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Экзаменныя требовашя коимъ должны удовлетворять 
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§ 1. Экзаменныя требовашя по юридическому, какъ 
и по другимъ факультетамъ, ограничиваются общи-
ми указашями, не вдаваясь въ подробный и систе-
матически программы, которыя могли бы стеснить 
безъ надобности преподавателей и лишить ихъ 
столь дорогой въ дЬлй науки самостоятельности 
въ разработка и изложены ея матер1ала. 

Испытательнымъ коммисшямъ будутъ даны въ 
свое время надлежащая правила въ руководство 
при испыташяхъ; въ настоящее лее время, въ виду 
особенности юридическаго факультета въ ряду дру-
гихъ, требуется главнымъ образомъ определить съ 
некоторою подробностно, по отношение къ пре-
подавателямъ и слушателямъ, направлerne и харак-
теръ обязательныхъ для студента факультетскихъ 
занятш. 

Юриспруденция, занимающая главное м-Ьсто въ 
юридическомъ факультете, имеете своимъ пред-
метомъ действующее въ данной стране право и 
потому существенно разнится въ разныхъ стра-
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нахъ евоимъ со^ержашемъ. Если бы дМствующимъ 
мхравомъ своего! народа исчерпывалась вся задача 
»Юридическаго факультета, то онъ рйзко выделялся 

би- щ%Ьь журтхъ факультстовъ университета, въ 
коихъ""~основныя дисциплины, какъ математика, 
естествознате, филолопя, врачебная наука, им-Ьюта 
во вс/Ьхъ странахъ и для всЬхъ занимающихся ими 
одно и тоже содержаше. Юридическш факультета, 
дабы служить высшею школою свойственна™ ему 
образовашя, долженъ обладать нредметомъ столь 
же всеобщимъ и обязательными для всякаго про-
свйщеннаго юриста, къ какой бы ни принадлежалъ 
онъ страна и какому бы ни служилъ государству, 
какъ математика для математиковъ, древше языки 
съ ихъ дисциплинами для филологовъ и пр. Оче-
видно что такимъ для всЬхъ одинаковымъ по сво-
ему содержание образовательнымъ предметомъ не 
могутъ быть Tf> доктрины, которыя въ отлич!е отъ 
наукъ въ т^снМшемъ смысла этого слова, веду-
щихъ кт, нознашю того что есть или того что 
было, имйютъ цйлда возбуждать и направлять умы 
къ тому что должно бить въ смысла доктрины, 
Нанравлеше и содержаше такихъ доктринъ мо-
гутъ разниться не только по народамъ, им^ющимъ 
каждый свои стремленш и в&ровашя, но и по пар-
тгямъ пресл'Ьдующимъ каждая свои цгЬли и взаим-
но враждующимъ. То, что называется философ!ей, 
существенно разнится и содержашемъ и формою въ 
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отрицающихъ одна другую сиетемахъ и противо-
положныхъ направлешяхъ мысли. Одинъ изъ зна-
чительнМшихъ юридическихъ авторитетовъ въ Гер-
манш, Блунчли, такт» характеризуетъ учете Гегеля 
о государств^, господствовавшее и доселе име-
ющее последователей въ этой, столь обильной 
философскими учешями, стране: „его государство 
есть не более какъ логическая абстракция, не 
имеющая действительной жизни, ни тела, д1а-
лектическая игра мысли, фигура речи (eine Rede-
figur)", но отзываясь такимъ образомъ о Гегелевой 
теорш государства, тотъ же Блунчли, подъ титуломъ. 
„Всеобхцаго государственнаго права", на основанш 
произвольнаго обобщешя некоторыхъгосударствен-
ныхъ формъ, преподаетъ уроки мудрости прави-
тельствамъ, которыя напротивъ поступаютъ темь 
мудрее чемъ более вникаютъ въ индивидуальныя 
особенности и потребности своей страны и съ 
ними соображаютъ свои действгя. Друие теоре-
тики, именуюшде себя „позитивными философами", 
отвергая юридичесюя абстракцш. какъ никуда не-
годныя, ставятъ на ихъ место, въ руководство 
юридической науке, абстракцш бюлогическгя. 
Пленяясь успехами естествознанья, эти такъ-на-
зываемьте „позитивные философы", отвергающее 
вместе съ „фигурами речи" и самую действи-
тельность искомыхъ философ1ей предметовъ, за-
бываютъ что всеми своими успехами въ послед-
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нее время естественный науки обязаны именно 
тому что изгнали изъ своей области всеобщихъ 
теоретиковъ и доктринеровъ, какъ Платонъ изъ 
своей республики изгналъ поэтовъ, и руководясь 
исключительно логикой здраваго смысла, тщательно 
занялись изучешемъ явленш непосредственно имъ 
подлежащихъ, принимая ихъ какъ данное, шагъ за 
шагомъ, всевозможными способами умственной из-
воротливости выпытывая факты и не позволяя себе 
никакого обобщешя безъ достаточнаго основашя. 
Такъ равно исследователи въ другой сфере веде-
шя, употребляя и изобретая свойственные ихъ 
предмету способы, открыли подъ случайными на 
видъ начерташями делыя историчесшя наслоешя, 
добрались до неведомыхъ языковъ, овладели ими, 
воскресили для науки жизнь давно угасшихъ на-
родовъ въ ея собственныхъ выражешяхъ, и рас-
ширили такимъ образомъ въ глубину вековъ исто-
рическое знаше. Каждая область ведешя, каждая 
наука, имея свой предмета, тгЬетъ свои принципы 
и способы, и только держась ихъ можетъ вести къ 
знашю. 

Вместо разныхъ доктринъ и теор1й, претендую-
щихъ на всеобщее значеше и именующихъ себя 
философскими, самое обязательное и действитель-
но всеобщее услов1е какъ для юридическихъ, такъ 
и для всехъ другихъ наукъ есть общая всемъ лю-
дямъ логика здраваго смысла, решетя которой 
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столь же обязательны какъ и очевидность факта. 
Что не выдерживаетъ ея окончательнаго суда, то 
не можетъ быть не только принимаемо, но и тер-
пимо ни въ какомъ деле. Испытательныя коммис-
сш будутъ отъ испытуемыхъ прежде всего требо-
вать, при положительном!» знати, доказательствъ 
здрав омъкшя въ суждеши о предметахъ входящихъ 
въ кругъ ихъ изучешя. 

Соединяющая умы въ положительномъ знати 
наука должна иметь определенный и данный въ 
действительности предмета. Такимъ предметомъ 
юридическш факультета обладаетъ въ томъ исто-
рическомъ прошедшемъ, которое составляете общее 
для всЬхъ образованныхъ народовъ достояше, въ 
совершившемъ полный циклъ своего развит!я Рим-
скомъ праве, которое есть столько же фактъ, 
сколько теоргя, столько же данная для познающей 
науки реальность, сколько выработанная до выс-
шей степени полноты и определенности система 
юридическихъ понятш, имеющихъ въ основе своей 
жизнь народа по преимуществу государственнаго, 
создавшаго государство не въ абстракцш, но въ 
действительности всеобщее, которое по кончине 
Римскаго народа нерешло къ новымъ народамъ въ 
двухъ великихъ видахъ, Востока и Запада, опреде-
ляемыхъ его двоякимъ отношешемъ къ христиан-
ской церкви, положившей начало новому, ныне 
продолжающему свое развитее историческому Mipy. 
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Римское право, действовавшее какъ всемирный 
законъ, остается какъ всеобщая reopin права и 
служить школой выешаго образованы! для посвя-
щающихъ себя не только судебному поприщу, но и 
вообще служение государству въ правительствен-
номъ деле. 

Въ такихъ соображешяхъ Римское право, какъ 
въ своей исторш такъ и въ своей системе, должно 
быть основнымъ требовашемъ юридическаго испы-
тания и занимать обширное место въ факультет-
скомъ преподаваши: но Министерство Ыароднаго 
Просвещены затрудняется въ настоящее время 
съ точностно определить размеры требовашя, въ 
виду недостаточности преподавательских'!» средствъ 
но этому основному предмету, которому доселе не 
придавалось должнаго значенш, и надеется на со-
дейспяе университетовъ для приведешя этой важ-
ной части иреподавашя въ надлежащую силу. 

Нзучеше Римскаго права имеетъ еще особую 
важность въ томъ отношенш, что оно было пред-
метом!» не только многовековой разработки вели-
кихъ мастер овъ этого дела, римскихъ ториспруден-
товъ. но и повсеместнаго изучешя и изсл'Ьдовашя до 
сего времени, чего нельзя сказать о пашемъ оте-
чественномъ праве, которое едва подготовлено для 
логической разработки весьма немногими опытами 
въ вашей ученой литературе. Ничто не можетъ 
такъ оживить и подвинуть науку Русскаго права. 
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его исторш и самой системы какъ освоенность съ 
щнемами и методами научной разработки Римскаго 
права, при чемъ яснйе обнаружатся характеристи-
ческая особенности нашего народнаго воззрения. 
ХОТЯ для образования юридическаго смысла осо-
бенную важность имйетъ Римское гражданское пра-
во, но въ экзаменныя требовашя должно вхо-
дить и государственное Римское право, которое 
изъ реальныхъ силъ народной жизни вырабатыва-
лось въ течеши всей ея исторш и исчерпало всЬ 
моменты своего развития до завершешя въ системе 
имперш, при чемъ русскимъ юристамъ-публицистамъ 
сл'Ьдуетъ знать те отличительная особенности, 
которыми характеризуется государственное право 
Римской имперш въ ея восточной половине, бли-
жайшимъ образомъ связанной съ судьбами нашего 
отечества. 

Be t юридическш дисциплины составляюсь одно 
целое, одна другую пополняюсь или изучаюсь съ 
разныхъ сторонъ и въ разныхъ моментахъ одинъ 
и тотъ же предметъ. А потому вей каоедры юри-
дическаго факультета должны въ большей или мень-
шей степени содействовать достижешю результата 
подлежащаго оценке юридической испытательной 
коммиссш. Политическая экономии имеющая сво-
имъ предметомъ народное хозяйство, хотя и не 
есть часть юриенруденцш, но составляет!» сущест-
венную принадлежность юридическаго образовашя. 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



Черпая свой матер1алъ изъ вседневнаго, для веЬхъ 
открытаго опыта, она трактуетъ факты, которые 
въ сфере гражданскаго права становятся юриди-
ческими институтами и ограждаются уголовнымъ 
правомъ. Съ другой стороны, она и статистика со-
бираетъ и группируетъ матер!алъ для необходимаго 
въ правительственномъ деле познатя потребно-
стей народнаго хозяйства, причемъ особенно важно 
чтобы подборъ матер1ала руководился чистыми це-
лями познатя. 

Изъ государственнаго устройства и управления 
выделяются для изучешя,по сложности своего строе-
шя и своей техники, некоторый части какъ юсти-
щя, финансы, полицейское право и пр. По государ-
ственное право должно указать имъ место въ связ и 
целаго и въ отношеши къ верховной власти. Вер-
ховная власть есть принципъ государственнаго 
права; ея значешемъ и положетемъ определяется 
весь строй государства, такъ что всякое учреждеше 
въ немъ можетъ быть правильно понимаемо лить въ 
свете этого верховнаго для государства и основнаго 
для науки начала.Раскрьте существа его въ данномъ 
государстве есть истинный предмета науки о госу-
дарстве, которая, нуждаясь въ достойномъ предмете, 
нередко ищетъ его въ чужихъ, не помнящихъ объема 
своего применения абстракщяхъ, въ произвольныхъ 
разсуждешяхъ и въ порожденныхъ недомысл!емъ 
гипотезахъ, выдаваемыхъ за философ1ю. У Шмцевъ 
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есть изобил1е философскихъ учешй; у Француз овъ, 
Англичанъ и другихъ народовъ есть также свои воз-
зр'Ыя на м!ръ. Почему бы не взглянуть на м1ръ и 
съ точки зргЫя Русскаго народа? Вместо абстрак-
цш всеобщаго государственнаго права, почему бывъ 
науке Русскаго государственнаго права, которая 
обрекаетъ себя на перечень департаментовъ и 
канцелярш, не представить въ доказательномъ, 
достойномъ предмета и олсивленномъ мыслно уче-
ши существо Русскаго монархическаго начала? Вотъ 
философ!я не фиктивная, но действительная, вы-
ходящая изъ самой реальности предмета. Русская 
монарх]'я есть нечто sui generis и можетъ быть изу-
чаема лишь въ своей индивидуальности. Смешивать 
ее съ другими существующими монархиями значи-
ло бы ложно понимать ее. Русское государственное 
право имеетъ своимъ принципомъ единовластие, по 
существу Восточной церкви, которая, ограничива-
ясь своимъ духовнымъ призвашемъ, отреклась отъ 
политической власти и оставила ее всю за государ-
ствомъ, между темъ какъ принципъ историческаго 
движешя на Западе есть дв о ев л aerie, затЬмъ много-
властге, борьба и договорный отношешя между вла-
стями, по существу Западной церкви, превратившей-
ся въ ееократическую имперш и лишившей монар-
хическое начало у западныхъ народовъ того священ-
наго характера какимъ запечатлена для Русскаго на-
рода и вообще на Востоке власть монарха-защитни-
ка православной апостольской церкви. Въ первый 
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эпохи жизни Русскаго народа, въ зачаточномъ сос/го-
янш его государственнаго быта, власть княжескаго 
рода, наметившая его территорию, была разделенная, 
слабая, внешняя для общинъ, который призывали и 
изгоняли князей. Русская государственная террито-
р!я раздробилась и подпала подъ чужеземное иго. 
Затемъ следуетъ процессъ собирашя власти и съ 
темъ вместе собирашя земли, созидашя государ-
ства. Утверждается единовластие, и единая власть 
достигаетъ величества самодержавия, царскаго и 
императорскаго, наследовавъ священную мисшю 
Восточной Римской имперш по ея паденш. Съ раз-
витгемъ единовластия народъ объединяется, устана-
вливается твердый порядокъ, узаконяется и расши-
ряется гражданская свобода. Неограниченность 
верховной власти означает!» лишь то что народъ 
не знаетъ общественныхъ властей которыя не были 
бы подчинены одной во главе всего народа. 
Монарх!» даетъ Россш законы, а въ договор-
ных!, отношешяхъ состоитъ только къ чужезем-
ным!, властямъ. Отъ него исходить всякая власть 
какъ въ порядке управления, такъ и суда. Про-
явлеше правъ верховной власти организуется 
такъ или иначе; но случайное отсутствие уста-
новленнаго органа для проявлен!я того или дру-
гаго права верховной власти, отнюдь не озна-
чаете отсутствия самого права, которое можетъ 
действовать непосредственно, точно также какъ 
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всегда можетъ установить или возстановить соот-
ветствующей органъ для своего проявлешя. 

Русская верховная власть есть основной и со-
вершенно безспорный приндипъ русскаго госу-
дарственнаго устройства; такимъ лее долженъ онъ 
быть и для науки Русскаго государственна™ пра-
ва. Бъ свете этого принципа должна она разема-
тривать все учреждены Имперш и осмысливать 
ихъ, если хочетъ быть наукою познающею и раз-
умеющею, а не справочного книгою по разнымъ 
частямъ управлетя. Законодательство подвержено 
случайностямъ. Бываютъ ошибки, неорганичес'шя 
заимствованы, налетныя увлечешя, оставляютщя 
свой сл'Ьдъ въ учреждешяхъ, внося!идя разстрой-
ство въ народную жизнь и смуту въ умы. Наука 
можетъ и должна указывать на аномал'и съ точки 
зрйнш основнаго и незыблемаго принципа, к акт, бы 
въ его присутствш. ибо всякш другой критерш, 
непроверенный основнымъ принципомъ, былъ бьт 
произвольнымъ и велъ бы къ разномыслию. Сущ-
ность русскаго монархическаго начала, обязатель-
ная только для русскаго подданнаго въ практиче-
скомъ отношеши, тгЬетъ для всякаго въ теоре-
тическомъ отношеши, въ сфере науки Русскаго 
права, силу безспорно даннаго въ действительности 
принципа этой науки. 

Юридическая наука располагаете методами, ко-
торые должны отпечатлеваться въ сообщаемому 
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ею образованы и возвышать его надъ уровнемъ про-
стаго эмпиризма. Юридическая логика, выносимая 
главнымъ образомъ изъ Римскаго права и состоя-
щая не въ томъ чтобы налагать на данное содер-
жало готовую и чуждую ему теорно, учитъ анали-
зировать его и восходить шагъ за шагомъ отъ 
буквы къ ея разуму. Вместо отвлеченныхъ теорш 
и разсужденш ничего кроме словъ не дающихъ, 
историческое знаше открываетъ учащемуся про-
исхождсте и строете вещи, причины внутреншя 
и вн'Ьштя, направляющая ходъ ея развигия, а изу-
чете однородныхъ институтовъ и учреждений въ 
действующем!, праве другихъ государствь расши-
ряетъ кругозоръ его, лишь бы такое изучеше ру-
ководилось исключительно целями познашя и раз-
сматривало предметы въ ихъ индивидуальности и 
реальной обстановке. 

Испытательныя коммиссш будутъ руководство-
ваться правиломъ: поп multa sed multum. Го-
лословныя характеристики и бездоказательныя по-
ложешя не будутъ иметь никакой цены прииспы-
ташяхъ. Преподаватели юридическихъ дисциплинъ, 
следуя главному и единственно плодотворному 
методу познающей науки, окажутъ истинную поль-
зу учащимся заботами не о томъ чтобы снабжать 
ихъ готовыми обобщешями, а о томъ чтобы давать 
имъ тщательно проверенный матер]алъ, изъ котораго 
могли бы они сами, продолжая свои изучешя или 
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находясь при делахъ, вырабатывать свои по-
нята и воззрешя. Иные думаютъ что теор!ями 
можно предохранить молодые умы отъ увлеченш. 
Большая ошибка! Обобщешя навязанныя,и при томъ 
преждевременно, оставляюсь въ уме легковесныя 
представлешя, который безъ труда приводятся въ 
произвольный сочеташя и пораждаютъ мнеше, что 
также легко можно обращаться и съ самими пред-
метами. Университета долженъ давать государ-
ству не верхоглядовъ, не фанатиковъ чужой мы-
сли. но умы дельные, зряч1е, действительно 
знаюнце и проникнутые чувствомъ реальности 
властвующихъ въ нравственномъ шре силъ. 
Какую пользу принесетъ университета моло-
дымъ учащимся въ немъ людямъ, если npi-
учитъ ихъ разсуждать о томъ, чего они не зна-
ютъ въ действительности! Для приступающего 
къ изучешю уголовнаго права, напримеръ, от-
ветственность человека за свои дейстгля есть 
данная действительность, запечатленная въ зако-
нодательстве всехъ государствъ, въ убеждеши 
всехъ народовъ и въ общечеловеческомъ здра-
вомъ смысле. Законодательство съ точностью 
определяешь случаи, когда человекъ не подлежитъ 
вмененш. Человекъ действуешь свободно, когда 
действ1е его при здравомъ уме сопровождается со-
знашемъ. определяется намерен!емъ, и этого до-
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сгаточно для вмйнешя. Если челов^къ поддался 
невольному, какъ говорится, побуждению, которое 
онъ не могъ ОСИЛИТЬ, то его ответственность отъ 
одного этого не уменьшается. Если самосознаше его 
присутствовало при последнем'}» ргЬшеши боров-
шихся въ немъ побуждений, то оно есть его дЬло, 
за которое онъ и отвечаете, а ответственность 
состоитъ въ томъ, что совершенное имъ дело по-
лучаетъ въ правильно организованном!, государ-
стве должный исходъ. Наказание есть прямое по-
следыше. естественная развязка преступнаго дела. 
Везъ соответственнаго наказашя преступное дело 
остается безъ исхода. Нормальный человекъ, му-
чимый совестно, самъ чувствуетъ потребность ка-
ры, которая есть не что иное какъ post factum 
являющееся нравственное начало, не оказавшееся 
въ силе lib моментъ преступнаго решетя. Уго-
ловный законъ, и въ исправительном!, и въ устра-
шительном!, смысле, осуществляете то, чего тре-
буете совесть нормальнаго человека и есть не иное 
что какъ ея общественное выражете. „Позитив-
ные философы", создаюпце свою метафизику изъ 
бюлогическихъ абстракщй и мняпце, что достига-
юсь пололгательнаго знашя иосредствомъ все-
решатощихъ словъ, не хотятъ знать несомнен-
но данный въ действительности факте самосозиа-
нгя, который и есть приндипъ нравственнаго мзра, 
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недоступный для способовъбюлогическаго познашя. 
Это есть то, что называется духовнымъ началомъ, 
и что сообщаешь человеку значеше разумнаго, 
свободнаго и ответственна™ существа. Млръ юриди-
ческаго в&дйтя основанъ на этомъ нссомнен-
номт» факте, данномъ для юридической нау-
ки и вообще для наукъ имгЬющихт. предметомъ 
своимъ MipT> нравственный, какъ матергя есть дан-
ный фактъ для наукъ относящихся къ природе 
физической. Если еершзный естествоиспытатель 
не теряетъ своего времени на безплодныя умство-
вашя о происхожденш матерш, что отвело бы 
его въ неопределенную даль где его познаватель-
ные способы не пригодны, то и юридической науке 
не приходится, бросивъ свой предметъ, пускаться 
безъ руля и компаса отыскивать начало своего на-
чала, и при томъ иредъ слушателями которые сте-
клись для прюбретеигя знатя, а не для слутатя 
безсмысленныхъ обрывковъ разныхъ мненш и про-
извольныхъ, не выдерживающихъ критики здраваго 
смысла разсужденш. 

Юристъ долженъ быть юристомъ и предоста-
вить философш философу. Философгя есть дей-
ствительная потребность человеческаго ума и име~ 
етъ свою великую исторш, ознаменованную ге-
шальными усшиями мысли. Она отличается отъ 
всехъ отраслей ведения темъ, что состоишь въ иска-
ши своего предмета или принциповъ его познашя; 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



но въ эти поиски, хотя бы по чужимъ слйдамъ, мо-
гутъ пускаться только умы къ тому особенно на-
строенные, достаточно самостоятельные и хорошо 
приготовленные. Иегоргя человйческаго разумешя, 
ищущаго истину и восходящаго отъ начала къ на-
чалу, сама по себе есть предмета заслуживающий 
методической науки, но такой науки пока не имеет-
ся. Есть большею частно только лишенные научнаго 
характера пересказы содержания, нередко вовсе 
непонятаго или извращеннаго въ смысле доктрины, 
по личному вкусу излагателей. 

Министерство Народнаго Просвещешя желало 
бы усилить философскш элемента въ своихъ тре-
бовашяхъ, напримеръ ввести въ нихъ психолоию, 
которая относится къ философскимъ дисциплинамъ, 
но не можетъ сделать это, пока не убедится, что 
молодые уча1щеся люди будутъ въ состоянш испол-
нить должнымъ образомъ такое требоваше. Нашей 
ученой и философской литературе предстоитъ по-
казать, въ какой мере было бы исполнимо усилеше 
философскаго элемента въ экзаменныхъ требовань 
яхъ. Историческое изучеше философскихъ системъ 
можетъ иметь омыслъ лишь при самостоятельномъ 
критическомъ отношенш къ нимъ въ изложенш са-
михъ мыслителей, а поверхностныя сведешя объ 
учешяхъ того или другаго изъ нихъ не имеютъ 
никакой цены и должны быть предоставлены соб-
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ственному желашю учащихся прюбрйсти ; запасъ 
именъ, разныхъ куршзовъ и готовыхъ сужденш 
безъ понятш. Правительство ограничивается тре-
бовашемъ только того, что им^еть смыслъ и 
можетъ быть исполнено съ должною основатель-
ностш. По части исторш философш права тре-
бовашя ограничиваются лишь знакомствомъ съ 
учешями древняго классическаго nipa. Здесь, на 
почве прошедшаго, вне борьбы направленш и пар-
т!й, философская мысль можетъ быть изучаема 
съ основательности, подлежащею определенной 
оценке. 

Первоначально составленный по поручение Ми-
нистерства Народнаго ИросвЗицешя проектъ экза-
менныхъ требованш но юридическому факультету 
былъ ирепровожденъ во все университеты на раз-

О смотреше преподавателей. Были получены въ 
большомъ обилш разнообразный замечашя и 

^ контръ-проекты. Все уважительное и согласное съ 
основашями устава и видами правительства при-
нято въ соображеше, и такимъ образомъ состав-
лены нижеследуюнця требовашя по всемъ дис-
циплинамъ юридическаго факультета. 

§ 2. Испытуемымъ въ юридической коммиссш 
предъявляются 

а) требовашя обшдя, равно для всехъ испытуе-
мыхъ обязательный, и сверхъ того, 

б) требовашя особыя, касаюпцяся более подроб-
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наго изучешя факультетскихъ предметовъ, пре-
доставляемыхъ на выборъ самимъ испытуемымъ 
(см. § 15). 

I. Требования обиця. 

§ 3. По исторш и систем^ Римскаго права отъ 
иснытуемаго требуется: 

а) по исшорги Римскаго права: отчетливое зна-
Hie какъ происходило развитее Римскаго госу-
дарственнаго устройства и приватнаго права, 
какъ завершилось это развитее во второй поло-
вине императорскаго перюда и какова была даль-
нейшая судьба Римскаго государственнаго и ча-
стнаго права какъ на Западе Европы, такъ въ 
особенности на Востоке. Знаше фактовъ изъ по-
литической исторш, древностей, релипознаго, об-
щественнаго, хозяйственнаго и торговаго быта Ри-
ма требуется, поскольку тагае факты имели вл1яше 
на исторш права. Отчетливыя св^д^шя о глав-
нейшихъ источникахъ Римскаго права, объ остав-
шихся отъ того или другаго перюда памятникахъ 
и о составныхъ частяхъ Юстишанова законодатель-
ства. Знаше исторш римскаго гражданскаго про-
цесса. 

б) но системы: Общгя юридическая понятен на 
основанш Римскаго права. Отчетливое знаше от-
дельныхъ институтовъ вещнаго, обязательствен-
наго, семейнаго и наследственнаго права. При 
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отомъ требуется анаше догматико-аналитическаго 
строя отд'Ьльныхъ институтовъ и разум£ше основ» 
ныхъ моментовъ ихъ постепеннаго развитгя, а также 
ум'Ьше прилагать теоретическая познатя къ pf.nie-
н!ю не особенно затруднительныхъ практическихъ 
случаевъ. 

Основашемъ устнаго и письменнаго испыташя ио 
Римскому праву будетъ служить подлинный текстъ 
институщй Гая и императора Юстишана. 

§ 4. По ucmopiu Русстго права отъ испытуемаго 
требуется основательное знакомство съ истор1ей 
постепеннаго разви™ основныхъ институтовъ 
правъ: государственнаго, гражданскаго, уголов-
наго, торговаго, финансоваго и церковнаго, при-
чемъ испытуемый долженъ знать не только поло-
жен]'е сказанныхъ институтовъ въ разныя истори-
ческая эпохи, но и ум£ть объяснить причины ихъ 
измйнешй; для сего отъ испытуемаго требуется 
знаше какъ политической, такъ и внутренней, бы-
товой исторш Русскаго народа. Сверхъ того тре-
буется знаше важнЫшихъ источниковъ и памят-
никовъ Русскаго права, въ особенности догово-
рог/ь съ Греками, церковныхъ уставовъ Св. Вла-
ди Mip а и Ярослава, Русской Правды, Псковской и 
Новгородской судебныхъ грамот?,, обоихъ Оудебпи-
ковЪу Уложепгя царя Алексея Михайловича и важ-
нМшихъ изъ законодательные актовъ въ перюдъ 
отъ Уложетя до издашя Свода Законовь, преиму-
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щественно законодательныхъ актовъ Петра Вели-
кого и Екатерины II, касающихся управления, суда 
и организацш сословш; испытуемый долженъ знать 
исторно и содержаше этихъ памятниковъ, а также 
значеше ихъ для дальнМшаго развитая Русскаго 
права. 

При устномъ и письменномъ испытан]'и требуют-
ся доказательства изучешя текста Русской Правды, 
Псковской Грамоты и одного изъ Судебниковъ, а 
также опытность въ экзегезе ихъ тексговъ. 

§ 5. По государственному праву отъ иепытуемаго 
требуется: отчетливое знаше развитая государ-
ственная строя Российской имперш. Ясное по-
ня'ие о неограниченной, самодержавной и наслед-
ственной верховной власти Императорскаго Вели-
чества, единственномъ источнике всякой правомер-
ной власти въ государстве. Знаше историческаго 
происхождешя и современнаго строешя государ-
ственныхъ учреждены служащихъ непосредствен-
ными органами Верховной власти. Знаше органи-
зации центральнаго и местнаго управлешя, церков-
наго управления, судебной организацш, военной 
организацш. 

Права состоянш. Историческая основашя сослов-
ныхъ делены. Служилое сослогле или дворянство 
въ отношены къ управленго. Знаше законополо-
женш о подданстве и государственной службе. 

§ В. По церковному нраву отъ иепытуемаго тре-
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буются обстоятельный сведешя объ источниках!, и 
памятниках!, церковнаго законодательства вообще 
и русской православной церкви въ частности, объ 
устройств^ церкви въ первые века хриспанства и 
въ перюдъ вселенскихъ соборовъ и дальнейшее 
историческое ея развшче, завершившееся организа-
цией Русской православной церкви. Ясное пошиче 
о юридическомъ ноложенш православной церкви въ 
Россшской ймперш, о внутреннемъ ея управлеши, 
о брачномъ и имущественномъ ея праве, о судо-
устройстве по брачнымъ деламъ и объ отнопюш-
ихъ государства къ покровительствуемымъ, при-
знаннымъ, терпимымъ и недозволяемымъ вероиспо-
ведаш'ямъ и релииознымъ обществамъ. Оверхъ того 
требуется знакомство съ устройствомъ церкви рим-
ско-католической, армяно-г риг ор1анск о й и люте-
ранской. 

§ 7. По полицейскому праву отъ испытуемаго 
требуется знаше устройства и функщй по Русскому 
законодательству различныхъ органовъ государ-
ственной деятельности, направленной, вопервыхъ, 
къ предупреждение опасностей какъ проистекаю-
щихъ отъ человеческой воли, такъ и отъ нея не за-
висящихъ, вовторыхъ, къ обезпеченпо услов1й нрав-
ственная и матерз'альнаго благосостояшя народа. 

§ 8. По политической экопомги и статпстгть 
отъ испытуемаго требуется: 

а) знаше факторовъи формъ производства, ви-
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довъ и усдовш обмана, дохода и потреблешя, а 
также господствовавшихъ въ народномъ хозяйстве 
системъ и установивтиагося ныне нащональнаго 
направлешя экономической политики и историче-
с к а я метода въ изученш данныхъ народнаго хо-
зяйства. 

б) отчетливое знаше статистической методологш 
и статистики населешя. 

§ 9. Но гражданскому и торговому праву и 
процессу отъ испытуемаго требуется: 

а) твердое теоретическое знаше Русскаго граж-
данскаго права, въ общепринятой (пандектной) си-
стеме по историко-догматичсскому методу, начи-
танность въ русскомъ гражданскомъ кодексе и 
опытность въ экзегез^ и герменевтике его поста-
новлен^. 

б) знаше русскаго торговаго права, сухопутнаго и 
морскаго, также вексельнаго, въ той научной систе-
ме какъ обработаны, напримеръ, французскш торго-
вый кодексъ или общегермансшй торговый и век-
сельный уставъ. 

е) т № т я объ устройстве общихъ и торговыхъ 
судебныхъ установлешй Россш и знаш'е порядка 
русскаго гражданскаго судопроизводства во всгЬхъ 
моментахъ его движешя, а также знакомство съ 
особенностями торговаго судопроизводства со 
включешемъ и другихъ видовъ процесса, какъ-то 
конкурснаго и вексельнаго. 
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§ 10. По уголовному праву и процессу отъ испы-
туемаго требуется: 

а) Обшдя понятгя объ уголовномъ праве исклю-
чительно на основанш сравнительнаго изучен! я 
русскаго уголовнаго законодательства съ дМствую-
щимъ уголовнымъ правомъ въ другихъ государ-
ствахъ, преимущественно въ Англш, Францш, 
Германш (какъ-то учете объ уголовномъ законе, 
о преступлении, вмененш, общей классификацш 
преступлен^ и наказанш и т. п.), умете отчет-
ливо определять составъ отдельныхъ престу-
пленш по русскому законодательству и экзегети-
чески относиться къ его постановлешямъ. 

б) знаше действующего русскаго уголовнаго 
процесса, а также знакомство, по важнейшимъ 
процессуальнымъ институтами, съ самородно уста-
новившимся уголовнымъ процессомъ Англш, ко-
торый нослужилъ ирототипомъ континентальнаго. 

§ 11. По финансовому праву отъ испытуемаго 
требуется, кроме теорш и исторш этой науки, от-
четливое знакомство съ ныне дМствующимъ фи-
нансовымъ законодательствомъ Росши, а именно 
знаше организащи отдельныхъ доходовъ Россий-
ской имперш, какъ-то: съ государственньтхъ иму-
ществъ, регалш, монополш, различныхъ пошлинъ, 
акцизовъ и налоговъ, съ изложешемъ исторш и 
теорш каждаго налога и. способовъ его ноступ-
ледая, 
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§ 12. По международному праву отъ испытуемаго 
требуется: знаше главныхъ моментовъ развитая меж-
дународнаго права и важнейшихъ политических?, 
трактатовъ обусловившихъ политическую систему 
современной Европы (съ 1648 г.); при этомъ 
требуется отчетливое понимаше связи между важ-
нейшими событшми новой (и новейшей) исторш. 
Сведешя о между нар одномъ юридическомъ отно-
шенш государствъ (договоры и конвенцш, посоль-
ское и консульское право, отношешя къ иностран-
нымъ нодданнымъ), объ особыхъ отношешяхъ го-
сударствъ какъ во время мира такъ и во время 
войны (со включешемъ права нейтралитета). 

§ 13. По исторш философы права требовашя 
ограничиваются знашемъ главныхъ учешй совер-
шившаго полный циклъ своего развитая древне-
классическаго Mipa, завещавшаго последующему 
времени какъ созданную имъ систему права, такъ и 
сокровища своего политическаго опыта, философ-
скаго разумешя и народной мудрости въ произве-
дешяхъ творческаго гешя. Въ частности требует-
ся основательное знакомство съ учешями Платона, 
Аристотеля и Цицерона. 

§ 14. По эщиклопедги правовгьдтш отъ испы-
туемаго требуется ясное нонятае 1) о праве въ 
объективномъ смысле или о юридическихъ нор-
махъ („источники права": обычай, законъ, стату-
тарное право, право юристовъ); 2) о праве въ 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



субъективномъ смысле (субъек/гь и объекте пра-
ва, юридическш отношены, возникновеше, осу-
тцествлеше, нарушение, охранете и прекращеше 
нрава). Методолопя и систематика юридическихъ 
наукъ. 

II. Требования особыя. 

§ 15. Испытуемый, удовлетворивъ общеобяза-
тельнымъ требовашямъ, долженъ сверхъ того до-
казать бол-fee подробный св-ЬдгЬшя по двумя изъ 
следующихъ десяти предметов?», по собственному 
выбору. 

§ 16. 1) По Римскому праву: Непосредственное 
знакомство, чрезъ изучете въ подлиннике, съ важ-
нейшими источниками Римскаго права или съ глав-
нейшими титулами Дигесш. Сверхъ того, требуется 
изу одного изъ капитальныхъ научныхъ сочи-
нены по Римскому праву. 

2) По исторш Русскаго права: Подробное из-
учете древнейшихъ памятниковъ Русскаго права 
(кроме упомянутыхъ въ общеобязательныхъ требо-
вашяхъ Русской Правды, Псковской Грамоты и од-
ного изъ Судебниковъ), договоровъ съ Греками, 
Новгородской судной грамоты и другаго Судеб-
ника', начитанность въ древнихъ юридическихъ ак-
тахъ (изданныхъ Археографическою Коммисыей), 
знакомство съ палеограф1ей и изучете одного изъ 
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капитальныхъ научныхъ сочиненш по исторш Гер-
манскаго, или Англшскаго, или Французскаго права. 

3) По государственному праву: Отчетливое знаше 
мйетнаго управления въ Англш. Франщи и Пруссш. 

4) По церковном/у праву. Непосредственное из-
учеше важнМшихъ источниковъи памятниковъ цер-
ковнаго права Русской православной церкви, въ 
особенности же главнМшихъ частей Номоканона. 

5) По полицейскому праву: Сравнительное от-
четливое изучеше относящихся сюда учрежденш 
въ Герман]и. Франщи. Англш. 

6) По политической экономш и статистишь: Ос-
новательное знаше спещальныхъ учешй полити-
ческой экономш (преимущественно экономш сель-
скаго хозяйства, ремеслъ и промысловъ и торговли), 
прюбрйтенное путемъ изучешя одного изъ капи-
тальныхъ сочиненш политико-экономической лите-
ратуры (преимущественно Рошера). Знаше стати-
стики экономической. 

7) По гражданскому и торговому праву: Сравни-
тельное изучеше главнМшихъ ноложенш Русскаго 
гражданского и торговаго законодательства съ 
гражданскимъ и торговымъ законодательствомъ од-
ного изъ главныхъ иноетранныхъ государствъ. Зна-
комство съ литературой Русскаго гражданскаго 
права. 

8) По уголовному праву и процессу. Ближайшее 
изучеше уголовнаго судоустройства и судебной 
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практики въ Англш. Подробное знакомство съ со-
временньтмъ состояшемъ пенитенщарной системы 
въ главней шихъ иностранныхъ государствахъ. 

9) По финансовому праву: Знаше составления и 
исполнения государственнаго бюджета, деятель-
ности государственнаго контроля, различныхъ ви-
довъ государственнаго кредита, а также знаком-
ство съ финансовымъ законодательствомъ одного 
изъ нервоклассныхъ государствъ. 

10) По международному праву: Изучете въ под-
линнике актовъ Венскаго, Парижскаго и Верлин-
скаго конгресса, актовъ вооруженнаго нейтрали-
тета и Женевской конвешни. Знаше международ-
наго частнаго и уголовнаго права и соответствен-
ныхъ оному заключенныхъ Poccieft конвенщи и 
изданныхъ ею законов о ложе Hi й. 

• 
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