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Иоанникий Алексеевич Малиновский (1868–1932 гг.) принадлежит к
плеяде первых профессоров Томского университета в целом и юридического
факультета в частности, таких как, например, И.Г. Табашников, М.А. Рейснер, С.И. Живаго, Н.Н. Розин, внесших существенный вклад в отечественную юридическую науку. Его, как и других профессоров Императорского
Томского университета, отличала безграничная преданность науке, бескорыстный энтузиазм и желание развивать науку и образование в Сибири.
За тринадцать лет работы в Томском университете Иоанникий Алексеевич написал большое число статей, получил степень магистра государственного права, а затем и степень доктора государственного права, являлся и. д.
экстраординарного профессора по кафедре истории русского права.
В Томском университете профессор Малиновский занимался изучением государственного устройства Великого княжества Литовского. Итогом
его работы стала монография «Рада Великого княжества Литовского в связи с боярской думой древней Руси» (ч. I и II. Томск, 1904, 1912). В данной
монографии автор использовал материалы, хранившиеся в библиотеках
Московского университета, Румянцевского музея, где ознакомился с теми
изданиями памятников литовско-русского права, которых не было в библиотеке Томского университета; также Иоанникий Алексеевич изучал материалы Киевского центрального архива, Московского архива Министерства Юстиции. Он первым из профессоров-юристов Томского университета выехал в научную командировку в Европейскую Россию.
1 февраля 1904 г. И.А. Малиновский получил степень магистра государственного права за первую часть исследования, которую он защитил в
Киевском университете в качестве диссертации.
Центральным вопросом монографии стало определение роли аристократического начала в государственном строе древней России. Иоанни342

кий Алексеевич пришел к выводу, что в «основе государственного строя
древней России лежат три начала: монархическое (князь), аристократическое (Боярская дума) и демократическое (вече)» [1. С. 162].
Автор дал подробный анализ предмета ведомства боярской думы, ее
состава, характеристику боярской думы в отдельных землях, где приблизительно с конца XVII в. одно из начал (монархическое, аристократическое или демократическое) берет перевес над другими.
Во второй части работы Иоанникий Алексеевич предложил свою периодизацию Русско-Литовского государства как самостоятельной политической
единицы. Выделил два периода: первый до 1492 г., второй до 1569 г.
Иоанникий Алексеевич подчеркивал, что в данной работе выступает
как юрист и как историк. Как юрист он поставил задачу ответить на вопросы о составе и предмете ведомства Рады, а как историк – «изобразить
это учреждение не в состоянии покоя, а в состоянии движения, исторического развития» [2. С. 2].
На одном из заседаний Юридического общества, 19 апреля 1909 г.
И.А. Малиновский зачитал доклад «Кровавая месть и смертные казни».
Основная мысль доклада сводилась к тому, что институт смертной
казни вырос из института кровной мести. Иоанникий Алексеевич решительно выступил за отмену смертной казни в законодательном порядке.
Автор раскрыл особенности этой меры наказания, показал необходимость крайней осторожности в ее применении. «Смертная казнь должна
быть отменена. Этого требует, помимо всех прочих соображений, достоинство государства. И члены законодательных учреждений, раз им дорого это достоинство государства, должны все, без различия партий и направлений, сплотиться в единодушном стремлении отменить смертную
казнь» [3. С. 304].
Положения доклада профессора Малиновского были созвучны общественным настроениям за прекращение актов самосуда и мести, царившим в российском обществе после окончания первой русской революции
1905–1907 гг., но этот доклад стоил Малиновскому карьеры профессора
Томского университета.
Помимо вышеперечисленного, Иоанникий Алексеевич занимался
проблемами истории Сибири с юридической точки зрения и оставил много заметок на эту тему. В статье «Накануне земства в Сибири» (1910) он
активно выступил за введение земств в Сибири и дал оценку реформе
сибирского управления, осуществленной Сперанским. Иоанникий Алексеевич пришел к выводу, что «система бюрократической опеки, господствовавшая в сибирском управлении до Сперанского, осталась и после
него» [4. С. 292].
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В другой статье «Сибирь и вопросы культуры» И.А. Малиновский открыто заявил о том, что земства в Сибири необходимы для поднятия низшего народного образования. «Отсутствие земства – коренной недостаток
сибирской жизни. Введение земства в Сибири необходимо в интересах
поднятия ее культуры. Ибо только при наличности земских учреждений
возможна надлежащая постановка народного образования, оказание населению врачебной, агрономической, юридической помощи» [5. С. 12].
И.А. Малиновский был активным сторонником земств в Сибири, полагая, что в этом регионе слишком велика потребность в земствах и что они
должны осуществлять важные просветительские и культурные функции.
Другим направлением деятельности профессора Малиновского было активное участие в создании и функционировании Юридического общества. В
1900 г. профессора юридического факультета И.Г. Табашников, М.Н. Соболев, М.А. Рейснер, С.Г. Сабинин, И.А. Малиновский обратились с предложением о создании Юридического общества при Томском университете.
Такое учреждение, по словам профессоров, позволило бы обмениваться мыслями по вопросам юридической теории и практики, объединить научные стремления как самих профессоров, так и судебных деятелей города Томска, а также способствовало бы развитию юридических
знаний и вообще интереса к юридическим наукам среди местного населения [6. С. 81]. Подобные общества были организованы при Московском, Петербургском, Казанском, Киевском, Новороссийском и Харьковском университетах. Открытие таких обществ оказало значительное
влияние на развитие правовой науки в стране.
Заседания общества давали возможность томской профессуре обмениваться мыслями, а также выступать со своими докладами. В первый
год деятельности общества состоялось четыре заседания, на которых было зачитано шесть докладов, в том числе и доклад И.А. Малиновского
«О задачах Томского юридического общества». Задачами, которые, по
его мнению, необходимо было решать Томскому Юридическому обществу, были двоякого рода: просветительные (распространение юридических
знаний) и научные [7. С. 150].
Обозрев историю изучения права, Малиновский выделил два направления в изучении процесса развития права: изучение истории национального права отдельных народов и изучении истории права вообще.
Иоанникий Алексеевич считал, что юристы, живущие в Сибири, должны
заниматься изучением русского права в Сибири. «Русское право, перенесенное в Сибирь, – подчеркнул он, – приобрело здесь некоторые особенные черты вследствие особенностей сибирской жизни… особенностей климата, географического положения, естественных богатств, этнографического, соци344

ального состава населения» [8. С. 522]. По мнению И.А. Малиновского, решение этих задач позволило бы Томскому Юридическому обществу иметь
«самостоятельное значение в ряду других ученых учреждений».
На собраниях общества заслушивались и другие доклады профессора
И.А. Малиновского: «Торжественное публичное открытие Юридического
общества», «О III томе русских древностей проф. В.И. Сергеевича»,
«Кровавая месть и смертная казнь», «Смертная казнь в художественной
литературе», «Роль аристократии в государственном строе Древней Руси», «Вопросы права в сочинениях А.П. Чехова», «Исторические основы
Высочайшего рескрипта 18 февраля» и др.
Таким образом, плодотворная деятельность Томского Юридического
общества способствовала научной разработке теоретических и практических вопросов по наукам, изучаемым на юридическом факультете; сбору
материалов по обычному праву Сибири; изданию трудов и сочинений по
юридическим наукам. Организация Юридического общества при Томском университете имела большое значение как важное культурное начинание, обещавшее сыграть в истории культурно-правового развития
сибирской окраины выдающуюся роль.
С именем И.А. Малиновского связывается формирование и развитие
историко-правового направления в Томском университете, а также становления университета в Томске как одного из ведущих за Уралом и по
всей России. И.А. Малиновский много сделал и для развития культуры и
просвещения в Сибири. В своих работах он пользовался комплексным
изучением права и нормативно-правовых источников, проявил себя разносторонним ученым-правоведом.
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