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Яковъ Спиридоновичъ Степановъ. 
(Некрологъ). 

1 Октября 1891 года юридический факультетъ Казанскаго 
университета лишился одного изъ с тарейшихъ своихъ членовъ 
въ лице Якова Спиридоновича Степанова, скончавшагося после 
непродолжительной, но тяжелой болезни. 

Яковъ Спиридоновичъ Степановъ родился 22 октября 
1831 года въ г. Яранске , вятской губернии. Отецъ Якова 
Спиридоновича, смотритель тюремнаго замка, не смотря на 
незначительность получаемаго содержания и неприглядность 
экономическихъ условш своей жизни вообше, всеми силами 
стремился дать своему сыну образовате . Прошедши съ у с п е -
хомъ курсъ низшихъ училищъ, Яковъ Спиридоновичъ посту-
пилъ въ вятскую rnaiHaairo, где и окончилъ курсъ въ 1849 
году, зачислившись въ томъ же году в ъ студенты Казанскаго 
университета, по естественному разряду физико-математиче-
скаго факультета. Яковъ Спиридоновичъ однако не сразу на-
шелъ свое призваше; пробывши годъ на математическомъ фа-
культете, ОНЪ перешелъ затемъ на историке-фшюлогическШ, 
а еще черезъ годъ мы видимъ его на юридическомъ фа-
культете, которому онъ уже не изменялъ , окончивши нжурсъ 
юридическихъ наукъ по камеральному разряду со степенью 
кандидата въ 1855 году. 

27 февраля 1857 года Яковъ Спиридоновичъ поступилъ 
на службу, съ чиномъ коллежскаго секретаря, въ штатъ Сим-
бирскаго Дворянскаго Депутатскаго Собрашя , где однако 
оставался лишь несколько более года, такъ какъ въ июне 
1858 года былъ, по его о томъ прошению, перемещенъ на 
должность сверхштатнаго старшаго учителя въ 1-ю Казанскую 



гимназщ для преподавашя законов. . . . . _ . , ь ^икомандирова -
шемъ его въ то же время къ Казанскому университету по 
каеедре государственнаго благоустройства и благочишя. Съ 
этого времени и начинается научная и преподавательская дея-
тельность Якова Спиридоновича, который избралъ своею спе-
щалыиостью науку подицейскаго права. Въ 1861 году оиъ 
былъ назначенъ адъюпктомъ, а въ 1S67 доцентолъ по каеедре 
полицейскаго права, такъ какъ къ этому времени успелъ по-
лучить ученую степень магистра полицейскаго права, выдер-
жавши соответствующий экзаменъ и защитивши публично дис-
сертацию подъ заглавием!: „О полиции какъ науке во Фран-
цш" . Подготовляя докторскую диссертащю, ЯКОВЪ [Спннридоно-
вичъ испросилъ себ-е командировку на три месяца въ Пе тер-
бургъ, чтобы иметь возможность поработать въ тамошнихъ 
библютекахъ. Результатом! э т и х ъ работъ была его диссерта-
ция: „Первые два перюда самостоятельнаго существования науки 
о полиции въ Германш", которую онъ представилъ въ юриди-
чесий факультетъ въ 1863 году и за которую въ томъ же 
году былъ удостоенъ степени доктора полицейскаго права; съ 
получешемъ этой ученой степени Яковъ Спиридоновичъ немед-
ленно былъ назначенъ экстраординарным! профессоромъ по 
той же каеедре , приказомъ министра народнаго просвещешя 
отъ 6 декабря 1869 года, а черезъ годъ утвержден! въ зва-
нш ординарнаго профессора. 

Желая ознакомиться ближе и непосредственно съ харак-
тером! преподавашя полицейскаго права и лучшими предста-
вителями науки въ западно-европейскихъ государствах!, Яковъ 
Спиридоновичъ испросилъ себе заграничную командировку на 
одинъ годъ и пять месяцевъ, возвратившись къ началу учеб-
паго 1873 года къ своей каеедре. Заграничная командировка 
отозвалась самымъ благотворнымъ образомъ на преподаватель-
ской деятельности покойнаго, что видно между прочимъ изъ 
обширнаго съ большим! старашемъ составленнаго и къ этому 
времени еще более разработаннаго курса лекцШ по полицей-
скому нраву. Но Якову Спиридоновичу, на ряду с ъ препо-
давашем! полицейскаго права, пришлось въ т е ч е т е многихъ 
летъ вести еще преподаваше по вакантной каеедре политиче-
ской экономш и статистики. 

12 ш л я 1886 года Яковъ Спиридоновичъ былъ утверж-
денъ въ званш заслуженнаго ординарнаго профессора, прослу-
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живщи Казанскому университету 30 летъ; но и по п о л у ч е т и 
этого почетнаго звашя онъ не оставлялъ университета и дела 
преподавашя до самой своей кончины. 

Кроме вышеозначенныхъ сочпненШ, Яковъ Спиридоновичъ 
написалъ еще несколько небольшихъ изсдедовашй и занетокъ; 
такъ ему принадлежит! заметка объ ученыхъ трудахъ проф. 
Микшевича, брошюра о мерахъ предусматриваемыхъ нашимъ 
законодательствомъ въ отношеши предупреждешя распростра-
нены чумы, написанная во время пояыешя чумы въ Ветлянке-, 
небольшое изследоваше о полшци какъ науке въ Англш; ДО-
ВОЛЬНО обширная брошюра подъ заглатемъ: „ По поводу пере-
смотра устава университетов!", напечатанная въ 1878 году. 
Последняя брошюра въ особенности заслуживаетъ внимашя. 
Еакъ видимъ, она написана въ то время, когда у насъ воз-
бужденъ былъ вопросъ объ университетской реформе въ смысле 
исправлешя устава 1863 года. Е щ е въ бытность свою загра-
ницей Яковъ Спиридоновичъ вмелъ возможность ознакомиться 
съ административной и педагогической стороной университет-
ской ЖИЗНИ ВЪ западно-европейскихъ государствах!, отметить 
светлыя и темныя стороны этой жизни. Съ другой стороны, 
ему была хорошо известна HCTopia университетской жизни въ 
Россш и заисонодательная деятельность, касающаяся этого во-
проса. При этихъ данныхъ ему были совершенно ясны т е не-
достатки въ нашей университетской организащи, которые под-
лежали исправлешю. Не будучи противникомъ устава 1863 
года, на которомъ Яковъ Спиридоновичъ, можно сказать, вос-
питался, онъ не былъ и слепымъ его поклопникомъ, предлагая 
въ своей брошюре многое изъ этого устава изменить сообраз-
но съ изменившимися потребностями университетской жизни. 

Говоря о деятельности Якова Спиридоновича на пользу 
университета, было бы несправедливымъ умолчать объ одной 
очень важной заслуге его предъ юридическимъ факультетомъ. 
Заслуга эта заключается въ томъ, что Яковъ Спиридоновичъ 
своими исключительными трудами способствовалъ возникнове-
н щ при юридическомъ факультете нашего университета спе-
щальной юридической библютеки, посвящая делу ея органи-
защи значительную часть своего времени въ течете несколь-
кихъ последнихъ летъ. Благодаря ему юридичесмй факуль-
тетъ имеетъ ВЪ своемъ распоряжеши значительное число за-
конодательныхъ сборниковъ различныхъ государствъ, не говоря 
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о другихъ иствчликахъ п посойяхъ по различнымъ отрасляяъ 
юридическихъ ваукъ. Юридичесшй факультетъ никогда ве ва-
будетъ этой услуги и память о Якове Спиридоновиче Степа-
нове еще долго будетъ жить среди его члецовъ. 

В. Ивановский. 

По определению Юридпчеекаго факультета печатать дозволяется, 
Казань. 27 Октября 1891 г. 

Декант, Л. Осиповъ. 

Казань. Типограф{я И м п е р а т о р с к а г о университета.. 
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