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Введение 

Изучая биографию А.Ф. Кони, еще в школе мне не удалось остаться 

равнодушной к  всесторонности его образования, широте взглядов, глубине 

его мировоззрения. Его книги служат не только путеводителем по 

уголовному процессу прошлого века, по нравственным его началам, но и 

вообще по всей культуре конца XIX века. Они актуальны и с точки зрения 

практики, ведь многие положения уголовного процесса, вводимые сейчас в 

жизнь, во времена Анатолия Федоровича действовали, применялись и 

изучались. Этот опыт бесценен для нас. А.Ф.Кони внес огромный вклад, в 

развитие юридического дела России. Безусловно, может, кто то и скажет, что 

называть его «Императором правосудия», это слишком громко, но этот 

человек прожил, достаточно богатую юридическую и правовую жизнь в 

России…  

«Императором правосудия» его называют, за границей,  там Кони А.Ф 

очень известная личность, считается великолепным оратором и лучшим в 

своем деле…в прочем, как и в России. 

Хочу познакомить вас с жизнью и деятельностью этого человека, 

поэтому дальнейшая работа будет повествовать, о известных, трудах и 

наградах Анатолия Федоровича Кони. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Личность А.Ф. Кони 

 

Анатолий Федорович Кони - свидетель и участник событий, 

знаменовавших собою смену нескольких эпох в русской истории.  Конечно, 

можно сразу упомянуть о том,  что Анатолий Федорович   русский юрист, 

судья, государственный и общественный деятель, литератор, выдающийся 

судебный оратор, действительный тайный советник, член Государственного 

совета Российской империи. Почётный академик Императорской Санкт-

Петербургской Академии Наук по разряду изящной словесности (1900), 

доктор уголовного права Харьковского университета (1890), профессор 

Петроградского университета (1918—1922). Автор многочисленных работ, 

воспоминаний «На жизненном пути».  В 1878 году суд под 

председательством А. Ф. Кони вынес оправдательный приговор по делу 

Веры Засулич,  но об этом мы узнаем немного по позже… 

Анатолий Федорович Кони родился 28 января 1844 года в Санкт-

Петербурге в семье Федора Алексеевича Кони, известного водевилиста и 

редактора журнала «Пантеон». Жена Ф.А. Кони - Ирина Семеновна Кони, 

урожденная кн. Юрьева, известная на сцене под фамилией Сандунова, была 

незаурядной личностью, сочетавшей в себе самые широкие дарования.  

Изначально родители маленького Толи, хотели, что бы их сын получил 

домашнее образование.   Начальное образование Анатолиус (как он 

впоследствии называл сам себя)  получил в доме родителей, где наукам 

обучали домашние учителя. Большую роль играл особый климат, 

существовавший в семье: постоянные чтения вслух, беседы о прочитанных 

книгах, о примечательных событиях жизни. Родители не поучениями, а 

своим примером воспитывали сыновей честными и прямыми, прививали 

уважение к старшим. Анатолий Фёдорович так вспоминал один из эпизодов 

детства: 

 «Жил у нас лакей Фока. Человек огромного роста. Он меня любил 

чрезвычайно и в свободные минуты объяснял мне по-своему законы 

физики и механики, стараясь подтвердить свои слова опытами, всегда, 

впрочем, неудачными. Не могу припомнить, по какому случаю мне 

показалось, что он меня обидел, и я, в пылу гнева, назвал его дураком. 

Это услышал отец из своего кабинета и, выйдя, больно наказал меня и, 

позвав затем Фоку, приказал мне стать перед ним на колени и просить 



прощения. Когда я это исполнил, Фока не выдержал, тоже упал передо 

мною на колени, мы оба обнялись и оба зарыдали на весь дом». 

Мало кто знает, что Кони А.Ф, изначально был очень далёк от 

юридической  профессии, после  получения домашнего  образования,  

Анатолий в 1855 году отдали в Училище Святой Анны (Анненшуле) — 

популярную в те годы немецкую школу при церкви св. Анны. Учился он 

хорошо, сказывалась домашняя подготовка. Из письма Толи отцу:  

«экзамен … из немецкой грамматики; причем случилось великое 

посрамление, из 36 чел нашего класса, только двое выдержали экзамен и 

то русские, 1 — сын твой возлюбленный …» . 

В 1858 году Анатолий перешёл в IV класс второй Санкт-петербургской 

гимназии. К этому времени он в совершенстве владел французским и 

немецким языками и занимался переводами литературных произведений. 

Но на первом году занятий в гимназии особыми успехами не отличался, 

правда, в последующем, способный и самолюбивый Анатолий выправил 

положение. По решению Совета гимназии Анатолию Кони были вручены 7 

похвальных свидетельств «во внимание к благонравному поведению и 

весьма хорошим успехам в науках» — «Грамот первого достоинства». В 

гимназиях тогда было семь классов; для получения аттестата, дававшего 

право поступления в университет, следовало пройти полный курс обучения. 

Но в 1857 году разрешили тем, кто не прошёл полный курс обучения, сдавать 

экзамен в качестве лиц, получивших домашнее образование. Его выбор пал 

на  Санкт-Петербургский университет именно на математическое  

отделение… 

После закрытия в 1862 году из-за студенческих беспорядков на 

неопределённый срок Санкт-Петербургского университета Анатолий 

Фёдорович решил переехать в Москву, где перешёл на II курс юридического 

факультета Московского университета. Выбор нового для себя направления 

сам Анатолий Фёдорович вспоминал впоследствии так: 

 «Случайная встреча решила мою судьбу. В одном знакомом 

семействе я провел вечер с двумя образованными юристами, 

служившими по Министерству внутренних дел. Это были – Виктор 

Яковлевич Фукс и Петр Иванович Капнист. Их удивило, что “в наше 

время, когда… в воздухе носилась судебная реформа”, - я избрал 

математический факультет. На мой пренебрежительный отзыв о 

судебной деятельности, почерпнутый из впечатлений отца и 



высказанной с юношеской самоуверенностью, они оба стали доказывать 

мне, что я понятия не имею о юриспруденции и ее житейском 

применении, и очень красноречиво развивать то, что и я теперь 

повторял бы на их тогдашнем месте… Эта встреча, глубоко засевшая в 

мою душу, заставила меня усомниться в правильности мнения моего 

отца и решиться самому ознакомиться с какой-либо юридической 

книгой. Книга, купленная в маленькой книжной лавке Попова на Невском 

«Русское гражданское право» известного профессора Д. И. Мейера 

«решила судьбу моих дальнейших занятий»… 

В 1865 году юридический факультет Московского университета 

закончили 89 человек, на экзаменах удостоены степени кандидата 33 

человека, из них «подали удовлетворительные кандидатские рассуждения 

24 человека», в том числе Кони Анатолий Фёдорович. 

 

 

А.Ф. Кони как величайший русский юрист 

 

Как  уже упоминалось, карьера  Анатолия Федоровича  Кони в качестве 

юриста сложилась практически случайно - он готовился учиться на 

математика. Но жизнь привела его в юриспруденцию, к счастью для России и 

для нашей юридической науки. А сколько людей, могли бы сказать ему 

человеческое спасибо за справедливость, за правду и нравственность, 

внесенные в суд, за спасенные судьбы и жизнь. Ведь за каждым приговором 

стоит не просто наказание человека, но, в условиях российской 

действительности, - целая жизнь. Многие ли возвращались после 

"Владимирки" (этап, по которому вели в Сибирь осужденных)? а благодаря, 

справедливости и деятельности Кони А.Ф многие избежали этой страшной 

участи. 

Анатолий Федорович начал свою карьеру с должности помощника 

секретаря Санкт-Петербургской судебной палаты в апреле 1866 года. Это 

было время введения в жизнь новых Судебных Уставов 1864 года, 

несомненно, являвших собой одно из величайших достижений русской 

юридической мысли, остающихся и поныне образцом обеспечения 

состязательности судебного процесса и обеспечения деятельности 

присяжных заседателей. Известно, что в это время осуществляется известная 



судебная реформа, разработанная в 1864 году Александром II . Выдающиеся 

способности Кони в этой области были замечены не сразу. Ему еще 

предстояло пройти трудный путь товарища прокурора в Казани, в Харькове. 

Там он обратил на себя внимание как грамотный и талантливый обвинитель 

и в 1874 году был приглашен в Санкт-Петербург на должность товарища 

прокурора окружного суда (в прошлом веке товарищами именовали 

заместителей). Вскоре он стал прокурором окружного суда.  

В советские времена усиленно подчеркивалось его участие в качестве 

уже председателя окружного Санкт-Петербургского суда.  Наибольшую 

известность ему принесло дело  В.И. Засулич, террористки, стрелявшей в 

градоначальника генерала Трепова в январе 1878 года. Согласно 

историческим документам присяжные заседатели, выслушав недостаточно 

подготовленного и не слишком умелого прокурора и грамотного, 

талантливого адвоката, а более всего находясь под сильным влиянием 

общественного мнения, вынесли оправдательный приговор. Многие 

исторические деятели утверждают, что ни вины, ни заслуги в этом Анатолия 

Федоровича не было, поскольку роль председателя суда не сводилась к 

решению вопроса о виновности подсудимого. Сам Кони неоднократно 

подчеркивал необходимость объективного подхода к оценке доказательств в 

резюме председателя перед постановкой вопросов присяжным.  По 

историческим данным, существует версия, что на судебном процессе  по 

делу Веры Засулич, Кони Анатолий Федорович говорил 4 часа, в ее 

оправдание …  Министерство юстиции обвиняло его в потворстве 

присяжным, а публика превозносила, как героя-революционера. На самом 

деле процесс показал сложность вопроса о действенности суда присяжных и 

их главную слабую сторону - подверженность общественному мнению.   

Необходимо отметить, что несмотря на попытки советских историков 

представить А.Ф. Кони "сочувствующим" революционному движению 

либералом, к тому же подвергнутым гонениям со стороны царского 

правительства, факты говорят об обратном. И двор, и министерство юстиции 

смогли подняться выше частных претензий и увидеть в председателе 

окружного суда действительно талантливого юриста, который мог принести 

пользу отечеству. Так, в 1885 году он был назначен обер-прокурором Сената, 

это была высшая прокурорская должность того времени. С 1897 года он 

становится сенатором.  В 1890 году Харьковский Университет присвоил ему 

звание доктора юридических наук, а в 1900 он избран почетным академиком 

разряда изящной словесности Императорской Академии Наук (вместе с 



Чеховым). Руководствуясь своим бесценным практическим опытом 

прокурорской и судебной работы, Кони пишет ряд работ, составляющих 

гордость всей русской юриспруденции. Он по праву может быть назван 

основателем новой науки - судебной этики, которой посвящен труд 

"Нравственные начала в уголовном процессе" (1902 год). Идеалист, твердый 

ревнитель духа великих реформ 60-х годов, он верил в возможность 

воспитать молодое поколение, вложить в его основы нравственности... Увы, 

жизнь не подтверждала его веры:  

"Я стал читать лекции в Александровском лицее и под фирмою 

уголовного судопроизводства стараюсь знакомить слушателей с 

началами судебной этики. Но эта молодежь - очень распущенная в 

смысле нравственном и умственном - не умеет, ни слушать 

внимательно, ни записывать..."  

(из письма к Чичериной 27 ноября 1901 года). После революции Кони 

читал лекции рабочим, но сложно сказать, были ли они успешными - нет 

оснований доверять уверенному тону советской печати, заявлявшей о 

"передовом пролетариате".  

Общественно-политическая жизнь была для Анатолия Федоровича 

полна событий. После создания Государственной Думы он включается в 

активную законотворческую деятельность, выступая в качестве члена 

Государственного Совета (с 1 января 1907 года). Во многом благодаря его 

поддержке были приняты законы об условно-досрочном освобождении 

(1909), о допущении женщин в адвокатуру (1913). Может благодаря ему, в 

России допускаются к участию в судебном процессе женщины и условно 

досрочно освобождаются люди…   

Перед Февральским переворотом А.Ф. Кони занимал одну из наиболее 

значительных судебных должностей в России - первоприсутствующий в 

общем собрании кассационных департаментов Сената. К сожалению, 

неизвестно, как на самом деле великий русский юрист, идеолог русской 

юриспруденции воспринял Октябрьский переворот. 

В советский период  в связи с упразднением Государственного совета 

Российской империи Решением СНК РСФСР Анатолий Фёдорович 25 декабря 

1917 года был уволен с должности члена Государственного Совета. Декретом 

о суде была ликвидирована существовавшая судебная система, а вместе с 

ним и сенат. Судебная система, которой Анатолий Фёдорович посвятил всю 

свою жизнь, прекратила существование. Чтобы выжить в первые годы 



революции, Анатолий Фёдорович обменивал на хлеб книги своей обширной 

библиотеки, собранной за 52 года службы. С приходом советской власти 

Анатолий Фёдорович попросил встречи с А. В. Луначарским, бывшим в то 

время наркомом образования. А. Ф. Кони хотел предложить свои услуги:  

«… как отнесётся правительство, если я по выздоровлении буду 

выступать, в особенности с моими воспоминаниями». 

В конце 1918 года А. Ф. Кони пригласили читать лекции в Петроградский 

университет и в открытый Институт живого слова, 19 апреля следующего 

года зачислили на усиленный продовольственный паёк: хлеб, выдаваемый 

раз в неделю. Анатолий Фёдорович параллельно читал лекции во Втором 

Петербургском университете, Железнодорожном университете, 

Петроградском кооперативном институте и многочисленные лекции перед 

рабочими, военными.   

Дальше следуют обыск квартиры, изъятие части имущества, Кони 

задержан и доставлен в органы ВЧК. Однако на следующий день он был 

освобождён, перед ним извинились, но изъятое имущество не удалось 

вернуть, несмотря на продолжительную переписку между учреждениями. 

Помимо чтений лекций, Анатолий Фёдорович помогал новой судебной 

власти, к нему домой приходили председатель губернского суда Нахимсон и 

представитель Наркомюста, с которыми договорились, что Кони будет 

консультировать по особо сложным делам, читать лекции юристам, помимо 

этого  Анатолий Федорович пишет также комментарий к Уголовному кодексу 

РСФСР 1922 года. 

В 80-летие Анатолия Фёдоровича, Государственными курсами техники 

речи в его честь был организован концерт, где было сказано, что в 1918 году 

Кони не отсиживался дома, а пришёл строить Институт живого слова — это 

«дитя революции». 

Позже  С. Ф. Ольденбург напишет письмо СНК, в котором говорилось:  

 

«Нельзя забывать, что в данном случае дело идёт о лице 

исключительных дарований и исключительных заслуг перед нашей 

страной. Общественный деятель, тесно связавший своё имя с лучшими 

традициями русской общественности и могущий служить образцом для 

многих последующих поколений; глубокий и вдумчивый знаток и 

исследователь права; тонкий литературный критик и историк русской 

литературы и общественного движения, наконец, великий мастер 



литературного и живого слова … А. Ф. Кони по справедливости заслужил 

себе благодарную признательность русского общества…» 

 

Весной 1927 года  читая лекцию в холодном нетопленом зале Дома учёных,  

Анатолий Фёдорович Кони заболел воспалением лёгких. Несмотря на 

сопротивление болезни 27 сентября А. Ф. Кони умер. 

В заключении хочется заметить, что мы много сказали о личности А.Ф Кони, 

но хочется процитировать его слова, сказанные за год до своей смерти, 

которые наиболее точно подведут итог его жизни, деятельности и вклада в 

развитие Российского права: 

«Я прожил жизнь так, что мне не за что краснеть. Я любил свой народ, 

свою страну, служил им, как мог и умел. Я не боюсь смерти. Я много 

боролся за свой народ, за то, во что верил». 

 

 


