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сЛндрей (Иванович Жим
Ким Андрей Иванович (22 декабря 1915, с. Благодатное Ми
хайловского района Дальневосточного края - 11 июня 1993,
Томск) - профессор кафедры государственного и административ
ного права.
Из крестьян. Его отец, Ким Хигван (Иван) (около 1884-1943),
переехал из Кореи в Россию на Дальний Восток в начале XX в. и
стал заниматься земледелием. У него было 6 детей от первого брака
(один из них умер в раннем возрасте) и трое - от второго брака.
А.И. Ким был четвертым ребенком от первого брака. Матерью
А.И. Кима была Цой Марья. Она умерла, когда сыну было всего
пять лет. Его детство прошло в сельской местности, где он в основ
ном жил у дяди и тети со стороны отца, трудился на полях вместе
со взрослыми и учился в местной корейской школе. Его отец очень
хотел, чтобы сын учился дальше. По настоянию отца А.И. Ким,
не зная русского языка, в августе 1930 с попутчиками добрался
до ст. Бикин, где была семилетняя школа, и некоторое время про
вел там один, пока начальник станции не поместил его в местный
детский дом. Там он был зачислен в четвертый класс. Чтобы пре
одолеть трудности с русским языком, он самостоятельно стал изу
чать грамматику. После года упорнейшей учебы в школе, выучив
русский язык, А.И. Ким был принят на подготовительное отделе
ние педагогического техникума в Имане. Испытывая голод и нужду
(жил в общежитии, получая 20 руб. стипендии, из которых 18 отда
вал за скудное двухразовое питание в столовой), он тем не менее
хорошо и с удовольствием учился. Пристрастие к чтению художе
ственной литературы помогало ему совершенствовать знание рус
ского языка. Осенью 1933 его, как отличника, направили для про
должения образования на рабфак Иркутского института советского
строительства при ВЦИКе. После проверки уровня знаний его
сразу зачислили на второй курс. Вскоре, благодаря успешной уче
бе, А.И. Кима перевели на третий (выпускной) курс и премировали
пальто и парусиновыми ботинками. Закончив весной 1934 рабфак,
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он был принят в число студентов института. В том же году этот вуз
был переведен в Свердловск, который в 1937 окончил с дипломом
первой степени (с отличием) по специальности юрист-государствовед. С июня по октябрь 1937 он заведовал учебной частью Даль
не-Восточной краевой школы советского строительства в Благо
вещенске. После депортации осенью 1937 проживавших в то
время на Дальнем Востоке лиц корейской национальности в
Казахстан и Среднюю Азию, А.И. Ким, как и семья его отца,
оказался в Узбекистане. В 1937-1939 он преподавал историю в
школе повышенного типа и заведовал райсобесом в Мирзачуле. С
1939 по 1943 - студент Узбекистанского (Самарканд) и СреднеАзиатского (Ташкент) университетов. Как отличник учебы полу
чал стипендию им. М. Горького.
Однако ему пришлось прервать учебу. С марта 1943 по август
1945 он работал директором средней школы № 16 Мирзачульского
р-на Ташкентской области, где преподавал историю и литературу в
8-10-х классах. Педагогическую работу совмещал с общественной,
являясь в течение двух лет зам. секретаря партбюро племсовхоза
№10. В 1945 А.И. Ким некоторое время работал инспекторомметодистом районо. Осенью того же года он переехал в Сверд
ловск, где вначале учился на факультете журналистики, а затем на
филологическом факультете Уральского университета, который
окончил по специальности «филология» с присвоением квалифика
ции «научный работник и преподаватель высшей и средней шко
лы» (1946). С 1946 по 1948 - ст. преподаватель кафедры марксиз
ма-ленинизма Уральского политехнического института. Одновре
менно заведовал отделением иностранных студентов. В 1948-1951
- аспирант кафедры гос. права Саратовского юридического инсти
тута им. Д.И. Курского.
После окончания аспирантуры А.И. Ким был направлен на ра
боту в Томск. С 16 августа 1951 - преподаватель, с 1 сентября 1952
- ст. преподаватель, с 6 марта 1953 - зав. кафедрой теории и исто
рии государства и права, с 1 октября 1966 по 1 ноября 1992 - зав
кафедрой государственного и административного права. С 1 сен
тября 1954 - доцент, с 30 марта 1966 - профессор (утв. 24 декабря
1966), с 1 ноября 1992 - профессор-консультант. С 20 августа 1952
по 29 августа 1960 - декан юридического, с 1 сентября 1955 - эко
номико-юридического факультета, с 9 сентября 1966 - исполняю
щий обязанности, с 4 ноября того же года по 1 сентября 1970 декан юридического факультета Томского университета. С 1952 член совета ТГУ. С 1960 - член редакционно-издательского совета
ТГУ. Читал курсы - советское административное право, междуна
родное право, государственное право стран народной демократии,
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государственное право СССР; спецкурсы - «Советское строитель
ство», «Народное представительство в СССР». На его лекциях,
насыщенных яркими примерами из истории права, всегда царила
творческая обстановка. Они, как правило, проходили в форме
размышлений лектора и вызывали у студентов живой интерес.
А.И. Ким блестяще знал биографии государственных и политиче
ских деятелей и дополнял излагаемый им лекционный материал
сведениями о них. Как преподавателя А.И. Кима отличала прирож
дённая пунктуальность - он абсолютно точно по расписанию начи
нал и заканчивал занятия. При ответе от студента требовал не ме
ханического заучивания, а вдумчивого понимания предмета. Часто
приходил к студентам в общежитие, где вел с ними беседы в не
принужденной обстановке, делился жизненным опытом.
Его научные интересы были связаны с теорией и историей го
сударства и права. В аспирантуре при кафедре гос. права Саратов
ского юридического института его научным руководителем был
доц. А.Ф. Югай. 15 сентября 1952 в совете Всесоюзного института
юридических наук Министерства юстиции СССР А.И. Ким защи
тил диссертацию «Советское всеобщее избирательное право» на
соискание ученой степени кандидата юридических наук (офици
альные оппоненты проф. С.С. Кравчук и доц. О.А. Артуров). Рабо
тая в Томском университете, он продолжил свои исследования по
советскому избирательному праву, опубликовав на эту тему не
сколько статей и выступив с докладом «О некоторых организаци
онно-правовых вопросах проведения сессий районных Советов
депутатов трудящихся (по материалам Томской области)» на V
научной конференции ТГУ, посвящённой 350-летию со дня осно
вания Томска. В 1959 А.И. Ким возглавил оргкомитет по проведе
нию в Томском ун-те научной конференции по исправительнотрудовому праву. Одним из первых в стране в середине 60-х гг. в
своих работах обосновал необходимость альтернативных выборов
(не менее 2 кандидатов) в законодательные органы.
В работах А.И. Кима значительное внимание было уделено
проблемам марксистско-ленинского учения о государственной
власти и народного представительства как формы осуществления
государственной власти в СССР. 25 ноября 1965 в совете Харьков
ского юридического института защитил диссертацию «Теория со
ветского избирательного права и применение избирательного зако
нодательства при формировании представительных органов власти
в СССР» на соискание ученой степени доктора юридических наук
(утв. ВАК 18 июня 1966). Работа А.И. Кима, посвященная пробле
мам теории советского избирательного права, была написана на
основе обширного нормативного и фактического материала, отно5

сящегося к различным этапам развития советской государственно
сти, особенно представительных органов власти. Проблемы совет
ского избирательного права рассматривались А.И. Кимом в связи с
формированием представительных органов власти. Широко ис
пользовав достижения общей теории права, отраслевых правовых
наук, а также философии, социологии, он пришел к выводу, что
государственная власть является одной из разновидностей соци
альной власти, объединяющей, наряду с последней, и обществен
ную власть. Исследуя государственную власть как общесоциологи
ческую категорию, обратил внимание на ее особенность, состоя
щую, по его мнению, в выражении ею классовой воли социальных
сил, являющихся исключительным субъектом государственной
власти, их классовых интересов, а также выполнение общих дел в
интересах всего населения, без чего она даже формально не мо
жет претендовать на выражение публичной власти.
В итоге им было предложено общее понятие государственной
власти как организованной силы социальных слоев, осуществ
ляющих политическое руководство обществом, которая эффек
тивно обеспечивает подчинение всех его членов общей воле субъ
ектов власти. В его работах (Советское избирательное право:
Вопросы теории, избирательного законодательства и практики его
применения. М., 1965 и др.) был обстоятельно рассмотрен вопрос
о свойствах государственной власти и об основных чертах Сове
тов как органов народного представительства.
Со второй половины 70-х гг. на юридическом факультете под
руководством А.И. Кима велось комплексное изучение проблемы
«Советы и управление социальными и экономическими процес
сами». Разрабатывались главным образом две темы: «Организа
ция Советов как органов народного представительства» и «Функ
ции Советов как органов народного представительства». Занима
ясь изучением теоретических проблем, связанных с выборностью
представительных органов в СССР и советским избирательным
правом, А.И. Ким предложил новое понимание выборов как госу
дарственно-правовой формы прямого и решающего участия на
родных масс в осуществлении государственной власти. Им было
предложено оригинальное понимание вопроса о соотношении
избирательного права и избирательной системы: первое представ
ляет собой совокупность правовых норм, регулирующих выборы
представительных органов власти, и является, таким образом,
государственно-правовым институтом, тогда как вторая является
институтом советской демократии, состоящим из фактических
отношений и составляющих содержание избирательного права.
Оно нашло признание в советской государственно-правовой лите-
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ратуре. С этих позиций, в частности, он и его ученица Л.П. Понуровская исследовали вопросы выборов и избирательного права в
Парижской коммуне. А.И. Ким неоднократно выступал также по
поводу предмета государственного права, настаивая на недопус
тимости отождествления государственного и конституционного
права.
Как ученому-исследователю ему были присущи стремление к
глубокому анализу, умение выявлять порой неожиданные связи,
четкость формулировок и аргументация выводов. Он был в числе
группы юристов, готовивших «брежневскую» Конституцию СССР
(1977). В конце 80-х А.И. Ким был включен в рабочую группу по
подготовке проведения первых демократических выборов (предсе
датель группы - А.И. Лукьянов). С 1968 входил в состав совета, а с
1969 был зам. председателя совета по присуждению ученых степе
ней по экономическим, философским и юридическим наукам Том
ского университета. Основатель научной школы по государствен
ному (конституционному) праву в Томском университете. Он под
готовил более 30 кандидатов юридических наук. Среди его учени
ков доктора юридических наук Ю.Н. Гавло, Н.В. Витрук (в на
стоящее время член Конституционного Суда РФ), кандидаты юри
дических наук А.М. Барнашов, Ф.А. Муртаза-Оглы, В.И. Яцечко,
Л.П. Понуровская, М.А. Митюков, В.М. Горшенев и др. Его перу
принадлежит более 120 научных работ, в том числе четыре моно
графии и две совместных.
Удостоен премий ТГУ за монографию «Советское избиратель
ное право» (1966) и за участие в создании учебника «Советское
государственное право» (1972). В 1956/57 учебном году А.И. Ким
принимал участие в разработке нового учебного плана (утвержден
в мае 1959) для юридических факультетов страны. Он являлся од
ним из авторов первого в стране вузовского учебника «Курс совет
ского государственного права» (М., 1962, т. 2), а позже и учебника
для юридических вузов «Советское государственное право» (М.,
1971). Участвовал в работе Всесоюзного совещания зав. кафедрами
общественных наук (Москва, 1962). Административную работу
сочетал с активной общественной деятельностью на факультете, в
университете, городе.
Состоял в КПСС с 1941. Избирался членом парткома универси
тета, зам. секретаря парткома, членом Кировского районного коми
тета партийного контроля (1963-1965), кандидатом в члены плену
ма Томского горкома КПСС (1953-1955). Был депутатом районно
го, городского (1959-1963) Советов депутатов трудящихся, воз
главлял комиссию по социалистической законности. Входил в со
став совета университета правовых знаний при Томском ГК КПСС,
7

который был создан в 1960 по инициативе преподавателей отделе
ния правоведения экономико-юридического факультета ТГУ.
Преподавал в Томской областной партийной школе (1952-1955)
и в вечернем университете марксизма-ленинизма при Томском
ГК КПСС. А.И. Ким являлся членом правления и председателем
бюро секции государства и права Томского отделения Всесоюзного
общества «Знание» (1951-1957). Часто выступал с лекциями на
правовые темы перед населением города и области. Заслуженный
юрист РСФСР (1968).
А.И. Ким был человеком энциклопедических знаний и большой
внутренней культуры. Он удачно сочетал в себе важные черты
хорошего администратора - настойчивость, соразмерную стро
гость, требовательность, неотделимую от такта и исключительной
порядочности. Его заслуги перед университетом в деле становле
ния юридического образования и науки в ТГУ неоценимы. Многие
знавшие А.И. Кима люди учились у него искусству человеческого
общения. Одним своим присутствием он умел создавать творче
скую обстановку, которая способствовала всестороннему обсужде
нию и деловому решению самых сложных вопросов. На факультете
ходили многочисленные легенды о его феноменальной памяти на
лица, о том, что он помнил не только фамилии, но и имена и отче
ства студентов, много лет назад окончивших университет. Общи
тельный и доброжелательный, он легко шел на контакт. Добро
душный по характеру, он располагал к себе людей своим тонким
юмором, способностью не спеша вести интересный разговор,
умением найти общий язык с любым собеседником, опираясь при
этом на свой богатейший запас знаний и жизненный опыт.
После смерти А.И. Кима его личная библиотека (около 2500
книг главным образом по праву) была передана его детьми в дар
Научной библиотеке ТГУ. 85-летию проф. А.И. Кима была по
священа научная конференция, проведенная в Юридическом ин
ституте в декабре 2000. А.И. Ким похоронен на кладбище в рай
оне пос. Бактин.
Был женат на Нине Михайловне (дев. Кушинова, 1926-1995) канд. хим. наук, работала с 1955 последовательно ассистентом, ст.
преподавателем, доцентом биолого-химического ф-та ТГПИ. Их
дети: Наталья (р. 1950) - д-р биол. наук, директор НИИББ при ТГУ
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