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в брошюре изложены взгляды автора на спра вед
ливый суд,  кровную месть и ее наследие – войну, до
воды о необходимости разрешения  конфликтов не си
лой, а правом, не войной, а судом.

Рассчитана на юристов и историков. может быть 
интересна широкому кругу читателей.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Автор настоящей брошюры “война и суд”  видный 
научный, общественный, просветительский и полити
ческий деятель России начала XX в., ионикий Алексее
вич малиновский (18681932 гг.).

Родился и получил среднее образование и. мали
новский в г. Остроге волынской губернии. Продолжил 
учебу в Киеве в колегии Павла галагана, а затем на 
юридическом факультете Киевского императорского 
университета св. владимира, который окончил в 1892 
г. защитой студенческой научной работы “уголовное 
право литовского статута в связи с развитием уголов
ного русского права вообще”, за которую был награж
ден золотой медалью университета. на основании этой 
работы в 1895 г. была издана его монография “учение о 
преступлении по литовскому статуту”, а сам ионикий 
Алексеевич получил звание приватдоцента.

с 1898 г. по 1913 г. и. малиновский  в томске,  про
фессор юридического факультета томского импера
торского университета,  один из лидеров кадетской 
партии Западной сибири, почетный мировой судья. 
в 1912 г. его осудят по ст. 129 уголовного уложения “за 
призывы к ниспровержению существующего строя”, а 
в следующем году назначат профессором считавшего
ся благонадежным императорского варшавского  уни
верситета.

содержание предлагаемой читателю брошюры 
представляет собой вступительное слово профессора, 
произнесенное им в 1915 г. на заседании юридиче
ского Общества истории, филологии и права варшав
ского университета, посвященном 50летию судебной 



– 6 – – 7 –

реформы в России, в состав которой тогда входило и 
царство Польское, когда уже шла империалистическая 
война и немцы с воздуха бомбардировали варшаву.

в своей речи и. малиновский говорил о проблемах, 
злободневных как в украине, так и в мире и ныне. Он 
говорил о суде и о войне, о взаимосвязи этих явлений.

и. малиновский видел суд “настоящим фактом жиз
ни”: суд – скорый, равный и милостивый, суд самостоя
тельный и независимый, отделенный от сторон, с уча
стием присяжных; судебный процесс – состязательный 
с разделением функций и равенством сторон, устный, 
гласный и публичный; суддей – способных к отправ
лению правосудия, а поэтому обладающих высоки
ми нравственными и образовательными качествами, 
практическим знанием права и жизненным опытом.

суд должен быть органом права и правды. 
Паралель между судом и войной в том, что истори

ческим началом войн была кровная месть. и кровная 
месть, и война – это самосуд, самоуправство и насилие. 
Прошли века. жизнь изменилась. самосуд как обыден
ное явление или даже подвиг, стали считать преступле
нием. “нужно верить, – заключил оратор, – что наши 
отдаленные потомки доживут до того времени, когда и 
международные споры будут разрешаться не силой, а 
правом, не войной, а судом”.

Проф. В. А. Попелюшко

ВОЙНА И СУД

(по поводу юбилея судебной реформы1)
Профессор И. А. Малиновского

внимание всего мира обращено на великую войну 
народов. все другие интересы бледнеют перед интере
сами, связанными с войной. все другие вопросы сту
шевываются, отходят на задний план, уступая место 
вопросам, выдвинутым войной. Проходит незамет
ным то, что раньше считалось бы крупным событием 
дня. Почти незаметно прошел в ноябре прошлого года 
50летний юбилей судебной реформы. но мы, юристы, 
не можем и не должны молча пройти мимо этого юби
лея, не смотря на то, что, как люди и граждане, жи
вем одной жизнью с остальным обществом, радуемся 
его радостям, печалимся его печалями, волнуемся его 
тревогами. Юбилей судебной реформы наш праздник. 
и мы должны его отметить.  Юридическое отделение 
Общества истории, филологии и права при импера
торском варшавском университете решило посвятить 
судебной реформе 1864 г. настоящее заседание и по
ручило мне сказать по этому поводу вступительное 
слово. Как историкюрист, я могу указать на значение 
судебной реформы с исторической точки зрения, обри
совать эту реформу в исторической перспективе. такая 
обрисовка имеет отчасти характер злободневности: 
она невольно наталкивает на мысли о войне, невольно 
заставляет провести параллель между судом и войной.

1 Речь, произнесенная на торжественном заседании Об
щест ва истории, филологии и права при императорском 
варшавском университете.
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