
 

278 
 

СУДЕБНЫЕ РЕЧИ РУССКИХ АДВОКАТОВ 

А. В. Кулага 

Из всех, так называемых, «великих реформ», на которые вынуждено 
было пойти царское правительство России в 60-х годах XIX века, едва 
ли не самой значительной была судебная реформа. Реализация основных 
принципов и положений этой реформы, заложенных в Судебных уставах 
1864 года, – отделение суда от администрации, равенство всех перед су-
дом, учреждение института присяжных заседателей, выборность миро-
вых судей и присяжных заседателей, несменяемость судей и следовате-
лей – наталкивалась на многочисленные трудности [1, с. 6]. Гласность 
судебного процесса, устность, состязательность сторон предъявляли но-
вые требования к юристам, ставили новые задачи. И прежде всего были 
необходимы люди, способные осуществить те принципы, о которых еще 
несколько лет назад нельзя было говорить и которые теперь широко об-
суждались в обществе. Правосудие остро нуждалось в новом типе судьи, 
прокурора и адвоката. Этот тип должен был выработаться в новых усло-
виях жизни и служебной деятельности, должен был быть именно создан, 
так как подходящие образцы для подражания попросту отсутствова-
ли[1]. Одним из важнейших итогов проведения судебной реформы 1864 
года на территории Российской империи стало создание мощной, отде-
ленной от государства адвокатуры, в результате чего профессия адвока-
та приобрела особый политический с социальный вес. Плеяда выдаю-
щихся адвокатов-ораторов в России возникла по той же причине, что и 
во Франции: после судебной реформы 1864 года, следом за возникнове-
нием суда присяжных появилась реальная потребность в людях, которые 
могут убедить непредвзятых присяжных заседателей в невиновности об-
виняемых или в необходимости снисхождения к ним. Из среды русских 
юристов выдвинулись талантливые ораторы, общественная деятельность 
и творческий метод которых имели большое значение в ту эпоху.  

Судебные речи выдающихся русских юристов – П.А. Александрова, 
С.А. Андреевского, В.Д. Спасовича, Н.П. Карабчевского, А.Ф. Кони, 
А.И. Урусова и других, производившие столь сильное впечатление на 
современников, переиздавались неоднократно. Эти речи своей устрем-
ленностью, многогранностью и значительностью увлекали многих и 
продолжают привлекать всеобщее внимание. Все адвокаты понимали 
свои задачи широко, своею юридической практикой они служили обще-
ственным интересам, прогрессивным целям развития общества, они бы-
ли общественными деятелями в самом точном и самом полном значении 
этого слова, смотрели на суд не только как на место реализации право-
судия, но и как на «школу для народа», из которой, по словам А.Ф. Ко-
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ни, «должны выноситься уроки служения правде и уваже-
ния к человеческому достоинству» [1, с. 7].  

Однако прогрессивных русских юристов отличал не только общест-
венно-философский подход к рассматриваемым в выступлениях фактам, 
но и энциклопедическая общая эрудиция, высокий профессиональный 
уровень, прекрасная юридическая подготовка ораторов, а также порази-
тельное мастерство в пользовании речью. С.А. Андреевский, Н.П Караб-
чевский, Ф.Н. Плевако, В.Д. Спасович, А.И. Урусов и многие другие 
русские юристы достигли такого словесного искусства, что говоря о 
русском красноречии вообще или о русских ораторах прошлого века, 
почти исключительно говорят о судебном красноречии [2, с. 3]. Орато-
ры-юристы, как подчеркивают и современные исследователи, в сущно-
сти создали русское ораторское искусство. Эти выступления требовали 
ума, такта и большого гражданского мужества. Уместно здесь будет за-
метить, что подобная независимость даром не проходила: никто из ука-
занных юристов не избежал злобной критики и прямых преследований 
[1,  с. 8]. 

Давая характеристику важнейших особенностей русского судебного 
красноречия XIX века, в первую очередь необходимо подчеркнуть ши-
роту гуманистического и философского подхода к рассматриваемым 
фактам, почему и можно говорить о русских ораторах как о выразителях 
общественной морали и совести. Общественно-политический элемент в 
судебных речах присяжных поверенных обуславливал тот резонанс, ко-
торый имели их выступления. В этой связи А.Ф. Кони писал о В.Д. Спа-
совиче: «По содержанию своих речей Спасович являлся не только за-
щитником в данном деле, но и мыслителем, для которого частный слу-
чай служил поводом для поднятия общих вопросов и их оценки с точки 
зрения политика, моралиста и публициста» [1, с. 10].  

Во всех речах выдающихся русских адвокатов важное место занимало 
внимание и уважение к человеку как к личности, стремление понять его 
характер и объяснить его действия с различных аспектов, не останавли-
ваясь на чем-то одном. Такой подход безусловно указывает на высокий 
профессиональный уровень, что включает не только серьезную юриди-
ческую подготовку, но и творческую их разработку. Многие известные 
адвокаты писали статьи, неоднократно публиковались в печати и прово-
дили исследования по тем или иным общественным и правовым про-
блемам. А.Ф. Кони, В.Д. Спасович и К.К. Арсеньев  известны также как 
теоретики права. Более того, многие из упомянутых юристов активно 
занимались изучением поэзии и творчества русских писателей, публико-
вали собственные сочинения, анализировали зарубежную литературу. 
Все, кто обращались к русскому судебному красноречию, отмечали 
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прежде всего такие его качества, как точность, простоту и выразитель-
ность речи. Ораторское искусство русских юристов смогло избежать 
двух крайностей: словесной пышности, с одной стороны, и сухости, бес-
цветности – с другой. Лучшие ораторы, стремясь исследовать существо 
дела, анализируя действия участников судебного процесса, изучая пси-
хологию преступления, всегда оставались на строгой фактической осно-
ве. Конечно, можно наговорить много «жалких» слов и, по выражению 
Н.П. Карабчевского, остаться на адвокатской трибуне «милым и прият-
ным болтуном», не убедить и не тронуть слушателей, но можно простым 
и непритязательным рассказом о факте, о человеке «покорить аудито-
рию»[1].Так поступали 
В.Д. Спасович, А.Ф. Кони, П.А. Александров и другие.  

Касаясь ораторского творчества В.Д. Спасовича, хотелось бы отме-
тить, что из всей плеяды великих дореволюционных адвокатов никто так 
умело и широко не пользовался  научными познаниями, как Спасович. 
Глубокие и поистине энциклопедические знания были его мощнейшим 
оружием в практически любом судебном поединке. Особое место в ад-
вокатской деятельности Спасовича занимали политические процессы. 
Их значение для судеб русской адвокатуры, завоевания ею авторитета в 
обществе и печати было огромным, если не определяющим. Правящие 
круги и пресса формировали алчный, продажный образ адвоката, чей 
единственный интерес – получение максимального гонорара любой це-
ной. Особенно травмирующим для адвокатов было резко отрицательное 
отношение к ним классиков отечественной литературы. Однако актив-
ная и добросовестная защита по политическим делам, осуществляемая 
адвокатами бесплатно, по назначению суда, в значительной степени пе-
реломила негативное отношение общества и прессы к адвокатуре. Отно-
сительно этого вопроса в одной из своих работ В.Д. Спасович так харак-
теризовал защиту по назначению: «Это такая же служба, как воинская 
повинность; ее можно исполнять двояко, как казенщину, формально, 
или с усердием, влагая душу в тело, употребляя все усилия, чтобы по-
действовать на ум и сердце судей. Я полагаю, что только тот, кто испол-
няет эту обязанность последним из двух способов, заслуживает, чтоб его 
уважали, и, конечно, когда кому защитник понадобится, а он может по-
надобиться всякому, то пожелают найти только такого защитника, кото-
рый бы не делал ни малейшего различия между делом, назначенным ему 
от суда по повинности, и делам, защищаемым им по соглашению» [3, с. 
20].   

В целом, российские адвокаты в своих судебных речах  подтверждали 
на деле высокое предназначение профессии адвоката, честно и добросо-
вестно служили правосудию. 
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ПРОБЛЕМА КЛАССИФИКАЦИИ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ 

О. С. Левша  
Наряду с существованием политической, экономической, социальной 

систем мы также говорим и о наличии правовой системы. Правовая сис-
тема –– это категория, которая отражает правовую реальность, все пра-
вовые, а также тесно связанные с ними явления в социуме. Изучение 
правовой системы позволяет рассмотреть этот феномен, как сложное и 
многогранное явление, увидеть полную картину, а не отдельные ее ком-
поненты.  

Стоит отметить, что классификации прежде всего подлежат 
национальные правовые системы. На данный момент большинство 
авторов говорят о существовании около 200 национальных правовых 
систем (по числу государств мира) [1, с. 142]. Классификация 
необходима прежде всего для 1) возможности систематизировать 
схожие национальные правовые системы, что позволит рассмотреть их 
общие и специфические черты, а это способствует совершенствованию, 
развитию национального законодательства, его гармонизации, 2) 
познания адекватной, реально существующей правовой картины мира 
(поскольку для всестороннего изучения необходимо изучить картину 
мира как в целостности, так и по частям) [3, с. 7].  

Как правило, национальные правовые системы на основе общих при-
знаков объединяют в правовые семьи (объединение нескольких 
национальных правовых систем, которые имеют общее происхождение, 
схожие источники права, а также принципы и нормы). Однако некото-
рые авторы вводят и другие категории. Например, К. Цвайгерт и Х. Кетц 
вводит такую категорию как «правовые круги», И. Сабо говорит о 
«форме правовых систем», С.С. Алексеев – о «структурной общности» 
[4, с. 95]. 

Прежде всего, стоит сказать, что создание универсальной классифи-
кации крайне сложно. Это обусловлено тем, что каждый автор опирается 
на разную эмпирическую фактуру, а также выдвигает разные доказа-
тельства. Поэтому критерии классификации могут быть различны: юри-


