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Аннотация. Мало кому известно, что юридическое образование 

зародилось и развивалось в Севастополе еще 100 лет назад. Данная работа 

посвящена рассмотрению данного вопроса. 27 сентября 2018 года в 

Севастопольском государственном университете прошел юридический 

форум, посвященный данному важному историческому событию, в рамках 

которого обсуждались, в том числе, проблемы юридического образования. 

Юридический институт университета намерен продолжить добрые традиции, 

заложенные веком ранее. 
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27 сентября 1918 года на базе Севастопольского народного университета 

в городе Севастополе был создан новый ВУЗ - Юридический институт. 

Уже в начале октября 1918 г. начали функционировать Попечительный 

совет и «общество помощи институту», которые занимались как решением 

финансовых проблем, возникавших перед вузом, так и привлечением новых 

научных кадров. В итоге в 1920 г., в преддверии празднования двухлетней 

годовщины, работники института с гордостью заявляли, что их детище 

является «организованным высшим учебным заведением с преподаванием, 



обеспеченным по всем кафедрам»1. В состав профессоров института входили 

такие известные ученые: первый ректор института, профессор, сенатор Сергей 

Константинович Гогель, заслуженный профессор, сенатор В.Ф. 

Дерюжинский, профессора А.Л. Байков, А.И. Елисгратов, Николай 

Николаевич Алексеев, известный специалист в области уголовно-правовых 

дисциплин, профессор Паше-Озерский, П.П. Гензель, Н.Н. Товстолес, К.О. 

Зайцев, С.С. Демосоренов, В.И. Серебровский, К.М. Агеев. 
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