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Условное

название: Дарственная коллекция Круглевского Александра

Николаевича.

Сведения о владельце (дарителе): Круглевский Александр
Николаевич – известный специалист в области уголовного права родился 15 мая
1886 года в семье заслуженного профессора Boенно-медицинской академии Николая
Александровича Круглевского, служившего хирургом при дворе Александра II.
Именно он перевязывал раны императора после покушения 1881 года и
присутствовал при его кончине.
В 1908 г. окончил юридический факультет Петербургского университета и был
оставлен при кафедре уголовного права для подготовки к профессорскому званию и
преподавательской деятельности.
В 1912 г. с научной целью был командирован в Берлинский и Мюнхенский
университеты. В 1914 г. по прочтении пробных лекций зачислен в штат приватдоцентов по кафедре уголовного права Петербургского университета. Читал спецкурс
"Историческое развитие уголовного права" и вел практические занятия.
В 1916 г. Министерством народного просвещения командирован в Пермь для
чтения лекций в Пермском университете. С 1 июля 1917 г. А. Н. Круглевский
становится ординарным профессором юридического факультета Пермского
университета. Во время пребывания в ПГУ читал курсы: «История русского права»,
«Наука о преступлении и наказании», «История русской культуры», «Введение в
социологию», а также курс «Сельскохозяйственная кооперация» — на
агрономическом факультете. Помимо этого, он занимался общественнополитической деятельностью, входил в учредительный совет кадетской газеты
«Народная свобода», издававшейся в Перми в 1917 г., являлся одним из учредителей
Общества исторических, философских и социальных наук при Пермском
университете.

В Перми А. Н. Круглевский продолжил изучение темы «Имущественные
преступления», по которой еще в 1913 г. опубликовал две работы:
«Имущественные
преступления:
Исследования
основных
типов
имущественных преступлений» и «Учение о карательных нормах
имущественных преступлений» (СПб., 1913).
По этой теме в 1917 году в Петрограде A. H. Круглевский защитил диссертацию
на соискание степени магистра уголовного права. Уже через год он представил в
Петроградский
университет
докторскую
диссертацию,
которая
получила
положительные отклики, но не была защищена в связи с событиями Гражданской
войны.
Основные положения диссертации были изложены в двухтомной монографии
«Учение о покушении на преступление», изданной в Петрограде (В 2 ч. Пг.,
1917-1918).
Летом 1919 года в разгар Гражданской войны A. H. Круглевский вместе с
Пермским университетом переехал в Томск, где продолжал преподавание в качестве
приват-доцента по кафедре истории русского права на юридическом факультете
Томского университета и некоторое время являлся юрисконсультом правительства
A.B. Колчака.
По возвращении в Пермь в начале 1920-х годов Круглевский продолжил
научную и педагогическую работу, был заместителем декана факультета
общественных наук.
B 1923-1924 годах он занимал должность профессора Саратовского
университета.
В 1924 г. А. Н. Круглевский эмигрировал в Ригу, избран приват-доцентом
Латвийского университета. С 1928 по 1948 гг. работал на кафедре уголовного права, в
1933 г. утвержден в должности на неопределенный срок. Читал государственное
право, историю права в России и другие курсы на Русских университетских курсах
РУК (Русский институт университетских знаний с 1930 г.).
A. H. Круглевский — автор многих научных трудов по уголовному праву,
изданных на русском, латышском и немецком языках. Он участвовал в создании
статей по вопросам уголовного права для Латышского энциклопедического словаря
(Latviesu Konversacijas Vardmca). За эту работу в 1935 году A. H. Круглевский был
удостоен премии Культурного фонда Латвийской Республики.
A. H. Круглевский являлся членом различных научных обществ, участвовал в
работе Латвийского конгресса юристов и первого съезда специалистов по уголовному
праву.
Источник: Мацнева, E.A. Яцук, O.B. Анисимов. Знаменитые студенты СанктПетербургского университета. Юридический факультет / Н.Г. Мацнева, E.A. Яцук, O.B.
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Описание изданий и пометки владельца коллекции:
Владельческие пометки А. Н. Круглевского :
1.
Ковалевский, Максим Максимович (1851-1916).
История полицейской администрации в английских графствах с древнейших времен до
смерти Эдуарда III-го : (Полиция безопасности) / М. М. Ковалевский. - Прага : Типография В.
Нагель. - Вып.1. - 1876. - [2], 116 с.
Рубрика: Административное право Англии, 9-13 вв.
Пометки автора: на титульном листе: «[Сергею Ан]дреевичу Муромцеву от
автора»

Приложение:
Профессору А. Н. Круглевскому (приглашение) от С. П. Обнорского (и. о. декана
историко-филологического факультета Пермского университета)
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