
ОТЗЫВ 

члена диссертационного совета КОЗЛИХИНА Игоря Юрьевича 

 на диссертацию Суязова Вячеслава Валерьевича на тему:  

«Дисциплинарные суды Императорских Санкт-Петербургского (Петроградского) и 

Московского университетов (1902-1917): историко-правовой аспект»,  

представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук  

по специальности 12.00.01. – теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве 

 

 История всегда актуальна, неправы те, кто думает, что история ничему не учит. 

Сегодня, когда у нас проходит перманентная реформа образования, весьма продуктивным 

может быть взгляд в прошлое. Данная работа содержит исследование не только 

профессорских дисциплинарных судов, но вообще университетской автономии, 

сторонником которой я являюсь.  Вячеслов Валерьевич не только описал принципы 

организации профессорских дисциплинарных судов и их деятельность, но и попытался 

определить их юридическую природу. Поэтому он проанализировал различные 

институты, создаваемые для разрешения споров и конфликтов между универсантами.  Его 

рассуждения по этому поводу могут вызывать споры, но при этом они оригинальны и 

интересны.      

Выводы, сделанные  диссертантом в ходе анализа  профессорских дисциплинарных 

судов, обоснованы  и достоверны. Положения, вынесенные на защиту, обладают научной 

новизной и показывают самостоятельность  автора как исследователя. 

Диссертации включает в себя введение, три главы, заключение и обширный 

перечень приложений. 

В первой главе автор рассматривает общие положения о суде и правосудии, дает 

собственную трактовку, в частности, таким понятиям, как «суд», «правосудие», «судебная 

власть». При этом диссертант приводит взгляды на эти понятия как отечественных, так и 

зарубежных ученых. Стоит отметить, что в части анализа правовой природы 

профессорского дисциплинарного суда Вячеслав Валерьевич выступает первопроходцем. 

Во второй главе автор подробно исследует весь процесс учреждения 

профессорских дисциплинарных судов, основываясь на значительном числе архивных 

материалов, впервые введенных им в научный оборот. Данная часть работы содержит в 

себе подробный анализ политической жизни Российской Империи конца XIX – начала XX 

вв., состояния дел в высших учебных заведениях, Министерстве народного просвещения и 
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политики государства по отношению к профессуре и студентам. Автор делает 

обоснованный вывод о целях создания такого института, как профессорский 

дисциплинарный суд.  

В третьей главе диссертант проводит исследования деятельности дисциплинарных 

судов Императорских Санкт-Петербургского (Петроградского) и Московского 

университетов, в частности, приводит статистику рассмотренных дел, подробно 

анализирует практику судов, включая наиболее резонансные дела, дает характеристику 

судьям и кандидатам в судьи. Данная часть исследования также построена на уникальных 

архивных источниках.  

Некоторые соображения по поводу прочитанного. Стараясь определить 

юридическую природу профессорских дисциплинарных судов, Вячеслав Валерьевич 

предлагает термин «квазисудебные органы», то есть суды, не связанные непосредственно 

с государственной властью. Но что означает приставка квази-, если не привносить в нее 

какой-то особый, авторский смысл? Она означает «мнимый», «ненастоящий» или 

«почти». Получается «мнимый» или «почти суд», а профессорский суд является 

смешанным. Мне трудно это представить. Квазисудебными органами были тройки при 

НКВД. А «негосударственные» суды, о которых пишет Вячеслав Валерьевич, почему бы 

не назвать общественными? Это звучит не так красиво, но точно отражает суть дела. 

Например, таковыми были товарищеские суды в советские времена.  

В п. 1 положений, выносимых на защиту, утверждается, что квазисудебные органы 

олицетворяют авторитет не государства, а государственно организованного общества. 

Какая разница? А на с. 32 утверждается, что профессорские дисциплинарные суды 

олицетворяют авторитет гражданского общества. Представляется, что эти суды 

олицетворяют или  должны олицетворять авторитет корпорации (университета). Но тогда 

получается, что авторитет корпорации был невысок. Многие профессора отказывались 

принимать участие в деятельности профессорского суда, многие не являлись на заседания 

без объяснения причин, студенты, по крайней мере, в Санкт-Петербургском университете, 

называли заседания профессорского суда «комедией» и отказывались участвовать в них. 

Почему? Ведь одна из задач суда — оградить студентов от юрисдикции общих судов: 

«привлечение учащихся к ответственности перед общими судами антипедагогично» 

(с.114). Мне этот принцип очень симпатичен. Я убежден, что конфликты (кроме 

преступлений, разумеется), происходящие в университете, должны решаться в 

университете, как в союзе студентов и профессуры. В нашем университете есть 

соответствующий орган, о нем пишет Вячеслав Валерьевич. Мне показалось, что он очень 

громоздкий.  



Вячеслав Валерьевич утверждает, что этот суд не «не создавался ради пресечения 

политической активности студентов», но ведь первое дело суде Санкт-Петербурга носило 

именно политический характер. А политические дела изъяты из компетенции суда только  

в 1903 году, причем профессора члены судов требовали вернуть их (сс.138, 142). 

Почему суд в Московском университете был более активным, чем в 

Петербургском? Ведь студенты и профессора этих университетов не отличались друг от 

друга. 

Вячеслав Валерьевич посвятил немало страниц выяснению того, что такое 

справедливость. Это вечная философская проблема, ее окончательного решения быть не 

может. Он ссылается на определение справедливости, данное Аристотелем. Идти к судье, 

значит идти к справедливости, писал он в «Этике», но хорошо, когда судья твой друг, 

писал он в «Риторике». Тем не менее, автор представил свое понимание данного вопроса, 

заслуживающее внимания. 

В  целом, работа весьма добротная. Вячеслав Валерьевич изучил, пожалуй, все 

доступные материалы, в том числе архивные, касающиеся деятельности профессорских 

дисциплинарных судов, и произвел интересный научный анализ данных материалов.        

Полагаю, что диссертация Суязова Вячеслава Валерьевича на тему 

«Дисциплинарные суды Императорских Санкт-Петербургского (Петроградского) и 

Московского университетов (1902-1917): историко-правовой аспект» соответствует 

основным требованиям, установленным Приказом от 01.09.2016 № 6821/1 «О порядке 

присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете», 

соискатель заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.01. – теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве. Пункт 11 указанного Порядка диссертантом не нарушен. 

 

Дата: 19.08.2020 

 

 

 




