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временный правила
о профессорскомъ дисциплинарномъ судЪ въ высшихъ учеб 
ныхъ заведешяхъ Министерства Народнаго ПросвЪщешя.

(Высочайше утверждены 24 августа 1902 года).

1. Сов'Ьтъ учебнаго заведешя или соответствую
щее ему учреждеше избираетъ ежегодно изъ числа 
профессоровъ онаго: въ Университете пятерыхъ судей 
и, на случай болезни или отсутств1я котораго либо 
изъ нихъ, пятерыхъ кандидатовъ; въ Демидовскомъ 
Юридическомъ Лицее, въ ветеринарныхъ Институ- 
тахъ, въ высшихъ техническихъ учебныхъ заведешяхъ, 
въ Новоалександршскомъ Институте Сельскаго Х о 
зяйства и Лесоводства, на Высшихъ женскихъ кур- 
сахъ и въ Женскомъ Медицинскомъ Институте, смот
ря по местнымъ услов1ямъ даннаго учебнаго заведе
шя, либо по три, либо по пяти судей и равное число 
кандидатовъ въ судьи.

П р и м е  ч а н i е: Въ учебныхъ заведешяхъ съ 
юридическимъ Факультетомъ по крайней мере 
одинъ изъ судей и одинъ изъ кандидатовъ дол
жны принадлежать къ сему факультету.
2. Избранный въ судьи и кандидатами въ судьи 

лица утверждаются въ сихъ должностяхъ Полечите 
лемъ учебнаго округа.

3. Изъ указанныхъ выше членовъ суда Советъ 
или соответствующее ему учреждеше выбираетъ пред-
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скдателя. Изъ остальныхъ судей одинъ, по предложе
н а  Председателя, исполняетъ обязанности секретаря.

4. В-Ьдешю суда подлежать передаваемый ему 
Ректоромъ (Директоромъ) дела касательно учащихся: 
1) о нарушенш ими въ здашяхъ или учреждешяхъ 
учебнаго заведешя порядка, особыми правилами каж- 
даго изъ нихъустановленнаго; 2) о столкновешяхъ меж
ду учащимися съ одной стороны и преподавателями 
или должностными лицами учебнаго заведешя съ дру
гой, хотя бы столкновешя эти произошли вне зданш 
и учрежденш учебнаго заведешя и 3) о такихъ про- 
ступкахъ учащихся, которые хотя бы и не были пре
дусмотрены общими законами, но имеютъ предосу
дительный. противный правиламъ чести и нравствен
ности характеръ.

П р и м е ч а н 1 е ;  Въ случае получешя сведе- 
шй о томъ, что учащшся подвергся взыскашю 
по приговору общихъ судебныхъ установлен^, 
начальство соответственнаго высшаго учебнаго 
заведешя, по своему усмотрешю, вносить въ 
профессорскш судъ вопросъ о томъ, не долженъ 
ли сей последнш судъ подвергнуть виновнаго 
по свойству совершеннаго имъ проступка нрав
ственному порицашю или даже увольнешю изъ 
заведешя.

5. Профессорскш судъ, получивъ отъ Начальника 
учебнаго заведешя весь подлежагщй судебному раз- 
смотрешю матер1алъ, решаетъ вопросъ о привлеченш  
учащ и хся  къ судебной от вет ст венност и. Въ случае 
недостаточности матер1ала, препровожденнаго въ судъ, 
последнш принимаетъ меры къ пополнешю такового. 
По решенш вопроса о привлеченш учащихся къ суду, 
председатель суда немедленно сообщаетъ Начальнику 
учебнаго заведешя списокъ привлеченныхъ къ суду и 
освобожденныхъ отъ него.
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6. ЗасЪдашя суда назначаются предс'кдателемъ по 
мере надобности.

7. Въ каждомъ заседанш судъ долженъ вести 
дела въ полномъ составе, т. е.— пяти лицъ, где по 
ложено пять судей, и трехъ, где положено трое судей.

8. Судъ производитъ дела устно, но приговоры 
его, оправдываюгше обвиняемаго или опред'Ьляюгще 
одно изъ наказанш, указанныхъ въ правилахъ о взы- 
скашяхъ, вносятся съ соображешчми въ книгу рЪ- 
шенш и подписываются всеми членами.

9. Разбирательство происходить при закрытыхъ 
дверяхъ.

10. Свидетели допрашиваются порознь въ прп- 
сутствш обвиняемаго. Показашя обвиняемаго и сви
детелей подписываются теми и другими и скрепля
ются секретаремъ суда.

11. Председатель суда, по назначенш дня и часа 
заседашя для судебнаго разбирательства, делаетъ рас- 
поряжеше о вызове посредствомъ повестокъ какъ 
обвиняемаго, такъ и свидетелей.

12. Все нужныя къ разбирательству лица вызы
ваются въ заседаше суда черезъ посредство чиновъ 
инспекши.

13. Суду предоставляется обращаться къ началь
нику учебнаго заведешя съ заявлешями о желатель
ности обусловленныхъ ходомъ разбирательства адми- 
нистративныхъ распоряжен1й, гребуюшихъ сношен1я 
съ учащимися.

14. Въ случае неявки обвиняемаго безъ уважи
тельной причины, дело о немъ решается въ его от- 
сутств1е.

15. За неявку късуду по вызову, когда она про
изошла безъ уважительныхъ причинъ, равно какъ за 
ложное показаше, данное на суде, обвиняемый под
вергается взыскашю даже и въ томъ случае, если бу- 
детъ оправданъ по предмету обвинешя. Взыскашю
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подвергаются и студенты-свидетели за данное ими на 
суде ложное показаше.

16. Сделанное учащимися заявлеше о желанш 
оставить учебное заведете не освобождаетъ ихъ отъ 
ответственности передъ дисциплинарнымъ судомъ.

17. Если нарушеше учащимися установленныхъ 
для нихъ правилъ сопровождалось какимъ либо пре- 
ступлешемъ, то, по исключенш виновныхъ изъ учеб- 
наго заведешя дисциплинарнымъ судомъ, Ректоръ 
(Директоръ) препровождаетъ кошю приговора къ под
лежащему общему судебному установлена для даль
нейшего направлешя дела по закону.

18. В се  решешя суда вместе съ подробными 
мотивами передаются Начальнику учебнаго заведешя, 
который и те, и друпя сообщаетъ для сведешя Со 
вету или соответствующему учреждешю. При эгомъ 
по приговорамъ суда, налагающимъ взыскашя ниже 
увольнешя виновныхъ изъ учебнаго заведешя, На- 
чальникъ сего последняго делаетъ распоряжеше о 
немедленномъ исполненш этихъ приговоровъ, а реше
шя суда объ увольненш, удаленш или исключены ви- 
новнаго представляетъ съ своимъ заключешемъ По 
печителю учебнаго округа на утверждеше.

19. Со введешемъ въ действ1е изложенныхъ вы 
ше правилъ временно прюстанавливается применеше 
следующихъ статей тома XI ч. I Св. Зак. (Уст. учен, 
учр. и учебн. зав.) изд. 1893 г.: 441 (разд. I, п. 7), 
525, 594 (разд. VII), 710, 711, 712, 713, 822 (п. 5), 
1155, 1335 (разд. IV, п. 5) 1362 (разд. I, п. 8) и 1426 
(разд. I, п. 8). Статьи же 524 и 1313 временно при
меняются въ следующей редакцш: (ст. 524) „О вся- 
комъ преступлены или проступке, совершенномъ сту- 
дентомъ вне университета, полищя немедленно увё- 
домляетъ университетское начальство1, (ст. 1313) „О 
всякомъ преступлены или проступке, совершенномъ 
студентомъ вне Института, полищя немедленно уве-



7

домляетъ Директора*. Въ отступаете отъ § 11 ВЫ 
СОЧАЙШЕ увержденнаго 1 ifOHH 1895 года Положе 
шя о С.-Петербургскомъ Женскомъ Медицинскомъ 
Институт-fe д'Ьла по дисциплинарной части временно 
изъемлются изъ вТаТтя Правлешя Института. Въ 
отступаете отъ § 49 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 
12 шня 1900 года Положетяо Томскомъ Технологи- 
ческомъ Институт^ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II со- 
ставлен!е правилъ о взыскашяхъ за HapymeHie сту
дентами ихъ обязанностей, опредТлете и назначен!е 
взысканш изъемлется изъ в^д-Ьтя Комитета по сту- 
денческимъ дТламъ.



ПРАВИЛА
о взыскашяхъ, налагаемыхъ на студентовъ высшихъ учеб- 

ныхъ заведенш Министерства Народнаго ПросвЪщешя.

А. Дисциплинарнымъ судомъ налагаются слЪду- 
юнпя взыскашя: 1) зам^чаше; 2) выговоръ; 3) лише- 
nie права участвовать въ курсовыхъ собрашяхъ и 
быть избраннымъ въ курсовые старосты; 4) переводъ 
на срокъ не сверхъ одного учебнаго полугод1я изъ 
студентовъ въ вольнослушатели съ гЪмъ, что по ис- 
теченш срока переведенный можетъ при безукориз- 
ненномъ поведенш быть обратно зачисленъ Началь- 
никомъ заведешя въ студенты съ правомъ на зачетъ 
ему удовлетворительныхъ учебныхъ заняли въ истек
шее полугод1е, но безъ возстановлешя указанныхъ 
въ п. 3 правъ и безъ права на освобождеше отъ 
платы за слушаше лекцш, а также на noco6ie или 
стипендто; 5) нравственное порицаше сверхъ наказа- 
нш, указанныхъ въ п. 3 или п. 4;) 6) увольнеше изъ 
учебнаго заведешя до начала ближайшаго или сл-Ьду- 
ющаго за нимъ учебнаго года безъ воспрещешя не- 
медленнаго поступлешя на общемъ основанш въ дру
гое учебное заведете или съ воспрещешемъ такого 
поступлешя ран-fee опред-Ьленнаго срока; 7) удалеше 
изъ даннаго учебнаго заведешя безъ срока и съ во
спрещешемъ поступлешя въ другое учебное заведете 
до начала второго, посл-fe текущаго года, 8) исключе- 
Hie изъ учебнаго заведерйя безъ права поступлешя и 
въ друпя выснпя учебныя заведешя.

Означенные виды наказанш применяются въ гёхъ  
высшихъ учебныхъ заведешяхъ, на который распро-



страняются временныя правила о профессорсскомъ 
дисциплинарномъ суде, при чемъ требовашя д'Ьйству- 
ющихъ въ сихъ заведен1яхъ правилъ о наложенш. 
за перечисленные въ этихъ посл-Ьднихъ проступки, 
опред"Ьленныхъ наказашй отменяются, но съ под- 
тверждешемъ наказуемости техъ проступковъ, кото
рые предусматриваются новыми правилами для сту- 
дентовъ.


