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риода советского згдовВда/гед ьства., ритачшяанное лшньна обдачшше пер*1 

хода от ирава, творимого овсКЗодао судами гю их социалистическому пра-
адасювнашзго, к пршту, проводимому оргдаюовашюй волкй «шсолодатаи-
них органов. 

//. П. Люблинский. 

О пред/лете и предела^ науки об уголовном суде 
I. 

Наука уголовного процесса являлась до сего времени, является и 
Сейчас наукой исключительно юридической. К изучению ее применялись 
исключительно юридические методы, она имела исключительно юриди-
ческое содержащие. Больше того: паука уголовного процесса сейчас 
совпадает с уголовно-процессуальной догматикой. Теоретическое из-
учение юридической природы тгроцесса в целом и отдельных процессуаль-
ных ниститутов делает свои первые шага на Западе, потаи отсутствует в 
России -'). 

Щюцессуалытая догматика является всегда догматикой действую-
щего положительного права. Право, еще не действующее, или право, уже 
пе действующее, предметом юридической догматики, как науки практи-
ческой, прикладной, быть не может. Естеетвенио, что в те эпохи я пе-
риоды, когда во всех областях права на очереди пересмотр привычных 
взглядов и згереоцешоа шривычных ценностей, процессуальная догма-
тика перестает Сыть достаточной в судебной области, не будучи в со-
стоящий разрешить йоех стоящих перед ^ориоируденцией задач. Для 
того, чтобы не возвращаться в дальнейшей к вопросу о процессуальной 

1. 2 ноября 19-23 г. автором настоящей статьи был прочитан в засе-
дание Московского Юридического Общества доклад на тему о „Кризисе 
уголовно-процессуальных идей на Западе". За изложением научных течений 
в западна-европейской, гл. обр,германской литературе следовали соображе-
ния автора „о предмете и пределах наука об уголовном суде". Настоящая 
статья а представляет собою вторую часть упомянутого доклада. Чго ка-
сается цервой части, то она в настоящем изложения нашла себв выражение 
лишь в форме литературных иллюстраций, по необходимости очень кратких 
и беглых. Настоящая статья представляет собою -тишь резюме мы •шей 
автора по излагаемому вопросу; ее песледует рассматривать, как исчерпы-
вающий анализ литературы вопроса; и свои собственные мысли автор изла-
гает почти в конспективной форме. В >лее аодробвое, мотивированное и 
аргумеатирояапяое обоснование предлагаемого построении должно составить 
содержание специальной работы, естественно выходящей за пределы жур-
нальной статья. Там же место* я для литературной полемики. 

3. Интересно, что „Ушатые записки старейшего в России Московского 
Университета" — не им^ют ни одного исследования по уголовному процессу. 
Ляшь работа Г. Г. Тельб-pia . 0 политическом суде я политических Ц(1бсту-
плеицкх в Московском государство XVII вена" (1912) имеет в своем СО-
отаве некоторые главы, относящиеся к истории русского процесса. 



допиаятшв, ьш должны совершенно категорически под/зиршу^гь, что все 
наше дальнеЗИнее изложение ни в каиоой мере пе направлено ни на 
.уничтожение, ни даже на умаление догматы нескоро изучения права. 
Такое изучение имеет свою и притом весьма значительную культурную 
цетнхиъ. Б деле обеспечения господства законности в государстве догма-
тическая юриспруденция может иметь и имеет в действительности не-
маловажное значение. Четкую формулу одного из крупнейших юристов 
последнего времени: „Rechtsdogicatik soil durch Rechts-,Wirtshafts-,Kul-
turgesclii elite und gesellschaftswissenschaft ergiinzt, aber nicht ersetzt 
wurden" 3) мы поэтому в основе, принимаем целиком. 

Придавая, таким образом, процессуальной догматике большое зна-
чение ш в настоящее время, мы можем высказаться лишь за всемерное 
развитие ее в дальнейшем. Но, вместе с тем, мы должны признать, что 
даже самым полным образом развитая процессуальная догматика не в 
состоянии разрешить всех задач, стоящих перед процессуалистами, стре-
мящимися к совершенствованию процессуального законодательства и 
ищущими научно обоснованного базиса для своих построений и пред-
ложений. 

Восполнение юридической догматики другими способами и точками 
зрения изучения явлений и фактов уголовного процесса—должно не-
минуемо привести к постановке основной для науки проблемы — о пред-
мете и пределах науки уголовного процесса, или правильнее, о предмете 
и пределах науки об уголовном суде 4). Пора в области уголовного про-
цесса поставить перед собою ту же задачу, которую перед наукой уго-
ловного права поставило в свое время научное движение, связанное с 
угошюшео-антронологичеокой и уголавно-соцнолошческой школами. 

Н&уна об уголовном суде, ограничивающаяся сейчас, каяс. объектом 
своего изучения—текстом закона и его толкованием, должна расширить 
базу своего изучения, приступив к исследованию реальных явлений 
уголовного процесса с). Поэтому наука об уголовном суде должна пере-
стать быть исключительно юридической наукой, должна стать сложной 
наукой, в составе 'которой юридическое изучение будет занимать первое, 
по не единственное место. Рядом с юридическим изучением уголовного 
процесса должны вырасти новые систематические отрасли знания, среди 

3. G. lellinek. Syst. der subjekt. tiffentl. ВёШе. 2 Aufl. 1905. S. 19" 
4. Мы считаем более правильным это второе название, но отнюдь не 

вкладываем в два приведенные названия различного содержания и понима-
ния. И если бы оказалось удойнее остановиться на термине „уголовный 
процесс"—все наше изложение будет относиться к науке этого наименова-
ния. В этом случае необходимо лить условиться о том, чтобы в составе 
науки мыслить не только вопросы судопроизводства, но также и вопросы 
судоустройства. 

б. Мы не останавливаемся в нашем изложении па формулировании 
донятая реальною. Если бы при обмене научных мнений оказалось, что 
возникают сомнения относительно реальности предмета предлагаемого из-
учения—пришлось бы, вонечно, на соответственных вопросах остановиться. 

4* 



лих на первом плане уголовно-процессуальная социология, и уголовно-
процессуальная психология. Одной из составных частей науки об уго-
ловном суде должна стать уголото-процессуильпая техника, а вся 
система науки об уголовном суде будет (завершена созданием уголовпо-
процессуальной политики. 

II. 

Итак, на перши месте в системе н а р р об уголовном суде д о л а ш 
стоять юридическое учение об уголоинш суде, датрое в шою очередь 
должно быть разделено на две част», каждая из которых должна иметь 
СБОИ особые задачи. Одна из амх. это—процессуальная догматика, о кото-
рой мы вшзшзашиоь выше и ло поводу которой »и в шюгоятеи 
яе имеем ничего нрибшвшъ. Другая ветвь юридического учения об уго-
ловном суде, дао — общая теория процессуального права: ее задачей в 
мерную очередь является доследование юридической природы процес-
суального права в целом и отдельных процессуальных ииШЕгутов. 
Далее, должлы быть исследованы н установлены границы со смежными 
дисциплинами и в первую очередь границы, отделяющие уголовно-Про-
цессуальное право от м-аггериалыго-уротовиого права и иг пенитенциарной 
науки. 

Эти задания выпоижялжь в научной литературе и до сего времени. 
Одаа из заметных литературных шовитак. за шшедаие годы—'капиталь-
ная ртбота Saaer'a «Об основах процессуального права.»—подводит итоги 
гсшсяруктшзной юриспруденции, приводит в систему основные понятия 
процесоушьмого нрава е). Но есть друше задачи у общей теории; про-
цесса, которые до сего времени выполнялись весьма слабо или не выпол-
нялись вовсе. Правда, в этом отношении процессуальная наука разда-
ли^! судьбу общую и всем «ругам, юридическим дасцигашнам, Ека(ждая m ' 
которых изучает свой изолированный предмет, совершенно не считаясь 
с соседними дрещщщйшааж и весьма майю считаюсь с построениями 
и выводами общего учения о праве. Таши ш ш м разобщенность 
научного жошедошиии- (а м е с т е с тем ж научных исследователей) ••пи 
о «акой точки зрения не может быть полезна пауке, ш многих охлишп-
ииях является вредной н тге может быть оправдываем» необхо-
димым щмшдищш научной стщиалшащивг. Бракшшшй подход 
к изучению каждой из юридических дакяршгаи требует вклю-
чения в него, jam. одной из специальных научных задач, ана-
лиза взаимоотношений исследуемой науки с науками смежным!? 
л того влияния, тат.'ое эти последствия окшнвмот иа первую* 

6. Saner, Grundlagen des Prozeasreclits (1919).—Работа представляет 
собою до существу собрание монографий по основным вопросам процесса. 
Целью работы является—ао указанию самого автора—открыть новые пути 
теоретическому исследовании и дать новую основу для судебной практики. 
Ви то ни другое задание, кан нам нажегся, автору не удалось. 



— 53 — 

Влияние одной науки па другую будет отмечаться, разумеется, 
параллельно тому шияншо, ошвое испытывают Б действительности явле-
щ изугчаеаше одной наукой со стороны явлений, изучаемых другой 
.наукой. 

Такое исследование «пограничных ййияний» является совершенно 
необходимым для науки уголовного процесса, как науки об уголовном 
суде. В первую очередь тажое исследование должно быть направлено 
на взаимоотношение науки уголовного процесса с наукой материально-
уголовного права «и на то «влияние, которое первая испытывает со сто-
роны последней. Эта проблема процессуалистами обычно обходится-— 
иногда случайно, по недосмотру, иногда но теоретическим основаниям. 
Как известно, еще не так давно ^чхтавно-процеосуальное право изла-
галось, как часть уголовного права вообще. Такова тр&дрйря француз-
иках криминалистов и до сего времени. Но в ходе эмансипации науки 
уголовного процесса от уголовного права некоторые процессуалисты 
вашли чрезмерно дал-жо, делая попытку порвать между нимй всякую 
.идейную связь и всякую взаимозависимость. 

JJ азиде примера можно указать на воззрения, отстаива«йШ в 
русской литературе проф. Н. И. Полянским "•). Оставляя в& уголовным 
судом, скак формально определяемую цель его—решение вопроса' о том. 
имеет ли государство в данном конкретном деле право на наказание, )г 
в каких пределах право это существует—это научное воззрение разры-
вает совершенно связь между уголовно-процессуальным правом и нравом 
материальным, оставляя, имеете с тем, вовсе за пределами понятия 
уголовного процесса как досудебную стадию производства (угкшхвнйй 
розыск, в широком значении этого слона), так и гослесудойную (стадию 
исполнения приговора). Цели, преследуемые уголовным правом (в част-
ности, борьба с преступностью),' {ни. в папкой мере и ни в каких частях 
не могут и не доевши являться целями уголовного процесса. . Един-
ственная цель уголовного процесса—решение вопроса о праве государ-
ства'па наказание — aie стоит ни в (Какой зависимости от содержания 
целей уголовного права и от развития и изменения этих целей. Свою 
точку зрения Я. И. Полянский излагает, как всегда, талантливо и 
изящно. Отстаиваемому Н. Н. Полянским монизму в построении и 
понимании цели уголовного процесса—мы противопоставляем телеоло-
гический плюрализм в определенны целей уголовного процесса. Процес-
су /можно ai должно «гадать не одну, а несколько целей. Поэтому пе 
все процессуальные' институты преследуют одну и ту же цель; наоборот, 
различаным процессуальным институтам поставлены различные цели, и 
одной из таких целей является общая с уголовным правом цель борьбы 
с преступностью. Нередко утверждается, что борьба с преступностью 
путем уголовной ропреосии не требует непременно судебных форм 

7. См. статью „Цель в уголовном процессе"—в Сборнике Ярославского 
Государственного Университета, вып. 1, 1919. Страницы цитируются по 
отдельному оттиску. См. стр. 5, 17, 21, 27, 29, 31, 32. 
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и может осуществляться посредством (наложения гавдшия, например, 
в административном порядке. Это верно: судебная форма яотагчегаш 
не является ни вдпременпъпм им обязательным порядком применения 
уголотаной репрессии. Но совсем неверно, когда из этого делается вывод, 
что раз задача борьбы с преступностью может осуществляться н без 
судебных форм, то, ъавфЩ судебная форма утылг дшиш и: не слуясит 
я служить не может. Если административный порядок борьбы с пре-
сттушщщсью в ходе истории отвергается. и если уимошо-судебный про-
цесс етой задачи не имеет, то позволительно спросить: в каком же 
порядке и в каких формах осуществляется государством эта, несомнен-
но, преследуемая иве цель борьбы с преступжостью? Мы не можем го-
агщщ оогласшъощ с категорическим утверждением о том, что ушлшный 
процесс ^совсем не играет служебной роли но отношению к материаль-
ному уставному праву s). Одной да целей уголовного процесса пишется 
борьбеь с преступностью. Грубейшей ошибкой является подчинение 
всёго процесса, всех процессуальных институтов целиком именно этой 
цели. Но также ошибочно об этой цели и забывать. Искусство и б у й -
ность в j фактическом построении процесса и осУстоит в совмещении, 
различных нроцессуащъкых институтов, осуществляющих различные, 
сплошь' и рядом взашшо противоречащие друг другу, цели. 

Посжвашку борьба с престушжУстъю является единственной цеагыо 
материалнно-уголояного праша и одной из целей .уголовного процесса, 
постольку неминуемо влияние первого на второй, и исследование этого 
влияния является одной ж. очередных и первостепенных задач обще» 
теории угошшо-Афоцесюуального права 5). 

Уголовное право находится в длительном периоде ломки. Основ-
ные, для классической школы, понятия вины и наказания находятся в 
борьбе Ь понятиями опасного состояния преступника, и мер сшральяой 
защиты, оспаривающими право дать основу новому угошовнаму приду 
и новым формам борьбы с преступностью, Событие дня—выработанный, 
под председательством Ferri, проект общей части уголовного кодекса, 
названный одним из немецких его критиков «уголовным кодексом без шины 
и н а к а з а н и я » 1 1 ) . Перед процессуалистом естественная задача—иссле-
довать вопрос о ТОМ; должно ли отразиться на построгапш процесса 

8. У к. статья, стр. 32. 
9. Самостоятельной и интересной задачей является также исследование 

вопроса о влиянии, которое научение процессуальных средств должно ока-
зать на формулирование целей уголовного нрава. Тема эта—вне непосред-
ственных задач этой статьи. 

10. Lem, Ein Strafgesetzbuch olme Schtild und Strafe. 1922. 
11. Проект Ferri встретил ж у себя в Италии сильную оппозицию. По 

докладу проф. Rocco юридический факультет неаполитанского университета 
принял весьма резкое постановление, протестующее против того, чтобы 
этот проект и его основные идеи были положены в основу реформы уго-
ловного права в Италии. С'м. ffivista penah, 1923. то!. XCVII, f. В,, 
pp. 501—509. 
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перерождение уголовного права, а. если должно, то каково влияние этой 
I омня материального нрава ка построение процессуальных инстиутш:. 

Криэиигашистам не чужда, конечно, общая мысль о том, что новое уго-
. ювное право потребует и нового уголовного процесса ,2). На двух х и -
мерах •эспу мысль можно иллюстрировать т в котшретных чертах: в 
вопросе о борьбе с преступностью несовершеннолетних и создании спе-
циальных детских судов, с одной стороны 1S), п в вопросе о борьбе с 
I ршязышшми преступниками и создании для них особого процесса, о 

другой стороны. В наши дни, Jam;, очередная практическая задача— 
ноетавлси вопрос о создании особого процесса дли привычных или про-
фессиональных преступников. И это совсем не случайно, что те же 
проблемы, с которых началось движение но реформе уголовного права, 
являются первыми в раду реформаторских процессуальных предло-
жений. 

Вопрос о процессуальных отклонениях в ошошании привычных 
(или ото его тсршишловии—атавистических) преступников был- много 
лет тому назад выдвинут и поставлен Ferri. Его предложения хорошо 
известны: отказ ог презумпции невиновности и от правила, in dubio pro 
гео со всеми вытекающими отсюда последствиями: затруднения в 
обжалюватпи (йшшнтельных прштошрш осужденным и облегчение в 
обжаловании прокуратурой оправдательных приговоров, отказ от уча-
стия народного элемента в уголовном суде, отказ ог разрешения под-
следственной свободы, ограничение состязательности в судебной стадии 
афйдееса* полный отказ от нее в досудебной стадии и т. д. " ) . 

З а шследнее время вопрос, о ре<|х>рме уголовного процесса, в це-
лях приспособления его к задачам борьбы .с профессиональною пре-
стулносгью, подвергся дискуссии в германской литературе. Принци-
пиальный 'вопрос, об идейном взаимдашошении материального и: 
itponpocyanworo права в этой дискуссии почти не поставлен вовсе; но 
вся дискуссия идет под знаком материально-правовой идеи^борвбы о 
ггресту1шостыо—и это характерно для -всех участников дискуссии, не-
зависимо ог различия в да отношении к существу (возбужденных 

12. Обычно об этом говорится мимоходом и без специального иссле-
дования. См., напр.. Erich ELermeyer, Schuld and GefShrlielikeit im Entwuti 
zu einejn ital. St.G.B. 1923. S. 116: :Der Entwurf alleinist notwendig Stuck-
werk. Dm das ganze seiner Idee zu verwirklichen, dazu gehOren Jahrzehnte 
de3 Aasbaues... Eine neue Strafprozessordnung ist zu schaffen", Проф. 
M. M. Гродзинский, Рецидив а привычная преступность („Право и Жизнь" 

5—6 за 1923 г., стр. 61)—упоминает о необходимости „длительных и 
радикальных процессуальных реформ, тесно связанных с надвигающимся 
коренным преобразованием всей системы уголовного права". 

13. Проблему детского суда мы в изложении оставляем в стороне, 
как хорошо известную юридическим кругам. 

14. См. Фврри, Уголовная социология, русск. перев. ч. II, стр. 238— 
337, 43S—-44:4. У Garofalo, La Criminologie. 5 ed. 1905.—критика уголовно-
процессуальных идей изложена в главе, носящей характерное заглавие. 
„Lois qui tolerent et protegent le crime"—стр. 369—403. 
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вопросов. Забвение о плюрализме процессуальных целей ® совершенное 
пренебрежение и вопросу о 'лсшгаогачшвах предпосшках судейской 
деятельности сделало всю эту дискуссию идейно-одаосторонней. 

Дискуссия эта, в которой приняли участие виднейшие представи-
тели науки J ' j , возникла вок-pyr и по поводу реформы процессуального 
права в Германии. Огаубииковалныи в 10-20 г. проект процессуально!! 
] кйформга вызвал пропив себя сильнейшую критику в мире гермншших 
юристов. Одним из решающю для проекта оказалось ушвшие-его па ( 
то, ято авторы его, устремив все свои заботы да охрану нрав и инте-
ресов' обвиняемого в процессе, оставили вовсе без внимания задаче 
государства- no борьбе с преступностью, сил fно ограничив размах полно-| 
мочмй органов государства к области раскрытия преступлений и изо-1 
бличшия виношых. В противовес этому проекту было выдвинуто по-1 
ложение, которому нельзя отказать в смелости и решительности: 
подобно тому, как в области уголовного права- предложены особые меры! 
гоциальяой защиты, направленные против привычных преступников., 
так, в параллель этому, создать для тех же категорий преступников 
особый, упрощенный и строгий процесс. В крайнем своем проведении 
представителями которою являются Heindl и GoldschmLdt, задача этого 
процесса—затруднить положение преследуемого в уголовном втор ярке 
обвиняемого и облегчить положение преследующих его органов власти. 

.Мера эта должна быть осуществлена применительно к тем, Б отно-
шении которых с большой вероятностью, на основании опыта, моягно 
предположить пли даже с уверенностью агриетать. что вменяемое дея-
ние обвиняемыми действительно совершено, но 'что, благодаря опыт-
ности и слороше, ш люди в обШаном -процессе могут быть изобличены 
лишь с большим трудом ими даже могут остаться вовсе неизобличен-
ными 16). Поэтому, в отношении профессиональных преступников пред-
лагается во. имя осуществления карательных цалей, т.-е. целей угонов-! 
ного права—отниматься от существующих ограничений, устаяовленны?; 
для деятельности розыскных и следственных органов, облегчить воз-; 
можность производства обысков и выемок, осмотра бумаг и почтовой ii 
телеграфной корреспонденции, облегчить правовую возможность пред-1 

15. См. статьи о „Stral'prozes3uale Sonderbehandlang der chronisclien 
УегЬгейргг" ЕеШГя <Arch. f. Kriminologie 1920. Bd. 72. H. */4), Allfeld'a, 
JBeling'a, Alsberg'a (Arch. Krini. 1921. Bd. 73. H, " j), Hippel x, Kiiz-inger'a 
(Arcli. Krim. 1921. Bd. 74. H. 1.), van Heijnsbergeria, K. Meyer'a, Mitter-
maiera (Arch. Krim. 1922. Bd. 74. H. 3); далее Goldschmidt, Zur Reform 
des Strafverfahrens. 1919. S. 34:—35 и в Zeitschr. f. d. gesamte Strafrechts-
vissenschaft" 1921. Bd. 41, S. G05—606, 1922. ~Bd. 43. H. 4, S. 
439—441. Бросается E глаза, что никто из участников этой германской 
дискуссии не нашел нужным отметить итальянцев Ферри и Гарофало, как 
своих предшественников в постановке на очередь вопроса об особом про-
цессе для профессиональных преступников. Отмечено лишь Bemde/'e.u, что в 
1908 г. этот вопрос выдвигал, правда мельком, Goldschmidt (см. Vergl. 
Darst. des deutsch. und. ausland. Strafreehts. Allg. T. Bd. 4. S. 466). 

16. Heindl, ук. Ст. стр. 290. 
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шрнтелыного заключения, как юо стороиы его назначения, так и со 
стороны его длштеишносаш, отказаться от состязательности ш предва -
рительном следствии, л ш ш я б обвиняемого права знакомиться с досье 
по делу, облегчить процедуру предания суду, заменить коллегиальный 
суд единоличннм, стеснить обвиняемого в представлении доказательств, 
ограничить случаи обязательного назначения защиты, ушросхигь содер-
жание обвинительного акта с точки зрения возможности неприведешин 
в нем добытых прйашЕВ обвиняемого доказательств, лишить обвиняемого 
права оспаривать правильность записей .протокола судебного заседания, 
освободить суд от необходимости мотивировать прищвор, затруднить 
для обвиняемого обжалование обвинительных приговоров, ограничения 
в праве возобновления дел и т. д.1б-а). 

Авторы всех этих афедаюекений особенно подчертйгвают, что создаЛ 
пие такого особого процесса для лрофессвдвалышх црекгуишиков ' 
сделает приемлемым создание «самого либерального» процесса для / 
остальных «случайпых» нарушителей закона, / 

Предлагается, таким образом, отказаться от идея равенства всех 
граждан перед уголовным судом; предлагается расщепление единого 
процесса на ряд одинаково нормальных, гостояппых, не «шаюпочшшь-
яых' и .не «чрезвычайных» процессов. После того, каи-i сшкшШйя осо-
бый процесс для привилегированной части преступного мира—несовер-
шеннолетних преступников, ставится на. очередь .создание особого про-
цесса для одиозной части преступников—профессиональных или при-
вычных шли хронических преступников. Правда, в этом особом, процессе 
для «привычных» остается весьма мало от судебных форм и судебных 
гарантий 166). Но можно ли отрицать, что подобные процессуальны^-
предположений явились в результате влияния со стороны материального 
уголовного трава, ставящего своею тгепс(с1редств№Ш10Ю задачею борьбу с 
преступлением посредством репрессии? И м а ю ли о с т р и т ь эти пред-
ложения. выдвигая ту точку зрения, что уголовный процесс в своем 
строении целей (борьбы с преступностью не преследует и сафвкебньсм 
средсйвюм для осуществлении цепей уголовного ;iграна не .пишется. 
Становиться на такую точку зрения — значит, затруднять, взаимное 
научное понимание между представителями «двух родственных и смеж-

16 а. Эти предложения развиты, гл. образом, НегтЛ'ем и Goldschmidt'oM. 
Правда, в одной из своих более поздних статей Goldschmidt от части своих 
предложений отказался. (Z. f. d. Ges, STJRW. Bd. 43. S. 439—441). 

Заметания Heindl'K об опасности, угрожающей в Германии собствен-
ности, очень интересны для уяснения социальной идеологии, на почве ко-
торой родилась теория „опасного состояния". (Уя. ст., стр. 257). См. по 

тому же вопросу речь Б. Л. Куликова на T i l l съезде Русск. Группы 
Мекд. Союза Криминалистов. Стеногр. Отч., стр. 152—153. 

16 6. Один из сторонников этих новых предложений—Mittermam-,— 
должен был поэтому признать, что принятие этих предложений приближает 
уголовный процесс к административному производству. См. ук. ст_ 
стр. 200. 
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пых дисциплин. Борьба о подобными предложен!игами иевшможаа fee 
уасвдаия множалюеажшспь целей, стоящих перед уголовным судом и 
перед уголовным процессом, к без ириеншвя необходимости совмещения 
их в том ндн жюм копырещном решении. 

В своем дзеледовапшнаш проведении; теория опасного состояния 
преступника может вызвать еще большие иотряшшшя в уголовной 
процессе. В своих крайних выводах эта теория враждебна идее ооо-
бештой чшги уголовного кодекса, как замкнутому и исчерпывающему 
д е р ш ю караемых деяний " ) . Дреавний ЕЕриицнн —[.nilIIin crimen 1 sine 
lege—объявляется Офщ,!ошиим. и рискует быть отброшенным при 
проведении теории опасного юоошяшн до самых последних н крайних 
вывСИО® ш нее. Перенесение цешра внимания о денная юущймого на 
ело личность перемещает центр тяидасш шгайе и значительного числа 
нрацеосуалыных институтов. В евши с тажои переработкой матершлъ-
J K T O нраша. ставятся на очередь ошошые прсвддаеуалише проблемы, 
] «тпетгис которых впадет отпечаток на .весь уголовный процесс.: дапрое 
о формальных нродроонштх уголовного иска («законный повод» и 
«достаточное основание» для уголовного преследовании и принятия 
мер пресечения), вопрос о пределах исследования в уголовном суде, о 
содержании и законной силе уголовного приговора идея о восшож-
поели прекращения дела (с возможностью его позднейшего возобновле-
ния по новым доказательствам виновности) не только до судебного 
заседания, но н после его судебного ршюмшрешя по существу. Это 
тозшко наиболее крушите -процессуальные проблемы, задеваемые ншен-
ПЗБМИ течениями! в области материального узшавиоц» права. Далее 
идут вопросы о значении экспертизы при решении новых еадоч, стоя-
щих перед уголовным судам, вопрос о шепщашшации и подготовке су-
дей, и т. д. 

Изложенное нами наглядно показывает сколь глубоким п псеото-
||хжпиш: может быть влияние материального уголовного нрава на строе-
аше уголовного процесса. Не входя в настоящем месте ни в обсуждение 
ни в критику указанных яредложетий в области уголовного процесса, 
мы можем лишь вновь и ©новь подчеркнуть, найй^шко первостепенной 
яадочей для проЦйосуатшосшв является исследование идейного взаимо-
отношения матевиально-уголовного и утпошн^ттроцессуального права, 
л возможного их влияния друг на друга. Можно заранее сказать, что 
достаточно всестороннее оюелвдавааие целей и средств уголовного пую-
цеоса может оказать весьма серьезное вшшшгие и на выработку решений 
в области уголовного права. Поставить же между обеими дргдтдтплдаа-мн 

17. См. статью Станкевича, помещенную в выи. I сборников: „Но-
вые щей в правоведении". 1914. В действующем русском праве имеем 
также материал, подтверждающий враждебность „теории опасного состояния" 
идее особенной часта Уголозш. Кодекса. 

18. См. замечания Ферри о периодическом пересмотре уголовных 
приговоров- Ук. соч., стр. 2S4, прим. 3, 300, 440. 
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барьер—значат отказаться от научного ответа на вопросы, моторы, 
жизнью ставятся и ЯЕИВНЬЮ тан. нет иначе будут решаться. 

Кроме исследования идейных взаимоотношений процессуальной» 
и материально-уголовного права, задачей юридического научения уго-
ловного процесса является установление «пограничных влшший», 
оказываемых на уголовный процесс со стороны других (кроме уголов-
ного 'Права.) юридических- дисциплин. В общей системе работ об уголов-
ном процессе обращается иичтшшое внимание да проблему большой 
практической важности—о судебном управлении. Юридическая ыысяь 
привышта к традиционному делению: законодательство—управление— 
суд; между тем, жизнь ставит проблемы, нарушающие четкость и 
прямолинейность такого деления. Идея административной юстиции н 
идея судебного контроля за ««шгонладстьга законов»—уже привлекли к себе 
нинианже хористов. Теперь очередь за проблемами судебного управлении 
I назначение, увольнение и перемещение судей, общее руководство судеб-
ной деятельностью, организация ведомства юстиции).- Исследованию 
•этого ряда вопросов есть шесте с тем и исследование влиянии па 
уголовный процесс науки административного права и даже более ши-
рокой науки—об управлении , в). 

Излучение взаимодействия с уголовным процессом цингогтетче-
оких ^шшщшшн—гражданского процесса и !рраждшн'ского нрааа — не-
обходимо для надлежащего построения тааож процессуальных инепшгу-
гов, как (стягивающий, по нашему мнению, в том виде, как он суще-
ствует)—гражданский иск в уголовном процессе и, еще не подучивший 
достаточного развития, гражданский ответ в уголовном процессе. 

Вряд ли без исследования учений административного процесса 
и административной юстиции возможно исследование права уголовного 
суда на проверку законности тех актов власти, за нарушение коих 
возГ!уждено уголовное преследование. 

Наконец, вопросы преюдараи (граждан-дой. административно!)) 
требуют1 также изучения взаимных влияний, оказываемых друг на 
друга процессами: уголовным, гражданским и административным ). 

Разумеется, что тщательное вииманда должно быть уделено также 
взаимоотпопкшню уголовного процесса с общим учением о праве. Общая 
теория уголовно-процессуального нрава не должна забывалъ своей бли-
зости к. общей теории права вообще. 

19. В этой связи может быть исследован выдвинутый в германской 
литературе [Liszt, Goldschmidi. Benclix) вопрос об изъятии прокуратуры из 
ведомства министерства юстиции и подчинении ее министерству внутрен-
них дед. 

20. Идея построения особой „науди о суде" или „судебного права" 
отнюдь не противоречит тем предложениям, которые нами делаются в 
тексте. Наука о суде является частью науки о государстве и изучает те 
проблемы, которые являются общими для всех видов суда. С этой наукой о 
суде—наука об уголовном суде не может не находиться в отношениях самол 
близкого взаимного интереса. 
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духу своему весьма близкий, .к шткнигинионному, то и в работе Haber а 
мы вновь встречаемся с предложением построить инквизиционный про-
цесс, при чем аа этот раз это предложение делается на конкретно весьма 
хшю ыродуманншх актором, ои в какой мере не доказанных, но но суще-
ству своему социологических основах. Основная сощжмюгичеокаи про-
блема о взаимоотношениях: личности и коллектива ускользнула от 
сознательного анализа автора; но вывод его о создании шщишзициошиого 
и:]*>цесоа говорит сам за себя: личность в нем всегда припосится в 
жертву коллективу. 

Если в ряду разнообразных процессуадвных мнении и стремлений, 
завеянных пошитичеокими воззрениями, книга НаЬег'а занимает место 
иа. одном из крайних флангов, то крайнее место на противоположном 
фланге должно быть оставлено еа книгой берлинского адвоката Bendix'a. 
Die Neue Ordnung des Strafverfalirens (1919). 

Если работы Harch'a, Holfcen'a, Haber'a имеют корпи в политиче-
ских конфликтах международного типа, то проект уголовно-процессуаль-
ного кодекса, сочиненный Bendix'oM, взрощен на почве игры социально-
политических сил и интересов германской революции. С точки зрения 
возможности практического "осуществлений! работа Bendix'a —чистейшая 
процессуальная утопия, построенная на идеях крайнего индивидуа-
лизма. Характерным для аютора является чисто политическое или оо-
з^иально - политическое обоснование всех уголовно - процессуальных ин-
ститутов. Исхода из общих своих воззрений на взаимоотношения между 
личностью и государством, он всецело подчиняет коллектив—^государ-
ство в лице суда—обвиняемому, как воплощающему собой индивидуаль-
ный элемент в суде. Он стоит на том, что при построении процессуальных 
институтов, л у язю совершенно отрешиться от мыслей, овязалпшх с це-
лями борьбы с преступностью. Поэтому всякий спорный вопрос, касаю-
щийся организации или деятельности уголовного суда, должен разре-
шаться я законодателем и судьей всегда в пользу индивидуального 
начала (обвиняемого) и против государства, при чем это одинаково 
относится и к вопросам факта, и к вопросам права. 

Подробное изложение ©сех предложений автора пе шодпт в вадачи 
этой статьи; по некоторые основные точки зрения должны быть отмечены, 
ибо они являются симптомом времени, и улавливают очередные задачи 
науки. Автор ставит перед собою две основные задачи: вскрыть надле-
жащее взаимоотношение между государством и обвиняемым — это со-
циально-политическая сторона его работы; исследовать теоретико-позна-
вательные основы npaJBOHaxo^AeH'HHterk' niitnis-tbf Orftische Grundbgen der 
Eechtsfindung)-3TO психологическая сторона его работы. Еще Еллйьек видел 
очередную задачу юристов в создании своей теории познания права. Рабо-
ты^?. И. Нетрпжщкпго явля ются большим вкладом в дело осуществления 
этой задачи. Нистем нисдругимB^iidix по росту своему сравниться не 
может. Познание права у него лишь намечено как проблема. На постав-
ленный вопрос, агвгор, правда, дает свой ответ; ко соответствующее ис-
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«.шдоваяшве (философское пая психологическое) ютсугствует. И свою 
вторую проблему В end Li решает поэтому больше в политической шво-
• •.К1«тн 31 во всяком случае под политическим углом зрелая. Бот ход его 
мыши адлюрюарное государство (Obrigkeitsstaat) считало себя непо-
грещимнм, ноатому считались непогрешимыми и судьи, деаствовашше 
от и м а м государства. Суд стремился к материальной истине, и считалось, 
что он в «остояитш ее найти, установить и провозгласить. Поэтому судеб-
ные .нркшшры, вступившие л законную силу, приравнивались к без-
условной истине, вернее—выдавались на истину (resjudicata pro veritafc lia-
betur). Поэтому жеустановление фактов и толкование права,даваемые судь-
ями,имели особо квалифицированное значение и претендовали на призна-
ние на ряду с законом (идея судебного решения, как lex specialis). Все эти 
рассуждения, которые, по мнению Bendix'a, лежат и в основе современного 
процесса, он отвергает и противополагает им свои построения: государ-
ство старое, авторитарное государство—должно отойти в прошлое. Новое 
государство и еш органы не должны пользоваться в судебном процессе 
.1 икаким преобладанием над обвиняемым. Судья—такой же гражданин, лик 
в обвиняемый, ничуть не более непогрешимый и не имеющий никаких 
качеств, -благодаря которым он бы ним ел большую, чем, в частности, обви-

няемый, возможность обнаружить истину 21'). Необходимо признать прин-
ципиальную возможность разнообразного толкования одних и тех же 
фактов И празювых норм (grundsatzliche Mohrdeutigkeit von Tatsachen and 
RechtssiUze). Толкование, принимаемое судьей, не имеет в себе никаких 
гарантий большего приближения к истине. Поэтому материальная истина 
невозможна как фашгшгчасяшй результат процесса, ненужна как цель его 
я недопустима пак идея, влияющая па построение процео&ушыных 
институтов. Но материальной истине он противопоставляет не понятие 
формальной истины, как это обычно делается, а понятие относительной 
истин ъI. Работы Bendix'a интересны, как попытка внесения учения об 
относительности в нарту о суде, при чем внесение это агрументи ру ется 
осьчьшо счищальню-шмитическими боображениями, ,чем филтоофоншш 
или пешюаюшгчешшми г6). 

Поскольку истина, провозглашаемая в процесое, является не мате-
риальной или абсолютной, т.-е. одинаковой, кто бы ее пи добывал, а. отно-
сительной и зависящей не только от познаваемого объекта, а также и от 

24. С рассуждениями Bendiv'a интересно сравнить вышедшую в 
1908 году во Франции книгу Lcwy, La IoL Bendix'y она, но видим им у, неиз-
вестна. 

25. В этом вопросе Bcndix сходится со столь чуждым ему по об-
щим взглядам Ферри: „... момент уголовного осуждения потеряет значитель-
ную часть того чрезмерного значения, которое он имеет в настоящую ми-
нуту, благодаря нелепому принципу—res judicata pro veritate liabetur— 
приписывающему судье, рожденному на свет такого же женщиной, кик и 
всякий другой смертный, дар непогрешимости". (Ук соч. ч. II. стр. 300). 

26. Этой идее посвящена особая работа Bendix'a, Das Problem der 
Beehtasicherkeit. 1014. 
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вешающего субъекта, т.-е. от судьи,—roBendix требует шеншлшого ком 
хишктовашш судей, которым, был бы понятен дух нового времени и 
которые сумели бы отрешиться от старого духа авторитарного государ-
ства, приносящего себе в жертву отдельного .гражданина Отель ишу-
лярпой в учебниках уголовного процесса идее об аполитичности уго-
ловной юстиции —Bendix ребром противопоставил идею политизации 
юстиции. И надо сказать, что эта идея дебатируется сейчас в Германии 
не только в несколько кричащей своими крайностями работе Bendix'а. 
ito также на страницах совершенно чуждого политических крайностей 
органа немецких юристов "*), >и в этой дискуссии один из председателей 
Oberlandesgericht'a формулирует свой вывод следующими словами: 
«Судья—не. машина для подведения фактов иод параграф закона, кото-
рая может разрешить великую еагадау нахождения права механическим 
путем; на его приговор оказывают швачмтелыюе виияиив его общие воз-
зрения на государство и общество... Поэтому ответственные руководители] 
государства не только не должны оисазываться, но, наоборот, выполняют 
свой доит, привлекая к работе людей, верящих в новый государственных) 
порядок и служащих ему не только на словах»23). Германское залашодл-
тельство «об охране республики» 'Сознательно становится на точку 
зрения господства политической оценки при рассмотрении судебных; дел. 
Г'яд процессов, прошеднпгх перед различными судами Германской рес-
публики и перед французскими оккупационными судами в Рурской 
области, дает наглядный пример того, как и в практической деят>->ль-
жыяш судов политическая точка зрения уже более не с1фхщваешся. 

Изложенное оевобоягдает от дальнейших доказательств того факта, 
тгго политика находится в тесном взаимодействии и с организацией и с 
деятельностью уголовных судов. Мояано было бы, конечно, говорить об 
изучении влияний политических движвнин на отправление, ухюловхюго 
хгравосудия. Нам представляется гораздо более правильным поставить 
на очередь более широкую проблему построения уголовно-процессуаль-
ной социологии, как отдельной науки, являющейся (но равлнчкым при-
знаком классифихшидзи), с одной стороны, составной частью ооцролюггап 
вообще, а с другой стороны,—входящей в состав науки об уголовном 
суде. Определяя общие задачи этой уголовно-процессуальной ооцнолохин. 
мы можем остаться при той формуле, па которой мы остановилась в те-
зисах вышеупомянутого ciioe.ro доклада: изучение соцпальхюго строения 
уголовного суда и отражение игры социальных интересов в организации 

27. Специально этим мыслям посвящен доклад Bendix'a, Obrigkeitsstaat, 
Riehtertmu und Anwaltschaft, прочитанный 20 дек. 1918 г. в собрании 
берлинских криминалистов. 

28. См., напр., статьи Duringer'a, Die Politisierung der Justiz (Deut-
sche Juristen Zeitung. 1922. H. 17/1S) и Levin a, Politisierung oder Demokrati-
siernng der Justiz (ib. H. 

29. Levin, ук. ст. стр. 20. 
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Ji деятельности уголовного суда*®). Основные проблемы всякого' социоло-
гического исследования о -взаимоотношениях личности и государства, 
личности и общества, общества и государства, о роли и значении раз,тач-
ных коллективов, образующихся в пределах государства,—отражаются 
в рельефных фактах судебной деятельности, быть может, ярче и отчет-
ливее, чем в какой-либо иной отрасли. Влияние личности, общества., го-
сударства на уголовный иск, па обвинение и обличение обвиняемых, а с 
другой стороны, па защиту обвиняемых,—вес эти вопросы не могут не 
быть затронутыми с социологической точки зрения. Далее идет исследо-
вание социальной структуры суда с точки зрения социального состава 
участвующих в судебной деятельности лиц. Немаловажное значение 
имеет изучение на материалах ^судебной деятельности того влияния, 
.какое социальная среда оказывает на выработку взглядов н понятий, а 
•жачит, н оценок, даваемых судьей. Для той социологии, которая отнюдь 
зге считает общество единым, а, наоборот, расщепляет его на социальные 
классы, находящиеся между собою в антагонизме—та,кое изучение со-
циальной структуры уголовного суда дает научный материал и научную 
почву дан темы о классовом характере суда. 

Социологическое изучение должно быть направлено как на иссле-
дование законодательных актов н подготовительных к ним материалов, 
ггж и на материалы живой судебной работы. До сего времени паука уго-
ловного процесса, соответственно своему исключительно юридическому 
уклону,—не судебной практики пользовалась лишь одними кассацион-
ными решениями. И не странно ли, ЧЕГО судебные производства судов 
первой степени, с богатейшим отражением подлинной жизни, лежали 
и погибали в колоссальном количестве на полках судебных архивов, 
почти вовсе не интересуя собою научных последователей. В области мате-
риального уголовного нрава еще можно указать на работы, использовав-
шие материалы живых судебных дел81). В процессуальной области, пови-
димому,. таких работ не имеются. Между тем, даже тот судебный материал, \ 
который опубликован в печати, п тот весьма богат и интересен для пашей 

30. В своих возражениях по моему докладу в заседании Юридического 
Общества Н. Ы. Полянский, остановившись на кризисе, переживаемом, по 
его мнению, социологической школой уголовного права, указывал на не-
обходимость изучения социальных факторов законодательства, т.-е. отра-
жения „игры социальных интересов на законодательстве". 

Такова и наша мысль: если П. Н. Полянский имел в виду изучение 
социальных факторов материально-уголовного законодательства, то не менее 
важно изучение тех же факторов и в отношении процессуального права. 
Но мы полагаем, что, кроме изучения социальных факторов законодательства, 
выдающийся научный интерес представляет собой также и изучение соци-
альных факторов судебной деятельности. 

31. В русской литературе такой материал использован в монографии 
проф. М. Е. Гернста .Детоубийство" (1911); в иностранной можно указать 
на недавно вышедшую работу Guckenheimer'a, Der Begrxff der ehrlosen 
Gesimmmg im Strafreclit. 1921. 

Праао ж Жизнь, к». 1. 5 
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темы"). Следует вснчеоки приветствовать поэтому систематически изда-
ние сырых судебных материалов, хотя бы по делам наиболее сложным и 
привлекающим внимание. 

Кроме судебных досье, богатый материал для социологического 
исследования уголовного суда дают парламентские материалы по выра-
ботке новых узаконений, наконец, архивы судебного и соприкасающегося 
с ним ведомства в те редкие периоды, когда они полностью становятся 
доступными для изучения. В этом отношении архив русского дореволю-
ционного Министерства Юстиции, в особенности за промежуток времени 
между двумя революциями (1905—1917), дает совершенно новый и не-
початый источник для исследования. Разобщенность текущей практики 
и научного исследования всегда была велика, в особенности у нас в 
России. Постановка на очередь предлагаемого нами социологического 
исследования судебной организации и судебной деятельности даст, быть-
может, толчеж. к тому, чтобы прежде всего теоретики ближе подошли к 
судебной действительности и к изучению судебной практики. Может 
быть, па это ответом будет и больший интерес судебной практики к науч-
ной теории и большее влияние второй на первую. 

Предложение социологического изучения уголовного процесса 
должно быть связано с указанием тех процессуальных институтов и эле-
ментов, коих такое изучение должно в особенности касаться и в отно-
шении т и х важными и существенными могут оказаться и с практиче-
ской стороны результаты социологического исследования судебной дей-
ствительности. 

Так, прежде воего общее положение обвиняемого гражданина перед 
уголовным судом не может не испытать влияния от решения социологиче-
ской проблемы о взаимоотношении ,личности, общества и государства. 
Мы уже упоминали о том значении, какое социологические воззрения 
должны иметь для решения вопросов о роли государства, общества и лич-
ности в построении обвинения и защиты. Науке известны попытки 
обосновать положение защиты в уголовном процессе идеями представи-
тельства общества на суде. Если эти попытки и не могут считаться удач-
н ы м , то причина этого лежит лишь в том, что решению процессуальных 
проблем не предпослано действительно социологическое исследование. 
Нельзя не вспомнить, что шмепно с социологической точки зрения вы-
звано в Америке движение, связанное с идеей публичной защиты в 
уголовном суде. Далее, можно вопомнить выдвинутый итальянской шко-
лой вопрос об обязательствах, лежащих па государстве перед потерпев-
шими от преступлений, а в связи с этим стоит и процессуальный вопрос 

32. См. стенографический отчет о процессе Ледебура (1919) и статьи, 
посвященные оценке процессов об убийстве Эрц^ергера, об убийстве Рате-
нау, Лейпцигских военных процессов, процесса Фехенпаха в Блварни, Круп-
повских процессов и т.д. (Deutsche Jnristenzeitung, 1922, Н. 7/e>sl/a»> 1923 
*U< n/i<" ' V "/«si Zeitschrift fur die ges. Strafrechtswissenschaft. lid. 43., 
H. 6, Bd. 44. H. 2 и др.). 
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о положении потерпевшего в уголовном суде. Вопрос о «судебном цензе» 
должен быть введен параллельно существующему в учении о государ-
стве исяфосу об избирательном цензе. Сюда же относится гоопрсю о моно-
полии государства в деле борьбы с преступностью, а в связи с этим, 
вопрос с допустимости, наряду с официалтшо-госу дарственным. также и 
частого уголовного розыска-. Излишне подчеркивать, что сюда ш отно-
сится и. пробигаиа общественного обвинения наряду с государеш ч иiъш 
и. в частности, тема о так называемом понулярпом иске. 

Уте перечисление процессуальных проблем, решение которых 
может л должно испытать на себе влияние социологического исследо 
тдашя, не является, разумеется, дочерпывающим. 

^головнЯ-ироцеосуальная социология будет -частью наукой, со-
бирающей и иодштоживающей исторические материалы; к шей поэтому 
нужно отнести то. что обычно изучает история процессуального права. 
С другой стороны, уголовно-процессуальная социология будет опериро-
вать с 'гоюретичшкимщ выводами и построениями з:)). 

IV. 

Третьей составной частью науки об уголовном суде должна явиться 
уголовно-процессуальная психология. 

Для уголовного права миновал тот период, когда оно оперировало 
понятием отвлеченного типа преступников и 'когда весь центр тяжести 
и интереса целиком лежал в совершенном деянии, а не в совершившем 
его человеке. Идеи личности преступника, индивидуализации наказания 
завоевали себе не только право гражданства, но и право господства в 
науке. Появление новой научной отрасли—криминальной психологии— 
явилось последствием научного перелома, который нашел себе отражение 
и в законодательных работах. 

Аналогичный сдвиг есть и в процессуальной области; мы имеем в 
виду то научное движение, которое не так давно началось вокруг психо-
логии свидетельских показаний. Это движение, теоретически достаточно 
плодотворное, еще далеко от какого-либо практического влияния на 
законодательство и остается еще целиком в сфере научно-теоретического 
исследования. Восемь выпусков, изданных Stern'oM („Beitriige zur Psycho-
logie der Aussage"), заложили хорошую научню-экешеримептальную 
основу для психологического изучения уголовного суда. Эта первая по-
пытка. била вначале встречена юристами довольно холодно, а некоторыми 

33. Второму (парижскому) конгрессу по уголовной антропологии был 
представлен доклад Pugliest на тему: „Le ргосёа eriminel au point de vuo 
de la sociologie (см. Archives de l'anthropologie criminelle. 1889, pp. 369— 
375, 566, 640). Йо социологического исследования процессуальных проблем 
в этом докладе, к сожалению, ке заключается. Тема его по соответствует 
содержанию. Работы Farmtlee, The principles of Anthropoiogie and Socioio-
gie in their Relation to Criminal Procedure. 1908 нам достать не удалось. 

5* 
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даЖе и эраждейВД м ) . К настоящему моменту значительная часть воз-
зрений, высказанных в .результате экоперимеиталиного изучения свиде-
тельских показаний, теоретически признана. Практически^же в судебной 
жизни влияние новых идей равно, невидимому, повсеместно пулю, и 
притом не только потому, что течение это не нашло еще доступа к зако-
нодательству, но также и потому, что нигде еще не подготовлено поко-
ление судей, которые бы в оценке свидетельских показаний стояли на 
точке зрения этих новых взглядов. Мы вряд ли ошибаемся, утверждая, 
•гго большинство судей (и притом не только в России) и сейчас практи-
чески продолжает стоять на той точке зрения, что свидетель, если 
хочет, то и может оказать всю правда-, что добросовестное свидетельское 
показание всегда в точности передает действительность, и что можно 
провести знак равенства между объективно-ложным и субъективно-лжи-
вым показанием. С научной точйи зрения значило бы лишиться в 
открщую дверь, если бы мы захотели декааывать, что такое мнение и 
в 'основах, и в выводах своих расходится с результатами научного 
Исследования и является, поэтому, не научным. Не следует, поэтому, 
забывать, что в судебном зале такое мшение является еще общим 
правилом. 

Если для психологии свидетельских показаний пришло время ду-
мать о способах практического влияния на законодательство и судебную 
практику, то науке пора сделать следующий шаг. и -вслед за отказом 
от идеи оттененного тип» преступника, вслед еа отказом от отвлеченного 
типа свидетеля отбросить также и идею отвлеченного типа, всегда себе 
равного судъи. Условия, предпосылки и содержание психической дея-
тельности судьи должны запять центральное место, как объект изучения 
новой научной отрасти процессуальной психологии, требующей, раз-
умеется, самого тесного сотрудничества психологов и юристов SB). При 
построении и развитии этой научной отрасли надо твердо и неуклонно 
помнить, что плодотворных, результатов не получат ни психолош без 
юристов, ни, тем паче, юристы без психологов. Если руководящая роль 
в отыскании псижпошчеокиж решений всегда будет на стороне психо-
логов, то, наоборот, изыскание и обнаружение самых вопросов и проблем, 
подлежащих исследованию и разрешению, возможно лишь под руковод-
ством юристов. 

34. См., напр., статью Gotlschallca в 4 выпуске 2 серии „Beitriige 
znr Psycbologie der Aussage". Стр. 89—111. 

35. В 1920 году автором настоящей статьи была составлена доклад-
ная записка о создании в Москве Криминалистического Института; в ней 
высказывалась, между прочими предложениями, и мысль о необходимости 
экспериментального изучения психики судьи. Докладная записка после 
совместной переработки была подписана, кроме автора настоящей статьи, 
еще М. Н. Гернетом, Л. А Минаковым, В. К. Муравьевым и Е. Н. По-
лянским и представлена Факультету Общественных Наук Московского Уни-
верситета. Никаких практических результатов записка, к сожалению, не 
имела. 
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Идея процессуальной психологии носится в воздухе. -С одной сто-
роны, психологи (Stern и его последователи, Claparede, Miinstee-
berg) s") высказываются за возможность и необходимость психологи-
ческого исследования судебных проблем. С другой стороны, юристы 
приходят к явному сознанию, что деятельность судьи гораздо сложнее, 
чем она обычно мыслится, что судья отнюдь не просто homo logiens, homo 
intellectualis, бесстрастно, бесчувственно и безвольно, лишь рассудочно 
решающий стоящие перед ним проблемы установления фактов, их 
оценки и юридической квалификации, и что в деятельности судьи боль-
шое значение имеют все составные части человеческой психики, допу-
скающей разложение на эти части лишь в теоретичесжом анализе, но 
не в живой деятелшостиЛОго88, Alb. Hellwig, Bendix, Garraud, Liepmann*")-
BOT те пиоатели-юристы. которые в отдельных вопросах подошли уже к 
проблемам психологии судейской деятельности, хотя лишь в коротких и 
беглых построениях. 

Новая наука имеет и свою терминологию на иностранных языках: 
psychologie judiciaire, psichologia giuridica, gerichtliche Psychologie, forensi-
sche Psyichologie. Мы предлагаем термин „уголовно-процессуальная психо-
логия". 

Таким образом, в существующей уже литературе новая наука 
имеет свое ншваяие и имеет свой основной тезис, но она не имеет еще 
научного исследования. Меяеду тем, предмет и тема такого исследовании 
достаточно обширны и богаты. Выводы этого изучения могут быть инте-
ресны с самых различных старой: часть из них будет иметь интерес 
только познавательный; другая часть даст материал для конкретных 
реформ в постановке юридического образовании, для реформ в поста-
новке судейской службы, в вопросе о судейской специализации, в вопросе 
о методах и приемах судебной работы. Поскольку в деятельности судьи 
имеют значение акты восприятия, процессы, связанные с сохранением 
восприятия, его обработкой и репродукцией в приговоре, постольку зна-
чение психологического исследования судейской деятельности приобре-
тает первостепенный интерес. 

36. Stern, в „Beitrage zur Psychologie der Aussage" и ряде дальнейших 
статей в различных журналах, Claparede, La psychologie judiciaire (L'annOe 
psychologique. 1906, pp. 275—302). Munsterberg, Grundziige der Psycliotech-
Hib, 2 Amfl. 1920. 

Вышедшие в русском переводе два выпуска .Основ психотехники" 
Мюнстерберга не' заключают еще в себе психотехники права. 

37. Н. Gross свои мысли изложил в „Handbucli ffir TJntersuchungs-
ripjjjter" (7 изд. 1922) и в „Kriminalpsychologie" (2 изд. 1905).Hellvoig поместил 
разновременно ряд статей, главным образом, в „Monatssehrift Гиг Krimiual-
psychologie und Strafrechtsreform". Замечания- Bendix'а о психической де-
ятельности судьи изложены им в работах, о которых выше уже упоминалось. 
<rarraud дает краткие и баглые замечания в своем курсе уголовного процес-
са (Vol Г, pp. 541). 
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Влияние чувственных и волевых элементов психики па «рассудоч-
ную» деятельность судьи не может не дать ценного материала, так же, 
как и исследование рати и значения бессознательных и подсознательных 
элементов психики для процеоса восприятия, обработки, запоминания 
и репродукции зй). На основе научного исследования того влияния, какое 
на судебный пригогор оказывают бессознательные и подсознателшые, 
нолевые и чувственные элементы психики, впервые становится возмож-
ным на научной почве подвергнуть изучению проблему объективности 
и беспристрастия судьи,—быть может, центральную проблему всей науки 
о суде. Применение методов изучения профессиональной психологии 
дает также целую программу исследования. С одной стороны, изучение 
тех психических качеств, кои потребны для выполнения рааличных 
функция в уголовном процесс (судья, следователь, председатель судеб-
ного заседания, секретарь судебного заседания, прокурор, защитник), 
даст возможность иметь критерий для выбора профессии и для опреде-
ления пригодности тех или иных лиц к той или иной деятельности в 
области судебной. Изучение влияний, оказываемых долговременной 
работой в одной и той лее профессии на психическую деятельность, даст 
'возможность научного подхода к борьбе с влияниями, оказываемыми 
профессией в одних направлениях, и к поддержке и развитию влиянии, 
окааываемых в иных направлениях. С точки зрения процессуальной 
психологии может быть научно поставлен и разрешен вопрос., так часто 
смущающий общественное мнение: об односторонности проку{юров и 
адвокатов; на почве психологического исследования этой одшх юрон-
яости процессуальных сторон обнаружится, что в ней. в этой одно-
сторонности,—одна из гарантий, способствующих повышению судейского 
объекта вис ма—иывод талоне немаловажный для уголовного процесса-
Проблемы единоличного и коллегиального суда, того или иного коли-
чественного состава судебной коллегии, того и.ти иного взаимоотношения 
в ней профессиональных и непрофессиональных судей—могут быть после-, 
дованы экспериментально и, следовательно, дать научный бааир для 
практического решения этих вопросов. Далее идут: практическая цен-
ность «презумпции» невиновности, как метода работы судьи, влияние 
письменной мотивировки приговора па самое его содержание, вопрос >б 
одинаковой степени ознакомления всех членов судебной коллегии с 
делом и вопрос о том, какое значение, в этом отношении, имеет пред-
варительное ознакомление -председателя с актами предварительно го след-
ствия, и какое влияние, благодаря этому, получает председатель на 
остальные членов судебной коллегии, вопрос о том, какое значение для 
восприятия существа дела предоедателем, его запоминания и репродук-

38. Психоаналитическое движение в психологии может в нашей теме 
привести к весьма значительным результатам. Опыт применения психоана-
литических идеи к правовым проблемам сделал Hans Kelsen в своей статье 
Der Beg-riff des Staates und die Sozialpsycholngie, помещенной в психо-
аналитическом журнале Imago за 1922 г., стр. 97—141. 
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ции имеет то обстоятельство, что он одновременно является и руково-
дителем внешней стороны судебного заседания, цензором для деятель-
ности сторон и наблюдающим за порядком, н что, следовательно, его 
внимание распылено и одновременно направлено на самые различные 
объекты; и не окажется ли, что председательствующий в суде, имеющий 
обычно наибольшее значение и влияние среди членов судебной колле-
гии—в действительности находится в худшем, по сравнению с осталь-
ными членам® коллегии, положения с точки зрения правильности 
восприятия материала, проходящего именно в судебном заседании. 

Изучение психологии процесса возобновления дел даст почву для 
критики современных законодательств в этой части и для надлежащей 
его постановки; иаучно-шонхологический базис для построения и регу-
лирования апелляционного и, в особенности, кассационного процессов, 
может быть дан лишь изучением психической деятельности судьи. Суще-
ственный для процесса шор о праве предварительного ознакомления 
различных видов экспертов с материалами дела (письменными или 
устными в судебном заседании) может быть решен лишь в зависимости 
от результатов, к которым бы привело исследование вопроса о том, на-
сколько такое ознакомление может оказать влияние на содержание 
заключения вполне добросовестного эксперта. I) .литературе уже поста-
влен вопрос о введении в процесс как экспертизы свидетелей, для 
определения их годности к даче показания вообще, а также и экспертизы 
свидетельских показаний, дня надлежащей оценки уже данных 
показаний. 

К основной и центральной задаче процессуальной психологии— 
иагхологическому исследованию деятельности судьи—должно присоеди-
ниться психологическое .исследование деятельности и других лиц, при-
нимающих в различных положениях участие в уголовном процессе. 
Психология обвиняемого даст в процессе изучения естественную парал-
лель психологии преступника и, быть сдают, будет способствовать 
более правильней постановке некоторых проблем и криминальной пси-
хологии. Изучение психологии обвинителя и защитника, свидетеля и 
эксперта также даст богатый и разнообразный матерная для теоретически 
интересных и практически важных выводов. 

Не следует, разумеется, думать, что на почве психологического 
исследования все конкретные решения, которые до сих тор давала по 
различным вопросам процессуальная наука, будут непременно пере-
решены и решены совершенно иначе. С некоторыми вопросами так, ко-
нечно, случится: их придется разрешить совершенно иначе, чем они 
решались до сего времени. Для многих 'вопросов, недостаточно до сего 
времени обоснованных, будет найдет научный базис. Многие вопросы, 
считающиеся сейчас важными и существенными, отодвинутся па второй 
план: рода гея новые вопросы, не существующие при современном со 
стоянии процессуальной науки; па первый план выдвинутся такие 
вопросы, которым сейчас придается совершенно второстепенное значение 
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Процессуальная психология является частью прикладной психоло-
гии подобно тому. Как частью прикладной психологии является: и педа-
гогическая психология3"), уже твердо отощцаа на йогах, имеющая боль-
шую научную литературу н 'перешедшая уже от теоретического патио- ис-
следования к. практическому влиянию па дело; войшшшш. Б ходе работ 
по развитию науки процессуальной ноизшодаи небесполезно польдовать-
ся теми методами, кои уже и проверены и ткдахльзованы педагогической 
психологией. 

Чрезвычайно большое значение должно быть признано за оргаяиза-
пией лабораторных работ и применением экспериментального метода иссле-
дования. При этом надо заметить, что экспериментальное изучение психи-
ческой деятельности судки гораздо легче организовать, чем йкснериметчь 
рование в 'Области изучения пкжношпии свидетельских показаний. 
Трудность экспериментального изучения свидетельских показании 
стоит в связи с тем, что восприятие свидетелями тех обстоятельсгт. 
о коих они показывают, происходит в такой обстановке, когда внимание 
их на эти обстоятельства вовсе и не направлено, когда, они никакого 
значения им не придают, а между тем, в момент дачи показания 
на следствии и на суде от свидетеля ждут рассказа о том, что он наблю-
дал, и требуют такой ясности показания, как будто свидетель 
должен был уже в момент восприятия в точности все заметить и ничего 
не упустить: к этому присоединяется н то, что подлинная картина того, 
о чем спрашивают свидетеля, на суде никогда не изшййина п это 
в значительной степени затрудняет проверку свидетельшого paiocKas-j 
с точки зрения соответствия его действительности. При поста -
новке экспериментального исследования главная трудность заключается 
в создании жкуссгважым путем тех же, что в дайагвятеаъиосян, усшвиж 
и ддя восприятий, и для ригродукщин показания. Искусственные усаоовия 
опыта слишком отличаются от естественных условий жизни. В отношении 
изучения судейако-й психической деятельности вопрос обстоит иначе. Су-
дебная деятельность и в действительности протекает в обстановке, кюторая 
•имеет в себе много искусственного. Это облегчает возможность ирибшше-
ш эксперимента в этой обстановке и условиям. Объектом воюирияхпя 
судьи является не подлинная картина- преступления ш иное происхо-
дившее в дейтавительпостн событие или происшествие, а показание свиде-
теля (или иное доказательство), которое точно может быть зафиксировано: 
этим дается возможность сравнений того, что судья воспринял и запомнил, 
с -самым объектом восприятия и запоминания. Далее, вся деятельность 
судш (в противоположность свидетелю) протекает в условии епещншлю 
сосредоточенного внимания аг при условии стащиалшой направленности 
его на объект восприятия и запоминания. Это облегчает и возможность 
исследования психической •работы судш в подлинных судебных про-

за. Па близость судебной психологии к педагогической психологии 
указал в русской литературе Болтунов („Юридпч. Вести.", кн. XIII за 1916т.). 
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цессах л «возможность построения эксперимента, весьма близко подходя-
щих) к действительной обстановке судебной работы. 

Процессуальная психология может быть, разделена на процессуаль-
ную псыхогностику и процессуальную психотехнику. Из ник первая имеет 
своею непосредственной целью изучение и познание психичесжих процес-
сов, овжшгних с деятельностью суда, с точки зрения их прйчниной 
зависимости и 'безотносительно к тем или (иным целям. Процессуальная 
психотехника ставит себе задачей—на основании изученных причинных 
зависимостей — указать те психологические средства, которыми необхо-
димо гаоотоаъзоватъея для достижения тех или та™ у целей. При этом 
самый выбор целей—не дело психотехники. Она одинаково научно моягет 
служить и хорошим, и дурным социальным и культурным целям; выбор 
целен -является делом иных областей знания, кроме технических. 
В области процессуальной выбор целей будет главной своею тяжестью 
лежать на общей теории процессуального права и на процессуальной со-
циологии. Примирение враг,годующих целей должно составить особую и 
• пецна-тшую заботу уголовно-процессуальной политики, (см. ниже). 

г 
V. 

Четвертой составной частью науки об уголовном суде должна явиться 
уголовн о-процессуалъная техника, как учение о применении технических 
и естественных наук к решению вопросов и задач, возникающих в практи-
ческой деятельности судебных и иных подчиненных: им органов. 

По общим вопросам построения этой науки мы в настоящее время не 
могли бы предложить ничего принципиально нового по сравнению с тем 
систематическим построением, какое дал Н. Gross в своих трудах „Hand-
buch fQ.r Untersuchungsriehter" (7 изд. 1922) n „Kriminalpsychologie'' 
(2 изд. 1905). Его .криминалистика"—зто и есть то же самое, что мы 
предлагаем именовать уголовно-процессуальной техникой. 

VI. 

Последней составной частью науки об уголовном суде мы мыслим 
уголовно-процессуальную или уголовно-судебную политику. 

В наше время, когда преобладающее значение имеют широкие про-[ 
блемы о реформе не только отдельных правовых институтов, но целых! 
правовых систем, когда решение вопросов de lege ferenda представляет I 
чрезвычайные трудности—построение и раевптие намечаемой отрасли , 
является настоятельно необходимым. Процессуальную политику мы пред-
ставляем себе, как пауку о целях и средствах уголовного процесса. Цели 
уголовного -процесса будут кристаллизовать с я исследованиями по общей 
теории процессуального нрава и процессуальной социологан. Материал 
дли уяснения средств уголовного процесса будет доставляться главным 
«Правой процессуальной техникой. 



Совмещение и примирение различных целей, осуществлению кото-
рых служит уголовный суд,—такова первая общая задача угаловно-цр, -
цессуальной политики. Сочетание целей и средств уголовного процесса— 

. такова вторая ее общая задача. 
Завидной целью уголювп.-процес. политики является постршпъ на 

научном базисе уголовное правосудие с научно-обоснованными целями н 
научно-проввренними средствами. Задачей уголовно-процессуальной поли-
тики будет избавить уголовное правосудие от осуществления тех целей, 
кол не могут Оыть достигнуты при помощи имеющихся в распоряжении 
человечества 'средств: ее задачей будет поставить уголовному суду научно-
обоснованные культурные цели; ее задачей будет указать надлежащие' 
средства для достижения этих целей и заставить отказаться от тех средств, 
кои к достижению этих целей не ведут. 

Если опыт составления кодексов до сего времени показал, что да 
CTOjCHbi технической лучше удаются кодексы, составленные единоличной., 
а пе коллективной р а б о т о й . то не подлежит сомнению, что со стороны 
своего содержания уголовно-процессуальные кодексы будущего в той юга 
иной форме и в той или иной степени будут Плодом коллективного ооггруд-
ничества не одних только юристов, но также психологов и социологов. 

Мы не скрываем от себя, что это еще далеко не ближайшее будущее, 
но задача науки—думать не только о сегодняшнем дне. 

А. С, Тагер. 

Юридическая природа кассации по У П К и практика 
применения 1 ч. 437 ст. У П К . 

Современное право Западной Европы знает три порядка пересмотра 
приговоров по жалобе: апелляционный, кассационный и ревизионный -
«Школьное» определение утверждает, что апелляция предполагает пере-
смотр приговора «по существу», при чем под этим разумеется проверив, 
правильности установления низшею па отгадок) фаташчешга: обстоя-
тельств дела, а кассация—проверку законности ее решения. Сталь оггчет-
-швое противоположеншге апелляции и Кассации путем различения вдмин-
тов,. подлежащих пересмотру в высшем суде, пе ептратдышегоя 
пожпкителышм правом: оно не подтверждаете!!, прежде всего, системой 
французского права, оказавшего большое влияние как па паше русское 
дореволюционное законодательство, так и па другие заЕиподательстта 
ксилшшенталшой Европы, усвоившие институты апелляции и кассации. 

Верно, чго кассационный суд ограничивается только, лфйдическои 
стороной дела, проверяя, не было ли, при его производстве или решении, 
допущено юридических погрешностей. тГяе должен подвергать иселедова 

40. Кодекс от брюмера IV года, Невшательский Кодекс, ироекты 
швейцарских кодексов. См. также замечания Lisxt'a о составлении кодек-
сов;—Reform <3ез Strafvert'alirens, 1906, стр. 7, 


