
ВОПРОСЪ О КРЕСТЬЯНСКОМЪ САМОСУДА.

Въ последнее время правительство обратило вшшаніе ua одно изъ 
самыхъ важныхъ и въ то же время неудовлетворительныхъ у наеъ въ 
иастоящемъ виді учрежденій— на волостные суды: по высочайшему 
повєлЄпііо  составлена коммиссія, подъ председательствомъ сенатора 
М. Н. Любощинскаго, одного нзъ деятелей редакщонныхъ коммиссій и 
другихъ важнейшихъ реФормъ настоящаго царствованія, съ темъ, что 
члены этой коммиссін предварительно должны разъежаться для собранія 
свЄдЄп ій  на местахъ. Не сомневаясь, что труды коммиссіи приведутъ 1 
къ удовлетворительному преобразованію волостныхъ судовъ, я пахожу, 
что вопросъ, затронутый въ правительственной с®ерЄ, долженъ въ эту 
именно минуту вызвать литературную разработку, и потому, находясь 
въ близкихъ отношешяхъ къ волостнымъ судамъ въ качестве предсе
дателя мироваго съезда Ветлужскаго уЄзда съ самаго начала подчиненія 
съезду этихъ судовъ (съ 1860 года), рішаюсь высказать нисколько 
практическихъ заметокъ по этому поводу.

О неудовлетворительности волостныхъ судовъ распространяться я не 
буду: послі дєсятилЄтн я го  своего суіцествованія, существующіе во
лостные суды убедили в ъ  этой истине всякаго, кому мало-мальски и звЄ- 
стенъ крестьянскій б ы тъ , такъ что едва ли в ъ  настоящее время найдется 
хоть одинъ голосъ, ратующій за сохраненіе волостныхъ судовъ в ъ  насто- 
ящемъ в и д і. Самое учрежденіе коммиссіи, вызванное такимъ единоглас- 
нымъ, сложившимся въ  обществе убеждешемъ, указываетъ, что даль
нейшее существованіе волостныхъ судовъ въ  нрежнемъ виде покончи- 
лось, и потому собирать Факты съ целью подрывать это и безъ того уже 
назначенное к ъ  сломке учрежденіе на столько же безполезно и скучно, 
какъ было бы распространяться о недостаткахъ ирежнихъ уездныхъ су
довъ въ  то время, когда выработывалась в ъ  нравительственныхъ са>е- 
рахъ новая судебная реформа. Но при этомъ я не могу не указать, что 
съ самого начала раздавались голоса о п ы тн ы хъ  и знающихъ людей, 
указьівающіе на полную несостоятельность тенерешнихъ волостныхъ 
судовъ для самихъ крестьянъ. Въ мартовской книжке «Русскаго Вестника» 
за 1864 годъ, известный земскій деятель С. Ф. Лугипинъ, поместплъ 

замечательную статью о волостныхъ судахъ, где онъ предлагалъ те 
самыя меры, которыя въ  настоящее время повторены были в ъ  литера
туре и более или менее распространены в ъ  обществе, въ  особенности 
между людьми, знакомыми съ ходомъ делъ в ъ  волостяхъ. Тогда на статью 
Лупшина сыпались упреки и обвшіенія со стороны всехъ прогрессив- 
ц ы хъ  органовъ печати, иоетавившихъ себе задачею защиту status quo
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волостныхъ судовъ; по сила вещей рано или поздно оправдываетъ убіж- 
денія, почерпнутый изъ блпзкаго знакомства съ общественной средой 
и свободный отъ заднихъ мыслей и предвзятыхъ теорій,— что и случи
лось въ данномъ случай съ приведенною нами статьею г. Лугиппна, 
получившею свою ц іпу только теперь, когда вопросъ уяснился для боль
шинства. Сводя вс і свои наблюденія къ одному общему результату, 
г. Лугпнипъ въ 1864 году высказалъ такой р ізкій приговоръ о во
лостныхъ судахъ: «картина довольно печальная: независимости у суда 
п іг ь ,  дов'Ьр!емъ между крестьянами онъ не пользуется, справедливость 
его рішеній часто сомнительная». Точно то же, чрезъ 8 л іта , въ той 
же самой містности, я могу съ полпымъ сознашемъ повторить теперь; 
точно то же засвйдітельствують містные люди изъ разныхъ концовъ 
Россіи; точно такое же понятіе о волостныхъ судахъ распространено 
въ настоящее время въ ціломь русскомъ обществі и привело прави
тельство къ необходимости предпринять существенныя измінепі.'і въ 
этомъ пеудачномъ учрежденіи.

Г. Лугпнинъ очень мітко и съ большимъ знапіемі. діла указалъ на 
причины, боліє или меніе йзвістпыя, несостоятельности волостныхъ 
судовъ. Причины эти заключаются въ слідующемь:

1. Слабое и неопреділенное сознаніе крестьянъ о праві, которое въ 
прежнее время заставляло ихъ обращаться къ суду уважаемыхъ людей 
в н і крестьяпской среды: къ пом^щикамъ, кунцамъ и послі оевобожде- 
іі ія  къ мировымъ посредникамъ. Г. Лугпнинъ совершенно справедливо 
замічаегь, что «экономйческія условія, отношенія къ поміїцикам'ь, 
частнымъ лицамъ и государству,— словомъ весь строй предыдущей жизни 
спутывалъ попятія крестьянъ о праві». При этомъ г. Лугпнинъ указы- 
ваетъ два очень різкіе и характеристическіе приміра, изъ которыхъ 
одпнъ обрисовываетъ неустановленность понятій о поземельной собствен
ности, а другой обнаруживаетъ всю ужасающую извращенность понятій 
крестьяпской среды о семейныхъ отношешяхъ. Въ прежнее время помі
щики ділили безъ всякаго вознагражденія между всЪмъ обществомъ 
расчистки, обработанпыя трудомъ отдільныхь домохозяевъ и ихъ семей- 
пыхъ: подобные разділы развили въ крестьянахъ сохранившееся до 
сихъ иоръ смішепіе попятія объ общественной и частной поземельной 
собственности. Между Т $ М Ъ  ВО В СІХ Т.  дiлaxъ ПО общинному В Л Н Д ІП ІЮ , 

какъ бы широко пи проводился принцппъ взаимной солидарности между 
всім и членами поземельной общины,— единственное справедливое и ру
ководящее начало должна составлять та безусловная истина, что не- 
посредственныя выгоды, пропстекающія отъ обработки земли, такъ или 
иначе должны быть обезпечены лицу, приложившему свой трудъ къ 
данному участку; если община не признаетъ этой основной истины, то 
такая община можетъ держаться только намшемъ, она не прочна, она 
заставить удалиться изъ нея в с іх ь  членовъ трудящихся и за б о тливы хъ ,
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ибо она посягаетъ на самое коренное право лица— на право пользо
ваться плодами своего труда. Крепостное право, само покоившееся на 
отрицаніи этого кореннаго права всякаго общежитія, спутало, какъ мы 
виділи, попятія въ массе крестьянъ, и до сихъ поръ рішенія волостныхъ 
судовъ и сельскихъ сходовъ во многихъ случаяхъ не освободились отъ 
иодобнаго пареканія: часто, вопреки справедливости, отдельные домо
хозяева, на которыхъ насідаеть мір'ь, обираются и лишаются всЁхъ 
законных!. своихъ выгодъ въ силу привнтаго креностнымъ правомъ 
принципа, что поземельная собственность отдільнаго домохозяина мо- 
жетъ быть обращена въ мірскую или общинную, безъ всякаго возна- 
гражденія за трудъ обработки. Еще распространеннее и пагубнее по сво- 
имъ посл'Ьдствіям'ь извращенпыя понятія крестьянъ о браке. Вообще 
въ крестьянскомъ нашемъ населеній еще господствуетъ взглядъ на се- 
мейныя отношенія общій всЄмгь дикимъ народамъ, въ особенности при 
переході ихъ къ оседлости; по этому взгляду, чисто экономическому, 
исключающему всякую нравственную, человеческую сторону семейной 
жизни, жена является необходимою рабочей силой, состоящей въ пол- 
номъ распоряженіи мужа. Оттого жизнь въ девкахъ несравненно при
вольнее и вступлепіе въ бракъ обусловливалось въ прежнее время 
принужденіемь со стороны помещика, а после освобожденія деспотизмомъ 
и корыстными разсчетами родителей и старшихъ членовъ семьи. Бли
жайшее знакомство съ семейными отношеніямп въ крестьянской среде 
привело г. Назарьева къ следующему неожиданному u печальному заклю- 
чепію: «не подлежитъ никакому сомііЄн ію , что между татарами, въ этомъ 
быту нолудикомъ, не подходящемъ пи подъ какія условія европейской 
жизни, встречается, увы! более грамотности, нежели въ простомъ народе; 
съ другой же стороны нєсомцЄшіо и то, что женщина пользуется боль
шими правами и несравненно более ограждена отъ безчелог/Ьчнаго звер
ства и безсмысленнаго, не знающаго граннцъ, деспотизма, нежели у 
насъ, имеющихъ претензій цивилизовать полудикихъ татаръ и принад
лежать къ европейской семье. Случаи жестокаго обращенія и пасилія 
мужей надъ женами тагь же р'Ьдки между татарами, какъ часты, только- 
что не ежедневны они у насъ, въ нашемъ нростонародномъ быту (Со
временная глушь, въ Февральской книжке «Вестника Европы», стр. 623).

2. Зависимость волостныхъ судовъ отъ волостныхъ старшинъ и пи
сарей. Зависимость эта вполне естественна и общеизвестна: г. Лугн- 
нинъ въ своей статье очень обстоятельно и верно указалъ причины 
Фактпческаго существованія этой зависимости, несмотря на то, что 
положепіем'і. о крестьянах!, волостные суды поставлены совершенно са
мостоятельно и въ волости старшина является только исполнителемъ при
говоров!, суда. Г. Лугпнинъ приводить между прочимъ замечательную 
запись одного кплостнаго суда, где было ппнисано такъ: одипъ кресть
янин!. за то-то нрпговорень волостнымъ старшиной къ накаванію
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пятью ударами розогъ, а въ графі объ иснолпеніи приговора стояло: 
такого-то числа исполнено волостнымъ судомъ; и безъ сомніпія, при
бавляете авторъ въ послідствіи, когда посредникъ въ десятый разъ 
растолковалъ крестьянамъ отношеніе между старшиной и судьями, но 
Положенім, такія записи перестали являться въ книгахъ волостнаго 
суда, но самая сущность діла не ивмінилась». Въ 1871 году въ вет- 
лужскій мировой сьіздь представлена была при жалобі копія съ р і- 
шепія какшннскаго волостнаго суда, гд і со всею наивностью записано 
было слідующее: одинъ крестьянинъ, пріятель и, кажется, родственникъ 
волостнаго старшины, избилъ до полусмерти другаго крестьянина и былъ 
позванъ имъ въ судъ; судъ началъ разборъ діла въ волостиомъ прав
леній, гд і онъ обыкновенно поміщается; во время засіданія старшина 
пьяный лежалъ на лавкі и самъ уговаривалъ пріятеля отвітчпка: aa 
ты , Алеха, не поддавайся, это все но нашему будегь», — судъ не поста- 
новилъ никакого рішенія, а ограничился такой изумительной Ф р а з о й :  

«такого-то с.тдовало бы подвергнуть за панесеніе побой наказаній), для 
чего и выдать истцу копію, для принесенія жалобы мировому сі.ізду». 
Ничего нельзя привести убідительніе этого нагляднаго приміра, гд і 
судъ, несмотря на свое убіжденіе и на очевидное безпристрастіе, не 
посмплъ постановить приговора вопреки желанію волостнаго старши
ны! И этого избіжать нельзя при теперешнемъ устройстві крестьян- 
скаго самоуправленія.

По ст. 125 общ. пол., взысканіе по службі съ волостныхъ старшинъ, 
помощниковъ и сельскихъ старостъ возложено на посредникопъ; а по 
ст. 126 вс і ирочія должностиыя лица, — въ томъ ч и с т  и волостные 
судьи, — за маловажные проступки по службі подвергаются взысканію 
по распоряженіто волостнаго старшины, кромі лишь назначенія прови
нившихся на обіцественныя работы. Наказанія эти, указанныя статья
ми 6-4 и 86 общ. иол., суть денежнаго взысканія въ пользу мірскпхі. 
суммъ, до одпого рубля или арестъ не доліе двухъ дней. Кто считаетъ 
себя неправильно подвергнутым'!, взысканію, тотъ можетъ принести жа
лобу мировому посреднику въ семидневный срокъ. При такой зависимо
сти отъ волостнаго старшины, судья, не исполнившій его впушеній, 
рискуетъ если не прямо въ данномъ случаі, то въ нісколькпхі, бли- 
жайшихъ, подпасть наказанію за проступокъ по службі, напрпмір!., за 
непрйбытіе въ назначенное время въ засіданіе, хотя судья имілі. ува
жительный причины и засіданіе состоялось безъ него. Да и какой же 
это независимый судья, котораго волостной старшина, по своему усмот- 
рінію, можетъ посадить на двои сутки подъ арестъ?

Даліе, въ рішеніях'і. ветлужскихъ волостныхъ судовъ иногда прямо 
упоминалось, что прлговорі. постановлені но разьясиенію .волостншо 
писаря. Ветлужскій мировой сьіздь, въ виду этого обстоятольства, 
нашелъ необходимымъ прибить во вс іх і. волостныхъ прапленіях'ь

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



32 ВН УТРЕН Н ЕЕ ОБОЗРЪНШ.

на видномъ м іс ті циркулярі, что волостные писаря, вмішивающіеся 
въ рішенія волостныхъ судей, будутъ немедленно удаляемы. Но въ 
с ь ізд і. во время обсужденія этого діла, возникло слідующее препят- 
ствіе: единственная гарантія невмішательства волостныхъ писарей—это 
распоряжепіе, чтобъ они не сміли вовсе подавать голоса при разбира
тельстве. д іл і  въ волостныхъ судахъ, а можно ли этого достигнуть? 
Судьямъ приходится разбирать по записямъ, но договорам'!., написан- 
нымъ въ КНИГІ волостныхъ правлепій, по разнымъ письменным'!, актамъ, 
а читать судьи не уміють, олідовательно, имъ необходимо обращаться 
къ волостному писарю, а если волостный писарь читаетъ письменцые 
документы въ д іл і,  то какъ ему запретить объяснять смыслъ прочитан- 
наго, если сами судьи о томъ спросятъ? Писарь записываетъ обыкно
венно рішеніе въ книгу п можетъ записать весь ходъ діла, какъ ему 
заблагоразсудится, то-есть совершенно вопреки желанію судей, а пото
му возможно ли совершенно устранить вліяніе писаря на діла? Между 
тім ь извістно, что самую ужасную язву крестьянскаго самоунравленія,— 
язву, о которую разбиваются вс і пастойчивыя и разумныя усилія лю
дей, желающихъ ему даже и независимости, именно и составляютъ во
лостные писаря, это отродье крапивнаго сімени, къ которому народъ 
питаетъ такое понятное омерзініе и въ то же время, силою вещей, но- 
ставленъ отъ него въ безысходную зависимость.

Пріуроченіе судовъ къ такой территоріальной единиці, какъ волость. 
Г. Лугишшъ совершенно справедливо замічаегь, что «волостная связь 
чисто-искусственная, не успівшая пустить въ народі никакихъ кор
ней. [Цілость не рідко соединяетъ вм іс ті то, что всегда было разъе
динено иносило особый характеръ: это обстоятельство не могло не 
остаться безъ вл іян ія па волостные суды. Въ волости соединяются ме
жду собою, разуміется, сосіднія селенія. Г. Лугинннъ справедливо за- 
мічает'ь, что сосіднія селенія часто иміюгь свои во тчш ты я тради
цій; «крестьяне сосідііих'і. иміній, говоритъ онъ, нерідко находятся 
между собою во вражді; я знаю случаи, гд і вражда эта переходила 
изъ рода въ родъ, г д і старшіе номнятъ еще о кровавыхъ схваткахъ, 
происходивших! л іт і ,  за сто, полтораста тому назадъ, съ крестьянами 
сосідііяго имінья изъ-за владінія какимъ-нибудь нокосомъ, какою-ни
будь лісною пустошью». Поводи къ подобной вражді пе устранены еще 
до сихъ поръ— потому, что волость обнимаетъ нісколько сосіднихь 
общинъ, иміющихь свое особливое общинное землевладініе, пріурочен- 
ное обыкновенно къ прежней вотчинной связи и слідователыю за хва ты  
и споры между отдільнымй поземельными общинами, составляющими 

волость, ^остаются во всей силі п теперь. Вражда эта ціликомь пере
носится и въ волостной судъ: судья извістной стороны всегда по пе- 
волі дружпп, своему її притісняетъ противника. ІІримір'ї, подоблаго 
традиціоннаго отношенія крестьянъ къ волостному суду пр иводить г.
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Лугпнинъ. Старикъ, приведенный старостою въ судъ по жалобі сына, 
иаплевалъ судьямъ въ бороды и ушелъ домой. Когда ему объявлено бы
ло за это наказаніе, недільный арестъ, старпкъ произнесъ сліду- 
ющуюрічь: ачто-жь, говоритъ, если ваши законы такъ велятъ, я отси
жу, только ужь сділайте милость напредъ увольте меня отъ волостна
го суда, знать его не зналъ и отцы его не відали, а отъ сусідскаго 
суда не отбиваюсь». Эти соображенія навели г. Лугшиша перваго на 
мысль, что районъ волостнто суда долженъ быть обширшье волости. 
Понятно, что эти сосіднія вотчинныя традицій совершенно сглаживают
ся и теряютъ свою силу для боліє отдаленныхъ селеній, жители ко- 
торыхъ прямо въ нихъ не заинтересованы. Если судьи будутъ выбраны 
изъ боліє обширнаго района и сторднамъ предоставлено будетъ неотъ
емлемое право отвода гЬхъ судей, въ отношеніи къ которымъ стороны 
могутъ доказать возможность личнаго, пристрастнаго отношенія къ д і
лу, то стороны, принадлежащія къ со^дямъ, находящіяся во взаимной 
ссорі, могутъ избіжать участія судей изъ этихъ враждующихъ партій, 
положившись на безприетрастное рішеніе выборныхъ изъ боліє отда
ленныхъ містностей, куда не достигло вліяніе возбуждепныхъ страстей.

Правительство давно уже обратило вниманіе на недостатки волостныхъ 
судовъ. Первый опытъ ихъ реформы касался существеннаго недостатка 
этихъ судовъ, заключавшагося въ безапелляціопности ихъ рішеній. 
Приговоры волостныхъ судовъ, р^авшихъ вс і граждапскіе споры и 
тяжбы между крестьянами до ста рублей и массу маловажныхъ, по без- 
нрестанно встрічающихся въ ихъ среді проступковъ противъ собствен
ности и личности,— не подлежали обжалованію по первоначальному 
устройству, введенному положешеыъ о крестьянахъ. При неудовлетво
рительности состава и діятельности волостныхъ судовъ, в^авшихъ 
всю обыденную жизнь крестьянскаго населепія,— ибо у крестьянъ, по 
имущественному ихъ положеній), споры и тяжбы рідко превышаютъ 
оцінку во сто рублей, а маловажные проступки, привлекающіе къ от- 
вітственности обнимаютъ вс і уклопенія отъ порядка общежитія, въ 
которые, при своей неразвитости, впадаетъ чуть не каждый членъ 
крестьянской общины,— при такой неудовлетворительности, безапелля
ционность волостныхъ, судовъ, перешедшая въ ничім і не сдержанный 
произволъ. покупавшійся въ пользу одной изъ сторонъ родствомъ, 
пріязнью, угощеньевъ и взяткою, естественно вызвала большое пеудо- 
вольствіе среди самихъ крестьянъ.

Въ 1 ̂ 66 году 14 Февраля состоялось, по представленій) министра 
внутреннихъ д іл і,  высочайше утвержденное мнініе главнаго комитета 
объ устройстві сельскаго состоянія, гд і указаны поводы къ о тм ін і 
рішеній волостныхъ судовъ мировыми гьіздами въ кассащонномъ по
рядні. Поводы эти заключаются въ сл^ующемъ: 1) если волостной 
судъ постановить рішеніе но такому д ілу, которое не подлежитъ его
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разбору, на основаній статей общаго положеній, опредЪляющихъ кругъ 
ведомства волостныхъ судовъ; 2) если ирпговоритъ впновныхъ въ со- 
веріиенін маловажныхъ проступкові, ко взысканію либо наказание въ 
м ір і, превышающей указаніе положеній о разряд* взыскапій и нака
заній, палагаемыхъ волостными судами; 3) если постановить по д'Ьлу 
рішеніе безъ вызова къ суду участвующихъ въ д іл і лицъ, кассаціон- 
ныя жалобы предъявляются самими сторонами въ гражданскомъ нро- 
цессі или обвиняемыми въ уголовном!, съ т із гь  дополнешемъ, что по- 
средникъ, въ случаяхъ, когда въ ділахгь по проступкамъ волостной 
судъ явно превысить власть, можетъ, по своему усмотрінію, предста
вить мировому с'ьізду объ ОТМІНІ приговора суда и безъ просьбы о 
томъ лица, до котораго прпговоръ касается. Разсматривая эти касса- 
ціопные мотивы, нельзя не признать, что они въ сущпости не ограж
дали отъ несправедливых!, рішеній, ибо отміна рішенія допускалась 
только въ случаі пршіятія судомъ не подсудных!, ему д іл гь плп нало- 
женіемг педозволенныхъ взысканій. Статья о невызові стороні, не 
иміегь большего приложенія, ибо постановленіо заочныхъ рішеній, 
въ случаі уклоненія отвітчика, дозволено волостнымъ судамъ, а самый 
вызовъ не обусловлен!, никакими Формальностями, такъ что судъ всег
да можетъ сказать, что онъ вызывал!, отвітчика, но послідній не 
явился, что волостные суды постоянно и ділаютт., заручаясь свиді- 
тельствомъ разсыльнаго или какого-нибудь сторожа, посылаемаго обык
новенно для призыва сторонъ и въ нужномъ случаі не отказываю
щегося утверждать, что дійствительно онъ вызывалъ отвітчика, а 
тотъ не пошелъ. Самые существенные мотивы кассаціи не указаны 
законодательствомъ относительно мпровыхъ судей. Неотъемлемое право 
отвода въ волостныхъ судахъ не разрішено, а между т ім ь  въ зпачи- 
тельпомъ числі случаевъ прішосящіе жалобу прямо указываютъ, что 
въ составі суда находились родственники противной стороны. Невы- 
зовъ свидітелей, неистребованіе документові,, на которыя ссылались 
стороны, отказъ въ пропзводстві осмотра,— вс і оиущенія въ собираніи 
доказательств!,, безъ которыхъ невозможно постаповлепіе нравпльнаго 
приговора,— не иміють никакого значенія, по смыслу закона, въ гла- 
захъ мироваго сі.ізда, какъ кассаціонной ннстанціи, и читая безобраз- 
ныя рішенія волостныхъ судовъ, обжалованный въ кассаціонномгь по
рядні на столько справедливо, что отказать въ удовлетворены жалобы 
казалось бы невозможно,— приходится все-таки отказывать, возмущаясь 
Т ІМ 'Ь  неловкимъ положеніемь, въ которое мировой ст,ізді, ставится 
въ отпошепіи къ крестьянскимъ обществамъ. Неловкость этого поло
женій вызвала многочисленпыя толкованія со стороны равныхъ миро- 
выхъ с'ьіздові,, причемъ одни измышляли эти толкованія сами, а 
другіе обращались но принадлежности къ губернскимъ присутствіям'ь. 
II  чего нельзя встрітиті, въ этихъ толкованіяхі,!? Одипъ мирровой
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сьіздь отказалъ въ удовлетвореніп кассаціошюй жалобы, которая была 
мотивирована невызовомъ указанпыхъ отвітчлкомь свидетелей: по 
зкалобіі ответчика на дійствія мироваго съезда губернское ирисутствіе 
разъяснило, что къ свпдЪтелямъ относится указанный въ законополо- 
женій кассаціонный мотивъ о песызовп къ суду участеi/югцихъ въ дгьлп, 
лицъ. Въ другомъ уЄздЄ волостной судъ принялъ къ разбирательству 
искъ по долговому обязательству, состоявшемуся .‘>0 летъ тому назадъ 
и предъявленному наследникомъ кредитора противъ наследпика долж
ника. Ответчик!, подалъ въ мировой сьізд і, кассаціоішую жалобу па 
основаній общаго закона о земской давности, но которому иски, не 
возбудившіе процесса въ течепіп 10 лЄтт>, не подлежать удовлетворе- 
нію. По кассаціонной жалобі истца па дЄй с тв ія  мироваго съезда, другое 
губернское ирисутствіе разъяснило, что законоположение 1866 г. не ука
зало земской давности, какъ мотивъ къ <ІтмЄнЄ рЄніеній волостныхъ судовъ. 
Однимъ словомъ, недостаточность указаннаго закопоположенія вызвала 
такое обиліе раз'ьясненій, толкованій и пониманій, что въ этомъ случае 
находптъ полное приложеніе пословица: «что городъ, то норовъ». Этого 
мало. Мировой съездъ, отменяя рЄшеіііе суда но вышеизложеннымъ моти- 
вамъ, не можетъ исполнить самаго осповпаго требовапія кассаціи—пере
дать рішеніе дЄл і, въ другой волостной судъ и предписываетъ волост
ному суду постановить новое рЄшеіііе, не стесняясь прежпимъ. На 
практике волостные суды понимаютъ это слово новое ргьшше въ смыс
ле противоположная старому; по они имеютъ возможность удержать 
сущность прежняго рішенія, только исполнивъ ту Формальность, опу- 
щеніе которой составило мотивъ для кассаціи, папримеръ, постановив! 
то же самое рЄіненіе, отмененное за невызовомъ къ суду участвующих?, 
лицъ, въ личномъ нрисутствіи последних!,. Между т Ємь передача дела 
по кассаціонной жалобе въ другой судъ, где члены могутъ иметь дру
гой взглядъ на дело, есть единственная гарантія возстановленія спра
ведливости по кассаціонпымь жалобамь. Далее, волостной судъ поста
новил!. рЄпіеніе: въ теченіи месяца недовольный подаетъ жалобу въ 
мировой съездъ и получаетъ разрЄшепіе прпмірно черезь годъ, ибо 
извістно, что съ сокращеніемь посредников!, и соединеніемь пісколькихь 
въ общій с ь ізд ь ,— мировые сьізды вообще собираются очень неакку
ратно и діла въ пихъ залеживаются. Получивъ отказъ, недовольпый 
жалуется въ теченіи месяца губернскому присутствію: опять діло вы 
леживается годъ и большею частію повторяется той. же самый отказъ 
Недовольный подаетъ жалобу на губернсйое .присутсвіе правительствую
щему сенату: тамъ я не знаю сколько лёжйтьділо, но полагаю, что раз- 
рішается не много скоріе, такъ какъ первый департамент!, сената за
валень стекающимися въ него ділами съ цілой Россіи, по самымъ 
разнообразпымъ предметамъ. Между тім ь исполненіе даже справедли
ва я  рішенія волостнаго суда останавливается. Итакъ, вотъ весь вы-
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ВН У ТРЕН Н ЕЕ ОБОЗРЪШЕ.

игрышъ: прежде волостные суды рішали несправедливо, но оконча
тельно, и рішенія ихъ приводились въ исполнепіе немедленно; теперь 
рішенія въ сущности очень мало измінплись, ибо законные мотивы 
къ кассаціи слишкомъ узки и могутъ быть прймінены только въ са- 
мыхъ исключительныхъ случаяхъ, но за то кассащонныхъ инстанцій 
ц ілы хь три, и всякое даже справедливое рішеніе волостнаго суда мо
жетъ быть задержано примірно года на три. Къ счастію, не вс і кресть
яне это понимаютъ, но такой обычай начинаетъ уже сформировываться, 
и отвітчик'ь, совершенно справедливо приговоренный къ уплаті долга, 
подаетъ жалобу во вс і ипстанціи, чтобъ отсрочить приведете въ ис- 
полненіе рішенія, а между гЬмъ устроиваетъ свои діла такъ, что пос
л і  окончательная отказа съ пего и взять нечего. Однимъ едпвомъ, 
возможность затягивать діла вслідствіе изобилія и медленности раз- 
личныхъ инстанцій,— возможность, которая составляла одно изъ суще- 
ственнМшихъ золъ прежняя судопроизводства и отстранена новыми 
судебными уставами,— перенесена законоположетемъ 1866 года на во
лостные суды.

Такимъ образомъ, первая попытка реформы въ волостныхъ судахъ 
оказалась вполні неудачною. Надо ожидать, что труды коммиссіи нолу- 
чатъ совершенно другое паправленіе и что она предложить какое-либо 
существенное и коренное изміненіе въ составі и порядкі діятельности 
волостныхъ судовъ,— измінеиіе, дающее возможность всему крестьянскому 
населенію воспользоваться дарованнымъ для другихъ сословій преимуще- 
ствомъ суда скораго, праваго п милостиваго. Крестьяне очень хорошо 
понимаютъ вс і достоинства новыхъ судебныхъ установленій и везді, въ 
земскихъ собрашяхъ, гд і заходила'річь объ ограпичепіи волостныхъ су
довъ и о распространены на крестьянъ відомства мироваго судебная 
института,— гласные отъ крестьянъ являлись первыми сторонниками 
подобныхъ предложеній. Приведенный «С.-Петербургскими Відомостями» 
Фактъ, что крестьяне иногда продаютъ, съ большою потерею, самые 
ясные и подкріпленпые документами иски лицамъ другихъ сословій, 
иміющимь право обратиться къ мировому судьі,— служить самымъ р і- 
шительнымъ аргументомъ въ подкріпленіе сознанной самимъ сельскимъ 
сословіемь необходимости существенной И коренной реформы волостныхъ 
судовъ въ настоящемь ихъ виді. Поэтому, я считаю полезнымъ раз- 
смотріть заявленныя въ литтературі и обществі мнінія объ основа- 
шяхъ и сиособахъ осуществленія предстоящей реформы.

Сторонники преобразована волостныхъ судовъ разділяются на д в і 
главпыя группы: однитребуютъ совершеннаго уничтоженія крестьянскихъ 
судовъ и подчиненія сельскаго населенія відомству общихъ судебныхъ 
установленій, другіе желаютъ сохранить принцинъ особыхъ крестьян
скихъ судовъ и предлагаютъ различные способы ихъ переустройства. 
Разсмотримъ вкратці оба предположена.
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Последователи перваго направленій, т. е. замены крестьянскихъ судовъ 
общими, къ числу которыхъ принадлежать многія земскія собранія, за- 
явившія о томъ свое ходатайство, отправляются отъ того основнаго, тео
ретическая положепія, что судъ по преимуществу есть установленіе 
обще-государственпое, исключающее всякое понятіе о сословности. На- 
правленіе это въ свою защиту приводить два безусловно вірныя поло
женій: 1) что равноправность предъ судомъ есть одно изъ коренныхъ 
основаній гражданской свободы, п равноправность эта исключаете всякіе 
особые сословные суды; 2) что судъ есть такая Функція, которая тре- 
буетъ известной подготовки, извістнаго образовапія и развитости, не 
встречающихся въ среде крестьянская населенія, при современномъ по
ложеній народпаго образовапія. Г. Лугпнинъ справедливо замечаете, что 
«вообще массы и русскія, и Французскія и англійскія не отличаются 
особенно сильнымъ развптіемь понятія о праві; до неизміпная закона, 
опреділяющая йзвістныя отношенія постоянно одинакимъ образомъ, 
люди изъ массъ пе охотники: они нредпочитаютъ рішать всякій част
ный случай но соображенію встрічающихся обстоятельствъ и иміюгь 
въ виду ближайшую непосредственную выгоду. Эта неспособность обоб
щать вопросы права и отдільные случаи уголовная и гражданская про
цесса и привычка подчиняться второстепенным! обстоятельствамъ част
ной обстановки каждая данная случая составляютъ характерическую черту 
въ практикі волостныхъ судовъ, гд і во всякомъ запутаппомъ, не со- 
всЄмь обыкновенномъ д іл і судья становится въ тупикъ, и рішенія по 
однородному спорному ділу или проступку не только не одинаковы, но 
часто совершенно противоположны, помимо личныхъ вліяній на членовъ 
суда. Такая способность обобщенія дается только паукою, юридическимъ 
образованіемь, и на этомъ основаній выділйлось сословіе юристовъ, кото
рое хранить и разрабатывает!, общечеловіческое, культурное достояніе 
въ области правъ, какъ сословіе ученыхъ, которое хранить и разрабо- 
тываетъ истины, добываемый наукою. Поэтому идеалъ государства за
ключается въ независимомъ суді выборныхъ лучшихъ людей данной 
містности, иолучившихъ спеціальное юридическое образованіе. У насъ, 
безъ сомнінія, осуществленіе этого идеала певозможно; но падо изби
рать то, что возможно близко къ пему подходить. Судьи въ волостныхъ 
судахъ, если они представляють вс і качества лучшихъ людей, своими 
убіжденіями п степенью культурная с̂воего развитія связаны съ мас
сою, находящеюся въ настоящее время въ грубомъ невіжестві. Рядомъ 
съ ними стоять мировые судьи, которые также пе иміюгь часто спе
ціальная юридическая образовапія, но принадлежать и всегда будуть 
принаджать къ иміющейся подъ рукою интеллигенціи, ибо для мирова
го судьи требуется образованіе, нолученное въ высшихъ и среднихъ 
учебныхъ заведешяхъ. Слідовательно, вопросъ ставится такимъ обра
зомъ: признавая необходимость независимая выборная суда, куда дол-
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жені быть перенесень вь обществе центръ тяжести при нзбраніи та- 
кихъ выборныхъ судей— на массу, всегда боліє 'пли м є і і Є є отставшую 
по культурному своему развнтію, или на интеллигентное меньшинство, 
всегда и везді являющееся нроводникомъ обще-человЄческихі началъ, 
выработанныхъ передовою цивплизацію. Если центръ тяжести должепъ 
быть перенесень на массу, то волостные суды не только должны оста
ваться, но и расширять постепенно пределы своего ведомства, какъ 
непосредственный органъ этой массы, получающей преобладаніе. Если 
же, наоборот!, центръ тяжести долженъ сохраняться въ интеллигентном! 
меньшинстве, состоящемъ подъ ближайшим! контролемъ этой массы 
при выборахъ, где масса должна иметь преобладаїощій голосъ въ лице 
своихъ представителей, против! чего спорить трудно,— то выбираемые 
ЗЄМ СКНМ! собраніемі, где участвуют! В С І  СОСЛОВІЯ, мировые судьи И З !  

сподручного интеллпгептнаго меньшинства должны быть признаны об
щими судьями для всего земства, упраздняя необходимость каких! бы 
ТО НИ было особых! И СОСЛОВНЫ Х! судові, В !  Т О М !  ЧИСЛЄ II ВОЛОСТНЫХ! 

ИЛИ крестьянских!. Таковы теоретическіе ДОВОДЫ противникові ВОЛОСТ

Н Ы Х !  судові, которые я излагаю пока обіективно, ибо собственное мое 
воззрЄніе на этот! предметі разъяснится в і  дальнейшем! изложеніи. 
K i  этому необходимо прибавить, что изъ числа противникові ВОЛОСТ

Н Ы Х !  судові большинство не ВОСХОДИТ! К !  теоретическим! принципам! 
и руководствуется непосредственным! убЄждеиіемі B i несостоятельно
сти теперешняго И Х !  положения: безобразіе этого положенія СЛИШ КОМ ! 

кидается B i  глаза людямі с і нимі знакомымъ, и неоспоримая потреб
ность нреобразованія строя этого судебнаго органа переходит! в і  тре- 
бованіе о совершенном! его уннчтоженіи, какі на практике часто пре- 
ходящіе и временные недостатки смешиваются с і самымі духомі учреж- 
денія и приводят! за собою насильственное его уничтоженіе, несмотря 
на весь запасі внутренней силы, только не умевшей проявиться по 
разным! случайным! и местным! нрспятствіямі.

Защитники В О Л О С Т Н Ы Х ! судові въ принципы, согласные впрочем! В !  

необходимости существенная и х і нреобразованія в і  томі или другом! 
виде, приводят! следующіе доводы:

1. Говорят!, что сельское сословіе у naci издревле имело свой осо
бый самостоятельный суді, что уничтоженіе подобная суда есть ломка 
коренных! основі нашего исторнческагб быта, одинъ н з і опытов! на
сильственной централизаціи, стремящейся подвести в с Є х і  граждан! подъ 
искусственную мерку обіцихі судові. Это— самый слабый аргументі въ 
защиту крестьянских! судові, и последователи его сто яті па очень 
скользкой почвЬ. Что до сих! порі у насі крестьянское сословіе имело 
свой особый судъ— это Факті неоспоримый. Но выводить отсюда заклю- 
ченіе, будто существованіе отдельная крестьянская суда составляет! 
какую-то Физіологическую особенность русская народа, т іс н о  связан-
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ную съ крестьянскиыъ самоуправлешемъ, —  совершенно произвольно и 
пеосновательно. Ла низшей степепи культурнаго развитія, когда съ 
одной стороны Финансовый и административный средства центральная 
правительства были слишкомъ слабы и недостаточны п приходилось 
ограничивать свою деятельность отношениями къ самымъ крупнымъ 
явлешямъ народной жизни, а съ другой стороны, когда разбросанность 
осЬдлаго населенія заставляла ограничиваться боліє сподручнымъ рай- 
ономъ городовъ п важпійшихт. поселеній,— необходимость самостоятель- 
ныхъ сословныхъ судовъ, въ особенности для сельскаго СОСЛОВІЯ И при- 
томъ по пезначительнымъ тажбамъ и спорамъ и по проступкамъ, не 
представляющимъ опасности для непосредственныхъ интересовъ государ
ственной централизаціп, осуществлялась всегда и везде, не только у 
насъ. Точно также пе у насъ только, а везде, где крепостное право под
чиняло сельское населепіе, выделявшееся, такимъ образомъ, изъ-подъ 
вл іян ія государствепнаго кодекса, сохранявшая свою силу лишь для 
привиллегированпыхъ или свободпыхъ классовъ, — сила вещей заставляла 
учреждать для несвободная сельскаго сословія особые суды, где пре
обладающее положеніе пріобріталт, вотчппникъ, въ смысле государства, 
общества пли частнаго лица. Съ отмЄпою крепостная права, съ разви- 
тіемь центральной власти на счетъ нривиллегированныхъ сословій и 
съ увеличеніемт. Финансовыхъ средствъ,—всякіе особые сословные, а въ 
томъ числе и крестьянскіе суды уничтожались, и сельское сословіе под
чинялось общпмъ судебнымъ установлешямъ. Причины эти осуществи
лись въ последнее время и у насъ. Освобождепіе крестьянъ должно 
было нанести первый ударъ особымъ крестьяпскимъ судамъ, суіцество- 
вавшимъ везде подъ непосредственным?, вліяніем'ь помещика или чи
новника; но этого не случилось, а напротивъ, волостные суды постав
лены были Положешемъ въ исключительное н совершенно независимое 
положеніе. Это совершенно естественно: не надо забывать, что Положе
ніе явилось какъ времеппое, переходное законодательство, удовлетво
ряющее данному моменту — освобожденію крестьянъ изъ-подъ вековой 
крепостной зависимости. Великая заслуга и самая сильная причина его 
благотворнаго успеха заключались именно въ томъ, что вновь осво
божденное сословіе крестьянъ во всехъ отпошешяхъ Положеніе поста
вило въ исключительное и совершенно независимое положеніе, по воз
можности оградило волости и заведывавшихъ ими правительственныхъ 
органовъ отъ всякая прпкосповенія къ остадьнымъ старымъ, враждеб- 
нымъ, такъ-называемымъ, общимг порядками, въ среде государство 
создало особое, привилегированное крестьянское государство, и, такимъ 
образомъ, эту незрелую, только-что высвободившуюся изъ-подъ гнета 
и не успевшую оглядеться массу защитило отъ возможныхъ яритязаній 
и попытокъ со стороны прежней господствовавшей среды, которая на 
первыхъ порахъ могла помішать многому. Но необходимость такого
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исключительпаго положенія миновалась, а вмісте съ тЄмі н временныя 
меры, установленный Положешемъ, постепенно подвергаются пересмотру 
и исправленію. Теперь очередь дошла до волостныхъ судовъ. Съ учрежде- 
піемі мировых! судей, въ первый разъ правительство и общество по
лучили возможность содержать столько выборныхъ органовъ суда, сколь
ко ихъ въ действительности требуется по числу и размЄщенію населеній; 
а съ другой стороны девятилЄт і і ій  срокъ, установленный для прекраще- 
іі ія  остатковъ обязательпыхъ отношеній крестьянъ къ землевладельцам!, 
миновалъ, и сельское населеніе на столько окрепло въ сознанін пріобре- 
тенныхъ правъ, что необходимое на иервыхъ порахъ обособленіе кресть
янская сословія подъ непосредственною опекою правительства должно 
быть постепенно ослабляемо въ интересахъ самой массы, особенно въ 
области суда, где исключительно независимое положеніе сельскаго со
словія всего мєнЄє для него па самомъ дЄлЄ оказалось полезнымъ. 
А потому защита волостныхъ судовъ, какъ одной изъ историческихъ 
привилегій крестьянскаго сословія, подтвержденной Положешемъ о 
крестьянахъ, помимо многихъ других! прерогативъ отдельная кресть- 
япскаго самоуправленія, неприкосновенность которыхъ я вполне разде
ляю,— не выдерживает! критики.

2. Рядомі с і этою защитою во имя теорій прошедшая стоит! за
щита во имя теорій будущая: говорятъ, независимо отъ того, представ
ляють ли волостные суды нашу историко-Фіізіологическую особенность, 
сохраненіе полной ихъ независимости важно потому, что они воплоща- 
ютъ великій принципі, суда народной совести, исправляющей недостатки 
письменная закона непрерывным'!, течешеыъ свободной народной жизни. 
Но противъ одностороппости такой постановки я уже говорплъ; я упо- 
мянулъ, что мировые судьи, выбираемые земскпмъ собрашемъ, суть точно 
такіе же органы народной совести, повинующіеся органическому течс- 
нію свободной пародной жизни. Представить себе компактную, совер
шенно однородную массу въ идеале, конечно, очень нетрудно; по въ 
действительности ея быть пе можетъ, ибо всегда будет! руководящее 
интеллигентное меньшинство, движущееся вперед! и оставляющее позади 
массу,— меньшинство, без! которая прогресс! невозможен!, без! кото
рая движеніе не мыслимо—и настает! смерть. Центрі тяжести всегда 
должен! лежать в і  этомі меньшинстве, а не вгь массе, ибо иначе масса 
его убьеті и, следовательно, потеряет! единственный стимулі К ! дви- 
женію и прогрессу. В і  чемі же выражается этоті центрі тяжести мень
шинства? B i  пауке, какі проводнике образованія, упрочивающая бла- 
годенствіе общества, и в і  суді, какі органе охраняющем! общественное 
спокойствіе. Оттого наука и школа им ію ті для народа совершенно оди
наковое воспитательное значеніе с і законодательством! и судоустрой
ством!; оттого распространеніе образованія должно идти рука о§ъ руку 
со введеніемі правосудія. ГдЄ у насъ больше гарантій для правосудія—
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въ суді, исключительно отданномъ въ руки массы и почему-то одно
сторонне называемом! народнымъ, или въ суді земскомъ, г д і также 
масса указываете излюблепныхъ представителей образованная меньшин
ства въ лиці выборпыхъ мировыхъ судей, получившихъ извістное обра
зованіе? Конечно, въ посліднемь, и потому сохраніе волостпыхъ судовъ 
можете быть допущено только въ такомъ случаі, если внутренше, чисто 
экономйческіе распорядки крестьянская сословія потребують сохране- 
нія судей, спеціальпо зпакомыхъ съ містнымй условіямп крестьянской 
среды, такъ отділившейся своими потребностями и занятіями отъ обра- 
зованныхъ классовъ, откуда набираются мировые судьи. Но противъ 
такой постановки спорятъ защитники волостныхъ судовъ съ историче
ской точки зр ін ія , отрицая культурное значеніе существующей у насъ 
интеллигенціи. Говорять, народъ грубъ, судъ его безобразенъ, но у него 
сохранился здравый смыслъ и присущій человіку инстинкте правды, 
не спутанный пороками поверхностной цивилизаціи и ложью преврат
на я полу-образованія. Дайте ему образованіе, и онъ изъ своей среды 
выділйте новую лучшую интеллегенцію— настоящихъ народныхъ діяте- 
лей, которымъ по праву принадлежите руководящее значеніе. Не отри
цая этой возможности въ отдаленномъ будущемъ, позволительно спро
сить: неужели «змінившійся государственный строй, такъ благотворно 
повліявшій па потомковъ неграмотной и сравнительно все-таки невіже- 
ственной массы, ничего не сділаете для потомковъ того сколько-ни- 
будь научившаяся и въ этомъ смыслі интеллигентнаго меньшинства, 
которое все-таки стоить въ настоящую минуту выше массы и являет
ся посильнымъ исполнителем!, вс іхь  совершающихся реФормъ? Отъ че
го,— если доступно вірить въ улучшеніе безобразія волостныхъ су
дей, выбираемыхъ изъ массы,— нельзя и подумать о параллельномъ 
улучшеніи института мировыхъ судей, выбираемыхъ изъ интеллигент
н а я меньшинства, изъ какихъ бы элементовъ это меньшинство ни 
набиралось? Мні кажется, относительно будущаго шансы совершенно 
одинаковы, и я пе знаю, почему выгоды расширяющаяся образованія и 
самоунравленія скоріе могутъ пересоздать ii воспитать крестьяпское со
словіе, чім ь вс і другія, тогда какъ въ сущности неблагопріятныя усло- 
в ія  прежняя развптія отразились своеобразно, по въ одинаковой сте
пени, и па крестьянахъ, и на городскомъ сословій, и на дворянскомъ и 
на вс іхь  остальныхъ? Но съ точки зр ін ія  настоящая этотъ вопросъ 
представляется совсімь въ другомъ вид і. Народныя школы, безъ со- 
мнінія. воспитаютъ лучшее поколініе ^крестьянъ; по я уже сказалъ, 
что одна школа недостаточна, что судъ иміете такое же воспитатель
ное зпачепіе. Если судъ поручень волостнымъ судьямъ изъ теперешней 
грубой массы, какое онъ можетъ йміть воспитательное значеніе, чім ь 
онъ поможете школі? Мальчикъ учится тамъ нравственнымъ истинамъ, 
а дома видите ежедневно, какъ отецъ бьетъ мать и за это судъ оправ-
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дываетъ отца, а пожалуй еще січеть ту же мать, или за то, что баба 
осмілилась пожаловаться на мужика; видитъ, какъ отецъ пли братъ въ 
пьяномъ виді избилъ другаго крестьянина до полусмерти и за ведро 
водки ушелъ безъ всякаго наказанія и пр. Вообще, я сомніваюсь, 
чтобы кто-нибудь вздумалъ защищать воспитательное значеній тепереш- 
нихъ волостныхъ судей въ семейномъ отношеніи и въ развитіи ІІОИЯТІЙ о 
дичномъ человіческомь достоинстві, т.-е. о двухъ вірнійш ихь воспи- 
тательныхъ Функціяхь суда, о которыхъ крестьяпе въ настоящую ми
нуту иміюгь самыя грубыя и превратныя попятія. Между тЬмъ вос
питательное значеніе хорошпхъ мировыхъ судей въ этомъ смыслі есть 
неоспоримый Фактъ, котораго пе будетъ отвергать никто, если сколько- 
нибудь поближе пригляділся къ діятельности мировыхъ судей въ сто- 
лицахъ и въ провннціяхь, позаботившихся Объ удовлетворительномъ 
ихъ составі. Сиорятъ н противъ этого: говорятъ, при всеобщихъ у 
насъ жалобахъ на недостатокъ людей, при такомъ отсутствіп людей 
истинно-образованныхъ и развитыхъ,' н іт ь  возможности набрать тре
бующееся количество хорошихъ судей; указывают!, на отдільпые слу
чаи безобразія, встрічавшагося у мировыхъ судей, и потому спраши- 
ваютъ: гд і гарантія этого воспитательнаго значенія для большинства 
Россін, и стоитъ ли одно безобразіе м інять на другое? Но здісь во- 
нросъ ставится уже иначе: стоптъ только принять міры къ возмож
ному увеличенію контингента образованпыхъ людей, иміющихь права 
на занятіе должностей мировыхъ судей. Что это возможно,— указываетъ 
опытъ. Въ Вятской губерній, по недостатку землевладільцевь и лицъ, 
удовлетворяющихъ имущественному цензу, допущено было пониженіе 
этого ценза и поступленіе въ судьи только на основаній получепнаго 
образованія: оказалось, что составъ мировыхъ судебныхъ учрежденій 
въ Вятской губерній значительно лучше, чім ь въ другихъ, гд і выборъ 
ограниченъ былъ имущественною состоятельностью лица. Отчего 
этотъ удавшійся опытъ не распространить повсемістно? Даліе. передача 
д іл ь  отъ волостныхъ судовъ къ мировымъ судьямъ окажетъ также зна
чительное вліяніе на ихъ выборъ. Мні извістепь слідующій Фактъ: 
въ одномъ земскомъ собраніи, при вторичпомъ виборі судей, гласные 
отъ крестьянъ — разуміется частно— обратились къ гласнымъ отъ 
землевладільцевь съ такими словами: «мировые судьи выбираются не для 
насъ, у насъ есть свои волостные судьи, значить, если ихъ пужпо выби
рать для васъ, господа, такъ вы намъ и скажите, кого вы желаете,— что 
намъ мішаться въ ваши діла». И это очень естественно: дійстви- 
тельно, въ уіздахь, гд і частныхъ землевладільцевь немного и боль
шая часть д іл ь  между крестьянами разбирается въ волостпыхъ судахъ, 
случаи столкновенія крестьянъ съ мировыми судьями очень рідки и 
потому нельзя не придти къ заключенію, что эти судьи сущесіґвують 
для господь. Между тім ь т і  же гласные крестьяне оказались очень
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В О П Р О С ! О КРКСТЬЯНСКОМ ! САМОСУДТ,.

строгими и самосостоятельными при выбор* членовъ управы, такъ 
какъ діятельпость управы имЄє гь  важное значеніе и для сельскаго 
населепія. Но даже оставляя въ стороне вопросъ о возможности улуч- 
шепія состава мироваго еудебнаго института, я съ пплнымъ созшіні- 
емъ могу сказать, что сколько-нибудь удовлетворительный, мировой 
судья, не страдаюіцій какимъ-пибудь особым! порокомъ п не отличаю- 
щійся шпрокимъ образованіемі, имеетъ, при настоящемъ порядке ве
щей, несравненно болЬе воспитательнаго значепія, нежели хорошій 
крестьянинъ,— только потому, что мировой судья не ж илі въ крестьян
ской среде и свободепъ отъ ея историческихъ, сословныхъ воззрЄ ній. 

Совершенно добросовестный и разумный крестьянинъ-судья не осу
дить злоуиотребленія супружеской и родительской власти, самаго паг- 
лаго торговая мошенничества и другихъ пороковъ, вкоренившихся въ 
сельскомъ быту и покорившихъ себе тотъ инстинктъ правды, па кото
рый ссылаются защитники полной независимости волостныхъ судовъ; а 
мировой судья, обладающій самою элементарною честностью и саммит, 
скромпымъ образованіемі, не помирится съ этими проступками, потому 
что они къ нему не привиты насильно средою, въ которой онъ жилъ. 
А если дело пошло на безобразіе, составляющее сравнительно более 
редкое исключеніе въ составе мировыхъ судей, то безобразіе волост
ныхъ судовъ не можетъ идти въ сравненіе съ мировыми'судьями. Кто 
и где видалъ мироваго судью, творящаго судъ съ нолуштофомь, на
казывающего хозяина украденныхъ вещей за недосмотръ, оправдываю
щая по родству ii кумовству и пр. и пр., что ежедпевно случается въ 
громадномъ большинстве волостныхъ судовъ.

3. Въ среде защитниковъ волостныхъ судовъ есть п чистые прак
тики, также не вдаюіціеся въ умозрительныя толкованія. а старающіе- 
ся закрепить существующій status quo доводами, почерпнутыми въ бли
жайшей обстановке.

Говорять, что, въ случае уничтоженія волостныхъ судовъ, дела ихт, 
должны быть переданы мировымъ судьямъ, число мировыхъ судей за
труднительно увеличить, такъ какъ земскіе бюджеты и безъ того т я 
жело ложатся на населеніе, а потому число вновь поступающих! делъ 
слишкомъ обременить судей, и притомъ обширность судебно-мировая 
района лишить крестьянъ того важная достоинства, которое им’Ьютъ 
теиерешпіе волостные суды,— именно снодручности ихъ для крестьянъ 
каждой волости. Это чисто-практическое) возраженіе, основанное на со- 
храпеніи настоящая status quo, еслибы оно было и совершенно точно 
доказано, имеетъ только второстепенное и преходящее значеніе: стоить 
только одному изъ приведенных! обстоятельств! измениться, и ойо па- 
даеті; напримЄрі, стоит! только для этого внести бол'Ье порядка и 
равномерности в і  земскіе бюджеты, не говоря уже о постепенном! и 
неоспоримом! развитіи народная богатства, подающем! надежду на оты-
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сканіе новыхъ средствъ для удовлетворенія рождающихся потребностей 
общества. Ясно, что отрицать даже въ будущемъ возможность увели- 
ченія числа мировыхъ судей, только на томъ основаній, что земству 
тяжело принять на себя ихъ содержапіе, какъ бы ни была настоятель
на потребность въ ихъ учреждены, —  совершенно неосновательно. Но 
діло въ томъ, что даже степень обремененія мировыхъ судей переда
чею имъ делъ изъ волостныхъ судовъ вовсе не наследована, а спод- 
ручность судебнаго района, ограниченная одною волостью, какъ я уже 
выше заметил!, представляетъ весьма существенные недостатки, въ 
значительной степепи уменьшающіе ея достоинство. Чтобы судить о 
числе делъ въ волостныхъ судахъ, необходимо имЄт ь  статистическія 
данныя, по крайней мере изъ несколькихъ местностей,— а я не знаю, 
есть ли у кого-нибудь эти дапныя и легко ли ихъ собрать. Замеча
тельно, что во всеподданнейшемъ отчете, где помещаются самые раз- 
нородныя и часто самыя мелкія подробности о всехъ отрасляхъ управ
леній не только государственная, но и сословная,—числовыя данныя о 
волостныхъ судахъ не требуются. Въ местныхъ статистическихъ сбор- 
никахъ, где печатаются списки воеводъ и архіерееві, начиная со вре- 
менъ Грознаго и ранее,— нигде нетъ даже отрывочныхъ свЄдЄн ій  о во
лостныхъ судахъ. Вообще до сихъ поръ это былъ предметъ заброшен
ный, никто пе хотелъ знать, что въ нихъ творится на самомъ дЄлЄ и 
только въ обществе ходили разсказы о безобразных! 'проявлешяхъ 
этого суда въ разныхъ местностях!. Правда, собрать статистиче
ская свЄдЄн ія  о волостныхъ судахъ очень трудно,— если же объезжать 
ихъ самому, то и дорого и не всегда возможно. Желая сколько-нибудь 
познакомиться съ ходомъ делъ въ волостныхъ судахъ, что необходимо 
для председателя мироваго съезда, я потребовалъ отъ этихъ судовъ 
доставленій годичныхъ ведомостей по самой простой Форме— о числе 
поступившихъ, оставшихся, решенныхъ и обжалованных! делъ и о раз- 
рядахъ взысканій, которымъ подвергались крестьяне, судившіеся по 
нростункамъ, подведомымъ волостнымъ судамъ. Ведомости доставлены 
были мне аккуратпо, изящно переписанныя, на хорошей бумаге и съ 
неречислешемъ въ заголовке всехъ моихъ ОФііціальныхі титуловъ: 
значитъ, волостные писаря сознавали обязанность исполнить мои требо- 
ванія, на сколько это оказывалось возможпо по состоянію делопроиз
водства. Но по некоторымъ волостямъ я никакъ не могъ добиться, 
чтобы ведомости сходились изъ года въ годъ, а потому верить этимъ 
циФрамъ нельзя и остается только придти къ тому печальному заклю- 
ченію, что книга, где записываются решенія, представляетъ самый не
возможный безпорядокъ, котораго даже и скрыть нельзя. Поэтому же
лательно, чтобы члены коммиссіи на местахъ не ограничивались отзы
вами компетентныхъ лицъ, т.-е. мировыхъ посредников!, а потрудились 
бы взглянуть на ді.ло у самого его источника, в і  двухъ-трехъ волост-
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НЫ ХЪ судахъ, во время самаго разбирательства діла. Вотъ однакоже 
числовые результаты за 1870 годъ по девятнадцати волостямъ Вет- 
лужскаго уізда, гд і відомості! оказались аккуратно составленными:

Наименованіе волостей.
Число по- 

стувившихъ 
дГ.лг.

Число обжало
ванныхъ д'Блъ 
въ мировомъ 

съЪзд1>.
Число ОТЧІШРН- 

пыхъ мировымъ 
съЪздомъ.

Число крсстьявъ, 
полвергнутыхъ т і
лесному наказані»!.

1. Рождественская. . . . 21 2 ъ 5
2. Спиринская . . . . 7 3 ъ і

3. Раменская.................. 2 2 ъ і
4 .  Зарічная .................. . 41 3 » 5
5. Вохомская. . . . 12 3 » 2
6. Хмілевицкая. . . . 33 10 1 22
7 .  Подгородная. . . . . 2 9 2 1 4 3
8. Какшинская. . . . 1 9 4 з> 2
!). Печенкинская. . . . . 6 0 2 2 3 3

1 0 .  Николомашская. . . . 4 2 2 т> 3
1 1 .  Городищенская. . . . 3 2 9 3 3
1 2 .  Пыщузская . . . . 3 7 8 » 1
1 3 .  Хорошевская. . . . 5 ь £ 1
1 4 .  Одоевская................... 6 т> » 1 8
1 5 .  Гагаринская. . . . 1 » D г
1 6 .  ІІІпроковская. . . . . 1 0 2 1 1
1 7 .  Онанинская. . . . 9 4 Ї 2

1 8 .  Заводская................... . 3 3 Г) к 2
1 9 .  Токшаевская. . . . . 1 9 I*0 1 в

Итого. . . . 4 1 8 86 1 0 1 1 3

Изъ этой таблицы, дополняя ее другими містнымй свідіпіями, можно 
извлечь слідующіе, боліє или меніе йзвістные и понятные результаты:

a) Число д іл ь  въ волостныхъ судахъ нисколько не зависитъ отъ 
циоръ населенія.

b) Па увеличепіе числа д іл ь , кромі довірія къ личному составу су
да, преимущественное вліяніе оказываетъ степень развитости крестьянъ, 
что въ большинстві случаевъ выражается близостью ихъ къ городу, или 
другому торговому или промышленному центру. По той же причині чи
сло д іл ь  въ волостныхъ судахъ Костромской губерній, гд і крестьяне 
уходять на отхожче промыслы, значительніе, если принять въ соображе- 
ніе боліє или меніе продолжительный періодь ихъ отсутствия. Это по
нятно: чім ь крестьянин! развнтіе, т ім ь сділки его многочисленніе и 
разнообразніе, а сознаніе необходимости возстановленіа нарушенная 
права судомъ ясніє и глубже.

c) Процентъ обжалованныхъ д іл ь  зависитъ отъ близости крестьянъ 
къ городу, какъ містопребыванію высшей инстанціи: по Ветлужскому
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уЬзду самый большой проценті обжалованных! дЄлі встречается въ 
волостяхъ Иодгородпой и] Печеикннской, возле самаго города. Это так
же понятно: только действительная крайность п убЄждепіе въ неспра
ведливости рішіенія могутъ заставить крестьянина забыть разстояпіе 
часто на сотню верстъ, отделяющее его отъ города. Впрочем!, этотъ 
вывода, совершенно изменяется введеніемі земской почты, дающей воз
можность пересылать просьбы отъ отдаленныхъ селеній, и только труд
ность найти грамотнаго въ своемъ селеній можетъ заставить крестья
нина отправиться лично въ городъ изъ отдаленныхъ местностей.

(1) Ироцентъ отмененныхъ мировым! с і Є з д о м і  решеній волостныхъ 
судовъ весьма ничтожный, что условливается, какъ я выше обіяспшгь,! 
слишкомъ тесными рамками кассаціоппаго обжалованія, допускаемаго 
закономъ.

e )  Число делъ в ъ  общей сложности увеличивается, какъ видно изъ 
сравненія ежегодныхъ ведомостей.

f) Некоторые волостные суды никакого другаго наказапія кроме сЄ- 

ченія не знаютъ: такъ, въ ХмЄлєвицкой волости разбиралось 33 дела, 
высечено было 2.2 человека, въ Иодгородпой по 29 дЄламі вьісЄчєно і  З 
человека.

Если предположить, что по остальным! 3-мъ волостямъ Ветлужскаго 
уЄзда число дЄлгь, поступающих! в і  волостные суды простирается до 
100 и увеличить общее число дЄлі по уЄзду в і  полтора раза, то меж
ду і  участками Ветлужскаго судебная округа должно распределиться 
около 7')0 дЄлі, что, конечно, не затруднит! особенной деятельности 
мировых! судей, решающих! в !  годі не более 300 — 400 делъ на 
каждый участокъ, за исключепіемгь городская, въ которомъ пакоплеше 
делъ всегда несравненпо зпачительпЄе. Конечно, этотъ частный случай 
нельзя обобщать и нельзя утверждать, что во всехъ уЄздахі перене
сете юрисдикцій В О ЛОСТНЫ Х! судові на мировых! судей не потребует! 
увеличенія и х ! числа; по зато нельзя обобщать и противоположное 
заключеніе, что везде существующіе мировые судьи не В ! со стоя ні и 
справиться, в !  случае передачи имі дЄлі и з і волостныхъ судовъ. Что 
касается до относительно меньшей снодручности мироваго суда предъ 
волостными,— такъ какъ волостной суді собирается чрезъ две недели 
и притомъ крестьяне не вызываются за пределы волости— то некоторое 
затрудненіе этой сподручности не есть еще большая беда, сравнитель
но съ другими преимуществами мироваго суда и недостатками волостна
го. Я  уже высказал! причины, по которым! районі крестьянская суда 
должен! быть распространен! за пределы волости. Для выигрыша вре
мени и для сокращенія издержек! крестьян! на переходы В 1  мировой 
участокъ, в !  более дальнем! разстолніи, мировые судьи могли бы въ 
теченіе месяца переезжать л з і одпой волости в і  другую, ка кі кочую- 
іціе англійскіе мировые судьи,— разумеется, с і нрйлнчнымі возвыше-
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ніем і установленная для мировыхъ судей оклада, в ъ  вознагражденіе за 
издержки переезда. МпЄ известно, что и теперь некоторые мировые 
судьи, и м Є ю щ і є  слишкомъ большіе участки, попеременно назначают! 
свои засЬданія в ъ  2, 3 пунктахъ своего участка, и это облегчепіе для 
мЄстпаго населеній вы зы ва е т! огромное къ  нимъ сочувствіе.

к. Самым! серьезным! аргументом! В !  защиту ВОЛОСТНЫ Х! судовъ 
является стремление удержать И Х !  В !  виду особыхъ юридических! ОТ- 

ношеній, существующих! в !  среде крестьянская сословія, в с л Є д с т в і є  

особыхъ экономических! условій и х ! быта. Действительно, разсЬяп- 
ность сельскаго паселенія на огромном! пространстве, поземельное об
щинное владеніе и недостаток! образованія, виражавшійся в і  обще
распространенной неграмотности и бедности, обусловливающих! дол
говечность обычаев!, привычек! и простоту потребностей И сделок!, 
на столько отделили юридпческія условія крестьянской среды о т і усло
вій та к і называемая образованная быта, что полпое подчиненіе кресть
янская наееленія кодексу, составленному исключительно для другихъ 
классов!- общества, было бы н и ч Є м і  неонравдываемое насиліе. Съ 
этой точки зрЄнін вопросъ разсматривается въ передовой статье № 4(> 
«С.-Петербургских! Ведомостей с. Мы подробно остановимся на этомі 
важном! вопросе.

Волостному суду, какі известно, подлежат! дела гражданскія и уго
ловный. Относительно последних! законі говоритъ:

Волостной судъ разсматриваетъ и приговариваетъ къ наказаній) 
крестьян!, принадлежащих! к і  волости, за маловажные проступки, 
когда они совершены в і  пределах! волости против! лицъ, принадле
жащих! К !  тому же С0СТ0НПІІ0 И без! участія Л И Ц !  других! СОСТОЯНІЙ, 

а также когда означенные проступки не находятся въ связи С! уголов
ными преступленіями, кои подлежат! разсмотрЄнію общихъ судебпыхі 
м Є с т і . Если въ совершепіи проступка участвуют! крестьяне, принад- 
лежащіе k i  другой волости, то виновных! приговаривает! къ наказа
ній) судъ той волости, въ пределах! коей проступокъ совершенъ. Нака- 
занія, которым! крестьяне могуті быть подвергнуты ПО приговорам! 
волостнаго суда, суть: общественный работы до шести дней, денежное 
взысканіе до трех! рублей, аресті до семи дней и для лиці, н е ц з ія ты х і 
отъ телесная наказані», наказаніе розгами до 20 ударові. Назначеній 
меры наказаній за каждый проступок! предоставляется усмотрЄпію са
мого суда. Впредь до изданія общая сельскаго судебная устава, воло
стные суды руководствуются B i назначеній меры наказані» сельскимі 
судебным! уставом! для государственных!, крестьянъ. изложепнымъ ВТ. 

уставе о благоустройстве въ казенных! селеніяхі, статьи 140 —  550 
(Общ. пол. о кр. стт. 101 и 103). Относительно гражданских! делъ, въ 
Положеній указано: волостной судъ рЄшаеті окончательно: все споры и 
тяжбы между крестьянами, ценою до ста рублей включительно, какі о
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недвижимом! и движимом! имущества B i пределах! крестьянскаго паді- 
ла, та к і и по займамъ, покупкамі, продажамі и всякаго рода сділ- 
камі и обязательствам!, а равпо и діла но вознаграждение за убытки 
и ущербі, крестьянскому имуществу причиненные. Если тяжба касается 
недвижимаго имущества, пріобрітеннаго крестьянами в і  собственность 
в н і наділа, то діло подлежит! разсмотрінію общих! судебных! м іс ті. 
Рішенія волостнаго суда в і  гражданских! исках! осповываются либо 
на основаній заявленных! в і  волостномі правленій сділокі и обяза
тельств!, если гаковыя были заключены между спорящпмп сторонами, 
либо при отсутствій таковыхі сділокі, на основапій м істныхі обычаеві 
и правилі, принятых! в і  крестьянском! быту (Общ. пол. о кр. стт. 
96, 97 и 107).

Разсматрпвая то т! и другой разряді д іл і,  редакція «Петербургских! 
Відомостей» приходит! К !  заключепію, ЧТО В1  отпошеніи уголовной юрис
дикцій волостные суды представляют! дійствительно вопіющую анома
лію. «ІІетербургскія В ІД ОМ ОС ТІ!»  указывают! при Э Т О М ! слідующіе різкіе 
прйміры: «Волостнымі судамі подсудны между нрочимі кражи до трид
цати рублей между крестьянами. Вслідствіе этого два лица разных! 
сословій, совершившіа одно и тоже преступленіе, или два лица одного 
сословія, совершившія одпнаковыя преступленія, только против! Л И Ц !  

разных! сословій, несуть в і  высшей степени различное наказаніе. 
Если у одного и того же крестьянина совершил! кражу в і  одині день 
міщащині и крестьянин!,— первый будет! посажені мировым! судьею 
на шесть місяцеві в і  тюрьму, второй можеті. по рішенію волостнаго 
суда, отділаться семидневным! арестом!. Точно также крестьянин!, 
укравшій рубль у сосіда-міїцанина, нойдеті в і  тюрьму, а если оні 
украдеті 29 рублей у сосіда крестьянина, то будеті подлежать юрис
дикцій волостнаго суда. Понятно, что это ненормальное положеніе имі- 
ло смыслі только B i то время, когда и но общему законодательству 
для маловажных! кражі существовала особая полицейская расправа, и 
когда общіе суды были устроены та к і, что діло о кражі SO копіекі 
могло тянуться долгіе годы. По при введеній мировых! судебных! 
учрежденій вряді ли кто усомнится в !  необходимости подчинить эти д і
ла общей юрисдикції!. Точно та к і же, хотя пісколько по другим! при
чинам!, необходимо ограничить власть В О Л О С Т Н Ы Х ! судові В !  опреді- 
леніи взыскапій за т і  проступки крестьян!, которые обыкновенно на
зываются «неповиновеніемі», и особенно право ихгь наказывать розга
ми за та к і называемое «упорство в і  неплатежі податей». Ile говоря 
уже обі общей ненормальности подобных! наказаній, нужно замітить, 
что право волостных! судові с ічь за педонмки становится на практи- 
к і  и х ! обязанностью, которую опи, волей-неволей, отбывают! но рас- 
поряженію всяких! властей, начиная с і волостнаго старшины и копчая 
представителями губернской администраціи. Вслідствіе этого сборі не-
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ВОПРОСЪ О КРЕСТЬЯНСК ОМ ! САМОСУДИ.

доимокі начинается и оканчивается січеніемі, которому безъ разбора 
подвергаются правые и виноватые, и единственная возможность иско
ренить это зло состоитъ въ  совершенной о тм ін і права волостныхъ су
довъ с ічь  за неплатежі податей». Но в с л ід і за т ім і  «Петербургскія 
Ведомости» за являю т! слідующіе доводы, приводящіе k i  заключе- 
нію о необходимости удержать уголовную юрисдикцію волостныхі су
дові ДЛЯ остальных!, ПОДВІДОМЫХ! ИМ! проступков!, доводы,— съ кото
рыми мы не можемі согласиться: « з а т ім і остальныя уголовный діла, 
подлежащія в ід ін ію  волостныхъ не представляють особой важ 

ности: это именно діла о иарушеніп общественная благочпнія п объ 
обидахі. Близость и дешевизна крестьянскаго суда выкупаю т! здісь до 
некоторой степени т і  неудобства, которыя связаны с і отсутствіемі 
опреділеннаго кодекса и недостатком! прочных! юридпческихъ началъ. 
Но И ЗДІСЬ МОЖНО было бы, ПО крайней Mt.pl> В !  д іл а х ! О ЛИЧНЫХ! 
обидахі, предоставить усмотрінію обиженпаго начинать діло въ  м іст- 
ном! крестьянском! суді или, въ  общемъ порядкі, у мироваго судьи».

Относительно гражданскихъ д іл ь . «Петербургскія Відомости»приходять 
къ совершенно другому результату, хотя и здісь заключенія ихъ стра- 
даютъ нікоторою неясностіюи неполнотою, чего впрочемъ трудно и из- 
б іжать въ ІЮСИІШНОЙ газетной с та ть і, лишь слегка затрогивающей та
кой серьезный вопросъ. Статья выражается слідующимь образомъ: «если 
ограниченіе круга діятельности крестьяпскихъ судові, въ  д іла хь уго- 
ловныхь представляется вполні желательнымъ, то этого пикакъ нельзя 
сказать относительно д іл і  гражданских!. Здісь' являются совершенно 
другія условія. которыя заставляют! взглянуть на діло иначе. Почти 
все недвижимое имущество нашихі крестьян! и даже большая часи, 
движимая, ка к і, наиримірі, скоті и земледільческія орудія, не состав
л яю т! личной ихъ собственности. Это— собственность или обществен
ная —там і, г д і существует! общинное землевладініе, или семейная— 
там і, г д і оно подворное. Замітимь кстати, что при общинном! землевла- 
ДІНІИ только земля есть общественная собственность, а домі, ско ті, 
земледільческія орудія и даже одежда разсматрнваются, ка к і семейное 
имущество, находящееся в і  личномі раепоряженіи домохозяина, до раз- 
діла. Подчинить вытекаюіція отсюда юридическія отношепія X тома 
Свода Законові положительно невозможно. Никогда и никто не втол
куе т! крестьянину, что послі его смерти его усадьба должна быть раз- 
ділена поровну между его сыновьями, с і выділом і */7 части его жені^ 
и п•: '/и части его дочерям!. Практиковать это правило в і  отпошеніи 
къ крестьянскому имуществу— значить уничтожить его хозяйство и ра
зорить всю семью. Составители Положеній 19-го Февраля очень хорошо 
понимали это. и потому они предоставили крестьянамъ руководство
ваться въ  д іла хь о наслідстві містпымй обычаями. Изъ этой-то необ
ходимости приміпять къ рішепііо крестьянспихъ д іл і  ыістпые обычаи

НЕСИЛІ. 1ST*. IV. 4
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:;о ВН У ТРЕН Н ЕЕ 0Б03РИН ІЕ.

и вытекаетъ необходимость существовала особыхъ судовъ, зпачепіеко- 
торыхъ состоитъ уже не въ ихъ удобстві, дешевизні; или сословпости, 
а въ томъ. что это суды—по обычаю.

«Необходимость «обычныхъ» судовъ пе ограничивается разрішепіемі 
вопросовъ о наслідстві. T i  же экономйческія условія, на которыя мы 
указали, порождаютъ много другихъ имущественных!, отношепій, къ 
которымъ точно также неприменимы ни нашъ гажданскій кодексъ, ни 
наши Ф о р м а л ь н ы й  правила доказательствъ въ гражданскихъ д іла х і.

«Споры между членами крестьянской семьи, особенно при разділахі, 
точно такъ же, какъ и вопросы о наслідстві, не могутъ быть подчи
нены рішенію общихъ судовъ, действующих! на основаній Свода За- 
коновъ, такъ какъ здісь вопросъ очепь часто пдетъ не о томъ, кто 
должен! владіть имуществомъ, а о томъ, кто долженъ быть его Х О З Я И 

Н О М ! ,  т . е. распорядителемъ. Даліе, общинный быть и распреділеніе 
самимъ обществом! податей и повинностей, падающихъ на каждая до
мохозяина, очепь часто порождают! переуступку наділові и перенесе
те  общественных! обязанностей с і одного лица па другое. Эти сділ- 
ки, никогда не сопровождаемые никакими Формальностями, точно также 
и м ію ті весьма мало общаго с і тімн «обязательствами по договорам!», 
которыя предусмотрены B i 4-й книгі Х-го тома. Наконец!, даже усло
в ія  личнаго найма между крестьянами далеко не соотвітствуюті усло- 
В ІЯ М 1  Л И Ч Н Ы Х !  обязательств!, изложенных! въ упомянутом! томі Сво
да Законові, потому что В !  крестьянском! быту человік і очень часто 
поступает! в !  семью на половину работником!, на половину пріемы- 
шємі, не говоря уже о томі, что вс і подобныя с ділки никогда не со
провождаются никакими письмепными условіями. Гораздо легче передать 
B i  общіе суды рішеніе вопросов! о личных! займах! между крестья
нами. Приміненіе обіцихі началі матеріальная права здісь, конечно, 
не может! вызвать никакого затрудненія. Но правила о доказатель
ствах!, установленный в і  уставі граждапскаго судопроизводства, даже 
для мировых! судей, оказались бы здісь точно также непрпмішімы. 
Совершепіе займа и уплата долга при свидітеляхі составляет!, какі 
нзвістііо, самое высшее огражденіе нерушимости договора, какое до
ступно огромному большинству крестьянскаго сословія; а между т ім і 
для общаго суда, даже мироваго, оно не им іеті ровно никакого зпаче- 
пія. Все это, кажется, весьма ясно доказывает!, что для правильното 
рішепія большинства гражданских! д іл і,  возникающих! в і  среді 
крестьянскаго сословія, необходимо применяться к і  услоніямі его быта 
и містным! обычаям!. Слідовательпо, здісь пеобходимъ судъ, кото
рый бы зиалъ эти условія и обычаи и руководствовался ими, а не Х т . 
Св. Зак. Не касаясь вопроса объ улучшенін оргашізаціи этихъ судовъ, 
мы ыожемъ только сказать, что судъ этотъ поневолі будетъ сословный, 
потому что іоридическія отпошенія лицъ другихъ сословій точно также
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ВОПРОСЪ О к г к с г ь н н и к і ш ь  и л м и ы д в .

нельзя подчппить пормамъ, выработаппымъ крестьяпскимъ обычаемъ, 
какъ нельзя подчинить отношенія крестьянъ юридическимъ пормвмъ об
щаго законодательства». Для того, чтобы стать на надлежащую точку 
зр ін ія , необходимо указать существенные признаки историческаго раз- 
личія между гЬмъ, что принято называть уголовнымъ и гражданскимъ 
законодательством!, и начать довольно издалека.

Уголовнымъ закономъ называется кодиФіїкація вс іхь  запрещецпыхъ 
гражданину подъ етрахомъ наказаній поступковъ и дійствій, называ
емых! на юридическомъ язык!) преступленіями и проступками.

Закономъ гражданским! называется кодиФіїкація вс іхь  общественных! 
отношеній или также поступков! и дійствій, которыя гражданину доз
волены, 110 С !  гоблюдепіем! І І З В І С Т П Ы Х Ь  Ф О р М !  И уС ЛОВІЙ, И М І Ю Щ И Х !  

обязательную силу. Такимъ образомъ, съ нернаго раза между уголов- 
пымъ и гражданским! закономъ открывается существенная разница, в і  
которой необходимо дать себі отчет!. Прежде всего, откуда явились 
оба эти раздільпыя попятія?

Государство, в і  смыслі общества, есть спокойное сожительство людей 
под! ч ім ! уставом!, который выработала известная ступень исторической 
культуры даннаго народа. Спокойствіе государства требует! указать вс і 
случаи парушенія и возстановленія устава или строя общественная в і  
данное время, угрожающія общественной безопасности, что и состав
ляет! задачу письменная уголовная кодекса. По самый уставі или 
строй общественный есть то неуловимое, непрерывное и свободное раз- 
ВПТІО или течсніе народной жизни, которое обіпімаеп. все разнообразіе 
общественных! отношеній между людьми: ii ей змірим о трудная и едва ли 
достигаемая задача гражданская кодекса заключается в і  томі, чтобы 
въ этомъ жпвомъ разпообразін уловить и кристаллизовать т і  общія 
нормы, къ которымъ сводятся нзг.істпыя Формы повторяющихся и уста
новившихся общественных’!. ( ТІ10ШЄПІІ1, —Формы, изъ которых! слагаются 
привычки и обычаи различных! расі, народностей и сословій— и кото
рыя записываются въ виді действующая закона, какъ выраженіе во
ли большинства, обязательной для единицы. Отсюда вытекаютъ слі- 
дующія псторическія различіа уголовнаго и гражданская законода
тельства.

1. Уголовный законі, пміеть діло съ производными' понятиями, 
такъ-сказать, вторичной Формацій: сначала является единичный Ф а к т ъ  

человіческихі. отношепій, который мало-по малу, распространяясь въ 
массі, сознается, какъ юридическое попятіе, п облекается извістпою 
привычкою, обстановкою или обрядностью въ Форму народная обычая, 
а затімь уже появляются случаи его нарушешя. которые преследуют
ся обшостпомъ; оттого юридпческія ионятія о престуилсніи образуются 
медлеппіе и, появляясь въ боліє опреділеипой Ф о рм і ,  боліє способны 
къ кодіїФикаціїї, in. закрінлеііію па боліє продолжительный срокъ; а
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с і другой стороны, какъ понятія, грозящія опасностію спокойствію 
самого общества, настоятельнее требуютъ этого закріпленія или со
ставления письменнаго уголовнаго кодекса; оттого вс і первоначальные 
законодательные памятники народовъ. познакомившихся съ грамотностью, 
заключаютъ въ себі исключительно законоположенія уголовный, пре
доставляя полную свободу містпымі обычаямъ въ сфері такъ назы- 
ваемаго гражданскаго права; оттого первый на с в іт і  явился уголовный 
процессъ, охраняющій общественную безопасность, и до сихъ поръ въ 
и о нятіях і народа съ представленіемі о суді соединена мысль о нака
заній, судъ является угрозою, какъ уголовная кара, какъ месть нару
шителю общественная спокойствія.

2. Имія діло съ отрицательными или исключительными проявленіями 
единичной человіческой воли, не уживающейся съ требованіями и при
вычками большинства, уголовный кодексъ вращается въ с®ері боліє 
узкой и яеніе разнообразной. Безразлпчпыя Фактическія нрихоти и 
проявленій о тд ільны хі личностей, безъ всякая сомнінія, могутъ осу
ществляться съ такимъ безконечнымъ разнообразіем'ь, къ которому 
только способна личная свобода человіка, въ извістномі случаі не 
поддающаяся никакой системі и никакому ограниченно; но обществен
ный уставъ или гражданская свобода не иміегь никакого отіюшенія 
къ этимъ проявленіям'і» личной свободы, пока они не нарушаютъ той 
солидарности, которая сводитъ, въ интересахъ цілаго общества, къ 
одному знаменателю все, что существуете общаго въ этомъ безконеч- 
номъ разнообразіи различно одаренныхъ и обусловленныхъ единицъ, и 
что составляетъ связь и выгоду общежптія. Личность, которой прихоть 
или стремлепіе выражается въ отрицаніи этого общественная инстинк
та или строя, созрівшаго на исторической почві даннаго народа или 
общества,—составляетъ исключеніе, появляется ріже, нежели масса, 
со дня рожденія прилаживающаяся нодъ привычный общественный тонъ. 
Само собою разуміется. что я говорю объ органпческомъ развиты 
общества, гд і масса пользуется законною долею свободы и власти, а 
не о томъ возбужденномъ состоял і и, гд і иачинаетъ бродить сознаніе 
насилія со стороны нривиллегированная меньшинства и гд і мало по
малу большинство изъ самой массы переходить въ лагерь недовольных!, 
оканчивая разрушеніе того строя, или устава, который боліє не пред
ставляетъ выражешя общественной солидарности. Въ объясненном! 
мною смыслі централизующее вліяпіе уголовнаго кодекса обширніе, 
П"жели кодекса гражданскаго, обязанная прилаживаться кт. разнообра
зно u м'Ьстным! особенностям! юридических! отношеній, выросших! на 
почн і экономической, зависящей отъ естественных! условій страны и 
личной обстановки труда, гд і найти общее трудніе, нежели в і  попыт
ках! къ нарушенію общественная спокойствія и безопасности, неза
висимых! отъ климата и богатства о тд ілы ш хі единиц!. Воровство и
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убійство признаются преступленіемі-на сівере или на юге, въ сте 
пи или въ лесной стороні, совершенный богатымъ или бедным!; но 
формы обязательств!, сдЪлокъ и договоровъ, составляюіція содержаніе 
гражданскаго кодекса, пе могутъ быть установлены одипаковыя для 
местности земледельческой, промышленной или лЄспой, для акціонер
н а я общества капиталистовъ и для артели пролетаріеві-рабочихі и 
т. д.. а потому и возстановленіе этихъ нарушенных! Формі не ыожеті 
совершаться одпимі и тЄмі же порядкам!.

И з! этого существениаго различія обоихъ кодексов! естественно вы 
текает! различіе задачи, поставленной для каждая и з і н и х і совре
менными требованіями образованной части общества. Задача уголовнаго 
законодательства состоит! в і  тови, чтобы законодательство это, пред
ставляя истинное воплоіценіе присущая развитому человечеству ин
стинкта правды, постепенно и повсеместно распространялось, уничто
жая историческіе остатки пизшей культуры, сохранившіеся в і  уголов
н ы х! кодексах! отдельных! государств!: одинакій для всего міра уго
ловный кодексі, ограждаюіцій спокойное и органическое развитіз граж
данской свободы среди всЄх і  отдельных! обществ! или государств!,
независимо о т і территоріальная и х і протяженія,— во т і идеалі. Иначе 
быть не можеті: истинная гражданская свобода одна, а следовательно 
и ея охраненіе, повсеместно одинаково необходимое,— должно совер
шаться одними и т Єміі же правилами. Это достигается тЄмі, чтобы в і  
каждом! государстве уголовный кодексі, вырабатываемый представи
телями страны, олицетворяющими народный инстинкт! правды, соответ
ствующей известной степени культуры, проверялся и совершенство
вался указаніями науки права и опытами народові, стоящих! на высшей 
степени развитія, что немыслимо, когда уголовный суді отдается в і  
руки массы, сохраняющей предапія и вЄрованія отцові, т. е. именно 
эти остатки культурной отсталости. Задача гражданскаго кодекса со
вершенно противоположная: постепенное разрушеніе его централизую
щей силы и просторі местных! обычаев! и соглашеній, независимых! 
о т і вл іян ія центральной государственной власти, пока этот! просторі 
не нарушает! общественной безопасности и не переходит! в і  разряд! 
преступлен^ или сдЄл о к і и дЄй с тв ій , запрещенных! УГОЛОВНЫМ! за
коном!, какі хранителем! общественная спокойствія. Поэтому обяза
тельных! нормі для дЄйствій, вз. существе своемі разрешаемых! за
коном!, быть не должно: эти обязательный нормы должны быть предо
ставлены свободному соглашенію лиці, вступающих! в і  сделку или 
во взаимное обязательство или, в і  крайнем! случае, предложены цен
тральным! правительством! в і  виде нормальная устава, принятіе 
которая зависит! о т і добровольная согласія заинтересованных! лиці. 
Ръ самомі дЄлЄ, что такое теперешніе граадаискіе кодексы? Какая-то 
странная смесь кристаллизованных! вредных! остатков! античнаго и
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Фводальнаго міросозерцанія, Финансовыхъ мЄроиріятій правительства, 
съ цЄіью возможно-болыпаго извлеченія доходовъ и иеудачныхъ поны- 
токъ введеній вновь слагающихся нормъ общественныхъ отношеїіій,— 
смЄсь, которая служитъ важиейшимъ тормозомъ развйтія эконоыическа- 
го благосостоянія въ массахъ и совершенно незаконно насплуетъ сво
бодное теченіе народной жизни. Оттого къ этом'ь случай идеалъ состоит'!, 
въ томъ, чтобы гражданских!, пнсьменныхъ кодексовъ и ихъ органовъ— 
общихъ судовъ, устаног.лениыхъ центральною властью, со Bcf.in. нх'і, 
архивнымъ производством'!, и установленіеігь затруднительных'!, и без- 
полсзныхъ обрядностей— вовсе не существовало; чтобы общественный 
группы, свободно слагакіщіяся въ силу своей экономической солидар
ности. сами установляли нзаимныя отношенія и ведались или своимъ 
собственнымъ судомъ, или излюблениымъ третейскпмъ, помимо вмеша
тельства правительственной центральной власти. Поэтому въ граждан- 
скихъ искахъ и тяжбахъ я допускаю всякіе суды: по обычаямъ, мест
ные, сословные ii установленные всякими общественными группами, не 
преследующими вредпыхъ политическихъ цілей, а следовательно и осо
бые крестьянскіе суды.

Итакъ, вотъ теорія, которая въ моихъ глазахъ представляется на
стоящею, а ириложепіе ея къ данному случаю таково: ест уюловпыя 
діьлп по проступкам должны быть переданы изъ ведомства волост- 
ныхъ сцдовъ къ мировымъ судьями, какъ о томъ въ последнее время хо
датайствуете рязанское земство; а ест споры и тяж б ы  между кресть
янами по дтламъ гражданским?, должны быть оставлены въ вгьдгьпіи 
особыхъ крестьяискихъ судовъ, разумеется, нреобразованныхъ. а въ ка- 
комъ именно виде,— объясиимъ въ следующей статье.

2 5  марта 
Нетсрбургъ.
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