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 виды. 

Владимир Данилович Спасович являлся не 

только выдающимся преподавателем и судеб-

ным оратором второй половины XIX века, но и 

талантливым ученым.  На формирование право-

вых взглядов В.Д. Спасовича во многом повли-

яли события, современником которых он являл-

ся. Основное влияние было обусловлено ре-

формами 60–70-х гг. XIX века, а именно судеб-

ной реформой 1864 г. Внимание В.Д. Спасовича 

привлекали, прежде всего, вопросы уголовного 

права и судопроизводства.  

В сфере уголовного судопроизводства ос-

новным направлением исследований В.Д. 

Спасовича являлось функционирование суда с 

участием присяжных заседателей. Нужно от-

метить, что взгляд В.Д. Спасовича на эффек-

тивность судопроизводства с участием при-

сяжных заседателей с течением времени кар-

динально менялся. Если при появлении дан-

ного вида судопроизводства В.Д. Спасович 

относился к нему настороженно и с недовери-

ем, то впоследствии он признал эффектив-

ность и необходимость существования суда 

присяжных в России.  

Так, в публичных лекциях под названием 

«О теории судебно-уголовных доказательств в 

связи с судоустройством и судопроизводством» 

[1] в 1860 году В.Д. Спасович высказывал нега-

тивное отношение к суду с участием присяж-

ных заседателей. Автор не считал учреждение 

присяжных «единственным типом и идеалом 

хорошего судопроизводства». Он не был вполне 

убежден в возможности введения повсюду 

учреждения присяжных, потому что не везде 

есть материал для формирования этого учре-

ждения. Учреждение присяжных предполагает в 

средних классах, которыми оно переполняется, 

зрелую опытность в суждении об обществен-

ных делах, а в случае надобности, и решимость 

взять на свою совесть осуждение обвиняемого в 

злодеянии преступника. Без этих данных нельзя 

всерьез думать об учреждении присяжных. 

По истечении 35 лет применения Судебных 

уставов, оглядываясь назад, в статье «О прошед-

шем и будущем  судебных уставов» 

В.Д. Спасович критически оценил принятие Су-

дебных уставов 1864 г. Однако он отмечал, что 

судебные уставы поразили сразу всех рискован-

ными нововведениями, которые не только уда-

лись, но и превзошли все ожидания. Одной из 

этих идей В.Д. Спасович называет суд с присяж-

ными. Ученый отмечал: «Присяжные заседатели 

входят в область одного уголовного судопроиз-

водства и притом не по всем делам, а только по 

самоважнейшим. Но, несмотря на эту ограничен-

ность, суд с присяжными стал краеугольным кам-

нем, первообразом и нормальным типом всякого 

уголовного судопроизводства, косвенно же он 

повлиял и на гражданское. Вследствие введения 

его точно ножом был вырезан злокачественный 

пережиток старины: теория предустановленных 

законом доказательств правды или вины. Настал 

суд по совести и убеждению, водворились уст-

ность и гласность, за живыми речами сторон на 

суде силою вещей признана была такая свобода 

слова на суде, какою еще не пользовалась печать, 

передававшая их без опасения за себя как совер-

шающиеся всенародно-общественные события» 

[2, с. 2273–2274]. 

В.Д. Спасович часто защищал суд присяж-

ных от несправедливых на него напалок со сто-

роны ученых. Например, Ж.Г. Тард обвинял 

присяжных в невежестве, непоследовательно-

сти, переменчивости убеждений, трусости, не-

способности быть самостоятельными по отно-

шению к общественному мнению. По мнению 
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Ж.Г. Тарда, весь институт обречен на упраздне-

ние. Он полагал, что будущими уголовными 

судьями должны быть специалисты, изучающие 

физиологию, психологию и социологию, 

напрактиковавшиеся изучать арестантов, посе-

щая их в тюрьмах во время своего стажа или 

кандидатуры. Он выступал за голосование су-

дьями баллами о виновности субъекта. Ж.Г. Тард 

был уверен, что судьи потому бывают такие фор-

малисты и византийцы, что в школе зубрили рим-

ское право, которое потом применяли и в суде [3, 

с. 297]. В.Д. Спасович утверждал противополож-

ное: «Посадите на судейское кресло не романиста, 

а психолога или натуралиста, но заставьте его 

проделывать много лет судейскую работу – и в 

силу своих постоянных занятий он станет казуи-

стом и законником. Без законников не может быть 

суда. Суд из техников-законников надлежало уси-

лить введением в него народных элементов» [3, 

с. 298]. 

В речи по делу персидского принца Кейку-

бат-Мирзы В.Д. Спасович дает следующую 

оценку суду присяжных заседателей: «Судебная 

реформа 1864 года отменила теорию доказа-

тельств, основанную единственно на их фор-

мальности. Мы бы до сих пор, может быть, не 

отделались от привычки судить, не беря ничего 

на совесть, судить, действуя чисто механически, 

если бы законодатель не употребил наиради-

кальнейшее средство, если бы он не положил в 

основание всего уголовного судопроизводства 

суд, решающий только по совести и внутренне-

му убеждению – суд присяжных заседателей.  

Его заслуги неоспоримы в том, что он сразу 

уничтожил систему законных доказательств и 

заставил судить по совести даже и все другие 

суды с выборными судьями или с коронными 

чиновниками» [4, с. 134].  

В.Д. Спасович не разделял мнения о необхо-

димости упразднения суда присяжных. По его 

мнению, только суд присяжных и поддерживает 

устность судопроизводства. Существует много 

недостатков данного института, но их можно 

усовершенствовать. Одного нельзя требовать от 

присяжных, а именно чтобы они мотивировали 

свои решения.  

Еще одна оценка суду присяжных заседате-

лей дана В.Д. Спасовичем в его статье: «Успех, 

которым увенчалось нововведение, был сверх 

всякого ожидания великий и, можно сказать, 

неимоверный. Суд присяжных пришелся обще-

ству по сердцу и быстро пустил столь глубокие 

корни, что при составлении подлежащих внесе-

нию в Государственный совет проектов пере-

смотренных судебных уставов не ставился даже 

и вопрос о его отмене. Институт присяжных 

заседателей имеет, конечно, не только своих 

страстных поклонников, но и противников, что 

свидетельствует о его живучести. Его почитате-

ли, однако, не должны терять из виду, что вся-

кое увлечение каким бы то ни было институтом 

имеет ту дурную сторону, что препятствует от-

носиться к нему критически. Идея учреждения 

может быть сама по себе прекрасна, но форма 

его не дается сразу и с трудом приводится в со-

ответствие с своим содержанием, так что при-

ходится многое исправлять и совершенствовать, 

наблюдая и отмечая недостатки, причем весьма 

существенно, можно ли  дело поправить per 

legem latam, истолковав закон надлежащим об-

разом, или подумать de lege ferenda, то есть 

взять сам закон на законодательный верстак и 

основательно его починить» [5, с. 6].   

Однако даже недостаткам действующей си-

стемы суда присяжных В.Д. Спасович находил 

объяснение. Так, в речи «Памяти Н.А. Неклю-

дова», произнесенной на заседании уголовного 

отделения Юридического общества 19 октября 

1896 г. он отмечал: «Причины болезни института 

присяжных заседателей заключались  в том, что 

наш уголовный кодекс слишком устарелый не 

годится для присяжных, что вследствие непра-

вильного отношения присяжных к суду им ста-

вятся и предлагаются вопросы, неизбежно веду-

щие к противоречивым ответам, что бессмыслен-

но деление по ст. 754 Уст. угол. суд. главного во-

проса о виновности на три элементарные: о собы-

тии преступления, содеянии его подсудимым и 

вменении содеянного в вину. Существенной при-

чиной скандальных оправданий является то, что 

перед новым институтом все у нас раболепство-

вали. Все ему внушали, что присяжные призваны 

и судить, и миловать, что необходимо и в закон 

внести и поучать присяжных, напутствуя их в 

комнату совещаний, что они нравственно обязаны 

судить не только по правде и совести, но и по су-

ществующему закону» [6, с. 41–42].   

В.Д. Спасович выступал за то, чтобы не рас-

членять главный вопрос о виновности, поставлен-

ный перед присяжными заседателями, на 3 со-

ставных вопроса. Он  предлагал следующим обра-

зом видоизменить статью 754 Устава уголовного 

судопроизводства [7, с. 266]: «Суд должен поста-

вить главный вопрос по обвинительному акту в 

таком виде: виновен ли подсудимый в таком-то 

деянии; это деяние должно быть изображено с 

такою подробностью, чтобы его нельзя было 

смешать с другими деяниями того же лица; при 

изображении его должны быть указаны в вопросе 

существенные признаки, обусловливающие его 

преступность по Уложению» [8]. 

То, что институт присяжных заседателей эф-
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фективен и прижился в российском судопроиз-

водстве, доказывает то, что в Уголовно-процес-

суальном кодексе Российской Федерации [9] су-

ществует и активно применяется на практике 

раздел 12 «Особенности производства суда с уча-

стием присяжных заседателей». Нельзя сказать, 

что предложение В.Д. Спасовича по реформиро-

ванию постановки перед присяжными заседате-

лями  вопроса о виновности подсудимого не бы-

ло использовано законодателем. В ч. 1 статьи 339 

УПК РФ предусматривается, что по каждому из 

деяний, в совершении которых обвиняется под-

судимый, ставятся три основных вопроса: 

1) доказано ли, что деяние имело место; 

2) доказано ли, что это деяние совершил 

подсудимый; 

3) виновен ли подсудимый в совершении 

этого деяния. 

Однако часть 2 данной статьи предусматрива-

ет возможность постановки в вопросном листе 

одного основного вопроса о виновности подсу-

димого, являющегося соединением вопросов, 

указанных в части первой настоящей статьи. 

Таким образом, предложения В.Д. Спасови-

ча по вопросу организации суда с участием 

присяжных заседателей имели не только теоре-

тическое значение, но и нашли свое отражение 

в современном законодательстве Российской 

Федерации. 
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