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Исторические предпосылки реформы российского  

уголовно-процессуального законодательства в 60-х гг. XIX в. 

 

Historical background of the reform of the Russian criminal procedure 

legislation in the 60s of the XIX century. 

 

Аннотация. В настоящей статье авторы обращаются к рассмотрению 

актуальной темы, посвященной историческим предпосылкам реформы уголов-

но-процессуального законодательства, которая была проведена в ходе судеб-

ных преобразований 60-х г. XIX в. Количество поправок, внесенных в современ-

ный УПК РФ, превышает несколько сотен, и подобная нестабильность зако-

нодательства вызывает ряд вопросов. Связано ли это с тем, что в основе  

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации лежат либеральные 

ценности?  Насколько жизнеспособна либеральная модель применительно к 

mailto:zhurov67@mail.ru
mailto:margos8118@mail.ru
mailto:shingareva@list.ru
mailto:zhurov67@mail.ru
mailto:margos8118@mail.ru
mailto:shingareva@list.ru


уголовному судопроизводству? Возможна ли в России ее реализация? Несо-

мненно, ответы на эти вопросы могут быть найдены в истории уголовного 

судопроизводства, в первую очередь, в судебной реформе 1864 г.   

Ключевые слова: судебные органы, судебный процесс, уголовное судопро-

изводство, уголовно-процессуальное законодательство, Свод законов Россий-

ской империи, следствие, следователи,  дознание, полиция. 

Annotation.  In this article, the authors turn to the consideration of an urgent 

topic devoted to the historical prerequisites for the reform of criminal procedure leg-

islation, which was carried out during the judicial reforms of the 60s of the XIX cen-

tury. The number of amendments made to the modern Code of Criminal Procedure of 

the Russian Federation exceeds several hundred, and such instability of legislation 

raises a number of questions. Is this due to the fact that the Criminal Procedure Code 

of the Russian Federation is based on liberal values? how viable is the liberal model 

in relation to criminal proceedings? is it possible to implement it in Russia? Un-

doubtedly, the answers to these questions can be found in the history of criminal pro-

ceedings, primarily in the judicial reform of 1864. 

Keywords: judicial authorities, judicial process, criminal proceedings, crimi-

nal procedure legislation, Сode of Laws of the Russian Empire, investigation, inves-

tigators, inquiry, police. 

 

Российский законодатель в процессе реформирования современного за-

конодательства сталкивается с рядом проблем, которые были и остаются акту-

альными для нормотворческой деятельности Российского государства на про-

тяжении ряда веков. Одной из фундаментальных отраслей  законодательства  

является уголовно-процессуальное законодательство. К сожалению, современ-

ный Уголовно-процессуальный кодекс РФ подвергается частым изменениям, 

что отрицательно сказывается на эффективности уголовно-процессуальной дея-

тельности. Основной задачей современных российских ученых-

процессуалистов и практиков является создание единой концепции уголовного 

процесса и совершенствование уголовно-процессуального законодательства. 

При решении данной проблемы необходимо учитывать не только имеющийся 

практический правоприменительный опыт, но и российские национальные пра-

вовые традиции. Решение этой задачи потребует глубокого и всестороннего 

изучения возникновения, становления и развития уголовно-процессуального 

законодательства в России с целью учета, как положительного, так и негатив-

ного опыта для того, чтобы избежать повторения ошибок прошлого.  

Значимость уголовного процесса для развития общества и государства, 

несомненно, велика. Знаменитый российский юрист А. Ф. Кони писал: «Законы 

о судопроизводстве уголовном, помимо своего значения, как ряда действую-

щих правил об отправлении уголовного правосудия, имеют значение историче-

ское … в смысле показателя путей и степени развития народа к восприятию 

господствующих форм и обрядов уголовного процесса и усвоению себе связан-

ных с ними учреждений» [6, c.317 ]. 

Нормы уголовного процесса были кодифицированы в Книге 2 «О судо-

производстве по преступлениям» т. XV Свода законов Российской империи. 



Именно там были подведены итоги развития уголовно-процессуального зако-

нодательства. Однако эти положения не в полной мере отвечали требованиям, 

предъявляемым к уголовно-процессуальным кодексам данного периода. Даже 

внесенные изменения в 1842 г. и 1857 г.,  лишь увеличили количество статей, 

не затронув сущности уголовно-процессуальных норм.  С одной стороны, зако-

нодатель лишь обобщил нормы, действовавшие в XVIII в., но с другой стороны, 

не признать важного значения кодификации в истории развития российского 

уголовного процесса также невозможно. Именно те уголовно-процессуальные 

нормы, которые вошли в Свод законов, позволяют зафиксировать существова-

ние в России зрелого дореформенного уголовного процесса. И, говоря словами 

известного российского юриста В. М. Гессена, «свод законов является продук-

том эпохи, которой органически чуждо было представление о конституционном 

начале, так называемой, формальной силе закона», то есть он являлся продук-

том своего времени, закономерно отражающим все аспекты общественно-

политической жизни страны [2, с. IV].  

Состояние судебной системы и судопроизводства в Российской империи 

накануне судебной реформы второй половины ХХ в. было крайне неудовлетво-

рительным. Сословные суды имели «плохо отграниченную подсудность», при 

рассмотрении дел нарушались элементарные требования правосудия. Фактиче-

ски судья соединял в одном лице обвинение, защиту и сам суд, что являлось 

препятствием для осуществления справедливого правосудия. Господствовала 

система формальных доказательств, толкавшая следствие на применение пыт-

ки, формально отмененной в 1801 г. Доказательства, заранее определенные в 

законе, делились на совершенные и несовершенные, то есть, они имели разную 

юридическую силу. Тем самым происходило ограничение судейского усмотре-

ния при оценке доказательств. Процесс носил тайный, письменный (канцеляр-

ский) характер, судья рассматривал дело на основании письменных материалов, 

иногда даже не видя подсудимого и свидетелей. Наряду с оправдательной и об-

винительной формой приговора существовала формулировка приговора в виде 

«оставлен в подозрении» (при недостатке совершенных улик), что означало 

возможность возобновления дела в случае открытия новых против подсудимого 

доказательств. Лицо, «оставленное в подозрении», претерпевало правовые 

ограничения, которые были сопряжены и с негативным отношением к нему со 

стороны общества. 

Профессор И. Я. Фойницкий писал, что российский дореформенный уго-

ловный процесс представляет собой результат вековых наслоений, традиций, 

обычаев, правовых идей, культуры [16]. Дореформенный судебный процесс от-

личался «чудовищной продажностью, невероятным невежеством, бесконечной 

волокитой» [4, с.5]. Все эти черты нашли свое отражение в русской литературы 

XIX в., в произведениях русских писателей, таких как А.С. Пушкин («Дубров-

ский», «Капитанская дочка»), Н.В. Гоголь («Мертвые души») и многих других. 

Декабрист М. С Лунин писал: «Русское судопроизводство начинается во мраке, 

тянется в безмолвии, украдкой, часто без ведома одной из участвующих сторон 

и оканчивается громадою бестолковых бумаг. Нет адвоката, чтобы говорил за 

дело, нет присяжных, чтобы утвердить событие и, в особенности, нет гласно-



сти, чтобы просветить, удержать и направить облеченных судебной властью» 

[5]. Даже министр юстиции Д. П. Трощинский высказался по поводу дорефор-

менного суда: «Море великое, в котором гадов несть числа». О размахе взяточ-

ничества в российском суде говорит тот факт, что министр юстиции граф В.Н. 

Панин был вынужден при совершении договора дать взятку судье при посред-

ничестве одного из чиновников Министерства юстиции [14]. В. О. Ключевский 

свидетельствует о том, что в 1842 г. министр юстиции представил Николаю I 

отчет, в котором говорилось о 33 млн. незаконченных дел.  Поэтому неудиви-

тельно, что на рубеже 50-60-х гг. было разработано множество проектов, кото-

рые предлагали положить в основу уголовного судопроизводства новые прин-

ципы и модели.  В ходе реформы предварительного следствия были введены в 

действие «Учреждение судебных следователей», «Наказ судебным следовате-

лям»,  «Наказ полиции о производстве дознания по происшествиям, могущим 

заключать в себе преступление или проступок» и «Основные положения о пре-

образовании судебной части в России» [11].  Именно эти нормативные акты 

легли в основу Устава уголовного судопроизводства 1864 г. 

Дореформенный российский уголовный процесс являлся  классическим 

розыскным (инквизиционным) процессом, в основу которого была положена 

германская модель. Процесс включал три стадии: следствие, само судебное 

разбирательство и исполнение приговора. Следствие делилось на предвари-

тельное и формальное, причем данное разграничение не имело обоснования.  Н. 

Селиванов отмечал, что «... не тому нужно удивляться, что более половины 

преступлений у нас остается нераскрытым, а тому, что другая половина рас-

крывается» [13]. Н. Оболенский писал, что предварительное следствие 

«…может быть произведено каждым, кому от подлежащего начальства поруче-

но будет. Например, чиновником государственных имуществ, удельным, даже 

волостным сельским начальством.  И ещё теми, коим поручено будет началь-

ством, имеющим по закону полное на то право» [8]. Товарищ министра юсти-

ции  Н. И. Стояновский отмечал: «Что же касается наших практиков (следова-

телей), то одни из них под предварительным следствием разумеют дознание, 

делаемые иногда частным образом и без соблюдения законного порядка чинов-

никами разных ведомств по поручению своих начальств, другие - слову «фор-

мальные» приписывают значение формального, полагая, что назначение его со-

стоит в том, чтобы облечь в законную форму сведения, полученные предвари-

тельным следствием» [17].  Я. И. Баршев считал, что предварительное след-

ствие, в отличие от формального, «есть только предварительное исследование 

первых доводов и причин к процессу, которое клонится к тому, чтобы уверить-

ся в справедливости их и привести на первый раз в возможную известность со-

став преступления и собрать возможно определенные улики относительно ви-

новника его» [1, с.109-111 ]. Предварительное следствие начиналось с повода – 

жалобы, доноса и т.д. Целью предварительного следствия являлось появление 

обвиняемого или обвиняемых. На практике формальное следствие во многом 

дублировало предварительное. Поэтому при разработке Устава уголовного су-

допроизводства 1864 г. авторами проекта было указано, что такое деление яв-

ляется неправильным и неестественным [9, с.67,68, 87]. 



Правоведы выделяли 5 основных недостатков российского уголовного 

процесса. Во-первых, судебная власть не была отделена от власти исполни-

тельной и на них были «возложены несвойственные им обязанности» [10]. Во-

вторых, нередко следствие начиналось, не имея для этого веской причины, что 

приводило к увеличению числа судебных разбирательств. В-третьих, господ-

ство письменного начала в судопроизводстве приводило к тому, что суд произ-

водился заочно, без присутствия подсудимого лишь на основании материалов, 

полученных в ходе следствия. В-четвертых, господство теории формальных до-

казательств мешало высказыванию судьей собственного мнения, сформирован-

ного у него в ходе рассмотрения дела. В-пятых, дело рассматривалось во мно-

жестве судебных инстанций, что приводило к затягиванию разрешения дела 

[15, с.21]. 

Известный российский юрист А. Ф. Кистяковский обращал внимание на 

то, что «смена исторических форм судопроизводства совершается не произ-

вольно, а уголовный процесс является неоконченной работой многих веков и 

множества поколений. Развитие и видоизменение органически присущи уго-

ловному судопроизводству, совершаются по неизменным законам, характер-

ным природе человеческих отношений. В них нет ничего произвольного, нет 

скачков и неожиданностей; все в уголовном процессе подчинено общему, свой-

ственному всей природе, закону постепенного развития, по которому ближай-

шее последующее мало чем отличается от последнего предыдущего, но где две 

крайние формации, не утрачивая их родового свойства, коренным образом раз-

личаются между собой» [7].  

Необходимость реформирования уголовно-процессуального законода-

тельства, как считают российские исследователи, была предопределена эконо-

мическими и политическими процессами, происходившими в государстве во 

второй половине XIX в. Известные исследователи О. И. Чистяков и Т. Е. Но-

вицкая полагают, что судебно-правовая реформа была  следствием кризиса: «… 

в реформе суды были заинтересованы все, кроме, разве что, судейских чинов-

ников, имевших немалый доход от неправосудия и не желавших приспосабли-

ваться к новым порядкам»[12]. По мнению И. В. Гессена, «реформа отнюдь не 

являлась чем-то неожиданным, она, так сказать, никого не ошеломила. Напро-

тив, эта реформа не только соответствовала вполне назревшему и определив-

шемуся сознанию, но и по многим существенным вопросам не поднималась 

даже до уровня общественного настроения и надежд» [3, с.319].  
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