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ШЦІЯ ПЕРВАЯ.

( Сентября 27 дня i860 t .)

М. м. Г. г. Предметъ, о которомъ я буду имѣтьчестьбесѣдовать

съ вами—теорія доказательствъвъ процессѣ у головномъ. Присту-
паю къ нему съ спльнымъ безпокойствомъ и смущеніемъ, потому

что вообще публичным бесѣды о законовѣдѣніи у насъ дѣло

небывалое, совсѣмъ новое, а избранный мною предметъ со-

ставляетъ притомъ одну изъ крайнихъспеціадьиостей въ наукѣ

законовѣдѣнія. Начну съ того, что постараюсь объяснить, по-
чему я считаю вопросъ о доказательствахъ достойнымъ ва-

шего вниманія; потомъ опредѣлю въ краткихъсловахъ задачу,

которую я себѣ поставилъ и намѣрепъ выполнить.

Учрежденіемъ судебныхъ слѣдователей 8 іюня текущаго

года законодательство русское вступило въ областисудопроиз-
водства на путь преобразованій, которыя должны кончиться

тѣмъ, что вся вторая часть ХУ т. свода законовъ выйдетъизъ
употребленія и замѣнеиа будетъ уставами, совершеннопротиву-

положными ей по духу и направленію. Новыя начала, со-

ставляющія сущностьучре;ндепія судебныхъслѣдователей: пре-
доставлепіе слѣдственнои части судамъ, строгое отдѣленіе суда
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отъ администраціи, — не могутъ умѣститься въ екатерининекомъ

учрежденіи о губерніяхъ 1773 года, въ екатерининской, по

иынѣ существующей системѣ судоустройства. Съ поставленіемъ
судовъ въ положеніе болѣе самостоятельное должна неминуемо

обнаружиться и несостоятельность тяжелой, неудобной теоріи
доказателъствъ временъ Петра Великаго. Единовременно при-

дется похоронить множество сложныхъ Формъ и обрядовъ
русскаго утоловнаго процесса, которые только и обусло-
вливались петровскою теоріею доказатедьствъ и екатеринин-

скимъ судоустройствомъ. Такъ какъ мы стоимъ какъ разъна

рубеікѣ двухъ эпохъ, между отходящими старыми порядками,

которыхъ несостоятельность не подлежитъ ни малѣйшему со-

мнѣнію и еще неу становившимся новымъ устройствомъ, то намъ

всего удобнѣе сдѣлать расчетъ съ прошедшимъ, разобрать по

частями и повѣрить всѣ пружины настоящаго механизма су-

дебныхъ властей, дабы опредѣлить, какія изъ выработанныхъ
исторически Формъ должны уцѣлѣть, и какія должны изме-
ниться. Я убѣжденъ, что простой критическій разборъ свода за-

коновъ въ настоящее время могъ бы быть несравненно полезнѣе

ученыхъ разсужденій объ иностранныхъ законодательствахъ,

объ устройствѣ судовъ, администрации и вообще Формахъ юри-

дическаго быта Велпкобританіи, Франціи или Іерманіи. Кри-
тика научная закона положительнаго нисколько не иротивурѣ-

читъ уваженію къ этому закону въ жизни практической и проч-

ности обществепнаго порядка.

Если мы въ самомъ дѣлѣ желаемъ стать на твердую почву

закона, и не завпсѣть въ нашихъ житейскихъ отношепіяхъ
отъ случая, отъ произвола, то мы должны стараться осмыс-

лить законъ положительный, подложить подъ этотъ закоиъ ло-

гическія основаиія, провести сквозь него разумпыя начала.

Притомъ намъ не зачѣмъ и отстаивать непогрѣішшость н бе-
зошибочность нашего кодекса. Едвали могли бы мы въ на-

стоящее время разложить это законодательство на составные
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его элементы, сказать точнымъ образомъ, что въ немъ родимое,
коренное, и что наносное,что въ немъ московское и что ино-

странное, что въ немъ неизмѣнное и существенноеи что пе-

реходное и случайное. Оно своеобразно въ отрицательномъ

только смыслѣ, по отсутствие въ немъ опредѣленности. Оно
весьма далеко отъ совершенстваи никакънеможетъ считаться

святынею народнаго духа, народныхъ преданій. Смиреніе на-

чало мудрости, говоритъ пословица. Мы такъ расположеныкъ

этому смиренію и далеки отъ самоувѣреиности, что готовы и
иынѣ заимствовать отъ пностранцевъмногія учрежденія и по-

рядки. Между нами и эпохою ПетраВеликаго та только разница,

что мы разборчивѣе, что мы недумаемъ, чтобы всякая заимство-

ванная Форма могла на нашей почвѣ утвердиться, что мы тре-^

Т)уемъ заимствоваиія сознательнаго, а не безеознательнаго по-

драя;анія. И такъ, я буду заниматься преимущественнопо-

"становленіями свода законовъ съ ихъ догматическойстороны.

Къ исторіи и примѣрамъ изъ иностранныхъзакоиодательствъ

я буду прибѣгать только мимоходомъ, для объяснеиія того, что

еуществуетъу насъ. Я остановился на нашемъ уголовномъ

судопроизводствѣ, въ которомъ законодательная дѣятельность

правительства готовитъ иынѣ значительный реформы. Теорію
же доказательствъ я избралъ потому, что онасоставляетъцен-^^*»

тральныйузелъ всей системысудопроизводства,душу всего уго-

ловнаго процесса,начало движущее,образующее,статью про-

цессасамую существенную,которая обусдовливаетъи устрой-

ство судовъ, и всѣ главныя Формы судопроизводства. Остав^ ^—

ляю пока, на нѣкоторое время, это положеніе, безъ подкрѣ-

пденія его доказательствами. Оно будетъ доказано, надѣюсь,

всѣмъ тѣмъ, что я намѣреиъ сказать въ моихъ лекціяхъ. Пере-
хожу прямо къ дѣлу. _ —

Когда мы познаемъ извѣстныя явленія, когда изъ созер-

цанія связи и отношепій между предметами мы приходимъкъ

1 *
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извѣстному убѣжденію, то мы называемъ тѣ данпыя, который

породили въ насъ это убѣжденіе, доказательствами. Всякое

убѣэсдепіе держится па доказательствахъи прочно до тѣхъ только

поръ, пока его осповаыія —доказательства не пошатнулись. Коль

скоро есть малѣйшее сомнѣніе на счетъ пхъ устойчивости и

прочности, то они сами должны быть провѣрены и доказаны.

Этотъ процессъ критической повѣрки оканчивается только тогда,

когда, продолжая его, мы доидемъ до такихъ простыхъ поло-

жений, которыя сами по себѣ очевидны и не требуютъ ника-

кихъ доказательствъ, которыя сами въ себѣ носятъ характеръ

неопровержимой достовѣрпости. Доказательства судебным суть

одинъ изъ впдовъ доказательствъ вообще. Доказательствами су-

дебными называемъ мы осиоваиія суденскаго убѣждеиія при

р ѣщенід спорнаго вопроса, подлежащего судебному разбира-

тельству, убѣжденія. на которомъ основывается пріцоворъ суда.

Судъ, какъ извѣстио, бываетъ граждапскій и уголовный. Дока-

зательствами уголовныминазываются основапія убѣжденія судьи

ѵ виновности нли невинности подсудимаго, заподозрѣннаго въ

пзвѣстномъ преступленіи, убѣжденія, которымъ обусловливается

примѣиеніе къ подсудимому уголовпаго закона. Лицо юридичес-

кое— судъ убѣждается точно такимъ же образомъ, какъ и от-

- дѣльный Физпческій человѣкъ; оиъ почерпаетъ свое познаніе

изъ тѣхъ же псточппковъ, опъ употребляетъ тѣже пріемы;

онъ тѣми же путями стремится къ раскрытію истины, какъ

и всякое другое лицо, какъ натуралпстъ нзъ опытовъ надъ

-веществомъ выводящій законы жизни, какъ философъ нзъ

глубины сознапія извлекающий отвлечешіыя начала разума

идеи. Онъ еще болѣе походитъ на историка, который пытает-

ся возстановнть со всею точпостію свершившееся событіе,

«нии.^ащо минувшее п извѣстное только по слѣдамъ, которые опо

оставило въ мірѣ внѣшнемъ. Разница между дѣятельностію

судьи и дѣятельностіго всякаго пнаго изыскателя истины за-

ключается не въ цѣли дѣйствія, — цѣль у нихъ одна: раскры-
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тіе истины; и не въ образѣ дѣйствій,— образъ ихъ дѣй-

ствій одинъ: они дѣиствуютъ по догическимъ, необходимьшъ,
неизмѣннымъ законамъ всякаго человеческая мышлешя; раз-
ница только въ результатахъ судейскаго убѣжденш, въ вы-
текающихъ изъ него юридическихъ послѣдствіяхъ. Ошноись
естествоиспытатель,— другіѳ, на основаиіи онытовъ, исправятъ
его ошибку. Ошибись историкъ и заклейми оиъ для потом-
ства ѣдкимъ уирекомъ или клеветою память великаго чело-
вѣка,— ие велика бѣда. На такой приговоръ всегда допу-
скается апелдяція безъ определенная срока къ потомству,
къ непрерывной, такъ сказать, ассизѣ грядущихъ поколѣшй;

найдутся ревнители истины, которые освободятъ отъ псторпчес-
каго осужденія несправедливо зачисяениыхъ въ виновные. Н о
отъ приговора судейскаго непосредственно, прямо, зависятъ честь,
свобода, имущество и даже жизнь подсудимая; за ошибку,
за опрометчивость невинный можетъ поплатиться слезами, стра-
даніями, кровыо. Судья не имѣетъ возможности остановиться
въ своей деятельности на полъ-дорогѣ, не можетъ сказать
сторонамъ: дѣло ие ясно, я не вполпѣ убѣжденъ, откладываю
мое рѣшеиіе до будущая времени. Стороны и общество граж-
данское требуюіъ отъ него категорическая отвѣта, требуюіъ
отъ него рѣшитсдьнаго: да или иѣтъ; ему же труднее; чѣмъ

кому нибудь другому дать этотъ отвѣтъ, потому что истины
031 можетъ добиться лишь отъ участипковъ событш, а эти
участники, волнуемые страстью, заинтересованные въ исход"
дѣда, сознательно и безсознателыю затемняютъ эту истину со-
бытия, дѣйствуютъ на убѣжденіе судьи, вовлекаютъ его въ

заблужденіе.

Если судъ при разбирательстве дела действуетъ по тѣмъ

же логическимъ закоиомъ, но которымъ действуем и всякій
единичный человѣкъ, то вопросъ о судебпыхъ доказательствам
собственно не юридическій. Оиъ принадлежим къ области л
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гики и антропологіи, онъ корнями своими упирается на поч-

вѣ философіи ; его слѣдуетъ прежде всего изучать въ единич-

номъ человѣкѣ. Опредѣливъ, какъ убѣждается въ истинѣ еди-

ничный чедовѣкъ, мы сличимъ его познавательную дѣятельность

съ познавательною дѣятедьностыо суда, опредѣляемою закона-

ми положительными, и рѣшимъ, насколько нослѣдняя изъ нихъ

соооразна съ существомъ природы чедовѣка и здравымъ че-

ловѣческимъ смысломъ.

Источниковъ человѣческаго познанія только два: опытъ и

разумъ, иными словами прямое наблюденіе познаваемаго и

умозаключеніе.

1). Разсмотримъ первый изъ этихъ источниковъ — опытъ,

наблюденіе. Человѣкъ способенъ наблюдать и то, что проис—

ходитъ въ его душѣ, посредствомъ внутренняго самосознанія,

и то, что происходитъ внѣ его въ мірѣ впѣшнемъ, посред-

ствомъ чувствъ. Путемъ внутренняго самосознанія (evidence in-

terne) мы можемъ слѣдить за каждымъ движеніемъ на-

шей мысли, за каждымъ волненіемъ нашего чувства, за

каждымъ толчкомъ нашей воли съ полною раздѣльностью, от-

четливостью п такою увѣренностыо въ истинѣ познаваемаго,

которая исключаетъ возможность сомнѣваться въ дѣйствитель-

ности наблюдаемыхъ явленій. Однако, хотя при этой работѣ

психическаго анализа наблюдатель и наблюдаемое совпадаютъ

между собою, хотя между ними пѣтъ, такъ сказать, никакихъ

промежутковъ, все таки и здѣсь случаются ошибки. Какъ часто

заблуждаемся мы на счетъ. мотива нашихъ дѣйствій; какъ

часто мы воображаемъ, что мы только справедливы, а мы просто

жестоки; какъ часто наше сознаніе долга сбивается па ко-

рысть, наша дружба на самолюбіе или тщеславіе; какъ час-

то оказывается, что паша любовь, чистая, безпредѣльная, про-

никавшая все существо наше и долженствовавшая невиди-

мому наполнить всю вашу будущую жизнь, была просто мгно-
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венною прихотью, преходящимъ волненіемъ крови, отразив-

шимся въ игрѣ воображенія.
Еще менѣе довѣрія виушаетъ второй видъ эмпирическаго

познанія: чувственный опытъ, потому что наше пониманіе не
проннкаетъ въ существо позиаваемыхъ предметовъ міра внѣш-

няго, а екользитъ только но ихъ поверхности. Наши чувства
отражаютъ только внѣшнія Формы этихъ предметовъ; эти впе-

чатлены передаются мозгу, повѣряются и усвоиваются позна-

ніемъ. Какъ ни мгновенеиъ. этотъ процессъ, а все таки онъ
еложенъ; при немъ возможны ошибки, самообольщенія, гал-

люцинаціи, такъ что собствеиио наблюдатель можетъ быть
вполнѣ убѣждепъ только въ томъ,. что онъ получплъ извѣст-

ное чувственное впечатленіе, но никогда не можетъ быть со-
вершенно увѣренъ, вполиѣ ли сообразно это внечатленіе съ

дѣйствительностію или нѣтъ. Впрочемъ, такъ какъ чувствен-
ный обмаиъ случается рѣдко, такъ какь свидетельство чу ветвь

оправдывается ежеминутно на дѣлѣ, то мы привыкли вѣрить

ему безусловно, больше нежели какому бы то ни было иному
источнику позпанія, полагаться на него, действовать сообраз-
но съ нимъ и называть добытое этимъ путемъ убѣжденіе оче-

видностью (evidence) по преимуществу.

Кромѣ этого дѣленія опыта на внутреннее самосознаніе
и чувственное ощуіценіе есть еще 1 и другое дѣленіе. Эютъ
источннкъ можетъ быть подраздѣленъ па а) опытъ непосред-
ственный самаго изыскателя, и в) опытъ посредственный или

преданіе, иными еловами усвоеніе себѣ изыскатеяемъ убѣж-

деній другихъ лицъ, добытыхъ однимъ изъ двухъ предъиду-

щихъ способовъ, то есть внутреннимъ самосозерцаніемъ или

чувствениымъ наблюдеиіемъ. Объемъ явленій, наблюдаем ыхъ

каждымъ изъ насъ отдѣльно взятымъ, столь ограпиченъ и малъ,

что наши зпапія были бы ничтожны, еслибы мы не вѣрилн

тому, что передаютъ намъ другіе, если бы мы не черпали

иолпыми руками въ этомъ богатомъ источникѣ преданія. Вся
нсторія ничто иное, какъ предапіе. Преданію порою мы го-
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товы давать предпочтеніе передъ выводами нашего разума и

передъ свпдѣтельствомъ нашихъ чувствъ. Предаиіе еще въ

большей степени нуждается въ критикѣ, нежели чувствен-

ный непосредственный опытъ, потому что истина, передавае-

мая преданіемъ, искажается часто, проходя сквозь призму чу-

жаго убѣждеиія н окрашивается свойствениымъ. этой призмѣ

цвѣтомъ. Передающій свои личныя впечатлеиія очевидецъ

можетъ или самъ ошибиться и совершить это паблюденіе не-

точио, или умышленно его измѣгшть, выдумать, изукрасить.

Шансы ошибки удвоиваются, когда истина проіідетъ сквозь

двѣ такія среды, учетверяются, когда черезъ четыре, и такъ

далѣе; накопецъ изъ двадцатыхъ устъ слышится безобразный

миѳъ, уродливое сказаніе, въ которомъ безконечно малая доля

правды исчезаетъ почти совершенно въ растворѣ обмана, вы-

думокъ и лжи.

2) Второй источникъ познанія —-разумъ. Огромное боль-
шинство пашихъ познаній проистекаетъ изъ этого источ-

ника. Умъ нашъ дѣйствуетъ въ двоякомъ йаправлеши:

а) путемъ анализа, логическаго вывода (deductio), переходя

отъ общаго къ частному, умъ нашъ изъ достоверно извест-

ного положенія извлекаетъ все необходимый, содержащіяся въ

иемъ последствія, изъ известной причины онределяетъ всЬ

неизвестные еще ея результаты; в) путемъ синтеза, паве-

денія (induclio), обобщеиія, умъ нашъ переходптъ отъ извест-

ной частности къ неизвестному еще общему закону, отъ из-

вестныхъ последствін къ неизвестной еще вероятной ихъ при-

чине, угадываетъ Фактъ, который дйтъ возможности поверить

опытомъ пепосредственпымъ по связи его съ другими Фак-

тами достоверными, которые только посредствомъ этого пред-

положена могутъ быть объяснены. Методъ аналитически

торжествуетъ въ математике, въ наѵкахъ отвлеченныхъ, въ за-

коноведепіи, где нужно иногда по всему организму даннагѳ

законодательства провести известное разумное начало и при-

менить его ко всѣмъ случайностямъ жизни практической.
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Наведеніе преобладает!, въ наукахъ естественныхъ, въ исторія.
Ему мы одолжены самыми блистательными открытіями. Посред-
ствомъ него Ныотопъ по паденію яблока открылъ закоиъ
тяготѣнія міровъ, Кювье создалъ палеонтологію, Нибуръ воз-
становпдъ но отрывочньшъ обломкамъ бытъ древняго Рима.
Всѣ науки общественный и политичеСкія основаны на наведе-
иіи, построены на ппотезѣ, превратившейся въ непреложное
убѣждепіе о томъ, что общество своего рода организмъ. Вся
философія исторіи держится на предположены безконечноіі усо-
вершаемости рода человѣческаго, которое все таки ипотеза,
догадка, потому что изъ набдюденій, дѣлаемыхъ надъ про-
шедшимъ, относительно постепеннаго совершенствовашя рода
человѣческаго, еще никакъ нельзя съ математическою очевид-
ностью доказать неминуемость прогресса въ будущемъ.

: Всѣ исчисленные мною источники или пути познанія врож-
депы уму, суть различные виды одной и той же познава-
тельной способности. Ии одинъ изъ нпхъ не имѣетъ предъ
другими преимущества. У каждаго человѣка и у каждого па-
рода они въ различной степени развиты. Иной одаренъ спо-
собностью необыкновенно тонкаго анализа внутрениихъ явле-
ны души; другой отличается удивительнымъ совершенствомъ
чувственныхъ органовъ и воспріимчивостью чувствешшхъ впе-
чатленій; иной замѣчателенъ крѣпкою приверженностью къ
преданію; накоиецъ у нныхъ сила соображенія столь могуще-
ственна, что доходитъ до ясповидѣнія, что по ничтожному
призиаку, никѣмъ не подмѣченному, они способны угадать, воз-

становить цѣлое, недоступное опыту явлеше. Такъ какъ уго-
ловное судопроизводство занимается не явленіями внутри ду-
ши слѣдоватедя, но событіями, совершившимися въ мірѣ внѣш-

немъ, то очевидно, что оно не употребляетъ способа внутрен-

нлго самосозерцаніл. Равнымъ образомъ не употребителенъ въ
немъ логическій анализъ, выводъ частностей, заключающихся
въ извѣстномъ общемъ положеніи. Бея дѣятельность судьи
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главным® образомъ направлена къ тому, чтобы изъ частных'®,
слѣдовъ, изъ послѣдствій возстановить вѣроятную ихъ причи-
ну. За устраненіемъ этих® двухъ способовъ познанія, для уго-
ловная судопроизводства остаются три остальные, а именно:
I, чувственный опытъ ; 2, преданге, или воспріятіе чужих®
убѣжденій и 3 , наведете , или умственное прониканіе въ из-
слѣдуемый предметъ чрезъ указующія на него обстоятель-
ства. Подъ эти три статьи иодходятъ всевозможный уголов-
ный доказательства. Эти доказательства могутъ быть уставле-

ны въ слѣдующемъ порядкѣ:

Первый способъ позианія —чувственный опытъ , совмѣщаетъ

въ себѣ: I, личный осмотръ судьею слѣдовъ преступленія и
II, дополненіе этого осмотра: сужденіе экспертов ъ, разбор®
и ' рѣшеніе знатоками такихъ вопросов®, которые требуют®
особыхъ технпческпхъ познаній.

Ко второму способу познанія, — преданію, принадлежат®

III, собственное признаше обвиняемая; IV ,показанія свндѣте-

лей, подраздѣляющіяся на весьма разнообразные виды. Къ
числу такихъ видовъ принадлежат®: оговоръ, то есть оовиненіе
лицомъ, удиченнымъ въ преступленіи, другихъ его соучастни-

ковъ въ томъ же преступленія; повальный обьіскъ или свидѣ-

тедьство окольиыхъ жителей, сосѣдей; показапіе истца и т. д.;.

V, письменные документы. > Письменный документъ содер-
жите большею частію ми собственное сознаніе обвиняемая,
или свидѣтельское показаніе матеріализированное, отвержден-

ное, облеченное въ Форму, которая спосоона передавать на
будущія времена безъ искаженія результаты убѣжденія писав-

ших®; VI, очистительная присяга подсудимаго.

Наконец® третій способъ познанія, — паведеніе, умственное
пропиканіе въ предметъ посредством® указующпхъ обстоя-
тельств®, заключает® въ себѣ: VII, многообразный и мпогочи-
слепнѣйшій класс® всевозможных® уликъ.
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Я разсмотрѣлъ виды судебиыхъ доказательства Каждое
изъ нихъ вліяетъ на наше сознаніо, по вліяетъ различно,

имѣетъ различную убѣждающую силу. Иныя доказательства

сообщаютъ нашему сознанію двшкеніе только колебательное,

рождаютъ только сомнѣиіе, предположеніе, догадку о суще-

ствованіи извѣстнаго Факта, но не исключаютъ возможности до-

казанія противнаго. Такое состояніе колебанія нашего созна-

пія, въ которомъ оно, склоняясь въ пользу одного предполо-

женія, готово и отрицать его, называется подозрѣніемъ, а само

предположеніе, обставленное породившими его данными, вѣро-

ятностью. Вѣроятность эта допускаетъ безчисленное множе-

ство степеней, оттѣнковъ. Другія доказательства производятъ

полную, рѣшптельную^увѣрениость въ дѣнствительности извѣст-

наго Факта. Это состояніе полной, сознательной увѣрешюсти

есть убѣжденіе, а убѣждающее свойство свидѣтельствующихъ

о немъ данныхъ есть достовпрность Факта. Вся задача

судопроизводству и состоитъ въ томъ, чтобы достигнуть этого

результата, чтобы дойти до положительнаго или отрицатель-

наго убѣжденія въ виновности подсудимаго. Изъ несовер-

шеиствъ нашего паолюдатедьнаго снаряда, изъ недостаточно-

сти нагаихъ органовъ позиавательныхъ слѣдуетъ, что эта до-

стовѣриость, которой человѣкъ добивается изо всѣхъ своихъ

силъ, не можетъ быть безусловная, а только относительная.

Насъ оболыцаютъ не разъ паши чувства; умъ нашъ близору-

кій, ограниченный и помышлять о томъ не можетъ, чтобы об-

нять всю истину, совмѣстить въ себѣ необъятное, безпре-

дѣльное. Въ наукѣ мы обращаемъ большую часть времени

на расчистку почвы отъ развалипъ опрокинутыхъ теорій.

Наша достовѣрность только гадательная: Наше искуство со-

стоитъ только въ томъ, чтобы изъ многпхъ золъ выбр&ть мень-

шее, изъ миогихъ ошибочиыхъ путей, ведущихъ къ открытію

истины, избрать относительно вѣрнѣйшій, относительно меньше

уклоняющійся отъ истины, представляющій меньше шансовъ
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заблуждекіямъ. Каждый вѣкъ, каждый народи въ различные

неріоды своего возраста пытаются рѣшпть но своему эту мно-

готрудную задачу, давая, по мѣрѣ своихъ силъ, по мѣрѣ сво-

его разумѣнія, иной строй системѣ доказательств!), выдвигая

нѣкоторыя пзъ нпхъ на первый планъ, оставляя дрѵгія въ

тѣнн. Система судебпыхъ доказательствъ данной эпохи есть

вѣрнѣйшій масштабъ умствеппаго развптія народа въ данный

момеитъ, прпзнакъ его младенчества и немощи нлп его возму-

жалости и зрѣлости въ дѣдѣ нзслѣдовапія важнѣйшаго вида

правды, правды юридической. Исторія судебпыхъ доказательствъ

есть исторія народиаго ума. Обратимся же теперь къ этой

истОріи и попщемъ въ ней ключа для уразумѣнія настояща-

го, для объяснеиія ныпѣ существующей въ нашемъ законода-

тельствѣ системы уголовныхъ доказательствъ.

Нами тѣмъ легче сдѣлать этотъ исторнческій очеркъ, что

въ небогатой русской юридической лптературѣ многія снеці-
альныя моиограФІп посвящены вопросу о доказательствахъ.

Я преимущественно буду ссылаться на послйдній пзъ уче-

ныхъ трудовъ, на превосходное сочииеніе Г. Дмитриева: «исто-

рія судебпыхъ инстанцій».

Общая черта всякаго первобытнаго общества заклю-

чается въ неспособности отвлекать, умозаключать, мыслить,

путемъ критнческаго ыышленія доходить до убѣжденія въ

достовѣрности какой-либо истины: отличительный кромѣ того

признаки древнеславянскаго родоваго быта есть совершепнл? ыр-

онредѣлеиность горидическихъ отношепій и сід лэсть обществен-
ной связи. Мелкими общинными союзами, образовавшимся изъ

разросшихся п развѣтвившихся родовъ не доставало внутренняго

цемента. Они распадаются отъ внутреннихъ распрей п усобицъ;
они держались только добровольными подчиненіеиъ общггѣ от-

дѣльныхъ членовъ, но каждая личность пользовалась полною

свободою выйтп изъ подчиненія общннѣ, уособиться. ІІрз
такомъ состояніи общества естественными способомъ рѣшепія
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сноровъ являлась частная война, самоуправство; когда же сто-

роны нрибѣгалн къ суду общины, то этотъ судъ имѣлъ зна-

ченіе только третейскаго разбирательства, простаго посредни-

чества въ судебной борьбѣ , между двумя сторонами. Община

относится къ сторонамъ пассивно. Она ие управляетъ ходомъ

процесса, пе вмѣшпвается въ судоговореніе. Обычай ие опре-

дѣлялъ, которая сторона должна вести доказательство, пе от-

давалъ ни одной изъ сторопъ преимущества въ этомъ отно-

шены, да и представлеиіе каждою пзъ стороиъ ея доказательствъ

обусловливалось принятіемъ ихъ, согласіемъ на пихъ,

пеотклонепіемъ ихъ противною стороною. Отсюда совершенная

' условность доказательствъ въ древнерусскомъ процессѣ. Ни одно

/•Г* изъ нихъ не обладало полною убѣждающею силою. Наконецъ

даже и по допущеніи стороною пзвѣстиаго доказательства,

когда оно оказывалось для этой стороны пеблагопріятпымъ,

эта сторона могла, какъ увпдпмъ вскорѣ, отвергнуть его, при-

бегая къ другому суду, къ суду Божію, поединку, прпсягѣ,

жребію. Этотъ посреднически!, третейскііі характеръ суда со-

хранился и послѣ пришествія варяговъ, въ теченіп всего удѣль-

наго періода. Княжескій намѣстнпкъ, волостель, посельскій,

тіунъ заботятся только о судебпыхъ продашахъ, ношлпнахъ,

доходахъ съ суда. По выраженію древнихъ грамотъ, каждый

изъ нихъ идетъ за пстцемъ пли отвѣтчнкомъ, «своего прибытка

смотритъ ». Опъ не вліяетъ на самый ходъ процесса; судебиымъ

разбпрательствомъ занимаются по старому обычаю судные мужи,

лучшіе люди, преобразнвшіеся въ XYI вѣкѣ въ цѣловальииковъ,

въ которыхъ нельзя не видѣть остатка древняго общшшаго вѣ-

чеваго суда.

Какимъ же образомъ, посредствомъ какпхъ пріемовъ пре-

ступникъ нзоблпчаемъ былъ въ вииѣ? (само собою разумѣется,

что въ то время не было еще особаго уголовнаго судопроиз-

водства и дѣла о преступлепіяхъ рѣшались точно также, какъ,

и всякіе споры гражданскіе).

Когда дѣло касалось событія, которое было общеизвѣстно
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которое случилось передъ глазами самаго суда, всего міра,

то вѣроятно никакихъ доказательствъ и не требовалось. Тутъ

была очевидность, исключавшая возможность всякаго опровер-

женія. Точно такое же убѣжденіе производили, кажется, нѣ-

которыя вещественныядоказательствапреступленія, напримѣръ

раны, знаменія (статья Русской правды о мужѣ кровавп). Най-

денное у кого-нибудь поличное рождало такое нодозрѣніе въ

татьбѣ въ отношеніи къ лицу, у котораго это поличное было

опознано, что онънеиначе могъ очистить себя, какъ сводомъ,

то есть указаніемъ на того, отъ кого онъ ееполучилъ. Изъ дѣлъ

уголовныхъ весьма немногія совершаются публично;въ весьма

немногихъ вещественные слѣды уже прямо указываютъ на .

виновника, такъ что въ большей частислучаевъдостоверность ^

вины и рѣшеніе дѣла обусловливались собственнымъпризнаніемъ /■

обвнняемаго. ІІризнаніе было тоже, что согласіе отвѣтчика *.

удовлетворить иску, суррогатомъ судебнагорѣшенія, самоосуж-

депіемъ обвиняемаго, превращающимъ спорное дѣло въ без-

спорное. Оно могло быть явное или подразумѣваемое, послѣд-

нее— въ елучаѣ отказа ответчика отъ крестнаго цѣлованія, или ^

неявки его въ сѵдъ. Но предиоложимъ,что это добровольное 'С-
признаніе не посдѣдовало, что, замѣтимъ, должно было случать-

ся несравненно чаще признанія. Тогда надобно было при-

бегнуть къ другимъ лицамъ, зпающимъ предметъ спора, къ

послухамъ,— свидѣтедямъ. Каждая сторонаставиласвоихъ сви-

детелей. Здесь именно и обнаруживается огромная разница

между тогдашнимъ обществомъ и ныпешппмъ.Ныне государ-

ство само вызываетъ къ ответу свидетелей,оно требуетъотъ

пихъответа какъ повинности;оно полагается наэтотъответъ;

оно вЬритъ добросовестностии правдивости свидетелей,коль

скоро нетъ особыхъ причииъпредполагать, что они могутъ

покривить душою. Но въ то время преследованіе преступника

было дело совершенно частное и судъкъ личностисвидетелей

не питалъникакого доверія. Являясь по ссылке сторонъ, они

считались участникамидела, людьми принадлежащимикъ од-
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пои изъ двухъ борющихся партій, состоящимисъ одною изъ

стороиъ въ стачкѣ, въ заговоре. Сила ихъпоказаній зависѣла

отъ стороиъ, противу которыхъ они были представляемы.При

ссылке однойстороны паизвѣстныя доказательства,напримѣръ

на послуховъ, судья обыкновенно спрашивалъдругую сторону,

шлется ли она наэтихъ же послуховъ, т. е. допускаетъли

ихъ къ свидѣтельству. Наконецъ, и по допущепіи послуховъ

къ свидетельству, отъ сторонъ зависѣло согласиться съ ихъ

показаніями или опровергать эти показанія. Это согласіе мог-

ло быть дано до вызова свидѣтеля, то есть ссылаясь насви-

детеля, сторонамогла прямо поставитьисходъ дѣла въ зави-

симость отъ показанія этого свидѣтеля, обещать, что онапод-

чинитсятому, что окажется изъ словъ свидетеля. Это называ-

лось ссылкою съ виноватого. Если обѣ стороны ссылалисьна

одного и тогоже свидѣтеля, то это называлось общею ссылкою.

Въ обоихъ этихъ случаяхъ показанія свидѣтелей пріобрѣтаютъ

безусловную силу, по только потому, что стороны напередъ

отказаяись оспариватьихъ. Во всѣхъ остальныхъ случаяхъ

сторона, даже и допустпвъпослуха къ свидетельству, могла

уничтожить силуего показанія, прибегая къ средствупослед-

нему, крайнему, которое собственно судебнымъ доказатель-

ствомъ названо быть не можетъ, а есть ничто иное, какъ

особеннаяФорма суда:— къ суду Божію, поединку, полю. Боль-

шая часть исковъ приходилакъ этому исходу; большая часть

спорщиковъ досуждалась до поля.

Везде, у всЬхъ народовъ, ордаль илисудъБожій естьлри-

знакъ ребяческой немощи умственной.Не надеясь дойти до

истиныпутемъестественнымъмышленія, человЬкъ ищетъ ея

вне себя, въ мірѣ внешнемъ, посредствомъгадаиія, заклинаній,

вопрошанія-чдемоническихъ силъ природы, техъбезчислеиныхъ

духовъ, которымиполны земля, и воздухъ, И все стихіи. Чистые

суды Божіи, —пспытапія водою и железомъ,исчезаютърано въ

Россіи; пародныіі обычаи выбралъ изъ судовъ Божіихъ ту

именноордаль, которая всего болеесоответствоваланеугомон-
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ной удали, склонности кърасправѣ кулакомъ.къ самоуправству —

поле. Судебный поединокъ былъ ничто иное, какъ старинный,

доисторическій бой кулачный, возведенный въ значеніе Божія

приговора. Религіозную его сторону составляло крестное цѣлова-

пге, которое совершали предъ поедиикомъ оба польщика. Къ пое-

динку прибегали обѣ стороны. Истецъ могъ, минуя всѣ другія

доказательства, требовать поля, -тоже ' и отвѣтчикъ. Отвѣтчцки

говорятъ въ одной правой грамотѣ 1510 года: «вѣдомо то, го-

сподине, людемъ добрымъ, волостнымъ, а па ныхъ ся не шлемъ,

а дайте памъ Божію правду, цѣловавъ крестъ животворящій,

да лѣземъ на поле биться». —Но всего чаще бой происходилъ

между одною Стороною и послухами другой стороны или между

послухами одной и другой стороны. Законодательство старалось

только уравповѣсить шансы боя, дозволяя слабымъ, немощ-

нымъ, женщинамъ, попамъ ставить вмѣсто себя паймитовъ.-

Ііоедпнокъ держался необыкновенно долго въ законодательств'!;.

Онъ исчезаетъ послѣ Іоаниа Грознаго, въ самомъ концѣХѴІ

вѣка; онъ былъ искорененъ совокуппымъ дѣйствіемъ законода-

тельной власти свѣтской и церкви, которая не могла терпѣть

его равнодушно, потому что ей вообще противны была убійство,

пасиліе, свпрѣпый бой дубинами и ослопами, что изъ двухъ

присягающпхъ полыциковъ очевидно одинъ былъ неправъ и

слѣдователыю совершалъ клятвопреступленіе, п то часто не

тотъ, который оставался побитымъ; наконецъ потому, что поль-

щики приоѣгали часто къ волшебству, чарованіямъ. Пое-

дпнокъ выведеиъ былъ наконецъ изъ употребленія, а па мѣсто

его поставлена просто присяга (крестное цѣлованіе, вѣра),

таже ордаль, по только въ смягченномъ видѣ, основанная

на убѣждепіи, что Богъ, котораго имя призывалъ кляиу-

щійся, покораетъ лжеприсяншика. Вопросъ о томъ, которая

изъ сторонъ ближе къ присягѣ, т. е. должна быть допущена

къ прпсягѣ преимущественно передъ другою, рѣшаемъ был ъ

посредствомъ того же случая, въ которомъ пародъ видѣлъ ру-

ку Божію —метапіемъ жребія. Такова была постепенность до-
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казательствъ въ древней Формѣ процесса, которая до послѣд-

нихъ времеиъ московскаго періода русской псторіи носила те-

хническое названіе суда.

Между тѣмъ складывался постепенно новый порядокъ ве-

щей, порядокъ государственный, которого средоточіемъ явля-

ются цари московскіе. Этотъ порядокъ былъ прямымъ кон-

трастомъ, обратною стороною первобытной славянской раз-

сыпчатости, необщительности. Онъ былъ отрпцаніемъ всякаго

личнаго произвола, взятіемъ всѣхъ личностей въ тиски крѣп-

каго государственнаго строя, безусловнымъ подчинеиіемь ихъ

государственной властп. Между кровною местью и окупами съ

одной стороны, и Соборпымъ Уложеніемъ, которое считаетъ

преслѣдованіе преступлеиій дѣломъ царскимъ и.земскпмъ,—

или Кошихинымъ, который говоритъ: «а не будетъ въ смерт-

номъ д Ьл Ь челобитчика, а такимъ дѣламъ бываетъ истецъ самъ

Царь» цЬлая пропасть,' это двѣ крайнія точкп пройденнаго

обществомъ пути. Этотъ переворота отразился въ области су-

допроизводства въ томъ, что для дѣлъ собственно уголовныхъ

или такъ называемыхъ губпыхъ, въ которыхъ государство счи-

тало сеоя непосредственно заинтересованпьшъ, возникла систе-

ма судопроизводства чисто пнквпзнціонная, которая въ протн-

вуположпости съ прежнимъ чисто обвинительнымъ судомъ но-

ситъ названіе розыска, сыска. Въ судѣ—судья былъ пасспв-

нымъ посреднпкомъ между сторонами: предъ нимъ боролись

двѣ стороны до тѣхъ поръ, пока одна изъ ннхъ не уступала,

нли пока они не досудились до поля или до крестнаго цѣло-

ванія. Въ сыскѣ судья — пепосредстванпый оргаиъ центральной

власти, самъ собствеинымъ своимъ начннаніемъ добивается

раскрытія истины матеріальной; онъ долженъ сыскать допря-

ма, онъ подвергаетъ обвиняемого раснросу, онъ своднтъ об-

виняемаго на очныя ставки съ обвиннтелемъ, заставляетъ ихъ

уличать другъ друга. Судъ обращалъ вниманіе только на объ-

ективную сторону престунленія, на матеріадьноо правонаруше-
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ніе. Въ розыскѣ государство, поставивъ себѣ въ обязанность
водвореніе безопасности, порядка, правосудія, предупрежденіе
преступлена! въ самомъ ихъ зародышѣ —злой волѣ, озадаче-

но преимущественно субъективною стороною преступленія, оты-

сканіемъ и истреблеиіемъ воровъ, разбойннковъ, всякихъ вѣ-

домыхъ лихихъ людей, то есть злопамѣрснныхъ, наклонныхъ

къ злодѣяніямъ, занимающихся преступлеиіямн въ впдѣ ремесла.

Но 1 какъ отыскать лихихъ людей? какъ ихъ обнаружить?
Верховная власть для достижеиія этой цѣлн прибѣгла къ двумъ

средствамъ: къ повальному обыску и къ пыткѣ.

Повальный обыскъ есть свидѣтельство цѣлой общипы, мі-
ра. Его мы встрѣчаемъ въ средневѣковой Германіи. Оно являет-

ся и въ Англііі иодъ пазвапіемъ jurata. Изъ него въ этой
страиѣ н выросло знаменитое учрежденіе присяжныхъ. Меж-
ду большою и л п обвинительною доісюрп и нашимъ повалыіымъ

обыскомъ есть поразптелыіыя черты сходства, которыя заслу-

живали бы самаго тщателыіаго пзученія и разбора. Община
существовала искони, но повальный обыскъ появляется позд-

но, а именно въ моментъ, когда эта община превра-

щается въ административную, когда она пропитывается го-

сударствепнымъ эдементомъ, когда центральная власть пытает-

ся обратить ее въ органъ дѣйствія. Извѣстно, что общины
пріобрѣтаютъ такое значеніе съ Иоанна IV Грознаго, съ учреж-

ден! я этіімъ государемъ земскаго и губнаго управленія посред-

ствомъ старость н цѣловалышковъ. Въ началѣ XVII столѣтія

общіша опять мертвѣетъ, теряетъ большую часть нредметовъ

своего ведомства потому, что между пею и центральною властью

образовался новый посредствующій суставъ въ органпзмѣ го-

сударственномъ — воеводское управленіе, которое притянуло къ

себѣ, такъ сказать, всѣ жизненные соки. Повальный обыскъ
раздѣляетъ судьбу общины. Онъ появляется вмѣстѣ съ адми-

нистративною общиною: онъ и нерестаетъ пользоваться преж-

ними довѣріемъ съ замѣною адмпнистраціи общинной воевод-

екимъ управленіемъ. Повальный обыскъ есть повинность, кото-
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руго государство, въ видахъ благоустройства, возложило на

общины: выдавать государству па казнь всѣхъ вѣдомыхъ ли-

хихъ людей, злодѣевъ. Повальный обыскъ существенно отли-

чается и отъ стариинаго послушества и отъ пыпѣшняго уго-

ловнаго свидѣтельства иодъ присягою; онъ былъ переходною

ступенью отъ одного къ другому.

Принятіе свидѣтельскаго показанія въ полное доказатель-

ство, даже и при запирательствѣ обвпняемаго, обусловливается
возможностью повѣрить критически это свидѣтельское показа-

ніе - и отлпчпть достовѣрное показаніе отъ недостовѣрнаго,

иными словами устранить отъ свидѣтельствованія всѣ тѣ лица,

которыя имѣютъ какой-ннбудь, хотя отдаленный ннтересъ въ

исходѣ дѣла, слѣдовательно въ искаженіи истины, и положить-

ся только на тѣхъ, которыя по всему вѣ^оятію расположены

сказать правду. Подобная новѣрка предполагаетъ такую степень

умственнаго развитія, которой еще не достигли въ то время

ни судьи, ни законодатель. Отвлекать, мыслить, умозаключать

они еще не умѣли. Она только вѣрили очевидности или соб-
ственному признанно обвпняемаго. Но община, гдѣ жплъ под-

судимый, его сосѣди, люди одного съ ннмъ сословія могли

одпакоше знать объ его характерѣ, объ образѣ его дѣйствій,

о родѣ его занятій, о его поетупкахъ, получившихъ огласку,

хорошихъ или худыхъ, хотя бы никто изъ ІІІІХЪ не былъ лич-

по очевидцемъ этнхъ поступковъ. Государство только п доби-
валось отъ иихъ удосговѣренія, добрыіі-ли человѣкъ обвиняе-
мый или лихой. Противу возмогкныхъ ошибокъ рко старалось

заручиться многочисленностью привлекаемыхъ къ обыску лю-

дей и страшными наказаніями, постигавшими ихъ за утайку

истины. Обыскъ шелъ на всѣ четыре стороны версты по двѣ

и по три и по шести н больше; допрашивалось сряду, а г.ѳ

по выбору, человѣкъ двадцать, пятьдесятъ, сто; запрещалось

принимать показанія отъ семей и заговоровъ, а за солганіе

или утайку вѣдомыхъ лпхпхъ людей пятый или шестой изъ

обыскныхъ подвергались сѣченію кнутомъ.

2 *
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Впрочемъ какъ бы тщательно ни былъ нроизводимъ обыскъ
и какъ бы правдивы ни были показанія обыскиыхъ, этому

обыеку чего-то не доставало. Обыскъ былъ голосъ народной

молвы, молва же по своему существу иеопредѣленна; она мо-

жетъ только указать на неблагонамѣреиность человѣка, она мо-

лгетъ установить только общее нодозрѣніе, простую вѣро-

ятпость вины. Какъ бы ни было общество грубо и неразвито,

все таки чувство врожденной сираведлнвостп будетъ въ немъ

вооругкаться противу казни по одному лишь нодозрѣнію; со-

вѣсть будетъ протестовать противу осуждепія по одной лишь

догадкѣ. Надлежало дополнить этотъ пробѣлъ въ достовѣрпо-

сти вины. До полной достоверности не доставало собствепнаго

признанія обвнняемаго; надлежало добыть это прмзнаніе во

что бы то ни стало. Тогдашнее законодательство, не разборчи-
вое въ средствахъ и не умѣвшее никакъ доискаться истины,

минуя собственное прнзнапіе, для полученія этого признанія

употребило тѣлесныя пстязаиія — пытку. Облиховапнаго под-

нималн на високъ, сѣкли кнутомъ, жарили угольями, рвалн

клещами, до тѣхъ поръ, пока онъ не сознавался въ вннѣ.

Весь этотъ розыскной процессъ былъ весьма незатѣйливъ

н простъ. Слѣдствіе начиналось поимкою кого-нибудь въ раз-

бой или съ полачпымъ, оговоромъ или иовальнымъ обыскомъ.
Привели кого-нибудь съ поличнымъ, —тотчасъ судья дѣлалъ

о немъ повальный обыскъ, а назвали его при обыскѣ лихимъ

человѣкомъ, — тотчасъ судья подвергалъ его пыткѣ; повішился

оиъ съ пытки, — его н казнили; не повинился, — его ввергали

въ тюрьму до смерти. Если оиъ съ пытки оговаривалъ дру-

гихъ въ соучастіи (такой оговоръ назывался язычною молкою),

то оговореннаго ставили съ очей па очи съ языкомъ и о по-

веденіи его дѣлади повальный обыскъ. Если на обыскѣ онъ

былъ обдихованъ, то н его пытали. Наконецъ слѣдствіе мог-

ло быть начато прямо съ обыска, производимого правитель-

ствеииымъ начннашемъ съ полицейскою цѣлыо. Отъ времени

до времени губный староста или воевода, созвавъ уѣздныхъ

СП
бГ
У



жителей, допрашивала, кто у нихъ лихіе люди, и если они

указывали на кого-нибудь, даже не обвиняя его въ извѣстиомъ

нреступленіи, его брали тотчасъ н подвергали пыткѣ. Вскорѣ

этотъ порядокъ подвергся еще большему упрощенію. Вскорѣ

оказалось, что не смотря на веѣ угрозы закона, повальный

обыскъ испортился, оношлѣлъ, пересталъ пользоваться довѣрі-

емъ. Повинность эта исполнялась недобросовѣстно, стороны

задабривали обыскныхъ угощеніями и подарками; государству

не доставало сррдствъ карать обыскныхъ за недобросовѣстность,

которая сдѣлалась обыденною. Дошло до того, что Посошковъ

иисадъ: «А что въ проклятыхъ повальиыхъ обыскахъ, то самъ

сатана сидитъ, а Божіей правды нп слѣда нѣтъ; всѣхъ свиде-

телей шішутъ заочно, а и попы и дьяконы не впдятъ тѣхъ

людей, на коихъ кто послался; на словахъ, не слыша, къ

обыскамъ руки прикладываютъ». —Тогда законодательство ото-

двинуло обыскъ на второй планъ. Вмѣсто того, чтобы начи-

нать обыскомъ и кончать пыткою, судья и начйпалъ и кон-

чал ъ пыткою. Достаточно сравнить Судебники съ Уложепіемъ

Соборнымъ, чтобы убѣдиться, какіе ycn -ѣхи сдѣлала пытка. При-

воденнаго съ поличнымъ, онодозрѣцпаго язычною молкою

прямо уже пытаютъ, не дѣлая повального обыска. Песозиав-

шагося съ пыткн не дѳржатъ уже въ тюрьмѣ до смерти, а

только до царского указа. Истцы и отвѣтчики, даже въ дѣлахъ

граждапскнхъ, шлются, но живописному выраженію тогдашнпхъ

челобитенъ, прямо «на кожу» противииковъ, просятъ, чтобы

велѣно было противную сторону «кровью пытать». Начавшись

съ дѣлъ губпыхъ (разбоя, душегубства, татьбы съ поличнымъ),

розыскъ распространепъ былъ впослѣдствіи на всѣ тѣ дѣла

сиорныя, въ которыхъ государство имѣло какой-нибудь шіте-

ресъ; если не всѣ, то по крайней мѣрѣ иѣкоторыя розыскныя

средства, раснросъ, очныя ставки, обыскъ и даже пытка

употребляемы были въ дѣлахъ помѣстиыхъ и вотчинпыхъ, хо-

лопьихъ, въ дѣлахъ ооъ обманѣ, подлогѣ, насиліи, по жало-

бамъ па судей въ лихоимствѣ. Такъ какъ всѣ отношен і я, да-
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же частный, имѣютъ связь съ государствомъ, то но мѣрѣ то-

го, какъ онипропитывалисьгосударствеинымъхарактеромъ, ро-

зыскъ сталъ прпмѣняться къ нимъ и подкопалътакимъ обра-
зомъ въ самомъ основаиіп старинную обвинительную Форму

суда.
Перехожу ко временамъ Петра Великаго. Когда ІІетръ

Великій появился, старинныйсудъ былъ уже пастоящпмъана-
хропизмомъ. Его главноедоказательство—присяга, вело въ боль-
шей части случаевъ къ клятвопреступленію; его тяжелыйФор-

мальности и обряды были притономъ для нескончаемыхь
ябедъ. Съ другой стороны розыскъ, предающій человѣкэ въ

жертву государствеинымъ цѣлямъ, былъ грубымъ, поли-

цейскимъ произволомъ. Нигдѣ, ни въ судѣ, ни въ розы-

ск нельзя было найти правды. Общество томилось, стра-

дало, но не могло доискаться корпя зла. Водворить прав-

ду въ судѣ—такова была великая задача, которую пытался

разрѣшить Петръ Велпкій, какъ ее пытаетсярѣшить и настоя-
щій вѣкъ. Онъ и рѣшилъ ее какъ могъ, пересадивънарус-

скую почву дѣлую системузакониыхъ иекуственныхъдоказа-

тельству которая должна была ограничитьпронзволъ судейи
сдѣлать судопроизводствосправедливѣе. Въ западнойЕвропѣ онъ

нашелъпроцессъииквизиціониый, — одинъизътѣхъбоевыхъсна-

рядовъ, посредствомъкоторыхъ западныймонархизмъ поборолъ
Феодальную апархію. Па выработапіе этого процессаслагались

цѣлые вѣка неутомимой работы. Тутъ есть и доля рішска-

го права времепъ дряхлѣющей нмперіи, и весьма многое

изъ права каноническаго,и массаслучайныхъ,средпевѣковыхъ

наростовъ. Весь этотъ процессънаправлепъкъ тому, чтобы
дойти до полнѣйшаго раскрытія истиныматеріальноіі. Весь онъ
основапъ на отвлеченной теоріи вѣроятностеи, навѣрѣ въ без-
ошибочность объективпыхъ правилъ, выведениыхъ разумомъ

цзъ долговремеинаго опыта п осиованныхъна глубокомъ зпа-

ніи свойствъ человѣческаго ума и сердца, на вѣрѣ въ воз-
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можность разрѣшить посредствомъ ихъ всевозможные случай

жизни практической*- Отличительны іі характера, этой системы

заключается въ томъ, что законъ ничего рѣпштелыю не пре-

доставляетъ произволу судьи, но опредѣдяетъ a priori, какую

силу должно имѣть каждое доказательство, такъ что судьѣ ос-

тавалось только механически взвѣшивать эти доказательства

объективною, закономъ данною мѣркою, и быть простымъ ору-

діемъ и исподііителемъ закона, не принимая ничего на свою со-

вѣсть. Если противу подсудимаго были налицо данныя, ко-

торый закопъ считаетъ иесомнѣннъімп признаками вины, то

судья должепъ былъ присудить его къ паказапію; если пѣтъ

то освободить. Притомъ инквпзиціонное судопроизводство

должно было имѣть въ глазахъ Петра Ведпкаго одно

весьма важное преимущество: оно допускало пытку, безъ ко-

торой тогдашняя Россія не могла обойтись. Изъ западиоевро-

пепскпхъ закоиодательствъ Петръ обратился къ пѣмецкому, къ

практикѣ судебной саксонской fdie Sachsischen Rechte), око-

торой такъ часто упоминается въВоинскомъ Уставѣ; въ 1716
г. 30 марта изданъ былъ Вогтскій У.ставъ, въ который вошло

краткое изображепіе процессовъ или судебпыхъ тяжебъ. Этотъ
кодексъ, котораго настоящій текстъ нѣмецкііі, но который
для большинства судей былъ доступеиъ только въ своемъ

мѣстамн лпшонномъ смысла русскомъ переводѣ, велѣно

было примѣнять и въ судахъ обыкновениыхъ граждаи-

скихъ. Онъ, съ немногими исшоченіями, составляетъ- основу

нынѣ дѣйствующаго законодательства. Существенный черты его

системы доказательствъ заключались въ слѣдующемъ:

Петръ старается ограничить пытку, поставить се на зад-

ній плаиъ, допускаетъ ее только при недостаткѣ ипыхъ дока-

зательства Доказательствами считаются: 1) собственное до-

бровольное признаніе; когда оно дано, то преступникъ безъ
пытки, прямо приговаривается къ паказапію; 2) если пре-

ступники ые сознался, то опъ можстъ быть изобличенъ дру-
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гимъ полпымъ доказательствомъ, пмѣющимъ безусловную силу—

свидѣтелямп. Свидѣтелеіі должно быть по крайней мѣрѣ два,

опи должны быть достоверные; нѣмедкая наука помогла за-

конодателю рѣшить вопросъ о томъ, какіе свидѣтели должны

считаться достовѣрными, устраняя отъ свпдѣтельствованія цѣ-

лые разряды лпцъ, который или по своему характеру, или по

прикосновенности къ дѣлу должны были считаться подозри-

тельными. Свидѣтели эти существенно отличаются и отъ древ-

нихъ послуховъ и отъ повалыіаго обыска; отъ послуховъ тѣмъ,

что, свидѣтельствуя, они отправляютъ государственную долж-

ность (das Amt des Zeugen еіи offenlliches Amt ist, говорить

Вопнскій Уставъ); отъ повальнаго обыска тѣмъ, что они оче-

видцы и что воспрещено не очевидцу свидетельствовать по

молвѣ, по слуху. 3) За свпдѣтелями слѣдуютъ всѣ полудо-

казательства н всѣ улики, которыя павлекаютъ подозрѣніе па

обвиняемаго. Тутъ опятъ уголовная немецкая криминалистика

помогла законодателю Формулировать въ впдѣ прпмѣровъ глав-

ные виды улпкъ; какъ бы много пхъ ии-бьтло, всѣ улики, въ со-

вокупности взятыя, не могутъ составить пол наго доказательства,

но онѣ важны тѣмъ, что наличностью пхъ обусловливалось

употреблепіе двухъ послѣднихъ, самыхъ краііипхъ средствъ

судебныхъ: а) въ дѣлахъ граждапскнхъ — очистительной при-

сяги; б) въ дѣдахъ уголовныхъ —пытки (впрочемъ въ законо-

дательствѣ петровскомъ дѣла граждаискія не отдѣлены стро-

го отъ уголовныхъ ц отношеніе присяги къ пытке не совсѣмъ

ясно). Пытка допускалась только при наличности слѣдующихъ

трехъ обстоятельствъ: а) когда самое преступаете несомненно;

б) когда протпву подсудимого есть сплыіыя улики иди полу-

доказательства, и в) когда подсудимый не сознается въ пре-

ступленіи.

Бея эта искусная п въ свое время весьма полезная си-

стема доказательствъ направлена къ стѣспенію произвола су-

дей, къ огранпченію злоупотребленія пыткою, но пменпо по-
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тому она предполагаете пытку; пытка ея главный нервъ, беэъ

пытки она пемыслима.

Между тѣмъ въ Европѣ происходили событія, кото-

рый сильно подкопали инквизпщонный процессъ, уголов-

ную систему устрашенія и вѣру въ цѣлесообразность пыткп.

Пылая святымъ пегодованіемъ къ ередневѣковьшъ учреждені-

ніямъ, философія XVIII вѣка высоко поднимала свое знамя, на

которомъ написано было: личность. Сѣмена европейской мыс-

ли западали п на русскую почву. Елисавета отмѣняетъ смерт-

ную казнь, Екатерина ІІ-ая пншетъ свой Наказъ, иаконецъ Алек-

сандръ І-ый указомъ 27 сентября 1801 г. отмѣпяетъ совершен-

но и окончательно пытку. Съ отмѣпою пытки вся система уго-

ловныхъ доказательствъ пошатнулась. Послѣ иадеиія главиаго

столба, поддеряшвавшаго эту систему, остались только два

другіе, далеко не столь благонадежные: свидѣтельскія показа-

нія и улики; собственное ate призпапіе, не вынуждаемое пыткою,

едѣлалось рѣдкимъ исключеніемъ. Образовавшіеся отъ этой

неремѣны нробѣлы въ законодательствѣ были пополняемы, но

безъ радикальныхъ преобразовапііі самоіі системы доказа-

тельствъ. Обзору этой системы доказательствъ въ настоящему,

видѣ намѣренъ я посвятить слѣдующую, ближайшую нашу
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ЛЕКЦІЯ ВТОРАЯ.

[4 Октября 1860 г.)

М. м. Г. г. Въ прошедіпій разъ, когда я имѣлъ честь

бесѣдовать съ вами, я старался представить историческій
ходъ развитія системы доказательствъ въ правѣ русскомъ.

Этотъ очеркъ былъ необходимьшъ введеніемъ къ главному

предмету моихъ чтеній, къ предмету, которымъ я намѣреиъ

заняться сегодня, а именно къ теоріи доказательствъ но сво-

ду закоиовъ.

Теорія доказательствъ по своду законовъ пмѣетъ одно

великое достоинство:между судьею и подсудимымъ она ста-

витъ законъ, такъ что подсудимый не завпсптъ отъ произ-

вола судьи, отъ его личнаго, безотчетнаго впечатленія?

Но прямо отъ закона. Законъ говоритъ (ст. 304 ч. 2
ХУ т. св. зак.) «никто не можетъ быть присужденъ къ

«наказанію безъ точныхъ доказательствъ или явиыхъ уликъ

«въ престунленін». —Законъ самъ опредѣлплъ эти доказатель-

ства для руководства судьямъ. Онъ нхъ подраздѣляетъ пасо-

вершепныя и несовершеипыя.Наличность совершенныхъдо-

казательствъ равняется достовѣрпостн вины; наличностьнесо-

вершенныхъ иавлекаетъ только подозрѣніе па подсудимаго.—

ІІа выработаиіе этого великаго начала зависимости подсуди-

маго прямо отъ закона трудилось много вѣковъ и нѣсколько

цпвплизацій. Оно— звѣно, связующее Россію съ Европою. Вда-

ли за нами осталась Азія, страна безсознательиаго бытія,

страна безусловной зависимости человѣка отъ человѣка, съ

ея судомъ по прихоти личной, о которомъ нельзя сказать,

справеддивъ ли онъ или несправедлив^ потому что сущность
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его составляетъ отсутствіе логическихъ основаній въ приго-
ворѣ. Азіатское правосудіе тоже, что вѣтеръ, что волна, что
стнхійныя силы, движущія веществомъ: движеніе есть, но изъ

него не выходитъ ничего органическаго. Правда въ этомъ су-

дѣ —счастливая случайность. Лучше имѣть дѣло въ самомъ
нпзшемъ изъ нашихъ судплищъ, нежели у умнѣйшаго изъ

восточныхъ кади.

Теорія доказательствъ по своду законовъ нмѣетъ одинъ

весьма важный педостатокъ: она не репрессивна. Отъ лея
ускользаютъ искусные и опытные злодѣп. Я не говорю здѣсь

объ исключеніяхъ, —можетъ быть и у пасъ нѣкоторые судьи,
отступая отъ предписаній закона, присуждаютъ къ на-
казаніямъ по одшшъ полудоказательствамъ или подозрѣ-

ніямъ. Я беру большинство нашихъ судилищъ и, пред-

полагая, что опи замѣщены людьми честными, законни-
ками, строго соблюдающими всѣ предписания свода, утверж-

даю, что, при ныпѣшней спстемѣ доказательствъ, освобожде-
ніе отъ наказаиія встрѣчается гораздо чаще, нежели при-
сужденіе къ наказапію. Законодательство, начиная съ Пе-
тра Велпкаго, до того заботилось о предотвращены всякихъ k

ко вреду подсудимыхъ нромаховъ и ошибокъ судейскихъ уста-
новленіемъ разныхъ болѣе и болѣе сложиыхъ Формъ и об-
рядовъ, до того старалось ограничить всякій произволъ су-

дей, что судьи не имѣютъ нынѣ необходимой въ кругѣ

ихъ дѣйствія самостоятельности. — «Лучше есть десять вин-

ныхъ освободить, нежели одного невиннаго къ смер-
ти приговорить», сказано въ Вопискомъ Уставѣ 1716 года (ч.
II гл. У § 9). Туже мысль, но общее повторяетъ сводъ за-
коповъ (311 ст. II ч. ХУ т), прпмѣняя ее ко всѣмъ вообще
наказаніямъ. Такъ постановленный вопросъ не допускаетъ, ко-

нечно, отрпцаиія. Конечно, лучше освободить 10 и 100 вн-
новиыхъ, нежели осудить одного невиннаго, по если законо-
дательство, нисколько не уменьшая гарантій судебиыхъ, ко-

торыми пользуется невинность, уменьшитъ только шансы без-
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наказанности настоящихъ злодѣевъ, то нельзя не желать, что-

бы оно нзмѣнило въ этомъ направлеиіи свою систему. Если

теперь, положнмъ, на каждый десятокъ обвиненныхъ, 2 осво-

бождаются отъ наказанія, потому что они невинны, 5 потому что

хотя віша нхъ иесомнѣнна, но нѣтъ противу нихъ закоиныхъ

доказательствъ, а 3 только приговариваются къ наказанію,

то нельзя не желать, чтобы законодательство такимъ образомъ

устроило судопроизводство, чтобы 7 или 8 преступниковъ

были наказываемы, а 2 пли 3 невинныхъ освобождались по

прежнему отъ паказапія. Ничто такъ не способствуетъ къ со-

храненію правосостоянія, какъ непзбѣжность наказанія, хо-

тябы самаго умѣренпаго. Она прямѣе или вѣриѣе ведетъ къ

цѣли, она лучше загцнщаетъ общественный порядокъ, неже-

ли жестокія казни.

Разберемъ теорію доказательствъ свода закоиовъ по ча-

стямъ. Она вся составлена изъ пѣсколькихъ разлпчныхъ, по

времени пропсхождеиія, наслоепныхъ одна на другую си-

стемъ. Начнемъ раскапывать эти напластованія, Бнизу, въ

пласту древнѣіішеиъ, который можемъ назвать домосков-

скимъ, мы наіідемъ двѣ окамепѣлостп: общую ссылку и очи-

стительную присягу.

Общая ссылка истца и отвѣтчика на одного и тогоже

свидѣтеля имѣетъ то послѣдствіе (ст. 330), что сообщаетъ

полную, совершенную достовѣрпость разсказу свидѣтеля, меж-

ду тѣмъ какъ безъ общей ссылки для удостовѣрепія Факта

необходимы два по крайней мѣрѣ свпдѣтельскія показанія. Об-

щая ссылка есть очевидно учрежденіе частнаго права, зане-

сенное, неизвѣстно почему, на почву уголовпаго права. Я по-

нимаю, что въ процессѣ граждапскомъ, въ которомъ pacta dant

leges contrahentibus, въ которомъ должепъ быть дапъ сторо-

памъ самый щирокій просторъ договариваться, соглашаться,

взаимными соглашеніями и уступками давать то или другое

паправлеиіе ходу дѣла, общая ссылка умѣстна и сообразна съ

цѣлію правосудія. Обіцій свидѣтель есть нѣчто въ родѣ присяж-
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наго третчпка, рѣшающаго окончательно извѣстный спорный
Фактическій вопросъ и рѣшающій его неопровержимо, пото-

ну что, положившись па его совѣсть, стороны тѣмъ самымъ

отказались отъ права оспаривать его рѣшеніе. Но въ уголов-

номъ правѣ положеиіе сторонъ иное. Настоящій истецъ не

тотъ жалобщикъ, который извѣстилъ правосѵдіе о преступ-

леніи, а само государство, собственкьшъ своимъ начинаніемъ
нреслѣдующее преступника; государство же не можетъ вхо-

дить съ отвѣтчикомъ въ какія бы то пи было соглашенія относи-

тельно свпдѣтелей: оно ищетъ полнѣйшаго разкрытія прав-

ды матеріалыіой. То обстоятельство, что на свндѣтеля сослал-

ся отвѣтчикъ, должно скорѣе заподозрить правдивость свидѣ-

теля, нежели усугубить силу его словъ, ссылка нее жалоб-
щика на тогоже свидѣтеля есть обстоятельство случайное, ко-
торому бы не слѣдовало давать никакого вліянія на исходъ

дѣла. Если и можно защищать применяемость общей ссылки

въ процессѣ уголовному то только въ отношеніи къ тѣмъ не-

многимъ престугіленіямъ уголовно-частнымъ, въ которыхъ доз-

волено жалобщику мириться съ отвѣтчикомъ н прекращать

дѣдо посредствомъ мировой.

Очистительная присяга есть старинная рота, втьра, крест-

ное цнлованіе, значительно измѣненное въ своемъ значеніи зако-

нодательствомъ Петра Великаго. Древнерусскій обвинительный
ироцессъ зналъ только собственно гражданскую присягу, до-

бровольную, договорную. При всеобщемъ недовѣріи, которо-

му въ XVII столѣтіи подвергся этотъ процессъ и въ особен-
ности главная его Форма — присяга, она бы была вѣроятцо

совсѣмъ исключена изъ ряда доказательству тѣмъ болѣе что

свободное, договорное начало нмѣетъ весьма мало простора

въ уголовиомъ судопроизводствѣ, въ которомъ истецъ— само

государство. Но ИетръВеликійвъ своемъ ВоинскомъУставѣ1716

года подложил ь подъ присягу совершенно новое основаніе.
Оиъ усвоплъ себѣ взглядъ Карицова и другихъ нѣмецких*

криминалистовъ — практиковъ, которые употребляли ее въ вн-
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дѣ нравственной пыткн въ отношеніи къ подсудимыми оно-

дозрѣннымъ такими данными, который однако недостаточны

для изобличейія ихъ въ вииѣ. Присяга предлагаема была имъ

какъ средство очиститься отъ подозрѣнія.

Нѣмедкіе криминалисты выходили изъ того предположепія,
что преступникъ, поставленный въ необходимость или сознаться

въ преступлены или сдѣлать ложную клятву, и обречь себя
тѣмъ на муку Вѣчную, предпочтетъ первое второму, если въ

немъ есть какая нибудь боязнь Бога и страшнаго суда. Но
даже и въ этомъ видѣ нельзя одобрить присяги подсудимаго

въ смыслѣ процессуальиаго средства, такъ какъ она тогда только

оказывается дѣйствительною, когда не употребляется, то есть

когда подсудимый откажется отъ присяги. По законодательству

Петра Великаго отклоиеніе подсудпмымъ предложенной ему очи-

стительной присяги было равносильно прпзианію въ вннѣ н вле-

кло за собою наказапіе. Составители свода законовъ смягчили

нослѣдствія отказа отъ присяги и тѣмъ умалили его зиачеиіе
до простой только улики. Отказавшійся отъ присяги остав-

ляется только въ подозрѣніп, то есть точно въ такомъ же

положены, въ какомъ онъ былъ до отказа отъ присяги. За-
конодательство до того не довѣряетъ этому средству, что го-

воритъ: «если судъ увпдитъ, что подсудимый намѣреиъ учи-

«нить преступленіе клятвы, тогда дѣло предать волѣ Божіей
«и положиться въ томъ весьма на Бога, пока дѣло само со-

«бою объявится». (Воішск. Уставъ 171 6 г. часть 3-я глава

V § 10; св. зак. ст. 347, 2 ч. XV т.). Такимъ образомъ

употребленіе очистительной присяги предоставлено еще Пет-
ромъ дискреціоиальной власти судей, личному ихъ благоусмо-
трѣиіго. Но личное благоусмотрѣиіе судьи вообще ие въ духѣ

пашей практики, придерживающейся буквы закона. Отъ эта-

го очистительная присяга исчезла, она ие употребляется.
Можно положительно сказать, что хотя оиа и упоминается

въ сводѣ законовъ, но въ дѣйствительностн оиа вышла изъ

обычая, какъ судъ по Формѣ 1723 года, какъ множество дру-
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гихъ учрешдеиій; по крайней мѣрѣ мнѣ такъ кажется. Я
никогда не слыхалъ о назначеиіи нашими судами по ка-'

кому бы то ни было дѣлу уголовному присяги очистительной.

Второй слой узаконеній въ системѣ доказательствъ свода

законовъ можно назвать московскимъ. Іѵь нему принадлежатъ

два полудоказательства: оговоръ и повальный обыскъ.

Оговоръ есть остатокъ старинной язычной молки, — об-
виненіе преступиикомъ другихъ его соучастииковъ въ содѣ-

яниомъ нреступленіи. Во времена былыя, оговоръ имѣлъ то

послѣдствіе, что оговореннаго ставили съ очей на очи съ

языкомъ и, если онъ не повинился, то его пытали. ЬІынѣ

оговоръ упалъ въ своемъ значеніи, но все таки законъ(336
ст.) приписываетъ ему сплу доказательства несовершениаго,

что явно протмворѣчитъ 1-му-нункту 334 ст., но которому по-

казаиіе свидѣтеля, допрошениаго не подъ присягою, не имѣетъ

вовсе силы доказательства, слѣдовательно, по точному смы-

слу закона, оно даже не улика.

Повальный обыскъ нынѣншш есть только тѣнь того гроз-

наго обыска, на которомъ построенъ былъ старинный ро-

зыскъ губный и посредствомъ котораго правительство мос-

ковское отдѣляло плевелы отъ пшеницы, вѣдомыхъ лихихъ

людей отъ добрыхъ. ОбойденныйПетромъВеликимъвъ Воинскомъ

Уставѣ обыскъ былъ возстаиовленъ обычаемъ и практикою

и дояшваетъ свой вѣкъ въ Формахъ совремеинаго судопроиз-

водства. Виередъ пошли нравы, общество стало твердою но-

гою на юридическую почву. Съ развптіемъ личности укорени-

лось понятіе, что благонамѣренность пли злоиамѣренность лица

суть предметы, сторопніе для правосудія и что оно караетъ только

за настоящее полояштельиое нарушеніе закона. Повальный ^ ..

обыскъ есть догіросъ окольныхъ жителей (ст. 258) намѣстѣ

ихъ жительства (ст. 261) по евангельской заповѣди, то есть

подъ присягою (ст. 262), о происіиествіи, которое можетъ

быть цзвѣстно всѣмъ имъ или миогимъ изъ нихъ, какъ то: о

поведеніи подсудимаго. Повальный обыскъ дѣдптся на боль-
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Ши и малый. На практикѣ въ дѣлахъ уголовныхъ употреб-

ляется одипъ только малый обыскъ, и то, почти исключитель-

но, только для разузнанія о поведеніи подсудимаго. Большею

частью, но указанію самого подсудимаго, спрашиваютъ чело-

вѣкъ 1 0 или 1 2 сосѣдей или людей того же зваиія, того же

околотка; а въ городахъ, гдѣ при столиленіи разиородпыхъ

элементовъ, люди, живущіе рядомъ, отдѣляющіеся другъ отъ

друга только стѣиою, часто не знаютъ о своемъ существова-

ніи, берутъ человѣка четыре, пять, шесть. Отъ свпдѣтель-

скихъ показаній обыскъ отличается тѣмъ, что подсудимый не

имЬетъ права отводить обыскиыхъ. Уже по самому существу

своему, показанія обыскиыхъ могутъ имѣть весьма малое влі-

яніе иа уетановленіе достовѣрности преступленія. Дурное но-

веденіе подсудимаго есть только улика и то довольно слабая,

довольно сомнительная, изъ которой опасно дѣдать какой ли-

бо выводъ, и то только о нравственной способности обвипя-

емаго къ совершенно преступлеиія, а не о дѣйствительности

совершеиія этого преступленія. Нельзя не сознаться, что ан-

гличане мастера въ искуствѣ устанавливать юридическую до-

стоверность нреступленія. Если бы въ англійскомъ процессѣ

истецъ въ числѣ другихъ доволовъ сослался на свидѣтелей,

могущихъ удостоверить о дурномъ поведеніи подсудимаго, то

судья англійскій не донустнтъ подобным лица къ свидѣтель-

ствованію (за исключёніемъ тѣхъ случаевъ, когда гласность

дурнаго поведешя подсудимаго или лица участвовавшаго въ

дѣлѣ входитъ въ составъ прсстуніенія). Законъ чув-

ствуетъ шаткость повальнаго обыска; вотъ почему онъ гово-

ритъ (ст. 339), что обыскъ не есть доказательство совершен-

„ное, а принимается только въ подкрѣпленіе другихъ доказа-

тельсгвъ, а такъ какъ онъ не имѣетъ нынѣ никакой особен-

ной важности, то превратился въ обрядъ, въ Формальность,

которая исполняется слѣдователемъ ири окончаніи слѣдствія

на скорую руку, и на которую ни сдѣдователь, ни судья нѳ

обращаютъ особаго вниманія.
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Оетавимъ въ еторонѣ общую ссылку и очистительную

шрнсягу, который не употребляются, равно какъ и оговоръ и

повальный обыскъ, которые не имѣютъ доказательной силы. Всѣ

остальныя доказательства, въ томъ вндѣ, въ какомъ они теперь

существуюіъ, водворены въ нашемъ процессѣ Воннскимъ

Уставомъ Петра Великаго. Распредѣлимъ ихъ по тремъ источни-

камъ познанія, которые суть: очевидность, преданіе и умоза-

ключеніе.

А) Очевидность. На очевидности основаны два доказа-

тельства: личный осмотръ и суждеиія экспертовъ.

1) Личный осмотръ слѣдователемъ или судьею видпмыхъ

предметовъ, состоящихъ въ связи съ изслѣдуемымъ преступ-

леніемъ: мѣстности, гдѣ преступлепіе совершено, тѣла чело-

вѣка убитаго, отравленнаго, поврежденнаго, наконецъ всѣхъ

такъ называемыхъ вещественныхъ доказательствъ, или слу-

живши хъ орудіями преступленія, или исіюрченныхъ пли до-

бытыхъ посредствомъ иреступленія, одпимъ словомъ того, что

въ обширпомъ смыслѣ называется полцчпымъ. Результаты

личнаго осмотра основаны на одномъ пзъ самовѣрнѣйшихъ

источниковъ познанія — опытѣ чувствепномъ, который во мно-

гихъ случаяхъ можетъ быть многократно повѣренъ. Но па

ирактикѣ 1) не во всѣхъ нреступленіяхъ , возможно его при-

мѣценіе, потому что есть многія преступлеиія, не оставляющія

послѣ себя слѣдовъ вещественныхъ (delicta facti transeuntis?),
напрпмѣръ обпда словомъ, обмапъ или мошенничество; 2) да-

же и въ тѣхъ нреступлеиіяхъ, которыя оставляютъ послѣ се-

бя слѣды вещественные (delicta facti permanentis), личный ое-

мотръ служитъ почти исключительно для разкрытія объек-

тивной лишь стороны преступленія, того, что называется въ

процессуальномъ смыслѣ corpus delicti, т. е. для установле-

на достовѣрности Факта преступлеиія (что человѣкъ зарѣзанъ

и притомъ зарѣзанъ другимъ, а не самоубійца, что женщина

изнасилована, что взломъ совершенъ). Но личный осмотръ

3
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иедостаточеііъ для объясйеиія связи между'фэктомъ lipecfV-
аденія й предполагаемымиего вйновникомъ. Эта связь долж-

на быть возстановлена посредствомъдругихъ источнпковъ:

собствеішаго призпапія, свидѣтельСкихъ нокаЗапііі Или цѣпй

умозаключейій, выводгімыхъ изъ уликъ.

2 ) Суждетя экспертовъ суть только ДополнениеЛичнЙГо»

оомотраЛКогда прй изслѣдовапіи Факта преступленія возник-

ши такиз вопросы, которыхъ рѣшеніе требуетъособыхъ тех-
ническихъпознаній и опытностивъ паукѣ, искуствѣ, ремеслѣ,

то судъ уголовный по своей некомпетентностикъ рѣшешЮ

этихъ вопросовъ прибѣгаетъ къ техішкамъ, дюдямъ свѣдущішъ,

требуетъотъ нихъ мнѣнія, заставляетъ присяжйыхъ цѣпов-

щиковъ рѣшить, какая стоимостьпохищеннагопредмета, за-

ставляетъучителейчистописанія или секретарейрѣшить, ру-

кою ли подсудимого писанъподложныйактъ, заставляетъме-

диковъ рѣшить, живымъ ли родился ребеыокъ, котопаготрупъ,

отысканъ, произошла ли смерть отъ рапы и т. под[Эксперты
несвидѣтели,—онитолько повѣрщики сомнителыіаго Факта. Онп
не передаютъсуду своихъ личныхъ впечатлѣній, но сообща-
ют свои мнѣиія, основанныя настрого-логическихъсообра-

женіяхъ. Наконецъ,между тѣмъ какъ свидѣтелп отвѣчаютъ за

правдивость своихъ показаній передъзакономъ, экспертыот-

вѣчаютъ за свое мпѣніе только передъ своею совѣстью, по-

t0My что правосудіе, прибѣгая къ авторитетуискуства, тѣмъ

самымъобнаруживаетъсвою некомпетентностьрѣшить извѣ-

стный вопросъ, слѣдоватедьно опо некомпетентнотакже су-

дить, правильно ли рѣшепъ этотъвопросъэкспертамиилйнЬты

Въ случаѣ сомнѣнія на счетъправильностисужденія экспер-

іовъ, правосудіе можетъ прибегнутькъ другимъэкспертамъ,

бодѣе свѣдущимъ въ томъ же дѣлѣ.

Въ судидищахъ, судящихъ по внутреннемуубѣжденію,

отиошеніе экепертовъкъ судьями весьма просто: миѣніе эк-

спертовъдля суданеобязательно, судъ его прининаетъ,когда
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Шо ему кажется убѣдйтедьнымъ. Въ нашемѣ процессѣ не

дается убѣжденію судьи простора, а рѣшеніе техническихъ

вояросовъ, въ особенности по части медицины, принадде-

■жйтъ цѣлой системѣ представителей науки. Отъ неопре-

дѣденНости отношеній между тѣми и другими рождаются

иногда забавныя столкновенія. Вазборъ подробный подобных*

Столкновешй сдишкомъ далеко отклонили бы меня отъ главной

Цѣли моей бесѣды. Перехожу ко второму источнику нознанія —

иргданію.

Б.) Йреёапіе. Къ нему относятся три вида доказательству

Письменные документы, собственное цризнапіе и свиде-

теля.

1.) О документах ъ скажу лишь пѣсколько словъ. —По

содержание своему, документъ подходитъ всегда подъ одинь

изъ остальныхъ разрядомъ доказательства Онъ можетъ быть

разематриваемъ или -какъ доказательство вещественное (напри-

мѣръ, поддѣдьиый актъ, поддѣльяая ассигнація), или какъ ири-

знапіе нодсудимаго; напримѣръ, переписка, захваченная у пре-

любодѣя съ женщиною, съ которою онъ состояли въ любов-

ной связи, или какъ свидѣтельское показаніе. По большей же

части документъ есть только улика, изъ которой посредствомъ

умозаключенія, можно прійтп къ догадкѣ о виновности под-

судимая. Съ другой стороны всѣ доказательства, за исклю-

ченіемъ пріобщаемаго обыкновенно къ дѣлу, хранимаго при

немъ и пересылаемаго вмѣстѣ съ ними поличнаго, доходятъ до

свѣдѣнія судьи въ нашемъ письмепномъ ироцессѣ не иначе, какъ

чрезъ посредство письменъ, облеченные въ Форму слѣдствен-

ныхъ или судебными протоколовъ. Такими образомъ, повѣркѣ

всякаго доказательства должна Предшествовать повѣрка того

акта, той бумаги, въ который скопированы, такъ сказать, эти

доказательства. Но законъ не даетъ никакихъ положительныхъ

правили для повѣрки и критической оцѣнки Силы актовъ, про-

токоловъ, докумептовъ, предоставляя ихъ практикѣ судебной;

3 *
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Въ большой части случаевъ и письменные документы,

равно какъ личный осмотръ п суждепія экспертов* не даютъ

достаточных* элементовъ для рѣшенія вопроса: кто виооватъ?
Остаются еще два доказательства, самыя существенный, два

главнѣіішіе устоя, па которыхъ держится вся система доказа-

тельств*: собственное прпзианіе п показанія свидѣтелей.

2) Собственное призпаніе. Средневѣковые юрпсты на-

зывали его drobatio liquidissima, reginaprobationum. От то-

ворилп: достовѣрнѣйшій пзъ свидѣтелей —это самъ сознающійся
ішновнымъ (optimus testis confitens reus).. Оно превращаетъ

дѣло спорное въ безснорное. Въ англійскомъ процессѣ, ког-

да подсудимый повинился (pleab ed guilty), то не нуженъ п

вердпктъ ирисяжныхъ, — судья безъ ннхъ примѣняетъ уголов-
ныіі законъ. Взглядъ сродиевѣковыхъ нѣмедкнхъ юрнстовъ на
нризианіо совнадалъ разительнымъ образомъ съ практикою

судебною московскою. И въ Гермапіи п въ Москвѣ судья

дмѣлъ вѣриѣіішій снособъ добиться прпзнапія —пытку. Эта ста-
ринная основа отчасти и до снхъ поръ удержалась въ сводѣ

законов*, въ которомъ сказано (ст. 316) «собственное прн-

зпаиіе нодсуднмаго есть лучшее доказательство всего свѣта».

Сомпѣпія, родившіяся па счетъ цѣлесообразностн пытки,

поколебали безусловную вѣру и въ призианіе, хотя бы оно бы-
ло сдѣлано не по нрннуждеиію. По уннчтожеиіи пытки цсптръ,

тяжести въ спстемѣ доказательств* перешедъ съ собствен-
ного иризнашя, которое стало гораздо рѣже, на свндѣтелей.

Явилась надобность обусловить собственное призпаніе такими

признаками, при наличности конхъ оно моягло бы считаться

иолнымъ доказательством* вины. Такнхъ условій трп (ст, 317):
а) оно должно быть учшіепо добровольно, безъ нстязапій,
угрозъ, побоев*; б) оно должно быть согласно съ обстоятель-
ствами дѣйствія, съ объективною стороною преступлеиія, так*

что по одному только првзнанію безъ всякпхъ другихъ дан-

ных ъ, подсудишдй но может* быть присужден* къ наказашю*
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онъ иогъ оклеветать самъ себя напрасно по заблуждение пля

умышленно по какому либо мотиву); в) оно должно быть су-

дебное, а не внѣ судебное (внѣ судебное {составляетъ только

полудоказательство, если оно удостоверено свпдѣтелямн, заслу-

яшвающимп вѣроятія). Подъ судомъ разумеется здѣсь н судъ,

и производящая слѣдствіе полпція.

Само собою разумѣотся, что прпзпаніе, совмещающее въ

себе все эти условія, явлепіе редкое, что сколько пнбудг,

опытный злодеи начнетъ съ полнаго запирательства п заші-

раться будетъ до конца. Даже н новшшвшіііся при предва-

рптелыюмъ полицейскомъ розыске можетъ отозвать это при-

знаке при. следствіп Формальпомъ. Практика наша, развив-

шаяся въ направленіп благопріятномъ для подсуднмыхъ, не счп-

таетъ предварптельпаго розыска полнцеііскаго действіемъ еу-

дебнымъ; следовательно, протоколъ призпаиія, даже и подпи-

санный подсудпмымъ у пристава псполиптельныхъ дЬлъ, по

будетъ иметь силы доказательной, когда подсудимый отречется

отъ него передъ приставомъ следственныхъ дЬлъ, когда онъ

отзовется, что подппсалъ его не читая, нлп что къ иодппсаиію

его онъ былъ прпнужденъ угрозами или наснліемъ.

3) Остаются свиЬѣтели —очевидцы пропсшестіня, кото-

рыхъ убежденіе судъ себе усвопваетъ н на осиованін ого

решнтъ дело. Весь московской періодъ прошелъ, но выдвинут,

на первый планъ доказательства посредствомъ свидетелей. За-

конодательство предчувствовало, что въ пЬкоторыхъ с.т} чаяхъ

оно могло бы и обойтись безъ прнзнапія подсудимаго, ио-

ложпться на чужую совесть, на совесть добрыхъ стороппихъ

людей (повальный обыскъ), но оно нпкакъ не могло прііітп къ

разграничение стороннихъ людей отъ участпнковъ, досто-

верныхъ людей отъ педостовЬрныхъ и подозритсльпыхъ.

Тутъ были необходимы общія теоретическія начала нау-

ки, правила выведенный нзъ философскэго изследованія

сердца человѣческаго, вероятныхъ мотнвовъ дѣйсгвШ че-
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ловѣка, источняковъ его позпанія, одбимъ словомъ таки/

данныя, которыя законодательству московскому были со-

вершенно чужды. Заслуга Петра Великаго состоитъ пменно въ-

томъ, что онъ перенесъ въ русское законодательство главные ре-

зультаты ученія нѣмецкихъ кркминалиетовъ о свид1>теляхъ,оире-

дѣлилъ требуемыя отъ свидѣтельскихъ показаній условія, воо-

ружилъ эти показанія силою полнаго доказательства, равнб-

сильнаго признанно г одсудимаго, н такимъ образомъ открылъ

возможность въ будущемъ отмѣненія пытки, потому что на

мѣсто признанія, если бы оно не послѣдовало, могли бы быть

поставлены евидѣтельскія показанія.

Ясныя удобопонятный опредѣленія Воинскаго Устава 1716

г. усвоены были русскою судебною практикою, которая ста-

ла примѣнять вхъ съ буквальною точностію, не входя въ ихъ

внутренній смыслъ, въ ихъ оенованія и причины. Практика

была очевидно не способна развить, усовершенствовать, до-

полнить ученіе о свидѣтеляхъ. Оно осталось до послѣднпхъ

почти подробностей тоже, какъ при ІІетрѣ Великомъ. Главныя

черты его заключаются въ слѣдующемъ.

Сила свидѣтельскихъ показаній обусловливается тремя

обстоятельствами: а) свидѣтели должны быть люди, достойные

довѣрія; б) ноказанія ихъ должны быть торжественный, при-

сяжный; и в) этихъ показаній должно быть, но крайней мѣ-

рѣ, два. Разсмотримъ каждое нзъ этихъ условій. '

Первое условге —лтныя качества свидетелей. Ст. 213

(2 ч. XV т.) говорнтъ: «Всякое лицо, какъ мужескаго, такъ

«и женскаго пола, можетъ быть допрошено какъ свидѣтель,

«когда оно нмѣетъ здравыя Физическія чувства и разсудокъ

«и когда кѣтъ причины предполагать, что показаніе его бу-

«детъ иевѣрпо». — Опредѣленіе прекрасное, но вся трудность

въ его прпмѣненіи. Въ странахъ, гдѣ болѣе развита су-

дебная практика, гдѣ процвѣтаетъ наука, законодатель могъ

бы этимъ опредѣлеиіемъ и ограничиться, возложавъ его при-
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иѣпсніе на судей, на ихъ опытность и навыкъ. Практика к

определила, какіе свидетели достойны вѣроятія, какіе совсѣмъ

неспособны являться въ Качестве свидѣтелей; она бы пришла

наконецъ къ тому результату, что между вполне способными

и совершенно неспособными къ свпдѣтельствованію есть це-

лый огромный, промежуточный классъ людей ни то способ-

ныхъ, НИ' то неспособныхъ, а подозрительныхъ ( verdcichtige

Zeugen, презрительные —как* ихъ называетъ Воинскій Уставъ),

которыхъ личныя свойства или близкія отношстя къ предме-

ту спора хотя и возбуждаютъ сомнѣніё; но не исключают*

однако возможности правдиваго, безпрнстрастнаго съ ихъ сто-

роны сказанія. Судья долженъ бы былъ только съ двойною

осторожиостію критически взвЪсить ихъ речи, по если содер-

жите этихъ речей до малейшихъ- подробностей согласно съ

обстоятельствами дЬла, и если, при томъ нѣтъ причины пред-

полагать, чтобы свидетель не хотѣлъ показать истину,, то судья

долженъ бы. дать этому показанію веру. Но критическая

оценка еомнитѳлыгаго доказательства и прннятіе или неприня-

тое не принадлежать судье по нашей системе, въ которой

самъ закопъ все предвндЬлъ, все предопределил*. Немецкая

теорія доказательствъ именно 4 потому и вводилась Петром*
Великим*, что на судей того времени нельзя было полагаться.

Петр* Вёлнкін всехъ сомнительныхъ свидетелей зачислил* въ не-

способные и тЬмъ, конечно, иредотвратилъ множество будущих*

промахов* и ошибок*; но вмЬсте съ темъ оиъ ослабил* дЫі-

етвіе правосудия, лишив* его большей половины сильнейших*

©рудій къ открытію истины.

Неспособность имеет* по своду законов* весьма много-

численные оттенки:

У-it классъ —Безусловно неспособные къ свидѣтелъствованію

по какому бы то пи было діълу. Сюда причислены по не-

достатку физических* чувств* и разсудка: безумные и сума-

сшедшіе, глухонемые, малолетніе, не достигшіе 1 5 летъ.
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Глухопѣмые поставлены наряду съ безумными и сума-

сшедшими. Органъ зрѣнія едва ли еще не важнѣе органа слу-

ха. Глухонѣмой тѣіодвписеніями, жестами можетъ передать со-

вершенно вразумительно то событіе, котораго онъ былъ оче-

видцемъ, а если онъ падлежащимъ образомъ воспитанъ, то

можетъ даже письменно изложить свои впечатлѣнія. Бъ Гер-
маніи былъ недавно случай, что глухонѣмая дѣвочка, на кото-

рую никто не обращалъ вниманія. бывшая свидѣтельницею то-

го, какъ жена зарѣзала мужа и закопала его кости, указаніемъ
на мѣсто, гдѣ зарыты были эти кости, изобличила виповиую

въ мужеубійствѣ. Если допускаются къ свидѣтельствова-

нію слѣные о томъ, что они слышали, то надобно бы до-

пускать и глухоиѣмыхъ къ свидѣтельствованію о томъ, что

они видѣли. Одно вытекаетъ логически изъ другаго: елѣпой

гіухаго стоитъ.

Устраненіе дѣтей отъ свидѣтельства можетъ быть ос-

новано пли на томъ, что наблюдательный способности дитя-

ти слпшкомъ слабы, или на томъ, что дитя не сознаетъ всей
ваящости присяги. —Но что касается до наблюдательной спо-

собности, то она пріобрѣтается дѣтьми весьма рано. Восьмилѣт-

нее пли девятилѣтнее дитя можетъ часто съ такою обетоятель-
ностію разсказатьсобытіе, какъ взрослый человѣкъ, а тринадцати

или четырнадцатилѣтиій отрокъ даню не дитя и ие только мо-

жетъ передать обстоятельно внѣшнюто обстановку событія, но

большею частно очень хорошо понимаетъ и отиошеиія дѣйствую-

щпхъ лнцъ между собою и внутреннія побудптельныя причины

ихъ дѣйствій. Кто былъ во Франціи и присутствовалъ при столь

частыхъ процессахъ о attentats a la pudeur, зиаетъ, что при-

сяжные, не усумнясь, приговариваютъ къ наказаиію за насиль-

ственный развратъ пли растлѣніе по простому безприсяжному
разсказу малютки, бывшей дал;е и не свидѣтелемъ, а прямо

предметомъ преступленія. Отвергать показаніе дитяти въ подоб-
ныхъ случаяхъ и не давать ему никакой силы, значить почти

тоже, что отказаться отъ наказыванія растлителей и насиль-
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хциковъдѣтей,не достигпшхъ 1 5 лѣтъ. Чтокасается до возражешя

что дитя не сознаетъ всей важности присяги, то опять можно

положительно сказать, что оно приходить къ этому созцапію
гораздо ранѣе узаконеннаго срока. Далеко до этого срока оно

уже знаетъ, что на небѣ Богъ, что душа беземертна, что ложь-

грѣхъ, что Богъ караетъ грѣшниковъ и награждаетъ добрыхъ.
Чего же еще желать? тутъ всѣ элементы религіозпо нрав-

ственпаго закона. Значительное большинство взрослыхъ въ мас-

сѣ народа не знаетъ ничего больше, кромѣ этихъ основныхъ

данныхъ, а нредъ взрослыми дитя имѣетъ еще то преимуще-

ство, что оно еще непорочно, что оно еще не научилось въ

школѣ жизни хитрить и лицемѣрить, и продавать свою со-

вѣсть и запираться упорно, не краснѣя, не смотря ни на ка-

кія улики. Заимствую у Беста примѣръ изъ англіііской прак-

тики (W. М. Best's—Grnndziige des Englishen Bexveisrechts въ

переводѣ Marquardsen'a, Heidelberg 1851). Передъ судомъ

ирисяжныхъ стоить девятилѣтній мальчикъ и озирается бояз-
ливо. Судія ободряетъ его ласковымъ словомъ, заставляетъ

его сказать Отче Нашъ; потомъ спрашивастъ его: а знаетъ

ли, мой малый, куда идутъ тѣ люди, которые лгутъ?— Маль-
чикъ оівѣчаетъ съ трепетомъ: во огнь адскій. Тогда судья

немедленно пріівелъ мальчика къ присягѣ и на его показаніи
присяжные основали свой вердикта.

Кромѣ безумиыхъ и дѣтей, въ числѣ безусловно
неспособныхъ къ свидѣтельствоваиію, поставлены ино-

странцы, которыхъ поведеиіе неизвѣстно, т. е. вѣроятно тѣ,

о которыхъ, по кратковременности ихъ пребывапія въ

Россіи, нельзя сдѣлать повальнаго обыска, и преступники,

которые, бывъ изобличены въ тяжкихъ преступлеиіяхъ,
считаются недостойными довѣрія по своему характеру,

смертоубійцы, разбойники, воры, люди, портившіе тайно ме-

жевые знаки, люди, учинившіе прежде въ судѣ лживую при-

сягу или склоиившіе другихъ къ лжесвидѣтельству, вообще
всѣ лишенные чести или вравъ Востоянія или публично на-
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казанные на площади рукою палата; кромѣ того люди изгнан-»

ньіе изъ государства. Замѣтимъ, что это опредѣленіе не имѣетъ

практическаго значенія, такъ какъ въ законѣ уголовномънѣтъ

даже и наказанія, которое бы состояло въ изгнаніи за грани-

цу; его можно объяснить только тѣмъ, что оно какъ было

введено Вопнскимъ Уставомъ, такъ и осталось безъ всякаго

нзмѣненія, но и безъ всякаго примѣнеиія на ирактикѣ.

Какъ смотрѣть на это устранеиіе злодѣевъ отъ свидѣ-

тельствованія? Можетъ быть оно одна изъ еоставныхъ частей

наказанія, видимый иризнакъ неиризнанія со стороны госу-

дарства личности, которая запятнала себя возорнымъ 'по-

ступкомъ? —Но если оно наказаніе, то оно должно бы быть

личное, то есть оно бы должно было поражать именно пре-

ступника, между тѣмъ на дѣлѣ оно— иаказаніе не для преступ-

ника, а для третьихъ лицъ, для публики, для государства, у

которыхъ ускользаетъ изъ рукъ одно изъ средствъ изобличе-

нія нарушителей ихъ правъ въ преступленіи. Меня, положимъ,

ограбили при двухъ бывшихъ арестантахъ, которые судились

и наказаны за воровство, а нотомъ выпущены пзъ рабочаго

дома или арестантскихъ ротъ. Чѣмъ же я впноватъ? а меж-

ду тѣмъ на мнѣ отражаются послѣдствія ихъ вины, я лиша-

юсь возможности доказать «ьактъ грабежа, потому что мои

свидѣтелп не могутъ быть допущены къ свидѣтельствоваиію.

Правосудіе не можетъ быть расточительно относительно средствъ

своихъ, оно даже въ душѣ злодѣя должно искать элементовъ

достовѣрности. Злодѣй можетъ исправиться; въ душѣ разбой-

ника и вора таится чувство достоинства человѣческаго, кото-

рое пи у кого не можетъ совершенно погаснуть. Смертоубій-

ство изъ мести, изъ зависти, изъ страстной любви или въ

порывѣ гнѣва не исключаетъ присутствія въ душѣ преступ-

ника нѣкотораго благородства. Вотъ почему, въ 1857 году, за-

кономъ постановлено въ Англіи, что шшто, по причин/ по-

несенваго имъ какого бы то ни было наказаиія, отъ сви-

дѣтельствованія устранецъ быть не можетъ.
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Накопецъ къ разряду безусловно неепособншъ отнесены

тяжкіе грѣшники, въ которых* очевиденъ недостатокъ религи-

озна™ чувства; законодательство же счптаетъ это чувств©

главными ручательствомъ правдивости воказанія; отлученные

отъ церкви н проклятые, явные нрелгободѣи, пебывшіе ни-

когда у Святаго Причасти.

2 классъ неспособныхъ можно назвать относительно не-

способными къ свидѣтелъствовапію по гшѣстному дѣлу. Сю-

да можно включить неочевидцевъ пронсшествія, знаюіцнхъ &

немъ только по слуху, людей подкупленныхъ къ свидѣтель-

ствованію, лицъ прикосновенныхъ дѣлу, лицъ находящихся съ

подсудимымъ въ родствѣ, или свойетвѣ, или дружбѣ, или нмѣв-

шихъ съ нимъ когда иибудь вражду, хотя бы они иотомъ и

помирились (ст. 216). Этимъ словамъ можно давать но про-

изволу множество различныхъ толкованій.

И такъ родство до безконечности, свойство безъ. озпа-

чснія степеней, но только близкое, а о близости еудитъ судья

или следователь но произволу. Не могутъ быть свидетелями

ни въ какомъ случаѣ дѣтп противъ родителей, ни жепы про-

тнвъ мужей. Но родители отъ свидѣтельствованія противъ дѣ-

теіі никакимъ образомъ устранены быть не могутъ. Родитель-

ское слово, хотя бы одного только родителя, значить тоже,

что два свидѣтедьскія показанія, и составляетъ полное дока-

зательство вины, каковы бы ни были личныя свойства роди-

теля. Устраняя жепъ отъ свидѣтельствоваиія противъ мужей,

законъ ничего не говорить о свидѣтельствованіи мужей про-

тивъ женъ, слѣдовательпо оно допускается иа общемъ осно-

ваніи. Какъ объяснить это неравенство между мужемъ и же-

ною, равныхъ по достоинству и различныхъ только но

способностями?

Перейдемъ къ прикосновенности. Въ этомъ отношеніи

ваказъ судебными слѣдователямъ 8 іюня 1860 года сдѣ-

лалъ важную и обильную послѣдствіями иеремѣву, предписавъ
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въ 93 статьѣ своей слѣдователямъ допрашивать подъ прися-

гою въ качествѣ свидѣтелей лица,распоряжавшіяся поимкою

или задержаніемъ преступникаили тому содѣйствовавшія. Но

наказъ есть законъ новый, ещеневошедшій въ силу и дѣй-

ствіе, еще не применяемый въ настоящую минуту властями,

производящими слѣдствіе, который, придерживаясь прежнягэ

ученія, руководствуются совершенно иными понятіями о при-

косновенностикъ дѣлу. Собственноприкосновеннымикъ дѣ-

лу слѣдовало бы считать только тѣ лица, которыя непосред-

ственпо заинтересованы въ исходѣ дѣла, которымъ осужде-

ніе подсудимаго можетъ доставить непосредственнокакую

нибудь прибыль или которые, при освобождены подсудима-

го, могутъ чего нибудь опасаться. Слѣдовательпо, въ прико-

сновенныеможно бы зачислить: а) обвпняемыхъ въ извѣст-

номъ преступленыпо дѣлу объ этомъ преступлены, потому

что, сваливая вину на другихъ, они могутъ надѣяться избѣг-

путь наказанія; б) доносчиковъ, которые, дѣлая доносы, под-

вергаются отвѣтственпости въ случаѣ недоказапія этпхъ до-

носовъ; в) иакопецъ пстцевъ, жалобщнковъ, отыскивагощихъ.

возиагражденія за причиненныйимъ иосредствомъ престуи-

лепія вредъ. ІІи въ какомъ случаѣ не слѣдовало бы считать

прикосновеннымикъ дѣлу лица, просто только извѣщающія

правосудіе о совершившемся престѵпленіи. Большая часть дѣлъ

уголовныхъ начинаетсяпросто такимъ нзвѣщеніемъ, а недо-

носомъ и не жалобою. Возьмемъ прішѣръ изъ обыкновенной

жпзни. А поймалъ вора, когда сей послѣдній, пропикнувъ

въ его квартиру, пытался его обокрасть, но ничего еще по-

хитить не успѣлъ. А и представляетъ этого вора въ полицію
и дѣлаетъ объявленіе о случившемся. Въ этомъ случаѣ А не

истецъ;онъ ничего не поискпваетъ, ему воръ не причинилъ

никакого матеріальнаго ущерба; онъ простотолько извѣтчикъ,

исполняющій обязанность, возлагаемую на него 36 статьею

2 ч. ХУ т. св. зак., въ которой сказано, что всякій долженъ

доводить до свѣдѣпія начальства объ нзвѣстныхъ ему про-
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стунлеиіяхъ, тѣмъ и отличается доносъ отъ нзвѣта, что по смы-

слу тоііже 36 статьи извѣтъ ие подвергаетъ извѣщающаго

обязанности доказывать преступленіе, ни отвѣтствениости въ

случае, если оно не будетъ доказано.

Наша практика смотритъ па дѣло иначе. Въ ней про-

должали жить и живутъ доныне преданія стариннаго обвп-
нительнаго процесса, совершенно иесогласныя съ преобладаю-
щий, въсудонроизводствѣуголовномъ, со времени ПетраВеликаго,
розыскнымъ началомъ, по которому истецъ въ дѣлахъ уголов-

ныхъ— само государство. Практика наша считаетъ стороною

и истца, поискивающаго вознагражденіе за ущербъ, и доносчи-

ка, и извѣтчика, и даже просто людей, содѣйствовавшихъ по-

нмкѣ преступника, хотя бы они были совершенно постороп-

ніе. Этотъ взглядъ па прикосновенность, утверднвшійся въ нп-

сшихъ иистанціяхъ, вошелъ даже и въ самый сво ѵь законовъ. По
ст. 216 (2 ч. ХУ т.) только наместнику кавказскому разрешено,
въ видѣ нсключеиія, по указу 4 Февраля 1853 года, допу-

скать къ свидѣтельствованію въ закавказскомъ краѣ посторон-

иихъ поимщиковъ въ дѣлахъ о грабежѣ и. разбое, когда оип

не суть въ тоже время истцами, понесшими отъ преступле-

нія убытокъ. U exception confirme la regie, говорятъ Фран-

цузы. Что въ закавказскомъ краѣ дозволено въ видѣ псклю-

чсиія, то въ осталыіыхъ частяхъ пмперіп недозволено, за-

прещено.—И такъ два полпцейскіе, положимъ, поймали че-

ловѣка, который совершалъ поджогъ; его привели въ полицію,
онъ заперся; его освобождаютъ потому, что поимщики не сви-

дѣтели, а, кроме показаній поимщиковъ, нѣтъ противъ него

другихъ доказательствъ. Случается видѣть на практнкѣ дру-

тіе еще болѣе замечательные прнмѣры. Дворникъ поймадъ
на дворѣ дома вора, съ похищеинымъ на чердакѣ этого же дома

бѣльемъ. Воръ пробовадъ вырваться, но на крикъ дворника сбе-

жались жильцы дома въ числе семи человекъ. Они помогли

связать вора. Поличное оказалось похищеинымъ у одного нзъ

жнвущихъ въ доме, но неучаствовавшаго въ поимкѣ. Судьи
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Шавляютъ вора только въ поДозрѣніи, потому что поимщй-

жа но свидѣтелн, а только улики. Миѣ могутъ возразить: ни-

кто не долженъ свидетельствовать, кто можетъ быть привле-

Ченъ къ ответственности но поводу дѣла, по которому отъ

него требуется показаніе. Поимщики могли задержать неос-

новательно подсудимого, могутъ быть имЪ обжалованы. Лег-
ко отвѣчать возражателямъ: будьте последовательны вашему

началу до самаго конца. Вы доказываете, что никто не можетъ

быть свидѣтелемъ, кто можетъ быть привлечена, къ отвѣт-

ственности по тому же дѣлу. Въ такомъ случаѣ вычеркпите

свидетелей въ законахъ изъ ряда доказательства Я утверждаю,

что въ Такомъ случаѣ йикто не долженъ быть приводимъ къ

нрисягѣ и допрашиваемъ какъ свидѣтель, потому что но по-

воду того же дѣла онъ можетъ быть привлечешь къ отвѣт-

ственности стороною, противъ которой было направлено его

показаніе, какъ лжесвидѣтель, а въ законѣ есть нака-

занія за лживую присягу. Законодатель не только вѣритъ

въ возможность лжеевпдѣтельства, но постоянно озабоченъ

йредупрежденіемъ . преступленія клятвы. Стѣсненіе понятія при-

косновенности въ наказѣ судебньшъ слѣдователямъ 8 іюня

1860 года есть явленіе, которому нельзя не радоваться. Оно
зиаменуетъ несомнѣнный успѣхъ въ нашемъ уголовпомъ су-

допроизводстве.

Наконецъ пріязпь или непріязнь —это такія упругія по-

нятая, которыя растягиваетъ до крайнихъ предѣловъ наша

практика. Относительно этихъ иоиятій я думаю, что постановле-

нія свода законовъ менѣе опредѣлительны, нежели постановленія
Воинскаго Устава 1716 г., изъ когораго заимствованы эти по-

нятія. Воинскій Уставъ не допускалъ къ свидѣтельствованію

только лица, состоящія или состоявшія во враждѣ съ которыми

нибудь изъ тяжущихся. Сводъ законовъ идетъ дальше: при-

чиною отвода онъ считаетъ не только вражду, но и дружбу,

но не съ обѣими тяжущимися сторонами, а только съ нодсу-
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Дймымъ (2 п. 216 ст.). Практика, идя ещё далѣе свода,

устраняет!» отъ свпдѣтсльства не Только друзей и иедруговъ

поДсудймаго, но й друзей и иедруговъ истцевыхъ. Но что

такое дружба? какими признаками ее опредѣлить? между

простыми знакомство мъ и тою крѣпкою связью, которая

основывается йа единствѣ ннтересовъ и попятій, на взаимной
любви и уваЖеніи, есть безчисленное множество оттѣнковъ,

Которые уловить ни законодатель, ни судья не въ еилахъ. Живу тъ

иногда два лица въ одномъ домѣ, даже общймъ хозяйствомъ

встречаются ежедневно, а между тѣмъ сердцами они далеки другъ

отъ друга. Наши слѣдователи и судьи дружбою считаютъ даже

простое знакомство, хлѣбосольство, бываніе другъ у друга въ

гостяхъ.

Легче, кажется, опредѣлить что такое вражда; это-пояо-

жительное столкновение двухъ лицъ между собою; но сколько же
и опа допускаетъ произвольныхъ толкованій, если поДъ нее

станемъ подводить всякіЯ малѣіішія ссоры, и то не только въ

настоящемъ, но и въ давно минувшемъ прошедшемъ. Наша
практика не требуетъ часто даже и доказательства положи-

тельной ссоры; она вражду предполагаем даже тамъ, гдѣ былъ
только какой нибудь поводъ ко враждѣ, хотя бы обиженный
ничѣмъ не обнаружилъ желанія требовать удовлетворены за

обиду. Есть на свѣтѣ субъекты, которые ни съ кѣмъ не могутъ

ужиться, которые и родныхъ надуютъ, и знакомыхъ проведутъ,

и такъ опротивѣютъ всѣмъ, что сколько у нихъ знакомыхъ,

столько и враговъ. Я полагаю, что въ уголовномъ отношеиіи
полоЖеніе одного изъ подобныхъ субъектовъ самое лучшее.

ІІосредствомъ драгоцѣннаго для него понятія о враждѣ онъ

ускользаетъ отъ заслуженного наказанія. Онъ всѣхъ свиде-
телей отведетъ, и самъ докажем, что Петра онъ обма-
нулъ, съ Иваномъ когда то поругался, съ Алексѣемъ имѣлъ

ябедническій искъ и т. д. Говорятъ, что одно лицо
поймано было въ какомъ то законопротивномъ поступ-
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кѣ въ прпеутствіи двухъ другихъ лнцъ; поймаппыі!, же

долго думая, засучилъ рукава и далъ одному и другому

очевпдцамъ пощечину, потомъ сказалъ: извините господа, я

долженъ былъ это сдѣлать, -теперь вы не свидѣтелп. Онъ быдъ
вдвойнѣ правъ. Оба очевидца сдѣлались неспособны къ сви-

дѣтельствованію, и какъ недруги его, и какъ прикосновенные .

къ дѣлу. Положимъ, они не начали иска о пощечинахъ, но

все таки они могли бы начать этотъ искъ и имѣютъ при-

чину враждовать, претендовать къ обидчику. Если же они на-

чали искъ, то этотъ искъ о пощечинѣ, возникшій по поводу

другаго дѣла, по судебному обычаю соедниенія въ одно дѣ-

ло десяти разнородныхъ происшествій, соединяется съ тѣмъ

другимъ дѣломъ и производится съ нимъ вмѣстѣ; истцы пре-

вращаются въ прикосновенныхъ къ главному дѣлу; кромѣ

того искъ есть уже явиое доказательство ихъ вражды.

3. Классъ неспособныхъ къ свидѣтельствованію можно на-

звать неспособными при наличности других?! болѣе достовпр-
ныхъ свидѣтелей. Къ числу ихъ отнесены: крѣпостиые подсу-

днмыхъ люди, и получающіе отъ нихъ пропитаніе и находящие-

ся у нихъ въ услуженіи. Касательно водьноотпущенныхъ,

которыхъ показанія могутъ быть тоже пристрастны по дѣ-

ламъ бывшихъ ихъ господъ, то постановденія о семъ за-

кона находятся между собою въ нѣкоторомъ противорѣ-

чіи. Въ 216 ст. 2 ч. XV т. безусловно устранены

вольноотпущенные противъ прежнихъ своихъ помѣщпковъ

и дѣтей ихъ, а въ 222 статьѣ сказано, что они до-

пускаются только при недостаткѣ другихъ свидѣтедей. О по-

мѣщпкахъ сказано (222 ст.), что они не устраняются отъ свидѣ-

тельства по дѣламъ о воровствѣ, грабежѣ или убійствѣ, учинен-

ныхъ ихъ крѣпостными людьми. Такъ какъ здѣсь упомянуты

только три эти преступленія, то можно было бы предполагать,

что по всѣмъ остальнымъ дѣламъ помѣщики не свидѣтели

противъ своихъ крѣпостиыхъ. Практика одиако, сколько мнѣ
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язвъетпо, не держится подобпаго толковапія, которое было бы
буквально точно, но вмѣстѣ съ тѣмъ не вполнѣ основательно.

Наконецъ послѣдній 4-й классъ песпособпыхъ, это песпособ -

ные къ свидіътельствовапію въ пѣкоторыхъ только мѣстноетяхъ ,

Въ губерніяхъ, гдѣ евреямъ дозволено пмѣть постоянное мѣстопрѳ-

бываніе, оин допускаются къ свидѣтельствованію и противъхри-

стіанъ, но въ мѣстахъ, гдѣ пмъ не дозволено имѣть мѣстопребьь

ваніе, они къ свидѣтельствованію противъ христіапъ не допу-

скаются п только свпдѣтельствуготъ по дѣламъ своихъ едино-

вѣрцевъ. И такъ, предположимъ, что здѣсь, въ С. Петербург!;,
гдѣ евреямъ не дозволено имѣть постоянное мѣстопребываніе,

но гдѣ весьма недавно дозволено имъ , открыть синагогу, гдѣ

многіе нзъ иихъ жпвутъ, то занимаясь промыслами и торгов-

лею, то учась въ учебпыхъ заведепіяхъ, нашелся какой-ни-

будь Фанатикъ, который насильственно ворвался въ синагогу

во время богослуженія, учинплъ помѣшательство этому бо-

гослужение и поруганіе ихъ святынѣ. Будь сто евреевъ оче-

видцами пропсшествія, но самъ преступпнкъ запрется предъ

судомъ, то его освободятъ, потому что евреи не свидѣтелп.

Я разсмотрѣлъ первое главное условіе доказательной силы

свпдѣтельекаго удостовѣреиія: личную способность; перейдемъ

къ двумъ другимъ условіямъ. Второе условіе — свидѣтельскія

показанія должны быть присяжный. Нельзя не сознаться, что

обрядъ присяги сильно дѣйствуетъ па умы большинства людей

и что эта религіозная гарантія, вмѣстѣ съ гражданскою, состоя-

щею въ наказан іяхъ за лжеприсягу, склоняетъ многпхъ къ

правдивости. Существенно въ присягѣ прпзвапіе имени Бога,
ане внѣшній ея обрядъ. Чѣмъ присяга проще, тѣмъопа доступнѣѳ

всякому. Она п должна быть такова, чтобы ее могъ произ-

нести, не нарушая своихъ убѣжденііі, и христіяпипъ, и еврей,

и магометанинъ и даже язычникъ. Миѣ кажется, что вполнѣ

достаточна присяга, принимаемая англійскпми и Француз-

скими судьями. Въ Аигліи она отбирается въ слѣдую-

4
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щихъ словахъ. Судья говорить: «вы должны присягнуть,

нто скажете правду, всю правду, одну только правду, да

номожетъ вамъ Богъ»!-свидѣтель отвѣчаетъ: «присягаю». Эта
Формула тѣмъ болѣе достаточна, что присяга все таки при-

знакъ достовѣрности весьма невѣрный, неточным; у инаго чело-

вѣка обѣщаніе-золото, а одно слово лучше десяти клятвъ.

Другому, сколько онъ ни клянись, а вѣрить не хочется, потому

что онъ лжецъ и человѣкъ продажный. Достовѣрность кроет-

ся не въ присягѣ, а въ личномъ характерѣ свидѣтеля и въ

содержаніи показанія, то есть въ согласіи его со всѣми об-

стоятельствами дѣла. Законодательство иначе смотритъ на

этотъ предметъ. Оно ставитъ достовѣрность показанія въ

прямой зависимости отъ присяги. По 334 статьѣ «безприсяжныя

показанія не имѣють вовсе силы доказательства».

Такъ какъ присяжное показаніе есть главный, а иногда

и единственный путь установить достовѣрность преступленія,

то изъ сего слѣдуетъ, что для успѣшнаго дѣйствія правосудія

необходимо, чтобы всѣ тѣ, которые способны свидѣтельство-

вать подъ присягою, были допрошены подъ присягою, такъ

что если сдѣдователь или судъ низшей инстанціи ѵпустилъ

это сдѣлать, высшему суду надлежало бы пополнить это опущен іе,

допросивъ подъ присягою того же свидѣтеля. Такъ и дѣлается

во всѣхъ иностранныхъсудопроизводствахъ. Слѣдствеиный судья

франдузскій (juge d‘ instruction) допрашиваетъ свидѣтелей безъ

присяги; тѣзке свидѣтеди подъ присягою повторяютъ свои по-

казанія предъ судомъ. У пась хотя законъ рѣшительно умал-

чиваетъ объ этомъ предметѣ, по установившійся въ практикѣ

обычай воспрещалъ свидѣтельствовать подъ присягою тому,

кто разъ уже при слѣдствіи безъ присяги былъ допрошенъ.

Этотъ обычай, не основанный ни на одной статьѣ закона,

проистекалъ отъ излишпяго опасенія клятвопреступлеиія. Ес-

дибы въ послѣдующемъ допросѣ свидѣтсля открылись проти-

вурѣчія въ словахъ свидѣтеля съ прежнимъ безпрпсяжнымъ его

коказаніемъ, то опъ подвергся бы отвѣтствениости за разнорѣчіе
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въ показаніяхъ. Практика и предполагала, что вторичное по*

казапіе не могло быть свободно, потому что допрашиваемый,

если онъ солгалъ при предварительномъ допросѣ, побоится

высказать истину и повторить прежнюю ложь. Этотъ обычай

ставилъ исходъ дѣла въ прямой зависимости отъ слѣдователя,

то есть отъ производящей слѣдствіе полиціи. Онъ просуще-

ствовалъ до послѣдпихъ времепъ, а именно до наказа судеб-

нымъ слѣдователямъ 8 іюня сего года, въ которомъ (ст. 102 и

1 03) дано слѣдователямъ право спрашивать подъ присягою

лица, которыя были уже допрошены безъ присяги и передо-

прашивать лица, уже сирошенныя подъ присягою. Эти поста-

новдеиія наказа слѣдователямъ составляютъ второе важное но-

вовведеиіе въ системѣ доказательства

Третье условіе доказательной силы свидѣтельскаго удо-

стовѣренія —число свидѣтелей. Одииъ свидѣтель достаточенъ,

когда онъ отецъ или мать подсудимаго и чинитъ показаніе про-

тивъ дѣтей, или когда на свидѣтеля общею ссылкою со-

слались и истецъ и отвѣтчикъ. Во всѣхъ остальныхъ слу-

чаяхъ для установленія полной достовѣрпости извѣстпаго

Факта необходимы по крайней мѣрѣ два свидѣтельскія по-

казанія. Testis unus testis nullus, говоритъ каноническое

право. Изъ каноиическаго права это опредѣленіе пе-

решло въ законодательства свѣтскія, изъ Германіи оно заим-

ствовано Россіею. Законодательство предполагаетъ, что одинъ

свидѣтель могъ солгать, могъ исказить истину изъ прп-

страстія къ одной изъ сторонъ, но если два свидѣтельскія по-

казанія согласны, то они повѣряются взаимно и дополняют-

ся. Знать, что оба свидѣтеля, дѣлавшіе одновременно наблю-

деиія, говорятъ правду, потому что ихъ показаиія совпада-

ютъ между собою, слѣдовательио согласны съ паблюдаемымъ
событіемъ (ст. 329).

Изъ этого обіцаго правила сводъ закоповъ дѣлаетъ од-

нако псключеніе. Есть лица, которымъ по причинѣ ихъ лич-

4 *

СП
бГ
У



— 86 —

ныхъ качествъ, законодатель меньше вѣрптъ и потому удво-

иваетъ число показаиій, необходимых^ для составленія пол-

наго доказательства. Такія лица магометане въ Закавказьи
и киргизы въ Сибири (ст. 219 и 220). Когда по общему

закону достаточно свидѣтельство двухъ человѣкъ, изъ маго-

метаиъ или киргнзовъ должно быть не меньше четырехъ.

Здѣсь видна попытка регламентировать то, что не подлежитъ

регламентаціи, взвѣшнвать невѣсомое и чувственпымъ обра-

зомъ определять сверхчувственное. Религія Христіанская не-

сравненно выше ислама, по отсюда еще не слѣдуетъ, чтобы

всякій христіанинъ былъ честиѣе и правственнѣе всякаго ма-

гометанина. Кромѣ того замѣтимъ, что это законоположеиіе
чисто мѣстное ш что правоспособность магометанъ зависнтъ

не только отъ релпгіозиыхъ условій, но и отъ геограФііче-

скнхъ. Въ Закавказін магометанину вѣрятъ вдвое менѣе не-

жели хрпстіанииу, по когда оиъ иереѣхалъ Кавказскій хре-

б«тъ и вступплъ въ предѣлы Россіп Европейской, то тамъ

судъ вѣрптъ ему столько же, сколько всякому христі-

анину.

Таковы условія достоверностисвпдѣтельскпхъ показаній.

Упростивъ работу судьи до простого ариѳметическаго счета,

законодатель не могъ однако не предвндѣть, что иногда судья

можетъ быть поставлепъвъ затрудненіе, когда свидѣтели вза-

имно себѣ нротиворѣчатъ, такъ что согласить пхъ нѣтъ ни-

какой возможности. Очевидно, один изъ нихъ правы, другіе
лгутъ. Какъ прійтп въ этомъ случаѣ къ положительному ре-

зультату? Очевидно, судья должеиъ употребить въ дѣло свою

критическую способность и оцѣнить и характеръ каждаго сви-

детеля и согласіе плн иесогласіе его показанія съ обстоятель-

ствами дѣла, послѣ чего онъ долженъ болѣе вѣроятиое при-

нять, а менѣе вѣроятиое отвергнуть (ст. 332). Но законъ

не предоставляетъ этого судьѣ и самъ даетъ иаставленіе,

на какомъ основаніи судья долженъ рѣшнть сомнѣніе в?.
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елучаѣ разиорѣчія свидѣтелей Осповаиіе это состоптъ въ

призиакахъ чисто наружныхъ. Оно содержится въ статьѣ 333:

«при равной степенидостовѣрностп законныхъ свидѣтелей и въ

«случаѣ пхъ противорѣчія давать преимущество мущииѣ предъ

«женщиною, зпатному предъ незиатиымъ, ученому предъ не-

«ученымъ, духовному предъ свѣтскнмъ». . , . .

В.) Мнѣ остается сказать нисколько словъ о 3-мъ и послѣд-

немъ источпикѣ познаиія судейскаго: умозаключение Сюда
относятся всевозможныя такъ называемый улики, то есть всѣ

тѣ многообразнѣіішія, миогочислсппѣііпіія, не подчииягощіяся

никакой класснФикаціи обстоятельства, состоящія въ. связи съ

совершеннымъ преступлепіемъ, который прямо указываютъ на

нзвѣстное лпцо, какъ на вѣроятнаго преступника, пзъ кото-

рыхъ логически слѣдуетъ выводя,, что это онъ, а не кто либо

другой внноватъ. Они лучи свѣга, проясияющіе для судьи

темный вопросъ о випѣ. Они ложатся па извѣстномъ лицѣ по-

дозрѣніемъ; чѣмъ ихъ больше, тѣмъ подозрѣніе сильнѣе; чѣмъ

менѣе можетъ отклонить пхъ отъ себя подсудимый, тѣмъ вѣ-

роятнѣе становится подозрѣніе; пакОиецъ эта вѣроятиость пре-

вращается въ полную достовѣрность, когда подсудимый пе‘

имѣетъ никакой возможности оправдаться. Подсудимый былъ,
иоложимъ, во враждѣ сч> убитымъ, онъ грози.тъ, что убьетъ
его; подсудимато видѣли близь мѣста совершенія убійства и

вскорѣ послѣ совершенія съ окровавлеппымъ иожомъ, па иемъ

самомъ нашли кровавыя пятна; въ его кармапѣ наконецъ оты-

сканъ бумажникъ, прниадлежавшій убитому: всѣ эти объстоя-
тельства только улики, но совокупность ихъ можетъ состав-

лять основаніе, столь же прочное для присуждеиія виновиаго

къ паказанію, какъ и собственное признапіе или евидѣтед г.-

стая иоказаиія.

, Но доиущепіе улнкъ въ рядъ доказательствъ требуетъ
со стороны судьи особой силы соображении Подъ словомъ улики.

сводъ закоиовъ вообще разумѣетъ всѣ несовершенный доказа-
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тедьства, которымъ для полной силы ихъ чего-нибудь недоста-

етъ. Такимъ образомъ и повальпый обыскъ, не одобрившій под-

судимаго —улика, иоговоръ —улика, и присяжное показаніе одно-

го только свидѣтеля —улика, и собственное внѣ судебное призна-

иіе подсудимаго и поличное —улики (ст. 343). Улики сами по

себѣвзятыя, сколько бы ихъ ни было, не могутъ составить совер-

шеннаго доказательства (ст. 241); оиѣ навлекаютъ только подо-

зрѣніе по статьѣ 341. Я знаю, что практика отступаетъ отъ

этого правила, я знаю, что судьи паши приговариваютъ иногда

къ наказанію, когда съ одиимъ какимъ нибудь несовершеп-

нымъ доказательствомъ соединяется множество уликъ, но они

дѣйствуютъ въ этомъ случаѣ не на осповаиіи постановлепій

закона. '

Я кончилъ, милостивые государи. Я разобралъ весь меха-

иизмъ нашей системы доказательствъ. Когда строятъдомъ, то ста-

вятъ обыкновенно лѣса, втыкаютъ столбы, соединяютъ ихъ пере-

кладинами^ этивиѣпіііія соорутепія остаются до тѣхъ поръ, пока

не выстроено зданіе. Петровская система доказательствъ можетъ

быть превосходно уподоблена этимъ лѣсамъ. Ее нужно было

поставить, нужно было дать судьямъ механическія средства и но-

собія, которыя бы имъ содѣйствовалп къ болѣе правильному

творенію суда и расправы. Полтораста лѣтъ прошло съ тѣхъ

поръ, обстоятельства перемѣиились, здапіе подвинулось вне-

редъ, стѣны выведены и держатся сами своею собственною

устойчивостію и держаться будутъ даже и по снятіп дѣсовъ,

_ но разобраніи искуственныхъ внѣшнихъ подпорокъ. Судъ сдѣ-

лался возможеиъ па болѣе раціональпыхъ основаніяхъ. Какія

могутъ быть эти основанія, — это постараюсь я изъяснить

въ будущей моей бесѣдѣ.

СП
бГ
У



ЛЕКЦІЯ ТРЕТЬЯ.

[Октября. 11 дня 1860 ».).

М. м. Г. г.! Въ прошедшеймоей бесѣдѣ я старался до-

казать, что система судебныхъ доказательствъ по воинскому

уставу 1716 г. и своду законовъ значительноустарѣла. Самая
важная, самая существеннаячасть этой системы,—пытка,

унесена теченіемъ времени, вліяніемъ философскихъ идей
ХѴТИ столѣтія; иныя части потеряли почти всякую практиче-

скую прпмѣияемость (присяга); иныя хотя и дѣйствуютъ

еще, но не достигаютъ своей цѣди (повальный обыскъ).
Нравосудіе продолжаотъустрашать, но не столько строгостію
окончательнаго приговора, сколько медлеиностію производ-

ства, продоляштельиостію слѣдственнаго ареста и другими

ограничеиіями и невыгодами, которымъ подвергается лицо за

свое нахожденіе подъ судомъ. Эти несовершенства всего

виднѣе на практикѣ: стоитъ взять нѣсколько процессовъ рус-

скихъ и иностраниыхъ,разобрать и сличить нхъ между со-

бою. Я намѣреиъ разобрать три такіе процесса,два русскіе
и одинъ иностранный.

Первый случай не выходитъ изъ ряда обыкновен-
ныхъ. Нельзя сказать, чтобы недостатки нашей теоріи до-

казатсльствъ высказывались въ немъ весьма рельеФиа, но

они замѣтны ирп болѣе вниматсльпомъ нзученіи. Этотъ при-

мѣръ врѣзался мнѣ въ память потому, что я его пзучалъ не

по бумажнымъ протоколамъ, а по живымъ лицамъ. Собы.--
тіе происходило въ С.Петербургѣ въ япварѣ 1849 года.

СП
бГ
У



V йНЖенеръ-полковника Ильмаиа, имѣвшаГо свой домѣ"

йа углу екатерннгоФскаго проспекта и средней подъяческой,.

были въ услуженіи крѣпостной лакей Захаровъ и кухарка Ни-

колаева, беременная но 7 мѣсяцу. Вечеромъ, 1 0 января, Иль-

Мана не было дома, лакей отправился часовъ въ 8 въ трак-

тиръ и оставался тамъ до 10 часовъ; въ квартирѣ остава-

лась одна кухарха. Въ этотъ промежутокъ времени между

уходомъ Захарова и его возвращеніемъ совершено неизвѣст-

зіымн людьми ужасное преступлеиіе. Злодѣи проникли въ квар-

тиру Ильмаиа, обобрали ее до чиста, похитнвъ верей на сум-

му 2,700 р. с. и скрылись. Кухарка найдена была мерт-

вою, безъ ранъ, но со связанными руками п ногами и съ дву-

мя затянутыми на шеѣ и па рту полотенцами. На полу

валялся топоръ, посредствомъ котораго совершенъ взломъ бю-

ро Ильмаиа и другнхъ хранилнщъ, нзъ которыхъ похищенье

были разным вещи.

Подозрѣніе пало на знакомыхъ лакея Захарова, посѣ-

щавшихъ его въ квартирѣ Ильмаиа, пгравшихъ съ нимъ въ

карты и зазывавшихъ его въ трактиръ: петербургскаго мѣ-

щанпна перекрещенца нзъ евреевъ Александра Шмелькина

(2 2 лѣтъ) и отставленнаго отъ службы лейтенанта Льва Тво-

рогова (28 д.). По словамъ Захарова, еще въ началѣ января

НІмелькинъ, бывъ у него однажды въ отсутствіе барпна, про-

силъ его будто бы пзъ любопытства осмотрѣть квартиру пол-

ковника Ильмаиа. Въ самый день убійства Захаровъ провелъ

весь вечеръ до 10 часовъ въ трактирѣ съ Шмелькппымъ, за

игрою въ домино; тутъ же въ этотъ трактиръ явился н Тво-

роговъ, одѣтый въ овчннномъ тулупѣ, и былъ у пгравшихъ

нѣкоторое время на виду, но потомъ неизвѣстно куда удалил-

ся. Твороговъ жилъ на одной квартирѣ съ человѣкомъ стар-

ше его лѣтамп, уже занятиавшпмъ свою репутацію, который

былъ судимъ за подлоги и мошенничество и сидѣлъ въ тюрь-

мѣ за лживыя передъ судомъ ноказанія,— -отставнымъ штабсъ-
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Хйпитаномъ Левашевымъ (33 лѣтъ). Ни Твороговъ, ни Лева--
шевъ не имѣли никакихъ средствъ содержанія прплпчныхъ,,

честныхъ, закоішыхъ и были въ самомъ критическомъ поло-

женіи. Депь спустя послѣ убійства кухарки Николаевой, 12»
января, Твороговъ со своимъ знакомымъ иридворнымъистон-

ннкомъ Копыловьшъ отправились въ Кронштадтъ. Копыловъ
возвратился въ С.-Петербургъ, но Твороговъ остался въ Крон-
штадт'!} и былъ тамъ задержаиъ полпціею. По обыску въ ве-

щахъ, которыя оиъ привезъ съ собою, найденомножество

предметовъ,принадлежавшихъИльману, которыеТвороговъ про-

давалъ матросамъ, мѣщаиамъ, торговцамъ. Бблыиая часть по-

хищеииагобыла безвозвратно растрачена,Ильману возвраще-

но всего на 200 р. с. Нѣкоторыя изъ его вещей отыска-

ны у истопникаКопылова. Слѣды преступавшибыли горя-

чіе; подозрѣніе, —почтиграничащеесъ достовѣрностію, въ томъ,

что правосудіе держптъ въ рукахъ своихъ шайку злодѣевъ,

виновныхъ въ похищенысо взломомъ и оружіемъ, сонровож-

даемомъ насиліемъ и убійствомъ, то есть иными словами прод-

ето въ разбоѣ. Съ перваго же допроса одииъ изъ преступ-

никовъ, Твороговъ, повинился,призналсяи раскрылъ всѣ по-

дробности преступленія.

Оиъ разсказалъ, что кража у Ильмаиа совершена была
по заговору. Въ заговорѣ участвовали четырелица: онъ, Тво-
роговъ, Левашевъ, Шмелышнъ, да рядовой гариизоннагоба-
таліоиа Осиповъ, съ коимъ Левашевъ познакомился во время

бытности своей въ тюрьмѣ. Заговоръ имѣлъ иредметомъ только

похищеніе; онъ, Твороговъ, ни за что не соглашался наубіе-
ніе кухарки и ставилъусловіемъ своего соучастія оставленіе ея

цри жизни. По предварительному соглашеиію м;ещу заговор-

щиками, Шмелышнъ вызвалъ лакея Захарова въ трактиръ и
забавлялъ его игрою въ домино до 10 часовъ. Въ это вре-

мя онъ, Твороговъ, зашедши въ трактиръ и, удостовѣрившись,

что Захаровъ не помѣшаетъ, повелъЛевашева и Осипова въ
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квартиру Ильмана. Осиповъ вооруженъ былъ топоромъ. Ку-
харка отперла дверь; тогда Осиповъ бросился на пее, пова-

яилъ ее на земь, придавилъ ей грудь колѣномъ и, держа ее

за горло, не допускалъ ей кричать. Между тѣмъ Твороговъ съ

Левашевымъ разломали бюро, обшарили шкапы и комоды и

вынесли все, что можно было выиести на скорую руку. Въ
квартиру Ильмана онъ, Твороговъ, и Левашевъ не возораща-

яись, а просто отправились по парадной лѣстиицѣ къ себѣ

на квартиру. Когда они уходили, кухарка была еще жива. ІІо-
казаніе Творогова какъ нельзя лучше выяспяетъ всѣ обстоя-

тельства дѣла. Твороговъ не отступилъ отъ него до самаго

конца. Онъ одинъ только изъ подсудимыхъ обнаружилъ приз *

наки глубокаго и, какъ каятется, неподдѣльнаго' раскаяпія.

Но это раскаяпіе не могло спасти его. По Высочайше конФир-

мованному мнѣнію Государственнаго Совѣта онъ приговоренъ

за разбой къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ

каторжную работу въ крѣностяхъ на 8 лѣтъ. Приговоръ этотъ

не былъ псполнепъ, потому что Твороговъ сошелъ съ ума.

А прочіе преступники? Они упорно дерягались си-

стемы полного и безусловиаго отрицанія. Изъ нихъ Оси-
повъ умеръ скоропостияшо въ тюрьмѣ во время слѣдствія. Изъ

остальныхъ ни у Левашева, ни у Шмелькина не найдено правда

вещей Ильмановскихъ; они нмѣли все время, всю возмож-

ность скрыть эти вещи и обезопасить себя съ этой стороны.

Что касается до Левашева, то его сояштельство и тѣсныя свя-

зи съ Твороговымъ, его нребываніе съ Твороговымъ вмѣстѣ

съ минуты совершенія разбоя до отъѣзда Творогова въ

Кронштадтъ и показаніе Копылова, что Твороговъ въ при-

сутствии Левашева забирадъ съ собою въ Кронштадтъ узелъ

съ Ильмановскимп вещами, — всѣ эти обстоятельства обнару-

живают самымъ положителыіымъ образомъ, что онъ зналъ

о* совершившемся преступленіи. Его характеръ крѣпкаго

закала, его натура страстная, его прежняя судимость, на-
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конецъ его возрастъ болѣе зрелый, нежели возрастъ Тво-

рогова и Шмелькина, заставляютъ предполагать въ немъ

зачинщика злодѣянія, душу заговора. Это подозрѣніе ста-

новилось еще сильнѣе въ глазахъ всѣхъ тѣхъ, которые изу-

чали его ноказанія не по бумагамъ, а были свидѣтелями того,

какъ онъ упрямо, сухо, неуклонно отнѣкпвался при самыхъ

сплыіыхъ со стороны Творогова обвинеиіяхъ, не задавая се-

бѣ труда опровергать эти обвиненія какими бы то ни было до-

казательствами. До полной нравственной уверенности въ его вииѣ

не доставало только одного: какпхъ нибудь положителышхъ слѣ-

довъ его руки въ разбоѣ, признаковъ его положитеЛьнаго, физи -

ческаго соучастія въ преступлеиіи, бытности его на мѣстѣ совер-

шенія и во время совершенія преступлепія. Его обвинялъ одинъ

только признаку но признакънедостаточный — оговоръ Творогова.

Замѣтимъ, что оговоръ Творогова уже потому достоинъ уваже-

нія, что совпадалъ со всѣми обстоятельствами дѣла и что Тво-

роговъ, обвиняя Левагаева, нисколько пе поправлялъ своей

участи и пе имѣлъ въ привлечены Левашова къ ответственности

пикакого иепосредственнаго интереса. Если бы въ суде засе-

дали присяжные, то очень можетъ быть, что уже этотъ ого-

воръ, который Левашевъ не задалъ себе труда опровергнуть,

былъ бы достаточенъ для утвердительнаго вердикта. Едвали бы

однако довольствовался однимъ оговоромъ Творогова судъ-безъ

присяжиыхъ. Можно только предполагать, что въсудеоткрытомъ,

публичяомъ, устному и улики Творогова противъ Лева-

шева были бы сильнее и больше бы ихъ появилось въ

сравнены съ тѣмя, которыя записаны въ прогоколахъ, и

Левашевъ бы не посмелъ такъ сухо отнекиваться, зная,

что голословное запирательство произведетъ само по себе

весьма невыгодное для него впечатлЬніе въ присутствую-

щих^

Но вЬроятпо даже и судъ безъ прпсяжныхъ, только не

стѣспенныи искуственною системою доказательству призпалъ
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бы Шмелькина виновнымъ въ сообщпнчествѣ съ Твороге-
вымъ, или по крайней мѣрѣ въ пособничестве, если не

къ убійству Николаевой (это убійство вообще дѣдо тем-

ное; трудно рѣшить, кто иаложилъ на нее руку, было ли

оно условлено между заговорщиками, или нѣтъ), то по крайней

мѣрѣ въ кражѣ со взломомъ и съ наспліемъ, т. е. въ разбое.

Шмелькинъ былъ вхожъ къ Захарову, опъ любопытствовалъ

осмотрѣть квартиру Ильмаиа, онъ забавляется игрою въ до-

мино въ трактирѣ съ Захаровымъ, и тутъ же подходитъ къ

иимъ Твороговъ: дворнпкъ дома, гдѣ жили Твороговъ и Ле-

вашевъ, подъ присягою удостовѣрплъ, что Шмелькинъ прпхо-

дплъ въ эту квартиру въ 10 часовъ, слѣдовательио тотчасъ

послѣ совершенія убійства, и ушелъ оттуда въ 11 часовъ,

слѣдователыю по всей вероятности делился со злодеями свѣ-

жею добычею; накоиецъ Шмелькинъ въ этой бытности у Тво-

рогова и Левашева заперся и упорно . ее отрицалъ, но не могъ-

ішкакъ доказать своего alibi.

Вероятно Шмелькина прнговорилъ бы къ наказанію судъ,-

болѣе довѣряющій взаимной связи иеопроверженныхъ уликъ.

Но по своду законовъ улики сами по себе не состав-

ляютъ совершенпаго доказательства, а хотя статья 308 (2 ч.

ХУ т.) и говоритъ, что несколько иесовершенпыхъ доказа-

тельствъ могутъ составить совершенное доказательство, когда они

исключаютъ возможность недоумѣвать о винѣ подсудішаго, но

наши суды рѣдко решаются применять эту статыо, потому что они

не могутъ взять произнесете обвшштелыіаго приговора па свою

ответственность; — суды наши и прпбѣгликъ тощ mezzo termine,

столь употребительному въ пашемъ процессѣ, къ той мѣрѣ,

которая составляетъ нѣчто среднее между осуждеиіемъ подсу-

димаго и его оправдапіемъ: —Левашевъ и Шмелькинъ по пред-

мету участія въ разбоѣ оставлены въ подозртьиіи. Оставленіе

подсудимаго въ подозрѣпіи (absolutio ab instanlia) —выдумка ка-

ноішстовъ, заимствованная Россіею изъ Германіи, есть явный
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признаки несостоятельности закопной теоріи доказательства

Оно совмѣщаетъ въ себѣ всѣ неудобства присужденія къ на-

казаиію виновнаго и безнаказанности впновиаго. Мы думаемъ,

что подозрѣнію въ прпговорѣ рѣшительномъ судебиоиъ не

мѣсто. Несовершенное, половинное убѣжденіе въ внпѣ —•

это contradictio in adjecto. Убѣжденіе должно быть цѣль-

ное и. полное, положительное или отрицательное. До той
минуты подсудимый долженъ быть предполагаемъ невип-

нымъ, пока онъ не будетъ положительно пзоблнченъ въ престу-

пленіи. Оставлеиіе въ подозрѣніи не лпшаетъ правда подсуди-

мая нн жизни, ни свободы личной, ни имущества, по оно

влечетъ за собою весьма чувствительный ограннчеиія въ правахъ

гражданскихъ, а главное —пятнаетъ его честь, подвергаетъ

его на всю будущность бремепи тяжкаго обвиненія. Одно
изъ двухъ: - или судъ вполнѣ убѣжденъ въ вииѣ подсу-

димого, но отпускаетъ его но иеимѣнію законныхъ доказа-

тельствъ; въ такомъ случаѣ это— нослаблепіе, потачка. Или судъ

невнолпѣ убѣжденъ въ винѣ подсудимаго, но въ такомъ слу-

чаѣ какъ же можетъ онъ подвергать подсудимая какому бы
то ни было страдапію, злу, положимъ даже н но наказанію, но

какому бы то ни было ограниченно въ правахъ.

Остается сказать нѣсколько словъ о Копыловѣ. —Ко-
пыловъ положительно доказалъ, что вечеръ 1 0 января провел ь

у знакомыхъ, слѣдовательно къ разбою онъ причастенъ не были,
но навлекъ на себя подозрѣпіе въ укрывательствѣ краденая

поѣздкою своею съ Твороявымъ въ Кроиш'тадтъ, найденнымъ
у пего поличнымъ и разнорѣчіями относительно способа нрі-
обрѣтенія этого поличная (разъ онъ утверждалъ, что Твороговъ
подарилъ ему эти вещй, другой разъ, —что Твороговъ ему ихъ

продалъ). Надворный судъ и уголовная палата оставили Копы-
лова въ подозрѣніп; Правптельствующій Сенатъ приговорили

его къ заключенію на одинъ годъ въ рабочемъ домѣ.
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Другой примѣръ я извлекаю изъ августовской книжки

Журнала Министерстяа Юстиціи за текущій годъ;— это дѣло о

поджогѣ Фабрики иностранца Мейера. Оно состоитъ въ слѣ-

дующемъ:

Нѣкто австріецъ Мейеръ (33 лѣтъ) завелъ въ Москвѣ

булавочную и карандашную Фабрику. Онъ содержалъ у себя

на квартирѣ шведа Трея въ качествѣ мастера и ганноверца

Бекмана въ качествѣ прикащика. 5 іюля 1848 г. Трей и Бек-

манъ, явясь сначала къ жандармскому окружному генералу, а

потомъ къ московскому оберъ-полпціймейстеру, объявили, что

Мейеръ намѣренъ поджечь того же числа свою Фабрику. По-

слѣднее изъ этпхъ объявленій сдѣлано было въ 6 часовъ

вечера. Поджегъ долженъ былъ послѣдовать ночью; вре-

мени было довольно. По непонятной причпнѣ, полвція не

предприняла своевременно никакихъ мѣръ къ предѵпрежденію

преступленія, не увѣдомила даже пожарную команду объ ожи-

даемомъ пожарѣ. Полиція пришла въ дѣйствіе только почти въ

самую минуту совершенія преступленія. Приставъ Басманной

части Лисицынъ, квартальный поручикъ и полицейскіе ниж-

ніе чины прибыли къ двухъ этажному деревянному дому, зани-

маемому Мейеромъ послѣ 1 2 часовъ ночи. Домъ былъ запертъ

н въ окиахъ темно. Подъ двумя окошками верхпяго этажа

тянулся навѣсъ отъ подъѣзда, такъ что изъ нпхъ можно было

вылезти на этотъ навѣсъ. Вскорѣ послѣ прибытія полиціи, чрезъ

одно изъ этпхъ окошекъ вылезли Треіі и' Бекманъ. ІІотомъ

минуты чрезъ двѣ блеснула внутри комнатъ струя огня, пламя

распространилось весьма оьістро по всѣмъ жильщъ комнатамъ.

Въ тоже время выбита была изнутри рама другаго окошка,

устроеннаго надъ навѣсомъ, и чрезъ это окошко выскочилъ

на навѣсъ самъ Фабрикаптъ Мейеръ, одѣтый въ халатѣ, под-

поясанный шелковымъ платкомъ, приколотымъ золотою булав-

кою, съ шляпою на головѣ и различными бумагами и деньгами

(до 100 р. с.) въ кармапѣ. Пламя дѣйствовало съ такою сн-
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лою, что не только домъ, въ которомъ была Фабрика Мейера, но

я два сосѣднія строенія сгорѣли. Погорѣвшіе, кромѣ Мейера,

иоиесли убытку до 21,700 р. с.

Такова внешняя обстановка престугіленія. Не остается ни

малѣйшаго сомнѣпія, что пожаръ произошелъ отъ умышлен-

наго поджога, совершеинаго внутри квартиры Мейера. Пожаръ,
предсказанный Треемъ и Бекмаиомъ, случился какъ разъ въ

указанное ими время и распространился съ такою быстротою,

что не могъ быть остановлеиъ никакими успліями пожарной

команды. Притомъ никто изъ бывпіихъ внутри квартиры людей

не сдѣлалъ ни малѣйшей попытки къ его потушенію.

Поджогъ могъ быть совершенъ только лицами, находив-

шимися въ квартирѣ Мейера; но въ верхнем ъ этаже, ночью

съ 5 на 6 число іюля, никого не было, кромѣ Мейера, Бекмана

и Трея, слѣдовательио только между ними и можно искать ви-

новнаго. Они всѣ трое не могутъ быть заподозрены въ томъ,

что дѣйствовали по взаимному между собою соглашенію. Это
предположеиіе уничтожается допесеніемъ со стороны Бекмана
и Трея полиціи о замышляемомъ преступлепіи, и донесеніемъ

весьма своевременнымъ, когда могли быть предприняты всѣ

мѣры къ предупрежденію преступленія. Обвипять ихъ въ томъ,

что они не воспрепятствовали Мейеру совершить поджогъ, нѣтъ

никакой причины, во первыхъ потому, что никто по закону не

обязанъ противодействовать преступление, подвергая самаго

себя опасности, а они могли подвергнуться опасности, противу-

дѣйствуя Мейеру, — человѣку чрезвычайно, какъ изъ дѣла видно,

рѣшнтельному и дерзкому; во вторыхъ потому, что давъ знать

заблаговременно полиція о поджоге, они могли полагаться на

то, что полиція уже держитъ наготове все средства къ но-

тушенію пожара; въ третьпхъ потому, что, останова поджогъ,

они могли основательно бояться, что лишатъ сами себя воз-

можности доказать доносъ, следовательно подвергнутся страш-
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soB отвѣтственности, грозящей доносчикамъ, не доказавшим!»

свой допосъ.

За устрапеніемъ предположеиія, что Трей и Бекманъ

дѣйствовали съ Мейеромъ заодно, слѣдуетъ предположить,

что поджогъ совершенъ или Мейеромъ, или Бекманомъ съ

Треемъ.

Мейеръ старался взвалить па Бекмапа и Трея подозрѣ-

ніе въ поджогѣ, но его обвиненіе невѣроятно. Опо сомни-

тельно уже потому, что исходитъ отъ человѣка, который, бу-

дучи самъ обвпняемъ въ преступлены,долженъбылъ старать-

ся слояшть вину на другихъ, чтобы самому выпутаться. При-

томъ пзвѣтъ Мейера на Бекмана и Трея сдѣлапъ не съ пер-

ваго разу, а только прп третьемъ допросѣ (при первыхъ

двухъ допросахъ Мейеръ обвппялъ въ поджогѣ своихъ Фа-

бричныхъ работппковъ, но никто пзъ этихъ работнпковъ не

ночевалъ въ верхпемъ этажѣ почыо съ 5 на 6 іюля). Прц-

томъ Мейеру не удалось указать ни на одну правдоподобную

причину, которая бы могла склонить Бекмана п Трея къ под-

жогу. То онъ отзывался, что Бекманъ и Трей дѣйствовали

по чувству мести за худое съ- ними обращеніе, то онъ гово-

рила, что они дѣйствовали съ цѣлію освободиться отъ зави-

симости по контракту, заключенному съ нимъ, Мейеромъ, пли

съ тѣмъ, чтобы похитить во время пожараего, Мейера, платье,

серебряный ложки и брилліаиты. Изъ дѣла правда видно, что

Мейеръ человѣкъ вспыльчпваго характера, что разъ на яр-

маркѣ Ирбитской онъ разшибъ Бекману лобъ кинутоювъ него

тарелкою, а Трею бросилъ разъ въ лицо нисколько пачекъка-

рандашей,но оба эти происшествія случились задолго до

пожара; предъ самымъ же пожаромъ Бекманъ и Трей нахо-

дились съ Мейеромъ въ самыхъ лучшпхъ отношеніяхъ. Трей

намѣренъ былъ на дняхъ жениться. Мейеръ помогъ ему со-

сватать невѣсту, даридъ его деньгами, образомъ, мебелыо и
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платьемъ. Бекмаиъ незадолго до пожара пріѣхалъ въ Москву
по прпглашенію Мейера, который уплатилъ за него его пу-

тевыя издержки. Трей въ самомъ дѣлѣ былъ обязанъ заклю-

ченнымъ съ Мейеромъ контрактомъ, но въ дѣлѣ нѣтъ ни ма-

дѣйшихъ указаній па то, чтобы Трей считалъ для себя этотъ

контрактъ тягостнымъ и прннималъ какія-либо мѣры къ его

прекращенію. Иаконецъ Бекмапъ и Трей отозвались о платьѣ,

что оно имъ подарено 5 іюля самимъ Мейеромъ, сказавшимъ

будто-бы: «оно должно же сгорѣть при пожарѣ». Нѣсколько

Мейеровскихъ серебрянныхъ ложекъ найдено у Трея, но Трей

ихъ не скрывалъ и объяснилъ, что онѣ переданы ему Мепе-

ромъ предъ пожаромъ на сохранепіе. Притомъ трудно пред-

положить, чтобы Трей рѣшился на зажигательство изъ за нѣ-

сколькихъ серебряныхъ ложекъ. Что же касается до бршглі-

антовыхъ вещей, то были ли у Мейера такія вещи цѣною,

какъ Мейеръ утверждаетъ, въ 3,725 р., не только не дока-

зано, но даже весьма сомнительно. Мейеръ не могъ поставить

ни одного свидѣтеля, который бы видѣлъ у него эти бриллі-

анты, не могъ объяснить ни отъ кого, ни гдѣ, и когда оиъ

ихъ пріобрѣлъ.

И такъ остается только одна догадка, что поджогъ со-

вершилъ самъ Мейеръ. Эта догадка превращается въ полную

и неопровержимую достоверность, если сообразимъ всѣ по-

дробности, которыми сопровождался вспыхнувшій у Мейера

пожаръ со всѣми данными, заимствованными пзъ жизни Мейе-

ра предъидущей.

Мейеръ человѣкъ дѣловой и предпрінмчпвый. Онъ ро-

дился въ Вѣнѣ, воспитывался въ С.-Петербургѣ, жилъ пѣко-

торое время въ Казани, и въ 1884 году завелъ въ Москвѣ

цигарную Фабрику. Потомъ онъ нзобрѣдъ новое средство ис-

треблепія гадовъ и насѣкомыхъ и занимался примѣненіемъ

этого нзобрѣтеиія въ германскихъ государствахъ и въ Ан-

гліп, гдѣ онъ предлагалъ продать свой секретъ за 30,000
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Фунтовъ стерлингоВъ,- но не нашелъ охотпиковъ на покупку,-

Въ 1844 году Мейеръ вернулся въ Казань, гдѣ завелъ та-

бачную лавку, а въ 1847 году переѣхалъ въ Москву, гдѣ и

рѣшидся завести -значительную булавочную и карандашную

Фабрику на 90 работнйковъ. Не получнвъ на то разрѣшенія

отъ поліщін, онъ прнвелъ свой заводъ въ дѣйствіе и началъ

продажу издѣлій.

Меііеръ человѣкъ пебезукорйзиеппый въ юридическомъ

ошошеиіи. Опъ судплся четыре раза й былъ дважды пака-

запъ арестомъ за паиесеніе побоевъ, а разъ подвергнуть взы-

сканию за прнпужденіе своихъ работнйковъ работать въ празд-

ничные ДІШ.

Меііеръ имѣлъ существенныйпнтересъ въ томъ, чтобы
миущество его сгорѣло. Въ маѣ 1848 г. онъ застраховалъ

свою Фабрику *и иныя свои движимости въ страховомъ об-
ществѣ «Саламандра» въ 9,800' р. с. Контора общества, по-
ложившись на объявленіе Мейера, никйго не посылала для

осмотра и оцѣнки вещей. По самымъ тпщтельнымъ изслѣдо-

ваніямъ видно, что стоимость Фабричнаго заведенія и движи-

мостей Мейера была гораздо ниже этой суммы. Между тѣмъ

дѣла Мейера шли весьма плохо, полиція не давала разрѣшенія

на производство работъ Фабричныхъ и ежеминутно могла за-

крыть Фабрику; издѣдія не раскупались.Мейеръ задолжалъ раз-
нымъ дицам-ъ до 5,000 р. с., сдѣдовательно полученіе по по-

лису денегъ за Фабрику и движимости отъ страховаго обще-
ства гораздо вѣрнѣе могло его обезпечпвать, нежелиявно убы-
точное продолжепіе работъ или продажа Фабрики.

Въ нредшествовавшемъ пожару поведеиіи Мейера замѣ-

тенъ цѣлый и весьма послѣдователыіый рядъ дѣйствій пріу-
готовительныхъ къ безпрепятственному совершепію поджога

съ возможно меньшею для него, Мейера, потерею. За десять

дней до пожара онъ отправилъ жену свою на дачу, отказадъ.

®тъ дома жившему у него учителю музыки Славику, удалпдъ

%
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йакайунѣ пожара (4 іюля) крестьяііскаго мальчика Бориса,'
Спавшаго у пего въ передней; пріостаповплся съ покупкою

йатеріадовъ для Фабрики, овса для лошадей своихъ и дровъ

и выставилъ въ своей комиатѣ двойпое окно, обращенное на

навѣсъ.

Способы употреблённый, по словамъ Бекмапа и Трея,

Мейеромъ для поджога, очень хорошо объяеияетъ быстрое

распространепіе пламени по квартирѣ. ІІзвѣщая оберъ-полп-

ціймейстера о нредпамѣреваемомъ поджогѣ, Бекманъ донесъ,

что Мейеръ, ішѣющій уже купленное дней за пять ведро

спирта, велѣлъ ему, Бекману, купить такое же другое. Сверхъ

спирта Мейеръ прнказалъ Трею принести въ его, Мейера, ком-

нату бочеиокъ, содержащей до 1 0 Фуптовъ олепну, да кромѣ

того имѣлъ въ своей комнатѣ запасъ ФосФоровыхъ еппчекъ.

Мейеръ наполннлъ сшіртомъ два таза п пѣсколько плевадь-

шщъ и, намочпвъ стону бумаги въ спиртѣ, расположнлъ ли-

сты по ящикамъ въ шкаФахъ, комодѣ, бюро п буФетѣ, послѣ

Чего зажегъ еппртъ.

Наконецъ Мейеръ схваченъ йолиціею во время пожара

йе въ такомъ вовсе видѣ, какъ человѣкѣ заснувшій п въ

расплохъ пробужденный пожаромъ, по какъ человѣкъ, приго-

товившейся къ событію, въ иодпоясапномъ халатѣ, съ плат-

комъ, проколотымъ булавкою, въ сапогахъ и шляпѣ па головѣ.

Весь актъ поджога! совершился почти на глазахъ поли-

Піи. Какъ па ладони развертывалась неразрывная цѣпь улпкъ.

Какъ же рѣшено дѣло? Въ дѣлѣ Мейера есть двѣ стороныг

уголовная и частная. Разсмотримъ сначала уголовную.

Суды ооыкновенно рѣдко прпговариваютъ къ наказашю,

когда нѣтъ налицо собственного призпанія, или присяж-

ныхъ свидѣтелей; Мейеръ яге заперся въ преступленіи, да

оовипилъ п сдЬлалъ прикосновенными къ дѣлу Бекмана и

Грея. Но суды рѣдко вдаются въ оцѣпку вопроса, какое*

йзъ нѣсколышхъ обвпненій основатедьнѣо. Кто шібудь пзъ обви- -
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няющпхся взаимно впноватъ, но кто? Того взять на свою совѣсть

суды нерѣшились. Онн остановились на полумѣрѣ, а именно оста-

вили въ подозрѣнін и Мейера и Бекмана съ Трсемъ, перваго по

предмету поджога, двухъ послѣднихъ но предмету сообщничества
съ нимъ въ поджогѣ. Они не могли не предвидѣть, что подо-

зрение можетъ пасть па невннныхъ, по они съ другой сто-

роны могли быть виолпѣ увѣрены, что ни въ какомъ случаѣ

виновный отъ него не уйдетъ. Такъ рѣшили надворный судъ

п уголовная палата. Дѣло поступило въ Сенаты
6-й Департамептъ Правптельствующаго Сената оставилъ

Мейера въ нодозрѣніи въ ноджогѣ, не освобождая отъ подо-

зрѣнія Бекмана и Трея, но измѣпнлъ только существо этого

иодозрѣнія, а именно заподозрнлъ нхъ только въ попущеніи
совершиться цоджогу.

Съ этпмъ рѣшепіемъ не согласился оберъ-прокуроръ п

въ мастерски составленномъ предложен іп требовалъ совершен-

наго освобожденія Бекмана н Трея и присуждсція Мейера къ

наказанію.
Общее собраніе Московскихъ денарта'ментовъ Сената ос-

вободило совсѣмъ Бекмана и Трея, но нашло, что хотя Меіі-
еръ навлекаетъ на себя сильное иодозрѣніе въ поджогѣ, од-

нако въ дѣлѣ нѣтъ законныхъ доказательству которые бы
исключали возможность недоуыѣвать о вннѣ его, потому что

свидѣтелямп поджога были только Бекманъ и Трей, опп же и

доносчики, — слѣдователыю нхъ показанія юридической силы

но имѣютъ никакой.
Частная сторона дѣла состонтъ въ томъ вознагражден^,

которое должны получить ногорѣвшіе отъ пожара. Кто долженъ

дать это вознагражденіе? Эта обязанность, въ случаѣизобличенія

Мейера въ ноджогѣ, падала бы па него, а, при несостоятельности

его на непредупредившую поджога по.твцію. Такъ какъ Меііеръ
оставленъ былъ всѣмп судами только въ нодозрѣиіи, то объ
отвѣтственности его за убытки отъ иожара не могло быть нрѣчи.

Оставалась иолпція. Уголовная палата и 6 департамептъ Сс-

і
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ната полагали отрѣшить пристава Лисицына отъ должности п

подвергнуть его взысканію убытковъ въ пользу погорѣвшихъ. ІІо

Лисицыпъ, сознаваясь, что былъ предувѣдомленъ отъ оберъ-по-

лиціймейстера о поджогѣ заблаговременно, оправдался тѣмъ, что

былъ стѣсненъ въ свонхъ распоряженіяхъ ожидаиіемъ лица,

которое оберъ-нолпцеймейстеръ долженъ былъ командировать

для совмѣстнаго съ пимъ; приставомъ, дѣйствія; это же лицо

(уитеръ-ОФицеръ Крыловъ) прибыло къ нему только въ 11

часовъ. Общее собраніе департамеитовъ Ііравительствующаго

Сената, вѣроятпо уважпвъ это объясиеиіе, не сдѣлало о

, Лисицынѣ постановлепія; напротивъ того оно постанови-

ло не возлагать даже на Московскаго воеинаго генерадъ-

губернатора обязанности прннятія мѣръ къ обезпеченію убыт-

ковъ отъ пожара, потому что погорѣвшимъ въ подобиыхъ

случаяхъ назначаются пособія, назначеніе же этихъ иссобііі

зависитъ отъ непосредственного усмотрѣнія н ходатайства, во-

енного генералъ-губернатора.

Третье дѣло, которое я намѣренъ разбирать, принадлежите

къ практнкѣ судебной нѣмецкой. Оно помѣщено у Иоеііпеіа

въ его Crinnnal-psychologische Denkwiirdigheiten 1858 года.

Я нарочно выбралъ процессъ, предшествовавший 18-48 го-

ду, въ которомъ во многихъ государствахъ гермаискихъ вве-

денъ судъ съ присяжными въ тягчайшихъ преступленіяхъ,

и судъ исправительный на манеръ Французского безъ всякихъ

законныхъ доказательствахъ —въ менѣе тяжкихъ преступлені-

яхъ. Дѣйствіе происходитъ въ великомъ герцогствѣ Гессенъ-

Дармштадтскомъ. Судопроизводство ипквизиціонное, медленное,

письменное, съ нскуственною теоріею доказательству но слѣ-

дователи и судьи довольно распорядительны, а юстиція энергич-

на и репрессивна. Предметъ процесса —уголовный обманъ

нли по нашему воровство-мошенничество.

Въ городѣ Франкфуртѣ на Майнѣ имѣется правительствен-

ная классная лоттерея, которой выигрыши весьма значительныи
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которой билеты расходятся въ зпачнтсльномъ колігіествѣ по

'западнойГерманіи. Для облегчеыія сбыта бплетовъ въ ііиз-

щпхъ, бѣднѣйшпхъ слояхъ народонаселенія, каждый номеръ

дѣлится на половники, четверти н осьмушки, пускаемыя по-

рознь въ обращеніе. Для раздачи билетовъ франкфуртская

доттерея нмѣетъ вездѣ свопхъ коллекторовъ н агёитовъ.—Къ

чпслу такпхъ агентовъвъ в. г. гессепскомъпринадлежалиев-

реи Лёбъ пли ЛейбаГ п сынъ его Фейстъ. ІІа этпхъ то ев-

реевъ мелышкъ 3 припесъжалобу слѣдующаго содержапія;

«Опп убѣднлн его взять половину лоттереинагономера 18,019.

Этотъ номеръ выигралъ 18 анрѣля 18 . . года 50,000 гуль-

деповъ. Чрезъ два дня послѣ тиражаЛёбъ и Фейстъ пришликъ

нему, 3, въ ту самую минуту, когда у него сынъ,опасноза-

болѣвшій, боролся со смертью въ судорогахъ агонін. Они ска-

зали ему: ты выигралъ 100 гѵльдеповъ, вотъ твои деньги, от-

дай намъ твой билетъ.• 3 ре хотѣлъ было давать, по сынъ

у него умнралъ, ему было не до лоттереи, онъ отдадъ свой

билетъ п взялъ 100 гульдеповъ,— евреи удалились. ІІедѣліо

спустя, 3 узналъ, что онъ выигралъ не 100 гульдеповъ, а поло-

вину 50000, слѣдовательно 25,000 гульдеповъ. Доказательствъ у

него не было никакихъ, кромѣ циФры 18,019, написаннойна

клочкѣ бумаги нмъ же сампмъ 3, какъ оігь говорплъ, тотчасъ

послѣ пріобрѣтонія билета.

Не смотря на голословность обвнненія, судъ нотребовалъ

къ отвѣту евреевъ Г. Они показали, что продали мельнику 3
часть бплета, но не за Ж. 18,019 а за Ж. 14,225, который
дѣйствптелыю выигралъ пѣсколько сотъ гульдеповъ. Половни-

ку билета18,019 старыйГ подарплъдвумъ своимъ дочкамъ, по-

ставйлъ на ихъ счастіе . Въ доказательство Г сослалря натрехъ

евпдѣтелей, которые нодъ присягою удостовѣрпли, что за день

до тиражаони видѣли у Г этотъ билетъ и что онъ имъ его

предлагалъ. Такимъ образомъ евреи Г поводимому очистили

себя самыми положительными доводами, совершенными, за-

конными доказательствами своей невинности. Если бы дѣм
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яропзводплось въ другой странѣ, то нельзя почтисоинѣваться въ

томъ, что следователь бы на этомъ и остановился, что судъ

рѣнінлъ бы: евреевъ Г отъ суда оставить свободными или къ

суду не привлекать; да вѣроятно, что Г заведибы искъ про-

тиву мельника 3 о клеветѣ пли, что хуже, о лживомъ доно-

се и что 3 былъ бы присужденъкъ наказанію. Известно
же, что наказанія за лживый допосъ во всѣхъ почти зако-

цодательствамъ очень строги. Такъ, напр, по 1206 ст. уло-

жені я виновный въ лживомъ доносѣ подвергается тюремному

заключение, смирительному дому, арестантскймъротамъ, нлн

даже ссылкѣ въ Сибирь на тіоселеиіе.
ІІо гессенскіи следователь не довольствовался отвѣтомъ

евреевъ. По своему образу жизни,характеру, занятіямъ, семья

Г была ужасно подозрительная. Зёбъ и Феіістъ какъ пія ви-
ды высасывалиденьги у крестьяиъ. Опн были известныкакъ
люди не совсѣмъ чистые. Началось продолжительное,сложное,

занутаппое слѣдствіе, которое привело къ слѣдующнмъ ре-

зультатамъ.

ГІутемъ медленнаго п утомительно иодробнагорозыска об-
наружено, что мельиикъ 3 не могъ пмѣть ші одной частицы

JW, 14,228. ІІзъ этого номера двѣ только восьмушки полу-

ч нлъ Лёбъ для раздачи, и продалъ нхъ не 3, а совершенно

инымъ лицамъ. Одна нзъ этихъ восьмушекъ уступлена была
Дёбомъ именно одному нзъ трехъ свндѣтедеіі, которые удо-

стовѣрили о принадлежностиЛёбу частиЖ 1- 8,010. Это об-
стоятельство было лучемъ свѣта для следователя. Родилось по-
дозрѣніе о лжесвидетельствесо стороны свидетелейЛоба.—
Двое нзъ нихъ оказались должникамиЛёба, людьми отъ не-

го зависевшими, которыхъ онъ иодстрекнулъкъ тому, чтобы
они удостовѣрили, что вндѣлн въ его рукахъ Ж. 18,019 до

тиража.Сбитыесъ толку ловкимъ допращиваніемъ следовате-
ля, они впали въ такія разпорѣчія, что должны были нако-

нецъсознаться вь дожныхъ нодъ присягою ноказаніяхъ. Тре-
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тій свпдѣтель была слабоумная старушка, которую Лёбъ

ввелъ умышленно въ обмаиъ. Добывъ билетъ отъ мельника 3,

опъ еіі показывалъ этотъ билетъ, увѣряя будто бы тпража

еще не было, будто бы тиражъ только будетъ и для того,

ітооы она лучше затвердила въ своей памяти этотъ номеръ,

онъ ей написалъ на стѣнѣ цифру 18,019. Такимъ образомъ

доводы Лёба и Фейста обратились въ сильнѣйшія противу

ннхъ улики, къ которымъ присоединился еще цѣлый рядъ

другпхъ. Они вынули выигрышь не сами лично, а чрезъ под-

ставленное постороннее лицо. Они никому не повѣдали о вы-

игрышѣ, держали его въ тайнѣ. Наконецъ пзъ распроса до-

черей Г оонаружнлосъ, что старый Лёбъ Г вдвоемъ съ млад-

ніпмъ своимъ сыномъ Мозесомъ спрятали гдѣ-то полученныя

деньги. Отъ Лёба нельзя было ничего добиться. «Убейте меня,

зарѣжьте меня, повѣсьте меня, —я ничего не скажу», — таковъ

былъ постоянный его отвѣтъ. Нужно было отыскать спря-

танный деньги; единственная надежда къ достиженію этой цѣли

основывалась на приведены Мозеса къ нризнанію. Мозесъ
и былъ арестованъ.

Мозесъ, 21 года, былъ вцобіце дрянной парень. Слу-

жа солдатомъ, подвергался часто штраФамъ; между Г онъ былъ

семейный уродъ, менѣе даровитъ и хитеръ, болѣе простако--

ватъ и глупъ, нежели его отецъ и братъ. О Физическомъ при-

нуждены его къ прнзнанію нельзя было и думать;— оно не

допускалось по закону. Но слѣдователь могъ надѣяться своимъ

психическимъ вліяніемъ подѣйствовать на эту грубую натуру и

склонить ее къ признанію, тѣмъ болѣе, что Мозесъ могъ быть на-

казанъ только какъсоучастникъ въ укрывательствѣ мошеннически

пріобрѣтениаго, слѣдовательно могъ быть подвергнута толь-

ко легкому паказанію. Мозесъ запирался долго, наконецъ со-

знался въ томъ, какъ велика была сумма, которую ,оиъ спряталъ

съ отцомъ и гдѣ онъ ее спряталъ; одного только онъ не вы-

далъ: мѣста, гдѣ спрятаны были деньги. Чтобы избѣгнуть даль-

нѣйшихъ допросовъ, онъ прикинулся помѣшаннымъ; притво-
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рпвшпсь сумасшедшимъ, онъ метался и кричалъ и отказался

наконецъотъ пищи и питья. Четырнадцать днейонъ выстра-

далъ такимъ образомъ н заморилъ себя голодомъ, недовѣряя

своимъ нравственнымъ силамъ. На него не подѣйствовали дѣ-

лаемыя ему предъ смертью увѣщаиія. Онъ признавался въ

безнравственностипоступка, но не указалъ мѣста, гдѣ спря-

таны были деньги. Вѣроятно къ самоубийству склонилъ его

отецъ; нѣкоторое время они могли сообщаться съ собою, по

тому что камеры, въ которыхъ они содержались, были въ не-,

дальнемъ разстояніп. Они и перекликались громкими криками

на еврейскомъ діалектѣ.

Слѣдователь сообщилъ Лёбу о смерти сына. У старика

глаза заблистали отъ радости. Теперь онъ одииъ былъ обла-

дателемъ тайны и зиалъ, что эту тайну неисторгнутъу него

никакія въ мірѣ силы.

Не смотря на упорное запирательство Лёба и ФейстаГ,

они признаныизобличенными въ мошенничествѣ и приговоре-

ны къ многолѣтнему заключенію въ цухтгаузѣ. Имущество
ихъ обращено въ пользу мельника 3. Одного только не могло

добиться правосудие: открытія, гдѣ спрятаны деньги, да и

то бы вѣроятно было обнаружено, если бы подсудимые бы-
ли люди менѣе крѣпкаго закала,—а между тѣмъ тутъ не бы-
ло ни собствеинагопризнанія подсудимыхъ, ни показаній сви-

дѣтелей; тутъ былъ только рядъ уликъ, которыя вмѣстѣ взя-

тыя не оставляли ни малѣйшаго сомнѣнія на счетъ вины.

Оставимъ въ сторонѣ существующую у насъ систе-

му доказательствъ. Я не думаю, чтобы эта система могла

пмѣть многихъ защитниковъ. Ея недостаткислишкомъ ося-

зательны и очевидны, даже въ сравненіи съ ея прототипомъ,

судонроизводствомъ нѣмецкимъ, изъ котораго она заимствова-

на. Она утвердилась па нашей почвѣ и не сдѣлала почти ни

шагу со времеиъ Петра Велпкаго.Передъ нами становитсяза-

дача несравненнотрудиѣйшая и важнѣйшая: опредѣлить, воз-
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можпа ли, прп пашихъ общественныхъ отношеніяхъ, иная си-

стема доказательствъ? возможешь ли у иасъ судъ па ішыхъ

основапіяхъ? Какая теорія достоверности и по началамъ фн-

лософіп считается лучшею, и удобонримѣпвма на практик!
при дапныхъ условіяхъ настроенія общественныхъ правовъ?

Постараемся, если пе рѣшить эти вопросы, то по крайней

мѣрѣ обозначить усдовія, отъ которыхъ завпситъ ихъ рѣше-

ніе.

Почти у всѣхъ иародовъ материковыхъ западной Евро-
пы возішкъ процесса, уголовный пнквпзиціопный съ искус-

ственною теоріею закоішыхъ доказательствъ, которая со-

ставляетъ его самую существенную принадлежность, его

душу, его осиованіе, его спиішоіі мозгъ, если можно такъ

выразиться. Этотъ ппквпзиціонныіі ііроцессъ достнгъ полнаго

своего развитія въ ХѴІІ и XYlil столѣтіяхъ, нрнчемъ обна-

ружплпсь его односторонность, его недостатки. Въ обществен-,

номъ мпѣиін явилась мысль о необходимости преобразовапія
судопроизводства уголовнаго въ шшравленін, благоиріятпѣіь

гаемъ для личности, о введеніи въ нроцессъ, основанный;

единственно па иачалѣ государственной пользы, идеи лич-

ности и элемеитовъ обвпнптельныхъ. Когда оііытъ докажетъ

недостатки извѣстиаго учрегкдепія и ослабитъ къ нему довѣ-

ріе, тогда уму представляется слѣдующая дилемма: или это

учрежденіе несостоятельпо по ошибочности коренной его идеи

и тогда надобно обречь его на сломку, вырвать его съ корня-

ми изъ почвы общественной, пли основная его идея вѣрна, а

несостоятельны только тѣ Формы, въ который оно облеклось

въ своемъ осуществлено!, и тогда вся задача состоитъ только

въ замѣнѣ обвѣтшалыхъ Формъ сохраняемого учрежденія

новымш Эта дилемма должна была представиться и относи-

тельно инквнзпціопнаго процесса и необходимой его принад-

лежности—теоріи законныхъ доказательствъ. Установились два

ннѣнія въ наукѣ, между которыми споръ еще не конченъ д®
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Эегхъ поръ. Одно изъ нихъ отстаивало коренную идею теоріи

ваконныхъ доказательствъ на томъ осиоващи, что устаиовле-.

віе юридической достоверности Факта дреступленія дѣло ра^

«ума, а зтотъ разумъ дѣйствуетъ по одипаковымъ у всѣхъ

людей логическимъ -законамъ мышлеиія, которые могутъ быть

аодмѣчены посредствоиъ наблюдеиія, приведены в ъ систему и

обращены прпказбмъ законодателя въ норму, обязательную для

судей, потому что они собственно суть ничто иное, какъ

впушепіе здраваго человѣческаго смысла, а этотъ здравый

смыслъ есть единственный пробирный камень правильности

приговора. Прежняя инквпзиціоиная теорія закопныхъ дока-

вательствъ не потому но хороша, что она теорія, но потому

нто она разошлась со здравымъ человѣческпмъ смысломъ и

употребляетъ средства, не одобраемыя опытомъ. Другое мнѣніе

ртвергаетъ возможность всякой какой бы то ни было теоріп

доказательствъ и пе донускаетъ другого основапія юридичес-

кой достовѣрности, кромѣ индивидуальнаго, лпчнаго иравствеп-

паго убѣжденія, рождающагося въ сознаніи судьи при созер-

цании врѣхъ обстоятельствъ дѣла по цѣлостному впечатлѣпію,

которое производитъ совокупность этпхъ обстоятельствъ. Оно

утверждаетъ, что законодатель не въ силахъ опредѣлпть усло-

вія, при которыхъ рождается это убѣжденіе, оно не подчи-

няется ни какимъ правиламъ, оно плодъ врождеииаго чело-

вѣку нравственнаго чутья, инстинкта, такта, цосредствомъ ко-

тораго оно отлпчаетъ правду отъ неправды.

Этотъ вопросъ о возможности или невозможности теорія

ваконныхъ доказательствъ усложнился еще тѣмъ, что его пе-

репутали съ другимъ вопросомъ, совершенно отдѣльнымъ, о

судѣ присяжныхъ и о превосходств'!; суда съ присяжны-

ми предъ судомъ изъ лпцъ по назначепію отъ правитель-*

ства. Привержепцы суда по совѣстн и личному убѣжденію

разсуждали такпмъ образомъ: страшно вручать судьямъ

техникамъ судъ безотчетный по нравственному убѣжденію,

дѣзать ихъ распорядителями жизни, чести, свободы, имуще-*
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ства частиыхъ лицъ. Органомъ такого суда могутъ быть

только присяжные представителп общественной совѣсти. При-

верженцы суда присяжныхъ стали доказывать необходимость

суда по внутреннему убѣжденію; это былъ одпнъ изъ сидь-

нѣйшихъ доводовъ ихъ противу судовъ, комплектуемыхъ адми-

пистраціею, а всѣ консерватисты, отстанвающіе старый ин-

квизиціонный порядокъ съ его рутиною, съ устарѣлою судеб-

ною организащею, столпились нодъ знаменемъ теоріи закон-

пыхъ доказательствъ.

Франція первая отвергла родикально систему ' законны хъ

доказательствъ, ввела у себя судъ по одному безотчетному

нравственному убѣжденію и вывела изъ этого начала всѣ, да-

же саиыя крайнія его послѣдствія. Эта реформа быладѣломъ

учредительнаго собранія и совершена сентябрскимъ закопомъ

1791 года. Вотъ какимъ образомъ доЕгладчикъ гіроэкта этого

закона Дюпоръ защпщалъ его иредъ собраніемъ:

«Закоішыя доказательства —методъ самъ по себѣ нелѣпый,

опасный для обвиняемаго, опасный для общества. 1., Онъ

самъ по себѣ нелѣпъ потому, что смѣшно опредѣлять иапередъ

закономъ «ъактъ еще неизвѣстиый, который можетъ видоизмѣ-

няться до безкопечности. Всякій Фактъ содержитъ самъ въ

себѣ свои особенный, ему только свойствепиыя доказательства,

а истины всей нельзя заключить въ Формулы. 2., Этотъ ме-

тодъ опасенъ для общества потому, что если вы установите

законныя доказательства, если вы напримѣръ скажете, что нель-

зя никого присудить къ наказанію, какъ по удостовѣренію

двухъ свидѣтелей очевидцевъ пли тому подобному, вы тѣмъ

самымъ дадите патентъ на безнаказанность злодѣямъ, вѣрпую

точку опоры въ ихъ преступныхъ расчетахъ. 3., Этотъ ме-

тодъ опасенъ для подсудимаго, потому что если вы постано-

вите, что можно осудить кого нибудь по двумъ свидѣтедьскнмъ

показапіямъ, не входя въ разборъ нравственной достовѣрности

этихъ свндѣтелей, вы совершите хладнокровно отвратитедьнѣй-

шую и жесточайшую несправедливость; вы играть будете
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самымъ легкомыслепнымъ образомъ жизнью и честыо людей.
При такой системѣ судья будетъ заботиться не о томъ, под-

линно ли случился извѣстный оактъ, но только о томъ, до-

казаиъ лн опъ Формально.»

Въ каждой камерѣ совѣщаній присяжныхъ во Франціи
вцсптъ начертанный крупными буквами паказъ присяжиымъ,

въ которрмъ между прочимъ сказано: La Іоі ne (lit point aux
jnres. vous tiendrez pour vrai tout fait, atteste par tel oil tel
nombre de temoins. Elle ne leur dit par non plus: vous ne

regarderez pas comme suffisarament etablie toute preuve, qui ne
sera par formee de tel proces verbal, de telles pieces, de tanl
de temoins, de tant d’indices: elle ne leur fait, que cette seule
question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs:
avez vous une inlime conviction? Но этой intime conviction

рѣиіаются дѣла не только въ ассизахъ присяжными, но даже

и въ судахъ, комплектуемыхъ судьями отъ правительства.

Французы и не понимаютъ въ настоящее время возможности

и наго метода, кромѣ ничѣмъ неограииченнаго безотчетнаго
индивиду альнаго убѣждепія.

Гораздо дольше держалась система законныхъ доказа-

тельствъ въ Германіи. Съ 1813 по 1848 г. продолжались толки

и споры научные о преимуществах!, и недостаткахъ того

или другаго метода. Эти споры отразились и въ законодатель-

ствѣ, въ постеиеиномъ преобразованіи внутри ииквпзиціониа-
го процесса системы законныхъ доказательствъ, въ исключе-

ніи всего того, что отзывалось средневѣковымъ варварствомъ,

во введеніи въ эту систему субъективпыхъ элемеитовъ, въ пе-

ресозданіи ея по частямъ и нодложеніи подъ нее болѣе ра-

ціонадьныхъ основаній. Возникъ цѣлый рядъ эклектическихъ

попытокъ согласить теорію законныхъ доказательствъ съ на-

чаломъ виутрешшго нравственнаго убѣждеиія. Не смотря на

эти поправки, не смотря на всѣ усилія практики и науки, те-

орія законныхъ доказательствъ не могла устоять противъ напора

идей, вызвавшихъ событія 1848 го.щ. Ея главный недостатокъ -
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былъ тотъ, что она была неразрывно связана со старппппымъ

ханцелярскимъ судопроизводствомъ п съ бюрократическою ор-

ганнзаціею судовъ; условія времен® требовали устности, гласно-

сти, учреждепія гірисяжныхъ, Форма для преобразована! была

готовая —Французская. Даже вполнѣ убѣжденпые въ необ-

ходимости теоріи законныхъ -доказательствъ, напримѣръ

Миттермейеръ, и противники Французского суда по совѣ-

сти, не въ силахъ были защитить теорію законныхъ до-

казательствъ и рѣшплись лучше пристать къ intime con-

viction съ присяжными, , нежели держаться теоріи закон-

ныхъ доказательствъ со стариннимъ механизмомъ судовъ.

Насталъ годъ 1848 н въ большей части государства, герман-

сьихъ введенъ нроцесСъ уголовный но образцу Французскому.

Теорія законныхъ доказательствъ держится только въ Айстріи ,■

да въ нѣкоторЫхъ мелкихъ нѣмецкихъ державахъ. Француз-

ская система одѳдѣла; она нынѣ иреобладаетъ на материк^

западной европы.

И такъ, новѣпшая исторія текущаго столѣтія свндѣтель-

ствуетъ повидимому въ пользу суда но одному лишь индиви-

дуальному убѣжденію, въ пользу достовѣриости по Француз-

скому методу de la preuve morale. He смотря на видимое

юржество этого метода, я считаю его. односторонним!), а потому

неправпльпымъ; я не -цамѣренъ переломить копье за теорію

законныхъ доказательствъ и постараюсь доказать, что эта теорія

не стѣсняетъ нисколько совѣсти судей и не противурѣчитъ

нисколько суду по нравственному убѣжденію, что она одна

изъ гарантій судебныхъ самыхъ существенных^ самыхъ не-

обходнмыхъ и для подеуднмаго и для общества.

Начну съ того, что отдѣлю воиросъ о законныхъ дока-

зательствахъ отъ вопроса о нрисяжныхъ. Эти два вопроса

имѣютъ весьма мало общаго. Судъ по одному нравствен-

ному убѣжденію возможепъ п въ судилпщахъ, замѣіцаеыыхъ

учеными судьями по пазначенію отъ правительства (tribunaux

de la police correctionelle). Съ другой стороны и въ судѣ при-
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сяжпыхъ возможпа весьма подробная, обстоятельная и после-
довательная теорія доказательствъ, служащая точкою опоры н
руководнтелемъ для нрисяжиыхъ, чемусвидѣтелемъ общеизвѣст-

ный процессъ англійскій, прототинъ всѣхъ на свѣтѣ судовъ

съ присяжными, которому старались подражать Французы въ

своемъ jury , не вполпѣ постигая смыслъ англШскаго учрежденія.
Какъ только мы устрапимъ споръ о нрисяжиыхъ, то

вопросъ о теорін доказательствъ стапетъ весьма для насъ

простъ и несложеаъ.

Чего мы требуемъ отъ судьи? ЙстнпЫ. А что такое

истина? Это вѣрное отраженіе действительности въ сознаніи
человѣческомъ; это— совершеннѣйшее по возможности тож-
дество нашихъ представленій о предметѣ съ предметомъ, ка-

ковъ онъ есть въ действительности. ІІо если истина ничто
иное, какъ отношеніе между действительности© и сознаяіемъ,
если опа, такь сказать, ФОтограФИческій сиимокъ съ приро-
ды, добытый посредствомъ оитпческаг© стекла нашей .сове-
сти, то очевидно, что она столько же зависятъ отъ действи-
тельности, отъ природы, сколько п отъ позпающаг© суоъекта,
иньши словами что въ ней две стороны: одна объективная,
не зависящая отъ познаюіцаго лица, а другая субъективная,
зависящая отъ свойствъ лица познающаго, отъ его индивиду-
ального ума, который можетъ заблуждаться и судить опромет-

чиво и поспешно, отъ его воли, которая способна исказить
умышленно действительность и представить ее въ преврат-

номъ видѣ. Обѣ эти стороны должны быть уважены въпра-
вндьномъ методе позпанія. Теорія достоверности должна дать

приличное место и одному и другому элементу.

Разсмотримъ сначала субъективный элементъ въ досто-
верности. Она—дело совести, лпчиаго сознапія, убежденія, а

это убежденіе возгорается въ васъ мгновенно, вселяется въ
насъ" внезапно. Процессъ ея возникновенія есть и останется
навсегда такою же тайною, какъ сама жизнь, какъ вдохно-
веніе, какъ всякая сила въ природе. Съ явленіями жизпимы
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постоянно нмѣемъ дѣло, мы ихъ пзслѣдуемъ, изучаемы но

самъ жизненныйпринципъ,одушевляющій всякій организмы

останется для насъ на вѣки загадкою. Располагать имъ мы

никогда не будемъ въ состояиіи. —Нашей науки станетъ на

то, чтобы узнать, изъ какихъ частей составленъизвѣстный

организмы мы его можемъ разложить химически или анато-

мически на его составные атомы, ио попробуйте со всѣми

средствами создать, сотворить хотя бы самомалѣйшую, само-

простѣйшую былинку. Вы изучили, положимъ, Данта и Го-

мера, Шекспираи Гёте; вы превосходно знаете конструкцію
ихъ созданій и особенностиихъ творческихъ пріемовъ; по-

пробуйте по всѣмъ правиламъ эстетикинаписать поэму, ко-

торая бы сравнялась съ ихъ твореніями по красотѣ? Есливъ

васъ нѣтъ того нреметеева огня, который горѣлъ въ каждомъ

изъ нихъ, то ваше пропзведеніе будетъ столь же мало съ

ними однородно, какъ неоднородны автоматъ или восковая

Фигура съ живымъ человѣкомъ. Столь же безумна, столь же

невозможна будетъ всякая попытка законодательная онредѣ-

лить напередъмеханически теорію доказательствъ съ исклю-

ченіемъ изъ нея субъективнаго элемента, личнаго убѣжденія

судьи. Когда законодатель говоритъ судьѣ: ты должеиъ считать

себя убѣжденнымъ, если подсудимый признался въ винѣ, если

противу него есть столько-то свидѣтелей идитакія-то улики, то

этаискуственная,юридическаядостовѣрпость столь жемало по-

ходитъна настоящуюдостовѣриость,какъ кукла илиистуканъна

настоящеелицо.Безкоиечно разнообразны тѣ стихіи, изъ ко-

торыхъ слагается достовѣрность; безкоиечно различны тѣ

примѣты, посредствомъ которыхъ умъ виѣдряется въ дей-

ствительность, безкоиечно различнывпечатлѣнія, производимый

ими на душу человѣка, и пути,по которымъ умъ можетъ дойти

къ извѣстпому результату. Представимъ себѣ судъ. Передъ

судомъ два свидѣтеля показали, что были очевидцамиубійства.
Всѣ судьи ѵбѣдились и приговориликъ наказанію подсуднмаго.

Не думайте, чтобы осиовапія пхъ убѣжденія были одинаковы:

СП
бГ
У



ѳдшгь судья убѣдплся, потому что первый свидѣтель весьма

честный человѣкъ; другой судья потому, что второй свидетель

передалъ весьма подробно всѣ обстоятельства событія; третій
судья потому, что показаніяобоихъочевидцевъ совершенномежду
собою согласны;четвертыйсудья потому, что показаиія ихъ со-

вершенносогласнысъ характеромъобвиняемаго. Всего же болѣѳ

остерегайтесь вывести какое нибудь общееи безусловноепра-
вило насчетъубѣдительной силы двухъ свпдѣтельскихъ пока-

заній; ни одного доказательства не найдететакого, о которомъ

можно было бы сказать, что оно пропзводитъполноеубѣжденіе

или только сомнѣніе, что оно дѣлаетъ извѣстный Фактъ вѣро-

ятнымъ или достовѣрнымъ: вы не разграничите нпкакъ

вѣроятности отъ достовѣрности вашими инструкціями. Опре-

дѣленіе убѣждающей силы каждаго доказательства— дѣло

просто невозможное, потому что одииъ убѣждается скорѣе,

■другой труднѣе: слѣдуетъ предоставить это дѣло сбвѣсти

судей.

Но достовѣрность имѣетъ и объективную сторону. Дѣй-

ствительиость существуетъсама по себѣ, независимоотъ судей-

скагО убѣждеиія. Она—всеобщеедостояніе всѣхъ мыслящихъ

людей и всякій можетъ довѣрнть, такова ли она въ самомъ дѣлѣ,

каково ея отраженіе въ совѣсти судьи. ІІа выводѣ судьи основы-

вается приговоръ судебный,а этотъприговоръ есть законъ безу-
словно обязательный для всѣхъ по данному дѣлу, всякій законъ

долженъ быть разуменъ, а оиъ разумѣиъ только тогда, когда

есть возможность ежеминутнооцѣнить и взвѣснть критически тѣ

основанія, накоторыхъ онъ построснъ;когда я, другой, третій,

десятый, когда весь народъ,когда общественноемнѣніе, вникая

въ существодѣла и возстановляя въ своемъ сознаиіп ту цѣпь умо-

заключений,посредствомъ коей судья устаиовилъдостовѣрность

вины илиневинностиподсудимаго,можетъ сказать: мы бы точно

также судили, если бы были на мѣстѣ судьи. Въ противиомъ

случаѣ, если отъ судьи вы небудете требовать убѣжденія ра-

зумиаго крнтическаго, если не будете требовать, чтобы онъ

6
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ухазалъ па сспованія выведенной имъ достоверности, сСлі

вы безусловно иодожнтесъ па его инстпнктъ, на его тактъ,

на его чутье, на его вдохиовеиіе, то спрашивается кекнмъ

же образомъ вы отличите его убѣждепіе отъ его преду-

бѣждеиія, правду отъ неправды въ его прпговорѣ? Вы уни-

чтожила всякія ограничепія его произвола, вы сдѣлали его

полнымъ распорядителемъ жпзып, чести, имущества иодсуди-

мыхъ; да будь онъ самый безукоризненный человѣкъ, все

■таки опасио быть виолнѣ преданиымъ на его милость нлн не-

милость, н окажется, что вы сдѣлалп шагь назадъ въ цивп-

•впзаціп, что вы отъ оргаппчеСкаго неустройства возвратились

къ неорганическому хаосу, что вы разрѣзали ножемъ гордіевъ

узелъ нравос.удія п отъ избытка Формъ искали убѣжпща въ

отсутствіп всякихъ формъ, въ Судѣ восточного кади, въ судѣ

; шемякпномъ>

Субъективный методъ суда по безотчетному инстинкту

просто невозможеяъ въ розыскномъ процессѣ, гдѣ судья въ

тоже время и розыщикъ ex officio всякого преступления, потому

что какъ розъіщикъ онъ предполагаетъ, по самомалѣйшимъ

слѣдамъ, преступленье даже тамъ, гдѣ его нѣтъ, и, предубѣдив-

шись, онъ скдошіѣе наказать, нежели освободить обвпняемагО

въ видахъ государственной пользы. Этотъ методъ просто не-

возможеиъ въ государств'!;, гдѣ магистратура пе отдѣлена отъ

адмнпнСтраціп, гдѣ судья есть въ тоже время лицо, смѣияемое и

поощряемое по усмотрѣпію.'Оиъ весьма опасеиъ даже 1 тамъ,

Гдѣ магистратура неотрѣшпма, безукоризненна н пользуется все-

общимъ уважейісмъ, потому что по своему ноложейно въ

обіцествѣ и по своему ремеслу судья-техникъ теряетъ ма-

ло по малу способность быть живымъ органомъ обществен-

ной совѣсти. Опъ человѣкъ нзвѣстиаго кружка; уголъ

его зрѣііія можетъ быть пиой, нежели уголъ зрѣиія парода*

Строгій жрецъ правосудія, живущій вдали отъ житойскихъ

треволпенііі, взыскательный къ самому себѣ, опъ становится

взыскательными и къ другпмъ. Отъ постояпиаго соприкосно-
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miiit съ преступниками въ пемъ притупляются чувства состра-

дяпія къ падшему человѣку. Онъ можеть по совЬстн считать

свои приговоръ правосудными а между тѣмъ народъ, общество

могѵтъ сказать, что этотъ приговоръ просто жестокъ. Субъек-

тивный методъ суда по инстинкту не хорошъ дайте и тамъ, гдѣ

комплектъ суда пополняется пародпымй элементами, гдѣ въ судѣ

засѣдаютъпрпсяжпые. Что онъ но хорошъ даже съ присяжными,

въ томъ, я думаю, со мною согласятся весьма многіо изъ тѣхъ,

которые бывали въ судахъ ассизиыхъ Французскихъ, которые

слѣдилп за ходомъ замѣчательнѣмшихъ Французскихъ процес-

совъ. Перенесемся мысленно въ судъ Французский. Вотъ оип по-

нятые двенадцать мужей изъ народа, призванные жре-

біемъ для рѣшенія судьбы человѣка-. Закопъ пмъ говорить: пе

вѣрьте уму, вѣрьте только вашему чувству, вашему юриди-

ческому инстинкту. Презпдентъ, прокуроръ, адвокаты знаютъ

очень хорошо, что больше выиграешь чувствомъ, нежели ло-

гикою, что надобно прпсяжныхъ разшевёлпть, разчувствовать.

Они и дѣііствуютъ въ этомъ направленіп. Каждый изъ цихъ

играетъ пзвѣстиую принятую на себя роль, въ исходе дѣда

они видятъ торжество своего краспорѣчія, а дѣло —это тема

для краснорѣчія. Сама физіогномія подсудимого, его положе-

ніе въ обществѣ, его убЬжденія релпгіозиыя и политическія,

его связп, его хорошая или дурная репутація, его богатство

или бедность, все это уликп, все это орудія, посредствомъ

которыхъ прокуроръ или адвокатъ стараются расположить въ

пользу подсудимаго прнсяжпыхъ или предубедить пхъ про-

ливу подсудимаго, чтобы сбить пхъ съ толку, чтобы сде-
лать ихъ пристрастными.

Вина подсудимаго яснее дня, опъ совершнлъ положпмъ

убійство самосозпательно, умышленно; но адвокатъ съ такпмъ

увлекательнымъ красноречіемъ представилъ благородство скло-

нпвшпхъ его къ убійству мотивовъ, что присяжные на во-

вросъ о Факте убійства отвечаютъ: нетъ, и цѣлію субъек-

6 *
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тпвпою, которая все такп догадка, оправдываются самыя пре-

ступпыя средства.
Вина подсудимая весьма сомнительна, но обвиненный

пользуется дурною репутаціею, его жизнь прошедшая черною
тѣнію ложится на сознаніи присяжныхъ. Не будь этой тіши,
они никогда не рѣшились бы сказать: да, но они говорятъ.
да, и подсудимый подвергается наказанію. Если большинство
прнговоровъ присяжныхъ во Фраиціи справедливо, то это
только свидѣтельствуетъ объ относительно высокой образо-
ванности въ массѣ народа, но нисколько о совершенств!; су-
да по одному лишь ипстикту безъ всякой теоріи доказательства

In medio veritas. Единственный вѣрный путь— это путь
срединный между "двумя крайностями. Достоверность уголов-
ная должна совмѣстить оба элемента, и субъективный и объек-
тивный, и дать имъ приличное назначеніе. Судъ должепъ со-
вершаться по совѣсти и нравственному общечеловеческому
убѣжденію; никогда не слѣдуетъ ставить судью въ необхо-
димость приговаривать подсудимая къ наказанію, даже и при
наличности собствеинаго прпзнанія или двухъ свидѣтельскихъ

показаиій, но, во избѣжаніе ошибокъ н пристрастія, законо-

датель долженъ поставить на видъ судьямъ извѣстную теорію
доказательствъ для наставлеиія и руководства. Эта теорія по
существу своему можетъ быть только отрицательная, то есть
нисколько ие похожа на то, что мы привыкли считать теоріею
доказательствъ, то есть па теорію доказательствъ, выработан-
ную ннквизиціоннымъ процессомъ. Она не должна учить

судыо, чѣмъ онъ долженъ убѣждаться; она указываетъ только
сѵдьѣ чѣмъ онъ не долженъ предубеждаться. Она не опре-
деляем, какую силу пмЬетъ каждое доказательство; она толь-
ко подвергаем предварительной сортировісЬ все данный, ко-

торыя могутъ быть собраны следствіемъ, изключаетъ изъ
ряда ихъ обманчивый н шаткія, на которыхъ опасно вооб-
ще строить какіе бы то нп было выводы, но затемъ, устра-
нивъ все сомнитслыіыя основаиія, предоставляетъ судье изъ
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остальныхъ нсточииковъ сдѣлать по совѣстп зашоченіе о ви-

нѣ или невинности подсудимаго, причемъ она можетъ потре-

бовать и отчета въ томъ, какими путями онъ пришелъ къ

этому убѣждеиію. Возможность такой теоріп всего яснѣе ока-

жется пзъ примѣра.[ Такой примѣръ представляетъ намъ апглій-

скій процессъ. Въ этой классической страиѣ самостоятельности,

въ этомъ имѣющемъ всемірно-исторпческоѳ зиаченіе судопроиз-

водствѣ, въ течеиіе вѣковъ сложилась весьма подробная тео-

рія закониыхъ доказательствъ; эта теорія не менѣе порази-

тельна, какъ н само учрежденіе прпсяжныхъ, которому она

служитъ необходимымъ дополиеніемъ. Выработаиію этой law

of evidence конечно содѣйствовала н законодательная власть,

но главные ея источники— законовѣдцы и практика, слѣдова-

тельио долговременный опытъ и наука. Правительственный
судья-техиикъ, унравляющій ходомъ судоговоренія, придер-

живается самымъ точнымъ образомъ этой теоріи доказательствъ.

Оііъ не допуститъ никого свидѣтельствовать безъ присяги;

онъ не допуститъ обвинителю сослаться на свпдѣтелей, дол-

женствующихъ показать что либо о фоктѢ, который не со-

стоитъ въ прямой связи съ дѣломъ, напримѣръ о дурномъ

поведеніи подсудимаго^ не допуститъ сослаться даже на преж-

нюю судимость обвиияемаго. (О прежней судимости судъ за-

бираетъ справки по произиесеніи присяжными вердикта, ког-

да это обстоятельство требуется для установленія мѣры па-

казанія, усиливающейся въ случаѣ повтореиія преступленія).

Судья англійскій отъ состязающихся сторопъ требуетъ всегда-

the best evidence , лучшей очевидности, то есть, что при со-

вмѣстничествѣ нѣсколькихъ источииковъ, относящихся къ од-

ному и тому же Факту, опъ предпочтетъ болѣе достовѣрный,

а устранитъ меиѣе достоверный; опъ изберетъ первоначаль-

ный, а устранить производпыіі; когда есть свидѣтели оче-

видцы, онъ не допуститъ свидѣтеяей по слуху; опъ потрс-

бузтъ дичныхъ объясиеній отъ экспертовъ, но довольствуясь

ихъ письменными суждениями; когда свндѣтель жпвъ, оііъ за-
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етавитъ его явиться лично и учинить ыоказаніе въ ііриеут-

ствіп противной стороны, которая можетъ подвергнуть сви-

дѣтедьствующаго такъ называемому cross-examination или пе-

рекрестному допросу, то есть тутъ же уличить его во лжи

посредствомъ задаваем ы.ѵь ему вопросовъ въ песообразпо-
стяхъ н противурѣчіяхъ. По заключеціи судоговоренія, судья

въ краткой заключительной рѣчп дѣлаетъ сжатый обзоръ
всѣхъ элементовъ слѣдствія, указываетъ на главные спорные

пункты, на всѣ обстоятельства, могущія усилить или осла-

бить вѣру въ показанія пзвѣстнаго свндѣтеля, иредостерегаетъ

пхъ на счетъ обмапчивыхъ уликъ, потомъ предлагаетъ имъ

вопросы; по оцѣнка доказательствъ и относительной пхъ си-

лы возложена прямо на присяжныхъ, на ихъ благорозуміе и

совѣсть. Вердпктъ разсматривается преимущественно какъ дѣ-

ло холодного, безпристрастпаго разсудка. Судья, живой ор-

гапъ теоріи закоииыхъ доказательствъ, не допустить, слѣд-

ствію н судоговорение выйти іізъ границъ спокойиаго ана-

лиза событія. Адвокаты обѣнхъ стороиъ, сообразуясь съ этимъ

направлепіемъ процесса, стараются говорить какъ можно про-

ще, какъ можно яспѣе безъ всякнхъ патетичеекпхъ выходокъ

и брать верхъ умомъ, а не страстью. Такова въ главиыхь

чертахъ англійская теорія доказательствъ.

- Она превосходна для Англіи, но для матерпковыхъ го-

сударствъ она пе годится. Заимствованія готовыхъ Формъ и

перенесете пхъ съ одной почвы на другую оказываются

всегда безуспѣшными, потому что скопировать Форму можно,

но духъ, содержаніе учреждеція не передаются отъ народа

народу, а они то и составляютъ главное. Если англійская
теорія достоверности можетъ имѣть для насъ какое нибудь
зпаченіе, то только какъ доказательство, что теорія закоииыхъ

доказательствъ нисколько не противорѣчитъ суду цо убѣжде-

нію, и какъ указаиіе, въ какомъ духѣ и направленіи должна

быть развита наша собственная теорія доказательствъ, чтобы
дойти до гѣхъ же, какъ и судопроизводство англійское резудьта-
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товъ. У еасъ.процессъ шшвпзпціонный. . Процсссъ пйквазнціон^-
аый страдаетъ совершеішьшъ отсутствіемъ субъсктивныхъ зле-

ментовъ. Теорія его закоппыхъ доказательствъ исключительна п

одностороння. ІІе уничтожить ее слѣдуегь, а исправить, не отрѣ-

шпться отъ ней, кидаясь въ другую крайность, но цоподппть ее

тѣмъ, чего ей педостаетъ. Нормальное рааіштіо не совершается

скачкамп, предшествующее должно быть, взято за точку отпра-

вленія. ІІо моему убѣжденію, не отмѣняя инквнзпдіониой те-

орін закоппыхъ доказательствъ, можно бы преобразовать ее до

корня сообразно требованіямъ современности нисколькими пе-

реходными мѣрамн, проведенными со строгою цослѣдователыю-

стію, а именно допуіценіемъ къ свндѣтельетвовапію весьма;

многихъ разрядов*. лпцъ, которые нынѣ иодъ разными пред-

логами устраняются отъ.. свидетельство ваши цодъ присягою, а

въ особенности донущеніемъ. доказательства прсредствомъ улшсь,

съ обязаніемъ судей мотивировать еамымъ точпымъ образом*
своп приговоры, то есть дава т ь каждый разъ въ нрпговорѣ

отчетъ, почему оіш считают* то или другое обстоятельство
уликою. Первая пзъ зтпхъ мѣръ, —распространение свндѣтель-

скаго ноказанія, уже содержится отчасти въ паказѣ судеб-.,

нымъ слѣдователямъ 8 іюня сего года. Что касается до вто-

рой мѣры, то есть до развнтія доказательства посредством*

уликъ и отведенія ему ыѣста въ спстемѣ доказательствъ го-

раздо значителыгЬе цротпву того, какое оно пыиѣ занимает*,,

дозвольте мпѣ, милостивые, государи, войти въ нѣкоторыя со-

ображенія и объясиенія о зиачепіи дозазательства носредствомъ.

у.тпкъ вообще и о томъ вліяніи, которое оно, будучи усиле-

но и развито, должно оказать на другія доказательства.

•F.{M/ftf-(Anzeigen, presomptions, circumstantial evidence или

обстоятельственное доказательство* какъ говорятъ англичане) '

иногда называются доказательствомъ искуствеппымъ, по со-

вершенно напрасно. Они съ одной стороиы столь же естествен-

ны, съ другой столь же искуствениы, какъ чувственная оче-

видность или какъ прсдаціе. Улики сюдь же, какъ и всѣ дру-.'
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гія доказательствопны, потому что позпашя, пріобрѣтаемыя пу~

темъ мышленія, столь яге тверды и вѣриы, а иногда и вѣр-

ііѣе, ненгели познанія, доставляемыя чувствами, такъ что чѣмъ

развптѣе и образованное человѣкъ, тѣмъ больше онъ пола-

гается на этотъ источникъ познанія. Улики искуственны столь-

ко яге, сколько, папримѣръ, предаиіе, если подъ словомъ ис-

ку ственность будемъ разумѣть такое отношеиіе Факта къ до-

стовѣрпости, при которомъ связь ихъ совершается посредствомъ

нпдпвидуальпаго мышленія судящаго лица, въ которомъ меж-

ду Фактомъ и достовѣрностыо стоитъ индивидуальное мышле-

ніе, какъ посредствующій членъ. И преданію мы не вѣримъ

слѣпо, мы тогда только усвоиваемъ показанія свидѣтелей, ко-

гда наидемъ, что эти свндѣтели заслуягиваютъ довѣрія, да и

при самомъ даяге лпчномъ, непосредственномъ опытѣ это кри-

тикующее субъективное мьгшленіе нграетъ важную роль: оно

повѣряетъ чувственный впечатлѣнія, такъ что только тѣмъ

нзъ нихъ мы вѣримъ, который не противурѣчатъ естественно-

му ходу событій.

Доказательство посредствомъ улпкъ—это самъ разумъ,

который, возмужавъ и окрѣппувъ, предъявляетъ права свои и

говорптъ: дайте мнѣ ыѣсто приличное, дайте мнѣ непосред-

ственное участіе прп устроеніп человѣческпхъ отношеиій. Ко-
гда опъ былъ юнъ н не развнтъ, человѣкъ шелъ ощупью, вни-

калъ въ иеизвѣстіюе суевѣрпьшъ вопрошаніемъ воли боговъ,
гадапіемъ, чарами, ордалью, поедипкомъ. Потомъ трудъ мы-

шленія взялъ на себя законодатель; онъ предусмотрѣлъ, устро-

илъ, предопродѣлплъ всѣ доказательства и предписалъ прави- ,

ла, которыхъ судья долженъ былъ механически дерягаться.

Теперь стало ясно, что прпговоръ суда— дѣло судейскаго мы-

шленія, а для мышлспія не годятся механическіѳ пріемы, что

мѣсто судейское долягенъ занять судья разумный чело-

вѣкъ, путемъ свободнаго мышлепія доходящій до рѣшеиія спор-

паго вопроса и дающій отчетъ въ томъ, какъ онъ дошелъ до

своихъ заключений. Дайте ему возможность приговаривать къ

наказанію на основаши уликъ.
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Улики входятъ въ составъ системы доказатедьствъ ро-

зыскнаго процесса, но стоятъ тамъ на заднемъ планѣ.

Ихъ назначеніемъ было при имѣющемся несомнѣиномъ пре-

ступленіи направить подозрѣніе па вѣроятпаго виновника

этого преступленія, остальное затѣмъ доканчивала пытка.

Когда пытка была отмѣнена, законодательства должны бы-
ли усилить значеніе уликъ, дабы пополнить образовавший-
ся отъ уничтоженія пытки пробѣлъ въ системѣ, но они оче-

видно боятся доказательства посредствомъ уликъ, стараются

его ограничивать, держать его такъ сказать на привязи, на

цѣпяхъ. Начался рядъ попытокъ, клонящихся къ тому, чтобы
уобъективировать всевозможный улики, описать ихъ и опре-

делить законодательнымъ нутемъ а ргіоігі, а изъ сочетанія
этихъ уликъ съ другими несовершенными доказательствами

или даже изъ суммы множества уликъ образовать полное до-

казательство. Законодательства и стали перечислять, что уликою

должно считаться, когда преступника видѣли in loco delicti,
когда онъ бѣжалъ, когда у него найдепо поличное, когда онъ

смущался и лгалъ. Вскорѣ оказалось, что подобный методъ

тоже, что работа Данаидъ, потому что безконечно разно-

образны и неисчислимы тѣ обстоятельства, изъ коихъ

умъ можетъ догадываться объ извѣстномъ явленіи. Земля
и воздухъ, каждый видимый предметъ, слѣды стопъ пре-

ступника на размокшей землѣ, трава и камень, весь міръ
минеральный, растительный и животный, — все это надо бы
ввести въ кодексъ судопроизводственный. По необходимо-
сти перечни уликъ превратились въ простые примѣры, да-

ваемые судьямъ, даваемые для объяспенія и наставлеиія, что

они должны понимать подъ словомъ улика, даваемые съ тѣмъ,

чтобы судьи па подобіе описапиыхъ руководствовались и дру-

гими, навлекающими подозрѣиіе, обстоятельствами.

Отказавшись отъ перечня уликъ, который бы могъ упро-

стить дѣятельность судьи до простой механической работы,
законодательства старались другими путями нормировать уди-
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цщ требовать извѣстнаго ихъ числа (2, 3, I уликъ) для со-

ставлеиія полнаго доказательства. Напрасный трудъ. Нѣтъ воз-

можности опредѣлпть a priori убѣдптельную силу какого бы то»

ни было доказательства. Убѣжденіе никогда въ пасъ не со-,

ставляется по ариѳметпческому расчету, оновознпкаетъиепосред-

ствомъ сложенія уликъ и образованія изъ нихъ извѣстноі!

суммы, но по впечатлѣнію, производимому совокупностію всѣхъ

обстоятельствъ дѣла, в ъ„ связи между собою взятыхъ. Пока

отъ совокуннаго дѣйствія всѣхъ обстоятельствъ дѣла пе обра-

зовалось въ душѣ впутреішее нравственное убѣждепіе въ ви-

нѣ подсудимаго, будь уликъ 10, 12, они будутъ казаться изо-

лированными^ но лишь только въ душѣ составилось убѣжде-.

\ ніо, то тотчасъ эти изолированный улики вящутся. сами со-

бою въ одну неразрывную» цѣпь, проникаются взаимно, спле-

таются гармонически въ такую сѣть, которая обхватываетъ со

всѣхъ сторонъ преступника. Такимъ образомъ, съ какой сто-

роны ни£ брать регламецтацію уликъ въ качсствешюмъ или

колпчествеішомъ отношеніп, она является дѣломъ певозмож-

вымъ и пи къ чему не ведущимъ. Надобно действовать ре-

шительно и смѣло: надобно дать совершенную свободу улпкамъ,

надобно разковать этотъ родъ доказательствъ.

Доказательство посредствомъ уликъ вносить въ тепереш-.

нгою систему. доказательствъ элементъ, которого ему не доста-

вало —элементъ лпчнаго убѣждеиія. Но эта новая вставка

не умѣщается въ старинной системѣ.законныхъ доказательствъ,

имѣетъ коррозивное свойство. Она должна цодѣйствовать на

инквизиціонную систему закопныхъ доказательствъ, какъ сильно

разъѣдающее вещество, въ которомъ должна въ извѣстное время

распуститься вся инквизпдіонная теорія доказательствъ, въ томъ

впдѣ, въ какомъ*ова теперь существуешь. Однпмъ словомъ до-

казательство посредствомъ уликъ удовлетворяетъ п требова-

ніямъ настоящаго и требованіямъ будущаго. Она единствен-

ный возможный выходъ безъ крутаго наспльственнаго пере-

рыва изъ теоріи доказательствъ инквизиціоннаго процесса, ко-

торая не выдержпваетъ критики, и теоріи доказательствъ отри-
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нательной будущихъ временъ, которой образованіе совершите®?

не путемъ законодательной регламентаціи, а путемъ науки к

практики. Таковъ окончательный результата, къ которому

насъ привели изслѣдованія надъ нашею системою. Преж-
де, чѣмъ заключу настоящую бесѣду, за продолжительность ко-

торой прошу у васъ, милостивые государи,пзвиненія, позвольте

мнѣ предупредить пѣкоторыя возраженія, который могутъ быть
едѣданы противъ правильности моего вывода.

Мнѣ могутъ возразить: доказательства посредствомъ уликъ

не новость, да это вещь старая, употребляемая и теперь па

дѣлѣ, извѣстная нашей практикѣ. Мнѣ могутъ представитьпри-

мѣры приговоров^ приеуждающнхъкъ наказанію преступника

по совокупности уликъ. ІІа эго возраженіе могу сказать слѣ-

дующее: нѣтъ ни одной статьи въ сводѣ закоиовъ, которая бьг

прямо допускала доказательство посредствомъ уликъ, напро-

тпвъ того изъ буквальнаго смысла миогпхъ постановленій свода

закоиовъ, а главное изъ духа сводя слѣдуетъ совершеннопро-

тивное. Еслпже не смотря на то бывали примѣры, впрочемъ.

рѣдкіе, наказаній на осцованіц одпихъ только уликъ, то эти при-

мѣры показываютъ только, въ какой степенидоказательство по-

средствомъ уликъ необходимо для пополненія системы доказа-

тельствъ свода. Большею частью подобные приговоры по-

падаются только въ практнкѣ Правптельствующаго Сена-
та. Низіще суды слишкомъ боятся брать на себя отвѣтствен-

ность за рѣшеніе, выходящее изъ обыкновенной колеи.

Откровенно признаюсь, что если бы я служидъ въ Пра-
вительствующемъ Сеиатѣ, то стлрался бы всѣми, какъ гово-

рятъ, правдами и неправдами, посредствомъ всевозможныхъ на-

тяжекъ доказать, что доказательство посредствомъ уликъ допу-

скается и одобряется сводомъ закоиовъ, но это положеніе не мо-

жетъ быть доказано иначе, какъ посредствомъ натяжекъ. За-
конъ прямо говоритъ (ст. 341 2 ч. ХУ т.) «улики сами по еебѣ,

не составляютъ соверціеннаго доказательства»,

Мнѣ могутъ. сдѣлать еще другое возраженіе: мнѣ могутъ

сказать; потративъ столько времени на разборъ свода законовъ
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п доказавъ, что нп одначасть системыдоказательствъ свода не

выдерживаетъ критики, что вся этасистемасама собою распа-
дается, вы хотите обновить ее и поддержать,усиливая значеніе
доказательства посредствомъ уликъ. Едва ли доказательство по-
средствомъ уликъ принесетътѣ плоды, которые вы надѣетесь

отъ него получить. Едва ли введеніе его въ процессънеостанется

одною изъ тѣхъ бумажвыхъ реФормъ, которыми потѣшаться

могутъ развѣ дѣти, а не люди серьезные.

На это возраженіе мой отвѣтъ будетъ весьма простой:

конечно введеніе доказательства посредствомъ уликъ останется

одною лишь бумажною реформою, если мы будемъ брать его '

отдѣльно отъ другихъ обусловливающихъ его обстоятельствъ;

если мы будемъ наивно думать, что достаточнообнородывать

это нововведеніе указомъ, некасаясь нисоставанашихъсудовъ,

ни образа ихъ дѣйствіИ* и, декретировавъэто нововведеніе, все

остальное,чего мы отъ него ожидаемъ,предоставитьестествен-

ному ходу событій. Можно положительносказать, что дѣйстви-

тельность доказательствапосредствомъуликъ, накоторое мы воз-

лагаемъ столько надеждъ, сама въ свою очередъзавнситъотъ

множестваиныхъкоренныхъ преобразованій въ судоустройствѣ

и судопроизводствѣ. Доказательство посредствомъ уликъ есть

орудіе обоюдуострое, которое опасно было бы вручать па-

шимъ теперешиимъсудамъ, которымъ невозможно снабжать

эти суды при теперешиимъ канцелярскомъ дѣлопроизвод-

ствѣ. Вопросъ о преобразованы системы доказательствъ

лпшенъ самъ по себѣ всякаго смысла, если мы его не вста-

вимъ въ рамки другаго, несравненослошнѣйшаго и значи-

тельнѣйшаго вопроса о преобразованы всего уголовнаго про-

цесса, въ полномъ его объемѣ, въ органическойсовокупности

всѣхъ его Формъ и положены. Въ чемъ, по моему убѣжденію,

можетъ состоять это преобразованіе въ настоящую эпоху,это

постараюсь я изложптъ въ будущей п послѣдней моей съ вами,

милостивые государи, бесѣдѣ.
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ЛЕКЦІЯ ЧЕТВЕРТАЯ.

[Октября 18 дня 1860 года.)

М. м. г. г.! Въ предшествующеймоей съ вами бесѣдѣ

и пришелъ къ тому закдюченію, что для преобразованія на-

шей современной системы доказательствъ, очевидно не удо-

влетворяющей требованіямъ охраненія общественнагопоряд-
ка, необходимо выдвинуть впередъ доказательство посред-

ствомъ уликъ, предоставивъ судьямъ право приговаривать къ

наказанію по ихъ совокупности. При этомъ я старался дока-

зать, что всякія попытки къ законодательному опредѣленію до-

казательства изѣ уликъ въ качественномъили количественномъ

отиошеніп перечиемъ обстоятельствъ, могущихъ служитьули-

ками или указаніемъ числауликъ, необходимаго для составленія
нолнаго доказательства, никуданеведутъ и должныбыть остав-
лены по явной ихъ несостоятельности;что ограниченіе уликъ

въ смыслѣ доказательства можетъ быть только отрицательное,

то есть что законодатель, и не пробуя исчислить всевозмож-

ный улики, на коихъ судьѣ дозволено строитъ свое предпо-

ложеніе о винѣ преступника,можетъ только воспретить ему

основывать свои догадки на извѣстпыхъ обстоятельствахъ, ко-
торыя по опыту признаныиевѣрными, шаткими,ошибочными.

Предположимъ,чтодоказательство посредствомъуликъ вве-

дено законодательнымъ путемъ насамомъ широкомъ основаніи,

съ тѣмъ только условіемъ, чтобы судья, приговаривая къ на-

казанію по совокупностиуликъ, мотивировалъ всякій разъ свой

приговоръ,объясняя, почему, по его мнѣиію, совокупностьуликъ

исключаетъ возможность оправданія. Эта мѣра предназначена

очевидно къ тому, чтобы усилить дѣйствіе усоловнаго пра-

восудія, удвоить уголовную репрессію, подчинить дѣй-
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'ітвію уголовнаго закона множество преступлеиій, который

вынѣ ненаказуемы но недостаткамънынѣшней системыдока-

зательства Спрашивается, будетъ ли примѣненіе этой мѣры

по силамъ нашимъ теперешнимъсудплищамъ?Наша судебная

практика, боящаяся отвѣтствеиности,рѣінптся ли наупотребде-

ніе доказательства посредствомъ уликъ?

Съ другой стороны не станетъли она злоупотреблять вь

нѣкоторыхъ случаях* доказательство посредствомъ уликъ, пре-

дубѣждаясь на основаніи самыхъ невѣрныхъ, самыхъ ошибоч-

ныхъ даниыхъ, образуя изъ нихъ посредствомъ патяжекъдо-

казательства, основывая убѣжденіе надогадкахъ, которыя тѣмъ

болѣе возможны, что нашъпроцессърозыскной, что онъ секрет-

ныйи что въ немъ нѣтъ должнагоравновѣсія между средствами

защиты подсудимагои давденіемъ тяготѣющаго нанемъ обвпне-

нія? Какъ обойти эти двѣ опасности?Какъ заставить суды

наши употреблять доказательство посредствомъ уликъ? Какъ

воспрепятствовать, чтобы опп не злоупотребляли доказатель-

ствомъ посредствомъуликъ?Эти вопросы можно выразить иными

словами въ следующейФормѣ: при какомъ механизмѣ судеб-

ных* властей доказательство посредствомъуликъ, неподвергая

опасностиневинныхъподсудимыхъ,можетъ всего сильнѣе со-

дѣйствовать къ юридическому изобличепію настоящихъ прѳ^

ступниковъ?
Мы бы ошиблись, мы были бы не правы, еслибы стали

утверждать, что наука пмѣетъ готовый рецептъ на рѣшепіѳ

этой задачи.Рѣшеніе ея— дѣло законодательноймудрости и го-

сударственнойпроницательности,которая не руководствуется

одними только теоретическиминачалами, по сообразуется по-

стоянно съ условіями времени,мѣста, съ особенностямивсякаго

общественногоорганизма. Роль науки весьма ограничена въ

подобных* ирактическихъвопросахъ. Наука для человѣка есть

тОтъ задиій умъ, которымъ онъ крѣпокъ почти всегда не въ

пору. Наука можетъ быть полезна только отрицательно, мо*
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содействовать политикѣ только своими совѣтами, своим!

критическими замѣчапіями, почерпнутымиизъ долговременнаго

опыта, своими предостережеиіями на счетъ ошибочноститого

или другаго пути, указаніемъ тѣхъ мелей п подводныхъ камней,

о которые разбивались корабли. Она тотъ компасъ и лотъ,

которые полезны только тогда, когда они въ рукахъ у умѣю-

щаго ими владѣть шкипера. Й въ другнхъ государствахъвво-

димо было доказательство посредствомъуликъ; извѣстно, какіѳ

оно принесло результаты. Й другія судопроизводства по-

строеныбыли патомъ же, какъ н русское, розыскномъ началѣ.

Есть въ процессѣ такія Формы и обряды, которыхъ дѣйствіѳ

испытано,къ какому бы они обществу не прпмѣпялись, ко-

торый постоянно быотъ, такъ сказать, въ извѣстномъ иаправ-

леніп и вездѣ сопровождаются извѣстиыми неминуемыми по-

слѣдствіями, въ Россіи и Аигліи, во Франціи и Амерпкѣ. Ос-

тавивъ въ сторонѣ наше положительное законодательство, пе-

рейдемъ въ область чистой,отвлеченной теоріп и посмотрпмъ,

какой обстановки требуете системадоказательствъ, въ которой

главное мѣсто занимаете доказательство посредствомъуликъ?

Въ антпчномъ мірѣ человѣкъ былъ цѣлыіѣе, нежелиныпѣ.

Всякій гражданнНЪ былъ Человѣкъ государственный; всякій
граждапннъпо мѣрѣ надобностибывалъ законодателемъи судь-
ею, полководцемъ, адмииистраторомъи ораторомъ. Въ протп-

вуположность съ античнымъ міромъ нашисовременныйобще-*

ства построенына началѣ дѣленія труда, сиеціализированія
занятій. Въ кругъ дѣятельности общественнойвошла промыш-

ленность со своими развѣтвленіями, бывшая удѣломъ рабовъ

и негражданъвъ древнемъ мірѣ. Каждыйчеловѣкъ посвятилъ

себя одному какому нибудь дѣлу; онъ сдѣлался ловчѣе и ис-

ку снѣе въ этомъ дѣлѣ, хотя и вмѣстѣ съ тѣмъ несравненно

одпосторонпѣеи ограничсипѣе во всѣхъ остальпыхъ. Смѣшно на-

падатьнаэту односторонность;она—Факте естественный;она—

необходимость ФпзІологическай’ всякаго органпческагоразвитіж
Чѣмъ развитѣе организмъ и многочисленнѣе его отправлепіѳ,
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тѣмъ разнообразнѣе и раздѣдыіѣе становятся его органы, такъ

что для каждой^Функціи общественнойвыработывается особая
система этихъ органовъ. Смѣшно возставать противу начала

дѣленія труда; можно возставать только противу его исключи-

тельного нреобладанія въ устройствѣ общественномъ,когда оно

будетъ доведено до того, что въ развѣтвившихся, обособив-

шихся членахъ осдабнетъсознаніе о принадлежностиихъ къ

одному тѣлу; когда купедъ, ремесленникъ,чиновникъ,ученый,

священникъ, артистъзабудутъ, что они въ тоже время граж-

дане одного и тогоже государства. Какъ бы то нибыло, дѣле-

ніе труда—Фактъ самыйрельефный въ обществѣ современномъ,

а гдѣ это начало проведенопослѣдовательно, тамъ знаніе зако-

новъ составляетъ особую спеціальность, тамъ заправленіе дѣ-

лами государства на основаніи законовъ становится удѣломъ

особаго, спеціальнаго класса чиновниковъ, тамъ технически

образованное чиновничествоявляется цементомъ, связующимъ

въ одну цѣюсть разнородныя части общественнаго организ-
ма. Въ государствѣ такого рода по закону дѣленія труда,

правленіе развѣтвляется на двѣ совершенноотдѣльныя отрасли:

примѣненіе закона и охраненіѳ закона, иными словами адми-

нистрацію и судъ. Доказывать необходимость отдѣленія одной

вѣтьви отъ другой, невмѣшатедьства органовъ однойвъ дѣла дру-

гой, независимостиодной отъ другой, значитътратитьвремя по

напрасну:этоочевидно,это элементарно.Назначеніе суда—охра-

нять законъ наказываніемъ его нарушителей; нарушителями

могутъ быть и частныя лица и примѣнители закона, равно

управляемые, какъ и управляющіе. Во что же обратитсясвя-

тость закона, когда о злоупотребленіи и превышеиіи власти

должностнымъ лицомъ будутъ судить подобные же ему лица,

имѣющія съ нпмъ общіе сословные интересы,—когда упра-

вы наадминистрацію можно будетъ искать только въ этойже

администраціи. Смѣшеиіе администраціи и суда неудобно даже .

и тогда, когда государство ограничило судей, предписавъ

имъ руководствоваться механическою теоріею доказательствъ,
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йо orr© станетъвъ высшей стенеии опасно, когда судьямъ

развязаны будутъ руки, и дана будетъ власть приговаривать

къ наказанію по совокупности уликъ. Мы бы вернулись къ

временами, натріархальнымъ, къ управлешю по личному усмо-

трѣнію управителей,а не по закону.

Судъ долженъ быть незавйсимъ отъ администраціи по-

тому, что онъ долженъ блюсти каждаго, а слѣдовательно и

органы той же администраціи въ границахъихъ права.Судъ

долженъ быть незавнсимъ отъ администраціи потому, что толь-

ко тогда онъ можетъ выполнить свое назначеиіе, а назначе-

ніе его состоитъ въ томъ, чтобы удерживать всѣ элементыоб-

щественныевъ устойчивомъ равновѣсіи, предупреждать вся-

кія наспльственныямежду ними столкновенія, быть опорою

для слабыхъ, угнетаемыхъ, преслѣдуемыхъ; чтобы, стоя пре-

выше всѣхъ партій, служить регуляторомъ народной жизни,

яароднаго развитія. Какъ достигнуть этого результата? Какъ

обезпечить независимость судовъ? Очевидно, поставивъ судей

въ такое положепіе, въ которомъ имъ бы нечегобыло бояться,

ни ожидать ниотъ вліянія отдельныхъ личностей,ни отъ адми-

нистраціи. Во всѣхъ совремепныхъ, монархическихъ государ-

ствахъ, въ которыхъ государь считается средоточіемъ всякой

власти и истѳчникомъ всякаго суда, въ которомъ суды дѣй-

ствуютъ только по сообщаемому имъ отъ государя полномо-

чію, единственноесредство поставить судей въ такоеположе-

аіе, въ которомъ бы они могли посредничатьвъ случаѣ подоб-

пыхъ столкновеній между органамиправительстваи обществомъ,

заключается въ томъ, чтобы сдѣдать ихъотрѣшимымп только по

суду. Отрѣшимость судейотъ должностинеиначе,какъ по при-

говору судебномуза преступление,дѣлающее судимаго недостой-
яымъ званія судейскаго,есть самоеменьшее, чего можно желать.

Она—мѣра, ставящая судью отчасти, а не вполнѣ внѣ вліянія

администраціи. Какъ ни мала эта гарантія, на нее можно

всё такщ положиться, потому что торговать совѣстью изъ за

накйхъ.либо видовъ можетъ только нпзкій человѣкъ, а такихъ

7
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немного; а уступить пзъ боязни мояіетъ и добрый, но слабый,

а таково всегда большинство.

Тотъ же самый закоиъ дѣлепія заиятііі, спеціализпрова-

нія Функцін, на которомъ основана необходимость разграни-

чена суда или магистратуры отъ. администрацін, требуетъ

внутри самой магистратуры, внутри всякаго суда иолиаго от-

дѣленія розыска отъ рѣшепія дѣла прпговоромъ. Сліяніе этнхъ

двухъ функцііі составляетъ нензлѣчимую болѣзнь, органиче-

ский иедостатокъ канцелярскаго розыскнаго судопроизводства.

Никто не можетъ быть въ одпо и то же время н стороною

и судьею. Судья не должепъ быть представителем^», хотя бы

самыхъ почтенныхъ пнтересовъ, даже н интересов® обще-

етвеішыхъ. Въ обществѣ есть нѣчто важиѣе и святѣс самой

пользы общественной, а именно сама правда. Требованія

личности заслуживаютъ уважеиія, потому что личность и

есть то неподвижное солнце, вокругъ котораго вращается

весь сонмъ юрндическпхъ учреждений. Какъ же можстъ

судья держать въ своихъ рукахъ вѣсы правосудія, когда онъ

въ тоже время исправляет® должность взыскателя и мстителя

за нарушсиія обществениаго порядка?

Въ старішиомъ ипквизиціонномъ процессѣ были еще кор-

рективы, которые исправляли это зло и служили щптомъ под-

судимому отъ иристраЪія судейскаго: отдѣленіе слѣдствія отъ

суда съ предоставлепі емъ слѣдствія властям® полицейскимъ,

и механическая теорія доказательствъ. Опытъ доказалъ, что

оба эти коррективы никуда не годятся, что слѣдствіе должен®

производить самъ суд®, потому что онъ не можетъ зависѣть

отъ нолнціи, смотрѣть глазами и слышать ушами полицін; а

въ механическую теорію доказательствъ вводится чрезвычай-

но упругое, гибкое доказательтво носредствомъ уликъ. По-

лижете подсудимого становится въ десять разъ хуже, если

въ судъ не будут® введены начала обвннительныя. Элементы

эти у законодателя подъ рукою: они заключаются отчасти въ

шіиціатнвѣ частной, отчасти въ учреждеиіи, которое нахо-
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Дйтся въ большей или меньшей степени развитіа во всѣхъ

матерпковыхъ западноевропейскпхъ государствахъ, устроен-

пыхъ монархически j — въ учреждены прокуроровъ, Фискаловъ,

стряпчихъ, SlaatsdnvaUschaft, ministare public.

Должность прокурорская тамъ, гдігона существуете, мо-

жете нмѣть двоякое иазиачепіе: плп этотъ прокуроръ есть

стражъ заі{она, органъ государственной ииквпзиціи, глазъ пра-

вительства, надзирающііі за правильностью рѣшеній судовъ;

или опъ истецъ по дѣламъ государства и общества. Въ нер-

вомъ случаѣ опъ стоитъ иадъ судомъ, какъ иадзорщикъ, во .

второмъ опъ стоитъ нодъ судомъ, какъ сторона; однимъ и

друшмъ въ одно и тоже время оігь быть не можетъ. Пора,

мпѣ кажется, убѣдиться, что другого п лучшаго стража за-

кона не можетъ быть какъ судья, что только судья мо-

жетъ быть представителем!) и оргаиомъ закона. Обставьте вы-

боръ судьи самыми строгими уеловіямп. потребуйте отъ него,

чтобы опъ судил ъ открыто, явно, гласно, но не ставьте его

нодъ вліяиіе прокурорской власти, потому что ему придет-

ся не разъ посредничать между частными и должностными ли- ■

дамп. Если для надзора за судами поставлены будутъ

особые надзорщпки, то кто же въ свою очередь надзирать бу-

детъ за этими надзорщикадш. Возникнуть три, четыре вза-

имно одна другую контролирующая инстанціп п окажет-

ся, что дѣла двигаться ие могутъ отъ избытка надзн-

ранія. Прокуроръ должеиъ быть только истцомъ. Долж-

ность его обличительная. Задача его— вчинаніе и производ-

ство уголовиыхъ нсковъ. Іерархическій устепененныіі урядъ об-

личительный могъ бы имѣть свою вершнпу въ министрѣ юс-

тпціи, и опускаться въ нодчпнеиіи ему до саыыхъ ипзшпхъ

единоличныхъ судовъ, судящихъ маловажные проступки, гдѣ,

по незначительности дѣлъ и по невозможности держать для

нпхъ особыхъ прокуроровъ, должность обличительную могли

бы исправлять субалтерііъ-оФицеры полиціи.

Съ передачею уголовнаго иска прокурорами я не думаю,

7 *
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чтобы явилась надобность стеснить и 'ограничить частную

шищіатнву. Напротнвъ того, я думаю, что ату частную впи-

ціативу следовало бы всячески усиливать и по возможности

разширять, во первыхъ потому, что въ уголовномъ правѣ есть

цѣлый рядъ нрестуиленііі, который я бы назвалъ уголовно-

частными, который, стоя на пограничіи права частиаго и уго-

ловного, же иначе вчинаются какъ по жалобе обиженнаго
лица; во вторыхъ потому, что и въ нреступлепіяхъ противу

общества прокурору слѣдовало бы являться лишь при педос-

- таткѣ частиаго обвинителя, нисколько же не монополизировать

въ свою пользу право на искъ общественный. Не надобно
представлять себѣ общество, какъ нѣчто отдѣлыюе отъ чело-
века. Оно —обратная сторона человѣческой личности. Это тотъ

же человѣкъ, по только разсматриваемый съ иной точки зрѣ-

нія. Общество живетъ въ груди всякаго гражданина, держит-
ся патріотизмомъ, иостояннымъ, превратившимся въ -обычай,
жертвоваиіемъ въ его пользу силъ и способностей человѣчес-

кихъ, болѣетъ болыо гражданъ; всякій ударъ, противу него
направленный, норожаетъ меня, другаго, третьягѳ н каждаго

нзъ насъ. Когда волнуемый благороднымъ гнѣвомъ при вндѣ

торжествующаго порока и беззаконія, гражданинъ рѣшится,

жертвуя свонмъ временемъ и средствами, звать его па судъ
общественный, то слѣдуетъ ли говорить ему: не безпокойся,
не твое дѣло, занимайся твоимъ промысломъ, твоею торго-
влею, твоими книгами; предоставь заботу о злодѣяхъ орга-
иамъ администраціи, которыхъ опытность и усердіе изве-
стны? Въ обществе всегда бываютъ минуты невзгоды, тро-
-бутощія усиленнаго, напряжспнаго действія всѣхъ снлъ обще-
ства, и матеріалыіыхъ и нравственныхъ. Тогда и окажется, что
завочннкъ занять только своею конторою, помещикъ землсдѣ-

лісмъ, артпстъ своими картинами, и каждый изъ нихъ нолагастъ,
что опт» много сделалъ, когда далъ свой грошъ государству. Да
если бы они п хотели ему помочь, то не были бы въ со-
сісяніи, потому что ОНИ отвыкли жпть жизнью обществен-
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Ною. ПритОмъ можно положительно сказать, что есть та-

кія преступлспія, глубоко' кОреняющіяся въ нравахъ, съ

Которыми трудно управиться самому правительству посред-

ствомъ своихъ оргаповъ; для борьбы съ которыми оно

могло бы дѣлать воззванія ко веѣмъ живымъ нравствѳннымъ

силамъ въ организмѣ; въ борьбѣ съ которыми оно могло бы
не разъ найти себѣ- соЮзниковъ въ иниціативѣ честной.
Возьмемъ для примѣра лихоимство,- взяточничество, казно-

крадство. Безстыдно выползаготъ на- Божііі свѣтъ эти’ по-

роки; одного со ста виновныхъ сказнитъ правосудіе; немного

йхъ тревожитъ и обличительная литература; на обвппеніе пхъ

судебное не рѣшится частный честный человѣкъ, потому что
это обвнненіе не можетъ совершаться иначе, какъ посред-

етвомъ доноса, приносимаго правительству, никто же не но-

вѣритъ благородству мотивовъ обличителя —доносчика. Допу-
стите въ- этихъ- преступленіяхъ aetienen pojrnlarem совмѣстно

съ оФФиціальнымъ обвиненіемъ. Кто знаетъ-, можетъ быть и

явятся отважные бонды, которые начнутъ бой съ этими чу-

довищами на судебной аренѣ; когда всему овѣту будетъ из-

вѣстно, что они дѣйствуютъ совершенно безкорыстно.

Теперь допустимъ, что наши предположепія оправдались,

что изъ суда выдѣлился искъ уголовный и предоставленъ

частію частнымъ лидамъ, частіго прокурорскому званія. Если
вы допустимъ прокурорскую обличительную должность, то

должны непремѣнпо допустить и другое учреждепіе, безъ ко-

тораго и судъ не будетъ судъ, а западня, куда вовлекаемый
подсудимый обречешь па нензбѣжное почти осуждсніе, а

именно судебную защиту подсудимаго посредствомъ адвока-

товъ. Безъ адвокатовъ нѣтъ никакого равповѣсія между обва-
неніемъ и защитою; не одинаковы шансы состязанія между

прокуроромъ, снабжепнымъ могущественными средствами ро-

зыска, и подсудимыми который изолпрованъ въ обществѣ

уже по самому падающему на него подозрѣнію, который ча-

сто дишенъ свободы, которому нензвѣстенъ ходъ производи-
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маго объ иеы.ъ слѣдствія, который большею частію ііе знаетъ

п закона и, когда виноватъ, не умѣетъ привести для смягче-

нія уголовной отвѣтствениностп, уменынающихъ его вину

обстоятельствъ. Даііте ему возмоа:ность защищаться, какъ опъ

можетъ н какъ онъ хочетъ: самому илп посредствомъ друзей

и знакомыхъ, свѣдуіцнхъ въ законѣ; при недостаткѣ такихъ

друзей и знакомыхъ, позвольте ему обратиться къ запнснымъ

адвоватамъ; а когда онъ бѣдепъ, пзъ сострадапія къ безпо-

мощному, снабдите его даровымъ защитиикомъ ex officio-, это

такая же повинность адвокатского званія, какъ повинность

священника схоронить ыпщаго иди повинность лекаря дать

пособіе умирающему, хотя бы этотъ умпрающій де могъ ему

дать ни копѣйки. Воиросъ объ адвокатурѣ давно рѣшенъ въ

общественномъ мнѣнім и не за чѣмъ объ немъ распространяться;

притомъ этотъ воиросъ относится гораздо бол-ѣе къ области
гражданскаго, нежели къ области уголовного судопроизводства.

Только процессъ граждаискій, въ которомъ рѣшаются столк-

новенія въ правахъ имущеетвенныхъ зажиточнѣйшихъ клас-

совъ общества, можетъ дать средства къ существование осо-

бому сословію еудебныхъ ходатаевъ. Труды адвокатуры въ

процессѣ уголовпомъ — это большею .частно даровая лепта, пла-

тимая адвокатами въ пользу страждущаго человѣчества, по-

тому что значительное большинство подсудимых^ исходить

изъ ипзшпхъ и бѣдиѣйшихъ слоевъ общества. Съ появле-

ніемъ адвокатуры самъ собою рѣшается самый трудный въ

иастоящемъ розыскномъ судопроизводства воиросъ, на кото-

рый это судопроизводство не умѣло дать отвѣта: откуда брать
людей на укомнлектованіе судовъ техниками и для замѣщенія

прокурорскихъ должностей? Адвокатура и будетъ школою,

пробирнымъ камцемъ дарованій и характеровъ, разсаднпкомъ

магистратуры, храни-телемъ науки юридической, которая тогда

только можетъ принести для законодательства плоды, когда

органами ея иерестанутъ быть подъячіе, когда примѣнптелями

и толкователями закона станутъ испытанные въ діадектикѣ
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юридической бойцы. Путемъ адвокатуры направятся тѣ жнз-

пешіыя силы, которыя растрачиваются даромъ; туда устре-

мится та молодежъ, которая нынѣ, получовъ юридическое,

образоваиіе, должна теряться въ капцеляріяхъ. Имъ гро-

зитъ та только опасность, чтобы, находясь подъ дисцппли-

парпою властію суда, при которомъ они состоять,. они не

превратились въ чиновниковъ этого суда. Отъ этой опасно-

сти одно спасеціе: дайте адвокатуре крѣпкую сословную орга-

низации; снабдите сосдовіе сильною властью дисциплинарнаго

надзора и извершепія пзъ среды своей всякаго сочлена, за-

мѣчеииаго въ дѣдѣ не то противузакопиомъ, а просто не-

честномъ, властна прптомъ заступничества за всякаго члена,

несправедливо прптѣсняемаго судомъ. Внутри сословія адво-

катъ бы почувствовалъ свое достоинство и научился бы цѣ-

нпть свое призваніе, какъ свободное искуство.

Вообразима., что и эти предположена наши оправдались,

что и пскъ и защита выдѣлились п отошли отъ суда, что

процессъ превратился въ настоящую судебную драму въ трехъ

дѣііствующихъ лпцахъ. Тогда памъ представится къ разр,ѣ-

шеиію вопросъ самый важный, самый капитальный, централь-

ный узелъ во всей системѣ судоустройства: пзъ какихъ эле-

ментовъ должны быть составлены эти суды? Будутъ ли опи

пополняться одними только правительствеиными или одними

только народными элементами, или надобно слить и смѣшать

въ извѣстиой степени эти разнородный стпхіи? Для упроще-

нія этого вопроса, допустнмъ безъ дадьнѣишихъ доказательствъ,

цѣкоторыя начала, которыя иынѣ приняты п испробова-

ны долговремеппымъ онытомъ у всѣхъ народе въ заиадно-

европенскихъ: что нѣтъ надобности увеличивать до безко-

нечностн число судебныхъ нпстаіщій; что достаточно имѣть

три степени суда, которыхъ бы юрисдикція опред елялась отно-

сительною тяжестію престунлеиііі и наказапій, и только двѣ

по каждому дѣлу иистанціи, съ особымъ кассаціониымъ су-
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домъ, поставленнымъ надъ всеми судилищами, учреждешем*£

скорѣе полптическимъ, нежели судебнымъ, верховнымъ стра-

жемъ Формъ эакоішыхъ и толкователемъ духа закона. Пред-
положимъ кромѣ того, что число н важность Гараптій въ

пользу состязающихся сторонъ должны быть нроиорціопальны

относительной тяжести преступлены и полагаемаго за это

преступленіе наказаііія. На основаніи послѣднягѳ изъ этихъ

правилъ нѣтъ надобности устраивать ннжшою ступень суда

коллегіально. Примѣръ англійскихъ justices' of the peace и

прусскихъ Einzelnrichter ’’овъ доказывает!., что' можно едино-

личного судью снабдить довольно обширною юрисднкціею,

властью приговаривать къ штраФамъ, аресту, тюрьмѣ на нѣ-

сколько мѣсяцевъ. Для водсудимаго достаточно будетъ, когда

за нимъ останется ираво аішеляціа на несправедливый при-

говоръ. У насъ въ особенности Форма коллегіальная такъ-

мало привилась, не смотря на всѣ усилгя законодательства,

что едва ли въ комъ нибудь ея отмѣна въ нижней степени

суда возбудитъ серьезныя оиасенйі на счетъ правильности су-

дейскихъ рѣшеній. Наиротнвъ того, единоличный еоставъ ско-

рѣѳ способенъ возбудить къ себѣ довѣріе въ подсудномъ на-

родонаселеніи, потому что та ответственность', которая разла-

галась до сихъ иоръ на весь комплектъ коллегіалыіаго суда

и потому дробилась и превращалась почти въ фикцііо , теперь

всею тяжестію будетъ лежать на плечахъ одного только лица.

Эти единичные нижніе судьи не могутъ быть но выбору

отъ сословій; они должны быть непремѣнно по назначенію

отъ правительства. Судья нижній долженъ быть техникъ,

превосходно знающій законъ; толпа же, сословіе, —плохой

оцѣнщикъ техническихъ способностей и образованности юри-

дической; они судятъ хорошо и вѣрио только о честности, о

добродѣтели, о характере человека. Притомъ суду единолич-

ная нижняго судьи подчинены будутъ всВ сословія, слЬдо-

вательно ни одному сословію, порознь взятому, нельзя предо-

ставить права на сіѳ пзбрапіе, потому что въ протпвномъ

случае нравосудіе будетъ или дворянское или мещанское пли
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Крестьянское, а' оно вге должно быть ни первымъ, ни вторым^

йп третьимъ, оно должно быть въ полномъ смысл ѣ слова

государственное. Разумѣется само собою, что этотъ нпжній

судья не долженъ быть ни въ каком ъ случаѣ разсматрпваемь

какъ административный чиновникъ, что онъ долженъ быть

безсмѣненъ, что онъ долженъ бы быть взимаемъ не пзъ за

канцелярскихъ столовъ, а изъ среды адвокатскаго сословія и

что, для поощренія порядочныхъ адвокатовъ вступать въ долж-

ность судейскую, судьямъ слѣдовало бы дать еодержаніе по

крайней мѣрѣ равное тѣмъ доходамъ, какте получаетъ хорош гй

адвокатъ. Имъ пе жаль дать высокШ оклада одинъ судья по-

добный больше сдѣлаетъ, нежели двѣ коллегіи и нѣсколько

канцелярій. Съ учреждеяіемъ единолйчныхъ нижнихъ су-

довъ отошла бы отъ высшихъ судилища та страшная

масса дѣлъ иичтожиыхъ, маловажныхъ, которая вскипая

въ нижнихъ инстанціяхъ подобно пѣиѣ, подымается и

восходитъ на раземотрѣніе самыхъ высшихъ судил и щь

въ гоеударствѣ. Отдѣлпте эту массу неважныхъ дѣлъ

и на долю высшихъ судилищъ придутся только тяжкія

злодѣяпія, а такихъ злодѣянііі весьма не много. По не-

достатку дѣлъ, пришлось бы закрыть многія теперешнія су-

дилища, соединить суды городовые съ уѣздными, подчинить

одному судилищу нѣсколько уѣздовъ. Дѣленія судебный стра-

ны могутъ и не совпадать съ административными. Положимъ,

Что вся страна раздѣлена на довольно значительные округи,

что въ каждомъ округѣ установленъ одинъ судъ окружной;

Что нѣсколько округовъ соединены въ одну великую область,

надъ которою поставленъ областной судъ, родъ судебнаго

сената, на приговоры котораго нѣтъ уже аппеляціи. Мнѣ ка-

жется, что этихъ двухъ ступеней въ лѣстницѣ судебной со-

вершенно достаточно для сужденія ирѣшенія дѣлъ о всевоз-

можныхъ тяжкихъ преступленіяхъ.

Какой же долженъ быть составъ окружнаго суда? Намъ
представляются на выборъ три системы: или этотъ судъ бу-
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детъ состоять пзъ одпихъ судей по пазначенію отъ правитель-

ства, пли оиъ 0 удетъ построепъ по ФОрмѣ суда прпсяжныхъ,

или оиъ, содержа въ собѣ правительственное начало, будетъ
вмѣстѣ съ тѣмъ пополняться п выборными элементами (о ком-

ндектованіп его одппмъ выборпымъ пачаломъ по можетъ быть
и рѣчп, по такимъ же причпнамъ, по какнмъ выборному па-

чалу пе по ібиламъ замѣщепіе пижиихъ едиполичныхъ судовъ).
Первая пзъ этпхъ енстемъ, система замѣщеиія судовъ

одними только техниками по пазпачепію отъ правительства,

осповапа па иачалѣ дѣленія труда. Опа разсматрпваетъ пра-

восудіе, какъ дѣло одного только ума и составляетъ одно пзъ

крайннхъ прпмѣпенііі закона экономически вѣрнаго, по анти-

содіальпаго въ своей односторонности, спеціалпзировайія за-

нятій до безконечпости. Попробуйте основать общество иа

одномъ лишь этомъ пачалѣ и вы придете непремѣнно къ

мехапическому его построеиію, въ которомъ успеціализпро-
ваиы будутъ по занятіямъ пе только умственный, но и

правствепиыя способности человѣка; въ которомъ релнгіозиое
благочестіе найдете у одпихъ саящешшковъ, патріотпзмъ у од-

нпхъ чииовішковъ, вкусъ у одпихъ артпстовъ, любознательность
у одиихъ учеиыхъ, иравосудіе у одпихъ судей,— одного только

не найдете въ этомъ обществѣ: чедовѣка; гармонія силъ его

и способностей душевпыхъ пзчезнетъ разбитая, разрушенная.

Правосудіе дѣло столько же ума, сколько и совѣсти, и даже, мо-

жетъ быть, больше совѣстп, нежели ума, а совѣсть пе у одного

только судьп. Пойду дальше, я утверждаю, что судья по свое-

му положепію не можетъ быть хорошимъ представптелемъ совѣ-

сти народной. Онъ прпмѣпитель закона къ жизпи, онъ можетъ и

знать превосходно закоиъ, по жизнь отъ него ускользаетъ. За
своимъ кодексомъ, въ своей присутственной палатѣ оиъ забы-
ваетъ, что жизнь это струится вѣчно новыми волнами, что нарож-

даются новыя отношенія, что возникаютъ новыя явленія, не под-

ходящія подъ старыя юридическія Формы. Онъ говорптъ: мнѣ что

за дѣло до этпхъ перемѣнъ, а между тѣмъ онъ потерялъ живое со-

зерцаніе действительности. И такъ, по моему убѣжденію, пер-
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вая система на в ъ какомъ видѣ ue заслуживаете одобрены.
Перейдемъ ко второй системѣ, къ Форм.ѣ суда съ при-

сяжными. Я знаю, что рискую прослыть обскураитомъ, отста-
лыми человѣкомъ, но истина миѣ всего дороже, и потому я
признаюсь откровенно, что во первыхъ я не считаю учреж-
денія присяжиыхъ сдпнствеппымъ типомъ и идеаломъ хоро-
шаго судопроизводства; во вторыхъ, что я не вполнѣ уоЬж-
денъ въ возможности введснія повсюду учреждены присяж-
ныхъ, водворенія его въ какомъ бы то ни было законодатель-
ств'!),' потому что не вездѣ есть матеріалъ, изъ котораго отли-
вается это учрежденіе. Я знаю только двѣ Формы этого уч-
режденія, въ которыхъ оно могло бы быть усвоено: Француз-
скую и апгліііскую. Что касается до Формы Французской, то
она далеко не удовлетворительна и даже не желательна. Ея не-
достатки заключаются въ томъ, что списки присяжиыхъ со-
ставляете бюрократическая администрація; что присяжные по-
ставлены надъ закономъ, безъ всякой теоріи доказательствъ,
судятъ, казияте и милуютъ но вдохновеиію, по инстинкту.
Все это учреждение основано на чуждомъ нашему быту
понятін о непосредствен номъ участіп всѣхъ сословій въ
законодательств!) п адмииистраціи посредствомъ всеобщей
поголовной подачи голосовъ въ судѣ посредствомъ при-
сяжныхъ. Если, не смотря на свои недостатки, учреж-
деиіе присяжиыхъ держится во Францін и усвоено Гер-
маніею, то это только свидѣтеяьствуетъ о высокой образован
ности, 'распространенно й въ массахъ обоихъ этихъ передовыхъ
въ истцрін человечества иародовъ, и только. Что касается до
Формы присяжиыхъ аиглійской, то она насквозь пропитана
аристократпческішъ началомъ, котораго именно и ue достаетъ
въ цивидизаціи русской. Оно выросло изъ борьбы всѣхъ со-
словій нодъ предводительствомъ знати съ деспотическою вла-
стію королей аиглоиормандскихъ, оно къ участію въ судѣ при-
сяжиыхъ требуете только тѣ верхніе, состоятельные слои па-
рода, которые съ одной стороны самостоятельны въ отноше-
ны къ правительству и ничего отъ него не ожидаютъ, съ
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другой по своей зажиточности всего болѣе заинтересованы въ

сохранении законная порядка и могутъ составлять падежный
оплотъ страстями народными, буйству черни. Учрежденіе
присяжныхъ предполагаетъ въ среднихъ классахъ, которыми

опо пополняется, зрѣлую опытность въ сужденіи о дѣлахъ об-
щественныхъ, а въ случаѣ надобности, и рѣліимость взять на

свою душу, на свою совѣсть осужденіег обвппяемаго въ зло-

дѣяніи преступника- Безъ этихъ данныхъ нельзя серьезно ду-

мать объ учрежденіп присяжныхъ. Гдѣ народъ до того нрав-

ственно простъ,- что значительное большинство его и не разу-

вѣетъ преступности большинства преступленій; гдѣ онъ до то-

го не прпвыкъ судить п мыслить, что законодатель не полагает-

ся еще на личное убѣжденіе не только въ массѣ парода, но

й въ своихъ судьяхъ техникахъ, гдѣ народъ до того полити-

чески простъ, что, соболѣзиуя казнимыми, смотря ua нихъ какъ

на несчастныхъ, считаетъ судъ страшилищемъ, отъ коего слѣ-

дуетъ бѣжать; гдѣ безотчетный страхъ въ отпогаеніи къ на-

чальству заступаетъ мѣсто уваженія къ закопу, а самъ закопъ

уважается пе какъ Форма извѣстной нравственной идеи, а какъ

начальственный приказъ: тамъ введеніе учрежденія присяги-

ныхъ является дѣломъ просто невозможными, такъ что объ
пемъ не можетъ быть и рѣчи.

Остается третья и иослѣдняя система: судъ съ выбор-
ными. Она несравненно лучше двухъ предъидущихъ, потому

что не представляетъ введенія чего нибудь новаго^ а только

дальнѣйшее развитіе уже существующая. По моему глубо-
кому убѣжденію, она въ состояніп, при хорошемъ устройствѣ,

доставитъ почти всѣ тѣ ate выгоды, какпхъ бы можно было
ожидать въ иныхъ странахъ отъ суда съ присяжными. Въ чемъ

упрекаютъ выборное начало въ тсперешнихъ нашихъ судахъ?
Въ томъ, что выборные судьи люди необразованные, что они

не знаготъ закона, что они совершенно зависятъ отъ секре-

таря, который прпводптъ къ дѣлу приличныя статьи закона
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5і настанляетъ судей, какъ опп должны судить, пли отъ пред-

■сѣдателя, въ отношеніи къ которому они ечптаютъ себя под-

чиненными но службѣ. Эти упреки совершенно справедли-

вые, но если бы кто на основаніи ихъ хотѣлъ исключить изъ

-судовъ выборное начало и замѣщать суды только лицами по

шзначенію отъ правительства, то ему можно было бы замѣтить,

что и приказное начало не совсѣмъ соотвѣтствовало своему

назначенію, что и оно не дошло до возможности рѣшать на

раціональныхъ основаніяхъ сомнѣнія, встрѣчающіяся въ

жизни практической. Въ этомъ отношенін мы весьма не

далеко ушли отъ временъ Алексѣя Михайловича и отъ

•нриказовъ мѳсковскпхъ. И выборное и нриказное начало

не достпгаютъ своей цѣли при пынѣшнемъ судоустройствѣ.

Для устранения недостатковъ нынѣшияго судоустройства слѣ-

довало бы, но моему мнѣнію, измѣнить 1) условія, требуемыя отъ

«ыбираемыхъ; 2) условія, требуемыя отъ техниковъ по назна-

чение отъ правительства, и 3) постановить и тѣхъ и другихъ

въ совершенно нномъ, нежели теперь, между собою отношеніи.

1., Условія отъ вмбираеммхъ. Отдѣлимъ посредствомъ

ценза массу народѳнаселенія черную, рабочую, трудовую, для

которой каждый день н часъ дорогъ, отъ людей высшаго слоя,

которыхъ не раззоритъ въ конецъ оторваніе ихъ на нѣкотороѳ

время отъ ихъ иромысловъ и занятій. Изъ этого высшаго,

зажиточиѣйшаго слоя исключимъ мысленно всѣхъ тѣхъ, кото-

рые не получили образованія и оставимъ только тѣхъ, кото-

рые воспитывались въ высшихъ или среднихъ учебныхъ заве-

деніяхъ или подвергались въ этихъ заведеніяхъ испытанно. Въ

остаткѣ мы получимъ весьма немногочисленный, но отборный
классъ людей, совмѣщающихъ въ себѣ два условія: состоятель-

ность и образованность, цвѣтъ общества, людей въ настоя-

щемъ смыслѣ слова лучшихъ. Это и будетъ та среда, изъ

которой могутъ быть почерпаемы выборные.

Затѣмъ сдѣлаемъ эту службу по выборамъ безусловно
обязательною, съ псключеніемъ возможности выбранному отъ

нея уклоняться. Повинность служебную несутъ издавна

СП
бГ
У



йпзшія состоянія. Не поиятпо, почему должно 'быть изба-
вляемо отъ пего высшее, то именно, котораго содЬііствіе
было бы всего полезнее для государства. Оно,, какъ поль-

зующееся высшими прпвилегіями п преимуществами, должно

бы и обязанности нестп самыя большія. Повинность служ-

бы судебной могла бы быть стодьже обязательна, и могла бы

быть обезпечепа точно такими же принудительными мѣрами,

какъ повинность уплаты податей, военной службы, явки въ

судъ въ качествѣ свндѣтёля. Кроме денегъ государство мо-

аіетъ иногда требовать отъ граждане пожертвованы въ си-

лахъ умственпыхъ п правственныхъ на благо общественное,

при сдстемѣ же voluntarism'’а или доброхотнаго служепія со-

словія будутъ всегда нмѣть плохихъ представителей, а суды

плохихъ заседателей. Если эта повинность слишком ъ тяжела,

то можно бы облегчить ее, разлагая ее равйбмѣртіѣе на тѣхъ,

которые ей подчинены. Если, папримѣръ, трсхлѣтпііі срокъ

службы елншкомъ продолжптеленъ, то можно бы его пзмѣ-

нить въ годичный. Если она раззорнтелыіа для выбираемаго,
то позвольте сословію назначать въ пользу выбираемаго со-'

держаніе, сообразное съ его нуждами и обстоятельствами. И
теперь многія дворянскія собранія убедились, что лучше нмѣть

оплачпваемаго хорошаго предводителя, нежели безплатнаго, да-

роваго, по посредственного. Назначеніе содержания — дѣло чи-

сто сословія, не пмѣющее, по нашему мнѣнію, никакого отно-

шенія къ администраціп.

2., Условія отъ техниковъ по назначению отъ прави-

тельства. Мнѣ кажется, что такихъ техннковъ потребовалось
бы весьма не много, что на каждый сѵдъ окружной доста-

точно бы пмѣть одного председателя, человека дѣятельнаго,

юридически образованного и пріобрѣвшаго снаровку въ прак-

тике адвокатской. Его бы слѣдовало подчинить самой стро-

гой ответственности и въ вознаграждеиіе за жизнь хлопотли-

вую, трудовую, дать ему великолепное содержапіе.

3., Оба элемента, и правительственный, н выборный долж-

ны быть поставлены въ совершенно ипЬе, нежели теперь, от-
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пошете. Фупкціи пхъ должны быть разграничены и каждому

должна быть предоставлена та дѣятелыюсть, къ которой опъ

преимущественно способенъ. Мнѣ кажется, что пѣтъ причины

подражать, при раздѣденіп Функцііі, учреждение- прпсяжпыхъ ,

предоставлять выборнымъ сужденіе о фэктѢ, а председателю

сужденіе о прнмѣнепіп закона. Вообще отдѣленіе вопроса «ьак-

тнческаго отъ вопроса торпдпческаго, установившееся змпирп-

чесгш въ аіігліпскомъ процесеѣ, не пмѣетъ совершенно проч-

ного теоретическаго основанія. Нашшаъ выборнымъ следова-

ло оы предоставить сужденіе и о Фактѣ простуиленія п о при-

мѣнеши Закона, по насунротивъ ихъ елфщвало бы поставить

председателя, совмѣщающаго въ себѣфункціи теперешішго се-

кретаря п теперешняго прокурора, то есть указателя и тол-

кователя законовъ, органа теоріи закшшыхъ доказательстве, не

участвуюіцаго непосредственно въ рѣшепіи дѣла подачею го-

лоса, но вооружеппаго правомъ протеста и переноса дѣла въ

вьдсшуш ішстапцію. Для объясненія этой мысли перенесемся

мысленно въ предполагаемый судъ.

Секретарь читаетъ прокурорскій актъ обвпнепія, потомъ

наступаетъ судоговорепіе, котораго ходомъ управляете пред-

седатель, допрашнвающііі подсудпмаго, экспертовъ, свидете-

лей, потомъ произносить рѣчь свою нрокуроръ, потомъ адво-

кате защищаете подсудпмаго, потомъ при закрытыхъ дверяхъ

председатель представляете выборнымъ въ краткомъ очеркѣ

всѣ доказательства въ Пользу и во вредъ подсудимаго, тол-

куете имъ, при налпчности какцхъ даниыхъ законодатель до-

пускаетъ ирису жденіе обвішяемаго къ наказанію п какой за-

копъ положенъ за преступлепіе.

Выиорные рѣшаютъ по большинству голосовъ. Тогда

председатель или соглашается съ рѣшеніемъ, или объявляетъ

свой протесте и переносить дѣло въ высшую инстанцію.

Такова, по моему миѣнію, оргаштація, которую можно

было оы дать судамъ второй степени, сообразно съ требова-

піями современными. Третью степень судовъ образовали бы

велпкіе областные судебные сенаты, пополняющіеся по назна-
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чѳиію огь правительства, исключительно знаменитостями ма-

гистратуры, лицами, который сдѣдались общеизвѣстны труда-

ми, талантами,характеромъ въ званіи судейиди прокуроровъ,
и оказавшими огромный заслуги.

Само -собою разумеется, что уголовный слѣдствія долж-

ны бы быть производимы судебными,а но полицейскимивла-
стями, что судопроизводство должно бы быть по возможно-

сти устное, а не письменное н гласное. Гласпость для

суда то же, что воздухъ для дыханія. Обществу не столь важ-

но, чтобы всякій приговоръ был ь справедлива», какъ то, чтобы
всѣ были убѣждены въ справедливостиироизносимыхъпрпго-

воровъ,а этого убѣжденія пельзяиикакимисиламивнушитьобще-
ственному мнѣиію при закрытыхъ дверяхъ судебпыхъ палатъ.

Наконецъ надлежало бы подумать о преобразовапіи за-

кона уголовнаго. Не хорошо, когда число статей кодекса

слпшкомъ велико и обременительно для памяти и когда

при томъ въ осповаиіи обширностикодекса лежитъта мысль,
чтобы установленіемъ закона на отдѣльиьге случаи осво-

бодить судейотъ необходимостиподводить то или другое дѣй-

ствіе подъ родовое понятіе кокого нибудь преступлеиія.
Когда въ суды введеиъ будетъ элементъ нидивпдуальнаго

мышлепія, тогда постановленіе закона на каждый отдѣльный

случай превратится изъ пособія въ пренятствіе.
Таковы предположения, которыя я осмѣлился представить

вамъ, милостивые государи, на счетъ возможности преобра-
зованія нашего судопроизводства, которое потребуется введе-
ніемъ доказательства посредствомъ уднкъ. Я знаю очень хо-

рошо, что въ этихъ предноложеніяхъ весьма много неполнаго,

ошибочнаго, непрактическаго,Фантастическаго.Я оправдыва-

юсь только тѣмъ, что несравненно легче разрушать, нежели

созидать, критиковать существующее,нежели проэктировать

новое. Осмѣлюсь вамъ сознаться, что я жду возраженій, что

я бы радовался самой ѣдкой критикѣ. Она бы была очевид-

нымъ доказательствомъ того, что мои мысли обратили г,а себя
чье либо внимаиіе, что онизаслужилиправо на серьезноесъ чьей
либо стороны опровержение.Критика, опровержепіе суіь вѳ-

личайшія почести, какіа могутъ быть
человѣку.

оказаны мыслящему
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