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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Дорогие читатели!
В ваших руках шестая книга из серии работ «Классика гражданского процесса» – Собрание уставов Российской империи в сфере
гражданской юрисдикции, в которое включены четыре нормативных акта – памятника российского законодательства XIX в.: Устав
гражданского судопроизводства 1864 г., Учреждение коммерческих
судов и Устав судопроизводства коммерческих судов 1832 г., Устав
гражданского судопроизводства губерний Царства Польского 1874 г.,
а также достаточно редкий правовой источник, который практически
отсутствует в научном обороте, – Волостной судебный устав Прибалтийских губерний 1889 г.
Первые книги серии – избранные произведения по истории гражданского судопроизводства Российской империи проф. М.М. Михайлова, труды проф. Новороссийского университета М.И. Малинина,
двухтомник проф. Е.В. Васьковского с его редкими и ранее не опубликованными на русском языке работами были доброжелательно
восприняты нашими читателями и коллегами-процессуалистами. Это
вдохновило нас на дальнейшую исследовательскую и издательскую
деятельность в рамках заявленной серии.
Наша долгосрочная программа реализации серьезных культурных
и научных задач в сфере гражданского процесса выражается в издании
книг, дающих представление о гражданской процессуальной доктрине
и законодательстве в историческом ракурсе. В этом смысле особенно
важно представлять нашим читателям не только новые исследования
известных и авторитетных авторов, но и классические произведения
гражданского процессуального законодательства, ставшие на долгие
годы ориентиром для ученых и законотворцев. Несомненно, одним из
таких рукотворных памятников, положения которого были проверены
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временем, является Устав гражданского судопроизводства 1864 г. как
итог масштабной судебной реформы XIX в.
Комплексная реформа судоустройства и судопроизводства, разработанная в 1861–1863 гг., утвержденная в 1864 г., предусматривала
полное изменение судоустройства, с созданием двух ветвей судов –
мировых и общих судебных установлений, каждая из которых имела
по две инстанции (мировые судьи и мировые съезды; окружные суды
и судебные палаты), и кассационных департаментов Сената как общей третьей инстанции. Реформа существенно изменила принципы
и процедуры судопроизводства: суд стал гласным, открытым и устным, с состязательным процессом, при котором стороны получили равные права на представление и опровержение доказательств.
Рассмотрение дела в судах было ограничено двумя инстанциями
(первой и апелляционной), в суде присяжных – одной инстанцией;
для всех дел допускалось кассационное обжалование окончательных
решений и приговоров. Судебная власть была полностью отделена
от административной; судебное следствие было отделено от полицейского и стало процессуально независимым. Судьи общих судов
стали несменяемыми, а мировые судьи – выборными на срок. Реформа сопровождалась заменой персонала судебных учреждений,
приведшей к существенному повышению квалификации судебных
чинов и искоренению коррупции.
Описанные содержательные моменты проводимой Александром II реформы очень напоминают современные реалии последних
20 лет развития российского права. Действительно, мы сейчас наблюдаем и изменение организации судоустройства, и унификацию принципов судопроизводства в судах общей юрисдикции и арбитражных
судах, в конечном счете вылившуюся в работу над созданием единого
ГПК РФ.
Все это лишь подчеркивает актуальность обращения к существующему опыту реформирования судебной системы нашей страны.
Искренне надеемся, что представляемая вниманию читателя книга
также будет способствовать этому нелегкому и благородному делу.
Немаловажно, что настоящее издание было поддержано нашими
друзьями и коллегами из Варшавского университета, усилия которых
позволили включить в книгу также текст Устава гражданского судопроизводства губерний Царства Польского. Примечательно, что этот
правовой памятник является практически дословным переводом,
без каких-либо изменений, французского Code de procédure civile
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1806 г., в нем сохранились даже статьи, в которых речь шла о континентальных и островных территориях Франции… Однако для нас
важно показать историю вопроса в первоначальном его состоянии.
В этом очевидно прослеживается историческая преемственность,
общность культур и законодательства.
Большая работа по адаптации текстов уставов и их научному представлению была бы невозможна без участия и поддержки друзей и коллег, поэтому отдельную признательность хотелось бы выразить работникам издательства «Статут» – директору Александру Геннадьевичу
Долгову, исполнительному директору Кириллу Ивановичу Самойлову, главному редактору издательства Вере Юрьевне Станковской,
редакторам и корректорам издательства, а также профессору Сергею
Шахраю, профессору Ярославу Турлуковскому, доценту Гузель Валеевой и Юрию Лукину. Отдельно поблагодарить за идею и всяческую
поддержку хотелось бы А.Р. Султанова.
Надеемся, что представленное издание будет интересно студентам,
профессорско-преподавательскому составу юридических вузов и факультетов, юристам-практикам, а также всем тем, кто интересуется
историей российского процессуального законодательства.
Ответственный редактор серии
Дамир Валеев

