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(краткая история и настоящее время)
Дан краткий исторический очерк соодания и ра ш ш ия в Томском государственном университете юридического факультета Описываются
на\чные исследования на различных этапах рабсил ЮФ Подробно рассматриваются научные исследования, проводимые на кафедрах
юридического инщитута ТГУ в настоящее время

В декабре 1897 г высочайшим повелением было утверждено постановление Государственного Совета об открытии в Томском
\ниверситете юридического факультета Официальное откры гие и начало занятий на юридическом факультете состоялось 2 октября
1898 г Ю ридический факудьгет Томского уни вер си тет был первым юридическим факультетом за Уралом и девятым юридическим
факультетом Российской империи 30 июня 1994 г юридический факультет бы преобразован в юридический институт. ЮФ-ЮИ
ТГУ было суждено стать одним и * центров подготовки квалифицированных кадров юристов, развития правовой науки на Востоке
страны Питомцы юридического факультета трудятся в различных отраслях государственного, хозяйственного, социально-культурного
строительства, в правоохранительных органах РФ, ближнего зарубежья М ногие выпускники ЮИ ТГУ достигли успехов в науке,
возглавляли или возглав'1ЯК>т кафедры, юридические факультеты, институты, являются авторами монографических исследований,
\чебииков, курсов лекций И стория Ю Ф-Ю И ТГУ - составная и неразрывная часть истории Томского университета, высшею
юридического образования в Сибири, органически связана с состоянием образования в России
В связи с чем был образован юридический факультет в ТГУ9
Во-первых, согласно действовавшим законоположениям того времени, устанавливавшим и регламентировавшим организацию и
деятельность императорских университетов, юридический факультет являлся, наряду с физико-математическим, медицинским и
всторико-филотпгическим факультетами, обязательным структурным подразделением Исключением являлся Дерптский (позднее
Ю рьевский, Тартуский) университет, в ш ставе которого был учрежден богословский факультет
Во-вторых, одной из главнейших задач, которую при шан был изначально решить ЮФ, являлась подготовка квалифицированных
юристов, способных обеспечить проведение реформы судебных учреждений в Сибири Естественно, это потребовало значительного
количества квалифицированных правоведов, хорошо шлющих практику местного правоприменения, быт, условия жизни сибиряков
Подготовку таких специалистов мог обеспечить в Сибири только Томский университет
В-третьих, политическая и гражданская история пореформенной России пош вердила справедливость пророческих слов №В.
Ломоносова о там, что богатство Россиибуде! прирастать Сибирью Освоение, обустройство огромной территории на Востоке России
настоятельно требовало должного правового регулирования, укрепления правопорядка
В-четвертых, завершение в конце 80-х гг прошлого столетня строительства Транссиба создало исключительно благоприятные
ус товия для развития всех отраслей экономики, культуры этого края Следует также отметить, что столыпинская реформа, переселение
десятков тыо1Ч крестьян из Цен тральной России потребовали совершенно новых налраы снии в правовом регулировании сложившихся
общественных отношений Все это усиливало потребность в подготовке квалифицированных ю ридических кадров, развертывании
академических правовых исследований
Столетний юбилей - достаточно почтенный возраст для любого юридического факультета старейших университетов России
(Московского, Санкт-Петербургского, Казанского) и закономерно дает основания для подведения итогов, устранения имеющихся
недостатков, определения основных направлений повышения результативности научной, учебной, методической и воспитательной
работы в будущем, и, что особенно важно, позволяет извлечь уроки из прошлого, обогатиться разносторонним наследием

Вековую историю Ю Ф-Ю И ТГУ можно подразделить
и зависимости от характера реш аемых задач и других
факторов на четыре периода Во-первых, с момента открытия факультета до его временного закрытия, во-вторых, воссоздание факультета и его развитие до середаны 60-х г г , в-третьих, с середины 60-х гг до 90-х гг,
времени переход страны к рыночной экономике, в-четвергых, создание и деятельность Ю И ТГУ Такая периодизация, в основе которой находится и состояние кздрового потенциала, решение стоящих идач. позволяет наиболее полно отразить достижения, упущения, а также
раскрыть основные организационно-правовые формы и
способы органи)аш ш научной, учебной н воспитательиой работы коллектива Ю Ф-Ю И ТГУ
Слецует отметить, что независимо от периода веду*
сцие правоведы Томского университета осуществляли
фундаментальные исследования основных институтов
государства и права, вносили сущ ественный вклад и
обобщение практики государственного строительства,
судебной и прокурорской следственной деятельности
140

Раскрытие многих проблем юридической науки осуществлялось не только в тесном единстве с практикой, но и
в историко-правовом аспекте, одновременно давались
рекомендации по соверш енствованию законодательства
и правоприменения
В Томском университете состоялось формирование
многих отечественных школ и направлений правоведения Это прежде всего исследования по Конституционному праву, уголовному и уголовно-исполнительному
праву, исследования по гражданскому праву Наиболее
важные достижения ученых юридического факультета
ТГУ навечио вписаны в историю университета, юриспруденцию России
В первый период существования юридического факультета были заложены научные традиции исследования правовых отношений деятельности государственных
и общ ественных органов Следует отметить крупный
вклад в первоначальный период развития юридической
науки в Томском университете профессоров И А. Базанова, П М Богаевского, М И Боголепова, А.В. Горбуно-

ва, С.И. Ж иваго, В.Г. К амбурова, П .С. К лиментова,
Г.М. Колонажникзва, Н.И. Кравченко, П.И. Лещенко,
И.Л. Малиновского, И.В. Михайловского, С.П. Мокринсюго, С.П. Никонова, Н.Я. Новомбергского, А. А. Раев
ского, А .М . Р ей сн ера, Н .Н. Р ози н а, С.Г. С абинина,
М.Н. Соболева, С.И С олнцева, И .Г Табаш никова,
Г.Г. Тальберта, В.А. Ульянишюго. Учеными Ю Ф ТГУ
этого периода исследовались проблемы государственного
и административного прав, уголовного права и уголов
ного процесса, гражданского права и процесса, вопро
сы теории и практики финансово-правового регули
рования.
Обосновывая основные положения проведенных ис
следований, авторы ш ирою использовали комплексное
изучение правового регулирования общественных отно
шений, проводили сравнительный, формально-логичес
кий, конкретно-исторический анализ. Обосновывая ос
новные положения правового опосредования обществен
ных отнош ений, у чен ы е Ю Ф Т ГУ акц ен ти ровали
внимание на соверш енствовании разработки правовых
актов, необходимости постоянного изучения практичес
кой деятельности всех субъектов правового регулирова
ния. повышении культуры функционирования основных
государственных и общ ественных институтов Профес
сор А.И. М алиновский в монографии «Кровная месть и
смертная казнь» раскры л особенности этой меры нака
зания, показал необходимость крайней осторожности в
ее применениЬ. В исследовании Н.Я. Новомбергского
«Слово и дело» был собран огромный фактический ма
териал о том, как зарождалось, становилось и развива
лось «Слово и дело» Автор раскрыл мрачное влияние
«Слова и дела» на последующую политическую исто
рию страны. Одновременно Н.Я. Новомбергский выс
казал положение и о том. что просматривается опреде
ленная практика организации контроля и надзора по
обеспечению законности в государственном управтении.
Писатель А Н. Толстой дал весьма высокую оценку ис
следованию Н.Я. Новомбергского, отметив, что моногра
фия дала ему возможность прн написании романа о
Петре I, по существу, впервые познакомиться с особен
ностями государственного управления той эпохи
А Н . Толстой, высоко оценивая фундаментальность со
чинения Н.Я. Новомбергского, отметил «Я увидел, по
чувствовал, осязал русский язык.. В судебных актах язык
дела, даже там ие гнушались «подлой» речью, там рас
сказывала, стонала, лгала, вопила от боли и страха на
родная Русь. Язык чистый, простой, образный, гибкий,
будто нарочно созданный для великого искусства » (Цит
по книге “Профессора Томского университета Библио
графический словарь”. Томск, 1997, с. 182.)
Было бы, однако, ошибочно утверждать, что разви
тие научных исследований иа Ю Ф ТГУ определялось
только отраслевыми и практическими проблемами В
исследованиях И.В. М ихайловского, других специалис
тов по проблемам философии и теории права ставились
и реш ались сложные и актуальные проблемы теории
государства и права, связанные с общ ими закономерно
стями ее развития. В частности, помимо наблюдений,
обобщений, формулирования выводов, имеющих важ
ное практическое значение, в исследованиях специали

стов по философии и теории права выдвигались новые
методы исследования социальной роли государства и
права, их взаимосвязи
В 1998 г коллектив авторов М ГУ им. М.В. Ломоно
сова подготовил двухтомный академический курс “О б
щ ая теория государства и права” . В этом курсе дается
высокая оценка монографии профессора Томского уни
верситета И В М ихайловского («О черки философии
права» Томск. 1914). Его имя названо в числе извест
ных российских ученых-юристов, философов профес
сора МГУ С.А Муромцева, профессора Санкт-Петер
бургского университета Н М. Коркунова, профессоров
МГУ Е И Трубецкого, Ф .Ф Коюш кина, Г.Ф Ш ершеневича. Не случайно первый учебник по теории государ
ства и права в 40-е г был подготовлен выпускницей
Ю Ф ТГУ 20-х г профессором М П Каревой. Многие
поколения студентов юридических факультетов и инсти
тутов осваивали теорию государства и права по этому
учебнику
В конце 20-х г в связи с закрытием юридического
факультета научная работа была прервана, начался зас
той в научной проблематике по правоведению в нашем
университете Но уже начиная с 40-х г с восстановлени
ем в структуре ТГУ юридического факультета возобно
вились исследования по юриспруденции У истоков сто
яли профессора А И. Ким, А Л. Ремеисон, Б Л. Хаскельберг, В Н. Щ еглов, доцент А А Лю бавин - личности
цельные, яркие, неординарные Именно они сделали
многое, основательно укрепили фундамент вновь вос
созданного Ю Ф ТГУ. развивали научные ш ш пы н на
правления. Именно они явились основателями и орга
низаторами исследований по правовому положению го
су д ар ствен н ы х о р ган о в , и зб и р а те л ь н о й си стем е,
гражданско-правовому регулированию и защите физи
ческих и юридических лиц, по уголовному и исправи
тельно-трудовому праву, другим отраслям права, сфе
рам деятельности государства
В 60 -70 гг, через 10-15 лет после восстановления
Ю Ф в ТГУ, коллектив профессоров и преподавателей
своими исследованиями актуальных проблем правове
дения завоевал высокий авторитет н уважение в отече
ственной научной литературе С конца 60-х г под руко
водством профессоров А.И Кима и В Ф. Воловича в
научных исследованиях по проблемам государственно
го (конституционного) и административного права ак
тивно принимают участие доценты А.М. Бариашов,
Э.Г. Абакумова, В.П. Колесова, Ю .И Гавло, Ю .В. Ива
нов, В И М аньковская, М А. М итюков, В.М. Зуев.
Ф А. М уртаза-оглы, Л П. П онуровская, Н.Р. Сапунов,
В В. Тихонова. Э.С Ю субов, В.И. Яцечко. В их иссле
дованиях анализируются актуальные проблемы право
вого положения высш их и местных органов государ
ственной власти, правового статуса субъектов РФ, сущ
ности разделения ветвей власти, укрепления консти
туционной законности, охраны прав и законных интере
сов граждан. Государствоведы Ю Ф ТГУ приняли актив
ное участие в разработке Конституции Российской
Федерации.
Актуальными были исследования, проведенные спе
циалистами Ю Ф по теории и истории государства и пра
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ва Здесь следует назвать В М. Горшенева, Н В Витрука, Б Т Базылева, В.Д. Ардашкина, Н Т Оншцука. В их
работах анализировались правовые формы и методы
деятельности государства, соотношение отраслей права
и отраслей законодательства, сущность и содержание
юридической ответственности, сочетание убеждения и
принуждения Много внимания доцент Н Т. Онищук уде
лял проблеме правового статуса коренных народов Се
вера н Дальнего Востока, изучению обычного права этих
народов С лсд\ет отметить, что в середине 50-х г на
юридическом факультете ТГУ О С Колбасов выполнил
первое исследование по вопросам охраны природы, впос
ледствии это н.тгинание нашло отражение в целой се
рии его статей и монографии В настоящее время членкорреспондент Российской Академии наук О С Колба
сов успешно продолжает трудиться в сф ере экологи
ческого права
В стенах Томского университета в этот период ин
тенсивно занимается изучением проблем всеобщей ис
тории государства и права О. А Жидков, а Н А. Куфакова - исследованиями проблем финансового права По
результатам исследовании по проблемам теории права,
государственного н административного права были за
щ ищены четыре докторские диссертации (А .И Ким,
В М. Горшенев, О А. Жидков, В.Ф Волович)
В докторской диссертации В Ф Воловича осуществ
лен комплексный подход к изучению основных проблем
регулирования в области сельского хозяйства иа совре
менном индустриальном этапе его развития, сформули
рованы выводы, научно обоснованы рекомендации, име
ющие важное значение для н а\к административного
права, аграрного и земельного права, совершенствова
ния руководства сельским хозяйством Исследователь,
разрабатывая вопрос о специфике управления сельским
хозяйством, отметил, что она определяется ие только
особенностями объекта управления, но и общими зако
номерностями упраатсния всем хозяйственным комплек
сом страны, целями и задачами, которые поставлены
перед отраслью в законодательстве Такой подход по
зволил более полно раскрыть организацию управления
отраслью н разработать конкретные предложения по
дальнейш ем) совершенствованию руководства в сфе
ре АПК
Доктор ю ридических наук профессор В Ф Волович
исследует теоретические и методологические проблемы
государственного \правления, правовой статус органов
исполнительной власти Владимир Федорович с 1978 г
возглавляет совет по защ ите кандидатских и докторс
ких диссертаций по специальностям 12 00 02 конститу
ционное право, государственное управтенне, админист
ративное право, муниципальное право, 12 00.03 граж
данское право, семейное право, гражданский процесс,
международное частное право, 12.00 08 уголовное пра
во и криминология, уголовио-исполиительиое право.
Доцент Н.Р. Сапунов в течение ряда лет исследует
государственно-правовые проблемы хозяйственно-орга
низаторской работы органов местного самоуправления.
Исследователь комплексно занимается ими в течение
последнего десятилетия, уделяя особое внимание про
блемам, связанным с комплексным развитием террито
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рий Он работает над такими проблемами, как планиро
вание развития территорий, финансы, капитальные вло
жения, трудовые ресурсы. При этом автор впервые в оте
чественном государствоведеиии обстоятельно $аиялся
проблемами внедрения технических средств в хозяйственно-оргаиизаторскую деятельность местных орга
нов Это привело к изучению проблем механизации и
автомат и «ации управленческого труда, к активному уча
стию в работе по правовому обеспечению информа
тизации
Определенный научный интерес представляют рабо
ты старш их преподавателей А. С. Парфенова, Г А. Иса
ковой, А М. Д егтяревой, посвяш синые исследованию
содержания правоотношений, организации н деятельно
сти органов государственной власти зарубежных стран
Научные идеи и установки А.И Кима во многом пре
допределили основные направления исследований, про
водившихся на кафедре государст венного (тнетитуционного и меж дународного) права Ю Ф-Ю И ТГУ Ав
торитет и влияние Андрея И вановича на учеников и
последователей сохрани тнсь и п осле его кончины
11 июня 1993 г. Ряд статей и докладов А И Кима был
посвящен вопросам развития политической системы об
щества, соверш енствования ее стр\ ктурных звеньев и
отражения этих процессов в конституционном законо
дательстве Здесь особо надо отметить его статью «По
литическая система общества и конституционное зако
нодательство» В русле этих исследований рачтичные
аспекты функционирования политической системы в
СССР и зарубежных стран рассматривались в работах
доцентов кафедры Ф А М ургаза-оглы и Л.П П окров
ской (Красовской) Написанная А.И Кимом совместно
с доцентом Л. П Понуровской дискуссионна* статья была
посвящена непростому вопросу о государственном язы
ке в конституционном законодательстве Как бы пере
кликаясь с этой статьей, доцент Ф А Муртаза-оглы раз
мыш лял о равноправии и функциональном развитии
национальных языков в СССР, говорил о правотворче
стве как одной из сфер применения национальных язы
ков в СССР
Много внимания на кафедре уделялось и уделяется
проблемам организации н осуществления государствен
но}! атасти Этим проблемам были посвящены издан
ные в 70-80-х гг. монографии профессора А И Кима,
доцента А М. Барнашова, написанные ими в соавтор
стве учебные пособия
В 1988 г в Издательстве ТГУ была опубликована еще
одна книга доцеита А.М. Барнашова «Теория разделе
ния властей становление, развитие, применение» Ее
научным редактором бы л профессор А.И. Ким Эта ра
бота бы ла первым монографическим научным исследо
ванием. в котором еще в советское время было показано
непреходящее значение этой классической доктрины и
содержалась позитивная оценка концепции разделения
властей, ранее отвергавш ейся марксизмом-ленинизмом
и практикой государственного строительства в социали
стических странах На определенном историческом ма
териале автор работы рассмотрел истоки доктрины раз
деления властей, основные этапы и тенденции ее разви
т и я , н екоторы е со в р ем ен н ы е ее т р а к т о в к и , про

анализировал богатый опыт практического применения
принципа разделения властей в конституционном меха
низме зарубежных стран. В этой монографии и в других
работах А.М . Барнаш ова отмечается, что в основе кон
цепции разделения властей лежит реальная необходи
мость решения проблемы рациональной организации
государственной власти, ее децентрализации, определе
ния структуры государственных органов н их функций
по осуществлению законодательной, исполнительной н
судебной деятельности Конституционно-правовое зак
репление принципа разделения властей имеет своей це
лью обеспечение прав и свобод человека, предотвраще
ние произвола и злоупотребления властью, реализацию
идей верховенства закона н создание предпосылок для
формирования демократического правового государства
Принцип разделения властей является ориентиром в
развитии и совершенствовании конституционного меха
низма. Автор анализирует некоторые особенности рос
сийской модели разделения властей по Конституции
1943 г. В статьях, подготовленных А.М Барнашовым с
профессором М. А Митюновым, сделан анализ приме
нения принципа разделения властей в федеративном
государстве и рассмотрены конституционные основы
взаимодействия П резидента и Федерального Собра
ния РФ
С января 1995 г профессором кафедры конституци
онного и международного права (по совместительству)
является М ихаил Алексеевич М илонов. Он совмещает
свою работу в федеральных государственных структу
рах с научной н преподавательской работой в ТГУ. В
1994-1995 г г , являясь Первым заместителем Председа
теля Государственной Думы Федерального Собрания РФ,
он руководил в Палате организацией и планированием
законопроектных работ и этим проблемам был посвя
щен ряд его научных работ, опубликованных в централь
ных и томских изданиях «Строить здание нового зако
нодательства РФ», «О проекте Регламента Государствен
ной Думы», «О програм м е законопроектной работы
Государственной Думы», «Итоги законодательной дея
тельности в РФ и ее перспективы до 2000 г.», «Кон
ституция РФ 1993 года и принципы законопроектной
работы».
В 1996 г., являясь П олномочным представителем
Президента РФ в Конституционном Суде РФ, М А Мнтюков опубликовал ряд научных статей н разделов в
монографиях по конституционному праву н правосудию:
«Конституция и указы П резидента РФ», «Вопросы пар
ламентского права в реш ениях Конституционного Суда
РФ», «Проблемы федерализма и организации региональ
ной государственной власти в реш ениях Конституцион
ного Суда РФ», «Конституционные суды иа постсоветс
ком пространстве», «Ю ридическая природа конституци
онных судов стран-участников СН Г и Балтии» и др.
М,А. М илонов является составителем, ответственным
редактором и автором больш ой вступительной статьи
вышедшего в 1997 г. в московском издательстве «Ю ри
дическая литература» сборника норм ативны х актов
(объем 464 с.) под названием «Конституционное право
судие в субъектах Российской Федерации». В этой книге
н в ряде своих статей М .А. Митюков обобщил и про

анализировал законодательство н практику конституци
онных и уставных судов субъектов РФ, показал общее и
особенное в их организации, компетенции и деятельно
сти. В 1997-1998 гг., работая П ервы м заместителем
С екретаря Совета Б езопасности РФ, М .А. М итю ков
опубликовал несколько работ о становлении н развитии
правового статуса Совета Безопасности РФ; об основ
ных положениях концепции национальной безопаснос
ти н механизме ее законодательного обеспечения; о со
стоянии конституционной законности в РФ.
В 1997 г защ итил кандидатскую диссертацию пос
ледний аспирант А.И Кима - Э. С. Ю субов. Его диссер
тация на тему «Республика - субъект Российской Феде
рации (конституционно-правовое исследование)» стала
итогом его многолетней напряженной работы На широ
ком историческом материале автор показал общие чер
ты н особенности развития федерализма в России, про
анализировал конституционно-правовое закрепление
статуса республики и фактическое положение последней
в системе федеративных отношений в России
Вопросы развития конституционных основ н прин
ципов местного самоуправления в наш ей стране, совер
шенствования федерального и регионального законода
тельства, а также местного нормотворчества в этой сфе
ре рассматривались в статьях А И. Кима, А М. Бар
нашова. А.П. Власова, В М Зуева, В.И Мань ко веко й,
Т.А. Мироновой, Ф.А. Мургаза-оглы, Л.П Понуровской,
Э С Юсубова.
Проблемам становления и развития финансовых ос
нов местного самоуправления ряд статей посвятил до
цент В.М Зуев. Он отмечает, что организация муници
пальной власти и экономическая самостоятельность ме
стного самоуправления напрямую зависят от рацио
нального решения проблем межбюджетных отношений
и установления гарантированных финансовых основ для
муниципальных образований Автор подчеркивает не
обходимость новых подходов к разработке бюджетного,
налогового, инвестиционного н иного финансового за
конодательства на принципах бюджетно-финансового
федерализма.
Научно-исследовательская работа кафедры в 1988—
1998 гг была тссио связана с практикой Все члены ка
федры в 1993 г. активно участвовали в обсуждении опуб
ликованных проектов новой Конституции России, а про
ф ессор М .А . М и тю ков, д о ц ен т А .М Б ар н аш о в и
старш ий преподаватель Э С. Ю субов принимали учас
тие в работе Конституционного Совещ ания в Кремле по
доработке текста проекта Конституции РФ, которая за
тем была принята всенародным голосованием 12 декаб
ря 1993 г
Профессор М А. Митюков входил в состав рабочей
группы, а затем Комиссии по доработке проекта Кон
ституции РФ и выступил на заседании Государственной
палаты Конституционного Совещ ания с докладом о ре
зультатах работы этой Комиссии. М .А. М итюков был
Председателем Объединений Комиссии по координации
законодательной деятельности Федерального Собрания,
Президента н Правительства РФ. Он неоднократно пред
ставлял Парламент, а с февраля 1996 г. н П резидента
РФ в качестве его Полномочного представителя в Кон
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ституционном Суде РФ. С самого начала деятельности
этого Суда он участвовал в рассмотрении сложнейших
правовых коллизий, предопределивш их и развивш их
современную конституционную доктрину по проблемам
федерализма, соотношения полномочий парламента н
президента, иконодательного процесса, депутатского
иммунитета, организации власти в субъектах РФ
М А Митю ков выдвинул н развил ряд положений о по
нятии н содержании российского парламентского права
как подотрасли конституционного права, впервые обоб
щил и проанализировал законодательство и практику
конституционных н уставных судов субъектов РФ
С 1995 г и по настоящее время доцент А М Барнашов, являясь экспертом Комитета по делам Федерации,
Федеративному договору н региональной политики Со
вета Федерации Федерального Собрания РФ, участвует
в обсуждении н доработке проектов некоторых федераль
ных законов В 1994-1995 гг А М Барнашов в составе
рабочей и редакционной групп, созданных администра
цией н думой Томской области, работал над проектом
Устава Томской области ы к субъекта РФ После одоб
рения н принятия этого документа областным законода
тельным органом он стал действующим Основным за
коном Томской области Доценты В М. Зуев, А.М. Вар
иантов, старш ие преподаватели Т. А Миронова, С А Татарииов, Ю В Филимонов и Э С. Юсубов участвовали
также в разработке проекта Устава города Томска, кото
рый затем был принят н вступил в силу в 1995 г
Научные интересы кафедры граж данского права и
процесса предопределяются структурой преподаваемых
учебных д и с ц и п л и н и сосредоточиваются на проблемах
фажданского, семейного н гражданско-процессуального
права Конкретная тематика научных исследований опре
деляется задачами совершенствования зако нодательства
и правоприменения в сочетании с разработкой вопросов
теории и рекомендаций практического характера
В соответствии с потребностями хозяйственных орга
низаций и правоохранительных органов на кафедре до
статочно широко проводилось изучение н обобщение
судебно-арбитражной практики, поре н тьтаи м которо
го вырабатывались соответствующие рекомендации, го
товились доклады на научные конференции и публика
ции, часто в соавторстве с практическими работниками
Кафедра выполняет задания органов исполнительной
власти Томской области, города Томска по правовой эк
спертизе проектов нормативно-правовыл актов н кон
трактов
На кафедре осуществляется подготовка научно-педа
гогических кадров для Ю И ТГУ н ю ридических вузов
Западной Сибири Подготовлено 35 кандидатов юриди
ческих наук, из которых 6 стати докторами наук. Подго
товка научно-педагогических кадров осущ ествляется
достаточно интенсивно через аспирантуру Т ГУ и в по
рядке соискательства (14 аспирантов н соискателей)
Реальна перспектива защиты в ближайшие 2-3 года двух
докторских диссертаций.
Первые научные исследования в области гражданс
кого права проводились по вопросам права личной
собственности граждан, се содержания, основаниям
приобретения, вещ но-правовой защ иты (профессор
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Б Л. Хаскелъберг). Опубликован ряд научных статей в
трудах ЮФ ТГУ и других изданиях Изучение права лич
ной собственности продолжала Р.П М аианкова, посвя
тившая свою каидидатсого диссертацию исследова
нию правоотнош ения общ ей долевой собственности
граждан (1970)
Важнейшим направлением научных исследований
кафедры является изучение теоретических вопросов до
говорного регулирования хозяйственных взаимосвязей
между предприятиями и объединениями (товарно-денеж
ных отношений в сфере предпринимательства) и отдель
ных видов договори ы х обязате льст в По этой проблема
тике защищены две докторские (Б Л Хаскелъберг и
И В. Ф едоров) н ряд кандидатских диссертаций
(И В Федоров, В.М. Чернов, А.Ф Скутин, И.Я. Белкин,
J I B Тен. Г Я . Клименко, Н Д Титов, Т С Этана,
J1 И Шевченко и д р ).
Разработке общих вопросов теории договорных обя(ательств посвящены исследования И В Федорова, опуб
ликовавшего серию научных статен, в том числе обшир
ную статью монографического характера об имуществен
ных отношениях как предмете правового регулирования,
а также монографию «Хозяйственные связи в СССР»
(1979) По материалам многолетних исследований
И В Федоров защ итил докторскую диссертацию «Тео
ретические проблемы договорного регулирования хозяй
ственных связей в СССР» (1991)
В рамках проблемы договорного регулирования иму
щ ественных отношений между юридическими лицами
на кафедре исследуются вопросы транспортного права
По этой тематике выполнены и успешно защищены док
торская диссертация «Обязательство железнодорожной
перевозки груза по советскому законодательств}-»
(Б Л Х аскелъберг) н две кандидатские диссертации
«Гражданско-правовое регулирование отношений по вы
полнению перевозочных операций иа железнодорожных
подъездных путях» (В И Сухинин) и «Взаимосвязь ис
полнения обязательств поставки н гр\зовой перевозки»
(Н Д. Титов), опубликована серия научных статей, в том
числе монографического характера и монографии
Б Л Хаскельберга «Ответственность железных дорог за
иесохранность груза» («Ю ридическая литература»,
1966) и «Ответственность за невыполнение плана и до
говора железнодорожной перевозки груза» (1981), кото
рая удостоена университетской премии за лучшие науч
ные работы в 1982-1983 гг Обе книги широко извест
ны юридической общ ественности Научный интерес к
проблемам транспортного права сохраняетса в связи с
принятием нового ф аж данского и транспортного зако
нодательства, иа основе которого исследуются аспекты
правового регулирования транспортны х отношений в
условиях рыночной экономики
Н а кафедре проводились исследования по проблеме
сбыта сельскохозяйственной продукции и материальнотехническому снабжению сельского хозяйства и других
отраслей народного хозяйства. По этой проблематике
защ итили кандидатские диссертации И.В Федоров,
В.М. Чернов, Г.Я Клименко, А.Ф, Скутин и д р , опуб
ликованы м оиоф аф ни И В Федорова. «Правовые фор
мы сбыта излишков сельскохозяйственной продукции»

(1965) и В.М. Чернова «П равовое регулирование снаб
жения строек оборудованием» (1979).
В связи с принятием в 80-е гг Основ жилищного за
конодательства СС СР и Ж илищ ного кодекса РСФ СР
проводились исследования по проблеме правового ре
гулирования жилищ ных отношений, защ ищ ена канди
датская диссертация (И. Д. Кузьмина), опубликована се
рия научных статей (Р.П. М ананкова, Б.Л Хаскельберг,
В.М. Чернов).
В условиях становления рыночной экономики в Рос
сии научный потенциал кафедры направлен на изуче
ние новых явлений в экономике н правовых средств их
оформления и реализации Исследуются новые органи
зационно-правовые формы предпринимательства, при
ватизация, товарно-денежные отношения в сфере пред
принимательства Разрабатываются проблемы денежно
го обязательства как института частного права России
(Н.Д. Титов), гражданско-правового регулирования от
ношений в сфере обслуживания (А Ю Копылов). На
кафедре проводятся такж е исследования отдельных ин
ститутов зарубежного гражданского права (Т.Ю Баришпольская)
Основным направлением научных исследований ка
федры по процессуально-правовой тематике является
разработка проблем судебно-арбитражной защиты граж
данских прав, иска и права на иск. Первые работы по
гражданско-процессуальному праву связаны с именем
профессора В.Н Щ еглова н посвящены исследованию
судебного решения, его природы, сущности, законности
и обоснованности. По этим вопросам В.Н. Щ егловым
защищена кандидатская диссертация В дальнейш ем
исследованиям подвергаются предмет н метод граждан
ского процессуального права, соотношение процессуаль
ных форм защ иты гражданских прав П о материалам
исследования сложной теоретической проблемы о граж
данско-процессуальном правоотнош ении В Н Щ егло
вым защищена докторская диссертация Кроме моногра
фии по одноименной теме, удостоенной премии универ
ситета за лучшие научные работы в 1969-1970 гг, им
опубликованы: «И ск о судебной защ ите гражданских
прав» (1987); «Советское гражданское процессуальное
право», «Субъекты судебного гражданского процесса»
(1976, 1979) - лекции для студентов
Завидную активность в научной работе проявляет
Г.Л. Осокина. Защ итив в 1980 г кандидатскую диссер
тацию «Иск прокурора в гражданском судопроизвод
стве», Г.Я Осокина успешно продолжает научные иссле
дования, публикует серию статей об исковой защ ите
гражданских прав, две монографии «Проблемы иска и
право на иск» (1989) и «П раво иа защиту в неновом су
допроизводстве» (1990), а в 1990 г. защ ищ ает докторс
кую диссертацию. П рофессор Г.Л. О сокина участвует в
обсуждении ГПК России, публикует ряд научных статей
в центральной печати.
В плане научных исследований кафедры по процес
суальной тематике такж е и такие проблемы как теория
и практика кассационной проверки судебных решений,
по которой А.С. Грицановым защ ищ ена кандидатская
диссертация, а впоследствии опубликована монография
«Кассационное производство в советском гражданском

процессе» (1980), «Гражданский процесс и процедура»,
явивш аяся предметов разработки в кандидатской дис
сертации Т.Ю. Баришпольсной, защ ищ енной в 1988 г
В поле зрения научных интересов кафедры находят
ся исследования и по семейно-правовой проблематике,
а также о правовом статусе членов семьн По семейно
му праву под руководством профессора Б Л. Хаскельберга подготовлены и успешно защ ищ ены две кандидатс
кие диссертации «А лиментное обязательство между
супругами» (А М Рабец, ставш ая впоследствии докто
ром юридических наук) и «Ответственность родителей
и заменяющих их лиц за ненадлежащее поведение де
тей» (А.Е Казанцева - бывш ая Косенко) По материа
лам диссертации издана монография А Е Казанцевой
«Обязанности н права родителей (заменяю щ их их лиц)
по воспитанию детей н ответственность за их наруше
ние». Опубликованы серия научных статей, а также книга
«Новый Кодекс о браке и семье РСФСР» - авторы
В П Шахматов, Б Л. Хаскельберг (ответственный редак
тор Б Л Хаскельберг).
На стыке гражданско-правовой и семейно-правовой
проблематики проводила исследования Р.П Мананкова
Ею опубликованы монографии «П равовы е проблемы
членства в семье», «Правовой стагус членов семьи по
советскому законодательству» н защищена докторская
диссертация.
В 1998 г под руководством щюфессора И.В. Федо
рова аспиранткой Т А Савельевой защищена кандидат
ская диссертация на тему «Залоговые правоотношения
и их действие по законодательств}’ Российской Федера
ции», под руководством доцента В М Чернова аспиран
ткой Л Ю. Михеевой защ ищ ена кандидатская диссерта
ция иа тему «Доверительное управление имуществом в
гражданском праве России»
В органической связи с исследованиями по граждан
скому праву ведется научная работа по кафедре т рудо
вого, зем ельного и экологического права (профессор
В М Л ебедев, доценты В И С авич, В.С А ракчеев,
Ю П Амелин). Ранее активно исследовались проблемы
судебной заш иты граждан доцентом В.К Суббоггенко
Научно-исследовательской работой по кафедре у го 
ловного права занимаются А.К. Музеник, Ю И Евстратов, С А. Елисеев, И А Никитина Большой вклад в ис
следование проблем уголовной ответственности виес
профессор В. Д. Филимонов Фундаментальное теорети
ческое и практическое значение имеют его монографи
ческие труды по проблемам общ ественной опасности
личности преступника, анализ других проблем уголов
ного права В Д. Филимонов внес существенный вклад
в развитие науки криминологии, исследование основ
ных признаков уголовной ответственности, назначение
наказания и освобождения от уголовной ответственнос
ти. В настоящее время профессор В.Д. Ф илимонов депутат Государственной Думы РФ.
К аф едра криминологии и исполнит ельно-т рудового права образована в 1978 г. (эта кафедра выделилась
из кафедры уголовного права) под руководством профес
сора А.Л. Ременсона, который с 1950 г. активно вклю 
чился в разработку проблем науки исправительно-тру
дового права, а с 1957 г. начал преподавать данную от
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расль права в стенах Томского госуниверситета По ини
циативе A.JI. Ремемсона реш ением ГКНТ СМ СССР
№ 45 от 14 ноября 1972 г. в Томском университете была
образована Проблемная лаборатория по исследованию
вопросов борьбы с рецидивной преступностью, основ
ными направлениями научной деятельности которой
явились исследование причин рецидивной преступнос
ти в Сибири, связанных с недоста: и м и исполнения сро
ков лишения свободы и иных уголовных наказаний, раз
работка теоретических основ и конкретных предложе
ний по совершенствованию организации и деятельности
исправитсльно-тр\довых учреждений и исполнения уго
ловных нака мний. не связанных с лишением свободы,
предупреждение рецидивном престу пности среди нссовершеюютетиих
Научно-исследовательская работа по этим направле
ниям строилась на тесном взаимодействии сотрудников
проблемной лаборатории и кафедр криминологии и ис
правительно-трудового права, уголовного права, уголов
ного процесса и крим ииалистнки, иа тесной связи с прак
тикой, с работой ИТУ Томской, Новосибирской, Кеме
ровской областей, Красноярского края Профессором
A Л Ремеисоном была создана Томская школа в науке
исправитетъно-труцового (пенитенциарного) права, им
подготовлено новое поколение высококвалифицирован
ных специалистов - 25 докторов и кандидатов наук
В 1987 г. издана коллективная монография «Пробле
мы теории и практики повышения трудовой и обществен
ной активности осужденных» (под ред А Л Ремеисона
и Н И Ланкина) - определенный итог теоретической и
прикладной работы за 10 лет (1977-1987).
Сотрудниками кафедры криминологии н уголовнонсправительиого права за отчетный период опубликова
но 10 работ монографического характера, более 150 ста
тей. разработан и издан «Курс лекций по уголовнои сполн и тельн ом у праву (О б щ ая и О соб ен н ая)» В А Уткин, Томск, 1995, разработаны спецкурсы «Пре
дупреждение рецидивной преступности». «Преступле
ния в сфере экономики»
Подготовлены н изданы 12 учебно-методических
пособий, в том числе учебное пособие по кримино
логии (Л М Прозументов, А.В Шее лер, Красноярск,
1997). Комментарий к Уголовно-исполнительному кодек
су РФ (М . 1997 г - в соавторстве). Уголовно-исполни
тельное право России, учебник для вузов (М., 1997 г. - в
соавторстве)
В 1991 г по заказу Комитета по законодательству
Верховного Совета РСФ СР авторским коллективом под
руководством профессора В А Уткина был разработан
проект И справительно-трудового (Уголовно-исполни
тельного) кодекса РФ, который наряду с проектом Уго
ловно-исполнительного кодекса РФ, разработанного со
трудниками НИИ МВД РФ под руководством профессо
ра А И Зубкова, был положен в основу ныне дейст
вующего Уголовно-исполнительного кодекса РФ, приня
того Государственной Думой 18 декабря 1996 г Сотруд
ники кафедры криминологии и уголовно-исполнитель
ного п рава защ и ти л и к ан д и д атск и е д и ссер тац и и .
Ю .И. Евстратов (1988), А.В Ш еслер (1992), И А. Ни
китина (1995), А.А. Глананкова (1998), в 1990 г защ и
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тил докторскую диссертацию В А. Уткин, в 1991 г. О.В. Филимонов (переехал в г Москву).
В республиканском конкурсе ф а н то в в 1996 г по
фундаментальным исследованиям в области гуманитар
ных наук коллективом кафедры и проблемной лабора
тории бы л получен ф а н т по теме «Т еоретические осно
вы правового регулирования привлечения к труду лиц,
отбывающих наказание в исправительных учреждениях« Сотрудники кафедры и проблемной лаборатории
принимали непосредственное участие в исследованиях
по региональной п р о ф а м м е «С оциальны й прогресс
Сибири», которая включала разработку Томской облас
тной программы «О мерах по обеспечению обществен
ной безопасности и организации борьбы с преступнос
тью и коррупцией в Томской области на 1993-94 гг».
Решением Томского Областного Совета народных депу
татов проект программы, подготовленной сотрудника
ми кафедры н проблемной лаборатории, был принят
25 08.93 г. в качестве нормативного документа По ре
зультатам конкурса на звание лауреата премии Томской
области в сфере образования и науки сотрудники кафед
ры криминологии и уголовно-исполнительного права
Ю И Евстратов, В А Уткин. В Г Ш выдкий стали лау
реатами этого конкурса за разработку проблем теории и
практики борьбы с преступностью
В последние десять лет каф едра уголовного процес
са сосредоточила свои усилия н а разработке научной
темы «Укрепление гарантий прав личности в уголов
ном судопроизводстве». Исследуются общетеоретичес
кие аспекты темы «Механизм уголовно-процессуально
го регулирования (профессор М К Свиридов, доцент
С.Л Лонь), система и структура уголовного процесса
(профессор Ю К Якнмович) Исследуются и приклад
ные аспекты темы, такие, как элементы диспозитивное тн в поведении >частников уголовного процесса (доненг
О И Рогова ); роль прокурорского надзора в обеспече
нии законности в \ головном процессе (доцент А И Данилюк). упрошенные прои тодства в уголовном процессе
(кандидат ю ридических наук Т В Трубникова), роль за
щитника в собирании доказательств, заключение под
стражу подозреваемых н обвиняемых, обеспечение прав
потерпевшего в расследовании н судебном разбиратель
стве у головных дс i; судебный контроль за соблюдением
следователем прав участников процесса В 1988-1998 гг
по исследуемой теме опубликованы- м оноф аф ии проффессором Ю К Якнмовичем «Система и структура уго
ловного процесса», «Системы стадии и система произ
водств в уголовном процессе»; доцентом<о>, доцентом
С Л Лонем «Протокольное производство в уголовном
процессе», научные статьи в сборниках. Ежегодно со
трудники кафедр выступали с докладами на научных
конференциях в Москве, Новосибирске, Барнауле, Крас
ноярске, Кемерове, Томске.
Ряд научных работ получили довольно высокую оцен
ку: получен ф а н т Российского фонда гуманитарных
исследований (группа сотрудников под руководством
профессора Ю К Якимовича), профессору Ю К Якимовичу присуждены премии администрации Томской об
ласти и Томского госуниверситета. кандидат юридичес
ких наук Т.В. Трубникова стала обладателем ф анта фон

да Сороса. По результатам научных исследований в
1988-1998 гг. были защ ищ ены диссертации, докторская
- Ю .К . Я ки м о ви чем ; кан д и д атски е - C.J1. Л оием ,
О.И. Роговой, Т.В. Трубниковой. Кафедра уделяет зна
чительное внимание подготовке молодых научных кад
ров - в настоящее время проходят подготовку 8 аспи
рантов дневного обучения (4 из них - совместно с Крас
ноярским госуд арственным университетом), 3 аспиранта
заочного обучения, 3 соискателя
Доктор ю ридических наук, профессор М .К. Свири
дов возглавляет Совет по защ ите кандидатских диссер
таций по специальностям 12.00.0S трудовое право, пра
во социального обеспечения, 12.00.09 уголовный про
цесс, криминалистика, теория оперативно-розыскной
деятельности
Основными направлениями научно-исследовательс
кой деятельности кафедры криминалист ики являются
теоретические и прикладные проблемы личности обви
няемого в уголовном судопроизводстве. По результатам
научных исследований, проводимых под руководством
профессора Н.Т. Ведерникова, были успешно защище
ны ряд кандидатских диссертаций
В настоящее время кафедра осуществляет научные
исследования по двум направлениям Их теоретическое
и практическое значение определяется познавательным
потенциалом личности преступника, закономерности

поведения которого в процессе соверш ения преступле
ния и на предварительном следствии во многом еще не
познаны. В самом общем виде закономерности поведе
ния и личности преступника определяются взаимодей
ствием субъективного и объективного факторов, а их
познание должно осуществляться в единстве Самое ак
тивное участие в изучении отмеченных проблем прини
мает Н.Т. Ведерников, судья Конституционного Суда РФ
Не менее важным научно-исследовательским направ
лением кафедры является расш ирение н углубление ис
следований в сфере оптимизации и повышения эффек
тивности проведения следственных действий, в частно
сти таки х, к ак допрос, очиая ставка. В этой связи
кафедрой планируется эксперим ентальная наработка
материала по использованию некоторых нетрадицион
ных средств и методов по оказанию правомерного пси
хологического воздействия на допраш иваемых лиц (до
цент И Т Кривошени). Следует подчеркнуть большую
роль в результатах исследований по криминалистике
доцентов В П. Бурчанинова н В И Черкашина
Научно-исследовательская работа традиционно была
и остается определяющим направлением деятельности
всего коллектива Ю И (Ю Ф) Т ГУ как непреходящее ус
ловие обеспечения осуществления учебного процесса на
высоком уровне, получения студентами прочных знаний,
повышения квалификации н мастерства преподавателей.

Статья представлена Ученых Советом Ю ридического института Томского государственного университета, поступила в редакцию 15 июня 1998 г
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В. Г. Щ вы дкий

25 Л Е Т П Р О Б Л Е М Н О Й Л А Б О Р А Т О РИ И
Т О М С К О ГО ГО СУ ДА РСТВЕН Н О ГО У Н И ВЕРСИ ТЕТА
ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ВО ПРО СО В Б О Р ЬБ Ы
С РЕЦИДИВНОЙ П РЕСТУ П Н О СТЬЮ В СИ БИ РИ
Дана история образования в Томском государственном университете Проблемной лаборатории по исследованию вопросов борьбы с
рецидивной преступностью Проведен ретроспективный анализ научной работы, проведенной сотруянюсами лаборатории и кафедр
юридического института по укреплению законности в современной России

Проблемная лаборатория Томского государственно
го университета по исследованию вопросов борьбы с
рецидивной преступностью в Сибири бы ла образована
по решению ГКНТ СМ СССР № 45 от 14 ноября 1972 г
на основании приказов MB и ССО РСФ СР и ректора
ТГУ, начала функционировать в феврале 1973 г как под
разделение НИЧ ТГУ Среди гражданских вузов СССР
она стала единственным научным подразделением со
столь специфическим направлением исследований
Следует заметить, что формирование коллектива ла
боратории началось за 5 лет до появления приказа о ее
открытии. Под руководством большого эш узиаста, круп
ного ученого, заведующего кафедрой уголовного и ис
правительно-трудового права и криминологии профес
сора А Л . Ременсона группой начинающих исследова
тел ей (в ы п у ск н и к о в ТГУ, ас п и р ан т о в ) уж е бы ли
проведены достаточно успешные и весьма актуальные
исследования в области исправительно-трудового пра

ва, которые, дополнив определенными прикладными
разработками исследования “материнской” организации
- кафедры, послужили важным аргументом для приня
тия решения на уровне ГКНТ СМ СССР об открытии
лаборатории. В тот период истории страны СМ СССР
предусматривал опережающ ие темпы народно-хозяй
ственного развития Сибири, ее производительных сил
на базе огромных запасов полезных ископаемых, нефти,
газа, гидроэнергии, лесных богатств
Решениями ГКНТ СМ СССР № 45 от 14 11.72 г. и
№ 248 от 12.06,73 г. определялись основные направле
ния научной деятельности вновь открываемого подраз
деления ТГУ. Ими стали: 1. Исследование причин ре
цидивной преступности в Сибири, связанных с недостат
кам и исполнения сроков лиш ения свободы и иных
уголовных наказаний 2. Разработка теоретических осцрв и конкретных предложений по совершенствованию
организации и деятельности И ТУ и исполнения уголов147

