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ВОЕННО-ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ РККА  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИИ

В статье на основе новых архивных документов рассмотрены некото-
рые аспекты истории Военно-юридической академии РККА в годы Великой 
Отечественной войны. Показано ее участие в оборонительных боях на под-
ступах к г. Москве, организации обороны г. Ашхабада со стороны иранской 
границы. В тоже время приведены примеры внутренней жизни академии 
со всеми ее плюсами и минусами. Отмечено наличие строго партийного 
контроля за всей жизнедеятельностью вуза на примере дискуссии по По-
становлению ЦК ВКП(б) 1944 г. «О недостатках и ошибках в освещении 
истории немецкой философии конца XVIII и начала XIX века» проходившей 
в академии в июле1944 г. Показано и наличие проблем в идеологической ра-
боте в академии в военное время со слушателями и сотрудниками академии.

Ключевые слова: Военно-юридическая академия, Великая Отечествен-
ная война, оборона Москвы, слушатели, идеология, партийные организации, 
политическое донесение, политические органы, образовательный процесс, 
дискуссия, курсы усовершенствования высшего юридического состава, по-
литическая бдительность.
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Взгляд на историю прошлого не должен очернять прошлое. Чтобы объ-
ективно понять происходившие события надо быть ее очевидцем, но это 
невозможно как теоретически, так и практически. Поэтому необходимо при 
рассмотрении тех или иных событий истории следует отойти от полити-
ческой ангажированности, рассматривать события в контексте других со-
бытий того времени. Конечно, субъективный фактор всегда присутствует, 
но он не должен быть доминирующим, особенно когда перед историком 
архивные документы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Показа-
тельным в этом плане может быть история  Военно-юридической академии 
РККА, одного из ведущих военных вузов СССР.
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В годы Великой Отечественной войны академия жила полной армей-
ской жизнью. С началом Великой отечественной войны значительное коли-
чество слушателей академии отправились в действующую армию. В след-
ствии того, что в августе 1941 г. состоялся очередной выпуск слушателей 
4 курса, очередного набора в академию не проводилось, а бывший первый 
курс убыл на фронт, академия в новый учебный год вступила в составе 3 и 
4 курсов основного и военно-морского факультетов и созданных кратко-
срочных курсов подготовки военных юристов из студентов старших кур-
сов гражданских юридических институтов, а отчасти и из лиц, окончивших 
граждански вузы. Наряду с этим продолжали функционировать и 6-месяч-
ные курсы усовершенствования военно-юридического состава [3. Л. 7] (1).

В период Великой Отечественной войны Военно-юридическая акаде-
мия приняла участие в организации обороны г.Москвы. Для ее бороны при-
казом Военного совета МВО были организованы сектора и боевые участки. 
Штаб 2-го боевого участка 1 сектора обороны столицы был сформирован и 
укомплектован в августе 1941 года командным составом Военно-юридиче-
ской академии (1) [3. Л. 21].

Согласно приказу начальника академии от 26.09.41 г. в штабе 2-го бо-
евого участка работали: полковник Казимиров (начальник участка), под-
полковник Вишнев (начальник штаба участка), подполковник Каменский, 
полковник Сухарев, майор Кривец, подполковник Вакуловский, старший 
лейтенант Бук, капитан юстиции Михайлов, капитан юстиции Салищев, 
бригадный комиссар Корнеев (комиссар участка) и др. (1) [3. Л. 21].

Анализ архивных документов показывает, что штабом была проведена 
большая работа по организации обороны г. Москва. В частности:

– проведены рекогносцировки для организации обороны Московского 
обвода на участке по Окружной железной дороге Колошино – ст. Белока-
менная;

– разработан план оборонительных сооружений на указанном участке;
– обеспечено руководство, наблюдение и контроль за ходом оборони-

тельных работ;
– разработан план обороны т взаимодействия частей, входивших в уча-

сток и зенитной артиллерии, расположенной на участке в целях противо-
танковой обороны;

– разработаны мероприятия по боевому обеспечению оборонительных 
сооружений Московского обвода и др. (1) [3. Л. 21-22].

В августе 1941 года академией был сформирован батальон курсантов 
двухротного состава из числа курсантов академии (командир батальона 
майор Колядин) (1) [3. Л. 22].

Батальон входил в состав 2-го участка обороны Москвы и проделал 
большую работу по строительству оборонительных сооружений на участке 
и охране этих сооружений.

Военно-юридическая академия РККА в годы  
Великой Отечественной войны: некоторые аспекты истории
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Кроме того, батальон в течении 16-18 октября принял участие в оборо-
нительном бою в районе Красная Пахра (1) [3. Л. 23].

17 октября 1941 г. по Директиве штаба МВО №109022 от 16.10.41 г. ака-
демия перебазировалась в г. Иваново, а оттуда 1 ноября в г.Ашхабад, куда 
прибыла 24 ноября. 27 ноября были возобновлены учебные занятия, а часть 
слушателей курсов усовершенствования были откомандированы для про-
хождения службы в органах военной юстиции (1) [3. Л. 7-8].

Во время пребывания академии в столице Туркменской ССР в 1942 г. 
по заданию Военного совета Средне-Азиатского военного округа группой 
командного состава академии, в которую входили подполковник Клящев, 
подполковник Вакуловский и майор Кривец, была проведена работа по ор-
ганизации обороны г.Ашхабада со стороны иранской границы, а также ра-
бота по организации ПВО города (1) [3. Л. 23].

Интересен и тот факт, что для практического ознакомления с опытом 
войны на фронт в порядке стажировки было откомандировано три группы.

Первая с декабря 1942 по февраль 1943 г. в составе полковника Туранов-
ского, майора Кривец, майора Капитонова, капитана Местер в 20-ю армию 
Западного фронта.

Вторая группа с 3 сентября по 10 октября 1942 г. в составе военного 
юриста второго ранга Чхиквадзе, военного юриста третьего ранга Богаты-
рева на Северо-Западный фронт. При этом Чхиквадзе исполнял обязанности 
помощника прокурора фронта и проводил работу во всех армиях фронта.

Третья группа в составе полковника Камеского, подполковника Ваку-
ловского, подполковника Клящева и майора Французова с сентября по но-
ябрь была откомандирована в 1-ю Ударную армию Северо-Западного фрон-
та (1) [3. Л. 23-24].

Начатые 1 сентября 1943 г. учебные занятия в академии, а 2 и 3 курсах 
были прерваны 30 сентября в связи с приказом о возвращении учебного за-
ведения Москву. 13 октября 1943 г. Военно-юридическая академия возвра-
тилась в Москву и разместилась в доме № 20 на Ново-Басманной улице (1) 
[3. Л. 9]. В июле академия переехала на Смоленский бульвар д. 19 [2. Л. 29].

С прибытием академии в Москву было завершено укомплектование 1,2 
и 3 курсов основного факультета и курсов усовершенствования. С января 
1944 г. возобновил работу военно-морской факультет академии. С 22 июня 
1944 г. был утвержден новый учебный план со сроком обучения четыре 
полных года (1) [3. Л. 9]. Жизнь академии становилась полноценной, как и 
в предвоенные годы.

Вместе с тем, фактом является то, что несмотря на напряженную обста-
новку, выполнение задач, поставленных военным командованием, задач по 
обучению и воспитанию слушателей, в академии, как и во всем советском 
обществе, идеологический надзор и контроль присутствовал во всех сфе-
рах ее жизни, в том числе этот контроль был и на уровне преподававшихся 
учебных дисциплин. 



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 1(70) • 2021 • Том 11   41 

Военно-юридическая академия РККА в годы  
Великой Отечественной войны: некоторые аспекты истории

Показательным в этом отношении может быть приведенные в политдо-
несении начальника политотдела, заместителя начальника ВЮА Красной 
Армии по политчасти полковника Зотова на имя начальника Главного поли-
тического управления РККА генерал-полковника Щербакова за июль месяц 
1944 г. данные [2. Л. 27-29] о прошедшей в академии на кафедре общепра-
вовых дисциплин дискуссии по конспекту лекций подполковника юстиции 
Галавза в связи с Постановлением ЦК ВКП (б) «О недостатках и ошибках 
в освещении истории немецкой философии конца XVIII и начала XIX вв.» 
(2) [1; 2. Л. 28].

Конспект был издан в военно-юридической академии для ученых целей 
в еще 1940 г. и в течении всего времени использовался в учебном процессе. 
Инициатива постановки вопроса об «ошибках» в конспекте лекций профес-
сора Галавза исходила от начальника кафедры марксизма-ленинизма доцен-
та полковника Чувикова, преподавателей кафедры доцента майора Премыс-
лер, доцента майора Капитонова [2. Л. 28].

Интересен ход дискуссии, дающий понимание глубины идеологическо-
го воздействия ВКП(б) на ситуацию в РККА и явной бессмыслицы втяги-
вания армии в подобные дискуссии, когда шли активные боевые действия 
(Красная Армия освобождала Прибалтику, Западную Украину, Белоруссию, 
вошла В Польшу – авт.).

Например, майор Премыслер считал, что «конспект курса лекций 
по истории государства и права профессора подполковника юстиции Га-
ланза, которым пользуются слушатели академии, должен быть изъят на том 
основании, что в нем имеется ряд ошибочных положений» [2. Л. 28]. В сво-
ем докладе на заседании кафедры общеправовых дисциплин он говорил 
главным образом о 6 главе конспекта «Образование феодальных государств 
в Западной Европе». По мнению Премыслера в этой главе имелись следую-
щие ошибки.

1. Возвышена роль древних германцев в борьбе против римской импе-
рии. «Место того, чтобы при рассмотрении этого вопроса, говорил Пре-
мыслер, – взять исходное положение товарища Сталина о том, что римляне, 
т.е. все «варвары», объединились против общего врага и с громом опроки-
нули Рим, профессор Галавза говорит о завоевании германцами римской 
империи» [2. Л. 28].

В целя, видимо большей убедительности своих слов майор Премыслер 
четко аргументировал свою позицию тем, что «исходным положением для 
этой, 6-й главы должно быть сталинское это положение», которое профес-
сор Галавза игнорировал [2. Л. 28].

2. Премыслер доказывал, что в конспекте неверно и неправильно указы-
вается, «римляне не оказывали сопротивление древним германцам, и точка 
зрения автора конспекта лекций сводится к традиционной немецкой точке 
зрения на покорение римской империи древними германцами» [2. Л. 28].
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Далее выступавший майор Премыслер в качестве заключения сказал: 
«Если автор конспекта указывает хотя и недостаточно на внутренний кри-
зис рабовладельческого строя, но он здесь прав, но он поступает абсолютно 
неправильно, когда все варварские племена сводит к древне-германским. 
Автор все время говорит только о древних германцах. Автор по-видимому 
думает, что среди остальных племен все преимущества находятся на сторо-
не древних германцев» [2. Л. 29].

О том, что данный вопрос стоял очень серьезно, говорит тот факт, что 
в прениях выступили начальник кафедры марксизма-ленинизма полков-
ник Чувиков, профессор подполковник юстиции Строгович, подполковник 
юстиции Корокин, а также начальник академии генерал-майор юстиции За-
рянов, подполковник Чхиквадзе, полковник Зотов и другие [2. Л. 29]. 

Показательным является и то, что хотя сам автор конспекта профессор 
подполковник юстиции Галавза полностью отрицал предъявленные ему 
указания на ошибки, в результате научной дискуссии было решено конспект 
«Всеобщая история государства и права» не допускать как обязательное по-
собие по курсу истории государства и права, но оставить в библиотеке как 
необязательное пособие для слушателей [2. Л. 29].

Начальник политотдела полковник Зотов в полит донесении отдельно 
отметил, что «со своей стороны считаю постановку вопроса членами кафе-
дры марксизма-ленинизма правильной. Считаю необходимым также изъять 
и не разрешать слушателям академии пользоваться конспектом и как учеб-
ным пособием» [2. Л. 29]. Так и было сделано.

При это отдельно в донесении было подчеркнуто и то, что начальник ка-
федры общеправовых дисциплин полковник юстиции Коровин, по мнению 
начальника политического отдела академии полковника И. Зотова, «допу-
стил неправильную и ошибочную формулировку по докладу доцента капи-
тана юстиции Фарберова», отметил, что «следует избегать квалификации 
союзных государств как «буржуазных» и буржуазного их строя, как эксплу-
ататорского» [2. Л. 29].

Приведенные факты говорят, что даже в условиях войны теоретические 
вопросы взаимоотношения официальной идеологии с идеологий западных 
государств находились под пристальным контролем со стороны политиче-
ских органов.

Это находило свое выражение и в кадровой политике набора слушате-
лей академии.

Например, в августе 1944 г. в академию прибыл новый контингент слу-
шателей на первый основной и первый курс морского факультета. В течении 
месяца политический отдел академии проводил изучение прибывших, в том 
числе проверял их «партийность», т.е. соответствия политических взглядов 
партийным установкам и преданности И. Сталину [2. Л. 30].

Начальником политического отдела академии полковником Зотовым 
была проведена индивидуальная беседа с каждым прибывшим кандидатом 

Волков А.П., Волков А.А.
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в слушатели. Секретарь партийной комиссии полковник Киселев провел бе-
седу «Об обязанности коммунистов в дни Отечественной войны» [2. Л. 30]. 
Одновременно по плану политического отдела заместитель начальника 
академии по научной и учебной работе подполковник юстиции Чхиквадзе 
провел беседу с кандидатами в слушатели по истории академии, ее предна-
значению, учебному плану и порядку вступительных экзаменов [2. Л. 30]. 
В донесении политического отдела констатируется, что «проведенная пар-
тийно-массовая работа и индивидуальное изучение людей способствовало 
правильному подходу при отборе из кандидатов в слушатели первого курса 
академии» [2. Л. 30].

В итоге этой подготовительной работы «6 человек из прибывших кан-
дидатов откомандированы еще до приема экзаменов, как не отвечающие 
условиям приема» [2. Л. 30]. 10 человек выявили сами нежелание учиться, 
43 человека не выдержали приемных испытаний, шесть человек были от-
командированы по указанию отдела кадров ГлавПУ РККА [2. Л. 30].

Всего прибыло на основной факультет 125 кандидатов, на морской фа-
культет – 36. Из них на морской факультет первого курса приняли 21 чело-
век и один переведен из слушателей КУВЮС (курсы усовершенствования 
высшего юридического состава – авт.), итого 27 человек.

Окончательно зачислен на первый курс основного факультета акаде-
мии 86 человек. В их числе двенадцать человек приняты из слушательско-
го состава КУВЮС [2. Л. 30]. Все зачисленные в академию были членами 
и кандидатами в члены компартии: членов ВКП(б) 74 и кандидатов в чле-
ны ВКП(б) – 12 человек. Беспартийных не было. В числе принятых на ос-
новной факультет с высшим образованием – 11 человек, незаконченным 
высшим – 4, остальные 71 человек со средним образованием. Возрастной 
состав принятых на основной факультет первого курса: с 1908 по 1910 г. 
рождения 4 человека и с 1911 по 1924 г. – 82. По национальному составу 
в числе принятых 64 человека – русские, 14 – украинцы, 3 белоруса, 6 – дру-
гих национальностей [2. Л. 31].

О том, что академия пополнялась идеологически проверенными кадра-
ми говорит и то, что из 86 принятых в академию 41 человек до поступления 
были политическими работниками в частях Красной Армии, 23 человека за-
нимали должности строевых командиров, трое прибыли с административ-
но-хозяйственной работы и только 20 человек работали в военной юстиции. 
Участников боевых действий было 60 человек, награжденных орденами 
и медалями 34 человека [2. Л. 31].

Вместе с тем, несмотря на такой тщательный отбор, в полит донесении 
за октябрь 1944 г. обращено внимание на имевшиеся факты «аморального 
характера», связанные с наличием отдельных случаев воровства личных ве-
щей среди слушателей. Были похищены шинели у «слушателя второго кур-
са капитана Беглова, слушателя 4 курса лейтенанта Горяинова (с вешалки 
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в столовой), слушателей 3 курса лейтенантов Зыкова и Дубинина (в обще-
житии)». По данным случаям в академии были проведены партийные со-
брания [2. Л. 48] для мобилизации «слушателей на решительное изжитие 
позорных фактов для коммунистов-офицеров слушателей Военно-юриди-
ческой академии» [2. Л. 48].

О том, что не все было хорошо и с идеологической работой в академии, в по-
нимании ее организаторов, говорит факт ареста органами НКВД исполняющего 
должность начальника кафедры иностранных языков Недовича и о «хранении 
контрреволюционных (так по тексту – авт.) альбомов на кафедре общеправовых 
дисциплин и в сейфе исполняющего должность начальника учебного отдела 
майора юстиции Михайлова» [2. Л. 48]. В итоге «партийная комиссия за престу-
пление большевистской бдительности» объявила выговор начальнику отдела 
кадров академии подполковнику юстиции Пашину [2. Л. 48].

Доносились в вышестоящие органы и факты «подачи анонимных за-
писок» отдельными слушателями 3 курса преподавателю (слушатель был 
установлен, это капитан Афанасьев – авт.), читавшему лекции по полити-
ческой экономии. По мнению руководства академии, эти записки говорили 
«о некоторых нездоровых настроениях и недопониманиях со стороны от-
дельных слушателей» [2. Л. 48]. Например, на лекции «Рента и развитие 
капитализма в сельском хозяйстве» преподавателю майору Леошкину были 
заданы вопросы: 

1. Чем объясняется, что в России до революции хлеб стоил 2 копейки 
фунт, а в Советском государстве килограмм хлеба стоит 50 рублей?

2. Правильно ли будет такое утверждение, что народы СССР в насто-
ящее время испытывают больше трудностей, чем наслаждаются благами 
ради прекрасного будущего? [2. Л. 48].

По данным фактам начальником политотдела полковником Зотовым и 
его заместителем майором Лапаевым на совещании парторгов и агитаторов 
были организованы традиционные для того времени «инструктаж и разъ-
яснение ошибочных и политически вредных настроений отдельных слуша-
телей 3 курса» [2. Л. 48].

В целом история Военно-юридической академии в годы Великой От-
ечественной войны говорит о ее большом вкладе в Победу над фашистски-
ми агрессорами. Ее представители были на передовых рубежах обороны 
столицы, ее выпускники внесли весомый вклад в обеспечении законности 
и порядка в действующей армии. Вместе с тем, приведенные выше при-
меры из жизни академии говорят о том, что вся ее деятельность, организа-
ция образовательного процесса в условиях военного времени находились 
под постоянным партийным контролем со стороны политических органов 
РККА и партийных организаций ВКП(б). Таково было время. Военное вре-
мя, со своими, как мы сегодня видим, успехами и проблемами, перегибами 
и ошибками, которое выдвигало свои требования, обозначенные высшим 
руководством СССР.

Волков А.П., Волков А.А.
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ПРИМЕЧАНИЯ: 
(1) Всего за 1941-1942 гг. на фронт убыло более 3000 преподавателей, 

слушателей и адъюнктов Академии, из них более 700 выпускников основ-
ных факультетов // ru.wikipedia.org/wiki /Военно-юридическая академия.

(2) См.: Постановление ЦК ВКП(б) 1944 г. О недостатках и ошибках 
в освещении истории немецкой философии конца XVIII и начала XIX века. 
[Передовая из журн. «Большевик». № 7-8, 1944 г.]. [Москва]: [1-я типо-
лит. УВМИ], [1944]. «Для заметок», без обл. и тит. л.; 20 см. (В помощь 
политработнику / Гл. полит. упр. Воен.-Мор. Флота). В 1943 году Инсти-
тут философии Академии наук СССР выпустил в свет третий том «Истории 
философии» (под редакцией тт. Г. Александрова, Б. Быховского, М. Митина, 
П. Юдина). Значительная часть тома посвящена изложению и оценке не-
мецкой философии конца XVIII и начала XIX века.
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