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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ. 

Актуальность  темы  исследования.  Интерес  к теме  предпринимаемого  ис

следования  обусловлен  своеобразием  ситуации,  складывающейся  в  современной 

российской образовательной сфере. Именно эта часть социокультурной организации 

особенно  динамично  реагирует  на  провозглашенный  государством  курс  реформ. 

Следствием  пересмотра  традиционной  роли  государства  и  развития  частной  и 

общественной  инициативы явилось возникновение  в образовательном  пространстве 

России  негосударственного  сектора.  Усложнение  и  разнообразие  образовательных 

отношений,  появление  новых  типов  образовательных  учреждений,  усиление  их 

самоуправленческих  возможностей   все эти результаты проводимого  реформирова

ния образовательной  системы  нашли отражение  в важнейшей ее части    в  высшем 

образовании, «Разветвившаяся»  преимущественно  за счет негосударственных  вузов 

система  высшего  образования,  несмотря  на  всю  многогранность  и  многовариант

ность предостаалгомых образовательных услуг, не всегда, однако, отвечает  задачам 

и требованиям, возлагаемым на нее государством и отдельными гражданами. В ходе 

поиска новых образовательных форм, оптимального соотношения государственного и 

негосударственного  секторов  в  образовании,  эффективного  сочетания 

«патерналистских»  основ  государственной  образовательной  политики с автономны

ми  возможностями  вузов  особую  актуальность  приобретает  проблема  правовой 

обеспеченности  образовательного  пространства,  совершенствования  законодатель

ной базы как нормативной основы для деятельности всех субъектов образовательных 

отношений. 

В  настоящее  время  отношения  в  сфере  образования  регулируются  рядом 

законодательных  актов,  основными  среди  которых  необходимо  назвать  законы  РФ 

«Об образовании» от 10 июля  1992  г. в редакции федерального закона от  13 января 

1996  г.  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  закон  РФ  «Об  образовании»  (с 

изменениями  и дополнениями от 16 ноября  1997 г.)  и «О высшем и  послевузовском 

профессиональном  образовании»  от  22  августа  1996  г.;  постепенно  возрастает 

активность законотворческой деятельности  в субъектах  РФ; велико количество  актов 

подзаконного  характера.  Практическая  необходимость  систематизации  законода

тельства  об  образовании,  восполнения  имеющихся  в  нем  пробелов  порождает  и 

теоретические  проблемы. Неоднозначность  современных  взглядов, дискуссионность 

проблемы вторичных, комплексных образований в системе права и законодательства 

привела  к  полярным  позициям  в  вопросах  осмысления  правового  регулирования 

образовательных  процессов.  С  одной  стороны,  все  большую  популярность 
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приобретают  предлагаелчые  концепции  образовательного  права  как  комплексной 

отрасли,  обосновывается  необходимость  принятия  Образовательного  Кодекса 

России;  с  другой    раздается  резкая  критика  новых  теорий,  а  регулируемые 

законодательством  образовательные  отношения традиционно  относятся к  предмету 

отрасли административного права. 

Разрешение любого дискуссионного вопроса  максимально  эффективно толь

ко при обращении к его истокам; в дореволюционной России накоплен немалый опыт 

в  формировании  образовательных  систем  и  регулировании  образовательных 

процессов.  Потому  полагаем,  что  объективный  учет  исторического  и  историко

правового  опыта,  обращение  к  российскому  законодательству  об  Императорских 

университетах  периода  его  возникновения  и  становления  позволит  рациональнее 

решить и теоретические, и практические проблемы. 

Этот полезный  опыт не может оставаться без  внимания  и при ответах на та

кой  аетуальный  современный  вопрос,  как  эффективность  системы  подготовки 

государственных  служащих.  Специфика  происхождения  первых  российских 

университетов,  их  государственный характер  обусловили  ряд  особенностей  данных 

вузов,  Б  том  числе    превалирование  идеи  государственного  утилитаризма  в 

университетском  строительстве.  На  практике  это  означало,  что  университетский 

диплом  становился  императивным  условием  для  приобретения  соответствующих 

классных чинов государственной службы. 

Представляется также, что знание  исторических  корней  и  традиций  россий

ского  университетского  образования  обеспечит  должное  качество  экспертизы 

всевозможных  предлагаемых  программ  обновления  современного  высшего 

образования. 

Цели и задачи  исследования.  Целью  предлагаемой  работы  является  вос

полнение  пробела,  существующего  в  отечественной  историкоправовой  науке,  в 

вопросах  становления  традиций  правового  регулирования  университетского 

образования в России. Постановка данной цели обусловила  необходимость  решения 

следующих  конкретных  исследовательских  задач:  1)  выявить  основные  черты 

российских  университетов  и  университетского  образования,  предопределенных 

«государственным»  характером  их  происхождения;  2)  раскрьгть  особенности 

законодательства  об  университетах,  его  возможные  уровни  и  формы,  а  также 

выявить  наличие  (или  отсутствие)  единой  законодательной  стратегии  в  адрес 

университетов;  3)  выделить  основные  направления  правотворческой  деятельности 

российского  абсолютистского  государства  в  отношении  университетского  образова

ния;  4)  определить  место  университетского  законодательства  в  правовой  системе 
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Российской  Империи;  5)  проследить  эволюцию  и  охарактеризовать  специфику 

управления  университетами,  а  также  их  автономных  возможностей  в  изучаемый 

период;  6)  проиллюстрировать  законодательную  регламентацию  непосредственно 

образовательных функций университетов на примере  стандартизации  юридического 

образования;  7)  обозначить  особенности  сформировавшегося  правового  статуса 

преподавателей и студентов. 

Степень  научной разработанности  проблемы. История  русских универси

тетов  всегда являлась  популярнейшим  предметом  исследования.  В дореволюцион

ной  России  сложилась  так  называемая  университетская  историография,  которую 

составили труды по истории отдельных университетов Д.А. Толстого, С П . Шевырева, 

Н.Н. Булича,  Д.И. Багалея,  Н.П. Загоскина,  Е.В.  Петухова,  В.В.  Григорьева, 

М.Ф.  ВладимирскогоБуданова,  П.  Плетнева,  В.Я.  Шульгина  и  других,  а  также 

работы  по  различным  проблемам  становления  русских  университетов  и 

университетского  образования  ПН.  Милюкова,  B.C.  Иконникова,  И.Н.  Бороздина, 

МИ.  Сухомлинова,  И.И.  Соловьева,  Н.Н.  Булича,  СВ.  Рождественского, 

Е.  Синицкого.  Своеобразным  итогом  научного  описания  истории  университетского 

образования  в  дореволюционной  России  явилась  составленная  в  1915  г. 

С.Г.  Сватиковым  специализированная  Программа  русской  университетской 

библиографии. 

В  советский  период  традиция  исторических  очерков  и  исследований  по от

дельным университетам была  продолжена; внимание  исследователей  привлекали  и 

отдельные университетские  реформы: так, многочисленные работы Р.Г.  Эймонтовой 

посвящались  подготовке  и  реализации  Общего  устава  российских  Императорских 

университетов  1863  г.,  в  последнее  время  все  возрастающий  интерес  вызывает 

традиционно  критиковавшаяся  за  реакционный  характер  университетская  реформа 

1835  г.  Конкретные  вопросы, связанные с российским  университетским  образовани

ем  периода  его  становления,  осмыслены  и  проанализированы  в  многочисленных 

трудах  историков  ЮН.  Егорова,  А.Е.  Иванова,  Е.М.  Косачевской,  М.К.  Корбута, 

Г.Г.  Кричевского, Е.С.  Кулябко, Ю.Д.  Марголиса, СМ. Михайловой, Л.И. Насонкиной, 

В.В.  Украинцева  и  других,  среди  которых  необходимо  особо  отметить  серию 

коллективных изданий сотрудников НИИ вьюшего образования в Москве. 

Предметом  фундаментальных  исследований  и  отдельных  статей  юристов: 

А.В.  Борисова,  И.А.  Емельяновой,  СВ.  Кодана,  Л.М.  Колодкина,  Н.Я.  Куприца, 

Е.А. Скрипилева,  БД. Томсинова  и других  в рамках дореволюционного  университет

ского образования  традиционно  являлась  история  отечественной  правовой  науки  и 

юридического образования. 

5 



Кроме того, немалый интерес в связи с изучением традиций российского уни

верситетского  образования  представляет  масштабный  «пласт»  отечественных  и 

зарубежных  исследований  историкофилософского  и  социальнофилософского 

характера    труды  К. Ясперса,  X. ОртегииГассета,  И. Захарова,  Е, Ляхович, 

Н.  Ладыжец,  в  которых  осмыслены  идейные  основы,  сущность  и  социальное 

назначение  университетов,  университетского  образования.  В  сравнительно

историческом  контексте  также  бесценен  и  опыт,  накопленный  наукой  благодаря 

работам  Н.  Суворова,  А.  Готлиба,  П.  Уварова,  Ж.  Верже,  В.  Роуга  и  других  в 

отношении  изучения  первых  европейских  (средневековых)  университетов, 

последующее  развитие  которых  в  отдельных  странах  имело  существенные 

особенности.  Многочисленные  традиции  немецких  (протестантских)  университетов, 

подробно  описанные  Л.А.  Богдановичем,  В.А.  Чумиковым, А.И.  Кирпичниковым, 

Б.Г.  Струковым,  были  заимствованы  при  построении  системы  университетского 

образования в России. 

Акценты  в предлагаемом исследовании  смещены в сторону  обширного  рос

сийского  законодательства  об  университетах  XVIIt    первой  половины  XIX  в.в.,  а 

комплексного  его  анализа  в  историкоправовой  науке  еще  предпринято  не  было,  в 

связи с чем практически не изученным остался аспект законодательного регулирова

ния  деятельности  университетов  периода  их  возникновения  и  становления. 

Наиболее близкими по заявленной  проблематике являются фундаментальные  труды 

историков  и теоретиков  образовательных  процессов  и  систем  М.Ф.  Владимирского

Буданова, СВ. Рождественского, А. Окольского, П. Ферлюдина и  несколько статей в 

дореволюционной  периодической  печати  об  уставах  российских  университетов 

В.А. Воробьева, Б.Б. Глинского, СП. Никонова. Особую значимость для исследования 

имеют  и  труды  представителей  российской  школы  полицейского 

(административного)  права  В.Ф.  Дерюжинского,  И.Е.  Андреевского,  В.  Гессена, 

А.И.  Елистратова,  т.к.  в дореволюционной  юридической  науке  отношения  в  сфере 

образования  признавались  предметом  регулирования  соответствующей  отрасли.  В 

советской  и  современной  российской  науке  об  университетском  законодательстве 

изучаемого  хронологического  периода  написано  совсем  немного:  имеются 

монографии и статьи Р.Г. Эймонтовой об университетской  реформе и Общем уставе 

университетов  1863  г.,  а  в  статье  исследователей  из  Тарту  И.Н.  Грязина  и 

Х.Л.  Танкпера  ,(1989)  было  заявлено,  что  их  работа  является  первой  попыткой 

комплексного  анализа  многочисленного  российского  законодательства  об 

университетах  в  первой  половине  XIX  в.  Необходимо,  однако,  констатировать,  что 

авторами  не учтены  истоки  правового  регулирования  российского  университетского 



образования, т.е. законодательные  акты XVIII столетия. Кроме того, их исследование 

построено  преимущественно  на  законодательстве  о  Дерптском  (Тартуском) 

университете, существовавшем  несколько  обособленно  в образовательной  системе 

Российской  Империи  и соответственно  имевшем  немалые  особенности  и собствен

ные традиции в правовой регламентации деятельности. 

Объект  исследования.  Объектом диссертационного  исследования  являют

ся  общие  принципы,  отдельные  особенности  и  формировавшиеся  традиции 

правового регулирования университетского образования в Российской Империи XVIII 

первой половины XIX в.в. Пока еще мало изученная обширная законодательная база 

функционирования российских университетов, сформировавшаяся в первой половине 

XIX  в.,  явилась  естественным  следствием  государственного  их  происхождения  и 

сложившейся  системы  «государственного  протекционизма»  (или  «государственного 

патронирования»)  науки  и  образования.^  Модель  использования  государства  в 

качестве  средства  развития  науки  была  обоснована  еще  в  концепциях  немецких 

мыслителей  рубежа  XVIII    XIX  в.в.  Ф.  Шиллера,  И.Г.  Фихте,  Ф.В.Й.  Шеллинга, 

Ф.  Шлейермахера  и  явилась  основой  предложенной  В.  Гумбольдтом  реформы 

университетского  образования  в  Германии,  осуществленной  позднее;  став 

социальным  институтом,  европейская  наука  органически  включилась  в  систему 

властных  отношений,  существующих  в  обществе,  включая  государство  и  право.^ 

Особое  же  значение  имел  «протекционизм»  российского  государства  в  отношении 

науки  и образования,  благодаря  которому  были  созданы условия  для  их  развития. 

Как  представляется,  изучение  российского  университетского  законодательства  как 

составной  части  названной  системы  государственного  благоприятствования  будет 

способствовать  переосмыслению  огульной  критики,  раздающейся  в  адрес 

воздействия государства на различные общественные институты и сферы. 

Источниковая  база  и методология  диссертации.  Выбор  темы  исследова

ния,  его  объекта  предопределил  специфику  источниковой  базы  исследования;  ее 

составили  различные  группы  источников,  как  официальные,  так  и  неофициального 

характера. 

В первую очередь необходимо указать на сами законодательные акты об уни

верситетском  образовании. В  процессе  работы  над  исследованием  было  изучено  и 

обобщено более 400 актов: примерно десятая их часть издавалась  в XVIII столетии  и 

Герье В.Е. Свет и тени университетского быгэ. // Вестник Европы. 1876. № 2. С. 692 

'  Огурцов  А.П.  Наука:  власть  и  коммуникация  (социальнофилософские  аспекты).  //  Вопросы 

философии. 1990. Na 11. С. с. 3,6. 



была отражена в общем инкорпорированном сборнике российского  законодательства 

 Полном Собрании Законов Российской Империи издания 1830 г.; к первой половине 

XIX  в.  относится  подавляющее  большинство  законодательных  актов,  принятых  в 

связи с созданием отдельной отрасли  государственного управления образованием  и 

расширением  сети  Императорских  университетов.  Результатом  проведенной  во 

второй половине XIX в. их официальной  инкорпорации явились  специализированные 

' сборники постановлений (Т.т. 117, СПб., 18641904)  и распоряжений по Министерст

ву  народного  просвещения  (Т.т.  117.  СПб.,  18661907).  Именно  они  явились 

основным  источником  информации  о  проанализированных  более,  чем  250 

законодательных  актах,  получивших  утверждение  Императора,  и  около  110 

министерских распоряжений. 

Для  полновесной  характеристики  процесса  становления  законодательной 

регламентации  разных  аспектов  деятельности  русских  университетов  использова

лись  также  различные  опубликованные  проекты  университетских  преобразований 

второй половины XVIII в., не получившие законодательного утверждения, в том числе 

материалы, имевшиеся  в  распоряжении  Комиссии  по  составлению  проекта  нового 

уложения  1766  1767  гг.,  а также  подготовленные  в соответствии  с  Императорским 

указом 1786 г. об организации университетов в Пскове, Чернигове и Пензе. Значение 

указанных  проектов состоит  в том, что они, по сути, составили  основу  университет

ских  преобразований  начала  XIX  столетия,  многие  их  идеи  были  восприняты 

законодательными актами 1802 1809  г.г. 

Фундаментом  работы, наряду с  законодательством    источниками  формаль

ноюридического  характера,  явилась  и  другая  группа  официальных  источников  

документы,  извлеченные  из  фондов  Российского  Государственного  Исторического 

Архива  в  СанктПетербурге.  «Рабочими»  для  исследования  выступили  фонды 

Департамента  МНП, выполнявшего  в первой  половине XIX  в.  роль  исполнительного 

органа данного ведомства, Канцелярии министра народного просвещения и Комитета 

устройства учебных заведений, созданного  при  МНП в 1825  г. для  реформирования 

образовательной  системы  Империи.  Были  использованы  также  некоторые 

материалы фонда  того же  архива, представляющего  собой  коллекцию  Высочайших 

указов, рескриптов  и всеподданейших докладов по МНП. Основная часть документов 

представляет собой многочисленные подготовительные материалы, составленные  в 

ходе  подготовки  общеуниверситетских  реформ  1835  г.  и  1863  г.:  проекты  «главных 

университетских законов»   уставов, объяснительные записки  к ним, отзывы, мнения 

и  замечания,  а  также  переписку  министерств  и  ведомств  по  введению  уставов  в 

действие. Всесторонний  анализ  всех  этих  материалов,  совместно  с  введенными  в 



действие  уставами,  позволил  раскрыть  особенности  российского  законодательного 

процесса  изучаемого  периода  в  целом  и  отдельных  его  элементов  и  стадий  на 

примере  университетского  законодательства,  а  также  отследить  динамику 

взаимоотношений  государственной  власти,  общественности  и  университетов  в 

периоды обострения так называемого университетского вопроса. 

Прочие архивные документы   первые отчеты по МНП  и их "черновые" вари

анты,  переписка  руководителей  министерства  с  попечителями  учебных  округов, 

различными  ведомствами  и официальными  лицами   так  или  иначе  характеризуют 

различные  аспекты  управления  университетами  и  контроля  за  их  деятельностью. 

Благодаря документальным  сведениям  о преобразованиях  Казанского  университета 

и  его округа  8 1819    1826  гг.,  о  ревизии  округа  в  1826  г.  стала  возможной  более 

объективная  характеристика  отдельных  эпизодов  российской  государственной 

политики  в отношении  университетов,  а  также  демонстрация  несоответствия  права 

писаного и права действительного. 

Немалый  интерес  представляет  собой  и  ряд  рукописных  документов,  нахо

дящихся  на  хранении  г  отделе  рукописей  и  редких  книг  научной  библиотеки 

Казанского государственного университета. В них также нашли отражение сведения о 

претворении  правовых  норм  в  реальную  университетскую  практику  на  примере 

провинциального российского Императорского университета. . 

Часть  использованных  в работе архивных  материалов уже  изучалась  ранее, 

однако,  преимущественно  исследователями    историками;  потому  законодательный 

аспект,  российского  университетского  образования  периода  становления  в 

недостаточной  степени  представлен  в  исторической,  юридической,  историко

правовой  литературе.  Представляется,  что  анализ  этих  документов  в  контексте 

законодательной  регламентации  деятельности  университетов  позволит  устранить 

этот недостаток. 

К официальным  источникам исследования необходимо также  отнести публи

ковавшиеся  с  середины  1830х  годов  подробные  отчеты  по  МНП  и  министерские 

статистические  данные,  позволившие  создать  представление  о  практических 

результатах деятельности  государства в области  университетского  строительства, в 

том числе  по реализации в жизнь соответствующих правовых норм. 

Для освещения  процесса  формирования  правовых традиций  в области  уни

верситетского  образования  имеют  значение  и  прочив  использованные  источники, 

среди  которых  особо  следует  выделить  эпистолярномемуарное  наследие 

(воспоминания,  письма,  дневники)  и  полемику  по  университетскому  вопросу  в 

российской периодической печати, возникшую во второй половине XIX в. 
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Обширный  спектр  используемых  источников  предопределил  методологию 

исследования. Ее составил  комплексный  анализ  законодательной  базы  российских 

университетов  на  основе  институционного  подхода,  а  также  сравнительно

исторического,  сравнительноправового,  формальноюридического,  проблемно

хронологического методов и метода обработки статистических данных. 

Хронологические  рамки  работы  охватывают период  1720х    1860х  годов, 

представлявший  собой этап возникновения  и становления  российского  университет

ского  законодательства.  Отдельными  авторами  проводилась  идея  о  возникновении 

университетского  образования  в  России  еще  в  XVII  столетии,  т.к.  прообразами 

университетов  признавались духовные академии  КиевоМогилянская  и  f̂1ocкoвcкaя 

Славяногреколатинская.  Полагаем,  что  университетское  образование  в  собствен

ном  смысле  возникло  лишь  в  ходе  создания  сети  академических  учреждений  в 

СанктПетербурге,  а  потому  первым  законодательным  актом  об  университетском 

образовании  считаем  именной  указ  от  28  января  1724  г.,  утвердивший  Проект 

учреждения  Императорской  Академии  Наук.  Исследование  заканчивается  анализом 

подготовительного  этапа  к  общероссийской  университетской  реформе  1863  г.и 

основных  положений  университетского  устава  1863  г.,  т.к.  обстоятельно  данный 

законодательный  акт  и  проблемы  его  реализации  должны  рассматриваться  в 

контексте всех остальных буржуазных  рес|юрм в Империи  и составляют, равно как и 

законодательство  об университетах  пореформенных  десятилетий,  самостоятельную 

тему для исследований. 

Научная  новизна  диссертационной  работы  определяется  выбором  ее 

объекта.  Диссертация  представляет  собой  первую  попытку  в  российской  историко

правовой литературе  комплексного  исследования  правовой  основы  функционирова

ния  российских  государственных  университетов  XVIII    первой  половины  XIX  в.в. 

Результаты  исследования  позволили  сформулировать  следующие  положения, 

• выносимые на защиту: 

1.  В отличии от Западной Европы, где первые университеты  возникли  в XI 

XIII в.в. преимущественно на средства церкви, университетское образование в России 

складывается  по  инициативе  и  на  средства  государства  только  в XVI11 столетии,  в 

период  господства  профессиональносословного  образования.  «Государственное» 

происхождение  обусловило  принципиальные  черты  российских  университетов  и 

университетского  образования:  а)  университеты  являлись  государственными 

учреждениями, т.е. имели определенные  функции, штаты, бюджетное  финансирова

ние,  делопроизводство,  именовались  Императорскими  и  т.д.;  б)  в  результате 

апробации  нескольких  моделей  включения  университетов  в  образовательную 
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систему  государства  сложилась  яркая  специфика  центрального  управления 

университетами; при этом  внутреннее университетское управление  носило характер 

ограниченной  автономии;  в)  отражением  идейной  основы  университетского 

строительства  являлась  провозглашенная  государством  цель  университетского 

образования   подготовка  государственных  служащих;  и преподаватели,  и  студенты 

приобретали  классные  чины;  г)  преподавание  носило  светский  характер;  в 

университетах отсутствовали богословские факультеты  (за исключением  Дерптского 

университета), теология передавалась в ведомство Священного Синода. 

2. Наиболее полно система  государственного благоприятствования  развитию 

университетского  образования  проявилась  в  России  в  создании  эффективного 

механизма  воздействия    мощной  правовой  базы  деятельности  университетов.  За 

исследуемый  период осуществилась ее эволюция от первых попыток  регламентиро

вать деятельность единичных университетов XV11I века (первый этап) до формирова

ния стройного нормативного массива, эффективно регулировавшего  функционирова

ние расширившейся сети университетов в  первой половине XIX века (второй этап). В 

исследовании  не  только  выявлены  особенности  и  специфика  университетского 

законодательства, но и проведена  научная классификация  изученных  законодатель

ных  актов  по  таким  возможным  критериям,  как  юридическая  сила, внешняя  форма 

акта,  содержательная  наполненность,  адресная  (субъектная)  направленность.  На 

основе анализа многочисленных  проектов университетских уставов  продемонстриро

ваны отличительные черты законодательного процесса в Российской Империи. 

3. В первой половине XIX в. оформились также основные направления право

вого  регулирования  российского  университетского  образования,  содержательные 

особенности  которых  наметились  законодательством  предшествующего  столетия  

регламентация  конкретных  полномочий  соответствующих  органов  государства  и 

автономных  возможностей  внутриуниверситетских  органов  в  части  управления 

образованием, закрепление  правового  положения  профессорскопреподавательского 

корпуса  университетов,  формирование  правового  статуса  студентов,  а  также 

регулирование  непосредственно  образовательной  деятельности  университетов. 

Исходя из уровня регулирования соответствующих  групп отношений, можно сделать 

вывод  о  том,  что  самостоятельность  нормотворчества  министерства  народного 

просвещения  проявлялась преимущественно  в рамках двух  последних  направлений 

регулирования;  в  остальных  случаях  требовалась  одобрительная  резолюция 

верховной власти. 

4. Постановка вопроса о месте университетского законодательства как единой 

объективной  целостности  в правовой  системе  Российской  Империи  и его  решение 
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позволили сформировать  новые представления  по данной  проблеме. Учитывая  ряд 

принципиальных  особенностей,  а  именно  вкрапления  в  законодательные  акты 

преимущественно  административного  характера  норм  других  отраслей  права, 

сложившуюся  специфику  управления,  единство  целей  и  задач  регулирования, 

особенности  университетских  уставов  как  основополагающих  узаконений, находим, 

что  университетское  законодательство  исследуемого  периода  (периода  его 

становления)  представляло  собой  некоторый  обособленный  нормативный  массив  в 

рамках  законодательства  административного,  тяготевший  к  оформлению  в 

самостоятельное  подразделение  структуры законодательства. Новое  видение места 

университетского  законодательства  в  правовой  системе  российского  государства 

XVJII   первой  половины  XIX  в.в.,  обусловленной  его  особенностями  и  спецификой, 

позволяет объяснить, по крайнеймере, в историческом плане  возникновение  в 1960 

  1980х  г.г.  дискуссий  о  месте  законодательства  об  образовании  в  советской 

правовой  системе  и  усмотреть  обоснованность  самой  современной  постановки 

проблемы  самостоятельности  образовательного  права  и  образовательного 

законодательства. 

5. Центральной проблемой  анализируемого законодательства  и практики его 

применения  являлось  управление  университетами,  развитие  которого  за  исследуе

мый хронологический период также претерпело два основных этапа. В  XVIII столетии 

отсутствовала  единая  отрасль  государственного  управления  образованием.  При 

оформлении  правового  статуса  университетов  как  государственных  учреждений 

законодатель  использовал  различные  институциональные  модели  управления 

университетами: академический университет рассматривался как органическая часть 

Императорской  Академии  Наук  и  подчинялся  ее  органам;  Московский  университет 

носил  статус  Императорского,  подчинялся  напрямую  Правительствующему  Сенату, 

имел  кураторов  из  высокопоставленных  вельмож  и  назначаемого  директора  с 

обширными полномочиями. 

В  XIX  в.,  с  образованием  в  1802  г.  министерства  народного  просвещения, 

сложилась единая отрасль  государственного  управления образованием, в том числе 

  университетским,  причем  с  такими  принципиальными  новшествами,  как  система 

учебных  округов  и  попечительство.  Эволюция  управления  университетами 

свидетельствовала  о  стремлении  государства  к  максимальной  централизации 

образовательных  процессов,  что  особенно  характерно  проявлялось  в  периоды 

общеуниверситетской реакции в 1820е г.г. и на рубеже 1840  1850х  г.г. 

Изучение  популярной  в  историографии  проблемы  университетской  автоно

мии  предоставило  возможность  сделать  вывод  об  отсутствии  многоуровневого 
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самоуправления  в  классическом  (европейском)  понимании  данной  категории  

автономия  российских  университетов  носила  ограниченный  хараетер,  что  было 

прямым  следствием  государственного  происхождения  университетов  и  провозгла

шения  узкоутилитарной  цели  университетского  образования.  Менее  «усеченной» 

являлась  предоставленная  законодательством  и  осуществлявшаяся  на  практике 

автономия  Дерптского  университета,  максимально  впитавшего  традиции  немецких 

университетов. 

6.  Принципиальной  особенностью  регулирования  образовательной  деятель

ности российских университетов явилась своеобразная стандартизация образования; 

позитивная значимость её как составного  элемента  регулирования  образовательных 

процессов  была  велика:  предписывая  конкретный  цикл  учебных  дисциплин, 1) 

государство инициировало  развитие российской науки; 2) стимулировало эффектив

ное функционирование  института  государственной  службы, устанавливая  в перечне 

обязательных  учебных  дисциплин  именно  те,  которые  составляли  основу 

качественной  подготовки  требующихся  государству  специалистов,  чиновников 

конкретного  уровня  и  конкретного  рода  государственной  службы. Все  это  s  полной 

мере  проявилось  в  регулировании  университетского  юридического  образования; 

развившаяся в университетах  юридическая  наука последовательно  превращалась  в 

инструмент внутренней государственной политики. 

7. В университетском законодательстве  исследуемого периода должное  вни

мание уделялось и основным субъектам образовательных отношений  преподавате

лям  и  студентам  университетов,  тем  самым  формировался  правовой  статус 

профессорскопреподавательского  состава  и правовой статус студентов. Проявлени

ем системы благоприятствования  университетам  явилось  практически  изначальное 

принципиальное  моделирование  правового  положения  студентов  на  основе 

функциональной  связи  университетского  диплома  с  государственной  службой; 

основным  компонентом  правового  статуса  преподавателей  также  явилось  их 

постепенное  включение  в  систему  государственной  службы,  наделение  правом  на 

приобретение соответствующего классного чина. 

8.  Все  вышесказанное  позволяет  сделать  основной  вывод:  определяющее 

участие  государства  в развитии университетского  образования  в условиях  России в 

целом  имело  положительное  значение.  Это  проявилось  в  финансировании,  его 

стабильности,  существенном  единообразии  университетского  строительства,  в 

формировании  единой  законодательной  базы  деятельности  университетов,  в 

централизованном  обеспечении  преподавательскими  кадрами  и  учебно

методическими  средствами,  в  повышении  авторитета  образования  изза  его 
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значимости  в государственной службе, в развитии науки и подготовке  специалистов 

на  отечественной  научной  и  законодательной  базе.  Активное  государственное 

воздействие сопровождалось  и рядом  негативных  последствий, таких  как  ограниче

ние  внутриуниверситетской  инициативы  и  независимости,  содержательная 

ограниченность  преподавания,  сословная  ограниченность  студенческого  состава, 

различие  между  нормативным  регулированием  и  реализацией  законодательных 

предписаний,  между  правом  писаным  и  правом  действительным.  Существенным 

недостатком  считаем  также  отсутствие  продуманной  стратегии  законодательной 

политики  правительства, единой  программы  законодательных  мер  по отношению  к 

университетам. Тем  не менее, итогом  всей деятельности  российского  государства  в 

сфере  университетского  образования  явилось  формирование  стройной  системы 

университетов с высоким уровнем подготовки кадров. 

Теоретическая значимость  работы  обусловлена выбором темы исследова

ния  и  заключается  в  предложенных  познавательных  выводах,  способствующих 

расширению  представлений  о  взаимоотношениях  российского  абсолютистского 

государства с  социокультурной  сферой, о  российских  традициях  в части  законода

тельной  регламентации  университетского  образования.  Представляется,  что 

сформулированные  выводы  позволят  внести  определенный  вклад  и  в  решение 

дискуссионного  вопроса  о  месте  образовательного  права  и  образовательного 

законодательства в правовой системе современной России. 

Практическое  значение  исследования  состоит  в  том,  что  историко

правовой  опыт,  с  учетом  современных  реалий,  может  бьпь  использован  в 

законотворческой  деятельности,  а  собранный  фактический  материал    в  научных 

работах и практике преподавания  как общих, так  и специальных курсов по истории  и 

теории права и государства. 

Струюура  исследования  обусловлена  характером  используемых  источни

ков и отвечает поставленным  целям и задачам. Оно состоит,  помимо библиографи

ческого раздела, из  введения, трех глав, подразделенных  на десять  параграфов,  и 

заключения. 

Апробация  результатов  исследования. Диссертация  подготовлена, проре

цензирована  и  обсуждена  на  кафедре  истории  государства  и  права  Уральской 

государственной юридической академии; основные идеи работы излагались  автором 

в  научных  докладах  на  теоретических  семинарах  этой  кафедры.  Положения  и 

выводы диссертации нашли  отражение  в опубликованных работах автора, а также в 

выступлениях  на: региональной  научнопрактической  конференции  «Интеллигенция 

и  власть  на  пороге  XXI  века»  (Екатеринбург,  2829  марта  1996),  всероссийской 
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научнопракточевкой конференции «Правовая реформа в России: проблемы теории и 

практики» (Екатеринбург,  1819 апреля  1996), международной научной  конференции 

«Гуманитарное знание на пороге XXI века» (Ижевск, 2025 октября 1997), российской 

научнопрактической  конференции  «Повышение  академического  уровня  учебных 

заведений  на  основе  новых  образовательных  технологий»  (Екатеринбург,  2428 

ноября  1997),  всероссийской  научнопрактической  конференции  «Публичное  и 

частное  право; проблемы  развития  и взаимодействия, законодательного  выражения 

и юридической практики»  (Екатеринбург, 2324 апреля  1998). Фастический  материал 

исследования использовался автором при чтении лекций и  проведении практических 

занятий по отечественной истории государства и права в Уральской  государственной 

юридической академии. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  характери

зуются  его  объект  и  хронологические  рамки, определяются  цель  и  задачи, дается 

оценка степени научной разработанности  проблемы, раскрываются  источниковедче

ские  и методологические  основы диссертации, ее  научная  новизна  и  практическая 

значимость. 

Первая  глава  <Ю6щая характеристика  законодательства  об  университетах 

XVIIi    первой  половины  XIX  века»  полностью  посвящена  самому  значимому 

формировавшемуся средству воздействия российского абсолютистского  государства 

на  создаваемые  им  университеты    законодательству  об  университетах.  Его 

эволюция  в  рамках  исследуемого  хронологического  периода,  будучи  напрямую 

зависимой  от  состояния  государственной  политики  в  отношении  университетов, 

прошла 2 основных этапа, В  параграфе  первом  «Законодательные  опыты  в сфере 

университетского  образования  в Poccviif в XVIII столетии»  освещается  период  1720

1800х годов  первый этап развития российского университетского законодательства, 

этап  поиска  и экспериментов,  приспособления  заимствованной  идеи  «Universltas»  к 

российским  условиям.  Законодательные  акты  этого  периода  адресовались 

университету  при  Императорской  Академии  Наук  (17201760е  г.г.)  и  Московскому 

Императорскому  университету  (17551800е  г.г.).  Отсутствие  единой  отрасли 

государственного  управления образованием  в Империи, в том числе    университет

ским,  влекло  за  собой  ряд  внешних  особенностей  законодательства,  а  именно:  их 

немногочисленность,  верховный (непосредственный) характер  регулирования, когда 

законодательные  акты исходили непосредственно  от Императора  или  Правительст

вующего  Сената,  преобладание  такой  формы  законодательных  актов,  как  указ, 

отсутствие  единой  последовательной  программы  законодательной  политики  в 
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отношении университетов. Наиболее значиьяой классификацией законодательства об 

университетах этого времени является их группировка по содержательному  признаку 

на  блок  актов  масштабного  характера,  выступавших  своеобразными  вехами  в 

университетском  строительстве  (указ  1724  г.  об  учреждении  Императорской 

Академии Наук с университетом и гимназией, академический регламент  1747 г.,  указ 

1755  Г.  об  учреждении  Московского  университета  с  гимназиями)  и  блок  указов, 

регулировавших отдельные вопросы университетской жизни. 

Недостаток  нормативноправовых  актов в адрес университетов  в XVIII столе

тии  активно  компенсировался  внутриуниверситетскими  актами  организационно

процедурного  характера—  инструкциями,  рапортами,  ордерами  кураторов  и  пр.,  не 

имевшими  статуса  законодательных  установлений,  но  выполнявших  на  локальном 

уровне  функцию  регулирования  соответствующих  отношений, возникавших  спорных 

ситуаций. 

В  этот  период  сформировались  некоторые  принципиальные  содержатель

ные  особенности  правового  регулирования  университетского  образования: 

законодательство  об  университетах  не  содержало  четкой  дефиниции  категории 

«университет»;  университетское  образование  носило  светский  характер,  т.к. 

богословского  факультета  не предполагалось; складывалась  специфика  управления 

университетами    при  отсутствий  единой  отрасли  государственного  управления 

образованием  законодатель  закреплял  нетипичные  конструкции  и  модели 

отношений  государства  с  университетами;  в  законодательстве  последовательно 

проводилась  идея  государственного  утилитаризма  как  принципиальной  основы 

университетского  образования;  для  популяризации  этого  типа  образования 

нормативно  закреплялась  функциональная  связь  университетского  диплома  с 

государственной  службой;  в  механизме  правового  регулирования  университетского 

образования преобладала регулятивная функция, способы дозволения и обязывания, 

при меньшем количестве  нормзапретов.  Многие эти особенности  были  восприняты 

законодательством следующего периода. 

XVIII  век  в  истории  правового  регулирования  российского  университетского 

образования  характеризовался  также  и  обилием  проектов,  направленных  на 

улучшение  принципиальных  основ университетской  модели образования;  некоторые 

из них явились основой законодательных преобразований начала XIX в. 

Во втором параграфе  «Российское университетское  законодательство  пер

вой половины XIX века» характеризуется второй этап эволюции законодательства об 

университетах    18001560е  годы.  В  связи  с  реформированием  всей  системы 

управления  Российской  Империи  и  созданием  единой  отрасли  управления 
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образованием  с  руководящим  органом    министерством  народного  просвещения  в 

1602  г.,  учреждением  сети  университетов  в  стране  существенно  изменилось  и 

законодательство: обильный  поток законодательных актов^  более  целенаправленно 

регулировал  деятельность  университетов.  В  конце  исследуемого  периода  была 

начата  работа  по  официальной  инкорпорации  законодательства  о  народном 

образовании,  и  об  университетах    в  том  числе,  разделившая  его  на  2  части  

постановления  по  МНП  и  распоряжения  по  этому  министерству.  В  этот  период 

упрочения  позиций  университетского  законодательства  в  российской  правовой 

системе  отчетливо  проявились  2  основные  тенденции.  С  одной  стороны,  будучи 

составной  частью  законодательства  Империи,  законодательство  об  университетах 

отражало многие его характерные черты: не было  ясности и единообразия  в понятии 

закона как результата  правотворческой деятельности  государства;  законодательные 

акты издавались в разнообразных формах  (среди утвержденных Императором актов 

выявлено  12 форм    манифесты, Высочайшие повеления, указы, учреждения  и т.п., 

среди  министерских  распоряжений    9,  а  именно:  предложения,  предписания, 

разъяснения  и  пр.);  отсутствовали  четкие  критерии  разфаничения  законов  и  актов 

подзаконного  характера;  встречались  отдельные  нормативные  акты  прецедентного 

характера;  изменения  в  уставах  осуществлялись  не  путем  отмены  положений 

последних, а в результате фактической замены другими Высочайше утвержденными 

актами. С другой  стороны, университетское  законодательство  имело  и  собственнук» 

специфику: регулирование  носило верховный характер, т.к. существенно  преоблада

ли  утвержденные  Императором  акты;  основными  законодательными  актами 

являлись  уставы  университетов,  обладавшие  целым  рядом  принципиальных 

особенностей. 

Качественно новый уровень университетского законодательства этого этапа, в 

сравнении  с  предыдущим  столетием,  проявился  также  в  оформлении  основных 

направлений  правового  регулирования  университетского  образования.  К  ним 

необходимо  отнести  управление  университетами,  включая  регламентацию 

проявлений  их  автономии,  регламентацию  образовательной  деятельности 

университетов,  формирование  правового статуса  профессорскопреподавательского 

корпуса, его службу по ведомству МНП, становление правового статуса студентов. 

По данным исследователей   более 1000 актов или 3D % всего законодательства  об образовании. 

См.: Грязин И.Н., Танклер Х.Л. Особенности и теоретические проблемы юридического регулирования 

деятельности  университетов  в России  и особенно  Тартуского в первой половине XIX  в.  //  Ученые 

записки Тартуского государственного университета. Вып. 868, Тарту, 1989. С. 66. 
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Таким образом, второй этап в истории  законодательной  регламентации  уни

верситетского  образования  характеризовался  уже  более  пристальным  вниманием 

государства  к  университетам;  законотворческая  деятельность  в  отношении  этих 

учебных  заведений  активизировалась,  и  университетское  законодательство  этого 

периода представляло собой уже цельный нормативный массив. 

В  параграфе третьем  «Уставы  российских  Императорских  университетов  

«главные  университетские  законы»  подробно  анализируется  самая  яркая 

отличительная  черта университетского  законодательства    наличие  основополагаю

1ЧИХ законодательных актов об университетах  их уставов.  В первой половине XIX в. 

российским  университетам  было  дано  несколько  уставов:  устав  Виленского 

университета  1803  г., уставы Дерптского университета  1803 и 1820 г.г..  Московского, 

Харьковского  и  Казанского  университетов  1604  г..  Киевского  университета  1833  и 

1842 г.г.  и общие уставы  1835 и 1863 г.г. Подготовительные  материалы университет

ских  уставов  начала  столетия  свидетельствовали  об  ориентации  законодателя  на 

немецкий  тип университетов,  последующие  уставы  содержали  идеи,  направленные 

на  максимальное  приспособление  университетской  модели  образования  к 

российским условиям. 

Специфика  университетских  уставов  как  внешней  формы  законодательных 

актов  была  охарактеризована  еще  дореволюционными  правоведами.'  Она  может 

бать  дополнена  также  следующими  выявленными  особенностями.  Урегулировав 

многообразие  отношений  в  области  университетской  жизни,  что  было  прямым 

следствием  финансовой  зависимости  университетов  от  государства,  они  представ

ляли  собой  комплексные  нормативные  акты  со  значительными  элементами 

кодификации  предшествующего  законодательства,  о  чем  свидетельствуют  как 

утвержденные  Императором  юридические  документы,  фактически  заменявшие 

уставные  положения, так  и различные проекты, создававшиеся  в ходе университет

ских  реформ.  Кроме того, наряду  с общими  принципами  регулирования универси

тетского  образования,  осуществлявшимися  посредством  действия  общих  уставов 

российских  университетов,  складывались  и  особенности  правового  регулирования 

образования  в  Дерптском,  Виленском,  Гельсингфоргском  университетах,  имевших 

свои  уставы.  Особенностью  можно  назвать  и  недолговечность,  быструю  смену 

уставов,  объяснявшуюся  государственным  характером  происхождения  российских 

университетов,  нивелировкой  европейского  заимствования  в  соответствии  с 

условиями России. 

' См.: ГрадоБСкий А Д. Начала русского государственного права. Т. 1. СПб., 1875. С. 47. 
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Параграф четвертый  посвящен проблеме  определения  места  университет

ского законодательства  в правовой  системе  Российской  Империи. В дореволюцион

ной  правовой  науке  образовательная  деятельность  государства  традиционно 

рассматривалась  как одна  из  составляющих  полицейской  деятельности  правитель

ства,  а  отношения  между  государством  и  университетами    в  качестве  составной 

части полицейского (административного)  права, а именно полиции благосостояния; в 

официальных  отчетах  и  обзорах  законодательства  исследуемого  периода 

законодательные акты об университетах включались в рубрику «Законодательство  о 

предметах  государственного  благоустройства».  В  недавних  историкоправовых 

исследованиях  было  высказано  иное  мнение:  процесс  создания  целого  ряда 

университетов в России в первой половине XIX в. якобы повлек за собой формирова

ние  отдельной  (периферийной)  отрасли  общеимперского  законодательства  

законодательства об университетах. 

Детальный  анализ  университетского  законодательства  России  позволил  за

нять автору определенную  позицию  в рассматриваемом  вопросе. С  одной  стороны, 

необходимо рассматривать комплекс нормативноправовых актов об университетах  в 

рамках  административного  законодательства  по  причине  преобладания  норм 

соответствующей  отрасли,  наличия  соответствующих  приемов  и  способов 

регулирования. С другой  стороны, налицо  ряд черт университетского  законодатель

ства, придающих ему обособленный и целостный характер: наличие университетских 

уставов    комплексных,  отчасти  кодифицированных  актов;  единство  целей  и  задач 

университетского  образования;  четкое  оформление  отдельных  направлений 

правового  регулирования  университетского  образования;  сложившаяся  специфика 

управления  университетами;  особенности  сформировавшегося  правового  статуса 

основных  субъектов  образовательных  отношений    преподавателей  и  студентов; 

осуществление  регулирования  университетского  образования  посредством  норм  не 

только  административноправового  характера,  но  и  норм  других  отраслей  

процессуального,  финансового  и  др.  Перечисленные  особенности  обширного 

российского законодательства об университетах дают возможность  охарактеризовать 

его как  некоторый  нормативный  массив в рамках  законодательства  административ

ного,  тяготевший  к  оформлению  в  самостоятельное  подразделение  структуры 

общеимперского законодательства. 

В  главе  второй  «Законодательное  оформление  управления  российскими 

университетами  в  XVIII    первой  половине  XIX  века»  дается  характеристика 

важнейшему  направлению  правового  регулирования  университетского  образования. 

В  параграфе  первом  «Начало  законодательной  регламентации  управления 
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университетским  образованием  в  России  (XVIII  век)»  освещаются  истоки  законода

тельной  регламентации  административноуправленческих  аспектов  в  университет

ском  образований.  Отсутствие  единой  отрасли  управления  образованием  в  1720

1800е  Г.Г.,  которая  не  могла  обособиться  при  существовавшей  «корпоративности» 

сословнопрофессиоиальных  учебных  заведений,  подчинявшихся  разным 

ведомствам,  вынуждало  законодателя  изобретать  и  опробовать  при  управлении 

особый порядок, что отражалось  на специфике  их правового статуса и на моделиро

вании  принципиальных  начал  внутреннего  управления.  Университет  при  АН 

рассматривался  как  органическая  её  часть  без  своих  собственных  органов  с 

подчинением единоличному  (Президенту Академии)  и коллегиальному  (канцелярии) 

органам  управления.  Должность  назначаемого  ректора  университета  появляется 

лишь  после  проведенного  академическим  Регламентом  1747  г.  относительного 

обособления  университета  в  системе  Академии  Наук;  автономии  университета  не 

предполагалось.  Московский  университет,  находясь  под  Высочайшей  протекцией, 

имел двух  кураторов  из знатнейших  вельмож,  подчинялся  напрямую  Правительст

вующему  Сенату,  имел  назначаемого  директора  с  обширными  полномочиями. 

Единственным  проявлением  университетского  самоуправления  (и  его  гарантией)  в 

свете  западноевропейской  концепции автономии университета  служил  собственный 

университетский  суд.  При  соотношении  государственной  опеки  («патернализма»)  с 

элементами автономии баланса  не предполагалось, а на практике, при усилившейся 

бюрократизации  университетского  чиновничества,  даже  зачатки  идеи  автономии 

сходили на нет. 

Параграф  второй  главы  посвящен  эволюции  государственного  управления 

университетами  в  первой  половине  Х1Х  в.  Принципиальной  особенностью  этого 

периода  стало  создание  отдельной  отрасли  государственного  управления 

образованием в Империи в соответствии с Манифестом об учреждении  министерств 

1802  г.  Первоочередной  задачей  министерства  народного  просвещения  являлось 

устроение  единой  образовательной  системы;  к  18031804  г.г.  она  была  создана  на 

основании  утвержденных  Императором  «Предварительных  правил  народного 

просвещения»  1803  г.:  устанавливалось  4  возможных  вида  учебных  заведений  

приходские  училища,  уездные  училища,  губернские  училища  и  университеты  с 

иерархической  подчиненностью  этих  ступеней  системы  «снизу  вверх».  Принципи

альным  новаторством  в  управлении  образованием  явилось  установление  учебных 

округов  по  университетам  во  главе  с  попечителями;  губернии  страны  были 

приписаны  к  Московскому,  Дерптскому,  Виленскому,  Харьковскому,  Казанскому  и 

СанктПетербургскому учебным округам. Таким образом, коллегиальным средоточи
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ем  учебноадминистративной  власти  в  округе  становился  университет,  а  единона

чальным руководителем  назначаемый властью попечитель. 

Главной  проблемой  первых  законодательных  построений  явилось  нечеткое 

разграничение  компетенции  попечителей  и  университетов.  «Размытость»  их 

полномочий в отношении управления подчиненным учебным округом, в совокупности 

с  другими  факторами    европейскими  политическими  событиями,  подрывавшими 

авторитет  немецкого  типа  устройства  университетов,  внутригосударственной 

реакцией  и  субъеетивным  фактором  (деятельностью  попечителей  Казанского  и 

СанктПетербургского  учебных  округов  Магницкого  и  Рунича),  закономерно  вела  к 

общей  университетской  реакции  начала  1820х  годов,  когда  функционировало 

объединенное  Министерство духовных дел  и  народного  просвещения,  и преобразо

ваниям по отдельным университетам, едва не приведших к их закрытию. 

Переломным  моментом  в управлении университетами  явился  период  1830х 

годов;  идеологической  основой  проводимых  преобразований  явилась  формула 

министра  Уварова  «самодержавие,  православие,  народность».  В  ходе  окружной 

реформы  1835  г.  происходило  нормативное  упорядочение  взаимоотношений 

попечителей и университетов, последние утрачивали  право  руководства  училищами 

округа.  Полноправным  руководителем  округа  становился  представитель  власти  

попечитель.  Позднее    на  рубеже  18401850х  г.г.    произошла  концентрация 

патерналистских  традиций  в  управлении  университетами:  управление  учебными 

округами  (и  соответственно    университетами)  поручалось  высшему  местному 

начальству    генералгубернаторам.  Период  конца  1850    начала  1860х  г.г. 

характеризовался  постепенным  реформированием  самого  министерства;  это 

повлекло за собой существенную  реорганизацию  образовательной  системы  страны: 

законодатель  разрушил  первоначальную административную  связь  между  учебными 

заведениями разных ступеней. 

В  параграфе  третьем  данной  главы  детально  анализируются  особенности 

внутриуниверситетского  управления  в первой  половине  XIX в.  Проблемы  универси

тетской  автономии  являлись  извечным  «краеугольным  камнем»  университетского 

вопроса;  общая  схема  самоуправленческих  начал  и  возможностей  за  указанный 

период  была  следующей;  практически  полная  организационная  и  учебнонаучная 

автономия университетов  по  германскому  образцу  в начале  периода,  закрепленная 

уставами  1802    1804  г.г.    поглощение  автономии  университетов  максимальной 

централизацией  властных  полномочий  в  руках  попечителей  учебных  округов  и 

министра  и оформление его в Общем уставе Императорских  российских университе

тов  1835  г.    восстановление,  но  на  новых  началах,  автономии  университетов  в 
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«период  великих  реформ»  (устав  1863  г.).  В  соответствии  с  университетскими 

уставами  начала столетия  предусматривались  такие  возможности  самоуправления, 

как  четкое распределение полномочий между главными университетскими  органами 

 советом, правлением, ректором, факультетскими  собраниями  и деканами, наличие 

собственного  университетского  суда, руководство  училищами  округа. Однако, такая 

законодательная  модель  внутреннего  управления  в  университетах  оказалась 

хрупкой: она зачастую  «отторгапась»  практикой,  уже  вскоре  самодержавная  власть 

стала  вносить в нее  изменения, нечеткость  ряда формулировок  уставов  порождала 

трудности  и требовала  их  разрешения.  Общий  университетский  устав  1835  г.  уже 

содержал  специальный  раздел  о  попечителе,  полномочия  «оплота»  автономии  

университетских  советов  сводились,  в  основном,  к  обсуждению  вопросов 

преподавания, были  упразднены  судебные функции университетов, они  утрачивали 

значение  коллегиальных  органов  руководства  учебными  заведениями  округа. 

Большинство  высказанных  в  ходе  подготовки  университетской  реформы  1863  г. 

мнений  сводилось  к расширению автономных  возможностей  университетов;  общим 

уставом  1863  г.  университетским  советам  действительно  предоставлялись 

обширные  полномочия,  однако  большинство  из  них  требовали  санкции  попечителя 

или  министра.  Восстанавливался  университетский  суд,  призванный  решать 

дисциплинарные проступки. Представляя собой компромисс между  формирующимся 

гражданским  обществом  и  государством,  устав  намеренно  оставлял  «размытыми» 

границы  между  властными  полномочиями  правительства  и  университетов.  Таким 

образом, внутреннее университетское управление представляло собой не автономию 

в  традиционном  (западноевропейском)  понимании,  а  лишь  «степень  дозированной 

инициативы».  Университеты  со  временем  становились  критическими  узловыми 

точками, где напряжение, рождаемое  конфликтом  между официальной  авторитарно

стью  и  автономным  общественным  развитием,  проявлялось  в  форме  взаимного 

непонимания  и  конфронтации.  Отсюда  нестабильность  законодательных  ориенти

ров,  предоставлявших  разный  уровень  самоуправленческих  возможностей  и 

постоянные  трудности  их  реализации:  самодержавие  трудно  мирилось  с  любым 

проявлением корпоративности. 

В  главе  третьей  освещаются  особенности  прочих  направлений  правового 

регулирования университетского  образования  в России в XVIII  первой половине XIX 

века.  В  параграфе  первом  «Законодательная  регламентация  образовательной 

деятельности  университетов  как  средство  проведения  образовательной  политики» 

отмечается, что определяющим компонентом  российской образовательной  политики 

являлась  своеобразная  государственная  стандартизация  образования,  т.е. 
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нормативные  предписания  в адрес  университетов  обязательного для  преподавания 

круга  учебных  дисциплин,  создания  необходимого  числа  профессорских  кафедр  и 

преподавательских  должностей  и специального  комплекса  требований  к преподава

нию,  На  примере  регламентации  юридического  образования  показывается 

позитивная  значимость  стандартизации:  с  одной стороны, предписывая  преподава

ние  конкретного  цикла  учебных  предметов  и  создавая  необходимые  для  этого 

условия,  государство  выступало  прогрессивной  силой  для  развития  науки; 

собственно, в исследуемый хронологический период в университетах  преподавались 

преимущественно  не учебные дисциплины, а именно науки в состоянии их развития 

на то время. С другой стороны, это стимулировало  и развитие  института  государст

венной  гражданской  службы,  т.к.  в  перечне  установленных  государством  учебных 

дисциплин имели место именно такие, которые были  необходимы для  качественной 

подготовки требующихся государству специалистов, чиновников конкретного уровня и 

конкретного рода государственной спутбы. 

В  исследуемый  период  образовательная  политика государства  в отношении 

юридического образования прошла 2 этапа развития: 1) 1720е    18201830е  г.г,  2) 

18201830е    1860е  г.г.  Качественное  своеобразие  первого  периода  (этапа 

становления)  государственной  политики  в  отношении  юридического  образования 

было обусловлено ориентированной на Западную Европу философской, естественно

правовой  направленностью  государственных  стандартов  образования,  обращенной 

на  достижения  европейской  науки.  Попытки  усилить  преподавание  российского 

законодательства,  в  том  числе  издание  верховной  властью  соответствующих 

узаконений, и развить практические навыки его применения зачастую  оставались на 

этом  этапе  безуспешными.  Во  второй  период  акценты  сместились  в  сторону 

регламентации  подготовки  юристов  на  отечественной,  национальной  базе, 

значительную  часть  образовательных  стандартов  заполнили  собственно  юридиче

ские  (отраслевые)  науки.  «Водоразделом»  здесь  выступила  совокупность 

объективных  и субъективных факторов,  к которым  необходимо отнести  систематиза

цию российского законодательства, проводимую правительством  идею  официальной 

народности  и  преобразования  на  местах  (деятельность  попечителей  Казанского  и 

СанктПетербургского учебных округов Магницкого и Рунича). 

Параграф  второй  посвящен  формированию  правового  статуса  профессор

скопреподавательского  корпуса  российских  Императорских  университетов.  Здесь 

отмечается,  что  законодательной  регламентации  подвергались  такие  вопросы, 

связанные с профессиональной деятельностью преподавателей, как  поступление  на 

работу  (на  службу),  отдельные  условия  работы,  иерархия  преподавательских 
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должностей  и  порядок  их  замещения,  права  и  обязанности,  порядок  повышения 

квалификации,  включая  приобретение  научных  степеней,  взаимоотношения  с 

университетским  начальством,  попечителем  и  министерской  властью,  а  также 

определенные  льготы  и  социальные  гарантии.  Основным  содержательным 

компонентом  правового  статуса  преподавателей  российских  Императорских 

университетов  явилась  связь  с  государственной  службой;  причем  в  изучаемый 

период  шло  постепенное  юридическое  оформление этой  функциональной  связи: от 

отдельных  признаков  статусного  положения  преподавателей  как  субъектов, 

входивших  в  систему  государственной  службы,  до  полного  законодательного 

включения их в существовавшую в Империи иерархию классных чинов в начале XIX в. 

В  третьем  параграфе  раскрываются  особенности  формирования  правового 

положения  студентов  российских  университетов.  Принципиальным  в  конструирова

нии  правового  статуса  студенчества  явилось  практически  изначальное  включение 

получавших  университетское  образование лиц  в систему  государственной  службы  и 

присвоение  соответствукзщих  прав и  преимуществ.  Впервые  правило  о  присвоении 

рангов студентам содержалось  в академическом  регламенте  1747  г.;  в XiX  столетии 

традиция  связи  университетского  образования  с  государственной  службой, 

производная  от  утилитарных  функций  образования  и  системы  «государственного 

патронирования»  образования,  была  упрочена  законодательством.  В  1809  г.  была 

проведена  подготовленная  М.М.  Сперанским  реформа,  призванная  повысить 

профессиональный  уровень  чиновничества  и  одновременно  поднять  авторитет 

диплома университетов на практике: для занятия чинов 5 и 8 класса  государственной 

службы  требовалось  наличие  университетского  диплома  или  сдача  установленных 

экзаменов  в  специальных  университетских  комитетах.  Во  всех  университетских 

уставах  содержались  нормы  о  присвоении  соответствующих  классных  чинов 

студентам.  Кроме  того,  законодательством  регулировались  такие  аспекты 

«студенческого  вопроса», как  поступление  в университеты, срок  обучения, плата  за 

него, стипендии и награды студентов, их форма, проживание и надзор за студентами, 

виды и порядок  студенческих  испытаний, основания  и правила  переводов  из  одного 

университета  в  другой,  права  и  обязанности  студентов.  Законодательством 

проводилось  различие  между  студентами  и  вольными  (приватными)  слуииателями. 

Особое регулирование осуществлялось в отношении установленного в середине XVIII 

в.  института  казеннокоштных  студентов  как  первоочередного  средства  осуществле

ния  государственного  заказа    пополнения  соответствующих  родов  государственной 

службы необходимыми кадрами. 
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Такая подробность регламентации, а также ее уровень  (активное участие ми

нистерских  актов)  явились  отражением  специфики  студенческой  вопроса  в 

российских университетах  в целом. 

В  заключении  сформулированы  основные  выводы диссертационного  иссле

дования. 
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