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Докладъ nроф. 13. я. Данилевекаго 

по sonpoe;y 

о етуденчеекомъ еудЪ чеет~-t. 

У ниверситеть, J{акъ разсаднихъ высmаго проев-Б- Общi.я сообра(Жеniя. 

щенi.я: въ rосударствt и :какъ universitas litternrum, 
является совершенно своеобразныlttЪ учено-просвtтитель· 

пымъ учреждеniемъ, въ :которомъ историческiе его за-

вtты органически связаны съ современными ·rребова-

аi.я:ми пауки: и rосударственныхъ интересовъ. Rакъ 

носитель высmаго паучнаго образованi.я:, У нивереитеТЪ 

пеизб:hжпо долженъ быть представителемъ высшей 

духовпой культуры; тtмъ самымъ ,опъ об.я:занъ служwrь 

и иптерсса~tъ рrственпаго развитiя отечества, какъ 

одной пзъ вюJш·вйшихъ rосударственныхъ задачъ. 

Отсщв;а поn.я:тно, что кулыъ правды и истины, соста-
влmощifi сущность высшаго образованi:i, охватываю-

щаго вС'Ь системы и .методы научнаго знанi.я:, неиз-
бtжно nриводи·rъ къ усвоепiю основныхъ принциnовъ 
научпыхъ эан.я:тiй обамmивltости и бesnpzu;mpacmiя. 

Если Itъ сказанлому прибавить, что всякое поло

жи·rельноо паучное зпапiе есть утверждеniе ва-коно.мтьр

пости нвлепiй реальнаrо мiра1 то необходиllfо, какъ 

выводъ, nрпзпа:rь, что высшее научное просв:hщенiе 

до.юiшо служи'IЪ осnовой для упроченiн въ общеС'rв:Ь 

идей за~оююети и сnравед.J~ивости. Сознательное усвое

нiе э1·пхъ прющпповъ nеизбtжно приводитъ къ раз

витiю 1цеи до.1га. Въ ~томъ-то этическомъ воздtйствiп, 

по самой сущности своихъ зан.я:тiй, У ниверситетъ, 

какъ высшая школа, рtзко и своеобразно выд:Влз:стся 

среди всtхъ другихъ государственныхЪ бюрократиче

скихЪ и ипыхъ учреждепiй. 

'l1а:ки.мъ обраэомъ университетская наука nриводи·rъ 

nутемъ теоретическаrо обученi.я:, in aЬstracto, къ тJшъ 
этическимъ осповамъ пра:ктической жизни, которы.я 

такъ попадобя·rе.я: молодежи въ будущемъ, когда ona 
покиnетъ школьную Citaмeiiкy. Itакъ на преподавате

лей, 'I'a.ItЪ и па учащихс.я: та-же наука налаrае'l•ъ 

нравствеnное об.азатедьство честно служить т:Вмъ-же 
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nринципамъ правды и истиш1, законности и сиравед

ливости. Отсюда вытекаеть высокое государственное 

значенiе высшей образовательной школы, помИJ\Ю ея 

служенiя въ :качеств'.!> разсадпика паучпыхъ знанiй 

ан sich. 
Но изъ сказаннаго нmсоимъ образомъ не слtдуетъ, 

что У ниверситетъ, по своимъ основнымъ задачамъ, есть 

также и воспитательное учрежденiе, преслfщующее 

какiя-либо иныя: педагогическiя цtли, помимо пр.ююго 

прiобщенiя учащихс.я: къ познапiю научной истины и 

къ методамЪ ея ис:канiя.. Если это и имtло м·.Вс·r·о въ 

unive1·sitas magisti·or·нm et sclюlat·iнm въ среднiе вtка, 
то это обусловливалось своеобразностыо строя ихъ 

жизни и учрелщенiй, почти полrrымъ обособленiемъ 

о·.rь оitружающаго общества и па.личлостыо особыхъ 

правъ и преюfуществъ. Въ современной высшей об

разовательноft mкол:В воспитате.:тъное в.rriянie является 

неизбf>жньпrъ, естествепнъыrъ слtдствiемъ научнаго 

обученiя во всемъ его объе~rt, рсзу:Iь·r·ато~rъ rсвоешя 

способовъ научнаго мыmлснiя въ ,.t'.В.1f> объектпннаrо 

и:зучевiя npo.я:в.1eniit и заэюнонъ 1Ю.1овi:;чс('I\аео духа и 

вн·.Вшвей природы ВО BC<.'U ПХ:'I· ('OBOKYПHOt'J'II, Ч tмъ 

выше постав.1ено научпое преподавапiе, тi;~rъ си.1ыrtе 

и благотвоJ)нtе восnита'l'е.lЫlОС воздtйствiе Универси

тета. Отсида пoш:rrno, почему высшее образованiе 

приводитъ къ куль'J'ивировапiю чувства уваженiя къ 

эаrюпу и пор.ндку, почеl\Iу и съ атой стороны разумный 

строй упиверситетсitай жизни прiобр:Ьтас'LЪ высокое 

государственное значеше. 

Совокуnность вышеуказаппыхъ особенностей выс

шей научной школы соr.тавляетъ ·ry оспову, па кото

рой съ давнихъ поръ выработалась идея честм и до

стоипства Упиверсuтета. Высокое уважснiе и до

в:Ьрiе, внушаюrое выcmeii школой учащеfiся мододежн, 

привз:зываютъ ее па всю жизпь къ alma mater·; самыя 
св:Ьтльпi воспоыинанiя оставляетъ именно эта ;эпоха 

жизни, когда происходить-такъ сказать-теоре·l'иче

СJtая «кристаллизацiя ума>, когда формируются осnов

nые внутреннiе ииперативы, 11:ак:ь регуляторы будущей 

практичеекой: жизни, подъ влiяпiе.мъ nocтoяnnaro жи

вого общенiя съ нa)1tOfJ и ея nредставителями въ стt

нахъ Уnиверситета. Рсзульта·сомъ такого разумааго и 

блаrо1'Ворнаго Бо:;щtйс·шiн, конечно, .в:вляе·r·с.а чувс·rво 

долга по отноmенiто къ охраn·.В интересов·.ь У пивер

сите·rа, е:Го чести и дос•t•оипства; развивае·rся созпанiе 

необходимости приноси·п свои личные юггересы и 
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побужденiя nъ жер·rву nысокимъ зад.ача~tъ :>той про

свtтительной mко:rы. Если :>тотъ внутреннiй импора

тnвъ ;~;остаточно развrпъ, то не требуется никакого 

впtшrпrго nаnошшанiн или прrшуж;:r.епiя, никакой: 

угрозы судюrъ II накааа нiе~ъ .J..1Я того, чтобы огра;щть 

жпзнь высшей пшо.1ы отъ какихъ-.mбо npaвoнapyme

нifi и.1и пебл:аговидпыхъ поступковъ. 

Но поня·rrrо, ~r.;кс одно ~шоrолодство yqaщeiicя щ)- Heoбxoдt[,.Jtocmь сgдвбных'О 

ло;r,ежи и пос·J·ошшал переыiшn ея личпаго COC'l'ana, уv.реждепiй. 
постоянныii nрилиnъ 11овыхъ ЛШ('Ь нзъ среднеit школы, 

гд:h дисциnлина поставлена слrrшкомъ формально и 

педостато~mо усваивается созпанiемъ учащихс.я, заста-

вляе'Jъ устаноnИ'lъ и н·ь Уuиверситет:В н·Jш.оторое фор-

мальnае паnомипапiе о трсбовапiяхъ шдолыiо-коллс-

гiальноff дисциплины, для nредуnрел.щенiя всяю1хъ 

предосудите.lыiыхъ д'Iшпif:i учащихся. Таковымъ me-
mento явлню·r·ся всюtаrо рода lex scri pt;t et non scriptн, 
а таюкс 11 судебныл ) чреж,J,еniя въ стtнахъ Универ-

ситета. 

Въ случа·J; совершенiя nроступковъ n nравонару
шенiй, nровишшшiiiся nодлежать: 

1) д!Ъйствiю общuхд судив;, за дiишiа:, предусмо·r·рiш
ныя У ложепiемъ о Ш\.1\азанi.ахъ; 

2) д·.ВйС''L'Вirо уиивероитетмаtо суда за nравопару-
• 

шенiя, отпос.шцiяся къ порядкамъ и правиламъ Уни-

верситета, С'l'адо быть, въ дисциплинарномЪ 01'IIO

meнiи. 

3) Но, Itpuмt ::>тихъ двухъ областей npo<"J'YllliOBЪ, ToвapuщeoJiiit суда чести. 

есть еще третм ихд ъpgnna, которая зак.тпочастъ въ 

ceбfi д-I>янiя, nозортцiя честь и достоинство студента 

и всего У nиверситета п не О'l'~ri~ченныя какимъ-.1Iибо 

писаппымъ зююнО)fЪ общеfi и.ш школьной этики. 3,J;tcь 

регу.1Яторомъ яв.1ястся Jex tюн scripta: зав..Вты вcefi 

исторiи У юшщ>сн•J•ета п его обществепно-госу;r,арствен-

наго с.1ркспiя. Отсюда становится nонятньшъ, почс,rу 

Совt·rъ1 вс·вхъ Унпвсрситетоnъ высназа.1псь въ по.1ьау 

допустимости п желатсл:ыюсти товарищес1шю суда 

чести~. IIO'I'Opoмy и tЩ.1,.1еж.а·рь ·r·аковые пеб.1аговпдпы<• 

nростушш учащихся. 

Если въ с·t·арын времсна обособлен~:~ос·1ъ вccft -ко.r

легiи, Itакъ uni vorsiLas шagistroi·шn <•t sclюl a1·itш1, 

обусловливала и обособлоппую, собс·I·венпую юрпr.дик

цiю; если при 1rаличпос'1'И корпоративной орL·аuиаацiн 

студенчества 'J'aJtoвoii судъ яn.1Яется лorиqecitOЙ пеоб

ходиАюстыо, то все-же, и щш отсутствiи ::>тихъ yr лoвiii 
охрапепiе высоt{аrо nрсетпжа "У uивср<.:итета, какъ было 

2 
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выяснено вьrте,-по мосыу мн,Jшiю,-оказывастf'я доСiта

тоtшымъ мотивомъ для устроепiя особаrо топарищесна~о 

суда •tecm·u. При условiи-же оргапизацiи студспчсСiшхъ 
корпорацi:И:, это учрмщенiе .яn.rяется положительпою 

nеобходимостыо, на что и указываютъ «Отвt·rы» У пи

верситетовъ. 

Itъ юрuсди"цiи эmoto суда относятся всяиа,го рода 

неблагавидные пос·руп:ки, у щююа ющiе 'Честь cmyдemnu lt 

дovrnouncmвo Fnuвepcurnema~ обпару.живающiе корьютныя, 

низмеппыя побужденiя въ ущербъ правиламЪ честно

с·rи и благородства, nозорное noneдeнie, личпыя ос:кор

блепiя, самоуправство, дерзкое обращенiе, шантаж.ъ, 

нечсс·t·ная игра и ncЯRaro рода nравонарушспiя, не

подлежащiя ни общему, nи ;щсциnлинарному суду. 

Вы.1о-бы из.шшнимъ ограниченiемъ этой юрисд.икцiи, 

ес.11и-бы этому суду подлежали д·вла только по взаим

nымъ недоразумtнiямъ ыежду учащи:мися. Изъ nыше

указаппой широкой мотивирошш вытскаетъ, что това

рищескому суду подлежитъ всякос позорящее дtяпiе 

учащаrося, хотя-бы nаправлевпое въ ущербъ .шцюtъ, 

nnoлпt посторошшмъ Университету или-:;ие совершен

ное-такъ атtаза·rь-въ безличной фориt, т. с. не nъ 

ущербъ какой-либо опредtлепноii лиqности, то.варищу 

или чужому. 

Сама университетская. жизнь у.же указа.1а па па

личность таковыхъ д·Jшniй, къ счастью, въ очень рtд

кихъ случаяхъ. Оrудешъr СаJ\Iовольно устраивали суди

лища и подвергали провипившагося иноi·да очень 

cтporO;\IY наказапiю; па ~той почвt тайнаrо, пезаков

наго суда nозшrка.ли даже серьезпыл недораяу.мtнisr съ 

упиверситетсRимъ начальствомЪ. Такая форма суда, 

nозпиктая въ силу пазрtвшсii потребности и па nottвi> 

пезаконuыхъ coбpaяiit, закшочаетъ въ себt всt условiя 

для обычнаго прояв.Jепiя партiйпости, пристрастiя и 

друrихъ nечальныхъ пocлtдC'I'Bifi тайнаrо, неорrапизо

ванпаго дtйc'l·nisr массы молодежи. li еобходи.мо сдt.uать 
это'lvь судъ лвltЫJto" дezaJtьno optauusoвaюtЫJt'O, и тогда 

онъ прiобр:Бтетъ соотв:В·t·ственпую силу авторитета, сдt

.'Таnшисъ свободпымъ отъ I{акихъ-либо таfiпыхъ иJп. 

nостороннихЪ побуждепiй и влiянiй. 

Ч·rобы повысить аnторитстiiОС1Ъ ;)'l'Oro суда, пеобхо

диi\10 nридать ему, Jtакъ и nрофессорскому дисципли

па)НЮill~, всt l'apaп·riи nравильпос'l'И рtшепiя. Сюда 

относятся: гласность, нрсдваритсльное сл1щствiе, защи1·а, 

равпоправпость сторонъ, nраво обжалованiя, независи

мость судей. При ·raitИX'L условj нхъ инстит)'ТЪ товари-
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щескаrо суда вызоветъ къ себt уваженiе и довf;рiе, а 

таivке свободное, сознательное подчиненiе всtыъ пра

виламъ п ·rребованiямъ по охранснiю чести и р;остшш

ства .mчnaro и всего У шшерситета. Такое признанiе 

разрпюсти и необходимости реr.шмента коллеriалыюй 

жизни есть .ччшая гарантiя д.ш сохраненiя порядка. 

Яв.'IяясьJ конечпоJ крайне рtдкюrъ активнъшъ коr-
. . .. 

ректпвомъ повсдешя стухептовъJ товарищесi\Ш с~тдъ 

представляетЪ собою бо.тtе .J.tйствите.1ьное и болtе ра

зумное напоминапiе о своихъ обязанностяхЪ въ школыю

коллегiалыюй жизни, ч·Iшъ 1\аitiя:-либо угрозы полицей

СitЮ\JИ и кара:1·елыtыми .мtропрi.атi.я:ми, въ видг:В впtш

пяго попуждепiя. Н равтпвеюlо-tюдлеtiальпыu u.Atnepamuв-o., 

лашд coзnanie своеzо облвате.льства по оrппошеиiю li'O 

своей alma rnate?·J есть памдучшая осиова ддя liOAлe~iaль
uou дисцu'llдШLЫ, для noддepJICaniл 1tорядла n OJlazonpu

лu"iя. Только при этомъ условiп нечего опасаться того 

прот·ивод.Вuствiя: и оппозицiи, явной и.ш глухой, nac
cивrroil илп акшвпой, rюторая такъ чacrro развивается 

<:реди .\10.1Одежи, J\ai\Ъ реющiя Щ)Отивъ внtшн.я:rо при

пуждепiн, затраптвающаrо ея внrтреншою, интимную 

жизпь, ел внутреннiе nомыслы и побужденi.я:. Сила 

внутренняго убtшденiя и сознанiе долга по отношенiю 

къ Университету rre l\IOГfiЪ быть, въ равносильной 

стеnеnи, замtпспы никакюrи запретами, ни назида

ш.я:ми. 

Наличность товарищеекага суда, н;а ряду съ Itарпо

ративпой организацiей, будеть содtйствовать облагоро

живанiю щ>аJюнъ учащихся, въ смыслt бо.ч.·.Ве сдержан

наго, коррентнаго поведепiя:, nовышевiя чувства отвtт

(;'rвенпости, чувства личнаrо достоинства и ббльшаго 

уважепi.а чужоi1 .1пчпости, ея мнtнiii и добраго имени 

и т. д. Совtтъ С.-Петерб)"'])ГС:каго Университета спра

вед.mво rовори1·ъ, 'l'I'O «Подучивъ прави.1ыю оргашrэо

вапныu С)~дъ, студенты nрiобрtтаютъ воз.ыожнос·rь вы

работать прочныя и полезныл ,1ЦIЯ Университета сту-
. . 

депчесюя традицш >. 

Само собою понЯ'I'IIО, 'I'J'O эти ;.r.;елательныя nосл·.Iщ

ствiя въ сферt коллсгiально-воспитательныхъ влi.я:нiй 

не !IJOГ)"I'ъ .я.вп•Jъсл быстро; по тi:шъ прочнtе буду'I'Ъ 

ycntxи n·r, :J'J'Of1 областн, Ч'Еl\IЪ r.тгужбе въ со:шапiи 

учащаrос.а сообщес'l'На. будутъ BKOlJeШI'lЫ~Я нравствен

ные .мо·гивы, даваемые универси'I'етсrtоiО жи:шыо. Уже 

одно то обстоятслъство, Ч'l'О caJtU.1tд с1nудеитам-о 1~редо

ставдлется 1~раоо '1tроивводить дosuaJtie и судить, безъ 

всякаго стiк·непiя со СТОlЮЛы нача.Iьства. ааrтавитъ ихъ 
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дорожить учреждепiемъ своего су да; эта самостояте.~Jь· 

иость tt иеsависи.•tость noдuu.1tem'д в'д uwo tAaSa.'li'д ирав

етвеииую UfiЬHnoemь '" ав'ТlWритетпоеть "суда 11eмnz~t" . 

При прави.JIЬНО11Ъ с·rро..В жпзrш, nъ его р:hшепiяхъ 

придется: признавать uрояв:юнiе «общественной со

вiюти> всего студенчества, объедпнеппаrо чувство~Iъ 

;~;олга по отношенiю къ Университету. 

Въ пол:ьзу учрежденiя: товарищссitаго суда чести 

можно привести таю){е и то обстоя.тельс'!·во, Ч'I'О неза 

висимо отъ предположенной явной или существующей 

нелегальной корпоративной оргапизацiи, учаща.ас.я: мо

лодежь неизбrfu!tно объ<'динястся. па почо..В nостояпнаrо 

взаимнаrо общенi.я: nъ учреждснi.нхъ Университета: въ 

аудиторiяхъ, кабипетахъ, лабораторiяхъ, библiотекахъ 

и 1'. п. Единство образовательныхЪ lШ'I'ересовъ, ум

ственныхЪ запросовъ и соцiальпо-этичесю1хъ стре.мле

нiй, одина:rювость гражданетвеннаго и общественнаго, 

а для значительнаго болышшства-и имущеетвеннаго 

положевiя:, большее или меньшее одпообразiе интел

лектуальнаго разви1·iя:, а таюкс скло:нпостеft, порывовъ 

и увлеченiй въ зависиыости отъ одинановости воз

раста все это не можеть не сnлачива1ъ п объединять 

уч.ащуюея: .молодежь въ бо.1ьшей и.1и: меньшей сте

пени, въ той или ипой rруппиров:!\1:.. Разсъrатривая: 

себя какъ объединенную обществепnую группу, уча

щiес.я: невольно стремятся ItЪ прочпоi1 орrанизацiи, Itъ 

совмtстной дt.я:•rельности. Изъ тaitoro объединенiя, 

хо:r·я-бы и не формальнаго, зам·hчаемаrо: въ большей или 

111еньmей степени, во вс:Вхъ высmихъ Шitалахъ, созда

ю·rся условiя и для обособленiя собствеnпой судебной 

юрисдшщш. 

Съ друrой стороны, устанав:rивая судебны.я учре

жденiя въ стВнахъ У ниверситста, пс сл..Вдуетъ забы

вать, что значительное большиnс1'ВО учащпхся нахо

ди•rся въ возрас'I"1> «Граждапскаго совершеiшол..В·t·iя», 

что :ло не юноmа-учепикъ, но взрослый образованный 

человtкъ, съ присущими ему естествеппы.шr стрсмле

нi.я:ми и ин'rересами, въ его личной и общес·rвеrшой 

жизни. Если бдительный падзоръ ипспекцiи оuъ счn

таеть несnраведливымъ стtспенiо.мъ Jшчпой свободы и 

даже оскорби1·ельнымъ для своего дОС'l'ОИПС'I'ва, то тt.мъ 

болtе необходимо дмъ воз11южно блаrопriятныя условiя 

для разви't·iя тоrо коллеriально-праnС'l'J:ЮJшаго юшера

:r·ива, о IФ'l'Оромъ было сказапо вышо.- Uамо собою nо

нятно, что многое въ э·rомъ дtлt заниситъ и О'I'Ъ того, 

насколько съу)ttла средняя школа воспитать чувство 
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до.тrа и законности, по.мюю внtшняго, ЧИС'l'О форма.rь

наго посдуm:анiя:, имtющаго весьма малую цtнпость 

д.rа будущей универспте1'СI~оfi жизни . 
.Мпt кажется, въппесъ~азаннаrо достаточuо, чтобы 

IIO.ЯCIIИ'lЪ, почему персдача всtхъ судебш.тхъ д·I;лъ дис

цишmпарному суду, т. с. упичтожепiе товарищсекага 

суда чести, едва-.1И можно сrштать цtлесообразпою мt

рою. Съ о;~;ной стороны довtрiе I~ъ «общеетвенпоИ со

вtсти ,. студенчества, развптiе его callo;rJштc.1ьпocтii и 

сознапiя отвtтственпости .яв.шются важными у~ювiями 

для подп.ятiя- общаrо уровня учащейся моJюдсжи въ 

правственно-коллеriальuомъ отпошенiп. Съ другой-же 

С'I'Ороны можетъ .явиться ona~:;eпie, что Itpп'rcpiи дисци

плипарпаго суда въ об."fаС'J'П lrx вон sc1·ipta МОГfLЪ ока
заться далеко не въ ПOJШOJIJЪ соотвtтствiи съ оцtнкою 

п требованim1и яо.1одежи въ с.ччаяхъ съ н~достаточно 

выяснепнымъ составомъ проступка или проявленi.я. 

((злой воли)). 

Выясвивъ допустимость и .желательность учреждепiя 

товарищесrtаrо суда чести, а 'J'акже и внутрешriя усло

вiя д.1я оцfшки его зпачспiя., пере:Иде:\rъ тenepr, къ , 
воnросу объ его оргапизацiп. Пере,.1.ъ этiПrъ однако 

считаю необхо;:щмьшъ прпвс<;ти с.:If>дующсе conooma
в.Jteпie .Jш!Ьuili Совtтовъ Уuиверситетовъ, 1l'ехно.тоrиче

Сl\ИХ'Ь И1rститутовъ и О'L'д'l)ЛЫiыхъ професеоро.оъ по 

.oonpocy: с пе слiщуетъ л н вuссти особый <.;'I'удснческiй 

СУДЪ Ч8С'L'Иr» 

Въ пользу eto введеиi1t высказаллсь *): Uовtты всtхъ 
\:} У виверснтетовъ и всtхъ 'J'ехnо.IОrичес:кихъ Инстн

·тутовъ (за нс:ключенiемъ Московскаго 1'еХIIическаго 
Y•rи.тrrшJ,a), а также rr. Поне•1ители Москоn<"каго и 

Pи.iKC'karo учебныхъ 01\:руrовъ. 

Противъ введеJ!iЯ: Попсчи·rсли XapыtOBCltaro 1) оа. · 

nадпо-Снбирскаrо уч . OJ<p., llравленiе IOpьeвci<al'O Упи

ве]ЮП'l'Ста , Учебный КошJтс·t·ь 1\Ioci{O.ocкaro 'Гехuичсшtаго 

Учюшща, rг. профсс<;оры: 3а,1'1юкiй:, Марiювъ, М. Н. 

Поnовъ, Табашниковъ, А. 'l'нхо,шровъ. 

Условно высказался Реt\торъ Варшавска['о Универ

ситета Улышовъ въ тоыъ сыыслt, что студепческаго 

суда ЧСС'I'И пе сJdщуез-ъ вводи·rь до тtхъ nоръ, пока 

студенttес·r·во ue привьш:1rе·r·ъ l{Ъ организовал ной дtя

тедЫЮС'l'И. 

) сВъ польар высказа!IНСJ. так.же Совilты Ветервварвыхъ Ilnстuтутовъ, 
upn чоm. J\aзaocJ>Ifi CoВ'frrъ рмсматрuваетъ &rотъ судъ Jпшь каli'Ь частuы/1 
e~yчalt opeAn APYrnxъ .цtrь стуАовчесни:<:ъ coбpaнilt .. 

3 
... Di!lllf 

\~---------'>nl8118 

.J!итьнiя .Vuuвepcttmemoвд и 

Тетио.Аоuиесtшхд Итu;тttту

товд. 

Contra. 

Ус.wвм. 
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Проф. И. Доrелъ доrrушtае1ъ суждеше еамихъ сту

дентовъ по нtкоторымъ судебны.мъ дt.1амъ, по лишь 

предусl\Iотрtнны.мъ <студенческимЪ реrл:а.мептомъ о 

чести», утвержденнымЪ университетскою коллегiею и 

университетскимЪ начальС'l'ВОМЪ. 

Воnросы opzanusat1iu суда. Совtть Рижскаго Политехничеокаго Инс'l·итута, на 

основанiи :.?.4-лtтнаrо опыта, признаетъ студенчес:кiй 

судъ, уже существующiй при корпорацiяхъ, весьма 

полезны.мъ и цtлесообразны.мъ учрежденiе~IЪ. 

Фор.нtа суда честп. 1. Какую форму придаrь этому суду? Каковъ его составъ? 

EOJtmpoAь. 

Совtты нtrtа1'Орыхъ УющерСИ'J:'етовъ, особешrо lVIoc
кoвcitaro, выеказались противъ опреД'.Влеrпюй реrла-

ментацiи по этому вопросу, считаа ее преJJщевре.менной ' 
и ставя рtшенiе вопроса въ зависимость о1ъ того

какую форму приметъ въ будущемъ норпоративная: 

жизнь сту;r,енчества. .Нtкоторыя предnоложепiя: объ 

организацiи этого суда, высi\.азанныя Совtта.ми высmихъ 

учебныхъ заведенiй, nриведеnы въ копut доклада, въ 

видt прибавленiя. 

Въ пользу • nодвнжnыхъ формъ» третейскаrо суда, 

въ случаt взаmшыхъ студепческ.ихъ недор::tзумtнiй 

выс.казались, ыежду проqимъ, Совtты Mocitoвcкaro, Харь-
' ковскаго и Юрье.вскаrо УниверситетовЪ . 
., 

2. Нуженъ · лИ контроль для этого суда? Каково его отно

шенiе кЪ Университетскому дисциплинарному суду? 

Въ этомъ отноmепiи мпtнiя Совtтовъ У ниверсите

товъ nредставляютЪ большое разnообраэiе. Одни счи

таrО'lъ nриговоры ·rоварищескаго суда беэаппеляцiон

НЫ!IIИ, но признаютъ возможною кассацiю (Томскiй 

Совtтъ ); другiе, наnротивъ . допускаютъ anneлrцiro 

(Харьковскiй); третьи считаю·tъ доПJстимыми и аnnе

ляцiю, и кассацiю (IОрьевскiй); накопецъ, были въrска
зываемы ынtнiя, которыя npизnalO'lЪ вердикты студен

ческаго суда оконqательпьши (Совtтъ Университета 

Св. Владимiра ). 
Сам:о собою пошi'l'ПО, что многое будетъ зависtть 

О'JЪ будущей орrаниэацiи суда; по '!":Вмъ ne 1\tен-Бе, 

оставлз:.а въ cтopon:h .вопроеъ объ отпошопiи това.ри

щескаго суда :къ упиверситетекой адмипистрацiи, здtсь 

слtдуетъ IfОснуться .вопроса о взаи.мпыхъ отuоmеиiяхъ 

обоихъ судовъ. Прежде всего нужно уi<.азать па край

нюю необходимость уетраuепiя всеrо, 11'1'0 могдо бы 
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повлечь I\Одлизiю .между обоими учрежденiами, ка:к.ъ въ 

об.'Iасти юрисдющiи, такъ и по nриговорамъ. Такъ каi\.Ъ 

товарищескiй судъ не будетъ ограничиваться «nорица

нiе:мъ » со всi>.ми его nос.тi>i].ствiами, но будетъ, вtроятно, 

nостановлять и с удалепiе » Ш3Ъ У нивереш-ета прови

нившаrося, 'I'O очевидно, здtсь уже являются точки со

прикосnоnепiя съ 1шмпетенцiей и университетской 

адъшнистрацiи, и дисциплинарнаrо суда. Авторитетность 

послiщпяго, копечпо, будетъ стоять выше, ч:Вмъ суда 

товарищескаrо; отсюда легко допустить, что пересмотръ 

дtда nъ nрофессорскомъ судt, пользующе.м:ея уваже

нiемъ и дов·врiемъ, пе ВС'l'рtтить особепныхъ возраженiй, 

по Itрайпей .мtр13, со стороны громаднаго большинства 

учащихс.я:. Н адобпость-же въ таэwмъ пересмотрt, по 

существу юш въ кассацiонноАtъ пор.я:дЕi>, може'l'Ъ обна

ружиться въ виду доitазаннаrо (въ данномъ случаt) не

достатка объею·ивности и спокойствiя судей-товари

щей, въ виду явнаrо несоотвtтствi.я: наказанiа составу 

обвиненiя, въ ви,.r.у парушенiа внtшняrо порядка суда' 

гарантiй его uравильности и т. п. Само собою понятно, 

чт.rо такой nересмотръ, необходимый только для слу

чаевъ тя.шкаго nриговора, окажется нуJ:Кнымъ лишь 

въ крайне рtд1шхъ случаяхъ. Тtмъ не ыente са~юе 

право пересмотра .я:вдяется уже rарантiей для правиль

nости судебнаго разбирательства. 

Въ виду сказаннаго слi>довало-бы допустить въ са.ъюй 

общей формЪ, Ч'L'О 'llpoфeccop(ш,iu судв есть высшая ип

стапцiл отпосите.лмо студеJtческаtо сgда чести. 

З. Кто организуетъ студенческiй судъ чести? 

По Э1'ОМУ вопросу возможенъ .JIИШЬ одиnъ отв:Втъ: 

Совtтъ У nивсрсите·rа, соотвtтствевно условi.я:мъ мtста 

и времени, составл.я:етъ для: этого суда •Правила », 

утверждае~tые г . .Миnистромъ Народнаго Просвtщенi.я:. 

~то зак.1ючспiе пеизб:Вжпо вытекае'l'Ъ какъ изъ 

nрипципа автопоыiи Университета, такъ и изъ общага 

строя его жизни, каitъ ::>то nредположено на будущее 

вреыа. 

Въ виду всего вышес1tазаннаго, прим1шимаго не 

толыю къ У nивсрситетамъ, по и къ Техническимъ и 

1/раво opzanttзa·t~iu.. 

ВетеринарнымЪ И нсти•J•утамъ, а ·rюtже и къ Ново- Вопросы дАл юдосоваиiя 
Алексапдрii~екому ИнстИ'lТl'У и Демидовекому Лицею, об lio.tt.tmcciм. 

я полагаю наиболtе цtлссообразнымъ предложпть Itoм-
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мисс1и для: rолосованiя слtдующiе воnросы въ общей 

формt: 

1. )(оnустu.м,о-Аи и жеАаmельно-Jеи учрешсденiе сту

денчес~аzо суда 1tecmu, дАя суrнсденiя о nредосудtИnед,ь

ны:с~ nростуnвах'д, nртпивных-о nравидам.-о чести, zt нрав
ственности. и, уни.жающид;-о iюстоttнство Университета~ 

Если «да.-, то 

2. признаеть-ли 1\ ошrиссiя достаточньшъ внесенiе 
въ У ставъ такой статьи: с Совnту .Университета nре

достав.дяется право учрешсдать студен,еес~iй суд~ чести 

по состав.леиным~ Совтьтом-о прави.~еам-о, утвер~юдае.дtы",ю 

t. Министро.Аt~ Народито Просвтьщенiя»-1 

Если такой одной: статьи педостатоtJпо, то призна

етъ-ли Itоммиссiя необходимымЪ nвсс·rи еще слtдую

щуrо доnолнительную ста1ыо: 

3. «Высшею uucmauцieu д.п,я cmyдeu·чecJiaw суда v,ecтu. 

cAy~!cum-o nрофессорс"iй дucцunAuдap~tыit судо, 1~уда вм

сятся дтма д.1м nepec~ttompa, пашо по требоваиiю ()дuой 

·из-о сторон-о, man?J и по nред.лиJюепiю уииверситетсвой 

ад.пииистрацiи » 1 
4. Весьма важнымъ явлsrется воnросъ объ отноше

нiи студенчеснаго суда к:ь университетской ад;\IИНИ

страцiи по вчиnанiю дtла, по производству дознанiа 

и т. п. Ес:rи-бы l{омыиссiя пашда необходиыымъ сдt

л.ать какое-либо nос·rановленiе по :)•rому uonpocy, то 

формула его могла-бы быть nредложепа ·rаковою; 

с Вьzборы оудей В'О cmyдeJt1teмiu су до v,ecmлt, а ma"mce 
судебJiое разбttрате.п,ьстао 'l~роиэводлтол по 'l~ред.п,ожепiю 

уиивер~итетсnой ад.Аtитщстрацiи, в'д .~ешцть JЖK/Jnopa, про

реnтора UAtt во.д.сеziи де1,аново » . 

Въ случаt, если 1\.оммиссiя. призnае1ъ желатель

нымЪ или даже пеобходимьшъ, qтобы студснческiя 

группы (по курсамъ или :земляqествамъ, или по ипымъ 

кружка:мъ) имi>ли своихъ nостояш1ыхъ представителей, 

старость, то длsr вt~инанiл дau!latO сgдебна~о д!Ь.~еа nри

шJЮсь-оы дтzустить участiе и этшvд уполuо.лtоt~епиьисо. 

5. Не предрtmая вопроса о фор~1t п орrанизацiи 

студенчесrtаrо суда чести, Ком.миссiя можетъ одпаrю 

высказаться: о томъ: доJюJСеlt-о-ди эmotmJ суд-о дыть учреаю

деиiем-о nостояипы.м-о u,дu вpeJteunы.лt-o, nsбupaeJtЫJt'O и 

созываемым-о по Jtтьр!Ь uaдoбuocmtt~ Въ перnомъ с.лучаt 

судьи, избранные на n:ВitO'J'opый cpoitЪ (папр. па rодъ), 

по м':Вр-Б выбытiя: за:мtщаются новыми; во второмъ-же 

случаt они избираются С'I'удептами только для даннаго 

судебнаго дtла) по окопчанiи J\Oтoparo они слаrаrотъ 

съ себя судейскiа обязанности. 
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Противъ второго способа можно привести то обсто

ятельство, что такъ какъ вообще выборы судей неиз

б:ВiКно вызываюТЪ нtкоторую пертурбацiю въ обычнО:\tЪ 

ходt учебпыхъ занятiй, то очевидно, чt.мъ р·Вже это 

происходитъ, т:ВАtъ лучше. Но съ другой стороны по

стоянная: uаличноС'rь студен'rовъ-судеИ, .можетъ бьиъ, 

ппой разъ послуяштъ пово;r;омъ къ недоразрrtнiямъ по 

отпоmепiю къ постоянному дисциплинарному суду, 

напр. въ случаt псдовольс1•ва р·:Вшенiемъ послtдпяrо 

по I\акоиу-ппбудь дtлу, б.mзко касающе.муся юрисдик

щп студенчсскаrо суда. 

Въ пользу uocmoлюt.tto С'rуденческаrо суда вьюка

зались Совt'rы Унивеrси'rетовъ: С.-Петербурrскаrо, Ка

зансБаrо, Св. Вда;r;ш1iра, Варшавскаго и Томскаго. Уже 

въ виду р:lщкой потребности въ Э'l'ОМЪ судt слtдовало-бы 

учреждать его, каltЪ временный, лишь по :м:tpt надоб

ности. 

6. Oлrьдyemo·Alt опредrь.ttипь предть.11ы "арате.тtьпыхо 

приzоворов'д~ Если «да» , то с.Jтьдуеm'О-АU предостаоАштм 

студетtчесJш.щ; суду •цсти право требовать уда.11енiя 

обвипенлаtо 113'д J'ииверситета~ Не оzраничиmь-Аи Аишь 

npaвo.lt8 давать предостере31сенiя, выращсать nоршцанiе, 

иcliл,ючamtJ U8'0 студепчвсiШХ'д кру:)Jс"ово n т. nj 
Въ nольз~ nерваго ]J.Вшепiя rоворитъ то соображе

нjе, что практm~а самово.1Ъныхъ судовъ въ Универси

'J'етах.ъ, а 'L'aiu.кe u nъ друrих.ъ высшихъ учебныхъ за
веденiяхъ, ун:азывае'rъ па, неизб:Вжность этого исхода, 

1'. е. удалепiя, въ случаi> такового приговора товари

щеекага суда. 

Въ копцt док.1ада считаю недиmнимъ остановwrься Вовратсеиiя против д с т y
Bl\parrцt па возра:JЮпtiяхо nротив-о уч.реоюдепiл сту- дeltV-ech"a~o суда чеспт. 

rJeuv,ec"azo суда 'Чecmtt. 
1. IJ'O виду от су тствiя ~tAu иедостаточиости zapau

miu бевпристрасmiд, .ltllOWAJOдemвa и uв.шь~tv,uвocmtt 

состава студеитово" а та"ж;е во виду вosJtooюnaao ueб.lla

zonpiяmua~o в.JLiяuiя судебltЫХд каsgсова ua Jtupтtьм gчеб
иыя sanлmiл u, cniJlcoйтtoe mev,euie студеичесноu шсиs1ш, 

бы.'Iо-бы, быть можеть, болtе цt~1есообразnымъ пере

дать «разборъ постуrшовъ студентовъ, протuвныхъ пра

виламъ чести» университетскому суду (Попечителi> 
Харък. Уqебп. Округа). 

Отrюсн'l'О.тыю ~того возра.жепiя отчастп было уже 

выше указано па нсобходИ1\IОС1'Ь гарантiй нравильпасти 

p·Iшншi.ii етуденче<'-каJ'О суда, а тюс.же на возможныi1 
4 
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nересмотръ дtла въ профессорскомъ судt. Что касается 

до паруmенiа мирной жизни, то ne большую-ли опас
ность для нея составлm:отъ пеgстрапидtые, саl'tюволъные, 

нелегальвые тшзарищескiе суды?! Съ другой стороны, 

мы:СJIИмы такiе случаи взаюшыхъ недоразумfшiй сту-

дев:товъ, которые, по ипtнiю судей - nрофессоровъ, 

сл:иm:комъ ме.1очны, маловажны н недостаточны длн 

судебнаго разбирате.1Ьства, тогда какъ молодежь и.m 

н~:&оторая ен часть можетъ относиться къ этому совер

шенно иначе. Дал:!ю, если разбирательство въ студен

чесitоыъ суд:В буде1ъ происходить масн.о, '1'0 поватно, 

'lmtaн его форма въ rлазахъ молодолш 6удетъ б6л.ъшею 

гаран~гiей: nр4вильности р:Вшонi я, въ смысл::В ея воз

зрtнiй и интересовъ, чiтъ зaJtpЪI'lЪIЙ nрофессорскiИ 

CYli:Ь· 

2. Студелческiu судэ t~всти недоnусти.н:о: она подор

вета вся~&iй aвmopumem'O уииверситетскаw суда и даже 

всеi врофессорtшой IШAAeziu" та"э какэ даетэ cmgдeнma.At-o 

воs.•(У.)Юность постаиовАять ртьшенiя" дia.Atempa.~~ыlo 1lpo
mШJ()'ll(UQЖNыя prыueuiя.At'O уJtuверсштетскажо суда и 

даоюе совтьта (проф. 3алtскiй). 

Оласенiя:, зак:почающi.я:с.я въ этомъ возраJ.кенiи, не
сомнtнно, .я:в.1нютса зпачпте.!ЫIО преувс.1ИtiенiiЬши. При 

дос-таточной высотt нравственно-коллеriальнаго автори

тета профессоровъ, пе предв:иди'r'с.а пикюшхъ понодо:въ 

дла приведенвыхъ оnасепiИ. 

а. Студеи~ес"iй суд-о /IOAtlJtCJZU.Лt'O, ибо студеиты педо
ипаточио sртьдьr,, способны с.лишко.ft'О 1J8Aeliamьcя и сдиш

"О.4t3 доступны виуше11iя.лt'О~ uanp. своиа:?J воrнсанова; вао 

деспотичвсвiв, aюecmo"ie '11putooopы бgдgm?J виgшены 

страстью (проф. М. Н. Поповъ). 

О гражданской зpt.r.rot·r·н студонтовъ было сказано 

выше; въ виду ув.1еченiя и в11ушае.мости молодежи, 

опасатьс..я: какой -то страстности и жестокостп («На

стотцiй терроръ! •) пt1ъ рJшштсл.ьuо никакихъ осно

вапiй, даже «ПРИ изв:Встпыхъ ус.1овiяхъ», что впроче.мъ, 

може1ъ и.мtть мtсто въ шюголюдныхъ неорганизован

пыхъ собранiяхъ. 

4. При шат"ости м иео·предть.леюtостu, попятiй о 

чести, r~pu ueycmou~uвomnn .iltipoвoззp!Ыtiя Jtо.Аодешси~ 

cmyдent~вtщiй судо будеm?J C.!l1J{}fCumь ucmoчn.UJtO.At'O llеnре

рывпыа:э cmo.llliHoвeuiй .ilte{}JCдy судымш чести 'U yuu,вepcu
mвmc"u.At'O ll(J'Ча.льство.Аtа и '1/Оседять раздоры среди ca
.лtozo студеичвства (проф. 'L'абаппrюtовъ). 

Мпt кажется, достаточно уже пс11пюrо дontpiя ltЪ 

умственному и нравственному развитiю учащейса AIO-
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лод,ежи, достигшей rра.iiщанскаго со.верщенно.тnтi.я, 

чтобы пршнrа·tъ этп опасенiя lta.1o обоснованными въ 

та.ко:иъ объе~11;. Нъ тому-же са~юе утверж;э,енiе о не

усто:йчивостн понятiн о чести, ка.къ прnчинt с общаго 

нераспо.:южепiя 1съ суду чести», утрачиваеТЪ свое зна

ченiе въ виду того, что въ этомъ дtдt и;r.е·rъ рtчъ не 

ТОЛЬКО О .lliЧHOU Ч8('ТП, ПО ll О ДОСТОИНСТВЪ ВСеГО fЧ{)е

i!\денiя - У пиверситРта; а меж;r,у 'I".Вмъ ;~.аже противниЮI 

студепческаго суда чеети nризнаютъ «чуткос·rь къ nравдt 

и сnранеJщююС'ги, свойственную ~ю.J.оде->ки вообще. 

(проф. А. Тихоыпrювъ). Ооn·Iиъ Университета Св. Вла-. . 
дюtiра ГОВО}Ш'1•ь: • Ха.рак·J•еръ студенческаго суда, Ita.It'Ь 

суда чести, ус1'ра1r.нетъ .возиожность кодифициро.ва.Riн, 

т:Вхъ правилъ, каюши долженъ руководствоваться. этот'f> 

судъ .... Uудъ студеnческili будеть отличаться б6JLЬ

mею чуткоС'rыо и отзывчивостыо по тtмъ воnросамъ, 

которые не .вызоnу'I'Ъ ни nреслtдованiя, ни репрессiи 

со стороnы унивсршпетскаго суда>. 

д. 1/'0 cвoe.JttJ cotJpeлeнno.,ti сослпавть наше стgде~tче

ство ue ЩJедстав.лдето едипстоо JLl/, во llaliO.fl'O 011lWJШe&iн 

а потому тюльзJt ож-идать твердостt~ 'lt JtGJIOCflm 11 cJдeii 
noтмmifl о 11pocmyl1h·axo) 11О9орныхо д.м c,mgдenma; cmaJW 
быть> дтмо cn равед.лиаn/tо pтыtteuiн 11.$ tapiJnflmpoвano вв 

ma/iO.,ft'n судть (проф. А. Тихомщюв'Б). 

О едипстnt студепчестnа, въ из.вtствомъ nоложи
телъно~JЪ c~rыr.'гn, было сRаэано выше; о сnособности 

квалифицировать «ПрОс'rушtИ>> с.м. скаеанное ad 4 *). 

ПРИВАВЛЕНIЕ. 

Соn:Iпъ То.ttснаю Университета (см. ero «Записку о 

состоянiп Русснихъ У ниверситетовъ», стр. 82-85) вы
работа.'lъ «Прави.'Iа о товарищескомЪ судt». Иэъ 21 
параграфа пхъ укаже~tъ, въ со:кращенiи) на С.'I'fщующiс: 

В) Су;(Ъ СОСТОИТ'Ь ИЗЪ Представnтелеfi ВСf>ХЪ 1\YPI'ODЪ, 

по одnому отъ каждаrо I~ypca; 6) проректорЪ утверж
даетЪ избраnныхъ на 1~урсовыхъ сходкахЪ cyдcii; 7) 
донпанiе о простуrшi1 производится судомъ съ разрt

шепiя проректора; 8) nодсудиость простуnка опреД'Б

ляется прореJсторомъ; U) вопросъ о nреданiи суду раз
lУI;шается общсулпвсрситстс:кою сходкою; 11) па суд:Б 

•) Возражеоln Учебnа1•о ltoмneтa Московс.кn.го Теs.впчес.ааrо Yчn11111t1t. 
SJn.!яются nouтopeole~L'II вышепрnввдеnвыхъ (студеПТЪt-веоАкорожпал масса 

щш1. по восnятапlю, так'Ь и no воsзрtв1амъ; ooacenle вражды меаду студен· 
т~ми, .1.fueнlя на партl11 11 oapymenln np&вll.rънoll altaAeмич.ecr:oil ;,tщаевi Нее1'Ь 

студеnчества охравастен Совitо»ъ УЧПiща>). 
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nриеутствуетъ помощншtъ проретtтора только ради на

блюденiя за правильностыо nроизводства )I;.Вла; 18) при
говоры суд-а бсзаnnеляцiонRЫ, но прорек.торъ "южстъ 

тtассировать приговоръ въ случаt нарушенiя существеu

ЮJlХЪ формальностей и назначи'rь новое разбирательство. 

Совf.тъ ICaзшlcJиt'to Университета (см. его <~Отвtты » , 

стр. 25 -26) также вырабо'rалъ правила дл.я: этого суда. 
изъ коихъ приведемъ содержанiе сдtдующихъ: 2) судъ 
состоитъ изъ выбираемыхЪ на одинъ годъ членовъ, по 

два отъ каждаrо факультета; 4) дtла возбуждаются: по 

зая.вленiю, сдtланноиу, по крайней .мtpt, 'rреи.я. С'l'уден. 

тами предсfщателю этого суда о предосудительномЪ по

ступшв одного изъ товарищей; 5) судъ функцiоnируе'J'Ъ 
съ разрtшенi.я: университетскаrо началЬС'l'Ба и въ при:

сутствiи проректора; 10) все содержанiе р:t3бира1·ельства 

и судоrоворенiя, кромt обвиненiя: и приговора, cOC'l'a- · 

вл.я:етъ тайну; 11) npopeEropъ имtюъ право требова:п-. 
пересмотра Д'ВЛа 'mмъ же судомъ. 

Въ домадахъ Коммиссiи Университета Св. Н.ладll

.мiра (стр. 111 112) .мы такж.е находииъ :нi>которыя 

указанjя на желательную орrанизацiю студенческаго 

суда, между прочимъ и слtдующiя: на nриговоры этого 

суда не liiOЖe'l"Б быть · аппеляцiи къ суду профессор

скому, которьп1 nримfшяетъ ппсапныя нор;.,1ы «Правилъ» ; 

обвинИ'I'ел.ьпый приговоръ выражается nъ порицанiи; 

СJДЪ СОС'fОИТЪ ИЗЪ 5 ЧЛеНОВЪ ПО ОДНОМУ ОТЪ факульте
ТОВЪ, но двое -о·rъ физюсо-матема·rичеСJ\аго; судъ со

зыnается тt.мъ члеиомъ, J\.Ъ фаitультету 1ютораго nри

надлежиТЪ обвиняемый; въ зас'вданiяхъ суда могутъ 

nрисутс·rвовать, бсзъ nрава голоса, старосты; nрорел·

торъ извtщается. о времени суда и о д·влахъ, подле

жащихъ разсмотрtнiю. 

Въ <<ДОlШадахъ» R.оммцссiи, избрашюИ Оовtтомъ 

Ю рьевс11.аю Университета ·гакже есть пtсколыtо уrrаза

нiй на орrанизацiю студенческаго (iуда, имеюю въ 

фop~tt суда третейскаrо, не болtе какъ по три судьи 

отъ r~аждой стороны, кромt суперарбитра-nредсtдателя, 

избираемага этими судыrыи; апелля.цiонной и касацjоп

пой ипстанцiей является У ниверситетскiй: судъ. 

Сов:Втъ C.-Пemep6ypzcJШW Университета (c~r. его 

• 3ак.тпоченiя. » , стр. 38) полагаетъ, что судьи (чишrоиъ 

8) избИраются на годъ курсовыми собрапiтш тO.JJЫtO 

двухъ старmихъ курсовъ и могуть бы'гь выбираемы 

даже изъ сос,rава nрсnодавателеil Университета; дtла 

поступаrо·rь въ судъ с·.ь разр'.lнuепiя ректора; правила 

суда fl'ВСрждаrотся Сов1и·омъ У nиnepcи'l'&l'a. 
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Совtтъ Варшавекто Университета также установилъ 

Н'k~оторыя прави.тrа д.1я етудспческаrо суда, nъ составъ 

послt;щяго вхо;з:нтъ 7 С)дей, избираемыхъ nредстави

телями всtхъ :курсою. пзъ cвoc.il среды; xu.1a вноса'l'СЯ 
иаъ nравлепiя по студеп•юс:кшtъ дtла~tъ и. изъ совtта 

старостъ. 

Изъ правилъ, проектироваuныхъ Учебньв1ъ 1\оми

тетомъ С.-Пете рбу pu;1tato Te:cuo..cmuv.ec~aw Uш;m:umgma, 

важпtйшiя сво;.щтся 1\Ъ с.Itдующе~tу: 1) rrocтyrro~-ь сту
дента подлежить ptшeuiю тоnарищескаго суда въ ·rо.мъ 

случаt, хюгда собранiе старос'lvь всtхъ курсовъ, бол.ь

шипствомъ двухъ третей rолосовъ, призпаетъ необхо

дИJ\10С1'Ь такого суда; 2) дл.н каждаго отд1шыrаrо дtла 

nрои:зводятся: выборы судей, no 3 tJелов:Вка съ J\юкдаго 

курса; 4) вопросъ о r.1асnости д.ти нег.1аснос'I'И 3асtда

нiн суда рtшается судьюш по бо.'lЬmnнству rодосовъ. 

У чебныi:i 1\о)rитетъ Х арьковскаtо Texнo.tmu'lвcкaw 

Hнcmumgma nризналъ, что nриrоворъ Товарищеекага 

суда чести объ удаленlи uи IIO!ШaL'O изъ ИнС'I'И'I'ута тре

буетъ утвержденiя его Совtта, который може'I'Ъ пере
дать дtло на разсм-отрtпiе профе.ссорскаго суда. 

Въ проектt органнзацiи студенч. суда чести, со

став.1еnномъ Совtтомъ 'l'o."cн.aw Те:J:;тюАо~ическаао Иucmu,

myma .мы встрf>чаемъ межд) прочШiъ <.::rtдующiа у.ка

запiя: выборы судей (20) по l~ypca)tЪ утв&рждаютса Прu

ректоромъ, разслtдоваniе дtла. съ разрtшенi.я. Прорехс
тора производится трема судыrми; онъ же даетъ за:клю

чепiе о nодсудиости илн Jlеnодсудности д1ша товари

щеекому суду; засtданiе nослtдпаго состав:шстся изъ 

8 его членовъ по выбору; но чдены, производившiе 

дозпанiе, пе могутъ вхо;.r.итL въ это чисдо; С}"Щсствуетъ 

право отвода. судей по заявлепiю обвин.я:емаrо; llрорек

торъ утверж>даеть постаповлепiе суда; приrоворъ суда 

въ трехдневный ср01съ nодлШIШ't'Ъ обжаловапiю только 

въ ttасса.цiонпомъ порщщt; въ это111Ъ случа':В ПроректорЪ 

rrредлагаетъ дtло на вторичпыtl разборъ суда nри дру

ГО\IЪ еоставt судей; въ случаt nриговора объ остаnле

нiи учебпаrо заве;.J;енiя, Прореrtторъ nре,;з:.1а.гаетъ осу

жденному подать въ ·rрехдпевныfi срокъ nрощенiе объ 

увольпенiи и, nри неnодач.t, увольiiЯетъ его безъ про

шешя. 

Совtтъ Ново-.А.Ав~сандрiuс/iШtо Uucmu.myma смwлаzо 
хозяйства полагаеть, что судебпае разбирателr>ство и 

предварительное сл'Вдствiе должны происхо;щть .1IUПЬ 

съ разрtшенiя Директора Иnститута; въ зact;r.auiяxъ 

суда должеnъ присутствоваоr1) uомощникъ ;.щреi\ТОра по 
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учебпой части; ptmeнiя товарищесi<аrо суда переда

ются на утвержденiе адмшшстрацiи учебнаrо заве;J.енiя:, 

которая пров:Вря:стъ д1шь nравилыiОС'l'Ь фор.JtадьRой 

стороны судоnроизводства. 

ОоRовuьzв вonpochz opzaшt- Основные вопросы орrапизацiи студспческаго суда 

зaL{ilt суда 1tвоти,. чес1'И сводятся къ слtдующему: 

1) Судд-есть .~ш учреждеniе постоашiос и.ш ·вре

мениое, орrанизуе:мос nd hrc? Форма Третейскаrо суда 
или иная? 

2) Ezo задаt~а-сужденiе по столitповепiн.мъ только 
1\1ежду студентм1И или также и съ ПОС'l'Оронними ли

цами? 

3) Состав-о суда-судьи избираются студентами на 

какой срокъ? съ разрtшепiя ли rшча.nьс'rва? Itурсовы.ми 

собранiя:ми или общеупиверситетсr<ОЮ сходкой? и въ 

первомъ сл:уча:В то.Jъко старшими курсами? Какое 

число сr;хей? Опи утnерждаются: начальс'I·вомъ? Нужны 

ди кандидаты къ судыrмъ? Избираются .ж су;r,ьи только 

изъ числа особо выбираемыхъ для сего представителей 

курсовъ или изъ числа всtхъ товарищей по курсамъ? 

Моrутъ :rи избираться судьи таю1ю и изъ числа пре

подавателей:? 

4) Право отвода судей-предоставляется ли обви

няемому? Въ ка:ко.мъ чпслt? 'rребуется: ли объя:сн.ев.i.е 

повода? 

5) ,!(oзJLaтtiв, npeдвapumв.Jeьltoe с.JUьдствiв- производ.ятс.я 

ли лишь чъ paзptmeni.я начальства? K'rO nроизводитъ: 

с_удъи или ихъ кандидаты, или Itурсовыс старосты? Itтo 

поручае1ъ и.мъ nроизводст.во дозпанiя: Прорекrоръ или 

собранiе старОС'JЪ? 

8) Опрвдть.леиiв подсудпости-суду ли чести или дис

цип.:шнарному опредi;.1яется: ПрореRторомъ? Ro.1л:eriefi 

де1шновъ? собранiемъ старостъ? и.1и курсовымъ собра

нiемъ? 

7) 1/peдanie суду-nроисходитъ ли по постановленiю 

уппверситетской адмипистрацiи? Uoбpaнin старостъ? 
Itypcoвoro собрапiя, Jtъ IЮторому припадлежи1ъ про

винивmiйся? Общеупиверситетскоti схоДiш'? 
8) Созь11вд суда, ()nредтмвиiе etn времеии и .юьста

nредоставля:етса ли усмотрtпiю Проректора? или колле

гiи декановъ? 

9) Dpucymcmвiв па судть "оптродлtрующаzо А'ttЦа

напр. uомлщвю\а llpopeitтopa или его самого или про

фессора -судьи, считается ли доnуС'J'Имымъ? или даже 

желателънымъ? толыtо для пров'nрюi фор.ма.лыюй сто

рапы судебнаго разбиратедьства? 
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10) Неяв/iа noucgдtмtazo-oerraнaвлиnaшъ ли ХОДЪ 

(5удебнаго разбирательства? Требуется. ли суждепiе г.J'. 

судей о стеnени увааштелъпостп nричины неявки? или 

заключепiе Прорск'l·ора о томъ же? 

11) Г.ласшють вд судебио.лtд дгмть- считается ли обя

зательною? па вес ли время суда или за исключенiеАrъ 

совtщапiя r.r. cyдeii? Itтo рtшаетъ nопро(jъ о г.Iае

пости суда для даннаго дt.1а? Не состашrяетъ ли все 

содержанiе судебнаго дtла тайну, кром·J; обвиненiя и 

пригоnора·? 

12) li'урсовые старотпы-шrtютъ ли право во всtхъ 
случа.я:хъ при:сутсrrвовать въ судr.Б? съ правомъ совtща

тельнаго голоса? 

13) j(тьлоnрОltзводство сgда-·должно ли быть пись

меннымЪ полностыо или только по формуламъ обвине

пi.я: и nриrовора? 

14) j(.ея постапов.лвпiя приzовара-треб~·етс.а ли боль
шинство простое И.Iи 2/ 5 го.1осовъ? послtднее только 

для. приговора «ОбЪ удалепiи изъ Университета»? По

дача гол:осовъ отrtрыта.я: или зartpьrraa? Itтo разр:Бшаетъ 

nocлtдniй вопросъ: суд:ь или только его выборный 

предсtдатель? 

15) Содершсапiв !iapameJtьllЫaJ?J nриzоворов?J-ограни

чиваехея. ли только сл1щующею градацiей: папомина

нiе о nравилахъ чести, предостережеuiе, пориданiе? 

ввести ли еще и «удаленiе» изъ Университета? 

16) Всть .л,и приzоворы уrпввршсдаютсл паtrальствомъ 

(Проректоромъ, коллегiей деitановъ )? или только объ 

удаленiи? Необходимо ли вообще утвержденiе началь

ства? жела·з:ельно ли ввести «условное осужденiе))? 
17) Право oб{)Jca~'Looauiд- предоставляется ли по вс-Б.мъ 

uриrоворамъ и.:ш: тол.ыtо въ с.1уча·I> «удалеuisн? въ аппе

.rrsщiоnномъ nорщщt или ТОЛЫ\О въ кассацiонномъ? 

Куда обжаловапiе паправлаетс.я:-Проректору? въ кол

леriю доitаповъ? въ профессорсrtiй судъr 

18) Предостаодлвтся .Au Uроретипору право прiоста
иавдиоать приведеniе въ исполuенiе приговора суда?

а также право передавать д:Вла для noв·гo]JIIaro суждепiя: 

новому составу суда? или въ npoфeccopcкiii судъ? Не

обходимо .m для ::>того заключонiе юш (jог.тасiе собра

niя курсовыхъ *) старостъ? 

*) Упоъшваемые SAicь скурсы», а курсовые старосты и coбpaul.tl:t АОJжаы быть 

замtневы ,1\руrвми термппамв, ес.wв oprauиaaцla npeпo.-aoaulл бу,l{еТ'Ь орввлта 

не "'Урсооал, по 11рtдАСе11111ал, т. е. ec.rn будуть отсутствовать nостоянство и 

объе.цппеn1е лерсопыа аудвторtи за nco время унnворсптетскаrо ycieвlsr А!в 
Аавноlt группы c.aymaтo.Jelt. 

, -
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19) Обяsщю .llt gииверси~~~етмое иаv.а.смтво принять 

М'ВРЫ КЪ llCЫJAHBNiiO '1JpU1080pa «Обо удаАенiu » ВИНОВНаго 

въ случаt "ti.aзa послfщнаrо повиноватьсз, т. с. пода1ъ 

npomeнie {;'\ ', увольненiи? Или предоставляется это на 
ycмO'l'ptнie ректора? 

~О) Bm<J утвераюдаете подробпыл nрави.са ссуда 

vесmи»-сов:В1"Ь Университета? НеобходиАю ли закло
ченiе Ko.,'I.It ·,riи деi(ановъ, ,щсциnдинарнаео cyi~,a? 

Профессоръ Харькv-пv.&аrо Университета Н. Л. /(altuAeвc~iu. 

с .. Пе1'ербургъ. 
29 Ноабра 1902 г. 
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