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в предлагаемом читателю сообщении искренне при-
знательного ученика по поводу смерти его учителя дана 
обстоятельная характеристика жизненного пути и на-
учно-педагогической деятельности одного из основа-
телей Киевской историко-юридической школы права, 
в частности, школы западнорусского права, профессо-
ра Михаила Флегонтовича владимирского-Буданова 
(1838 – 1916).

рассчитана на историков права. Может быть инте-
ресна широкому кругу читателей.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Михаил Флегонтович владимирский-Буданов (1838-
1916) – видный русский и украинский историк права, 
с 1875 по 1916 гг. профессор Киевского университета 
св. владимира, одним из признательных учеников и 
последователем которого являлся автор предлагаемого 
читателю сообщения, Иоанникий алексеевич Мали-
новский.

М. Ф. владимирский-Буданов – фундатор школы 
«западно-русского» права. Он открыл область науки, 
до него игнорируемую большинством русских истори-
ков-юристов, представлявших историю русского права 
от древнего, которое получило развитие в московском 
праве, а затем в праве российской империи, убедитель-
но доказав, что древнее русское право получило даль-
нейшее развитие и в литовско-русском праве, и в праве 
московском, а в праве российской империи отразились 
особенности и того, и другого. в частности, в статье 
«Отношение между Литовским статутом и уложением 
ц. ал. Михайловича» (1891) М. Ф. владимирский-Бу-
данов выяснил вопрос о влиянии литовско-русского 
права на московское право так обстоятельно и убеди-
тельно, что его выводы сделались прочным достояни-
ем историко-юридической науки.

Истории литовско-русского, а позднее западно-
русского права ученый посвятил свою диссертацию 
«немецкое право в польше и Литве» (1869), работы 
«Историко-юридические материалы, извлеченные 
из актовых книг губерний витебской и Могилевской» 
(1877), «Литовские евреи» (1882), «население югозапад-
ной россии от половины ХІІІ до половины XV в.» (1885), 
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«передвижение южнорусского населения в эпоху Бог-
дана Хмельницкого (1888), «поместное право в поль-
ше и Литве» (1889), рецензию на работу М. н. ясинско-
го «Главный Литовский трибунал, его происхождение 
и организация» (1901), знаменитый учебник «Обзор 
истории русского права», выдержавший семь изданий 
(1886-1915) и много других научных трудов. Общий вы-
вод его исследований таков: история литовско-русско-
го и западнорусского права есть органическая часть 
современного русского права вообще и их необходимо 
включить в общий курс русского права. для того, что-
бы включить, необходима прежде всего их монографи-
ческая разработка.

Кроме М. Ф. владимирского-Буданова разработкой 
данных вопросов занимались его ученики-последова-
тели, продолжатели основанной им школы «западно-
русского права», профессора: а. я. Шпаков (новорос-
сийский университет), н. а. Максимейко (Харьковский 
университет), М. н. ясинский и Г. в. демченко (Киевский 
университет), а также профессор И. а. Малиновский.

с установлением в россии советской власти истори-
ко-правовые исследования в этой области практически 
прекратились. нет или почти нет их в науке независи-
мой украины.

Иоанникий алексеевич Малиновский родился в 
1868 г. в городе Остроге волынской губернии. в 1892 г. 
окончил юридический факультет Киевского универси-
тета блестящей защитой студенческой научной работы 
«учение о преступлении по Литовскому статуту» и был 
оставлен при университете в качестве магистранта. в 
1897/98 гг. он выдержал экзамен на магистра государ-
ственного права и получил звание приват-доцента.

с 1898 по 1913 г. он профессор томского университе-
та. в 1912 г. в произведении-протесте против смертной 
казни «Кровавая месть и смертные казни» (1908/1909 
гг.) царизм усмотрел «призывы к ниспровержению су-

ществующего строя» и автора засудили к тюремному за-
ключению. Книги суд постановил уничтожить. а годом 
раньше, по тому же поводу, уволили с университета.

с 1913 по 1915 г. а. И. Малиновский занимал долж-
ность профессора варшавского университета, но в 
связи с империалистической войной и переездом уни-
верситета в ростов-на-дону с 1915 года стал работать в 
университете, переименованном на донской.

после февральской революции 1917 г. Иоанникия 
алексеевича изберут главой ростова, а после он будет 
работать в Министерстве народного просвещения в 
правительстве генерала деникина.

с приходом советской власти за критические высту-
пления против террористических методов деятельно-
сти большевиков и сотрудничество с деникиным его в 
1920 г. как «контрреволюционера» приговорят к смерт-
ной казни, но позднее высшую меру наказания заме-
нят лишением свободы.

в 1925 г. И. а. Малиновского изберут академиком 
всеукраинской академии наук. в 1926 г. он переедет 
в Киев и до самой кончины (1932 г.) полностью посвя-
тит себя научной деятельности, в основном в области 
обычного и исправительно-трудового права.

несмотря на столь тяжелую, насыщенную драмати-
ческими событиями жизнь, И. а. Малиновский написал 
и опубликовал более 200 научных, просветительских и 
публицистических работ, самые крупные из которых 
по вопросам истории западнорусского права.

ныне его именем назван Институт права нацио-
нального университета «Острожская академия», рас-
положенного в городе, в котором родился И. а. Мали-
новский.

Проф. В. А. Попелюшко
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