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КОРЕНЫЫЯ  ОСОБЕННОСТИ

ПОСТАНОВКИ СУДА ПРИСЯЖНЫХЪ

ВЪ РАЗЛИЧНЫХЪ ЕВРОПЕЙСВИХЪ ГОСУДАРСТВА ХЪ.

С. К. Гогеля.

По поводу книги .lean Cruppi.— La Cour d'assises. Paris,- 1888.

Судъ присяжныхъ заседателей, по существу своему, не-

сомиѣнно произведете народнаго, непосредственнаго, творче-

ства въ области правовой, а не созданіе обдуманндй, раціо-
нальной, планомѣрной, дѣятельности государственныхъ дѣяте-

лей; поэтому-то -нѣтъ государства въ Европѣ, гдѣ бы этотъ

судъ въ ранніе вѣка исторіи не вознийалъ совершенно само-

стоятельно, въ силу тѣхъ же общихъ основныхъ потребностей
и условій удовлетворенія ихъ. Еъ сожалѣнію, однако, для

гоеударствъ континентальной Европы онъ здѣсь долго не

удержался, и тотъ судъ присяжныхъ заседателей, который

теперь дѣйетвуетъ во всѣхъ почти континентальныхъ европей-

скихъ государствахъ (если не ошибаюсь, за исключеніемъ
Голландіи и нѣкоторыхъ кантоновъ Швейцаріи), уже являет-

ся институтомъ заимствованным^ и притомъ неш^енно
давно, изъ Англіи. Въ этой послѣдней странѣг^Щрвдгц^

приблизительно въ то же время, какъ и въ ді^гихъеіропей-
свихъ государствахъ (въ саксонскій періоджанглійской исто-

ріи): оставаясь по существу тѣмъ же, онъ постепенно разви-'-
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вался и приспособлялся къ новымъ потребностямъ и задачамъ

и сохранился и до нашихъ дней. Такимъ образомъ, здѣсь онъ

является произведеніемъ непосредственнаго, въ значительной

мѣрѣ можетъ быть даже безсознательнаго, народнаго творче-

ства, народной жизни и ея потребностей; онъ служить жизни,

ц англійскій народъ, любя этотъ института и пользуясь его

услугами, не встрѣчалъ особой надобности въ точномъ опре-

дѣленіи достоинствъ его англійской постановки, такъ какъ'

она удовлетворяла и удовлетворяетъ въ высшей мѣрѣ и въ

наше время всѣмъ задачамъ правосудія.

Другое дѣло въ континентальной Европѣ: здѣсь этотъ инсти-

тута былъ привита искусственно, былъ введенъ на основаніи

извѣстныхъ глубокихъ и вѣрныхъ общихъ государственныхъ

соображений о пользѣ такой формы отправленія правосудія.

Но всякое позаимствованіе есть воспроизведете того, чтб

существуетъ въ другой странѣ, а для того, чтобы воспроиз-

вести полностью или отчасти извѣстный правовой института,

существующій и дѣйствующій, надо его изучить, надо опре-

дѣлить, въ чемъ его природа, его особенности. Англичане

не встрѣчали, какъ я уже сказалъ выше, особенной надоб-

ности въ такомъ изученіи и сдѣлали это французы, которые

первыми изъ народовъ континентальной Европы ввели у себя

этотъ института; изъ Франціи, а не непосредственно изъ

Англіи, былъ перенята судъ присяжныхъ другими европей-

скими государствами. Французы для всей Европы продѣлали

ту умственную, раціональную работу, то снятіе и пересоста-

вленіе заново съ существующей модели плана, . по которому

уже можетъ строить всякое государство. Поэтому-то планъ,

постановка института присяжныхъ заседателей въ Европѣ

вовсе не англійская, а французская, и средства, придумывае-

мыя для устраненія существующихъ недостатковъ, имѣютъ въ

виду именно недостатки французской постановки суда присяж-

ныхъ. Однимъ изъ наиболѣе рекомендуемыхъ средствъ является

судъ шеффеновъ, какъ коррективъ дѣйствующаго суда присяж-

ныхъ; но англійскій судъ не нуждается вообще въ коррек-

тивѣ и въ особенности въ такомъ, и въ англійской литера-

турѣ   мнѣ не приходилось   встрѣчать хотя-бы   мимолетныхъ
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замѣчаній   о новомъ   цѣлительномъ   средствѣ   и въ   особен-
ности о какой-либо надобности введеніи его въ Апгліи.

На-ряду съ полньшъ довольством своимъ судомъ присяж-

ныхъ въ Англіи, особенно замѣтны нападки на судъ присяж-

ныхъ во Франціи; рядомъ съ жестокой и многообразной
критикой спеціальной и общей литературы, судеб ный^міръ
ведетъ еще болѣе энергичную и дѣйствительную борьбу съ

этимъ судомъ, сокращая путемъ совершенно противозакон-

ной коррекціоналпзаціи его компетенцію: въ 1891 году су-

домъ прнсяжныхъ разрѣшено всего 2932 дѣла, тогда какъ

еще въ 1860 г. онъ постановишь вердикты по 4000 дѣлъ;

въ то же время число   жалобъ   прокурорскому  надзору все

растетъ.

И замѣчательно, что Италія, наиболѣе близко воспроиз-

ведшая у себя французскій образецъ, наиболѣе послѣ Фран-
ціи жалуется на судъ присяжныхъ, и, наоборотъ, въ тѣхъ

странахъ, гдѣ наиболѣе отступили отъ франпузскаго образца
и наиболѣе приблизились къ англійскому и вообще правиль-

ному типу, тамъ, какъ въ Россіи, наименѣе есть дѣйстви-

тельныхъ основаній жаловаться на судъ присяжныхъ.

Вотъ почему понятно особенно интересно остановиться

на соображеніи о томъ, правильно ли снятъ во Франціи
планъ съ англійскаго образца, въ какой мѣрѣ вѣрно онъ

воспроизводитъ этотъ образецъ и не внесено ли составите-

лями плана и дальнѣйшими его изслѣдователями чего-либо
посторопняго, совершенно и рѣзко несогласнаго съ образцомъ

и его   духомъ.

Самое поверхностное сравнеиіе ясно указываете, что

планъ французскій передаете совсѣмъ не то, чтб существуете

въ Англіи, а то, что думаютъ французы объ англійскомъ
учрежденіи и какъ они его понимаютъ.

Поняли французы судъ присяжныхъ и изобразили его

несомнѣнно односторонне. Причиной этому полное различіе
національныхъ геніевъ, національныхъ способностей обоихъ
народовъ. Мышлепіе англичанъ создало не даромъ индук-

тивный методъ; реализмомъ, позптивизмомъ и яаведеніемъ
отъ   дѣйствительныхъ,   въ   жизни   существующихъ,   фактовъ
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проникнуты всѣ ихъ произведенія литературныя, ученыя,

а тѣмъ болѣе всѣ ихъ образцовыя созданія въ области

государственнаго строя и права. Эти послѣднія, и въ наше

время, являются въ значительной мѣрѣ произведеніями не

отдѣльныхъ личностей, стоящихъ высоко надъ уровнемъ

остальныхъ, а народнаго творчества, коего отдѣльные поли-

тическіе дѣятели являются лишь выразителями; здѣсь нѣтъ

поэтому плана, системы, здѣсь все разсчитано на взаимо-

дѣйствіе различныхъ силъ, на взаимныя уступки, здѣсь нѣтъ

гладкости и стройности, потому что нѣтъ ихъ въ дѣйстви-

тельной жизни.

Эти-то гладкость, стройность, планомѣрность, логическую

послѣдовательность, ставятъ выше всего создатели раціона-

лизма—французы, не даромъ ихъ считаютъ народомъ мате-

матическимъ по преимуществу. Если въ жизни не существуете

ни математической линіи, ни математической точки, то фран-

цузы хотятъ, тѣмъ не менѣе, во всѣхъ своихъ разсчетахъ

принимать въ соображеніе именно эти точку и линію; если

въ жизни и ея произведеніяхъ нѣтъ плана, то они, прежде

всего, стремятся внести этотъ планъ, эту систему, навязать

ихъ жизни; всякое произведете должно быть создано по

плану, въ основу котораго должна быть положена одна

основная идея и все произведете должно являться разви-

тіемъ этой одной основной мысли. Какъ извѣстно, жизнь не

знаетъ этого кореннаго основанія всего раціонализма — еди-

наго начала: всякое жизненное произведете является созда-

ніемъ нѣсколькихъ началъ, и притомъ во взаимодѣйствіи

ихъ.

Блестящій примѣръ раціоналистической наклонности фран-

цузскаго ума къ единому началу и къ объяснение цѣлаго госу-

дарственнаго строя единымъ началомъ представляетъ собою

въ наше время извѣстное и несомнѣнно талантливое сочи-

неніе Fustel de Coulanges — „La cite antique". Авторъ далъ чрезвы-

чайно интересное изслѣдованіе древнихъ вѣровапій, основан-

ныхъ на поклоненіи праху предковъ, ихъ тѣнямъ, на воз-

ведены этихъ предковъ въ боговъ, но этого ему показалось

мало, и онъ попытался объяснить весь государственный строй
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древняго  міра основами этой семейной  „религіи"— попытка,

поражающая сразу же своей односторонностью.

Но есть и много другихъ примѣровъ, бодѣе бдизкихъ къ

интересующему насъ вопросу. Европа не одинъ, а много инсти-

тутовъ заимствовала изъ Англіи, но тоже при посредствѣ

Франціи, и всякій разъ получала не англійскій, а совершенно

новый французскій образецъ, считая его лишь англійскимъ,
при чемъ французы первымъ дѣломъ пытались внести въ

это англійское произведете единое начало, которое бы
объясняло сущность и значеніе всего института, именно внести

это начало, и вовсе не старались изучить всесторонне инте-

ресующій ихъ института и показать, къ какимъ выводамъ

и соображеніямъ   приводить   строй   этого   института и его

функціонированіе.
Извѣстно, что съ сущностью государственнаго строя Ан-

гліи континентальная Европа познакомилась благодаря Мон-
тескье и его сочинепію Esprit des Lois; сами англичане стали

изучать теоретически, такъ сказать, свой государственный строй
и его основы гораздо позднѣе, почти въ наше время. Извѣстно

также, что вмѣсто того, чтобы видѣть въ изучаемомъ строѣ

взаимодѣйствіе нѣсколькихъ началъ, Монтескье усмотрѣлъ

основу, главную пружину, въ одномъ началѣ раздѣленія вла-

сти (знаменитая глава УІ книги XI). Когда затѣмъ фран-
цузскіе государственные люди попробовали осуществить этотъ

принципъ въ проектахъ государственнаго устройства, то стало

ясно, что при такомъ устройствѣ государственная машина

идти не можетъ, она должна остановиться, ибо дѣйствіе ма-

шины возможно лишь при взаимодѣйствіи тѣхъ властей, ко-

торыя такъ строго послѣдовательно стремился раздѣлить Мон-
тескье.

Такъ же, или почти такъ же, поступили французы и

съ англійскимъ институтомъ присяжныхъ засѣдателей; пользу

и значеніе единовременнаго участія въ отправленіи право-

судія представителей общественной совѣсти и коронныхъ су-

дей они усмотрѣли въ разъединеніи сужденія о фактѣ и суж-

денія о правѣ; считая этотъ принципъ разъедипенія основ-

пымъ во всемъ институтѣ присяжныхъ засѣдателей, они по-
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старались провести его у себя во всей чистотѣ, поручивъ

сужденіе о правѣ исключительно коллегіи коронной, а су жде-

те о фактѣ исключительно коллегіи присяжныхъ и, для пол-

наго обезпеченія проведеннаго разъединенія, лишивъ обѣ кол-

легіи всякой возможности помочь другъ другу въ разъясне-

ніи общихъ но дѣлу вопросовъ. Результаты получились тѣ же,

чтб и въ проектахъ раздѣленія властей: вся машина пере-

стала действовать, во всякомъ случаѣ не дѣйствуетъ болѣе

правильно.

При сколько-нибудь внимательномъ изученіи англійскаго

образца оказывается, что въ ииститутѣ присяжныхъ засѣда-

телей, какъ и всякомъ другомъ жизненномъ, дѣйствующемъ

и отвѣчающемъ потребностямъ жизни институтѣ, заложена не

одна, а несколько основныхъ мыслей и принциповъ и что

правильность функціонированія этого института обусловли-

вается не полнымъ разъединеніемъ сужденія о фактѣ и правѣ,

а согласіемъ дѣйствій и правильнымъ взаимодѣйствіемъ обѣ-

ихъ коллегій: коллегіи представителей общественной совѣсти

и коронныхъ судей, при чемъ если только исключить вопросъ

о наказания, то нельзя сказать, чтобы функціи одной и дру-

гой коллегіи въ чемъ-либо существенно разнились, и та и

другая коллегія участвуете въ разрѣшеніи какъ вопросовъ

факта, такъ и вопросовъ права.

Авторъ давно написаннаго, но сохранившаго до настоя-

щаго времени все свое значеніе сочиненія — Anklage, Wahr-

sprurh und Rechtsmittel im englischen Schwur-GericMsverfahren

докторъ Ю. Глазеръ прекрасно выразилъ значеніе апглій-

скаго суда присяжныхъ (стр. 294): „Всякая попытка въ за-

„конѣ устранить противоположеніе общей нормы и индиви-

„дуальпаго факта необходимо должна оказаться неудачной,

„потому что или законъ, оставаясь вѣрнымъ своей природѣ,

„дастъ только общее, отвлеченное положеніе, или же, если

„онъ пожелаетъ дать возможность правильно оцѣнить каж-

„дый единичный случай, то вопреки своей природѣ отка-

жется отъ въшолненія своего предназначена и передастъ

„все на усмотрѣніе и благоразуміе судьи. Гораздо рапѣе

„попытокъ,   которыя    дѣлались   въ   Германіи,   задача была

СП
бГ
У



ОСОБЕННОСТИ   ПОСТАНОВКИ   СУДА   ПРИСЯЖНЫХ!                 141

„разрѣшена въ Англіи   такимъ образомъ, что созданъ былъ
для каждаго   изъ моментовъ особый  представитель и было

„поставлено   требованіе,   чтобы   эти живыя   личности   при-

„ ходили   къ взаимодѣйствію и согласію,   а   не отвлеченный

, общія правила и единичный фактъ сами собой согласовались".
И действительно, англійскіе судьи и англійскіе присяж-

ные   засѣдатели   дружно   разрѣшаютъ   дѣло   но   взаимному

соглашение, при чемъ   каждая   сторона   открыто   и   смѣло

высказываетъ свои взгляды: судьи, оцѣнивая факты   и разъ-

ясняя всѣ юридическіе   вопросы,   откровенно   высказываютъ

свое мнѣніе присяжнымъ; послѣдніе   разрѣшаютъ не только-

вопросы факта, но и права, требуютъ по послѣднимъ всѣхъ
необходимыхъ разъясненій, берутъ съ собой въ совѣщатель-

ную комнату и законы, и даже сочиненія, цитированныя во

время разбора дѣла, ватѣмъ возвращаются и выражаютъ свое

мнѣніе,   свой   вердикта на словахъ,   но судья    недоволенъ,

онъ настаиваетъ на своемъ   мнѣніи,   присяжные  опять воз-

вращаются въ совѣщательную,   опять   выходятъ   и высказы-

ваютъ прежнее или новое мнѣніе по усмотрѣнію, говорятъ,

что они не видятъ въ данномъ дѣяніи состава преступленія,
и судьѣ, несогласному   съ мнѣніемъ   присяжныхъ,   остается

только занести свое мнѣніе въ протоколъ, а разберетъ  ихъ

окончательно высшій кассационный судъ. При такой свобод-
ной, равной   борьбѣ   двухъ  'коллеги, когда никакого подо-

зрѣнія не можетъ возникнуть въ полной независимости обѣ-

ихъ коллегій другъ отъ друга и короннаго   судьи отъ кого

бы то ни было, личнымъ высокимъ достоинствамъ судей, ко-

торые набираются въ числѣ 14 изъ самыхъ даровитыхъ, вы-

дающихся   юристовъ   Англіи,   отдается   должное уваженіе,
оказывается совершенно понятное, очень большое, но въ то

же время вполнѣ свободное довѣріе.

Если въ общихъ чертахъ сравнить картину французскаго

суда присяжныхъ съ англійскимъ,' то окажется, что у обѣихъ

коллегій, входящихъ въ составъ французскаго суда, связаны

руки, здѣсь обѣ коллегіи лишены возможности прійти къ со-

глашенію, столковаться, а потому, въ сущности, безпомощны.
Благодаря такимъ условіямъ, на сцену выступаютъ враж-
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дебныя правосудію и справедливости силы, которыя въ ан-

глійскомъ процессѣ держатся въ строгихъ, даже суровыхъ,

рамкахъ; въ англійскомъ процессѣ не могутъ быть приняты

въ разсчетъ, какъ силы, ни адвокатское „краснорѣчіе", при-

бегающее, къ сожалѣнію, слишкомъ часто къ недостойнымъ

пріемамъ, къ театральнымъ эффектамъ, лишь бы во вредъ

истинѣ обѣлить кліента, ни заключеніе экспертовъ, когда они,

оставляя твердую, но сдержанную, не дающую основаній для

рѣшительныхъ широковѣщательныхъ заключеній, почву науки,

переходятъ въ область совершенно произвольныхъ личныхъ

измышленій, единственно лишь въ видахъ иріобрѣтенія не-

надлежащаго вліянія на судъ или даже въ цѣляхъ партій-

ныхъ, личныхъ интересовъ. Къ сожалѣнію, во французскомъ

процессѣ, гдѣ главныя здоровыя основныя силы отправлепія
правосудія лишены возможности дѣйствовать сообща, по со-

глашение, на пользу истинныхъ задачъ правосудія, эти

вредныя силы выступаготъ впередъ и распоряжаются судьбами

правосудія.
Но французскій образецъ, по которому устроили у себя

судъ присяжныхъ большинство европейскихъ государствъ, за-

служиваете особаго вниманія: его нынѣшнее печальное по-

ложеніе можетъ дать надлежащее освѣщеніе многимъ общимъ
вопросамъ въ области правосудія. Вотъ почему особенно цен-

ной является книга, если не ошибаюсь, генеральная адво-

ката при высшемъ кассаціонномъ судѣ Jean Cruppi — La Cour

d'assises (она печаталась отдѣльными статьями въ теченіе
почти двухъ лѣтъ въ Revue des deux mondes). Крюппи —изслѣ-

дователь во вкусѣ Ипполита Тена (въ особенности въ пер-

вомъ томѣ его Origines), спокойно смотрящій на правыхъ и

виновныхъ, критически, въ высшей степени дѣльно, относя-

щейся- и къ недостаткамъ дѣйствующаго судебнаго строя во

Франціи, и къ порицаніямъ французскаго суда присяжныхъ

и суда присяжныхъ вообще. Близкое знакомство Крюппи съ

дѣйствующими судебными порядками дѣлаетъ возможнымъ

уяснить себѣ действительное положеніе французскаго судеб-
наго строя, который, несмотря на отсутствіе обычнаго права,

регулируется   далеко   не одними законами,  а   и практикой,
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которая во многихъ, весьма существенныхъ, пунктахъ сильно

расходится и прямо идетъ вопреки закона.

Крупнѣйшіе недостатки сказываются въ этомъ судебномъ
строѣ, и притомъ во всѣхъ его частяхъ: какъ въ части

образованія коронной коллегіи, такъ и въ устройствѣ кол-

легіи общественныхъ представителей, а -вмѣстѣ съ тѣмъ и въ

установившихся на основаніи и закона, и практики, отноше-

ніяхъ обѣихъ коллегій.
Прежде всего, что касается до коронной коллегіи, то,

какъ оказывается, во Франціи нѣтъ совсѣмъ криминалистовъ-

практиковъ и тѣхъ условій, при которыхъ они могли бы вы

работаться. Презрѣніе къ уголовному праву, уголовному про-

цессу и наукамъ, съ ними соприкасающимся, и вообще уго-

ловному дѣлу выражается уже со школьной скамьи; трудно

даже вѣрится, когда Крюппи сообщаетъ, что въ программу

экзаменовъ на званіе доктора правъ, соотвѣтствующее въ

значительной мѣрѣ нашему бывшему званію кандидатскому и

нынѣшнему диплому 1 степени, не включены ни уголовное

право, ни уголовный процессъ.

Затѣмъ на практикѣ нѣтъ кадровъ, въ которыхъ могли бы
образоваться криминалисты, въ особенности предсѣдательствую-

щіе въ судѣ по дѣламъ, разбпраемымъ съ участіемъ присяжныхъ

засѣдателей. Уголовное дѣло положительно въ загонѣ; въ су-

дебныхъ палатахъ (Cours d'appel) громадное, подавляющее

большинство занято гражданскими дѣлами: такъ, въ палатѣ

департамента Сены, самой большой, изъ 62 членовъ 50 заняты

гражданскими дѣлами; изъ числа этихъ гражданскихъ членовъ

выбираются и предсѣдатели судовъ съ присяжными засѣ-

дателями, такъ даже прямо рекомендуетъ законъ; выбираются
они на годъ, не болѣе, это этанъ на пути изъ членовъ

палаты въ предсѣдатели департамента, временное отвлечете

отъ гражданскихъ дѣлъ, которыя считаются гораздо болѣе

важными, требующими больше тонкихъ юридическихъ позна-

ній и способностей, чѣмъ дѣла уголовныя, . къ которымъ

продолжаютъ относиться, какъ относился еще Наполеонъ I,
отдававшій предпочтете, въ смыслѣ важности, дѣламъ граж-

данскими   Точно   также   на   годъ,   не   болѣе, назначается
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обвииителемъ одинъ изъ товарищей прокурора палаты; его

постоянныя занятія — тоже дача заключеній по дѣламъ граж-

данским*. Такимъ образомъ, ни предсѣдателю суда, ни про-

курорскому надзору нѣтъ случая познакомиться, изучить,

а тѣмъ болѣе пріобрѣсти опытъ въ уголовном* дѣлѣ; у нихъ

нѣтъ и быть не можетъ авторитета знатоковъ-криминали-

стовъ. Но еще есть члены суда съ присяжными, они изби-
раются пзъ предсѣдателей или членовъ суда первой инстан-

ции; въ этихъ послѣднихъ, на- ряду съ гражданскими, есть,

хотя далеко и не во всѣхъ, отдѣленія исправительный, но

разумѣется, что не здѣсь могутъ выработаться опытные кри-

миналисты; отнравленіе правосудія въ этихъ судахъ доведено

до упрощенія, при которомъ іюзможенъ разборъ до 100.
дѣлъ въ день, несмотря на то, что среди этихъ дѣлъ есть

много такихъ, которыя только благодаря коррекціонализаціи

переданы на разсмотрѣніе судовъ I инстанціи, а по тяжести

престунныхъ дѣяній должны были бы разрѣшаться въ судѣ

съ присяжными засѣдателями. Здѣсь остаются безъ выясне-

нія самые элементарные, самые насущные вопросы уголов-

ные; а кромѣ того, по большинству дѣлъ, если не по всѣмъ,

предварительнаго слѣдствія не производится, чѣмъ достигается

большая экономія: производство каждаго дѣла обходится
теперь всего 13 фраиковъ, вмѣсто прежнихъ 22, эта

justice a bon marche, которая, однако, обходится странѣ очень

дорого; число дѣлъ, по которымъ виновные не обнаружены,
и число рецидивистовъ   растутъ съ невѣроятною быстротою.

Эти свѣдѣнія нельзя не дополнить приводимымъ Крюіши
отзывомъ итальянскаго ученаго (товарища предсѣдателя суда

въ Неаполѣ) Гарофало о пригодности судей-цивилистовъ для

разрѣшенія уголовныхъ дѣлъ (стр. 128): „ При выкнувъ, бла-
годаря характеру своихъ занятій, къ тому, чтобы не прини-

мать въ разсчетъ личность, они занимаются только форму-
лами. Право гражданское совершенно равнодушно ко всему,

чтб относится къ физической или духовной природѣ тяжу-

щихся; доброта или злобность должника не могутъ имѣть

..никакого вліянія на дѣйствительность его обязательствъ".
Но если уже, благодаря   незнанію уголовнаго   права   и
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процесса,  председатели   судовъ   съ   присяжными   лишаются
того естественная   авторитета,   который  они должны имѣть

въ глазахъ представителей общественной совѣсти и общества,
то они   его   лишаются и еще по   другой, не менѣе важной
причинѣ: потому что они не самостоятельны, не независимы

въ той мѣрѣ,   въ   которой это   необходимо для того,  чтобы
внушать   къ   себѣ   полное   довѣріе, а главное— довѣріе   къ

совершенному безпристрастію и независимости своихъ рѣше-

ній. На основаніи практики, которая, повидимому, идетъ совер-

шенно въ разрѣзъ съ точнымъ смысл омъ закона 20 апрѣля
1810 года объ организаціи судебныхъ мѣстъ *), выборъ чле-

новъ палаты въ   предсѣдатели   судовъ  съ присяжными про-

изводится не председателями палатъ, какъ требуетъ законъ,

а въ министерстве по представленіямъ прокуроровъ палатъ,

а такъ какъ назначеніе предсѣдателемъ суда съ присяжными

есть   временное,   хотя   и тяжелое испытаніе, этапъ  для пе-
рехода   съ   мѣста   члена палаты въ   предсѣдатели департа-

мента палаты, то   совершенно понятно,  что въ прецсѣдате-

ляхъ судовъ съ присяжными   видятъ лицъ, ищущихъ   и   во
всякомъ случаѣ ожидающихъ повышенія отъ министерства и

его   представителей   на мѣстѣ—чнновъ прокурорскаго   над-

зора.

Таковъ составъ коронной коллегіи. Прежде, чѣмъ перейти
къ ея функціонированію и другимъ процессуальнымъ вопросамъ,

необходимо сказать нѣсколько словъ о другой коллегіи— обще-
ственныхъ представителей— какъ ее представляетъ Крюшга. Со-
ставъ ея заставляетъ желать многаго; виной тому и законъ,

и практика. Законъ, какъ-бы умышленно, исключаете почти

совсѣмъ высшіе, интеллигентные классы, благодаря всевоз-
можнымъ освобожденіямъ, вмѣстѣ съ тѣмъ оиъ устраняете и

весь рабочій классъ, даже въ лицѣ наиболѣе образованныхъ
и обезпеченныхъ его представителей. Съ другой стороны,

вредно вліяетъ на составъ и способъ составленія списковъ
присяжныхъ заседателей: списки эти составляются   писцомъ

*) По крайней мѣрѣ   въ томъ видѣ,   какъ оиъ приведенъ у   Rolland  de
Villargues-Code de l'organisation judicia'ire. 1877.

Жур. Мин. Юст. Январь 1898.                                                   10
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местной мэріи. Благодаря такимъ условіямъ, на Парижъ

списокъ присяжныхъ заседателей содержитъ 1500 лицъ и

изъ нихъ не более 1 0 съ именами, все остальное почти безъ
исключенія владѣльцы маленькихъ лавочекъ. Такимъ обра-

зомъ, уже въ силу своего состава, присяжные засѣдатели

остаются безъ настоящаго старшины-руководителя. Но законъ,

какъ-бы намеренно, окончательно лишаетъ ихъ всякаго руко-

водства, не давая имъ права выбрать изъ своей среды мало-

мальски интеллигентнаго человека и определяя, что старши-

ной является тотъ, фамилія котораго вышла первой при

вынутіи жребія для составленія коллегіи присяжныхъ; по-

нятно, какія нежелательныя и неблагопріятныя случайности

могутъ имѣть место при такихъ условіяхъ.

Но вотъ эти двѣ коллегіи сошлись по одному делу; хотя

повидимому ихъ должны интересовать те же вопросы и те, же,

или почти те же, вопросы подлежать ихъ разрешенію, но

помочь другъ другу въ выясненіи, помочь другъ другу въ

разрѣшеніи ихъ, они не могутъ. Печатное наставленіе, ко-

торое передается присяжнымъ засѣдателямъ и въ ихъ сове-
щательную комнату, (0. і. cr., art. 342) содержитъ въ себѣ

указаніе на необходимость строгаго различенія факта и права

и соответственнаго раздѣленія компетенции, а это различе-

ніе, по словамъ Крюппи (стр. 34), является „основнымъ

принципомъ организаціи французскаго уголовнаго правосудія
и одной изъ главныхъ причинъ его неустройства". Въ сущ-

ности, благодаря полному проведенію этого принципа, всякое

совместное участіе обеихъ коллегій въ какомъ-либо вопросе
совершенно устранено; мало того, устранены и всякія взаим-

ный отношенія обеихъ коллегій, — отмѣна предсѣдательскаго

резюме въ 1881 г. окончательно порвала всякую связь между

обѣими коллегіями. На самомъ деле, присяжнымъ заседате-
лямъ не объясняете председатель ихъ обязанностей передъ

уходомъ въ совещательную, онъ ихъ напоминаетъ имъ; не

принято далее, хотя по закону присяжные не лишены этого

права, чтобы присяжные участвовали въ судебномъ слѣдствіи,

ставили вопросы; не предусмотрено въ законе, чтобы при-

сяжные могли обращаться къ председателю за разъясненіемъ
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своихъ сомнѣній въ вопросахъ факта и права;   присяжные
засѣдатели не участвуютъ въ постановкѣ тѣхъ   вопросов*,

которые имъ ставятся;.^ другой стороны, предсѣдатель лишенъ

окончательно, по закону по крайней мѣрѣ, всякой возможности

посовѣтовать присяжнымъ, какъ оцѣнить факты, выясненные
на судебномъ слѣдствіи, и даже, какъ понимать юридическую

конструкцію, составь того дѣянія, въ которомъ они приглаша-
ются признать виновнымъ подсудимаго. Принципъ проведенъ

во всей чистотѣ, но какія печальныя послѣдствія для право-
судия: обѣ   главныя   здоровыя   силы въ правосудіи  разъеди-
нены и доведены до полной   безпомощности, безсилія. При-
сяжные засѣдателй, хотя и вышедшіе изъ рядовъ не осооенно
интеллигентныхъ,   относятся къ своимъ   обязанностямъ изу-
мительно   добросовѣстно,   проникнуты   полнымъ и горячимъ
желаніемъ исполнить хорошо свои   обязанности и относятся
съ интересомъ  къ дѣлу. Но дѣло вѣдь для нихъ новое, не-
извѣстное, самые простые несложные вопросы ихъ затрудня-
ютъ   они совсѣмъ въ потемкахъ, они даже не знаютъ, какое
значеніе  всѣхъ тѣхъ органовъ, которые участвуютъ въ про-
цессе, въ чемъ составъ преступленія, какое значеніе той или
другой обрядности, они лишены всякаго руководства, лишены
они его даже и въ лицѣ своего   старшины,  они отданы на
производъ судьбы, на произволъ  „впечатлѣнш".

Но если бы другой коллегіи, коронной, была возвращена
свобода, то нашли ли бы присяжные въ ней доброжелатель-
наго руководителя, полезнаго сотрудника къ достижешю одной
общей цѣли и задачи-безпристрастному раскрытая) истины*
Къ сожалѣнію, нѣтъ; какъ поясняетъ Крюппи, судебное ве-
домство, и въ особенности могущественный прокурорскш
надзоръ, были крайне возмущены и озлоблены, когда Напо-
леонъ рѣшилъ сохранить судъ присяжныхъ; но Наполеонъ
и самъ не любплъ этотъ судъ и одновременно съ сохране-
ніемъ его возстановилъ весь судебный строй, какъ онъ су-
ществовалъ въ 1670 г.; институтъ присяжныхъ засѣдателей

такъ же мало соотвѣтствовалъ общему стилю этого судеб-
ная строя, какъ крыша китайской пагоды башнѣ ХПІ-го вѣка.

Могущественное судебное   ведомство   и   въ   осооенности
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проку рорскій надзоръ сохранили за собой всю силу власти,

и власть эту въ теченіе цѣлаго почти столѣтія они употре-

били на борьбу съ ненавистнымъ имъ институтомъ; борьба
была неравная, и ничтожное количество дѣлъ, оставшееся

еще въ вѣдѣніи присяжныхъ, и жестокія, постоянныя нападки

въ общей и специальной печати —вотъ къ чему привела эта

борьба. Напрасно законъ постепенно накладывалъ узду на

коронныхъ судей и кончилъ тѣмъ, что лишилъ ихъ права

на резюме: единственнымъ результатомъ этого было то, что

они окончательно лишены возможности прійти на помощь

присяжнымъ засѣдателямъ, даже если бы хотѣли это сдѣлать;

какъ видѣли мы выше, они, разумѣется, этого не желаютъ.

Но то, что они сами желали, они сохранили за собой, и

даже вопреки закона— это, такъ сказать, право на пререка-

ніе съ подсудимымъ, на оказаше давленія на ходъ судебнаго
слѣдствія, и притомъ, къ сожалѣнію, въ одностороннемъ на-

правленіи, въ интересахъ обвиненія. Почему это обвинитель-
ное направленіе такъ сильно у предсѣдателей французскихъ

судовъ, вслѣдствіе ли ихъ зависимости отъ прокурорскаго

надзора, или въ силу другой причины, это не столь важно;

важно, что повидимому традиціи судебнаго вѣдомства не вы-

работали понятая безпристрастнаго судьи, что эти традиціи
не научили предсѣдателей судовъ сдерживать себя и свои

односторонніе порывы, каковы бы они ни были. Благодаря
этому, предсѣдатели, когда ихъ лишили права на заключи-

тельное резюме, перенесли весь свой пылъ въ interrogatoire,

т. е. допросъ обвиняемаго. Но, какъ это ни странно, такой
допросъ собственно совершенно не предусмотрѣнъ въ законѣ:

въ ст. 315 С. і. сг. сказано, что послѣ изложенія обвиненія
прокуроромъ (въ особой рѣчи въ началѣ засѣданія) допра-

шиваются свидетели; но прежде допроса свидетелей предсе-
датели, по собственному желанію и безъ уполномочія на то

закона, допрашиваютъ обвиняемаго, при чемъ этотъ допросъ

длится часами, а иногда занимает ь нѣлое засѣданіе; начи-

наясь спокойнымъ тономъ, допросъ вскорѣ переходить въ

уличеніе подсудимаго, въ упреки и доходить до непри-

стойной   страстности.    Поведеніе   предсѣдателя   таково,  онъ
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такъ страстно допрашивает* обвиняемаго и свидѣтелей, что,

какъ замѣчаетъ Крюппи, прокуроръ по сравненш съ нимъ

уподобляется самому безпристрастному судьѣ.

Такова картина  французского судо присяжный засѣда-

телей- съ одной стороны, присяжные засѣдатели съ искренними
и добрыми намѣреніями, съ любовью къ правосудно могли бы
принести пользу, если бы не были лишены всякаго руководства,
всякой помощи въ области свѣдѣній о правѣ, съ другой сторо-

ны—враждебная имъ коллегія короиныхъ судей, председатель
которой, забывая о цѣляхъ правосудія, пристрастно преслѣ-

дуетъ одну цѣль-обвиненія. Результата,   такимъ   образомъ,
печальный, онъ можетъ быть выраженъ коротко,— здѣсь иѣтъ
судьи въ высокомъ значеніи этого слова, здѣсь   есть   усилен-
ное обвиненіе,  которое, въ силу вещей, вызываетъ противо-
положное настроеніе во всѣхъ присутствующих^ и въ томъ
числѣ и въ средѣ присяжныхъ   засѣдателей; оно и понятно:
обвиняемый представляется слишкомъ  обиженнымъ,   неспра-
ведливо   обиженнымъ,   съ   самаго начала процесса, а такое
положеніе должно и можетъ  вызвать   только   убѣждеше   въ
необходимости не довѣряться усиленному обвинешю, стать на
защиту подсудимого, и притомъ именно въ интересахъ того
безпристрастія,   которое   такъ   грубо нарушается и которое
между тѣмъ составляете основу всякаго правосудія. Вотъ ка-
ково   состояніе   того   еудебнаго   строя, который принятъ за
образецъ всѣми государствами континентальной Европы.

Прежде чѣмъ остановиться на средствахъ, которыя пред-

лагаете Крюппи для лѣченія всѣхъ описанныхъ выше бо-
лѣзней, необходимо остановиться на вопросѣ, страдаютъ ли
русскій судебный строй, а также другіе европейские, тѣми

же болѣзнямн, такъ какъ если этихъ болѣзней нѣтъ, то оче-
видно нечего и примѣнять предлагаемыя средства, какъ бы
они хороши ни были.

Если сравнить указанныя Крюппи стороны французского
процесса съ соотвѣтственными сторонами русскаго процесса,
то окажется, что составителямъ нашихъ великолѣпныхъ Уста-
вовъ 1864 года и судебнымъ дѣятелямъ, положившим* тяже-
лый и достойный уваженія трудъ свой на осуществленіе Уста-
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вовъ, удалось почти совсѣмъ, если даже не совсѣмъ, избавить

русскій судебный строй отъ этихъ недостатковъ.

Начнемъ съ колдегіи присяжных* засѣдателей. Она отра-

жаете въ себѣ довольно полно всѣ слои русскаго общества:

въ ней простой народъ, низшіе классы, крестьянство, пред-

ставлены широко; новое, введенное послѣ изданія Уставовъ,

ограничительное требованіе грамотности, въ виду все боль-

шаго распространенія таковой, вскорѣ потеряетъ всякое огра-

ничительное значеніе. Желательно было бы еще большее

представительство классовъ интеллигентныхъ, но разумѣется

въ больших* городахъ ничего подобнаго тому, чтб происхо-

дить въ Парижѣ, нѣтъ. Далѣе, наши присяжные засѣдатели

выбираютъ себѣ старшину сами и, таким* образом*, большею

частью, хотя и не всегда, не лишены своего собственнаго

руководителя.

Какая, затѣмъ, громадная разница въ составѣ коллегіи

коронной. Прежде всего, уголовное право и процесс* привле-

кают* у нас* к* себѣ вниманіе и интерес* юристов* теорети-

ковъ и практиковъ не въ меньшей, а скорѣе въ большей

степени, чѣмъ гражданское право. Затѣмъ, у насъ имѣется пре-

красная школа для выработки криминалистовъ-практиковъ —

уголовныя отдѣленія окружныхъ судов*, члены которых* по-

свящают* уголовному дѣлу не годы, а цѣлую жизнь. Из*

рядов* этихъ же опытныхъ криминалистовъ выходятъ товарищи

предсѣдателей судовъ, т. е. предсѣдатели уголовныхъ отдѣленій —

наши предсѣдатели ассизныхъ судовъ, которые тоже посвя-

щаютъ своему дѣлу многіе годы, а зачастую и десятки лѣтъ.

Несомнѣнно, их* вполнѣ законно считать знатоками уголов-

наго дѣла; несомяѣнно, они вполнѣ законно пользуются

авторитетом* и среди юристов*, и въ обществѣ, и среди при-

сяжныхъ заседателей.

Но имѣется еще и другое законное основаніе для пол-

наго довѣрія к* нимъ: это ихъ полная независимость отъ

всяких* вліяній и давленій тайных* и явных*; никто не

сомнѣвается въ этой независимости, наоборот*, въ ней убѣж-

дено все общество и окружаетъ ихъ тѣмъ глубокимъ, рѣд-

кимъ, неподдѣльнымъ уваженіемъ, которымъ въ цравѣ гордиться
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всякій чинъ судебнаго вѣдоыства. Несомнѣнно, что съ

тѣмъ же довѣріемъ относятся къ судьямъ и присяжные за-

седатели.

Но и поведеніе коронныхъ судей на судѣ, за рѣдкими

исключеніями, отличается полнымъ, чисто-судейскимъ безпри-
страстіемъ, твердою и настойчивою любовью къ истинѣ, въ

основаніе всякаго рѣшенія кладется только то, что" действи-
тельно „установлено". Это-то твердое незыблемое основаніе,
на которомъ только и можетъ основываться истинное право-

судие, и это основаніе коронные судьи блюдутъ честно, не

жалѣя трудовъ и времени.

Такимъ образомъ, едва- ли могутъ возникнуть сомнѣнія въ

томъ, что обѣ коллегіи представляютъ собою здоровыя силы

въ дѣлѣ отправленія правосудія. Но и взаимныя ихъ отно-

шенія поставлены правильно, лучше, чѣмъ гдѣ бы то ни было
въ континентальной Европѣ и почти такъ же хорошо, какъ

въ Англіи.
Прежде всего, не можетъ быть сомнѣнія въ томъ, что

наше судебное вѣдомство относится къ присяжнымъ засѣда-

телямъ не только не враждебно, но съ любовью, съ располо-

женіемъ.
Далѣе несомнѣнно, что наши Судебные Уставы обезпечили

въ достаточной мѣрѣ правильность взаимныхъ отношепій ібѣ-

ихъ коллегій. совершенно не настаивая и даже вовсе прямо

не упоминая о раздѣленіи сужденія о правѣ отъ сужденія о

фактѣ. Ни въ одномъ процессѣ, за исключеніемъ австрій-
скаго(ст. 311), но далеко не въ той мѣрѣ, мы не найдемъ
статей, которыя бы соотвѣтствовали по полнотѣ и широ-

кой заботливости- объ интересахъ присяжныхъ засѣдате-

лей, статьямъ 671 — 677 нашего Уст. угол. суд. Этими статьями

присяжнымъ засѣдателямъ обезпечивается равное съ судьями

участіе въ судебномъ слѣдствіи; вмѣстѣ съ тѣмъ, ими предо-

ставляется присяжнымъ право просить предсѣдателя суда о

разъясненіи всѣхъ фактическихъ и юридическихъ вопросовъ,

возникающихъ изъ разбора дѣла.

■Далѣе, еще яснѣе выражено право присяжныхъ засѣда-

телей на сознательное дѣятельное и равноправное съ судьями
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участіе въ судебномъ процессѣ, предоставленіемъ имъ права

участвовать въ формулировав вопросовъ, которые имъ ста-

вятся.

Чтобы устранить всякую возможность возникновенія у

присяжныхъ засѣдателей сомнѣній въ вопросахъ факта и

права, предсѣдатель суда въ своемъ резюме совершенно объ-

ективного имя своей судейской опытности и знаній, пред-

лагаетъ присяжнымъ засѣдателямъ способы оцѣнки значенія

фактовъ и рѣшеніе вопросовъ права, которые могутъ послу-

жить основаніемъ для разрѣшенія дѣла.

Наконецъ, самая постановка вопроса о виновности, какъ

она совершается согласно ст. 754 Уст. угол, суд., указы-

ваете съ несомнѣнностью, что присяжные засѣдатели силою

вещей разрѣшаютъ не одни вопросы факта, но попутно и

вопросы права; почти каждое обвиненіе предела вляетъ для

этого надлежащи случай.

Правда, отъ присяжныхъ засѣдателей скрываютъ покуда

наказаніе, угрожающее подсудимому, но устраненіе этого не-

достатка —вонрѳсъ недалекаго, надо надѣяться, будущаго.
Если теперь возстановить въ своей памяти въ цѣломъ

постановку суда присяжныхъ во Франціи и тотъ же судъ въ

Россіи, то станетъ ясно, что нашъ русскій судъ съ присяж-

ными засѣдателями — въ совершенно здоровомъ состояніи, не

страдаетъ тѣми недостатками и болѣзненными явленіями, ко

торые грозятъ гибелью французскому процессу, и прежде всего

тѣмъ кореннымъ грѣхомъ, который выражается въ полномъ

раздѣленіи сужденія о фактѣ отъ сужденія о правѣ, въ пол-

номъ разъединеніи и уничтоженіи всякой возможности со-

гласнаго дѣйствія обѣихъ коллегій '). Если нѣтъ болѣзни, то,

') Я не буду останавливаться па подроби омъ сравненіи постановки суда при-

сяжныхъ въ Герыапіи, Австріи и Италіи, потому уже, что у насъ нѣтъ такого

искрепняго и обстоятельнаго свидѣтельства относительно этпхъ процессовъ, какое

даеть Крюппи относительно фрапцузскаго процесса, а действительная практика

значительно измѣпяетъ общій абрисъ, содержащейся въ законѣ, въ особенности по

такому вопросу, какъ вопросъ разъодиненія сужденія о фактѣ и о правѣ и болѣе

или менѣе согласпомъ функціонированіи обѣихъ коллегій въ судѣ. Все, чтб ыожао

сказать, это— что всѣ упомянутые выше процессы несомнѣнно значительно устунаготъ
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казалось бы, совершенно ясно, не зачѣмъ лѣчиться и нри-

мѣнять средства, предлагаемыя иностранными изслѣдовате-

лями, какъ бы они „повидимому" ни были хороши, какъ бы
они ни были современны.

Какъ это ни удивительно, послѣ данныхъ имъ самимъ

же описаній французскихъ судебныхъ порядковъ, Крюппи на-

ряду съ вполнѣ разумными и желательными мѣрами, кото-

рыя приблизятъ французскій процеесъ къ русскому, предла-

гаете, хотя и не сейчасъ, введеніе суда шеффеновъ взамѣнъ
суда присяжныхъ. Правда, въ этой части Крюппи обнару- •'
живаетъ очень слабое знакомство съ литературой шеффен-
скаго вопроса въ Германіи; такъ, онъ цитируетъ лишь сочи-

неніе, появившееся въ 1887 году, и совсѣмъ не знаетъ ли-

тературы, вызванной новеллой уголовнаго процесса, а въ са-

момъ проектѣ новеллы авторъ видитъ торжество симпатич-

ныхъ ему идей, не зная, повидимому, какой жестокой кри-

тикѣ подверглась эта новелла и при какой торжественной
обстановкѣ она потерпѣла неудачу въ германскомъ Рейхстагѣ.

Предложеніе Крюппи дѣйствительно удивительное; какъ онъ

могъ не задаться, дѣлая такое предложеніе, мыслью о томъ,

какъ-то будетъ дѣйствовать этотъ коронный судъ, съ своей
ненавистью и презрѣніемъ къ „element lai'que", съ своею

крайнею невыдержанностью и стремленіемъ къ господ-

ству, что станется съ скромными и боязливыми, по его же

собственному объяснение, французскими присяжными засѣ-

дателями, сохранится ли въ дѣйствительности, de facto, хоть

во многомъ нашему русскому процессу; такъ, нанримѣръ, ни въ австрій-
скомъ процесс* (ст. 3161, нп въ итальянском!. (494) присяжные не уча-
ствую™ въ постанови* вопросовъ— ограниченіе правъ ихъ первой важно-

сти. Что касается до Италіи, гдѣ больше всего послѣ Франціи раздаются сѣ-

тованія на судъ присяжныхъ, то процеесъ ея нанболѣе полно воспроизводить

французскій образецъ со всѣши его недостатками: полнымъ повидимому разъеди-

неніемъ обѣихъ коллегій и съ крайней зависимостью коронной коллегін судей отъ

црокурорскаго надаора (ст. 75, 76, 79 и слѣд. Ordinamente generale guidiziario).
Надо, впрочемъ, замѣтить, чтоидругіе европейскіе процессы нрпдаютъ назначе-
ніямъ въ коронную коллегію суда присяжныхъ характеръ непостоянства, пере-
мѣнъ иногда на каждую сессію, чтЬ едва-ли соотвѣтствуетъ зядачамъ правосудія
л не можетъ служить усиленію увѣренности вь независимости судей.
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какое-либо участіе общественнаго элемента въ отправленіи

правосудія, или этотъ элементъ будетъ только числиться de jure

для отвода глазъ и внушенія довѣрія къ непопулярной юс-

тиции?

Шеффенское движеніе вообще очень смѣлое, оно пред-

лагаете мѣру именно для устраненія того кореннаго недо-

статка, которымъ страдаютъ тѣ изъ западно- европейскихъ

законодательствъ, которыя, по примѣру Франціи, разъединили

сужденіе о фактѣ отъ сужденія о правѣ и для полнаго обез-

печенія такого разъединенія поручили сужденіе о фактѣ и

о правѣ различнымъ коллегіямъ и приняли мѣры къ тому,

чтобы совершенно лишить обѣ коллегіи возможности дей-

ствовать согласно, при чемъ такое разъединеніе, въ концѣ

концовъ, привело къ совершенному нарушенію хода судеб-

ной машины.

Средство, такимъ образомъ, предлагается не какъ высшая,

болѣе совершенная, форма участія общественнаго элемента

въ отправленіи правосудія— а какъ средство для устраяенія

указаннаго недостатка. Но вѣдь главный недостатокъ состоите

въ томъ, что разъединено сужденіе о фактѣ отъ сужденія о

правѣ; съ устраненіемъ этого недостатка само собой устра-

нится и то разобщеніе двухъ коллегій, которое введено лишь

для обезпеченія разъединенія. Вмѣсто того, однако, чтобы

устранить прямо главный недостатокъ, что вполнѣ и легко

осуществимо, безъ особой логики, предлагаютъ объединить

обѣ коллегіи въ томъ разсчетѣ, что тогда устранится и пер-

вый, главный недостатокъ. Нельзя однако же не сказать,

что даже если стать на этотъ неудачный путь реформы и

устраненіе существующихъ недостатковъ, то все же предла-

гаемое средство крайне смѣлое и слишкомъ не сложное: двѣ

коллегіи въ разъединеніи идутъ не дружно, а вотъ если сое-

динить ихъ въ одну, то поневолѣ пойдутъ дружно. Но что

изъ этого выйдете, этого никто не знаетъ, не знаютъ, кто

одержите верхъ— элемента коронный или элемента обще-

ственный, и сохраните, ли даже не только нынѣшнее, но

какое-либо, значеніе элементъ общественный.

Въ самомъ дѣлѣ, прецедента, опыта въ этомъ отношеніи
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;е существуетъ; такимъ   примѣрнымъ   прецедентомъ не мо-

іетъ, разумѣется, служить законодательство Тессинскаго кан-

она, этого   государства съ 110 тыс. жителей, въ которомъ

ри прокурора и два слѣдователя, но, что" всего  важнѣе, въ

.„оторомъ на основаніи закона 2 декабря   1892 года (Legge
per le nomine   giudiziarie, Raccolta officiale delle leggi del Ticino,
1895) всѣ судьи   выбираются   непосредственно народомъ, и

слѣдовательно едва-ли  возможно   противоположеніе  коллегіи
„коронныхъ судей"  и коллегіи представителей общественной
совѣсти. А между   тѣмъ   только   въ Тессинѣ и произведенъ

опытъ   съ примѣнеиіемъ   шеффенскаго   суда   взамѣнъ   суда

присяжныхъ по дѣламъ   важнымъ; въ Германіи шеффенскій
судъ дѣйствуетъ лишь при единоличныхъ   амтсрихтерахъ по

дѣламъ  маловажнымъ, и даже защитники этого суда въ ли-

тературѣ, при обсуждении въ печати германской судопроиз-

водственной   новеллы,   высказывались   въ   томъ смыслѣ, что

имѣющійся въ Германіи опытъ примѣненія шеффенскаго суда

по дѣламъ маловажнымъ не можетъ вовсе послужить указа-

ніемъ для предсказанія, на какихъ   основаніяхъ   судъ шеф-
фенскій могъ   бы замѣнить   судъ   присяжныхъ,   достигалось

ли бы въ этомъ случаѣ согласіе между двумя группами одной
коллегіи и на какихъ условіяхъ, ибо соглашеніе по ничтож-

нымъ безспорнымъ   дѣламъ и соглашеніе по серьезнымъ во-

просамъ— далеко не одно и то   же   (въ   этомъ   направленіи
интересны замѣчанія амтсрихтера М. К. Samter—kus schoffen-
gerichtlicher, Praxis, 1894^ и Max Ochler.— Schwurgerichte и Schof-
fengerichte, 1896;   подробнѣе  см.   Жур.   Мин.  Юст.,  обзоръ
иностр. законодательства, 1896 Іюнь, и  1897 Февраль).

Если французскіе судебные порядки, какъ ихъ описалъ

Крюппи, даютъ полное основаніе предполагать, что введете

суда шеффеновъ во Франціи будетъ сопровождаться полнымъ

порабощеніемъ общественнаго элемента, доведеніемъ его до

полной безгласности, то кто можетъ поручиться, что и въ

другихъ странахъ не получатся подобные же результаты,

хотя-бы и въ болѣе слабой формѣ? Если Англія, страна,

въ которой общественная самодеятельность развита въ высшей
степени и во всякомъ случаѣ неизмѣримо  больше, чѣмъ въ
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самыхъ передовыхъ странахъ континентальной Евро
подумала даже о возможности сліянія въ одну к*

коронныхъ судей и присяжныхъ засѣдателей, то имѣ:

основанія рѣшаться на подобный опытъ другія госудг

Надо, наконецъ, прямо и откровенно указать на г

возраженіе противъ введенія суда шеффеновъ; это г

возраженіе —несомнѣнная опасность, что общественный эле-

мента въ правосудіи будетъ не только гюдавденъ въ судѣ

шеффеновъ, но прямо лишенъ всякаго значенія, а змѣстѣ

съ тѣмъ косвенно, или скрыто, будетъ нанесенъ ударъ неза-

висимости суда, которую по серьезнѣйшимъ дѣламъ ограж-

даетъ коллегія присяжныхъ засѣдателей. Надо, наконецъ, не

бояться этихъ словъ „независимость суда"; это не незави-

симость отъ верховной власти, йменемъ которой правосудіе
отправляется; правосудіе должно являтьвя и несомнѣнно

является самымъ вѣрнымъ и точнымъ исполнителемъ всѣхъ

велѣній верховной власти. Только законъ и служитъ руко-

водствомъ суда; ни въ какомъ учрежденіи не устранено всякое

личное усмотрѣиіе въ такой мѣрѣ, какъ въ судѣ, но именно

для того, чтобы исполнялась только воля верховной власти

и никого больше, судъ долженъ быть независимымъ. Неза-
висимость суда есть условіе жизни для правосудія: нѣтъ неза-

висимости, нѣтъ и настоящаго, дѣйствительнаго суда.

Крюппи самъ прекрасно выразилъ эту мысль, высказавъ

(стр. 115), „что если въданномъ государствѣ независимость

судьи не вполнѣ несомнѣнна и нетронута, то это государ-

ство можетъ имѣть самыхъ лучшихъ исполнителен, самыхъ

лучшихъ чиновииковъ,  но оно не имѣетъ судей".
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