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Временныя правила
прохожденія курса и производства испытаній на
юридическомъ факультета Императорскаго Юрьевскаго Увиверситета.
§ 1.

До пересмотра и утвержденія новаго учебнаго

плана на юридическомъ факультетѣ сохраняется старый
планъ, съ измѣненіемъ, касающимся мѣстнаго гражданскаго
права, каковой предметъ впредь не будетъ входить въ
число обязательных!» нредметовъ учебнаго плана.
Обязательными являются нижепоименованные предметы:
Энциклопедія права

4 семестральныхъ часа

Исторія русскаго права 12

„

часовъ

Исторія римскаго права 12

„

„

Политическая экономія

8

„

„

Государственное право

12

„

„

Догма римскаго права

12

„

,,х)

Исторія философіи права 4

„

часа

Статистика

4

1) Согласно постановленію Юрид. Фак. отъ

30 октября

1907 г., утвержденному Г. Министромъ Народнаго ІІросвѣщен я
(предложеніе Г. Попечителя отъ 17 декабря 1907 г., за № 11392).
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Гражданское право

12 семестральныхъ часовъ

Гражданскій процессъ

6

„

„

12

„

„

Уголовный процессъ

6

„

*

Финансовое право

8

„

„

Полицейское право

8

„

„

Церковное право

8

„

„

Международное право

8

„

„

Торговое право

8

„

„

Уголовное право

§ 2.

Для полученія выпускного свидѣтельства сту-

дентъ обязанъ прослушать всѣ указанные въ учебномъ
планѣ предметы въ соотвѣтственномъ количествѣ часовъ,
выдержать испытанія по предметамъ, не входящимъ въ
составъ предметовъ государственной испытательной коммиссіи, и пробыть на юридическомъ факультетѣ не менѣе
восьми полугодій.
П р и м ѣ ч а н і е I.

Частичныя отступленія отъ учебнаго

плана допускаются не иначе, какъ по постановленію
факультета.
П р и м ѣ ч а н і е II.

Время пребыванія на юридическомъ

факультетѣ можетъ быть сокращено по постановленію
факультета для лицъ, окончившихъ другіе факультеты
русскихъ университетовъ, а равно и для лицъ, пробывшихъ на юридическихъ факультетахъ иностранныхъ университетовъ.

§ 3.

Счетъ семестровъ и зачетъ прослушанныхъ

предметовъ ведется независимо одинъ отъ другого.
П р и м ѣ ч а н і е I.

Способъ зачета предметовъ устанавли

вается факультетомъ.
П р и м ѣ ч а н і е II.

Правила относительно практическихъ

занятій будутъ выработаны факультетомъ и изданы
особо.

§ 4.

Въ теченіе пребыванія своего на факультетѣ

студенты записываются на означенные въ учебномъ нланѣ
предметы въ любомъ порядкѣ, согласно рекомендованному
факультетомъ плану, или по своему выбору, но съ тѣмъ,
чтобы количество обязательныхъ лекцій въ одномъ полугодіи не превышало 20 часовъ.
П р и м ѣ ч а н і е . Запись на большее число часовъ изъ пред
метовъ учебнаго плана допускается лишь съ разрѣшенія факультета и производится на условіяхъ, которыя установлены для записи на необязательные
предметы.

§ 5.

Студенты приступаютъ къ испытанію не ранѣе,

какъ по прослушаніи соотвѣтственнаго предмета.
§ 6.

Испытанія по гражданскому праву и процессу,

уголовному процессу, международному и торговому праву
производятся въ государственной испытательной коммиссіи,
согласно дѣйствующимъ по отношенію къ этимъ коммиссіямъ правиламъ и постановленіямъ самой коммиссіи.
§ 7.

Для производства испытанія по предметамъ, не

входящимъ въ составъ предметовъ государственной испы
тательной коммиссіи, факультетъ организуетъ свои испытательныя коммиссіи въ сроки, опредѣляемые самимъ фа
культетомъ.
§ 8.

Съ согласія соотвѣтственнаго преподавателя

студентъ можетъ подвергнуться пспытанію и ранѣе назначенныхъ факультетомъ сроковъ, однако лишь по прослушаніи того предмета, по которому онъ подвергался испытанію.

Полученная студентомъ отмѣтка зачитывается

испытательной коммиссіей по представленіи этой отмѣтки
иренодавателемъ, производившимъ испытаніе.
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§ 9.

Полученіе неудовлетворительной отмѣтки по

одному или нѣсколькимъ предметамъ не является препятствіемъ для дальнѣйшаго слушанія лекцій и для испыта
ны по другимъ предметамъ.
§ 10.

ІІо одному и тому же предмету одно и то же

лицо можетъ подвергнуться испытанію не болѣе одного
раза въ полугодіе.

Утверждены Г. Министромъ Народнаго Просвѣщенія 12 іюня 1906 года.

Правила
о производств! испытаній въ испытательвыхъ
КОММИССІЯХЪ').

§ 1.

Для производства испытанія молодымъ людямъ,

коимъ зачтено требуемое закономъ число иолугодій, при
каждомъ изъ Россійскихъ университетовъ, управляемыхъ
на основаніи устава 1884 г., и при юридическомъ факультетѣ Юрьевскаго университета назначаются соотвѣтственныя нспытательныя коммиссіи.
§ 2.

Испытательныя коммиссіи состоятъ изъ предсѣ-

дателя и членовъ, число которыхъ опредѣляется Мини
стромъ Народнаго Просвѣщенія.
§ 3.

Предсѣдатель и члены коммиссіи назначаются

Министромъ Народнаго Просвѣщенія.
§ 4.

Предсѣдателю коммиссіи предоставляется при

глашать соотвѣтственныхъ экзаменаторовъ изъ числа университетскихъ преподавателей, настоящихъ или бывшихъ,
какъ штатныхъ, такъ и приватъ-доцентовъ, и вообще изъ
лицъ, обладающихъ спеціальными свѣдѣніями по предмету
испытаній, въ послѣднемъ слѵчаѣ съ разрѣшенія Министра
Народнаго Просвѣщенія.
1) Настоящія правила не распространяются на медицинскіе
факультеты.
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§ 5.

Испытательная коммиссія можетъ быть раздѣ-

лена, соотвѣтственно составу испытанія, на отдѣлы или
комитеты подъ предсѣдательствомъ членовъ коммиссіи.
§ 6.

ІІредсѣдатель испытательной коммиссіи, кромѣ

общаго наблюденія и руководства, имѣетъ право участво
вать въ трудахъ каждаго экзаменнаго отдѣла и, если пожелаетъ, председательствовать въ этихъ отдѣлахъ (комитетахъ),
§ 7.

Испытанія производятся съ сроки, назначаемые

Министромъ Народнаго Просвѣщенія, по соглашенію съ Совѣтами университетовъ, въ иомѣщеніяхъ, предоставляемыхъ
Попечителемъ учебнаго округа и приспособленныхъ къ дѣлямъ испытанія, по соглашенію, въ подлежащихъ случаяхъ,
председателя коммиссіи съ ректоромъ университета. О началѣ испытаній и назначенныхъ для нихъ помѣщеніяхъ
дѣлается отъ имени Предсѣдателя коммиссіи своевременно
нубликація съ указаніемъ адреса предсѣдателя.
§ 8. Желающіе подвергнуться испытанію обязаны по
дать предсѣдателю коммиссіи собственноручно написанное
прошеніе о допущеніи къ экзамену, съ указаніемъ того изъ
установленныхъ въ данномъ университетѣ учебныхъ нлановъ, въ предѣлахъ котораго они желаютъ экзаменоваться,
и слѣдующія приложенія:
а) свидѣтельство о выдержаніи полѵкурсовыхъ испытаній съ полученными на оныхъ отмѣтками и выпускное
университетское свидетельство о зачетѣ 8-ми полугодій;
б) сочиненіе на одобренную факультетомъ тему по
одному изъ предметовъ, входящихъ въ составъ факультетскаго преподаванія;
Примѣчаніе.

Такое сочиненіе обязательно лишь для

нрисужденія диплома первой степени.

Удостоенные

9
за диссертаціи на темы, заданныя факультетомъ,
медалей, или почетнаго отзыва, или преміи, осво
бождаются отъ представленія въ коммиссію новаго
сочиненія. Испытуемому предоставляется также пред
ставить въ коммиссію и другіе свои труды, испол
ненные во время прохожденія курса подъ руководствомъ преподавателей, которые, по усмотрѣнію коммиссіи, могутъ быть приняты къ качествѣ обязательнаго сочиненія.

в) квитанцію казначейства во взносѣ 20 руб.

Этотъ

взносъ нп въ коемъ случаѣ не возвращается.
Кромѣ сего требуется представленіе : г) двухъ засвидѣтельствованныхъ фотографическихъ карточекъ
и д) свидѣтельства о благонадежности, если вы
пускное свидѣтельство получено не въ тотъ годъ, въ
который подается прошеніе о допущеніи къ экзаменамъ въ юридической испытательной коммиссіи.
9 іюня 1910 г., за № 6332, Г. Попечитель Рижскаго
учебнаго округа сообщилъ, чтоГ.МинистръНароднаго
Просвѣщенія предложеніемъ отъ 24 мая, за № 15167,
увѣдомилъ для соотвѣтствующихъ распоряженій,
что лица, окончившія курсъ учебныхъ заведеній за
границей, при поступленіи въ учебныя заведенія въ
Россіи или же при допущеніи ихъ къ испытаніямъ
при русскихъ учебныхъ заведеніяхъ, должны предъ
являть иностранные дипломы, засвидѣтельствованные по мѣсту ихъ выдачи русскими дипломатиче
скими или консульскими чинами.

§ 9. Въ коммиссіяхъ производятся испытанія по тѣмъ
предметамъ, по которымъ не установлено полукурсовыхъ испытаній, согласно планамъ, выработаннымъ факультетами
и утвержденнымъ Министромъ Народнаго Просвѣщенія.
§ 10. ІІорядокъ испытаній опредѣляется самими коммиссіями по принадлежности.
§ 11. Оцѣнка испытаній производится всѣми членами
экзаменнаго комитета и выражается отмѣтками: весьма
удовлетворительно, удовлетворительно и неудовлетвори
тельно.

При раздѣленіи мнѣній членовъ комитета отно
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сительно оцѣнки отвѣта, вопросъ разрѣшается по боль
шинству голосовъ.
§ 12.

По окончаніи испытаній, коммиссія разсматри-

ваеть полученныя отмѣтки и, на основаніи совокупности
экзаменныхъ данныхъ, опредѣляетъ ихъ окончательно, затѣмъ постановляетъ рѣшеніе о присуждены диплома пер
вой степени или второй степени, или же о признаніп
экзамена невыдержаннымъ.
Для удостоенія диплома первой степени требуется,
чтобы испытуемый ни но одному предмету не получилъ
отмѣтки „неудовлетворительно" и чтобы болѣе половины
отмѣтокъ, полученныхъ имъ какъ на полукурсовомъ пспытаніи, такъ и на пспытаніп въ коммиссіи было „весьма
удовлетворительно."

Для нолученія диплома второй сте

пени всѣ отмѣтки должны быть, по крайней мѣрѣ, удовле
творительными.
П р и м ѣ ч а н і е . Отмѣтка „4" по нѣкоторымъ предметамъ
полукурсового испытанія не можетъ служить препятствіемъ къ удостоенію студента диплома 1-ой степени,
если по совокупности всѣхъ прочихъ данныхъ и при
соблюденіи остальныхъ условій, коммиссія признаетъ
такого студента достойнымъ диплома 1-ой степени.
(Циркулярное разъясненіе Министерства Народнаго
ГІросвѣщенія отъ 24 явнаря 1907 г., за М 1407).

§ 13.

Въ дипломѣ обозначаются: а) имя, отчество,

фамилія и званіе получающаго дипломъ ; б) перечень пред
метовъ полукурсовыхъ испытаній н въ коммиссіи и резуль
таты оцѣнки испытаны по каждому изъ нихь; в) перечень
правъ, предоставляемыхъ дипломомъ.
Дипломы изготовляются въ канцеляріи Попечителя
учебнаго округа и выдаются, по принадлежности, за под
писью Попечителя учебнаго округа, предсѣдателя испыта
тельной коммиссіи и за скрѣпою правителя канцеляріи ІІо-
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гіечителя.

Копіи дипломовъ, вмѣстѣ съ документами, при

ложенными къ прошеніямъ, хранятся въ канцеляріи По
печителя, куда передаются всѣ документы по испытаніямъ
послѣ ихъ окончанія.
24 февраля 1910 г., за № 5600, Министерство На
роднаго Просвѣщенія циркулярно предложило : „отмѣтки по предметамъ полукурсоваго испытанія дол
жны выставляться отдѣльно отъ отмѣтокъ по пред
метамъ коммиссіоннаго испытанія" (§ 13 Правилъ);
„при опредѣленіи качества диплома эти двѣ группы
отмѣтокъ также должны разсматриваться отдѣльно,
и для полученія диплома 1-ой степени надлежитъ,
чтобы въ каждой изъ этихъ группъ въ отдѣльности
болѣе половины отмѣтокъ было „весьма удовлетво
рительно".

§ 14.

Невыдержавшему испытанія выпускное сви

детельство возвращается обратно, прпчемъ невыдерлтвшій
можетъ подвергнуться испытанію въ новой коммиссіи.
§ 15.

Получившіе дипломъ второй степени имѣютъ

право повторить экзаменъ на дипломъ первой степени на
общемъ основаніи.
§ 16.

Протоколъ пспытанія по каждому изъ коми-

тетовъ ведется по назначенію коммиссіи однимъ изъ членовъ коммиссіи, участвующихъ въ комитѳтѣ.

Общіп про

токолъ испытанія составляется подъ наблюденіемъ предсѣдателя коммиссіи, по порученію коммиссіи, однимъ изъ
членовъ оной.
§ 17.

Предсѣдатель

испытательной коммиссіи, по

окончаніи испытаній, нредставляетъ Попечителю учебнаго
округа отчетъ о дѣятельности коммиссіи и о результатахъ
нроизведенныхъ испытаній.

Этотъ

отчетъ Попечитель

представляетъ Министру Народнаго Просвѣщенія.

На основаніи ВЫСОЧАЙШАГО повелѣнія 31 декабря 1909 г. утверждены
Министромъ Народнаго Просвѣщенія
15 января 1910 года.

Временный правила
о допущеніи къ экзаменамъ въ испытательныхъ
коммиесіяхъ при университетахъ постороннихъ слушательницъ университетовъ, коимъ по ВЫСОЧАЙ
ШЕМУ повелѣнію 29 октября 1908 г. разрѣшено
закончить начатое образованіе.
1.

Впредь до утвержденія въ законодательномъ по-

рядкѣ правилъ о производствѣ испытаній лицамъ женскаго
пола изъ курса высшихъ учебныхъ заведеній, посторонняя слу
шательницы,прослушавшія курсъ наукъ подлежащагофакуль
тета по одному изъ установленныхъ для студентовъ плану,
допускаются къ экзаменамъ въ испытательныхъ коммиссіяхъ, образуемыхъ при университетахъ согласно ст. 475—
481 т.. XI ч.

I Св. Зак. изд. 1893 г., въ качествѣ эк-

стерновъ по представленіи удостовѣренія о прослушаніи
университетскаго курса и свидѣтельства объ окончанін
курса гимназій вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія, гимназій и институтовъ вѣдомства учреждены
Императрицы Маріи и епархіальныхъ училищъ и по вы
держаны дополнительныхъ испытаны по русскому языку
(сочиненіе на заданную тему), математикѣ, физикѣ, ла
тинскому языку и одному изъ новыхъ языковъ въ объемѣ
курса мужскихъ гимназій.
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2.
въ

Отъ дополнительныхъ испытаній, иеречисленныхъ

§ 1, освобождаются:
а) отъ испытанія по новому языку — окончившія кѵрсъ

гимназій и институтовъ вѣдомства учрежденій Импера
трицы Маріи,
б) отъ испытанія по физикѣ и математикѣ — окончив-

шія высшіе женскіе курсы по физико-математическому отдѣленію и всѣ вообще постороннія слушательницы физикоматематическаго и медицинскаго факультетовъ,
в) отъ исиытаній по русскому языку, латинскому и
новому языкамъ — окончившія высшіе курсы по историкофилологическому отдѣленію и всѣ вообще слушательницы
историко-филологическихъ факультетовъ.
3.

Перечисленный въ §§ 1 и 2 дополнительный ис-

пытанія, производимыя при мужскихъ гимназіяхъ или въ
комитетахъ при управленіяхъ учебныхъ округовъ, должны
быть выдержаны до экзаменовъ въ испытательныхъ коммиссіяхъ.
П р и м ѣ ч а н і е 1. Отступленія отъ означенныхъ правилъ
могутъ быть допущены въ особо уважительныхъ слу
чая хъ съ разрѣшенія Министра Народнаго Просвѣщенія.
П р и м ѣ ч а н і е 2. Экзамены по латинскому языку, а
равно и по другимъ изъ упомянутыхъ въ предыдущихъ §§ предметовъ въ объемѣ курса мужской гимназіи, выдержанные посторонними слушательницами
до изданія настоящихъ правилъ, считаются дѣйствительными.

4.

Удостовѣреніе о прослушаніи полнаго универси-

тетскаго курса по одному изъ факультетовъ выдается деканомъ подлежащаго факультета тѣмъ изъ иостороннихъ
слушательницъ, который записывались на всѣ лекціи, обязательныя для прохожденія соотвѣтственнаго учебнаго
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плана студентами университета, и который прослушали
курсъ въ теченіе не менѣе 5 лѣтъ по медицинскому фа
культету и не менѣе 4 лѣтъ по остальнымъ факультетамъ.
Удостовѣреніе это выдается за подписью декана и секре
таря факультета по формѣ, установленной примѣнительно
къ выпускнымъ свидѣтельствамъ, выдаваемымъ, согласно
ст. 477 т. XI ч. I Св. Зак., изд. 1893

г., студентамъ

университетовъ.
5.

Постороннія слушательницы, желающія подвер

гнуться испытанію, обязаны подать предсѣдателю коммиссіи собственноручно написанное прошеніе о допущеніи къ
экзамену и слѣдующія приложенія:
а) свидѣтельство о среднеобразовательномъ цензѣ,
удовлетворяющемъ требованіямъ, пзложеннымъ въ §§ 1 и 2
сихъ правилъ,
5) удостовѣреніе о прослушаніи

университетскаго

курса, указанное въ § 4 сихъ правилъ,
в) квитаицію мѣстнаго казначейства о взносѣ 20 р.
(на основаніи ст. 479 т. XI ч. I Св. Зак.),
г) свидѣтельство о безукоризненномъ поведет и отъ
мѣстной полиціи и
д) двѣ фотографическихъ карточки съ засвидетель

ствованными подписями.
Кромѣ того, для лицъ, желающихъ получить дипломъ
1 степени, требуется представленіе сочпненія на одобрен
ную факультетомъ тему или дрѵгихъ трудовъ, которые,
по усмотрѣнію коммиссіи, могутъ быть приняты въ качествѣ упомянутаго сочиненія.
6.

Испытанія въ коммиссіяхъ историко-филологи

ческой, физико-математической и юридической произво
дятся по всѣмъ предметамъ соотвѣтственнаго учебнаго плана,

а въ коммиссіи медицинской примѣннтельно къ ст. 8 Пра
вилъ объ экзаменахъ медицинскихъ въ объемѣ полнаго
лекарскаго испытанія (ст. 617 и рил. т. XIII Св. Зак. изд.
1905 г.).
7.

Относительно оцѣнкн испытаній

и во всемъ

остальномъ постороннія слушательницы, допущенныя къ
экзаменамъ въ испытательныхъ коммиссіяхъ, подчиняются
дѣйствію общихъ правилъ о сихъ коммиссіяхъ.
8.

Выдержавшимъ испытанія въ коммиссіяхъ исто

рико-филологической,

физико-математической

и

юриди

ческой выдаются дипломы по установленной формѣ, въ
которыхъ обозначаются: а) имя, отчество, фамилія, вѣроисиовѣданіе и званіе получающей дипломъ и б) перечень
предметовъ исиытаній и результаты оцѣнки по каждому
изъ нихъ.

Выдержавшія испытаніе въ коммиссіи меди

цинской нолучаютъ дипломъ на степень лекаря по формѣ,
установленной циркуляромъ 24 января 1908 г., за JY» 2011,
со ссылкой въ заключительной части диплома на Высо
чайшее повелѣніе 31 декабря 1909 года.
14 мая 1910 г., за № 5246, Г. Попечитель Рижскаго
учебнаго округа сообщилъ, что, согласно предложенію Министерства Народнаго Просвѣщенія отъ 5 мая,
за № 13418, „постороннія слушательницы должны
подвергаться испытаніямъ, въ качествѣ экстернокъ,
по всѣмъ предметамъ факультетскаго курса".

Программа
по эвциклопедіи права.
1. Опредѣленіе энцпклопедіи права и ея
историческое развитіе.

Возникновеніе и главнѣйшія на-

нравленія въ разработкѣ энциклопедіи права. Преподаваніе
энциклопедіи права въ западно-европейскихъ и русскихъ
университетахъ.

Научная самостоятельность, предметъ и

мѣсто энциклопедіи права среди юридическихъ наукъ.
2.

Право.

Понятіе юридическаго отношенія и

юридическаго порядка; отличіе отъ нравственнаго отношенія и нравственнаго порядка.

Аналпзъ понятія права

и значеніе составныхъ злементовъ его.
опредѣленій права.

Классификація

Право въ объективномъ и субъектив-

номъ смыслѣ.
3. Нравственность. Понятіе нравственности;сравненіе съ правомъ; значеніе способовъ охраны и пріемовъ
оцѣнки отношеній.
4.

Соотношеніе нравственности и права.

Г о с у д а р с т в о . Основныя потребности общежи-

тія, ихъ соотношеніе и отраженіе въ правѣ.
государства.
5.

Территорія.

Населеніе.

Опредѣленіе

Цѣль государства.

В л а с т ь . Понятіе общественной власти.

чительныя черты государственной власти.
ное устройство и его главныя формы.
су дарствъ.

Отлп-

Государствен

Классификація го-

6.

Общество.

государства.

Опредѣленіе общества ; отличіе отъ

Главнѣйшія воззрѣнія на природу общества.

Отношеніе общества и личности.
7.

Свобода воли.

дѣятельности человѣка.

Общее понятіе о душевной

Опредѣленіе воли.

свободѣ воли и его значеніе.

Вопросъ о

Отличіе фатализма и не-

цессаріанизма отъ детерминизма.
8.

Постановка вопроса о свободѣ воли.

Субъектив

ный и объективный основанія закономѣрности воли.

Глав-

нѣйшія современный теоріи свободы воли и ихъ оцѣнка.
9.

Образованіе права.

возникновеніи права.

Главнѣйшія ученія о

Процессъ правообразованія по уче-

нію исторической школы и въ современномъ правовѣдѣніи.
Достоинства и недостатки ученій.
10.

Формы права.

Формы права и ихъ значеніе.

Понятіе источниковъ права.
Положительное право.

От

кровенное и рецепированное иноземное право.
11.

Законъ.

Опредѣленіе закона.

Содержаніе,

форма и основаніе обязательности закона.
12.

Изданіе закона и его главные моменты. Законо

дательный починъ и составленіе первоначальнаго законо
проекта.

Обсужденіе законопроекта. Утвержден!е законо

проекта.

Обнародованіе закона — промульгація и рас-

публикованіе.
13.

Дѣйствіе закона.

Ііонятіе и обстоятельства,

онредѣляющія предѣлы дѣйствія закона.

Дѣйствіе закона

во времени: начальный и конечный моменты дѣйствія;
обратная сила закона; постановленія русскаго законода
тельства.

Дѣйствіе закона по мѣсту: территоріальность

и ея нриложеніе въ нубличномъ и частномъ правѣ; ста-
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тутарная теорія; русское законодательство.

Дѣйствіе за

кона по лицамъ: равенство закона; исключенія изъ положенія о равенствѣ закона.

14.
кованія.

Толкованіе закона. Опредѣленіе и значеніе толТолкованіе законодательное, научное, граммати

ческое, логическое, распространительное, ограничительное,
систематическое и историческое.

Постановленія русскаго

дореформеннаго и пореформеннаго законодательства о тол
кованы закона.
15. Аналогія: понятіе, отличіе отъ толкованія ; русскіе законы — основные и судебные.

Критика источни-

ковъ; нонятіе; критика источниковъ познанія права; ди
пломатическая критика.
16.

Отмѣна закона: условія отмѣны и преобразова-

нія закона; формы отмѣны; сила стараго закона по изда
ны новаго; отраженіе отмѣны однихъ законовъ на силѣ
другихъ; русское законодательство.
17.

Классификация законовъ.

Основные законы, за

коны неосновные и правительственный распоряженія; опредѣленіе и сопоставленіе ихъ.

Русское право о распоря-

женіяхъ: Высочайшія повелѣнія словесныя и письменныя,
указы сената, министерскія и прочія административныя
распоряженія.

Законодательство общее и мѣстное; опре-

дѣленіе и взаимное отношеніе ихъ.
18.

Законы общіе, особенные, исключительные и

привилегіи.

Законы повелительные] (приказы и запреты)

и дозволительные.

Уложеніе, учрежденіе, уставъ, наказъ,

инструкція, правила, положеніе, грамота.

Манифестъ,

указъ, повелѣніе, докладъ, мнѣніе государственнаго совѣта,
рескриптъ, приказъ.
19.

Кодификація. Понятіе, виды, задачи, выгоды и
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недостатки кодификаціи.

Кодификаціонная дѣятельность

въ Россіи въ 18 и въ началѣ 19 вѣка.
20.

Организація кодификаціонныхъ работъ въ цар-

ствованіе Императора Николая.

Общій планъ гр. Сперан-

скаго. Полное собраніе законовъ, его содержаніе и изданія.
Сводъ законовъ : его составленіе ; выборка и систематиза
ция дѣйствующихъ положеній права; редакція статей и
окончательная провѣрка законной силы постановлены ; содержаніе и изданія свода; нродолженія; сводное продолженіе; достоинства и недостатки свода.
нены и распоряженій правительства.

Собраніе узако
Военные законы.

Мѣстныя узаконенія финляндскія, остзейскія и польскія.
21.

Обычное право.

Опредѣленіе юридическаго

обычая и обычнаго права; основныя отличительныя черты
и доказательство существованія юридическаго обычая. Виды
обычнаго права. Отношеніе законодательства къ обычному
праву; предѣлы дѣйствія обычнаго права по русскому за
конодательству.
22.

Юридическая практика.

Судебная прак

тика и значеніе судебныхъ рѣшеній для правообразованія.
Административная практика и ея вліяніе на развитіе права;
отмѣна незаконныхъ распоряженій. Автономическое право,
условія его существованія.

Право юристовъ, понятіе и

значеніе его; афоризмы, фикціи, презумпціи.
23.

Правоотношеніе.

занность, ихъ соотношеніе.

Правомочіе и правообя-

Классификация правоотноше-

ній: права частныя и публичныя; права вещныя, обяза
тельственный и права власти; права верховный, общія,
особенныя, чрезвычайныя и привилегіи.
24.

Возникновеніе, измѣненіе и прекращеніе нравъ:

формы измѣненія; юридическій фактъ, фактическій составъ;
2*
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событіе, дѣйствіе ; юридическое дѣйствіе ; сдѣлка, договоръ:
дееспособность, распоряженіе, вѣдомство; форма сдѣлокъ и
распоряженій; значен!е формы въ правѣ; представительство
необходимое и добровольное; нонятіе неправомѣрнаго со
стоят« и неправомѣрнаго дѣйствія. Осуществленіе правъ:
стеченіе правъ; столкновеніе правъ разномѣстныхъ, разновременныхъ, равныхъ и неравносильныхъ.
25.

Лицо.

Понятіе лица, правоспособность и дѣе-

способность. Физическое лицо, основаніе правоспособности,
юридическое равенство.

Рожденіе и смерть въ правѣ. Воз-

растъ, его юридическое значеніе: совершеннолѣтіе гра
жданское и государственное. ГІолъ, юридическое неравенство
половъ, положеніе гермафродитовъ. Здоровье, юридическое
значеніе тѣлеснаго и душевнаго здоровья.
26.

Родство : понятіе и значеніе родства въ правѣ :

степень, линія, колѣно, поколѣніе; родство духовное и гра
жданское.

Свойство, понятіе и юридическое значеніе его.

Вѣроисповѣданіе и его значеніе въ правѣ.

Подданство.

Сословіе, каста.
27.

Юридическое лицо. Опредѣленіе, способы возни-

кновенія и прекращенія юридическаго лица.

Правоспособ

ность и дееспособность юридическаго лица.

Организанія

и способы дѣятельности юридпческпхъ лицъ.

Классифи-

кація юридическихъ лицъ.
28.

П р е д м е т ъ. Опредѣленіе. Вещь ; существен

ные признаки вещи; вещь безтѣлесная и внеоборотная.
Классификація вещей: вещи индивидуальныя и родовый,
дѣлимыя и недѣлимыя, движимыя и недвижимыя, потребляемыя и непотребляемый, главный и побочныя, придаточныя и служебный, простыя и сложныя, будущія и плоды
Дѣйствіе: опредѣленіе и существенные признаки дѣйствія:
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классификація дѣйствій : индивидуальныя и родовыя, дѣлимыя и недѣлимыя, положительный и отрицательныя дѣйствія.

Личность, ея опредѣленіе и отличіе отъ дѣйствія.

29.

П р а в о н а р у III е н і е.

формы нравонарушенія.
нарушеніе.

ІІонятіе и важнѣйшія

Гражданское и уголовное право-

Отсутствіе принципіальной разницы въ ха-

рактерѣ виновности, въ предметѣ правонарушенія и въ
обстановкѣ дѣйствія.
30.

Главнѣйшіе отличительные признаки престу-

пленія п гражданскаго правонарушенія.

Уголовное и по

лицейское правонарушеніе: относительность ихъ различія,
главнѣйшія отличительныя черты уголовнаго и полицейскаго правонарушенія.

Борьба съ правонарушеніемъ.

Программа
по исторіи римскаго права.
Введеніе.
Задача исторіи римскаго права.

Государственное право.
Царскій періодъ.
ГІроисхожденіе римскаго государства и основаніеРима.
Составныя части римскаго населенія.
Патриціи.

Кліенты.

Плебеи.

Древнѣйшее государственное устройство Рима.
Царь.

Сенатъ.

Народный собранія.

Реформы Тарквинія Приска и Сервія Туллія.
Поземельныя отношенія.
Республикански періодъ.
Первыя времена республики и борьба сословій.
Учрежденіе консулата.

Начало и исходъ сословной

борьбы.
Система римскихъ магистратуръ.
Понятіе магистрата и промагистрата.
между магистратами.

Соотношеніе

Общія права магистратов!,.

Consilium и слуги магистратовъ.

Отдѣльные маги

страты. Консулы. Диктаторъ. Преторы. Плебейскіе
трибуны. Цензоры. Эдилы. Квесторы. Остальные
магистраты.

23

Образованіе новыхъ сословій.
Новая служилая аристократія.

Всадники. Остальное

населеніе.
Сенатъ.
Составъ, порядокъ созыва и дѣлопроизводства, компентенція.
Народныя собранія.
Виды ихь, порядокъ созыва и делопроизводства, компентенція.
Международныя отношенія и положеніе Италіи и провинций.
Послѣднія времена республики.
Періодъ принципата.

Общіп характеръ новаго государственнаго устройства.
Императоръ.
Главныя права, входящія въ составъ императорской
власти.

Порядокъ престолонаслѣдія.

Республиканскія учрежденія въ имиераторскомъ неріодѣ.
Народныя собранія. Сенатъ. Республиканскіе маги
страты.
Новыя имиераторскія учрежденія.
Имнераторскіе чиновники.

Consilium principis.

Сословныя различія.
Привилегированный сословія. Простонародье. Либерты.
ІІоложеніе Рима, Италіи и провинцій.
Разложеніе принципата.
Періодъ абсолютной монархіи.

Императоръ.
Организація чиновничества и центральные органы управленія.

Общій строй должностей. Dignitates palatinae. Sacrum
consistorium. Сенаты Римскій и Константинопольскій.
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Организація мѣстнаго управленія.
Правительственные органы управленія.
Органы мѣстнаго самоуправленія.
Сословныя различія.
Отдѣльныя сословія и классы населен!я.
Колон атъ.

Источники права.
Періоды царскій и республикански.

Древнѣйшее право (fas и jus) и leges regiae.
Законодательство XII таблицъ.
Исторія, система и содержаніе XII таблицъ.
Законодательная дѣятельность республики послѣ изданія
XII таблицъ.
Органы и формы законодательной дѣятельности. Уцѣлѣвшіе памятники.
Сенатусконсульты республиканскаго времени.
Понтифы и преторы.
Jus civile и pontifices. Edicta и jus honorarium. Jus naturale
и jus gentium.
Юриспруденція.
Общій ея характеръ.

Отдѣльные представители.

Періодъ принципата.

Leges и Senatusconsulta.
Общій обзоръ.

Уцѣлѣвшіе памятники.

Jus honorarium и edictum perpetuum Адріана.
Constitutiones principum.
Юриспруденція.
Обшее значеніе юристовъ и jus respondendi. Юриди
ческая литература и преподаваніе права.

Теоріи

юристовъ о jus naturale, jus gentium, aequitas и jus
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extraordinarium. Отдѣльные юристы : до Юліана;
школа сабиніанцевъ и прокулеанцевъ.

Юристы

временъ Адріана и Антониновъ. Юристы временъ
Северовъ. ІІослѣдніе представители юрисируденціи.
Важнѣйшія непосредственно дошедшія до насъ сочиненія римскихъ юристовъ.
Юридическіе акты.
Періодъ абсолютной монархіи.

Jus vetus и leges.
Jus vetus и отношеніе къ нему императорскаго законо
дательства.

Императорскія конституціи.

Первыя кодификаціонныя попытки.
Codex Gregorianus, Hermogenianus и Theodosianus.
Novellae leges.
Юридическая литература этого періода.
Vaticana fragmenta.

Collatio.

Consultatio.

Сборники римскаго права у германскихъ племенъ и на
Востокѣ.
Германскіе сборники.
Edictum Tlieodorici.

Lex Romana

Wisigotliorum.

Lex Romana Burgundiorum.

Сирійско-римскій сборникъ.
Юридическіе акты.
Законодательство Юстиніана.
Общій обзоръ кодификаціи Юстиніана и значеніе ея.
Источники и система Институцій, Дигестъ и Кодекса.
Новеллы.
Важнѣйшія рукописи и печатный изданія Юстиніанова законодательства.
Преподаваніе права по плану Юстиніана.
Судьба Юстиніанова законодательства на Западѣ и на
Востокѣ.
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Общая часть.
Ученіе о субъектахъ права или о лицахъ.

Понятіе лица и римское ученіе о status.
ІІонятіе и главные виды лицъ.
Status libertatis.

Лица свободный и рабы.

Понятіе, содержаніе и уставленіе рабства.
ІІрекращеніе рабства.

Условія отпущенія на волю по jus

civile и юридическія послѣдствія манумиссіи.
Постановленія преторскаго эдикта.
Законодательство имперіи о рабахъ.
Право патроната. Его субъекты, содержаніе и ирекращеніе.
Искъ о свободѣ и свободнорожденности.
Status civitatis.

Граждане и неграждане.

Правоспособность римскихъ гражданъ, латиновъ и перегриновъ.
Status familiae.

Нот in es sui et alieni juris.

Понятіе древней римской familia.
Агнатическая и когнатическая семья. Pater familias, filius familias и другія категоріп подвластныхъ лицъ.
Mancipium.
Capitis deminutio.
Понятіе и виды.
Гражданская честь.
Понятіе и виды умаленія ея.

Infamia и turpitudo.

Вѣроисповѣданіе лицъ.
Полъ, возрастъ, здоровье.
Родство и свойство.
Agnatio.

Cognatio.

Affinitas.

Юридическія лица.
Ионятіе.

Виды ихъ (историческій обзоръ).
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Ученіе объ объектахъ права или о веідахъ:

Понятіе вещей.

Res corporales и incorporales.

in commercio и extra commercium.

Res

Res mancipi и

пес mancipi.
Юридически важныя свойства вещей.
Движимость и недвижимость.
бляемость.

Замѣнимость.

Потре

Дѣлимость. Принадлежностныя вещи.

Плоды.

Возникновеніе и прекращеніе правь.

I. Дѣйствія.
Дѣеспособность и наличность воли.
Виды дѣйствій.
А. Юридическія сдѣлки.
Понятіе и виды юридическихъ сдѣлокъ.
Форма сдѣлокъ и содержаніе ихъ.
Составныя части сдѣлокъ: essentialia, natural!а, accidentalia.
Въ частности: conditio, dies, modus.
Недѣйствительность и оспоримость сдѣлокъ.
Б. Недозволенныя дѣйствія.
Dolus и culpa.

Виды culpae.

II. Время.
Юридическое значеніе времени. Дѣленіе и исчисленіе
времени.

Защита правь.

Самоуправство и осуществленіе права судебньшъ по
ря дкомъ.
Общее понятіе римской actio. Главные виды actionum.
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Exceptio, litiscontestatio, res judicata. In integrum re
stitutio.
Приложеніе: Исторія римскаго гражданскаго процесса.

Судоустройство.
Общія начала.
Магистраты, завѣдующіе судебно-гражданской частью.
Присяжные судьи и судебныя коллегіи.
Стороны въ процессѣ.

Судебное представительство,

cautiones, штрафы.
Судопроизводство.
А. Легисакціонный процессъ.
Производство in jure:
Legisactio per sacramentum, per judicis postulationem,
per condictionem, per manus injectionem, per pignoris capionem.
Производство in judicio.
Б. Формулярный процессъ.
ІІереходъ отъ легисакціоннаго процесса къ форму
лярному.
Общія начала формулярнаго процесса.
Понятіе и составныя части формулы. Виды формулъ.
Особенности нѣкоторыхъ формулъ.
praescriptiones.

Exceptiones и

Недостатки формулъ.

Вызовъ въ судъ.
Производство in jure.
Interrogatio, confessio in jure. Jus jurandum in jure
delatum.

Litiscontestatio.

Производство in judicio.
Res judicata.

Исполненіе.

Обжалованіе рѣшеній.

Особыя формы судебной защиты.
Interdicta. Praetoriae stipulationes.
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Missio in bona.
В.

In integrum restitutio.

Экстраординарный процессъ императорскаго періода.
Понятіе. Исторія. ІІроцессъ временъ Юстиніана.
Особыя формы процесса.

Вещное право.
Владѣніе.

ІІонятіе, составные элементы и юридическое значеніе
владѣнія.
Субъектъ и объектъ владѣнія.

Пріобрѣтеніе и по

теря владѣнія.
Защита юридическаго владѣнія.
Interdicta retinendae possessionis.
Interdictum uti possidetis. ІІонятіе и происхожденіе его.
Interdictum utrubi.
Interdicta recuperandae possessionis.
Interdictum unde vi. Понятіе и исторія его.
Interdictum de precario.
Quasipossessio juris и detentio.
Собственность.

Понятіе и исторія собственности.
Dominium ex jure Quiritium.
ность.

Перегринская собствен

Собственность въ провинціальной землѣ.

Бонитарная собственность.

Реформа Юстиніана.

Способы пріобрѣтенія собственности.
Общій обзоръ.

Äcquisitiones civiles и naturales.

Производные способы пріобрѣтепія собственности.
Mancipatio. In jure cessio. Traditio. Adjudicatio. Пріобрѣтеніе отъ государства.

Другіе случаи.
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Первоначальные способы пріобрѣтенія собственности.
Occupatio. Specificatio. Пріобрѣтеніе плодовъ.

Сое-

диненіе.
Пріобрѣтеніе по данности.
Usucapio.

Longi temporis possessio.

Реформа Юсти-

ніана.
Прекраіценіе права собственности.
Защита собственности и добросовѣстнаго владѣиія.
Rei vindicatio.

Actio negatoria.

Publiciana in rem actio.

Сервитуты.

Понятіе и главные виды сервитѵтовъ.
Время появленія ихъ.
Основныя начала сервитутнаго права.
Реальные сервитуты.

Общія положенія и отдѣльные

виды ихъ.
Личные сервитуты. Ususfructus, usus, habitatio, operae
servorum.
Установленіе и прекращеніе сервитутовъ.
Защита сервитутовъ. Actio confessoria. Quasipossessio
сервитутовъ. Понятіе п защита.

Emphyteusis и superficies.

ГІонятіе и исторія эмфитевзиса.
Superficies.
Закладное право.

Понятіе и исторія. Fiducia, pignus, hypotheca.
Условія возникновенія закладного права.
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Права кредитора по залогу.

Множественность кре-

диторовъ по залогу.
Прекращеніе закладного права.
Защита его.

Interdictum Salvianum.

Actio serviana и quasi serviana.

Обязательственное право.
Общія ученія.

Понятіе и объектъ обязательства
Общія положенія. Опредѣленность, дѣлимость объекта.
Особые случаи. Вознагражденіе за вредъ и убытокъ.
Уплата процентовъ. Неустойка.
Субъектъ обязательства
Общія начала. Множественность субъектовъ.
Перемѣна въ субъектахъ.
Представительство.
Юридическія послѣдствія обязательствъ.
Осуществленіе ихъ.
Объектъ осуіцествленія. Время и мѣсто. Модификации
осуществленія: datio in solutum, moratorium, cessio
bonorum, beneficium competentiae.
Коллизія нѣсколькихъ требованій.
Конкурсъ: понятіе и исторія.
Защита обязательствъ.
Въ частности — натуральныя обязательства.
Возникновеніе обязательствъ.
А.

Юридическія сдѣлки.
Договоры.
Понятіе.

Заключеніе договоровъ: волеизъявленіе, форма и содержаніе договоровъ.
ІІодтверледеніе договоровъ : задатокъ, присяга, consti
tutum.
Pollicitatio.
Квазиконтракты.
Б.

Недозволенный дѣйствія.

В.

Состоянія.

Измѣненіе существующихъ обязательствъ.
Общій обзоръ.
Мога и culpa.
Цессія обязательствъ.
ІІонятіе и исторія цессіи.
Условія и юридическія послѣдствія цессіи.
Ограниченія ея.
Прекращеніе обязательствъ.
Исполненіе. Платежъ.
Компенсація. Исторія ея.
Договоръ.

Безусловно и условно либераторные до

говоры.
Novatio, transactio, compromissum.
Судебное рѣшеніе.
Отпаденіе субъекта или объекта обязательства.
Другіе случаи.
Обезпеченіе обязательствъ: поручительство.
ІІонятіе, исторія и виды его.

Отдѣльныя обязательства.

Общій обзоръ.
Обязательственное право XII таблицъ.
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Дальнѣйшее развитіе.

Классификація обязательствъ у Гая и Юстиніана.
A.

Obligationes ex contractu.

Древнѣйшія обязательства ex contractu.
Lex mancipii. Lex и actio fiduciae. Nexum.
Отдѣльныя категоріи договорныхъ обязательствъ классическаг > времени.
1. Реальные контракты ;
Mutuum, commodatum, depositum, pignus.

Contractus

innominati.

2. Вербальные контракты.
Stipulatio.

Исторія и значеніе ея.

Adstipulatio и adpromissio.
3. Литтералъные контракты.
Litterarum obligatio древняго права.
Литтеральное обязательство Юстиніанова права.
4. Консенсуальные контракты.
Emtio venditio, locatio conductio, societas, mandatum.
5. Исковыя pacta.
Pacta adjecta, legitima и praetoria.
Приложеніе: Дареніе.
Б.

Obligationes quasi ex contractu.
Понятіе и главные виды этихъ обязательствъ.

B.

Obligationes ex contractu.
Древнѣйшія obligationes ex delicto.
Отдѣльныя категоріи ихъ въ классическое время.
Деликты цивильнаго права.
Деликты преторскаго эдикта.

Г.

Obligationes quasi ex delicto.
Главные виды ихъ.
Въ частности — actiones noxales.

з
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Семейное право.
Брачное право.

Понятіе и исторія римскаго брака.
Абсолютный и относительный препятствія для вступленія въ бракъ.
Личныя отношенія между супругами.
Бракъ cum manu и sine manu.
Имущественный отношенія между супругами.
Общій обзоръ.
Dos. Понятіе, нсторія, виды. — Parapherna.
Donationes inter viruni et uxorem.
Donatio propter nuptias.
ІІрекращеніе брака. Разводъ. Вступленіе во второй бракъ.
Безбрачіе н бездѣтность.

Отношеніе между родителями и дѣтьми.

Patria potestas.
Понятіе ея, способы установленія и прекращения ея.
Имущественное положеніе подвластныхъ дѣтей.
Peculium и bona abventicia.
Peculium castrense и quasi castrense.
Право опеки и попечительства.

ГІонятіе и виды tutela и сига.
Tutela impuberum и cura minorum.
Tutela mulierum. Сига furiosi и prodigi.
Установленіе опеки и попечительства.
Способы установленія опеки.
mentaria, dativa.

Tutela legitima, testa-

Способы установленія попечительства.
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Лица, неспособные быть опекунами.
Освобожденіе отъ опекунства п попечительства.
Права и обязанности опекуновъ.
Защита. Actio rationibus distrahendis. Actio tutelae.
Прекращен!e опеки.

Наслѣдственное право.
Общія положенія.
Понятіе наслѣдственнаго права.
Delatio и acquisitio наслѣдства. Hereditas jaceus.
Hereditas n bonorum possessio.
Наслѣдованіе по завѣщанію.

ІІонятіе завѣщанія и testameutifactio aeti va.
Формы завѣщаній по цивильному праву и преторскому эдикту. Юстиніаново право.

Содержаніе завѣщанія. Въ частности о субституціяхъ.
Наслѣдованіе по закону.

Hereditas ab intestato на основаніи XII табл.
Bonorum possessio intestati преторскаго эдикта.
Постановленія Юстиніанова права.
Наслѣдованіе въ имуществѣ либерта.
Необходимое наслѣдованіе.

Формальное право необходимаго наслѣдованія.
Постановленія цивильнаго права и преторскаго эдикта.
Юстиніаново право.
Матеріальное право необходимаго наслѣдованія или
право законной доли въ наслѣдствѣ.

Необходимое наслѣдованіе по Nov. 115.
Необходимое наслѣдованіе патрона вт

имуществѣ

либерта.
з*
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Пріобрѣтеніе наследства.
Общій обзоръ.

Testamentifactio passiva, indignitas и

incapacitas.
Пріобрѣтеніе наслѣдства со стороны extranei heredes
и domestici heredes.
Usucapio pro herede. Отчужденіе наслѣдства.
Послѣдствія пріобрѣтенія наслѣдства.
Положеніе наслѣдника. Beneficium inventarii.
Jus accrescendi.
Иски наслѣдника.

Hereditatis petitio и сингулярные

иски.
Отказы.
Понятіе отказа. Legata и fideicommissa.
Реформа Юстиніана.
Законный ограниченія свободы отказовъ.
Универсальный федеикомиссъ.
Случаи универсальныхъ сукцессій помимо права наслѣдованія.
Bona vacantia и bona ereptoria.
Mortis causa donatio и mortis causa capio.

Программа
по исторіи русскаго права
а.

Государственное право.

Періодъ земскій или княжескій.
I.

Источники права.

Обычай, мнѣнія о его возникновеніи.
Договоры:
1) международные : съ Греками,
съ Нѣмцами;
2) междукняжескіе;
3) князей съ городами.
Княжескіе уставы: церковные и свѣтскіе.
Русская правда: ея списки, составъ, источники.
Вѣчевыя постановленія: Псковская Судная Грамота,
время ея составленія и
источники.
Новгородская Судная Гра
мота, ея источники.
Византійское право: номоканоны и кормчія и содер
жащееся въ нихъ кодексы.
II.

Государственное устройство.

Территорія.
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Земли, волости, княженія.
племенамъ.
Города и пригороды.

Отношеніе волостей къ

Ихъ возникновеніе, характеръ

и взаимныя отношенія.
Населеніе.
Свободные: людіе, мужи, бояре, огнищане ; княжеская
дружина старшая и младшая.
Градскіе люди, гости и купцы.
Смерды, изорники, огородники п кочетники.

Начала

зависимости : старые изорники и ролейные закупы.
Несвободные: холопы; ихъ юридическое положеніе.
Установленіе и прекращеніе холопства.
церкви на смягченіе рабства.

Вліяніе

Изгои.

Верховная власть.
Вѣче.

Область распространенія п періодъ дѣйствія.

Организація вѣчевыхъ собраній. Предметы вѣдомства.

Отношеніе пригородовъ къ вѣчевой жизни

главныхъ городовъ.
Князь. Характеръ княжеской власти: полномочіе князя,
отношеніе князя къ народу. Распредѣленіе волостей
между князьями,
Княжеская дума. Взаимныя отношенія между княземъ
и его думцами.

Порядокъ совѣщаній. Вѣдомство

думы.
III.

Государственное управленіе.

Административное дѣленіе.
Волости и города.

Погосты и сотни.

Верви.

Органы управленія.
Личное унравленіе князя и его дружинниковъ.
Посадники и подчиненные имъ органы.
Средства содержанія органовъ управленія.
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Предметы управленія.
Военное унравленіе : войско княжеское и народное.
Финансовое управленіе: источники доходовъ, порядокъ обложенія и взиманія.

Періодъ московскій или царскій.
I.

Источники права.

Значеніе обычая и правительственной практики.
Междукняжескіе договоры.
Духовныя грамоты князей.
Указная дѣятельность государей:
грамоты жалованныя и ихъ виды;
грамоты уставный и ихъ виды.
Законодательные сборники: Судебники и ихъ значеніе. Указныя книги приказовъ. Соборное Уложеніе
1649 года; мотивы его изданія, порядо къ составленія и источники.
Новоуказныя статьи.
II.

Государственное устройство.

Территорія.
Образованіе территоріи Московскаго государства и
характеръ присоединенія новыхъ пріобрѣтеній.
ІІрисоединеніе Малоросс!и.
Населеніе.
Служилые люди.

Вольные слуги Московскихъ госу

дарей, ихъ права и обязанности.
и борьба съ нимъ.
службы.

Право отъѣзда

Возникновеніе обязательной

Разборы и верстанья.

уѣздные и московскіе.

Служилые чины

Мѣстничество.
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Посадскіе люди.

Гости, гостиная и суконная сотни,

черныя сотни. Прикрѣпленіе ихъ къ иосадамъ.

Сельское населеніе. Крестьяне черныхъ волостей и
владѣльческіе. Юридическое и экономическое положеніе крестьянъ до прикрѣпленія. Условія перехода.
Мнѣнія о прикрѣпленіи крестьянъ.
1607 г. г., 1601 и 1602 г. г.
пленія.

Указы 1597 и

Характеръ прикрѣ-

Отношеніе Уложенія къ прикрѣпленнымъ

крестьянами

Послѣдствія прикрѣпленія.

Несвободные люди. Холопство полное, способы его возникновенія и ирекращенія. Кабальное холопство:
указъ 1597 г.; установленіе и прекращеніе его.
Жилое холопство.
Юридическое положеніе холоповъ.
Верховная власть.
Великій князь всея Руси и царь.

Развитіе власти

Московскихъ государей. Византійскія вліянія. Титулъ.

Теорія царской власти.

Отношенія между

церковнымъ и государственнымъ

авторитетами.

Политическая оппозиція.
Преемство престола: наследственное, завѣщательное
и избирательное.

Боярская дума. Составъ думы. Законодательная дея
тельность думы. ІІорядокъ делопроизводства. Думскія коммиссіи.
Земскіе соборы.

Условія возникновенія.

Составъ.

Представительство естественное и выборное. Порядокъ избранія. Число выборныхъ, ихъ качества.
Время и поводы созванія. Порядокъ занятій и рѣшенія дѣлъ.

Значеніе соборовъ съ точки зрѣнія

права и политики.
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III.

Государственное управленіе.

Ъ правленіе центральное.
Приказы. Ихъ возникновеніе. Классификація по предметамъ вѣдомства. Составъ. Порядокъ рѣшенія дѣлъ.
Мѣстное управленіе.
Административное дѣленіе: уѣзды, волости, станы.
Органы управленія:
Приказное управлепіе: Намѣстники и волостели; си
стема кормленій. Воеводы и дьяки. Предметы ве
домства, степень власти и ответственность.
Выборное уиравленіе. Выборные органы при намѣстничьемъ
управленіи.

Земское самоуправленіе: губныя учре-

жденія; земскія учрежденія.
Военное управленіе : дворянское войско; возникновеніе постояннаго войска.
Финансовое управленіе.

Прямые налоги.

Способы обло-

женія и взиманія.
Косвенные налоги и пошлины.

Періодъ имперіи.
I.

Источники права.

Указная деятельность государей.

Понятіе о законе, спо

собы его возникновенія и сила дѣйствія. Формы законовъ.

Публокація.

Попытки кодификаціи. Екатерининская коммиссія о сочиненіи проекта новаго уложенія.
татовъ.

Большой наказъ.

рядокъ занятій.

Цѣль созванія депѵ-

Составъ коммиссіи. По

Дирекціонная и частиыя коммиссіи.

Результаты дѣятельности.

42
Сводъ законовъ и полное со-браніе законовъ.

Система,

источники,
II.

Государственное устройство.

Территорія.
Окончательное инкорпорированіе Малороссіи. Присоединеніе Остзейскихъ ировинцій, Финляндіи и Вел.
Герцогства Варшавскаго.

Характеръ этихъ при

соединен!й.
Населеніе.
Шляхетство или дворянство.
Характеръ службы при Петрѣ I.
штатская.

Табель о рангахъ.

ченіе дворянъ.

Служба военная и
Обязательное обу-

Пріобрѣтеніе дворянства. Указъ о

единонаслѣдіи.
Законодательство Анны : указъ о порядкѣ отправленія
службы и о регулированы смотровъ.
Измѣненіе характера службы при ІІетрѣ III и Екатеринѣ II. Личныя права дворянъ. Сословная органпзація.
Городскіе обыватели.
Законодательство Петра I: Бурмистерскія палаты и Маги
страты.

Граждане, дѣленіе ихъ и права.

Законодательство Екатерины II: Средній родъ людей или
мѣщане.

Жалованная грамота городамъ.

Сельское населеніе.
Крѣпостные.

Указы о ревизіи. Элементы, вошедшіе

въ составъ крѣпостныхъ.
Отношеніе Петра I къ крѣпостному праву. Усиленіе
помѣщичьей власти послѣ Петра I.
Отношеніе къ крѣпостнымъ Екатерины II: ея указы
и мысли наказа. Вопросъ о крѣностномъ правѣ въ
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Вольно-Экономическомъ обществѣ.

Мнѣнія депу-

татовъ Екатерининской коммпссіи объ ѵлучшеніи
быта крѣпостныхъ. ІІожалованіе населенныхъ имѣній и прикрѣпленіе крестьянъ въ Малоросеіи.
Указы Павла. Отношеніе къ крѣпостному праву Але
ксандра I. Проекты реформъ и настроеніе общества.
Указъ 1803 года. Ограниченія крѣпостного права.
Законодательство Николая.

Секретные комитеты.

Указъ 1842 года и указы, ограничивающее крѣпостное право.
Прочіе виды сельскаго населенія.
Верховная власть.
Постановленія Воинскаго Устава.
Теорія „Правды воли монаршей".
Попытка верховниковъ.

Ограничительные пункты.

Отношеніе къ нимъ императрицы и общества.
Мысли Екатерины II о свойствахъ верховной власти
въ Россіи.
Взгляды Александра I и планъ государственнаго преобразованія.
ІІорядокъ преемства престола. Указъ 1721 г. и разъясненія къ нему „Правды воли монаршей". Прак
тика XVIII в.
III.

Указъ Павла 1797 г.

Государственное управленіе.

Центральное управленіе.
Ближняя канцелярія.
Сенатъ.

Условія его возникновенія и цѣль.

Составъ. Разрядный столъ, расиравная палата. Герольдмейстеръ, рекетмейстеръ.

Вѣдомство и степень

власти при Ііетрѣ I. Судьба Сената при преемникахъ
Петра I до учрежденія Государственнаго Совѣта.
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Совѣты при особѣ Государя.
Коллегіи.

Учрежденіе ихъ, виды, вѣдомство и вну

тренняя организація.

Уничтоженіе.

Мѣстное управленіе.
Учрежденіе Петра I.
Областное дѣленіе по указамъ 1708 и 1719 г. г.
Органы : Губернаторы, комменданты, воеводы, ландраты, земскіе коммиссары и камериры.

Судебный

установленія : ландрихтеры ; надворные суды, земскіе и уѣздные судьи.
Учрежденія Екатерины II.
Губернскія преобразованія 1775 г. Намѣстники и гу
бернаторы ; намѣстническое правленіе.

Казенный

палаты и приказы общественнаго призрѣнія.
Уѣздные органы: земскіе исправники и городнпчіе.
Городскія учрежденія: общія и шестигласныя думы.
Судебныя установленія.
Упрощеніе губернской организаціп.
Веденіе волостнаго унравленія при Павлѣ I.

б.
I.

Гражданское право.

Семейный союзъ.

Союзъ мужа и жены.
Установленіе брака: 1) въ языческую эпозу: похищеніе и покупка женъ ; водпмыя жены ; переживаніе въ свадебныхъ обрядахъ.
2) въ христіанское время: обрученіе и вѣнчаніе и
ихъ соотношеніе. Условія вступленія въ бракъ.
Вѣнечная память, оглашеніе и обыскъ.
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Прекращеніе и расторженіе брака; поводы къ нему.
Взаимныя отношенія супруговъ.

Личныя отношенія въ древнѣйшее время, въ Москов
скую эпоху и въ послѣпетровское время (Уставъ
Благочинія).
Имущественный отношенія: вѣно и приданое; практика
XVI и XVI вѣковъ.

Законодательство XVIII вѣка.

Союзъ родителей и дѣтей.
Установленіе: законный и незаконнорожденный дѣти ;
усыновленіе въ Московскую эпоху и измѣнеиія въ
Имперіи.
Личныя отношенія; право на жизнь и свободу дѣтей,
право наказанія.
Имущественный отношенія.

Упроченіе имуществен-

ныхънравъ дѣтей подъ вліяніемъ помѣстной системы.
Прекращеніе.
II.

Вещное право.

Земскій періодъ: Собственность и владѣніе.
Способы пріобрѣтенія въ древнѣйшее время : оккупа-

ція и давность; пожалованія.
Виды вещныхъ нравъ. Формы древняго землевладѣнія.
Московскій періодъ: Виды вещныхъ правъ: 1) дворцовыя
вотчины; 2) церковныя имущества; 3) тяглыя иму
щества, виды ихъ и отношеніе къ правамъ государ
ства; 4) вотчины родовыя, купленный и жалованный;
право распоряженія и ограниченія его; право родо
вого выкупа; õ) помѣстья; происхожденіе; субъекты
и объекты помѣстнаго права; широта помѣстныхъ
правъ; сближеніе съ вотчинами.
Измѣненія въ Имперіи.
Недвижимая собственность.
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Законодательство Петра I: ограниченія въ правѣ распоряженія и пользованія; измѣненія въ правѣ выкупа.
Законодательство Анны и Екатерины II. Раздѣленіе
недвижимостей на родовыя и благопріобрѣтенныя.
Наследственное право.

Земскій періодъ.

Наслѣдованіе по завѣщанію (рядъ) и по

закону на основаніи Русской Правды. Право наслѣдства завѣщательное и законное по Псковской и Нов
городской Суднымъ Грамотамъ.
Московскій періодъ. Наслѣдованіе по завѣщанію и закон
ный ограниченія его.

Наслѣдованіе по закону: 1) въ нисходящей линін;
право сыновей и дочерей; нововведенія помѣстнаго
нрава; 2) жены до указа 1627 г. и послѣ; 3) въ
боковыхъ линіяхъ.
Измѣненія въ Имперіи.

Наслѣдованіе по закону и завѣ-

щанію на основаніи указа 1714 г.; отмѣна его при
Аннѣ ; законный опредѣленія наслѣдственныхъ правъ
дочерей и женъ при наслѣдованіи но закону.

в. У г о л о в н о е п р а в о .
Земскій иеріодъ.

ІІреступленіе.

Понятіе о немъ.

Участіе воли и сознанія. Вліяніе византійскаго права.
Виды преступлены: преступленія противъ: 1) жизни.
2) тѣлесной неприкосновенности, 3) чести, 4) иму
щества, 5) семейнаго права и нравственности.
6) вѣры и 7) государства.
Наказаніе.

Месть, ея характеръ, ограниченіе и отно-

шеніе къ суду.
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Выкупъ, возникновеніе его п виды.
Измѣненіе системы наказаній подъ вліяніемъ византійскаго права: потокъ и разграбленіе; смертная
казнь.
ІІеріодъ Московскій.

ІІонятіе о преступленіи.

Степень

участія въ дѣяніи сознанія и воли.
Неосторожность.

Необходимая оборона.

Умысѳлъ, покушеніе и совершеніе.
Соучастіе и прикосновенность.
Виды преступлены;
1) преступленія противъ религіи и церкви;

2)

государственный;

3)

противъ порядка суда и управленія

4)

противъ частныхъ лицъ;

цреступленія противъ жизни, здоровья и чести,
имущества, семейства и нравственности.
Наказаніе.

Цѣль наказанія.

Способъ опредѣленія

наказаній.
Виды наказаній: имущественный; лишеніе чести, лишеніе свободы, наказанія тѣлесныя, смертная казнь.
Періодъ нмперіи.
Нонятіе о преступлены и виды преступлены по Во
инскому Уставу и Наказу Екатерины II.
Цѣль наказанія и виды по тѣмъ же памятникамъ.

г.

Судопроизводство.

Земскій періодъ.
Судебный власти. Самосудъ, вотчинные и государ
ственные суды.
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Процессъ: отсутствіе различій слѣдственнаго отъ обвинительнаго процесса.
Система доказательствъ: видоки и послухи; лице;
сводъ; Божіи суды.
Участіе постороинихъ лицъ.
Московскій періодъ.
Состязательный процессъ.
Порядокъ суда: вчинаніе иска, вызовъ отвѣтчика,
судоговореніе.
Доказательства: послушество, ссылка изъ виноватаго,
повальный обыскъ и Божіи суды.
Порядокъ вершенія. Докладъ.
Порядокъ исиолненія рѣшеній: правежъ, взысканіе
съ имущества, выдача головой.
Слѣдственный процессъ.
Время возникновенія. Дѣла, подлежащія сыску. По
рядокъ сыска и средства: 1) обыскъ и 2) пытка.
Иеріодъ имперіи.
Законодательство Петра I. Указъ 1697 г. „Краткое
изображеніе процессовъ" и теорія формальныхъ до
казательствъ.

Указъ о формѣ суда 1723 г. и сфера

его примѣненія.
Измѣненія при Екатеринѣ II.
Законодательство.

Мысли Наказа.

Отмѣна пытки.

Программа
по политической экоиоміи.
Предметъ политической экоиоміи.
сопредѣльныхъ наукъ

Методъ.

Основныя понятія.
Организація хозяйства.

Ея мѣсто среди

Потребности, блага, имущество.
Ступени народнаго хозяйства и

характеристика современнаго хозяйственна™ періода.
A) У ч е н і е о п р о и з в о д с т в ѣ . Элементы производства.
a) Природа, какъ факторъ производства. Подчиненіе
природы человѣкѵ.

Подчиненіе человѣка природѣ.

b) Трудъ, какъ факторъ производства. Хозяйствен
ный трудъ.
ный.

Трудъ производительный и непроизводитель

Условія развитія количества труда: естественный и

общественный. Условія развитія производительности труда:
раздѣленіе и сочетаніе труда, свобода труда и друг.
c) Капиталъ, какъ факторъ производства. ГІонятіе.
Капиталъ частный и народный, постоянный и оборотный.
Составныя части капиталовъ страны.

Образованіе и по-

требленіе капиталовъ.

B) У ч е н і е о р а с п р е д ѣ л е н і и . Понятіе дохода съ субъ
ективной и объективной точекъ зрѣнія.
довъ.

Виды дохо-

Распредѣленіе доходовъ въ разныхъ странахъ.

а) Теорія ренты. ІІонятіе, происхожденіе и колебанія
ренты.
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b) Заработная плата. Вознагражденіе за трудъ раб
от й, крѣпостной и свободный.
соту заработной платы.

Условія, опредѣляющія вы

Колебанія платы. Вмѣшательство

государства въ опредѣленіе заработной платы. Формы за
работной платы.
c) Прибыль.

ІІонятіе. — Процента

Составные элементы.

на капиталъ.

Исторія взглядовъ на

продентъ.

Условія, опредѣляющія высоту процента. Колебанія. При
были. — Доходъ предпринимателя. ГІонятіе, особенности и
условія, опредѣляющія его высоту.
d) Взаимоотношеніе

разныхъ видовъ доходовъ во

времени.
C) Уч е н і е о б ъ о б м ѣ н ѣ . Понятіеобмѣна. Товаръ.Рынокъ.
a) Теорія цѣнности. Образованіе и колебаніе цѣнности.
Спросъ и предложеніе. Рыночная цѣна. Ограниченіе закона
рыночныхъ цѣнъ.
b) Деньги. Функціи денегъ. Законы дѣнности денегъ.
Колебанія цѣнности денегъ. Исторія денегъ. Монета. Мѣновая цѣнность монеты.
тал л овъ.

Исторія цѣнъ благородныхъ ме

Рыночная цѣна денегъ. Монетныя системы. Бу

мажный деньги.
c) Кредитъ.

Понятіе и значеніе кредита въ народ-

номъ хозяйствѣ. Условія и виды кредита. Кредитные знаки.
Вексельные курсы. — Организація кредита. Банки. Понятіе, виды и основныя операціи банковъ.
D) Экономія торговой промышленности.
говли.

Значеніе тор

Виды торговли. Очеркъ исторіи торговли. Условія

товарной торговли.

Характеръ купеческихъ каппталовъ.

Товарищества и единоличныя предпріятія. Базары, ярмарки,
товарный биржи, склады и варранты.
дѣнными бумагами.

Торговые кризисы.

Условія торговли

Очеркъ исторіи экономическихъ ученій.
Экономическія понятія въ древности и средиіе вѣка.
Новое время. Меркантилизмъ. Происхожденіе и сущ
ность этого направленія экономической литературы по ученію главнѣйшихъ представителей его. Вмѣшательство го
сударства въ народное хозяйство Англіи и Франціи подъ
вліяніемъ идей меркантилизма.
Реакція противъ меркантилизма. Физіократія. Кене
и его послѣдователи. Министерство Тюрго.
Адамъ Смитъ.

Его біографія и ученіе.

Мальтусъ. Рикардо. Главнѣйшія развѣтвленія школы
Смита.
Фритредерство и протекціонизмъ.

Фридрихъ Листъ.

Соціализмъ и коммунпзмъ.
Историческая школа.

4*

Программа
по исторіи философіи права.
1.

Понятіе философы, фплософіп права и исторіи

философіи права. Содержаніе и задача исторіи философіи
права.
2.

Древняя философія.

Іонійская школа: ос-

новныя начала ученій Ѳалеса, Анаксимандра и Анакспмена.

Пиѳагорейская

школа,

главныя

начала

ученія Пиѳагора.
3.

Э л е й с к а я ш к о л а : верховный нринцппъ по

ученію Ксенофана, Иарменида и Зенона.
4.

Г е р а к л и т ъ и его ученіе.

Де мок рит ъ и

его ученіе.
5.

С о ф и с т ы , ихъ значеніе; ученіе Протагора и

Горгія; воззрѣнія на нравственность и право.
6.

С о к р а т ъ , его жизнеописаніе, отношеніе ученія

его къ предшественникамъ и современникам!,.
7.

Сократовы пріемы изслѣдованія.

Ученіе о по-

нятіи, о нравственности, добродѣтели и долгѣ.
8.

Ученіе Сократа о домѣ и о государствѣ.

9.

П л а т о н ъ , его біографія, характеристика, пе-

дагогическвя и литературная дѣятельность.
10.

Платонова критика.

11.

Ученіе Платона объ идеяхъ.
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12. Отношеніе міра идей къ міру чувственному по
ученію ІІлатона. Ученіе о верховномъ добрѣ и добродѣтели.
13.

Ученіе Платона о государствѣ.

Ііолитическій

идеалъ Платона. Возннкновеніе государства. Сословія въ
образцовомъ государствѣ.
ленія.

Справедливость. Образъ прав-

Имущественный строй.
14.

Семейный коммунизмъ.

Воспитаніе и обученіе въ образцовомъ госу-

дарствѣ.

Лагерь.

15.

Положеніе женщинъ.

Рабство.

Ученіе Платона о правительствѣ.

Правитель

ство идеальное, тимократія, олигархія, демократія и тираннія.
16.

Историческое государство по ученію Платона.

Необходимость и задача законодательства.

Законъ о соб

ственности.
17.

Законъ о семействѣ и о воспитаніи по ученію

Платона.

Законы объ образѣ жизни.

Законъ о прави-

тельствѣ.
18.

Аристотель, его біографія и сравненіе съ

Платономъ.

Критика Платоновой теоріи идей. Матерія

и форма.
19.

Разграниченіе права и морали по Аристотелю.

Значеніе закона.

Основа, источникъ и время образованія

государства.
20.
шенія.

Ученіе Аристотеля о домѣ.
Родительская власть.

Супружескія отно-

Рабство.

Экономическія

воззрѣнія.
21. Ученіе Аристотеля о государствѣ.
существо государства. Понятіе гражданина.
вленія.
22.

Сословія.

Средній классъ.

ІІонятіе и
Условія пра-

Оппозиція.

Аристотелева классификація государствъ.

литически идеалъ.

По

Населеніе образцоваго государства.
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Территорія. Землевладѣніе. Восиитаніе и обученіе. Право
гражданства и право власти.
23. Демократія и ея формы.
олигархическаго устройства.
24.

Политія.

Монархія.

Политическое

Верховное начало.

духа.

Естественное право.

ство.

Государство.
26.

Аристократія.

Тираннія.

искусство.
25. Стоики.

Олигархія и формы

Независимость

Положительное законодатель

Рабство.

Эпикурейцы.

Верховный принцинъ. Без

мятежность духа. Право и государство. Договоръ. Право
и неправо.
27.

Справедливость.

Законъ.

Правленіе.

Скептики. Отрицаніе науки. Отрицаніе спра

ведливости.
28.

Воззрѣніе на государство.

Эклектики.

Естественное право.

Цицеронъ.

Законодательство.

Ученіе о правѣ.
Ученіе о госу-

дарствѣ.
29.

Новая философія.

Общія замѣчанія о средне-

вѣковой философіи права.

Августпнъ.

Гроцій.

Источникъ и высшій прин-

Ученіе о нравѣ.

ципъ права.

Со

Естественное и произвольное право.

Право войны.

новленіе права.
31.

Гуго

Право въ его различныхъ значеніяхъ.

вершенное право.
30.

Ѳома.

Оборона и самооборона. Возста-

Наказаніе правонарушителя.

Основные виды права о пхъ выведете. Разумъ

и воля въ правѣ. Принципъ большинства. Характеристика
школы естественнаго права.
32.

Монтескье.

Духъ законовъ.

Опредѣленіе

закона.

Естественные законы. Отношенія внѣшнія и вну-

треннія.

Образъ правленія. Природа и внутреннее начало

демократы, аристократы, монархіп и деспоты.
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33.

Законы о состояніхъ.

н судебное законодательство.
нія.

Гражданское, уголовное

Извращеніе образа иравле-

Политика оборонительная и завоевательная.
34.

Огражденіе свободы.

гражданская.
35.

Свобода политическая и

Раздѣленіе и равновѣсіе властей.

Законы, ограждающіе личную безопасность. Есте

ственный условія.

Климатъ и рабство.

Почва и свобода.

Нравы и законы.
36.

Савин ьи и историческая школа въ правѣ.

Отношеніе исторической школы къ школѣ естественнаго
права.

Программа
по церковному праву.
1.

Источники церковнаго права; общіе во всѣхъ

христіанскихъ вѣроисповѣданіхъ и особенные въ церквахъ
православной,римско-католической, армяно-грегоріанской и
евангелическо-лютеранской.
2.

Исторія источниковъ церковнаго права въ теченіе

иервыхъ девяти вѣковъ христіанства.
новленія апостольскія.

Правила и поста-

Правила соборовъ вселенскихъ и

помѣстныхъ, получившія признаніе во всей церкви.

Осо

бенные источники церковнаго права: на Востокѣ — каноническіе отвѣты и посланія св. отцовъ и постановленія
мѣстныхъ соборовъ, на Западѣ — epistolae decretales римскихъ папъ и постановленія такихъ же соборовъ. Памят
ники государственнаго законодательства по дѣламъ церкви
въ греко-римской имперіи.
3.

Сборники церковныхъ нравилъ, — на Востокѣ:

номоканоны Іоанна Схоластика и патріарха Фотія, на Западѣ
— Діонисія Малаго и Лжеисидора.

Значеніе послѣдняго

сборника въ исторіи права римско-католической церкви.
4. Исторія источниковъ церковнаго права въ Россіп.
Исторія и составъ Кормчей книги. Важнѣйшіе памятники
церковнаго законодательства въ Россіи.

Обзоръ источни

ковъ дѣйствующаго въ Россіи церковнаго права.
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5. Составъ церковнаго общества.
исповѣданія и послѣдствія ея.
6.

Перемѣна вѣро-

Состояніе клира или духовной іерархіи. Условія

и сиособъ пріобрѣтенія іерархическаго званія въ церкви.
Іерархія въ порядкѣ степеней рукоиоложенія или священнаго сана (hierarchia ordinis); іерархія въ порядкѣ церков
наго управленія (hirarchia jurisdictionis).

Общія права и

обязанности членовъ клира какъ особаго сословія въ церкви
и государствѣ.
7.

Потеря духовнаго сана и ея послѣдствія.

Монашество.

монашества.

Условія вступленія въ состояніе

Монашескіе обѣты и вытекающіе изъ нихъ

умаленіе личныхъ, имущественныхъ и церковныхъ правъ
(capitis deminutio). Различіе правоспособности монаховъ по
различію монастырей общежительныхъ и нѳобщежительныхъ.
8.

Потеря монашескаго состоянія и ея послѣдствія.
Церковное правительство (hirarchia jurisdictionis).

Епархіальные архіереи. Права, власть и обязанности епархіальнаго архіерея.
9.

Церковные приходы.

Духовный консисторіи: ихъ устройство и пред

меты вѣдѣнія, порядокъ делопроизводства и отношенія;
духовныя правленія: ихъ устройство и предметы вѣдѣнія.
Благочинные: объемъ и содержаніе ихъ административной
власти.
10.

Устройство церкви въ первые вѣка христіанства

и въ періодъ вселенскихъ соборовъ; происхожденіе и объемъ
власти митрополитовъ, патріарховъ и соборовъ. Строй высшаго управленія русской церкви при всероссійскихъ митрополитахъ и патріархахъ.
11. Святѣйшій синодъ, — его происхожденіе, устрой
ство, власть. Оберъ-прокуроръ. Синодальныя конторы.
12. Устройство церквей римско-католической, еванге-
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лическо-лютеранской и армяно-грегоріанской по Своду законовъ Российской Имперіи.
13. Виды и органы церковнаго законодательства.
Церковно-судебная власть, ея значеніе и основанія принад
лежности ея церкви. Вѣдомство церковнаго суда въ исторіи
и дѣйствующемъ правѣ по проступкамъ и преступленіямъ.
Церковный наказанія общія и особенныя (для духовныхъ
лицъ).

Церковное судоустройство и судопроизводство.

14.

Брачное право существующихъ въ Россіи хри-

стіанскихъ вѣроисповѣданій.
брачнаго союза.
бракъ.

Существо, значеніе и цѣль

Условія и препятствія для вступлепія въ

Формы установленія брака въ историческомъ ихъ

развитіи и по дѣйствующему праву.
15.

Послѣдствія брака.

Прекращеніе брака: расторженіе законнаго брака

или разводъ (divortium) и отмѣна браковъ незаконныхъ
(annullatio matrimonii).

Послѣдствія того и другого для

разлученныхъ отъ суиружескаго сожительства и ихъ дѣтей.
Компетенція законодательства п суда по брачнымъ дѣламъ
въ Россіи.
16.

Бракоразводный процессъ.
Метрическія книги, — ихъ происхожденіе въ

Россіи, составныя части; правила о веденіи и храненіи
метрическихъ книгъ; значеніе метрическихъ записей въ
гражданскомъ нравѣ; выдача метрическихъ свидѣтельствъ.
17.

Исторія имущественной правоспособности церкви.

Субъекты и объекты имущественнаго права церкви. Спо
собы пріобрѣтенія имуществъ церковными установленіямп.
Привил eri и имуществъ церкви въ отношен іяхъ финансовомъ и судебномъ. Право пользованія и расиоряженія цер
ковными имуществами и отчужденія ихъ. Управленіе цер
ковными имуществами.

Программа
по статистикѣ.
Опредѣленіе статистики.

Ея мѣсто среди сонредѣль-

иыхъ наукъ.

1. Очеркъ исторіи статистическихъ
изслѣдованій.
Древиій міръ и средиіе вѣка.
Переходъ къ новому времени.

Описательная школа

Конринга-Ахенвалля.
Начало научнаго направлен!я въ статистикѣ. Политическіе ариѳметики. Зюссмильхъ.

Адольфъ Кетле и его

школа.
Устройство и главнѣйшіе труды статистическихъ
учрежденій важнѣйшихъ государствъ западной Европы и
Россіи.
Международный статистическія учрежденія.

2. Теорія статистичекаго метода.
Основныя понятія.
ТІріемы и условія добыванія статистическаго ма
терь ял а.
Пріемы группировки статистическихъ данныхъ.
Пріемы научной обработки статистическихъ данныхъ.
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3. Основный черты статистики населенія.
Составь населенія Европы по полу, возрасту, племенамъ, вѣроисповѣданіямъ, семейному состоянію, занятіямъ,
хозяйственной самостоятельности и другимъ признакамъ.
Движеніе населенія. — Условія, вліяющія на колебанія рождаемости и смертности. Вселенія и выселенія. —
Приростъ населенія.

4. Очерки хозяйственной статистики.
Очеркъ статистики землевладѣнія.
Очеркъ статистики

хлѣбной производительности и

скотоводства.
Очеркъ лѣсной статистики.
Очеркъ статистики горнаго дѣла.
Очеркъ статистики обработывающей, торговой про
мышленности и путей сообщенія.

Программа
по русскому государственному праву.
Введеніе.
Понятіе науки государственнаго права.
Основныя понятія государственнаго права.
Методъ изслѣдованія русскаго государственнаго права,
Кодификація русскаго права въ XIX вѣкѣ.
Источники русскаго государственнаго права.
Литература русскаго государственнаго права.

Часть первая.
Государственное устройство.
Глава 1.
Территорія.
ІІонятіе государственной территоріи.

Историческій

очеркъ образованія территоріи русскаго государства.
Части русской государственной территоріи въ ихъ
отношеніи къ Имперіи.

Дѣленія русской территоріи

по действующему праву.

Глава II.
Верховная власть.
Историческій очеркъ образованія верховной власти въ
Россіи и характеристика ея.
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10.

Историческій очеркъ порядка русскаго престолона-

11.

слѣдія.
Существо верховной власти по действующему праву.

12.

Порядокъ престолонаслѣдія и вступленія на престолъ
по действующему праву.

13.

Правительство и опека.

14.

Права и преимущества верховной власти.

15.

Учрежденіе Императорской Фамиліи,

Глава III.
Законъ.
16.

Понятіе закона.

Порядокъ составленія и обнароды-

ванія законовъ.
17.

Формы и виды законовъ.

18.

Законъ и правительственное распоряженіе.

Глава IV.
Народ ъ.
19.

Историческій очеркъ образованія сословія духовенства
въ Россіи.

20.

Исторія образованія дворянскаго сословія.

21.

Главнѣйшіе моменты исторіи крестьянскаго сословія.

22.

Историческій очеркъ образованія сословія городскихъ
обывателей въ Россіи.

23.

Пріобрѣтеніе и потеря русскаго подданства; пріобрѣтеніе и потеря правъ состоянія по действующему праву.

24.

Права и обязанности русскихъ поданныхъ.

25.

Положеніе инородцевъ и иностранцевъ по дѣйствующему праву.
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Часть вторая.
Государственное управленіе.
Введеніе.
26.

Понятіе объ управленіи.

27.

Историческій очеркъ развитіягосударственной службы
въ Россіи.

28.

Государственная служба по действующему праву.

Отдѣлъ [.

Органы центральная упранленія.
29.

Государственный Совѣтъ ! исторія его образованія;
организація п кругъ вѣдомства по действующему
праву.

30.

Государственная Дума; организація и компетенція.

31.

Совѣтъ Минисгровъ, его составъ и кругъ вѣдомства.

32.

Правительствующій Сенатъ ; исторія его образованія
при ІІетрѣ Великомъ и важнѣйшіе моменты его положенія и дѣятельности послѣ Петра Великаго.

33.

Правительствуюшій Сенатъ по дѣйствующему праву;
его организація и кругъ вѣдомства.

34.

Святѣйшій ГІравительствующій Синодъ; исторія его
образованія; организация и кругъ вѣдомства по дѣйствующему праву.

35.

Исторія образованія Министерствъ въ Россіи.

36.

Организация и кругъ вѣдомства Министерствъ по
дѣйствующему праву.
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Отдѣлъ II.

Органы мѣстнаго управленія.
Введеніе.
37.

Историческій очеркъ областнаго управленія по зако
нодательству Петра Велпкаго и Екатерины II.

Глава I.
Органы мѣстнаго правительственна™
управленія.
38.

Административное дѣленіе Россіи.

Начальники гу-

берній (генералъ-губернаторы, губернаторы); градона
чальники ; существо ихъ должности и кругъ вѣдомства.
39.

Губернское Иравленіе; его организація и компетенція.

40.

Органы мѣстнаго казеннаго управленія: ихъ органпзація и компетенція.

41.

ІІолицейскія установленія.

Глава II.
Органы мѣстнаго выборнаго управленія.
42.

Дворянскія учрежденія.

43.

Крестьянскія учрежденія.

44.

Земское самоуправленіе.

45.

Городское общественное управленіе.

Программа
по полицейскому праву.
Источники

дѣйствующаго

полицейскаго законода

тельства.
Организація полицеііскпхъ учреждены, центральныхъ
и мѣстныхъ.
Мѣры регулированія передвиженія населенія.
менныя отлучки и переселенія.

Вре-

Паспортная система.

Мѣры предупрежденія и пресѣченія преступлены, религіозныхъ, государственныхъ, противъ порядка управленія, противъ личности и имуществъ гражданъ.
Чрезвычайный мѣры охраны общественнаго порядка.
Усиленная и чрезвычайная охрана.
Мѣры наблюденія за печатью.

Предварительная и

карательная цензура. Промышленный заведенія печатнаго
дѣла.

Книжная торговля. Библіотеки.
Мѣры охраненія здоровья. Обезпеченіе чистоты воз

духа, воды и безвредности съѣстныхъ припасовъ.

Мѣры

предупрежденія болѣзней. Заразительныя и повальный болѣзни. Карантинъ.
Организація санитарнаго персонала. Аптеки. Боль
ницы.
Мѣры строительной полиціи.
частныя, городскія и сельскія.

Зданія казенныя и
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Мѣры обезиеченія народнаго продовольствія. ІІредупрежденіе голода.
Мѣры общественнаго иризрѣнія.
щенства.

Прекращеніе ни

Благотворительный заведенія.

Мѣры содѣйствія народному просвѣщенію.
заведенія.

Учебныя

Общественный и частныя училища.

Ученыя

установленія.
Мѣры содѣйствія устройству путей сообщенія. Сухо
путные пути сообщенія.
общенія.

Желѣзныя дороги.

Водныя со-

Почта и телеграфъ.

Мѣры

содѣйствія

развитію

сельскаго

хозяйства.

Охрана посѣвовъ и виноградниковъ отъ вредныхъ животныхъ
и филоксеры.

Охота.

Рыбные промыслы.

Содѣйствіе развитію лѣсного хо

зяйства и лѣсоохранительныя мѣры.
Мѣры содѣйствія развитію горнаго промысла и наблюденіе за горною промышленностью.
ленность на казенныхъ земляхъ.
ленность.

Горная промыш

Частная золотопромыш

Каменно-угольный и нефтяной промыслы.

Мѣры содѣйствія развитію обработывающей промыш
ленности.

Ремесленный заведенія.

Фабричная инспекція.

Фабрики и заводы.

Программа
по финансовому праву.
Предметы государственныхъ потребностей и способы
ихъ удовлетворенія.
Финансовая власть государства и ея органы : финан
совый учрежденія центральный и мѣстныя; организація
кассъ; контроль надъ финансовымъ хозяйствомъ и кон
трольный учрежденія.
Бюджетъ и государственная роспись ; ихъ составлен!е
и исполненіе.
Источники государственнаго дохода: ихъ общая си
стема и система, принятая въ русскомъ законодательств*.
Отдѣльные виды государственныхъ доходовъ. Доходы
отъ государств енныхъ имуществъ: государственныя земли;
государственные лѣса; горные промыслы казенные и отношенія казны къ частной горной промышленности.
Доходы отъ государственныхъ промысловъ (регалій):
монетное дѣло; почтовое и телеграфное; другіе виды казенныхъ иромышленныхъ предпріятій.
Доходы отъ пошлинъ: гербовый и актовыя пошлины ;
судебный пошлины; важнѣйшіе виды прочихъ пошлинъ.
Доходы отъ налоговъ: существо этого источника; общія черты историческаго развитія налоговъ; существенный
черты ихъ теоріи и общая система.
5*
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Прямые налоги : общее понятіе о нихъ и ихъ объектахъ: ихъ устройство и взиманіе.

Виды ихъ: личный

налогъ; поземельный; налогъ съ строеній или подомовый;
налогъ промысловый; подоходный.
Косвенные налоги: общее понятіе; важнѣйиііе объ
екты; способы взиманія.

Виды косвенныхъ налоговъ; на

логи на предметы первой необходимости. Налоги на пред
меты не первой необходимости.

Таможенный пошлины.

Повинности, ихъ сущность и важнѣйшіе предметы.
Мѣстное (земское) хозяйство: главные виды мѣстныхъ
потребностей и основныя формы мѣстнаго обложенія.
Государственный кредитъ: егомѣстовъ современном!,
финансовом!, хозяйствѣ; его виды ; формы государствен
ны хъ займовъ; способы ихъ совершен!я и погашенія.

Программа
по римскому праву и мѣстному гражданскому праву,
дѣйствующему въ губерніяхъ Лифляндской, Эстляндской и Курляндской').
Введеніе.

Источники пандектнаго права.

источниковъ остзейскаго права '2).
наго права.

Исторія

Кодификація мѣст-

Литература пандектнаго и мчъсупнаго права.

Значеніе пандектнаго права.

Кн. I. Общая часть:
Понятіе о правѣ.

Примѣненге мѣстиаго права.

Общее и мгьетное право.

Глава I.

О лицахъ или субъектахъ права. Физи-

ческія лица: начало и конецъ личности. Правоспособность
физическаго лица. Гражданская часть. Поль и возрастъ.
Здоровье. Вѣроисповѣданіе и состоите. Родство и свойство.
Юридическія лица. Виды ихъ. Возникновеніе и прекращеніе юридическихъ лицъ.

Правоспособность и орга-

нпзація юридическихъ лицъ.
Г л а в а II. О вещахъ или объектахъ права. Понятіе
вещи.

Res in commercfo et extra commercium.
1) Разрѣшена г. Министромъ

Народнаго

Вещи двиПросвѣщенія

30 апрѣля 1895 г.
2) Вопросы по мѣстному праву напечатаны курсивомъ.
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жимыя и недвижимыя; значеиіе этого раздѣленія въ остзейскомъ правѣ.

Замѣнимыя и незамѣнимыя вещи; потре

бляемый и непотребляемый; дѣлимыя ; имущество наслѣдственное и благопріобрѣтенное по земскому и городскому
праву въ Лифляндской и Эстляндской губ. Родовыя имгьнія въ Курляндской губ. — Дворянскгя вотчины. — При

надлежности вещей; плоды.
Глава Ш.

О возникновеніи и прекращены правъ.

Дѣйствія какъ факторы возникновенія, измѣненія и прекращенія правъ; необходимыя предположения для дѣйствія;
дееспособность и соотвѣтствіе между волей и дѣйствіемъ. —
Юридическія сдѣлки.
скихъ сдѣлокъ.

ІІонятіе и главные виды юридиче

Услов і я : понятіе, виды условій; предѣлы

допустимости условій, осуществленіе условій; вліяніе условія на сдѣлку. — Срокъ. — Modus.

Толкованіе юриди

ческихъ сдѣлокъ. — Представительство при заключеніи
сдѣлокъ; понятіе и виды.
тельства ; ratihabitio.

Основанія прямого представи

Недействительность и оспоримость

юридическихъ сдѣлокъ. — Недозволенный дѣйствія. Понятіе
и виды вины; степени culpa. — Вліяніе времени на возникновеніе и прекращеніе правъ.

Раздѣленіе времени.

Исчисленіе сроковъ по мѣстному праву.
давность.

Незапамятная

Незапамятное владѣніе по мѣстному праву.

Г л а в а IV.

Осуществленіе и защита правъ. Само

защита и самоуправство; право задержания за потравы.
Судебное осутцествленіе правъ. Понятіе иска. Иски вещные
и личные; иски о вознаграждены штрафные и смѣшанные:
I ідносторонніе и двусторонніе иски.

Исторически важныя

дѣленія исковъ. — Возраженія и опроверженія. — ІІрекращеніе исковъ и эксцепцій. Исковая давность. Понятіе
и исторія; предположенія давности.

Bona fides и срокъ въ
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мѣстномъ правѣ. Препятствія къ истеченію давности. По-

слѣдствія истеченія исковой давности. — Начало процесса.
Доказательства.

Судебное рѣшеніе.

Обезпеченіе правъ.

In integrum restitutio.

Кн. П. Вещное право.
Г л а в а I . О б щ і й о б з о р ъ в е щ н ы х ъ п р а в ъ . — Значеніе
пгубличныхъ книгъ въ мтъстномъ правѣ.

Г л а в а II.

В л а д ѣ н і е ; п о н я т і е о в л а д ѣ н і и . Possessio

и detentio; основанія защиты владѣнія.

Субъекты и объ

екты владѣнія. — Пріобрѣтеніе и утрата владѣнія. Защита
владѣнія у Римлянъ, въ средніе вѣка и въ сводѣ узаконеній прибалтійскихъ губерній.

Juris quasi possessio;

владѣніе правами по мѣстному праву.

Г л а в а Ш. Собственность.

Сущность и содержаніе

собственности. Правомочия, принадлежащая собственнику
дворянской вотчины. Ограниченія собственника касательно

права пользованія вещью. Dominium directum et dominium
utile по мѣстному праву. Ограничения права пользоваться
лѣсами и водами; ограниченія права охоты. Ограниче-

нія собственника касательно распоряженія вещью.

Огра

ничения права распоряжаться наслѣдственнымъ имуществомъ: въ Лифляндской и Эстляндской губерніяхъ —
родовымъ имѣніемъ, въ Курляндіи — фидешоммиссомъ.

Способы пріобрѣтенія права собственности. — Произ
водные : traditio; передача недвижимостей и внесете от
чужден/я въ публичны я книги по мѣстному праву. Ad-

judicatio. — Первообразные: пріобрѣтеніе плодовъ ; specificatio; гіріобрѣтеніе вещей безхозяйныхъ: occupatio, на
ходка клада; пріобрѣтеніе чужой вещи черезъ соединеніе
ея съ своей, пріобрѣтеніе чужихъ вещей въ силу давности:
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исторія, предположенія обыкновенной давности, перерывъ
и пріостановленіе давностнаго нріобрѣтенія.

Срокъ прі-

обрѣтательной давности по мгьстному праву; зпаченіе
давности для пріобрѣтенгя недвижимостей. — Чрезвы

чайная давность. — ІІрекращеніе права собственности. —
Защита права собственности. Rei vindicatio. Предноложенія. Onus probandi. Размѣръ отвѣтстственности. Возраженія
•отвѣтчика. — Ограничения, которымъ подлежитъ виндикація движимости по мѣстному праву. Negatoria in rem

actio. Publiciana in rem actio.
Г л а в а IV.

Сервитуты.

положенія. Виды сервитутовъ.
діальные.

Опредѣленіе и основный
Сервитуты личные и пре-

Возникновеніе и прекращеніе сервитутовъ по

римскому и местному праву. Защита сервитутнаго права.
Juris quasi possessio и его защита.
Глава V.
тевта.

Emphyteusis. Права иобязанности эмфн-

Возникновение и прекращеніе эмфитевзиса.

Г л а в а VI.

Superficies. Право и обязанности сунер-

фиціарія.
Г л а в а VII.

Наследственная аренда и оброчное

содержание по мгьстному праву.

Глава ѴШ.

Заставное владѣніе. Старыя застав-

ныя имѣнія и заставное владѣніе по новѣйшему праву.

Г л а в а IX.
ныхъ законахъ.

Особые виды вещныхъ правъ въ міъстПоземельныя повинности (Reallasten).

характеръ этихъ повинностей; возникновеніе и прекра
тите.

Право выкупа (Näherrecht).

Его установление.

Виды права выкупа.

Залоговое права.

ІІонятіе залоговаго права. Истори

ческое развитіе римскаго залоговаго права. Предположен]я
залоговаго

права,

Права и иски кредитора по залогу.
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Множественность кредиторовъ. Соотношеніе между нѣсколькими кредиторами. Successio hypothecaria. Іірекращеніе залоговаго права. — Залогъ правъ.
Исторг я залоговаго права въ губерніяхъ Лифлянд
ской, Курляндской и Эстляндской. — Измѣненія, введен
ный

положеніемъ о преобразовании судебной части въ

1889 г. — Внесете ипотеки въ публичный

книги. —

Ручной закладъ.

Кн. III. Обязательственное право.
Г л а в а I. Сущность и содержаніе обязательства. Понятіе обязательства. Предметъ обязательства: определен
ность предмета, его дѣлимость; обязательство съ предметомъ, оиредѣленнымъ родовыми признаками; обязательства
альтернативныя; особые предметы обязательства: деньги,
интересъ, пеня, проценты ; взиманіе процентовъ по мѣстному праву.

Субъектъ обязательства.

Стеченіе нѣсколь-

кихъ субъектовъ: обязательства солидарный и корреальныя.
Защита обязательства

Обязательства натуральный.

Г л а в а. II. Осуществленіе обязательства. Предмета,
исполненія.

Время и мѣсто исполненія.

Модификація ис-

нолненія (datio in solutum, отсрочка, beneficium competentiae, конкурсъ).
Г л а в а Ш. Возникновеніе обязательства. Основанія
возникновенія обязательства
1. Юридическія дѣпствія. Договоръ. Формы договоровъ по мѣстному праву. Содержаніе договоровъ. Пороки

воли при заключеніи договора.

Договоры односторонніе и

двусторонніе. Contractus nominati и innominati. Contractus
aleatorii.

ІІодкрѣпленіе

договоровъ: клятва, неустойка,

arrha; зазатокъ въ мѣстномъ правѣ.

Pollicitatio.

74

2.

Недозволенный дѣйствія.

3.

Фактическое положеніе вещей.

4.

Законъ.

Представительство при возникновеніи обязательствъ.
Actione« adjectitiae qualitatis.
Г л а в а IV.

Измѣненіе обязательства — въ силу до

говора,— въ силу нарушенія одной изъ сторонъ (dolus и
culpa, mõra debitoris и rnora creditoris), — въ силу случая.
Г л а в а V . П е р е н е с е т е о б я з а т е л ь с т в ъ . C e s s i o . Форма
цессіи по мѣстному праву.

Г л а в а VI.

Прекраіценіе обязательства.

Salutio.

Compensatio. Отиущеніе долга. Novatio. Transactio. Compromissum.

Судебное рѣшеніе.

Осуществленіе условія и

наступленіе срока. Отпаденіе субъекта. Отпаденіе содержанія обязательства.
Г л а в а VII.

Давность.

Отдѣльныя обязательства по римскому

н местному праву.
А. Обязательства изъ договоровъ.
ниченіе даренія.

Дареніе.

Огра-

Дареніе между супругами —

по лифляндскому и эстляндскому праву.

Заемъ. Commodatum. Precarium. Depositum.
Contractus pignoratitius. Contractus aestimatorius.
Receptum nautarum. Mandatuni, negotiorum gestio.
Emtio venditio. Виды. Продажа съ публичныхъ
торговъ и поставка.

продавца.

Обязанности покупщика и

Отвѣтственность за evictio и за по

роки вещи.

Permutatio.

Договоръ о пожизнен

ной рентѣ. Locatio-conductio.

ІІонятіе и опре

делен!е. Виды этого договора. Locatio. Conductio
rei.

Наемъ

и аренда

по

мѣстному праву.

Locatio-conductio operarum и договоръ о наймѣ
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слугъ.

О договорѣ личныхъ послугъ и наймѣ

слугъ.

Locatio-concluctio operis.

Договоръ пере

возки кладей. — Lex Rhodia de jaetu.

Societas.

B. Обязанности изъ правонарушеній.
Furtum. — Damnum injuria datum; damnuin
in turba datum. — Actio de ejectis et effusis.

От-

вѣтственность за вредъ, причиняемый животными.
— Cautio damni infecti. — Interdictum quod vi
aut clam. — Operis novi nuntiatio. — Metus. —
Actio doli. — Calumnia. — Injuria.
C. Остальныя основанія возникновенія обязательств!,.
Condictiones (cond. indebiti, ob turpem cau
sam, causa data, causa non secuta, sine causa).
Actio ad exhibendum.
Алименты.
Г л а в а VIII. Обезпеченіе обязательства посредствомъ
поручительства.
Формы и дѣйствіе поручительства.

Ограничен!я по

ручительства. — Senatusconsultum Velleianum.

Кн. IV. Семейственное право.
Глава I.
пруговъ.

Бракъ.

Имущественный отношенія су-

Dos. Parapherna.

Donatio propter nuptias. —

Понятіе объ имущественныхъ отноиіеніяхъ супруговъ по
мѣстному праву.

Особенности земскаго права и эст-

./яндскаго, лифляндскаго и нарвскаго городского права.
Имущественны я отношенія у крестьянъ. Незаконное со
жительство и его послѣдствія.

Г л а в а II.

Отношеніе между родителями и дѣтьми.

Patria potestas. Начало и конецъ ея.
castrense et

quasi castrense.

Peculium. Peculium

Взаимный отнотенія дѣтей
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и родителей по остзейскому праву. — Имущественное
положеніе дѣтей; приравненіе разнобрачныхъ дтыпей
( Einbindschaft.)

Г л а в а III. Опека. Виды ея. Прпзваніе к ъ опекѣ.
Прекращеніе опеки. Права и обязанности, изъ опеки возникающія. — Особенности опеки и виды попечительства
по мѣстному праву.

Значеніе сиротскаго суда.

Кн. V. Наследственное право.
Г л а в а I.

Ионятіе наслѣдственнаго права.

положеніе наслѣдованія.

ГІред-

Различныя основанія призванія

къ наслѣдованію и ихъ соотношенія по римскому и мест
ному праву. — Понятіе о hereditas jacens.

Г л а в а II. Delatio ab intestato. Исторія: Nov. 118.
Классы призываемыхъ.

Отпаденіе призванныхъ.

Общее

понятіе о порядкѣ наслѣдованія по мѣстному праву:
наслѣдованге вдовы и вдовца: значеніе бездѣтности при
опредѣленіи наслѣдственныхъ долей супруговъ.

Наслѣ-

дованге кровныхъ родственниковъ по земскому праву и
по городскому праву Нарвы и придалтійскихъ губернгй:
значеніе выдѣленія дѣтей.

Объ особомъ порядкѣ наслѣ-

дованія въ нѣкоторыхъ случаяхъ, изъятыхъ изъ общихъ
правилъ.

Г л а в а III.

Delatio ex testamente.

Исторія завѣ-

щанія. Завѣщаніе въ правѣ Юстиніана. Формы завѣщанія
по римскому и мѣстному праву. Testamentifactio асtiv а
et passiva.

Содержаніе завѣщанія, назначеніе наслѣдника,

особенность лифляндскаго и эстляндскаго права. Множе

ственность наслѣдниковъ. Субституціи. Уничтоженіе завѣщанія. — Вскрытіе и иснолненіе завѣщанія. — Душепри
казчики; юридическое построение института.
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Г л а в а I V . О наслѣдованіи по договору. Договоръ
о назначеніи наследника.

Взаимный завѣщанія и дого

воры о наслгъдствѣ. — Особые виды договоровъ о наслѣдствѣ; родонаслѣдствеиные союзы; договоръ объ отреченіи
отъ наследства.

Г л а в а V. Принятіе наслѣдства. Deliberatio. Отреченіе отъ наслѣдства.

Beneficium abstinendi. — Пріобрѣ-

теніе наслѣдства: объектъ пріобрѣтенія; приращеніе; transmissiones. Уничтоженіе пріобрѣтенія ; indignitas. Лишеніе
наследства лицъ недостойныхъ по мѣстному праву.

Гл а в а VI.

Послѣдствія принятія наслѣдства. От

ношен іе наслѣдника къ кредиторамъ и видоизмѣненіе этихъ
отношеній велѣдствіе beneficium separationis и beneficium
inventaril.

Ответственность наслѣдника по лифляпд-

скому и эстляндскому праву. — Отншиенія между сона-

слѣдниками. Иски о раздѣлѣ наслѣдства. Раздѣлъ по зем
скому праву и по городскому праву. Collatio. Особенности
возвратнаго учета по лифляндскому и эстляндскому го
родскому праву. — Защита наслѣдственнаго права.

Г л а в а VII.
каза.

Отказъ. Понятіе, иеторія и виды от

Форма и содержаніе отказовъ.

отказовъ.

Отмѣна отказа.

Недѣйствительность

Пріобрѣтеніе отказа.

Право

прекращенія. Quarta Falcidia. Mortis causae donatio. Уни
версальный фидеикоммиѵъ. — Субституція при назначеиіи
отказа.

Родовые фидеикоммиссы по местному праву.

Г л а в а VIII.

Право необходимаго наслѣдованія.

Формальный ограниченія свободы завѣщанія. Материальное
право необходимых^, наелѣдниковъ до и послѣ Nov. 115,
Ограничения свободы завѣщашя по лифляндскому и эст
ляндскому праву; необходимое наслѣдованіе по курляндскому праву.

Программа
по гражданскому и торговому праву и процессу.
1. По гражданскому праву.
Источники русскаго гражданскаго права: а) законы,
распоряженія, уставы (статуты); б) обычай, судебная прак
тика и наука.
Субъекты русскаго гражданскаго права; общіе мо
менты правоспособности физическихъ лпцъ.
Общіе моменты правоспособности и виды юридиче
ских ъ лицъ по русскому праву.
Объекты правь и различные виды имуществъ по рус
скому праву; имущество, какъ цѣлое: деньги.
Свойстваюридическихъ отн<шеній; гражданскія права,
ихъ виды.
Возникновеніе, измѣненіе и прекращен]е юридиче
скихъ отношеній; юридическіе факты.
Дѣйствія (поступки); дѣеспособность и ея общіе мо
менты по русскому праву.
Юридическія сдѣлки, ихъ составныя части и виды;
представительство.
Формы юридическихъ сдѣлокъ; действительность и
недѣйствительность сдѣлокъ ; виды послѣдней.
Устройство и основныя черты русскаго нотаріата ;
письменные акты, ихъ виды и особенности.
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Ііравонарушеніе въ гражданскомъ правѣ; граждан
ская отвѣтственность за незаконный дѣйствія.
Защита юридическихъ отношеній; исковая сила гражданскихъ иравъ.
ГІрекращеніе юридическихъ отношеній и его способы
вообще; вліяніе времени и въ частности исковая давность.
Юридическія отношенія по вещамъ; недвижимости и
движимости; владѣніе и его защита.
Право собственности на недвижимости; его ограниченія.
Способы пріобрѣтенія права собственности на недви
жимости ; крѣпостные акты, давность владѣнія. ІІоземельпыя книги и другіе способы оглашеній.
Способы прекращенія права собственности на недви
жимости ; принудительное отчужденіе.
Вещныя права на чужія недвижимости; пользованіе,
сервитута, залогъ.
Права на движимыя вещи; значеніе владѣнія; тре
бован ія (по обязательствамъ) какъ вещи; бумаги на предъ
явителя.
Права авторскія, права на пріобрѣтенія и открытія,
на модели и рисунки и проч.
Обязательство; основные моменты его содержанія;
виды и различіе обязательствъ по ихъ предмету, дѣйствію
и по участію субъектовъ.

Способы возникновенія обязательствъ; договоръ, его
составленіе и заключеніе.
Различные виды договоровъ, ихъ дѣйствіе и обезпеченіе.

Договоры въ пользу третьихъ лицъ.
Отношеніе договора къ возникшему изъ него обяза

тельству ; обязательства отностороннія и двустороннія.
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Измѣненіе и прекращеніе обязательствъ, различные
способы того и другого.
Классификация договоровъ въ отдѣльности. Дареніе,
мировая сдѣлка.
Договоры передаточные: мѣна и покупка (запродажа,
к у пля-продажа, 11 оставка).
Договоры о пользован!и:

наемъ и аренда, ссуда.

Заемъ.
Договоры объ услугахъ; подрядъ, личный наемъ, порѵченіе и уполномочіе (довѣренность).
Договоры товарищества;

договоры охраненія: по

клажа, страхованіе.
Союзъ брачный, возникновеніе п прекращен!е брака;
личныя и имущественный отношенія между супругами.
Отношеніе между родителями и дѣтьми, ихъ возникновеніе и прекращен!е.

Родство и свойство.

Отношенія опеки и попечительства, ихъ возникновеніе и прекращен!е.
Наслѣдованіе, его отличительный свойства. Открытіе
наслѣдетва и мѣры охраненія.
Наслѣдованіе по закону: основанія и порядокъ при
зыва наслѣдниковъ вообще.
Въ частности порядокъ наслѣдованія нисходящихъ,
боковыхъ и восходящихъ родственниковъ; наслѣдованіе
еупруговъ.
ІІринятіе наслѣдства и отреченіе отъ него; послѣдствія принятія.
Завѣщаніе, его составлен!е, внѣшнія и внутреннія
у словія его действительности.
Завещательный отказъ.
изъ-за наслѣдства.

Раздѣлъ наслѣдства. Иски
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2. По торговому праву.
Источники торговаго права; русское торговое законо
дательство.
Торговый дѣйствія; ихъ классификация.
Торговая дееспособность.

Торговое за в еден іе и его

юридическія особенности.
Торговое товарищество вообще. Товарищество полное
и на вѣрѣ, коммандита.
Товарищество акционерное: его возникновеніе, организація, деятельность и прекращеніе.
Товарищества съ перемѣннымъ капиталомъ (общества).
Товарищества случайный.
Составленіе торговыхъ сдѣлокъ; ихъ предметъ. Тор
говый бумаги.
Торговая покупка ея виды и последствія.
Биржа и биржевыя сделки вообще; сдѣлки съ преміей.
Банковыя сдѣлки: конто-коррентъ, учетъ векселей,
открытіе кредита, переводъ, чекъ, вкладъ, текущій счетъ.
Права воспрещенія вообще: издательскій договоръ.
Договоръ перевозки; перевозка по железнымъ дорогамъ.
Торговая поклажа; торговые склады.
Исполненіе чужихъ порученій; коммиссіонная сделка.
Страхованіе отъ несчастныхъ случаевъ; страхованіе
жизни.
Происхожденіе векселя и современное вексельное право
въ законодательстве и въ науке.
Свойства вексельнаго обязательства, его возникновеніе; вексель простой и переводный (тратта).
Составныя части векселя (о значеніи текста); выдача
векселя.

6

82
Акцептъ: протеста въ непринятіи и его послѣдствія;
протестъ въ неблагонадежности алательщика.
Индоссаментъ и его виды.

Аваль.

ІІлатежъ; протестъ въ неплатежѣ.

Обратный ходъ.

Потеря векселя; вексельный искъ, вексельная давность.
Содержаніе морского торговаго права, юридическія
свойства кораблей, ихъ пріобрѣтеніе; корабельные доку
менты.
Хозяинъ корабля; шкиперъ и экипажъ; лоцманъ.
Морская перевозка, договоръ цертепартіи.
Гипотека кораблей; договоръ бодмереи; привилегіи
на корабль и грузъ.
Аваріи, ихъ виды.

Обрѣтеніе и спасеніе вещей при

морскихъ несчастіяхъ.
Морское страхованіе; заключеніе договора, его пред
мета, исполненіе; диспаша.

3. По гражданскому процессу.
Обозрѣніе и характеръ устава гражданскаго судопро
изводства.
Теорія и основные принципы гражданскаго процесса.
Судъ и его устройство; власть (вѣдомство) и степени
(инстанціи) суда; его отдѣльные органы.
Стороны процесса; привлечете и вступленіе третьихъ лицъ.
Судебное представительство;

присяжное и частное

ходатайство.
Процессуальный дѣйствія вообще; ихъ последователь
ность ; сроки.
Судебный издержки; право бѣдности ; возмѣщеніе пздержекъ (разсчетное производство).
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Производство въ окружномъ судѣ; подсудность и ея
основанія.
Предъявленіе иска и его послѣдствія; вызовъ отвѣтчика и его послѣдствія.
Явка въ судъ. Объясненія сторонъ.
Встрѣчный искъ. Признаніе иска отвѣтчикомъ. Пер
вое засѣданіе.
Случайности процесса: отводы, устраненіе судей, су
дебный обезпѳченія.
Доказываніе: его основные принципы, положеніе суда.
Взаимныя отношенія сторонъ въ доказывяніи. Сред
ства доказыванія (доказательства).
Личный осмотръ: свидѣтельскія иоказанія; дознаніе
чрезъ окольныхъ людей.

Заключеніе слѣдующихъ людей.

Письменный доказательства, повѣрка ихъ доказатель
ной силы.
Оцѣнка судомъ писъменныхъ доказательствъ.

При

сяга и признаніе сторонъ.
Заключеніе состязанія сторонъ.
рора.

Заключеніе проку

ІІріостановка и прекращеніе производства.
Рѣшеніе, его постановленіе и законная сила; рѣшеніе

заочное.

Частныя опредѣленія.

Сокращенное производство; его особенности.

Пред

варительное исполненіе.
Мировой и третейскій судъ. — Особенности произ
водства по дѣламъ казны и другихъ учрежденій и лицъ.
Перевершеніе рѣшеній и частныхъ опредѣленій; апелляціонная и частная жалоба.
Мировая юстиція, ея вѣдомство; особенности произ
водства въ судахъ мировой юстиціи; ея иослѣдняя ре
форма.
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Отмѣна, рѣшеній; ея виды и основаніяі въ частности
различія просьбъ объ отмѣнѣ рѣшеній.
Производство по отмѣнѣ рѣшеній; послѣдствія отмѣны; значеніе кассаціоннаго рѣшенія.
Исиолненіе рѣшеній, общія правила.

Исполнитель

ное производство.
Отдѣльные способы исполненія рѣшеній въ ихъ основныхъ чертахъ; роль судьи въ исполненіи рѣшеній.
Устройство торговыхъ судовъ. Основныя черты про
изводства въ торговыхъ судахъ.
Участіе судовъ въ установленіи юридическихъ фак
тов!, (производство охранительное).
Несостоятельность торговая и неторговая; особенности
и задачи конкурснаго процесса, его общій ходъ.

Программа
по уголовному праву и процессу.
1. По уголовному праву.
Общіе и особенные источники дѣйствующаго русскаго
у голов наго нрава; уложен іе о наказан іяхъ ; уставъ о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями ; уставы воинскій,
сельско-судебный и о ссыльныхъ.
Уголовный законъ, какъ основаніе карательной дея
тельности. Элементы уголовнаго закона. Дѣйствіе уголовнаго закона во времени, по мѣсту и по лицамъ; выдача
преступниковъ. Толкованіе и пополненіе уголовнаго закона.
Виновникъ преступнаго дѣянія. Вмѣняемость и при
чины, ее устраняющія.
Предметъ преступнаго дѣянія; условія, устраняющія
противозаконность посягательства: исполненіе закона, осуществленіе права, необходимая оборона и согласіе постра
дав шаго.
Преступное дѣйствіе; формы преступной деятель
ности и причинная связь съ послѣдствіемъ.
Преступная воля. Умыселъ и его виды. Неосторож
ность.

Вліяніе случая, ошибки, принужденія и состоявія

крайней необходимости на вмѣненіе дѣянія въ вину.
Осуществленіе преступной воли. Совершеніе. Покушеніе и его виды.

ІІриготовленіе.

Изъявленіе умысла.
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Участіе въ преступлены, его виды и ответственность
участниковъ.
Совокупность и повтореніе преступивши; понятіе,
условія и наказуемость.
Право наказанія.

Его основанія и цѣли.

Свойства наказанія.

Система наказаній въ ея исто

рическомъ развитіи и современномъ соетояніи.

Каратель

ная система действующего законодательства.
Смертная казнь въ ея историческомъ развитіи и по
действующему праву.
Наказанія тѣлесныя и членовредительныя въ исторіи
и въ дѣйствующемъ правѣ.
Изгнаніе. Ссылка, ея виды, цѣли и исторія. Ссылка
по дѣйствующему праву.
Тюремное заключеніе. Понятіе, качества и задачи его.
Сизтемы тюремнаго заключенія. Управленіе мѣстъ заключенія. Учрежденія для несовершеннолѣтнихъ. Патронатъ.
Лишеніе чести и правъ. Наказанія позорящія.

Вы-

говоръ. Лишеніе правъ въ его историческомъ развитіи и
современномъ состояніи.

Ііолицейскій надзоръ.

Наказанія имущественныя, виды ихъ.
Опредѣленіе наказанія.

Обстоятельства, опредѣляю-

щія мѣру наказанія. Деятельность суда при опредѣленіи
наказанія.
Замена наказаній.
Отмѣна наказанія. Смерть виновнаго. Давность. По
милован іе.

Примиреніе съ пострадавшимъ.

Преступленія противъ вѣры и нарушенія ограждающ ихъ оную постановлены.
Политическія преступленія. Посягательства на священ
ную Особу Государя Императора и членовъ Императорской
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фамиліи. Бунтъ противъ власти верховной. Государствен
ная измѣна. ІІреступленія нротивъ международнаго права.
ІІрестунленія противъ порядка управленія. Сопротивленіе, ослушаніе и оскорбленіе власти; присвоеніе власти;
аротиводѣйствіе власти судебной. Преступный сообщества.
Преступленія по службѣ государственной и обществен
ной: превышеніе власти; бездѣйствіе власти.

Злоуиотре-

бленіе власти; лихоимство, вымогательство.
ІІреступленіе противъ жизни.

Составъ и наказуе

мость умышленнаго и неосторожнаго лишенія жизни. Виды
убійства.

Самоубійство.

Умерщвленіе цлода.

Оставленіе въ опасности.

Поединокъ.

Тѣлесныя поврежденія умышленный и неумышлен
ный ; понятіе ихъ, классификація и наказуемость.
Посягательства на свободу.
нужденіе.

Угрозы, насиліе и при-

Задержаніе и заключеніе.

Продажа въ рабство.

Похнщеніе людей.

Вторженіе въ жилище.

Оскорбленія чести.

Обида,

Клевета. Диффамація.

Разглашеніе тайнъ.
ГІоврежденіе имущества простое и общеопасное. Поджогъ; потопленіе; отравленіе и зараженіе.
ІІоврежденіе желѣзныхъ дорогъ, телеграфовъ, гидротехническихъ сооруженій и предостерегательныхъ знаковъ.
Присвоеніе чужого имущества.

Злоупотребленіе до-

вѣріемъ.
Кража; составъ, виды и наказуемость.
Грабежъ и разбой.

Насильственное завладѣніе не

движимостью.
Мошенничество и обманы.
Пользованіе чужимъ имуществомъ.
Подлогъ.

Поддѣлка денежныхъ знаковъ.
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Преступленія противъ правъ семейственныхъ и правъ
состоянія.

2. По уголовному процессу.
Источники уголовнаго судопроизводства.

Судебное,

административное и дисциплинарное разбирательство.
Процессъ состязательный и следственный. Письмен
ность и непосредственность (устность), гласность и неглас
ность уголовнаго судопроизводства.
Общія условія организаціи судебной власти. Различіе
судовъ по составу.

Участіе народнаго элемента.

Система уголовныхъ судовъ. Мировыя судебныя у ста
новл енія.
судьи.

Участковые, почетные и добавочные мировые

Земскіе участковые начальники; городскіе судьи;

уѣздные члены окружныхъ судовъ. Тминный судъ. Миро
вой съѣздъ; уѣздный съѣздъ и губернское присутствіе.
Общія судебныя мѣста.
палата.

Окружный судъ.

Судебная

Кассаціонный судъ.

Судъ присяжныхъ. Составленіе списковъ присяжныхъ
заседателей.

Отводъ присяжныхъ сторонами и судебное

ихъ отстраненіе.

Права, обязанности, отвѣтственность и

условія успѣпіной дѣятельности присяжныхъ.
Мѣста предварительнаго производства. Судебный сле
дователь.

Камера преданія суду.

Участіе полидіи въ су

дебной дѣятельности.
Вѣдомство уголовныхъ судовъ и подсудность уголов
ныхъ дѣлъ.

Предметная подсудность.

Мѣстная подсуд

ность. Подсудность по связи дѣлъ. Порядокъ опредѣленія
подсудности.

Пререканія о подсудности.

Отводъ и само-

отводъ судей.
Адвокатура. Псторія адвокатуры. Присяжные то
ренные.

Частные повѣренные.
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Прокуратура, ея исторія и современное положеніе.
Обвиненіе.

Публичное и частное обвиненіе при воз-

бужденіи преслѣдованія и обличеніи передъ судомъ. Усло
вия п послѣдствія обвиненія.

Пріостановка обвиненія по

физической и юридической невозможности производства.
Прекращеніе обвиненія и его возобновленіе.
Гражданскій искъ въ уголовномъ процессѣ.

Само

стоятельность и подчиненность его, органы и порядокъ
производства гражданскаго иска въ уголовномъ судѣ.
Защита въ уголовномъ процессѣ.
отношеніе къ подсудимому.

Защитникъ и его

Процессуальный права, обя

занности и отвѣтственность защиты.
Доказательства въ уголовномъ процессѣ. Формальная
теорія доказательства Англо-американская система дока
зательства

Система свободной оцѣнки доказательствъ по

внутреннему убѣжденію суда.
Отдѣльные виды доказательствъ въ уголовномъ про
цессе.

ІІоказанія подсудимаго.

Экспертиза.

Свидѣтельскія показанія.

Показанія окольныхъ людей.

Вещественный

и письменныя доказательства.
Осмотръ, обыскъ и выемка.

Вызовъ и приводъ об-

виняемаго. Мѣры пресѣченія обвиняемому способовъ укло
няться отъ слѣдствія и суда.
Судебное постановленіе, опредѣленіе, рѣшеніе. Резолюція.

Приговоръ, его содержаніе и виды. Сроки въ про

цессе.

Судебныя издержки.

Предварительное производство и его задачи.
ніе.

Предварительное слѣдствіе.

предварительномъ слѣдствіи.

Дозна-

Лица, участвующія въ

Производство, акты и мѣры

предварительна^) слѣдствія.
ГІреданіе суду, его задачи и построеніе.

Лица, уча6*
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ствующія въ процессѣ преданія суду.

Производство пре-

данія суду у прокуратуры въ судебной иалатѣ. Особенные
порядки преданія суду. ІІриготовительныя къ суду распоряженія предсѣдателя и суда.
Открытіе судебнаго засѣданія.
Пренія сторонъ.

Судебное слѣдствіе.

Послѣднее слово подсудимаго.

Порядокъ постановленія приговора.
просовъ присяжнымъ засѣдателямъ.
ясненіе нредсѣдателя.

Постановка во-

Заключительное объ-

Вердиктъ присяжныхъ. Приговоръ.

ГІроцессъ пересмотра судебныхъ рѣшеній. Назначеніе,
предѣлы, условія и послѣдствія пересмотра.

Пересмотръ

по частной жалобѣ; его сѵбъектъ, предметъ, порядокъ и
послѣдствія. Заочное разбирательство и отзывъ на заочное
рѣшеніе.
Апелляціонное производство. Его основанія, субъектъ,
предметъ, условія и порядокъ.

Права сторонъ.

Предѣлы

и послѣдствія апелляціоннаго разбирательства.
Кассаціонное разбирательство. Его задача, предметъ и
субъектъ. Поводы кассаціи. Права сторонъ. Условія, поря
докъ, предѣлы и послѣдствія кассаціоннаго производства.
Возобновленіе уголовныхъ дѣлъ. Право ходатайства о
возобновлены. Объемъ дѣлъ, нодлежащихъ возобновленію.
Поводы, порядокъ производства и послѣдствія возобновленія.
Исполненіе судебнаго приговора.
порядокъ исполненія.

Органы, условія и

Отсрочка исполненія.

Крестьянскіе суды. Устройство, вѣдомство и порядокъ
судопроизводства сельскихъ и волостныхъ судовъ.
Военно-уголовное судопроизводство въ Россіи. Организаціи, вѣдомство и главнѣйшія особенности процесса
военныхъ судовъ по дѣйствующему праву.

Программа
по международному праву.
Фактическія основанія и необходимость положительнаго междѵнароднаго права.
Международное общеніе.

Конгрессы и конференціи.

Государства, какъ объекты международная права.
Ихъ виды.

Признаніе новыхъ государствъ и значеніе пе-

ремѣнъ, происходящихъ въ государстве.
Основныя международный права государствъ, госу
дарей и частныхъ лицъ въ области международныхъ отношеній.
Права государствъ въ отношеніи подданныхъ и иностранцевъ.

Эмиграція и натурализація.

Оставленіе под

данства.
Государственная территорія съ точки зрѣнія между
народная права.
торіи.

Границы.

Способы пріобрѣтенія терри-

Колонизація.
Объ открытомъ морѣ и его частяхъ.

Основныя поло-

женія морского международнаго права.
Международный повинности.

О проливахъ (въ осо

бенности о Босфорѣ и Дарданелахъ). О рѣкахъ и рѣчномъ
судоходствѣ (въ особенности о Дунайской
Коммиссіи).

Европейской

Суэцкій каналъ.

Международные договоры. Условія заключенія (субъ
ективный и объективный); способы обезпеченія (гарантія);
прекращеніе дѣйствія.
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Международное управленіе государствъ и его органы.
Право посольства; раздѣленіе дипломатическихъ агентовъ
и основныя ихъ права.
Право консульское.

Консулы въ государствахъ хри-

стіанскихъ и на востокѣ.

Права и обязанности консуловъ.

Консульская юрисдикція.
Международный отношенія въ области экономическихъ
интересовъ современныхъ народовъ. Международные коммерческіе трактаты.
союзы.

Всемірный почтовый и телеграфный

Международный постановленія относительно же-

лѣзныхъ дорогъ и общей монетной системы.
Международное частное право.

Основныя начала от

носительно личныхъ правъ иностранцевъ, правъ семейныхъ и наслѣдованія ; права вещныя и обязательственныя.
Исполненіе рѣшеній иностранныхъ судовъ.
Международное уголовное право: основныя начала;
подсудность преступныхъ дѣяній: выдача преступниковъ
по началамъ положительнаго международнаго права.
Международный столкновенія.

Мирныя средства для

ихъ рѣшенія; въ особенности третейское разбирательство;
эмбарго и мирная блокада.
Право войны.

Основныя начала.

Права и обязан

ности воюющихъ государствъ во время сухопутной войны,
въ особенности въ отношеніи военно-плѣнныхъ, раненыхъ
и больныхъ воиновъ; права оккупаціонной арміи.
Права и обязанности воюющихъ государствъ въ мор
ской войнѣ.

Каперство, блокада и призовое право.

Окончаніе войны и заключеніе мира.
Право нейтралитета ; основныя начала ; права и обя
занности нейтральныхъ государствъ; права нейтральной
торговли; военная контрабанда, блокада и право осмотра.
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