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Экзаменныя требовашя, коимъ должны удовлетворять 
испытуемые въ коммиссш юридической. 

§ 1. Экзаменныя требовашя но юридическому, какъ 
и по другимъ факультетамъ, ограничиваются общими ука-
зашямст, не вдаваясь въ подробныя и систематически 
программы, который могли бы стеснить безъ надобности 
преподавателей и лишить ихъ столь дорогой въ дЗигб науки 
самостоятельности въ разработке и изложены ея ма-
тер1ала. 

Испытательпымъ коммитямъ будутъ даны въ свое 
время надлежапця правила въ руководство при испыта-
шяхъ; въ настоящее же время, въ виду особенности юри-
дическаго факультета въ ряду другихъ, требуется глав-
нымъ образомъ определить съ некоторою подробностио, 
по отношешю къ преподавателямъ и слушателямъ, на-
правлеше и характеръ обязательныхъ для студента фа-
культетскихъ занятш. 

Юриспруденция, занимающая главное место въ юри-
дическомъ факультете, имеетъ своим], нредметомъ дей-
ствующее въ данной стране право и потому существенно 
разнится въ разныхъ странахъ своимъ содержашемъ. Ее ли 
бы действующимъ правомъ своего народа исчерпывалась 
вся задача юридическаго факультета, то онъ резко вы-
делялся бы изъ другихъ факультетовъ университета, въ 
коихъ основныя дисциплины, какъ математика, естество-
знаше, филолоия, врачебная наука, имеютъ во всехъ *** 
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странахъ и для всйхъ занимающихся ими одно и тоже 
содержаше. Юридичесшй факультеть, дабы служить выс-
шею школою свойственнаго ему образовашя, долженъ 
обладать предметомъ столь же всеобщимъ и обязатель-
нымъ для всякаго просв^щеннаго юриста, къ какой бы 
ни припадлежалъ онъ стране и какому бы ни служилъ 
государству, какъ математика для математиковъ, древше 
языки съ ихь дисциплинами для филологов!» и нр. Оче-
видно, что такимъ для всЬхъ одинаковымъ по своему со-
держание образовательнымъ предметом!, не могутъ быть 
Н доктрины, которыя въ отли«пе оть наукъ въ т^сн'Ьй-
шемъ смысла этого слова, ведущихъ къ познапио того 
что есть или того что было, имЗлотъ ц4лш возбуждать 
и направлять умы къ тому, что должно быть въ смысл!* 
доктрины. Направлеше и содержаше такихъ доктринъ 
могутъ разниться не только но народамъ, югЬющимъ 
каждый свои стремлешя и в-Ьровашя, но и но нарт1ямъ, 
преследующим!, каждая свои цели и взаимно враждую-
пщмъ. То, что называется философией, существенно раз-
нится и содержашемъ и формою въ отрицающихъ одна 
другую сиетемахъ и противоположныхъ направлешяхъ 
мысли. Один!, изъ значительнМшихъ юридттчес1шхъ авто-
ритетовъ въ Германш, Блунчли, такъ характеризуетъ уче-
nie Гегеля о государстве, господствовавшее и доселе име-
ющее последователей въ этой, столь обильной философ-
скими учетами, стране: „его государство есть не более 
какъ логическая абстракщя, не имеющая действительной 
жизни, ни т^ла, диалектическая игра мысли, фигура речи 
(eine Redel'igur)", но отзываясь такимъ образомъ о Геге-
левой теорш государства, тотъ же Блунчли, подъ тпту-
ломъ. „Всеобщаго государственнаго права", на основаши 
произвольнаго обобщешя некоторыхъ государственных!, 
формъ, нреподаетъ уроки мудрости правигельствамъ, ко-
торый напротивъ поступаютъ темъ мудрее, чемъ более 
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вникаютъ въ индивидуальны я особенности и потребности 
своей страны и съ ними соображаютъ свои дййствш. 
Друпе теоретики, именуюгц1е себя „позитивными филосо-
фами" , отвергая юридическгя абстракцш, какь никуда не-
годный, ставятъ на ихъ м!»сто, въ руководство юридиче-
ской науке, абстракцш 6ioлогическая. Пленяясь успехами 
естествознания, эти такъ-называемые „позитивные фило-
софы", отвергающее вместе съ „фигурами речи" и самую 
действительность искомыхъ философгей предметовъ, забы-
ваютъ, что всеми своими успехами въ последнее время 
естественный науки обязаны именно тому, что изгнали изъ 
своей области всеобщихъ теоретиковъ и доктринеровъ, 
какъ Илатонъ изъ своей республики изгналъ поэтовъ, и 
руководясь исключительно логикой здраваго смысла, тща-
тельно занялись изучен 1емъ явлетй непосредственно имъ 
подлелсащихъ, принимая ихъ какъ данное, шагъ за ша-
гомъ, всевозможными способами умственной изворотливо-
сти выпытывая факты и не позволяя себе никакого обоб-
щ е т я безъ достаточнаго основангя. Такъ равно изслЬ-
дователи въ другой сфере в^д^шя, употребляя и изобре-
тая свойственные ихъ предмету способы, открыли подъ 
случайными на видъ начерташями дЬлыя историческгя 
наслоешя, добрались до неведомыхъ языковъ, овладели 
ими, воскресили для науки жизнь давно угасшихъ наро-
довъ въ ея собственных!» выражешяхъ, и расширили та-
кимъ образом!» въ глубину вЬковъ историческое знанге. 
Каждая область в^д^щя, каждая наука, имея свой пред-
метъ, им^еть свои принципы и способы, и только дер-
жась ихъ можетъ вести къ знанш. 

Вместо разныхъ доктринь и теор]й, иретендующихъ 
на всеобщее значете и именующихъ себя философскими, 
самое обязательное и действительно всеобщее услов1е какь 
для юридическихъ, такъ и для вс^хъ другихъ наукъ есть 
общая всЬмъ людямъ логика здраваго смысла, решетя 
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которой столь же обязательны какъ и очевидность факта. 
Что не выдерживает!, ея окончательная суда, то не мо-
жетъ быть не только принимаемо, но и терпимо ни въ 
какомъ деле. Испытательный коммиссш будутъ отъ испы-
туемьтхъ прежде всего требовать, при положительномъ 
знаши, доказательствъ здравомысл1я въ сужденш о пред-
метахъ, входящпхъ въ кругъ ихъ изучешя. 

Соединяющая умы въ положительномъ знати наука 
должна имМъ определенный и данный въ действитель-
ности предмет!». Такимъ предметом!» юридическШ факуль-
тета обладаетъ въ томъ историческом'!» прошедшемъ, ко-
торое составляетъ общее для всехъ образованныхъ наро-
довъ достояше, въ совершившемъ полный диклъ своего 
развитая Римском!» праве, которое есть столько же фактъ, 
сколько Teopifl, столько же данная для познающей науки 
реальность, сколько выработанная до высшей степени 
полноты и определенности система юридическихъ поня-
тгй, имегощихъ в!» основе своей жизнь народа ио пре-
имуществу государственна го, создавшаго государство не 
въ абстракцш, но въ действительности всеобщее, которое 
по кончине Римскаго народа перешло къ новымъ наро-
дамъ въ двухъ велшсихъ видахъ, Востока и Запада, опре-
деляемыхъ его двоякимъ отношешемъ къ христианской 
церкви, положившей начало новому, ныне продолжающему 
свое развитее историческому Mipy. 

Римское право, действовавшее какъ всемирный за-
конъ, остается какъ всеобщая теоргя нрава и служить 
школой высшаго образовашя для посвящающихъ себя не 
только судебному поприщу, но и вообще служешю госу-
дарству въ правптельственномъ деле. 

Въ такпхъ сообралгешяхъ Римское право, какъ въ 
своей исторш такъ и въ своей системе, должно быть 
основным!» требовашемъ юридическаго испытания и за-
нимать обширное место въ факультетском!» преподаванш; 
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но Министерство Иароднаго Просвещсшя затрудняется 
въ настоящее время съ точностно определить размеры 
требовашя, въ виду недостаточности преподавательскихъ 
средствъ по этому основному предмету, которому доселе 
не придавалось должпаго значешя, и надеется на содМ-
CTBie университетовъ для нриведешя этой важной части 
преподавашя въ надлежащую силу. 

Изучеше Римскаго нрава имеетъ еще особую важ-
ность въ томъ отногпеши, что оно было предметомъ по 
только многовековой разработки великихъ мастеровъ этого 
дела, римскихъ юриспрудентовъ, но и повсеместна™ изу-
чения и изследовашя до сего времени, чего нельзя ска-
зать о напгемъ отечествепномъ праве, которое едва под-
готовлено для логической разработки весьма немногими 
опытами въ нашей учепой литературе. Ничто не можетъ 
такъ оживить и подвинуть науку Русскаго права, его 
исторш и самой системы какъ освоенность съ пр1емами и 
методами научной разработки Римскаго права, при чемъ 
яснее обнаружатся характеристическая особенности иа-
шаго пароднаго воззрешя. Хотя для образовашя юриди-
ческаго смысла особенную важность имеетъ Римское граж-
данское право, но въ экзаменныя требовашя должно вхо-
дить и государственное Римское право, которое изъ ре-
альныхъ силъ народной жизни вырабатывалось въ течепш 
всей ея исторш и исчернало все моменты своего разви-
тая до завершешя въ системе имперш, при чемъ русскимъ 
юристамъ-публицистамь следует ь знать те отличительныя 
особенности, которыми характеризуется государственное 
право Римской имперш въ ея восточной половине, бли-
жайшпмъ образомъ связанной съ судьбами нашего оте-
чества. 

Все юридичесшя дисциплины составляюсь одно целое, 
одна другую пополняюсь или изучаюсь сь разныхъ сто-
ронъ и въ разныхъ моментахъ одинъ и тотъ же предметъ. 
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А потому все жаоедры юридическаго факультета должны 
въ большей или меньшей степени содействовать дости-
жение результата подлежащаго оценке юридической испы-
тательной коммиссш. Политическая экоштя , имеющая 
своимъ предметомь народное хозяйство, хотя и не есть 
часть юриспруденции но составляешь существенную при-
надлежность юрпдическаго образовашя. Черпая свой ма-
Tepiajib изъ вседневнаго, для всехъ открытаго опыта, она 
трактуеть факты, которые въ сфере гражданскаго права 
становятся юридическими институтами и ограждаются 
уголовпымъ правомъ. Съ другой стороны, она и стати-
стика собирает!, и группируетъ матери»лъ для необходи-
м а я въ правптельственномъ деле познашя потребностей 
народнаго хозяйства, причемъ особенно важно, чтобы иод-
боръ матер1ала руководился чистыми целями познашя. 

Изъ государствеииаго устройства и управлешя выде-
ляются для изучешя, ио сложности своего строешя и 
своей техники, некоторый части какъ юстицш, финансы, 
полицейское ираво и ир. Но государственное право 
должно указать имъ место въ связи целаго и въ отно-
шении къ верховной власти. Верховная власть есть нрин-
ципъ государственнаго ирава; ея значешемъ и положе-
шемъ определяется весь строй государства, такъ что вся-
кое учреждеше въ немъ можетъ быть правильно пони-
маемо лишь въ свете этого верховнаго для государства и 
основнаго для науки начала. Раскрьгпе существа его въ 
данномъ государстве есть истинный нредметъ науки о 
государстве, которая, нуждаясь въ достойномъ предмете, 
нередко ищетъ его въ чужихъ, не помнящихъ объема 
своего применешя абстрашцяхъ, въ пропзвольиыхъ раз-
су ж дешяхъ и въ порождениыхъ недомысл1емъ гипотезахъ, 
выдаваемыхъ за философпо. У Шмцевъ есть изобшие фи-
лософскихъ учеиШ; у Французовъ, Англичанъ и другихъ 
лародовъ есть также свои воззрешя на м1ръ. Почему бы 
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но взглянуть па щръ и съ точки зрешя Русскаго на-
рода? Вместо абстракцш всеобщаго государственная нрава, 
почему бы въ науке Русскаго государственная права, 
которая обрекаетъ себя па перечень департаментовъ и 
капцелярй, не представить въ доказательномъ, достой-
ном'!. предмета и ожпвленномъ мыслпо ученш существо 
Русскаго монархическая начала? Вотъ философия ие фи-
ктивная, но действительная, выходящая изъ самой ре-
альности предмета. Русская монарх1я есть нечто sui 
generis и можетъ быть изучаема лишь въ своей индиви-
дуальности. Смешивать ее съ другими существующими 
монарх!ями значило бы ложно понимать ее. Русское го-
сударственное право имеетъ своимъ припципомъ едиио-
властае, по существу Восточной церкви, которая, огра-
ничиваясь своимъ духовиымъ призватемъ, отреклась отъ 
политической власти и оставила ее всю за государствомъ, 
между темъ какъ иринципъ историческая движешя на 
Западе есть двоевласпе, затймъ многовластае, борьба и 
договорный отношешя между властями, по существу За-
падной церкви, превратившейся въ ееократическую импе-
р ш и лишившей монархическое начало у западныхъ на-
родовъ того священнаго характера, какимъ запечатлена 
для Русскаго народа и вообще на Востоке власть мо-
нарха-защитника православной апостольской церкви. Въ 
иервыя эпохи жизни Русскаго народа, въ зачаточномъ 
состояши его государственная быта, власть княжескаго 
рода, наметившая его территорш, была разделенная, 
слабая, внешняя для общинъ, который призывали и 
изгоняли князей. Русская государственная территор1я раз-
дробилась и подпала подъ чужеземное иго. Затемъ сле-
ду етъ процессъ собирашя власти и съ темъ вместе со-
бирашя земли, созидашя государства. Утверждается еди-
новласпе, и единая власть достигаетъ величества само-
державгя, царскаго и императорская, наследовав!» свя-
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щенную миссио Восточной Римской имперш по ея на-
денш. Съ развппемъ единовласпя народъ объединяется, 
устанавливается твердый порядокъ, узаконяется и расши-
ряется гражданская свобода. Неограниченность верховной 
власти означаетъ лишь то, что народъ не зпаетъ обще-
ственныхъ властей, который не были бы подчинены одной 
во глав!* всего народа. Монархъ даетъ Poccin законы, а 
въ договорныхъ отношеи1яхъ состоять только къ чуже-
земнымъ властямъ. Отъ него исходить всякая власть какъ 
въ порядке управлешя, такъ н суда. Проявлеше правь 
верховной власти организуется такъ или иначе; но слу-
чайное OTcyTCTBie установленнаго органа для проявлешя 
того или другого нрава верховной власти, отнюдь не 
означаетъ отсутств1я самого нрава, которое можетъ дей-
ствовать непосредственно, точно также какъ всегда мо-
жетъ установить или возстановить соответствующей органъ 
для своего проявлешя. 

Русская верховная власть есть основной и совершен-
но безспорный принципъ русскаго государственная уст-
ройства; такимъ же долженъ онъ быть и для науки Рус-
скаго государственная права Въ свете этого принципа 
должна она разсматрпвать вей учрелгдешя Имперш п 
осмысливать ихъ, если хочетъ быть наукою познающею 
и разумеющею, а не справочной) книгою ио разнымъ 
частямъ управлешя. Законодательство подвержено слу-
чайностями Бываютъ ошибки, неорганическая заимство-
вали, налетныя увлечешя, оставляющая свой следъ въ 
учреждешяхъ, вноеяпця разстройство въ народную жизнь 
и смуту въ умы. Наука можетъ и должна указывать на 
аномалш съ точки зрешя основная и незыблемая прии-
ципа, какъ бы въ его присутствш, ибо всякш другой 
критер1й, непроверешгый основнымъ ириициномъ, былъ 
бы прои;шольпымъ и велъ бы къ разномыслш. Сущность 
русскаго монархическая начала, обязательная только для 
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русскаго подданная въ нрактическомъ отношентн, имеете 
для всякаго въ теорстичсскомъ отношенш, въ сфере на-
уки Русскаго нрава, силу безспорпо даннаго въ действи-
тельности принципа этой науки. 

Юридическая паука располагаете методами, которые 
должны отпечатлеваться въ сообщаемомъ ею образовании 
и возвышать его надъ уровнемъ иростаго эмпиризма. Юри-
дическая логика, выносимая главнымъ образомъ изъ Рим-
скаго права и состоящая не въ томъ чтобы налагать на 
данное содержаше готовую и чуждую ему теорио, учить 
анализировать его и восходить шагъ за шагомъ отъ буквы 
къ ея разуму. Вместо отвлеченныхъ теорш и разсуждешй 
ничего кроме словъ не дающихъ, историческое знаше 
открываете учащемуся происхождеше и строеше вещи, 
причины внутреншя и внетпшя, направляющая ходъ ея 
развитая, а изучеше однородиыхъ институтовъ и учреж-
дешй въ действующем!) праве другихъ государствъ рас-
ширяете кругозоръ его, лишь бы такое изучеше руково-
дилось исключительно целями познашя и разсматривало 
предметы въ пхъ индивидуальности и реальной обстановке. 

Испытательный коммиссш будутъ руководствоваться 
правилом!,: пои multa seel multum. Голословный харак-
теристики и бездоказательный положешя не будутъ иметь 
никакой цены при испыташяхъ. Преподаватели юриди-
ческихъ дисциилииъ, следуя главному и единственио пло-
дотворному методу познающей науки, окажуть истин-
ную пользу учащимся заботами не о томъ, чтобы снаб-
жать ихъ готовыми обобщешями, а о томъ, чтобы давать 
имъ тщательно проверенный матер1алъ, изъ которая мог-
ли бы они сами, продолжая свои изучешя или находясь 
при делахъ, вырабатывать свои понятая и воззрЬшя. 
Иные думаютъ, что теоргями можно предохранить моло-
дые умы отъ увлечешй. Большая ошибка! Обобщешя 
навязанныя, и ири томъ преждевременно, оставляютъ въ 
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ум'Ь легковесный представлен1я, который безъ труда при-
водятся въ произвольный сочеташя и порождаютъ ми-fc-
Hie, что также легко можно обращаться и съ самими 
предметами. Университета долженъ давать государству 
не верхоглядовъ, ие фаиатиковъ чужой мысли, но*умы 
Дельные, зряч1е, действительно знаюпце и проникнутые 
чувствомъ реальности властвующихъ въ нравствепномъ 
Mipe с иль. Какую пользу принесетъ университета моло-
дымъ учащимся въ немъ людямъ, если npi учить ихъ раз-
сулэдать о томъ, чего они не знаютъ въ действительно-
сти! Для приступающая къ изучешю уголовпаго нрава, 
напримеръ, ответственность человека за свои действия 
есть данная действительность, запечатленная въ законо-
дательстве всехъ государствъ, въ убежденш всехъ иаро-
довъ и въ общечеловеческом'!» здравомъ смысле. Законо-
дательство сь точностью определяетъ случаи, когда че-
ловекъ не подложить ввс&нешю. Человекъ д'Ьйствуетъ 
свободно, когда действ1е его при здравомъ уме сопро-
волсдается сознашедгь, определяется намерешемъ, и это-
го достаточно для вишневая. Если человекъ поддался не-
вольному, какъ говорится, побужденпо, которое онъ не 
могъ осилить, то его ответственность отъ одного этого 
не уменьшается. Если самосознаше его присутствовало 
при последнемъ рЬшеши боровшихся въ немъ побужде-
ний, то оно есть его дело, за которое онъ и отвечаетъ, 
а ответственность состоитъ въ томъ, что совершенное 
имъ дело получаетъ въ правильно организованномъ го-
сударстве должный исходъ. Наказаше есть прямое по-
след ств1е, естественная развязка преступная дела. Безъ 
соответственная наказашя преступное дело остается 
безъ исхода. Нормальный человекъ, мучимый совестно, 
самъ чувствуетъ потребность кары, которая есть не что 
иное какъ post factum являющееся нравственное начало, 
не оказавшееся въ силе въ моментъ преступная рейхе-
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шя. Уголовный закоиъ и въ исправительномъ и въ устра-
шительномъ смысле, осуществляетъ то, чего требустъ со-
весть нормальнаго человека и есть не иное что какъ ея 
общественное выражеше. „Позитивные философы", соз-
дающее свою метафизику изъ бюлогическихъ абстракщи 
и мняпце, что достигаютъ положительваго знашя посред-
ствомъ всерешающихъ словъ, не хотяп, знать несомнен-
но данный въ действительности фактъ самосознатя, ко-
торый и есть нриндииъ нравственная Mipa недоступный 
для способовъ бтлогическаго познашя. Это есть то, что 
называется духовнымъ началомъ, и что сообщаешь чело-
веку значеше разумная, свободная и ответственнаго 
существа. Мтръ юридическая ведйтя основанъ па этомъ 
несомненномъ факте, дашюмъ для юридической науки и 
вообще для наукъ, имЬющихъ предметомъ своимъ Mipb 

нравственный, какъ матер] я есть данный фактъ для наукъ, 
относящихся къ природе физической. Если сершзный 
естествоиспытатель не теряешь своего времени на без-
плодныя умствовашя о происхолсдеши матерш, что отве-
ло бы его въ неопределенную даль, где его познаватель-
ные способы не пригодны, то и юридической науке не 
приходится, бросивъ свой предметъ, пускаться безь ру-
ля и компаса отыскивать начало своего начала, и при 
томъ предъ слушателями, которые стеклись для пршбрЬ-
тешя знашя, а не для слупташя беземысленныхъ обрыв-
ковъ разныхъ мнешй и ироизвольныхъ, не выдерживаю-
щихъ критики здраваго смысла разсуждешй. 

Юристъ должеш, быть юристомъ и предоставить фи-
лософно философу. Философ1я есть действительная по-
требность человеческая ума и имеетъ свою великую ис-
торш, ознаменованную гешальными усил1ями мысли. Она 
отличается отъ всехъ отраслей ведЬшя темъ, что со-
стоишь въ исканш своего предмета или принциповъ его 
иознаи1я; но въ эти поиски, хотя бы по чужимъ еле-
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дамъ, могутъ пускаться только умы къ тому особенно на-
строенные, достаточно самостоятельные и хорошо при-
готовленные. Исторгя человеческая разумйшя, нщущаго 
истину и восходящая отъ начала къ началу, сама по 
себе есть предметъ, заслуживающей методической науки, 
но такой науки пока не имеется. Есть большею частно 
только лишенные научнаго характера пересказы содер-
жанья, нередко вовсе непонятная или извращенная въ 
смысле доктрины, по личному вкусу излагателей. 

Министерство Народная Просвещения желало бы 
усилить философскш элементъ въ своихъ требоватяхъ, 
напримерь, ввести въ нихъ психологно, которая относит-
ся къ философскимъ дисциплинамъ, но не можетъ сде-
лать это, пока не убедится, что молодые учащееся люди 
будутъ въ состояши исполнить должнымъ образомъ та-
кое требоваше. Нашей ученой и философской литерату-
ре предстоитъ показать, въ какой мере было бы испол-
нимо усилеше философскаго элемента въ экзаменныхъ 
требоватяхъ. Историческое изучеше философскихъ си-
стемъ можетъ иметь смыслъ .лишь при самостоятелъномъ 
критическомъ отношенш къ нимъ въ изложен!и самихъ 
мыслителей, а поверхностныя свйдетя объ учетяхъ того 
или другого изъ нихъ не имеютъ никакой цены и долж-
ны быть предоставлены собственному желанно учащихся 
прюбрести запасъ именъ, разныхъ курюзовъ и готовыхъ 
суждетй безъ понят]й. Правительство ограничивается 
требоватемъ только того, что имеетъ смыслъ и можетъ 
быть исполнено съ должною основательности©. По части 
исторш философш права требоватя ограничиваются лишь 
знакомствомъ съ учетами древняго классическая Mipa. 
Здесь на почве прошедшая, вне борьбы направлен^ 
и парий, философская мысль можетъ быть изучаема съ 
основательности©, подлежащею определенной оценке. 

Первоначально составленный по поручение М И Н И -
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стерства Народнаго Просвещены проектъ экзамеиныхъ 
требованш по юридическому факультету былъ препро-
вожденъ во все университеты на разсмотрйше препода-
вателей. Были получены въ болыиомъ обилш разнообраз-
ный замечашя и контръ-проекты. Все уважительное и 
согласное съ основашями устава и видами иравительства 
принято въ соображеше, и такимъ образомъ составлены 
нижеследующая требован!я по всемъ дисциплинамъ юри-
дическаго факультета. 

§ 2. Испытуемымъ въ юридической коммиссш предъ-
являются: 

а) требоватя обиця, равно для всехъ пепытуемыхъ 
обязательный, и сверхъ того, 

б) требоватя особыя, касаюнцяся более подробиаго 
изучетя факультетскихъ иредметовъ, предоставляемыхъ 
на выборъ самимъ испытуемымъ (см. § 15). 

I. Требоватя o6iii,ifl. 

§ 3. До исторш и системе Римскаго права отъ ис-
пьттуемаго требуется: 

а) по ucmopiu Римскаго ирава: отчетливое знате 
какъ происходило развитче Римскаго государственнаго 
устройства и ириватнаго права, какъ завершилось это 
развитче во второй половине императорская першда и 
какова была дальнейшая судьба Римскаго государствен-
наго и частнаго права какъ.на Западе Европы, такъ въ 
особенности на Востоке. Знате фактовъ изъ политиче-
ской исторш, древностей, релппознаго, общественная, 
хозяйственная и торговаго быта Рима требуется по-
скольку Taicie факты имели вл1яте на исторш нрава. 
Отчетливыя сведения о главнейшихъ источникахъ Рим-
скаго ирава, объ оставшихся отъ того ^ли другого пе-
ршда иамятникахъ и о составныхъ частяхъ Юстишанова 
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законодательства. Знаше исторш римскаго гражданскаго 
процесса. 

б) по системы: Обпця юридичесшя понятая на осно-
ванш Римскаго права. Отчетливое знаше отдЪльпыхъ 
институтовъ вещная, обязательственная, семейнаго п на-
следственная права. При этомъ требуется знаше догма-
тико-аналитическаго строя отд-Ьльныхъ институтовъ и ра-
зумйше основныхъ моментовъ ихъ постепенная разви-
тая, а также умЗапе прилагать теоретически познашя къ 
решение не особенно затрудпительныхъ практических! 
случаевъ. 

Основашемъ устная и письменная испыташя по 
Римскому- праву будетъ служить подлинный текстъ инсти-
тущй Гая и императора Юстишана. 

§ 4. По исторш Русскаго права отъ испытуемая 
требуется основательное знакомство съ истор1ей посте-
иеннаго развил я основныхъ институтовъ правъ: государ-
ственная. гражданская, уголовная, торговая, финансо-
в а я и церковная, причемъ испытуемый долженъ знать 
не только положеше сказанныхъ институтовъ въ разныя 
историческая эпохи, но и ум^ть объяснить причины ихъ 
изменешй; для сего отъ испытуемая требуется знаше 
какъ политической, такъ и внутренней, бытовой исторш 
Русскаго народа. Сверхъ того требуется знаше важнМ-
шихъ источниковь и памятников!» Русскаго нрава, въ 
особенности договоровь съ Греками, церковныхъ уста-
вовъ Св. Владтира и Ярослава, Русской Правды, Псков-
ской и Новгородской судебныхъ грамотъ, обоихъ СудеО-
никовъ, Уложенгя царя Алексея Михайловича и важ-
нМшихъ изъ законодательныхъ актовъ въ першдъ оть 
Уложенгя до издашя Свода Законов», преимущественно 
законодателытыхъ актовъ Петра Великая и Екатерины 
II, касающихся управлешя, суда и организацш сословш; 
испытуемый должет, знать исторш и содержаще этихъ 
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памятниковъ, а также значеше ихъ для дальнейшая раз-
витая Русскаго права. 

При устномъ и иисьменнодъ испыташи требуются 
доказательства изучешя текста Русской Правды, Псков-
ской Грамоты и одного изъ Судебниковъ, а также опыт-
ность въ экзегезе ихъ текстовъ. 

§ 5. По государственному праву отъ испытуемаго 
требуется: отчетливое знаше развитая государственнаго 
строя Росс1йской имперш. Ясное ионятае о неограничен-
ной, самодержавной и наследственной верховной власти 
Императорская Величества, едииственномъ источник^ 
всякой правомерной власти въ государстве. Знаше исто-
рическая происхождешя и современная строешя госу-
дарственныхъ учреждешй, служащихъ непосредственными 
органами Верховной власти. Знаше организацш цен-
тральная и местная управлешя, церковная управлешя, 
судебной организацш, военной организацш. 

Нрава состояшй. Историчесия оеновашя сословныхъ 
деленШ. Служилое сослов1е или дворянство въ отноше-
нш къ управлению. Знаше законоположешй о подданстве 
и государственной службе. 

§ 6. По церковному праву отъ испытуемаго тре-
буются обстоятельныя сведешя объ источникахъ и па-
мятникахъ церковнаго законодательства вообще и русской 
православной церкви въ частности, объ устройстве церкви 
въ первые века христаанства и въ першдъ вселенскихъ 
соборовъ и дальнейшее историческое ея развитае, завер-
пгпвшееся орган изащей Русской православной церкви. 
Ясное понятае о юридическомъ положеши православной 
церкви въ Росгайской Имперш, о внутреннемъ ея унрав-
лоши, о брачномъ и имуществеиномъ ея праве, о судо-
устройстве по брачнымъ деламъ и объ отнотешяхъ го-
сударства къ покровительствуемымъ, признаннымъ, тер-
пимымъ и недозво ля емымъ вероисиоведашямъ и релипоз-
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нымъ обществамъ. Сверхъ того требуется знакомство съ 
устройствомъ церкви римско-католической, армяно-григо-
р1анской и лютеранской. 

§ 7. По полицейскому праву отъ испытуемаго тре-
буется знате устройства и функщй по Русскому законо-
дательству различныхъ органовъ государственной деятель-
ности, направленной, вопервыхъ, къ предупрелсденно 
опасностей какъ проистекающихъ отъ человеческой воли, 
такь и отъ нея не зависящихъ, вовторыхъ, къ обезпече-
в ш условш правственнаго и матер1альнаго благосостоя-
шя народа. 

§ 8. По политической экономги и статистиктъ отъ 
испытуемаго требуется: 

а) знате факторовъ и формъ производства, видовъ и 
условш обмена, дохода и потребления, а также господ-
ствовавшихъ въ народномъ хозяйстве системъ и устано-
вившагося ныне нацшнальнаго направлешя экономической 
политики и историческая метода въ изученш дашхыхъ 
народнаго хозяйства. 

б) Отчетливое знате статистической методологш и 
статистики населетя. 

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

а) твердое теоретическое знате Русскаго граждан-
с к а я нрава, въ общепринятой (пандектной) системе по 
историко-догматическому методу, начитанность въ рус-
скомъ гражданскомъ кодексе и опытность въ экзегезе и 
герменевтике его постановлен^. 

б) знате русскаго торговая права, сухопутная и 
морская, также вексельная, въ той научной [систем^ 
какъ обработаны, напримеръ, францу зсюй торговый ко-
дексъ или общегерманскш торговый и вексельный уставъ. 

в) свЗДЬшя объ устройстве общихъ и торговыхъ су-
дебныхъ установлен^ Россш и знаше порядка русскаго 
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гражданская судопроизводства во всехъ моментахъ его 
движешя, а также знакомство съ особенностями торго-
ваго судопроизводства со вкжочетемъ и другихъ видовъ 
процесса, какъ-то конкурснаго и вексельная. 

§ 10. По уголовному праву и процессу отъ испытуе-
маго требуется: 

а) обпця понятая объ уголовномъ праве исключительно 
на основанш сравнительная изучсшя русскаго уголов-
наго законодательства съ действу ющимъ уголовнымъ пра-
вомъ въ другихъ государствахъ, преимущественно въ 
Англ in, Фрапцш, Гермаиш (какъ-то учете объ уголов-
номъ законе, о преступленш, вм^нетп, общей класси-
фикацш преступлений и иаказатй и т. п.), умете отчет-
ливо определять составь отдельпыхъ преступленш по 
русскому законодательству и экзегетически относиться къ 
его постановлетямъ. 

б) знате действующая русскаго уголовная процесса, 
а также знакомство, по важнейшимъ процессу альнымъ 
институтамъ, съ самородно установившимся уголовнымъ 
процессом!» Лнглш, который послужилъ прототипомъ кон-
тинентальная. 

§ 11. По финансовому праву отъ испытуемаго тре-
буется, кроме теорш и исторш этой науки, отчетливое 
знакомство съ ныне действующимъ финансовымъ законо-
дательством!» Россш, а именно знате организацш отдель-
ныхъ доходовъ Россшской имперш, какъ-то: съ государ-
ственныхъ имуществъ, регалШ, монополШ, различныхъ 
иошлинъ, акцизовъ и налоговъ, съ изложешемъ исторш 
и теорш каждая налога и способов!» его посту плетя. 

§ 12. По международному праву отъ испытуемая 
требуется: знате главныхъ моментовъ развитая междуна-
родная права и важнейшихъ политическихъ трактатовъ 
обусловивших!» политическую систему современной Ев-
ропы (съ 1648 г.); при этомъ требуется отчетливое по-
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нимаше связи между важнейшими собьшями новой (и 
новейшей) исторш. Сведешя о международном!, юриди-
ческомъ отношенш государствъ (договоры и конвенцш, 
посольское и консульское нраво, отношешя къ ипостран-
нымъ подданнымъ), объ особыхъ отношешяхъ государствъ 
какь во время мира, такъ и во время войны (со включе-
шемъ права нейтралитета). 

§ 13. По исторш философы права требовашя ог-
раничиваются знашемъ главныхъ учешй совершившаго 
полный циклъ своего развит!я древнеклассическаго Mipa, 
завещавшаго последующему времени какь созданную 
имъ систему права, такъ и сокровища своего политиче-
скаго оиыта, философскаго разумешя и народной муд-
рости въ нроизведешяхъ творческаго гешя. Въ частности 
требуется основательное знакомство съ учешями Платона, 
Аристотеля и Цицерона. 

§ 14. По энциклопедии правовпдгътя отъ испытуемаго 
требуется ясное понятае 1) о праве въ объективномъ 
смысле или о юридическихънормахъ („источники права": 
обычай, закопъ, сгатутарное право, право юристовъ); 
2) о праве въ субъективномъ смысле (субъектъ и объектъ 
нрава, юридическая отношешя, возникиовеше, осущест-
влеше, нарушеше, охранение и прекращеше права). Ме-
тодолопя и систематика юридическихъ наукъ. 

П. Требовашя особыя. 

§ 15. Испытуемый, удовлетворив!, общеобязательнымъ 
требовашямъ, долженъ сверхъ того доказать более под-
робный сведешя по двумъ изь следующихъ десяти нред-
метовъ, по собственному выбору. 

§ 16. 1) По Римскому праву. Непосредственное зна-
комство, чрезъ изучеше въ подлиннике, съ важнейшими 
источниками Римскаго права или съ главнейшими титу-
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лами Дигестъ. Сверхъ того, требуется изучеше одного 
изъ капитальныхъ научныхъ сочинешй по Римскому ираву. 

2) По ucmopiu Русскаго права: Подробное изучеше 
древнМшихъ памятншсовь Русскаго права (кроме уиомя-
нугыхъ въ общеобязательные требоватяхъ Русской 
Правды, Псковской Грамоты и одного изъ Судебниковъ), 
договоровъ съ Греками, Новгородской судной грамоты и 
другого Судебника; начитанность въ древнихъ юридиче-
скихъ актахъ (изданныхъ Археографическою Коммиссчей), 
знакомство съ палеограф1ей и изучеше одного изъ капи-
тальныхъ научныхъ сочиненШ по исторш Германскаго, 
или Англгйская, или Французскаго права. 

3) По государственному праву: Отчетливое знаше 
местная управдетя въ Англш, Францш и Пруссш. 

По церковному праву: Непосредственное изучеше важ-
нейшихъ источниковъ и памятниковъ церковнаго права 
Русской православной церкви, въ особенности же глав-
нМшихъ частей Номоканона. 

5) По полицейскому праву: Сравнительное отчетли-
вое изучеше относящихся сюда учрежденш въ Германш, 
Францш, Англш. 

6) По политической экономш и статистика: Ос-
новательное знаше спещальныхъ ученш политической 
экономш (преимущественно экономш сельская хозяйства, 
ремеслъ и промысловъ и торговли), прюбретенное путемъ 
изучешя одного изъ капитальныхъ сочинешй политико-
экономической литературы (преимущественно Рошера). 
Знан1е статистики экономической. 

7) По гражданскому и торговому праву: Сравнитель-
ное изучеше главнЬйпшхъ положений Русскаго граждан-
с к а я и торговаго законодательства съ гражданскимъ и 
торговымъ законодательствомъ одного изъ главныхъ ино-
странныхъ государства Знакомство съ литературой Рус-
скаго гражданская нрава. 
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8) По уголовному jipaey и процессу . Влижайшее изу-
чеше угозгошаго" гудоуетройсхва и судебной практики въ 
Аиглш. Подробное знакомство съ современнымъ состоя-
шемъ пенитенщарной системы въ главнейшихъ иностран-
ныхъ государствахъ. 

9) По финансовому праву: Знаше составлешя и ис-
полнешя государственнаго бюджета, деятельности госу-
дарственнаго контроля, различныхъ видовъ государствен-
наго кредита, а также знакомство съ финанеовымъ зако-
нодательствомъ одного изъ первоклассныхъ государствъ. 

10) Но международному праву. Изучеше въ подлин-
нике актовъ Венскаго, Парижская и Берлинская кон-
гресса, актовъ вооруженная нейтралитета и Женевской 
конвенцш. Знаше международная частнаго и уголовнаго 
права и соответственныхъ оному заключенныхъ Росстей 
конвенщй и изданныхъ ею закононоложешй. 
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ПРАВИЛА 
О ПРОИЗВОДСТВ® ИСПЫТАН1Й 

Ъ Ю Р И Д И Ч Е С К О И 
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K O M M H C C I -&L. 
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П Р А В И Л А 

о производств^ мспыташй въ юридической ком-
миссш. 

§ 1. Для производства испыташя молодымъ людямъ, 
коимъ зачтено 8 полугодш горидическимъ факультетомъ, 
при каждомъ изъ Россшскихъ университетов!,, уиравляе-
мыхъ на основанш устава ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 23 
августа 1884 г., назначается одна испытательная юриди-
ческая коммисоня. 

§ 2. Испытательная коммиссгя состоитъ изъ председа-
теля и семи членовъ экзаменаторовъ. Въ составь испы-
ташя входятъ слйдунце предметы: 

1) римское право, 2) гражданское и торговое право 
и гражданств и торговый процессъ, 3) уголовное право 
и уголовный процессъ, 4) истор1я русскаго права и цер-
ковное право, 5) государственное, международное и поли-
цейское ираво, 6) политическая эконом1я, финансовое 
право и статистика и 7) энциклоиед1я правоведЬшя и 
исторгя философш права. 

§ 3. Председатель и члены коммиссш назначаются 
министромъ народнаго просвещешя ежегодно къ 1-му 
ноня. 

§ 4. Для производства экзамена въ оиределевный для 
того день по данному предмету или по группе предме-
товъ председатель испытательной коммиссш назначаешь 
изъ ея среды экзаменный комитетъ изъ трехъ членовъ, 
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стоящихъ, по возможности, ближе по ихъ специальности 
къ предметамъ экзамена. 

§ 5. Иредсйдателю коммиссш предоставляется пригла-
шать для производства испьтташя по предметамъ, по ко-
имъ въ составе ея нЬтъ соответствующихъ снещалистовъ 
экзаменаторовъ изъ числа универсигетскихъ преподавате-
лей, пастоящихъ или бывшихъ, какъ штатныхъ, такъ и 
приват ь-доцентовъ, или вообще изъ лицъ, обладающих'!, 
специальными свЬдешями по предмету испьтташя, но въ 
послйднемъ случае не иначе, какъ съ разр$шешя мини-
стра народнаго просвЗицешя. 

§ 6. Председатель испытательной коммиссш, кроме 
общаго наблюдения и руководства, шгйетъ право участво-
вать въ трудахъ каждаго экзамепнаго отдела (комитета) 
и председательствовать въ немъ. 

§ 7. Испыташя производятся въ течете учебпыхъ по-
лугодий осенняго и весенняго, въ помещенш, назначен-
номъ для сего попечнтелемь учебнаго округа. Въ начале 
ноня для осенняго полугодия и въ начале декабря для 
весенняго — попечитель учебнаго округа помещаетъ въ 
наиболее распрострапенньтхъ столичныхъ и местныхъ га-
зетахъ публикацию о месте и времени, назначениыхъ для 
npieMa прошетй председателемъ испытательной комиссш 
съ присовокуплешемъ адреса носледняго. 

§ 8. Въ указанные въ публикацш сроки желаюпце 
подвергнуться испытанно обязаны нодать председателю 
испытательной коммиссш собственноручно написанное 
nponieiiie о допущен in къ экзамену и следуюпця къ нему 
приложешя: 

1) свою фотографическую карточку; 
2) выпускное свидетельство о зачете 8 семестровъ 

юридическимъ факультетомъ; 
3) свидетельство университетской инспекцш о безу-

пречномъ иоведенш; 
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4) сочинеше, написанное въ течеше трехъ послед-
нихъ полугбдш университетскаго курса на тему, утверж-
денную факультетом!», изъ области вопросовъ римского tfjjjjfl 
права или гражданскаго права, или уголовнаго права, ^ —~ 
или исторш русскаго права. 

Примгъчате. Въ качестве требуемаго сочинешя могутъ 
быть представлены диссертацш по упомянутьтмъ выше 
предметам!», удостоенныя факультетом!» золотой или сере-
бряной медали, премш или почетнаго отзыва. Если дис-
сертация написана на тему изъ другихъ предметовъ, то 
она не освобождаетъ отъ представлешя сочинешя по од-
ному изъ вышеупомянутыхъ предметовъ, но можетъ быть 
представляема какъ свидетельство успешности з а ш т й 
просителя въ течете университетскаго курса. 

5) Квитанцш университетскаго казначейства во взно-
са '20 руб. Этотъ взносъ im въ какомъ случае не воз- (п 
вращается. 

§ 9. Сочинешя разсматриваются и оцениваются чле-
нами испытательной коммиссш, по спещальности каждаго, 
и ихъ оценка выражается на самыхъ рукописяхъ заме-
чаниями о достоинствахъ и недостаткахъ работы и сле-
дующими отметками: неудовлетворительно, удовлетвори-
тельно и весьма удовлетворительно. Сочинеше, признан-
ное членами рецензентами неудовлетворительным^ раз-
сматривается и оценивается комитетомъ, состоящимъ изъ 
трехъ членовъ испытательной коммиссш, по назначешю 
ея председателя, и вопросъ о допущеши автора такого 
сочинешя къ дальнейшему испытанш решается комите-
томъ по большинству голосовъ. 

§ 10. Испытуемые, сочинешя коихъ признаны удовле-
творительными, разделяются на группы, по у смотрению 
председателя испытательной коммиссш. Для каждой груп-
пы председатель назначаете особое заседаше комитета 
изъ трехъ членовъ испытательной коммиссш. Комитетъ 
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новеряетъ посредствомъ беседы сл. каждымъ, представив-
шимъ сочинеше, действительно ли онъ его авторъ. и при 
отрицательномъ ръшенш этого вопроса отказывает!» въ 
дальнейшему испытанш. 

§ 11. Допущенные къ испытанно разделяются на 
группы, по усмотрешю председателя испытательной ком-
миссш. Каждой группе назначается особый день письмен-
н а я ответа на основные вопросы по вышеуказаннымъ 
(§ 2) предметам!» согласно программе экзамена, утверж-
денной министромъ народнаго просвещешя. Вопросы вы-
нимаются изъ урны, заключающей въ себе билеты про-
граммы по предметам'!» испытания, въ присутствш пред-
седателя и двухъ членов!» испытательной коммиссли. Въ 
случае отказа испытуемаго отвечать на вынутый вонросъ 
ему дозволяется въ течете получаса вынуть из^урны 
другой вонросъ, но не более. 

§ 12. Не явившиеся на какое либо испытанie (пись-
менное или устное) въ назначенный для него срокь, те-
ряетъ право на продолжеше испыташя. Коммиссш ире-
доставляется допускать отстуилешя отъ сего правила 
липгь въ случаяхъ особо уважительныхъ причинъ неявки 
испытуемаго. 

§ 13. Письменные ответы изготовляются экзаменую-
щимся подъ надзоромъ двухъ членовъ испытательной ком-
миссли, по назначенш ея председателя. Экзаменующимся 
воспрещается пользоваться какими бы то ни было иосо-
б1ями и нарушать меры, направленный къ обезиеченно 
порядка и цели испытатя. Виновный въ нарушенш 
установлеппыхъ меръ лишается права продолжать испы-
ranie и можетъ быть допущенъ къ нему только въ сле-
дующгй экзаменный срокъ, а виновный въ томъ вторич-
но теряетъ право экзаменоваться навсегда, о чемъ и от-
мечается на его выпускнОхМъ университетском!» свиде-
тельстве. История Санкт-Петербургского университета 
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Примтъчате. Так1я же послЬдств1я влечете за со-
бою нарушен! е правилъ, установленныхъ для устнаго ис-
ныташя. 

§ 14. На изготовлеше письменнаго ответа полагается 
не бол-fee пяти часовъ. 

§ 15. Письменные ответы разсматриваются и оцени-
ваются членами испытательной коммиссш по сиещально-
сти каждаго, а результате оценки выражается на руко-
писи отметками: неудовлетворительно, удовлетворительно 
и весьма удовлетворительно. Письменные ответы, при-
знанные неудовлетворительными, разсматриваются и окон-
чательно оцениваются порядкомъ, указаннымъ выше въ 
§ 9-мъ. 

§ 16. Испытуемые, коихъ сочинешя и письменные от-
веты признаны удовлетворительными, допускаются къ уст-
ному испытанно. Для устнаго экзамена испытуемые раз-
деляются на группы и испыташе каждой группы рас-
пределяется на шесть дней, разделенныхъ промежутками 
въ несколько дней въ пределахъ экзамепнаго семестра, 
по услготрешю председателя испытательной коммиссш, 
который сообразуется съ числомъ испьттуемыхъ. Въ пер-
вый день назначается экзаменъ по римскому праву, во 
второй—по гражданскому праву и процессу, въ треттй— 
по_ уголовному праву и процессу, въ четвертый—по исто-
рш русскаго права в церковному праву, въ пятый—по 
,государственному, международному и полицейскому праву, 
въ шестой—по финансовому праву, политической эконо-
мии и статистике. Экзаменъ по энциклопедш и исторш 
философш права и по торговому праву и процессу при-
соединяется къ одной изъ вышеуказанныхъ группъ пред-
метов!,, по распоряжение председателя испытательпой 
коммиссш, имеющаго право назначить для сихъ предме-
товъ и особый день. Устный экзаменъ каждой группы 
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экзаменующихся и но каждой rpymrfc предмете въ начи-
нается и оканчивается въ тотъ яге день. 

. § 17. Вопросы устнаго экзамена вынимаются пожре-
U ^ * 4 и з ъ урны, въ которую вложены билеты съ означен-

» ф и ди г» !л дыми на нихъ вопросам утвержденной мннистромъ на-
4- *роднаго просвещешя программы экзамена въ юридичес-

4х Щ Ж : коммиссш. Въ случае отказа испытуемаго отвечать 
\ / г л ф & а . первый вонросъ, дозволяется вынуть изъ урны другой 

Л . \ / <5ЕС.ШТЪ, НО не бол^е. Независимо отъ вопроса, вынутаго 
ийъ урны, члены экзаменнаго комитета могутъ нредлагать 

спытуемому и друпе вопросы въ пределахъ экзаменныхт» 
требованш ио предмету испытатя. 

> /L , \ § 18. Оценка устнаго испыташя производится всеми 
'Ргчленами экзаменнаго комитета и выражается отметками: 

неудовлетворительно, удовлетворительно и весьма удовле-
творительно. При разделеши mrluiift членовъ комитета 
относительно оценки ответа, вопросъ решается большин-
ством!, голосовъ. 

§^19. Каждому испытуемому имеютъ быть выставлены 
следуюпця отметки: 1) две отметки ио римскому праву: 
по догме] и по исторш римцкаго права; 2) одна отметка 
по гдождаиск,ому_ нраву -и гражданскому процессу; 3) 
одна отметка по уголовному праву и у головному процессу; 
4) одна отметка но тортовому праву процессу; 5) одпа 
отметка ио n c T o j j i ^ j j ^ m u ^ njjaB^ 6) одна—ио церков-

ному праву; 7) одна—по^государс^нному праву; 8) одна 
по международному праву; 9) "одна—по полицейскому 
праву; 10) одна отметка по политической экономш съ 
статистикою; 11) одна отметка по финансовому праву и 
12) одна отметка по энциклопедш правоведешя и исторш 
фщюсофш права. 4 

§ 20. Одна неудовлетворительная отметка, если она 
не относится къ праву римскому, гражданскому, уголов-
ному и исторш русскаго права, не служить препятств1емъ 
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къ продолжении испыташя. При двухъ же неудовлетво-
рителышхъ отм^ткахъ экзаменъ прекращается, и иолу-
чивиие ихъ признаются не выдержавшими испыташя. 

§ 21. На основанш вс/Ьхъ данныхъ испыташя—домата-
няго сочинешя, ̂ 'письменнаго ответа и устнаго испыта-
шя—испытательная коммисая постановляете р^шеше о 
присуждении диплома 1-й или 2-й степени или же о при-
знанш экзамена не выдержаннымъ. 

Для полу чешя диплома 2-й степени требуются удовле-
творительныя познашя по вс^мъ предмстьщишпьп ^ а 
для получешя диплома 1-й с тепени^ сверхъ того весьма 
удовдехворщ^хьныя познан!я по крайней мере въ ^толЪ-
вингЬ^ "редметовъ испытаны и въ томъ числе по праву 
римскому, гражданскому, уголовному и исторш "русскаго 
права. 

" Лрилтчагпе. Неудовлетворительная отметка по одному 
предмету (см. выше § 20) лишь въ томъ случай не пре-
пятствуешь выдаче диплома 2-й степени, если экзамено-
вавгшйся получилъ но крайней мере въ двухъ иредме-
тахъ отметку: „весьма удовлетворительно". Переэкзаме-
новки ни въ какомъ случае не допускаются. 

§ 22. Р,ъ дипломе обозначаются: а) имя, отчество, фа-
мил1я, вероисповедаше и зваше получающаго дипломъ; 
б) перечень предметовъ и результате оценки письменнаго 
и устнаго исиыташя по каждому изъ иихъ; в) перечень 
правъ, иредоставляемыхъ дииломомъ. 

Примчьчате. Дипломы изготовляются испытательной 
KOMMncciefl, подъ наблюдешемъ ея председателя, и выда-
ются, по принадлежности, за подписью попечителя учебнаго 
округа и председателя испытательной коммиссш и за скре-
пою правителя канцелярш иопечителя. Копш дипломовъ 
вместе съ документами, ириложенными къ нрошен!ямъ 
(§ 8), хранятся въ канцелярш попечителя учебнаго округа. 

§ 23. Не выдержавшему испыташя возвращается вы-

ь><> "ft,; Ч й р л 
J 0 / ' * ' 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



пускное свидетельство съ обозначешемъ въ ономъ, что 
предъявитель подвергался въ данный срокъ испытанно, 
но таковаго не выдержалъ. 

§ 24. Не выдержавнпи испыташя можетъ подверг-
нуться вторичному экзамену изъ всЬхъ предметовъ испы-
ташя въ одинъ изъ следующих'!, экзаменныхъ сроковъ, но 
не позже, однако, какъ черезъ два полугодая после того, 
въ которое онъ подвергался испытанно, о чемъ и де-
лается на возвращаемомъ ему выпуекпомъ его свидетель-
стве помета председателемъ коммиссш. 

§ 25. Не выдержавших испыташя можетъ просить по-
печителя о допущенш его къ заштямъ въ университете, 
въ качестве посторонняго слушателя, на время до повто-
рительнаго испыташя. 

§ 26. Къ прошешямъ о повторительныхъ экзаменахъ 
прилагаются: а) фотографическая карточка просителя, б) 
выпускное университетское свидетельство, в) свидетель-
ство университетской ииспекцш (если желающш экзаме-
новаться слушал!, лекцш въ качестве посторонняго слу-
шателя) или полип,ш о безупречпомъ поведеши и г) кви-
танщя университетскаго казначейства о сделанномъ вновь 
денежномъ взносе въ 20 руб. 

Лримгъчате. Представлеше новаго сочинешя не тре-
буется. 

§ 27. Иовторительныя испыташя производятся во 
всемъ согласно съ вышеизложенными правилами и допу-
скаются не более двухъ разъ и притомъ не долее какъ 
въ течете четырехъ полугодШ со времени окончашя 
перваго испыташя. Невыдержавш1е во второй разъ пов-
торительпаго экзамена не допускаются къ нему более ни 
въ какой юридической испытательной коммиссш, о чемъ 
и делается председателемъ коммиссш помета на выпуск-
номъ университетскомъ свидетельстве. 

§ 28. Получивппе дипломъ второй степени имеютъ 
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право повторить экзаменъ на дипломъ первой степени 
на вышеизложенныхъ основашяхъ, но освобождаются отъ 
представлешя новаго домашняго сочинешя. 

§ 29. Протоколъ испыташя по каждому изъ комите-
товъ ведется по назначешю председателя однимъ изъ 
членов!» коммиссш, участвующихъ въ комитете. Въ про-
токолъ вносятся: имя и фамил1я испытуемаго, з а ш ш с и 
оценка его сочинешя, основные вопросы письменнаго и 
устнаго испыташя и результат!» ихъ оценки. Общш про-
токолъ испыташя составляется, подъ наблюдешемъ пред-
седателя коммиссш и по его поручение, однимъ изъ чле-
новъ оной. 

§ 30. Испытательная коммиссш, по истеченш годо-
ваго срока, на который назначена, представляет!» попе-
чителю учебнаго округа отчетъ о своей деятельности, съ 
замечашями о состоянш научнаго образован!я, обнару-
женная экзаменовавшимися. Этотъ отчетъ попечитель 
учебнаго округа, съ своимъ заключен1емъ, представляет!» 
министру народнаго просвещешя. 

§ 31. На печаташе дипломовъ, на вознаграждеше труда 
экзаменаторовъ и на друпе расходы, связанные съ произ-
водство мъ экзамена, назначается двадцатирублевый сборъ 
съ каждаго испытуемаго и приплата изъ государствен-
наго казначейства за каждаго впервые испытуемаго (мне-
т е Государственного Совета ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 
15 августа 1884 года ст. IV' п. б). Распределеше ЭТОЙ 

суммы производится на основанш особаго распоряжетя 
министра народнаго просвещешя. 
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ПРОГРАММЫ ИСПЫТАН® 
ВЪ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

к г . 
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ПРОГРАММА ПО РИМСКОМУ ПРАВУ. 

I. 

HcTopifl римскаго п р а в а . 

Значете римскаго права для юридическаго образова-
т я . Развитю науки псторш римскаго права. Делете исто-
рш римскаго права на перюды. Jus civile и jus gentium. 
Aequitas. 

Релииозньтй характеръ древн'Мптаго римскаго права. 
Fas,—noHHTie и область прим&нетя. 

ИСТОЧНИКИ права въ эпоху царей: mores majorum и 
leges. Leges regiae. 

Leges республиканской эпохи. Законы ХИ таблицы 
ихъ содержат е, происхождсте и значете въ исторш 
римскаго права. 

ГлавнМппя постановленгя народныхъ собратй въ рес-
публиканскую эпоху и въ начале имперш. 

Senatusconsulta; важиейппя постановления сената. 
История римской юриснруденцш. Жреческое правов'Ь-

дЬше. Auctoritas prucleutium въ республиканскую эпоху. 
Римская юриснруденщя во времена имперш. Сохра-

нивппяся сочинешя юристовъ. Институцш Гая. Систе-
ма ихъ. 

Edicta magistratuum. Истор]я иреторскаго эдикта и 
его значете въ римскомъ праве республиканскаго к 
императорскаго пертода. 

Источники права въ пертдъ имперш. 
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Кодификащя римскаго права. Римсше законы у гер-
манскихъ племенъ. Законодательство Юститана. Codex; 
Quinquaginta decisiones; Pandectae; Jnstitutiones; Novellae. 

Римское право въ Византийской Имперш и дальнейшая 
судьба его на Западе и Востоке. 

Органы римской государственной власти. Царь. На-
родный собрашя. Сенатъ. Магистраты. Развиие импера-
торской власти. 

Юридическое положеше римскаго населешя. Ел1енты. 
Патрицш и плебеи. Полноправные и неполно нравные 
граждане. Cives, Latini, peregrini. 

Рабство. Его установлете; положеше рабовь; пре-
кращен1е рабства. 

Патронатъ и колонагь. 
Понягче о римской familia. Gens. Историческгя формы 

римскаго брака. Виды родства: cognatio и agnatio. 
McTopia личныхъ и имущественныхъ отношенш между 

супругами. 
Истор1я отеческой власти. Peculium. Mancipium. 
HcTopin опеки надъ несовершеннолетними и женщи-

нами. Попечительство. 
Историческая формы римской собственности. Resmancipi. 

Способы пршбрететя ирава собственности по jus civile 
и jus gentium. Средства защиты собственности и владетя. 

Важнейпие сервитуты. Историческая формы залога. 
Древнейпия формальный обязательства. Словесные и 

письменные договоры. Contractus. Pacta. Историчесше 
виды поручительства. 

Понят1е о завещании и различныя формы его въ исто-
рш римскаго ирава. Назначеше наследника и лшпете 
наследства. Легаты и фидеикомиссы. 

Порядокъ нacлeдoвaнiя безъ завещашя: hereditas do-
mestica; нacлeдoвaнie ab iutestato по законамъ ХП таб-
лидъ, на основанш преторскаго эдикта и позднейшихъ 
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узаконетй. Средства защиты наследника по jus civile и 
jus gentium. 

Органы суда въ различные першды исторш Рима. 
Исторгя гражданскаго процесса. Legis actiones. Фор-

мулярный процессъ: поняме о формуле и ея части. Cognitio. 
Обжаловаше судебнаго решешя. 

II. 

Система римскаго права 

Пошше римскаго гражданскаго права—jus privatum. 
Значете его для юридическаго образовашя. Делете науки 
гражданскаго нрава на части общую и особенную и его 
основашс. Римская или институцюнная система граждан-
скаго права. 

Субъект!» правь. Рождеше и смерть фпзическаго лица. 
Юридичесюя услов!я и ограничен!» правоспособности. 
Status et capitis deminutio. Рабы и свободные. Полно-
правные и неполноправные граждане. Лица sui et alieni 
juris. Друия обстоятельства, вл1яюгщя на юридическое 
положеше лица. 

Юридичесюя лица. Происхождеше, прекращете, виды, 
правоспособность и дееспособность юрндическихъ лицъ. 

Происхождеше и прекращен1е правь. Преемство. Юри-
дпчееше акты и ихъ виды. Услошя действительности юри-
дпчсскихъ актовъ; недействительность актовъ. 

Значете формы выражешя воли въ юридическомъ 
акте; согласие воли съ ея выражешемъ; принужден1е и 
заблужден1е. Содержаше юридическихъ актовъ. Conditio, 
dies, modus. 

Дарете. Его существо и отнотпен [я изъ него вьтте-
каюпця. Недозволенныя действия. Dolus et culpa. 

Вл1яше времени на происхождеше и прекращете 
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правь. Гражданское псчислеше времени. Tempus utile. 
Давность. Vetustas. 

Осуществлсше правь. Обезпечеше правь. Cautiones. 
Jus retentionis. Защита правь собственною силою. Заире-
щеше самоуправства. Судебная защита. Actiones и ихъ 
виды. Интердикты. Exceptiones и ихъ виды. 

Ilpeкpaщeнie исковъ и эксцепдШ. Исковая давность, 
ея дййств1е и вл1ян1е на эксцепцш. 

Litis contestatio. Судебный доказательства. Praesumptio 
juris. Res judicata. In integrum restitutio. 

Вещи или предметы правь. Res corporales et incorpo-
rales; mobiles et immobiles; res singulares et universitates 
rerum. Вещи делимы я и неделимый, потребляемый и не-
потребляемый. Res какъ genus, species et fungibles. Вещи 
главный и придаточныя. Плоды. Издержки. Res extra 
commercium. Res divini et humani juris. 

Права на вещи и виды вещиыхъ правь. Dominium 
rerum,—его содержите, предметъ, ограничения и формы. 

Владйше. Его виды и защита. Causa possessions. 
Услов1я владйтя. ПршбрЬтете и потеря. Судебная за-
щита владения. Juris quasi possessio.—Bonae fidei pos-
sessio. 

Право собственности. Полная и неполная собствен-
ность. Condominium. Способы пртбрЬтетя собственно-

сти. Предшествующее владЬше. Occupatio. Traditio. Usu-
capio. Условия давности. 

Aecessio, ириплодь, спецификация. Adjudicatio. Из-
держки на общш домь. 

Судебная защита права собственности. Виды исковъ. 
Hei vimlicatio. Actio negatoria. Actio in rem Publiciana. 
Пpeкpaщeнie собственности. 

Права въ чужой вещи. Ихъ виды. Сервптуты вещ-
ные: п о н я т и виды. 

Личные сервитуты: ususfructus, usus, habitatio. 
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Способы установлешя сервитутовъ. Защита сервиту-
товъ,—иски и интердикты. Прекращеше сервитутовъ. 

Право залога. Его нредметъ. Отпошешя изъ него вы-
текаюпця. Установлеше, защита и прекращеше права 
залога. 

Наследственное пользован ie землею съ характеромъ 
права на чужую вещь: agri vectigales и emphyteusis. Со-
держаше, защита и прекращеше эмфптевза. Право на-
следственна™ пользовашя строешемъ, возведеннымъ на 
чужой земле (superficies). 

Обязательства. Нредметъ права по обязательствами 
Разделительное обязательство. Obligatio generis. 

Субъекты обязательства Ихъ взаимныя отношешя. 
Участ1е несколькихъ лицъ въ одномъ обязательстве. 
Придаточные верптели и должники. Поручительство: его 
формы, действ1е, прекращеше и ограничеше. 

Защита обязательствъ. Obligatio naturalis. 
Исполнеше обязательствъ. Предметъ, время и место 

исполнешя. 
Возникновеше обязательств!,. Римская классификация. 

Договоръ, его форма, содержаше и действ1е. Pacta nuda. 
Одностороннее обещаше. 

Перемена обязательствъ посредствомъсоглашешя. На-
рушеше обязательствъ. Просрочка, отказъ отъ исполне-
шя, случай. Перемена субъектовъ обязательствъ. Cessio. 
Прекращеше обязателъствь и отдельные его виды. No-
vatio. 

Stipulatio. Значеше его въ римскомъ праве. 
Заемъ и ссуда. Существо и отнотпешя изъ нихъ вы-

текаюпця. Condictio indebiti; ob causam datorum; ob tur-
pem causam; sine causa; ob injustam causam. 

Поклажа. Еявиды. Contractus pigneratitius. Precariuin. 
Доверенность или препоручеше. Negotiorum gestio. 
Купля-продажа. Отнотпешя между нокупателемъ и 
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продавцомъ. Evictio. Требования покупщика при недо-
статкахъ купленной вещи. Laesio euoruiis. Продажа тре-
бованш. Побочные договоры при купле. Periculum rei. 

М-Ьна, Оценочный контрактъ. 
Наемъ. Его виды. Отношен1я изъ него вытекаюиця. 

Наемъ вещей. Личный наемъ. Nautae, caupones, stabularii. 
Товарищество. Его виды. Communio incidens. Lex 

Rliodia. 
Pacta. 
Обязательства изъ правонарушен1й. Понятие о delicta. 

Hapymeme имуществеиныхъ иравъ. Вознаграждеше за 
вредъ. Виды вреда. Actio directa. Actio utilis, in factum. 

HapymeHie правь носредствомъ воровства и грабежа. 
Damnum injuria datum. Оскорблеше чести. 

Obligationes quasi ex delicto. Ихъ виды. Obligationes 
ex lege. 

Семейное право. Супружесшй союзъ. Законный усло-
в!я брака. Совершеше и прекращеше брака. 

Личныя отношешя между супругами. Имущественный 
отношешя. Приданое,—его пошпче, предметъ, формы. 
Обязанность назначать приданое. Правоотнотпешя къ при -
даному. Судьба приданаго после брака. Pacta dotalia. 
Paraph erna. 

Donatio propter nuptias. Дареше между супругами. 
Actio rerum amotarum. Р1муществеиные штрафы при раз-
воде и за HapymeHie траура. 

Конкубинатъ. 
Patria potestas. Личныя и имущественныя отношешя 

между родителями и детьми. Приобретете, судебная за-
щита и прекращеше отеческой власти. 

Союзъ родственный. 
Опека. Ея виды. Учрелсдеше опеки. Права и обязан-

ности опекуна. Прекращеше опеки. Иски по опеке. Pro-
tutor и falsus tutor. 
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Попечительство. Значеше. Услов1я. Прекращеше. Иски 
противъ попечителей. 

Наследственное право. Понят1е о наследстве и о 
наследованы. Услошя возникновешя права наследования. 
Разлшие наследства по jus civile и по преторскому 
праву. 

Обыкновенный н особенный порядокъ наследовашя 
по закону. Новеллы 118 и 127. 

Наследоваше тю вавфщанш. Завещаше, завещатель, 
наследство и наследникъ. 

Форма завещашй. Ихъ содержаше. Institutio lieredis. 
Субституцш и ихъ виды. Exheredatio. 

Н едействительность завещашй. 
Наследоваше contra tabulas. Praeteritio. jPortio legi-

tima. Новелла 115. 
Поня'пе наследства и отречеше отъ него. Юридиче-

сшя последствгя тгринятгя и отречешя. Иски о наследстве. 
Легаты и фидеикомиссы. Разлише между ними. Ко-

дициллы. Универсальный фидеикомиссъ. Mortis causa са-
piones. 
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ПРОГРАММА ПО ИСТОРШ РУССКАГО ПРАВА. 

I. Источники права. 
Обычай; 
договоры: 

а ) МЕЖДУНАРОДНЫЕ: 

съ греками, 
съ немцами, 

Б ) МЕЖДУКНЯЖЕСМЕ; 

в ) КНЯЗЕЙ с ъ ГОРОДАМИ; 

княдгескче уставы: 
свйтсше и церковные; 

в^чевыя иостановлешя; 
визанпйское право; 
хансте ярлыки. 
Сборники нравилъ древнейшая русскаго права: 

Русская Правда. 
Памятники московская законодательства: 

жалованныя, уставный, губныя грамоты; 
наказы. 

Кодификащя: 
Судебники (указныя книги нриказовъ), Уло-
жеше 1649 года, Сводъ Законовъ. 

II. TeppHTopifl. 
Волости—княжешя. 

Города и пригороды. 
Образовате Московская государства. 
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Присоединение Малороссии, Финляндии и В. Герц. 
Варшавская. 

III. Насележе. 
Несвободные. 

Холопы обельные Русской Правды. 
Холопы полные, докладные и кабальные мос-

ковская времени. 
Зависимые. 

Закупы Русской Правды. 
Возникновение крйпостныхъ крестьянъ. 
Положете ихъ въ XVII веке. 
Законодательство Петра Великая, Елисаветы 

и Екатерины II по отношенпо къ крйпост-
пымъ. 

Мысли объ улучшен in быта кр-Ьпостныхъ въ 
XYI1I в Ш . 

OTHoraeHie къ этому вопросу императоровъ Але-
ксандра I и Николая I. 

Свободные. 
Низине разряды. 

Смерды. 
Изорники, огородники, ко чет ники. 
Крестьяне. Положете крестьянъ, посе-

ленныхъ на владЬлъческихъ земляхъ. 
Черносошные. 

Средше разряды. 
Торговые люди, гости, посадсие. 
Обособлете городская населетя отъ сель-

с к а я . 
Организацш городская паселешя по за-

конодательству XVIII в-Ька. 
Bbicmie разряды. 

Бояре, д^ти боярстя. 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



И8дгЬнетя, нроисшедпия въ положенш ихъ 
въ Москве. 

MocKOBcicie служилые чкиы: бояре вве-
деные, дворецте, конкшпе, окольни-
чге, Kpafi'iie, постельнич1е, стольники, 
стряпч1е, дворяне и дьяки. 

Право местничества. 
Организащя дворянъ въ XVIII веке. 

IV. Верховная власть. 
Князь. 
Распределен!е столовъ между князьями. 
Власть московскихъ государей. 
Истор1я верховной власти при императорахъ. 
Порядокъ преемства московскаго и императорского 

престол овъ. 

V . Управлеше. 
Административное делете: княжествъ, Московскаго 

государства и пмнерш. 
Органы управлетя: 

княжескаго: 
вече; дружина; 

московскаго центральнаго: 
земск!е соборы; боярская дума, 
приказы; 

въ XVIII в.: 
сенатъ, коллеии, советы при 
особе государя; 

Местное управлете: 
московское, 

нриказное и вы-
борное; 

законодательство Петра В. и 
Екатерины II. 
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Военное устройство. 

Источники доходовъ и норядокъ ихъ взимашя. 

VI. Преступлеше и наказаже. 
Престунлеше: 

по Русской Правд-Ь, уставнымъ грамо-
тамъ, Судебникамъ, Уложенш, Воинскому 
Уставу и Большому Наказу. 

Виды преступлены 
по т^мъ же памятникамъ и церковнымъ 
уставамъ. 

Наказаше, 
д^ль его и виды, 

по т^мъ же памнтни-
камъ. 

VII. Семейный союзъ. 

Союзъ супружесий. 
Установлеше и прекращеше по 
языческимъ обычаямъ и на ос-
нованш христнскихъ памят-
никовъ. Законодательство ХУШ 
века. 

Личныя и имущественный отноше-
шя супруговъ. 

Союзъ родителей и детей. 
Установлеше. 
Личныя и имущественныя отно-

шешя. 
Опека. 

По Русской Правде и по законодательству 
XYIII в. 
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VIII. Вещныя права. 
Вотчины. 
Тяглыя земли. 
Поместья. 
Нововведешя Петра В. 

Последующая ихъ судьба. 

I X . НаслЪдственное право. 
Наслйдоваше по завещание и безъ завещашя. 

Правила Русской Правды, Псков-
ской суд. грам. и московскпхъ 
памятниковъ. 

Нововведешя Петра В., ихъ после-
дующая судьба. 

Наследовало безъ завещашя, 
въ томъ же порядке. 

X . Судопроизводство. 
Древнейшее. 
Система доказательств!,, 

ио Русской Правде и Псковской 
суд. грам. 

Обособлеше состязательная и следственная про-
цесса. 

Порядокъ московскаго суда. 
Доказательства, докладъ, 

вершеше, исполнен1е. 
Порядокъ московскаго сыскнаго про-

изводства. 
Средства сыска. 

Изменешя по петровскому законо-
дательству. 

Воинстй Уставъ; 
Указъ о форме суда. 
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ПРОГРАММА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПРАВУ. 

Нредметъ и истор1я науки русскаго государственнаго 
права. 

Источники и система действующего русскаго госу-
дарственнаго нрава. 

Историческое образоваше территории русскаго госу-
дарства. Общее и спещальныя делетя территорш Рос-
с1йской Имперш по действующему праву. 

Истор1я единодержав1я и самодержавгя верховной го-
сударственной власти въ Россш. 

Существо ИМПЕРАТОРСКОЙ власти, порядокь нрестоло-
наслгЬд1я, вступлешл на престолъ, и организащя прави-
тельства и опеки по действующему праву. 

Права и цреимущества Верховной власти и членовъ 
ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамилш. Исторш и содержаше действуЮ-
щаго учреждетя объ ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамилш. 

Учете о подданстве и о правахъ состоятя. Поли-
тическая организащя народонаселения по действующему 
русскому праву. Прюбретеше и потеря русскаго поддан-
ства. IIpio6peTeHie и потеря правь состояшя. Права и 
обязанности подданныхъ. Инородцы и иностранцы. 

Поняпе о законодательной власти и законодательстве. 
Законодательный починъ. Составлете проекта закона, 
обсуждеше проекта и санкщя закона по действующему 
русскому праву. 

Обнародоваше законовъ. Пространство действ1я зако-
новъ въ отношенш времени, места и лиць. Толкование и 
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исполнеше закона. Правительственныя распоряжешя; ихъ 
виды и значеше. 

Поняпе объ управлении и истор1я высшаго государ-
ственнаго управлешя вч> Госсш до ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДГА 

ПЕРВАГО. 

Государственный Совать — его истор1я, современная 
компетешця, организация и деятельность. Компетенция, 
органинац1я и деятельность комитета и совЬта министровъ. 

Истор1я, компетешця, организац1я и деятельность пра-
вительству ющаго сената. 

Истор1я, компетешця, организад1я и деятельность свя-
тейшаго правительствующаго синода. 

Историческое отношеше министерствъ къ приказамъ 
и коллепямъ. Обпця положен! я действу ющаго законода-
тельства о власти министровъ и организацш министерствъ. 

Компетешця, организад1я и деятельность собственной 
Его ИМНКРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА канделярш, канделярш 
прошешй приносимыхъ на ВЫСОЧАЙШЕЕ ИМЯ. Устройство 
и компетенд1я Министерств!» и Главныхъ Управленш. 

Понятче о местномъ управленш и обпця сведешя о 
значенш м$стныхъ установлен1й. Истор1я местнаго управ-
лешя въ Poccin до Петра Великаго. 

Истор1я местнаго управлешя въ Poccin со времени 
перваго учреждешя губернш до реформъ ИМПЕРАТОРА 

АЛЕКСАНДРА ВТОРАГО. 

ДОЛЖНОСТИ генералъ-губернатора, губернатора и гра-
доначальника по действующему русскому законодатель-
ству . 

Губернское правлеше, его составь, компетенц1я и 
делопроизводство. 

Казенная палата, управлеше государственныхъ иму-
ществу акцизное управлеше и контрольная палата. Уезд-
ное полицейское управлеше, его организатця и комне-
тенд1я. Городская полшця. Уездное казначейство. СмЬ-
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шанныя присутстшя по разнымъ д£ламъ местная управ-
лешя. 

Органы местная управлешя по д^ламъ церковнымъ, 
военнымъ, народнаго нросвещешя, почть и телеграфовъ 
п путей сообщешя. 

Сословныя учреждены. Истор1я дворянскихъ установ-
лешй. Губернсюя и уйздныя собрашя дворянства. Долж-
ность предводителя дворянства. Дворянское депутатское 
собраше. Организащя крестьянская самоуправления. Сель-
ское общество. Волость. Уйздныя и губернсгая по кре-
стьянскимъ д^ламъ присутств1я. 

Земское управлеше. Организащя, компетенщя и ио-
рядокъ дгМств1я уЬздныхъ и губернскихъ земскихъ учреж-
ден!^ 

Городское общественное управлеше; его организащя 
и предметы ведомства. Надзоръ за городскимъ уиравле-
шемъ. 

Бонят1е государственной службы. Истор1я государ-
ственной службы въ Россш. Поступлеше на службу, нрава 
и обязанности служащихъ, прекращеше службы и ответ-
ственность служащихъ по действующему русскому законо-
дательству. Акты служебная состояшя. 
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ПРОГРАММА ПО ЦЕРКОВНОМУ ПРАВУ. 

Релиия и релииозное общество. Церковь и церков-
ное право. Содержаше науки церковнаго нрава, ея за-
дача, литература и отношеше къ другимъ наукамъ. 

Источники церковнаго права,—обпце во всЬхъ хри-
ст1анскихъ вйроисповедатяхъ и особенные—въ церквахъ 
православной, римско-католической, армяно-грегор1анской 
и евангелическо-лютеранской. 

Исторгя источниковъ Гцерковнаго ирава въ течете 
первыхъ девяти вековъ христ1анства. Правила и поста-
новлешя аиостольсгая. Правила соборовъ вселенскихъ и 
поместныхъ, иолучивипя признаше во всей церкви. Осо-
бенные источники церковнаго права: на Востоке—кано-
нические ответы и иослашя св. отцовъ и постаповлетя 
м^стныхъ соборовъ, на Западе—epistolae (lecretales рим-
скихъ папъ и постановления такихъ же соборовъ. Памят-
ники государственная законодательства по д-Ьламъ церкви 
въ греко-римской имперш. Сборники церковныхъ пра-
вилъ, — на Восток^: номоканоны 1оанна Схоластика и 
патр!арха Фот1я, на Западе — Дшнис1я Малаго и Лже-
исидора, Значеше последняя сборника въ исторш нрава 
римско-католической церкви. 

Истор1я источниковъ церковная права въ Россш. 
Естор1я и составь Кормчей книги. Важнейшие памятники 
церковная законодательства въ Россш. Обзоръ источни-
ковъ действующая въ Poccin церковнаго нрава. 

Положете церкви въ государстве. Системы отноше-
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Hit государства къ церкви. Историческш очеркъ этихъ 
отноитетй. Действующее въ Россш законодательство го-
сударства въ отногпенш къ господствующей вере и церкви, 
къ покровительствуемым^ признаваемымъ, терпимымъ и 
недозволенным ь вероисповедатямъ и релипознымъ обще-
ствами 

Устройство православной церкви. 

Способы вступления въ церковь. Личный составь цер-
ковная общества. Состоите м1рянъ: ихъ права и обя-
занности въ церкви. Перемена вЗфоисповедатя и по-
чяйдстгая. 

Состоите клира или духовной iepapxiii. Услов1я и 
способъ пртобретешя 1ерархическаго звашя въ церкви. 
Iepapxia въ порядке степеней рукоположешя или свя-
щеннаго сана (hierarchia ordiuis); iepapxia въ порядке 
церковнаго управлешя (hierarchia jurisdictionis). Обнця 
права и обязанности члеповъ клира, какъ особаго сосло-
Bin въ церкви и государстве. Потеря духовная сана и 
ея no^eACTBin. 

Монашество. Услов1я вступлешя въ состояше мона-
пгества. Монагаесше обеты и вытекающее изъ нихъ ума-
л е т е личныхъ, имущественныхъ и церковныхъ правь 
(capitis deminutio) монашества. Различ1е правоспособности 
монаховъ по paзличiю монастырей общежительныхъ и 
необщежителышхъ. Потеря монашескаго состояшя и ио-
cлeдcтвiя. 

Церковное правительство (hierarchia jurisdictionis). 
Епарх1альные apxiepen. Права, власть и обязанности и 
отношеше eпapxiaльнaгo apxiepea. Церковные приходы, 
какь единицы, изъ которыхъ составляется enapxia: ихъ 
устройство; права и обязанности членовъ причта при-
ходскихъ церквей, прихожанъ и церховнаго старосты; 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



приходсшя попечительства.—Вспомогательные apxiepeio 
органы по епархиальному управление: епископы-викарш, 
ихъ происхождеше и отношеше къ епарх1альному apxie-
рею; духовныя консисторш: ихъ устройство, предметы 
ведетя , порядокь делопроизводства и отношешя; духов-
ныя правлешя: ихъ устройство п предметы ведетя; по-
печительства о бедныхъ духовнаго звашя: устройство и 
предметы вйдешя; епарх1альные съезды духовенства; бла-
гочинные: объемъ л содержаше ихъ административной 
власти. 

Управлете духовенства военнаго, придворнаго и слу-
жащаго при посольствахъ. 

Устройство высшаго управлешя въ поместныхъ авто-
кефальныхъ церквахъ. Устройство церкви въ первые в-йка 
христнства и въ першдъ вселенскпхъ соборовъ: проис-
хождеше и объемъ власти митрополитовъ, патр1арховъ и 
соборовъ. Строй высшаго у правлешя русской церкви при 
всероссийских!, митрополитахъ и патр1архахъ. Святейшш 
синодъ,—его происхождеше, устройство, виды власти и 
отношешя. Учреждетя при св. Синоде: права, обязан-
ности и отношешя синодальнаго оберъ-прокурора; кан-
целярш св. синода и оберъ-прокурора; хозяйственное 
управлеше; духовно-учебный комитетъ; духовно-училшц-
ный советь; синодальныя конторы.—Взаимныя отноше-
н1я поместныхъ автокефальныхь церквей и способы ихъ 
общешя. 

Устройство церквей римско-католической, евангели-
ческо-лютеранской и армяно-грегор1анской по ихъ уста-
вамъ, внесеппымъ въ сводъ законооъ Росстской Им-
nepiu. 

Церковно-иравительственная власть. 
Виды и органы церковнаго законодательства.—Цер-

тсовно-судебная власть, ея значете и основашя принад-
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лежности ся церкви. Ведомство церковнаго суда въ исто-
рш и действу ющемъ праве но проступкамъ и преетупле-
шямъ. Церковный наказатя общ] я и особенный (для ду-
ховныхъ лицъ). Объемъ церковной юрисдикцш по спорамъ 
и гражданскимъ деламъ въ исторш и действующемь праве. 
Церковное судоустройство и судопроизводство.—Церковно-
учащая власть. Средства и способы ея действовашя; от-
Homenie церкви къ народной школе (во всехъ ея впдахъ). 
Спещальныя учебиыя заведешя для образования духовен-
ства: духовныя училища, семинарш и академш. Обще-
ства для духовно-просветительныхъ целей (братства, об-
щество любителей духовнаго просвещешя, общество рас-
пространена книгъ Св. Нисашя и др.). Muccin и миссш-
нерское общество. Духовная цензура. 

Брачное ираво существующихъ въ Россш хриспан-
скихъ вероисповеданий. Существо, зиачете и цельбрач-
наго союза. Услов1я и препятствия для вступления въ 
бракъ. Формы установлешя брака въ историческом!» ихъ 
развитш и по действующему праву. Последствия брака. 
Прекращете брака: расторжен1е законнаго брака или 
разводъ (divortium) и отмена браковъ незаконныхъ (ап-
nulatio matrimonii). Пocлeдcтвiя того и другаго для раз-
лученныхъ отъ супружескаго сожительства и ихъ детей. 
Комнетенщя законодательства и суда по брачиымъ де-
ламъ въ Россш. Бракоразводный ироцесеь. 

Метрическая книги, — ихъ происхождеше въ Россш, 
составныя части; правила о веденш и храненш метри-
ческихъ книгъ; значеше метрическихъ записей въ граж-
данскомъ праве; выдача метрическихъ свидетельств!.. 

Церковно-имущественное право. 

McTopin имущественной правоспособности церкви. Субъ-
екты и объекты имущественная права церкви. Способы 
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пршбрЪтешя имуществъ церковными установлешями. При-
виллегш имуществъ церкви въ отношетяхъ финансовомъ 
и судебномъ. Право нолъзоватя и распоряжетя церков-
ными имуществами и отчуждения ихъ. Управлеше цер-
ковными имуществами. 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



ПРОГРАММА ПО ПОЛИЦЕЙСКОМУ ПРАВУ. 

Содержаше п истор1я науки полицейскаго права. 
Источники действующая русскаго полицейскаго права. 

Услов1я деятельности и организащя исполнительной 
полицш до Петра Велшсаго. Полицейское законодатель-
ство Петра Первая , Екатерины Второй и Павла Первая. 

Развит1е полицейской деятельности въ Poccin со вре-
мени учреждения министерства Р>ысш1я, центральный и 
местный установлешя, ведаюпця полицейскую админи-
страции по действующему русскому праву. 

П о л и ц i я б е з о п а с и о с т и.' 
Наблюдете за обществами, ассоидащями, народными 

сборищами, путешествующими, устнымъ и иечатнымъ 
словомъ. 

Предупреждете народныхъ возсташй и возмущенш. 
Военное и осадное положете. Усиленная и чрезвычай-
ная охрана. Предупреждете измены. Предупреждете 
расхищешя государствешюй собственности. 

Меры предупреждешя опасностей, ироиеходящихъ отъ 
воровъ, мошенниковъ, вообще отъ злой воли человека и 
грозящихъ жизни, здоровью, свободе и имуществу от-
дельныхъ граждань. 

Предупреждете и удалеше оиасностей, происходя-
щихъ отъ слишкомъ большаго или слишкомъ малаго на-
родонаселетя. 

Истор1я и современная организащя медицинской по-
лицш. 

Меры предупрежде!Йя болезней. Предупреждете бо-
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лйзней наследствснныхъ, при рожденш, отъдурнаго вскорм-
лен! я и воспиташя. Охрана чистоты воздуха, безвредности 
припасовъ. Надзоръ за продажею и употреблешемъ ядо-
витыхъ веществь. Предупреждеше повальныхъ болезней. 

М^ры лечешя болезней. Меры къ доставленш над-
лежащихъ личныхъ средствъ для лечешя. Врачи, фельд-
шера, повивальныя бабки, сестры милосерд1я. Меры къ 
доставленш матер1алышхъ средствъ для лечешя. Аптеки, 
минералыгыя воды, больницы, 

Строительная полицгя. Органы строительной полигон 
въ Pocciii. Наблюдете за постройкою зданш казенныхъ, 
общественныхъ и частныхъ. Предуирежден1е опасностей 
могущихъ произойти отъ темноты, отъ неосторожности 
частныхъ лицъ и отъ лсивотныхъ. 

Меры обезпечешя народнаго продовольств!я и преду-
преждеше голода. Меры для иризрешя бедныхъ и пред-
упреждения нпщеты. Меры удалешя опасностей, произ-
водимыхъ пожарами, наводнен1емъ и градобипемъ. Стра-
хован1е имуществъ. 

Н о л и ц i я б л а г о с о с т о я н 1 я . 
Меры обезпечешя условгй духовнаго благосостояшя 

вообще и въ особенности содействующая релипозному 
образованно народа. 

Меры обезпечешя услов1й нравственнаго развитая. 
Надзоръ за воспиташемъ малолетнихъ. Удалеше соблаз-
новъ, вредящихъ чистоте нравовъ. Исправлеше безнрав-
ственныхъ малолетнихъ. 

Меры содейств1я эстетическому образованно народа. 
Содейств1е развитпо художествъ, музыки и театра. Меры 
содействия умственному образованно народа. Сод'Ьйсттие-
развитпо ученыхъ и учебныхъ у станов лешй. 

Меры обезпечешя условгй матер1альнаго благососто-
яшя народа. Удалеше юридическихъ и экономическихъ 
препятств1й кь занятно земледельческою промышленностью. 
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Coii/McTRie развитии сельско-хозяйственныхъ обществъ, 
съ-Ьздовъ, училищъ и выставокъ. 

Меры содейств1я развит!ю земледельческаго кредита 
и улучшешя плодородия почвы. Выдача привиллепй на 
изобретешя и открытая по сельскому хозяйству. 

Меры содМств1я развитие садоводства, винод1шя, 
шелководства, пчеловодства, лесоводства, звериныхъ и 
рыбныхъ промысловъ и скотоводства. 

Меры обезпечешя условШ развитая мануфактурной 
промышленности. Удалеше препятств1й къ занятш ману-
фактурного промышленностью. Содейстапе распространен^ 
техническихъ сведен1й по мануфактурной части. Пред-
ставлеше фабрнкантамъ льготъ и преимуществ!,. Содей-
CTBie расширенш изобретена и открытш. 

Меры обезпечешя условШ развит1я ремесленной про-
мышленности. Цехи. Ремесленный ассощацш и рабочая 
артели. 

Меры обезпечешя условш развитая торговой промыш-
ленности. У дал eme препятствш къ занятш торговлею. 
Устроен! е торговых!» обществъ и ассощащй. Учреждетя 
содействувзгщя торговле. 

Меры обезпечешя торговаго кредита и торговых'], 
сношешй съ другими государствами. Допущеше биржъ и 
связанныхъ съ ними установлений Донущете ярмарокъ. 

Меры обезпечешя удобныхъ путей сообщен1я и меры 
содейств!я развитие ночтовыхъ и телеграфныхъ сно-
шешй. 
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ПРОГРАММА 110 ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМШ. 

Населете, какъ субъектъ народнаго хозяйства. Сту-
пени экономическая быта. 

Предварительных понятгя. Потребность, полезность, 
ценность. Состоите и его подразделетя. Хозяйство. 
Организующая начала. 

Паука политической экономш. Ея предметъ. Ме-
тодъ. Отноптете in, другимъ наукамъ и ея значете. 

Историчеект очеркъ развитая науки политической 
эконом1и. 

Производство ценностей. Факторы его. Природа. 
Земля. Ея категорш. Трудъ. Физический и интеллектуаль-
ный. Воснитан1е и образоваше. Роль и значете науки 
и знашя вообще въ производстве. Интеллектуальный ка-
питаль. Капиталь. Народный и частный. Постоянный и 
оборотный. Производительный и мертвый. Происхождете 
капитала. Бережливость. Способы увеличетя народнаго 
и частнаго капитала. 

Взаимоотношение труда и капитала. Производитель-
ность того и другая. Производительность труда въ исто-
рическомъ развили (трудъ рабскш, крепостничесшй, сво-
бодный). Производительность различных!, категорий труда. 
Д^лете и сочеташе (простое и сложное) труда. Пред-
щия'пя. ВаяшМппя ихъ формы. 

Землед'гълге. Важнейпия системы. Teopifl Тюнена. 
Общинная и личная поземельная собственность. Харак-
теристика той и другой. Крупная, средняя и мелкая по-
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земельная собственность. Лесоводство. Вмешательство го-
сударства. 

Обрабатывающая промышленность. Домашнее про-
изводство. Ремесла. Цеховое устройство и свобода про-
мышленная. Кустарная, мануфактурная и фабрично-завод-
ская промышленность. Крупное, среднее и мелкое про-
изводство. Вмешательство государства. 

Распределенге ценностей. Доходъ съ субъективной 
(Einkommen) и съ объективной (Ertrag) точекъ зрешя. 
Доходъ валовой, чистый и свободный (избытокъ дохода). 
Поземельная рента. Teopin Рикардо. Историческое раз-
вшче ренты. Вознаграждете за трудъ — рабсюй, кре-
постнический и свободный. Определяющая услов1я: сопер-
ничество, свойство работника и работы. Вмешательство 
государства. Формы заработной платы. Натуральная и 
денежная. Повременная (поденная, помесячная и т. д.) 
и задельная (поштучная и т. п.). Доходъ на капиталь. 
Историческое развние. Вл1яше государства и церкви. 
Определяющая высоту дохода услов!я. Доходпредпри-
нимателя. Особый характеръ этого дохода. Определяю-
щая высоту его услов1я. Взаимоотношете доходовъ позе-
мельная собственника, работника, капиталиста и пред-
принимателя. Участие рабочая въ прибыляхъ предпр1ят1я. 

Обращенье ценностей. Обменъ. Товаръ. Рынокь. 
Цена. Такса. Спрос/ь и предложен1е. Издержки произ-
водства. Натуральная мгьпа и денежное обращенге цен-
ностей. Деньги. Функцш ихъ. Ценность денегъ. Истор1я 
денегъ. Благородные металлы, ихь преимущества въ ка-
честве деиегъ. Монеты. Монетныя системы (простая и 
двойственная). Истор1я ценъ. 

Торговля. Виды ея. Внутренняя (оптовая, розничная 
и мелочная) и внешняя. Ввозъ, вывозъ и транзить. По-
кровительство и свобода въ торговле. Исторический очеркъ 
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развитая торговли и роль ея въ культурномъ развитаи 
народовъ. Торговые кризисы. 

Кредишъ и банки. Понятае о кредите и его значеше 
въ народномъ хозяйстве. Главнейнпя категорш кредита. 
Производительный, распределительный (Besitzcredit) и по-
требительный кредитъ. Публичный и частный. Личный и 
вещественный. Векселя (историч. очеркъ), варранты и 
гипотека. Кредитъ прямой и косвенный. Организащя кре-
дита при посредстве банковъ. Банки. Исторический очеркъ 
ихъ развитая. Банки денежные, ихъ главнейппя операцш. 
Банки кредитные. Активныя и пассивныя операцш ихъ 
(ломбардная, учетная и т. п., депозитная, выпускная и 
т. п.). Банковые билеты. 3 системы ихъ обезпечешя. Бу-
мажный деньги. Теоргя ценности бумажныхъ денегъ. 
Лажъ. Установлеше ценъ при господстве бумажно-денеж-
ной единицы. Исторш бумажно-денежнаго хозяйства въ 
Россш. Возстановлеше металлическаго обращешя. Де-
вальващя. Чеки. Clearinghouse—расчетный палаты. 

Пути сообщетя. Историч. очеркъ ихъ развитая. Зна-
чеше водныхъ и сухопутныхъ средствъ сообщены. Же-
лезный дороги. Значеше ихъ экономическое, сощальное и 
политическое. Система частнаго или казеннаго ж.-дорож-
наго хозяйства, и смешанная система. 

Потреб ленге тънностей. Виды его: непроизводитель-
ное, производительное и предохранительное. Потреби-
тельный товарищества. Страховаше акщонерное и взаим-
ное. Страховаше имущественное и личное. Виды страхо-
вашя. 
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ПРОГРАММА ПО СТАТИСТИКА. 

Опре делете статистики. О числеииомъ методе наблю-
дения вообще. Приложеше числеииаго метода кь наблю-
дение и изследовашю общественныхъ явлешй (методъ 
статистичесшй). Услов1я, обезпечиваюпця успешность ста-
тистичеслсаго наблюдешя. 

Исто pi я статистики. Начатки статистическихъ наблю-
дений у древнихъ народовъ; существовате некоторыхъ 
статистическихъ операцш въ средн!е века. Зачатки си-
стематизацш статистическихъ знанш въ Италш, Голлан-
д1и, Франц1н и Германш. Статистика въ германскихъ 
университетахъ въ ХУП и ХУШ векахъ; школа госу-
дарствоведовъ: Конрингъ, Ахенвалль, Шлёцеръ. 

Начало современнаго научнаго направления въ ста-
тистике. Политическая ариеметики. Влгяше развит1я ма-
тематическихъ наукъ и положительной философш на раз-
BHTie современнаго научнаго направлешя. Зюссмильхъ, 
Кетлэ и его школа. 

Устройство и Hcropin административных!, учреждений 
въ главнейшихъ государствахъ Западной Европы. Исто-
pin и устройство статистическихъ учреждены въ Россш: 
учреждетя нравительственныя, земсшя и городсшя. 

Международный статистичесшя учреждешя: конгрессъ, 
постоянная его коммисс1я и международный статистиче-
ский институтъ. 

Teopia и практика статистическаго наблюдешя. Пе-
реписи и текущая регистращя. Переписи населетя, сель-
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ской и обрабатывающей промышленности; записи по дви-
жение населены (текуице списки, метрики); записи по 
статистик^ санитарной и уголовной въ Россш и главнМ-
шихъ государствах!, Западной Европы. 

Сводка результатовъ наблюдения. Системы и пргемы 
сводки. 

Научная обработка статистическихъ данныхъ. Счетная 
обработка матер!ала. Относительный и средшя величины. 
П о ш т е о законе и причине въ индуктивныхъ наук АХЪ. 
Статистическая аналитика и примкнете пр1емовъ индук-
цш къ установление статистическихъ законовъ. Графиче-
ская статистика. 

Статистика численности и состава населешя. Насе-
ленность; распроделеше населешя но населеннымъ 
стамъ. Составь населешя ио полу и возрасту. Число и 
величина хозяйствъ. Составь населешя по семейному 
состояние, занятчямъ и хозяйственной самостоятельности. 

Изменеше численности населешя. Эмигращя. Брач-
ность и рождаемость. Смертность общая по поламъ и 
возрастамъ; вл1ян1е на смертность временъ года, занятй, 
степени благосостояшя. Приростъ населешя. 
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ПРОГРАММА ПО ГРАЖДАНСКОМУ И ТОРГОВОМУ 
ПРАВУ И ПРОЦЕССУ. 

I. Но гражданскому праву. 

Поняпе науки гражданская нрава. Место граждан-
с к а я нрава въ ряду наукъ юридическихъ. Системы изло-
жешя гражданская права въ законодательстве Францш 
и Германш, въ своде русскихъ законовъ и въ науке. 

Источники русскаго гражданская права. Законы: ио-
ш т е и виды ихъ, примкнете и толковаше. Услов1я и 
объемъ применешя обычаевъ. 

Субъекты гражданскаго права. Физическое лицо. Мо-
менты возникновенья и прекращенья иравоспособности. 
В.тпяше пола, возраста, здоровья, родства, свойства, 
мгЬстожительства, образовашя, религш, состояния, звашя 
и гражданской чести на нрава физическаго лица. Без-
вестное oTcyTCTBie и его последств1я.—Обгщя свойства 
лицъ юридическихъ. 

Объекты гражданскаго права вообще и разные виды 
вещей и имуществъ. Пошше и виды юридическихъ дбй-
ствШ. Услов1я дееспособности. Влгяше иринуждешя, за-
блуждешя и обмана на силу юридическпхъ действ1й. 

Понятге юридическихъ сделокъ и ихъ виды. Состав-
ныя части, принадлежности и форма юридическихъ сде-
локъ. Побочный определен1я въ юридическихъ сдЬлкахъ. 
Соучаст1е въ сделкахъ; представительство. 

Недействительность юридической сделки. Превраще-
*** 5 
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Hie одной юридической сделки въ другую; притворныя 
сделки; толковаше юридическихъ актовъ. 

Понят1е гражданскаго нравонарушешя и его послед-
ств1я: услов]я и объемъ ответственности. 

Понятае и виды правъ вообще и имущественные въ 
особенности. Поняпе привилегий; ихъ виды, установле-
ше, дМств1е и способы прекращешя. 

Понятае пршбрЬтешя правь и его виды. Понятае да-
решя; его виды, предметы, услов1я, совершеше, д,ейств1е 
и способы прекращешя. 

Понятае укреплсшя правь. Виды актовъ укреплешя 
правъ. Порядокъ совершешя актовъ крепостныхъ, явоч-
ныхъ и домаганихъ. Порядокь совершешя актовъ по по-
ложение о нотар1альной части. 

Понятае столкновешя правъ и способы его разреше-
ния. Способы прекращешя правъ. Давность, как ь способъ 
прекращешя гражданскихъ правь. 

Понятае права собственности и его содержаше. Фак-
тическое влад$ше и владЬше, какъ составная часть права 
собственности. Общее право собственности. Ограничешя 
права собственности. 

Услов1я и способы нршбрЬтетя права собственности. 
Значеше передачи и ввода во владЬше. Давность, какъ 
способъ пршбретешя. Способы прекращешя права соб-
ственности. Экспропр1ащя. 

Понятае и виды авторской собственности; условгя ея 
прюбрЬтешя и охранешя. 

Понятае и виды правъ на чужую вещь. Право угодШ, 
право у частая общаго и частнаго; пожизненное владеше, 
понятае о нраве залога, какъ праве на чужую вещь. 

Понятае обязательства. Субъекты обязательствъ и виды 
обязательствъ по ихъ личному составу: обязательства со-
лидарный и корреальныя. Предметъ обязательствъ. Необ-
ходимый свойства действШ, какъ предмета обязательствъ. 
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Альтернативныя обязательства. Деньги, какъ предметъ 
обязательства. • 

ДМствге обязательства относительно его участниковъ, 
предмета, времени и места удовлетворена. Действ1е 
удовлетворешя по обязательству. 

Пошгие договора и его виды. Лида, участвуюпця въ 
договорахъ и предметъ договора. Значете воли контра-
гентовъ въ договор^; в.пяше на силу договора ошибки, 
принуждешя и обмана. Соглашеше воли конграгентовъ. 
Д-ййств1е договора. Договоры въ пользу третьихъ лицъ. 

IIoHHTie обезпечешя договора и способы его обезпе-
чешя. Задатокъ. Неустойка. Поручительство. 

HoHHTie залога и его виды. Лица, предметъ, источ-
ники, д-McTBie и нрекращеше залога. Ипотечная система. 

Договоры м^ны, купли и продажи, поставки и за-
продажи. 

Договоры займа, найма имущества и ссуды на по-
держаше. 

Договоры поклажи, лнчнаго найма и подряда. 
Договоръ товарищества и страхован]я. Дого'воръ до-

веренности. 
Способы прекращетя обязательствъ вообще и въ осо-

бенности обновлеше и учетъ. 
Нонят1е семейнаго права и виды семейныхъ союзовъ. 

Понятае союза брачнаго. Услов1я заключен1я брака. Со-
вергпеше брака. Личныя и имущественныя юридичесюя 
отношешя, возникаюпця изъ брака. Прекращете брака. 

11онят1е союза родителей и детей. Личныя и имуще-
ственныя юридическая отношешя между родителями и 
детьми. Понятае родственнаго союза. Усыновлеше. 
, Нонят1е опеки и попечительства. Виды опеки. По-

воды учреждешя опеки. Опекунскгя установлешя. Юриди-
честя отношешя, возникаюпця изъ опеки. Прекращете 
опеки. Юридическое значете попечительства. 
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Поняпе наследственная права. Открыта наследства 
и основания права наследовашя. Право наследовашя по 
завещание. Услов1я действительности завещашй относи-
тельно лицъ, предмета и формы: хранеше и явка духов-
н а я завещешя. Дополнеп1е, изменеше и отмена духов-
наго завещашя. Случаи недействительности духовнаго 
завещашя. Исполнеше завещашй. 

Право наследовашя по закону. Порядокъ родствен-
н а я наслед1я. Порядокъ наследовашя между супругами-
Порядокь наследовашя въ имуществахъ выморочныхъ. 
Принята наследства и его юридичестя последств1я. От-
речен1е отъ наследства. Раздел!» наследства. 

I I . По торговому праву. 

П о ш т е торговая права и отношеше его кь праву 
гражданскому. Наука торговая права, Источники торго-
в а я права. Торговый уставъ. Общая понятая о торговле 
и торговыхъ действ1яхъ. 

Понята о торговыхъ деятсляхъ и торговой дееспо-
собности. Понята торговаго заведешя и его имуществен-
ная и личная организащя. Торговый книги. 

П о ш т е торговаго товарищества и его отлич!е отъ 
товарищества гражданская. Товарищество полное. То-
варищество на вере. Коммандита. Акционерное товари-
щество. Товарищества съ переменным» капиталомъ. Об-
щества взаимнаго кредита. 

Составлеше торговыха, сделокъ. Договоры между от-
сутствующими. Долги и долговыя бумаги. Торговая по-
купка, ея предметъ, цена и формальный условая. Испол-
неше договора. Неисправность покупщика и продавца. 
Биржевыя сделки. Сделки съ прем1ей. Права воспреще-
шя. Издательсюй договоръ. 

Договоры перевозки. Накладная. Исполнеше пере-
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возки. Сдача клади. Особенности договора перевозки па 
железнымъ дорогам I.; поняхче о наложенныхъ платежахъ. 

ТТонят1е торговой поклажи. Варраитъ и товаро-зало-
говое свидетельство. Страховаше лицъ и имущества. 

Вексельное право. Происхождете векселя и его зна-
чете. Вексель до и после индоссамента. 

Субъекты вексельная договора. Выдача векселя. Со-
держаше векселя; различ1е векселей простыхъ и пере-
водиыхъ. Способы обезпечешя срочнаго платежа по век-
селю. 

Акдептъ, индоссаментъ и аваль. Удовлетвореше по 
векселю. ПослгЬдств1я неплатежа по векселю. Протесты 
векселей. Обратный вексель. Векселя фальшивые. Потеря . 
векселя. Вексельная давность. 

Морское торговое право: обпця понятая; бодмерея; 
цертепартая; авар1я; вознаграждеше за спасете при ко-
раблекрушешяхъ; морское страховате: заключеше дого-
вора и услов1я ответственности. 

I I I . По гражданскому процессу. 

ТТредметъ, система и истор1я науки гражданскаго су-
доустройства и судопроизводства. 

Источники действующаго судебно-гражданскаго зако-
нодательства. Система и общая характеристика устава 
гражданскаго судопроизводства. 

Субъекты гражданскаго процесса. Судебно-гражданское 
судоустройство. Судебный установления: обпця, мировыя 
и особенный. Подсудность и ея виды. 

Стороны въ гражданскомъ процессе. Процессуальная 
правоспособность. Представительство въ процессе и его 
виды. Всту идете третьихъ лицъ въ дело и привлечете 
третьпхъ лицъ къ делу. 

Норядокъ производства гражданскихъ делъ. Иредъяв-
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деше иска и вызовъ къ суду. Защита ответчика. По-
сл^дствЬ! предварите льна го производства. 

Разборъ дела. Основныя начала гражданскаго про-
цесса. Доказательства и отдельные ихъ виды. Показания 
самихъ тяжущихся. Признаше и присяга. 

Показатя стороннихъ лнцъ: свидетелей, окольныхъ 
людей и сведущпхь людей. 

Вещественпыя доказательства. Письменные акты. 
Осмотръ на месте. 

Деятельность суда при разборе дела. Порядокь про-
изводства въ общихъ и мировыхъ судахъ. Участ1е про-
куратуры. 

Заключен!е производства. Судебныя мировыя сделки. 
PenieHie суда, состязательное и заочное. Иоследств1я за-
ключетя производства. Законная силарептетя. Частныя 
производства. Сокращенное судопроизводство. 

Третейский судъ, порядокь его установлены; разбира-
тельство, решете и исполнете. 

Исполнительное производство. Основания исполнешя. 
Добровольное исполнете. Обезпечете взыскатя. Способы 
исполнетя или взыскатя. 

Денежный взыскатя. Публичная продажа. Недейст-
вительные и несостоявппеся торги. Распределешс взы-
сканныхъ суммъ. Деятельность судебнаго пристава и суда 
въ производстве взыскатя. 

Производство по жалобамъ. Обжалование постановле-
ны суда по существу. Апеллящонное производство. 

Производство по просьбамъ объ отмене р-ЬшснШ» 
Основания этихъ просьбъ и порядокь производства. Про-
изводство по частым!, жалобамъ. 

Производство охранительное. Предметы его, въ особен-
ности охранете наследствъ. 

Производство делъ о несостоятельности. Субъекты 
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конкурснаго производства. Конкурсная масса. Порядокь 
производства. Поняпе объ администращяхъ. 

Торговое судопроизводство, общая его характеристика 
и особенности; вексельный процессъ. 
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ПРОГРАММА ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ И ПРО-
ЦЕССУ. 

I. 

По уголовному праву. 
I 

П о ш т е о преступномъ дгЬянш и наказанш. Право 
наказашя, его основашя и цели. Содержаше я задачи 
науки уголовная права. Обпце и особенные источники 
действующая русскаго уголовнаго права: уложеше о на-
казашяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями; уставы воин-
ский, сельско-судебный и о ссыльныхь. 

Уголовный закопъ, какъ основаше карательной дея-
тельности. Элементы уголовнаго закона. ДМств1е уголов-
наго закона по времени, по месту и по лицамъ; выдача 
преступников!». Толковаше и пополнеше уголовнаго за-
кона. 

Виновник ь преступнаго д'Ьяшя. Вменяемость и при-
чины ее устраняются. 

Предметъ преступнаго деяшя; условия, устраняющая 
противозаконность посягательства: исполнеше закона, 
осуществлено нрава, необходимая оборона и соглаае 
пострадавшая. 

Преступное действ1с; формы преступной деятельности 
и причинная связь съ последсттиемъ. 

Преступная воля. Умыселъ и его виды. Неосторож-
ность. Влтяше случая, ошибки и принуждешя на вмене-
ше деяшя въ вину. 
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Осуществлен^ преступной воли. Совершеше. Ноку-
ш е т е и его виды. Нриготовлете. Изъявлеше умысла. 

Участте въ преступленш, его виды и ответственность 
участниковъ. 

Совокупность и повтореше преступлен^; пошгие, 
услов1я и наказуемость ихъ. 

Свойства наказашя. Система наказанш въ ея исто-
рическомъ развитш и современномъ состоянш. Каратель-
ная система действующая законодательства. 

Смертная казнь въ ея историческомъ развитш и по 
действу ющимъ законодательствамъ. 

Наказашя т&лесныя и членовредительныя въ исторш 
и въ действующемъ праве. 

Изгнаше. Ссылка, ея виды и цели. Ссылка въ Риме, 
въ Англш, и во Францш. Ссылка но русскому праву. 

Тюремное заключеше. П о ш т е , качества и задача 
его. Системы тюремнаго заключешя. У правлен] е местъ 
заключешя. Меры тюремной деятельности. Виды тюрем-
наго заключешя; учреждешя для несовершеннолетиихъ. 
Патронатъ. 

Лишеше чести и нравъ. Накапаю я иозоряиця. Вы-
говоръ. Лишен1е правъ- въ его историческомъ развитш и 
современномъ состоянш. Полицейский надзоръ. 

Наказашя имущественный; виды ихъ. 
Определеше наказашя. Обстоятельства, определяю-

щш наказашя. Деятельность суда при определены нака-
зан! я. 

Замена наказаний. 
Отмена наказашя. Смерть виновнаго. Давность. По-

милование. Примирен1е съ пострадавптимъ. 
Нреступлешя нротивъ веры и нарушешя ограждаю-

щихъ оную постановлений. 
Политически нреступлешя. Посягательства на свя-

щенную Особу ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА И членовъ Импера-
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торской фамилш. Бунтъ противъ власти верховной. Госу-
дарственная измена. Преступлены против!, международ-
наго нрава. 

Посягательства на отдельный в^тви государственной 
власти. Составь и наказуемость возсташя, сопротивлешя, 
ослушашя и оскорблешя власти; присвоение власти; со-
ставлеше подложныхъ указовъ и нреднисашй; побита изъ 
подь стражи и освобождеше заключенныхъ. Тайньтя об-
щества. 

Основньтя понятая о престунлешяхъ по службе госу-
дарственной и общественной. Превышеше власти; бездЬй-
CTBie власти; злоупотреблеше власти. Взяточничество. 
Неправосуд1е. 

Лишевае жизни. Составъ и наказуемость умышленнаго 
и неосторожнаго лишешя жизни. Виды убшства. Само-
убийство. Умерщвлеше плода. Оставлеше въ опасности. 
Сокрьте трупа. Поединокь. 

Телесныя иовреждешя умышленный и неумышленныя; 
понятае ихъ, классификация и наказуемость. 

Посягательства на свободу. Угрозы, насшпе и при-
нуждеше. Задержаше и заключеше. Похшцеше жодей. 
Продажа въ рабство. Нарушеше домашняго сиокойстаия. 

Посягательства на целомудр1е. Любострастныя дМ-
ств!я. Изнасиловаше, оболыцеше и блудъ. Сводничество. 

Оскорблешя чести. Обида. Клевета. Диффамац1я. Раз-
глатпеше тайнъ. 

Поврежден1е имущества простое и общеопасное; со-
ставь, виды и наказуемость. 

Присвоеше чужаго имущества. Злоупотреблеше довй-
р1емъ. 

Кража; составъ, виды и наказуемость. 
Грабежъ и разбой. Насильственное завладение недви-

жимостью. 
Мошенничество и обманы. 
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Пользоваше чужимъ имуществомъ. 
Подлогъ въ документахъ. 
Подделка денежныхъ знаковъ. 
Основныя понятая о преступлешяхъ противъ правь 

семейственныхъ и правь состоятя. 

П. 

По уголовному процессу. 

Содержаще науки уголовнаго процесса. Судебное, 
административное и дисциплинарное разбирательство. Про-
цессъ состязательный и розыскной. 

Письменность и устность, гласность и негласность 
уголовнаго судопроизводства. 

Источники уголовнаго судопроизводства и судебное 
ихъ прнменеше. 

Судебная власть. Судебная служба и судебная дея-
тельность. 

Система уголовныхъ судовъ. Мировыя судебный уста-
новлешя. Участковые, почетные и добавочные мировые 
судьи. Составь, ведомство и функцш мироваго съезда. 

Обпця судебный места. Окружный судъ. Судебная па-
лата. Кассащонный судъ. 

Судъ присяжныхъ. Составлеше списковъ присяжныхъ 
заседателей. Отводъ присяжныхъ сторонами и судебное 
ихъ устранете. Права, обязанности, ответственность и 
услов1я успешной деятельности присяжныхъ. 

Места предварительна™ производства. Судебный сле-
дователь. Камера предавая суду. Участае иолицш въ су-
дебной деятельности. 

ведомство уголовныхъ судовъ и подсудность уголов-
ныхъ дель. Предметная подсудность. Местная подсуд-
ность. Подсудность но связи дель. Порядокь определешя 
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подсудности. Пререкашя о подсудности. Отводъ и само-
отводъ судей. 

Адвокатура. Нсторгя адвокатуры. Присяжные пове-
ренные. Частные поверенные. 

Прокуратура, ея истор1я и современное положеше. 
Обвинеше. Публичное и частное обвинеше при воз-

бужденш преследовашя и обличенш передъ судомъ. Усло-
в1я и последств1я обвинешя. Простановка обвинешя по 
физической и юридической невозможности производства. 
Прекращеше обвинешя и его возобновлен1е. 

Гражданский искъ въ уголовномъ ироцессе. Самостоя-
тельность и подчиненность его, органы и порядокъ про-
изводства гражданская иска въ уголовномъ суде. 

Защита въ уголовномъ процессе. Защитникъ и его 
отношеше къ подсудимому. Процессуальный права, обя-
занности и ответственность защиты. 

Доказательства въ уголовномъ процессе. Формальная 
Teopin доказательств!,. Англоамериканская система дока-
зательств!,. Система свободной оценки доказательств1!, ио 
внутреннему убежденно суда. 

Отдельные ви/1ы доказательств!, въ уголовномъ про-
цессе. Ноказашя нодсудимаго. Свидетельская иоказашя. 
Экспертиза. Показантя окольныхъ людей. Вещественный 
и письменныя доказательства. 

Доиросъ, осмотръ, обыскъ и выемка. Вызовъ и при-
водъ обвипяемаго. Меры пресечешя обвиняемому сиосо-
бовъ уклоняться отъ следств1я и суда. 

Судебное постановлеше, онределеше, pemenie. Резо-
лющя. Приговорь, его содержаше и виды. Сроки въ про-
цессе. Судебный издержки. 

Предварительное производство и его задачи. Дознате. 
Предварительное следств1е. Лица, участвующая въ иред-
варительномъ следствш. Производство, акты и меры пред-
варительная следств1я. 
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Предаше суду, его задачи и построеше. Лица, участ-
вующая въ процесс^ предатя суду. Производство преда-
шя суду у прокуратуры и въ судебной палате. Особен-
ные порядки цреданш суду. Приготовителъныя кь суду 
распоряжения председателя и суда. 

Открыпе судебнаго зааЬдан1я. Судебное слйдсше. 
IIpeiiiH сторонъ. Последнее слово нодсудимаго. 

Порядокь постановлешя приговора. Постановка во-
просовъ присяжнымъ заседателями Заключительное объ-
яснеше председателя.. Вердиктъ присяжныхъ. Приговоръ. 

Процессъ пересмотра судебныхъ решенгй. Пазначеше, 
пределы, услов1я и носледств1я пересмотра. Пересмотръ 
по частной жалобе, его субъектъ, предметъ, порядокь и 
носледств1я. Заочное разбирательство и отзывь па за-
очное pemenie. 

Апеллящонное производство. Его основанья, субъект!», 
нредметъ, услов1я и порядокь. Права сторонъ. Пределы 
и носледств1я апеллящоннаго разбирательства. 

Кассащонное разбирательство. Его задача, предметъ и 
субъектъ. Поводы кассацш. Права сторонъ. Услов1я, поря-
докь, пределы и последствш кассащоннаго производства. 

Возобновлен1е уголовныхъ делъ. Право ходатайства 
о возобновлены. Объемъ делъ, подлежащихъ возобновле-
ние. Поводы, порядокь производства и носледстя возоб-
новлены. 

Иснолнеше судебнаго приговора. Органы. услов1я и 
порядокь иснолнешя. Отсрочка исполнешя. 

Крестьянсгае суды. Устройство, ведомство и порядокь 
судопроизводства сельскихъ и волостныхъ судовъ. 

Истор1я военно-уголовнаго судопроизводства вь Poccin. 
Организащя, ведомство и главнейшш особенности про-
цесса военныхь судовъ но действующему нраву. 

Церковное судопроизводство; его организащя, ведом-
ство и главнейпия особенности. 
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ПРОГРАММА ПО ФИНАНСОВОМУ ПРАВУ. 

I. Общгя св)ъдгънш: 1) О предмете финансовой науки 
и о развиты ея съ второй половины XVHI столЬпя; по-
нятае о финансовомъ праве. 2) О предметахъ государст-
венной потребности и существующихъ способахъ ихъ 
удовлетворешя. 3) Понятае о финансовой власти государ-
ства и ея органахъ: а)—о финансовыхъ учреждешяхъ 
централъныхъ и местныхъ; Ъ)—объ организацш кассъ; 
с)—о контроле надъ финансовымъ хозяйствомъ и контроль-
ныхъ учрежденшхъ. 4) П о ш т е о бюджете и русской го-
сударственной росписи, ихъ составлены и исполнены. 
II. Свгъдгътя объ источникахъ государсшвенпаго дохода: 
ихъ общая система и система, принятая въ русскомъ за-
конодательстве. Сведешя объ отдельныхъ видахъ госу-
дарственных!» доходовъ: А) Доходы отъ государственныхъ 
имущества. 1) государственный земли; 2) государствен-
ные леса; 3) горные промыслы казенные и отношешя 
казны къ частной горной промышленности. В) Доходы 
отъ государственныхъ промысловъ (регалШ): 1) монетное 
дело; 2) почтовое и телеграфное; 3) обпця сведешя о 
другихъ видахъ казенныхъ промышленныхъ предпр1ят1й. 
С) Доходы отъ пошлинъ: 1) гербовый и актовыя пош-
лины; 2) судебныя пошлины; 3) важнейппе виды про-
чихъ пошлинъ. D) Доходы отъ налоговъ: существо этого 
источника; обнця черты историческаго развитая налоговъ; 
существенный черты ихъ теорш и общая система, з) Пря-
мые налоги: общее понятае о нихъ и ихъ объектахъ; о 
ихъ устройстве и взиманш. Виды ихъ. 1) личный налогъ; 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



2) поземельный; 3) налогъ съ строешй или подомовый; 
4) налогь промысловый; 5)—подоходный. Р) Косвенные 
на.гоги: общее поняпе; характеристичестя особенности; 
важпМппе объекты; способы взимашя. Виды косвенныхъ 
налоговь: 1) Налоги па предметы первой необходимости 
(на хл4бъ, мясо, соль, осветительные матер1алы). 2) На-
логи на предметы не первой необходимости: а) налогъ 
на сахаръ; Ь)—на Kpimcie напитки; с)—па табакъ. 3) 
Таможенныя пошлины. III. Свгьдгьнгя объ особеипыхъ 
способахъ удовлетворетя пгькоторыхъ государственных о 
потребностей: повинности, ихъ сущность и важнМиие 
предметы. IV. Свгъдгьшя о лтстномъ (земскомъ) хозяйстве: 
главные виды мйстныхъ потребностей и основный формы 
местная обложешя. У. Сведгьтя по государственному 
кредиту: его место въ современномъ финансовомь хо-
зяйстве; его виды; формы государственныхъ займовъ; 
способы ихъ совертешя и погашешя. 

Иримгъчанге. Сверхъ теоретическихъ сведенШ по каж-
дому отделу требуется: знаше главнейшихъ историче-
скихъ фактовъ и существениыхъ особенностей финансо-
выхъ законодательствъ важнейшихъ Западно-Евроней-
скихъ государствъ. Более обстоятельный свЬдешя тре-
буются въ русскомъ законодательстве и его исторш, но 
безъ мелочныхъ подробностей. Желательно также неко-
торое знакомство экзаменующаяся съ важнейшими дан-
ными финансовой статистики и литературой финансовой 
науки. 
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ПРОГРАММА ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРАВУ. 

Содержаще, исторш и источники науки между народ-
наго права. 

Фактичесюя основашя и необходимость положитель-
н а я международная права. 

Международное общеше. Конгрессы и конференцш. 
Государства, какъ субъекты международная ирава. 

Ихъ виды. Признаше новыхъ государствъ и значете пе-
ремЬнъ, нроисходящихъ въ государстве. 

Основныя международный права государствъ, госуда-
рей и частныхъ лидъ въ области международныхъ отно-
шенгй. [ 

Права государства, въ отношении подданныхъ и ино-
странцевъ. Эмиграцш и натурализащя. Оставление под-
данства. 

Государственная тсрритор1я съ точки зр1>шя между-
народнаго права. Границы. Способы ирюбретешя терри-
торш. Колонизация. 

Объ открытомъ море и его частяхъ. Основныя поло-
жешя морскаго международная права. 

Международный повинности. О проливахъ (въ особен-
ности о Босфор^ и Дарданелахъ). О рекахъ и речномъ 
судоходстве (въ особенности о Дунайской Европейской 
Коммиссш). Суецтй каналъ. 

Международные договоры. Услов1я заключешя (субъ-
ективныя и объективныя); способы обезпечетя (гаранты); 
нрекращеше действ1я. 
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Международное управлеше государствъ него органы. 
Право посольства; раздел еше дипломатических!» агентовъ 
и основныя ихъ права. 

"Право консульское. Консулы въ государствах^» хри-
сианскихъ и на востоке. Права и обязанности консу-
ловъ. Консульская юрисдикция. 

Международный отношешя въ области экономическихъ 
интересовъ современныхъ народовъ. Международные ком-
мерчесше трактаты. Всемирный почтовый и телеграфный 
союзы. Международный постановлешя относительно же-
лезныхъ дорогъ и общей монетной системы. 

Международное частное право. Основныя начала от-
носительно личныхъ правъ иностранцев!», правь семей-
ныхъ и наследования; права на вещи и по обязатель-
ствами Исполнеше ретенш иностранныхъ судовъ. 

Международное уголовное право: основныя начала; 
подсудность преступныхъ дйяшй; выдача преступниковъ 
по началамъ положительнаго международнаго права. 

Международный столкновешя. Мирныя средства для 
ихъ ретешя; въ особенности третейское разбирательство; 
эмбарго и мирная блокада. 

Право войны. Основныя начала. Права и обязанности 
воюющихъ государствъ во время сухопутной войны, въ 
особенности въ отношенш военнопленныхъ, раненыхъ и 
больныхъ воииовъ; права оккупащонной армш. 

Права и обязанности воюющихъ государствъ въ мор-
ской войне. Каперство, блокада и призовое право. 

Окончаше войны и заключеше мира. 
Право нейтралитета; основныя начала; права и обя-

занности нейтральныхъ государствъ; права нейтральной 
торговли; военная контрабанда, блокада и право осмотра. 
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ПРОГРАММА ПО ЭНЦИКЛОПЕДИИ ПРАВА И ИСТО-
Р Ш ФИЛОСОФЫ ПРАВА. 

I . 

По энциклопедж права. 

Определение энциклопедш права. Кратк1й очеркъ псто-
pin этой науки. 

Общее ноняпе о нраве. Право въ субъективномъ и 
объективном!, смысле. 

Право и нравственность; ихъ различие и взаимное 
отношеше. 

Право и государство; ихъ взаимная связь. 
Юридичестя нормы. Учете объ источникахъ права. 
Обычное право. Учете объ юридическомъ обычае. 

Отнотпете русскаго законодательства къ обычному праву. 
Учете о законе. Отдельные моменты въ процессе 

образоватя закона. Действ1е закона по времени, месту 
и лицамъ. Толковаше 'закона и его виды. Отмена зако-
нов!,. 

Виды законовъ. Русское законодательство: сборники 
действующихъ законовъ. 

Административны» распоряжешя и судебная практика, 
какъ вспомогательный формы права. Право юристовъ. 

О кодификацш. Въ особенности кодификащя въРоссш. 
Субъекты права. Учен1е о лицахъ физическихъ и юри-

дическихъ. 
Объект!, правъ. Учете объ объекте. 
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Возпикновеше и ирекращен1е правъ и обязанностей. 
Приложеше правъ: коллпз1я п конкурренщя. Nuda 

jura. 
Hapynieuie правь и его виды: гражданское, уголов-

ное и полицейское правонарушеше. 
Охранеше и возстановлете правъ. 
Основные виды правь. Въ особенности отлвгае правъ 

частныхъ и публичныхъ. 
Методолоия юридическихъ наукъ. Юридическая кон-

струкция. Способы изложешя и изучетя права. 
Систематика юридическихъ наукъ. 

Содержаше и задача исторш философш права. 
Общая характеристика учешй древнихъ греческихъ 

философовъ до Сократа. Сократъ и его учете. 
Платонъ п содержаше его сочинешя о республике. 
Содерлсате сочинешя Платона о законахъ. 
Аристотель и его философ1я. Общее учете Аристо-

теля о домф, семействе и государстве.,^, 
Учеше Аристотеля о формахъ государства и о зако-

нахъ. 
Основныя начала учешй стоиковъ, эпикурейцевъ и 

скептиковъ о справедливости и государстве. 
Учете Цицерона о праве и государстве. 
Философская доктрины римскихъ юристовъ: jusnaturale, 

jus gentium: aequitas. 
Гуго Гроцш и его учете объ естественномъ праве. 
Монтескье и его сочинете „Esprit des lois". 
Савпньи и историческая школа права. 

П. 

П о исторш философш права. 
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