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Отъ автора

Предлагаемый очеркъ составлвнъ изъ статей, на
печатанные въ „ЖуриаагЬ Гражданскаго и Уго
ловнаго Права44 за 1880 годъ. Съ того времени по
можете вопроса о кандидатахъ на судебныя долж
ности почти ни въ чемъ не изменилось, и онъ по 
прежнему продолжаете быть однимъ изъ самыхъ 
больныхъ, хотя и невидныхъ м-Ьстъ нашей судеб
ной жизни, Й иыяФ, какъ и пять л4тъ тому да- 
задъ, даа усо£щнаго хода еудебяато д'Ьаа »ъ Рос* 
cin необходимо неотложно позаботиться о правиль
ной практической постановка судебной кандида
туры, изъ рядовъ которой выходятъ деятели рус- 
скаго суда. Въ этомъ обстоятельств* и заключает 
са причина, побудившая воспроизвести настоящШ 
очеркъ отдельны иъ издан!емъ въ иеправленномъ 
и дополненномъ виде. Во всякомъ общественномъ 
вопрос* искреннее слово, основанное на долгомъ 
личномъ опыт*, можетъ принести свою долю поль
зы и потому должно быть сказано. Въ данному
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случай къ этому слову присоединяется желаю в 
не оставить его безъ посильнаго осуществлешя 
въ действительности. Ниже помещены служащгя 
наиболее существеннымъ дополнев1емъ къ стать- 
ямт> 1880 года вновь составленный правила для 
кандидатовъ ва судебный должности при проку
рорскомъ надзор* округа московской судебной 
палаты. Правила эти представляютъ попытку 
применить на практик^, на сколько допускаютъ 
еуществуюлця услов1я, некоторый изъ мыслей, 
выеказанныхъ въ предлагаемом* трудй. Будетг ли 
она удачна, покажетъ будущее.
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Прможете; дасокь главнМшихъ руководетвъ к поеобШ, 
реконендуеиыхъ йаящатам'ь на судебныя должности 
при ихъ занятшхъ.



Значеше вопроса о кандидатахъ на судебные долж
ности; ихъ служебное и бытовое положение.

Среди учрежденШ, создавшись судебными уставами 20 
ноября 1864 г., нЪтъ болЪе обдЪленнаго судьбою и за- 
битаго дМствительяостью, ч-Ьнъ учреждение кандида
товъ на судебныя должности. Это не яарадокоъ и не 
лреувеличеше; первое двадцати t r ie  практики институ
та, служить яркимъ тому доказательством,. Условия, ко- 
торыя жизнь выработала для него въ точенм этого вре
мени, типичедая Формы, въ которыя онъ вылился, ре 
зультаты его существован1я, настоящее его положеше 
и виды на будущее—все свидЬтельствуетъ о томъ, что 
съ нимъ постепенно и незаметно совершилось что то 
неладное, что волны моря житейскаго отбросили его да
леко отъ пути для него предназначеннаго, и тбмъ по
казали, какъ мало у него органической силы сопр'отив- 
лешя и устойчивости. Наша юридическая литература до 
сихъ поръ мало касалась вопроса о судебной кандида- 
тур£, какъ будто-бы онъ не заслуживалъ не только
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разработки, во и проетаго вним атя; это молчаше от
части способствовало тому печальному состоянш, въ 
которомъ застаетъ кандидатуру трете  десятил1те су
дебной реформы. А между тем ъ, убедиться въ такомъ 
его состоянш вовсе не трудно: стоитъ только всмотреть
ся попристальнее въ то характерное отношеше, которое 
образовалось между ш ш ъ и окружающими его сферами, 
даже между нимъ и его собственными членами. Обще
ство совсЬмъ не знаетъ кандидатовъ на судебныя долж
ности и вовсе не интересуется ихъ скромною участью. 
Судебное с о ш ш е  не считаетъ ихъ даже своими млад
шими членами и смотрнтъ на нихъ или равнодушно, или 
чемъ - то вроде снисходительнаго пренебрежешя. Пря
мой и естественный контингентъ ихъ—молодежь, окан
чивающая высшШ юридическШ курсъ, приступая къ 
практической деятельности, сильно колеблется вступать 
въ ихъ рйдйющо ряды, а если и вступаетъ, то разве 
только «до поры до времени» и «за неимешемъ лучше
го». И сами они, злополучные кандидаты, чужды отно
сительно себя всякаго оптимизма; съ немногими исклю- 
чешями они считаютъ свое положеше печальнымъ, не
редко безвыходнымъ, запасаются выносливостью и тер- 
пешемъ или на все безнадежно махаютъ рукою. Же рои- 
щутъ же они, не заявляютъ своихъ жалобъ и сетованШ 
потому только, что признаютъ это безполезнымъ, или 
слйшкомъ скромны ж боязливы, или же слишкомъ заня
ты ежечасною, тяжкою борьбою за существоваше. Все 
это тан е  признаки, которые указываютъ на одно изъ 
ДвУхъ, одинаково патологическихъ, состоянШ молодаго 
учреждешя: или оно носитъ, въ самомъ себе, задатки
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безсшйя и разложен!;!, или оно падаетъ отъ причинг 
постороннихъ, внешнихъ и поэтому, еще не исключающих! 
возможности возстановлешя. Какое бы изъ этихъ двухъ 
ненормальныхъ состоянШ ни констатировало добросо
вестное изсл’Ьдовате нашей кандидатуры, необходимы 
немедленный и радикальныя средства къ его устранешю. 
Другаго исхода быть не мошетъ въ виду той великой и 
многотрудной задачи, которую законъ поставить этому 
учреждений—быть разсадникомъ, школою русской маги
стратуры. Безъ хорошего и обильнаго, правильно раз
вивающегося разсадника не можетъ быть добрыхъ пло- 
довъ; безъ хорошей школы не можетъ быть и хорошихъ 
деятелей.

Мы попытаемся посильно выяснить, въ чемъ именно 
заключается современный вонросъ о кандидатахъ на су
дебный должности и каково -могло бы быть его разре
ж ете . Мы думаемъ, что онъ вполне заслуживаешь внн- 
машя общества и юристовъ.

Напомнимъ въ короткихъ словахъ содержаше поста- 
новленШ действующаго закона о судебной кандидатуре " )

Кандидатами на должности по судебному ведомству мо
гутъ быть исключительно лица, получивпйя высшее юри
дическое образовате. Определяемые въ это зван!е мини- 
стромъ юстицш, председателями общихъ судебныхъ местъ 
или оберъ прокурорами кассац. делартаментовъ Прави
тельствующего Сената, они состоять при судебныхъ ме
стахъ и при прокурорскомъ надзоре. Считаясь на госу-

*} Ст. 407—419 учр. суд, уст. Судебные Уставы Императора 
Александра Ц-го.

1*
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дарственной служба, они однако же штатнаго жалованья 
не получаютъ, взамЬнъ чего министру юстищи предоста
влено назначать имъ въ вознаграждеше за ихъ труды 
единовременныя noco6ia изъ особой суммы установлен- 
яымъ для этого порядкомъ *).

Деятельность кандидатовъ выражается въ томъ, что- 
они: 1) занимаются въ  судебныхъ местахъ п у проку
роровъ и ихъ товарищей, по распоряжение и подъ не- 
посредственнымъ наблюдешемъ председателей судебныхъ 
местъ и лицъ прокурорскаго надзора, 2} въ свободное 
отъ этихъ занятШ время обязательно поеЪщаютъ засЬ- 
дашя т-Ьхъ судебныхъ местъ, при которыхъ состоять, 
3) при недостатке судебныхъ следователей и въ случае 
крайней надобности, командируются, съ разрешешя суда, 
для производства предварительныхъ следствШ, при чемъ 
действуютъ на правахъ судебныхъ следователей, и нако- 
нецъ, 4 ) при недостатке присяжныхъ поверенныхъ, по 
поручешю председателей, защищаюсь по уголовнымъ де
ламъ подсудимыхъ, а по гражданскимъ— тяжущихся, поль
зующихся правомъ бедности. Будущность кандидатовъ. 
какъ звашя переходнаго п подготовительнаго, опреде
ляется темъ, что имъ открыты должности: 1 ) безуслов
н о—секретарей судебныхъ местъ и ихъ помошниковъ и
2) при условш: а) 25 летняго возраста, в) четырехлет
ней судебной практики ж с) прюбретешя по удостовере- 
шямъ председателей и прокуроровъ достаточных^ позна- 
т й  по следственной части—должности судебныхъ следо
вателей. Сверхъ того, для кандидатовъ, очевидно, неза

*) Законъ 8 апреля 1875 года.
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крыты и должности въ прокурорскомъ надзоре, такъ 
какъ достуцъ къ этимъ посдеднимъ формально опреде
ляется только изв'Ьстнымъ срокомъ судебной практики *). 
Кандидаты подчинены дисциплинарной власти подлежа- 
щихъ председателей и прокуроровъ, которые могутъ под
вергнуть ихъ предостережетямъ, замечаю ямъ и выгово- 
рамъ. Несмотря на вполне подчиненное служебное поло- 
жеше кандидатовъ, законъ темъ не менее гарантируетъ 
имъ известную степень независимости отъ личнаго у с  
мотрешя принципаловъ. Это выражается 1 ) въ  томъ, 
что председатели судебныхъ месть могутъ отказывать 
въ принятш въ кандидатское зваше лицамъ, имеющимъ 
на него право не иначе, какъ на основанш мотивирован- 
яаго определешя общаго собрашя отделений судебнаго 
места и 2) въ томъ, что кандидаты могутъ быть подвер
гнуты исключению изъ этого учреждешя не иначе, какъ 
въ порядка общаго дисциплинарная производства, т. е. 
также по определенно судейскаго plenum’a.

Приведенными достаиовлешями весьма точно опреде
ляется место и значеше, которыя законъ хотелъ дать 
кандидатуре въ  общей системе судоустройства, и ясно 
обрисовывается согласный съ мыслью законодателя нор

*) Выводъ этотъ положительно подтверждается мотивами ст. 
210 и 417 учр. суд. уст. (изд. гоеуд. канцел.), изъ которыхъ 
видно, что 4-хъ лйтнгй срокъ судебной практики, безъ одред*- 
лешя въ какой именно должности или зващи следовательно, меж
ду прочимъ и въ кандидатекоыъ, для назначешя на должность то
варища прокурора окружнаго суда, принятъ по тзБмъ же сообра- 
жетямъ, по которымъ тотъ же срокъ установденъ для получения 
кандидатомъ должности судебнаго следователя.



мальный характеръ института. Кандидатура на судебныя 
должности есть, какъ ноказываетъ я  самое оффищаль
нов назваше ея членовъ, прямой, естественный и при 
томъ главнейнйй источникъ, изъ котораго должно попол
няться судебное е о ш ш е , школа, образующая и под
готовляющая членовъ его *). Места секретарей, сле
дователей ж товарищей прокурора окружнаго суда, эти 
первыя ступени магистратуры, открываюнця путь и къ 
дальнейшему прохождение ея iepapxmecKoM лестницы, 
должны замещаться кандидатами если не исключительно, 
то во всякомъ случа* преимущественно, потому что, 
по закону, вне кандидатуры доступъ къ нимъ возмо
жешь только для: 1 ) присяжныхъ поверенныхъ и 2) техъ  
«лицъ, доказавшихъ на службе свои познашя по судебной 
части», для оправдашя правъкоторыхъ, мотивамъ учреж 
дешя судебныхъ установлений, понадобилась такая об 
ширная и сложная аргументащя **), и которые теперь, 
при множестве получившихъ и получающихъ высшее 
юридическое образование въ  Poccin, представляются уже 
анахронизмомъ.

Будунце члены магистратуры, кандидаты, должны быть 
прежде всего юристами въ  полномъ смысле этого слова, 
потому что законъ прежде всего требуетъ отъ нихъ выс
шего юридическаго образовашя, т. е. всесторонняго ака- 
демическаго изучешя права и необходимыхъ для него дру
гихъ отраслей знашя. Это начало, положенное судебными 
уставами въ основаше института кандидатовъ, написанное

*) Мотивы къ ет. 409 и 412 учр. еуд. уст.
**) Мотивы къ ст. 202 учр. суд. ует.



такъ сказать, на самомъ рубежа его, было довольно рЬзко 
ограничено посл'Ьдующижъ законотъ 26 поня 1867 г. въ 
пользу все гЬхъ же «хотя и не окончившихъ курсъ юри
дическихъ наукъ, но доказавшихъ на служба свои поз- 
нашя по судебной части», которыхъ законъ этотъ раз- 
р’Ьшалъ министру юстицш определять въ кандидаты на 
судебныя должности, въ видЬ временной меры, впредь 
до введения судебныхъ уставовъ во всехъ губермяхъ, 
управляемыхъ по общему учрежден®. Законъ этотъ не- 
вошелъ въ текстъ постановлешй) о кандидатахъ Учрежде- 
шя Судебныхъ Установлен!й по последнему изданш 1883 
года и такимъ образомъ въ настоящее время долженъ счи
таться потер явшимъ силу. Для осуществлешя указанной 
выше задачи института кандидатовъ на судебныя должно
сти, законъ въ  известцомъ служебномъ положенш и пра- 
вахъ даетъ имъ средства выполнить свое пазначеше, а въ 
перечисленныхъ возложенныхъ на нихъ обязанностяхъ и 
въ отведенныхъ имъ сферахъ деятельности открываетъ 
имъ нуть, который необходимо пройти для вступлешя въ 
магистратуру. Путь этотъ— а вместе и ближайшая цель, 
важн'Мипй raison d’etre всего cyщecтвoвaнiя и всехъ за 
нятШ кандидатовъ —  есть разнообразная и всесторонняя 
практическая подготовка. Она составляетъ такое же су
щественное, неотъемлемое ycflOBie самостоятельной судеб
ной службы (т.-е. въ должностяхъ сл'Ьдовательскихъ, су- 
дейскихъ и прокурорскихъ) какъ и высшее юридическое 
образоваше, подготовка теоретическая. Последнее дается 
высшимъ академическимъ курсомъ, первая— кандидатскою 
службою, еистематическимъ исполнешемъ обязанностей, 
возложенныхъ на кандидатовъ закономъ. Служба эта
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им'бетъ еще и другое, хотя и побочное, но далеко нема
ловажное значеше. Во многихъ случаяхъ кандидаты, ис
полняя перечисленный свои функции,—являются прямыми 
и законными помощниками лицъ судебнаго ведомства, 
несутъ нелегшя вспомогательный обязанности, делающйя 
ихъ самихъ безусловно необходимыми въ общемъ строе 
магистратуры, а ихъ занятая незаменимыми въ практи- 
ческомъ ходе процессуальных^ действШ. Если отнять у 
судебной машины этихъ жалкихъ, незаметныхъ кандида
товъ на судебныя должности, она, конечно, не остано
вится, но пойдетъ, прихрамывая и оступаясь, съ такими 
пробелами въ  своей работе, которыхъ не будутъ въ со
стоянш пополнить никаые усиленные труды ея самостоя- 
тельныхъ, «штатныхъ» органовъ. Въ самомъ деле, кто 
же тогда будетъ работать почти даромъ на канцелярш и 
прокуратуру, поставляя имъ работу, безъ которой они 
врядъ ли могутъ обойтись и которая темъ дороже, что 
подъ ней, по ея качествамъ, часто можно подписаться съ 
удовольетшемъ и безъ опасешя; кто будетъ выручать чле
новъ магистратуры изъ беды въ трудныя минуты непо- 
сильнаго накоплешя делъ, кто будетъ заменять следова
телей въ случаяхъ вакансш, болезни, отпуска и помогать 
имъ «очищать» запущенные участки; кто, наконецъ, бу
детъ безкорыстно и усердно оказывать судебную защиту 
безчислениымъ подсудимымъ, которые не имеютъ ни 
средетвъ, ни возможности обратиться къ слишкомъ доро- 
гимъ и  редкимъ представителям профешональной адвока
туры и потому рискуютъ предстать на судъ беззащитными? 
Эта важная, вспомогательная сторона кандидатской дея
тельности, которую все знаютъ и о которой все умал-
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чиваютъ, точно также требуетъ оев’Ьщешя и дризнашя, 
какъ и ея главная, такъ сказать, педагогическая, подго
товительная сторона.

Кандидаты состоять или при судебныхъ местахъ, т. е. 
при окружныхъ судахъ, судебныхъ палатахъ и кассащон- 
ныхъ департаментахъ сената, или же при прокурорскомъ 
надзор*, т. е. при прокурорахъ окружныхъ судовъ и су
дебныхъ палатъ. Это распределение, спещализируя заня- 
т!я кандидатовъ и связывая ихъ съ т*мъ или другимъ су- 
дебнымъ органомъ, отъ котораго они находятся въ за
висимости, не остается безъ н*котораго вл1яшя ж на 
подготовительную сторону ихъ деятельности и на ихъ 
служебную судьбу. Свободно выбирая причислете въ су
дебное место или прокуратуру, кандидаты обыкновенно 
руководствуются случайными, личными соображешями удоб
ства, знакомства, возможностью существовать въ дан
ной местности, по своимъ личнымъ къ ней отношешямъ, 
надеждою на помощь и покровительство того или другаго ли
ца судебнаго ведомства, иногда стремлешемъ къ столице, 
какъ къ источнику всехъ благъ, какъ къ месту, где «вид
нее» и, следовательно, получить штатное место будто бы 
легче. Отсюда несколько последствШ: прежде всего соб
ственно самовосгатательныя цели, соображения возможно 
лучшей практической подготовки де играютъ никакой ро
ли при выборе той сферы, въ которой кандидату пред- 
стоить начать свою школу судебной службы, и потому отъ 
нростаго случая зависать толкнуть будущего судебнаго 
деятеля туда, гдЬ онъ, хотя и прюбрететъ «права», но 
ничему порядкомъ не научится, или получить подготовку 
узкую, одностороннюю и недостаточную. Его самого нельзя
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вииить въ этомъ— ему приходится только думать о насущ
ному да о гадательномъ, неопределенномъ будущемъ, знать 
же, где, съ чего и яакъ следуетъ начинать занятая, подго
товляющие къ магистратуре, ему не откуда и не отъ кого. 
Если онъ обратится за советомъ къ знакомымъ чле- 
намъ этой магистратуры, одни отв'Ьтятъ ему уклончиво 
и неохотно, отчасти по нежеланно брать на себя указа- 
шя, объ исполненш которыхъ молодому человеку, быть 
можетъ, впоследствш придется и пожалеть, отчасти же 
по свойственной деловому человеку нелюбви думать о дру- 
гихъ, безъ всякой пользы для себя; друпе подадутъ со
в ета— и добросовестный— но лостроятъ его единственно 
на соображение о томъ, «где выгоднее, легче и скорее» 
можно получить мФсто. М они будутъ правы, потому что. 
если кандидатъ самъ не позаботится поскорее стать на 
возможно выгодный путь, ведущШ къ «месту,» то никто 
не подумаетъ объ этомъ за него, и ему придется неопреде
ленно долго, изъ одной платонической любви къ искусству, 
«подготовляться» въ  своемъ кандидатскомъ званш. Жежду 
такими чисто утилитарными мотивами, определяющими для 
кандидата выборъ служешя, нельзя не упомянуть о весьма 
распространенномъ и весьма ошибочномъ мнЪнш о томъ, 
что выгоднее всего начинать службу при прокурорскомъ 
надзоре, который будто-бы держитъ въ рукахъ своихъ 
для издюбленныхъ имъ счастливцевъ рогъ изобшня съ 
местами, окладами, наградами и проч. Въ публике до сихъ 
поръ еще уверены, что для нолучешя судебной должно
сти, прокурорская аттестация всесильна, и это убеждеше 
долго служило однимъ изъ поводовъ къ проявлявшемуся 
местами антагонизму между «сидячей» и «стоячей» ма
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гистратурой Не беремся решать, была ли въ этомъ М№б- 
ши прежде, нисколько лЬтъ тому назадъ, доля правды—  
мы думаемъ, что оно всегда грешило еильнымъ преуве- 
личешемъ— но во всякомъ случай теперь его уже совсЬмъ 
сл^дуетъ сдать въ архивъ, какъ анахронизмъ, не имйю 
щШ ни малМшаго основашя въ современныхъ нравахъ. 
Представления судебныхъ мгЬстъ о лидахъ, отъ нихъ за- 
висящихъ, уважаются центральнымъ судебнымъ управле- 
Н1‘емъ столько же, сколько и представлешя прокуратуры, 
если не больше, и кандидаты сильно обманутся въ своихъ 
разечетахъ, если будутъ возлагать свои надежды на зна 
менитое прокурорское предстательство или его же veto, 
особенно въ еферахъ, не подлежащихъ прямому в'бд'бшю 
прокуратуры. Другое послгЬдетв1е случайности распредЬ 
ленш кандидатовъ, внй всякой связи съ исдолнешемъ 
ими своего прямаго назначешя— малочисленность ихъ въ 
провинцш и скученность въ болынихъ центрахъ, въ осо
бенности въ столицахъ. Бъ этихъ посл'Ьднихъ число кан
дидатовъ всегда въ  нисколько (если даже не въ нисколько 
десятковъ) разъ превышаетъ число ихъ въ провинцш *).

Между гбмъ, какъ при провинщальномъ окружномъ 
суд-Ь, даже 2 разряда, т. е. болыпомъ, состоитъ 2 — 3 
кандидата, и при прокурор* того же суда столько же* 
или немногимъ больше, столичные суды, палаты и ихъ 
прокуратура считаютъ кандидатовъ десятками, часто не

*) Т.-е. на Ю — 20 кандидатовъ напр, при С.-Петербурскихъ 
и Шосковскихъ судебныхъ палатахъ, окр. судахъ и ихъ проку- 
рорахъ приходится по 1—2 кандидата при другихъ окрушшхъ 
судахъ иди ихъ прокурорахъ —■ въ одномъ и томъ же еоотв'йт- 
етвенномъ округ® судебной палаты.
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знаютъ, что съ ними делать и въ  лиц* евоихъ предсе
дателей и прокуроровъ, р1>дко имея ихъ передъ глазами, 
совсемъ обиваются со счету и чуть не забываютъ о са- 
момъ существованш некоторыхъ изъ нихъ. Наплывъ и 
излишекъ кандидатовъ въ столицахъ и ощутительный не- 
достатокъ ихъ въ провинцш, даже для исполнешя ихъ 
всномогательнаго иазначен1я, почти не требують объ- 
ясн етй . Это одно изъ лроявлешй того же болезненнаго, 
исключительнаго тяготешя интеллигепцш къ центру и 
оскудешя ея на местахъ, которое, вызываясь некоторыми 
ненормальными услов!ями нашей общественной жизни, 
сказывается въ  ней на каждомъ шагу и сообщаетъ ей, въ 
ущербъ правильному развитш , какой то странный центро
стремительный характеръ. Подобно многимъ другимъ, и 
кандидатамъ на судебныя должности кажется, что въ сто
лице можно скорее и прочнее успеть и выдвинуться, 
подобно другимъ, и они больше думаютъ объ успехе и 
устройстве, чемъ о деятельности и ея задачахъ. Огля
дываясь вокругъ, не хватитъ духу упрекнуть ихъ за 
это, особенно если припомнить,— а этого требуетъ простая 
справедливость, —  что у большинства изъ нихъ есть еще 
свой спещальный стимулъ тяготеш я къ центрамъ— боль
шая возможность заработка, а следовательно и существо- 
вашя; въ столицахъ и болынихъ губернскихъ городахъ 
можно добыть уроки, кое-какую частную литературную и 
канцелярскую работу, а  безъ этого, что сталось бы съ 
большею частью кандидатовъ? Между темъ такое стрем- 
леше въ  центры на деле оказывается совсемъ непрак- 
тичнымъ и ведетъ къ  последств!ямъ весьма печадьнымъ 
для поддавшихся ему молодыхъ людей и весьма вреднымъ
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для всего института кандидатуры. Кавдидатамъ, изобилу - 
ющимъ въ столичныхъ судахъ и прокуратуре, которые 
обыкновенно —  и въ противоположность провинщаль- 
нымъ— чувствуютъ не недостатокъ, а избытокъ собствен
ной рабочей силы, нередко просто не хватаетъ работы, 
а вместе съ нею и сдучаевъ научиться, и случаевъ за
явить себя; магистратура, равнодушная къ кандидатамъ 
и въ нровинщи, где она ежедневно сталкивается съ ними 
лицомъ къ лицу, здесь вовсе игнорируетъ ихъ, быть мо
жетъ потому, что ее, кроме дела, безраздельно охваты- 
ваютъ особенные интересы столичной жизни, а вместе 
съ темъ, общая столичная разобщенность п жизнь каж
даго «самого по себе» не допускаетъ и тени такой заботы 
о меньшей судебной братш, которая выходила бы изъ 
рамокъ формальнаго исполнетя служебвыхъ обязанностей. 
Наконецъ, съ увеличешемъ численности состава расте тъ 
и конкуренщя, что, при томъ же незначительномъ спросе, 
значительно уменыпаетъ шансы достижешя кандидатами 
ихъ заветной цели — штатной должности. Поэтому мы 
врядъли ошибемся, если скажемъ, что въ  столицахъ, во
обще горькая судьба кандидатовъ, нередко превращается 
въ  горчайшую и притомъ безнадежную, и что 5— 6 лет- 
шй срокъ пребывашя въ  кандидатскомъ званш представ- 
ляетъявлеш е обыкновенное. I  если бъ еще эти годы про
ходили съ пользой, если-бъ они действительно подготов
ляли солиднаго судебнаго деятеля, а то ... но объ этомъ 
после! Давность и безплодность кандидатскаго служешя 
въ столицахъ бываетъ до того ощутительна, что иногда 
еами кандидаты bona fide забываютъ о своемъ кандидат- 
стве. Намъ известенъ одинъ весьма характерный случай
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такой забывчивости. Новый прокуроръ столичнаго суда, 
решившись «перебрать> своихъ многочисленныхъ канди
датовъ, познакомиться съ ними и правильно устроить 
ихъ занятая,—ч*мъ, между прочимъ, повергъ ихъ въ  не
малое изумлеше — вызвалъ къ себ* одного изъ старМ- 
шихъ кандидатовъ по списку. Въ назначенное время въ 
камеру является почтенный господиаъ пожилыхъ л*тъ, 
съ длинной бородой и удивленнымъ видомъ, и объясняешь, 
что онъ служитъ почетнымъ мировымъ судьей и препо- 
давателемъ въ одномъ изъ столичныхъ среднихъ учеб- 
ныхъ заведенШ, уже лйтъ пять считаетъ себя отчислен- 
нымъ изъ числа кандидатовъ и, не получая никакихъ из- 
в'ЬетШ съ Ж'Ьста прежняго своего елуж етя, забылъ о 
самомъ его существованш. Оставалось, конечно, только 
узаконить то, что было уже освящено давностью. Другаго 
кандидата вовсе не могли рвзыскать въ  столиц*, и онъ 
оказался давно вьгЬхавшимъ язъ  нея, куда то очень да
леко. ТретШ отыскался—нача льникомъ станцш железной 
дороги и въ канцелярш, гд* ему напомнили о томъ, что 
онъ кандидатъ на судебныя должности, встушшъ въ го- 
рячШ споръ, доказывая, что онъ давно уже не кандидатъ, 
а начальникъ етанцш. Какъ это ни странно, но само на
чальство болыпихъ судебныхъ м*стъ и прокуратуръ иногда 
знаетъ очень смутно, сколько при нихъ состоитъ канди
датовъ, кто они та й е , гд* находятся и ч*мъ занимаются. 
А въ столицахъ списокъ нередко насчитываетъ 20 —  ВО 
именъ на каждый судъ и каждую прокуратуру, списокъ 
недовольныхъ, рощцущихъ, напрасно теряющихъ дорогое 
время и молодыя силы... Не им*я права отказывать въ 
npieM* желающимъ поступить въ число кандидатовъ, н*-
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которые представители столичныхъ судебныхъ учреждений 
усвоили себе обыкновеше категорически предупреждать 
каждаго желающаго о томъ, чтобы онъ не разсчитывалъ 
ни на какое служебное движете, не питалъ бы никакихъ 
надеждъ и не льстилъ бы себя никакими мечтами о «долж
ности», которую такъ иронически напоминаетъ его зваше. 
Обыкновеше добросовестное, честное, но жестокое и, съ 
точки зрешя закона, неправильное. Добросовестное по
тому, что лучше сказать молодому человеку горькую 
правду, ч^мъ обманывать его или позволять ему обманы
ваться; жестокое потому, что жестоко на самомъ рубеже 
его практической деятельности сказать ему: если ты не 
герой самоотвержешя, двери той магистратуры, которую 
ты, можетъ быть, въ своихъ студенческихъ мечташяхъ 
считалъ излюбленнымъ святилищемъ, одной изъ самыхъ 
возвышенныхъ сферъ чеетнаго, нравственно чистаго, сво- 
боднаго труда,— для тебя закрыты; ступай куда нибудь въ 
другое место, въ адвокатуру, въ  бюрократ®, въ банкъ, 
на биржу, на железную дорогу...; неправильное потому, 
что законъ имелъ въ виду не отталкивать отъ судебной 
службы ов'Ьжш и подготовяенныя къ ней силы, а при
влекать ихъ. Какъ бы то ни было, необходимо отметить 
тотъ несомненный фактъ, что въ провинцш кандидатовъ 
на судебныя должности слишкомъ мало *), а въ столи- 
цахъ ихъ, напротжвъ, слишкомъ много, что за то въ 
столицахъ имъ дела меньше, служебное ихъ положеше

*) При редвозиъ суд* и при р'Ёдкомъ прокуроре суда состоитъ 
более 3—4 кандидатовъ: недоетатокъ въ нихъ чувствуется огром
ный, и со стороны деятельности провинция представдаетъ для кан
дидатовъ поприще широкое и благодарное.
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несравненно хуже, деятельность безшгодн'Ье, участь без
надежнее и что, поэтому, не только воспитательный цели, 
требовашя возможно лучшей подготовки, но интересъ 
чисто практическШ, интересъ карьеры должны были бы 
побуждать кандидатовъ начинать судебную службу не въ 
столицахъ, а въ нровинщи. Единственною и притомъ 
весьма несущественною чертою, отличающею кандидатовъ 
при прокуроре отъ кандидатовъ при судебныхъ местахъ, 
является различный порядокъ назначетя техъ  и другихъ; 
первые определяются въ службу и переводятся приказамк 
министра юстицш, по представлешямъ прокуроровъ судеб 
ныхъ палатъ, а вторые приказами председателей техъ 
судебныхъ местъ, при которыхъ они желаютъ состоять, 
вписываемыми въ книгу распоряжешй председателя по 
подведомственному ему личному составу. Такимъ обра- 
зомъ, въ каждомъ судебномъ месте существуютъ канди
даты «прокурорше» и «судейеше». Съ точки зреш я лю
бителей антагонизма между учреждещями и здесь есть, 
или, по крайней м ере, можетъ быть основание для сопер
ничества и розни. ПрокурорскШ надзоръ, можно иногда 
слышать, «проводить, (т .-е . въ  штатный должности) сво
ихъ кандидатовъ и «топитъ» судейскихъ; въ свою оче
редь суды, будто бы, также поступаютъ съ «прокурорскими» 
кандидатами. Не подлежитъ никакому сомненш, что такой 
порядокъ вещей, если только онъ где либо еуществовалъ 
или существуете, заслуживаетъ еамаго строгаго, самаго 
безпощаднаго осуждешя. Вымещать на неповинныхъ и 
безномощныхъ молодыхъ людяхъ свои мелгае, личные 
счеты и свое раздраженное чиновничье самолнше самаго 
низкаго разбора, приносить ему въ  жертву интересы дела
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и самой элементарной человеческой справедливом]!—это 
до такой степени предосудительно и недостойно не только 
члена магистратуры, но и просто порядочнаго человека, 
что хотелось бы не сомневаться въ невозможности такихъ 
Фактовъ среди русскаго судебнаго сослов!я, по крайней 
мере, на будущее время, когда его нравственный и ум
ственный уровень еще более возвысится, и оно будетъ 
ясно сознавать сущность и высоту своего призвашя. Мы 
вернемся еще къ этому вопросу при разсмотренш порядка 
представлетя кандидатовъ на должности, теперь же за- 
метимъ только, что такое положеше, при которомъ «паны 
дерутся, а у хлопцевъ чубы болятъ» возможно въ техъ 
исключительныхъ случаяхъ, когда — что иногда бываетъ 
въ провинцш — отношешя между местными представите
лями суда и прокуратуры обостряются, становятся ненор
мальными и натянутыми до самыхъ крайнихъ нределовъ 
прилич'ш и здраваго смысла, когда взаимное положейе 
обоихъ кружковъ обозначается на ировинщальномъ жар
гоне меткимъ выражешеиъ «на ножахъ». Тогда канди
датамъ действительно плохо, потому что ихъ, такъ или 
иначе, вовлекаютъ въ распри патроновъ и они чувствуютъ 
на себе все ея прелести. Но ведь они, терпяйце въ чу- 
жомъ пиру похмелье, не виноваты ни въ техъ задерж- 
кахъ и препятетв1яхъ, которыя эти домашшя пуничешя 
войны кладутъ на ихъ пути, ни въ техъ печальныхъ уро- 
кахъ практическая общежитая, которые они даютъ имъ 
на первыхъ шагахъ ихъ судебнаго поприща.

Всего разно стройнее, богаче и плодотворнее можетъ 
быть деятельность, а следовательно и служба кандида
товъ при судебныхъ учреждешяхъ 1-# шстандш, при

5Я.НД НА СУД. должн. 2
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окружномъ суд* и его прокурор*. Зд*сь соединяются яе- 
редъ глазами канрдатовъ , а отчасти проходятъ и черезъ 
ихъ руки, вс* важнМ дня и трудн*йппя функцш судебной 
власти. Кандидаты могутъ присутствовать при производ
ств* предварительныхъ сл*дств1Й, сами производятъ ихъ, 
какъ ц*ликомъ, такъ и въ отд*льныхъ сл*дственныхъ 
д*йсш яхъ , составляютъ для прокурорскаго надзора про- 
экты обвинительныхъ актовъ и заключенШ по сл*дств1ямъ, 
уже оконченнымъ, могутъ работать въ канцелярхяхъ су
довъ и прокуроровъ надъ текущей перепиской, исправ
лять должности секретарей и ихъ помощниковъ, присут
ствовать во всевозможныхъ судебныхъ зас*дашяхъ, при 
первоначальномъ разсмотр*нш д*лъ по существу, защи
щать на суд* подсудимыхъ и тяжущихся, составлять про
екты опред*лешй, приговоровъ м р*шешй. Словошъ, они 
могутъ посл*довательно и систематически сл*дить за 
вс*ми фазисами уголовнаго и граждапскаго процесса, везд* 
пробуя свои силы, набираясь опыта, усвоивая практику. 
Невозможно представить ееб* лучшей, бол*е полной и 
широкой школы для подготовки судебнаго д*ятеля и, по
этому, на вопросъ о томъ, гд* всего полезнее начинать 
кандидатамъ свою судебную службу —  можно и должно * 
см*ло отв*чать: при окружном* суд* или при окружномъ 
прокурор*. Правда, въ содержант д*ятельпости кандида
товъ, при томъ и другомъ, существуешь изв*стное раз- 
лич!е, соотв*тствующее особенному свойству и содержа
нию судейскихъ и  прокурорскихъ обязанностей. Такъ, про
курорш е кандидаты обыкновенно не защищаютъ, не ло- 
могаютъ въ судебномъ д*лопроизводств* и не учатся ему, 
и вовсе не занимаются гражданскими д*лами; за то су-



дейсме кандидаты не разсматриваютъ и не направляютъ 
уголовныхъ Д'Ьлъ (т. е. не пишутъ но нимъ нроэктовъ 
актовъ и заключений) и не знаютъ прокурорскаго дело
производства. Но во 1-хъ, практическое значение этого 
различ1я вовсе не велико, и во 2-хъ, зачастую его и вовсе 
сглаживаютъ настоятельныя местный потребности, застав
ляю пая, помимо всякой корпоративной розни, судъ—про
сить прокурорекихъ кандидатовъ пополнять собою жщт 
ряды «казенныхъ» защитниковъ и тЬшъ не лишать защиты 
многихъ подсудимыхъ, а чиновъ прокуратуры, въ случай 
накоплешя Д'Ьлъ и недостатка кандидатовъ, «частнымъ 
образомъ» пользоваться помощью кандидатовъ судейскихъ. 
Остается сделать еще несколько взавмныхъ шаговъ въ 
этомъ сближенш, вместо частнаго п случайнаго компро
мисса, основаннаго на взаимной крайней необходимости, 
вступить въ комнромиесъ оффшцальный, постоянный, пра
вильный, имеющШ въ виду общую пользу д'Ьла и для 
всехъ одинаково важное, успешное подготовлете канди
датовъ— и можно было бы путемъ нертдгаескаго обмена 
легко устроить всестороишя и правильный ихъ заняпя, 
безъ различ!я кандидатовъ судейскихъ отъ прокурорекихъ. 
Гораздо ограниченнее и однообразнее кругъ деятельности 
кандидатовъ при судебной палате и ея прокуроре. Здесь, 
кроме такой же какъ и въ суде канцелярской работы, 
имъ мало подходящихъ и полезныхъ для нихъ заю тй . 
Прокуратура палаты разематриваетъ дело по существу въ 
случаяхъ редкихъ и исключительныхъ, не могущихъ до
ставлять кандидатамъ даже достаточной практики; тавимъ 
же характеромъ отличаются и т е  кемнопя, мало инте- 
ресныя уголовным защиты, которыя даетъ палата, и вся
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обязательная часть которыхъ легко и незаметно отправ
ляется местными присяжными поверенными. Зат'Ьмъ всЬ 
остадьныя отрасли деятельности палаты и ея прокура
туры: область надзора, обвинительная камера и апелля 
щонное производство уже по одному тому вовсе не пред- 
етавляютъ удобнаго и полезнаго поприща для кандида
товъ, что, предполагая въ  томъ или другом, смысле по
верку и критику деятельности низшихъ учрежденШ, они 
требуштъ прежде всего основательнаго практическая зна
комства съ этою последнею, чего, разумеется, у канди
датовъ, начинающихъ службу при палате, и быть не мо
жетъ. Для того, чтобы заниматься серьезно, имъ прихо
дится читать, не зная азбуки, считать, не зная счислешя. 
То же самое, намъ думается, следуетъ сказать и о дея
тельности кандидатовъ при кассащонныхъ департаментахъ 
сената. Относительная безцельность и безнолезность за- 
няий кандидатовъ, при высшихъ судебныхъ учреждешяхъ 
выражается, по крайней мере для кандидатовъ при судеб
ной палате и ея прокуратуре, въ томъ, что такихъ кан
дидатовъ, если они действительно желаютъ заниматься, 
обыкновенно командируютъ въ т е  же окружные суды, къ 
следователямъ и къ прокурорскому надзору.

Дальнейния черты устройства кандидатуры сводятся къ 
служебнымъ правамъ ея членовъ, къ ихъ 1ерархичеекому 
я  корпоративному положенно и жъ средствамъ, обезпечи- 
вающимъ ихъ существоваше. Кандидаты на судебныя дол
жности состоять на действительной государственной служ
бе и пользуются ея, хотя и ограниченными, правами —  
это ихъ несомненное, неотъемлемое и, по правде сказать, 
более отвлеченное, чемъ конкретное преимущество. Они
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дрисягаютъ на верность служба, носятъ вицъ-мундиры, 
оффищальио входятъ въ составь лицъ служащихъ въ дан- 
номъ судебномъ установленш и, что всего важнее, вре- 
менемъ, проведеннымъ въ кандидатскомъ званш, прюбрЪ- 
таютъ формальный права на известныя судебныя долж
ности и зваше присяжнаго повереннаго, вступлете въ 
которое определяется сроками судебной службы. Но такъ 
какъ, съ одной стороны, эти формальный права въ судь
ба кандидатовъ шгёютъ, какъ увидимъ впоеледсташ, 
весьма малое шачеше, а съ другой, кандидатская служба 
отчасти и по закону, а главнымъ образомъ на практик1! ,  
носитъ характеръ факультативный («хочу занимаюсь, хочу 
нгЬтъ») и кандидатамъ свободно предоставляется только 
«числиться» и «состоять», то они вообще очень мало ц$- 
нятъ свои служебный преимущества, а некоторые, въ ред
ки хъ, правда, случаяхъ, пользуются щ и  какъ мертвымъ 
капиталомъ, могущимъ впосл'Ьдствш пригодиться. Поэтому 
между кандидатами на судебныя должности можно иногда 
встретить матушкина сынка, которому все ровно где ни 
служить, а служба «въ прокурорскомъ надзор*» (т, - е. 
при прокуроре) звучитъ недурно, и предусмотрительныхъ 
юношей, которые служить собственно не хотятъ, но хо- 
тятъ вместе съ тЗшъ, чтобы и «права» не пропадали, и, 
наконецъ, практическихъ д'Ьдьцовъ, которые, занимаясь 
неизвестно гд-Ь и неизвестно чемъ на стороне, черезъ 
пять лг1ть, въ одинъ прекрасный день, являются въ  дав
но забывшее ихъ место кандидатскаго служешя за сво
ими бумагами и на основами этихъ последнихъ тре- 
буютъ себе зван!я присяжнаго повереннаго, справедливо 
утверждая, что они имеютъ на него все права, такъ
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какъ въ теченш пятя летъ «состояли» въ кандидатскомъ 
зваши.

Въ iepapxtmecKO.m отношенш, служебное положейе 
кандидатовъ на судебныя должности, весьма определенное 
по закону, на практике обрисовывается довольно неяс
ными, колеблющимися, но интересными чертами. Безуслов
но подчиненные своимъ принципаламъ, т. - е. председа 
телямъ и прокурорамъ, они находятся въ полной зави
симости отъ нихъ. Если вне этой зависимости стоить,, 
какъ было уже замечено, самое определеше въ службу, 
то все дальнейшее ея прохождеше въ кандидатскомъ зва- 
вш, назначеше занятШ, руководство ими, матер1альное 
положеме, оценка деятельности, аттестация для получетя 
должности, ходатайство объ этой последней, дисцишшнар 
ная ответственность и проч.—  словомъ, вся судьба кан
дидата въ рукахъ его непосредственнаго начальства въ  
такой значительной степени, что кроме этого начальствен* 
наго усмотрешя и отношешя къ кандидатуре, на нее име- 
етъ Baiasie одинъ только общШ взглядъ на кандидатуру 
центральная судебнаго управлен!я и усвоенная имъ сис
тема служебнаго движешя. А такъ какъ отношеше на
чальства къ кандидатамъ, не стесненное никакими прави- 
дами, безраздельно предоставлено его личному усмотренно 
и произволу, то понятно, что бытовая характеристика 
этого отношешя отчасти определяем, собою направлеше, 
принятое кандидатурой въ действительной жизни. Въ на
шей магистратуре до сихъ поръ еще ощущается такой 
капитальный недестатокъ единства, единообраз!я и логи
ческой систематичности въ пр1емахъ, что точно установить 
выдающееся, главные признаки ея отношешя къ кандида



тур* вовсе нелегко: каждый по своему, «какъ Богъ на 
душу доложить», какъ придется—это таше критерия, ко
торые трудно уложить въ рамки и установить, Но нельзя 
не сознаться, что апатичное- равнодунне разныхъ оттен- 
ковъ нредставляетъ преобладающую черту. Есть ли кан
дидаты, нетъ— ли, что и какъ они делаютъ, что изъ нихъ 
выйдетъ, до этого, въ большинстве случаевъ, магистра
туре нетъ большего дела, и она вспоминаетъ о своихъ 
заброшенныхъ служебныхъ питомцахъ обыкновенно только 
тогда, котда является надобность прибегнуть къ ихъ ра
боте, м и  же когда открывается следовательская или се
кретарская вакансия, и для кандидатовъ возникаетъ давно 
желанная перспектива штатной должности. Во всякомъ 
случае, сознательной заботливости о кандидатахъ маги
стратура обнаруживаете очень немного, а о систеиатичее- 
комъ руководительстве съ педагогическими, если такъ 
можно выразиться, целями нетъ и помину. Живутъ себе 
кое-какъ, кое-чемъ занимаются, ждутъ; когда нибудь чего 
нибудь дождутся— и будетъ еъ нихъ, о чемъ же тутъ 'осо
бенно безлокоиться? Этотъ ищиферентизмъ простирается 
такъ далеко и получаетъ такой обпцй характеръ, что только 
редкое судебное начальство имйетъ ясное представлеше,какъ 
о недостаткахъ и достоинствахъ своихъ кандидатовъ, такъ 
и вообще объ ихъ умственной и нравственной личности. 
Отсюда же одинаково пассивное отношеше и къ выходя
щей изъ ряда отличной деятельности кандидатовъ и къ ихъ 
совершенной бездеятельности и даже предосудительнымъ 
доступкамъ. Первое выражается въ отсутствии или чрез
вычайной, редкой исключительности случаевъ горячего и 
энергяческаго нредстательства за кандидатовъ, основаннаго
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на искреннемъ сознаши необходимости применить ихъ 
силы къ делу съ возможно большею и возможно скорей
шею пользою, а второе— въ такой же редкости возбуж
ден! я противъ явно недостойныхъ кандидатовъ днспипж- 
нарнаго преследовашя. Что же касается до внешней, ка
зовой стороны отношенШ между начальствомъ и кандида
тами, то она характеризуется двумя довольно интересными, 
крайними типами этихъ отношенШ. Одинъ изъ нихъ ве- 
детъ свое начало отъ стародавнихъ, бюрократических ь 
традицШ и отличается важностью, сухостью и холодностью, 
не допускающими и мысли о какомъ бы то ни было, хотя 
бы и деловомъ сближенш низшаго съ высшимъ. Съ вер
шины своего олимшйскаго вели'йя начальство —  иногда, 
по краткости времени, не имевшее возможности даже за
быть временъ своего собственнаго кандидатства— является 
недосягаемымъ, внушаетъ робость и нежелание попадаться 
ему на глаза, изъ опасешя навлечь на себя грозу; при 
всякомъ удобномъ случае показываешь подчиненнымъ свою 
и безъ того очевидную начальственную власть и превос
ходство, является не въ меру требовательнымъ, неров
н ы й . и прихотливымъ и, въ  конце концовъ, отталкиваешь 
отъ себя одинаково и стремлеше научиться дежу и на
дежду посредствомъ посильной, никемъ ненаправляемой 
работы, достигнуть практическихъ целей. Нетъ сомнИшя, 
что такой типъ служебныхъ отношенШ, не различающШ 
кандидата отъ канцелярскаго служителя, не внушаешь къ 
себе никакихъ сиипатШ, но онъ во всякомъ случае имеешь 
за  себя преимущество определенности и откровенности, не 
оетавляющихъ кандидатамъ сомнетй относительно того, 
какъ держать себя и на что разсчитывать. Нельзя сказать
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того же о другомъ роде отношешй, который, къ счастью, 
не особенно часто встречается на практике, но произ
водить сильное и вредное впечатление на неопытныхъ мо- 
лодыхъ людей: это отношешя, такъ сказать, «обворожи
тельная» характера, быгащя въ частности на то, чтобы 
совсемъ— хотя по последстянямъ и безплодно.— очаровать 
кандидата и вообще на популярность между молодежью. 
Целый потокъ ласковыхъ и приветливыхь словъ, пере- 
мешанныхъ съ неисполнимыми обещаниями, встречаете 
юношу кандидата; его не только ободряютъ и обнадежи- 
ваютъ, но и гладятъ по головке его молодое самолюбхе, 
его закидываютъ звонкими и красивыми фразами о важ
ности и необходимости для дела его еще неумелыхъ рукъ 
и еще ни на чемъ не испытанной мысли, ему сулятъ широк}ю 
деятельность, важные задачи и карьеру... Кандидате не 
только обвороженъ и очарованъ, но и начинаете сильно 
преувеличивать значете своей личности, жить радужными 
мечтами и надеждами. Увы, проходить время— и за очй- 
ровашемъ наступаете разочаровате. Пр1ятвыя речи оста
ются речами, фраза фразою, обещашя обещатями, ласки 
и одобрения, не переходя въ действительность, оказыва
ются риторическою фигурою, правильное обучение и ис
кренняя заботливость, какъ и везде, отсутствуютъ, и огор
ченный кандидатъ на своей собственной особе испыты
ваете справедливость того восточнаго изречетя, которое 
гласить, что слово— серебро, а молчате— золото. Да не 
по дума етъ читатель, чтобы ненормальное отношеше судеб
ныхъ привципаловъ къ кандидатуре вставлялось нами какъ 
общШ и неизменный modus vivendi. Но что оно преоб
ладаете —  это верно, и все неподходящее къ нету явля
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ется божбе или менее частымъ исключешемъ—не больше. 
За то съ какимъ горячимъ сочувств1емъ, благодарностью 
н дов'Ьр^емъ относится кандидатура къ этимъ исключе- 
т я м ъ , какъ высоко и дорого ценитъ она всякое проявлеше 
исвренняго и человеческаго отношешя къ ней, всякШ 
признакъ стремлешя научить ее делу правосуд1я, всякШ 
следъ заботы объ ея положенш! Нужно ли говорить, что 
таюя исыючешя не могутъ быть безплодны для дела, 
нужно ли доказывать, что только тотъ мастеръ можетъ 
уверенно надеяться на достойнаго преемника, кто самъ 
себе приготовилъ его въ своемъ ученике? Встречая въ 
своихъ начальникахъ и руководителяхъ по отношенш къ 
себе апатичность и равнодушие, кандидаты и сами легко 
заражаются теми же свойствами и привыкаютъ смотреть 
на свои служебный занятая какъ на нечто второстепен
ное и постороннее, особеннаго внимашя незаелуживаюхцее. 
Отсюда уже не далеко до того, чтобы добиваться успеха 
не практикой и трудомъ, а чемъ нибудь другимъ, терпе- 
шемъ, сметливостью, такъ называемым. житейскимъ так- 
томъ, а въ худшихъ случаяхъ угодливостью и уменьемъ 
пользоваться безъ разбора обстоятельствами. Не лучше 
действуете на кандидатовъ и высокомерный грозный тояъ 
начальства, и излишняя первоначальная, впоследствш ня- 
чемъ не оправданная, его любезность. Первый, нарушая 
чувство еобственнаго достоинства въ  молодомъ человеке, 
нередко еще более чуткое и щекотливое, чемъ въ пожи- 
домъ, глубоко западаетъ въ  душу подвершагося началь
ственным, громамъ, поднимаетъ со дна ея ненужную го
речь и безсильную досаду, отбиваетъ охоту заниматься, 
обезкураживаетъ или же принимается къ сведен®  п ру
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ководству. Его вспомнитъ кандидата, когда самъ сделает
ся начальствомъ, и давнишняя боль безсознательно вымес
тится на новомъ кандидатскомъ ноколетя. Вторая, на пес
ке построенная любезность, подрываетъ веру въ  принципа- 
ловъ, въ ихъ слово ж авторитета, можетъ даже вызвать пе
чальное скептическое отношеше къ применен® къ кандидат
ской сфере техъ, действительно хорошихъ, высокихъ мыс
лей, которыя не въ меру и не въ  пору призывалъ обаятель
ный и самъ себя слушающЫ патронъ. Въ конце концовъ 
вырабатывается такой порядокъ вещей, при которомъ 
кандидаты видятъ въ председателям» и прокурорахъ, какъ 
и подобаетъ, своихъ начальниковъ, но почти никогда— 
или очень редко — своихъ руководителей, наставниковъ, 
советниковъ и покровителей.

Заметимъ, мимоходомъ, что кроме прямаго и непосред- 
ственнаго начальства у кандидатовъ бываетъ еще и на
чальство посредственное, побочное, которое тоже неосо
бенно склонно заботиться о нихъ и учить ихъ судебному 
уму-разуму, но непрочь покомандовать ими, даже и безъ 
оффищальнаго на то полиомоч!я. Это придаточное, сверх
штатное начальство, — товарищи председателе® и проку
роровъ, члены судебныхъ места и секретари. Польза отъ 
нихъ кандидатамъ, при нынешнемъ положенш вещей, не 
большая, но всехъ ихъ нужно почитать, иметь въ виду 
и къ нимъ применяться.

Казалось бы, въ силу полной, законной подчиненности 
вандвдатовъ, и после всего сказаннаго, нечего было бы 
я упоминать о ихъ независимости и самостоятельности. 
Между темъ это было бы все таки некоторымъ пробе- 
ломъ. Не говоря уже Q томъ, что самостоятельность вся-
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каго деятеля, какъ бы ни было скромно его положеше, 
зависитъ прежде всего отъ нравственнаго содержашя и 
достоинства его личности, а уже затемъ отъ внешнихъ 
условШ его положетя, кандидатъ не лишенъ средствъ 
ограждать до известной степени свою независимость. Въ 
техъ  двухъ важн'Ьйшихъ отрасляхъ свое! деятельности, 
въ  которыхъ онъ действуешь за свой собственный счетъ, 
по следственной части и въ защите, онъ пользуется всеми, 
и весьма обширными, правами следователя и защитника. 
ВажнМцня дисцишшнарныя взыскзшя могутъ быть нало
жены на него только судейскою коллейей. Наконецъ, не
довольные несправедливымъ, по ихъ мненю , отношешемъ 
къ нимъ начальства, кандидиты могутъ свободно пере
числяться изъ одного судебнаго места въ другое. Этого, 
конечно, немного, но для начинающихъ учениковъ маги
стратуры достаточно, и дальнейшее охранеше ихъ лич
ной, человеческой самостоятельности есть уже -дело ихъ 
собственнаго уменья и личнаго достоинства.

Учреждеше кандидатовъ на судебныя должности не име- 
етъ по закону никакихъ признаковъ корпоративная ха
рактера, который присвоенъ двумъ другимъ институтамъ— 
состоящимъ при судебныхъ местахъ— присяжныхъ пове- 
ренныхъ и судебныхъ приставовъ. Но если кандидатуре 
и въ  самомъ деле не свойственно внешнее, формальное, 
корпоративное устройство, исходящее всегда изъ чуждой 
ей автономш учреждетя и общности экономическихъ 
и другихъ интересовъ его членовъ, то внутренняя, не
формальная, а , такъ сказать, товарищеская солидарность 
вполне соответствовала бы характеру и целямъ канди
датуры и могла бы сообщить ей особую силу въ дости-
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женш этихъ ц^лей. Ученики одной профессш, одной спе- 
щадьности, связанные между собою общей дорогой, об
щими средствами ея прохождешя, общими нуждами и пе
чалями, —  кандидаты, казалось бы, должны держаться 
дружно, вместе помогать другъ другу, въ чемъ возможно, 
обмениваться выводами своей практики и общими силами 
выработывать и поддерживать правильное и успешное ея 
направлеше. Между темъ, въ действительности не суще
ствуете ничего подобнаго не только среди руссяихъ кан
дидатовъ вообще, но даже и среди кандидатовъ, состоя* 
щихъ при одномъ и томъ же суде, при одной и той же 
прокуратуре. Не считаясь товарищами, зная одинъ дру
гого лишь по наслышке, живя и работая въ разбродъ, 
они интересуются другъ другомъ, обыкновенно, только 
въ смысле карьеристическаго соперничества. УзкГй утилита- 
ризмъ во взгляде на свое дело и на свои отношешя къ 
окружающимъ исключаете всякую возможность умствен- 
наго товаршцескаго общешя. Французсшя колонны и кон- 
ференцш молодыхъ адвокатовъ,—стажьеровъ и судебныхъ 
attaches,—даже если допустить, что они сделались-бы из
вестны русскимъ кандидатамъ, показались бы имъ ненуж
ными и непрактичными, а у пекоторыхъ просто вызвали 
бы улыбку. Нашли чемъ заниматься, саркастически по*, 
д р ал и  бы эти последше, какими-то теоретическими и 
практическими вопросами права, когда все дело заклю
чается вовсе не въ довершенш своего юридическаго об- 
разовашя, а только въ томъ, чтобы какъ нибудь поско
рее дотянуть и добраться до «должности»! Все это такъ, 
и между кандидатами действительно нетъ ни солидар
ности, ни общешя, ни товарищества', но одни ли они ви
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новаты въ этомъ? Не падаетъ ли въ обществе, где всё 

привыкли къ инищативе сверху, значительная доля вины 
учениковъ и на учителей, на равнодушную и умственно 
вялую и сонную магистратуру?

Вопросъ о матер1альномъ вознаграждены кандидатовъ 
на судебныя должности, а въ более общемъ его значе- 
нш— о средствахъ къ ихъ существованию— одно изъ са- 
мыхъ больныхъ м-Ьстъ всего учреждешя. Въ кандидатуре, 
какъ и на всЬхъ другихъ начальныхъ, подготовитель- 
ныхъ ступеняхъ общественной деятельности, люди, не 
имевшие никавихъ собственныхъ средствъ къ существо
ванию и возлагаюпце все свои надежды единственно на 
свои головы и руки, составляютъ огромное большинство, 
а  люди сравнительно достаточные— ничтожное меньшин
ство. Отношеше 1 къ  50 можетъ дать приблизительное 
п о ш те  о количеотвенномъ составе той и другой. катего
рии Естественно, что все заботы неимущихъ кандидатовъ 
устремляются на добываше и обезпечеше себе насущнаго 
куска хлеба и что самая должность, которой она домо
гаются, представляется имъ удовлетворешемъ потребно
стей прежде всего матер1альныхъ, первой необходимости, 
а затемъ уже всякихъ другихъ, яравственныхъ и духов- 
ныхъ. Естественно также, что во все время ихъ канди- 
датства, вопросъ о средствахъ къ жизни грозно и неот
ступно стоитъ передъ ними и заслоняетъ собою мысли о 
деятельности, о подготовке. Тому, кто не знаетъ навер
ное, будетъ ли онъ завтра обедать, кто вынужденъ все 
свои силы отдавать на борьбу съ нуждой— тому некогда 
выработывать изъ себя полезнаго судебнаго деятеля, 
тому остается или занижаться своимъ .кандидатскимъ де-
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ломъ урывками, кое какъ, или только номинально «чис
литься и состоять». Кроме того, связанная при таких?. 
уелов!ЯХъ съ кандидатствомъ перспектива биться какъ 
рыба объ ледъ и въ поте лица отыскивать сколько ни
будь оплачиваемыхъ постороннихъ и совсемъ невесе- 
лыхъ занятШ, вовсе не привлекательна и врядъ ли спо
собна соблазнить начинающихъ практическую деятель
ность молодыхъ юристовъ. Поэтому матер1альная сторона 
кандидатской службы бьетъ въ глаза своимъ первенству- 
ющимъ значетемъ и, будучи главною «злобою дня» въ 
жизни каждаго отдельнаго кандидата и всего института, 
уже обратила на себя внимате законодателя. До издашя 
Высочайше утвержденнаго 8 апреля 1875 г. вдтЬшя го
сударственная совета ф) о назначен!н кандидатам воз- 
награждешя за ихъ труды, матер1альное положеше недо- 
статочныхъ кандидатовъ было не только плачевное, но 
просто бедственное. Они должны были, въ  ожиданш мес
та, въ теченш несколышхъ летъ, прокармливать себя 
на стороне, чемъ умели и чемъ могли, а по службе ра
ботать безъ всякаго вознаграждешя. Есточштковъ для наз
начешя имъ этого последняго въ распоряженш судеб
ныхъ жестъ и прокуратуры никакиуъ не имелось, если 
не считать скудной и редко кому выпадавшей на долю 
платы за канцелярсщя занятая, наравне съ канцелярскими 
чиновниками. Но эти заняия, приковывая кандидата къ 
канцелярскому стулу, превращали его въ писца и не 
только почти не находили охотниковъ между кандидатами, 
но и справедливо не одобрялись председателями и про

*) Введено въ текетъ ст. 412 учр. суд. уст.
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курорами, р я  которыхъ простой писецъ, въ смысле тех- 
мическомъ, былъ несравненно полезнее самаго усерднаго 
кандидата, и которые обыкновенно не имели возможности 
для такой косвенной помощи кандидатамъ, расходовать хотя 
бы ничтожную часть сут ы, отпускаемой въ обрйзъ на 
содержаше канцелярш. Правда, кандидаты, исправлявшие 
должности следователей въ вакантныхъ следственныхъ 
участкахъ, получали за время вакансШ все следователь
ское содержаше, а исправлявшее те же должности въ 
случаяхъ отнусаовъ или болезни следователей зачисля
лись на часть этого содержашя кредиторами казны, т. е. 
прюбретали право получить эту часть впоследствш, че- 
резъ годъ или два, изъ остатковъ суммъ, отпускаемых ь 
на содержаше суда, если бы таше остатки оказались въ 
наличности. Но все это нимало не помогало делу, потому 
что первый иеточникъ, по редкости вакансШ и ничтожному 
количеству кандидатовъ, нужныхъ для временнаго ихъ за- 
мЬщешя, уподоблялся капле въ море, а второй, не да
вая кандидатамъ определенныхъ и постоянныхъ средствъ 
къ существоваяда въ то именно время, когда эти послед- 
ш я были имъ всего более нужны, уже по одной своей 
гадательности и неопределенности нисколько не выручалъ 
кандидатовъ изъ затруднительнаго положешя. *) Оно яв-

') ТФмъ не иеа'Ье бывали (и теперь еще бываютъ) случаи, 
когда суды прибегали къ такимъ командировкаиъ исключительно 
для того, чтобы доставить особенно нуждающимся кандидатамъ 
хоть какую нибудь денежную помощь. Въ этихъ случаяхъ безъ 
командировокъ, строго говоря, можно бы и обойтись (заменив ъ 
одного следователи другкмъ или огранячивъ неумеренное етре м-
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далось въ полномъ смысле слова критическимъ, иногда 
бедственнымъ. Передъ кандидатомъ возникала роковая 
дилемма: или заниматься какъ сл'Ьдуетъ службой судеб
ной, практической — и голодать, терпеть самую безвы
ходную нужду, или же заработывать на стороне, чемъ 
придется, кусокъ хлеба—и, махнувъ рукой на службу и 
практическую подготовку, довольствоваться ролью к ан р - 
дата номинальнаго, фиктивнаго и оставить всё надежды 
на получше судебной должности прямыиъ и правшгь- 
нымъ путемъ. Средства, къ которымъ кандидаты прибе
гали для поддержашя своего существования, были чрез
вычайно разнообразны и имели весьма много общаго съ 
теми, посредствомъ которыхъ пропитываетъ себя неиму
щее студенчество, съ тою только разницею, что для канди
дата какъ бы непрерывно продолжались студенчешя б'Ьд- 
ствовашя, но уже не было надежды на студенческую сти- 
пендш. Въ столицахъ поприще кандидатскаго заработка 
было шире и следовательно благодарнее, чемъ въ про- 
винщи, где нередко вовсе не оказываюсь оплачиваемой 
работы въ нужшшъ количестве. Некоторые изъ канди
датовъ старались добывать себе денежный занямя, не 
выходя изъ судебной среды и такимъ образомъ не разры
вая всехъ связей съ своимъ прямымъ проФеесшналышмъ 
назначешемъ. Одни съ грехомъ пополамъ пристраива
лись, какъ уже было упомянуто, къ канцеляр1ямъ; дру- 
rie занимались у судебныхъ следователей и мировыхъ 
судей, исполняя у нихъ, за известную плату, ниеьмово-

жеше къ отяуекшиь), но нужно было дать кандидатами, возмож- 
нотеь „покормиться “,

КАНД. НА СУД. Д О М Н . 3
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д и тел ь та  обязанности-, третьи, помимо оффищально воз- 
ложенныхъ на нихъ порученШ, помогали прокурорскому 
надзору въ разсмотренш д'Ьяъ, получая небольшое воз^ 
награждете (1 —2 р .)  съ каждаго составленнаго ими про
екта обвипительнаго акта или заключения; четвертые не 
брезгали гопораромъ за уголовныя защиты, для чего 
иногда, хотя и редко, даже нарушались обязанности «ка- 
зеннаго» ( т , - е .  оффищально назначенного) и следова
тельно, безвозмездного защитника; пятые, наконецъ, при
нимали на себя ведете гражданскихъ дЬлъ не только въ 
общихъ, но и въ мировыхъ судебныхъ установлетяхъ. 
Само собою очевидно, что все перечисленный заняла, и 
въ  виде вольнонаемнаго канделярскаго труда, и въ форме 
смйшенш кандидатуры съ адвокатурой, вовсе не соот
ветствовали заковному характеру института и отвлекали 
кандидатовъ отъ ихъ истиннаго назначешя. Они занима
лись не темъ, ч^мъ бы следовало, учились не тому, что 
нужно, и, даже оставаясь въ  сфере судебнаго ведомства, 
являлись какими то отверженными, ищущими себе при
станища, пасынками его. Еще хуже складывались и къ 
худшимъ последств1ямъ приводили посторонв1я, несудеб- 
яыя занятая кандидатовъ. Нужда заставляла браться за 
все: за уроки въ  частныхъ донахъ и въ панмонахъ по 
самымъ разнохарактерньшъ учебнымъ предметаыъ, за 
службу въ  банкахъ, акцюнерныхъ общеетвахъ и другихъ 
коммерческихъ учреждеа!яхъ, за занятая въ редакщяхъ и 
переводы, за домашнее секретарство, даже за простую 
переписку. Некоторые вовсе не выдерживали искуса и за
вершали свою подготовительную служебную карьеру окон- 
чательнымъ переходомъ въ административную, техниче
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скую или частную службу, въ адвокатуру, въ коммер- 
чесюя д^ла. Менее привычные къ правильному труду и 
более слабые нравственно брались за гешефты или об
ращали свои взоры въ еторону выгодной женитьбы. Кар
тина жизни ж занятШ учениковъ школы русскаго судеб
наго сослов!я, во всякою! случае, была непривлекатель
ная, съ какой бы точки зрешя ее ни разсматривали. 
Несмотря на все разнообраз!е занятШ заработокъ давался 
туго, работа доставалась съ ненмовернимъ трудомъ, опла
чивалась скудно и неверно, такъ что сумма въ 20— 30 
рублей въ иесяцъ представляла среднюю цифру посто- 
ровняго заработка кандидата, цифру, добываемую самыми 
тяжкими и безплодиыми устшями. На нихъ безпощадно 
убивались силы, молодость, анерпя, знашя, способности. 
И за всемъ темъ множество кандидатовъ терпело бе
зусловную нужду, о свойстве и размерахъ которой врядъ 
ли кто имеетъ истинное понятае, и которая целнкомъ вклю
чала ихъ въ ряды интеллигентнаго пролетар!ата. Она ха
рактеризовалась всеми своими обычными признаками: го
лодании днями, постояннымъ знакомствомъ съ закладчи
ками и больничной койкой—въ случае болезни; темъ, 
кто вывосилъ ее на своихъ плечахъ, было не до систе- 
матическаго изучеша судебной практики. Въ конечномъ 
результате недостатокъ матер1альныхъ средствъ глубоко 
искажалъ основную идею кандидатуры. Онъ ставши, кан
дидатовъ въ самое неловкое и ложное положеше, иногда 
унизительное и званш ихъ—будущихъ членовъ магистра
туры—вовсе неприличное; онъ или совершенно лишалъ 
ихъ возможности достигнуть цели, поставленной имъ за- 
кономъ, или, по крайней мере, обставлялъ такими труд
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ностями и дрепятетв1ями, преодолеть которыя было не 
по плечу человеку средняго умственнаго и нравственнаго 
уровня.

Законодательство не осталось безучастнымъ къ тЬмъ 
въ высшей степени неудовлетворительнымъ матер1аль- 
нымъ услов!ямъ, въ  которыхъ очутилась кандидатура на 
судебныя должности къ концу перваго д е с я ти л е т  су
дебной реформы. Въ 1875 г. оно сделало важный шагъ 
къ устраненйо этихъ условгй, Высочайше утвержденнымъ 
8 апреля 1875 года мнешемъ государственнаго совета, 
примкнете котораго разъясняется циркуляромъ министер
ства юстицш отъ 18 ш н я того же года 1), открыть былъ 
новый источникъ вознаграждешя кандидатовъ на судеб
ныя должности и  установленъ порядокъ назначешя этого 
вознаграждешя. Съ 1 января 1876 г. въ расходный сметы 
министерства юстицш ежегодно вносится, особою статьею, 
68 ,400  р. на выдачу кандидатамъ единовременныхъ по- 
собш за ихъ труды. Сумма эта ежегодно распределяется 
министерствомъ между всеми старшими председателями 
и прокурорами судебныхъ палатъ и председателями и 
прокурорами окружныхъ судовъ, которые, свободно рас
поряжаясь ассигнованными въ ихъ распоряжеше частями 
этой суммы, назн ачаю т изъ нея, по евоему усмотрен® , 
единовремешшя выдачи наиболее усердвымъ и достой- 
нымъ кандидатамъ. При этомъ, съ одной стороны, раз
м ерь такихъ выдачъ въ одне руки не долженъ превы
шать въ общей сложности 600 р. въ годъ, а съ другой, 
fioco6ia не могуть быть назначаемы кандидатамъ за время

1) Л» 88S3.
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командировала ихъ къ исправлешю штатныхъ должно
стей, такъ какъ въ этихъ случаяхъ они, на основашй 
устава о службе гражданской, пользуются содержашемъ 
по исправляемой должности, Нетъ соинеш я, что новый 
законъ, действующей уже въ теченш боле 10 летъ, 
значительно облегчилъ печальное матер1алыгое положеше 
кандитатовъ, но было бы большою ошибкою думать, 
что онъ вовсе изменилъ и устранилъ его. На практике 
онъ оказался мероюпалл1ативною. не более: онъ умень
шить зло, но не разрушилъ его. Онъ былъ только 
первымъ шагомъ па пути къ цели, для достижетя ко
торой недостаетъ еще многаго. Мы наметимъ главней- 
ппя изъ основанШ, которыя приводятъ къ такому заклю
чение. Прежде всего, вознаграждеше, назначаемое теперь 
на всю массу кандидатовъ, конечно, гораздо лучше, чемъ 
прежнее его отсутств1е, но, по его размерамъ, его еще 
все таки недостаточно. Но приблизительному расчислеюю, 
въ настоящее время всехъ кандидатовъ на судебныя дол
жности состоитъ въ Россш до 700 человек, следова
тельно, на каждаго изъ нихъ, изъ общей суммы отпу
скаемой на вознаграждеше придется около 98 р. въ годъ. 
Если же предположить, что вознаграждешя удостоится 
только половина всехъ кандидатовъ, то и тогда на долю 
каждаго придется не более 200 р. Этого слишкомъ мало 
для обезпечешя даже самаго скромнаго существования; это 
сумма, которая въ борьбе съ нуждою не уничтожитъ ея, 
•а сама будетъ почти безследно поглощена ею. Сколько 
известно, высшая цыфра, отпускаемая на отдельное су
дебное. место м и  отдельную прокуратуру, обыкновенно не 
превышаетъ 500— 600 р. При 3, 4 заслуживающие» по-
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собш кандидатахъ —  что для большего судебнаго paiona 
очень немного — вознаграждеше каждаго не можетъ пре
вышать 150—200 р. въ  годъ или 12— 16 р. въм есяцъ. 
Выдача въ однЪ руки определенная закономъ ш а х т ш т ’а 
въ 600 р. — суммы сравнительно уже достаточной —  
представляетъ явлеше совершенно исключительное и воз
можное лишь въ весьма рЪдкихъ случаяхъ наличности 
одною только кандидата или же полной неспособности 
ваъхъ, кроме одного. Еще важнее друия практичесйя 
неудобства, вызываемый применешемъ новаго закона. 
Величина установленная имъ кандидатскаго гонорара за- 
виситъ отъ случайная и поэтому врядъ ли ращональнаго 
усдов1я: если много доетойныхъ кандидатовъ при дан- 
номъ суде или прокуратуре— они нолучатъ пособ!я каж
дый относительно немного, потому что оно раздробится 
между ними; если же, на оборотъ, ихъ мало, то они вправе 
разсчитывать на большую сумму; такимъ образомъ они 
какъ бы побуждаются съ известною ревностью взирать 
на каждаго новаго своего товарища. Конкуренция денеж
ная, и при томъ касающаяся насущнаго хлеба—хуже вся
кой другой конкуренции Далее, noco6ie выдается съ тем ъ, 
что для недостаточнаго человека, особенно молодая— 
верное и правильное лерщичеекое долучеше, хотя бы 
небольшой суммы, гораздо важнее и полезнее получешя 
более значительнаго, но единовременнаго и но сроку не
определенная, вознаграждены; последнему свойственно 
незаметно и неудержимо, («какъ вода»), а иногда и без- 
нолезно проходить черезъ руки. —Затемъ, нельзя не при
знать довольно затруднительнымъ правило о невыдаче 
кандидатамъ пособ'ея во время исправлешя ими штатной
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должности, потому что, какъ было уже упомянуто выше, 
въ значительномъ большинства случаевъ, за такое ис- 
правлете кандидатъ въ данное время и даже въ течевш 
продолжительная посл'бдующаго перщ а, не получаетъ 
ничего, а зачисляется кредиторомъ казны, что при нас
тоятельной, безотложной надобности въ средствахъ къ 
жизни, можетъ служить только очень слабымъ утЬшешемъ, 
Наконецъ,—и это соображеще заслуживаетъ, по нашему 
мн'Ьнпо, особаго внимашя,— едва-ли удобно съ практичес
кой точки зргЬшя ставить получеше кандидатами пособ!я 
въ зависимость единственно отъ усмотрФтя (т. е. про
извола) ихъ ближайшего начальства, обязаннаго руковод
ствоваться при назначенш пособ1я одними только весьма 
эластичными критер1ями «усерден» и «достоинства». При 
самомъ полномъ дов&рш къ светлому взгляду, благимъ 
нагйрешямъ и безпркетрастно представителей магистра' 
туры, трудно, имея дтЬло съ однимъ «усмотрЬтемъ», не 
допустить возможности такихъ случаевъ, когда получеше 
или неподучеше кандидатомъ средствъ къ существованш, 
будетъ зависать, съ одной стороны, отъ чисто субъектив- 
ныхъ мотивовъ, прихоти, безотчетныхъ симпатШ и ан- 
типатШ, односторонности, отсутствия проницательности, 
слабости характера и проч., а еъ другой, отъ ловкости, 
уменья понравиться, вообще способности «хорошо об
делывать свои дгЬла» п, на оборотъ, отъ застенчивости, 
робости, преувеличенной гордости и другихъ вовсе не- 
дурныхъ, но практически вредныхъ евойствъ. Действи
тельность неопровержимо доказываетъ, что такого рода 
случаи совершенно возможны и не еоетавляютъ особенно 
резкихъ искдючешй. А если такъ, то матер}альное поло-
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жеше даже несомненно усердныхъ и достойныхъ канди
датовъ становится уже шаткимъ, гадательнымъ, прежде 
всего потому, что возможность устроить и упрочить его 
ускользаетъ отъ нихъ, перестаетъ быть деломъ ихъ зна- 
т й ,  трудолюб!я и способностей. Между темъ, ничто не 
придаетъ человеку такъ много энергш, нравственно! и 
умственной силы, какъ твердая уверенность въ  томъ, 
что его судьба въ значительной степени, если не исклю
чительно, —  въ собственных! его рукахъ. Кроме всего 
сказаннаго, нельзя не заметить, что въ сажомъ тексте 
закона 8 апреля 1875 г. и въ  особенности въ правилахъ, 
определяющихъ порядокъ его применетя, суммы, выда
ваемый кандидатамъ— какъ выражено въ законе— за ихъ 
труды, безразлично называются то пособьешь, то возна- 
/.раждетемъ. Коренное логическое разлитое этихъ двухъ 
понятШ заставляешь сомневаться въ томъ, что именно 
было принято за исходную точку закона, потребность-ли 
обезпечить матер1альное положеше кандидатуры, для до- 
етижешя ею ея главной цели—подготовлешя къ магистра
туре (сторона педагогическая noco6ie) иди же необходи- 
жость вознаградить ея членовъ за трудъ, который они не- 
сутъ въ общемъ механизме суда и за помощь, которую они 
оказываютъ магистратуре (сторона вспомогательная —  
вознаграждение). Р азреш ете этого сомнешя въ ту или 
другую сторону, важно и полезно уже потому, что разсуж- 
дая юридически, если въ яервомъ случае noco6ie можетъ 
быть назначаемо кандидатамъ, обнаруживающимъ наиболь
шую пригодность къ вступление въ магистратуру, то въло- 
следнемъ вознаграждеше должно быть предоставлено всемъ 
кандидатамъ, работающимъ для государства и при томъ такъ,
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что оно, возлагая на нихъ вспомогательную судебную де
ятельность, не находитъ возможнымъ обойтись безъ нихъ.

Лучшимъ м'Ьриломъ степени практической удовлетво
рительности новаго закона служитъ сумма и обгцШ ха- 
рактеръ его конкретныхъ результатовъ. Въ этомъ отно
шенш оказывается, что законъ 8 апреля 1875 г. облег- 
чилъ и улучншлъ неблагопр1ятныя услов!я положешя на
шей кандидатуры, но не могъ внести въ него особенно 
существенныхъ изгЬненш. Ирл каждомъ судебномъ вгктЬ 
и при каждой прокуратур-6, незначительное меньшинство 
кандидатовъ долучаетъ неболышя п обыкновенно недо
статочно обезпечиваюнця ихъ деньги, большинство же 
остается на прежнемъ положенш, и многое изъ того, что 
было отмечено въ ихъ прежнемъ быту, какъ ненормаль
ное, сохраняетъ свою силу и въ настоящее время. Осо
бенно полезныхъ общихъ результатовъ новаго порядка 
незаметно, зан яш  и подготовка кандидатовъ идутъ съ 
1876 г. вовсе не лучше прежняго и кандидатура продол- 
жаетъ видимо падать. Это очевидно указываетъ на не
обходимость еще другихъ, болЬе радикальныхъ мЪръ для 
возстановлешя и поддержашя слаб^ющаго института *}.

*) На уменьшете и безъ того скудной общей суммы, отпускае
мой для вознаграждения кандидатовъ, вл}яютъ еще и некоторый 
частный, вероятно, случайный причины. Такъ въ числкЬ Детер- 
бургскихъ кандидатовъ на судебныя должности есть всегда ни
сколько номинально состоящихъ въ этомъ зваши; тотчасъ же по 
назначении они командируются въ департамента или канцелярию 
Министерства Юстищи, къ исполнен!» обязанностей помощников'!, 
столоначалькиковъ сверхъ штата, накакяхъ кандидатскихъ обя
занностей никогда не несутъ, а между тгЬмъ получаютъ обыкно
венно до 600 р. въ годъ возиаграждешя изъ кандидатской суммы
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Въ заключеше обзора положешя ледостаточныхъ, не- 
имущихъ кандидатовъ на судебныя должности сл’Ьдуетъ 
сказать два три слова о кандидатахъ, шеющихъ доста
точный, вполне обезпечиваюпдя ихъ средства къ жизни. 
Не безъинтересенъ тотъ положительный, достоверный 
фактъ, что кандидатская деятельность такихъ, къ тому же 
редко встречающихся лицъ, обыкновенно бываетъ весьма 
недолговечна, а самое содержаше ея весьма неудовле
творительно. За немногими исключешями, охоты работать 
и учиться невидному и нередко черному кандидатскому 
делу у нихъ нетъ; на судебную службу, случайно из
бранную, они смотрятъ не то свысока, не то со скукой, 
думаютъ о ней очень мало—и быстро истезаютъ въ раз
ный более удобны» для. нихъ сферы, отъ роднаго уезда 
и родительскаго помещичьяго дома, до военной службы 
включительно. При такомъ взгляде на серьезный трудъ 
и высокое служеше правосудно кандидатура ничего въ 
нихъ не теряетъ, но можно искренно пожалеть объ этомъ 
взгляде, темъ более, что будь онъ другой, въ рядахъ маги 
стратуры было бы больше матер1ально независямыхъ людей.

Таково общее значеше вопроса о нашей судебной кан
дидатуре, его законная постановка, устройство и служеб
ное положете этого института. Намъ предстоите, затемъ, 
перейти къ важнейшей части нашей задачи— къ разсмо- 
трешю деятельности кандидатовъ и ихъ служебной судьбы 
для того, чтобы на основанш некоторыхъ общихъ выводовъ
о настоящемъ состоянш учреждения, указать его насущный 
потребности и возможные способы ихъ удовлетворения.
и крон* тою, чвсдксь кандидатами, ярюбрЬтаютъ соединелпыя 
съ этимъ звашемъ права собственно-судебной службы.
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ДЪятельность кандидатовъ на судебныя должности.

1 . Подготовка.

Законъ предполагаете, что кандидаты на судебныя 
должности приступаютъ къ практической деятельности въ 
этомъ зваши съ болыншгь занасомъ научныхъ знашй, 
вполне подготовленные какъ въ спещально - теоретиче- 
скомъ, такъ и въ обще-образовательномъ отношенш. Онъ 
справедливо думаетъ, что безъ такихъ знанШ и такой 
подготовки нельзя ступить и шагу на судебномъ попри
ще и что щнобретать ихъ нужно путемъ академическим!,, 
а не посредетвомъ самообразоващя и самоеовершенство- 
вашя уже на службе, въ круговороте практики. Отсюда 
и требоваше для вступлешя въ кандидатуру аттестата о 
высшемъ юридическою, а следовательно и общемъ об- 
разованш. Но всегда-ли удостовереше этого аттестата 
соответствуетъ действительности, всегда ли кандидаты 
оказываются достаточно теоретически подготовленными 
къ ожидакнцимъ ихъ занятаямъ? Всегда-ли прдноеятъ они



—  44 -

съ собою въ магистратуру освйжающш притокъ науч- 
выхъ элементовъ, могучую силу интеллигенщи и про
свещения? Вопросъ щекотливый, но такой насущный, что 
его нельзя обойтя, каково бы ни было его разрйшеше. 
Это последнее, къ сожаленш , во многихъ отношешяхъ 
должно быть отрицательное, не простирающееся, быть 
можетъ на весь вопросъ еп bloc, но тгЬмъ не менее со
общающее ему известный общШ и преобладающий коло- 
ритъ. Мы решаемся только констатировать факты и не 
беремся отыскивать и указывать ихъ причины. Нельзя 
не сознаться, что средшй уровень общаго образоватя 
начинающихъ судебную службу молодыхъ людей, только 
что окончившихъ куреъ высшихъ учебныхъ заведешй, да
леко не такъ высокъ, какъ это можно было бы желать 
и ожидать, и во всякомъ случае значительно ниже ихъ 
призвашя. Читали они мало, думали еще меньше и съ 
академической скамьи не вынесли привычки ни къ серь
езному чтешю, ни къ отвлеченному логическому мышле- 
н ш . Ихъ знакомство съ областью такъ называемыхъ гу- 
манитарныхъ знанШ ничтожно, умственные и нравствен
ные интересы современнаго человечества слишкомъ ча
сто далеки отъ нихъ. Нстор1я, литература, естествозна- 
Hie, культурные и экономичесте вопросы, все это яв
ляется въ виде случайно сохранившихся смутныхъ об- 
рывковъ школьнаго ученья и только въ  лучшемъ, ред- 
комъ случае таше обрывки поддерживаются и пополня
ются беглымъ чтешемъ журналовъ и газетъ. Философш 
и логика, эти необходимые спутники науки, а последняя 
и практики, известны только по наслышке и не игра- 
ютъ никакой роли въ  умственномъ капитале молодаго
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русскаго юриста in spe. Иностранные языки, важное зна- 
чеше которыхъ несомненно въ общемъ образовали вся* 
каго общественпаго деятеля, знакомы кандидатамъ лишь 
въ виде исключешя, если не считать, впрочемъ, также 
относящегося къ меньшинству, салоннаго (и  поэтому ред
ко основательнаго) владЬшя французскимъ языкомъ. Мы 
знаемъ, что на этомъ пункте намъ могутъ быть сделаны 
мнопя серьезиыя возражешя, но мы думаемъ, что ихъ 
вескость более наружная и кажущаяся, чемъ внутрен
няя и действительная. Намъ, между прочимъ, скажутъ, 
что стоитъ ли по поводу кандидатуры, какъ единичной 
мелкой частицы общественнаго строя, придавать особен
ное зтчеше тому, что составляете общи! я  животрене- 
щущШ вопросъ для всего этого строя, въ которомъ еще 
живо и полно смысла добродушно-ироническое созиаше 
поэта:

«Мы веб учились понемногу
«Чему - нибудь и какъ - нибудь.

Но если вся масса иди огромное большинство ея етра- 
даетъ однимъ недугомъ, то распознавать и лечить его 
нужно, прежде всего, на отдЬльныхъ группахъ этой мас
сы; если скудность высшаго образовашя сказывается на 
канрдатахъ , то нельзя же, говоря о нихъ, проходить ее 
молчатемъ только потому, что кроме ихъ и мнопе дру- 
rie члены общества испытываютъ на себе ея вл1яше. 
Намъ скажутъ еще, быть можетъ, что основательное и 
всестороннее общее о,бразоваше, безспорно, вещь хоро
шая, полезная, желательная, но что во 1-хъ) оно дает
ся трудно и лишь немногииъ и во 2-хъ) что оин не на
ходясь въ прямой связи съ спещальностыо судебной кан*
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дидатуры, не можетъ быть поставлено ей какъ conditio 
sine qua поп успеха и достижешя ея законныхъ целей. 
Шаткость и искусственность такого аргумента очевидна; 
опровергаете его почти равнялось бы доказывание «пользы 
наукь» р я  подготовлена къ такой деятельности, которая 
подвергаехъ глубокому изеледованда общественную, ду
ховную и физюлогическую природу человека и, касаясь 
еамыхъ разнообразныхъ сторонъ гражданской жизни, при
звана регулировать ее и проводить въ ней идею спра
ведливости и правды. Нужно ли доказывать, что судья, 
прокуроръ, следователь, держание въ  своихъ рукахъ не 
только интересы общества, но важнейшие личные интере
сы, а часто и судьбу своихъ сограждавъ, не могутъ и 
не должны быть невеждами? А ведь кандидатура — раз- 
садникъ, школа судей, следоватей и прокуроровъ... Во 
всякомъ случае, если даже, стоя на узко-утилитарной 
точке зреш я, и признать, что наша кандидатура можетъ 
йое-какъ существовать к  исполнять свое назначеше и безъ 
такой дорого стикнцей и трудно добываемой у насъ рос
коши, вакъ широкое и серьезное общее образование., то 
никто, конечно, не решится сказать того же по крайней 
м ере объ одной изъ второстепенныхъ и притомъ изъ са- 
мыхъ скромныхъ ея сторонъ. Жы разумеешь здесь—какъ 
ни страннымъ можетъ это показаться—твердое обладаше 
отечественною речью въ обширномъ смысле, письменной, 
словесной, логической и грамматической. Печальный опытъ 
порой указываешь на кандидатовъ, дипломы которыхъ сви
детельствуюсь объ окончаши ими курса въ высшемъ 
учебномъ заведенш, а письменныя работы въ то же вре
мя— о многочисленныхъ орфографическихъ ошибкахъ и,
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следовательно, о самомъ полномъ иезнаши русскаго пра- 
вописанш. Нередки и случаи какого-то полудетскаго не
уменья логически связать, правильно и ясно изложить 
две, три мысли, или незнакомства съ самыми элементар
ными нр1емаыи логическаго мыслптельнаго процесса. Одинъ 
не ушеетъ писать безошибочно, другой не можетъ пи
сать связно и толково, третШ не умеетъ доказывать и 
отстаивать свою мысль, и все это, по большей части, 
происходить не отъ отсутс/шя природпыхъ способно
стей—много ли ихъ на это нужно! —  но отъ недостатка 
развитая и упражнешя, отъ слабости и несовершенства 
первичныхъ общихъ элементовъ образовала. Намъ ска- 
жутъ и на это, что ыы говоримъ объ исключешяхъ, но 
если бы и такъ, то, даже оставляя въ стороне сравни
тельную многочисленность этихъ исключешй, мы все таки 
ответимъ, что для будущихъ членовъ русской магистра
туры въ зиаши русской грамоты и ум ены  владеть рус- 
скимъ словомъ не должно бы быть исключешй.

Немногимъ удовлетворительнее представляется и полу
чаемое кандидатами специальное, юридическое образова- 
Hie. Объ общихъ его свойствахъ и недостаткахъ было 
уже много говорено въ  печати *); намъ же остается толь
ко указать, какъ и въ чемъ именно эти свойства и не
достатки отражаются на судебной кандидатуре. Здесь 
опять придется иметь дело съ певеселымъ рядомъ отри- 
цанШ. Теоретическая подготовка кандидатовъ на судебныя 
должности, прохпедпшхъ высшШ курсъ юридическихъ на-

*) См. въ особенности статью „Юристы въ yuueepiumemna 
Отечеств, ваписки 1879 г.
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укъ, слишкомъ часто бываетъ недостаточна; она обыкно
венно не отличается ни глубиною, ни серьезностью, ни 
основательностью. Таковъ по крайней мере ея общШ, 
среди! уровень, надъ которымъ возвышаются лишь слу
чайны» исключешя, мало заметный и ред тя , Все то 
немногое, что въ  университете занимается основательно 
и серьезно, избирая себе спещально одну отрасль пра
ва , но не забывая и о другихъ, предназначаетъ себя къ 
деятельности научной, стремится къ кафедре. Это буду
аре магистранты, магистры и профессора. Будунце же 
кандидаты на судебныя должности скромно довольству
ются прихотливымъ и- сдучайнымъ хождешемъ на лекщи 
и чтешемъ передъ экзаменами литографированныхъ зашг- 
сокъ. Надъ ними какъ то инстинктивно и фатально тяго- 
теетъ  мысль, что прежде всего нуженъ дипломъ, а не 
знашя, что онъ цель, а наука средство, что формально 
окончить курсъ нравственно и практически обязательно, 
а научиться чему нибудь при этомъ —  факультативно... 
Обыкновенно кандидату не доетаетъ не только прочнаго, 
въ  плоть и кровь перерабоганнаго усвоешя техъ общихъ 
правовыхъ понятШ основныхъ теоретическихъ началъ от- 
дельныхъ отраслей нрава, на которыхъ зиждется вся си
ла и все достоинство юриста, не только знакомства съ 
юридической литературой, не только уменья юридически 
разсуждать и аргументировать, но даже и многихъ изъ 
техъ  простейшихъ элементарныхъ познанШ въ догме, 
которыя нужны ему въ  его ежедневномъ практическомъ 
обиходе. Мы встречали въ судебной кандидатуре канди
датовъ правь, которые въ попадавшихся имъ казусахъ 
не могли отличить покуш етя отъ приготовлешя, сово
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купности отъ повторешя, разбоя отъ грабежа, клеветы 
отъ лжедоноса, смешивали кассацно съ апеллящею, при- 
говоръ съ решетемъ, поручительство съ залогомъ, на
зывали дознаше следстщемъ, а предварительное сдедств1е 
еудебнымъ, не у за е  ли толкожъ определить ни одного граж- 
данскаго института и вообще обнаруживали замечатель
ное невежество въ области положительнаго права. Имъ 
приходилось начинать чуть не съ азбуки, бродить въ су- 
дебномъ деле какъ въ дремучемъ лесу и невольно воз- 
никалъ скорбный вопросъ—чему же они учились?.... Не
достаточная академическая подготовка кандидатовъ выра- 
жаетъ другую и весьма вредную аномалш; скептическое 
отношеше какъ ихъ самихъ, такъ и близорукой части 
магистратуры къ академическому образованно юристовъ, 
отношеше, которое иногда высказывается в'ъ такихъ не- 
стоющихъ серьезнаго выражешя тирадахъ: «витая въ сфе - 
рахъ теорш, студенты - юристы не выучиваются ничему 
нужному для практики; то, что даетъ аудитор!я, неприме
нимо въ суде и следственной камере; ученый юристъ-теоре- 
тикъ не съумеетъ написать порядочной бумаги» и проч. и 
проч. въ томъ же роде, какъ будто цель изучешя науки 
права заключается въ томъ, чтобы приготовить дельцовъ 
судебныхъ канцелярш, какъ будто тотъ, кто овладелъ 
теоретически принципами и проникся духомъ права, не 
съумеетъ, при добросовестности, еметливости и энерии, 
быстро- приноровиться къ его практическому механизму, 
къ подробностямъ и мелочамъ судебной деятельности. Но 
въ томъ то и дело, что практика хромаетъ, когда слабъ и 
шатокъ теоретический фущаментъ, а въ результате сла
гается приведенное выше ошибочное мнеше, которое можно

КАЙ Д. НА СУД. ДОЛ5КВ. 4
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нередко слышать въ такъ назы ваемы й практическихъ су
дебныхъ кружкахъ. Узкое и недальновидное, оно гкчитъ  
уже тЬмъ5 что за причину ненормальнаго явлешя прини- 
маетъ именно то, что послужило бы къ его устраненш; 
побольше теорш— и практика пойдетъ лучше! Пусть кан
дидаты узнаютъ въ аудиторш, что такое следователь, чемъ 
онъ былъ прежде, чемъ долженъ и чемъ не долженъ быть 
теперь, что значить инквизищонный характеръ следствш 
и какъ къ нему нужно относиться, какъ следуетъ опре
делять преступлеше и  оценивать улики и т. д., а ужъ 
посылать повестки, сноситься съ разными «местами и 
лицами», писать протоколы и постаповлешя онъ научится 
легко и скоро въ  самой следственной камере, была бы 
только собственная охота и способность, да добрая помощь 
п руководство старшаго- Но эту мысль нужно понимать 
верно и не злоупотреблять ею для прикрытая скудости 
своей подготовки. Подъ вл!яшемъ ея поверхностнаго по- 
нимашя иногда выработывается явлея!е не менее вредное, 
а даже более назойливое ж непр1ятное, чемъ отрицатель
ное отношеше въ теорш и превознесете практики. Это 
другая крайность, мелкая и пошлая кичливость нахватан
ными верхами теоретическаго зн а т я  и пренебрежете къ 
практике ж формальной стороне службы, свойственный 
некоторымъ ограниченнымъ натурами, которыя, потершись 
около науки, въ своемъ забавно мъ самомненш, возмеч
тали о себе, какъ объ ученыхъ юристахъ,—уверены, что 
все имъ доступно и легко, и съ высоты своей воображае
мой учености, считаютъ формы, практическое делопроиз
водство и канцелярсгая порядки пустяками, нестоющими 
яхъ  вйимашя, а  между темъ сами оказываются совершенно
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несостоятельными при первомъ практичеекомъ примененш 
своихъ мнимо - научныхъ сведенШ. — Ёъ счастпо. та 
кой несимпатичный типъ кандидатской подготовки, осо
бенно отталкивающей своимъ самодовольнымъ пустосло- 
В1емъ, попадается сравнительно довольно редко и, не найдя 
себе въ кандидатуре признашя и успеха, быстро уходитъ 
изъ нея въ какую нибудь другую, более удобную и при
вольную для него область.

Изложенный выше кратйя замечашя о теоретической 
подготовке кандидатовъ относятся главнымъ образомъ къ 
кандидатамъ, поставляемымъ университетами. Что же ка
сается до, сравнительно, весьма неболыпаго контингента, 
выходящаго изъ другихъ выеншхъ учебныхъ заведенШ, 
то для некоторыхъ изъ нихъ дело представляется нес
колько въ иномъ свете. Кандидатовъ на судебныя долж
ности, напр, изъправоведовъ пли лицеистовъ вообще очень 
мало и кандидатами они остаются очень недолго, но ис
тина обязываетъ сознаться, что подготовка эта въ боль
шинстве случаевъ если не основательнее, то пожалуй 
какъ то практичные подготовки студенческой. Они знаютъ, 
правда, немного, довольно кратко, довольно узко -  но 
знаютъ твердо. Ихъ подготовка какъ будто отзывается 
школою, учебникомъ, или даже школьнымъ доктринер- 
ствожъ, но они быстро применяются въ практической дея
тельности, и судебный вицъ-мундиръ какъ-то сразу при
ходится имъ но плечу. Они не бросаются изъ стороны въ 
сторону, не смущаются своимъ безсюпемъ, не падаютъ въ 
борьбе съ кандидатскими невзгодами, а чувствуютъ себя 
на своемъ месте и аккуратно делаютъ свое дело. Удов* 
летворяетъ ли такой типъ кандидатской подготовки идеаль-

4*
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ному представление) о магистратуре, одни ли только по
лезные элементы онъ въ нее вноситъ— это другой вопросъ, 
который, по его количественной малозначительности, мы 
можешь оставить въ  стороне, но внешнюю оболочку его—  
действительность представляетъ именно въ томъ виде, 
какой указанъ выше.

1  такъ, теоретическая подготовка кандидатовъ какъ об
щая, такъ и специальная, бываетъ, по большей части, не
достаточна и неудовлетворительна. Это имеетъ весьма вред- 
ныя последствия. Деятель подходить къ делу, въ кото
рое нужно положить все  силы духа, разума и сердца, 
или съ пустыми руками, вовсе безъ оруд!я, или съ ору- 
/Цемъ слабымъ и несовершеннымъ. Онъ не ощущаетъ подъ 
собою твердой почвы п поэтому его задеть путь невер
ный, скользки!, неизвестный. Несовершенство образова- 
1Йя будущаго члена магистратуры кладетъ рано или поздно 
и на нее неизгладимый отпечатокъ. Умственные горизонты 
съуживаготся, вместо того чтобы расширятся, а за то на 
счетъ ихъ расширяются горизонты матер1альные, инте
ресы карьеры, обезпечетя, почета. Дело о тх о р тъ  на 
второй планъ, а на первый выступаете личность. Въ конце 
этого пути, даже при доброеовестномъ его прохождение 
стоять знакомыя, давнишшя, страшилища: вместо маги
стратуры— узкое и мелкое чиновничество, вместо высо- 
каго сдужешя правосудно—ремесло.

1 зъ  сказаннаго естественно и неизбежно вытекаетъ два 
вопроса: кто виноватъ въ  не нормальномь яоложенш теоре- 
тическаго образовашя нашихъ судебныхъ кандидатовъ и 
какъ его поправить? Мы уже говорили, что не считаешь 
себя компетентными— и въ настоящей статье въ особенно



сти —  разрешать первый вопросъ, составляю щи! только 
небольшую часть общаго грандтзнаго вопроса о нашемъ 
высшемъ образованш. Второй вопросъ неразрывно связанъ 
съ первымъ; изсл'Ьдаваше многообразныхъ причинъ не
дуга укажетъ и на панацею. Мы же можемъ только ска
зать, что на самихъ кандидатовъ во всемъ этомъ па- 
даетъ лишь незначительная доля вины. Они виноваты 
только въ томъ, что въ свои академичеше годы, увле
ченные общимъ матер1альнымъ течешемъ, не вступаютъ 
въ решительную и напряженную борьбу съ окружающими 
ихъ услов!ями, неблагопр1ятиыми для прюбр'Ьтеша истин- 
наго высшаго общаго и юридическаго образовашя. Здесь 
не место перечислять все эти  ̂еловая; въ  длинномъ ихъ 
ряду не последнее место принадлежим*, между прочимъ, 
пассивному отношешю наетавниковъ къ наставляемымъ. 
Тамъ, гд'Ь профессоръ съумелъ оживить свой курсъ, заин
тересовать имъ слушателя, привлечь его внимаше не 
только на этотъ курсъ, но и па будущее его значеше въ 
предстоящей слушателю деятельности, тамъ, где въ ака- 
демическихъ стЪнахъ заведены семинарш и друпя прак- 
тичестя заняия въ области теорш, а между преподава
телями и слушателями установилось общеше п д о в ^ е .  
где эти преподаватели спускаются изъ заоблачныхъ и 
хододныхъ сферъ чистой науки, указывая ей смыслъ 
и место въ жизни, тамъ и на кандидатовъ можно боль
ше падеятся, больше ждать и требовать отъ нихъ, тамъ 
они сами будутъ приближаться къ своему законному и 
теоретическому прототипу. Но что же делать тамъ, где 
этого еще нетъ, темъ, кто сознаетъ всю недостаточность 
своего образователыгаго багажа? Ответъ простой, а сред



ство энергическое, хотя и палл!ативное: сесть за книге 
и «въ свободное отъ служебных?» занятШ время» сколько 
хватитъ возможноети и силъ переучиться и доучиться.

Такова теоретическая подготовка кандидатовъ на судеб* 
выя должности; посмотримъ же, какова ихъ практическая 
подготовительная и кроме того, какъ мы уже говорили, 
вспомогательная деятельность. Служебный запятая кан
дидате въ могутъ быть разделены на две категорш неса
мостоятельными, такъ сказать, подручныхъ и самостоя- 
тельныхъ, ответственных'!» не только передъ начальст- 
вомъ, но и передъ закономъ и обществомъ. Еъ первой 
категории принадлежать: а ) занятгя по распоряжетю и 
подъ руководствомъ прокуроровъ и председателей судеб
ныхъ месть и 6} поетцете судебныхъ заседанш , а ко 
второй относятся: а) итравлете должностей судебныхъ 
следователей и б ) уюловныя. занщты. Сначала мы раз- 
сютримъ каждую изъ этихъ категорШ въ отдельности, а 
аатЬмъ уже выд'Ьлимъ ихъ общ!я черты.

2 .  З а н я и я  НЕСАМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ.

а )  Занятья кандидатова подъ руководствомъ и по 
указатямъ члетвъ магистратуры сводятся къ письмен- 
нымъ работамъ, характеръ и содержаше которыхъ раз
личаются смотря потому, состоитъ ли кандидатъ яри суде 
или при прокурорскомъ надзоре, «Судейскге» кандидаты 
состоять въ  непосредственномъ веденш и распоряжение 
председателя суда; онъ назначаете и изменяете ихъ за
нятая, распределяетъ ихъ по отделеншмъ суда и столамъ 
канцелярш и оцениваете ихъ труды. Въ гражданскихъ 
отделешяхъ обыкновенно кандидатовъ не бываете вовсе,
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и и  они появляются въ нихъ редко, въ виде иеключешя, 
и преимущественно те , которые помирились съ мысли», 
что путь единственно возможный для нихъ, на долие 
годы,— это должности помощника секретаря и секретаря 
суда Большинство же, стремящееся въ следователи и въ 
прокуратуру, обегаетъ гражданш'я дела, какъ будто-бы 
■<неинтересный», а главное безполезныя для карьеры, и по- 
свящаетъ весь свой служебный трудъ деламъ уголовнымъ. 
Это обстоятельство, въ связи съ отсутслтаемъ системы въ 
кандидатскихъ зашгшхъ и ращональнаго руководительства 
ими, о которыхъ еще речь впереди, служитъ одною изъ 
лричинъ часто раздающегося у насъ сетоватя  на недо- 
статокъ такъ называемыхъ цивилистовъ, т. е, людей мо- 
гущихъ съ пользой или, по крайней мере, прилично занять 
судейсмя должности въ гражданскихъ отделешяхъ и де- 
партаментахъ. Гражданская практика въ совершенному 
пренебреженш и загоне у нашей кандидатуры, о чемъ не
льзя не пожалеть, хотя бы въ силу справедливаго яе- 
мецкаго изречешя«Kein Civilist, кеш Jurist». Отъ этого пре- 
небрежешя страдаетъ и уголовная практика,где на каждоиъ 
шагу приходится сталкиваться съ вопросами граждан- 
скаго права и судопроизводства, которые поэтому такъ 
часто способны возбуждать въ русскокъ практическоыъ 
криминалисте одно лишь горестное недоумЬше. Кандидаты, 
назначаемые въ отделения, должны заниматься подъ руко- 
водствомъ членовъ суда, изъ которыхъ каждый въ боль
шинстве судовъ имеетъ въ канцелярш свой «столъ», сос
тояний въ заведыванш помощника секретаря. Къ этому 
последнему нередко и переходить фактическое наблюде- 
ше за кандидатскими занялями, потому что членъ суда
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относится къ нимъ безучастно и вспоминаетъ о канди - 
дат1!  толыо тогда, когда онъ нуженъ для какой нибудь 
спешной работы, или по своимъ способностямъ и при
лежание можетъ оказать патрону действительную по
мощь. Обыкновенно же кандидата, занимая какое то сред
нее положеше между помощникомъ секретаря и канпеляр- 
скимъ чиновникомъ, делаетъ чисто механическое дело, 
пшпетъ мелмя исходянця (препроводительный) бумаги и 
повестки, записываете ихъ въ  книги, считываешь, т. е. 
сверяете переписанные на бело приговоры и опредЬлетя, 
приводить въ порядокъ бумажное производство дела п 
т . д. Уметь все это делать и пройти черезъ это необходи
мо, но нельзя долго и исключительно сидеть за этимъ 
сухимъ и узкимъ деломъ безъ вреда для своего практи
ч еская  развитая и воспиташя. Кроме того, все это такъ 
скучно ж невидно, что предоставленные самимъ себе мо
лодые кандидаты, способные, живые и самолюбивые стара
тельно избегаюсь такихъ занятай и т^мъ впадаютъ въ дру
гую крайность, не получая на первыхь порахъ своей служ
бы никакого понятая о практическомъ делопроизводстве.

Между занятаями, доступными для кандидатовъ при суде, 
одно заслуживало бы особеннаго внимашя и при правиль
ной постановке могло бы принести несомненную и боль
шую пользу. Занятае это— составлеще проектовъ уголов- 
ныхъ приговоровъ, гражданскихъ решенШ и частныхъ 
определешй, постановленныхъ .въ распорядителышхъ за- 
седашяхъ. Въ содержаше этихъ важнейшихъ актовъ про ■ 
цесса, являющихся его иоследнимъ словомъ или по край
ней мере разрешешемъ целыхъ его моментовъ, входитъ 
все, съ чемъ нужно освоиться юристу практику; анадизъ
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и суммироваше фактовъ, подведете ихъ подъ правовык 
нормы, юридическая арп,ментащя, уменье владеть и пе- 
ромъ, н фактами, и логикой, и статьями закона. По су
ществу своему документы эти разрешаюсь юридичесюе 
казусы и вопросы, иногда запутанные и сложные; отъ 
формы ихъ требуется ясность, точность, краткость— свой
ства, развитае которыхъ въ судебномъ деятеле такъ важно 
и желательно. Пробное составлеше такихъ судебныхъ ак- 
товъ имеетъ большое воспитательное значеше для кан
дидатовъ еще и потому, что оно оставляетъ большой 
просторъ работе мысли, сообразительности и пытливости, 
такъ какъ въ краткой резолющи суда начинавший юристъ 
нолучаетъ только motto. тему, которую нужно развить к 
обратить въ мотивированный сложный спллогизмъ. Ра
бота эта можетъ быть въ высшей степени полезна при 
такой систематической ея организащи, при которой кан
дидатъ, заранее для нея назначенный, выслушивалъ-бы 
въ заседанш претя или обзгЬнъ мыслей по делу, оле- 
дилъ-бы непосредственно за самымъ продессомъ его вы- 
яснев1я и таквмъ образомъ, кроме указан® судьи - ру
ководителя, имелъ-бы передъ собою въ слышанномъ и 
прочтенномъ полный матер!алъ судебнаго реш етя *) 
У насъ нетъ и помину о чемъ-либо подобяомъ. Напро- 
тивъ, nopy4eHie канрдатамъ составлять проекты судеб
ныхъ определен^, въ обширномъ смысле, почти не прак
тикуется и почему-то считается даже чФмъ-то въ роде 
контрабанды, такъ какъ по образовавшимся пошшямъ,

'') Такъ именно организована равсыатри ваем ая (отрасль запятая 
к'Ьмедкихъ ррдЗ/’ргндаргевъ и Французекихъсудебныхъ attaches ,  
соответствующих'!» нашвмъ кандидатамъ.
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судья этимъ путемъ какъ-бы сбываетъ съ рукъ трудъ, 
лично на нежь дежащШ. Еоллеия сама зорко следить за 
т'Ьмъ, чтобы черновые приговоры, определения и реш етя 
писались собственноручно ея членами, это даже интере
су етъ ее иногда гораздо более, чемъ то, какъ пишутся 
TaKie акты и заслуживаюсь-ли они, по своей сущности 
и фopart, эпитета судебныхъ, юридическихъ, Репутацш 
л'Ьни и бездеятельности грозитъ тому судье, который 
вздумалъ-бы пользоваться для черновыхъ кандидатскими 
нроэктами, хотя-бы имъ просмотренными и исправлен
ными. Взглядъ узкШ и односторонне, потому что если 
заменять свою судейскую работу кандидатскою действи
тельно неблаговидно и для д'Ьла вредно, то добросовестно 
заниматься съ кандидатами, учить ихъ этому делу, а ра
боту ихъ тщательно проверять и исправлять во 1) не 
заключаешь въ себе ничего неправильная или неблаго- 
виднаго, вовсе не легко и во всякомъ случае требу етъ 
гораздо больше труда, чемь собственноручное шаблонное 
лисанье, и во 2) это соединено съ очевидною пользою 
для подготовки канрдатовъ, следовательно и для дела.

Кроме обычныхъ канцелярскихъ занятШ, кандидатамъ, 
еоетоящимъ при суде, иногда приходится заниматься въ ар- 
хивахъ этихъ последнихъ, которые, особенно въ судахъ 
провинщалышхъ, почему-то почти всегда нуждаются въ 
приведены въ порядокъ. Такая командировка не безъ ос
нова® я считается косвеннымъ наказашемъ и возбуждаетъ 
въ подвергшихся ей немалое уньше, потому что хотя, съ 
одной стороны, для судебныхъ месть и очень важно со
держать въ порядке свои архивы, а съ другой и для кан
дидатовъ не вредно знать архивное устройство, но врядъ-
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ли можно признавать архивную работу хорошею и по
лезною школою для будущйхъ членовъ магистратуры. Въ 
этой работе добросовестный и аккуратный канцелярсйй 
чиновникъ всегда съ устгЬхомъ заменить самаго способ- 
наго кандидата, безъ ущерба для его подготовки и съ 
большою пользою для дела. Лучшею формою канцеляр 
ской судебной практики для «судейскпхъ кандидатовъ» яв
ляется исправлеще ими должностей секретарей и ихъ по- 
мощниковъ. Здесь можно овладеть канцелярскимъ меха- 
низмомъ во всемъ его объеме и освоиться до малейшихъ 
подробностей съ судебными (т. е. окончательными, въ от- 
лич1е отъ предварительныхъ) стад1ями процесса, чему осо
бенно способствуете яичное nprioyTCTBie исполняющего се
кретарша обязанности въ судебныхъ засЬдашяхъ, темъ 
более для него полезное и поучительное, что своими до
кладами суду, чтешемъ документовъ и въ особенности со- 
етавлешемъ протокола онъ принимаетъ напряженное и 
постоянное, хотя и пассивное учаспе въ судебной проце
дуре. Зат'Ьмъ, въ этихъ обязанностяхъ чрезвычайно бла
готворно действуете сопряженная съ нижи и впервые от
крывающаяся для кандидатовъ известная, хотя ж неболь
шая доля деловой самостоятельности и та непосредственная 
личная ответственность, которая лучше всего закаляетъ 
и испытываетъ ихъ. Въ большинстве пашихъ судебныхъ 
месте таюя заняпя кандидатовъ организуются силою ве
щей правильно и удобно. Кандидаты являются естествен
ными заместителями секретарскихъ должностей въ слу- 
чаяхъ болезни, отпуска, вакансга, командировокъ. Яако- 
Menie делъ, а съ ними и канцелярской работы, заставляете 
даже неофищально учреждать и замещать кандидатами
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сверхштатный должности помощниковъ секретарей (т. е 
поручать кандндатамъ, даже при наличности всЬхъ штат- 
яыхъ помощниковъ, исполнеше севретарскихъ обязанно
стей). Въ нгЬкоторыхъ окружныхъ судахъ мера эта по
стоянно практикуется по отношение къ такъ называемому 
«разъездному» секретарству: одинъ или двое изъ канди
датовъ, командированаыхъ къ исполнены) секретарскихъ 
обязанностей, исполняютъ ихъ исключительно на выезд
ных!» сееюяхъ, т, е. во временныхъ отделешяхъ суда, 
открываемыхъ въ разныхъ городахъ округа, и поэтому 
почти всегда находятся въ разъездахъ. Бываютъ впрочемъ 
и таше, даже перворазрядные суды, въ которыхъ, несмотря 
на очевидную необходимость предоставить исправление се
кретарскихъ должностей исключительно кандидатамъ, долж
ности эти сплошь и рядомъ, въ обходъ кандидатовъ, пору
чаются неполучившимъ никакого образоватяканцелярскимъ 
чиновникамъ. Делается-ли это вслгЬдств1е того, что пред
седатель находилъ для себя более удобнымъ справляться 
съ канцеляристами, потому ли что ихъ считаютъ полезнее 
въ секретарскомъ деле, или вследствие своеобразныхъ 
понят!й начальства о служебной справедливости— безраз
лично, но только кандидаты бег^тъ изъ такихъ судовъ, 
а канцелярш ихъ, даже по внешнему своему виду, не
сколько напоминаютъ канцелярш старыхъ уЬздныхъ судовъ, 
гражданекихъ и уголовныхъ далатъ печальной памяти...

Пис.ьменныя занятая канрдатовъ при прокурорскомъ над
зоре окружнаго суда распределяются прокуроромъ и бы
ваютъ обыкновенно двухъ родовъ: собственно канцеляр- 
ш я  занятая, къ которымъ можно отнести ж временное 
иснравлеше должности секретаря при прокуроре, и такъ



называемое «направлеше» д1дъ, то-есть еоетавлеше для 
прокурора и его товарищей проэктовъ обвинительных!* 
актовъ ж зашоченШ по деламъ. Канцелярская работа про- 
курорскихъ кандидатовъ немногимъ отличается отъ такой 
же работы кандидатовъ судейскихъ, разве только тгЬмъ, 
что, по объему и содержание прокурорской функцш, она 
пошире п поразнообразнее. Переписки у прокурора очень 
много, и притомъ самой разнохарактерной, такъ что, усид
чиво и серьезно занявшись ею, кандидата въ течеши опре- 
делепиаго времени, можетъ вполне и навсегда усвоить 
себе значительную часть судебнаго механизма. Но дбло 
въ томъ, что кандидаты, обыкновенно одшгь или небольше 
двухъ, командируются въ канцелярию не для того, чтобы 
научить ихъ делопроизводству—объ этомъ они должны 
заботиться сами и могутъ для этого заниматься въ кан- 
целярш по собственному желанно, безъ всякой команди
ровки,—а тогда, когда въ этомъ встречается настоятель
ная надобность по множеству работы и недостатку рукъ. 
Усевшись въ канцелярш, кандидатъ уже почти не видитъ 
и не знаетъ своего прокурора, а учится писать бумаги и 
вести книги подъ руководствомъ секретаря, который яв* 
ляется главвымъ его наставникомъ и патрономъ. На нер
вной. порахъ кандидатъ неизбежно долженъ пройти черезъ 
«статистику», какъ называется на судебно-канцелярскомъ 
жаргоне применен1в довольно сложной системы статисти
ческой регистрами уголовныхъ делъ, берущее у канце
лярш не мало времени и труда. Скучно «корпеть» надъ 
этой «механической» статистикой, скучно, но необходимо, 
а  не только потому необходимо, что, разъ внимательно 
позанявшись, легко вполне овладеть ею на вею будущую



62 —

деятельность, но и потому, что всякШ образованный юриетъ- 
практикъ обязанъ ясно созновать все ея огромное значе- 
Hie и уберечь еебя отъ легкомысленная пренебрежетя 
ею. Хорошо усвоенныя сначала, регистращошхыя обязан
ности, требуюнця прежде всего внимашя и акуратности, 
превращаются впоследствш въ привычку. Вообще пись- 
менныя занятая кандидатовъ въ канцелярш прокурора ок
ружная суда основательно и быстро знакомять съ техни
кой бумажная производства, значеше которой не нужно 
преувеличивать и расширять, но ненужно п презрительно 
умалять, потому что безъ нея обойтись нельзя при от- 
правлетж правосуд1я, обставлешомъ формальностями, а 
следовательно, между прочимъ, и письменными актами 
какъ ихъ выражешемъ Нельзя не пожалеть поэтому 
о томъ, «то п этимъ кандидатскимъ занятзямъ не достаетъ 
систематичности и правильнаго руководства, и что слиш
комъ малое число кандидатовъ проходитъ черезъ нихъ. 
Несколько оживляется канцелярская работа прокурорскихъ 
кандидатовъ въ конце каждаго истекающая года и въ 
начале наступающая, съ декабря по мартъ. Въ это время

*) Легкомыеденныйъ врагамъ судебныхъ Ф орм альностей , кото- 
рыхъ немало бываетъ между молодыми кандидатами, следовало бы 
всегда помнить слова Монтескье: «Если разематривать судебный 
Формальности съ точки зр^нш затруднешй, который встр^чаетъ 
каждый гражданинъ, шцущШ возвращешя своего имущества или 
удовлетворения за обиду, то ихъ окажется слишкомъ много; если 
же разематривать ихъ съ точки зр'Ьшя свободы и безопасности 
гр а ж д а н ъ , то ихъ нередко окажется еще слишкомъ мало, и б уд етъ  

ясно, что затруднетя, расходы, медленность, самыя опасности суда 
иредставяяютъ д'Ьну, которою каждый гражданинъ оплачиваетъ 
свою свободу ( M o n t e s q u i e u  Esprit des lois, liv IV chap. 2).



ихъ привлекаютъ къ составлен!®, подъ наблюдешемъ се 
кретаря, годичнаго статистическаго отчета по округу, еже
годно представляемаго прокуроромъ окружнаго суда про
курору судебной палаты. Между этой работой и кандида
тами должно было-бы установиться отношеше взаимной 
полезности: первая нуждается въ сознательной акуратиогае 
и знакомстве съ теоретической уголовной статистикой, по- 
огЬдше же могутъ почерпнуть изъ нея некоторое уменье 
обращаться съ сырымъ статистическимъ матерьяломъ и 
яоучительныя, хотя и ограниченныя известнымъ рашномъ. 
сведения практическая по уголовной статистике. На деле 
же это не совсемъ такъ: съ одной стороны работа де
лается спешно, формально, по шаблону, съ числовыми 
данными особенно не церемонятся и въ виду имЯяотъ не 
столько интересы уголовной статистики и политики, сколько 
то, чтобы v не вышло путаницы» п не «досталось» бы за 
нее свыше; съ другой— лесъ цифръ, въ  который углуб
ляются никемъ не направляемые составители, остается 
для нихъ никемъ же и иичемъ не освещеннымъ и поэ
тому является очень мало занимательнымъ и полезнымъ.

Кандидаты «направляютъ» дело подъ руководствомъ 
прокурора и его товарищей. Это значитъ, что, подучая 
отъ чиновъ прокурорскаго надзора дела, поступажнщя къ 
нимъ отъ следователей, они разематриваштъ ихъ ж на 
основанш фактическаго матер!ала следствЦ оцепеннаго 
съ юридической его стороны, составляютъ проекты даль
нейш ая направлешя, т. е. обвинительныхъ актовъ, за- 
ключешй о прекращенш, объ измененш подсудности, о 
разделении предметовъ измедовашя или, наконецъ, пред- 
ложенШ следователямъ о доследование Проэкты эти про-



ематриваютея чинами прокуратуры, въ случай признан!я 
годными исправляются ими по своему усмотрйнго и за 
ихъ подписью превращаются вь оффшцальвые судебные 
документы. Едва ли нужно говорить, какъ важна и по
лезна эта работа для кандидатовъ. Она разомъ вводить 
ихъ въ область уголовныхъ дЬлъ, знакомить на практике 
съ npmrlvrfeiiieM'b матер!альнаго уголовнаго нрава и пра- 
вилъ всей предварительной стадш уголовнаго процесса 
(отъ возбуждения пресл'Ьдовашя, до предатя суду), на- 
учаетъ тому, что нЬмцы называштъ «Suhsum tion», т. е. 
отыскиваяно въ фактахъ ихъ юридичеекихъ элементовъ 
и юридическаго смысла, групировк'Ь ихъ по юриднчес- 
кимъ яризнакамъ и подведешю ихъ подъ юридичестя нор- 
кы. Кандидатъ освоивается съ уголовно! догмой, при- 
выкаетъ владеть уложешемъ о наказашяхъ, уставомъ о 
наказашяхъ, налаг. миров, суд., и уставомъ уголовнаго 
судопроизводства, вырабатываетъ себе юридическШ языкъ 
и кроме того —  чгЬмъ вовсе не сл’Ьдуетъ пренебрегать,— 
получаетъ первое знакомство съ темъ реальнымъ м!ромъ, 
съ теми явлешями жизни и чертами быта, среди кото- 
рыхъ вращается вся деятельность уголовнаго суда. Въ 
этихъ крупныхъ общихъ выгодахъ работы почти исче
заешь и самъ собою подразумевается ея спещальный, ча
стный результата—уменье, навыкъ. опытность въ технике 
«направлешя» уголовныхъ делъ. Правильно и толково 
направлять ихъ вовсе не такъ легко, какъ кажется, и наша 
прокуратура избежала бы многихъ нареканШ и ошибокъ, 
если бы это убгЬждете было въ ней живгЪе и яснее, чемъ 
теперь. Съ точки зрешя кандидатской подготовки, со- 
ставлеше проэктовъ направлешя Д'Ьжъ можетъ быть, по
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своему значенш, поставлено на ряду съ упомянутымъ 
выше составлетемъ проэктовъ судебныхъ ояределенШ и 
приговоровъ—это две главныя логически другъ друга до- 
иолняюнця формы письменныхъ занятШ кандидатовъ. Такъ 
должно было бы быть, но не совсЗшъ такъ бываетъ на 
самомъ д^ле. Дела поручаются кандидатамъ для напра
влена не въ интересахъ ихъ подготовки, практики, а въ 
интересахъ чиновъ прокуратуры, въ случаяхъ накоплешя 
делъ, превышающего личныя силы, юш даже въ техъ 
случаяхъ, когда чины прокуратуры не прочь устроить себе 
отдыхъ и воспользоваться готовою работою, особенно, 
если наличнымъ свойствамъ кандидата она пригодна. От
сюда пассивное отношеше къ самому процессу работы кан
дидата, которому по большей части не дается никакихъ 
руководящихъ указанШ—дело въ руки, пиши какъ знаешь! 
Это очень полезно для кандидатской самодеятельности и 
самопомощи, но ставитъ начинающаго въ затруднительное 
положеше и нередко мешаетъ попасть на прямой и вер
ный путь. Не говоря уже о томъ, что ближайшая наста- 
влешя и советы самого практика-распорядителя дела въ 
данную минуту не могутъ быть съ пользой п удобствомъ 
заменены никакими книжными указашями, которыя, къ 
тому же, никогда не иередадутъ техническихъ пр!емовъ, 
даже и этими указашями не богата наша юридическая ли
тература. По отношенш къ обвинительпымъ актамъ не
сколько не особенно обстоятельныхъ сенатскихъ решенШ4'),

*) Pint. угод. касс, департ правит, сената 1866 г. 78,1867 
135, 263, 1868 №  102, 160, 191, 1889 <№ 120, 1870 Ж 164, 1872 
JSa 817, 1873 № 687, 1874 № 709, 1875 № 486, 1876 №  100, 
1880 Ж№> 15, 42 и друг.

к а н д . на  с у д . д о .тяш . 5
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разъясняющихъ 520 ст. уст. уг. суд., выдержки изъ книги 
г. Арсеньева «предате суду», небольшая статья г. Ж у- 
ковскаго объ обвинительномъ акте г), весьма неудачная 
глава учебника профессора Чебышева-Дмитр1ева «русское 
уголовное судопроизводство», да несколько незначитель- 
ныхъ заметокъ въ «Судебномъ Вестнике» представляютъ 
еще во всякомъ случае некоторый матер1алъ для кандидата, 
желающаго добросовестно изучить и исполнить возложен
ную на него задачу. Что же касается до составлешя за- 
ключешй по деламъ, составлешя темъ более труднаго, что 
заключен in должны быть фактически и юридически моти
вированы, то здесь кандидатъ не найдетъ никакихъ полез- 
ныхъ для себя указашй не только въ сенатской практике 
и литературе, но даже и въ еамомъ законе, который ка
сается заключенШ вскользь, предоставляя практике опре
делить ихъ содержаше и форму. Кандидату остается поэтому 
обратиться къ прецедентамъ и искать себе образцовъ и 
указашй въ старыхъ, уже окончательно направленныхъ де- 
лахъ. Что писать, какъ писать, что требуется отъ формы 
и содержашя составляемыхъ имъ актовъ и заключенШ, 
какъ обращаться съ доказательствами,—до всего этого кан
дидатъ доходитъ сначала собственнымъ умомъ, а затемъ 
уже путемъ эмпирическимъ, по бывшимъ въ его же практи
ке иримерамъ. Немного помогаетъ кандидату и самое раз- 
сжотреше и оценка его работы чинами прокуратуры. По
правки, ихъ причины, недостатки его труда объясняются 
весьма редко, наетавлешя на будущее время даются также 
нечасто, а если и даются, то кратко, невразумительно и

*) Журвадъ Гражд. и Угол, права 1876 г. Ха 5.



неохотно. Большинство, и притомъ лучшее, рэзсуждаетъ 
такъ, что поручить кандидату разсмотреше делъ, особенно 
въ начале его службы, двойной и совсбмъ лишнШ трудъ, 
потому что нужно не только поправить его работу, но и 
самому всетаки. прочесть дело, а следовательно легче и 
проще обойтись безъ кандидата. Только во время боль- 
шаго накоплешя делъ и по отношенш) къ кандидатам^ 
уже заявивпшмъ свои способности и знатя, это соображеше 
не ишеетъ места, и тогда ихъ работа идетъ въ ходъ уже 
безъ тщательной поверки. Меньшинство же и вообще не
прочь пользоваться безъ разбора кандидатскою работою, и 
отчасти выгЬдств1е этого въ письменныхъ актахъ, исхо- 
дящихъ отъ прокуратуры, можно иногда встретить вещи 
совсемъ незрелыя и неосновательныя. Подобно «сидячей» 
магистратуре и прокуратура не любить «возиться» еъ кан
дидатами и учить ихъ. Хорошо пшпетъ кандидатъ съ са- 
маго начала своей службы—имъ пользуются, плохо—его 
оставляютъ въ стороне и не поручаютъ ему письменныхъ 
работа. Отношеше къ этимъ последнимъ, когда они вышли 
изъ кандидатскихъ рукъ, бываетъ довольно прихотливое— 
однпъ требуетъ одного, другой—другаго, а между темь и 
сами требуюнце иногда затруднились бы объяснить, на чемъ 
основаны пхъ требовашя; бываетъ также, что одно и то 
же лицо вычеркиваетъ сегодня то, что пропущено имъ 
вчера и наоборотъ. Въ значительной степени эта шаткость 
и неопределенность, препятствующая кандидатамъ хорошо 
и скоро усвоить, себе все стороны разсматриваемой отра
сли пхъ труда, зависеть отъ шаткости и неопределенности 
самой прокурорской практики въ этомъ отношенш. Законъ 
не установилъ, да и не могъ установить никакой формы

б*
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для составления обвшштельныхъ актовъ и заключешй, а 
практика не успела или не съумела выработать для нихъ 
и никак»! системы. Это однако вовсе не мешаешь иметь 
въ виду общШ, правильный, твердый и ншрокШ критерШ 
для прокурорскихъ письменныхъ работъ, указаше и разъ- 
яснен1е котораго кандидатамъ, нисколько ихъ не стесняя, 
принесло бы имъ большую пользу *). Опытъ показываешь, 
что везде, где въ виде исключешя, нисьменныя заняия каи- 
дидатовъ получали правильное направлете со стороны чле
новъ прокуратуры, где этимъ занятаямъ постоянно пред
посылаются подробныя практичесия указашя, а резуль
таты ихъ подвергаются товарищеской, непритязательной 
практической критике, тамъ кандидатура давала не мало 
такихъ работниковъ, нисьменныя работы которыхъ сде-

*) Относительно Ф о р м ы  и содержания прокурорскихъ нисьмен- 
ныхъ работъ въ § 18 действующей въ округЬ Петербургской Су
дебной Палаты Инструкции чинаыъ прокурорскаго надзора (со
ставленной авторомъ настоящего очерка) приведено следующее 
руководящее указаше: «...Что же касается до общаго характера 
еодержатя обвшштельныхъ актовъ и заключешй, состазляеиыхъ 
на основании ет. 354, 518, 519, 520 и 1103 ует. >г. суд., то до
кументы эти должны удовлетворять вполий уелов1ямъ правильная) 
и яснаго умозаключешя, т. - е . логическаго вывода изъ посылки, 
заключающей въ себ* Ф акти ческая  и юридичесгая данный дФла  ̂
расположенный такимъ образомъ, чтобы Mirbiiie лица прокурор
скаго надзора о дальн'Ьйшемъ нанравлеши д'Ьла было подготовлено 
еистематическимъ изложешемъ обстоятельствъ, обнаруженными» 
с.1гЬдств1емъ; въ заключетяхъ о прекращети, изм'йненш подсуд
ности, разд’Ьленш предметовъ изсл1;довашя и проч., шгЬше это 
должно быть, кром® того, мотивировано кратко резюмированными 
еообраигешями, объясняющими Фактичесшй выводъ составителя или 
предлагаемое ихь пркм*неше кзв&стнаго узаконетя».
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лали-бы честь ихъ патронамъ. Несмотря на все приведен
и я  неблагопр1ятныя услов!я этихъ письменныхъ занятШ, 
они настолько важны и необходимы, что кандидатамъ, въ 
ихъ собственныхъ интерееахъ, нельзя не рекомендовать 
всеми силами добиваться и добывать ихъ, стараясь о томъ, 
чтобы они были по количеству многочисленнее, а по ка
честву разнообразнее и труднее.

Къ письменнымъ заняиямъ кандидатовъ при прокура
туре судебной палаты применимо то, что уже было ска
зано съ одной стороны объ особомъ характере и сущ
ности ихъ занятШ вообще, а съ другой—о характере 
письменныхъ занятШ кандидатовъ при прокуроре окруж- 
иаго суда. Нрибавимъ только, что приходящаяся на долю 
прокуратуры палаты, въ теченш года, по нескольку де- 
сятяовъ делъ о преступлешяхъ по должности или совер- 
шаемыхъ путемъ печати, даже съ присоединешемъ къ нимъ 
дблъ о преступлешяхъ противъ порядка управления (при
меч. 2-е къ ст. 1031 уст. угол, суд.), представляйте 
область весьма узкую и недостаточную для подготовки 
кандидатовъ на поприще письменныхъ работе. Что же 
касается до делъ о государственный» преступлешяхъ, то 
по исключительности порядка ихъ производства они (кроме 
дознашй о преступлешяхъ, предусмотренныхъ ст. 246 улож. 
о нак.) выходятъ изъ круга занятШ, доступныхъ и удоб- 
ныхъ для кандидатовъ.

О несамостоятельныхъ письменныхъ занягаяхъ кандида
товъ при судебныхъ следователяхъ, для того чтобы не 
нарушать единства изложения, мы будемъ говорить ниже, 
при разсмотренш следственной кандидатской деятельности 
вообще.
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б) Возлагая на кандидатовъ обязанность посещать въ 
свободное отъ другихъ занятШ время засньдатя судеб- 
ныхъ мчъстъ, законъ ижблъ въ виду заставить ихъ не
посредственно, de visu , знакомиться съ порядками и ходомъ 
судопроизводства. Действительно, ничего нельзя было при
думать лучше этой второй формы несамостоятельныхъ 
кандидатскихъ занятШ, для того чтобы вполне раскрыть 
передъ кандидатомъ важнейшую сторону его будущей де
ятельности—устный и гласный процессъ, по крайней мере, 
съ внешней, выпуклой его стороны.— Еъ этой стороне 
относятся: ходъ и обстановка судебнаго заседашя по уго- 
ловнымъ деламъ, особенно важные и сложные процессу
альные обряды и npieMbi, взаимныя отношешя участвую- 
щихъ въ заседанш деятелей процесса, самый складъ су
дебнаго слова, образцы, положительные и отрицательные, 
судебнаго краснореч1я и проч. Присутствуя при томъ, какъ 
развиваются одна изъ другой последовательный перепетш 
последняя, решительная акта человеческая правосуд1я, 
первую приготовительную стадш которая онъ проследилъ 
въ письменномъ производстве, кандидатъ незаметно на
бирается, если еще не опыта и практики въ судебномъ 
деле, то хоть привычки къ нему, общая знакомства съ 
нимъ. Совершенно очевидно важное воспитательное зиа- 
чеше происходящая передъ кандидатомъ, въ живой и дра
матической, а потому легче усвоиваемой Форме, обсуждешя 
и разрешешя самыхъ разнохарактерныхъ судебныхъ казу- 
совъ, прямо тутъ-же выхваченныхъ изъ жизни. Посе
щать судебныя заседашя для кандидата на судебный долж
ности тоже, что для начинающая естествоиспытателя при
сутствовать при опытахъ, что для начинающая медика



— 71 —

быть при вскрытш, операщяхъ или практичеекомъ д)аг- 
иоз’Ь болезней. Надевъ судейскй или прокурорсшй, даже 
еекретарскШ мунрръ, уже нисколько поздно учиться тому, 
что делается въ судебномъ заседанш, а затворившись въ 
следственной камере уже трудно узнать, какая участь 
постигаетъ на суде неправильно веденныя, натянутыя след- 
cTBifl. Потому то и законъ постановляетъ, что кандидаты 
обязаны , а не только могутъ посещать заседащя. Потому 
то и нельзя не пожалеть, что на деде исполнеше этой 
обязанности обставлено самымъ плачевнымъ образомъ и 
сводится почти къ нулю. Самое сознаше 'ея какъ бы со
вершенно изгладилось изъ памяти и кандидатовъ и ихъ 
руководителей. Везде и въ судахъ и въ палатахъ, и въ 
столидахъ и въ провинщяхъ, кандидаты посещаюсь су
дебный заседашя неправильно, случайно, редко, когда при
дется и когда вздумается. Заглянутъ, проходя мимо, по- 
смотрятъ, послушаютъ, покажется интересньшъ—останутся, 
скучно—уйдутъ. Никто не обращаетъ на эту обязанность 
ни малейшаго внимашя, и определяющая' ее ст. 414 учр. 
суд. уст. принадлежитъ къ числу самыхъ эфемерныхъ 
статей судебныхъ уставовъ. Забвеше ея простиралось даже 
до того, что въ некоторыхъ судебныхъ местахъ—и между 
прочимъ въ одномъ столичномъ— отрицали у кандидатовъ 
право помещаться въ зале заседашя на привиллегирован- 
ныхъ местахъ, предназначенныхъ для лицъ судебнаго в е 
домства, а предоставляли имъ въ поте лица проникать 
въ залу и находиться вместе съ публикой, съ которой, 
какъ известно, у насъ особенно церемониться не принято; 
последств1емъ такой труро объяснимой суровости бываетъ 
то, что въ дни процессовъ, привлекающихъ большой наплывъ
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публики, когда попасть въ залу засгЬдашя можно только- 
или по протекцш паи съ бою, канрдаты тоскливо бродятъ 
около запертыхъ дверей того самаго святилища, присут
ствовать въ которомъ ихъ обязываешь самь законъ. За 
то миио ихъ торжественно и безпрепятственно проходятъ 
въ залу неизвестно какими путями всегда добывающая 
себе входные билеты дамы въ слпшкомъ яркихъ туале- 
тахъ, модные щеголи, денежные дельды п даже разные 
довольно загадочные субъекты. Попасть на таме громюе 
«эффектные» процессы кандидаты везде стремятся очень 
усердно, но въ этомъ случае онп дЬлаютъ только то, что 
и простая непрофесшональная публика, и конечно не этотъ 
внЬшшй и случайный интересъ имелъ въ виду законъ,, 
возлагая на нихъ обязанность посещать судебныя засе- 
дашя. Въ одной прокуратуре судебной палаты сделана была 
заслуживающая полнаго внимашя попытка организовать 
эту обязанность правильно и согласно съ мыслью зако
нодателя. Прокуроръ палаты, получая отъ прокурора мест- 
наго окружнаго суда списки уголовныхъ делъ, яазначея- 
ныхъ къ слушашю въ судебныхъ заседашяхъ, распреде- 
лялъ между состоящими при немъ кандидатами обязатель
ное нрисутств!е въ  заседашяхъ, по указаннымъ имъ де- 
ламъ; назначенный для этого кандидатъ обязанъ былъ на
ходиться въ заседанш съ начала до конца, вкратце, точно 
и толково записывать все въ немъ происходившее ж со
ставленный такимъ образомъ отчетъ представить своему 
начальству. Это было превосходной практикой для канди
датовъ; отчетъ служилъ удоотоверешемъ не только того, 
что кандидатъ внимательно проследилъ весь ходъ публич- 
наго еудебнаго производства, но и того, что онъ понялъ,
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а следовательно и усвоилъ себе его главнейппе мотивы. 
Вместе съ темъ прокуроръ палаты получалъ составлен
ное юристомъ верное изложете процесса, нередко име
ющее значеше для целей выешаго надзора, ж, кроме того, 
если процессъ былъ стенографировать, то и дающее воз
можность поверить стенографичешй отчета. Указанная 
мера, несомненно меткая и полезная, не привилась въ 
томъ случае, о которомъ мы говоримъ, по разныхъ посто- 
роннимъ причинамъ, къ сожаленпо однако же между прочимъ 
и потому, что кандидаты сами не оценили ея по достоинству 
и отнеслись къ пей холодно, формальной небрежно.

3 .  З ан ятш  са м о с т о я т е л ы ш я .

а) Одною и притомъ едва ли не самою важною изъ ето- 
ронъ самостоятельныхъ занятШ кандидатовъ представляется 
исправленге ими должностей судебныхъ следователей или, 
точнее, вообще следственная ихъ деятельность. Законъ 
определяетъ эту последнюю весьма широкими и общими 
чертами, оставляющими большой просторъ ея развитою и 
видоизменетямъ подъ вл!ятемъ практичеекихъ потребно
стей. Въ ст. 415 учр. суд. уст. онъ даетъ одно только об
щее правило, которое можетъ бытъ разложено на следую- 
пця составныя части: кандидаты на судебныя должности 1) 
въ случае недостатка судебныхъ следователей 2) крайней 
въ томъ надобности 3) съ разрешешя суда 4 ) могутъ быть 
командируемы для производства следствШ, 5) причемъ дей- 
ствуютъ на правахъ судебныхъ следователей. Согласно та
кой совершенно ясно выраженной мысли законодателя, по- 
велевающаго обращаться къ кандидатамъ во всехъ техъ 
случаяхъ, когда одни иаличныя силы штатныхъ, наетоящихъ
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следователе! не могутъ справиться съ производствомъ след- 
ствШ, практика выработала целую сложную систему и об
становку следственной деятельности кандидатовъ. Мы долж
ны, но возможности, подробнее разсмотреть то и другое 
потому, что нигде не проявляется такъ полно и такъ 
ярко жизненное значеше нашей кандидатуры, какъ въ 
в томъ положены ея—прямаго помощника и заместителя 
следственная института.Недостатокъ следователей и край
няя въ нихъ надобность, эти два услов1я, вызываюпдя 
следственную работу кандидатовъ, оказались и остаются 
до сихъ поръ хроническимъ состояшемъ нашей следствен
ной части. Оно пр!урочиваетъ къ ней кандидатовъ несрав
ненно сильнее и действительнее, чемъ сознаше необ
ходимости научить ихъ следственному делу, въ виду за
кона, который указываете на нихъ какъ на прямой и глав
ный контингентъ следователей. Поэтому вспомогательная 
сторона следственной кандидатской деятельности беретъ 
решительный перевесъ надъ ея подготовительною, воспи
тательною стороною. Практика приглашаешь кандидатовъ 
прежде всего помогать следователямъ и заменять ихъ, а 
прибрести следственную опытность она только предоста
вляешь имъ; она какъ бы говорить имъ: помогать и за
менять вы должны, а научиться можете, если хотите; это 
ужъ ваше дело... Въ самонъ деле, наше!'следственной 
части, при настоящей ея постановке, обойтись безъ кан
дидатовъ невозможно. Пространство и количество делъ 
далеко не соответствуютъ, да всегда и не могутъ соот
ветствовать, личному составу следователей. Заболеетъ сле> 
дователь, уедетъ въ отдускъ, ш  откроется вакания въ 
участке— въ интересахъ дела необходимо возложить еле-



довательсшя обязанности на кандидата, потому что пору
чить учаетокъ соседнему следователю въ огромномъ боль
шинстве случаевъ значитъ остановить или по крайней 
мере, замедлить движете делъ въ обоихъ участкахъ и 
повредить правильности этого движешя. Такая замена и 
вовсе оказывается невозможною, если речь идетъ объ 
уезде или городе, составляющемъ одинъ следственный 
учаетокъ. Некоторые окружные суды, частью по недостатку 
кандидатовъ, частью для того, чтобы «не баловать» сво
ихъ следователей, любятъ эту меру, но мы положительно 
утверждаемъ, что ея практическое применеше почти всегда 
влечетъ за собою безпорадки, запущенность и медленность 
въ следственномъ делопроизводстве. Точно также при слу
чайному или даже отъ вины самого следователя проис- 
ходящемъ отвлечеши его какими либо особенно сложными, 
изъ ряда выходящими следств1ями, только своевременная 
командировка канрдата можетъ спасти учаетокъ отъ за
стоя и упущешй. Есть некоторые следственные участки, 
настолько обремененные качеством!» и количествомъ про
изводящихся въ нихъ следствШ, что независимо отъ энер- 
гш и трудолюб1я самого следователя, трудно обойтись безъ 
совместной работы несколькихъ силъ. Не подлежитъ со
мнение, что следователи могутъ злоупотреблать кандидат
скою помощью и прикрывать ею свое собственное бездей- 
CTBie, но во 1-хъ) это никакъ не можетъ служить пово- 
домъ къ тому, чтобы лишать кандидатовъ необходимо! для 
нихъ следственной школы, или даже стеснять и ограни
чивать ее прохождение, а во 2-хъ) следователи, по за
кону, находятся подъ двойнымъ ближайншмъ надзоромъ 
окружнаго суда и прокуратуры, вполне достаточны». р я
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предупреждетя и устранетя бездейс/шя, если только онъ 
не сводится къ мертвой букве, какъ это къ сожалетю 
нередко бываетъ въ нашей практике. Во всякомъ случай, 
при распределен^ и организацш кандидатскихъ занятШ не 
следовало бы забывать, что кандидаты призваны не только 
помогать следователям^ но и учиться у нихъ следствен
ной части. Кандидатъ, вступающШ въ магистратуру, не 
пройдя черезъ следственное дело еще въ кандидатскомъ 
званш, представляетъ. явлеше неправильное и ненормаль
ное; чемъ бы онъ ни сделался впоследствш, настоящимъ 
ли следователемъ, судьею или прокуроромъ — производ
ство следствШ должно быть краеугольнымъ камнемъ его 
практическаго образовашя. Конкретные поводы, обусловли
в а н и е  следственную деятельность кандидатовъ, должны, 
по нашему мненда, сводиться къ следующимъ 5-ти слу- 
чаямъ: 1) открыйе въ следственномъ участке вакансш 
по той или другой причине; 2) болезнь следователя; 3) 
увольнеше его въ отпускъ; 4) обременеше участка де
лами въ качественною» и количественномъ отношенш и 
5 ) обязательныя для каждаго кандидата, вътеченш извест- 
наго перщ а его подготовительной службы, занятая по 
следственнной части. Въ первыхъ четырехъ случаяхъ, 
следователя можно и должно заменять только кандида
тами, а въ 5-мъ и независимо отъ нихъ следуетъ видеть 
существеное у ш ш е  кандидатской практики.— Къ испол
нение, въ какой бы то ни было форме, следственныхъ 
обязанностей кандидаты команрруются окружньшъ су- 
домъ или, точнее, по определенно общаго собрата его 
отделен!!. При этомъ инищатива, т. е. внесение вопроса 
о командировке на разсмотреше общаго собрашя и ука-
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заше предположенный, для этого лвцъ, принадлежите пред
седателю суда, а чаще всего—прокурору, который, обык
новенно, входитъ съ письменнымъ предложешемъ объ этомъ 
ж затемъ словесно поддерживаетъ его въ заседанш. Тамъ, 
где кандидатовъ мало и выбирать не изъ кого, а также 
и тамъ, где ихъ хотя и много, но между судомъ и про
куратурой, къ счастью для дела, не существуетъ стран- 
наго и печальнаго— чтобы не сказать больше — антаго
низма, тамъ вопросъ о следственныхъ кемандировкахъ 
кандидатовъ не возбуждаетъ никакихъ сомненШ и затруд
нений. Напротивъ, эти последнш неминуемо возникаютъ 
во множестве и самымъ вреднымъ образомъ отражаются 
на деле, когда судъ и прокуратура представляютъ собою 
два воюющихъ лагеря. Судъ «нроваливаетъ» прокурор- 
сйя предложена о командировке лрокурорскихъ кандида
товъ ж] случается, предпочитаетъ даже не пустить сле
дователя въ отпускъ или взвалить на одного два участка, 
только бы не вышло но желашю и требовашю прокурора; 
въ свою очередь и прокуроръ не остается въ долгу, до
казывая предвзятую следственную неблагонадежность еу- 
дейскихъ кандидатовъ, относясь къ нимъ притязательно 
и неблагоiipiaTHO, не давая своихъ кандидатовъ въ рас- 
поряжеше суда, когда въ томъ имеется настоятельная 
надобность, и проч. Само собою разумеется, что отъ 
этого, вместе съ интересами дела, страдаютъ и инте
ресы кандидатуры а что устранеше такихъ въ высшей 
степени неблаговидныхъ и прискорбныхъ пререкаш'й, за- 
виситъ единственно отъ нравственнаго достоинства, со- 
знашя долга и такта обеихъ отраслей магистратуры. Въ 
этомъ отношенш наша практика уже успела поднять нес
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колько вопросовъ, разрешеше которыхъ до того просто, 
что безъ указаннаго неблагоразумная антогонизма они, 
конечно, никогда бы и не возникли. Можно ли возлагать 
следственный дМств1я на прокурорскихъ кандидатовъ въ 
виду ихъ служебной зависимости отъ прокурорскаго над
зора, грозящей, будто бы, перейти и на ихъ следствен
ную деятельность? Можетъ ли прокуроръ своихъ канди
датовъ, получившихъ по определенно суда следственным ко
мандировки, отзывать изъ этихъ последнихъ своею властью 
прямо или косвенно, посредствомъ возложешя на нихъ 
другихъ поручений? Вправе ли прокуроръ, помимо суда, 
поручать евоимъ кандидатамъ заниматься при следовате- 
ляхъ? и т. д. Объ этихъ и имъ подобныхъ вонросахъ 
серьезно разеуждали въ некоторыхъ общихъ собрашяхъ; 
они, стало быть, имеютъ известное значеше для кандидатуры, 
почему и намъ не приходится совсемъ пройти ихъ молчатемъ. 
Законъ, определяя следственную деятельность кандидатовъ 
(ст. 415 учр. суд. уст.), говорить о кандпдатахъ вообще и не 
делаетъ никакого различ!я между состоящими при про- 
курорскомъ надзоре и состоящими при суде, и ташшъ об- 
разомъ несомненно допускаетъ и техъ, и другихъ къ про
изводству следствШ. Кроме того, смыслъ всехъ постано
влены закона о кандидатуре и самыя нервыя потребности 
действительно указываютъ на то, что устранеше отъ след
ственной деятельности целой, а въ настоящее время й 
большей половины кандидатовъ, было бы mi более, ни ме
нее, какъ абеурдомъ. Что же касается самостоятельности 
прокурорскихъ кандидатовъ, производящихъ следств!Я, то, 
въ виду существующей общей системы назначешя следо
вателей, бить по этому поводу тревогу, не значить ли
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стрелять изъ пушекъ по воробьямъ? Не нужно забывать 
о томъ, что во время дейсттая свопхъ с,1гЬдствениыхъ пол- 
номочЩ прокуроршй, какъ и судейсшй, кандидатъ пере- 
стаетъ быть таковымъ, а становится, насколько при дан* 
ныхъ уш ш яхъ  возможно, независимымъ следователемъ, 
обязанньшъ игнорировать всякую, и прямую, и косвенную 
зависимость. Далее, такъ какъ прокурорскш кандидата, 
нолучившШ отъ суда следственную командировку, на все 
время ея выходитъ изъ подъ адюшистративнаго подчине
ния своему начальнику —  прокурору, то и не подлежитъ 
никакому сомненно, что этотъ последшй не им'Ьетъ права 
своимъ административнымъ распоряжешемъ прерывать или 
нарушать такую командировку и тЬмъ единолично и,про
извольно уничтожать о п р ед аете  суда. Наконвцъ, не ме
нее ясно и несомненно, что если по закону кандидаты 
вообще могутъ производить следственный действ1а не иначе, 
какъ съ разрешешя суда, то прокуроръ собственною властью 
можетъ, по соглашение съ следователями, поручать сво- 
цмъ кандидатамъ заниматься при нихъ исключительно кан- 
целарскпгь делопроизводствомъ, т. е. тбмъ же, чемъ за
нимаются частные, .неоффищалыше письмоводители.

Держась пределовъ, уетановленныхъ закономъ, практика 
выработала четыре различныя формы следственной дея
тельности кандидатовъ, а именно; 1 ) командировка въ по
мощь къ следователю безъ права самостоятельнаю про
изводства слтдствгй, 2) командировка также въ помощь, 
но съ правомь самостоятельнаю производства, В) само
стоятельное производство отдгьлъныхъ смьдствШ, выде- 
ленныхъ въ ведете  кандидата изъ следственная участка 
и 4) исправленге должности судебнаго следователя. Т.-е.
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самостоятельное заведыван1е, на правахъ следователя, це- 
лымъ следственпымъ участкомъ. Сущность и отличитель
ный свойства этихъ Формъ уже отчасти определяются 
самымъ техническимъ назватемъ каждаго. Кандидаты, ко
мандированные въ помощь безъ права производства елед- 
ственныхъ действШ, могутъ исполнять только канцеляр- 
сшя обязанности при следователе. Они не подписываюсь 
своей работы и не отвечаютъ за нее; все, что они де- 
лаютъ, представляете матер1алъ, который следователь обя- 
занъ исправлять и воспользоваться имъ, за своею личною 
ответственности), онъ можетъ въ томъ лишь случае, 
еслп признаетъ его годнымъ. При этомъ, однакоже, соб
ственно следственный действ1я допускаютъ лишь самое 
ограниченное учает1е такой закулисной кандидатской ра
боты. Кандидатъ можетъ вести канцелярская книги сле
дователя, составлять для него всяпя отношешя, сообще- 
шя, нредставлешя и даже, по его указашямъ п исярав- 
летямъ, проэкты постановлений, въ которыхъ можно, не 
безъ пользы, пробовать свои силы на изложенш фактиче
ской стороны дела и юридическихъ соображешй — этихъ 
р у х ъ  составныхъ элементовъ постановлешя—но при до- 
просахъ, осмотрахъ, обыскахъ, экспертизахъ и проч., кан
дидатъ вправе быть только въ качестве поучающагося зри
теля и слушателя и разве только писать протоколы со 
словъ и подъ диктовку следователя. Поэтому следователи, 
которые поручаютъ состоящпмъ при нихъ кандидатамъ не
посредственно, въ своемъ присутствш, а иногда даже— 
чего не бываетъ въ нашей практике!—и въ своемъ от- 
сутствш производить указанныя действ1я и затЬмъ только 
подписываютъ протоколъ, составленный кандидатомъ са
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мостоятельно, хотя п отъ имени следователя, совершаютъ 
несомненное и важное служебное злоупотребление. На него 
•иногда отваживаются «старые» следователи, сложивппе 
орудие, и молодые, не любяпце обременять себя трудами. 
Вторая форма — командировка въ помощь съ правомъ са- 
мостоятельнаго производства—очень распространена въ го- 
родскихъ, а въ особенности въ столичныхъ участкахъ, при 
которыхъ почти въ каждомъ и почти постоянно работаютъ 
кандидаты, облеченные следственною властью. Такой кан
дидатъ, хотя и состоитъ при следователь, или точнее при 
участке, но действу етъ почти независимо отъ него, не
посредственно производить все следственный Д’ЬЙС'ШЯ и 
лично отвечаете за нихъ. Пределы его полномочШ дол
жны определяться не указатями и усмотретемъ следо
вателя, а определешемъ окружнаго суда о командировке, 
въ которомъ должно быть заранее означено, по какимъ 
именно деламъ оаъ можетъ производить следственным дей- 
етв1я, Въ такомъ именно смысле полномочия кандидатовъ 
были разъяснены решешемъ уголовнаго кассащоннаго де
партамента правительствующего сената 1876 г. Ха 97 по 
известному делу Овсянникова и др. Шхоця изъ того ео- 
ображешя, что право поручать кандидату производить след- 
CTBie по данному делу принадлежите исключительно ок
ружному суду и не можетъ быть перемещаемо на следо
вателя, сенатъ нризналъ неправильность, хотя и несущест
венную, командировки кандидата для производства следст- 
вШ вообще въ распоряжеше следователя, т, е. по тЬмъ де
ламъ и для техъ действа, которыя онъ у к а ж е т  Мы не 
•боимся утверждать, что практика весьма искусно обошла 
это решете, которое обратилось въ одно изъ многихъ
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сенатскихъ d esid era ta ; словъ «въ распоряжеше следова
теля» въ комапдировочныхъ онредЬлешяхъ более не по
мещается, а они заменяются выражешемъ «по всемъ де
ламъ участка», допускаемымъ и сенатскимъ р'Ьшешемъ, въ 
этомъ отношенш довольно гуманнымъ, такъ какъ изъ него 
нельзя вывести яснаго заключетя о томъ, что именно хо- 
телъ сказать еенатъ. Если подъ выражешемъ решешя, о 
законности камандировки для производства следствШ по 
всшмъ деламъ участка, следуетъ разуметь, какъ можно 
предполагать, полную замену следователя по участку, то 
значение и самая возможность общей (а  не по отдельнымъ 
деламъ) командировки въ помощь вовсе уничтожается; если 
же выражеше это имеетъ въ виду только неудачную ре- 
дакцно онределешя окружнаго суда о камандировкЬ кан
дидатовъ по делу Овсянникова (въ  распоряжеше), то уни
чтожается сила и значение разсужденШ сената о непра
вильности такого порядка, при которомъ самъ следователь 
назначаетъ кандидату производить известныя дМств1я. 
Какъ бы то ни было, во многихъ округахъ сохранилось 
обыкновеше следователей возлагать на состоящихъ при 
нихъ кандидатовъ, снабженныхъ следственными правами, 
производство некоторыхъ отдельныхъ следствШ по такимъ 
деламъ, по которымъ они сами производятъ остадьныя. 
Съ своей стороны мы думаемъ, что обиця следственный 
командировки канрдатовъ не противоречат ни широкому, 
хотя и точному, смыслу закона о ихъ следственной дея
тельности (ст. 415 учр. суд. ует.}, ни темъ соображеш- 
ямъ законодателя, на которыхъ онъ основанъ (см. мотивы 
этого закона въ т. III суд. уст. изд. госуд. канд.). Прак
тически о не действительно могутъ сделаться обоюдоост-



рымъ орузшемъ и въ рукахъ следователя, желающая опо
чить на лаврахъ ва спиной деятельная кандидата, и въ 
рукахъ этого последняя, еще лишеннаго всей необходи
мой следственной опытности. Но намъ кажется, что здесь 
много помогла бы твердая и строгая постановка следова
тельской ответственности за неправильный деймтЛя кан
дидата, действующего по указатямъ следователя, все ра
вно, будете ли эта ответственность установлена путемъ 
руководящего разъяснешя свыше или выработана дисци
плинарной практикой судебныхъ местъ. Пусть отвечаетъ 
кандидатъ за свои ошибки и упущешя, но пусть въ свою 
очередь отвечаетъ и следователь, ихъ допустившШ. Во 
всякомъ случае, правильное и осторожное развипе кан
дидатской помощи следователям^ до темъ особеннымъ ус- 
лов1ямъ, среди которыхъ действуетъ нашъ следственный 
институтъ, представляетъ для него насущную потребность- 
Отнимите сегодня у нашихъ следователей кандидатовъ— 
помощниковъ и посмотрите, что завтра сделается съ ихъ 
участками! Кроме того, разсматриваемая форма следствен
ной кандидатской деятельности есть естественный, пер
вый шагъ прочной подготовки по этой части: еще не вы
ходя изъ подъ руководства старшаго и опытнаго, младшШ 
и неопытный получаетъ возможность, подъ его вл!яшемъ 
прщбрести опытность и укрепить свои силы, безъ вреда 
для другихъ, съ пользою для дела. Нужно только, чтобы 
это руководство, это вл1яше не оставалось пустою, даже 
не риторическою, а бумажно-канцелярскою фигурой, чтобы 
кандидатшй трудъ направляли, а не эксплуатировали и 
забивали его. При прямененш третьей формы выдежешя 
известныхъ делъ въ ведете кандидата, для самостоятель-
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наго производства по нимъ следствШ, кандидатъ впервые 
становится настоящим, следователемъ, хота и въ неболь- 
жомъ, искусственно образованному рашгЬ. У него яв
ляется особый, временный, фиктивный следственный у час
то къ, отличающШся отъ действительная только тЬмъ, что 
въ немъ шЬтъ поступлешя новыхъ делъ. Не состоя уже 
ни въ какихъ отношешяхъ съ следователемъ или следо
вателями, изъ участковъ которыхъ выделены дела, кан
дидатъ производить свои слЬдств!я вполне самостоятельно 
подъ обычнымъ наблюдешежъ прокурорскаго надзора и вла
стью окружнаго суда. Такое положете предполагаете уже 
значительную степень подготовленности и надежности, по
тому что кандидату приходится все время действовать впол
не самостоятельно. Выделеше делъ практикуется обык
новенно въ случаяхъ застарелаго, иначе непоправимая 
яакоплешя делъ въ участке; дела выделяются, или лучше 
сказать сбываются залежавпняся, нередко трудныя, без- 
плодныя или уже испорченныя. Следователь, производящШ 
выделеше, всегда соблюдаете свои выгоды, и кандидатъ 
получаете для работы очень неблагодарный матер!алъ. По
этому не подобаете ни удивляться, ни особенно претен
довать на кандидата, когда, какъ это часто бываете, изъ 
выделеняыхъ ему делъ «ничего не выходитъ», т.-е. они 
направляются по ст. 277 уст. уг. суд., или съ заключе- 
шями прокуратуры о прекращенш. По деламъ такого рода 
судить о деятельности и следственныхъ епособяостяхъ 
кандидата очень трудно, особенно если еще принять во 
внимаше многочисленный, повидимому мелтя, но въ сущ
ности невыяосимыя затруднения и неудобства, которыя прак
тика ставить на пути кандидату въ виде вопросовъ о
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месте производства следствШ (камера), канцелярских* 
средствах*, маловнимательнаго отношешя полицга и т. д. 
Было бы очень недурно, если бы сами суды и прокура
тура относились къ выбору выдгЬляешыхъ д'Ьлъ построже 
и повнимательнее и не представляли его исключительно 
случаю или вкусу следователя. Тем* не менее практик* 
известны далеко нередше случаи, въ которыхъ кандидаты 
е* усерд!емъ и уменьем*, достойными лучшей участи, по
правляли совсем* было заброшенныя следств!я и неожи
данно и съ успехом* ставили на суд* то, на что въ след
ственном* участке уже давно махнули рукой.

Исправлеше кандидатами следовательских* должностей— 
четвертая и последняя форма— не вызывает* особыхъзаме- 
чашй. Само собою, конечно, разумеется, что для самосто
ятельна™, хотя бы и временнаго заведывашя учаеткомъ- 
нужны, за малыми исключешями, все те личныя у ш ш я  
и свойства, какъ и для постояннаго занятая должности сле
дователя, Неопытный или неблагонадежный кандидатъ въ 
2 ,3  недели своего пребывашя въ участке, особенно въ уезд- 
номъ, подальше отъ глазъ, можетъ наделать много непо- 
правимыхъ бедъ для дела и для частных* лицъ, заинте
ресованных* въ следотмях*. Съ другой стороны, следо- 
вало-бы принять за общее правило, что никто не можетъ 
получить штатной должности следователя, судьи или про
курора, не пройдя через* этотъ последнШ кандидатскШ 
искус*. Успешное его прохождеше, въ теченш извЬстнаго 
времени, представляет* большое, достаточное ручательство 
за подготовку кандидата какъ въ отношенш опытности и 
знанШ, тая* и въ отношенш серьезности и выдержки ха
рактера, наоборот*, пропускать въ магистратуру безъ та
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кого испыташя значить сильно рисковать. Въ ировинцш 
бываетъ очень нелегко соблюдать при командировкахъ къ 
исправленйо должности следователя необходимую осмотри
тельность: командировать безусловно нужно, а кандидаты 
на перечетъ, выбора между ними нетъ—и приходится во
лей не волей облекать полною следственною властш та- 
кихъ кандидатовъ, которые при другихъ обстоятельствахъ 
не должны были бы перешагнуть порога судебной канце- 
лярш. Нельзя сказать также, чтобы положеше кандидата, 
вступающего въ исправлеше должности следователя, было 
всегда обставлено благопр1ятными услов!ями и удобствами. 
На первомъ плане здесь, какъ и везде, стоитъ разсмот- 
ренный уже нами вопросъ о матер 1'альныхъ средствахъ. 
Нужно не только какъ нибудь просуществовать — а при 
уездной командировке даже и на два дома или, по крайней 
мере, вне уже устроившейся обстановки—нужно нести и 
каицеляреме расходы въ следственномъ участке для неиму
щ а я  вовсе немаловажные.— При неудовлетворительности 
нынешняго денежнаго вознаграждешя кандидатовъ, деду 
можно помочь только посредствомъ установившаяся местами 
обычая, заслуживающая полная сочреттая и подражашя 
тамъ, где его нетъ: въ случае исправлешя должности следо
вателя за его отпускомъ, болезнью и т. д. канцеляржя деньги 
(500 рублей въ я д ъ )  получаются не следователемъ, а 
кандидатомъ, которому, кроме того, следователь предос- 
тавляетъ помещеше, а иногда и содержаще. Последнее, 
конечно, можетъ быть только результатомъ добровольнаго 
соглашеша, первое же не мешало бы сделать обязатель- 
нынъ. Затемъ, могло бы быть правильнее и ровнее и 
отношете прокуратуры къ кандидатамъ, исправляющимъ
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должности следователей. Некоторые члены прокурорского 
надзора весьма ошибочно полагаютъ, что кандидата можно 
и должно отличать отъ настоящаго следователя — докто- 
ральнымъ тономъ, покровительственною манерой и преу
величенною требовательностщ. Въ этомъ случае, хоро- 
шимъ противовесомъ является, со стороны кандидата, спо
койное и твердое достоинство, чуждое мелкаго задора и 
щекотливости. Онъ долженъ помнить, что онъ—следова
тель, самостоятельность котораго бъ  значительной степени 
зависитъ отъ него самого. Для того, чтобы покончить съ 
обзоромъследствепнойдеятельностикандидатовъ,напомнимъ 
что выражете закона, определяющее пределы этой дея
тельности — «действуютъ на правахъ судебнаго следова
теля»—въ своемъ практическомъ примененш подало по- 
водъ къ не лишенной интереса контроверзе нашего касеа- 
щоннаго суда съ еамимъ собою. Въ практике неоднократно 
встречались случаи, въ которыхъ кандидатъ на судебныя 
должности, исправляющШ должность судебнаго следователя 
на основанш (ст. 146 учр. суд. уст.), призывался въ ок
ружный судъ для по пош ет я его присутств1я и заседашя 
въ качестве судьи (какъ говорится въ качестве «третьяго» 
члена). Случаи эти все доходили до разсмотрешя уголов- 
наго кассащоннаго департамента правительствующего се
ната, который, сначала въ решешяхъ 1868 г. Аа 161 по 
делу Максимова и Григорьева, 1869, As 240 Соколова и 
1874 Ш 103 д. «Пипкина призналъ такое припишете 
кандидата въ составъ суда совершенно правильнымъ въ 
виду того, что «по общимъ правиламъ о правахъ и обя- 
занностяхъ по службе, каждое лицо, назначенное уста- 
новленнымъ норядкомъ къ исправленщ какой либо долж-



пости, пользуется во время исподяешя ея всеми правами, 
должности присвоенными, и несетъ все обязанности, съ нею 
соединенныя». Впосл'Ьдствш же сеиатъ категорически от
казался отъ приведеннаго своего разъяснешя и въ це- 
ломъ ряде решешй (1873 г. Ш 918, д. Тарасова, 1874 
г. № 54 д. Туманова, Xs 55 д. Нечаева, Ха 467 д. Зо
това, 1875 г. д. Мячикова и Капустиныхъ и др.) при- 
зналъ примкнете ст. 146 учр. суд. уст. къ кандидатамъ 
не только неправильностью, но и существеинымъ иару- 
шешемъ, влекущимъ за собою отмену приговора. Это по
следнее, по нашему мненш, вполне основательное разъ- 
яснеше, опирается во 1-хъ) на то, что выражеше закона 
«на правахъ судебнаго следователя» ограничено однимъ 
моментомъ: «при исполненш сихъ (т.-е. сл'Ьдствепныхъ) 
поручений», и во 2-хъ) на то, что нандидатъ судебной при
сяги принимать не можетъ, а безъ таковой никто не мо
жетъ и исполнять судейсшя обязанности. Констатируя нро- 
тиворЗше, мы объяснить его не беремся, но думаемъ, что 
и въ руководшцихъ разъяснешяхъ, какъ ц въ менЬе ав- 
торитетныхъ актахъ, всетаки лучше поздно поправить 
ошибку, чгЬмъ никогда.

Мзъ самого содержашя четырехъ указанныхъ формъ. 
следственной деятельности кандидатовъ видно, что они 
составляютъ логическое развине и продолжение одна дру
гой, въ томъ именно порядке, въ которомъ они приве
дены выше. Для того, чтобы одновременно научиться след
ственному делу и приносить ему посильную пользу, кан
дидатъ долженъ последовательно и постепенно переходить 
отъ одной формы къ другой, отъ обязанностей более под- 
чинениыхъ, легкихъ и безответственныхъ, къ более са-



мостоятельнымъ, ответственным* и трудным*. Всякое на- 
рушеше этого порядка противоречите целям* системати
ческой подготовки кандидатовъ; но вследств1е того, что 
у нас* о ней никто не заботится, то и кандидаты учатся 
следственной части и работают* по ней какъ придется: 
то прямо со школьной скамьи вступая во временное ис
правление должности следователя, то после продолжитель
ной, почти независимой, следственной деятельности посту
пая въ распоряжение следователя, иногда гораздо менее 
опытнаго и епособнаго.

Несмотря на такое, въ общемъ ненормальное, положе- 
Hie следственной деятельности кандидатовъ, она воетаки, 
больше впрочемъ силою вещей, тЬмъ старашяш людей, 
находится въ лучшем* виде, нежели все друпя отрасли 
канрдатскихъ занятШ. Это, быть можетъ, отчасти зави
сит* отъ самой, почти ничем* нерегулированной свободы 
поприща, отъ массы и разнообразхя матер1ала, имъ пре- 
доставленнаго, которыя действуют* подавляющим* обра
зом* на силы слабыя и посредственный—на большинство; 
за то меньшинство закаляется и выходит* изъ борьбы 
съ торжествомъ. Наши немнопе xopoinie следователи вы
шли изъ кандидатуры: между нашими кандидатами, кото
рые еще не стали следователями, попадаются тате  дея
тели по следственной части, которыми следовательский 
институт* могъ бы гордиться. ОбщШ умственный и нрав
ственный уровень кандидатовъ-следователей нисколько не 
ниже такого же уровня следователей настоящихъ; если 
же принять во внимаше, что между последними много, 
а между первыми мало, или совсем* нетъ, сторонних* 
пришельцев* въ судебное ведомство безъ юридичеекаго
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образования, то за кандидатами даже останется перевесь. 
Ео все это, по самой своей неправильности и случайно
сти, не должно скрывать отъ глазъ темныхъ и слабыхъ 
сторонъ следственной деятельности кандидатовъ. Выше 
уже было замечено, что ни следователи, при которыхъ 
кандидаты работаютъ, ни прокуратура и окружные суды, 
подъ наблюдешемъ которыхъ они действуютъ, не пекутся 
о ихъ следственномъ воспитанш. Кандидаты учатся, такъ 
сказать, самоучкой. О систематически организованной, пра
вильной следственной ихъ подготовке нетъ и помину. 
Оттого изъ многихъ десятковъ кандидатовъ случайно вы 
ходить одинъ отличный следователь, два, три порядоч- 
ныхъ, остальные, часто тоже случайно, выходятъ пло
хими. Собственный дичныя наблюдения кандидатовъ надъ 
деятельностью патроновъ даютъ имъ довольно скудный 
запасъ примеровъ, достойныхъ подражатя. Наша след
ственная часть еще не можетъ представить ни цельно
сти, ни единства, ни строгой теоретической правильно
сти и практической легальности въ направленш, взгля- 
дахъ, выработанныхъ пр1емахъ. Въ своей следственной 
деятельности кандидаты должны бороться съ теми же 
препятмтаями и невзгодами—имя же имъ лепонъ,— кото
рый такъ часто не подъ силу и настоящему следователю, 
съ тою только разницею, что имъ въ этой борьбе не до- 
стаетъ его власти, обезпечешя, поддержки со стороны 
другихъ высшихъ или равныхъ имъ органовъ. Среди са- 
михъ кандидатовъ не безъ успеха прокладываетъ себе 
дорогу бюрократический элементъ. О призваши, о любви 
къ делу слышно мало, за то о томъ, какъ бы поскорее 
выбраться изъ этого мучительнаго чистилища, называв-
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маго следовательствомъ, или даже вовсе обойти его — 
очень много. Большая часть кандидатовъ производить елед- 
мщ я, но только редше изъ нихъ, составлявшие исклю- 
чете, считают* при этомъ нужным* ознакомиться еъ 
руководствомъ Макалинскаго, съ книгой Квачевскаго, не 
говоря уже о другихъ, более далекихъ отъ практики ис
точниках* и пособшх*. Многое еще можно было бы ска
зать объ этомъ обширном* предмет*, но нам* кажется, 
что и сделанных* уже отрывочныхъ указашй достаточно 
для вывода о неудовлетворительности существующая по
ложения вещей.

б) Защита подсудимыхъ по уюловнымъ дгьммг, воз
лагаемая на кандидатовъ председателями судебныхъ мест* 
(ст. 416 учр. суд. уст. ныне ст. 1129 общ, губ. учр. т. 
II ч. 1 ев. зак .) является темъ воёпомогательным* сред
ством* защиты вообще, которое законъ обезпечиваетъкаж
дому подсудимому въ случае, если, съ одной стороны, он* 
не можетъ или не хочет* сам* избрать или пригласить 
себе защитника, а съ другой стороны, наличный состав* 
местной корпоративной арокатуры, присяжных* поверен- 
выхъ, оказывается недостаточнымъ. Въ общей организа- 
цш уголовной защиты, средство это, въ порядке посте
пенности, заиимаетъ третье и последнее место: защита 
по избранно подсудимаго, защита по назначенш отъ су
да через* присяжнаго повереннаго и, наконец*, защита 
также по назначенш чрез* кандидата на судебныя долж
ности. Предписывая при недостатке одного средства пе
реходить къ другому, законъ останавливается на канди
датах* какъ на лицах*, привлечете которых* къ делу 
обязательной защиты имеет* двоякое значете; превое-
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ходной практики по гласному и состязательному судопро
изводству для нихъ самихъ и удовлетворительной юри
дической помощи для подсудимыхъ, нуждающихся въ ней, 
но лишениыхъ возможности получить ее другимъ путемъ. 
Въ качеств^ защитника по назначешю, кандидатъ впер
вые выступаетъ самостоятельнымъ деятелемъ процесса, 
учится важному и сложному искусству разработки и со- 
бирашя доказательствъ на судебномъ следствш и нако- 
нецъ —  что заслуживаете особеннаго внимашя при под
готовке къ судебной деятельности —  испытываетъ, уп
ражняешь и развиваетъ свои молодая силы въ судеб
номъ словЬ, кладете которымъ, по правилу oratores fiw nt, 
доступно въ известной, по-крайней мере и достаточной 
степени каждому умному и добросовестному юристу. — 
Ролью стороны въ судебно-уголовномъ состязаши необхо
димо завершается циклъ практической подготовки канди
дата, если разсматривать ее какъ целесообразную, логи
чески построенную систему, а не какъ безпорядочный на- 
боръ случайныхъ и разнокалпберныхъ занятШ. Канцеляр
ская работа, более самостоятельное составлеше разнооб- 
разныхъ судебныхъ актовъ, присутсше въ судебныхъ за- 
седашяхъ, производство следственныхъ действШ и целыхъ 
предварительныхъ следствШ и въ заключеше личное учас- 
Tie въ последней устной и публичной стадш процесса, въ 
подоженш одного изъ важнейшихъ его субъектовъ—та
ковы последовательныя, правильно расположенныя сту
пени, изъ которыхъ слагается эта система.— Только прой
дя черезъ уголовную защиту въ зале суда, кандидатъ по
дучить ясное и верное поняте о значенш, качеетвахъ и 
недостаткахъ предварительнаго следств!я, обвинительнаго
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акта, судебнаго протокола; только посредствомъ личнаго 
участая въ носледнемъ акте судебной драмы онъ пойметъ, 
ч%мъ долженъ и чемъ не долженъ быть каждый изъ ея 
действующих'* лицъ. Будущему следователю, судье или 
прокурору невозможно обойтись безъ этихъ сведенШ, тЗшъ 
более дорогихъ я  прочныхъ, что они добываются еоб* 
ственнымъ, иногда нелегшшъ опытомъ, трудомъ, ошибками, 
горькими уроками. Не менее полезны и важны и те не- 
посредственныя, личныя наблюдешя надъ своеобразнымъ, 
судебнымъ мхромъ, которыя волей, неволей приходится де
лать кандидату защитнику, охваченному имъ со всехъ сто- 
ронъ. Передъ шшъ проходятъ и съ нимъ сталкиваются 
члены магистратуры, присяжные, подсудимые, потердев- 
нйе, свидетели, публика, разнохарактерный и пестрый рядъ 
лицъ, элементовъ ж явленШ, направляющихъ ж обуслов- 
ливающихъ его практическое восппташе какъ кримина
листа. Воспитательному характеру канрдатской защиты 
соответствуетъ и вспомогательное ея значете. Безъ нея 
сотни подеудиюхъ остались бы вовсе беззащитными, пре
доставленными на произволъ неправильному следствие, 
одностороннему или  преувеличеннному обвинешю, односто
роннему же или ошибочному убежденно суда. Вдали отъ 
болыпихъ центровъ личнаго состава присяжной и даже 
вольной адвокатуры едва хватаетъ на все случаи за
щиты по соглашешю за вознограждеше, и совершенно 
недостаточно для защиты безвозмездной и обязательной, 
по назначенда отъ суда. Безъ кандидатов!» - защитниковъ 
наша уголовная практика представляла бы безконечяый 
и печальный рядъ уездныхъ сесйй, въ которых* судеб
ный заседашя сводятся къ какой - то невыносимо тяжелой



операцш нар , безномощнымъ пащентомъ - подсудимымъ, 
а маломальски порядочные председатели и прокуроры при
нуждены фигурировать, въ ущербъ своему прямому наз
наченш, въ виде двуликихъ Янусовъ, импровизирующим, 
отсутствующую защиту. Какъ ни жало опытны яачияаю- 
inie кандидаты, все же они, получивнпе высшее юридичес
кое образоваше и исполнякище въ защите по назначенш 
свою служебную обязанность, являются наиболее пригод- 
нымъ и ничем. другимъ незаменимымъ органомъ судеб
ной помощи (assistance ju d ic ia ire ). Къ сожаленио — и 
здесь, увы, опять приходится начинать съ сожадешя — 
существующая организащя кандидатской защиты далеко не 
удовлетворяетъ указаннымъ выше целямъ ея. Подобно дру- 
гиыъ отраслямъ кандидатекихъ занятШ и въ обязательной 
защите нужно различать услов!я провинщальныя отъ ус- 
ловШ столичныхъ, кандидатовъ при прокуратуре отъ кан
дидатовъ при судебныхъ местахъ. Многочисленность при- 
сяжныхъ повйреиныхъ въ столицахъ и некоторыхъ боль- 
шихъ городахъ позволяетъ возлагать обязательную за
щиту лодеудщщхъ почти исключительно на оффищальную 
арокатуру, такъ что здесь на долю кандидатовъ выпадаетъ 
лишь защита на уездныхъ сессшхъ, куда присяжные пове
ренные отправляются только на защиты по еоглашенш. На 
оборотъ,въ огромномъ большинстве провинщальныхъгоро- 
довъ все бремя обязательной защиты, и въ месте постоян- 
наго пребывашя суда и въ уездахъ, лежитъ на кандида- 
тахъ, которые во время ceceifi не выходятъ изъ заседа
ний и считаютъ десятками количество защитъ, проведен- 
ныхъ въ теченш месяца. Поэтому защитительная и сле- 
довательйо вообще публичная практика кандидатовъ не



сравненно бол-fee и разнообразнее въ провинцш, чемъ въ 
столицахъ, гд'Ь они нередко получаюсь штатныя назна- 
чешя, еще ни разу не испробовавъ себя въ публичной дея
тельности. Въ состав* временнаго отделен! я суда, выез
жающего въ уЬздъ, всегда находится по крайней мере 
одинъ кандидатъ, которому иногда приходится защищать 
по всЬмъ дЬламъ, назначеннымъ къ слушатю. Уездные 
подсудимые, въ особенности арестанты, очень редко са
ми выбпраютъ себе защитниковъ и передъ открытшмъ 
сессш въ местной тюрьме съ лихорадочнымъ нетернЬ - 
шемъ ожидаютъ «казеннаго защитника», на которомъ со
средоточиваются все надежды лишенныхъ свободы «тем- 
пыхъ» людей. Два, три пргЬзда въ одинъ и тотъ же го- 
родъ, дв^ три защиты удачныя по результату—и казен
ный защитникъ пршбрЪтаетъ прочную и громкую попу
лярность; передъ нимъ открываются мноия тайны тюрем- 
наго lipa , его уже величаюсь просто по имени и отчеству 
и осаждаюсь со всЬхъ сторонъ просьбами о будущихъ 
защитахъ, о кассащоныхъ жалобахъ и проч. Не выходя 
изъ рамокъ обязательной защиты, можно достигнуть въ 
этомъ деле такой основательной и разносторонней опыт
ности, которой могъ бы позавидовать тобой присяжный 
поверенный. Такъ называемый «уЬздныя» дела не видны 
и не благодарны только въ казовомъ и деиежномъ отно- 
шешяхъ, яо во всехъ другихъ (надр. въ процессуальном'!», 
техпическомъ, бытовомъ и проч.) они представляюсь бо
гатое и драгоценное поприще для начинающаго судебнаго 
деятеля. Законъ умадчнваетъ о томъ, какимъ именно кан- 
дидатамъ можетъ быть поручаема защита, и такимъ обра- 
зомъ, не ограничивая круга этихъ последаахъ исключи
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тельно кандидатами судейскими, очевидно вовсе не уст- 
раняетъ изъ него и кандидатовъ прокурорских*. Темъ не 
менее на практике выработалось обыкновеще, по кото
рому обязательныя защиты возлагаются только на пер- 
выхъ, а вторые остаются и оканчнваютъ свою кандидат
скую службу совершенно вне этой отрасли подготовитель
ной деятельности. Нисколько неоправдываемое законом*, 
такое обыкновеше косвенно основано, повидимому, толь
ко на томъ, 1 ) что иазначете на защиту исходить отъ 
председателей судебныхъ месть, которые распоряжаются 
еудейшшъ, а не прокурорскимъ кандидатомъ, и 2) что 
защита, отправляемая лицомъ, находящимся въ iepapxn- 
ческомъ служебном* подчиненш своему процессуальному 
противнику, обвинителю-—прокуроруг была бы несогласна 
ни съ равноправностью сторонъ, ни съ необхидимою для 
защиты самостоятельностью. Мы уже имели случай ка
саться этихъ соображений, приводимыхъ п въ подкрепле- 
Hie того м н етн , что самостоятельная следственная дея
тельность должна быть закрыта для прокурорских* кан
дидатовъ. И тамъ, и здесь, указанная аргументащя не вы 
держивает* ни малейшей критики. Въ отношенш защиты 
достаточно заметить, что первое изъ двухъ неудобств* 
безследно уничтожается соглашешемъ между председате
лем* и прокурором*, который можетъ предоставить своихъ 
кандитовъ въ распоряжеше председателя для поручетя 
имъ защиты, а второе падает* как* передъ тем*, точно 
в* законе определенным* и вполне независимым* поло- 
жешемъ защитника, которое всецело поглощает* собою, 
на время отдравлешя защиты, все друия yciOBia его лич
ности, в* томъ числе и его принадлежность къ кандида
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туре, такъ и передъ чрезвычайной трудностью даже пред
положить возможность такого подожешя вицей, въ кото- 
ромъ кандидатъ-защитникъ поступился бы интересами своей 
защиты въ угодность своему патрону—прокурору иди подъ 
его вл!яшемъ. Иного темиыхъ пятенъ вредставляетъ на
ша кандидатура, но мы смело утверждаемъ, что къ чести 
и ея, и нашего прокурорскаго надзора, она до сихъ поръ 
еще не дала ни одного постыднаго примера старой рим
ской praevaricaMo, хотя бы и неумышленной. Да къ тому 
же это было бы невозможно и безомысленно и по мно- 
гимъ побочнымъ причинамъ; 1) отношеше действительной 
подчиненности можетъ встретиться только въ весьма ред- 
комъ случай защиты кандидатомъ при прокуроре суда про- 
тивъ него самого, тогда какъ эти отношешя являются 
лишь фиктивными при обычной встрече въ качестве бо
рющихся етороиъ прокурорскаго кандидата съ товарищемъ 
прокурора или кандидата прп прокуроре палаты съ членомъ 
окружной прокуратуры, 2 ) въ обыкновенныхъ, невыдаю- 
щихса делахъ, по которымъ только и приходится высту
пать кандидатамъ-защитникамъ, наша прокуратура не от
личается страстностью, а скорее, напротивъ, совершеннымъ 
равнодунпемъ, вследств1е котораго ея предетавителямъ и 
въ голову не придетъ импонировать защитнику евоимъ 
1ерархичеекимъ преимуществомъ, 3} ни подсудимый, от- 
етаивающШ свою судьбу, ни председатель, сколько-нибудь 
дорожащш своею судейскою совестью, ни на минуту не 
нотерпятъ послаблетя обвинение со стороны защиты и 
невозможно ожидать, чтобы они оставили его, если бы даже 
о т  и последовало, одинъ безъ скандадьнаго протеста, 
другой—безъ влаетнаго вмешательства я возстановяешя
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нарушенная равновеия. Затем*. едва-ли нужно упоми
нать о томъ практическом* ущербе, который устранение 
прокурорских* кандидатовъ отъ обязательныхъ защитъ на
носит* и дежу и, въ частности, ихъ подготовке: много
численные провинщальные подсудимые лишаются много
численных* же способных* и образованных* защитников*, 
а сами кандидаты —  одного изъ важнейших* способов* 
своего практическая воспиташя. Отчасти сознаше спра
ведливости этой мысли, а еще более настоятельный мест
ный потребности— крайшй недостаток* въ защитниках*, 
вызвали въ последнее время въ некоторых* округах* 
иную практику: воздожеше обязательныхъ защитъ и на 
прокурорскихъ кандидатов*, конечно съ соглае!я прокуро
ра суда или палаты. Въ интересахъ дела и самих* канди
датовъ, нельзя не порадоваться этому нововведенно и ос
тается только пожелать, чтобы оно потеряло свой тепе 
решшй случайный и временный характер* п обратилось въ 
постоянное и правильное отправлеше обязательной защиты 
всеми, безъ изъятая, кандидатами на судебный должности.

Случайность, отсутств1е системы и правильности, пол
нейший недостаток* въ руководительстве и направлен»!, 
тяготеют* и над* разсматриваемою отраслью кандидатскаго 
труда. Рядом* с* кандидатами, никогда не защищавшими 
на суде, попадаются таме, которые только п делают*, что 
защищают*, нередко превращаясь въ какихъ-то оффищ- 
альныхъ, на службе состоящихъ защитников*. Яазиаче- 
Hie на* защиты совершается иногда,— впрочем*, въ силу 
безусловной необходимости,— безъ всякая разбора, безъ 
соображешя сложности и свойства дела съ способностями 
кандидата. Какъ бы онъ ни был* неопытен* или робок*,



какъ бы ни была трудна предстоящая ему задача, онъ не 
пол у часть ни откуда ни советовъ, ни указашй, хотя, ка
залось бы, председатель или председательствующШ судья 
является его прямымъ п естественнымъ руководителем^, 
въ особенности на первыхъ порахъ. Точно также следо
вало-бы не оставлять безъ замечатй и критики всямй 
проиахъ, увлечете плп неправильность, столь возможные 
для новичка въ столь великомъ п трудномъ деле, какъ 
публичная защита. Если эти отрицательный наставлетя 
иногда выпадаютъ на долю нашихъ кандидатовъ со стороны 
судей и обыкновенно принимаются съ искреннею благодар
ностью и полною готовностью применить ихъ къ делу, то 
указашй положителышхъ молодымъ защитнпкамъ дожи
даться нечего и посоветоваться имъ передъ защитой не 
съ кемъ и не о чемъ. Въ нашей магистратуре еще такъ 
живы предашя чиновничества, что большинство старается 
делать только то и думать только надъ темъ, безъ чего 
никакъ нельзя обойтись, что формально и обязательно 
предписано, и кандидатъ, который для приготовлешя къ за 
щите сталь бы искать и домогаться советовъ свыше, сильно 
рисковалъ бы, не получивъ ихъ, прослыть надоедливымъ 
(«пристаетъ» сказали бы про него) н неспособнымъ спра
виться съ поручешшмъ ему деяомъ. Впрочемъ, попада
ются яровшщальные председатели, которые выходятъ взъ 
этого индиферентизма, иногда, однако, несовсемъ удачно, 
такъ какъ забота о кандидате-защитнике выражается боль
ше въ томъ, что на него съ высоты судебной трибуны 
продолжаюсь смотреть и на скамье защиты какъ на под* 
чиненнаго, которому можно приказывать и внушать и ео- 
тораго даже, для вящей иллюстрацш его служебяаго к

7*
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подвдастнаго положения, иногда облекают* вместо адво- 
катскаго фрака, въ чиновничШ вйцъ-миндир* *). Предо
ставленные въ д^дЬ защиты случайностям* и своим* соб
ственным* слабым* еиламъ, кандидаты естественно блуж- 
ждают* и оступаются, не будучи въ состоянш ни opieH- 
тироваться, ни знать, чего именно нм* следует* держаться, 
ни извлечь изъ своихъ защитъ всей той пользы, какую 
оне бы принесли имъ при правильной ихъ постановке. 
Более или менее зараженные, подобно всем* служилым* 
людям*, утилитарным* накравлешем* они и на защиты 
привыкают* смотреть, прежде всего, съ точки зрешя ихъ 
карьеристическихъ выгод*. А такъ какъ эти последшя 
ничтожны, и при оценке деятельности и способности за
пять судебную должность успехи въ защите почему то 
почти не играет* никакой роли, то большинство канди
датов* относится къ защите, как* къ труду неблагодар
ному и невидному, который не можетъ привести ни къ 
секретарству, ни къ следовательству,— этим* двум* исхо
дам* современной кандидатуры. Председатели и прокуроры 
очень редко знают* и обращают* внимаше на то, какъ 
защищают* кандидаты, и установленная кое-где обязан
ность ихъ доносить по начальству о результатах* защитъ, 
остается лишь пустою формальностью, обогащающею кан- 
ц,елярсме архивы несколькими лишними бумагами* Для 
того, чтобы защиты канрдата сделались заметными и по
служили ему на пользу, нужно, чтобы онъ не только об- 
наружилъ выдающШся, недюжинный талантъ и блеснул*

Фактъ изъ практики нЪкоторыхъ дровцащальныхъ окру;к- 
ныхъ судовъ.
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его казовою стороною, но и заставилъ заговорить о себе, 
что, конечно, случается и можетъ случиться далеко не 
часто. Да и тогда узкость и близорукость взгляда могутъ 
испортить дело: «способный и талантливый защитникъ ред
ко бываетъ хорошимъ следователемъ или секретаремъ»— 
вотъ что приходится иногда слышать отъ людей, не ос- 
тавпвшихъ еще жсключительнаго культа бумаги и канце
ляризма. Въ этомъ нужно искать одну изъ причинъ того, 
что появивнйяся среди кандидатуры ораторсш способности 
а живое талантливое отношете къ делу публичнаго и уст- 
наго суда, не найдя себе хода и успешнаго движешя въ 
магистратуре, быстро поглощаются адвокатурой, а для про- 
курорскихъ ж председательскихъ креселъ остается сравни
тельно такъ мало людей, епособныхъ къ публичной судеб
ной деятельности *). За недостаткомъ руководства со сто
роны старшихъ членовъ магистратуры, кандидатамъ при
ходится самимъ выработывать себе систему и npiem  за
щиты или же учиться тому и другому у адвокатовъ по 
профессш, примеръ которыхъ въ провппцщ далеко не 
всегда бываетъ поучителенъ и полезенъ. До последняго 
времени наша юрирческая литература не могла дать, кан- 
дидатамъ никакого руководства; только весьма недавно 
появился прекрасный трудъ Проф. Фойницкаго **), раз- 
сматривающШ защиту какъ общественное служеше и потому

*) Зд'ёсь кстати напомнить тотъ малоизвестный Фактъ, что мно
жество лучшихъ и талантлив4йшихъ представителей нашей адво
катуры начали свою карьеру съ кандидате.каго звашя я кавдидат- 
екихъ обизательныхъ защитъ.

**) «Защита въ уголовномъ продессЬ какъ служеа1е обществен
ное 1885 г. О. -Петербурга.».
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особенно полезный для кандидатовъ, которые должны от
носиться къ ней исключительно съ этой именно публичной 
точки зрЬшя. Однимъ изъ самыхъ крупныхъ ватруднешй 
для добросов’Ьстныхъ кандидатовъ - защитниковъ предста
вляется, сколько намъ известно, тотъ же самый трудный, 
сложный и щекотливый вопросъ, который смущаетъ и про- 
фесеюиальную адвокатуру— вопросъ о солидарности за
щитника съ шйентомъ, объ отношенш между мотивами и 
построешемъ защиты нерваго и объяснешямп последняя, 
между убеждешемъ и совестью одного и интересами дру- 
гаго. Этотъ вопросъ усложняется для кандидатовъ еще и 
т1шъ, что на нихъ лежитъ защита обязательная, по наз
наченш, не зависящая отъ соглашешя съ подсудимымъ, а 
следовательно и отъ техъ изъ его желашй и аргументовъ, 
которые идутъ въ разрезъ съ убеждешемъ и совестью 
защитника. Мы думаемъ, что затруднеше устраняется пра- 
вильнымъ взглядомъ на защиту вообще и на обязательную 
въ особенности. Защитникъ по назначенш, кандидатъ, ко
нечно обязанъ извлечь изъ дела все, что говоритъ въ 
пользу подсудимая, но оправдашя этого последняя во 
всемъ томъ, въ чета они не согласны съ совестью, убеж- 
дешями и юридичеокимъ созиашемъ оффищальнато предста
вителя защиты, очевидно не могутъ и не должны иметь для 
него никакого значешя. Онъ обязанъ защищать подсуди
м а я , не такъ какъ ему, подсудимому, этого хочется, а 
такъ, какъ предписываетъ совесть, служебный долгъ и 
личное свободное убеждеше защитника, вынесенное изъ 
дела помимо личныхъ, часто одностороннихъ и прёврат- 
ныхъ выводовъ к .мента, или его заведомо лживыхъ и не- 
еопаеныхъ съ справедливостью объясненш. Поэтому раз



лад* между защитою и аргумента щей подсудимая ни въ 
каком* случае не можетъ быть поставлен* кандидатура- 
щитнику въ вину; онь долженъ быть солидарен* съ сво
им* Клиентом* лишь постольку, поскольку онъ съ ним* 
согласен*. Кандидатъ - защитник* «распаяающшся», какъ 
говорится, оа подсудимая, стремяицйся во что бы то ни 
стало •<обелить» его вопреки достоинству, а иногда и здра
вому смыслу защиты, представляет* явлеше весьма печаль
ное а даже более, уродливое, чем* такой же вольный за
щитник* «d entrance», защщцающШ по соглашение. Прак
тика наших* кандидатскихъ защитъ, ничем* не регулиро
ванная, никем* не направляемая, выработала подъ вл1яшемъ 
общаго склада русских* судебных* нравовь, два крайше 
типа; ихъ характеристичеоиа черты и недостатки яснее 
всего указываюсь на то, чего следовало бы избегать въ 
этой отрасли кандидатских* запятит. Один* изъ этихъ ти
пов*, къ еожадешю, чаще всего совпадающШ съ некото
рыми проблесками таланта, ставить себе идеалом* «воль
н а я  защитника», ничем* несвязанная, ничем* нестеснен
н а я  в* своей защите. Фразистость, риторичешя фигуры, 
претенз1я на эффекты, етарашя блеснуть словами, а но 
логикой, не особенно церемонное обращеше съ фактами, 
неожиданные п черезчур* смелые парадоксы ж софизмы и 
все это на подкладке молодой неопытности—таковы осо
бенности этого типа, который какъ бы стремится усвоить 
себе одну лишь казовую сторону уголовной деятельности 
наших* адвокатов*, вместе с* ея слабостями и шаржом*. 
Стараясь подражать слышанным* имъ присяжным* пове
ренным* и часто не будучи въ состоянш отнестись къ сво
им* образцам* с* нужной критикой, кандидатъ-защитникъ
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указаннаго типа, мало заботится о серьезности и убеди
тельности своихъ речей; онъ думаетъ только о томъ, чтобы 
оне были погромче, позаметнее, чтобы въ нихъ было 
больше внешняго сходства съ речами знаменитостей, что
бы о немъ поскорее заговорили въ интересующемъ его 
кружке какъ о красноре’чивомъ защитнике, который «вы- 
игрываетъ» дела, то есть обладаетъ уменьемъ сомните ль- 
наго достоинства, во что бы то ни стало добиваться опра- 
вдашя. Некоторый изъ этихъ целей довольно быстро и 
успешно достигаются; провинщальная публика слушаетъ 
и рукоплещете, делая лестное для кандидата и невыгодное 
для местной прокуратуры еравнеше защиты съ обвине- 
шемъ, невзыскательная магистратура, не отличающаяся тоя- 
кймъ вкусомъ, начинаетъ толковать о своемъ иолодомъ 
ученике какъ объ ораторе, подающемъ болышя надежды, 
а въ результате— избалованность, пустословие и отвычка 
отъ серьезнаго, добросовестнаго труда. Другой типъ не
сравненно скромнее, но за то и несравненно безнадежнее: 
это кандидатъ, защищающШ спустя рукава, только для того, 
чтобы что нибудь сказать на суде въ исполиете даннаго 
ему поручения, не читавши дела, не могущш или не жела- 
ющШ пользоваться судебнымъ слЗ>дств1вмъ, яе дающШ себе 
труда ни приготовиться къ защите, ни подумать надъ 
темъ, что, какъ будто, самопроизвольно вылетаетъ изъ устъ 
его— и въ конце-концовъ, снабжающШ своего клиента та- 
кимъпечальнымъ образчикомъ защиты, что, пожалуй, лучше 
еслибъ ея а  вовсе не было. Съ председательскаго места 
несутся и разражаются надъ безпомощною головою та
кого оффищальнаго защитника громы начальственныхъ 
внушешй, его иногда публично уличаютъ въ самомъ гру-
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бомъ незнанш закона или незнакомстве съ деломъ, при
сяжные его не елушаютъ, публика улыбается, ретивый 
прокуроръ изощряетъ свое остроумие надъ безсильнымъ 
протнвнякомъ,—но ничто не можетъ навести на путь ис
тинный злополучна го кандидата, практичешгаъ воспита
т е л ь  котораго никто не занимался и не занимается и 
который самъ въ себе не чуветвуетъ никакихъ стимуловъ 
работать, развиваться и делать дело, какъ сяедуетъ. Само 
собою разумеется, что между двумя крайностями есть об
ширная середина, въ которой порою попадаются защиты 
даровитыя и полезный въ одно и тоже время и для под
судимая, и въ образовательномъ смысле и для кандида- 
товъ-защитниковъ, но крайностями всегда намечаются тем- 
ныя пятна дбла и въ ихъ устраненш или смягченш всегда 
скрывается одно изъ наиболее могучихъ средствъ кь ис- 
правленпо и улучшение.

Въ нашей провинщальпой практике бывали случаи, ко
торые такъ близко касаются условШ обязательной защиты 
кандидатовъ, что ихъ нельзя пройти молчатемъ; некото
рые подсудимые предлагаю!ь своимъ обязательнымъ за- 
щвтникамъ посильный гонораръ за защиту, и местами, хотя 
правда очень редко, некоторые кандидаты поддавались на 
эти предложен]'я и такимъ образомъ превращали свою за
щиту по назначению отъ суда и следовательно безвозмезд
ную въ защиту, оплаченную ментам и. Нечего и гово
рить о явной неправильности и предосудительномь харак
тере такого поступка; онъ глубоко извращаетъ законную 
сущность защиты по назначенш п, если не юридически, 
то нравственно, сильно смахиваегъ на лихоимство. Трудно, 
однакоже, быть безпощаднымъ къ этой сделке съ т е н -



томъ защитника, забывшаго свое служебное достоинство 
и свое оффищальное положеше, трудно потому, что по 
обстоятельствам*, сопровождавшим* немнойе случаи такого 
рода, они служат* лишь сильным* и ярким* доказатель
ством* того полнейшего недостатка въ латеральных* сред
ствах*, который, какъ уже было указано выше, цотги 
поголовно тяготеет* над* нашей кандидатурой. Только 
нужда да безъисходное перебиваше изо дня въ день мо- 
жеть заставить получившего высшее образование молодаго 
человека, какъ бы ни были эластичны некоторыя нрав- 
етвенныя его понятая, польститься на арестантсюе гроши 
или на по с лед Hin деньги, собранная родственниками шйеи- 
та; достаточный же подсудимый не удовольствуется кан
дидатской защитой по назначен®,—онъ пригласит* себе 
настоящаго защитника, по соглашение.

Что же касается до обязательнаго, по назначению, ве
дения кандидатами гражданских* дел* лицъ, пользующихся 
нравом* бедности, то этот* вид* кандидатской защиты 
въ действительности, кажется, постигла совершенная „<&?- 
sueiudou. Сколько намъ известно, онъ никогда и нигде 
не практикуется, и мы сомневаемся даже, былъ-ли въ на
шей новой судебной практике хотя один* случай такой 
защиты. Объяснить это можно единственно отсутств1емъ 
системы н правильности въ кандидатскихъ зашшяхъ, да 
пожалуй еще и отсутстиемъ заботливости объ интересахъ 
неимущих* тяжущихся и ужъ конечно никак* не недо
статком* въ этихъ последних*; одни изъ нихъ тоскливо 
скитаются по корридорамъ окружныхъ судов*, подавая 
никуда негодный прошешя, пропуская сроки к  явки и без
винно, по одному незнанш, проигрывая свои дела; друг!е
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нредпочитаютъ оставить безъ хождешя свое нарушенное 
право, ил и. толжнувшйсь въ судъ, получивъ тамъ неохот
ные, cyxie и формальные ответы и узяавъ кааъ трудно 
бедному человеку, лично, безъ адвокатской помощи, в е 
даться съ судомъ, скоро приходятъ къ заключешю, что 
въ данномъ случай судъ существуем, только для богатыхъ. 
Давать кандидатовъ—пов’Ьренныхъ такимъ б'Ьднякамъ кль 
ентамъ, по крайней м’Ьр'Ь въ провинцш, гдЬ мало или 
вовсе н£тъ присяжпыхъ пов’Ьренныхъ, было бы ж спра
ведливостью и благо дйяшемъ, а сам имъ кандидатамъ при
несло бы большую пользу, потому что познакомило бы 
ихъ практически съ гражданскими делами. Необходимо было 
бы только не отталкивать тяжущихся б&дныхъ канцеляр
ской формалистикой, а, напротивъ, ободрять и привлекать 
ихъ; и въ этомъ отиошенш, какъ во многихъ другихъ, 
большинству нашихъ «гражданскихъ» судей не грЬхъ было 
бы побольше заботиться о публий и въ ея интересахъ 
нисколько выйдти изъ своего олияшйекаго спокойств!я.

Бъ заключев1е обзора практическихъ занятШ кандида
товъ, нельзя обойти молчатемъ испо.тенге ими про ку- 
рорскихъ обязанностей. Эта форма не установлена зако- 
номъ и даже не упоминается въ немъ, но, будучи вы
звана настоятельными практическими потребностями, она 
ни мало не противоречите закону, а напротивъ того, я в 
ляется югическимъ развитаемъ его основной мысли ш совер
шенно легальнымъ пополнешемъ его пробела, Въ самомъ 
Д’Ьл’Ь, трудно понять и объяснить, почему изъ круга под- 
готовительныхъ .занятш, отведеннаго для кандидатуры, 
должны быть исключены занятая прокурорсшя, тогда какъ 
ей открыты не меийе важныя ж отв^тственньтя обязан
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ности следователя и защитника, такъ тесно связанный 
съ прокурорскою функщею? Нельзя найти и указать сколько 
нибудь уважительной причины, по которой молодые люди, 
допускаемые къ производству предварительныхъ следствШ 
и защите подсудимыхъ на суде, не могли бы быть допу 
щепы, на правахъ товарищей прокурора окружнаго суда, 
къ наблюдению за следстжямп производящимися, къ на 
правленш следствШ уже оконченныхъ и къ обвинении на 
суде. Между темъ, за такое допущеше убедительно гово- 
рятъ те  же соображещя помощи и подготовки, на кото
рыхъ основана организация всехъ другихъ кандидатекихъ 
занятШ. Уже въ первые годы деятельности новыхъ судовъ 
обнаружилось местами такое чрезвычайное, непосильное 
обременеше прокурорскаго надзора качествомъ и количе
ством ь делъ, при которомъ, не только въ случаяхъ ва- 
канеш, болезни, отпуска и проч., но даже и при нор- 
мальномъ положенш вещей, обыкновенный штатный, лич
ный составъ прокуратуры оказывался не въ состоянш 
справиться съ массою лежащихъ на немъ обязанностей. 
Необходимость принять безотлагательный меры впредь до 
законодательнаго увеличешя штатовъ или для устранешя 
временнаго, случайнаго застоя въ делахъ заставила при
бегнуть къ кандидатамъ и изредка привлекать способней- 
шпхъ изъ нихъ къ исправление должностей товарищей про
куроре въ окружныхъ судовъ. Первые опыты такого рода 
были сделаны еще въ 1870 г ., въ Петербургском» и Мо- 
сковскомъ округахъ, и затемъ, постепенно, вошли въ обык- 
новеше, По представленш местнаго прокурора судебной 
палаты указанный имъ кандидатъ на судебныя должности 
командируется ордеромъ министра юстицш въ распоряже-
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Hie прокурора известная окружная суда, для временная, 
срочная или безсрочнаго, исполнения обязанностей его то
варища. При этомъ кандидатъ называется испр. должн. 
товар, прокурора п на время, въ месте исправлешя этой 
должности, пользуется всеми правами и иееетъ всгЬ обя
занности ей присвоенным. Почти при первомъ появлеши 
такихъ импровизированныхъ лицъ прокурорская надзора, 
въ судебныхъ засЬдатяхъ въ качестве обвинителей, кас- 
еащониыми жалобами нЬкоторыхъ защитниковъ возбуж- 
денъ былъ вопросъ о законпости состава присутств1я суда 
при ихъ участш, а следовательно о законности и воз
можности самой ихъ командировки къ исполнеиш проку- 
рорскихъ обязанностей. Поводомъ къ кассацш указывалось 
то обстоятельство, что лицо, присутствовавшее въ засе
дали въ качеств^ прокурора, не было назначено на про
курорскую должность въ установленном^ порядке, соблю
дете котораго предполагаетъ, что назначенный удовлетво
ряете всемъ уелов1ямъ, требуемымъ закономъ для про
курорской службы. Обвинителемъ и охранителемъ закона 
явился, разсуждали кассаторы, не компетентный на эти 
функцш прокуроръ, а неопытный, начинающей кандидата, 
возведенный министерств о мъ въ прокурорское зваше про 
взвольно и вне нравмъ. предпасанныхъ для этого уч- 
реждешемъ судебныхъ установлен®, Какъ и следовало ожи
дать, это казуистическое, натянутое разсуждеше не имею 
успеха, и сената, оставляя безъ последствий основанный 
на немъ жалобы, справедливо разъяснидъ, что, если съ 
одной стороны власти, уполномоченной на назаачеше въ 
должность, принадлежим, по закону и право временно ко- 
манрровать къ исправлению этой должности, причемъ
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исправляющШ ее въ правахъ и обязанностяхъ своихъ ни- 
Ч'Ьиъ не отличается отъ окончательно назначеннаго, а съ 
другой, право назначать на должности товарищей проку
рора окружнаго суда принадлежитъ министру юстицш, то, 
очевидно, онъ же можетъ и командировать избранныхъ 
имъ лицъ къ временному исправлен® этихъ должностей. 
Такимъ образомъ, по разъяснешю сената, прокурорская 
компетентность кандидатовъ, исправляющихъ должности то
варищей прокурора, определяется уже т'Ьмъ, что возла
гаемое на нихъ временное поручеще исходить отъ той 
самой власти, которая шгЬетъ право окончательно назна
чить ихъ на исправляемую ими должность. Десятилетнее- 
примкнете описанной меры, хотя всегда случайное и въ 
ограниченныхъ размерахъ, давало часто таше xopoinie ре
зультаты и оказывалось такой полезной и удобной подго
товительной школой для прокуратуры, что теперь было бы 
своевременно подумать не только о правильной, система
тической и более широкой ея организацш, но и о введе- 
нш ея въ текста закона. Исправлеще кандидатами долж
ностей товарищей прокуроровъ окружныхъ судовъ съ уе- 
иЬхомъ могло бы быть устроено совершенно сообразно 
исправлешю ими же должностей судебныхъ следователей.

Сделанный нами общШ и беглый обзоръ практической 
подготовки и вспомогательной деятельности кандидатовъ 
на судебныя должности, въ томъ виде, въ  какомъ ее нред- 
ставляетъ действительность, даетъ возможность выделить 
некоторый главныя отрицательныя ея черты, отрицатель
ный потому, что и самый образъ былъ направленъ, прежде 
всего, на указаше и констатироваще недостатковъ. 11о- 
становлешя закона о кандидатской деятельности, если не
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считать двухъ, трехъ легко восполшшыхъ проб*ловъ и 
слишкомъ общей редакцщ, вполн* удовлетворительны и 
целесообразны, но прим-Ьнеше ихъ въ жизни оставляешь 
желать весьма многаго и на каждомъ шагу представляешь 
тащя явлетя, стороны и особенности, который, искажая 
основную законную идею кандидатуры, воздвигають меж
ду нею и ея прямыми целями непреодолимый препятствия. 
Главная и существенная задача учреждения—подготовлять 
судебныхъ деятелей— заслоняется, а иногда и вовсе .сгла
живается второстепенною и несущественною его задачею— 
помогать магистратур*. Помощшшъ отодвигаетъ далеко на 
заднШ планъ ученика, и представлеще объ этомъ посл*д- 
немъ почти стушевывается. Поли'Ьйшее пренебрежете 
практическимъ воспиташемъ кандидатовъ выражается въ 
шдаМшемъ небреженш о нихъ, ихъ оффищальныхъ вос
питателей, членовъ магистратуры, Какъ ученики, канди
даты совс*мъ забиты; немного больше помнятъ о нихъ, 
какъ о будущихъ членахъ магистратуры, им*ющихъ право 
вступить въ нее при первой возможности, немедленно 
всл*дъ за окончашемъ подготовлешя, Отсюда занятая кан
дидатовъ предоставляются случаю, личному произволу пат- 
роновъ и собственнымъ, ник*мъ и нич'Ьмъ не направля- 
емымъ вкусамъ и желашямъ занимающихся. На вс*хъ 
отрасляхъ кандидатской работы лежитъ печать безпоря- 
дочности и случайности; о систем*, правильности, строй
ности, цельности, единств* руководящей мысли н*тъ и 
и помину. Занятая безъ всякаго систематичеекаго распо- 
ряжешя и постепенныхъ переходовъ отъ meirfee важныхъ, 
нростМшихъ и несамостоятельных!» къ бол*е важиымъ, 
труднМшимъ, самостоятельнымъ и отв*тствеинымъ, пред-



ставлятотъ безпорядочные скачки, могуице лишь сбить 
начинающая съ толку. Шкоторыя отрасли, въ ущербъ 
другимъ, получаютъ более широкое распространен!?, и раз
и т е ;  спещально занимаясь одною, кандидатъ иногда ос
тается безъ всякаго знакомства со всеми другими. Мно- 
и я  важныя и полезныя формы подготовительная труда 
вовсе игнорируются; наоборотъ, до разнымъ поеторопнимъ 
соображешямъ практикуются т а ш , отъ которыхъ нельзя 
ожидать большой пользы. Еандидатъ не изучаетъ судеб
наго дела, во всемъ его объеме, правильно и постепенно, 
а уовоиваетъ его себе безформенными обрывками и клоч
ками, безъ связи и последовательности. Даже вспомога
тельная деятельность кандидатовъ остается безъ надлежа
щ а я  руководства съ стороны старшихъ, техъ самыхъ, кто 
пользуется помощью. Советы и указашя ценятся чуть 
не на в’Ьсъ золота и даются въ такой непривлекательной 
форме, которая подрываетъ все ихъ значеше. Самый путь 
кандидатской подготовки усыпанъ тершямя и невзгодами, 
и немало нужно мужества и решимости для того, чтобы 
съ пользою для себя и для дбла безропотно пройти его. 
Въ результате, прюбргЬтеше каждымъ кандидатомъ на су
дебный должности всей нужной подготовки является не 
только ничемъ не обезпеченнымъ, но и весьма пробле- 
матачеекимъ, завися почти исключительно отъ случая и 
собственной, редко встречающейся, изъ ряду выходящей 
знергш кандидата. Обставленная рядомъ неблаящпятныхъ 
условШ, эта подготовка всегда страдаетъ неполнотою или 
односторонностью. При строямъ къ ней отношенш, въ на
стоящее время едва-ли нашелся бы такой кандидатъ, ко
торому можно было бы, безъ натяжки, выдать аттестата
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судебной зрелости. Ответственность за это неудовлетво
рительное положение вещей падаетъ прежде всего на наше 
судебное сош ш е, въ рукахъ котораго сосредоточиваются 
веб орудия и средства для практическая воспитания сво
ихъ преемниковъ кандидатовъ и которое—какъ ни тяжело 
сознаваться въ этомъ — слишкомъ часто пренебрегаете 
своими святыми судебно -педагогическими обязанностями, 
зат'Ьмъ, отчасти только, на самихъ кандидатовъ, не 
чуждыхъ равнодушнаго или исключительно утюгатарнаго, 
карьеристическаго отношешя къ своимъ подготовительнымъ 
заиятаямъ, и уже после этого, въ значительно слабейшей 
степени, на законодательство о какдидатахъ, требующее въ 
нЪкоторыхъ частностяхъ, н'Ькоторыхъ неособенно впрочемъ 
значительныхъ, исправлений и дополнений. Слабый стороны 
кандидатской практики усложняются и увеличиваются еще ея 
преобладающимъ бюрократическими, характеромъ, ея сухо
стью и умственною узкостью. То же самое, впрочемъ, свойст
венно ж нашей магистратур^, съ которой, естественно, кан
дидатура разделяете мноия характеристичесюя черты. По
добно огромному большинству лицъ судебнаго ведомства, 
кандидаты со времени окончания курса и поступления на слу
жб у,перестаютъ интересоваться и заниматься чймъ-либо дру- 
гимъ, кроме обязательныхъ рамокъ своей работы. Постепен
но порывается и забывается всякая связь ея съ наукой, 
TeopieS, не говоря уже объ общихъ вопросахъ, занимаю- 
щихъ человечество, Печать чиновничества, канцеляризма, 
рутины, Формалистики, ложится уже на первые шаги дея
тельности, которую ничто не освЬжаетъ и не освещаете 
въ густомъ тумане мелкихъ чиновничьихъ интересовъ и 
-чиновничьяго самолюбия. Потребности въ юридическомъ
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чтенш не ощущается, въ области текущей спещальной ли
тературы— печальное невежество, два единетвенныхъ рус- 
скихъ юридическихъ журнала читаются лишь въ вид* р*д- 
каго исключешя, немнопя руссшя юридичешя сочинешя со
вершенно игнорируются. Нич*мъ не питая своей юридической 
мысли,кандидаты для насущныхъ практических^ надобностей 
довольствуются одною * Анисимовной»; комментаторсюя из- 
дашя Таганцева, Трахтенберга, Щегловитова и др. считаются 
уже роекошью. Заседашя юридическихъ обществъ,даже въ 
столицахъ, или вовсе не посещаются кандидатами, или посе
щаются такъ р*ро  исключительно, что труды ихъ остают
ся безъ всякаго влшшя на юридическое развипе кандидату
ры. Она совершенно безучастна къ разработке юридическихъ 
вопросовъ, которые никогда не собираютъ ея членовъ для 
товарищескихъ бесЬдъ и прешй. Недействительнымъ и без- 
поленымъ оказался для нея и примеръ Московскихъ помощ- 
никовъ присяжныхъ поверенныхъ,устроившихъу себя,вме
сте съ своими патронами, систематичеше рефераты поразно- 
образнымъ вопросамъ права. Между тЬмъ какъ докторский 
диссертацш ( tMses)  постоянно выходятъ изъ подъ пера фран- 
цузскихъ attaches fudiciaires, наша кандидатура, кажется, 
до сихъ поръ еще не дала русской юридической литературе ни 
одного д*льнаго труда. Поглощенные стремдешемъ къ «дол
жности» , занятые борьбою за существовате, лучипе изъ 
кандидатовъ зарываются въ д*ла и бумаги и ими ограничива
ю т  свой умственный кругозоръ. Въ этомъ они следуютъ 
примеру старшихъ магистратуры, среди которой юридичес
кое чтете и данятае наукой не получили еще права граждан
ства. Въ результат*—практика, оторванная отътеорш,пре- 
вращеше юриста въ дельца,чиновника судебнаго ведомства.



III.

Служебная судьба кандидатовъ на судебный 
должности. — Общ!е выводы.

Наш. остается, наконецъ, разсмотргЬть поедйдшй и са
мый жгучи1 изъ вопросовъ, исчерпывающихъ современное 
состояше кандидатуры, вопросъ о служебной судьбЬ, о 
судебной карьера кандидатовъ на судебный должности. 
Для нихъ онъ отмЗленъ т&мъ же животрепещущимъ ха- 
рактеромъ, какъ и вопросъ о матер1альномъ вознаграж- 
денш, На него приходится большая половина техъ жа- 
лобъ и сЬтованШ, въ которыхъ выражается преобладаю
щ и взглядъ кандидатовъ на свое положете. Если прислу
шаться со стороны къ этимъ нескончаемымъ 1ере«адамъ, 
повсюду раздающимся среди кандидатуры, придется заклю - 
чить, что служебная судьба кандидатовъ, томительная и 
печальная, вовсе не соответствуете мысли и намйрешямъ 
законодателя, и настоящей судебной карьеры, въ смысле 
правильная и обезпеченнаго движешя впередъ, для нихъ 
не существуешь. Въ зтомъ неутешительномъ и крайнедъ 
Еыводе есть много преувеличенШ, но есть и доля горькой 
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правды, а еще больше было ея нисколько лЪтъ тому на
вар.. Еандидатъ действительно не знаетъ и не можетъ 
знать, на что ему разсчитывать, къ чему приведеть и 
приведетъ ли еще къ чему нибудь его долговременное кан- 
дндатство. Слепой случай, удача, личныя отношешя долго 
имели слишкомъ много, а собственный усиленный трудъ 
и способности слишкомъ мало значетя при устройстве 
его будущности Его нередко забывали и обходили въ 
пользу стороншхъ пршпелъцевъ въ судебное ведомство. 
Въ лучшемъ случай его ждалъ тяжелый искусъ на дале- 
кихъ окраинахъ, въ глуши, на службе по сохранившимся 
еще старымъ учреждешямъ; къ нему относились съ да
леко не всегда заслуженными недовер1емъ и строгостью, и 
темъ заставляли его смотреть на свой служебный путь, 
какъ на нечто въ высшей степени неверное, гадатель
ное и тягостное. ВеличайшШ стимуяъ всякой деятель
ности заключается въ томъ, чтобы сознавать себя госпо- 
диномъ случая и знать, что успехъ и достижеше цели 
зависятъ только отъ себя самого, что трудъ и личныя 
усилш, развитае своихъ способностей и упражнеше ихъ 
практикой, приобретете опытности, добросовестное изу- 
чеше дела — единственно верные и единственно возмож
ный способы достигнуть желаннаго положешя, сделать 
карьеру: Этотъ стимулъ немного значилъ для нашей кан
дидатуры, которая въ томъ, что совершаюсь въ судьбе 
ея членовъ, не могла видеть правильности ж строго вы
держанной системы. Нетрудно представить себе, какое обез- 
кураживающее вл1я й е  на кандидатскую энершо имело это 
зрелище и какъ оно отталкивало и отвращало отъ канди- 
датскаго попршца. Долие, неопределенно длящ!еся годы
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кандидатства, со всеми его горестями и тяготами, отсут- 
cTBie или скудность матер!альной поддержки, полное от- 
сутств!е нравственной помощи руководства, ad  libitum  тя
желый неблагодарный трудъ или безделье, одинаково мало 
замечаемые и душные, а въ перспективе ничего или очень 
мало, или случайность... Мы живо чувствуемъ всю горечь 
и жестокость этихъ словъ, но мы не думаемъ, чтобы наша 
магистратура, положа руку на сердце и оставивъ въ сто
роне всякое самодовольство, решилась не согласиться съ 
ними. А если они справедливы, то почему же и не произ
нести ихъ, почему не сказать себе: теа culpa!.. Мы 
говорили уже, что въ общемъ нормальномъ порядке су
дебной карьеры, определенномъ въ учр. суд. установлена!, 
для кандидатовъ открыты должности: 1) секретарей и по- 
мощниковъ секретарей окружныхъ судовъ и судебныхъ па
лата, 2 ) следователей, подъ ушкшемъ достижешя двад
цатипятилетиям возраста и четырехлетней практики и В) 
товарищей прокуроровъ окружныхъ судовъ, подъушшемъ 
того же срока практики. Назначеше на эти должности за
висеть и исходить; на секретарша—отъ председателей 
судебныхъ местъ, по ихъ непосредственному личному усмо- 
треппо, на сдедовательсшя и прокурорсшя — отъ мини
стра юстицш, по представлешямъ, на первый—общаго со- 
брашя отд'Ьлешй окружнаго суда, на вторыя — местнаго 
прокурора палаты. Вне этого правильнаго и точно опре
деленная порядка, стоить зависящее исключительно отъ 
усмотрещя министерства назначеше кандидатовъ на от
крытый имъ установившейся мало по малу практикой 
должности по судебнымъ учреждетямъ врежняго устрой
ства, а именно: 1 ) следователей участковыхъ и времен-
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ныхъ по губершямъ, 2 ) товарищей губернскихъ прокуро- 
ровъ, 3 ) «командированныхъ въ соединенный палаты 
уголовнаго и гражданскаго суда для разрешешя Д'Ьлъ на 
правахъ членовъ» (нечто вроде исправляющихъ должность 
членовъ палатъ) 4 ) мировыхъ судей по назначение отъ 
правительства и 5) уЬздныхъ судей и стряпчихъ въ техъ 
немногихъ, далекихъ местностяхъ, где эти должности еще 
сохранились. Последняя область кандидатскихъ назначенШ 
доживаете свои дни, вместе еъ теми старыми, дорефор
менными установлетями, на которыя она распространяется. 
1 зъ  перечисленныхъ должностей, относящихся къ этой об
ласти, назначеше товаршцемъ губернскаго прокурора или 
мировымъ судьей, сравнительно весьма выгодное, предста- 
вляетъ для кандидатовъ явлеше исключительное, редкое 
и вполне зависящее отъ случая уже по одному тому, что 
для этого нужно, чтобы кандидата сделался лично извес- 
тенъ министерству и былъ избранъ имъ по собственной 
инищативе или же получилъ усиленную постороннюю, но 
вескую рекомендацда. Всего чаще и легче достигается кан
дидатами назначеше на должность следователя но старымъ 
учреждешямъ. Мзъ множества такого рода назначенШ за 
последнее время можно было даже вывести замючеше, 
что они признавались необходимою и удобнейшею первою 
ступенью, черезъ которую должно пройти, по возможности, 
большее число кандидатовъ и помимо которой имъ ибтъ 
доступа въ должности следователей окружныхъ еудовъ. Ос- 
новашемъ для этихъ назначенШ, какъ принято выражаться 
въ «старые следователи», служатъ сведешя о службе и 
деятельности кандидатовъ и ихъ аттестацщ, периодически 
и единовременно, по требовашямъ, доставляемый въ  мини
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стерство председателями и прокурорами. Едва-ли, г.про- 
чемъ, этихъ сведенй и аттестацШ достаточно для правиль
на™ и удачнаго выбора, потому что нередко въ следова
тели (хотя бы и по старымъ учреждешямъ, но все-же въ 
следователи) попадаютъ кандидаты совсемъ неопытные, 
прямо со школьной скамьи или вовсе ничемъ не занимав- 
нйеся и мало способные, и, наоборотъ, достойные и дель
ные, безъ всякой видимой причины, давно и тщетно ждутъ 
даже и этого скромнаго назначешя. Было бы желательно, 
чтобы аттестующая магистратура относилась къ своимъ 
отзывамъ съ большею осторожностью и внимашемъ, чтобы 
не было места стремлент «сбыть» или «пристроить» по
дальше и поскорее надоевшаго или ненравящагося канди
дата ж чтобы погорячее и понастоятельнее были ripедета- 
тельства о техъ, кто действительно заслуживаем быть 
«пристроеннымъ».

Среди кандидатуры, «старое оледовательство» не поль
зуется никакимъ расположешемъ и разсматривается, если 
не какъ нечто вроде ссылки, то какъ pis-aller, исходъ, на 
который решаются за совершеннымъ неимешемъ лучшаго 
л  потерею всякихъ другихъ надеждъ. Охотно идутъ только 
люди,нуждающееся въ куске хлеба, или обладавлще боль- 
шимъ запасомъ энергш и веры въ себя. Это предубеждеще 
имеетъ свои причины. Должности дореформенныхъ следо
вателей сохранились въ губертяхъ или далекихъ, или от
личающихся особенными, не для всякаго удобными и пр!ят- 
ными, услов1яма службы (губернш Архангельская, Олонец
кая, Оренбургская, Уфимская и Астраханская) *). Жало

*) Съ 1885 г. къ нимъ присоединяются и вс* еибирсьчя губерихи.



ванье эти следователи получаютъ скудное (всего около- 
1000 р.) и далеко не пользуются теми удобствами, пре
имуществами, самостоятельностью и свободой въ деятель
ности, которыя свойственны положешю следователя окруж- 
наго суда.

Кроме того, въ зиестностяхъ, находящихся, такъ сказать,, 
накануне введешя въ действ1е судебныхъ уставовъ въ пол- 
ножъ объеме, существуете onaceHie потерять свои места 
при реформе, передъ наплывомъ новыхъ людей, другими 
словами «остаться за штатомъ». Темъ не менее каза- 
дось-бы, не кандидатамъ на судебный должности, если-бы 
они действительно ж какъ следуетъ дорожили каждымъ 
средствомъ пршбрестя самостоятельную практику, отсту
пать передъ указанными невыгодами и гнушаться скром- 
нымъ, но вернымъ путемъ къ опытности и практическому 
знанго. Еъ  сожаление, кандидатура несколько избалована 
предашями о необычайно быстрыхъ и необычайно выгод- 
ныхъ (за то невсегда согласныхъ съ учреждешемъ судеб
ныхъ установлены) назначешяхъ первыхъ годовъ дейсшя 
иовыхъ судовъ, а карьеристическое направлеше мешало 
ей до сихъ поръ оценить по достоинству и подчиниться 
съ готовностью и сочувсшемъ разумной и полезной си
стеме высшей судебной администрацш. Окраины не менее 
центровъ нуждаются въ хорошихъ и образованныхъ сле- 
дователяхъ-юристахъ; въ смысле подготовки оне представ- 
ляютъ поприще богатое и благодарное—и молодымъ, на- 
чинающимъ судебнышъ деятелямъ следовало-бы не чуж
даться его, а, напротивъ, добиваться и съ радостью про
бовать на немъ свои силы. Отъ нихъ же самихъ въ зна
чительной степени завиеитъ обезпечить себе и будущее:
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xoponiie следователи и по старымъ учреждетямъ не ос
таются и не могутъ оставаться незамеченными и довольно 
быстро перемещаются въ следователи окружныхъ судовъ 
или въ губернскую прокуратуру. Во всякомъ случае, въ 
положенш кандидата гораздо легче остаться иезамечен- 
нымъ или быть забытымъ. Если же и въ ранней моло
дости, яа первыхъ шагахъ карьеры, думать только объ 
удобетвахъ жизни и объ удовольств!яхъ болыпихъ горо- 
довъ, если въ разгаре силъ малодушно бояться одного, 
двухъ летъ, проведенныхъ хотя и въ глуши, но за жи
вою, интересною и серьезною работою, въ борьбе со зломъ, 
въ ежечасныхъ столкновешяхъ съ разнообразнейшими 
явлетями криминальной области, то лучше и не стремиться 
вовсе въ магистратуру, которая, въ свою очередь, не
много потеряетъ отъ неуспеха такихъ изнеженныхъ, раз- 
борчивыхъ и суетныхъ людей.

Изъ должностей по новымъ судебнымъ учреждетямъ дол
жности секретарсшя получаются кандидатами легче всехъ 
другихъ. Стоитъ только не тянуться во чтобы то ни стало 
въ столицы, не пренебрегать на первыхъ норахъ скром- 
нымъ местомъ помощника секретаря, не питать легкомы- 
сленнаго презрешя къ изученш канцелярскаго делопро
изводства, не бросаться изъ стороны въ сторону—и можно 
быть увереннымъ въ скоромъ полученш первой штатной 
должности и перваго постояннаго и вернаго вознагражде
ны, Провинщальные председатели, а иногда и прокуроры, 
сплошь и рядомъ затрудняются замещешемъ секретарскихъ 
должностей и охотно и легко предоставяяютъ ихъ каиди- 
датамъ, ера успевшимъ заявить свои способности. Ждать 
вакансШ'особенно долго не приходится, а сделаться че-
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резъ несколько месяцевъ по поступлении на службу по- 
м о щ н ибом ъ  секретаря суда (600 р. въ годъ) черезъ годъ 
или 1 уа секретарем̂  (1200 р.) вовсе недурно и не без
выгодно. Еъ  сожалению—и не въ пользу кандидатуры— 
все что поспособнее, побойчее, а въ  особенности посостоя
тельней, обегаетъ провшщш и канцелярш и темь обре- 
каетъ себя на продолжительное и неопределенное ожида- 
H ie въ столицахъ. Въ настоящее же время должность се
кретаря окружнаго суда представляетъ для кандидата темъ 
более значешя, что со стороны высшаго судебнаго упра- 
влетя, повидижому, особенно удобнымъ признается назна • 
чете въ следователи окружнаго суда именно съ этой дол
жности, а не прямо изъ кандидатуры. Поэтому получить 
место следователя по новымъ учреждетямъ для кандидата 
нелегко и нужны неоднократный, настоятельный представ- 
лешя судовъ и прокурорскаго надзора, для того, чтобы 
кандидата былъ признанъ достойнымъ занять это важное 
я  ответственное место. Въ такомъ, быть можетъ, немного 
слишкомъ строгомъ взгляде, содержится, по крайаей мере, 
драгоценное указаше на постепенно вырабатывающуюся 
определенную систему въ назначешяхъ, которую, въ ин- 
тересахъ нашего судебнаго дела и въ частности кандида- 
товъ, нельзя не приветствовать ,сочувств1емъ. То же шгЬ- 
дуетъ сказать и о выяснившемся въ последнее время 
новомъ отношеши къ представяетямъ судовъ о кандида- 
тахъ на открывшаяся вакансш: нредставлешя эти, въ про- 
тивуположность прежнему времени, по большей части ува
жаются и помимо ихъ назначешя на следовательшя дол
жности имеетъ место почти единственно для достойныхъ 
канрдатовъ при судебныхъ палатахъ и ихъ нрокурорахъ,
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лишенныхъ возможности заручиться представлешемъ не- 
знающихъ ихъ окружныхъ судовъ. Несравненно агенте 
удовлетворительно отношеше самой магистратуры, колле- 
тльно й  и единоличной, къ исходящими оть нея представ- 
лешямъ кандидатовъ на самостоятельныя должности. Она 
не руководствуется при этомъ никакимъ общимъ и ироч- 
нымъ критер1емъ; его заменяютъ случай, личныя отно* 
шетя, симпатш и антипатш, ловкость и умелость канди
дата, настроеше минуты и прсшя уелов1я, одинаково не- 
подданнщяся регулированию. Кандидата, домогашщйся наз- 
начешя, не можетъ сказать себе: въ ему такихъ то мо- 
ихъ трудовъ и заслугъ, я, ничгЬмъ незамеченный, по npo- 
шествш такого-то времени и при наетуплеши такихъ-то 
и такихъ-то обстоятельствъ имею полное и неотъемлемое 
право разечитывать на то-то; нетъ, онъ долженъ иметь 
въ виду еще и многое другое: каково личное отношеше 
къ нему председателя и прокурора, каково будетъ распо- 
ложеше духа и настроеше общаго собратя или единолич
на™ принципала, нетъ ли другихь, хотя случайныхъ и 
постороннихъ, но более сильны хъ и счастлавыхъ конкурен- 
товъ и т. д. Къ этому присоединяется еще, прежде весьма 
основательное и теперь еще не потерявшее всякаго смы
сла опасеше, не пришлютъ ли на открывшуюся ваканеш 
новое лицо, совершенно чуждое местной магистратуре и 
ея представлешямъ. Не лишено затруднен!! и доложете 
самихъ представляющихъ: при единолизномъ представлен® 
происходить трудное для добросовестнасо начальства ко- 
лебаше между многими и является сошеше въ правиль
ности жичнаго своего взгляда; при представлен® же кол- 
лепальномъ, въ общемъ еобранш, большинству членовъ
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котораго очень трудно знать, каковы, напр,, сдгЬдователь- 
ск!я способности кандидата, приходится довольствоваться 
шаткой, личной и потому часто односторонней и произ
вольной аттестащей одного или двухъ изъ числа присут- 
ствующихъ. Вредно отзывается, кроме того, съ одной сто
роны, малочисленность кандидатовъ въ провинцш, следо
вательно ограниченность выбора, а съ другой, свойствен
ное провинцш же странное стремлеше во чтобы то ни стало 
проводить «своихъ* (какой ни на есть, да свой!»), могу
щее ввести въ ошибку назначающую власть. Ёорпорацш 
нередко склонны къ кастичности и застою, которые мо- 
гутъ  препятствовать свободному движение и обмену силъ, 
необхормыхъ для правильной постановки судебной карь
еры. Кандидату изъ другаго округа нечего и думать до
могаться назначешя въ  привлекающую' его местность пря- 
мымъ путемъ, т . е. черезъ местное представлеше:, его 
не знаютъ, да не захотятъ и знать, потому что все таки 
есть же кате нибудь «свои». Вотъ эти то все свойства 
нынешнижъ условШ кандидатской карьеры, неверность, 
неопределенность, шаткость, случайность, просторъ про
изволу и личнымъ вкусамъ, отсутствие твердаго мерила и 
ясных!» указашй, и требуютъ изменешй и нововведешй, 
которыя, нрекративъ жалобы, облегчили-бы кандидатамъ 
карьеру, а судебному управленш выборъ между ними до- 
стойнейшихъ.

Яе нужно забывать при этомъ, что съ открытаемъ во- 
выхъ еудебныхъ округовъ и съ постепеннымъ распростра- 
нешемъ действ!я судебныхъ уставовъ на всю Россш, кан
дидатская карьера съ каждыяъ годомъ все более и более 
теряетъ свою первоначальную, такъ сказать, естественную
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легкость и доступность; свободныхъ месть становится все 
иеныце и меньше, разсчитывать на массы одновременныхъ 
вакансШ делается невозможнымъ и поэтому остается все 
надежды возлагать уже не на быстроту, а лишь на пра
вильность судебнаго движешя.

Въ последив годы вовсе не было случая назначения кая- 
дидатовъ на судебный должности прямо товарищами про- 
куроровъ окружныхъ судовъ. Нечастые и прежде, эти слу
чаи, однакоже, не указали на непригодность примЗшешя 
такого порядка, хотя бы въ виде исключешя, для лично
стей выдающихся и вполне подготовленныхъ. Съ другой 
стороны , почему бы не давать кандидатамъ такихъ наз- 
начешй, если признается возможнымъ назначать ихъ сле
дователями и если ни по судебнымъ уставамъ,ни по прак
тическому своему значент, должность товарища проку
рора ничуть не выше, не важнее и не труднее должно
сти следователя? Между темъ, 4 (законныхъ) года кан- 
дидатства, частое исправлеше должности следователя, за
н я т  при прокурорскомъ надзоре, упражнетявъ публич- 
ныхъ защитахъ и друия данныя хорошо проведенной кан
дидатской практики, могутъ служить достаточнымъ руча- 
тельствомъ всей зрелости, нужной для исполнешя проку- 
рорскихъ обязанностей.

Коснувшись главнейшихъ сторонъ вопроса о кандида- 
тахъ на судебныя должности, мы, въ заключеше нашихъ 
беглыхъ заметокъ, наметимъ некоторые общге выводы 
изъ нихъ. На основанш всего то-го, что было сказано объ 
устройстве и деятельности кандидатуры въ действитель
ности, въ сравненш съ мыслью законодателя и практичес
кими уедов1ями и потребностями русскаго судебнаго дела,
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мы считаемъ себя вправе утверждать, что наша канди
датура далеко уклонилась отъ прямаго пути, начертан- 
наго ей закономъ и не достигаетъ поставленной имъ цели. 
Она не даетъ систематической, правильной и полной под
готовки къ службе въ магистратуре и не обезпечиваетъ 
этой последней достойныхъ будущихъ членовъ, контингента, 
стоящаго на высоте ея святаго и великаго призватя. Школа 
идетъ и ведется неудовлетворительно;—деятели, ею при
готовленные, испытывая на себе все ея недостатки, вно- 
сятъ ихъ и въ свою самостоятельную практическую де
ятельность; разсадникъ не поставляетъ произведенШ того 
качества и количества, какихъ можно и должно было бы 
ожидать отъ него. Приведенныя выше многообразныя, об- 
Щ1Я и частныя проявлешя настоящего неудовлетворитель- 
наго положетя кандидатуры, указываютъ и на обпця и 
частныя причины его; въ этихъ причинахъ следуетъ искать 
и указанШ на то, что можетъ и что должно быть сделано 
къ ихъ устранешю. По роду и характеру своему, при
чины недуга и соответетвуюнця имъ средства врачеванш 
распределяют ся по двумъ обширнымъ группамъ, глубокое 
органическое различ!е между которыми должно быть по
ложено въ основу ращональнаго отношешя къ кандида
туре и всякихъ касающихся ея ггёролр я̂ий. Первая группа 
обнимаетъ собою те отвлеченныя причины и средства, 
(въ  отличхе отъ причинъ и средствъ второй группы, ре- 
альныхъ, конкретныхъ), которыя почти не доступны зако
нодательному нормирован®, относительно которыхъ нельзя 
действовать изменешемъ старыхъ или издашемъ новыхъ 
статей закона, точно также какъ ж циркулярами, инструк- 
щяип, правилами и проч. Это— область явленШ, въ кото-
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рыхъ выражается Biiame общихъ патологическихъ свойствъ 
общества на кандидатуру, платящую ими свою дань тому, 
ч1шъ страдаетъ и болеетъ вся окружающая ее среда. Это— 
обметь нравственной я  умственной вялости, апатичности, 
равиодуиБЯ и, если будетъ позволено такъ выразиться, 
легковесности и мелочности. Наше судебное cooioBie слиш
комъ пассивно и недостаточно строго и чутко относится 
къ своему делу по отношенго къ кандидатамъ на судеб
ный должности. Оно забываетъ ихъ и пренебрегаем, тш , 
упуская изъ виду или не заботясь о томъ, что въ нихъ 
готовится и развивается новое, идущее ему на смену, по- 
колеше магистратуры. Это забвеше и пренебрежете -т'Ьмъ 
более непростительны, что уже въ кандидатстае годы под
готовки будущей магистратуры, настоящая магистратура 
широко пользуется ея действительной, серьезной помощью, 
безъ которой даже и не можетъ обойтись. Было бы въ 
высшей степени желательно и необходимо, чтобы каждый 
судья и каждый прокуроръ смотрелъ на занят!я канди
дата и на руководительство ими не какъ на пустую фор
мальность и лишнюю обузу, а какъ на одну изъ прямыхъ 
я важныхъ своихъ обязанностей, столь же непреложную 
и неизбежную, какъ и все друйя, предписанныя судеб
ными уставами. Было бы желательно и необходимо, чтобы 
все служебное отношеше магистратуры къ кандидатуре 
было проникнуто живымъ и яснымъ понимашемъ этой вос
питательной обязанности, чтобы кандидатовъ учили и на
ставляли сознательно, охотно и усердно. Пусть не остав
ляю т. члены магистратуры безъ вниматя и помощи личныя 
нужды своихъ кандидатовъ, ихъ иногда тяжкое и бездо- 
мощное иоложеше, пусть они не отталкиваютъ ихъ отъ
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себя, а привлекаютъ и ободряютъ по товарищески, созда
вая тЬмъ, безъ всякого ущерба для iepapxmecKoit подчи
ненности, но и безъ всякихъ следовъ чиновничьей напы
щенности, благодетельную близость между старшими и млад • 
шими работниками одного великаго и святаго дела. Не 
во встречахъ за картами, на вечерахъ, въ пикникахъ и 
въ  другихъ лровинщальныхъ увеселешяхъ хотели бы мы 
видеть эту близость, а въ частомъ и серьезномъ обмене 
мыслей и знашй при всякомъ деловомъ столкновенш, въ 
товарищескомъ знакомстве, на непритязательныхъ собра- 
шяхъ, поевященныхъ этому обмену.... Мы уже слышимъ 
насмешливый смгЬхъ опытныхъ старожиловъ провинцш 
или столицы, которые знаютъ, какъ анекдотически и во
девильно разрешались и въ судебной и въ другихъ сфе- 
рахъ многш попытки устраивать такого рода собрашя, 
но мы думаемъ, что хорошая, хотя бы даже неудавшаяся 
и опошленная попытка, заслуживаете не насмешки, а уп- 
рямаго, настойчиваго повторетя. Наконецъ, следовало бы 
нашей магистратуре подумать и о томъ, чтобы не пода
вать кандидатуре дурныхъ и соблазнительныхъ примеровъ 
какъ своими собственными внутренними непорядками и 
слабостями, такъ и проявлешемъ ихъ надъ кандидатами, 
вроде напр. междоусобШ по поводу ихъ назначений или 
высокомернаго и неровнаго съ ними обращешя. Въ свою 
очередь и сама кандидатура, въ  собетвенныхъ своихъ ин- 
тересахъ, должна немало поработать надъ собой. Ей со
вершенно не достаетъ отчетливаго и яснаго понммашя своей 
задачи, серьезнаго и сознательнаго къ ней отношешя. !з ъ  
разныхъ сторонъ этой задачи, она имеетъ въ виду только 
одну внешнюю и матер1альную— получеше штатной су
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дебной должности. Еарьеристическимъ стреляетесь къ этой 
последней убивается, или, по крайней мере, заслоняется 
все остальное — щлобр'Ьтеше практическихъ сведенШ и 
опытности, развийе своихъ силъ и способностей, много
стороннее изучеше судебнаго д'Ьла и проч. Нашимъ кан
дидата мъ не хватаетъ ни энергш и самодеятельности, ни 
горячаго увлечешя своимъ призвашемъ для того, чтобы 
возвыситься надъ окружающими неблагопр1ятными ушда- 
ями и вступить съ ними въ решительную и победоно
сную борьбу. Во всемъ, что не касается карьеры, они 
плывутъ по теченю, «безъ руля и безъ ветрилъ», вер
ные роковому «авось». Они забываютъ, или не знаютъ 
вовсе, что для того, чтобы иметь нравственное право войти 
въ магистратуру и сделаться достойнымъ, добросовест- 
нымъ и полезнымъ членомъ ея, нужно трудиться много 
и долго, по плану и по системе, рукъ не складывая, 
ничемъ не брезаая и не смущаясь. 1мъ нужно все изу
чить и все изведать, всего испробовать, черезъ все пройти, 
а они довольствуются практикой односторонней, безпоря- 
дочной и случайной. Они должны бы соединяться, стре
миться къ товарищеской солидарности и корпоративно
сти, а они живутъ и практикуютъ въ полной разобщен
ности, не зная и не желая знать ни другъ друга, ни 
своихъ общихъ целей и интересовъ. А между темъ и имъ 
следуетъ помнить, что и въ ихъ деле, какъ и везде, дей
ствуете истина великаго белыйскаго девиза: «Vunion fait 
la force». Затемъ, они пренебрегаютъ теоретическою сто
роною своего дела, уснЬхъ котораго вне этой стороны 
немыслимъ и невозможенъ; переставая читать и учиться, 
они застываютъ въ неподвижности узкой практики, мель-
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чаютъ въ сухомъ формализме, погружаются въ канцеляр
скую рутину. Но и это даже бываетъ уделомъ лишь луч- 
шихъ, споеобныхъ и трудолюбивыхъ; худпйе же, ничего 
не делая, превращаюсь судебное кандидатство въ какой-то 
«звукъ пустой», въ номинальное и фиктивное обществен
ное лоложеше, во что-то безформенное, при чемъ - то со
стоящее, къ чему-то причисленное, но никакого значешя 
не имеющее. Намъ казалось-бы, что и кандидатура должна 
иметь свое скромное профессиональное знамя и что на 
этомъ знамени должно быть написано: подготовка къ службе 
правосудно сознательнымъ, правильнымъ и упорнымъ тру- 
домъ. Нелегко изменить къ лучшему существующей по- 
рядокъ вещей въ томъ, въ чемъ онъ определяется общимъ 
направлешемъ и духомъ людей и дела. Взгляды и понятая, 
особенно отрицательные, почти неуловимы для практиче- 
скихъ меръ и оредствъ; только парождеше новыхъ взгля- 
довъ и нонятай и уничтожете почвы подъ старыми можетъ 
вытеснить эти последте. Въ занимающемъ насъ вопросе 
вся надежда на лучшее будущее кандидатуры, въ области 
первой группы ея недостатковъ, заключается въ поднятш 
нравственнаго и умственнаго уровня нашего судебнаго сос- 
лов!я, въ томъ числе и самой кандидатуры, какъ ея младшей 
отрасли. Однимъ изъ первыхъ и главныхъ признаковъ та
кого поднятая неминуемо явится у обоихъ, и у магистра
туры и у кандидатовъ, более глубокое и идеальное понима- 
Hie своего высокаго призван! я и живое сознаше необходи
мости иныхъ, нежели теперешшя, взанмныхъ отношешй.

Вторая группа конкретныхъ, реальныхъ недостатковъ 
и средствъ къ ихъ устранен®, открываетъ широки! про- 
сторъ законодательному воздЬйствш на институтъ канди-
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датовъ въ современномъ его состояли. Сюда относится 
рядъ вгЬръ и нововведенШ, необходимость и целесообраз
ность которыхъ прямо указывается изследоватемъ кан
дидатуры съ точки зрешя судебной политики. Меры и 
нововведешя эти, вполне согласныя съ основными ната 
ламп учреждешя, отвечаютъ, по нашему мненщ, его на- 
сущнымъ практическимъ потребностямъ. Применеше ихъ 
едва-ли можеть встретить болышя затруднетя, темъ бо
Ле. что на нихъ, какъ бы сами собой, естественно и просто 
напрашиваются разныя больныя места кандидатуры. Ни 
мало не претендуя на всестороннюю разработку вопроса 
и совершенно довольствуясь слабымъ починомъ, мы, для 
сжатости и ясности изложешя, решаемся набросать наша 
предположешя въ виде проекта о некоторыхъ измйнешяхъ 
п дополнетяхъ въ действующемъ положенш о кандидатур Ь. 
Каждая изъ отдельныхъ частей этого проэкта соответстуетъ 
одной изъ указанныхъ выше, требующихъ исправления или 
удучшешя неудовлетворительныхъ сторонъ института. Мы 
заранее проеимъ не судить слишкомъ строго наши лишь 
слабо-намЬченныд мысли и желашя будущего:, впервые за
являемый печатно, они нуждаются въ дальнейшемъ раз
вита и компетентной критике. Мы сочтемъ себя вполне 
удовлетворенными,если за ними будетъ признано одно только 
достоинство—искренности.

I. Устройство, 1. Для праои.гьнало распредшенгя чи- 
словшо состава кандидатовъ, устранеше скученности ихъ 
въ етолицахь и малочисленности въ провишцяхъ и для 
уетановлешя единообразнаго порядка ихъ назначешя, кан
дидаты определяются въ это зваше и назначаются въ

г
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известную местность исключительно,—-желаннще состоять 
при судебный» местахъ— старшими предсгьдамелями су~ 
дебныхь палашъ, а желаюпце состоять при провурорскомъ 
надзоре — прокурорами судебныхъ палатъ. Эти два вы
соко стоящгя лица судебнаго ведомства, власть которыхъ 
распространяется на целый судебный округъ, лучше и 
ближе всего могутъ знать уш ш я и надобности кандидат
ской службы при всехъ судебныхъ учреждешяхъ, подве- 
домственнаго имъ округа. Поэтому имъ можетъ быть пре
доставлено свободное ж равномерное распределеше жела- 
ющихъ поступить въ кандидаты на судебныя должности, 
направлен!е ихъ туда, куда нужно, ограничеше тамъ, где 
следуетъ, ихъ количества, причемъ, конечно, могутъ и дол
жны быть, по возможности, принимаемы въ соображеше и 
личныя желашя самихъ поступающихъ.

2 . Для постояпнаго и правильнаго руководства заня
тьями кандидатовъ, каждый изъ ниосъ, немедленно по 
вступяеншвъэто зваше, командируется своииъ непосред- 
ственньшъ начальствомъ въ распоряжете одною изъ су
дей или лицъ прощ/рорскаго надзора; на такого патрона— 
руководителя, оффищально и обязательно, возлагается ор- 
ганизацш нееамостоятельныхъ занятШ кандидата, наблю
дете за ними и ближайшая ихъ оценка. Занятая эти под
вергаются подробной и обстоятельной отчетности, какъ 
со стороны руководителя, такъ и со стороны кандидата; 
последшй, перщически, представляетъ своему патрону 
письменный отчета, о своихъ работахъ, съ указашемъ встре- 
ченныхъ затруднений и того, что обратило на себя его осо
бенное внимаше; эти отчеты, съ зажечашям руководи
теля и отзывомъ его о кандидате, пройдя черезъ руки
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М'Ьетнаго судебнаго начальства (т. е. председателя ми 
прокурора), поступаютъ по принадлежности къ старшему 
председателю или прокурору судебной палаты, отъ кото- 
рыхъ зависитъ принимать по своему усмотрендо, по со
держант отчетовъ, нужныя меры. Къ отчетамъ присое
диняются веяше документы, служапце къ пояснению и ха
рактеристике занятШ (напр, образцы письменныхъ работъ). 
На основашп техъ же отчетовъ составляется годичный или 
полугодичный сводъ, который вносится въ местное общее 
собраше суда или палаты и имъ выслушивается; общему 
же собранно принадлежитъ разрешете всехъ техъ во- 
просовъ и сомненШ, касающихся кандидатскихъ занятШ, 
которые выходятъ изъ пределовъ единоличной власти пред
седателей и прокуроровъ, или которые внесены ими въ об
щее собрате по своему уснотренно. На руководителяхъ 
л ежитъ, по преимуществу, нравственная ответственность за 
успехъ или неуспехъ кандидатскихъ занятШ, но исполне- 
aie ея, кроме того, подвергается строгому контролю при 
каждой ревизш судебнаго места или нрокурорскаго надзора.

3 . Каждый кандидата на судебный должности, при
знанный еъ усттовлтномъ порядка достойнымъ, полу
чаешь постоянное и определенное денежное возншраж- 
денъе, подобно тому, какъ это еуществуетъ въ закавказ- 
скомъ крае и въ военно-еудномъ ведомстве. Вознаграж- 
|eHie это представляетъ два оклада: высшШ въ размере 
1000 р. въ годъ и низшШ въ размере 600 р. Число штат- 
ныхъ кандидатовъ,получающихъ содержаше, ежегодно олре 
деляется министерствомъ юстицш на основаши представ
лены старшихъ председателей и прокуроровъ палатъ и име
ющихся у него сведений, отдельно по каждому округу, для
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кандидатовъ при судебныхъ местахъ и для кандидатовъ 
при прокурорскомъ надзор .̂ Въ свою очередь, старице пред- 
сЬдатели и прокуроры палатъ ежегодно распределяют, 
предоставленное имъ количество окладовъ, на основанш за
ключении первые — председателей, а вторые—прокуроровъ 
окружныхъ судовъ, между окружными судами и окруж
ными прокуратурами. Право на получеше вознаграждешя 
определяется конкурсомъ, ежегодно нроисходящимъ при 
каждой судебной палате. Конкурсное испыташе произво
дится особыми комгасс1ями, состоящими изъ определенная 
числа судей и чиновъ прокурорскаго надзора, судебной па
латы и окружнаго суда, въ томъ числе ихъ председате
лей и прокуроровъ. Испыташя эти, письменныя и устныя, 
имеютъ целью удостовериться въ догматическихъ позна- 
шяхъ кандидата, его епособноетяхъ, лрилежанш и въ сте
пени усвоешя имъ судебной практики (соответствующей 
времени его службы до испыташя). Испыташя произво
дятся не по определенной программе, а по ближайшему 
усмотренш коммиссш, которая, принявъ во внимаше до
ставленные ей отчеты о занят!яхъ кандидата, вместе съ 
отзывами его руководителей и непосредственнаго началь
ства, решаетъ вопросъ о предоставлеши ему постоянная 
вознаграждешя, по большинству голосовъ. Изъ удовлетво- 
рительныхъ результатовъ испыташя, лучпде даютъ право 
на выспнй, сравнительно худппе—на низшШ окладъ. Еан- 
дидатъ допускается къ конкурсному испыташю не ранее 
6 месяцевъ по поступлеши его на службу, причемъ время 
это должно быть употреблено на практичешя занятая безъ 
вознаграждешя. Право на вознаграждете, полученное по 
конкурсу, ограничивается лишь однимъ годомъ, по про-
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inecTBin котораго конкурсное испыташе возобновляется. 
Отъ такого возобновлешя кандидата, выдержавшаго уже 
первое испыташе, оевобождаетъ опредЬлеше общаго соб- 
рашя суда ила палаты, неопротестованное прокуроромъ и 
признающее кандидата достойнымъ получать вознагражде- 
Hie и въ теченш слЪдующаго годоваго першда. Опред'Ьле - 
шемъ же общаго собранш, постановленньшъ въ дисцишш • 
нарномъ иорядк’Ь, кандидатъ за проступки или служебныя 
упущешя можетъ быть лншенъ получаемаго вознагражде- 
шя, переведенъ на низнпй окладъ, вовсе или срочно ли- 
шенъ права подвергнуться конкурсу и проч. Конкурсной 
коммиссш принадлежитъ право испрашивать у министра юс- 
тицш дополнительный кредитъ на назначаше кандидатами 
вознаграждения въ случай, если бы число особенно удо
влетворительно выдержавшихъ конкурсное испыташе пре
высило число свободныхъ штатныхъ окладовъ. На поездки 
кандидатовъ изъ разныхъ городовъ судебнаго округа въ 
городъ, гд$ находится палата, для конкурснаго испыташя, 
имъ можетъ быть выдаваемо, по усмотр-Ьнио председате
лей и прокуроровъ, noco6ie, въ обычномъ размер!; прогон- 
ныхъ и суточныхъ денегъ. Съ установлешемъ постояннаго 
кандидатскаго гонорара, на указанныхъ оеновашяхъ, пре
кращается получеше кандидатами всякихъ, какихъ бы то 
ни было другихъ суммъ, кромй жалованья по исправляе
мой вакантной должности, на точномъ основали закона, 
съ прюстановлешемъ, конечно, на это время получешя 
штатнаго кандидатскаго оклада ").

*) Не им'Ья, въ настоящее время, возможности представить нри- 
бдйзительнаго и в^роатнаго, возможно точнаго винансоваго раз-
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4. Для ужтвеннаго и нравственна,™ соединепъя кан
дидатовъ между собою, для установлена между ними гЬс- 
наго общешя и взаимной помощи въ заш тяхъ и прак
тике, каидидатамъ каждаго окружнаго суда или палаты, 
безъ различ1я прокурорскихъ отъ судейскихъ, дозволяется 
{ или они «приглашаются») образовать изъ себя свой особый 
кандидатсщй кружокъ, состоящШ подъ наблюдешемъ и ру- 
ководствомъ одного изъ членовъ магистратуры, по избра
нно общаго собрашя. Прергетомъ занятШ кружка служат̂  
беседы, реферата и прешя по разнымъ теоретическимъ 
и практичесшшъ вопроедмъ права, обсуждеше казусовъ, 
встретившихся въ собственной практике кандидатовъ, чте
те  ж разборъ новейшихъ, наиболее важныхъ юридичес- 
кихъ сочиненШ. ОбщШ отчетъ о занятаяхъ кружка по- 
ступаетъ черезъ местное общее собрате къ старшему пред
седателю и прокурору палата п принимается въ сообра- 
жеше при конкурсныхъ испыташяхъ, какъ на получеше 
постояннаго возяаграждетя, такъ и для лолучешя права 
на назначеше въ  судебную должность. Учаше въ заня- 
т1яхъ кружка обязательно для каждаго кандидата, не от- 
влеченнаго службою. Кандидатски! кружокъ имеетъ харак

счета еуммъ, необходшшхъ для осуществлен!!! яашихъ предподо- 
жетй о постоянноиъ денехкномъ вознаграждевш кандидатовъ, но, 
не отказываясь отъ мысли сделать это впосл'йдствш, мы, однако 
же, и теперь беремъ на себя смелость утверждать, что разм'Ьръ 
этихъ еуммъ, если и окажется больше, то лишь въ самой незна
чительной степени, общей сложности еуммъ, отпускаеиыхъ въ на
стоящее вреия на единовременное розна граждете кандидатовъ, на 
разныя командировочный и другдя деньга, получаемый ими за ис- 
правлете елЬдовательекихъ должностей, въ качеств^ кредиторовъ 
казны и проч.



-  137 —

теръ и значеше чисто професстналъные; ему дозволяется 
иметь въ складчину определенное и постоянное место для 
собран®, библштеку и получать перщичесшя изданы. Въ 
виде единственнаго исключетя экономическаго свойства, 
тамъ, где не существуетъ общей ссудо-сберегательной кассы 
служащихъ въ местныхъ судебныхъ установлешяхъ, до
пускается существовате вспомогательной кассы кандидат- 
скаго кружка *).

5. Фиктивное кандидатство, т. е. состояше въ кап- 
дидатскомъ званш, безъ деятельнаго и правильнаго пос- 
тояннаго учаетая въ обязательпыхъ каирдатскихъ заня- 
ияхъ, не допускается вовсе; кандидатъ, уклоняющШся отъ 
этихъ занятШ, по констатированш уклонешя, немедленно 
увольняется отъ службы тою же властью, отъ которой 
последовало и назначеше. Привлечете кандидатовъ къ за- 
нятщмъ лежитъ на обязанности надлежащихъ властей, пред. 
ставители которыхъ сами отвечаютъ за всякое въ этомъ 
отношеши упущеше.

6 . Между кандидатами^ состоящими щ и  судебныхъ 
м ж та хъ , и кандидатами, состоящими при прокурорскомъ 
надзоры, въ отношети служебною положения, занятгй 
и карьеры, вообще не допускается никакою существен- 
наго различья. Это последнее заключается единственно

*) Учреждение кандидатскаго кружка ие можетъ быть дЬломъ 
непреагЬннаго законваго предписан]я, а должно быть предоставлено 
поощряемой и побуждаемой свыше инищатив'Ь и самодеятельности 
м̂ Встнаго судебнаго ведомства. Что же касается до общихъ пра- 
вилъ о такихъ кружкахъ, разр'Ьшетя на открьте ихъ, контроля 
надъ, ними и проч., то все это должно исходить отъ выешаго су
дебнаго управления, т. е. отъ министра юетищи.
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а) въразлшномъ 1ерархическомъ нодчинеши тЪхъ и другихъ, 
когда подчинеше это определяется кандидатски мъ звашемъ 
подчиненнаго, а не самостоятельно исправляемою имъ долж
ностью *) и в) въ различш несамостоятельныхъ пись- 
менныхъ занятШ **). ВсЬ же друпя, постановленныя для 
кандидатуры правила, одинаково распространяются какъ 
на кандидатовъ при прокурорскомъ надзоре, такъ и на 
кандидатовъ при судахъ. Вс£ вопросы и затруднешя, воз- 
шкакище изъ соедииешя еудейскихъ и прокурорскяхъ кан
дидатовъ даннаго судебнаго иеста въ одну общую кан
дидатскую группу, разрешаются взаимнымъ соглашетемъ 
между предсЬдателемъ и прокуроромъ. Въ случай же раз- 
ноглаш между ними, оно вносится на разсмотр’бше и окон
чательное разргЬшея1е общаго собрашя. На техъ же ос- 
новашяхъ устанавливается общее тождество и частное 
разлише между кандидатами ведомства судебной палаты 
и кандидатами ведомства окружнаго суда, йзъ указаннаго 
единства кандидатуры возникаетъ рядъ служебыыхъ ком- 
бинацШ, а именно: кандидаты при прокурорскомъ надзоре 
производятъ следсттая и защищаютъ по назначена), а въ 
случае надобности, напр, накопления д^лъ и проч. могутъ 
быть командированы для занятая при судьяхъ и въ кан*

*) Наир, кандидатъ при прокурор* ему же и подчиненъ, но во 
время исправлешя должности следователя, оиъ, какъ таковой, под
чиняется лишь окружному суду; кандидатъ при суд!; вообще нод- 
чиненъ председателю суда, въ случае же исправлешя должности 
товарища прокурора, онъ подчиняется единственно своему проку
рорскому начальству

’’*) Т.-е. кандидаты занимаются дфлопропзводетвомъ прокурорска- 
го надзора иди судебнаго места смотря потому, при какомъ уч- 
решденш они состоять.
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целяр1хъ судовъ; кандидаты при судебныхъ шестахъ ис- 
полняютъ и прокуроршя обязанности, какъ самостоятельно, 
такъ и въ случае надобности командируются и для несамо- 
стоятельныхъ занятШ при прокурорскомъ надзоре; канди
даты ведомства судебной палаты, для самостоятельныхъ 
занятШ, производства следствШ, защитъ и исполнешя 
прокурорскихъ обязанностей, командируются въ ведете 
окружныхъ судовъ или окружной прокуратуры.

II .  Деятельность. 7. Практичестя занятья тндида- 
товъ располагаются въ правильной систематической 
последовательности и постепенности, обнимая собою 
установленный закономъ четырехлчътнгй пергодъ канди
датской практики. Первый годъ посвящается несамо- 
стоятельньшъ, преимущественно письменнымъ занятшмъ 
при судьяхъ, прокуратуре, следователяхъ, въ каицеля- 
piflxrb, въ томъ числе и пенолневш секретарскихъ обязан
ностей. Второй  годъ— следственной деятельности, произ
водству отдельныхъ следственныхъ действШ, целыхъ дей
ствШ, целыхъ следствШ и исправление следовательскихъ 
должностей. Tpemiii годъ — публичной деятельности, за
щите по назначенш и обвиненпо, при исполнении другихъ 
прокурорскихъ обязанностей. Для четвертаго года не 
назначается спещальныхъ занятШ; въ этотъ последнШ годъ 
своей практики, кандидата занижается по усмотрешю и 
указашямъ своего начальства, по возможности проходя 
вновь черезъ все отрасли кандидатской работы, причемъ 
къ этому же году преимущественно относится и вспомо
гательная деятельность кандидата. Другими словами, для 
самостоятельной помощи обремеяеннымъ делами членамъ
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магистратуры и р я  замены ихъ (уже не съ исключитель
ною д^лью предоетавлешя кандидату того или другого 
вида практики), преимущественно избираются кандидаты 
лоследняго, четвертаго года. Тотъ же четвертый годъ 
употребляется и для окончательнаго приготовлешя къ пред
стоящему по окончанш его конкурсному испытанно, для 
лолучетя судебной должности. Остающаяся вне приве- 
деннаго распределешя отрасль кандидатскихъ занятШ,— 
посещеше ими заееданШ судебныхъ местъ, располагается 
безразлично и неопределенно по всемъ четырехъ годамъ 
практики, такъ какъ самое отправяеше ея обусловлено 
неопределеннымъ признакомъ: «въ свободное отъ другихъ 
занятШ время». Сообразно такому распределен®, все кан
дидаты разделяются на четыре разряда, последовательно, 
по прошествш года, переходя изъ одного разряда въ дру
гой. Смешеше между разрядами, т.-е. поручеше кандидату 
одного разряда —  занятШ другаго, допускается лишь въ 
случае крайней въ томъ надобности и притомъ каждый 
разъ не иначе, какъ съ разрешешя общаго собрашя су
дебнаго места.

8 . Письменный занятья кандидатовъ перваъо разряда 
мо<утъ быть стьдующихъ 5-ти  родовъ: (въ которыхъ 
также следуетъ по возможности соблюдать качественную 
постепенность) 1) канцелярское делопроизводство (ведете 
шнуровыхъ книгъ, писаше и составлеше бумагъ и вообще 
все, что входитъ въ канцелярскую технику); 2) статисти
ческая регистращя по уголовнымъ д-Ьламъ; ежегодная ста
тистическая отчетность; 3) составление проэктовъ приго- 
воровъ, рЬшешй, определешй и постановлен!!!, по воз
можности, при помощи упомянутаго выше личнаго присут-
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стшя кандидата въ засЬдашяхъ; 4) направлеше окончен- 
ныхъ слЪдственныхъ нроизводствъ (составлете по ним. 
проэктовъ обвинительныхъ актовъ и заключешй); 5) ис- 
полнеше секретарскихъ обязанностей по отд$.льнымъ де- 
ламъ или въ отд'Ьлышхъ случаяхъ и полное исправлеше 
секретарскихъ должностей. При этомъ, занятая означеиныя 
въ п. 1, 3 и 5, по крайней мере въ теченш 3-хъ ме- 
сяцевъ, должны быть посвящены гражданскимъ деламъ, 
въ гражданскихъ отделетяхъ.

9. Следственная деятельность 2-го года распадается 
на тр и , также последовательным части или ступени. 
Сначала кандидатъ командируется въ помощь къ следова
телю дла непосредственного производства отъ своего имени 
и за своею ответственностью отдельныхъ следственныхъ 
действШ, но распоряженш, указан'шмъ и подъ наблюде- 
шемъ следователя, который въ свою очередь, также отве- 
чаетъ за всякое упущеше состоящаго при немъ кандидата. 
Затемъ, кандидату выделяется для самостоятельнаго про
изводства известное количество делъ изъ обремененнаго 
участка, причемъ выборъ делъ производится по соглаше
ний следователя съ прокуроршшъ надзоромъ и съ утвер- 
ждешя суда. Наконецъ, кандидатъ, прошедпдй уже черезъ 
ре первыя формы следственной деятельности, команди
руется для самостоятельнаго и полноправкаго исправлешя 
вакантной или временно-оставленной следовательской дол
жности, Но двумъ последнимъ формамъ кандидатъ, хотя 
и не состояний уже подъ руководствомъ следователя, темъ 
не менее представляетъ свои кандидатские отчеты, незави
симо отъ обычныхъ следовательскихъ отчетовъ по участку.

10. В ъ  течети публичной деятельности 3-года, кая-
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дидаты обязательно и постоянно тщ тц а ю тъ по наз- 
начетю суда, а прокурорстя обязанности итолняютъ  
moida, Koida это будешь признано нужнымъ со сторо
ны вьгсшаю начальства. При этомъ они пользуются все
ми правами и, неся все обязанности защитниковъ и обви
нителей, темъ ие менее состоять, въ особенности для 
пржготовительныхъ работъ, подъ непосредственнымъ, лич- 
дымъ руководствомъ, по защитамъ—председательствую
щего въ судебномъ заседанш, а по обвинетямъ — про
курора окружнаго суда, которые, между прочимъ, наблю- 
даютъ, чтобы въ отношенш трудности и сложности воз- 
ложенныхъ па кандидатовъ защитъ и обвияенШ соблюда
лась необходимая постепенность. Для развитая деятель
ности кандидатовъ по обязательному веденпо граждаискихъ 
делъ, ежегодно публикуется во всеобщее сведете, что 
при такомъ - то суде состоять тате - то кандидаты, мо- 
гущ!е защищать тяжущихся, пользующихся правомъ бед
ности, и что для назначешя ихъ на защиту следуетъ об
ратиться туда-то.

11. Постцете кандидатами въ свободное отъ другихъ 
служебныхъ занятъй время судебныхъ вастьдант подчи
няется контролю пазначенныхъ имъ руководителей или 
ихъ непосредственного начальства, въ случае если пос
леднее, по свойству занятШ кандидата въ данный перщъ, 
можетъ иметь точныя сведетя объ остающемся у него 
свободномъ времени. Кандидатамъ назначаются заседашя 
(уголовный и граждансмя), которыя они должны посе
тить, причемъ они обязываются составить и представить 
по принадлежности точный отчетъ о происходившемъ въ 
заседанш. Присутствуя въ суде, кандидаты всегда и не
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зависимо отъ характера дЬлъ и количества находящихся 
въ засЬданш постороннихъ лицъ, размещаются въ особо 
назначенныхъ для нихъ м'Ьетахъ.

III. Карьера. 1 2 . Кандидаты на судебным должности 
назначаются въ установленномъ порядке и съ соблюде
те  мъ изложенныхъ ниже правилъ; секретарями и помощ
никами секретарей судебныхъ месть, судебными следо
вателями и товарищами прокуроровъ окружныхъ судовъ, 
а также мировыми судьями по назначены отъ прави
тельства,, ПослЬ лицъ, уже занимающихъ должности по 
судебному ведомству и удовлетворяющихъ законнымъ ус- 
лов1Ямъ судебной службы, кандидаты им'Ъютъ преиму
щественное право на поименованныя должности. Посто- 
ропшя лица, т. е. не занимакящя судебныхъ должностей 
и не состояния въ числ-fe кандидатовъ, могутъ быть наз
начаемы лишь въ случай совершеннаго неияЪтя въ виду 
и раепоражеши назначающей власти кандидатовъ, npio6- 
р’Ьвшихъ право на назначеше и желающихъ занять от 
крывшуюся вакансйо.

1 3 . Для назначенья кандидатовъ на секретарская долж
ности не устанавливается ни срока, ни какихъ либо 
особенных» условШ. Оно зависишь отъ нтосредственна- 
го усмотретя председателей и прокуроровъ. Назначе
нья же па должности судебныхъ следователей, товари
щей прокуроровъ и мировыхъ судей определяются дву
мя условгями, не допускающими шкакихъ исключение. 1) 
четырехлетнею практикою въ кандидатскомъ звант и 
2 )  особъгмъ кожурснымъ иты татем ъ на эти должно
сти. Безъ выдержашя этого испыташя никто не можетъ
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быть назначенъ на упомянутый должности, почему, нарав
не съ кандидатами, ему подвергаются и домогаюнцеся техъ 
же назпаченШ секретари, ихъ помощники и присяжные 
поверенные. Испытанно можетъ подвергнуться каждый кан
дидатъ, окошшвпцй четырехлетшй перщъ практики. Оно 
производится въ определенные и заранее объявляемые 
сроки при каждой судебной палате особой коммишей, 
состоящей, подъ председательствомъ старшаго председа
теля, изъ несколькихъ судей и лидъ прокурорскаго над
зора палаты и местнаго окружнаго суда, при участш од
ного или двухъ профессоровъ юридическихъ наукъ мест
наго или ближайшаго университета. Порядокъ и условш 
испыташя определяются правилами, публикуемыми во все
общее сведете. Испыташе разделяется на теоретическое, 
практическое, письменное и устное. Оно имеетъ предме- 
томъ: 1 ) поверку теоретическихъ познашй кандидата и 
продолжешя имъ теоретическихъ занятШ за время канди- 
датства, путемъ чтешя и учашя въ трудахъ юридическихъ 
обществъ и кандидатскихъ кружковъ, 2) удостовереше въ 
его практическихъ познашяхъ л опытности въ примене- 
ши уголовнаго и гражданскаго законодательствъ въ во- 
просахъ судоустройства, въ судопроизводствахъ уголовномъ 
и гражданскомъ, въ судебномъ делопроизводстве, 3) удо
стоверен! е въ спещальныхъ способностяхъ кандидата къ 
разнымъ сторонамъ судебной деятельности, между про- 
чимъ и къ судебному слову и 4) удостовереше въ приле
жание, трудолюбш и усидчивости испытуемаго. Охватывая 
такимъ образомъ все те образовательныя, умственный 
услов!я, воторымъ необходимо долженъ удовлетворять каж
дый, домогающШся важныхъ должностей судебнаго следо
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вателя, члена прокуратуры и судьи, окончательное судеб
ное испытание должно производиться самыми разнообраз
ными способами изследовашя. Въ него, поэтому, входятъ: 
словесные ответы, пробное составлеше всевозможны хъ 
судебныхъ буяагъ и документовъ, разр̂ шеше сложныхъ 
юридические казусовъ, произнесете пробныхъ устныхъ 
докладовъ, обвинительныхъ и защитительныхъ речей и 
лроч. Испытание имеетъ характеръ конкурсный: выдер~ 
жавппе его кандидаты вносятся въ списокъ въ последо- 
вательномь порядке, определенномъ ихъ относительными - 
успехами. При разрешенш вопроса о признанш испы
ташя удовлетворительнымъ, принимаются въ соображешя 
все сведен!я о кандидате, иыеюпряся въ коммиссш, въ ко
торую передается все производство о четырехлетней дея
тельности кандидата.

Недопущеше кандидата къ испытанш, или отсрочка этого 
последняго, служитъ одною изъ меръ дисциплинарнаго 
взыскашя.

1 4 . Выдержавшт испытанье кандидатъ пръобрп- 
таетъ право на назначеше следователе.адг, товарищемъ 
прокурора или мировым* судьею. Для представлешя кан
дидатовъ на эти должности окружные суды и прокуроры 
судебныхъ палата, по возможности, следуютъ конкурсному 
списку, лишь изменяя по своему усмотрен®. но въ из- 
вЬстныхъ пределахъ, последовательный лорядокъ списка. 
Ненолучивипй еще назначешя кандидатъ, по выдержанш 
испыташя, считается въ отношенш занятШ состоящимъ 
въ четвертомъ разряде. Полутоне имъ назначешя, соот
ветствующего выдержанному имъ испытан!®), по мере от
крытая ваканеш, обезпечивается темъ обстоятельством^

КАНД. НА СУД. д о д ж . 3 0
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что вне выдержавшихъ это испытание ни одинъ канди- 
датъ, а вне кандидатовъ, ни одно, не состоящее въ числе 
ихъ лицо—за исключетемъ лицъ, занимающихъ судебныя 
должности—не можетъ. въ ущербъ кандидатуре и въ об- 
ходъ ея, получить ни одного изъ вышеуказанныхъ на- 
значенШ *).

На этомъ мы оканчиваемъ нашъ трудъ. Живо сознавая 
его неполноту и недостатки, мы утЬшаемъ себя только 
мыслью, что онъ является чуть ли не первьшъ словомъ 
въ печати о нуждахъ и интересахъ учреждешя, правиль
ное р а звит и успехи котораго должны быть близки и 
дороги каждому русскому судебному деятелю. Горя^я по. 
желатя кандидатуре того и другаго, вместе съ глубокимъ 
убеждешемъ въ настоятельной необходимости безотлага
тельно и серьезно позаботиться о ней и остановить ея 
медленно, но верно совершающееся падете, была един
ственными побудительными причинами, вызвавшими пред
лагаемые беглые очерки, основанные на многолетнемъ и 
близкомъ знакомстве съ практикой ея устройства и дея
тельности. Въ этихъ очеркахъ приходилось касаться не- 
которыхъ не веселыхъ иетинъ, говорить о некоторыхъ 
слабыхъ, но шшравимыхъ сторонахъ великаго русскаго 
судебнаго дела. Иначе нельзя — amicus Plato, sed та- 
gis arnica veritas!

*) При разработке систематическихъ правидъ судебной карьеры 
кандидатовъ, не безполезно было-бы иметь въ виду весьма рацш- 
нальныя правша о томъ же предмете новейшаго Испанскаго судо
устройства (по закону 1870 т,}. См. статью Н , Муравьева „ Новое 
судоустройство И е п а т и ", Юркдичесюй Вестникъ T879 г, кн, 7.
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Правила для кандидатовъ на судебный должности 
при прокурорскомъ надзорЪ Округа Московской 

Судебной Палаты.

Кандидата на сдебныя должности, по смыслу подле
жащие узаконенШ (ст. 407— 419 Учр. Суд. Уст. Судеб
ные Уставы Императора Александра II) , есть состоящий 
на государственной служба по судебному ведомству уче- 
н иеъ  судебнаго д4ла, который въ теченш извйстнаго вре
мени, съ одной стороны, подготовляется къ самостоятель
ной судебной деятельности, а съ другой, — исполняя не
который поручешя по разнымъ ея отраслямъ, несетъ и 
вспомогательныя по ней обязанности. -

Кандидаты штатнаго содержашя не получаютъ, а могутъ 
быть вознаграждаемы или за временное исправлеше ва- 
кантныхъ должностей или же, по усмотрМю начальства, 
изъ ассигнуемыхъ на этотъ предметъ особыхъ еуммъ.

Кандидаты на судебный должности, находясь въ поя- 
номъ подчиненш ттЬхъ лицъ судебнаго ведомства, при 
которыхъ они состоять, занимаются по распоряженш и 
яодъ руководствомъ своихъ начальниковъ.

ю*
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Отъ этихъ поел'Ьднихъ, таммъ образожъ, зависать все 
зшравлеше подготовительной и вспомогательной деятель
ности кандидатовъ съ первыхъ шаговъ ея до представ
ления къ занятно самостоятельной должности. Вначеше 
такого направления, получаемаго кандидатами, свыше из
меряется теыъ обстоятельствомъ, что изъ ихъ среды пре 
имущественно пополняется отечественная магистратура.

Существо очерченнаго положенш кандидатуры опреде
л я т »  те необходимая целесообразный условия, въ кото- 
рыхъ она должна находиться и действовать, для испол
нения вьшеуказашшхъ, поставленныхъ ей занономъ задачъ.

Кандидаты при прокурорскомъ надзоре обязаны прак
тически ознакомиться, по возможности, со всеми, по край 
ней мЁре, важнейшими видами и отделами уголовно-су
дебной деятельности и въ каждомъ изъ нихъ пртбрести 
настолько опытности, чтобы вполне усвоить себе глав- 
H tJiu ie  npieMbi судебной службы, развить въ себе свой
ства, нужныя для ея отправлешя, и съумЬть справиться 
гь  ней собственными силами. Въ составь предметовъ та
кого ознакомлешя вхортъ; -1) прнмеяеше въ действи- 
аельности, къ конкретнымъ случаямъ жизни матер1альныхъ 
уголовныхъ законо-въ, т.-е. Уложешя о наказашяхъ и 
Уьтава о наказашяхъ,. налагаемыхъ мировыми судьями, 
съ знатемъ важнгЬйшихъ касеащонныхъ разъяснешй Пра
вительствующего Сената; 2) общШ ходъ уголовнаго су
допроизводства въ его формахъ, последовательныхъ ста- 
ряхъ и взаимно соёдиненныхъ моментахъ; 3) въ част
ности—производство отделышхъ слЬдственныхъ дМствШ и 
целыхъ предварительныхъ следствШ; 4) составление, въ 
проэктахъ, заключетй разныхъ родовъ о направлении уго-
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довныхъ делъ, т.-е. обвинительныхъ актовъ, заключений 
о прекращены и проч.; 5) техника судебно-канцелярской 
части и составлеше разнорорыхъ по ней бумагъ, и на* 
конецъ 6) практика устной речи посредствомъ словеснаго 
еистематическаго изложетя фактовъ и развитая аргумен
те въ, ведущихъ къ одному логическому выводу, въ осо
бенности же практика уголовныхъ защитъ.

При изученш неречисленеыхъ преджетовъ кандидаты 
должны, по возможности, не упускать безъ ознакомлена 
ни одного изъ нихъ и въ каждомъ, испробовавъ свои 
силы, овладеть коренными основаниями, а также наибо
лее правильными и удобными техническими ремами.

Занимаясь практическою судебною деятельностью, кан
дидаты въ то же время должны не только бережно со
хранять и поддерживать прюбретенныя высшимъ юри- 
дическимъ образовашемъ теоретичесшя позеашя, но и, 
•сколько окажетея возможньшъ, развивать и расширять 
ихъ чтешемъ и живымъ обменомъ юридической мысли.

Во всехъ своихъ занятаяхъ кандидатамъ следуетъ за
ботиться прежде всего о вполне добросовестномъ отно
шенш къ предмету и серьезной основательности труда, о 
строжайшей законности всякаго служебнаго действк или 
составляемая документа, о деловитой отчетливости и 
точной краткости формы, о разумной целесообразности 
содержашя.

Для того, чтобы кандидаты могли посвящать олужеб- 
нымъ работамъ все свои силы и все свое время, на по
мощь темъ изъ нихъ, которые не имеютъ собственныхъ 
средствъ къ существовашю въ теченш подготовительнаго 
перюда, приходитъ постоянное или единовременное воз
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награждение, назначаемое по распоряжение и усмотрен® 
начальства. При распределены этого вознаграждешя, въ 
виду ограниченности его размйровъ, лишь между неко
торыми изъ кандидатовъ, должны иметь первенствующее 
значеше, сверхъ матер1азьнаго положения кандидата, еще 
заслуги его въ смысле трудолюб]я, усерд!я и усиЬховъ, 
и при томъ проявленные имъ въ такой степени, оценка 
которой была бы осязательна для него самого и для его 
товарищей. Отсюда —  необходимость известной, конкурс
ная характера, зависимости денежнаго вознаграждешя 
кандидатовъ отъ собственныхъ ихъ усилЫ на служебномъ 
поприще.

Для успешнаго прохождешя кандидатами всей области 
ихъ обязательных^ занятШ весьма желательно крепкое 
товарищеское между ними единете, обусловленное общ
ностью труда и интересовъ въ самоеовершенетвованш на 
мзбранномъ пути. Это единеше можетъ быть особенно 
плодотворно, если имъ будетъ руководить вл я̂ше посто
янной живой связи кандидатовъ - учениковъ съ ихъ на
чальниками - учителями. Для пооледнихъ заботливое по
печение о нуждахъ и подготовке кандидатовъ составляетъ 
непременный нравственно-служебный долгъ, пеполнешемъ 
котораго обезпечивается образоваше достаточнаго и дос- 
тойнаго контингента судебныхъ деятелей.

Конечною целью, къ доетиженш которой стремится, 
по самому своему назначению, каждый кандидатъ, является 
своевременное занятае штатной судебной должности. При 
зтомъ начальство кандидата, аттестуя и представляя его 
на должность, обязано заботиться о томъ, чтобы послед
няя наиболее соответствовала его способностямъ и ка-
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чествамъ, которыя онъ, въ свою очередь, долженъ испро
бовать и выказать надлежащимъ образомъ; Поэтому общее 
подготовлеше къ судебной службе требуетъ и некоторой 
спещализацш ея отдельныхъ отраслей, могущей указать, 
кто изъ кандидатовъ и къ чему именно более способенъ. 
Наконецъ, въ услов!яхъ правильной судебной карьеры, 
поставденныхъ возможно ясно и твердо съ соблюдешемъ 
строгой справедливости, канрдатъ долженъ видеть и прак- 
тическШ етимулъ своей деятельности, основанной на томъ 
сознанш, что его служебная судьба находится преимуще
ственно въ собственныхъ его рукахъ и зависитъ столько 
же отъ законныхъ сроковъ выслуги и открытая ваканцШ, 
сколько отъ личныхъ его трудовъ и способностей. Это 
сознаше, поддерживающее во всякомъ труженике бодрость 
духа и надежду на устройство своей участи, вернее все
го вызывается правильнымъ и прочнымъ порядкомъ удо
стоверена достаточности кандидатской подготовки.

Въ видахъ упорядочежя, согласно вышеизложенному, 
елужебнаго положения и служебной деятельности кандида
товъ на судебный должности при прокурорскомъ надзоре 
округа московской судебной палаты, всегда весьма мно- 
гочисленныхъ, на основанш ст. 413 и 418 Учр. Суд. Уст., 
составлены настоянця систематичешя правила, опреде
ляющая собою для названныхъ кандидатовъ, насколько 
возможно: 1) ихъ служебный бытъ, 2) порядокъ ихъ 
занятШ и 3) услов1я представлешя ихъ къ дальнейшему 
служебному движешю.

Имея единственною целью способствовать тому, чтобы 
подведомственная прокурорскому надзору московскаго 
округа кандидатура на судебный должности могла стоять
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на высоте своего законнаго призватя,—правила эти под
лежать исполнению со стороны какъ самихъ кандидатовъ 
на судебный должности, такъ и лицъ прокурорскаго над
зора, въ вЗД&нш которыхъ кандидаты состоять.

При этомъ настояния правила безусловно обязательны 
для находящихся въ Москве кандидатовъ при прокурорахъ 
московской судебной палаты и московскаго окружнаго 
суда; что же касается до кандидатовъ, состоящихъ при 
прокурорахъ вс.ехъ другихъ окружныхъ судовъ округа 
московской судебной палаты, то на нихъ дМсттае ниже- 
изложенныхъ правилъ распространяется настолько, на
сколько это совместимо съ пребывашемъ названныхъ кан
дидатовъ вне Москвы.



1 .

Служебный бита..

§ 1.

Кандидаты на судебныя должности при прокурорахъ 
московской судебной палаты и мрсковскаго окружнаго суда, 
независимо отъ дЪловаго подчинешя ихъ тЬмъ отд'Ьль- 
нымъ должностными лицамъ, въ расноряжеше которыхъ 
они командируются для спещальныхъ занятШ, состоять к 
занимаются подъ общимъ наблюдетемъ прокурора палаш 
и непоередственнымъ руководствомъ особо назначенныхъ 
имъ для этой ц̂ ли одного изъ его товарищей и двухъ 
или трехъ товарищей прокурора моековскаго окружнаго 
суда. Эти должностная лица, въ качеств  ̂ ближайшихъ 
руководителей кандидатовъ на судебныя должности, наблю
дая за точнымъ исполнешемъ настоящихъ правилъ, на- 
правляютъ заняйя кандидатовъ, 1игЬютъ поиечеще объ 
ихъ матер!альныхъ нуждахъ, сосредоточивают у себя 
вс/Ь св'Ьд'Ьнш объ ихъ деятельности и на основании сово
купности этихъ посл’Ьднихъ представляютъ прокурору па
латы удостов’Ьреше о томъ, что кандидата достаточно
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подготовленъ къ назначение на ту или другую самостоя
тельную судебную должность.

Иримгъчате. Въ провинщальныхъ округахъ выше
указанный руководительсмя обязанности въ отношенш 
кандидатовъ на судебный должности исполняются про
курорами окружныхъ судовъ.

§ 2.

Въ веденш одного изъ секретарей при прокуроре су
дебной палаты, по назначение последняго, находится все 
касающееся кандидатовъ делопроизводство, которое должно 
заключать въ себе, кроме формулярныхъ списковъ и 
оффищальныхъ документовъ еще и следуюнця точныя 
данныя о каждомъ изъ канрдатовъ: а) о местожительстве, 
съ немедленнымъ указашемъ измеиившагося адреса; б) о 
семейномъ и имущеетвенномъ положенш; в) о служебныхъ 
командировкахъ, съ аттестащями должностныхъ лидъ, къ 
которымъ кандидатъ былъ командировать; г) о всякомъ 
подученномъ или получаемомъ вознаграждеши; д) отчеты 
о деятельности и занят’шхъ кандидатовъ, доставляемые 
на основанш §§ 33 и 34 настоящихъ лравилъ, и е) заме- 
ча тя и удостоверетя руководителей о деятельности кан
дидата, степени его подготовки и проч.

§ 3.

Для собрашй и занятШ, не требующихъ пребываюя въ 
известныхъ с-удебныхъ камерахъ и канцеляр1яхъ, канди
даты пользуются особымъ номещешемъ въ зданш Судеб- 
ныхъ УстановленШ, где, съ разрешешя инспектора этихъ
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здашй, могутъ собираться и заниматься не только въ при
сутственное время, но и по вечераяъ. Въ томъ же поагЬ- 
щенш по srbp'fc ередетвъ можетъ быть устроена особая 
для кандидатовъ бнблioтeкa необходимыхъ юридичеекихъ 
книгъ и пособМ.

§ 4 .

Во время елужебныхъ занятой кандидаты приглашаются 
быть въ форменной одежд’Ь, Ношете ея безусловно обя
зательно при иеправленш штатныхъ должностей и пред
стававши начальству. Она не обязательна при кандидат- 
скихъ еобрашяхъ (§§ 24— 32).

§ 5.

Кандидаты получаютъ вознаграждешя и пособия двоя- 
каго рода: 1) за исправлеше штатныхъ должностей, на 
основанш ст. 559 уст. о служб'Ь т. I I I ,  Св. Зак,, немед
ленно, если исправляемая должность вакантна, въ против- 
номъ же случай изъ ногущнхъ быть оетатковъ отъ см4т- 
ныхъ асснгаовашй, съ зачимешемъ кандидата кредиторомъ 
казны и 2) за занятая по служб*, по усмотрен® началь
ства, изъ особыхъ кандидатскихъ суммъ. При этомъ вы
дача кандидату вознаграждешя или nocoSia изъ посл’Ьдняго 
источника не производится за все время исправлешя имъ 
вакантной должности съ получешежь присвоеннаго ей ео- 
держан1я.

Примгьчанге. Кандидаты на судебный должности, 
командируемые но дйдажь службы, иагЬштъ право на 
получеше нрогонныхъ, еуточныхъ и квартирныхъ де
нем. на оеяованш 244 и . Учр. суд. уст. (Цирк. Мин.
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Юст. 10 сент. 1868 года за Зй 14694 и 23 февр, 
1869 г .— сб. Na.Ya 139 и 167, стр. 136 и 158).

§ в .

Вознаграждеше или noco6ie изъ кандидатскихъ срмъ 
вщается кандидатамъ единовременно или ежемесячно, при 
чемъ последшй способъ предоставляется наиболее достой-' 
нымъ и заслуженными Единовременныя выдачи не могутъ 
превышать 200 руб. въ одинъ разъ и одному лицу, еже
месячный же не должны превышать 50 руб. въ месяцъ.

I  7.

Единовременное noco6ie назначается кандидатамъ, не 
иолучающимъ ежемЪсячнаго; исключеше изъ этого пра
вила допускается въ особыхъ случаяхъ настоятельной или 
неотложной надобности (напр.., для лЬчешя болезни), а 
также при чрезвычайный, трудахъ, заслуживающихъ осо- 
баго поощретя. Въ подобныхъ случаяхъ наблюдается, 
чтобы общая сумма произведенной канрдату выдачи не 
превышала 600 руб. въ годъ.

§ 8 .

Никто изъ кандидатовъ не можетъ получить денежной 
выдачи прежде истечешя трехъ месяцевъ со времени на
чатая служебныхъ занятШ; исключение допускается един
ственно въ вышеупомянутыхъ случаяхъ настоятельной и 
неотложной надобности.
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Кандидатъ не имеетъ права на вознаграждеше;
а) если онъ признанъ не заслуживающимъ таковаго со 

стороны руководителей, обязанныхъ при этомъ принимать 
въ соображеше отзывы должностныхъ лицъ, въ распоря- 
жеши которыхъ кандидаты командируются для занятШ;

б) если онъ не представлялъ указанныхъ въ § 84 
отчетовъ,

а в) если онъ безъ уважительныхъ причинъ не прини- 
маетъ участия во вспомогательныхъ кандидатскихъ заня- 
Т1яхъ, указанныхъ въ §§ 24—32.

Получаемое кандидатомъ вознаграждеше можетъ быть 
отъ него отнято или уменьшено въ виде меры личнаго 
взыекашя.

§ Ю.

Ври назначенш канрдатамъ и распределены между ними 
какъ единовременныхъ, такъ и ежемесячныхъ выдачъ при
нимаются въ соображеше нижеслЬдуннщя основашя, въ зна
чении ихъ последовательной постепенности:

а) отсутствие собственныхъ, вроме личнаго заработка, 
средствъ къ существовашю или крайняя редостаточность 
таковыхъ;

б) трудолюб!е и добросовестно-усердное отношеше къ 
служебнымъ обязанностямъ;

в) количество и качество исполняемаго или же испол- 
неннаго труда въ связи со степенью принесенной пользы,

и г) выдающ1яся природныя способности.
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При наличности основашй, указанныхъ въ пп. б и в, 
решительное преимущество отдается матер!ально необез- 
печеннымъ кандитатамъ (п. а) и, лишь за возможнымъ 
удовлетворешемъ ихъ, вознаграждеше предоставляется 
лицамъ, которыя отличаются наибольшими способностями 
(п. г).

§ 11.

Кандидата, получавший уже въ течеши тода ежемесяч
ное вознаграждеше, имЪетъ на него и въ следующемъ 
году преимущественное право, если только онъ не пере- 
ставалъ удовлетворять услов1ямъ, указаннымъ въ §§ 9 и 10.

§ 12.

По распоряжение прокурора судебной палаты на каждый 
годъ установляется несколько высшихъ и низшихъ еже- 
месячныхъ окладовъ кандидатскаго вознаграждешя, число 
и размеръ которыхъ, зависящее отъ суммы, ассигнуемой 
на этотъ предмета Министерствомъ Юстищи, определяются 
по предетавлешю руководителей кандидатовъ.

1Тримгьчате. СреднШ размеръ означенныхъ окла
довъ определяется примерно: для высшаго въ 40 р., 
а для ннзшаго въ 20 р. въ месяцъ.

§ 13.

Вознаграждеше кандидатамъ какъ единовременное, такъ 
и ежемесячное назначается прокуроромъ палаты по лич
ному его усмотрЬнш и по представлешямъ руководителей, 
на основашй ихъ удостоверешяотомъ,что кандидата нуж
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дается въ пособш и его заслуживаете. Къ руководите- 
лямъ же обращаются к кандидаты съ своими просьбами
о назначении вознаграждешя или объ увеличеншуже по- 
лучаемаго. По выясненш въ подробности степени уважи
тельности этихъ просьбъ руководители представляютъ 
ихъ прокурору палаш съ своими по нимъ зашочешями.

§ 14.

Руководствомъ для разртЬшешя вопроса о назначенш 
кандидату того или другаго вознаграждешя служатъ по
ложительным и отрицательныя условш, указанный въ 
§§ 8— 11. При равенстве этихъ условШ отдается пред
почтете служебному старшинству, а въ случаяхъ по чему 
либо затруднительныхъ для разрешения, кандидату, кон
курирующему на получеше ежемесячная вознаграждешя, 
по усмотрешю руководителей могутъ быть назначены въ 
теченш отъ двухъ недель до одного месяца особыя ис- 
пытательныя служебныя занятая, оценкою которыхъ и 
разрешается возникшее затруднеше.

§ 15.

Кандидатами, получающимъ ежемесячное вознаграждение, 
рекомендуется состоять въ числе участниковъ ссудо-сбе
регательной кассы служащихъ въ московской судебной 
палате и московскомъ окружномъ суде.

§ 16.

Въ случае, если при недостаточности суммъ, аесишо- 
ванныхъ на вознаграждеше кандидатовъ, кто либо изъ нихъ,
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окончивидй курсъ въ университет̂ , находится въ особой 
крайности и вм’Ьст'Ь съ т^мъ признается своимъ началь- 
ствомъ и руководителями заслуживающимъ пособ!я, то 
объ оказанш нуждающемуся кандидату неотложной по
мощи прокуроръ палаты входить въ шошеше съ Прав
де шемъ Общества вспомоществовашя бывшихъ универ- 
ситетскихъ воспитанниковъ на предметъ выдачи такому 
лицу nocooia изъ средствъ Общества, по правиламъ ус
тава этого ПОСЛ'ЬДНЯГО.

Сверхъ того, по соглашеиш съ означеннымъ Правле- 
шемъ, въ вФд'Ьши его можетъ быть образованъ изъ част- 
ныхъ взносовъ и пожертвованШ, для вспомощеотвовашя 
собственно кандидатамъ на судебная должности, спе- 
щальный фондъ, расходуемый согласно правиламъ устава 
помянутаго Общества.



2.

Занят1я.

§ 17.

Занятая кандидатовъ на судебныя должности разде
ляются на 1, собственно служебным, заключаюпцяся въ 
исполненш различныхъ командировокъ и поручешй на
чальства и 2, вспомогательный къ служба, состояния 
въ участш въ кандидатскихъ собрашяхъ и работахъ, ука
занныхъ въ §§ 24—82, настоящихъ правилъ. ТЬ и дру- 
пя заняпя обязательны для канрдатовъ, которые мо
гутъ быть отъ нихъ освобождаемы, временно и въ от- 
д’Ьльныхъ случаяхъ, лишь по особо уважительнымъ при- 
чинамъ.

§ 18.

Собственно» елужебныя заняия кандидатовъ представ- 
ляютъ тшесл'Ьдуюпце отрасли и виды;

а) по канцелярской части: (въ прокурорскихъ кан- 
целяр!яхъ):

1) ведете регистрацш (книгъ5 ведомостей и проч.) а
КАНД. НА СУД. долит. 11
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техника внутренняго канцелярскаго распорядка, между 
протамъ проверка и составлеше отчетныхъ' ведомостей;

2) составлеше различныхъ бумагъ, выписокъ изъ делъ 
и записокъ по нимъ;

3) исполнете секретарекихъ обязанностей.
б) по следственной части:
1) несамостоятельный канцелярсюя заняия при судеб- 

номъ следователе по его указан1ямъ;
2) производство, по распоряжению следователя, отъ 

своего имени отд-Ьльныхъ следственныхъ действШ;
3) самостоятельное производство предварительныхъ 

следствШ по деламъ, выделеннымъ въ  ведете кандидата;
4) исправлеше должности судебнаго следователя, т . е. 

самостоятельное заведываше следственнымъ участкомъ.
в) по прокурорской части:

составлеше проэктовъ дальнейшаго направлен!я окон- 
ченныхъ изследовашемъ уголовныхъ делъ, т . е. обви- 
нительныхъ актовъ, заключешй разнаго рода, предложен  ̂
о доследование и проч.

г) по судебной защитгь:
защита подсудимыхъ по назначенш отъ председателя 

Суда,
и наконедъ <?) по судебнымъ затьдатямъ:
1) посещеше судебныхъ заседанШ по собственному 

выбору, въ свободное отъ другихъ занятШ время;
2 ) npicyTCTBie в ъ  судебныхъ заседашяхъ, по назначе

нш начальства или руководителей, для канцелярской по
мощи лицу прокурорскаго надзора, или для со став ле тя 
отчета о происходившемъ въ  заседанш.
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§ 19.

Каждый кандидатъ на судебный должности обязанъ, 
по возможности, пройти въ течете своей кандидатской 
службы черезъ все перечисленный въ предыдущемъ § 
отрасли занятШ. При этомъ допускается, смотря по удоб
ству, одновременное и совместное ихъ прохождете, за 
исключетемъ, однако же, самостоятельныхъ занятШ по 
■следственной части, на время которыхъ кандидатъ осво
бождается отъ всякихъ другихъ занятШ.

§ 20.

Въ последовательности занятШ соблюдается, насколь
ко возможно, нижесл'ЬдрощШ систематическШ порядокъ: 
по определены въ службу кандидатъ обязательно зани
мается по канцелярской части, проходя въ течете не 
менее трехъ гЬсяцевъ все виды этой отрасли занятШ, 
кроме исправлешя должности секретаря. Вместе съ темъ 
ему могутъ быть назначены занятая по прокурорской 
части и по судебнымъ зас/Ьдатямъ. Къ исправленго се
кретарскихъ должностей кандидатъ допускается не ранее 
трехъ,—къ судебнымъ защитамъ не ранее 6-та меся- 
цевъ, а въ самостоятельнымъ занятаямъ по следственной 
части (§ 18, б,. 2—4) не ранее одного года и лишь 
въ случае крайней надобности не ранее 6-т е  месяцевъ 
«о времени начатая служебныхъ занятШ.

Прим-ньчате. Езъятае изъ последним правила со- 
ставдяютъ несамостоятельный канцелярий за н ят при 
следователе (§ 18, б., 1), которыя приравнива
ются къ другимъ канцеляршшъ занятаямъ (§ 18, а

И *
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1 и 2) I  могутъ быть начаты немедленно по ветун- 
ленш на службу, еъ тймъ, однако, чтобы кандидатъ 
вносл’&дствш занимался и въ прокурорской канцелярит.

§ 21.

Кандидаты на судебныя должности получатотъ служеб
ный командировки и распределяются по вышеупомянутымъ 
занянямъ по принадлежности прокурорами судебной па
латы и окружнаго суда, которые при этомъ принимаютъ 
въ соображение мнеще руководителей. Къ этимъ же по- 
олЬднимъ, на ихъ заключеше, поступаютъ первоначально 
просьбы должностныхъ лицъ о командированш къ нимъ 
кандидатовъ и ходатайства сампхъ кандидатовъ о допу- 
щенш ихъ къ тому или другому за н ятт. Въ кандидат» 
скомъ делопроизводстве, подъ набяюдетемъ руководите
лей, ведутся точные списки занятШ, назначаемыхъ канди
датамъ, съ указашемъ всехъ изменешй въ этомъ рас
пре д'Ьленш, за правильностью и целесообразностью ко- 
тораго постоянно следятъ руководители.

§ 22.

Для служебныхъ занятШ неречислениыхъ въ § 18, кан
д и даты командируются въ распоряжеше

а) по канцелярской части —  секретарей при проку- 
рорахъ, при чемъ исдолняютъ обязанности ихъ помощ- 
н й к о в ъ ;

б) по следственной части — судебныхъ следователей;
в) по прокурорской части —  товарищей прокурора 

палаты, прокуроровъ судовъ й ихъ товарищей, и
г) по судебной защитгь — председателей судебныхъ
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месть и предсчЬдательствующихъ въ отделетяхъ окруж- 
наго суда.

Находясь въ течете всего времени исполнешя того 
или другаго поручешя въ веденш подлежащего должност- 
наго лица, кандидаты въ то же время состоять подъ об- 
щимъ наблюдешемъ руководителей, которые въ нужный» 
случаяхъ, касающихся личности и деятельности канди
дата, между прочимъ и объ отозванш его изъ команди
ровки, входятъ въ непосредственный сношешя съ помя
нутыми должностными лицами.

§ 23.

Руководители наблюдаютъ, чтобы ни одинъ кандидатъ 
не оставался безъ точно опред'Ьленныхъ занятШ и чтобы, 
по окончанш одной командировки, онъ немедленно полу* 
чалъ другую, соответствующую вышеуказаннымъ усло- 
В1ямъ (§§ 18—19). Руководители же, смотря по важности 
случая, непосредственно, или съ соглаш прокурора па
латы, разрешают!, все возникающая по поводу кандидат
скихъ занятШ недоразумешя и вопросы.

§ 24.

Вспомогательпыя къ службе заняты кандидатовъ на 
судебный должности заключаются въ учаетш ихъ, подъ 
наблюдешемъ ж въ ирисутствш руководителей, въ nepio- 
дическихъ собратяхъ, посвящаемыхъ судебнымъ упраж- 
нетямъ, разбору юридическихъ казусовъ и обману св-Ь- 
денШ по юридическому чтенш. Въ втихъ собратяхъ, при 
нижеизжоженныхъ услов1яхъ, смотря по предмету занятШ,
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произносятся пробныя судебный речи, представляются 
письменные и словесные доклады и сообщешя, происхо
д я т  претя по возбуждеинымъ вопросамъ и проэктирует- 
ся ихъ мотивированное разр̂ шеше.

§ 25.

Co6paHifl происходятъ, за исключетемъ вакащоннаго 
времени, не менее двухъ разъ въ месяцъ и назначаются 
прокуроромъ палаты или руководителями въ дни и часы, 
свободные отъ служебныхъ занятШ. О времени и пред
мете каждаго собрашя кандидаты заблаговременно изве
щаются.

Канрдаты обязаны участвовать въ собрашяхъ и яв
ляться для личнаго на нихъ присутствия; отъ исполнешя 
этой обязанности они могутъ быть освобождаемы руко
водителями лишь въ случае особыхъ и при томъ неот- 
ложныхъ служебныхъ занятШ, а также по уважитель- 
нымъ личвымъ причинамъ. О кандидатахъ, неявившихся 
на собрате, съ указатемъ причинъ Ёеявки, доводится 
каждый разъ до св'ЬдгЬшя прокурора палаты.

§ 26.

Предметъ и порядокъ занятШ на кандидатскомъ собра- 
нш определяется руководителями, которые и направляютъ 
занятая въ еамомъ собраши, при чемъ это последнее можетъ 
состояться лишь въ  приеутствш одного изъ руководителей. 
Черезъ нихъ же, и исключительно съихъ согласия и одобре
ния, вносятся на обсуждеше собрашя или предлагаются его 
вшшанно все вопросы, доклады и сообшешя, заявляемые
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съ этою цЪлыо кандидатами, участниками собранШ. О 
всемъ происходившемъ въ собранш, однимъ изъ его участ
ников?,, по назначенш руководителя, составляется крат- 
m i отчетъ, который представляется загЬмъ прокурору 
палаты.

§ 27.

Доклады и сообщетя, вносимые въ кандидатское соб
рате могутъ быть письменные и словесные; въ послФд- 
немъ случай долженъ быть представленъ руководителямъ 
кратшй письменный сводъ главнФйшихъ положенШ до
кладчика.

Иногородние кандидаты на судебныя должности мо
гутъ также вносить въ собрате, черезъ руководителей, 
подробно мотивированный письменны# сообщетя.

§28.

Въ кандидатскихъ собратяхъ принимаютъ учаспе, въ 
свободное отъ служебныхъ занята! время, секретари при 
прокурорахъ судебной палаты и московскаго окружнаго 
суда. Къ таковому же участш допускаются, при желанш, 
кандидаты на судебныя должности при судебной палатЬ 
и окружныхъ судахъ.

Въ собрашяхъ могутъ присутствовать вс£ должностная 
лица судебнаго ведомства; постороння же лица допускают
ся въ ограниченномъ члслЬ и притомъ не иначе, какъ 
съ именнаго разр^шешя присутствующего въ собрашй ру
ководителя кандпдатовъ.
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§ 29.
По предяетамъ занятШ кандидатшя собрашя бываютъ 

двухъ родовъ:
1) для упражнешя въ уголовноиъ судопроизводстве и 

судоговорение, 
и 2) для разбора различныхъ юридическихъ вопросовъ 

и казусовъ, а также для сообщешя о содержанж обра
щающие на себя внимаше юридическихъ сочинешй и ста
тей, отечественныхъ и иностранныхъ, и таковыхъ, же по
чему либо замечательныхъ продессовъ.

Кроме того въ годичныхъ собрашяхъ сообщается об- 
зоръ служебной деятельности и вообще занятШ кандида
товъ за истекшШ годъ.

§ 3 0 .

Для упражненШ въ кандидатскомъ собранш по уголов
ному судопроизводству и судоговорешю руководителями 
выбираются печатные отчеты объ уголовныхъ процессахъ, 
преимущественно при прежнемъ порядке судопроизводства 
или же подлинныя, оконченныя уже производствомъ, уго- 
ловныя дела; затемъ на основаши изучешя и разработки 
данныхъ, заключающихся въ  такого рода источнике, между 
кандидатами распределяются: 1) письменное изложеше об- 
винешя, въ форме обвинительнаго акта или доклада объ 
обстоятельствахъ дела; 2) произнесете устныхъ речей:
а) обвинительной, б) защитительной, съ обменомъ воз
ражений и в) заключительной; 3) составлеше вопросовъ 
для разрешены по существу дела ж 4) письменное из
ложеше таковаго разрешеша въ  форме судебнаго приго
вора или определешя.
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§ 31.

Дла сообщены въ кандидатскомъ собранш о содержанш 
юридическихъ сочиненШ и статей рекомендуются по ука
занно руководителей или одобренному ими собственному 
выбору кандидатовъ: 1) произведена, преимущественно 
вновь появивнцяся въ отечественной юридической литера- 
туре, въ томъ числе и статьи, помещенный въ пер!оди- 
ческихъ издашяхъ; 2) обозрейе отдельныхъ внижекъ 
русскихъ юридическихъ журналовъ, по мере ихъ выхода, 
и В) доступный темъ изъ кандидатовъ, которые владеютъ 
иностранными языками, наиболее выдающаяся иностранныя 
юридичесшя сочинешя, Сообщеше о содержанш цельныхъ 
изследовашй помянутаго характера должно заключать въ 
себе письменное резюмироваше основныхъ мыслей и по- 
ложешй автора.

§32.

Для разбора юридическихъ вопросовъ и казусовъ изби
раются преимущественно тате, которые действительно воз
никли или возникаютъ въ текущей судебной практике. 
При этомъ лицо, вносящее вопросъ или казусъ, предетав- 
ляетъ письменный мотивированный проэктъ его разреше- 
т я ;  въ  кандидатскомъ собранш происходить по этому по
воду обменъ мнешй и, на основанш большинства ихъ, со
ставляется письменное же примерное разрешеше.

Кроме того въ кандидатскихъ собратяхъ пертдичеоки 
сообщается краткое письменное обозрете вновь опубди- 
кованныхъ касеащонныхъ решенШ.
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§ 33.

Заняпямъ кандидатовъ на судебныя должности всякаго 
рода ведется правильная, постоянная отчетность, данныя 
которой сосредоточиваются въ кандидатскомъ делопроиз
водстве (§ 2).

Въ составь означенной отчетности входятъ:
1) нерщичееше отчеты, представляемые кандидатами;
2) св’бд’Ьшя и отзывы объ ихъ деятельности, достав

ляемые должностными лицами, въ ведете которыхъ они 
командируются;

3) отчеты о кандидатекихъ собрашяхъ (§§ 24— 32) и
4) залгёчашя, отзывы руководителей о деятельности, 

заняйяхъ и направленш кандидатовъ, состоящихъ подъ 
ихъ наблЮдешемъ.

§ 34.

Каждый кандидата на судебныя должности обяз.анъ по 
истеченш каждой четверти года представить прокурору 
палаты, чрезъ подлежащего руководителя, кратшй пись
менный отчета, о своей деятельности и заняйяхъ за ука
занный нерщъ, какъ собственно по службе, такъ и по 
учаетго въ  кандидатекихъ собрашяхъ. Въ означенные от
четы вносятся сведев1я  обо всехъ, исполненныхъ кан
дидатами, поручешяхъ и работахъ, съ соответствующими 
цифровыми данными.

§ 35.

Должностная лица, въ ведете которыхъ кандидата 
командируются, приглашаются, въ видахъ пользы дела, 
доставлять прокурору палаты ми руководителямъ све'де-
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шя и отзывы о деятельности и заняпяхъ состоящихъ 
при нихъ кандидатовъ за тотъ же вышеуказанный трехъ- 
месячный срокъ и во всякомъ случае по окончаши ко
мандировки кандидата.

Для получешя таковыхъ же сведешй и отзывовъ по 
поводу проведенныхъ кандидатами защита прокуроръ па
латы или руководители входятъ въ письменныя или лич
ныя сношешя съ председательствующими въ судебныхъ 
засгЬдашяхъ и присутствовавшими въ этихъ последнихъ 
лицами прокурорскаго надзора.

Примгьчате. Прокуроры провинщальныхъ окруж
ныхъ судовъ предетавляютъ прокурору палаты те же 
свЪдЪшя и отзывы о состоящихъ при нихъ кандида- 
тахъ и за тотъ же вышеупомянутый срокъ.

§ 36.

По истеченш каждаго года въ кандидатскомъ делопроиз
водстве, на основанш всехъ имеющихся въ немъ дан- 
ныхъ, составляется отчетъ о деятельности и заняпяхъ всехъ 
кандидатовъ на судебный должности; къ этому отчету, пред
ставляемому прокурору палаты, руководители прилагают 
свои замечашя и отзывы поименно о каждомъ изъ кан
дидатовъ. Извлечешя изъ означеннаго отчета, по распо
ряжение прокурора палаты, сообщаются въ годичною, кан- 
рдатскомъ собранш (§ 29). ОбщШ годичный отчетъ о 
деятельности и заняшхъ кандидатовъ при прокурор
скомъ надзоре округа московской судебной палаты пред
ставляется прокуроромъ палаты въ Министерство Юстицщ, 
въ канцелярш котораго кроме того онъ же сообщаете 
отзывы о деятельности каждаго кандидата въ отдельности.



3 .

Усдов1я слуясебнаго двиэкешя. 

§37.

Для служебная движетя кандидатовъ на судебяыя дол
жности необходимо, съ одной стороны, чтобы они удовле
творяли законнымъ услов1ямъ штатной судебной дол
жности (ст. 200—202, 205, 210 и 211 Учр. Суд. Уст., 
Судеб. Уст. И м пера то ра  Александра II) ,  а съ другой,—  
чтобы непосредственное ихъ начальство признавало ихъ 
достаточно подготовленными къ назначенш на штатную 
судебную должность и вообще таковаго достойными. При 
этомъ кандидаты могутъ быть:

1 )  назначаемы'.
а) ближайшимъ начальствомъ — на должность секре

тарей при прокурорахъ: судебной палаты и окружнаго
суда;

б) по соглашешю съ ближайшимъ начальствомъ пред’- 
с д̂ателями судебныхъ м'Ьстъ—-на должности секретарей 
и помощниковъ секретарей судебной палаты и окруж
ныхъ судовъ;
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2 ) представляемы:
а) на должность таварщцей прокуроровъ и судебныхъ 

следователей окружныхъ судовъ;
б) на должности по еудебнымъ установлешямъ преж- 

няго устройства— товарищей губернскихъ и областныхъ 
прокуроровъ, членовъ палатъ уголовнаго и гражданскаго 
суда и судебныхъ следователей.

§ 38.

Представдете на должность судебнаго следователя ок
ружнаго суда обусловливается требовашяжи ст. 205 Учр. 
Суд. Уст. и находится въ  соотношенш съ представлетемъ 
общаго собратя отделенШ окружнаго суда, въ округе 
котораго открылась следовательская ваканщя.

Нредставлеше на должность товарища прокурора ок
ружнаго суда можетъ иметь место лишь въ исключи- 
тельныхъ случаяхъ особо-выдающихся способностей и 
трудовъ, при соблюденш срока, указаннато въ ст. 210 
Учр. Суд. Уст.

§ 39.

Никто изъ кандидатовъ не можетъ разсчитывать на 
служебное движете, если онъ не занимался вовсе по 
канцелярской и следственной части.

Занятая по следственной части не требуются безусловно 
для назначешя на секретарсшя должности, но затемъ 
дальнейшее съ нихъ рижеше находится въ  прямой за
висимости отъ пршбретешя опытности и по означенной 
части.
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§ 40.

Кандидатъ также не можетъ разсчитывать на служебное 
движете, если онъ:

а) не представлялъ упомянутыхъ въ § 34 отчетовъ 
о своей деятельности и занятаяхъ, или

б) не участвовалъ въ  кандидатскихъ собрашяхъ.
Наличность помянутыхъ нричинъ, нрепятствующихъ слу

жебному движешю кандидата, определяется удо с товаре- 
темъ или отметкою о нихъ руководителей въ кандидат
скомъ делопроизводстве,

§ 41.

Кандидатъ не можетъ разсчитывать на служебное дви
жете и въ томъ случае, если должностное лицо, въ ве- 
денш котораго онъ состоялъ и занимался въ теченш не 
менее'шести месяцевъ, сообщитъ о немъ неблагопр1ят- 
ный отзывъ С§ 35), и этотъ последнШ, впоследствйг, не 
получить разъяснешя въ пользу кандидата по сведешямъ, 
собраннымъ руководителями.

§ 42.

Для назначешя на более или менее самостоятельную 
судебную, должность кандидатъ долженъ совмещать въ 
своей личности и деятельности нижеследуюнця главней- 
цйя услов!я:

1) добросовестное, ревностное отношеше къ делу и 
трудолюб1е;
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.2) серьезное служебное направлеше, известную зре
лость и выдержку характера;

В) твердыя и при томъ практичесшя познашя въ дМ- 
ствующемъ матер1альномъ уголовномъ законодательстве 
и судопроизводстве,

и 4) достаточную опытность въ пр1емахъ судебнаго 
делопроизводства.

§ 43.

Для представления кандидата къ назначенш на одну 
изъ должностей, указанныхъ въ п. '2, § 37, необходимо 
письменное удостоверение руковортелей о томъ, что онъ 
достаточно къ таковому назначенш подготовленъ и за- 
служиваетъ его, какъ по своимъ служебиымъ и личнымъ 
свойствамъ, такъ и по достоинству своей деятельности. 
Означенное удостовереше составляется на оенованш со
вокупности всехъ имеющихся о кандидате сведЬнШ, по- 
лученныхъ, съ одной стороны, путемъ личнаго наблюдеша 
руководителей, а съ другой— изъ документальныхъ дан- 
ныхъ кандидатскаго делопроизводства.

§44 .

Яри открытш ваканцШ по должностямъ, перечисленнымъ 
въ  § 87, или на случай таковаго открытая, кандидаты 
могутъ- заявлять о желаши своемъ получить штатное на- 
значеше. Если при этомъ кандидата удовлетворяете за- 
коннымъ условлямъ назначешя, но о немъ еще не было 
или не могло быть составлено указаннаго въ предыду- 
щемъ § удостоверешя, то ему производится, по усмот-
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рЬнш руководителей, особое практическое испыташе, о 
результатах  ̂ котораго представляется прокурору палаты. 
Если соискателей назначения, призианныхъ достойными, 
несколько, то преимущество между ними отдается стар
шему по службе, а при одинаковом̂  старшинстве тому, 
кто по мнешю руководителей наиболее заслуживаете слу
жебная движешя.

§ 45.

Еандидатъ, удовлетворяю!!# законнымъ услов1ямъ су
дебной службы и удостоившШся вышеупомянутаго удосто
верения, на основанш §§ 4В и 44, считается получившимъ 
право на представлеше къ штатной должности и можетъ 
разсчитывать на таковое при первой къ тому возможности.

Лрьшьчшпе. Въ  провинщальныхъ округахъ помя
нутый удоетоверешя завиеятъ отъ прокуроровъ окруж
ныхъ еудовъ.



Ириложеше.

сш сокъ

главш&йшихъ руководств'ь я  поеобш5 реко- 
мендуемыхъ кандидатами на судебный: дол

жности, при ихъ занятаяхъ.

1. Судебные уставы 20 ноября 1864 года съ изяоже- 
шемъ разеуждешй, на коихъ они основаны, изданные госу
дарственною канцелярией. Оно. 1867 г.

2. Текуиця рЪшешя уголовнаго каесацшшаго департа
мента правительствующаго сената.

В. Судебные уставы И тератора Александра II, еъ ко- 
ментар я̂ш! и разеуждешями. Сост. Щ еиовтпот. Спб. 
1884 года.

4. Судебные уставы Императора Александра И, съ тол- 
ковашями, извлеченными изъ отечественно! юридической 
литературы. Сост. Тим атвш й. 1885 г.

5. Указатель юридическимъ вопросамъ, разрвшеишмъ 
уголовным!. кассащоннымъ и общимь собрате» касса- 
щонныхъ денартаментовъ сената. Сост. Трахтенберги. 
Нздаше министерства юстицш. Спб. 1878 г.

6. Уложен!в о наназантхъ ушшвныхъ и исправитель-
КАНД. ИЛ СУД. Д О .Ш , «
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ныхъ 1866 г ., съ дополнениями по 1 декабря 1881 г 
Сост. Таганцевъ. Спб. 1882 г.

7. Уставъ о наказан1яхъ, налагаемыхъ мировыми судьями,, 
съ доводившими по 1 января 1884 г. Сост. Ташнцевъ.

8. Сокращенный сборникъ. Циркулярный указы и реше
т я  сената объ ответственности должностныхъ лицъ. Сост. 
ТимановскШ. 1883 г.

9. Общая часть русскаго уголовнаго права (конспектъ) 
Неклюдова. Спб. 1875 г.

10. Руководство къ особенной части русскаго уголовнаго 
права. Неклюдова. Спб. 1876—1880 г.

11. Элементарный учебникъ общаго уголовнаго права. 
Кистяковскаю. йлевъ. 1882 г.

12. Курсъ уголовнаго судопроизводства. Т. I.  Фойниц- 
кшо. Спб. 1884 г.

13. Русское уголовное судопроизводство по судебнымъ 
уставамъ 20 ноября 1864 года. Чебышева - Дмитриева. 
1875 г.

14. Очерки судебныхъ порядковъ по уставамъ 20 ноября 
1864 года. Буцковскат. 1874 г.

15. Объ уголовномъ преследовали, дознан* и предва- 
рительномъ изсл%доваши преступлен  ̂ по судебнымъ уста
вамъ. 1864 г. Квачевскаъо. Спб. 1866 г,

16. Практическое руководство для судебныхъ сл%дова- 
телей, состоящихъ при окружныхъ судахъ. Сост. Ш а т -  

линстй. 1879 г.
17. Предаше Суду. Арсеньева.
18. Судебное следствие. Ареецша.
19. Учеше объ уголовныхъ доказательствах  ̂ Владими

рова. Харьковъ. 1883 г.
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20. Постановка вопросовъ приеяжньшъ заседателям. по 
русскому праву. Палаузова. 1885 г.

21. Защита въ уголовномъ npou,ecct какъ служеше об
щественное. Фойжцтю, Спб. 1885 г,

22. Инструкция Прокурора Московской Судебной Палаты, 
С. Гончарова. 0 порядке дМствШ лицъ прокурорскаго 
надзора Округа Московской Судебной Палаты, а также чи- 
новъ полицш по участш посл'Ьднихъ въ производств̂  
предварительиаго сл'ёдс'шн. М. 1881 г.

2В. ИнструкцЗя чиканъ прокурорскаго надзора округа
С.-Петербургской судебной палаты. Сост' Н . Муравьевъ. 
Спб. 1884 г.

24. Инструкция чинамъ полиц;и по обнаружению ж насле
дование преступленШ. Сост. I I .  Муравьевъ. М. 1885 г.

25. Задачи прокурорскаго надзора. Ж. Муравьева. (Ж. 
Гр. и Уг. Права, кн. Y II. 1884 г.).

26. Кандидаты на судебныя должности. Ж. Муравьева. 
(Ж. Гр. и Уг. Права, кн. I, I I  и VI. 1880 г.).

27. PyccKie уголовные процессы. Саьт.Любавстй. 1868 г.
28. Журналъ Гражданскаго и Уголовнаго права. Изд. С.- 

Петербургскаго юридпческаго общества.
29. Юридичешй ВЪстникъ. Изд. Московскаго юридиче- 

скаго общества.
30. Судебная Газета.


