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Предйедовіе.

Настоящая записка составлена по порученію правленія

ТОрндическаго Общества. Источниками для ея составленія по-

служили: 1) немногочисленные печатные протоколы, издавав-

шіеся время отъ времени юридическимъ Обществомъ; 2) еще

болѣе немногочисленные писаные протоколы или, вѣрнѣе,

остатки ихъ, уцѣлѣвшіе случайно и собранные по кусочкамъ;

3) бумаги и документы, извлеченные изъ архива Казанскаго

университета и относящееся исключительно къ исторіи возник-

новения юридическаго Общества; 4) накопецъ, годичные уни-

верситетскіе отчеты, гдѣ помѣщались и помѣщаются краткія

свѣдѣнія обо всѣхъ ученыхъ Обществахъ, существующихъ

при университетѣ, въ томъ числѣ —и объ юридическомъ. Ис-

• точники эти отличаются скудостью и неполнотой: въ нихъ

мало данныхъ, способныхъ освѣтить внутреннюю жизнь и

научную дѣятельность юридическаго Общества, и данныя эти

не охватываютъ всего періода жизни Общества, оставляя рядъ

годовъ лишенными всякихъ свѣдѣній. Эта скудость и непол-

нота источниковъ отразились такими же качествами на со-

.держаніи исторической записки.
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Въ видѣ приложенія къ ней помѣщенъ списокъ науч-

ныхъ сообшеній, читанныхъ въ юридическомъ Обществѣ за

двадцатипятилѣтній періодъ его дѣятелъности.

Необходимо сдѣлать еше одно замѣчаніе. Эта „истори-

ческая записка" составлена въ 1904 году. Поэтому всюду,

гдѣ здѣсь говорится „понынѣ", „до сихъ поръ" и „въ на-

стоящее время"., слѣдуетъ имѣть въ виду, что рѣчь идетъ

именно объ этомъ годѣ, а не о 1906-омъ.

Г. Г. Тельбѳргъ.



I.

Очѳркъ исторіи возникновенія юридическаго общества.

Первымъ днемъ существованія Еазанскаго юридическаго

Общества слѣдуетъ считать день 6-ого апрѣда 1879 года,

когда состоялось его первое засѣданіе. Но чтобы разсказать

исторію его возникновенія, слѣдуетъ отодвинуться на нѣсколь-

ко лѣтъ назадъ, тагсъ какъ идея, которая привела въ концѣ

концовъ къ учрежденію юридическаго общества, — по крайней

мѣрѣ на 10 лѣтъ старше самаго общества: первое свѣдѣніе

о ней относится къ 1870 году, когда проф. юрид. факультета
Соколовъ составилъ проектъ устава гориднч общества, лбгшій

въ основаиіе позднѣйшихъ проектовъ. Этотъ проектъ проф.

Соколова не получилъ дальнѣйіпаго хода по причинамъ, о

которыхъ составителю настоящей записки ничего не удалось

узнать. Такимъ образомъ, ближайшихъ и непосредственныхъ

результатовъ мысль проф. Соколова не имѣла; однако, она

не угасла совершенно и черезъ четыре года послужила пово-

домъ къ нижеслѣдующему заявленію, поданному въ юриди-

чески факультета и подписанному 4-мя лицами —Филиппо-
вымъ, Местергази, Струзеромъ и Хлопинымъ: „Мы, нижепод-

писавшіеся, освѣдомлены, что г. секретаремъ юридич. факуль-
тета ординарнымъ проф. Соколовымъ еще въ 1870 году со-

ставленъ былъ проектъ юридическаго общества при Ммпер.

Казанскомъ Университетѣ, не получившій, однако, осуществле-

нія и до сихъ поръ. Занимаясь практически юриспруденцией

въ качествѣ повѣренныхъ по гражданскимъ и уголовнымъ дѣ-

ламъ, мы въ особенности ощущаемъ настоятельную необходи-
мость въ учреждены въ настоящее время сказаннаго обще-
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ства; равнымъ образомъ и многія другія лица крайне желали

бы его учрежденія. Вслѣдствіе сего и вполнѣ сочувствуя тѣмъ

полезнымъ цѣлямъ, воторыя должнысоставлять задачу дѣятель-

ности предполагаема™ общества, нижеподпьсавшіяся лица

имѣютъ честь ходатайствовать передъ факультетомъ: не вай-
детъ-ли оиъ возможнымъ дать въ настоящее время сказан-

ному проекту дальнѣйшій ходъ" (Дѣла юрид. фак., 1871 г.,

№ 17).
Это заявленіе имѣю самыя плодотворныя послѣдствія

для вопроса объ учреждевіи юридич. общества: факультетъ,
заслушавъ его, постановилъ ходатайствовать предъ шшечите-

лемъ учебнаго округа о разрѣшеніи устроить въ стѣнахъ уни-

верситета собраніе для обсужденія проекта проф. Соколова;
на собраніе это предполагалось пригласить „возможно боль-
шее число лицъ, занимающихся теоретически и практически

юридическими науками" (ib). Состоялось-ли проектированное

собраніе, —мнѣ неизвѣстно; но больше основаній думать, что

оно не состоялось, такъ какъ 26-ого мая 1875 года проектъ

проф. Соколова разсматривался уже въ засѣданіи юридическаго

факультета. Послѣдній одобрилъ содержаніе проекта и поста-

новилъ возбудить ходатайство объ учрежденіи въ Казани
юридич. Общества на началахъ, уназавныхъ въ названномъ

проектѣ. (Арх. универс. № 6: прот. юр. фак., 1875 г.).
Этимъ постановленіемъ факультета открывается новый

фазисъ въ развитіи вопроса о юридич. Обществѣ —фазисъ
многотруднаго хожденія по всякаго рода административнымъ

инстанціямъ, на чтб потребовалось безъ малаго четыре года.

Ходатайство факультета съ приложеніемъ проекта устава

было направлено въ Совѣтъ университета, откуда, однако,

проектъ и ходатайство вернулись неразсмотрѣпными," такъ какъ

въ нихъ не содержалось указанія на девизъ, предусмотрѣн-

ный § 10 проекта. Юридич. факультетъ поспѣшилъ исправить

этотъ пропускъ и сообщилъ ректору избранный для Общества
девизъ,— тотъ самый, которымъ юридич. Общество пользуется

и повынѣ: „поп verba legum, sed vim ас potestatem".
17 ноября 1875 года дополненный девизомъ проектъ

былъ разсмотрѣнъ Совѣтомъ Университета и, получивъ одоб-
реніе, былъ препровожденъ къ попечителю съ просьбой под-

держать возбужденное факультетомъ ходатайство.
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Наконецъ, въ 1876 году проекта попалъ въ министерство

нар. проев., и 12-го апрѣля этого года былъ заслушанъ въ

ученомъ комитетѣ министерства, который и далъ по поводу

его слѣд. заключевіе: „проекта этота, хоть и не заключаешь

въ себѣ ничего такого, что могло бы, по существу, препят-

ствовать его утвержденію, но по своему неточному изложенію,
растянутости и неопредѣленности подлежитъ значительнымъ

измѣненіямъ".

Съ этиыъ заключеніемъ ученаго комитета нельзя не со-

гласиться: проекта проф. Соколова, дѣйствительно, страдаетъ

указанными недостатками. Его растянутость обусловливается
чрезвычайной сложностью, которую онъ вноситъ въ организа-

цию проектируемаго общества. Такъ, составъ участниковъ его

безъ нужды дифференцированъ на пять группъ: группу дѣй-

ствительныхъ членовъ, члеяовъ - сотрудниковъ, корреспонден-

товъ, почетныхъ членовъ и почетныхъ соревнователей. Адми-
нистрація общества также характеризуется многочисленностью

органовъ: во главѣ ея поставленъ президентъ, являющійся
„представителемъ общества во внѣшнихъ сношеніяхъ его"
(§ 20); но вся собственно-административная часть отдѣлена отъ

него и передана Совѣту, во главѣ котораго стоитъ особый
Предсѣдатель (онъ же—Вице-президента Общества) (§ 14);
составъ Совѣта опредѣленъ въ проектѣ въ три члена; компе-

тенція Совѣта очень широка: ему ввѣряется письмоводство,

вся хозяйственная часть и даже подготовительная дѣятельность

по предметам -}, научнымъ; но въ этой же области функціони-
руютъ отчасти и комитеты, составъ которыхъ проектомъ нигдѣ

не опредѣленъ; сверхъ того, административный обязанности
исполняются секретаремъ, двумя его товарищами, библіотека-
ремъ и редакторомъ ученыхъ трудовъ Общества (§ 28). На-
конецъ, научная дѣятельность Общества, согласно проекту

проф. Соколова, должна была совершаться въ общихъ собра-
ніяхъ Общества, комитетскихъ засѣданіяхъ и подготовитель-

ныхъ засѣданіяхъ Совѣта (§§ 17 и 19); общія собранія пред-

полагались двухъ категорій: годичныя, характеризовавшаяся со-

вершенной публичностью, и очередныя, куда сторонніе посѣти-

тели получали доступъ лишь по рекомендаціи членовъ (§ 37).
Таковы существенныя черты организаціи общества по

проекту проф. Соколова. Ученый комитета ве одобрилъ, какъ

сказано, этого проекта и вернулъ его, черезъ рядъ посред-



— 8 —

ствующихъ инстанцій, юридическому факультету для возмож-

наго упрощенія и для устраненія неточностей и пробѣловъ

изложенія; при этомъ ученый комитетъ рекомендовалъ „при

составленіи новаго проекта придерживаться устава Москов-
скаго юридичеекаго Общества", уже обнаружившаго свою при-

годность на опытѣ нѣсколькихъ лѣтъ (Дѣла юрид. фак. 1877 г.,

№ 4).
10 марта 1877 года эти замѣчанія ученаго комитета

дошли до юридич. факультета въ видѣ оффиціальной бумаги
и были приняты имъ къ руководству. Въ началѣ слѣдующаго

года былъ уже готовъ новый уставъ, заключавшій въ себѣ

лишь 22 параграфа вмѣсто прежнихъ 45. Наконецъ, въ 1878
году онъ попалъ опять въ министерство и 11 ноября былъ
утвержденъ министромъ, иыпустившимъ. однако, § 11-ый

устава, въ силу котораго Общество получало право „пользо-

ваться для своей корреспондендіи привилегіями, предостав-

ленными Импер. Россійскимъ Университетамъ". Этотъ пара-

графъ былъ вычеркнутъ по соображеніямъ формальнымъ: ми-

нистръ не могъ собственной властью утвердить норму, съ ко-

торой связано предоставленіе нривилегіи, идущей въ разрѣзъ

съ общимъ закономъ. Остальные 21параграфъ, утвержденные

подписью министра, составили тотъ Уставъ, которымъ юриди-

ческое Общество пользуется и понынѣ. Получивъ увѣдомле-

ніе о послѣдовавшемъ 11 ноября утвержденіи устава, члены-

основатели юридическаго Общества собрались на засѣданіе,

разсмотрѣли списокъ лицъ, заявившихъ желаніе быть чле-

нами новаго Общества, единогласно избрали ихъ въ, таковые

въ количествѣ 105человѣкъ и постановили: „извѣстить озна-

ченныхь лицъ о результатѣ избранія и пригласить ихъ въ

Собраніе Общества на 6-ое апрѣля 1879 года въ 1U часовъ

дня въ актовую залу Университета для выбора должностныхъ

лицъ Общества и опредѣленія порядка дѣлопроизводства въ

Обществѣ".

Это собраніе, на которое явилось 82 члена, было открыто

въ назначенный день деканомъ юридич. факультета проф.
Н. А. Еремлевымъ. Привѣтствуя собравшихся юристовъ съ

нарожденіемъ Общества, въ которомъ они могли посвятить

себя „дружной работѣ длядостиженія цѣлей правосудія", онъ

указалъ на важныя задачи по разработкѣ права, лежащія па

недавно появившемся у насъ сословіи юристовъ, подчеркнулъ



— 9 —

необходимость установленія связи и единства между всѣмз

юридическими Обществами Россіи и, закончи въ свою рѣчь

пожеланіемъ „жизни и процвѣтанія" новому Обществу, — пред-

ложилъ собравшимся членамъ приступить къ избрапію Пред-
сѣдателя Общества и секретаря. Выборы были произведены,

и въ предсѣдатели оказался избраннымъ проф. Н. А. Крем-
левъ, въ секретари —М. В. Шимановскій.

Занявъ председательское мѣсто, проф. Кремлевъ доло-

жилъ собранію, что такъ какъ „Уставъ Общества заключаетъ

въ себѣ лишь общія начала, развитіе которыхъ предоставлено

самому Обществу, —то представляется неотложная необходи-
мость „въ начертаніи нѣкоторыхъ частныхъ правилъ", какъ-

то: а) о порядкѣ внесепія рефератовъ па обсуждееіе, b) о

храненіи и расходованіп суымъ, принадлежащихъ Обществу,
с) о пользованіи библіотекой Общества Для выработки этихъ

правилъ предсѣдатель предложилъ избрать коммиссію; пред-

ложеніе было принято; коммиссія въ составѣ пяти члеповъ

была избрана и ровно черезъ мѣсяцъ представила собранію
Общества результаты своихъ трудовъ: пятнадцать параграфовъ
„правилъ порядка веденія занятій въ засѣданіяхъ Общества",
„правила храненія и расходованія денежныхъ средствъ Обще-
ства" въ 10-и §-ахъ и „правила для библиотеки" въ 15-и
парагрэфахъ.

Съ такимъ запасомъ регулирующихъ нормъ юридическое

Общество начало свое существованіе, къ краткому повѣство-

ванію о которомъ мы и переходимъ въ слѣдующей главѣ.

if:

Очеркъ внѣшней исторіи юриднчеекаго Общества.

Самая характерная черта внѣшней исторіи казанскаго

юридическаго Общества заключается въ томъ чередовапіи
періодовъ упадка и дѣятельности, которое неизмѣнно наблю-
дается на всемъ протяженіи двадцатипятилѣтней жизни Обще-
ства. Были годы, когда Общество находилось въ такой глу-

бокой летаргіи, что ни одинъ, даже самый слабый, признакъ

жизни (вродѣ университетскихъ отчетовъ) но нарушалъ эту

печальную картину, и для совершенпаго и безповоротнаго
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конца нехватало лишь форнальнаго акта, который бы удосто-

вѣрилъ, что въ этомъ ученомъ учрежденіи перестала пуль-

сировать жизнь. Такихъ годовъ безмо.івія я упадка, раздѣ-

ленныхъ неріодами дѣятельности, насчитывается ровно 9 въ

25-лѣтней жизни Юридическаго Общества. Но, какъ сказано,

ни одинъ из'ь нихъ не нривелъ къ роковому концу, и Юри-
дическое Общество продолжаетъ благополучно существовать

и даже чувствуетъ себя нынѣ настолько окрѣпшимъ, что рѣ-

шается мужественно отстаивать свое существоваеіе и свою

свободу отъ сократительныхъ понолзновеній многоразличныхъ

административныхъ инстанцій.
Открывъ свою дѣятельность весной 1879 года и выра-

ботавъ на нѣсколькихъ засѣдавіяхъ нормы, регулирующія его

жизнь, Общество успѣло въ томъ же 1879 году приступить

, въ исполненію своихъ прямыхъ задачъ— трактованію науч-

\ ныхъ и правтическихъ вопросовъ права: три послѣднихъ

засѣданія этого года оно посвятило обсужденію реферата
Н. В. Рейнгардта „Опорядкѣ совертенія выдѣла соучастника

изъ общаго имущества". Этому члену Общества принадлежишь,

такимъ образомъ, несомнѣнная честь создать первый поводъ

въ учено-практической дѣятельности нашего Общества, какъ

ему же должна быть отдана и пальма первенства за усердіе
и постоянство, съкакими онъ не переставалъ снабжать Обще-
ство своими рефератами и сообщеніями.

Рефератомъ Н. В. Рейнгардта закончился первый годъ

существованія юридическаго Общества. Наступившій 1880-ый
годъ принесъ съ собой для Общества рядъ научныхъ и прак-

тическихъ сообщеній, авторами которыхъ выступили предста-

вители всѣхъ трехъ элементовъ, входившихъ въ составъ юри-

дическаго Общества: юристы-ученые, юристы- бюрократы и

юристы свободныхъ профессій приняли одинаковое участіе въ

, процессѣ питанія молодого Общества. Со стороны первыхъ

< - / выступилъ проф. Загоскинъ, сдѣлавшій сообщеніе о „Руко-
писвомъ сборникѣ новоуказныхъ статей по вотчиннымъ и по-

мѣстнымъ дѣламъ"; со стороны вторыхъ выступилъ неутоми-

мый Шимановскій, прочитавшій два реферата: „О желѣзно-

дорожномъ дѣлѣ въ Россіи" и „О недостаткахъ, встрѣчаю-

щихся при приведеніи судебныхъ рѣгпеній въ исполненіе";
наконецъ, къ юристамъ свободной нрофессіи принадлежалъ

И. И. Степановъ — авторъ реферата „О присвоеніи недвижи-
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маго имущества". Сверхъ тсго, коммисгія по вексельному

уставу, учрежденная при Обществѣ еще въ 1879 году, пред-

ставила одинъ реферата, а членъ-сотрудвикъ Соловьевъ нро-

читалъ сообщеніе „О знакахг собственности у крестьянъ".

Оживленная дѣятельность Общества въ І880 году имѣла

пѣкоторый отголосокъ въ слѣдующемъ 1881 году: въ допол-

неніе къ реферату М. В. Шимановскаго „О недостаткахъ

при приведеніи рѣшеній въ исполнепіе" судебные пристава

Каз. окружнаго суда внесли на заключеніе Общества цѣлый

рядъ собственныхъ недоумѣній по вопросу, поднятому рефе-
рентомъ.— Кончина Имп. Александра II послужила поводомъ

къ возбужденію вь юридическомъ Обществѣ вопроса о назна-

ченіи отъ Общества преміи за лучшее сочиненіе на какую-

либо тему^ посвященную изслѣдованію одной взъ реформъ
освободительнаго царствованія; длядетальной разработки этого

вопроса была учреждена особая коммиссія. — Наконецъ, Рейн-
гардтъ въ тоыъ же году представилъ впиманію Общества ре-

ферата „О всесословной волости", прочитанный и обсужден-
ный на нѣсколькихъ засѣланіяхъ, пзъ которыхъ послѣднее

состоялось 17 окт. 1881 года. Этимъ днемъ закончился пер-

вый періодъ жизни юридическаго Общества; за нимъ послѣдо-

вало трехлѣтнее безмолвіе, которое слѣдуетъ отчасти считать

отраженіемъ общаго безмолвія, воцарившагося тогда въ разо-

чарованномъ русскомъ обществѣ.

Впрочемъ, жалобы на слабую деятельность юридическаго

Общества раздавались еще въ 1881 году. Въ самомъ началѣ

этого года произошла перемѣна предсѣдателя; вмѣсто проф.
Кремлева, перваго предсѣдателя Общества, былъ избранъ
предсѣдателемъ проф. Шпилевскій, который, принимая этотъ

почетный постъ, не скрылъ отъ избравшаго его собранія, что

онъ не удовлетворенъ той дѣятельностыо, которую проявляло

до сихъ поръ юридическое Общество и которая, по автори-

тетному заявлевію новаго предсѣдателя, „плохо служила на.

пользу развитія юридической науки". Одной изъ причинъ

этого онъ считалъ несовершенную организацію администра-

тивно-распорядительной части въ юридическомъ Обществѣ.

По мнѣнію проф. Шпилевскаго, предсѣдатель и секретарь,

изъ которыхъ нынѣ состоитъ все правленіе Общества, не мо-

гутъ успѣшно и своевременно справляться съ текущими

административными дѣлами да и не имѣютъ достаточныхъ.
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полномочій къ разрѣшенію ихъ. Поэтому проф. Шішлевскій
предлагалъ увеличить составь правлевія до пяти человѣкъ и

предоставить ихъ коллегіальному рѣшенію всѣ административ-

ные вопросы, за исключеніемъ еаиболѣе важныхъ; тогда общее
собраніе Общества, освободившись отъ административной обу-
зы, могло бы совершенно использовать свои засѣданія для

занятій научно-практическими вопросами права. Сверхъ того,

по мысли проф. Шпилевскаго, правленіе, кромѣ администра-

тивиыхъ дѣлъ, должно было заниматься пріуготовленіемъ къ

трактованію въ общихъ собраніяхъ такихъ научныхъ вопро-

совъ, которые возбуждались отдельными членами Общества,
но не обрабатывались ими въ форму болѣе или менѣе закон-

ченныхъ рефератовъ. Для приданія правленію характера боль-

шей компетентности, необходимаго дляэтой новой роли, пред-

полагалось предоставить всѣмъ членамъ Общества право при-

сутствовать на такйхъ засѣданіяхъ правленія съ совѣщатель-

нымъ голосомъ.

Эти цредложепія проф. Шпилевскаго были цѣликомъ

приняты юридическимъ Обществомъ на засѣданіе 3 апрѣля

1881 года, но совсѣмъ пе произвели того цѣлительнаго дѣй-

ствія, на какое разсчитывалъ ихъ иниціаторь: къ концу этого

года юридическое Общество, какъ сказано, перестало прояв-

лять сеою дѣятельпость и въ теченіи трехъ лѣтъ (1882 —

1884 гг.) хранило совершенное безмолвіе, такъ что даже со-

ставители университетскихъ отчетовъ, собиравшіе свѣдѣнія обо
всѣхъ ученыхъ обществахъ, состоявшихъ при Университетѣ, —

принуждены были только поименовывать юридическое Обще-
ство, но никакихъ доказательствъ дѣйствительности его су-

ществованія привести не могли.

Три года продолжалась эта летаргія, и казатось, изъ

нея уже не было возврата къ жизни и дѣятельности: юриди-

ческое Общество должно было тихо и безболѣзненно окончить

свое неиродолжитеіьное существованіе. Но этого не случилось;

чисто-внѣшній толчекъ заставилъ Общество встрепенуться къ

дѣательности: редакционная коммиссія по составленію проекта

новаго уголовнаго уложенія прислала на разсмотрѣпіе юриди-

ческого Общества оконченный составленіемъ проектъ общей
части этого уложенія и личныхъ и имущественныхъ посяга-

тельства Декаиъ юридическаго факультета проф. Нелидовъ
обратился съ письмомъ къ секретарю Общества И. И. Сте-
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Панову съ просьбой разослать извѣщенія членамъ юридиче-

скаго Общества о томъ, что 1 6 дек. имѣетъ состояться чрез-

вычайное собраніе Общества для выбора председателя и чле-

новъ правленія на 1885 годъ, Въ то же время отъ высшихъ

представителей казанской судебной магистратуры стали посту-

пать на имя декана заявленія о желаяіи вступить въ число

членовъ юридическаго Общества. Эти совмѣстныя усилія лицъ,

желавшихъ воскресенія Общества, привели къ ожидаемому

результату: чрезвычайное собраніе состоялось въ назначенный
срокъ; предсѣдателемъ оказался избраннымъ Л. I. Грассъ,
секретаремъ остался И. И. Степановъ, — и Общество присту-

пило къ дѣятельпости. 18 й 5 ый годъ прошелъ въ оживленной
работѣ надъ присланнымъ проектомъ новаго уголовваго уло-

женія; члены Общества— Степановъ, Грассъ, Виноградскій,
Дормидонтовъ и неизмѣнный Рейнгардтъ —представили рядъ

замѣчаній на этоть проектъ, — замѣчаній, вылившихся въ фор-
му 11-и рефератовъ. Сверхъ того, проф. Бехтеревъ, въ соеди-

ненномъ засѣданіи Общества врачей и юристовъ, прочелъ до-

кладъ на тему „Психопатія и ея отношеніе къ вопросу о вмѣ-

неніи". Даже 1886 годъ былъ занятъ вритическимъ разсмо-

трѣніемъ присланнаго проекта уложенія, такъ что общее ко-

личество сообщеній, посвященныхъ этой задачѣ, достигло къ

концу 1886 года внушительной цифры 17. Существованіе юри-

дическаго Общества казалось совершенно упроченными, его

оживленная дѣятельность оправдывала предсказаніе новаго

правленія, выбраннаго въ концѣ 1884 года, о томъ, что „юри-

дическое Общество съумѣетъ наквитать время, проведенное

въ трехлѣтнемъ бездѣйствіи, и устранитъ вопросъ о целесо-
образности своего сушествованія".

Но эти надежды оказались преувеличенными: прошла

пора возбужденія, вызваннаго сознаніемъ отвѣтственнаго и важ-

наго дѣла по разсмотрѣнію проекта уголовнаго уложенія, и

Общество снова стало вянуть и клониться къ упадку. Въ
1887 году деятельность Общества выразилась въ заслушаніи
и обсужденіи лишь трехъ рефератовъ, изъ которыхъ два при-

надлежали перу новаго предсѣдателя Г. Ф. Дормидонтова,
который былъ избранъ вмѣсто Л. 1. Грасса на засѣданіи

27 янв. 1887 года. Напрасно новоизбранный предсѣдатель

обращался къ многимъ членамъ Общества съ просьбами о

представленіи рефератовъ и сообщеній: изъ 80-и юристовъ,
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составлявшихъ тогда Общество, лишь одинъ откликнулся на

эту просьбу. Разочарованный председатель увидѣлъ въ этой
неудачѣ свою неспособность оживить Общество; къ тому же

мѣстная газета послала ему упрекъ въ бездѣятельпости Обще-
ства, и онъ, подъ вліяеіемъ этихъ причинъ и несмотря на

усиленная просьбы членовъ, отказался вновь баллотироваться
въ предсѣдатели въ наступившеыъ 1888 году. Вмѣсто него

былъ избранъ 6 апрѣля В. Н. Варваринъ.
Новому председателю удалось ненадолго поддержать дея-

тельность Общества. Въ 1888 и 1889 годахъ Общество имѣло

свыше 10 засѣданій, на которыхъ было доложено 11 рефера-
товъ, изъ нихъ 4 прочиталъ Рейнгардтъ, 3— Шершеневичъ,
2 —Нефедьевъ. Одинъ изъ рефератовъ проф. Нефедьева былъ
посвященъ памяти гр. Операнскаго по случаю исполнивша-

гося тогда 50-лѣтія со дня его смерти. 1889-ымъ годомъ за-

канчивается второй періодъ жизни юридическаго Общества,
за которымъ наступаетъ двухлѣтнее бездѣйствіе (1890 —

1891 гг.).
Въ 1892 году юридическое Общество опять оживаетъ

подъ вліяніемъ того же толчка, который воскресилъ его изъ

небытія въ 1885 году: редакционная коммиссія по составле-

ние проекта уголовнаго уложенія, памятуя, что въ Казани
существуетъ юридическое Общество, и не подозрѣвая при-

зрачнаго характера этого существованія, снова прислала на

имя предсѣдателя выработанный ею проектъ особен пой части

уголовнаго уложенія о поддѣлкѣ денежвыхъ знаковъ и под-

лой документовъ. Толчекъ подѣйствовалъ: юридическое Обще-
ство встрепенулось и занялось разсмотрѣніемъ присланнаго

проекта. Проф. Грегоровичъ представилъ реферата по этому

поводу, его примѣру послѣдовало нѣскодько другихъ членовъ,

такъ что 1892 и 93 годы отмѣчепы въ жизни Общества
шестью научными сообщееіями, изъ которыхъ три принад-

лежите проф. Шершеневичу, одно—проф. Ивановскому и два

остальныхъ— проф. Грегоровичу.
1894-ый и 95-ый годы прошли безъ признаковъ какой-

либо жизни со стороны юридическаго Общества. Но 1896-ой
тодъ внесъ нѣкоторое оживленіе, что слѣдуетъ приписать

отчасти замѣткѣ, появившейся въ „Юридической газетѣ" и

полной самыхъ мрачныхъ предсказаній насчетъ судьбы казан-

скаго юридическаго Общества, — отчасти— представившейся
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необходимости избрать новаго председателя взамѣнъ Варва-
рина. Таковымъ былъ избранъ В. Р. Завадскій. Подъ его

предсѣдательствомъ юридическое Общество имѣло въ 1896
году семь засѣданій, на которыхъ вниманію Общества было
предложено пять рефератовъ. Сверхъ того, въ этомъ году

юридическое Общество занялось приведеніемъ въ порядокъ

своихъ финансовыхъ дѣлъ и сдѣлало uo этой части два до-

вольно важныхъ постановленія: одно заключалось въ устано-

вленыпредъ-дьнаго срока длявзноса членскихъ денегъ; такимъ

срокомъ было назначено 1-ое іюня; другимъ постановленіемъ
разрѣшалось утвердительно старое недоумѣніе, обязаны-ли къ

платежу этихъ членскихъ взносовъ профессора юридическаго

факультета, какъ члены-основатели Общества.
Сдѣлавъ эти постановленія, юридическое Общество опять

вернулось къ бездѣйствію и два года—1897 и 1898 — пробыло
въ этомъ состояніи, пока та же благодѣтельная редакціонная
коммиссія не вызвала его снова къ деятельности, приславъ

на разсмотрѣніе Общества проектъ общей части обязатель-
ственнаго права. Общество, въ лицѣ своего новаго предсѣ-

дателя проф. Шершеневича, выполнило свою задачу по отно-

шенію къ присланному проекту, разсмотрѣдо и обсудило въ
цѣдомъ рядѣ рефератовъ также послѣдующія книги проекта
гражданскаго уложенія, присланныя редакціонвой коммиссіей,
но не ограничило свою деятельность выполненіемъ этихъ за-

дачъ, а попыталось выступить на болѣе широкій путь травто-
ванія общественно- научныхъ проблемъ. Притокъ рефератовъ
и научныхъ сообщеній сталъ настолько постоянным^ что

Общество сочло возможнымъ выпускать ежегодно свои „Тру-
ды", что осуществляется и понынѣ съ неизмѣнной правиль-

ностью. Количество сообщеній, заслушанныхъ въ юридиче-
скомъ Обществѣ за послѣднее пятилѣтіе (1899—1903 г.г.),
простирается до 40; процента посѣщаемости выражается цыф-
рой 26 на сто, а открытіе дверей для публики обнаружило
наличность несомнѣнпаго интереса въ общественныхъ кру-
гахъ Казани къ дѣятельности юридическаго Общества.

Оживленіе, которымъ отмѣченъ этотъ періодъ въ жизни
Общества, породило вопросъ о реформированы его устава,
несвободная отъ пробѣловъ и неясностей. Этотъ вопросъ былъ
поднята въ засѣданіи 2 ноября 1902 года и, хотя нѣкоторые

члены Общества указывали на выгодную сторону этихъ про-
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бѣловъ —возможность руководиться установившимися въ Обще-
ствѣ обычаями, —однако большинство высказалось за жела-

тельность ихъ устраненія, почему и была избрана особая ком-

миссія, обязанная выработать проектъ новаго устава. Резуль-
таты трудовъ этой коммиссіи были долол^ены юридическому

Обществу на годичномъ засѣданіи 8 марта 1903 года; сущ-

ность ихъ заключалась въ слѣдующемъ: предполагалось пони-

жете членскаго взноса до 3 рублей; точнѣе установлялась

публичность засѣданій; предсѣдателю предоставлялось право

назначать засѣданія и не въ зданіи университета; ему же

должно было принадлежать полномочіе приглашать на засѣда-

нія Общества необходимыхъ спеціалистовъ. Сверхъ того, ком-

миссія предлагала устранить принципъ вступленія въ Обще-
ство по избранно относительно членовъ юридическаго факуль-
тета Казанскаго университета: они должны были становиться

членами Общества по простому заявленію ихъ объ этомъ.

Но это предложеніе коммиссіи не нашло сочувствія у боль-
шинства членовъ Общества. Всѣ же остальныя измѣненія

устава, проектированныя коммиссіей, были приняты едино-

гласно; сверхъ того, по предложенію Кукуранова, къ § 2
проектированнаго устава сдѣлано было добавленіе, въ силу

котораго Общество получало право представлять въ подлежа-

щая сферы ходатайства объ измѣненіи закоеоположеній, под-

вергнутыхъ имъ предварительной разработкѣ. Пересмотрѣн-

ный такимъ образомъ уставъ былъ отправленъ на утвержденіе
министерства народнаго просвѣщенія. Но послѣднее согла-

шалось дать это утвержденіе лишь подъ условіемъ принятія
предложенныхъ имъ поправокъ къ проектированному уставу.

Такъ какъ этими поправками устранялись наиболѣе существен-

ныя изъ выгодъ, которыя думало получить юридическое Обще-
ство отъ введенія новаго устава,— то оно предпочло остаться

при старомъ.
26 ноября 1902 года, въ виду отказа ароф. Шершене-

вича нести дальшепредсѣдательскія обязанности, былъ избранъ
въ предсѣдатели князь П. Л. Ухтомскій, при которомъ юри-

дическое Общество и закончило первое 25-лѣтіе своего суще-

ствованія.
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III.

Свѣдѣнія объ отношеніяхъ юридическаго Общества къ адми-

нистративнымъ, ученымъ и обществѳннымъ учрежденіямъ въ

Россіи и заграницей.

Всю совокупность отношевій, въ которыя приходилось

вступаті юридическому Обществу, какъ самостоятельной адми-

нистративной и научной единицѣ, на протяженіи 25-лѣтняго

своего существованія, можно разбить на три группы: къ пер-

вой принадлежатъ тѣ отношенія, которыя возникали по по-

воду внѣшнихъ условій дѣятелыюсти Общества; эту группу

можно назвать отношеніями административными; ко второй

принадлежатъ отношения, предметомъ коихъ были научныя

цѣли; наконецъ, третью группу составляютъ отношенія юри-

дическаго Общества къ учрежденіямъ, преслѣдующимъ одно-

родвыя съ нимъ цѣли, —отношенія, направленныя на сближе-
ніе съ таковыми учрежденіями.

По поводу внѣшнихъ условій своей деятельности юри-

дическому Обществу приходилось вступать въ отношенія, во-

первыхъ, къ представителямъ власти университета, при кото-

ромъ Общество считается состоящимъ, — во-вторыхъ, къ пред-

ставителямъ всякой иной власти, лежащей за предѣлами уни-

верситета.

Отношенія первой категоріи до самаго иослѣдняго вре-

мени носили исключительно- благопріятствующій дляОбщества
характеръ; университета, настолько могъ, старался содѣйство-

вать юридическому Обществу въ созданіи условій для его

деятельности. Уже самое возвикновеніе юридическаго Обще-
ства произошло благодаря ходатайству въ подлежащихъ сфе-
рахъ совѣта университетскихъ профессоровъ. Какъ только

началась дѣятельность Общества, тотъ же Совѣтъ поспѣшилъ

предоставить для засѣданій Общества актовую залу универ-

ситета. Когда юридическое Общество ощутило нужду въ пе-

чатаніи своихъ протоколовъ, университетъ предоставилъ въ

распоряженіе Общества извѣстное количество даровыхъ листовъ

въ своихъ „Ученыхъ запаскахъ". Въ 1900 г., по ходатайству
Общества, это количество было увеличено. Единственное тре-

бованіе, которое университетскія власти предъявляли къ Обще-

2
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ству взамѣнъ этихъ услугъ, заключалось въ сообщенш Уни-
верситету ежегодвыхъ свѣдѣній о дѣятельности юридическаго
Общества для помѣщенія этихъ свѣдѣній въ университетскіе

отчеты.
Но послѣдній годъ истекшаго 25-лѣтія внесъ иныя струи

въ отношенія университетской власти къ ученому Ооществу:
подъ вдіяніемъ воздѣйствій извнѣ, представители универси-
тетской администраціи проявили тенденщю въ нарушение
признанной свободы автономныхъ ученыхъ Обществъ путемъ
косвенна™ контроля за научной деятельностью таковыхъ. сіта
тенденпія уже совершенно опредѣленно выразилась въ томъ
предложеніи министерства нар. проев., которое попечитель
учебнаго округа нрепроводилъ въ Совѣтъ университета въ
іюнѣ 1903 года: министерство предлагаете Совѣту принять
мѣры къ установленію нѣкотораго контроля надъ науч-
ностью "содержанія произносимыхъ въ Обществѣ докладовъ и
рѣчей" (Учен, записки Каз. универс. 1904, I, 16).

Отношенія Общества къ администраціи, стоящей за пре-
делами Университета, приняли въ самые послѣдніе годы
также нѣсколько обостренныя формы, что объясняется,, съ
одной стороны, поползновеніями мѣстной администращи под-
чинить автономное Общество своему контролю, съ другой—
веуклоннымъ стремленіемъ Общества отстоять предоставлен-
ный емѵ уставомъ права. Первымъ поводомъ въ столкновеніямъ
на почвѣ этихъ противорѣчивыхъ стремленій нослужилъ ре-
фератъ М Л. Мандельштама „Общественные идеалыНитцше ,

заслушанный Обществомъ на засѣданіи 26 ноября 1901 года.
На послѣдовавшемъ вскорѣ послѣ этого гояичномъ собранш
юридическаго Общества предсѣдатель проф. Шершеневичъ
отказался поставить свою кандидатуру какъ въ председатели,
тавъ и въ члены правленія. О причинахъ этого отказа про-
токолы Общества умалчиваютъ, но даютъ все-таки нѣвоторую

возможность ихъ отгадать, говоря, что причины эти „состав-
ляют печальную страницу въ жизни Общества" (Протоколы,
1901 г стр 10). Вмѣсто проф. Шершеневича, котораго со-
браніе постановило благодарить за полезную и плодотворную
деятельность, былъ избранъ В. В. Сергіевскій. Но не прошло
и года, кавъ новый предсѣдатель также принесъ Обществу
свою отставку, но не умолчалъ о причинахъ ея, а очень по-
дробно изложилъ ихъ предъ юридическимъ Обществомъ въ
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засѣдаиіи 2 ноября 1902 года. Въ печатныхъ протоколахъ

Общества этотъ разсказъ В. В. Сергіенскаго изложенъ слѣ-

дующимъ образомъ: „Чтобы уяснить почтенному собранію
-причины, заставившія меня оставить званіе Председателя", —
сказалъ Сергіевскій — „я долженъ изложить исторію жизни

юридическаго Общества со времени моего избранія до настоя-

щаго засѣданія. Всѣмъ извѣстно, что я былъ избранъ въ пред-

сѣдатели Общества послѣ отказавшагося отъ этого званія
глубокоуважаемаго проф. Шершеневича, причины отказа ко-

тораго также всѣмъ извѣстны, ибо это была печальная стра-

ница въ жизни Общества.
Тѣ, кто были въ Собраніи, избравшемъ меня, несомнѣнно

помнятъ, что я, побіагодаривъ за почетное для меня избраніе,
высказалъ свои опаеенія по поводу тѣхъ недоразумѣній, ко-

торыя могутъ возникнуть въ силу неясности правъ и обязан-
ностей преісѣдателя по нашему уставу въ отношеніи цензуры.

Мои опасенія оправдались. Предназначавшійся къ докладу

реферата глубокоуважаемаго нашего сочлена Н. В. Рейнгардта
„Романъ Воскресеніе гр. Л. Н. Толстого и вопросы уголов-

ная права" вслѣдствіе постороння™ воздѣйствія, въ силу

особыхъ условій, въ котория поставленъ нынѣ городъ Казань,
два раза былъ снятъ съ очереди.

Обращаясь къ уставу нашего Общества, утвержденному

Министромъ Народнаго Просвѣщенія 11 ноября 1878 года

на основаніи §§119 и 120 Высочайше утвержденнаго 18іюня
18(53 года устава университетовъ, Юридическое Общество,
причисленное къ ученымъ обществамъ получило право изда-

вать и печатать свои труды безъ предварительной цензуры,

а тѣмъ болѣе слушать ихъ въ засѣданіяхъ Общества.
Въ силу § 16 Обществу предоставлено право допускать

къ докладу труды своихъ членовъ, при чемъ ваявленія ихъ

о желаніи внести докладъ дѣлаются или прямо въ засѣданіяхъ

Общества, которое само и назначаетъ слѣдующее засѣданіе

для обсужденія доклада, или же такое заявлепіе дѣлается пред-

сѣдатеію, на обязанности котораго лежитъ только послать

пригласительныя повѣстки съ указаніемъ въ нихъ о внесен-

номъ предложеніи.
Такое довѣріе къ университетамъ и состоящимъ при

нихъ ученымт, обществамъ не было отмѣнено послѣдующими

ѵрасиоряженіями высшаго правительства.

2*
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Въ такомъ направленіи Общество дѣйствовало все время

и особенно послѣдніе три года, до тѣхъ поръ пока не проя-

вилось постороннее воздѣйствіе, грозившее косвеннымъ путемъ

отнять у Юридическаго Общества дарованньтя ему уставомъ

права.
Будучи вызываемъ дляобъясненій, я, какъ предсѣдатель,

по уставу не имѣющій права отсрочивать и снимать съ оче-

реди доклады, вовлекался въ положеніе весьма незавидное,

близко граничащее съ предательствомъ интересовъ своего

довѣрителя.

Не желая занимать такое двусмысленное положеніе, я

счелъ за лучшее отказаться отъ почетнаго званія предсѣдателя

Юридическаго Общества при Императорскомъ Казанскомъ
Университетѣ, не имѣя возможности вести его по пути, указан-

ному уставомъ, и сохранить его ученое положеніе и значеніе.
Вотъ тѣ причины, которыя заставили меня съ болью

въ сердцѣ оставить званіе предсѣдателя, и думаю, что я правъ.

Кромѣ того, предсѣдателемъ были прочитаны: письмо къ

нему Казанскаго полиціймейстера съ приглашеніемъ пожало-

вать къ Губернатору, письмо Н. В. Рейнгардта къ В. В. Сер-
гіевскому съ увѣдомленіемъ. что онъ въ этотъ разъ по болѣз-

ни реферата читать не можетъ, и съ просьбой назначить чте-

яіе реферата въ третій разъ, и копія съ отвѣтнаго письма

В. В. Сергіевскаго къ Н. В. Рейнгардту съ отказомъ допус-

тить рефератъ къ чтенію въ виду того, что неблагопріятныя
условія дѣятельности заставляютъ его, предсѣдателя, сложить

съ себя это званіе, чтЬ, въ свою очередь, лишаетъ его воз-

можности такъ или иначе вліять на судьбу доклада Н. В.
Рейнгардта.

Какъ и въ рѣчи, въ этомъ письмѣ предсѣдатель объ-
ясняете, что неблагопріятныя условія эти заключаются въ

ограниченіяхъ адмистраціей правъ Общества на допущеніе
представленныхъ рефератовъ къ прочтенію. Въ письмѣ ука-

зываются только болѣѳ подробно мотивы этихъ ограниченій.
Въ ряду этихъ мотивовъ важное мѣсто занимало опасеніе
студенческихъ безпорядковъ: „ весною указывали на существо-

вавшую обструкцію и возможность, поддержавъ еерефератомъ
(Н. В. Рейнгардта),. тѣмъ самымъ испортить студенчеству

самообладаніе, такъ нужное дляприготовленія къ экзаменамъ,.

а осенью на возможность возникновенія безпорядковъ между



— 21 —

студентами въ самомъ началѣ приступа ихъ къ слушанію
лекцій професеоровъ". Но не било недостатка въ возраже-
ніяхъ и собственно по содержанію реферата. „Невозможность
допустить чтеніе реферата въ публичномъ засѣданіи" объ-
яснялась тѣмъ сображеніемъ, что „въ самомъ первомъ его
положении употреблено крайне странное выраженіе, опредѣ-

ляющее, что серьезный юристъ долженъ разсматривать худо-
жественное произведете съ научно-критической, а не инкви-
зиціонно-полицейской точки зрѣнія, причемъ ясно было, . что

послѣднія четыре слова составляли весь центръ смущенія и
неблагонадежности реферата". Въ качествѣ соображенія по су-

ществу фигурировало и то обстоятельство, что разсматриваться

будетъ романъ русскаго художника, нарисовавшаго въ весьма
неблагопріятномъ свѣтѣ русскій судъ и другія учрежденія, а

слѣдовательно и разборь этого произведеяія невольно повлечетъ

за собой публичное порицаніе русскаго суда".
Заслушавъ объясненіе Предсѣдателя и цитированное имъ

письмо, юридическое Общество, послѣ нѣкотораго обмѣна мнѣ-

ній, постановило: 1) обсудить на ближайшемъ засѣданіи во-
просъ о постановкѣ реферата Рейнгардта и 2) просить пред-
седателя и товарища предсѣдателя сохранить свое званіе до
выборовъ и 3) произвести выборы на ближайшемъ же засѣда-

ніи. (Труды юрид. Общ. 1902, ч. II, стр. 9—-13).
26 ноября 1902 года состоялось ожидаемое засѣданіе.

На немъ были произведены выборы предсѣдателя, и избран-
нымъ оказался кн. П. Л. Ухтомскій. Занявъ предсѣдательское

мѣсто, кн. Ухтомскій предложилъ приступить къ обсуждееію
вопроса о постановкѣ реферата Н. В. Рейнгардта. Послѣ

обмѣна мнѣній по этому вопросу выяснилось, что всѣ члены
Общества признаютъ постановку реферата Н. В. Рейнгардта
законной, почему и было постановлено включить этотъ рефе-
ратъ въ программу ближайшаго засѣданія (ib. с. 15).

Послѣднее состоялось 14 дек. того же года, и неблаго-
надежный рефератъ былъ на немъ прочитанъ.

Едва былъ исчерпанъ инцидентъ съ рефератомъ Н. В.
Рейнгардта, какъ Обществу снова пришлось отстаивать свои
интересы и свою свободу отъ вмѣшательства административ-

ной власти. Поводомъ послужила рѣчь кн. Ухтомскаго „Къ
воаросу о нуждахъ деревни", прочитанная въ засѣданіи 8 мар-
та 1903 года. 19 апрѣля того же года Обществу пришлось
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узнать, что изданіе этой рѣчи —оттискъ изъ „Трудовъ" Обще-
ства— арестовано казанскимъ отдѣльнымъ цевзоромъ, каковой
арестъ аодтвержденъ Главвымъ Управленіемъ по дѣламъ пе-

чати (Труды, 1903, с. 50). Въ томъ же засѣданіи была до-

ложена юридическому Обществу бумага отъ конторы газеты

„Казанскій Телеграфъ " , извѣщающая о томъ, что „публикация
о засѣданіи Общества не была разрѣшена къ печати отдѣль-

нымъ Казанскимъ цензоромъ". Въ дополненіе къ этой бумагѣ,

секретарь Общества объясвилъ, что правленіе сочло нужнымъ

помѣстить такую публикацію въ виду вычеркиванія мѣстнымъ

цензоромъ изь городской хроники репортерскихъ замѣтокъ о

предстоящихъ засѣдавіяхъ Общества.
Выслушавъ объясненіе секретаря, Общество единогласно

постановило: „уполномочить правленіе войти въ соотвѣтствен-

ныя учрежденія съ ходатайствомъ и жалобой на дѣйствія ка-

занскаго отдѣльнаго цензора" (ib).
Жалоба была принесена, и въ первомъ же осеннемъ за-

сѣданіи того же 1903 года Общество заслушало отвѣтъ, по-

лученный отъ Главнаго Управленія по дѣламъ печати: по по-

воду запрещенной публикацін относительно предстоящаго за-

сѣданія Главное Управленіе разъяснило, что имъ, черезъ ка-

занскаго губернатора, сдѣлано распоряженіе о точномъ испол-

неніи со стороны мѣстной полиціи существугощихъ законовъ

и правилъ, регулирующихъ порядокъ разрѣшенія къ печати

газетныхъ объявленій; по поводу ареста брошюры кн. Ухтом-
скаго „Къ вопросу о нуждахъ деревни" Главное Управленіе
отвѣтило, что этотъ вопросъ „не можетъ быть разрѣшенъ до

окончанія возбужденной по этому поводу переписки съ со-

отвѣтствующими вѣдомствами" (Труды юрид. Общ. 1903, ч.

II, стр. 52).
Таковы тѣ инциденты, которыми ознаменовались въ са-

мые послѣдніе годы отношенія администраціи къ юридиче-

скому Обществу. Они составляютъ скорбную страницу въ его

исторіи и представляются тѣмъ болѣе досадными, что ими

омрачается какъ-разъ тотъ періодъ въ жизни юридическаго

Общества, когда оно перестало быть собраніемъ узкаго круга

спеціалистовъ, сообщавшвхъ другъ другу встрѣченныя ими

недоумѣнія въ вопросахъ практики права, а попыталось стать

источникомъ и мѣстомъ публичнаго трактованія общественно-
научныхъ проблемъ.
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Нельзя, однако, сказать, что во все остальное время, за
искіюченіемъ послѣднихъ лѣтъ, жизнь юридическаго Обще-
ства была совсѣмъ свободна отъ столкновеній съ администра-
ціей. Инцидентом*, болѣе безобидным!., чѣмт. вышеописанные,
но не менѣе принципіальвымъ, былъ ознаменован* 1892-ой
год* 9 5 ноября этого года председатель юридическаго Обще-
ства получил* слѣдующѵю бумагу отъ мѣстнаго губернатора:
Какъ видно ин* напечатаннаго въ Щ 289 газеты „Волжскш

Вѣстникг" сообщевіа, на 20-ое ноября сего года было назна-
чено засѣданіе предсѣдательствуемаго Вами Общества, между
тѣмъ какъ мною не было поіучено увѣлоѵ.ленія о назначены
помянѵтаго засѣданія. Вслѣдствіе сего и на основанш цирку-
лярная распоряженія министерства внутр. дѣл* отъ 6 окт.
1866 г имѣю честь покорнѣйше просить Васъ, милостивый
государь, о времени назначения предполагаемых* собраній
сказаянаго Общества.... ѵвѣдомяять меня вс-яклй раз*".

Предсѣдателемъ Общества былъ въ то время Варваринъ,
и вотъ какой отвѣтъ онъ далъ *) на бумагу губернатора:
Имѣю честь увѣдомить Ваше Превосходительство, что извѣ-

щевіа о времени' засѣланій юридическаго Общества посылают-
ся мною исключительно членамъ этого Общества.... а Ваше
Превосходительство членомъ состоять не изволите. Приведен-
ный же Вами циркуляр*... относится лишь до частных*
Обществъ и товариществъ, а не до ученыхъ обществ*... дѣй-

ствующихъ подъ непосредственным* надзором* Университета
и въ стѣнахъ его". Однако на защиту правъ губернатора
ополчились два министра— внутр. дѣлъ и нар. проев. - и
пиркуляръ, котораго не хотѣлъ признавать предсѣдатель юри-
дическаго Общества, былъ подтвержден во всей своей силѣ.

Дрѵгѵю группу отношеній, въ который вступало юриди-
ческое Общество, составляю™ тѣ, предметомъ которых* явля-
ются паучныя задачи, осуществляемый Обществом*. По обще-
му характеру своему, эти отношенія представляются совер-
шенно противоположными тѣмъ. которыя описаны "выше: на-
сколько въ послѣднихъ авторитет* ученаго Общества подвер-
гался ущербу и униженію, настолько же первыя отмѣчены чер-

*) Или предполагал* дать: бумага, сохранившаяся въ дѣлахъ Обще-
ства, представляет*, по-видимому, копію посланнаго губернатору отвѣта.
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тами призванія и уваженія къ этому авторитету. Въ этой

группѣ слѣдуетъ уаоиянуть объ отношеніи редакціонныхъ
коммиссій по составленію проектовъ уголовнаго и граждан-

скаго уложеній. Первая изъ нихъ въ 1885 году прислала на

разсмотрѣніе юридическаго Общества изготовленный ею проектъ

постановленій о личныхъ и имущественныхъ посягатель-

ствах^—проектъ, вызвавшій соотвѣтствующую дѣятельпость

со стороны юридическаго Общества, которое посвятило ему

13 засѣданій въ 1885 и 1886 годахъ. Въ 1891 году та же

коммиссія прислала проектъ главы о поддѣлкѣ деяежныхъ

знаковъ и документовъ и опять встрѣтила со стороны юри-

дическаго Общества полную готовность внести свою долю

труда и вниманія въ дѣло критическаго разсмотрѣнія проекти-

руемыхъ постановленій: въ четырехъ засѣданіяхъ и двухъ

рефератахъ члены юридическаго Общества выпошили свою

обязанность передъ законодательствомъ и государственной

властью.—Въ 1899 году къ юридическому Обществу обратился
предсѣдатель коммиссіи по составлению проекта гражданскаго

уложенія съ просьбой, чтобы члены Общества высказалисвои

замѣчанія на изготовленную и присланную Обществу часть

означеннаго проекта, а именно — общѵю и особенную части

обязательственнаго права. Эта задача была выполнена Обще-
ствомъ на 7 засѣданіяхъ, посвященныхъ обсуждение тѣхъ за-

мѣчаній, которая были представлены на помянутый проектъ

членами Общества: Шершеневичемъ, Завадскимь, Колотин-
скимъ, Моисеенко и Тушновымъ. Въ 1902 году юридическое

Общество было снова призвано къ участію въ кодификаціон-
ной работѣ: на этотъ разъ его разсмотрѣнію подлежали

проекты семейнаго и вотчиннаго права, присланные тою же

коммиссіей.
Въ 1879 году къ научному авторитету Общества обра-

тилась Казанская городская дума за разрѣшеніемъ вопроса:

„правильно-ли Правленіе банка допускаетъ къ учету такіе
векселя, которые, будучи выданы отъ торговыхъ фирмъ, под-

писываются не именами довѣренныхъ этихъ фирмъ, а обозна-

ченіемъ ва векселяхъ только самой фирмы? Юридическое Об-
щество передало этотъ вопросъ въ коммиссію, учрежденную

при немъ незадолго до этого дляразработки вексельнаго уста-

ва, и коммиссія въ слѣдующемъ 1880 году представила свое

заключеніе въ видѣ реферата ,0 подписи векселей отъ имени

торговыхъ фирмъ".
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Въ томъ же 1879 году предсѣдатель Высочайше утвер-

жденной коммиссіи для изслѣяованія желѣзнодорожнаго дѣла

въ Россіи препроводилъ юридическому Обществу 2 тома Дру-
довъ" этой коммиссіи и просилъ заняться разработкой отмѣ-

ченныхъ тамъ вопросовъ, которые не могутъ быть разрѣшены

на почвѣ дѣйствующихъ закононоложеній, но которые часто

возникаютъ въ судебной по желѣзнодорожнымъ дѣламъ прак-

тик. Разработку означенныхъ вопросовъ принялъ на себя
члевъ Общества Шимановскій и въ слѣдующемъ 1880 году

выполнилъ эту обязанность, предложивъ вниманію юридиче-

скаго Общества рефератъ „О желѣзнодорожномъ дѣлѣ въ Рос-
сіи".

Въ 1900 году казанское „Общество защиты несчаствыхъ

женщинъ" обратилось къ юридическому Обществу съ просьбой
подвергнуть разсмотрѣнію вопросъ объ урегулированію прос-
титуціи, о значеніи дѣйствующихъ въ Россіи на этотъ счетъ

законоположеній и о юридической природѣ договора между

проститутками и содержательницами домовъ терпимости. Раз-
работку означенныхъ вопросовъ принялъ на себя членъ юри-

дическаго Общества А. И. Едистратовъ (Труды, 1900, 50—
53).

Отношенія юридическаго Общества къ мѣстному Обще-
ству врачей выражались въ совместной работѣ надъ посиль-
нымъ разрьшеніемъ такихъ вопросовъ., которые касались одно-
временно какъ области юриспруденции и законодательства,

такъ и области врачебной науки. Эта совмѣстная работа отли-

валась преимущественно въ форму соединенныхъ засѣданій

обоихъ обществъ. Такъ было, напр., въ 1885 году, когда, въ
присутствіи членовъ обоихъ обществъ, проф. Бехтеревъ сдѣ-

лалъ"сообщеніе о „Психопатіи и ея отношеніи къ вопросу о
вмѣненіи"; такъ было и въ 1900 году, когда юридическое
Общество приняло участіе въ обсужденіи Обществомъ врачей
доклада д-ра Первушина „О мѣрахъ борьбы съ алкоголиз-
момъ"; наконецъ, такое же соединенное засѣданіе двухъ

Обществъ произошло въ 1903 году для заслушанія и обсу-
жденія доклада А. И. Елистратова „Медицинская статистика

защитниковъ врачебно - полицейскаго надзора за проститу-

ціей".
Если по какимъ-либо причинамъ оказывалось невозмож-

нымъ организовать совмѣстное засѣданіе двухъ Обществъ, а
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между тѣмъ интересы дебатируемаго вопроса требовали учас-

тия представителей врачебной науки, — то юридическое Обще-
ство принимало иныя мѣры къ достиженію указанной цѣли:

оно приглашало на срои засѣданія отдѣльныхъ членовъ Обще-
ства врачей. Этотъ способъ былъ примѣненъ въ 1899 году

въ двухъ случаяхъ: 1) при обсужденіи реферата А. В. За-
вадскаго „Объ обязательности для суда заключенія эксперта",
когда для выслушавія мнѣнія представителя врачебной пауки

былъ приглашена въ засѣданіе юридическаго Общества док-

торъ Сергѣевъ, и 2) при обсужденіи доклада В. В. Сергіев-
скаго „Душевная болѣзнь, какъ поводъ къ разводу", когда въ

засѣданіи юридическаго Общества приняли участіе д-ра: По-
повъ, Левчаткинъ и Леонтьевъ. —Наконецъ, этотъ же рефе-
ратъ Сергіевскаго подалъ поводъ къ новому обмѣну мнѣній

между юридическимъ Обществомъ и представителями врачеб-
ной науки: организаціонный комитета Пироговскаго съѣзда,

происходившаго лѣтомъ того же года въ Казани, пригласилъ

членовъ юридическаго Общества in corpore на засѣдааія съ-

ѣзда, посвяшенныя разсмотрѣнію вопроса, задѣтаго въ рефе-
рат В. В. Сергіевскаго.

Съ мѣстнымъ Обществомъ исторіи, археологіи и этно-

графіи юридическое общество вошло въ сношенія въ 1887 го-

ду по поводу совмѣстныхъ трудовъ въ интересахъ установле-

нія и изученія нормъ обычнаго права, регулирующихъ жизнь

крестьянства въ камско-гюлжскомъ краѣ: въ коммиссіи, учре-

жденной для этой цѣли юридическимъ Обществомъ, прини-

мали участіе члены Общества исторіи, археологіи и этногра-

фіи.
Въ 1887 году коммиссія по устройству IV тюремнаго

конгресса извѣстила юридическое Общество, что этотъ кон-

грессъ имѣетъ состояться въ С.-Петербургѣ въ 1890 году и

что члены юридическаго Общества имѣютъ право дѣлать на

немъ научвыя сообщенія. Въ 1900 г. юридическое Общество
также приглашалось послать своего представителя на имѣю-

щій произойти въ этомъ году тюремный конгрессъ.

Въ 1889 году члены юридическаго Общества получили

приглашеніе участвовать въ засѣданіяхъ предполагавшагося

тогда лѣсного съѣзда.

Въ 1899 году организаціонный комитетъ международная

конгресса оріенталистовъ извѣстилъ юридическое Общество,
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что оно приглашается Припять участіе въ XII конгрессѣ,

имѣющемъ произойти въ этомъ году въ Римѣ, для чего

иыѣетъ право прислать на конгрессъ своего представителя.

Въ 1902 году такое же приглашеніе было получено

юридическимъ Обществомъ отъ международнаго союза крими-

налистовъ. Общество приглашалось принять участіе въ оче-

редномъ съѣздѣ этого союза. — а въі!»03году русская группа

этого международнаго союза прислала юридическому Обществу
криглашевіе на Кіевсвій съѣздъ членовъ группы.

Наконецъ, для полноты свѣдѣпііі о тѣхъ отношеніяхъ,
въ которыя вступало юридическое Общество съ различными
учрежденіями, слѣдуетъ упомянуть о безрезультатныхъ попыт-

кахъ его къ сближение» съ другими русскими Обществами,
преследующими однородная цѣли. Еще при самомъ открытіи
Казанскаго юридическаго Общества председатель его выра-

зилъ твердое убѣжденіе, что только тѣсная связь между всѣми

юридическими "Обществами поведетъ къ „гармоническому соче-
танию и дружному напряженію всѣхъ силъ, способныхъ содѣй-

ствовать достиженію цѣлей правосудія", и что поэтому казан-

ское юридическое Общество не замедлить войти въ сношенія
съ другими юридическими Обществами (Протоколы юр. Общ.
1879,' стр. 10—11). Но это оптимистическое пророчество пред-

седателя не сбылось, и желанная связь еще и понынѣ остается
въ области неосуществленныхъ начинаній. Если не считать

тѣхъ привѣтственныхъ телеграммъ, которыми отъ времени до
времени обмѣниваются русскія юридическія Общества по по-

воду какихъ-либо юбилеевъ,— то о фактахъ взаимнаго сближе-
нія остается сказать говсѣмъ мало. Такъ, въ 1886 году казан-
ское юридическое Общество постановило: уполномочить своего

предсѣдателя на возбужденіе ходатайства о созывѣ съѣзда

русскихъ юристовъ и войти по этому поводу въ сношенія съ
другими юридическими Обществами. О судьбѣ этого ходатай-
ства намъ ничего неизвѣстно, какъ неизвѣстна и Петербург-
скому юридическому Обществу судьба его многочисленныхъ

ходатай ствъ въ этомъ же духѣ: подлежащія сферы, куда

отправлялись подобныя ходатайства, не давали на нихъ ника-
кого отвѣта; извѣство только одно, что желанный съѣздъ рус-

скихъ юристовъ до сихъ поръ не состоялся.



— 28 —

IV.

Научная деятельность юридическаго Общества.

Почти исключительной формой, въ которую облекалась
научная деятельность юридическаго Общества, является заслу-

шаніе и обсужденіе рефератовъ, рѣчей и сообщеній, доклады-

ваемыхъ членами Общества. За 25 лѣтъ существоваиія юри-

дическаго Общества количество прочитанныхъ въ немъ сооб-
щевій достигло внушительной цыфры 92, такт что на каж-

дый годъ падаетъ въ среднемъ 3, 7 доклада. Если же отбро-
сить тѣ годы, въ которые Общество совсѣмъ не проявляло

своего существованія, то средняя интенсивность научной ра-

боты въ каждыйизъ 16 и дѣятельныхъ годовъ выразится при-

близительно пятью докладами. Слѣдуетъ при этомъ замѣтить,

что послѣднее пятилѣтіе въ жизни юридическаго Общества
(1899 — 1903 гг.) отыѣчепо высокимъ подъёмомъ и усиленной
интенсивностью въ разработкѣ общественно - юридическихъ

вопросовъ, такъ что средняя цыфра читаемыхъ каждогодно

рѣчей и докладовъ повысилась до 8,2, между тѣмь какъ въ

наиболѣе цвѣтущее пятилѣтіе всей предшествующей жизни

Общества, а именно г.г. 1885 — 1889, эта цыфра не превышала

6. Minimum и maximum числа слушанныхъ каждогодно сооб-
щеній колеблется между 2 и 12: первой цыфрой характери-

зуются годы 1881, 1893 и 1902, а послѣдней— годъ 1900.
При этомъ выводѣ я не принимаю въ расчетъ года открытія
юридическаго Общества, такъ какъ почти всѣ засѣданія этого

года были заняты разработкой нормъ внутренняго распорядка

и организаціей административно-распорядительной части моло-

дого Общества.
Изъ трехъ элементовъ, неизмѣнно характеризовавшихъ

соціальный составъ юридическаго Общества —юристовъ-уче-

ныхъ, юристовъ-бюрократовъ и юристовъ свободной профес-
сіи —первые вложили наиболѣе усердную лепту въ научную

сокровищницу Общества: изъ 92 прочитанныхъ въ Обществѣ

сообщеній, почти половина (44) считаетъ ихъ своими авто-

рами. Эта цыфра становится еще болѣе краснорѣчивой, если

мы примемъ во вниманіе, что юристы-ученые составляютъ

•численно самую незначительную группу въ юридическомъ
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Обществѣ (Ѵ 5 ). Надолю двухъостальныхъ группъ — юристовъ-
бюрократовъ и юристовъ свободной профессіи — приходится въ

общемъ 45 научныхъ сообщеній; при этомъ аи одна изъ этихъ

группъ не можетъ похвастаться передъ другой своимъ преим^-

ществомъ въ этомъ отношеніи.
Разбивая на группы всю массу читанвыхъ въ Обществѣ

докладовъ соотвѣтственно общепринятой классификацір юри-

дическихъ дисциплинъ, мы можемъ сдѣлать слѣдующія выводы

относительно вниманія, которымъ пользовались въ юридиче-

скомъ Обществѣ главнѣйшія изъ нихъ: вопросы гражданскаго

и уголовнаго права заниыаютъ первое мѣсто среди темъ. пред-

лагавшихся юридическому Обществу; имъ посвящено 73 до-

клада изъ общаго числа 92, т. е. почти 80°/ 0 ; ири этомъ
проблемы матеріальнаго права могутъ похвастаться крупнымъ
преимуществомъ передъ таковыми же права процессуадьнаго:

на долю первыхъ приходится 60°/ 0) на Д°лю вторыхъ—лишь
20°/ 0 - Между граждапскиыъ и уголовпымъ правомъ (матеріаль-
нымъ) этотъ процента распредѣляется почти одинаково съ не-

большимъ, однако, тяготѣніемъ въ сторону перваго (32 и 28).
Но отдѣльные годы въ научной работѣ Общества отмѣчены

рѣзкимъ преобладаніемъ то той, то другой изъ этихъ дисцип-

линъ, чтЬ стоить въ прямой связи съ ходомъ кодификаціон-
ной работы въ Россіи: такъ, 1885-ый годъ, въ который ре-

дакціонная коммиссія по составленію проекта уголовнаго уло-

женія отпечатала заговленныя ею существенныя части этого

проекта, —отразился на дѣятельности юридическаго Общества
исключительнымъ интересомъ къ уголовному законодательству

и далъ 9 рефератовъ на темы уголовнаго права изъ общаго
числа 10, прочитанныхъ въ тотъ годъ; наоборотъ, 1899-ый и

1900-ый годы заняты преимущественно докладами на темы

гражданскаго права,— темы, почерпавшія свой матеріалъ изъ

опубликованнаго тогда проекта V книги гражданскаго уло-
женія. Интересъ юридическаго Общества къ вопросамъ гра-

жданскаго и уголовнаго права (матеріальнаго) отличается неиз-

мѣннымъ постоянствомъ: изъ 16-и годовъ, въ которые юри-

дическое Общество заявляло о своемъ существованіи, можно

указать только 3, не отмѣченные ни однимъ рефератомъ по

гражданскому праву, и другіе три. не отмѣченные ни однимъ

докладомъ на темы уголовнаго права.
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Общее число рефератовъ, аосвященныхъ вопросамъ про-

цессуальеаго права, выражается цыфрой 18, такъ что на ка-

ждый изъ 1Р-и дѣятельныхъ годовъ падаетъ въ среднемъ не-

много больше одного такого реферата. Но, съ одной стороны,

были годы (1888 и 1903), когда читалось по 3 и по 4 док-

лада на темы процессуальеаго права, а еъ другой стороны —

можно насчитать семь годовъ, когда не было ни одного рефе-
рата, затрогивавшаго эти темы.

Наконецъ, послѣднюю группу составляютъ тѣ 19 докда-

довъ, которые характеризуются однимъ общимъ признакомъ:

въ содержаніи ихъ, въ противоположность до,кладамъ пред-

шествующихъ группъ, юридическій элементъ играетъ второсте-

пенную роль и даже совсѣмъ отсутствуетъ; темами для нихъ

служатъ проблемы всѣхъ иныхъ общественныхъ наукъ, за

исключеніемъ наукъ юридическихъ. Зга категорія паучныхъ

сообщеній обнаружила за послѣднее пятилѣтіе тевденцію къ

росту: на указанный періоіъ падаетъ 12 такихъ докладовъ, и

лишь 7—па всѣ предшествующее годы. Пестрое содержаніе
ихъ, почерпнутое изъ многочисленныхъ отраслей обществен-
ной науки, вносить значительное разнообразіе въ картину

ученой деятельности нашего Общества и нарушаетъ его стро-

го-юридическій характеръ въ пользу болѣе широкой программы,

исчерпывающей всю систему соціальныхъ наукъ.

Это явленіе, которое нельзя пе привѣтствовать, стоить

въ извѣстной свази съ знамеиательнымъ поворотомъ паучныхъ

методовъ въ области юриспруденціи: разорвавъ цѣпи догмати-

зирующей систематики, юриспруденція стремится познать свое

родство и близость съ общими социологическими изысканіями
и реформировать въ этомъ направленіи характеръ своихъ ме-

тодов ь. Эта тенденція отражается нѣкоторымъ образомъ на

содержаніи научныхъ сообщеній, чптаемыхъ въ юридическомъ

Обществѣ: рефераты съ догматическимъ характеромъ теряютъ

то исключительное значеніе, которымъ они пользовались въ

предшествующее годы, и очищаютъ до нѣкоторой степени мѣ-

сто инымъ темамъ и инымъ точкамъ зрѣнія.

Громадное большинство читанныхъ въ Обществѣ рефера-
товъ подвергалось на его засѣданіяхъ болѣе илименѣе ожив-

леннымъ преніямъ, научное значеніе которыхъ учесть, конеч-

но, трудно, и большей частью даже невозможно, такъ какъ

никакихъ документальныхъ слѣдовъ они для историка не
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оставили. Но Общество пользовалось иногда §-омъ 13 своихъ

„Правилъ о порядкѣ собраній" и ставило дебатируемые въ

преніяхъ вопросы на баллотировку, результаты которой можно

до нѣкоторой степени разсматривать, какъ выраженіе равно-

действующей противорѣчивыхъ вліяній и мнѣній, выплывав-

шихъ во время преній. Поэтому я считаю небезынтереснымъ
привести здѣсь хронологически перечень случаевъ голосова-

нія по какимъ-либо научнымъ вопросамъ, насколько мнѣ уда-

лось собрать ихъ изъ сохранившихся протоколовъ Общества.
Въ 1885 году, при обсужденіи главы проекта уголовнаго

уложенія „о лишеаіи жизни"*, юридическое Общество выска-

залось болыпинствомъ голосовъ за распространеніе квалифи-
каціи убійства по объекту на случаи убійствъ раввиновъ и

муллъ, если это преступленіе совершено ихъ единовѣрцами

(Протоколы, 1885, с. 3).

Въ томъ же 1885 году юридическое Общество баллоти- ,

ровало вопросъ о степени и размѣрахъ отвѣтственности заѴ

дуэль и высказалось за болѣе тяжелую наказуемость этого

проступка,

Въ томъ же году Общество, крупнымъ болыпинствомъ
голосовъ. голосовало въ пользу желательности установления \
отвѣтстненпости врача за неподачу помощи больному (ib. с. 41).

Въ 1888 году на рѣшеніе Общества былъ предложенъ во-

просъ: желательно-ли расширеніе компетенціи мировыхъ судей
путемъ включенія въ сферу ихъ юрисдикции дѣлъ о правѣ

собственности на нёдвижимыя имущества? Общество отвѣтило

на ятотъ вопросъ утвердительно (Прот. 1888, с. 8).

Въ этомъ же году юридическое Общество, обсуждая ре- і
фератъ В. Н. Варварина „О заключительной рѣчи предсѣ-

дателя, какъ прячинѣ къ невольному проявленію имъ своего

мнѣнія", высказалось за желательность сохраненія предсѣда-

тельскаго резюмэ. но подъ условіемъ точнаго разграниченія
со стороны сената всѣхъ элементовъ, изъ которыхъ оно скла-

дывается (ib. с. 27).

Въ 1888 же году юридическое Общество слушало рефе-
ратъ Г. Ф. Шершеневича „О паспортахъ замужнихъ женщинъ"
и, баллотируя вопросъ о правѣ замужней женщины получать

паспортъ, отклонило защищаемое референтомъ мнѣніе о не-

надобности на это согласія мужа (ІЪ. с. 28).
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Въ 1899 году юридическое Общество голосовало по во-
просу о значеніи " для суда заключенія эксперта и рѣшило

этотъ вопросъ въ смыслѣ необязательности такового (Прот.

1899, с. 137).
Въ томъ же году Общество высказалось за желательность

допущенія развода въ случаѣ душевной болѣзни одного изъ

супруговъ (ib. стр. 152).
Наконецъ, къ 1903 году относится вотумъ Общества ка-

сательно института ѵсловнаго осужденія: института этотъ
былъ признанъ "Обществомъ „гуманнымъ, цѣлесоооразнымъ

и справедливыми, почему Общество и выразило пожелавіе,
чтобы онъ былъ возможно скорѣе включенъ въ систему рус-
скаго законодательства. (Труды, 1903, ч. II, стр. 2 b).

Рѣчи рефераты и пренія по нимъ юридическое Оощество
печатало время отъ времени въ видѣ своихъ „Протоколовъ .

Первоначально предполагалось выпускать ежегодно печатную
книжку протоколовъ, но малочисленность научныхъ сообщеніи
въ иные годы и совершенное отсутствіе ихъ въ друпе ?аста-
вило Общество оставить первоначальную мысль и ограничиться
печатаніемъ лишь тѣхъ протоколовъ или тѣхъ рефератовъ,
которымъ Общество придавало особенное значеніе Іакъ яви-
лись въ печати „Протоколы" за 1879, 188о и 1888 годы;
существуютъ свѣдѣнія. что и въ 1880 и 1887 г.г. были вы-
пущены печатные протоколы, но мнѣ не удалось ихъ отыскать.
Въ послѣднее пятилѣтіе, отмѣченное оживленіемъ деятельности
Общества, снова воскресла мысль о ежегодном* изданы про-
токоловъ и была осуществлена въ болѣе совершенной формѣ:

изъ протоколовъ, издаваемыхъ подъ именемъ „Трудовъ юриди-
ческаго Общества", былъ выдѣленъ текста рефератовъ и
рѣчей и составилъ особую часть этихъ Друдовъ^ .

Рефераты и всякаго рода научныя сообщенія являются,
какъ уже сказано, почти единственной формой ученой деятель-
ности юридическаго Общества. Всѣиныя формы таковой, пре-
дусмотрѣнныя §-омъ 2 Устава, остались почти неиспользован-
ными. Я говорю „почти", такъ какъ въ 1885 году юридиче-
ское Общество, наряду съ обычными рефератами устроило
публичную лещію-единственную лекцію за 2э лѣтъ своего
существовала: лекція была прочитана Н. В. Реингардтомъ на
тему „Личныя и имуществаенвыя права женщинъ по русско-
му праву". Сверхътого нельзя не упомянуть о попыткѣ юри-



— 33 —

дическаго Общества вызвать на свѣтъ научную работу, посвя-

щенную изслѣдованію какой-либо изъ реформъ освободительна-
го царствованія.

Иниціаторомъ этой попытки выступилъ М. В. Шиманов-
скій, предложившій юридическому Обществу на засѣдаеіи

27 марта 1881 года: „почтить память Имп. Александра II
учрежденіемъ имени его преміи за лучшее сочиненіе студен-

товъ Казанскаго Унивеситета, какое появится въ теченіи бли-
жайшихъ четырехъ лѣтъ". Это предложеніе нашло сочувствен-

ный откликъ въ юридическомъ Обществѣ съ той, однако, су-

щественной поправкой, что къ соисканію преміи предполага-

лось допустить не только студентовъ Университета, но и всѣхъ

иныхъ авторовъ. Единственный противникъ предложенія Ши-
мановскаго, С. А. Григорьевъ, мотивировалъ свою оппозицію
тѣмъ соображеніемъ, что „едва-ли умѣстно научное изслѣдо-

ваеіе реформъ, только- что нами пережитыхъ". Однако, юри-

дическое Общество не согласилось съ этимъ аргументомъ и

постановило: избрать коммиссію для разработки плана и де-

талей возбужденнаго Шимановскимъ вопроса о преміи. 30
апрѣля того же года коммиссія представила собранію юриди-

ческаго Общества свои соображенія по этому предмету, кото-

рыя и были приняты собраніемъ почти безъ возраженій. Нѣ-

которую оппозицію вызвало лишь предложение коммиссіи о

томъ, чтобы присужденія преміи происходило 19 февраля: три

члена Общества считали болѣе умѣстпымъ пріурочить день

присужденія къ 20 ноября, такъ какъ съ этого именно дня

ведутъ свое происхожденіе Судебные Уставы. Но большинство
голосовъ стало на сторону предложенія коммпссіи, и срокомъ

присужденія преміи былъ избранъ день 19-го февраля. Вдо-
слѣдствіи различныя обстоятельства и, главнымъ образомъ,
трехлѣтнее бездѣйствіе самого Общества заставили отклады-

вать и мѣнять назначенный срокъ, такъ что въ 18S6 году

онъ былъ окончательно пріуроченъ къ 18 января 1888 года.

Въ 1886-омъ же году и коммиссія, избранная по вопросу о

преміи, закончила свое существование, выработавъ и предста-

вивъ собранію Общества слѣдующую „программу":

3
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ПРОГРАММА

для сочинѳнія на прѳмію, назначенную Юридичѳскимъ Общест-

вом, состоящимъ при Императорсноиъ Казанскомъ Универси-

тетѣ, въ память въ Бозѣ почившаго Государя Импера-

тора Александра II.

„Русекій Судъ Присяжныхъ".

Для полученія преміи необходимо автору имѣть въ виду:

что сочиненіе по объему своему должно быть не менѣе четы-

рехъ и не болѣе шести печатныхъ листовъ и по изложенію въ

совершенно общедоступной формѣ.

Оно должно заключать въ себѣ:

1) Указаніе исторической почвы, давшей возможность

возникновенія у насъ Суда Присяжныхъ.
2) Возможно краткій и популярный очеркъ развитія

института Присяжныхъ въ Европѣ.

3) Указаніе на починъ покойнаго Государя Императора
въ созданіи основныхъ положеній, на которыхъ выработанъ
былъ проэктъ Судебныхъ Уставовъ.

4) Поясненіе преимуществъ Суда Присяжныхъ передъ

другими формами уголовнаго Суда.
5) Краткое изложеніе результатовъ Суда Присяжныхъ

у насъ, съ цѣлью подтвержденія положенія о преимуществахъ

этого Суда.
6) Обязанности Присяжныхъ.
7) Въ заключеніе желательно доказать вкратцѣ воспита-

тельное для народа вначеніе Суда этой формы.
Такъ какъ сочиненіе предназначается для чтенія массы,

то не слѣдуетъ допускать въ изложеніи иностранныхъ выра-

жение или подтверждать положенія ссылками на ученые авто-

ритеты.

Сочиненіе должно быть доставлено къ 15-му января

1887 года Председателю Еазанскаго Юридическаго Общества,
причемъ фамилія автора можетъ быть скрыта въ запечатан-

?омъ конвертѣ.
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Автору, сочиненіе котораго Юридичеекимъ Обществомъ
-будетъ признано заслуяшвающичъ преміи, немедленно будетъ
выдано 300 рублей, такъ равно въ его же пользу поступить

чистый сборъ отъ продажи сочиненія, съ тѣмъ однако

что продажная цѣна будетъ опредѣлена Обществомъ".

Соискателей на премію не явилось, и такимъ образомъ
дѣло симпатичное и несомнѣнно полезное— популяризация въ

птирокихъ кругахъ публики свѣдѣній о происхожденіи и зна-

ченіи суда присяжныхъ —осталось безплоднымъ.
Чтобы довершить картину научной дѣятельности юриди-

ческаго Общества, я долженъ изложить еще тѣ свѣдѣнія, ко-

торыя я нѣ удалось собрать относительно вспомогательныхъ

учрежденій, существовавшихъ при Обществѣ и предназначен-

ныхъ къ воспособленію и лучшему осуществленію его

прямыхъ задачъ. Сюда принадлежать библіотека и коммис-

сіи.

Существованіе библіотеки при юридическомъ Обществѣ

предусмотрѣно § 10 Устава, и первое правленіе, пользуясь

этимъ параграфомъ, энергично принялось за созданіе ея. Со-
чувствіе членовъ пришло на помощь этой энергіи; посыпались

пожертвованія преимущественно книгами; была избрана биб-
ліотечная коммиссія, выработавшая правила пользованія кни-

гами изъ вновь возникающей библіотеки; въ 1880 году былъ
напечатанъ каталогъ, изъ котораго мы узнаемъ, что библіо-
тека уже насчитывала тогда 168 названій... Но этимъ и

исчерпываются всѣ наши свѣдѣнія о библіотекѣ: вплоть до

1899 года мы не находимъ болѣе никакихъ указаній на ея

существованіе. Лишь въ этомъ году новоизбранное правленіе,
обревизовавъ забытую библіотеку, нашло её въ такомъ плачев-

номъ состояніи, что внесло въ Общество предложеніе — библіо-
теку упразднить, книги продать, а на вырученныя деньги

пріобрѣсти двухтомное изданіе Свода законовъ. Собраніе со-

гласилось съ этимъ предложеніемъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ поста-

новило ходатайствовать предъ министерствомъ нар. проев, о

предоставленіи членамъ юридическаго Общества права поль-

зованія книгами изъ библіотеки юридическаго факультета.
Несмотря на согласіе факультета, министерство не нашло воз-

можнымъ удовлетворить это ходатайство. Въ 1903 году вос-

кресла мысль о возобновленіи бобліотеки при юридическомъ

3*
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Обществѣ, но практическихъ результатовъ ея можно ожидать

лишь въ будущемъ.

О многочисленныхъ коммиссіяхъ, учреждавшихся при

юридическомъ Обществѣ въ цѣляхъ детальной разработки
отдѣльныхъ научныхъ вопросовъ, мнѣ не приходится сообщить
много свѣдѣній. Это объясняется не только скудостью источ-

никовъ, имѣющихся въ моемъ распоряженіи, но и скудной
дѣятельностыо самыхъ коммиссій.

Первая изъ нихъ была учреждена еще вх годъ открытія
юридическаго Общества: это была коммиссія по вопросу о

преобразованіи русскаго вексельнаго устава. Членами ея были
избраны лица, возбудившія самую мысль о желательности

ея учрежденія, а именно: Осиповъ, Шилановскій, Чирихинъ и .

Степановъ. Задача ея заключалась въ изысканіи способовъ и

средствъ согласованія германскаго вексельнаго устава съ осо-

бенностями русской правовой жизни. Сдѣлала-ли что нибудь
коммиссія для выполненія этой задачи,—намъ въ точности

неизвѣстно; но, кажется, она изготовила рефератъ объ „Обще-
германскомъ вексельномъ уставѣ", предназначавшійся къ про-

чтенію въ юридическомъ Обществѣ. Въ связи съ своей глав-

ной задачей, названная коымиссія разрѣшила попутно вопросъ,

предложенный юридическому Обществу казанской городской

думой: „О формѣ подписи векселей, выдаваемыхъ торговыми

фирмами". Это—все, что намъ извѣстно о дѣятельности век-

сельной коммиссіи.

Въ 1880 году при юридическомъ Обществѣ была учреж-
дена коммиссія для собиранія и изученія знаковъ собствен-
ности у крестьянъ. Она состояла изъ трехъ членовъ: Шима-
новскаго, Дормидонтова и Рейнгардта — и проявила свою дея-
тельность въ обсужденіи реферата члена - сотрудника Со-
ловьева я О знакахъ собственности у крестьянъ Казанской гу-

берніи".

Въ 1885 году юридическое Общество избрало изъ среды

своихъ членовъ коммиссію по разработкѣ мѣръ и способовъ,
пригодвыхъ для изученія обычваго права крестьянъ въ Рос-
сіи. Эта комыиссія имѣла одно засѣданіе, на которомъ заслу-

шала предложеніе члена Г. Ѳ. Дормидонтова, клонившееся къ

тому, чтобы изученіе обычнаго права было ввѣрено особой и;

постоянной коммиссіи, образованной изъ членовъ какъ юриди-
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ческаго Общества, такъ и мѣстнаго Общества исторіи, архео-

логіи и этнографіи.
Предложеніе Г. Ѳ. Дормидонтова было принято, и ком-

миссия, проектированная имъ, была учреждена въ слѣдующемъ

1886 году. Юридическое Общество избрало членами ея ПІпи-
левскаго, Дормидонтова, Анненскаго, Загоскина, Нефедьева,
Рейнгардта и Степанова. Представителемъ Общества исторіи,
археологіи в этнографіи былъ И. А. Износковъ. Сверхъ того,

въ засѣданіяхъ коммиссіи принимали участіе и нѣкоторые

другіе члены означеннаго Общества. Чтб касается деятельно-
сти коммиссіи, то объ этомъ сохранилось очень мало свѣдѣ-

ній: вт. маѣ 1886 гоча она имѣла нѣсколько засѣданій, по-

.священныхъ разработкѣ вопросовъ по организаціи предприня-

таго ею дѣла, а затѣмъ приступила къ слушанію реферата
Магницкаго „О бракахъ у чувашъ".

Въ 1903 г. юридическое Ощество занялось обсужденіемъ
вопроса о томъ, какамъ образомъ оно можетъ принять уча-

стіе въ дѣлѣ организации юридической помощи населенію
Казанской губерніи. Этоть вопросъ быль переданъ дляразра-

ботки въ коммиссію, специально учрежденную съ этой цѣлью.

Въ составъ соммиссіи вошли: Зельдовичъ, Кукурановъ, Шер-
шеневичъ, кн. Ухтомскій и Нелидовъ. 11 дек. 1903 коммис-

сія представила свой докладъ, существенные выводы котораго

сводились къ предложенію избрать изъ среды Общества не-

многочисленное бюро, которое занялось бы разрѣшеніемъ юри-

дическихъ вопросовъ, посту пающихъ въ Казанскую земскую

Газету. Предложеніе коммиссіи было принято, и въ формѣ

этого „бюро" юридическое Общество осуществляем и понынѣ

свою обязанность юридической помощи предъ населеніемъ
Казанской губерніи.
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6. Виноградскій Н. Н. О посягательствѣ на личную сво-

боду (замѣчанія на пятую главу проекта осо-
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денежныхъ зяаковъ и подлогѣ документовъ.

1892 г.

13. Грегоровичъ Ф. В. Замѣчанія на проекта отдѣла осо-
бенной части уголовнаго уложенія о злоупо-
требленіяхъ государственной и общественной
службой. 1893 г.

14 Дормидонтовъ Г. Ф. О непотребствѣ (Замѣчанія на
VI главу проекта особенной части уголовнаго

уложенія). 1885 г,

15. Дормидонтовъ Г. Ф- О юридическихъ фикціяхъ. 1887г.

16 Дормидонтовъ Г. Ф. О нѣкоторыхъ особыхъ случаяхъ,
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мѣненіи закона о пріобрѣтеніи имуществъ по

давности. (533-я статья X тома части I).
1887 г.

17. Елистратовъ А. И. О воззрѣніяхъ Людвига Гумпло-
вича на государство и право. 1899 г.

18. Елистратовъ А. И. О жизнеспособности институтовъ
предварительна™ производства въ уголовномъ

процессѣ смѣшаннаго типа. 1900 г.

19 Елистратовъ А. И. Медицинская статистика защит-
никовъ врачебно полицейскаго надзора за про-

ституцией. 1903 г.

20 Елистратовъ и Завадскій. Еъ вопросу о достовѣр-

ности свидѣтельскихъ показаній. (Опыты А.
Випэ и Штерна) 1903 г.
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21. Завадскій А. В. Чтб даетъ суду эвспертъ по воззрѣ-

нію проф. Штейна (Fr. Stein. Das private
Wissen des . Richters) 1899 r.

22. Завадскій А. В. Дополнительное сообщеніе (по вопросу

объ обязательности длясуда заключенія экспер-

товъ). 1899 г.

23. Завадскій А. В. Договоръ личнаго найма (о девятой

главѣ пятой книги проекта гражданскаго уло-

женія). 1900 г.

24. 3 а в а д с к і й А. В. Несмѣняемость судьи и его незави-

симость. 1903 г.

25. Завадскій В. Р. О тѣлесномъ поврежденіи (2-я глава

проекта особенной части уголовнаго уложенія).
1885 г.

26. Загоскинъ Н. П. О рукописномъ сборникѣ новоуказ-

ныхъ статей по вотчиннымъ и помѣстеымъ дѣ-

ламъ. 1880 г.

27. Загоскинъ Н. П. Несколько словъ въ память И. С.
Аксакова. 1886 г.

28. Зельдовичъ М. Б. Юридическое общество и юридиче-

ская помощь населенію. 1903 г.

29. Ивановскій В. В. Новыя ученія о законѣ. 1892 г.

30. Колотинскій Н. Д. О продажѣ (ст. 186 — 235 проек-

та V ч. гражд. улож.) 1900 г.

31. Коммиссія по веке, уставу „О формѣ подписи вексе-

лей отъ имени фирмы" 1880 г.

32. Коммиссія по организаціи юридической помощи насе-

ленно. Докладъ. 1903 г.

33. Косичъ А. И. Условное осужденіе. 1903 г.

34. Кук у рано въ П. С. О волостномъ судѣ. 1903 г.

35. Магницкій В. К. О бракахъ у чувашъ. 1887 г.

36. Манделыптамъ М. X Объ оскорбленіи чести въ пе-

чати. 1896 г.
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37. Мандельштамъ М. Л. Общественныеидеалы Нитцше.
1901 г.

38. Миролюбовъ Н.И. Тѣлесное наказаніе. присуждаемое

волостнымъ судомъ по положенію 12 іюля 1889
года. 1899 г.

39. Мир о любо въ Н. И. Реабилитация, какъ спеціальный
правовой института. 1901 г.

40. Моисеенко Н. К. Статьи 705—719 проекта граждан-

скаго уложенія (о товар иществахъ).1900 г.

41. Нефедьевъ Е. А. О причинахъи цѣли изданія свода

законовъ съ точки зрѣнія Сперанскаго. 1889 г.

42. НефедьевъЕ. А. Склоненіе сторонъ къ миру въ гра-

ждансвомъ процессѣ. 1889 г.

43. Овчинниковъ А. А. Объ отвѣтственности предприни-

мателей за несчастныеслучаи съ рабочими.
1901 г.

44. Поповъ А. 3. О неправильномъпримѣненіи 16 ст. уст.
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вахъ женщинъпо русскому закону. 1885 г.

48. Рейнгардтъ Н. В. О порядкѣ возбужденія преслѣдо-

ванія по дѣламъ о непотребствѣ. 1885 г.

49. Рейнгардтъ Н. В. О давности по русскому праву.

1886 г.

50. Рейнгардтъ Н. В. Пьерт, Эро и гласное судопроиз-

водство. 1888 г.

51. Рейнгардтъ Н. В. О нѣкоторыхъ недостаткахъустава

гражданскаго судопроизводства. 1888 г.

52. Рейнгардтъ Н. В. Замѣчанія по проектъ устава о не-
состоятельности. 1889 г.
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53. Рейнгардтъ Н. В. Объ изящномъ искусствѣ въ пре-

ступномъ мірѣ. 1889 г.

54. Рейнгардтъ Н. В. О значеніи Кетлэ въ общественной
наукѣ вообще и въ судебной статистикѣ въ

особенности.1896 г.

55. Рейнгардтъ Н. В. Присвоеніе и растрата (1681 и
1682 ст. Ул. о нак.). 1899 г.

56. Рейнгардтъ Н. В. Судебная* полиція. 1899 г.

57. Рейнгардтъ Н. В. Верховный кассационныйсудъ во

Франціи и Россіи. 1900 г.

58. Рейнгардтъ Н. В. О диффамации.1900 г.

59. Рейнгардтъ Н. В. Романъ „Воскресеніе" гр. Л. Н.
Толстого и вопросы уголовнаго права. 1902 г.

60. Рыдзюнскій. Объ обидѣ дѣйствіемъ по дѣйствующему

русскому праву. 1888 г.

61. Сергіевскій В. В. Душевная болѣзвь одного изъ суп-
руговъ, какъ поводъ къ расторжеяію брака.
1899 г.

62. Сергіевскій В. В. Судебный слѣдователь по судеб-
нымъ уставамъ 20 ноября 1864 года. 1900 г.

63. Сергіевскій В. В. Право мастеровыхъ уральскихъ
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ніяхъ). 1880 г.
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главы проекта особеннойчасти уголовнаго удо-

женія). 1885 г.
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на крестьянскую семью. 1901 г.

77. Хомяковъ М. М. Къ вопросу о психологіи свидѣтеля.
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занской желѣзной дороги за срочность достав-

ки грузовъ. 1899 г.

88. Шершеневичъ Г. Ф. Дополнительное сообщеніе къ
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90. Шершеневичъ Г. Ф. Утилитарное ученіе о нравствен-
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