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1 сентября 1958 года исполнилось десять лет со дня откры
тия юридического факультета в Томском государственном уни
верситете им. В. В. Куйбышева. Однако юридическое образо
вание в Томском университете имеет более чем полувековую
историю.
Юридическое образование в Томском университете возник
ло в 1898 году, когда в нем впервые в Сибири был открыт юри
дический факультет. Это был второй факультет в университете
(университет был основан в 1880 году в составе одного меди
цинского факультета). Выбор второго факультета был неслу
чайным с точки зрения охраны экономических и политических
привилегий имущих классов России, так как он был призван
готовить кадры их защитников в лице чиновников угнетатель
ского аппарата самодержавной России в Сибири. Этому соот
ветствовал как реакционный состав большинства профессуры,
так и классовый отбор студентов. Так, наряду с такими про
грессивными учеными, как проф. П. И. Лященко, проф.
С. И. Солнцев, проф. И. А. Малиновский и другие, на факуль
тете работали профессора, которые впоследствии заняли ми
нистерские посты в контрреволюционном правительстве Колча
ка; в числе 142 студентов, принятых на I курс в 1898 году,
детей духовенства было 87 человек, детей дворян и чиновни
ков— 21 человек, детей купцов — 2 человека, детей ме
щ ан— 15 человек, а детей крестьян — лишь 10 человек.
Первый выпуск на юридическом факультете Томского им
ператорского университета состоялся в 1902 году. Всего за 19
лет дореволюционного существования факультет подготовил
и выпустил 749 юристов. Некоторые из них впоследствии ста
ли видными учеными (проф. М. Боголепов, проф. Колоножников и другие).
В 1909— 1910 учебном году на I курсе юридического фа
культета учился впоследствии видный деятель Коммунистиче3

ской партии и Советского государства В. В. Куйбышев, имя
которого носит университет с 1934 года. В. В. Куйбышев при
шел на I курс, имея за своими плечами значительный опыт
большевистского подполья. В феврале 1910 года он был арес
тован за революционную деятельность среди студентов и в
июне 1910 года был выслан на 2 года в Нарымский край.
После Великой Октябрьской социалистической революции
юридический факультет в Томском университете самостоятель
но функционировал до мая 1920 года. Затем он был преоб
разован в правовое отделение факультета общественных наук,
просуществовавшее еще 2 года, т. е. до 1922 года.
И
Юридическое образование в Томском университете восста
новлено в 1948 году, когда вновь был открыт юридический фа
культет. На него возложена задача подготовки юристов широ
кого профиля для работы в советском государственном аппа
рате. В общем комплексе мероприятий Коммунистической пар
тии и Советского правительства по освоению производитель
ных сил Сибири юридическому факультету Томского государ
ственного университета надлежит сыграть подобающую ему
роль.
Занятия на факультете начались 1 сентября 1948 года.
1 сентября 1958 года факультету исполнилось десять лет со
дня его восстановления.
На факультет ежегодно зачисляется от 50 до 100 человек
будущих юристов. Большой приток абитуриентов, свидетельст
вующий о большой тяге юношей и девушек Сибири к высше
му юридическому образованию, позволяет проводить тщатель
ный отбор студентов по данным конкурсных экзаменов. Сос
тав студентов отражает морально-политическое единство со
ветского общества и дружбу народов нашей страны. Будущие
юристы — это дети рабочих, крестьян и трудовой интеллиген
ции. В составе студентов — представители более 10 националь
ностей, в том числе буряты, хакасы, тувинцы, ханты и якуты.
Представителей этих народностей Сибири на юридическом
факультете дореволюционного Томского университета не бы
ло, хотя университет находился в Сибири. Это соответствовало
колонизаторской политике царизма по отношению к этим на
родам.
В 1955 году при юридическом факультете открыто экономи
ческое отделение и в связи с этим факультет преобразован в
экономико-юридический. В настоящее время на факультете
обучается 562 человека, из них на отделении правоведения —
370 человек.
За последние два года существенно изменился состав сту
дентов факультета: на факультет, особенно на отделение пра4

доведения, пришла значительная прослойка молодежи, имею
щей некоторый жизненный опыт и стаж трудовой деятельно
сти. В текущем 1958 году отделение правоведения явилось
единственным в университете, где при приеме на I курс был
проведен конкурс и среди производственников. Опыт показал,
что такой контингент является лучшим для подготовки юри
стов.
Заботами партии и правительства студентам созданы все
необходимые условия для успешной учебы. Абсолютное боль
шинство студентов обеспечивается жилплощадью в студенчес
ких общежитиях, оборудованных всем необходимым; подавля
ющее большинство студентов обеспечивается государственной
стипендией; в (распоряжение студентов предоставлены учеб
ные кабинеты и богатейший книжный фонд научной библиоте
ки университета и библиотеки специальной литературы фа
культета. Студентам созданы условия и для культурного
отдыха.
На заботу па1ртии и правительства студенчество факультета
отвечает замечательными патриотическими делами. Оно не
только хорошо учится, но и принимает самое активное учас
тие в различных общественно-политических кампаниях, в заго
товке кормов для скота в колхозах области, в уборке урожая
в целинных совхозах Алтая и Казахстана, в строительстве жи
лищ в городе Томске.
Юридический факультет в 1953 году дал стране первый вы
пуск своих питомцев в количестве 126 человек (82 человека
окончило очно, 44 человека — экстерном). В 1958 году фа
культет дал шестой выпуск. Всего за шесть выпусков факуль
тет окончило 393 человека (в том числе экстерном — 50 че
ловек).
Все они своевременно получили назначения на работу по
специальности и работают в самых различных районах нашей
необъятной Родины — от Москвы до Владивостока и Камчатки
включительно. При этом широкий университетский профиль
подготовки позволяет им быть полезными Родине не только на
юридическом, но и на широком общественно-политическом
поприще. Так, А. И. Чернышев работает заместителем пред
седателя Областного суда, К. Конюхова, А. Храмцова и
И. Демина — членами областных судов, А. Грицанов, И. Кара
сев, Е. Иванов, Мальгин и другие — народными судьями,
И. Белкин, Ю. Симонов, Е. Цареградский, Ю. Леконцев и дру
гие — районными прокурорами, А. Коробков, Б. Свидерский,
А. Гончаров, Н. Корсак, Ю. Шеляков, Е. Загромов, Л. Раев,
Ю. Подымов и др. — следователями, Н. Сапунов, Ю. Турищев,
С. Иванов, А. Юсупов, И. Степанов, В. Селиванов, Н. Шот,
Н. Вологдин, А. Никифоров, В. Скрябин, А. Кулик, С. При
щепа и др. — на руководящих должностях в партийном, совет

ском, комсомольском и профсоюзном аппарате, Ю. Нехорошее,
И. Русанов, Н. Смирнов, Р. Смирнова, К. Волков, С. Ожигова,
A. Сергеев, Н. Астраханцева ■
— на преподавательской работе
в высших учебных заведениях Сибири. Среди выпускников
факультета имеются также адвокаты, нотариусы, юрискон
сульты, а также преподаватели средних учебных заведений.
Юристы, получившие образование в Томском университете,
в своем подавляющем большинстве успешно справляются со
своими обязанностями. Задача факультета состоит в том, чтобы
и дальше работать над повышением качества подготовки спе
циалистов, укреплением связи с практикой судебно-прокурор
ских и административных органов с тем, чтобы давать стране
специалистов с высокой профессиональной и идейно-полити
ческой подготовкой.
В первые годы после открытия юридический факультет
Томского университета был крайне слабо обеспечен научно-пе
дагогическими кадрами, и он широко привлекал к преподава
тельской работе практических работников судебно-прокурор
ских органов. Однако в настоящее время по удельному весу
преподавателей, имеющих ученые степени и звания, отделение
правоведения занимает одно из первых мест в университете.
На очереди д н я — дальнейшее повышение квалификации пре
подавателей факультета и выращивание докторов наук.
На отделении правоведения созданы три кафедры: кафед
ра теории и истории государства и права (зав. кафедрой —до
цент, кандидат юридических наук А. И. Ким), кафедра граж
данского права и процесса (зав. кафедрой —■доцент, кандидат
юридических наук Б. Л. Хаскельберг), кафедра уголовного
права и процесса (зав. кафедрой — доцент, кандидат юриди
ческих наук А. Л. Ременсон). На отделении ведут научно-пе
дагогическую работу кандидаты юридических наук, доценты:
Б. И. Мелехин (международное право), В. Н. Щеглов (совет
ский гражданский процесс), В. Н. Петров (советское трудовое
право), А. А. Любавин (советский уголовный процесс),
О. А. Жидков (история государства и права), Н. А. Куфакова
(административное и финансовое право), В. П. Бурчанинов
(криминалистика) и др. Состав преподавателей пополняется
лучшими выпускниками факультета (В. Д. Филимонов и
B. А. Елеонский). Преподаватели экономического отделения —
начинающие научные работники, они объединяются кафедрой
отраслевых экономик (и. о. зав. кафедрой — ст. преподаватель
В. В. Кашурин).
Преподаватели отделения правоведения интенсивно ведут
научно-исследовательскую работу. Доцент А. Л. Ременсон в
течение ряда лет успешно занимается исследованием проблем
советского исправительно-трудового права, доцент Б. Л. Хас
кельберг— правовым регулированием железнодорожных пе6

ревозок грузов, доцент В. Н. Щеглов — законностью и обосно
ванностью судебных решений, доцент О. А. Жидков—государ
ственно-правовой историей США и т. д.
В 1954— 1958 годах факультетом издано четыре сборника
научных работ, с общим объемом до 44 печатных листов. Кро
ме того, ряд работ, выполненных научными работниками фа
культета, опубликован в изданиях Москвы и Ленинграда. Пре
подаватели экономического отделения работают над кандидат
скими диссертациями.
Преподаватели юристы ежегодно принимают активное
участие в научных конференциях университета, образуя сек
цию юридических наук. К активному участию в работах сек
ции также привлекаются практические работники судебно-про
курорских и административных органов.
При кафедрах созданы кружки НСО, в которых принимают
участие около 100 студентов факультета. На заседаниях круж
ков, кроме студентов, нередко выступают с до-кладами и прак
тические работники, в частности выпускники факультета. С
1951 года студенты факультета ежегодно выступают с докла
дами на научных студенческих конференциях университета.
Ведущую роль на факультете играет сильная партийная
организация, объединяющая лучшую часть преподавателей и
студентов. Под руководством партийной организации боль
шую политико-воспитательную работу среди студентов и слу
жащих ведет комсомольская организация факультета, объеди
няющая за малыми исключениями весь студенческий коллек
тив факультета. Активное участие в общественной жизни фа
культета принимает профсоюзная организация студентов и
преподавателей факультета.

