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о месте постановки нограпичнаго знака, межешцикъ, иснолнивъ 
распоряжеше члена суда, югЬетъ право изложить свое миФше въ 
конце акта, составляема™ по исполнение ptmeuin.

Актъ но исполненш рФшешя представляется въ судъ членомъ 
суда.

Въ нрисутствш явившихся по вызову сторопь судъ или утвер
ждаешь исполнеше реш етя , какъ правильное, и выдаешь проеи- 
телямъ планы, или же принимаешь меры, необходимый для про
верки и исправлешя исполнительнаго по рФшешю межевашя.

УП.

0ТКРЫТ1Е ВЪ ТОМСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТ ЮРИДИЧЕСКАГО
ФАКУЛЬТЕТА.

29 декабря прошлаго года былъ Высочайше утвержденъ штатъ 
юридическаго факультета Императорскаго Томскаго университета, 
при чемъ на приведете въ действ) е этого штата уже въ текущемъ 
году ассигновано 28,000 р. (Собр. узак. 1898 г., № 14, ст. 178).

По поводу издашя этого закона С,-Петербургская Ведомости 
напоминаютъ, что „еще въ 1878 году было Высочайше утверждено 
мнение Государственнаго Совета объ открыт!и Императорскаго 
Сибирскаго университета въ составе четырехъ факультетовъ: 
историко-филологическаго, физико-математическаго, юридическаго 
и медицинскаго. Но затемъ решенное дело затянулось, и даль
нейшая его H C T opia свидетельствуешь о постепенно изменивших
ся взглядахъ па насущныя потребности той обширной части на
шего отечества, которая известна подъ назвашемъ Сибири. Въ 
1886 году было признано: во-первыхъ, по свидетельству соответ
ствующего ведомства, что Сибирь достаточно обезпечена врачеб
ными силами, а, во-вторыхъ, что ей нужны преподаватели и сведу
щее люди для дальнейшаго изучешя и разработки ея естествец- 
ныхъ богатствъ, и въ Государственный Советь было внесено пред- 
ставлеше объ открытш Сибирскаго упиверситета съ двумя факуль
тетами: историко-филологическимъ и физико-математическимъ. Но 
въ самомъ начале обсуждешя этого проекта было признано не- 
обходимымъ открыть прежде всего не два только-что названныхъ 
факультета, а факультетъ юридичестй.

„ЗатФмъ насталъ нерюдъ сомнешй даже въ томъ, нуженъ ли
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вообще университетъ въ Сибири и не сл'Ьдуетъ ли уступить уже 
выстроенный для него здашя для какихъ-нибудь другихъ учрежде- 
шй. Сомнете это было разеЬяно особымъ совещашемъ, образован- 
нымъ по воле въ Бозе почивающаго Императора Александра III, 
милостивымъ заботам ь Котораго Сибирь обязана новою эрою своего 
существовашя. Вопросъ объ университете въ Сибири былъ вновь 
решенъ утвердительно, но было признано необходимымъ огра
ничиться пока образовашемъ Томскаго университета съ однимъ 
медицинскимъ факультетомъ, такъ какъ въ этомъ именно факуль
тете Сибирь „наиболее нуждается" и его всего легче обезпечить 
хорошими профессорами; 25 мая 1888 года, какъ известно, по
следовало Высочайшее утверждегие мнешя Государственнаго Со
вета именно въ указанномъ сейчасъ смысле, и въ августе того же 
года Сибирь уже имела первый факультетъ своего перваго универ
ситета въ Томске".

Далее „ходъ правительственныхъ начинашй на пользу Сибири 
обнаружилъ крайнюю необходимость иметь подготовленныхъ на 
месте, близко знакомыхъ съ местными услов1ями деятелей съ 
юридическимъ образовашемъ. Введете въ Сибири повыхъ Судеб- 
ныхъ Уставовъ подтвердило указанную необходимость, и уже въ 
1895 году Мипистерствомъ Юстиции былъ вновь поднять вопросъ 
о своевременности открытая юридическаго факультета въ Томске".

Наконецъ, при Министерстве Народнаго Просвещешя было 
образовано особое совещаше для разсмотрешя настоящаго вопроса, 
которое, но словамъ Недгьли, „невольно столкнулось со следую
щими соображешями: успехъ судебной реформы въ Сибири требустъ 
пазначешя на судебным должности дицъ юридически образован
н ы х^ Назпачеше такихъ лицъ изъ Европейской Росши крайне 
обременительно для казны и мало полезно для самой службы. Каж
дое вновь назначенное должностное лицо вызываетъ значительный 
расходъ, доходянцй иногда до 8,000 руб., при чемъ нельзя ручать
ся, чтобы пр1е.зж1я должпостныя лица оставались надолго въ Си
бири. Напротивъ того, можно съ уверенностью сказать, что, при 
первой возможности, каждый изъ нихъ оставить службу въ Сибири. 
Между тЬмъ кратковременная деятельность въ местности не даетъ 
возможности освоиться съ бытовыми особенностями населешя и 
прюбрести довер1е последняго, столь необходимое для успешнаго 
отправлешя судебно-служебныхъ обязанностей. Избежать этого 
зла возможно только въ томъ случае, если служебный должности 
будутъ замещены или уроженцами Сибири, или получившими юри-
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дическое образовате въ Сибири, какъ это доказалъ опытъ врачей, 
окончившихъ курсъ въ Томскомъ университет!;. Засимъ не одно 
ведомство Министерства Юстицш нуждается въ юридически образо- 
ванныхъ деятеляхъ, и вс!; друйя ведомства терпятъ въ Сибири не- 
достатокъ въ такихъ людяхъ. Введете въ Сибири податной, земской 
и переселенческой реформъ требуетъ людей съ высшимъ образова- 
шемъ. Циркулярнымъ распоряжешемъ Министерства Финапсовъ, 
основаппымъ на Высочайше утвержденномъ мн-Ьши Государственная 
Совета, 20-го декабря 1894 г., также устанавливается въ извЬст- 
ныхъ случаяхъ требоваше высшаго образовашя для заняйя нЬ- 
которыхъ должностей. Все это говоритъ за необходимость скорЬй- 
шаго открыйя юридическаго факультета въ Томскомъ университет!;.

„Но является еще вопросъ: возможно ли при наличномъ со
став!; приватъ-доцентовъ и молодыхъ людей, готовящихся къ про
фессур!;, открыть юридичестй факультетъ? И этотъ вопросъ осо
бое совфщате разрешило утвердительно. Томсшй университетъ, 
по мнФшю сов!;щ атя, какъ и всяшй вновь формируемый, не по
требуете сразу всего состава профессоровъ. На первые два года 
нужна будетъ лишь половина всего состава преподавателей, коихъ, 
какъ и сл’Ьдующихъ за ними, есть еще время выбрать и, въ слу
чай надобности, подготовить. Наконецъ, для лицъ, желающихъ 
занять каеедру на юридическомъ факультет!; Томскаго универси
тета, возможно допустить некоторое отступаете отъ требоватй 
устава 1884 г., подобно тому какъ это допускается для Юрьев- 
скаго университета и для Демидовскаго лицея, гд'Ь требуется для 
заняйя должности эксграординарнаго профессора только степень 
магистра; тогда означенный факультетъ будетъ вполн!; обезпеченъ 
личнымъ составомъ преподавателей, особепно если разрешить до
ступа къ временному преподавай!ю по вакантным!, каеедрамъ юри
дически образованпымъ лицамъ изъ судебнаго ведомства или со
става присяжпыхъ пов'Ьренныхъ, какъ это делалось въ Новорос- 
ййскомъ университет!; и какъ дйлается въ Училишф нравов!;д!;шя“ .

Вообще нельзя не признать учреждеше въ Томскомъ универси
тет!; юридическаго факультета,—который, невидимому, откроется 
осенью настоящаго года,—собыйемъ большой важности какъ въ 
интересахъ общей культуры Сибири, такъ, въ частности, для про- 
цв^татя введенпыхь въ ней новыхъ судебпыхъ установлешй.

Согласно мнФнш Русскихь Ведомостей, „незнакомство съ обы
чаями и нравами края, затрудняющее отнравлеше правосудия всегда 
и везд!;, оказывается особенно вреднымъ и тяжелымъ въ Сибири, гдФ,
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какъ известно, судебная реформа проведена съ изъянами, до край
ности ограничившими возможность учасия въ отправлены нравосуд1я 
местному населенш: отсутств1е въ Сибири суда присяжныхъ, а также 
мировыхъ съЬздовъ, функцш которыхъ возложены на окружные суды, 
усиливаетъ означенное затруднеше. Недостатокъ образованныхъ 
судебныхъ деятелей вообще и м'Ьстныхъ въ частности сказывается, 
наконецъ, и на характер! местной адвокатуры: сибирской печати 
то и д!ло приходится разоблачать д !яш я „ходатаевъ“ , вербую
щихся обыкновенно изъ самыхъ низменныхъ слоевъ сибирскаго 
общества и эксплоатирующихъ въ своихъ интересахъ потребность 
населешя въ юридической помощи и защита.

„Новыхъ м!стныхъ деятелей на судебномъ поприщ!, Сибирь 
должна ждать отъ своего будущаго юридическаго факультета. Но 
чтобы ожидашя ея могли осуществиться, чтобы этотъ факультетъ 
былъ въ состоянш доставлять краю необходимый контингентъ 
образованныхъ юристовъ, следовало бы,— какъ полагаютъ Русстя 
Ведомости,— одновременно съ открыиемъ факультета принять и 
рядъ м!ръ къ привлечешю на этотъ факультетъ возможно боль
шого числа слушателей. На медицинсшй факультетъ Томского 
университета принимаются, какъ известно, вм !ст ! съ лицами, 
окончившими курсъ въ классическихъ гимназ1яхъ, семинаристы. 
Н !тъ  въ настоящее время серьезныхъ основаны закрывать для 
посл'Ьднихъ доступъ и на юридичесшй факультетъ, хогя-бы но 
выдержаны ими нов!рочнаго исныташя изъ нЬкогорыхъ предме- 
товъ: привлечен1е къ юридическому образовашю семипаристовъ, 
практиковавшееся, наприм!ръ, одно время въ Демидовскомъ юради- 
ческомъ лице! въ Ярославл!, отнюдь не молсетъ быть причислено 
къ неудачнымъ экспериментами; оно, папротивъ, дало суду рядъ 
полезныхъ деятелей. Было бы, дал!е, ц!лесообразнымъ предоставить 
возможность изучешя юридическихъ наукъ и воспитанникамъ реаль- 
ныхъ училищъ. Существенное отлич1е программъ посл'Ьднихъ отъ 
программъ классическихъ гимназш, поскольку оно важно въ отно
шены подготовленности воспитанниковъ т !х ъ  и другихъ учебныхъ 
заведены къ прохождение упиверситетскаго курса юридическихъ 
наукъ, сводится къ отсутствт въ этихъ училищахъ преподавашя 
латинскаго языка. Установлеше для реалистовъ экзамена поэтому 
предмету въ объем! гимназическаго курса было бы достаточнымъ 
для того, чтобы уравнять по познашямъ и правамъ учащихся въ 
гимназ1яхъ обоихъ тиновъ. Наконецъ, въ ц !ляхъ  увеличешя числа 
студентовъ Томскаго университета и, въ частности, его юриди-
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ческаго факультета, необходимо умножеше средстаъ къ получешю 
въ Сибири средняго образовашя, въ настоящее время весьма ограни- 
ченныхъ; достаточно сказать, что тамъ встречаются не только 
крупные уездные, но и областные города, не имеюшде ни одного 
средпеучебнаго заведешя.

„Вопросъ объ увеличенш числа среднеобразовательныхъ школъ 
въ Сибири самъ собою наводить на мысль о своевременности при
нята мйръ и къ увеличенш педагогическаго персонала, могущаго 
вести преподаваше въ этихъ учебныхъ заведешяхъ. Въ непосред
ственной связи съ этимъ возникаетъ вопросъ о необходимости для 
Сибири, кромй юридической, другихъ высшпхъ школъ, историко- 
филологической и физико-математической, и только съ открыиемъ 
ихъ высшему учебному заведенш Сибири, бывшему до сихъ иоръ, 
собственно говоря, лишь высшею специальною школою, предстоитъ, 
между прочимъ, сделаться университетомъ въ истиннсмъ значенш 
слова, сыграть роль действительнаго разсадиика широкаго и разно- 
сторонняго образовашя въ крае*.

УШ.

ДОБРЫЯ НАЧИНАНШ ВЪ ТЮРЬМЪ.

(по поводу отчета воскгесной школы пги Х агьковской женской

тюрьмъ).

Передъ нами краткШ, но въ своей краткости много говоряmifi 
отчетъ воскресной школы при Харьковской женской тюрьме. 
Изображаемая въ отчете деятельность представляетъ собою одно 
изъ светлыхъ явленШ жизни, который встречаются не слишкомъ 
часто и на которыхъ поэтому отрадно остановиться наблюдателю.

Всемъ, конечно, приходилось слышать о более или менее 
глубокомъ растлеши, которое оказывала на понадающихъ въ нее 
тюрьма вообще и наша русская въ частности. Про тюрьму—если, 
конечно, говорить вообще—къ несчастш, съ большою долею 
основательности можно сказать, что она была местомъ изгото- 
влешя преступниковъ за общественный счетъ.

И это не удивительно. Въ тюрьмахъ скоплялись развращенные 
уже ихъ предшествующею жизнш, такъ называемые, „отбросы 
общества" и здесь предоставлялись взаимнымъ воздейшпямъ и


