Программа Круглого стола кафедры гражданского права КФУ,
посвященного развитию цивилистической мысли и образования
в Казани в 30-50 г.г. XX столетия.
22 мая 2020 года. 10:30 – 12:30.
Модератор: доц. Арсланов К.М.
Приветственное слово: проф. Валеев Д.Х.
Арсланов К.М. Об исследованиях студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей
кафедры гражданского права, посвященных истории развития цивилистики в стенах
Казанского университета и Казанского юридического института.
Макаров Т.Г. (доц.), Новикова И.И. (асп.) «Кафедра гражданского права в 30-50-е годы XX
века».
Кафедра гражданского права Казанского (Приволжского) федерального
университета в настоящее время уважаема в научном юридическом
сообществе в первую очередь благодаря выдающимся ученымцивилистам, преподававшим или учившимся на Юридическом факультете
в разные годы становления Казанского университета.
На кафедре преподавали и занимались научной деятельностью не только
выдающиеся ученые, но и настоящие герои Великой Отечественной
Войны, ветераны, именами которых кафедра гражданского права гордится
и сегодня.
К их числу относятся доктор юридических наук, профессор Рашид
Серазетдинович Ажимов; участник Великой Отечественной Войны,
работавший на кафедре гражданского права, Виктор Степанович
Караваев; кандидат юридических наук Фаузи Зуфарович Кульбарисов и
другие.
Благодаря труду и научным исследованиям данных преподавателей и
ученых Юридический факультет Казанского (Приволжского) федерального
университета сегодня имеет авторитет в научных цивилистических кругах.
Миннуллин Б.М. (студ.) «Р.С. Ажимов. Талант дальновидности или веха истории
отечественной цивилистики?».
Болдырева Н.Т. (асп.) «Р.С. Ажимов как представитель казанской юридической школы:
предпосылки формирования современной теории обязательств из причинения вреда в
стенах Казанского университета».
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научнопреподавательская работа ученого в годы Великой Отечественной Войны.
Послевоенная жизнь Р.С. Ажимова. Научные достижения и педагогическая
работа Р.С. Ажимова как декана юридического факультета Казанского
университета и заведующего кафедрой гражданского права и процесса.
Основные направления научной работы Р.С. Ажимова. Развитие теории
обязательств из причинения вреда жизни и здоровью человека в работе
Р.С. Ажимова и М.И. Никитиной.

Взаимосвязь научных теорий Р.С. Ажимова с действующим правовым
регулированием общественных отношений. Вклад Р.С. Ажимова в
развитие современной науки гражданского права и теории обязательств
из причинения вреда жизни и здоровью.
Васильев Э.Э. (маг.) «Развитие учений о гражданском и хозяйственном праве в
Казанском университете в период работы Василия Григорьевича Барышникова».
Настоящее исследование посвящено вопросам деятельности кафедры
гражданского права Юридического института Казанского университета в
период работы в качестве ее заведующего Василия Григорьевича
Барышникова. Рассматриваются акценты научно-учебных направлений
деятельности кафедры в 1930-е годы, период Великой Отечественной
войны и послевоенный период до преобразования института в
Юридический факультет КГУ. Отдельное внимание уделено вопросам
понимания гражданского и хозяйственного права в советской правовой
системе на примере работ В.Г. Барышникова и его коллег по кафедре.
Мифтахутдинова Д.Р. (маг.), Пугачева А.С. (маг.) «Научная и педагогическая
деятельность доктора юридических наук, профессора-цивилиста Сергея Никитича
Братуся».
Братусь Сергей Никитич — автор более 200 научных публикаций, в том
числе работ и монографий по основополагающим проблемам
гражданского права. Научные суждения ученого были использованы при
подготовке Основ гражданского законодательства СССР 1961 г. и
Гражданского кодекса РСФСР 1964 г., в разработке которых он участвовал
как член и руководитель рабочих групп. Одной из первых работ Братуся
С.Н. стала статья «К проблеме хозяйственно-административного права»
(1930 года), в которой были отражены идеи Пашуканиса Е.Б. и
Венедиктова А.В. в большей степени, чем классиков марксизмаленинизма. Позднее в адрес Братуся С.Н. были выдвинуты обвинения в
троцкизме, в связи с чем он был вынужден покинуть Казань.
В работе даётся обзор работы 1941 года "Некоторые вопросы науки
гражданского права и судебной практики по гражданским делам в период
Отечественной войны", а также 1944 года "Некоторые вопросы авторского
и изобретательского права в практике Верховного суда СССР".
Волкова С.С. (асп.), Касимова А.Э. (асп.) «Цивилистическая наука в годы эвакуации в
Казани. С.И. Вильнянский».
В годы Великой Отечественной войны ТАССР была одним из ключевых
пунктов страны, принимавшим эвакуированное население. В военные
годы в Казани жили и работали представители около 20 научноисследовательских институтов. Казанский университет стал центром
академической жизни. С 1941 по 1944 годы в эвакуации находился и
заведующий кафедрой гражданского права Харьковского юридического
института С.И. Вильнянский, который продолжил свою научную

деятельность в стенах Казанского университета. В указанный период была
написана одна из ключевых его работ – «Значение судебной практики в
гражданском праве».
Хабиров А.И. (доц.) «Профессор А.М. Винавер в Казани. Музы и право»
Первая часть выступления посвящена рассказу о профессоре Александре
Марковиче Винавере и его годах жизни в Казани, а именно его видению и
преподаванию цивилистических дисциплин. Вторая часть выступления
(«Музы и право») - взаимосвязи права и творчества: Джаудат Файзи,
Альфред Сайдашев, М. Салимжанов, Б.Л. Железнов, З.М. Фатхутдинов.

