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Настоящая работа посвящена рассмотрению 

сложного процесса правового регулирования 

структуры образования в Российском государ-

стве в I четверти XIX века. 

Общеизвестно, что императрица Екатерина 

II добилась определенных успехов в своих забо-

тах о народном образовании благодаря, в 

первую очередь, своему умению организовать 

Министерство народного просвещения, неиз-

вестное до того времени России. С другой сто-

роны, далеко не все образовательные проекты 

второй половины XVIII века были осуществле-

ны,  поэтому полной системы народного обра-

зования все-таки не было создано. Виною дан-

ного обстоятельства в большей степени были 

недостатки в организации этого учебного 

управления. У Комиссии [1], учрежденной с 

целью ввести в Россию австрийскую систему 

народных школ, недостаточно было полноты 

власти, авторитета и материальных средств, 

чтобы довести начатое преобразование в сфере 

народного образования, которое в конце XVIII 

столетия представляло необычайную смесь и 

пестроту. Кроме этого, необходимо отметить и 

тот факт, что в период правления Екатерины II, 

во-первых, отсутствовала преемственность об-

разовательных структур, во-вторых, абсолют-

ный приоритет мужского образования, отсюда – 

невсеобщность образования. 

Таким образом, на рубеже нового XIX столе-

тия из всех очередных вопросов народного про-

свещения особенно остро стоял вопрос о созда-

нии центрального органа управления, объединя-

ющего в своих руках правительственные попече-

ния о народном образовании. Немаловажным 

являлся и кадровый вопрос для достижения по-

ставленных целей в области образования.  

Для реализации планов первых лет царство-

вания императора Александра I необходима 

была как учебная реформа, так и  реформа выс-

шей администрации. В связи с этим был создан 

Негласный комитет [2], результатом работы 

которого в 1802 году было создано наряду с 

другими  Министерство народного просвеще-

ния, а в 1803-м уже был готов общий план 

учебной системы под названием «Предвари-

тельные правила народного просвещения». 

Реформу образования в Российском государ-

стве в первой четверти XIX века условно можно 

разделить на два периода. Первый: 1802–1803 

(период подготовки и принятия нормативно-

правовых актов) и второй: 1803–1810 (период 

реализации нормативно-правовых актов в цен-

тральных губерниях Российской империи).  

 1803–1804 гг. явились периодом напряжен-

ной деятельности нового ведомства, когда ря-

дом принятых законодательных и подзаконных 

актов было обеспечено создание и налаживание 

работы образовательной системы. 

Первым условием успешного осуществления 

нового учебного плана были денежные сред-

ства, необходимые для реформы старых и от-

крытия новых учебных заведений. С этой целью 

Главное правление училищ в нескольких засе-

даниях составило смету на содержание универ-

ситетов, гимназий и уездных училищ. Эта смета 

хотя и была утверждена 17 марта 1803 года, но 

все же являлась приблизительной. Весь ежегод-

ный расход определился в 1.319.450 рублей: на 

4 университета 520.000 руб.; на 42 гимназии – 

236.000 руб.; на 405 уездных училищ – 

563.450 руб. В смету не вошли расходы на Ви-

ленский и Дерптский университеты с учебными 

заведениями их округов, так как они обладали 

 



 

В.Ф. Голованова 

 

54 

специальными ресурсами. 1 апреля было отпу-

щено 500.000 руб. на 1803 год в счет вышеука-

занной сметы [3].  

Другим важным условием правильной дея-

тельности преобразуемых и вновь создаваемых 

учебных заведений было обеспечение их учеб-

ными книгами и учебными пособиями. В этом 

отношении большую услугу оказала действую-

щая  Комиссия об учреждении народных учи-

лищ, создавшая значительную учебную лите-

ратуру.  

Одним из важнейших недостатков учебной 

администрации по Уставу народных училищ в 

Российской империи 1786 г. было отсутствие 

правильно устроенной системы местных орга-

нов управления учебными заведениями. Основы 

этой системы наметил указ Александра I от 8 

сентября 1802 года, предложив разделить Им-

перию на учебные округа, административными 

центрами которых явились университеты со 

своими попечителями во главе. Круг власти по-

печителей был определен Указом об обязанно-

стях Комиссии училищ и Предварительными 

правилами народного просвещения. Надо заме-

тить, что их власть была достаточной для ши-

рокого и энергичного руководства делами 

учебных округов.  

В это же время начинается подготовка уни-

верситетского устава, в ходе которой одни гос-

ударственные деятели предлагали взять за обра-

зец французское высшее образование (в те годы 

все больше подпадавшее под государственный 

контроль), а другие (в особенности попечитель 

Московского университета М.Н. Муравьев) –

немецкие университеты с их автономным стро-

ем, в первую очередь Геттингенский универ-

ситет. 

Работа над университетскими уставами 

началась с обсуждения в Комиссии об учили-

щах 18 октября 1802 г. тех статей составленного 

В.Н. Каразиным  «Предначертания устава об 

общественном воспитании», которые были по-

священы положению университетов в общей 

учебной системе [4]. На том же заседании Ко-

миссия обсуждала проект устава Московского 

университета, выработанный Особым комите-

том [5], с целью привести его в соответствие с 

новыми принципами народного просвещения. 

Главное правление училищ продолжило работу 

и 7 февраля 1803 г. приступило к составлению 

«общего» университетского устава. Труд был 

разделен между Н.И. Фусом [6], Н.Я. Озерец-

ковским [7], Ф.И. Янковичем [8] и Ф.М. Клин-

гером [9]. С целью достижения необходимого 

единства работа над общим уставом шла парал-

лельно с обсуждением отдельных уставов Ви-

ленского и Дерптского университетов. Вся ра-

бота продолжалась свыше года, и порядок вы-

хода в свет университетских изданий проходил 

в определенной последовательности:  4 апреля 

1803 г. – акт утверждения и 18 мая – устав Ви-

ленского университета и училищ его округа, 12 

декабря 1802 г. – устав Дерптского университе-

та, 5 ноября 1804 г. – утвердительные грамоты и 

уставы университетов Московского, Харьков-

ского и Казанского [10]. Таким образом, каж-

дый университет получил отдельный устав, но 

так как все три устава 1804 г. разнились между 

собою лишь в некоторых статьях, то в них и 

можно видеть первый «общий» устав русских 

университетов, с которым были согласованы 

уставы университетов Виленского и Дерптского 

и которые стали основой правовой базы реформ 

и правового регулирования высшего образова-

ния в Российской империи в первой четверти 

XIX века. 

Прообразом университета, созданного уста-

вом 1804 г. был, по словам академика Сухомли-

нова, университет, проектированный при Ека-

терине II Комиссией об учреждении училищ. 

Но вместе с тем Главное правление училищ 

широко пользовалось подробными сведениями 

об организации и состоянии германских уни-

верситетов. 

Отсюда можно сделать вывод, что в России 

начала XIX в. за основу была взята германская 

система автономного университета, с выборны-

ми (на один год) ректором и деканами, с выбор-

ным инспектором, с правлением из выборных 

властей, к которым присоединялся назначенный 

попечителем «непременный заседатель», 

наблюдавший за «соблюдением порядка» и 

«сохранением закона», с советом из ординар-

ных и заслуженных профессоров, получившим 

право выбирать профессоров, утверждать со-

ставляемые факультетом планы преподавания, 

расписание экзаменов и т.д. Факультеты, кроме 

профессоров и адъюнктов, экзаменовали на 

ученые степени кандидата, магистра и доктора. 

Попечители шести учебных округов, на которые 

разделена была Россия, были в то же время чле-

нами Главного правления и ежегодно должны 

были визитировать вверенные им округа, нахо-

дясь остальное время в Петербурге. За их отсут-

ствием во главе управления округом становился 

университет. Главной целью организации уни-

верситетов было именно слияние их с организа-

цией среднего образования и подготовка препо-

давателей для среднеучебных заведений. 

Для осуществления этой цели  каждый уни-

верситет должен был иметь педагогический ин-

ститут – для подготовки учителей и училищный 
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комитет – для управления гимназиями, уездными 

и приходскими училищами. Самый выбор места 

для устройства университета определился степе-

нью легкости, с какой в данном месте можно бы-

ло привлечь кандидатов на учительские места. 

Такими местами оказались: Казань, с ее гимнази-

ей, программа которой была значительно обшир-

нее екатерининских главных училищ; Петербург, 

с его Педагогическим институтом, преобразован-

ным из Учительской семинарии екатерининского 

времени; наконец, Харьков. При этом, однако, не 

планировалось ввести свободный выбор предме-

тов студентами, поскольку при неразвитости 

среднего образования в России (а значит, отсут-

ствии нормальной подготовки к учебе в универ-

ситете) такое право привело бы к фрагментарно-

сти знаний студентов [11]. 

Реформирование высшего образования было 

тесно связано с идеей создания новых универ-

ситетов. Так, 24 января 1803 г. был издан импе-

раторский Указ об учреждении Харьковского 

университета, однако преподавание в нем нача-

лось далеко не сразу. Регламентировалась же 

деятельность университета уставом 1805 г. Од-

новременно с Харьковским был создан и Казан-

ский университет. 

16 апреля 1804 г. был открыт Педагогиче-

ский институт в Петербурге, причем изначально 

предполагалось его преобразование в дальней-

шем в университет.  

Утвердительные грамоты университетов, 

тоже дословно совпадавшие друг с другом, 

устанавливали ряд корпоративных привилегий 

университетов. Находясь в ведомстве Мини-

стерства народного просвещения, университет 

подчинялся попечителю соответствующего 

учебного округа, но обладал автономией. Важ-

нейшим органом университетской власти явля-

лось правление, которое осуществляло также 

юрисдикцию по гражданским искам к членам 

университета, а по уголовным делам произво-

дило предварительное расследование. Универ-

ситет освобождался от таможенных сборов при 

ввозе из-за рубежа необходимых предметов и 

оборудования, осуществлял цензуру, имел ти-

пографию и книжную лавку. Помещения уни-

верситета и квартиры профессоров освобожда-

лись от постоя и квартирных сборов. Устанав-

ливалось соответствие между учеными степе-

нями и званиями, с одной стороны, и чинами 

государственной службы – с другой [12]. 

Устав предусматривал, что университет 

управляется советом (общим собранием) пре-

подавателей, правлением и ректором, а факуль-

теты – деканами и «частными собраниями». 

Общее собрание состояло из ординарных про-

фессоров и адъюнктов (последние, однако, не 

имели права участвовать в выборах). Оно реша-

ло академические вопросы и ежегодно избирало 

из ординарных профессоров ректора и деканов, 

утверждавшихся в этих должностях соответ-

ственно императором и министром, заседания 

совета проводились ежемесячно под председа-

тельством ректора. 

К полномочиям совета относились, в частно-

сти, избрание профессоров и адъюнктов, состав-

ление общего расписания занятий, проведение 

ежегодных экзаменов, рассмотрение жалоб на 

судебные постановления правления (эти решения 

совета могли быть обжалованы только в Сенате); 

каждый месяц, кроме того, созывались специаль-

ные собрания, на которых профессура обсуждала 

актуальные научные вопросы. 

Ректор, деканы факультетов и непременный 

заседатель (ординарный профессор, назначав-

шийся попечителем) входили в состав правле-

ния, отвечавшего за материально-финансовую 

сторону деятельности университета и обладав-

шего судебными полномочиями. Юрисдикции 

правления подлежали не только преподаватели 

и студенты, но и университетские чиновники и 

«служители». Правление было уполномочено 

рассматривать также жалобы на действия рек-

тора, представляя свое заключение по такому 

делу на рассмотрение попечителя. Ректор руко-

водил повседневной деятельностью универси-

тета. От него, в частности, зависели допуск 

вольнослушателей на лекции и решение наиме-

нее важных судебных дел с участием студентов. 

Университет состоял из четырех факульте-

тов: нравственно-политического, физико-мате-

матического, медицинского и словесных наук, 

на каждом из которых устанавливалось опреде-

ленное число профессорских кафедр, педагоги-

ческого института и различных научных учре-

ждений. Предусматривалось также наличие 12  

должностей адъюнктов, причем университет 

мог с разрешения министра принять на службу 

способных молодых ученых и сверх этого чис-

ла. Не реже одного раза в месяц проводились 

собрания преподавателей факультета под руко-

водством декана. На этих собраниях составля-

лись учебный план и расписание занятий, про-

водились испытания лиц, желающих получить 

ученые степени, и т.д.; постановления факуль-

тетского собрания утверждались общим сове-

том. 

Обязанности профессоров сводились к пре-

подаванию курсов на научной основе, с учетом 

новейших достижений европейской науки, при-

ему экзаменов, участию в деятельности органов 

университетского самоуправления и руковод-
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ству подготовкой адъюнктов. Профессор само-

стоятельно определял структуру своего курса и 

учебное пособие, по которому желал читать 

лекции. Учебник, впрочем, представлялся на 

рассмотрение совета, который мог предписать 

профессору внести какие-либо коррективы в 

содержание курса. Наряду с чтением лекций 

совет рекомендовал профессорам проводить 

«беседы со студентами», представлявшие собой 

прообраз семинарских занятий [13]. 

Желающие обучаться в университете долж-

ны были представить документ об окончании 

гимназии либо сдать вступительные экзамены. 

В течение трех лет студент находился на подго-

товительном отделении. Успешно сдав ежегод-

ные и итоговые экзамены, он получал степень 

кандидата и мог продолжить обучение на одном 

из перечисленных выше факультетов или оста-

вить университет. 

Попечитель учебного округа сохранял по 

Уставу 1804 г. некоторое влияние на внутри-

университетские дела. Через непременного за-

седателя, своего ставленника в правлении, он 

мог контролировать работу данного органа. Со-

вет университета, составив общее расписание 

занятий на основании факультетских расписа-

ний, представлял его попечителю на утвержде-

ние. Но в целом власть попечителя при реше-

нии собственно академических вопросов была 

практически полностью ликвидирована.  В со-

четании с последовательно проведенными 

принципами выборности должностных лиц и 

коллегиальности в руководстве это означало 

наделение университетов широкой автономией. 

Вместе с этим отметим, что в автономном уста-

ве наряду с либеральными принципами была 

запечатлена узкоутилитарная точка зрения на 

высшую школу, цель которой, по мнению пра-

вительственных кругов времен Александра I, 

«подготовление для государства чиновников по 

разного рода службам». Именно этатизм и бю-

рократическая нацеленность с самых первых 

шагов заложили основы конфликта подлинного 

научно-образовательного предназначения уни-

верситета и тех задач, которые перед ним ста-

вило государство. В данной неадекватности 

взглядов на образование университета и госу-

дарства, на наш взгляд, состоит механизм скач-

кообразного развития отечественного высшего 

образования [14]. 

Главенствующая просветительская роль по 

праву принадлежала университетскому научно-

образовательному обществу. На практике 

управление это означало известную локализа-

цию и децентрализацию системы образования 

по округам. 5 ноября 1804 г. был утвержден 

«Устав учебных заведений, подведомственных 

университетам», по которому создавались:  

4-классная гимназия во главе с директором,  

2-классные уездные училища во главе со смотри-

телем и одногодичное приходское училище. 

Средними и низшими учебными заведениями 

губернии заведовал директор училищ, избирае-

мый советом университета. Все типы училищ, 

гимназий и университетов составляли логически 

устроенную научно-образовательную систему, 

становились взаимосвязанными, между ступеня-

ми образования возникла преемственность.  

В начале XIX в. главным являлся принцип 

академического устройства, восходящий к идее 

М.В. Ломоносова, который отмечал, что науки 

называются свободными оттого, что всякому 

оставлена свобода их приобретать. Исторически 

сложилось, что первоначально принцип свобо-

ды преподавания был предназначен профессор-

скому сообществу, лишь со временем распро-

страняясь на студентов. Согласно статьям Уста-

ва 1804 г., учебный процесс оставался традици-

онным, построенным на лекционной форме 

обучения и мало подвергался изменениям, са-

мостоятельная работа студентов не предусмат-

ривалась. Очевидно, демократизация высшего 

образования состояла не только в бессословно-

сти, но и в кардинальном изменении внутрен-

ней жизни университета путем реализации 

принципа свободы учения [15]. 

Кроме университетов и гимназий, в период 

правления Александра I был открыт ряд других 

учебных заведений, причем некоторые из них – 

по частной инициативе и на частные средства. 

Это и гимназия высших наук кн. А.Г. Безбородко 

в Нежине (1805 ) и лицеи: Демидовский в Яро-

славле (1805), Царскосельский (1811), Ришельев-

ский в Одессе (1817). В 1814 г. получили новые 

уставы духовные школы: духовные академии, 

семинарии и уездные духовные училища [16]. 

Так как освобожденное от обязательной 

службы дворянство не испытывало особой по-

требности в образовании, то предпочитало 

направлять сыновей на военную службу, в 

частные пансионы, домашние классы или, что 

было чаще всего, воспитывать по старинке «в 

деревнях своих без учителей и в грубости, 

нежели отправлять в место, посвященное 

наукам и хорошему воспитанию» [17]. 

Правительство задумывало, что каждый 

крупный город должен был иметь университет, 

но численность студентов во вновь открытых 

университетах была невелика. 

Таким образом, мы можем выделить несколь-

ко принципов образовательной реформы первой 

четверти XIX века. Среди них: выборность, авто-
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номность, смягчение принципа сословности, вве-

денного Екатериной II, при общем его сохранении 

правового оформления системы высшего образо-

вания в лице университетов и, отчасти, лицеев. А 

также характерной чертой изучаемой темы явля-

лось ее локальное распространение только на цен-

тральные губернии. 

Немаловажной особенностью, на наш 

взгляд, является еще одна особенность. Это не-

завершенность данной реформы в связи со сме-

ной после 1810 г. политического курса страны. 
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