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ПРЕДИС ЛОВИЕ

История университетов в России берет свое начало в XVIII столетии, однако основы современного российского университетского образования
были заложены только университетской реформой 1863 года. Она обновила университетскую организацию, сложившуюся после принятия Общего устава императорских российских университетов 1835 года, и усовершенствовала учебные программы факультетов.
Ее главным действием была разработка и принятие нового Общего
устава императорских российских университетов. Многие факты свидетельствуют, что данный устав оказался самым продуманным и наиболее удачно сформулированным законодательным актом подобного рода
из всех, которые издавались до этого в России. Оценивая его, историк
Санкт-Петербургского университета В. В. Григорьев писал: «За исключением крестьянского Положения 19-го февраля, никакое другое законоположение в Империи не обрабатывалось с принятием таких гарантий
для успешности дела, как университетский устав 1863 года: зато и вышел он одним из совершеннейших у нас произведений законодательной
деятельности»1.
Важнейшим результатом университетской реформы 1863 года стало
создание основ новой, более отвечавшей требованиям времени и условиям России, системы юридического образования. Университетская реформа готовилась одновременно с реформой судебной, которая призвана
была создать новую систему судов, новые условия для юридической деятельности. Обе эти реформы были тесно взаимосвязаны одна с другой.
Преобразование судебной сферы требовало обновления системы подготовки юристов, модернизации учебной программы юридического
факультета. А для этого необходимо было более четко решить вопрос
о предмете каждой из преподаваемых в университете юридических наук,
о ее значении в юридическом образовании, месте в системе научной
юриспруденции и соотношении с другими науками. Все это в конечном
счете предполагало новое решение вопроса о сущности и общественном
значении университетов.

1

Григорьев В. В. Императорский С. Петербургский университет в течение первых пятидесяти лет его существования. СПб., 1870. С. 321.

X

Предисловие

В методике подготовки обеих реформ также было много сходного. Законодательные акты университетской и судебной реформ разрабатывались в течение нескольких лет, причем на виду у общества и с участием
его представителей. Проекты университетского и судебных уставов выносились на широкое обсуждение. Материалы дискуссий специалистов
по различным проблемам университетского юридического образования,
судоустройства и судопроизводства публиковались в специальных сборниках, которые рассылались по учебным заведениям и государственным ведомствам. Полемические статьи по этим проблемам печатались
в газетах и журналах. Процесс подготовки университетской и судебной реформ являлся в сущности своей грандиозной научноисследовательской работой в области высшего образования и
правоведения, проводившейся ведущими учеными, профессорами университетов, и образованными чиновниками. Данная работа предполагала
в первую очередь обобщение исторического опыта развития в России
университетского образования и судебной системы, изучение устройства
и функционирования университетов и судебных систем в западноевропейских странах, осмысление целей и задач университетского образования, сущности и общественного значения суда, содержания основополагающих принципов правосудия.
Вступительные статьи и документы, публикуемые в настоящей книге,
прежде всего показывают, как развивалось университетское образование в России на протяжении XVIII и первой половины XIX веков. Знание
этой истории необходимо, чтобы понять сущность и глубину тех перемен
в российском университетском образовании, которые произвела университетская реформа 1863 года и ее основной акт — новый Общий устав
императорских российских университетов.

