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 В настоящее время в Российской Федерации 

продолжается реформирование судебной сис-

темы, направленное на усиление эффективно-

сти судопроизводства, а также на расширение и 

укрепление прав граждан в сфере уголовного, 

гражданского и административного процесса. 

На любом этапе реформирования какого-либо 

крупного правового института в обществе су-

ществуют диаметрально противоположные точ-

ки зрения на необходимость такого реформиро-

вания. Поскольку деятельность современной 

судебной системы сформировалась на основе 

принципов, получивших свое развитие в резуль-

тате проведения судебной реформы 1864 года, 

представляется актуальным рассмотреть отно-

шение к указанной судебной реформе ее совре-

менника, известного правоведа и судебного 

деятеля В.Д. Спасовича. 

В результате проведения судебной реформы 

1864 года в России получили свое существова-

ние Судебные уставы, на основании которых и 

стал функционировать новый суд.  

Принятие Судебных уставов кардинальным 

образом изменило существовавший ранее поря-

док судопроизводства. Характеризовавшийся 

закрытостью расследования и судебного разби-

рательства инквизиционный процесс сменился 

на состязательный с принципами гласности, 

устности, равноправия, законности, защиты 

прав граждан. Появился институт адвокатуры, 

целью которого являлась защита прав граждан, 

вовлеченных в судопроизводство. Никогда ра-

нее не было организованного института, реали-

зующего указанные цели. Кроме того, появи-

лась мировая юстиция, а также институт при-

сяжных заседателей.   

Некоторые общественные деятели вносили 

свой вклад в проведение судебной реформы 

1864 года. В.Д. Спасович вспоминал: «Некото-

рые из нас, в том числе и я, мы служили судеб-
ному делу и подготовили реформу, как члены 

редакционных комиссий, как и преподаватели 

права» [1, с. 51]. 

Отношение к Судебным уставам 1864 года в 

среде либерально настроенных представителей 

общества было в целом положительным.       

В.Д. Спасович неустанно выступал в защиту 

Судебных уставов 1864 г. Он призывал своих 

коллег осуществлять Судебные уставы. Он от-

носил присяжных поверенных к прислуге су-

дебных уставов. Кроме того, в одной из речей 

отцом присяжных поверенных В.Д. Спасович 

называл Свод законов, а матерью – книгу су-

дебных уставов [2, с. 20–21]. 

Однако В.Д. Спасович, вспоминая обстоя-

тельства принятия Судебных уставов 1864 года 

и процесса последующего их функционирова-

ния, оценивал их критически, выделяя как по-

ложительные, так и отрицательные стороны. 

К достоинствам Судебных уставов 1864 года 

В.Д. Спасович относил то, что они «поразили 

сразу всех двумя необыкновенно смелыми 

идеями, двумя рискованными нововведениями, 

которые не только удались, но и превзошли все 

ожидания. Одна из этих идей была суд с при-

сяжными, а другая – кассационные департамен-

ты Правительствующего сената» [3, с. 293]. 

Говоря о недостатках судебной реформы, 

В.Д. Спасович к крупным промахам относил то, 

что «сооружены два  отдельные несообщаю-

щиеся здания, вместо одного цельного много-

этажного: одно – мировое, другое – обыкновен-

ная юстиция» [3, с. 292–293]. 

Также к недостаткам В.Д. Спасович относил 

то, что «судебные уставы произвели громадную 

ломку в общественном быту» [3, с. 294]. Это 

было вызвано тем, что «судебная реформа вво-

дилась медленно и клочками, с особенностями, 

которые ее подрывали. Не все части России 

оказались одинаково способными к восприятию 

ее по пестрому этнографическому составу насе-
ления. Вводились якобы судебные уставы, но 
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собственно не они, а нечто хуже их. Теперь эти 

отступления превращаются в общее начало, 

водворяемое и в целом при его отступательном 

движении» [4, с. 13]. 

На протяжении всего последующего функ-

ционирования Судебных уставов 1864 года они 

подвергались переработке и изменениям. Этот 

факт не мог остаться незамеченным В.Д. Спасо-

вичем. Он неоднократно в своих речах предла-

гал пути оптимального решения возникающих 

проблем, отмечая: «из любви к судебным уста-

вам я, как лицо судебного ведомства, для их 

укрепления и преуспеяния желаю, чтобы,        

во-первых, было приложено старание о прими-

рении всех национальных розней, которые кро-

ются в недрах теперешнего порядка вещей и, 

во-вторых, в том, чтобы были обновлены и пе-

ресозданы все политические учреждения среди 

которых новые судебные установления стоят 

одиноко» [4, с. 13]. 

Однако в видении перспективы дальнейшего 

развития Судебных уставов 1864 года в выска-

зываниях В.Д. Спасовича присутствует опреде-

ленная непоследовательность. Так, на обеде       

3 мая 1892 года он произносил следующий тост: 

«Да здравствуют судебные уставы! Да восста-

новятся они очищенные от позднейших налѐ-

тов! Да здравствуют они со всеми коренными 

их идеями: судом присяжных, выборною миро-

вою юстицею! Авось наступит когда-нибудь такая 

минута, когда будут восстановлены судебные ус-

тавы императора Александра II! – Будем надеять-

ся, постоим за них и потерпим» [5, с. 62]. 

Однако уже в 1899 году в речи о прошедшем 

и будущем судебных уставов в общем собрании 

юридического общества при Санкт-Петер-

бургском университете ученый отмечает: «Же-

лаемая победа может последовать только под 

условием, если под новым знаменем, по надпи-

си только тождественным с старыми уставами 

20 ноября, но сооруженным из иного вещества, 

мы будем одушевлены теми же человеческими 

убеждениями, какие лежали в основании старых 

уставов, если нас будет вдохновлять не буква, а 

дух этих уставов, сквозящие в этих уставах 

идеалы, если мы не будем держаться слепо за 

уставы, как за конечный предел добра, но будем 

их непрестанно развивать, починять и совер-

шенствовать» [3, с. 298]. 

Принимая во внимание выявленные В.Д. Спа-

совичем недостатки Судебных уставов 1864 го-

да, представляется, что ученый все-таки высту-

пал за создание нового законодательства, но на 

основе принципов и основных идей, сформиро-

ванных во время проведения судебной реформы 

1864 года.  

Таким образом, критическое отношение   

В.Д. Спасовича к Судебным уставам, появив-

шимся в результате проведения судебной ре-

формы 1864 года, позволяет выявить как поло-

жительные, так и отрицательные черты прове-

денной либеральной реформы. Накопленный 

историко-юридический опыт представителей 

научной мысли предыдущего периода может 

помочь избежать повторения совершенных в 

прошлом ошибок и способствовать наиболее 

эффективному последующему реформированию 

правовых институтов. 
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