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«Правда и милость да царствует в судах», – именно эти слова были 

начертаны на здании суда в Санкт-Петербурге, и абсолютно этой же фразой 

император Александр II напутствовал создание новых судов, в завершение 

обширного, кропотливого и всеобъемлющего процесса разработки и принятия 

в 1864 году судебной реформы, ставшей тогда намерением «водворить в 

России суд скорый, правый, милостивый и равный для всех подданных», и 

являющейся фундаментом существующей уже сейчас юридической 

профессии, со сформированными, ныне всеми нам известными, институтами 

суда присяжных, адвокатурой и нотариатом. 

«Старый суд как печально известный памятник бессудия и бесправия по 

мере проведения реформы ушел в прошлое»1, – писал выдающийся русский 

юрист А. Ф. Кони, к которому, следует подчеркнуть, нам придется обращаться 

не раз в дальнейшем. А известный поэт Алексей Хомяков отражал состояние 

старого суда так: «В судах черна неправдой черной / И игом рабства клеймена; 

/ Безбожной лести, лжи тлетворной, / И лени мертвой и позорной, / И всякой 

мерзости полна!»2. 

При исследовании рассматриваемого события, необходимо отметить, 

что многие современники, в число которых входят не только известные 

русские ученые, мыслители и государственные деятели, но и их зарубежные 

коллеги, не раз положительно высказывались о судебной реформе как о 

преобразовании, кардинально изменившем судебную систему Российской 

империи, провозгласившем такие актуальные принципы как гласность, 

непосредственность, состязательность, право обвиняемого на защиту и 

презумпция невиновности, нашедших ныне отражение практически во всем 

процессуальном праве, а также в основополагающем высшем нормативно-

правовом акте нашей страны – Конституции РФ. 

                                                           
1 Кони А. Ф. Отцы и дети судебной реформы. (К пятидесятилетию Судебных Уставов). 1864 – 20 ноября – 

1914. – М.: издание т-ва И. Д. Сытина, 1914. – С. 391. 
2 Джаншиев Г. А. «Эпоха великих реформ. Исторические справки. В двух томах. Том 1». – М: Литагент 

«Территория будущего», – 2008 – С. 542. 
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Так, давая собственную оценку судебной реформе, председатель 

Конституционного суда Валерий Зорькин справедливо отмечал, что 

«…реформа Александра II стала одним из лучших радикальных, 

демократических и последовательных преобразований в России»3, благодаря 

которой «…судебные процессы в Российской империи стали четко 

регламентированы, следствие велось достаточно быстро и качественно, 

исчезла путаница и волокита»4, а сегодняшние граждане «…до сих пор в 

существенной мере пользуются плодами этих реформ во всех сферах жизни. 

В том числе в правовой и судебной системы»5. С этим высказыванием, мы 

считаем, нельзя не согласиться. Действительно, по свидетельству многих 

историков, новый судебный корпус с первых дней отличался честностью, 

компетентностью и преданностью делу, а фундаментальные основы, 

выдвинутые реформой, актуальны и по сей день. С этим мнением согласен и 

бывший Председатель Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации С. Е. Нарышкин: «Реформа стала одним из ключевых 

событий на пути к правовому государству <…>, ведь именно тогда судебная 

власть была отделена от административной, появились открытое 

судопроизводство и состязательный процесс, был создан суд присяжных»6. А 

бывший Генеральный прокурор Российской Федерации Ю. Я. Чайка 

упомянул, что «реформа фактически заложила основы отечественного права, 

стала важной вехой и в развитии прокуратуры, а идея поднять авторитет 

судебной власти, дать ей надлежащую самостоятельность и утвердить в 

обществе уважение к закону, пережив весомый временной период, оценку, 

вполне отвечает сегодняшним реалиям»7. 

                                                           
3 К 150-летию судебной реформы в России: законодательная политика по совершенствованию судебной 

системы – история и современность: Материалы научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 25–26 

сентября 2014 года. – М.: Издание Государственной Думы, 2015. – С. 13. 
4 Там же. – С. 13. 
5 Там же. – С. 13. 
6 Там же. – С. 5. 
7 К 150-летию судебной реформы в России: законодательная политика по совершенствованию судебной 

системы – история и современность: Материалы научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 25–26 

сентября 2014 года. – М.: Издание Государственной Думы, 2015. – С. 17. 
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Некогда полученное Государственной канцелярией поручение о 

разработке «Основных положений преобразований судебной части в России» 

в 1861 году, результатом которого стало подписание императором 20 ноября 

1864 года в Царском Селе Указа Правительствующему сенату, ныне 

признается одним из самых прогрессивных отечественных судебных 

преобразований. И главное ее достоинство заключается не только в 

актуальности, свидетельствующей о большом мастерстве и профессионализме 

разработчиков, но и в ее исключительности и индивидуальности. 

Относительно этого, по-нашему мнению, прекрасно высказался известный 

русский процессуалист И. Я. Фойницкий: «…ни один процессуальный 

институт уставов не может быть признан ни английским, ни французским; на 

каждом из них лежит печать самобытности, каждый из них имеет 

самостоятельную русскую физиономию, приноровленную к русским нуждам, 

непонятную без изучения русских условий»8. Первый заместитель 

Председателя Верховного Суда Российской Федерации П. П. Серков, оценивая 

последнее, добавил, что «…несмотря на некоторые заимствования..»9 

разработка судебной реформы «…привела к созданию принципиально новой, 

цивилизованной и сугубо российской судебной системы»10. 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что роль судебной 

реформы 1864 года, безусловно, велика. И ее плодами мы пользуемся по сей 

день. Но остаются неясными вопросы: «Чьим же выдающимся умам 

принадлежит ее разработка и создание? Кто принимал непосредственное 

участие в этом кропотливом, сложном и масштабном процессе?». 

Несомненно, свой вклад в подготовку и проведение реформ 

судоустройства и судопроизводства, развитие и укрепление правовых и 

нравственных начал российского правосудия внесли многие блестящие 

                                                           
8 Фойницкий, И. Я. Курс уголовного судопроизводства. – Спб., 1996. – С. 44 
9 К 150-летию судебной реформы в России: законодательная политика по совершенствованию судебной 

системы – история и современность: Материалы научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 25–26 

сентября 2014 года. – М.: Издание Государственной Думы, 2015. – С. 20. 
10 Там же. – С. 20. 
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русские юристы своего времени, но, бесспорно, отдельное место принадлежит 

выдающемуся человеку – Дмитрию Александровичу Ровинскому. 

Будущая многогранная личность – виднейший юрист, искусствовед, 

ученый, почетный член Академии художеств и Академии наук, заслуженный 

член высшего кассационного суда – родился 16 августа 1824 года в семье 

московского полицмейстера. «Он никогда не был тем, что называется барин 

или барич, как было бы свойственно его воспитанию и семейному положению, 

<…> а был <…> человек непосредственного труда, суровой работы, чуждой 

изнеженных форм жизни»11, – подмечал историк и археолог Иван Егорович 

Забелин. «…Глубокий знаток и работник в области искусства, опытный 

законовед и судебный практик, писатель и блестяще образованный человек 

<…>, Ровинский был не только во всех отношениях выдающимся, но и в 

высшей степени своеобразным, цельным и интересным человеком»12, – писал 

о нем А. Ф. Кони. Обладая живым, наполненным справедливостью 

характером, он был чрезвычайно подвижен, сохраняя на протяжении всей 

жизни свой взгляд на каждое дело, представляя его бытовым явлением с 

индивидуальной окраской, рассматривая каждое явление с позиции обычного 

человека, что помогло ему, на наш взгляд, сохранить не только чуткость ко 

всем будущим преобразованиям, избегая черствых юридических схем, но и 

заметно выделяться среди остальных «отцов судебной реформы», к коим он, 

несомненно, принадлежал. «Он … не ездил в экипаже, жил в самой скромной 

обстановке и одевался просто и даже бедно, подтрунивая над страстью многих 

«обвешиваться» знаками отличия. Народная жизнь во всех ее проявлениях 

интересовала его чрезвычайно»13, – отмечал в «Энциклопедическом словаре 

Брокгауза и Ефрона» Анатолий Федорович Кони. Имея твердый, «пробивной» 

характер, он последовательно, окончив курс в училище правоведения и начав 

службу в Москве, проходил должности секретаря Сената, губернского 

                                                           
11 Забелин И. Е. Воспоминания о Д. А. Ровинском. Спб., 1896. 
12 Кони, А. Ф. Избранные труды и речи // А. Ф. Кони. — Тула: Автограф, 2000. — С. 439-440. 
13 Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И.А. Ефрона (В 5 тт.) / Ред.: Андреевский И. Е., Арсеньев К. 

К., Петрушевский Ф. Ф. - М.: Аутопан, 1998. – С. 136. 
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стряпчего, товарища председателя уголовной палаты, губернского прокурора, 

прокурора судебной палаты и председателя уголовного департамента 

судебной палаты, а затем, в возрасте, когда многие уже мечтают о покое, с 

1870 года и до самой своей смерти – 1895 года, сенатора уголовного 

кассационного департамента. И в должностях судьи кассационного, и судьи 

по существу он был точен и краток в своей работе, и, бодро неся службу, 

доложил в первой 7825 дел, где по каждому собственноручно писал решение 

и мотивированную резолюцию.  

На протяжении эпохи преобразования, начавшейся с крестьянской 

реформы, Д. А. Ровинский принимал в ней активное участие, имея смелость в 

числе первых ставить вопросы о реализации на практическую почву, вступая 

при этом в борьбу со многими авторитетными по своему положению 

личностями того времени, среди которых заметно выделялся еще один из 

основоположников судебной реформы – граф Д. Н. Блудов, непререкаемый 

авторитет которого придавал его мнению особый вес. Стоя за необходимость 

радикальных изменений и говоря о бессмысленности медленных, 

постепенных и частичных реформ, Дмитрий Александрович принадлежал к 

той группе пионеров судебной реформы, которые выдвигали позицию о 

коренном, качественном изменении судебной системы, в число которых, стоит 

отметить, входило большинство основоположников будущих преобразований. 

Но и здесь Д. А. Ровинский заметно отличался от остальных, идя по своему 

пути, оценивая все со своей «народной» позиции, далекой от холодных 

теоретиков и слепых подражателей, он вносил оригинальность и 

самобытность в разработку будущей реформы. Дмитрий Александрович 

утверждал, что необходимо «твердо определить противоположный берег, 

смело причалить к нему или, в крайнем случае, соорудив лишь временный, на 

очень короткий срок, мост, перейти по нему и тотчас же разобрать…»14, – 

подчеркивал судья Муромского городского суда С. Л. Кротов. Именно он при 

                                                           
14 Кротов, С. Л. Дмитрий Александрович Ровинский [Электронный ресурс]. 2007. 25 января. URL: 

http://muromsky.wld.sudrf.ru/modules.php?name=info_court&id=27 (дата обращения: 13.01.2021). 
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обращении государственной канцелярии в числе первых предоставил им 

серию записок с идеями по проведению судебной реформы, по 

преобразованию суда, содержащих предложения о порядке введения нового 

судоустройства в России, о должностных лицах судебного ведомства, об 

устройстве гражданских и уголовных судов и о производстве следствия.  

Так, со всеми своими проектами, Д. А. Ровинский в 1863 году принял 

участие в комиссии по составлению «Судебных уставов», объем которых, по 

итогу проделанной коллективной работы, составил более восемнадцати тысяч 

страниц. Его светлый ум, богатые знания и наблюдательность не единожды 

помогали ему выдвигать здравые позиции по животрепещущим вопросам, а 

сила воли, самоотверженность и мужество были его главными спутниками в 

борьбе против оппонентов, из которой он часто выходил победителем. 

Вступая в процессе разработки в конфронтацию с мнением других людей, 

встречая критику, его взгляды, стоит отметить, не раз менялись, но главные 

принципы, в числе коих существенное место занимала справедливость, 

оставались верны. Возражая сторонникам, настаивавшим на необходимости 

наград представителям будущего судебного ведомства, предрекавшим, иначе, 

его обеднение, он отвечал, что «если люди слишком честолюбивые, 

гоняющиеся за знаками отличия, не будут добиваться судебных должностей, 

то судебное ведомство может от этого только выиграть…»15. 

Помимо его деятельности в комиссии по разработке, согласно 

поручению императора, Дмитрий Александрович с 21 ноября 1862 года 

выполнял работу по организационным вопросам введения новых судебных 

учреждений для Московского судебного округа, по результату которой к 

концу 1863 года предоставил масштабный труд в двух томах «Сведения о 

положении дел судебного ведомства в губерниях Московской, Тверской, 

Ярославской, Владимирской, Рязанской, Тульской и Калужской». 

                                                           
15 Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И.А. Ефрона (В 5 тт.) / Ред.: Андреевский И. Е., Арсеньев К. 

К., Петрушевский Ф. Ф. - М.: Аутопан, 1998. – С. 140. 
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В своих ценных по содержанию записках Д. А. Ровинский немаловажное 

место уделил устройству местного суда. Отталкиваясь от мировых 

посредников, по его мнению, изживших свою роль, он предлагал учредить суд 

мировой, где первые, на начальных этапах, с возникновением проблем, 

преобразуются в мирового судью. По этому поводу Дмитрий Александрович 

совместно с другими «отцами судебной реформы», а именно С. И. Зарудным 

и М. Е. Ковалевским, разработали план избрания на эту должность, в 

соответствии с которым для кандидатов присутствовал высокий 

образовательный ценз и ряд других условий. 

Не малый интерес, по нашему мнению, представляет его проект 

уголовного суда, который, по его замечанию, испытывал большие трудности 

нежели устройство местного суда. Не имея готового «фундамента», оценка 

будущей работы казалась ему особо тяжкой, так как старые судебные 

учреждения были совершенно не пригодны для реформирования и нуждались 

в полной перестройке. В первую очередь его волновал вопрос основания 

определения виновности, где теория формальных доказательств подвергалась 

с его стороны серьезной критике, впрочем, солидарны с ним были и 

значительное число его современников. Основание он видел во внутреннем 

убеждении судьи, не ограниченном различного рода предписаниями и 

правилами, аргументируя свою позицию реальными примерами из личной 

практики. Одновременно понимая, что успешность начатых судебных 

преобразований во многом зависит от личных качеств конкретных людей. В 

связи с этим он говорил: «Помогайте друг другу, господа, <…> будьте 

людьми, а не чиновниками! Опирайтесь на закон, но объясняйте его разумно, 

с целью сделать добро и принести пользу»16. 

Развивая идею уголовного суда, уходя мыслями в сложность судебных 

дел, он приходит к одному из важнейших своих предложений – учреждение 

суда присяжных, видневшихся ему далее в числе самых значимых условий 

                                                           
16 Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И.А. Ефрона (В 5 тт.) / Ред.: Андреевский И. Е., Арсеньев К. 

К., Петрушевский Ф. Ф. - М.: Аутопан, 1998. – С. 141. 
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успешного проведения реформы. Хотя мнения о преимуществе суда 

присяжных высказывались еще с 1858 года, совпадая со временем 

политических потрясений в Европе, они не находили у нас поддержки и 

оценивались крайне противоречиво. И здесь большая заслуга принадлежит 

именно Д. А. Ровинскому, твердо отстаивавшего свою позицию за введение 

суда присяжных, встречая, в тоже время, на своем пути одного из главнейших 

оппонентов в лице графа Д. Н. Блудова, доказывающего «несвоевременность 

такой формы суда, неподготовленность народа к таким обязанностям и 

другое»17. Со всей присущей ему решимостью, в стране, где едва была 

проведена крестьянская реформа, Дмитрий Александрович говорил: «Что если 

хотите иметь не впадающий в рутину суд по совести, то надо без колебаний 

обратиться к учреждению суда присяжных»18. И это, надо согласиться, 

заслуживает внимания! 

Доказывая не совершенность одних, спешно анализируя другие идеи, Д. 

А. Ровинский всячески предлагал свои, сделав, тем самым, немалое и для 

пенитенциарной системы. Выдвигая проекты по изменению системы 

исполнения наказаний, их видов, он на первый план ставил положение 

каждого заключенного, неоднократно критикуя содержание и устройство 

тюрем, состояние которых было ужасным! Стараясь видеть во всяком 

заключенном только положительное, он говорил о необходимости 

«осужденным предоставить возможность исправиться и сделаться полезном в 

новой среде, вместо его существования в тюремной среде, плохо на него 

влияющей»19, служить на пользу родине, а не просиживать срок.  

Вошедший в IX том «Дела о преобразовании судебной части в России», 

проект положения о «присяжных поверенных» также не остался без внимания 

Дмитрия Александровича. Указывая на потребность суда в состязательности 

                                                           
17 Шигильдеева, Л. В. Д.А. Ровинский и его вклад в преобразование судебной системы Российской империи 

второй половины XIX века // Научные исследования и разработки молодых ученых № 12, 2016 – С. 36. 
18 Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И.А. Ефрона (В 5 тт.) / Ред.: Андреевский И. Е., Арсеньев К. 

К., Петрушевский Ф. Ф. - М.: Аутопан, 1998. – С. 141. 
19 Шигильдеева, Л. В. Д.А. Ровинский и его вклад в преобразование судебной системы Российской империи 

второй половины XIX века // Научные исследования и разработки молодых ученых № 12, 2016 – С. 37. 
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и прениях сторон, а подсудимого в надежном защитнике, он всячески защищал 

и поддерживал значимость адвокатов в судебном разбирательстве. 

Анализируя выдвинутую идею, он предлагал взамен подробного 

перечисления прав и обязанностей защитника упрощенно указать на его 

равенство другой стороне судебного разбирательства, выступавшей 

оппонентами первых, тем самым сыграв и здесь существенную роль в 

формировании последующего законодательства. 

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, можно с уверенностью 

констатировать о безусловной роли Д. А. Ровинского в составлении 

«Судебных уставов», введении новых судебных учреждений, устройстве 

местного суда, формировании должности мирового судьи, преобразовании 

уголовного суда и пенитенциарной системы, учреждении суда присяжных и 

«присяжных поверенных», и, соответственно, в создании принципиально 

новой, исключительной, индивидуальной, оригинальной и самобытной 

судебной системы! 

Весь жизненный путь и труд Дмитрия Александровича Ровинского были 

связаны с судебной деятельностью. Его отзывчивая, чуткая и многогранная 

натура оставляла заметный след на всем, к чему бы не прикасалась. Имея 

непоколебимое мужество, силу воли и самоотверженность, борясь со всякого 

рода противниками новых преобразований, он в числе первых отзывался на 

призыв об идеях проведения реформ судопроизводства и судоустройства. На 

протяжении всего процесса реформирования суда, развивая и укрепляя 

правовые и нравственные начала российского правосудия, чуждый 

изнеженных форм жизни, работая неустанно и добросовестно, он до конца 

своей жизни был предан народу. Руководствуясь, можно сказать, в своей 

деятельности девизом: «Спешите делать добро!», «всю жизнь служа Родине и 

искусству, он сложил свои трудовые руки лишь лицом к лицу со смертью»20! 

                                                           
20 Кони, А. Ф. Избранные труды и речи / А. Ф. Кони – Тула: Автограф, 2000 – C. 440 


