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В статье рассматриваются исторические и социальные условия, в которых сформировался в 1919–
1920 годах Севастопольский юридический институт. Исследуется значение различных политических
предпосылок (Октябрьской революции, Гражданской войны 1917–1922 годов), повлиявших на формирование и функционирование данного учебного заведения. Кроме того, исследуются общие принципы и значение юридического образования в истории России, его влияние на социальную жизнь и
роль в формировании интеллектуальной среды определенного исторического периода.
Рассматривается историко-биографическая проблематика, связанная с жизнью и судьбами наиболее видных представителей профессорско-преподавательского состава Севастопольского юридического института (С.К. Гогеля, Н.Н. Паше-Озерского). Использование биографического метода помогает в полной мере рассмотреть взаимосвязь отдельных исторических событий (Революция, Гражданская
война, репрессии, эмиграция) с их значением в жизни как общества в целом, так и отдельных личностей.
Также рассматриваются роль и функции отдельных структурных подразделений, входивших в состав Севастопольского юридического института, его кафедр, попечительского совета. Кроме того, исследуются роль специальных курсов крестьянского права, сформированных в рамках института, и их
роль в проведении земельной реформы, предусматривавшей максимальную самостоятельность как в
сфере распоряжения земельными наделами, так и в сфере ведения земского хозяйства. Данная реформа, проводимая в 1920 г. под руководством генерала П.Н. Врангеля, без сомнения, могла стать важнейшим элементом в аграрной жизни будущей России и положительно повлиять на социально-политическую систему в целом.
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The paper explores historical and social circumstances of the foundation of the Institute of Law of
Sevastopol in 1919–1920, the focus being on the importance of various triggering political events, the
October Revolution and the Russian Civil War (1917–1922), among others, which have influenced the birth
and life of this educational institution. Further emphasis is laid on the fundamentals and significance of
Russian legal education, its place in social life and emerging intellectual circles of a specific historical period.
The article probes the historical and biographical contexts of the lives and fates of such seminal
members of staff of the Sevastopol Law Institute as Gogel S.K. and Pashe-Ozerski N.N. At that, the
biographical approach provides deep insight into how historical events like the October Revolution, the
Russian Civil War, repression and emigration are interrelated and what impact they had had on society
as a whole and individuals in particular.
The article then goes on to explore the role and function of certain departments affiliated with the
Sevastopol Law Institute, as well as its faculties and the board of trustees. It also concerns the purpose
of a peasant law course specially designated as part of the Institute`s curriculum and its effects on a
land reform implemented to grant the maximum possible freedom of land administration and zemstvo
activities. Accomplished by General Wrangel P. N. in 1920, the reform could certainly become a landmark
agricultural initiative for the future of Russia and fundamentally revitalize the social and political system.
Keywords: education, University, the Institute of Law of Sevastopol, law school, the October
Revolution, the Russian Civil War, land reform, biographical research, emigration.
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