
П Р А В И Л А 
о зачетЪ полугодш и о полукурсовыхъ испыташяхъ по Юриди-
ческому факультету ИМПЕРАТОРСНАГО С.-Петербургснаго Уни 
верситетаДНа основанш распоряженш Депертамента Народнаго 

ПросвЪщешя отъ 18 мля 1911 года за № 22796) 

1) Для зачета восьми полугодш студентъ Юридического 
факультета обязанъ прослушать курсъ по всЬмъ предметамъ 
факультета, согласно установленному, учебному плану (ст. 466 
и ст. 472 т. XI ч. I., Св. Зак., изд. 1893 г.) и выдержать 
полукурсовое испытание по энциклопедии и исторш философш 
права, по исторш русскаго права, по исторш римского права., 
по русскому государственному праву, по политической эко-
номш и статистик^ и по церковному праву. 

2) КромЪ обязательнаго для всЬхъ Юридическихъ факуль-
тетовъ полу курсового испыташя по иеречисленнымъ предме-
тамъ факультетамъ предоставляется устанавливать повЬроч-
ньтя испыташя и но другимъ предметамъ учебнаго плана. 

3) Для зачета полугодШ кромЪ прослушашя установлен-
наго факультетомъ числа лектцй и у частая въ требуемыхъ 
факультетом!» нрактическихъ зашшяхъ необходимо выдер-
жать изгь числа, указаннаго въ § 1-мъ, экзамены: для зачета 
первыхъ двухъ семестровъ по крайней м'ЬрЪ по одному, для 
зачета третьяго и четвертаго по крайней мЪрЪ по дву&ъ, а 
для зачета пятаго и шестого по крайней мЪр'Ь гго тремъ 
предметамъ полукурсового испыташя. Для зачета седьмого 
и восьмаго полугодш необходимо им-Ьть отм'Ьтки по всЬмъ 
предметамъ полукурсового испытания и выполнить всЬ 
остальныя требования учебнаго плана*/' -
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4) Студентъ, не сдавплй указан наго въ § 3-мъ чи 
экзаменовъ до окончашя срока записи на сл-Ьдуюпай семестръ 
(т. е. не дал'Ье 1-го октября), не допускается къ записи па 
лектци сл'Ьдующаго полугодия. 

5) Настоящая правила встунаютъ въ силу съ 1911—1912 
учебнаго года и должны служить руководствомъ для зачета 
осенпяго и последующего полугодШ всЬмъ студентамъ, за 
исключеше.чъ имЪюнщхъ получить выпускное свидетельство 
весною 1912 года. 

6) Зачетъ полугодШ, произведенных:!» факультетомъ до 
изданш цаетоятцихъ правилъ,. сохраняеть свою силу. 

Оъ подлиннымъ верно: 

И. д. Секретаря Совета М . Н ш и т и н ъ . 
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