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Военный университет – одно из ста-
рейших военно-учебных заведений Ми-
нистерства обороны Российской Феде-
рации, он является преемником лучших 
традиций прославленных вузов: Воен-
но-политической орденов Ленина, Ок-
тябрьской Революции, Краснознамённой 
академии им. В.И. Ленина, Гуманитарной 
академии Вооружённых Сил, Военного 
Краснознамённого института Министер-
ства обороны, Военной академии эко-
номики, финансов и  права, Львовского 
высшего военно-политического ордена 
Красной Звезды училища.
Период раздельного функционирова-

ния вузов-предшественников и  время 
совместного сосуществования в  рамках 
единого учебного заведения и есть исто-
рия Военного университета, начало кото-
рой было положено 5 ноября 1919 года.
Сегодня Военный университет – это 

единственная в  стране высшая воен-
но-гуманитарная школа, крупный обра-
зовательный и научный центр подготовки 
кадров для Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации, имеющий в  своём со-
ставе свыше 50  кафедр и научно-иссле-
довательских подразделений. Здесь 
служат, преподают более 100  докторов 
и 500 кандидатов наук, обучаются свыше 
4 000 слушателей и курсантов.
Истоки зарождения в Советских Воо-

ружённых Силах системы планомерной 
подготовки военных юристов восходят 

к середине 30-х годов XX века – 17 июня 
1936  года в  составе Всесоюзной право-
вой академии был образован военно- 
юридический факультет, реорганизован-
ный 5 ноября 1939 года в Военно-юриди-
ческую академию РККА.
С началом войны для укомплектования 

сил, развёртываемых по плану военного 
времени, требовалось большое коли-
чество кадров командного состава. Эта 
важнейшая задача легла и на плечи Во-
енно-юридической академии.
С  ноября 1941  года по сентябрь 

1943 года академия находилась в эваку-
ации в  г.  Ашхабаде. В  сложных услови-
ях, связанных с  перебазированием, не-
достатком помещений для размещения 
личного состава и  проведения занятий, 
академия продолжала готовить воен-
но-юридические кадры. Учебные планы 
и программы перестраивались в соответ-
ствии с требованиями военного времени, 
в обучение и воспитание внедрялся опыт 
Великой Отечественной войны.
Всего за годы Великой Отечественной 

войны основные факультеты академии про-
извели семь выпусков и направили в дей-
ствующую армию 762  человека, а  с  учё-
том выпускников краткосрочных курсов 
– около 4 000 высококвалифицированных 
специалистов юридического профиля.
Родина высоко оценила заслуги акаде-

мии в подготовке специалистов для орга-
нов военной юстиции: в ноябре 1944 года 

ВОЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ: 
НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!

Аннотация. В 2018  году исполняется 
73 года со дня Победы в Великой Отече-
ственной войне. Тогда, 9 мая 1945 года, со-
ветский народ победил самую страшную 
угрозу ХХ века – фашизм. В суровые воен-
ные годы во всей полноте проявились луч-
шие качества нашего народа: стойкость, 
героизм, воинская доблесть, готовность 
к  самопожертвованию во имя торжества 

идеалов добра и справедливости. Неоце-
нимый вклад в  победу над немецко-фа-
шистскими захватчиками внёс Военный 
университет: уже в  первые дни Великой 
Отечественной войны многие слушатели 
и  преподаватели ушли на фронт из стен 
Военно-юридической академии, многие 
были награждены орденами и медалями, 
многие не вернулись…
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большая группа офицеров и генералов из 
числа командного и профессорско-пре-
подавательского состава были награж-
дены орденами и медалями.

25 февраля 1945 года за заслуги в под-
готовке кадров для фронта, органов во-
енной юстиции и  военного управления 
Президиум Верховного Совета СССР на-
градил Военно-юридическую академию 
Красным Знаменем и Грамотой Президи-
ума Верховного Совета СССР. В этой на-
граде – оценка самоотверженного труда 
коллектива академии.
В соответствии с  директивой министра 

обороны СССР 19 мая 1956 года Военно- 
юридическая академия, внёсшая зна-
чительный вклад в  подготовку военных 
юристов, была реорганизована в  воен-
но-юридический факультет в составе Воен-
но-политической академии им. В.И. Ленина.

20 июня 1994 года Указом Президента 
Российской Федерации на базе Военной 
академии экономики, финансов и  права 
и  Гуманитарной академии было создано 
новое военно-учебное заведение – Воен-
ный университет. С этого момента подго-
товка военных юристов стала осущест-
вляться в Военном университете.
В  настоящее время военно-юридиче-

ское направление Военного универси-
тета представлено прокурорско-след-
ственным, юридическим и  подготовки 
руководящего состава органов по работе 

с  личным составом факультетами, в  со-
став которых входят кафедры конститу-
ционного (государственного) и междуна-
родного права, военной администрации, 
административного и финансового права, 
гражданского права, теории и  истории 
государства и  права, уголовного права, 
уголовного процесса, криминалистики, 
трудового права, гражданского и  арби-
тражного процесса.
Достоянием университетского коллек-

тива, его живой связью с  героическим 
прошлым нашей страны являются вете-
раны Великой Отечественной войны.
Среди выпускников и  преподавателей 

Военно-юридической академии, чьи име-
на достойно вписаны в историю Великой 
Отечественной войны особенно хотелось 
бы выделить Василия Никитовича Абра-
мина, Игоря Андреевича Гамалеева, Ха-
сана Мубараковича Ахметшина, Юрия 
Константиновича Леонова, Александра 
Николаевича Позднякова.
Василий Никитович Абрамин уча-

ствовал в  Великой Отечественной во-
йне и  был награждён тремя орденами 
Отечественной войны, четырьмя орде-
нами Красной Звезды и  17  медалями. 
Позднее заслуженный юрист СССР, 
кандидат юридических наук, профес-
сор, полковник юстиции в  отставке 
В.Н.  Абрамин передавал ценный боевой 
опыт курсантам и слушателям в Военном 
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университете в  должности профессора 
кафедры криминалистики.
Заслуженному юристу Российской 

Федерации, доценту, полковнику юсти-
ции в  отставке Игорю Андреевичу Га-
малееву едва исполнилось семнадцать, 
когда началась Великая Отечествен-
ная война, он воевал в  должности ко-
мандира радиовзвода роты связи, был 
награждён 16  орденами и  медалями. 
С  1975  года был преподавателем кафе-
дры криминалистики.
Хасан Мубаракович Ахметшин – один 

из старейших и  лучших преподавателей 
Военного университета, профессор ка-
федры уголовного права, доктор юриди-
ческих наук, профессор, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, 
заслуженный юрист РСФСР, полковник 
юстиции в отставке, был призван в армию 
в 1940 году и с достоинством прошёл вы-
павшие на долю его поколения испытания.
Более полувека проработал в  систе-

ме военно-юридического образования 
ветеран Великой Отечественной войны, 
кандидат юридических наук, доцент, за-
служенный юрист Российской Федера-
ции, профессор кафедры военного права, 
полковник юстиции в отставке Александр 
Николаевич Поздняков. После окончания 
в 1941 году 1-го Московского артиллерий-
ского училища А.Н. Поздняков участвовал 
в боях на Крымском и Северо-Кавказском 
фронтах, был тяжело ранен. Награждён 
орденами Отечественной войны I и II степе-
ни, Красной Звезды и многими медалями.
К  поколению, в  чьём сознании поня-

тия «Родина» и «Отечество» стали опре-
деляющими, относится и  заслуженный 
юрист Российской Федерации, почётный 

работник прокуратуры Российской Феде-
рации, доцент, полковник юстиции в  от-
ставке Юрий Константинович Леонов. Его 
отец прошёл всю войну, мать – военный 
фельдшер, в годы Великой Отечествен-
ной служила в военно-санитарном поез-
де, затем в госпитале.
В  ноябре 1967  года судьба привела 

Юрия Константиновича на кафедру кри-
миналистики. Несмотря на почтенный 
возраст, он полон энергии и жизнелюбия, 
готов неустанно делиться опытом с моло-
дым поколением криминалистов.
Василия Никитовича Абрамина не ста-

ло в 2000  году, Игоря Андреевича Гама-
леева – в 2002 году, Александра Никола-
евича Позднякова – в 2007  году, Хасана 
Мубараковича Ахметшина – в 2017 году… 
Но мы помним их и отдаём дань уважения 
заслугам этих замечательных людей.
Новое поколение военных юристов до-

стойно несёт знамя отцов и дедов, продол-
жая укреплять законность и правопорядок 
в армии и на флоте, и в условиях существу-
ющих в настоящее время угроз националь-
ной безопасности, как и 73 года назад, го-
тово отстоять мир и свободу Родины.
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MILITARY UNIVERSITY: WE HAVE A LOT TO BE PROUD OF!

Abstract. 2018 marks the 73rd anniversary of 
the Victory in the Great Patriotic War. Then, 
on May 9, 1945, the Soviet people defeated 
the most terrible threat of the twentieth 
century – fascism. During the severe war 
years, the best qualities of our people were 
manifested in full: steadfastness, heroism, 
military valor, readiness for self-sacrifice in 

the name of the triumph of good and justice. 
An invaluable contribution to the victory over 
the German fascist invaders was made by  
the Military University: already in the first days 
of the Great Patriotic War, many listeners and 
teachers of the Military-Law Academy went 
off to the war, many were awarded orders and 
medals, many did not return...
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