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Понятие "Школа" в высших учебных заведениях имеет различное значение. Это может быть научно-учебное направление или просто исторический
факт с датой основания определенной научной школы с ее известными деятелями. На Дальнем Востоке юридическая школа имеет давнюю и интересную
историю. Если о деятельности дальневосточных юристов имеются некоторые
сведения, то об уехавших в эмиграцию или репрессированных почти не найти
информации. Целью настоящей публикации является краткий обзор и рассказ о первых преподавателях-юристах. Многие материалы о юридическом
образовании выявлены в зарубежных архивах1. Там обнаружено немало документов о деятельности Юридического факультета в Харбине и судьбе дальневосточных юристов-эмигрантов.
Все хлопоты по формированию подготовки юристов взял на себя бывший
профессор Восточного института Николай Иванович Кохановский (1870–1966,
Рига) (ЦГА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 27160. Биография – 12 л.; ГАПК. Ф. 117.
Оп. 6. Д. 18. Биография – 9 л.)2. Сын священника, он вначале учился на
арабско-персидско-турецко-татарском отделении Санкт-Петербургского уни1
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верситета, а в сентябре 1889 г. перевелся на юридический факультет, который
окончил в 1893 г. с дипломом первой степени (1893) [14, с. 139].
Вначале Н.И. Кохановский исполнял обязанности ординарного профессора ГДУ, затем 13 июня 1921 г. его утвердили деканом факультета общественных наук. Эту должность он исполнял до октября 1922 г. Николай Иванович смог объединить многих преподавателей-юристов.
Блестящим специалистом по юриспруденции был доктор гражданского
права Сергей Павлович Никонов (1868–после 1930), автор около 200 работ
по обязательному праву и праву собственности, социологии, финансам, страхованию и статистике (ГАПК. Ф. 117. Оп. 6. Д. 40. Л. 12–14.). Уникальная
личность, он получил превосходное образование: окончил 3-ю Казанскую гимназию и юридический факультет Казанского университета в 1890 г., где его
оставили для подготовки к профессорскому званию. Никонов сразу поставил
цель получить научную степень. С этой целью он поехал заграницу. В 1891
г. Никонов слушал лекции в Берлинском, Гейдельбергском, Страсбургском и
Парижском университетах. В Берлине получил докторскую степень. 22 апреля 1891 г. он защитил диссертацию на степень магистра гражданского права
в Санкт-Петербургском университете. В мае 1909 г. С.П. Никонов стал доктором гражданского права. Революция и Гражданская война заставила ученого
переехать в Сибирь. В сентябре 1920 г. он устроился в Томский университет,
затем беженская жизнь привела его во Владивосток. В ГДУ С.П. Никонов
стал деканом факультета общественных наук и вел занятия по римскому и
торговому праву [15, с. 300].
Формированием университетской программы для юристов во Владивостоке стал заниматься Валентин Александрович Рязановский (1884–1968,
Окленд, Калифорния), который удачно сочетал качества ученого и преподавателя. Он окончил юридический факультет Московского университета, занимался в Германии. Рязановский стал приват-доцентом Демидовского Юридического лицея по кафедре гражданского права в Ярославле (1914–1917),
защитил диссертацию на степень магистра гражданского права (1917). Он занимал должности профессора Демидовского лицея по кафедре гражданского
права, Томского университета (осень 1918), Иркутского университета (1920) и
ГДУ (ГАПК. Ф. 117. Оп. 6. Д. 52. Биография – 12 л.).
Понимая важность своих программ по гражданскому праву и гражданскому процессу, В.А. Рязановский решил их опубликовать в первом томе Бюллетеня Государственного Дальневосточного университета (1921). Он сразу
подготовил и учебник, в предисловии к которому писал в апреле 1922 г.: "Полное отсутствие учебных пособий по гражданскому праву в гор. Владивостоке и
настойчивые просьбы моих слушателей заставили меня взяться за перо и изложить общую часть читанного мною в 1921/1922 академическом году в Государственном Дальневосточном университете курса лекций по гражданскому
праву. При этом изложении пришлось встретиться с исключительно неблагоприятными условиями для подобной работы. Чтобы дать некоторое представление об этих условиях, достаточно сказать, что в библиотеке Университета
не нашлось ни одной иностранной монографии по общей части гражданского
права, не оказалось и иностранных курсов и учебников по гражданскому праву, даже всех трудов русских ученых в данной области мне не удалось найти
в библиотеках гор. Владивостока. Пришлось писать на память, цитировать
нередко по сохранившимся запискам или из вторых рук. Все это и заставляет
меня издать лекций на правах рукописи в качестве пособия для слушателей в
надежде со временем, если только удастся дожить до этого времени, в лучших
условиях переработать и издать их для общего пользования" [10, с. 1].
Среди основателей ГДУ был и магистр международного права Мстислав (Мечеслав) Петрович Головачев (1893–1956, Сан-Франциско), который
удачно сочетал политическую деятельность с преподаванием [5]. Он окончил
гимназию Медведникова в Москве. Получив диплом юридического факультета Московского университета, он стал помощником присяжного поверенного
Омской судебной палаты. Он также окончил Московский археологический
институт. Для подготовки к званию профессора в области международного
права его прикомандировали к Новороссийскому университету (1915). Защитив диссертацию в 1917 г., он получил звание приват-доцента и сразу же
стал профессором Томского университета. Во время Гражданской войны М.П.
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Головачев жил в Сибири, работая управляющим Министерства Областного
Сибирского правительства (1918) и заместителем министра иностранных дел
в Омском правительстве. Через Харбин Мстислав Петрович приехал во Владивостоке, где стал профессором международного права ГДУ, читал лекции
по истории российских законов и международному праву. В последние дни
Белого Приморья М.П. Головачев был несколько дней министром иностранных дел Сибирского правительства (Владивосток, октябрь 1922) [12, с. 110].
Занятия по истории русского права и административному праву вел
Владимир Викторович Энгельфельд (1891–1937, Харбин). После окончания
юридического факультета Санкт-Петербургского университета его оставили
для подготовки к профессорскому званию. Он защитил магистерскую диссертацию по истории русского права. Во время Гражданской войны Энгельфельд
служил в Сенате Омского правительства, затем с беженцами попал во Владивосток (ГАПК. Ф. 117. Оп. 6. Д. 64. Л. 2–4).
Доцентом по кафедре уголовного права был военный юрист Александр
Александрович Камков (1868–после 1937), который вел занятия по уголовному праву и процессу) (ГАПК. Ф. 117. Оп. 6. Д. 17. Л. 2–5). Он окончил
юридическое отделение Казанского университета (1889) и Александровскую
военно-юридическую академию (1896), сдал магистерские экзамены при Казанском университете. А.А. Камков участвовал в походе в Китай (1900–1902),
затем служил военным судьей Приамурского военно-окружного суда (с 7 июня
1912 г.). Одновременно с преподаванием Камков занимал должность председателя уголовного департамента Владивостокской судебной палаты [19, p.
15].
Выдающимся философом был Лев Александрович Зандер (1893–1964,
Париж), который вел занятия у юристов по введению в этику и по истории и
философии права (ГАПК. Ф. 117. Оп. 6. 15 л. – Программа курса). Он окончил Александровский лицей и юридический факультет Санкт-Петербургского
университета, получил докторскую степень в Гейдельбергском университете.
Всего год он был доцентом по кафедре философии ГДУ. Зандер публиковал
статьи во владивостокских газетах "Новый путь", а также "Русское обозрение"
и "Русский голос".
Доцентом по кафедре "Энциклопедия и история философии права" был
Николай Иванович Дмитраш, который вел занятия по общей теории права
(ГАПК. Ф. 117. Оп. 6. Д. 12. Л. 4–6). Он окончил юридический факультет
Петроградского университета. Во Владивостоке Дмитраш был сотрудником
Министерства иностранных дел правительства Меркуловых, опубликовал интересную статью о ГДУ [3, с. 110].
Судебную медицину и психопатологию преподавал ученик знаменитого В.М. Бехтерева Адольф Федорович Бари (1875–1936, Шанхай) (ГАПК. Ф.
117. Оп. 6. Д. 4. Биография – 11 л.). После окончания в 1893 г. военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге он совершил научную заграничную
командировку. В 1896 г. Бари успешно защитил докторскую диссертацию на
степень доктора медицины ("О развитии мозговых центров"). А.Ф. Бари работал профессором Санкт-Петербургского неврологического института. Адольф
Бари находил время и для общественной деятельности: был товарищем председателя Русского судебно-медицинского общества (с 1905 г.) и гласным городской думы Петрограда. В 1917 г. его мобилизовали в армию и отправили
служить в крепость Владивосток [13, с. 278].
Посоветовавшись с коллегами, Кохановский решил использовать богатый опыт Восточного института и готовить юристов с экономической специализацией. Поэтому он пригласил вести курс кооперации и счетоводства
экономиста Сергея Андреевича Андреева, имевшего диплом Московского
коммерческого института по педагогической группе экономического отделения со специализацией в политической экономии, со степенью кандидата экономических наук первого разряда. Он преподавал коммерческие дисциплины
в Московском народном университете им. Шанявского (1915–1918). В 1919 г.
Кохановский предложил ему вести занятия в Восточном институте во Владивостоке. Андреев также читал лекции по политической экономии и счетоводству во Владивостокском народном университете (1918), во Владивостокском
высшем политехникуме (1918–1919) и счетоведение в Дальневосточном поли-
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техническом институте (ДВПИ, 1919–1920), был автором статей по анализу
экономической ситуации в Приморье [14, с. 139].
Историю хозяйственного быта и экономической географии преподавал
востоковед Аркадий Николаевич Петров (1881–1938) (ГАПК. Ф. 115. Оп. 1.
Д. 838. Л. 20 24: Ф. 117. Оп. 6. Д. 45. Л. 11–14). Он окончил Казанское реальное училище (1901) и корейско-китайское отделение Восточного института во Владивостоке (1907). В Русско-японскую войну Петров служил переводчиком. Он совершил несколько научных командировок в Японию и Китай
(1907–1909). Прекрасно зная китайский язык, А.Н. Петров был профессором
Императорского Китайского института западных языков в Тяньцзине (с 1908)
[15, с. 311].
Приват-доцентом был военный специалист Григорий Григорьевич Христиани (1863–после 1923). В августе 1885 г. он начал военную службу в звании
поручика. После окончания в 1887 г. Николаевской академии Генерального
штаба служил на штабных должностях, преподавал статистику в академии.
В декабре 1913 г. Христиани произвели в генерал-лейтенанты, а с сентября
1915 г. по июль 1916 г. он исполнял должность начальника Императорской
Николаевской военной академии. После Октябрьской революции в феврале
1918 г. в составе академии Г.Г. Христиани эвакуировался из Петрограда в
Екатеринбург и Казань, а затем оказался во Владивостоке.
Занятия по высшей математике вел профессор ДВПИ Семен Николаевич Петров (1872–?) (ГАПК. Ф. 117. Оп. 6. Д. 46. Биография – 10 л.). После
окончания Горного института в Санкт-Петербурге (1898) преподавал математику и технические предметы в Пермском горнозаводском училище (1899–
1905), затем вновь вернулся в Санкт-Петербург. Защитив в Горном институте диссертацию "Работа и давление при прокате" (1917), стал профессором в
Уральском горном институте (1917–1919), с которым переехал во Владивосток.
Химик Евгений Иванович Любарский (1870–после 1925) вел занятия по
товароведению. Он окончил физико-математический факультет Казанского
университета в 1894 г. Вместе с Уральским горным институтом эвакуировался
из Екатеринбурга во Владивосток [15, с. 312].
Физику юристам преподавал Александр Романович Редлих (1885–после 1930), окончивший Юрьевский университет со степенью кандидата физико-математических наук. В 1909 г. он оказался в Никольск-Уссурийском, где
вел занятия в реальном училище. В 1917 г. Редлих переехал во Владивосток
и стал преподавателем в Коммерческом училище.
Будущие юристы любили посещать лекции по введению в философию
и судебную психологию, которые вел профессор историко-филологического
факультета Матвей Николаевич Ершов (1886–после 1937). Он окончил Казанскую духовную академию со степенью магистра богословия (диссертация
"Проблема богопознания в философии Мальбранша"). Затем М.Н. Ершов получил степень доктора философии в Цюрихском университете [11, с. 10].
Декан факультета общественных наук Н.И. Кохановский со своими коллегами хорошо понимал важность Государственной испытательной комиссии,
которая была и для экономистов. Первым председателем стал декан, а членами С.П. Никонов, В.А. Рязановский и М.П. Головачев. Комиссия приступила
к своей работе с 1 октября 1921 г. Ввиду отсутствия сессии весной 1921 г. комиссия постановила обе сессии (весеннюю и осеннюю) соединить в одну с небольшим перерывом. Она продолжалась с 1 октября по 10 декабря 1921 г. и с
5 января по 6 февраля 1922 г. Так как своих выпускников ещё не было, комиссия стала проверять знания у лиц, прослушавших юридические и экономические курсы других университетов и институтов. Таких кандидатов было 14
человек. Однако первые экзамены успешно выдержали семь человек (шесть
юристов и один экономист). Ими стали Никольский, Остроумов, Сикорский,
Радомышельский, Клин, Носарь, Троицкий. Пятеро из них окончили с правом
на диплом первой степени и двое – с дипломом второй степени. Двое взяли
темы для дипломных работ (на диплом I степени). Для юристов проводили
следующие экзамены: гражданское право, гражданский процесс, уголовное
право, уголовный процесс, торговое право и международное право [19, p. 15].
Журнал "Экономическое обозрение" писал: "В общем по отзывам экзаменаторов первая сессия оставила хорошее впечатление. Bcе экзаменовавшиеся серьезно готовились. В результате мы имеем 6 новых юристов. Через
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год-полтора, когда начнутся выпуски юристов местного университета, количество проходящих через юридическую испытательную комиссию, конечно, возрастет. Но важен первый почин. Мы с удовольствием и отмечаем этот почин"
[17, с. 227–228].
У первого выпуска юристов возникли некоторые проблемы с оформлением дипломов. Они подали в совет ГДУ и на факультет общественных наук
заявление с просьбой выдать им "временные свидетельства и дипломы от имени Государ. Дальневосточного ун-та и юридической испытательной комиссии
при последнем без указания на факультет общественных наук ун-та, к которому они фактически никакого отношения не имели. Основой такой просьбы служит то обстоятельство, что в советской России взамен уничтоженных
юридических факультетов были созданы факультеты общественных наук,
которые ничего общего с юридическими факультетами не имеют. В славянских странах, где русских юристов допускают к практической деятельности,
совершенно не признают дипломов, выданных общественными факультетами
Poccии. Поэтому один из окончивших, г. Сикорский, уезжая в Польшу, должен
был взять удостоверение от местного польского консула, что Государственный
Дальневосточный университет (ГДУ, название в те годы менялось) действует
на основании устава 1884 г., а юридическое отделение фак-та общественных
наук ведет преподавание по программе юридических факультетов российских
университетов. В заявлении отмечается, что не только за границей не признают дипломов окончивших общественные факультеты в России, но и сами
большевики в советской России предпочитают лиц, окончивших юридические
факультеты, окончившим общественные. В заключение подавшие заявление
указывают, что в особенно тяжелом положении из-за названия факультета
окажутся их младшие коллеги, состоящее студентами факультета обществ.
наук Дальневосточного университета, по окончании этого факультета, и не
только за границей, но, может быть, в будущем и в России" [6, с. 157].
Необычностью ситуации с юридическим образованием на российском
Дальнем Востоке было наличие двух факультетов одного университета: один
во Владивостоке, другой – в Харбине. Среди русских высших учебных заведений Китая Юридическому факультету в Харбине принадлежит особая заслуга именоваться Первой русской высшей школой в Китае. "То, о чем мечтал
Харбин, начиная с первых лет мировой войны, то, что ему представлялось
таким желанным, особенно в первые годы русской революции, он получил во
время Гражданской войны. 1 марта 1920 г. в Харбине открыли Высшие экономико-юридические курсы. Основной задачей учебного заведения было дать
молодежи, оканчивающей среднюю школу, высшее юридическое и экономическое образование, по типу европейских университетов, но восполненное изучением права и экономики края, а также восточных языков. С самого начала
возникновения Факультета на нем была принята программа, приспособленная к общим требованиям современной науки и учитывающая необходимость
изучения языка, права и экономики народов Дальнего Востока" [18, с. 1]. Эти
направления стали основой развития Юридического факультета на всё время
его существования.
Обучение в вузе было разрешено только тем, кто окончил школы, находящиеся в ведении и под контролем органов народного образования, подведомственных Министерству народного просвещения Дальневосточной республики (затем отделу народного образования Дальревкома). Как пояснялось,
"указанный порядок установлен вследствие ненормального положения, в котором находятся средние школы в полосе отчуждения КВЖД благодаря отсутствию здесь Советского государственного органа, могущего контролировать
эти школы со стороны учебно-воспитательной. Помимо того, что программы
указанных школ не соответствуют требованиям программы единой трудовой
школы, учащаяся молодежь средних школ Харбина воспитываются в явно
враждебном Советской государственности духе, в духе незамаскированного
черносотенства" (ГАПК. Ф. 117. Оп. 3. Д. 10. Л. 17).
В октябре 1922 г. профессора ГДУ спешно подводили итоги преподавательской деятельности, провели ускоренный выпуск студентов. Н.В. Рязановский оказался последним председателем испытательной экзаменационной
комиссии ГДУ при белой власти [2]. Подавляющее число студентов предпочло эмигрировать в Китай вместе со своими преподавателями, где они продол-
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жили обучение на Юридическом факультете в Харбине. Часть из них эмигрировала в США, где также продолжили учиться.
После окончания Гражданской войны в 1922 г. по-разному сложились
судьбы профессоров и преподавателей. Инициатор открытия юридического
отделения Н.И. Кохановский уволился из ГДУ по болезни. Некоторое время он находился в Харбине, работал профессором Юридического факультета
(1922–1923). Николай Иванович позже выехал в Европу, жил в Литве, преподавал в местном университете.
Почетный и действительный член многих обществ (Royal Asiatic Society
и др.) В.А. Рязановский успешно продолжил преподавательскую и научную
деятельность на Юридическом факультете в Харбине: профессор (1921 – 1
июля 1934, читал курсы гражданского права, гражданского процесса, китайского гражданского права, догму римского права и вел семинары по гражданскому праву), декан (осень 1924 – март 1929), председатель испытательной
комиссии (1923–1924). Позднее Валентин Александрович с семьей эмигрировал в США [1].
Заинтересовавшись китайским правом, В.В. Энгельфельд отправился в Пекин писать диссертацию. Он был профессором Пекинского института
русского языка и юридических наук (1921–1923), одновременно советником
Министерства юстиции в Пекине. Переехав в Харбин, заведовал кафедрой
административного права Юридического факультета (с 1923). Он защитил
диссертацию "Очерки государственного права Китая" на степень магистра государственного права перед Русской академической группой в Париже (1925).
Владимир Викторович был исполняющим должность экстраординарного профессора по кафедре международного права на Факультете (с 4 марта 1926)
[7, с. 85]. Энгельфельд болезненно переживал закрытие Юридического факультета, не представляя себя вне академической среды. Он призывал коллег
к продолжению работы и поиску новых путей в науке. Эти проблемы стали
одной из причин его смерти – по пути на занятия по японскому языку с ним
случился инфаркт.
С 23 мая 1921 г. Н.И. Дмитраш находился в заграничной научной командировке в США. Он хотел занять место библиотекаря Библиотеки Конгресса. К сожалению, больше сведений о Николае Ивановиче нами не найдено.
Л.А. Зандер ярко проявил себя во Франции. Вначале уехав в Китай, он
преподавал историю философии права на Юридическом факультете в Харбине. Некоторое время жил в Пекине. В 1923 г. Лев Александрович переехал в
Чехословакию, затем во Францию. Он был близко знаком с философом Сергеем Николаевичем Булгаковым.
Международник и политолог М.П. Головачев издавал в Харбине журнал "Сибирские вопросы", редактировал русско-китайскую газету "Гун-Бао".
Он был одним из основателей Института ориентальных и коммерческих наук
в Харбине, где читал лекции по международному праву. Также в Харбине
стал первым ректором и профессором Института Святого Владимира (1934).
Японские власти выслали М.П. Головачева из Харбина за политическую деятельность (сентябрь 1935 г.). Головачев поселился в Шанхае, где занялся
адвокатской практикой и издавал газету "Эмигрантская мысль" (1936–1937),
являлся вице-председателем Благотворительного общества в Шанхае. Мстислав Петрович эмигрировал через Филиппины (1949) в США (1950). Он публиковал статьи в газете "Россия" и других русских газетах США.
Автор многих научных работ по медицине врач А.Ф. Бари жил в Шанхае с 1922 г., где был председателем Общества русских врачей (с 1925 г.),
председателем Русского благотворительного общества (1927–1932) и председателем Общества "Сокол" (с 1930 г.). Адольф Федорович был учредителем
и вице-председателем Русского медицинского общества (с 1931 г.), работал
профессором университета Святого Иоанна в Центральном китайском университете.
Декан технического факультета ГДУ (с 11 июня 1923 г.) Семен Николаевич Петров уехал в Харбине и стал работать в Харбинском политехническом
институте, публикуя работы по математике и сопромату.
Успешно продолжил преподавательскую деятельность в Китае М.Н. Ершов. Вначале он вел курс в Пекинском университете ("Русская культура и
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философия XVIII–XIX вв." (1922–1923) и Пекинском женском педагогическом
институте ("Современное состояние педагогики и школьного дела в Западной
Европе и России"). Позже уехал в Харбин, где стал профессором Педагогического института и Юридического факультета (вел курсы: философия, церковное право, народное хозяйство современного Китая) (1926–1934). Матвей
Николаевич репатриировался в СССР. Вероятно, репрессирован.
В Харбин уехал и Н.Н. Трифонов, ставший заместителем декана Юридического факультета (1930 – 1 июля 1934), читал курсы научной организации
труда и организации предприятия (с 1926 г.). Он репатриировался в СССР
и преподавал в Томском индустриальном институте [9; 16, с. 145]. Николая
Николаевича арестовали 28 октября 1937 г. и по решению Тройки УНКВД
Новосибирской области от 9 ноября 1937 г. расстреляли.
Преподаватель (с 1926 г.), секретарь (1929) и заместитель декана (с 1930
г.) Юридического факультета в Харбине А.А. Камков решил в 1937 г. репатриироваться в СССР, стал доцентом по кафедре уголовного права. Александра
Александровича арестовали 5 октября 1937 г. в Самаре. Потом его следы затерялись.
Часть преподавателей решило остаться в Советском Союзе. К сожалению, у большинства судьба сложилась трагически [6]. Профессор ДВГУ А.Н.
Петров жил в Ленинграде и Москве. Неоднократно арестовывался органами
НКВД (по делам "Контрреволюционный националистический центр в Якутии", "Шахтинское дело"). Много печатных работ осталось в рукописи ("История мировой торговли", "История торговли США" и др.). Вероятно, Аркадия
Николаевича расстреляли. После прихода Красной армии во Владивосток
Григория Григорьевича Христиани сразу арестовали, он умер в Красноярской
тюрьме. Доцент кафедры физики ДВПИ А.Р. Редлих выехал научную командировку в Германию для ознакомления с последними достижениями в области физики (1927–1928). Возможно, Александра Романовича репрессировали.
Профессор ДВПИ Евгений Иванович Любарский в январе 1930 г. перевелся в
Нижегородский университет. Больше о нем ничего неизвестно. К сожалению,
ничего не найдено о С.П. Никонове, который был профессором по кафедре
социологии ДВПИ, затем заведовал кафедрами римского и торгового права
ГДУ, являлся сотрудником Дальневосточного филиала АН СССР. Дальнейшая его судьба неизвестна.
Становление юридического образования на Дальнем Востоке происходило при помощи выдающихся профессоров. Они создали уникальную систему подготовки юристов с региональными особенностями во Владивостоке. По
разным причинам большинство выпускников и студентов уехали в Европейскую часть Советской России или эмигрировали в Китай (1921–1923). Многие
профессора собрались на Юридическом факультете в Харбине и продолжали
преподавательскую деятельность. Они помогали Китаю подготовить многих
юристов, экономистов, лингвистов, также способствовали развитию высшего
образования в провинции Хэйлунцзян. Они заложили фундамент для дальнейшего развития юридического образования на Дальнем Востоке России, а
также внесли свой вклад в развитие высшего образования в Китае. Эти люди
играли большую роль в области китайско-российского регионального образовательного сотрудничества, обмена результатами исследований в области
юриспруденции и культуры между Россией и Китаем.
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Приложение. Положение об испытаниях на звание действительного
студента и ученые степени3 Государственного Дальневосточного университета [8, с. 201–204].
1. Правила общие.
§ 1. Советам университетов, сообразно с составом их, предоставляется
утверждать в ученых степенях магистра и доктора по факультетам: историко-филологическому, физико-математическому, юридическому и восточных
языков.
Примечание. Ученые степени и звания по медицинскому факультету
приобретаются в университетах на основании общих по медицинской части
постановлений.
§ 2. Испытаниям на ученые степени магистра и доктора по означенным
факультетам могут подвергаться как русские подданные всех состояний, так
и иностранцы.
§ 3. Желающий подвергнуться испытанию подает ректору прошение
на простой бумаге, в котором обозначает, на какую именно ученую степень и
по какому разряду наук он желает подвергнуться испытанию и прилагает к
прошению, буде имеет, диплом на непосредственно низшую ученую степень.
Ректор передает прошение декану подлежащего факультета для зависящих
от него распоряжений.
N.В. К испытанию на степень магистра допускаются лица, представившие диплом первой или второй степени. В особо уважительных случаях
может быть допущено факультетом лицо, представившее докторский диплом
иностранного университета (см. статьи 81 и 86 Устава Российских университетов 1884 г.).
§ 5. Испытания производятся на степень магистра – в полном собрании
факультета.
§ 6. Ищущие ученых степеней подвергаются испытанию по порядку, в
каком следует одна степень за другою, и в установленные сроки. Посему кандидат (или имеющий диплом 1-й и 2-й степени) не ранее, как через год по
удостоении этой степени допускается к испытанию на степень магистра и не
ранее, как через год по удостоении сей последней может представить диссертацию на степень доктора.
Примечание. Подробные правила о сроке и порядке производства испытаний на ученые степени составляются советами университетов и через
попечителей учебных округов представляются на утверждение министра народного просвещения.
§ 7. Оценка познаний испытуемого отмечается по принадлежности профессором или занимающим кафедру доцентом, в нарочно для того приготовленном списке, который, на общем собрании немедленно по окончании испытания подписывается всеми членами собрания. Степень знаний испытуемого
выражается по усмотрению советов университетов, цифрами: 1, 2, 3, 4, 5 или
словами: удовлетворительно, весьма удовлетворительно или неудовлетворительно. По окончании испытания делается, на основании сих отметок, общее
заключение об удостоении или неудостоении подвергшихся испытанию звания или степени, при чем переэкзаменовки вообще не допускаются.
§ 10. Не удовлетворивший испытанию на ту или другую ученую степень
может явиться ко второму на оную испытанию не прежде, как через год после
первого, и к испытанию в третий раз не прежде, как через год после второго,
при чем оба раза испытание производится сполна из всех предметов, без зачета отметок, полученных на предшедших испытаниях. После трех неудовлетворительных испытаний, ищущий степени не допускается более к испытанию
на ту же степень и в том же факультете того же университета.
3
Примечание в документе: "Утверждено Министром народного просвещения 4 января
1864 г. См. сборник распоряжений по министерству народного просвещения, т. 3, 1867 г., № 619.
Ввиду отмены университетским уставом 1884 г. звания действительного студента и степени
кандидата в тексте приводятся лишь сохранившие силу постановления об ученых степенях
магистра и доктора и опускаются ныне потерявшие силу параграфы". Стилистика документа
сохранена.
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§ 12. Предметы испытания делятся на два рода: а) главные, по которым
ищущий ученой степени желает получить оную, и б) вспомогательные, состоящие в ближайшей связи с первыми.
П. Об испытаниях на степени магистра и доктора.
§ 20. Для приобретения степени магистра надлежит выдержать испытание в определенном числе главных и вспомогательных предметов факультета
или отделения. Такое число предметов составляет особый разряд наук, по которому ищущий степени желает получить оную, как-то: магистра философии,
магистра русской словесности и т.д. Разряды сии показаны ниже в особых таблицах.
§ 21. Желающий приобрести степень магистра обязан, по выдержании
испытания, представить диссертацию на избранную им самим и факультетом
одобренную тему. Диссертация сия, в которой должны быть обозначены главные ее тезисы, рассматривается, по распоряжению декана, всеми членами факультета порознь, а письменный разбор оной делает профессор или занимающий кафедру доцент, к предмету которого принадлежит сочинение. На такое
рассмотрение и разбор назначается не более шести месяцев. Если диссертация признана будет удовлетворительною, то факультет допускает кандидата
к публичному защищению оной и по отчетливом с его стороны исполнению его
условия представляет совету об утверждении его в степени магистра.
§ 22. Магистр, ищущий степени доктора, не подвергается новому испытанию, но обязан представить в факультет диссертацию, которая должна заключать в себе самостоятельное исследование какого-либо научная вопроса.
Диссертация сия может заключать в себе более обширное исследование предмета магистерской диссертации, но не должна быть только повторением оной.
§ 23. Диссертация на степень доктора рассматривается также порядком,
указанным в § 21 сего положения. Если она будет признана удовлетворительною, то факультет допускает автора к публичному защищению оной.
§ 24. Декан факультета назначает время для публичного защищения
диссертации на ученые степени доктора и магистра и объявляет о том во всеобщее сведение.
§ 25. Диссертацию на степень магистра и доктора может заменить самостоятельное ученое сочинение, хотя бы написанное и не с целью получения
ученой степени, если только оно относится к тому разряду наук, по какому
кандидат или магистр ищут следующих ученых степеней. Представленный с
этой целью сочинения рассматриваются и защищаются тем же порядком, как
и диссертации
§ 26. Ищущие степени магистра или доктора обязаны напечатать на
свой счет свои диссертации и экземпляры оных, или упоминаемых в предыдущем § сочинений, представить в факультет, по крайней мере за месяц до
защищения.
§ 27. При публичном защищении диссертации присутствуют декан и
члены подлежащего факультета. Доктора и магистры по той же науке, хотя и
не принадлежащие к университету, приглашаются принять участие в диспуте. Официальных оппонентов, заблаговременно назначенных факультетом,
должно быть не менее двух. Возражения могут представлять также все присутствующие на диспуте лица.
§ 28. При публичном защищении диссертации на ученые степени декан направляет прения, охраняет порядок диспута, заключает оный и, собрав
мнение присутствовавших членов факультета, публично объявляет о состоявшемся решении. Затем он представляет совету университета об утверждении,
защищавшего диссертацию в ученой степени.
§ 29. Удостоенные ученой степени доктора получают наименование по
разрядам наук, означенных в таблицах, следующих к § 20 сего положения.
В дипломах, выдаваемых на степень доктора или магистра, означается заглавие публично защищенной диссертации или представленного вместо оной
сочинения.
Приложение к § 20.
III Таблица испытаний на степень магистра по юридическому факультету.
Разрядов магистров и предметы.
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1. Разряд гражданского права. Главные предметы: гражданское право,
судоустройство; вторые предметы: римское право.
2. Разряд уголовного права. Главные предметы: уголовное право, судоустройство и судопроизводство; вторые предметы: часть полицейского права о
предупреждении и пресечении преступлений.
3. Государственного права. Главные предметы: государственное право;
вторые предметы: международное право.
4. Полицейского права. Главные предметы: полицейское право; вторые
предметы: политическая экономия.
5. Финансового права. Главные предметы: финансовое право; вторые
предметы: политическая экономия.
6. Международного права. Главные предметы: международное право;
вторые предметы: государственное право.
7. Политической экономия. Главные предметы: политическая экономия; вторые предметы: финансовое право или полицейское право по выбору
экзаменующегося.
8. Разряд римского права (учрежден Министерством народного просвещения в предложении поправок от 23 февраля 1891 г., № 3733). Главные
предметы: римское право (история и догма); вторые предметы: гражданское
право и судопроизводство.
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