
основы
СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ

(къ 25=л,вт1н) новаго суда).

И С Т О РИ К О -Ю РИ Д И Н Е С К 1Е  ЭТЮ ДЫ .

Судебные Уставы истекаютъ не отъ 
произвела, и отъ на'киъ истины и  спра
ведливости, въ той степени., вг какой они 
вырабошшы наукою и, опытомъ.

Прелисд. къ  Суд. Уст.

ГР. ДЖАНШ1 ЕВА.

ПРЕГЛОЛСЕНГЕ: Опись „ДЗла о преобразованы судебной часта
въ  PocciH".

М  О С К В Д .
Твиограф|я М. П. Щепкина, Арбагъ, домь Карийской'.

1891.



г Съ твердою помощью началъ паука вы сгумгьете 
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ПРЕДИСЛОВ1Е

Поругааъ храма безумною гордыней,
Толпа забыла сд'Ьдъ къ свящвянымъ алтарямъ, 
Лишь верный жрецъ, въ покинутой: руинЬ, 
Усерднее кадитъ поверженнымъ богаыъ,
Съ благоговкньемъ прекловяясь иредъ норугапной

святыней.
В. Гюго (Ji—я).

17<о апргъля 1891 г.

Ожесточенныя. нападки, коамъ съ давиихъ 
поръ подвергается наше новое образцовое су
дебное законодательство, со стороны реакпдой- 
ной печати, къ - чести нашей юридический 
науки, не находятъ въ пей ни малейшей йод- 
держки и сочувств1я. Нанротивъ, эта недостой
ная травля, направленная противъ основныхъ 
истинъ горидпическок науки и общечелойче- 
скаго опыта выражевхемъ коихъ служить rtaina 
великая судебная реформа, какъ бы усугубила 
симнатно и уважеше къ пей нашихъ ученыхъ 
процессуалистовъ и юристовъ-практиковъ.

Въ иревосходномъ изсл'Ьдоваши, вышедшемъ 
въ 1884 году, въ салый разгаръ похода про
тивъ Судебныхъ Уставовъ, одинъ й з ъ  луч- 
шихъ пашихъ пропессуалистовъ, тов. оберъ-
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прокур. угол. кас. деп., професс. И. Я. Фойниц- 
К1Й. называетъ эти Уставы « самымъ цйннымъ 
украшешемъ великаго освободительнаго царст
вования», а судъ присяжныхъ «наиболее близ
кою къ идеалу» формою суда. Указывая на 
то, что къ исходу втораго десятил'Ыя юриди
ческая наука провожаетъ судебную реформу 
съ тою же «любовью и уважетемъ», съ кото
рыми она была встречена, иащъ ученый кри- 
шиодшстъ онрадЬляетъ обязанность русскаго 
юриста такъ: л Она состоять въ томъ, гово
рить онъ, чтобы оберегать начала Оудебныхъ 
Уставовъ въ ихъ первоначальной чистотЬ, ограг 
ждать животворящ^ ихъ духъ и внутрентй 
ихъ смыслъ отъ всякихъ искажешй и перед'Ь- 
локъ. составляющихъ ясный или прикрытый 
поворотъ къ старому порядку вещей» *).

Эта необходимость згщшпы осшвъ судебной 
реформы продолжаешь быть и до нашихъ 
-доей настоятельною задачею русокаго юриста. 
&акъ это странно ввучятъ, не правд-а ли?

Спустя 26 У о л£тъ посл^ ивдашя Оудебныхъ 
Уягавовъ и лосугЬ 25-тшгЬ.тняго приетЬнетя 
и т  ©а д'Ьл'Ь—все еще нуждаются въ защиты 
азбуаддаб истины, провозглашенный ими!?

Это — безспорно прискорбное, обидное 
яшшше, но наличность его не подлежитъ со-

!) Си. Курсъ уводовиаго судокр. проф. Фойпицкаго. СПб. 
1884, т. I, стр. 156.

Такой же сочувственный отзывъ мы встр-Ьчаемъ и въ курсъ 
уроаовваг® судопроизводства «1р<*ф. Д. Г. Тальберга, который 
ввдитъ въ Оудебныхъ Уетавдгь ^безсиориод достояше не только 
русг(ЯфП, по ишцеевропеЙскотГлультурн». См. его Русск. угол, 
оудопр. К1евъ, 1889* п^едисд.
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эшЪшю, хотя оно и представляется для ва- 
шихъ дней столько же неожиданным^ сколько 
и непонятнымъ.

Въ самомъ д'Ьл'Ь, можно не соглашаться, но 
все-таки можно понять rfe страхи и опасешя, 
которые ваушалъ яалшмъ консерв&торамъ вы- 
сокш полетъ и смелый духъ вреобразовад’едь- 
наго творчества, воолушевлявлий д£ятелт  су
дебной реформы 6 1 - 6 2  гг. Даже жодн благо- 
хшсдяице могли не находить въ оеб& или по 
возрасту, или П|0 темпераменту и-складу мыслей, 
достаточно душевной бодрости' в нравственной 
отваги, чтобы идти за этими смелыми плов
цами, отважно шедшими впьередъ подъ знамё- 
немъ науки и правды. Даже люди но робкаго де
сятка, какъ напр, одинъ изъ извйстн&йтихъ на- 
шихъ криминалистовъ, могли находить черезчуръ 
см'кшмъ устройство у наоъ суда присяжныхъ 
и еще болйе «см'кдылъ» предположен1е ввести 
въ него «вчерашняго раба» рядомъ съ недавшгагь 
его господиномъ. B e t  подобные comhIjhui и стра  ̂
хи были, въ виду новости этого Д'Ьла и upедраз- 
суд ко въ, съ нимъ связанныхъ, болг&е или мей'Ье 
уместны,, своевременны и извинительны до осу
ществлены на практик^ этого института. Но 
разъ этотъ смелый «до дерзости шагъ» *) съ 
первыхъ же м^сяцевъ своего д'Ьйотия, какъ это 
было признано и обществомъ, и оффищальными 
-сферами '2), увенчался усн'Ьхомъ; разъ ycntxb:cy-

1) Стр. 447, и. с. Фоиницкаго.
См. Всоподдап. отчетъ мпплстра юстпцш въ ЖуриалгЬ 

Мпнист. юст. 1867 г., № 2.
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Авбной реформы вообще и суда присяжныхъ 
въ яа&твооти «пршошл0 т ш ш  см)ьяъиь оо/олда- 
niA* и разс^яль самыя «основательные, яови- 
димому, опаеенш» 1) какими разумными сообра- 
жвшааш можно оправдать тепереття чрезвы
чайная усилдя реакдьентж печати доказать 

-лоя&сяошт-» судебной реформы, ея «пр&жде- 
-врейгеаность» «тессхкяеотимосда» съ нашимъ 
обществешшмъ строемъ? Такая ретроспектив - 
ная пер&шитедьноюп» и запоздалая осторож
ность не шлоиинаетъ ли патологическую мни- 
гелиьвость того бкальшиго, который, благополучно 

-вынесши трудную операцио, пост нел оталъ 
-<да .рисовать опаеиости ея, или забавную тру- 
-w .vn  того полководца, который, выигравъ труд- 
дае ср а ж т е , задашь числомъ сталь бы въ 
мрачномъ св^тй рисовать ужасвыя послйдсжя 
поражешя! Вь такомъ же <смйшномъ положенш 
накопятся ж ныв1ш1ше враги суда присяжныхъ,. 
доаоазшаюшйе, поолй 25-тил,£тняго его суще- 
отротшя, заднилъ числомъ и a prion, невоз
можность его сущеогвввашя въ Росеш.

Ом^тно, не смешно, а фактъ тоггъ, что до 
чжйъ ш>ръ противники Оудебныхъ Уставовъ 
ив потеряли еще надежды добиться коренной 
«•реформы судебной реформы*! Т$мъ, которые 
дуиаютъ, что въ настоящее время представ- 
шеисж авахротзмояъ ломать копья «въ за 
щиту» элемеитарныхъ истинъ» положенныхъ т> 
основу нашего новаго судебнаго законодатель 
наго, мы бы порекомендовали ознакомиться

О См. Москов. Вгьдом. отъ 28-го марта 1867 г. № 69.



хотя бы съ последнею выходкою одного изъ 
органовъ реакщонной печати противъ суда 
присяжных?». Онъ не стеснился усмотреть. въ 
недавней безобразной расправе уличной толпы, 
растерзавшей оправданныхъ терроризованныига 
присяжными итал1анцевъ, «естественный», хотя 
и «кровавый приговоръ надъ самимъ судомъ при- 
сяжныхъ*, который въ качестве «суда улицы> 
не долженъ и не можетъ, по удостоверенью
университетской газеты, внушать «уважент#*
и пользоваться «авторитетомъ» у толпы.’Въ 
конце концовъ, въ ново-орлеанской драме озна
ченная газета видитъ «въ сущности конечный 
логическш и практически выводъ изъ инсти  ̂
тута суда присяжныхъ» ‘). И таюя-то двюя суж- 
дешя, возводящая расправу обезумевшей толпы 
на степень безапелящоннаго трибунала для ре
ш етя юридическихъ вопросов, высказываются 
не въ какомъ-нибудь мелкомъ уличномъ листке, 
а чуть не ex cathedra, въ большой полити
ческой газета, украшенной ученымъ гербомъ.

О tempora, о mores!...

Если подобныя возмутительная сентенгЦи 
можно высказывать вублично, безъ опасешя 
вызвать всеобщее негодоваше—не значить ли 
это, что основы судебной реформы продолжаютъ 
«обретаться не въ авантаже» и, стало1 быть, 
нуждаются «въ защите».

ij См. Моспов. В)ъдом. отъ 12-го марта 1891 г.
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Лучшая защита судебной реформы бесспорно 
заключается въ ной ее»ой, въ иогорга ея iipo- 
юешняФшя, -въ ознакомдешн оъ т4»ми обшир*- 
иьгййх н драгоц'Ьвакми матер1алаха, хоторые 
наглядно покамоваюгь, какъ &ъ ход*Ь работъ 
по судебному преобразоваяш в^втепенно росли и 
эр&го т ;̂ велим* напала европойскаго публич
ного права, которые положспы въ оовову Су-
двбннх'ь Уставовъ* Материалы .эти почти вовсе 
еш£ т  разработавший нашими юристами и саг 
мое сущ есмовшв ихъ из*4стводаженевс£мъ 
дацшь, (шедаальаа ;*авя»а»1цикоя судебною ре
формою *). В ш вать  и оживить, въ виду юби
лея иоваго суда. мш*ересъ къ детальной разра
ботка :этяхъ въ высшей стесеви поучительных* 
ютертадоъ исторш его—такова была глазная 
дЬяь авгвра.

Несмотря, на то, что одинъ изъ главныхъ. 
редакторов* Оудебныхъ Уставовъ, статсь сек
ретарь департамента законовъ Государственна™ 
Совета С. И. Зарудвый сдЪлалъ все для облег- 
ившя всесторовняго изучети исторш ихъ, она, 
какъ, зам ен ю , остается почти terra incognita.

0. И. Зарудный, ягравпий если не оффиць 
алыз̂ ц то фактически самую главную роль при 
соотавленш. Судебвыхъ Уставовъ и принимав
ш и близко къ сердцу ихъ судьбу, озаботился 
и о сохраненш матер1аловъ для ихъ исторш. 
По его инищатив1> net материалы печатались

!) Си. а н я е  въ гдчвГ. II  о книге „Сулъ и полиц!я“ В. Фукса.
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по посту плетя ихъ. Въ 1866 году по 
окончании всехъ законодательныхъ работъ по 
составленио и введетю Суд. Уст. въ дейстае, 
С. И. Зарудный распорядился о приведенш въ 
порядокъ всехъ матер1аловъ. Разобравъ и рш>- 
сортировавъ ихъ, онъ составилъ 74 тома Д/ъш  
о преобразованы судебной т т и . Три ком** 
влекта этого Дчъла были переданы: въ С.-Петер- 
бургскую Публичную библютеку, въ архивъ Го- 
оударотвеииаго Совета и библютеку бывшаго 
II отделешя Е. И. В. канцелярш *).

Тотъ же Зарудный составилъ каталога, или 
Опись этого Д)ьла, представляющую ныне боль
шую библюграфическую редкость 2).

Печатая эту Опись, я имёю въ виду облег
чить благороднымъ труженикамъ судебной ре
формы возможность защитить себя и свое вели
кое и святое дело. Друзья и враги ея невольно 
должны булутъ проникнуться уважетемъ къ 
нимъ, увидевши во-очю, какой гигантскй трудъ 
былъ понесенъ ими для тщательной подготов
ки и всесторонней разработки матер1аловъ, изъ 
которыхъ было сложено зданхе нашего но- 
ваго суда. Друзья еще больше укрепятся въ 
своемъ уваженш къ судебной реформе, у враговъ

Изъ частнахъ лицъ сдциетвснпымъ полвымъ комплвктомъ 
обладаетъ только А. С. Зарудный, сыаъ С. И. Столько ын’Ь.. 
лзвйстно, имеются также весьма зпачнгельвыя собранЫ у за- 
служеннаго ветерана судебной реформы председателя граж. 
де«; Госуд. Сов. Н. И. Стояповскаго, члена Госуд. Сов. Д. Г. 
фонъ-Дервнза и  А. П. Вилинбахова, ирипимавшихъ y n a c T ie  
въ подготовнтельныхъ работахъ по составлевш Оудебныхъ 
Уставовъ.

-) Ни одна изъ московсксхъ бяблютекъ не имЬетъ этой 
„Описи".
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же ея, обеиняющихъ ея деятелей въ «легко- 
мшзлееншъ сшюшенм; къд£ду>» можетъ-быть, 
выступдаъ красш стыда... а вйдь известно-—  
exubuit, salvaTes est! Кто зеаетъ, б-ыть-можетъ
эч.от!ь сдай , но красвор&чивый свидетель шэ- 
л^тяьааго пруда деятелей судебной реформы 
х<ит н&сколько образумить ея враговъ* дло- 
ш&пдая брань, злостные клеветы которыхъ 
такъ жестоко сшрачаэтъ настроен!©; подобаяъ 
щое наешоящей юбилейной годовщин^...

*£ *
11|Иа pereat tristitia! хоть на одинъ день, 

день, съ коимъ связано дорогое воспоминате 
о ввеленш судебной реформы, «этого оелг^тго 
преобразввашя. съ которымъ, какъ справедливо 
говорилъ М. Н. Кал'ковъ въ день открьшя 
новаго суда, по важности и значенпо, можетъ 
сравниться немногое изъ того, что соверши
лось прежде и немногое изъ того, что можетъ 
обещать впереди самый широкой нрогрессъ»
Въ сегодняшгай радостный, вйчно памятный 
день открыта новыхъ оудебныхъ установленш2), 
въ виду правила—gaudete cum gaudentibus,— 
мрсль невольно шцетъ радостныхъ картинъ, 
у'пшштельныхъ симптоновъ и намековъ на свет
лое, дучшее будущее. Какъ ни трудно удовле
творить этому законному желашю, а нужно дать 
еиу какой-нибудь исходъ! Поищемъ! Выть 
молоетъ и найдемъ н^что, если не будемъ очень

^ 1Ом. Мосхво. Втдом. 1856 г. 85.
8j Подробаостл открытая Я,. Н. Заыятеппимъ лервыхъ по* ■ 

вдхъ судвбшлхъ установит# въ Петербург^ си. въ глав-fe YI 
моей конги „Страница изъ истэрш судебной реформы* М. J8S3 г.
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требовательны! Если еще не видно красной 
зари окончательна™ торжества «началъ исти
ны и справедливости», положенныхъ въ осно- 
ваше судебной реформы, то удовольствуемся 
хоть одним* св'Ьтлыиъ лучомъ, хоть слабнагв 
намекомъ на возможность настушгешя этого 
торжества въ будущеу.ъ. Къ счастью, мы мо- 
жемъ указать на одинъ такой угЬшительн-ый 
симптом!» или намекъ.

Въ одной изъ газетъ, — далеко не отли •
чающейся безусловною преданностью ^сновамъ- 
судебной реформы,— на-дняхъ мы - неоя;иданно 
встретили о суд$ присяжныхъ нижеследующую 
прекрасную заметку, подъ которою могли бы 
подписаться вс'Ь друзья новаго суда.

По поводу одного вердикта петербур-гскихъ 
присяжныхъ, оправдавшихъ убшцу, петербург
ская газета разсуждаетъ такъ:

ПрнЗнавъ, «гго, убивая Сергееву, Павел» Котельниковъ 
ствоваль подъ вллшемъ аффекта,—говорить iiетерАургякаи.га
зета,-ирисажвые засйдггеелн его. оправдал п. Въ ирежиее врелл 
ирисяжпымъ сильно досталось би за этотъ бправдателъпый 
■приюворъ. Мо Каткова Ль омшыхъ уЖе юьть и>. 'метить громы 
против* суда уже некому-. Сожаттъ сбъ этомъ не стоить. Не
смотря па нападки, судъ Присяжных* блистательно доказал** 
свою целесообразность и  эниз не нндстьи.пу стиль праиные йорШ- 
въ русской, общественной ж изт . Послы крестьянской, реформа 
суда—самая прочная изъ ваъхъ реформа мннувшаМ) царСТВо- 
в а т я . О приговор^ но д'Ьлу Нотелннпюова можно судись, ‘К0г 
нечно, различно, но ничто не доказиваетъ, чтобы присяжные 
заседатели допустили въ этомт» Д’ЬДЬ ошибку, а если и допу
стили, то все-таки лучше оправдать десять вввовныхъ, ч'Ьмъ 
обвинить одного певннпаго. Б-Ьды отъ этого оправдашя н-Ьтъ 
никакой, ибо при гЬхъ обстолтельствахъ, при которыхъ опо 
состоялось, оно не мооюетъ ньгЬть деморалпзирукщаго вл1яш'я. 
Котельниковъ, ноложимъ, онравдапъ, но зато Лшпантьевъ, 
тоже убивнпП женщнпу, обвнпенъ гЬмп же петербургскими 
присяжными заседателями. Нелтго было бы говорить: судъ 
црисяжныхъ оиравдываеп. убгёство! или: судъ присяжных!, по 
иредставляетъ для личной безопасности гражданъ достаточной
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гарантам. ДЬдо вовле не- вт. этоыъ» & вь тома., что въ процесс*!» 
Котельвпкова ваимпсь обстоятельства* перетянувши впяи tiya- 
eodydiA въ пользу yfriifo/ti, чего, въ друюмъ уполямдтомъ дгьлгъ 
we, сиучцАвф, *

Что и требовалось доказать!..,
Хотя это дельное разсуждете, появилось №  

гшкгё, не отливающейся ^тойадвоотыо взгда 
довя>, во въ данломъ слу<*#Ь эха особенность 
e«i акор&з усиливаетъ звачвше приведенной за
метки. Если эта газета, обыкновенно чутко при
слушивающаяся къ госв^дствующимъ въ обще-

решилась дол'Ьсти'пь подобную 
здравую заметку о вердикт присяжныхъ, ко
торый въ другое время осыпать былъ бы за по
добное оправ дате убшства плащ&дноде бран-ьюъ 
то это можетъ служить н£к€торымъ локаэа/ге- 
демъровертающаг-оая иди совершивта-грся въ 
обндегаЪ поворота, въ емыолЪ усвоешя т ъ  
болёе разумной точки зр^юя на судъ присяж
ныхъ. Атак* какъ судъ присяжныхъ составляешь 
центральный узелъ судебной реформы, то можно, 
шгй, скорее, npiaTHO, радостно надеяться, что 
и относительно другихъ основъ ея въ обще- 
стве установятся, наконецъ, бол*Ье правильные 
взгляды и что недалеко то время, когда оно 
единодушно скажете зоилаыъ великаго законо
дательна™ акта 1864 г.:

Ты. разглядфлъ па. солнц-Ь пятна 
И лроглндйл'ь его луад1

Москва.

Гр. Д ~еъ.

»*):0и. Новое ,£рбмя j'oTb 15-го марта 1891 г.



ГЛАВА ПЕРВАЯ

Ч т о  т а к о е  н о в ы й  с у д ъ .

Пока Р о с т  будетъ процв'Ьтать, пока д'Ьла 
еа будутъ идти къ лучшему, а не къ худшему, 
начала, вводимыя къ намъ новыми Судеб
ными Уставами, будутъ въ сил4, и съ осно
ванными на нихъ учреждешями будетъ на 
в’Ьки в*1*овъ связано имя преобразователя 
Poccin.

М . Н . Катковъ.

I.
Минуло у яге двадцать пять лйтъ со дня введешя 

въ дМств1е знамепитыхъ Оудебныхъ Уставовъ 20-го 
ноября 1864 года, впосл'Ьдствш названныхъ У ста
вами Императора Александра II , „дабы они слу
жили, какъ гласить указъ 17-го апреля 1884 года, 
законодательными шшятяикомъ прошлаго царство- 
вап1яа, и составляющих^, по выраженпо другаго 
оффищальнаго документа, „гордость наш у и славу 
минувшаго царствоваш яа *).

Четверть в£ка, казалось бы, достаточно продол
жительный перЛодъ времени для того, чтобы вполне 
вы я сш! лея для общества л основной смыслъ новаго 
суда, и .направлеше дополнений, необходимыхъ для. 
дальн*йшаго его усоверш енствоватя. Не то мы

*) См. Высочайшш рсскрплтъ 188] г. на югя кп: А. М. Гор
чакова.

1
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видимъ на д'Вл&. Нем вопя изъ реФормъ прошлаго 
царствоватя сделались предметомъ такихъ систе
матически хъ, ожесточенныхъ и тепдеицюзныхъ на- 
падковъ, какъ „новыя* судебиыя учреждешя, съ пер- 
выхъ же шаговъ своихъ д'ЬйствШ. Поэтому едва ли 
будетъ излишне напомнить лиш тй разъ о сущ 
ности судебной реформы и о томъ направленш, ко
торое должны им'Ьть дальн^Йпия дополнешя, или 
новеллы, чтобы сохранился неприкосновеннымъ духъ 
„новагоа суда.

Любопытное явлеше: вотъ уже минуло 25 лгЬтъ, 
а  все еще учреждения, изданныя законоположень 
емъ 20-го ноября 1864 г., продолжаютъ преимуще
ственно предъ всЪми другими преобразованными 
учреждетями носить эпитетъ ,*иовыхъс\  Это не 
случайность. „Новый* судъ и по пространству инте
ресов ь и явлеюй, захваченныхъ имъ, и по глубин* 
лежащихъ въ основ* его „новыхъ<с идей безспорно 
Занимаетъ особое м*сто въ ряду реФормъ прошла
го царствоватя (само собою разумеется, великая 
крестьянская реформа, стоящая, такъ сказать, вн* 
конкурса, въ этотъ счетъ не идетъ).

Такъ и была понята судебная реформа съ перваго 
момента своего появлешя. Въ ней усматривали на 
ряду съ другими реформами школу гражданскаго 
восггитатя и обществен наго назидашя. „Въ пуб
лия ныхъ судахъ. читаемъ въ одиомъ изъ выда
ющихся журпаловъ того времени, общество начало 
читать новые безыскусственные романы*, передъ 
его глазами развивалась драма и высокая комед]я, 
написанная самою жизнью, и общество не ограни
чивалось при этомъ ролью зрителя: его призвали 
къ строгой критит , въ основ* которой должна ле
жать совесть, а надъ всЬмъ этимъ раздался голосъ 
судьи, который требовалъ: правды, одной правды4'- *J. 
„Немногое изъ того, что совершилось прежде, — 
писалъ другой изъ извйстныхъ публицистовъ того 
времени,—и немногое изъ того, что можетъ обещать 
намъ впереди самый широкШ прогрессъ, можетъ

См. JBtbcmuuKb Европы, 1867, Л** 12.



сравниться по важности и значенпо съ судебною 
реформою, съ этимъ великимъ преобразонашемъ, 
до л жен ству ющимъ принести Poccin гражданское 
обновлеше и провести ясную черту между прохо- 
дящимъ и грядущимъ*' *).

Все казалось нооммъ въ этихъ новыхъ учрежде- 
ш яхъ, начиная оть внЬшней обстановки (глас
ность, устное судоговореше, равенство) вс'Ьхъ 
предъ судомъ, скорость судопроизводства и веж 
ливое, гуманное обращеше съ подсудимыми ' и 
кончая, такъ сказать, закулисными пружинами, 
органическими силами, невидимыми для большой 
публики, но имеющими первостепенное значеше 
для той или другой постановки судебныхъ учреж
ден! й и правосуд1я. Въ этомъ отношеши перемена, 
произведенная судебною реформою • 1864 г ., была 
еще бол*е разительна, хотя и не столь очевидна 
для массъ, какъ внЫшия перемены. Сущность 
этой внутренней перемЪны, составляющей сущ* 
ность и самой- судебной реформы, прекрасно была 
резюмирована въ иЗ&'Ьсаномъ пояснительномъ у к а
зе  сената 20-го ноября, сопро'бождавшемъ Судеб
ные Уставы. Въ немъ указывалось, какъ цгЬль судеб
ной реформы—дать народу правый и равный для 
вс'Ьхъ судъ, и какъ средства для этого—„возвыште 
судебной власти и утверждеше уваженгя къ закону''.

Комментируя эти немнопя, но многозначитель* 
ныя слова У каза, тогдашняя публицистика стара
лась разъяснить значеш е и смыслъ, скрытно лежа
нья въ нихъ imjplicite, хотя невысказанныя прямо, 
по понятнымъ соображешямъ, въ оффищальномъ 
актгЬ.

Названный выше публицистъ, М. Н. Катковъ, 
не обинуясь, прямо выеказывадъ, что наш а судеб
ная реформа ,.есть не столько реформа, сколько 
создате судебной власти1'*, что раньше судебная 
бюрократическая админпстращя была,,все во всемъс:, 
а  суды были лишь прпдаткомъ администрацш, и

«) См. Ъ1оск. В)ьд. 18С6 г. №* 86, 366, 1867 г. .V 69.
•1*
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что у насъ съ устааовлешемъ суда независимаго 
и само сто ятельнаго впервые водворяется въ пашей 
политической жизни начало законности и права и 
сама администращя должна усвоить себе это новое 
начало41 ,).

При поверхностномъ взгляд* на вещи, можетъ 
показаться страннымъ и даже утрированыымъ такое 
воз8р*н1е на судебную реформу. Въ самомъ деле, 
равв* не была задолго еще до нея провозглашена 
1-ю же ст. I тома, издавнаго въ царствоваш е Ни
колая I Свода Закоиовъ, что импер1я россШская 
управляется на теердомъ основами закоиовъ? Въ та- 
комъ случай, что же означали слова указа 20-го 
ноября 1864 г. объ „утверждены уважеш я къ за 
кону41? Чтобы понять ихъ смыслъ, нужно пм*ть въ  
виду, что указанная 1-я ст. Основ. Закон, была од- 
нимъ изъ тЬхъ прекрасныхъ теоретическихъ поло
жен ift или благихъ пож елатй, которыми такъ изо- 
билуетъ, можно сказать, кишмя-кишитъ Сводъ За* 
коновъ. Что это было именно такъ, это выяснилось 
до очевидности тогда, когда на предложеше, сде
ланное въ конце 50-хъ годовъ предъ-составлешемъ 
Оудебныхъ Уставовъ, указать на главнейппя при
чины нашей судебной неурядицы, со всехъ сторонъ 
правительственные агенты стали указывать въ числе- 
причинъ ея— „на пврвомъ мгьспмь повсеместное неуваже
ние къ закону и  повседневное ею нарушете44 а).

Где же лежала причина такого прискорбнаго яв
ления? Въ игнорировали техъ  элементарныхъ ис- 
тянъ цивилизованнаго общежит1я, которыя состав
ляюсь, можно сказать, азбуку ращональнаго судо
производства. Она учить, что безъ несменяемыхъ 
судей и суда присяжныхъ немыслимъ независимый 
судъ, а  безъ независима™ суда немыслимо торже
ство законности и уважешя къ закону. У насъ же 
во все продолжение тридцатилетия го (1825—1855)

1) Въ такоыъ же духЬ высказывались С.-Петербургайя В е 
домости, Голосъ и др.

2) См. т. XII Д$ла о иреобр. суд. части, Сводъ обтихъ за- 
згЬч., стр. 9.



будир-оватя противъ Европы и погон и  за мнимого 
самобытностью, предполагали возможнымъ сочетать 
твердую законность съ зависимостью с у д а  отъ ад- 
министра дги и съ госеодствомъ безпред'Ьльнаго и 
повсемЪстпаго административная благоусмотр'Ьн!Я  
пли,' что то .же, произвола.

Намъ теперь нельзя п представить себ*, до какой 
степени самооболыцешя доходила эта в*ра въ си
стему более или мен'Ве благонам еренная, если не 
п росвещ енная произвола', призванная  ̂  при помощи
адмитшгугра.тикйаго но.АггЬдепш, контролировать г.у-
дебныя и друхчя учреж детя, общество, и даже семью 
п при посредстве чрезвычайныхъ агентовъ власти—' 
споспеш ествовать торжеству правды и благоден* 
•ствио на Руси. Въ этомъ отношенш любопытный 
ретроспективный светъ бросаетъ на весь режимъ 
николаевской эпохи опубликованная недавно инст
рукция перваго начальника упраздненная въ 1880 
году III отд’Ьлешя графа Бенкендорфа.

Разъясняя главную цель этого учреж детя, -гр. 
Бенкендорфъ внуш аетъ своимъ. агентамъ, что они 
должны обратить вниматё на безпорядки и закону 
противные поступки во всуъхъ частят управления; 
наблюдать, чтобы спокойств1е и право гражданъ не 
были нарушены людьми властными, сильными,.вни*. 
мать гласу страждущаго человечества и защищать 
беззащитнаго и  бвзгласнало гражданина. Все это дости
гается. при посредстве, съ одной стороны, внуше- 
т я  и увЗнцашя заблудгпихся стремиться къ добру, 
а  съ другой — .допесен1емъ своему начальству *). 
Такова была цель этого вполне „самобы тная* 
полу-рыцарскаго, полу-мисс1онерскаго учреждешя, 
при возникновент его въ 1826 г. •

<X>iacKO П1 отделешя, въ качеств* учреж детя не
видимо, но деятельно контролирующаго к  1а Т а 
ру иъ-аль-Рашидъ.все и вся, начиная отъ судебныхъ 
рЪшенШ и кончая семейными п супружескими не- 
соглашями, было неизбежно. Среди самой адмиви-

---------------  «г*.
1) См. Русскт Архивъ 1839 г.. .4* 7.



страцш !) поднялись голоса противъ этого учрежде- 
шя, поставленная вы* закона и призваннаго, на 
освованш безкоптрольныхъ донесен!?, перевершать 
вс* судебныя р'Ьшешя 2). Нечего и говорить, что 
законъ и судебныя рЬшешя, и безъ того не им*в- 
mie у насъ болыпаго значенья, потеряли, благо
даря всемогуществу агентовъ III отд*летя, всякШ 
авторитетъ. Значеш е суда и судейскаго з в а т я  такъ  
упало, что не только въ патр1архальныя времена 
генерала Дубельта 5), не ст*снявшагося въ возста. 
новленш, по указашямъ сердцев*д*шя, „нарушен- 
быхъ судомъ правъ“ , но даже и въ либеральное время, 
предшествовавшее судебной реформ* 1864 г ., адми- 
иистрашя свободно хозяйничала въ судахъ. Благо- 
ду.ши'ЬйшШ изъ администраторовъ, с.-петербургскШ 
геяералъ-губернаторъ кяязь А. А. Суворовъ, не 
пост*снился арестовать.въ 1-860 г. члена суда всл*д- 
OTBie павЬта проигразшаго д*ло высокопоставлен- 
наго лица 4).

Съ воцарешемъ Александра II рядомъ съ зада
чею упразднешя кр*постнаго права выступилъ и 
вопросъ объ уничтоженш находившагося въ связи 
съ  нимъ всемогущества администращи 3) и „неува- 
ж е т я  къ закону41.

*) Кл> этому времени относится известное MH-feHie адмирала 
Мордвинова, который въ 1827 г. писалъ между прочнмг сле
дующее: „всегда и везде признаваемо было за непреложную 
истину, что разделешв властей составляетъ совершенство пра
вительства законодательная, судебная п исполнительная вла
сти должны в'ь унражнешяхъ п деяшямъ своихъ бмть разде
лены*. Въ вид'1» примера, Мордвпновъ указывала, на современное 
состоят© Турщи.

2J Объ отношешн ыосковскаго генералъ-губернатора Д. В- 
Голицына къ агентамъ III отделения сы. Русск. Стар. 1889 г., 
№ 7; о вражаебномъ отношенш къ этому учреждение будущаго 
его шефа гр. Орлова сы. РусскШ Архиеь, 1889 г., № 7.

з) Любоиытныя данный приведены въ статье Колмакова „Ста
рый судъ“ , Русская Старина^ 188G г., № 12.

*) Ibidem, ст. КЪл макова.
5) пСм*Ьпгеше властей, разсуждалъ въ 1862 г. государствен

ный совЬтъ, было отчасти неизбежным?. пос.гЬдстемъ кре- 
постпаго нрава". Сы. стр. Ы , т. ХУШ, „ДЬла о преобр. суд. 
части к.



После неудачнаго опыта съ самобытнымъ ава- 
хронизмомъ, въ вид* учрежденья поляовдастныхъ 
агентовъ сердцеведения- пришлось волею-неволею 
обратиться къ „гнилому Западу% къ его многове
ковому опыту и наук$. „Первое и необходимое для 
насъ услов1е успеха,—говорить В. С. Соловьева, 
это—отречься отъ пустой претензш внеевропейской 
и ли . противоевропейской самобытности11 1). Заме-, 
чаш е это оправдалось и въ данномъ случае. Чемъ 
более стало проясняться у  насъ общественное со* 
зпаш е, т*ыъ бол-Ье укоренялось убеждешс, что для 
возстановлешя уважешя къ законности я  водворе- 
ш я н а  место усн отретя  — законности и правоваго 
порядка, прежде всего нужно обратиться къ  иены* 
тайному Европою институту—къ отделенно судеб
ной власти о тъ  административной и .учреждение 
независимыхъ отъ администрацш судебныхъ уста- 
новлешй. Это убеягдеше, постепенно проникавшее 
со второй половины 50-хъ годовъ даже въ работы- 
умереннейш аго изъ „постепеновпевъ11 гр. Д. Н-. 
Блудова (см. ниже), окончательно-укрепилось въ 
начале 60-хъ годовъ и . привело къ созданно Су-, 
дебныхъ У ставовъ 1864 г. Вотъ въ чемъ заклю-’ 
чается ихъ основной смысль и нотъ почему указъ 
20-го ноября съ удареш емь упоминалъ объ утвер
жден) и ..увиженгя къ закону, и объ возвышение судебной, 
власти и дачгь ей надлежащей самостоятельности'л.

Но нетрудно было иредиидеть, что новымь уч-» 
реждешямъ, призваннымъ водворвггь уважение къ 
закону, •придется вступить въ упорную и продол
жительную борьбу съ старыми крепостными поряд
ками, навыками и предразеудками. Борьба эта., на
чавш аяся, можно сказать, на другой же день после 
открытая новаго суда, продолжается . до нашихъ 
дней. Борьба этихъ двухъ противоположныхъ на- 
чалъ меняла лпшь Формы и оттенки, но въ сущ е
стве оставалась одною и тою же. Въ самомъ д*ле, 
разве въ  современныхъ нападкахъ реакщонпой пе

*) Яацюн. вопросъ в?» Focciu, стр. VI
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чати на новый судъ мы не слышимъ отголоска 
т*хь же обвинешй въ револющонно-демократиче- 
скихъ тенденщяхъ, который впервые раздались вгь 
1866 г. со столбцовъ крепостнической Впсти  изъ 
лагеря „револющонныхъ консерваторовъ, какъ на- 
звалъ его Ю . 0 .  Самаринъ, не истинный смыслъ 
которыхъ такъ прекрасно былъ равоблаченъ тог- 
дашпею печатью и во глав* ея органомъ М. Н. 
Каткова? „Думаютъ ли безстрастные рыцари Вгьсти, 
гшеалъ этотъ публицистъ, до того отумапить сво-- 
ихъ читателей, чтобы убедить ихъ въ преимуще* 
ств* стараго порядка судопроизводства предъ но- 
вымъ? Kst m odus in rebus. Почитгая своихъ чита
телей за  стадо Панургово, нельзя; все-таки у в е 
рять, что въ  старыхъ судахъ упущ ены  пе были 
возможны потому, что все таиъ происходило ке
лейно, падъ сильнымъ влтяшеыъ администрации14- 1).

Безъ сомпЬшя, истекшее 25-тил*т1е прошло не 
безсл'Ьдпо, и теперь разв* самые отчаянные поклон
ники дореФорменныхъ кр*постныхъ порядковъ р е 
шаются публично защищать мысли, считавшейся 
оффищальдою догмою права до судебной реформы. 
Впрочемъ даякз и бойте прожектеры „реформы су
дебной реформы* не реш аются нын* доказывать 
вредъ гласнаго суда и состязательная судоговоре
ния и адвокатуры, какъ это делалось еще такъ 
недавно съ университетскихъ и оберъ-прокурор- 
скихъ каоедръ 3). Противъ разд'Ьлетя властей на 
высшихъ ступеняхъ не решаются высказаться -съ 
прежнею откровенностью и только для уЬздовъ- 
признается польза „властной руки*, т.-е см *ш ете 
власти. Даже иротивъ суда присяжныхъ въ при
дачу голословной брани только и могли привести 
мертворожденное положете о теоретической несо*

х) Сы. Моск. £}ъд., 1866, № 263.
2) См. „Судъ п иолищя*, В. Фукса, стр. 136 и след.
3) Сы. Я. Баршева--„Основ. угол. судопроизв.“, стр. 65, и 

•отзывъ оберъ-нрокурора Н. Л. Семенова о вредности и без
вестности адвокатуры въ принципе. Т. LIX. Дела о иреобраз. 
суд. частп.



вместимости его съ существующею у  насъ Формою 
правлен1я. Но затЬмъ. если вглядеться во вс* де
тали проектированной „реформы судебной рефор
мы*, то не трудно усмотреть какъ- въ проэктахъ 
объ упразднении „судебной республики* и искоре- 
неши „политические доктринъ к  1а Руссо*, такъ 
и въ более скромномъ предложенш „вдвинуть суды 
въ общегосударственный-механизмъ*, воскресаетъ 
старое недовольство' независимостью суда и старое 
вожделеше умалить его значеше и расширить и 
возвысить въ ущ ербъ ему власть административную.

Но неужели, скажутъ иные, все въ Оудебныхъ 
У ставахъ такъ совершенно, что ни одна статья, 
ни одна буква не иодлежитъ въ вихъ изменении? 
Никогда ничего подобнаго ни мы, ни друпе защ ит
ники основь судебной реформы, вопреки уверенно 
ея враговъ, не утверждали и не утверждаемъ. И 
возможность, и законность, и даже необходимость 
носледующихъ изменешй и постановлбшй Судеб- 
ныхъ Уставовъ никогда и никемъ не оспаривались. 
Весь вопросъ только сводился и сводится къ тому, 
въ какомъ наорав л е т  я должны быть производимы 
эти дополнешя, чтобы новый судъ могъ плодотворно 
фувкцюнировать.

„Если,—иисалъ государственный секретарь В. П. 
Вутковъ въ 1863 г .,—при необходимомъ по указа- 
шямъ опыта иснравленш Оудебныхъ Уставовъ бу
ду тъ  тщательно сохраняемы основныя положенья ихъ, 
и если прптомъ судебиая власть будетъ поставлена 
въ полную, и совершенную независимость отъ вла
сти административной, то успехъ  судебной реформы, 
едва ли можетъ подлежать какому-либо сомнёшю“ 1). 
Противъ подобныхъ . перемёиъ, конечно, никто бы 
не сталъ возражать изъ защитвиковъ судебной ре
формы.

Къ сож аленш , уже съ 1866 года. т.-е. съ пер- 
выхъ же дней действ1я новаго суда, делались уже 
попытки косвенно или прямо внести въ судебную

*) См. т. XXXIX. Д'Ьхо лреобр. суд. частп



реформу изменешя, несогласный съ ея духомъ, и 
поколебать ея основы. Противъ такихъ-то искаже- 
Н1Й единодушно всегда возражали вс* убежденные 
сторонники новаго суда. „Всякое изменение, имепно 
по атому поводу писалъ одинъ изъ самыхъ талант- 
лявыхъ защитниковъ его М. Н. Катко въ, направ
ленное не къ худшему, а  къ лучшему, можетъ кло
ниться лишь къ тому, чтобы судебное дело не менгъе, 
а бомье соответствовало своему назначение, что бы 
судебная власть была не меюъе, а болпе независима... Не 
было ли бы грустно, чтобы изъ начинаю щ аяся но 
ваго дела была вынута душа его и оставлена шелуха, 
которая бы давала только сильнее чувствовать 
тщ ету начипашя? Мы считаемъ себя вправе ска
зать, заключалъ онъ, одно: лучшее пожел-анге рус
ская nampioma состоитъ въ томъ, чтобы изъ судеб
ной реформы, изъ этого великаго здашя не было вы 
нимаемо камней и чтобы изменешя Оудебныхъ У ста- 
вовъ допускались лишь въ случае очевидной необ
ходимости и притомъ согласовались съ общимъ духомъ 
новой системы14 1). Эти прекрасный слова, эту сво
его рода „магическую Формулу14 а —а  не мешаетъ 
иногда вспоминать нынешнимъ „консерваторамъ44, 
многое позабывшимъ изъ недавняго прошлаго и 
ничему не научившимся.

— 10 —

И.

Чтобы нагляднее была, a  contrario , неизмеримая 
пропасть, отделяющая нашъ новый судъ отъ его 
предшественника, не лишнее напомнить о некото- 
рыхъ чертахъ нашего дореформенная суда.

Поразительно коротка память у р у сс к а я  обще
ства,— писалъ И. О. Аксаковъ въ 1884 году по по
воду ожесточенпыхъ нападковъ, сыпавшихся въ то 
время съ особенною силою на новый судъ. И въ 
самомъ деле, кто же могъ подумать, что не прой-

t) Моск. Вм)., 1866 г., 198 п 263.
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детъ и полныхъ 20 л*тъ, какъ будутъ забыты вс* 
язвы я безобразь нашего стараго, продажнаго и 
прогнившаго насквозь инквизищоннаго суда и. бу
детъ онъ рисоваться въ  воображенш современни- 
ковъ нашихъ, какъ одинъ изъ дорогихъ, симпатия* 
ныхъ институтовъ „добраго стараго. времени44, при- 
несенныхъ въ •. жертву, ъъ  . мииуту слабости, без- 
смысленному увлечеэш  иноземными доктринами? 
Кто бы могъ подумать; что ко дню граж данская 
совершен но летая новаго суда, настолько ослабнетъ 
историческая память., что найдутся см*льчаки7 ко
торые безъ краски на лиц* будутъ ув*рять, ято 
старые суды оклеветаны неблагонамеренными ли
бералами? А такое невероятное издевательство надъ 
истор1ею, такое очевидное искажешо смысла и зиа* 
чешя судебной реформы совершилось и совершается 
на нашихъ глазахъ. Еще недавно въ одномъ изъ 
консерватпвныхъ журналовъ „правосуд1е по зако* 
ну44, олицетворяемое старымъ судомъ, .противопо
лагалось . правосудно „по .изволенло улицы-, т - е .  
суду общественной совести. Чтобы утаить .вс*  бе- 
зобраз1я стараго. суда,«на вто не хватило смелости 
у автора, вообще бол*е<ч*мъ см*лаго въ обраще
н а  съ историческими Фактами и законодательными 
актами *). Онъ.признаетъ, что старый судъ „о прав- 
дывалъ не мало злод*евъ44, что отъ него „постра
дали и .невиноватыеа ) но все это не м * таетъ  па
негиристу стараго суда выдать ему похвальный 
аттестатъ на томъ основавши, что . „если не всегда, 
то очень часто неправильность приговора низшаго 
суда исправлялась высшимъ*. Вотъ въ какомъ ро- 
зовомъ св*т* рисуется въ -воображенш завзятыхъ 
поклонниковъ дореФормепныхъ порядковъ образъ 
того суда, при которомъ Русь бы ла,—по меткому 
выражешю поэта,—„полна неправды черной44!...

1) Такъ, авторъ увгЬряегъ, что мпппстръ юстнцнг пе можетъ 
въ заководательпомъ порядк'Ь вносить потребные для улучше- 
в!я судебной частп проекты,-почему бы вы думали?— потому,, 
что онъ „связапъ" (sic) Судебными Уставами.
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Случаевъ проявлев1я этой черной неправды было 
таки миого, что если б& кто вздумалъ исчислить 
ихъ, то, говоря еваигельскимъ языкомъ; „самому 
м1ру не вм*стить бы написаниыхъ книгъ*. Но въ 
виду д*лаемыхъ ныв* попытокъ, въ разсчет* на 
запамятоваше публики, возвысить старый судъ на 
счвтъ поваго, не мЬшаетъ напомнить хоть нисколь
ко тноичныхъ случаезъ изъ печальной хроники ста
раго суда, взятыхъ изъ одной записки.

Судебпьш ошибки всегда возможны, но ошибки 
ошибкаиъ рознь. Есть грубыя ошибки, которыя 
при хорошихъ заковахъ невозможны, а  при дур- 
ныхъ неизбежны. Вотъ, наприм*ръ, возмутительный 
случай ошибки, легко объяснимый при существо- 
ванш н егл асн ая , бум аж ная судопроизводства. Въ 
1S53 году въ орловской уголовной палат* разсма- 
тривадось д*ло государственная крестьянина, об- 
виняемаго въ убШетв* жены. По д*лу выяснилось 
следующее. Мужъ часто наказывалъ жену свою 
за  развратное поведеа1е. Поел* одного изъ такихъ 
наказашй жена скрылась и не могла быть разыс
кана. Н а мужа пало подозр*те въ  уб1йств*. Въ 
виду того, что трупъ убитой *е былъ разыскан ь, 
орловская палата иолагала оставить крестьянина 
только въ подозр*ши и не р*шилась обвинить, не
смотря на то, что при д*л* им*лся протоколъ за 
подписью 7-ми доллшостныхъ дидъ о признанш, 
будтобы сд*ланномъ обвиняемымъ. Губернаторъ 
не согласился съ мн*темъ орловской иалаты, а  
потому д*ло поступило въ сенатъ. Зд*сь состоялось- 
сл*дующее р*шеше: крестьянина за  убШство жены 
лишить вс*хъ нравъ состояшя, на эша®от* чрезъ 
палача наказать 100 ударами плетей и, по нало- 
женш п о зо р н ая  клейма, отправить его на каторж
ную работу въ Восточную Сибирь. Этотъ сенат- 
скхй приговоръ былъ приведепъ въ точпости въ 
исполнете. Правосуд1е сд*лало свое д*ло и ... д*ло, 
было сдано въ архиаъ .... Прошло поел* того н*- 
сколько л*тъ — и что же? Оказалось, что мнимо
убитая жена все время жила съ своимъ любовни-



комъ въ несколькихъ верстахъ отъ той деревни, 
где жилъ ея мужъ, а  аротоколъ съ сознан 1емъ под- 
судимаго оказался ложнымъ отъ перваго до послед- 
няго слова. Мыслимо ли что-нибудь подобное въ 
современном!» гласиомъ суде? Думаемъ, что не ста
ну тъ  этого утверждать самые ожесточенные враги 
его. Пойдемъ дальше. Раззоренный, потерявппй 
здоровье, опозоренный клеймомъ крестьянинъ вер
нулся домой, но ему отказано было въ вознагра
ж дена за  причиненные вредъ и убытки на томъ 
основанш, что гг. сенаторы признали, что они 
неответственны за  сзои ошибки. Что бы сказали 
современные Катоны, если бы новый судъ или, 
какъ они называютъ, „судебная республика**, — 
провозгласила такой принцип* собствевной непо
грешимости и безответственности?

Замечательно, что нашъ старый процессъ, при 
которомъ возможны были случаи, подобные опи
санному, всячески затруднялъ подсудимымъ доступъ 
въ Bbicinin инстанцш. Массу барьеровъ ставилъ 
законъ, сенатъ же, съ своей стороны, при помощи 
сама го безсердечнаго буквоедства старался зад е
лать посл'Ьдн1я щели, черезъ которыя еще могли 
проникать мольбы страждущихъ подсудимыхъ. При
веду нисколько прим’Ьровъ. 21-го января 1858 г. 
крестьянинъ Калошпнъ жаловалоя сенату, что онъ 
за  отступлеше отъ православ1я въ духовные хри- 
ст1ане въ 1352 г. былъ преданъ суду и несмотря 
на то, что оиъ освобожденъ въ силу коронацюн- 
наго манифеста отъ суда, въ те ч ете  пяти летъ  со
держался подъ стражею, и что жена его, за то же 
„преступлен1е“ лишена всехъ особенныхъ правъ 
и сослана на житье на К авказъ, а  ребенокъ отъ 
нея отобранъ. Сенатъ на-отрезъ отказался разсмо- 
треть это прошеше на томъ основанш, что про- 
uienie паписано было па гербовой бумаге 60-ти-кон. 
достоинства, вместо рублеваго. Одинъ изъ сенато- 
ровъ внесъ собственный рубль, и тогда сенатъ от- 
казалъ по сущ еству, ссылаясь на то, что мужъ пе 
можетъ просить за  осужденную жену, хотя по об-

-  13 -
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щеиу смыслу законовь нельзя было не признать за 
нимъ такого права ‘).

Ж елая уменьшить число подаваемыхъ жалобъ, 
закопъ почти лиш&лъ подсудимыхъ, непривилеги- 
рованныхъ сословШ, права обжаловали. Люди „по- 
длаго звашяа , т .-е ., не изъятый отъ телесныхъ ня- 
кмаш Й , могли приносить жалобу сенату лишь после 
того, какъ падъ ними наказаш е уже исполнено, 
т .-е ., когда они понесли телесное наказан1е и очу
тились въ Сибири. Но и эта мера признана была 
недостаточною для ограждения спокойств1я судей, 
и законъ грозилъ подсудимому, все еще не поте
рявшему веру въ правосуд1е после произведенной 
надъ нимъ экзекущн, новымъ наказаш емъ, если 
принесенная имъ жалоба будетъ признана—неосно
вательною. уМожно ли требовать, писалъ по этому 
поводу сенаторъ Ховепъ, знакомый близко со ста
рыми судебными порядками,—отъ несчастнаго без
гр ам о тн ая  и необразованнаго ссы льн ая , чтобы 
онъ изъ отдаленнейшихъ местъ Сибири могъ ули
чить по всемъ правиламъ правовед&шя своихъ судей 
въ неправильныхъ действ1яхъ. Таковой несчастный 
жалобщикъ, кажется, уже довольно страдаетъ, если 
жалоба его оставляемся безъ уважешя, и онъ дол- 
женъ часто невинно страдать въ ужасной каторг*; 
за что же подъ предлогомъ клеветника усугубить 
его страдан1я тюремнымъ заключешемъ или 60-ю 
ударами розогъ , отъ к а к о в а я  наказаш я сенатъ 
никогда никого не избавляетъ, считая это непремен
ною своею обязанностью? Сколько невинно осуж- 
денныхъ, опасаясь навазаш я за  неправильную будто 
бы жалобу ихъ, моляатъ и катя, мученики перено- 
сятъ жестокую судьбу свою?!“ .

Хорошъ былъ законъ, но еще лучше были мудрые 
его истолкователи! НевЬжественнымъ подьячимъ 
стараго суда ставится теперь въ заслугу, что они 
рабски следовали „букве- закона, какъ бы она ни

1) См. записку сенатора Фонъ-деръ-Ховеиа
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была жестока и безсмысленна. Но и эта сомнитель
н а я  достоинства похвала не вполне ими заслу
жена. Бывали случаи, а  именно, когда нужно было 
стеснить, п безъ того урезанный до крайности сред
ства защиты. — что сепатск1е юристы решались 
„предположительно**лишать подсудимыхъ права об
ж ал о вал а . Такъ, сенатъ, даже безъ п р я м а я  пред- 
п и сатя  закона, призналъ,. что приговоренные къ 
рабочему дому не могутъ „ни апеллировать, пи 
обжаловать*. Это замечательное изречение сенатъ 
высказалъ по следующему поводу. Къ якутскому 
мещанину- предъявлено было иркутскимъ купцомъ 
не явленное нигде заемное письмо въ 5.000 рублей. 
Когда якуту удалось доказать, что он ъвъ  качестве 
безграмотнаго не могъ подписать документа, купецъ 
прибегъ къ такому подвоху: онъ склопилъ полищю 
„подъ предлогомъ розыска какихъ-то счетовъ* сде
лать у  якута обыскъ. Я кутъ , боясь, какъ бы не 
подбросили ему чего-нибудь о п а с н а я , потребовалъ 
присутств1я понятыхъ. Обыскъ произведена пе 
былъ, но началось особое дело о „сопротивленш 
властямъ*. Я кутъ былъ осужденъ, лишенъ правъ 
и 'преимуществъ и. прзговоренъ къ заключению въ 
рабочШ домъ. а  по неимение рабочаго дома, нака- 
занъ на яродской  площади розгами 60-ю ударами. 
Въ I860 г. якутъ жаловался сенату на неправиль
ное осужден ie за  мнимое сопротивлете властямъ 
и неправильную замену для него, какъ мещанина, 
вопреки ст. 86 и 89 Улож , телеснымъ наказан1емъ 
заключешя въ  рабочШ домъ. Но сенатъ, ссылаясь 
на свою практику о непринятии жалобъ отъ осуж- 
депныхъ къ .заключению въ рабочШ домъ, жалобу 
оставилъ безъ раземотрешя. Я кутъ  подалъ жалобу 
на имя Государя. Дело- поступило въ общее со
б р а т е  сената, которое осталось при своемъ заклю
чения: и полагало возбудить въ закоиодательномъ 
порядке вопросъ о иодобпыхъ жалобахъ. Гр. Блу- 
довъ счелъ излишнимъ возбуж дете вопроса, и темъ 
кончилось это вопнощее дело.

Одно изъ драяценн£йгпихъ преимуществъ новаго 
суда—это внесенный.имъ впервые принципъ дпй-
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ствителънаю равенства предъ закономъ. И за  это- 
то его свойство, благодаря которому баринъ и му- 
жикъ поставлены на одну доску, онъ сталъ осо
бенно ненавистенъ въ известныхъ кругахъ. Старый 
судъ былъ свободенъ отъ такого „возмутительная44 
недостатка. Варину, человеку со средствами, съсвя? 
зями,—словомъ, привилегированному преступнику 
нечего было бояться суда. Всею тяжестью своего 
жестокаго оолеплешя и безсердечнаго скудоулпя 
онъ обрушивался на низппе классы и на людей 
безъ средствъ, безъ сбщественнаго положешя .Не- 
даромъ народъ сравнив а  лъ судъ съ паутиною, чрезъ 
которую шмель просканиваетъ, а муха вязнетъ. 
Засудить крестьянина за  мнимое убШствю жены, 
якута за мнимое сопротивлеше властямъ ничего не 
значило, но осудить зак о р ен ел ая  преступника, 
если въ немъ принимало участае вл1ятельное лицо, 
не въ состоянш былъ старый судъ съ его рабскими 
инстинктами. Въ теорш-то и онъ былъ равный для 
вс'Ьхъ. Равенство даже доведено было до того, что 
у насъ выходила парод1я на „судъ перовъ44. Но 
участае перовъ для мужиковъ было, какъ видно изъ 
приведенныхъ выше Д'Ьлъ, плоходо гарантаею. И не 
мудрено. Что это были за  перы—можно видеть изъ 
следую щ ая случая, разсказаннаго въ Русской Ста- 
_pwm 1886 года Колмаковымъ. Министръ юстицш 
гр. Панинъ заш елъ какъ-то въ петербургски уезд- 
ный судъ, где встретнлъ одного человека въ испод.- 
немъ платье, съ метдою въ рукахъ. Н а вопросъ 
министра, „где судья44, онъ отвечалъ, что судьи 
и*тъ, а  на вопросъ, где заседатель, отвътилъ: я 
заседатель. ГраФъ, взглянувъ на него, произнесъ: 
„вы... т ы . . /  и ушелъ, не желая далее любоваться 
сценой судебной буколики...

Хороппя связи обезпечивади преступнику безна
казанность. Вотъ случай, имФвяпЙ место въ Рязап* 
ской губернш накануне открытая новыхъ судовъ. 
Местный исправпикъ такъ неслыханно - гадко над
ругался надъ крестьянскими девушками, что тогдаш- 
тя газеты не решались даже намеками охаракте
ризовать гнусное преступлеше его. Но въ исирав-



ник* принимала, живое участие местная высшая 
администращя. Этого было достаточно. Исправникъ 
былъ приговоренъ къ домашнему аресту • на- ни
сколько дней. По поводу-этого приговора Моск. 
Вгъд. съ справедливылъ негодовашемъ восклицали: 
..Какая оскорбительная насм*шка падъ тЬмъ, что 
люди зовутъ справедливостью и чтутъ какъ  обще
ственную нравственность! Одинъ другаго стоить: 
и поступки у*зднаго блюстителя благо чин! я , : и 
приговоръ надъ нимъ губернской юстицш... Но что 
такое губернская юстищя, что такое эти судьи,— 
вопрош ала га зета , — долженствующее уступить  
м*сто другому судоустройству, ничего обща го съ 
нимъ не имеющему? Они лишены всякой самостоя
тельности, когда ихъ приговорамъ подлежать адми- 
нистративныя лица и когда, стало быть, губернсюя 
власти чувствуютъ себя особенно заинтересован
ны мии.

Т акъ вотъ гд* лежитъ загадка той навсегда нз- 
чезнувшей дореформенной идиллш, когда ни о ка- 
комъ антагонизм* между судомъ и администращею 
не было и не могло быть р*чп. Теперь стоитъ суду 
покарать то пли другое лицо, пользующееся свя
зями, какъ поднимаются крики о самодержавш су
дей, о вм*шательств* суда улицы въ сферы, под
лежащая в*д*нш  высшихъ административныхъ со* 
ображенШ. Прежде подобной дпсгармопш, конечно, 
но могло быть. Стоило представителямъ адмпни- 
страцш намекнуть кому сл*довало, и протеже ея, 
в*дол,.т1"..преступникъ> выходилъ сухъ изъ воды.

Ъъ 1б50 мъ году бухгалтеръ гродпеискаго при
каза обществеппаго призр*н!я учинилъ вм*ст* съ 
секретаремъ подлогъ, благодаря которому приказъ 
лишился 7,000 р. „Дабы не огорчать,—пишетъ въ 
своей записк* сенаторъ Х овенъ ,—блаженныя па* 
мяти Императора Николая Павловича, уже безъ 
того весьма растревсженнаго обнаруженнымъ въ 
той эпох* множествоыъ значительныхъ похнщенШ 
государственныхъ суммъ (какъ видите, еще до „суда 
улицы4'- аппетитъ .къ казенному пирогу, былъ до
вольно сильно распространенъ), члены приказа воз-
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мостили его убытки, а проворовавшейся букгалтеръ, 
вю*аг*. съ  соу-частнивоиъ своимъ, еекрвтарем1ь, бы
ли преданы суду Ни у секретаря была „еилвпая 
рунаи въ  квжцелярш геиералъ губернатора И, Г. 
Бибикова. Изъ калщелярш дали понять, что саде» 
Бибиковъ „интересуется* оудьбою секретаря. Этого 
было достаточно. Гродненская уголовная палата 
оставила только вь подозревай. Генералъ-губерна- 
торъ утвердилъ приговоръ палаты.

Такъ велика была приниженность суда предъ 
администращею. что судъ безпрекооловно подчинял
ся не только давлению со стороны выспшхъ губерн- 
скихъ властей, но даже внуш евш  со CTqpoHbr ин- 
валиднаго начальства. Въ 1855 году въ город* Ме
дыни инвалидные солдаты убили въ бан* трехъ 
проститутокъ. НастоящШ уб1йца былъ пойманъ, 
но инвалидное начальство, желая выгородить участ- 
никовъ преступлешя, т.-е. унтеръ-офицеровъ ме
дынской инвалидной команды, склонило yoiftny 
указать соучнстникокъ своимъ 18-тил*тняго юно
шу, Дмитр1я Аверьянова. Хотя кучеръ и хозяинъ 
его доказывали, что онъ не былъ въ Медыни во 
время совершешя преступлетя, но следователь, 
квартальный надзиратель, самыми жестокими пыт
ками, «истязатями> заставлялъ Аверьянова со
знаться. Несчастный Аверьяновъ продолжалъ отри
цать свою виаонность. Тогда решились составить 
отъ имени Аверьянова подложное сознанге. Настоя
щШ преступиикъ, терзаемый совестью, объявилъ въ 
острог* священнику, начальнику губерши и губерн
скому жандармскому офицеру, что оговорилъ Аверь
янова ложно. Оолдата-убШцу судилъ военный судъ, 
который сослалъ его въ каторжныя работы и осво- 
бодилъ въ силу коропацювнаго манифеста 1856 г. 
отъ т*леснаго наказашя; Аверьянова же судила 
калужская уголовная палата и тояге приговорила 
къ каторжньумъ работа мъ. Мало ото го,—вопреки 
прямаго смысла закона, несовершеннол*ттй А верь
яновъ былъ наказапъ на вш аФ от* 80-ю ударами 
плетей и обезобрнжеиъ позорнымъ клеймомъ. Въ 
ужасной судьб* Аверьянова приняло учасп е одно
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высокопоставленное лицо. Было исходатайствовано 
Высочайшее повед^ше о пересмотр* д&ла. Дознаше 
обнаружило • полную невинность Аверьянова,, .но 
когда дело поступила въ  сенатъ, то Аверьяновъ 
быль остазленъ въ подозревай, не смотря, на .до* 
казанную его невинность- И. знаете, че^иъ .объяс
няется этотъ возмутительный приговоръ? Ж елашемъ 
оградить членовъ калужской палаты отъ граждан
ской ответственности предъ невинно-осужденнымъ 
Аверьявовымъ. А онъ после семи летннго мучеш'я, 
въ 1862 г. возвратился къ своей престарелой матедк^ 
потсрявъ совершенно здоровье. Позорное клеймо, 
на него наложенное, лишило его возможности на
няться на какую  пибудь работу, и онъ долженъ былъ 
питаться Христовымъ именемъ. Такъ была загуб
лена жизнь этого 18-тилетняго невиннаго страдаг 
льца и благодаря чему же? Благодаря тому, что наг 
чальникъ инвалидной команды, изъ глупаго само- 
любтя, припуталъ невиннаго человека, а  калужская 
палата, въ интересахъ сохранетя  „добраго согла- 
ciя“ между представителями разныхъ вЬдомствъ, 
не могла отказать въ такой безделице, какъ осуж- 
деше невиннаго. Что за. важность, въ самомъ д ел е , 
что разбита жизнь какого-то Аверьянова!

Не ОЪда, чтс нотерпигь мужпкъ.-
Если таково было ыпяше ннзшихъ агентовъ ад- 

министрацш, то не мудрено,- что вл1ян1е высшей 
админпстрацш было безгранично. Она вмешивалась 
какъ въ гражданская, такъ и уголовныя дела. По
койный мпппстръ ввутренвихъ дедъ О. С. Ланской 
съ редкимъ добродуппемъ онределялъ свои отно- 
ш е т я  къ министру юстицш Папину. „Онъ у васъ 
все судитъ да рядить.—говорилъ онъ одному чи
новнику министерства юстицш,—а  мы все-таки бу- 
демъ ездить по-своему... на вашей юстицш*. Й 
действительно, только ленивый на ней не ездидъ.

Самымъ главнымъ, такъ сказать, органическимъ 
порокомъ стараго суда было то, что даже приго
воры его, не вызванные подкупомъ или давлетемъ 
свыше, поражали или круглымъ невЬжествомъ, или 
такимъ чудовищнымъ Формализмомъ, который по-
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казы ваетъ, что за  д*ла забывалась живая лич
ность подсудимая, за внешнею законноотью упу
скалась изъ виду внутренняя правда, словомъ, 
иодъ видомъ правосудая творилась вопш щ ая не
правда.

Н асъ не удивит'ь такой порядовъ вещей, если 
вспомнимъ составъ стараго суда. Главная пружи
на стараго суда—секретарь-крючокъ, продавшШ 
свою душу если не всегда деньгамъ, то безсмы- 
слсниымъ ФОриамъ, ради которыхъ не могъ и не 
хотЬлъ онъ вид*ть действительность.

9А  судьи кто? Мы уже вид*ли вы ш е— судью съ 
метлою въ рукахъ! Бывали и не тзш е: для ускоре
ния р*шен1я д*дъ иногда командировался въ па
латы ultima ratio стараго режима—жандармскШ о<г*и- 
церъ, которому предписывалось не вы*зя:ать изъ 
города, пока не будутъ решены во* д*ла. Являлся 
онъ въ палату, и въ его присутствии председа
тель, — пишр.т ъ  г. Колмаковъ, — поднося д*ло къ 
глазамъ, или, лучше сказать, къ носу, произносилъ 
резолюцию: утвердить, отменить. Жандармъ поел* 
доносилъ о счастливомъ выполпеши возложенной 
миссш.

Случалось и такъ. что председатель принималъ 
особыя экстренный м*ры для ускорешя движешя 
д*лъ: приглашалъ юрпстовъ... м*стпаго губерн- 
скаго острога (Фактъ!) и рнздавалъ нмъ д*ла для 
составления нриговоровь.

Легко представить себе, каковы были р*шен1я 
острожныхъ юристовъ!

Выше мы приводили д*ло несчастнаго якута, ко
торый былъ осужденъ за требоваше понятыхъ нри 
обыск*, какъ за  сопротивлеше власгямъ. Но мы 
не досказали всей исторш этого д*ла. Но сл * д ствт  
оказалось, что предъявленные на якута векселя 
д*йствительно подложны и что подлогъ совершилъ 
м*щанинъ Поповъ. Что же д*лаетъ судъ? Общее 
присутс'пне якутской ратуш и и окружнаго суда 
относительно Ilonoua постановляетъ такой приго
воръ: хсд*лать Попову строгое внугиете, чтобы онъ 
впредь не слиьлг составлять отъ чужаго имени век
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селей безъ законной на то доверенности^. Можно 
было счесть ото з а  вымыселъ, если бы слова э.тя 
ие стояли въ документ*, не подлежащемъ сомн*шкк

Да чтб якутскШ судъч-т-изъ практики сената мож
но привести безчисленное множество перловъ старой 
юриспруденцш. Въ 1855 году бугульмипской поли
ция было заявлено конторою откупа, что сид*лецъ, 
крестьянинъ Баталовъ, не доставилъ 33 р и не упла- 
тилъ за.убытки штрафа, всего 68 р. Это чисто граж
данское д*ло объ отчетности получило сл*дующп1: 
оборотъ. Вугульм*шстй судъ оправдалъ Баталова, 
но самарская палата за мнимый захватъ, пригово- 
ривъ его къ лишевш вс*хъ особеппыхъ правъ, 
ссылк* въ Сибирь и 711 ударамъ розогъ, заключила 
его въ острогъ. Баталовъ нробовалъ принесть. ж а
лобу въ сенатъ,въ.которой указывалъ, что о краж* 
не. могло быть р*чи, потому что касса поверялась 
ежедневно. ;Во сенатъ лзозвратияъ жалобу безъ раз- 
смотргътя, указавъ , что она не можетъ. быть при
нята до приведетя приговора- въ исполнение. Б а 
таловъ былъ наказанъ. розгами, сосланъ въ Сибирь 
и изъ Сибири снова обратился съ жалобою въ се
натъ , въ которой , онъ объяснилъ, что, ИМ*Я отъ 
роду, около 60-ти л*тъ, въ острог* все время на
ходился въ  бол*зяенномъ состоянии, что жена и 7 
челов*къ. д*тей лишились средствъ къ пропитание, 
Въ сенат* поднялся въ его защ иту только одинъ 
голосъ, который требовалъ возвращешя изъ ссылки 
и взыскашя въ пользу его вознагра?кдешя съ чле- 
новъ самарской палаты; остальные же севаторы 
подали за  оставлеше жалобы безъ посл*дств1й. Д*ло 
поступило по В ысочайшему повел*нш  въ общее 
соб рате  сената, но’ и оно отказало въ жалоб* Б а 
талову и сверхъ того приговорило его за  неправую 
жалобу къ наказанш  розгами 50-ю ударами. И это 
называлось правосуд1емъ всего 2 0 —-30 л*тъ тому 
назадъ!

Въ 1855. году былъ .заключенъ въ московский 
острогъ инд*ецъ. Михаилъ Войкатр1о, вол*дств1е 
возведенная на него братомъ его (огнепокдонни- 
комъ) богачомъ Гемраджи Войкатрю обвинешя въ
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краж *. Н а самомъ д*д* деньги были подарены 
Михаилу, а  обвинение взведено Гемраджи изъ мести 
за переходъ въ христианство. Однако ол*дств1е 
-.повернули11 (не трудно догадаться какими путями) 
противъ обвиняемаго. Московская уголовная пала
та  осудила Войкатрю. Д*до по протесту прокурора 
перешло въ  сенатъ, при чемъ обнаружился рядъ 
злоупотреблешй со стороны судей и следователя. 
Оказалось, что допросы были отбираемы отъ Вой- 
Karpio безъ переводчика, тогда какъ онъ не пони* 
мадъ русскаго языка, а  сами следователя за  него 
подложно подписали, какъ будто Войкатрю со
знался въ краж*. Сенатъ по обыкновешю (чтобы 
оградить судей палаты отъ ответственности) вм*сто 
полнаго оправдашя оставилъ Войкатрю въ подо- 
8р*нш. Но вы думаете чрезъ это кончились его 
страдашя? Ещ е въ 1862 г. молилъ онъ сенатъ осво
бодить его изъ острога и отдать на в*рное пору
чительство, указывая на то, что въ течеше семи- 
дфтняго тюремнаго заключешя онъ разстроилъ здо
ровье. Но сенатъ оставлялъ долго жалобу безъ 
поел*дствШ, въ виду того, что оберъ-прокуроръ 
велъ переписку съ министерствомъ юстицш о томъ, 
пропустить или опротестовать опред*яеше сената! 
А невинный страдалецъ томился въ тюрьм*. — И 
это было не въ Якутской области, а  въ Москв*!

Поел* этого мы поймемъ смыслъ заклинанШ или 
заговоровъ, въ которыхъ народъ молилъ, чтобы 
гне довелось им*ть д*ло съ судомъ ни правому, ни 
виноватомух.

Говорятъ, новый судъ ..милостивъ^. Что же тутъ 
дурнаго? В*дь милость или гуманность едва ли про- 
тивор*читъ иде* правосуд1я. Не даромъ Француз- 
скШ поэтъ сказалъ:

tful u ’est juste s’il n ’est doux.

Н *тъ, говорятъ, судъ долженъ помнить одну 
только законом*рность, т. е. мертвящее букво*д- 
ство. Старый судъ давалъ въ из о бил in образчики 
такого жестокаго букво*дства, которые въ наше 
время кажутся ч*мъ-то неправдоподобнымъ.



Ойрота, 14-ти-летн:.й мальчикъ, жившей подая- 
шями, обвинялся въ подделке серебряной монеты 
въ .20.коп. Цодд’Ьлка была самая грубая, и мадъ- 
чпкъ былъ пойманъ въ булочной, когда оиъ поку- 
палъ хлебъ. Началось дело. Уголовная палата при
говорила мальчика къ лпшенйо всехъ правъ состо
яния, къ ссылке въ каторжную работу и къ т е 
лесному наказашю, по несовершеннодетно, вместо 
100 ударовъ черезъ палача плетью, 100 ударамъ 
розогъ. Сенатъ полагалъ ходатайствовать передъ. 
верховной властью о зам ене мальчику этого нака- 
з а т я  50 ударами розогъ и отдачею въ баташонъ 
воеипыхъ кантонистоьъ/ Но министръ юстицш гр. 
Панинъ отказался дать ходъ этому ходатайству. 
Онъ разеудилъ, что кальчику и безъ того оказано 
достаточно милости вследствие замены 100 ударовъ 
плетью 100 ударами розогъ и что нФтъ основашя 
не отправлять 14-ти детняго мальчика въ каторгу.

й  это говорилъ не членъ какого-нибудь якутскаго 
окружваго суда, а  глава и выспйй руководитель и 
охранитель интересов!, юстицш въ Россш. Дляудов- 
летворешя этой ио-истину слепой и безчеловечной 
Оемиды, нужна была непременно очистительная 
жертва въ вид* 100 ударовъ розогъ. никакъ пе 
меньше—даже 50 ударовъ являлось бы, по тодко- 
вашю ея верховна го жреца, оскорблешемъ идеи 
правосудия.

Едва ли н уж н о приводить еще доказательство ту- 
паго Формализма и безеердечной жестокости ста
раго су д а . Бы чувствуете осязательно, что у этихъ 
судей, стараго закона не дрогнула бы рука, чтобы 
пменемъ закона отрезать Фунтъ мяса и „непременно 
ближе къ сердцу1'*. Эти ветхозаветные жрецы ста» 
раго мстительнаго правосуд1я н есп о со б н ы  видеть 
з а  обложкою дела живаго человека, съ  его горемъ- 
и ст р а д а ш ем ъ , за  безжизненною юридическою Фор
м улою  жизненную правду. Безнадежный, неизлечит 
мый порокъ стараго суда въ томъ и заключался, 
что представители его не могли даже и представить 
себе, чтобы мыслимо было творить су д ъ  и въ то 
же время не засекать, не замучить, не засудить.
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Достойными просветителям и и руководителями 
старой юриспруденши были известные представи
тели тогдашней юридической науки, братья-кримп- 
налисты, учивпие, что плеть есть „одна изъ Формъ, 
въ к о то р ы х ъ  идея правды и справедливости нахо
дить себе наиболее приличное о существ леше, что 
злая воля преступника требуетъ воздаяв*я въ виде 
трехвостной плети сть достодолжнымъ угобж етем ъ“ . 
Онъ говорилъ, .и его не тошнпдо, а  мы1 слушали, и 
насъ тоже не тошнило,—замечаешь по -атому по
воду наш ъ маститый сатирикъ...

И всего только 20 съ чемъ то л±тъ- отделиютъ насъ 
отъ времени, когда подобные юристы, проповед
ники жестокой буквы и бездушной «ормы, творили 
судъ л „обрабатывали науку"! Современному по- 
коденпо нужно напрягать всю силу своего вообра- 
жен1я, чтобы: представить себе образы деятелей 
этого sacui vt infesti irirtxttibus temjjoris, этого жесто- 
каго и безелавнаго времени...

25 лтЬтъ тому назадъ старый инквизицюнный про- 
цессъ прекратйлъ свое сущ ествовате, и только 
какъ тяжелый кошмаръ иногда выступаетъ воспо- 
мягваше о немъ. Благовестъ новаго суда: „правда 
и милость да царетвуютъ въ судахъ1С радостно, но 
чуть слышно прозвучавппй въ памятномъ-корона- 
цшнномъ манифесте 26-го августа 1856 г , сталъ 
въ  незабвенный день 20-го ноября 1864 г. словомъ 
закона, обработанньшъ по у казатям ъ  науки и опыта 
цивилизованныхъ вародовъ. Ровно 25 годъ тому ва* 
задъ это животворящее слово воплотилось въ ве
ликое дело „новаго судаи. Едва верили совре
менники своимъ глазамъ, когда, словно по машго 
волшебнаго жезла, на место продажпаго жестокаго 
суда, водворился гласный судъ, судъ общественной 
совести, на место суда по бумагамъ, на место рас
правы зверя со зверемъ, установился разумный, г у 
манный судъ человека надъ че.ховгы:омъ, стремящийся 
проникнуть въ душу подсудимая и разеудить дело по 
сущей правде. „По истине едва верится,—замечала 
газета Каткова, — чтобы въ столь короткое время 
такъ  крепко п такъ успешно принялось дело столь
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великое и столь мало похожее на п реж те наши по
рядки, начиная ;отъ основной идеи и до мельчайшихъ 
подробностей. То, о чемъ года два назадъ можно 
было только мечтать, что возбуждало столько, по- 
видимому, енраведливыхъ сомн-ЬнШ, теперь нахо
дится въ полпомъ дЪйсгвш... Судъ присяжныхъ, 
лучшая гараптгя гражданской свободы, совершается 
у  насъ во-очпо. п успЪхъ превосходить самыя см*- 
лыя ожидав1яа (Моск. Ведом. 1867 г. № 69). Такт» 
совершалось насаждеше суда праваго и милости- 
ваго на мъсто суда зродажнаго и жестокаго.

Iio  если намъ теперь трудно понять и предста
вить себ'Ь. какъ совершился столь быстро, почтп 
чудесно j великШ актъ перехода отъ мрака къ свЪту, 
то еще трудн-be понять, какъ могла виосл*дствш 
явиться тоска по этомъ мрак*. Трудно понять, какъ 
у  этпхъ Гертрудъ, у  которыхъ еще не износились 
башмаки, въ которыхъ они шли за  тр1умФальною 
колесницею новаго суда, какъ у  этихъ легкомы- 
сленныхъ Гертрудъ настолько затуманился разсу- 
докъ, что они стали унижать новый судъ передъ 
старымъ, унижать „Гпперюна предъ этимъ сатп- 
ромъ козлоногимъи...

Зд*сь не м'Ьсто входить въ подробный анализъ 
прпчинъ этого иечальнаго явлсшя. Ограничусь толь
ко замЪ чатемъ, что оно было предсказано людьми 
дальновидными. „Новые (судебные) порядки по не
обходимости должны,—писали Моск. В е д .— сталки
ваться со старыми порядками, которые существуютъ 
пздавна и господствовали до спхъ поръ исключи
тельно. До сихъ поръ бюрократическая идминистра- 
ц]я была у  насъ все во всемь; прежшя судебныя учре
ж детя  были только прндаткомъ къ администрацш. 
Теперь возникло новое пачало, которое, не ограни
чиваясь судебными учреждетями, должно оказать 
свое д*йств1е повсюду п видоизм-Ьнить весь строй на
шего гражданскаго быта... ВступающШ въ жизнь 
порядокъ,—съ грустью продолжала газета,—встре
чается со старыми понят1ями и навыками, и весьма 
естественно вознигсаетъ ouaceme, что будутъ д*-
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даться разнаго рода покухпешя подорвать его силу; 
такъ  всегда (?) и везд'Ь (?) бываетъ; такъ , по всему 
в&роятпо, будетъ и съ тЬми порядками, которые 
возиикаютъ въ Pocciu всл*дств1е великихъ и все- 
объемлгощихъ реФормъ, долженствующихъ поло
жить ясную черту между прогаедшимъ и грнду- 
щимъи__

Пророчество, увы! исполнилось вполн*.
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ГДАВА ВТОРАЯ

Когда и почему судебная реформа получила у радикальный
характеръ44.

Вы пе будете вынуждены прибегать, идя 
ощупью, не освещаемые наукою, къ полу- 
мЬрамъ, къ средствами. пал»атнвиымъ, къ 
разным». кунстгатюкам-r., перебиваясь ими 
со-дня-на-день, лишь бы. иа коротьШ срокъ 
вашего служешя, а загЬнъ aprfcs moi 1е 
deluge. Н'Втъ, съ твердою помощью ua- 
чалъ пауки вы съумтъете радикально лп- 
чить всякую общественную бол^зпь, ясно 
сознавая настоящее, прозревши будущее, 
какъ пророкъ, и своею рациональною дея
тельностью приготовите благосостояние ва
шему отечеству, а себе вечную память лю
дей, иряготовлявлихъ благодатную почву и 
с&явшихъ семена добра.

йзъ  лекцШ П. Г .  Рлдкипа. .

Странная вещь! Вотъ уже прошло более четверти 
века со дня издашя Оудебныхъ Уставовъ Импера
тора Александра П , а  между т*мъ до сихъ поръ 
основные пункты исторш этого зам ечательн ая  за
конодательная памятника недостаточно ещ е разъ
яснены и установлены.

Ходячее мнен1е прявыкло представлять дело въ 
такомъ виде, что до 1881 года, т.-е. пока дело 
судебнаго преобразовашя находилось въ рукахъ 
стараго юриста николаевской эпохи, Д. Н. Блудова, 
все гало прекрасно. Предполагалось безъ „ради
кальной44 ломки, безъ теоретическихъ увлеченШ 
произвести преобразоваше, которое должно было



внести некоторое усовершенствование въ  наше ста
рое судопроизводство. Съ передачею же главнаго 
руководства судебной реформою государственному 
секретарю В. Г1. Вуткову и его главному помощ
нику С. П. Зарудному происходить разительная 
перем*на: являются новые людп (въ томъ числ* 
Н. А . БуцковскШ, Д. А. РовинскШ, К. П. Победо
н о сц ев^ , приглашенные, по Высочайшему пове- 
л'Ьнш, въ государственную капцелярпо, и сразу 
все м*пяется. Вс* старыя работы гр. Блудова от
брасываются въ сторону, и новые реформаторы, 
не заботясь ни о „традищяхъ" прошлаго, ни объ 
услов1яхъ среды, съ изумительнымъ легкомысд1емъ, 
сочиняютъ проекты изъ своей головы или, того 
хуже* „сппсываютъ11 съ иностранныхъ кодексовъ 
или учебниковъ законы, пдупце въ разрЬзъ съ ко- 
реннымъ строемъ русской жизни.

Словомъ, выходить такъ , что Судебиые Уставы 
какъ бы въ одно мгновеше вышли изъ головы мо- 
лодыхъ юристовъ государствеиной канцелярш, какъ 
Минерва изъ головы Ю питера, но не во всеоруж т 
зр*лой мудрости, какъ этотъ дивный продуктъ твор
чества велпкаго одимшйца, а  какъ недоношен
ный плодъ ребяческаго недомыслия и политическаго 
яегкоыысл1я. Такова ходячая Bepcia возникновен1я 
Судебпыхъ Уставовъ, настойчиво повторяемая въ 
последнее время не только въ летучпхъ газетныхъ 
зам'Ьткахъ, но и въ более обстоятельныхъ жур- 
нальныхъ статьяхъ п даже въ спещальныхъ моно- 
граф1яхъ.

Такого взгляда держался и покойный Викторъ 
Фуксъ, напечатавш и въ те ч ете  посл*днихъ л*тъ 
целый рядъ статей о судебной реформ* сначала 
въ Русскомъ В)ъстнпюъ, потомъ издавшШ ихъ, въ 
переработанномъ вид*, отдельною книгою подъ за- 
глав1емъ ъСудъ и полицгя

По изложен1ю автора выходитъ, что до 1862— 
1864 гг. д*ло судебной реформы совершало свое 
покойное п стройное те ч е те , направляемое такимъ 
опытнымъ и св*дущнмъ кормчимъ какъ бывппй 
начальникъ И-го отд*лешя Е. И. В. канцелярш

— 28 —



гр. Д. Н. Влудовъ. Н а меж* 1861—1862 года появи
лись невесть откуда вапдалы - либералы и насту - 
пилъ конепъ „историко-органическому “ направленно.

Словно изступленные,’ набросились они па.-пре> 
красное создаше гр. Блудова, ароекты П-го отде- 
лешя, и только переломавъ и.псковеркавъ ихъ, во 
пмя радикальной доктрины, они'успокоились. ^Эти 
осторожные и практичеш е проекты 11-го отделе- 
шя, —сетуетъ г. Фукс'ь,—были сданы въ архивъ п 
были заменены въ 1862—1864: гг.,' по ипищатив*
теоретлковъ судебной реформы, комбинащею, ко
торая по своей политической тендепцгозноатс, а  еще 
более по своему сантиментальному оптимизму, не 
представляла никакихъ задатковъ для правиль- 
наго органическнго развптга. Не коренясь въ исто
рической почв*, не соответствуя практическимъ 
услов^ямъ современной действительности,— продол- 
жаетъ авторъ, — эта комбинащя представляла со
бою не усовершенствование нашихъ преоюнихъ формъ 
и органом», но нечто совершенно новое и извращавшее 
въ  конецъ законы нашего исторпческаго развит1я“ .

Итакъ, главная вина авторовъ судебнаго зак о 
нодательства 1864 года заключается въ томъ, что 
они, вопреки практическимъ, т.-е. мудрымъ пред- 
начертатнм ъ гр. Блудова, вместо ^усовершенство*. 
ван in старыхъ Формъ“ п сохрянетя старой гисто
рической почвы ^увлекзш сь радикальною доктриною, 
легкомысленно внесли зъ нашу яшзнь нечто совер
шенно новое и чуждое ей.

Это тяжкое, по нынешнему времени, обвинете 
отличается однако более страстностью, ч'Ьмъ точ
ностью, более предубежденностью,. чемъ основа
тельностью. Источникъ такого ходячаго возрешя 
лежитъ въ одномъ почти невероятно крупномъ 
недоразумпти, а  именно: въ незнакомствть съ подлин
ными документами судебной реформы. Это недора- 
зумеш е, которое даетъ почву для яападковъ систе- 
матическимъ недоброжелателямъ судебной реформы 
и даже ввэдптъ въ заблуждеше людей, повидимому, 
стремящихся отнестись къ ней безпристрастно, з а 
служ иваем  того, чтобы на немъ остановиться.
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Вотъ где лроется—если не источникъ, то новодъ 
къ  упомянутому недорагумешю. Трудами одного 
изъ виднейшихъ дзятелей судебной реформы, по- 
койпаго С. И. -Заруднлго, бывшаго, можно сказать, 
усердн'ЬЙшиАгь и вреданпейшимъ ея деятелемь съ 
самаго дня ен 8арождее1я, давно уже собраны п 
равсортированы обширные подлинные материалы, 
легппе въ основу велпкаго законодательна™  акта 
1&61 года. Эти любопытные материалы. составля
ющее 74 тома (большинство in folio} ^Д'Вла о пре
образовании судебной части въ Pocciutt *), даютъ 
самый надежный плочъ къ уразумеш ю  хода и ис
хода дела о преобразовали судебной части въ Рос- 
сш. Обширность и малодоступность (для лицъ, не 
живущихъ въ Петербург*) этихъ драгоценныхъ 
матер^аловъ слушать причиною тому, что до сихъ 
поръ они никенъ еще и не обработаны должвымъ 
обрагомъ.

Но, какъ известно, сущ ествуетъ прекрасное и 
очень популярное из д а т е , въ 4 х ъ  томахъ, „Су- 
дебпыхъ Уставовъ съ изложешемъ разсуждешй, на 
коигь они основаны'*4, заключающее массу драго- 
д'Ьннаго матер1ала и появившееся въсветъ благодаря 
трудамъ того же С. П. Заруднаго. Но само собою 
разумеется, что этотъ драгоценный компенд1умъ, 
эта, такъ-сказать, судебная vulgata, не можетъ зам е
нить знакомства съ подлинными 74-мя томами „Дела 
о преобразовали судебной части въ Россш а . Для 
ежедневнаго практическая обихода это популяр
ное издан1е, известное подъ назвашемъ „Судебныхъ 
Уставовъ съ комментар1ями% представляетъ весьма 
удобное и незаменимое noco6ie, но для полнаго 
ознакомлешяиправильнаго сужден1я о всехъ Фазахъ 
судебной реформы, этого громадпаго нредпр1ят1я, 
растянувш агося на протяж ети шестнадцати летъ , 
необходимо ознакомиться съ подлинными докумен
тами, а  не более или менее подробными извлече- 
шями изъ ипхъ, приведенными въ изданш государ
ственной канцелярш.

*) См. ириложев1е,



Только при знакомстве съ подлиннымъ'д1>ламъ 
уясняется настоящей *) гене?ись дела, выасндется дви
жение и развитое ид«йутечешй и правовыхъ систему, 
влщвшихъ ,на* ходъ работъ по судебной; реформ^. 
А иначе легко впасть зъ односторонность и ошибку, 
въ которую впалъ и г. Викторъ Фуксъ. Въ своей 
новой книге г. Фуксъ повторяешь. свое пре?кнее 
мпеше о томъ, что проекты Блудова 1857 — 1861 
гг, отличались благоразумною постепенностью (? ). 
..которая пе колебала, (?) установивш аяся порядка 
внезапными и всеобъемлющими переменами1'*. Сяо- 
вомъ, выходить опять вар1апдя па старую тему, что 
до 1861 г. все шло благополучно, тихо и покойно: 
являются въ 1861 г.- либералы-теоретики, которые 
не то съ детскою резвостью, не то съ вандальскою 
жестокостью ломаютъ проекты гр. Блудова, носив* 
пйе ,,иеторико-органическШс'* характеръ, и, запла- 
тнвъ дань неуместнояу радикализму, открываютъ 
доступъ въ русское законодательство вреднымъ 
чужестраннымъ доктринамъ.

Такую сказку о „радикализме^ судебной реформы, 
будто бы впервые появившемся съ 1861 г ., можетъ 
сочинить только тотъ, кто не видалъ ни одного тома 
подлиннаго „Дела о преобразованы судебной части 
въ Poccina и довольствовался беглымъ чтешемъ из
влечены, напечатанныхъ въ вышеупомянутомъ из- 
данш Судебныхъ Уставовъ 2). Тотъ же, кто поже-

>) Считаю долгомъ принести тутъ повпнную: пс будучи до 
1834 г. зпакомъ съ означезпымъ <Д4ломъ>, я самъ я не разъ 
виадалъ въ ошибку въ своихъ работахъ по судебной реформ^.-

-) И действительно г. Фуксъ л ис подозртаетъ существо- 
вав1я озваченнаго „Д-1*ла“, этого главнаго источника ncT opin  
судебной реформы. Укажеыъ на однпъ разительный прпмЬръ. 
Г. Фуксъ такъ далекъ огъ мыслн о необходимости или, лучше 
сказать, возможности справляться съ подлинными документами, 
что долженъ оперировать болйе или мен*];е тонкими логиче
скими соображениями для того, чтобы определить содержате 
и еоставъ проекта уголов. суд., составлен наго Блудовымъ (стр. 
86), тогда какъ стоило только взять въ руки т. VI н VII „Д'Ьла 
о иреобр. суд. части въ Россшк, чтобы найти въ немъ нроектъ 
нолпаго устава судопроизводства но ирестунл. и проступи., 
оаключающШ въ себе сеяь разд'Ьловъ н объяспптельння къ 
нему записки.

-  31 -



даетъ sine'ira et studio познакомиться съ подлинными 
матер1алами судебной реформы, неминуемо придетъ 
къ заключенно, что еще за четыре года до 1861 г ., 
т.-е. съ началомъ новаго царствоватя  происходить 
радикальный перебороть въ направления судебной 
реформы.

Говоря такъ , мы нисколько не умаляемъ громад- 
ныхъ заслугъ деятелей судебной реформы 61—64 
годовъ и безспорнаго вяяш н на дальнейшее напра* 
в л е т е  судебной реформы в*чно намятнаго освобо- 
дительнаго акта  19*го Февраля. Великхй акть 1861 
г ., прямо или косвенно отразившейся иа всехъ СФв- 
рахъ законодательства и общественной жизни, ко
нечно, оказалъ огромное вл )яте  и на постановку 
судебной реформы *). Мы не противъ той мысли 
возражаемъ, что съ 1861 г. судебная реформа всту
пила въ новый либерально-научный Фазисъ, и  что 
были институты (наприм*ръ судъ присяжныхъ), о 
которыхъ до гволпи нельзя было и думать, мы ос- 
париваемъ лишь ув$реш е. что только съ этихъ поръ 
судебная реформа, въ отличие отъ проектовъ гр. 
Блудова, будто желавшаго ^постепеннаго преобра- 
зовашя*, получила радикальный характеръ. Н'Ьтъ, 
не теоретики 60-хъ годовъ, а  не кто иной, какъ 
практикъ гр. Бдудовъ, принимавппй учаспе въ суд* 
надъ декабристами и съ этихъ поръ весьма мало 
наклонный къ радикализму, этотъ sui generis „дьякъ 
въ приказахъ пос*д*лый“ , вникнувъ „въ сущность 
д*ла*, первый оффищальпо выкпнулъ знамя радика
лизма и доказалъ необходимость пол наго изм*неы1я 
стараго судебнаго строя.

К акъ  ни парадоксально, на первый взглядъ, вы 
сказанное нами положете, но безстрастные под
линные документы съ очевидностью уб*ждаютъ, 
что не кто иной, какъ именно гр. Д. Н . Блудовъ,
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осторожнейшШ изъ осторожныхъ реФорматоровъ, 
всегда державщШся девиза;

Immer lajigsam тогаЫ

быдъ .родоначальникомъ раднкалънаго наиравлетя 
судебной реформы'.. Въ этомъ- отношенш особенно 
поучительна большая объяснительная записка (149 
пбчатцыхъ страницу) графа Блудова отъ 1&5? г. *), 
съ которою .ле мещаетъ познакомиться темъ, к о 
торые привыкли, неумерен но восторгаться работами 
его и клясться ими in verba magistri,

Въ этой любопытной записке мы ваходимъ об* 
стоятельныя сведеш я о томъ, какъ этотъ завзятый 
покдонпикъ „частичныхъ .улучшеяШ“ (припомнимъ 
его У  ложе т е  1845 -г., которое онъ не безъ автор
ской гордости назьивалъ „усовершенствовапнымъ 
сводомъ*) долженъ.былъ. отступить отъ своего лю- 
бпмаго образа д е й т н я . Гр. Блудовъ съ большою 
искренностью сознается и  какъ бы кается въ томъ, 
что „ближайшее знакомство съ сущностью пору- 
ченнаго ему дела“ . заставило его совершить актъ 
грехопадешя и выступить на путь радикальной ре
формы. Во и зб еж ате  обвинетя. въ веправильномъ 
истолкованы словъ гр. Блудова, считаемъ, нелиш- 
нимъ привести in  extenso некоторый места изъ этой 
замечательной и по Форме, и по содеря*ашю за 
писки.

„Съ перваго взгляда можетъ показаться, гово- 
ритъ онъ, что было бы достаточно ограничиться 
лишь некоторыми частными исправлснгями нынеш- 
ня.го .порядка производства делъ гражданскихъ, иа- 
лрим'бръ- лучшимъ, надежнейгаимъ доставлешемъ 
вызововъ суда, точнейшимъ назначешемъ сроковъ 
для разныхъ дъйствШ какъ тяжущихся, такъ и су- 
деб.пыхъ м.естъ и* КанделярШ.4.ихъ (НВ. прописная 
буква въ подлиннике), установлещемъ яснейшей, 
удовлетворительнейшей Формы для .докдадныхъ за-

Ц Ctf. II тонъ.Д 'Ьла о преобразован!» судебной части въ 
Россш“, Общ. объясв. записка къ up. уст. гр. суд.
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писокъ, сокращешемъ сроковъ аппеляцюнныхъ, 
уменыпешемъ числа бумпгъ, принимаем ыхъ отъ 
тяжущихся, и т. п. Сей образ ь д*йств1й при испра- 
вл ети  узаконешй о производств* им*етъ и долженъ 
им*ть мпогихъ защитниковъ, ибо оному удобнее 
и легче следовать нн. практик*. Сверхъ того, какъ 
обыкновенно, а  къ большей части случаевъ и спра
ведливо зам*чаю тъ, усп*хъ вводимыхъ постепенно 
и медленно преобразований в*роятн*е и надежн*е. 
Мпгь также казалось, при начата моего труда, что 
можно бы было улучшить наше судопроизводство 
гражданское посредствомъ исправлеш я лишь н*йо- 
торыхъ отд*льныхъ онаго постановлен^. Йо ч*мъ 
тщ ательнее я вникалъ въ сущность порученнаго 
мнЬ Высочайшимъ дов*р*емъ д*ла, разсматривая 
съ разныхъ сторонъ вс* неудобства нын*шпяго по
рядка судопроизводства граж дан ская , а  съ т*мъ 
вм*ст* причины и, буде см*ю употребить die слово, 
самое происхождение (курсивъ въ подлинник*) сихъ 
неудобствъ, пм*я иритомъ Въ виду, что между вс*ми 
востановдешями существуешь естественная, нераз
рывной связь —т*мъ очевидн*е и сильн*е мн* пред
ставлялась истина, уже признанная многими св*- 
дущими и опытными по сей части людьми, что 
чрезъ часшныя изм*нешя .мы нг. только не достимемъ 
желаемой, указанной намь цгьли. ио едва ли  даже 
въ  н*которомъ отношен\п не удалимся отъ нея. Дабы 
исправить наддежащимъ, удовлетворительнымъ об- 
разомъ наши узаконешя о производств* д*лъ граж- 
данскихъ, не довольно усовершенствоваше той иди 
другой изъ сторонъ онаго, надобво стараться устра
нить причины зла, т. е. безпорядковъ въ  самомъ 
ихъ корн*; а  для сего необходимо принять другую, 
совершенно отличную отъ настоящей систему, осно 
ванную па т*хъ общихъ, непреложныхъ яачалахъ  
безъ коихъ не можетъ быть п рави л ьн ая  судопро 
изводствагражданскаговъ стр о ям ъ  смысл* слова..

«Намъ въ особенности, говорить дальше гр. Блу 
довъ, нельзя и думать о какомъ-либо у  совершенство- 
ваши сей части нашего законодательства, безъ изм*- 
нешя самой основной мысли ея, безъ принят1я, не толь
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ко отличцыхъ% но до некоторой степени проттнцхь 
<ей иачалъ> -
• Приведенная выписка* кажется, достаточно ясно 
показы ваетъ ,- какими * причинами обусловливался 
-радикализм* -судебтй реформы, которь$ ставится;ны- 
н*Ь въ вину <легкомы&леннымъ /'либераламъ £0:хъ 
годовъ»-;. и кто-<былъ> его • родоначальником'!?* j lc -  
-точиикъ радикализма лежал®., не въ ^гомъ, что эти 
.лосл'Ьдше питали «влечете, родъ недуга»;къ либе
рализму и доктрин^, <а въ самомъ свойстве пред
мета. Если уйсъ^акой сфаШй кунктаторъЦ .какъ гр.
Блудовъ, считалъ необходимою ломку.?всего. здашя, 
то  это доказываете, что оно прогнило- .насквозь.

Вотъ къ . какому заклю чент пр.иводитъ безпрр- 
«трастное наследование., подлинныхъ источнировъ 
судебной реформы. Радикализмъ судебной реформы 
вызывался сознашемъ. негодности -всего, стараго 
суда, съ. очевидностью для всЬхъ. обнаружившей
ся  ко второй .половин1*.50-хъ годо^ъ, ли/,/началу 
новаго царствоваш я, когда обнаружилось и много 
другпхъ язвъ дореФорменнаго строя жизни’ В ъ эту 
о п о х у  всеобщаго просвЪтлешя умовъ>, которое 
доктринеры застоя называютъ теперь.хэпохою .умо- 
помрачешя», настолько для всЬхъ выяснилась не
обходимость коренной реформы всей судебной сис
темы, что самъ фезстрастный представитель ортодо* 
ксальнаго консерва^?м ал гр. Блулбвъ, 'высту ашгь 
поборникомъ <кореннаго> .изменения процесса.

Посл'Ь сказаннаго .ясно, насколько ‘Справедливо 
ув'Ьреше г, Виктора Фукса, что. проекты гр. Б л у 
дова 1854 — 6-1 годовъ отличались «благоразумною 
постепенностью, ко торар 'н е  колебала (?!) устано* 
лшвшагося порядка внезапными и всеОбъемлющймй 
реформами» v тогда какъ "на* самомъ д'Ьд'Ь' '  Й^ъ 
ipsissima veria гр.. Блудова'явствуетъ, что онъ вы- 
яужденъ былъ отказаться отъ мысли о «частичныхъ 
улучшешяхъ» и рекомендовать принятое «совершен- 
ло  отличной отъ настоящей системы судопроизвод-

») См. Д е л о  о 1фео6р..суд, частн“, т. П. Общ. объясл. 
записка къ уст. гражд. судопр., стр. 4, 5, 8,
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ства>, основанной на общихъ, т. е. теоретиче- 
скихъ * пепрелооюныхъ началахъ>. И поел* этото г. 
Фуксъ еще решается утверждать, что гр.1 Блудовъ 
быль далекъ отъ теоретически хъ экспериментовъ>1

Такъ идеализируетъ г. Фуксъ все вышедшее изъ- 
подъ пера гр. Блудова.

‘Скажешь два слова объ идеализацш, допускаемой;
Фуксомъ. Н у, идеализащя, проектовъ гр. Блудова, 

еще куда ии шла! Но мы не можемъ постичь, -какъ 
можно упрекать деятелей 60-хъ годовъ въ <сан-
кимеитядь'номъ оптчгмизмЪ> и въ то же время еамо- 
му идеализировать нашъ столь печальной памяти 
«старый судъ*, какъ ото тфлаетъ г. Ф уксъ, у в е 
ряя, что «не во всемъ объем* и не во всехъ тра- 
дищяхъ (sic) старый судъ долженъ былъ быть за- 
ягЬненъ вовымъ».

Б езъ  сердечной, горячей, коли угодно—наивной 
веры  въ силу добра и разума или, что то же, безъ 
<сантиментальпаго оптимизма» не совершалось ни
чего великаго; Флагодетельнаго въ иеторш.

Не ты ль одно все совершило 
Святое горячее сердце?—

говорить Гёте.
Такимъ образомъ противъ идеализацш или опти

мизма нельзя возставать. Весь вопроса» только въ  
томъ, каковъ объектъ этой идеализацш.

Но едва ля въ этомъ отношенш деятели 60-хъ- 
годовъ впали въ ошибку, язбравъ объектомъ идеа- 
лизаши или <сантимектальнаго оптимизма»,— какъ 
выражается г. Фуксъ,—т е  велишя идеи, учрежде* 
Н1я и традицш, которыми дорожить и гордится все- 
цивилизованное человечество, а  не т е  страдищ я 
стараго суда», который идеализируетъ самъ г. 
Фуксъ,—того самаго суда, при одномъ воспомина- 
нш о которомъ, по справедливому замечашю зн а
тока старыхъ судебныхъ порядковъ И. С. Аксакова,, 
«волосъ встаетъ дыбемъ, морозъ деретъ по коже» 
(Русь, 15-го Февраля 1884 г .). Идеализащя стараго 
суда — это такое же патологическое явлеше, какъ 
аполоия кнута и крепостнаго лрава.
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ГЛАВА Т РЕ ТЬЯ

Исторически* очеркъ составлешя судебныхъ уставовъ.

Нашг нормажьннй путь не noapaxeHie, а 
разумиое itpiisrfcneme общвхъ вачал-ь, выра- 
ботаппыхъ: юридическою наукою.

Н . A . BxJmoecKiu,

I.

Первые.-зачатки судебной реФордш. относятся къ 
началу, сороковыхъ годовъ. Въ 1832 г. гокончена 
была предпринятая гр. Сперанскимъ работа по при- 
веденшьвъ. известность и по систематиза}цди;^сего 
стараго п действующа™ . русскаго законодатель
ства. Результатомъ этой работы было издаше Дол- 
наго Собрашя Законовъ и Свода Законовъ. Вследъ 
за  этимъ возникла мысль объ улучшеши уголов- 
наго процесса, но она тотчасъ же была оставлена, 
такъ ’ какъ« убедились, что необходимо прежде всего 
пересмотреть'дейЬтвовавпйе въ то время уколов1 
ные законы, показавппесн. черезчуръ ..teecfro 
даже въ  это жестокое время. Въ 1845У* пЬявилрсьт 
Уложешё . о тш азаш яхъ , составленное> подъсглав-j 
нымъ руководствомъ1 Еривйлегиреванйато -короннаго* 
юриста , графа Д. Н.- Блудова, главньткъ образомъ 
изъ старыхъ, но несколько;, смягченных^ у;;олов>. 
ныхъ законовъ. Оамъ rp j Влудовъ пазывалълсвою 
водиФикащю.усовершенствованньтмъ сводомъ. •’ 

Одновременно съ ;составлетеа*7»: проекта У голой-* 
наго Уложешя, начать! были подготовительный ра,-
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боты п по улучшешю граж данская процесса. В ъ 
1843 г. гр. Блудовъ затребовалъ отъ членовъ су
д еб н ая  ведомства замечаний о доказанныхъ прак
тикою недостаткахъ действующего судебнаго зако
нодательства и, на основанш полученныхъ сведений, 
составилъ „предположешесс о некоторыхъ необхо- 
димыхъ улучшешяхъ. Не трудно догадаться о ха
рактере ихъ. Въ это время всеобщаго ум ственная 
и законодательная застоя, время боязни предъ 
решительными преобразоватями и пристрастия къ . 
полумерамъ, заплатамъ на старомъ рубшце, — 
предложенное гр. Влудовымъ MeponpiflTie такж е 
носило чисто паллиативный характеръ. О необхо
димости п о л н ая  перэустройства и дезинФекцш про
гн и в ш ая  насквозь зданш стараго суда, и зв е с т н а я  
всемъ своею чудовищною продажностью и безко- 
нечною волокитою, никто и не думалъ !).

Гр.Блудовъ ограничивался проектироватемъ вто- 
ростепенныхъ техническихъ улучшешй въ роде от
мены рукоприкладства, указаш я секретаремъ „прл- 
личныхъ делу44, законовъ, сокращешя числа инстан- 
цШ и т. п. Онъ входилъ по этимъ предметамъ въ 
безконечную переписку съ тогдашнимъ министромъ 
юстицш гр. В. Н . Панинымъ, который, находя „нов- 
ш ествац слишкомъ смелыми „теоретическими (sic) 
увлечешями, съ неустанною энерпею отстаивадъ

») О всЪм'ь и8вестпой продажности стараго суда распростра
няться вс Зудень. Что же касается „волокита", ограничился 
двумя прям'Мцамн. Въ 1836 г. возникло дело Шнддовскнхъ. До 
1856 х. оно двенадцать разъ восходило до сената, .где состоя
т ь  12 противоречивых! указовъ, и все-таки въ течете  двад
цати летъ оно не было решено по существу, а разрешенъ 
б я п ,  только вопросъ о ^предоставлен™ хода сему-делу“ Е . 
Д . Сиариншй (ныне членъ хосударствевнаго совета! въ за
писке своей, напечатанной въ т. IX  Дела о нребр. суд. частп, 
псчислястъ рядъ делъ, по коимъ въ течете 10— 15 летъ еще 
въ первой ннсган1а'а шла переписка о дополнениях^ и справ- 
калъ. По одному. делу не поступало затребованной справка въ 
T e 4 c n ie  6  д ё и » , весмотра на множество подтверждений и 46  
(сорокъ щесть не опечатка!) представлент губернскому пра
влению о иопуждеши уезднаго начальника (стр. 1—2 ГЗапнскп). 
Такихъ приыъровъ можно бы ирнвесть тысячи.



каждую мелочь дфйствовавшаго процесса, какъ дра
гоценное насл£д1е „столетняго творчества14!

Гр. Влудовъ, догадавшись, что лзъ этой безплодной 
переписки, что изъ „этого „труда тяжкаго, по без- 
конечностиа ,.не можеть. выйти ничего путдаго, ре- 
шилъ дело судебнаго преобразования сосредоточить 
при состоящеыъ п од ъ . его главвымъ управлешемъ 
II отделены Собственной Его Нмцераторскаго Ве
личества Цанцелярш. Съ этою целью онъ исхода- 
тайствовалъ . въ,-1850 и. 1852 годахъ .Рысочайхшя
повелЬшн- объ учреждены • цри II отдЬдеши коми- 
тетовъ для составлен^ проектовъ уставовъ уголов- 
наго и гражданскаго судопроизводства Въ составъ 
гражданскаго комитета вошли—товаршцъ министра 
юстищи ИлличевскШ, сенаторы Веймарпъ, Губе 
(ныне членъ государственна™  совета) Карнюлинъ- 
ДинскШ, чденъ консул ьтацы  министерства юстиции 
Карцевъ, замененный впоследствш . оберъ-проку- 
роромъ I -го департамента сената Любошдонскимъ 1). 
Делопроизводителемъ былъ назначенъ астрономъ по 
образованно п юри.стъ-самоучка, впоследствы зн а
менитый цивилистъ, С. И. Зарудный, вдоживппй всю 
свою дугпу въ д*Ьло судебной реформы и такъ много 
сдФлавппй въ , после д тй  «ьазисъ ея развитая 2).

Не трудно сказать, чемъ бы окончились труды 
этого комитета,,если бы они были доведены до конца. 
По всей вероятности мы бы получили опять новый 
образчикъ „усовершенствованна™  Свода(с напо
добие Уложешя 1845 г .,т .-е . компромисса и компи- 
лящю стараго и новаго,, лишенную цельности и 
последовательности. Но до окончания работъ коми
тета произошло собыпе, сообщившее имъ. новую 
силу и окраску и вообще вдвинувшее дело судеб
ной реформы въ новый фязисъ .
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*) Личный составъ уголовнаго комлтета, къ сожал-Ьнш, не 
иоименованъ въ имеющихся въ нашемъ распоряжеши доку- 
ментахъ.

2) Си. книгу мою: „С. И. Зарудный и судебная реформа4'
1888 г.



Наступивппй въ обществе, вследъ за  воцарешемъ 
Императора Александра 11-го нравственный и ум
ственный подъемъ, такъ  сильно скаяавппйся на 
всей нашей политической н умственной жизни, ска
зался и па работахъ блудовскаго комитета. Встре
пенулся и воспрянулъ духомъ и старый либераль 
и бывш'|й „арзамасецъи Д. Н . Блудовъ, восторжен
но рукоплескавш и некогда словамъ Александра 
1-го, что ,,либеральныя начала одни могутъ слу
жить основою счасшя народ ов . Казалось, свыше 
тридцатилетий реакщонныЙ режимъ (1820—1S56), 
подъ которымъ прошла вся почти государственная 
деятельность гр. Блудова, долженъ было- до конце, 
высушить ви немъ все зачатки либерализма; одна
ко вышло иначе, и при первыхъ же благопр!ят- 
иыхъ для нихъ веянгяхть, они воспрянули къ новой 
жизни. Въ 1855—1860 гг. гр. Блудовъ дадъ енль* 
ный толчокъ работаиъ по судебной реформе и виесъ 
въ  государственный советь У ставъ гражданскаго 
судопроизводства, Положеше о присяжныхъ поье-. 
ренныхъ, У ставъ  уголовнаго судопроизводства и, 
наконецъ, У ставъ судоустройства. Сравнительно 
съ гашпативными предтголожетями 40-хъ годовъ 
гр. Блудова, проекты его 1857 — 1860 годовъ со
ставляли громадный, по*гги разительный ш агъ вйе- 
редъ. Даже въ области наиболее консервативной, 
въ гражданскомъ процессе, намечены были доволь
но радикально изменения сообразно требоватям ъ 
непреложныхъ началъ „юридической науки1* х).

Въ чипеле этихъ „непреложпыхъ началъvt, при- 
нятыхъ нъ руководство гр. Влудовымъ, были: от* 
д е л е т е  власти судебной отъ административной, 
уничтожеше канцелярской тайны и введете глас
ности и устности, введете состязательна™ процесса 
и учреждеше cocлoвiя присяжныхъ поверенпыхъ, 
р е ш е т е  делъ по существу только въ двухъ инстан- 
Ц1яхъ  и пр. Въ уголовномъ процессе предлагалось:

— 10 -

t) Ск. т. II, Д*6ло о преобр. судебн. часто, Общ. Обълсн. 
Зав., стр. 3—6.



устранеш е полицш отъ производства слЬдсття, 
введете устности, состязательности, упразднете 
сл'Ьдствеинаго начала, введёте обвинительной си
стемы и института защиты, значительное ослабле- 
Hie теорм  закоаныхъ докательствъ и предоста влете 
н ек о то р ая  простора судейскому убежденно, уничто
жение сословныхъ судовъ и пр. Таковы были т е  
новыя и противныя действовавшему тогда законо
дательству. „непрелонсныя обшдя начала44,* введете 
которыхъ сделало-длят граФа Блудова возможнымъ 
не одно „тщательное вникате въ дело* (обънихъ 
онъ не смелъ бы и мечтать при режиме 40-хъ годовъ). 
Применено, некоторыхъ • ^непреложныхъ началъ44 
стало возможнымъ для графа Блудова только благо
даря тому прогрессивному направленно мысли., ко
торое охватило наши правительственные и общест
венные круги во второй1 половине 50*хъ годовъ,— 
после 'падеш я- Севастополя, кровавая и геройско- 
мучительнан эпопея коего бросила столь печальный 
и поучительный • отблескъ на госиодствовавшую у 
насъ дотоле систему; управлетя.
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И.

Въ 1861—18.62 тодахъ судебная реформа делаетъ 
новую эволюцию по пути развит!» „непреложяыхъ об- 
щ ихъначалъа . Велшпй актъ.освобождегшя крестьянъ 
оказалъ частью прямое и частью косвенное, но въ 
общемъ громадное воздейств1е на дальнейшее дви
ж е т е  и ускорение этого преобразовашя Но воз- 
д е й с т е  заключало-.: въ, .себе весьма определенное 
содержате^ а.не.-имедо того утрированная не то 
метафизическая^ не .то миСтическаию зн ач етя , но 
смыслу котораго, какъ уверяю тъ „самобытники44, 
П олож ете 19-го Февраля имело п должно иметь вль 
яше на вс?ь будущая времена и на все наши преоб-
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разоваш я 1). Вотъ вд> чемъ выразилось прямое вль- 
яше 19-го Февраля Для многомиллшнааго насе
ления „вчерзщ вихъ рабовъ*, ваервые возвратнв- 
шихъ себЬ, благодаря освободительному акту 19-го 
Февраля, граждански* права необходимо было вза- 
м'бнъ упинтожеинаго помгъщичьяю суда, если только 
возможно назвать его судом», учредить государ
ственный судъ. Косвенное же воадЪйспйе. „д*ла 
19-го Ф евраля44 было то доброе воодушевление и гу 
манное увлечеше* которое вызвало благополучное 
окончание этого громаднаго п р ед п р 1 Я 'т  и которое 
влшш нокшя oajbi въ деятелей этого времени. „Веди
бы в ъ  1861 году не состоялось, по вол* Самодержца 
ВсероссШскаго 2),—пишетъ въ своихъ автобюгра- 
Фическихъ зам'Ьткахъ, важней mi й авторитетъ по ис- 
торш  судебной реформы. С. И, Зарудный, — осво- 
бож дете ррестьяпъ съ эдил до, то ни въ какомъ олу- 
чагъ не были бы утверждены 2Д)-го ноября 1864 г.. 
Судебные Уставы, При крЗшостномъ прав*,—про
должаешь онъ,—въ сущности не было надобности 
въ справедливомъ судЪ. Настоящими судьями были 
тогда только пом'Ьщнки> надъ ними господствовалъ 
выспйй своевольный судъ. Помещики не могли ему 
не покоряться; но въ пхъ рукахъ сосредоточилась 
власть надъ болыпилствомъ народонаселешя. Кре
стьяне расправлялись съ помещиками судомъ Линча. 
Послъ 19-го Февраля и вы сплепаш и сановники со
знали .что появилась безотлагательная необходимость 
въ еуд& скоромъ и справедливомъ11 3)

Мы можемъ наглядно проследить вл^яше „19-го 
Февраля* на судебную реформу ещ е на одномъ част-

>) См. „Освоболсдеме крестьявъ“ Н. П. Семевова, стр. 1 —3,
X I1.

*) Фавтъ вл|яв1я и лвчааго энергическаго руководства этимъ 
Ясялтыиъм дФломъ оовобсждев1я И м п ера то ра  А лекса ндра  II  все 
бог£е и богёе иодтверждается непосредственными свидетель
ствуй . См. дпсьмо А. Б. Головнина въ кн. Барятинскому о 
засЬдати государственнаго совета 28-го января 1861 г. ( Рус- 
скт Лрхивъ, 1869 г., Л* 6).

з) Си. Русскую Старту^ 1888 г., }Ь 9.



номъ примере, на вопросе объ отделе вяи власти 
судебной отъ административной. Вопройъ этотъ ста
вился и  .гр. Влудовымъ, по съ  падешемъ крепост
ного права онъ получаетъ более твердую и реш и
тельную постановку.

„С м еш ена властей, разсуждалъ в ъ !8 6 2  г. госу
дарственный советь, было отчасти неизогьжньгмъ 
■мслгъдствгемъ крепости* го состояu ia .. Цомещич&и 
крестьяне, составлявшее около половины всего нашег 
го народонаселешя и лишенные граждааскихъправъч 
имели въ лице своего владельца хозяина,. е*удыо 
и исполнителя своихъ решений... Такое же смьше- 
nie властей наблюдалось и на учреждешяхъ кресть- 
янъ другихъ ведомствъ, где хозяйственный и-поли* 
ц ей стя  власти сделались вместе съ тЬмъ и оудеб-* 
выми,- При такомъ смешении властей въ отдельныхъ 
управлеш яхъ, оно должно было проникнуть и въ 
обгцве управление Имперш, и такъ всп> адлмнисмра-i 
тквньгя власти, начиная отъ становаго пристава до 
губернатора и даже до иинистровъ, вмешиваясь въ 
силу самаго закона, въ ходъ судебныхъ делъ и темъ 
самымъ ослабляя истинное значеш е суда, останав
ливаюсь правильное отправлеше нравосуд1я“ . Ука- 
завъ  далее насм еш еш е властей, сословность суда и 
многочисленность инстазцШ* истекавшая изъ преж- 
няго (крепостнаго) устройства нашего общества, 
государственный.: со ветъ замечаетъ, что все эти- 
недостатки „должны быть устранены съ унинтожеш- 
емъ причины,оправдывавшей прежшй порядокъ11 *).

ОтмЬтивъ общШ характеръ- вл1яшя оевобождешя 
крестьян^ перейдемъ теперь къ«. подробностямъ.

С о б ь тя  развивались въ такомъ порядке. Осенью 
1861. года вернулся въ Иетербургъ изъ Крыма Им- 
ператоръ Александръ II—бодрый, веселый, доволь
ный, удовлетворенный, счастливый, — счастливый 
темъ особымъ и великимъ счастьемъ, которое, 
даетъ лицамъ-, располагающимъ судьбами народовъ, 
coeuaHie исполненнаго долга и твердаго выполиетя 
завещ анной истор1ей, трудной, но благородной мис-
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1) См. т. XYII Д'Ьла о иресбр. сух. ч., стр. S 5 - q7.
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cin l) . Г е т й  свободы и гуманности виталгь въ то 
врейя надъ Poccieio. Благородное воодушевлеше, 
чувство, внезапно, но—увы !—не на долго, ясных* 
нувчнаго жгучаго стыда предъ Hcropieto; cosHaaie 
нравственваго долга предъ „низшею братхею4' со* 
здавали въ обществе неудержимое стремление обно
вить старый крепостной строй жизни, держав шШояг 
только на насиыи, произвол* w беозаконш. Чего- 
чего только нельзя предпринять я быстро и удачно 
выполнить при такомъ бодромъ и гуманному на* 
строеаш, которое только очерствелому рабовла
дельческому сердцу можетъ казаться вреиенемъ 
„белой горячки*!.. *)

Тотчасъ но возвратценш въ  П етербургу  Госу
дарь пожелалъ узнать, къ какомъ положенш нахо
дится дело о судебномъ преобразовали . Государ
ственный секретарь В. П. Бутковъ  во всеподдан
нейшей записке уяазывалъ на встреченный госу
дарственного канцеляр1ею затруднея1я при докладе 
ооотавленвыхъ гр. Вхгудовъшъ въ разное время и 
не согласован вы хъ между собою проектовъ У ста
вовъ гражд/ и угол, судопроизводства и судоуст-. 
ройства, и высказалъ, что детальному разсм отреяш  
означеиныхъ проектовъ должно предшествовать 
„определеше и утверя;ден1е оснмныхь началг^ пред-» 
полагаемаго судопроизводства. Докладъ В П Бут- 
кЛ)ва былъ Высочайше одобревъ и, въ ясполнете». 
состоявшегося на основанш онаго Высочайшего 
п овелетя , былъ составлевъ 19-го октября 1861- г, 
В. П. Буткаъымъ^ по соглашению съ председавшимъ 
въ государстненномъ cosfcrfc- гр. Д.’Н. Блуяавымъ, 
новый и более подробный докладъ о порядке раз- 
смотренгя въ государственномъ совеге  проектовъ 
судебнаго преобразована*.—  23-го октября 1861 г. 
уже состоялось Высочайшее утверждение этого до

!) Как-ь известно, алармиста пугал» ириэракомъ вародвыхь 
волнений яо поводу объиЕлеи^я воля. Покойный Государе за- 
к'Ьтыъс «Пад&юсь, этого вс будетъ», и эта. надежда оправ
далась.

-) См. статью г. Григорова < Кое-что о мировотгп "су д Ь . 
Моск. JBtbd.,-1839 г., Д® 35.
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клада, выдвинувшее д$ло судебиаго преобразовашя 
въ  третай и посл'Ьдшй фазиеъ его развитая.

Всл$дств1е настуонвших7» после 19-го февраля 
бол'Ье прогрессившыхъ я&ашй,. признано было, не- 
удобнымъ поручить, въ этой новой стаддид'Ьла, руко- 
нодотво старому ,.даже очень старому, кормчему его, 
гр. .Блудову (ему мипуло въ • 1862 году 77 летъ). 
Ноцое • вино опасно было вливать въ старые дгЬхи. 
По всему видно, что это чувствовалось всеми, н.е 
исключая и самого гра-Фа. Блудова, котораго съ 
етихъ поръ почтительно, но последовательно уда- 
ляютъ съ. поста^ более не соответствовавш ая его 
положешю и силамъ. Эту цель и преедедовалъ, 
между прочимъ, озн&чениый докдадъ, • принадлежав• 
щШ перу вышеупомяпутаго О. И. Заруднащ , ..ро- 
стоявшаго съ 1857 г. статсъ-секретаремъ деиарта- 
мента законовъ государственнаго совета.

Сущность названнаго доклада сводилась къ тощу, 
что' поручалось- государственной канцелярии,сообща 
съ „прикомандированными къ.-ней юристами41 из
влечь изъ блудовскихъ .ироектовъ,- составленныхъ 
при II отделенш Его Пмператорскаго Величе<*тва 
канцелярщ, ^главный основныя пачала44. Съ о ф ф и -  
щальной точки зрети перемена была небо^ш ая. 
Въ работахъ .государственной канцелярш должны 
были принимать участ1е также и виновники того 
же П-го отделения и министерства юстицш, и даже 
номинальное „высшее наблю дете44 оставалось за  
гр. Влудовымъ. Но въ действительности дело су
дебной реформы явственно выступало на яовый, 
более решительный путь. Йншуатива и главное 
руководство имъ заметно переходило въ В. П.: Бут- 
кову и его главному сотруднику С. И. Зарудному, 
при деятельномъ участш новыхъ, свежи хъ силъ 
«прикомандированныхъ юристовъ44: Н. А. Буцков- 
скаго, Н. И. Стояновгкаго, Д. А. Ровивскаго, К. 
П. Победоносцева, А. М Плавскаго и чиновъ го
сударственной кан цел spin: П. Н. Даневскаго, С:' П. 
Ш убина п А. II. Вшшнбахова. Одно уже привле
чение къ делу „юристовъ41 какъ таковыхъ, т .-е . 
какъ представителей „права44, а  не просто, чинов-



никовъ „законов1здовъ* ‘̂ свидетельствовало отомъ, 
что въ ооФишальныхг с*ерахъ „новое начало*, 
юридическа* наука, „право*, сделало довольно 
серъбвйое завоеваш е на счетъ и въ ухцербъ тр&ди* 
Ц1онно*г та*>ели о ран гагь  и „заколов^дйтпя*. 
Оставалось закрепить это ценное зл во евате  и обез- 
пе^йть „прикомандированным** юристамъ*, изъ ко- 
#§1 * большинство было воодушевлено гуманными 
к  либеральными стремлешями. возможность широ- 
каго общешя бъ юри^ичостою наукою. Этогъ ш агь 
не забтавилъ себя долго ждать.

Уже # ь  концу 1861 года „юристы* живо разо
брали блудовсте проекты и  нашли въ нихъ то, 
чтв и следовало ожидать, йзм еченны я „основный 
начала* показали, что проекты не согласованы 
между сотого и что необходимъ пересмотрь и пол- 
ная переработка ихъ на основамяхъ научныхъ или 
На осйбва'нш гех'Ь „оощихъ непреложньгхъ началъ-, 
о которыхъ писалъ гр. Блудовъ еще въ 1857 г., 
но провести которыж пришлось друпгмъ.

Оь начала 1862 года гр. Блудова смЬняетъ, по 
должности председательствую щ ая въ государствен- 
Нбмъ слв^т'Ь, кн. П. П. Гагаринъ, и съ этяхъ поръ 
гр. Блудовъ сходигь со сцены. Но^ къ чести его 
нужно заменить, онъ не счелъ уместнымъ держать 
gtland тёте оИпозящю тЪмъ „нйвшествамъ*, кото
рый -Проникли посл$ него въ судебную реформу, 
и, считая нх*ь появление естественнымъ разви-пемъ 
начатого ийъ дела. приняль ихъ просто и sans 
phrases.

Первымъ дЪломъ нн. Гагарина было исходатай
ствовать „юристамъ* оффиц1альное разрЬш еш е н а  
полную свободу деЙетвЖ и возможность свобод
на™ пользования вышеупомянутыми „непрелож-
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tj Напгь иаститвй юристъ П. Г. РЬдкннъ въ подавно вы
ведшей «ннгЬ своеП наиоминаетъ* что до Устава 1803 года 
профессорам строжайшэ предписано бш о вамЬнить слово 
< правоB$*bHie> — «законов k.itniein.». См. «йзъ лекцШ проф. 
П. Г. РЬдкпна», стр. 5—6.—СвЪжо предаме, но в*рптея съ
ТРУАОИЪ.



пымп началами14, т.-«е. указашямп науки и прак
тики цивилизованныхъ народовъ. Разрешен1е это 
было дано знаменитымъ Высочайшимъ повеяетегмъ 
отъ января (число, къ с о ж а л ен т , неизвестно) 1862 
года, где впервые вещи названы ихъ собс^вен^ымй: 
именами. Воть что г л а с и в  -этотъ п ервостеп ен н а 
для исторш русскаго процесса я  прогресса доку- 
ментъ: „изложить въ общихъ чертахъ соображения 
государственной канцелярш 'и  прикомандирован- 
нЫхъ къ ней горйсГОъъ' о техъ  главньгхъ началах^, 
мъсомнгъннов достоинство ко ихъ признано, въ насто
ящее время наукою и опымомъ евроИенс№<ссъ чосу- 
дарствъ и по коимъ должны ' быть преобразованы 
судебный части въ Россш*4.

Рубиконъ былъ верейденъ! Китайская стФна, 
отделявшая въ течен1е сорока пяти лЪтъ наши з а 
конодательный сч>еры отъ непосредствеинаго воз
действия европейской науки и передовой.-ляыСлй, 
палаГ Начала европейская публичнаго права и 
науки, проникавппя къ найъ дотоле контрабаяд- 
нымъ путемъ или въ виде замаскированныхъ ано- 
нимовъ (какъ, напр.. „общГя непреложвыя начала44 
у гр. Блудова), “получили, наконецъ, открытый 
доступъ и къ нашему законодательному обиходу. 
Благодаря этому крупному событш^ а так ж е.'го 
сподствовавшему въ то время въ русскомъ обществе 
либеральному настроешю, сделанъ бьиръ тот*» по
следив, логическШ ш агъ, безъ к о т о р ая  предпри
нятое гр. БлудОвьшъ 20 летъ  перйдъ ‘гЬмъ деяо 
судебной реформы осталось .бы-на полпути и  не
додел аннымъ.

гЮ рйсты;'** 1862 г. возымели благородную р е 
шимость сделать этогъ окончательный ш агъ, ко
торый инымъ казался черезчуръ рискованнымъ. 
Веря въ здравый смыслъ русскаго народа, крепость 
русской культуры и воспитательную силу „хоро- 
шйхъ учреждешй44, „Могучая кучка44 юристовъ р е 
шилась, напр., предложить судъ присяжныхъ, ко
торый, такъ  сказать, навертывался на языке у гр. 
Блудова, но который онъ не имедъ решимости от
крыто выставить.
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Въ составленаыхъ юристами ^главныхъ нача- 
лахъ ;<- мы вндимъ не скачки и не бредъ буйной 
теоретической мысли, кагь  иные думаютъ, а  только 
лохинеасэг iMx&nmie мметжтутовъ, раньше нам'Ьчен- 
мыхъ. Это лучше всего можно показать на при- 
мfepfc самаго важваго нововведешя, на суд* при- 
еяжныхъ, пре*1 *»ен»омъ Заруднинскою ,,могучею 
рукою4”.

Враги судебной реформы пржвыкли твердить., что 
еудъ нрясяясныхъ былъ введеяъ у насъ изъ од1>* 
пнго  подр&жани иностранным** образцам* и по
М О Т Н В Ш Г Ь  Ч И С Т О  П О Л Н Т Н Ч С С П Н М Ъ  Л 1 и 1и П С  Э Т О  ЛИ.Ш СЦ О

всяжаго основашя. Что касается нодражательности, 
то вотъ какъ смотр-Ьли «юристы- НО х*ь годовъ на 
жомросъ о заимствован!*: «наш ъ нормальный путь, 
говорп 'ъ  они. не подражание, л.разумное орим'Ьненхе 
общихъ началъ, выработанных* юридическою нау
кою* 1)- Что же касается аолнтичессой стороны 
этого института, то ее тщательно устраняют-* онп 
и«ъ вашего суда орнсяжныхъ,- настаивая на мо- 
тивахъ исключнтельоо юриднческихъ 2).

Въ чемъ же оии состояли? 3) Вотъ нуть того раз- 
суждешя, который побудмлъ ^юристовъ*4 государ
ственной камделярш сделать изъ посылокъ гр. 
Блудова логические их* выводы. Гр. Блудовъ, при
знавая Teopiio ^законныхъ доказательств^ несо
стоятельною, не решился однако вполн* отказаться 
отъ нея и остановился на компромисс*. тЮристы~, 
основываясь па труда хъ германскихъ юристовъ 
Кестлина, Генна, Пухты, Гагена, Буш теля, Бринк
мана. Молинара, 31иттермейера п др., пришли къ 
закл ю ч ен а , что тугь нЪтъ средины, tertium  non 
d a tu r. что или должна быть строгая легальная 
регламентация силы доказательству обязательная 
для еудеП, или имъ должепъ быть предоставленъ

— 4S -

«) См. т. IX. Д-kio о rrpeo*jp*3. cyj. частя, Заппека Н.. Я. 
Будковсжаго, стр. 7.

-j См. назв. тоыъ Дгъла, стр. 40. Запнскп Буцковскаго п стр.
5 Заииски Зарудваго.

Ь Ниже мы првволнмъ полробяыя иввлечев1я изъ записокъ 
о судЪ присяжныхъ.
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путь оценки доказательствъ по внутреннему у б е 
жденно. Отвергнувъ теорш  „законныхъ доказа
т е л ь с т в ^  на основанш указа нШ науки и нашей 
собственной практик» (эта  сторона дела особенно 
тщательно разработана въ записке Д. А. Ровин- 
скаго, прекрасно знакомнго съ практикою по долж- 
ностп московскаго губернскаго прокурора) и приз- 
навъ необходимость решения вопроса о виновности 
по убежденiio судей, юристы переходятъ къ вопросу 
о судоустройстве. Они указываютъ на то, что 
наган старые судебные заседатели не приносили 
никакой пользы и были простыми ширмами или 
пешками въ рукахъ секретарей, такъ какъ должны 
были реш ать не только вопросъ о виновности на 
основашц теорш  доказательствъ, но и применять 
законы о наказашяхъ. Вследств1с этого „юристы44 
признаюсь вужнымъ предоставить заседателямъ 
peraenie только вопроса о виновности, который 
они, въ качестве людей знакомыхъ съ действитель
ною жизнью, реш ать лучше короноыхъ судей, людей 
кабпнетныхъ. Вопросъ же о наказанш  предоста
вляется решенио судей юристовъ. Отсюда пере- 
ходъ, чрезъ нашихъ „судебныхъ заседателей къ 
европейским!» прпсяжнымъ заседателямъ былъ такъ 
естественъ, что онъ подсказывался самъ собою. 
Придумывать вепрем'Ьнио что-то „своеа , отличное- 
отъ хорошо известного и испробованнаго европей- 
скаго суда лрпсяжныхъ — значило бы входить въ 
оригинальничанье, значило бы стучаться въ от
крытую дверь. Деятели 60-хъ годовъ были слиш- 
комъ серьезные люди, чтобы носиться съ тако.ю 
„пустою* претенз1ею, къ которой, по замечанш  
В. С. Соловьева, сводится наш а внгь-европейская и 
противо-европейская самобытность *).

Главный аргументъ протпвъ суда прпсяжныхъ 
была неразвитость „вчерашнего раба'*с, неразвитость 
народа, „котораго, по выраженпо Я . И. Ростовцева,

Нацю н. вопросъ въ Pocciu, стр. VI



до освобождешя крестьян!, не существовало* *), Вотъ 
какъ возражаютъ на *vro „Соображешя“ государ
ственной канцелярии: -ковсчно. развитость народа 
имЬеть не малое вл1ян1е на достоинство его учре- 
ж д етй , но не подлежигь также coMHfcuiw* чго хо- 
роння учрежден1я развивав гь и аыерш(жтвукон:> 
ибтестао* Въ эгомъ отношеши правильный судъ 
е^ва ли не ж елательно всякнго ннаго учреждены, 
ибо онъ распространяет ь въ народ г. поняпе о спра- 
ведлив«>стн и законЪ, безь чего не можеть Сыть ни 
бл а  госос то я н i а, нн порядка въ «>ощесгв1>. Нераз
витость нашего народа представляеть осн овате для 
скорьГнш 1»> введешя суда прпсяжныхъ. потону что 
такой именно народ ь и нуждается «г* особъись огра
жден 1яхъ въ судЪ, нуждается въ судьям», которые 
бы вполне его понимали: нигдЬ можетъ-быть исто
рическая жизнь народа пе положила такпхъ глубо- 
кихъ разграничен^ между различными слоями обще
ства, какъ у  насъ. отчего меж*у пошшями. обы
чаями и образом ь жизни нашнхъ постоянных ь судей, 
принадлежащихь вообще къ высшему сосдов1Ю. и 
подсуднмыхъ пзъ иизшихъ сословий, замечаются 
чрезвычайно р в зт я  разлнч1я~ 4).

Весьма подробно разобрали .ю ристы- государ
ственной ка н цел я pi и н то возражеше, что судъ при- 
сяжныхъ имъегь политически чарактеръ. Судъ при
сяж н ы х^ кнкъ одна нзъ лучших ь га р а н т т  цравису* 
Д1я вообще, конечно ияЪетъ и крупное политическое 
значение. „При отсутствии пр чвосуд’ж, —■ говорит!. 
Лероа-Болье. — нъгъбгкгье и пр««свЪщепноя свободы, 
а  при наличности правосудия, я полагаю, нЪтъ болт.е 
деспотизма, или по крайней мт.рь тираннш -.

Съ *нжей тички зрЬша носить политически ха- 
рактеръ не только судъ присяжпыхъ. но и пред
положенный гр. Блуд«.иыиь усовершенствования 
правосуд1я въ род-fc сокращения инстанций, введешя 
состязательнаго процесса, пе говоря уже о введении

— оО —

*) Гм. ли»;ьмо г. A.:&i.t.ari «уу П. ем. стр. •*'.»
«;кдеяы креск.;-?:- ‘ ‘ .ей -ьа.

*• Сч. г. XVIII —f! .тч • т«|*. *;м. час и—, пр. 3~«.



гласности, которая., со овредЪяетю Н. А. Вуцков- 
скаго, „служить самымъ надаяшымъ контрояемъ 
для всякой общественной деятельности.я единственно 
прочною уздою для удержашя обшественвыхъ д ея 
телей въ пределахъ законности1*. Но не въ такомъ 
общемъ, а  еще въ особомъ специфическом ь смысле 
возражали и, смешно сказать, даже въ наши днп 
возражаютъ противъ суда присяжныхъ, ссылаясь 
на то, что это учреждете якобы революционно-демо
кратическое, несовместное съ самодержав1емъ. Про
тивъ такого - то Фалыпиваго освЬщешя предмета 
выдвинули „юрпсты44 длинный рядъ соображешй. 
запмствованныхъ частью изъ псторщ суда прнеяж- 
ныхъ въ Англш и въ другихъ странахъ Европы, 
частью изъ истор1и русскпхъ судебныхъ учрежде
н а  1).
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III.

Въ апреле — ноле 1862 г. „Главяыя начала44, 
выработанныя государствепною канцеляpiero, были 
разсмотрены соединенными департаментами госу
дарственная совета. Общее соб рате  совета раз- 
смотрело ихъ 27-го августа, 3-го и 4-го сентября 
1862 г. Въ общемъ собранш совета присутствовали: 
председатель кн. П. й . Гагарипъ и члены: ВеликШ 
Князь Николай Нпколаевичъ, гр. В. 0 . Адлербергъ, 
гр. С. Г. Строгановъ, гр. В. В. Панинъ (министръ 
юстицш), кн. В. А. Долгоруковъ (шеФъ жандармовъ), 
К . В. Чевкпнъ, кн. А. А1. Горчаковъ, Б р о к ъ -Т ы - 
мовсшй, П. А. Мухановъ, Краббе, Донауровъ, Трой-

1) Саг. записку Буцковскаго стр. 44—63; заппску Зарудоаго 
стр. 5—24, т. IX  „Д ёла о нреобраз. суд. части".

Додобвыми же чисто юридико-бытовыми и научными сообра- 
ж етями были мотивированы: несменяемость судеГг, независи
мость адвокатуры, унраздпеше сословности въ судахъ и уста
н о в л е н  равенства нредъ заковомъ, уствости, состязательности, 
широкой гласности и другпхт» основь судебной реформы.
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нпцюй, гр. П. А. Ш увалова Тан-Ъевъ., ГасФортъ, 
баронъ М. Л. Кор*ъ. И. И. Бнхтинъ, А. С .Н оровъ, 
Н . 0 .  М'Ьтлинъ, А .31. Княжевичъ. свФтл. кн. А. А. 
Суворовъ. П. М. Толстой. Д. А. Милютинъ, А . В. 
Головннъ, М. X. РеЙтернъ. П. Л. Валуевъ., Герн- 
гросъ, Хомутовъ, Анненковъ п А. С. Зеленый. 
Докладывалъ д*ло государственный секретарь В.
II. Бутковъ. Судъ присяжныхъ и важнЪйппе ин
ституты нашего новаги судебнаго права прошли 
'динош нно. Въ защиту суда присяжныхъ сказалъ 
рТ»чь самъ гр. Пашш*. заавивплй, что ..действи
тельно независимымъ можетъ быть только судъ при- 
сяжныхъ*.

29 го сентября 1м>*> г. последовало Высочайшее 
утверждеше -.осповныхъ началъ*. По мысли О. П. За - 
руднаго. бывш аго. въ *nv»n последней стадш рефор
мы. настоящею душою хЬла судебной реформы, была 
принята чрезвычайная и неслыханная дотол*Ь мВра. 
СГсновныя начала пли положения были распубли
кованы въ Собран*а ил пл-нен*?. к распоряжений пра
вительства для тип* чтобы вызвать всестороннее 
обсуждеше предстоящей судебной реформы.

Нечего и говори i t .  какое сильное и радостное 
впечатлЪше произвели -оеновныя положешя^ и са
мый Фактъ ипубликовишя ихъ. свидетельствовавш и 
и прпзнавш если не совершеннол&пя, то некоторые 
зр*л« стй руескаго общества и русской неоффчшаль- 
нби юриспруденции Чтобы дать понят1е о степени 
п'жнвлешя. вызван на го распублпковашемъ „Основ- 
ныхъ положешй-. достаточно сказать, что при всей 
бедности Poccin юридическими силами, поступило 

разныхъ замьчашп со всЬхъ концовъ Poccin, не 
исключая и самыхъ глухихъ закоулковъ Спбири и 
Закавказья. По мысля того же Заруднаго, который 
давно уже неуклонно преслЬдовалъ плодотворную 
идею о наибольшей огласкь матершловъ судебной 
реформы. всЬ поступикпля ..замЪчашя были отпе
чатаны п оставили ^ б:»лыппхъ тимовъ in fo lio". Эти 
-ЗамЪчаохя* судеоныхъ практиковъ. проФвссоровъ 
и вообще приватныхх юрнстовъ до некоторой сте
пени составляли сурригатъ у част in мЬстныхъ сплъ.



на подоб1е губернскихъ комитетовъ крестьянской 
реформы, въ судебной реформ*. О более деятель- 
номъ участш  ихъ, на которое намекалъ П. С. Ак- 
саковъ въ Днгь, о ока нельзя было и думать, потому 
что даже зем стя учреждетя еще только подгото
влялись.

Съ. распубликовашемъ „Основныхъ полоясешй су- 
дебнаго преобразовашяи можно было считать дело 
судебной реформы иочти уже вы игран нымъ. Зало
жены были основы его и притомъ такъ последова
тельно, твердо и умело, что вызвали и вызываютъ
до спхъ поръ справедливое одобрение со стороны 
не только русскихъ, но и лучшихъ иностранныхъ 
юристовъ и публидистовъ 1).

Оставалась еще трудная и сложная работа соста- 
в л е тя  новыхъ проектовъ Уставовъ, согласно Вы
сочайше утвержденнымъ „Основнымъ положешямъ'*, 
но это была трудность чисто юридическая, техни
ческая. Бодро и радостно взялись за  дело лица, 
коимъ выпала счастливая доля послужить въ этомъ 
деле родине.

Для составлетя проектовъ Оудебныхъ Уставовъ 
образована была при государственной канцелярш 
комыисс1я, къ которой привлечены были лучипяюри- 
дпчестя силы, начиная отъ сенаторовъ и проФес- 
соровъ и ковчая присяжными стряпчими и след
ственными приставами. О ффищэльнымъ председа- 
телемъ былъ назначенъ В. П. Бутковъ, но въ 
действительности всемъ деломъ руководилъ С. И. 
Зарудный. Коммпсйя разделилась на три секцш. 
Въ составъ гражданской секцш входили: председа
тель С. И. Зарудный, члены: К . П. Победоносцеву 
Н. В. Калачовъ, А. 0 .  Бычковъ, С. П. Ш убинъ, 
председатель курской гражданской палаты Шеч- 
ковъ, товарищъ председателя екатеринославской па
латы Гуринъ, А. П. Вшшнбаховъ, А. А. Книримъ,
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1) См. весьма .сочувствоппый отзывъ нзвЬстваго крмыниа- 
лпста Мпттермейера въ журн. Министерства Юстицш, 1864 
г ., .М- 10, а  также книгу Лероа-Болье: «L’em pire des Tzars», 
tome II, page 291.



Г. К . PfcnnHCKiri. кн. И. С. Волконсшй, О. О .  Квпстъ 
и БаршевскШ 1)-

Уголовная секц!я состояла изъ председателя Н. 
Л. Буцковскаго и члеповъ: П. А. Зубова, М. Е . 
Ковалевскаго. Я. Г. Есиповича. Любимова, Е . А. 
Перетца. губернскпхъ прокуроровъ Поповап Принт- 
да, про*. Н. П. Утина н А. М. Плавскаго а), 

ОтдЬлеше судопроизводства было подъ предел» 
дательствомъ A. 21 Плавскаго въ состав* членовъ: 
бар. Врангеля, П. В, Даневскаго. Я . Г. Есиповича, 
Д. А, Ровинскаго и г. Ирпнтца 3).

Закипала дружная работа! Съ неслыханною бы
стротою и образцовою обстоятельностью составлены 
были въ теч ете  11 лнъеямвъ проекты У чреж детя 
Оудебныхъ У становлена и Уставы Граждаискаго 
и Угоховнаго судопронзводствъ. Проекты сопрово
ждались превосходными и обширными (1758 печат- 
ныхъ страницъ h  folio!) объяснительными записка- 
ми. составляющими доселЪ непревзойденный chef- 
А’оеш'ге’ы законодательпаго тнорчества.

Осенью 186В г. коммпсс1я окинчпла свою задачу 
и проекты поступили на заключеше II отд*Ьлен1я и 
министра юстицш Д. Н. Замятпина. Посл'Ьдшй не 
только самъ доетавилъ весьма дЬнныя зам ^чатя . 
составляются солидный томъ въ 500 страницъ in 
fo lio , но. впилн-В сочувствуя либеральнымъ осио- 
вамъ судебной реформы, потребовалъ еще замЬча-
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*i /Келая представить ио возможное™ иолпый с и и с о в ъ  лпцт, 
принимавших!. у ч а с п ё  вь  велиномъ .г^л-Ь судебной реформы, 
ирнводнмъ и имена нрпглашенпихъ э Е с и е р т о ’в ъ .  Таковыми бы
ли: гг. Эссеиъ;' Тюрпи'ь, Фрншъ, Моювнлов'ь, 1онииъ, ф овг- 
Дервнз>,'"Гамарсв1П-Быховец1.. проф. Видынъ» Крейтеръ, гр. 
Комаровск]7г. Ш у л ь ц ъ ,  Безсоновъ. М адьаповъ, ЗаблоцкШ - Де- 
еятовешп, Семенов!.. Кудомзпнт, Гнрсъ.

Экспертами были: гг. Гольтгоеръ, Чемадуровъ, Романов
с к и й .  Фнлософовъ, Гл-Ьбовъ, Розногх, Петерсъ, Тнзепгаузепъ, 
Яиевичь-ЯпевскШ. проф. Сласовичъ, Александрова, Макалпн- 
скШ, K n ip if lH O B i.  и  Хрисп’авовпчъ.

3* Эксиертами приглашались: гг. БуцковскШ, Понов’ь, Утипъ, 
Киврлмъ, О. М. /Ктковг-Biir, Я. Л. Соловьевъ, Ы. 31. Заруд
ный, М. Н. Лю ботГтскш , >1атюнинъ. Фрншъ, Эссевъ, Розовъ, 
^ефтигеяь, . I s жпнг, Петров!..
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нШ на проекты отъ сенаторовъ п оберъ-прокуро- 
ровъ 1).

Въ декабре 1863 г. проекты Судебныхъ Уста- 
вовъ% вм$ст$ съ поступившими на нпхъ многочис
ленными зам'Ьчашями, переданы былп па. обсужде- 
ше государственнаго совета. Докладомъ Д'Ьла ру- 
ководилъ образцовый докладчпкъ В. П. Бутковъ, 
пользуясь содгЬйств!елъ С. И. Заруднаго, Я,- А. 
Буцковскаго п А. М. Плавскаго. О бсуждете проек- 
товъ, въ которомъ, по ходатайству министра юсти- 
цш Д. Н . Замятнина, принпмалъ yqacTie и това
рищ/ь его Ы. И. Стояновск1Й (нын£ председатель
гражданскаго департамента государствеппаго сове
та), шло весьма скоро и успеш но. Объясняется это, 
Ео-первыхъ. т'Ьмъ бодрымъ настроетем-ь, которое 
все еще господствовало въ то время въ обществ*, 
хотя уже замечалось некоторое разочарован’̂  по
сле событШ 1863 года, во вторыхъ т гЬмъ, что во
просы былп такъ  тщательно разработаны и все
сторонне освещены, что оставалось сделать лишь 
немногое... Впрочемъ, у руководителей судебной 
реформы, быть-можетъ, была и особенная причина 
торопить дело. Они знали, какъ быстротечны у  иасъ 
либеральныя веяш я и какъ быстро после непродол
жительна™ подъема силъ наступаетъ у насъ упа- 
докъ эпергш. Но пока еще дулъ попутный вЪтеръ 
и проекты, съ небольшими поправками п частич
ными пзменешями, благополучно прошлп какъ въ 
соедпненныхъ департаментахъ, такъ п въ общемъ 
собрашп государственнаго совета въ соедпненныхъ 
департаментахъ присутствовали князь Гагаринъ, 
принцъ II. Г. ОльденбургскШ, Кочубей, Хомутовъ, 
Литке, йгнатьевъ , Вахинъ, Замятнпнъ, М ухааовъ 
п Норовъ й). Въ общемъ собрашп присутствовали: 
кн. Гагаринъ, П. Г. ОльденбургскШ, кн. А. Н. Г ор
чакову  гр. Клейнмихель, гр. Адлербергъ, бар. 
КорФъ, 1-й ТанЬевъ, ГасФортъ, Квяжевичъ, Дгяать-

1) См. мою: «Страницу изъ ncropin судебной реформы». 2J. 
1SS8, глава IV’.

-) См. т. L I  Д'Ьла о преобр. губ. земст.
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евъ. Тымовсьчй. Толстой, Зеленой. СтояновскШЛ 
Кочубей. Литке, гр. Павинъ. Бахтинъ. Норовъ кн. 
Суворовъ. Мельников*!», Татариновъ, М ухановъ, 
ТройиицкШ. Мальцовъ. кн. Урусовъ. Краббе, Пла- 
утинъ, Брокъ. МЪтлпнъ, Геремежитъ, Тройницюй 
и Рейтейпъ при государственном ь секретаре В. 
П. БутковЪ *). 3-го октября было окончено раз- 
смотрЪте Оудебныхъ Уставовъ, въ общемъ собранш 
2-го ноября были разсмотр'Вны штаты и оклады 
судебныхъ чииовъ и уже 20-го ноября того же года 
последовала въ Царском ь СедЪ Высочайшая санкщя 
п знаменитый указъ правительствующему сенату 
отъ того же числа. повелЪвипй распубликовать 
Судебные Уставы во всеобщее свЪд'Ьше.

г По вступленш на прародительскШ престолъ, такъ 
начинается указъ . однпмъ изъ первыхъ Наш ихъ 
желанШ, всенародно возвЪщепныхъ въ манифест^
19-го марта 1S5H г .. было: «правда и милость да 
царствуютъ въ судахъ- .. Съ того времени, среди 
другихъпреобразоватй народной жизни. Мы не пере
ставали заботиться о достижеши упомянутой цЬли *.

Сославшись затЬмъ на тк многосторошпя пред
варительный работы, которыя предшествовали со
ставлению проектовъ Судебныхъ Уставовъ, Указъ 
въ слЪдующнхъ краткихъ. но сильныхъ выраже- 
в1яхъ очерчиваетъ ихъ сущность: ..разсмотр^въ ciii 
проекты, з1ы. говорить Пмператоръ Александръ II, 
находимъ, что они вполмъ соотвЪтствуютъ ж елатю  
Нашему водворить въ Россш  судъ скорый, правый, 
милостивый, равный для всЬхъ подданныхъ Нашихъ, 
возвысить судебную власть, дать ей надлежащую 
самостоятельность и вообще утвердить въ народа 
то уважете къ закон//, безъ коего невозможно общ е
ственное благосостояше и которое должно быть 
постоянными руководителем» всгьсъ и каждаю, отъ выс- 
vxaw до низмаюц.

Оамятныя слова. заслуживавшая того, чтобы ихъ 
заучивала молодежь наизусть, подобно тому, какъ 
въ Римъ заучивалась w rm im  X II таблпцъ!!

Сы. т. L X IX  Д Ь л а  о иреоЗ. суд. q. въ Pocrln*.



57

Уназъ заканчивается въ сл*дующихъ выраже- 
шяхъ: „Призывая благословеше Всевышняго на 
усп*хъ этого ве.шкаю х*ла, Мы радостно выражаемъ 
надежду, что нам*рен1я Наши осуществятся при 
ревностномъ сод*йстьш Нашпхъ в*рноподданныхъ, 
какъ каждаго отдельно въ кругу личноП его дея
тельности, такъ и въ совокупномъ состав* об- 
ществъ, сословШ и земства, нын*. по вод* Нашей, 
на новых* осповатяхъ образуемаго;;..,.

Осуществилась лл надежда на уси*хъ этого „ве- 
лпкаго д*лаи, долженствовавшаго, по выраженно 
одного публициста, положить лспуго черту между 
пооходящимъ и грядущнмъ, обновить наше отече
ство д установить въ немъ ограж дете личности, з а 
конную свободу и ввести его въ кругъ цивилизо
ван ныхъ странъ ').

— П да, и н*тъ!...
Зд*сь не м*сто касаться т*хъ неблагопр1нтныхъ 

условШ, которыя съ самаго введешя въ д*йств)е 
Судебныхъ Уставовъ 20-го ноября 1864 г. препят
ствовали пхъ правильному д*йств!Ю, согласован
ному съ пхъ духомъ и основными началами.

Infanduni. regica, .inbes renovare clolorem.
Какъ бы то ни было, помянемъ добромъ, т*хъ 

честныхъ и добросовЬстныхъ тружениковъ, кото
рые ревностно потрудились надъ созидашемъ этого 
велпкаго законодательна го акта. ..истекающаго, 
какъ в*рпо зам*чено, не отъ произвола, а  отъ на- 
чалъ истины п справедливости въ той степени, въ 
какой они выработаны наукою п опытомъ*4 а), акта, 
который, по м*ткому зам*чашю В. fi. Безобра
зова. „есть законодательный п вм*ст* съ т*мъ 
умственный памятника, долженствующей служить въ 
отдаленномъ потомств* величайшею честью нашего 
времени я).

h  Лоск. Bibd., 1866. .V;.\s 156, 19?.
2) См. предисловие иъ Суд. Устав., изд. юсудар. каоцеляр™, 

1S66 г., стр. III.
3) Русск. Влети., 1S6G г., Лв 10.



ГЯАВА ЧЕТВЕРТА Я

ОтдЪлеже власти судебной стъ  административной.

СмЬшрше властен было о i части иензбТ.ж- 
памъ поглЪдсЫемъ кр+.иосгваго состоятя .

Ж урн. Гос уд- Соч. 1 8 6 2  /.

I.

Въ школЪ преподается много хорошпхъ правилъ. 
Ш кольниковъ заставляютъ читать и даже заучи
вать наизусть преднслов!е Карамзина къ его тИсто- 
pin Государства РоссШскаго“ . гд*Ь онъ между про* 
чимъ говоритъ: „11стор1я въ н*Ькоторомъ смысл* 
есть священная книга народовъ. главная, необхо
димая; зерцало ихъ бьш я и  деятельности; скри
жаль откровешй и правилъ: завЪтъ предковъ къ 
потомству; дополнен1е, п зъяснете настоящаго и 
прим'Ьръ будущаго; правители, законодатели дЪй- 
ствуютъ по указан! ямъ псторш и смотр ять  на ея 
листы, какъ мореплаватели на чертежи морей.-

Преподавая эти п друпя столь же мудры я пра
вила, школа вм'ЬстЬ съ тЪмъ присовокупляетъ, что 
non scholae, sed vitae discimus^ т.-е. что все препо
даваемое въ школ'Ь нужно помнить и за  порогомъ 
ея, съ т£мъ, чтобы применять заученное въ жиз
ни.—на практик*.

Но такъ ли это бываетъ ва  д'ЪлЪ?
Возьмемъ вопросъ, не сходпвплй въ последнее 

время со столбцовъ езседневныхъ и ежем'бсячпыхъ 
изданий, вопросъ объ отделены власти судебной 
отъ административной. Противники этого начала,



сд'Ьлавшагося краеугольнымъ камнемъ современ- 
наго цивилизована arc  строя жизни, категорически 
утверягдаютъ, что начало это было насильно на
вязано либералами 60-хъ годовь русской жизни и 
что съ услов1ями ея это чужеземное у ч е т е , заим:- 
ствованное изъ плохенькихъ иностранныхъ кни- 
жекъ и кодексовъ, не им'Ьетъ ничего общаго.

По увЪренш одного изъ аочтенныхъ критиковъ 
основъ судебной реформы 1864 года, пишущаго въ 
Моск. В)ьд., она возникла „въ самый разгаръ б)ь- 
лой горячки (sic), которою были одержимы ’ люди, 
взявппе на себя обязанность „'обновить* ^кайычки 
ВЪ ПОДЛИННИК']̂ ) Россио 1).

Вотъ какимъ тонсмъ ныньчс пишется модная 
„пстор1яа . Но оставииъ въ стороне этотъ несов
местный съ беяпристрастхемъ тонъ слепаго оже
сточения и непримиримой вражды, столь непонят
ной и неизвинительной четверть века спустя после 
издашя Судебныхъ Уставовъ, п посмотримъ, много 
ли правды въ  такой „ожесточенной* иеторш, и не 
есть ли она сама продуктъ болвнаго воображ етя 
пли благонамеренной реакционной ФальснФИкацш?

Зам'Ьтимъ прежде всего,- что польза п необходи
мость разд'Ьлешя властей живо и отчетливо созна
валась образованными русскими людьми задолго 
до судебной реформы. Достаточно указать на одинъ 
примеръ, на замечательное м н е те , поданное из-
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О Не лшпено назидательности то обстоятельство, что, бла
годаря чрезмерному ожесточению Московских* Ведомостей 
противъ судебной р сф о р ю , B'i. столь непривлекательно обри
сованной коиианш изстуилевныхъ „обновителей Р о с с т “ очу
тился и иатровъ газеты, покойиый М. Й. Каткова». Вотъ что, 
между нрочинъ, онъ писалъ о судебной реформ*: „HcTopia 
пе набудетъ ни одного изт. нменъ, связанпыхъ съэтнмъ вели- 
кимъ Д'Г.ломъ гражданскаго обновлен!я Poccin* (М . Вид. 1867 
г. 69); „все, чт<3 есть живаго, мнелящаго, разумеющего, не 
можетъ пебы ть глубоко затронуто, судьбою возникаю щ ая но- 
вию порядка вещеП на Руси, долженствующаго положить яс
ную черту между проходящнмъ п грядущимъ, открыть Pocciir 
новые пути; новое начало какъ топкая CTiixia разольется по
всюду п всему дастъ новый вщ ъ , новую сплу, новое значеше" 
etc. (Лоск. В)ъд. J 866, АУЬ 166, 198, 86).



в*стнымъ адмираломъ, членомъ государствен наго 
сов*та, Мордвиновымъ въ 1827 г. графу Кочубею.

..Всегда и ве8д* признаваемо‘ бы ло,— писалъ 
М ордвинову—что разд*леше властей составляетъ 
совершенство правительства-законодательная, су 
дебная к исполнительная власти должны въ упоаж- 
неншхъ и д*яшнхт; своихъ быть разд*лены. Одна 
не должна входить въ пределы обязанностей дру
гой. Степень и раздЬлеше сихъ трехъ главныхъ 
госзтдарстсенныхъ властей опред*ляюгъ достоин
ство правительства Изъ нихъ благоустроенн*й- 
шимъ можетъ почесться то* гд* лпца и мЬста, въ 
предметах»» ихъ должностей и завятШ, не им*ють 
между собою никакого см*шешя. Между европей
скими державами,—продолжаетъ Мордвиновъ,— по
читается еамымъ худшимъ правлеше турецкое, по
тому что тамъ не судья судигь, но паш а. Онъ р*- 
шаетъ д*ла не по закону, а  по собственному про
изволу. Такое неразд*ленхе властей въ турецкомъ 
правительств* сделало то, что на поляхъ древней 
Грецш исчезло изобил1е урожаавь. и.померкла кра
сота земли. Въ вехикол*пныхъ ея городахъ не ос
талось и сл'Ьдовь прежипхъ наукъ и искусству по- 
всемЬстно же водворились дикость, уныше, нищета. 
Нын* тамъ жявутъ пастухи, и гд* поучали Пла
тоны и Сократы—тамъ кружатся съ крикомъ дер
виши и б*сиуются юродивые, но ихъ почитаютъ 
святыми... Столь пагубно есть см*шеше властей, 
предпоставленныхъ для созидашн обществен наго и 
частнаго благоденств1я и для удержашя въ здравш 
и сил* царствъ земныхъ44.

Если же обратимся къ источникамъ исторш рус- 
скаго законодательства, то и они дадутъ указаше, 
ничего обща го съ выводами модныхъ псториковъ 
неим*ющее.

Въ самомъ д*л*, справка не съ ncTopieio, напп- 
саннною ad д а ш  delpTiini, съ задними мыслями, а  
съ того подлинною, которая есть ..дополнеше и 
мзъясвеше настоящаго п прим*ръ будущагоа , по- 
казываетъ, что начало разд*лешя властей было по
ложено въ нашемъ законодательств* не „одер-
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жимымхг белою горячкою людьми 60-хъ годовъ11, 
а  много раньше, а  именно: великимъ,, обновите- 
лемъ44 земли Русской Петромъ Великимъ, и съ тЬхъ 
иоръ и до самой судебной реформы 1864 года на* 
чало это постоянно имелось въ впду и проводилось 
въ нашемъ законодательстве. Иностранный докт
рины тутъ не причемъ: необходимость разделен1я 
властей, начиная отъ высшихъ до низшихъ, под
сказывалась практическими нуждами и „навязыва
лась41 самыми элементарными соображетями о пра
вильной организацш государствен наго у прав л етя . 
Правда, главный апостолъ доктрины о дфленш вла
стей, Монтескьё, жилъ въ одно время съ Петромъ 
Великимъ, но для успокоешя пуристовъ • самобыт- 
никовъ можемъ прибавить, что Петръ I й ничего 
пе заимствовалъ и не могъ заимствовать изъ зло
вредной книги Монтескьё Esprit des lois, потому что 
она появилась въ сзетъ 15 л'Ьтъ спустя после 
смертп великаго преобразователя.

И такъ, мы утверждаемъ, что-совершенно незави
симо отъ иностранныхъ л теоретическихъ явлешй 
псключительно подъ действ1емъ практическихъ и 
домашнпхъ нуждъ постепенно зрела, крепла и раз
вивалась у насъ мысль онеобходиыости полнено отде- 
лешя судебной власти отъ исполнительной. Н а это 
имеются ясныя и непререкаемый свидетельства ис- 
Topiu, которыя не безъинтересно будетъ теперь 
вспомнить въ виду усилившейся пропаганды о вы- 
годахъ „смешения властей44 (въ одномъ ученомъ 
реФерате, посвященномъ памяти Монтескьё, для 
оправдашя этого моднаго учешя всуе было при
стегнуто даже имя зааменптаго автора Esprit des 
lois).

Чтобы устранить заранее всякое с о м н е т е  ыа- 
счетъ правильности н точности приводимыхъ ниже 
петоричеекпхъ данныхъ, считаемъ пужнымъ огово
риться, что мы беремъ ихъ изъ источника, на ко
торый привыкли смотреть противники судебной 
реформы съ благоговейною почтительностью, а 
именно изъ трудовъ правовернейшего и солидней
шего пзъ юристовъ впколаевскаго времени, графа
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Д, Н. Блудова, завЪдывавшаго д*ломъ судебной 
реформы вплоть до „разгара б*лой горячки14, т.-е. 
до января 1862 г, Въ одной изъ своихъ объясни- 
тельныхъзанисокъ, написанной съ обычнымъ этому 
замечательному государственному человеку зна- 
шемъ д**а и изяществомъ, а  именно въ записк*, 
ори коей оаъ предстанлялъ въ 1860 году въ госу
дарственный сов*тъ проектъ устава новаго судопро
изводства, онъ подробно обозрЪваетъ исторш  рус* 
скаго и иностраннаго судебныхъ законодательствъ 
и вновь у насъ проектированнаго судебнаго устрой
ства, и тутъ-то онъ подробно излагаетъ, когда и 
какъ проникало и укр*пилось въ нашемъ законо
дательств* начало разд*лешя властей 1).

НсторСя учреждетй и вообще устройства властей 
во всЬхъ почти государствахъ европейскихъ,—-го
ворить гр Блудовъ въ начал* записки,—предста- 
вляетъ намъ ц*лый рядъ разнородныхъ, по посто- 
янныхъ усшпй законодательства разделить систе
матически учрежден1я и власти на н*сколько глав- 
ныхъ составныхъ частей, которыя можно назвать 
орудиями дентральнаго верховнаго управлешя. Об
ращаясь зат*мъ къ русскому законодательству, 
гр. Блудовъ указываетъ, что въ Poccin, благодаря 
съ одной стороны разобщенности его съ древнею, 
т.-е. западно-европейскою культурою, а  съ другой— 
обгценгю (?) и борьб* съ монгольскими завоевате
лями а), до Петра Великаго зам*чается совершенное 
отсутств1е строгой и даже какой-либо системы въ 
разд*левш учреждений по предметамъ в*домства. 
Д*ла разд*лялись по приказамъ, но въ нихъ см*- 
шивались нер*дко и почти всегда разные роды

1) Эта обширнал записка, къ сожалЪтю, неизвестная даже 
спещадистаыъ, заиимаетъ бол$е 60-тп печатпыхъ страницъ п 
находится въ отд.. втором* тома IV „Д'Ьла о преобразовав in 
судебной части въ Poccin".

*) В. С. Соловьевъ въ стать^ своей „Очерки изъ исторш 
русскаго самосозиан1я“ доказываете», что o ro y ic T B ie  въ до
петровской Руси элементовъ права и законности слйдуетъ при
писать вл1'я а ш  не ыонголовъ, а  Впзантм {Впстн . Европы 
1889 г., X 5-й).



д*дъ. Но въ столиц* близость верховной власти 
еще нисколько удержизала приказы отъ своежш я 
и злоупотреблений. Не то было въ провинцш, куда 
посылались- воеводы, власть' коихъ простиралась 
на воь дтьла м*стнаго у п равл етя , справиться съ 
которыми было не подъ силу даже благо на м*рен- 
ньшъ изъ нихъ, такъ какъ они не успевали съ 
надлежагцимъ внимашемъ разсматривать споры п 
дела частные. Обозр'Ьвъ деятельность воеводъ-су
дей, граФъ Блудовъ приходить къ любопытному 
заключенш , которое не лишено назидательнаго ин
тереса и для нашего времени. „Такое смоыиенгс су
дебной власти съ административною, — говорить 
онъ,—было и т*мъ богЬе неудобно, что въ случай 
упущешй и неправильностей въ  д*дахъ судебныхъ 
оно поставляло и верховную власть въ особое за- 
труднеше: ибо хорошШ во всЬхъ отногаетяхъ ад- 
министраторъ моъъ иногда оказываться несвгьдущимъ, 
а потому и  дурнымъ судьею* (стр. 9 записки).

Зат*м ъ гр. Блудовъ переходить къ эпох* Петра 
Велякаго, получпвшаго отъ прежпяго времени въ 
наследство сильную, но лишенную правильной ор- 
ганизацш  власть и положившего у  насъ основаше 
„более рацюналъному устройству государственпыхъ 
учреждеыШ вообще, между прочимъ и судныхъ делъ*. 
Ращопальность новаго устройства сводилась между 
прочимъ къ отделение суда отъ другихъ частей 
управленгя п учреждение судебныхъ инстанщй па 
коллеиальномъ начал*.

Законодатель, — говорить авторъ „Записки*, — 
обнималъ однимъ взглядомъ не только внутреннШ 
поря до къ д*лъ въ присутствгяхъ, но и вс* части 
огромнаго зд а т я , которое онъ воздвигадъ во имя 
правды,

Но на судебной реформ* Петра Великаго до из
вестной степени повторилось то же явлете, что и на 
судебной реФорм* 1864 г. Александра II: ни та , ни 
другая не былп оценены ио достоинству. Первую 
не поняли народныя массы, вторую возненавидели 
почитатели бю рократическая всемогущества. „ Р а 
зумеется, — говорптъ Блудовъ, — народъ не могъ
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усп*вать за быстротою мысли законодателя, не чув- 
ствовалъ всей пользы „рацюнальнаго* устройства 
судебной части и признака ея, такъ сказать, „совер • 
шеннолптнею*, способною управлять вверенными 
ей д*лами безъ стлсннпи'лъной опеки властей пра- 
вителъственпъюъ“ (можпо ли этому удивляться, когда 
въ наши дни, т.-е. 175 х*тъ спустя поел* судебной 
реформы Петра Великаго. ннымъ образованньтмъ 
публицистамъ основатя ея кажутся черезчуръ сме
лыми. чуть не революцюнными новшествами (!).) 
„Массы,—продолжаетъ авторъ ,— попрежнему по
нимали одну только власть и одного судыо—госу
даря; он* къ нему обращались съ жалобами, минуя 
вс* установленный инстанцш. Посему законодатель 
призналъ нужнымъ обнародовать объяснете своей 
мысли въ указ* отъ 22 го декабря 1718 г., свид*- 
тельствующемъ, что законодатель д*йствовалъ па 
народъ не одною силою державной власти, но и 
ув*щан1емъ и уб*ждешемъч'\ Весьма интересна 
вступительная часть У каза. „Понеже, — говорптъ 
Петръ ВеликШ,—челобитчики непрестанно Его Ц ар
скому Величеству докучаютъ, везд*, во всякихъ 
м*стахъ, не для покою: п хотя съ ихъ стороны 
легко разеудить моткно, что всякому своя обида 
горька есть и несносна, но прптомъ каждому раз
еудить же надлежит^. что какое ихъ множество, а 
кому бьютъ челомъ одна персона есть, и та  колп- 
кими воинскими и прочпмп несносными трудами 
объята, чтб вс*мъ изв*стно; и хотя бы и такихъ 
трудовъ не было, то возможно лп одному человеку 
за такъ многими уемшргъть? Во-истину не точ1ю 
челов*ку, ниже Ателу: понеже п оные м*стамъ 
описаны суть; ибо гд* присутствуетъ, ппд* его 
н*тъ.и Зат*мъ. Петръ поясняетъ сущность уста
новленной имъ судебной организацш.

Стремясь къ последовательному проведению на
чала строгаго разд*лешя власти судебной и адми
нистративной, Петръ же воспретилъ воеводамъ вм*- 
шиваться въ судебный дЬла.

Д*ятельность ближайшихъ преемнпковъ Петра 
Великаго гр. Блудовъ характеризуетъ такъ: „Тай



ный советь, который не въ сплахъ былъ бдти..Я€» 
указанному Петром^ Великимъ пути. наш елъ,\что 
удобнее, т.-е., д*ме, разрушить все имъ созданное*, 
уцелели только коллегш и магистраты^ но--право 
суда во всемъ государстве вверено было воеводамъ 
п губернаторами “

Заслуживаешь быть отмеченпымъ любопытное 
совпадете мотпвовъ, по которымъ какъ хулители 
реФормъ Петра Великаго, такъ и враги судебной 
реформы прошлаго царствовашя возстаютъ про- 
тпвъ разделешя властей. У казь 24-го Февраля 1727 
года, возстановляя сиешеше властей, ссылается на 
то, что „люди при новомъ устройстве (т.-е. уста
новлен помъ Петромъ Велпкимъ) не знаютъ, куда 
обращаться по деламъ своимъ...14

„Но идеи п дейстьмя людей великпхъ, —  продол- 
жаетъ граФъ Блудовъ, — пмеютъ то свойство, что 
пропзводятъ вл !яте  даже и на техъ , которые пе 
улпыотъ или почему - либо пе ссотятъ понять ихъ 
значешя и пользы (замечап1е также вполне приме
нимое и къ врагамъ поваго суда). Т акъ было и въ 
настоящемъ случае. После пзмепешя новаго (пет- 
ровскаго) устройства судовъ, вскоре оказалось, что 
попят1е о существующемъ между судебною и чисто- 
правительственною властью различги пустило глу- 
ooKie корни (къ сожалешю, въ наше время зам е
чается затемнеше даже и относительно такого эле- 
ментарнаго понят1я,") въ общественномъ мненш или 
по крайней м ере въ мнешп людей более образо- 
ванныхъ... и началось какъ бы невольное обращенге 
къ  мыслямъ Петра Великаго. Идея Петра стала 
проникать во все части народа...tc

Торжественное выражение этого паправлешя гр. 
Блудовъ видитъ въ учрежденш о губертяхъ  7-го 
ноября 1775 года^ которое отделило судебныя м е
ста отъ губернскихъ правлешй. Главное достоип- 
ство этого учреждешя авторъ находить въ осущест- 
вленш стремлешя Петра Великаго положить конеиъ 
..малолуьтству судебной власти'*'. Ыедостатокъ же 
этого памятника онъ видитъ въ томъ, что онъ „ка
сательно отде.тешя судебной части отъ адмпни-



стративной , къ  сожал'Ьпйо а в т о р а , остановился на 
отвлеченномъ пояятш  о зн ач ен п г суд а  и н а  осн о
в а м и  сего понятая судьи по необходимости должны 
бы ли подчиняться неограниченном у вл1яяно властей  
правительственны хъ* (стр . 25). П одчи нен о  в ы р а 
ж алось в ъ  том ъ , что адм инпстрацш  представлены  
быйи: вы зо въ  сторонъ , исполнеш е р * ш еш й , утвер - 
ждеш е судей въ  ихъ зваш п  нам’Ьстникомъ, которы й 
им $лъ п раво  понуждать п хъ  (ку р си вь  въ  подлин
нике) и  даж е подвергать н а к а за н ш  и остан авли вать  
исполнеш е p iin en ifi.

Сл-Ьдя зат£ м ъ  дад-fee з а  высвобождетемъ судебной 
власти  изъ-подъ  адм инистративной опеки, гр . Б л у - 
довъ  отм йчаетъ  въ  числ* так о в ы х ъ  м'Ьръ учреж де- 
ш е  м и н и с тер ств у  п опы тку , сделанную  въ  1837 г ., 
к ъ  освобож денш  губернаторовъ  отъ  просм отра при- 
го во р о въ  ио уголовны м ъ дфламъ О*

<Сего мы достигли ,—го во р и ть  Б л у д о в ъ ,—вслйд- 
CTBie усилШ , дливш ихся почт и тьлое стомътгеу, п , 
принявъ  вовним аш е предш ествовавш ее хаотическое 
полож еш е и cM'buieaie всЬ хъ  властей , онъ  н аходи ть ,

tj Небезъинтересно грппомнпть тутъ относящШся сюда ха
рактерный эпизоаъ изъ деятельности бывшаго московскаго 
геворалъ-губериатора св$тл. князя Д. В. Голицына. Княнь от
казался утверждать приговоры о паказавш плетьми на площади. 
Дело дошло до cB'bA^ni* Императора Николая, и онъ во время 
представлетя логребовалъ огъ кн. Голицына объясаешя.—Онъ 
оправдывался тЬм-ь, что лни1енъ возможности обсудить пра
вильность приговора.

— У тобя есть -прокуроры и стряпч1е, — возразилъ Госу
дарь,—чтобы судить о правильности решетя.

— Нетъ.-ответплъ князь, — прокуроры и стряпке—не за
щитники; тутъ нужны адвокаты.

Государь при слове «адвокаты» видимо нахмурился и ска- 
задъ: <Да ты, я внлгу, долго жилъ во Франки и, кажется, еще 
во время революцш, а потому неудивительно, что ты усвоплъ 
себе тамошше порядки. А кто, — продолжать Государь гово
рить громко,—кто погуОплъ Францш, какъ не адвокаты; вспом
ни хорошенько! Кто были Мпрабо, Маратъ, Робесиьеръ пдру- 
rie?! Нетъ, кпязг», — заключилъ Государь, — пока я буду цар
ствовать, Poccin не нужны адвокаты,—безъ нпхъ ироживемъ-.- 
Делай то, *110 on. тебд троиуетъ законъ, более я ничего не 
желаю> {Русская Сталина 1SS6 г.. Л- 12, стр. 5У5).
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что и въ мнтьнгяхъ и въ самыхъ' дкйшвЬяхъ сделаны 
успехи (но, къ сожаленпо, последующая событш 
опровергли черезчуръ оптимистический взглядъ гр. 
Блудова).

Кончая свой исторпческШ очеркъ русскаго судеб- 
наго законодательства до 1860 г ., гр .Б лудовъ  ирп- 
ходптъ къ заключенш , что, <не взирая па случай- 
пыя уклонены, иногда вынуждаемый обстоятельствами 
времени, законодательство нагие постоянно стремилось 
между прочимъ къ освобождению судовь отъ <вснкаго» 
вмешательства властей адмгтистративныхг> (стр. 25).

И.

Въ той частп Записки, которая касается впер
вые предложеннаго гр. Блудовымъ мироваго нн- 
стптута? онъ снова возвращается къ вопросу объ 
отдЬленш судебной власти отъ административной.

с Основанммъ учреждетя мировыхъ судей,— ппшетъ 
онъ,—были два важныя обстоятельства: уничтоже* 
Hie крепостнаго состояшя и решительное отделеше 
власти судебной отъ административной. Доселе 
крестьяне помещичьи, составлякнще почти поло
вину всего пародонаселетя, можно сказать, веиме- 
ли никакихъ д'Ьлъ гражданскихъ и не было повода 
учреждать граж данств суды для разбирательства 
споровъ по имуществамъ движпмымъ незначитель
ной цены, какъ cie установлено относительно ма- 
ловажныхъ проступковъ, кои предоставлены веде- 
нно полиции. Но когда въ одио время предпола
гается не только освобождеше крестьянъ отъ к р е 
постной зависимости, но -и устранение полпцш отъ 
всякам вмешательства въ дела судебный, то власть 
и деятельность стаповыхъ прпставовъ необходимо 
заменить судебнымъ устаповлешемъ, которое бу
детъ гораздо полезнее, ибо оному можно вверпть 
и ведЬше маловажныхъ гражданскихъ делъ. Во 
всех7> хорошо устроенныхъ государствахъ суще-



етвуютъ так!я судебных лица или места». (Ом. стр. 
40—41 Общ. Объясн. Запас., т. IY Дела о преоб- 
раз. судебн. части).

Отмечая принципъ отделетя власти администра
тивной отъ судебной, какъ рельефную черту, про
ходящую въ теч ете  полутораста летъ  чрезъ исто- 
р ш  нашего законодательства, самъ гр. Блудовъ 
лично придаетъ этому принципу такое важное зна- 
чеше, что старается обезпечить ему и подобающее 
внгьшнее недвусмысленное выражеше. «По приня
той ныне системе шложешя законовъ,—говорить 
онъ,— eeb cin предметы (т.-е. законы о судоустрой
стве И судопроизводстве) не составляютъ отднлънаю 
устава. Они помещаются въразныхъ частяхъобщаго 
свода законовъ, всегда въ связп съ устройствомъ 
правительственныхъ лестъ, только какъ видоизмгьпенхе 
оныхъ и на послчъдпемъ месте. Но cin система есть пря
мое nocMbdcmeie мысли о зависимости судовъ отъ адми
нистрации п потому не должно лпбудетъ при новомъ 
пересмотре составных!» частей Овода Законовъ у к а
зать другое месго?» Ж елаше гр. Блудова исполни
лось, и Судебные Уставы вышли въ 1864 году от
дельною книгою.

Но вотъ любопытная историческая подробность, 
рельеФно характеризующая последующая времена 
и показывающая, какъ глубоко верно было выше
приведенное коФ идпкащонное соображение гр. Б лу
дова. Какъ только окрепла въ 70-хъ гг. первая 
реакщя протпвъ новнго суда, признано было нуж- 
нымъ уничтожить «сепаратизма его. При нзданш 
Свода Законовъ въ 1876 г. была произведена не
вероятная, по своей бесцельности кодяФИкацюняая 
вивисекщя, а  именно: прекрасно систематизирован
ные Судебные Уставы 1864 года были насильно 
разорваны на части, чтобы съ грехомъ пополамъ 
разбросать и разсЬять, какъ бы для нейтрализации 
опасное либеральное судебное законодательство 
1864 г. по отдельными» благонамереннымъ томамъ 
Свода Законовъ. Замечательно, что при этой не
слыханной дотоле кодиФикацюнной операцш осо
бенно старательно ампутировались и разсекались
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части У чреждетя Судебныхъ Уставовъ по разнымъ 
отд$да#ъ II тома Общаго учреждения о губера., 
какъ бы затЬмъ, чтобы т*мъ наглядно доказать, 
что суды не болт  какъ одна изъ частей мттнаго 
управлш я.

По такъ какъ при всемъ старанш новыя судеб
ный учреж детя не укладывались на Прокустово 
ложе старыхъ губерпскихъ и уЬздпыхъ учрежденШ, 
то пришлось н^которыл статьи вовсе выкинуть 
(такъ напр. 1 ст. учр. Суд. У ст.), а  друпя раздро
бить на нисколько частей. Какъ известно, этотъ ни 
съ Ч'Ьмъ несообразный кодиФикащонный курьезъ 
длился; до 1884 г ., когда всл*Ьдств)е ходатайства су 
дебного. ведомства (инпщатива этого ходатайства 
принадлежала покойному юристу А. В. Лохвицкому) 
Судебные Уставы .были <возсоединены> въ одну 
книгу и»названы-Уставами Императора Александра 
И 4 дабы;--какъ гласитъ указъ отъ 17-го апреля 
(день рождетя покойнаго Государя) 1884 г ., и здате  
cie служило законоцательньшъ памятнпкомъ про- 
шдаго царствоватя.
• Указанный подлинныя выдержки изъ Записки 
графа Блудова сдишкомъ ясны самп по себ!>, чтобы 
нужна-было д'Ълать къ нимъ комментарии Приве
денный справки.сами говсрятъ за  себя. Мы наме
ренно -ограничили* область ихъ трудами графа Блу
дова, такъ> какъ* .труды эти, какъ и вся роль графа 
въ судебной реФорм-Ь, пользуются большою симпа- 
Tieio и непререкаемымъ авторитетомъ въ реакщон- 
ной печати 1).;* По-поводу всякой другой выдеряски; 
взятой: хотя б ы -и зъ 5 журналовъ государствен наго 
совета, иозможво: было сомн-Ьше относительно. г<с- 
точника ихъ-прбисхождетя (какъ известно, враги 
судебной реформы договорились до того,, что ста
раются выставить ее д'Ьломъ кучки молодыхъ ли- 
беральныхъ чиновниковъ, чуть не обманомъ или 
пасшпемъ увлекшихъ за собою высппя государ
ственный учрежден\я). Даже для такой ни съ ч'Ьмъ

9  См. «Судл. к полищх», В. Фукса, стр. 1—70



несообразной придирки и иедобросов'Ьстнаго со- 
мнЪшя. не остается мЬста при ч т е т н  выдержекъ 
изъ Записки графа Блудова. Она вся написана са- 
мимъ граФомъ Блудовымъ. Чтобы убедиться въ 
этомъ. для этого не нужно вид*ть подлинную ру
копись Записки. Достаточно прочесть первыя дв* 
страницы ея, чтобы сразу видеть особенности сжа- 
таго и своеобразно изящнаго слога, которымъ все
гда отличался и гордился граФ ъ, строгую логич
ность и богатство историческихъ данныхъ, свой
ственный языку и аргументами граФа Блудова.

Вс* эти черты явитвсппо обнаруживаются п въ 
приведенной Записка, въ которой онъ съ неотрази
мою силою выстуоаетъ за  «#>ьгитгелъное отдлленге су 
дебной власти отъ административной», считая такое 
отл*леше необходимымъ—и какъ естественный ре
зультата тенденцШ русскаго законодательства за  
посл'Ьдшя 150 лЪтъ, и какъ треб овате  рацюналь- 
наго судопроизводства.

Такимъ образомъ очевидно, что никто иной, какъ 
самъ привилегированный и излюбленный юристъ 
реакщонныхъ кругозъ, гр. Блудовъ виною отд*ле- 
шя судебной власти отъ административной на вс*хъ 
ступеияхъсудебнойорганизащи,ипомен*еочевидно, 
сколько правды въ ув'Ьретяхъ реакщонной печати, 
когда она утверпедаетъ, будто разд'Ьлеше властей 
было дгЬломъ вЬтреннаго увлечешя иностранными 
доктринами, порождеанаго .,б*лою горячкою41 60-хъ 
годовъ.

Вотъ какъ ныньче пишется истор1я о событхяхъ, 
им*вшихъ мЬсто всего 25 — 30 л*тъ тому назадъ! 
Невольно вспомнишь слова графа Уварова,, что съ 
умноженie>n> «йсточвиковъ» исторш далеко не уве* 
личивается ея достоверность.
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ГЛАВА ПЯТАЯ

Выборное начало въ новомъ суд^.

I.

Неправые п немилостивые судьи творцовъ суда 
праваго п мплостпвего усвопдп своеобразную так
тику, благодаря которой они обезпсчиди себЬ воз
можность неустанно громить и топтать въ грязь 
судъ и судебные порядки, созданные Уставами 20 
ноября 1864 г.

Вотъ въ чемъ заключается сущность этой немудрой, 
но не лишенной примитивной хптростп— тактики. 
Если составители Уставовъ въ пныхъ случаяхъ за 
имствовали институты пзъ иностранныхъ законода- 
тельствъ въ виду того, что отечественное нпкакихъ 
данныхъ' въ этомъ отношенш не заключало (такъ 
напр, при учреждеши адвокатуры), то критики тот- 
часъ поднимаютъ вопль и начинаютъ обвинять ихъ 
за безсмысленноенодражаше: иностраняымъ образ
цам^;- если же составители Судебныхъ Уставовъ 
отступали отъ иространныхь образцовъ по т*мъ 
или другимъ м*стнымъ соображев1ямъ, то (такова 
изумительная логика враговъ судебной реформы!) 
л подобное отступлеп1е ставится имъ въ вину, и тот- 
часъ выводится на сцравку, что, молъ, вотъ въ 
такой-то либеральной стран* не могла быть осущ е
ствлена такая-то реформа, а  наши реформаторы 
решились на такой рискованный, почти дерзкШ шагъ.
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Такимъ образоыъ выходить, по пословиц*, что пе
ревернулся— быотъ, не довернулся—тоже бьютъ.

Явлеше это повторилось съ особенною силою на 
вопрос* „о выборномъ* начал* въ мпровомъ суд*, 
которое давно уже служить мишеныо для застр*ль- 
щиковъ реакщоннаго лагеря. Еще три года тому 
назадъ Русстй Вгьстникъ ополчился противь „вы- 
борныхъи судей, ссылаясь на то, что даже для па- 
рпжскихъ радикадовъ и „коммунаровъ4* (слышите 
ли?) „выборный судъ3, представляется desiderium, 
которое они съ крайнею осторожностью выставля- 
ютъ въ своихъ программах^ между тЬмъ какъ „въ 
самодержавной Pocciu оказались выборные миро
вые судьи, могуице приговаривать къ трехмгьсяч- 
ному тюремному затючент  п р*ш ать значительные 
денежные процессы—п все это оезапелляцгонно (см. 
статью г. Цю на въ Русск. В\ьстн. 1886 г., № 7, стр. 
278). Зам*тимъ прежде всего, что крптикам утре- 
тирующимъ редакторовъ Судебныхъ Уетавовъ,* какъ 
дгальчшпекъ, неразумно увлекшихся лакомствами 
ниоземнаго либерализма, стыдно не знать того, ч ю  
обязательно знать не то что публицисту, а просто 
грамотному русскому челов*ку, а  именно, что «ми
ровой судья можетъ приговаривать безапелляцшУао 
только къ трехдневкому аресту, а  не къ трехм'Ьсач- 
нЪму заключению въ тюрьм* (ст. 124 Уст. уг. cy*;i) 
й* р*шать безапеллящонно граждански д*ла-yfcgtts 
только на сумму 30 рублей (134 ст. Уст: гр*
Ото- разъ. Но д*ло не въ этой грубой ошиб«М?(:х^гя 
и она не лишена звачешя, въ смысл* характзри^ 
стики компетентности критиковъ новаго суд?г)у*<а 
вь  томъ, что существовав! е „выборныхъ мирфвы*ъ 
судеЙ'х, какъ свид'Мельствуётъ подлинная докумен
тальная история судебной ре<»оркы, не им*етъ 
чего общаго гсъ радикализмомь, а  тЬмъ гоачеь^’ь 
коммунизмомъ.

А между т*мъ Московская Втъдо.яоети вотъ у w e 'Три 
года твердить съ голоса г.-Дюна и других»&’*акихъ 
же авторитетовь, что „выборные мироиые йудьи 
были созданы народолюбивою теорией a 1а:5$£аш> 
Ж акъР уссо*  (см. напр. № "31-го января 188£пк<)*:и



въ „самый разгаръ белой горячкпк 60-хъ годовъ 
(см. статьи г. Григорова въ Jv* 35). Замечательно, 
что это ходячее м н ете , сделавшееся общимъ ме- 
стомъ въ иевежестввнныхъ листкахъ реакдюнной 
печати, пресерьезно повторяется и jeb монограФш 
консервативваго „критика14 г. Фукса, обещающаго 
въ своей книге „Судъ и' аолпщя;; проверить г6ез- 
пристрастно все Факты судебной .реформы*.

Что же мы находимъ у этого критика? Въ главе 
второй „Выборъ и н азн ачете- мы читаешь на 27-ми 
странпцахъ (70—97) сплошной памФлетъ, который 
стремится доказать, что злокозненные дЬятелп 
1SH2—1864 годовъ „искажали4* проекты гр. Блудова 
п что, вводя выборную систему, они держались 
„абсолютной теорш довер1я. напоминающей пре
вратные взгляды Ж . Ж . Руссо -1 на общественный 
доюворъи (C on tra t social) (стр. 73), *. „декларацию 
принциповъ а 1а Ж . Ж . Руссо* (стр. 74), которую 
они превращали Твь декларацию правь*..(lb ) и т. д. 
Словомъ „жупеламъ п металламъ- нетъ. числа!! И 
вся эта грозиая родояонтада я шуашха Фразъ при
плетена по поводу установлетя выборных* мировыхъ 
судей. Редко приходится встречаться съ такимъ 
нурьезнымъ и необъяснимымь недамысцемъ!

Можно подумать, что выборный ;судъ% который 
на Западе пугаеть даже радпкаловъ(съ этой точки 
зреш я и избраше московскаго и петёрбургскаго 
городскихъ головъ городскими обществами должно 
казаться верхомъ радикализма, такъ как.ъ до с ихъ 
поръ Парпжъ не можетъ добиться этого права), 
есть действпте.тьпо нечто поразительно радикаль
ное, нечто неслыханное и невиданное на Руси и 
впервые введенное съ- открытхемъ,новыхъ судовъ! 
Между тем ь .,выборпое~ начало па суде— исконное 
начало въ русскомъ судоустройстве. Йто такая из
битая истина, хоть по наслышке известная всЬмъ 
интересующимся петор1ею русскаго законодатель
ства, что даже совестно о ней напоминать.

А медгду тем ъ необходимо эго сделать въ виду 
черезчуръ смелаго намерешя реакционной? пёчатй



убедить кого-то, что выборное начало въ русскомъ 
судоустройстве есть результата опасиыхъ и гне- 
обретаюпшхся ныне въ авантажЬ1* либеральвыхъ 
веяHiil 60 хъ годовъ.

Для того, чтобы судить, какъ глубоко въ старо
давнюю эпоху русскаго законодательства уходить 
выборное начало, достаточно ознакомиться хотя бы 
съ теми матер1алаин, коп находпмъ въ не разъ 
уже цитированном^ нами Дмиъ о преобразованы су
дебной части въ JPoceiii, этомъ. можно сказать, не
исчерпаемом'!» источнике ncTopin русскаго процесса.

Въ одиой изъ заппсокъ, я именно иъ записке, 
принадлежащей мастерскому перу (см. ниже) из- 
вестнаго криминалиста и крупнаго деятеля судеб
ной реформы Н. А . Буцковскаго (бывшаго оберъ 
прокурора общаго собрашя московскпхъ депорта- 
ментовъ сената, впоследствии сенатора уголовного 
кассацюннаго департамента), мы находпмъ краткШ 
обзоръ *) выборнаго начала въ исторш русскаго 
судоустройства.

Что же даетъ этстъ обзоръ? Еще во время дей- 
ствЫ „Русской Правды*1 въ удельныхъ княжествахъ 
судья судилъ въ присутствш выборныхъ судныхъ 
мужей. При действш Судебниковъ 1оанна III и 
1оанна1У при суде наместниковъ и волостелей были 
всегда выборные отъ общинъ, носивипе назваше 
старость и целовальниковъ. Разборъ важнейшихъ 
уголовныхъ делъ при 1оанне Грозномъ быль пре- 
доставяенъ исключительно выборнымъ людямъ, губ- 
нымъстаростамъ и целовальникамъ. Еще въ 1684 г. 
города выбирали губныхъ старость, которые упразд
нены были только въ 1702 г. Въ этомъ году ука- 
зомъ Петра I  поведено было выбирать, вместо 
губныхъ староста, городовыхъ дворянъ, которые 
творили судъ вместе съ воеводами. Ещ е раньше, 
въ 1699 г. предоставлено было посадскимъ людямъ
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^  Обзоръ составаенъ ва основшии изслйдовавШ ироф. 0. И. 
Дмктр1еяа ч др.



выбпрать бурмистровъ въ земсюя избы, между 
прочпмъ. для суда, а впосл*дствш учреждены ра
туши съ 12 выборными бурмистрами. Въ 1720 г. 
возникли магистраты, состоявипе также изъ бур- 
мистровъ и ратмановъ. Въ 1761 г. однодвордамъ 
предоставлено было разбираться на м^рскомъ сход*, 
состоявшемъ изъ выборныхъ старость и лучшихъ 
людей О-

Въ такомъ вид* застаютъ выборную систему 
знаменитыя екатерининская жалованный грамоты 
дворянскому и городскому сословхямъ, провозгла
сивши!—horribtte ductu, — одно ияъ началъ „деклн- 
рацш  правъ(* установлешемъ въ вид* общаго пра
вила, что дворяне и городсте обыватели судятся 
одними ,,равпЬ*тп себ*Ь;'-, изъ среды ихъ избран
ными! ’ Державная ученица Монтескьё й Беккарш  
пробела эту мысль въ изв*стномъ подожеши о 
губершяхъ J775 г ., которое, съ н*которыми изм*- 
нешями, д*йствовало вплоть до судебной р е Ф О р ы ы ,  
а  отчасти и до сихъ поръ д*йствуетъ въ губер- 
т я х ъ , лишенныхъ новыхъ судебныхъ учрежденШ.

Въ ц арствовате Павла Г наступила необуздан
ная, взбалмошная, но непродолжительная реакщя 
протпвъ вс*хъ екатерининскихъ реФормъ, какъ за- 
подозр*нпыхъ въ вольтерганств* и револющонныхъ 
тенденщяхъ. Но при внук* ея, *Алексапдр* I, вы
борная система окончательно окр*пла. Однпмъ изъ 
первыхъ актовъ молодаго Императора были манп- 
Фесты отъ 2-го апр*ля 1801 года, коими, онъ тор
жественно подтверждалъ дарованный дворянскому 
и городскому сосл0в1ямъ права и привилегш. „Б ла
женной в*чпой памяти достойная вселюбезная бабка 
наш а Императрица Екатерина II,— пясалъ ймпера- 
торъ въ манифест* дворянству 2), движимая толико 
свойственною ей мудростью, опред*ливъ преимуще
ства дворянству грамотою^ дарованною въ 1785 г .,
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1) Заппска Н . А. ВуцБовскаго, стр. 44—45, т. IX  „Дкло о 
преобразовали судебной части®, прилож. Л; 11.

2) Первое но зное собрао:е законоБЪ № 19610,
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торжественно предъ лицемъ св)ъта па впчпы я времена 
и хг  у т в е р д и л а (курсивь подлинника). ЗагЬмъ Але- 
ксандръ I также подтверждаешь и отъ себя приви- 
легш дворянства, а  въ томъ числе и право избра- 
flia судей.

Въ другомъ манифест* отъ трго же дня, на имя 
городовъ, Александръ I, также сославшись на при
мерь Екатерины II и на ту истину, что „безъ правъ 
непоколебимыхъ *) и всею сило jo  закона охрапяемыхъ 
(курсиве нъ подлинник*) не догухъ промыслы и 
рукод*л1я достигнуть дв*тущ аго состояшя, „при
знаешь за  благо утвердить н . возстаповить. город
ское положеше и грамоту, городами данную, по
велевая признавать11 полоягете cie оджшъ изъ глав- 
пыхъ, пепреложныхгъ а псприкословенныхъ пост анови- 
т й и. Этимъ актомъ возстановляется; право городовъ 
на избраше судей.

Хотя, какъ выше было, замечено,' реформы Е ка
терины II и Александра I  были заподозрены по
следующею реакщею въ либеральн ы е и дая>е 
револющонныхъ тенденц1яхъ, но это было совер
шенно неверно. Ошибочно было бы думать, что 
читательница и почитательпица эндиклопедистовъ, 
Екатерина II , и деркавный учвникъ республиканца 
Лагарпа, Александръ I, вводя ц, укрепляя выборную 
систему, следовали указашямъ дностранныхъ док- 
тринъ или законодательства- Правда, оба они за
платили дань, хотя и не надолго, европейскимъ 
либеральнымъ веяшнмъ. но въ даипомъ случа* ли
беральный доктрины были решительно не причемт» 
и выборная система была продиктована м*стными 
бытовыми услов1ями. Она была .подсказана иди н а
вязана чисто м*стньши особенностями русской обще
ственной среды, :шачеше которыхъ. сказывалось 
сильно еще накануне судебной реформы 18G4 г., 
да и до сяхъ еще продолжаетъ сказываться. Чтобы 
на этотъ счетъ не оставалось никакого сомн*н1я, 
приведемъ комментарш къ нашей выборной систем*

1) Поли, собр: законов, -Л“ 198J.I



on ять-таки - изъ источника, пользую щ аяся особен- 
нымъ уваж етем ъ  й дов*р1емъ со стороны г. Фукса 
и его единомышленпиковъ. Вотъ что писалъ при
вилегированный ' Юристъ гр. Блудовъ о выборной 
систем* въ запйск*, при коей онъ впосилъ въ 1860 г. 
проектъ новаго судоустройства.

„Правительство не могло и думать (въ 1775 г.)
о пршсканш для назначетя во вс* ипстанцш до
статочна™ количества членовъ, им*ющихъ, если 
не спещальное, то хотя бы общее образоваше. По
тому, между прочимъ, ирипято было за  правило 
допускать н азн ачете членовъ по выборамъ, учреж
дая суды, отд*льные для каждаго сослов1я. Законо
датель мож етъ-быть признавалъ cie у  станов л е т е  
лишь временнымъ п, какъ кажется, въ сихъ выбор- 
ныхъ -отъ  разныхъ. состоятй  и сословШ* .вид*лъ 
бол)ье присяоюныхъ, нежели судей въ настоящемъ, об- 
шпрн*Йшемъ смысл* слова (23—24 стр. Зак. • Блу
довъ). Надлежало, продолжаетъ гр. Блудовъ,. по 
необходимости (за недостаткомъ юристовъ) доволь
ствоваться людьми, коихъ нравственныя качества 
вознаграждали до некоторой степени отсугств1е 
юрпдическихъ познанШ, а потому допускать опре- 
д*лев1е судей по выборамъ*.

„Съ pasBRTiean» гражданственности и усложне- 
шемъ торговыхъ оборэтовъ—продолжаетъ авторъ,— 
возникаютъ д*ла, для р * ш етя  которыхъ нужны 
спещалисты. Между т*мъ, какъ-будто въ против
ность сему, устройство нашихъ судовъ не только 
продолжало опираться на выборы, но кругъ оныхъ 
еще распространялся. По учрежденно 1775 г. па
латы граж данств и уголовныя состояли каждая изъ 
председателя, двухъ сов*тниковъ и двухъ ассессо- 
ровъ ,и  вс* эти лица назначались отъ короны; вы
боры допускались только въ инстанщяхъ средней 
и низшей, но и въ м*стахъ средней инставцш пред
с т а т е л и  назначались отъ короны. При уничтоже- 
н т  средней инстанции въ1801 г, допущены въ со
став* палатъ весьма важный пзм*неадя. Cin суды 
составлены изъ председателя и одного сов*тника, 
пазначаемыхъ правительствомъ, и зас*дателей отъ
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дворянства и купечества, опред*ляемыхъ по вы* 
бору. Но въ 1S31 х. положено и председателей па- 
латъ назначать по выборамъ. Какъ составь у*зд- 
ныхъ судовъ оставленъ въ прежнемъ вид* и вс* 
онаго члены назначаются по выборамъ,то оъ1831 ?. 
вс* д*ла судебный разсматриваются лицами, отъ 
коихъ прежде требовалось только удостов*реше, 
что они пользуются цравамн сословия и признаны 
въ кругу его добрссов*стнымп безукоризнетаьо по- 
вадетя людьми'^ (29—30 *).

Къ очерку, сд*ланному гр. Блудовымъ, сл*дуетъ 
прибавить, что въ 1832 г. было объявлено учреж
дение коммерческихъ судовъ, по коему весь судей- 
свШ персоналъ, начиная отъ председателя и това
рища председатели и кончая членами его, выби
рался купеческимъ сослов1емъ, и коммерческие суды 
получали такую обширную власть, что могли р*- 
т а т ь  безапеллящонпо иски суммою до 3,000 р.

Такимъ образомъ изъ сказаннаго видно, что вы
борное начало апогея своего достигло въ начал* 
30-хъ годовъ, т.-е. въ такое время, гд* и днемъ 
съ огнемъ нельзя было сыскать сл*довъ тлетвор- 
ваго либерализма, а т*мъ бол*е субверсивнаго уче
ная Contrat social.

И.

Если мы обратимся ко времени, непосредственно 
предшествовавшему судебной реформ* и которое 
так ь неестественно испарилось у живыхъ его сви- 
д*телей и д*ятелей, то мы застаемъ въ старыхъ 
судебпыхъ.учреждеЕ1яхъсл*дующ1я должности, на- 
значаемыя по выбору:

1) См. т. IV, „Д-fcJO о иреобр. суд. части"



Уездный судъ: все пять членовъ,-заседавш пхъвъ 
немъ: судья,, два заседателя отъ дворянъ, два. за 
седателя отъ крестьянъ-г-опредЪлялпсь*. по выбору. 
Машстратъ: оси шесть членовъ его:—два бургоми
стра н четыре ратмана по выбору купечества. Уго
ловная палата-(составлявшая окончательную инстан
ций п очти 1 для всехъ уголовныхъ Д'Ьл'ь): щэедстъда- 
телъ и два заседателя по выбору отъ дворянскаго 
сослов1я и два заседателя отъ купечества. IIо на
значений отъ аравительства только одппъ тонаршцъ 
председателя палаты 1).

Въ такомъ вид* застаетъ гр. Блудовъ нашу вы
борную систему. Чти же предлагаешь онъ вь сво- 
емъ проекте? Онъ деликомъ удерживаетъ и даже 
отчастп расширяетъ существовавшее выборное на
чал о ,‘несколько совершенствуя его. Въ уездвыхъ су- 
дахъ (ратуши и магистраты предполагалось.упразд
нить) председатели избирались дворянствомъ и за
седатели избирались, отъ трехъ сословий—дворян
скаго, городскаго и сельскаго (ст. 14 Проекта суд. 
гр. Блудова).

Судебная палата, которая учреждалась взаменъ 
палатъ граждапскаю п уголовнаго суда, обра
зуется изъ выборныхъ; председателя (департамента) 
п сословныхъ заседателей огь дворянскаго, город
скаго п сельскаго обществъ (ст. 12 Проекта Блу
дова). Отъ правительства назначается главный .гу- 
бернскШ или областной судья (ст. 11 Проекта гр. 
Блудова).

Гр. Блудовъ предлагаетъ только следующее из- 
менеше въ порядке выборовъ: установление обра- 
зовательнаго ценза (среднее образоваше) 2), воз-

*) Для домолиенм картииы выборпоП системы не лишнее 
прибавить, что- п но адиинистрацш определялись по выбо- 
рамъ: испраьвицъ, голова, депутаты, смотрители хлебных".» 
магазиповь, составъ дворянскихъ опекунских* учреждешй и 
проч. (см. Записку Д. А. Ровиискаго „О дол;кн. лнцахъ суд. 
в-]>дом.И, стр. 34).

-) Примечательно, что мпннстръ юстпцш гр. В. Н. Нанннт» 
возетал'ь даже противъ этихъ скромныхъ изм^нешТ! л, отста
и в а я  (jimnd тёте д в о р я Е е ю 'я  соеловвыя привилегЬ», не согла-



ложность избраны заседателей не только изъ сво
его. по и изъ другихъ сословШ, и предоставлете 
пзбирательпаго права не по одному только позе
мельному цензу, но л по служебному и образова
тельному цензу.

ЗатЬмъ гр. Блудовъ предложилъ одно значитель
ное расширеше избирательна™ права. По его ини- 
щ атив* вводилась новая судебная должность миро- 
вахо судьи. Замечательно что этотъ «благонадеж- 
н’НйшШ» юристъ ни одну минуту не колебался при 
р'Ьшенш вопроса — сделать ли ее выборною или 
назначать мировыхъ судей отъ короны. Онъ, гр. 
Блудовъ, съ самаго начала реш плъ, по соображе- 
шямъ, которыя были приведены выше, сделать эту 
должность выборною съ тою только разницею, что 
первоначально онъ предполагалъ предоставить из 
б р а т е  мпровыхъ судей одному дворянскому сосло- 
В1Ю (ст. 268 Проекта), а  вскоре после того (по 
освобожденш крестьанъ) согласился на предоста- 
влеше избратя  выбору вс-Ьхъ. т.-е трехъ сословШ 
(Ж урн. госуд. сов.. 1 Ш . 48, стр. 7—8).

Подведемъ итоги. Итакъ, по проекту гр. Блу
дова. по выборамъ сослов1й предполагалось назна
чать: председателей и заседателей палатъ, предсе
дателей и заседателей уездныхъ судовъ и мпровыхъ 
судей, итого пять судебныхъ должностей.

Вотъ въ какомъ видЪ поступнлъ, въ конц* 1861 г. 
и въ начале 1862 г.. вопросъ о выборномъ начал* 
вместе съ поступившими на проекты гр. Блудова 
зам*чашями практиковъ и со вс*мъ д*ломъ о су
дебной реформе—па обсуждеше техъ  прикоманди* 
рованпыхъ по Высочайшему повеленно къ государ
ственной канцелярии, юристовъ, которые довели 
Д'1зло до естественнаго конца. Опи-то, по мн'Ьнш 
почитателей дореФорменныхъ порядковъ, .лпсказилпа 
проекты гр. Блудова, увлекшись избирательными 
демократическими тенденщями а 1а Руссо.
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шалея на установлеше образовательного ценза для заседателей 
въ  впде средня го образовался. См. т. IV <ДЬла о преобразо
в а н ^  суд. части». Сообр. мнп. гост., стр. 6, 7, 28. 29.
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Въ чемъ же. заключались эти искажешя?
Обратимся опять-таки къ подлиннымъ докумен

т а м ^  , и на этотъ разъ къ знамевитымъ „Сообра- 
ж етям ъ“ государственной канцелярш 18ь2-. года, 
впервые точно Формулировавдшмъ главныя основа
ния будущихъ Судебиыхъ Уставовъ 20-го ноября- 
1864 г. ‘).

Согласно Высочайшему повеленш  отъ января 
1862 года,-сущ ествоватя котораго вышеупомянут 
тый ,,безпристрастный критикъ44 ?. Фуксъ и не по
д о зр евает^  государственная канделяр1я изложила 
свои соображ етя,. между прочимъ, и о поряди** 
назначешя судей на должности, согласно начадамъ, 
„несомненное достоинство коихъ, какъ буквально 
гласило означенное Высочайшее повелеще., при
знано наукою -и опытомъ европейские государств^. 
Въ исполнеше этого повел*в1я государственная 
канцедяр^ и ея юристы обязаны бы ли . изложить 
свои соображ етя. о том*, как)я.преимущества пред- 
ставлястъ опред'Ьлеше: судей по назначешю. отъ 
правительства и по избранно гражданами. И вотъ 
тщательное, добросовестное выпрлнеше. этого*Т£ 
оффищадьпаго поручения ставитъ въ  вину г. Фуксъ 
названнымъ ю ристакъ,. осуждая , ихъ за излишне 
подробную, а  потому неуместную теоретик о-исто
рическую разработку принцшпальнаго вопроса, о 
сравнительныхъ достоинствахъ определения судей 
по назначению отъ правительства или ио нзбрашю 
местныхъ обществъ 2).

Мы здесь не будемъ входить въ. подробный ана- 
лизъ замечательно искусно сгрупиированныхъ въ 
„Соображепмхъи доводовъ,j>ro и contra но этому во
просу, т*мъ более, что значительная часть ихъ 
приведена въ. известномъ, издааш Суд. Уст. госу
дарственной канцелярш (см. предисл. къ Учр. суд. 
уст ., стр. Д III—XXY). Ho считаемъ нужнымъ на
помнить главные .пункты разсуждетя.. Нащи „ко
ронные.юристы11 разсматриваютъ доводы.^го и contra.

См. т . XY1II «Д'Ьла о преобр. суд. части».
• 2) В. ,Фуксъ,' <Оудъ п полящя>> стр. .75, 82.
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вы борнаго начала а  т е о р е т и ч е с к о й ,  п р а к т и ч е с к о й  н  

и с т о р и ч е с к о й  точекъ гр*а1н
Защитники выборной системы, предлагавтше ва« 

м*щать по выборямъ сослов1й не только мпровыхъ 
судей, но и вс*хъ -сов*тниковъ какъ окружяыхъ 
еудовь, такъ и областныхъ судебныхъ палатъ, 
указывали на то. что дов*р1е къ суду, которое со
став ляетъ главное условие общаго въ государств* 
спокойствш, достигается только въ томъ' случа*, 
если судьи назначаются пе исключительно по усмоь 
тр'Ьшю администрашн. но при участш общества. 
Недостатки иогутъ быть у т*хъ и другихъ судей, 
но недостатки должностныхъ линъ., назначаемыхъ 
ггравятельствоиъ, общество очень часто относить 
къ самому правительству.

Съ практической точки зр*шя указывалось на то 
неудобство, что уполномоченное правительствомъ 
по назначешю судей лицо, не будучи само знакомо 
съ деятельностью судей, бываетъ вынуждено по- 
лагаться на рекомездащи второ- и третье-степен- 
ныхъ чиновпиковъ, которые и не должны пользо
ваться такимъ правомъ. и не могутъ, при самыхъ 
лучшихъ нам*решяхъ. пользоваться имъ разумно. 
Если же предоставить назначеше судей предс*да- 
телимъ палатъ и окружныхъ судовъ, то чрезъ это 
роняется значеше судьи и открывается возможность 
для произвола; между тйиъ какъ участае въ вы
бор* и*ствыхъ жителей даетъ имъ возможность из
бирать на должность судей лицъ, имъ изв*стныхъ.

Съ исторической точки зр*шя ссылались на вы
шеизложенные манифесты ймператоровъ Александра
I и Николая I, даровавшге право избрашя судей, 
долженствуюпце остаться неприкосновеннымъ.

Но юристы государственной канцелярш отвергли 
(эдатЬтьте, отвергли, а не одобрили!) эти доводы 
по сл*дующимъ соображ'ешямъ, которыя скор*е 
страдатотъ излишкомъ осторожности, нежели ради
кализма. Вогь сущность ихъ аозраженгй (заметьте 
опять таки возражея1й, а  не защ иты) противъ вы 
борной системы.

Общество, говорить они, можетъ принимать по-
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лезное участье *, въ р * п е т и  такихъ (?) д*лъ, кота* 
рыл непосредственно его интересуютъ,- и въ  особен? 
пости д*лъ, относящихся къ местнымь.хозяйствен- 
ныиъ потребностямъ, Зд*сь результаты выборовъ 
избиратели ощущаютъ непосредственно каждый на 
себе, и н*тпь места пристрастно, такъ какъ де
ло касается не отдфдьныхъ/'лицъ, а  интересовть, 
общихъ вс*мъ (?) члезамъ собрата . Не то при вы
бор* судей, неудачный »выборъ- коихъ непосред
ственно отражается лишь д а  подсудимыхъ и тяжу
щихся и не нарушастъ.- пепосредс/гвеппо интврв- 
совъ судей и ихъ выбирателей. Для судьи нужно 
юридическое образовав1е, а  такихъ лицъ, изв*ст- 
ныхъ м*стнымъ обывателямъ, не окажется. • Для 
гарантш  безпристрастая выборовъ приходится.отьгЬ-г 
нить срочность, а  это обстоятельство въ свою оче
редь уничтожае-тъ одно изъ непрем*пныхъ условШ 
выборной системы.

Что касается довода праюпическаю, то про'тивъ 
него юристы государственной - канцелярш возра? 
жали т*мъ, что предполагаемое соединете несколь- 
кихъ уездовъ подъ в*д*те одного окружнаго суда 
и н*сколькихъ губертй  подъ. в е д е т е  одной судеб
ной палаты внссстъ въ выборы новыя. затрудне- 
хия. При выбор* пришлось бы пм*ть и кандидатовъ 
для зам ещ етя  должностей, д*лающихся вакантными 
между двумя избирательными перюдами. Что ка
сается знакомства избирателей съ избираемыми, то 
оно, по мн*нш юристовъ, большею частью (?) огра
ничивается 3naHiearb «только (?) одной св*тской 
стороны 7кизии» кандидата, но таюя св*д*тя  вовсе 
не опред*ляютъ качествъ достойнаго судьи и даже 
далеки отъ т*хъ, кои могутъ доставить тщатель
ное разв*ды вате о прежпей жизни или служб* 
ищущаго места и строгое исп ы тате его (к*мъ?) 
въ познашяхъ и въ судебномъ д*допроизводств*4 
Крои* того, при выборной систем*, отв*тствен- 
ность такъ дробится, что д*лается ничтожной.

Что касается исто^ическаю довода, то противъ 
пего юристами приводилось, что н и катя  учрежден 
шя не могутъ быть устанавливаемы на в*чныя

б*
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времена, потому что въ саломъ назначен in ихъ — 
удовлетворять ссвременнымъ нотребностямъ госу* 
дарства. Нельзя считать права нарушенными, коль- 
скоро новое учреждение, созданное н а  ращональ- 
ныгъ основаваахъ, доставдяетъ более ограждешя 
всймъ сословмгмъ» Учреждение суда присяжныхъ, 
по существу своему обязательно выборнаго, и право 
избрашя мировыхъ судей съ избыткомъ вознагра-* 
ждали, по мн*йтю юристовъ, сослов1я за потерю пра
ва избрашя сословныхъ заседателей, решавшихъ 
дела подъ вл1яшемъ коронныхъ судей и секретарей;

Касательно доиугценнаго отаосит^льыо кшроиыхъ 
судей изъятЫ, юристы зам*чаютъ: мировыхъ су
дей предполагается назначать изъ местныхъ земле
владельцев^ бол^е или менее известныхъ вс&вль 
иабирателямъ, и достоинство сихъ судей не обу
словливается такими способностями и познаниями, 
о которыхъ трудно было бы судить избирателями 

Общее заключеп!е юристовъ государственной кан
целярш таково: „выборная система представляетъ 
не болгье (курсивъ въ подлиннике), но несравненно 
менпе (курсивъ подлинника) средствъ къ выбору 
лицъ, достойныхъ зван1я судьи.*

„Таковы разсужденш деятелей 1861 — в4 годовъ*, 
за  которыя противъ нихъ воздвигается обвинеше 
чуть не въ революционной пропаганде.'Кому, кроме 
людей, одержимыхъ машею наикрепчнйшаго сыска 
„съ пристрасттемъ*, придетъ въ голову усмотреть 
въ этихъ спокойлыхъ и обстоятельныхъ, скорее 
излишне строгихъ, чемъ снисходительныхъ для вы- 
бориаго вачала разсуждешяхъ, ‘вызванныхъ жела* 
в1емь добросовестзо выполнить возложенное н а  нихъ 
поручеше и обсудить дело всесторонне, ^декларацгю 
приншповъ а 1а Руссо?~

Г. Фуксъ съ негодовашемъ отмечаетъ т е  места 
изъ разсуя?дешй государственной канцелярш, где 
„защитники выборной, системы* говорятъ о томъ, 
что „всяк1Й имеетъ- право самъ избрать себе мест- 
наго начальника, что человекъ, присланный изда
лека, весьма часто не знающШ ни мествыхъ усло -' 
вШ, ни обычаевъ, не. всегда будетъ хорошимъ ад-
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мпнпстраторомъ и справедливымъ судьею14, и вт^ 
цримечанш спеш ить пояснить, что это соображе- 
т е  напоминаетъ взгляды Contrat social.

Вотъ ужъ именно: съ больной головы на здоро
вую! Въ своелъ стрехптельномъ усердш „разыскать 
к р еп к о -н а  - крЬико въ судебной реформе неблаго
надежные „политически  элементы онъ и не заме- 
чаетъ траги-комическаго положев1я, въ которое онъ 
попалъ. Г. Фуксъ зарапортовался до того, что онъ 
бьеть по своимъv уцуская. ряъ  вцду^ что „защитни
ками выборной систелы44' были нес злокозненные
либералы GO-хъ годовь, а  консервативные сторон
ники техъ  блудовскихъ ироёктовъ, за  „искаж ете44 
которыхъ онъ накидывается на „деятелей 1861— 
1864 гг А  Да, въ этомъ отиошешп „либералы 60-хъ 
годовъ* произвели существенный измЗшешя пли „ис
кажен ш* въ иихъ. Этя опасные либералы не только 
не последовали всл’Ьдъ за гр. Блудовымъ, проек- 
твровавшимъ йесьма значительное усплеше, сравни
тельно съ действовавшимъ законодательством^ чи
сла-вы борны хъ судебныхъ должностей (кроме ми- 
ровыхъ судей, онъ иредлагалъ, какъ выше было 
указано, назначать to  выборамъ большинство со
става окружныхъ судовъ и судебныхъ палатъ), но 
даже сравнительно съ системою Свода Законовъ 
сделали значительных сокращетя. П такпхъ-то убеж- 
денныхъ сторовниковъ централизацш, открыто вы- 
сказы вавш ихъ/что „система назначешя правйтель- 
ствомъ судей несравненно выше выборной системы’4, 
выставляютъ'уупр&зднителями правительства,!* Мож
но не‘соглашаться съ  доводамиторисгговъ государ- 
ственной канцелярш, такъ горячо возставшихъ про-' 

старинной'русской выборной системьц но ка
кое нужно невежество и недобросовестность, чтобы 
этихъ самыХъ ТпротИвпико<п>'' допугцешя в ъ су д ах ъ  
выборной системны вообще выставлять „защитни- 
ками“ радикальной выборной системы a outrance?! •
• Дальше этого1-' не можетъ идти самое развязное 
искусство nigra in  nxindida vert ere, это- отмеченное- 
еще сатирою 'Ю венала софистическое * искусство 
превращать черное въ белое и белое в'ъ* черное:* •
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ГЛАВА Ш ЕСТАЯ.

Н. А. Буцковскж и судъ присяжныхъ

Выросшее вь A arxia, принятое зат^мъ
въ переработанное видЬ йо Фравцш, уста- 
новдеме арислзкныхъ стало .вынЬ мпровыиъ 
инвтязузонъ, характеризующим1»* цивилизо
ванным нацГи. Палла;иумь лйчно?Гснободы 
й • политической независимости народной, 
1>евиостинй страж* общественно»! бевопас* 
ности^строг^й сул!Я зяод$цвй, это устано
влено бол1;е и бол^е. делается длл куль?у.р- 
паго Mipa судомъ естествениымъ но нре1- 
тгмущесчву. Привитое уставами И м п е р а т о р а  
А л е к с а н д р а  I I ,  оио стало центральным* 
узломч» новой еулебной системы, . ея дуч- 
шимь. укратеш емъ и самою твердою ея 
опороЗ.

Проф. Я . ФойкйгцкЫ.

I.
Б  ырь-можетъ,- ни ца одномъ учреж де^и не ска

залось въ такой степени, съ одной стороны, измен
чивое непостоянство нашихъ общественных?» оим- 
натШ, а  съ другой-неразборчивость въ средствахъ 
борьбы, свойственная нашей рсакщонной печати, 
какъ на.судьбахъ,института нашего суда присяж- 
ыыхъ. Известно, какими опасениями и ужасами бы.- 
ло окружено у  насъ, всего «только детъ  25 — 30 
тому назадъ, ото великое и зобретете  англосак- 
сопскаго reaifl, это истинное w opyjiie прогресса ;и 
гражданственности, съ безприм^рпою быстротой, 
въ  те ч ете  каяихъ-вибудь 70 -г* 80 летъ, завоевав-, 
ш ее ночти всю Европу... Известно, что всего 
детъ тридцать тому назадъ слово „присяжные“ .на



водило, подобно „жупелу*, безотчетный папичесюй 
страхъ не только на всехъ замоскворедкихъ куд- 
чи х ъ ,— это было бы въ порядке вещей, но и $а 
убеленныхъ сединами государственныхъ мужей.

Но вотъ раздался радостный благовестъ 19 Фев
раля и мнопе призраки расточились, туманъ сталъ 
разсеиваться, многое, еще такъ  недавно к л а в 
шееся страшнымъ и чудовшцнымъ, вследствие ве^ 
достатка света, предстало въ своемъ настоящему 
виде. Такъ случилось и съ судомъ присяжныхъ, 
служившимъ „пугаломъ“ еще въ I860 г. и не позд
нее какъ черезь два года единогласно оринятымъ ц 
одобреннымъ государственнымъ советомъ и вер
ховною властью. Если еще и делались после. 1861 
года легюя возражения. противъ введенм у насъ 
суда присяжныхъ, то отнюдь не приндитальнаго 
или политическая свойства, а-чисто-практическаго. 
Никто у  решительно ни одинъ членъ государствен- 
наго совета не сослался при обсуждении .дёла нъ 
1862 г. на то, что <*удъ присяжныхъ „песовместимъ* 
съ самодержавны мъ образомъ правде Hi я, а возра
жения касались только „своевременности* .1), Ни 
слова о такой несовместимости не говорить ръ 
своей объяснительной записке.къ  уставу судоуст
ройства (I860 г.) и такой.общепризнанный столпъ 
консервативная лагеря, какъ гр. Д, Н. Блудовъ. 
Вотъ его подлинны^ слона: ^Не оспаривая выгодъ 
суда чреаъ присяжныхъ, -особливо въ, делахъ уго
л о в н ы х ^ . онъ находилъ, что ,пп о т  pem eeie уголов:. 
ныхъ д*лъ должно остаться на обязанности судей*, 
И мы не удивимся этому ..пока*, если вспомпимъ, 
что оно отпосится къ I860 г.-. т.-е. ко времени до 
„воли*, какъ известно, составляющей эру въ исто
рш русской гражданственности.

Въ 1862 году было Высочайше одобрено предпо^ 
ложеше о введевш суда присяжныхъ, въ. 1864 го]и;у 
оно стало закономъ и, наконедъ въ 1866 г. судъ 
присяжныхъ былъ введенъ въ действ1е.
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Действительность превзошла самыя смедыя ожи
дания. „Смелая мысль допустить „вчерапшяго р аб ак 
къ учаетш  въ сутгЬ присяжныхъ увенчалась, по 
верному замечашю ироФ. Фойницкаго,- неожидан- 
нымъ, но блйстательнымъ успехомъ^ (Курбъ уюл. 
с$допр., стран. 209).

„То, что два года тому назадъ,--писали Мосте- 
сям Ведомости въ-1867 г.. — возбуждало столько, 
невидимому, справедливыхъ еомнешй, находится 
въ пояномъ действш; судъ приояжныхъ, эта луч- 
ш ая гарант1я гражданской свободы, совершается 
j  яасъ BOOHiicr, тг *гъ немъ нривимаютт» участие 
крестьяне ~ т в  самые крестьяне, которымъ только 
шесть лйтъ тому назадъ дарована свобода, и успехъ 
превосходить самыя смелыя ожидашя* (№ 69).

Но нужно ли напоминать, что далеко -Не все были 
обрадованы введешеьгъ суда гласнаго, равнаго для 
всехъ, и суда общественной совести, который^ 
относясь снисходительно къ случайпымъ нарушй- 
телямъ уголовнаго закона, каралгь строго нруанЫзСъ 
лгиходеевъ, умевшихъ, при старыхъ порядкахъ, 
ускользать отъ кары, благодаря своей изворо*гяи- 
в</сти, запирательству, а  также благодаря • своимъ 
вл1ятельнЫмъ связяяъ. Съ первыхъ же дней дей
ствия нойаго суда посыпались на него изъ лагеря 
крепостниковъ, съ озлоб.тешемъ поридавшихъ все 
реформы прошлаго царствовашя, самыя ожесточен
ный нападки, имевнйя целью дискредитировать его 
съ то*1^и зреш я политической благонадежности. По 
поводу этихъ неразборчивыхъ средствъ борьбы про- 
тивъ судебной реформы М. Н. Катковъ не безъ 
сарказма отве’чалъ улицамъ, принимавшимъ личину 
консерватизма, чтобы какъ-нибудь подкосить эту  
великую реформу^, что они „сердятся на нее, какъ 
и на друпя преобравоватя, всего более за  то, что 
они идутъ ае безъ успеха44 ( Московская Ведомости 
1866 г ., № 256, и 1868 г .. i ).

Когда же оп» голословныхъ общихъ нападковъ 
„консерваторы лзвестнаго сортаа переходили къ 
не менее легкомысленвымъ нападкамъ на отдель
ные вердикты присяжныхъ, то они встречали со
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стороны названнаго публициста не мен*е красно- 
рйчивую отповедь. Такъ, когда въ 1868 г::‘разда
лись вопли о „самовластие суда присяжныхъ по 
поводу оправдатя- ими женоуШйцы, заставшаго 
жену па м'ЬстЬ прелю бод*ятя, Мдскооскгя ВгьдЬмосЫи 
съ достоинствомъ защищаютъ вёрдиктъ суда обще
ственной совести, указываюсь на то т „что иате'ре- 
СЫ общества дОШаточио ограждаются его предста
вителями на судгъа- (Московская Ведомости, № 178). 
Черезъ нисколько времени снова возобновляются 
нападки на судъ присяжныхъ п о :поводу оправдания 
Вильбасова, и московски иублицистъ - оа'вйчаётъ 
следующими замечательными строкааси: '«КФгда’же 
прекратятся,- наконецъ, вти вп>тые пересуды по по
воду того или другаго приговора присяжЦыхъ?... 
Если н*тъ указамй* на то, чтобы1 на - с^д* : б&ли 
катя-нибудь нарупгетя тЬхъ существеяныхъ усло
вий, которыя ^наукою права и йоложительнмЫъ-за- 
кономъ признаны Необходимыми для*-тФго,’ чтобы 
судебный nponfeccbv выработалъ достижимую для 
человека правду, "то кто можетъ•• взять, на 'себяргь- 
ш тгь , что его Личное мнпме болт  согласно &я правдой, 
чгьмъ состоявшейся Не- судп, приговоръ?... Не Оидоръ, 
Карпъ и др. судятъ 'и  приговариваютъ на-суд*, а  
*оеликгй анонимъ> (ковычки въ  подлинник*), 'взятый 
по указашю жребая изо вегъхъ сословгй общёства^- 
(Московсшя Ведомости, 1868 r.v № 227).

Времена изменились, и общество, черезъ 25 л£тъ 
поел* издашя закона о присяжныхъ и поел* 25-ти- 
л*тняго ихъ реалънаю существования, съ удивленъ 
емъ узнало, что эта „револющонно-демократическая 
Форма суда несовместима съ существующею въ 
Россш Формой правлешя“, что она была введена 
чуть не при помощи „обмана и подлога41. Такъ какъ 
несообразность такого „теоретическаго*, 'умозри- 
тбльнаго отрицания слишкомъ р'Ьзко расходилась 
съ Фактомъ д'Мствительнаго, благонолучнаго суще- 
ствовашя этого суда, то и предпринять былъ-спе: 
щальный розыскъ для изобличеы1я деятелей судеб
ной реформы-1861—1864 гг. въ томъ: 1) что они, 
вводя судъ ирисяяшыхь, преследовали ц*ли чисто-



политцчсскъя; 2) что они вообщ е отнеслись къ этому 
делу легкомысленно* а  не „съ приличною заково: 
датедямл* осмотрительностью*, я.- 3) что- ^зсе  ихъ 
доводи и.выводы были орнова^ьь ца лцчныхъ только 
уцоцр$шдаъ« а  не ни. прдажительныхъ заключеныхъ 
2чщки, и-практики, а проч.

Такъ формулируешь Свое обвин^вхе г. Фуксъ на 
стран*-. 119 своей, книги Судъ ц .т А ш гя . Не нуж^о 
быть здатокомь иетэрш судебной реформы» чтобы 
ср а зу ,смекнуть, что тутъ имеемъ дело или съ  a.Q- 
разитедьнымъ повеяестмомъ, ид*1 съ тендеищрз^ 
н ы ^ .и а к а ж е в ^ м ъ  истины. Черезъ несколько стро* 
чекь МгЬ̂ получаемъ нъогуроиержгнлм доказательство 
справедливости <такай априористической дояадки.

Тед^рь мы и обратимся къ исторш вфзникровепщ 
вадаго» с#да присяжныхъ, которая, вадФемся, под
твердить: зк?у догадку. При этомъ считаемъ не 
лишнимъ. напомнить, въ общ ихъ-чертахъ, въ свявц 
съ. эаюю исторхекц выдаюпцеся Факты ихъ изъ 
жизни .докойнаго Н, А. Вуцковскаго, игравшаго 
самуАО важную роль какъ при составлеаш основ- 
ныхъ положений судебной реформы 1862 г ., такъ 
и проекта, суда присяжныхъ. Въ виду той систе
матической клеветы, которою забрасывается па
мять. засдуженныхъ государственныхъ людей1, . про- 
ведоихъ и осущесгвившихъ судебную реформу, 
простой долгъ справедливости .требуетъ напомина- 
шя обь ихъ светломъ образ* и благородной и му
жественной деятельности.
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II

Николай Андреевичъ БуцковскШ (род. въ 1811 
году умерь 25-го сентября 1873 года) принадлежать 
къ числу самыхь вядныхъ деятелей судебной ре
формы. Первостепенная роль, которую онъ иградъ 
какъ въ составлепш судебныхъ уставовъ и.допод-- 
нительныхъ къ нимъ законоположешй о введещц 
уставовъ въ действие, такъ и .въ. практическомь



ихъ применен!и съ 1866' года, па должности, отъ* 
тора уголовная кассацкжная департамента, даетъ^ 
ему право въ.-исторш судебной реформы на одно 
изъ первостепенныхъ местъ.

Влхяте н роль другаго воодушевленная . борца 
за основы судебная преобразования, С. Й. Заруд- 
н а я , были совсемъ исключительно и безпримерны;.’ 
Случайно связанный съ 1843 зг. * съ первая же шапа 
своей служебной деятельности; съ первыми подго» 
товительными стадиями этого/дела *}, Зарудный. бе/« 
зотлучно стоядъ при немъ и дЬятельно • работала
три всехъ. дальней гаи х'ь Фазисах'ь этого дела-до иа- 
м а я  момента окончательная редактирована* устш 
вов/ь 2 0 -я  ноября, — вплоть до просмотра' повлеуь 
наго корректурная листа редактированная- им-н 
самимъ въ 1866 г. известная; о'ФФИща’льнаго и&дде 
ш :  „Судебные уставы, съ разсужден»ами1С', и <*йс- 
тешатизацт 74-хъ‘томна го „Дела о преобразования 
судебной части въ Россшх \2).

Деятельность И,- А. Вуцкбвокая по судебной р$* 
Форме не захватываете такого продолжителыпаго 
периода, но за то• она относится къ‘самой живой,: 
важной и плодотворной эпохе ея, къ- 60-мъ годамъ 
(съ конца 1861 года и до окончан1я въ 1866 г.' вс#хъ 
законодательныхъ -работъ-по открьтшо вовыхъ су- 
довъ). А съ другой стороны; Н. А.'Буцковскай,^ 
въ отличге отъ С. й . Заруднаго, который такъ-таки 
до нонца своей жизни не былъ допущенъ изъ«за 
реп утащи „опаскаго либерала" въ кассац1онный 
сенатъ, — имелъ счастливое преимущество и 'у те
ш ете лично способ^твоиать истолкованш-'и яри*, 
иенонпо созданная при его деятельномъ участи 
новаго уголовнаго процесса, согласно благимъ и
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о  2 Б-ГО апреля 1843 г. С. И. Зарудный получнлъ первую 
штатную должпосгь старшаго помощника столоиачальпнка вт'.' 
департамент^ гостпцш и уж с на Оруюй день скрЪнлял. цирку
ляры мин. юстиции гр. Яш ина, разосланное, по просьб* графа. 
Блудова, чивамъ судебнзгр ведомства о доставлена залЬчав1й 
на д'ЬйствовавшШ въ то время граждаискШ iiponecci..

2) Одна оЛясь зтого громаднаго дЬда занимает!. 47 печатных?» 
стравпдъ iii quarto. (Cif. йрнл.).
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р у м а н в ы м ъ  п а м е р е ш я и ъ  е г о  с о с т а в и т е л е й  и  п о л о -  
ж е я н ы х ъ  в ъ  о с н о в у  е о о  н а у ч н ы х ъ  д о к т р и н ъ .

БуцковскШ не. быль юристомъ^ т.-е. де^ы дъ  гаа̂  
тентованнымъ, прОФессюнальвымъ зористоыъ, про- 
шедшимъ оФФйщальную юридическую школу, (если 
только мйжетъ::быть речь о сущестюованш-улнасъ 
въ Звонце'20-хъ. содовъ какой-нибудь „юридической* 
шиодЫ))|. «Эеочсъ впослгЬдЬтЫи. столь известный/..и 
клкп» ю риста ирактикъуигкакъ^авторъ'весьма д&лы 
ныхгь моиог<рафШ: -пс уголовному; процессуудо «ихъ 
пф.ръ щЬнимыхъ нашею юридическом литературною 
критикою-*—• былъ, такгь сказать, юристъ-осотучкт. 
Буцвоаш йй,. нодобно О. М. 8арудномуу по образо^- 
в а н т  1матем^ику^айтр0’наму, -прошелъ ма>темаггйк 
чеакую' школу . д  своимъ, юридическими раввит1ем.ъ 
и,:образовашемъ обязангь былъ.только самаму.ссбе.

• Н о  н е  э т о м у  л и ,  н а  п е р в ы й  в з г л я д ъ ; я е б д а т а 1п р 1а т ‘- 
н о м у ,  а  - в ъ  д е й с т в и т е л ь н о с т и - 1с ч а с т л и в о м у  о б с т о 
я т е л ь с т в у ,  т . - е .  о т с у т с т в т -  с ^ е д и  р у к о в о д и т е л е й  
с у д е б н о й  р е ф о р м ы  п р е о б л а д а л и  n ji f t  г о с п о д с т в а  „ з а -  
а р  а  в о к и  х ъ * ,  п  а т е и  т о  в  а н  в ы  х ъ  * ю  р л о т о  в  ъ . б ы т ь  мо* 
ж е т ъ ,  м ы  .о б я в & н ы  Tfcarb- ч т о  о н а  б ы л а  з а к о н ч е н а  
<уь т а к и м ъ  б л е с к о м ъ  и  . у с п е х о и ъ ?

/М ы  б ы л и  б ы .  н е в е р н о  п о н я т ы ,  е с л и  б ы 'С л о в а н а ш и ;  
б ы л и  и с т о л к о в а н ы  в ъ  с м ы с л ®  о т р и ц а н ш  ч о р и д и ч е - .  
с к и х ъ  н а у к ъ *  Н о . ю р и д и ч ь с т а  . ш к о л ы  б ы в а Ю т ъ  р а з ?  
нимхъ к а ч е с т в ъ - и - д о с т о и н с т в ъ .

Е с т ь  т а т е  п р е д с т а в и т е л и  ю р и д и ч е с к и х ъ  я а у к ъ ;  
к о т о р ы е  в о е  с в о е  п р и з в а ш е  в и д я т ъ  в ъ  о б р е м е н е ш и .  
п а м я т и  с в о и х ъ  с л у ш а т е л е й  м а с с о ю  н и ч е м ъ  нее свя» ; 
з а н к ы х ъ н  н и к а к о ю  и д е е ю  н е - о с в е щ е н н ы х ъ  -ю р и ч  
д й ч е с к и х ъ  Ф о р м у д ъ  и  б у к в а л ь н ы х ъ  п о с т а н о в л е н и й  
п о л о ж и т е л ь н а г о - н р а в а ,  н о к л о н е ш е  п е р е д ъ > к о т о р ы м ъ  
о н и  с ч и т а ю т ъ  а л ь Ф о ю  и  о м е г о ю  ю р и д и ч е с к а г о  г л у ~  
б о к о м ы с л 1я .  Э т о — н е р а з в и м а ю щ а я  и  о ж и в л я ю щ а я  
ю р и д и ч е с к а я  д о к т р и н а ,  „ к о т о р а я ,  д а е т ъ .  п о .о п р е д е * .  
л е н ш  С а в и н ь и , ,  с п о с о б н о с т ь *  самостоятельно,, м ы с? , 
л и т ь * ,  а  т о  и з е у ш а ю щ е е  м о з г ъ  и  с е р д ц е  „ з а к о н о -  
в * д е ш е *  ( в ъ - о т л и ч и е  о т ъ  „ п р а в о в е д е ш я * ) / к о т о р о е  
с о з д а е т ъ  ш к о л у  п о л и р о в а н н ы х ъ  п о д ь я ч и х ъ  п а  "по
д о б и е  в и з а н т Ш с к и х ъ  х о р о ш о  „ н а т а с к а н н ы х ъ *  б у к в о -
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едовъ-законяиковъ, поставившихъ ня место права, 
какъ бргана правды, букву закона п схоластическую 
казуистику *).
■'Не трудно представить себе, какова была и могла 

быть у насъ .Люридическааа наука въ 30—40-хъ 
годахъ, когда Я . Бартаевъ съ каеедры возставалъ 
даже противъ такого чисто техаическаго улучще* 
шя судопроизводства, кнкъ введете устности, со
стязательности въ уголовномъ процессе, а  тЬмъ 
более гласности а).

Остаться подъ влхятемъ такой юридической школы 
значило подвергаться опасности извратить саой мо
ральный и умственный нругозоръ и выродитьсявъ 
тотъ тяп ъ  безсердёчных'ь юристовъ, которые въ 
средше века  вызвали поговорку: «Juristen— base 
C hristen.

Вотъ почему было небольшою.потерею для Буцков? 
скаго то ODCTOHTejTbCTBOv что онъ не прощелъ въ 
молодости юридическую школу того времени. Б ла
годаря своему труд01юб1ю, добросовестности,-лю
бознательности и высшему образовашю, онъ позже 
самъ пополнилъ съ избыткомъ этотъ пробелъ.

Окончивъ домашнез образоваше, БуцковскШ, от
личный математикъ, первоначально готовилъ себя 
къ инюенвряой карьере. Въ 1828 году онъ посту- 
пилъ н а  службу въ кондукторскую роту главнаго

1) См. Н . Л. Дювернуа—Лекцш по русскому гражд. праву, 
Сиб. 1889, выпуск* X, стс. 168, 219, И см-Ьшно, и жалко было 
ви д еть ,— говорптъ А; М. Фялиппов'ь объ унпверсптетскихъ 
лекщяхъ ВО-хъ гг., какъ  :>ои подводили паучныи начала подъ 
сочивенпия Сперапскимъ „положев1яа. А о времени, непосред
ственно предш ествовавш ее введен!» университетскаго устава 
1863 г ., проф, П . Г. Р-Ьдкияъ въ своихъ SeniJia, выпгедшйхъ 
недавно* ( Изъ лекцЫс Л. Г. Рлдкина, 1889, Спб.), разсиаоы- 
ваетъ, что о развитш „самостоятельная мышления" не могло 
быть и р-Ьчи, и что подъ , науками о законахъ* разумЬлп изло- 
жеш е статей свода законовъ, при чемъ рекомендовалось „про
читывать изъ свода нзв'-Ьсг&ое число е?гатей безъ еац<>мад'&й- 
шаго зам-Ьчашл со стороны профессора, и даже парафраза 
(стр. б —G).

Устпость судопроизводства „служптъ, по мн Ьшю Баршева, 
обыкновенно истоЧнпкомъ незр'Ьлаго и необсудлпваго ’ p'binenia 
д*лъ“ („OcHOBaniM угол. суд.*, стр. G8J,



инжепернаго училища, въ 1831 г. ,выдержалъ пер
вый осяцерскШ экваменъ, а. въ 1833 г. окончилъ 
полный курсъ паукъ въ оФицерскихъ классахъ л по
сту м л ъ  въ с. петербургскую инженерную команду, 
гд1> онъ и служилъ до 1836 года. ЗатЬмъ Буцков- 
сы й  перешедъ на педагогическое поприще и по
ступить учитвлемъ математики въ гатчинешй воспи
тательный домъ (ныв'Ь сиротегай ияститутъ), гдй 
ж оставался три года.

Въ ш н й  1839 года онъ перешелъ на службу въ 
департамента министерства юстицш и въ декабре 
'jtoi/o ifсе года иолу sex-ь иериую шгатвую должность 
старшаго помощника столоначальника съткаловань- 
емъ въ 28 руб. въ м-Ьсацъ. Прохода медленньшъ 
жагомъ, уста нов лепкымъ педантическими правилами 
министра юстицш, гр. В. Н. Панина, по админи
стративной л^стниц-Ь департамента, БудковскШ, 
хота и# весьма рано замеченный гр. Панинымъ,— 
только въ 1845 г. получилъ должность редактора, 
а  въ 1848 начальника отд$ле*пя, Въ 1849 г. онъ пе
решелъ .на оберъ-прокурорешй столъ одного изъ 
департаментовъ сената, гд-fe основательно изучилъ 
уголовную практику. Съ 1851 по 1853 годъ онъ со- 
столлъ вице-директороиъ департамента юетшци, а  
съ 1853 года перешелъ въ Москву, гдгЬ занималъ 
должность оберъ-прокурора 6-го и 7-го депаргамен- 
товъ и общаго собран1я московскихъ департамен
товъ сената.

Внимательный къ исполнешю своихъ обязанно
стей, всегда ровный, терпеливый, обходительный 
съ  подчиненными, не подобострастный съ началь
никами^ БудковскШ съум'Ьлъ заслужить уважеше 
старш ихъ, благодарность и любовь низшихъ. Гр. 
Панинъ видимо цйнилъ и отличалъ, па сколько до
пускали его педантичестя правила, своего образцо
в а я  чиновника, и послужной списокъ Вуцковскаго 
исиещренъ многочисленными чрезвычайными пору- 
чешями, данными ему мивистромъ юстицш, и по
следовавшими, за  примерное исполнеше ихъ, вы- 
ражешями „признательности* и „благодарности“ . 
Чуждый всякаго искательства, БуцковскШ не до-

— и ~



мотался быстраго возвышев1я, чрезвычайных^ на- 
градъ и отдич1й и первую награду получилъ лишь 
после 2!&*дътнеЙ службы.

Помимо изумительваго трудолюб1я, образцовой 
аккуратности и скорости въ исполнети своихъ слу- 
жебныхъ обязанностей, БуцковскШ обращалъ на 
себя виимаше еще тЬмъ, что обнаруживадъ весьма 
основательное знакомство не только съ бедною рус* 
скою, но и богатою французскою, а  отчасти ан 
глийскою и немецкою юридическою литературою. 
Несмотря на свои огравиченныя средства, Буцков
скШ уси'Ьл'ь составить богатую по рази&ыъ отрао- 
лямъ еваш я и, главнымъ образомъ, по юридичеснимъ 
наукамъ, библиотеку; Высшее математическое об
разование и основательное знакомство съ TeopieK) 
уголовнаго права и процесса не разъ  оказывали 
ему услугу. Въ начал* 50-хъ годовъ имела место 
судебная ошибка; разсказанная выше: былъ нака- 
занъ плетьми и сосланъ въ каторжную работу к а
лужскою палатою и сенатомъ, на основании соб
ственном) сознангя, мужъ за убШство жены 1). Но к а 
ково же было общее изум лете, когда, после испол
нения приговора, жена оказалась въ живыхъ, а  про- 
токолъ подложнымъ. БуцковокзЙ, принимавшей уча- 
CTie въ этомъ деле, былъ и прежде за о прав д а т е , 
въвиду отсутств1я corpus delicti. Но тонюе дельцы, 
и въ  томъ числе гр. Ианинъ, такими „теоретиче
скими 'пустяками10 ке стеснялись и засудили не
в и н н а я  человека. Предстояло, после обнаружения 
судебной ошибки,, разъяснить „непогрешимомуа 
гр. Панину его - ошибку. Въ качестве знатока ла- 
линской литературы, гр. Панинъ, конечно, зналъ 
пословицу: Cujusvis hom inis est errare^ nullius, 
nisi insipientis, in errato  perseverare (всяюй можетъ 
ошибиться, и лишь ограниченвые люди упорству- 
готъ въ своихъ ошибкахъ). Но гр. Панинъ на деле 
пикогда не сознавалъ своихъ ошибокъ. А туть нуж
но было не только-убедить Панина въ его ошибке,
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но и заставить его сознаться въ ней открыто. Ис
полнить эту трудную и неблагодарную задачу 
взялся ВуцковскШ; сначала Панинъ ничего не хо- 
т£дъ слышать и страшно разеердился, но затемъ 
вынужденъ былъ сознаться въ ошибке, и невинно 
пострадавппй былъ возвращенъ изъ Сибири.

Съ.8-го ноября 1861 года для Вуцковскаго от** 
крылась новая широкая арена для деятельности, на 
которой онъ могъ применить свой обширный су 
дебный опытъ, свои серьезный юридичесюя позна- 
ш я и темъ сослужить великую службу Poccin. Въ 
этотъ знаменательный для него годъ состоялось В ы 
с о ч а й ш е е  повелешо о прикомандированш.его, вме
сте съ другими юристами къ государственной кан- 
целярш ,).

Съ нсболыпимь въ годъ были составлены „Со
ображ етя объ основныхъ началахъсс, и уже ^9-го 
сентября 1862 года последовало Высочайшее ихъ 
утверждеше и опубликоваше во всеобщее св е д ете , 
въ видахъ лучшей ихъ разработки. Фактъ небы
валый тогда у аасъ: „осповпыя начала14 впервые 
твердо провозгласили начало гласности, состязатель-, 
ностиу несменяемости судей и независимости адво
катуры  и, наконецъ, ввели судъ присяжныхъ, ко
торый былъ предложеяъ В. А. Ровинскимъ, ветре- 
тившимъ горячую поддержку, главнымъ образомъ, 
въ  С. И. Зарудномъ и Н. А . Будковскомъ.

Ниже мы будемъ-говорить спещально объ учаетш 
Вуцковскаго въ работахъ по учреждению суда при
сяжныхъ, а  теперь отметимъ только, что онъ имелъ 
весьма сильное вл1ян!е на обработку всего нашего 
действую щ а^ уголовнаго процесса вообще. Онъ 
жеполнялъ .обязанности статсъ-секретаря при раз-* 
смотреши „основныхъ. началъ1'- въ соединепныхъ, 
департаментахъ государственна^. совета. Зэ*темъг 
въ качестве председателя уголрвной секцш ком- 
миссш В. П. Вуткова, составлявшей проектъ су^ 
дебныхъ уставовъ, Б уцковстй , съ свойственной, 
ему добросовестностью и трудолюб1емъ, принялъ

I) См. главу Ш
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самое длительное участ1е какъ въ редактированш 
текста статей устава угол, суд., такъ и въ соста-i 
вл ети  обширпой къ нему объяснительной записки. 
При обсужденш въ соединенныхъ департаментахъ 
государственнаго совета проекта уст. у г. оуд., ояъ 
опять исполнялъ обнзанности докладчика и,состав 
кителе- журнала.

По возвращенш изъ-за границы, куда онъ *8дилъ 
въ 1864 году-для ознакомлетя на мВсгЬ съ тамот-* 
ними судебными порядками, 1-го января 1865- года 
БуцковскШ былъ назпачевъ севаторомъ'ВъП 865—- 
66 гг. онъ учялггковал™ въ трудахъ коммиссш В.’ 
П. Буткова, занимавшейся окончательными .рабо
тами- по преобразована судебной части и изго
товлен 1вмъ законоположешй о введет и въ действ1е 
судебныхъ уставовъ. 1-го января 1866 года Буц- 
ковскому повелено присутствовать въ уголовномъ 
кассашонномъ департам ент сената, где онъ и 
оставался до своей смерти.

Трудная задача выпала на долю первыхъ. чле
новъ нашего кассационная сената, и въ томъ 
числе Н . А. Буцковскаго. Затру днешя,- встречен- 
ныя аа  путит этимъ даровитымъ хранителемъ и 
истолкователемъ закона,-призваннымъ, съ одной 
стороны, давать судамъ разъ ясветя  „обгцяхъ на- 
чалъ“ ; леп?ащихъ въ основе действую щ ая зако
нодательства, а  съ другой — охранять полную не
зависимость судейская звашя и судебной деятель
ности, были двоякаго рода—частью юридическая,, 
частью б ы то в ая  и политическая свойства.

Теперь .уже, съ 1881 г.,- съ  учреждетемъ коми- 
тстовъ для составлен1я проекта новаго уголовная 
и гражданскаго улож етй, оффищально признана 
негодность нашего действую щ ая уголовнаго и 
гражданскаго законодательствъ 4). Но каково было

1) Научным?» образомь это лодож ете било давно уже дока- 
заво относительно граждаыскихъ законовъ превосходными ра
ботами безвременно умертаго цивилиста И. Оршанекаго, --а 
относительно уголовнаго — трудами гг. Таганцева, Фойниц- 
каго и др.
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первымъ сенаторамъ оперировать иадъ атимъ не-, 
годнымъ, устарел ыыъ матер]аломъ и. при помощи 
научныхъ прхемовъ--толкования стремиться къ-изг 
влечешю изъ него „общихъ началъ11, которыхъ или 
вовсе тамъ пе было, или были лишь слабые намеки 
на никъ.

Нужно читать пространный и превосходные кас* 
оавдонвыя р£ш ени, прииадлежахщя перу лервь&ъ 
еенаторовъ, Н. А. Буцковскаго, П , А. Зубова, 
недавно сконча-вшагося М. Н. Любощинскаго, Б . 
А . Арцимовича и др., чтобы видеть,..какую массу 
труда паяожоди эти п о ч т е н н ы е  труженики на пользу 
правильн&го развитхя нашего законодательства.

А между темъ сколько незаслуясенныхъ уяре- 
ковъ гза ^внвсвнюля протморгъчъя* выслушали и вы
несли эти даровитые юристы, призванные найти 
o&mia начал* и тамъ, где даже, такой снисхо
дительный критигь-, какъ граФЪ Блудовъ, за-евиде* 
тельствовалъ ихъ полное, отсутствие *), или при-* 
мирить постановлешя, изъ коихъ одни относились 
къ жесгокимъ: временамъ „тишай*паго царя%  съ 
ихъ „нещадвымъ битьемъ кнутомъ^', а  .друп е~ *ъ  
гуманно освободмтёльяой enox'k, приведшей ;in> об
м ене тЬлеснаго! накшав1я.

Яе малы были и бытовыя затруднения, ибо не 
легко бмло обществу, воспитанному на, произволе 
и видевшему въ законе, не общеобязательную 
норму, а  лишь красивую и внушительную декора- 
ш ю, грозную только для людей безъ денегъ и свя
зей, усвоить себе,. что новый еудь равенъ для 
всехъ юникому не мирволитъ, решительно; ни«ому; 
^то овъ реш аетъ дела но закону, не обращая вни
мания, какъ выражалось еще н а т е  старое законо
дательство., ,гна приваггныя. письма, хотя бы от.ъ 
первейшихъ ляцъ въ государствен (ст. 7.18, т. III 
св. зак.).

БуцковскШ оставался буквально глухъ для всехъ 
самыхъ тонкихъ подходовъ, разсчитанныхъ на то,
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чтобы oapiare beuevolenUani его, какъ судьи, если 
не путемъ задабриватя и застращивания,—на что 
никто оы не р е п ш л с я ^ т о  хотя бы путеиъ искус? 
ной эксплуатацш ' его. гуманности «  благородства..

Н о оамыя серьезяыя затруднения вскричало пра
вильное и сагласоваатое съ духоиъ судеб*Шх1». 
-уставовъ направлеше пассащонной практики со 
стороны установившихся..„еъычаовш-об^ычаевъ^ до
реформенной администраадя/Лй ее иегко-было раз
д ав а тьс я  съ  аттрибутами «и Функциями всемогу
щества.

Въ час«1ноои1, судеби*л£;ндмнцас1гращя..пв oxqwho 
мирилась ©ъ тою почегснош, но строго очерченною 
ролью, которую создали для неяксудебные уставы 
20-го ноября. Являясь стороаою на суд*, .проку
ратура не могла переварить мыслиv что.пна,.укра
шенная лсЗзмд. ̂ да^ужщдия аттрибутами власха и 
силы, назначенная представлять въ своейъ лиц* 
огражеше престижа мцсущесагвенных^ - дферъ, во- 
оруженныхъ всею, мощью государственной вдас- 
т и ,^ -ч ¥ 0^»на -дадйсна^ въ качеств* xasewiaw обвм- 
итжбля, стоять пр^до^-С^доиъ_ на, .одной, до.сд* ; хуъ 
адвокатоагь, съ < ,этим> . скромнымъ >цредставите- 
ломгь чаетнаго- интереса ; едшшчааго / гражданина, 
не имеющаго иныхъ средртвъ возА*йстц1я . для за 
щиты его свободы, честя и. имущества, к а к ь ^ а г  
зумъ законовъ и законы разумач. и -оправедлиг 
вости. Отсюда первый поводъ для неудовольдявы* 
судебной* администрацш. аротияъ такихъ-- сенаггог 
ровъ, какъ БуцковскШ, т,-.е...такихъ, которые вни*. 
каютъ во внутроншй смыолъ. закона и глухи, къ 
ка*шнимъ давлешямъ и пагшштыкатям ъ  плыву- 
щаго но теченш  оппортунизма.

Другой поводъ для стол^новеьш* .съ судебною 
администрацию дало обычное у  наоъ явлепге, <еог 
стоявшее въ томъ, что проведеше въ жизнь per 
Формъ поручалось людямъ, имъ не сочувству ющшаъ. 
Благодаря этому явлетю , реформы рано начали 
понемногу „исправляться и смягчаться*,—словомъ, 
скоро произошла столь -известная у па^ъ отмена 
закона Твь адмшшстратгвномъ порпдкгь*, сначала
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мотивируемая временными обстоятельствами, а  но- 
томъ получавшая хроничесюй характеръ. Не мало 
такихъ отменъ последовало и по судебному в е 
домству со «реме®и последовавшей, въ 1867-г. от
ставки перваго генералъ прокурора новаго суда,. 
Д. II* Замятина, и наступившей вследъ за^зтимъ 
реакадя.

Какъ и следовало ожидать, все. такш  „новше- 
етваа встречали въ Вуцковскомъ, какъ &ъ .убёэк- 
деаномъ и стойкомъ ващитнике основъ судебной 
реформы, самаго горячаго противника. Т ак ъ , онъ. 
ргВопительно выступ'илъ противъ приравнена ^на- 
стоиадихъ*, T i - e .  „несменяемыхъ“ , судебныхъ*.сле
дователей къ тЬмъ „оловяннымъа следователями^ 
т.-е. къ молодымъ людямъ, командируемыюъ для. 
исправлетя должности судебнаго следователя,. ко- 
Торыхъ' избралъ. реакщовный духъ семидесятых?», 
годовъ *).

Безъ  преувеличения можно сказать, что Буд* 
ковсшй, по должности члена высшаго судебного 
места, въ цикле новыхъ судебныхъ учреждешй. 
осуществляла вполне тогъ.'идеалъ судьи тру долю- 
биваго, честиаго^всвав-исимаго, ненодкуннаго (не 
только въ грубонгь,' матер1альномъ смысле, лихоим
ства, но и *въ более тонкомъ смысле • психологи
ч е с к а я  воздействий сильяыхъ окружающихъ uiiH- 
niftj, о которомъ онъ мечталъ, :когда н и еалъ .су - 
дебйые уставы.

Помимо: 'своей служебной деятельности, Н. А~ 
БуцковсйШ сделался известнымъ въ  нашей юриди-- 
чвскюй литературе несколькими ценными вкладами: 
въ область уголовная лрава-и  процесса, какъ :то: 
ъОчеркь кассационная порядка отлиты рпш енъй . по- 
судебным. уставамь$\ О приговорах* п&уголовнымъ djb- 
ламъ, ргъиааемымъ 'сь учасшЫъ прмсяясньгхъ-заепдате* 
лей11; wО деятельности* прокурорскало.чшдзора;* у  Ос wo-. 
ватя шесачгонной. -практики по иоугросамъ преюдищ- 
йлшымъ"''\ -ъО самоуправствах и пр. Труды .руцков-

С м . K a c c a ^ .  p t u i .  п о л .  к а с с .  д е к .  1 8 7 0 ;  2$ 1 4 1 1 ; 1871* 
J6 1269.



■скаго вышли въ 1874 года отдельною книгою подъ 
заглав1емъ: v Очерки судебныхъ порядковъ по уставам*
20-хо ноября 1864 года*. И зд ате  это до сихъ поръ, 
пользуется болыпимъ авторитетомъ и составаяетъ 
настохьную книгу для всякаго серьезНаго кримина
листа 1).

Въ.* заключение этого бЪглаго очерка внешней 
деятельности Буцковсиаго ©тмЪтимъ последнюю его 
втмгю. наглядно рисующую его светлую личность и 
блатородную душу. гВъ те ч е т е  поедЬднихъ десяти 
лътъ ,— писалъ онъ въ свеемъ вав-Ьщанш,—я полу
чаю значительное еодерж ате (свсрхъ сенааюрскаго 
содержашя въ 1АЩ) р ., онъ получалъ за  труды по 
составленно судебныхъ уставовъ съ 1864 года ito 
2.500 р .) и постоянно Д'Ьлаю сбереж ет я въ т*хъ 
видахъ, чтобы обезпечетеыъ своего сущ ествоватд 
•собственными средствами составить се(И> независимое 
положенхе, и чтобы но смерти своей оказать помощь 
^ипкайшимъ к о м п Ь т ц а м ь  и завершить свою жизнь 
какимъ-лргбо полезнымъ :д$ло*1ъ..а Съ этою цЬлью 
Будковск1й завйщалъ скопленный имъ капиталъ въ 
AOJKH) р. близкимъ лидамъ въ пожозйенное. подьзо- 
Baeie; поел!» смерти ихъ онъ.назначил-!» обратить 
его въ благотворительный ф о в д ъ  дм . первоначальною 
пособгя въ пред^лахь округа с.-петербургской су
дебной палаты тЬмъ,»и> суду оправданными, которыхъ 
невинность окажется очевидною, а  не нризнанною 
только по неполности уликъ, и т$мъ осужденнымъ, 
которые впали въ преступлете по несчастному для 
нихъ стечешю обстоятельству и для которыхъ ссое- 
времеппая помощь можетъ быть спасительнымъ 
средствомъ къ обращ еаш  ихъ на путь честной жизни. 
Завйдываше раздачею изъ Фонда Буцковсшй довЪ- 
рилъ петербургской кордорацш присяжныхъ повФ- 
ренныхъ, очевидно, исходя изъ той мысли, что они, 
въ качеств^ защ итаиковь, поставлены въ наилуч- 
пдя услов1я для ознакомлетя съ интимнымъ харак- 
теромъ преступлешй и подсудимыхъ 2).
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III.

Охарактеризовав!, въ общихъ чертам . деятель
ность Зз. А. Буцковскаго въ области суда и законо
дательства, остановимся подробнее па участии его 
въ учреждеши у  пасъ суда присяжныхъ. Ово за 
служиваете особаго BHHMaeiH по многимъ со об раже- 
тям ъ . Судъ присяжных*. с о с т а в л я е т е  венецъ су
дебной реформы. Въ этомъ согласны какъ друзья, 
такъ и недруги судебной реформы.
• «М осковстя Ведомости* основательно видели.въ 
суд* присяжныхъ „лучшую rapauTito гражданской 
свободы* ‘}; г. Фуксъ въ недавно вышедшей книг* 
своей говорить 3), что судъ присяжныхъ есть- 
уцоптръ тяжести нашей судебной реформы* (стр. 
*97), а  по отзыву профессора Фойницкаго, „это— 
лучшее унрашеше и самая твердая опори наш ей 
новой судебной системы* ?). Мы поймемъ и согла
симся съ этими мартами, если вспомнимъ, что и 
европейская наука смотрятъ на судъ присяжныхъ 
какъ на наиболее выдающейся иризнакъ, коимъ- 
характеризуемся современный общественный строй, 
шивни всехъ культурных* нацШ *).

челоз-Ька! Лобоонтио стмЬтнть, что судебная адмпппстра1ця- 
всхр£тнла либеральное6 духовное завЬ щ ате  Н. А. Буцков- 
сваго крайне недружелюбно н намеревалась даже ходатай
ствовать объ осТавлетн его безъ пснолнешя. Случайное об
стоятельство задержало доклад* но этому дЬлу, и виосл^дствш,. 
ао ,ниищатшЛ министра юстпцш Д. Н. Набокова, последовало 
pasptinenie на учреждев1в фонда. Буцковскаго. ‘ Сь 1881 г. 
фо'ндъ находится въ расноряженхп иетербургекаго- совета ири- 
сяжннхъ иов^рбипыхъ, о возросъ до 71.666 руб. (подробности 
см. въ киигЬ П. В. М аш янсваро: «С.-Петербургская адвока
тура®,. стр. 226—237).

*) «Мосвов. В $дои.“, 1S67, 69.
5  яСудь п кодшця*, Впктора Фукса. М. 1889. Вт, книгЬ эгоГг 

соорваа стаггьй, печатавпйнся въ „Русскомъ Вйстник*" 1884 — 
1887 гг. •

я) См. „Курсъ уголовн. судоир.-, Сяб. 1884, стр. 886.
<) «Hcxopia права не знаетъ, —зам^чаетъ германскШ юрпсгь- 

Брунверъ,—друга го учрез5део1я, которое бы въ столь короткое- 
время такъ широко разрослось м столь эпергическп пустило



Въ виду такого особенная зн ач етя  суда при- 
сяжвыхъ, едва ли не 'одвспо изъ важн'кйшихъ -за- 
слугъ 1 Будковскаго-' предъ потомствомъ -является то 
деятельное участае, которое онъ принялъ въ наса> 
жденш у  насъ „самаго естественнаго-и сараведли- 
в а го с у д а “ ,.к а к ъ  сираведливо пазываетъ судгь др«*- 
сяжиыхъ въ своихъ соображешяхъ государственная 
канцеляр1я 'З.

Но есть ещ е одно соображеше, настоятельш> тр е
бующее разъяснен!я вопроса о происхождение суда 
присяжиыхъ. Въ последнее время съ особенною 
настойчивостью проводится .мысль, что втотъ ин
ститута былъ плодомъ „политической^ тенденцш л 
.. легкомысленна™ увлечешя10 либеральною'доктри
ною а 1а Руссо. Когда так^я обвинения сыплются со 
страницъ органовъ реакцшнной печати, то едва ли 
заслуживают* они серьезнаго внимашя: грубая не* 
добросовестность и невежество такихъ статей такъ 
очевидны, что врядъ ли ове въ состоянш ввести 
въ заблуждеше серьезнаго. и безпристрастнаго чиг 
тателя.

Но дело получаетъ совершенно иной характеръ, 
когда съ такими тяжкими и небезопасными обви
нениями выступаютъ лица, труды которыхъ носящсе 
„наружные1* признаки безпристраст1я и солидности, 
будутъ сопровождены более или менее впушительг 
нымъ, для неспещалъвой публики, багажомъ под* 
строчныхъ примечанШ и ссылокъ на ученую, ино
странную литературу. Таковъ именно недавно вы- 
шедшШ отдельною книгою названный выше трудъ 
г. Виптора Фукса: „Судъ и .полшця^.’ Въ предисдо- 
вш авторъ дважды съудареш емъ обещ аетъ остаться 
„безприспфастнымъ* и гвполюь объективным^
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корни въ юридической ян зеп  раазичн&Вшихъ странъ, какъ 
судъ прясяжныхъ. До носа^дияго десяти jfcrbr истекшего сто- 
д1гая оиъ былъ пзвкстевъвъ  Апглш и Америк^. Съ т$хъ поръ 
.онъ сделался едва jlii пс есемгрнымъ правовы>п. ипститутонъ, 
и не далеко, новидимоыу, то время, когда на. ирнсутствхе прн- 
сяжвыхъ въ  судахъ будуть смотреть какъ на существенный 
нрпзвакъ европейской культуры.»

1) Сы. т . XY1II, ДЬло о преобраз. суд. ча<гги, отр. 39^
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Но, при ближайшемъ знакомств* съ этою %кри- 
тикою44 судебной р е ф о р м ы  1864 г., въ  методологи- 
ческихъ ир1емахь автора обнаруживается такой су»■ 
щественный недостатокъ, всл*дств}е котораго кри
тика г. Фукса теряетъ .воякШ не только научный 
авторитетъ, но и практическШ интересъ. Доказать 
это можно съ полною наглядностью на „критик*44 
г. Фукса трудовъ деятелей судебной р е ф о р м ы  п о  
в в е д е т ю у насъ суда присяжныхъ. Йыь авторъ 
хюсвящаетъ обширную третью главу, которая яв 
ляется' „консолидировапнымъ обвинительпымъ. ак- 
томъ44, оыдвигасмьзьгь вопосроатиииьш'ь лагсрсмъ 
противъ виноваиковъ введены у насъ суда присяж
ныхъ. Г. Фуксъ бросаетъ р*зкШ упрекъ редакто- 
рамъ судебныхъ уставовъ за  то, что, введя этотъ 
институтъ, они забыли „приличную законодателямъ 
осмотрительность44, что они ограничились поверх
ностными, спорными и отвлеченными аргументами, 
вместо того, чтобы осиоваться „на пололсительныхъ 
«аключеаояхъ пауки и практики, паконедъ, па глу- 
бокомъ соображен in условШ нашей действительной 
жизни44- (стр. 119, 127). Далее, .г. Фуксъ, въ  под- 
тверж дете легкомыслзннаго отногаешя деятелей с̂у
дебной р е ф о р м ы ,  прибЪгаегь къ ариеметическому 
разсчету и см*ло утверждает*, что ^объ основномъ 
характер* этого . института', о поводахъ или пре- 
пятствгяхъ къ его введенпо упомянуто въ объясне- 
ш яхъ къ уст. угол. суд. лишь на четырехъ (курсивъ 
въ подлинник*) стравичкахъ въ Форм* комментар]я 
(т.-е. въ изв*стномъ издаши государственной.кан
целярии судебныхъ уставовъ съ .раасуждешями) къ 
ст. 201, а  возражетямъ противъ суда присязкныхъ 
посвящено всего „сорокъ четыре строки44.

Всяшй невольно преклонится предъ этою заме
чательною добросовестностью критика,, не остано
ви вш аяся  даже предъ исчислешемь, „страничекъ44 
и „строкъ44, и невольно проникнется уважешемъ 
предъ солидностью „консолидированнаго обвини- 
тельнаго акта44. Таково первое впечатлёше* но ч*мъ 
внимательнее вчитываешься въ критику г. Фукса, 
т*мъ больше убеждаешься въ ея собственной легко-
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в1>свасти. Начать съ того, что критикъ проглядЪлъ 
^омментарШ * къ ст. 7 учр. гр. суд. уст^  гд* на- 
ходимъ еще на четырехъ страницах?» объяснешя ,;объ 
основномъ характера'* суда присвжвыхъ (стр. 19 — 
22 т. H I суд. уст., изд. Тосуд. канн,., 1866 г.), из
влеченный изъ того же журнала государственнаго 
совЪта 1862 г., за  № 65. часть к о т о р ая  приведена 
•подъ ст. 201 уст. уг суд. Такимъ образомъ выхо
дить, что критикъ еамъ прогляд-Ълъ ц*Ьлую поло
вину „комментар}евъ. что одно безъ соквЪвм, зна
чительно колебяетъ справедливость, его суда надъ 
„легкомысленными идеологами* судебной реформы.

Дал1з<е, г. Фуксъ и не подозреваешь, что судебные 
уставы , съ такъ называемыми комментар1яии, не 
болЬе какъ краткШ компонд\умъ, составленный для 
ближайшихъ цЪлей судебнаго толкования статей за- 
«она* ибо весь матер1алъ, „по своей «огромности, не 
можетъ быть доступенъ для всего круга лицъ за 
конодательного и судебная вЪдомствъ*. Сд'Ьланныя 
государственною кавцеляр1ею, подъ главнымъ ру- 
ководствомъ С. П; Зарудчаго, хшлеченш. изъ по/с- 
-линныхъ журналовъ, объяснигельныхъ и другйхъ 
заиисокъ, какъ было указапо выше не билЪе какъ 
v u lg a ta  — общедоступный, краткий компенд1умъ, 
которымъ не можетъ довольствоваться ни. одияъ 
серьезный ученый *). Г. Фуксъ подагаетъ, что.эти 
три 'Ч еты ре тома средней величины и составляютъ 
полное еобраш.е матер!аловъ судебной реформы.

Но что бы думали о томъ историк^,' который, 
не подозревая о сущ ествовали поднаго собратя  
законовъ, сталъ бы осмЬивать русское законода
тельство, ссылаясь на то , что оно, кром'Ь свода за- 
«оновъ, н и ч е я ' вс произвело?

V Лучшямт» тому доказательством?. служагь научные курсы 
гражданскаго п уголовная судопроизводства профессоров!» К. 
И. Малышева и И. Я. Фопвпцкаго, которые безнрестанно ссы
лаются яа  подлинные документы судебной реформы. А между 
тЬмт, иротивъ г. Фойшщкаго и предъявляет!» г. Фукс* обвине- 
Hie къ „ненаучпости", с*ь намеками на политическую неблаго
надежность автора (сгр. 167—Т68)'.



Совершенно тождественно положеше г. Фукса, 
исчисляющаго число странице (гсга, какъ онъ вы
ражается; страничекъ) и строкъ въ компиляцт го
сударственной канцелярш и не предполагаю щ ая о 
существованш огром ная 74-томнаго Д лла  о преоб
разованы судебной части въ Poccin, въ которомъ за 
ключается весь сводъ подлинныхъ матер1аловъ су 
дебной реформы и которое должно служить „для 
иотинныхъ научиыхъ комментарювъ".

Въ самомъ д*л*, не только въ предисловш къ из
дан! ю судебныхъ уставовъ государственною канце- 
Jiapieio прямо говорится о иодлиппыхъ <.печа/ткъ\хъ 
фолгантахъ» (стр. II пред.), но и подъ каждымъ из- 
влечетемъ, въ конц*, въ скобкахъ, указывается 
подлинный источникъ, т.-е. документъ, откуда взятг 
комментарий;.

Если бы р. Фуксъ внимательно прочелъ до конца 
<чстыре> странички подъ ст. 201, то нашелъ бы и 
подъ ними ссылку на журпалъ государственная 
совета 1вб2, № 65, который и пред став л яетъ. тотъ 
лодлинникъ, откуда .взяты эти страницы 1)«.

Чтобы обнаружить вполн* колоссальность допу
щенной г. Фуксомъ ошибки или мистиФйкацш, возь- 
мемъ одинъ том’Ь «Д*ла о преобразовали судебной 
части», а  именно XVII-#, или одпу только'часть 
его, такъ называемую *с*ренькую (по цв*ту. пап
ки) книгу >.

Въ этомъ том* мы находимъ три записки о суд* 
присяжныхъ, составленный Д. А. Ровинскимъ и 
покойными С. И. Зарудвымъ и Н. А. Вуцковскимъ. 
Первая записка, «Устройство уголовн ая  суда> ,за- 
нимаетъ 16 большихъ печатпыхъ страницъ и по
священа, главнымъ образомъ, опр6вержешю: дово** 
довъ, приводившихся въ записк* графа Блудова 
1860 г. о несвоевременности введены у насъ суда прй- 
сижныхъ. Вторая записка: «Обпця соображ етя по
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Если полный 74-то у вый комплешъ «Д^ла о преоор..суд. 
л .*  составляешь библиографическую редкость, то отдельные, 
наиболее важные тонга не составляют-!, большой редкости и 
имеются у моогихъ занижающихся судебною реформою.-



вопросу о состав* уголовного ^суда>, занимаете 
3 2  печатиыхъ страницы и вся состоять изъ раз
бора'научно-практическихъ данныхъ pro и contra 
суда присяжныхъ, анализа иностранныхъ законо- 
датеяьствъ объ этомъ институт* и разомотр*н!я 
практическихъ услсяяй нашей действительности для 
введета его у иасъ, т.-'е.,- другими словами, въ ва- 
писк* Зарудваго аы находим ъ именно ту  разра
ботку вопроса, orcyTfcTBie которой ставитъ г. Фуксъ 
въ непростительную вИну легкомысленньшъ редак
тора мъ уставовъ 20 го ноября.

Въ начал* записки С. И. Здрудный отеавйа<ъ во
просъ объ общихъ уелов!Яхъ рацюнальнаго судо
устройства вообще, затФмъ* переходи'гъ къ уоглов- 
ному и устанавливаете въ шести параграфах'* б 
основныхъ условШ его и доказываешь, что только 
судъ присяжныхъ соогв*тствуетъ этимъ услов1ямъ. 
Далее;' онъ подробно останавливается на политиче
ской сторон*'этого института и опровбргаетъ ходячее 
мн*н1е о преобладанш въ немъ этой стороны и для 
луч шаго оправдайся своего взгляда онъ обозреваётъ 
исторш  возникновен1я су’да присяжныхъ въ Англш, 
Америк*, йб Франции, вт! ЛГвейцарш, Бельгш , Гер* 
маши, Италии. Заканчиваете онъ Обзоръ анализомъ 
мн*шй ученыхъ Миттермейера, Фостенъ '9ли  и Пи- 
занелли о суд* присяжныхъ, какъ о суд* пэровъ. 
Во второй’ половин* своего труда Зарудный въ 
восьми параграФахъ детально разбираетъ все воз- 
раж етя  противъ суда присяжныхъ и, наконецъ, 
останавливается на вопрос* о ’ своевременности'̂ вве
дешя въ Poccin суда присяжныхъ. И т*мъ не ме
нее г. Фуксъ утверждаешь, что вопросъ о суд* при
сяжныхъ у  насъ былъ  недостаточно разработанъ 
и  какъ бы скомканъ.

Теперь обратимся къ записк* Буцковскаго. Н. А. 
БуцковскШ; въ своей записк* объ основныхъ на- 
чалахъ уголовного судопроизводства, авализируетъ 
прежде всего,;проектъ графа БлудоЬа,* Предпола- 
гавшаго реш еш я вопросовъ= о виновности- и на- 
казаш и безраздельно предоставить судьямъ-хори- 
стамъ и сословяымъ заседателямъ, изатВмъ пере
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ходить къ учешю объ общихъ гар азтях ъ  право- 
суд1я, ;а  именно: 1) разд*лете вопросовъ о вин* 
отъ воароса о наказами; 2) многочисленность кол
легии, решающей д*ло; 3) широкое право отво 
да; 4) предоставлеше «опроса о виновности р*ше- 
пйо .общественныхъ представителей, и о наказа
нии—•судьаиъ-техникам ь. йаждое изъ этихъ положе- 
шй можетъ быть виадено,—говорить Буцковсшй^— 
независимо отъ всяхнхъ полнмнческнхъ видовь,• изъ 
однихъ только юридичесцихъ сображенШ.

Строгость наказашя нерЬдко побуждала судей 
призпапатк нехиниыжь совершенно изобличенною пре
ступники. Равномерно бывали и преувеличешя ви
новности, если преступникъ возбуждадъ противъ 
себя не10Д0ван1е илн омерз*ме. Такимъ образомъ 
преступники наказызалис* «о усмопумъмю судей, а  це 
согласно уставамъ закона. Бели не вполне, то въ 
значительной м*р* аедостатокъ* этотъ устраняется 
отъ разсЬълетя вопросовъ о вин* и паказнши.

При рЪшеши вопроса о вин* .по внутреннему 
уб*ждешю предполагается, что каждый судья даетъ 
mh*hih по чистой оов*стк. нич*мъ не отЬсняемой. 
Такъ какъ это есть единственное качество, которое 
требуется отъ судейекаго мн*шя, и по этому соб
ственно качеству данное мнЪме почитается истии- 
уьшъ, то отсюда схЬдуетъ, что вероятность прав
дивости рЬшешя, даннаго по внутреннему уб*жденш 
судей, зависитъ ие отъ качества выраженнаго въ 
немъ Mfrbniu* которое во всякомъ с л уча* должно 
подходить подъ общш уровень по своему-, сущ е
ственному свойству, но единственно отъ количества 
холосовь, соединившихся въ одномъ р*шеши.- Ч*мъ 
болЬе лицъ. прмзнаюгцихъ вину или невинность под- 
судпмаго, т*мъ бод*е шапсовъ, что предполагав 
мая- истинность ихъ уб*жден»Й есть истина д*й- 
ствительнаа. Когда судьи въ мн*шяхъ своихъ .свя
заны закономъ, то я меньшее число годосовъ мо
жетъ ни*ть преимущество предъ болыпимъ, если 
первое ближе подходить къ требовашямъ закона, 
ч*вгъ последнее. • Но когда судьи даютъ мн*мя 
лишь по внутреннему уб*жденш , для котораго не
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существуешь никакого вн*шняго м*рияа, тогда силь- 
йЬйшимъ можетъ быть только то м н*те, которое 
соединяешь въ себ* бол*е голосовъ. Вотъ почему 
необходимо, чтобы судъ, рЪшаютпдй вопроеъ о вин* 
или невинности подсудимого по совести, быЛъ по 
возможности въ наиболъгиемъ *мс»гь.

Право отвода судей тогда только- доставля£тъ над
лежащее ограждеше, когда отвода ьгОжётъ быть 
предъявляемъ безъ п’редставлешя къ тому гфичинъ. 
Не легко доказать причины отвода и даже не всегда 
мижнб-'йхъ выставить, а  между т*мт4, ири'существо- 
наши етихъ причин^, пеяыэп положиться на бёз- 
пристрас'пе судьи.

■ Въ1 уголоввомъ уложеНш, бол*е ч*мъ во всякой 
другой части законодательства, обнаруживается без:- 
сяше закона вм*сти*ь в*ь об^ихъ  нравилахъ все 
разнообраз1е жизни и предусмотреть вс* случаи; 
ею п^едставляемыя, потоку что въ этой сфер* жи- 
тейскйхъ страстей отд*льиые случаи столь же раз
нообразны, какъ . разнообразны порождающая ихъ 
страсти, характеры, по-йожешя и отношешя людей.
; Гд* не можетъ дать над^ёжащаго рукойодства за- 

конъ, тамъ должна служить руководительницею со
в а т ь ,1 и именно еотШ ь общества, какъ такого кол
лекти вн ая  лица, котораго юридичестя воЗ&р*шя 
сглужать ьлавнымь источпикомъ самого законодатель
ства. Но общество не можетъ быть судьею въ пол- 
нбмъ своемъ состав*, Следовательно оно - должно 
под&вать свой голосъ черезъ своихъ иредстаните*- 
лей, и тамъ, гд* общество1 не слилось еще въ одну 
общую массу, гд* существуютъ различныя сосло- 
в1я, представители его должны быть сословными. 
Мысль эта проявляется въ нашемъзаконодатсльств* 
въ установлена судебныхъ заседателей, назначав- 
мыхъ по выборамъ. Къ т*мъ же выводамъ привод 
дятъ и друпя соображетя: у  насъ невозможно н а
полнить одними св*дущимп въправов*д*нш  лицами 
составъ судилищъ,- необходимый при- опред'Шенш 
виновности подсудимыхъ по внутреннему уб*ж«ешю 
судей; вообще люди многообразной вн*шней д*й- 
тедьностп:;,способн*е оц*яить выходящее нзъ нея
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Факты, чфмъ судьи-техняки^ • теряющее иногда за 
своими .кабинетными запят1ями: живое созерцаше 
действительности я впадаюсцге отъ долговременная 
обращещв съ подсудимыми въ раенодущц, • къ ихъ 
учасари; наконецъ, ме^ду судьамя, определяющими 
внновность подсудимая ,по совести, должны быть 
тавш лица, бон, ие им*я норочныхъ.-свойствъ его, 
принадлежали быг къ одной съ нимъ сред/ъ но ихъ 
понятгямъ, нравамъ н о бы чалм ъ, для верн ей ш ая 
обсуждения какъ. значешя улиръ* такъ .и  свойства; 
виновности подсудимая, определяемой вообще кр-у- 
гхшъ его понятШ и общимъ уровнемъ.. нравствен- 
ностп, для того, чтобы судьи была олицетворенною 
совестью об&ннясмаюг Наказание яге опредедяютъ 
судьи-техники,-

B e*  вышеобъяснеиныя гаранспи указылаютъ пря
мее,— говорить Будковсшй,— на присяжное въ суды 
начало. Действительна, трудно, или даже .почт# не* 
возможно* представить сер* какое-либо сушествен- 
HOje • уду.чшенш въ угодовномъ судопроизводстве, 
не прибегав- къ присяжному началу, Мяог1е‘ вЗъ 
наш ихъ юристовъ- убеждены, что введен]е у насъ 
суда присяжныхъ возможно, и принесло бы большую 
пользу'подеятдеадъ судебной власти на подобающую 
ей стецев#> дрстоинствач силы-и-уважешя и распро- 
странешемъ въ народ* злравыхъ юридвческихъ по
н ят^  я.чувства законности. Д о существуешь я про- 
тивнее тому MH*aie, въ цодкреплешо котрраго при
водясь обыкновенно два возражения: во первыхъ, 
4W  судъ присяжныхъ есть-судъ; общества;,: нессл-. 
мгъстиый съ- правами самодержавной. влаеящ, -а. во- 
вторы^ъ, что общество наше недостаточно развито 
для то я^  .чтобы входить въ судеДскт соображешя, 
требуюхшя и то н кая  анализа, и юридическихъ вы
водов?».

Но'присяжное начало не еш ь какая-нибудь но- 
вортъ- ер Tocciu.. -Еще во время ^*Sctbih . Русской 
Правды и зат*мъ Судебниковъ важней ini я уголовный 
д*ла предоставлены были разбирательству исклю
чительно выборных^ людей, губныхъ старость и  
цуыовалънииовъ, сначала въ вид* привидепи, а  со.
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времен* Грознаго, который пользовался неограни
ченно своими самодержавным* правами,—-'въ виде 
обтаю учр&ждбнгя. Мысль о необходимости удвржа- 
шя на суде присяжннго иди. по крайней rrfepe, вы* 
бориаго начала никогда не была оставляема вполне 
нашнмъ правительством^ н поел* Петра. Екате
рина И дворянскому и городскому сословслмъ пре
доставила орано судиться одними равными, а  впо-- 
следствии и волостяымъ и сельскижь расправамъ 
предоставлено было право суда по мадоважнымъ 
деламъ.н удален!» людей порочиаго поведеегя. Сводъ 
запоноог 1857 г. такжо оржопаетъ присяжное на
чало ‘ въ веде вердикта 12-ти липъ о членовреди
тельстве. приговоровъ мещапскихъ обществъ о по- 
рочныхъ или оставленныхъ въ подозренш судомъ 
членах*». •

Въ виду эвнхь даяныхъ можно ли утверждать,— 
спрашнваетъ Буцковсюй, — что судъ присяжныхъ 
веприменимъ у насъ. Е с л и ' же наблюдается то 
етрааное я влете. что наши древв1е судные мужи 
более удовлетворяли общество, чЪзгь паши позд- 
иёйппе судебные заседатели, то причина его про
стая—въ томъ* что первые применяли вполне зна
комое имъ обычное право, а  последше теряются 
въ огромныхъ сборникнхъ законовъ, доступныхъ 
только свещалистамъ по законоведению. Этимъ 
также объясняется, почему присяжное начало, отъ 
котораго правительство наше никогда положитель
но не «»тказывалось, ае получило надлежащаго раз
вили въ судебнып, учреждетихъ новейшаго вре
мени. Сословные заседатели, которые ни научнымъ 
образоватемъ. ни прежними занят!ями своими боль
шею частью не ириготовлены къ тому, чтобы под
визаться иа поприщп эаконотъдлнхя. попали въ руки, 
съ одной стороны, членовъ отъ правительства, бо
лее или менее знакоиыхъ съ Teopieio, а  съ другой 
—секретарей-практиновъ. искусившихся въ подборе 
статей закона для всякаго решешя, праваго или. 
неправаго, и такимъ образомь утратили свое су
дейское достоинство и обратились въ совершенные 
нули. Известно, что сельсше заседатели въ судахъ
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употреблялись нередко для исполнешя служитель- 
скихъ обязанностей, топки печей и чистки компатъ.

При так онъ положении соеловныхъ заседателей 
скорее можно было бы помышлять объ уничтоже- 
иш этого установлен!я, ч'Ьмъ о дальней шемъ его 
развитая (какъ иредподагадъ проектъ-графа Блу
дова). Но1 п о л и т и ч в о  ли, справедливо ли лишить 
общество последней опоры пароднаю суда, которымъ 
такъ дорожать в с ё  гражданск1я общества? Если 
народная любовь къ Грозному, несмотря на все его 
жестокости и неистовства, была не вымь1сломъ, а 
действительностью, какъ удостов'Ьряю'п» всЬ- наши 
историки,. если смерть-ни одного^ можетъ * быть, 
государя*, прёжнихъ временъ не «была такъ оплат 
кииаема народомъ, какъ смерть Ррознагоу то не 
служить ли это яснымъ доказательствомъ '.того, 
накое couyecmeie находили въ парод >ъ ‘гласный меры, 
которыми отличалось правлеше Грознаго; старав- 
шагося развить въ общинахъ начатки самоуправная  
и-щроднаю суда.' Итакъ, судебное преобразоваше 
должно стремиться ае къ устранение изъ нашихъ 
судовъ сословныхъ заседателей, не къг тону, чтобы 
затруднительными и почти неисполнимыми условь 
жми выбора, какъ ■ напр. требовашемъ <отъ . заоеда-т 
тедей юридическаго образовашя! (таково. было тре- 
боваше Влудовскаго проекта) сдгълать народноепред
ставительство -мнимыми или • только ношшапьвымъ; 
но, напротивъ того, къ постанозлешю сослощшхъ 
заседателей въ положенье, соответствующее кругу 
ихъ понятШ и свЪдешй, чтобы они могли исполнять, 
свои обязанности, не краснгья предъ людьми и сознав 
вая въ глубишь своей совести, что имъ доступно 'свя
тое дело судя, и что они исполнили его со внима- 
H ie a rb  и безъ всякихъ личвыхъ видовъ и лицепрь.
Я Т 1Я .

Для этого нужно прежде всего, ̂ -говорить Вуд-. 
ковск1Й—совершенно отделить въ уголовдыхъ де- 
лахъ вопросъ. о виновности, или невинности подсу- 
димыхъ отъ вопроса объ онределеши наказашя и 
предоставить: первый—разрешенно с.ословиыхъ за*-, 
седателей въ качестве- присяжныхъ, которыХь ор-
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ганизацдя представляла бы все вышеисчисленныя 
гарантш, а  второй— соображение судей-техниковъ.

Н'Ьтъ решительно никакихъ причинъ полагать,— 
утверждаешь авторъ записки.—что при такомъ раз
делены судейекихъ занятШ сословны е заседатели, 
какъ судьи одной Ф актической стороны деда, будушь 
ниже своихъ обязанностей. Напротивъ того, есть 
много оснований думать, что сословные заседатели 
въ этомъ ограниченномъ круге судопроизводства 
Оудутъ лучшими примами правосудгя, ч)ьмь закопав- 
шгеся въ бумагах-}, судьи-техники. Действительно, что 
обыкновенно требуется отъ присяжныхъ Лчдей? Р е 
шить: изобличается ли подсудимый въ томъ пре
ступлена, которое выставлено обвияешемъ и след- 
сдоемъ Если законъ требуетъ отъ судей- Факти
ческой стороны дела только одного иолнаго внут
рен н яя  убеждешя, не стесненнаго никакими Фор
мальными доказательствами, то, очевидно, что для 
справедливая pemenifl такого вопроса присяжные, 
избираемые обыкновенно изъ того же разряда лю
дей, къ которому принадлежишь обвиняемый, икгЬ- 
ютъ более средствъ, чемъ судьи-техники. Какъ те, 
такъ я  друпе пользуются^ одними и теми же дан
ными, обнаруяченныки следств1емъ, и едва ли воз
можно допустить, чтобы изъ этихъ данныхъ есте
ственная логика, присущая каждому человеку съ 
более или менее проницательнымъ умомъ, не могла 
вывести относящихся къ предмету обвипешя сооб- 
ражешй, въ которыхъ наиядная непосредственность 
сужденгя во мношхъ случаяхь вп>ригъе ученыхъ и тон- 
кихъ анализовь.

Но, сверхъ этихъ общихъ данныхъ, присяжные 
для открытая истины могутъ пользоваться какъ 
указашями народной молвы, которая скорее дой- 
детъ до нихъ, чемъ до постоянныхъ судей, такъ 
и ближайшею известностью имъ сословныхъ и 
местныхъ нравовъ, сбычаевъ и порядковъ домаш
ней жизни,—чтб проливаешь иногда светъ на так1я 
обстоятельства, которыя для людей, не посвящен- 
ныхъ въ этотъ обиходъ, кажутся или темными, или 
не иммощими знакомя.
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Правда, что задача присяжныхъ иногда услож
няется опред$лешемъ въ смысле действующихъ 
законов* свойства иди степени умысла подсудимого, 
иди обстоятельству увеличивающих* и умень^ 
шающихъ его вину* но въ этихъ случаяхъ присяж
ным* могутъ быть сделаны председателемъ суда 
все надлежащая объяснешя о существующихъ въ 
закона правилах* и практическомъ ихъ примене
ны, какъ это постоянно соблюдается въ судах* при
сяжных* въ Ангдш. Впрочемъ, если бы даже при
сяжные не поняли вполне объяснешя председателя 
и не соблюди какой-либо тонкости, то едва ли это 
можно считать нетолько большим*, но даже какимь- 
либо злом*. Уголовные законы, въ главныхъ ихъ- 
основашяхъ, понятны и известны каждому человеку, 
какъ требоваше естественной справедливости и 
общественной пользы, и т а т я  эдементарныя сведе-- 
ихя не могут* быть чужды присяжнымъ. Но тон
кости уголовнаю права суть так1я воззрешя, кото
рыя вы работай ы в* кабинетах* ученых* кримина
листов* и часто вовсе не входятъ въ кругъ поня- 
тШ необразованной массы людей. Если присяжные, 
принадлежащ1е обыкновенно к* одному .с* подсу
димым* разряду людей, не понимаютъ какой-либо 
тонкости, это верный признакъ, что она не входить 
въ кругъ понятгй, обращающихся в* известном* 
слое общества, и была бы въ данномъ случае не
уместна. В* этом* обнаруживается не слабая, но 
сильная сторона присяжныхъ. Законы пишутся для 
всехъ, безъ различ1я слоевъ общества и индиви
дуальностей, и въ таиомъ обобщенномъ виде они 
могутъ быть названы справедливыми только въ 
отвлеченномъ смысле. Задача суда состоитъ въ 
томъ, чтобы сделать их* справедливыми и въ прак- 
тичсскомъ ихъ примгьнент... Постоянные судьи не 
могутъ исполнить эту задачу удовлетворительно 
потому, главнымъ образомъ,- что, стоя на высоте 
отвлеченных* .истин* законодательства, они съ тру
дом* могут* снизойти до непосредственнаго взгляда 
на действительную жизнь и видятъ ее только ^чрезъ 
окно своего кабинета и чрезъ груды письменности,



за  которого не видно асивыхъ людв\\, т.-е, индивиду
альных.'^ личностей. Отсюда происходить наклон
ность постоянныхъ судей вставлять всевозможные 
случаи въ известных, заранее определенных рольки от- 
влеченныхъ понхтгй. Много несправедливыхъ и много 
явныхъ послаблешй произошло съ т>ъхъ поръ, ксигъ 
дело суда попало исключительно въ руки судей-тех- 
никовъ.

Совс'&мъ въ другомъ полоясенш находятся при
сяжные Не стесняясь ни какими Формальными пред
писаниями въ признапш вины или невинности под
судим ая, внося въ судъ свежесть и непосредстевен- 
ность взгляда па действительную жизнь, какъ люди 
многообразной внешней деятельности, пе отума
ненной исключительными кабинетными занятиями, и 
будучи чужды того категорическая недрв.ер1я, ко
торое образуется у судей-техниковъ изъ постоян
н а я  и продолжительная обращешн съ уголовными 
делами, присяжные представляются лучшими при- 
мирителями требованш правды съ действительною 
жизнью, неспособными приносить въ жертву отвле- 
ченнымъ теорхямъ и понят1ямъ индивидуальность 
д'ЬЙствительныхъ случаевъ и живыхъ личностей. 
Это высокое значете суда присяжныхъ, понятое 
иервоначальн • только въ Англш, ценится все бо
лее и более на запад* Европы, и ценится не только 
съ политической, но и  съ чисто юридической точки 
зрет х.

Распространившееся поверье, что судъ присяж
ныхъ имеетъ преимущественно политически ха
р актер у —замечаешь БудковскШ,— много препят
ствовало распространенно этого пичемъ незаменимаю 
учрежденгя. Не говоря о томъ, что такое поверье, 
какъ доказано теперь миогими учеными кримина
листами, не имеетъ надлежащ ая основашя и обра
зовалось только изъ того, что требовашя о введе
ны суда присяжныхъ предъявлялись преимущест
венно въ эпохи большей самостоятельности обще
ственная мнешя,—нельзя не заметить, что отъ за
конодателя зависишь обставить это учреждеше та
кими услов!ями, при которыхъ оно не могло бы
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идгЬть никакого политическая характера, какъ это 
сделано въ Пруссш и другихъ гермаискихъ госу- 
дарствахъ, устаеовившихъ у себя въ недавнее время 
судъ чрезъ присяжныхъ. Такимъ образомъ у насъ 
въ Poccin. заключ&етъ авторъ, для отклонешя 
всякаго политическая характера отъ суда присяж- 
ныхъ можно было бы изъять нзъ его ведомства 
не только преступлешя государственный, но также 
преступлешя противъ порядка управлешя и госу
дарственной и общественной службы.

Но за этими изъянами введете суда присяжныхъ 
въ Poccin необходимы, ч*мъ где бы то ни было, 
потому что нигде, можетъ-быть, историческая жизнь 
не положила такихъ глубокихъ разграничен^ между 
различными слоями общества, какъ у насъ, отчего 
между повитями. обычаями и образомъ жизни на- 
шихъ постоянныхъ судей, принадлежащихъ къ выс
шему сословт, и иодсуднмыхъ изъ низшаго сосло- 
В1я существуетъ целая пропасть.

Говорятъ, что народъ нашъ слишкомъ мало раз- 
витъ для того, чтобы иметь судъ присяжныхъ. Но, 
казалось быг это самое положеше народа, т.-е. его 
неразвитость, представляеть основан1е къ совер
шенно противоположному заключенно, потому что 
такой-то именно народъ и нуждается въ особыхъ 
гарант1яхъ на судЬ, нуждается въ судьяхъ, кото
рые ры вполне его понимали и были къ нему сколь 
возможно ближе.

ЗатЪмъ, представивъ еще нисколько донолни- 
тельвыхъ соображешй, Ы. А.БуцковскШ излагаетъ 
л самый проектъ оргапизацш суда присяжныхъ.

— ш  -

IV.

Приведепныя выписки изъ замечательной записки 
Буцковскаго, оставшейся неизвестною *) въ тече-

«) Извлечена изъ запяскп напечатаны были мною впервые 
декабрьской книг£ Вмт ннка Европы за 18S9 г.
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Hie двадцати сем» летъ, могутъ дать надлежащее 
представлеше какъ о томъ, насколько тщательно и 
всесторонне разрабатывались вопросы въ подгото
ви тельн ы е стадшхъ судебной реформы, такъ и о 
томъ, сколько правды въ словахъ „критиковъ4'* но- 
ваго суда, даже и не подозревающихъ о существо
вании десятковъ томовъ п тысячъ Фол1антовъ мате- 
р1аловъ судебной реформы (одне только объясни- 
тельныя записки, составленный воммисздею В. П. 
Вуткова въ 1863 г. въ пояснение уставовъ гражд.
л  угол, судопр. и учрежд. судебв. устан. зннима-
ютъ тысячу семьсотъ пятьдесятъ восемь печатныхъ 
страницъ!), но утверждающихъ однапо, что соста
вители судебныхъ уставовъ отнеслись къ своей 
задаче „легкомысленно**...

Вудемъ н&деяться,что хоть въ течете втораго двад- 
датяпятилетая судебной реформы явится подлинная 
ея истор1я на освсваши огромна го семидесяти-че- 
ты рехъ-том н а го Дгола о преобразование судебной чссстс 
оъ Pocciu, заклю чаю щ ая въ себе безчисленныя до
казательства изумительнаго трудолюб1я и пример
ной добросовестности благородных!» тружен и ко въ 
судебной реформы.

Эта подлинная история судебной реформы разъ
яснить и тотъ важный Фактъ, который многимь ка
жется непонятнымъ и для разъяснешя котораго 
органы известной печати не стесняются придумы
вать самыя чудовищныя объяснешя. Мы подразу
меваешь Фактъ совершпвшагося въ 18Н2 г. более 
решительпаго перелома въ направлёНш судебной 
реформы.

По вереш „кс>мментаторовъа известнаго лагеря, 
ncropiu судебной реформы распадается на две' не
сходный и даже прямо противоположныя‘ но всемъ 
эпохи.

До конца 1861 года де<по судебнаго преобразо
вания идеть будто мернымъ, мирнымъ шагомъ „по- 
степенныхъ улучшенШ“, съ сохранемемъ „„тради
ции прошлаго14. Словомъ, пока во главе дела сто
ить осмотрительный юристь. гр.. Д . ‘Н. Блудовъ,



д&ао ведется въ „историко-органпческомъи напра
влен^ ‘).

Но вотъ съ 1862 года являются у насъ „юристы- 
либеральг4 или, скорее, юристы - ваидалы: С. И. 
ЗарудныЙ, Н. А. БуцковскШ и др., они, какъ на ta
bula rasa, выводить по доктринерскому плану здаше 
новаго суда.

Для объяснения такого поразительнаго, но пи- 
кому нев'Ьдо.маго историяескаго со б ьтя , не оста
новились даже предъ обвинешемъ этихъ юрлстовъ 
въ гзлоупотроблсн\и дов%ьр%емъ своихъ начальниковъ 
и введешп ихъ въ заблужденте44. Помимо даже 
идеальной чистоты этихъ в ы с о к о - нравственныхъ 
людей, неспособныхъ на неблаговидные поступки, 
a priori кажется чЪмъ-то неправдоподобнымъ и 
пи съ ч'Ьмъ несообразпымъ,. какъ эти два-три 
юриста настолько успЬли отуманить головы выс- 
тихъ  государственвыхъ сановниковъ. что они, 
забывъ Высочайшее повелЪше 1859 года о вос
прещении касаться, напр., суда присяжныхъ, въ 
1862 — 1864: гг. безпрекословно приняли и одобрили 
его, и въ числ£ одобрившихъ были т а т е  столпы 
благонадежной юрисаруденцш, какъ гр. Д. И. Блу
довъ и гр. П. В. Панинъ. Подчиненный можетъ, 
конечно, внести отъ себя KaKie-ниаудь детальные 
мотивы въ докладъ, но сущность дЗзла должна 
же быть сознательно усвоена законодательными 
органами, а  иначе какая же существуешь га ранга я, 
что вообще законъ есть подлинно сознательное 
дЪло законодательныхъ органовъ, а  не недоразу- 
м $ те , вызванное посторонними, неблагонамерен
ными людьми. Когда въ памятныхъ засгЬдашяхь, 
27-го августа, 3-го н 4-го сентября 1862 г., госу
дарствен наго совета единогласно принимался судъ 
присяжныхъ, а  впосл'Ьдствш, осенью 1864 года, и 
судебные уставы — знали же члены государствен- 
наго cowfrra, что рйчь идетъ именно о суд)ь присною- 
пыхъ, о когоромъ еще такъ недавно имъ было вос

— 11Ь -

1) См. главу I  „Суда и полищя", Виктора Фукса, стр. 404. 
„Современная Poccia“; „Мясков. В^Д.в 1888 г.,’Дг 329.
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прещено даже заикаться, а  не о чемъ другомъ. О 
какомъ же введенш въ заблуждете „подчиненными*'* 
начальства или верховной власти можетъ быть речь? 
Никто нпкого пе могъ и не хотелъ вводить и не 
вводплъ въ заблуждете, и все действовали вполне 
сознательно. На это и не нужно доказательству— 
это слихпкомъ исво и безъ того!

Въ Форму лярномъ списка Буцковскаго имеется 
одпо указаше, не безынтересное въ этомъ отно- 
шенш п совертенво до спхъ поръ неизвестное. 
Осенью 1863 года коммпсс1я, въ уголовномъ отде- 
леши которой иредсЪдательотвовалъ Н. А. Буц- 
ковскШ, окончила свой трудъ, составивъ проекты 
судебныхъ уставовъ и снабдивъ ихъ обширными 
объяснительными записками. Пмператоръ Алек
са ядръ II пожелалъ предварительно ознакомиться 
съ работою коммиссш Буткова, и вотъ что по этому 
предмету значится въ упомянутомъ послужномъ 
списке какъ вообще о работахъ коммиссш, такъ 
и въ частности о Будковскомъ, работавшему надъ 
„судомъ присяжныхъ*4. „Покойный государь, при- 
нявъ съ особымъ блтоволвтемъ представленную Его 
Величеству предсЬдателемъ государственнаго со
вета работу коммиссш, учрежденной при государ
ственной кавделярш для составлетя проектовъ за 
коноположений о преобразовали судебной части, и 
усмотревъ изъ всеподданейгааго доклада графа Б лу
дова, что оберъ прокуроръ БудковскШ былъ одвимъ 
изъ главныхъ по этой работе деятелей, оказалъ осо1 
бое ввимаше Будковскому за его особые и полез
ные трудысс.

Изъ этой справки очевидно, какъ' далеко отъ 
истины воззреше, утверждающее, будто,- съ уда* 
лешемъ въ 1863 г. гр. Блудова отъ руководства 
судебною реформою, она сразу, вследств1е давле- 
н)я ..рндикальныхъ юристовъ11,- пошла во разрезь 
прежнему направледш, установленному гр. Блудо- 
вымъ.-Такой поверхностный взглядъ, и Оамъ по 
себе неубедительный, и Фактически неверный, при- 
томъ совершенно чуждъ тому историко органиче



скому методу, 0TcyrcTBie котораго такъ неспра
ведливо ставится въ вяну д$нтелямъ 1862—64 г.

ПослЪ освобождев1я крестьянъ либерадьнО'Гуман- 
ное вас равд erne охватило, какъ мы указывали 
выше '), вс*Ь ваши о**ищальные круги и вс£ они 
заплатили дань здоровому идеализму и оптимизму.

Таковь именно былъ идеализм ь дЬятелей судебной 
реформы. Ввода, шшр.. судъ присяжныхъ и друпе 
институты нашего новаго судебнаго права, они, 
конечно, исходили пзъ вЪры въ силу добра, въ доб
рые инстинкты и здравый смыслъ русскаго народа 
и, въ частности, -вчерашнихъ рабовьа. Но они не 
ограничивались только воззвашемъ пъ добрымъ 
чувствамъ будущихъ судебныхъ деятелей п предо- 
ставлен1емъ ииъ всесильная произвола относи
тельно гражданъ, какъ это напр, сделали идеа
листы 20-хъ годовъ, учреждая корнусъ жандармовъ, 
или орденъ всевЪдущихъ ревизоровъ. Для обезпе- 
чешя правильности дЪпствш судей установлены были 
все решительно т рянш н. как!я только придумать 
общечеловечески оаытъ и к а т я  только были воз
можны въ нашей среде (несменяемость судей и 
адвокатуры, гласность и контроль общественная 
мнЪшя и печати, судъ общественной совести и пр.).

Сверхъ того, творцы судебной реформы верили, 
вместе съ лучшими мыслителями Европы, что г хо- 
рошгя учреждешя ixuetwiiom* и совершенствуюсь об- 
щешво. распространяютъ въ народе „понятая о 
справедливости и закону- -).

Такому симпатичному увлечешю. служащему луч- 
шимъ и единственнымъ источникомъи раэсадникомъ 
прогрессивныхъ реоормъ. платили дань въ 60-хъ 
годахъ ти иодчинезные. и начальствующее^, уя 
докладчики, и облеченные властью'*. И те , ч  друпе 
верили, ждали, надеялись, что, даруя Poccin лучшая 
учреждешя, до которыхъ только додумалось чело
вечество, и для правильная действ!я которыхъ 
нужно деятельное участие развитыхъ и любящихъ
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*) Си. главу Ш .
3) См. т. XYlII «A tja  о нреобр. суд. части», стр. 32.



общественное дело гражданъ, этимъ аробудятъ ,.че- 
сти кличь44 въ нпатичномъ обществе.

Вотъ объяснете того необъяснима™ Факта, о ко- 
торомъ упоминалось выше; вотъ где источникъ того 
прогрессивнаго движетя, оптимистическаго увле- 
четя  и благороднаго воодушевлетя, которое въ 
60-хъ годахъ породило реформы прошлаго царство* 
вашя. Для объяснев1я ихъ вовсе не нужна приду
манная известною частью печати ни съ чемъ несо
образная басня о томъ, что кто-то кого-то „обма
ны валъ14 или „созпательно морочилъ44.

Н етъ, тушь не было и не могло быть никакого 
ни намереняаго, ни ненамЬреннаго обмана. Тутъ 
действовалъ тотъ додъемъ духа, который, по глу
бокому замечанию нашего маститаго историка Со
ловьева *), одинъ даетъ сильному правительству, 
въ союзе съ лучшими силами общества, возмож
ность „быть безнаказанно либеральным^'-; тутъ 
действовало такъ настойчиво проводимое нашимъ 
юристомъ - ф и л о с о ф о м ъ  П. Г. Редкинымъ, въ его 
•лекц1яхъ.2), начало, что мудрый политикъ не дол
женъ довольствоваться „палл1ативными мерами, а 
лечить радикально всякую общественную болезнь 
съ твердою помощью началъ науки*.
- Упрекаютъ составителей уставовъ 2 0 -го ноября, 
что они, будучи идеологам и44, черезчуръ увле
кались своими либеральными теор1ями, не принимая 
во внимаше условШ среды и вл1яшя прошлой исто
рш. Но и этоть удрекъ лишенъ основашя. Они, 
новидимому, хорошо помнили мудрое замечан1е 
Тацита, что „лекарства действуютъ не такъ быстро, 
какъ болезни; что легче подавить самостоятельность, 
чемъ снова вызвать ее къ жизни44 (facilius oppres- 
seris, quam revo caver is 3) . Они очейь хорошо по
нимали, что после того -тяжелаго времени, когда, 
по меткому заме чан ira И. С. Аксакова, „на Руси 
повсеместно слышна было одно лишь модчаше'*4,

1) С. С о  л о в  ь е в  ъ , Александр!, I ,  стр. 165.
2| П. Г. Р 'Ь д в м я г ,  Изъ лекщй по философии, стр. 37.
3) Vita Agricolae, III.
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не легко будетъ пять снова пробудить гражданское 
чувство, ннтересь. е ъ  общественному делу и  сво
бодную самодеятельность; но темъ не менее они 
призвали нужнымъ п необходимымъ введете су
дебной реформы, ибо судебный учреждетя сами 
являлись тою школою. безъ которой невозможно было 
развитее, или, лучше, возбуждете вышеупомяну- 
тыхъ, атрофированныхъ въ прБДЛпзствожшпую эпо
ху общественныхъ чувствъ.

..Разушпяй зяконъ. — разсуждали они,— никогда
не сделаешь зла; мож отъбы ть,  ио каким'ь-либо об
стоятельствам* и даже по самому свойству закона 
новаго онъ не будетъ испозшяемъ некоторое время, 
согласно съ истиннымъ его смысломъ, но гораздо 
вероятнее, что онъ тотчасъ пустить глубоко _ свои 
корни и составить .могущественную опору спокой- 
ств1я и благоденств1я государства^ 1).

Сторонники либеральныхъ реформъ въ печати на 
первыхъ же порахъ точво Формулировали въ своихъ 
брганахъ некоторый изъ обстоятельств*!», доджек- 
ствовавитихъ служить препятствгемъ къ успешно
му действш новыхъ судебныхъ учреждений. Следя 
съ затаеянымъ внимашсмъ за тою неравною борь
бою, которая завязывалась уже тогда между новымь 
судомъ и старыми началами, —защитники его не на
ходили словъ для восхвалешя творцовъ его.

Въ виду заканчивающаяся двадцатипятиде'пя су
дебной реформы, нелишне будетъ привести изъ той 
отдаленной эпохи два разсуждешя по этому вопросу, 
темъ более любопытный, что они принадлежать 
двумъ брганамъ печати, столь сильно разошедшимся 
впосгЬдствш въ направлешяхъ,-

..Все. д1т6  есть житю. мыслягцаго, разуммощаго, — 
писалъ о судебной реформе М. И. Каткоягъ,*^- не мо- 
жетъ не бнггь глубоко затронуто судьбою возни- 
кающаго въ наше Время иоваю порядка вещей на 
Руси. Для вида ли только судебная власть признана 
независимою и самостоятельною, или она действи
тельно поставлена такъ, что для нея обязательны
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1) Сы. т. XVIII, стр. ТВ назв. <Д'Ьла>..



только законъ и правда? Можетъ ли быть сомнете 
въ смысле и дух$. совергааемыхъ посреди насъ 
всликихъ преобразовав^? .Не чувствуемъ ли мы еже
дневно пхъ живительную творческую силу? Въ той 
ли жпвемъ мы Poccin, какую знали за десять летъ 
передъ симъ?.,-.

..И однакожъ, какъ всякое новое дело, наши пре
о б р а зо в а в  могу.тъ подвергаться опасностямъ. Но
вые порядки но необходимости должны сталкиваться 
съ старыми 1) порядками, которые существуютъ 
издавна п господствовали до спхъ поръ исключи 
тельно. До сихъ поръ бюрократическая администра- 
Д1Я была все во все.чъ. Прежшя судебныя учреждетя 
были только придавшем* къ админпстрацш. Теперь 
является новое начало, которое, не ограничиваясь 
судебными учреждешями, должно оказать свое дей- 
CTBie повсюду и видоизменить весь строй нашей жизни. 
Сама админпстращя въ большей или меньшей сте
пени должна усвоить себе зтотъ новый элементъ 
и действовать не такъ, какъ действовала до спхъ 
поръ, бывъ единственною и исключительною въ госу
дарстве силою... Судебная власть не есть собственно 
власть, даруемая какпмъ-лпбо лпцамъ или какому- 
либо сословйо*, это льгота, предоставленная рус
скому гражданину. Учреждетемъ независимой и 
самостоятельной судебной власти возвышается и/гълое 
общество. Где есть благоустроенный (т.-е. независи
мый) судъ, тамъ есть права; где есть права, тамъ есть 
ограждеше личности (лучшимъ средствомъ для этого 
авторъ считадъ,какъ мы видели, судъ присяжныхъ), 
тамъ есть законная свобода? Съ упрочетемъ новаго 
устройства и съ распространешемъ его ко всехь
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1) &ъ другого ы'Ьстз тотъ же публнцистъ такъ полсиядъ 
разиййу между ;,закОном'Ьрнгами д-ЬЯслтаянп суда ’ п ады1ши- 
стративпш т u-bponpiaiiflMii по ycMtnp-fenifo % «Покуда судъ бу
дет ь действовать шщ>ъренно и а  од и ой, хотя к большой своей 
дорог^, не дерзая^отступать отъ .опре^лешВ закоиа и,распо
ряжаться по усмотр'к'чио». i  аднинистрадш будр-ъ въ распоря
жении тнсячп проселочный путей , ;&а кб^орыйь она ыокёт^в 
действовать' быстро .п свободно распоряжаться по ycM0Tp-feBif0“ 
(,;Ырсков.: В;£дожа» 1865т г .4 . У2).



частя хъ Poccin становится возможвымъ жить въ 
ней, какъ въ странгь цивилизованно и* {Шскова&я
Ведомости, 1866, № 193).

Едва ли нагляднее и краснорЬчивЪе можно было 
разъяснить громадное и всеобъемлющее значеше 
судебной реформы и грозившихъ ей опасностей, 
л'Ьмъ это сделано въ приведенной стать'Ь Каткова, 
перу котораго принадлежать и следующая прочув
ствованный строки въ честь деятелей судейной ре 
Формы: гчесть и сяава правительственному ведом
ству, которое такъ деятельно и вЪрно приводить 
въ исполнеше зиждительную мысль преобразователя 
о судебной реФОрм-Ь, оберегая ее отъ явпаго iiinaii- 
наю недоброжелательства партШ, неохотно входя- 
щихъ въ услов1я новаго гражданскаго порядка. 
Истор1я не забудетъ ни одною изъ имепъ, связанныхъ 
съ этимъ великимъ д'Ьломъ гражданскаго обновле* 
шя Poccia* („Москов.- В1>д/С, 1867 г., 3$ 59).

А вотъ отзывъ к другаго органа того времени, 
не мен-Ье интересный и сочувственный: „Къ новымъ 
р.усскимъ народныиъ праздниками,— писалъ ,.Го- 
лосъ“, — принадлежать прежде всего дни 19-го 
Февраля и 1 7 -г о  аор1шг (день о т к р ы т  новаго 
суда въ Петербург^), дни великихъ побпдъ не надъ 
внешними врагами, а  надъ ископпою нашею до
машнею губительницею — вгьковою неправдою; дни 
изгн&шя изъ пред'Ьловъ Россш не иноземныхъ под- 
чищъ, а  стародавнего тирапа—вЪковаго безправ1я 
или, наконецъ, велише дни изведешя русскаго н а
рода изъ юридической и земской неволи. Можетъ 
быть, даоке ш рояпш , — продолжаетъ газета, — что 
при этоагь исход'Ь, подобно ветхозав!>тиымъ овре- 
ямъ, и мы, отученные горькимъ поднево.гьнымъ прош- 
лымъ отъ светлой, честной и разумной гражданской 
жизни,со вс'Ьми подобающими ей правами, не вдругъ, 
не тотчасъ вступигсъ въ об'Ьтованпую землю; быть 
можетъ, даже в-Ьроягно. что и намъ придется прежде 
того пространствовать по безплодной пустынгь ошибок* 
и промаховъ. Но чтб за  дФло! Все-таки да будетъ 
благословенъ Моисей, ияведппй насъ изъ .неволи, 
пишущШ и дающдй памъ скрижали новаго зав'Ьта
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для новой жизнп... Ошибки п промахи будутъ не
продолжительны, если не поклонимся снова золотому 
тельцу, котораго такъ долго обожали, если не по* 
слушаемъ навЬтовъ недруговъ русской земли.

„Путь открыть намъ широкШ, -  такъ заканчи
вается статья,—доварены дЪла велийя, и ва насъ. 
непосредственно пшявшахъ отъ добраго, глубоко 
любящаго Pocciio Государя эти многоценные дары, 
на насъ, говоримъ, падетъ предь потомствомъ стыдъ 
п позоръ, если великое въ настоящихъ рукахъ 
сделается малы ш , если мы не съумФемъ достойно 
сохранять, поддсрягноать и раооивать его ослич1е№
(„Голосъа, 1866, 3* 105).



ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ч ч

Записка Д .  А. Ровинснаго объ учреждены суда
присяжныхъ.

I.

Честь перваго оффишальнаго предложена суда 
присяжныхъ въ Государственной Канцелярш въ 
Феврале 1862 г. принадлежишь прикомандирован
ному къ ней юристу Дмитрио Александровичу Ро- 
винскому, бывшему тогда московскпмъ губерн- 
скимъ прокуроромъ, нын'Ё сенатору уголовнаго кас- 
сащоннаго департамента.

Записка Д. А. Ровинскаго особенно интересна 
въ томъ отнотенш, что онъ, въ качеств* юрпста- 
практика, превосходно зпалъ истинное положеше 
правосуд1я на Руси до 1864 г. и хорошо понималъ, 
въ какихъ измйнешяхъ оно наиболее нуждается. 
Въ работахъ его всего бол*е обращаешь па себя 
внимате та жизпенпая, исключительно практиче
ская точка зр’Ьшя (въ другихъ запискахъ не мало 
м*ста отводится и теоретическимъ соображешямъ), 
которой онъ держится. Это, такъ сказать, ?кивой 
пульсъ, yiva vox действительности. Познакомимся 
съ содержашемъ Записки г. Ровинскаго.

Въ начал* Записки г. РовинскШ, въ отлич1с отъ 
своихъ предшествепплковъ, имЬвшихъ въ виду, глав- 
нымъ образомъ, реформу гражданскаго процесса,

J) Въ „KOMMCHTapiiixT.** къ С идейны мъ Устава.ш в ъ  извЪст- 
помъ изд. Государственной Канцелярш нзъ Записки г. Ровпп- 
скаго не приведено пятого.



высказываешь* мысль* что общгй 'успехт> судебной 
реформы обусловливается, прежде’всего, хорошимъ 
устройствомъ уголовнаго суда, такъ какъ, благо
даря гласности, общество, прежде всею, пойдешь въ 
уголовный, а не гражданский судъ, и, на основанш 
влд'Ьннаго тамъ, составить оно свое мнЪше вообще 
о судебной реФорм*. ЗашВмъ г; Ровннсгай перехо
дить къ соображен!ямь о необходимыхъ улучше- 
шяхъ въ устройстве суда уголовнаго, при чемъ 
точкой отправлешя беретъ лроектъ уст. уг. суд., 
составленный гр. Бяудовымъ. Сначала онъ обра
щается къ следственной части и высказываешь о 
современной ему практике следующее замечаше, 
особенно важное въ устахъ московскаго губерп- 
скаго прокурора, имевшаго райономъ наблюдешя 
обширную и наиболее культурную полосу Poccin. 
..Следователи наши, — говоритъ онъ, — постоянно 
имея предъ собою теорш  уликъ и совершенныхъ 
доказательствъ, занимаются не траскрытгемг ttcmu- 
ныи (курсивъ и ковычки подлинника), а -подборкой 
совершенныхъ доказательствъ. Нетъ совершенныхъ 
доказательствъ, м ъщ  и обвипетя (рекомендуемъ эти 
слова вниманно почитателей дореФОрменнаго суда, 
сЬтующихъ на ослабленie penpeccin ири новомъ 
суде), и лучшимъ сяедоватслемъ до сихъ поръ счи
тается тотъ, который чаще другихь добивается (!) 
собственнаго нризнашя подсудимаго, если успе- 
ваеть подобрать къ следствш двухъ свидетелей подъ 
присягою*.

„Mnorie видятъ,- - продолжаешь .авторъ,—въ та- 
комъ порядке обвинешя более гарантии для подсу
димаго и правосуд1я\ нежели при другому осно- 
ванномь иа внутренаемъ убежденш судей-. Практика 
далеко пе подтверждаетъ такого предйоло/кешя.Она 
доказываешь,- вапротивъ того, что при теорш до
казательствъ возможенъ самый полпый произволъ (avis 
для враговъ суда присяжпыхъ, обвиняющихъ его 
вердикты въ „лотерейностна) со сторопы-судей, не 
говоря уже о следователе,- ошь котораго зависишь- 
все направлеп1е дела. Одпнъ судья, руководствуясь 
правиломь: лучше- освободить десять винбвныхъ,
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нежели приговорить невинная (311 ст. XV), по
стоянно освобождаетъ ареступниковъ или оставляешь; 
въ подозренш. Другой въ кайхдомъ преступник*; 
видишь человека, опасная для общества, считаетъ 
своею обязанностью стараться всеми силами объ 
удахенш его изъ общества, и каждое дело въ его 
рукахъ кончается иди обвинетемъ, или оставле- 
шемъ въ подозренш, оканчивающемся ссылкой въ 
административномъ порядке14.

„Не говоря о другяхъ качествахъ судей и руко- 
водяшихъ ими секретарей (не трудно догадаться, на* 
к а т я  „качества11 намекаетъ тутъ авторъ Записки), 
отъ которыхъ, въ большинстве случаевъ, . зависишь- 
реш етя дела и участи подсудимая, какое огром-- 
ное количество делъ можетъ назвать каждый изъ 
служащихъ по уголовной части,— замечаетъ г. Ро- 
винсюй,— по которьшъ въ разныхъ инстанщяхъ со
стоялись подъ влшшемъ личнаго настроенья судей 
самый разнообразный реш етя. На прим.. всемъ из
вестное дело Диманшъ и другое не менее пзвестное 
дело объ изнасиловати, производившееся въ мо- 
сковскихъ судебныхъ установлешяхъ въ недавнее 
время. Какое смутное иовягае о справедливости су- 
дебпыхъ решешй нашихъ должно получить обще
ство, когда по одному и тому же делу и на осно
вами одной и той же теорш уликъ и совершенныхъ 
доказательству а  не на личномъ убЪждевш судей, 
въ трехъ разныхъ инстанщяхъ одипъ и тотъ же 
преступникъ сперва оставленъ въ подозренш, по* 
томъ обвивенъ и, наконецъ, освобожденъ отъ суда 
и следств1я!а-

Затемъ Г; РовинекЫ входишь in niedias res своего 
предхяета, т.-е. обращается къ вопросу о суде при- 
сяжныхъ. Гр. Блудовъ, признавая недостатки ле
гальной теорш доказательству не решался, однако, 
предложить введете суда присяжныхъ, являющееся 
естественнымъ посдедств1емъ отмены ихъ. Вотъ 
к а т я  соображетя прлводилъ гр. Блудовъ противъ 
своевременности введен!я этого института:

„Въ настоящее время,—писалъ гр. Блудовъ въ 
своей объяснительной записке, — едва ли полезно
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у станов л ять судъ чэезъ присяжныхъ. Легко пред^ 
ставить себе д*йств:е такого суда, когда большая* 
часть нашего народа не югЬетъ еще не только юри- 
дическаго, но с а м а я  первоиачальнаго образовав1я, 
когда понятая о прав*, обязанностяхъ и закон* до 
того, не развиты и не ясны, что нарушеше чужихъ 
правъ, особлпво посягательство на чужую собствен
ность, признается многими самымъ обыкновеннымъ 
д*ломъ, иныя преступлешя только удальствомъ, а 
преступники -только несчастными. Д опущ ете та* 
кихъ людей къ реш енш  важ н ая , иногда чрезвы
чайно труднаго вопроса о вин* или невинности 
подсудимая угрожаетъ не одними неудобствами, 
но едва ли не прямимъ беззаконгемъ. Конечно, мо
гу тъ сказать, что для получен1я уб*ждешя о вин* 
или невинности подсудимая не нужно особаго обра- 
зовашя и достаточно одного здраваго смысла. Дей
ствительно, здравый смыслъ иногда в*рн*е уче
ности; но здравый смыслъ обыкновенная;челов*ка 
ограничивается т*снымъ круям ъ  его общественной 
жизни и ежедневнаго положешя: онъ редко и съ 
трудом?» достигаетъ предметовъ. выходящихъ изъ 
его круга. Нетрудно заключить о вин* и невинности 
подсудимая, когда для него есть въ виду положи
тельный, такъ сказать, осязаемыя доказательства 
л  даиныя; но въ большей части случаевь къ сему 
заключенш можетъ довести только внимательное со -, 
ображеше многпхъ обстоятельствъи высшая способ
ность къ тонкому анализу к  логическимъ выводамъ; для 
сего уже одного здраваго смысла далеко не доста
точно. Же оспаривая еъгюдъ суда чрезъ присяжныхъ, 
особливо в ъ . д*лахъ уголовпыхь, мы, однакожъ, 
убеждены, ,нто у  насъ решеше дфлъ о преступлен 
шяхъ и простуцкахъ должно пока остаться на обя
занности самихъ .судей* (изъ общей объясн. зап. 
изъ. уст. уг, суд. \гр., Блудова, стр: 132).

Детальному разбору,этихъ доводовъ противъ ceoci 
временности (гр. Блудовъ спорилъ противъ суда приг 
сяжныхъ ^ищь.съ точкд зр * тя , своевременности, но 
не цринцишальной) введешя у насъ суда присяжныхъ
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посвящаешь авторъ первую часть своей дельной и 
богатой аргументами Записки.

Предположите, чго народъ нашъ смотришь на 
преступлеше снисходительно п признаешь преступ
ника только несчастнымъх,—замечаешь г. Ровин- 
скШ,--противоречить вс’Ьмъ известному Факту, что 
преступники, пойманные народомъ на самомъ ме
сте преступлешя, поступаютъ въ руки полицш не 
иначе, какъ избитые и изувеченные. Н аэтомъ осно
ванш можно бы обвинить народъ скорее бъ проти
воположному но и это будет'ь нелправедлино,—ня.- 
родъ бьетъ пойманнаго преступника просто въ виде 
наказашя и .потому единственно, что пе й.чгъот ни
какою дпвщпя ни кг добросовестности полицш, кото
рая можетъ замять делол ни хъ правосудно судей, 
которые на точномъ основанш теорш уликъ и со
вершенныхъ доказательствъ могутъ освободить глас- 
наго преступника отъ всякаго взыскашя.

Что народъ смотритъ съ сострадашемъ на пре
ступника, уже ваказанпаго плетьми и осужденнаго 
на каторгу и ссылку, и. забывая все сделанное'имъ 
зло, весетъ ему щедрыя подаяшя вещами и день
гами—это правда. Что народъ жалеешь подсуди
мыхъ, просиживающихъ на основанш теорш уликъ 
и докаяательствъ годы и десятилет1я, въ явное ра
зорение своего семейства и государственной каз
ны—и это правда.

-З а  это сострадайе следовало бы скорее при* 
знать за народомъ иубокое нравственное достоинство, 
нежели обвинять его въ недостатке -юрйдическаго 
развит1я“ .

Гораздо важнее и справедливее, —• говоришь ав
торъ,—обвинеше народа вътомъ, что поня-пе о ира- 
ве, обязанностяхъ и законе въ немъ до того нераз
виты и не ясны, что нарушеше чужихъ правъ, особ
ливо посягательство на чужую собственность, при
знается многими самымъ обыкновеннымъ деломъ. И 
действительно, кража всехъ родовъ и всехъ видовъ, 
начиная отъ ежедневной порубки въ казенныхъ ле 
сахъ и мелкой экопомш казенныхъ дровъ и пров1



анта п кончая колоссальными подрядами- на стронь 
тельныя работы п всяюя поставки,.кража состав
ляешь въ общественой жизни нашей самое, обыкновенное 
яеленге Мнопе виды освящены обычаями, друпе даяге- 
узакони.шсь отъ давности.

Па такой странный: порядокъ вовсе не зависишь 
отъ неразвитостинародныхъ маесъ, который .ни въг 
одномъ государстве не могутъ еще похвалиться ни 
юридическимъ образэвашемъ, ни высшею . способ
ностью ръ такому анализу и  лошчсскимъ выводаш. - ^  
если юридическое образсвате.-и высшая способ*' 
ность къ тонкому анализу и действительно соста
вляюсь уделъ. однихъ иностраниевъ, то почему эти 
господа, перебравшись на пашу почву, такъ скоро 
освоиваются съ нашими порядками* сметами^ доход* 
ными статьями и экоыом1ями и такъ быстро теряютг 
и юридическое образоваше, и высшую-способность 
къ тонкому анализу? Причина этой грязи коренится 
гораздо глубже*, въ большинстве случаевъ чело- 
векъ остороженъ тогда, когда за поступками его 
следить общество, у  котораго есть возможность за- 
коннымъ путемъ порицать и наказывать его. Какой 
же осторожности можно ожидать отъ человека тамъ, 
где общественное мнеше еще не совсФмъ сложи
лось и где попытка надзора со стороны общества 
еще такъ недавно преследовалась наравне со скопомъ п  
заговоромъ? Правительство должно дать законный ис,: 
ходъ общественному мнешю, имъ самимъ затрону* 
тому и возбужденному. Оно должно заставить об
щество разбирать и осуждать поступки собственныхъ 
членовъ, оно должно -'посредствомь -такого суда 
слить свои интересы съ нуоюдами общества. Говоришь, 
что введете такого суда -у насъ преждевременно, 
что народу и обществу предстоишь.; преяеде всего^ 
юридическое развитое и т. д. Мы же, 'напротивъ; 
убеждены, что такой судъ, строий, -гласный и все
ми уважаемый, долженъ предшествовать всякому юри
дическому развитую и общества, и самихъ судей, что 
только въ немъ народъ научится правде и  переста
нешь открыто признавать кражу за самое обыкновен- 
-ное дело.
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Опасаются допустить въ настоящую минуту не
развитый и необразованный народъ къ у ч а е т т  въ 
судъ и счит&ютъ. что это учаспе повелеть не 
только къ неудобствамъ. но и къ беззаконию. Р а- 
зумныя правила для составления списка присяж* 
ньшъ заседателямъ значительно ослабятъ эти опа~ 
сешя,иможно над*яться, что на д*л* новый судъ, 
который будетъ облинять на основанш одного уб*- 
ждешя въ виновности преступника, ни въ какомъ 
случа* не будешь беззакония# 4) и пеудоби*е того 
суда, который на основании одной и той же теорш 
уликъ и совершенныхъ доказательствъ оставляешь 
въ подовр*шич обвиняетъ и. наконецъ, вовсе осво* 
бождаетъ одного и того же преступника; а вътомъ, 
что такой судъ одинъ и можетъ удовлетворить те- 
перешнимъ требоваБ1нмъ нашего общества и что 
только такой судъ можетъ ожидать пол наго сочу в- 
ствгя и уважетя со стороны его. то въ этомъ не 
можетъ быть ни маллйммо со.чнмпя.

И.

Во второй части своей Записки г. РовивскШ по
дробно останавливается на вопрос*, вполн* ли чу
жда нашему старому законодательству идея обще
ственного суда, яли, наоборотъ, опо признаетъ его, 
хотя и въ несовершенной -форм*, и оиъ р*шаетъ 
это въ смысл* утвердптельномъ..

По л*стниц* наказаний улож. 1845 г ..—говорить 
онъ, — преступнику проходя медленнымъ шагомъ 
чрезъ посредство 188 ступенекъ, съ математиче
скою точностью получаешь отъ В розогъ до 100 пле
тей и сл*дуетъ поел* наказа шя въ каторжвыя ра
боты, въ солдаты, в'ь арестантсюя роты и т. п: съ 
лигпешемъ правъ развыхъ степеней и съ удалена

*) Этого не осмеливаются утверждать вполн); даже самые 
завзятые зоилы новаго суда.
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емъ изъ общества и переселетемъ въ Сибирь. На 
основами общихъ законовъ наказаше это аазна-1 
чается преступнику только по определению суда.

Но • ;такъ какъ. — продолжаешь г, РовивскШ, — 
уголовный судъ, руководствуясь въ этомъ' назна
чении Teop.ie.io уликъ и совершенныхъ доказательствъ 
и придерживаясь.весьма удобцаго, для скораго об* 
суждения уголовнаго, дела и для освобож*ев1я судьи, 
отъ всякой ответственности, правила- имрер.ахрдщы 
Екатерины.И, что лучшердвободить отъ наказащя. 
дестоь-вивовныхъ. неяГелиприговорить одного'невин- 
наго,' 'постоянно освобождалъ не только по десяти,’ но 
цллыми , сотнями (a^is для пынешнихъ критяковъ 
суда присяжныхъ) и оставлялъ, 4 за. недостаткомъ 
соверщенныхъ доказательству явныхъ воровъ и 
грабителей в;ц подоърент, то правительство; считая 
полезным^» избавить общество.отъ нроживашя.по* 
среди пего ворлвъ и црестуцвиковъ^устроило рядомъ 
■съ су домъ коронцымъ .судъ общественный,—другими ело* 
в^ми, предоставило обществу, судить .въ/д}>угой разъ 
преступника,, не оопавща^о по суду на.цоеолеше; 
Такъ, общество могло ссылать въ Сибирь шли от
давать, въ солдаты,-въ случае оставлемя въ подо- 
зренш , лидт>, судившихся за.важвыя преступлемя и 
опороченныхъ въ поведении на повальномъ обыске^ 
въ случае рецидива маловажныхъ преступлений, въ 
случае продолжительна го пьянс^ва:и неплатежа по
датей и пр. (ст. 567 т. IX , изд.', 185.7 г.).

. Де есть ли этотъ судъ,,— замечаешь г. Ровин- 
•сьмй, — после суда и безъ суда;тОт[>..же .судъ при- 
сяжныхъ, но въ самой безобразной форм)ъ его? Прави
тельство въ лице уголовнаго суда ..освобождаетъ 
преступника отъ наказами, а  общество обвиняешь 
л ссылаешь его. въ Сибирь!

Кроме того, правительство-, постоянно прибе
гаешь къ общественному .суду; основанному-.на,; од- 
номъ убежденш, когда коронный . судъ, . обвиняю- 
зцШ .на -основанш. теорш уликъ й совершенныхъ 
доказательствъ, оказывается несостоятельнымъ и 
несогласнымъ съ его цел я ми.. Так овъ случай члено
вредительства, для вменешя коего достаточно при-
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сяжнаго показашя 12 челов*к*ь (IV т., ст. 775 Cte- 
Зак.). Это какъ бы судъ присяотыхъ, на основанш: 
котораго судъ обязанъ безпрекословно назначить* 
членовредителю пака8аше (отдача въ солдаты илй. 
арестантская роты на 12 л*шь и ссылка въ Сибирь).

Подобге суда присяжныхъ г. РовинскШ’ видишь еще- 
в ъ  сельскихъ расправахъ и разньгхъ цеховыхъ и сослов- 
ныхъ икстанц1яхъ, р*шающихъ д*ло втайн* на Осно
вами одного уб*ждешя, которое, впрочем*, скло
няется,—говоришь онъ,—по большей части къ явной: 
выгодф бол*е сильной изъ заиптересованныхъ сто- 
ронъ. Подобие суда ‘ присяжныхъ въ оол*е опред*- 
л сп ш л хъ  ФОрмахъ видитъ о п ъ  и оь оолостномъ с$д>ъу 
<гост«ипяемъ>̂ -вам*чяетъ онъ.—изъ людей\ не имтъю- 
WtL&j не 'только юриднчвскаю; но даже самаго перво - 
начального образоватя (курсивъ въ подлинник*).

Отъ бевчисленвыхъ видовъ общественная ’ суда, 
представая ющихъ безобразное подоб1е суда:/присяж
ных* безъ ввянаго1 руководства со стороны опыт- 
наго въ д*л* и законахъ судьи и, въ большинства 
случаевт», безъ гарантШ для подсудимая, г. Ровпн-: 
скШ переходишь к* яроинымъ судамъ. Онъ от&*~ 
чаешь, что • въ состав* ихъ общественное начало не 
только преобтдаетъ, но, въ н*которыхъ случаях*, 
даже' вовсе обходится безъ-чиновниковъ со стороны 
правительства.
*• У)Ъ8дпый судъ: вс* пять членовъ его—судья, %два. 

зас*дателя отъ дворянъ, два отъ поселяпъ—назна
чаются сямимъ общёствомъ.

Манктрамъ состоять изъ однихъ выборныхъ бтъ 
купеческая зваш я:1 двухъ бургомпстровъ и двухъ 
ратмановъ.

Въ у*здномъ су/?* большинство членовъ, а въ 
магистрат* весь составъ не им*ютъ ни малуъйшаго- 
поняппя о теорги уликъ и совершенныхъ доказа
тельствъ. Присутств1е служишь только ширмами для 
секретаря, во' власти : котораго находятся судъ и 
расправа надъ. преступниками!

Дал*е; въ уголовной палатъ, составляющей окон
чательную-инстанцию почти для вс*хъ уголовных* 
д*лъ, предс*датель, по-выбору дворянская соЪло--



в1я, иногда подготовленный къ своему месту, а  
чаще и безъ всякой подготовки, заседатели же, по 
два отъ дворянства и купечества—вовсе не подго
товленные къ своимъ должностямъ и все на шести- 
летяШ срокъ. Товарищъ председателя — отъ пра
вительства: Опять большинство, неспособное къ 
тонкому анализу и  лошческимг выводамъ, и опять ре
ш е те  дела въ рукахъ председателя пли его това
рища, если они соблаговолять заняться д'Ьломъ, или 
чаще всего въ рукахь техъ же секретарей.

Бываетъ иногда,— ппшетъ г. Ровинсшй,— что 
и заседатели по чувству человеколюб!я подымаютъ 
голосъ въ делахъ важныхъ объ уменыпеши числа 
плетей и срока каторги, — ото случается съ ними 
въ начале ихъ службы, апотомъ привычка. беретъ 
свое, и они, не оглядываясь, прописываютъ плети 
и каторгу подъ руководствомъ опытнаго секретаря.

А между темъ все эти лица, составляются ныне 
ширму для пропзвольныхъ действШ' секретаря, при 
другомъ порядке могли бы приносить существен
ную пользу. Таковы чисто-практичестя соображё- 
в1я знатока старой судебной практики- г. Ровин- 
скаго, приводился его къ мысли о суде присяжныхъ.

Если бы для разсмотрешя уголовная дела, раз- 
суждаетъ онъ, — пазначался одинъ коронный чи- 
новникъ, хорошо знакомый съ системою наказашй 
и теор'юю доказательствъ и ирименешемъ ихъ къ 
делу; если бы общество назначало для .того же въ 
судъ своихъ заседателей па более короткие сроки, 
такъ, чтобы, привычка назвачать. человеку нлети 
и каторгу не уснЬзала въ нихъ брать верхъ. надъ 
долгомъ и совестью*, если бы эти заседатели, не 
вдаваясь въ теорпо совершенны хъ доказательствъ, 
обязаны были сказать отъ лица всего общества, 
виновенъ ли подсудимый по крайнему ихъ убеж
денно. иди нетъ, и если коронному судье остава
лось .бы применить наказаше по закону и если бы 
все это - делалось гласно, то - трудно вообразить» 
чтобы такой, судъ угрожалъ болыиимъ неудобствомъ 'itr 
болъшимъ беззаконие. 1». нежели теперештй.

Этимъ заканчиваешь авторъ свою полемику съ.
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Запискою гр. Блудова и затемъ набрасываешь, въ 
общихъ чертахъ' проектъ организацш суда при
сяжныхъ. который мы здесь приводить не будет».

Въ скорости такого суда можно, но его мпенш, 
поручиться заранее; что же касается правильности 
его ры п етй . то вегь никакого повода полагать, 
что эти penieaia будутъ хуже и иезакотиье реше- 
т й  теоерешнихъ уголовныхъ инстанцШ; присяж- 
пые всегда подчинятся Bjianiio дЬльнаго и добро
совестная председателя, и только педосшатокь этн.сь 
качеств* можемь вызвать со стороны ихъ полезное 
протнводъыстъв. (Замечавге глубоко-верное, нполнъ 
оправданное нашею новою судебною практикой!)

Правительство не решится, можетъ-быть, — го
ворить г. Ровинск1в.—отдать на судъ присяжныхъ 
заседателей дела о такъ называемыхъ государ
ственны хъ престуилешжхъ. о аресту плешахъ про- 
тжвъ цензуры и т. п. Что же?—на первое время они 
могутъ оставаться въ заведыванш нынешнихъ спе- 
зцальныхъ судей. Но если бы и эти преступлешя 
были отданы на судъ общества, то нетъ сомнешя, 
что оно и тогда выставило бы въ лице своихъ 
присяжныхъ заседателей людей порядка, которые 
бы гласно осудили всякое безсвязное волнете и 
назвали бы настоящимъ именемъ то, что еще такъ 
недавно возводилось на степень государственная 
преступлешя.

Конечно, такой судъ, представляя законную под
держку законной власти, разоблачилъ бы и все 
злоупотреблешя, и все причины безсвязныхъ вол- 
п етй , по темъ легче было бы правительству пре
дупреждать ихъ, знакомиться съ нуждами общества, 
идти во главе его и предлагать постоянно необхо
димый преобразовашя.

Этими прекрасными словами заканчивается заме
чательная Записка Д. А. Ровинскаго.

Мы считаемъ излшпнимъ комментировать этоть 
замечательный докухентъ. Онъ слишкомъ громко 
говоришь самъ за себя и слишкомъ хорошо опро
вергаешь нынешнихъ суровыхъ крптиковъ су
дебной реформы, чтобы нужно было еще оетанав-
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ливаться долйе на этомъ предмет*. Документъ этотъ 
до осязательности показываешь * сколько правды въ 
словахь т$хъ „безпристрастиыхъ“ историковъ, ко
торые морочатъ своихъ довйрчивыхъ читателей, 
ув'Ьряя ихъ, что только четыре странички съ ч£мъ- 
то посвятили ^легкомысленные11 авторы суда при- 
сяжпыхъ на обсуждете его основнаго смысла и 
условШ существовав1я.
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Г JAB Л ВОСЬМАЯ
• Ч  Ч  v * .* 4  '

Судъ невЪждъ надъ судебною реформой.

А судьи кто?...

I.

80-е годы 1) были свидетелями столько же пе
ч ал ьн ая , сколько и рйдкаго явлетя: знаменитый 
московсшй публидистъ, недюжинный талантъ кото
раго должны были признавать и друзья, и враги, 
очутился въ положенш, вапоминавшемъ миеологи- 
ческаго Кроноса, иожирающаго собствеппыхъ де
тей. Ж урналисту сд'ЬлавшШ такъ много для попу
ляризации реФОрмъ прошлаго царствовала вообще, 
а  судебной въ частности, не находилъ достаточно 
гкр'Ьнкихъа словъ, чгобы заклеймить эти самыя ре
формы и ихъ деятелей.

Путаница въ нонятаяхъ и шатаиье мысли до
стигли такихъ колоссальныхъ разм^роБъ. что пу
блицисты, выдававппе себя за друзей строгаго по
рядка, въ доказательство своей выспренней благо
надежности, считали для себя обязательнымъ, по 
крайней м'Ьрй, разъ въ м'Ьсяцъ обливать грязью и 
клеветническимъ злослов1емъ все реформы 60-хъ
годовъ вообще и судебную реформу и судъ при
сяжныхъ въ частности.

1) Въ начал± 1881 г. въ московскихъ судсбпыхъ устаповле- 
И1яхъ разбиралось д*Ьло до иску Моековскаго уипверснтета къ 
М. Н. Каткову объ арендной ледопмкЬ, прекращенное впо- 
сл^дствш по распоряжеиш высшей администрации
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Чего, чего только не приводилось противъ нихъ, 
катая только не пускаются въ ходъ ар1емы софи- 
стическаго искусства nigra in  Candida vertendi, чтобы 
дпскредитовать въ глазахъ общества и правитель
ства ненавистиыя учреждешя! 
f‘ Страстная и безйощадва '  " гротивъ судеб-

кулесовыхъ столбовъ резкости, казалось бы','долж
на была смягчиться, если не смолкнуть после его 
смерти. Не тутъ-то было. НападКи па новый судъ 
ве ослабли, а  усилились. Лица, „бывпия дотоле
орудгемъ (sic!) мыслей п ц елей  егоа и возлож иваля 
на себя Mudciro хранить заветъ покойнаго, согласно 
съ тЬмъ, чтб видели и слышали, старались иере- 
щеголять самого патрона, если не основательностью, 
то развязностью Мйнеръ и хлесткостью тона. Даже 
въ первый недели после смерти М.'Н’.’ Ка'гк&ва, 
когда Жосковсгля Ведомости явЯялй собою ппимеръ 
'единственной у насъ,—да и не унасъоднпхъ—га
зеты, никгъмъ не подписанной,- оне открыли, подъ 
кнонимнымъ -Флагомъ, отчаянную 'пальбу противъ 
судебныхъ учрежденШ...

Несмотря*- на чрезвычайный усил1'я, произвести 
посредствомъ шумихи благонамеренной Фразеологш 
впечатлен1е „былыхъа перуновъ, "публика сразу 
смекнула, что громъ не изъ тучи...

Особенно характерна въ этомъ отношенш статья 
Московскихь Ведомостей въ № 220, 1887 г /  Послу
шать этихъ новоявленныхъ замаскиров&нныхъ про- 
роковъ,; такй Poccin находилась на краю пропасти 
или, вернее, н а ;дне ея,"откуда Старались ея из
влечь.- Сначала невольно пр.пходйлъ на мысль во- 
просъ: ужъ не-Скрываются ли за этими5'масками 
пророки, у которыхъ, по словамъ Томаса Мура, 
лица такъ ужасны, что они не решаются показать 
ихъ народу, но впсследствга, при более вниматель- 
номъ1 вчитыванш въ статью, тонъ ее вызывалъ 
друпе литературные образы и другую обстановку.

Прежде1 всего обращаегЬ'на себя внймаше тонъ 
статьи Москдвдкихъ Ведомостей о которой' идетъ 
речь. Это тонъ развязнаго, пахальнаго, невеже-'

ной реформы, достигшая Каткове гер-



ственнаго лакейства, такъ мЪтко воспроизведенный 
Диккенсомъ въ Запискахъ Иикквикскаго клуба,при 
описаши „сувареи** данной въ честь Самуила 
Уэллера. Это тонъ „молодцовъ*, корчащихъ го
сподь путемъ подражашя ихъ вн'Ьшнимъ пргеиамъ 
и коверкан) я словечекъ, которыя имъ удается дог 
слышать,, когда господа допускаютъ ихъ предъ 
свои св'Ьтлыя очи. Недомолвки,, недослышки, пута
ница при этодгь писанш по передовую ,, при этомъ 
перея?евыванш мыслей, взятыхъ на прокатъ,' не
избежны. Таковъ сбщШ характеръ ..поразитель
ной, по пев'Ькеству и притязательности, болтб? 
в ми. которая .помещена въ №.‘ 220 Московскихъ 
Ведомостей.

На основами ярЗшчайшаго ,;розыска*, газета объ- 
являетъ. что • „въ. 1864 году, въ смутную, эпох^ 
посп'Ьшныхъ реформу частица революцгопшго. яда 
успгЬла ароско.льзнуть къ намъ въ видь доктрину 
„о, несменяемости судейа ,. о „суд* общественной 
совести*, о „земскоадъ выборномъ начале. шрова^о 
суда*, наконецъ о „мнимомъ безсил1и самой Верхов-^ 
ной власт^ пред,?» судебнымъ. вердиктомъ,. да-ф'р ;въ 
случа-fe очевидной, ‘несправедливости^. Окадшвает.с^ 
далее, что наше судоустройство „создалось на оо.чг 
в*Ь Французской революцш*, что оно гидетъ въраз* 
резъ съ нашими основными законами* и .что „суды 
н^щ1цГ|‘ превратились въ к^кре-тр анархическое, щ у -  
дарство, въ государстве* и „республику юристовъ*, 
что миррвад. юстщцр „въ рук^хъ.земскихъ и.город- 
скихъ со(бранШ, прославившихся всяческими,интри-. 
гами и скандалами*, ’а;(судь присяжныхъ въ рукахт> 
улицы* и т.. д. и .т.,д. Но довольно, .кажется, этихт» 
пустозвонныхъ и голословныхъ ужасовъ и страс
тей!..

Итакъ, вы видите, ч.то.,это вс« .старое, клише, 
разбавленное невежественною .развязною...болтав-v 
нею ч голословными . инсину^щял^,". лищен^ьвт^ 
смысла. Изъ приведенныхъ преДыду.щцхъ ’ гла- 
вахъ подлинныхъ выписокъ и справок^, емфемъ 
думать, явствуе«ъ, что, если основы судебной, ре
формы пропитаны „револющоннымъ ядомъ*,‘то и
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самаго архн надеж наго юриста, гр. Блудова, придется 
Зйчислить въ число „заражен ныхъа .'..

Не менее- основательны и друпя утверждешя 
разбираемой безшабашвой статьи Московскихъ В е 
домостей. Такъ, авторъ ея уверяетъ, что закбнъ 
о 1несшняемости есть ограничете верховной власти 
и противоречить нашимъ основными законамъ. 
Трудно представить себе большую нелепость и 
более легкомысленный абсурдъ, чемъ это утв'ерж- 
д ете . Оно основако на безсмыслепний игре'слсвъ- 
п на, разсчете затуманить голову доверчиваго чи
тателя. От. 47 Освов. законовъ гласить: Империя 
Российская управляется на твердыхъ основашяхъ 
положительныхъ законовъ, отъ Самодержавной вла
сти исходящихъ. Законъ о несменяемости (ст. 24'3 
и др. Учр. суд. суд.), у станов л я ющШ, что судья 
не иначе можетъ быть смененъ, какъ въ иорядке 
судебномъ и дисдиплинарномъ, есть правило, уста
новленное самою верховною' властью и действую
щее лишь, пока ей угодно его сохранеше. При
знаешь верховная власть удобнымъ въ какомъ-либо 
отдельномъ случае отменить действие закона о не
сменяемости путем'ь сепаратная указа. (ст. 'Ь'7.0снт 
зак^), или сочтешь она нужнымъ войсе ' отменить 
это правило—это всегда зависело и зависишь отъ 
ея *благоусмотрен1я, какъ отъ 6я же усмотрела 
зависитъ однйке‘ пЬчёркомъ’ своего1 всесильная 
пера отменить и всякШ другой законъ или все за-. 
конЫ'.всехъ 15 томОвъ и ихъ безчисленныхъ про- 
дОлжетй. Законъ о несменйемЬсти’ только тогда 
ограничивалъ бы полноту‘ Самодержавной власти, 
если бы дли отмены его нужно было бы еще чье: 
нибудь coriiacie, кроме воли Mokapka, а  такъ какъ 
ничего подобнаго Судебные Уставы не установили 
и не думали устанавливать, ' то только вследств1е 
полнаго! незйакомства съ азбукою нашего государ
ственная пра’вк, или вследбтЫе заведомой недобро: 
совестности, можно утверждать, что законъ о. не
сменяемости в'ь ■че.м'Ь-либо ограничйлъ верховную 
Самодержавную • “власть.

Стремлеше обособить судебную власть и осво*



бодить ее отъ административной опеки такъ старо 
и такъ явственно, что тотъ же гр. Блудовъ отме
чаешь эту черту, какъ одну .изъ характеристич- 
ныхъ въ исторш нашего законодательства за по- 
следшё два века (см. IV т, назв. Дела, .объясн. 
зап. Блудова, стр. 32—333- А теперь кого-то хртяшь 
убедить, что было бы большимъ, (прогрессомъ обре
менение Верховной власти непосйльнымъ бременемъ. 
разсмотретя всевозмождыхъ гражданскйхъ и уго- 
ловныхъ делъ.

Недовольны крикливые глашатаи * Моек 
немилосердно перев.ираюппе verba magistri и.оргнни- 
зад1ею мироваго института. Недовольны они ,темъ, 
что наши мировые. судьи. на. мировомъ съезде над- 
зираютъ и контролируешь другъ друга., Хорошо 
ли это или дурно, полезно ли или вредно — это 
другой врпросъ.’ Но дело въ томъ, чтр .только 
круглое невежество можетъ видеть въ такой орга
н и з у й  съезд о въ вл'тше иноземной .револющопной 
доктрины. Напъ показываешь истор1я судебной ре
формы, такая организация съездовъ была устано
влена пр личному изволешю покойнаго Государя. 
(См. XX т. назван. Дела, записка го суд., секре
таря, стр. 4).

Другая же причина недовольству мировымъ тк^гя- 
тутомъ—это порядркъ его Формирования, т.-е. избра- 
Hie. судей земскими и городскими .со.братями, отно
сящееся сюда, есть такое непререкаемое testimonium 
pauperitatis, такое очевидное доказательство убоже
ства мысли, что мы считаемъ нелишнимъ целикомъ 
привести это место. „Что касается „выборнаго на- 
чала“ въ назначении судей. —вопшшь Моск. Вгъд.у— 
то оно является во Францш лишь одними изъ пун- 
ктовъ крашшхъ соцгалистичестхь программг (о, жу- 
пелъ, о, металлъ!) и съ негодован1емъ.отвергается, 
какъ величаншан немъпоапъ даже самыми убежден
ными демократами. *

Читаешь и просто евопмъ глазамъ не веришь! 
Въ какихъ это въ самомъ деле .низинахъ неве
жества и скудоум1я очутились мы!

Это Судебные-то Уставы, сведпле къ минимуму
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право избрате судей, господствовавшее изстари 
въ нашихъ судахъ, — провели сопдалистическую 
программу!..

Поел* этихъ прим*ровъ, мы можемъ, кажется, 
уволить себя отъ разбора другихъ перловъ невеже
ства нов*йшихъ враговъ судебной реформы въ род** 
ссылки ихъ па какой-то несуществующей, и невоз
можный по своей безсмыслиц*, законъ, „предоста- 
вляющШ присяжнымъ право предлагать кое-каьйе 
(какова идшшя!) лиш те (sic) вопросы председа
телю1* (?!). Можно бы назначить премпо за разы- 
ск а те  такого нел-впаго закона, зародившагося въ 
головахъ эпигоновъ Моск. Ведом.

Доказавши такъ блистательно свою способность 
разр*шать судебные вопрбсы^ разв*1 нё^в'У’прав* 
были Москов. Вчъдом.'ъадорно воскликнуть,’ что Сом
неваться въ польз* предлагаемыхъ ими м*ропр1я'&й 
„могутъ разв* ‘люди неискреяше. или сбитые, съ 
толку лжеученхями*? Такова обыкновенно зайосчй- 
вость самодовольнаго нев*жества!

Вотъ напр, публицистъ, котораго никто, неуко- 
рялъ ни въ неискренности1, ни въ наклонности къ 
лжеучешямъ, И. С. Аксаков?.-'Что жё? Ойъ тоже 
топталъ въ грязь всю судебную реформу? * Пбслу- 
шаемъ,. что онъ говерптъ старымъ и новымъ нра,- 
гамъ судебной реФориЖ. „Газеты и газетки (йзв*- 
стнаго пошиба) хоромъ ревутъ на суды: ,;ату его! 
ату!а , глумятся, ругаютъ, мечутъ въ грязь со сви- 
стомъ и хохотомъ1 'судебный персоналъ, не вы- 
д*ляя никого, йовально, весь судебный институтъ, 
съ его п(юшедшймъ и настоящимъ, какъ-будто кто. 
имъ задалъ задачу не только поколебать его авто- 
ритетъ, не только подорвать дов*р1е народа' къ 
отправленпо правосуйя, но и омерзить его, сд*лать 
ненавистпымъ въ народныхъ понятиях*.44 Отй*тивЪ 
дал*е десятки тысячъ д*лъ, :ежегодйо разр*шае- 
мьтхъ ;,оплевываемыыъ нын* судомъ улицы* г буд
то й6совм*стнымъ: съ наш имъ государствённымъ 
строемъ, покойный Айсаковъзам*чаетъ: „йзъ  вс*&ъ 
этихъ десятковъ тысячъ приговоровъ ни одйнъ не 
запятнапъ корыстью... Сладкая, благодатная ув*-
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ренность. Poccin ли отплатить за нес неблагодар
ностью. Или же соскучились мы но доброму ста
рому времени? Будьте благонадежны: станете,-какъ 
теперь, травить судъ. пошатнете его независи
мость—все вернется: и взятки, и  мошенничество, и  
кривосудге/ . . .1С

Не этого ли желали новоявленные пророки Мб- 
сковстхъ Ведомостей ?
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II.

Печать невежества такъ и осталась за Москов
скими Ведомостями навсегда и съ особенной силою, 
она проявляется, какъ только, ,;o.irfe заводятъ речь.
6 псуд* у^идыа . Стоить . имъ только перейти отъ 
грубой, брани и бездоказательны хъинсянуащй, сви
детельству ющихъ не столько о силе убеждения, 
сколько объ игривости дурно направленная , во- 
ображен1яг къ какииъ-нйбудь Фактамь изъ истот 
pin „суда присяжныхъ^, какъ на каждомъ шагу 
они даютъ осязательный доказательства своего по
разительная невежества въ этой .области. Позволю 
себе отметить одинъ изъ самосвежВйшихъ обоазчи- 
ковъ его.

Поводомъ для проявлешя его послужила новелла 
о сокращении юрисдизщи судапрйсяжныхъ. Привет-, 
ствуя этотъ законъ, какъ „первый серьезный шагъ 
къ реформе нашего злополучная уголовная судаа , 
Моск. Ведом, „выражаютъ твердую надежду на унич
тожите уличнаго суда% дискредитированная въ ьщ- 
захъ всей страны, благодаря v/елои массе (sic) прОт 
изнесенныхь па!ъ л ш  нелептугъ й возмутительпо-не- 
справедливы^ прйгрворовъ11, Переходя отъ этой го
лословной брани къ Фактамь, названная газета пе- 
редаетъ следующее курьезное известхе изъ исторщ1 
нашего суда присяжныхъ. „Еще до введещя у на<|ъ. 
суда присяжныхъ,—читаемъ,.въ передовой .статье 
№ 207 Моск. Вед'. за1889 г. ,̂ —въ его настоящей Форме1Г



серштбге государственные люди (??) отчасти уже пре
дугадывали тотъ тяжкШ вредъ, который ему по не
обходимости суждено было нанести сймымъ важ- 
нымъ интересамъ нашего государства. Вс*Ьмъ ГП 
известно, что по этому поводу возникло даже (?) 
значительное (??) разносласге (?) между членами ком- 
миссьи, разсматривавшей проектъ У става уголовнаго 
судопроизводства. Изъ чист сихь членовъ, некото
рые „теоретики11, — какъ они почти презрительно 
названы въ журнале присутств1 я государственная 
совета за Хг 65,—признавали (?), что судъ присяж- 
лыхъ импеть политических характерь, препятство- 
вавппй введетго его въ разныхъ государствахъ и 
потому непршодный къ примененш въ Poccin*.

Risum  teneatis, amici!..

Въ этихъ немногихъ сдовахъ столько потЬшна- 
го вздора и невероятной- абракадабры, что мало- 
мальски знакомый съ ncTopieio судебной реформы 
въ недоумении останавливается передъ вопросомъ: 
пмеемъ ли мы -тутъ дело съ наивнымъ, круглымъ 
невежествомъ или черезчуръ.смелымъ искажен1емъ 
истины, разсчитанномъ на невежество.’.читателей?

Посудите сами!
Начать съ того, что проектъ Устава уголовнаго 

судопроизводства раз сматривал ся не въ каммрссьи, 
а въ общемъ порядкЬ ..движения. законопроектовъ, 
т.-е. сначала .въ соедпнепныхъ департаментахъ го
сударственная- совета, а  потомъ въ общемъ его 
собранш. Это известно всякому .грамотному чело
веку, кто хоть бегло .читадъ знаменитый указъ 20-го 
ноября 1864 г,, при коемъ препровождены были въ 
сенатъ Судебные Уставы и въ коемъ указань по- 
рядокъ ихъ составлемя и разсмотренхя.

-9то разъ. Другая ошибка, не менее грубая, состо- 
итъ въ тойъ, что въ журнале 1862 г; № 65 *) го
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1802 г. и  кончается 30-мг ноля тогЬ же года.
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сударственный совЬгь не мохь ничего говорить о 
членахъ подобной коммиссш. во 1-хъ потому, что 
такая коммисс1я никогда не существовала (въ 1-862— 
1868 существовала коммисЫя для еоетавленъя, а по 
jраземотрптя цроектовъ Судебныхъ Уставовъ), а  
во 2-хъ,- если бы она и существовала, то государ
ственный совать, по закоеамъ хронологш не моьь 
въ означенномъ журнал!» 1863 i. говорить о ра8~ 
смотрЪти проекта Устава уголовная судопроизг 
водства, составлеше котораго (проекта) началось 
6-го ноября 1862 г. я окончилось въ концЪ 1863 *„•; 
a  .внесенъ онъ быдъ государственный сов£тъ .24-io 
декабря 1863. ».

Третьи курьезь, это—приписанное государствен
ному совЬту „неум-Ьстное^ употреблеше пренебрежи
тельная* выражен1я ятеоретикъ“— по отношенш къ 
членамъ коммиссш, разсматривавшей проектъ, т.-е. 
къ „серьезнымъ государственным!, лгодямъ*, други
ми словами,—къ членамъ государственная совета. 
Не говоря уже о томъ, что въ журпалахъ государ
ственная совета пе принято относиться „препе- 
брежительно“ къ членамъ, пе согласнымъ съ боль- 
шинствомъ, -вся эта тирада о „теоретикахъ^ объ
ясняется только незнакомствомъ HOBfcHPecTBeHifbixb 
враговъ судебной реформы съ первыми источнияа- 
ми ея исторш. Довольствуясь т£мъ прекраснымъ, 
но сонршценнымъ общедостушзымъ лздашемъ „Су
дебныхъ Уставовъ съ разсуждетямиа , которое со
ставлено было С. И. Заруднымъ не для ученыхъ 
дЬлей, а  для пользования „ырактиковъа , и даже 
это-то издаше читая вкривь и вкось, нын’Ьш то 
критики и стали сочинять миоъ о разногласш (и 
„даже о значительном^!), будто возникшемъ у 
насъ при учрежденш суда присяжныхъ, о „прене- 
брежительномъ44 выраженш „теоретиковъа . Если 
бы эти „критикиа потрудились заглянуть въ по- 
длиппыя записки Н. А. Будковскаго и С. И. 8а- 
руднаго, откуда и попало въ журналь государ
ственнаго совета 1852 г. № 65 вышеприведенное 
разсуждеше, то тамъ бы они нашли, къ кому имен
но относилось выражензе „теоретикъй. Изъ этихъ



записокъ ясно видно, что оно относится къ ино- 
страннымъ „ученымъ криминалистам^ (стр. 51 
Записки Вуцковскаго) и ,.къ торшшческимъ писа- 
телямъ п публицистаиъ^ (стр. 5 Записки Заруд- 
наго *).

Но 'пусть * не дуыаютъ, что указашемъ на эти 
грубыя, но второстепенный для главнаго* вопроса 
ошибки. мы какъ бы уклоняемся намерение въ сто- • 
рону отъ гл ав н ая  вопроса. Напротивъ, мы къ нем^г 
и шли и. указывали на означенньнг ошибки1 только 
для характеристики критических^» цршмоаъ и* компе
тентности нынешнихъ судей суда присяжныхъ . Oyifif-’* 
пость же вопроса, возбуж даемая' статьею Москов
с к и е  Ведомостей, сводится (если снять съ него 
шелуху наноснаго вздора) къ следующему:, правда 
ли: 1) что при введении у, насъ суда ириолжныхъ 
возникло уразнаглаЫе хг даже значительное*, а  2) >что 
„серьезные го су дар cm зениы е люди* считали его- пе- 
пригоднымъ для Рэссш  вследсттпе его: „политике- 
скаю характера“?

Кто хоть разъ держать въ рукахъ подлинные 
документы судебной реформы, не затруднится дать 
ответь па него. Ответь можетъ быть какъ сь оче
видностью явствуетъ ихъ. содержание* Записокъ 
Вуцковскаго и г: Ровинская, .приведенныхъ въ 
двухъ предъидущихъ главахъ по обоимъ пунктамь 
только отрицательный, т.-е. нгьтъ неправда! ■

Въ составленныхь государственною канцеляр1ек> 
основныхъ началахъ: предлагался впервые о ф ф и щ -  
ально судъ присяжныхъ, какъ самый справедливый 
и естественный, по чисто юридическимъ соображе* 
шямъ, судъ притомь легко осуществимый въ Рос- 
сш съ нреобразовашемъ „сословныхь заседателей16 
стараго суда въ присяжныхъ заседателей а).*
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1) См. томъ XVII „Д'Ьла о иреобразовапш судебной части 
въ Poecin“. Матер)'алы AsJfe 13 и 15.

2) Пространные мотивы изложены въ Соображешяхъ государ-. 
ственноГс канцелярш 1862 г., см. т. XVIII назван. Д $ л а “ , ч. 1, 
•стр. 39 и сл'Ьд. •

10*
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Эти основныя положения поступили па обсужде- 
Hie гоеударственнаго совета. Съ апреля по iroin» 
1862 г. оии обсуждались въ соединенныхъ депар: 
таментахъ совета, которые ариняли судъ присяж-' 
ныхъ единогласно и никто не говорилъ ни слова о 
несовместимости его съ государственнымъ строемъ 
Poccin. (Это ясно видно и въ того самаго журнала! 
гоеударственнаго совета 3$ 65, на который, оче-- 
видно изъ .вторыхъруку ссылаются Московская Вгь+) 
домостц). Въ департементахъ присутствовали князь 
П.» П. Гагаринъ (аредседатель), принцъ Ольден- 
б-ургскШ* .баромъ Корфу графъ Литке, гг. .Кочу^- 
бей, Вахтину Н осову Гооманъ, Толстой, Мухаг- 
новъ, Милютину Краббе и наконецъ глава консер
вативной партш министръ юстищи гр. В . Ж. Папипь,. 
не только принявппй судъ присяжныхъ, но и:вы- 
еказавшШ назидательное замечаше, что действи
тельно независимымъ можетъ быть только судъ при- 
сяжныхъ. Въ августе и сентябре 1862 г. ..основныя: 
начала14 обсуждены въ общемъ собранш государе 
ственнаго совета, где сверхъ означенныхъ лидъ 
присутствовали еще: Велик1й Князь Николай Ни
колаевичу графы Адлербергь, Строганову Ш ува
л о ву  кн. Горчакову гг. Б р о к у  ТьшовскШ, Дона- 
уровъ, ТройницкШ, Т ан ееву  ГасФорту Метлинъг 
Ккяжевичу кн. Суворовъ, Головнину Рейтерну. 
Гернгроссу Хомутову Анненкову Зеленый и шеФъ 
жандармовъ кн. Вас. А. Долгоруковъ. Въ общемъ 
собрали также ни одтиь голосъ не поднялся противъ 
суда присяжныхъ,.и онъ опять-таки былъ принять 
единогласно ’)•

29-го сентября 1862 года последовало Высочай* 
шее утверждеше въ одсле другихъ основныхъ на- 
чалъ судебннго преобразо-ванЬ и начала о• судгы 
присяжныхъ. Н а 0CH0Banin этихъ началъ составлены 
были въ 1863—64 гг. Судебные Уставы, при чемъ 
какъ въ коммиссш, составлявшей проекты ихъ, 
такъ и при обсужденш-проектовъ въ государствен-

См. томы X IX  и Х Х яазв . „Д й ла^стр . 181—188; 313 -319^
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номъ совЗуг}) опять-таки ни одинъ и/.юсь не поднялся 1) 
противъ суда присяжныхъ даже съ точки зр'Ьшя 
юридической, а тЪмъ бол'Ье политической!

Вотъ что говорить истор1я подлинная, докумен
т а л ь н а я не искаженная по постороннимъ сообра- 
жешямъ. Мы прииелп поименный списокъ государ
ствен ныхъ людей, у частно иавшихъ въ учрежденш 
нашего суда присяжныхъ.

Пусть же Московская Ведомости потрудятся ука
зать, кто же изъ этихъ лицъ, обсуждавшихъ воп
рись о введеши суда присяжныхъ, атвергаль судъ 
присяжныхъ, какъ „непригодный для Россш по 
политическому характеру^, и пусть они раскроютъ, 
изъ кого состояла та неведомая таинственная кли
ка „серьезныхъ государственныхъ людейа , которые 
предостерегали Pocciio отъ „тяжкаго вреда суда 
присяжныхъ^.

Иосл-Ь вгего сказаинаго не трудио решить, ка
кого пмешгзйсдужпваетъ съ точки зрЪшя правди
вости и порядочности это неустанное стремлеше 
реакщонной печати набросить, подъ прикрыиемъ 
авторитета анонимныхь „государственныхъ людейх, 
т'Ьиь политической неблагонадежности на судъ при- 
сяжныхъ, который она хотйла бы доехать во что 
бы то ни стало, jper fa s  et nefas —не мытьемъ, такъ 
катаньемь.

Не м'Ьшало бы хоть изредка припоминать осл'Ьп- 
лениымь врагамъ этого великаго института пре- 
красныя слова оищаго учителя современнаго по
колотя юристовъ: Wahrheit gegcn Feind unfl Freund.

Or. т. L X  назв. „Д№аа , стр. 17 и сл Ьд.



ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

П е р в а я  н о в е л л а .

(Законы о присяжныхъ 12 гюня 1884 г. и 28  апргьля 1887 г.)

Второе десятилетие, приходящее къ ковцу 
со времени нэдав1Я Судебвыхъ Уставовъ,. 
одного ;1зъ самыхъ цф ванкь украгаешй вели- 
каго освободительнаго царствования, ujjobo- 
ж аегь его съ тЬми же любовью и уважешемъ,. 
которыми онъ былъ встр^ченъ 20лЪтъ тому 
назад!.. Святая обязанность каждаго рус- 
сваго юриста отнын£ ясна: состоптъ она въ- 
томъ, чтобы оберегать. нат.и*^.Судебныхъ. 
Уставовъ, въ ихъ первоначальной чистотхь, 
ограждать живОтворяний пхъ духъ, внутрен
ний пхъ смыслъ, отъ всякихъ нскаж етй и 
веред'Ьлокъ, составляющихъ ясный илп при
крытый поворогъ къ старому, порядку ве
щей.

ФойпитШ.

I.

При недобрыхъ ауспшцяхъ произошло въ 1884 г.. 
наименовате возсоединенныхъ Судебныхъ Уставовъ- 
20*го ноября Судебными Уставами Императора Алек
сандра И. Почти накануне ихъ издатя русское обще
ство было свидЪтелемъ одного изъ самыхъ ожесточен- 
ныхъ нападешй, какимъ когда - либо подвергалась, 
судебная реформа. Огонь былъ открытъ по всей ли- 
нш реакцшнной печати. Немногочисленные друзья 
хранили вынужденное молчаше или очень слабо от
стреливались. Враги же съ удвоенною смелостью 
шли въ аттаку. Ьъ отлпч1е отъ предшествовавшая
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времени предметомъ злостныхъ нападокъ были уже 
не учреждешя только, ной лица. ПрисяЖиые, прини- 
мавппе участие въ процессахъ Свиридова и Мель- 
ницкихъ, въ течеше н$сколькихъ недель были вы
ставляемы къ позорному столбу и сделались объек- 
томъ жестокой травли. Некоторые изъ нихъ, а 
именно находивппеся ва служб*, какъ говорили, 
потерпели довольно чувствительно. Но на этомъ 
д*ло не остановилось. Ожесточение и страстность 
распространялись дал^е и далФе, проникли даже въ 
область, дотоле дли нихъ недоступную—за порогъ
кассащоннаго суда. Оберъ-прокуроръ его произ- 
несъ 13'марта 1884 г. заключеше, безпримйрное по 
резкости въ судебныхъ л'Втописяхь. „Оберъ-про- 
курорскШ столь* изъ мирной каоедры научной 
юриспруденцш превратился въ грозную трибуну, 
откуда лился потокъ витиеватой 1ерем1ады на 
главу судебныхъ учреждешй. Прокуроръ взывалъ 
къ сенату объ установлении „веумолимаго кон
троля*, для прекращешя ..судебнаго потопа*, надъ 
д-ЬЙстыями председателей суда и защиты. Нужно 
удивляться-, какъ могъ прокуроръ кассащоннаго 
суда произнести слова, - столь несогласныя съ 
принципами новаго суда, ,вь которомъ даже 
лихихъ злод-Ьевъ вел'Ьно судить судомъ милости- 
вымъ. Это обстоятельство только и можно объ
яснить чрезвычайною приверженностйо оратора.къ 
разрушительнымъ инстинктамъ, господствующимъ 
въ ветхомъ зав-Ьт'Ь. Приводя цитаты изъ него со 
словами: „истреблю*, „прокляну14 и т. п.* ораторъ 
черезчуръ проникся ветхозав'Ьтнымъ духомъ мсти
тельности, не иМ'Ьющимъ ничего общаго съ тенден
ц и и  нашего новаго судебнаго законодательства, 
согласными съ гуманными и любвеобильными нача
лами „благой в'Ьстн* новаго зав&та. Г. оберъ-про- 
курорь до такой степени увлекся судьбами израиль
с к а я  народа, что забылъ объ одномъ изъ важнМ- 
шихъ постановлений Судебныхъ Уставовъ. Ч*мъ же 
инымъ можно объяснить, что онъ СмЪло ув'Ьрялъ, 
что присяжные призваны не для разр*шен1я юри- 
дпческаго момента о „виновности.", а  чисто Факти-



ческаго — о совершенш подсудимыми преступная 
д еятя . И это утверждалось при существо ваши ст.
7 учр. суд. уст., гласящей, что присяжные пригла
шаются ь&кя опредЪлешя впны или невиновности 
подсудимыхъ4'. Ораторъ увЪралъ, что если сепатъ 
внемлетъ его голосу и пойдетъ за  ниму то мы, пере- 
вернувъ мрачную страницу книги Б ь т я ,  услышпцъ, 
подобно Ною, благов-Ьстъ новой, лучшей жизни.

Достигли ли мы этой новой лучшей жизни? Мы 
тутъ не станемъ входить въ разборъ этого допроса. 
Заметить только, чго стреляете къ такому огра- 
ш!чешю роди ириснжць1хъ чисш лехан и ческою Фурк- 
щею можетъ служить лучшимъ симптомомъ пережп- 
таго кризиса,такъ какъ, но верному замечанио проФ . 
Фойницкаго, гтакое стремлеше отражаемся . всегда 
вредпыми последств1ямн~ 1)...

23-го апреля 1884 г., какъ разъ въ день освящ етя 
памятника Императору Александру IT, воздвигну
т а я  судебными чинами въ Москве, въ Екатеринин
ской зале оудебныхъ установлений, Московская В ед о 
мости усмотрели на беломъ мраморе воздвигнутая 
памятника кровавыя патна и имели жестокую сме
лость поставить' эти яятна на счетъ новому суду!..

Вотъ какое настроеше предшествовало обнаро
дованию распоряжешя о наименованщ. Судебныхъ 
Уставовъ Уставами Александра II 1г.

Мы сочли нужпымъ напомнит> изложенный выше 
обстоятельства, чтобы показать, подъ какими вл\я- 
тям и  вырабатывалась и та пиерваях • новелла ; о 
присяжныхъ . заседателяхъ, о которой .речь • впе
реди. Но отчего же „аервая*? Ведь -если счи
тать новеллы, издавныя после обнародоватя Су
дебныхъ Уставовъ 20-го ноября, ...то это . будетъ 
далеко не первая. Такъ. Но. если считать ,отъ 
наимеповашя ихъ Уставами Александра II, то. эро 
будетъ первая. Не ирошло и трехъ дней со. дня 
подписашя поведешя объ издашп Судебныхъ Уста- 
вовъ Императора-Александра II, какъ министерство 
юстицш 20-го апреля внесло уже въ Государствен
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1) К-урсъ уголов. судопроизводства, сгр. 149.,
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ный . С оветъ, проектъ • первой новеллы „о присяж
ныхъ заседателяхъа . • Замечательно, что .несмотря 
на все .яростныя нападешя реакцш на судебную 
реформу, она доселе какъ-то стеснялась прямо.а^г- 
таковать судъ присяжныхъ., Какъ варвары предъ 
стенами Рима, она,ощущала некоторый почтитель
ный страхъ предъ этимъ институтомъ. Этимъ толь
ко и можно объясЕить, что постановлен!я о суде 
присяжныхъ остались неприкосновенными, даже во 
время министерства граФ а Палена. Правда, онъ 
проектировалъ въ 1878 г. упразднение суда присяж
ныхъ, но это было лебединою песнью, после ко
торой не, Стало. и .самаго министерства! .йтакъ, 
первая. новелла коснулась..суда присяжныхъ.

Чемъ она вызвана?
Давпо уже слышались жалобы отъ известныхъ 

СФеръ на то, что .защита пользуемся правомъ от
вода, вО'1-хъ, .ддя подбора прлсяжныхъ, и во,2-хъ, 
для-.отсрочки заседашя- Но что . .значить..подборъ? 
Есть, ли это.н^что. противозаконное,. предосудитель
ное, или вполне законный и приличный акт.ъ? Ne- 
minem laed it qui suo ju re  u titu r, говорить древнее 
юридическое сознан!е. Д действительна,- если под
судимый пользуется въ . пределахъ закона своимъ 
правомъ отводить .присяжныхъ,.;то кто же смеешь 
его за это упрекать’? Рыба ищетъ, где глубже, че- 
ловекъ — .где лучше!- Что. же м удреная .въ томъ, 
что подсудимый по возможности, выбираеть себе 
такихъ судей, оть. которыхъ ожидаешь наибольшей 
для себя справедливости иди сцисхожде.н1я?.,Если.бы 
даже подсудимый старался подобрать ,.своих(ь  npia- 
телей, то; и за это его нельзя-о су ждать—онъ руко
водствуется только личньшъ.интересомъ. Ведь про
тивъ него, въ качеств^ представителя обществен
ны хъ интересовъ, стоить прокуроръ, отъ него за
висишь парализовать это стремлете подсудимая и 
помешать подбору. Но- .разъ проку роръ восполь
зовался своимъ пр&вомъ .отвода .или отказался отъ 
негр, о какомъ подборе можетъ.быть речь? З а  гра
ницею, где стороны имЬютъ право отвести вс'Ьхъ 
присяжныхъ, кромё, 12-ти, и где, стало-быть, сто



роны сами произвоиятъ выборъ состава суда при
сяжныхъ, не жалуются на подборъ. У насъ же, где 
минимумъ лидъ, изъ коихъ по‘жребию производится 
выборъ, не можетъ быть ниже 18-ти, опасаются 
подбора. Какъ же ото объяснить?

Если коммиссш, составляющая списки присяж- 
ныхъ,* делаешь свое дело надлежащими образомъ, 
т.-е. вносишь въ спясокъ людей добропорядочныхъ, 
то подобрать дурней для интересов7!» правосудия со
ставъ—невозможно. Подборъ туТъ можетъ ограни
читься разве вычеркиватемъ того или аругаго раз
ряда лидъ па основаши ходячихъ,' подчасъ совер
шенно произвольныхъ соображешй. Такъ, въ су
дебныхъ сФерахъ существуешь мифше, что къ иму- 
щественнымъ преступлетямъ дворянё и вообще 
интеллигентный классъ относительно снйсходитель- 
нее, къ преступлешамъ противъ личности—строже. 
Существуешь еще мн-Ьше, что инТеллигенд1я отно
сится къ доводамъ сторонъ независимее, чемъ не
развитые классы (въ глухой провиндш—присяжные 
иногда вставали, какъ только обращался къ нимъ 
съ речью орокуроръ). Исходя изъ этихъ и подоб- 
ныхъ соображений, стороны и дфлаютъ отводы. 
Упрекали не разъ защитниковъ за отводъ интёл- 
лигентныхъ присяжэыхъ, но кто же изъ знакомыхъ 
съ судебными порядками не знаетъ, что къ такому 
отводу не разъ прибегали и прокуроры. —Преду
предишь подобный нежелательныя явлешя въ ру
ка хъ все той же избирательной • коммиссш. Стоитъ 
для этого вносить въ соисокъ большее- число линъ 
съ образовательныкъ дензомъ.

Что касается отвода такого числа лидъ, чтооы 
заседание не состоялось, то къ этому средству; и 
то довольно редко, прибегаютъ’ подсудимые, нахо
дящееся на свободе, съ цЬлью предоставить вре
мени оказать на общество свое охлаждающее дей- 
CTBie. TaKie случаи вообще, какъ замечено выше, 
довольно редки. Но если хотели ихъ сделать еще 
более редкими,'то стоило только аккуратнее соста
влять списки присяжныхъ, н е ‘вносить туда'умер- 
ш йрхъ, не подлежащяхъ, въ силу закона, судебной
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п ови н н ости , и строж е относиться къ  у к л о н ен ш  по- 
п авш и х ъ  ВЪ СПИСОК!» о тъ  ЭТОЙ повинности.

Такъ и смотрели на вопросъ объ отводе до весны 
1884 г.- Въ апреле, подъ в л а т е и ъ  обстоятельству 
о которыхъ упоминалось вначале, радикальнымъ 
образомъ, по безъ достаточныхъ основанШ, изме- 
нился взглядъ на дело. Результатомъ этой пере
мены была первая новелла къ Судебнымъ Уста- 
вамъ Александра II, т.-е. законъ 12-го т н и  1884 т.
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П.

Председатель коммиссш, составлявшей проекты 
Судебныхъ Уставовъ, государственный секретарь 
В .ТП. Бутковъ, внося проекты въ Государственный 
Советь, напутствовалъ ихъ следующими замеча
тельными словами: „если при дальыейшемъ направ- 

. л ети  настоящ ая дела, писалъ Бутковь, и въ осо
бенности при введении въ действie новыхъ Уставовъ 
и при необходимомъ, по указатям ь опыта, исправ* 
л е н т  ихъ современемъ, будутъ тщательно сохра
няемы начала, препрданныи Основными Положе- 
шямп, и если .притомъ судебная власть будетъ 
поставлена въ полную и совершенную независи
мость отъ власти административной, то успехъ 
предпринятой у насъ судебной реформы, едва ли 
можетъ подлежать какому-либо со м н ен т11.

Слова Буткова будутъ вполне понятны,, если 
принять во внимате, что, по справедливому убеж- 
дсшю авторовъ Основныхъ Положешй, „они: исте- 
каютъ не отъ произвола, а  отъ началъ истивы и 

.справедливости въ той степени, въ какой они вы
работаны наукой и опытомъсс.

Но быть-можетъ ето—горделицое сознанде .авто-
Ёовъ, черезчуръ. пристрастныхъ къ своему,детищу? 

!осмотримъ! Вотъ какое значенье придавадъ основ- 
нымъ началамъ судебной реформы одинъ изъ.заме- 
чательнейшихъ русехихъ публицистовъ/ „Уже и те



перь. ппсалъ г. Катков ь въ 1866 году, великая ре
форма (судебная) вполнЪ оправдала т Ь  горячая на
дежды. которыа на нее возлагались, и лучшее же- 
jaHie русскаго патриота состоитъ въ томъ, чтобы 
нзъ этого здан1я ае было вынимаемо камней... 
чтобы изм^яешя Судебиыэсъ Уставовъ допускались 
и ш ь  въ случай очевидной необходимости и притомъ 
согласовал*ev съ омми.ыь д#&>лъ новой системы* 1). 
Воаьмемъ отзывъ aoBitfiniift н еще бол^е компетент
ный. ПроФ. Ф о й п ш ш й  въ своемъ извЬстномъ сочи* 
ненш д-Ьлаегь тотъ восторженный отзывъ о судеб
ной реФОрмЬ. который мы взяли эпиграФОмъ къ 
настоящей главЪ.

Какой изъ всего сказанная выводъ? А воть ка
кой: лучшимъ критер1емъ для оценки всЬхъ позд- 
н’Ьйшихъ гновеллъ*с. издаваемыхъ въ дополнеше къ 
Судебнымъ Уставамъ. служатъ Основный Подоже- 
шя судебной реформы: въ нихъ однихъ заключается 
реактивъ для в-ЬраМ шая распознншя годности или 
негодности того или д р у гая  новаго M'feponpiflTia.

Воспользуемся этимъ реактивомъ по оТношешю 
къ иовелл'Ь 12 1ювя о присяжныхъ засЪдателяхъ.— 
Ояа касается права отвода и порядка составлена 
списка присяжныхъ заседателей.

Вотъ что яы находимъ въ Мотивахъ къ основ- 
нымъ положешямь относительно этого вопроса: гсое- 
диВенные департаменты единох-хасно (курсив ь въ под* 
линник'Ь) признали, что если рЪшеше о впнъ или 
невинности подсудимая будетъ постановляемо по 
внутреннему убЪждешю судей, то необходимо, что
бы составь присутств1я суда и способъ постанов
ления ръше-шя внушали къ себЪ довЬр1е и пред
ставляли надлежшшя ручательства въ томъ, что 
судьи не употребять ко зло власть, имъ вв-Ьренную; 
услов!емъ, внугпакнцимъ общее дов,Ьр1е къ уголов
ному суду, обыкновенно почитается, между проЧимЪ, 
и широкое право отвода’1'*). Въ силу*этихъ сообра- 
жешй составлены были елЪдующ’ш основныя поло-

1) ЗГоеков. JBtvfoM.y & *263.
4 аКтря. Госуд. Со*1га. 18*52 г., 2й 65, стр. 181.



жешя: „прокуроръ можешь отвести не более за
седателей', подсудимому, а если аодсудимыхъ1 ни
сколько, то всемъ вместе, предоставляется отвести 
столько заседателей, чтобы изъ общаго числа 3(Ьти 
осталось не.м енее 18-тиа - Постановлена эти съ 
буквальной .точностью перешли.въ ст. Кббуст; угол, 
судопр. и, оставаясь неприкосновенными шь тече
т е  20 л-Ьтъ, благополучно пережили далее времена 
самыя опасный для новаго суда.

Первый и весьма чувствительный ударъ этой важ
ной таранами правосуд1я нанесъ закопъ 12 1юня, 
сведшШ право отвода обвиняемаго съ максималь- 
ныхъ 12 до '6.

Что же, однако, бшже къ вауке и законодатель- 
ствамъ просв'Ьщенныхъ надШ— старый ли законъ 
или новый? Возьмемъ отзывъ новейшаго ученаго 
изеледоватя объ отводе. „Расйгиреше права отвода 
ведетъ къ тому, что каждой стороне - обезпечивается 
участге въ-суде* присяжныхъ техт>4‘именно' лидъ', 
которымъ она- наиболее доверяешь;- представляя со
бою общественную совесть, судъ присяжныхъ вт£> 
то же время, является по этой причине, и предста- 
вителемъ каждой стороны; избранникъ общества, 
онъ долженъ быть и избранником* сторонъ. Это со
общаешь ему высокШ нравственный Звторитешь, и 
понятно, что чемъ глубже корни, пущенные инсти- 
тутомъ присяжныхъ, чемъ важнее дела, къ участок) 
въ которыхъ они приглашаются,. шЬмъ тцерже и 
шире цраво отвода^ сторопамъ предоставленное14 л).

Следуя этимъ разумнымъ соображен!ямъ,- все 
европейемя и амернканск1я законодательства пре- 
доставляютъ сторопамъ-обширное право отвода.-Въ 
Аш‘лш (и Америке) кроме мотивированная отвода 
всего списка присяжныхъ законодателей предостав
лено подсудимому безъ указавдя мотивовъ отводить 
до 35 присяжныхъ • по политическим^ и до 20 по 
обыкновенным^ деламъ. Законъ не предоставляешь 
такого -права, обвинителю, но- судебная практика 
уравняла его съ обвиняемымъ. Въ Америке подсу
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1) Стр. -434 н. (!. нр. ФоПиидкаго.
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димый отводить, смотря по важности- д*лъ, отъ 10 
до 20, обвинитель только 5. Во Ф ранцт право от
вод» въ равной м'ЬрЪ предоставляется сторонамъ и 
колеблется между миаимумомъ б и максимумомъ 12, 
смотря по числу явившихся присяжныхъ. Въ Италш 
стороны отводнтъ no b; въ Германш отъ б до 9.

такими» обравомъ русское судебное законодатель
ство, досел* стоявшее въ уровень съ современными 
европейскими законодательствами, сд*Ьлало  ̂ благо
даря закону 12 тюня, большой т а г ъ  назадъ.

III.

Д*ло законодательства у насъ до сихь доръ еще 
недостаточно секуляризовано. Законы, правда, пуб
ликуется и не соста^ляютъ тайны какой-либо жре
ческой касты, но мотивы ихъ, большею частью, 
остаются .неведомыми для публики, пребывая’въ 
тайникахъ департаментов!» до т*хъ поръ, пока сча-: 
стлпвая случайность не сниметъ съ нцхъ т$ин- 
ственнаго иокрова. Благодаря такой* случайности, 
публика-узнал#, и о мотивахъ закона 12дювя —ивъ 
пздашя уст. угол. суд. г. Щегловитаго. Подъ ст., .656 
у«{г. угол. суд. мы. паходимъ извлечете изъ пред
ставлены министра юстицш въ Государственный 
С'ов’Ьтъ, отъ 20-го апреля 1884 г., за № 10479, объ 
и^м*нен1и закона- объ отвод* присяжныхъ. Не зна- 
емъ, т* ли именно -соображены, кои заключаются 
въ министерскомъ заявленш, руководили; Государ- 
ственнымъ Сов'Ьтомъ, но соображешя эти предста
вляются крайне слабыми: Представлеше прежде всего 
затрогиваетъ вопросъ о толкованги существующаго 
закона. „При обсужденш вопроса о томъ,-въ какой 
м*р Ънадлвоюалобы ограничить (sic) право л од суд имаг.о 
на отводъ, сказаио въ представлении, пригнано бь™о 
прежде всего необходимым!, отменить признанное 
кассаД1 0нною практикою (??) право обвиняемаго на 
отводъ, при добровольномъ ограничены или при
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полномъ отказ* отъ-, него прокурора, вс'Ьхъ не- 
устраненныхъ имъ заседателей. Такое право под- 
судпмаго не только не соотвЪтствуетъ началу рав
ноправности . стор.онъ на суде,' но представляется 
несправедлизьшъ относительно . самихъ подсуди- 
мыхъ, изъ коихъ некоторые пользуются этимъ 
правомъ въ болыпихъ, a  Apyrie въ меньшихъ раз- 
мерахъ, въ зависимости 'лишь отъ числа лицъ, 
устраненаыхъ прокуроромъ по тому шги иному 
делу. Такой порядокъ, нер-Ьдко вынуждая обвини
тельную власть прибегать во что ,бы то ни стало 
къ предоставлеппому ей праву отвода, даш епри 
отсутств1и. уважительныхъ причинъ, для того толь
ко, чтобы воспрепятствовать защ ита подобрать 
составь присяжныхъ по своему усмотрешю, ли- 
шаетъ представителя обвинения того спокойнаго 
отношешя къ делу, полная обезпеченность и не- 
измениость коего имйетъ несомненное и. особенно 
важное значаще; и ,вообще, какъ основанный па 
случайности, въ силу одного этого обстоятельства, 
не можетъ быть сохраняемъ*.

Въ этихъ соображешяхъ прежде всего усматри
вается пробЗ>лъ относительно капитальнейш ая во
проса, какъ и когда могъ возникнуть .вопросъ о 
необходимости ^ограничить* право отвода? Ответь 
па этотъ вопросъ послужилъ бы наилучшимъ клю- 
чомъ къ уразумепно смысла нововведетя. . Изъ 
приведенныхъ выше данныхъ видно, что и духъ су
дебной реформы, и наука, и,правильное понимате 
практики могли потребовать не ограничения, а. раз
ве  расширешя права отвода. Ведь нельзя же в е 
рить, чтобы истмнный motto этого закона действи
тельно подсказанъ теми боземысленнымп, заведомо 
лживыми нападками на судъ присяжныхъ со сто
роны вчерашнихъ друзей, видевшихъ въ немъ ^жи
вую общественную силу*, глучшую гарантш  лич
ной свободы*, и сегодняшнихъ его враговъ, топ- 
чущихъ въ грязь судъ. присяжныхъ, .карь ,судъ 
улицы, судъ людей безъ совести и пр. Бели хо
тели прислушаться къ этимъ голосамъ, то следо
вало поднимать вопросъ не объ ограниченш права



отвода, а объ уиичтожешп суда попеша , т.-е. суда 
присяжныхъ,- мало того—объ отмене несменяемо
сти судей и всехъ вообще коренныхъ основъ Су- 
дебвыхъ Уставовъ... Но можетъ-быть этою уступ
кою, этою ситёе, хотели прекратить на время ярост- 
ныя внп ад к и на судебную реформу. Тщеты ыя на
дежды, недальновидная политика, какъ и показали 
посоЛдуюыця событ]я1

!1ереход<и къ обсуждешю приведенныхъ мотивовъ 
представлев1я, прежде всего нельзя не обратить 
впимашя на важное упушеше, вкравшейся въ него. 
Оно заявляешь, что право оодсудимаго на отводъ 
не отведенныхъ прокуроромъ присяжныхъ признано 
кассащонною практикою. Весьма прискорбно, если 
это упугцете, быть - можетъ, имевшее немаловаж
ное значеше ори обсуждёнш новеллы,- не было 
своевременно замечено. Дело въ томъ, что' не се
натъ, а  заковъ и даже основныя положешя кате
горически устанавлкваютъ это право, говоря, что- 
^подсудимому предоставляется отвести столько за
седателей, чтобы изъ общаго чиела 30 осталось1 не 
менее 18 не отведенеыхъ-. Таковы буквальный вы- 
ражешя ст. 656 уст. угол. суд. и § 84 основн. по- 
лож. 1862 г. При чемъ же тутъ кассационная прак
тика, и какъ же она могла, при столь недвусмыс- 
ленныхъ указашяхъ. поступать иначе?

Необходимость устранетя существуюшаго по
рядки мотивируется пятью самыми разнообразными 
соображешями: а) равноправностью сторонъ; Ь) 
справедливостью относительно подсудимыхъ-, cj пре- 
дупреждешемъ подбора*, d) сохранешемъ достоин
ства обвинительной власти; е) уст ране Hie мъ слу
чайности.

ad а) Неравноправность въ пользу обвинешя и 
на предварительномъ следствш, и на судебномъ 
(хотя бы по вопросу о вызове свидетелей), все еще 
такъ велика, что некоторая неравноправность, впро- 
чемъ почти мнимая, относительно отвода не должна' 
бы никого смущать, а  темъ более возмущать. Мы 
называемъ эту неравноправность мнимою, и вотъ 
почему: прокуроръ, стказываясь отъ права отвода,
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этимъ самьшъ шризнаетъ, что вс*хъ присяжныхъ 
онъ считаетъ годными -для даннаго д*ла- стало-быть, 
въ чемъ же заключается нарушеше его правь, какъ 
стороны? Еслп о н ъ  сд*далъ это по нерадфнш, то 
пусть пеняетъ-на себя-и помнить,-что ju ra  vigi- 
lantibus* sunt scripta. По пусть будетъ такъ, пакъ 
утверждаетъ представление,-пусть будетъ некоторая 
неравноправность, какая тутъ й*да? В*дь одни мень
ш е/друие-больш е-, но вйФ безъ исклгочешя законо
дательства мирятся съ-этою неравноправностью и 
не впдятъ вычгей никакой б*ды. Въ Англии только 
судебная практика предоставила обвинителю право' 
отвода, законъ же его' н& предоставлядъ* въ Аме
рик** обвинитель отводишь только 5, обвиняемый 20; 
въ-континентальныхъ- -заководательствахъ при не-; 
четномъ чиол*/прг.сяжвыхъ подсудимый* отводить 
однимъ бол*е Интересы правосудия тамъ ц*нятъ, 
иужйо* думать/ не мен*е нашего, только ’средства 
для достпжев1я*его впдятъ они не въ ограничена, 
а-въ возможно большелъ расширении правь подсу
димого.

ad b>) Утверждать, что- существующей порндокъ 
отвода быль несправедливъ относительно самихъ под
судимый,-'можно лпбо по 'недоразум*шю, либо’для 
краснаго словца.—Въ самомъд*л*, 'какой подсуди
мый можетъ претендовать на то, что прокуроръ по 
его д*л у, въ силу закона^отвелъ такое-то число при-. 
сяж ны хъ,а по другому иное, или вовсе не отвелъ? 
Кто еды шаль "про так!я претевзш?чА если бы он* 
даже и существовали, то кто же на нихъ обратилъ 
бы внпмаше? Это все равно, что подсудимый пре- 
тендовалъ бы на отводъ отъ присяги, сд*ланный 
прокуроромъ по одному д*лу и не сделанный по- 
другому.’ Съ несравненно болыпимъ основашемь 
подсудимые, когда ихъ н*сколько, могли бы жало
ваться на то, что право каждаго изъ нихъ сильно

1) Й у  яасъ лрп составлевш уст. угол. суд. било высказлно 
MH'bide, что прокуроръ не должепъ отводить безг \казаш я мо- 
тпвовъ (car. стр. 310 объясн. записки).



стесняется. Этотъ порядокъ действительно пред
ставляется- несправеддивымъ, но несправедливость 
его не только не уменьшается, но и усугубляется 
новымъ закономъ

ad с) Отрахъ за возможность „подбора^ защитою 
присяжныхъ принуждаешь прокурора отводить 
присяжныхъ. Тутъ что-то не досказано. Во-1-хъ, 
нрокуроръ не можетъ заравее знать, сколькпхъ 
присяжныхъ намеревается отвести защита*, во-2-хъ, 
если онъ всехъ присяжныхъ считаешь безукориз
ненно честными гражданами, то о какомъ подборе 
можетъ быть речь? Бели же онъ не доверяешь не- 
которымъ изъ присяжныхъ, то кто ему мешаешь 
воспользоваться своимъ правомъ, безъ всякаго со- 
ображешя о томъ, какъ будешь действовать защита. 
Но какъ бы то ни было, если ужъ у страха предъ 
подборомъ глаза такъ велики, то, вместо отмены 
нынешняго закопа, проще бы всего предписывать 
принимать заблаговременно эту спасительную пре
дохранительную меру противъ защиты. Но это 
мЬроирЬте было признано неудобнымъ.

ad d) В сл ед сте  того, что онъ лишаешь проку
рора душевнаго равИовесш. Что споюйиое отно- 
шешекъ делу со стороны прокуроровъ желательно, 
объ этомъ и толковать нечего. Но въ силу чего 
душевное состоя Hie ихъ находится въ такомъ не- 
устойчивомъ равновесш, что ошь одного отвода 
присяжныхъ оио ужо возмущается? Если прокуроръ 
теряешь самообладая1е уже въ началесудоговорешя., 
когда еще онъ только подозреваешь защиту въ 
разныхъ козняхъ, то что же съ нимъ будешь даль
ше, когда противная сторона выступишь во все- 
оружш для честнаго, а  иногда не совсьмъ честнаго 
боя? Мы знаемъ, что существу ютъ так1е прокуроры 
съ холерическимъ темпераментомъ ( одинъ былъ 
особенно известенъ въ Москве). Но несколько 
странно лишать подсудимая в аж н а я  права вслед - 
CTBie несоответственнаго темперамента судебныхъ 
деятелей.

ad е) Противъ существующая порядка говорится 
еще, что онъ основанъ на случайности и потому
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одному не можетъ быть терпимъ. Что это звачитъ, 
о какой случайносги тутъ говорится?—по правд* 
сказать мы не совсъмъ хорошо понимаемъ. Право 
отвода всегда будетъ сопряжено съ случайностью, 
а  именно съ сдучайнымъ составомъ дан наго спис
ка присяжныхъ и болФе или менЬе' гадательными 
соображен1ями о личности и характер* присяж
ныхъ—и это обстоятельство неустранимо. Фран- 
цузскШ и германск:й кодексы самый объемъ отвода 
ставятъ въ зависимость отъ такой случайности, 
пешъ наличное число явившихся п р и с я ж н ы х ъ .  Да и 
мало ли как1е моменты процесса зависятъ отъ слу
чайности— явка присяжныхъ и свидетелей, персо- 
налъ экспертовъ, силы защиты и прокуратуры,— 
и н*тъ вообще возможности изгнать изъ процесса 
элементъ случайности.

Приведенные доводы им*ли ц'ЬлыО' оправдать не
обходимость лишешя подсудимаго права отводить 
присяжныхъ, не отведевныхъ прокуроромъ. Но но
вый законъ этимъ не ограничился. Онъ вообще- 
понизилъ право отвода.

— 163 -

IV,

Тутъ мы входимъ in medias res закона 12 шня-. 
Вотъ как1я соображетя приводятся для оправдатя 
уменыпешя права сторонъ на отводъ съ 6 на 3; 
„Вообще, говорится въ 'томъ же представлен1и ми
нистра юстицш отъ 20 апреля, несмотря на разно-* 
образце условий обстановки многочисленныхъ д'Ьлъ 
разематриваемыхъ съ учаспемъ присяжныхъ, по
воды устранешя ихъ могутъ- быть сведены/ по на- 
блюдешямъ чиновъ судебнаго ведомства, къ ниже* 
сл*дующимъ четыремъ категор*1ямъ: 1) причины (?) 
личнаго свойства присяжныхъ, проистекаюшдя отъ 
такпхъ отнотешй присяжныхъ къ сторонамъ, ко
торыя, какъ выражено въ мотива хъ къ ст. 655 уст.- 
угол, судопр. (издан. Госуд. К анц/-1867), не под-
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ходя подъ общ!е законные поводы отвода еудей, 
гЬ нъ  не.менфе могугь и должны служить основа? 
тем ъ  къ устранение такихъ лицъ отъ участ1я.въ 
постановл.евш приговора, рФшзюдШю вопросъ о 
чести и дальнейшей судьба подсудимая; 2) при
чины, выведенный сторонами изъ, цаблюдеюй со
става присяжныхъ въ течеше • ceccia, смотря по 
склонности его обнаруживать изв*стныз: воззр*шя 
на определенные роды, преступлен^; 3) общш со- 
ображешя,' касающЬея. характеристических!»-осо
бенностей того или другаго изъ • присяжныхъ или 
д'Мой группы лицъ, проявляющих'!» бол*е или ме* 
н*е однородные взгляды по д*ламъ? рЪшаемымъ 
присяжными, и- 4) аросьбы еамнхъ . дрисяжныхъг 
обращенный къ сторонамь въ виду особенная же- 
лашя уклониться отъ исполнения обязанностей при
сяж ная. Изъ числа язъясненныхъ новадовъ'.тодько 
причины первой Kaieropiu могутъ быть. почитаемы 
соответствующими ц*лц закона о немотивирован- 
ныхъ отвод«/Хъ, остальные же или .являются зло- 
употреблешемъ (категор1я 4) или прямо направлены 
къ произвольному подбору присяжныхъ (катег. 2 
и 3). Такимъ образомъ. л ишь относительно случаевъ 
первой категорш отводъ безъ объяснеши причинъ 
(ст. (155) представляется важнымъ въ видахъ огра- 
ждетн д*йствительныхъ интересовъ сторонъ и до- 
стижешя наибольшая безиристрасйя въ прпгово- 
рахъ присяжныхъ. Но-подоб’яые случаи составляюсь 
на практик* я влете* исключительное,, пбо: подсуди
мый весьма р*дко нстр*чаетъ въ состав*.,присяж
ныхъ хорошо изв*стныхъ ему лицъ, которьшъ онъ 
въ прав* не дов*ряаъ, всл*дств1е .бывпшхъ съ;ними 
столкновений и установившиххся непр]язненныхъ от- 
ношенШ, По с имъ соображешямъ представлялось бы 
целесообразны е повпзить опред*ленный въ закон* 
minimum отводимыхъ сторонами присяяшыхъ на 
половину, т.-е. съ 6 до 3 (пред мипист. юст. 20 
апр*ля 1884 г., за .)& 10.473)*.

Всятй мало-мальски знакомый съ мотивами Су
дебныхъ Уставовъ долженъ почувствовать емущеше 
при чтенш приведенных!» строкъ. Кто бы въ самомъ
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деле могъ ожидать, что эти мотивы могутъ дать 
точку опоры для*реакционной меры, направленной 
къ уменьшенио объема орава отвода? Ближайшее 
пзслЬдоваше показываешь, что эта ссылка сделана 
всуе и есть въ лучшемъ случай lapsus calami. Вотъ, 
что мы читаемъ подъ ст. 655 у г. уст.:'„одно изъ 
симыхъ важныхъ уелоBift хорошаго суда присяж
ных'!» состоит ь въ предоставлении сторопамъ воз
можно широкая права отвода ихъ. Хотя присяясные 
и назиачаются жреб'.емъ, но‘для полнаго довер1я 
къ правильности ихъ приговора этого еще недо
статочно: необходимо, чтобы и обвинешемъ. и защи
тою они признаны были за судей безпристраспишхь. 
Иначе, произносимое ими peineuie не мооюеть счи
таться. вполне справсдливымь ц окончательными По
чему въ отношенш присяжныхъ заседателей общ1я 
законны» причины къ отводу судей были бы далеко 
неполны. Есть множество поводовъ, коихъ ни опре
делить, • ни даже предвидеть заранее было бы не
возможно, а  они между т'Ьмъ должны служить осно- 
вашемъ къ устраненйо многихъ лидъ отъ участия 
въ постановленш уголовнаго приговора, решающа- 
го вопросъ о чести и дальнейшей судьбе подсуди- 
маго“ . Достаточно сравнить эти подлинныя слова 
объяснительной записки къ Уставу угол. суд. съ 
темъ извлечен1емъ, приноровленнымъ ad usum del- 
phini, которое приведено выше въ представленш 
министерства, чтобы убедиться, что ссылка на мо
тивы судебныхъ уставовъ совершенно неудачна. Въ 
самомъ деле, они говорить о возможномъ расти' 
рент  права отвода, а предетьвлоBie—о пониженш; 
они говорять, что невозможно даже предвидеть 
всехъ поводов!» отвода, а  представление не только 
все заранее предусмотрело, но и классифицировало 
по категор1нмъ, определивъ абсолютный и удель
ный весь каждаго изъ нихъ;—Разберемъ эти кате
гории

О четвертой категорш, какъ не имеющей серьез
наго значешя, и первой, какъ принятой во внима
ние, говорить не будемъ. Разсмотримъ те  две ка
тегории отвода,'которыя, по словамъ представлетя,
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не соответствуют^» д*ли закона о немотивирован
ны хъ отводахъ. Ц*1Ь закона, какъ мы только-что 
вид*ли,—образовате такого состава кодлегш при- 
сяжныхъ, который заслуживать бы дов*р1е сто- 
ронъ. Если это такъ. то почему отводы 2 и 3 
категорШ пе заслуживаютъ уважегпя? Почему пред
положительный соображении о пристрасти къ та
кому то подсудимому ио личнымъ къ нему отноше- 
тям ъ должны служить поводомъ для отвода, а 
обшдя наблюдешя о пристрасгномъ отношенш къ 
тому или другому роду преступленШ или групп* 
лидъ не заслуживаюсь увнжешя? Иной разъ личное 
столкновеше можетъ меньше внушать подозр*шя 
въ пристрасти!, ч*мъ принадлежность къ той или 
другой категорш лидъ. Что же дурнаго сд*лаетъ, 
напр., тотъ защитникъ, который по д*лу о незна
чительной растрат* молодымъ сид*льдемъ отведешь 
кабатчиковъ, которые, какъ изв*стно, относятся 
съ безпощадною строгостью, граничащею съ же
стокостью, къ подобнымъ д*ламъ и не только не при- 
знаютъ наличности *егкомыел1я, но даже сиисхожде* 
шя не даютъ. Разъ существуетъ такое наблюдете, 
то почему ему должно придавать меньшее значе- 
nie, ч*мъ личнымъ столкновешямъ. Порядочный 
челов*къ и изъ-за личная столкновешя не станешь 
мстить подсудимому, а не совс*мъ порядочный 
челов*къ способенъ впасть въ пристрастие пзъ-за 
общественныхъ отношений.

Сошлемся-п на тат е  случаи, когда интересы об* 
BnHcuin могушь пострадать отъ игнорировашя от- 
водовъ, перечисленныхъ во 2 й и 3-й катего- 
ртяхъ. Въ наше время эти прим*ры покажутся, 
быть можетъ, бод*е уб'Ьдитедьными. Бъ Америк* 
поводомъ для мотивированная • отвода служатъ 
предвзятые взгляды присяжная относительно дан
н а я  д*ла, или безнравственности смертной казни.* 
Отчего бы аналогичные случаи и у насъ не могли 
служить поводомъ для отвода? Донустимъ, что та 
кая то газета до суда еще утверждала, что Булю- 
башей сл*дуешь оправдывать, ради своеобразно по* 
нятыхъ интересовъ общ ая блага. Разз*  прокуроръ



не долясень бы отвесть редактора такой газеты и 
разв* такой отводъ быль бы неуважителенъ, хотя и 
не подходить подь категорш личныхь отвошемй? 
Возьмемъ еще примерь. ГраФъ Л. Толстой (и люди 
его образа мыслей) находягь несправедливою пе 
только смертную казнь, но и вообще наказаше. 
Разв*  прокуроръ не долженъ отвести такихь при
сяжныхъ?—а между т*мъ п эта категор1я тоже не 
подходить подь личныя отношешя. Допустимъ, на- 
конецъ, что • прокуроръ такъ или иначе дозналъ, 
что там е то присяжные относятся съ непозволи
тельною слабостью къ гр*шкамъ кассировъ. По
чему онъ не долженъ воспользоваться правомъ от
вода по отношешю къ такимъ присижнымъ?

Конечно, тактя догадки могутъ подчась быть не
основательны, какъ и догадки, основанныя налич- 
ныхъ отношешяхъ. Это не важно..-. Важно только 
то. чтобы разъ у той илп другой стороны закра
лось серьезное подоар*те въ пристрастил прпсяж- 
наго, она нашла возможность устранить его „Иначе, 
по справедливому зам*чанпо составителей уст. уг. 
суд., приговоръ присяжныхъ не можетъ считаться 
вполн* справедливым^.

Не даромъ говорить: у страха глаза велики! 
Страхъ пзъ-за возможности подбора побудилъ на
рушить одно изъ осповпыхъ пачалъ судебной ре
формы. Между т'Ьмъ, при равноправности сторонъ 
относительно отвода и прп систем* жребхя, ни о 
какомь подбор* не могло быть серьезной р*чи, 
такъ какъ ни разу не было достаточно точно кон- 
статированъ Фактъ такого злоупотребления. Уди
вительно въ самомъ д*л*, что за границею, гд* 
действительно происходить подборъ или избраше 
сторонами *), не боятся такого подбора, а  у насъ, 
гд* п поел* отвода пропеходять избрашя присут- 
ств1я присяжныхъ посредствомь жреб1я, обуялъ 
паническШ страхъ отъ возможности подбора. Бели
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О Тамъ отводъ иредълв.1яет<:я но .vJsp-fc того, какъ председа
тель выоимаетъ пзъ урны плева присяжныхъ, и въ ней такимъ 
образомъ остаются лица, одобревныл сторонами.



бы даже у насъ и существовала возможность под
бора, то это былъ бы не подборъ со стороны одной 
только защиты, котораго опасались, а подборъ, 
произведенный совместно об*ими сторонами, а въ 
такомъ подбор* не только не было бы ничего опас
н а я ,  но онъ даже былъ бы желателенъ. Онъ только 
соотв*тствовалъ бы требовашямъ, заявляемымъ 
наукою, а  именно—гакой составъ былъ бы, по вы- 
ран;ешю про*. Фойиицкаго, „избранникомъ сто* 
ронъе . Вотъ ужъ поистин* Фальшивая тревога!
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У.

Въ закон* 12-го т н я  мы находпмъ еще одно но- 
вовведеше, п притомъ по вопросу очень щекот
ливому, а именно: по вопросу о составлены списка 
присяжныхъ. И здЬсь в*рн*йшимъ реактивомъ для 
распознашя годности или негодности нововведешя 
(предположеннаго - было впрочемъ всего на одинъ 
годъ)могугъслужитьОсновныя Полояч*ешя62 г. Суще
ствовавши донын* порядокъ, при которомъ адми- 
нистращя не принимала прямаго участ1я въ соста
влены списка прпсяжныхъ зас*дателей, былъ не 
случайностью, а  исходилъ изъ весьма серьезно обду- 
маинаго плана. Составители Основныхъ ПоложенШ 
исходили изъ того соображения, что присяжные, 
какъ и исена Цезаря, должны стоять выше вснкаго 
подозр*шя, а потому устраняли адмипистращю отъ 
положительная возд*йств1я на составъ присяжныхъ. 
Въ зас*даши Государствен наго Оов*та 4 сентября 
1862 г. былъ обсуждаемъ этотъ вопросъ и подав - 
ляющимъ больгпинсгвомъ (24 против!* 2) *) былъ 
принять д*йствующШ иорядокъ. Весьма поучи
тельны мотивы, руководивппе Государственнымъ 
Сов*томъ. Вотъ они: „сущность учреждения при-

*) Въ меньшинств* б ы т  графь Панипъ и Валуевъ.



сяжныхъ состоите въ томъ, чтобы судебнымъ при- 
говорамъ, посредствомъ в пушен in довЬр1я къ судь- 
ямъ, дать надлежащую нравственную силу. Если изъ 
веЪхь юридическихъ пачалъ самое простое и оче
видное есть положеше о томъ, что никто не мо
жешь быть въ одномъ и томъ же деле и стороною 
п судьею, то понятно, что изъ всехъ причину по 
которымъ присяжные судьи пользуются въ обще- 
ственномъ мн'Ьнш особеннымъ довер1емъ, главней
шая состоишь въ независимости ихъ отъ того пра
вительствен на го начальства, одна изъ существен- 
ныхъ обязанностей котораго есть обнаружеше пре
ступлен'^ и пресл'Ьдоваше виновныхъ: губернаторы 
потому именно, что они суть первые въ губершяхъ 
блюстители пользы государства и общественна го 
порядка, должны принимать сколь возможно мешье 
участгя въ избранш присяжныхъ, дабы не иодать 
никакого повода къ подозренш, что судъ присяж
ныхъ составленъ &ъ односторонним видахь обвиненш 
изъ агентовъ административной власти, и не по
дорвать темъ довер1я къ этому учреждению. Конечно, 
иачальниковъ губернШ не следуетъ вовсе устра
нять отъ наблюденгя за порядкомъ избрашя при- 
сяжныхъ. Но учао/rie губернаторовъ въ избранш 
присяжныхъ должно быть блюстительное, т.-е. овп 
могутъ лишь исключать изъ общихъ списковъ при
сяжныхъ тйхъ Л1щъ, которыя не соответствуюшь 
предписаннымъ възаконахъ услов1ямъ Предоставле- 
Hie же непосредственна^) избрашя изъ общохъ 
списковъ определенная комплекта присяжныхъ для 
першдическихъ заседанШ неминуемо обратило бы 
присяжныхъ въ губернаторскихь коммиссаровъ, кото
рые пользовались бы пе болыпимъ, но песравненпо 
меньшимъ довер1елъ, чемъ постоянные судьи, по
ставляемые новыми началами судоустройства въ 
самостоятельное, относительно местной губрнской 
власти, положеше. Учреждеше присяжныхъ при 
такомъ порядке избрашя не достигло бы своего 
назначешя, потому что не доставляло бы ни шЬхъ 
ограждений, которыя даешь постоянный судъ, со
ставленный изъ опытныхъ юристовъ, ни техъ, ко-
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торыя представляешь судъ присяжныхъ, избран, 
ныхъ независимо отъ следственной власти, какъ 
представителей общества, въ видахъ его огражде- 
шя и охранетя безопасности и сиокойств1я. Нельзя 
при семъ не заметить, съ одной стороны, что гу- 
бернаторъ не можетъ знать всехъ включенныхъ 
въ ooinie списки присяжныхъ, а  потому, отдавая 
предпочтете одиимъ предъ другими, онъ по не
обходимости долженъ будетъ останавливаться на
цf/остииiiijji.ninxb лньсн/ьыхъ полицейских;ь чиновников!»,
а съ другой—что если бы въ составь вы званная 
на определенный перюдъ заседашя комплекта и 
оказались катя-ли бо  неблагонадежный лица, то 
прокуроръ всегда будить иметь возможность устра
нить ихъ, на основанш предоставленная ему права 
отводить по каждому д*лу. безъ означешя причинъ 
подозрения, до 6 лицъ*. Вотъ те  основательныя 
соображеши, коими былъ вызваиъ действовавши! 
до последняя времени порядокъ.

Что же делаетъ зяконъ 12-го иоия? Если о «гу
бернаторски хъ коммпссарахъ**, къ счастью, пока 
еще не могло быть речи, то все же сделанное имъ 
нововведеше отнюдь не способно было увеличить 
довер!я къ суду присяжныхъ и увеличить степень 
даваемыхъ имъ ограждешй. Администращя полу
ч к а  доступъ въ коммиссш, составляющую спискп 
очередныхъ присяжныхъ. Те самые -местные по- 
лицепсюе чиновники11, коимъ, какъ видно изъ тодь- 
ко-что приведенной цитаты, не слишкомъ долженъ 
быль доверяться и губернатора — въ лице уезд
н а я  исправника и полицеймейстера, являются пол
ноправными членами времениыхъ коммиссШ для 
составления списка присяжныхъ. Такимъ же чле- 
иомъ является и другой представитель администра
ции местный товарищъ прокурора окруж ная суда, 
илеменгъ едва ли способный также возвысить до- 
Hhpie къ составу присяжныхъ. Мотивы этой части 
закона неизвестны, но если нужно было вь составъ 
нременныхъ коммиссШ ввести лицо, знакомое прак
тически сь потребностями суда присяжныхъ, то 
проще всего было возложить так!я обязанности на
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людей, независпмыхъ on* администрации, на одного 
изъ членовъ суда. То обстоятельство, что иногда 
пмъ приходилось бы вы*зжать вн* м*ста нахо- 
жден1я суда, не предсгавляло бы особенныхъ затруд
нен Ш. такъ какъ вы*з?каютъ же они на сессш илй 
для осмотровъ и дознанШ на м * с т * ~  по граждан- 
скнмъ д*ламъ, и иногда на довольно продолжитель
ное время....

II замечательно, что вс* эти прискорбны я ново* 
введешя, могущ1я внушить недов*р1е относительно 
достаточной независимости состава присяжяых/ь., 
производятся одновременно съ огранпченшмъ права 
защиты отводить отъ В до 12, до максимума трехъ!

Все изложенное выше подтверждаешь высказанное 
въ самомъ начал* статьи мн*ше, что неудачная пер
вая новелла зародилась подъ вл1яшемъ крайне при- 
скорбнаго и недоброкачественнаго увлечешя. Б е 
зусловно нравъ проФессоръ ФойницкШ, когда онъ 
въ своемъ прекрасномъ курс* говоришь,'что на 
новый законъ объ отвод* присяжныхъ .лсл*дуетъ 
смотр*ть какъ на временную уступку передъ об
стоятельствами, ничего общаго съ интересами пра- 
восуд1я не пм*ющимпа . Если ужъ такъ велика 
была сила этихъ обстоятельству то поневол* при
ходилось пмъ уступить!

VI.

Временный законъ 12-го ш ня сталъ постояннымъ 
съ издашемъ закона 28-го апр*ля 1887 г., повто
р и вш ая  съ небольшими изм*нешями постановлстя 
перваго Такимъ образомъ, составъ ко мм и coin для 
избрашя присяжвыхъ м*няется кореннымъ обра
зомъ Наряду съ существовавшими элементами зем- 
скаго и городскаго самоуправления вводятся элемен-- 
ты: судебный, въ лиц* мировыхъ судей, судебной 
администрации въ лиц* товарища прокурора и. 
общей администрацш. въ лиц* исправника или п.о-



лицеймейстсра. О неудобствахъ участия администра- 
цш въ этомъ дЬле было упомянуто выше, а  потому 
возвращаться къ гтому вопросу ве будемъ.

В ведете судебнаго элемента, въ лице мировыхъ 
судей> можетъ поипесть весьма существенную 
пользу. Это иововЕедеше нисколько не противоре
чить духу Судебныхъ Уставовъ. Участ1е миро- 
выхъ судей проевтировалось и при составлен in 
Уставовъ. Если же оно не было принято при окон- 
чательномъ обсужденш вопроса, то исключительно 
изъ опассшя до чрсзпычайности обрсмс.оить и безъ 
того обремененныхъ заняпями мировыхъ судей. 
Какъ извЬстио. со дня открьтя  новаго суда, кругъ 
подсудности мирового института не только не съ- 
уживался, по все более и более расширялся, а  де
лопроизводство, кннговодство и отчетность все более 
и более усложнялись, такъ что въ настоящее время 
мировые судьи гораздо больше обременены, чемъ 
это было летъ 25 тому назадъ. Э то—единственное 
возраж ете, которое можно привести противъ уча- 
ст]я мировыхъ судей въ избранш присяжныхъ. У 
земствъ есть, впрочемъ, хорошее средство помочь 
этому злу — увеличеше числа участковъ въ осо
бенно обремененныхъ делами мировыхъ округахъ.

Въ составь коммиссш, избирающей присяжныхъ, 
вводится и представитель прокурорскаго надзора. 
Можно бы еще примириться съ такимъ ново- 
введешемъ, если оы учасп е товарищ а проку
рора определялось и ограничивалось видами и 
пределами надзора, какъ это установлено относи
тельно учаспя его въ судебныхъ заседашяхъ. Не 
таково положеше, создаваемое закономъ 28-го ап ре
ля. Онъ делаешь прокурора полноправнымъ чле- 
номъ npncyTCTBia. Мало того: онъ создаетъ для 
него даже привилегированное положев1е непремен- 
наго члена. Въ случае разделешя коммисс1и по 
составлешю очередиыхъ списковъ,—гласишь новая 
ст. 97* учр. суд. уст., — предводитель дворянства 
председательствует!», а  товарищъ прокурора при
сутствуеть въ каждомъ изъ отдеяенШ. Такимъ обра
зомъ онъ приравнивается къ председателю.
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Сомнительно, чтобы такая преобладающая роль 
представителя обвинительной власти могла принесть 
пользу. Если,-, какъ видно изъ вышеприведенной 
цитаты, государственный сов*тъ отклонилъ пред-' 
лоашше объ участш  общей администрацш въ из
браны присяжныхъ, изъ -опасетя-возбудить подо- 
зр*ш е въ составлен!!! списка „въ одностороннихъ 
видахъ о б в и н е н ! .т о  столь .широкое.уча»ст1е въ 
этомъ д'Ьл* спещальнаго представителя обвинитель
ной власти едва ли не представ л яетъ еще больше 
неудобствъ и опасности. Ч астш  силою закона-, глав- 
нымъ же образомъ въ.виду сложившихся бытовыхъ 
условШ, прокуратура, является на суд* присяжных* 
по преимуществу представительницею- односторон- 
нихъ ц*лей обвинения. Въ качеств* борющейся, я 
потому легко увлекающейся, стороны, прокурору 
нерЬдко приходится встать- въ р*зкую коллизно съ 
судомъ присяжныхъ. .Бол*зненно развитое самолю-1 
oie—въ худшемъ случа*, дурно понятый обществен^ 
ный интересъ въ лучш емъ— слу'жатъ нер*дко ШЯ 
водомъ для раздражешя дыи даже ожесточения- про- 
ТИВЪ ОТД*ЛЫ»Ь1ХЪ ‘'присяжныхъ -или ц*лой группы^ 
пли - разряда присяжныхъ. .Эти- услов1я д*яп:елъ'- 
ности г создаюсь .прецуб*ждеше у представителей 
прокурорскаго надзора противъ той пли другой груп
пы,, того или другаго' класса лицъ. Со8нательнымъ: 
ил1м безсознательньшъ оргавомъ этихъ предуб*- 
ждешй въ состав* коммиссш, избирающей присяж
ныхъ, явится товаршцъ прокурора. Ошибочно было 
бы думать, что голосъ его не можетъ-оказать боль- 
шаго вл1ятя, • въ . виду многочисленности состава 
присутствия. Д*ло въ томъу что--односторонне вы
воды прокуроровъ, не встр*чая должнаго отпора', 
т*мъ бол*е • могутъ -оказать вл1яте на .другихъ 
членовъ присутств1я, что выводы эти какъ бы но- 
сятъ на себ* печать оффищальнаго авторитета и 
видимаго безпристрастш. Весьма возможно, что 
благодаря такой, преобладающей роли представи
теля обвинительной власти, будутъ устранены или 
крайне ограничены въ состав* суда присяжныхъ



элементы, способвые вполне независимо и крити
чески отнестись $ъ доводамь обвинешя и защиты.

Новый законъ изм'Ьнидъ порядокъ составлетя и 
и общахъ списковъ. Они составляются не коммяс- 
сЬми, а  единичными представителями сосдовнаго, 
общественного или общаго полицейскаго управле
ния. Такъ; списокъ землевлад'Ьльдевъ составляетъ 
председатель уездной земской управы,списокъ домо- 
вдад'Ьдьцевъ и купдовъ— городской голова и т. д.

Къ виду замечен наго уклонешя присяжныхъ отъ 
исполнешя ими своихъ обязанностей (что отчасти, 
быть можетъ, вызвано той недостойною травлею, 
которой нередко подвергались присяжные въ по
следнее время за  тотъ или другой вердиктъ) при
нята одна мера, способная сократить случаи „сча- 
стливыхъа заболеваю й иди командировокъ, при 
помощи которыхъ иные систематически уклонялись 
отъ обязанностей присяжнаго. М ера эта следую
щая: неявивнпйся по законной причине присяжный 
включается въ списокъ заседателей на одинъ изъ 
последующихъ перюдовъ. Благодаря этой м ере, эпи- 
демш горловыхъ и желудочныхъ болезней, периоди
чески появляюпцяся оредъ открытюмъ ceccift окруж- 
ныхъ судовъ, вероятно, значительно сократятся.

Самое важное изм1шеше касается денза для зва- 
шя присяжнаго заседателя.. Все согласны вътомъ, 
что удачная постановка и разрешеше этого вопро
са играетъ существенную роль въ деде правиль
н а я  Функдюнироватя суда присяжныхъ. Основной 
вопрос!» организации суда присяжныхъ заключается 
въ томъ, есть ли зваше присяж на го. заседателя пуб
личное право граждавина или общественная повин
ность, требуемая отъ техъ. кои могутъ отправлять 
ее удовлетворительно? Взглядъ на этотъ предмета 
нашего законодательства выраженъ весьма опре- 
дедительно Оно всегда решительно отвергало въ 
суде присяжныхъ подитическШ характеръ и смот*. 
ритъ на него исключительно, какъ на институтъ 
юридичесшй. Исходя изъ этого взгляда, оно совер
шенно устранило при организацш сосдоиную точку 
зреш я. ,,Внесеше и.чп невнесеше, — чптаемъ въ
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журналъ госуд. совета 1862 г., Кг 65, —кого-либо 
въ списокъ присяжныхъ не можетъ быть обуслов
ливаемо принадлежностью или непринадлежностью 
его къ известному сословш. потому что удовле
творительное исполнеше обязанности присяжнаго 
зависитъ отъ личныхъ качествъ человека, отъ 
его способностей, нравственности, самостоятель
ности характера, а  не внешнихъ его преиму- 
ществъ или отличШ*. Словомъ, Судебные У ста
вы стремились къ тому, чтобы- въ составъ при- 
снжиых'ь попадали излюбленные лучпйе предста
вители народа, или, выражаясь древнимъ юриди- 
ческимъ языкомъ, добрые, а  не лих1е люди. Но 
къ сожаленш , до сихъ иоръ не изобретенъ при- 
боръ для безошибочнаго распознаванзя добрыхъ 
и лихихъ гражданъ, а  потому законодательству 
приходится въ этомъ случае действовать ощупью, 
принимая за  отличительный признакъ добропоря
дочности более или менее гадательный масштабъ, 
или цензъу иногда даже совершенно произвольный и 
ошибочный.

Вопросъ о ценз/ь обращалъ на себя серьезное вни- 
Manie редакторовъ Судебныхъ Уставовъ. Имъ при
ходилось разреш ить прежде всего вопросъ объ- 
образовательномъ или умственвомъ цензе. Изъ 
исехъ цензовъ это ецва ли не самый верный и бе
зобидный, если только пути къ образованно более 
или менее для всехъ доступны. Въ самомъ деле, 
что бы ни говорили обскуранты стараго и новаго 
времени, образоваше, caeteris - paribus^ въ общемъ 
возвышаешь п облагораживаешь человека. Съ за- 
мечательнымъ тактомъ и дальновидностью разре
шали составители Усгавовъ 20-го ноября этотъ щ е
котливый вопросъ. Эти люди, которыхъ враги су 
дебной реформы привыкли обвинять въ безсмыслен- 
номъ увлеченш теоретическими Формулами, въ раб- 
скомъ подражав!и иностраннымъ образцамъ и пре- 
небрежительномъ откошены- къ народу, отнеслись 
къ нему съ необыкновенным^ доигьрге.пъ. Ничего 
не могло быть легче, какъ при насаждены такого 
новаго дела, какъ судъ присяжныхъ, впасть въ ри-



17(5

горизмъ и прекратить доступъ къ нему лнцамъ. не 
получившимъ образован!я. Но къ счастью въ такую 
односторонность не впали иросв'Ьщенные деятели, 
судебной реформы. Нетъ сомнешя, — разсуждали 
они, — образование вообще и юридическое въ осо
бенности, более всего способствуешь правильному 
опредЬлещю какъ силы уликъ, такъ ,и степени ви
новности подсудимая; но къ этой же цели- могутъ 
привести и друпя средства: проницательный и на
блюдательный умъ. естественная здравая логика су- 
ждешй и знаше маетны хъ нравовъ,-обычаевъ и р а 
спорядков ь жизни: поэтому поставлять образоваше 
единсшвеннымъ ыВрпломъ способности къ нсполнетю 
обязанности присяжная заседателя значило бы безъ. 
нужды стеснять средства къ учреждешю суда прп- 
сяжныхъ, значило бы идти . узкимъ путемъ туда, 
куда открыта широкая дорога.

Новый закопъ 2Л-го апреля исключить изъ со
става присяжныхъ вс'Ьхъ пщшмотцыхъу ч гб должно 
особенно сильно отразиться на крестьянскому эле
менте суда присяжныхъ. въ впду малаго: распрог 
странешя среди крестьанъ грамотности. Если при
нять во внпмаме, что кругъ лицъ сельскаго звашя, 
могущихъ быть избранными вт* присяжные, и безъ 
того довольно узокъ (волостные судьи, .старшины 
п сельские старосты), и что по новому закону ддзъ 
этого', круга ( ныне могутъ быть избраны-.только, 
умеющее читать.- то -весьма леяко можешь -быть, что, 
изъ состава суда присяжныхъ вовсе исчезнешь элег 
ментъ крестьянстй. А это едва .ли желательно въ 
интересахъ правосуд1я. Для каждаго подсудима- 
го, — читаемъ въ журнале государственная со
в ета ,— долженъ служить важнымъ ограждешемъ та
кой составъ суда присяжныхъ, въ которомъ нахот 
дились бы люди, не слишкомъ самонадеянные,-не 
легко поддающееся впечатлетям ъ, производимыми 
доводами обвинителей, наконецъ, люди, произнося- 
пце суждеше, не отрешаясь ошь..круга- понятШ 
подсудимшо; такой судъ присяжныхъ • можетъ быть 
составленъ лишь тогда, когда къ исполнетю  обя
занностей присяжныхъ будутъ допущены лица
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разныхъ оттенковъ образоватя, всЬхъ слоевъ об
щества или всЬхъ сословШ, не исключая ни мещ ан- 
скаго, ни крестьянская. которые должны внести вЪ 
судъ присяжныхъ MEorie элементы, необходимые 
для правильности его действгй, какъ-то: знания въ 
отношенш большей части подсудимыхъ нравовъ, обы- 
чаевъ и образа жизни, той общественной среды, к ъ  
которой подсудимый принадлежишь, проницатель
ность сметдиваго русзкаго ума, простоту здравыхъ 
суждешй и более в&рнаго взвешиванья соотяоше-
шя виновности подсудимаго, принадлеж ащ ая къ 
ихъ сословш , съ кругомь его понятШа . Если къ 
дтимъ соображешямъ прибавить еще свидетельство 
статистики, которая показываешь,, что въ. составе 
подсудимыхъ почти половина принадлежишь кре
стьянскому сословш , то легко понять, какой важ
ный для правосуд1я ущербъ можетъ причинить от
сутствие пли недостаточное представительство этого 
элемента въ суде присяжныхъ.

Конечно, бываютъ цела, для правильнаго разре- 
шешя коихъ грамотность необходима—таковы дела 
о подлогахъ—и для такихъ делъ следовало бы об
разовать спещальныя скамьи присяжныхъ, чтб, къ 
сож аленш , вовсе неизвестно нашбму законодатель
ству. Но очевидно не такого рода дела имелись 
въ  виду при составлены проекта закона; 28*го ап 
реля. Но этому зако н у 'о тъ  присяжныхъ требуется 
уменье читать, но не писать, такъ что так1е при
сяжные будутъ, какъ и вовсе безграмотные, судить 
о подлогахъ почти какъ слепые о цве^гахъ.

Законъ 28-го' аорЗДя смотритъ на грамотность 
съ точки зреш я образовательная ценза. Но въ 
этомъ смысле, едва ли простая грамотность, или, 
точнее, подуграмотность (одно уменье читать) за- 
служиваетъ такого чрезвычайная вним атя. Уменье 
съ грехомъ пополамъ разбирать псалтирь не только 
не даешь ручательства ббдьшаго правствсннаго раз
витая, но даже не создаешь презумнщи какого-нибудь 
умственна го превосходства грам отная крестьянина 
надъ безграмотнымъ. Не мы, конечно, будемъ воору
жаться противъ п рояЕ летя  уважешя къ образова-
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Hiio и противъ подъеиа умствеипаго уровня суда 
присяжныхъ. Но если бы такова была цель закона
28-го апреля, то къ ней вели друпе, более ооот-- 
вегствеиные пути. Для этого стоило заимствовать 
изъ проекта Судебныхъ Уставовъ тотъ пувкттц ко? 
торый, къ с о ж а л е я ^  быль вычеркнутъ въ 1864 
году государственный!» советомъ. По этому пункту 
лица съ среднимъ и высшииъ обр&зовашемъ и при 
отсутствпг имущественна го ценза вносились въ спи
лки (стр. -4-4- ппгънсн. записки Учр. суд. сметь). Но 
въ  этомъ отпошенш, т.-е. въ отношении увеличения 
льгоггь по образованно, повый законъ не только 
не сделалъ игага впередъ, по сдеиалъ ш агь назадъ: 
онъ уравиялъ лидъ, находящихся на государствен
но# службе, относительно размера нмугцествовнаго' 
ценза, съ лицами, получающими доходъ отъ капи
тала иди ремесла.
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VII.

Вообще вопросъ о цензе имеетъ довольно не
определенную постановку въ новомъ законе. Вся-: 
шй законодательный актъ тогда только разре- 
ш аетъ удачно поставленную себе задачу, когдау 
онъ отправляется отъ ясно сознанныхъ и строго' 
проведенныхъ принциповъ. Если наши Судебные 
^ ставы вызвали справедливое одобреше не только 
русскаго общества, но и всего цивилизован наго 
мзра, то они этимъ обязаны, главвымъ образомъ, 
последовательному проведенш однажды одобрен- 
ныхъ гумааныхъ и либеральныхъ принциповь. 
Такая выдеряганность законодательная стиля соб*. 
людалась какъ при иачертанш главпыхъ, основныхъ 
положенШ того или другаго института, такъ и при 
обработке деталей его. Но строго держась разъ 
пачертанныхъ принциповъ, редакторы Уставовъ 
Александра П, счастливо избегли и доктринерской 
односторонности. Если представлялись неодолимыя
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препятствм для проведешя принципа, они сь этомл*, 
и  только въ этомъ, случай отступали отъ принципа,. 
Вс* эти черты образцовой законодательной -архи
тектоники видны и яа  постановленгяхъ о  суд* цря- 
-сяжныхъ Вотъ почему требуется особая осторож
ность и обдуманность при начертанш „полравокъ^ 
къ  суду .присяжныхъ.

Въ предъидущемъ-параграф* мы показали, что, 
вводя у  пасъ судъ присяжныхъ, составители У ста
вовъ 20 го ноября натолкнулись ва весьма (Щекот
ливый вопросъ о цена* для присяжнаго заседа
теля. Будучи сами обязаны • своимъ иодогюевдемъ 
своему» высокому образовательному цензу (изв*от>- 
но, что къ государственному сов*ту дЛя - раодтъ 
по • судебной реформ* были командированы обра
зованные „юристы'1 не во внимаше къ ихъ чинамъ, 
а  къ' юридическимъ познашямъ), они не могли не 
ставить высоко образовательная ценза. Но .при- 
нявъ во вним ате почти повальное нев*жество 
массы р у с с к а я  'парода, они должны были отка
за т ь с я ' даже отъ такого ум*ренпаго ценза, какъ 
грамотность.. Иначе пришлось бы народныя массы 
вовсе исключить изъ-суда присяжныхъ, что пред
ставлялось крайне нежелательнымъ въ~ интересах*!» 
правосуд1я. Новый законъ 28-го апр*ля, какзь и£- 
в*стно, пошелъ дальше и грамотность поставилъ 
cwiditio sine qua поп для присяжнаго. Правда, поел* 
освобождетя крестьянъ грамотность увеличилась, 
по во нервыхъ. она еще далеко не достигла же
л ател ьн ая  разм*ра, а  во-вторыхъ, въ данномъ 
случа* она не можетъ, * по крайней м*р* для убли- 
жайшаго б у д у щ ая , играть особой роли, такъ какъ 
для присяж ная требуется 25-тил*тшй возрастъ.

Какъ бы то ии было, новелла 28-го апр*ля, по- 
видимому, даетъ образовательному цензу ‘ бблыпее 
развит1е, ч*мъ прежнШ законъ,—таково первое ея 
впечатл*ше. Но- при ближайшемъ апализ* предпо- 
ложеше это не оправдывается, что видно изъ othq- 
шешя этой новеллы къ ,, служебному* цензу. До 
сихъ поръ уже одно состояше' на.государственной 
лли общественной служб* составляло достаточный

12*



цензъ для внесен» въ списокъ присяжныхъ.- Те
перь же на основаши закона 28-го апреля, - значе- 
Hie служебпаго ценза совершенно упраздняется^ 
Служебный цензъ. какъ таковой, нккакихь правъ- 
йе даетъ, а  право занесет*  въ списокъ присяж- 
ныхъ обусловлено разм'Ьромъ получаемого содер
жания, и въ этомъ отношенщ служашде уравнены 
съ Промышленниками и ремесленниками. До настоя
щ а я  времени находившейся иа государственной и. 
общественной служб* со ipso былъ кандидатомъ въ. 
присяжные, какъ бы ни было незначительно его 
съдержате; тенерь же для получешя права быть, 
прйсяжвымъ требуется получеше въ годъ въ сто-- 
лицахъ—1,000 р ., ав ъ  прочихъгородахъ 600—400 р.. 
Такое уравнение чиновниковъ съ ремесленниками 
представляется въ данном!» случай совершенно пе- 
удачнымъ. Какъ бы ни думать о достоинствахъ бюро
кратической школы, нельзя не признать', что госу
дарственная служба больше расширяетъ кругъ по.~ 
няичй человека, чЪмъ постоянное обращеше съ иглою 
и ножницами или дратвою и ютгломъ. Мы у?къ не го- 
воримъ о такихъ родахъ государственной службы^ 
йакъ напр., педагогическая, медицинская и пр., на. 
которыхъ обязательно прохождеше высшей школы. 
А между т'Ьмъ и эти интеллигентные лица подведены*, 
подъ одну лишю съ санояшиками, оортвьгми и пр., 
та*нъ что учитель, врачъ, получаюгще въ ЫосквЪ 
мепйе 1,000 р., не могутъ быть присяжными. Пой- 
демъ дал'Ье. Посмотримъ, кашя неожиданная ноло- 
жев1я создаетъ новый законъ для лицъ, получаю- 
тцихь пепсш , напр., по судебному ведомству. Не- 
только члены столичпыхъ окружныхъ судовъ п су
дебныхъ палатъ, во и  председателя этихъ мгЬстъ 
ме могутъ попасть въ  присяжные, такъ какъ пен- 
cin за Зб-тилЪтшою службу ихъ не превышаетъ- 
500—800 р. И только одни сенаторы кассащонныхъ.

■ Хбпартаментахъ, полная neucia - коихъ достигаетъ. 
*1,143 р. 60 к., удостоились бы внесешя въ списокъ 
присяжвыхъ. Несообразность и ненормальность, 
этого порядка такъ очевидны, что едва ли нужно- 
объ нихъ распространяться!
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Такое: пожертвоваше въ пользуденеж ная ценза— 
сдужебнымъ, т-Ьиъ бол'Ье непонятно, ,что законода
тель, повидимому, и самъ не былъ высокагр 
т я  о денежномъ ценз*. Въ самомъ -д^лЬ, Судебные- 
Уставы; ус.тано.вляли такой денежный • цензъ; для? 
столицъ.-г5.0.0 p t> въ дрочихъ м'Ьстахъ —.200 р ., при-, 
чемъ предполагалось, что только на первое время. 
.долженъ, быть устанэвленъ.такой высокгй цензъ. И 
вотъ черезъ 20 слишкомъ л^тъ денежный.цензъ не 
только не только не понижается, ^а -возвышается 
лдвое противъ -прежняя. Не доказываетъ , ли- это, 
что гарант1я, представляемая, этимъ деыежньщъ 
цензомъ, в:ь глазахъ . законодателя .потеряла ,свое 
прежнее значеше. А при такихъ оЛстоятельствахъ 
у  празднен1е. служ ебная ценза или, лучше сказать, 
поглощеа1е его денежнымъ представляется-совс'Ьмъ 
непонятнымъ.

Единогвеннымъ.,.объяснешемъ можетъ,о 1Служ^тЬ- 
разв'Ь только недо.вфр1е къ благонадежност1щнтелли*; 
гентнаго и-чиновничьего элементовъ-, которое не разъ, 
высказывалось известною частью печати г. Нельзя не 
согласиться, что такая точка зр'Ьнш. предоставляется: 
довольна ориглнальноюсВо вс'Ьхъ евроцейскихъ го* 
сударствахъ чинов.ники,.- находяпцеся. на государств 
венной. сдужб'В, въ.ьиду ихъ зависимости ;отъ пра
вительства;, • лризиаютсн довольно неудобнымъ эле- 
ментомъ-для- суда присяжныхъ. Процессы порл^д.-; 
нихъ л*тъ (укажемъ,..наор,,: дЪло Свиридова) пог. 
казали4;.что учасп е чиновниковъ .въ состав^., $ри- 
сяжныхъ.1 можетъ иногда, влечь за-, собою вес]ьм;а 
тиж тя для нихъ иосдЬдетв1я. Германск^мкодексъ 
до такой стеасни .опасается, участия ?шно?ннковъ, 
что онъ-товсе исключаете, изъ списка нрисяжвд^ъ. 
вс*хъ чиновниковъ м.огущихъ--4>ыть- уволенными 
<>езъ прощеная т .-е .‘пО;усмотр,Ьп1Ю начальства. На 
этомъ основанш и у насъ, если чего можно было 
опасаться, такъ не избытка у а недостатка незави
симости присяжныхъ чивовниковъ. Ног если ,. за 
всЬмъ T*M'bs Уставы 20-го ноября: признали воз-- 
можнымъ -доаустить .ихъ ,.въ  среду .присяжшлхъ, 
то это было, допущено во внимаш е-къ., относи



тельно 1 большей образовав пости- и . умственному' 
развитш  чиновниковъ. Нын'Ь- эта точка зр'Ьшя 
оставлена, и относительно чиноваиковъ ввнтъ тотъ 
же масштабъ, какой сущ ествуетъ для ремеслен-* 
никовъ, т.-е. размЬръ годоваго дохода. Но едва 
ли эта точка 8р£шя правильна. Въ смысл* зави
симости можно скорее признать, что зависимость: 
чиновника отъ правительства прямо -пропорщона- 
льна получаемому содержашю, т.-е: ч1>мъ вы ш е 
содержаше, тЬмъ больше зависимость.

Сл'Ьдуетъ отм*Ьтить еще одно поста новлете но-* 
ваго закона, устанавливающее • сословную приви
легию относительно внесешя въ списокъ присяж- 
ныхъ* Купцы 1-й и 2-й гм ы и й , хотя бы не про
изводили никакой-торговли и не имФли гникакого- 
нмущёства, по з в а н т  своему имЪютъ право быть- 
присяжными. Основашемъ для такой аномалш вгЬ- 
ролтно послужило то соображ ете, что взносъ-до
вольно значительной гильдейской пошлины служить- 
презумпщею ■имущественной состоятельности. Пре^ 
зумищя эта однако на дФл* не всегда оправдывается.1 
Бываютъ случаи, когда исКлючительно-въ видахъ 
сообщешя номинальнаго звашя купца богатые ме
щане вносятъ гильдш за  своихъ родствен никовъ. 
Если денежный цеизъ и са-мъ-ио-себ* не можетъ- 
служить надежными ручательствомъ нравственной 
порядочности и умствениаго развиаля, безъ ка ко - 
вьтхъ качествъ не возможенъ xoporuifj судъ при
сяжныхъ, то такой ф и к т и в н ы й  цензъ и подавно не 
можетъ им*ть серьезнаго значешя, въ смысл-fe га- 
раитш правосуд1я.

Въ вид’Ь компенсацш за привилепю купцамъ7 
законъ 28-го апреля сдФлалъ уступку - землевла
дельческому классу; Въ этомъ отношенш сдйланъ 
большой т а г ъ  въ смысла наибольшей демократи
зации ценза. Онъ пониженъ почти въ 6 разъ: До 
сихъ поръ требовалось владйше не менйе >100 де
сятинами для включев1я въ списокъ присяжныхъ. 
Нын'Ь же считается достаточнымъ влад*н1е т-Ьмъ 
количествомъ земли, которое, согласно п. 4 ст. 2& 
Полож. о земск. учр. изд. 188G года, даетъ право
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сообща съ другиии участвовать въ выборе зем- 
скихъ гласныхъ, т.-е. не менее 1/ 10 земскаго позе
м ельн ая избирательная ценза. А такъ какъ изби
рательный цензъ въ большинства губершй дости- 
гаетъ 200 десятинъ, то стало быть обладаше 20 де
сятинами даетъ право быть занесеннымъ въ списки 
присяясныхъ.

Изъ ск азан н ая  явствуешь, что определеше ирин- 
ципа, которому следовалъ новый законъ при уста
новлены ценза для присяж ная заседателя, довольно 
затруднительно. Но въ общемъ можно отметить 
такую тенденцио: образовательному цензу, въ нря- 
момъ и непрямомъ значенш слова, иредпочтенъ де
нежный цензъ, а  сему последнему — поземельный, 
который такимъ ооразомъ является излюбленнымъ 
цензомъ для новаго закона.



ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Вторая новелла.

(Законъ 20-ю мая 1385 г. объ ограничены несменяемости
судей.)

I .

Новелла 20-го мая наносить ударъ, если не смер
тельный, то все-таки очевь чувствительный одной 
изъ коренныхъ осповъ судебной реформы — несме
няемости судей. Если требоваше враговъ судебной 
реформы о полной отмене этой важнейшей гарантш  
судейской независимости осталось не исполненным^ 
то все же новелла 20-го мая имеетъ весьма серюз- 
ное значеше, и по поводу ея невольно вспоминаются 
замечательный слова М. Н. Каткова, превосходно 
разъясняюпця значеше независимости суда.

„Независимость суда отъ админист^ацш, говорилъ 
онъ, есть самое существенное услов1е правильнаго 
суда. Безъ полной независимости отъ администрации, 
наше новое судопроизводство не могло бы иметь 
силы, какъ бы ни было оно обставлено и въ кагйя бы 
Формы ни облеклось. Оно было бы учреждешемъ безъ 
всякой будущности, учреждешемъ мертворожден' 
нымъ. Независимость столько же должна относиться 
къ действ1ямъ судебнымъ, сколько къ судейскому 
звашю. И то и другое равно важно, и новое судо
устройство потерядо бы все свое значеше, если бы 
судебная власть въ какомъ бы то пи было отноше- 
нш была поставлена въ подчиненное къ администра- 
тивнымъ властямъ отношеше.
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„Стоить только вникнуть въ основной смыслъ на
шего новаго судебная устава, говоридъ онъ-же, для 
того, чтобы уяснить себе то важное значеше, которое 
онъ придаешь независимости судебнаго зваш я, а с ъ  
темъ вместе и то направление, которое должно быть 
принято и - законодательствомъ и администрацией 
по отношешю къ этому новому. учрежденно. Все, 
что можетъ причинить у щербъ достоинству суд ей- 
окаго зваш я, ослабить его самостоятельность, сшЬо- 
нить его независимость или въ какомъ бы то ни 
было отношенш унизать его передъ административ
ными властями, было бы покушешемъ противъ сущ
ности этого великою преобразования, . было бы.- не
навистной .поиыткоЯ .парализовать его силу. Вотъ 
почему оскорбитегепъ всякШ намекъ, клонящШся 
къ тому, чтобы затемнить сущность новаго порядка 
вещей и лишить ею силы, дающей ему всю-его цен
ность,- чтобы изъ важна го начинаю щ аяся-дел а.<ш- 
нуть ею душу и оставить шелуху, которая давала 
бы только сильнее чувствовать тщету ничинашя“ .
(М.- В. 1866, № 155 и 198)....

При расмотренш новаго закона 20-го мая о дисци
плинарной ответственности прение всего бросаются 
въ глаза-его необычайные размеры. Какъ известно, 
после пздашя Судебныхъ Уставовъ последовало не 
мало къ нимъ дополнешй, измЬнявшихъ или вовсе 
отменявшихъ те  или друпя постановлешя. Но это 
были частичныя изменеш'я, робшя поправки. Не то мы 
впдимъ вътолько-чтэ появившемся законе.О нъ сразу 
отменяетъ и изменяешь более 30-ти статей важней
шей части Судебныхъ Уставовъ—:У.чреждешя Су
дебныхъ УстановленШ. Таковъ -внешшй видъ за 
кона. Если же вникнуть въ содержаше его, то уви* 
димъ, что. онъ касается самыхъ щекотлпвыхъ и 
самыхъ существенныхъ сторонъ судебной органи- 
зацш , такъ, наприм.,.отпошен1й. судей къ ад^иниг 
страцш , председателямъ и несменяемости судей.

Вековой оцытъ цашъ и европейский . свидетель- 
ствуетъ о безусловной необходимости отделетя су 
дебной власти ошь административной; Хорошо по
нимая -значеше этого вели кая  .принципа, просве
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щенные составители Судебныхъ Уставовъ положили 
его въ вид* краеугольнаго камня новаго судебнаго 
строя. Строгое проведете его считали они-верней- 
шпмъ залогомъ успеха судебной реформы. Судью 
контролируешь и судить только судъ,—таково по'- 
стаповлеше Оудебн. Уставовъ. Ныне-приходится 
отметить,- что это безспорное для передовыхъ з&- 
конодательствъ и процессуалистовъ начало терпишь 
довольно значительный ущербъ вследотв1е новой 
редакщи ст. 254 и 255 Учр. Суд. Уст. Новая ре~- 
дакщя расширяетъ права министра юсйгицш какъ 
относительно предиловъ надзора, такъ и относи
тельно последствий его. До сел* министръ юстицш 
им'Ьлъ надзора» за  внешнимъ течетем ъ  делъ и если 
усматривалъ „накоплете дФлъ, медленность или 
остановку въ ихъ движеши, предлагалъ председа
телю судебнаго установлешя принять меры кь от- 
вращешю сего и представить объяснешя о причи- 
нахъ*. Таковы • были пределы надзора. Теперь 
министръ юстицш наблюдаешь вообще „за отсту- 
плешемъ отъ законнаго порядка*, — другими сло
вами, вся деятельность судебныхъ установлешй, 
все приговоры и решешя отданы подъ* контроль 
министра юстшци. Хотя и до изданш новаго закона 
практика -допускала такой надзоръ, хотя- новый 
судъ никакихъ надзоровъне боится, но тутъ важна 
именно та тендевщп къ расширению власти судеб-1 
ной адмивистращи, которая такъ ясно сквозишь въ 
каждомъ слове новаго закона.
• Только этимъ и можно объяснить т а т я  мало* 
важныя на видь, но весьма характерный, какъ 
симптомъ, редакцюнныя поправки. Прежде ст. 253-я 
Учр. Суд. Уст. говорила о „праве прокурорскаго 
надзора наблюдать за  охранешемъ законовъ14. Те
перь слово ..право* заменено словомъ „обязан
ность*. По той же статье, прокуроръ доселе могъ 
о замеченныхъ упущешяхъ сообщать председате- 
лямъ судовъ, теперь же онъ можешь „предложить 
на обсуждете суда*.

Все это не имело бы особен наго зн ач етя , если бы 
дело ограничивалось такими стилистическими по



правками; но • имеются поправки гораздо. более 
сершзныя. Такъ,' новый законъ. предоставляешь ми
нистру весьма существенное и доселе но имев
шееся у  него право, отъ вс'Ьхъ безъ изъяты- чиповъ 
судебнаго ведомства, требовать ,^объясяетй пись- 
менныхъ'*4, чтб уже само :ПО-себе; предполагаешь-из
вестную степень власти. Но-этого мало* Министру 
предоставлено требовать :къ себе даже личной явки 
вс*хъ чивовъ-судебнаго ведомства для личныхъ объ- 
яснешй. Допустимъ лучшее. Допустимъ, что судей 
не будутъ „распекатьи или вообще прибегать -къ  
обычнымъ способакъ ^подтягиваюя, практикуемымъ 
начальствами относительно подчиненныхъ, темъ не 
менее это повое постановлен1е вноситъ въ отно- 
шешя суда къ адмивистрацш • элемент/ь „личнаго^ 
воздейств1я, отнюдь не способный усилить незави
симость перваго отъ последней.

Но и этимъ еще дисциплинарная власть’ министра 
не исчерпывается. 11о новой редакш и.ст. 255, ми-: 
нистръ, когда признаешь нужнымъ, можетъ сделать 
лицамъ судебнаго ведомства> допустившимъ, по 
его м н ен ш , каше-либо. безпорядки;, -соответствен- 
ныя „напоминашя и указаш яи,_ т. е.^ другими сло
вами, не только контролировать уже соворшивппеся 
судебные акты л Факты, а  также делать ^указангя 
насчетъ будущаго. До сихъ поръ ёдинственнымъ 
руководителемъ судовъ относительно истиннаго смы
сла закона была независимая и компетентная кол
легия юристовъ—кассащонные департаменты сена
та. Теперь рядомъ съ ними создается: новое едино
личное административное руководство судами,„ука- 
заш я14 коего далеко не. всегда могутъ совпадать съ 
„указами* самого сената. Какими бы- добрыми по- 
буждетями ни руководствовался министръ юстицш, 
онъ силою вещей поставленъ въ необходимость вни
мательно прислушиваться къ настроешямъ минуты. 
Не мудрено поэтому', что у к а за н а  его будутъ под
чиняться ихъ вл]’янпо, и такимъ образомъ на место 
твердаго начала законности и принциповъ права 
мало по мал у будутъ проскальзывать въ суды, быть 
можетъ, благонамеренный по цели, но опасныя по
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существу, указаш я о омягчеши и модиФика^в за-' 
кона, глядя по случайными* соображешямъ т. н. 
целесообразности. Опытъ последняя. времени не 
только не ослабляешь, но даже усиливаешь подоб- 
ныя опасен!я. Такимъ образомъ расшатывается1 
одинъ изъ важнМшшсъ-устгоевъ новаго суда/, прин
ципа отделешя суда отъ* администрацш, наносится; 
ущербъ яспому, намЬренш творца СудебнлУста- 
вовъ „возвысить судебную власть, дать ей надле
жащую самостоятельность*.'

Насколько вое ети нововведения могутъ быть 
опасны для лптересовъ. правосуд1я,—ясно для вся* 
иаго. На эту тему распространяться не.будемъ; 
приведемъ лишь свидетельство изъ источника, нели- 
шеннаго авторитетности; Когда въ 60-хъ годахъ 
возникло-было предположение о предоставлены адми*' 
нистращи права требовать къ себе только предсе^ 
дателеЙ! для объясненШ (а  ужь никакъ не‘ для 
„напоминатй и указаний), М. Н. Каткову . былъ 
возмущ енъ. этимъ, лредположешемъ. „Для вида ли 
только,—вопрошадъ онъ,—судебная иласть призна-. 
на независимою и..самостоятельною или она дей
ствительно поставлена такъ, чго для нея обязатель-t 
ны только законъ и правда? Правительство и обще-? 
ство должны соревнопать въ заботахъ о томъ, чтобы' 
въ новое судебное устройство не прокралось чего»' 
либо въ ущербъ его достоинству-и самостоятель-* 
ности. Не было ли бы ущербомъ ихъ независи
мости и . достоинству, если, бы напр.. министру - ш  
губернатору предоставлено, было працо приглашать 
къ себе председателей судовъ дляк объяснешй? Не. 
значило ли быт это — вовлекать .новыя- учрежденгл 
старую колсЮ'Я Въ: поДобныхь случаяхъ имеетъ 
важность и то, что обыкновенно.считается не больше 
какъ этикетомъ. Что знаменовалъ бы подобный эти » 
кеть?.Не то ли, что -административная:.власть перч 
веиствуеть предъ- судебной?4

Кажется, не будешь-.неу.мЬстнымъ и жыне .за
даться этими вопросамт
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И.
Самая существенная часть новаго закона о диа- 

дин линариомъ! суде, э то — отмена действовавш ая 
доныне дисциплинарная кодекса, пом ещ енная въ 
Уложен!я о наказашяхъ. Главный медостатокъ е я  
былъ тотъ, что онъ чрезвычайно устарёлгБ. Правда, 
есть у  насъ еще Уст. о службе-'гражд., устана
вливающей-несколько добрыхъ правилъ.поведевйц 
<но ови не имеютъ никакого практическая значе- 
ш я .Т ак ъ , наир., существуютъ ст; 7 2 3 * запрещ аю 
щ ая безбожное шигье,. пьянство, ложь .и обманы и 
предписывающая добродетели .и похвальное любо- 
чесие. Но это законодательное pium  desideratum 
имеетъ-: не больше, зпачешя, чемъ яостановлеше 
с т . . 185-^У ст. о.пред. и пресеч. преет., коею „запре
щается всемъ и каждому пьянство*.. Другой недоета- 
токъ:действовавгааго дисциплинарная устава была- 
неполнота. Онъ вовсе не предусматриваете некото- 
рыхъ служебныхъ проступковъ, такъ,:вапр,,-замас
ки рован н ая  у часшя-судей въ направленга или даже 
ведении делъ, п рям ая.и ли  косвенная-давлеш я на 
судей-товаршцей и прочихъ проявлен^ кумовства. 
Затем ъ и частная жизнь судьи вовсе была изъята изъ- 
подъ контроля дисциплинарная суда. Судья-пьяница, 
судья-развратпикъ, судья, состоящей доджникомъ во 
всехъ магазинахъ или у  адвокат.овъ (случаи, къ со- 
жал1шш^ не только возможвые, но и действитель
ные),едва ли можетъ внушить паселешю должное ува
жение и безъ сомвешя ропяетъ носимое имъ зваше.

Но какъ бы ни былъ подробенъ дисциплинар
ный кодексъ,. .онъ не можетъ предусмотреть всехъ 
действШ и упущенШ судей, компрометтирующихъ 
достоинство судьи. Н а что* ужъ подробенъ ав- 
стрШсшй кодексъ, предусматривающий даже то 
обстоятельство, .что судья дол;кснъ называть лицъ, 

обращающихся къ нему, не пиаче, какъ- съ при- 
соединетемч. словъ: . господинъ и госпожа, — и 
онъ одпако не исчерпываетъ предметъ. Такимъ 

.образомъ волею н еволею  приходится* предоста- 

.вить- дисциплинарному .суду некоторый лросторъ
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въ опредедеши состава проступковъ, соверше- 
aie коихъ роняетъ достоинство судьи. Тутъ однако 
кроется и весьма важная опасность для интере- 
совъ правооуд1в. Если судъ, облеченный такою-“об? 
пшрною властью саадъ судьями, не совсЗшъ ира? 
«ильно будепта действовать, тогда независимость 
и иесй^Ьняямасть судей сведется; къ нулю.- Вотъ 
почему .гарантш, представляемый такалъ  • полу- 
судебнымъ, полу-адиинистративнымъ учреждерпвмъ1, 
должны быть 'не ослаблены, а у  величины, противъ 
обыкновельшхъ судебныхъ гарант^.* У- насъ' едва 
ли не больше, чЬм ътд* бы .то ни было,- настоять 
необходимость въ увелиэенш такихъ> гар ан т  й,*(въ 
виду тово, что наши нравы и условю обществен
ной жизни не только не восполняютъ недосппатокъ 
судебныхъ rapaarify но даже и ослаб ля ютъ*таковыя.

Теперь поомотримъ, насколько новый законъ удо:- 
влетворяетъ -этимъ услов1ямъ. Что каоается круга 
деЙствШ судей, подлежащихъ вЪдФнио дисципли
н а р н а я  суда, то новый законъ такъ расширилъ 
пределы его, что дальше итти некуда. Если- мипп- 
стромъ юстищи будетъ усмотрено, — гласить •§ 3 
ст. X X ,—га) )Что суцья соверпшлъ таше служебный 
упущ еш я, которыя, по своему значенно и много
кратности, свтсдетельствуютъ.о несоответствш судьи 
занимаемому имъ положешю или о явномъ еъ его 
стороны пренебрежены. къ своимъ обязанностями, 
или б) что судья доэволилъ себе, вне службы таше 
противные нравственности или .предосудительные 
поступки,.-которые хотя и не имели п о сл ед стем ъ  
привлечете его къ уголовной ответственности, но, 
будучи несовместны съ достоишпвомъ ^судейская 
званш  и получивъ огласку, лишаютъ совершив- 
шаго ихъ судью необходимьшъ для. сего з в а т я  до- 
B'bpin и уважешя, то передаетъ эти поступки на 
обсуждеше дисциплинарна го суда. Во всехъ этихъ 
случаяхъ высшШ-дисциплинарный судъ.можегъ уво
лить судью безъ прошенгя. Какъ видите, высший 
дисциплинарный судъ облекается такими чрезвы
чайными полномочьчми,-которыхъ до си хъ поръ ни 
одко место, ни одно лицо, не имело по отнош енш
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къ судьямъ. Въ.окончательному вывод* судъ этотъ 
получаетъ то же право, какое предоставлено началь- 
викамъ на'основания изв*отнаго 3-го пункта, т.-е.
УВОЛЬНЯТЬ ОТЪ ДОЛЖНОСТИ ПО ЛИЧНОМУ уСМОТр*ЩК>;

Разберемъ теперь, соответствуют ь ли этимъ 
чрезвычайнымъ полномоч1ямъ и чрезвычайная га 
ранты  для обезпечешн правильнаго * пользовашя 
ими? Относительно состава этого высшаго дисди- 
плинарнаго суда или присутств1я, какъ его назы 
ваешь законъ, .мы ничего сказать «е.-моя*емъ; онъ 
образована изъ сенаторовъ и перво присутствую
щих^ 1-го и дассащ онаыхь департамеитовъ и та- 
кимъ образ ом ь напоминаешь нывЬпшее соединенное 
присутств1е только въ усиленномъ вид*. Но что 
составъ самъ по себ* пе служить абсолютною га- 
рантхею, тому доказательствомъ служить то же 
самое соединенное присутствие, въ практик* кото
раго бывали случаи неум*реннаго подчинетя дав* 
л е н т  судебной админиетрадш. Сошлемся хотя бы 
на д*ла московл'.миров. судьи В —а.

Что ж е‘-касается до другихъ гарант!й, то мы 
должны зам*тить, что въ этомъ отношенш сд*ланъ 
крайне опасный шагъ назадъ, сравнительно съ 
Уставами Александра 1L.-На оСновапш этихъ .Уста
вовъ. -судьи могли за д*йств1я, прямо предусмотр*н- 
ныя* закономъ, подзергатьеи только предостереже- 
в1ямъ, но и то подобный д*ла равсматривались въ 
н*сколькихъ ивстакдЬхъ, по желашю обвиняемаго. 
участвовалъ защитникъ, допускалась гласность. Те
перь же, когда самый составъ преступления уста
навливается по усмотр*шю самого дисциплинарна™ 
суда и судебной -админиетрадш, когда д*ло можетъ 
окончиться такимъ тяжкимъ наказ ашемъ, какъ уда
ление судьи отъ должности, д*ла будутъ раземат* 
риваться только въ одной инстанцш. защита не 
допускается абсолютно и гласность изгнана вполшъ. 
Другими словами, .гарантш  правосудтя дисципли- 
нарнаго суда уменьшились обратно пропорцюнально. 
предоставленнымъ ему обширнымъ, почти нич*мъ 
не огранпченнымъ полномоч1ямь. Везьдальн*йш ихъ 
комментар1евъ понятно, къ’ чему сводится при та-



комъ порядке дисциплинарная процесса несменяе
мость судей. Даже независимость присяжныхъ по* 
веренныхъ поставлена у насъ въ более бяагопршт- 
ныя условия, чЪмъ отныне будешь стоять судейская 
независимость и несменяемость, этотъ краеуголь
ный камень новаго судебнаго строя. Въ самомъ 
деле по масштабу ничЪмъ и ник'Ьмъ не контрол и* 
руеъшхъ суде#, быть можетъ. впервые устанавли
вается состквъ «реступлешя, а  затЬмъ следуетъ 
увольнете судья. Разъ уволнеше производится ке
лейно, безъ света. гласности, где же гарант1я для 
правильная прнменешн этой меры, где же гаран- 
т1я, что она не превратится въ ору/пе партш и 
мяпутпыхъ увлечешй?
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III.

Основное motio новаго закона 20-го мая о дис
циплина ряомъ судопроизводства, это—усилеше от
ветственности судей. Достигается эта цель двумя 
путями: во-первыхъ, расширетемъ круга действШ, 
во/глежащихъ вЗД ш ш  диспиплинарнаго суда, а во- 
вторыхъ учреждетемъ новыхъ органовъ дисци
плины и уведичешемъ зласти существующихъ. Уси
лена власть прокуратуры но надзору*, впервые пре
доставлено министру юстицш право непосредствен
н а я  проявлен'ш дисциплинарной власти надъ судь
ями всЬхъ степеней и ранговъ; учреждена новая 
полу-адмипистративная коллепя съ неограничеп- 
пымъ правомъ перевода судей изъ одного округа 
въ другой и даже удалешя отъ должности. Мы уже 
указывали, какой тяжелый ударъ наносятъ лее эти- 
нововведения корепны&ъ осповамъ Судебныхъ Ус
тавовъ.

Но нововведешя этимъ не ограничились. Какъ 
известно, бывш1й министръ юстицш гр. Панинъ 
проектировалъ учреждеше должности „главн ая  
судьи области*, который долженъ былъ полно
властно хозяйничать въ местныхь судахъ. Но этотъ



проект?», какъ вытекавпий изъ см еш етя властей 
судебной и административной, былъ совершенно 
отвергнуть государствеиным.ъ советомъ при обсу
ждении Уставовъ 3864 года, и учрежденной долж
ности старшаго председателя судебной палаты со- 
общ ень исключительно судебный характеру  Досе
ле онъ былъ просто председатель судебн ая  .места 
И'-щ&Флъ свойственны» этой должности права. Ныне 
же въ лиц* старшаго председателя создается, одинъ 
изъ многихъ дисцпплинарныхъ органовъ. Онъ, уже 
лично, а  не какъ председатель •.«судебной палаты, 
имеетъ обязанность наблю дать, за всеми чипами 
судебнаго округа- и долучаетъ. соответственный 
права. Осведомившись о каки х-ли бо  уп ущ етяхъ  
или отступлетяхъ отъ зако н н ая  порядка со стороны 
окружнаго суда или должностныхъ лидъ, при цемъ 
состоящихъ, онъ производить свой .единоличный 
судъ надь судебною коллепею и, признавши ее 
виновною,- делаетъ ей соответственныя напомина- 
т я  -и  указапгя. . Другими словами, р е ш е т я  суда 
могутъ опорочиватьсяединоличнымъ усмотрещемъ 
старшаго председателя. До сихъ поръ реш еш я ок
ружнаго суда подлежали контролю другой колле- 
гш , судебной палаты , которая отменяла, р еш ет» , 
и только. А теперь по самымь,-спорнымъ вопро- 
самъ старшШ председатель кладетъ , свою началь
ническую рбзолюпдо и даже делаетъ судьямъ вну- 
шеше. До сихъ поръ судьи думали о томъ, чтобы 
реш еш я ихъ были согласны съ закономъ и разве 
еще съ .решешями кассац1онныхъ департаментовъ. 
а  теперь имъ необходимо иметь въ виду, въ силу 
ст. X III, § 3 ст. XIV закона 20-го мая, еще лич- 
ныя воззрешя старшаго председателя и министра 
юстицш.

Недовер1е къ коллепальному началу и пред
почтете. личной власти такъ явно сквозцтъ въ 
новомъ законе, что онъ допускаетъ личное вмеша
тельство старшаго председателя даже во внутрен- 
H if i  распорадокъ делъ, производящихся въ окруж- 
ныхъ судахь» Н а разсм отрете с т а р ш а я  предсе
дателя . представляется проектъ росписашя сессШ

— .193 —

13



194

окружйыхъ судовъ съ учас'пемъ присяжныхъ з а 
седателей. ‘Отъ него зависитъ окончательное утвер- 
ждете-росйисанШ , равно какъ п азн ачете члеиовъ 
суда для нредседательствовашя. Такимъ образомъ, 
старший Председатель, напримеръ, московской су
дебной палаты призаается более компетевтнымъ-'въ 
разреш ены  вопроса, когда следуетъ устроить сес- 
ciio въ округа в ятск ая , костром ская, р ж евская , 
-елецкая окружныхъ судовъ, чЪиъ сами члены 
этихъ судовъ; Мало того, старшгй председатель 
признается ’• настолько близко знакомьгмъ сь лич- 
нымъ составомъ окружныхъ судовъ, что ему пре
доставляется право избрашя председателей ceccift.

Не можемъ не указать въ заключеше ещ ё на одно 
йововведете, весьма характерное для определения 
иаправлешя новаго закона,—его воззрешя на свой
ства ’судебной службы. До судебной реформы у  
насъ не было судей-юристовъ, въ настоящемъ смы
сле слова: это были агенты министерства юстицш, 
обязанные по первому его ириказашю делаться 
то криминалистами, то цивилистами. Судебная-ре
форма, отведя должпое место юридической науке, 
поставила дело такъ, что для правильная отпра- 
влешя правосуд1я нужны были спещилисты по граж
данскому или уголовному праву и процессу. Съ 
большимъ трудомъ, но стали наковецъ. Формиро
ваться * у  насъ таше -спещалисты. Теперь снова 
водворяется у насъ м!ровоззрете временъ Панина. 
Спещалисты признаются излишними и предъя
вляется запросъ на всезяающихъ * людей. По •§ 5 
ст. I члены окружныхъ судовъ могутъ быть пе
ремещаемы изъ'одного отделетя въ другое. По
добное „обновлеше* перемёщемемъ части членовъ 
изъ гражданскихъ отдФленШ въ уголовныя и об
ратно даже особенно „рекомендуется* повымъ зако- 
номъ. Читая его, можно подуматц что речь идетъ 
о студевтахъ, кандядатахъ на судебный должно
сти, или о помощникахъ присяжныдъ поверен- 
пыхъ, которымъ не безполезно ознакомиться съ 
гражданскимъ и уголовнымъ процессомъ, а не съ 
сформировавшимся спещалистомь, членомъ окруж-
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наго суда. Кто мало-мальски зиакомъ съ совре- 
меннымъ состоян1амъ юридичеспой науки, тому и з
вестно, что юристу необходимо, в ъ . интересахъ 
плодотворности своихъ занятШ,, сосреро'гочи'вься, 
спещализироваться. Мы уверены, что м н о т  ш е- 
щ али стьц -стяж аете  почетную известность своими 
солидными поэная1я*ми* въ- области, гражданскаго 
или уголовнаго права, будутъ доставлены-въ оч&нь 
затруднительное положеше, когда- > по вол* случая 
и  помимо и хъ же д ан 1я ыридется' переменить родъ 
споц1аль?ности. Цоложямя»^ есть .таш е .с^дьи* кото
рые по. окончанш-курса не.заглядывали.ин >въ .-одену 
юридическую книгу-и которые 1В£Ю .глубину .евоой 
юридической премудрости черааютъ .ш ь таиъ на- 
зываемыхъ „анискмоеокъ*-, т.-о. текста аакояа^на* 
чиненнаго.лзвлечетями изъ кассащон&ььхъ рйзвцедйй. 
Для такихъ судей даже знакомство съ подлиппыми 
кассационными респешями представляетъ трудъ.не
преодолимый. Судьи съ такимъ легкимъ\.юряд«че- 
скимъ багаж ем ъ,. безъ- сомнетя*.- не .будутъ жало
ваться на*.неудобства новаго законч и будугггь.счи
тать себя одинаково годиьши какъ для- рражд&н- 
скаго, такъ -и для уголовнаго отд*1енШ...Едва ли 
правосуд1е много.. выиграетъ, •. если ыинястер.ст&у 
юстицш придется п о л ьзо ватьсяп о . преимуществу 
услугами судей, съ такимъ уровпемъ* юридяческаго 
развитая.

По поводу- настоящей- новеллы, не можемгь не 
шспомнить одно изъ Фальптивыхъ’ ходячихъ мнешй 
о деятеляхъ судебной реформы. Такъ образовалось 
.и циркулируетъ безпрепятственно мнете,- что наши 
Судебные Уставы суть не что .иное, какъ рабское 
подражан1е Французскому законодательству (какой- 
то шутникъ утверждалъ даж е— сардинскому). Ни
чего не можетъ быть неправильнее этого ходячаго 
мнешя, порожденнаго частью недобросовестностью, 
главнымъ же образомъ — невЬжествомъ. .Какой бы 
ни взять отделъ судоустройства^ мировой инсти- 
-тутъ, судъ присяжныхъ, судебиую несменяемость, 
гласность—везде заметно учасше умелой и смелой

18*
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•руки, искусно' и самостоятельно обрабатывающей 
сырой иностранный, законодательный матер1алъг 
сообразно требоватямъ русской жизни.

Заимствуя И8ъ европейскихъ кодексовъ разные ин- 
-отитуты, .составители Судебныхъ Уставовъ прини
мали въ самое серьезное внимаше ©ытовыя .уело- 
Bin пашей среды -и  соответственно имъчвидоизме- 
а я л и ,т .-а . смягчали или’усиливали оттенки;заим- 
ствуемыхъ институтовъ. Они очень- хорошо -знали 
и никогда незабы валя, что теоретичесшя .поотано- 
влгетя* буква закона,- проходя черезъ среду, черезъ 
руки исполнителей, неизбежно претерпеваютъ-.ире- 
ломлены :ъъ ту или другую сторону, смотря по со
ставу среды. Вотъ почему они, перенося къ памъ 
известный институтъ европейскаго .процесса, не 
довольствовались переводомъ соответственныхъ по- 
с/вановленгй европейскихъ кодексовъ, *а придумы- 

-вали•'Комбипацш,- которыя .могли .бы обеэпечить- 
непреложное и неискаженное исполнеше.

- Такъ было напр, съ вопросомъ о несменяемости^ 
Редакторы Учрежд; Суд. Уст. очень хорошо пони
мали, что вводимый къ намъ институтъ..не согла
суется съ нашими нравами, и не только не’встретить 
поддержки въ существующемъ „у моначертанши, но 
скорее глухое противодейств1е. Вотъ почему: они 
старались обставить этотъ институтъ такъ, чтобы 
не оставалось никакой лазейки для вторжешя • и 
укреплешя тенденций, враждебныхъ и несовместныхъ- 
съ несменяемостью и съ незавимостью судейскою. 
Они очень хорошо знали* что стоило предоставить- 
хоть небольшую личную .власть председателю суда, 
или кому-нибудь другому, въ виде права требо
вать „личныхъ объяснешйа , делать „у к азате  и на- 
поминашес' (какъ это сделалъ законъ 25-го. мая), 
изъ этой власти развилась бы: целая система • н а
чальственная воздействия со всеми обычными спут- 
.никами его въ виде.- „головомойки44,- „нахлобучки^ и 
.другихъ .способовъ „внушешя14, которыми такъ бо- 
гатъ  нашъ административный языкъ. Во.и.збежаше- 
этого неудобства, составители Учр: Суд. Уст. не-
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последовали слепо за  иностранными образцами и, 
■отступивъ отъ нихъ, упразднили воздейств1е еди
ноличной дисциплинарной власти на судей. Истор1я 
не упрекнетъ ихъ за такую оригинальность, за 
такую  разумно-самобытную обработку института 
ипостранныхъ законодательствъ применительно къ 
нашимъ нравамъ! Они хорошо понимали, чтб д е
лали : они хорошо знали наши оФФищальные 
^свычаи и обычаи*.



ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.
#  v  %  ■*» ■ »'“  •

Новелла 12-го февраля 1887 г. объ ограничены гласности.

L ’arbitraire en institutions politiques est la 
perte dc toute institution politique; car, les 
institutions politiques 6tant l’assemblage des 
regies, sur lesquelles doivent pouvoir compter 
dans leurs relations comme citoyens, il n'y a  
destitu tio n s politiques Ik ou ces rfcgles n’exis- 
ten t pas.

Benjamin Constantin.
Гласность служптъ самымъ надежнымъ. 

контрэлемъ всякой общественной деятель
ности и единственною прочною уздою для 
удержашя общественныхъ деятелей въ пре- 
дф.лахъ заковвости.

В .  А . В ут овЫ й.

I.
Было время и оно не Богъ знаетъ какъ далеко- 

отъ насъ, когда гласность (какъ въ смысле пуб
личности, такъ и устности судоговоретя) наравне, 
съ адвокатурою, съ судомъ общественной совести 
и другими институтами новаго европейская про
цесса были „страшными словами^, пугавшими во- 
ображен1е не только мнительвыхъ бюрократовъ, но- 
даже и людей науки. Опасность устнаго судопро
изводства заключается, по уверенно старыхъ кри- 
миналистовъ, въ томъ, что оно служить обыкно
венно источпикомъ незрелаго и „необсудливагои ре- 
meHifl уголовныхъ делъ, вызываетъ ораторство и: 
л р . Что касается гласности, публичности, то н&



трудно догадаться, какъ должны были относиться 
къ ней наш и .заматерелые книжники. „Народа, 
стекающШся на место суда,—учили они,—-можешь 
быть, только худымъ контролеромъ судебныхъ де&-: 
ствШ, потому, что онъ имеетъ самую малую част$ 
техъ  св*д*нШ, которыя необходимы для того, чтобы 
правильно судить о.полноте.и.Формальности сдед- 
ств1я и о правильности приговора; притомъ, хотя въ 
начале преступлешя раздраженное • имъ . чувство 
требуешь немедленнаго наказания, но самый опытъ 
свидетельствуем  (sin), что это печальное требо- 
Baaie тотчасъ уступаетъ место чувству сострадатя 
къ преступнику, который кажется несчастною жер? 
твою общ ественная правосудш... Возможно, ли 
после этого ожидать отъ парода справедливая.(оче
видно, справедливость несовместима съ, сострадань? 
емъ, по .ученью нашихъ . кровожадныхъ.-.кримина
листе въ!) отношения къ престунпикамъ?“ *)

Какою затхлою атмосферою, средневековая з&т 
стенка в*етъ отъ этихъ жесткихъ .сентенщй.- Пра-г 
восудте и  сострадаше—непримиримыя стихш, какъ 
огонь и вода. Храаителемъ священной идеи право-. 
суд1я являются безсловесные судьи, эти .machines а 
sentence, которые, на основании м ер твая  бумалхпая 
производства, доложенная секретаремъ, осуждали 
среди мрака . канцелярской тайны,,, сами не зная 
хорошенько за что къ каторжнымъ работамъ и 
достодолжному числу ударовъ- плетьми-. Л подлый 
народъ, т.-е..-не принадлежащей къ касте священ
но действу ющпхъ подьячихъ, такъ  глу.пъ и нераз- 
витъ, что онъ не можешь и не должеяъ смерть даже 
поивтересоваться узнать,- согласно ли съ закономъ 
подвергаюшь истязашямъ ллцъ, имевшихъ несчастье 
попасть на судъ этихъ страшныхъ инкви8ит0ревъ. 
Вотъ т а  „здравая* научная .доктрина, которая прог 
поведовалась всего какихъ-пибудь 30 т— 40 лешь 
тому .назадъ съ  высоты столичной универратетекой 
каеедры именемъ передовой европейской науки.-

— т —

ij См. Ословаше упловраго судопр. Я. Баршева, стран. 68.
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Нужно было,, чтобы въ среде, где светочъ науки 
издавалъ такой удушливый чадъ, могла возникнуть 
и -привиться „идея суда милостиваго* ираваго й р ав 
ного для Bcbxb^j суда но Уставамъ.'ХСЬ-го ноября!- 
И: такоеччудо действительно свершилось, хотя и не 
сразу. Имело оно и&сто во второй половин'&‘5 0 -х ъ п \, 
когда занялась надъ Poccieio * заря новой,- лучшей 
жизни. К акъ 'только -были несколько « ослаблены 
оковы, давивппе русскую мысль и слово.произошло 
общее просветлейте, скязавнгееся на*, впачительной 
м лучшей части :обп*еств»*. Даже СФеры,-ггаишзйе© 
достунн-ыя воздействию обществен ныхъ течешй,выс- 
яйя: юридическая соеры, поддались вл1янш неожи
данно сюазавшагося просветлен1и.

Тотъ самый гр .-Д  .Н . Блудовъ, типичный пред* 
ставитель - робкой, - нерешительной юриспруденции 
дореформенной эпохи, который въ 40-хъ-гг. думалъ* 
что частичными поправками > можно- вполне испра*. 
вить прогнившую насквозь храмину стараго-с.уйа, 
теперь словно впервые прозрелъ и  заговорилъ-со- 
всемъ инимъ языкоиъ. Въ Объяснительной Записке 
своей къ.-Уставу гражд. судопр. гр.1 Влудовъ, этотъ 
умереннейшШ изъ умеренныхъ бю рократов^ пл- 
салъ. въ /1857 г. следующее; „намъ въ особенности 
нельзя-и думать о какомъ-либо усовершенствованы 
сей части нашего законодательства, безъ изменения 
самой• останой мъгсли ею, бе8ъ принятая- другихъ не 
только - отличныхъ,.но до некоторой степени енпро- 
титыхъ п&чалъ1''. .Въ числе этихъ новыхъ началъ 
была и. гласность (си. стр. 8 Объяс. З ап .). Только 
подъ покровитеяьствомъ благонамереннато Флага 
гр. Блудова, испытанная благонадежность котораго 
стояла вве.всякаго  иодозретя,» гласность легко и 
быстро завоевала себе почву въ нашихъ оффи^ 
щальпыхъ СФерахь. Въ 1859 г ; въ  Объяснительной 
Записке своей къ 'У ст,.угол. суд. гр. -Блудовъ пи^ 
салъ: „При гласности силою самой торжественности 
подсудимые и свидетели - побуждаются, къ откршпЫ  
правды... кроме того въ виду такой гласности и 
возбуждаемаго ею общественнаго мнен!я, судьи 
чувствуютъ всю -важность и,- такъ сказать, всю



святость своего призвашя* .(стр. 147 Объяснитель
ной Записки).

Идея гласности все более и.болЗД входила въ 
общее со зн ате , а  после открытая новыхъ гласныхъ 
судовъ польза и даже необходимость. 'гласности 
сделалась очевидное для всехъ .истиною,

Вотъ почему толки, возникшие въ конце Ш£6_е . 
о предстоящемъ огр&ниченш гласности, произвели 
сильвое-впечатление на общество,-которое съ боль- 
шимъ интересомъ. следило за  перипеш1ями законо
проекта по этому предмету.

При разсмотренш въ департаменте законовъ Го
сударственнаго Совета проекта министра иостицшу 
о предоставлонш ему права закрывать по собстшенч 
ному усмотрен'но для публики-двери судебяыхъ-ва- 
седаш й, голоса разделились пополамъ; «но-предпо
лагалось дать . проекту дальнейппй'ходъ'.и внеста 
вопросъ на обоуздеше общаго собрана Государ^ 
ственнаго' Совета.-Передавшая это ийвест1е= газета— 
нужно ли называть ее по имени? — бросала, укпръ 
стороннйкайъ Судебныхъ Уставовъ. з а  ^настойчи
вость*, проявленную ими въ отстаиванш ихъ.. За- 
служенъ ли этотъ упрекъ?

Не касаясь • пока-сущ ества вопроса* зам етим ^ 
что въ проекте речь шла не о временной ие-рф.у оп
равдываемой политическими сорбраметямт* минуты, 
а  объ коренной и безповоротной реформе, -разсчй- 
таицой на* более или менее продолжительное время. 
Что законопроекту ихелъ въ виду.ве насгаятель- 
ныя- потребности минуты, это видно изъ q-oro, что 
для нас'гоящаго времени онъ является совершенно 
безполезнымъ. ДЬдо въ томъ, что общая админиг 
стращя въ местностяхъ, объявленяыхъвъ положенш 
усиленной охраны^ имеетъ уже т о  право, которое 
предполагалось по проекту предоставить министру 
юстицш. ПараграФъ 17-й отдела I I  Положен1я.1881 
г ; прямо* предосгавлябгъ-генералъ - губернаторамъ 
право требовать разсмотрешя. при .закрытыхъ две- 
ряхъ всЬхъ техъ  судебныхъ делъ, публичное раз- 
смотреше коихъ можетъ послужить лъ /возбужденно 
умовъ и нарушешю порядка. Такимъ образомъ по-

-  201 -
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тре&ностлмъ настоящей минуты совершенно, удовле- 
творялъ этотъ законъ и сталобы ть новый проектъ 
им!Ьлъ по преш1ущеетву; вначвше принципиальное.

А еоли это та«ъ, то *вае*ойчввостьсс сторонни
ков^ Судебныхъ-Уставовъ заслуживаетъ не порида- 
шя, а  похвалы. Известно,-.какая большая разница 
сущесзшуетчь между основными принциыами, лежа
щими въ основ*: 8аконюдатет>иь\хъ.|ан1¥ятвиковъ, и  
бояйе или меы*е переходящими административными 
еоображешями; ‘вызываемыми .лн’лерееа^и минуты. 
Если во имя ихъ и можно раврядоаль иногда итогу- 
пленае >о*гь осшовныхъ ариицияоо'ь5;то лигоывъ слу- 
чаяхъ доказанной‘Крайней оеобходшости,.и въ виде 
временной ̂ экстренный меры. Тогда какъ такъ на-, 
зываемыя • адмишд«.тративныя соображенья. бываю тъ 
иногда • плодомъ увлечеша,. преувеличев1я, подска- 
завнаго .страстью. и :мнительностью, принципы заг
нои о датёльства&ытеиаютъ ивъ’шюровековаго опыта 
нащональнато и общечеловеч-еИкаго:, потому осо
бенна и .поучительнаго, что онъ является результат 
томгь наблюдений безконечиаго ряда дцколфнШ, ви- 
дйешихъ веяюе вяды. Другими едоками, принципы; 
эти посятъ на себе признаки такого, соответствия 
равумешать потребностямъ ибщежипя, какое только 
доотуино въ человечески хъ. делахъ.

К ъ числу такихъ оринцииовъ,признанныхъ всемъ 
образованвымъ человечеотвомъ, принадлежишь' не
обходимость- отделешя, въ интересахъ пр&восуд1я,- 
власти административной отъ судебяой, публичность 
судоговорения и пр. Противъ обоихъ этихъ началъ 
и быльваправленъ помянутый .выше законоироектъ.. 
Поэтому если и ириходи-лся чему удивляться, ..то:не 
избытку, а .недостатку „настойчивости11 со. стороны 
лицъ, обоуждавшихъ проект*. Много,прощдр. вре.' 
межи съ той известной «ессш ,1862 года, -когда .д<*т 
парламенты Гоеударственнаго Совета [обсуждали 
основиыя .вачала судебной реформы,—и какая пе^ 
ремеаа? Въ то  время весь Государственный С оветь 
единогласно нризнаваль необходимымь введете гла- 
оноети въ. судебныхъ учрежде^ияхъ ц считалъ даже 
имш пнипъ приводить-.подробны» доказательства*
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въ виду того, „что неоспоримыя- преимущества 
гласнаго судй предъ закрытым* въ настоящее время 
сознаны втмиУ- (Ж урн. Госуд. Сов. № 65, стр. 59). 
^Гласность бъ уголовномъ судопроизводства, чи-- 
таемъ дал'Ье: на-стр. 179 того же журнала, „пъ такой 
м*рФ и въ такой’степеии содействуешь къ открнтю  
истины; къ-оьраждемю •подсудимыхъ и къ побуждению 
самйхъ судей къ тщательному- раземотрфшто дфлъ и 
правосудному *ихъ рЬшешю, • что въ польз* ея не 
можетъ быть никакого сомигьигл*. Вотъ какъ емо- 
тр'&лъ Государственный Совать на Гласность, со- 
ставляющуюпо справедливому замечанию проф. Фой^ 
ницкаго, одну иЗъ общепризнанныхъ аксюмъ уго- 
ловнаго процесса. Хотя преобразовательная эпоха 
6iJ’k'b годовъ нын-Ь* йзята въ крепкое подозр'Ьше., 
но не сл/Ьдуетъ упускать изъ-вида, что’въ пользу 
гласности/подава:лй толоеъ-й TaKie члены Го суд ар*: 
ственнаго Совета.' которые Считались столпами кон
серватизма, -какъ напр. бывшШ министръ юстицш 
граФъ В *Й Папинъ и бывшШ главноуправлягощШ 
Ш  отд'6лен1емъ кн. В . А. • Долгоруковъ;-Это было 
время, когда такъ была для всФхъ очевидна польза 
гласности,- что ее тагь  же совестно'было доказывать, 
какъ совестно доказывать, что „день есть день и ночь 
есть ночь% выража:ясь словами Ш експира.-Йтакъ, 
въ эпоху всеобщаго нросв'Ьтлетя, необходимость 
гласности была принята* единогласно въ Государ- 
ственномъ Сов'ЬтФ, который призналъ начало* глас
ности столь „важнымъ и необходимым^ что безъ 
него и самое понятге о судт~утрачиваетъ свое зна
чение* (стр. 59 ibidem).

Если такъ смотр’Ьли на гласность ОФФищальныа 
сферы, то не трудно представить, съ какимъ энту- 
зхазмомъ должны были приветствовать ее общество 
и печать. Чтобы дагь-объ немъ понятие, ограни
чимся приведешемъ одного отзыва,-при надлежащего 
лицу, мн*Ьшя. котораго пользовались недавно, если 
не пользуются ный-fe, особеннымъ авторлтетомъ. 
К акъ известно; чуть ли не на другой день .по 
открлпш новыхъ судовч» раздались изъ реакндон- 
наго лагеря требовашя о сокращенш гласности.



Возмущенный этщ ъ  требо-вашемъ, М^сковснгл-В)ь- 
домости въ одпой изъ; своихъ. „громовыхтг4 ста
тей вопрошали съ нехюдовашеМ'Ь'; „Правда ли,, 
что это всеоживмтцев^ осевоэбуждалощее, начало пуб
личности, дающее всему свм лъи призирающее.выьхъ 
къ сознательному участш  . въ интер^сахъ сво-его; 
отечества и въ • содействию его •• государственной 
польз*, начало, безъ котораго ничто-. •*<«■. можетъ 
правильно, и  плодотворно развиваться, t ничто не мо
жетъ уберечься отъ щ рчц. и mieuisu, ничто не можетъ 
быть обезшчено отъ злоупыщоблонъи и обманйрь; • пра->
вда i ли, что .это- начала вощдо аъ :иаляу >кизн^ шщ
это только ,^г^а«^;лиш енн 0е:сущц<3)стич- призрак у, 
готовый исчезнуть?? А. Публика читала; и..восхища
лась этими красноречивыми с/троками: ихъ тонъпод-, 
купалгь и. неподдеымюстькъйаеоса и искренностью 
убеждешя. Впоследствии же читающая -публика с;ц 
тяжелыюъ разочароваьпемъ должна .выла .ещз радт, 
убедиться, что -церо, способное надиоать-ихъ^спо^ 
собно былотаки<е-выразить* нЬчто-.сорершенно имг̂  
противоположное. Рав$о череаъ 20 &Ьтъ-Щрскодш$ 
Ведомости:отреклись отъг своего взгляда на глас-; 
пость. По ихъ последнему „исправленному41 мненно3 
въ гласности сле*;уе.тъ видеть одну- »изъ- причину 
наишхъ экономическихъ недуговъ% и всякШ защиту 
никъ гласности /йелаетъ „орратить судъ въоруд1е 
адвокатоаъ и ихъ £рузейс .—Чему же должна- верить 
публика?
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Ошибочно было бы думать, что составители су
дебныхъ уставовъ, сознавая неоценимыя услуги 
гласности вообще, упустили изъ виду неудобства 
ея въ некоторыхъ отдельныхъ, исключителъныхъ 
■случаяхъ. Они допустили необходимый ограничена7. 
Въ ст. 620 Уст. угод. суд. опи исчислили дела, по 
которымъ могутъ быть закрыты двери судебныхъ



заседай ift. Собственно къ этой стать* и долженъ 
былъ служить „поправкою14 помянутый выше зако
нопроекта.

Поправка вносила два пововведешя. Во-1х*ь. на 
м-Ьсто суда ставилась судебная администрация,.*отъ 
усм отр^тя  которой и предполагалось поотавитьшъ 
зависимость разр’Ь ш ете вопроса о закрытш дверей 
судебного- зас*дашя. Принят1е такого правила было 
бьг нпч^мъ не -оправдываемымъ, но весьма важиымъ 
тагом* пазадъ' въ исторш-наш-его процесса. Чтобы
убедиться въ этомъ, не. нуято даже-' обращаться

•къ европейскимъ зодексамъ, изъ коихъ -ни одинъ 
не -допускаетъ подобнаго вй-Ьшательства .админи
страции .въ раземотрйше судебныхъ дълъ. Доста
точно обратиться къ исторш нашего законодатель
ства за  послйдтя два стол1тя, которая- стреми
лась къ  освобождетю- суда отъ административной 
опеки и иризнатю  его, какъ выразился гр. Б лу
довъ, „совершеннол,Ьтнимъа. Отсюда не трудно 
видеть, что предположенная министерствомъ юсги- 
цш мЪра не только противоречила основнымъ по- 
ложешямъ Уставовъ 20-го ноября, „этому либераль
ному хламу“ , какъ выразился недавно одинъ и зъ  
публицистовъ, а  основной тенденции нашего, судеб* 
наго законодательства, настойчиво проводимой имъ 
за  послЗ>дшя два -с т о л б я . Такимъ. образомъ эта 
первая поправка не только не способна была улуч
шить наше судебное д'Ьло, но и составляешь зн а
чительный ш агъ иазадъ.

Но и независимо отъ этого новая м'Ьра и - въ  
практическомъ отношенш представлялась крайне 
неудобною. Р азъ  закрьш е судебнаго зас'Ьдатя бу
дешь зависать оть келейнаго и безконтродьнаго 
усмотр*Ьн1я администрацш, безъ всякаго сомн'Ьтя, 
къ ней будутъ'прибегать вс15 лица, располагающая 
связями' и заинтересованныя въ сокрытш своихъ 
плутней отъ нескрсмныхъ взоровъ публики и печати. 
Если бы такое право существовало доселФ, то, безъ 
всякаго сомнгЬшя, подъ его защ иту стали бы и 
Овсяннпковъ, и игумепья МитроФашя, и генералъ 
Гартунгъ,-и, можешь быть, даже хищники Таганрог*
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ской таможни. Много ли отъ этого выиграли; бы 
интересы правосудая — не трудно догадаться. Съ 
другой стороны, не трудно предвидеть, как1я после
довали бы затяжки для дела, если бы изъ Б аку , 
Ставрополя и Ташкента пересылались дЬла въ ми
нистерство юстицш для разретеш я вопроса о за- 
ирытш: дверей.
• Другая ,^оправка* законопроекта имела въ виду 
расширить случаи за к р у тя  дверей. Ст. 620 исчи
сляешь те  случаи, когда судъ имеешь право, закрыть 
двери: случаи эти— престуалешя противъ релипи, 
нравъ семействен ныхъ, женской чести и т. . под. 
Сравнивая надни жхсуановлешя о закрыли, дверей съ 
иностранными,, нельзя не заметить одного существен• 
паю различья между ыими, наглядно доказы ваю щ ая, 
какъ далеки были составители Уеггавовъ Алексан
дра II отъ рабскаго.подражашя иаостраннымъ. образ
ц ам и  ; ФранцузскШ, германсюй и австр1йск1й ко
дексы не исчисляють случаевъ, когда двери закры 
ваются, а  предосяавлнкт»,— суду конечно, а  не 
адмипистрацш,—  по соображешямъ нравствен наш  
или обгцественпаго порядка удалять изъ залы пу
блику.

Редакторы же нашего Устава угол. суд. сочли 
необходимымъ ограничить точными пределами слу
чаи устранешя гласности. И на то были очень 
в е с т  я основан1я, прямо вытекаюнця изъ условШ 
нашей жизни. Они очень хорошо понимали, что 
гласность у насъ дело совершенно повое, не имею
щее корня въ нашихъ нравахъ и прошломъ. Они 
знали, что тамъ, где ни одинъ европейсшй судья 
не нашедъ бы умеетнымъ закрытие-дверей, у насъ 
добросовестный, по безхарнктерный судья счелъ бы 
иеобходимымъ удалить публику. Наши нравы не 
только не противоречили бы такому поведенпо 
судьи, но вполне съ нимъ согласовались бы. Толь
ко благодаря этой мудрой- предусмотрительности 
судебная гласность начинаешь входить въ наши 
нравы, но вошла еще не вполне. Вотъ почему мы 
думаемъ, что даже теперь, черезъ двадцать шесть 
летъ после издашя Судебныхъ Уставовъ, вежеда-
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тельно предоставлеше суду права закрывать, по 
его усмотрЬшю, двери для публики.

Мы готовы согласиться, что подъ старую редак- 
щю ст. 620 иногда могли не подойти некоторый 
дЬл», которыя желательно было бы не огааш ать, 
во шЬмъ не менЪе эта редакщя была предпочтитель
нее. Пусть лучше одно, два скандальныхъ дела 
огласятся въ силу 620 ст., чемъ десятки, сотни д'Ьлъ 
будутъ лишены св-йта гласности, въ силу усмотре- 
шя, не всегда разумнаго и не редко следую щ ая 
стороннимъ .мотивамъ. Если, такимъ обраяомъ, 
даже и суду мы считаемъ • опаснымъ доверить 
дискрещонное-право устранешя одной изъ важ- 
нейшихъ гарантий правосуд1я — гласности, то яе- 
чего и говорить-; что предоставленге судебной адми- 
пистрацш права по своему.'усмотрешю, т.-е. по 
произволу, закрывать двери суда считаемъ сопря- 
женнымъ съ еще большими опасностями.

Въ предтлдущихъ строкахъ мы коснулись зпаче- 
шя гласности и врёда сшЬснетя ея во мы далеко 
не исчерпали предмета. Да и легко ли исчерпать 
его? Ведь можно паписать целые томы о пользе 
света, чистаго воздуха, свежей воды--и все-таки 
предметъ не будешь исчерпанъ. То же нужно ска
зать о гласности. Польза и необходимость ея такъ 
осязательны, очевидны, что делается какъ-то не
ловко, когда приходится доказывать эти азбучныя 
истины. Но, памятуя слова- Гёте, что истину нужно 
безирестанно повторить, такъ к а к ъ ' заблуждеше 
никогда не без действу ешь ь пе лишнее будетъ ̂ ска
зать еще нисколько словъ по поводу вопроса объ 
ограпиченш гласности.

Упускаютъ изъ виду, какъ велико воспитатель
ное значеше гласности. Оно проявляется двояко: 
во-первыхь, въ виде вл]явпя! Формы и содержания 
судоговорешя на непосредственную аудпторпо и, 
чрезъ посредство печати, на отсутствующую публи
ку, и во-вторыхъ, въ вид* воздействия аудитор1и 
на судей и пичемъ незам еним ая контроля печати 
надъ судебными д1зйств1ями/

Польза такого вгапмодейств1я, казалось бы:, по-
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еде продолжительная существовашя гдаснаго оуда 
должна бы стоять вне всякаго сомнешя. Стоить 
только сравнить ДЕа судебныхъ. заседания, изъ- ко
ихъ въ одномъ присутствуешь, а  въ дру.гомъ отсут
ствуешь • публика, чтобы убедиться наглядно въ 
оживлитощемъ и .возбуждающемъ действш публич
ности. • Возьмите, напр., зас£да*ше, въ которомъ 
судятся бродяги или деда „безъ участ1я^ црисяж- 
ныхъ. Уныло, тоскливо, безучастно, почти маши
нально проделываешь каждый изъ судебныхъ чи- 
новъ -свою опостылевшую обязанность. Единствен
ный живой Факторъ этой мертвящей процедуры, 
самъ подсудимый* делаешь иногда попытку внести 
свежую струю, но и у него замираешь слово на 
устахъ  при виде окружающей безжизненной: об
становки. Йосмотрите- теперь на тотъ же залъ, 
когда разсматриваетси какое-нибудь дело при бит- 
комъ набитой публике, съ массою репортеровъ. 
Т е  же лица, но друия на нихъ лица. Все высмот
ришь почти по-праздничному—бодрее, свежее. Пред
седатель ствуюпцй старается подтянуться, сдержать 
себя.-и другихъ. Онъ знаетъ, что его слушаешь 
многочисленная аудитор! я,* а  з а  стенами суда еще 
более, многочисленная аудиторья—вся. грамотная 
публика. .

Но все хорошо въ меру. Нельзя не заметить, 
что эта желательная мера была нарушена, но-ви
новата въ этомъ пе публика, иди, по .крайней м ер е , 
не одна'публика. Вя вину по всей справедливости 
должны разделить судъ и судебная администращя. 
Если въ последнее время и в*ь столицахъ, и въ 
провинщальныхъ городахъ напряж ете вним атя 
публики къ судебнымъ деламъ доходило до пес plus 
u ltra , то разве не судьи отчасти въ томъ вино
ваты? Въ провинщальныхъ оудахъ происходило 
иногда нечто въ  роде „зазывапья“ публики. З а  
несколько дней, а  иногда и недель до судебнаго 
заседаш я председатель суда, помещалъ въ мест- 
ныхъ ведомистяхъ—ни дать, ни взять какъ upies- 
жШ содержатель цирка,—предварительный анонсъ, 
смыслъ котораго. былъ тошь, что почтеннейшая
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публика приглашается заблаговременно запастись 
билетомъ на предстоящей севсащонвыЗ процессъ.

Для всЪхъ внимательно следивших'!»- за  нашими 
процессами памятно, что яЪть 15 тому назадъ у 
насъ возникла какая-то мав1я на гранд!озныя cau
ses с61ёЪгез съ массою подсудпмыхъ, съ грандюз- 
ною обстановкою. Можно было подумать, что ми
нистерство траФ а Палена, замфтивъ ослаблеше вни- 
машя публики къ судебнымъ засЬдатям ъ, старалось 
искусственно возбудить потухавплй интересъ п у 
блики. Какъ разъ къ этой эпох'Ь относится небы
валое дфло о крах* Московскаго Комиерческаго, 
ссудиаго банка, для котораго- потребовалось спе- 
вдальнос приспособлете ш1 hoc монументальной 
Екатерининской залы въ* три св'Ьта, съ толпою 
потернЬвшихъ и проч. Вместо того, чтобы исхо
датайствовать какую-нибудь специальную м'Ьру въ 
видахъ умевынешя разиФрсвь этого процесса-мон- 
стра,. хотя бы въ вид'Ь отмены для потерп'Ьвшаго 
обязательной явкп въ судъ,—-какъ будто пленялись 
сампмп гравдознымп, небывалыми размерами про- 
цессат долженствовавшаго увековечить навсегда 
имена лицъ, прямо или косвенно въ немъ участво- 
вавш ихъ. К ъ той . же категорш принадлежитъ и 
известное дело Клуба Червонныхъ Валетовъ, въ 
которомъ толпа мелкихъ, заурядвыхъ, случайно 
сошедшихся мошенниковъ Фигурировала въ каче
стве членовъ хитро организованной шайки съ об
ширными разв'Ьтвдешямп.

Благодаря этой тенденцш, публика привыкла 
смотреть на судебныя заседан1я какъ на театраль
ный зрелищ а. Прпвплегированныя расфранченныя 
судебныя дамы, взявппя билеты на первое место, 
являлись только на-время, когда ожидались .effets 
d ’audience, во время пренШ. Въ остальное время 
скамейки пустовали, несмотря на то, что безбилет
ная непривиллегированная- и нередко более заин
тересованная и способная къ сознательному отно
шению къ слушавшемуся .процессу публика на
прасно стучалась въ двери (помощники присяжныхъ 
повереввы хъ, кандидаты на судебныя. должности).

14
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Никто не сомневался, что ото извралцеше глас
ности желательно было устранить. Оно предста
вляло если не опасность, то неудобство для право- 
суд1я, внося въ отпэавлете его неуместный, почти 
трив1альный эдементъ.

СовсЬмъ иначе ззглянулъ на дело вышеупомя
нутый законопроекту предоставдявппй министру 
юстицш право закрывать двери заседап1я, если 
онъ найдешь, что гласное разбирательство можетъ 
повлечь гвозбуждея1е умовъ и помешать постано
вка безпристрастнаго приговора14. Изъ мотивовъ къ 
этому иункту узнаемъ, что имелось въ виду огра
дить судъ и участвующихь въ деле лицъ отъ кри
тики присутствующей публики, которая, „если не 
во время разбирательства, то во время перерывовь 
онаго14 порицаетъ или одобряетъ показан1я свиде
телей, экспертовъ н пр. и этимъ оказываешь „такое 
непосредственное (?) и въ то же время вредное в л !яте  
на ходъ разбирательства и представляешь столь су
щественное стЬснеЕ1е свободной деятельности лицъ, 
участвующихъ въ процессе, что правильность су
дебнаго сл'Ьдств1я не будешь обезпечена, а  зашЬмъ 
и самое безпристраспе приговора будетъ сомни- 
тельнымъ44.

Изъ этихъ мотивэвъ мы видимъ, что они имели 
въ виду т е  крайне редк1е случаи, когда публика 
держала себя неблагопристойно. Но. заметимъ преж
де всего, что на эти случаи председатель суда во- 
оруженъ достаточно обширными полномоч1ями для 
возстановлешя порядка и ограждешя свободы и 
безопасности суда, для чего онъ можетъ требо
вать содейств1я даже военной команды (ст. 154, 
155, 156, 159 учр. суд. уст.). Но проектъ шелъ 
дальше, онъ хотеть предупредить возможность са- 
мыхъ безпорядковъ.Но кама же существуютъ сред
ства или инструменты для предугадывашя заранее 
поведетя или настроешя публики? Если брать кри- 
тер!емъ болышй или меньшШ интересъ, съ кото- 
рымъ относится публика къ даппому делу, то 
пришлось бы закрыть двери по самымъ важнымъ 
д'Ьламъ. Такими бываютъ .дела, въ которыхъ за-



меш аны крупные денежные и личные интересы, 
а также сложныя или загадочный дела. Но разве 
по такимъ именно дЗяамъ, въ интересахъ право- 
-суд1я, пе особенно желательна самая широкая глас
ность? И можно ли изъ опасенгя толковъ публики 
„во время перерывовъ* отказываться отъ важней
шей гарантш  правосуд(я?

0  откуда этотъ страхъ передъ терроризащею или 
интимпдащею публикою участвующихъ въ деле 
лицъ? Где данпыя, свидетельств у ion;i я о томъ, что 
не только пригоъоръ суда, но даже н образъ дей- 
ствгй прокурора или защитника былъ измЪнень 
подъ „непосредственным^0 давлешемъ публики? Мы 
очень хорошо знаемъ, что требовалось иногда не 
мало мужества не только для защитника, но и для 
обвинителя, чтобы возбудить обвинеше или участ
вовать въ вЪкоторыхъ делахъ. Укажемъ хотя бы 
на дела бывшаго губернатора Болдырева, князя 
Оболенскаго (К ронш тадтская банка) генерала Гар- 
тунга, игуменьи МптроФанш, а  также и дела о 
люторичскихъ крестьянахъ, о рабочихъ Морозов- 
•ской Фабрики и пр. Но всякому хорошо известно, 
что запугивание участвующихъ въ деле лицъ и са
м а я  суда, могущее сказать давлеше на ходъ и 
исходъ дель, шло не лзъ публики и не „во время 
лерерывовъи, а  отъ вл1яшй более властныхъ, хотя 
и не столь „непосредствениыхъ14, какъ болтовня во 
время перерывовъ.

Въ мотивахъ указываются еще на случаи, когда 
подсудимые приводятъ „своюи публику, которая по- 
средствомъ выстрЬловъ и т. п. э ф ф э к т о в ъ  вл1яетъ 
на присяжныхъ и судей. Одинъ или нисколько та 
кихъ случаевь действительно быль за все время 
сущ ествовали гласнаго суда. Но, во-1-хъ, так1е 
маневры могутъ скорее повредить самому подсу
димому (укажемъ на дело Дубецкаго). и, во-2-хъ, 
изъ такихъ редкостныхъ случаевъ нельзя же коле
бать одинъ изъ важнМ шихъ устоевъ новаго суда. 
Ничего не можетъ быть опаснее, какъ на основа- 
H i u  единичныхъ иоключешй издавать обшдя меро- 
лр1ят1я. Не странно ли было бы, если бы, напр.,
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после едпнственпаго въ летоппсяхъ новаго суда 
выстрела, коимъ генералъ Гартунгъ покончилъ съ  
собою въ зданш суда, вводили туда подсудпмыхъ 
не иначе, какъ съ связанными руками?..

Впоследствш проектъ объ ограничены гласности: 
вступилъ въ новый ф н з и с ъ . Пзв4стая газетный ие от
личались желательною точностью, по общШ смыслъ 
сводился къ тому, что предложено было министру 
юстицш исправить пунктъ. касающШся права его 
закрывать заседаме. Если, гласплъ этотъ пунктъ,. 
министръ юстицш изъ „представлешя председателя: 
судебнаго места, донесенЫ проку рорскаго надзора; 
или иныхъ дошедшихъ до него свЬдешй^ усмот- 
ритъ необходимость закрытая дверей, то дЪлаетъ о 
томъ распоряжение.

Этотъ пунктъ действительно требовалъ исправ- 
л е т я  и очень существенна™ Это коротенькое по
становление, казавшееся ипымъ „ничтожнымъ* но- 
вовведешемъ, пролзволило настоящую ломку въуч- 
режден1яхъ, созданныхъ уставами 20 ноября.

Начать съ того, что судъ совершенно устранялся 
отъ у часта я въ разсмотрешп такого важнаго вот 
ироса.какъ отмена для даннаго дела судебной гласно^ 
Сти. Судъ какъ бы признавался недостаточно компе^ 
тентнымъ для разрЪшев1я подобнаго щекотливаго 
вопроса. Такимъ пбразомъ устанавливался какая-то 
супрематая председательской власти, которой вве
рялась Функщя, оказавшаяся но подъ силу судеб
ной коллегш. Председатель изъ судьи prim us in ter 
pares превращался во властнаго администратора, 
доверенпаго представителя и непосредственный ор^ 
ганъ центральной судебной -администрации, отъ ко
тораго она получаешь нутемъ г представлешйА все 
пужныя свЬдешя п заключешя и чрезъ который ею 
сообщаются суду, безъ. выслушашя даже его мне 
н»я, предпнсашн о закрытая дверей. До сихъ иоръ  
председатель былъ исполнптелемъ постановлешй су
дебной коллегш, теперь коллепя должна сделаться 
исполнительницей сообщенШ.получаемыхъ отъ пред
седателя и основаниыхъ на его личныхъ представ- 
лешяхъ. Казалось бы. въ видахъ большей зрелости
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и безпристраст1я этихъ пред ста влешй, не дурно 
бы передавать ихъ на предварительное обсуждение 
судебной коллегш. Однако учаздче суда признано 
•было почему-то неудобнымъ п нежелательнымъ.

Далее, проекта какъ бы затЪмъ и возвышалъ 
•власть председателя надъ судомъ, чтобы въ то же 
время уяязлть ее предъ лнцомъ центральной судеб
ной администрацШ. Представлешя председателя су- 
.дебнаго места поставлены были на одну лишю съ 
донесешями прокуроровъ п даже „иными свЬдеш- 
ямиа , объ источнике которыхъ совершенно умалчи- 
•валъ законопроекта оставляя поле для всевоз- 
можныхъ догадокъ, изъ которыхъ не могли быть 
•исключены даже сплетни п суждешя ведикосвет- 
скихъ кумушекъ*

Затем ъ нельзя не обратить вннмашя на самое слово 
„представлешесс. Напрасно мы стали бы искать въ 
Судебныхъ У ста в а хъ возможность появлеш явъ дан- 
номъ случае этого.термина. Тамъ даже нетъ намека 
на то, чтобы председатель суда могъ делать „пред- 
ставлешя" министру юстпщи. Оно и понятно. „Пред- 
ставлешеа , по термпнологш учрежд. судеб, уста- 
нов.,—есть порядокъ сношешя нпзшаго места съ 
высшпмъ, подчпненнаго съ начальнпкомъ. Согласно 
ст. 194, 197 учр. суд. уст ., представлешя получа- 
ю тъ окружные суды отъ подчиненныхъ имъ судеб
ныхъ следователей, прокуроры отъ подчпненныхъ 
имъ товарищей. Вогь каковъ легальный смыслъ 
слова „представлешя*. Положимъ, это не-больше, 
тгакъ вопросъ этикета. По мы совершенно согласны 
-съ Московскими Ведомостями, что въ подобныхъ 
случаяхъ имееть важность и то,- что обыкновенно 
считается не больше, какъ этикетомъ. ,Дтб озна
меновать бы подобный этпкетъ, спрашивала поч
тенная газета въ одной пзъ своихъ статей 1866 г. 
Не то  ли, что. административная власть первенству
ешь предъ судебною въ ея собственномъ ведомстве?

Все это говорилось по поводу толковъ о предо
ставлении министру права приглашать председателя 
судебнаго места для объяспешй съ -н и м ъ  по как имъ 
либо подлежащимъ судебному решенпо деламъ. Въ
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проекте шла речь уже не объ объяснетяхъ ми
нистра съ предсЬдателемъ, а  о обязательныхь уж е 
для суда постановлетяхъ министра.-—„Что значили 
бы повыя судебныя учрежден) я, самостоятельность 
и достоинство судебной власти, говорить тотъ же- 
органъ печати, если бы судья при исполнеши обя
занностей своихъ былъ поставленъ въ необходи
мость являться за наставлениями и указангями къ- 
министру, какъ подчиненный ему чиновникъ?“ А. 
какъ разъ такой порядокъ вещей и предлагалъ оз- 
ваченный проектъ.

Нелогичность и непоследовательность озиачен- 
наго предположен1я были очевпдны. Судъ отделенъ- 
отъ администрацш, судъ безъ вмешательства ея ре
шаешь окончательно вс* уголовныя и гражданская 
дела, и въ видахъ правосуднаго ихъ разрешешя: 
предоставлепы ему независимость и самостоятель
ность, а  въ то же время считалась невозможным!»- 
доверить тому же суду разрешеше частичного во
проса о закрытш или открыли дверей судебная- 
заседашя.

Казалось бы, кому доверяется большее, тому 
можно доверить и меньшее. И наоборот!., кому не
удобно предоставить меньшее право,—тому нельзя 
предоставить и большее. А между темъ, противъ 
этого правила логики грешилъ законопроектъ. 
Законъ 7-го мая }885 г. призналъ невозможнымъ 
предоставить власти министра разрешение даже та 
кого второ степ ен наго вопроса, какъ переносъ раз- 
смотрен1н дела изъ одного округа въ другой, а  
предоставплъ это право судебному органу—соеди
ненному присутствш 1-го и кассацюнныхъ депар- 
таментовъ. Вопросъ же объ ограничена! гласности 
гораздо серьезнее и сложнее, и для его правильная 
разрешен in особенно желательно учасле независи
м а я  и просвещ енная коллепальнаго судебная- 
учреждешя, а  между темъ разрешеше этого вопроса, 
всецело предполагалось предоставить, въ ущербъ. 
достоинства судебной власти, администрацш.

Мы тутъ вовсе не желаемъ поднимать схоласти
ч е с к а я  вопроса о значении, преимуществахъ и со-
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отношенш судебной и административной власти, а  
хотимъ отметить тенденц1Ю проекта, имФвшаго 
немаловажное практическое значеше. Целью изда- 
шя Судебныхъ Уставовъ было B03BbiineBie судеб
ной власти. Эта ц*ль проводилась не украдкою. 
Она признавалась прямо и высказывалась открыто. 
Въ памятномъ указ* Александра II, отъ 20-го но
ября 1864 г .. между прочимъ, сказано: „Мы нахо- 
димъ, что они (Уставы) вполн* соотв*тствуютъ 
желанш  Наш ему... возвысить судебную власть,—дать 
ей падлеоюащцю самостоятельность*...

Прогрессивная часть общества и печати, при
ветствуя въ судебиой реформ* возвышен1е судеб
ной власти, далека была отъ мысли торжествовать 
поб’Ьду одной части бю рократ^ надъ другою. Воз
вышение судебной власти значило возвы ш ете за
конности, упраздЕеше произвола,установлев1е граж
данственности. „Судебная власть, какъ верно за
мечали „М осковстя Ведомости11, не есть собствен
но власть, даруемая какимъ-либо лидамъ или со- 
словпо, это— льгота3 предоставленная цплому народу, 
ето—право, иредэставленное русскому гражданину. 
Учреждешемъ независимой и самостоятельной судеб
ной власти возвышается цгълое общество. Гд* есть 
благоустроенный судъ, тамъ есть и права, гд* 
права, тамъ есть ограждение л и ч н о с т и ,  тамъ есть 
законная свобода. Съ упроченгемъ новаго (судебнаго) 
устройства и с ъ  распространешемъ его во вс*хъ 
частяхъ Россш становптся возможпымъ жить въ 
ней, какъ въ стран* цивилизованной^ (1866, Xs 198).

Вотъ что означало возвы ш ете или, лучше ска
зать, создаше судебной власти, вотъ каюе инте
ресы выигрывали всл*дств1е ея возвышешя. А соп- 
trario  не трудно вывести, кто долженъ выиграть, 
всл*дств!е ея у нижет я или умаленхя.
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V.

Въ окончательномъ своемъ виде новелла 12-го 
Февраля избегла некоторыхъ, но далеко не всехъ, 
вышеуказанныхъ недостатковъ, имевшихся въ пер- 
воначальномъ проекте. Такъ что и въ своемъ новомъ 
виде она вносптъ существенный измене Hi я въ ног 
ложе ш я судебной гласности, которая не толт,ко въ 
принцпшальномъ, но п въ практическомъ отношенш, 
имела гораздо лучшую постановку въ Судебныхъ 
Уставахъ. Выше было указано, какой паническШ 
страхъ наводило еще накануне судебной реформы 
слово „гласность'* не только на правягц1я СФеры, но 
даже на представителей университетской науки. 
Стоило только оставить хоть небольшую лазейку для 
возможности ограеичев1я, по чьему-лпбо усмотрешю, 
гласности, чтобы заранее погубить ее. Она оста
лась бы разве только для делъ о кражахъ со взло- 
момъ пли о нарушеьшхъ паспортныхъ правнлъ, и 
то только до техъ поръ, пока кто-нибудь не усмо- 
тр'Ьлъ вреда для достоинства государственной вла
сти, могущаго произойти отъ частыхъ оправдашй 
по такого рода деламъ.

Во пзбежаше такой Фактической отмены глас
ности, редакторы Судебныхъ Уставовъ, какъ было 
замечено, и въ этомъ отношенш отступили отъ сис
темы иностранныхъ законодательства Эти посдед- 
шя не псчисляютъ подробно случаевъ, когда двери 
судебнаго заседаш я могутъ быть закрыты, и пре- 
доставляютъ суду закрывать по его усмотренно 
двери заседаю я въ техъ случаяхъ, когда публич
ное слушаше дела не согласовалось бы съ требо- 
вяшями нравствен но ети иди грозило бы паруше- 
шемъ общественнаго порядка. Наш ъ Уставъ угол, 
суд. счелъ более удобнымъ, вместо установлены 
такого обшнрнаго права отмены гласности, точно 
исчислить престуилешя,при разсмотренш которыхъ, 
судъ можетъ закрыть дверп. Преступления эти сл‘Ь- 
дующш: 1) богохулевпе, оскорбление святыни и по-



рицаше веры^ 2) преступления противъ правъ се- 
мейственныхъ; 3) преступлешя противъ чести и 
целомудр1я женщпнъ; 4) развратное поведеше, про- 
тпвоестествепные пороки и сводничество (ст. 620 
Уст. уголовн. суд.). Законодатель настолько былъ 
уверенъ въ благодетельпомъ дфйствш гласности, 
что и относительно исчисленныхъ случаевъ онъ., 
какъ бы боясь быть неверно понятымъ исполните- 
лемъ, считалъ ву?кнымъ въ ст. 621 Уст. уг. суд. иа- 
помнпть судьямъ, что ^ за к р ь т е  для публики две
рей судебпаго заседаш я, какъ М 7 ъ р а  чрезвычайная, 
должно быть допускаемо только при явной въ томъ 
'необходимости, съточпымъ укнзашемъ: каьая именно 
действ!я должны происходить при закрытыхъ две- 
ряхъ и по какимъ причинамъ14.

По теперешней же редакцш ст. 620 и 621 Уст. 
у г. суд. не только судъ, и о и мпнпстръ юстиции 
получаешь право закрывать двери-по такимъ неопре- 
деленнымъ соображешямъ, какъ опасеше оскорбить 
религшзпое чувство, требовашя нравственности, 
достоинства государственной власти и т. п.

Выше мы привели, почему Судебные Уставы 
1864 года сочли неудобпьшъ предоставить широкое 
и неопределенное право по закрытно дверей. Правда, 
со времени введешя у насъ гласнаго суда прошло 
уже 25 летъ, н о . сомнительно, чтобы гласность 
у  насъ пустила там е глубоюе корпи, чтобы теперь 
можно было безъ риска предоставить суду, по соб
ственному усмотренiro, признавать то пли другое 
дело подлежащимъ негласному разсмотренш . Судьи 
тоже люди, и потому могутъ быть случаи, что они 
охотно предпочтутъ по возможности съуяшвать, а  
не расширять пределы гласности. Куда какъ удоб
нее въ домашней, почти халатной обстановке дру
ж е с к а я  неглпжё слушать полегоньку „съ прохла- 
дцеюи, пе.торопясь дела, заранее уже разсмотрен- 
ныя, еслпгне предрешенныя, чемъ на глазахъ массы 
постороннпхъ зрителей участвовать въ торжествен- 
номъ заседашп съ его .мучительными, напряжен
ными дебатами, стычками, словомъ со всею той 
обстановкою публичная судоявореш я, которую
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бывшШ миндстръ юсгицш Д. Н. Набоковъ сравни
вать  съ работою подъ стекдяннымъ колпакомъ. Что 
въ нашпхъ судахъ безъ особеннаго сожалФшя уда* 
дяю тъ  публику,тому «аучшимъ доказательствомъ слу
ж и т ь  Ф актическая отэтФна ст. 900 Уст. уг. суд. Не
смотря на категорическое предписание этой статьи 
разсматривать частвыя жалобы въ публичныхъ за- 
с*дашяхъ, паши судебныя палаты какъ-то ухитри
лись совершенно игнорировать законъ, и всегда сду- 
шаютъ жалобы в ъ  закрытыхъ зас*дашяхъ.

Да и какое трудное положение, какое сильное 
искушен1е создаетъ новый законъ для судей! К акъ 
легко человеку поддаться желанно въ бод*е удоб
ной обстановка разсматривать д*ла, если-этимъ 
дается удовлетвореше требовашимъ нравственности 
или религюзному чувству. Не обязанъ ли всякШ 
иорядочный судья, при возникновенш сомн*н1я, — 
не шокируетъ ли данное обстоятельство нравствен
ность,—разреш ать его въ смысл* благо пр!ятномъ 
для нравственности? Кто же осмелится осудить т а 
кого судью, повиннаго рази* только въ нравствен- 
номъ и редипозномъ ригоризм*? А какъ легко че
ловеку гр*шить, когда самое прегрФшеше, доста
вляя изв*стныя удобства, вм*няется въ заслугу!.. 
Возьмемъ хоть д*ло игузтеньи .МитрОФанш. Едва 
ли заслужили бы иорицаше судьи, если бы они 
отнесли это д*ло къ числу подлежащихъ неглас
ному разсмотр*тю . Что бы вышло? Вм*сто душ
ной залы, многочисленной публики, жадно с л о и в 
шей въ зад* суда и вн* его за ходомъ процесса, 
д*ло слушалось бы въ семейной, келейной обста
н о в к а  Можстъ-быть, кое-кто отъ этого и выигралъ 
бы, но едва ли выиграли бы интересы правосуд1а.

Особенно щекотливо положеше суда при раз- 
смотр*пш преступлен^ долягаости, на пресл*до- 
Banie которыхъ у насъ мФняются взгляды, смотря по 
тому, какъ понимають достоинство или „престижъа 
власти. Иначе смотрЬли на этотъ вопросъ въ 66-хъ 
годахъ, иначе смотрятъ теперь.

„Беспристрастное и строгое нресл*дован!е слу- 
жебныхъ преступлен^ и проступ кот,,—разсуждаль
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государственный сов'Ьтъ въ 1862 году, — иьгЬетъ 
весьма важное значеше. Когда те  самые органы 
государственной власти, которые установлены для 
охранения силы закона и общ ественная порядка, 
подаютъ примеръ беззакошя п непорядка, тогда воз
никает!» неуважеше къ властямъ и нравственвая 
распущенность, ири которыхъ государство колеб
лется въ самыхг его основангяхъ*. (Сообр. гос. канц. 
1862 г,, стр. 24). Кажется, невозможно было не 
согласиться съ этою аксюмою х о р о ш ая  управлешя. 
Однако традицш времепп, предш ествовавш ая су
дебной реформе, были еще такъ сильны, что при 
первомъ же удобвомъ случае (а  таковой предста
вился почти накануне осуществлешя судебной р е 
формы) сделана была попытка парализовать дЬй- 
ств1я судебной власти относительно преступленШ 
должности. Съ с а м а я  открытая новаго суда въ 
известныхъ кругахъ проводилась мысль, что предо- 
ставлеше суду разсиотрешн престушгетй должности 
несогласно съ достэинствомъ государственной вла
сти. Вотъ почему, въ перюдъ времени съ 1866 до 
начала 80-хъ годовъ, были крайне редки случаи 
предан1я суду за  преступлен1я должности. Можно 
было подумать, что везде господствуетъ должпый 
порядокъ и примерное исполнете законовъ. Этой 
радужной иллюзш однако ве долго суждено было 
продержаться.

Благодаря частью разоблачетямъ печати, частью 
сенаторскимъ рев!шямъ, стали всплывать съ раз- 
ныхъ сторонъ многочисленныя хищешя и злоупо- 
треблетя властью. Все части нашего обш ирная 
отечества имели тутъ своихъ представителей. Вос- 
токъ Фигурировала въ виде расхищ етя дЬлыхъ 
губервШ, западъ — въ виде экзекудш надъ непо
винными крестьянами (дело тайнаго советника То
карева и др.) ю гъ—въ виде мшппонныхъ хигценШ 
въ таганрогской таможне и, наконедъ, северъ — 
въ виде инженерныхъ, интендантскихъ хпщешй и 
пр., и пр. Съ признашемъ въ известномъ манифесте
29-го апреля 1881 г., какъ одной изъ задачъ пра
вительственной программы, „истребления неправды



•и х п щ етя "—не могли уже укрыться отъ судебнаго 
преследовав я дела о торговд-fe должностями въ 
военно-медицинскомъ, вь  военно - эторскомъ в'Ьдом- 
сгвахъ и пр.

Враги новаго суда былп смущены, но не пора
жены. Оправившись отъ см ущ етя, они затянули 
старую песню, но только съ некоторыми вар)ац1ями. 
Защ ищ ать необходимость прикрыпя въ интересахъ 
государственной власти злоупотреблешй ея аген- 
товъ было слппзкомъ рискованно. Тогда стали у ве
рять, что гпрестижьс* власти требуешь, чтобы пуб
лика ничего не знала о злоупотребдешнхъ ея аген- 
товъ. Такой странный взглядъ, устанавливавший 
своего рода солидарность между всеми агентами 
власти, былъ высказанъ однимъ изъ петербургскихъ 
органовъ печати по поводу разоблачешя злоупо- 
требленШ бывшаго кропштадтскаго полицеймейстера 
Головачева. Противъ такого взгляда возражалъ 
публпцпстъ, котораго трудно было заподозрить въ 
лпберальныхъ и те«ъ  более субверсивныхъ тен- 
денщяхъ. „Процессъ Головачева,—писадъ 16-го н о 
ября 1885 г. И. С. Аксаковъ, въ статье по поводу 
пазначешя новаго министра юстицш,—служилъ не 
къ поражешю достоинства власти, а , • наоборотъ, 
эго было истинное торжество царской судебной 
власти, карающей масно неправду педостойныхъ 
своего звашя чиновниковь, хотя бы и администра
тивных'^ Странно было бы, — говорилъ въ заклю
чение покойный Аксаковъ, — останавливаться на 
подобныхъ ребяческихъ требовашяхъ, если бы ови 
раздавались только въ печати, а  не предъявлялись 
даже въ такъ называемыхъ высшихъ сФерахъ14...

Такимъ образомъ. при составленщ- Судебныхъ 
Уставовъ отправлялись отъ того воззрЬшя, что 
•чемъ энергичнее государство преследуетъ своихъ 
нерадивыхъ и преступныхъ чиновнпковъ, безъ раз
бора ихъ рапга,тем ъ более выпгрываетъ престиокъ, 
достоинство власти; теперь же какъ-будто полу
чаешь преобладаше мнеше, что огласка провинно
стей чиновнпковъ какъ бы колеблетъ веру  ихъ въ  
непогрешимость.
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При этомъ забываютъ, что если бы даже суще
ствовала въ народ* в* р авъ  такую непогрешимость, 
власти на вс*хъ ея ступеняхъ то гласное обли- 
ч е т е  злоупотреблешй даже высшихъ агентовъ, вла
сти громко свидетельств у етъ предъ иародомъ, что 
правительство преследуешь нарушешя закона, гд* 
бы оно ни проявлялось. Эта аксиома уголовнаго про
цесса была такъ хорошо сознана составителями Уст. 
Угол. Судопр., что даже когда они обсуждали поря
докъ судопроизводства верховнаго уголовнаго суда, 
которому подсудны члены государственнаго совета, 
министры и главноуправляюпце отдельными частя
ми, установили въ сг. 1112 Уст. у г. суд. правило, что 
даже эти высокопоставленны я лица, стояпця на са* 
мыхъ высшихъ ступеняхъ власти, долясны быть су
димы при открытыхь дверяхъ. Къ счастью, суду 
этому не приходилось до сихъ поръ функщониро- 
в а т ц  но еслибы ему и пришлось заседать, то уже 
конечно не публичное разбирательство уронило бы 
достоинство власти, а  негласное,—и по очень по
нятной причин*. „Уклонение отъ гласности.—какъ 
справедливо призналъ государственный согё*тъ при 
обсужденш этой статьи,—неминуемо возбуждаетъ 
недовюргё къ негласному . суду и  множество зловред- 
пыхъ толковъ* (журн. 1864 г., 47, стр. 116)., А 
если негласное разбирательство могло поколебать 
дов*р]е даже къ верховном'у уголовному суду, то, 
конечно, еще- большее недов*р1е должно возбуж
дать келейное разбирательство низшихъ судовъ. .

Вентамъ такъ опред*лилъ значеше гласпостй 
суда: „Для граягданъ,—говорилъ онъ,—не столько 
важно иметь судъ. изрекающей безусловную ис
тину, сколько быть убгъэюденнымн въ томъ, что 
ихъ судъ щ авъ и хо^огаъ. А это общественное 
уб*ждеше въ достоинств* суда возможно подъ 
т*мъ лишь условхемъ, чтобы каоюдый шагъ судеб
ной д*ятельности былъ изв*стенъ обществу41. Да 
зач*мъ обращаться къ апгличанамъ, когда наша соб
ственная ncT O pi t f  посл*днихъ л*тъ можетъ служить 
краснор*чив*йшимъ доказательствомъ въ иользу 
гласности. Правъ былъ Аксаковъ, обвиняя обще-



стно въ запамятованш. Давно ли эго было, когда 
русскШ народъ говорилъ: где судъ, тамъ и не
правда; съ сильнымъ не борись, съ богатымъ не 
тяжись и т. п. Давно ля это было, что въ загово- 
рахъ отъ всякой напасти изобретались колдовста 
слова, оберегавния даже и праваго отъ столкно- 
веш я съ судомь? Всего 25 лЬтъ тому назадъ! 
Кому мы обязаны темъ. что уничтожилось это в е 
ковое недовер1е, созданное тайнымъ продажаымъ 
судомъ? Довому гласному суду. Нужны были глас
ные процессы Кудриаыхь, Мяснпковыхъ, Овсянни
кова, Струсберга, Гартунга, Рыкова и другихъ 
знатныхъ и богатыхъ рероевъ преступлеш'я, чтобы 
народъ убедился, что нявый судъ не пустое слово;

Не легко совершался этотъ знаменательный пере- 
воротъ въ уме народа, не легко образовывалось 
довер1е народа къ суду, но не трудно его поколе
бать и разрушить. Пусть два-три такихъ дела, 
какъ процессы чиновпиковъ и купцовъ, расхиг- 
щавшихъ таганрогскую таможню, будутъ слу
ш аться, въ интересахъ -охранешя достоинства го
сударственной власти*, при закрытыхъ дверяхъ,-^- 
и только-что образовавшееся AOBepie народа къ 
суду пошатнется очень скоро. Миллюнеръ Вальяно, 
оправданный после гласнаго разбирательства, не 
представляетъ ничего опаспаго для достоинства 
суда. Но не трудно догадаться, „какое множество 
зловредныхъ толковъ* появилось бы, если бы это 
дело слушалось при закрытыхъ дверяхъ. Конечно, 
составители проекта нозеллы 12-го Февраля первые 
пожалелибыо возможности появлешя этихъ толковъ, 
„веразлучныхъ,—по справедливому замечанно го
сударственная совета.—съ негласнымъ судомъ*.

—  2 2 2  -



ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Новелла 7 -го  |’юля 1889  г. о с о к р а щ е н ы  юриодикцж с у д а
присяжныхъ.

Въ гои форм'Ь народваго участия, кото
рое известно подъ именемъ суда приел жвыхъ, 
судебвня достоинства его нолучаеп. самое 
высшее развитас, до котораго до спхъ поръ 
достигло человечество, такъ что для на
ших!. дзей судъ црцсяжпнхъ представляется 
наиболее близкимъ къ идеалу.

И. Фойцицкгй.

I.

„Возсоединеше1'* въ 1884 г. Судебныхъ Уставовъ 
въ одну книгу, какъ уже было замечено выше, 
произошло при неблагопр1ятныхъ обстоятельствахъ. 
Усматривая въ  этой Формальной „рест&врацш" какъ 
бы неодобреше пли косвенный ответъ на крикли
вые призывы объ отмене вс'Ьхъ основъ поваго суда, 
враги его съ удвоенною силою пошли въ атаку 
противъ него. Среди по л наго „смешен! я языковъ“, 
въ которомъ едва слышный протестъ зящитниковъ 
судебной реформы заглушался хоромъ враговъ ея, 
заметное впечатлеше произвелъ честный и муже
ственный голосъ публициста, хотя пе принадлежав
ш а я  къ решительнымъ сторонниками новаго суда, 
но песпособнаго по партШнымъ соображеншмъ на
зывать белое чернымъ и топтать въ  грязь, ради 
требованШ оппортюнизма, все вековыя истины. 
Известная статья въ Р у т  И. С. Аксакова, начи



навшаяся словами: „коротка память у  русскаго обще- 
стваа , живо воспрошводнла картины стараго адми
нистративна™ суда, „при одномъ воспоминании о 
которомъ, писалъ онъ, морозъ деретъ по кож* и 
волосъ встаетъ дыбомъ*. Указавъ затемъ на ту 
эксплоатацш  отдельными промахами, которую доз
воляли себ* противники воваго суда вообще и суда 
присяжныхъ въ частности, Аксаковъ съ негодова- 
шемъ отмечалъ, что ови намеренно умалчиваютъ 
„о десяткахъ тысячъ р е ш е тй  правыхъи. „И изъ 
вс*хъ этихъ десятковъ тысячъ приговоровъ, — пп- 
салъ онъ,— 7ш од инь яе запятнанъ корыстью. Слад 
кая, благодатная уверенность. Poccin ли отплатить 
за  это неблаюдарностъю?...

Правдивое, искренвее слово это произвело силь
ное впечатление, но не на долго. И вотъ реакцион
ная печать снова стала нападать на основы новаго 
суда., не останавливаясь даже предъ темъ, чтобы 
помещать ф и л и п п и к и  противъ „политической бла- 
гопадежности* судей, составленный адвокатааш про
игравшими дело. Напоминать, напримеръ, статьи 
Московских* Ведомостей, печатавшихъ явно прпст- 
растныя выходки огорченнаго присяжнаго пов*рен- 
наго который, проигравъ дело во второй инстанцш, 
сделалъ допосъ на постановившихъ р*шеше чле
новъ юевской судебной палаты, обвиняя ихъ въ 
измене верноподданнической присяг*1.

Казалось бы, тавдя явныя и злостныя д1атрибы, 
должны бы оставаться безъ результатовъ, но по 
пословице: капля долбитъ камень, оне начали про
изводить впечатаете. Какъ известно, съ 1884 года 
не проходило года, чтобы та или другая часть Суд. 
Уст. не подвергалась более или менее значитель
ной переделке. Въ числе этихъ „новеллъ44 лишь не- 
MHorin имели въ виду, не касаясь основъ судебной 
реформы, ввести улучш ете по указатям ъ  Прак
тики (таковы: отмена заявлетя неудовольств1я по 
д*ламъ, подсудныхъ мировому суду, установлеше 
заочнаго разбирательства въ окружныхъ судахъ по 
уголовнымъ деламъ, изм*нете порядка постаповки 
вопросовъ присяжнылъ заседателямъ и пр.). Боль-

-  224 —



шинство же изм'ЬненШ, внесенныхъ въ последнее 
время въ Уставы, более пли менее серьезно к а 
сались основъ новаго суда: независимости суда, 
несменяемости судей, отделешя судебной власти 
отъ административной, равенства обвинешя и за 
щиты предъ судомъ и, наконецъ, гласности.

Некоторые оптимисты думали, что этими „частич
ными изменешями реакщонная печать будетъ вполне 
удовлетворена. Но въ основательности такихъ на- 
деждъ не трудно разочароваться, прочитавъ даже 
одну статью Мослов. В ед . отъ 19-го т л я  1889 г. 
Изъ  ыея легко видеть, какъ далеко простираются 
ихъ программы уничтожения и какъ настойчиво тре
бу ютъ оне пол наго „упразднения суда присяжныхъ 
во имя истинной общественной совести0,.

Мы не беремся судить, какъ близко время осу- 
щ ествлетя  idee fix e  этой представительницы ре- 
акщоиной печати—отменить ненавистный ей судъ 
присяжныхъ, въ воторомъ она сама видела однако 
„живую общественную силу и лучшую гарантт  
гражданской свободы*, но не можемъ не указать 
на новеллу 7 ноля 1889 г. какъ на неблагопр1ятную 
для суда присяжныхъ. Новелла эта внесла значи
тельное изменеше въ действующее законодатель
ство о суде присяжныхъ. Хотя законъ этотъ и не 
осуществилъ давнишней мечты его враговъ о пол- 
номъ увраздненш этой Формы суда, темъ не менее 
онъ нанесъ ударъ этому институту и въ этомъ 
смысле имеетъ большое значенье. Новый законъ 
устанавливаешь широкое ограпичеше въюрисдикцш 
суда присяжныхъ. Помимо спещальнаго изъятхя отъ 
ведеш я его пресгуплев1й, предусмотренныхъ въ 
37*ми статьяхъ Улож. о нак., отошли отъ суда об
щественной совести въвпде общаго правила: 1) пре- 
ступлешя, за  кои назначено ограничеше правъ со- 
стоян1я и кои, по первоначальной редакщи 201 ст. 
Уст. уг. суд., подведомы были присяжным^ 2) дела 
объ убШстве и нашльственныхъ действ1яхъ противъ 
должностныхъ липъ, совершенныхъ при псполненш 
ими служебныхъ обязанностей, каковыя дела доселе 
только временно были изъяты отъ присяжныхъ, и
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3) все безъ исключешя дела о преступлешяхъ по 
должности, изъ копхъ доселе все важнейпия, а  
именно сопряженный съ лишешемъ правъ состоя- 
шя на вс'Ьхъ ступеняхъ службы, были подсудны 
суду присяжныхъ ,).

Одно это перечислев1е дЬлъ, изъемлемыхъ изъ 
ведеш я суда присяжныхъ, который государствен
ный сов'Ьтъ такъ верно называлъ въ 1862 г. „са- 
мымъ естественнымъ и справедливымъ судомъ1*, 
показываетъ, какъ велико значеше новаго закона. 
Но оно еще усиливается темъ, что новое узаконе- 
Hie не есть временное административное меропр1яле, 
появляющееся въ силу случаЙныхъ обстоятельствъ 
и долженствующее существовать до ихъ миновашя, 
а  мера законодательная, постоянная. Известно, что 
изъяла, допущенныя захономъ 5-го апреля 1879 г ., 
изъ общаго порядка подсудности, носпли „времен* 
ный'х характеръ, и даже изданное въ сентябре 1881 
г. Общее Положеше объ охране допускало изъяля 
(см. примеч. 2-е къ ст. 1031 Уст. угол, суд.) изъ 
ведеш я суда присяжныхъ делъ объ убШствахъ и 
насил1яхъ противъ долншостпыхъ лпцъ лишь вре
менно (курсивъ въ подлиннике). Но самый времен
ный, чрезвычайный характеръ этого законодатель
н а я  акта служилъ ручательствомъ, что дейетв1е 
его упразднится съ исчезновешемъ техъ времен- 
ныхъ обстоятельствъ, въ связи съ которыми ста
вилось его пздаше. ..Незыблемость основныссъ началъ 
ослшихъ преобразовали млнувшаю царствования,—гла* 
силъ памятный указъ правительствующему сенату 
оть 4-го сентября 1881 года, сопровождавши по- 
ложеше объ усиленной охране, а  равно правиль
ное и спокойное действ1е учреждены, на твердомъ 
основанш общнхъ законовъ установленныхъ, со- 
ставляютъ наибол/ье прочный залохь блаюденствгя и 
прсуспгьятя дорогаго нашего отечества. Мы не могли

О Еще въ 1889 г. угол, кассац. департ. сената суднлг, ci. 
участ!еыъ приеяжныхъ заседателей, ври закрытых* дверях-ь, 
за лреступлете во должвогси одно высшее лицо ведомства 
п у те П сообщетя.
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однакоже не - признать, что прискорбныя с о б ь т я  
и см-ута въ  государстве вызынаю тъ печальную не* 
обходимость допустить па время чрезвычайный меры 
преходящ аго свойства для водноретя  п о л н а я  спо
койствия и для искоренен!я крамолы. Н аш е внимаше 
равным'!» образомъ было обращ ено и на то, чтобы 
Временныя исключмтельныя меры соответствовали 
действительной потребности охранеш я п оряд кал  не 
подвергали излишнему отягощешю законные инте
ресы  в е р н а я  престолу наседеш я, песомненно ис
кренно ж елаю щ аго содействовать сохраненш  спо* 
койств1Я п порядка'"...

Ч ем ъ  вы зван а  указанная реш ительная и  неожи
данная мера? Все, чтб известно д о с т о в е р н а я  объо^г 
щсмъ характе/пъ действ]я наш его суда присяжныхъ, не 
только не способно уронить, а  напротивъ должно под
нять его кредитъ. Выше мы приводили слова А кса
к о в а  о десяткахъ тысячъ п равы хъ  вердиктовъ. Это 
не Фраза или риторическая Фигура. Безстрастны-я 
статистически  данныя показы ваю тъ, какъ  регулярно 
действуетъ pyccK ift Судъ присяж ныхъ, въ  общемъ 
мало отличаясь отъ того же суда въ другихъ евро- 
пейскихъ го су д ар ств ах ъ .1 Если же ины хъ пугала 
цифра оправдательны хъ *) приговоровъ, то  ведь 
теперь сделалось азбучвою  истиною ,-что вина з а  
нее отчасти  п ад аегь  н а  наш е одряхлевш ее Уложе- 
Hie, необходимость пересмотра к о т о р а я  сознана 
бы ла ещ е 25 летъ  тому назадъ , и на  н аш у  след! 
ственную ’часть, неустройство которой также дав* 
иымъ-давпо для всехъ  выяснилось. И звестно, что 
некоторы е органы наш ей печати, уцепивш ись з а  
отдельные промахи (ийогда вдобавокъ мнимые) суда 
присяжныхъ' сп еш атъ , дажедо перехода дела  въ  вые-* 
шую инстанцпо, поднять вопль противъ вердикта ихъ

*) Чтобы понять, какою несправедливостью пропитаны свто- 
вашл uatDiixi. почитателей дореформеявгахп. судебиых1. поряд
ков?. объ „ослаблена* уголовпоП peupeccin, достаточио принять 
па впдъ, что при старнха. судахь подвергались наказ anno едва 
1-20/0, а ныиЬ присяжные осуждакЯъ бол^е 60% («м. курсъ 
ирофесс. Фойяпцкаго, стр. 323).
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и перевершаютъ дФла по собственному благоусмот- 
рФнпо. Но кто можечъ придавать серьезное значеше- 
этой п арода на.судъ, протпвъ которой выступили, 
некогда съ такою достойною отповФдью тФ же самыя 
Московская Ведомости? ..Когда же, накоиецъ,—спра
шивали он* въ 1Ь68 г .,—прекратятся эти вФчные- 
пересуды по поводу того или друга го приговора 
присяжныхъ?.. Если нФтъ указашй на то ,—объяс
няли он*. -  чтобы на суд* былп к а т я  - нибудь на- 
рушешя существенвыхъ условШ, которыя наукою- 
права и положительным!» закономъ признаны не
обходимыми для того, чтобы судебный пропессъ 
выработадъ достижимую для человека правду, то  юно 
можетъ взять на себя рфшить, что его личное мнФ- 
ше бол*е согласно съ правдою, ч*мъ состоявшейся- 
пртоворъ?.. Не Сидоръ, Карпъ и др. судятъ на суд* 
присяжныхъ, а,чВедитй анонимъ* (ковычки въ под
линник*), взятый, по указашю жреб!я, изъ всФхъ 
слоевъ общества- (Моск. Вгъд.> № 227). Достойныя 
слова, которыя не мФшаютъ припоминать нынФш- 
пимъ врагамъ суда присяжныхъ!..

Что касается гтеоретнчесБихъа доводовъ этой: 
части нашей печати противъ суда присяжныхъ, то- 
они отличаются такою несостоятельностью, что о 
нихъ даже не стоить и говорить. Современная юри
дическая наука не только не умалила, по еще болФе 
возвысила значеше суда присяжныхъ, которымъ въ- 
посл*дте годы обзавелись ABCTpiH, отчасти Вен
грия, Германская импер1я, Норвепя и И спатя. Даже 
германская юридическая наука, относящаяся весь
ма сдержанно къ суду, присяжныхъ, не можетъ не- 
признавать великаго зпачешя этого института 
(Гнейстъ, Глазеръ, Вальбергъ). сд*лавшагося „все- 
м1рнымъа .

Что касается нашей отечественной юридической’ 
науки, она, въ лиц* своихъ лучшихъ п авторнтет- 
н*йшихъ представителей, всегда высоко ставила п 
ставить достоинства суда присяжныхъ. Самый вид
ный изъ современныхъ нашихъ представителей ка- 
еедры уголовнаго процесса, товарищъ оберъ-про
курора уголовнаго кассащоннаго департамента се



ната, П. Я . ФойннцкШ, изучивший современный 
продессъ и съ практической, и съ теоретической 
стороны, говорить о суд* присяжныхъ вообще, что 
г это наиболее близкШ къ идеалу судъ, до которато 
только достигало человечество"1, что это „паллад1умъ 
л и ч н о й  свободы11, залогъ порядка и пр. Въ частности 
же относительно русскаго суда присяжныхъ про®. 
ФоЙнпцкШ заагЬчаетъ, что введете у  насъ суда 
прпсяжвыхъ тотчасъ после отмЬны рабства было 
дерзкимъ шагомъ теоретическая ума (по да будутъ 
благословенны пмена этихъ геросвъ, дерзнувшихъ 
на такой ш агъ, во имя ввры въ силу добра п доб
рые инстинкты русскаго народа!), почтенный про- 
Фессоръ прибавляешь, что успгьхъ увлнчалъ этотъ 
смгълыи шагъ. Таково заключеше научнаго курса, 
вышедшаго въ 1884 г., основанное на добросо* 
вЪстномъ разбор* всЬхъ св£д*шй о деятельности 
нашего суда присяжныхъ з а  все время его д1зйств1я. 
Въ научномъ курсе трусскаго уголовнаго судопро- 
изводстваа вышедшемъ въ годъ пздав1я разбирае
мой новеллы, проо. Д. Г. Тальбергъ, между про- 
чнмъ, ппшетъ, что „идеи, положенный въ оспова- 
Hie Судебныхъ Уставовъ, составляютъ донын-e без- 
спорное достояте не только русской, но и обще
европейской культуры*. Въ частности же о суд* 
присяжныхъ про®. Тальбергъ д-елаетъ следующее 
зам*ечаше: „пзъ всехъ существующихъ въ исторш 
и д*йствующемъ прав* Формъ н ародн ая  суда — 
маиболпе совершенная — судъ присяжныхъ" 1).
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Теперь обратимся къ содержанпо закона 7-го ноля. 
О нъ  состоитъ изъ двухъ частей, изъ которыхъ 
каждая моясетъ бь:ть разсмотрена отдельно и само
стоятельно. Въ первой части исчисляются т*  д*ла

Ст. Р у сск .у го л . суд,, стр. 6?.



иди категорш делъ, которыя отходятъ отъ .суда 
присяжныхъ, во второй—излагаются правила объ- 
организацш учреждений, которыя являются на сме
ну ему. Сначала займемся разсмотрЬшемъ первой 
части закона и постараемся определить, имеется ли 
какая-нибудь руководящая идея въ основании много- 
численныхъ и разнородных/ь исключенШ, допускае- 
мыхъ закономъ, и какова эта идея.

Въ длинвомъ списке изъятШ, вводпмыхъ новел
лою 7-го ш ля, мы находимъ, прежде всего, выде
ляемый изъ комоетевцш суда приг.яжныхъ, въ виде, 
общаго правила, ваъ дела объ убийстве п насиль
ствен выхъ действ1яхъ противъ должностпыхъ лицъ, 
совершенныхъ при исполненш ими служебныхъ обя
занностей. После этого следуетъ постатейный пе
речень техъ отдельныхъ преступленШ, которыя по- 
темъ или другимъ спещальнымъ соображешямътпри- 
знано было нужнымъ изъять отъ суда присяжныхъ. 
Н а первомъ месте тупгь встречаемъ ст. 263 — 272,. 
27.4. У лож. о наказ., т.-е. всю первую главу раз
дела четвертаго, предусматривающую разнаго рода. 
еопротпвлев1я распор*жешямъ правительства и не- 
повиновед1я установленнымъ властяыъ. Тутъ мы 
находимъ тягчайгшя тгфеступлетя, начиная отъ отг 
нрытяго вооружевнаго возсташя съ целью воспре
пятствовали обпародавашю Высочайшихъ упазовъ 
л  проч. и кончая пассивным!, сопротпвлешемъ ис- 
полнешю судебныхъ определен^ пли возбуждетемъ 
посредствомъ слова b id  письма къ сопротивлешю 
власти. Къ этой же группе относятся стт. 276, 282, 
286 Улож., т.-е. разшию вида оскорблен1я присут- 
ственныхъ месгь и чншовнпковъ. Затемъ следуешь 
304 ст. Улож. о поврелйешп и истребленш печатей, 
приложенныхъ по ржшоряжешю властей, статья 
315 Улож., предусматривающая противодейств1е 
поимке преступнпковъз Это, такъ сказать, престу- 
плешя, въ которыхъ потерпевшею стороною являет
ся власть государственная или, по термипологш на
шего уложешя, преступлешя противъ порядка упра- 
влен1я. Сюда же должны быть отнесены -еще-ере- 
ступлешя, предусмотренный стт. 633,-755, 756, 823*
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824,830 п отчасти стт. 1143—1444 и, благодаря казу- 
истлчности и безсистемностп нашего У лож етя, раз
бросанный по другиагь его отд'Ьламъ. Преступления 
эти суть: провозъвооруженными шайками незаконно 
добытой соли съ наслл1емъ протявъ попмщиковъ, 
провозъ контрабанды вооруженными шайками и на
сильственный Д'Ьйств1я протпвъ таможенной страиш 
л  попмщиковъ и таюя же насильственный д*йств1я 
противъ лесной стражи казепныхъ и частныхъ л*- 
совъ; насильственный дЬйствЫ противъ телеграФН- 
стовъ съ целью остановить д'Ьйствхе телеграфа, а  
также поврежден1С телеграфа съ нам'Ьрешемъ оста
новить правительственную корреспонденщю. Сюда 
же примыкаетъ и пpecтyплeнie, предусмотренное 
ст. 618 Улож., въ виду его спещ альнаго  постано
вления, приравниваю щ ая неповпновеше рабочихъ, 
при частныхъ золотыхъ, серебряныхъ и плгатино- 
выхъ промыслахъ ва земляхъ казепныхъ и К а
бинета, хозяину или приказчику—къ возстащю про- 
тивъ установленныхъ властей.

Въ особую группу можно выделить изъятыя изъ 
ведения суда присяжныхъ преступлен!я, такъ назы
ваемый общеопасныя, предусмотренный стт. 1083—
1085, 1140, 1144, 1225, 1236, 1241, 1254, 1262,
Статьи эти говорятъ о крайне рфдкихъ вообще, а  
у  насъ т'Ьмъ более, преступлешяхъ торговаго море- 
шавамя> какъ-то: объ оставлены корабе.гьщикомъ гели 
штурмпномъ своего судна въ опасности и непринятш 
ими меръ для предупреждена побега арестанта ц 
оставлены пассажира на пустынномъ морскомъ бе
регу и, наконедъ, о бують корабельныхъ служи
телей и водоходцевъ купеческаго корабля противъ 
корабедьнаго начальства-, з а т й м ъ  сл'Ьдуютъ же-. 
л'Ьзно-дорожныя нреступлешя — оставлете маши- 
нистомъ. паровоза въ виду угрожающей опасности 
и вообще неправильный действ!я лицъ железно- 
дорожнаго управления, повлекппя за  собою несча
стья съ людьми.

Изъяты также преотуплешя по должности слу- 
жащихъ въ общественныхъ п частныхъ банкахъ, 
приравпенныхъ въ  этомъ отношенш къ должност-



нымъ лицамъ государственной службы (1154—1155 
Улож.), и одно преступлевге противъ союза брач- 
наго—двоеженство (ст. 1554 У лож.).

Таковы престуолен!я, спещально признанныя не
удобными для разсмотр-Ьн1я на суд* присяжныхъ. 
Разнохарактерность ихъ, какъ въ юридическомъ, 
такъ и въ бытовомъ отношенщ, такъ велика, что 
весьма трудно определить руководящая идеи, легппя 
въ основаше этого списка, и те  практическгя со
ображения, которыя вызвали его составлеше.

Прежде всегл, конечно, могли клтять жалобы и 
с'Ьтовашя о масс* оправдательныхъ вердиктовъ при
сяжныхъ. Но если бы даже напыщенный ламентацш 
объ упадке репрессш на новомъ суде имели Факти
ческое основаше, т.-е. статистически данныя, то 
и тогда следовало бы рекомендовать иныя меры, 
способныя уврачевать корпи такого ненормальнаго 
явлешя, а не маскировать симптомы его 1). По 
следуетъ иметь въ виду, что статистичесшя дан
ныя въ настоящемъ случае не могутъ иметь ре
ш а ю щ а я  значешя, частью по свойству самыхъ 
преступлений, предусмотренныхъ вышеуказанными 
статьями и изъемлемыхъ ныне изъ суда присяж- 
ныхъ, частью по разнообразш  действующих^» у 
насъ процессу а л ьныхъ порядковъ.

Заметимъ прежде всего относительно первой и 
важнейшей группы изъятий, относительно преступ
лены, совершенпыхъ противъ должностныхъ лицъ, 
при отправленш ими слуясебныхъ обязанностей, что 
не имеется сколько-нибудь солидныхъ статистиче- 
скихъ данныхъ, могущпхъ служить опорою для того 
или другаго вывода о репрессш суда присяжныхъ, 
во-первыхъ, потому, что правильпыя судебпо ста- 
тистичесия данныя у  насъ- стали собираться всего 
съ 1873—74 гг., а, во-вторыхъ, дела эти запослед-
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1) Мы еще вервемся къ этому важному вопросу*- весьма 
тщательно разработавцому въ пашей юридической литератур^ 
(см., между ирочимъ, статьи профессоров* Фойяпцкаго п Во- 
лодпапрова въ Жури. Гражд. и  У  ю л. Права, 1879 г., М  5 и 6 
и въ № 3 Юрид. JBtbcnu. статью г. Терповскаго).



н1я одиннадцать слишкомъ л*тъ временными распо- 
ряжешями (Указы 8-го августа 1878 г ., 5-го апреля 
1879 г. и Положение объ охран* 23-гоавгуста 1881 г., 
ежегодно возобновляемое) были изъяты изъ bIja*- 
ш я суда общественной совести и были иодвйдомы 
либо особому присутствно съ учаспемъ сословныхъ 
представителей,- либо военпо -окружпымъ судамъ*, 
такъ что за  последнее время, особенно изобиловав
шее делами такого характера, данныхъ противъ 
суда присяжныхъ въ этой области преступлешй 
н*тъ и не могло быть. Оставался одинъ путь умо
заключения, а  именно: отъ какого-нибудь • громкаго 
д$ла за время, предшествовавшее 1878 г., (д*да За- 
суличъ), что едва ли было правильно (см. стр. 521 
Фойницкаго).

То же самое нужно сказать относительно боль
шей части другихъ спещально перочисленныхъ въ 
первой групп* статей, предусматривающнхъ воору- 
женное возсташе исопр'отивдешевлаотямъ,.прп чемъ 
относительно н*которыхъ статей, какъ .напр.ч от
носительно ст. 263 Улож., предусматривающей во
оруженное противод*йств1е массъобнародыванпо Вы
сочайшихъ указовъ, можно зам етить,’что едва ли 
со времени существовашя суда присяжныхъ ему 
хоть разъ приходилось разбирать подобное д*ло, 
какъ равно и преступлете, предусмотренное ст. 
1144- Улож., т.-е.. повреждение телеграфа съ нам*- 
рен1емъ прюстановить правительственную коррес* 
понденщю.

Едва ли часто приходилось разбирать суду прп- 
сяжныхъ и- так in д*да, какъ насильственное со про-, 
тивлеше массъ ■ при . провоз*^контрабанды, соли,, 
краденаго л*са или сопротивлен1е поимк* преступ- 
никовъ»

Въ силу существующихъ у  насъ мЬстныхъ от- 
стунлешй отъ общего иорядка судопроизводства, а  
также крайней малочисленности нашего торговаго 
Флота, въ числу р*дчайшихъ должны быть .‘отне
сены и преступлена, предусмотр*нныя ст. 1775у 
1236, 1241, 1254, 1262 Улож. Д*ло въ.том ъ, что 
большая часть нашей морской береговой- .динш
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(ПрпбалтШ стя губернш, ЧерноморскШ край, берега 
Тихаго и С*верпаго океановъ) находится въ м*ст- 
ностяхъ, неподв*домыхъ суду присяжныхъ. Что же 
касается части БалтШекаго моря, Финскаго залива 
и с*вернаго берега Чернаго моря, гд* д*йствуетъ 
судъ присяжных^, то едва ли и зд*сь д*ла о бунт* 
водоходцевъ, о бегств* карабельщика иди оста
влены имъ пассажира на пустынномъ берегу могли 
такъ часто Фигурировать па суд* присяжныхъ, 
чтобы оказались на лицо положительный данныя,-
дающая ираво призвать судъ присяжаыхъ, по ука
занию „опытаа , негодзымъ для д*лъ такого рода.

Къ числу р*дкихъ д*дъ относятся и друия изъ
ятия преступления, какъ-то: б*гство машпписта съ 
паровика, двоеженство, а  одно, а  именно: непови^ 
яовеш е рабочпхъ хознину при золотыхъ, серебря- 
ныхъ и платиновыхъ промыслахъ на земляхъ ка~ 
зенныхъ и Кабинета (ст. 618 Улояг.}. и не могло 
дать повода для парекаш я' на судъ присяжныхъ, 
въ виду того, что промыслы, эти едва ли не вс* 
безъ изъят1я. находятся въ Сибири и, стало-быть, 
иодсудны старымъ судамъ.

Такимъ образомъ, этотъ детальный разборъ спи
ска изъятий приводить къ заключенш, что трудно 
бы было свид*тельствомъ опыта доказать a poste
riori непригодность cy ja  присяжныхъ по исчислен- 
нымъ выше д*ламъ. Возможно допустить и такое 
предположение, что указанныя изъят1я объясняются 
апршрнымьсоображешемъ судебной политики,какъ- 
то: особенною ваясностъю для государства или об
щества нарушаемаго преступдешемъ. интереса, или 
общеопасностыо его, или, наконецъ, особенною слож
ностью д*лъ. Но сравнивая д*ла, оставленный въ 
в*д*нш суда присяжныхъ, съ темп, по которымъ 
онъ признанъ негодныиъ, мы находимъ и эту точку 
зр*н1я недопустимою, сакъ какъ н и  одинъ изъ этихъ 
критер1евъ не выдержанъ и не проведенъ последо
вательно до конца. Для- илдюстрацш этой мысли 
можно бы было привести массу прим*ровъ. Огра
ничимся немногими.

Истреблен1е казенной печати или вещей, опеча-
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таныыхъ ею (ст. 304), наказуемое арестантскими 
ротами,1 изъемлется изъ суда присяжвых'ь, а  д*ла 
гораздо большей, почти первостепенной, государ
ственной важности, напр., подлогъ указовъ сената, 
подд*лка большой государственной печати (ст. 292, 
295 У лож .)-или кредитвыхъ' билетовъ (ст. 571 и 
поел. Улож.), наказуемый каторжными работами, 
оставлены въ в&дфвш присяжныхъ.

Д*ла о противод*йствш при поимк* арестантовъ 
(315 'Улож.), двоеженств*,-наказуемый, при отсут- 
ствш отягчающихъ обстоятельству арестантскими 
ротами, исключены изъ юрисдикцш присяжныхъ. 
Доля же несравненно большей, общественной важ
ности, напр., о насильствен н омъ встуПлевш въбракъ 
(1550 У лож .), о взлом* тюрьмы и насильственномъ 
освобожденш арестантовъ (ст. 308 У л.), наказуемы я 
срочною л бессрочною каторгою, оставлены въ в*- 
д*нш суда присяжныхъ. Ему же остаются, по преж
нему, подсудными важнфйоия д*ла объ убШствахъ, 
разбояхъ, поджогахъ и пр.

Возьмемъ третШ критер1й— „общеопасность* пре- 
ступлен1я,—и зд*сь опять натолкнемся на явныя не- 
посл*довательнооти. Д*ло о нерад*нш служащихъ 
на железной дорог*, повлекшемъ за  собою несчастье 
съ людьми (ст. 1085)—преступлеше безъ сомн*шя 
общеопасное, по наказание за  него, смотря по сл*д- 
ств1ямъ, можетъ иногда ограничиваться заключе- 
шемъ- въ тюрьм*; а  между т*мъ по вс*мъ этимъ 
д*ламъ признано нужнымъ устранить судъ 'при- 
сяжныхъ. Д *ла лее объ одномъ изъ ужасающихъ 
преступлен^ — объ умышленной порч* жел*зной 
дороги съ нам*пеи1емъ причинить крушеше но*зда 
(ст. 1082 Улож.), на казу ем омъ -безерочною катор
гою, дов*рены комиетендш суда присяжныхъ.

Что касается критер1я большей или меньшей слож
ности д*лъ, то и онъ не выдержанъ.-да и гд* же 
масштабъ для него? Иногда мелгпя- мошенничества 
(вспомнпмъ такъ называемое д*ло „клуба червон- 
ныхъ валетовъ*) длятся неделями, а  иной разъ 
д*ла объ уб!йствахъ кончаются въ н*сколько’-ча1 
совъ. Да по сложнымъ д*ламъ особенно и важно
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■участ1е присяжныхъ, какъ людей. свЗшшхъ, не за- 
'Ьденныхъ служебною рутиною. Достаточно напом
нить знаменитое д'йдо Таганрогской таможни* изъ 
котораго съ такою честью вышелъ судъ присяж,- 
ныхъ. Какъ известно, это колоссальное" д1»л о дли
лось 23 дня, вопросы, поставленные присяжаымъ, 
достигли гром.адной цифры 1315,—и что же?—все 
это время, какъ писало Новое Время, газета, какъ 
известно, довольно скептически относящаяся къ 
суду присяжпыхъ, они „съ поразительнымъ спокой*
cmei-емъ и  тертъщелнР дослушали d o c  д'Ьло. Что к а 
сается существа рЪшсшя присяжныхъ по. этому 
Д'Ьлу, то о неаъ мы им'Ьеиъ отзывъ, авторитетность 
котораго нн'Ь всякаго спора какъ съ точка зр'Ьшя 
оффифальной, такъ я научной. „Присяжные дока
зали, — говорилъ въ своей р'Ьчи въ сенат* нашъ 
известный кримпнаяистъ, оберъ-прокуроръ. А. 0 .  
Кони, что подвигь труда, имъ иредлежавшШ, былъ 
псполненъ и м и  свято*. Ясно стало-быть, что и съ 
точки зр-Ьтя большей или меньшей сложности д*Ьлъ 
нельзя объяснить длинный перечень разнообразныхъ 
дЪлъ, отходящихъ отъ суда прпсяжныхъ,

Остается допустить, что списокъ изъятШ состав
лялся подъ вл1яшемъ апрюристическаго ыедов,Ър]я, 
нав-Ьяннаго отдельными действительными или ка^ 
жущимися промахами суда присяжныхъ, .такъ усерд
но муссируемыхъ реакщонною печатью. А такой 
путь иерацюнальнаго обобщения отд-Ьиьпыхъ .opo.i 
маховъ, какъ мы уже им'Ьди случай заметить въ пре- 
дыдущемъ §, представляется крайне ненадежными 

Оь другой стороны, не. сл'Ьдуетъ упускать изъ 
виду, что по многимъ изъ д^лъ;,. по коимъ новелла 
•7-го iюля упраздняетъ судъ * присяжныхъ, особенно 
было бы важно, какъ это мы увидимъ впосл'Ьдствш* 
ихъ учасле , всл'Ьдств1е ихъ бытовыхъ или юриди- 
чеекпхъ особенностей.

Наконецъ, нельзя пе отметить еще одного небла- 
гопр1ятиаго аослЬдств1я, могущаго произойти всл£д- 
CTBie случайнаго ограничешя компетенцш. прпсяж
ныхъ. Какъ всякШ актъ недов1ф1я,. такчя меропри
ятия вызываютъ раздраж ете и. отражаются крайне



небдагоир)ятно на деятельности присяжныхъ,(чтб до
казано опытомъ европейскпхъ государствъ), вообще 
на правильность функщонированш суда присяжныхъ 
и  по деламъ, оставденнымъ въ ихъ вФдФпш !).
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III.

Изъ в сех ъ  раопородиыхъ категорШ  дЬлъ,. ото,-
шедшихъ въ силу новаго закона 7-го ш ля  1889 г. 
отъ  юрисдикцш . суда присяжныхъ, едва ли не 
наибольшее практическое значеше имеютъ дела о 
сопроти влети  распоряжешямъ властей (глава I раз
дела IV о пре'ступлешяхъ противъ порядка упра- 
вдешя) и дела о двоеженстве.

TaKi>i дела встречаются на практике чаще дру- 
гихъ, по которымъ тоже устранепъ судъ присяж
ныхъ, а  поэтому последств1е новаго закона можетъ 
тутъ сказаться, ощутительнее. Это разъ. А за- 
тёмъ означенныя дела, по своимъ бытовымъ или 
юрпдическимъ свойствамъ, большею частью явля7 
ются въ такой своеобразной, . если не исключи
тельной обстановке, что только судъ присяжныхъ, 
благодаря присущимъ ему, и только ему одному, 
рысокимъ качествамъ, могъ бы придти къ спра
ведливому решешю. . . .

Остановимся прежде всего на делахъ о сопроти
вленш властямъ, столь оригипальпыхъ по своему 
содержанно, разъ въ немъ участвую тъ, крестьяне 
(а  у насъ, какъ известно, они одни почти всегда 
Фпгурпруютъ въ  гакихъ делахъ). Порожденный, 
въ громадность большинстве случаевъ, частью безъ* 
исходною нуждою, частью неувгЬньемъ или',"лучше 
сказать, невозможностью разобраться въ мудре
ны хъ • постанов летяхъ  закона и въ рёшещяхъ 
судебныхъ и административныхъ учрежденШ, все

О Ом. Жт/рн. Гражд. и  Угол, llpaaa, 1Ь79 г.. Лг В, стр. 47.
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почти такъ называемые тсрсстъянсме. безпорядки но* 
сятъ характеръ подчасъ простодуш ная, подчасъ 
г р у б а я , даже дпкаго, но всегда невеж ественная 
и увЬревaa.ro вь своей правоте самоуправства. 
Хроника народной жизни изобилуеть подобными 
Ф актам и , корни которыхъ лежать очень глубоко въ 
ьпровоззр'Ьти и услов1яхъ жизни иародныхъ массъ. 
Не такъ давно, въ 1889 1-., известный знатокъ народ- 
наго быта Г. И. Успенсюй передавалъ въ № 19-1-мъ 
Русск. Bn,'), новый Ф актъ изъ этой области, — столь 
же печальный, сколько и любопытный Фактъ, какъ 
башкиры, благодаря силе •обстоятельству своеоб
разной логике своей и курьезному юридическому 
м1ровоззрешю, додумались до нелепаго плана: „бун
товать, но безъ м алей ш ая сопротивлений. Кто 
кроме суда присяжныхъ можетъ правильно (т.-е: 
справедливо, а  не Формальнб только) разреш ать 
дела о такихъ бунтахъ? • Мы, конечно, далеки отт> 
мысли рекомендовать кому 6bi' т<5 ни было юриди
ческое* м!росозердан1е башкиръ, не имеющее не 
только легальной силы, но и вообще зд р а в а я  смысла. 
Да не въ этомъ и дело, а  въ томъ, чтобы судьи, 
р етакп щ е дела, вытекаюпщ изъ такого рода „из
вращ енн ая  м1росозерцашй*., могли по крайней 
мере знать, понять его, принять его во внимаше 
если не усвоить его и одобрить.

Одно изьведикихъ достоинствъ суда присяжныхъ, 
обезпечивающее ему неизмеримое Превосходство 
надъ судомъ юристовъ-техниковъ, это-^его способ
ность понять подсудимая, вникнуть въ его душу, 
войти въ его положен!е. Одинъ изъ главныхъ деяте
лей по введение у  насъ суда присяжныхъ, Н. А.'Вуц- 
ковскШ, необходимость его, между прочимъ, моти- 
вировалъ следующнмъ соображешемЪ: „Между судь
ями; определяющими виновность подсудимая по 
совести,—писалъ онъ,—должны быть так1я лица; 
кои, не имея порочныхъ свойствъ,: его, принадле
жали бы КЪ ОДНОЙ СЪ ЯИМЪ Срёде, ПО'ИХЪ П0НЯТ1-
ямъ, правамъ и обычаямъ для в ер н ей ш ая  обсу- 
ждешя какъ значен1я уликъ, такъ и свойства винов
ности подсудимая, определяемой вообще круюиъ



cio nommiii и общимъ уровнемъ нравственности- *). 
Государственный советъ, съ своей стороны, при- 
знавъ въ 1Ь62 г. необходимымъ введете у насъ 
суда присяжныхъ, писалъ въ своемъ журнал^, 
между прочимъ, следующее: „Введеше суда при
сяжныхъ въ Poccin волчье необходимо, чемъ где бы 
то ни было, потому что нигде, можетъ быть, исто
рическая жизнь народа не положила такихъ рез- 
кихъ разграничен^ между различными слоями об
щ ества, какъ у  насъ, отчего между понятиями, 
обычаями и образоыъ жизни нашихъ постоянныхъ 
судей, пр1шадлежащихъ нообхце къ иысшену со
словие, и подсудимыхъ И З Ъ  н и з ш и х ъ  сословЫ боль
шое различ1еа 1).

Ошибочно было бы думать, какъ это делаютъ 
неразборчивые въ средствахъ борьбы противники 
судебной реформы, будто государственный советь 
въ приведенныхъ словахъ проводилъ мысль о суде 
пэровъ или опасное демократическое начало о под
чинены закона воззреы1ямъ народ ныхъ массъ 3). 
Ничуть не бывало..Вся ихъ сущность вытекаешь 
и сводится къ основному юридическому требование, 
въ силу котораго для справедливая решешя при
знается необходимь:мъ способность суда индивиду
ализировать каждое отдельное дело, т.-е. способ* 
ность вникнуть в ъ  индивидуальный его особенности. 
А эта способность сообщается суду только присо- 
единешемъ къ нему присяжныхъ изъ народа, отно
сящихся къ подсудимому, какъ люди, незаедепные 
судебною рутиною, съ живымъ- интересомъ, а не 
какъ къ очередному № для свода статистическихъ
сведены ’).

J) См. выше Записку Н. А. Буцковск^го наъДЬла о преобр. 
суд. части, т. X V III, стр. -J4.

Ь  Си. т. X X  казванплго Д*1»да“ , журиадъ огь 3-го сентября 
1662 г.

3) Си. В. Фуксъ „Судъ и полнщя?, стр. 123—124.
4) П. С, А ксаковъ оставил* судебную карьеру, чтобы не 

одклаться чиновником*, который „думаетъ только объ очнстк'Ь 
бумаг* н заглушает* в* себ1> лгиваго человека, ;келавшаго не
когда только блага и пользы**. (Сы. стр. 162 „И. С. А ксаков£>“ 
—ноказаше его в* III  отдфденм).
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Но присоединен 1емъ н ародн ая  элемента имелось 
въ  виду отнюдь ие обезпечеше на суд* торжества 
односторонипхъ взглядовъ ыеразвптыхъ маесъ- въ 
ущ ербъ прогрессивнымъ элементамъ бол*е разви- 
тыхъ классовъ общества. Н*тъ, учас'пе присяж
ныхъ изъ народа должно было вносить лишь одинъ 
изъ элементовъ дхя справедлибая р*ш сш я, но 
тотъ элементъ, безъ котораго уже никоимъ обра- 
зомъ у насъ нельзя было бы вердикта присяжныхъ 
называть судомъ общенародной или общественной 
совести.

Иные изъ современныхъ публицистовъ, совер
шенно эмандипировавшись отъ „старыхъ теорети- 
ческихъ бредней доктрины* и отъ гнета „забытыхъ 
словъ“ , не могутъ безъ улыбки глумлешя говорить 
о суд* „общественной сов*сти*. А между т*мъ 
смыслъ этого выражешя, какъ и многихъ другихъ 
„забытыхъ словъ“ , необыкновенно простъ. Состави
тели Судебныхъ Уставовъ исходили изъ того уб*ж- 
дешя. что участ1е въ суд* присяжныхъ „лидъ раз- 
личныхъ оттЬнковъ образовашя. вс*хъ слоевъ об
щества, сглаживая увлсчешя или крайности, свой- 
ственныя каждому изъ нихъ“ 4), приводить къ бо- 
л*е справедливой „благоразумной срединеи, которая 
и можетъ считаться шраженге/ль общественной со
вести. Устранен1е изъ суда представителей боль
шинства нашего народа лишало бы, по ихъ мн*- 
шю, судъ права именоваться судомъ общественной 
сов*сти.

Правда, судъ, къ которому переходятъ д*ла изъ- 
емлемыя изъ в*д*шя суда присяжныхъ, не совс*мъ 
лишенъ „народная элемента41, но участие сослов- 
ныхъ представителей не только въ лиц* волостнаго 
старшины, но и городскаго головы и предводите
ля дворянства, какъ мы увидимъ ниже при р аз
бор* организацш особаго присутств]я палаты съ 
участ1емъ сословныхъ представителей, не можетъ 
изм*нить преобладаю щ ая характера этого суда, 
какъ суда проФесмональныхъ юристовъ.
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А между тФмъ устранете означеннаго элемента, 
по отношенш къ разбираемой категорш д'Ьлъ, вле- 
четъ еще одно неудобство.' Во вс'Ьхъ почти уголов- 
ныхъ кодексахъ, а  въ наптемъ устар'Ьломъ Уложе- 
нш 1845 'г: въ особенности, не мало чисто охола- 
стическихъ', искусственныхъ повятШ и подразделе- 
шй, создан ныхъ кабинетною или школьною юри
спруденцией) и почти- искусственно навязанныхъ 
жизни .Такихъ понятШ или „тонкихъ квалвФикахцЙ4-1) 
не мало и въ разделе о-преступлетяхъ  противъ 
порядка управденк. Судьй-юристы, привыкппе по
стоянно вращ аться въ кругу этихъ искусственныхъ 
понятШ, волею-неволею вгоняютъ въ рамки ихъ 
явлешя действительной жизни, въ ущербъ внутрен
ней правде судебныхъ р-ЬшенШ. Присяжные же, сво
бодные отъ этихъ путъ  школьной мудрости, не счи- 
таютъ нужнымъ во что бы то ни стадо распласты
вать жизненную правду на Прокустово ложе искус
ственныхъ понят1й непзв'Ьстныхъ или непонятныхъ 
большинству населетя. Формалисты и буквоеды, 
конечно, поносятъ „уличный судъа за  такое нару- 
шеше „Формыа , но просвещенные юристы всегда 
видели въ  немъ одно изъ выдающихся достоинствъ 
суда присяжныхъ. „Что можетъ быть жесточе,— 
писалъ еще юристъ XY1II стожФтая М озеръ,—осуж-

4) Вопросъ о томъ, что считать закооом'Ьрнымъ сопротивле- 
DieM'b, т. е. conpOTUBjeoiesrb ненаказуем ом у среди самихъ 
юристовъ вызываетъ больпие споры и сомнЗ>в1я. Въ ш ньской 
кнпжкЬ Юридического Взъстпиш за 1889 г. можпо видеть, 
какч. велико разноглаае въ этоыъ отношенш между юристами, 
изъ ко ихъ одпнъ (г. К.у:1левксскм1) считаётъ дозволен нымъ со- 
протпвлев!е лпшь при очевидной* объективной* незаконности 
д-bftcTBin должностныхъ лицъ; друпе же (гг. Тагандевъ, Ще- 
гловитовъ) счптаютъ дозволевиымъ сопротпвлете п въ томъ 
случай, когда должностное лицо по опшбк’Ь допустило про
тивозаконное д4Г|Ств1е. Область эта крайне сПорвая, и казу
истика необъятная. Только близкое знакомство съ бытовыми 
услов]ями жизни и съ шросозерцанхемъ иодсудимаго можегь 
дать верный масштабъ къ справедливому р азр й тевш  иодоо- 
ныхъ дтлъ. Подобная задача совершенно не подъ силу ко- 
ронпыыъ юристамъ вообще, а  наппшъ въ особенности, что 
было иризнаио правительством! еще въ 1862 году.

16



дешя человека, про котораго мы не зиаемъ,могъ ли 
онъ понимать законъ, за Hapyinenie котораго онъ 
осужденъ; лучшимъ же доказательствомъ возможно
сти попимашя закона является лишь осуждеше со сто* 
роны 12_ч.естныхъ и необученных/ь праву лицъ(С. 
„Если присяжные,—л исахъ въ 1862 г. одинъ изъ 
изв*стныхъ знатоковъ нашей уголовной практики, 
оберъ-прокуроръ Е . Л. Буцковскгй,—принадлежа- 
щге обыкновенно къ одному съ подсудимымъ классу, 
не понимаютъ какой-либо тонкости уголовнаго пра
в а , придуманной въ кабинет* ученаго кримина
листа, то это пЬрный признанъ того, что она пс 
входить въ кругь понятий, вращающихся въ дап- 
номъ ело* общества, и была бы въ данномъ слу
чай не у м*ста: въ этоиъ обнаруживается не слабая, 
но сильная сторона суда прпсяжныхъа ').

Такъ разсуждать теоретически Буцковсюй, когда 
еще не было у насъ суда присяжныхъ. Теперь 
двадцатипятилетия я практика его выяснила во очйо 
для вс*хъ добросовйстныхъ наблюдателей всю-важ- 
пость этой стороны д*ятельности суда обществен
ной совести. Достаточно указать на д*ла о кра- 
жахъ со взломомъ, по которымъ почти системати
чески присяжные отвергали ни съ ч*мъ не сообраз
ное п о ш те  о взлом*, существовавшее въ уложе- 
нш 1845 г. Не мало было вылито грязи па судъ 
присяжныхъ изъ лагеря усердныхъ клеветниковъ за 
это мнимое колебанье закона. Бъ предложен1яхъ объ 
изъятш этихъ д*дъпзъ суда присяжныхъ, конечно, 
не было недостатка. Но когда взглянули на вопросъ 
глубже, стало ясно, что житейская правда на сто- 
роюъ присяжныхъ, а  не закона и не разумныхъ охра
нителей его буквы, и вотъ 18 го мая 1882 г. былъ 
изданъ новый законъ. отвергнувший старое схола
стическое учеше о взлом* и построивш и его на 
совершенно новыхъ началахъ. Такихъ полезныхъ 
исправлений уголовнаго закона по указаш ямъ „суда 
присяжныхъ11 не мало знаетъ и ивостранпая су-
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1) См. стр. 00 Заплска Буцковскасо.



дебная практика; такимъ образомъ- этотъ „судъ 
улицы “ приносить правду не только въ судебные 
реш еш я, освобождая лхъ отъ вреднаго преоблада- 
шя пскусственныхъ понятШ, но. и способствуешь 
coBepnieHCTBOBaHiio законодательства.

Н о в ь  суд* присяжныхъ есть еще одинъ элементъ. 
наличность котораго была особенно важна при та* 
кпхъ почти безспорныхъ делахъ, какъ двоеженство. 
Тутъ почти все ясно и просто, съ ■ точки зреш я 
Ф о р м а л ь н ая  правосуд1я: две справки изъ метрп- 
ческихъ книгъ, и „ипструкщя^ дела готова.. Даже 
л  допрашивать нечего подсудимаго,—нужно только 
взять въ руки уложеше, написать приговоръ и дело 
будешь готово для „архива1'-. Такъ разсуждало Фор
мальное правосуд1е, которое провозглашаешь;- f ia t  
ju stitia . per eat mundus и. которое скорее согласилось 
бы запороть мальчика за  грубую попытку подде
лать серебряную монету, нежели уменьшить число 
■ударовь розгами (см. вы ш е.главу I § 2).

Таково было наше дореформенное правосуд1е, для 
котораго дико бы звучали слова: „правда имилость*. 
Не таковы начала новаго суда. Ведь если бы все 
дело сводилось къ пршгЬнешю къ безспорнымъ Фак- 
тамъ соответственная закона, то къ чему бы слу
жило приглаш ете присяжныхъ по такимъ безспор- 
нымъ д*Ьламъ, какъ двоеженство? Присяжные для 
того и приглашаются, чтобы въ качеств* судей со
вести вникнуть во внутреннюю сторону дела и 
определить, имеешь ли судъ въ  данномъ случае предъ 
собою лихаго человека, заслуж иваю щ ая наказаш е. 
позакону, или напротивъ жертву житейской драмы, 
заслуживающую полнаго сострадатя— сочувств1я и 
отпущешя Формальной вины. Л  такихъ-то случаевъ 

•бываешь особенно много въ делахъ о двоеженстве, 
где рядомъ съ новою, незаконною, но удачно сло
жившеюся семьею является представительница, пер
вой законной семьи, стремящаяся изъ мести или 
корыстныхъ побужденШ разрушить это ненавистное 
для нея чужое гнездо!...

Что же непонятна го или ужаснаго въ томъ,- что 
•судьи совести, поставленные въ силу нашего дейс

тв*
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ствующаго законодательства передъ альтернативою 
навлечь на голову такого несчастнаго человека 
или суровое в ак азате  закона—данное присяжными 
снисхождете обязательно смягчаешь наказан ie  всего 
только на одну степ. (ст. 828 Уот. уг. суд.),—или вовсе 
освободить его,—останавливаются на послФднемъ р*- 
шенш. Законники-Формалисты возмущаются ^неизви
нительною слабостью* ̂ проявляемою присяжнымидаже 
въ такихъ исключительныхь дЪлахъ, и ставятъ имъ 
въ примЪръ англШскихъ присяжныхъ. Можно со- 
жн-'Т'Ьть, что къ аамт, нельзя перенести- ради успо- 
K o esi»  охранителей Формализма quand тёте англШ- 
CKie судебные порядки, благодаря которым* въ по- 
добныхъ случаяхъ осужденный присяжными приго*- 
варивается судьею къ н а к а за н а  въ вид*- н'Ьсколь- 
кихъ дней или часовъ ареста. Но пока у насъ иЪть 
такого выхода,- присяжные яаслуживаютъ за подоб
ную почтенную „слабость44 одобрешя, а  не порп- 
цаш я, потому что. есть „слабости* которымъ чело- 
втьчнтъе слгъдоватъ, нежели противиться. И до шЬхъ 
поръ, пока существуешь судъ совести, онъ будешь- 
причастенъ такой „слабости*, будетъ. видФть, по- 
справедливому замъчашю проФ. Фойницкаго, - въ  
исключительно внФшнемъ примЗжеяш закона „одну^ 
Формальность, вредную и для государства, и для: 
общества*. Вошь почему и впредь возможно осво
бождение присяжными отъ суда но дфлазгь, остав- 
леннымъ еще въ ихъ вФдфвш.

Вошь это-то обстоятельство и наруш аетъ л и б о - 
ваш е реакционной печати по поводу нанесен наго 
разбираемаго новеллою „уличному суду если не р'Ь- 
шительиаго,* то- довольно чувствительнаю удара*. 
Московская Ведомости, выступая въ роли защити и- 
ковъ „праваго (sic) суда и закона*; съ напускнымъ 
негодовашемъ указываютъ на то, что если закономъ 
7-го 1юля внолн* устранена возможность оправда- 
т я  двоежендевъ, то не устранена еще возможность 
оправдашя .лженоубгГщъ*.
. Въ печати пашей была высказана догадка, что 
законъ 7-го 1юля не удовлетворить непримиримыхъ 
враговъ суда присяжныхъ. Догадка эта бполн'Ь.



оправдалась: ЛГосков. В)ьд. высказывали „твердую 
надежду, что судъ присяжныхъ, признанный несо- 
стоятельнымъ въ прим^знети къ преступлен 1яыъ 
противъ всЪ хъ(??) впдовъ публичнаго права, скоро 
будетъ отм'Ьненъ для всехъ вообще уголовныхъ пре- 
ступденШ*. И действительно, на этой шаткой и 
покатой почв’Ь „изъятШ*, пожалуй, трудно остано
виться...

Но къ счастью пока не уничтожена еще для суда 
присяжныхъ возможность устранять въ этихъ д'Ьдахъ 
рЬзкое столкновеше Формальнаго закона съ спра
ведливостью, п dэимощность опраодишя, въ пегслю- 
чительныхъ случаяхъ, женоубШдъ остается въ сил'Ь! 
Въ такихъ случаяхъ, когда осуя*дете подсудимаго 
было бы торжествомъ явной неправды, оправдаше, 
безъ со м н ет  я, предпочтительнее осужден! я, даже 
при наличности Факта ирестувлешя. Московскгя В е 
домости, защищающ1я заковность именно тогда, 
когда она приводить въ неправд^ (summumjus summa 
in ju ria ) , забыли, что когда-то, на ихъ жестолбцахъ, 
именно оправдаше присяжными „женоубШствас* при
знавалось, въ извЬстныхъ случаяхъ, „явлешемъ 
нормадьнымъ1С и легкомыедепнымъкритикамътакихъ 
оправданШ ставилось на впдъ, что „интересы об
щ ества всегда достаточно ограждаются его пред
ставителям (Моск. Ведом. 1868 г ., X® 173).
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IV.

Въ числЪ пзъятыхъ закономъ 7-го ноля изъ вЬ- 
д,Ьв1я суда присяжныхъ дЪдъ одно изъ важн'Ьйшихъ 
мЪстъ занимают^ д1>яа о преступлетяхъ по долж
ности. До сихъ поръ самыя серюзныя изъ нихъ, 
•а. именно тЬ, за  которыя назначено лишеше правъ 
состояшя, за  одвимъ неболыпимъ исключетемъ, 
вс* были подсудны присяжнымъ засЬдателямъ, ко
торые приглашались, смотря по иерархическому по- 
лож етю  подсудилаго, пли въ окружный судъ (для



чпновъ до девятаго класса), пли въ судебную па
лату (для чиновъ выше девятаго класса), или, ва- 
конецъ, въ кассацюпяые департаменты сената (для: 
чиновъ выше пятаго класса). И зъяне, упомянутое- 
выше и легко объяснимое 1ерархическими сообра
жениями, касалось членовъ государственная совета, 
министровъ и главиоуправляющпхъ отдельными ча
стями, которые подведомы были верховному уго
ловному суду и предавались суду не иначе, какъ- 
Высочайше утверждепвымп мнетями государствен* 
наго совета.

Новый порядокъ, вводимый новеллою 7-го 1юля,. 
коснулся всехъ поименованныхъ категорий, кроме, 
последней, и въ порядке подсудности и суда про- 
извелъ следуюпця перемены. Отныне все чины до- 
пятаго класса включительно, за  преступления^ вле
кущая лишеше правъ состоятя* будутъ судиться 
въ судебной палате съ учаепемъ трехъ сословныхъ. 
представителей, призываемыхъ въ несколько видо- 
измененномъ, сравнительно съ действующпмъ, по
рядке* Чины же выше пятаго класса будутъ су
диться въ кассацюппомъ департаменте съ участь- 
емъ сословныхъ представителей, приглашаем ыхъ въ- 
прежпемъ порядке (ст. 10613—10615 Уст. у г. суд.).. 
Если принять во внимаше, что сущ ествуетъ еще 
особый порядокъ для призыва сословныхъ предста
вителей для суждешя по деламъ о государственныхъ- 
преступлстяхъ (прпиеч. къ ст. 1061* Уст. уг. суд.),, 
то такимъ образомъ этотъ своеобразный нашъ ин- 
ститутъ сословнаго представительства па суде бу-* 
детъ иметь три различный организации.- К ъ раз
бору его съ точки зрЬшя интересовъ рацхональпаго 
судоустройства мы вернемся впоследствш, теперь- 
же остановимся пока. иа. передаче въ его в е д е т е  
делъ о преступлетяхъ по должности и на мотивахъ,. 
дегшпхъ въ основаше этого меропр1япн.

Въ одной петербургской газете, какъ на осно- 
ваш е его,, указывалось на то , что присяжные,”не. 
будучи проникнуты важностью услужебной- дисци- 
плины'-1', относились снисходительно къ преступлев1-  
ямъ по должности. Другими словами, мы тутъ ветре-
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чаемся съ вар1ац:ею на избитую тему о слабости 
репрессш суда присяясныхъ вообще. Не совсемъ 
понятно, какимъ образомъ не только судъ присяж
ныхъ, но даже и вообще судебныя учреждев1я мо
гутъ нести ответственность за  современный невы- 
сокШ уровень „служебной дисциплины14 въ Poccin. 
Какъ известно, высокШ уровень „служебной дисци- 
плиныа , т.-е. добросовестное п усердное исполнете 
обязанностей службы „не только за  страхъ. но и 
за  совесть*'*, зависптъ отъ многихъ разнородныхъ 
Факторовъ, въ чизле которыхъ • едва ли не первое 
место иринадлежитъ общему тону или нравствен
ному уровню того или другаго рода службы, й едва 
ли не последнее место въ ихъ ряду занимаетъ уго
ловная penpecciH. Обшдй тонъ, нравственная атмо
сфера той или другой отрасли службы создаетъ 
средше типы и идеалы, создаетъ общественное мне
т е  среды, регулирующее поведете большинства 
ея членовъ и  являющееся чуть ли не- главнымъ ору- 
Д1емъ дисциплины. Давно ли считалось у насъ не- 
приличнымъ для уважающаго себя человека занятое 
адвокатурою *), въ виду крайне низкаго нравствен
н а я  уровня ея? Давно лп и въ судебномъ ведомства 
йрекратилось получеше благодарностей, никого не 
возмущавшихъ? Р азве  не разительна перемена, про
изведенная корпоративною и служебною • дисциплиною 
въ новой адвокатуре и въ новомъ-суде? Но самое 
явл ете  вполне-понятно. „Р азлито  между прежними 
судами и новыми судами, какъ  писалъ М. Н. Кат- 
ковъ, состоишь въ‘ этомъ • отнойгенш въ томъ, что 
п реж те портили людей, а  новые исправляютъ пхъ 
и воспптываютъ^; {Моск. Ъгъд. 1866 г ., Ml 263)'.

Съ другой стороны. не следуетъ упускать изъ 
виду, что все меры дисциплинарнаго возд*йств1я, 
какъ меры предупреждетя, всецело находятся въ 
распоряженш администратпвныхъ властей, которыя 
п могутъ налагать и х ъ ,'д о  вычета ■ жалованья и 
ареста до 7 дней включительно, по своему усмо;

-  247 -

>) См. Жури. М ин. Юст. 1861, № 12-й, статья Деппа



тренйо. Что же касается более серюзныхъ дисци- 
плинарныхъ взыскашй, налагаемыхъ въ порядке 
уголовнаго суда, то предате таковому тоже зави- 
ситъ отъ усм отрётя  начальства, отъ котораго иной 
разъ бываетъ труднее добиться „выдачи*1 его чи
новника, чемъ экстрадицш отъ иностраннаго пра 
вительства.

Но во всякомъ случае судъ присяжныхъ при на 
ложеши дисциплинарныхъ взысканий непричемъ 
потому что онъ никогда не судилъ и не судить та 
кихъ дель. Онъ судилъ только т е  преступлен^ 
должности, которыя имеютъ уголовный характеръ, г 
судилъ ихъ и обязапъ былъ судить не по „сиещаль- 
ному масштабу" для чиновпиковъ, а  на основати 
общечеловеческаго критер1я о справедливости, при; 
.меняемаго судомъ совести къ уголовнымъ делам-! 
вообще. Сущность же этого критер1я сводится къ 
тому, чтобы снисходительно относиться къ ,.малень
к о м у с л а б о м у  человеку, случайно впавшему въ 
преступление и искренно въ немъ сознающемуся и 
раскаивающемуся% и строго карать героевъ пре
ступлен! я, сознательно шедшихъ на него и въ раз- 
счете на безнаказанность и упорно въ немъ запи
рающихся. . Старый судъ действовалъ .какъ разъ 
обратно, и народъ очень остроумно сравнивалъ его 
съ паутиною, чрезъ которую шмель свободно про- 
скакиваетъ и только муха вязнетъ. Насколько это 
народное наблюдете верно, можно судить по тому,- 
что таюе знатоки вашей старой уголовной прак* 
тики, какъ Д. А. РовпнСл1й и Н. А. БуцковскШ, 
удостоверяюсь, что при сгарыхъ судебныхъ поряд- 
кахъ „ловкимъ мошенникамъ и закоренелымъ зло- 
деямъ обезпечена была ') безнаказанность14. Такое 
извращенное состоите правосуд1я и послужило од- 
нимъ изъ главныхъ осноЕатй для учрея?детя суда 
присяжныхъ, который сталъ следовать въ своихъ 
реш етяхъ , какъ свидетельствуетъ истор1я 2) судеб
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*) См. -г. ХУИ Д$ла о преобразовав!» суд. ч., Записки Ро- 
вппскаго (стр. 20) и Вуцковскаго (стр. 53).

2) Ibidem, стр. 51. -
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ной реформы, какъ разъ обратной сравнительно со 
старьш ъ судомъ, политик*.

П римкнете его въ частности къ преступлешямъ 
должности и послужило однимъ изъ поводовъ для 
нападокъ реакц1онпой печати. Судъ присяжныхъ 
никакь не могъ до сихъ поръ усвоить, защ и
щаемой • реакщочною печатью, благонамеренной 
доктрины, требующей, чтобы строгость взыскашя 
была не прямо, а  обратно проугорцгональна вы
сот* заним аем ая должностнымъ лицомъ поста, 
и когда присяжнымъ приходилось судить мелкаго 
чиновника за  служебный провинности, то и отно
сились они къ нему съ полною снисходительностью, 
разъ обстоятельства д*ла давали къ тому основа* 
Hie. Случалось даже, horribile di-ctu, что они оправ
дывали сознавшихся въ своей вин* мел.кихъ чинов- 
пиковъ, и тогда-то открывалась обычная канонада 
и поднимался крлкъ о колебанш служебной дисци
плины.

Особенно памятно въ этомъ отношеши д*ло пись
моносца Алекс*ева, разбиравшееся в.ъ 1879 г. въ 
петербургскомъ окружною» суд*. 1 9 -ти л* ттй  пе- 
тербургскШ письмоносецъ .обвинялся въ растрат* 
и недоставленш порученной^ ему для разнаса-^въ 
город* корреспотэденцги. Присяжные оправдали чи
стосердечно созн авш аяся  подсудимая, ссылавш а
я с я ,  въ свое осравдаше, между прочимъ. на то, 
что у него не бь ло физической возможности разно
сить вс* находивгшдся на рукахъ письма. Поднялся 
обычный вопль о колебаши „служебной дисциплины* 
^возмутительнымть приговоромъ присяжных^*, въ 
которомъ : реакцшнная печать не -.хот*ла вид*ть 
ничего, кром* ,,дикаго произвола зазн авш аяся  суда 
улицы*. Но нашлись люди, которые пожелали взгля
нуть на д*ло серьезн*е. и когда въ Голосе (Ks 270) 
появились статистичесшя св*д*шя о количеств* 
непосильной работы *), выпадающей на долю каж-

9  Съ 1876 г. по 1878 г. число доставлен я пхъ письмоносцами 
предметов?» съ 18,87.8,643 дошло до 26,087,826, т.-е. увеличи
лось болке ч*]з}гъ иа 6 мплл., а число письмоносцевъ был.о уве
личено всего только иа 66 челов. п дошло всего до 592!L



даго -письмоносца въ Петербург*, то вс* честные 
люди поняли всю внутреннюю справедливость не
безупречная -съ вн*шней стороны вердикта при- 
сяжпыхъ. и проФессоръ военпо-юридической акаде- 
мш В. М. Володпм1ровъ съ полнымъ правомъ могъ 
сказать, что этотъ кердиктъ „заключаешь въ себ* 
не только справедливое рфшеше;* но*и. важный о$- 
чце&пвенный урокъ44, вызванный неустройствомъ по
чтовой части.

Мы зд*сь, конечно, не им*емъ въ виду входить 
въ подробности *) о смысл* этого урока; мы только 
хот*ли отм*тпть, что и въ д*лахъ о преступлеЕпяхъ 
должности, какъ и въ другихъ д*лахъ,- всегда можно 
найтп въ вердиктахъ, на первый взглядъ кажу
щихся непонятными и ..возмутительными11, какой- 
нибудь симпатичный общественный мотивъ и по
лезный урокъ. TaKie уроки не всегда „пр1ятно“ 
выслушивать, но, по справедливому зам*чанш  
Кпнэ — по способностп пли готовности выслуши
вать непр1ятные истины познается истинное вели- 
4ie народовъ и правите л ьствъ..-.

Иные думаютъ, что гаюе судебные вердикты, или 
„уроки44, колеблютъ интересы службы, законъ и пр:, 
и что съ перепосомъ д*дъ о преступлешяхъ должпо- 
сти въ суды, гд* вл1яше администрацш можетъ ска
зываться сильнее, они будутъ р*шаться правиль
нее Такое разсуждеше только свид*тельству.етъ, 
какъ коротка память у пропагапдистовь „реформы 
судебной реформы'4. Обещаемый ими вы  будущемъ 
идеальный порядокъ суда надъ должностными ли- 
цамп уже изв*дапъ русскимъ обществомъ Съ,этимъ 
идеаломъ иознакомилъ его наш ъ старый судъ. Ч то
бы дать ион ятю о направленш его судебной- поли
тики п о сил*' его репрессш, сошлемся на изв*ст- 
ное д*ло губернаторская протеже, исправника Д. 
Л—а, разбиравшееся въ 1865 г. въ рязанской уго
ловной палаш*. -^Мы знаемъ э я  д*ло,— писали *ог-
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I) Нхъ можно найти вт. статьй проф. Володишрова: »Вь
защпту Судеб.Уставовъ", Жури. Гражд. и  Уюл. Права, 1879 т. 
Лг 5-й.
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дашшя Московская • Ведомости,— съ . подробностями 
такого омерзительнаго свойства, что оп*Ь не могли 
бы появиться ’нп въ какой печати... И д'Ьло это 
происходило не въ Х ив$, не въ Бухар* , а  въ нй- 
сколькихъ часахъ -Ьзды отъ Москвы^ ^ .У казавъ  на 
то, что палата приговорила „милаго повесу къ до
машнему аресту на нисколько дней*, названная 
газета съ непритзорньшъ и вполне понятнымъ ие- 
годовашемъ клеймила наши дореформенные порядки 
по дйламъ о преступлешяхъ должности. „Какая 
оскорбительная насмешка надъ т'Ьмъ, чтб люди зо«
вутъ  справедливостью и чтугъ, как ь общественную
нравственность! Одно другаю стоить: и поступки 
у^зднаго блюстителя благочишя, и приговоръ надъ 
нимъ губернской юстицш о что такое нынешняя, 
отживающая свои дни губернская юстищя? Что т а 
кое эти судьи, которые черезъ нисколько недель 
должвы уступить свое м'Ьсто другому судоустройству, 
долженствующему не тгЬ ть съ нимъ почти ничего 
общего? Они лишены всякой самостоятельности, осо
бенно, когда приговорамъ ихъ подлежать админи- 
стратпвныя лица и когда, стало-быть, губерпсшя 
власти чувствують себя особенно заинтересованными
въ судопроизводства (Моск. В ед . 1866 г. Л'г 491).

Вотъ что предшествовало учреждеюю суда при* 
сяжныхъ. Пусть же враги его, голословно ссыла
ющееся на уМълую массу“ (??) произнесенныхъ ими 
явно нелЗзпыхъ и возмутительно-несправсдливыхъ 
приговоровъ, способныхъ окончательно потрясти

1) Сущность дЪла назвавная газета передаетъ такъ: „Нельзя 
безъ содроганья представить себФ,— пишеть она,—даже въ сла- 
бомъ и тумаввомъ очгркй тЬ неистовства, которыя творилъ 
эготъ невероятный представитель государственной власти. Отъ- 
искиван б'Ьглыхъ арестантовъ, этотъ исправнпкъ принялся 
ешь ваьхъ, кто ни ионадался ему нодъ руку, даже изъятыхъ 
отъ 'гЬлеснаго н ак азатя , к омерзптельвЬйшимъ образомъ р у
гаться надъ ж енш *иалш ... Опъ действовалъ такъ достославно, 
что ему, пакопецъ, отказалпсь повиноваться находившаяся иодъ 
его командой людп и вырвали изъ его рукъ несчастную де
вушку, неподлежавшую, какъ и мать ея, телесному наказание— 
надъ которою иосл^ истязамя розгами онъ хот*лъ наругаться 
пемыханнымъ образохъ". {Моск. Видом. 1866 г. № 49).



въ народ* втьру въ судъ и уважеше къ закону* 
[Московок. В ед . 1889 г., № 207), укажутъ во всей 
продолжительной практик* суда присяжныхъ хоть 
одинъ вердиктъ, могущШ хотя бы отдалеппьшъ об- 
разомъ идти въ сравнение съ чудовшцнымъ приго- 
воромъ по тодько'что названному д*лу исправника 
1 —ва!
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ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

О возникновенж суда сословныхъ представителей.

I.

До издашя закона 7-го поля 1889 г. нормалънъгмъ 
судомъ по уголовнымъ деламъ признавался у насъ, 
въ 'си лу  Судебныхъ Уставовъ, судъ присяжныхъ, 
за крайне ограниченными изъяэтями, изъ коихъ 
большинство носило временный характеръ. Законъ 
же 7-го ш ля, рядомъ съ судомъ присяжныхъ и, 
пожалуй, падъ пимъ, учредить судъ особаго ири- 
сутств1я судебной палаты съ участ)емъ сослов
ныхъ представителей, пли, какъ его называютъ 
не совсем?» удачно !), судъ сословныхъ предста
вителей, въ пользу котораго и изъялъ изъ ве- 
д е т я  суда присяжныхъ многочисленныя катего- 
pin важнейшихъ ц*лъ (въ общемъ*-1-и зъ яты  пре- 
ступлешя, предусмотренный въ несколькихъ де- 
сяткахъ статей уюжешя)’. Въ виду той важности, 
которую, такимъ образомъ, получило особое при- 
сутств1е палаты, не безъиптересно познакомиться 
съ ncTopieio его.происхождешя и мотивами его учре- 
ждешя.

По первоначальному плану главныхъ деятелей 
судебной реформы, пе предполагалось допускать 
пикакихъ изъятШ изъ начала суда присяжнаго. Въ

*) По существу своему эта форма, какъ увпднмъ, иптЬмъ; 
почти не отличается, отъ обы кновенная яороннаго суда.



знаменитыхъ „соображетяхъ* государстве и ной кан
целярш, составленныхъ въ 1862 г. прп участш  Бы* 
сочайше прпкомандированныхъ къ ней юрпстовъ 
весьма подробно указывались неудобства допуще 
шя коренныхъ ,.изъятши пзъ общнго порядка.

Вотъ что мы иаходпмъ 4) въ этпхъ соображешяхъ:
Установление3) особенпаго порядка судопроиз

водства по какому либо роду Д'Ьлъ принимается 
всегда общественнымъ мнЬшемъ съ недоверчиво
стью. Причина тому заключается въ общемъ убЪж- 
деши, что юридически порядокъ д^йствШ, необхо
д и м ы е  для обнаружения истины -въ  -угодовномъ 
д'Ьл'Ь, не зависытг, отъ свойства преступная Д'Ья- 
яшя. но должепъ представлять, во всякомъ случай, 
одинаково справедливое соглаш ете м*ръ, вызывае- 
мыхъ преследователь преступлешя, съ мерами, 
ограждающими возможную невинность обвиняема- 
го—одинаково основательный способъ вывода за- 
ключешя пзъ данныхъ, собранныхъ сл*дств1емъ и 
выясненныхъ судебными прешями. Поэтому, пзъя- 
Tin изъ общаго порядка судопроизводства должны 
быть допускаемы только прп сощпиенной невозмож
ности распространешя сего порядка на какой либо 
родъ дйлъ. Конечно, нЬкогорыя преступлен in тре- 
буютъ особепныхъ дМствШ къ ихъ раскрьтю . 
Но эти особенныя дЪйств!я не выходятъ пзъ объ
ема общаго устава уголовнаго судопроизводства и 
не должны нарушать равномерности огражденШ, 
на которыя пм-Ьетъ право всякШ обвиняемый, въ 
какомъ бы преступлении опъ пн обвинялся. Если
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1) Государственным* секретарем* был» въ это время В. П. 
Бугков*, а статсг-секретаренъ С. И. Зарудиый, бывппи ду
шою всего дЬда. Прикомандированные юристы был»: Н. А. 
БуцковскШ, А. М. ПлавскШ, К. П. Победоносцев*, Н .И. Сто- 
яновсый, Д. А . РовинскШ и др .; си. кцпгу мою „С. И. За- 
рудный* М. 1869 г. и статью мою „Н. А . БуцковскШ“ в* 
Вест нике Ев]юпи 1839 г. .Y* 12.

Эти зам-Ьчательныя „соображетя*4 были напечатаны памп 
впервые въ Журнале Гражданскаю и Уюловнаю Права за 
3890 г. Дг 8.

3) См. т. ХУШ „Д-Ьла о нреобразов. суд. части в* Poccin.*



можно допустить въ этомъ отношенщ какое-либо 
разлп»пе, то разв* только въ томъ смысл*, чтобы 
обвиняемые въ тяжкихъ преступлешяхъ пользовались 
большими ограждениями, потому что исправление 
ошпбочныхъ приговоровъ до тяжкимъ . преступле- 
шямъ затруднительн*е, а  иногда и. совершенно нег 
возможно. .Н а  этомъ освованш вс* особенности 
уголовнаго судопроизводства должны бы сводиться- 
къ различию- въ  подсудности,, которая ;.не можетъ 
быть одинаковою для вс*хъ д*лъ: одни изъ нихъ, ме- 
н*е важныя- и чаще всего встр*чаюпдяся, требуютъ 
преимущественно Сыстраго и  близкаго къ--месту 
происшеств!я разбирательства, а  друпя, бол*е ва?к- 
ныя и, въ особенности, бол*е вл1ятельныя на бла- 
госостояше государства, требуютъ преимуществен- 
но руча/гельствъ въ зр*лости суждешй, зависящей 
отъ познашй,.способности п опытности судей,-iv*e. 
отъ такпхъ условШ, которыя соединять.въ себ* мог 
гутъ скор*е всего судьи выспшхъ' судовъ.

При разсмотренш съ этой точки з р е т я  т*хъ изъ- 
ят1Й изъ общаго порядка судопроизводства, которыя 
обусловливаются въ проект* гр ; Блудоваособенными 
свойствами противозаконныхъ д*яшй.> не представ
ляется, по мн*нпо составителей „соображешй*, до* 
статочнаго основатя къ устан овлен а особеннаго 
порядка судопроизводства, ни для д*дъ по преступ- 
лешямъ противъ в*ры, пи для д*лъ о бродяжеств*, 
укрывательств* б^глыхъ, члеповредительств* и на
рушении уставовъ. по разнымъ частямъ -казепнаго 
управлешя.
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II.

Въ частности о судопроизводств* по д*ламъ ого^ 
сударственныхъ преступлешяхъ, въ ,;Сображетяхъ* 
читаемъ: если вообще всякое изъятие изъ общаго 
порядка судопроизводства уголовнаго .возбуждаешь 
педов*р1е къ суду, котораго д*йств1я въ такомъ



случай обыкновенно истолковываются превратно, 
какъ предпринятый будто бы не въ общихъ видахъ 
о т к р ь т я  истины, а въ особенпыхъ видахъ прави
тельства, то нечего и говорить о томъ, въ какой 
степени лишенъ былъ бы довер1я особенный по- 
рядокъ судопроизводства по д-Ьламъ о государст- 
венныхъ преступленшхъ, въ которыхъ государство, 
преследующее преступлеше, есть, вместе съ темъ, и 
юридическое лицо, непосредственно имъ оскорблен
ное или отъ него потерпевшее. Не сл'Ьдуетъ, однако, 
смешивать собственно. порядка судопроизводства, 
въ смысл!! тЬхъ судебныхъ ФОрмъ, посредсТвомъ 
коихъ устанявливается равновеЫе между обвине- 
шемъ и защитою, съ порядкомъ подсудности, въ 
которомъ всегда и везде допускались различая не 
только территор1альныя, во также по родупреступ- 
лешй и проступковъ, и различая эти не возбуждали 
предубежден!я противъ правосуд1я. Во Францш, 
какъ известно, все дела уголовный, въ отношенш 
къ подсудности ихъ, разделяются, по важности про- 
товозаконныхъ деяшй, на три категорш: полицей
ская нарушен1я—рагсматриваются въ полицейскихъ 
судахъ мировыми судьями и мерами, более важные 
проступки — разсматривнютея въ общихъ судахъ 
первой степени, которые по деламъ этого рода но- 
сятъ нааваше судовъ исправительной полнцш, а 
собственно такъ называемый преступлешя — раз- 
сматриваются, при учаетш присяжныхъ, въ асспз- 
ныхъ судахъ, которые составляются изъ трехъ чле- 
новъ суда второй степени и ли , по крайней м ере, 
подъ председательствомъ одного изъ нихъ п двухъ 
члеповъ суда первой степени. Но не это различ1е 
подсудности, по роду преступлен^ и проступковъ, 
было ненавистно Французамъ и вызвало постапов- 
лешя о томъ, что нлкто не можетъ быть лпшонъ 
права быть судпмылъ своими естественными судь
ями, и что образоваше чрезвычайиыхъ судовъ или 
судебныхъ коммисс1Й, подъ какими бы то ни было 
назвашями, возбраняется. Здесь подъ назващемъ 
естественныхъ судей подразумеваются судьи, ус
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тановленные закономъ для разсмотрешя преступи 
лепШ известнаго рода илп для суда надъ людьми- 
известнаго ведомства.

Понятно, что передача дела, возникшаго не въ 
томъ суде, которому оно носудно по закону, или 
образоваше для такого .дела особаго суда, можетъ. 
возбудить мысль о подборе судей въ виду какъ 
совершившагося уже преступлетя, такъ и подоз- 
реваемыхъ въ немъ дицъ. Но ничего общаго- съ. 
этою мы слю  не имеетъ общее правило закона, что 
некоторый дела особенной важности для государ
ства разсматриваются непосредстпетшо, напртш ерь, 
въ областныхъ (судебныхъ) палатахъ. Если бы члены 
окружныхъ судовъ назначались по выборамъ сосло
вий, а  члены областныхъ палатъ определялись ошь 
правительства,то конечно отнесете какого либо рода 
делъ къ непосредственному разсмотренш  въ силахъ 
палатъ. помимо окружныхъ судовъ, могло бы воз
будить недовер1е къ суду падать по деламъ этого 
рода. Но еслп члеьы всехъ судебныхъ месть, какъ 
окружныхъ, такъ к областныхъ, вазываемыхъ па
латами, будутъ определяться отъ правительства, 
то въ такомъ случае не можетъ даже возникнуть 
какого лпбо с о м н е м  въ томъ, что судьи высшихъ 
судовъ, наиболее просвещенные и уважаемые, б у 
дутъ не менее самостоятельны и безпристрастны, 
чЬмъ судьи нижппхъ судовъ. Судъ по преступле: 
шямъ государственпымъ, говорится далее въ „со- 
ображ етяхъ*, долженъ производиться въ областной 
налате (по уголовному департаменту), согласно съ 
общшш правилами уголовнаго судопроизводства. 
Здесь возникъ вопросъ: можно ли предоставить 
по деламъ этого рода определете вины или невин-. 
ностп подсудимыхъ прпсяяшымъ заседателямъ?

О бсуж дете въ уголовномь деле Фактической его 
стороны не чрезъ постоянныхъ судей, а  чрезъ пред
ставителей общества, называемыхъ присяжными* 
сказано в ь  соображешяхъ, составляешь для лод- 
судимыхъ действительную гарантио, въ  чемъ н ель
зя и сомневаться*, съ другой стороны • тяжюя' 
обвинешя требуютъ наиболыпихь гарантШ въ-
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правдивости суда: посему нельзя безъ'*на]>ушешя 
справедливости лишить этой гарантии подсуди* 
мыхъ по д'Ьламъ о государственныхъ преступяе- 
ш яхъ, за  которыя исключительно, какъ за  пре- 
ступлешя самыя тяжкш, законы наши опредФляютъ 
смертную к&знь. Г ар агтя , доставляемая судомъ 
чрезъ присяжныхъ, получаетъ» сообенно важное Зна^ 
чеп(е • именно въ д'Вяахъ по: преступлешямъ госу
дарствен нымъ, потому что въ сихъ д'Ьлахь, как*. 
за&гЬчено- вышву государство-, преследующее йре- 
ст*уплен1е, есть вм'Ьст* съ  т'Ьмъ и юридическое 
лицо, непосредственно оскорбленное или1 пЬтер- 
п'бвшее отъ преступлен!я. Поэтому- разсужДагат*ь 
„юристы государственной канцелярий,-сколь бы нй 
былибезпристрастны и самостоятельны судьи, опре
деленные отъ правительстваур'Ьшешя ихъНо д1»лам;ь 
ос государственныхъ преступлен!яхъ никогда1 не бу
дутъ пользоваться • дов'Ьр^емъ общества. По д*ламъ 
этого- рода, разсма-триваемыхъ безгь прио»жныхъ(, 
в<&гда будутъ нарекатя въ пристрабтш, преуве1 
личенш вины и првгЬсненш подсудимыхъ, отчего 
самые важные- преступники н е р е д к о  представля
ются въ гл&захъ общества-несчастными*-жертвами5 
и разыгрываютъ роль^мучениковъ и страдалйцевъ 
за  истииу. Для восторжен ныхъ -умовъ" страхъ на;- 
казашя безеиденъ при * общественному«- сОчувствш 
къ наказанному, а  лишить •государстненнаго пре
ступника этого сочувств1я можно тогда* какъ ояъ  
будетъ осужденъ £амымъ обществомъ,'въ‘ййц'Ь его 
представителей.

Правда^-’что- .прссл1>доваше государственныхъ 
преступлен^ судолъ- чрезъ присяжных*1-можетъ 
быть энергическияъ лишь при известной стёиёнй 
соглаЫя между- стремлешями правительства ’и- ooL 
щества. Но въ д*лахъ сего рода- осу ждете, при
сяжными им*етъ такую -нравственную  енлу^'чтб 
ecjrft 'бы оно и встречалось р£же,> ч*мъ осуждение 
чрезъ правительственныхъ судейуйго п -въ  такомъ 
случае вл1 яте . уголовнаго закона • на общеотво 
было бы действительнее. Притомъ правительство; 
не отвергающее -никакпхъ полезных^.*, преобразо*;



вашй; къ усовершенствованно • государственного 
у правд е т я  < п общ ественная порядка, не можетъ 
не на-йти поддержки со стороны благомыслящей 
части общества въ преслЪдованш злоумышдеыни- 
ковъ, стремящихся къ разрушепйо существующа- 
го порядка во иая своихъ вредныхъ . ученШ. и 
выдающихъ себя за представителей общества,, съ 
тЬмъ чтобы .навязывать е м у , свою преступную 
волю. Tanie злоумышленники -всегда ' появлялись 
во времена переходный, когда строй i общест
венной жизни пересоздается.- большею иди меньг 
шею частно, всл:Ь£стше некоторых ь. кореыныхъ 
преобразоватй , и  если вл1яше такихъ людей под- 
дерясивалось иногда дол'Ье того времени^- которое 
потребно было для разоблачешя ихъ своекорыст- 
ныхъ и вредныхъ ученШ^ то, конечно, отчасти и 
отъ того*, что правительства преследовали госу- 
дарственныхъ пресгуппиковъ безъ участия и под
держки общества и давали имъ возможность разы
грывать роль угнетенныхъ .жертвъ мнимаго про* 
гресса.. Необходимо, чтобы само общество осудило 
такихъ «людей, и у  насъ оно непременно ихъ .осу
дить, если доступъ вь присяжные, по Д'Ьламъ о го- 
сударственныхъ преступлетяхъ будетъ.- открыть 
только лпцамъ • зрЪхыхъ. л-Ьть,- им-Ьющимъ обезпе- 
ченныя средства къ жизни и способнымъ къ обсу- 
жденно какъ ва?кности сихъ преступлен^, .такъ и 
точной силы письменныхъ доказательствъ, на ко
торыхъ обыкновенно основывается обвинеше въ 
этихъ преступлетяхъ. Само собою разумеется, что 
рЗнпешя присяжныхъ могутъ имЪть только тогда 
нравственную, силу^ когда присяжные будутъ изби
раемы не правительственными чинами, а  предста
вителями сословныхъ управлешй общества. Началь
нику губершп въ составленш списка присяншыхъ 
можетъ быть предоставлено только отрицательное 
учасп е, т.-е. право исключен!я изъ списка людей, 
въ благонадежности коихъ онъ сомневается. На 
семь основанш „юристы^,проектировали правила:

1) что списокъ’лпцъ, могущпхъ быть присяжными
заседателями по д'Ьдамьо государственныхъ и дру-
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гихъ преступлев1яхъ, подсудпыхъ непосредственно- 
судебной палат*, составляется • ежегодно изъ об- 
щихъ списковъ присяжныхъ заседателей местнаго 
окружнаго суда;

2) что составдете сего списка возлагается на осо
бый комитета, состоящШ иодъ председательствомъ 
губернскаго предводителя, изъ уездныхъ предводи
телей дворянства, городскпхъ головъ и мпровыхъ 
судей судебнаго округа, и передается на разсмо- 
Tpeaie местнаго начальника губернш, который вкк 
жетъ сократить число избранныхъ лпцъ на одну 
треть и даже на аоловипу, съ темъ, однако, чтобы 
въ списке оставалось не менее двойнаго комплекта, 
въ которомъ присяжные призываются, къ заседа- 
шямъ, т.-е. не менее 60 лицъ^ • .

3) что присяжные .заседатели приглашаются въ 
областную палату къ заседатю  по м ере откры 
вающейся въ томъ г.адобности, въ числе 30 лидъ4 
имена коихъ вынимаются по жребйо въ присутствш 
уголовнаго департамента палаты, и

4) что въ судебной палате отводъ присяжныхъ, 
избраше изъ числа неотведенвыхъ лпцъ присяж- 
пыхъ для составлешя присутств1я, постановлен1е 
ими решешя о вине или невиппостп подсудимаго и, 
по ихъ реш енш . судебнаго приговора, произвол 
дятся темъ же порядкомъ, какой предначертанъ для 
делъ, разсматриваемыхъ съ учаспемъ присяжныхъ 
въ окружныхъ су дать.

Если вообще решешя состоящихъ на службе о 
виновности лидъ, преследуемыхъ за  государствен- 
ныя преступлешя, не пользуются довер1емъ общ е
ства, то еще меньшимъ сочувств!емъ могугъ полбу. 
зоваться т е  изъ сихъ реш еш й, которыя относятся 
къ низшимъ степеняиъ означенныхъ преступлений, 
въ которыхъ вина подсудимыхъ менее осязательна- 
У часпе присяжныхъ въ постановлены уголовныхь 
приговоровъ столь свойственно деламъ о Аресту- 
плешяхъ государственныхъ, что оно должно быть 
распространено на все этп дела безъ изъятая, хотя 
бы подсудимые подлежали наказашямъ^ несоединен- 
пымъ ни съ лиш етеиъ, ни съ ограничешемъ правъ
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состояшя. Это темъ необходимее, что для различ* 
ныхъ степеней какого бы то аи было аресту плетя, 
неудобно была бы устанавливать различные порядки 
судопроизводства, потому что такимъ образомъ .не
редко-приходилось бы въ одномъ и томъ же деде, 
по мере, обнаружеюя большей, или меньшей степени 
злаго умысла, изменять порядокъ судопроизвод
ства.
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III.
Иначе взглянулъ * на дело государственный со

вать *).• При 'суждеши' о порядке, какой' следуетъ 
установить для делъо государственныхъ преступле- 
шяхъ соединенные департамент^ *} приняли на видь, 
что преступлешя'государственныя, какъ направлен
ный- не противъ чйстныхъ лицъ или отдейЪныхъ чле- 
новъ общества^ а противъ 'всего ' государства; или 
верховной власти, гораздо Важнее и опаснее всехъ 
другихъ престуИленШ, но, по особому свойству сво
ему, не всегда и не во всехъ членахъ общества возбу- 
ждаютъ Такое отвращ ете, какое возбуждаюсь друпя 
преступлетя,- особенно если прикрываются ложнспб 
наружностью мнимаго ж елатя  обществепнагО благк. 
Наружность эта:иногда тйкъ обманчива, что для мно- 
гихъ людей, имеюшихъ неправильный понятая о долге 
гражданина-и отношен1яхъ его къ правительству, 
самыя преступпыя дела представляются совселгъ въ 
иномъ виде’, полупаютъ- совсемъ другое значеше и, 
вместо строгаго, вполне заслуж енная осужден1я’, 
встречаю сь сочусств1е.:'Притомъ политичестя и 
сощальныя теорш, напр&вденныя противъ сущ е
ствующего порядка вещей въ государстве и Обще-

П См. томъ X IX  х&де о иреобразованш судебной части въ 
Pocciu, журпалг соедииенпыхъ деиартаментовъ № 65.

2) Въ соединенных'/, департаментах?, присутствовали: кн. 
Гагарину гр. Панинъ, Кочубей, бар. Корфъ, Лптке, Бахтинъ, 
Норовъ, Гофманъ* Tozcfoft и Мухановъ.
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стве, ям4ютъ* столько оттенковъ,- что отъ пустыхъ 
почти-• невинныхъ мечтавШ я -утошй, доходить до 
самыхъ вредныхъ ученШ, подрывающихъ даже воз
можность-• общественной жизви, ло иногда- и? т е .и  
дргупя;, людьми1 пеопытными, считаются равно-ни* 
чтожными и безвредными. П ри . такихъ в о зр е тя х ь  
представить присяжнымъ, избраинымъ обществомъ, 
разреш еш ё вс

неверно поиимаемыхь многими, иногда даже добро
совестными членами общества, значило бы оста
вить государство, общество и власть безъ всякой 
защиты.

Съ другой стороны,,часто, всл*Ьдетв1е случайного 
стечешя совершенно.;постороннихъ обстоятельству 
некоторый двдстшя получаютъ въ глазахъ боль
шинства всего народонаселения такое преступное 
значеше, что оно, увлекаясь мщешемъ, страхомъ 
и ненавистью, готово придумать для нихъ,так1я 
казни, отъ .которыхъ давно уже отказалось уголов
ное- правосуд1е, а еще чаще. вследств1е болезнен
ной подозрительности, способно даже действ1я,вовсе 
ничего не значащ!я, признать за важныя преступ- 
лешя. При такомт» настроенш умовь предоставить 
.присяжнымъ pemenie вопроса о виновности или не
виновности лицъ, обвиняемыхъ ръ государствен
ныхъ преступлен1яхъ, значило бы отдать ихъ на 
жертву народной мстительности.

Нельзя также не принять въ соображев1е, что въ 
той среде нашего общества, изъ которой предпо
лагается назначать большинство присяжныхъ,.встре
чаются, къ сожал^шю, и распространяются различ
ными средствами ошибочныя понят1я о государ- 
ственномъ устройстве, объ его отношешяхь къ от.- 
дельнымъ частвымъ лицамъ и о техъ  обязанное- 
тяхъ, которыя возникаютъ изъ необходимости поддер- 
жан1я и сохранен1я сихъ отношенШ, для блага всего 
государства, преуспевашя общественной жизни и 
благосостояшя гражданъ.

Между , темъ весьма яселательно, чтобы учрежде- 
Hie присяячныхъ действовало у насъ сколь, возможно

ности учешй



успеш нее п дршбредо то #0Bepie. и уваяфвде, ког
тррато оно заслуживает^. ъ  .для этого необходимо, 
на. щрвое время его введен>я, предоставить при- 
дяящымъп.заседателямъ .только разборъ так ихъ пре- 
,Стуц.ценШ.(,до которь^мъ» о.тъ нихъ можно -ожидать 
^риговоровъ безошибочныхъ.

Очевидно, -что во в^Вхъ выше уаомядутьшь алу- 
чаяхъ и  государство и подсудимте могутъ ожидать 
лоднатзо обезпечетя только.от-ь суда) безпри.-стр^'Гг 
.наго, и  вподн* просв.ещеннаго^иД'Ьйстэующагр не 
по увлечению* не по страсти иди предразсудкадуь, 
я  по строгимъ законамъ спраоедливостиу«отъсуда, 
прдьзуаощадаоя равньшъ .довер^мъ какъ правитель
ства^/г*\къ, общества,, которое, всегда ^смо^рцтъ 
съ недоверчивостью ва,.пресдЪдован1е,преетуиден1Й
л:осударсхвенньшъ.судомъ негласны.мъ и состоящим/ь
взту «судей i . о.пределяепыхъ • -отъ правительству отг 
.чего, нередко случается* что осуждаемые в.стреча^ 
лотъ. со.чувств1е въ общественномъ мненж.и нака
з а в  ихъ не достраетъ  своей цели,

Все вышеизложенное..рриводцт'Ь.. flv.* уб$жд$н1ю, 
что.въ. настоящее время,.судъ но ^оеуда/рсгв.ерньшъ 
.цреступлешямъ; не можехъ. цроизводнться.съ: уча.с- 
д’демъ.. ирисяж.ныхъ заседателей,.. пзфираемъгхъ .,об- 
щ им ъ,. внрвь установ$я§мымъ порядкомъ а  должен?? 
быть устроен ъ  ,такимъ,;,образ о мт>чтобы, ...высокое 
общественное.^прдожбн1е судей служило.ручат^едьг 
ствомъ в;ь ст.ррг.ом?» но.,справедливому преследо
вании ими всяка,гр з ло,у мы шлешя-противъ .верховной
власти и устанрвленнагр;!.го.сударст^ еан1,1^ ^ зако"
лам и рбраз.а, дтравленнц чтод.ы, при семъ.., под суди
мые пользовались;,время средствами защ иты,,.уста
новленными оДщимъ порядкомъ уголовнаго .д а о -  
производстм^!:и.^тобы :̂ мес^е.с>. судьями, въ охра- 
ненш го ,судар .с^нн^.'ь ,:У чР0ядан1# ,й общаго сцо-
KoficTBin, и въ ..огражденш подсудимыхъ, участво
вали представители какъ -правительственной..власти, 
такъ и всехъ сословШ.

Н а основан!п сихъ сообрая*енШ соединенные де
партаменты полагали: производство следств1я и суда 
по государственны мъ престуолешямъ предоставить
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судебной палате, чланы которой, съ опытностью 
въ производстве а  суждети делъ, будутъ соеди
нять, пб высокому я независимому подожешю и 
зяаш яйъ свошяъ, ручательство въ бе8пристраст- 
номъ изследовати и зреяомъ обоуждеши дела и, 
сверхъ того, къ составу ирисутствхя палаты^ пб 
яеламь сегб рода, присоединять выешихъ представи
телен сослооныхъ общсствъ, именно: м естн ая  губерН- 
окаго Предводителя дворянства, одного изъ уездныхъ 
предводителей Дворянства м естн ая  судебнаго ок
руга иодного изъ яродскихъ головъ того же округа 
и, наконець, по избранш  м ес тн ая  губернская  н а
чальства, одного изъ волостныхъ головъ или стар- 
шинъ того уезда , въ-коемъ находится палата. Сш 
сословные представители должны участвоватъ; нара
вне съ членами палаты, Какъ въ определений по боль
шинству голосовъ, вины или невинности подсуди
м а я , ' такъ и въ постановлении приговора о нака
зание признаннаго виновнымъ. Порядокъ . назначе- 
шя сихъ лидъ долженъ- быть опредеденъ подробно 
въ уставе уголовнаго судопроизводства.

Сими Правилами, по мвешю соедяненныхь-де* 
партаментовъ, будетъ совершенно оббзпеченъ пра
вильный судъ по дгъламъ о государственныхъ преступи 
ленгяхъ, а  затемъ уже не представится надобно
сти учреждать, для отдельныхъ случаевъ, особые 
суды, действ1я которыхъ почти всегда возбужда- 
ютъ недовер1е и толкуются превратно, какъ пред
принятый, будто бы, не ' для открытая истины, а 
въ особенныхъ видахъ правительства.

Таковы соображешя, приведпия къ создатю  спв' 
цгальнаю трибунала для суждешя о государствен
ныхъ преступлетяхъ. Этому именно1 трибуналу— 
особому присутствш судебной палаты съ участаемъ 
сосдовпыхъ представителей — и передалъ законъ 
Т  ш ля 1889 г. значительное количество* делъ, ни
чего общаго съ государственными преступдетями 
не имеющихъ.



ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ-

Законы 7-го Ноля 1889 г. и судъ  сословных* пред
ставителей.

Въ политическим* процессах* самую ва- 
Хеаную' о п ору  правительства’ составляют* 
пыепЕо ^частвыя лица, простые граждане, 
потопу .что интересы < пхъ всегда «тождеств 
вевдг, 97» пвтересамп правительства, всдйд- 
ств1е чего враги порядка должны непреиЬн- 
но ждать огь них* о с у ж д а я .

Життермайсръ.

Г.

Въ'ИСтор1и законодательства, какъ1 и въ жизни 
попадаются баловни судьбы^ родивпиеся подъ счаст
ливою звездою и, несмотря- на все яеблагопрзят- 
ныя усл0в1я^‘д0стигающ1е большаго развитгя-и пре- 
успеянхя. Такимъ счастливчикомъ оказался, судъ 
сословныхъ представителей. И по идее онъ прсд- 
-ставляетъ нечто неуклюжее,*нескладиое и пеотрое,и 
и  по характеру-своему, какъ учреждеше „времен- 
ное4С, онъ не им елъ;-какъ  показываетъ его исто- 
р!я, никакихъ данныхъ къ жизнеспособности и Дол
говечности, такъ какъ- предполагалось въ скоромъ 
времени заменить его темъ „естественным^ судомъ 
присяжныхъ, временнымъ суррогатомъ: коего онъ 
являлся. Но судьба судила иначе: законы, •какъ и 
libelli Jiabeut sua fata! Въ то время, какъ нормаль 
ный судъ *ирелъ и теряль территорш ;' суррогатъ 
началъ пополняться на его счетъ и если бы осуще
ствилась мечта враговъ.Присяжных^ то-мы нрисут-



ствовали бы при осущ ествлен^ на яву сна Фараона 
о томъ, какъ тощ 1я коровы пожрали жирныхъ.

К акъ произошелъ этотъ неожиданный ростъ спе* 
щ альнаго суда?

Предубеждеше противъ суда присяжныхъ по де* 
ламъ о преступлешяхъ, направленныхъ противъ 
должпостныхъ лицъ окрепло, если пе создалось 
главнымъ обр^зоигв пошгё язвйстпато дела Засу- 
личъ, которое такъ долго и недобросовестно экспло- 
атировали и эксплоатируютъ враги суда присяж- 
ныхъ. Мы тутъ не будсм'ь рацблрат*. псвлючктедь- 
ныхъ остгешгостеи -эгэго дела, залети MV'^ti'ifcKO, 
что въ 70-хъ годахъ, кгакъ справедливо отьтЬчаетъ 
проа». ФойницкШ даже военные суда не удовлетворили 
правительство. 1) Указывали иногда на то, что 
по цреступлешемъ, нн.дра#леанымъ противъ вла
стей ирисяяшые оправдываготъ гораздо чаще, чемъ 
иапр. коронный судъ въ варшавскОмъ округе. Но 
тутъ сравниваются величины несоизмеримый. Исклю
чительное поможете судей варшавскаго округа 
всемъ известно. Именно въ делахъ о столкновеншхъ 
между туземцами и пришлыми агентами власти, суды 
варшавскаго округа панменее должны быть свободны 
въ своихъ приговорах^» и вольно и невольно пла
тить дань такъ-нагывнемымъ высшимъ администра- 
эдвлымъ или политияескимъ соображешямъ. Что я?е 
■общаго между непормадьнымъ положешемъ делъ на 
польской окраине и внутреняимнгубертямиРосс1и? 
Въ интересахъ провосуд1я не желательнее ли наши 
порядки распространите на внршавсшй овругъ, не
жели намъ брать съ него примерь? Эти иростыя 
истины, къ сожадешю, не разъ затемнялись у насъ.

Благодаря пенормальнымъ услов1ямъ. нашей пе
чати, при которыхъ о£оа сторона можетъ излагать 
свои соображешя безъ веякихъ стесвенШ, а  дру*- 
гая должна тщательно обходить самыя важны* 
стороны предмета молчашемъ или ограничиваться 
намеками, нарушаются у  насъ не редко правиль
ный уелхшя р ас п р ед ел я я  света и теней обсуж-
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даемаго .цредмегауи. вопросы полунаютъ'неправилн- 
ную постановку. Только благодаря лгакимь^свое
образными. у.словшлъ,» м огла: создаться ,новомодная 
курьезная f доктрина,, имеющая »ц/Ьлыо..выставить 
судъ. сословныхъ представителей* какъ последнее 
слово* „нынешней^. н ау ки .о .процессе;

К а к к  ясе ташя необыкновенный достоинства-у-w -  
вой -организации особаго -ирисутствГя-судебной-па
латы :съ; * у частхемъ . сословныхъ представителей, 
созданной закономъ 7-го ш ля; 1889 года?

По. устройству .своему- это, установдеще .^одиже 
всего подходить къ существояавшимъ .до.лихъ -поръ 
при сен ате  *и судебной, палате., особ-ымъ.- ярисут- 
ств1нмъ для суждея1я о <полптическихъ -и- ыекош$>- 
рыхъ другихъ .лрест.упдешяхъ^но оно.имеетъ и не- 
-которыя свои особенности-., йзменень арегкде в с е я  
количественный составь , присутствия:-. прежде оно 
состояло изъ  ̂ лицъ (5 коронныхъ судей .и .4. со
словныхъ представителя^, теперь же оно.;будеагь со
стоять изъ 7* ли ц ъ-.(4 коронныхъ. судей ' И В со
словныхъ, представителя — губернсшй предводитель 
дворянства^ городской голова, губернскаго: города 
и. волостной старшина). Такимъ образомъ юристы- 
техники по прежнему будутъ.'.иметь большинство 
на !Сво.ей стороне.- Въ <качественномъ отношенш 
произведена-одна переменамвмфсто двухъ предво
дителей дворянства -участвуетъ..одинь. Въ самомъ 
порядке приглашешя сословныхъ представителей 
.также сделано-.измененхе. Прежде все лредстави- 
тели приглашались, по’Ю.череди списка^ составлен
н а я  губерватсромъ... Теперь участ1е. двухъ» пред
ставителей. определяетсаместомъ заседания палаты, 
а волостной .старшина .выбирается по жребш.- Со
словные представители совершенно .уравнены съ 
судьями и .наравне .съ ними-.участвують «какъ въ 
определены ,вины, такь  .и въквалиФикацш. престу* 
плетя:-.и назначети  наказаш я.* Приговорамъ осо
бая-присутств1я присвоена .сила вердикта присяж
ныхъ,. и они. могутъ быть обжалованы . только въ 
кассащономъ. порядке, но не въ апелляцюнномъ.
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Такова-организация особаго присутствия, дайная 
законом^; 7 го ш ля;

Въ вей прежде всего бросается въ. глаза непо
средственное влише* одного изъ осповпыхъ начать 
судебной- реФормы.' -Въ иашихъ 'отарыхъ* судахъ» 
высш1я судебиыя инстанцш (департаменты сената) 
имели исключительно биуроиратпичеокги1 составъ и 
только съ 1864 г. признана была у тнасъ справед
ливость акЫомы нривилшаго судоусугройства,-^не
обходимость у ч а с п я 'в ъ  уголовномъ суде народтю  
элемента. Начала судебной, реформы-пустили въ'иб- 
щественномъ с о н а н т  таше глуботе ' корни/.-Что 
даже въ нынешнее пеблагопр1ятйое-1Для< нея- время 
признается . в-евозмоягнымъ полное.'игнорироваше 
ихъ. Такимъ образомъ въ  настоящее время речь 
можетъ быть пе о принцип^ участия народа1 въ 1 от
правлена правосуд1я, а лишь о Форме; его,- --о- по
рядке его организацш.

Какая же изъ двухъ Ф о р м ъ  пред но чтите л ь н-1зе и 
какая лучше обезпечиваетъ интересы правосуд1я: 
судъ ли присяжныхъ или npHCyTCTBie' Cb'сослов
ными представителями? Разсматривая оргаЯизацио 
особыхъ врисутотвЖ судебныхъ палатъ, прежде 
всего нельзя не констаатировать; что это учреж- 
ден1е отличается крайнею оригинальностью. Имея 
преобладаюхщй характеръ короннаго суда, это свое
образное учреждение имеетъ сходственный черты и 
съ судомъ шеФФеповъ, и съ судомъ присяжныхъ, и 
съ-нашими старыми сословными заседателями^ :пе 
совпадая, однако, ни съ однимъ изъ этихъ типовъ. 
Особое присутствие сходно съ шеФФенами и сослов
ными заседателями старыхъ судовъ1 »въ томъ отяо- 
шенш, что сословные представители участвуютъ 
скакъ въ реш ети  вопроса о виновности, такъ и въ 
применеши иаказатя. Отличается оно: отъ суда 
шеФФеновъ темъ во первыхъ, что ;эти: последн1е 
•выбираются изъ того же списка, 'Откуда берутся и 
присяжные, а  во вторыхъ темъ, что шеФФены-со- 
ставляютъ большинство, а  не меньшинство присут- 
ств1Я (на двухъ щеФФеновъ одинъ коронный-судья),
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Отъ старыхъ сословныхъ „заседателей* сословные 
„представители* отличаются, съ одной, стороны,-къ 
выгоде своей, т е * ъ , что являются временными, а  не 
постоянными членами суда, а. къ невыгоде—темь*, 
что сословные заседатели выбирались имедао дд£ 
отправлен!?! судебной фуякцш, . и потому-. при• из-г 
бранш имелось или должно было, иметься въ виду 
знакомство съ законами ,и судебною практикою, а  
сословвными представителями являются , дйца, из- 
браныя для .административно-хозяЙственныхъ или 
почетно.-сословныхъ должностей,, при избран in на 
которыя. въ лучшемъ случае руководятся довер1- 
емъ .къ личности избираемаго, но не юридичес^имъ: 
ден зом ъ ,. а. иногда (какъ , напр., при; избрании на 
должность предводителя дворянства) родовитостью*, 
связями и . хлебосольствомъ избираомаго.

Въ какомъ же ;отнош ети лаходятся. „судъ: со
словныхъ представителей".^ какъ его стали тедерь 
называть, къ суду коронному? Присоединяя пред
ставителей сословШ къ коронному суду, очевидно* 
исходили изъ той р'бщепризнанной.истины, что у^а- 
CTie народнаг.о .эл.емента,.-т.-е. людей более це?,ари,п 
симыхъ и свежихъ.- .. чемъ назначенные правитель• 
ствомъ; судьи,,сооб.щастъ. судебному; решешю бодъ.; 
ш'1Й а в т о р и т е т а Н о  мысль эта не; проведена до 
конца. Въ самомъ деде,.если коронные судьи вну- 
ш аю тъ меньше.,довёр1я, чемъ судъ. сословныхъ 
представителей,. то. и следовало последнимъ предо
ставить брАЪштспш , голосовъ,, а- н е : меньшинство, 
а  иначе это ие судъ. сословныхъ,представителей, .а 
судъ юристовъгтехниковъ. . Впрочемъ, въ одном> 
отпошехпи можно' даж$. радоваться, что „сословные 
представители* оставлены в ъ ; меньшинстве, потому, 
что некоторые изъ нихъ далеко ..не поставлены въ, 
т а т я  услов1я, чтобы ихъ общественное положе- 
Hie и услов1я деятельности на -суде обезпечивади 
пхъ решешямъ больше независимости, .а,стадо.быть 
и авторитета,, чемъ приговорамъ несменяемыхъ ко- 
ронныхъ судей,
.. <Въ делахъ судебныхъ,—разсуждалъ государст

венный советь, при учрежденш несменяемости су
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дей,—могутъ быть нередко заинтересованы или-не
посредственно, или въ качества покровителей под
судимыхъ лица, начальствующая надъ. судьями илп 
вообще сильныя но своему положениовъ общ ества 
Такхя дяща имЬютъ множество 1 средствъ, не роняя 
внЗнйняго -достоинства, дать судьЪ почувствовать ихъ 
въмте. Конечно судья, проникнутый чувствомъ-сво
его долга, не стане.ъ  торговаться съ совестью для 
угождешякому бы то ни было. Но учреждбшя, пм-Ья 
д*Ьло съ дтъйсташпелънымъ, а  не- идеальнымъ поряд
н о м ^  вещей, не могутъ не принимать в ъ  разсчетъ 
людскихъ’страстей: и слабостей... Наши основные 
законы гласятъ, что -законы должны быть испол-» 
няемьт' безпристрасгно,' несмотря на лица -и-не-t 
внимая ничьимъ требовашемъ и предложешямъ. Но-, 
законодательство, установляя такое правило, долж
но BM’fcGT'fe съ тЬмъ обезпечитъ его исполнснге, должно 
поставить судей въ такое положеше, чтобы они могли» 
исполнять свои обязанности безъ особыхъ съ ихъ сто
роны подвиговъ самрствержсмяъ *).

Смотря на д'Вло съ такой, чисто практической 
точки зр 'Ьтя, нельзя не согласиться, что коронные 
судьи особаго присутств1я поставлены въ бол'Ье 
благопр1ятныя услов1я для справедливая р-Вшетя 
дФлъ, нежели некоторые сословные представители! 
Въ большинства д'Ьлъ, подвЪдомыхъ особому при
сутствие палаты, м'Ьстныя и высшш власти заин
тересованы (такъ было напр. по Д'Ьлу невинно* осуж- 
деннаго почтмейстера Пономарева). Он* будутъ 
являться или въ качеств* потерпевшей стороны 
(оскорблешя,- насшпя противъ должиостныхъ лицъ), 
пли обвиияемыхъ (зъ престу плешяхъ должности), 
а  потому положеше сословныхъ представителей бу-* 
детъ если не всегда, то довольно часто весьма ще* 
котливо.

По, спросятъ, почему лица, входящш въ  составъ 
особыхъ присутствий, сословные представители бу
дутъ бол*е безпристрастны въ качеств* присяжныхъ

1) Слг. т. XVIII Дъла о преобраз. суд. части.. Соображетя 
Гос. Канд., стр. 71 (92).



заседателей? Начато не трудно дать отв'Ьтъ.-Одно 
изъ драгоц'Ьнныхъ препмуществъ суда присяжныхъ 
оостоитъ въ то м ъ / что вердиктъ ихъ Формируется 
безъ в с я к а я  посторонняя давлетя  'со -стороны 
властей или частпыхъ мшцъ. Объясняется это' т'Ьмъ 
во~1*хъ, что -заранее же бываетъ изв-Ьотень со* 
ставъ присутствия,, которое будетъ судитв-’'данное 
д'Ьло, а  во:вторыхъ в ъ  состав^ 12-ти совершенно 
равныхъ между собою лпцъ не нужно бальшаю' 
жества^чтобы по сов^стп подать свой я л о с ъ ^ гЬ м ъ  
бол-Ье, что.-сов’Ь щ ате  прпсяжныхъ не подлежишь 
оглашенно (ст. 677 Уст. уг; суд.). «Институтъ- при*; 
сяжяыхь, по;справедливому замЪчашну проФ: ФоЙ- 
ннцкаго,' даетъ возможность и.людямъ съ меиыаимя 
гражданскими мужествомъ проявлять стойкость и энер
гично отражать незаконный притязания» *)•

Ио помимо этой капитальной разниц» А еж д у су
домъ присяжныхъ и 'Судомъ сословпыхъ предста
вителей,' эти 'посл'Ьдте и. на самомъ- еуд-fc постав-, 
лены: въ; несравненно мея-Ье блаянр1ятныя услов1я 
для д-Ьятельности; нежели первые.- Одннмъ изъ1важ
ней шпхъ- недостатковъ въ оргааизащи нащихъ ста- 
рыхъ сословпыхъ заседателей было возложеше* на 
нихъ обязанности не только .обсуждешя Фактиче
ской стороны- д’Ьла, но и вс-Ьхъ юридическихъ’во-* 
просовъ,’ вытекавшихъ изъ него. Такое Фальшивое5 
положенie- заседателей привело къ тому , ' что они- 
превратились, какъ’удостов'Ьряютъ извФстиые: зна
токи нашей старой судебной практики, Д. А.^Ровин* 
ской и Я . • А.-Буцковск1йувъ игрушку или простую- 
ширму • въ ’ рукахъ судей и секретарей ?), Легко, 
представить-себ^* къ чему сведется и участие но*, 
выхъ сословныхъ представителей при разр'Ьшенш 
юридическия/ь вопросовъ.и въ частности при приМЪ- 
неши наказания " когда ириходится имъ: обратиться 
къ мудрепымъ постановлешямъ Уложения и къ той: 
масс* кассацюнныхъ р^шевШ, въ которыхъ и ис
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1) К урсъ  уголовнаго йудопр., стр. 390.
2) См. Записку Ровипскаго, стр. 28, и.Заииску Вуцковскаго, 
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кушенные юристы не знаютъ часто, какъ разоё 
браться.

Но это бы еще не беда. Пусть бы въ юридиче*» 
скихъ вопросахъ юристы имели принадлежащее 
имъ по ираву преобладающее - вд1яnie. Но Д'Ьло въ> 
томъ, что и въ обсужденш Фактической стороны 
дела сословные представители неминуемо должны- 
попаоть нъ тотъ Фарватеръ, ;куда ихъ будетъ, не * 
заметпо для нихъ самихъ, толкать- авторитетное 
влдяше опытныхъ л св'Ьдущихъ юристовъ. Если 
такое явдeнie} по удостоверение Гнейста, .заме
чается на суде шеФФеновъ,. где последше соста- 
вляютъ большинство шо темъ более будетъ.заметно 
въ коллегш, где .сословные представители состав- 
ляютъ меньшиоство. Оставляя- даже въ стороне то 
громадное разстояше, которое, отделяет^,..напри-< 
мерь, волоетваго старшину отъ представителей дру- 
гихъ сосдов1й и отъ „судебныхъ гепераловъ*, легко 
ли будетъ вести „двспутъ* даже городскому толове 
и предводителю дворянства съ искушенными .въ 
Д1алектике и тонкихъ анализахъ членами палаты, 
импонирующими и своею опытностью, и своимъ зна- 
комствомъ съ,. писыиеннымъ ироизводстволъ дела-. 
Самая мотивировка судебныхъ приговоровъ, лежа-, 
щая .на коронныхъ судьяхъ, также должна способ* 
ствоватьгусиленш значешя коронныхъ судей, такъ 
какъ они одни имеютъ достаточные навыки для из- 
лонеешя на письме приговоровъ и особыхъ мнешй *)ir 
Безъ сомнешя, влЗяв1е юристовъ существуетъ и на 
суде присяжныхъ, но здесь оно- проявляется пуб-i 
лично и действуетъ на нихъ просфъщающимъ, - а . 
подавляющимъ образомъ; оно соверш’енствуетъ, a  Hei 
сводить къ нулю учас^е „народнаго элемента^.

Нельзя не упомянуть еще объ од ной. стороне 
дела, о вл*яши сосювнаго элемента на'.судебное 
pemeuie. Судъ приаяжныхъ, по мнешю^ лучшихъ
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Какъ известно, неспособность большинства прежнихъ' с е -  
наторовъ излагать свои отдйльныя MH-fcaia служила спльньдоъ 
оруд1емъ въ рукахъ оберъ-секретареЙ;ддя>оказаш я давлешя 
на нихъ и эксплоатацдп ихъ безполощностп.



нашихъ процессу а листовъ, им*етъ еще то 'достоин
ство^ что сглаживаетъ, какъ.11 бы нейтрализуетъ 
BJBiHHie сословныхъ предразсудковъ. Въ суд* же 
„сословныхъ1* представителей они какъ бы-искус
ственно вызываются наружу. Если же попытки вно
сить въ д*ло • сословныя симпатш и антипатш не 
будутъ им*ть особо вредныхъ посл*дств1Й,' то это 
сл*дуетъ приписать тому обстоятельству, что на 
этомъ суд* перев*съ давъ короннымъ- судьямъ.-
• Такимъ. образомъ сравн ете  суда; сословныхъ 

представителей съ судомъ. присяжныхъ приводить 
къ заключение,: ято не только основайгя для
превознесешь-перваго на счетъ- 'Втораго, но что 
первый не можетъ даже быть признанъ сколько- 
нибудь серюзнымт. *суррогатомъ втораго,*такъ какъ 
онъ въ конц* концовъ нич*мъ пе отличается отъ 
суда ,проФесс1ональныхъ тористовъ. А каковы я  
какъ велики присущ)е ему неизб*жные недостатки 
—это вс*мъ изв'Ьсгно, а- потому не будемъ’*о нихъ 
распространяться.
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II.

Какъ бы то ни было^ реакцюнная печать со свой
ственною ей безцеремонностью сталакричатьвовсю  
ивановскую, что поел* издаш’я новеллы 7-го ш ля 
судъ сословныхъ представителей-посрамилъ и дол-- 
женъ былъ посрамить судъ присяжныхъ.

„Между т*мъ, какъ, — возв*щали „Московски 
В*домостиа въХг отъ 16 Февраля 1890 г .—благодаря 
тому, что въ нашихъ судебныхъ палатахъ, на ост 
нованш закона 7-го ш ля 1889 года, открываются 
п р и с у т с т я  • для разр*шеш я изв*стной категорш 
уголовныхъ • д*лъ съ участ1емъ сословныхъ пред
ставителей. общественная совлстъ начинаешь успокой^ 
ваться въ сознаши,-* что преступлешя- противъ по
рядка управлеш я п противъ имуществъ и доходовъ 
казны перестанутъ совершаться у  насъ безнака
занно,—въ окружныхъ судахъ продолжаютъ дМст-
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вовать по уголовнымъ деламъ присяжные заседа-; 
теди, попрежнему произнося приговоры, возмуща:- 
loinie общественную совЬст*» и способные мхоре-. 
нить въ пашемъ нарсдгъ самыя. д.ьвжнтарныя понятъя 
о правосудия*).

Однако первые опыты по п р и м е н я ю  закона 
7-го ш ля остудили пе въ меру •• восторженное на? 
строете  враговъ суда' присяжныхъ, выдвинулд на 
очереди вопросъ о целесообразности устройства 
оеобыхъ. присутствШ и роли, отведенной въ нихъ 
сосдовяымъ представителамъ. Бдижайшимъ яъ тому 
поводомъ послужило получившее громкую. извест
ность дело бфдипп.штлго почтмейстера Пономарева^. 
невинна осужденнаю особымъ нрисутств>емъ харьков-i 
ской судебной палаты съ учаслемъ сословныхъ 
представителей. Дело это обратило на себя серьез* 
пое внимаше петербургской юридической , прессы 
(см. Журн.Г^измед. v.YtoA. Права, 1890. г.* № Z). Безъ. 
сомнешя, трудно и даже невозможно быдо-'дедать- 
каюе-нибудь выводы или заключешя • на основаши- 
единичной ошибки объ общемъ характер* деятель
ности того или другаго института, но нельзя было 
однакоже отказать въ известномъ значенш указан
ному прискорбному промаху. Пусть это случай
ность, но разве не знаменательно то, что она имела 
м'Ьото на первыхъ же порахъ деятельности.новыхъ 
учрежденШ и ничего подобнаго делу Пономарева,» 
сколько намъ известно, не встречалось никогда иди, 
почти никогда, въ практике нашего суда присяж-.* 
ныхъ, решивгпихъ въ те ч ете  24-хъ летъ  . сотни, 
тысячъ делъ.

Никто не станешь утверждать, чтобы этотъ инсти- 
тутъ  о.бчтадалъ абсолютнымъ даромъ иди магиче
скою Формулою къ р а с к р ы т о  истины .на .суде, но 
можно смело утверждать, не рискуя впасть въ ,пре: 
увеличешя или Фальшивую . идеадязацш , -что эта 
Форма суда несравненно больше шратшрована отъ 
охтбокъ, въ роде осуждешя Пономарева, нежели 
судъ сословныхъ представителей. Мы тутъ имеемъ 
въ  виду не ту гуманную и симпатичную тенден- 
щю, суда., присяжныхъ, . которая -.побуждаешь ; его
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iTpli безспорйости Факта; виновности:- относиться-'!ст> 
•величайшею, ‘«гуманностью къ.- лицамъ,- .'случайно 
внавшимъ ‘вгь.:тгрестуялеше' и  вполи£ заслуживают? 
щимъ полнаго 'сочувствхя со стороны. суда. Здесь 
суд ъ  ̂ присяжныхтА.-проявляетъ свою благотворную 
мисепо-смягчешя суроваго единообраз1я закона при
менительно - къ ’ исключительнымъ случаямъ, им*-1 
ющимъ право на исключительное внимаше.. Словомъ^ 
тутъ- рудъ присяжныхъ, ■ при наличности виновное 
сти, допускаетъ то^ьяо освобождение отъ  ̂ устарЗт* 
лыхъ, чрезмерно, тяжкихъ ‘н аказатй ^съ  которыми 
не- можетьчирритьсн»«общественная совесть.

Но’ въ деле;Г1опомарева прискорбная для. право- 
суд1я-01пибка-произошла не отъ чрезмерной суро
вости 4 уголовнаго закона, а  отъ несовершенства 
действ1я; - механизма; • долж енствовавш ая раскрыть 
истииу‘'н а  .суд'йк Никакой уголовный законъ,- какъ 
бы • онъ ни былъ, суровъ, не можетъ*» не то. что 
требовать-^1 даже допускать невинныхъ жертвъ. -На 
что ужъ бы лъ ' -суровъ' ВоинскШ-.Артикулъ Пеггра 
Великаго 1716-;года, одн ако-и  онъ рекомепдовалъ 
лучш е освободить отъ наказаш я ‘ К) виновныхъ, 
нежели осудить невинпаго%. Но провозгласивъ.*-это 
основное начало.правосуд1явъ теорш, in 'abstrac to , 
законодательство наше до! самой судебной реформы 
1864-т'-.* -не- могло достигнуть прахттескаю i его i осу» 
ществлешя.

• Знатоки нашей старой уголовной практики, 
у д о сто вер яю т- что-.въ стары’хъ судахъ было не 
мало олучаевъ осуждешя невинныхъ,: вызвашзыхъ 
не* аристра<упемъ судей*' а  исключительно близок 

рукостыо, халатностью и неспособностью, ихъ от
влечься -от»  ..усвоеппыхъ^ .долгою практикою- при- 
вычекъ и ^рутины! >Оцвимъ изъ  главныхъ мотивовъ 
д л я-у ч р еж д етя^у д а  присяжныхъ инищаторы его 
выставляли его способность „видеть жизнь непо
средственно, а  не чрезъ окно кабинета и груды 
бумагъа!. • „ВноЬя въ 'судъ, кайъ лЮди многообразной 
внешней деятельности, не отуманенные исключи
тельными кабинетными ‘ за ш тя м и , живой интереса» 
къ участи подсудимаго, и будучи чужды того катё-
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горическаго-:педов*рт ж равнодуипя, которое обра^ 
эуетоя' у'судей-технимвъ игъ* постояв наго. я. продол»- 
жательеаго обращвтя» съ’угошовиыки д*лами,;прд‘ 
CHWttbiev ш салъ-БуцковскиЧ, будутъ пучшимиу. ору 
msнами пра&оЪуагя^ ч*мъ:-аакопавшг.еся въ -бумагахъ 
^оудьи-явхники* ^). Едва ди вв этому безифиному-ка- 
чевдву. своему обязанъ судъ-нрисяжныхъ своею-вы* 
сокою репуташею; гкаиъ • незам*нимаго: органаоис*- 
тиынаго npaBooyflifl и- «едва ди ошибся иетербург- 
сшй Журналъ Гражс.' и  Уюа.\. Права, -.приведя при> 
скорбншй лшцмдонтм» ио дЬлу Поыоюарева гв ь связь 
съ отсу.тств*емъ у  суда сословныхъ- представителей 
этого1 драгощЬннаго свойства :оуда ирислжтлхъ,

У к азавъ  н а  т о , что д*лог П сш омарвва'.пбы ло'р*? 
ш вно въ  отсутств1е гл авеа^о :-сви д етел я  м О ф и а к ^  
которы й на другой день-ио  о с у ж д е н а  П оном арева 
повинился въ соеершети п р е сту п л еш я ,,п етер б у р гск и  
ж урналъ-вы скавы ваетъ  глубокое уб*ж ;д е т е  в ъ т о м ъ ; 
что ни -одлнъ пропуроръ не р * у 1илеа бы • н а  Суд* 
прш гйяш ы хъвести д$ло при такой  '^халатной* чбста* 
ловп*  и что сами присяж ные потребовали бы додросй. 
этого  важ н аго  свидетеля; „И ное д*ло судъ  корона 
вы й , — зам *чаетъ  петербургсш й юридическШ, жур» 
налъ^— 1?апъ бы ни б ы лъ  добросов*стенъ  его  пред^ 
ставитель, н о -у ж е  одно то , что. это  -судьи- ц о  про* 
фсосш,. м *ш аетъ  имъ воолн *  объективно отнестись 
къ  д*лу 2).

Не вс* однако признаютъ учаот1е „народнагои 
эяеиевта въ  суд* Когда обнародована была -но.- 
велла-7-го 1юля о. передач* нъкоторыхъ д*дъ 
изъ1 в*домства присяжныхъ-,въчв*д*швчоудебныхъ 
•палатъ и сословныхъ представителей, то.« т*  .же 
Москоескгя Ведомости отм*тили* какъ .-удачное hoqo- 
■eeedenie ея, » предоставлеюе 'короянымъ судьямъ 
большинства 3). Но помимо историчеекой| неточ,-

t) .См:  B nam w n, Европы 1889 г.. № 13,-статью. „Н .-А .В уд- 
KOBCjdfi и судъ присяжных-!,", стр. 494, 496.

2) Журнал?, Гражд. и  У'юлОвн. Праш. 1890 г., Зв 2, стр. 
175— 176.

8) Моск. Вгьд. 1889 г., № '219. .



пости (въ особомъ. прису тствш i 6q льпшнстио *'всегда» 
было иа сторон-в кор/ж ныхъ. судей); суж дено 
это не выдерживаешь критики.- Вфдь, «оли корон-^ 
нЫ'й J су дъ* представ л нется.^столБ- желател&иьтъ въ 
уголовномъ Процесс*1, то что же*- м-Ьцяадо вовсе 
устранить1 изъ ней* ^посторонней*. народно-общесй*’ 
венный элемёнтъ и всецел ое сосредоточить i уголов
ную ю стицш  • въ  • рук&хъi Судей техниковъ?

Если .бы даже н -возникло такое ^предположена,- 
то оно. и-Ьроятно. не имело бы никакихъ «шаисовъ 
науспЪ хь вь пиду лрой пвча^лъвой-ка.ртипми^)^.ко#
тору ю п редставляетгь^собою^авкаяск&я^'уголав на# 
юстищя, сосредоточенная>въ'рукахъйро<ьесс1ональ* 
ныхъ судей; Но накт^бы^то пи1 было, новеллаЯ-^го 
1к)ля- исходить из«ь>другаго <йОззр'Ьн1я',^и8Ъ!возэр!б- 
pi я, признающаго ;ьодезн ымъ •« и^ даже необходимыми 
у ч ас те  народ наго элемента- вфнугодовномъододод 
Исходя;;йзъ- этого*• начала,^оставляю щ аго • аксюмгуг 
въ современной тпроце'бсуальной'»доктрин*'-яовелта 
7-го ш ля  яала^однакоу‘суду съ учаопемъ сослов
ныхъ: представителей -такую ; организацию, -которая*- 
далеко^е.'О безпечйвает^въ  -нейъ^ прояшштя ;Пгйхъ 
благод'Втегльныхъ •• последствий^ -который-* явлиются1 
при наличности на судеиуголовномъ действительно 
„пароднаго ̂ элещец'га*.

Происходить это не.только ^оттого, кчто’ бодь-v 
ш инствогна : сторон* - коронныхъ = судей, но* й отъ' 
состава особаго црисутстй1я»оудебной*падатьг:н: вза- 
им наго "отноигемярд&у хъ образу ющи-хъ • его элев^ен« 
тОвъ, ^Новелла 7>-го ’ш ля-- очевидно,: жедада-Ч'Оббзи 
п е ч и т ь з а  *особыкъ:' ; присутств1емъ^достоинства * й 
хоронпя • стороны, какъ коронаагФСуда,- такъ и  суда 
присяжныхъ'.:-Удалось ли разреш ить' эту трудную,1 
почти iнеразрешимую задачу?- *На * это 1 не трудно
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1) Въ ливарской кпнгЬ Журнала Гражд. и  Ухоловн. Права 
1890 г. но&гЬщеиъ разборъ кассированиаго сенатемъ любонш* 
наго приговора «тифлисской судебной - палаты по At-iy щТисгца 
Кейкубагь-М ирзы,. присужден наго» всяких*’ осноршйц -к ъ  
5-д£тней,каторг*. за-аодд^лку ‘iQtKouee'iaoft монеты.

*) См. курсъ фойнидкаго,! стр.: £80.
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ответить, - есда принять на иад'ь^ что. судъ.1 еослов- 
выхъ.'представителей въ сущности тотъ we. корову 
ный судъ съ подунЬмымя заседателями

Осужденье невиннаго человека всегда •пся'рясаетъ 
общественную совесть, на |более или • менее..яродол-г 
житеяЬное время. Оно и понятно.'‘й ^ .сл ^н а '^  ж ё 
осуж детя невиннаго Пономарева особенно знам е
нательно1 было 'го обстоятельство, что этотъ тяжи 

арома^ъ правосудгя’^ Ь л ъ  место на судф. .^о- 
сдовчыхъ .представителей.-г судилища, которое по 
ув:Ьрейш> его панешри&товъ, призвано было „yeno-i 
ксшть возмуна^чную явно 'несправедливыми и-ригог
в.@|Ш1и присяжныхъ общественную, совесть0!

Печальный исходъ дела ' Пономарева, безъ со* 
млФдашу рфшающаго значенья:иметь.не могъ,. нотга-къ 
Фактъ-.,; ъСсафактерыстичпхлй’+ .яяя новыхъ. су д е б н ы е  
щ>рядковъ,. оозданныхъ законоиъ. 7.йодя ,1887 г . ,—г 
ггродессъ этотъ имълъ весьма серьезное ;зн ачеш ^ 
яг; ле лдшнее есо отметить. Что если вм'^сто .чрез
мерной наклонности къ оцр.авдашю,- «аъ которой 
незаслуженно укоряли1) до сихъ:поръ присяжпыхъ^ 
явившееся на ихъ смену учреждение. блатодаря»орга^, 
визацш своей, обнаружить »наклонностьгу.даритьсд 
в ъ  другую, противоположную крайность? К.«:КЪ. ни 
банальны, повидимому, старые мудрыя правила, ре.-, 
комендуюпря лучше оправдать • десятьт виуовныхъ, 
нежели осудить одного невиннаго, или правила1 \0 
тодкованщ всякаго сомнения въ-пользу подоудимаго', 
но разве справедливость ихъ не; предстала еще разъ,- 
по поводу д$ла Пономарева,.Vbo* всей своей !гуманг 
вой привлекательности и неотразимой*.силе?

Вопросы э*и возникли сами собою ..и^нэш нцхъ 
волею-неволею должны были, останавливаться* съ 
необычною для нихъ скромностью и цриличьемъ, даже 
непримиримые противники суда присяжныхъ. З а  
вто одно нельзя не быть благодарны м ътрбцес’су

1)*В% обстоятельномъ реферат^1, доложенном* въ o.-ttOT6t£ 
бургскомъ юридическомь Обществ1}; 13-rd декабря *1880 -jv Hi 
В. Муравяе©ыкт>, -виола!» опровергается' этот/Л-ошиб0<ш&й 
взглядъ. (См. Ж урн. Гр.- и Угол; П рава; и881; №



Пономарейа. Пос&*' этого процесса уте не ■осме
ливались: &ыставл1й?ь- судъ. сословныхъ ‘прёдсЧШзЕ  ̂
телей'накъ панацею длябезошибочностй правобуд&й 
й-. д а^ е  зай*Твы -проблески; поворота1 чгь йдраволы- 
с л т л Т а к ъ ,  -Мосшскгя Ведомости Провозглашают^
давно ими 'забытую Истину; ;что „нельзя* д*лать р*- 
тительн&хъ выиодовъ, осЬовыпаясъ ваединичвом& 
случа*44̂ ^  8^;'188У-Г.);; Газета, привыкшая по* По
воду каягдоймнйлойили-д'вйствительн^й ошибки суда 
присйшйых'Ь бросать въйихъ'ГряЗьЮ,1 гёъ Факту „не* 
оомн*нйо‘' прискорбной' ЫйТибни^ суда сОставнЫхъ 
представителей *; отнеслась ;0днак0 - съ* стоическимъ 
хладнокров)ейъ>’Шцауут'Ь£Петя ЬъмеланхолическбМ'Ь 
разм ы ш летина тему: „ёггаге hum an tim 'est4*. Paad- 
чарОйаше Мобкосскаяъ Вгьдомдш'ей въ суд* eoatfoB>- 
нихъ- представителей шло такъ ! далеко,• чтО'.он* 
скептически .отнеслись вообще ко ^вс*мъ Формами 
суда*:. Но' если ясход-ъ д*ла; ’Лак**- можпо до№  
дывахься' изЪ .оцной неясной : Фразы’ МосковШиЯъ 
ВгъдбМЬсМей, вообще *), • ^стоитъ вн* всякой (sic) 
зависимости отъ Формы Суда*, стало-быть не было 
осповашя требовать; сноса посл*днихъ „ра&валинъ 
полуснеебннаго • лотерейнаго * суда* :2). • Впрочемъ, 
ц*ль вышеуказанной дйверс!й -вскор* обнаружи
вается*^ состоить'въ том-ь,*- чтобы загладить тяж 
кое впечатл*те,-произведенное ошибкою -суда' сб- 
еловпыхъ-представителей, и свести д*ло я а  врос* 
тую случайность; о&мако$0.возможную; при „всякой-
Форм* суда.

Для см ягчетя или ^парализовав!# i sto to  впеча- 
т л * т я  пдм*стилъ статью г*новый Журиалъ' Юриди
ческая Л')ьтбпись. Ссылаюсь; на то, что ^никакихъ 
положительным* указам и. (ъъ  подлинник*'жирнЫмъ 
шриФтомт)* виновности' Пономарева4 lie было*, что
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1) Вотъ этр.м'Ьчто:. „Отм'Ьтивъ такимъ. образрыъ -капиталь- 
вые промахи прсквйритедьоаго сл^детву^ B.iiHHie которыхъ .иа 
исходъ А'Ьла неоспоримо, хотя и  стоить по нашему Ятгыаю, 
внгь вдпкои зйв*1С\(МосЫи (Мхъ формы" 6уЪи.\.“ •iV'np: см. &  88 
Моск. Ведом., з а *1890 г.

4) М оск. Видом* ■ & отъ 20-го. 1юля * i 889 г.
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улики „съ .одинаковою основательностью:могли быть 
толкуемы за и противъ % петербургскШ даурнадъ^въ 
айрельскомъ № за 1890 * годъ находидъ.«вм'ЬСт*г.съ 
тфмъ возможпымъ утверждать, что ^всякгй (??) дру* 
гой судъ сделалъ бы при данномъ положеши-гао оюе± 
что сделала харьковская судебная i .палата, стояв
шая иредъ дилеммою: или Попомаревъ, иди Скрипкой; 
Чемъ же* .однако, доказываешь»'?журналъ* это,более 
чемъ рискованное положете о  безразличности Формы 
суда и о тождестве судебнаго критерхя .на-.'суде« ко- 
ронномъ и суде присяжныхъ? Пичемъ кроме - сум
марной ссылки .на четыре дела, изъ-которыхъ три 
имеютъ самое отдаленное сходство .съ * деломъ^ По
номарева, а  ,ио одному венск>е присяжные*, обвит 
нили невиннаго. Ergo судъ присяжнТыхъ . ничемФ 
не лучше суда коропнаго!—Но при помощи, такихъ 
методологическдхъ пр\емовъ можно г доказывать и 
опровергать вое^ что угодно, и, .стало-быть, #нево.81 
моженъ .никакой .серьезный споръ. Оперируя .съ  
единичными данными,,-безъ со постав летя- ихъ съ 
причинами, ихъ произведшими, невозможно придти 
ни къ какимъ положительными выводамъ.

Гов,орятъ, нельзя съ ^уверенностью^ утверждать* 
что присяжные оправдали бы Пономарева..Конечно, 
нужна большая смелость, -чтобы утверждать это 
съ безошибочностью, или утверждать,, како» это д*< 
лаегь Юридическая Л ш п о п и с что присяжные „едет 
ладя бы. то же,» что к харьковская. палата*-,- т. е ; 
осудили бы Пономарева. Но не въ этомъ дело. 
Несравненно важнее :для оценки сравнитедьшлхъ 
достоинствъ суда жороннаго и суда - присяжнаго 
другой вопросъ—какъ решаются вообще дгьлагг по
добная пономаревскоаууна суде присяжныхъ, въ 
силу присущихъ ему, и ему одному. особенностей? 
Это во-первыхъ, а  во-вторыхъ—не произошла ли 
ошибка по делу Пономарева именно по отсутствш  
этихъ' спещальиыхъ''свойстВъ1 у буда СЙСловныхъ 
представителей или, что то же, короннаго

Смотря., па дело съ такой то.чно определенной 
точки зренгя, можно смело утверждать, что.обвй- 
нен]'е Пономарева было такъ от вероятно, в ъ  суде



коронном®;', какъ* было. нрвгъретто на суд* присяж- 
ныхъ'." .Эту разницу весьма ДОтво--'*№№р*и№ерй*о‘ 
валъ  ‘Журналъ Граж д&ттюи Ухоловншв U paety  
тивъ, что на суД'Ь"'(прися5К1ШХЪ «ни одинъ 'ароЖу* 
роръ не. решился ;бы 'Ве>стн'<»Х'йл:о' при так о й -х ал ат
ной* ‘обстановка {въ. отсутствие сви стел  я-Окрнпййр; 
впослфдствш .. сознавш аяся : в * 1-Совершение. ‘При
сту плешя)п МюкЬвскгя] Ведомости'' 'н аходят . «кто 
^единственный< ;слу чай пебреоюноот не модами слу> 
жить аргументомъ за  или противъ прмсяжны'хъ^>> 

Тутъ .^очевидпо ; недора5*ум'Вшв< .• Йетербург<Шй 
ж урнааъ им№ ь въчвиду ие :какую->иибудь-'спегц1ош*< 
нутог^иебрёжность^ вЪ|данномъ случае,1 а :т у '~ х а ' 
лая?ность'*»тилиг рутинность, которая^нообще господ* 
ствуетъ- и почти неизб*Вя?на-г-въ оудахчукороннахи] 
Это * ке частныя • погрешности;'* а  присущее*.!ихъ 
организацш  .почти органическое свойство. 
хг/Всякому мало-мальски знакомому ста бытовыми 
уелкшями судебной деятельности известно,1'.'.какая 
громадная' < разница меж^гу'судог(УВореа1ем:11 при ут е
ш и -  или; ̂ безь • участ я  присяжныхъ’ заседателей>' Н а
сколько въ первомъ случай ' стороны -Оживляются 
видя предъ 'собой горячо1 интересующихся •Д'Ьлом'Ь 
судей, настолько на коропномъ'#уд'&- и* стороны,*и 
судъ затягиваются тпною рутины и ск у ч н аго р ё ' 
меслаи Обвинитель п р о и зн о си т  ̂ казенную*,» p**ib, 
будучи: у б£жденъ^‘что -онсь: г о в о р и т  предъ-лигами, 
которыя,-- по •5 свойству?, своихъ'«npo®e<j«i оиальныхзъ 
обязанноотей/яриныкли гсъ подсудимому относиться 
не бе8Ъ; 'прёдубЗшдешй,* акнъ .‘доводамъ^обвкшитедя 
не безъ благооклонпаго предрасположения''-Зам&ч«а> 
тельнор*:что та  же- сш ък'.ю ридичевш я“'Летопись, 
которая' заявляет,»  что в » 2 дЗигЪ Пономарева Форма 
оуда ше играла-никакой, рояи$< признает», что Ту б ^  
дишР* с у д ей-’ВЪ! ©и н о в но сти1? в с е к о н е ч н о (siu) при'* 
курорЪ '^ -логг; «аибольш е, чя&гхягй* могъ.' сд1>латв  ̂
это—расположить' (6io):, т а к ъ ;сказать/судей къ при
знан iio виновности подсудимаго и .толь'ко(стрг‘В44), 
Но чтобы обвинеше, державшееся на такихъ „не- 
уловимыхт>41...коле.б.л;ющпхся ,..цитяхъи,„мо?ло . имЬть 
кате-нибудь шансы на усп^хъ, для этого . требо-

— ж -
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далась благо of л он ваа* предрасположенная ау#вг 
то-pifl кор овд ых/ь судей, ври вы кш. ихъ, благодаря 
свозй цроФАсаау.-доверять бумагамь .'и а&.лл«1пномъ 
сш&с^яться возможностью ошибки.

Совершенно: иныащ я аяееювамй: отличается судъ 
Присяжныхъ., О'нн вносить. ^жцвоп-v. иятер'есълкъ 
участи *г подсудимаго и чужёъ тога: катеtорцчеокам 
нвдоегъргк о*горо‘е. образуется- у  :судей
техниковъ изъ доотояннаго « и иродолжительнаго 
о&ращешя о* уголовными делами*!

Й®о ожидаме творцовох-оуда> присяжныхъ, по,еди
нодушному), хпшдфгельотву да га ихъ .дучшихъ ипрт* 
цеясуалистовъ,- вполне оправляю сь Въ-'.!одномъ 
ИЗЪ ЯОВ*ЙШИХЪ .Трудовъ. ROi русск<ра|у1.,уголовииму 
процессу прооч Тальбер*ъгвъ числе высокихъ. до^ 
стоинотвь суда ; присяжныхъ ./указываехь «a<«<£j 
что „онт^овободень* отъ односторопноопм >ц узкосэци 
вэглядовъ проФешональнаго-судъи, отъ склонности 
последнего къ обобщев1ямъ.м шабло.ннымъ взгля; 
дамъ*,-*-Кроме того», приеяж ны е^говоритъ .рнъ}*+т 
судять ̂ ао сп о аа ;л и  строга юоъективвь1хъ:дав)ш х4, 
добытых'ь-..1ва^судебном*ь>1'разбирательств'Ь, ..ампра* 
Фессшяальный судьа< подь вл1яшем.ъданныхъ пред* 
еарытслинаго стдтегя^ смотрит1», на дело'-се првду* 
(мъждвнммъ •>).

Вотъ эти-то1. имемио свойства су да. присяжных/ь 
даю^ь* осд о ваше: думать, что!.дела,^оодйбныя. ихй 
номаревскомуу находить более счастливы я для пра- 
носуд1я услрв!я па, суде присяжныхъ,- нежели- на 
суде :коронныхъ -юристовъ. У судей. Пономарева; 
какъ .верно - замечаешь ^Оридтескош ЛтьШпись, не 
могло .сложиться- „убеждеиш. въ виновности, его*. 
А если ото. такъ, вели возникало серьезио&сомнете* 
разве: не следовало оправдать е г а и  рааве не правь 
былъ подсудимый П ономареву у.прекая въ касса- 
к о н в о й  жалобе своей харьковскую •: судебную -па
лату за нарушеше закона* пoi-которому . воякое 'со-. 
мпШгр. обращается въ пользу пщттуд имаго* «чпу-с.;

•) Ом. стр. 6S — 64 „Русск. угол, суд.'* Тальберга. Клевъ, 
■188$-хода..



Оказывается, что онъ былъ не правъ. Оберъ- 
ирокуроръ А. 0 .  К они справедливо указалъ, что 
это „настойчивое нравственное требоваше есть не 
предписаше закона, а  добрая судебная традищяа . 
Ио кому не известно-, что это великое начало объ 
истолкованш всякаго сомн'Ьшя въ пользу подсуди
м а я ,  теоретически признанное у насъ даже въ  
нашемъ старомъ процесс* (ст. 346 т. X Y , ч. 2, 
зак. о с у д 'только иа йуд* фй^яж йыхъ нашло 
полное признаше и действительное осуществлеше...

Если бы у нашего суда присяжныхъ не было 
даже другр*.ъг ареиму^цес1^ъ^^радш ^(ц§^ съ су- 
домъ короннымъ, кром* этого стрёмлетя толковать 
сомн*шя въ пользу подсу.димаго, то уже это одно 
доказывало бы его неизмеримое превосходство предъ 
другими Формами суд а . и наглядно отвергало фы, 
т а к ъ  ‘некстати, выдвинутое защитниками- суда,^о-. 
сдов.ны^ъ пред,ст^вителе^т.л.ар^д1оксагпьное цодоже-; 
ЗД , .$удго> в б ^ ж н о Ц ь . ^  о р -
надовд Д??) д а  вс*х?ь „Фор^ахъ.судэД.
ни старадиэд они;затущевать, огромное,и, оч.еврдяо,; 
неблагопрхрноё» (длялфрбцнаго, ^ у д а .в д й а ^ ъ ш е ^
произведенное‘.-Долбан?. Пономарева,—по.у.читёльдйа 
сторона его слишкоыъ очевидна.
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П А В А  ПЯТНАДЦАТАЯ

Нашъ судъ  присяжныхъ и e ra  враги.

I.

Давио Уже замечено, что реакционные органы 
нашей печати страдаютъ своеобразпымънеду^омъ—- 
особаго рода'дальтон{гзмдиъ,'благодаря* которому' 
имъ представляются въ розовОмъ с6*т^, наши 
дореформенные- порядки, и, набборотъ, ’въ необык: 
нойейно мрачной окраск* видятъ они’ йорядкй,- со
здан Hfcie T'Bwfn реформами б,lj;ixb годовъ. Сй^1а этого* 
психичесааго дёФейта съ особенною силой сказы
вается тогда, когда Заходить ръчв 0' суд*' общест
венной совести, или, какъ привыкли выражаться 
эти органы печати, „о суд* улицыс;.

Нич*.чъ другимъ, кром* наличности такого пси
хоза sui generis, нельзя объяснить себ* то систе
матическое извращеше, которое ежедневно наблю
дается на страницахъ изв*стныхъ издатй . Послу
шать ихъ, такъ никто иной, какъ судъ присяжныхъ, 
„потрясъ в*ру въ судъ и уважен1е къ закону14 и 
водворилъ въ русскихь судахъ „беззакош е", „лоте- 
рейностьа и „безнаказанность 1). Пусть нашъ судъ 
нрисяжныхъ далекъ оть совершенства, но, спраши
вается, какая нужна степень умственной аберрацш, 
чтобы ставить ему иъ образчикъ старый судъ, при 
воспоминанш о которомъ, какъ выразился И. С.

1) Московская Ведомости 1889 г., № 207



Аксакова, „волоеъ становится: дыбомъ и морозъ 
деретъ *по{ «нож**?-

Олишкомъ жива’ еще память о безобрашяхъ ctcl- 
рато суда, чтобы нужно было • воспроизводить :пе«- 
•чааьныат подробности': его хроники,1— не: лишвее:, 
чдаако, ..остановиться на одной сторон* д*ятель- 
'Ности его, которую  друзья ‘ его тггараются выста*- 
вить на-нокязъ для посрамлвшя суда присяжныхъ: 
По ихъ ув*решго, решешя старыхъ судовъ отлер- 
чались • большею „твердостью- и однообразгемъ*’, 
большею.'строгостью* и  „законностью*. Вели бы 
даже, и  было- довазано сущ ествавате этих-ъ чисто- 
Формальныхъпдостойнствъ, то и тогда не при шлос|> 
бы тфасн*ть за  т е о в ы й  судъ, который ставить вну
треннюю правду, выше Формальной, й- содержите 
выше Формы. Но д'Ьло въ томъ, что. какъ свид*:- 
.тельствуютъ лучш е знатоки старой судебной прак
тики, эта ретроспективная идеализащя ея качества, 
хотя .бы и  сомцительнаго достоинства,' лишена вся,- 
наго *основан1я.

Жезнакомые • близко съ старою < практикой обыкт 
новенно думаютъ, что..такъ какъ ;самъ законъ пре- 
допред*дялъ ейлу доказательства и уликъ то этимъ 
самымъ .устранядъ произволъ и : достигалъ,* хотя 
внешней, законности и 0flH006pa3ia-. въ судебныхъ 
■ргЬшешяхъ. Такъ могутъ' думать только кабинет
ные теоретики. Н о . совершенно иначе предста
влялось д'Ьло лицаиъ, на д*л* близно.изучившимъ 
старые судебные- порядки. Любопытную, характе
ристику ихъ находимъ въ -оффицш-льной • записк* 
изв*стнаго .судебяаго•' деятеля.: Д:^ А.* Ровинскаго< 
бывшаго-московскаго губернскаго прокурора, нын* 
сенатора уголов. касс; • департ. Въ ней онъ. ссы
лается на. массу д*лъ • изъ своей личной и  чужой 
практики^ въ которыхъ съ поразительною нагляд
ностью обнаруживается, къ  какимъ разнообразны е 
и противор*чивымъ. заключен1ямъ прих9дили-старыя 
судебныя • инстанцш. „при . р*шеши/-одного *и:того 
же д*ла, подъ вл1яшемъ личнаго настроешя судей, 
хотя и съ прим*нешемъ однихъ и т*хъ правилъ 
о сил* доказателъствъ*. Одинъ судья,^.зам*чаетъ
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г, Ровънсю й^руководству аоь пра»иломъгя<яол;у-зтЛе 
оправдать десять виновныхъ, нежели.кприговорррь 
невияиаго,- ■ Г.п<ютояняо •' освобождяег*; пресяупнйка 
шси..осггавляетъ .въ подозр^в^и;* д р у го й ^въ  к^дом /ь  
преступник*видтя* ^еловйка^ о пасы а го i для. обще
ства, и с питает ъ своею обязааноотьш асЬми.сишдщп 
-стараться об(% удалешв^его^ Какое м у т н о е  iпопа
я в '  о  справедливости- судебвыхъ р*шенШ.;должно 
-получить- общ есхво^товснртгьв^заяягрчете ашто.ръ 
Зстгиенщ' «когда, поу одному-гль' .т ощ  \же,}оЬь.щт , яа  
сгг/нлтлнпи одттг»Й1?и . той же •'reopin «рлияъ^ аинег.ета 
личв«шъ-у.б,&ждеаш>ауде&, въ  трехъ «раз ныхъ. су дахд> 
{паиъ-это адуяилось по дгЬиху Дйманшъ- въ:Моекв&>) 
одинъ - и =тотъ -же: • аресту пн&къ-сперва, оставлено» 
вгь спдовр’Ьнш. потомъ обвиненъ и. наконецъ-j опраа- 
данъ '1) 4

й зъ  этого автор^тетнаго‘свидетельства ясно видно;, 
.что. старая уголовная юстигфя не могла похвалиться 
д а ж е . д е • о со б ен я о. я авид пымгь» преимуществ омъ, -г: г о. 
тою чиото-Формальною твердостью, которую выхва> 
ляютъ почитатели дореформенныхъ порядковъ: *Ло- 
терейности“ въ огарыхъ р*ш ев1яхъбы ло це меньше:, 
ч*мъ въ р*ш етяхъ  присяжныхъ?'Разница только 
вть тош»,• чю  'тамъ источавкрдгь этой лятерейпоетп 
■былъ,- по- удостоверена того же актора, „произ*- 
водъ^ и друг!я^ еще. бол*е-^пеблаговидныя. каче- 
ства% ина* которыя прозрачно намекаетъ .тотъ«>же 
лочтеваый авто р ъ ' Записки* а  зд*сь же источникомъ 
„лотерейности•“ служить стремление разреш ить д*ло 
по с о в * с т е ц  соглаино его -индивидуальнымъ особен^- 
ностямъ, д^бы внешней законности не приносить 
въ - жертву внутреннюю, житейскую.»правду.
• Что касается силы уголовной репрессш стараго 

суда-,‘ то о шей. можетъ дать понятге-следующее 
место изъ той i же Зашскигтг, -Ровинскаго:^„Такъ 
к ак ъ ,—читаемъ нъ шей,—угаяоввый.оудъ,' руководи 
ствуысь Teopieao улияъ- m  придерживаясь'-шес^га 
удобнаго для судьи правила: лучше^оправдать^де:»

*) См. Дчьло 0 пр'еобр. суд. паст и-п . XYT. 'Запистс Ровпн- 
c i i a r t y  e t y / U — 1 6 . 1 *
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сять вяповныхъ,' нежели» приговорить одного не
винного, постоянно- освобождалъ не только по 
десяти, ио и ц'Влыин сотяпми; и осгавлялъ, за  не- 
достаткомъ • совершенныхъ д оказательств . ятнахъ 
вором и грабителей нъ  разномъ подоэр1жш , то пра
вительство, считая полезнымъ избавить общество 
отъ проживания ’посреди его • воровъ «  преступни
к о в ^  устроило рядомъ>‘Съ-судомъ короннымъ еудъ 
общественный (сословный),—-другими слонами, пре
доставило • общесгв^ 'судить въ другой разъ при* 
ступника и ссылать его на поселеше въ Сибирь^ ').

Другой юрисгь, И. А /Буцковсю й, въсвою  очередь 
пишетъ, так те  въ оффищильной заппск'Ь, что старый 
судъ „развилъ у пасъ безнаказанность до крайнихъ 
предгълоиь и что 'о н а ' йе мойсетъ' быть терпима въ 
видах^ общ ественная чшр'ядка и благосостояшя *). 
Едва ли - кто'уеомнитЬя,, въ'авторитетности этяхъ 
оФФищальныхъ'Покйзашй. Чтобы убедиться въ прав
дивости ийъ, не’нужно^Ьпрочемъ, и ссылки на оффя- 
щальнЫй- н*'ь 'Кй^айте'бъ. Достаточно справиться 
лишь со статистикой?.! Ч то же она говоритъ? Она 
говориТъ;'Что стары й ' судъ изъ 100 подсудимыхъ 
п од вергала ';иайаз^ы)ю !е ^ а  12 (дв-Ьпадцать —' н е  
опечатка1). Чтобы ' уяснить себ-Ь весь ужнсаюнйЙ 
смыслъ этой ЦИф[)&, 1!Л'Ь'Ду&£1ь принять во внимание, 
ч'го судъ нрисяжиыхъ’, "сЬ 'учреж детейъ которого, 
по увЬрешю нап1и*'ь „чест'ныхъ консерваторов**,’ 
у насъ водворилась „безнаказанность44-, всегда изъ 
100 подсудпмыхъ осуждалъ свыше 6Оа/0 3). Кто же 
послф этого ВПраий усомниться въ правдивости „кон- 
Сервативныхъ1 йублицПс^’Овъ*?

Относительно тОбйодси'ва'въ старыхъ судахъ „за
конности*' распространяться не приходится. Тамъ, 
гд* деньги и личаЬш' связи означали все. для з а 
конности не могло бы1ъ M fccta. До какпхъ к о л о с 
сальных^ размврэвъ доходило,1 особенно пъ сенатЬ,

ij Та.пт. же, стр. 80.
-) См. отр. 58 Записки въ томЬ XVI Д)ъ.ш о щкопр. суд. 

части.
3) См. ЛСурн. Гражд, mYto.i. flp<mi 1879 г., c i. 4»о1|ницк*го.



это заведомое непраросуд!е, до разньш ъ.вн*ш нимъ 
вдаятямъ, можно судить по д*лу молодаго князя 
въ  которомъ участвовала покойный И.. С. Акса/, 
ковь въ качеств* оберъ-.шефетаря и о . которомъ. 
онъ не могь говорить, спокойно даже сорокъ л*тъ  
спустя*

И. / О. • Акоаковъ напоминая неблагодарнымъ вра» 
гамъ \  новаго суда, какого вр ага  онъ слозиалъ, прим*я 
вяедъ.въ. реакцюйной печати-слова яебдагодарнаго. 
мужика*;, б ранивщаго своего освободителя:

Ч*пч> об^л^ь*л«* VAIPJ-
■Зпай кодетъ! В<ц», HqnpptMXb шкуру!

З^тЬмъ Аксаковъ припоминаетъ изъ своей п р а ^  
тр к яц в ъ  качеств* сенатскаго .оберъ-секретаря, .н*л 
с^о-дько случаевъ „законности* стараго суда. Ё о т ^  
н&цр.,; д*ло . цбъ; yoieniai крестьянами иом*щид% 
ЭДедьщсжаго. уфада, который 15 л*тъ сряду з#ни-, 
ма.цся;. в ъ  своемъ у*зд* обезчещешёмъ (конечно^ 
р а  си ль ств е я а ы мъ или подъ угрозою наказан!я) вс**ъ 
дод#, женскаго цола въ своей деревн*, по порядку* 
ц^реходя отъ одиой семьи другой по рёвизско$ 
даазд;1^. ^е разбираа . ни степени родства, ни врз:) 
р а с ^ - .П о  почину одной.осрамлеппой имъ кресть^ 
ядк*, бабы составили заговоръ и задушили его; npoj 
сгуаден1е открылось, произведено сл*дств1е, при 
Яе^ъ,у*здпые дворяне въ письменпомъ повальдом^ 
обыску буквально выразились такъ: „убитый nqf 
м&щикъ #елъ себя, какъ црддично благородному- 
россШскому дворянину*.Виаовцьш бабы! отмстив[П1£, 
3£ поруганную свою честь,- которымъ, даже, и he 
быдр | способа инаго для огра^кдещя чести сэ.оих^ 
подрастающихъ дочерей,.были присуждены къ вые? 
ш ейм*р*.наказаш я—ста ударамъ плетей и каторг^*- 

р .. С. А ксаковъ, въ числ*. другихъ возмутит§дь0 
ныхъ воспоминанШ изъ своей секретарской практики 
въ сенат*, указываешь па случаи, какъ возмущались 
„сановные старики* его необычайнымъ дерзнове-
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Ц См. Р усь отъ 16 февраля 1884 У . .
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т е м ъ , когда онъ отказывался скрепить истинно, не
праведное по станов л е т е , благопр1ятствовавтее лю- 
дямъ,. занимавшимъ очень видное положеше въ выс- 
шемъ . обществ^- ;р^къ рябой нахалъ съгромкцмъ 
именемъ, нагло рекомендовавпийся оберъ - серрр- 
тарю .дри податЬ о прав дате ль наго объяснен^ сло
вами: „по милости царской — я сынъ барскШ“. до
бился отъ Сената явно пристрастнаго приговора1). 
Аксаковъ. вынужденъ былъ выйти въ отставку.

Замечательно, что какъ только у  русскаго об
щ ества явилась, въ начале..£0-хъ годовъ, возмож
ность откровенно высказать свой взглядъ о ста- 
ры хъ судахъ, первое, на, что было указано и юри
стами, и. неюристами, это было господствовавшее 
въ то время ^пеуважете къ закону и повседневное.^го 
н а р у т е т е 4'* 2).

И после этого-то враги суда присяжныхъ осме
ливаются утверждать, что никто другой, какъ судъ 
присяжныхъ, „потрясъ въ народе не только .вся
кую веру въ судъ правый (?), но ,и уважение къ за
кону/...

Безспорно, въ н а т е  время, когда известные ор
ганы печати создали культъ „усмотрешяа и в л а 
стной руки% процентъ оправдательныхъ вердик- 
товъ довольно высокъ, но ,для всякаго наблюдателя 
очевидно, где сл;Ьдуетъ искать корень этого явле
ния. К акъ ни ве-сики достоинства суда присяжныхъ, 
но никто не решится утверждать, что одною его 
деятельностью, вдобалэокъ, ограниченною строго оп
ределенною и весьма узкою юрисдикщею, можно до
стигнуть уничто'женш „повседневнаго41 нарушешя 
закона. Никто такихъ надеждъ на судъ присяжныхъ 
и не возлагалъ. Самый здоровый организмъ долженъ 
зачахнуть, если юътъ въ почве пеобходимыхъ ,эле- 
ментовъ питашя. Точно также и судъ присяжныхъ 
не можетъ одними своими усшйями водворить закон
ность, если нетъ  въ окруя*ающей среде условий для

!) См. Полное собр. соч. Аксакова, т . IV, стр. 656—657.
2) См. тоыъ IX  Дпла о преобр. суд. части. Замтьч. на про-

ектг 1859 г.
19



его разви-пя. Пред* устарелости нашихъ уголов- 
ныхъ законов* едва ля не 'в ъ  этомъ обстоятель
ств* 1 ел*дуетъ искать одно изъ г^авн ы хъ ‘основа- 
н!й для высокаго процента оп равдател ^ы хь ве'р- 
диктовъ.

„Ч*мъ бол*е законности,—говорить прОФ. Фой- 
нидк^й,— въ жизни, въ суд*, въ деятельности про
куратуры  и администраши, т*мъ бол*е ея * и въ 
д*ятельпости присяжныхъ заседателей*. ?Усп*Хъ 
суда присяжныхъ, — замечаешь тотъ ,г'жё‘ учёный 
юристъ,—Определяется тремя главными Факторами:
общественною культурой , законностью въ ' '-^изни ' и
правдой въ -з(1конгъ\ института, отъ такихъ (йурей&ь 
въ* подлиннике) ФакТоровъ зависящей, есть 'зало'г* 
прогресса, свободы и благ<>состо’ян1яа J).

Этими замечательными словами заканчиваетъ 
наш ъ изв*стный ученый кримйналиСтъ, Й .“Я ‘. Фой- 
нидкШ, свой превосходный трактатъ о суд* ’njik- 
Сяжныхъ.- ИтакиЬгь-то авторитетамъ дрЬтиёоп'о- 
ставляетъ реакцГонвая печать свои обскурантская 
вождел*шя подъ громкимъ именемъ „новыхъ взгля
дов* учеяы хъ юристовъа! <£)

Зам*тимъ прежде всего, что н*сколько странно 
вид*ть нашихъ „консерваторов^ * въ роди пропа- 
т т цясяовъ  „посд*дняго слова*науки“; надъ 'котб- 
рымъ ови обыкновенно привыкли * п отеш аться /’НЬ 
не въ этомъ д*ло. Не им*я ничего противъ „но- 
выхъа взглядовъ, если только они продиктованы 
интересами науки, а  не мимолетными в* ятям й , у з 
кими йартШ нымицелями пли соображеэтями оппо^- 
тгониёма, мы бы охотно1 приняли’ бы къ св*д*тю  
эти ^новые взгляды4',  но, какъ водится, и въ дан- 
ломъ случае реакционная печать, съ обычном** ей 
нев*?Кествомъ, все перепутала или намеренно пё- 
рем'Мймла.

Для посрамлешя русскихъ юристовъ Московская 
ВпьдоЖости ссылаются ‘па мн*ше 1еринга о суде
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*) См. Курсь уюловнаю судопроизводства 1884.г., стр. 448
1:9*
2) Ж о ско вш я  В)ъдомости 1889 г., &  234.
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присяжныхъ, которое „оиъпзрекъ (sic!) педавМ (??)“ 
(си . 234 Моск.к Вгъд. 1889 г.). Что же оказывает
ся на поверку? Это якобы „недавно4 высказанное 
Херингомъ м н ете , въ действительности, высказало 
было1 пмъ въ „Der Zweck im  Kechtu двенадцать летъ 
передъ этимъ, • вь разгаръ -увлёчёшя германскихъ 
уЧёныхъ узКо’-нащопальными йтрёмйетя'йи, 'Одича
лыми идеями прусскаго шовинизма и апоееоза гру 
бой силы. И ото мнеше 1еринга не прошло незаме- 
чепнымъ со стороны русскихъ ученыхъ^Не^толбйо

I

ринга, порожденнаго нездоровыми „модными пове- 
TpiflMn'*  ̂ съ ихъ культомъ „желЬзнаго кулака" , т). 
Консервативные же публицисты, ничто же сумнясн, 
предподноеятъ въ 1889 г. м н ете  Терйнга въ нази- 
д а т е  русской юрпспруденцщ въ^виде „последней 
новинки*.

Совершенно пначе думаютъ о суде присяжныхъ 
руссьче юристы, близко съ нимъ знакомые. Чемъ 
больше они-• внлкаютъ въ условгя деятельности 
суда присяжныхъ, :темъ 'более они убеждаются' въ 
томъ, что т е  или друпе промахи,' замечающееся

•) Какъ все земное,—говорить проф. ФойнпцкШ иротивъ воз- 
ражешя Iepnura о ч.1сто-псторпческомъ зпаченш.суда ирисяж- 
вох-ь,—въ предЬлахт. времепн ц 1гЬста существующее, янсти- 
тутъ присяжныхъ подлежать, конечно, относительной, • а  не 
абсодютноК оц'Ьик.'Ь. Быть-можеть, въ будущсмъ челов-Ьчество 
пяобр£гетъ лучшую форму суда, н о 1 попа она пё пЗобрйтён'а 
{Курсь Угол. Суд.* стр. 3S2, 147, 393).

См. Курсъ лекцш гражданская права Н . Д.-Дювернуа,- стр. 
25—28. О книг* Iepimra г. Дювернуа говоритъ, меж^у прбчимъ, 
следующее: „&нпга эта появилась иослЬ’военныхъ уси'Ьховъ 
Друссш въ разгаръ C ulturcam pfa п, несом айнно, будетъ утра
чивать все свое-значеше BM'fccrfe съ пзмЬнешемъ случайныхъ 
условШ ,/потребовавиихъ ея- ноявдешя“ . 1 (1ерингу) не
вуж пы ,— говорить въ.. другомъ м'Ьст'Ь проф. Дювериуа, — ип 
судьи-граждане (присяжные), вп граждане-воин ыл На мвсто 
гражданъ-воинойъ; сэзнательно любящпх’ь1 отечество, Херингъ 
любуется тпаонъ’ замуштрованоаго’. солдата, >’иоанящаго, что 
„если опь отстранится огь вепр1ятельской пул то , наткнется 
на офицерскую саблю?.. Настоящее Sturui-Jurispru<Ienzr— съ го- 
речыо зам'Ьчаётъ почтенный профессоръ.
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въ  его деятельности, зависать, большею частью 
отъ неправильного Функщовировашя или органи
зации . т*хъ или другихь судебныхъ органовъ, под- 
готовяяющихъ матерхалъ до или во время судеб- 
«наго сд*дств1я для присяжныхъ. Это—за ключе Bio, 
■которое въ одинъ голосъ .высца^ывадетъ #  люди 
науки (проф...И* Л . ФоЙвицеШ, В. М. Вододим(ровъ), 
и деятели практики (прокур.: гг. Кони, ОбнинскЩ, 
Х рулевъ, Тимоееевъ и др.), и лица, о ф ф и щ ы л ь н о  
ревизовавцня судебныя • м*ста (сендторъ Н. М. 
Онуловъ). Особенно любопытиы данные, собран
н а я  дослъднимъ при ревизш  судебныхъ. следова
телей г. С.-Петербурга въ 1886 г.

Выводы ревизора получаютъ особенное значение 
|уь виду т*хъ  обстоите льствъ,. которыми .вызвана 
была сенаторская ревизия. Обстоятельства. эти 
Щурналь Граждан, и  Ую.юв. Права хирактеризовалъ 
следующими словами: »Наб*ги изв*стныхъ бащи- 
бузуковъ прессы на Судебные Уставы зашли тогда 
(р ъ  1884 г.) за  пределы возможнаго. .Они .безнака- 
здоро приписывали министру юстицш самыя оскор
бительный для в*рнонодданваго побуждены. и по
зволяли себ*, не стесняясь, называть- его.экзекуто- 
ромъ при храм* 6емидыа . Съ мен*е высокопоста
вленными лицами, конечно, еще мен*ецер_емонились, 
благо представился къ тому предлогъ въ вид* от- 
крытыхъ у  .петербургскаго судебнаго сл*дователя 
ведорова крупныхъ здоупотребленШ. Для ооред*- 
лен1я рнзм*ровъ ихъ, для разр*ш еш я вопроса о 
томъ, им*ютъ ли оеи повальный ’ или споради
чески  характеръ, и назначена была по Высочай
шему пов-ел*шю ревиз1я. Производилась она полто
р а  года при сод*йств1и д*лаго ш тата чиновниковъ.

Каковы же были ея результаты? Въ общемъ очень 
благопр1ятные, насколько это касается_.честл и досто
инства судебнаго персонала. Ыикакихъ особенныхъ 
преступныхъ упущеь1й и злоупо/гребйешй" вб от
крыто. Зам*чепа только медленность сл*дстве:цпагр 
д*лопроияводства, недостаточность, или* лучше ска
зать, полное .‘о т с у т с т е  надзора со стороны про
куратуры  надъ *сл*дственною частью. Но и tfo и



другое явлеше Ьб^яснДетс# крайнею малочислен
ностью судебнаго персонала.

Что предстало ревизующему сенатору  въ вид*, 
но истин-Ь ' плачевному — : это сыскная часть •' петбр-* 
бургскбй поЛидги.-’Р :  Окуловъ ^удоотоверяетъ, чтЛу* 
въ массе разсмотренныхъ имъ делъ ойъ ни по' одишу 

изъ нихъ не нащелъ • указашй-на то; •чтобк- де’я*-1 
тельность аг е ^ ов и  сыскной полиций способствовала 
следователям^ или общей полнцшвъ розыске йре-• 
ступни:Ковъ;:или похищенныхъ ими вещей;— ^Факты 
же противоположнаго • свойства^ где агенты сыск
ной полициг своими действ1ями лишь • затрудняли 
следственную <1асть:,а неръъдко и стирались скрыть 
■щеступииковъ, —встречаю тся довольпЬ частоу\

Ревизгя сенатора Окулова еЩё’ разъ настоятель
но выдвинула*, вопросъ о 1 реформе следственной 
части, правильная постановка- коей’ ймеетъ'.гро
мадное зна*&ш'е,,для суда присяжныхъ. Разъ ужъ’ 
законы to; предварйтёяь&ойъ следствш подвергаются 
пересмотру, ‘весьма б1д желательно, чтобы 'вопрос^ 
былъ охвачен# со всехъ сторонъ, со включешемъ 
и составЛе1Ня ’ Обвинительныхъ: айтовъ 'и»’ обряда 
предаю я буду.

И въ той- и другой стадш; нередко дело, и безъ 
того довольно долго-Залежавшееся у-следователя/ 
еще более - замедляется:'А замедление—̂-одно • изъ са- 
мыхъ не<ЗДагопр1ятныхъ обстоятельствъ* для■ пра
вильной ' постановки и разреш ен^" деля на' суде 
присяжныхъ. Съ одной стороны, сила и рельефность 
судебныхъ доказательствъ ослабеваешь-,' а  съ дру
гой, и присяжные въ долговременнОмъ состоянш 
подъ следств1емъ, нередко соединеНномъ съ лише- 
шемъ свободы,'«совершенно справедливо видятъ По
водъ для крайней снисходительности й даже осно- 
вашя для оправдашя.

Однимъ изъ наиболее простыхъ и целесообраз- 
ныхъ средствъ для ускорения движешя дела по окон* 
чаши предварительнаго следствия— была бы отмена 
обязательнаго'прохожден'ш всехъ обвинительныхъ 
актовъ чрезъ обвинительную камеру судебной па
латы. Для этой дели можно бы воспользоваться
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мыслью, ^высказанною: еще -при составденщ. проедт$. 
Устава уголовнаго судопроизводства, .• С о ст ои м ,она 
въ томъ.,. что въ обвинительную камеру передаются 
лить.,те обвинительные акты., которые будутъ:обг( 
жалованье, подсудимыми.. Конечно, такими правому 
обжалована» далеко не все обвиняемые, будутъ-въ, 
сосдюяши. воспользоваться, Но это не доказываете 
ие-удобства самаго: предложена, по существу..,Да и 
прояивъ этого .можно бы принять ка кёя~ нибудь, iMe-. 
ры, хотя бы вЪ] виде помощи со стороны. кандидат 
товъ на судебный должности.

Необжалованные акты такимъ образомъ прямо 
направлялись бы въ окружные суды. Иные думаютъ;» 
что такое упрощен!е обряда предашя .суду могло, 
бы увеличить и-безъ.того не-малое количестве*) $ду- 
чаевъ неосновательнаго предав1я суду присяжных^.- 
Н о едва ди.это опасеше основательно-Именно при 
теперешней системе участёя миогихъ; властей,,при 
предает суду • получается результат,ъ, .парализу
ющей ихъ, (бдительность и ослабляющей ихъ. отв$тг 
ственность. Прокуроръ окруяч*наго суда, надеется, 
что ошибку его-исправить прокуроръ палаты, прот 
куроръ палаты разсчитьеваетъ, чао упущеше.ег.о 
будетъ замечено членами обвинительной,,камеры. 
Эти последше въ свою очередь.,надаются, что 
дело достаточно раз смотре но прокурорами!. Благо
даря этому.миражу иногда появляются.на-суд*;со- 
верененно невероятные обвинительные акты. Когда 
же ответственность за нихъ сосредоточится въ лиде 
прорурорскаго надзора суда, онъ безъ-сомн^шя вни
мательнее будетъ относиться къ составлен)ю обви
ните л ьныхъ актовъ.

Немал оваясн^е улудепеше внесло бы. въ следствен
ную часть введевёе въ томъ или другомъ виде . ?a-i 
щиты на. предварительномъ следствш,? признанное 
государственнымъ соь'Ьтомъ необходимымъ еще.въ 
18Н4 г. Такъ какъ для настоящаго времени трудно 
ожидать такой „смелой* реформы, какъ, узаконешя 
защиты на предварительномъ сл-Ьдстеии,;. то допу- 
щeнiя ея хоть предъ заключетемъ следств1я. или 
въ стадш разсмотрешя дела во» обвинительной ка-



адер* едва ли могло, бы показаться очень опаснырпь. 
Для этого м ож но. 6pi' воспользоваться весьма,,удач
ною мьвдыд изв*стнаго итальянсраго юриста Фран
ческо К аррара о судебном'/» .трибунат* ,(см. бро- 
ш юру г. .Вуль.Ферта о, К ар р ар *).. О сущ ествл ете 
этой мысли ёд^а/гх^ож етъ.рстр*тить .практически^ 
затр.уднев}», Въ,. болыпихъ судебныхъ .донтра>;ъ, 
гд* рменцо находятся обвинителъиыя камеры, не 
мало, свободныхъ юридическихъ силъ, которыми 
весьма легко воспользоваться для этого полезнаго 
института могущ аго приггаотЬ пользу <?уду при-, 
снжньтхъ.

Вотъ какъ смотрятъ на,,д*ло безпристрастцые 
критики суд а  присяжныхъ,, въ отлич]‘е отъ осл*п- 
лен н ы хъ  и ож есточен Е ы хъ . враговъ его.
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До какой степени ожесточешя доходитъ враж
да нашихъ „консерваторовъ къ суду присяжпыхъ, 
можно В11д*ть еще на сл*дующемъ р*дкомъ прим*р*. 
Законъ 7 тл я  1889 г. о сокрагценш юрисдикщи 
присяжныхъ далъ t поводъ Times'у выдать нашему 
суду присяжнйхъ аттестацш, совершенно неспра: 
ведливую п о '’существу. и, вдобавокъ, крайне не 
лестную съ точки зр*н!я нацюнальнаго самолюбш. 
Т*мъ не ыен*е;, бтзывъ .этотъ пашелъ сочувствш 
въ вашихъ гпатр1бтическихъа издашяхъ.

Новаго, съ Фактической или прпнцитальной точки 
зр*шя, ничего не находимъ; въ разсуясдешяхъ ан- 
лШской газеты. Это все т* же посп*шныя обобш;е- 
шя, которыя ежедневно ’ встр*чаются въ рёакщон- 
ныхъ органахъ нашей печати. Разница только въ 
тон*, который у англШской газеты въ отлич1е, отъ 
нашихъ почтенныхъ судей „уличнаго судаа , ири- 
выкшихъ говорить о немъ не иначе, какъ языкомъ 
улицы, вполн* приличенъ.
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Но англШская газета, очевидно, незнакома съ теми 
„своеобразными^ примами критики, которыми поль
зуется наша реакщонная1- пресса: иначе бы таййя 
Опытная газета не даласЬ въ обманъ. ШвЬстнб, что 
е?сйк1й разъ, когда нашъ судъ присяжныхъ не^ съ 
$Шетъ угодить тому Ила другому органу известной 
части нашей пё'чатя,— яротиЪъ него подымается: 
ббыкПовённо обвинетя и крикъ. Не располагая 
йсеми данными, нужными для более или меМе 
правильной бцёнкй- рейев1я присяжныхё^'а лйшь 
тга Ленованш двухъ-трехъ отрывочныхъ Фактовъ и 
фразъ, схваченныхъ налету или произвольно^ в?я- 
Tvrri ийъ обвинительная акта, изрекаютъ эти Са
мозванные блюстители1 интересовъ праВосуд1я Свой 
безапелляционный вёрдиктъ надъ вердиктомъ 12 по- 
чтенныхъ граждапъ, приложившихъ добросовестно 
всю силу своего разумйшя для всесторонняго раз- 
смотрешя дела въ течеЕпе песколькихъ дней, даже 
недель. Между темъ нетъ ничего проще и безна
казаннее такого неправильная) отношешя къ суду. 
Читатели пе зпаютъ вполне дела, всехъ его обсто
ятельствъ и конечно не могутъ знать ихъ.; присяж
ные не станутъ и не имеютъ права возражать на 
все нападки, несмотря на очевидную ихъ неспра
ведливость.

Особенно удобный поводъ для изл1яшя потоковъ 
обвинительнаго краснореч1я видятъ эти публицисты 
въ техъ случаяхъ, когда судъ присяжныхъ при 
доказанности Факта.преступления, въ виду искдю- 
чительныхъ обстоятельствъ дела,’ крайне неблаго- 
пр1ятно сложившихся для подсудимаго, выноситъ 
ему оправдательный вердиктъ. Для всякаго' чело
века, съ сердцемъ и умомъ, подобные вердикты, 
въ которыхъ, къ счастью для общественной нравт 
ственности, внутренняя правда беретъ верхъ над7> 
Формальною законностью, понятны и симпатичны. 
Но не такъ думаютъ почитатели Формальной и ясё- 
стокой юстицш, ради торжества которой они го
товы жертвовать всемь и всеми.

Какъ на страну, где господствуетъ будто бы 
такое „образцовое''- правосуд1е, противники пашего



суда присяжныхъ-обыкновенно указываютт» на1 Анг
лию.'Еслй послышать этихъ покл'о^ййковъ '̂англШ- 
скаго правосуд1я, такЪ вь^ходйтъ, ча'о' судъ караетъ 
тамъ совершенно сУдинакойо * й отъявлен наго 1 не
годяя, и случайна^' прёступ'нййа;1' нарушявшаго 
законъ въ виду исключй'гел^а^Ь '•<}‘течетя' обсто
ите льстйъ.

Times'̂  лучше насъ знакомый съ англШскияи су
дебными йо^ядвймй',*'знаёт^, ]скол&кб неправды1 й 
tfe^e&epftfecf въ' тайой характеристи'й^'-' аиглёЙсйаго 
судя!. РолькО* въ раз^четЪ-'-на’ круглое' йев-Ьи̂ ество 
р^сски£ъ: '̂ йтатёйей • Абжао было’ взводить”1 подоб
ный небылицы на анипйскШ 'судъ.

Для п’одтвёрждёШя высказаннагО нами; прйведемъ* 
случай^ йм'ЬвгМй М'Ьстб въ- Айгл1й нё оченьдавно, въ 
1887 г. вгёРдёрбШбкбй сбссш Ьу,да’|ПрисяжнБгхгь. РФШ>‘ 
шла о двоемужЁЙтв^,—'npedTi'tlifeHiH, ка'рае’моМъ въ 
Апглш очень строго какъ ••ашипйбкимя 'законами, 
такъ п нравами ’ а'йглШскаго общества. ‘Суду б'ыла 
предана н,Ька!я: г-жа РИЯё?Riley)'. первой разъ 
она в-Ьнчалась ъ^ 1879*т:,'а в о ’второй’ разъ,- при 
живомъ •' йужй* въ" 1883 г. Н а  суд£ выяснилось, 
4$о подсудимая1 была одинаково несчастна, какъ 
въ первомь, такъ и зо второмъ брак'Ь. И тотъ и 
другой‘,!мужъ ‘ о б р'а1цались‘*.<уК ней • жестоко, и оба 
они бь1лн осуждены су^ёбнымИ приговорами. Д’Ьло 
возникло,’7 благодаря''тому,' что 'оба мужа .сгово
рились отомститв’и безъ того^дбстаточно измучей- 
нбй ими женщшгв.

Въ таком ъ- Впдй предстало д1*ло н а  су д ъ  при- 
с я я ш ы х ъ / 'Ф й к т ъ  п р е ст у п л е н 1я ,'с 1) Ф ормальной т о ч 
ки  ‘зр$н1я, бь*лъ; на лицо^ ho анГлШскгй с у д ъ , в о 
п р еки  б а сп я й ъ , распрос^ран'яем ы м ъ о немъ нашими 
ан гл ом ан ам и , взглянул^ н а  )гЬл6 .н е -съ  Формальной, 
а  съ гуманной ’ то^ ки ” ‘з р 'Ш я . •‘ П р ези ден ть суда, 
этО’тъ viva vote atoiitcKarO': О бщ ествен н а™  п р а в о 1 
со зн ан 1я / т а к ъ  имепно в згл я н ул ъ  н а  э го Д'Ьло./В о тъ  
что ск азам  онъ въ своей рЪчи- к*б • присяж
ными»: *„Я‘ не р а з ъ  п рпговари й алъ к ъ  каторж й ы м ъ 
р а б о т а м ъ  п р ёсту п н И к о в ъ ,' за в ед о м о  вступавш их?» 
во втор'о’й браКъ^;.йрн Ь ущ еств о в а ш и  ■ п ер в аго ;' но
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въ данномъ $куч#$-.мы лмФеггь д*ло съ женщиною., 
уже достаточно наказанной за свою ошибку, л .за
кону, караншцй за  двоебрач!е, не прсдвиделъ^дче'т 
ввдпо, браковъ> заключенныхъ при столь печаль7 
ныхъ обстоятельствах**. Достойное понимаше и про.-, 
священное разъяснение- закона!

Легко представить себ*, какой шумъ подняли 
у ..насъ, если бы кто-нибудь изъ русскихъ су- 

дрй въ рвоемъ- резюме кысказалъ талой/гуманный 
ВЗ^дядъ на-з^конъ^ Легко цред ставить'сёб*, какде.’ 
громы посыпались бы в а ;голову нашихъ, ярисяж-
пь\хъх ссля бы опц осмелились, лри тСТОЛТ. ПСЧОЛЬ{, 
ныхъ обстоятельствах^. которыхъ никакой-законъ. 
не предвидишь и не' можетъ предвидеть, отпустить 
съ мяромъГ1т.-е. опрцидать несчастную страдалицу.. 
Боже мой, как1е рарисейсше возгласы поднялись 
бы къ небу и о. пор'угаши закона, и о всемогу
ществе „суда улццыи л пр. и пр.! . .. . * 

йосмотримъ теперь, какъ разр$шилъ дело анг* 
л1й.сюй .судъ, примеръ котораго.кстати и некстати 
выставляется у насъ яапоказъ. Присяжные обви
нили подсудимую Риле, по. судья приговорилъ ее 

аресту ка,пять минуть, т.-е. т у т  же.отпустилъ 
ее па свободу.

Вотъ къ чему, стало-Оыть, сводится вся разница 
м^жду судомъ осмеиваеиаго у насъ русскаго суда 
присяжныхъ и судомъ англцчанъ — къ аресту..на 
пять минутъ! Если для успокоешя жрецовъ р а з 
гневанной русской вемиды нужно это Формальное 
жертвоприношехйе, въ вид* ареста тна пять ми- 
нуть”', то мы ничего не имели бы противъ заим
ствован! я такого обряда изъ ашчпйской судебной 
практики. Тогда, можетъ-быть, и противники но
ваго суда положили бы гневъ на милость и, нако- 
нецъ, уразумели бы, что бываютъ случаи, когда 
подъ видимымъ нарушев1емъ закона кроется дей
ствительное исполнен1е его истиннаго яамёр.ещя, 
и, наоборотъ, при salvis verbis legis, т. ё. при не- 
укоснительномъ соблюде-ши его буквы, нередко 
вполне нарушается его доброе ыамереще. А  по
нявши эту старую истину, они, быть-можетъ, оста-
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ЭНДИ. .бы ВПГ ПОРQfc.: нашъ ||НСТИТуТЪ.. ;Су#Э. пр^СЛЖ- 
НЫХЪ,.,»который .-потому-то,» :М6̂ ГДу-. ЦрОЧИМЪ* :Я ДО**.» 
рогъ I въ: гда захъ -общества,. что • ста л̂ ь »нез^ёнч-. 
мыадъ регулцторомъ. нajju^pq,,устар^мр&го. 1 >уго д о в7, 
нат.о код^ксец.иепригрднасть и . жестокость, котораго, 
давно уже ^признаны рФФищально.

Times всего этрло. не^зв^дъ, и,, $д вдался. жертвою 
излишнего,.. д о^р|я1А̂къ, ^епримиримымтл врад.’амъ 
нашэгр;. суда, гприс.яждыхъ’

.Повторяя,, ■ съ чужаго,;грдоса,, лишенные Факти* 
ческой почвы наветы противъ русскаго суда прцт,
сяжныхъ,. Times знявляетЪ}. что о.н'*> „нерЬдко дей
ствовала капризно.(sic!) и. опряцпгциалъ .■ очевидньксъ 
пре^тупник.овъ изъ .чисто-сантимента л ьцы хъ щбуж-- 
денш“ . -Ту?Ъ\.уже, .Times 1обнаружи^аетъ дедрн№ 
ную.H.aHBH0CTb..:TaKi.4;Spitrdisan,t капрйзя&ш ,опраВ’ 
дан1д < вовсе г;ве новость;! въ исторш суда присяг 
ныхъ.. и смыдлъ ихъ давно разгаданъ. и.рбъя.о^нъ
.аятйским!* и гконтииевтадъными)юристами. ;йнэа~ 
лосьг-.бы^. многовековый , опытъ. англШскаго суда., 
при.сяжныхъ, • которому тоже были не чужды таше 
моменты..„капризам- должен/ь бы навести лондонс
кую газету на^мысль. о необходимости глубже вник* 
нуть въ смыслъ этого.явлещяу^не довольствоваться, 
подобно нашей .невежественно^ реакшовной. прессе*, 
черезчуръ.скороспелыми,хотя. на видъ очень дро-. 
стымп объяснениями этого., лю.бопытна.го и поучи-.- 
тельнаго явдешд.- Въ;.сам.рмъ.деле,-.если обратиться 
къ; исторш суда, присяжныхъ въДнглщ и на конти
ненте, то цайдемъ. въ ней-.«много. явленШ, .совер
шенно аналогичныхъ съ положешемъ и. деятельно
стью нашего; суда .присяжныхъ,

Иъ Англш также-не разъ систематически оправ- 
дывались; присяжными „очевидные преступники14, 
но только легкомысленные люди видели въ .этомъ 
Факте проявлеше „каприза^. Серьезные ж е: госу- 
дарственные люди всегда- относились внимательно 
къ-такомуг .ненормальному, но поучительному, явл.е* 
Н1Ю и.-видели-.въ немъ указание на то,- что сущест
вующее законодательство не соответствуете более 
народному правосознанию л. требуетъ реформы. 
Известный англ]ТюкШ юристъ СтиФенъ одну изъ
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ШЯРГОДЪ суд«.-. присяжныхъ ВИДЙТЪ ВЪ ТОМЪ, ЧТО»£1ЙФ 
служить опясательаымъклЩмномъ для народнаго' 
чувств#. „Отправлете правосудия,— говорить онъ,— [ 
не ДоЯЖно-быть совершенно-бевстрастнымъ, есл^* 
ойо; 'рАз6читкр^автъ па аочуйсгЫе общества,' ибо' 
законъ самъ по себ'Ь есть грубое средство, и безу-- 
c.tf(ymide, неизменно • однообразное прйм'&нешв^его 
во*- в6&хъ во^м^ннгхъ случаяхь не мтло бы быть• 
терпимо. Присяжные, несмотря «и .н а 'к акЬ ! ytf-fê  
n^a ifl судёй прйМ'ЬнЯть закоят» и не обращать в«и- 
мйшя на послЪдстйа приговора, никогда не'те$яюп*ъ1 
и£в видя этихъ Ьосл’ЬдствШ и сообразно имъ изй®-* 
няютъ свой вердиктъ йнстиТутъ присяжныхъ в'З- 
э#>мъ отнопгенш можно сравнят» съ канатомъ, про- 
тйпутЫшъ чёрезгь р*Ьку: вы можете натягивать 
пат^ъ до иввйстнаго прешла, но одъ сорвется, если 
вш захотите вытянуть его въ математически-прямую 
л^Йпю. Такъ какъ масса общества довольствуется 
сайьйки йрупньтн чертами преда&т’а,- не вдаваЯсЬ'-• 
Bii Подробности, и заботится бол£е о практическихъ 
реагультатахъ, ч'Ьйъ объ общихъ правилахъ, то эта 
гибкость суда присяжныхъ способствует-*» иопуляр* 
HdCta* отправлетя правосудна • Эта особенность 
жЮри Составляешь такого рода выводу, къ которой 
законодатель не долженъ стремиться намеренно, 
но котирую не ел-йдуетъ легкомысленно уничто
жать, если ужъ она существуетъ*.

Въ:‘Юстор1и апглгйскаго законодательства можно 
найти н е1 одииь случай, когда законодатель, при
слушиваясь къ впушешямъ „предохранительнаго- 
клапана*. измгънялъ существуюице законы. У к а : 
жемъ на одинъ примерь. До тйхъ поръ, пока за 
подделку банковыхъ ассигнацШ существовала смерт
ная казнь, присяжные систематически оправдывали 
уличенныхъ подсудимых'*., въ виду того, что на
родное сознаше признавало наказаше чрвзмФрно 
суровымъ. Правительство смягчило наказаше, i и 
присяжные стали судить эти дйла наравн*'съ дру
гими *). „Присяжные,— говорить известный англШ-

О Судеби. сборникъ Ламанскаго, вып. I ,  стр.’ XV*.



CKift юристъ Дж.. Россель,—«е разъ .сро.србствовали 
измфнещю . дурдыхъ- з^кодовъ, которые, «по при- 
«страстцр.къ нимъ. су д # , .дожадуй,.действовали бы 
въ Англш.д до дастоя'щаго .времениа.
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Въ исторщ Фрднцузскаго законодательства мощно
ртм$тияь‘/ такррг'.,же .б^аготдорнре дшяше. „дрёд.о- 
стере^кедай^, дЗцэд^хъ  судовъ. присяжныхъ,' при- 
?емъ з ^ Ь сь ^ 9 жнх),‘съ . р,'ЬдБ(ою. для рощальных'ь ;?ф- 

.5;енлД J:точностно*;^‘о^статиро.вать; ,'ф'актъ,.;что/, к.акъ 
только устранялась причина,1 вызывавшая оправда
ние .„оч<^вщць1х;ь,,престушшковъ11, т.-'е. несоотв'Ьт- 
:CTBie угодорнаго права гобщему ..народному' срзпа- 
нш . т.о прекращались и ’ееосл^дстЫя ея— ^возмути
тельнее .. прутов9р^ха . '; Въ ‘ 20 ;Х ^ , Г.одахъ текущаго 
стод'Ь'пя на Фр^ндузсщй. судъ ‘ присяжныхъ воздви- 
гнутр'.было такое ;же-грнеше’, какре наблюдается 
теперь у  насъ. Число о прав дате дь ныхъ вердиктовъ 
доходило тамъ, да?ъ й у насъ, цо 3,6%. Указывая 
на. этотъ .- высоту ..дроцентъ .'оправдай, реакщо- 
деры водили, что присяжные кодёблютъ. закрны, 
создаютъ .безнаказанность, и требовали обуздан!я 
„произвола11 .присяжпыхъ, — словомъ* tout соште 
cliez nous.

Французское правительство, однако, взглянуло на 
дйло шдре и глубже. Въ '.183.2 . г. состоялся пере- 
смотръ ,'G.o.de fl^pojfym 1§Ц);г., .mrbBinifi ц^лью 
устранить, гд^взр&йпце .недостатки, вынуждавшее 
часто* ‘присяжныхъ . оправдывать уличенныхъ под
судимыхъ, $ именно: чрёзм'Ьрну'ю суровость нака- 
зашй и крайнее стиснете судей въ выбор'Ь м'Ьры 
наказаний. Независимо отъ этого приняты были 
мФры къ улучпгендо следственнойчасти ^судебной 
полищи.
. Р езудь^атъ .этой благой реформы не заставилъ 
себя долго ждать, ^же-черсзъ три года посд'В вве- 
дешя её-въ «дМс/те. процедтъ ^оправдательныхъ



верд и ктовъ  у п ал ъ  с ъ  38 н а  30г55. а  съ  т ечеш еы ъ  

в рем ен и , п он и ж ая сь  п о ст еп ен н о , д ош ел ъ  до 2 0 %  д)*
По единодушному отзыву лучшихъ нашихъ про

цессуалистов*. крупный процента нашихъ оправ- 
дательныхъ вердиктовъ обусловливается совершен
но однородными причинами. а  во главЬ пхъ па 
первохъ* м-ЬстЪ етоитъ общепризнанная негодность 
д-Ьйствующаго у  насъ уголовнаго уложешя. Что 
оправдаше „очевидпыхъ преетупшгковъ4'* сл'Ъдуетъ 
приписать пе „капризу* и -сентиментальности* прп- 
сйжныхъ, а  именно ycxaplaocxn нашего уголовнаго 
удожетя.1 сОотавлеанаго почти полвЪка тому наЗадъ, 
на это тгЬется *) свпд-Ьгедьство ученыхъ кршпша- 
лйСтовъ и оффищальное прпзнаше безусловной ДО
СТОВЕРНОСТИ.

22ацр1>дя1331 г. удостоился Высочайшаго утвер- 
жде.нш совмВстный докладъ главноуправляющаго II 
отдЪлешемъ Собственной Е. П. В. канцелярш кн. 
С. Н . Урусова, пользовавшагоея болыпимъ авторп- 
тетомъ въ консервативЕыхъ кругахъ. п бывшаго 
мшшстра юстицш Д. Н. Набокова объ образованш 
комитета для составлсша проекта новаго уложешй. 
Вотъ что, между прочпмъ, чптаемъ въ этомъ доку* 

'мейт$: «МноголЪтшй оаытъ повой судебной прак
тики показалъ самымъ наглядпымъ образомъ, что 
действующее уложеше о наказаюлхъ пе только пе 
соотвмпствуетъ требоватямъ новыхъ судебныхъ 
уставовъ, но и является препягпствъемъ, со сторон^ 
технической своей обработки, къ правильному от
правление правосуд!я. въ особенности на судгь съ при
сяжным зас/ьдате.1ямих. Указывая затЪмъ на от
сутствие во миогихъ случаяхъ точныхъ прпзнаковъ 
преступлешй и друпе недостатки уложешя, докладъ 
продолжаетъ: „Кром-Ь того надлежпхъ признать, что
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г> Gjr. Оправвательнып ртыиен'гя присяжных* заседателей, 
яроф. Фойницкаго въ Журн. Гражд. и Уюлов.' Права 1879,
*  6, стр. 49.

2) См. ibid., § V III, а  также статью проф. Володюирова въ 
Жури. Гражд. t* У\. Права IS79, % 4, и реферать Н . В. 
Муравьева въ с.-нетербурсскомъ мридкческомъ общесгвЬ 16 
декабря 1880 г. въ томъ же аурнад$ 1631 г., As 2.



уложеше не удовлетворяешь современному уровню 
государственныхъ ; потребностей - и расходится' * съ 
обычно-правовыми воззруьтями на степень* преступ
ности изв*стныхЬ д*ятй—существенный МсддспшпоКъ 
въ стран*, yfib д&Йствует'й судъ 'орйсйкныхъ.’ Не 
пр еду cka*J)i& а а- ■ вС'Ь&ъ1 пЬёёту п лёшй’ -и -о стай ля я даже 
безъ вншган1я * Ш я ‘ д*йШя, ко^орйм'М^^ежалс/ бы 
подвергнуть пресд'Ьдованпо утодовнымъ закономъ, 
удожете облахаетъ; весьма тяжкими' карами так1е 
поступки, Кои1 явщпОтся Ньгн* въ'ббщемъ сознанги или 
вовсе не преступными, или ираййс ‘ма’лоод.жнылхк̂ .

Т ак ов ы , ipsi^im a verba-дйух:ъ автбритетнййших^ъ 

к о р о н н ы х ъ  ю р л ё т о в ъ ,1 к ат е г ори ч е ск и  удббтов-йрятб* 

з^иСхъ у ст к р * д о ст ь  д ей ствую щ его у  насъО  у к ол ов - 

н аг о  к о д е к с а  * ) и , ’ стал6:-бы^гь,••'громко'' свидетел ь- 

ствующй хъ,- что; й в ъ  н аш г& ъ  • руководй щ й хъ Ые- 

р а х ъ  'былъ у  ст ан ов  лепъ - с о в е р ш е н н о  1 правильный  

в згл яд ъ 'н а  з н а ч е ш е  в & с о к а г о  п р о ц е н т а  оправданий . 

Н е  я сн о  Ли, /п оел *  ; э т о г о  •’ чт о  не  въ  * неум'Ь’с^гномЪ 

„сан т и м ён т ал и зм *а > и  безотчё'гном'ь- „кап ри з*^-  ск*- 

д у ет ъ и ск ат ь  н р ^ и н у ;многочислеНйь1х ъ  опраьдатёль- 

ны хъ  в е рд и к т ов ^ ,'а  й менн'б^въ й есЬотв 'Ьтств^ з а к о н а  

съ  в оззрен и ям и  н а р о д а у С т р а н е ш я  этого- „н е 

у д об ст в а11 й быдЪ -уч^ежденъ/ ‘согласн:6 ‘ Вы сбчай  • 

ш е м у  п ов ё л *ш ю  отъ- 30 апр*дя\ 1881 г о д а , коМитетъ 

для со ст ав д ен 1я  прОёктЙ  н б в а г о  у & о & е Ш . Р а б о т ы  

эт ог о  ‘ к ом и тет а , ’ к ъ  Сожалй нш ,' идутъ  • край не мед

л енно, ч ем у  в и н ою , главны м ъ об р а зом ъ *  т о  отсут* 

ств1ё од уш евл ей я и . в * р ы  в ъ  п ред п ри н ят ое  - д *л о , 

бе зъ  к6торь1хъ-ке сп о р и т ся  нй од н а  с е р ь е зн а я  р а 

б от а . Н о  когД а ок он ч и т ся  составление н о в а г о  уДогке- 

н1я, тогда, безъ с0мн*тя, устранится одна изъ г^ав- 
ныхъ причинъ высокаго процента'оправдательныхъ 
вердпктовъ присяжныхъ.Съ убтранетем'1> же други&ъ 
неблаго^ф1ятныхъ уе’лошй*1 й'ЬятёЛъкости суда ггри-
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*) Наши известные криминалисты, оенаторъ Ы. С. Тагаяцевъ 
и оберч.'прокурора И . А  Неклюдовъ, почти за 10 л^тъ иеред-ь 
этим!» научньткъ '«ЗразОлг доказали .не!ол;нои1г1ь нашего уло'же- 
Bi« 1845 т См. Ждрп. Гражд: и Yio.ioe. " flfydeif̂  1873,. 1' и 
Руководство къ особенной частггУ\.% А. ЙеклюдОН'а.* ■ ;



сяжетлхъ, вполне в^тясненныхъ нашею юридическою 
литературой (неустройство сыскной л. следствен- 
лой части,. погр’Ьшнаста обвинительных* ка^геръ, 
^едрст^годъ въ хороэдцхъ предсЬдателяхъ уголов
ный» сесфЧ),иунасъ  процентъоправдатй, по еди- 
ро^ласрому удостовЪреяпо нашихъ. учерыхъ юрпс- 
товъ .16. знатоковъ судебной .практики, войдеТъ въ

1Щ Щ  ')■
Донечно, Times’y до некоторой степени извини

тельно было всего этого не знать, когда оцъ выс
казывал ь  свое легковесное су ждете о русскомъ 
судф присяжныхъ и оъ легкимъ сердцемъ припи- 
сывалъ пеправосудхе (?) нате „неспособности рус
ская фарада, въ его нда'Ьшнемъ состоянщ, съ поль
зою пргцмънягпь чужую систему суда* и пррч. ‘

Въ этомъ случ^/Ь ангзёйская газета, безъ сомн$- 
шя, уплатила даль слабости, обычной надменнымъ 
брит;алдамъ, привыкшимъ гордиться, и гордиться 
съ поднымъ правомъ, судомъ присяжныхъ, какъ 
однимъ изъ величайшихъ изобр’Ьтешй англШскаго 
гевёа, и вид'Ьть въ немъ (суд^) одну изъ основъ 
овоего. благосастояшя, но привыкшимъ, вм’Ьст'Ь съ 
тЬмь, считать судъ присяжныхъ и друпе инсти
туты высшей культуры пригодными только для себя 
и негодными, „чужими* для другихь, „некультур- 
ныхъа народовъ. Такое пренебрежительное отно- 
pxeHie къ русской кулмур-Ь понятно и, пожалуй, 
даже извинительно англ1йской газет£, не обязан
ной знать детально условёя русской жизни. Номы 
отказываемся понять, какъ Московская Ведомости *), 
часто парадирующ1я своими Тпатрютическими чув- 
ствами^ и кстати и некстати выставляюхщя на-по- 
казъ и въ назидаше иностранцамъ „духовную 
*ющь“ русскаго народа, могли съ нескрь?ваещ>щъ 
?лорадствомъ протянуть руку Times'y и прсц'Ьшцть 
радостно росаисаться въ нолученш пощечины, съ
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1) См. вышеупомянутую статью проф. Фойвицкаго, §  IX , а 
•акже Русскую Ртъчъ 1879 г., .4 6, и Юрид. Вгъстн. 1891, № 3.

2) Моск. Втъд. 1889 г., № 222.



чисто-британскою безцеремонностыо, посылаемою 
этою газетой по адресу «русскаго народа».

Если не побуждения нацюнальнаго самолюб1я, то 
хоть простое уважете къ истине, казалось бы, дол
жно было заставить нашихъ «патрютовъ» раскрыть 
глаза иностранной газете и показать ей, какъ она 
заблуждается въ своемъ суждеши «о способностяхъ 
русскаго народа въ нынгЬпшемъ его состоянш>. Ка
кой представлялся прекрасный случай показать 
свой патрютизмъ, если бы наши патрюты-крикуны 
не ограничивали задачи своего патрютизма безпре- 
станньшъ бряцашемъ саблей и «сверкашемъ сталь
ною щетиной»!

Въ самомъ деле, разве не съ достойною нацио
нальною гордостью можетъ выставить Poccin предъ 
лицомъ всего свЪта—рядомъ съ лучшею страницей 
русской культуры, благополучнымъ освобождешемъ 
русскаго народа въ 1861 г., — другую, не менее 
блестящую страницу —  удачное применеше этимъ 
молодымъ, даже смладенческимъ» зародомъ инсти
тута суда присяясныхъ съ первыхъ же шаговъ его 
д£йств1я ,— Фактъ, повергпий и до сихъ поръ по- 
вергаюшШ въ изумление?... Въ ответъ на легкомы
сленную выходку Times'a „о неспособности рус- 
скаго народа въ настоящемъ его состоянш съ поль
зою применять «чужую> систему судаа , разве не 
могли и не должны бы Московскгя Ведом ости  ука
зать на то, что русскШ народъ доказалъ свою спо
собность еще въ 1866 году, т. е. па пятомъ году 

своего „появления на светъ1'? *)
И звестны й  ю ри ст ъ  М иттерм ай еръ , г о р я ч о  п р и 

в ет ст вуя  у ч р е ж д с т е  въ  P o c c in  су д а  п ри ся ж н ы х ъ , 

н о о п а с а я с ь  з а  у сп е х ъ  эт о г о  см е л аг о  н а ч и н аш я , 

д руж еск и  п ред ост ерег ал ъ  р у с с к о е  п рави т ел ь ст в о ,
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») Я . И. Ростовцевъ, одппъ озъ видггЬйшихъ деятелей кресть
янской реформы* въ ппсьагЬ къ А. Ф. Орлову отъ Id  февраля 
1859 года, ы±тко захйчаетъ, что Алексавдръ I I  „создаетъ въ 
Poccin народа., котораго досе.иь въ отечеств^» пашемъ не су~ 
шствова.юи. Си. Освобождение крестъянъ Н . D. Семенова. 

Спб., \tfS9 г., стр. 49.
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чтобы оно; гне видя вемедлевно пходовъ, ожпда- 
емыхъ отъ повыхъ учреждений, ве дало себя запу-. 
гать иривержевдамъ стараго порядкаи 1) Н о, въ 
виду блестящаго успеха суда присяжныхъ, это пре.-. 
достережете оказалось излишнимъ. З а  первое же 
полугод1е . 1866 года ммнистръ юстшци Д. Н. За- 
мятинъ поместилъ въ своемъ всеподданнейщемъ 
отчет* следу юпця памятныя слова: „Присяжные 
заседатели,—писалъ онъ,— состоящ1е преимущест
венно изъ крестъянъ (нанрим... въ Ямбурге изъ 12 за 
седателей было 11 крестъянъ), вполнаъ оправдали воз
ложенный на нихъ надежды: юлъ предлагались 
весьма трудные для разрешетя вопросы, надъ ко
торыми обыкновенно затрудняются люди, пр1учен- 
ные опытомъ къ правильному пониманию уголов- 
пыхъ делъ, и все эти вопросы, благодаря порази- 
тыьному вниманью, съ хоторымъ присяжные з а се 
датели вникаютъ въ дело, разрешались въ наиболь
шей части случаевъ правильно п удовлетворительно''' з).

Приветствуя указанный нпнистерскШ отчетъ, М о
сковская Ведомости замечали: ..Поистине, едва ве
рится, чтобы въ столь короткое время такъ крепко 
и такъ устыино принялось дело столь великое и 
возбуждавшее столько, поводимому* справедливыхъ 
сомн1ш1Й... Судъ присяокмыхъ, лучшая шрашпгя граою- 
данскои свободы, находится въ полномъ действш на 
значительномъ пространстве нашего отечества и въ 
немъ (суде) припимаютъ учаспе крестьяне,— те с а 
мые крестьяне, которымъ только шесть летъ тому 
назадъ дарована свобода.—и успехъ превосходить 
самыя емгьлыя ояшдашяа 3}.

Да, введете у насъ суда присяжныхъ тотчасъ 
после отмены рабства было, по справедливому за 
мечай ш  про®. Фойницкаго. смельшъ, даже дерз- 
кимъ шагомъ. Но этотъ „дерзтй шагъ* увенчался,

*) Журналъ Штистерствгх I0cmuu.iu 1861 г., 10, стр. 15.

*) См, Куриал» Мынкащ/ства Ю стицш  1867 г., Л» 2, 
стр. 114.

3) Ж  скова:} п В)ьдомошп 18G7 г , &  69.



какъ доказываешь тотъ же ученый, успЪхомъ *), и 
не порицашя, а великой похвалы заслуживаюсь 
какъ инициаторы этого „дерзкаго шага4'*, питавдпе 
Bfepy не на словахъ, а на дЪл$  въ ^способности44 
русскаго народа2), такъ п этотъ посл-Ьдшй, этотъ 
„вчераштй рабъ^такъ блистательно оправдавппй 
возложенный на него надежды 3).

Такая справедливая защита русскаго народа отъ 
нсосновательнаго обвинешя въ „неспособности44 
была бы, сагЬемъ думать, бо.тЬе къ лицу истинному
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•) Курсь уголовного судопроизводства, сгр. 447.

2) Въ числе первыхъ провозвестипковъ л самыхъ горячихъ 
защптннковъ суда ■рнсяжныхг должеиъ быть поставлен* зна
менитый деятель крестьянской реформы, получпвпий громкую 
известность защитой „надела* и ннтересовъ народа, А . М . 
УнковскШ, бывпйн тверскимъ губернскимъ предводптелемъ дво
рянства въ 1868—1860 гг. Въ замечательной Записке 1859 г., 
приложенной къ Положешю Тверскаго Комитета обь освобож- 
денш крестьяпъ, г. УнковскШ приводплъ следуюпне доводы въ 
иольву введешя у насъ суда присяжныхъ.

„Невозможно ожидать, сказано въ Записке, чтобы судъ ири- 
сяжныхъ въ Poccin могъ иметь съ самаго начала то же самое 
зпачев!е, какое онъ пм'Ьегь въ Англш въ настоящее время. 
Но разве судъ присяжныхъ въ Англш въ XV  и X V I столе- 
Т1*ямъ былъ то же, что теперь? Разве вародъ Англ in того вре
мени былъ бол'Ье образовать, нежели нашъ? Аигл1я вводитъ 
судъ присяжныхъ всюду, куда достигаегъ ея владычество, п 
везде это учреждеше оказываесъ благодетельный последств1я. 
Судъ ирисяжиыхъ существуете даже въ Новой Зеландш. Не
ужели дикари этого острова более развиты, чймъ нашъ па- 
родъ? Целовальники древней Poccin были тЬ же присяжные; 
при посредстве ихъ решались уголовный дела Почему же не 
можетъ существовать такой порядокъ теперь? Дела по иреступ- 
ленЬшъ, но существу своему, могутъ быть судимы только но 
совести; законъ не въ состояихи псчориать все руды п виды 
доказательствъ я определить ихъ относительную важность. Для 
суждецй! о виновности преступника нужны только здравый 
смыслъ и совесть—ничего более. Неужели можно отвергать 
въ нашемъ пароде и эти качества? это было бы елншаомъ 
много “ (стр. 80—31).

3) Новое доказательство «сиособпоетп» русскаго народа къ 
вполне разумному отправлению обязаниостеП прпсяжнаго засе
дателя находнмъ въ последнихъ наблюдешяхъ извЬстцдго пуб
лициста, автора Обиь. хроники В ж тн . Европы (См. 4 за 
1890 г., стр. 894—£04;. См. также очеркъ мой „Какъ мы су
дили" (Го Огьверномъ Взъстниыъ 1891, № 4.

20*



русскому патрюту, ч*мъ та незавидная роль услуж- 
ливыхъ передатчиков^ незаслужеппыхъ напрает 
линъ, которую предпочли взять на себя, по пар- 
тхйныигь соображешямъ, „патрютичестеа органы 
печати.
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IV.

Невольно спрашиваешь себя, откуда m  жесто
кая несправедливость враговъ нашего суда присяж
ныхъ, мешающая имъ видЪть очевидные для ис-Ьхъ 
Факты; откуда это пристрастное озлоблеше, при
тупляющее, когда р*чь идетъ о суд* присяжныхъ и.
о недаввихъ реФормахъ, столь естественный по от- 
ношен)ю къ отзывамъ иностранной печати осто* 
рожность и критическое отношение? Выше мы ука
зывали на дальтонизмъ sai generis, но дальтонизмъ 
только симптомъ бол'Ьзни, корень же лежитъ глубже, 
а  именно въ органическихъ свойствахъ, присущихъ 
„умоначертанш1С реакщсяныхъ публицистовъ.

Есть люди, которые по складу своихъ мыслей 
иначе не могутъ представить себ* разумный об
щественный строй, какъ въ вид* строго-соподчи- 
ненныхъ другь другу бхорократическихъ учрежде
ний, лишенныхъ всякой самостоятельности и явля
ющихся почти безсознательпымъ оруд1емъ въ ру- 
кахъ центральныхъ учреждений. Дли людей съ та- 
кимъ м]ровоззр*п1емъ вс* такъ называемый свобод
ных учреждешя, т.-е. учреждешя, пользующаяся 
изв'Ьстною свободой и самостоятельною въ кругу 
предоставленной имъ власти, предоставляются ни 
съ ч*мъ несообразнымъ ^упразднетемъ правитель- 
ствда.

Даромъ, что эта власть дана самимъ правитель- 
ствомъ поел* того, какъ оно уб*дплось, что, при 
всемъ желанш, оно не вт. силахъ опекать и контро- 
лпровать каждый шагъ своихъ агентовъ; даромъ, 
что правительство путемъ долгаго опыта уб*ди- 
лось въ несостоятельности системы, которая въ
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Своде Законовъ съ математическою .точностью оп
ределяла на 188 ступеняхъ лестницы наказанШ 
наказашё отъ З^хъ ударовъ розгами до 100 уда
ровъ плетьми и 6000 ударовъ шпицрутенами., а въ 
процессуальные закопахъ, пренебрегая совестью 
и разуменгемъ судейу производила за нихъ и.разъ 
навсегда - оценку: судебныхъ доказательствъ; да- 
ромъ, что, убедившись въ негодности этой системы, 
само правительство признало нужнымъ дать;суду 
самостоятельность и ввести судъ по совести. Ни
чего’ этого-знать не хотятъ н а ш и  „реформаторы 
судебной реформы44 и> попрежнему, негодують по 
поводу каждаго самостоятельпаго шага судебныхъ 
установленШу-не совпавшаго съ ихъ взглядами.
- Методъ ихъ давно известенъ. Возьмутъ первый 
попавшШся подъ руку „возмутительный^ судеб
ный. дри^ойфръ и—ну давай честить- „судебную рее? 
публику44.- Если бы не непримиримая вра?кда къ „сво
бодным^ -учреждешямъ*, то Фальшивость такого 
метода была бы-'очевидна и для пользующихся имъ. 
Ведь суть дела не въ томъ или другомъ частномъ 
промахе/'Допустимъ, что большинство у.казывае- 
ыыхъ реакщонною печатью* sit venia verbo,—су
дебныхъ „сатурналШ* совершенно верны. Что же 
изъ этого следовало бы?... Кому же, папримеръ, 
придетъ въ голову на основанш таганрогскихъ или 
оренбургскихъ хищетй отвергать въ'..принципе 
основы административной власти? А, между темъ, 
не на такой же’ли ни съ.чемъ несообразной точке 
зрЬтя стоять враги судебныхъ учреждетй, крича, 
по поводу того или другаго промаха ихъ, о необ
ходимости упичтоя?етя • 1суда присяжныхъ, несме
няемости судей и т. п.?

Самые „завзятые доктринеры44 судебной реформы 
никогда и нигде пе утверждали, что эти и имъ по
добные институты новаго публичпаго права, служа 
гаран'пею правосуд{я, сами абсолютно гарантиро
ваны отъ случайныхъ ошибокъ. Къ сожалешю, въ 
человеческихъ учрсждешяхъ приходится довольство
ваться не абсоттнымъ благомъ, которое и суще- 
ствуетъ только въ идее, а  относительнымъ. А если
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это такъ, то отдельные и, притомъ, крайне р^д- 
Kie случаи ошибокъ ничего не говорить противъ 
основного принципа свободныхъ учреждений, .столь 
ненавистнаго .реакцюннымъ публицистамъ.

Если же отказаться отъ точки зр’Ьшя, которая 
вь свобод^ и самостоятельности привыкла..вид&ть 
элементы.-враждебные порядку, то придется согла* 
ситься съ Млттермайеромъ, что. свободный учре- 
ждешя—-это: такал цЪвння, хотя., и медленно дей
ствующая школа для воспиташя гражАапъу-;*ради 
которой сл'Ьдуетъ примириться сь временными :ея 
неудобствами.

Йюди недальновидные думаютъ, что иутемъ. час- 
тичныхъ уступокъ можно удовлетворить принцип!; 
альныхъ враговъ свободныхъ учрежден^. Ha i-ca- 
момь- д'Ьд'Ь они не перестануть вопить: „delenda 
eat Carthago* до тйхъ поръ, пока не будутъ упраг 
зднены всЬ основы судебной реФОрмы.;,,Для„того, 
чтобы последовательно осуществить стремлеше воз- 
никающихъ сь новою силой старыхъ воззр'ЬнШ-.ва 
уголовный судъ,—писалъ еще въ 1879 iv пр.ОФ.:в<>,: 
енно.-юридической академш В. М. Володим1ровъ,-*г 
необходимо уничтожить самостоятельность и неза.: 
вясимость судей, отменить выборное начало, судъ 
присяжныхъ и защиту.

„Но ведь это ц-Ьлый зереворотъ —  заключаешь 
авторъ.—Достаточно ли для этого подготовлена 
почва? В£дь руссте юристы все еще имЪютъ сл’а? 
бость считать судебные уставы 20 ноября 1864 т. 
гордостью и честью русской юриспруденцш и само 
общество ие отвыкло еще видеть въ нихъ блсстя- 
щгй вгьнеиъ ввличайшихъ рсформь* 1J.

1) Журпаль Гражд. и Уюловп. Права 1879 г., ЛЬ



ГЛАВА Ш ЕСТНАДЦАТАЯ

Устройство судебной части въ области земских*
начальников*.

(Законъ 12 ю тля 1889 г.)

Наше Д'Ьдо крестья покое. Говорягь для 
•насъ и закоцъ- не иас&пъ.

(Изъ наетавл;;:давнаго яросдавскжре- 
стьявшюиъ сыну),

I.

Одной изъ ‘ важн'Ьйшихъ .сторонъ • Положенш о 
земскихъ начальникахъ, это—почти полное упразд
нена однотсгиэт» круггп'Ьйшихъ институтрвъ,гсоздаи- 
пыхъ судебными законодателнствомъ ЗО ноябряу-̂ ь- 
мироваго суда. Кой-как1е -остатка этого института 
уц'Ълёготъ еще въ столицахъ и въ^гор. ОдосДО и4 
быть можетъ, 'уц'ЬлФют;ь вЬ большихъ-губернсйихъ 
городахъ, • когда1- миннстръ юстпц!и- воспользуется 
предложеяхемъ/гэсударственнаго совета войдти, съ 
кЗшъ сл'Ьдуетъ, въ сношеше и обсудить вопросъ: о 
возможности, гсохранешя мироваго института на 
основатяхъ', опред'йленпыхъ Уставами Александра 
Н: Н о это^-дфдо будущаго; а  въ настоящее время 
одно можно 'сказать Суверенностью , что мировой 
судъ не сегодня—завтра отойдетъ въ область; про- 
шлаго на обширной террнторш земскихъ губернШ, 
сделается достояшемъ ncT op iu . Не упреждая ея 
безпрнстрастнаго суда, но: не-сомневаясь .вместе



съ тЬмъ въ его окончательное вывод'Ь. мы счп- 
таемъ долгомъ отметить теперь же изъ двадцати- 
пятилЪтней HCTopia мироваго института одпнъ на
иболее крупный и безспорный Ф актъ , который не 
въ состояши исказить даже та систематическая 
клевета, которую съ пеостывающею энерг1ею р а с 
пространяла относительно этого учреждетя въ те
чете т-Ьхъ же 25-ти л-Ьтъ парт1я ^револющонныхъ 
консерваторовъа , по выражеипо Ю .в .  Самарина, 
словомъ парт1я людей, гнеохотно входившихъ въ 
услов1я ноеахо гражданскаго порядка, созданнаго 
суд£(адош ролормлю*.

Значете мироваго института станетъ ясно, если 
припомпить характеристику его. сделанную извйст- 
нымъ мипистромъ юстицш Д. В . Замятнппымъ.

23*го апреля 1866 года тогдаттй министръ юсти 
щи Д. Я . Замятнипъ, открывъ московсшя судебныя 
установления, обратился къ мировыхъ судьямъ пер- 
ваго иэбран!я съ такими словами: ~Вамъ, господа, 
впервые избранным!, совокупно всеми сослов1ямп 
на эту ваягную должность, предоставденъ обшир
ный кругъ деятельности: вамъ поручены дела техъ 
именно лицъ, которыя наиоол>ъе нуждаются въ ско
ром» ж правомъ суде; на васъ лежитъ непремен- 
ааж обязанность поставить должность мироваго 
судьи на ту высокую степень значенгя, которая пред- 
«азвачепа ей закономъ, и сделать изъ него крае- 
дю*ьт*й хамень гласнаго, скораго, праваго и ми- 
достиваго суда* *).

Опрйивдалъ ли мировой судъ то высокое дов-fepie, 
которое било ему оказано, и выполяилъ ли онъ 
ответственную культурную мисс1ю, которая выпада 
яа  его долю?

Чтобы ответить па этотъ вопросъ, необходимо 
врвпомнить тЬ ближайппя услов1я при которыхъ 
возникалъ у насъ мировой судъ и въ которыхъ за 
ключается ключъ къ уясяенш только-что приведен - 
ныхъ словъ Д. Я . Замятаина. Если въ оФФШцаль-
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1) Си. мою „Стран, пзъ исторш стдебной реформы" (Д. Н . За- 
■ятаинъ). М . 1883 г., стр. 88.
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ной речи, где не принято щеголять метафорами и 
гд* каждое слово имеетъ свой смыслъ • и- значеше, 
первый генералъ-прокуроръ новаго суда называетъ 
мировой ипститутъ„.краеугольнымъ кампемъ^, то на 
это должны были быть ̂  у него свои вескш основаг 
Н1Я. Намекъ на нихъ .мы находимъ въ той же речи. 
Мировымъ судьямъ были.поручены дела техълицъ, 
которыя#аиботе> нуждаются въ правомъ суде, т.-е. 
правосудщ.. Кто. же эти-.лица? Это та многомиллюн- 
ная народная-пасса,.которая всего пять летъ пе
редо темъ; яозчращала себе, благодаря освободи
тельному акту 19.-го Февраля, впервые после трех- 
сотлетняго рабства утраченныя грпжданскгягправа 
и права -евобо/ГнаУо гражданина.
• Крепостное право, налагавшее-на все отправ

ления частной д. общественной, жизни,своеобразный 
или, лучше, сказать, безобразный отпечатокъ наси- 
л1я и неправды, было настоящимъ instrumentum reyni, 
по выражения Тацита. Императдръ, Павелъ. I  въ 
одномъ изъ своихъ актов ь . отме.чаетъ, что Росс1я 
управляется только, при содействии техъ 100,000 по- 
лицеймейстеров ь, которые имеются вълице..поме
щик о въ: душе владел ьцевъ,
.* Въ 18.61 г .. происходить падете, крепостнаго 
права и постепенное выевоборкдете личности „вче- 
рашняго раба14,. Н а  первое время. создается пере
ходное со сто я Hie учрежденд.емъ полуполицейскаго, 
полусудебнаго института мировыхъ посредников^ 
Эта переходная должность, корпи коей уход ять въ 
дореформенный строй съ его неизбежными розгами, 
есть предтеча . новаго института, мироваго суда, 
призваннаго насадить среди бы.вшихъ рабовъ веру 
въ судъ, или, что то жеу, въ. законность.

Слишкомъ хорошо известно всемъ, какъ велико 
было недоверие, и страхъ русскаго народа къ суду, 
чтобы нужно было долго распространяться, на эту 
тему. Онъ слишкомъ.недвусмысленнр выразилъ въ 
своихъ пословкцахъ свое отношете къ начальству, 
чтобы тутъ могло быть .какое,- нибудь сомнете. 
Ириведемъ только одинъ.Фактъ, оглашенный,'ка
жется, Г. И. Успёвскимъ. Въ .народномъ лечебнике



есть трава „одоигЬнть* (корень, что бумага)*- она 
употребляется предъ темъ, какъ идти къ началь
ству ^  для смягчешя гнева его: приговорь. его: 
иду насупротивъ медведя, упираюсь волкомъ. Въ 
аофельско# книге Русской Спклрнны(1889, X» 4) въ 
с^оихъ любопытныхъ занискахъ А. П. Тургеневъ, 
между арочямъ, нередаегь следующее характерное 
HrinyTCTBie, данное ярославскимъ крестьяниаомъ сво
ему сыну: „Что друпе деляютъ, не зарься на нпхъ, 
не' твое дело; твой ответы виделъ не видалъ, слы- 
шалъ не слыха лъ —  цел-fce будешь. Ваш е дело
к р л о тья н еао р , в е д у д у г в к а ;  ховортяъ. йия насъ и дд.
копь не пъншгъ*.

Mnccieio мироваго «©уда было внести въ парод- 
hwh массы убеждев1е, что прошли те времена, когда 
з&коиъ для нихъ былъ -пе писанъ; что отныне судъ 
для всехъ равный; что поел* времени, когда сло
жилась пословица: съ сильнымъ не борись, съ бо
гатым* не тяжись, настало теперь другое, когда 
водворяется уважение къ закону, то уважение къ за- 
кжу, безъ коего, какъ гласитъ памятный указъ ‘40-го 
ноября 1864 г., „невозможно общественное благо
состояние и которое должно быть руководителемъ 
дьйсттнй ввЬхъ и каждаго, отъ лглсшаю до низшаъоР. 
Водворен1е царства равнаго для всехъ закона на 
место произвола, благоусмотрения или просто усмот
ревши, мепяюшагося глядя яо лицамъ, — вотъ высо
кая -культурная миссия, поставленная мировому ин
ституту.

Водворенкз законности, безъ сомнешя, было за
дачею не исключительно только мироваго суда, а 
вообще всего цикла новыхъ судебныхъ установле- 
шй; но для мировой юстицш задача эта- получала 
особое звачеше, благодаря которому она делалась, 
1И> справедливому замечапно Замятии на. краеуголь
ны мъ камнемъ новаго суда.

Мировые судьи ведаютъ деда самыя обыденныя и 
многочисленныя. Можно векъ свой прожить и не 
иметь никакого дела нп въ граждапекомъ отде
лены окружнаго суда, ни на суде присяжныхъ. 
Можно вт.къ свой прожить и ни разу не видеть
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даже заседашя окружнаго суда,-имеющаг.о постоян
ное'пребывашё въ губернскоиъ городе и лигаъ из
редка • выезжающего въ уездные города. .Но миро
вой судъ находится бокъ-о-бокъ съ массою сельскаго 
народонаселев1я,« которое такъ или ■ иначе ‘обяза
тельно приходитъ въ сопрнкосновеше съ мировыми 
судьями. -EcflH'cyniiecTByeTb мнете' и мнете вполне 
основательное, о воспитательномъ значенш новыхъ 
судебныхъ. учреждешй,- то- эта роль* по . преиму
ществу выполнялась мировыми учреждешями, где 
народный > массы въ-качеств* тяжущихся j свидете
лей или. просткхъ зрителей дол лены «были во очно 
видеть* действительво-ли это новый судъ, и въ.чемъ 
заключается его новизна. Если губернскге или окруж
ные: суды какъ; бы . соответствовали губернскимъ 
гимназ1ямъ, мало»дооту.пнымъ для народа, то ми; 
ровой судъ соответствовалъ народной школе, едит 
ственному разсаднику.просвещетя среди народныхъ 
массъ.

Чему'же у «шла эта своеобразная народная шкода 
гражданскаго овооииташя? Учила онамногомуи хо
рошему;* Учила она .прежде нсего тому, что новый 
судъ—*судъI равный - для*всехъ;>:.что ни сословныя, 
ни имухцествешшя различи! не даютъ на суде ни- 
какихъ преимуществъ*, что знатный* и богатый, про- 
столшдинъ .и: беднякъ равны “предъ, закономъ; что 
законъ писанъ для всехъ.^Училъ-онъ- тому, - что 
прежн1я спаоительныя для-ловкихъ мошенниковъ' 
увертки: „знать не знаю, .ведать не ведаю1̂  ни къ 
чему не. служать на навомъ- суде, который судитъ 
уголовныя дела 'по убеждешю. совести. "„Вчераш- 
н1й рабъ1С- сталъ\* -убеждаться^ что л у него есть 
права.личностну которыя нельзя нарушать безна
казанно, что „нынче драться не велятъ“, что „нынче 
нельзя гнать въ шею безъ ..разечета и. паспорта^, 
у знал ъ однако, что нынче»* нельзя безобразничать 
на улице, что нельзя безнаказанно нарушать кон
тракты и пр.

Это былъ целый переворотъ въ народномъ и 
общественномъ - правосознание и онъ былъ скоро
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з&м'Ьченъ наблюдателям# общественной жизни. Вотъ 
что пясалъ известный публициста В. П. Везобра- 
зовъ спустя нисколько м’Ьзяцевъ посл-Ь открыта* 
новаго суда:

„Если судебная реформа,— говорить онъ,— вно? 
вить. къ иамъ действительное живое право на мгЬсто 
призрака прат , то мировая власть вносить право 
вт* такую сферу отгвошеьпй нашего общества, гдф 
но существовало и призрака. права, даже и поня- 
Ишя о возможности права'-*-. „Чтобы убедитьсяv какъ 
ма*о »ъ этихъ ело вахъ преувеличешя,— продолжаетъ 
авторъ,— надо видеть то изумлена людей, которые 
въ своемъ самоуправств^ должны подчиняться при* 
говорамъ мировыхъ судей; надо вид-Ьть то изум- 
jreaie, подавляющее своею силою даже раздраже- 
Hie, съ которымъ выслушиваютъ эти приговоры 
господа, прогнавшие отъ себя служителей, не вы- 
давъ имъ жалованья за пол года службы./ только 
потому, что служители имъ не понравились; рабо
чее, .мастера, самовольно ушедппе съ работъ до 
срока найма, вопреки письменному контракту, толь
ко-потому, что ц-Ьна на работы поднялась; пьяшшы^ 
никогда не слыхавпие, чтобы нельзя было валяться 
ияи ругаться на улицахъ; мужья, не им'Ьвпие вис 
какого попят1я о томъ, что нельзя избивать до полу
смерти своихъ женъ; баринъ,ускакавшШ на тройкФ, 
даже не оглянувшись на ребенка, раздавленнаго 
имъ иа дорогЪ и т. д.а . „Люди не хотятъ вгьршпъ 
своимъ глазаиъ,—говорить дал'Ье авторъ,—чтобы 
покровительство, окязанпоеимп исправнику, пе осво
бождало ихъ отч. обязанности платить жалованье 
слугамъ или чтобы дружественный попойки' съ за- 
еЬдателемъ полицейскаго управлевая не давали имъ 
права бить не только рабочихъ, но и самихъ поли- 
иейскихъ служителей. Йзумлеше однако быстро сме
няется другими чувствами, и толпа народа валить 
къ мировымъ судьямъ, вылЪзаютъ на св*Ьтъ божШ 
изъ всЬхъ темньмсъ закоулковъ и щелей так1я дЪла, 
которыя на памяти людской иначе не решались, 
какъ кулачнымъ правомъ, а въ самомъ- лучшемъ
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случай тпертьнгемъ и забвемемъ* «). (Русск. Вести. 
1866, № 10). •
• Вотъ съ* такую-то дикую среду, съ такими из
вращенными понятыми о правахъ и обязанностяхъ 
и внесъ мировой судъ иервые элементы истиннаго 
правосознатя, долженствовавшее внушить жерт- 
вамъ кулачнаго права сознашя объ ихъ поруган*- 
номъ человЪческомъ достоинств*!* и объ ограждаю- 
щемъ его правЪ. Про нашъ мировой судъ можно 
сказать то же самое, что- сказалъ Вольтеръ про 
Монтескье: гражданская личность растеряла доку
менты на свои права, а шаровой судъ отьтскалъ 
и возвратилъ потерянное.

Лучшая часть администрации, мыслящаго обще^ 
сгва и печати съ дов£р1емъ приветствовала воз- 
пикновен1е новаго института, призваннаго къ на- 
саждешю первой основы гражданственности, твердой 
законности и правоваго порядка 2). Общество всеми 
доступными ему способами выражало свое сочув- 
CTBie новому суду и мировому институту. С.-Петер
бургская городская дума въ 1867 г. во всеподдан- 
я&йшемъ благодарственномъ адреса по случаю от- 
крыты нОваго суда, заявляла, что „собьше это 
наполнило тою радостью сердца всехъ вЪрноподдан* 
ныхъ, какую PocciH испытывала въ лучгтя минуты 
своего историческаго существоватяа .

Но составители адреса очевидно нисколько увле
кались. Уже a priori нельзя было не вид-Ьть, что 
далеко не вс-Ьмъ придутся по вкусу новые судеб
ные порядки. Легко ли было въ самомъ дфд-fc лю-
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1) По оффищалышмъ евйдйшямъ, во всей Poccin осуждено 
б ш о  въ 1Н68- 1859 гг. среди имъ числомъ около 500 чедовЬкъ 
за воровство-мошенничество. За  то же преступаете въ однихъ 
мировых!, учреждетлхъ осуждается около 1,500 челов^къ въ 
годъ.

2) Въ оффищальиомъ органа министерства внутренннхъ д'Ьлъ, 
въ Северной Почтл, писалп Bckopt. поел]] открыта новаго 
суда: „благодЪ-гельныл иосд-Ьдств1я судебной реформы одина
ково признаются воьми (!) безъ исключен1я правительственными 
ведомствами и свидетельствуются губернаторами всЬхъ губер- 
тГг, гдй уже введепы новыя судебныя установлен!я“.



дамъ, воспитанным* на кр*аостномъ самоуправств* 
и админкстратпвномъ произвол*, поимирпться съ 
порядками, при коториыхъ барпнъ к мужикъ, барыня 
■ кухарки становились на одну доску? Съ пер- 
выхъ же дней д*йсгв1Ж мировыхъ учрежденШ изъ 
лагеря кр*постннковъ, органомъ коего служила 
£летьщ раздались вопли противъ мировыхъ учре? 
ждешй за колебасе основь, Почитатели дореяор- 
менныхъ порядковъ заподозр*ш  даже искренность 
благодарственныхъ адресовъ по поводу открьтя 
новаго суда.

Прекрасную отпов*дь на эти ламентацш нахо- 
дпмъ въ одной ияъ тогдашинхъ московские газетъ. 
Она справедливо зам*чаетъ. что скепгнки могутъ 
находить черезчуръ дешевымъ выражение сочув
ствия, ограничивающееся словеснымъ заявлетемъ, 
если даже заявление идетъ оть учрежденШ. уполномо- 
ченпыхъ говортъ отъ имени общества; но для скеп
тицизма н*тъ м*ста, когда сочувств1е выражается 
денежнымъ пожертвовашенъ и переводится на по- 
датпые рубли, какъ это было въ московской город
ской дум*, которая, при стЬсненныхъ городскихъ 
•инансахъ, все же нашла нужнымъ сд*лать доба
вочный расходъ на мировой сулъ.

ГА между т*мъ. — продолжаетъ газета —  именно 
мировая часть судебныхъ учреждешй подвергается 
у васъ иаибол*е злобнымъ пападкамъ со стороны 
нашихъ копсерваторовъ язв*етнагм сорта, сердя
щихся повидимому на судебную реформу, какъ и 
на друпя преобразовашя. всего Лол*е за то. чго они 
идутъ не безъ усп*ха. Мировые судьи заменили у 
насъ главнымъ образомъ разбирательство, проис
ходившее въ съ*зжпхъ домахъ. Кто не помнптъ, 
чтб это такое было?!... Думаютъ ли,— говорптъ въ 
заключете газета, — эти безстрастные рыцари до 
того отуманить своихъ читателей, чтобы уб*дпть 
ихъ въ преимуществ* стараго порядка судопроизвод* 
ствъ предъ новымъ? (Моск. Bibd. 1866 г., 263).

Не много прошло времени со времени открътя 
перваго мироваго суда, но мпого воды съ т*хъ 
поръ утекло. Многое, казавшееся кр*пкпмъ и не-
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зыблемымъ, пошатнулось,, многое шатавшееся и 
падавшее укрепилось и .вновь воспрянуло.. Не мало 
превратностей испытал* и мировой судъ, встречен
ный съ такимъ сочузств1емъ и надеждами. Катя 
бы судьбы ни ждали его въ будущемъ,- безпристра- 
стный историкъ недавняго прошлаго отметить, какъ 
безспорный Фазтъ, что'если только-чго освобожден
ный изъ рабства народъ пересталъ бояться суда и 
и судей, сталъ верить въ пего, стадъ убеждаться 
что „и для него законъ писанъ1'-, то этимъ.громад- 
нымъ, въ кулнтурномъ отнотеши,.. иереворотомъ 
Poccia обязана главньшъ образодп>ми.рсшиму суду. 
Действительно громадный переворотъ! Эта безспор- 
ная заслуга его никогда не забудется и за нее на
верное

Спасибо-скажетъ сердечное- руссюй народъ.
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II.

Н а такомъ-то очищенномъ, значительно удобрен- 
номъ поприще приходится ныне действовать зем- 
скимъ начальниками Предстоящая имъ задача не
сравненно легче той, которая выпала на долю ми
ровыхъ судей, этихъ первыхь шонеровъ по водво- 
ревш у насъ въ глубокихъ пародныхъ пластахъ 
первыхъ основъ культурнаго общежнпя: сознашя 
своего достоинства и права, уважешя къ закону 
и решимости отстаивать прп помощи суда свои 
права. Отъ преемниковъ мировыхъ судей будетъ 
зависеть, следовать ли ихъ добрымъ традишямъ 
и дать ли расцвесть этпмъ молодьшъ всходамъ 
культуры, или, следуя столь опасвымъ для инте- 
ресовъ правосуд1я сословньшъ иредразсудкамъ и 
симпат1ямъ, поколебать только-что образовавшую
ся въ народе веру - въ судъ и такпмъ образомъ 
растратить тоть драгоценный духовный капиталъ, 
который съ такимъ трудомъ былъ накопленъ ми
ровою юстипдею. Будущее укажетъ, какое пменно 
направлете прпметъ гшстптутъ, нвляюшдйся на 
смену мироваго суда. Теперь же, въ виду насту



пающей уже нстотя ыя этап чисти судебной ре* 
•ормы. нелишне* будегь .тжМигь, что если ;>та, 
какъ и друпя части ея» имТаа тотъ успЬхъ, который 
возможет* былъ при яанныхъ многотрудныхь об- 
стоятельствахъ. ■ если въ частности мирошш мети- 
Д1я могли произвести вышеуказанный „перепороть 
въ умахъ*. то этимъ они обязана тому обстоятель
ству, что въ основу судебной реформы 1ЬН4 года 
положены были, согласно Высочайшему новедЬшю 
государственной канпелярш отъ января 18Н2 года, 
-начала, несомненное достоинство коихъбыдо приз
нано наукою и опыгомъ европейских ь государстиъ*4. 
Въ числе этихь -доктриме$»скихъ~ начадъ были: 
полное отдЪлеЫе власти административной о гг» су
дебной. несменяемоегь с\д».-П Hot.x ь инстанщП,

Пришли шальное значеше законоположений 2-го 
доля, прпзвавшихъ кь жнзин л и  „ноп1;П1ш;г* уч
реждена и допустивших* шачинеше низшихь ор- 
гановь суда — обшеП и судебной адмнниетрацш, 
слишкомъ очевидно, чтобы нужно был» на немъ 
долго останавливаться.

Являющееся на смЪну .-«того симпатична го органа 
повагосуда, которому. невидимому,предстояло даль
нейшее плодотворное развит* Ч, новЬПшш адми
нистративно судебный учреждешя въ низшей своей 
иистаншн состоять изъ должности ыхь лиць чисто 
адмнннстративннго ведомства. каковы земезде на
чальники. или полусудебнаго. полу-адчинистратив* 
наго характера, каковы гормдезде судьи, лпшзн- 
ные прерогативы несменяемости и подчиненные 
министерству юепшш.

-  -

ьВь Дрчвнтелч&н&чт-.ч* Вп'.тнчк* вскоре nocat опу'дико- 
вавй закона о земскихь начальниках!. 1J поля Г. стать 
печататься врсъмя л»бопшяы& н .«анни» ofao] т. тйятельпостп 
упразднявшихся мировых! судебных. установд^ш-'.^аияствуемь 
данныя тъ этого оо:брд.арив*1енивявь.М- 241 Ity •:/№ •->» flwin- 
могт'ч за г. Лятельность мировыхъ судебныхъ yciano- 
BjeHift въ разематркваехы;! n*piotb можетъ Сть признана, по 
сдовамъ цятнруемаго оффншальната органа, н*ш*̂ мч wb*jjnnw*

КПК!. '..w c.tfft )<<,(.liH U ltjii.ie ililH • '•  M>'~
едмя.чч / # л » л »<. o~ •/*?' омн1*т*1Шп“№.ш/ММ'Ц//чо~ 

r.Fj\'.tt00mw< 4 io  выясняется въ особенности по сравнен!» съ



Ограничился нисколькими словами, принадлежа
щими перу весьма изв'Ьстваго публициста. „Неза
висимость суда отъ адмивистращи, писалъ М. Н. 
Катковъ, есть ъамое существенное услоохе правильнаго 
суда. Безъ полной независимости суда отъ админи
страции^ , наше новое судопроизводство не могло 
бы им*Ьть силы какъ бы оно не было обставлено и 
въ кашя бы «гормы. оно не облеклось. Оно было 
бы учреждешемъ безъ всакой буду1цности, учреж* 
детемъ мертворожденным** *).

—  .821 —

деятельностью сихъ установлен^ въ предъидупце годы. Такъ, 
общее число Д'Ьлъ. р'ешевпыхъ мировыми судьями въ 1886 н 
1887 гг., сравнительно съ чнеломъ Д'Ьлъ вступившнхъ, соста
вило 102.5" о, тогда какъ въ иредъвдуппе годы отпошев1е между 
■гЬмп же величинами не превышало 93,4% въ 1885 году, 97% 
въ l8S i году, 0 4 , въ L8S3 году и 92% въ Ur82 году. Рав- 
нымъ образомъ, заметное улучш те относительно быстроты 
производства- последовало п въ деятельности мпровыхъ съез- 
довъ. Такъ, отпошете числа дёлъ, решенных'!» къ вступив- 
шпмъ въ течете предшествующие годовъ. представляло въ
1885 году 99.8%, въ 1SS4 году 97ч8%. въ 1S83 году 89,8°'0, 
тогда какъ за 1885 и 18S7 годы, вместе взятые, оно превы
шало 102%.

Замечаемое шете въ деательвости мнроваго института 
за 1886 и 1887* гг. невидимому является, въ известной степени, 
результатомъ меръ. прпнятыхъ правптельствующнмъ сенатомъ, 
въ впдахъ у ст ран яя  векоторвхъ установившихся въ прак
тике мпровыхъ суДовъ порядковъ, замедлявшнхъ движете под- 
судныхъ означенеегмъ установлетямъ делъ. Признавая, что 
безотлагательное. по возможности, разрешение обращаекьтхъ 
въ мировые суды просьбъ, жалобъ и сообщешй состав.тяегь 
такое условие де.11 ельвосгп мнроваго института, отсутств1е 
коего равносильно во мпогихъ случаяхъ по своимъ иослед- 
ств1ямъ отказт въ правосудш, сенатъ, въ указе отъ 6-го ш ня
1886 г., нашел’ъ нужнымъ, между прочимъ, разъяснить, что ми
ровые судьи обязаны безъотлучно пребывать въ пределах* 
участковъ и неуклонно исполнять требован1я закона о разби
рательстве делъ ъо все прпсутствеппые дни. Затемъ, въ вц- 
дахъ устрансшя медленности и въ делопроизводстве мпровыхъ 
съёздовъ, сенатъ указалъ, что въ каждомъ срочномъ заседанш 
съездъ обязанъ разсмотрёть все дела, поступившая до откры
тая ceccin, и-что, поэтому,- продолжительность срочныхъ засе
дать съездовъ должна определяться не заранее усдовленнымъ 
числомъ дней ceccin, а  исключительно окончатемъ разсмотре- 
Н1*я всехъ иыёющихся въ съезде делъ. Изъясненный указъ

«) М оск. Вед. 1866 г. Ж 156.
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Еще только два слова, принадлежащих*!* перу 
другаго. тоже язв-кстнаго публициста А. А. Голо
вачева. Укааавъ въ своей известной кнпгЬ .Де- 
сить JtTb pe*opin>~ на адмяннегращю какъ на хра- 
пятельнииу материально* силы государства, а на 
судъ—какъ на оргаиъ для сообщешя этическаго 
содержашя этой силы, авторъ замЪчаетъ, что съ 
подчннешемъ суда аджннкстрацш претерпевает ь 
ущербъ нравственное достоинство и суда и адмп- 
нпстрацш *V...

севага. м в ь  аидоо >и*> »ы<и«-ырнвсдепинх?. даинмхь, :шачи- 
теяьно содействовал* ускорена» производства д*Ьлъ. подсуд-
НЫХЪ ЖВрОВОЙ ЫСТИВШ.

Цкфровыя давння о 1Ъл!ельноси; мировыхъ судебныхъ уста- 
нчвлешй въ 1886—18*7 г ош ь  представления въ сд1>дующемъ 
B B ii. Лель тголовныхъ bw 1>?в roiy постигло i;i. мпровымь 
судьямъ 976.1(6. бы*» :>&<схатр*во 1.* *16.76*2. плн 101,3% всего 
носгтцдешя: остаюсь къ концу года 211.(198. или 21,6% по
ступления. Вь 18*7 году вступило 1 .*н»7.«с>5 дЬлъ. разрешено 
1038.642 мдн 103.1*». осталось кг. конц\ г*»да 179,511 дйлъ, 
иди 17.8е * общаго числа ветуинвишхъ. Касательно цропзвоч- 
ства угиювныхъ j1иъ. межгу црочнхъ. досгойпо вииманш зна
чительное унсдичеше за и-хЧш »' годы процента лицъ. осуж
даемых!. мировыми судьями, сраввите.шпо съ числомь лицъ. 
оправхываемыхъ ихм. Такъ. вь l » i  году изъ общаго чпела
1 .-46t*-374* подсудимых!, было осуждено 767.926 чедов£къ. или 
51.6*/». н оправдано 720.433 человека, или -к>,4%. а  въ 1887 
году изъ 1.509.4иЗ иодсудимыхъ было осуждено *795.871 чело- 
в*къ. или 52.1* к, и ои{«авд<шо 723.332 человека, или 47,9° л. 
тогда какъ ва иредшесгву*щде годы ошосипмьное число онрав- 
дашй было гораздо значительнее и доходило даже, сравнительно 
СЪ обшммъ ЧМСЛОМ1- подсудимых!., до НО.4 ' щ въ 1883 году.

Чго касается д1|ъ гражданских!., то таковых», въ 1886 г. въ 
мнровымъ сухьляъ nocTyinuo 1.021,061. разсчотр!.но 1.034,534 
дЬла. пли 101.6" н вступден'|я: 'Сг*лоеь къ концу года нераз
решенными 114.275 it .ia . или 11,24.* всего вступлешл- Въ
1887 году вступил» делъ 1.047.ЗД8. раземоф^но 1‘067,481, или 
lo l.S r ,: осталось неразрешенными 94.342. или 9%  всего встуи- 
лем!я.

Въ итоге, прп числЪ ветшвшихь lit. 1336 году делъ граж
данских* и у голов ныхъ 1.997.119 и въ 13*7 году 2.034,603 дЬдъ, 
)*асмотр£во вь 16*6 году 2.‘«:.1.23*> и вь i887 г. 2,106,128 
дела. или 102,7е* и 1*2.5" t шту плени: остаюсь де разрешен- 
нымп въ 1886 году 323. ̂ 73. или 1*!.2'„ всего лоступ.тенш и въ 
1*67 году 273.*56 дел».. или 13..-» ‘ » всего вступлешл. Сред-

1) См. Десям. л 'и ъ  jer*o;*'b. rip . йоЗ—>01.
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Что же касается. места*. которое должно занять 
законоположеше 12 шля въ исторш русскаго за
конодательства, tip оно определяется следующими 
словами известнаго.- юриста гр.' Д. Н . Блудова. 
Обозревая истораю русскаго законодательства за 
время,- начиная съ Петра Великаго и вплоть до 
царствования Николая Павловича . включительно, 
гр. Блудовъ отм'Ьчаетъ, какъ одну изъ характе- 
рист,ическихъ чертъ его, „постоянное стремлете 
къ освобождена судовъ отъ всякаго (заметьте— 
<всякаго») вмешательства властей административ
н ы е  ’). Дълазман ныне попытка иоваго судеб
наго устройства покоится на противоположномъ 
принципе. Дай Богъ, чтобы не пришлось пожалеть 
объ отступлешя отъ означенной коренной основы 
правильнаго судоустройства, разумность коей при
знана не только наукою и опытомъ западноевро- 
пейскихъ государству но почти двухвековой ис- 
Topiefi русскаго законодательства Sapienti sat!.

нимъ чнеломъ каждое изъ д*Ьлъ, разсмотр-feгшнхъ мировыми 
судьями, оставалось въ производстве около* полутора мисят.

Изъ общаго числа приговоровъ и р-ЬшенШ, цоетановлеппыхъ 
мировыми судьями, было обжаловано во вторую инстапщю въ
1886 году 207,621, шш 10,1%, въ 1887 году 211,875, нлп 10%; 
изъ нихъ отменено Въ 1886 году 52,733 реш етя, идя 25,4%,- 
а въ 1887 году 56,385 peinemfr или 26,6 70; иначе, определе
ниями съездовъ откепено въ 1886 году 2,1% , а въ 1887 г.—  
2,7% всехъ постановленннхъ мировыми судьями .решенШ.

Движете делопроизводства въ миров ихъ с ъпздихъ выразилось 
въ следующихъ дифрахъ. Въ 1886 году вступило делъ 226,167, 
решено 231,941, иди 102,6%; въ 1887 году вступило 234,400 
делъ, решено 238,653, или 101,4%. Изъ общаго числа рЬшетй 
мпровыхъ съездовъ, по жало(5амъ и кассащоннымъ нротестамъ. 
раземотрепо кассационными департаментами правительствуюг 
щаго сената въ 1866 г. 15,217 делъ, изъ нихъ отменено 4,197 
решепШ, или 27%, и въ 1887 г.- раземотрено 10,960 делъ, изъ 
нихъ отменено 3,584 решения, или 32,5%; такимъ образомъ. 
изъ общаго числа жалобъ и дротестовъ, поданыыхъ въ касса- 
дюнные департаменты сената, были признаны уважнтрльными 
едва лишь одна четвертая часть, иричемъ изъ общаго числа 
прпговбро&ъ и pemenift мпровыхъ съездовъ сенатомъ было 
отменено въ 1886 г.-всего лишь 1,8%- и. въ 1887 г .— не бо-; 
лее 1,5%.

‘) Ом, Дело о преобразован!и судебной части т. IV  стр. 25.



Теперь обратимся къ практической сторбне д&иа.
Какъ на главный мотивъ для-упразднения Mrtpo- 

выхъ судебпыхъ установйенШ реакщопная печать 
неоднократно указывала'на неудобство существо- 
ван! я множества властей, затруднив таго будто бы 
населеше, и па оторванность мпровыхъ учрежденШ 
отъ общихъ, „делающую^ изъ мировыхъ уЧреЖдё- 
шй самосудъ, свободный отъ выСтпаго контрбля* »). 
Таже иечать, съ ликовашемъ торжествуюй^аго по1- 
бедятеля, приветствовала повую аДмйнистратибно- 
суд еб н ую  - организацию. со зд ан н ую 1'закр но по ложе- 
шемъ 12 шля 1889 г., какъ осуществление идеала 
единой и близкой къ населенш твердой и разум

ной власти*1.
Посмотримъ, на сколько этотъ диФирамбъ соответ- 

ствуетъ действительности.
Что касается объедянев1я м’встныхъ учреждешй 

съ целью облегчения населешю обращешя къ со- 
действш общественной власти, то задача эта ос
талась неразрешенною новымъ закономъ, который,- 
по отношенйо къ судебнымъ деламъ, установилъ 
гораздо бо.иъе сложный порядокъ подсудности, не-- 
жели тотъ, который доселе существовалъ да ос- 
новаши Судебныхъ Уставовъ. ?Въсамгомъ деле, 
дела* подведомыя, на осповаши ст. 29 уст. гражд. 
суд. и ст. 83 уст. угол, суд., одному, учрежденш, 
а  именно— мировому судье, ныне разделены между 
четырьмя установившими: 1) земскимъ пачальни- 
комъ, 2) городекпмъ судьею, 3J уезднымъ членомъ 
окружнаго суда и~ 4) волостнымъ судомъ. При 
этомъ, основашемъ для подсудности принято частью 
различ1е по роду делъ, частью различ)е по терри- 
торш (городъ и уездъ), частью принадлежность къ. 
известному сословяо.

Особенною оригинальностью отличаются поста- 
повлешя, основанныя на этомъ последпемъ, сослов- 
номъ признаке. Такъ, къ ведомству земскихъ на- 
чальвиковъ отнесены дела о найме земельныхъ 
утодШ и о найме на сельс^я работы, когда пена 

%

«.) Судъ и иолищя В. Фукса, стр. 222— 22«>, 185-13G.
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лека, не превышаете. 50.0 * руб. Им^я въ видуу что 
главпымъ континг§нтомълицъ* аренду ющн^ъ землю, 
являются крестьяне, а-что касается нанимающихся 
на еельск1н работы, то они являются таковыми ис
ключительно . этотъ • признакъ подсудности сл'Ь- 
дуетъ отнести къ категорш сословной. Но самымъ 
чистыэдъ~, выражетемъ его сяужитъ постановлеше 
ст. 61 •иолож.-.о земскихъ начальникахъ. До сихъ 
поръ. въ .д'Ьлахъ о неисполненш законныхъ требо- 
вашй .. правительствен ныхъ властей существовало, 
полное равенство между соеловЬши, и дЪла эти 
разсматривались мировыми судьями, причемъ, на 
основании c tj- 29 уст. о наказ., онъ могъ назна
чить тольки штраФъ не свышн 50 руб. По ст. 61, 
въ' случа* непсполнешя законныхъ распоряженШ 
земскаго начальника крестьянами, онъ своею соб
ственною властью, безъ всякаго. Формальнаго про
изводства, им'Ьетъ • право подвергнуть виновного 
аресту не свыше трехъ, дней.и денежному взыс- 
канш- не свыше шести руб. Татя поетановлешя 
Земскаго начальника считаются- окончательными.
. Такимъ образомъ* сословный характеръ новой 
судебной организации въ этомъ пункт* выступаетъ 
вполпй рельеФяо.

„Очень много конечно^ зависитъ, отъ того, какъ 
будутъ пользоваться земсте- начальники-, правомъ 
налагать на крестьянъ взыскан1я по собственному 
усмотр^нш^но за вс'Ьмъ тЬмъ едва ли можно счи
тать удачнымъ при-внесеше въ судебную организа
цию'сословнаго-элемента,- къ высвобождению отъ 
котораго стремилось наше законодательство въ те- 
ченш ста дФтъ слишкомъ. Что такова именно была 
тенденщя-вашего судопроизводства, въ этомъ можно 
уб'Ьдитьсяч изъ записки такого авторитетнаго юри
ста, какъ граФъ Д. Н. -Влудовъ.. .Обозревая, какъ 
уже-сказано,историю нашего судебнаго . законода
тельства съ Петра .В.еликаго, граФъ Бдудовъ отм*- 
чаетъ въ ней шесть основныхъ цЪлей, къ которымъ 
оно стремилось, „не взирая на случайный уклоне- 
н1яи*. Въ числ'Ь этихъ шести пунктовъ граФъ Блу- 
довъ, между прочимъ, выставляетъ: стрёмлете .,,къ



распространенно ведомства судовъ иа все сосло- 
в1я* 1). Необходимость уотранентя оословваго эле
мента сделалась теперь такою аксюмою, что даже 
публицисты, высвободивпйеся отъ бала ста ..уста- 
релыхъ* доктринъ и указа нШ исторш, признаютъ 
значеше этого принципа. Приветствуя введете су
дебныхъ уставов*]» въ Прибалтсйскихъ губертяхъ, 
Московская Ведомости въ числе достойнствъ ихъ 
пыставляютъ то, что „место сословнаго суда зай-

• метъ судъ общШ, для котораго вопросъ о принад
лежности истца или ответчика къ тому или другому 
сословно не имеетъ значешяи(Х8 217 1889 г.)- Нужно
думать, что ыыкодъ, логически вытека.ющ!Й изъ это- 
г<» разумнаго положея1я для внутреннпхъ губернШ, 
нельзя парализовать ссылкою на известную по
словицу о томъ, что не все одинаково здорово для 
русскаго и немца.

Упомянутая ст. 61 нолож. о земск. нач. интересна 
еще въ одном!» отношенш. Приговоры, постанов
ленные ими на основанш этой статьи, какъ сказано, 
считаются „окончательными04. Но этотъ терминъ 
имеетъ въ данномъ случае совсемъ пе тотъ услов
ный, техничесюй смыслъ, какой онъ имелъ въ ми
ровой юстицш. По ст. 124 уст. угол суд. приго
воры миронаго судьи о присуждена къ аресту не 
свыше трехъ дней тоже были „окончательными*, но 
здесь этотъ терминъозначалъ только то, что можно 
было обжаловать приговоръ судьи лишь въ касса- 
цюнномъ, но не въ йпелляпдонпомъ порядке (п. 2 
ст. 175 уст. угол, суд.}, причеиъ подача жалобы npi- 
останавливала приведешя приговора въ исполнеше. 
Яамечательно, что прожектеры реформы „судебной 
реформы* возмущались „такою широкою юрисди- 
кщею мировыхъ судей и отсутсттемъ охранитель- 
ныхъ для подсудимая гарантий* *).

Но по отношевпо къ постановяетямъ зеяскаго 
начальника подсудимые лишены дюке той гарантш,

-  ж  -

‘) См. Д±до о  мреобрадов. судеб, частя, т. IV , записк» графа 
Блудова, стр. 88.

*) См. налвавпое соч. <»*кса, стр. 258.-



которая существовала въ мировомъ суде. Н а осно
ванш ст. 64 иодож. вышеуказанный постановлена 
земскихъ начельниковъ считаются окончательными 
въ буквальнолъ смысле слова: на нихъ не допу
скаются пикаюя жалобы и постановлешя эти под
лежать немедлениому исполнетю.

Обращаясь къ другому недостатку, который вся
чески старались раздуть враги мироваго института, 
а именно—къ вопросу объ „оторва нностис; его отъоб- 
щихъ судебныхъ учреждетй, сл'Ьдуетъ заметить, что 
новый административно-судебный строй, созданный 
закономъ 12 тля, еще более усилилъ эту оторван
ность. Мировыя учреждетя связаны были съ общими 
учрежден1ями, во первыхъ, въ лице того высшаго 
дисциплинарна го надзора п управдешя, который 
сосредоточенъ былъ въ сенате безраздельно падъ 

•всеми судебными учреждешями, а  во вторыхъ, бла
годаря единству кассащоннаго суда, сосредоточен
н а я  также въ сената. Законъ 12 тля создалъ въ 
этОмъ отношенш порядокъ вещей, едва ли не впер
вые отступающШ отъ идеи, легшей въ основаше 
учреждетя млнпстерствъ 1801 г. -Земсюе началь
ники, къ котсрымь переходить большинство д'Ьлъ, 
пидсудвыхъ мировымъ судьямъ, не только отходятъ 
отъ общихъ судебныхъ учреягдешй, но и вовсе ухо: 
дятъ изъ ведомства министерства юстицш въ ведом
ство министерства внутреннихъ делъ (от. 15, 18 
полож.). Точно также „оторваны* oi'b общихъ су- 
довъ и волостные суды, къ которымъ также пере
шла часть *дедъ мировой подсудности. Городсте 
судьи, въ порядке высшаго дисциплинарная над
зора, подчинены не. сенату, а  .административному 
учреждению -— консультант министерства юстицш, 
(ст. 7 правилъ 12 поля) *) которая, съ утвержден!»
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*) Въ виду тог>), что городсме судьи не пользуются правоыъ 
оесм'Ьняемости, едва ли правильно “приглашете пхъ для нопол- 
веп1я состава присутствия ;овружнаго суда. Сонать, какъ пз- 
вЬстяо, во счпталъяозможпымъ предоставить-такое право такъ 
вазыв. исправляющим^ должность судебпыхъ следователей. 
(P irn . угол, кассад. денарт. 1870 г. Лг 1141, 1871.г. $,1260).



ш  —

министра юстицш, можетъ увольнять ихъ огъ дол
жности. Правда, общ1й дисциплинарный вадзоръ 
за городскими судьями предоставлена» окружнымъ 
судамъ, но им'Ья вь виду, что" въ апелляцюнномъ 
цорядкф они подчинены уФздаыиъ присутсв1ямъ, а 
въ высшемъ дмсциалинарномъ—консультант мини
стерства юстицш, нельзя признать, чтобы связь ихъ 
съ общими судами была крепче, нежели,связь ми
ровыхъ учрежден! П -съ общими.

Что же касается уЪздныхъ членовъ окружныхъ 
судовъ, то число ихъ такъ незначительно и самая 
компетенция такъ ограничегт, а  положеше ихъ такъ 
изолировано, что и они не могутъ образовать собою 
звено для связи низшихь и высшихъ инстанщй су
дебныхъ учрежденШ.

Въ нашемъ гповомъи (нын1> „старомъ'л) судоуст
ройства средствомъ для объединешя • ихъ служила- 
еще единая касеацюниая инстанщя.. По закону же 
12 шля эта связь совершенно уничтожена и для 
всЬхъ почти учреждений, къ коимъ переходятъ обя
занности мировыхъ установлен^, кассацкшною ин
станцией) является особое административное учреж* 
деше *)

Какъ по составу своему, такъ и по Функцш, учре- 
ждеше эго такъ своеобразно, что на немъ сл'Ьдуеть 
остановиться. Въ каяедой губернш образуются для 
раземотрйшя жалобъ, въ кассацшнномъ порядка, 
особыя губернстя присутств!и, въ составь, кото
рыхъ входятъ, подъ прецсЪдательствомъ губерна
тора: вице-губернаторъ, губернски предводитель 
дворянства, два нСпремЪяныхъ члена и одинъ пред
ставитель суда— председатель или членъ окружнаго 
суда. Оь Осуществлешеиъ этой части „реформы 
судебной реформы* на пространств^ вс^хъ трид
цати шести земскихъ губершй, должно образоваться

>) По ст. 3! иравилъ 12 тл я аиелляцкишою ннстанюек» от
носительно уЬэднаго члена служить окружный судъ. О касса- 
щоиной же прямо не говорится, но но общему сашслу>'эгой 
статьи слЬдуетъ заключить, что кассационная власть осталась 
эа сенатомъ.
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тридцать шшиькассацюнныхъ центровъ,имеющихъ 
цёлью направлять судебную.практику къ „единооб
разному толкованно законовъ14. Не нужно быть про- 
рбкомъ, чтобы предугадать ту разноголосицу, ко
торая неминуемо поагЬдуетъ отъ благонамеренныхъ, 
но безплодныхъ усшпй этихъ безчисленныхъ касса- 
цю н ныхъ толковнпковъ давать низшимъ инстанць 
ямъ единообразные прецеденты изъ тридцати шести 
раз лич ныхъ пунктовъ. Когда при составлены су
дебныхъ уставовъ возникла мысль о предоставлении 
судебнымъ палатамъ кассационной власти .надъ ми
ровыми учреждешями, то она была отвергнута въ 
силу того соображешя, что такой порядокъ создалъ 
бы „столько же различныхъ толкованШ одного и 
того, же -закона*, сколько будетъ иалатъ“ .

„Разнообразное толковаше закона, читаемъ въ 
объяснительной записке 1863 года, поставить граж- 
дань въ такое положеюе, что имъ нельзя будетъ 
разсчитывать на силу гражданскаго закона, на его 
неприкосновенвость и ненарушимость. Тогда, вме
сто ожидаемыхъ отъ судебнаго преобразования улуч- 
шен1Й,-явится самое ужасное зло* потому что для 
граждаыъ не можетъ быть большаго зла, когда они 
не знаютъ, что законно й что противно закону, 
когда они тернютъ* сознате о своихъ - правахъ и 
обязанностяхъ, между темъ какъ всякое гра?кдаи- 
ское общество существуетъ только подь у правде- 
uieMb на твердомъ оснований *). Правда, и при су- 
ществовавшемъ доселе сосредоточены кассацюнной 
власти въ одномъ только сенате не обошлось безъ 
противореча въ толковаши закона, вызванныхъ 
большею частью недостатками нашего законодатель
ства; но, безъ' сомнешя, съ раздроблеы1емъ касса- 
щонной• Ф у н к ц ш • между тридцатью шестью' адми
нистративными коллеиями, разнообраз1е..въ толко
вании .должно сделаться общимъ правиломъ ?). Ука-

*). См.-.т. -VI Д'Ьла о.иреобрая. суд, части jp .Ppccin, (стр. 92. 
Непродолжительная практика губернских!, нрнсутствщ уже 

доказала* справедливость этио onaceiiiH (см. IOpiibAn' Bttcinn. 
1891 г. Tfc #).
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зываютъ на то, что и доселе мировые съезды раз
деляли съ еенатомъ кассационную власть. Но при 
етомъ упускаютъ изъ виду, что эта власть каса
лась самыхъ мелкихъ делъ (граждански до 30 руб., 
уголовный— арестъ до трехъ дней, которыя теперь 
земств начальники будутъ решать безконтрольно) 
и что сами съезды, находивппеея подъ кассацюн- 
нымъ руководствомъ сената по деламъ большей 
важности, не могли совсЬмъ эманципироваться отъ 
его вл1яшя и идти въ разрезъ проводимыхъ се- 
яатомъ началамъ. Новыя же кассацюнныя инстан
ции—губернск! я присутствия— вовсе не подведомы 
сенату. Они не всегда могутъ даже и при желаши 
пользоваться его разъяснешями, потому что неко
торый дела целикомъ перешли къ земскимъ началь- 
никамъ и городскпмъ судьямъ и, стало быть, окон
чательно отошли отъ сената. Таковы, напримеръ, 
столь трудный въ юридическомъ отношенш дела о 
возстановленш нарушеннаго владей iff, объ оскор
блен шхъ, о самоуправстве, о неисполнении требо
ваний должностныхъ лицъ и проч.

По всемъ этимъ вопросамъ сенату, несмотря на 
npncyTOTBie въ немъ лучшихъ нашихъ юристовъ съ 
трудомь удавалось выработать однообразный руко
водятся начала. Каково же будетъ положеше гу- 
бернскихъ прпсутствШ, где на пять административ- 
ныхъ членовъ полагается всего одинъ юристъ (про
ку роръ только даетъ заключеше). Вообще такого 
смешешя административно-судебныхъ ФуякцШ и та
кого преобладашя администрацш овъ делахъ чисто 
судебныхъ, какое замечается въ новой организацш 
местнаго управлешя, у насъ не существовало уже 
боже ста мътг, а именно — со времени издам я екате- 
риниискаго учреждетя о губершлхъ 9 ноября 1775 г. 
Во введенш къ этому законоположений, которое 
строго выделило • изъ обща го губернскаго. .у правде* 
шя органы суда, Екатерина II указываешь на су- 
ществовавппя до этого времени неудобства, когда 
въ воеводской канцелярш соединены были: „правле- 
Hie губернш обще съ благочишемъ и полищею и 
кроме того еще граждански и уголовный дела11. Къ
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такому типу принадлежатъ л; ньнгЬшшя у'Ьздныя и 
губернсюя присутстя.

Резюмируя сущность созданныхъ на ы'Ьсто ми
ровой Юстицш порядков^, административно судеб
ныхъ, одна изъ газетъ характеризовала ихъ сло- 
вомъ ..судебное управлен1е* т.-е. административ
ный судъ. OTjruqie его — быстрота, свобода отъ 
Формальностей и значительная доза личнаго усмо
трит я. Но если всЬ эти качества, „властной руки* 
неудобны вообще при судопроизводства, то они 
особенно нежелательвы въ кассащонной инстанщи, 
гд-Ь ие столько важна наличность „властной руки*4, 
сколько участие умудренвыхъ наукою и опытомъ 
юристовъ, властныхъ своимъ юридическимъ автог 
ритетомъ. Н а что скептически относятся „рефор
маторы судебной реформы* къ звачешю вышед- 
шихъ изъ моды юрндпческихъ доктринъ, а все-таки 
п они прпзваютъ, что въ кассацшняой инстанцш 
должны „заседать ученые и опытные юристы* ').

И на это есть своя сорюзныя причины. Касса
ционный судъ • только тогда удачно выполняетъ 
свою Функщю, когда онъ подчиняетесеб'Ь низппя 
пнстаицш не путемъ начальственнаго приказа и 
1ерархическаго давлетя,-а* разумностью своихъ 
доктринъ—-еловомъ, когда «онъ дМствуетъ на нихъ 
imperio rationis (властью разума),-, а  не ; ratione 
imiperii (сплою предоставленной власти)

Окажутся ли на этой; высота новыя кассацюн- 
ныя еуд и л ища— по к ажетъ будущее*,< но одно можно 
сказать теперь же нав'Ьрнякаучто^ссвобождев1е се
ната отъ*1 дЗзлъ мировой подсудности по • крайней 
м'Ьръ на^ a/;'-cOKpa.Tirn;. число тосту па югцихъ туда 
дФлъ.^Втотй’йкосбенный-.-реяулътатъ» • законополо
жения' Ш  ЬОля\» вероятно1,-1 не’:мало будетъ способ- 
ствовать;улучшеШю; кзссащонной практики*по дй- 
ламъ',1* подй'ЪдоШ>шъ*.общнлъ;суАебпымъ учрежде- 
шямъ:' Произойдёшь'; ли такое • же'ул.учшеше. • и от- 
нО(штельно''Д'£лъ. Отошедшихъ въ область.-судеб.*

‘) 'См*. В 1. Фукса „Судт> п ‘подшил*- стр. 227.



наго управлени— вотъ вовросъ ответь на который 
даетъ ближайшее будущее.
• Неудовлетворительность состояшя новыхъ нас- 

сащонныхъ присутствий учрежденныхъ закоаомъ 
12 1юля, была такъ очевидна, что она была заме- 
чева еще до открытш ими сворхъ действШ. Высо
чайше утвержденное 29 декабря 1889 г.. MH'bHie го
сударственнаго совета поспешило принять меры 
къ водворение некоторого единства въ действш 
этихъ своеобразныхъ кассацшнныхъ учрежденШ и 
предупреждению злоупотреблений По ст. 129 пол. 
о земск. нач. министру внутреинихъ делъ предо
ставлено было, по дошедшимъ до него сведешямъ 
или жалобамъ, принимать меры къ возстановленио 
нарушенпаго порядка и; въ надлежащнхъ случа- 
яхъ, входить въ сенатъ съ предоставлешемъ объ 
отмене неправильная постановлена прпсутств1я 
по деламъ административными

Что же касается судебныхъ делъ, то губернсьчя 
присутств1я вовсе были изъяты изъ подъ контроля 
сената или вообще кого бы то ни было. Опасность 
такого изолировашя особенно усиливалась благо
даря вышеуказанному составу его и тому, что гу- 
бернешя присутетв1я даже и не состояли въ ве
домстве министерства юстицш.

Пунктъ I I I  Высоч. утвержд. 29 декабря мнешя 
государственнаго совета стремится несколько па
рализовать последств!я такой изолированности и 
могущихъ проистечь отъ нея дурныхъ последствий. 
Законъ этотъ . предоставляетъ министру юстицш 
те же права относительно судебныхъ делъ, катя 
приведенный § 129 предоставлялъ министру вну
треннихъ делъ относительно административныхъ, 
съ довольно большими, впрочемъ, ограничешнми. 
Существенное огличге между ролями того и дру- 
гаго министра заключается въ томъ, что по су- 
дебнымъ деламъ сенатъ пе отменяетъ определешй 
губернскаго прнсутств1я, котбрыя такимъ обра- 
зомъ признаются безусловно обязательными для 
участвующихъ въ деле лицъ, а  делаетъ только
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разъяснете для единообразна™ прим'Ьнешя закона 
и а будущее время. Чрезъ это вводится у насъ 
впервые обжаяоваше рЗипенШ помимо инищативы 
сторонъ, исключительно въ интересахъ охрапы 
силы закона, такъ наз. pourvoi dans Pinterdt de 
la loi. Благодаря этому дополнению, министерство 
юстицш получаетъ возможность, хотя и довольно 
проблематичную* удерживать деятельность губерн- 
скихъ прпсутств1й въ пред'Ьлахъ законности. Про- 
блематичнымъ же намъ предоставляется контроль 
министерства лостицш, во-.пе.рвыхъ, . потому., что 
довольно трудно ему следить, въ особенности при 
келейности засЪдатй губернскихъ присутствШ, за 
деятельностью кассащонныхъ центровъ, разбро- 
саниыхъ по •вс'Ьмъ концамъ Россш , а  во-вторыхъ 
потому, что даже въ случай обнаружешя мини- 
стерствомъ юстицш без порядка или нарушешя за 
кона, ему очень трудно будетъ возстановить д'Ьй- 
ствае закона, такъ какъ губернски присутств1я 
стоятъ вн'Ь СФеры, непосредственнаго руководства 
п возд'Ьйств1я -министерства юстицш • и находятся 
не Только въ 1ерархическомъ-но и личномъ подчи- 
ненш - министра ВЕутреннихъ д'Ьлъ.



П А В А  СЕМНАДЦАТАЯ

Процессуальный правила 29-го декабря 1889 года.

Основная Положенiл Судебныхъ Уставовъ 
истев&ютъ не оть произвола, a on . вачалъ 
истины и справедливости въ то Гг степени, 
в-i» какой они выработаны наукой п опытомъ.

(Пред. к» Уст. гр. суд.)

I.

Редко какой законодательный актъ производить 
такое странное н, вместе съ темъ, отрадное впе
чатлите. какъ процессуальный правила 29 де
кабря 1889 г. о судопроизводства въ администра
тивно судебныхъ учрежден!яхъ, созданныхъ законо- 
положетями 12 шля того же года. Вы приступаете 
къ чтетю ихъ съ т^мъ законнымъ скептицизмомъ, 
который приличенъ относительно предпр1ят1я, заду* 
маннаго было по чрезвычайно смелому плану— 
создать, наперекоръ ’многовековому опыту всего 
просвещеннаго человечества, новыя „самобытныя* 
Формы для раскрьтя истины на суде^ Формы, дол- 
женствовавппя обезпечить, во первыхь, торжество 
правды на суде, а во вторыхъ, вполне свободное 
движете въ пространстве новаго органа правосу- 
д!я, „твердой властной руки*. Вдохновляемые реак- 
ц1ею противъ европейскихъ или. лучше сказать, 
общечеловеческихъ принциповъ, цоложенныхь въ 
основу судебныхъ уставовъ Александра II, новыя 
правила должны были исходить изъ началъ новыхъ 
и никому неведомыхъ и темъ наглядно засвиде



тельствовать b c i6  суетную- хвастливость состави
телей: уставовъ 1864 г.,..писавшихъ, дято ваконы 
ихъ истекаютъ но отъ произвола, а отъ началъ 
истины и справедливости- въ той .степени, въ какой 
они выработаны наукою и опытомъ* *).; Памятуя 
слова нашего известнаго философа, что наша вне
европейская и пр'отиво г европейская самобытность 
была и есть лишь пустая претенз1я невольно мысль 
настраивалась скептически! по отношешю къ этому 
оригинальному эксперименту.

Чтете текста правилъ 29 декабря съ первыхъ 
же строю» производить разочаровате относительно 
указанныхъ ожиданШ, а съ другой — вызываетъ 
чувство нравственнаго удовлетворения при виде 
победы здраваго смысла и незыблемыхъ началъ 
судебной реформы 1864 г.

Послушать нынешнихъ газетныхъ критиковъ су
дебной реформы,—т&къ все въ ней „гнило, безпоч- 
веппо и даже тлстзорпос% что малейшее заимство». 
ваше оттуда могло бы, казалось, подвергнуть серь
езной опасности успехъ новыхъ -учреждений.. 11тб 
же оказывается на поверку? Новыя Правила .29 го 
декабря такъ близко и большею частью буквально 
повторяюсь постановления Уставовъ гражд. и угол, 
суд. 1864 г., что ихъ можно бы принять за новую 
редакцш этихъ Уставовъ, вносящую если не всегда, 
то довольно часто • поправки и удучшешя, давно 
уже указываемый сторонниками Оудебиыхъ .Уста
вовъ.- Поразительное • сходство новыхъ Правилъ 
съ содержатемъ Судебныхъ Уставовъ ясно ска
зывается. съ первыхъ же- статей „общихъ. подо- 
жешйк и -даже . съ первыхъ же строкъ: первой 
статьи. Всехъ статей- новой ..редакцш, определя- 
ющихъ общгяположенгя, -—.девятнадцать, лричемъ 
эти статьи, съ « небольшими переделками,- вызван-i 
ныыи новьшъ наиыеновашемъ должности и отвесе- 
н1емъ ея въ ведомство внутреннихъ делъ, повто
ряют» соответственный статьи изъ Уст. гражд. и 
угол.- суд: о поверен ныхъ, о' прёрекашяхъ по под-
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судности делъ, о срокахъ п пр. Но замечательно, 
что главны» общ1я указатя о своей деятельности 
новяля должностныя лица должны искать.на въ но* 
выхъ Правилахъ, а въ статья хъ Уставовъ Алек- 
саидра II, къ которымъ ©тсылаютъ эти Правила. 
По ст. 1 Правилъ 29,го. декабря для земскихъ. на- 
чальпиковъ и городскихъ судей обязательны статьи 
1— 28 Уст.-тражд. суд. и статьи: 2 (по прод. 1886 
г.) 6, 7 (по прод. 1887 г.), 8, 12— 16,-18— 22, 23 
(прод. 1887 г.), 23*, 24-28, 29 (но прод. 1887 г,) 
й 30—32 Уст., угол. суд..-т-ятого рядомъ съ .19-ю 
новыми или видоизм'Ьнсввыми статьями сохранили 
силу въ целости пятьдесятъ три статьи прежней 
редакцш. Но даже -и эта цифра не определяешь 
размеровъ делаемаго новыми правилами заимство^ 
ван1я. § 17 праеилъ снова отсылаем къ '.Уст. 
гражд. суд. и распространяешь на процессъ у зем
скихъ начальниковъ еще 25 другихъ статей Устава 
гр, суд. (819, 832-8Н8, 818-831, 866--86S). Стало 
быть, воего въ одяихъ общихъ положешахъ цели- 
коЬгь заимствуется изъ Уставовъ 1864 г.-г-87 статей, 

Болес детальное Ьке сличен*е текста новыхъ пра-? 
вилъ съ уставоиъ гражданскаго судопроизводства 
приводить къ следующему неожиданному заключе* 
Hiro. Въ иервыхъ 15 главахъ ‘) новыхъ правилъ 
содержатся 140 §§, ц'Ыгикомъ или съ небольшими 
редакц]‘онными поправками иовторяющихъ поста- 
новлен1я судебныхъ уставовъ. Но и это не все. 
Рядомъ съ этимъ очевиднымъ Фактомъ сильнаго и 
непосредственна го вл1яшя судебнаго законодатель
ства либеральной эпохи 60-хъ годовъ, мы заме-, 
чаемъ другой, свидетельствующей, что это вл1ян1е 
было не только сильно, но и просто подавля ющее^ 
Въ самомъ деле, рядомъ съ этими soit disant 140 
подновленными статьями мы видимъ признание обя-

•) Нет. разечета мя намЪрепно исключаем !. ХУ1 главу о ио
ну днтельнонъ исполяешя но актанъ, какъ законъ, давно уже 
проектированный для новыхъ судебныхъ учреждепШ и но «;лу- 
чайнныь обстоятельствам!, еще не иолучившШ законодатель
ную санкцт.



зательвымп для новыхъ учреждешй 464 (четырех
сотъ шестидесяти четырехъ!) Статей Судебныхъ 
уставовъ, къ которымъ отсылаютъ разиыя параг
рафы правил* 29 декабря *)• Стало быть, на каждый 
параграФъ новыхъ правилъ приходится более трехъ 
статей Судебн. Уставовъ, сохранившихъ целикомъ 
силу и въ новыхъ судебно-адмпнистратйвныхьучре- 
ждетяхь. Такъ что пожалуй удобнее- было взять 
нумерацию статей Судебныхъ Уставовъ и подвер
гнуть ее легкой кодиФикащонной обработке, чемъ 
списывать большинство пхъ статей или делать 
ссылки ла ппхъ.

Но какъ бы то ни было, отрадно отметить, что 
не только въ основныхъ чертахъ (устность, состя
зательность. гласность и пр.) но и во второстенен- 
выхъ подробностяхъ процессуальные порядки, соз
даваемые' правилами 29 декабря, составляютъ ско- 
докь съ судебныхъ порядковъ 1864 г.
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Прежде чемъ перейти къ подробному анализу 
Правилъ 29-го декабря, посмотримъ, насколько они 
удовлетворяют требоватямъ рациональной кодп- 
Фнвацш и той спещальной „не юридической* сре
ды, для которой оип предназначались.

Высочайше утверженное 12-го ноля 1889 г. мне
т е  государственная совета, упраздняя мпровыя 
судебный установления и заменяя пхъ новыми су
дебно-административными учреждетями, разрешило 
только часть предположенная преобр'азовашя, а 
именно вопросъ объ организации новыхъ учрежде
шй. Что. же касается процедуры, правилъ о по
рядке действ1я зенскихъ начальвпковъ и город- 
скихъ судей, къ копмъ переходитъ большая часть 
делъ мировой подсудности, то составлев1е этихъ

*) Сз:. §§ 1, 15. 17, S3, 40, об, 72, 83, 106, 138, 140.
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правилъ было поручено вышеупомянутыми зако- 
номъ министрямъ внутреннихъ Д'ЬЛЪ и юстицш. Во 
исполнение этого поручешя и были составлены ио* 
вын Правила уголовнаго и гражданскаго судопро
изводства, получивпня законодательную санкцйо 
29-го декабря 1887 года.

Такимъ образомъ, въ отлич1е отъ Судебныхъ 
Уставовъ 20-го ноября 1864 г., явившихся цель- 
нымъ продуктомъ одного строго продуманнаго и 
точно выполвеннаго кодиФикащоннаго плана, наше 
новейшее судебное законодательство разделило?мо- 
менты выработки законовъ судоустройства (законо- 
положеы1е 12 го поля 1889 г Л и судопроизводства 
(Правила 29-го декабря 1889 г.). Ошибочно было бы 
думать, что подобное отстуидете отъ правилъ ра- 
щональной кодиФикацш имеетъ только теоретиче
ское, архитектоническое значете, нарушая, такъ 
сказать, гармошю и выдержанность законодатель- 
наго стиля. Въ действительности разделете этихъ 
двухъ моментовъ нередко имеетъ довольно суще- 
ственныя практичестя последств1я. Какъ бы ни 
былъ незпачителепъ промежутокъ времени мея*ду 
составлетемъ проектовъ судоустройства и судопро
изводства, могутъ произойдти въ первомъ корен
ный или частичный изменешя, которыя такъ или 
иначе должны отразиться и на обработке процес- 
суальныхъ правилъ. Справедливость этого сообра
жетя наглядно подтверждается и на последнихъ 
законодательныхъ работахъ по преобразовашю су
дебной части.

При составденш разбираемыхъ нами новыхъ 
Правилъ составители проекта, очевидно, исходили 
изъ той органпзацт новыхъ должностей, которая 
была имъ дала законоположетемъ 12-го шля. 
Между темъ въ этомъ отношенш произошла впо- 
следствш довольно существенная перемена- Тогда 
какъ для городскихъ судей образовательный цензъ 
«стался безъ изменешя, т. е. окончаше курса 
въ высшемъ иди среднемъ учебномъ заведенш или 
обнаруженное на практике знакомство съ судебною, 
частью (§ 6 Правилъ объ устр. суд. части 12-го



тюля 1889 г.-, ст.- 200, 201. 202, 205 Учр. суд: уст.), 
относительно земскнхъ начальнпковъ введено въ 
новыя правила, сравнительно съ первоначальными 
предположениями, важное изменение. 17о закону 12-го 
аюля для нихъ требовалось, въ-виде минимума, сред
нее образование; законъ же 29-го декабря 1889 г; 
отменплъ этотъ обязательный дензъ и предоста- 
вплъ временно министру внутреннихъ делъ назна
чать на должности земскихъ начальнпковъ и лицъ, 
не обладаюгцихъ этпмъ дензомъ, если только онъ 
прпзнаетъ кандидата » достойнымъ занять означен* 
ную должность. Весьма вероятно, что если бы со
ставители новыхъ процеесуальныхъ Правилъ 29-го 
декабря имели въ виду это видоизменение первона- 
чальнаго.тппа должности земскаго начальника, то из
меняли бы и содержите и редакцно своихъ правилъ.

Едва ли кто буеть оспаривать, что од нимъ тре 
боватямъ долженъ отвечать сборнпкъ правилъ, ко
торый долженъ применяться лицами теоретически 
или практически знакомыми съ юриспруденцией) или 
лицами съ высщпмъ образовашемъ, и друтимъ тре
боватямъ—сборникъу' предназначенный для лицъ, 
мало или вовсе незаакомыхъ ни съ юридическою 
термпнолопею, ни съ техникою судебнаго дело
производства. Отметимъ одну особенность, обуслов
ливаемую различ1емъ указапныхъ задачъ, Для за- 
конодательнаго сборника, применяемая юристами, 
признается достопнствомъ: отсутствие казуистики 
п строгая определенность терминологии. Тутъ каж** 
дому слову соответствуешь въ уме. исполнителя 
точное юридическое цредставлете^ и тагая слова 
какъ владете, искъ*. третье лпцо не введутъ ни
кого въ заблуждете. Совсемъ другое дело, когда 
законодательный сборникъ обращается къ лицамъ, 
незнакомымь ни теоретически, ни практически съ 
правомъ и судебными порядками. Тутъ требуется 
не столько лапидарная краткость и монументаль
ная рельефность римской юриспруденцш, сколько 
элементарная простота, ясность и воздержате отъ 
юридпчеекпхъ тонкостей. Укажемъ на одинь при
мерь.

— 339 —

22*



340

Ст. 366 Уст. граж. суд. Александра I I  поста- 
новляетъ, что истедъ долженъ доказать свой искъ, 
а ответчикъ свои возражения. Эта- основная Фор
мула, предложенная еще римскими юристами, це- 
ликомъ перенесена въ ст. 51. Правилъ для зем. нач.- 
Но кому неизвестно, что для правильнаго пользо- 
ватя этою краткою Формулою нужно знакомство 
съ крайне сложнымъ учев1емъ о рацюнальномъ- 
распределен^ обязанности сторонъ по представле- 
в*1Ю доказательствъ (onus probandi), чего конечно, 
нельзя допустить у лидъ, хотя и, можетъ быть, до
стой ныхъ во всехъ отиошешяхъ занять должность- 
земскаго начальника, но незнакомыхъ съ теор1ею 
и практикою судебваго процесса. Въ виду этого, 
едва ли можно считать удачнымъ перенесете этой: 
краткой и очень мало говорящей не-юристу Фор
мулы изъ Уст. граж. суд. въ сборникъ, назначен
ный для земскихъ начальниковъ, изъ коихъ веро
ятно немнопе могутъ быть знакомы съ правове* 
дешемъ Безъ сомпЬшя нельзя было требовать отъ 
составителей проекта, чтобы они въ законодатель- 
номъ сборнике поместили подробный трактатъ о- 
распределена доказательствъ, но более детальное- 
и общедоступное игложеше основныхъ положешй 
учетя о доказательствах!», въ виду спещальнаго 
назначетя ихъ труда, было весьма желательно.. 
Одо бы облегчило трудъ будущимъ земскимъ на
чальниковъ и дало бы имъ некоторое опорные пун
кты, безъ которыхъ трудно ор]‘ентироваться въ 
этомъ сложномъ вопросе, отъ правильной поста
новки которая не редко зависит?» исходъ дела.

Мы говорили о желательности выше очерченнаго 
общедоступпаго процессуальнаго сборника. Но что 
такой сборникъ и желателенъ, и возможенъ, тому 
доказательствомъ служатъ инструкцш, изданныя въ 
разное время прокурорами судебнахъ палатъ чи
нами полищи. Применяясь къ услов1ямъ среды, въ 
которой должиа была действовать инструкщя, въ 
нее наряду съ требованиями закона впооились, какъ^ 
сказано въ предисловш къ инструкцш прок, с.- 
петер. суд. палаты Н . В. Муравьева, и „основан-
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■дыя яа указашяхъ опыта правила о самыхъ npie- 
..махъ прпменетя этихъ требовашйа .’(саг. стр. IV  
предпсдов1я) Т атя же дополнительный рнзъясне- 

-шя могли бы быть нааы и въ новыхъ аравнлахъ 
для земскихъ начадьынковъ, ари чемъ съ большою 
лользою можно бы было' воспользоваться, какъ это 
.и сделано къ не которыхъ отделахъ Правилъ, опы> 
.томъ техъ учреждений, на смену которыхъ явля
ются они.

•Что касается содержатя и редакцш новыхъ пра- 
лилъ, мы еще б уде л ъ иметь случай къ нимъ воз
вращаться. Теперь же: ограничимся однимь замеча- 
Н1емъ Ооставлеше особыхъ отъ общихъ судебныхъ 
установлений „правплъ* судопроизводства вызвано, 
очевидно, желашемъ дать будущимь дЬятелямъ 
жраткое и по возмоясности исчерпываюгцсе предметъ 
•судебное г руководство.-Такова была и цель состав- 
летя первыхъ книгь Уст. гражд. п угол., суд. (стт. 
.29—201 У . граж. суд. и стт. 33— 129 У, уг, суд.), 
выделившихъ особо правила.о мировомъ судопро- 
лзводстве Но не столько по вине составителей 
Уставовъ, сколько последующи» толкователей, 
границы между мировымъ и общимъ процессомъ 
стали все Золее и более сглаживаться, къ явному 
ущербу для мировой юстицш. Иоводомъ для такого 
оущественнаго изменешя характера мироваго судо- 
.говорешя послужили ст. 80 Уст. гр. суд. и ст. 118 
Уст. угол, .суд.., разрешавшая судьямъ, въ случае 
лстреченныхъ ими затруднешй при прйменети пра
вилъ мироваго судопроизводства, обращаться къ 
подробнымъ наставлешямъ общаго судопроизвод
ства. Въ новыхъ. правилахъ 29 го декабря мы пе 
находпмъ поста нбвлетй, соответствующихъ наз- 
ваннымъст. 90 и 118. Новыя правила не даютъ 
годнако-же зсмскимъ начальниками такого полнаго 
руководства, которое совершенно освобождало бы 
пхъ отъ необходимости обращаться къ Судебнымъ 
У  став а мъ, Въ целомъ ряде статей (см §§ 1, 56, 83, 
106, 138, 140, 192, 255) Правила отсылаютъ къ по-
отаповлешямъ Устазовь граж. и уг. суд.
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Но и помимо этого, связь новаго процесса сънор- 
мальнымъ процессомъ, созданными Уставами 1864- 
г., должна была отпасти сказаться въ силу .вещей, 
несмотря на то, что судоустройство, введенное за- 
ковоположетемъ 12-го поля 1889 г., стремилось изо
лировать новыя учреждешя. Въ отлич1е отъ миро- 
выхъ судебныхъ установлений, находящихся въ- 
связи съ общими, благодаря одной общей кассащон- 
ной инстанция въ лице сената, новыя судебпо-ад- 
миипстративвыя учреждения имёютъ высшую и-по
следнюю кассащопную инстанцию въместныхъ гу-
бсрц.сиих'ъ apnoyTCTJoinx'b. Но по смотря ни вою 
изолированность этихъ последнихъ, въ случае встре- 
ченныхъ на практике затрудненШ по примененш 
новыхъ правилъ судопроизводства, особенно граяс- 
ранскаго, у нихъ ве было более надежная источника 
для правильная разрешев1я спорныхъ вопросовъ- 
права и процесса, какъ обращение къ указашямъ- 
и опыту общпхъ судебныхъ установлен^. Н о об
ращение къ этому источнику по первоначальному 
строю губернскихъ присутствШ носило менее импе
ративный характеръ, нежели теперь. Въ печати уже- 
указывалось на возможность полной эмансипацш 
практики губернекихъ присутствШ, освобожденныхъ 
вовсе отъ контроля сената, отъ установленныхъ 
высшею кассацюнною инстнвщеЕО началъ. В еро 
ятно, въ видахъ предупрежден1я такого нежелатель
н а я  явлешн, въ чпслё другихъ дополнетЙ и изме- 
ветй, внесенныхъ закономъ 29-го декабря въ за
коноположение 12-го поля, мы находимъ новое и 
очень полезнее постановление, ксимъпредоставлено 
министру юстицш предлагать на раземотреше соеди- 
неннаго приЬутств1я перваго и кассащонныхъ де- 
партаментовъ сената случаи, когда туборнскимъ- 
присутств1*емъ допущены были явныя отступлешя 
отъ истинная смысла закона при разбирателъствгь- 
и ргьшенгп судебная дела.

Это важное дополнеше, способное установить 
некоторое единство въ решев1яхъ многочисленныхъ 
местныхъ кассащонныхъ инстанций, вводптъ къ.
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намъ доселй неизвестный впдъ кассацга рЪшешй, 
лзв'Ьстный во ф ранду зскомъ и др. 1) процессахъ 
подъ именемъ кассации въ явтересахъ охраны за
кона.

Означенное право министра юстицш въ связи съ 
предположешемъ объ обязанш прокуроровъ доно
сить ему о непривятыхъ губернскими присутствиями 
предложен1яхъ, быть можетъ, предупредит^ по край
ней M’fep^, слишком'ь крупныа отступлешя въ прак
тик^ новыхъ административно-судебныхъ учрежде
ний отъ уг.тянопленпмх'к нъ ттятерег.ах'ь пра.кос.удтя 
Формъ и порядковъ.

ГП.

Теперь перейдемъ къ разсмотрйшю текста Пра
вилъ 29-го декабря.

Обращаясь сначала къ содержание допущенныхъ 
въ общихъ положешяхъ изм,Ьнешй,отм'Ьтпмъ, прежде 
всего, что изм'Ьнешя коснулись главнымъ образомъ 
уголовнаго процесса, при чемъ не всегда, можно 
уяснить себ'Ь побудительныя причины, вызвавипя 
исключеше или оставлеше той или другой статьи. 
Такъ, представляется пепонятнымъ, почему исклю
чены стт. 9— 11. Уг. суд., определяющая законный 
Формы для лпшетя свободы и предоставляюпйя 
мировымъ судьямъ освобождать немедленно лпдъ, 
задержанныхъ лицами, на то не уполномоченными, 
или содержащихся не въ надлежащем!» м'ЬстЬ за- 
ключен1я. Учреждеьпе должности земскаго началь
ника мотивировалось отсутств1емъ въ уЬзд'Ь власти, 
могущей быстро прпшгтелъпо водворять нарушенный 
порядокъ и возстанэвить д'Ьйствхе закона. Едва-ли 
можно указать бол'Ье настоятельный случай:, когда 
бы требовалось быстрое п решительное заступни
чество законной власти, какъ случай заведомо-

t) См. Курсь граж. суд.-, lip . Малышева, т. I I ,  стр. 222



—  ш  —

пезаконнаго ляшешя свободы. Правда, власть ми
ровыхъ судей, предоставленная имъ ст. 10 Уст 
у г. с., была значительно уменьшена впосл'Ьдствш 
и даже парализована на практик!*, благодаря уста
новленному сенатомъ тилковавпо этой статьи; но 
даже въ такомъ ур'Ьзанномъ вид$ власть эта являлась 
хотя слабою опорою для невинно-страждущихъ и 
нЪкоторымъ ограничешемъ 1) возможности злоупо
требления властью. Едва-ли и должность земскаго 
начальника не потерпитъ ущерба, если онъ, убе
дившись въ явно незаконномъ нарушеши правъ 
лпчаости, долшенъ въ безсилш остановиться предъ 
Фактомъ грубаго наспл1я или сдЬлать сношеше съ 
к$мъ следуешь,—другими словами-отло?кить д'Ьло 
въ дол rift ящизъ.

Насколько лишеше земскихъ начальниковъ озна- 
ченнаго права, ограждающаго личную свободу, 
представляется немотивированпымъ, настолько же 
предоставлеше имъ установленпыхъ 12 и 13 ст. 
Уст. уг. с. и 9 и 10 Уст. гр. суд. широкихъ правъ 
по толкование закона, а въ случай неполноты, 
неясности/ недостатка или противор'Ьч!я разр^ше- 
Hie обращаться къ общему смыслу законовъ— пред
ставляется неудобнымъ. Противъ такого широкаго 
права толковашя сильно ратовали и ратуютъ прин- 
цишальные противники началъ судебной реформы, 
считая его опр.сны м ъ для прочности закона. Мы не 
будемъ здЬсь входить въ обсуждеше- основатель
ности этого опасешя. ЗамЪтимъ только одно, что 
если это право признавалось опаснымъ по отноше- 
шю къ судебнымъ у станов летя мъ, персоналъ коихъ 
долженъ былъ с о с т о я т ь , если не во всЪхъ инстан
щяхъ, то по крайней м-Ьр-Ъ въ высшей кассащонной 
инстанцш, изъ спещально подготовленвыхъ юри- 
стовъ, теоритически и практически знакомыхъ съ 
правов'Ьд'Ьшемъ, то тЪмъ бол^е право это является 
неудобнымъ въ новыхъ учреждешяхъ, гдЪ уста- 
новлеше образовательнаго ценза, даже въ вид&

*) См. рЬш. обц. собр. 1-го и касс, департ. сената 1876 г., 
Лг 10-й н циркул. указъ его огь 20-го мая 1877 г.
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средняго образоватя, признано неудобнымъ и где 
высшая кассащоиная инстанция (губернское присут- 
cxBie) составлена почти исключительно изъ однихъ 
административныхъ должностныхъ липъ '). Правда, 
последующим» изменетемъ законоподожетя 12-го 
поля сделана попытка къ устраненш отчасти.техъ 
неудобствъ, которыя могутъ произойти изъ такой 
организацш, путемъ предоставления министру юсти
цш контроля надъ кассащонною деятельностью 
губернскихъ присутствий (п. I l l  §§ 1 и 2 Высоч. 
утвержд. 29-го декабря 1889 г. мнешя гоеуд. соикта). 
Но не слЬдуетъ упускать изъ виду: во-первыхъ, 
того, что действ1е такого контроля не распростра
няется па самую силу решений губернскаго при- 
сутств1я, которыя для участвующихъ въ деле лидъ 
получаютъ окончательную обязательную силу, а 
во-вторыхъ, и того, что съ осуществлешемъ. пре- 
образовашя во всехъЗб.зеаюкихъ губершяхъ, самый 
контроль министра юстицш, въ общихъ интересахъ 
урегулпровашя деятельности местныхъ кассацюн- 
ныхъ трпбуналовъ, сделается весьма проблематич- 
нымъ, въ особенности .въ'виду того,* что онъ лп- 
шенъ одного изъ „лучшихъ источниковъ и спосо- 
бовъи для получешя вужныхъ сведешй—гласности, 
которая, къ сожалент, признана неудобною для 
кассационной инстанцш (ст. 134 и 241 правилъ).

Пзъ другихъ нововведешй, вошедшихъвъ обпця 
положетя, заслуживаюсь внимашя два иостано- 
влен1я: п. 7 § 8 и § 9. Первый увеличиваетъ спи
сокъ лидъ, коимгь воспрещается ведете делъ въ 
новыхъ судебно-адмннистративныхъ учрежден!яхъ, 
а именно: къ прежнимъ категор1ямъ прнбавдяетъ 
еще одну —чиновъ канцелярШ губернскаго приоут- 
ctbih и съезда того уезда, где дело производится, 
а  также лидъ, занимающихся . письмоводствомъ у 
земскихъ начальников*!» и городскихъ судей. Это 
дополнение действующей 45 ст.. Уст. гражд. суд. 
заслуживаетъ полипго одобрении, устраняя одинъ 
изъ самыхъ двусмысленныхъ разрндовъ ходатаевъ,

>) См. преднд. главу



которые, пользуясь своимъ служебнымъ положе- 
шемъ, легко эксплоатировали доверчивыхъ оро
сителей, не безъ ущерба для достоинства свопхъ 
начальнпковъ.

Другое постановлеше касается присяжныхъ по- 
в'Ьренныхъ и представляется мепее удачнымъ. По
становление это предоставляетъ уездному съезду 
о предосудитедьныхъ и неправильныхъ действхяхъ 
присяжныхъ поверенныхъ сообщать прокурору, 
вероятно, для возбуждетя дисциплинарная про
изводства. Нельзя не заметить, что вместо сооб
щ ена прокурору, во избЬжаше совершенно излиш
ней переписки, гораздо проще было бы сообщать 
подлежащему совету прпсяжныхъ поверенныхъ или 
заменяющему его окружному суду. Но певъ этомъ 
напрасномъ умножении переписки главная особен
ность § 9. Еонецъ его предоставляетъ уездному 
съезду воспрещать присяжн'ымъ повереннымъ даль
нейшее ходатайство по чужимъ дъламъ въ подве- 
домствевномъ съезду уезде, впредь до окончашя 
возбужденпаго по сообщешю съезда дисциплинар- 
наго производства о сихъ лицахъ. Эта часть § 9 
предоставляется крайне неудобною и можетъ сде
латься источникомъ недоразумешй и столкновешй. 
Она предоставляетъ уёзднымъ съездамъ по отно- 
шенйо къ присяжнымъ поверенвымъ татя права, 
которыхъ въ настоящее время не имеетъ пи одно 
присутственное место пли должностное лицо Им- 
перш. Однимъ изъ основпыхъ началъ судебной 
реформы было устааовлеше для адвокатуры неза
висимости и, какъ последств1е ея,— подчинеше при
сяжныхъ поверенныхъ одному только дисципли
нарному суду совета и судебной палаты; § же 9 
предоставляешь весьма обширную дисциплинарную 
власть надъ присяжными поверенными всемъ уезд- 
нымъ съездамъ, такъ какъ право временнаго вос- 
арещетя практики не можетъ быть иначе раз- 
сматриваемо. какъ одинъ изъ тяжкихъ видовъ дис- 
диплинарнаго взыскания. И замечательно, что въ 
этомъ отношенш, по недосмотру, присяжные по
веренные очутились въ какомъ-то исключитель-
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номъ безправномъ положенш.Въ самомъ деле, тогда 
какъ частиые поверевные могутъ быть подверг- 
нуты даже замечанию не иначе, какъ по разсмо- 
тр'Ьнш действШ ихъ (§ 5 прим. къ ст. 5 п. 4 нра- 
вилъ 29-го декабря) въ дисциплинарном!» порядке, 
присяжному поверенному можетъ быть временно 
воспрещена практика даже безъ. выслушашя отъ 
него объяснешя. Если целью внесешя такого по- 
становлешя было по возможности отстранешё прй- 
сяжвыхъ поверенныхъ отъ новыхъ учрежденШ, то 
она, безъ сомнешя, будетъ достигнута.

Разбираемое место, помимо интересовъ сосдовш 
прясяжныхъ поверенныхъ, затрогиваетъ также и 
интересы тяжущихся. Не совсЬмъ ясная редакщя. 
этого § даечъ основав!е думать, что присяжному по
веренному., коему, временно воспрещена съездомъ 
практика, можетъ 5ыть даже возбранено и окон- 
чаше начатаго дела, что не можетъ не отразиться 
невыгодно на интересахъ его доверителей. Правда, 
въ такомъ же и о ложен in находятся доверители и 
техъ поверепныхъ, коимъ надлежащимъ дисципли
нарным'!» судоыъ воспрещена практика. Но здесь 
это неудобство вызывается силою вещей, которую 
устранить невозможно. Да кроме того здесь оно яв
ляется результатомъ строго нровереннаго въ двухъ 
инстанщяхъ дисцпшшнарнаго производства, между 
темъ, какъ временное воспрещеше, установленное 
§ 1 5 , есть предварительное взыскаше въ ожиданш 
суда компетентнаго учрежден1я. Въ какомъ поло- 
жеши окажется уездный съездъ, если судебная па
лата, ведающая въ апеллящонномъ порядке дела
о присяжныхъ поверенныхъ, не найдетъ ничего 
предосудительнаго и неправильна™ въ дейс'тяхъ 
опороченнаго. съездомъ присяжнаго повереннаго и, 
вопреки мнешю уезднаго съезда, совершенно оп- 
равдаетъ. обвиняемаго?
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Мы имели случай выше отметить при разборе „об
щих/ь положешй* новыхъ правилъ 29-го декабря о 
судопроизводстве у земскихъ начальниковъ сход
ство между ними и постановлемями Судебныхъ 
Уставовъ, вошедшими въ новыя правила частью 
■буквально, частью съ небольшими редакционными 
изменешями. Тотъ же выводъ получается и при 
детальномъ изучении постановлений о гражданскомъ 
процессе правилъ 29 го декабря и сраопсши ихъ 
съ соответствующими отделами Устава граждан
с к а я  суд. 1864 г. Если не считать совершенно но
выхъ правилъ о понудительномъ исполнеши по ак- 
тамъ, то изъ 120 § новыхъ правилъ гражданскаго 
•судопроизводства едва ли найдется десягокъ дей
ствительно новыхъ постановлен^; все же осталь- 
лыя представл£ютъ собою либо редакцшпвыя измЬ- 
яен1я, либо частичныя поправки въ тексте статьи, 
либо, наконецъ, улучшешя, давно уже указанный 
практикою мировыхъ учрежден^. Въ виду этого, 
■считаемъ излишнимъ подробно останавливаться на 
■содержаши правилъ гражданскаго судопроизводства 
29*го декабря к ограничимся лишь теми постаао- 
влешями,' которыя вносятъ нечто новое или видо- 
измененное.

Иаъ изменешй въ правилахъ о подсудности пре
жде всего обращаетъ на себя внимаше совершенно 
неожиданное устранеше изъ ведомства земскихъ 
начальпиковъ делъ о праве участ1я частнаго. Эгого 
рода дела были подсудны мировымь судья.мъ, если 
«о времени нарушешя ирава прошло не более года. 
Въ законе 12 ноля дела объ участи! часгномъ от
несены были къ ведомству земскихъ начальниковъ.
гт . /

суд., где упоминаются и эти дела, а  во вгорыхъ, 
жткжнованге въ § 50, въ числе другихъ изъемле- 
мыхъ дЬлъ, исковъ объ y4acTin частномъ. Пра
вила же 29-го декабря въ числе другихъ делъ, изъ-



ятыхъ изъ вфд&вде земскихъ начальниковъ прямо 
указали и иски о правь учаспя .частнаго (ст. 21,. 
п. 1). Едва ли такое изменеше закона 12-го шля 
можно признать удачнымъ Казалось бы,так1я дела* 
какъ нскъ о возстазовленш права прохода, про
езда, водопоя и т. п., -более всего нуждаются въ 
скорой помощи близкой къ населенно власти, ка
кою долженъ быть земскШ начальникъ.

Въ статьнхъ о подсудности мы встречаемъ редик^ 
nioHHbie недосмотры, частью повторяюпце прежшя 
ошибки, частью новаго происхождешя. П. 1 ст. 20 
признаегъ подсудными земскимъ. начальникамъ и 
юродштъ судъянъ иски по найму зс.мельпыхь yiodiu 
до 501) р. 1), т.-е. буквально.повторяешь лит. а, п^
1 § 48 .закона 12-го поля. Если принять во внима- 
Hie истор1ю этой последней статьи, первоначально 
имевшей въ виду звмскихъ начальников!» съ ихъ 
участками, обнимающими только уезды, но не го
рода (7 § Пол. о зем. нач.), то выражеше „земель
ное угодье44, въ смысле поземельной собственно
сти, находящейся въ уезде, могло быть допущено^ 
хотя оно и редко встречается- .въ такомъ смыслё- 
въ нашихъ гражданскихъ законахъ. Но съ призна- 
шемъ необходимости нздашя однообразныхъ пра^ 
вилъ какъ для земскихъ начальниковъ, такъ и го- 
родскихъ судей (п. XI- Высочайше утвержденнаго 
12-го ноля мнен1я государственнаго совета) следо
вало употребить другое выражеше, такъ какъ „зе
мельное. угодье44 въ смысле городскпхъ строешй, 
городской земли или „двороваго места* почти ни
когда не употребляется ни въ законахъ 2), ни въ 
литературе 3). Проще всего, было бы взять терминъ 
„недвижимость41, который обнимаетъ понят1е и го-
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.1) Въ т. X  подл, „угодьями" большею частью разумеется пе- 
саман земля, а поземельные сервит^ри (право участ1я частнаго), 
см. отд, I I  главы I I  разд. II- книга 2 т. X  ч. 1 Зак. гражд.» 
или иногда вообще земельная собственность (ст. 1451, 884 т- 

X ч. 1 )
Non contra, н. 2 ст. 414 т. X  ч L .

3) См. Курсг гражд. права Лобйдоносцсва, ч. I ,  стр. 348. 

356, 466 и др.
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родской п уездной зеили и который весьма удачно 
употребдепъ въ следующей 21 ст.

Другая редакшонная неточность встречается в.ъ 
п. 4 ст. 20, говоржщемъ объ искахъ „по лмнымъ 
договорамъ и обязательствам^. Онъ можетъ дать 
поводъ думать, что речь идетъ только о лнчныхъ, 
а  неимущественныхъ договорахъ.' Правда, тотъ же 
недосмотръ мы встречаемъ и въ 29 ст."Уст. гр. суд., 
но правила 29 декабря, какъ позднейшШ законода
тельный актъ, могли п должпы были исправить ре
дакцию. Проще всего было, во избежан!е недоразу-
юЬшн, взать термины, встрЬчаюлщеся въ зак. гражд. 
(договоры на имущества и обязательства личныя 
по договорамъ). Если эта терминология пе отли
чается безукоризненностью, то по крайней мере 
она общеизвестна.

Не останавливаясь на другихъ второстепенных^ 
аеточностяхъ (см. ст. 22. 23 Правилъ), укажемъ 
еще на конецъ ст. 23, которая находится въ пря- 
момъ противоречш съ ст. 21 или. по крайней мЬрЬ, 
стоитъ не на месте. Ст. 21 признаетъ абсолютно 
неподсудными земскимъ начальникамъ иски о правЬ 
собствепиости или о праве на вдадете недвижи
мостью, утверждеиноиъ на Формальномъ акте. Ме
жду темъ ст. 22 признаетъ подсудными -земскимъ 
начальникамъ иски жедезныхъ дорогъ противъ вла- 
дельцевъ земель вдоль лпнШ железиыхъ дорогъ по 
уничтожшшо сооружевШ. складовъ и пр. Это было 
постановлено закономъ 6-го января 1869 г. и впо- 
следствш присоединено къ ст. 34 Уст. гр. .суд , а 
отсюда целикомъ заимствована и ст. 22 Правилъ 
29-го декабря. Прежде всего представляется спор- 
нымъ, отчего это исключение изъ общаго правила, 
значащагося въ ст. 21, не выражено именно какъ 
исключеше, если имелось въ виду создавать тако
вое. Но и помимо этого чисто-редакцюннаго неу
добства, ст. 23 представляется неудобною по содер- 
жашю своему. Она признаетъ вышеупомянутые иски 
подсудными земскимъ начальникамъ безъ ограниче- 
шя суммы. Стало быть, новыя судебно администра- 
тивпыя учреясдешя буцутъ иметь право сносить зда-
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ШЯ, СТ0Ю1ЩЯ десятки и сотни тысячъ. Положимъ и 
при пскахъ о нарушенном!» влад*нш ц*на им*тя 
также не играетъ роли, по не сл*дуетъ упускать 
изъ вида, что по д*ламъ такого рода вся роль зем- 
скаго начальника исчерпывается возстановлешемъ 
влад*шя, безъ уничтожешя чего бы то ни было, 
при чемъ отв'Ьтчикъ не лишается права начать въ 
окружномъ суд* особый искъ о прав* собствен
ности. По д*ламъ же, предусмотр*ннымъ ст. 23, 
земсшй начальникъ к у*здный съЬздъ получаютъ 
право уничтожать д'Ьнныя сооружешя, безъ огра
ниченна стоимости ихъ, другими словами наносить 
вредъ, иной разъ непоправимый, если даже и приз
нать за отв*тчикомъ право начать впоследствии въ 
окружномъ суд* искъ о прав* собственности на 
уничтоженное сооружеше.

Не лишено значешя и постановлеше ст. 22, по 
которой при смешанной подсудности (при н*сколь- 
кпхъ отв*тчпкахъ) предъ земскимъ начальникомъ 
отдается предпочтете городскому судь*, а предъ 
городскимъ судьею мировому судь*.

Во второй глав*, трактующей о предъявленш иска 
и вызов* къ разбирательству., находимъ также н*-. 
сколько новыхъ постановлений. Ст. 31 допускаетъ 
на-ряду съ .присылкою. прошешя по почт* присылку 
прошешя „инымъ способомъ*. Этого выражемя не 
зналъ Уст. гр. суд.- но внесете его было не ли
шено значешя. Практика кассацюнпаго сената до
пустила сношеше съ судомъ при посредств* теле
графа. Ст. 31 идетъ дальше и не возбраняетъ сно~ 
nienie съ новыми учреждешяии даже путемъ теле
фона.

Въ постановлешяхъ о вызов* въ судъ снова сд*- 
лава платоническая попытка къ возможному сбе- 
реженш времени тяжущихся и вообще лицъ, вы- 
зываемыхъ въ судъ Такое постановлеше было и 
въ Уст. гражд. суд. (ст. 16 Уст. гр. суд.), но оно 
ни къ чему не привело. Какъ известно, у пасъ и 
до сихъ поръ въ болыпинств* случаевъ въ пов*ст- 
кахъ судовъ вовсе не обозначается „часъ* явки 
въ судъ, всл*дств1е чего вызываемые въ судъ дол
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жны вередко терять целый день. Къ сожалевйо, 
эта новая попытка парализуется прибавлетемъ 
словъ ..если нужно4*. Было бы понятно, если бы 
вместо словъ «если нужной было сказано „если 
возможно^: но какое же можетъ быть сомнете въ 
томъ. что „нужно'* обозначать чаеъ явки вызыва
ем ая . разъ это возможно. Остается еще надежда, 
что этотъ на первый взглядь второстепенный, но 
въ сущности для обыденной жизни далеко не празд
ный* вопросъ получить более правильную, т. е.. 
решительную постановку прп составлении преду
смотренной u. II, Высочайше утвершденнаго 29 го 
декабря 1889 г. мвентя государственнаго совета, 
ивструкцш, имеющей быть составленной по согла
шение министровь внутреявпхъ делъ и юстицш 
для опредедешя внутренняго распорядка вновь вво- 
димыхъ установлен^.

Въ главе Ш-й о иорядке разбирательства мы нахо- 
димъодно существенное улучшеше. Въ отлич1е отъ 
587 ст. Уст. гр. суд., установляющей абсолютную 
возможность отдельнаго обжаловатя определешя 
суда по вопросу о подсудности и дающей воз
можность недобросовестнымъ ответчикамъ оттяги
вать разборъ по существу путемъ заявления заве
домо вздор наго отвода, ст. i5  дозволяетъ разре
шать по усмотрешю земскаго начальника споръ о 
подсудности отдельно или совместно съ сущест- 
вомъ дела. Тутъ только представляется одна опас
ность. какъ бы новьзя учреждешя не стали через- 
чуръ широко пользоваться этпмъ „усмотретемъ*, 
что представляло бы темъ более опасности, что 
вопросы о подсудностп, въ особенности, на пер
выхъ порахъ, затрудняютъ далее и опытныхъ юрис
товъ, а земсте начальники, какъ известно, наз
начаются пе изъ юристовъ.

Глава IY -я о доказательствахъ повторяетъ, съ

До иастоящаго времени инструкция эта ие составлена, но 
прокуроръ Московской судебной палаты г. Муравьев'!, издадъ 
„Руководство для волости. судовъ". Оно имъ рекомендовано 
мнн—ыъ внутр. Д'Ьл..



небольшими редакщонными изменешями, постанов- 
левая Уст. гр.суд . Правила о свидетеляхъ допол
нены вполне разумнымъ постановлетемъ, заим- 
ствованнымъ изъ ст.' 704 Уст. угол, суд., о вое- 
прещеши допроса священвиковъ и поверенныхъ по 
предмету признашя, сделанному на духу или въ 
объяснешяхъ съ повереннымъ. Какъ особенность 
новыхъ правилъ, можно отметить совершенное 
устранеше изъ числа доказательствъ присяги тя
жущихся, которая, впрочемъ, Фактически совсемъ 
не применялась у насъ съ времени 'судебной ре
формы 1864 г.

Въ главе Y -й, зъ правилахъ объ обезпеченш 
исковъ, встречаются несколько поправокъ, ука- 
занныхъ .опытомъ судебной практики • и точнее 
определяющихъ; время, порядокъ обезпечешя, сроки 
для приведения его въ исполнеше (§ 80, 83, 84).

Въ общемъ нельзя не заметить, что въ прави
лахъ 29-го декабря сохранено то гуманное стрем- 
леше къ сокращенно сакраментальной Формалис
тики, которое составляло отличительную черту на
шего новаго процесса 1864 г., взявшаго себе де* 
визомъ „правду и милость^ 1).
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Y.-

Самая оригинальная часть новыхъ процессуаль- 
пыхъ правилъ судопроизводства у  земскихъ на- 
чальннковъ, это— постановлешя о заочныхъ рВше^ 
шяхъ.

Едва-ли катя добрыя законодательныя намерешя 
подвергались большей эксплоатацш, неясели дейст- 
вуюпця постановлешя о за'очныхъ решешяхъ. Вну
шенный гуманнымъ побуждешемъ охраны интере- 
совъ добросовестныхъ ответчиковъ, постановлешя 
эти сделались оруд!емъ для оттяжки процесса въ 
рукахъ кляузниковъ и недобросовестныхъ дель-

1) Ср. статью г. Гольыстена въ Юрид. Летописи 1890 г., № 1.

23



цовъ-адвокатовъ, Късожалешю; карь учить.опытъ, 
никакая законодательная предусмотрительность не 
въ силахъ оградить вполне б лап я постановлена 
закона отъ искажешя ихъ при помощи тонкаго, но 
дурно направденнаго юридическаго анализа; при
нять, однаио, всевозможиыя меры предосторояс- 
пости и можно, и должно. И  • въ этомъ отношенш 
правила 29-го декабря представляютъ собою шагъ 
виередъ сравнительно съ Уст. гражд. судопр. По 
ст. 152 этого Устава съ подачею отзыва на заочное 
реш ете ео ipso оно теряло всякую силу. Поста
новление эти было виолнЬ абсолютно,, такъ что 
судья обязанъ былъ назначить новое разбиратель
ство и пршст&новить исполнеше реш етя, если оно 
уже было начато, какъ бы ни было вздорно содер- 
жаше отзыва. Самъ законъ до некоторой степени 
вводилъвъ искушеше, такъ какъ недобросовестный 
ответчинъ не несъ никакой или почти никакой от
ветственности предъ истцемъ за напрасную затя?кку 
д£ла

§ 96 новыхъ правилъ шгВетъ целью ycrpaaeHie 
этого злоупотреблешя. Право ответчика на подачу 
отзыва изъ абсолютнаго делается относительяымъ 
и пользоваше имъ поставлено въ зависимость отъ 
„усмотрела* земскаго начальника. Онъ прини- 
маетъ отзывъ только въ томъ случае, если онъ 
признаетъ причину неявки ответчика .уважитель
ноюа. Но признавая необходимость устрапетя зло- 
употреблетй правомъ подачи отзыва, вместе съ 
темъ нельзя не заметить, что § 96 вдался въ край
ность и употребила черезчуръ общее вырежете, 
практическое прнменеше коего можетъ дать поводъ 
въ неосноватедьнымъ или основательнымъ нарека- 
шямъ на земскихъ Еачадьниковъ. Не нужно забы
вать, что большинство земскихъ начальниковъ ли
шено юридическаго образовашя, что новый поря-
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I) Установленная ст. 723 Уст. гр. суд. ответственность не
целесообразною судебною практикою сведена ночтп ка. пулю. 
См. статью мою „Судебныя издержки заочнаго процесса44 въ. 
Судебн. Впстн. 1874 г. 5 октября.



докъ заочнаго производства не можетъ иметь опоры 
въ йынЪшНей- судебной практике,й потому едва-аи 
легко будешь1'йовй'мъ адмииЕгбтратинно-'судебнымъ 
у'чре^ден1ймъ, лйшёайь1Мъ вдобавойъ Органа одного 
обгЦаго т0лк0в&н1я закона', установить точный'ле^ 
гальный‘смыслъ Термина ^уважительный причины-'; 
Есть, конечно, случаи, когда-выражёше это не вы  ̂
зоветъ никакого соашевхя; таково, 'напр., прекра*- 
1ден1ё или чрезвычайное за^руднбте въ путяхъ оо- 
общешя. Но какъ смотреть на друпе случаи-, напр., 
на болезнь? Тутъ'Затруднился бы и опытный юристъ, 
noTdAty что разныя законодательства и даже разный 
части одного-й того’Же законодательства не схо
дятся' во*>вз'1,лядахт» на-этотъ вопросъ; Такъ, нашъ 
старьШ усТ: граж.'будоп’р'.-йъ числу законЬлхъ trpе- 
пйтстЬ1й къ яьк£ въ суйЪ' относитъ: ФЙзичёСтя не- 
йреъйолимый прештств1Я,>!лйшен1е сйободы,' госу
дарственною'•' 'li у жду по • службе,'- 'помешательство 
отъ ййШеств1я; непр1ятелй', H6c4acTiej иотврпенное 
отъ Пожара, нападете ‘ воровъ, смерть родителей, 
жены и детей, болезнь вызвнннаго йъ судъ или 
его жены, сумасшеств1е(стЧ 284 т. X  ч. 2)'.—̂ Если 
сопоставить'эти законные поводы неявки съ теми, 
которые исчислены въ ст.* 1542 Уст. судопр. въ 
к'оймерческихъ судахъ,;то заметимъ большую раз- 
н!щу:’ Сходятся ови ^только относительно Физиче  ̂
скихъ прспятствШ’,: во": всемъ же остальномъ они 
расходятся1. • Так?,, ‘койчина- родителей ответчика 
слу'житъ законною отговоркою только въ томъ слу* 
чае, если они Жил'н „въ его домеа, болезнь—только 
въ тОМъ случае1,' если была ^тяжкаяа<. ‘ 'ПОстанов- 
лешя“ Уст. у!1. с^д. (с т .с388) о законныхъ причи
на хъ неявки К^ЬяедствпО' и суду;,- въ свою оче* 
редь,' вносятъ еще видоизменей1я. Если прибавить 
къ сказанному j чтэ неявка по болезни должна раз* 
сматриват£ся бй-связи Съ вопросомъ о возмояшбсти 
прислать поЬ^рённаго (от/ 286 т. -X. ч. I I S ст. 1549 
т. X I.  ч. I), то легко понять, к а тя  трудности ожи- 
даютъ земскцхъ. начальниковъ при решети щекот- 
ливаго вопроса объ „уважительности11 причины не- 
явки въ судъ;
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Внесете въ правила 29-го декабря какихъ-нибудь 
твердыхъ началъ по этому предмету, въ виде ли 
ириблизительнаго исчислешя законныхъ причидъ 
неявки или различ1я въ порядке вручения повест
ки !), могло бы оказать земскимъ начальникам^» боль? 
шое облегчение. Такое точное руководство со сто
роны закона, было тЬмъ необходимее, что земскимъ 
начальникамъ придется не разъ разбирать столк: 
новешя тяжущихся довольно остраго характера, и 
они склонны будутъ малейшую льготу въ пользу 
той или другой стороны, не имеющую опоры въ 
эаконе, приписать личному пристрастш судящаго.
. Мы былл бы неьЬрно иониты, $сли бы наше за- 
мечаше было истолковано въ смысле рекомендацш 
казуистическаго изложешя текста закона. Вредъ 
этого способа, который 1ерингъ метко уподобляетъ 
китайскому языку, неспособному выразить новое 
донят1е иначе какъ посредствомъ особеннаго знака, 
призпается всеми юристами а). Но все хорошо па 
своемъ месте. Если въ законодательномъ сборнике, 
предназначенномъ для юристовъ. казуистическая 
дробность или мелочность считается вредною, то 
далеко нельзя сказать того же о сборникахъ, ко
торые должны применять лица, лишенныя возмояс- 
ности пополнять обийя положешя закона руково
дящими указашями изъ отечественной юриспру- 
депцш и юридической литературы.
• Выше мы указывали на случаи злоупотребления 

правомъ отзыва со стороны отвЬтчиковъ. Так1я 
злоупотреблетя возможны, хотя они и не такъ 
часты, и со стороны истцовъ. Они могутъ безна
казанно иривлекать неоднократно ответчика къ 
суду, сами не являясь на судъ. Неявивпийся истецъ 
ничемъ не рискуешь, кроме внесенной судебной 
пошлины, и въ течейе земской давности можетъ 
возобновлять свой искъ сколько угодно. Противъ 
такой судебной волокиты самыя решительпыя меры
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Итал. Уст. суд. (ст. 382) иридаетъ большое значеше во
просу о томь, вручена ли отв±тчнку повестка лпчно илп н&гъ.

2) Ihering. Geist des romischen Rechts, I. 44.



357-

принимаетъ германсий Уст. .гражд. суд.. 1877. г., 
предоисываюпцй. отказъ въ иске в ъ  случай неявки 
истца' (§■ 2951 и такимъ образомъ . навсегда ограж- 
дающШ ответчика отъ возобцовлешя иска. Нашъ 
Уст. гражд. суд. 1864 г. давалъ ответчику право 
взыскивать съ исща судебный издержки и убытки 
(п. 2 ст. 718 Уст, гр. суд.). Правила 29-го октября 
не даютъ никакого удовдетворетя ответчику за 
напрасное привлечете къ суду и никакой гарантш 
противъ повторетя его. В ъ  этомъ. оупошети мы 
находимь въ новыхъ правилахъ сравнительно съ 
действующимъ законодательствомъ даже лишнюю 
льготу въ пользу истца: по § 99 правддъ по иску, 
основанному на договорномъ листе о личномъ най
ме, истецъ вправе не явиться на вторичное раз
бирательство, • назначенное по. отзыву ответчика 
на заочное реш ете, состоявшееся въ пользу истца.
• В ъ  правилахъ о заочныхъ реш етяхъ встречается 
одно новое постановдеше, которое устранить давно 
уже замеченную вь судебной практике путаницу 
по нечисленно срока на принесете, апеддящонной 
жалобы при заочныхъ реш етяхъ. Срокъ э т о т ъ  .ис
числялся для истца со дня объявлетя реш етя (ст> 162 
Уст. .гражд. суд.), т.-е. большею частью въ день раз
бора дела; между темъ срокъ для отзыва исчис
лялся со дня врученш  ответчику коп in съ заочнаго 
реш етя ( с т . 151 Уст. гражд. суд .). Для-истца 
этотъ порядокъ ииелъ то. неудобство, что онъ, не 
зная ничего о памеренш ответчика воспользоваться 
правомъ подачи отзыва, могъ, > во-избежате про
пуска месячнаго срока- на аппеллящю,. подать ее, 
а между темь она оставалась безъ -раземотрети^ 
если посту паль отзывъ ответчика. Последтй въ 
свою очередь терпедъ то неудобство, что если по
данный имъ отзывъ по какпмь-нибудь основашямь 
не принимался, то онъ уже не могЬ большею частью 
воспользоваться правомъ обжаловашя въ мировой 
съездъ, такъ какъ месячный срокъ обыкновенно 
оказывался истевшимъ. Ныне все эти неудобства 
устранены очень просто: по § 98 срокъ па прине
сете аппелящонноЙ жадобыпротивъ перваго за-



очиаго решешя какъ для- истца, такъ и для ответ
чика исчисляется со времени вручешя ему ко п т  
означеннаго решешя. а въ случае неприняия от
зыва— со дня -объявлешя постановленья объ остав 
яенш заочнаго решения въ силе.

В ъ  главе • VH о решеетяхъ мы находимъ еще 
одно новое Постановлеше, ввятое изъ закона 12-го 
1юпя 188b г. и касающееся предварительная ис- 
Полнешя решев1я. Оно допускается,. между про- 
чимъ, по деламъ о личномъ найме, когда реше- 
шемъ вменено въ обязанность нанимателю отпус
тись служивш ая у него работника. Кроме того, 
по просьбе рабочая, допускается истреОоваше отъ 
нанимателя вида и договорная листа рабочая, а 
въ Ълучае пееозврш{ен1л—  земскШ начальникъ вы- 
даетъ рабочему удостовереше для получения немев'* 
лдто  (г ) новыкъ вида и листа. Постановлеше. этоj 
имеющее целмо придти на помощь брошенному на
нимателей на произволъ судьбы и беэъ разсчета ра* 
бочему, конечно, заслуживаешь полная сочуъствш, 
но, къ сожалешю, оно отличается -некоторою не
решительностью, а потому можетъ на- практике 
оказаться мерою тодлЬктивною. Въ. самомъ деле, 
если сравнить последствия иарушев1я-' договора 
найми, заключенная по договорному листу,'-,то 
они окажутся крайне различными для двухъ дого
ворившихся сторонъ. Неравноправность была и въ 
законе 12 го 1юня 1886 г., о найме по ■. договор
ному листу, но теперь она усугубилась.- З а : само
вольное и недобросовестное нарушеше условий 
найма, даже заключенная безъ;договорная листа* 
pa6o4ifi можетъ быть подвергнусь аресту и пака- 
зашю розгами или даже обоимъ наказншнмъ сов
местно (§ 38, 17 временныхъ правилъ о волост- 
номъ суде 12-ю поля 1889 г.). Между темъ само
вольное нарушеше со стороны рабочаго нередко 
можетъ быть вы&вано неправильными д*йств1ями 
нанимателя,1 или по крайней мере рабочШ можетъ 
считать ихъ таковыми. А съ другой стороны на
ниматель, самоуправно задерживающий видъ и до-; 
говорный листь рабочаго, пе смотря на прямое
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npednucauie суда, и потому ипкоимъ образомъ не 
могущШ оправдываться добросовестнымъ заблуж- 
детемъ, совершаешь, какъ выражалось наше ста
рое законодательство, „явное ослудеате и наглый 
постуцокъ? (ст. 8̂3 т. X  ч. .2). Но за та^ое 
„явное осдушангеи наниматели ни гражданской,, ии 
уголовной ответственности пе подвергаются. Един
ственное удовлетвореше^ которое получаешь. рабог 
чШ, это—удостоверение для „немедлен наго^. получе- 
щя паспорта и договорнаго листа изъ волостпаго 
правлешя. Но . принимая во внимаше надпи разсто- 
ян!я и процедуру сиошенШ крестьянъ съ .ихъ на-: 
чальствомъ, не трудно догадаться, къ чему можетъ 
свестись на практике это „немедленное^- получеше 
необходпмыхъ для рабочаго документовъ. Конечно 
есдп наниматель со капризу, недобросовестности, 
или изъ меоди. не исполняешь предшасашя судьи о 
возврате документовъ, то нФтъ возможности прямо 
вынудить его исполнить реш ете суда.. Но уже 
римская юриспруденщя научила, какъ иутемъ целе
сообразно скомбикированныхъ. штраФовъ отнимать 
у  строптпвндаъ ответчиковъ охоту къ явному осду- 
шашю суда. Примеру ея последовалъ и гермаи- 
стй  Уставъ i), ас нашъ Уставъ 1864 г. незнакомъ. 
еще съ этими косзенными мерами кцринуждешя и, 
къ сожалению *2)> л правила 29.-го декабря 1889 г..
также не ,пошли въ этомъ отпошенш дальше, хотя 
указанный случай давалъ къ тому достаточный 
поводъ.
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1) По § 774 герм. Уст. отв^тчиль, не иснолняющШ вообще 
возложенную судом!» обязапвость, подвергается штрафу до 
1,000 марокъ плп аресту.

BJ См. К-урсъ Гражд. Суд. Малышева, -г. II,  стр. 104—106.
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V I.

В ъ  заключение не можемъ не отметить одно при
скорбное отступаете отъ Судебныхъ Уставовъ до
пущенное Правилами въ кассационной инстанцш, где 
дела слушаются при закрытыхъ дверяхъ. За  двад- 
цатипятилетпее время действ1я гласнаго суда бла
годетельное воздействие гласности обнаружились 
такъ наглядно для всехъ, что даже делается какъ- 
то неловко подробно доказывать пользу или не
обходимость гласности, служащей* по определению 
одного изъ симпатнчнейшихъ деятелей судебной 
реформы, Я . А. Будковскаго, тсамымъ надежнымъ 
контролемъ для всякой общественной деятельности 
и единственно прочною уздою для удержашя об- 
зцественныхъ деятелей въпредЪлахъ законности141):

Трудно представить себе, к а тя  солидныя сооб
ражения могли заставить лишить гласности высшую 
кассационную инстанцию новыхъ судсбно - админи
стративный» учреждений, которая и по организации 
своей, какъ мы старались показать въ гл. X V , пред-, 
ставляется столь неудачной — лишить одной изъ 
сильнейших?» гарантШ правильности действий и вер- 
нейшихъ способовъ для завоевания симпатШ или, 
по крайней мере. ковер1я публики. А  оно, какъ из
вестно . составдяетъ conditio sine qua non для yc- 
пешнаго Функщонпровашя судебныхъ учреждешй.

Летъ 25 тому назадъ гласность могла еще пугать 
или шокировать людей въ роде известнаго мини
стра юстицш графа Панина, который принимая, 
скрепя сердце, гласность въ низшихъ и среднихъ 
инстрашдяхъ, отвергалъ ее въ сенате. Воспитан
ный въ потемкахъ канцелярской тайны и сжившШся 
съ душной и темной атмосферой бюрократической 
изолированности, ..недосягаемый". какъ его назвалъ 
И. С. Тургеневъ, Панинъ могъ еще въ 1862 г. вы 
сказать въ государственяомъ совете мнете, что

I) Си . записку Буцковсяаго, IX т. Д±ла о лреоб. судеб, части



гласность пе соотв*тствуетъ удов*рша , подобаю
щему высшему въ имперш судилищу. 1). Но этотъ 
эксцентричный взглядъ на гласность и тогда щю- 
ввучалъ..0 Д11Е 0Г.0 ; не найдя никакого сочувствш. 
Теперь же, поел* продолжительная опыта нашего 
съ гласностью, этимъ, какъ выразился М. Н. Кат- 
ковъ, „всеоживлягсщимъ, всевозбуждающимъ нача- 
ломъ, дающимъ всему св*тъа, такой странный 
взглядъ не нашёлъ бы защитииковъ даже на стра- 
ницахъ самыхъ ретроградныхъ изданШ.

Гласность не роняетъ, а возвышаетъ авторитетъ
учрежденШ. Нагдяднымъ доказательством^» справед
ливости этого наблюдешя служитъ истор1я нашего 
новаго или гласная суда. Вотъ уже 10—15 л*тъ 
какъ на него изливаются безъ перерыва потоки 
грязной sentinae со' столбцовъ реакщонныхъ из- 
данШ, и что' же? Разв* эти нечистыя -дхатрибы 
загрязнили его, разв* он* пошатнули дов*рге къ 
нему, доказали неправильность его строя пли по
колебали солидность его основъ?... Лишь слабое и 
хрупкое создавав боится св*та и критики. В ъ  гор
нил* же гласности производится настоящая проба 
внутренней кр*пости и солидности учреждешй. 
Минпстръ Маковь такъ мало былъ ув*ренъ въ жиз
ненности своего д*тища ■— института' урядпиковъ, 
что онъ не р'Ьшплся подвергнуть это хрупкое со- 
здате перекрестному огвю * гласной критики. Но 
дЬйствительно здоровыя и кр*пк1я учреждетя вы- 
ходятъ только укр*пленными изъ пламенная гор* 
нила гласности:

Такъ тлжкШ млатъ,
Дробя стекло, куеп. булатъ.

Вотъ почему нельзя пе пожелать, прежде всего, съ 
точки зр *тя  интересовъ доброй репу тащи и усп*га- 
ной д*ятельпости новыхъ кассащонныхъ судилшцъ,
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I) См. MBiHie графа Папппа въ т. ХТХД'Ьла о преобразован!» 
судебной части, въ журнал^ государственная сов1гга'1862 г., 

65 стр. 181.



чтобы они въ скоромъ времени разстадись съ своимъ 
прискорбно - привидегированпымъ подожетемъ-, ко • 
торое справедливо можетъ быть назвало privilegium 
odiosuin и чтобы , они стали действовать при свете 
гласности, „безъ которой, по глубоко-верному заме
чанию М. П. Каткова, ничто не можетъ .правильно 
и плодотворно развиваться, ничто не .м о ж е т ъ .у - 
'речься-отъ -порчи нлтенъя, ничто не можетъ .быть 
обеэпечено а ш  злочпотреблена* гс обманов^ .(Москов.
Вгъд. 1866 iv, *№ 198).

Будемъ надеяться, это кореппое отступаете отъ 
одного изъ о снов ныхъ началъ судебной реформы 
иродержатся не долго. Но это дЬла будущаго, а те
перь нельзя.не радоваться тому, что въ Правилахъ 
29 декабря допущено только это одно единственное 
серьозное отступлете отъ судебныхъ порядковъ
1864 года. Во всемъ ?ке осталъномъ Правила иди 
буквально повторяютъ или переФразировываютъ, 
какъ мы уже заметили, постановлешя Уставовъ 
20-го ноября.

Чемъ же объясняется этотъ любопытный и неожи
данный Фактъ, на который нельзя не обратить внима- 
т я ?  Ведь прожектеры „реформы судебной реформы* 
давно уже признали легкомысленными и даже опа
сными основы либеральнаго законодательства 1864 г. 
Какъ  же могло случиться, что пересмотръ его, 
предпринятый въ наше время, не только равно,-, 
душное, но почтя враждебное къ этимъ основамъ, 
привелъ къ сугубому торжеству этихъ началъ, такъ 
какъ разумность и даже необходимость ихъ при
знана лицами, далеко не солидарными съ „дже-либе- 
ралами“ ? Какъ объяснить это странное явдеше?.

Аналогическ1Й этому явленно, Ф а к тъ  коистагиро- 
ваиъ въ интересной Записке гр. Блудова, составлен
ной имъ въ 1860 г.!) при внесетивъ государственный 
советъ проекта устава о судопроизводстве.-Записка 
эта заслуживаете темъ большаго виимашя, что 
авторъ ея пользуется реаутащею непререкаемаго 
авторитета въ кругахъ, враждебныхъ Судебнымъ

—  362 —

>) См. вмш е, стр. 65.]
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Уставамъ7*1). Гр : Блудовъ указывае*гъ, чтогеталь- 
ный преобразователь- Poccin еще въ 1718 г. нрй- 
зналъ необходимымъ разд'Ьдеш’я властей иоевобф- 
ждете судебной власти отъ „стеснительной опекй 
властей правительственных^. Но преемники его, 
говоритъ авторъ, „нашли, что удобнее, т.-е. легче, 
разрушить все имъ созданное^'и снова допустили 
смешен1е властей по мотиву, который -и въ наши 
дни воскр'ешешя давно и недавно схоропепныХъ по- 
койниковъ, воскресъ на нашихъ глазахъ, по мотиву, 
что „люди не знаютъ, куда обращаться по деламъ
своимъа. Продолжая свой историческШ очсркъ, Бду- 
довъ делаётъ' следующее заме чаше ;• „но идеи и 
д е й стя  людей веллкихъ имеютъ то свойство, что 
производятъ вл!яше даже п на техъ, которые не 
умеютъ или почему-либо не хотятъ понять ихЪ 
значент и пользы. Такъ было и вь'настоящемъ 
случае и вскоре оказалось, что понят1е- о- cyщёc'I,- 
вующемъ между судебною и чпсто правительствен
ною властью разлтги пустило глуботе корни въ 
общественномъ мнеши и началось какъ бы невольное 
обращение къ мыслямъ Петраа *).

Гакое же „невольное обращеше“  къ кореннымъ 
основамъ судебной реформы 1864 г. мы замечаемъ 
и при составленш правилъ 29 декабря, и оно - то 
служить самымъ красноречивымъ доказательствомъ 
незыблемости ихъ. Когда Аристотеля просили ука 
зать для его царствепнаго питомца сокращенный 
путь къ науке, онъ ответилъ: путь къ истине одинъ 
для всехъ смертныхъ. То же самое нужно сказать о 
пути' къ правосудно. Онъ былъ указанъ въ уста- 
вахъ Александра II  и, несмотря на все скептиче
ское отношеше къ нимъ и на желаше новаторства, 
пришлось волею - неволею вернуться къ нимъ, по
тому что этотъ путь, начертанный виновниками 
судебной реформы, тотъ единственный нормальный 
путь, который указапъ и юридическою наукою, и 
опытомг цивилизовав наго человечества. Не муд*

1) В . Фуксъ, Судъ и чодпддя, стр. 1—70.
2) Д'Ьло о преобразоваши судебной частя, т. IY , стр. 25.
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репо, что это довое торжество, „поелйдняго слова 
вауки*, вадъ которою привыкли изд'Ьваться обску
ранты какъ надъ продуктомь. гндлаго Запада^, по
вергло,, ихъ въ уны те. Они ръ неразумш с$оемъ 
.безъ у.стади старались подкопаться, какъ въ изв:Ьст- 
н*>й баев* Крылова, подъ то дерево.знад|яч которое 
,WU?0 -шгга до и питаетъ людей своими плодами... 
лгйр образумить ли хотя нисколько это неожидан» 
нх̂ е тортество основъ судебвой реформы 1864 г. 
в^римиримыхъ враговъ ея; торжество, притомъ, 
.роившееся въ такое время и съ той стороны, откуда 
asen'fee всего, можно было ожидать? Кто зщюгь,. бы-згь 
дюягетъ эта новая победа „вЬчныхъ иотинч,а судеб- 
mvo законодательства внушить ихъ оротивникамъ 
такое же невольное уважеше, pietas къ нимъ, ка
кое испытывали средневековые варвары предъ 
лидомъ в-Ьчнаго города, собираясь брать его при- 
ступомъ?!....

>£гза-



о п и с ь
Ш А  О ПРЕОБРАЗОВАНЫ СУДЕБНОЙ ЧАСТИ ВЪ РОСШИ.

Проекты вторам отдъленгя Собственной ЕГО  И М П Е- 
РЛТО РСКЛГО  ВЕЛ И ЧЕС ТВА  канцелярш.

Т .  I .
1. Проектъ устава судопроизводства гражданскаго, вне- 

сениый въ 1857 году отатсъ-секретаремъ графомъ Блу- 
довымъ, заключаюийй въ себЬ девять раздЪловъ:

1. О судопроизводства гражданскомъ вообще.
2. О тяжбахъ и пскахъ.
3. О производств* дЪлъ въ первой степени суда.
4. О производств  ̂дЪлъ во второй степени суда.
5. О производств  ̂ тяжебныхъ д'Ьлъ въ правитель

ств у ющемъ сенатЪ.
6. О подаваемыхъ впЪ аиелляцшннаго порядка жзло- 

бахъ.
7. О иересмотрЪ pliuieuid, вошедшихъ въ законную 

силу.
8. О порядк*Ь исполнения судебныхъ p-buieiiid по дЬ- 

ламъ гражданскиыъ.
У. О поридк'Ь производства взыскашй по безспор- 

пыыъ актаиъ о облзательствахъ.
2. Проектъ ноложешя о производств!» at л ь граждаи- 

сеихъ порядкомъ сокращенным'!».
I*



Т. II.
1. Общая об'ьясшгге.зьнал записка къ проекту устава 

судопроизводства гражданскаго.
2. Особый по нЪкоторыыъ вопросаыъ записки къ проекту 

устава судопроизводства гражданскаго.
3. Общая объяснительная записка къ проекту объ ис

полнены! судебныхъ p-bmeiiitt по дЪламъ граждански»'!».
4. Общая объяснительная записка къ проекту о порядке 

производства взыс.кашй но актамъ безспоонымъ о обяза- 
тельствахъ (разд. IX jct . судопр. гражд.)

5. Объяснительная ааниска къ проекту положения о про
изводстве д'Ьлъ гражданскихъ порядкомъ совращеннымъ.

6. Записка управляющая министерствомъ юстицш о 
вяыскашяхъ по долговымъ актамъ.

Т. III.
1. Разделъ X устава гражданскаю судопроизводства о 

примирителыюмъ разбирательств!» съ объяснительною за
пискою.

2. Приложеше I-е. Уставъ третейскаго совЬтнаго суда, 
составленный въ 1801 году Державпнымъ.

3. Приложеше И. Отзывы председателей коммерческнхъ 
судовъ о третейскихъ судах*».

4. РаздЬлъ XI устава гражданскаго судопроизводства, о 
судопроизводства по особеннымъ родамъ тяжбъ и исковъ 
съ объяснительною запискою.

Т. IV.
1. Ироекть правилъ о порядке производства сиорныхъ 

гражданскихъ де.ть, иодлежаишхъ ведомству судовъ миро
выхъ.

2. Нроеьть правилъ о порядке производства дЬяь по 
наловажнымъ преступлешнмъ и проступкамъ, подлежащпыъ 
ведомству судовъ мировыхъ.



3. Проекть постановлен! я о присяжныхъ стрлпчихъ.
4. Проекть положения о судоустройстве.
5. Объяснительная записка къ проекту правилъ о по- 

рядк*Ь производства спорныхъ гражданскихъ д-Ьлъ, под- 
лежащихъ ведомству судовъ ыировыхъ.

6. Объяснительная записка къ проекту правил ь о по
рядке производства дЪлъ по мзловажнымъ преступлешямъ 
и проступкамъ, подлежацииъ ведомству судовъ мировыхъ.

7. Объяснительная записка къ проекту постановлен^ 
о присяжныхъ стряпчихъ.

8. Общая объяснительная записка къ проекту положе- 
шя о судоустройстве.

9. Приложена къ объяснительной ваписке по проекту 
положешя объ устройстве судебныхъ ыестъ.

10. Соображешя министра юстицш по проекту о судо
устройстве

11. ЗамЬчашя товарища министра юстицш на раздЬлъ 
YJII проекта гражданскаго судопроизводства.

12. Журналъ департамента законовъ за № 72, по пред
ставление министра юстицш, объ установлена иоваго по
рядка распределешя жалованья между канцелярскими слу
жителями правительствующаго сената.

т. у.
Труды комитета о судебныхъ сбора хъ, учрежденная 

при второмъ отделенш Собгвенной Его Импбраторскаго 
Величества канцелярии

т. п .
Проекть устава судопроизводства но преступлешямъ и 

проступкамъ, заключаюипй вь себе семь разделовъ.
1. О судопроизводстве по преступлешямъ и простун-

канъ вообще.
2. 0 обязаниостяхъ полицш по производству делъ

о преступлешяхъ и проступкахъ.
5. О порядкЪ Cfl̂ CTBio но преступлешямъ и прэ-

ступьамъ



4. О порядкЪ разсмотр^и1я и рЬшешя дЪлъ по пре- 
ступлешямъ и проступкамъ.

5. О случаяхъ отмЪны окончательныхъ ириговоровъ 
по дЪлаиъ о преступлетяхъ и нроступкахъ.

6. О порндкЪ иснолнешя ириговоровъ по д-Ьлалъ о 
преступлетяхъ и проступкахъ.

7. Объ особепныхъ родахъ судопроизводства въ дЪ- 
лахъ по преступлешямъ и проступкамъ.

т .  У П .

1. Общая объяснительная записка къ проекту новаго 
устава судопроизводства по преступлешямъ и проступкамъ.

2. Объяснительная записка къ проекту равдЬла YII 
судопроизводства уголовнаго объ особенныхъ родахъ судо
производства.

3. Записка втораго отдЪлешя К  648 о лицахъ граждан
скаго ведомства, подлехащихъ эа преступлешя п проступ
ки суду военному.

Т. VIII.
Проектъ устава о взы:кашяхь за проступки, подвЪдомые 

мировымъ судьям, съ объяснительными къ нему записками.

Работы государственной канцелярии сг 1857 по 1861 г.

Т. IX.
Предварительный работы государственной канцелярш по 

проекту устава гражданскаго судопроизводства (1857—59).
1. Общее зам'Ьчаше киязя П. П. Гагарина о проектЬ 

новаго устава гражданскаго судопроизводства.
2. О значеши мироваго судьи п словеснаго порядка 

судопроизводства.
3. О дЬлахъ охранительиаго порядка.
4. Объ отдЪлеши вопросовъ о дЪлЪ п прав'Ь въ 

рЬшешяхъ судебныхъ иистанцШ.



5. О производств! делъ въ сенате.
6. Проектъ статей о производстве делъ въ сенате.
7. Объ отмене онончательныхъ решешй судебныхъ 

месть.
8. Первый проектъ статей объ отмене решешй, со

ставленный въ соединенныхъ департаментахъ.
9. Дополнительный обълснешя къ статьяыъ перваго 

проекта объ отмене решешй.
10. Второй проектъ статей объ отмене решешй (со

ставленный во второмь отделеши Собственной Его Им- 
швраторскаго Ввличвства канцелярш).

11. Объ адвокатахъ при словесныхъ или мировыхъ 
судахъ.

12. Проектъ полонешя о присяжныхъ поверенныхъ.
13. Судопроизводство по деламъ казны и по особымъ 

16-ти родамъ тяжбъ.

Т. X.
И 3 Д А Н I  Е  I.

1. Журналъ соединенныхъ денартаментовъ законовъ и 
гражданскаго о главыыхъ началахъ, принятыхъ при раз- 
схотрЪши новаго устава гражданскаго судопроизводства 
(съ 15 ноября 1857 г. по 28 сентября 1859 года).

2. Проектъ устава судопроизводства гражданскаго, раз- 
смотренный соединенными департаментами.

3. Журналъ соединенныхъ департаментовъ законовъ и 
гражданскаго по проектамъ устава судопроизводства граж
данскаго о сокращенномъ порядке и объ исполненш ре- 
шенШ (съ 15 ноября 1857 г. по 23 сентября 1859 года), 
съ прнхоженшыи: 5) нсвой редакши статьи 707 т. X ч.
1 и 2) таблицы сроковъ по уставу гражданскаго судо
производства.

4. Проектъ положешя о присяжныхъ поверенныхъ.
5. Журналъ соединенныхъ департаментовъ по проекту 

о присяжныхъ поверенныхъ 1859 года.

т. XI.
Такой же томъ. И здаше II.
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Т. XII.
1. Часть I. Сводъ общнхъ зам ч̂аиШ на проекть н 

главиыя начала судопроизводства граждаискаго, прииятыя 
соединенными департаментами.

2. Часть П. Сводъ частныхъ замЪчашй на отдельный 
статьи проекта устава судопроизводства граждаискаго съ 
приложешемъ.

3. Часть III. Сводъ общнхъ и частиыхъ заийчашВ на 
нроектъ положешя о присяжныхъ пов'Ьренныхъ.

ЗамЪчашя доставлены отъ членовъ государственнаго со
вета: князя Голицына, Княжевича, Ланскаго, Литке, 
графа Панина, князя Меншикова, Муравьева, Сухо- 
запета, Игнатьева  ̂ князя Долгорукова, Анненкова, гра
фа Сумарокова, Чевкина, Танеева.

Изъ министерства юстицш доставлены замЪчашя сд*Ьду- 
ющихъ лицъ: Буцковскаю, Ровинскаго, Победоносцева, 
с.-петербургскихъ оберъ прокуроровъ Любощинскаго, Ма
тюнина, Фриша, Арсеньева, Роговича, Жизневскаго, Ро
мановская, Бера, Старицкаго, князя Оболенскаго, Бо
гуславского, Кавелина, Перегудова, Малковскаго, Пред- 
сгъдателя ком,нерческаю суда барона Корфа, Сшпцова, 
Языкова, Андреевскаго, Энгельмана и Шахова.

т. XIII.
Сводъ заыЪчапШ на проекты втораго отд'Ьлешя Соб- 

-ственноИ Его Императсрскаго Величества канцелярш по 
проекту устава судопроизводства гражданскаго (част. 1 
и 2).

1. О взыскашнхъ по безспориымъ актамъ о обяза- 
тельствахъ (разд. IX).

2. О спорныхъ гражданскихъ дЪлахъ, подлежащпхъ 
судамъ мировымъ.

3. О д'Ьлахъ по маловажиымъ преступлешямъ и 
проступкамъ, подлежащимъ судамъ мировымъ.

4. О судоустройству въ 1-й части свода приложе- 
nic—проекть учреждешл словесныхъ судовъ въ Мос
кву.



Снодъ замЪчашй на разд'Ьлъ X проекта судопроизводства 
гражданскаго, о примирательномъ разбирательств^.

1. Часть 1, обийя замЪчашя.
2. Часть II, частныя замЬчашн.

Сводъ зам'Ьчатй на разд'Ьлъ XI, проекта объ особыхъ 
родахъ судопроизводства гражданскаго:

Часть I Сводъ общихъ замЪчашЙ на сей раздЪлъ.
Часть II. Сводъ частныхъ замЪчашй на отд'Ьльиыя

статьи этаго раздала.
Изъ министерства юшцш, кромЬ заиЪчан1й товарища 

министра юстицш Т. С Замятнина, доставлены эам'Ьча- 
шя сл'Ьдующнхъ лицъ: Буцковскаго, Победоносцева, Ро- 
винскаго, Стояновскаго (об. пр.), Спасовича, Стасова, 
Роювича, Пер&удова, Фриша, Зубарева. Богуславская, л 
Фриде, Чсмадурова, Тизенгаузе/м и князя Шаховскаго.

Т. XIV.
Сравнительный проектъ гражданскаго судопроизводства 

съ дЬпствующими законами.

Т. XY.
Охранительные закона гражданскаго права и записка о 

способахъ исполнешн ВызочаНшк утверждениям) начала объ 
отдЬлешн исполнительной власти отъ судебной С. Заруд- 
наю. Издаше 1859 года.

Т. XVI.
Журналы соединеннггхъ департаментовъ законом

и гражданскаго.

1. 1860 г. № 62 но обшимъ замЬчашямъ на проектъ и 
главиыя начала судопроизводства гражданскаго (часть 1).

2. 1861 гор № 44 по частнымъ замЪчашямъ па статьи 
проекта судопроизводства гражданскаго (Сводъ замЪча- 
шй ч II).



3. 1861 года № 45 по вамЬчашнмъ на проектъ о при
сяжныхъ повЪренныхъ (Свод. ваыЬч. ч. III).

4. 1861 г. № 46 по проекту раздала X о примиритель- 
цоыъ разбирательств .̂

5.1861 года № 47 по проекту о взыскашяхъ по актамъ 
безспорнымъ о обязате.]ьствахъ.

6. 1861 года № 4Ь объ основпыхъ начала хъ судо
устройства.

т . XVII.
Материалы.

Соображешя разныхъ лицъ о преобразовали судебной части
(1861 и 1862 годовъ)
1. ЗамЪчашя министра юстицш на проектъ уголовнаго 

судопроизводства.
2. ЗамЪчашя святЬйшаго синода на тотъ же проекгь.
3. Отношеше управлающаго министерствомъ фииансовъ,

о судебныхъ издержкахъ.
4. Св&д£шя о преобразовании судебной части по воен

ному ведомству.
5. Так1Я же свЪд'Ьшя по морскому ведомств).
6. Извлечете изъ обзора князя Василъчикова о преоб- 

разовашяхъ судоустройства во ввЪренныхъ его управле- 
1пю губершяхъ.

7. Проекгь постановлсшя о подсудности и производ
ств  ̂ д*Ьлъ между обывателями Имперш и Великаго Кня
жества Финляндскаго.

8. ЗамЪчашя на проекгь уголовнаго судопроизводства 
(оберъ-прокурора Гольппосра).

9. О недостаткахъ дЪйствуюшаго уголовнаго судопроиз
водства и о примЪненш преобразован  ̂ къ Закавказскому 
краю Е . Старицкаю.

10. О производств  ̂ слЪдств1я въ судЬ, обвинительиомъ 
началЪ и ироч. Д. Рооинскаю.

И . Устройство уголовнаго суда Д. Рооинскаю.
12. Соббражетя о нЪкоторыхъ главныхъ вопросахъ 

уголовнаго судопроизводства (Возражешс противъ статьи 
Ровинскаго. Е . Бреверна).

-  10 -
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13. Обиця соображеш о состав* уголовнаго суда (С . 
Заруднаго).

14. О спещадьныхт» присяжныхъ для особаго рода д^лъ 
въ Англ1и, Францш и Цтадш С. Заруднаго,

15. Объ основпыхъ началахъ уголовнаго судопроизвод
ства Н. Буцкооскаю.

16. О Teopiu доказательствъ въ уголовною» судопроиз
водства П. Буцкооскаю.

17. Объ услов1яхъ для хорошаго AtflcTBia присяжныхъ 
судовъ Капниста.

18. Объ отм'Ьн'Ь 'гЬлесныхъ наказашй Д. Ровинскаго.
19. Устройство гражданскаго суда Ровинскаго.
20. Соображешя объ устройств  ̂гражданскаго суда (Воз- 

ражсн1е противъ статьи Ровинскаю, товарища председателя 
черниговской гражданской палаты В . Баргиевскаю).

21. Извлечете изъ доклада Сардинскаю министра юсти
цш (Дефореста), о преобразовашяхъ гражданскаго судо
производства въ Италш 1859 году G. Заруднаго.

22. 0 связи правила объ обязательности явки тяжущихся 
въ судъ съ аюиопол1ею пов'Ьренныхъ С. Заруднаго.

23. О реформахъ судоустройства въ Италш въ1862 году 
С. Заруднаю.

24. Предварительный зам!>чашя о планЬ и главиыхъ 
основашяхъ судоустройс/гва К. Победоносцева.

25. 0 должное! ныхъ лицахъ судебнаго ведомства Д. 
Ровинскаго.

'.удоустройства въ москов-

4 оектъ о присяжныхъ по
в'Ьренныхъ (JS. Бревсрна).

28. О необходимости вводить въ д'Ьйств1е новыя начала 
судоустройства и судопроизводства не ожидая нолныхъ 
проектовъ (Д. Ровинсьаго).

29. 0 переходныхъ жЬрахъ отъ существующаго нынЪ 
къ новому порядку судебнаго устройства (П. Буцков• 
скаго).

30. Возражешя протлвъ соображеиШ государственной 
канцелярш, объ основпыхъ началахъ гражданскаго судо
производства (Бунге).

31. Возражешя протпвъ соображешй государственной
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канцеляцш, объ о с н о в е ы х ъ  п а ч а л а х ъ  уголовнаго судопро
изводства (К . Лебедева) .

32. Отношеше оберъ-прокурора свягЬйшаго синода 10 
шля 1862 гада & 4377, о производств  ̂ уголовиыхъ дЪлъ, 
касающихся духовнаго ведомства

Т. XVIII.
Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я .

Записки и соо 1раженгя государственной канцелярии о 
мавныхъ началась прсобразовангя судебной части вь

Pocciu.
1. Историческая запуска, съ издожешеыъ прежнихъ 

соображешй и предположена соединенныхъ департа- 
меитовъ законов ь и гражданских ь дЪлъ Государствен- 
наго Совета и втораго OTA êHia Собственно!! Его Импв- 
раторскаго Величества канцелярш.

2. Соображешн государственной канцелярш:
а) 0 судопроизводства граждангкомъ
б) 0 судопроизводства уголовному
в) 0 судоустройствЪ.

3 Основный положен'ш, составленный государствен
ною каицеляр1ею.

4. Сравнеше двйствующихъ ныпЬ законовь съ пред- 
положеншыи соедииепныхъ департаментовъ и втораго 
отд'Ьлешн:

а) По судопроизводству гражданскому.
б) Но судопроизводству уголовному.
в) Но судоустройству.

5. Сравнеше предположений государственной канце
лярш съ предаоложешнмн соединенныхъ департаментовъ:

а) По судопроизводству гражданскому.
б) Но судопроизводству уголовному.
в) Но судоустройству.

6. СвЪдЪшя о суимахъ, отпускаемыхъ на содержа- 
uie правительствуюшаго сената и судебныхъ мЪггъ и 
должностные лицъ, подвЪдомственныхъ министерству 
юстицш.
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Т. XVIII.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Соображетя государственной канцелярии.

Т. XVIII.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ .

Работы по составлена журнала соединенныхъ депар- 
таыентовъ 1862 года.

Т. XIX.
Ж^рналъ 1862 года Лк 65 соединенныхъ департамен- 

товъ закоиовъ и гражданскаго объ основныхъ положешяхъ 
преобразован!}! судебнсй части.

1. Но гражданскому судопроизводству.
2. По уголовному судопроизводству.
3. По судоустройству.

т . х х .
J. Журналы общего собрашя Государствеииаго СовЬта 

объ основиыхъ началась 1862 юда:
а) Судонронзвэдства гражданскаго, 27 августа

1862 года.
б) Судопроизсодства уголовнаго, 3 сентября 1862

года.
в) Судоустройства, 4 сентября 1862 г.

2. Выписка ВысочАЙшихъ реэолюцШ, посл-Ьдовавшихъ по 
меыорш общаго собрашя Государственная СовЬта, по жур- 
иаламъ о преобразован  ̂ судебной части, предъявленная 
Государственному Совету.



3. Высочайше утвержденные 29 сентября 1862 г. основ- 
ныя положешя преобрасован'ш судебной части.

4. Высочайшие повелите, объявленное Г. Председатель
ствующим!» въ Государствеиномъ Совете касательно поряд
ка составлешя проектов* уставовъ и положеиШ о судопроиз
водстве и судоустройстве, на основаиш удостоенныхъ раз- 
смотрешя Его Величества главныхъ началъ преобразовашя 
судебной части.

Замгьчатя разныхь линь о развиты основныхъ положенШ 
преобразования судебной части (въ 6 частяхъ).

т. XXI.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

1. Помещика калужской губерши тарускаго уезда С. 
Дурново.

2. Статскаго советника Дмоховскахо.
И. Коллежскаго ассесора Акимова.
4. Исправляющей должность секретаря (но 8-му департа

менту сената) коллежскаго секретаря Антонова.
5. Переяславскаго уезднаго стряпчаго влад1Шрской гу

берши Маурера.
ei. Столоначальника с.-нетербурекой гражданской палаты 

Филарстова.
7. Курляидскаго вице-губернатора барона Гейкинш.
8. Нижегородской губерши макарьевскаго уезднаго стряп

чаго Михайлова.
9. Владим1рской губерши переяславскаго уЬздпаго пред

водителя дворянства Родьииевсхаю,
10. Нижегородской губерши семеповскаго уезднаго стряи-

чаго Вишневскахо
11. Стряпчаго ирн с.-петербурскихъ уЬздныхъ местахъ 

коллежскаго ассесора Св/ьчина.
12. Могилевской губврнш оршаискаго уезднаго стряпчаго 

Чулицкахо.
13. Гродненской губерши слоннмскаго уезднаго стряпчаго 

тнтуляриаго советника За ха.

-  14 -
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14. Псковской губернш островскаго уЬзднаго стряпчаго 
Ляпунова.

15. Секретаря 2-го отдЪлешя 6-го департамента сената 
надворнаго советника Шереметева.

16. Товарища председателя владим1рской палаты уголов
наго суда статскаго советника Пущина.

17. Виленской губернш лидскаго уезднаго стряпчаго 
Вутаровскахо.

18. С.-Петербургскаго мироваго посредника 3-го участка 
П. Жуковскаю.

19. Бывшаго казанскаго губернскаго прокурора Жиэивв- 
скахо.

20. Могилевской губернш мстиславскаго уезднаго судьи 
Илинича.

21. Александра Сагатовича.
22. Судебнаго следователя московской губернш дмитров- 

скаго у з̂да 1-го участка Гринева.
23. Секретаря 2-го отцелешя 6-го департамента сената 

надворнаго советника Изана Шестакова.
24. Председателя нижегородской палаты уголовнаго суда 

коллежскаго ассесора Саламыкова.
25. Секретаря 2-го отделошя 6-го департамента сената 

коллежскаго ассесора Алферова.
26. Товарища председателя архангельской палаты уго

ловнаго и гражданскаго суда статскаго советника Абрамо
вича.

27. Витскаго губернскаго прокурора статскаго советника 
Алексея Сырнева.

28. Пермской губернш осинскаго уездиаго стряпчаго 
коллежскаго секретаря Михаила Вершинина.

29. Костромской губернш галичскаго уЬзднаго стряпчаго 
Апушкипа

30. Оберъ-секретаря общаго собрашя с.-петербургскихъ 
департаментовъ сената коллежскаго советника А. Полов
цова.

31. Орловской губернш кромскаго уездиаго стряпчаго 
Георххевснахо.

32. Статскаго советника Дмоховскахо.
33. Мипскогг губернш борисовскаго уездиаго стрнпча* 

10 Пржибытека.



34. Пензенской губерши наровчатскаго уезднаго стряп- 
чаго Соколова.

35. Нижнеломовскаго уезднаго судьи поручика Фролова.
36. Исправляющего должность судебнаго следователя 

волынской губерн1и 2 го участка дубепскаго уезда кол- 
лежскаго секретаря Вхадковскаго.

37. Исправлиюшаго должность товарища председателя 
симбирской палаты уголовнаго суда надвориаго советника 
Ивана Васильева.

38. Олонецкой губерши пудожскаго уезднаго стряпчаго
Зиновьева.

39. Новгородской губерши тихвиискаго уЪздиаго стряп
чаго Лгьмова.

40. Могилевской губерв1и быховскаго уезднаго судьи 
Есъмана.

41. Председателя московской уголовной палаты кол
леж скаго советника И. Селиванова.

42. Оберъ-секретаря сената Люминарскало.
43. Нижегородской губерши макарьевскаго уезднаго 

судьи Затыкевича.
44. Председателя гродненской палаты уголовнаго суда 

Фененко.
45. Гродненской губерши пружанскаго уезднаго стряп

чаго Абрамовича.
46. Городненской губерши пружанскаго уезднаго суда 

заседатели отъ правительства коллежскаго ассесора Рож- 
бицекаго.

47. Товарища председателя нижегородской уголовной 
палаты Михайлова.

48. Товарища председателя гродиенской гражданской 
палаты Вержбицкаго.

49. Председателя вятской судебной палаты Поппе.
50. Товарища председателя вологодской палаты уго- 

ловиаго суда коллежскаго ассесора Окулова.
51. Председателя витебской палаты гражданскаго суда 

Мо1уча\о.
52. Помощника секретаря витебской гражданской па

латы Вышинекаго.
53. Товарища председателя витебской гражданской па

латы статскаго советника Богуцкаго.
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М . Витебская губернскаго уголовных'ь делъ стряпчаго 
надворная советника Чулицкаю.

55 Новгородской губернш череповскаго уездная стряп
чаго Дороюмилова.

56. Костромская губернскаго прокурора коллежскаго 
советника Кащгсва.

57. Валдайская помещика Петра Щукина.
58. Присяжная стряпчаго при одесскомъ коммерческомъ 

суде Рабиновича
59. Московской губернш волоколамскаго уезднаго стряп

чаго Рожественскаго.
но. Архангельской губернш шенкурскаго уезднаго судьи 

Крыкова.
61. Екатеринославской губер!пи новомосковскаго уеэд- 

наго стряпчаго Костюрина.
62. Тамбовской губернш лебедянская уезднаго стряп

чаго Гессинш.
63. Товарища председателя оренбургской уголовной па

латы коллежскаго советника Гонифовскаю.
64. Нижегородской губернш арзамасская уездная судьи 

коллежская ассесора Яшерова.
65. Псковская губернскаго прокурора статскаго совет

ника Иванова.
66. Ярославская губернскаго прокурора коллежскаго 

советника Вешнякова.
67. Полтавской губернш переяславская уездная стряп

чаго Суходольскаю.
68. Председателя подольской уголовной палаты стат

скаго советника Андреева.
69. Подольской губернш ямнольская уезднаго стряп

чаго Звиноградскаю.
70 Поправляющая должность симбирская губернскаго 

уголовные делъ стряпчаго титулярная советника Грина.
71. Подольской губераш могилевскаго уездиаго судьи 

Чернкскаго.
72. Столоначальника шевскаго уезднаго суда Яновскаго.
75. Судебнаго следователя нижегородской губсрпш арда-

товскаго уезда 2 участка коллежскаго ассесора Кирчсвскаю.
74. Тульская губернская казенныхъ делъ стряпчаго 

Васильева.
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75. Товарища председателя костромской палаты уголов- 
иаго суда статская советника Филимонова.

76. Костромская губернскаго казениыхъ делъ стряпчаго 
Домерникова.

77. Шевскаго губернскаго прокурора статскаго совет
ника Давыдова.

78. Астраханской губерши дворянская заседателя ено- 
таевскаго уезднаго суда Яковенко.

79. Вятской губернш потельническаго уезднаго стряп 
чаго Хлопина.

80. Председателя черниговской палаты гражданскаго суда 
Тризны.

81. Черниговской губерши суражскаго уезднаго судьи 
Жаксимовскаю.

82. Товарища председателя архангельской палаты уго
ловная н гражданскаго суда статскаго советника Абрамо
вича.

83. Исправляющая должность товарища председателя 
тамбовской палаты уголовнаго суда Дмитргевскаго.

84. Товарища председателя олонецкой судебиой палаты 
статскаго советника Плетнева.

85. Председателя рязанской палаты уголовнаго суда 
подпоручика Бурцпва.

86. Председателя ставропольской палаты уголовнаго и 
гражданскаго суда статскаго советника Монтанскахо.

87. Вятской губ. малмыжскаго уезднаго судьи Усолъхмва.
88. Товарища председателя архангельская коммерче

ская суда иадворнаго советника Рейнгольда.
89. Смоленской губерши ельнинская уезднаго стрян- 

чая Холодковскаю
90. Московская губернская уяловныхъ делъ стряи- 

чаго надворная советника Уманиа
91. Нижегородском губернш балахипнская уЬздиая 

стряпчаго АмаЫйскаю.
92. Херсонской губернш александрШская у Ьзднаго стряп- 

чая Томатсвскаго.
УЗ. Ковенской губерши иовоалександровская уезднаго 

стряпчаго Цидзика.
94. Могилевской губерши быховская уезднаго стрии- 

чаго Дробышевскахо.
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95. Полтавской губерши прилуцкаго уездиаго стряачаго
Лваницкаю.

96. Астраханской губерши енотаевскаго уЬзднаго судьи 
Сачавеца.

97. Бессарабскаго уроженца Николая Кречунеско
98. Воронежскаго губернскаго уголовныхъ делъ стряп

чаго Малышева.
99. Нижегородская уЬзднаго судьи коллежскаго секре

таря М . Попова.
100. Товарища председателя рязанской гражданской па

латы надворнаго советника Латышева.
101. Председателя новгородской палаты уголовнаго суда 

надворнаго советника Азаръева.
102. Олоиецкаго губернскаго прокурора коллежскаго со

ветника Дротаевскаго.
103. Товарища председателя орловской гражданской па

латы коллежскаго ассесора Смирнова.
104. Виленской губерши свенцянскаго уездиаго судьи 

Каменскаго.
105. Витебскаго губернскаго прокурора сгатскаго со

ветника Фогеля.
106. Председателя витебской палаты уголовнаго суда 

статскаго советника Садовничаю.
107. Председателя таврической уголовной палаты стат

скаго совЬтника Дмитрия Грязнова.
103 и 109. Рязанской губерши касимовскаго уезднаго 

судьи Рыкачсва и уезднаго стряпчаго Савича.
110. Ярославской губерши любимскаго уезднаго стряп

чаго Виноградова.
111. Минской губернш речпцскаго уезднаго стрянчаго 

Елъницкаю.
112. Мииской губерши пипскаго уЬзднаго судьи Ми- 

хайловскахо.
113. Владтйрской губернш юрьевскаго уЬзднаго стряп- 

чага Корицкаю.
114. Вологодской губерши никольскаго уЬзднаго стряп

чаго Степанова.
115. Московской губерши рузскаго уездиаго стряпчаго

Иванова.
2*



116. Сыолейской губерши краснинскаго уезднаго судьи
Караванова.

117. Ярославской губерши ростовскаго уезднаго стряп
чаго Орлова.

118 Председателя минской палаты гражданскаго суда 
действительна го статсиаго советника Пищалло.

119. Псковской губерши новоржевскаго уезнаго стряп
чаго Клюквина.

120. Исправляющего должность судебнаго следователя 
>.ерсоиской губерши 1-го участка апаньевскаго уезда 
Шемгота.

121. Председателя симбирской палаты уголовнаго суда 
статскаго советника Р . Рененкампфа.

122. Исправляющаго должность судебнаго следователя 
1-го участка алатырскаго уезда симбирской губернш фонъ- 
Беръхолъца..

123. Симбирскаго судебнаго следователя Черникова.
124. Председателя симбирской палаты гражданскаго суда

Арапова.
125. Исправляющаго должность товарища председателя 

пензенской палаты уголовнаго суда Долинскаю.
126. Бывшаго саратовская губернскаго прокурора на

дворнаго советника Кузнецова.
127. Бессарабской области бендерскаго уезнаго проку

рора Местерьази.
128. Пензенской губернш керенскаго уезднаго стряп- 

чачо Шцструнскаю.
129. Оберъ секретари 7 го департамента сената Дейера.
130. Оберъ-секретара сената Стригоцкаго.
131. Вологодская губернскаго казенныхъ делъ стряп

чаго Макшеева.
132. Симбирской губерши ардатовскаго уезда губерн

ская казениххъ делъ стряпчаго Соболевскаю.
133. Симбирской губернш ардатовскаго уезднаго стряп

чаго Каменскаю.
134. Архангельской губерши мезенская уЬздаго судьи 

Страхета.
135. Виленская уезнаго судьи падвораго совЬтннка

князя Жагеля.
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136. Невской губернш радомысльскаго ybsuaro судьи 
надворная советника Каньскаю.

137. Пензенская уЬзднаго судьи Громницкаю.
138. Тульской губерн1и бояроднцкаго уезднаго судьи 

Полунина.
Особый указатель закЪчанШ, вошедшихъ въ первую 

часть ( Г  Ртъпинскаго).
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Т. XXII.
Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я .

1. Калужской губерши дворянина Гавршла Батенъкова.
2. Рязанская губернскаго казениыхъ д'Ьлъ стряпчаго 

надворнаго советника Ноинскаго.
3. Московской губернш клинскаго уездная страпчаго

Лтъмова.
4. Коллежская ассесора Василия Соболева.
5. Начальника отделен!я коммисар1атскаго департамента 

военная министерства князя Церетелева.
6. Оберъ-секретаря межевая департамента сената Жа-

тисена.
7. Рязанскаго губернскаго прокурора Лате.
8. Председателя Могилевской уголовной палаты Бржо- 

стовскаю.
9. Лифляндскаго губернскаго прокурора коллежскаго со

ветника Шютце.
10. Председателя херсонской гражданской палаты ти- 

тулярнаго советника Золотницкаю.
11. Председателя самарской иалаты уголовнаго суда 

Смирнитскаю.
12. Письмо  таЙнаго советника доктора Всхтера изъ 

Лейпцига кь Ея Императорскому Высочеству Великой 
Княгинь Е л к н и П а  в л о в н ъ.

13. Астраханская губернскаго прокурора коллежскаго 
ассесора Фукса.
14. Тамбовская губернскаго предводителя дворянства 

гвардш поручика Никифорова.



15. Председателя самарской палаты гражданская суда 
Маркова.

16. Члена владимирская губернскаго присутсшяГаври
лова.

17. Присяжная стрянчаго московская коммерческая 
суда Левенхитейна.

18. Секретаря кременчугская уезднаго суда полтав
ской губерши коллежскаго секретаря Легеевичъ.

19. Секретаря шевской палаты уголовная суда титу
лярная советника Тарновскаю.

20. Новгородская губернскаго прокурора статская 
советника Аксенова.

21. Псковской губерши холмскаго уезднаго стряпчаго 
JВавилова.

22. Ярославской губерши угличская уезднаго стряп
чаго коллежскаго ассесора Тугаринова.

23. Пензенской губернш городишенскаго уезднаго 
стряпчаго Кипарисева.

24. Полтавской губерши кременчугская уезднаго стряп
чаго Леводовскаю.

25. Состоящая за оберъ-прокурорскимъ столомъ. въ 
1-мъ отделеши 5-го департамента правительствующая 
сената, статская советника князя Михаила Шахов- 
скаю.

26. Новгородской губерши бЬлозерская уЬзднаго стрян
чаго Михайлова.

27. Новгородской губернш череповецкая уездная 
стряпчаго коллежскаго секретаря Дорогомилова.

28. Новгородской губерши тихвинская уезднаго стряп
чаго коллежскаго ассесора Шъмова.

29. Новгородской губернш крестепкая уезднаго стряп
чаго Соловьева.

30. Таврической губернш симферопольская уезднаго 
судьи Муликовскаго.

31. ООеръ-секретаря 8 департамента правительствую
щая сената Аристова.

32. Секретаря департамента герольдш правительствую
щая сената, коллежскаго ассесора Льва Андреева.

33. Старшаго секретаря 1 департамента правительствую
щая сената Катурницкаю.
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34. Секретаря ымепской палаты уголовнаго суда
Выгиомирскаю.

35. Волыискаго губернскаго уяловныхъ делъ стряп
чаго Короновскаю.

36. Коллежскаго секретаря Михаила Филипова.
37. Вятской губернш ыалмыжскаго уезднаго стряпчаго

Авчинникова.
38. Внтебскаго уездиаго стряпчаго коллежскаго ассе

сора Реутта .
39. Вятской губернш уржумскаго уезднаго судьи над

ворнаго советника Тяншнскаю.
40. Архангельская уезднаго судьи тнтулярнаго совет

ника Ядовина.
41. Вятской губерши слабужскаго уезднаго судьи над

ворнаго советника Александра Горбалева.
42. Помещика Петра Леонардова.
43. Председателя архангельская коммерческая суда 

статскаго советника Михайлова.
44. Председателя гродненской палаты гражданская 

суда Кереновскаю.
45. Товарища председателя ярославской палаты гра

жданскаго суда Христгановича.
46. Пред се детел и ярославской палаты гражданская 

суда Топорскаю
47. Председателя черниговской палаты уголовная суда 

надворная советника Ильи Петрункевича.
48. Оберъ-секретаря 8 департамента правительствую

щая сеиата коллежскагэ советника Горяйнова.
49. Председателя рязанской палаты гражданскаго суда 

надворнаго советника Пнколан Слппцова.
50. Председателя могплевской гражданской палаты 

Евстроф1я Червинскаю.

Т. XXIII.
Ч А С Т Ь  Т Р Е Т Ь Я .

1. Председателя пермской судебной палаты Яша и перм
ская губернская прокурора Газенвинкеля.

2. Капитана Павла Маркова Ефимъева.
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3. Пермской губернш оханскаго уезднаго судьи Михаила
Такарева.

4. Ярославской губерши ростовская уЬздиаго судьи 
коллежскаго советника Леонтьева.

5. Вологодской губерши вельская уЬзднаго судьи 
Ааронова.

6. Симбирской губерши курмышскаго дворянская за
седателя Василисова.

7. Виленской губерши ошмянская уездиаго стряпчаго 
Сковронскаю.

8. Нижегородской губерши васнльскаго уЬзднаго стряп- 
у а я  Касаткина.

9. Тобольская губернскаго уголовиыхъ делъ стряпчаго
Н. Знаменскаю.

10. Костромская губернскаго уголовиыхъ делъ стряп
чаго Лебедева.

11. Нижегородская губернскаго прокурора Головкова.
12. Товарища председателя минской гражданской па* 

латы надворнаго советника Наумова.
13. Товарища председателя владим!рской гражданской 

палаты Изноекова.
14. Секретаря 7 департамента сената Дружинина.
15 Отставная коллежскаго регистратора Владим1ра 

Захарьевскаго.
16. Воронежская губернская прокурора А. Шахма

това.
17. Товарища председателя черниговской гражданской 

палаты В . Баргиевскаю.
18. Товарища председателя казанской палаты граждан

скаго суда Готмана.
19 Товарища председателя саратовской палаты граж

данскаго суда Горбунова.
20. Товарища председателя бессарабская областная 

гражданская суда Дэпунковскаю.
21. Заседателя отъ короны могилевской палаты уго

ловнаго суда Польковскаю.
22. Гродненской губерши пружанскаго уездиаго судьи 

Выслоуха.
23. Тамбовской губерши темииковская уездиаго судьи 

Веден ппина.
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24. Владшрской губ. шуйская уезднаго суцьиВирпша.
25. Симбирской губерн1и сенгилеевская уездиаго судьи 

коллежскаго ассесора Шаумана
26. Пермской ryoepuiu екатеринбургская уЬздиаго судьи 

Кермика.
27. Витебскаго губерискаго казенныхъ делъ стряпчаго 

Лейченко.
28. Владншрокой губернш ш>Аскаго уезднаго стряпчаго 

В . Орлова.
29. Секретаря пензенской палаты уголовнаго суда кол

лежскаго ассесора Петропаоловокаю.
30. Ярославская помещика Петра Протопопова.
31. Председателя волынской палаты уголовиаго суда 

действительная статская советника Карпиловича.
32. Товарища председателя черниговской палаты уго

ловнаго суда статскаго советника Ивашкевича.
33. Секретаря алексинскаго уезднаго суда титулярная 

советника Троицкаго.
34. Олонецкой губерши повЪмецкая уезднаго стряпчаго 

коллежская ассесора Лошоцкаю
35. Волынской губерши заславская уездиаго стряпчаго 

коллежская ассесора Корчинскаю.
36. Олонецкой губерши вытеярскаго уездная стряп

чаго коллежская ассесора Смирнова.
37. Вятская уезднаго стряпчаго титулярная советника

Мусерскаго.
38. Вятская губернская уяловныхъ делъ стряпчаго 

коллежскаго ассесора Клименко.
39 Исправляющая должность петрозаводская уезднаго 

стряпчаго коллежскаго tccecopa Полякова.
40. Олонецкой ryGepiiin пудожская уездная судьи ти

тулярная советника Дмчкова.
41. Самарской ryoepuiu бугурусланская уезднаго судьи 

титулярная советника Петрова.
42. Оберъ-сеиретаря 8 департамента сената коллежская 

советника Горяйнова.
43. Курской губерши корочанскаго уездная судьи 

штабсъ-капитана Улиха.
44. Минской ryoepuiu пинская уездная стряпчаго 

коллежская ассесора Ивановскаю.
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45. Таврической губерши симферопольская уездная 
стряпчаго Супруненко.

46. Орловскоп губераш мцеиская уЬзднаго стряпчаго 
коллежскаго ассесора Иппенченко.

47. Исправдяющаго должность председателя ковеиской 
палаты уголовнаго суда Славинскаго:

48. Председателя кутаисская губернскаго суда дей
ствительная г.татскаго советника киязя Туманова.

49. Харьковской губерши волчанскаго уезднаго судьи 
штабсъ-капитана Богдановича

50. Судьи 2 департамента московская уевдиаго суда 
коллежскаго ассесора Головина.

51. Екатеринославской ryOepain состоящая вь долж
ности стряпчаго по г. Мар1уполю и округу, коллежскаго 
ассесора Грахольскаю.

52. Екатеринославской губерши старшая члена таган
рогская коммерческая суда коллежскаго советника Зна- 
менскаю.

53. Пермской судебной палаты секретаря гражданскаго 
отделешн титулярная советника Тихонравова.

54. Бессарабская оаластнаго прокурора статскаго со
ветника Кудрявцева.

55. Бессарабской области аккерманскаго уезднаго про
курора коллежскаго ассесора Лаьсеикаго.

56. Ковенская губернскаго прокурора надворная со
ветника Лирвс.

57 Председателя смоленской палаты гражданская суда 
статскаго советника Кэндырсва.

58. Товарища председателя спмбнрской палаты граж
данскаго суда коллежскаго советника Ольшевскаго.

59. Владимирской губгрнш вязниковская уезднаго судьи 
коллежскаго ассесора Шумилова.

60. Коллежская секретаря Михаила Филипова.
61. Новгородской губерши череповецкая уезднаго судьи 

Кравкова.
62. Харьковской губерши изюмскаго уездная суда: 

судьи Науменко, дворянскихъ заседателей Гессъ де Калъве 
и Таранова Б)ьлозероеа.

63. Оренбургской губгрнш мензелинская уездиаго стряп- 
чая Хорошкевича.
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64. Архангельской губернш шенкурскаго уЬздиаго стряп
чаго Андреева.

65. Полтавской губернш исправляющего должность кон- 
стантиноградскаго уЬзднаю стряпчаго Раковина.

66. Костромской губерпш нерехотскаго уезднаго стряп
чаго Варфоломгъева.

67. Дворянина Федора Воропонова.

т . XXIV.
Ч А С Т Ь  Ч Е Т В Е Р Т А Я .

1. Московской губерши иомЪщика вереоскаго уЬзда 
коллежскаго регистратора Никласг.

2. Дворянина витебской губернш суражскаго уЪзда 
коллежскаго регистратора Манцсвича.

3. Исправляющего должность председателя архангель
ской судебной палаты статскаго советника Макаренко.

4. Воронежской губернш бирюченскаго уЪздиаго судьи 
надворнаго советника Багикирева.

5. Псковской губерпш новоржевскаго уЬзднаго судьи 
поручика Офросимова.

6. Нижегородскаго губернскаго уголовиыхъ д'Ьлъ стряп
чаго коллежскаго ассесора Драницына.

7. Нижегородской губернш семеновскаго уЬзднаго стряп
чаго Вишневскаго.

8. Тамбовской губернш козловскаго уЪзднаго стряпчаго 
коллежскаго ассесора Зыкова.

9. Тамбовской губернш усманскаго уЬзднаго стряпчаго 
коллежскаго секретаря Еагименскахо.

10. Тульскаго губернскаго прокурора надворнаго со
ветника Ковалсвскахо.

11. Занимающаяся при д^лвхъ Невской уголовной па
латы Яновича.

12. Полтавской губернш нирятинскаго уЬзднаго судьи 
коллежскаго ассесора Бохдановича.

13. Смоленской губернш порЪчскаго уЪзднаго судьи 
Троицкаю.
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14. Харьковской губерши волковская уеядпаго судьи 
титулярная советника Костыря.

15. Нижегородской губернш княгиниискаго уездная 
судьи титулярнаго советника Жальчиковскахо.

16. Симбирской губернш ардатовская уезднаго судьи 
штабсъ-ротмистра Батурина.

17. Пермской губерши охапскаго уезднаго стряпчаго
Про тек той а.

18. Полтавской губернш пирятинскаго у-Ьвднаго стряп
чаго Глоба.

19. Присяжнаго стряпчаго при одесскомъ конмерче- 
скомъ суде Лихтенштейна.

20. Симбирской губерши курмышскаго уезднаго стряи- 
чаго коллежскаго ассесора Брызгалова.

21. Царскосельскаго судебнаго следователя Петра Але
ксандрова.

22. Председателя астраханской судебной палаты стат
скаго советника Гриненко.

23. Председателя курской палаты уголовнаго суда дей
ствительная статскаго советника Клечановскаю.

24. Члена отъ правнтельства ростовская (иа Дону) и 
славяно-сербская мировыхъ съездовъ коллежскаго ассе
сора Гышкова.

25. Председателя бессарабская коммерческая суда 
Гризова.

26. Бессарабской области сорокская уезднаго проку
рора Голишевскаю.

27. Новгородской ryoepniu бНлозерсиаго уезднаго судьи 
Гр и юрьева.

2». Самарской губерши ставропольская уездиаго стряп
чаго Виноградова.

29. Тамбовской губерши борисоглебскаго уезднаго стряп
чаго Александрова

30. Виленской губераш вилейская уезднаго стряпчаго 
коллежскаго ассесора Донбровскаю.

31. Витебской губернш полоцкая уезднаго судьи Су
марокова.

32. Вороисжская уездная судьи штабсъ-ротмистра 
Мишиня.

33. Херсонской губерши уволенная отъ службы по



бодезни чиновника особыхъ поручешй коллежскаго со
ветника Макарова.

34. Одесскоп губерши магистра уголовнаго права, про
фессора Ришельевская лицея, Бои)ановскаю, каидндата 
юриднческаго факультета непременная члена одесскаго 
приказа обществеинаго прпзрешя Пояркова, одесскаго 
городоваго стряпчаго Занчсвскаго, кандидата юриднческаго 
факультета правителя канцелярш одесскаго градоначаль
ника Потапова

35. Смоленской губервш крзснинскаго уезднаго судьи 
Карабанова.

36. Подольской губервш ямпольскаго уезднаго судьи 
надворнаго советника Яворскаю.

37. Костромской губерши юрьевецкаго уезднаго стряп
чаго коллежскаго ассесора Соколова.

38. А. Шапошникова.
39. Кишиневско-оргеевскаго окружная предводителя 

дворянства Бантыш а.
40. Судебнаго следователя харьковской губернш ахтыр- 

скаго уезда 1-го участка коллежскаго ассесора Лебсдип- 
скаю.

41. Председателя тобольская губернскаго суда стат
скаго советника Папксвича и исправляющаго должность 
товарища председателя коллежскаго ассегора Андроникова.

4*г. Председателя пензенской палаты уголовнаго суда 
статскаго советника Кишенскаю.

43. Исправляющаго должность председателя олонецкой 
иалаты уголовнаго и гражданскаго суда коллежскаго ас
сесора Прхиставскаю.

44. Председателя бакинской иалаты уголовная к 
гражданская суда действительная статскаго советника 
Значио • Яворе каю.

45. Харьковская губернскаго прокурора статскаго со- 
ветинка Флуки.

46. Исправляющаго должность председателя витебской 
палаты уголовнаго суда статскаго советника Садовничаю.

47. Астраханская уезднаго судьи надворнаго советника 
Давыдова.

48. Тульской губернш венсвскаго уезднаго судьи кол
лежская советника Руднева.
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49. KieBCKOd губерши сквирскаго уезднаго судьи Лос- 
кевича к уЬзднаго стряпчаго Видавекаю.

50. Черниговской губерши борзепскаго уЬзднаго судьи 
Гороновича.

51. Гродненской губерши кобринскаго уЬзднаго судьи 
коллежскаго секретаря Савицкаю.

52. Ковенской губерпш росЫенскаго уЬзднаго судьи 
коллежскаго секретаря Биллевича.

53. Шевской губери и раломысльскаго уеэдпаго суда 
заседателя коллежскаго ассесора Штефана

54. Рязаиской палаты гражданскаго суда заседателя 
отъ дворянства Еропкина.

55. Воронежской губернш павловскаго уезднаго стряп
чаго тнтуляриаго советника Якимова.

56. Подольской губерши ушинскаго уезднаго стряпчаго 
коллежскаго секретаря Клопотовскаю.

57. С. Петербургской губернш шлиссельбургскаго уезд
наго стряпчаго титулярнаго советника Гумовскаю.

58. Херсонской губерши бобринецкаго уезднаго стряп
чаго коллежскаго секретаря Волкова.

59. Черниговской губернш глуховскаго уезднаго стряп
чаго Шумицкаю.

60. Служившая въ Воронеже уголовиыхъ дЬлъ стряп- 
чимъ Боханова

61. Минской губерши борисоискаго уездиаго стряичаго 
Пржибытекь.

62. Князя Григор'ш Шаликова.

т. XXV.
Ч А С Т Ь  П Я Т А Я .

1. Голенищева-Кутузова.
2. Отставнаго коллежскаго регистратора Петрова.
3. Коллежскаго советника т .  Висковатова.
4. Волынской губернш секретаря ровеискаго уезднаго 

суда коллежскаго секретаря Алферова.
5. Помещика волисской губерши, коллежскаго совет

ника Радынъскаю.
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8. Могилевской губерши Мстиславская уезда коллеж
скаго ассесора Сер г) ю кот.

7. Мировая посредника с.-петербургской губерн1и Ли- 
лъенфелъда.

8. Ярославской губернш ростовскаго уездная стряп
чаго Орлот.

9. Одесскаго присяжная стряпчаго Рабиновича.
10. Рязапскаго губернскаго прокурора Лате
11. Председателя казанской уголовной палаты А. Го-

ловинокаго.
12. Председателя владимирской палаты уголовнаго суда 

надворнаго советника Кишкина.
13. Председателя тифлисскаго коммерческая суда стат

скаго советника князи Андроникова и старшаго члена 
того же суда коллежскаго ассесора Джакели.

14. Товарища председатели могилецской гражданской 
палаты Гильдемана.

15. Товарища председателя вихепской палаты граждан
скаго суда надворнаго советника Пашковскаю.

lti. Бывшая саратовская губернскаго прокурора, на
дворнаго советника Кузнецова.

17. Члена тамбовская губернскаго присутств1я коллеж
скаго советника Крюковскою.

IX . Чиновиика особыгь поручешй при министерстве 
виутреииихъ дел ь князя Мещерскаю.

19. С.-Петербургской ry6epniu ямбургскаго уезда су- 
дебнаго следователя титулярнаго советника Лелонха.

20. С.-Петербургской губерши гдовскаго уезда судеб
наго следователя Илинича.

21. Гродненской губерши волковыскаго уезнаго судьи 
титулярнаго советника Буткевича.

22. Тверской губерши вышневолоцкая уездная стряп
чаго Федоренко.

23. Нижегородской губернш васильскаго уездиаго судьи 
коллежскаго ассесора Петровскою.

24. Уроженца бессарабской области Ovanoea.
25. Судебнаго следователя первая участка херсонской 

губернш* ананьевскаго уезда Шемюта.
2(). Коллежскаго советника Москвитинова.
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27. Служащая въ канцелярш острогожского у'Ьзднаго 
предводителя дворянства Рощина.

VS. Секретаря нижегородской палаты уголовнаго суда 
титулярнаго советника Геюева

29. С. - Петербургской губернш шлиссельбургскаго уезд
наго судьи коллежскаго ассесора Федорова.

30. Гвардш подпоручика Владиаира Юрлова.
31. Исправляющего должность нухипскаго уезднаго про

курора коллежскаго ассегора Реоуцкахо.
32. Петра Бланка.
33. Губернскаго секретаря Павла Быкова.
34. Помещика черниговской губерп1и, остерскаго уВзда, 

надворнаго советника Калиновскаю.
35. Судебнаго следователя 3 участка г. Саратова Скри- 

пицына.
36 Титулярнаго совЬтника Крапивина.
37. Губернскаго секретаря Вамшя Измайлова.
38. Могилевская губернскаго стряпчаго Липкина.
39. Статскаго советника Дмоховскаю.
40. Статскаго советника Крашенинникова.
41. Статская советаика Мухачсма.
4'I. Правителя делъ межевой коммиссш терскаго ка- 

зачьяго войска титулярнаго советника Вильчинскаю.
43. Кутаисская губернскаго прокурора статскаго со

ветника Корка-Швкли.
Безъимянныя замнчамя.

1. Отъ имени тяжуцихся.
2. Голосъ тяжущихся въ Москве.
3. 0 поверенныхъ ири судебныхъ местахъ.
4. 0 тяжущихся по новому судопроизводству.
5. 0 присяжныхъ поверенныхъ.
6. Объ \слов1яхъ для постуилешя въ число присяж

ныхъ поверенныхъ.
7. О судоустройстве.
8 0 судоустройстве.
9. О нотар1альной части.

10. Объозначевш подиудимостилипъвъ ихъформулярахъ.
11. О возможиости скорейшая применешя Высочайше 

утвержденная проекта реформы судебной.
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T. XXYI.
Ч А С Т Ь  Ш Е С Т А Я .

1. Записка С'ь таблицей о числе лицъ, получившихъ 
юридическое образоваше въ русскпхъ университетахъ съ 
I860 по 1863 г. Окупеоа.

2. Справка изъ делъ Гоеударственнаго Совета относи
тельно возвышешя окладовъ содержашя чиновнпковъ су
дебная ведомства, Вилипбахова.

3. Замечала объ учрежден!и мировой судебной власти,
Калужскихъ мировыхъ носредниковъ.

4. О порядке выборовъ на должности мировыхъ судей,
Н. Принтца.

5. О развитiu правилъ, относящихся до мироваго суда, 
графа Комаровскаго.

6 Замечашя профессора казанскаго университета Че- 
быгисва -Дмитриева.

7. О волоствыхъ судахъ у временно обязанныхъ кре- 
стьянъ, судебного следователя ПоСпдимова.

8. Объ отношев1яхъ вол ищи къ судебной части въ 
Англш. коллежскаго секретаря ДемиОова.

9. Объ устройстве судебной части въ Сибири, Ники
тина.

10. Записка о граждааскомъ судопроизводстве. Соста
влена въ декабре 1861 г. К. Нобпдопосцевымг.

11. О кассашп судебныхъ ptineBifl, К.Вобпдоносцева.
12. О публичвыхъ продажахъ недвижимыхъ имушествъ,

Карпова.
13. 0 разбирательстве делъ по договорамъ и обяза

тельствами князя Цч.шлсва.
14. Объ устройстве и порядке производства третейская 

суца. Комитппи аъи.тровъ проблем я страховая отъ 
ошя общи ?пва

15. Проектъ о присяавыхъ поверенныхъ и о подсуд
ности въ гражданскомъ судопроизводстве, надворнаго со
ветника Горе каю.

16. Проектъ о приыевеши къ ведомству государствен-
д



ныхъ имуществъ основиыхъ положенifi преобразовашя су
дебной части, надворнаго советника Горскаго.

17. Нотар1алыюе положеше 1861 г. для баварскихъ 
владемй по сю сторону Рейна, переводъ А. Фриде.

18. Соображешя о гражданскомъ судопроизводстве въ 
окружныхъ судахъ, колл, ассес. Еоваковсхаю.

19. О коммерческихъ судахъ, Жотовилова.
20. 0 коммерческихъ судахъ и о делахъ торговой не

состоятельности, Ж. Филипова.
21. О судопроизводстве по преступлешямъ служебнымъ, 

колл. сов. Любимова.
22. Записка управляющая ыинпстерствомъ фииансовъ

17, 127) объ изм-Ьненш редакщи двухъ статей тамо-
женпаго устава.

23. Соображения по некоторымъ статьямъ судопроиз
водства уголовнаго, сенатора бар. Фонъ Деръ-Ховена.

24. О содержант подсудиыыхъ подъ стражею, оберъ- 
прокурора Шахова.

Т. XXVII.
Предположешя объ устройстве и обязанностяхъ миро- 

выхъ судей ( С. Шулщъ).
1. Введете.—О мпровыхъ судьяхъ въ Англш и 

Poccin (о главныхъ началахъ учреждешя аншйскнхъ 
мнровыхъ судей и нашихъ прежнихъ губныхъ старость 
и будущихъ мировыхъ судей).

2. Судоустройство мнровыхъ судей.
3. Обязанности мировыхъ судей и судебныхъ сле

дователей по уголовному судопроизводству.
4. Обязанности мировыхъ судей по гражданскому 

судопроизводству.

Т. XXYIII.
Сводъ замЬчашй и предположен!!! о развитш основпыхъ 

положешй 29 сентября 1862 г.
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Т. XXIX.
Замечашя о применены къ Сибири основныхъ положешй.

т. х х х .
Сведешя о положеша дедъ судебнаго ведомства въ 

губершяхъ московскаго округа (Д . Ровинскаю).

Т. XXXI.
Сообра«кешя о состаЕЪ будущихъ судебныхъ месть въ 

губершяхъ с.-петврбургскаго округа (Ж  Ковалевскаю).

т. XXXII.
Судебно-статистичесш сведЬшя по харьковской губер

ши (С . Зарудпаю).

т. XXXIII.
СведЬшя о мировыхъ учрезкдешяхъ.
1. Отзывъ министра внутренпихъ делъ относительно 

сл1яшя спещальныхъ мировыхъ по крестьяискимъ делаыъ 
учреждений съ общими судебными мировыми учреждешями.

2. Две ведомости Xs.Ys 1 и 2 d о мировыхъ участкахт», 
съ двумя объяснительными записками.

Переводы иностранныхь законоположение.

Т. XXXIV.
Уставъ гражданскаго судопроизводства Сардинш 1854 г. 

и Benrpin 1852 года {С. Заруднаго).
з*
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Т. XXXY.
Законы 1859 г. судоустройства Шеыоита и присоединен

ии хъ къ нему провинцШ Италш, а также провинщальнаго 
и общинная устройства ремонта (С. Заруднаю).

Т. XXXVI.
Уставъ гражданскаго судопроизводства итал!анскаго 

королевства 1859 года (князя М. Болконского).

Т. XXXVII.
Яаказъ судебныыъ мдстамъ для приведешя въ A f̂icTBie 

устава гражданскаго судопроизводства итал1анская коро
левства (князя М . Болконская).

Т. XXXV1IL
Законы о судопроизводства и судоустройствЬ женев

ская кантона (Н . Рембелинскаго).

Т. XXXIX.
Проекть бельпйская судопроизводства (Я . Рембелин- 

скахо).

Т. XL.
1. Законы о доказательствахъ по французскому граждан

скому уставу (С . Заруднаго).
2. Судебиыя доказательства по австрШскому, виртем- 

бергскоыу и баденскому кодексамъ (барона М. М. Корфа).
Б. Объ устройстве судовъ въ Upycciu (тоже).



4. РаспредЬлеше суммъ по ганноверскому уставу (А. 
Тюрина).

5. РаспредЪлеше суямь по баварскому уставу (А . Тю
рина).

Изслгъдовангя разныхъ лицъ.

Т. XLI.
Сравнительный указатель статей уставовъ гражданскаго 

судопроизводства, русскаго, французскаго, женевская и 
и га л ia иска го (Н . Рембелинсхаю).

т. XLII.
Очеркъ судопроизводства и граждапскаго процесса по 

бывшим ь статуту литовскому и конституцммъ (Новаков- 
екаю).

Т. XLIII.
Обь ипотечномь поряткЬ (Фрвйбврга).

Т. XLIY.
Матер!алы для разработки вопроса объ охранительпомъ 

яорядкЪ производства. Издаше 1863 года (С . Зарудиаю).

Предварителъныя работы гражданскаю отд)ьленгл
хоммиссги.

Т. XLY.
Работы редакторовъ гражданскаго отдЪлешя.
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T. XLYI
Работы гражданскаго отделения коммиссш. Часть 1-я.

Т. XLVII.
Работы гражданскаго отдел ешн коммисш. Часть 2-я.

Т. XLYIII.
Замечаше практиков?. по судебной частп на книги I—V 

гражданскаго судопроизводства.
Замечашя ciu доставлены отъ следующихъ лицъ: Сбит- 

нееа, Флуки, Ш тукина, Лаврова, Новопагиеннаю, Сер
пуховскою мировою сыьэда, Гриненко, Фукса, Крушин- 
скаю, Кущева, Сырнева, Абрамовича, князя Туманова, 
Энгельмана, Головкова, Уш ица, Коркошвили, Аксенова, 
Кавелина, Дротаевскаго, Хрисппановича, Фогель, Золот- 
ницкаго, Соколова, Поппе, Н  Ланге, Серггъсва, Селива
нова, Яхна, Газенвинкеля, Ги зетти , Б уте , Латышева, 
Вержбицкаю, Л .' Ланге, Износкова, Пржецлавскахо, 
Кащеева, Плетнева, Лейченко, Левдикова, Ш тукина, 
Сшпцова, Филиппова, Баумгартена, Рабиновича, Смир
нова, Андр1яшева.

Замечашя Статсъ-Секретаря Графа Панина:
на первую книгу гражданскаго судопроизводства (ст.

1— 117)*, 
иа вторую киигу (ст. 7—64); 
на последшя (1Y и Y ) главы I -го раздела второй 

книги (ст. 88—112); 
на 1 главу II раздела второй книги (ст. 118—200); 
на главу о доказательствахъ (ст. 211—334); 
на главу о поверье доказательствъ (ст. 365—4441; 
на главу о частныхъ производствахъ (ст. 451— 535J.
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Проекты и объяснишельныя записки коммиссш о пре- 
образоаанги судебной части , внесенные въ Государствен

ный Совмпъ 24 декабря 1863 юда.

Т. XLIX.
Проекть учреждена судебныхъ месть.

т. L.
Объяснительная записка къ этому учрежденш.

Т. LI.
Проекть устава уголовнаго судопроизводства.

Т. LII.
Объяснительная записка къ сему проекту.

Т. LIII.
Проекть второй книги, объ изъят!яхъ изъ общаго по

рядка уголовнаго судопроизводства, съ объяснительною 
запискою.

Т. LIY.
Проектъ устава гражданскаго судопроизводства.

Т. LY.
Часть первая объяснительной записки къ проекту устава 

гражданскаго судопроизводства.



T. LVL
Часть вторая той же объяснительной записки.

Т. LYIL
Проектъ шестой книги устава гражданскаго судопро

изводства съ объяснительною запискою.
Проектъ книги седьмой устава гражданскаго судопро

изводства съ объяснительною запискою.

Т. LYIII.
ЗанЪчашя мииистровъ и главноуправляющахъ отдель

ными частями на проекты о преобразовали судебной части 
вообще.

т. их.
ЗамЪчашя министра юстицш, сеиаторовъ и оберъ-проку- 

роровъ на тЬ же проекты.

Т. LX.
Г

Журналы соединенныхъ департаментовъ законовъ и граж
дан екаю по состав ленным ъ коммиссгею преобразованы 

судебной части проектамъ.

1. ЛЬ 44-й 1864 года по уставу гражданскаго судо
производства

2. Ла 47-й 1864 года по уставу уголовнаго судо
производства.

3. .Vs 48 й 1864 года по учрежденш судебныхъ 
мЪстъ.

4. Ki 46-й 1864 года по уставу о проступкахъ, 
подвЪдомыхъ ыировымъ судьямъ.
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T. LIX.
Судебные уставы, исправленные по залиьчанЫ.нъ соеди-

ненныхъ дипартаментовъ:

1. Уставъ гражданг-каго судопроизводства;
2. Уставъ уголовнаго судопроизводства;
3. Учреждение судебныхъ устаповлешй;
4. Усгавь о проступкахъ, подвЬдомыхь мировымъ 

судья иъ.
Т. LXII.

Записка коммнсш о клаг.сахъ, разрядахъ и окладахъ чи- 
иов'ь судебнаго ведомства.

Замечашя микистровь юстицш, внутреннихъ делъ и 
финансовъ на ciio записку.

ЗамЬчашя мииистря юстиции.
Журналъ соедпненныхъ департаментовъ законовъ и 

гражданскаго Государственнаго Совета 9 октября 1864 г. 
Хч 69 о классахъ,- разрядихъ и окладахъ чиновь судеб - 

наго ведомства.
Журналъ соедпненныхъ департаментовъ законовъ и 

гражданскаго Государственнаго СовЬта 9 и 21 октября
1864 г. 75 по тому же предмету.

Журналь общаго собраны Государственнаго Совета
2 ноября 1861 г. по точу же предмету.

Работы по ввсдетю судебныхъ уставовъ въ dtbiicmeie.

Т. LXIII.
Работы юристовъ-пракгиковъ по преобразование судеб

ной части въ Pocciii:
1. Разсуждеше о порядк!» введешя въ действие ио- 

ваго положеши о судоустройствЬ и судопроизводстве 
(К . Фишера).



42

2. О переходным: мЬрахъ отъ старая иорндка судо
производства къ новому, председателя екатсрннослав- 
ской уголовной палаты Штамскшо.

3. Соображен1н о нрнмЪиенш новыхъ началъ судо
производства къ старыиъ деланъ (симферопольская 
уезднаго пдьн Муликовскаю).

4. Предположена о порядке перехода 0 1ъ правилъ 
существующая порядка судопроизводства къ новому 
(председателя рязанской палаты гражданскаго суда Слеп
цова и столоначальника той же палаты Зотова).

5. Объ измеиешяхъ въ порядке судопроизводства 
для скорейшая окончашя старыхъделъ(Г.М отоиш ова).

6. О мерахъ съ скорейшему окончанш судебныхъ 
гражданскихъ делъ, оопряженныхъ съ казенпымъ инте- 
ресомъ (столоначальника суднаго отделешя леснаго де
партамента министерства государственныхъ нмуществъ 
П. Грсъиищсва).

7. Записка полтавская прокурора В . Турина, объ 
упрощепш и отмене некоторыхъ формъ делопроизвод
ства в'ь судебныхъ ьестахъ.

8. Система! ичесый сводъ предположенШ харьков- 
скихъ судебныхъ чииовъ объ упрошеши судопроизвод
ства въ старыхъ судебныхъ местахъ (барона М. М. 
Корфа).

9. Судебно-статистичешя сведеши по курской гу
берши и соображен!.! о числе окружныхъ судовъ и ми
ровыхъ судей въ этой губерши (председателя курской 
гражданской палаты С. Шечкоиа).

1(1. О некоторых1!, лреобразоважнуь по судоустроо- 
стру въ Пхъ местностяхъ, где будутъ открыты один 
мировыя учрежден!» (полтавская губернскаго прокурора 
J3. Гущина).

11. О упрощеши делопроизводства (секретаря пол
тавской гражданской палаты Домонтовича).

12. Заииска судьи симферопольская уезднаго суда 
Ыуликовскаю о вакуфныхъ делахъ, производившихся и 
производящихся въ симферопольском уездномъ суде.

13. О волостныхъ судахъ и объ отношенш ихъ къ 
мнровымъ учреждешкмъ (председателя екатерииослав- 
скоЙ уголовной палаты Штанснахо).
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14. Muinie тамбовская губерпскаю предводителя 
дворянства Никифорова, объ участковыхъ и почитныхъ 
мировыхъ судьяхъ.

15. Соображешя особоп коммиссш. учрежденной при 
министерств* финансопъ, но вопросу о npiiiitnienin ос
новных!. пи.юже1пй уголовная судоироизводслва къ дЪ- 
ламъ о парушенш казенныхъ уставовъ.

16. Присяжные попаренные прн будущемъ нашемъ 
гласномъ судъ и разбор ь законодательныхъ работъ по 
этому предмету (Бмикова).

17. Зам^чатя на проектъ гражданскаго отд’Ьлешя 
коммиссш объ особыхъ родахъ гражданскаго судопро
изводства (Филипова).

18. Отзывъ наыЪстника кавказская, относительно 
шяя1я снещальиыхъ мировыхъ учреждешй по крестъ- 
янскимъ д'Ьламъ съ общими судебными мировыми учреж- 
дешями по ставропольской губернш.

19. Соображешя о примЪненш къ Западной Си
бири основныхъ полсженШ преобразовали судебной 
части въ Pocciu (тайнаго советника ПаОалки).

20. Соображешя о нотар1альпой части (Г.ПсроАо).
21. Судебно статистическая св'ЬдЪши и соображешя 

о числЪ окружиыхъ судовъ и мировыхъ судей но ека- 
терииославской губернии (С . Дслюсто).

22. Tania же ’свЪдЪшя и соображешя по воронеж
ской ry6epnin (С . Шсчкова).

Т. LXIY.
Предварительный работы но введешю въ дЪйствю су- 

дебныхъ уставовъ (1863 и 1864 г.) часть 1-я
1. Записка о числ'Ь судебныхъ мЪстъ, лнчномъ ихъ 

сошвЪ н раоМ'ЬрЪ солержа!ПН (составлена въ мини
стерства юстицш).

2. Примерное исчнслеше судебныхъ мЪстъ и со- 
стоящихъ въ оныхъ лицъ съ ноказашемъ стоимости 
содержатн (тож е).

3. Нормальные штаты для мировыхъ судей, ихъ 
съЪздовъ, окружпыхъ судовъ и судебныхъ палать,
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а равно для с\дебных ь следователей и лпцъ щюкурор- 
скаго надзора ' т<>ж<).

4. Ириложешя «о собраннымъ въ 1862 г мини- 
стерствомъ юстицш сведЬшямь о числЬ гражишскнхъ 
исковъ, начатыхъ въ I860 и въ Ш 1  годахъ въ су
дахъ 1-й и 2-it сгеиеии (тож е).

5. Записка о разделен»! I’occin на округи судеб* 
ныхъ палатъ (тоже).

6. Примерное распределение округовъ судебныхъ 
палатъ съ показашемъ, каши губернш входягъ въ
составъ  каждаго округа (тож е).

7. Переходная меры отъ существу юта го ныне су
дебная порядка къ порядку новому (тож е).

8. Соображешя о раздЬленш могилевской губернш 
па судебные округи и мировые участки, съ приложе* 
шемъ таблицъ о раз*еленш мировыхъ участковъ ( По
пова).

У. Соображешя о разделенш новгородской губернш 
на судебные округ» и мировые участки, съ приложе- 
шемъ таблицы (Прннтца).

10. Представлеше министра внутреинихъ дЬдъ -Nt 9006 
о расширеши нредметовъ ведомства мировыхъ посред- 
никовъ.

И . Ириложеше къ представление министра по тому 
же предмету.

12. Сиравка о дейсшяхъ волостн.ахъ судовъ въ 
обществахь временно обязаииыхъ крестьянъ (достав
лена изъ земскаго отдыга)

13. О возложенш на мировыхъ судей и мировые 
съЬзды обязанностей по крестьянскнмь дЬламъ (С. Жу
ковским и К. Домонтовича).

14 Проекть временныхъ иравиль о порядке произ
водства дьлъ межевыхъ въ судебныхъ установлешяхъ 
( Рмгинскаю /.

15. Соображен1я кэммиссш относительно введешя въ 
д-feftcTBie иовыхь судебныхъ уставовъ (Прннтца).

16. Ooujirt временный штать мировыхъ судебныхъ 
учрежден in (ею же).

17. Временный нпатъ с.-иетербургског! судебной па
латы и судебиычъ учреждеиШ ея округа (его же).



lb . Роспиеаше судебныхъ чииовъ. потребиыхъ для 
образовали окружныхъ судовъ въ округахъ с.-нетер 
бургской л московской судебныхъ палагь (ею жеj,

19. Временный штатъ московской судебной палаты 
и судебныхъ учрежден  ̂ ея округа (сю же).

20. Таблица о числе жителей, пространстве и сте
пени населенности каждаго уезда нЪкоторыхъ губершй
(ею же).

21. Временный штать кассащонпыхъ департамен
товъ правительствующая сената (его же).

22. Объяснительвая записка к'ь иравиламъ о порядкЪ 
введешя въ действ!е судебныхъ уставовъ (его же).

23. Правила о порядке введешя въ дейсше судеб
ныхъ уставовъ главы VI и V ll-я (ею же).

24. Правила о введенш въ действ!е мировыхъ судеб
ныхъ устяповлешЙ (ею же).

25. Правила о порядке введешя въ действ1е судеб
ныхъ уставовъ проектъ Jfs 1.

26. Правила о порядке введеши въ дейс/ше судео- 
иыхъ уставовъ проектъ Ля 2 (Принтца)

27. Предварительный соображешя о порядке вводе- 
Hiн въ действю уставовъ (ею же).

28. Глава четвертая, о порядке первоначальная 
введеши въ некоторыхъ ыестностяхъ общихъ судеб
ныхъ учреждешй (его же).

29. Положеше о порядке производства гражданскихъ 
делъ въ тЪхъ местностяхъ, где будутъ введены одпи 
мировыя судебный учреждения (Квиста).

30. Правила о порядке введешя въ дейс/rBie судеб
ныхъ уставовъ (Принтца).

31. Особый соображешя объ устройстве мировыхъ 
судебныхъ учреждешй въ столица хъ (его же).
Работы по введенш въ дЬйств1е судебныхъ уставовъ

(часть 2).

Т. LXY.
1. Onioiueiiie министра юстицш 1864 г. .Yu 6440, объ 

облегчительныхъ правилахъ судопроизводства въ ны- 
нЬшпихъ судебныхъ местахъ.
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2. Записка его же 18lU г. .Уз 6439 по сему же 
предмет).

3. Записка его же 1864 г. о судопроизводствЬ по 
частнымь жалобамъ на яЫ1сти1н судебиычь мЬстъ.

4. Проекгь измЬпешн статей свода законовь, изд. 
1857 г по сему же дЪлу

5. Представлеше министра юстицш о производств  ̂
полишями взыскашй uo обязательствам^ я проектъ 
измЪнен1н и дополнешя статей.

6. Записка министра виутреннпхъ дЪлъ I860 г. 
As 260. о соединенш магистратовъ и ратушъ съ у'Ьзд-
ьыми су дай II.

7. Записка его же 1863 г. Ха 251 по сему же 
предмету.

8. Соображешя коммиссш о норядкЬ введешя въ 
д1>йств1е судебпыхъ уставовъ.

9. Прпложешя къ миЬшю трехъ членовъ о томьже.
10. Ириложешя кь мнЪшю восьми членовъ о томъ же. 
И . Соображешя коммиссш по нроектамъ облегчи* 

тельиыхъ правилъ.
12. Соображешя кохмиссш о сл1яши мировыхъ кресть* 

яискпхъ учреждешп съ мировыми судебными устано- 
влешями.

13. Планъ введешя въ дЬйс/ше судебнаго преобразо
вали членовъ: Буцковскаю, Зару д наго и Квиста).

14. Miibnie Я . Вуцковскаго.
15. Соображешя о порядкЪ введешя въ дЬйств1е судеб* 

иыхъ уставовъ (мпЬше Сенатора Вуцковскаго).
16. Правила о порндкЪ введешя въ дЬпствю судеб- 

НЫХ'Ь уставовъ (Н . Вуцковскаго).
Работы по введепио въ дьпствш судебпыхъ уставовъ 

(часть 3-я).

Т. LXYI.
1. ЗамЬчашн практиковь на планъ трехъчленовъ ком

миссш сь объясненным трехъ членовъ ко чмиссш (Буц 
ковскаю, Заруднаю к Квиста).
ЗамЬчаши cin доставлены отъ следую щи хъ ли цъ: Поппе, 

Сырнева, Никитина, ПЬнанскаго, Ш тцкина, Кущсва,
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Цв1Ы)тои((. Пзноскова, Лишышова. Сернъева, Тимченко- 
Осшроисрюва, Баженова, Коешыря, Дс-Россн, Алещенко, 
Никифорова. Фукса, .lame, Кирпоиа, Ягна, Нахимова, 
г/ Шульца

2 . З а м Ь ч а ш и  п р а к т и к о в !»  н а  р а б о т ы  к о м м и с с ш  о в в е д е -  
iiiu  в ъ  atriciBie суд еб н ы х *!, у с т а в о в ъ  ( ч а с т ь  1- я ) .

3. Злы-Ьчатя нрактиковъ на работы коммиссш (часть
2-я).
Заы'Ьчашя cin доставлены отъ слЪдующихъ лицъ: Фукса, 

Астафьева, Стадо, Мирецъ-Имшенецкаю, Буцикова, 
Кольцова, Градовскто, Цвмлкова, Муликооскаго, Гри- 
ненко, МордухайБолтовскаго, Абрамовича, Клокотов- 
скахо, Давыдова, Яш а, Ш танскаю , Слгъпиова, Сырнева, 
Никитина, Поппе, Тырнсва, Юферова, Орчшникова, 
Шемякина, Головипскыо, Андреева, Раев екаю, Лонц- 
каю, Маркевича, Барсиевекаю, Смирнинкаю, Васильева, 
Филимонова, бывшаю мироваю посредника орловской 
губернш, Усшимовичи, Кащеева, Ш ту  кина, Ивашкевича, 
Фонъ-Амеберга, Жогиноаскаю, Бетлинга, Колбасьева.

4. Статьи новременныхъ нздант о введенш въ дЬЙ- 
creie судебнаго преобразовали.

Статьи ciu напечатаны въ слЬлуюишхъ издашнхъ; оъ 
Московскихъ BibdoMozmnxb 1S65 года №№79,80, 81, 
82, 86, 87. 90, 92 и 93, въ Голосе 1865 года №№ 
120, 122, 126, 127, 129, 134, 138 и 150, въ Днгь 
1865 юда №Л: 9, 19, 20 и 21, иъ Рускомъ Инвалида
1865 юда №№ 116, 117, 139 и 140, и въ С.-Петер
бургскихи Ведомости съ 1865 г. Л? 5.

Т. LXVII.
Работы по введешю ьъ дЬйсть1е судебныхъ уставовъ 

(часть 4-я).
1. З а м Ь ч а ш и  м и н и с тр а  ф и и а н с о в ъ  н а  с о о б р и г ш й я  

KOM M iiccin о н о р н ц к Ь  в в е д е н ш  в ъ  д ь п с п л е  с у д е б н ы х ъ  
у с т а в о в ъ .

2. Зам Наши министра государствен ныхъ имуществъ 
иа проекты коммиссш о введенш судебнаго преобразо
вали.
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3. ЗамЬчашя министра внутрешшхъ делъ на г.ооб- 
ражешя коммиссш о введший судеблаго иреобразовашя.

4. ЗаиЪчаши его же и шянш мировыхъ крестьян- 
скихъ учреждена съ мировыми судебными.

5. МнЪше его же о подведомственности крестьян- 
скихъ делъ но введши мировыхъ судей

6. Пркдположеше о распределены предметовъ ведом
ства мировыхъ посредниковъ между ними, мировыми 
судьями, полисами и вытнымп головами.

7. Замечаши министра юстицш на соображешя ком
миссш о порядке введешя судебныхъ уставовъ.

8. Записка министра юстицш № 7758 объ облегчи- 
тельныхъ правилахъ.

9. Проектъ редакцш статей о облегчительныхъ пра
вилахъ.

10. Замечаши министра юстицш на содержали ком- 
миши о слпшш мировыхъ крестьянскнхъ учреждешй съ 
мировыми судебными устаповлешями.

11. Записка министра юстицш за № 7584 о времен* 
номъ росписаши окружныхъ судовъ по округамъ с.-пе
тербургской и московской судебныхъ палатъ.

12. Замечашя сеиаторовъ и оберъ прокуроровъ на со
ображешя коммиссш о сл1яиш и о порядке введешя въ 
действ1е судебныхъ уставовъ.

13. Замечашя шестнадцати сеиаторовъ (с.-петербург- 
скихъ департаментов'!)) ва соображешя KOMMncciu о сл1я* 
Hi и и о порядке введеши въ действ1е судебныхъ уста
вовъ.

14. Замечаши тринадцати сеиаторовъ (московскихъ 
департаментовъ) на соображешя kommqcciu о шянш и о 
порядке введешя въ дейсше судебныхъ уставовъ.

Т. LXYIII.
Работы но введенио судебныхъ уставовъ (часть 5).

1. Окончательный соображешн коммиссш о порядке 
введешя въ действе судебныхъ уставоиъ.

2. Особое Muenie трехъ членом коммиссш о порядке 
введешя судебныхъ утавовъ.



3. Приложешя къ мнЪнда трехъ членовъ о планЬ вве- 
ден1я въ д-feficTBie судебныхъ уставовъ.

4. Проектъ указа правительствующему сенату о вве- 
деши въ fttficTBie судебныхъ уставовъ.

5. Проекгь положешя о введены въ д,Ьйств1е судеб
ныхъ уставовъ 20 ноября 1864 года.

6. Приложеше I, проектъ временная штата кассащон- 
ныхъ департамептовъ сената.

7. Приложеше II, проектъ временннхъ штатовъ для 
с.-петербургской и московской судебныхъ палатъ.

8. Приложеше III, проектъ вроменнаго роспиеашя ок- 
ружныхъ судовъ по округамъ с.-петербургской и москов
ской судебныхъ палатъ,

9. Приложеше IV, проектъ временнаго росписашя чи
сла товарищей прокуроровъ въ 19 губершяхъ, въ кото
рыхъ вводятся въ дШтв!е одни мировыя судебный 
устаиовлешя.

10. Правила о порядкЪ введешя въ дЪйств1е однихъ 
мировыхъ судебныхъ установлен^.

11. Окончательное Mu&aie трехъ членовъ коммиссш 
(Вуцковскаго, Заруднаю и Квиста) по вопросу о введе
ны въ дЬйстше судебнаго преобразованы.

12. Окончательный соображешя коммиссш объ облег- 
чительныхъ правилахъ судопроизводства, делопроизвод
ства и прокурорская надзора.

13. Проекть нзм'Ьнешя и дополнен!я нЪкоторыхъ ста
тей свода зоконовъ по сему же предмету.

14. Окончательный соображешя коммиссш о слЫши ми
ровыхъ крестьнискнхъ учреждены съ мировыми судеб
ными установлешями.

15 Журналъ особаго соединенная ирисутств1я де- 
партаментовъ Государственная СовЪта 1865 года Л*а 42 
о порядкЬ введешя въ -̂brtcTBie судебныхъ уставовъ.

16. Проекть указа сенату, составленный по заключе- 
шю особаго соединенная присутствш департаментовъ 
Государственнаго Совета

17. Проекгь положешя о введешн въ дШтв1е судеб
ныхъ уставовъ 20 ноября 1864 г., составленный тЬмъ 
же upucyTCTBieM'b.
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18. Временное росписаше окружныхъ судовъ, состав
ленное по заключешю того же прпсутгшя.

19. Временный штать кассащонныхъ департаментовъ, 
составленный по заключение того же ирисутсшя.

20. Времепные штаты судебныхъ палатъ, составлен
ные по заключешю того же присутсшя.

21. Временное росписаше числа товарищей прокуро- 
ровъ въ 19 губершяхъ, въ которыхъ вводятся одни ми- 
ровыя учреждешя.

22. Правила о введеши въ действ1е однихъ мировыхъ 
учрежденШ, составленныя ио заключению того же при- 
сутств1 я.

23. Журналъ особаю соединепнаго присутств1я депар
таментовъ 1865 года № 43, объ изменеши И дополнеши 
статей свода законовъ объ облегчительныхъ правилахъ 
судопроизводства и делопроизводства

24. Журналъ того же приеутсшн за 44, о сл1яшм 
мировыхъ крестьянскихъ учреждешй съ мировыми су
дебными установленной.

25. Журналъ общаго собрашя Государственная Со
вета 20 и $7 сентября 1865 года о порядке введеши су
деб ныхъ уставовъ.

26. Выписка изъ яеморш общаго собрашя Государ
ственная Совета.

27. Журналъ общаго собрашя Гоеударственнаго Совета
20 сентября 1865 г. объ изменеши и дополненш статей 
свода законовъ, касающихся судопроизводства и дело
производства въ нынешнлхъ судебныхъ местахъ.

28. Выписка изъ неиорш общаго собрата Государ
ственного Совета по сену же предмету.

29. Журналъ общаго собрашя 27 сентября и 4 
октября 1865 г. о разграничены обязанностей мировыхъ 
судебиыхъ установлен  ̂ и мировыхъ по кресн.яискимъ 
деламъ учреждешй.

30. Выписка изъ miopin общаго собрашя Государ
ственная Совета по сему делу.

31. Указъ праг.атьльствующему сенату 19 октября
1865 года.

32. Положеше о введеши въ действ1с судебныхъ 
уставовъ, утвержденное 19 октября 1865 года.
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33. Временные роспнсашя и штаты, утвержденные 
19 октября 1865 года.

34. Высочайшее повел-Ьше объ исполнеши последо
вавшего въ Государственномъ СовЪтЬ мнешя объ лзмЪ- 
неши и дополпенш статей свода законовъ, касающихся 
судопроизводства и делопроизводства въ нын'Ьшнихъ 
судебныхъ м1>стахъ 11 октября 1865 г.

Т. LXIX.
Журналы общаго собрашя Гоеударственнаго Совета о 

преобразовали судебной части въ Poccin.
1. 16 и 18 сентября 1864 года по проекту устава 

гражданскаго судопроизводства.
2. 23 и 25 сентября 1864 г. по проекту устава уголов

наго судопроизводства.
3. 30 сентября 1864 года по проекту устава о нака- 

зашяхъ, палагаеыыхъ мировыми судьями.
4. 2 октября 1864 года по проекту учреждешй судеб

ныхъ установлен^.
5. 2 ноября 1864 года о классахъ, разрядахъ и окла- 

дахъ чиновъ судебнаго ведомства.
6. Выписка изъ меморш Гоеударственнаго СовЬта Вы- 

сочайшнхъ  paupeuieuifl. посл'Ьдовавшихъ по всЪмъ озна- 
ченнымъ журналамъ.

7. Журналъ 20 сентября 1865 года о дополнеши ста
тей свода законовъ, касающихся судопроизводства и дело
производства въ нынЬшнихъ судебныхъ м'Ьстахъ съ вы
пискою изъ MeMopin.

8. Журналъ 20 и 27 сентября 1865 года о введеши 
въ A’bflcTBie судебныхъ уставовъ 20 иоября 1864 года 
съ выпискою изъ меморш.

9. Журналъ 27 сентября и 4 октября о разграничен!» 
обязанностей мировыхъ судебныхъ установлен^ и ми
ровыхъ крестьянскихъ учреждешй съ выпискою изъ ме
морш.

Т. LXX.
Высочайшк утвержденные 20 ноября 1864 года судебные 

уставы.
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T. XI-LXXir.
Судебные уставы съ из.Е0жешенъ разсуждешй, на коихъ 

они основаны, въ четырехъ томахъ. Издаше Госуаарствен- 
ной канцелярш 17 апреля 186В года,

ч. 1.уставъ гражданскаго судопроизводства,
ч. 2 уставъ уголовнаго судопроизводства,
ч. 3 учреждеше судебныгь установлен^,
ч. 4 уставъ — о наказашяхъ, налагаемыхъ мировыми 

судьями.


