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Аннотация. Статья посвящена основным направлениям реформирования  
судебной системы страны, сформулированным в программах либеральных  
политических партий России начала ХХ в. Проводится сравнительный анализ 
программ основных либеральных политических партий. Делается вывод о со-
ответствии содержания партийной программы конституционно-демократиче-
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Практически все либеральные партии России начала ХХ в. включили  

в свои партийные программы разделы, посвященные реформе судебной систе-
мы. В полной мере это относится к разделу партийной программы конституци-
онно-демократической партии, который так и называется «Суд» [1, с. 37–38]. 
Сущностно он не отличается от иных разделов и так же, как и иные разделы 
программы, содержит основные принципы и ориентиры для будущей про-
граммы законотворческой и партийно-политической работы в данном на-
правлении. 

Следуют они из общего вывода, сделанного российской либеральной 
юриспруденцией при анализе хода и результатов «Великих реформ» послед-
ней трети XIX в., о том, что судебная реформа 1864 г. была наиболее демо-
кратичной и создала в системе государственного управления институты, по-
рой опережавшие общий уровень развития социально-политического строя 
страны. Соответственно, в качестве первого пункта указанного раздела  
(п. 27) присутствует фраза, ставшая лейтмотивом всей деятельности россий-
ского либерализма в части реализации судебной реформы: «Все отступления 
от начал Судебных Уставов 20 ноября 1864 года, устанавливающих отделе-
ние судебной власти от административной (несменяемость, независимость  
и гласность суда и равенство всех перед судом), как внесенные позднейшими 
новеллами, так и допущенные при самом составлении Уставов, упраздняют-
ся» [1, с. 38–39].  

Данный раздел программы не был столь же разработанным, как иные 
разделы программы главной партии российского либерализма. На первом 
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месте находились такие принципиально значимые для страны темы, как пра-
ва и свободы человека, введение всеобщего избирательного права и аграрная 
реформа.  

В той же статье указывалось, что «не подлежит никаким ограничениям 
правило о том, что никто не может быть подвергнут наказанию без вошедше-
го в силу приговора компетентного суда». Ограничивалось вмешательство 
министра юстиции в назначение на судейские должности или в перемещение 
судей и производство судебных дел [7, с. 60–61]. 

Следующая группа принципов доводила до завершения судебную  
реформу 1864 г. Она предусматривала, что: «сословный суд упраздняется»; 
«ответственность должностных лиц определяется на общем основании»; 
«компетенции выборного мирового суда подчиняются и дела волостной  
юстиции. Волостной суд и институт земских начальников упраздняются», 
восстанавливался принцип единства кассационного суда [1, с. 38]. 

Совершенствовался и институт присяжных. Согласно кадетской про-
грамме «компетенция суда присяжных определяется исключительно тяже-
стью наказания, назначенного в законе безотносительно к роду дел». Жюри 
присяжных формировалось без имущественного ценза. Отменялся он и для 
мировых судей. Таким образом, основные элементы судебной системы ста-
новились подлинно всесословными [4, с. 128]. При этом специально оговари-
валось, что в его компетенцию входят все государственные преступления,  
а также преступления, связанные с делами о печати. Завершается совокуп-
ность принципов переустройства судебной системы провозглашением прин-
ципа организации адвокатуры на основе подлинного самоуправления. 

Содержал раздел и более общие принципы судебной реформы, связан-
ные с решением таких острых социальных проблем политической жизни Рос-
сии начала ХХ в., как отмена смертной казни, введение условного осуждения, 
защиты на предварительном следствии, а также состязательного начала  
в процессе предания суду [1, с. 38]. 

Сходные положения содержались и в программатике иных либераль-
ных партий, которые, в отличие от кадетов, по различным обстоятельствам  
не облекли свои собственные программные установки в завершенную форму 
законопроектов [2, с. 26–27]. 

В программе Партии демократических реформ формально раздел 
«Суд» содержался, но, в отличие от кадетской программы, он был редуциро-
ван до одного пункта (ст. 24): «Все отступления от основных начал судебной 
реформы 20-го ноября 1864-го года, как внесенные позднейшими узаконе-
ниями, так и допущенные при самом составлении судебных уставов, отменя-
ются» [1, с. 23]. Нетрудно заметить, что это прямое заимствование из про-
граммы конституционно-демократической партии. Этот механизм ни для  
кого не был секретом, так как партии либерального центра вполне сознатель-
но практиковали подобные заимствования. При этом часть разделов про-
граммы центристских либеральных партий (например, по рабочему вопросу) 
была разработана более подробно, чем у кадетов. Она содержала, в частно-
сти, и требование учреждения особых судов «для разбора споров и несогла-
сий, возникающих между рабочими и предпринимателями по предмету  
заключенного между ними договора найма».  

Сходным у Партии демократических реформ и кадетов было и общее 
видение места и роли реформирования судебной системы в партийной  
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программатике. Достаточно ясно и четко это выразил в одном из своих про-
граммных выступлений один из лидеров партии М. М. Ковалевский 14 фев-
раля 1906 г., где, анализируя программы многочисленных либеральных пар-
тий, он отмечал: «…во всех программах наших политических партий личные 
права граждан понимаются весьма широко и ставятся под защиту суда. То же 
самое может быть сказано, в частности, и о Партии демократических реформ: 
она делает суд стражем как личной неприкосновенности, так и свободы слова 
и печати» [2, с. 38]. 

Изложил он в этом выступлении и общие подходы к пониманию прин-
ципов организации суда в той части выступления, где говорил о том, что 
«партия желает видеть суд свободным от тех ограничений, каким подверга-
лось его право самоопределения за последние сорок лет, другими словами, 
что для нее несменяемость судей, гласность и состязательность прений и уча-
стие народного элемента присяжных в решении вопроса о совершении или 
несовершении преступного акта – равно желательны, то всем станет ясно, что 
составители программы имели в виду не одно лишь принципиальное разви-
тие доктрины субъективных прав граждан, но и проведение ее начал  
в жизнь» [2, с. 39]. 

Аналогичным был подход к данному вопросу и у Партии мирного  
обновления. В преамбуле к партийной программе мирнообновленцы указы-
вают на то, что ближе всего к их политическим воззрениям находится про-
грамма Партии демократических реформ. При этом они отмечают, что в об-
ласти судебной реформы они считают необходимым «рядом с осуществлени-
ем основ уставов 20 ноября 1864 года в их первоначальной чистоте… необ-
ходимым ввести новые юридические положения». В данном случае речь шла 
об участии защиты в предварительном следствии, условном осуждении, дос-
рочном освобождении, отмене смертной казни [2, с. 63]. Указанные положе-
ния преамбулы, в отличие от Партии демократических реформ, были отраже-
ны в двух статьях Партии мирного обновления (ст. 23–24). В ст. 24 содержа-
лось общее для всех либералов положение – об отмене смертной казни. 

Развитие этих идей мы видим в «Основных положениях программы 
Партии демократических реформ», опубликованных в рамках предвыборной 
кампании во Вторую Государственную думу. В нее вошли два пункта  
(п. 7–8), в которых речь шла об отмене смертной казни и категорическом  
запрете телесных наказаний, а также военного суда, за исключением нахож-
дения страны в состоянии войны с иностранным государством [2, с. 85]. 

По аналогичному пути пошли и мирнообновленцы, которые 18 ноября 
1906 г. опубликовали воззвание «К избирателям», где они, в сравнении с пар-
тийной программой, значительно расширили раздел «Суд», написанный, сле-
дует отметить, в стилистике именно агитационных материалов. Он собствен-
но начинается следующими словами: «…для охранения прав русских граж-
дан нужен суд правый, скорый и милостивый: для этого нужно, чтобы суд 
был независим от министров и других начальников» [2, с. 91–92]. Впрочем, 
если абстрагироваться от языка документа и проанализировать его содержа-
ние, то получается достаточно репрезентативная, для характеристики подхо-
да мирнообновленцев к судебной реформе, картина. Воззвание включает  
в себя такие требования, как увольнение судей от должности только судом.  

Сравнительный анализ включенности основных направлений реформи-
рования судебной системы в программы либеральных политических партий 
России начала ХХ в. представлен в табл. 1. 
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Если подводить итог сравнительному анализу подходов Партии демо-
кратических реформ и Партии мирного обновления к реформированию  
судебной системы России, то можно сделать вывод о том, что если объеди-
нить комплекс программных документов указанных партий в данной сфере, 
то мы получим почти точное совпадение с программой Конституционно-
демократической партии. 

Соответственно, программа Конституционно-демократической партии 
служит исходным материалом для конструирования программатики иных  
либеральных партий и содержит в той или иной форме, но преимущественно 
именно в тексте партийной программы, большинство либеральных положе-
ний в области судебной реформы в России. Что касается партий мирного  
обновления и демократических реформ, то для создания комплексной карти-
ны их видения на уровне внутрипартийных документов основных направле-
ний реформы судебной страны был использован комплекс документов, вклю-
чающий предвыборные воззвания и выступления ведущих теоретиков и пар-
тийных лидеров [5, с. 126–127]. 

Вместе с тем следует отметить, что в двух выявленных нами в ходе 
сравнительного анализа случаях программатика Партии мирного обновления 
и Партии демократических реформ, напротив, дополняет кадетскую в части 
введения института досрочного освобождения и судов специальной компе-
тенции для разрешения споров в сфере исполнения трудовых договоров меж-
ду рабочими и работодателями. 

Что же касается последующего процесса воплощения программных  
установок в повседневную политическую практику, то это впервые было 
осуществлено именно российскими либералами, сумевшими пройти стадию 
перевода партийной программатики на язык практического законотворчества 
[7, с. 55]. И в этой части кадеты будут вне конкуренции уже в силу того, что 
их либеральные союзники справа сравнительно недолго будут фракционно 
представлены в Государственной думе, впрочем, оставаясь в общем ряду  
либерального движения. Однако эти партийные наработки, как и многие дру-
гие, не были восприняты обществом, находящимся на стадии системного 
кризиса, когда либеральные ценности редко находят адекватное восприятие 
[6, с. 15–16].  
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