
Но это не изменило грабительского характера реформы, так как бо¬
лее половины лучшей земли осталось в руках помещиков. Крестьянство 
не могло свободно распоряжаться своими наделами, менять место жи¬
тельства, оно оставалось в империи наиболее ограниченным в личных и 
имущественных правах сословием. 

НРАВСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА КОПНОГО СУДЬИ 
В ВЕЛИКОМ КНЯЖЕСТВЕ ЛИТОВСКОМ 

М. В. Гук, Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

История становления белорусского правосудия начинается со времен 
Статутов Великого Княжества Литовского. На нравственное содержание 
правосудия повлияли особенности становления белорусской государст¬
венности, в том числе связанные с опустошительными войнами, влияни¬
ем культуры то одного, то другого государства, «длительным отсутстви¬
ем самостоятельных подходов в определении статуса судебной власти». 

В Великом Княжестве Литовском конца X V - первой трети XVI в. 
осуществлением правосудия занимался князь с панами радными, местной 
шляхтой и администрацией (воеводами, старостами, подкомориями, дер-
жавцами и др.). Вместе с тем длительное время существовали древние 
копные суды, которые отправляли правосудие в крестьянских общинах. 

Копные суды проходили очень часто и отнимали у судей много вре¬
мени, требовали от них большого интеллектуального и физического на¬
пряжения, высокой моральной ответственности. Все члены суда несли 
коллективную ответственность за свои действия и решения, поэтому их 
можно отнести к судьям в современном понимании. В связи с тем, что на 
копный суд могли прийти все желающие, судебный процесс носил и вос¬
питательный характер. 

Статут ВКЛ 1529 г. закреплял ряд требований к судьям-копникам. 
Так, им мог стать только взрослый мужчина. Женщины и несовершенно¬
летние из-за отсутствия опыта и знаний права никогда такой возможно¬
стью не обладали. Судьями являлись хозяева-домовладельцы, которые не 
не занимали выборных должностей и не были раньше обвинены в совер¬
шении преступления. Судьей не мог стать лживый человек, а также чело¬
век, признанный обществом вне закона. Судьями становились самые 
уважаемые представители общества, чаще всего крестьяне-старцы. 

Нормы обычного права охраняли и авторитет судей. За оскорбление 
судьи полагалось тюремное заключение «сидеть шесть недель в замке». 
Даже за ранение судьи виновного казнили. Неприкосновенность копных 
судей и их обязанности регламентировались некоторым образом Стату¬
тами 1529, 1566, 1588 гг. 
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Таким образом, в Великом Княжестве Литовском значительное вни¬
мание уделялось нравственным качествам копных судей. В рассматри¬
ваемый период копные судьи должны были иметь хорошую репутацию, 
быть объективными, независимыми, беспристрастными, дисциплиниро¬
ванными, сдержанными. 

СУД ПРИСЯЖНЫХ В РОССИИ. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

А. И. Федорович, Белорусский государственный университет 

1. Образование суда присяжных в дореволюционной России. Суд 
присяжных появился в России в результате судебной реформы 1864 г. 
проведенной правительством Александра II. Введение суда присяжных 
проходило преимущественно по английскому образцу. Присяжными за¬
седателями могли быть только мужчины в возрасте от 25 до 70 лет, рус¬
ские подданные. Для них были установлены ценз оседлости - 2 года и 
имущественный ценз. Не могли быть присяжными заседателями лица, 
состоявшие под судом и следствием, слепые, глухие, умалишенные, объяв¬
ленные несостоятельными должниками, домашняя прислуга. Кроме того, 
не подлежали включению в списки присяжных священники, монахи, ра¬
ботники суда и прокуратуры, чиновники полиции, военнослужащие, учи¬
теля и некоторые другие. Из лиц, обладающих необходимым цензом, со¬
ставлялся общий список присяжных заседателей. Этот список становился 
основой для составления очередных списков, по которым лица вызыва¬
лись в суд в течение будущего года. Очередные списки публиковались в 
газетах. Присяжные в зале судебного заседания размещались отдельно от 
коронных судей, их вердикт являлся основанием для вынесения корон¬
ными судьями обвинительного или оправдательного приговора. Практика 
назначения мер наказания судом с участием присяжных отличалась 
большей мягкостью, что вызывало повышенное доверие народа к суду. 
Суд присяжных способствовал появлению юристов более высокой ква¬
лификации, известных адвокатов: Спасович, Плевако, Урусов, Кони и др. 

Введение суда присяжных в России сопровождалось широкой обще¬
ственной дискуссией о целесообразности этого шага, которая с переры¬
вами продолжается до сих пор. Сторонники суда присяжных указывают 
на его объективность, беспристрастность, независимость, гуманность по 
отношению к подсудимому. Противники говорят об отсутствии у при¬
сяжных специальных юридических знаний, об их склонности попадать 
под влияние чьего-либо красноречия, демагогии; а также отмечают гро¬
моздкость, медлительность и дороговизну такого суда. 

2. Суд присяжных в новой России. В советском законодательстве 
упоминание о суде присяжных прекращается в 1922 г. Спустя более 70 лет 
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