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Томский Императорский университет был учрежден 16 мая
1878 г. и открыт 22 июля 1888 г. Через 10 лет университет был
расширен созданием 22 октября 1898 г. юридического факультета,
ставшего очагом распространения правовых знаний на огромной
территории Сибири и Дальнего Востока.
Профессорско-преподавательский состав этого форпоста выс
шего юридического образования на азиатской части России фор
мировался сначала из воспитанников Московского, СанктПетербургского, Киевского, Новороссийского (Одесского), Харь
ковского и других европейских университетов, а затем стал попол
няться собственными выпускниками, которые вскоре стали извест
ными во всей России учеными и практиками.
Имена таких томских юристов-международников, как П.М. Бо
гаевский, Н.Н. Кравченко, В.А. Уляницкий и др., могут быть по
ставлены в один ряд с ведущими учеными дореволюционной Рос
сии, связанными «прочными прогрессивными традициями, при
верженностью к отстаиванию идеалов мира и международного со
трудничества»1.
Становлению и развитию науки международного права в Том
ском университете содействовали неплохая обеспеченность сту
дентов и преподавателей учебниками, специальной литературой (в
т. ч. иностранной), официальными и периодическими изданиями
(московскими, санкт-петербургскими, сибирскими и другими газе
тами и журналами), собственная издательская база, регулярные
зарубежные командировки томских профессоров и доцентов, по
мощь меценатов. В пожертвованной графом Строгановым Томско
му университету большой библиотеке было «очень много юоидических сочинений, в особенности по международному праву» .
1Левин Д. Б. Наука международного права в России в конце XIX и начале XX
века. М.: Наука, 1982. С. 7.
2 Годичный акт в Императорском Томском университете 22 октября 1898 года.
Томск, 1899. С.22.
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С 1 июня 1901 г. кафедру международного права Томского
университета возглавил известный ученый профессор Владимир
Антонович Уляницкий (1854 - 1920).
Закончив Московский университет, он работал там на кафедре
профессора А.А. Камаровского, а после получения степени доктора
международного права короткое время преподавал в Харьковском
университете. За 10 лет работы в Томском университете В.А. Уля
ницкий опубликовал значительное число работ, в том числе моно
графического характера. Он постоянно сотрудничал в «Энциклопе
дическом словаре Гранат», в котором являлся автором многих ста
тей по международному праву (от буквы ”В” до буквы ”П”, в томах
с 10-го по 33-й). В Томске несколькими изданиями выходил снача
ла «Краткий курс международного права», а затем (в 1911 г.), как
итог научной деятельности В.А. Уляницкого, был опубликован его
капитальный труд - учебник «Международное право» объемом 460
страниц, оказавшийся, по воле судьбы, последним дореволюцион
ным изданием такого рода в России. Эта работа В.А. Уляницкого
была в целом благожелательно встречена современниками. Про
блемы гуманизации норм ведения войны В.А. Уляницкий рассмат
ривал в разделе о международном уголовном праве, который В.Э.
Грабарь назвал наиболее полным в науке международного права.3
По мнению В.А. Уляницкого, «задача международного права,
конечно, состоит в полной отмене войны, ее необходимости как
способа решения несогласий между государствами, но пока эта
цель не достигнута, ввиду известных условий политического строя
и культурного уровня современных государств, международное
право должно, с одной стороны, изыскивать средства для возможно
большего ограничения случаев применения этого средства путем
изыскания и введения в международную практику мирных спосо
бов разрешения несогласия, а с другой стороны, международное
право должно установить нормы, которые полагали бы известный
предел неизбежным в силу самой природы человека уклонениям
воюющих от требований справедливости и гуманности»4.
Автор подчеркивает, что военные действия должны быть на
правлены исключительно против вооруженных сил противника и
учреждений, служащих для военных целей, а не против мирного
населения. Частные лица не враги, а становятся врагами только по
сле призыва граждан государством к участию в выполнении долга
перед отечеством в качестве воинов. Поэтому необходимо строгое
различие между вооруженными силами противного государства и
мирными жителями его, которые могут оставаться на территории
враждебного государства, продолжать свои торговые, мирные за3
См.: Грабарь В.Э. Материалы к истории литературы международного права в
России (1647- 1917). М„ 1958, С.457.
Уляницкий В.А. Международное право. Томск, 1911, С.421.
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нятия и пользоваться вообще всеми правами, предоставленными
иностранцу. В качестве конкретного примера неукоснительного
соблюдения Россией (в частности, в войне с Турцией) гуманитар
ных норм и правил ведения военных действий В.А. Уляницкий
приводит указ Правительствующего сената от 12 мая 1877 г., объ
являвший, что «подданным Турции разрешается продолжать во
время войны свое пребывание и свои мирные занятия в пределах
Империи под защитою действующих законов»5.
Автор учебника подробно говорит об упорядочении правил ве
дения военных действий, анализирует процесс кодификации норм
международного гуманитарного права, уделяя особое внимание
Женевской конвенции 1864 г. об улучшении участи раненых и
больных в действующих армиях. Он делает вывод, что история
войны представляет собой хотя и медленный и постепенный, но
неуклонный переход от неограниченного произвола и господства
дикого насилия, как чисто фактического способа разрешения меж
дународных споров, к подчинению насильственных военных мер
известным правилам и ограничениям соответственно прогрессу
правосознания, культурного, социального и политического разви
тия европейских народов6.
Другим крупным ученым, чье имя тесно связано не только с
Московским и Киевским, но и с Томским университетом, был
профессор Петр М ихайлович Богаевский. Он родился 23 января
1866 г., окончил юридический факультет Московского универси
тета в 1891 г. с дипломом 1-й степени и был оставлен профессо
ром Л.А. Комаровским при кафедре международного права для
подготовки к профессорскому званию. После сдачи магистерского
экзамена был отправлен с научной целью за границу, где боль
шую часть времени провел в Швейцарии. Занимался в Женеве под
руководством основателя общества Красного Креста Густава Муанье в архивах этого общества. Это и определило научную на
правленность дальнейшей деятельности П.М. Богаевского: он
стал признанным специалистом в области международного гума
нитарного права и знатоком истории Международного Красного
Креста.
Во время пребывания в Женеве в 1901 - 1903 гг. П.М. Богаев
ский поместил ряд работ в международном органе Общества Крас
ного Креста («Bulletin International des la Croix Rouge»). Из своей
швейцарской командировки П.М. Богаевский привез большой ар
хивный материал и значительное число работ зарубежных авторов
по международному гуманитарному праву, а также по истории
Красного Креста. В апреле 1904 г. он приезжает в Томск, назнача
ется приват-доцентом юридического факультета Томского Импера’ Гам же. С.422.
6 Там же.
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торского университета и активно работает над магистерской дис
сертацией на тему: «Красный Крест в развитии международного
права», которую успешно защищает 20 января 1906 г.7 В своей дис
сертации П.М. Богаевский предпринял оригинальную попытку до
казать воздействие представителей общественной самодеятельно
сти, национальных, частных, филантропических обществ на прави
тельства в деле обеспечения помощи раненым и больным воинам.
Подчеркивая важную роль личной, частной инициативы в развитии
этого движения, он на обширном практическом материале исследо
вал историю существовавших национальных обществ Красного
Креста и их деятельность в различных государствах в мирное и во
енное время вплоть до принятия Женевской конвенции 1864 г. об
улучшении участи раненых и больных в действующих армиях.
Диссертация П.М. Богаевского, изданная в Томске в 1907 г., стала
лишь первой частью задуманного им большого труда по истории
Красного Креста8.
В 1913 г. в Томске выходит вторая часть работы, посвященная
основным моментам международной деятельности Красного Кре
ста, вплоть до начала XX в., проводимым под его эгидой междуна
родным конференциям и их итогам. Автором анализируется юри
дическая природа самого Международного комитета Красного
Креста, рассматривается вопрос о договорном установлении меж
дународного союза Красного Креста, при этом особое внимание
уделяется важной роли проф. Ф.Ф. Мартенса в этом процессе. Зна
чительную часть работы занимают приложения, где содержатся
перепечатанные с подлинников различные нормативные и дипло
матические документы, а также материалы самого Международно
го комитета Красного Креста9. Кроме этого двухтомника, П.М. Бо
гаевский (ставший в 1906 г. профессором Томского университета)
опубликовал еще ряд статей по вопросам правового регулирования
вооруженных конфликтов, защите жертв войны и важной роли
Красного Креста.
Осенью 1912 г. П.М. Богаевский уезжает из Томска и стано
вится экстраординарным профессором по кафедре международно
го права Киевского университета Святого Владимира. После Гра
жданской войны он оказался в эмиграции и до своей кончины в
1929 г. преподавал в Софийском университете, где опубликовал 19

7 См.: Профессора Томского университета: Биографический словарь. Вып. 1
1888 - 1917 ГОтв. ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Изд-воТом. ун-та. 1996. С .4 0 -4 2 .
8 См.: Богаевский П.М. Красный Крест в развитии международного права. Ч. 1:
Национальные общества Красного Креста и Женевская конвенция 22 августа 1864
г. Томск, 1907.
4
См.: Богаевский П.М. Красный Крест в развитии международного права. Ч. 2:
Международный Союз Красного Креста (Известия Томского университета. Кн.54).
Томск, 1913. 489с.
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работ по истории международного права на болгарском языке. Он
также был директором Балканского Ближневосточного института10.
Проблемами международного гуманитарного права занимался в
Томском университете в начале XX в. и профессор Николай Ни
колаевич Кравченко (1880-1952) - выпускник, приват-доцент Но
вороссийского (ныне Одесского) университета, находившийся в
1908 - 1911 гг. в научной командировке в Берлине, Базеле, Берне,
Париже и Риме, где он изучал различные аспекты международно
правовой регламентации фабричного труда. В октябре 1912 г. он
был избран по конкурсу приват-доцентом по кафедре международ
ного права юридического факультета Томского университета, а 20
августа 1913 г. - профессором этой же кафедры1 . В условиях на
чавшейся в 1914 г. Первой мировой войны Н.Н. Кравченко обра
тился к исследованию вопросов гуманизации и совершенствования
норм и правил ведения военных действий, защиты мирного населе
ния и определения статуса военнопленных, опубликовав на стра
ницах русских и зарубежных научных журналов ряд интересных и
глубоких статей12. С апреля 1917 г. Н.Н. Кравченко был переведен
в Казанский университет, в 1920 - 1928 гг. работал профессором
Саратовского университета, а затем переехал в Москву и препода
вал в Первом Московском государственном университете.
Отметим в заключение, что многие положения и идеи, выска
занные в начале XX в. В.А. Уляницким, П.М. Богаевским и Н.Н.
Кравченко, не утратили своего значения и сегодня - на рубеже ты
сячелетий. Их работы, имеющиеся в научной библиотеке Томского
университета, наряду с книгами Ф.Ф. Мартенса и других выдаю
щихся российских ученых конца XIX - начала XX вв., продолжают
жить, т. к. они оригинальны, интересны и востребованы студентами
и преподавателями старейшего на востоке России юридического
института ТГУ.

10 См.: Стародубцев Г.С. Международно-правовая наука российской эмигра
ции (1918 - 1939). М„ 2000. С. 44.
См.: Профессора Томского университета: Биографический словарь. Вып. 1:
1888,- 1917 /Отв. ред. С.Ф. Фоминых. Томск, 1996. С.123 - 125.
'1 См., напр.: Кравченко Н.Н. Институт военнопленных в понимании Герман
ского генерального штаба. Томск, 1915; Официальная германская доктрина о воен
нопленных // Известия Министерства иностранных дел. 1916. Кн.1; Общая теория
войны в понимании Германского генерального штаба // Проблемы великой Рос
сии. 1916. №>8; Налеты немецких цеппелинов и международное право /7 Право.
1916. № 28; О германском толковании принципа гуманности на войне /У Проблемы
великой России. 1916. №16.
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