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П Р А В И Л А  
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ВЪ ДЕРПТСКОМЪ УНИВЕР

СИТЕТА. 

Г Л А В А  I .  

О вступленіи в® Университетъ и выход 

изъ онаго. 

§• 1. 

Обученіемъ въ Дерптскомъ Университетъ могутъ 

пользоваться молодые люди всякаго свободііаго состоя-

нія, если удовлетворятъ требуемымъ для принятія 

нхъ условіямъ. 

§. 2. 

Желающій поступить въ Университетъ, долженъ, 

не позже трехъ дней посл прибытіл въ Дерптъ, явиться 

къ Ректору и представить ему: письменное дозволеніе 

родителей и опекуновъ, или же удостов реніе въ неза

висимости своего состоянія, и сверхъ того свид тель-

ство окрещеніи, изъ котораго бы видно было, шло проси

телю не мен е 17 л тъ опгъ роду; отъ принадлежа-

щихъ къ Протестансткому испов данію требуется 

также свид тельство о конФирмаціи ихъ (Сопйгша-
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ііопв-8сЬеіп), а ошъ молодыхъ людей Римско-Кашоли-

ческаго испов данія свид тельсшво о прнчащеніи. Со-

стоящіе въ податномъ состояніи обязаны представить 

увольнительныя свид тельства ошъ своихъ общесшвъ. 

Т , коихъ родители не живутъ въ Дерпт , должны, 

кром того, доставить удосшов реніе, что они предъ

явили Полиціи паспорты свои, которые, по внесеніи 

въ списокъ Студеншовъ, передаются ею Универси

тету. 

§• з. 

Посшупающіе въ Университетъ обязаны выдер

жать испытаніе во вс хъ предметахъ Гнмназическаго 

курса; но предназначающіе себя наукамъ: Математи-

ческимъ, Дипломатическимъ, Камеральнымъ и .Сельскаго 

Хозяйства, могутъ быть освобождены ошъ испытанія 

въ язык Греческомъ. Фармацевты, при поступленіи 

въ Университетъ, должны оказать познанія, которыя, 

за исключеніемъ Греческаго языка, равнялись бы по-

знаніямъ, требуемымъ отъ восптпанника при вступле

нт во второй классъ Гимназіи Дерптскаго Учебнаго 

Округа; Фармацевты же, нм ющіе уже ученыя сте

пени, принимаются въ Университетъ безъ экзамена. 

ІГредставивтій одобрительное свидетельство объ окон-

чаніи полнаго Гнмназическаго курса въ одной изъ Гим-

назій Дертпскаго Округа, хотя и освобождается отъ 

установленнаго испытанія, обязанъ однако жъ, въ со-

стоящемъ при Университет* Комитет для испыта-

ній, дать ошчетъ въ своихъ письменныхъ уцражие-



ніяхъ. •) Обучавшійся въ одномъ изъ прочихъ Россій-

скихъ Университетовъ, принимается безъ экзамена, 

если только причины, побудившая его оставить Уни

верситетъ, въ коемъ прежде обучался, будутъ уваже

ны Попечителем*», и если представить одобрительныя 

свид тельства отъ того Университета. Студенты 

же и воспитанники Медико-Хирургическихъ Академій 

принимаются въ Дертпскій Университетъ не иначе, 

какъ по испытанію. 
§• 

Вс чиновники, находящіеся на служб , могутъ, съ 

разр шенія своего Начальства и съ дозволенія Попечи

теля, пос щать лекцін Университета; но т изъ 

нихъ, которые желаютъ пріобр тать ученыя степени, 

обязаны, сверхъ того, выдержать предварительный 

экзаменъ, § 3 предписанный, и, получивъ званіе Сту

дента, получать и ученыя отъ Университета степе

ни на общихъ правилахъ. Неслужащіе чиновники мо

гутъ быть допускаемы къ слушанію* Университет-

скихъ лекцій на томъ же основаніи, кром представле-

нія свидетельства отъ Начальства, 

§. 5. 

Изгнанные изъ какого либо отечественнаго Уни

верситета, Лицея или Академіи, въ Дерптскій Универ

ситетъ не принимаются. 

*} Зд сь разумеются письменные упражнения учениковъ, кон-
чившихъ полный курсъ Гвмвазій, при оковчатед ьномъ вь 
оныхъ испытані^ которыя, на основаніи предло геній Мк 
нисшерства отъ 23 Августа и 17 Октября 1834 гол 
представляются въ Университетъ. 



& б. 

При пріем въ Университетъ каждый Студентъ 

получаетъ матрикуль, за который вносить шесть 

рублей серебромъ. 

& 7. 

Вписанный въ списокъ Студентовъ обязуется на

блюдать, по сов сти и по чести, заключающаяся въ 

матрикули правила, соображаться въ точности съ 

сими постаяовленіями и исполнять распоряженія Уни-

версишешскаго Начальства. 

§. 8. 

Пршштіе на семь основаніи въ Университетъ до

ставляешь Студентамъ сл дующія выгоды: 

a) Покровительство Университета во все время 

обученія въ ономъ. 

b) Ношеніе Форменной одежды. 

c) Подсудимость Университету. 

Л) Слушаніе Универстпешскихъ лекцій и пользова-

ніе учебными собраніями и заведешями. 

е) Соискапіе паградъ за р шеніе предлагаемыхъ 

Универсшпетомъ задачъ. 

і) По усп шномъ окончанін полнаго курса, право 

на встушеніе въ Государственную службу, съ устано

вленными преимуществами. 

Пріобр теніе ученыхх степеней. 

§. 9. 

Внесеніе въ Студентскій списокъ остается въ 

своей сил на пять л Ъгпь, по нстечсніи коихъ можетъ, 



въ случа уважшпельныхъ причинъ и по истребованы 

Ректоромъ мн нія Факультета, быть возобновляемо, 

каждый разъ, съ разр шенія Попечителя на одинъ 

годъ. 
& Ю. 

Бслкій Студенпгь обязанъ, въ піеченіе первыхъ 

трехъ дней каждаго семестра собственноручно озна

чить въ находящейся въ Университет!» книг : имя, 

Фам'илЬо, изъ которой онъ Губерніи, часть города, въ 

которой будетъ жить, нумеръ дома имя владетеля 

онаго. Постоянное жительство въ трактирахъ Сту-

дентамъ воспрещается, равно какъ за городомъ, так

же въ т хъ домахъ, гд не живутъ сами хозяева, или 

смотрители за домомъ. 

§. 11. 
Всякій Студешпъ, желая оставить Университетъ, 

обязанъ за шесть нед ль объявить о своемъ нам реніи 

Ректору, съ представлсніемъ письмешіаго на то доз-

воленія отъ родителей или опекуновъ, или доказатель

ства своей, въ семь отношенін, независимости. За 

т мъ вызываются, посредствЪмъ в домостей, креди

торы его, и буде окажется, что онъ не им етъ закон-

ныхъ долговъ, или представитъ надежное и достаточ

ное поручительство въ оныхъ, также, если Универ

ситетская Библиотека не предъявить на него ника-

кихъ требованій, выдается ему свидетельство о пре-

бываніи въ Университете, а въ случа выдержанія ис-

пытаніл, аттестатъ объ усп шномъ окончанін курса' 

или Дипломъ на ученую сі іепень. 



$. 12. 
Студентъ, осшавившій Университетъ безъ удо

влетворен симъ условіямъ и безъ в дома Ректора, вы

зывается сначала посредствомъ выставки имени его 

на черной доскб, а при неусп шноспш этой м ры, 

чрезъ ведомости. Если же онъ и посл того не явит

ся и не подастъ о себЪ письменнаго изв стія, 

въ такомъ случа исключается изъ списка Спіуден-

товъ, а кредиторы его им юпгь обращаться съ закон

ными ихъ шребованіями въ т Присутственны* м -

ста* до коихъ сіе, по выход его изъ Университета, 

принадлежишь; при чемъ свидетельство или атте-

статъ выдается ему тогда только, когда онъ предста

витъ отъ Присутственна^) м ста, коему подв домъ, 

удостов реніе, что кредиторы его удовлетворены. 

§. із. 

Студентъ, который оставнтъ Университетъ 

прежде окончания полнаго курса, не кіріобр въ званія 

д йствителыіаго Студента или ученой степени, если 

при томъ не принадлежишь къ числу Дертпскшсъ жи

телей, и родныхъ въ немъ не им етъ, не долженъ оста

ваться въ Дертп . 
5- ". 

Если Студентъ, получивъ увольненіе изъ Университе

та, пожелаешь вновь вступить въ оный, то матрикуль 

его возобновляется не иначе, какъ когда бтіъ пресдтавнтъ 

одобрительное свидетельство отъ м стнаго начальства 

о повёденіи своемъ во время отсутствія. Если же 

отсутствіе продолжалось бол е полугода, таковын, 



сверхъ того", подвергается испыташю, опгь выдержа-

нія котораго зависишь не только его приняпііе, но и 

р шеніе вопроса: должно ли прежнее пребываніе его 

въ Университетъ быть зачтено въ число л тъ, опре-

деленныхъ для полнаго Универстпетскаго курса. 

Г Л А В А  I I .  

Объ Университетскомъ преподавании. 

& 15. 

Университетское пренодаваніе вообще разделя

ется на полугодичные курсы. 

§. іб. 

Полный курсъ Универсиптетскаго ученія для Сту-

дентовъ Богословскаго, ФилосоФическаго и Юридиче-

скаго Факультетовъ продолжается четыре года, а 

для Студентовъ Медицинскаго факультета пять 

л тъ. 

§. 17. 

За каждый полугодичный курсъ, преподаваемый по 

два часа въ нед лю, вносится пять рублей; по три 

и по четыре часа десять рублей; по пяти и бол е 

часовъ Пятнадцать рублей ассигнациями, въ пользу 

ПроФессоровъ или Преподавателей. 

§. 18. 
Студенты, по прошествіи перваго полугодія пред-

ставившіе свид тельство отъ м стнаго Начальства 

родины ихъ о б дности, могутъ слушать вс публич

ны» лекціи безденежно. Позволеніе сіе возобновляется 
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чрезъ каждые полгода, не иначе однако, какъ по усп ш-

іюмъ выдержаніи экзаменовъ въ определенные сроки. 

§. 19. 

Желающій пользоваться таковымъ позволен іемь, 

долженъ, не позже какъ за дв нед ли до иачатія курса, 

подать о томъ прошеніе въ Университетское ГГра-

вленіе, съ приложеніемъ свидетельства о бедности. 

§• 20. 

Если слушающихъ публичные лекціи по какому-

либо предмету окажется мен е шести челов къ, они 

невправ просить, чтобъ Профессоръ преподавалъ 

оныя. 
21. 

Летпоръ Русскаго языка обязанъ безденежно обу

чать своему предмету не менее шести часовъ; а про-

чіе Лекторы и Учители искуствъ, кром плаванія, по 

крайней мере по два часа въ нед дю безденежно. 

§. 22. 
Лекторы, въ частномъ преподованіи, если бол е 

трехъ Студетповъ согласятся вм спг пользоваться 

онымъ, назначаютъ сами ц ну уроковъ своихъ. Три 

Студента за общій частный урокъ въ живыхъ язы-

кахъ платятъ три рубли. Симъ же правиломъ руко

водствуется и Учитель Рисованія. 

§• 23, 

Учитель музыки, ограничиваясь употребленіемъ 

обыкновенныхъ инструменцювъ съ струнами, можегпъ, 

за часъ особеннаго для кале даго Студента частнаго 

преподаванія, получать по два рубли. 



— и — 

8. и, 

Плата 8а частные уроки берейтору распределя

ется шаанмь образомъ, чтобы за чась, въ который 

обучается не бол е тести и не мен е трехъ Студен-

товъ, каждый изъ нихъ платидъ не свыте двухъ руб

лей. 
§. 25. 

Обучающееся илаванію шатятъ Учителю сего 

искусства) за ежедневное въ гаеченіе четверти года 

обученіе, по десяти 'рублей, или за каждый урокъ по 

пятидесяти коп екъ. 

§. 26. 

Пользуясь ежедневно по одному часу частными 

уроками въ танцованіи, каждые четыре Студента пла-

гаяпть въ м сяцъ по шестидесяти рублей, включая въ 

то число и возиагражденіе музыкантовъ. 

§. 27. 

Учитель Фехтованія обязанъ им ть при своей 

квартир особую Фехтовальную залу, съ надлежащимъ 

приборомъ. Только въ сей зал Студенты могутъ 

упражняться въ Фехтованін, Всякъ, участвующій въ 

изучеши сего искусства, платитъ Учителю по десяти 

рублей за полгода. 

28. 

Университетскіе роздыхи назначаются два раза 

въ годъ: съ 20 Декабря по 12 Января, и съ 10 Іюня 

по 22 Іюля. Въ сіе время Студенты, по испрошеніи 

паспорта опгь Ректора, могутъ пользоваться отлуч

кою. Позволеніе отлучиться въ продоллсеиіе курсовъ 
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дается Ректоромъ только въ случаяхъ крайней надоб

ности и при томъ на самые корощкіе сроки. 

§.29. 

При окончаніи полугодичнаго курса, раздаются 

экземпляры печатнаго росписанія' лекцій и другихъ пу-

бличныхъ учебныхъ часовъ ва следующее полугодіе. 

§. 30. 

Хотя Студентъ избираешь самъ собою курсы, 

которымъ нам ренъ сл довать, но листъ (Аптеігіип^з 

Во§ей), данный ему при вступленіи въ Университетъ, 

вместе со спискомъ т хъ лекцій, кои нам ренъ слу

шать въ наступающемъ полугодіи, представляется 

отъ него одному изъ ПроФессоровъ Факультета и 

утверждается подписью посл дняго, въ удостов реніе, 

что сделанный Студентомъ выборъ приличенъ и до-

сшаточенъ. 
§. 51. 

Съ этимъ спискомъ, не позже какъ за день до на-

ступленія новаго полугодія, Студентъ является въ 

Университетское Казначейство и вручивъ Секретарю 

онаго установленный §. 17. почетный денежный взносъ, 

получаеть отъ преподавателей, по каждому предмету кур

са, карту, съ означеніемъ нумера м ста его въ аудитор!и. 

ГЛАВА ПІ. 

О Коллекціяхъ. 

§• 32. 

Въ большую залу Библіотеки им юшъ входъ все 

вообще Студенты, въ часы, объявленные управленіемъ 

сего заведенія. 
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33. 

Позволяется прочитывать книги въ Библиотеке 

н д лать изъ оныхъ выписки, по не иначе, какъ ка-

рандашемъ. 

§. 34. 

По поручительству Профессора, которое нм етъ 

силу въ теченіе полугодия, каждый Студентъ можетъ 

брать къ себ на домъ до пяти томовъ, но по про-

шествіи четырехъ недель, обязанъ представить ихъ 

въ Бнбліотеку, или для возвращенія на свое м сто, 

или для возобновлены позволенія пользоваться ими, если 

никто другой ихъ не требовадъ. 

§. 35. 

По особеннымъ уваженіямъ Правленіе Университета 

съ согласія Библіотекаря и поручителя, можетъ уве

личить число книгъ, которое Студенту разр шено 

брать на домъ, и продолжить срокъ возвращенія 

оныхъ, 
§. 36. 

Всякъ, получившій изъ Бнбліотеки одну или не

сколько книгъ, обязанъ употреблять ихъ съ величай

шею осторожноспіію и ответствовать за всякую 

порчу, даже и нечаянную. 

§. 37. 

Попортившій, какимъ бы то ни было образомъ, 

взятую изъ Библіотеки книгу, долженъ заменить ее 

другимъ хорошимъ экземпляромъ, или, если сего не льзя 

сделать, немедленно внести за нее деньги по назначе-

нію Библіотекаря, и докол не вознаградить причинен-
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наго имъ вреда, лишается права пользоваться Библіо-

нтекою. 

& за 

Строжайше запрещается ссужать полученною изъ 

Библіотеки книгою кого либо дургаго. Нарушившій 

это правило лишается права пользоваться Библіоте-

кою въ теченіе шести м сяцевъ, а при повтореніи 

проступка гперяетъ вовсе право на то. 

§. 39. 

Отъ зжающій, даже и на самый короткій срокъ, 

долженъ возвратить прежде въ Библиотеку вс при-

надлежащія ей книги, не взирая на время, сколько ими 

пользовался. 

§. 40. 

Предъ наступленіемъ роздыха, вс вообще, выдан-

ныя изъ Библіотеки книги, возвращаются въ оную. 

Кто замедлить исполненіемъ сей обязанности, о піа-

ковомъ Библіотекарь объявляешь Университетскому 

Суду, который къ пополненію казенной собственности 

употребляешь немедленно завцсящія отъ него м ры. 

§. 41. 

Никто изъ Студентовъ не им етъ права брать 

самъ собою изъ Библіотеки, или возвращать на м ста 

книги, принадлежащая сему заведенію; но въ томъ и 

въ другомъ случа долженъ обращаться къ чиновникамъ 

Библиотеки. 
§. 42. 

Каждый л тній день, кром воскресенья и празд-

никовъ, отъ 5 до 9 часовь вечера позволяется пос -
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щатпь Ботаническій садъ Студентамь и любителямъ 

ботаники , какъ для удоіюльсгпвія , такъ и для ученой 

ц ли. Но для входа въ оранжереи и обгороженныя 

м спза сада 5 равно какъ и для пос щенія сада не въ 

установленное время, требуется особенное дозволеніе 

Директора или садовника. 

& 43. 

Для полученія позволенія на входъ въ прочія Уни-

верситетскія Собранія, должно обращаться къ темь 

Директорамъ, коимъ оныя поручены. 

§. 44. 

За всякое въ сихъ собраніяхъ и въ ботаническомъ 

саду поврежденіе взыскивается съ вшювнаго по оценке 

Директоровъ. 

Г Л А В А  I V .  

О пособіяхъ и наградахъ. 

§. 45. 

При Университете состоишь: Богословская Се-

минарія для 12, Медицинскій Институтъ для 40 и 

Фялологическо - Педагогическая Семинарія для 10 Сту-

деншовъ. 
§. 46. 

Для првнятія въ Богословскую Семинарію, надле-

жишъ обращаться не позже 10 Января, а въ Меди

цинский Институть до 10 Декабря, по принадлежно

сти, къ Деканамъ Факультетовъ; при чемъ желающіе 

поступить въ оные изъ податиаго состоянія, должны 

представить увольнишельныя свидетельства отъ сво-

ихъ обществъ. 
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§. 47. 

На содержаніе свое каждый изъ воспитанников* 

цолучаегаъ: 1) Богословской Семинаріи 200 рублей се

ребром?»; 2) Медицинскаго Института 750 рублей ас

сигнациями; 3) Филологическо - Педагогической Семина-

ріи 400 рублей асЪшшцями в*ь годъ. Воспитанники 

сіи, по окончаніи наукъ, .обязаны прослужить: принад

лежащее къ Богословской Семинаріи, въ одномъ изъ 

Протесташпскихъ приходовъ Имперін, четыре года; 

состоящіе въ Медицинскомъ Институте, въ званіи 

Врача въ военной или гражданской службе, шесть летъ 

а воспитанники Фнлологическо-Педагогической Семина

ра въ званш Учителя въ одномъ изъ казенныхъ учеб-

ныхъ заведеній Дерптскаго Учебнаго округа также 

шесть летъ. 
§. 48. 

Въ конце каждаго полугодия, воспитанники сихъ эа-

веденій подвергаются испызпанію какъ въ пройденныхъ 

ими курсахъ, такъ и въ Русскомъ языке. 

§• 49. 

Директоры Семинарій Богословской и Филологи

ческо - Педагогической, имеютъ право допускать къ 

учасгппо въ курсахъ Семинарій, кроме воспитанниковъ, 

и другихъ Студентовъ, безденежно и не требуя отъ 

нихъ никакого обязательства. 

§. 50. 

Сверхь сихъ заведеній Правительство даетъ еще 

особыя пособія іпемъ изъ Студентовъ, кои отлича

ются какъ доброю нравственностію такъ и прилежа-
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иісмъ, и которые не имЬютъ достагпочныхъ сйосо-

бовъ къ содержание своему. Но въ распред ленін этнхъ * 

пособій, при равныхъ достоннствахъ, отдается преи

мущество пгЬмъ, для предметов'!» коихъ не существу-

стъ Семинаріи или Института при Университете, 

с. 51. 

На таковыя пособія определяется ежегодно 3,500 

рублен, которые, съ разр шеиія Попечителя, разде

ляются Правленіемъ каждое полугодіе такимъ обра-

зомъ, чтобы самое большее годовое пособіе не превы

шало 500 р\блей» 
& 52. 

Прошенія о таковыхъ пособіяхъ подаются въ 

Университетское ІТравленіе не позже, какъ за восемь * 

дней до иачатія полугодичнаго курса, съ приложеніемъ 

свидетельства о бедности отъ местпаго Начальства 

родины просителей, и аттестатовъ отъ ПроФессо-

ровъ о прилежаніи и успьхахъ. 

§• 53. 

Получающіе пособія чрезъ каждые полгода пред-

сгпавляюгпъ свидетельство объ успёшномъ испытаніи 

въ предметахъ, пройденныхъ въ протекшемъ полугодии. 

& 54. 
Три еЖегодныя стиііендш, йэъ коихъ две учрежде

ны покойнымъ ГраФОмъ Яковомъ Сиверсомъ и одна 

ПроФессоромъ Клоссіусомъ, калэдая по 200 рублей ас

сигнациями, подлежать тЬмъ же правиламъ. 

§. 55. 
Кроме того учреждены: ГраФйнею Лестокь че-
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тпыре сшипсндіи, изъ проценгповъ съ капитала 16000 

рублен серебромъ; Профессором?. Швемшухомъ одна 

стіігісндія во 100 Албертовыхъ піалеровъ: Ассессоромъ 

Фонъ Вильбуа три спшпендш, составляющія вообще 

500 рублей серебромъ. Желающіе получать сін спш

пендш им ютъ обращаться: по опшошсшю къ Лсс-

токовымъ, въ ЛІІФЛЯИДСКІЙ ГоФгерихтъ, по отпо-

інеііно къ Швемшуховоііг, въ Курляндскую Консието-

рію, а но отпошеішо къ Вйльбуа, въ учрежденное 

основателемъ Попечительство. 

С- г>с. 

Для ітоощренія къ усп хамъ въ наукахъ, ежегодно 

предлагаются Студентамъ и елушаіпелямъ Универси-

тстскихъ лекцій: отъ Богословскаго по дв , изъ коихъ 

одна по части Гомилетики, отъ Юридическаго и Ме-

дицинскаго Факультетовъ по одной, а отъ ФИЛОСОФ-

скаго по четыре ученыя задачи. 

& 57. 

Разсужденія на сіи задачи присылаются, по при

надлежности, къ Декаиамъ Факультетовъ безъ подпи

си, не позже Сентября мЬсяца. Имя сочинителя при

лагается особо въ запечатапномъ свсртк съ девисомъ, 

который означается и на заглавномъ лист разеужде-

нія. 
д. 58. 

Награжденіе вообще за превосходн йшее по каж

дой задач сочиненіе сосіпонтъ въ золотой медали въ 

18 червонныхъ. За разсужденіе, доетоннствомъ бли;кс 

вс хъ подходящее къ первому, определяется серебря-
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пая медаль, которая присуждается также и за удовле

творите лыгьйшее сочииеніе по части Гомилетики. На

грады сіи вручаются сочшштелямъ по вскрытіи именъ 

ихъ; вс же прочіе свертки съ именами, присланные 

при сочиненіяхъ, неудостоеішыхъ наградъ, сожигаются 

неразпечатанные» 
§. 59. 

Ув нчанныя наградами разсужденія печатаются 

въ такомъ только случа , когда признаны будутъ Фа-

кульпіетомъ заслуживающими вниманія большей части 

ученой публики. 

Г Л А В А V. 

О студентскихъ обществахъ. 

§. 60. 
Воспрещается Студентамъ заводить всякаго рода 

тайиыя сборища и общества. Основатели ихъ пре

даются Уголовному Суду. 

§. 61. 

Дозволяются общества, им ющія ученую ц ль. Та-

ковыя, съ разр шенія Ректора и утвержденія Попе

чителя, могутъ быть учреждаемы между Студентами 

по Факультетамъ, состоя подъ наблюденіемъ и упра-

вленіемъ избраныхъ для того ПроФессоровъ. Каждое 

такое общество им етъ пнсьменныя правила, одобрен-

ныя Ректоромъ. 
§. 62. 

Еслибы паче чаянія такое общество перестало 

соотв тствовать своей ц ли, или приняло вредное на-

2* 
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і рдпленіе, въ такомъ случа Ректоръ обязанъ неме-

/ілешіо уничтожить оиос и доисстн Попечителю. 

& 63. 

На основанін даішаго Комшпептомъ Мннистровъ въ 

1814 году разр тенія, при Дерптскомъ Ушіверситепі 

с^ществуетъ собраніе, подъ названіемъ Асаг іет івсЬе 

Міі88е, изъ Чтювішковъ, Студентовъ и поеторониихъ 

лнцъ. Ц ль онаго заключается въ пгомъ, чтобы до

ставить благопристойное и недорогое удовольствіе, не 

только посредсгпвомъ обыкновенныхъ общественныхъ 

увеселеиій, но и занятЬімн по части Литературы и 

искуссгпвъ, и снмъ соединеніемъ пріяіпнаго съ полез-

нымъ дать увеселеніямъ большую ц ну и усилишь стрем

ление къ образованно. 
& 64. 

Въ семъ же собраніи Студенты могутъ упраж

няться въ малыхъ драматнческихъ представленіяхъ, съ 

такимъ впрочемъ ограннч.еніемь: 1) чтобы выборъ 

піесъ, въ разсулчденін нравствешіаго нхъ содержанія, и 

вообще надзоръ за соблюденіемъ при предсптавленіяхъ 

должной благопристойности, лежалъ на непосредствен

ной ответственности Ректора и лнцъ, дирекцію муссы 

составляющих*. *, и 2) чтобы сіи представленія допу

скались не более 8 разъ во всю зиму, безъ участія въ 

оныхъ л;енскаго пола. 

§• 65. 

Но если посл дс-ітівія почему либо не соответ

ствовали бы ожидаемой отъ сего польз , то Мини

стерство Народнаго Просв щенія, по полученіи о томъ 
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свед ііія, обязано немедленно шаповыя нредсшавленія 

воспретишь. 

Г Л А В  А  V I .  

Обь обязаіпельсіпвахъ Студентовъ. 

§. 66. 

Студенты не могутъ заключать ішкакихъ обяза

тельству кроме дозволенныхъ сіши правилами. 

§. 67. 

Д йствнтельность обязательства признается толь

ко врі случа просроченной платы за квартиру и при

слугу, или забранія Студентами и приготовленія для 

нихъ необходнмыхъ вещей. 

§. 68. 

Условія о найм кварпшрь почитаются действи

тельными «е бол е, какъ на полгода. Безъ сошасія хо

зяина дома, не позволяется Студенту передавать на

нятую имъ квартиру другому, или пускать кого либо 

въ оную для жительства вм спгЬ съ собою. 

§. 69. 

Статьи, по копюрымъ позволяется задолжать Сту

дентамъ до опред ленныхъ ниже сего суммъ, суть сле

дующая : 

За обедъ и ужннъ 50 руб. 

Булочнику , 20 — 

За квартиру съ отопленіемъ, мебелями н 

постелью » . 50 — 

Прачк и за прислугу 10 — 



За сапоги и башмаки 15 руб. 

Портному 25 — 

II того на 170 руб. 

§• 70. 

Предъявленіе кредиторами сихъ долговъ Ректору 

должно посл довать въ первыя шесть нед ль по учине-

ніи оныхъ; при чемъ крайнимъ срокомъ платежа наз

начаются первыя четыре нед ли будущаго полугода, 

§. 71. 

Если, по истеченіи поаі дняго срока, долгъ не бу-

детъ выплаченъ и кредиторъ на продолженіе оиаго не 

согласится, въ такомъ случа должиикъ исключается 

изъ списка Студентовъ, а росписанхе прнзнашіыхъ за* 

конными долговъ его доставляется въ Полицію, кото

рая передаетъ оное, для закониаго взыскания, въ то 

присутственное м сто подъ в д иіемъ котораго Сту-

денщъ, по выбышш его изъ Университета, состоишъ, 

§. 1% 

Прочіе изъ сд лашіыхъ Студентами, во время на 

хожденія. при Универсшпет , долги, непоименованные 

въ §. 69, не могутъ быть законно отыскиваемы, не 

только въ Уіщверситет , по и въ другихъ Присущ-

спгвеіщыхъ м стахъ, 

§, 75. 

Дающій Студенту подъ ручной залогъ въ заемъ 

деньги, съ процентами, или безъ процентовъ, обязы

вается, при первомъ воспірсбовацщ Ушшерсцщеща, воз* 



врапшшь залогъ Оезъ уплаты долга, и сверхъ того 

подвергается аакаааийо, по усмотріиіію своего Началь

ства. 
§• 74. 

Кто дастъ въ засмъ Студенту деньги, пли сде

лаешь въ чемъ либо другомъ дов ріе по точному назна-

ченію родителей или опекуновъ его, топіъ долженъ ве

даться съ ними, а пс съ Студентомъ. 

§• 75. 

Если Студентъ несоразмерными съ доходомъ сво-

имъ издержками, подастъ вредный для другнхъ прим ръ, 

Университетский Судъ делаетъ ему строгое ув щаніе, 

въ случае же недействительности сего средства; ув -

домляетъ о томъ родителей его, или опекуновъ, и 

употребляешь другія м ры, по своему усмотр иію. 

§• 76. 

Сш дентъ, безъ крайней надобности заннмающій 

бол е, нежели сколько заплатишь можетъ въ теченіе 

года, признается расточнтельньшъ ; надъ таковым г, по 

желанно родителей н опекуновъ, а когда ихъ н ть, по 

распоряжеиію Универсшпешскаго Суда, учреждается 

Попечительство. 
§• 77. 

Иностранцы, которые, но прошествіи полугоднч-

цаго пребывашя въ Университете, окажутся неисправ

ными въ платеже долговъ, передаются въ в д ніе По-

дицін. 
8. 78. й 

Если Сшуденшъ, ьъ наказаніс за проступки, выбу

дешь изъ Уішвсрсншеша, кредиторы сю обращаются 
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съ піребрваиілми своими въ Полицію; на сей конецъ, 

Универсшпетъ уведомляешь ее о всякомъ подоономь 

случа , и о выбыпйи Студента объявляешь въ вЬдомо-

стяхъ. ГГоступившіе уже въ Университетъ па него 

долговые цеки сообщаются въ то лее время Полицш. 

Г Л А В А  т а  

Объ Уии верситетскнхъ наказаніяхъ. 

§. 79. 

Университетскія накаэашя суть: 

1) Выговоръ Ректора. 

2) Заключеніе въ карцеръ до трехъ дней. 

3) Выговоръ Уішверситетскаго Суда. 

4) Заключеиіе въ карцеръ свыше трехъ дней, 

5) Исключеніе изъ списка Студентовъ. 

6) Удаленіе (сопзіііит аЬеипсІі). 

7) Изгпаиіе (ге1е§а(іо)+ 

§. 80. 

При наложеніи сихъ наказаний, ие поставляется 

въ необходимость строгое наблюдете постепешюсгті. 

Не столько повтореніе проступка, сколько важность 

оиаго, и въ особенности усматриваемая изъ шого ис

порченность нравовъ, опред ляюпгь степень иаказанія' 

Самое первое преступл ніе можетъ, по существу свое

му, навлечь на себя высшую степень наказания. 

§. 81. 

Заключение въ карцер» им етъ три степени, имен

но: а) заключеніе съ позволеніемъ употреблять обык

новенную пищу; 6) заключение на хдьбъ и на вод , и 
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с) заключение во время вакацій. Во всякому случае за

ключенный должеиъ быть въ совершешюмъ едшіеніи. 

§• 82. 

Иеключепіе нзъ списка Студешповъ пазпачаетсл 

всегда па неопределенное врелія н обязываешь вшюв

наго оставить городъ Дертпъ. 

§. 85. 

Вторичное вступленіе неключеннаго Студента въ 

Университетъ завнстпъ опгь разр шенія Совета, съ 

согласія Попечителя, но оно не можешь последовать 

до наступленія сл дующаго после исключения полугодія, 

и то только тогда, когда исключенный представишь 

достаточныя свидетельства о своемъ новедеиіи во 

время отсутствия. Если исключенный не принять опяпп» 

въ Университетъ въ гпеченіе полугодия со дня нсклю-

ченія, то онъ, сверхъ представленія свидетельства о 

поведеиій, обязапъ подвергнуться новому испытанно, 

да основашн копюраго решается его принятіе. 

§. 84. 

Полугодие, въ течснхе коего исключенный Сптудешпь 

находился вн Университета, не входить въ число 

л шь, определенныхъ для полнаго курса. Если же ощ-

супіствіе его продолжалось бол е полугода, то р ше-

ніе вопроса, до какой степени можетъ быть зачтено 

ему прежнее время пребыванія въ Уннверситет , зави-

Сіппъ отъ посл дств ій испытанія,  упомян^тпаго въ § і }  

которое онъ выдержать обязанъ. 
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§• 85. 

За удаленіемъ (сопзіііипі аЪеиінІі) кром облзан-

ностн оставишь немедленно городъ, сл дуепгь выстав

ка сд лаипаго надь внновнымъ приговора на черной 

доск . Онъ не иначе можсгпъ быть вновь принять въ 

число Студентовъ, какъ по представлешю Сов гпа н 

ходатайству Попечителя, съ разр шенія Министра 

Народнаго Просв щснія, и при томъ по прошествіл 

не мен е года. 

§• 86. 

Въ случа изгнаиія (геіе^аііо) приговоръ сверхъ 

того сообщается какъ отечественнымъ Лицеямъ Упн-

верешпетамъ и Академіямъ, такъ ішострапнымъ вы-

сшимъ учебиымъ заведеніямъ, съ которыми Дерптскій 

Университетъ находится въ сношеніи. Изгнанный не 

будетъ пршіятъ ни въ одно изъ сихъ завсдеиій. Гу

бернское Правленіе, по м сту родины изгнаниаго, или, 

если опъ иносшраисцъ, Земское Начальство его, также 

о семъ изв щаются. 
§• 87. 

Подвергшіеся нсключенію, удаленно или нзгнанію, 

по объявленіи нмъ приговора, чрезь часа должны 

оставить городъ и въ сл дующій день быть за грани

цею Дерптскаго У зда, если только за долги не бу-

дутъ подъ Полицейскою стражею. Сыновья Дерніп-

скихъ жителей, хотя ц не высылаются изъ города, 

если родственники ихъ обяжутся подписками опш т-

ствовашь за ихъ поведеніе, однако же препоручаются 

на три года особому иадзору Полиціп, которая, вмЬсшк 
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съ Университепюмъ, наблюдаешь, чтобъ они не им ли 

никакого «ообщенія съ Студентами. Нарушеніе сего 

правила со стороны гюдверженныхъ наказанію, влечетъ 

за собою удаленіе ихъ изъ города. 

§. 88. 

Къ одному изъ легкихъ наказаиш, по усмотр нію 

Универентетскаго Суда, можегпъ быть присовокуплено 

уменьшеніе или лишеніе стипендіи. 

§. 89. 

Вс вообще наказания вносятся въ особую, учреж

денную для того штрафную книгу. Сверхъ того о 

всякомъ, опредЬленпомь Университепісктгь Судомъ на-

дазаніи, сообщается огаъ Ректора родителями,, или 

опекунамъ виновнаго. 

§. 90. 

Студешпъ троекратно подвергшійся наказанию по 

приговору Университетскаго Суда за первый посл 

того проступокъ исключается изъ списка Студентовъ. 

§. 91. 

Откровенное признапіе и раскаяніе могутъ послу-

лшть къ уменьшению иаказанія: напротивъ того упор

ное запирательство им етъ всегда посл дсшвіемъ стро

гое исполненіе иадъ вшювньщъ опред леннаго законами 

ііаказаиія. 

§. 92. 

Всякая ложь, скязанная Сшудентомъ, предъ Рскто-

ромъ наказывается неупустителыю. 



§. 93. 

Проступокъ, сд лашіый въ нетрезво ъ БІІДІІ, НЁ 

только не уменьшаешь отв тствешюснш, но н под

вергаешь внновцаго еще большему осулідеиію. 

§, 94. 

Никто изъ Студентовъ, нарушпвъ постановления 

Университета, не можепгь избегнуть суда его и быть 

взяшъ родителями, родственниками, іии опекунами, 

прежде удовлетворенья законамъ. 

§. 95. 

Хотя важные проступки Студенпювь подлежать 

вообще разсмотр нію Уннверситетскаго Суда ̂  при 

всемъ томъ, если Ректоръ, по причинамъ касающимся 

до нравственности и благочинія, ночктаетъ нребыва-

иіе въ УннверсшпетЬ какого либо Студента опаснымь 

или вреднымъ, то можепгь и безъ с дебнаго приговора 

исключишь его изъ списка, но полученін на шо разр -

шсиія Попечителя* 

Г Л А В А  V I I I .  

О нрило ЛІСНІИ наказаній къ нресіпупленіямъ. 

§• 96. 

Непристойность, нарушающая внимательное бла-

гогов ше при Богослуасенін и совершеніи благочести-

выхъ обрядовъ, или оскорбленіе прнсутствуюіцихъ при 

шомъ, наказывается, смотря по важности вины, да-

леиіемъ или изгнаніемъ. За всякую дальн йшую въ по

добных^ случаяхь дерзость виновный предается Уго

ловному Суду. 



§. 97. 

Оскорбление лнцъ, когпорыя наблюдаюпгь за исполне-

иіемъ законовъ, также уничижительныя, или насггль-

сшвенныя д йствія въ отиошенін къ объявленіямъ Уни

верситетской и мьстной властей, навлекаютъ удале

ние или изгианіс. 
§. 98. 

Кто осм лкітпея оскорбить, словомъ или д йсійвіемъ, 

часоваго или военное лице, во время исполненія обязан

ностей службы, таковый предается Уголовному Суду. 

§. 99.. 

Оскорбление частныхъ лицъ не остается безъ со-

разм рнаго наказанія, даже и въ томъ случа , если 

оскорбленный откажется отъ требованія за то удо

влетворения ; обиды же, прнчиненныя женскому полу, по

читаются въ числ важн йшихъ ііарутеній порядка и 

благочшіія, и, сообразно съ т мъ, строжайцтмъ обра-

зомь наказываются. 
§. 100. 

Выбнтіе стеколъ Сшудешпомъ въ казенномъ или 

часпшомъ дом влечетъ за собою удаленіе или изгнаніг. 

Знавшіе о его нам реніи и присутствовавтіе при нс-

полнсніи онаго, хогпя бы сами въ томъ и не участво

вали, подвергаются исключению изъ списка Студен

товъ. Зачинщик/., подавтій поводъ къ таковой на

глости, если самъ лично въ ней и не участвоваль, под

лежишь Изгнанію» 
§. 101. 

За Поврежденіе общественной или частной соб

ственности отв тствуюіпъ и наказываются вс 
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участвовавшее въ оиомъ; ио если только одииъ или 

несколько изъ вшювныхъ открыты и обличены будутъ, 

то они отв тствуютъ и наказываются за вс хъ. 

§. 102. 
Въ случа вторичпаго повреждепія той же соб

ственности, открытые въ посл диій разъ зачинщики 

отв тствуютъ и за первое поврежденіе, если виновные 

остались тогда нензв стными, съ обязанностію запла

тить за прежній и за новый убытокъ; но имъ предо

ставляется право требовать возвращснія издержекъ 

отъ настоящаго виновника перваго поврежденія, если 

таковый въ посл дспівіи откроется. 

§. 103. 

Упорное и противное добрымъ нравамъ любопыт

ство подл м ста частнаго или общественнаго праз

днества, наказывается заключеніемъ въ карцеръ или 

нсключеніемъ изъ списка Студентовъ, смотря по об

стоятельствами 

§. 104. 

Предосудительное употребленіе кр пкнхъ напиіп-

ковъ наказывается, по соразм рностн вины, исключе-

нісмъ или удаленісмъ. 

§. 105. 

Крикъ, шумъ, піініе или другія на улиц непри

стойности, нарушающія общественное спокойствіе, 

наказываются, По усмотр нію, даключеніемъ въ кар

церъ, нсключенісмъ н удалсніемъ. 



§. 106. 
Выставка въ публнчныхъ м стахъ нспозволшпель-

паго содержанія піісемъ и надписей, или раздача сочи-

неній, противныхъ добрымъ нравамъ, влечешь За собою 

выговоръ, заключсніе въ карцеръ, пли нсключсше изъ 

списка СПТ ДСІІПІОВЬ. 

§. 107. 

Тсряюіцій время, ко вреду нравственности своей 

въ погребахъ, трактирахъ и бнлліардныхъ домахъ, осо

бливо во время церковнаго Богослуженія, подвергается, 

по важности випы, заключенію въ карцеръ, нсключеішо 

пли удалеиію. 
§. 108. 

Азартныя игры вовсе запрещаются; нарушающіе 

сіе правило подлежать исключенію или удаленію, не-

ум ренпое употребленіе самыхъ коммерческих!, игръ 

терпимо быть не можешь. 

§. 109. 

Узнавъ о непозволителыюмъ обращении Студента 

съ жснскнмъ поломъ, Ректоръ къ прекращение сего 

зла упогаребляетъ немедленно нужиыя, по усмотрЬнпо, 

м ры. Но если отъ того не будептъ усп ха, виновный 

удаляется изъ Университета. 

§. 110. 

Доказанное оболыценіе д вицы безпорочнаго поведения 

наказывается изгнаніемъ и преданіемъ Уголовному С ду. 

§. 111. 

Каждый Студентъ должень возвращаться домой 

не позже 11 часовъ вечера. Кіпо, находясь носл сего 



времени на улиц , зам шанъ будешь въ какое либо д -

^о9 им ющес посл дсгпвіемъ судебное разбирательство, 

птотъ, хотя бы и не оказался виновным!» по сему д -

лу, подергается заключенію въ карцеръ. 

§. 112. 

При взлтін военпою или полицейскою командою 

подъ стражу, Студентъ,4 подъ опасеніемъ потери права 

своего и сверхъ того, ептрогаго наказанія, не долженъ 

противиться, хошябъ и совершенно быль невннеиъ. Во 

всякомъ случа онъ Препровождается немедленно къ 

Ректору, для изсл дованія вины его, и когда только сіе 

случится позже 11 часовъ вечера, остается на гауппі-

вахпг до 7 часовъ утра сл дующаго дня. 

§. из. 

Педели и ихъ помощники отв тствуюпіъ за каж

дую непристойность, случившуюся въ нхъ прнсутствіи. 

Студенты должны соображаться съ пгЬмъ, что они 

по должности своей обязаны д лать для соблюденія 

порядка и гпншины и, въ случа піребованія, сл довать 

за ними къ Ректору. Упорствующій будетъ взятъ 

силою и за оказанное имъ сопротивлсніе подвергается 

заключенно въ карцеръ. Скрывшійся въ такомъ сл -

чаЬ отъ педеля, подлежишь исключенію. 

§. ш. 

Запрещается ъелкая своевольная управа, кром спра

ведливой и самой необходимой обороны. Кто посл того 

станешь мстить словами или д йспівіемъ, чтобъ прі-

оор сть нлдъ проптнвннкомъ Свонмъ ложное въ мн нш 



— 53 — 

товарищей преимущество, шаковый наказывается уда-

леніемъ или иэгнаніемъ. 

§. 115. 

ЗА обиду товарищу, сопряженную съ насильствен-

иымъ д йствіемъ, виновный Студентъ подвергается 

исключенію изъ списка, а смотря по важности обстоя-

телства, удаленно и изгнанію. Обиженный, если самъ 

подалъ къ тому поводъ, подлежишь тому же наказа

ние. 

§. 116. 
Поединки строжайшимъ образомъ воспрещаются. 

Студенты, оказавшееся виновными въ одномъ изъ т хъ 

случаевъ, относящихся къ поединкамъ, которые ис

числены въ 296 ст. Свода Законовъ Том. XIV. по пред-

варительномъ изсл дованіи д ла въ Университегпскомъ 

Суд , предаются немедленно Военному Суду при Риж-

скомъ Ордонансъ-гауз . Случаи сіи суть: 1) Если кто 

изъ ссорющихся, вопреки позыва, не явится къ Началь

ству и укроется отъ присмотра; 2) если кто вызо-

вомъ, словомъ, письмомъ, или пересылкою, въ собствен-

номъ или чужомъ д л сд лается судьею; 5) если кто 

по учиненному вызову выйдетъ на поединокъ; 4) если 

кто слова или письма для вызова опгь одного перене

сешь къ другому, знавь, что оныя суть для вызова; 5) 

если кто, не усп въ въ примиреніи, допустить до пое

динка, не объявя и не давъ знать о томъ гд надле» 

жигпъ; 6) если кто при самомъ поединк былъ и не 

унималъ ссорющихся и не объявилъ о томъ; 7) если 
5 
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кто случайно находясь при ссор или поединк и ие 

усп въ въ примиреніи, о шомъ не объявишь; и 8) если 

кто учинить на поединк рану, ув чье или убійсшво. 

§. 117. 

Собраніе значтпельиаго числа Студентовъ въ дом 

или на улиц , съ общею ц лію какого либо празднования, не 

можешь им шь м сша, безъ позволенія Ректора и со-

гласія Попечителя, и при томъ не иначе, какъ съ усло-

віемъ,чтобъ главные участники таковаго собранія при

нимали на себя ответственность за всякой, могущій 

последовать отъ того безпорядокъ. 

§. 118. 

Уваженія, столь же естественныя, сколько и спра-

ведливыя, обязываютъ Сшудеишовъ избегать повода ко 

всякому непріятному надъ к мъ либо впечаіпленію отъ 

неожидалнаго появленія ихъ во миожеств . Сборище 

болъшаго числа Сшудеишовъ, съ нам реніемъ устра

шишь кого либо, вынудишь ошъ него отзывъ, или при

нудить къ д йствію, несогласному съ его волею, строго 

Запрещается и влечетъ за собою исключение, даленіе, 

изгнаніе и преданіе Уголовном)' Суду, смотря по об-

стоятельствамъ. 

§. 119. 

Студенты не иначе должны выходить изъ квар-

тиръ своихъ, какъ въ предписанной имъ Форменной 

одежд ; нарушители сего правила подвергаются, въ 

Первый разъ, заключенію въ карцеръ, а въ другой ис-

ключенпо изъ списка Студентовъ. 
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§. 120. 
Ошличіе въ цв гп или покро платья и другихъ, 

иринадлежащихъ къ одежд вещей, также всякаго рода 

наружные знаки, принятые вдругъ многими Студента

ми, должны быть уничтожены Ректоромъ, при первомъ 

ихъ появленіи. Оказавшій при семъ случа ослушаніе 

наказывается, смотря по важности вины, исключе-

ніемъ или удаленіемъ. 

§. 131. 

Безчестное исключеніе Студентами товарища ихъ 

нзъ своего сообщества, навлекаетъ на главныхъ винов-

никовъ изгнаніе; вс же, содействовавшие имъ, или раз

гласившее о томъ, подлежать удаленію. 

§. 122. 
Студентъ, безъ уважительной причины продлив* 

шій время вакаціи, отлучкою прежде установленнаго 

на сей конецъ срока, или возвращеніемъ въ Универси-

тетъ посл начатія курсовъ, подвергается въ будущую 

вакацію заключению въ карцеръ, по усмотр нію Уни-

верситетскаго Суда. Во всякомъ случа прибывшій въ 

Университетъ посл начатія курсовъ, обязанъ неме

дленно явиться къ Ректору. 

§. 123. 

Студентъ, при соисканіи установленныхъ наградъ 

приславшій разсужденіе чужихъ, а не собственныхъ 

іпрудовъ, наказывается удаленіемъ; въ случа же получе-

нія медали, таковая, сверхъ того, или деньги за оную, 

отъ виновнаго отбираются. 
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Г Л А В А  I X .  
Судопроизводство Универсигаепіа вх огано* 

шеніи кь Студентамъ. 

§. Ш. 
Судебная Университетская расправа вообще раз

деляется на следующая инстанціи: 1) Синдикальный 

С дъ • 2) Ректорскій Судъ и 3) Универсшпетскій Судъ. 

§. 125. 

Судопроизводство Универсшпета свободно отъ 

пошлинъ и употребленія гербовой бумаги. 

§ 126. 
Въ случа обиды или припг сненія, Студентъ дол-

женъ обратиться къ Ректору, который, для доста-

вленія ему законнаго удовлетворешя, употребляетъ за-

висящія отъ него меры. 

§. 127. 

Сторожъ карцера получаешь по 25 коп. въ день 

съ каждаго заключеннаго въ ономъ. 

§. 128. 
Дела о Студентскихъ денежныхъ долгахъ, непре-

вышающихъ 100 рублей ассигнаціями, производятся 

Синдихомъ словесно и кратко; дела же о долгахъ свы

ше сей суммы, поступаютъ въ УниверсшпетсдійСудъ, 

и въ обоихъ случаяхъ решаются безъ аппеляціи. 

§. 129. 

Все прочія относящіяся къ Студентамъ жалобы 

к сл дспівенныя дела производятся Ректоромъ, также 

словесно и кратко. Онъ даешъ решшпельныя опреде-
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ленія, который не подлежать никакой аппеляцш и не

медленно исполняются во вс хъ д лахъ по проступ-

камъ и оскорбленіямъ, за которые виновный подвер

гается выговору или заключенію въ карцеръ не бод е, 

какъ на три дня. 

§. 130. 

Бпрочемъ Ректоръ вправ по вс мъ симъ д ламъ 

поручать производство и сл дствіе Синдику, и, смо

тря по донесенію его о существ д ла, или налагаетъ 

на виновнаго наказаніе, либо, если р шеніе превышаешь 

предоставленную ему власть, препровождаешь д ло въ 

Уннверситетскій Судъ, и притомъ не позже сл дую-

щаго дня, если виновный находится въ карцер . 

§. 131. 

Д лопроизводство въ Университетскомъ Суд , от

носительно къ Студентамъ, бываетъ словесное и 

сколько можно краткое. Каждый изъ нихъ долженъ 

отв чапп» самъ, и въ случа законныхъ только препят-

ствій им етъ право, въ жалобахъ по д ламъ граждан

скими, употреблять пов реннаго. 

§. 132. 

Д ла о недвижимомъ имуществ Студентовъ под

лежать в д нію усіпановленныхъ для сего Граждан-

скихъ Судовъ. 

§. 133. 

Никто изъ ВИНОБНЫХЬ, или подозр ваемыхъ въ ВИНІІ 

Студентовъ, не можетъ въ продолженіе сл дствія вы-

хать изъ города. 
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§. 154. 

Вс касающіяся до благочинія Д ла, Университет

ски Судъ р шаетъ безъ аппеляціи, если виновный при

суждается къ выговору, про.шенію прощенія предъ Су-

домъ, заключенію въ карцеръ и искдюченію изъ списка. 

Студентовъ. 

§. 155. 

При сужденіи о проступи аХъ, за которыми должно 

см довать важн йшее ііаказаніе, по совершенномъ окон-

чаніи сл дственнаго производства, призываются въ 

Универсишетскій Судъ Деканы и вс Юридическіе 

Профессоры, для положенія приговора. 

§. 156. 

Во вс хъ случаяхъ, когда Студенты присуждаются 

къ исключеиію, удаленію, или изгнанію изъ Универси

тета, приговоры представляются на утвержденіе По

печителя, который можеіпъ усилить или смягчить на-

казаніе по своему усмотр нію. 

§. 157. 

Въ уголовныхъ д лахъ Универсигпетскш Судъ, 

иосл краткаго изсл довапія, приглашаетъ вс хъДека-

ювъ и вс хъ Членовъ Юриднческаго Факультета и 

федлагаетъ имъ акты съ своимъ мн ніемъ. Сей выс

шей Универсиіпетскій Судъ опред ляеіпъ: принадлежитъ 

ли д ло къ Уголовному Суду, или не принадлежишь? Въ 

первомъ случа , по исключ^ніи изъ списка Студентовъ, 

препровождаетъ подсудимаю, съ актами и ми нісмі., 
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куда сл дуеіпъ, а въ другомъ р шаетъ д ло самъ и под

вергается виновнаго наказанію по Университетским* 

правилами. 

§. 138. 

Никто изъ Студентовъ не можетъ просить копін 

съ актовъ, въ которыхъ заключается производство от

носящихся къ нимъ д лъ, нн требовать оныхъ для 

прочтенія, даже и по окончанін сл дствія и по поло-

женіи приговора. 

§. 139. 

Студенты не им ютъ также права домогаться 

объ объявленіи имъ именъ доносителей и свид тедеа-

прн произведенныхъ надъ ними сл дствіяхъ. 

§. 140. 

Сд ланное педелемъ, или его помощникомъ, по дан

ной присяг и по должности своей, показаніе и обви-

неніе, подлежитъ во всякомъ случа уваженію Ректора 

и Уннверситетскаго Суда; въ д лахъ же, касающихся 

до порядка и благочинія, можепгь, смотря по обстоя-

тельствамъ, быть принято за достаточное доказа

тельство. 

§. 141. 

Кто безъ достаточныхъ причинъ, по д ламъ, до 

благочинія касающимся, по первому, а по д ламъ судеб-

ІІЫМЪ по двукратному требованію не явится въ судъ, 

—тотъ судится какъ ослушникъ, и положенный по д лу 

его приговоръ немедленно исполняется. 
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§. 142. 

Если д ло касается до Студентовъ, находящихся 

въ отлучк , Университетское Начальство требуетъ 

отъ мВстнаго ихъ Начальства законной помощи. 

§. 145. 

Укрывшійся поб гомъ отъ изсл дованія будешь при-

знанъ за уличеннаго, и въ сл дствіе того приговоръ 

сообщается м стному его начальству для исполненія. 

Г Л А В А X. 

Обь нспытанін и пріобр теніи уче'ныхъ 

степеней. 

§. 144. 

Окончившимъ полный четырехъ годичный курсъ 

въ Богословскомъ, Юриднческомъ и ФилосоФическомъ 

Факультет , позволяется подвергнуться общему испы-

танію, которое распространяется на вс предметы 

пройденнаго курса, и съ усп шнымъ окончаніемъ коего 

соединено званіе Д йствшпельнаго Студента и право 

на полученіе, при вступленіи въ Гражданскую службу, 

12го класса. 

§. 145. 

Сіе испытаніе можетъ быть разд лено на дв 

части, или бол е. Опред леніе о разд леніи, о проме-

жуткахъ между отд льными испытаніями, и проч., пре

доставляется Факультетамъ. 
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§. 146. 

Ученыя степени, коихъ Действительному Сту

денту можно постепенно домогаться, по выдержаніи 

особеннаго строгаго испытанія, по тремъ вышепомя-

нутымъ Факультетамъ суть: 

1) Кандидата, дающая право на получеше, при 

вступленіи въ Гражданскую службу, Юго класса. 

2) Магистра, дающая на томъ же основаніи, право 

на 9й классъ. 

3) Доктора, съ правомъ, на томъ же основами, 

на 8-й классъ. 

§. 147. 

Для пріобр тенія ученой степени, кром выдержа-

нія строгаго испытанія В ©пред ленныхъ предметахъ 

Факультетовъ, требуется знаніе Русскаго языка, безъ 

чего никто изъ учащихся въ Дерптскомъ Университе

те не можетъ быть удостоенъ ученаго званія. 

§. 148. 

Опред дяющіеся въ военную службу Действитель

ные Студенты, прослуживъ въ унтеръ-офицерскомъ 

званіи 6-ть месяце въ, а Кандидаты 3 месяца, произ

водятся въ ОФіщеры, хотя бы не было вакансій въ 

т хъ полкахъ, куда они приняты будутъ, ежели з»а-

ніемъ Фронта сіе заслужатъ. 

§. 149. 

Испытаніе Кандидата можетъ быть соединено 

4 
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съ обіцимъ Сіпудетпскимъ испытаніемъ, или сл довать 

непосредственно за онымъ. 

§. 150. 

Степень Магистра не можешь быть пріобр тена 

прежде, какъ чрезъ годъ по полученіи Кандидатской, 

а степень Доктора чрезъ годъ посл Магистерской. 

§. 351. 

Преимущества, присвоенные ученымъ степенямъ, 

по тремъ показаннымъ выше Факультетамъ, на полу

чеше чиновъ при вступленіи въ службу, принадлежать 

только т мъ лицамъ, кои слушали курсы въ Россій-

скихъ высшихъ учебных!» заведеніяхъ. 

§. 152. 

Студенты, находящееся съ состояніи, податьми об

ложенному не могутъ поучать дипломы на ученую 

степень иначе, какъ по исключеніи ихъ изъ того со-

стоянія Сенатомъ; для чего, при самомъ вступлент въ 

Уннверситетъ, требуются отъ нихъ увольнительныя 

свид тельства опгь обществъ, къ которымъ они при

надлежать. 

§. 153. 

Каждому дозволено искать ученыхъ степеней въ 

одномъ или бол е Факулыпетахъ. Неудовлетворившій 

испытанію на ту или другую ученую степень, можетъ 

явиться ко вторичному на оную испытанно не преж

де, какъ чрезъ годъ посл перваго. Неудовлетворив-
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шій и въ другой разъ, къ [испытанпо бол е не допу

скается, и о семь дается знать вс мъ прочимъ Уни-

верситетамъ. 

§. 154. 

О возведеніи въ Меднцинскія ученыя степени и 

званія и о присвоеиныхъ имъ правахъ и преимуще-

ствахъ, существуютъ особыл постановленія, которыя 

остаются въ полной сил и по отношешю къ Меди

цинскому Факультету Дерптскаго Университета. 

ПОДЛИННЫЙ подписалъ: Предс датслъ Государствен

ная Сов та 

Гр аФъ И. Васильчиковъ. 


