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В книгу вошли семь судебных речей выдающегося адвоката второй половины
XIX в. Владимира Даниловича Спасовича (1829– 1906 гг.), чей научный подход
к делу и глубокие познания в ряде специальных дисциплин (например,
судебная медицина), ис- пользуемые В. Д. Спасовичем в ходе подготовке
доказательной базы, были отмечены современниками.
Это издание дополняет полное собрание сочинений В. Д. Спасовича,
вышедшее на рубеже XIX–XX вв. и, по словам из- дателя, составляет ценный
вклад в литературу истории освободи- тельного движения в России,
представляя в то же время большой интерес для каждого юриста.

Выпускаемый нынѣ мною томъ сочиненій В. Д. Соасовича
обнимаетъ семь рѣчей покойнаго юриста, которыя по цензурнымъ
условіямъ до сихъ поръ не могли быть напечатаны въ Россіи и
такимъ образомъ въ моемъ изданіи являются впервые. Рѣчи, по
мѣщенныя здѣсь, составляютъ дополненіе въ 5, 6 и 7 томамъ
полнаго собранія сочиненій В. Д. Спасовича и такимъ образомъ
Этотъ томъ является одиннадцатымъ томомъ полнаго собранія его
сочиненій. Несомнѣнно, книга эта составитъ цѣнный вкладъ въ
литературу исторіи освободительнаго движенія въ Россіи и вмѣстѣ
съ тѣмъ представитъ глубокій интересъ для каждаго юриста.

В . В рублевскій.
Ноябрь. 1907 г.

Издаваемая нынѣ книжка заключаетъ въ себѣ дополненіе къ
моимъ судебнымъ рѣчамъ съ 1867 по 1892 г., которымъ посвящевы 5, 6 и 7 тома изданія моихъ сочиненій. Въ ней помѣщепы
семь рѣчей, произнесенныхъ мною въ тревожную, миновавшую
уже эпоху въ судебныхъ засѣданіяхъ общегражданскихъ и воен
ныхъ судовъ по дѣламъ либо о государственныхъ преступленіяхъ,
либо имѣющихъ нѣкоторую политическую окраску. К ъ послѣднимъ
отношу и дѣло о генералѣ Мровинскомъ, дѣло объ убійствѣ куп
чихи Боговской въ Псковѣ и даже дѣло варшавское о „Пролета
ріатѣ“ . Только по первому изъ этихъ семи дѣлъ судебное засѣ
даніе происходило при открытыхъ для публики дверяхъ. Печатаю
эти рѣчи потому, что по кореннымъ образомъ измѣнившимся въ
жизни государственной обстоятельствамъ, какъ мои рѣчи, такъ
и дѣла, къ которымъ онѣ относятся, имѣютъ нынѣ одинъ только
историческій, чисто научный интересъ, при ретроспективномъ
обзорѣ довольно отдаленнаго уже прошлаго.
15 іюня 1900 г.

В. Спасовичъ.
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