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ВОПРОСЫ АДВОКАТСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Cujusvis hominis est errare, nullius nisi 
insipientis in errore perseverare. 

Въ посл днемъ отчет ^ московекаго сов та присяжныхъ пов -
ренныхъ затронуто н сколько общихъ вопросовъ адвокатской дисци
плины, правильное разр шеніе коихъ им етъ немаловажное значеніе 
для будущности русской адвокатуры. Вопросы эти частью разр шены 
самимъ сов томъ, частью доходили до высшихъ дисциплинарныхъ 
инстанцій, судебной палаты и сената, но вс они получили непра
вильное разр шеніе. Въ виду важности этихъ вопросовъ, мы счи-
таемъ не лишнимъ на нихъ остановиться. 

I. 

Объ обязанности веденія неправыіъ д лъ. 

Первый изъ означенныхъ вопросовъ для настоящаго времени (пока 
не объявленъ комплектъ присяжныхъ пов ренныхъ) им етъ бол е 
теоретически, принципіальный, нежели практически интересъ, но по 
существу своему затрогиваетъ одну изъ важн йшихъ и деликатн й-
шихъ сторонъ адвокатской профессіональной этики. Московскій и, 
кажется, вс другіе сов ты присяжныхъ пов ренныхъ считаютъ своею 
нравственною обязанностью назначать 2 ) лицамъ, пользующимся пра-
вомъ б дности, пов ренныхъ для веденія ихъ д лъ. Назначеній этихъ 

і) Отчетъ Сов та присяжныхъ пов ренныхъ Окр. Моск. судеб, палаты 1885— 

1886 г. Москва, 1886 г. 
2) Какъ изв стно, до объявленія комплекта, присяжные пов ренные не обязаны 

вести по назначенію ни гражданскія, ни уголовный д ла. 
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въ московскомъ округ бываетъ ничтожное количество. Въ 1884—85 г. 
было 12; въ 1885—8.6 г.—16. До сихъ поръ еще не было случая 
отказа со стороны присяжныхъ пов ренныхъ отъ веденія поручен-
ныхъ сов томъ д лъ. Впервые такой отказъ посл довалъ въ истек* 
шемъ отчетномъ году. Крестьянину Влазневу, им вшему д ло съ об-
ществомъ Московско-Рязанской жел зной дороги, былъ назначенъ для 
веденія его д ла присяжн. пов р. Березницкій. Ознакомившись съ 
этимъ д ломъ, г. Березницкій заявилъ сов ту, что онъ не можетъ 
взять на себя защиту интересовъ Влазнева, «такъ какъ не находитъ 
ни юридичестхь, ни нравственныхъ основаній для предгявленія иска 
по этому д лу». Къ сожал нію, отчетъ московскаго сов та, сообща-
ющій по другимъ д ламъ, даже съ излишнею полнотою, фактическія 
подробности, по настоящему д лу отличается чрезм рнымъ лакониз-
момъ. Всл дствіе этого остается неизв стнымъ какъ сущность иска 
Влазнева, такъ и «т юридическія и нравственныя основанія», по 
которымъ счелъ себя вправ г. Березницкій отказаться отъ веденія 
порученнаго ему д ла. Сов тъ счелъ невозможнымъ освободить г. Бе-
резницкаго отъ веденія д ла, ссылаясь на то, «что всякій пов рен-
ный, который былъ бы назначенъ сов томъ, мои бы уклониться 
отъ этого ходатайства по т мъ же соображенгямъ, которыя из
ложены въ заявленіи г. Березницкаго». По жалоб посл дняго д ло' 
доходило до московской судебной палаты, но она уклонилась отъ 
р шенія вопроса по существу и отм нила постановленіе сов та только 
на томъ основаніи, что онъ подтвердилъ Березницкому объ исполне-
ніи возложеннаго на него порученія, несмотря на то, что со сто
роны Влазнева не поступало новаго прошенія о назиаченіи пов рен-
наго посл отказа Березницкаго. Такимъ образомъ остается въ сил 
заключеніе сов та, признавшее возможнымъ вм нитъ присяжному по-
в ренному въ обязанность веденіе д ла, несмотря на то, что онъ 
считалъ его и незаконнымъ и безнравственньйъ. Важность, и даже • 
опасность, проистекающая отъ такого ошибочнаго воззр нія, не под-
лежитъ сомн нію. В дь то положеніе, которое нын существуетъ 
для лицъ, пользующихся правомъ б дности, не сегодня - завтра сде
лается общимъ для вс хъ тяжущихся. Разъ будетъ признано, что 
адвокатъ не им етъ права отказываться отъ веденія д ла б днаго 
ни подъ какимъ видомъ, то этимъ самымъ устанавливается общая 
обязанность адвоката вести вс д ла, какъ бы они ни были грязны 
и возмутительны съ нравственной точки зр нія, и неправильны съ 
юридической. 

Есть мн ніе (поборникомъ его выступилъ въ зас даніи Москов-
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скаго Юридическаго Общества 3-го февраля 1887 года В. М. Прже-
вадьскій), что существуетъ «большая разница» между а лами, пору-
чаемыми сов томъ присяжному пов ренному на основаніи 4-го или 
5-го пункта ст. 367 учр. суд. уст.—По д ламъ первой категоріи, 
(по праву б дности), утверждаютъ сторонники этого мн нія, адвокатъ 
не им етъ права ни въ какомъ случа отказываться отъ поручениаго 
д ла, по д ламъ же второй (лицъ, ue пользующихся правомъ б д-
ности) онъ можетъ отказаться, если онъ уб жденъ въ его неправо-
сти. Мы съ своей стороны думаемъ, что такой взглядъ не іш етъ опоры 
въ закон , и вовсе нежелательно, съ точки зр нія адвокатской этики, 
установленіе такого обычая. 

Что б дность не застраховываетъ отъ искупіенія предъявлять за-
в домо неосновательные и безнравственные иски, это такая общеиз-
в стная истина, которую едва ли нужно доказывать. Возьмемъ слу
чай, весьма возможный въ обиход лица, пользующегося правомъ б д-
ности. Умираетъ богатый родственникъ. Остается посл него духов
ное зав щаніе, по которому онъ все свое имущество, помимо ближай-
шихъ родственниковъ, зав щаетъ дальнему или постороннему лицу, не 
связанному съ нимъ родствомъ. Б дные родственники огорчены и возму
щены. Но зав щаніе совершенно правильно и н тъ возможности его 
оспорить. Возникаетъ мысль, нельзя ли хоть что нибудь <содрать» съ 
насл диика по зав щанію. Умные люди подсказываютъ, что можно,— 
стоить только выхлопотать себ право б дности и припугнуть какимъ 
нибудь вздорнымъ искомъ насл дника. Во изб жаніе неминуемаго въ 
такихъ случаяхъ взятія им нія въ опекунское управленіе, шепчутъ 
благородные сов тники, насл дникъ непрем нно откупится. Сказано— 
сд лано. Право б дности живо получается, является «б днякъ» въ со-
в тъи проситъ назначить пов реннаго.Пов ренный назначается. Узнавъ 
подкладку д ла, пов ренный возмущается и проситъ уволить его. 

Во имя какихъ этическихъ или юридическихъ соображеній можно 
заставить пов реннаго вести такое возмутительное д ло? Говорятъ: 
«б дность есть б дность» и пр. Все это прекрасно, гуманность вещь 
хорошая. Во имя ея отъ челов ка можно требовать матеріальной по
мощи, соетраданія.) но не пожертвованія своимъ личнымъ достоинст-
вомъ. Правда, былъ одинъ простодушный католическій святой, кото
рый считалъ добрымъ д ломъ обкрадывать по ночамъ своихъ сограж-
данъ, съ т мъ, чтобы на другой день покраденное раздавать нищимъ— 
но врядъ ли образъ д йствій этого монаха можно возводить въ общее 
правило поведенія. 

Говорятъ еще: что нельзя б дному отказать въ просьб представить 
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д ло на разр шеніе суда; что адвокатъ простой посредникъ между судомъ 
и тяжущимся, и пр. На это можно зам тить, что право б дности тутъ 
не при чемъ. Еакъ б дный, такъ и не б диый въ судъ могутъ предъ
являть всякіе иски лично. Никакого обязательнаго посредничества, 
ничего похожаго на институтъ Anwaltsprocess у насъ н тъ. У насъ 
для самыхъ тяжущихся открыть доступъ въ судъ. Не то., что въ Гер-
маніи и во Франціи, гд въ изв стныхъ случаяхъ также обязательно 
участіе юриста-представителя, какъ, напр., участіе нотаріуса при 
протест . Въ подобныхъ случаяхъ адвокатъ является простымъ по-
средникомъ. Совс мъ не таково положеніе адвоката у насъ. По вс мъ 
гражданскимъ д ламъ, будутъ ли то д ла по соглашенію или по наз-
наченію, на присяжномъ пов ренномъ лежитъ моральная и юридичес
кая квалификація иска 3 ) . Разъ онъ предъявилъ искъ, этимъ самымъ 
онъ создаетъ презумпцію, что онъ самъ, его авторъ, в ритъ въ юри
дическую и нравственную состоятельность его, а не служитъ безу 
частною трубою, чрезъ которую дудитъ дов ритель... Быть можетъ, 
иные найдутъ полезнымъ созданіе такого института толмача—но эт 
ужъ вопросъ de lege ferenda, котораго теперь мы не касаемся. Въ 
настоящее же время адвокатъ какъ по д ламъ б дныхъ, такъ и не 
б дныхъ, одинаково им етъ право или скор е обязанность не лгать 
передъ судомъ, не над вать на себя маски и не выдавать правымъ 
то, что онъ самъ по гов сти считаетъ неправымъ. 

Такъ въ чемъ же заключается разница между д лами, поручаемыми 
на основаніи 4 п., и д лаші, поручаемыми на основаніи 5 п. 
367 у. с. у.? Должна же быть какая нибудь разница—иначе не за-
ч мъ было писать два пункта. Н которая, но очень незначительная 
разница въ смысд матеріальномъ или, если угодно, процессуальномъ, 
но отнюдь не нравственномъ, д йствительно существуетъ. Д лапо4 п., 
т. е. д ла б дныхъ присяжные пов ренные ведутъ «безвозмездно>. 
Впрочемъ это назвапіе не нужно понимать буквально. Что тутъ не 
можетъ быть р чи о полной безмездности, это видно изъ 397 у. с. у., 
по которой пов ренный, въ случа выигрыша д ла, получаетъ воз-
награжденіе по такс . Въ случа же проигрыша, съ б днаго пов -
ренный его ничего не получаетъ (а contrario, § 18 приложенія YI учр. 
суд. уст., изд. 1883). Вся разница, стало быть, между 4-мъ и 5-мъ 
пунктами сводится къ тому, что б дные не обязаны представлять 
въ сов тъ впередъ деньги, на случай проигрыша ими д ла, люди же 
состоятельные, получающіе пов ренныхъ по 5-му пункту, обязаны 
впередъ внести эти деньги. 

:*) Саг. Зам тки о русской адвокатур . К, К. Арсеньевъ, стр. 153. 
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Что относительно права отказа отъ поручаемыхъ сов томъ д лъ 
н тъ въ юридическомъ отношенш ровно никакой разницы между 
д лами, поручаемыми по 4 и 5 пунктамъ, это съ очевидностью явству-
етъ изъ 394 ст. у. с. у., въ которой эти пункты поставлены рядомъ. 
Значить законъ не признаетъ за б дными такой привилегіи, чтобы 
они могли насильно навязывать присяжнымъ пов реннымъ веденіе 
зав домо неправыхъ д лъ, и обязанности адвоката, назначеннаго 
сов томъ, совершенно однородны, какъ въ случа назначенія по 
4-му, такъ и по 5-му пункту. А если это такъ, то все серьезное 
значеніе взгляда, высказаннаго московскимъ сов томъ, не подлежитъ 
сомн нію, такъ какъ онъ категорически устанавливаетъ безусловную 
обязанность присяжнаго дов реннаго вести безъ разбора всякаго рода 
д ла, какія предложитъ сов тъ. 

Едва ли нужно доказывать, что если укоренится такой ошибочный 
взглядъ на адвокатскія профессіональныя обязанности, онъ создастъне
выносимое положеніе для челов ка,мало-мальски дорожащаго своимъ лич-
нымъ достоинствомъ. Самая загруб лая натура не можетъ не признать 
несогласною съ своимъ нравственнымъ достоинствомъ—обязанность 
д латься сознательнымъ и д ятельнымъ пособникомъ и такъ сказать 
юридическимъ завершителемъ разныхъ плутней иобмановъ, ловкихъ, 
но грязныхъ махинацій, совершаемыхъ in fraudem legis et honestatis. 
Грабить ближняго во имя закона и получать изъ награбленнаго пай 
по такс присяжныхъ пов ренныхъ—вотъ та ужасная услуга или ско-
р е безчелов чная жертва, которую требуютъ отъ присяжнаго пов -
реннаго во имя профессіональнаго долга!... Н сколько л тъ тому на-
задъ московскій сов тъ осудилъ Лохвицкаго за принятіе имъ зав -
домо неправаго д ла. Правда, съ т хъ поръ н сколько изм нился со-
ставъ сов та, но неужели за 7—8 л тъ такъ радикально изм нился и 
взглядъ московской адвокатуры на этотъ коренной вопросъ адвокат
ской этики? 

Указываютъ на то, что большая разница между д лами добровольно 
принимаемыми и обязательно ведомыми по назначенію сов та. Не
которая разница, конечно, существуетъ, но едва ли такая, которая 
изм няетъ самую сущность поступка адвоката, ведущаго зав домо не
правое д ло. Конечно, въ посл днемъ случа оправданіемъ дурнаго 
поступка адвоката можетъ служить суровое предписаніе закона—dura 
lex, sed lex. Но такое оправданіе можетъ очистить его разв только 
въ глазахъ публики, но едва ли предъ укоромъ своей сов сти. Брось 
сословіе, если законъ требуетъ отъ его членовъ совершеніе безчест-
наго поступка, если вступающій въ него д лается servus publicus, 
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если онъ обязуется свои духовные дары и пріобр тенныя познанія 
употреблять для торжества зав домо безчеотнаго д ла,—вотъ что 
скажетъ ему сов сть. 

Но зач мъ такъ дурно думать о закон , въ сос.тавленіи котораго уча
ствовали такія св тлыя личности, какъ Буцковскій, Плавскій, Ковалев-
скій и Зарудные и др., зач мъ оскорблять подобнымъ предположеніемъ 
незапятнанную память славныхъ редакторовъ Судебныхъ Уставовъ? 
Они такого закона не писали, такого закона опт не моыи писать. 
Стремясь къ тому, чтобы сд лать корпоративную организацію адво
катуры «средствомъ къ водворенію въ ней правды., чести и сознанія 
нравственной отв тственности предъ правительствомъ и обществомъ» 
(жур. государственнаго сов та 1862 г., № 65), не могли же они 
въ то же время узаконить такой порядокъ вещей, при которомъ бы 
присяжный пов ренный обязанъ былъ д латься, по предписанію на
чальства, соучастникомъ безнравственнаго иска или, другими словами, 
безчестнаго д ла! Чтобы узнать взглядъсоставителей учр. суд. уст., до
статочно только вчитаться внимательно въ текстъ ст. 394 учр. суд. 
уст. и приведенныхъ подъ нею мотивовъ въ изданіи государственной 
канцеляріи. Но если эти мотивы въ сокращенномъ вид могутъ 
вызвать какое нибудь сомн ніе и недоум ніе, то стоитъ только 
заглянуть въ матеріалы судебной реформы и въ подлинную объя
снительную записку къ учр. суд. уст., чтобы разс ялось всякое 
сомн ніе относительно взгляда Судебныхъ Уставовъ на обязательное 
веденіе д лъ—по назначенію сов та. 

Что же оказывается при ближайшемъ знакомств съ этимъ мате-
ріаломъ? Судебные Уставы не только не установили такой невыно
симой для всякаго порядочнаго челов ка обязанности, какъ обязатель
ное пособничество безчестнымъ и неправымъ д ламъ, но р шитель-
но стремились предостеречь отъ такого превратнаго взгляда на адвокат-
скія обязанности. Оказывается, что то соображеніе, которое такъ 
озадачило московскій сов тъ (возможность отказа вс хъ присяжныхъ 
пов ренныхъ по нравственныхъ мотивамъ) им лось въ виду у состави
телей Уставовъ и получило отъ нихъ надлежащую оц нку. 

Обращаемся къ этому самому матеріалу, заключающему въ себ 
ключъ къ наилучшему разр шенію интересующаго насъ вопроса. Статья 
394 учр. суд. уст. гласитъ, что присяжный пов ренный не можетъ 
отказаться отъ порученнаго сов томъ или предс дателемъ судебнаго 
м ста (cm* 367 п. 1 и 5, 390, 392, 393) д ла, пе представивъ 
достаточныхъ для сею причинъ. Исторія составленія этой статьи 
ясно показываетъ, что разум лось подъ словами «достаточный при-
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чины». Зам чательно, что еще въ 1859 году, когда судебная реформа 
плелась черепашьимъ шагомъ подъ руководствомъ гр. Д. Н. Блудова, 
когда она еще не приходила въ соприкосновеніе съ животворящею 
силою европейской науки и когда формально было запрещено про
износить такія страшныя слова, какъ независимая адвокатура, не-
см няемая магистратура, судъ присяжныхъ и пр.,—даже въ это время 
частныхъ усовершенствованій и нер шительныхъ шаговъ, вопросъ 
объ обязательномъ веденіи неправыхъ д лъ получилъ вполн удо
влетворительное разр шеніе. «Присяжный пов ренный, гласить § 18 
проекта 1859 года, если онъ найдетъ явно неправымъ искъ тяжу-
щагося избравшаго его, можетъ отказаться отъ предъявленія въ суд 
требованій сего тяжущагося, но обязанъ въ то же время донести о 
томъ сов ту пов ренныхъ, который поручаетъ сего тяжущагося дру
гому пов ренному или предоставляетъ тяжущемуся им ть по сему 
д лу хожденіе въ суд самому или избрать въ свои пов ренные лицо, 
къ числу пов ренныхъ не приписанное> (см. Д ло о преобразованіи 
судебной части въ Россіи, т. X жур. госуд. сов та, 27 марта и 24 
апр ля 1859). Въ дополненіе къ этой исторической справк , показы
вающей, какъ просто разр шается вопросъ о веденіи неправыхъ д лъ, 
сл дуетъ зам тить, что проектъ 1859 г. говорить о д лахъ по из-
бранію, потому что въ то время еще не было р чи объ обязанности 
вести д ла тяжущихся по назначенію сов та, 

Теперь войдемъ in medias res нашего вопроса и разсмотримъ про-
исхожденіе ст. 394 учр. суд. уст. Въ проект учреж. суд. м стъ посл 
ст. 356, соотв тствующей нын шней 394 учр. суд. уст., стояла 357 
сл дующаго содержанія: «если присяжный пов ренный, назначенный 
сов томъ на основаніи ст. 354 (нын шная 367) для веденіятяжеб-
наго д ла, найдетъ препятствіе къ исполненію этого порученія въ са-
момъ свойств д ла, несогласнаго съ его уб жденіями, то долженъ 
представить о томъ сов ту, который предлагаетъ это д ло другому 
пов ренному, а въ случа несогласія и сего посл дняго сообщаешь 
тяжущемуся, чтобы онъ принялъ на себя или дов рилъ постороннему 
лицу хожденіе по д лу». Въ объяснительной записк подъ этими 
статьями находимъ весьма любопытныя разсужденія. Въ виду инте
реса, ими представляемаго, приводимъ in extenso мн ніе мень
шинства, принятое государственнымъ сов томъ. 

Девять членовъ (Буцковскій, бар. Врангель, Даневскій, Есиповичъ, 
Желтухинъ, Зубовъ. Шавскій, Принцъ и Шубиыъ) находатъ, что при
сяжные пов ренные получаютъ привиллегію на исключительное ве-
деніе тяжебныхъ и вообще гражданекихъ д лъ въ еудебныхъ м -



стахъ т хъ округовъ, въ которыхъ число ихъ приянано достаточнымъ 
для удовлетворенія вс хъ потребностей тяжущихся въ предстательств 
за нихъ на суд . Кто получаетъ привиллегію на удовлетвореніе какой 
либо общественной потребности, тотъ вм ст съ т мъ долженъ принять 
на себя и соотв тствующую этой привиллегіи обязанность непременно удо
влетворять означенную потребность, ибо въ противномъ случа общество 
было бы поставлено въ такое положеніе, что н которыя лица или кор-
пораціи изв стныхъ лицъ получили бы исключительное право удовле
творять одну изъ существенныхъ его потребностей, такъ что никто 
вн этой корпораціи не им лъ бы этого права, а между т мъ эта при-
виллегированная корпорація отказалась бы удовлетворять эту потреб
ность; посл дствіемъ было бы то, что означенная потребность, несмотря 
на ея существенную необходимость, осталась бы безъ удовлетворенія. 
Медики им ютъ исключительное право лечить больныхъ; вм ст съ этимъ 
правомъ лежитъ на нихъ и обязанность непрем нно л чить т хъ, кто къ 
нимъ обращается. Соотв ствующее сему правило должно быть постанов
лено н относительно присяжныхъ пов ренныхъ: они получаютъ исключи
тельное право вести тяжебныя д ла, на нихъ же должна быть возложена 
и обязанность непрем нно вести эти д ла, ибо въ противномъ случа 
они пользовались бы только правами, безъ соотв тствующнхъ онымъ 
обязанностей, въ очевидный ущербъ обществу, лишающемуся такимъ 
образомъ возможности им ть пов ренныхъ на суд , несмотря на неиз
бежную въ нихъ необходимость. Говорятъ, что въ случа отказа при-
•сяжныхъ іюв ренныхъ вести д ло, тяжущіеся могутъ вести 'его или 
•сами, или чрезъ постороннія лица; но тяжущіеся потому и берутъ обы
кновенно пов ренныхъ, что не им ютъ возможности по какимъ либо 
причинамъ сами вести свои д ла, а постороннихъ лицъ, который могли 
•бы вести д ла, поел н сколькихъ л тъ существованія корпораціи при
сяжныхъ пов ренныхъ нельзя будетъ найти, ибо кто же изъ посторон
нихъ будетъ готовиться къ веденію тяжебныхъ д лъ, когда по закону 
веденіе ихъ будетъ предоставлено однимъ присяжнымъ пов реннымъ? 

Если предоставить присяжнымъ пов реннымъ право отказаться отъ 
веденія д лъ, объявивъ только, какъ постановлено въ стать 357, что 
поручаемое д ло не согласно съ ихъ уб жденіями, то они всегда могутъ 
пользоваться этимъ правомъ, когда тяжущіеся не согласятся заплатить 
имъ столько, сколько они запросятъ; следовательно веденіе д лъ по таке 
сд лается нееозможнымъ и вс тяжущіеся подвергнутся величайшему 
вымогательству со стороны пов ренныхъ, такъ что это будетъ не улуч-
шеніе судопроизводства, а ухудшеніе его для вс хъ тяжущихся безъ 
исключенія, какъ объ этомъ заявлено уже во многихъ зам чаніяхъ, до-
•ставленныхъ въ государственную канцелярію (напр., на стр. 320, 330, 
332, 336 и др. Y ч. зам ч.). 

Наши присяжные поверенные соединяютъ въ себ значеніс Француз-
скихъ avoues и avocats; веденіе д лъ для Французскихъ атоиёз (стряп-
чихъ) обязательно, а для адвокатовъ не обязательно, но очевидно по
тому, что, при неим ніи адвоката, м ето его можетъ заступить стряпчій. 
Какъ у насъ зам нить присяжнаго пов реннаго некому, ибо онъ и 
й оиё и avocat, то ему нельзя предоставить права отказываться отъ 
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веденія поручаемыхъ ему д дъ, безъ огранлченія, установленнаго статьею 
356-й,—то есть, безъ представленія достаточныхъ причина». Эта статья, 
требующая, чтобы присяжный пов ренный, желающій отказаться отъ 
веденія порученнаго ему Сов томъ д ла представилъ Сов шу доста-
точныя для сего причины, вполп оіраждаетъ и тяжущихся и при-
сяжпыхъ пов ретшхъ, ибо тяжущіеся не будутъ им ть возможности 
насильно 'навязывать присяжнымъ пов реннымъ чрезъ ихъ соттъ ведепіе 
такиэсъ д лъ, которых они признаютъ несправедливыми, а пов ренный 
н' бцдетъ им ть возможности освободить себя отъ исполненія своихъ 
обязанностей одною голословною ссылкою на несправедливость д ла, тогда 
какъ онъ не хочетъ вести его только потому, что не сошелся сь тяжу-
щимся въ опред леніи вознагражденія. 

По симъ уваженіямъ, девять членовъ полагаютъ, за силою статьи 356-й, 
статью 357-ю изъ проекта исключить, такъ какъ, по ихъ ын нію, удер-
жаніе сей посл дней статьи поведетъ не къ тому, чтобы избавить при-
сяжныхъ пов ренныхъ отъ необходимости вести нссправедливыя д ла, 
ибо отъ этого они всегда моіутъ освободиться по статыь Зоб-й, пред-
ставивъ Сов ту объясневіе о причинахъ, по которымъ считаютъ пору
чаемое имъ д ло несправедливымъ, а къ тому, чтобы лишить тяжущихся 
возможности им ть пов ренныхъ за вознагражденіе, установленное так
сою, и заставить ихъ платить за веденіе д лъ неум ренныя, самими по-
в реиньши произвольно назначаемыя ц ны. 

Изъ приведенной выписки явствуетъ съ очевидностью, что сторон
ники восторжествовавшаго мн нія не колебались ни одну минуту при
знать, что сл дуетъ освободить адвоката отъ веденія д ла, которое онъ 
признаетъ неправымъ. Они спорили не объ этомъ пункт — сто-
явшемъ вн спора. Споръ меньшинства съ болыпинствомъ происхо-
дилъ на почв чисто редакціонной *). Меньшинство полагало, что 
ст. 357 проекта нужно исключить на тотъ конецъ, чтобы путемъ 
немотивированныхъ отказовъ"не могли адвокаты уклоняться отъ ве-
денія д лъ невыгодныхъ для нихъ съ матеріальной точки зр нія, 
большинство же думало, что ст. 357 необходима для наибольшаго 
огражденія нравственной независимости присяжныхъ пов ренныхъ. 
На что и меньшинство, мн ніе котораго одержало верхъ въ Государ-
ственномъ Оов т , было далеко отъ мысли навязывать присяжнымъ 
пов ревнымъ веденіе неправыхъ д лъ, это видно изъ его собствен-
ныхъ словъ: «присяжные пов ренные всегда могутъ освободиться отъ 
д ла и по ст. 356 (нын шней 394), представивъ сов ту объясненіе 
о причинахъ, по которымъ они считаютъ поручаемое имъ д ло не
справедливыми. 

4) Мн ніе большинства цЪликомъ напечатано во 2-мъ изданіи моей брошюры 
«Веденіе неправыхъ д лъ>. 
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Такимъ'образомъ то соображеніе, на которое указываетъ москов-
скій Сов тъ, а именно: что всякій можетъ отказаться по нравствен-
ыымъ мотивамъ, им лось въ виду при редактированіи Учр*' Судеб, 
уст. и подвергалось бол е тщательному и обстоятельному обсужденію, 
ч мъ то сд лано въ сов тскомъ опред леніи. Составители учр. суд. 
уст. съ честью вышли изъ затруднительнаго положенія. Въ самомъ 
д л , предоставить пов реннымъ безъ объясненія причинъ неограни
ченное право отказываться отъ веденія порученныхъ д лъ — зна
чило отдать тяжущихся на жертву прихоти и произвола пов ренныхъ 
и открыть широкое поприще для злоупотребленій. Но принуждать, съ 

«другой стороны, пов ренныхъ противъ сов сти вести явно ыеправыя 
д ла — значило жертвовать интересами правосудія, судьбами адво
катуры и нравственнымъ достоинствомъ пов ренныхъ, въ угоду кому 
же? Самымъ антипатичнымъ изъ тяжущихся, авторамъ ловко прод -
ланныхъ (но не вполн дод ланныхъ въ уголовномъ смысл ") мошен. 
ническихъ плутней, безсов стнымъ пройдохамъ, искусно эксплоати-
рующимъ вс проб лы и недомолвки закона и договора. Такимъ зл й-
шимъ врагамъ правосудія законъ долженъ былъ оказать возможное 
противод йствіе, а не поощреніе въ вид назначенія оффиціальныхъ и 
патентованныхъ адвокатовъ, обязанцыхъ по вс мъ правиламъ юри
дической науки и ораторскаго искусства отстаивать ихъ гнусныя до
могательства и безнравственныя претензіи. 

И такъ наше образцовое во многихъ отношеніяхъ судебное зако
нодательство 20 ноября и на этотъ разъ не ударило лицомъ въ 
грязь. Оно искусно прошло между Сциллою и Харибдою, отнявъ у 
пов ренныхъ право немотивированнаго отказа и предоставивъ сов ту 
vjoaeo окончательнаго р шенія^ вопроса о томъ, насколько в ски 
доводы, приводимые пов реннымъ въ оправданіе своего отказа отъ 
веденья д ла. Этимъ путемъ и добросов стныя, но мало интересныя 
въ матеріальномъсмысл домогательства тяжущихся получаютъправиль
ную охрану, и пов ренный, голословно опорочившій д ло, обязуется 
къ веденію порученнаго д ла, и съ другой стороны достоинство пов -
ренныхъ не оскорбляется путемъ навязыванія имъ обязанности вести 
д ла, безнравственная подкладка коихъ очевидна для вс хъ. Если само 
законодательство проявило столько похвальной заботливости объ охра-
неніи личнаго достоинства присяжныхъ пов ренныхъ, то т мъ бол е 
можно было ожидать и требовать, чтобы органъ адвокатской корпи-
раціи пошелъ по этому пути. Скажемъ больше, намъ былъ бы бол е 
симпатиченъ избытокъ и преув'еличенныя заботы его въ отношеніи 
охраны нравственнаго достоинства и свободы своихъ сочленовъ, ч мъ 
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эта мало идущая къ нему роль не въ м ру усерднаго (даже бол е 
ус рднаго, ч мъ законодатель) охранителя одностороннихъ интересовъ 
тяжущихся. 

Будемъ над яться, что эта нрискорбная ошибка московскаго сов та 
не возъим етъ далыі йшихъ посл дствій и московская адвокатура не 
внесетъ въ свой профессіоналыіый кодексъ столь противнаго ея за-
дачамъ и вовсе не требуемаго закономъ принципа обязательнаго ве-
денія по назначенію сов та зав домо неправыгь д лъ. Въ настоящее 
время, когда обязательное веденіе д лъ существуетъ для небольшаго 
круга лицъ, пользующихся правомъ б дности, прискорбный преце-
дентъ московскаго сов та не можетъ причинить много зла. Чтобы 
-судить о настоящихъ разм рахъ его, нужно им ть въ виду то время, 
когда будетъ объявленъ комплектъ присяжныхъ пов ренныхъ. Не 
предпочтутъ ли люди, мало мальски дорожащіе своимъ достоинствомъ, 
хотя и съ болью въ сердц и съ матеріальнымъ ущербомъ для себя, 
скор е покинуть профессію, которую они по влеченію избрали, не
жели брать на себя невыносимую обязанность быть сознательнымъ 
лособникомъ и орудіемъ зав домо безнравственнаго домогательства? 
Когда адвокатскія корпораціи освободятся отъ такихъ непокладистыхъ 
сочленовъ, им ющихъ наивность думать, что требованія нравствен
ности не должны оставаться въ заоблачной сфер «неуловимаго и не-
в сомаго»; что требованія нравственности обязательны не только для 
отшельниковъ, отрекшихся отъ міра сего, но и для людей, пользую
щихся благами его и украшенныхъ адвокатскимъ значкомъ,—тогда 
адвокатура достигнетъ пропов дуемаго иными идеала. Тогда она 
сд лается наконецъ организованнымъ цехомъ искусныхъ законни-
довъ, которые подъ знаменемъ «казенной морали* будутъ считать сво
имъ профессіональнымъ долгомъ во имя формальнаго закона попирать 
законъ нравственный, во имя буквы открыто см яться надъ разу-
момъ его, словомъ, verba legis amplexus contra legis niti voluutatem 
(I. 5. С 1, 14). 

Не можемъ пройти молчаніемъ одного соображенія, которое находится 
въ связи съ только что разобраннымъ и которое смущаетъ противниковъ 
у станов леннаго Судебными Уставами и защищаемаго нами права (в рн е 
обязанности) адвоката отказываться отъ веденія зав домо неправыхъ 
д лъ. Говорятъ, что при такомъ порядк вещей «н которыя» д ла бу
дутъ лишены защиты со стороны присяжныхъ пов ренныхъ. Эта за
ботливость о «н которыхъ» беззащитныхъ д лахъ была высказана и 
въ изв стномъ р шеніи по д лу Іохвицкаго (р ш. 1879 г., № 1). 
Но что это за «н которыя» д ла—вотъ вопросъ, отъ разр шенія ко-

Воаросы адвокатской диспиішшы. о 
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тораго зависитъ разм ръ нашей скорби о печальной участи этихъ 
д лъ. Это будутъ д ла, неправость, безнравственность которыхъ была 
признана не одшшъ, не двумя присяжными пов ренными, а вс ми 
членами корпораціи поголовно. Это будутъ т немногочисленныя д ла, 
отъ веденія которыхъ по нравственньшъ соображеніямъ отказались по 
очереди вс присяжные иов ренные (говоримъ вс потому, что не 
видимъ основанія, почему бы сов тъ, въ случа настоянія тяжуща-
гося, не могь по очереди предложить д ло вс мъ пов реннымъ по 
очереди). Можно легко представить, каковъ должеігь быть бросаю-
щійся въ носъ букетъ этихъ д лъ, если во всей многочисленной кор-
пораціи не нашлось ни одного челов ка, который р шился бы вы
ступить на защиту ихъ. Словомъ, это будутъ д ла, отъ которыхъ 
одинъ шагъ до скамьи подсудимыхъ или до бес ды съ Дуббельтомъ ^ . 
Мы, конечно, далеки отъ мысли оправдывать расправу съ плутамп 
и мошенниками во вкус этого генерала, но думаемъ, что не вхо-
дптъ и въ задачи законодательства обезпечивать per fas et nefas за 
подобными д лами услуги просв щеиной и обязательной защиты. 
Пусть такой іілутъ поступаетъ такъ, какъ предписывалъ вышеприве
денный, ііроектъ 1859 года- Пусть такой тяжущійся или самъ ведетъ 
д ло или обращается къ т мъ темнымъ ходатаямъ, которые едва ли 
скоро переведутся. 

Помилуй Богъ, при этоагь еще будутъ допущены промахи! Но, ка
жется, тужить объ этомъ не приходится. Мы р шительно не понима-
емъ,отчего такая печальная участь грязныхъ д лъ должна смущать дру
зей порядка иправосудія. В дь никого жене смущаетъ, напр., то обсто
ятельство, что безчестные должники, обирающіе на законномъ основа-
ніи своихъ кредиторовъ, не всегда пользуются сод йствіемъ просв -
щенныхъ юристовъ, и всл дствіе этого не всегда удачно попираютъ 
законъ и правду,—не всегда искусно прячутъ концы въ воду!... 

II. 

Уараздненіе кассаціонноі! янстаація. 

Изъ отчета московскаго сов та (стр. 244—245) узнаемъ, что въ 
прошломъ году доходилъ до сената вопросъ, правильное разр шеніе 
коего им етъ первостеиенное зпаченіе, а именно: вопросъ о прав 
присяжныхъ пов ренныхъ приносить кассаціонныя жалобы на опре-

3) Саг. Русек. Старину 1886, Jsl 12, статья г. Кодмакова. 
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д ленія судебяыхъ палатъ, подвергающія ихъ йсключенію или запре-
щенію практики. Сенатъ разр шилъ означенный вопросъ (д ло Фе
дорова)—въ смысл отрицательномъ. Основаніемъ для такого разр -
шенія послужилъ знаменитый законъ 20 мая 1885 г., который ua-
несъ столь чувствительный ударъ независимости и несм няемости су
дебной. Усилія судебныхъ учрежденій, в рныхъ знамени судебныхъ 
уставовъ Александра II, казалось, должны бы были клониться не къ 
усугубленію удара, нанесеннаго нашему новому судебному строю этимъ 
закономъ, явившимся уступкою тендеіщіямъ, ие им ющимъ ничего 
общаго съ началами, положенными въ основу нашего новаго судеб-
наго законодательства, а къ тому, чтобы осторожнымъ прим неніемъ 
закона довести до минимума могущія посл довать огь него неблаго-
пріятныя посл дствія. А тутъ наоборотъ, какъ бы рикошетомъ, во 
что бы то ни стало признано было нужнымъ пріобщить и присяжныхъ 
пов ренныхъ благод тельному возд йствію закона 1885 г.—им вшаго 
въ виду, какъ гласитъ самый заголовокъ закона, только дисциплинар
ную отв тственность «чиновъ» судебнаго в домства. Какіе повели
тельные мотивы побуждали къ такому образу д йствій? 

Приведемъ in extenso соображеніа сената. Это не займетъ много м ста. 
«Выслушавъ заключеніе оберъ-прокурора, правительствующій сенатъ 
нашелъ, что о кассаціонномъ обжалованіи окончательныхъ р шеній 
палатъ въ глав II разд ла IX учр. суд. уст., заключающей въ себ , 
между прочимъ, правила дисциплинарныхъ производствъ о д йствіяхъ 
присяжныхъ и частныхъ пов ренныхъ, никакихъ постановленій не 
содержится, и право на такое обжалованіе признано правительствую-
щимъ сенатомъ лишь прим ттелъно къ порядку, установленному 
для дисциплинарные производствъ о д йствіяхъ лицъ судебнаго в -
домства, и такъ какъ закономъ 20 мая 1885 г. ст. 291 учр. суд. уст., 
допускавшая подачу кассаціонныхъ жалобъ, отм нена, то очевидно не 
представляется затгъмъ никакою (??) законнаго основанія къ допу-
щенію таковыхъ жалобъ или просьбъ по дисциплинарнымъ д ламъ о 
присяжныхъ пов ренныхъ». Вотъ и вс мотивы опред ленія, диша-
ющихъ адвокатуру одной изъ важн йшихъ гарантій правосудія, га-
рантіи, которой она безпрепятственно пользовалась въ теченіе 20 л тъ. 

Несмотря на то, что сенатъ снабжаетъ свое опред леніе автори
тетною печатью «очевидности», мы р шаемся утверждать, что вы-
водъ сената противор читъ и духу Судебныхъ Уставовъ, и букв за
кона 1885 г., и традиціямъ прежней сенатской практики, и самымъ 
элементарнымъ требованіемъ справедливости. А объ практическихъ 
неудобствахъ нечего и говорить. 

2* 
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Нев рно утвержденіе сената, что прежняя сенатская практика о 
допущеніи кассаціонныхъ жалобъ на окончательныя р шенія палаты 
была установлена «лишь» прим нительно къ ст. 291 учр. суд. уст. 
Эта статья была однимъ изъ основаній, но не единственнымъ^ по-
будившихъ сенатъ съ первыхъ же л тъ судебной реформы допустить 
обжалованіе въ кассаціонномъ порядк опред леній палатъ. Главнымъ 
же основаніемъ, руководившимъ сенатомъ, былъ еще не усп вшій 
отлет ть живой духъ судебной реформы, витавшій надъ нашими но
выми судами въ первые годы ихъ д ятельностм. Сд дуя его внуше-
ніямъ, наши судьи ум ли найти справедливый и целесообразный вы-
ходъ въ т хъ случаяхъ, когда по недостатку, неполного неясности 
иди иротивор чію законовъ^ нужно было р шить д ло по общему 
смыслу или духу законовъ. Этотъ общій смыслъ, такъ ясно говорив-
шій чуть не въ каждой стать закона, громко внушалъ, что въ слу-
ча сомн нія нужно стараться объ увеличеніи, а не уменыпеніи га
рантий правосудія. При такомъ состояніи умовъ, не трудно было раз-
р шить и вопросъ, поднятый еще въ 1867 г. о прим неніи ст. 377 

учр. суд. уст. 
Статья эта гласитъ, что опред леніе палаты по дисциплинарнымъ 

д ламъ о присяжныхъ пов ренныхъ окончательно, и только. Воз-
пикъ вопросъ, что нужно разум ть подъ словомъ «окончательный». 
Вопросъ не долго дебатировался въ дитератур , Стоило справиться 
съ двумя — тремя статьями уставовъ, чтобы уб диться, что подъ 
«окончательными» приговорами разум ются т , которыя могутъ быть 
обжалованы только въ кассаціонномъ порядк (124, 174, 905 уст. 
уг. суд.). Эту нетрудную справку и сд лалъ въ свое время Судеб
ный В стникъ (1867, Лі 36), который и пришедъ къ заключенію, 
что ст. 377, въ связи съ 376 учр. суд. уст., воспрещаетъ только 
обжалованье по существу, но не въ кассаціонномъ порядк . 

Въ томъ же 1867 г. этотъ вопросъ дошелъ до общаго собранія 
сената. Вотъ какъ разсуждалъ сенатъ (заключеніе давалъ знамени
тый оберъ-прокуроръ М. Е. Ковалевскій): 

«Между предоставленными разсмотр нію сов та приеяжныхъ пов рен-
ныхъ д лами одни им ютъ административный характеръ (учр. суд. 
уст. ст. 367, п. 1, 3, 4, 6, 7), и потому въ законахъ н тъ никакого 
указанія о прим неніи къ ниыъ порядка судебнаго, хотя на постановле
нии сов та по этимъ предметамъ и могутъ быть приносимы жалобы су
дебной иалат (ст. 376); по другимъ же д ламъ, какъ то: по разсмот-
р нію жалобъ на д йствія присяжныхъ пов ренныхъ, по опред ленію съ 
нихъ взысканій (ст. 367, п. 2 и 8, ст. 368 и 369), сов тъ пользуется 
судебпою властью, требуетъ объясненія отъ обвиняемаго и можетъ под-
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вергнуть виновнаго взысканію или предать его уголовному суду; на по-
становленія сов та по этимъ д ламъ допускаются не только жалобы со 
стороны обвиняеыыхъ, но и протесты со стороны прокуроровъ (ст. 376). 
Вопросъ о томъ, сл дуетъ ли считать опред ленія по снмъ посл днимъ 
д ламъ частными или р шительными, долженъ быть разр шенъ не по 
Форм этихъ постановленій, а по ихъ существу. Само собою разум ется, 
что частными опред леніями могутъ быть разр шаемы лишь частные 
вопросы, а потому если бы по какому либо гражданскому или уголовному 
д лу частнымъ опред леніемъ разр шено было существо, оно подлежало 
бы обжалованію въ кассаціонномъ иорядк . На томъ же основаніи не 
могутъ быть признаны частными опууед леиія.ии постановлевія сов та 
присяжныхъ пов ренныхъ въ случаяхъ, указанныхъ въ 368 стр. учр. 
суд. уст., ибо постановленія эти весьма близко граничатъ съ уголовными 
приговорами, и во всякомъ случа по сущности своей совершенно 
подходятъ къ дисциплинарнымъ р шеніямъ, которыя могутъ быть обжа-
ловаемы въ кассаціонномъ порядк . Разематривая съ этой точки зр нія 
постановленіе сов та прис. пов. объ исключеніи Богданова изъ этого со-
словія, 'нельзя не признать, что постановленіе это, съ которымъ сопря
жено ограничеМе самыхъ мравъ Богданова, по существу своему представ
ляется уголовнымъ пртоворомъ, и потому наказлніе такого рода, какъ 
исключеніе изъ числа присяжныхъ пов ренныхъ, не можетъ быть нала
гаемо частнымъ опред леніемъ> (р ш. граж. касс. деп. 1867, № 341). 

Въ силу этихъ соображеній сенатъ призналъ,- что опред ленія су-
дебныхъ палатъ подлежать обжалованію въ кассаціонпомъ порядк . 
Изъ этого р шенія видно, что сенатъ для аналогіи руководствовался 
не столько постановленіями закона о дисциплииарномъ производства 
надъ судьями, отъ котораго адвокатскій дисциплинарный судъ во мно-
гомъ отличается, сколько общими постановленіями объ уголовныхъ 
приговорахъ, къ которымъ онъ очень близко подходить. Въ 1868 г. 
вторично восходилъ до разсмотр нія сената тотъ же вопросъ и онъ 
принялъ (докладъ Н. И. Стояновскаго) за исходную точку зр нія 
только что приведенное р шеніе и вторично установиль близкое сход
ство опред леній палаты объ исключеніи изъ сословія присяжныхъ 
пов ренныхъ съ уголовными приговорами, но вм ст съ т мъ, въ 
виду сходства этихъ опред леній съ дисциплинарными опред леніями, 
счелъ бол е ум стнымъ прим неніе ст. 288, 289, 291 учр. суд. уст. 
(р ш. угол. касс. деп. 1868, № 201). Въ дальн йшей кассаціонной 
практик встр чается подтвержденіе приведеннаго взгляда сената (не
напечатанное въ оффиціальномъ сборник р шеніе 1873 года по д лу 
Рихтера и р ш. общ. собр. 1877, 27, 1881, Кй 25), но новыхъ 
соображеиій высказано не было. 

Изъ этого краткаго обзора кассаціонной практики явствуетъ, что 
единственное соображеніе, приведенное въ р шеніи сената по д лу 
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едорова, въ вид ссылки на прежнюю кассаціонную практику, не 
выдерживаеть критики. Старая практика выводила право присяжныхъ 
пов ренпыхъ по обжалованію приговоровъ палаты не лишь изъст. 291 
учр. суд. уст., какъ сказано въ опред леніи по д лу едорова, а глав-
нымъ образом'!, основываясь на сходств ихъ съ уголовными пригово
рами. Въ первомъ р шеніи сената, давшемъ тонъ всей кассаціонной прак
т и к , даже н тъ ссылки на статью 291. Такимъ образомъ отм на 
этой статьи вовсе не создаетъ такого безвыходнаго положенія, чтобы 
не оставалось «никакого законнаго основанія» для признанія права 
кассаціоннаго обжалованія. Корни его лежатъ гораздо глубже. Оно 
вытекало изъ общихъ принщшовъ нашего процесса, допускающаго 
почти во вс хъ безъ изгятгя случаяхъ кассаціонный порядокъ обжа-
лованія. 

Ясно изъ сказаннаго, что одинъ фактъ отм ны закономъ 1883 г. 
ст. 291 не только не давалъ права безъ дальн йшаго разсужденія 
отвергать право на кассаціонное обжалованіе, но даже не давалъ фор-
мальнаго повода для пересмотра прежней кассаціонной практики 
по этому вопросу, которая лишь косвенно, а не прямо опиралась на 
ст. 291 учр. суд. уст. 

Но пусть признано было иужнымъ пересмотр ть ее. Неужели мы 
за двадцать л тъ настолько утратили способность понимать истин
ный духъ судебныхъ уставовъ, что можно спорить о томъ, что лицу, 
подвергшемуся пожизненному лишенію права и положенія, пріобр -
теннаго 4-л тнимъ университетскимъ курсомъ ученія, 5-л тшшъ ста-
жемъ и многол тнимъ уиорнымъ трудомъ, можетъ быть отказано въ 
такой безд лиц , въ такой элементарной гарантіи—какъ возможность 
обращенія къ высшему кассаціонному суду? Уличный буянъ, приго
воренный къ кратковременному аресту или штрафу, кабатчикъ, заклад-
чикъ, лишенные права заниматься своимъ промысломъ, могутъ искать 
защиты и пров рки поразившаго ихъ приговора у высшаго кассаці-
оннаго суда, и только присяжные пов ренные за отм ною закономъ 
25 мая ст. 291 очутились въ такомъ безправномъ положеніи, при 
которомъ «очевидно», что они не им ютъ даже права жаловаться 
сенату! 

Ссылка на законъ 25 мая, сд ланная сенатомъ, въ оправданіе его 
опред ленія, не им етъ никакого значенія. Законъ этотъ и безъ того 
им етъ не мало погр шностей, чтобы сваливать на него еще и мни-
мыя. Какъ уже сказано, онъ никакого отношенія къ адвокатур не 
им етъ. Это видно изъ яснаго текста закона, еще видн е изъ моти-
вовъ его (въ изданіи г. Щегловитова). Въ частности изъ мотивовъ 
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къ отм н ст. 291 (стр. 20) узнаемъ, что государственный сов тъ 
призналъ для дисциплинарнаго производства надъ чинами судебнаго 
в домства существованіе «трехъ инстаицШ излишнимъ>. Но не сл -
дуетъ забывать, что адвокатскій дисциплинарный судъ им етъ бол е 
аналогіи съ уголовнымъ, ч мъ съ дисциплинарнымъ судомъ надъ судь
ями. Посл диіе въ дисциплинарномъ порядк могли быть подвергаемы 
только предостереженіямъ и то съ правомъ обжалованія въ кассаці 
онномъ порядк . — Присяжные же пов ренные могутъ подвергаться 
исключенію изъ сословія. Если право кассаціи для судей, получив-
шихъ предостереженіе, являлось ненужною роскошью (пзв стно, что 
въ подобиыхъ случаяхъ, а также въ случа полученія выговора, при
сяжные пов ренные не только въ кассаціоцномъ, но и въ аішелляці-
онномъ поряак не могутъ подавать жалобъ на сов ты), то для при-
сяжныхъ пов ренныхъ такое право является необходимымъ. Основное 
правило прим ненія закона по аналогіи—однородность юридическаго 
положенія (iibi eadem legis ratio, ibi eadem le îs dispositio). Но можно 
ли, не нарушая основныхъ правилъ юридической герменевтики, отож
дествлять положеніе пов реннаго, исключениаго изъ сословія навсегда, 
съ положеніемъ судьи, получившаго легонькую нотацію въвид пре-
достереженія! 

Можно ли признавать справедливымъ, чтобы подъ предлогомъ 
отм ны 291 у. с. у. лишаютъ присяжныхъ пов ренныхъ права, кото-
рымъ пользуются, какъ выше было зам чено, даже кабатчики и за
кладчики. В дь не клиномъ же сошлись судебные уставы на ст. 291! 
Н тъ ст. 291 учр.,, зато осталась во всей неприкосновенности ст. 
912 уст. уг. суд., которая съ небольшими изм неніями въ 3 пунктахъ 
повторяетъ то же самое, что постановляла отм ненная 291 учр. суд. уст. 
Разъ5по справедливому зам чаиію р шенія сената по д лу Богданова (см. 
выше), приговоры палатъ объ исключеніи изъ сословія присяжныхъ 
пов ренныхъ им ютъ характеръ уголовныхъ приговоровъ, то что же 
будетъ неправильнаго въ прим неніи къ нимъ, по аналогіи, правила 
объ обжаловапіи уголовныхъ приговоровъ вообще? Такая аналогія 
будетъ т мъ бол е ум стна, что какъ гражданскій, такъ и уголовный 
кассаціонные департаменты за посл дніе годы р шительно стремились 
къ расширенію, а не ограниченію пред ловъ обжалованія въ к&сса-
ціонномъ иорядк , сравнительно съ т ми, которые вытекаютъ изъ бук-
вальнаго смысла закона (р ш. граж. касс. деп. 1870, Л» 522; 1875 
к 297, 773; 1876 Ш& 31, 42; 1879 № 258; 1882 № 139 и др., 

общ. р ш. уг. касс. деп. 1884, Ш 20). 

Справка въ иностранныхъ законодательствахъ, образовавшихъ адво-



катуру на началахъ, однородныхъ съ Судебными Уставами, также под-
тверждаетъ защищаемое нами положеніе о неправильности изъятія изъ. 
в домства высшаго судебнаго м ста въ имперіи вопроса о лишвніи 
адвоката его профессіональнаго званія. Германскій законъ объ адво-
катур , 1-го іюля 1878 г., признаетъ право обжалованія въ кассаціон-
номъ порядк дисциплинарныхъ опред леній аппелляціонной инстанціи. 
Но для насъ особенно важно постановленіе французскаго законода
тельства, которое, какъ вс мъ изв стно, послужило образчикомъ 
при составленіи правилъ объ организаціи сословія присяжныхъ по-
в ренныхъ. Статьи 370, 371, 376, 377 учр. суд. уст. очень близко 
подходятъ къ §§ 24—28 ордоннанса 20 ноября 1822 года. Во фран-
цузскомъ закон также ничего не говорится о прав обжалованія 
приговоровъ судебной палаты кассаціонному суду (не этимъ ли объ
ясняется и умолчаніе нашего Учрежденія?). Но въ теченіе свыше 
60-ти л тняго д йствія ордоннанса 1822 года никому и не могло 
придти въ голову 6 ) , что на приговоры палаты не могли подаваться 

жалобы. 
Если, такимъ образомъ, даже во Франціи, гд адвокатура сущест-

вуетъ въ вид организованной корпораціи уже н сколько стол тій, 
признано было нужнымъ подчинить опред ленія дисциплинарнаго суда 
контролю высшей кассаціонной инстанціи5то у насъ, гд только-только 
иачинаютъ формироваться адвокатскіе обычаи и правила, не было ли 
бы въ высшей степени рисковано предоставить судебнымъ палатамъ 
безповоротное р шеніе важн йшихъ вопросовъ адвокатской профессіи 
и создавать столько же правилъ поведенія, сколько палатъ? Если по 
отношенію ко вс мъ гражданскимъ и уголовнымъ д ламъ, р шаемымъ 
на основаніи положительныхъ законовъ, признано было нужнымъ, въ 
интересахъ сохраненія единства въ толкованіи закона, установить 
единый кассаціонный судъ, то можно ли оспаривать не только пользу, 
по и положительную необходимость кассаціонной инстанціи по д ламъ 
адвокатской дисциплины, гд дисциплинарный судъ самъ создаетъ, 
на манеръ римскаго претора, законъ и самъ его прим няетъ? 

Тутъ разноголосица между судебными палатами не только возможна, 
но и весьма в роятна, и почти неизб жна. До какихъ пред ловъ мо-
жетъ доходить это разногласіе, можно вид ть на изв стномъ д л 
Дохвицгсаго. Московская судебная палата исключила его изъ сословія 
присяжныхъ пов ренныхъ, сенатъ же призналъ, что не было даже 
и повода для возбужденія дисциплинарнаго производства. Теперь мы 

*') См. Mollot, Regies de la profession d'avocat, т. I, стр. 426, 431. 
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не задаемся вопросомъ, чей взгля^ь былъ в рн е, а только спраши-
ваемъ, не было ли бы настоящимъ скандаломъ для правосудія, если 
бы въ пред лахъ с.-петербургскаго судебнаго округа признавалось 
бы безразличнымъ то, что каралось бы тягчайшими дисциплинарными 
взысканіями въ московскомъ или наоборотъ. На этогъ разъ Валдай-
скимъ горамъ пришлось бы играть печальную роль Пиринеевъ, кото
рые, какъ иные думаютъ, служатъ главнымъ препятствіемъ къ воз-
вышенію нравственнаго уровня адвокатуры. 

Остается обсудить сенатское р шеніе еще съ точки зр нія усиленія 
интензивности дисциплинарной репрессіи. Но напрасно думаютъ, что се 
натекая доктрина непрем нно приведетъ къ усиленно дисциплинарной 
репрессіи. Это палка о двухъ концахъ. Если на опред ленія палаты не 
можетъ приносить кассаціонныхъ жалобъ обвиняемый, то этимъ самымъ 
парализуется и д ятельность «царева ока», и прокуроръ также лишается 
права протеста. Въ доказательство того, какія иногда нежелательныя 
посл дствія можетъ им ть такой порядокъ, сошлемся хоть на возму
тительное д ло Родзевича (р ш. 1876 года, № 5). Московская су
дебная палата отм нила опред левіе сов та объ исключеніи изъ 
сословія присяжныхъ пов ренныхъ, на томъ единственномъ осно-
ваніи, что Родзевичъ совершилъ инкриминированные поступки до по-
ступленія въ сословіе. Благодаря протесту прокурора, д ло было до
ведено до сената, который и призналъ, что взглядъ палаты не им етъ 
основанія. Будь это теперь, взглядъ палаты сд ладся бы прецеден-
томъ, въ силу котораго присяжные пов ренные съ ноступленіемъ въ 
адвокатское сословіе ео ipso получали бы индульгенцію на вс пред-
шествовавшіе лроступки, какъ бы они ни были гнусны. 

Все сказанное приводить къ заключенію, что доктрина сената про-
тивор читъ и букв , и разуму закона, равно какъ и требованіямъ 
справедливости. 

Ш. 

II. 6 ст. 355 учр. суд. уст. 

Съ болыпимъ сожал ніемъ и удивленіемъ ветр тили мы въ отчет 
московскаго сов та опред леніе, заключающее въ себ добровольное 
отреченіе отъ одной изъ ирерогативъ, обезпечивающихъ самостоя
тельность корпоративнаго надзора и независимость адвокатскаго зва-
нія. ' Р чь шла о значеніи привлеченія присяжнаго пов реннаго къ 
сл дствію (п. 6, ст. 355 учр. суд. уст.). Вопросъ этотъ для москов
ской адвокатуры не новый. Въ 1877 г. былъ привлеченъ къ сл д-
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ствію, а потомъ преданъ суду помощникъ присяжнаго пов реннаго К. 
по обвиненію въ шантаж . Какъ только осв домился объ этомъ мо-
сковскійсов тъ, онъсчедънужнымъ возбудить противъг. К. дисципли
нарное производство. Разсмотр въ данныя, послужившія поводомъ 
для привлеченія къ сл дствію, сов тъ пришелъ къ заключенію, что 
въ шіхъ н тъ основанія для обвиненія К. въ чемъ либо предосуди-
тельномъ. Между т мъ уголовное сл дствіе продолжалось, К. былъ 
преданъ суду. Присяжные вынесли ему оправдательный вердиктъ. 
Нечего и говорить о значеніи и важности оказанной корпораціею 
К—у услуги въ такую затруднительную для него минуту. Тутъ ясно 
можно было вид ть, что слово корпорація не реторическая фигура, 
а реальное понятіе, что корпорація можетъ не только покарать, но 
когда нужно и поддержать, подкр пить своихъ сочленовъ въ борьб 
съ несправедливыми нападками и обвиненіями. 

Подобный же случай представился и въ 1885 г. Сов тъ получилъ 
ув домленіе о привлеченіи присяжнаго пов реннаго Г. къ сл дствію 
по обвиненію въ присвоеніи денегъ. И что же? Сов тъ—вм сто того, 
чтобы сл довать своей прежней практик ,—и самостоятельно разоб
равши д ло, оправдать или обвинять Г., —призналъ себя обязан-
нымъ, не «входя въ сущность д ла»; принять къ безпрекословному 
исполненію отношеніе судебнаго сл дователя, и лишилъ Г—а званія 
присяжнаго пов реннаго, «отчисливъ» его изъ сословія. Такимъ об-
разомъ сов тъ самъ добровольно низвелъ себя съ положенія учреж
дена, им ющаго право и обязанность самостоятельнаго сужденія объ 
шікриминированныхъ д йствіяхъ подв домственнаго ему присяжнаго 
пов реннаго, на степень послушнаго исполнителя постановленій су-
дебныхъ сл дователей. 

Основаніемъ къ такому образу д йствій послужилъ п. 6 ст. 355 
учр. суд. уст. 

Признаемся, н сколько неожиданно посл 20 слишкомъ л тъ суще-
ствованіе присяжной адвокатуры—встр чаться съ такимъ явнымъ на-
рушеніемъ основныхъ правилъ организаціи адвокатуры. 

Самое поверхностное знакомство съ Учр. Суд. Уст. и съ моти
вами его приводить къ тому заключенію, что присяжные пов рен-
ные, наравн съ судьями, пользуются несм няемостыо. Какъ судьи 
не могутъ быть см няемы иначе, какъ въ порядк суда уголов-
наго (а теперь въ порядк , устаиовленномъ закономъ 25 мая), 
такъ и присяжные пов ренные могутъ быть лишены своего званія 
не иначе, какъ судомъ уголовнымъ или дисциплинарнымъ. При 
принятш въ сословіе законъ предоставилъ сов ту почти дискреціон-
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ное право принимать или не принимать по собственному усмо-
тр нію, но лишить пріобр теннаго званія онъ можетъ не иначе, 
какъ д йствуя въ порядк , установленноыъ для дисцишшнарнаго про
изводства. Чтобы для лишенія зваиія присяжнаго пов рениаго доста
точно было постановленік судебнаго сл дователя, это такой-странный 
тезисъ, для котораго невозможно найти оправданія въ такомъ логи
чески стройномъ закоиодательств , какъ наши судебные уставы. 

П. 6 ст. 355 учр. суд. уст. не даетъ ни мал йшаго повода для такого 
заключенія. Достаточно б глаго чтенія отд ленія перваго о присяж-
ныхъ пов ренныхъ (и статей немного, всего 4 : 353—356), чтобы 
уб диться, что изложенныя въ немъ правила касаются только по
рядка принятія^ но отнюдь не исключенія изъ сословія присяжиыхъ 
пов ренныхъ 7 ) . В скимъ къ тому доказательствомъ можетъ слу
жить ст. 379 учр. суд. уст., которая постановляешь, что желающій 
поступить въ число присяжныхъ пов ренныхъ долженъ въ своемъ 
прошеніи указать, что для пошупленія не им ется ни одного изъ 
препятствій, указанныхъ въ ст. 355. На стр. 236 объяснит, зап. 
къ учр. суд. м стъ въ поясненіе ст. 315 (нын шней 355) сказано: 
«къ числу лицъ, коимъ, по мн иію коммиссіи, нельзя дозволить 
вступленіе въ присяжные пов ренные, отнесены» и лр.?(сл дуетъпере-
численіе). Чтобы окончательно уб диться въ томъ, что таковъ именно 
смыслъ ст. 355, не нужно даже и заглядывать въ подлинную объ
яснительную записку, а стоитъ прочесть т 5 строчекъ, которыя 
приведены передъ ст. 353 учр. суд. уст. Вотъ эти строчки: «при 
опред леніи условій, требуемыхъ отъ лицъ, желающихъ поступить 
въ присяжные пов ренные, условія эти разд лены на положительныя 
и отрицательныя. Первыя изложены въ 354 е,т.,посл днія въсм. 355». 
Едва ли еще посл этого усомнится кто нибудь, что отчисленіе изъ 
сословія присяжныхъ пов ренныхъ, т. е. лишеніе званія, не на осно-
ваніи приговора дисциплинарнаго суда, а на основаніи постановленія 
судебнаго сл дователя, есть м ра неправильная, не им ющая никакой 
опоры въ закон . 

Чтобы показать, что усвоенный московскимъ сов томъ взглядъ 
противор чптъ не только правиламъ организаціи адвокатуры, но об
щему всему нашему судебному строю, сошлемся еще на аналогичныя 

") Зам чу кстати, что мн не удалось выяснить моментъ, когда именно вне
сены были слова «иодъ сл детвіеиъ». Ни въ ироекти II отд ленія (С. И. За-
руднаго) 1859 г., ни въ окончательномъ проект Бутковекой коммиссіи 1863 
года, ни въ зам чаніяхъ соединенныхъ департаментовъ не встр чаемъ этихъ 
еловъ. Въ проект* говорится только о «преданныхъ суду». 
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статьи о судьяхъ 21, 201 учр. суд. уст. Судьями также не могутъ 
быть лица, состоящія подъ сл дствіемъ за д янія влекущія тюремное 
заключеніе. Яо это значитъ только то, что судьями не могутъ быть 
назначаемы (такъ буквально и выражается ст. 201) такія лица, но 
чтобы одинъ фактъ привлеченія къ сл дствію лишалъ судейскаго 
званья—это конечно никому не можетъ и придти въ голову. Что бы 
сталось съ судейскою несм няемостью, если для разжалованія судьи до
статочно было бы постановленія судебнаго сл дователя о нривлеченіи 
такого судьи къ сл дствію по обвиненію хотя бы въ совершеніи не-
осторожнаго поступка, неожиданнымъ посл дствіемъ коего было при-
чиненіе смерти (ст. 1466—1468 улож. о нак.)! Не только судебный 
сл дователь не облеченъ такою обширною властью, но такой власти 
не предоставлено даже обвинительной "камер . Изъ точнаго смысла 
ст. 243 учр. суд. уст. и ст. 1100 уст. уг. суд. видно, что предан!« 
суду открываетъ для сената возможность, но не вм няетъ ему въ обя
занность, временно отстранить отъ должности судью, преданнаго суду. 

Изъ сказаннаго легко понять, что большая разница между со-
стояніемъ подъ сл дствіемъ до полученія званія судьи или пов рен 
наго илипополученіи. Осторожность и благоразуміе требуютъ отсрочки 
до окончанія сл дствія облеченія важнымъ званіемъ несм няемаго 
судьи и иов реннаго, и т же соображенія заставляюсь относиться 
съ должнымъ скептицизмомъ къ такому сравнительно мало автори
тетному источнику, какъ постановленіе судебнаго сл дователя, и не 
лишать только на основаніи этого акта важнаго званія несм няе-
маго судьи или нов реннаго. 

Въ р шеніи судебной палаты (не могла же она оказаться въ д л 
охраненія сословныхъ прерогативъ phis royaliste que l e roü ) , утвер
дившей постановленіе сов та, вскользь упоминается объ одномъ со-
ображеніи, которое, быть можетъ, оказало важное вліяніе при обсуж-
деніи жалобы. Сов тъ, говоритъ палата, не можетъ входить въ об-
сужденіе правильности привлеченія къ сл дствію. 

Тутъ мы им емъ д ло съ недоразум иіемъ. Сов ту н тъ никакой 
надобности входить въ обсужденіе д йствій судебнаго сл дователя. 
Всякое постановленіе о привлеченіи къ сл дствію состоитъ изъ двухъ 
частей: фактической и юридической. Въ первой сл дователь устана-
вливаетъ изв стные факты, им ющіе для него, и только для него, 
изв стную степень достов рности, во второй онъ сообщаетъ этимъ 
фактамъ ту или другую квалификацию. Коллизія можетъ встр титься 
разв только относительно первой части. Сов тъ, исходя изъ т хъ же 
данныхъ, какъ и сл дователь, а можетъ быть и совершенно другихъ, мо~ 
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жетъ придти къ иному фактическому выводу, ч мъ тотъ, къ которому 
пришелъ сл дователь. Тутъ н тъ ничего ни обиднаго, ни ст сни-
тельнаго ни для сл дователя, ни для сов та. 

Еще меньше поводовъ къ коллизіи можвтъ дать квалификація фак-
товъ. Сл дователь смотритъ на д ло съ точки зр нія уголовнаго за
кона, сов тъ съ точки зр нія профессіональной дисциплины. А эти 
дв точки зр нія далеко не тождественныя. Сл дователь можетъ 
прекратить сл дствіе, по отсутствію состава преступления, о д яніи, 
за которое иной разъ присяжный поверенный можетъ подвергнуться 
тягчайшему дисциплинарному взысканію, исключенію. Таковы, напр., 
тонкія плутни, не вполн подходящія подъ легальное понятіе мошен
ничества. Съ другой стороны, сов тъ можетъ признать безразличными, 
съ точки зр нія профессіональной этики, д янія, заключающія въ себ 
вс признаки уголовно-наказуемаго д яиія. Укажемъ хотя бы на боль
шинство проступковъ, предусмотр иныхъ ст. 1466—1468 улож. о нак. 
Эта точка зр нія усвоена теперь и кассаціонною практикою5которая приз-
наетъвполн законнымъ и ц лесообразнымъ одновременное, но самосто
ятельное разсмотр ніе адвокатскимъ дисциплинарнымъ судомъ поступка, 
находящагося въ разсмотр ніи органовъ уголовнаго суда (р ш общ. соб. 
касс. деп. 1883. Ш 31). Такимъ образомъиопасеніеколлизіинеможетъ 
служить къ оправданію взгляда московскаго сов та и судебной палаты.... 

Нужно ли прибавлять, что проявленное въ разсмотр ішомъ слу-
ча со стороны органа корпораціи формальное безучастное отноше-
ніе къ судьб члена ея, умываніе рукъ въ минуту нависшей надъ 
нимъ б ды, врядъ ли согласуется съ разумнымъ представленіемъ о 
корпоративной организаціи? По поговорк , amicus certus in re in-
certa cernitur, именно въ подобную минуту особенно желательно и 
дорого проявленіе корпоративнаго духа и энергіи. Онъ требуетъ, чтобы 
органъ корпораціи въ этихъ случаяхъ игралъ не пассивную роль 
регистратора, предупредительно «отчисляющаго» присяжнаго пов -
реннаго на основаніи постановленія следователя, и безъ обсужденія 
существа д ла, а им лъ мужество занять самостоятельное положеніе. 
Пусть будетъ не «отчислеиъ» (такого и выраженія н тъ въучр. суд. 
уст.), а прямо исключенъ членъ корпораціи, если вина его доказана 
на дисциплинарномъ суд , но пусть будетъ ему оказана авторитетная 
поддержка со стороны корпоративнаголредставительства, если оно не ви-
дитъ въ его д йствіяхъ ничего предосудительнаго. Такія проявленія кор
поративной связи едва ли меньше сплачиваютъ корпорацию и возвьішаютъ 
достоинство адвокатскаго званія, ч мъ кстати и некстати повторяемый 
витіеватыя разсужденія о достоинств званія присяжнаг опов реннаго. 
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