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ГЛАВА ПЕРВАЯ. Введеніе мировыхъ судебныхъ установленій 
въ Петроградѣ 1 

Наканунѣ реформы 1—2; положеніе о введеніи въ дѣйствіе су-
дебныхъ уставовъ 2—3; работа комиссій по составленію списковъ лицъ, 
имѣющихъ право быть избранными въ мировые судьи 4—7; проектъ 
распорядительной думы о раздѣленіи города на округи и участки 7; 
проектъ сословныхъ старшннъ и ихъ товарищей 8—12; отзывы прессы 
о предстоявшей реформѣ 12—16; засѣданіе думы 19 марта 1866 г.; 
вопросъ о раздѣленіи города на мировые участки; замѣчанія генералъ-
губернатора по поводу списка; выборы первыхъ судей 17—26; указъ 
сената о раздѣленіи города на участки и объ утвержденіи судей 26—27; 
предвыборная агитація 28—30; временныя правила внутренняго распо-
рядка 30: подготовительная работа судей 31; открытіе петроградскихъ 
судебныхъ установленій; рѣчь Замятнина 31—34; первое распоряди-
тельное засѣданіе, выборы предсѣдателя и непремѣннаго члена 34; 
отзывы прессы о мировомъ судѣ 35—54; всеподданнѣйшій докладъ ми-
нистра юстиціи 55—57; всеподданнѣйшій отчетъ о дѣятельности мировыхъ 
судовъ 57—58; благодарственный адресъ петроградской думы 58. 

ГЛАВА ВТОРАЯ. Устройство мирового суда 59 

Чиоло мировыхъ участковъ съ 1886 по 1916 г. Обременен-
ность судей на первыхъ же порахъ ихъ дѣятельности 59; увеличеніе 
числа участковъ до 35; законъ о запасныхъ судьяхъ 60; сокращеніе 
числа участковъ до 30 и выборы 5 добавочныхъ судей 61; дальнѣйшее 
сокращеніе участковъ до двадцати шести 62—65; увеличеніе количества 
дѣлъ; увеличеніе числа добавочныхъ судей до семи 66; новое раздѣле-
ніе города на 30 участковъ и сокращеніе числа добавочныхъ судей до 
пяти 67—69; увеличеніе числа участковъ до тридцати пяти 69—71; уве-
личеніе числа участковъ до сорока двухъ 72—76; увеличеніе числа 
участковъ до пятидесяти двухъ 77—78; увеличеніе числа участковъ до 
шестидесяти 79—82. 



Содѳржаніе мировыхъ судей. Первоначальный окладъ 82—83; 
докладъ комиссіи 1872 г. объ увеличеніи содержанія 84—86; увеличеніе 
содержанія въ 1875 г. 86; установленіе третьей прибавки 87; установле-
ние четвертой прибавки и увеличеніе суммъ на расходы по должности 
87—88; увеличеніе содержанія въ 1898 г. и ограниченіе прибавокъ 
тремя 89—90; возстановленіе четвертой прибавки 91; увеличеніе содер-
жанія судей въ 1914 г. и установленіе пятой прибавки 91—93; пенсіи 
93-97 . 

К а н ц е л я р і я мирового судьи. Первоначальныя ассигнованія на 
канцеляріи 97—102; установленіе нормы личнаго состава канцеляріи 
судьи и увеличеніе ассигнованій 102—103; увеличеніе отпускаемыхъ на 
канцеляріи суммъ въ 1899 г. 104—105; вопросъ о дальнѣйшемъ увели-
чены содержанія канцелярскихъ служащихъ и разсыльныхъ; увеличеніе 
содержанія въ 1914 г. 106—109; права письмоводителей мировыхъ судей 
на городскую пенсію 109; вопросъ о предоставленіи письмоводителямъ 
мировыхъ судей правъ государственной службы ПО—112. 

Камеры мировыхъ судей. Неудовлетворительность помѣщенія 
камеръ съ начала реформы 112—113; осмотръ камеръ комиссіей 1868 года 
113—114; увеличеніе ассигнованы въ 1869 г. 115; отзьівъ съѣзда о не-
удовлетворительности помѣщеній въ трехлѣтіе 1869—1872 г. 116; увели-
ченіе ассигнованы на 500 руб. 117; установленіе минимальныхъ требо-
ваній, коимъ должны удовлетворять помѣщенія подъ камеры, и наемъ 
этихъ помѣщеній городомъ 118; обстановка камеръ 119: улучшеніе ея и 
составленіе инвентаря городскому имуществу въ каждой камерѣ съ 
отнесеніемъ ремонта его на мировыхъ судей за счетъ суммъ, отпускае-
мыхъ на расходы по должности 120; осмотръ камеръ комиссіей 1884 г. 
120—122; вопросъ о приспособлены подъ камеры городскихъ домовъ 
122—123; постройка дома на углу Садовой и Вознесенекаго 124; воз-
бужденіе вопроса о постройкѣ или наймѣ домовъ для размѣщенія ка-
меръ 124—125. 

М и р о в о й съѣздъ. Раздѣленіе съѣзда на отдѣленія 125—130. 
У ч р е ж д е и і я п р и съѣздѣ. Архивъ 130—135; почта 135—137; ссудо-

сберегательная касса 137—138; библіотека 138—139; консультація 139—140; 
постоянныя комиссіи 140—141; камера мирового судьи по дѣламъ о 
распредѣленіи денегъ между кредиторами 142—143. 

Прѳдсѣдатѳдь и н ѳ п р е м ѣ н н ы й чдѳнъ. Обременительность обя-
занностей, возложенныхъ на председателя съѣзда 143—144; докладъ по 
этому поводу комиссіи по пересмотру постановлены городского обще-
ства, относящихся до мировыхъ учреждены 145—147; постановленіе 
общей думы объ освобождены предсѣдателя и непремѣннаго члена 
отъ занятій по своимъ участкамъ 147; содержаніе председателя и не-
премѣннаго члена 148—153. 

К а н ц ѳ л я р і я съѣзда. Недостаточность первоначальнаго ассигно-
ванія на содержаніе канцеляріи 153—155; увеличеніе ассигнованы въ 
1867, 1869, 1875 и 1881 годахъ 155; докладъ комиссіи 1884 г. о съѣздовой 
канцеляріи 159—162; постановленіе думы 1884 г. объ увеличены числа 
служащихъ въ канцеляріи съѣзда 162; дальнѣйшее увеличеніе личнаго 
состава канцеляріи и размѣра содержанія въ 1896 г. 163—167; увеличе-
ніе канцеляріи съѣзда въ 1903 г. 168—169; и въ 1906 г. 170; уравненіе 
содержанія помощниковъ секретарей, незавѣдующихъ отдѣльными ча-
стями 170; увеличеніе личнаго состава канцеляріи въ 1909 и 1912 г. и 

увеличеніе ассигнований на пособія служащимъ 171—173; увеличеиіе 
жалованья пиецамъ въ 1913 г. 173. 

Помѣщѳн іе съѣвда. Временное помѣщеніе съѣзда въ зданіи 
общихъ судебныхъ мѣстъ; проекты помѣщенія съѣзда въ домѣ оберъ-
полиціймейстера и городскомъ домѣ на Б. Морской 174—175; помѣще-
ніе съѣзда въ 1867 г. въ зданіи городской думы и недостатки этого 
помѣщенія 175—176; помѣщеніе съѣзда въ 1876 г. въ домѣ кн. Вол-
конской у Аничкова моста 177; постройка въ 1886 г. зданія съѣзда на 
Мѣщанской ул. 177; расширеніе зданія въ 1904 г. надстройкою двухъ 
этажей 178—179; постановка въ день пятидесятилѣтія судебныхъ уста-
вовъ мраморнаго бюста императора Александра II 179—180; таблицы 
ежегодныхъ расходовъ города на мировой судъ и суммъ, взысканныхъ 
мировыми судьями въ доходъ города и въ капиталъ на устройство 
мѣстъ заключения съ 1866 по 1914 г. 181—187. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Личный составъ '88 

Недостаточное количество первоначально избранныхъ судей и 
дальнѣйшее увеличеніе ихъ числа 188—190; списокъ почетныхъ миро-
выхъ судей за истекшее пятидесятнлѣтіе 190—193; списокъ участковыхъ 
и добавочныхъ мировыхъ судей за истекшее пятидесятилѣтіе 193—202; 
списокъ предсѣдателей мирового съѣзда 203; списокъ непремѣнныхъ 
членовъ съѣзда 204; длительность пребыванія судей въ занимаемой 
ими должности 204—207; образовательный цензъ судей и дѣятельность 
ихъ, предшествовавшая избранію въ мировые судьи 207—2(0; имуще-
ственный цензъ судей 209—211; сословное происхожденіе судей 211—212; 
указаніе съѣздомъ желательныхъ кандидатовъ на свободныя вакансіи 
судей 212 213; участіе мировыхъ судей въ общественной жизни страны: 
ознаменованіе десятилѣтія судебныхъ уставовъ 214, резолюція 1905 года 
214—216, заявленіе съѣзда по вопросу о правѣ судей принадлежать къ 
политическимъ партіямъ 216—218; изданіе сборника „Судопроизводство 
у мировыхъ судей" въ виду частичнаго введенія въ дѣйствіе закона о 
мѣстномъ судѣ 218—219; ознаменованіе пятидесятилѣтія со дня утвержде-
нія судебныхъ уставовъ постановкою бюста императора Александра II 
219; отношеніе съѣзда къ нуждамъ войны 219—220; вопросъ о совмѣ-
стительствѣ, практика съѣзда 220—222; опредѣленіе городской думы о 
несовмѣстимости должности мирового судьи съ какими-либо платными 
должностями въ общественныхъ или частныхъ установленіяхъ 223; при-
нятіе мировыми судьями званія гласнаго городской думы 223; участіе 
въ дѣлахъ мировой юстиціи почетныхъ мировыхъ судей 223—225; по-
четные мировые судьи М. М. Стасюлевичъ 225—226, А. Ѳ. Кони 226, 
Н. С. Таганцевъ 226 227; председатель съѣзда О. И. Квистъ 227—231; 
И. А. Неклюдовъ 231—234; В. И. Лихачевъ 234—238; М. П. Глѣбовъ 
238—241; мировые судьи А. Н. Зиновьевъ и П. П. Мельниковъ 242—243. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Производство дѣпъ у мировыхъ судей 
и въ съѣздѣ 244 

Первые ш а г и мирового суда. Разнообразный характеръ дѣлъ, 
поступившихъ въ мировыя установленія; поступленіе громаднаго числа 
малоцѣнныхъ исковъ, большое количество неосновательныхъ исковъ 



и жалобъ 244—246; первое засѣданіе въ участкѣ О. И. Квиста 247—248; 
первое засѣданіе въ мировомъ съѣздѣ 248- 249; примѣненіе 29 ст. уст. 
нак. 250: порядокъ производства дѣлъ въ камерахъ и въ съѣздѣ 
251—256; дѣятельность первыхъ судей по освобождению неправильно 
арестован ныхъ полиціей 257; примирительная дѣятельность 258—259; 
быстрота производства 259—261; увеличеніе количества дѣлъ 262 —263; 
канцеляріи судеіі 263—264; авторитетъ судей и ихъ третейская дѣятель-
ность 265—266. 

Движеніе дѣлъ у мировыхъ судей и въ мировомъ съѣздѣ. 
Общія замѣчанія 266—267; таблицы движенія уголовныхъ дѣлъ у миро-
выхъ судей и въ съѣздѣ по пятилѣтіямъ 268—269; таблицы движенія 
гражданскихъ дѣлъ у мировыхъ судей и въ съѣздѣ по пятилѣтіямъ 
269—270; законъ объ упрощенномъ судопроизводствѣ 271; судебные 
приказы 272; уменьшение поступленія дѣлъ во время войны въ связи 
съ запрещеніемъ продажи водки и вина 273—274; количество отмѣнен-
ныхъ сенатомъ рѣшеній и приговоровъ съѣзда, таблицы 274 —275; 
сравнительныя таблицы гражданскихъ и уголовныхъ дѣлъ, разсмотрѣн-
ныхъ сенатомъ по жалобамъ на рѣшенія и приговоры раэличныхъ 
съѣздовъ, и среднее процентное отношеніе отмѣненныхъ рѣшеній и 
приговоровъ 276—277. 

Засѣданія у мировыхъ судей и въ мировомъ съѣздѣ 2 7 8 - 2 7 9 . 
Сроки назначенія дѣлъ къ с д у ш а н і ю 279 281. 

ГЛАВА ПЯТАЯ. Труды мирового съѣзда по толкованію за-
коновъ, отзывы о законопроектахъ и недостаткахъ за-

коновъ 282 

Предварительныя замѣчанія 282 —285. 
Отзывъ мирового съѣзда о судебныхъ уставахъ по двух-

лѣтнемъ и х ъ п р и м ѣ н е н і и (составленъ Н. Я. Неклюдовымъ). Введеніе 
285—288; цѣлесообразность новаго судоустройства и новаго порядка 
судопроизводства 288—289; успѣшность хода дѣлъ въ мировомъ округѣ 
за 1867 годъ 289—290; несостоятельность нападокъ на единоличность 
мирового судьи 290—291; неосновательность требованія изъять изъ вѣ-
дѣнія мировыхъ судей „полицейскіе" проступки 292—294; затрудненія къ 
возможно скорѣйшему и правильному отправленію правосудія: 1) изли-
шество письменнаго производства 295—303; мѣры къ устраненію этого 
излишества 303—312; 2) лживость свидѣтельскихъ показаній; желатель-
ность измѣненія подсудности дѣлъ о лжесвидѣтельствѣ 312—313; 3) не-
удовлетворительность законовъ о заочномъ производствѣ и мѣры къ 
устраненію этого недостатка 313—316; 4) изъятіе изъ вѣдомства миро-
выхъ судей кражъ со взломомъ и желательность уничтоженія этого 
изъятія 316—317; 5) невозможность разрѣшенія гражданскаго дѣла въ 
отсутствіе истца и желательность учрежденія при съѣздѣ особыхъ по-
вѣренныхъ 317—318; 6) чрезмѣрная продолжительность апелляціоннаго 
срока по гражданскимъ дѣламъ и мѣры къ устраненію вытекающихъ 
отъ этого вредныхъ для тяжущихся послѣдствій 318—319; колебанія въ 
поступленіи гражданскихъ и уголовныхъ дѣлъ въ 1866 н 1867 гг. 
319—320; приведете судебныхъ рѣшеній въ исполненіе 321; затрудненія 
въ примѣненіи на практикѣ уложенія и устава о иаказаніяхъ 322—324; 
отсутствіе въ предѣлахъ округа дѣлъ, рѣшаемыхъ по обычаю 325; 

участіе почетныхъ мировыхъ судей въ отправленіи правосудія 325; 
дѣятельность ходатаевъ въ мировомъ процессѣ и отрицательныя ея 
стороны 326—327; необходимость учрежденія особыхъ повѣренныхъ 
при мировомъ съѣздѣ 327—328; судьба записки Неклюдова 328. 

Замѣчанія мирового съѣзда н а судебные уставы, сообщенный 
въ комнеоію 1894 г. для пересмотра законоположений по судебной 
части. 

По учреждению судебных! установлении: сохраненіе выборнаго 
начала въ порядкѣ назначенія мировыхъ судей 329—341; увеличеніе 
избирательнаго періода 341—342; уменьшеніе имущественная ценза 
342—343; увеличеніе образовательная ценза 343—344; сохраненіе орга-
низаціи съѣзда мировыхъ судей 344—347; назначеніе, увольненіе и пе-
ремѣщеніе судебныхъ приставовъ мировымъ съѣздомъ 347—348; пре-
доставленіе письмоводителямъ мировыхъ судей правъ государственной 
службы 348—349. По уставу іражданскаго судопроизводства: расши-
реніе подсудности 349—350; ускореніе судебная производства 350—354; 
ускореніе исполненія рѣшеній 354—355; обезпеченіе исковъ и предва-
рительное исполненіе рѣшеній 356—357; вознагражденіе свидѣтелей и 
свѣдущихъ людей 357; охранительное судопроизводство 357—359; исклю-
ченіе, измѣненіе и дополненіе нѣкоторыхъ статей судебныхъ уставовъ 
359 —362. По уставу уюловншо судопроизводства: устраненіе возмож-
ности неправильная привлеченія къ уголовной отвѣтственности и 
огражденіе обвиняемыхъ отъ излишней волокиты и стѣсненія личной 
свободы 362—366; мѣры пресѣченія обвиняемымъ способовъ уклоненія 
отъ суда и наказанія 366—368; участіе въ уголовномъ процессѣ потер-
пѣвшихъ 368—369; о свидѣтеляхъ и свѣдущихъ людяхъ 369—373; устра-
неніе изъ производства излишней волокиты 373—374; повѣренные по 
уголовнымъ дѣламъ 374—375; измѣненія и дополненія нѣкоторыхъ ста-
тей у. у. с. 375—379. 

Разъяснѳнія мирового съѣзда по вопросамъ гражданскаго 
права и судопроизводства. О порядкѣ оплаты судебная и канцеляр-
скаго сборовъ, взысканія гербоваго штрафа и взысканія вознагражде-
нія экспертамъ и свидѣтелямъ 379—381; о врученіи повѣстокъ и выпи-
сокъ заочныхъ рѣшеній 382; о порядкѣ врученія вызывныхъ повѣстокъ 
383—384; вопросы, возникавиііе при исполненіи судебных! рѣшеній: о 
порядкѣ высылки денегъ судебными приставами иногороднкмъ взыска-
телямъ 385; о порядкѣ врученія повѣстокъ объ исполненіи при обра-
щены взысканія на капиталы или денежныя выдачи, слѣдуемыя отъ 
третьихъ лицъ 385—387; порядокъ взысканія съ имуществъ, находя-
щихся въ завѣдываніи опекуновъ 387; порядокъ примѣненія статей 969, 
970 и 971 у. г. с. 387—388; о представлены должниками судебнымъ 
пристдвамъ квитанцій казначейства въ доказательство погашенія взы-
сканы 388—391; объ исполнены рѣшеній о понудительномъ исполне-
ны 391—392; объ исчисленіи сроковъ различно редактирован ныхъ опре-
дѣленій о выселеніи 392—393; вопросы по охранительному судопро-
изводству: объ оцѣнкѣ охраняемаго имущества 394; объ охранѣ иму-
щества лицъ, умершихъ въ городскихъ больницахъ 394—397; вопросы, 
возникіиіе при частичном! введеніи вз дѣйствіе закона о мѣстномз 
судгь: о взносѣ денегъ на вознагражденіе духовныхъ лицъ за приводъ 
свидѣтелей къ присягѣ 397—398; о выдачѣ талоновъ къ ассигновкамъ 
безъ взысканія канцелярсиаго сбора 398—399; о необязательности пред-



ставленія копій съ документовъ во время производства дѣла въ съѣздѣ 
399; о необязательности для казенныхъ управленій представлять при 
просьбахъ, отзывахъ и жалобахъ копіи съ таковыхъ 399—400; объ обя-
зательности для непремѣннаго члена съѣзда принимать въ порядкѣ 
статей 1460^' слѣд. у. г. с. взносы не только по гжсьменнымъ, но и по 
словеснымъ договорамъ 400; о порядкѣ производства дѣлъ по вводамъ 
во владѣніе недвижимымъ имуществомъ 400—402; о понудительномъ 
исполненіи 402—404. 

Т р у д ы мирового съѣзда по разработкѣ правилъ счетоводства 
и денежной отчетности по поступающимъ къ мировымъ судьямъ 
суммамъ. Отзывъ съѣзда по проекту о введеніи „долговыхъ книгъ" 404; 
ходатайства съѣзда объ оплатѣ судебныхъ пошлинъ и листового сбора 
наклейкою марокъ 405; неудовлетворительность существовавшего ранѣе 
порядка оплаты 405—408; замѣчанія съѣзда по проекту правилъ о по-
рядкѣ пріема и расходованія денежныхъ суммъ, поступающихъ въ ми-
ровыя судебныя установленія 408—409. 

Разъясиенія мирового съѣзда по вопросамъ уголовнаго права 
и судопроизводства. Вопросы, возникающее при исполненіи пригово-
ра es: исчисленіе срока ареста или заключенія въ тюрьму 409; исчисле-
ніе срока наказанія для арестантовъ, доставленныхъ въ арестный домъ 
въ нетрезвомъ видѣ 409; исполненіе приговоровъ надъ лицами, про 
живающими въ другомъ судебномъ округѣ, путемъ отсылки въ подле-
жащіе съѣзды исполнительныхъ листовъ при особыхъ сообщеніяхъ 
409—411; мѣсто отбытія наказанія лицами, присужденными къ аресту 
(въ частности прапорщиками запаса) 411—412; исполненіе приговоровъ 
при поступленіи въ арестный домъ объ одномъ и томъ же лицѣ нѣ-
сколькихъ исполнительныхъ листовъ 412—413; 0 порядкѣ постановле-
нія приговоровз по совокупности и по сложенію наказаній 413—416; 
о порядкѣ возбуждения полиціею уголовнаго преслѣдованія и о прекра-
щеніи такового 416—417; по дѣламв казенною управления: о касса-
ціонномъ и апелляціонномъ порядкѣ обжалованія, объ опредѣленіи 
денежнаго взысканія отдѣльно отъ возмѣщенія патентнаго сбора и о 
назначены ареста на случай неуплаты денежнаго взысканія 417—418; 
по дѣлаляз строительнымз: о правѣ полиціи на возбужденіе уголов-
наго преслѣдованія 418; о неполнотѣ полицейскихъ протоколовъ по 
этимъ дѣламъ и о возвращеніи ихъ въ полицію для дополненія 418—419; 
по дѣламв о малолѣтнихб: возбужденіе ходатайства объ устройствѣ 
особыхъ помѣщеній для несовершеннолѣтнихъ обвиняемыхъ, заклю-
чаемыхъ подъ стражу въ порядкѣ пресѣченія имъ способовъ укло-
няться отъ суда 419; по отдѣльныллб статьял/іб закона и отдѣльнымз 
вопросаліз: о примѣненіи 29 ст. уст. нак. 419; объ исчисленіи срока на 
подачу арестантами апелляціонныхъ отзывовъ 420; о примѣненіи 60 ст. 
уст. нак. 420; о пререканіи мирового судьи съ градоначальникомъ 420; 
о примѣненіи высочайшаго указа 21 февраля 1913 г. къ проступкамъ, 
пред. 31 ст. уст. нак. 420. 

Примѣнен іѳ статей 10 и 11 у. у. с. Условія, при которыхъ 
былъ возбужденъ вопросъ 420—421; предложеніе предсѣдателя миро-
вого съѣзда M. П. Глѣбова 421—424; докладъ юридической комиссіи 
424—426; постановленіе мирового съѣзда 426—427; затрудненія при 
исполнены этого постановленія: распоряженіе прокурорскаго надзора 
о непредъявленіи тюремною администраціею мировымъ судьямъ для 

обозрѣнія дѣлъ и документовъ безъ точнаго указанія судьями опредѣ-
ленныхъ лицъ, о неправильномъ задержаніи которыхъ дошли до нихъ 
свѣдѣнія 427; предложеніе по этому поводу предсѣдателя съѣзда и по-
становленіе съѣзда 427—430; обнаруженіе мировымъ судьею 20 уч. не-
законнаго содержанія подъ стражей, въ порядкѣ усиленной охраны, 
восемнадцати лицъ въ пересыльной тюрьмѣ и постановлена: судьи объ 
освобождены этихъ лицъ 430; отказъ начальника тюрьмы освободить 
арестантовъ въ виду полученнаго имъ послѣ распоряженія судьи сообще* 
нія охраннаго отдѣленія о продленіи этимъ арестантамъ министромъ 
внутреннихъ дѣлъ срока ареста; отказъ начальника тюрьмы предъявить 
судьѣ указаннаго имъ арестанта 431; постановленіе по этому поводу 
мирового съѣзда 431—432; сообщеніе министра юстиціи о правѣ миро-
выхъ судей безпрепятственнаго входа въ мѣста заключенія 433; посѣ-
щеніе мировыми судьями мѣстъ заключенія; отступления отъ закона при 
арестахъ въ порядкѣ усиленной охраны 433—435; сообщен іе министра 
юстиціи по поводу отказа тюремной администраціи въ освобождены 
восемнадцати арестантовъ пересыльной тюрьмы 435—436; указъ прави-
тельствующего сената объ условіяхъ примѣненія мировыми судьями 
10 и 11 ст. у. у. с. 437—443; измѣненіе мировымъ съѣздомъ своего преж-
няго постановленія въ соотвѣтствіе съ разъясненіемъ сената 444—446; 
отдѣльные случаи примѣненія мировыми судьями въ 1907 г. статей 10 
и И у. у. с. 446—449: указъ правительствующаго сената о правѣ миро-
выхъ судей посѣщать мѣста заключенія и о предѣлахъ этого права 
449—456; попытка съѣзда добиться признанія обязательными для тю-
ремной администраціи опредѣленій мировыхъ судей, постановляемыхъ 
въ порядкѣ 10 и 11 ст. у. у. е., и безрезультатность этой попытки 456—467. 

Разъясненія съѣзда о примѣненіи ст. 511 и 512 у. у. с. 467—469. 
статей 125 и 159 у. у. с. 469—470; заключения съѣзда по возникавшимъ 
законодательнымъ предположеніямъ о сокращены срока наказанія ли-
цамъ, приговариваемымъ къ аресту, въслучаѣ производства ими частныхъ 
работъ 470—475 и объ условномъ осужденіи 475 477. 

ГЛАВА ШЕСТАЯ. Особый наказъ петроградскаго столичнаго 
мирового съѣзда 478 

Значеніѳ наказовъ, порядокъ изданія и содержаніе ихъ съ точки 
зрѣнія составителей судебныхъ уставовъ 478—480; разрѣшеніе наказами 
судопроизводственныхъ вопросовъ 481; „временныя правила" 15 марта 
1866 г. 481—483. 

П е р в ы й наказъ 1866 года. Содержаніе наказа: объ устройствѣ 
присутствій 483—484; о необязательности форменной одежды; отношеніе 
къ этому вопросу министерства юстиціи 484—485; ограниченіе обязан-
ности судей повсемѣстнаго пріема просьбъ лишь письменными проше-
ніями 485; обсужденіе въ распорядительныхъ засѣданіяхъ сомнѣнія въ 
порядкѣ приложенія закона 485; порядокъ возбужденія дисциплинарной 
отвѣтственности служащихъ мирового округа 486; объ отпускахъ судьямъ 
486—487; о порядкѣ дѣлопроизводства 487—488; о храненіи суммъ и де-
нежной отчетности 488—491; о судебныхъ приставахъ; вопросъ о рас-
предѣленіи приставовъ по участкамъ и непосредственномъ принятіи ими 
къ исполненію судебныхъ рѣшеній 491 494; значеніе наказа, какъ 
образца для наказовъ другихъ мировыхъ съѣздовъ 494 495. 



Второе изданіѳ наказа. I. Проектъ, составленный Неклюдовымъ; 
содержаніе его: о помѣщеніи для камеры и о составѣ канцеляріи 
495—496; о послѣдствіяхъ неявки обвинителей отъ полиціи 496- 497; о 
вещественныхъ доказательствахъ 497—498; объ отчетности по арестант-
скимъ дѣламъ 498; о счетоводстве и денежной отчетности 498; объ 
отпускахъ и вакантномъ времени мировыхъ судей 499; позднѣйшія 
измѣненія этихъ опредѣленій 499—500; о добавочныхъ судьяхъ 500, 
о почетныхъ судьяхъ 500; о судебныхъ приставахъ 501. II. Проекгь, со-
ставленный комиссіей въ 1872 г.; утвержденіе этого проекта въ мартѣ 
1873 года 502—503; новыя опредѣленія второго наказа: о порядкѣ за-
мѣщенія судей во время ихъ отпусковъ 503; разграниченіе обязанностей 
предсѣдателя и непремѣннаго члена 504; порядокъ составления судеб-
ныхъ засѣданій съѣзда 505; обязанность изложенія рѣшеній въ оконча-
тельной формѣ (постановленіе распорядительнаго засѣданія 30 октября 
1880 г. объ устраненіи канцелярій съѣзда отъ изготовленія проектовъ 
рѣшеній въ окончательной формѣ; возложеніе въ послѣдующихъ изда-
ніяхъ наказа обязанности изложенія съѣздовыхъ рѣшеній на судей-
докладчиковъ) 505—506; о совѣтѣ судебныхъ приставовъ 506—507; объ 
имуществѣ, оставленномъ владѣльцемъ при выселеніи 507—508; объ 
охранѣ наслѣдствъ 508—509; о веденіи книгъ509; объ общемъ архивѣ 510. 

Измѣнѳн ія и дополненія ко второму наказу. Учрежденіе экстрен-
ныхъ распорядительныхъ засѣданій 510; вопросъ объ увеличеніи числа 
пріемныхъ дней въ камерахъ мировыхъ судей 511—516; вопросъ о правѣ 
мировыхъ судей отказываться отъ участія въ комиссіяхъ 516; изм^неніе 
правилъ счетоводства; отобраніе отъ вносителей денегъ расписокъ въ 
полученіи пріемныхъ квитанцій и опредѣленіе максимальной суммы, 
которая можетъ храниться въ кассѣ мирового судьи 516; запись на 
приходъ денежныхъ цѣнностей 516; упраздненіе дѣленія судебныхъ 
приставовъ на охранительныхъ и исполнительныхъ и распредѣленіе 
ихъ по участкамъ съ порученіемъ каждому изъ нихъ всѣхъ возникаю-
щихъ въ участкѣ дѣлъ 517; пріемъ приставами публики въ помѣщеніи 
мировыхъ участковъ 517; объ отмѣнѣ судебныхъ засѣданій при неявкѣ 
судей къ опредѣленному часу 517. 

Третье изданіѳ наказа 1884 года; общій характеръ его, какъ 
кодификаціи постановленій, состоявшихся послѣ 1873 года 518; правила 
о повѣренныхъ 518; нововведенія третьяго наказа: опредѣленіе подвѣ-
домственности взысканій судебному приставу 518—520; порядокъ со-
ставленія описей движимаго и недвижимаго имущества 520; вознагра-
жденіе пристава за охрану имущества 520—521. 

Четвертое изданіе наказа 1803 года. I. Работа комиссіи по 
пересмотру наказа; вопросъ о системѣ наказа 521; предпоженіе исклю-
чить изъ наказа статьи, основанныя на предписаніи закона; противо-
положное мнѣніе; рѣшеніе по этому вопросу съѣзда 521—526. II. Опре-
дѣленія съѣзда, состоявшіяся до утвержденія наказа 1893 года: объ 
образцахъ для изложенія приговоровъ и рѣшеній и опредѣленій о гер-
бовомъ штрафѣ 526; объ увеличеніи числа пріемныхъ дней у судебныхъ 
приставовъ 526 527; о порядкѣ закрытія камеры въ случаѣ болѣзни 
судьи 527—528; о порядкѣ храненія мировымъ судьею цѣнностей 528; 
образцы повѣстокъ и резолюцій по заочному и упрощенному произ-
водству 528 529. III. Новыя опредѣленія четвертаго наказа: о порядкѣ 
составленія протоколовъ судебныхъ засѣданій, о возвращеніи сторо-

намъ документовъ изъ дѣла 529; о судопроизводствѣ по охранитель-
нымъ дѣламъ: условія для принятія мѣръ охраны 530; подсудность 
охранительныхъ дѣлъ 530; объ охранѣ имущества лицъ, умершихъ въ 
больницахъ 530—532; о продаже и перемѣщеніи охраненнаго имущества 
532; о выдачѣ охраненныхъ денегъ и % бумагъ на погребеніе умершаго 
и на содержаніе его семейства 533—534; позднѣйшее постановленіе о 
возмѣщеніи расходовъ по леченію покойнаго и о вознаграждены хра-
нителя имущества 534; способъ передачи охраненнаго имущества на-
слѣдникамъ 534; выдача удостовѣреній о наличности всѣхъ наслѣдни-
ковъ умершаго 535- 536; о судебныхъ приставахъ: объ опечатаніи по-
мѣщеній и срокѣ представленія охранительнаго производства 536; объ 
оцѣнкѣ наслѣдства 536; о дѣйствіяхъ пристава при болѣзни отвѣтчика, 
подлежащаго выселенію 536—538; объ обязанности предсѣдателя дово-
дить до свѣдѣнія съѣзда о допущенныхъ мировыми судьями наруше-
ніяхъ закона и наказа 538. 

Измѣнѳнія и дополненія къ наказу 1893 г. Докладъ комиссіи 
по примѣненію циркуляра министра юстиціи о сокращены переписки: 
упрощенная форма составленія повѣстокъ и объявленій, замѣна отдѣль-
ныхъ производствъ дѣлъ особою книгою, упраздненіе книги о наслѣд-
ственныхъ имуществахъ и журнала исходящихъ бумагъ, замѣна пред-
ставлены и рапортовъ судебныхъ приставовъ соотвѣтствующими отмет-
ками на исполнительныхъ листахъ 538—542; принятіе съѣздомъ доклада 
комиссіи за исключеніемъ замѣны отдѣльныхъ производствъ книгою 
542; опредѣленіе 1896 года о форменной одеждѣ 543—544; инструкція 
о примѣненіи правилъ о разборѣ архивныхъ дѣлъ 544—545; о разборѣ 
дѣлъ въ участкѣ судьи, уволеннаго въ отпускъ 545; открытіе пріема 
публики въ съѣздѣ въ дни распорядительныхъ засѣданій 545; о выдачѣ 
приставами взыскателямъ удостовѣрёній для непосредственнаго полу-
ченія денегъ изъ казенныхъ учреждены и о пересылкѣ судебными 
приставами по почтѣ взыскателямъ денегъ, взысканныхъ съ третьихъ 
лицъ 545—548; объ обращены взысканія на выдачи, причитающіяся 
должнику отъ третьихъ лицъ или казенныхъ учреждены, одновременно 
съ посылкою повѣстки объ исполнены 548. 

Пятое изданіѳ наказа 1 9 0 7 — 1 9 1 0 года. Утвержденіе наказа въ 
1907 г. и разсмотрѣніе его сенатомъ 548; неправильности, усмотрѣнныя 
сенатомъ 549—553; измѣненіе наказа соответственно указаніямъ сената 
и утвержденіе его въ 1910 году 553; новыя определенія наказа: учрежде-
ніе при съездѣ юридическаго совещанія 553—554; о порядке взысканія 
вознагражденія свидетелямъ или экспертамъ 555. 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Мировой съѣздъ и другія власти. . . . 556 

Общій характеръ отношеній мирового съезда къдругимъ властямъ 
556—557; отношеніе съезда къ министерству юстиціи 557—561; отноше-
ніе съезда къ полиціи: общая характеристика 561; примеры дружнаго 
сотрудничества въ интересахъ общаго дела 562—571; столкновенія съ 
полиціей: объявленіе мировыми судьями чинамъ полиціи предостере-
жены 571—577; жалоба оберъ-полиціймейстера на оскорбительное отно-
шеніе судьи къ полиціи 578; столкновеніе съ жандармской полиціей 
578—580; жалоба градоначальника Грессера на обращеніе къ нему ми-
рового судьи съ сообщеніемъ о неправильныхъ действіяхъ полиціи 



530- 582; жалоба г р а д о н а ч а л ь н и к е ^ ^ ^ ^ Г а : 
пристава; произведенными• ^ ^ ^ Т

У
 е б о в а н і е градоначаль-

корректность дѣиств.и пристава, настоим у предсѣдателя съѣзда 

„ Г объ удаленіи П Р " ™ - ^ — ^ ^ о т ч е т ъ 
исполнить это требован.е 58 ^ * ^ р а з р ѣ ш е н і и м и р 0 в ы м и 
пальника за 1903 г. о иеудовлетв р помѣіденныя въ этомъ 
судьями санитарныхъ дѣлъ; невѣрныя Д а н н ь ' я ' П ° с ъ ѣ з д а 5 8 8 _ . 5 9 8 ; 
отчетѣ; докладъ юридической комисс.и у

Д
с и л е н і и ре-

возбужденіе министромъ шкиперахъ, привлекаемыхъ 
п р - с с і и п о я ѣ л . н ъ о п . ^ ^ ^ ^ ^ т р у б ъ п а р охо-
къ отвѣтственности по 29 ^ 5 9 8 i 6 0 4 ; отношеніе къ госу-
довъ густого дыма; постановленіе съезда 
дарственному контролю 605-607. 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Надзоръ за мировыми с у д ь я м и и миро- ^ 

в ы м ъ с ъ ѣ з д о м ъ  

Устройство надзора. О р г а н и з у я J - ^ ^ . T o f Х р С и 

вамъ 608-609; законодательныя ^ J ^ н о в л е н і й и прак-
дѣлопроизводства" окружныхъ судовъ^ мировы ^ 

тическое осуществление зтого закона 609 6 П £ р ^ ^ ^ ^ 
присутствія 611; законъ 20 ^ ^ дисциплинарная при-
установленій за низшими и у ч р е ж д ^ і е выс о с у щ е ствле-
сутствія 611-612; постановлена мирового съѣзда о пор д 

нія имъ правь по надзору » ^ ^ ^ ^ « н о н . и упущенія, 
Надзоръ мирового съѣзда. 1. Отступлен.я от 

замѣченньія Мировымъ с ъ Ъ з д о м ъ ' Ä ; 
разъясненія мировымъ с у д ь я м * ^ р Ш - ь ^ . и Д ^ ^ п о д н е _ 
выдающіеся случаи: столкновеже С ^ % М

2 ^ Д
0

У
с к 0 р б и т е л ь н ы й отзывъ о 

сеніе судьѣ обывателями золотой цѣпи 627^ос ро ^ ^ 2 ) с д у . 
дѣйствіяхъ полиціи въ приговорѣ въ оконч е н ф р в ы д а ю щ . е с я 

чаи возбужден.* дисциплинарнаго производства " 

случаи: п р и в о д ^ этапу ^ ь п р И г о в о Р , 
ихъ отъ работы 630-631, .оскоріоит»ел

 п а л а т ѣ , возбужденныхъ 
по адресу учащейся молодежи бЗЬ исходъ ^ пД ^ У

д о л ж н о с т и , 

съѣздомъ дисциплинарныхъ дѣлъ 6 3 2 J » п | ^ п 6 3 2 _ 6 3 9 . И. Со-
обнаруженнь.я с ъ ѣ з д о м ъ : ^ ^ ^ ^ ^ и отступленіяхъ 
общенія прокурорскаго надзора съезду о У > Сообщен.* 
отъ закона, допущенныхъ мировыми судьями ^ о ьд ^ ^ 

должность,хъ лицъ мирового СУДЬИ 
допущенныхъ - р о в ы м и судьями 645 6 р р ^ ч а с т н Ь 1 Х Ъ л и ц ъ на 

- ZL* ^ ^ w 

Н а д з о р , сената. ~ 
„ыя непосредственно сенатом*предос е р « Д У ^ ^ ^ 
правильнаго примѣнен.я 159 съ у у. с. дѣйствіяхъ миро-

подъ стражей по политическому дѣлу 654 657; обвиненіе судей въ 
неправильномъ прекращены уголовныхъ преслѣдованій 657; дисципли-
нарныя производства за неправильное примѣненіе 169 ст. уст. нак. и 
ст. 10 и 11 у. у. с. 658—659; разъясненіе неправильныхъ дѣйствій судей 
по поводу примѣненія 10 и 11 ст. у. у. с. 659; замѣчаніе всему миро-
вому съѣзду за неправильныя выдачи мировымъ судьямъ изъ съѣздо-
выхъ суммъ денегъ въ счетъ канцелярскихъ и на наемъ камеръ 
659—660. III. Сорбщенія должностныхъ лицъ о неправильныхъ дѣйствіяхъ 
мировыхъ судей—сообщенія градоначальника 661. IV. Жалобы частныхъ 
лицъ 662 666; въ частности: жалоба на мирового судью предсѣдателя 
съѣзда Лихачева 663; столкновеніе судьи съ владѣльцемъ табачной 
лавочки 665. 

Надзоръ министра ю с т и ц і и I. Неправильность дѣйствій, усмот-
рѣнная непосредственно министромъ юстиціи: оглашеніе судьею въ 
судебномъ засѣданіи просьбы „въ законодательное собраніе испан-
скихъ кортесовъ" 666—667; допущеніе женщины въ качествѣ повѣрен-
ной 667; случаи примѣненія министромъ юстиціи 2952 ст. у. с. у. 668—669. 
II. Донесенія прокурорскаго надзора 669. III. Сообщенія другихъ долж 
ностныхъ мѣстъ и лицъ: дѣйствія мирового судьи при тушеніи пожара 
въ апраксиномъ рынкѣ 669- 670; оскорбительное замѣчаніе судьи по 
адресу жандармовъ 670—671; посылка вызывныхъ повѣстокъ чинамъ 
посольства 671; неправильное толкованіе закона объ учетѣ прапор-
щиковъ запаса 671 672. IV. Жалобы частныхъ лицъ 672. V. Ревизіи 
672; первая ревизія мирового округа въ 1868—1869 г.г. членомъ су-
дебной палаты Ланге 674—685; вторая ревизія мирового округа въ 
1877 г. старшимъ предсѣдателемъ судебной палаты сенаторомъ Мордви-
новымъ 685— 697; ревизіи отдѣльныхъ судей 697; обозрѣніе въ 1879 г. 
дѣлопроизводства 23 участка товарищемъ оберъ-прокурора де-Росси 
698—700; ревизія въ 1882 году 25 участка членомъ палаты Вельцинымъ 
700—701; ревизія 14 участка въ 1890 г. членомъ палаты Носовымъ 
702—703; обозрѣніе дѣлопроизводства 6 мирового участка въ 1890 г. то-
варищемъ оберъ-прокурора Мѣщаниновымъ 703—704; ревизія 13 участка 
въ 1890 г. членомъ палаты Кочетковымъ 704—705; обозрѣніе дѣло-
производства 26 участка въ 1890 г. товарищемъ оберъ-прокурора Бѣ-
лявскимъ 706—707; ревизія 11 участка въ 1890 г. членомъ палаты Но-
совымъ 708—712; ревизія 12 участка въ 1890 г. членомъ палаты Носо-
вымъ 712; ревизія 8 участка въ 1900 г. членомъ палаты Гераковымъ 
713—-716; выводы и послѣдствія ревизій 716—718. 

И т о г и и выводы. Таблица къ надзору съѣзда 719; таблица къ 
надзору сената 720; таблица къ надзору министра юстиціи 721; общіе 
выводы 722—724; товарищескій судъ 724—725. 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. Особый судъ по дѣламъ о малолѣтнихъ. 726 

Дѣтская преступность; дѣти-рецидивисты 726—728; ростъ дѣтской 
преступности и причины, его вызывающія: безпризорность дѣтей бѣд-
ныхъ классовъ населенія и вредное вліяніе на нихъ извнѣ 728—735. 

Борьба оъ дѣтокой преступностью; законъ 2 іюня 1897 г. 735—736; 
практика его примѣненія 736—737; неблагопріятныя условія въ дѣлѣ 
борьбы съ дѣтской преступностью: недостатокъ воспитательно-испра-
вительныхъ заведеній; частое нежеланіе потерпѣвшихъ возбуждать дѣло 



противъ малолѣтнихъ; нецелесообразное использованіе свободныхъ 
вакансій въ воспитательно-исправительныхъ заведеніяхъ при отсутствіи 
спеціализаціи дѣлъ о малолѣтнихъ; забираніе малолѣтнихъ въ полицей-
скіе участки по формальнымъ проступкамъ; развращающее вліяніе на 
малолѣтнихъ пребыванья ихъ въ полицейскихъ частяхъ; вредное вліяніе 
на нихъ судебной процедуры 737—743; значеніе отдачи малолѣтнихъ 
въ воспитательно-исправительное заведеніе 743—744. 

Особые суды для малолѣтвихъ; появленіе особыхъ судовъ въ 
Америке и западной Европѣ 744—745; основныя начала устройства аме-
риканскихъ судовъ для малолѣтнихъ 745—748. 

Особый судъ для малолѣтнихъ въ Пѳтроградѣ ; возникновеніе 
мысли о такомъ судѣдля Петрограда 748—751; проектъ комиссіи, избран-
ной петроградскимъ обществомъ патроната 751—755; предложеніе пред-
седателя съезда 756 — 761; определеніе юридической комиссіи 761—764; 
постановленіе городской думы 765; избраніе H. А. Окунева мировымъ 
судьею по деламъ о малолѣтнихъ 765; отношеніе къ суду о малолѣт-
нихъ министерства юстиціи 765; распоряженіе петроградскаго градо-
начальника 766; открытіе новаго суда; количество вступившихъ делъ 
766—767; вопросъ о наименованіи новаго суда 767—1W. 

Судейская работа и особенности судопроизводства; порядокъ 
возбужденія дѣлъ 769—770; порядокъ разбора дѣлъ 770—772; отдача 
малолѣтнихъ подъ присмотръ попечителя и родителей 772; помещеніе 
малолетняго въ пріютѣ; хорошія стороны пребыванія въпріюте772 773; 
новая постановка отдачи малолетняго подъ надзоръ 773; заработки 
малолетняго, вознагражденіе изъ нихъ убытка потерпѣвшаго 774; ни-
щенство дѣтей 774 — 775; дети, обвиняемыя по 29 ст. уст. нак. 775; 
жалобы родителей на дурное поведеніе малолѣтнихъ 776; малолѣтнія 
проститутки; устройство для нихъ обществомъ дома милосердія двухъ 
воспитательно-исправительныхъ заведеній 777; постановленіе съезда о 
передачѣ судьѣ по дѣламъ о малолетнихъ дѣлъ по 529 ст. угол. улож. 
о хозяйкахъ проститутокъ, когда жертвой ихъ является малолѣтняя до 
17 летъ 777—778; расширеніе деятельности мирового судьи по дѣламъ 
о малолѣтнихъ; выборъ въ 1914 г. второго судьи Н. К. Милюкова 778 -779. 

Камера по дѣдамъ о малолѣтнихъ. попечители и и х ъ работа; 
помѣщеніе для камеры 779—780; необходимость иметь при камерѣ по-
мещенія для убѣжища малолѣтнихъ и для пріюта предварительнаго ихъ 
содержанія 780; штзтъ канцеляріи, порядокъ делопроизводства 780 781; 
первые попечители 782; вопросъ о ихъ вознагражденіи 783; совѣщанія 
попечителей 783 784; увеличеніе числа попечителей до семи и увели-
ченіе ихъ содержанія 785; условія работы попечителей 785 786; увели-
ченіе числа попечителей до двенадцати, въ томъ числѣ двухъ попечи-
тельницъ 787; порядокъ назначенія попечителей 788; вероисповѣдный 
вопросъ 788 - 789; вліяніе войны на составъ попечителей 789—790; спи-
сокъ попечителей и ихъ заместителей 790 791. 

Воепитательно-исправительныя заведенія и завѳденія патро-
натекаго характера для малолѣтнихъ; присмотръ попечителя и ответ-
ственный надзоръ родителей 791—792; отдача въ воспитательно-испра-
вительныя заведемія, недостача месть, цифровыя данныя 792—793; пе-
речень воспитательно-исправительныхъ заведеній ко времени открытія 
особаго суда 794; увеличеніе ихъ за послѣднія шесть летъ 794- -796; не-
обходимость устройства новыхъ учрежденій 796; общежитіе для мальчи-

ковъ петроградскаго общества патроната 797—798; воспитательно-испра-
вительный пріютъ для предварительнаго содержаиія дѣвочекъ "'99. 

И т о г и шеотнлѣтнѳй работы. I. Общія данныя 800 — 802. II. Дан-
ныя о малолѣтнихъ: ростъ числа малолѣтнихъ, поступившихъ подъ при-
смотръ попечителе^ 802—803; приговоры относительно малолетнихъ, 
состоявшихъ подъ приемотромъ попечителей 803 804; приговоры отно-
сительно малолѣтнихъ, состоявшихъ подъ приемотромъ, въ абсслютныхъ 
числахъ (въ діаграммахъ) 805; приговоры относительно малолетнихъ, 
состоявшихъ подъ приемотромъ, въ процентномъ отношеніи къ общему 
числу обвиненныхъ (въ діаграммахъ) 806; сведѣнія изъ попечительскихъ 
листовъ о состоявшихъ подъ приемотромъ 807 808; виды кражъ мало-
лѣтними 808 809; данныя о субъектахъ этихъ проступковъ 809—813; 
общія замѣчанія 813—814. 

Г Л А В А Д Е С Я Т А Я . С у д е б н ы е п р и с т а в а 815 

Организац ія судебныхъ приставовъ. Стремленіе составителей су-
дебныхъ уставовъ поставить исполнительные органы судебной власти 
на должную высоту 815—816; публикаціи о назначеніи судебныхъ при-
ставовъ 817—818; первоначальный штатъ судебныхъ приставовъ, уста-
новленіе размера жалованья и таксы вознагражденія за исполнительныя 
действія 818; раздѣленіе судебныхъ приставовъ на двѣ категоріи 819; 
проектъ положенія о кассе судебныхъ приставовъ 819; увеличеніе со-
держанія судебныхъ приставовъ 819—820; уменьшеніе числа приставовъ 
съ 17 кая 1870 г. до 25 и уменьшеніе назначеннаго имъ содержанія 821; 
распредѣлеміе приставовъ по мировымъ участкамъ 821; цифровыя дан-
ныя о дѣятельности судебныхъ приставовъ за 1869—1872 и 1872—1875 г.г. 
822; проектъ учрежденія совѣта судебныхъ приставовъ и товарищества 
съ круговою порукою 823—824; образованіе совѣта 825; старшины со-
вѣта825; компетенція совѣта 826; постановлены городской думы 16 марта 
1883 г., 16 мая 1884 г. и 27 октября 1893 г. о новой таксе вознагражде-
нія судебныхъ приставовъ, размѣрѣ ихъ содержанія и увеличеніи до 
31 числа приставовъ 827 828; распроетраненіе на судебныхъ приставовъ 
дѣйствія устава о пенсіяхъ и пособіяхъ 828—829; учрежденіе четырехъ 
новыхъ должностей приставовъ 829; отмена безплатности исполнены 
по искамъ до 30 р. 829; увеличеніе числа судебныхъ приставовъ въ 1902, 
1903. 1908 и 1911 годахъ 830 831. 

Надзоръ за судебными приставами. Отдѣльные случаи непра-
вильныхъ дейстзій и проступковъ судебныхъ приставовъ; выдающіеся 
случаи: столкновеніе пристава съ французскимъ консуломъ 832—834; 
неисполненіе приставами при охране имуществъ умершихъ иностран-
цевъ правилъ конвенцій 834; растраты и другіе проступки по службе 
835—839; случаи крупной растраты и ответственность мировыхъ судей 
за недостаточность надзора 839—842; разъясненіе сената о возврате изъ 
кассы судебныхъ приставовъ неправильно взысканнаго по таксе 842 843; 
случаи возбужденія дисциплинарныхъ производствъ и уголовныхъ пре-
следован^ противъ судебныхъ приставовъ 843 851. 

Дѣятѳльность судебныхъ приставовъ. Пріемные часы судебнаго 
пристава 852; действія по исполненію судебныхъ рѣшеній: арестъ дви-
жимаго имущества 853 854; продажа таковою 855 -856; отобраніе отсуж-
деннаго движимаго имущества 856; исполнительныя действія по высе 



леніямъ 857—858; наложеніе ареста на жалованье, пенсін и др. выдачи 
858; охраненіе имуществъ послѣ умершихъ 859—864; денежная отчет-
ность и делопроизводство судебныхъ приставовъ 864; порядокъ назна-
ченія приставовъ 865; подчиненность приставовъ предсѣдателю съѣзда 
и мировымъ судьямъ 8 6 5 - 866; организація совѣта судебныхъ приста-
вовъ 866; деятельность совѣта 866— 869; товарищескія организаціи су-
дебныхъ приставовъ: ссудо-сберегательная касса, похоронная касса, 
благотворительный фондъ и фондъ имени М. П. Глѣбова 869—871; 
таблица охранъ наследственныхъ имуществъ, произведенныхъ въ 1878— 
1915 годахъ 872—873; таблица по исполненію решеній о взысканіяхъ 
и обезпеченію взысканій въ 1878—1915 гг. 874-875; таблица таксоваго 
вознагражденія, взысканнаго въ 1878—1915 гг. 876 -877. 

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. Повѣренные по судебнымъ дѣламъ. 879 

Н а порогѣ судебной реформы и въ н а ш и д н и 879—882. 
Судебное представительство повѣренныхъ до закона 1S74 г.; 

элементъ оптимизма въ реформе 1864 г. 883— 884; пробелъ въ регла-
ментаціи положенія поверенныхъ изъ постороннихъ и его значеніе 
884—889. Практика сзѣзда 1866—1874 гл.: неопределенность положенія 
судебнаго представительства въ мировомъ суде до закона 1874 г. 889—890; 
составь адвокатуры по деламъ съезда въ первый годъ 890; данныя о 
деятельности стороннихъ поверенныхъ по оффиціальнымъ источникамъ 
890—894; вырожденіе частной адвокатуры передъ закономъ 1874 г. въ 
подпольную по частиымъ источникамъ 894—897; оценка деятельности 
ходатаевъ со стороны присяжной адвокатуры 897—898; проектъ учреж-
денія юридической консультаціи при съезде 898. 

Судебное представительство повѣрѳнныхъ подъ дѣйотвіемъ 
вакона 1874 г.: краткая историческая справка къ закону 1874 г. и сущ-
ность его 898 —903; вліяніе комплекта прнсяжныхъ поверенныхъ на по-
ложеніе частныхъ 903- 905; область примененія закона 1874 г. 905— 907; 
вопросъ о судебномъ представительстве женщинъ 907 909; краткая 
справка о содержаніи закона 1874 г. 909 -912. Практика сзѣзда 
1874 —1916 п., общее отношеніе сзѣзда кз вопросу о повѣренныхз, 
наказы и практика по допущенію въ число частныхъ повѣренныхъ: 
прдготовителъныя действія съезда — комиссія 4 іюля 1874 г. 913—914; 
вопросъ объ нспытаніяхъ въ комиссіи и съезде 914; порядокъ разсмо-
трѣнія делъ въ комиссіи 915; составленіе первыхъ правилъ наказа о 
поверенныхъ 915—917; содержаніе первыхъ правилъ наказа о пове-
ренныхъ (правила относительно состоящихъ при съезде частныхъ по-
веренныхъ и правила относительно ходатаевъ по тремъ деламъ) 917—922; 
практика по выдаче свидетельствъ при действіи первыхъ правилъ на-
каза (1874—1880 гг.) 922—923; дело Трозинера 923—924; дело ходатая 
капитана Гржималло 924—925; цифровыя данныя о выдаче свидетельствъ 
въ 1874 и 1875 гг. 925—926; упраздненіе комиссіи 4 іюля, аншлаги съ 
именами каидидатовъ въ поверенные 926—928; цифровыя данныя о вы-
даче свидѣтельствъ въ 1876—1880 гг. 928—929; правила съѣзда о пове-
ренныхъ 1880 года 929—931; цифровыя данныя о выдаче свидетельствъ 
въ 1881—1883 гг. 931—932; переходъ къ выдаче свидетельствъ на но-
выхъ началахъ 932—935; правила наказа о поверенныхъ 1884 г. 935- 938; 
цифровыя данныя о выдаче свидетельствъ въ 1884 — 1893 гг. 938—939; 

правила наказовъ о поверенныхъ 1893 и 1907—1910 гг. 939; цифровыя 
данныя о выдаче свидетельствъ въ 1894—1916 гг. (наказы 1893 г. 
и 1907—1910 г.) 940—941. Область примененія закона 1874 г.: определе-
ніе области примененія закона 1874 г. въ правилахъ наказовъ 941—946; 
вопросъ о судебномъ представительстве женщинъ 946—951; обходы 
закона 1874 года 951—952. 

Юридическая при сзѣздѣ консулътація и беэпдатная защита.: 
попытки учрежденія при съѣзде юридической консультаціи зъ прош-
ломъ 952—960; действующая при съезде консультация помощниковъ 
прнсяжныхъ поверенныхъ 960 969; безплатная защита по уголовнымъ 
деламъ Ô69—971. 

Надзоре за деятельностью повѣренныхз: дисциплинарное произ-
водство о поверенныхъ по правиламъ наказовъ съѣзда 971; періодъ до 
1887 года 972; отдельные случаи взысканій, применявшихся къ пове-
реннымъ 974; смягченіе этихъ взысканій судебною палатою 975—981; 
періодъ съ 1887 г., отдельные случаи дисциплинарныхъ производствъ 
о поверенныхъ, поворотъ въ практикѣ судебной палаты въ сторону 
согласованности съ практикою съезда и оставленіе ею жалобъ на при-
говоры съезда безъ последствій 981—982. 

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. Проекты преобразованій мирового 

съѣзда 983 

Общія замечанія 983 985; записка M. И. Заруднаго 985 986; пер-
вая попытка министра внутреннихъ делъ изъять известнаго рода дела 
изъ подсудности мировыхъ судей и передать ихъ въ веденіе администра-
ціи 986—988. 

Проектъ О. И. Квиста : объяснительная записка къ проекту 
(письмо О. И. Квиста отъ 23 іюля 1877 г. къ Э. В. Фришу) 989—995; 
устройство мирового суда по проекту 995—997; слабыя стороны проекта 
998—999. 

Проектъ Н . А . Неклюдова. Объяснительная записка къ проекту 
„правилъ о заменѣ С.-Петербургскаго столичнаго мирового съезда осо-
бою палатою мирового суда": своевременность преобразованія сто-
личнаго мирового съезда 999—1002; недостатки учрежденія мирового 
съезда въ качестве второй инстанціи мирового суда: неприменимость 
къ С.-Петербургу предположенныхъ судебными уставами періодическихъ 
мировыхъ съездовъ 1003; отсутствіе непрерывности заседаній въ миро-
выхъ участкахъ въ виду обращенія заседаній съезда въ постоянныя, 
последствія и вредное вліяніе отсутствія этой непрерывности на ходъ 
отправлены правосудія 1003—1009; некомпетентность мирового съезда 
для правильнаго контроля юридическихъ действій мировыхъ судей и 
необходимость образованія второй судебной инстанціи изъ лицъ ббль-
шей опытности и большей юридической подготовки, нежели органы 
первой инстанціи суда 1009 1011; неудовлетворительность надзора ми-
рового съѣзда за мировыми судьями при составѣ съезда изъ техъ же 
судей и проистекающія отсюда небрежности и неправильности въ прак-
тике мирового суда 1011—1016; настоятельность учрежденія въ С.-Петер-
бурге, взаменъ мирового съезда, постоянной второй инстанціи суда— 
„палаты мирового суда" 1017—1018. Устройство мирового суда по проекту 
Н. А. Неклюдова 1018—1020; преувеличенность отрицательнаго отзыва 
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Неклюдова о состояніи мирового суда 1020—1021; судьба проектовъ 
О. И. Квиста и Н. А. Неклюдова 1021. 

Восьмидесятые годы и законъ 12 і ю л я 1889 г. Нападки повре-
менной прессы и юридическихъ журналовъ на мировой судъ 1022; 
мнѣнія И. П. Закревскаго и М. В. Красовскаго о необходимыхъ измѣ-
неніяхъ въ строѣ мирового института 1022 1024; защита мирового суда 
К. Д. Анцыферовымъ и В. М. Володиміровымъ 1024—1025; оцѣнка дея-
тельности мировыхъ судей министромъ внутреннихъ делъ въ объясни-
тельной записке къ „положенію о земскихъ участковыхъ начальни-
кахъ" 1025-1026. Упраздненіе института выборныхъ мировыхъ судей: 
отсутствіе въ журналахъ государственнаго совета оценки деятельности 
выборнаго мирового суда 1026—1027; краткая справка о прохожденіи 
въ государственномъ совете „положенія о земскихъ участковыхъ на-
чальникахъ" и резолюція императора Александра III 20 января 1889 года 
1027- 1028; внесеніе министромъ юстиціи въ государственный советь, 
во исполненіе означенной высочайшей резолюціи, проекта объ устрой-
стве судебной части 1028 1029; измененія, внесенныя въ зтотъ проектъ 
государственнымъ советомъ 1029 1031; случайныя причины сохраненія 
въ столицахъ выборныхъ мировыхъ установлены 1031—1032. 

Высочайше учрежденная 7 апрѣля 1894 года комиссія для 
пересмотра законоподожѳній по судебной части. Образованіе ко-
миссіи для пересмотра законоположеній по судебной части по все-
подданнейшему докладу управлявшаго министерствомъ юстиціи H. В. 
Муравьева и резолюція императора Александра III 7 апреля 1894 года 
1033; оценка судебныхъ уставовъ 1864 г., сделанная въ этомъ докладе 
1033 1036; проектъ комиссіи относительно устройства органовъ местной 
юстиціи 1036; непоследовательность комиссіи 1036-1037; предположеніе 
комиссіи объ уничтоженіи выборнаго мирового института и тамъ, где 
онъ уцелелъ при реформе 12 іюля 1889 г., и доводы комиссіи въ под-
крепленіе этого предположенія 1037—1039; причины такого решенія 
комиссіи 1039 -1040; особыя мненія членовъ комиссіи A. Ѳ. Кони и 
И. П. Закревскаго 1040 1042; выступленія въ защиту выборнаго миро-
вого института петроградскаго мирового съезда и петроградской го-
родской думы 1042; всеподданнейшее ходатайство городской думы о 
сохранены и на будущее время столичнаго мирового суда на началахъ 
судебныхъ уставовъ императора Александра ІІ-го 1043; мненіе министра 
внутреннихъ делъ Сипягина о желательности сохраненія въ Петрограде 
выборнаго мирового суда 1044—1045; возраженіе министра юстиціи 
1045 — 1046; отрицательное отношеніе печати къ предположеніямъ ко-
миссіи по пересмотру законоположеній по судебной части 1046. 

Законъ 16 і ю н я 1912 г. о прѳобрааованіи мѣотнаго суда. Указъ 
12 декабря 1904 года 1047; проекты министра юстиціи 1047—1049; докладъ 
комиссіи государственной думы по судебнымъ реформамъ 1049—1050; 
иэмененіе его думой 1050; докладъ особой комиссіи государственнаго 
совета 1051—1052; законъ 15 іюня 1912 г. и отзывъ о немъ петроград-
скихъ мировыхъ судей 1053-1055; предположеніе министерства юстиціи 
ввести законъ 15 іюня 1912 г. въ Петрограде и представленіе съезда 
по этому вопросу 1055—1057; законопроектъ министра юстиціи о вве-
дены закона 15 іюня 1912 г. въ Петрограде и записка съезда о ве-
роятныхъ последствіяхъ введенія этого закона 1057—1058; постановле-

ніе городской думы по этому поводу 1058; отклоненіе законопроекта 
государственной думой 1058—1059. 

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. Практика петроградскаго мирового 
съѣзда по гражданскимъ и уголовнымъ дѣламъ въ 
оцѣнкѣ правительствующаго сената 1060 

Основное отличіе мирового суда отъ общихъ судебныхъ уста-
новлены по мысли составителей судебныхъ уставовъ: мировой судья — 
посредникъ въ разрешены споровъ 1060 1062; несложность процес-
суальныхъ формъ 1062; мировой судъ — судъ по совести; выраженіе 
этого взгляда въ мотив-ахъ государственнаго совета и въ тексте за-
кона 1063—1065; отступленіе отъ начала полнаго обособленія мировыхъ 
учреждены — подчиненіе ихъ наравне съ общими судебными местами 
кассаціонному надзору сената 1065—1066. Первоначапьныя тенденціи 
мировыхъ учреждены къ разрешенію делъ исключительно „по совести"; 
борьба сената съ этими стремленіями 1066—1067; решеніе гражданскаго 
кассаціоннаго департамента 1868 г. № 778 по делу петроградскаго съезда 
1067 1068; вліяніе взгляда сената по этому вопросу на последующую 
практику мировыхъ установлены 1068- 1069. Отраженіе деятельности 
мировыхъ судовъ въ практике кассаціоннаго сената 1069—1070; много-
численность делъ по жалобамъ на решепія петроградскаго съезда 1071; 
распределеніе матеріала въ настоящей главе 1071—1073. 

Кассац іонная практика сената за 18Ô6 г. и блиасайшіѳ къ 
нему годы. 

1) Первыя решенія гражданскаго и уголовнаго департаментовъ 
сената по деламъ петроградскаго съезда 1074—1077. 2) Толкованіе се-
натомъ ст. 80 у. г. с. 1077. 3) Смешеніе сторонами и судомъ граждан-
скаго и уголовнаго порядковъ въ производстве делъ 1077 -1079. 4) При-
мененіе ст.ст. 142 и 711 у. г. с. къ изложенію решеній съезда 1079 1081. 
5) Разъясненіе ст. 79 у. г. с. 1081. 6) Указанія сената въ порядке надзора 
1082 -1084. 

П р а к т и к а гражданскаго кассац іоннаго департамента прави-
тельствующаго сената по дѣламъ петроградскаго мирового съѣзда. 

/. Дѣла сзѣзда, возникавшая по искамs изо доюворовз иму-
щественного найма. 

1) Форма договора имущественнаго найма 1084—1086. 2) Обезпечи-
тельное значеніе задатка въ договоре имущественнаго найма 1086 1087. 
3) Плата за сверхсрочное пользованіе помещеніемъ 1087 1088. 4) Усло-
віе о неустойке 1088—1090. 5) Прекращеніе договора независимо отъ 
соглашенія сторонъ 1090—1092. 6) Прекращеніе договора съ переменой 
хозяина имущества 1092—1093. 7) Распределеніе тяжести доказательствъ 
въ искахъ изъ квартирныхъ договоровъ 1093—1094. 

/ / . Дѣла сзѣзда, возникавшая по искамз из s доюворовз личного 
найма. 

Форма договора личнаго найма 1094. Колебанія кассаціонной 
практики по этому вопросу 1095. Первоначальная практика съезда по 
примененію ст. 2226 т. X ч. I 1096 -1098. Измененіе во взглядахъ съезда 
и сената 1098. Договоръ найма учителя рѣш. № 26 1912 г. 1098 -1099. 
Решеніе № 91 1912 г. 1099—1100. 



/ / / . Практика сзѣзда по вопросамs родовой подсудности. 
1) Подсудность гражданскихъ дѣлъ мировымъ судебнымъ уста-

новленіямъ и общимъ судебнымъ мѣстамъ: п. 2 ст. 29 и п. 1 ст. 31 у. г. е.; 
ст. 217 у. г. е., п. 4 ст. 273 у. г. е.; ст. 31 и ст.ст. 1289—1299 у. г. с. 1100—1105 
2) Ст. 1 у. г. е.; ст. 225 у. г. с. 1106—1107. 3) Подсудность гражданскихъ 
дѣлъ мировымъ судебнымъ установленіямъ и коммерческому суду; тол-
кованіе понятій „торговаго оборота" и „договоровъ и обязательству 
торговлѣ свойствен ныхъ" 1107--1I11. 

IV. Практика езгьзда по приліѣненію ст.ст. 133 и 868 у. г. с. 
1) Ст. 868 и признаніе судомъ права стороны на возмещеніе 

издержекъ 1111—1112. 2) Примененіе ст. 868 къ прекращенію дѣла 1113. 
3) Возмѣщеніе по ст. 868 издержекъ кассаціоннаго производства. Рѣ-
шенія № 128 1871 г.; № 574 1876 г. № 16 1913 г. 1114 1117. 4) Приме-
неніе ст.ст. 133 и 868 къ производству дѣлъ въ коммерческомъ суде 
1117-1119. 

V. Практика езгьзда по вопросамs охранительнаю судопроиз-
водства. 

1) Первое решеніе гражданскаго кассаціоннаго департамента по 
вопросамъ охранительнаго судопроизводства № 177 1867 г. 1120—1122. 
2) Возлагаетъ ли законъ на мирового судью безусловную обязанность 
принимать меры къ охране каждаго открывшегося наслѣдства 1122—1124. 
3) Исполненіе завещанія душеприказчихами 1124. 4) Рѣшеніе 1894 г. 
№ 49 о праве мирового судьи возмещать расходы на погребеніе изъ 
наследствен наго имущества 1124—1126. 

VI. Практика езгьзда по рабочимs дѣламз. 
1) Состоявшееся по ст. 259L у. с. у. рѣшеніе сената 1906 г. № 1 

по вопросамъ о прекращенін договора фабрично-заводскаго найма 
вследствіе забастовки и о праве рабочихъ на заработную плату за 
прогульные во время забастовки дни 1126—1132. 2) Рѣшенія 1908 г. 
№ 8 9 и 1910 г. № 86 по вопросамъ о праве фабриканта на расторженіе 
договора найма на основаніи п. 4 ст. 105 уст. пром. и о праве рабочего 
расторгнуть договоръ при пониженіи заработной платы фабрикантомъ 
1132—1141. 3) Решеніе 1908 г. № 103—о давностномъ сроке для предъ-
явленія иска по ст. 95 и примѣч. 2 къ ст. 105 уст. пром. 1141 — 1143. 
4) Рѣшенія 1906 г. №№ 98 и 130—о „сверхурочныхъ" работахъ 1143—1149. 
5) Решеніе 1912 г. № 1—о формѣ договора фабрично-заводскаго найма 
1149—1151. 6) Рѣшеніе 1909 г. № 15 — о праве потерпѣвшаго увечье 
рабочего на возмещеніе расходовъ по лѣченію со дня назначенія пен-
сы 1151—1153. 

Практика сената по отдѣльнымз гражданскимs дгъламг, раз-
ргьшеннымз сзѣздомз. 

Вопросы матеріальнаго права: 1) Решеніе 1910 г. № 6 — о праве 
сына искать съ отца средства на образованіе 1154—1156. 2) Решеніе 
1910 г. № 9—могутъ ли обязательныя постановленія административной 
власти служить основаніемъ къ возникновенію гражданскихъ правъ 
1156—1157. 3) Рѣшеніе 1911 г. № 82 — договоръ купли-продажи движи-
мости съ разерочкой платежа; ст.ст. 15091—15094 т. X ч. 1—1157—1159. 
4) Рѣшеніе 1912 г. № 3 — о спецификаціи чужой движимой вещи 1159—1161. 
5) Решеніе 1913 г. № 12—о праве несостоятельнаго должника на рас-
поряженіе авторскимъ правомъ 1161—1163.6) рѣшеніе1914 г. №81 о праве 
третьяго лица, привлеченнаго къ делу ответчикомъ, взыскивать съ по-

слѣдняго на основаніи ст. 684 т. X ч. 1 убытки, понесенные имъ на 
наемъ повѣреннаго 1163—1166. 

Вопросы процессуальная права: 1) Решенія 1868 г. №№ 724, 762— 
составляетъ ли отзывъ на заочное решеніе въ мировыхъ установленіяхъ 
первую отвѣтную бумагу 1167—1169. 2) Рѣшеніе 1871 г. № 291—о зна-
чены процессуальныхъ действій одного изъ солидарныхъ ответчиковъ 
для другого соотвѣтчика 1169—1170. 3) Рѣшеніе 1899 г. № 95—о правѣ 
истца на проценты съ присужденной суммы, внесенной отвѣтчикомъ 
по 3 п. 814 ст. у. г. с. 1170-1171. 4) Решеніе 1899 г. № 94—объ обра-
щены взысканія на поденную плату, следуемую должнику отъ третьяго 
лица 1171—1173. 5) Решеніе 1911 г. № 5 7 — о б ъ обращеніи въ конкурсную 
массу личнаго заработка несостоятельнаго должника 1173—1174. 

П р а к т и к а сената по уголовнымъ дѣлаыъ, разрѣшѳннымъ петро-
градским* съѣздомъ. 

Практика сзѣзда по примѣненію ст. 29 уст. как. 
Проверка судомъ „законности" требованы полиціи и др. властей 

и обяззтельныхъ постановлены 1177—1180. Ст. 29 уст. нак. и требованія 
полиціи. Рѣшеніе 1869 г. № 606 по делу Иконникова: принципіальныя 
соображенія съезда и сената по вопросу о праве суда входить въ оценку 
„законности" требованы полиціи 1181—1187. Рѣшеніе 1874 г. № 43 по 
делу Шитикова и др. 1187—1188. Другія решенія сената по тому же 
вопросу: 1871 г. №№ 992, 1067, 1103; 1899 г. № 6-1188 -1190. Ст. 29 уст. 
нак. и обязательныя постановленія 1190—1191. Решенія 1898 г. №№ 17, 
18; 1906 г. № 6: проверка судомъ „законности" обязательныхъ поста-
новлены 1192—1195. Рѣшенія 1892 г. № 42, 1901 г. № 24: предусматри-
вается ли обязательнымъ постановленіемъ данный проступокъ 1195—1197. 
Рѣшенія 1899 г. № 15, 1871 г. № 365, 1874 г. № 49 по другимъ вопро-
самъ, связаннымъ съ примененіемъ ст. 29 уст. нак. 1197—1198. 

Практика петроградскою сзѣзда по отдѣльнымз уголовнымз 
дѣламз. 

1) Решеніе 1871 г. № 1839 по дѣлу Фнлиппо и Бланшъ-Гандонъ. 
Право мирового судьи на возбужденіе судебнаго преследоаанія по 
личному усмотрѣнію 1199-1202. 2) Решеніе 1877 г. № 17 по дѣлу Баш-
макова и др. Толкованіе съездомъ ст. 123 уст. нак. 1202—1204. 3) Реше-
ніе 1879 г. № 68 по делу Семенова. Наказуема ли клевета между супру-
гами 1204. 4) Решеніе 1885 г. № 6 по делу Зарубина. Требуется ли 
разрѣшеніе полиціи на помещеніе объявленія въ безцензурнсмъ изда-
ны 1205 -1207. 5) Решеніе 1895 г. № 36 по делу Михайлова. Наказуемость 
проступка по суду и въ административномъ порядкѣ 1207—1209. 6) Рѣ-
шеніе 1902 г. № 17 по делу Иванова. Составляетъ ли тайное похищеніе 
электрическаго тока кражу 1209—1211. Заключеніе 1211—1219. 

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. Мѣста заключенія 1220 

М ѣ о т а заключен ія до постройки арѳстнаго дома. Неприспо-
собленность существовавшихъ мѣсгь заключенія для требованы новыхъ 
судовъ 1220. Возбужденіе въ 1866 г. вопроса объ устройстве помещены 
для подвергаемыхъ аресту по приговорамъ мировыхъ судей 1221. Докладъ 
думской комиссіи о приспособлены флигеля въ аракчеевскихъ казар-
махъ и постановленіе думы 1222—1223. Неосуществленіе постановленія 
думы и сообщенія въ 1872 г. мирового съезда и губернатора о необхо-



димости устроить арестныя помѣщенія 1223—1226. Докладъ думской 
комиссіи объ устройстве помещенія только для присужденныхъ къ 
краткосрочному аресту и принятіе его думой 1226—1227. Заявленіе ми-
рового съезда о необходимости устроить помещеніе для подслѣдствен-
ныхъ арестантовъ 1227 1228. Новый докладъ думской комиссіи и пред-
варительное обсужденіе его городской управой и мировымъ съеэдомъ 
1229—1232. Постановленіе думы о постройке арестнаго дома и его осу-
ществленіе 1233—1234. Вопросъ о постройке второго арестнаго дома 
для лицъ, подвергаемыхъ мировыми судьями личному задержанію въ 
порядке меры пресеченія 1234—1238. 

А р е с т н ы й домъ. 
Постройка и устройство арестнаго дома 1238 1245. Управленіе 

арестнымъ домомъ и штатъ служащихъ 1245 1247. Начальникъ арестнаго 
дома Н. Л. Макаревичъ 1247—1248. Лица, отбывавшія наказанія es 
apecniHOMS доме, и uxs содержаніе. Лица, содержавшіяся въ арестномъ 
доме въ 1881—1915 гг. 1248. Поступленіе въ арестный домъ по годамъ 
и месяцамъ 1249—1254. Статистическія сведенія о поле, возрасте, вѣро-
исповеданіи, роде занятій, образованіи, степени имущественной со-
стоятельности, роде проступковъ, сроке наказанія и рецидиве аресто-
ванныхъ 1254—1267. Приговоренные къ аресту за самовольное возвра-
щеніе въ столицу 1267. Работы арестованныхъ 1268 - 1274. Читальня 
арестнаго дома 1274. Поведеніе арестованныхъ 1275—1280. Правила о 
содержащихся подъ арестомъ 1280—1283. Продовольствіе арестованныхъ 
1283-1285. Стоимость содержанія арестнаго дома 1285 1288. Содержаніе 
въ арестномъ доме подвергнутыхъ аресту въ административномъ по-
рядке 1288—1293. Воспитательное значеніе арестнаго дома 1293- -1296. 
Санитарное состояние арестнаго долга за 1882—1915 гг. Санитарное 
положеніе арестнаго дома 1296. Медицинскій осмотръ арестованныхъ 
1296. Лазаретъ 1297—1299. Врачебный персоналъ 1299. Продовольствіе 
больныхъ 1300. Больные по полу, возрасту и роду болезни 1300—1305. . 
Эпидемическія болезни и способы борьбы съ ними 1305—1306. Случаи 
смерти и преждевременныхъ родовъ 1306. Дети при арестованныхъ 
матеряхъ 1307. Пьянство, какъ причина заболеваемости арестованныхъ 
1307—1308. Таблицы поступленія арестованныхъ въ 1881—1915 гг. и числа 
дней, проведенныхъ ими подъ арестомъ 1309. Діаграмма поступленія 
арестованныхъ въ 1881—1915 гг. (приложеніе). 

Петроградскій мировой судъ въ воспоминаніяхъ его 
дѣятелей 1311-1484 

Л. Ѳ. Кони—мировой судъ въ С.-Петербурге 1313. 
Воспоминанія П. M. Майкова 1340. 
Ф. Н. Устряловъ—мировой судъ въ С,-Петербурге въ 1869— 

1872 годахъ 1395. 
Мих. Шевляковъ—Мировой судья Л. И. Трофимовъ 1447. 
Н. П. Лраповъ—Воспоминанія судебнаго пристава 1464. 
И. М. Михайловъ—Воспоминанія судебнаго пристава 1473. 
М. Л. Преображенскій—Боспоминаніясудебнаго пристава 1479. 

17 мая 1916 г. истекло пятьдесятъ лѣтъ со дня вве-
денія мировыхъ судебныхъ установленій въ Петроградѣ. 
Полувѣковое существованіе учрежденія достаточный 
срокъ для того, чтобы оно успѣло проявить всѣ харак-
терныя свои особенности и дало матеріалъ для заклю-
ченія о своей пригодности и соотвѣтствіи намѣченной 
для него цѣли. Отсюда—вполнѣ понятное желаніе ми-
ровыхъ судей столицы дать отчетъ за полвѣка своего 
существованія и ознакомить общество со всѣми сторо-
нами дѣятельности мирового суда. Такой трудъ можетъ 
имѣть значеніе не для однихъ лишь дѣятелей мирового 
суда, но и для болѣе широкихъ круговъ населенія: ми-
ровой судъ, по самому существу своему, затрагиваетъ 
слишкомъ близко интересы всѣхъ и каждаго, чтобы 
общество могло безучастно относиться къ правильной 
его постановкѣ. Такое значеніе мирового суда было по-
нято нашимъ обществомъ съ самаго начала реформы 
справедливость требуетъ отмѣтить, что та же мысль 
была усвоена и городскимъ общественнымъ управле-
ніемъ, которое съ первыхъ же шаговъ реформы выра-
зило желаніе „отстранить даже тѣнь нареканія въ томъ, 
что оно тормозитъ дѣло мировой юстиціи" 2), и за весь 
истекшій пятидесятилѣтній періодъ неуклонно проявляло 
самое предупредительное отношеніе ко всѣмъ нуждамъ 
мирового суда. 

' ) Ср. стр. 14 настоящей книги. 
а> Стр. 820. 



Высокія задачи были поставлены суду по уставамъ 
императора Александра II; задачи эти сводились къ тому, 
чтобы на смѣну безсудія и безправія „водворить въ Россіи 
судъ скорый, правый, милостивый и равный для всѣхъ, 
возвысить судебную власть, дать ей надлежащую само-
стоятельность и вообще утвердить въ народѣ то ува-
женіе къ закону, безъ коего невозможно общественное 
благосостояніе, и которое должно быть постояннымъ ру-
ководителемъ дѣйствій всѣхъ и каждаго, отъ высшаго 
до низшаго". 

Такія высокія цѣли, намѣченныя новому суду, не 
могли не привлечь въ его ряды дѣятелей, обладавшихъ 
не только необходимыми для судьи юридическими по-
знаніями, но и высокими нравственными качествами, 
несшихъ съ самоотверженіемъ тяжелое бремя своихъ 
обязанностей и оправдавшихъ мысль, высказанную со-
ставителями судебныхъ уставовъ о томъ, что „удовле-
творительное состояніе правосудія зависитъ болѣе отъ 
достоинства судей, чѣмъ отъ совершенства зако-
новъ". 

Заслуги первыхъ дѣятелей петроградскаго мирового 
суда неоспоримы: благодаря ихъ личнымъ качествамъ, 
большому, а подчасъ и самоотверженному труду, камеры 
мировыхъ судей, по свидѣтельству современниковъ, сдѣ-
лались не только мѣстомъ доступнаго народу право-
судія, но и школой порядочности и уваженія къ чело-
вѣческому достоинству. 

Матеріаломъ для составленія настоящей книги по-
служили дѣла мирового съѣзда, министерства юстиціи, 
городской думы, объяснительныя записки къ законо-
проектам^ газеты и журналы, причемъ составители по-
ставили себѣ задачей ознакомить общество со всѣми 
сторонами дѣятельности мирового суда, не замалчивая 
ни одного мало-мальски выдающагося факта изъ жизни 
мирового съѣзда, безразлично—въ хорошихъ ли или 
дурныхъ чертахъ обрисовывается въ немъ дѣятельность 
мировыхъ судей и съѣзда. 

Настоящій трудъ составили '): главу I—Введеніе ми-
ровыхъ судебныхъ установленій въ Петроградѣ—И. А. 
Пушновъ; главу I I—Устройство мирового суда—Г. А. 
Смирновъ; главу I I I—Личный составъ—И. В. Красовскій 
по матеріаламъ, собраннымъ И. Э. Сволькеномъ; главу 
IV—Производство дѣлъ у мировыхъ судей и въ с ъ ѣ з д ѣ — 
Д. Ф. Доможировъ (первый отдѣлъ) и А. Н. Бѣляевъ 
(второй отдѣлъ); главу V — Т р у д ы мирового съѣзда по 
толкованію законовъ, отзывы о законопроектахъ и не-
достаткахъ законовъ—М. К. Герстъ, Б. М. Горчаковъ, 
В. В. Меншуткинъ и И. А. Пушновъ; главу V I — О с о б ы й 
наказъ петроградскаго столичнаго мирового съѣзда— 
Д. Д. Черновъ; главу V I I—Мировой съѣздъ и другія 
власти—M. К. Герстъ; главу VII I—Надзоръ за мировыми 
судьями и мировымъ съѣздомъ—В. В. Меншуткинъ по 
матеріаламъ (до отдѣла о ревизіяхъ), собраннымъ В. А. 
Мичуринымъ; главу IX—Особый судъ по дѣламъ о ма-
лолѣтнихъ—Н. А. Окуневъ; главу X —Судебные при-
става—отдѣлъ первый и второй—А. М. Горовицъ подъ 
редакціей M. К. Герста, отдѣлътретій—судебный приставъ 
Н. В. Томилинъ; главу XI—Повѣренные по судебнымъ дѣ-
л а м ъ — И . И. Демкинъ; главу XI I—Проектъ преобразо-
вание мирового съѣзда—В. В. Меншуткинъ; главу XI I I— 
Практика мирового съѣзда по гражданскимъ и уголов-
нымъ дѣламъ въ оцѣнкѣ сената—Ф. И. Корсаковъ и 
главу XIV—Мѣста заключенія—первый отдѣлъ В. В. Мен-
шуткинъ и второй—по очерку Н. А. Макаревича „С.-Пе-
тербургскій городской арестный домъ въ 1881—1910 гг.", 
дополнилъ начальникъ арестнаго дома H. М. Молчановъ. 

Любезное разрѣшеніе Анатолія Ѳедоровича Кони 
дало возможность помѣстить въ книгѣ интересныя вос-
поминанія его о мировомъ судѣ въ Петроградѣ, а ми-
ровой судья первыхъ выборовъ Петръ Михайловичъ Май-
ковъ написалъ нарочно для этого изданія очень цѣнныя 

') Всѣ составители—петроградскіе столичные мировые судьи, кромѣ 
H. В. Томилина и А. М. Горовицъ, 



воспоминанія свои о первыхъ годахъ дѣятельности ми-
рового суда; наконецъ, въ тотъ же отдѣлъ введены и 
печатавшіяся уже воспоминанія Ф. Н. Устрялова и за-

мѣтки о А. И. Трофимовѣ. 
Подробное оглавленіе даетъ полное понятіе о со-

держали книги. Приложенные къ книгѣ портреты пред-
седателей съѣзда и мировыхъ судей перваго трехлѣтія, 
а равно снимки съѣзда и арестнаго дома выполнены 
художественно-графическимъ заведеніемъ „Унюнъ . Г Л А В А ПЕРВАЯ. 

Введеніе мировыхъ судебныхъ установленій въ Петроградѣ. 

20 ноября 1864 г. получили утвержденіе судебные 
уставы императора Александра II, въ тотъ же день пере-
даны были въ сенатъ для ихъ опубликованія, но прошло 
еще около года до указа о введеніи ихъ въ дѣйствіе въ 
первыхъ судебныхъ округахъ — петроградскомъ и мо-
сковскомъ—и во все это время шла, по свидѣтельству 
M. П. Чубинскаго (Судебная реформа, Исторія Россіи въ 
XIX в., т. III, стр. 258), упорная борьба сторонниковъ ре-
формы съ представителями прежняго порядка, не хотев-
шими „выпустить власть изъ своихъ рукъ" и тормозив-
шими осуществленіе реформы соображеніями финансо-
ваго свойства—недостаткомъ средствъ для повсемѣстнаго 
введенія новыхъ судовъ; министерство юстиціи, опасав-
шееся съ своей стороны недостатка подготовленныхъ 
дѣятелей для одновременнаго введенія реформы, пошло 
на компромиссъ, и рѣшено было открыть вначалѣ лишь 
два судебныхъ округа — петроградскій и московскій. Съ 
введеніемъ реформы, радикально порывавшей съ преж-
нимъ судоустройствомъ, всѣ дотолѣ существовавшія су-
дебныя мѣста подлежали упраздненію. Въ нашу задачу 
не входитъ подробное разсмотрѣніе стараго судоустрой-
ства или оцѣнка деятельности старыхъ судовъ; къ тому же 
деятельность эта такъ часто подвергалась разбору и въ 
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серьезныхъ научныхъ трудахъ и въ воспоминаніяхъ со-
временниковъ, и отрицательная оцѣнка ея установилась 
съ такой рѣзкостью и единодушіемъ, что врядъ ли что 
возможно къ ней прибавить. Недостатки судебнаго дѣла 
ясно сознавались и правительствомъ; пятидесятые года 
отмѣчены усиленной законодательной дѣятельностью, 
стремившейся ввести улучшеніе въ судебные порядки, 
но всѣ эти попытки, ограничивавшіяся введеніемъ част-
ныхъ поправокъ въ существующей порядокъ и нерѣшав-
шіяся на разрывъ со старымъ судебнымъ строемъ, не 
могли обновить послѣдняго и обезпечить правильныя 
условія правосудія. Наиболѣе удачной изъ этихъ попы-
токъ было положеніе о временной комиссіи въ С.-Пе-
т е р б у р г для разбора дѣлъ между рядчиками или на-
нимателями и рабочими или мастеровыми; положеніе 
было издано 30 іюня 1858 г.; по выраженію С. И. За-
руднаго *), эта комиссія явилась „предтечею мирового 
судьи"; она разбирала словесно всѣ споры между на-
нимателями и рядчиками въ двухъ случаяхъ: когда искъ 
не Тіревышалъ ста рублей и когда онъ былъ предъ-
явленъ не менѣе, какъ десятью рабочими; почти поло-
вина дѣлъ кончалась примиреніемъ, и судъ этотъ сос-
лался очень популяренъ, такъ какъ рабочіе могли найти 
хоть какую-нибудь расправу. Но всѣ эти попытки не 
могли достигнуть главной ц ѣ л и — д а т ь народу правильно 
организованный судъ; о такой организаціи стало воз-
можнымъ говорить лишь съ изданіемъ судебныхъ уста-
вовъ 20 ноября 1864 года. 

Высочайшій указъ правительствующему сенату о 
введеніи въ дѣйствіе судебныхъ уставовъ 20 ноября 
1864 г. послѣдовалъ 19 октября 1865 года; подробности 
введенія были регулированы особымъ „положеніемъ о 
введеніи въ дѣйствіе судебныхъ уставовъ", приложен-
нымъ къ этому указу. Два наиболее важныхъ вопроса, 

') „О значеніи мирового судьи и словеснаго порядка гражданскаго 
судопроизводства", проведено у Джаншіева, С. И. Зарудный и судебная ре-
форма, стр. 45. 

связанныхъ съ введеніемъ мирового института въ сто-
лице—составленіе списка кандидатовъ и раздѣленіе го-
рода на округи и участки, разрѣшались „положеніемъ" 
слѣдующимъ образомъ: какъ составленіе списка, такъ и 
предположенія о раздѣленіи города на мировые округи 
и участки было возложено на распорядительную город-
скую думу (при участіи председателей департамента 
управы благочинія и губернскаго прокурора), причемъ 
думе предоставлено было образовать, для составленія 
списковъ по частямъ города, особыя временныя ко-
миссіи въ составе-, трехъ гласныхъ городской общей 
думы (по назначенію собранія сословныхъ старшинъ и 
ихъ товарищей) и стряпчаго полицейскихъ делъ. Списки, 
составленные распорядительной думой, и предположе-
нія ея о мировыхъ округахъ и участкахъ подлежали 
представленію генералъ-губернатору, который сообщалъ 
общей городской думе свои замечанія. Предположенія 
общей думы о разделеніи города на округи и участки 
представлялись чрезъ генералъ-губернатора министру 
юстиціи, который, по предварительному сношенію съ 
министромъ внутреннихъ делъ, предлагалъ ихъ пер-
вому департаменту правительствующаго сената. Что же 
касается общаго списка, составленнаго распорядитель-
ной думой, то изъ него ко дню выборовъ долженъ 
былъ быть составленъ особый списокъ лицъ, предна-
значаемыхъ для баллотировки, предъявляемый собра-
нію общей городской думы; составленіе такого осо-
баго списка было возложено на собраніе сословныхъ 
старшинъ и ихъ товарищей подъ председательствомъ 
городского головы; но каждому изъ избирателей было 
предоставлено право предложить отъ себя къ баллоти-
ровке такихъ лицъ, которыя соединяли все условія для 
избранія въ мировые судьи. Обязанности, лежащія по вы-
борамъ на председателяхъ уездныхъ земскихъ собраній, 
были возложены въ Петрограде на городского голову 1). 

') Орга низація общественнаго управленія Петрограда была въ то время 
сословной: общая дума въ составѣ 250 гласныхъ избиралась по сословіямъ: 

1* 



11 ноября 1865 г. распорядительная дума ') соста-
вила проектъ о раздѣленіи столицы на мировые округи 
и участки, а 15 ноября были образованы четыре ко-
миссіи для составленія по частямъ города списковъ лицъ, 
имѣющихъ право быть избранными въ мировые судьи *). 
При составленіи этихъ списковъ комиссіямъ на пер-
выхъ же шагахъ пришлось столкнуться съ серьезнымъ 
затрудненіемъ, вытекавшимъ изъ отсутствія въ ихъ рас-
поряженіи какихъ-либо матеріаловъ, которые давали бы 
возможность опредѣлить, какія именно лица удовлетво-
ряютъ законнымъ требованіямъ для избранія и потому 
подлежать, согласно ст. 12 положенія, внесенію въ спи-
сокъ; существовавшія въ думѣ „обывательекія" книги 
содержали въ себѣ только имена и фамиліи лицъ, вла-
дѣющихъ недвижимымъ имуществомъ въ городѣ, и не 
давали свѣдѣній ни объ образованіи, ни о мѣстѣ слу-
женія, ни о тѣхъ членахъ ихъ семействъ, которые могли 
имѣть право баллотироваться; въ виду этого комиссіи 
прибѣгли къ вызову желающихъ баллотироваться чрезъ 
публикаціи въ газетахъ. Первая такая публикація, при-
глашавшая лицъ, желающихъ и имѣющихъ право бал-

I) потомствен ныхъ дворянъ, 2) личныхъ дворянъ и почетныхъ гражданъ, 
3) купцовъ, 4) мѣщанъ и 5) ремесленниковъ, причемъ каждое сословіе чрезъ 
выбор ныхъ избирало по 50 гласныхъ; главное назначеніе общей думы со-
стояло въ производстве выборовъ и постановлены приговоровъ, касающихся 
представленія правительству о нуждахъ обществен ныхъ; предсѣдательство-
валъ выборный городской голова; каждое сословіе имело избранныхъ ими 
сословныхъ старшинъ и ихъ товарищей. Рядомъ съ общей думой существо-
вала распорядительная дума въ составе 12 гласныхъ, избираемыхъ отъ со-
словій, ведавшая все общественныя дела и городское хозяйство. 

>) Въ составѣ городского головы Н. И. Погребова, членовъ: И. Прейса, 
В. Чернова, К. Васильева, С. Яковлева, А. Мышкина и М. Яковлева, предсе-
дателей 1 и 2 департаментовъ управы благочинія H. Талквиста и П. Поля, 
губернскаго прокурора Н. Ланге и столичныхъ мировыхъ посредниковъ 
П. Жуковскаго, Ф. Гроздова и А. Качка. 

•) 1-я комиссія: гласные А. Ф. Волкову П. В. Жуковскій, гр. М. Я. Ро-
стовцеву и стряпчій В. А. Болотову 2-я комиссія: гласные Ф. А. Брунъ, 
П. Л. Лавровъ, В. И. Лихачевъ и стряпчій H. A. Ермолинскій; 3-я комиссія: 
гласные П. А. Миллеру А. Я. Качка, Н. А. Кушинниковъ и стряпчій К. А. 
Бильбасовъ; 4-я комиссія: гласные Н. Д. Быкову А. С. Всеславинъ, С. Ф. 
Соловьевъ и стряпчій А. И. Щетинскій. 

дотироваться въ мировые судьи, присылать о томъ вте-
ч е т е десяти дней въ думу заявленія, съ приложеніемъ 
необходимыхъ свѣдѣній и документовъ, — была напеча-
тана 17 ноября, но имѣла мало успѣха, и уже 23 ноября 
комиссіи доказывали въ общей думѣ о крайне огра-
ниченномъ числѣ поступающихъ заявленій и указы-
вали, какъ на причину такого явленія, на крайне не-
значительное содержаніе, назначенное судьямъ по штату; 
содержаніе это составляло 2.200 руб. въ годъ; между 
тѣмъ, по примѣрному разсчету, представленному ко-
миссіями, расходы участковаго мирового судьи по со-
держанію камеры должны были составить 2.700 руб. 
въ годъ (наемъ квартиры 500 руб., отопленіе и освѣ-
щеніе—100 руб., письмоводитель — 600 руб., три писца 
по 200 руб.—600 руб., два разсыльныхъ по 150 р у б . — 
300 руб., канцелярскіе матеріалы—200 руб., на разъѣзды 
и содержаніе квартиры въ чистотѣ—100 руб., на обза-
в е д е т е — 3 0 0 руб.); при этомъ разсчетѣ оказывалась пере-
держка въ 500 руб.; сомнѣваясь въ возможности найти 
въ достаточномъ числѣ такихъ лицъ, которыя, исключи-
тельно посвятивъ себя трудной служебной дѣятельности, 
несли бы при томъ еще и тягость издержекъ, комиссіи 
предложили собранію общей думы принять на счетъ 
городской казны нѣкоторые расходы по отправленію 
должности, какъ-то: на наемъ квартиръ, служащихъ при 
канцеляріи, канцелярскія принадлежности, на обзаве-
дете и проч., съ тѣмъ, чтобы на каждый мировой уча-
стокъ приходилось, вмѣстѣ съ штатнымъ содержаніемъ, 
не менѣе 4.000 руб. По выслушаніи этого заявленія со-
брате думы признало необходимымъ ходатайствовав 
объ увеличеніи содержанія по каждому мировому участку 
столицы въ видѣ опыта, на первое трехлѣтіе, до 4.500 руб. 
въ годъ, считая въ этой суммѣ личное содержаніе судьи 
въ 2.200 руб. и расходовъ по должности 2,300 руб. и 
назначивъ, кромѣ того, на первоначальное обзаведеніе 
единовременно въ первый годъ по 500 руб. на участокъ. 
Исчисленныя въ этомъ размѣрѣ издержки на содержаніе 



мировыхъ участковъ были утверждены министромъ внутр. 
дѣлъ 1). 

Къ концу декабря поступило 147 заявленій отъ лицъ, 
желающихъ баллотироваться; по разсмотрѣніи предста-
вленныхъ документовъ, въ списки было внесено 96 лицъ, 
признанныхъ удовлетворяющими требованіямъ правилъ,' 
постановленныхъ въ судебныхъ уставахъ. 

Существеннымъ вопросомъ при составленіи этого 
списка былъ вопросъ о цензѣ; редакція 3 п. 19 ст. учр. 
суд. уст. вызывала сомнѣнія, долженъ ли находиться 
цензъ въ предѣлахъ того уѣзда, гдѣ происходитъ избра-
ніе, или же онъ можетъ быть и въ другой местности; 
какъ мы увидимъ въ дальнѣйшемъ, неясность закона 
вызвала въ мѣстной администраціи, въ лицѣ генералъ-
губернатора, мысль о пріостановленіи введенія въ сто-
лице мирового института впредь до разрешенія этого 
вопроса подлежащей инстанціей, и лишь по настоянію 
министерства юстиціи выборы не были отложены. Ко-
миссіи, основываясь на буквальномъ смысле помянутой 
статьи закона, включили въ списокъ не только город-
скихъ домовладельцевъ, но и местныхъ городскихъ жи-
телей, владевшихъ въ разныхъ местахъ недвижимою 
собственностью въ количестве, требуемомъ закономъ; 
такое толкованіе закона нашло себе впоследствіи под-
твержденіе въ высочайше утвержденномъ 18 марта 
1866 г. мненіи государственнаго совета, разъяснившаго 
законъ въ томъ же смысле, какъ его поняли и ко-
миссіи. Изъ другихъ вопросовъ, которые пришлось раз-
решить комиссіямъ, докладъ ихъ общей думе упоми-
наетъ о двухъ: вопросъ о возрасте, который былъ раз-
решенъ включеніемъ въ списокъ лицъ какъ достигшихъ 
уже 25 лѣть, такъ и тѣхъ, которыя ко времени балло-
тировки, т.-е. къ марту месяцу, достигали требуемаго 
закономъ возраста (ст. 19 п. 1), и вопросъ объ образо-
ваны, по которому составителями списка было принято 

') Изв. Гор. Д. 1866 г., стр. 65—67 и 379. 

къ руководству постановленное въ законе (т. III прил. 
къ ст. 88 и примеч. по прод. 1863 г.) разделеніе учеб-
ныхъ заведеній на высшія и среднія, или соответствующее 
образованіе по выдержанному экзамену. По утвержденіи 
списка распорядительною думою онъ былъ напечатанъ 
въ Губернскихъ Ведомостяхъ 31 декабря 1865 года х). 
Изъ этого общаго списка былъ составленъ собраніемъ 
сословныхъ старшинъ и ихъ товарищей, согласно ст. 39 
положенія, особый списокъ лицъ, предназначаемыхъ къ 
баллотировке, который и былъ предъявленъ ко дню вы-
боровъ собранію общей думы. Этого последняго списка 
въ нашемъ распоряженіи, къ сожаленію, не было; что же 
касается до списка 96-ти, то останавливаетъ на себе 
вниманіе значительный по тому времени процентъ лицъ 
съ высшимъ образованіемъ — 55 человекъ; по возрасту 
около половины (46 лицъ) были моложе 40 летъ; изъ 
нихъ 23 чел. моложе 30 летъ; по имущественному цензу, 
находящемуся въ Спб., баллотировалось 60 человекъ. 

Какъ было указано выше, распорядительной думой 
11 ноября 1865 г. былъ составленъ проектъ о разделеніи 
города на мировые округи и участки. По этому проекту, 
сообразно числу народонаселенія и количеству произво-
дившихся по полицейскимъ частямъ делъ, городъ раз-
делялся на четыре мировыхъ округа, изъ трехъ поли-
цейскихъ частей каждый 2), и на 40 мировыхъ участ-
ковъ а), распределеніе которыхъ по округамъ предпола-
галось предоставить взаимному соглашенію съездовъ. 
Проектъ этотъ былъ подвергнутъ обстоятельному раз-
бору собраніемъ сословныхъ старшинъ и ихъ товарищей, 

') Лихачевъ, Ж. М. Ю. 1895 г., ноябрь, стр. 8—9 , Изв. Гор. Д. 1866 г. 
стр. 1. 

s) 1-й округь: адмиралтейская, казанская и спасская; 2-й округъ—коло-
менская, нарвская, московская; 3-й округъ: александро-невская, рождествен-
ская и литейная; 4-й округъ: васильевская, петербургская и выборгская съ 
охтенскимъ кварталомъ. 

3) Въ спасской и московской частяхъ по пяти, въ васильевской четыре, 
въ казанской, коломенской, нарвской, литейной, рождественской, александро-
невской, выборгской и петербургской по три и въ адмиралтейской два ми-
ровыхъ участка. 



представившимъ свой докладъ по этому вопросу на 
обсужденіе общей думы; докладъ этотъ былъ принятъ 
думой и легъ въ основу устройства мирового суда въ 
столицѣ, а потому заслуживаетъ более подробнаго раз-
смотренія. 

Два основанія легли въ основу проекта распоряди-
тельной думы: число жителей и количество произво-
дившихся у полицейскихъ приставовъ делъ; проектъ со-
словныхъ старшинъ отвергнулъ второе основаніе, такъ 
какъ съ установленіемъ судебными уставами новыхъ пра-
вилъ подсудности, совершенно отличныхъ отъ прежнихъ, 
число делъ, разрешенныхъ полиціей, не давало возмож-
ности заключать о круге деятельности будущихъ миро-
выхъ судей; „достаточно указать, что большая часть 
такъ называемыхъ исполнительныхъ делъ вовсе не бу-
детъ относиться до мировыхъ судей; то же самое сле-
дуетъ заметить и о следственныхъ делахъ". Принявъ 
въ основаніе своихъ исчисленій одно лишь число жи-
телей столицы, составители проекта изъ о б щ а я числа 
540.000 жителей 1) исключили 100.000, принадлежащихъ 
военному ведомству, которые „могутъ быть не прини-
маемы въ соображеніе, какъ по спеціальной ихъ под-
судности, такъ и потому, что случаи предъявленія гра-
жданскихъ исковъ отъ чиновъ в о е н н а я ведомства или 
противъ нижнихъ чиновъ чрезвычайно редки", и 20% 
остающагося числа жителей, т.-е. 88.000 какъ малолет-
нихъ, недостигшихъ четырнадцатилетняя возраста, „пре-
бываніе коихъ въ городе имеетъ, очевидно, самое не-
значительное вліяніе на умноженіе делъ, подведомыхъ 
мировымъ судьямъ"; принявъ, въ результате, цифру 
въ 350.000 жителей, проектъ находитъ, что изъ этого 
числа не более какъ на % или на 87.000 приходится 
въ среднемъ на к а ж д а я по одному делу ежегодно; по-
лагая, что половина этихъ Д елъ будетъ иметь предмё-
томъ проступки уголовные, составители проекта пришли 

') По переписи 1854 Г.-539.122, Изв. Гор. Д. 1866 г., стр. 565. 

къ заключенію, что общій итогъ делъ уголовныхъ со-
ставить въ годъ не более 43.750, а гражданскихъ на 
половину, т.-е. 21.875, такъ какъ „по каждому граждан-
скому делу бываетъ, по крайней мере, по одному истцу 
и одному ответчику". Исчисливъ такимъ образомъ число 
делъ, подведомыхъ мировымъ судьямъ въ столице въ 
65.625 и считая, что каждый мировой судья можетъ 
ежедневно разсмотреть до 8 делъ и, следовательно, до 
2.400 делъ въ годъ, составители проекта пришли къ за-
к л ю ч е н а , что для решенія всего выведенная количе-
ства делъ необходимо не более 28 судей *). 

По другому, весьма важному, вопросу о числе ми-
ровыхъ съездовъ въ столице проектъ сословныхъ стар-
шинъ также разошелся съ проектомъ распорядительной 
думы. Этотъ поспедній при 40 мировыхъ участкахъ 
проектировалъ устройство четырехъ съездовъ; проектъ 
сословныхъ старшинъ находилъ, что при 28 участкахъ 
было бы достаточно открыть два съезда, но полагалъ, 
что „для единства направленія при решеніи Д елъ еще 
удобнее изъ упомянутая числа участковъ составить 
одинъ округъ съ подразделеніемъ самого съезда, при-
меняясь къ ст. 55 учр. суд. уст., на два отделенія для 
делъ гражданскихъ и уголовныхъ. Временемъ для сроч-
ныхъ съездовъ следуетъ определить одинъ разъ въ не-
д е л ю — к а ж д ы й понедельникъ". 

Определивъ число мировыхъ участковъ въ двад-
цать восемь, проектъ сословныхъ старшинъ находилъ, 
что число избираемыхъ судей не можетъ ограничиться 
двадцатью восемью, такъ какъ изъ числа участковыхъ 
судей одинъ долженъ быть выбранъ председателе мъ 
мирового съезда, чемъ, неминуемо, будетъ отвлеченъ 
отъ текущаго разбирательства делъ въ его участке, а 

') Распредѣленіе ихъ по участкамъ было предложено слѣдующее: въ 
адмиралтейской части 2 мировыхъ участка; въ казанской — 2 ; въ спасской— 
4; въ коломенской—2; въ литейной — 2 ; въ московской — 4; въ александро-
невской—2; въ рождественской—2; въ нарвской—2; въ васильевской—2:; въ 
петербургской—2; въ выборгской—2 (См. Лихачевъ. Ж. М. Ю. ноябрь 1895 г., 
стр. 13). 



другой изъ судей долженъ состоять непремѣннымъ чле-
номъ мирового съѣзда для приготовительныхъ распо-
ряженій по дѣламъ, подлежащимъ разсмотрѣнію съѣзда; 
кромѣ того отсутствіе или внезапная болѣзнь одного изъ 
судей должна вызвать необходимость его замѣны; въ 
виду этого проектъ призналъ необходимымъ незави-
симо отъ 28 судей, по числу участковъ, избрать еще 
7 участковыхъ мировыхъ судей, т . -е. по одному на 
каждые 4 участка, для замѣны отсутствующего или ото-
званнаго къ какой-либо другой обязанности, съ назна-
ченіемъ каждому по 2.200 руб. въ годъ. 

Число судебныхъ приставовъ проектъ опредѣлилъ 
въ 30, по разсчету одного на каждый участокъ и двухъ 
на съѣздъ, съ содержаніемъ 600 руб. въ годъ каждому; 
составъ канцеляріи съѣзда проектъ опредѣлилъ въ ко-
личествѣ двухъ секретарей съ окладомъ 1.500 руб. каждый 
и двухъ помощниковъ секретарей, по 600 руб. каждый, 
и съ отпускомъ въ распоряженіе предсѣдателя съѣзда 
по 1.800 руб. въ годъ на наемъ разсыльныхъ и канце-
лярскіе расходы. 

Расходы города на мировыя установленія исчислены 
проектомъ слѣдующимъ образомъ: 1) на содержаніе 
28 мировыхъ судей 126.000 руб., 2) на содержаніе 7 до-
бавочныхъ судей — 1 5 . 4 0 0 руб., 3) на канцелярію миро-
вого съѣзда—6.000 руб., 4) на наемъ помѣщенія для 
мирового съѣзда—3.000 руб. и 5) на жалованье 30 су-
дебнымъ приставамъ—18.000 руб., а всего 168.400 руб. 
Сумма эта, по мнѣнію составителей проекта, въ большей 
своей части будетъ покрыта уменьшеніемъ расходовъ 
города по отпуску денегъ на учрежденія, подлежащія 
упраздненію; это уменьшеніе исчисляется проектомъ до 
116.967 руб. 83 коп. въ годъ '). 

M именно: на комиссію по разбору дѣлъ между рядчиками и рабо-
чими 8.794 руб., на два департамента магистрата—17.659 р. 21 к., на словесные 
суды—915 р., на 12 слѣдственныхъ приставовъ—21.239 р. 62 к., на разъѣзды 
стряпнихъ—9.000 р.; закрытіе уголовнаго и гражданскаго отдѣленій управы 
благочинія должно уменьшить, по крайней мѣрѣ, на двѣ трети сумму, отпу-
скаемую въ размѣрѣ 88.141 р. 39 к. на содержаніе управы благочинія, чтб 

Согласно закона (ст. 33 „положенія") составленіе 
предположены о раздѣленіи города на мировые округи 
и участки было возложено на распорядительную думу, 
и приведенный выше проектъ былъ изложенъ собра-
ніемъ сословныхъ старшинъ и ихъ товарищей въ видѣ 
особаго доклада, внесеннаго въ общую думу; при оцѣнкѣ 
обоихъ проектовъ нельзя не отмѣтить большую проду-
манность и болѣе тщательную разработку возникшихъ 
вопросовъ въ проектѣ сословныхъ старшинъ; не всѣ 
ихъ предположенія оправдались на практикѣ; такъ, воз-
никшее у мировыхъ судей число дѣлъ въ первые же 
полгода дѣятельности мирового съѣзда далеко оставило 
за собой предположенія сословныхъ старшинъ (18.487 
уголовныхъ и 31.657 гражданскихъ въ первые полгода, 
т.-е. около 2.000 дѣлъ въ полгода на судью противъ 
предполагавшихся проектомъ 65.625 дѣлъ въ годъ съ 
годовымъ поступленіемъ на каждаго судью по 2.400 дѣлъ), 
и недостаточное количество участковъ дало себя знать 
уже на первыхъ шагахъ; но было бы несправедливо 
поставить это въ вину составителямъ проекта; они вполнѣ 
усвоили себѣ важное значеніе этого вопроса, указывая 
въ своемъ докладѣ, что „удовлетворительное разрѣшеніе 
его при самомъ введеніи въ дѣйствіе судебной реформы 
должно неизбѣжно имѣть вліяніе и въ будущемъ на 
успѣшную дѣятельность мировыхъ установлены"; но 
самый вопросъ по своей новизнѣ вызывалъ трудности, 
для преодолѣнія которыхъ въ распоряженіи старшинъ 
не было никакихъ указаній опыта; между тѣмъ только 
этотъ послѣдній, какъ показала дальнѣйшая исторія 
съѣзда, даетъ возможность съ большой долей досто-
вѣрности судить о количествѣ участковъ, потребныхъ 
для столицы; это сознавали и составители проекта, ука-
завшіе въ своемъ докладѣ, что „время и опытъ должны 

составить, приблизительно, сбереженіе до 58.760 руб. — Независимо отъ сего 
можетъ уменьшиться и сумма, отпускаемая на содержаніе канцеляріи воен-
наго генералъ-губернатора при упраздненіи уголовнаго и гражданскаго отдѣ-
леній этой канцеляріи. Ж. M. Ю. 1895 г., ноябрь, ст. Лихачева, стр. 16. 



показать, въ какой степени всѣ вышеизложенныя пред-
положенія соотвѣтствуютъ действительной потребности 
и могутъ удовлетворять вполне нуждамъ столичныхъ 
мировыхъ установленій, а потому полагали возможнымъ 
утвердить все предположенія лишь въ виде опыта, на 
первые три года, съ темъ, чтобы думе было предоста-
влено, до истеченія трехлетія, пересмотреть эти предпо-
ложенія въ порядке, указанномъ ст. 33 и след. поло-
женія"; наконецъ возможныя затрудненія отъ мало-
численности судей были предусмотрены составителями 
проекта, предлагавшими избраніе семи добавочныхъ 
судей, и неутвержденіе сенатомъ этихъ последнихъ въ 
значительной степени затруднило деятельность первыхъ 
судей. Въ большую заслугу составителямъ проекта должно 
быть поставлено то, что они поняли невыгодныя сто-
роны разделенія города на несколько округовъ и уста-
новили одинъ съездъ. При введеніи реформы, вслед-
ствіе полной новизны дела и отсутствія какого-либо про-
фессіональнаго навыка судей, единство съезда обезпе-
чило возможность установить единообразную практику 
судей и единообразный внутренній распорядокъ и пре-
дохранило мировой институтъ отъ той ошибки, которую 
допустила Москва, разделившая свою территорію на два 
мировыхъ округа и вынужденная поэтому вскоре къ 
переделу. 

Выборы мировыхъ судей были назначены на 19 марта 
1866 г. 

Предстоявшая реформа вызвала большой подъемъ 
настроенія въ обществе,- современная пресса старалась 
подготовить общество къ исполненію предстоявшей 
исключительной по важности обязанности выбора пер-
выхъ судей. Рядъ статей, помещенныхъ по этому поводу 
въ главнейшихъ петроградскихъ газетахъ того времени 
(Голосъ, Спб. Ведомости, Весть) представляютъ значи-
тельный интересъ, такъ какъ по нимъ можно судить 
объ отношеніи различныхъ направленій общественной 
мысли къ основнымъ вопросамъ мирового института. 

Голосъ характеризуетъ мировой институтъ какъ „фун-
даментъ того великолепнаго зданія, планъ котораго на-
чертанъ въ судебныхъ уставахъ", а потому указываетъ, 
что общество должно позаботиться о крепости этого 
фундамента и положить его на прочной основе; „въ 
этомъ отношеніи по характеру деятельности мирового 
судьи одно изъ самыхъ важныхъ условій, конечно, за-
ключается въ возможно высшей степени его юридиче-
скаго образованія и опытности въ судебныхъ делахъ"; 
газета не скрываетъ отъ себя возможнаго недостатка 
подобныхъ лицъ и находитъ, что „въ такомъ случае на 
помощь обществу можетъ явиться правительство, не 
менее заинтересованное въ успехе судебной реформы; 
отъ подобнаго вмешательства едва ли можетъ постра-
дать независимость судьи, такъ какъ последняя обусло-
вливается не столько способомъ его назначенія, сколько 
большею или меньшею возможностью его смещенія; 
вообще можно смело сказать, что судья, назначаемый 
правительствомъ, даже более независимъ въ строгомъ 
смысле этого слова, чемъ судья, назначаемый по вы-
борамъ, такъ какъ въ последнемъ случае онъ невольно 
становится въ некоторую зависимость отъ избирателей, 
подвергаясь періодическимъ баллотировкамъ" '). Та же 
мысль о значеніи юридическаго образованія проводится 
и въ другой статье: „судья долженъ отличаться не только 
честностью, но и соответствующимъ образованіемъ, безъ 
котораго онъ не въ состояніи сделать верной оценки 
всехъ разнообразныхъ и нередко противоречащихъ 
другъ другу данныхъ, а потому выборъ судей долженъ 
быть не игрою случайностей, а плодомъ строгаго и зре-
лаго обсужденія качествъ каждаго изъ кандидатовъ, ре-
шающихся заявить о своей готовности къ столь высо-
кому служенію" 2). Накануне выборовъ Голосъ указы-
валъ на всю важность предстоящей задачи: „дело да-
леко не шуточное; вопросъ состоитъ ни мало, ни много, 

>) Голосъ, 2 февраля 1866 г. № 33, передовая статья. 
Голосъ, 10 февраля 1866 г. № 41, передовая статья. 



въ выборѣ лицъ, которымъ будутъ подчинены, такъ ска-
зать, ежедневные интересы около полумилліона людей 
всѣхъ сословій и званій...; нашъ мировой институтъ на-
дѣленъ огромнымъ размѣромъ власти..; но и помимо 
того, убійства, грабежи, неисполненіе обязательствъ и 
договоровъ съ особенно крупными цифрами — все это 
такія явленія, которыя въ благоустроенномъ обществѣ 
не могутъ повторяться часто; иное дѣло мелочныя на-
рушенія правъ личныхъ и имущественныхъ — такія на-
рушенія приходится испытывать каждому, и чѣмъ лучше 
мы обставлены въ такихъ мелочахъ,. тѣмъ спокойнѣе 
течетъ наша жизнь, тѣмъ легче намъ живется"; въ концѣ 
статьи звучитъ пессимистическая нотка по поводу опу-
бликованная списка кандидатовъ: „наше вниманіе оста-
навливается въ особенности надъ именами нѣкоторыхъ 
молодыхъ людей—какъ смотрятъ они на должность ми-
рового судьи?"; указывая на то, что цензъ ихъ въ про-
винціи, газета высказываетъ опасеніе, что они „на долж-
ность мирового судьи идутъ, привлекаемые большимъ 
содержаніемъ, чѣмъ которое они получаютъ нынѣ , и въ 
надеждѣ перескочить на другую лучшую должность" ]). 

Спб. Вѣдомости сходятся съ Голосомъ во взглядѣ 
на значеніе вводимая института: „мировой институтъ 
составляетъ самый корень судебной реформы. Какъ бы 
ни былъ удаченъ личный составъ высшихъ судебныхъ 
мѣстъ, какіе бы опытные и добросовѣстные юристы ни 
занимали мѣста въ окружныхъ судахъ и судебныхъ па-
латахъ, но если мировой судъ, который будетъ стоять 
всего ближе къ жизни, съ которымъ гражданамъ при-
дется, такъ сказать, ежедневно соприкасаться, не будетъ 
заключать въ своей средѣ лучшія силы страны, не бу-
детъ стоять на той высотѣ, на которой законъ стремится 
его поставить, то новое судебное устройство не можетъ 
дать тѣхъ благодѣтельныхъ результатовъ, которые отъ 
него слѣдуетъ ожидать"; указавъ затѣмъ, что въ устрой-
ствѣ мирового института для общественной самодѣя-

*) Голосъ, 18 марта 1866 г. № 77, передовая статья. 

тельности открытъ широкій просторъ, авторъ статьи 
Игн. Закревскій касается в а ж н а я для судебной органи-
заціи вопроса объ отвѣтственности судьи и находить, 
что такая отвѣтственность можетъ установиться лишь 
при наличіи общественная мнѣнія, контролирующая 
дѣятельность судьи: „по закону мировой судья призванъ 
къ отвѣтственности только предъ судебною властью. На-
чало это заимствовано изъ западныхъ законодательствъ. 
Грустно сознаться, что оно не всегда съ полнымъ успѣ-
хомъ примѣняется у насъ на практикѣ, несмотря на 
все его значеніе для независимости судебныхъ рѣшеній. 
Въ нашемъ обществѣ есть еще опасность, чтобы чело-
вѣкъ не обратился въ самодура, если онъ не чувствуетъ 
надъ собою начальства, которое его ревизуетъ и заста-
вляетъ вытягиваться въ струнку. Идея разумной и за-
конной свободы не всегда ясно отдѣляется отъ понятія 
о произволѣ. Въ деревняхъ мнѣ часто случалось слы-
шать отъ мировыхъ посредниковъ фразы въ родѣ слѣ-
дующихъ: „хочу, оцѣню землю высоко, а не хочу, ни-
чего за нее не получать"; или „захочу, такъ выѣду, а 
н ѣ т ъ — н е дождутся". На западѣ, если у должностного 
лица нѣтъ прямого начальства, то существуетъ другая 
побуждающая и контролирующая сила, которая прину-
ждаетъ его къ исполненію принятыхъ на себя обязан-
ностей. Эта сила—общественное мнѣніе. У насъ обще-
ственное мнѣніе скорѣе склонно вмѣшиваться въ се-
мейную жизнь человѣка, въ его интимную сферу, до 
которой никому нѣтъ дѣла, и относится равнодушно или, 
по крайней мѣрѣ, слишкомъ снисходительно къ его 
общественной дѣятельности. Земство должно не только 
избрать хорошихъ людей, но и постоянно слѣдить за 
ихъ дѣйствіями, карая нарушеніе обязанностей, и под-
держивать честную и независимую дѣятельность. Глас-
ность въ мировыхъ учрежденіяхъ будетъ способствовать 
тому, чтобы общественное мнѣніе могло дѣйствовать со 
всею силою" '). 

') Спб. Вѣдомости, 23 февраля 1866 г. № 53. 



Въ другой статьѣ газета предостерегаетъ избирате-
лей отъ какой-либо партійности при выборахъ: „было 
бы очень жаль, если бы въ этомъ общемъ дѣлѣ про-
изошелъ какой-нибудь разладъ между различными от-
тенками мненій избирателей помимо техъ законныхъ 
требованій, какимъ должно удовлетворять каждое изби-
раемое лицо, и помимо его добросовестности и способ-
ности къ делу. Требованіямъ закона въ настоящемъ 
случае могутъ удовлетворять лица самыхъ разнообраз-
ныхъ воззреній, и люди самыхъ разнообразныхъ воз-
зреній могутъ быть способны добросовестно исполнять 
на законномъ основаніи должность мирового судьи" '). 

Возникшій при составленіи списка кандидатовъ во-
просъ о толкованіи 3 п. 19 ст. учр. суд. уст. относительно 
ценза обсуждался и въ прессе. Голосъ, ссылаясь на 
буквальный текстъ закона, находилъ принятое комиссіями 
толкованіе неправильнымъ2); СПб. Ведомости защищали 
точку зренія комиссій 3); къ этой же точке зренія при-
мкнула и консервативная Весть, впрочемъ, по сооб-
раженіямъ не столько юридическимъ, сколько бытовымъ: 
„Петербургъ, какъ всемъ известно, имеетъ по преиму-
ществу характеръ пришлый..., большая часть петербург-
скихъ деятелей состоитъ, конечно, не изъ однихъ петер-
бургскихъ уроженцевъ, а темъ не менее ихъ ни въ 
какомъ случае нельзя называть людьми, чуждыми Петер-
бургу. Спрашивается, справедливо ли лишать петербург-
скихъ избирателей права назначать мировымъ судьею 
то или другое лицо, имъ издавна известное и вполне 
заслуживающее ихъ доверія, потому только, что это 
лицо состоитъ владельцемъ 600 десятинъ земли не въ 
гдовскомъ, а въ порховскомъ уезде... Или выбирай перваго 
попавшагося потому только, что онъ имеетъ собственность 
въ петербургской губ., или тебе посадятъ чиновника 
съ канцелярскими преданіями, не имеющаго уже ни 

') СПб. Вѣдомости, 19 марта 1866 г., № 77. 
8) Голосъ, 22 февраля 1866 г., № 53. 

СПб. Вѣдомости, 18 февраля 1866 г.. № 48. 

малейшаго ценза ни въ какомъ углу Россіи и добиваю-
щагося большого жалованья, назначеннаго городомъ 
всемъ мировымъ судьямъ—такова дилемма" 

Собраніе общей думы 19 марта открылось въ 11 час. 
утра подъ председательствомъ городского головы; это 
заседаніе было вполне посвящено выбору мировыхъ 
судей; присутствовало 206 членовъ. По прочтеніи всѣхъ 
узаконеній, относящихся до производства выборовъ и 
разделенія города на мировые участки, собр^анію были 
предъявлены предположенія по сему предмету распоря-
дительной думы, а равно поступившія въ порядке 38 ст. 
„положенія" замечанія генералъ-губернатора по поводу 
списка лицъ, имеющихъ право быть избранными въ 
мировые судьи, и предположены о разделеніи города на 
округи и участки. По отношенію къ первому вопросу гене-
ралъ-губернаторъ высказалъ сомненіе въ законности вне-
сенія въ списокъ такихъ лицъ, чей цензъ находится 
вне столицы или частью въ столице, частью въ другихъ 
местностяхъ; основаніемъ къ сомненію служило указаніе 
2 п. 27 ст. учр. суд. уст., по коему лицами, подлежа-
щими внесенію въ списокъ мировыхъ судей, признаются 
чиспящіяся по уезду, следовательно, имеющія прочную 
связь съ тою местностью, для которой избираются, между 
темъ какъ ст. 19 учр. допускаетъ существованіе ценза 
„въ разныхъ местахъ"; такая неясность въ законе по-
будила генералъ-губернатора возбудить вопросъ о прі-
остановленіи всякихъ распоряженій по избранію миро-
выхъ судей въ столице впредь до разрешенія возникшаго 
недоуменія правительствующимъ сенатомъ, куда, по све-
деніямъ генералъ-губернатора, уже поступилъ вопросъ 
о месте нахожденія имущественнаго ценза; но министръ 
юстиціи, съ которымъ было сделано сношеніе по этому 
предмету, уведомивъ, что вопросу объ имущественномъ 
цензе дано движеніе въ- законодательномъ порядке, 
нашелъ, что пріостановленіе распоряженій по выборамъ 

') Вѣсть, 21 февраля 1866 г. № 14. 



мировыхъ судей можетъ воспрепятствовать введенію 
мировыхъ учрежденій въ апрѣлѣ этого года, а потому 
просилъ генералъ-губернатора сообщить думѣ заклю-
ченіе свое о составленныхъ ею спискахъ; при такихъ 
условіяхъ генералъ-губернаторъ, не считая себя въ правѣ 
высказать положительное заключеніе о правильности 
принятыхъ думою по вопросу о цензѣ основаній, предо-
ставилъ общей думѣ руководствоваться въ этомъ дѣлѣ 
собственнымъ ея пониманіемъ закона; что касается за-
тѣмъ кандидатовъ, внесенныхъ въ списокъ по имуще-
ственному цензу ихъ женъ, то по мнѣнію генералъ-
губернатора они могутъ подлежать выбору только въ 
такомъ случаѣ, если представили требуемое 20 ст. учр. 
удостовѣреніе, чего изъ списка не видно. По вопросу 
о раздѣленіи города на мировые округи и участки 
генералъ-губернаторъ высказался противъ проекта распо-
рядительной думы, находя возможнымъ ограничиться 
двумя мировыми округами при 29 мировыхъ участкахъ. 

Затѣмъ было приступлено къ обсужденію предпо-
ложены, изложенныхъ въ особомъ докладѣ собранія 
сословныхъ старшинъ и ихъ товарищей, относительно 
раздѣленія города на мировые участки и о предстоя-
щихъ для города расходахъ по содержанію мировыхъ 
учреждены. 

Гласный М. И. Любощинскій сдѣлалъ предложеніе, 
чтобы число мировыхъ участковъ совпадало съ числомъ 
и раздѣленіемъ полицейскихъ частей города, чтобы об-
щее число мировыхъ судей не превышало предполо-
женнаго числа 35 судей и чтобы назначенные въ каждую 
часть города судьи имѣли одно общее помѣщеніе для 
суда и одну канцелярію J). 

') Гласный Любощинскій признавалъ всю важность правильна™ разрѣ-
шенія вопроса о раздѣленіи С.-Петербурга на участки, но находилъ, что какъ до-
кладъ распорядительной думы, такъ и сословныхъ старшинъ, какъ основан-
ные на статистическихъ данныхъ болѣе или менѣе гадательныхъ, не имѣютъ 
прочнаго основанія: весьма трудно опредѣлить, даже съ приблизительною 
вѣроятностью, цифру дѣлъ, которыя будутъ поступать къ мировымъ судьямъ. 
Проектируемое дѣленіе столицы на мировые участки, независимо отъ суще-

Это мнѣніе вызвало продолжительныя пренія, послѣ 
которыхъ предложеніе г. Любощинскаго было отстранено, 

ствующаго уже полицейскаго дѣленія, представляетъ неудобство для населенія, 
такъ какъ предполагаетъ обязанность каждаго знать не только границы ми-
ровыхъ участковъ, но и квартиры судей, а эти послѣдніе принуждены будутъ 
для разбирательства дѣлъ у себя на дому подыскивать подходящія помѣ-
щенія. Для устраненія зтихъ неудобствъ Любощинскій предлагалъ: 

Во-первыхъ, раздѣлить С.-Петербургъ на 12 мировыхъ участковъ, при-
держиваясь настоящаго полицейскаго раздѣленія города на части. 

Во-вторыхъ, въ каждый участокъ, въ предѣлахъ полицейской части, 
назначить на первое время, соображаясь съ цифрою народонаселенія и съ 
свѣдѣніями о развитіи мѣстной промышленной дѣятельности, не менѣе двухъ 
и не болѣе трехъ мировыхъ судей, увеличивая затѣмъ число мировыхъ 
судей по частямъ города, не иначе, какъ по дѣйствительной. дознанной опытомъ 
необходимости. 

И въ третьихъ, разборъ дѣлъ по каждому мировому участку произво-
дить не иначе, какъ въ особомъ, нанятомъ всѣми участковыми мировыми 
судьями постоянномъ помѣщеніи, находящемся въ возможно близкомъ раз-
стояніи отъ дома полицейской части. 

Предполагаемыя мѣры представляли, по мнѣнію Любощинскаго, елѣ-
дующія несомнѣнныя преимущества: 

1) значительное облегченіе для частныхъ лнцъ въ опредѣленіи под-
судности принятіемъ для раздѣленія С.-Петербурга на мировые участки суще-
ствующаго и всѣмъ извѣстнаго дѣленія города на 12 частей; чрезъ это 
устранятся поводы къ возбужденію замедляющихъ ходъ дѣлъ отводовъ и 
пререканій о подсудности; 

2) частнымъ лицамъ представляется незатруднительная возможность 
имѣть всегда вѣрное свѣдѣніе о мѣстѣ нахожденія мирового суда, и при 
этомъ, чт0 весьма важно, находить всегда, въ опредѣленно-е заранѣе время, 
хотя одного мирового судью для подачи жалобы, или предъявленія иска; 

3) открывается возможность увеличивать и уменьшать, по указаніямъ 
опыта, число участковыхъ мировыхъ судей безъ передѣла участковъ, a слѣ-
довательно безъ нарушенія существующей подсудности; 

4) представляется возможность уравновѣшивать занятія мировыхъ судей 
каждаго участка, такъ что ни одинъ изъ нихъ не будетъ оставаться безъ 
дѣла, а это несомнѣнно послужить къ ускоренію хода дѣлъ, не прибѣгая къ 
увеличенію числа судей; 

5) устраняется сама собою необходимость увеличенія денежнаго рас-
хода на содержаніе сверхштатныхъ добавочныхъ или запасныхъ мировыхъ 
тудей, такъ какъ въ случаѣ кратковременной болѣзни одного изъ участко-
выхъ мировыхъ судей, мѣсто его заступить другой участковый или почетный 
мировой судья; 

6) установляется большая гласность въ мировыхъ судахъ, которые 
вмѣстѣ съ тѣмъ пріобрѣтаютъ подобающее имъ значеніе суда, а не до-
машней расправы; 

7) мировые судьи, въ случаѣ встрѣченныхъ при рѣшеніи дѣла недэ-
умѣній, могутъ прибѣгать одинъ къ другому за совѣтами, и такимъ образомъ, 
не нарушая характера единоличнаго суда, мировые судьи могутъ пользо-
ваться преимуществомъ суда коллегіальнаго; 



а въ основаніе соображеній принято мнѣніе собранія 
сословныхъ старшинъ. Вслѣдствіе этого положено: 

1) установить въ столицѣ 28 мировыхъ участковъ, 
распредѣливъ ихъ при томъ слѣдующимъ образомъ: въ 
адмиралтейской части 2 мировыхъ участка, въ казан-
ской 2, въ спасской 4, въ коломенской 2, въ литейной 2, 
въ московской 4, въ александроневской 2, въ рожде-
ственской 2, въ нарвской 2, въ петербургской 2, въ 
васильевской 2 и въ выборгской 2; 

2) независимо отъ 28 судей по числу участковъ, 
избрать еще 7 участковыхъ судей, т.-е. по одному на 

8) устраняются затрудненія, сопряженныя съ пересылкою арестантовъ 
изъ городскихъ частей къ мировымъ судьямъ и обратно; 

9) сокращается расходъ мировыхъ судей на наемъ помѣщенія для 
суда, письмоводителей, писцовъ, сторожей и другіе канцелярскіе расходы. 
Что же касается мирового съѣзда, то для успѣшнаго хода дѣлъ и упроченія 
единства направленія было бы, кажется, полезнѣе вмѣсто двухъ отдѣленій: 
уголовнаго и гражданскаго допустить каждый разъ раздѣленіе съѣзда, по 
распоряженію председателя, на столько отдѣленій, сколько потребуется для 
незамедлительнаго рѣшенія дѣлъ, поступившихъ въ съѣздъ. (Изв. Гор. Д. 
1866 г. стр. 772-774). 

Въ Извѣстіяхъ Городской Думы за 1866 г. на стр. 765 сл. имѣется еще 
проектъ М. И. Заруднаго; изъ журнала собранія общей думы не видно, былъ 
ли онъ предметомъ сужденія гласныхъ въ засѣданіи 19 марта; авторъ проекта 
также полагаетъ цѣлесообразнымъ учрежденіе не 28, но 12 мировыхъ участ-
ковъ по числу полицейскихъ частей, съ назначеніемъ въ каждый участокъ отъ 
2 до 3 и даже болѣе судей, съ тѣмъ, чтобы они имѣли въ каждомъ участкѣ 
одно общее помѣщеніе для суда и одну канцелярію и въ отправленіи своихъ 
обязанностей соблюдали очередь или по днямъ, или ежедневно по ча-
самъ. „Противъ такого предположенія заявляютъ, что при установлены оче-
реди между судьями, дѣла будутъ раздробляться такимъ образомъ, что одному 
судьѣ придется разсмотрѣтъ первую половину дѣла, а другому, съ ней не-
знакомому, другую. Но это опасеніе, по моему мнѣнію, устраняется тѣмъ, 
что по смыслу судебныхъ уставовъ, разбирательство и рѣшеніе каждаго дѣла 
должны оканчиваться у мирового судьи, по возможности, въ одно засѣданіе 
(ст. 116). Затѣмъ случаи необходимости отложить разбирательство дѣла, напр. 
для переспроса свидѣтелей и пр., могутъ встрѣтиться лишь весьма рѣдко. 
Наконецъ для избѣжанія и этого послѣдняго неудобства, можно было бы 
установить очередь между мировыми судьями такимъ образомъ, чтобы 
каждый изъ нихъ дѣйствовалъ въ продолженіе двухъ дней, или же предо-
ставить одному судьѣ разбирательство дѣлъ гражданскихъ, а другому уго-
ловныхъ, съ тѣмъ, чтобы по истеченіи извѣстнаго срока, напр. каждыя двѣ 
недѣли, они обмѣнивались бы между собою въ этомъ отношеніи". Высказываясь 
затѣмъ за учрежденіе въ столицѣ одного съѣзда, M. И. Зарудный признаетъ 
необходимымь установить ежедневныя засѣданія въ съѣздѣ по заранѣе уста-
новленной очереди. 

каждые 4 участка, съ тою цѣлью, чтобы они всегда, въ 

случаѣ надобности, могли замѣнять отсутствующая по 

болѣзни, или отозваннаго къ какой-либо другой обя-

занности; 

3) содержаніе этимъ семи добавочнымъ участковымъ 
мировымъ судьямъ назначить въ размѣрѣ, опредѣлен-
номъ росписаніемъ въ судебныхъ уставахъ, т.-е. по 
2.200 руб. каждому; 

4) изъ упомянутая числа мировыхъ участковъ со-
ставить одинъ округъ, съ подраздѣленіемъ самыхъ съѣз-
довъ, примѣняясь къ 55 ст. учр. суд. уст., на два отдѣленія 
для дѣлъ гражданскихъ и уголовныхъ; 

5) время для срочныхъ съѣздовъ огіредѣлить одинъ 
разъ въ недѣлю; 

6) помѣщеніе для мирового съѣзда на первое время, 
по неотложной надобности, пріискать въ частномъ домѣ, 
въ одной изъ центральныхъ частей города, съ асси-
гнованіемъ на этотъ предметъ до 3.000 руб. ежегодно; 
вмѣстѣ съ этимъ поручить нынѣ же строительной ко-
миссіи сообразить, не можетъ ли мѣсто для съѣздовъ 
быть отведено въ горОдскомъ домѣ, занимаемомъ упра-
вленіемъ в о е н н а я генералъ-губернатора, въ помѣщеніи 
со стороны р. Мойки, и если это будетъ признано удоб-
нымъ, то немедленно сдѣлать всѣ необходимыя распо-
ряженія къ приспособлена этого помѣщенія для изъ-
ясненной надобности; 

7) на канцелярію мирового съѣзда назначить всего 
6.000 руб., съ отпускомъ этой суммы въ распоряженіе 
председателя мирового съѣзда. 

Затѣмъ по прочтеніи 1) списка лицъ, имѣющихъ 
право на занятіе должности мировыхъ судей и изъ-
явившихъ на то желаніе и 2) о с о б а я списка, составлен-
н а я собраніемъ сословныхъ старшинъ и ихъ товарищей, 
были разсмотрѣны заявленія пяти лицъ объ отказѣ отъ 
баллотировки, четырехъ лицъ объ отказѣ отъ баллоти-
ровки на должность участковаго мирового судьи и о 
желаніи баллотироваться въ почетные судьи и заявленіе 



пяти новыхъ кандидатовъ о желаніи ихъ баллотиро-
ваться въ участковые судьи. Выслушавъ эти заявленія, 
собраніе постановило: отказавшихся отъ баллотировки 
таковой не подвергать, перенести лицъ, сдѣлавшихъ со-
ответствующее заявленіе, изъ списка участковыхъ судей 
въ списокъ почетныхъ и допустить къ баллотировке 
трехъ новыхъ кандидатовъ, отказавъ въ этомъ осталь-
нымъ двумъ за непредставленіемъ ими свѣдѣній о цензе. 

По вопросу о порядке выборовъ большинствомъ 
присутствовавшихъ признано было необходимымъ под-
вергнуть баллотировке всехъ лицъ, имеющихъ право 
и заявившихъ о желаніи быть избранными, какъ въ 
участковые, такъ и въ почетные мировые судьи, на-
чавъ со списка, составленнаго согласно 39 ст. полож. 
собраніемъ сословныхъ старшинъ и ихъ товарищей. Но 
прежде производства выборовъ гласнымъ гр. Шувало-
вымъ было сделано следующее заявленіе: хотя de jure 
лица всехъ сословій допускаются къ выбору, но de facto 
оно далеко не такъ при требуемомъ образовательномъ 
цензе и при общихъ условіяхъ воспитанія въ Россіи; 
законодательная власть не желала, однако же, лишить 
целыя почти сословія правъ, которыми они уже поль-
зовались, почему и разрешается 34 ст. учр. суд. уст. 
избирать въ мировые судьи такихъ лицъ, которыя хотя 
и не соединяютъ въ себе требуемыхъ закономъ качествъ, 
но пріобрели общественное уваженіе и доверіе. Но эти 
выборы обусловлены по закону единогласіемъ собра-
нія. Требованіе подобнаго условія, столь трудно испол-
нимаго въ многочисленномъ собраніи, если не совер-
шенно лишаетъ городское общество возможности по-
льзоваться предоставленнымъ ему правомъ, то во вся-
комъ случае крайне его стесняетъ. По этимъ причи-
намъ гр. Шуваловъ предложилъ ходатайствовать объ 
измененіи 34 ст., съ темъ, чтобы вместо единогласнаго 
выбора лица указанной категоріи допускались къ бал-
лотировке на общемъ основаніи, но не иначе, какъ по 
предложенію собранія сословныхъ старшинъ и ихъ то-

варищей и десятой части гласныхъ общей думы отъ 

всехъ сословій. 

Собраніе постановило не делать этого вопроса пред-

метомъ настоящаго заседанія 

1) Насколько можно судить по Извѣстіямъ Гор. Думы, возбужденный 
гр. Шуваловымъ вопросъ не полумиль дальнѣйшаго движенія. Въ засѣданіи 
22 апрѣля 1866 г. общая дума обсуждала заявленіе гр. Шувалова, сдѣланмое 
въ засѣданіи 19 марта, но отложила его до предстоящаго пересмотра всѣхъ 
тѣхъ мѣръ относительно мировыхъ учрежденій въ столицѣ, которыя согласно 
общественному приговору установлены на первое время въ видѣ опыта; при 
этомъ дума, выразивъ желаніе воспользоваться предоставленнымъ собранію 
правомъ, по силѣ 34 ст. учр. суд. уст., единогласнаго назначенія мировыхъ 
судей, положила: предоставить сословнымъ старшинамъ и ихъ товарищамъ 
составить съ этою цѣлью кандидатски списокъ. Редакція протокола заста-
вляетъ на первый разъ думать, что въ засѣданіи 22 апрѣля рѣчь шла о вы-
борахъ въ почетные судьи; сказано такъ; „ззтѣмъ обсуждалось мнѣніе глас-
наго графа Д. П. Шувалова, заявленное въ засѣданіи общей думы 19 марта, 
по поводу установленнаго 34 ст. порядка выбора лицъ въ почетные мировые 
судьи"; принимая, однако, во вниманіе, что ст. 34 учр. суд. уст. устанавли-
ваетъ порядокъ единогласнаго избранія въ судьи безотносительно къ раз-
дѣленію ихъ на участковые и почетные, и что заявленіе гр. Шувалова въ 
засѣданіи 19 марта было также сдѣлано въ общей формѣ, а не въ отношеніи 
лишь почетныхъ судей, можно думать, что дума допустила лишь неточность 
терминологіи, объясняемую новизной дѣла, говоря о „почетныхъ" судьяхъ 
не въ техническомъ смыслѣ этого слова, придаваемомъ ему закономъ, а относя 
слово „почетные" къ способу избранія, установленному 34 ст. и дающему 
возможность, при условіи единогласія, выбора лицъ, неудовлетворяющихъ 
всѣмъ законнымъ условіямъ для избранія. Какъ бы то ни было, въ засѣданіи 
Г/ мая 1866 г. думѣ былъ предъявленъ списокъ лицъ, предлагаемыхъ гг. стар-
шинами и ихъ товарищами, къ единогласному утвержденію въ почетные ми-
ровые судьи на основаніи 34 ст. По-слѣ происходившихъ преній по этому 
предмету, собраніе приняло во внимаміе 1) заявленіе губернскаго стряпчаго 
о несвоевременности назначенія иынѣ почетныхъ мировыхъ судей по 34 ст. 
уже послѣ общихъ выборовъ, окончательно утвержденныхъ и 2) выраженное 
нѣкоторыми гласными мнѣніе, что при примѣненіи къ собранно общей думы 
точнаго смысла 34 ст., по которой единогласное назиаченіе мировыхъ судей 
можетъ быть произведено только при полномъ, закономъ опредѣленномъ, 
составѣ собранія, назначеніе это могло бы послѣдовать въ такомъ только слу-
чаѣ, если бы въ собраніи присутствовали всѣ 250 гласныхъ, чтб не только 
затруднительно, но даже совершенно невозможно, и по 20-лѣтнему опыту 
извѣстно, что общая дума обыкновенно собирается въ составѣ одной трети 
или, самое наибольшее, двухъ третей; такимъ образомъ общая дума никогда 
не могла бы воспользоваться правомъ, предоставленнымъ ей 34 ст. Въ виду 
сего собраніе положило: на этотъ разъ назначенія почетныхъ мировыхъ 
судей не производить, а представить о встрѣченномъ затрудненіи и ходатай-
ствовать въ установленномъ порядкѣ о разъясненіи: можетъ ли на будущее 
время общая городская дума, при единогласномъ утвержденіи судей по силѣ 
34 ст., руководствоваться общимъ положеніемъ для городского обществен-
наго управленія, по которому для дѣйствительности собранія общей думы 



Поёлѣ того приступлено было къ производству са-
мыхъ выборовъ, первоначально въ участковые, a затѣмъ 
въ почетные мировые судьи, причемъ по старшинству 
избирательныхъ балловъ избранными оказались: 

1) Участковыми мировыми судьями: 1) тит. сов. А. В, 
Яковлевъ (оконч. курсъ въ училищѣ правовѣдѣнія, 30 л.), 
2) кол. сов. А. И. Протасьевъ (оконч. курсъ въ школѣ 
гвардейскихъ подпрапорщиковъ, 31 г.), 3) тит. сов. М. П. 
Козляниновъ (оконч. курсъ въ училищѣ правовѣдѣнія, 
25 л.), 4) отст. генералъ-маіоръ А. Ф. Тиздель (оконч. 
курсъ въ Константиновскомъ училищѣ , 43 л.), 5) отст. 
поручикъ, мировой посредникъ С. Д. Татищевъ (оконч. 
курсъ въ пажескомъ корпусѣ), б) статск. сов. Н. Н. Мед-
вѣдевъ (оконч. курсъ въ училищѣ правовѣдѣнія, 46 л.), 
7) кол. ассес. П. М. Майковъ (оконч. курсъ въ С.-Петер-
бургскомъ университетѣ, 32 л.), 8) дѣйств. стат. сов. О. И. 
Квистъ (оконч. курсъ въ училищѣ правовѣдѣнія, 43 л.), 
9) отст. штабсъ-капитанъ, мировой посредникъ, А. Н. 
Унковскій (оконч. курсъ въ школѣ гвард. подпрапорщ., 
54 л.), 10) надв. сов. Э. А. Редеръ (оконч. курсъ въ Мо-
сковскомъ университетѣ, 45 л.), 11) кол. сов. баронъ А. К. 
Фитингофъ (оконч. курсъ въ училищѣ правовѣдѣнія, 
38 л.), 12) кол. ассес. В. А. Болотовъ (оконч. курсъ въ 
училищѣ правовѣдѣнія, 28 л.), 13) надв. сов. А. Н. Зи-
новьевъ (оконч. курсъ въ Дерптскомъ университетѣ, 48 л.), 
14) надв. сов. А. К. фонъ-Брюммеръ (оконч. курсъ въ 
училищѣ правовѣдѣнія, 30 л.), 15) тит. сов. В. В. Яков-
левъ (оконч. курсъ въ училищѣ правовѣдѣнія, 26 л.), 
16) тит. сов. П. П. Куликовъ (оконч. курсъ въ Харьков-
скомъ университетѣ, 27 л.), 17) тит. сов. А. П. Баумгар-
тенъ (оконч. курсъ въ Александровскомъ лицеѣ, 25 л.), 
18) статск. сов. И. И. Прейсъ (оконч. курсъ въ С.-Петер-
бургскомъ университетѣ, 57 л.), 19) тит. сов. А. А. Му-
равьевъ (оконч. курсъ въ артиллерійскомъ училищѣ , 

достаточно присутствія одной трети гласныхъ (Изв. Гор. Д. 1866 г. стр. 581 и 669). 
Ходатайство это разрѣшенія не получило, а городская дума никогда къ воз-
бужденному вопросу не возвращалась (ст. Лихачева, Ж. М. Ю. 1895 г., стр. 26). 

43 л.), 20) кол. ассес. А. А. Ольхинъ (оконч. курсъ въ 
Александровскомъ лицеѣ, 26 л.), 21) Г. П. Орловъ (оконч. 
среднее образов. 26 л.), 22) кол. ассес. В. А. Соколовъ 
(оконч. курсъ въ Московскомъ университете, 30 л.), 
23) магистръ уголовнаго права Н. А. Неклюдовъ (оконч. 
курсъ въ С.-Петербургскомъ университетѣ, 25 л.), 24) кол. 
секретарь Н. И. Непорожневъ (оконч. курсъ въ школѣ 
гвардейскихъ подпрапорщиковъ, 27 л.), 25) надв. сов. 
В. Г. Карташевскій (оконч. курсъ въ артиллерійскомъ 
училищѣ , 43 л.), 26) тит. сов. Л. Л. Серебряковъ (оконч. 
курсъ въ учил, правовѣдѣнія, 30 л.), 27) отст. подпол-
к о в н и к у мировой посредникъ С. В. Алфимовъ (средн. 
образ., 36 л.), 28) надв. сов. И. А. Галовъ (оконч. курсъ 
въ С.-Петербургскомъ университетѣ, 38 л.). 

II) Въ число семи: 1) кол. ассес. А. О. Фрейманъ 
(оконч. курсъ въ артиллер. учил., 46 л.), 2) кол. ассес. 
Д. Н. Гурьевъ (оконч. курсъ въ Александровскомъ ли-
цеѣ, 37 л.), 3) кол. секр. А. Н. Матвѣевъ (оконч. курсъ 
въ С.-Петербургскомъ университете, 26 л.), 4) отставн. 
подпоручикъ Н. В. Мордвиновъ (домашняя воспитанія, 
служ. по судебной части по выборамъ, 41 г.), 5) дѣйств. 
стат. сов., профессору докторъ правъ, А. И. Краних-
фельдъ, 52 л.), 6) отст. подполковникъ, мировой посреди. 
П. Н. Шамшевъ (оконч. средн. образ., 38 л.), 7) надв. 
сов. А. С. Поповъ (оконч. курсъ въ Олонецкой духовной 
семинаріи, 50 л.). 

III) Въ почетные: 1) надв. сов. В. И. Лихачевъ (оконч. 
курсъ въ училищѣ правовѣдѣнія, 27 л.), 2) дѣйств. стат. 
сов. графъ П. П. Шуваловъ (оконч. курсъ въ С.-Петер-
бургскомъ университетѣ, 45 л.), 3) генералъ-маіоръ графъ 
В. А. Бобринскій (оконч. курсъ въ С.-Петербургскомъ 
университете, 41 г.), 4) графъ А. П. Бобринскій (оконч. 
курсъ въ Александровскомъ лицеѣ, 39 л.), 5) отст. пол-
ковникъ графъ М. Я. Ростовцевъ (оконч. курсъ въ па-
жескомъ корпусѣ, 33 л.), 6) отст. майоръ, мировой по-
средникъ П. В. Жуковскій (оконч. средн. образ.), 7) дѣйств. 
стат. сов., мировой посредникъ А. Я. Качка (оконч. средн. 



образ.), 8) дѣйств. стат. сов. M. П. Митковъ (оконч. курсъ 
въ Ялександровскомъ лицеѣ, 31 г.), 9) надв. сов. князь 
П. Н. Трубецкой (оконч. курсъ въ С.-Петербургскомъ уни-
верситетѣ, 38 л.), 10) отст. полковникъ баронъ Т. И. Ж и -
раръ-де-Сукантонъ (домашняго воспитанія, 53 л.),11) надв. 
сов. Н. Ф. фонъ-Крузе (оконч. курсъ въ Харьковскомъ уни-
верситет , 50 л.), 12) колл. асс. М. Ф. Ильинъ (оконч. 
курсъ въ С.-Петербургскомъ университетѣ, 49 л.), 13) колл. 
ассес. И. Я. Неклюдовъ (оконч. курсъ въ С.-Петербург-
скомъ университет ѣ, 27 л.), 14) дѣйств. стат. сов. Г. В. 
Лермонтовъ (оконч. курсъ въ Ялександровскомъ лицеѣ, 
34 л.). 

По объявленіи результата баллотировки и подпи-
с а н т баллотировальнаго списка собраніе закрыто въ 
7'/2 часовъ !). 

Въ полученномъ затѣмъ указѣ правительствующаго 
сената отъ 14 апрѣля дано знать городскому головѣ, 
что, разсмотрѣвъ постановленіе думы 19 марта и при-
нявъ во вниманіе тѣ основанія, которыя приняты были 
въ руководство при раздѣленіи столицы на 28 мировыхъ 
участковъ и составлены изъ этого числа участковъ одного 
мирового судебнаго округа, правительствующій сенатъ 
нашелъ „такое распредѣленіе, на первое время, удовле-
творительнымъ, оставляя за думою, согласно ея хода-
тайства, право пересмотрѣть, въ установленномъ по-
рядкѣ, постановленіе ея по этому предмету. Обращаясь 
къ разсмотрѣнію представлен на го городскимъ головою 
списка лицъ, избранныхъ въ мировые судьи по гор. 
С.-Петербургу, правительствующій сенатъ нашелъ: 1) что 
избраніе, кромѣ 28 мировыхъ судей, по числу участковъ, 
еще 7 запасныхъ или добавочныхъ участковыхъ миро-
выхъ судей, для замѣщенія ими, въ случаѣ надобности, 
мирового судьи, отсутствующаго по болѣзни, или ото-
званнаго къ какой-либо другой обязанности, не согласно 
съ точнымъ смысломъ дѣйствующихъ узаконеній, такъ 
какъ, по смыслу ст. 29 полож. 19 октября 1865 г. о введ. 

') Изв. Гор. Д. 1866 г., стр. 530—538. 

въ дѣйств. судеб, уст., число участковыхъ мировыхъ су-
дей должно соотвѣтствовать количеству участковъ, и 
участковый мировой судья безъ участка быть не можетъ. 
Въ случаѣ же устраненія, отсутствія, болѣзни или смерти 
участковаго мирового судьи, обязанности его, на осно-
вами ст. 43 учр. суд. уст., исполняются однимъ изъ по-
четныхъ или однимъ изъ сосѣднихъ участковыхъ миро-
выхъ судей, по заранѣе установленной ими между со-
бою очереди. Впрочемъ, въ томъ случаѣ, если опытъ 
докажетъ, что число утвержденныхъ мировыхъ судей 
недостаточно для успѣшнаго исполненія ими какъ ле-
жащихъ собственно на нихъ самихъ обязанностей по 
ввѣреннымъ имъ участкамъ, такъ и для отправленія 
обязанностей за мировыхъ судей, отсутствующихъ по раз-
нымъ случаямъ, то отъ С.-Петербургской общей думы завы-
сить войти въ пересмотръ утвержденныхъ предположены 
ея о числѣ мировыхъ участковъ и о соотвѣтствующемъ 
ему числѣ мировыхъ судей участковыхъ и почетныхъ". 

За отказомъ нѣкоторыхъ лицъ, получившихъ боль-
шинство избирательныхъ шаровъ, отъ должности миро-
выхъ судей, правительствующій сенатъ тѣмъ же указомъ 
утвердилъ по гор. С.-Петербургу мировыми судьями: 
участковыми: Я. Яковлева, Я. Протасьева, М. Козляни-
нова, Я. Тизделя, Н. Медвѣдева, П. Майкова, О. Квиста, 
Я. Унковскаго, Э. Редера, барона Я. Фитингофа, В. Бо-
лотова, Я. Зиновьева, В. Яковлева, П. Куликова, Я. Баум-
гартена, Я. Муравьева, Я. Ольхина, Г. Орлова, Н. Не-
клюдова, Н. Непорожнева, В. Карташевскаго, Л. Сере-
брякова, С. Ялфимова, И. Галова, Я. Фреймана, Д. Гурьева, 
Я. Матвѣева, Я. Кранихфельда; и почетными: В. Лиха-
чева, графа П. Шувалова, графа В. Бобринскаго, графа 
Я. Бобринскаго, графа М. Ростовцева, П. Жуковскаго, 
Я. Качку, М. Миткова, князя П. Трубецкого, Н. фонъ-
Крузе, М. Ильина, И. Неклюдова и Г. Лермонтова 1). 

Вскорѣ было опубликовано и высочайше утвер-
жденное 18 марта 1866 г. мнѣніе государственнаго со-

') Ж. М. Ю. 1895 г. ноябрь, ст. Лихачева, стр. 28—29. 



вѣта, коимъ вопросъ о толкованіи 3 п. 19 ст. учр. суд. уст. 
быль разрѣшенъ въ томъ же смыслѣ, въ какомъ его 
разрѣшили составители кандидатскаго списка: „по точ-
ному разуму пункта 3 статьи 19 въ мировые судьи мо-
гутъ быть избираемы лица, имѣющія въ указанномъ въ 
этомъ пунктѣ размѣрѣ имѣнія не только въ той же гу-
берніи, гдѣ они имѣютъ свое жительство, но и въ другихъ". 

Первые выборы не обошлись и безъ предвыборной 
агитаціи. Въ газетахъ того времени указывается на два 
случая такой агитаціи и оба въ высокой степени не-
приличные. Въ роли агитатора выступила Вѣсть, ко-
торая въ № № 21 и 23 стремилась дискредитировать въ 
глазахъ избирателей одного изъ кандидатовъ — Ю. Г. 
Жуковскаго, допуская при этомъ явное непониманіе или 
искаженіе закона. 

Какъ было указано выше, согласно ст. 39 поло-
женія о введеніи въ дѣйствіе судебныхъ уставовъ, изъ 
общаго списка кандидатовъ, составленнаго распоряди-
тельной думой, собраніе сословныхъ старшинъ и ихъ 
товарищей обязано было составить и предъявить ко дню 
выборовъ общей думѣ особый списокъ лицъ, предназна-
чаемыхъ къ баллотировкѣ, каковая обязанность и была 
имъ выполнена. Вотъ что пишетъ Вѣсть въ указанной 
статьѣ: „списокъ лицъ, заявившихъ свое желаніе занять 
должность мирового судьи и коихъ права признаны со-
гласными съ закономъ, напечатанъ и раздается глас-
нымъ, чтобы они могли заранѣе обдумать, за кого по-
давать голосъ. Кажется, этого было бы достаточно... Нѣтъ! 
Предусмотрительное собраніе сословныхъ старшинъ и 
ихъ товарищей составило особый сокращенный избира-
тельный списокъ лицъ, особенно ему любезныхъ и пріят-
ныхъ, которыхъ оно рекомендуетъ избирателямъ и, та-
кимъ образомъ какъ бы бракуетъ тѣхъ лицъ, которыхъ 
оно не удостаиваетъ своего покровительства" J); „собраніе 

' ) То же непониманіе или нежеланіе понять законности составленія 
списка сословныхъ старшинъ обнаруживаем и московскій журналъ Совре-
менная Лѣтопись, см. письмо М. Коренникова въ № 13 за 1866 г. 

сословныхъ старшинъ обратилось въ какой-то избира-
тельный комитетъ, въ которомъ, пользуясь своимъ оффи-
ціальнымъ положеніемъ, составило списокъ какихъ-то 
особыхъ оффиціальныхъ кандидатовъ; если бы сослов-
ные старшины разослали циркулярныя письма своимъ 
друзьямъ, въ которыхъ рекомендовались бы лица имъ 
особенно пріятныя, то мы могли бы еще это понять; но 
когда сословіе старшинъ напечатало (вѣроятно, не на 
свой счетъ, а на счетъ городскихъ суммъ) особый спи-
сокъ, то они совершили при этомъ агитацію, на которую 
ни законъ, ни общество ихъ не уполномочивали"; „срав-
нивая оба списка, мы не встрѣтили въ рекомендуемомъ 
спискѣ многихъ именъ людей, которые по своему уму, 
образу мыслей и общественному положенію, предста-
вляли бы ручательство, что новая мировая юстиція не 
подчинится никакому ни польскому, ни русскому жонду 
и не пойдетъ по слѣдамъ вольной дружины. Съ другой 
стороны въ спискѣ лицъ, рекомендованныхъ собраніемъ 
сословныхъ старшинъ, мы встрѣтимъ одно извѣстное въ 
нашей литературѣ имя—это имя сотрудника Современ-
ника и бывшаго чиновника государственной канцеляріи 
Юлія Галактіоновича Жуковскаго. Что же это за стран-
ность: сотрудникъ Современника и авторъ соціалистиче-
скихъ статей желаетъ быть петербургскимъ участковымъ 
мировымъ судьею, и его еще рекомендуютъ сословные 
старшины! Но вѣдь Ю. Г. Жуковскій не признаетъ, судя 
по его участію въ Современникѣ, не только сословій, 
но и права собственности и вмѣняемости преступленій. 
Какъ же онъ будетъ судить о нарушеніи непризнаваемой 
имъ справедливости общественнаго закона?" Другой 
случай агитаціи, болѣе примитивной, но не менѣе не-
приличной, отмѣчаютъ Спб. Вѣдомости: „стремленіе слу-
жить общественному дѣлу у нѣкоторыхъ современныхъ 

') Статья эта вызвала отвѣтъ г. Ю. Жуковскаго въ Спб. Вѣд., въ кото-
ромъ онъ назвалъ статью „наглой и безчестной инсинуаціей"; на это послѣ-
довалъ вызовъ со стороны Скарятина, непринятый Ю. Жуковскимъ, предла-
гавшимъ Скарятину обратиться къ содѣйствію суда. 



дѣятелей доходить иногда до забвенія приличія. Въ этомъ 
мы имѣли случай убѣдиться на выборахъ въ думѣ изъ 
двухъ слѣдующихъ фактовъ. Одинъ покровитель юно-
шества изъ гласныхъ, передъ баллотировкой своего мо-
лодого родственника, обратился къ избирателямъ съ 
рѣчью, въ которой заявлялъ, что родственникъ его пре-
красный молодой человѣкъ, кончилъ гдѣ подобаетъ 
курсъ ученія первымъ и вообще достойнъ всякаго по-
ощренія за прилежаніе и успѣхи. Другой фактъ еще 
милѣе. Двое гласныхъ изъ разныхъ сословій стали у 
двухъ избирательныхъ ящиковъ своихъ знакомыхъ кан-
дидатовъ и нашептывали избирателямъ нѣчто на ухо 
столь явно, что можно было замѣтить это нашептываніе 
даже съ хоръ. Любопытствуемъ знать, что шептали, столь 
таинственно, два представителя двухъ сословій? Неужели 
роковое слово направо?" *). 

15 марта 1866 г. государственнымъ совѣтомъ были 
постановлены временныя правила, относящіяся до вну-
т р е н н я я распорядка въ судебныхъ установленіяхъ, учре-
жденныхъ по судебнымъ уставамъ 20 ноября 1864 г., съ 
предоставленіемъ министру юстиціи права дѣлать въ 
этихъ правилахъ, до составленія судебными мѣстами осо-
быхъ для себя наказовъ, всѣ тѣ измѣненія, которыя вы-
званы будутъ указаніями практики, съ тѣмъ, чтобы эти 
перемѣны ни въ чемъ не противорѣчили правиламъ су-
дебныхъ уставовъ. Эти временныя правила, изъ 29 статей 
которыхъ лишь 10 имѣли отношеніе къ мировымъ уста-
новленіямъ, заключаютъ въ себѣ скудныя указанія на 
порядокъ принятія прошеній въ съѣздѣ, на канцеляр-
скія книги у судей и въ съѣздѣ и описанія печатей и 
знака мировыхъ судей и приставовъ; вся область слож-
ныхъ вопросовъ формъ производства, порядка засѣданій 
и организаціи канцелярій, разрѣшенная впослѣдствіи на-
казомъ, осталась совершенно незатронутой; между тѣмъ, 
съ этими именно вопросами предстояло встрѣтиться 

') Спб. Вѣд., 23 марта 1866 г. Ks 81. 

судьямъ на первыхъ же шагахъ ихъ дѣятельности, и не-
медленное разрѣшеніе, хотя бы важнѣйшихъ изъ нихъ, 
представлялось дѣломъ неотложной необходимости. 

Съ начала апрѣля мировые судьи стали собираться 
въ городской думѣ, гдѣ имѣли возможность познако-
миться другъ съ другомъ и заранѣе подготовиться къ 
разрѣшенію вопросовъ, касавшихся формъ и обрядовъ 
новаго судопроизводства. Съ этою цѣлью была избрана 
особая комиссія изъ пяти лицъ (Квистъ, Жуковскій, 
Лихачевъ, Медвѣдевъ и Митьковъ), на которой и лежала 
предварительная разработка возбуждаемыхъ вопросовъ ')• 

Впослѣдствіи, послѣ первыхъ распорядительныхъ 
засѣданій, до начала судебной дѣятельности мирового 
суда, происходили, почти ежедневно, подъ предсѣдатель-
ствомъ О. И. Квиста, общія собранія мировыхъ судей, 
на которыхъ обсуждалось все, касавшееся формъ и обря-
довъ новаго судопроизводства, и тѣ мѣры, которыя над-
лежало подготовить ко времени открытія публичныхъ 
засѣданій въ участкахъ и съѣздѣ; многія изъ установлен-
ныхъ въ этихъ распорядительныхъ засѣданіяхъ формъ 
дѣлопроизводства вошли впослѣдствіи въ первый на-
казъ 2). 

17 апрѣля 1866 г. послѣдовало открытіе петроград-
скихъ судебныхъ установленій. 

Во вновь отдѣланное зданіе судебныхъ мѣстъ со-
брались всѣ назначенныя и избранныя лица судебнаго 
вѣдомства. Къ нимъ министръ юстиціи, Д. Н. Замят-
нинъ, обратился съ слѣдующею рѣчью: 

„Господа предсѣдатели и члены судебной палаты и 
окружнаго суда, мировые судьи и прокуроры. 

„На вашу долю выпалъ завидный жребій первымъ 
провести въ жизнь многознаменательныя слова авгу-
стѣйшаго монарха: „правда и милость да царствуютъ 
въ судахъ". 

„Велико довѣріе, оказанное вамъ этимъ выборомъ. 

>) Спб. Вѣд., 3 апрѣля 1866 г. Ks 88. 
а) Лихачевъ. Ж. M. IQ. 1895 г. декабрь, стр. 2.. 



Вамъ ввѣряется охраненіе самыхъ священныхъ интере-
совъ отдѣльныхъ лицъ, общества и цѣлаго государства. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ вамъ открываются и всѣ способы для 
возможно успѣшнаго достиженія высокой цѣли. Царь-
Освободитель, даровавшій сперва крестьянамъ свободу 
отъ крѣпостной зависимости, потомъ слившій отдѣльныя 
сословія въ одну общую семью земскую, совершаетъ 
нынѣ надъ судебною властью новый подвигъ своей 
благотворной дѣятельности и даетъ всѣмъ судебнымъ 
установленіямъ, отъ высшихъ степеней до низшихъ, 
полную самостоятельность. Но вспомнимъ, что чѣмъ 
выше благо, тѣмъ ббльшія оно налагаетъ обязанности 
и отвѣтственность. Не сомнѣваюсь, что вы вполнѣ ими 
проникнетесь. Никому уже не будетъ права ссылаться, 
въ оправданіе своихъ дѣйствій и рѣшеній, ни на несо-
вершенство порядка судопроизводства, потому что 
каждому даются въ руководство новые уставы, соста-
вляющее, можно сказать, послѣднее слово юридической 
науки, ни на недостатки законовъ о доказательствахъ, 
потому что опредѣленіе силы ихъ предоставляется го-
лосу совѣсти. Государь, а съ нимъ и вся Россія, ждутъ 
отъ васъ водворенія суда скораго, праваго, милостиваго 
и равнаго для всѣхъ, и утвержденія въ нашемъ оте-
чествѣ того уваженія къ закону, безъ котораго немы-
слимо общественное благосостояніе. Уваженіе это рас-
пространится только тогда, когда вы первые будете по-
давать примѣръ строгимъ и точнымъ исполненіемъ пред-
писаны закона; когда, подъ высшимъ руководствомъ 
кассаціонныхъ департаментовъ правительствующаго се-
ната, вы утвердите единообразное примѣненіе граждан-
скихъ и уголовныхъ законовъ и будете охранять ихъ 
отъ всякихъ, даже самыхъ незначительныхъ нарушеній; 
когда всѣ убѣдятся, что кто бы ни прибѣгнулъ къ ва-
шему суду: богатый или бѣдный, вельможа или просто-
людинъ, всякій найдетъ у васъ равную защиту и покро-
вительство своимъ законнымъ требованіямъ и равное 
противодѣйствіе несправедливымъ стремленіямъ. Завя-

зывая свои глаза предъ всякими внѣшними и посторон-
ними вліяніями, вы тѣмъ полнѣе раскроете внутреннія 
очи совѣсти и тѣмъ безпристрастнѣе будете взвѣшивать 
на вѣсахъ правосудія правоту или неправоту подлежа-
щихъ вашему обсужденію требованій и дѣяній. 

„Но для полнаго успѣха предпринимаемаго судеб-
наго преобразованія недостаточно одной дѣятельности 
судебныхъ установлены; здѣсь необходимо и благона-
мѣренное содѣйствіе вновь образуемаго у насъ сословія 
присяжныхъ повѣренныхъ. 

„Вамъ, господа, посвящающимъ себя на защиту 
предъ судомъ законныхъ правъ лицъ, лишенныхъ воз-
можности самимъ это исполнить, предстоитъ на избран-
номъ вами поприщѣ много труда и большая отвѣтствеи-
ность. Судебныя мѣста при разрѣшеніи дѣла будутъ ру-
ководствоваться преимущественно тѣми данными, ко-
торыя вы имъ представите; поэтому во многихъ случаяхъ 
отъ вашихъ познаній и образа дѣйствій будутъ зави-
сать благосостояніе и честь вашихъ довѣрителей. Одно 
уже поступленіе въ сословіе присяжныхъ повѣренныхъ 
даетъ право предполагать, что вы постигли всю важ-
ность вашего будущаго круга дѣйствій, и что вы всѣ 
единодушно, рука объ руку съ судебными властями, 
пойдете по пути, предуказываемому вамъ священнымъ 
чувствомъ долга, точное исполненіе котораго стяжаетъ 
вамъ высшую награду — общественное довѣріе и ува-
женіе. 

„Призванный нынѣ , по высочайшему его импера-
торскаго величества повелѣнію, къ счастію открыть новыя 
судебныя установленія, я приглашаю васъ, милостивые 
государи, вознести молитву ко Всемогущему Богу о нис-
посланы Его зиждительнаго благословенія на новую 
вашу дѣятельность; да даруетъ Онъ каждому, въ пре-
дѣлахъ возлагаемыхъ на него обязанностей, силу не-
уклонно, въ чистотѣ помысловъ и дѣйствій, и сь пользою 
для отечества, стремиться къ выполненію великихъ пред-

з 



начертаній возлюбленная н а ш е я монарха и ожиданій 

вѣрной его Россіи" '). 
19 апрѣля 1866 г. состоялось первое распорядитель-

ное засѣданіе вновь избранныхъ мировыхъ судей; въ 
засѣданіи участвовали 38 почетныхъ и участковыхъ су-
дей. Предсѣдателемъ съѣзда былъ избранъ большин-
ствомъ 27 голосовъ О. И. Квистъ, a непремѣннымъ чле-
номъ, единогласно, почетный мировой судья графъ М. Я. 
Ростовцевъ; въ томъ же засѣданіи двадцать восемь участ-
ковъ были распредѣлены между судьями. 

1 мая 1866 г. состоялось второе распорядительное 
засѣданіе, на которомъ были установлены очереди для 
исправленія должности мировыхъ судей въ указанныхъ 
закономъ случаяхъ; обязанности очередныхъ судей при-
няли на себя и почетные судьи. 

17 мая 1866 г. мировые судьи открыли свои камеры, 
начали принимать прошенія и жалобы и разбирать по-
ступавшія къ нимъ дѣла. Подробныя свѣдѣнія о порядкѣ 
разбора дѣлъ и количествѣ ихъ на первыхъ шагахъ ре-
формы читатель найдетъ въ слѣдующихъ главахъ настоя-
щей книги. Здѣсь мы укажемъ лишь на то впечатлѣніе, ко-
торое произвела на общество первая дѣятельность но-
выхъ судей. Подавляющее большинство петербургскихъ 
газетъ и журналовъ того времени сходятся въ томъ, что 
примирительная дѣятельность судей, быстрота, строгая 
законность и отсутствіе всякая лицепріятія при разрѣ-
шеніи дѣлъ обезпечило новымъ судьямъ, на первыхъ же 
порахъ ихъ дѣятельности, довѣріе къ нимъ населенія и 
сдѣлало изъ мирового суда школу уваженія къ личности 
и закону. 

Газеты пестрятъ замѣтками по этому поводу '), и 
общій хвалебный ихъ тонъ вызвалъ предостерегающую 
статью въ Судебномъ Вѣстникѣ : „еще не прошло б не-

') ж . М. ю . 1895 г., ноябрь, статья Лихачева, стр. 30—32. 
s) Голосъ, 22 мая 1866 г. № 139, 5 іюня бб г. № 153, 12 ікжя 66 г. № 160, 

26 іюня 66 г. № 174, 9 мая 67 г. Кг 127, Спб. Вѣдомости, 9 іюня 1866 r. № 155, 26 іюня 
66 г. № 172, 17 мая 1867 г. Кг 134. 

дѣль съ ТОГО времени, какъ началась дѣятельность ми-
ровыхъ установленій, а уже многіе повторяюгъ, какъ 
безспорную истину, что мировой судъ заслужилъ народ-
ное довѣріе, и что формы, въ которыхъ онъ сложился, 
не оставляютъ желать ничего л у ч ш а я . Такое заключеніе 
слишкомъ поспѣшно. Первое условіе для успѣшности дѣя-
тельности всякая учрежденія есть хорошій личный со-
ставъ; въ мировыхъ установленіяхъ, какъ судѣ единолич-
н о м у это условіе въ особенности необходимо. Мы вѣримъ, 
что въ мировые судьи выбраны вообще честные и благо-
намѣренные люди; тѣмъ не менѣе, мы не считаемъ воз-
можнымъ дать окончательный отвѣтъ на вопросъ о томъ, 
каковъ составъ нынѣшнихъ мировыхъ судей. Судить о лич-
ностяхъ мировыхъ судей можно только по фактамъ. Рѣ-
шенія и распоряженія судей—вотъ единственныя данныя, 
на основаніи которыхъ возможенъ безошибочный приго-
воръ относительно того, удовлетворяютъ ли они тѣмъусло-
віямъ, которыя необходимы для х о р о ш а я мирового судьи. 
Пока мы видимъ множество очень разнорѣчивыхъявленій. 
Есть случаи, гдѣ дѣятельность мировыхъ судей предста-
вляется въ свѣтломъ видѣ, такъ что въ ихъ рукахъ не 
страшно видѣть ту большую власть, которая судебными 
уставами предоставлена мировымъ судьямъ; но нельзя себя 
обманывать: бросаются въ глаза и противоположные 
факты. Общее усердіе огромнаго большинства лицъ, дѣй-
ствующихъ нынѣ въ качествѣ мировыхъ судей, неоспо-
римо: они работаютъ, повидимому, болѣе чѣмъ возможно 
для обыкновенныхъ силъ человѣка. Но подобная энергія 
немыслима, какъ постоянное явленіе; горячность, есте-
ственная въ первомъ порывѣ, должна остыть впослѣдствіи. 
Только тогда, когда дѣятельность мировыхъ судей вой-
детъ въ обыденную колею, наступитъ возможность придти 
къ правильному заключенію о томъ, въ какомъ видѣ вы-
лился первый образчикъ мировыхъ судебныхъ устано-
вленій. Народъ, конечно, не могъ не чувствовать раз-
ницы н о в а я порядка въ сравненіи съ старымъ, но онъ 
видитъ до сихъ поръ единичные факты, онъ копитъ впе-
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чатлѣнія и много еще остается сдѣлать мировымъ судеб-
нымъ установленіямъ, прежде чѣмъ народное къ нимъ 
довѣріе станетъ неоспоримымъ. Мы имѣемъ полную вѣру 
въ будущность мировыхъ установленій. Нельзя было и 
ожидать, чтобы дѣятельность ихъ пошла тотчасъ пол-
нымъ ходомъ, безъ всякихъ затрудненій и недоразумѣ-
ній. Ничто не дѣлается сразу, и чѣмъ важнѣе и сложнѣе 
дѣло, тѣмъ медленнѣе и труднѣе оно проводится въ 
исполненіе" '). 

Но уже черезъ два мѣсяца та же газета въ передо-
вой статьѣ нашла возможнымъ установить выяснившіяся 
уже общія черты дѣятельности мировыхъ установленій: 
„рѣзкую особенность мирового разбирательства предста-
вляетъ полное отсутствіе формальнаго характера. Боль-
шинство судей избѣгаетъ оффиціальности въ отношеніи 
къ лицамъ, которыя являются въ судъ. Подобно тому, 
какъ изложеніе иска въ мировомъ судѣ есть по большей 
части безыскусственный разсказъ, и рѣчи мировыхъ су-
дей совершенно просты. Склоняются ли стороны къ миру, 
идетъ ли допросъ свидѣтелей, останавливаютъ ли лицо, 
позволившее себѣ рѣзкія или неумѣстныя выраженія, ми-
ровой судья, по большей части, не отступаетъ отъ обык-
новеннаго разговорнаго тона. И до тѣхъ поръ, пока эта 
простота отношеній мирового судьи къ сторонамъ не 
переходить въ фамильярность, она вполнѣ удовлетво-
ряетъ цѣли закона. Простой народъ, котораго такъ близко 
касается мировой судъ, долженъ идти къ судьѣ безъ вся-
кой боязни, съ увѣренностью, что его простая рѣчь бу-
детъ выслушана и понята, и что онъ, въ свою очередь, 
пойметъ все то, что скажетъ или сдѣлаетъ судья. Другая 
крупная черта въ мировомъ судебномъ разбирательствѣ 
есть огромный процентъ мировыхъ сдѣлокъ, совершае-
мыхъ при участіи судей. Очевидно, что посредническая 
дѣятельность мировыхъ судей достигаетъ удивительныхъ 
результатовъ, вполнѣ соотвѣтствующихъ мысли судеб-

') Суд. Вѣстникъ, 2 іюля 1866 г. № 12. 

ныхъ уставовъ. Наконецъ, общій характеръ дѣятельности 
мировыхъ судей есть полная добросовѣстность въ раз-
смотрѣніи дѣлъ, уваженіе къ закону и посильное стре-
мленіе къ правильному его исполненію. Мировой судья 
не имѣетъ свободнаго времени. Присутствіе у мировыхъ 
судей открыто, по большей части, съ 10 часовъ утра до 
б час. вечера; у нѣкоторыхъ судей разборъ дѣлъ идетъ 
по вечерамъ. И, несмотря на безпрерывный, тяжелый 
умственно и физически трудъ, мировые судьи, по общему 
отзыву, разсматриваютъ каждое дѣло съ полнымъ вни-
маніемъ. Есть, конечно, случаи неправильныхъ дѣйствій 
и рѣшеній судей, но почти не слышно жалобъ на не-
вниманіе или небрежность судей. Есть, конечно, исклю-
ченія: были случаи, слишкомъ извѣстные публикѣ, гдѣ 
нѣкоторые мировые судьи поступками своими не оправ-
дали довѣрія общества, избравшаго ихъ. Но эти случаи 
рѣзко выдѣляются изъ общей массы фактовъ, относящихся 
до дѣятельности мировыхъ установленій. Они, прежде 
всего, возбудили негодованіе самой корпораціи, и готов-
ность ея карать недостойныхъ своихъ сочленовъ слу-
ж и т ь лучшимъ ручательствомъ того, что впредь подоб-
ные случаи невозможны. Такимъ образомъ, подводя итогъ 
общему характеру дѣятельности мировыхъ установленій, 
нельзя не высказать, что она производить самое благо-
пріятное впечатлѣніе" '). А въ № 41 отъ 19 февраля 
1867 г. Судебный Вѣстникъ уже констатируетъ попу-
лярность въ обществѣ мирового института „благодаря его 
прекрасной, честной и въ высшей степени гуманной дѣя-
тельности". 

Если восторженные отзывы прессы вслѣдъ за откры-
тіемъ новыхъ учрежденій, когда эти послѣднія не успѣли 
еще проявить себя достаточно ярко, и могутъ быть объяс-
нены приподнятымъ настроеніемъ общества, переживав-
шаго столь рѣзкій переходъ отъ прежняго порядка къ 
новому и высказывавшаго тогда не столько сознательную 

') Суд. Вѣстникъ, 2 сентября 1866 г. N° 30. 



оцѣнку дѣятельности новаго суда, сколько тѣ чаянія и 
надежды, которыя возлагались на новыя учрежденія, то 
послѣ годовой работы дѣятельность мировыхъ судовъ 
успѣла уже дать значительный матеріалъ для оцѣнки ре-
зультатовъ этой работы и въ связи съ ней оцѣнки всей 
реформы мирового суда. Спб. Вѣдомости въ передовой 
статьѣ, посвященной годовщинѣ дѣятельности мировыхъ 
устаиовленій, констатируютъ, что въ лицѣ этихъ послѣд-
нихъ „въ нашемъ общественномъ организмѣ появился 
новый элементъ, новая общественная сила, обнаружив-
шая несомнѣнное вліяніе на складъ нашихъ обществен-
ныхъотношеній и давшая, болѣе или менѣе, наглядные ре-
зультаты"; такимъ результатомъ является начинающееся 
„измѣненіе, преобразованіе общественныхъ нравовъ и 
привычекъ, насколько поколебать ихъ могла годичная, 
совершающаяся въ болѣе или менѣе одинаковомъ напра-
влены, дѣятельность мировыхъ учрежденій" „благо-
даря мировому суду значеніе личности въ нашемъ обще-
ствѣ поднято, кредитъ во взаимныхъ отношеніяхъ чле-
новъ общества возстановляется, а произволъ и самоуправ-
ство, въ которыхъ воспитало насъ прошлое, казнятся 
достойнымъ образомъ; усилилось довѣріе къ взаимнымъ 
обязательствамъ; въ то же время новый судъ открылъ 
намъ такія язвы, существованіе которыхъ въ сколько-
нибудь благоустроенномъ обществѣ съ трудомъ можно 
было и предполагать. Намъ, конечно, и прежде были 
знакомы, въ большей или меньшей степени, разнаго рода 
возмутительныя привычки и наклонности людей. Мы, на-
примѣръ, знали, безъ сомнѣнія, что нѣмки и францу-
женки, занимающіяся шитьемъ модныхъ вещей, содер-
жать въ одной душной комнатѣ по 1 8 — 2 0 рабочихъ дѣ-
вушекъ; мы предполагали, тоже съ большими вѣроя-
тіями, на основаніи данныхъ, что сапожники обыкно-
венно бьютъ своихъ учениковъ ремнями. Но многіе ли 
знали, что тѣ же содержательницы модныхъ магазиновъ 

1) Спб. Вѣдомости, 16 мая 1867 г. № 133. 

привязываютъ къ стульямъ своихъ ученицъ, между ко-
торыми бываютъ и 16-лѣтнія дѣвушки, и въ такомъ по-
ложены сѣкутъ ихъ трехъ-или семихвостками... Не вся-
кое воображеніе могло допустить возможность въ на-
стоящее время такого факта, что хозяинъ-сапожникъ, за 
частые побѣги отъ его побоевъ и колотушекъ, прико-
валъ 11-лѣтняго мальчика, своего ученика, на цѣпь, и 
въ этомъ положеніи держалъ его, съ небольшими про-
межутками, почти цѣлую недѣлю. Мировой судъ вывелъ 
все это на свѣжую воду и наказалъ нелицепріятно, на 
основаніи закона". Газета не дѣлаетъ себѣ иллюзій и 
хорошо понимаетъ, что „было бы слишкомъ смѣло утвер-
ждать, что мировыя учрежденія обнаружили или обна-
ружатъ намъ всѣ язвы общества; что самодурство, про-
изволъ и другіе пороки исчезли теперь съ лица той ча-
сти русской земли, гдѣ введенъ новый судъ; что взаимное 
довѣріе членовъ общества тамъ возстановлено вполнѣ; 
что личность человѣческая поднята совершенно. Этого 
не можетъ быть уже по одному тому, что дѣйствіе но-
ваго суда вообще еще непродолжительно и не могло 
еще проникнуть во всѣ темные углы нашего обществен-
наго строя и оказать на нихъ свое благотворное влія-
ніе. При томъ всѣ привычки и наклонности обществен-
ныя, какъ хорошія, такъ и дурныя, унаслѣдованныя послѣ 
ддиннаго ряда вѣковъ, обыкновенно бываютъ крайне жи-
в у ч и — и х ъ не истребить и не ослабить въ короткое время. 
Судъ, разумѣется, не всемогущъ, да и не онъ одинъ не-
обходимъ для ослабленія общественныхъ пороковъ" '); 
но газета отдаетъ себѣ ясный отчетъ въ той роли, ко-
торую играютъ при этомъ мировые судьи: „тихо, неза-
мѣтно для глазъ, подтачиваютъ они ту твердую кору, со-
стоящую изъ гнилыхъ наростовъ, которая, составляя на-
слѣдіе прошлаго, преемственно переходившее изъ поко-
лѣнія въ поколѣніе и всякій разъ болѣе и болѣе услож-
нявшееся и укрѣплявшееся, болѣзненно охватила боль-

') Спб. Вѣдомости, 17 мая 1867 г. № 134. 



шую часть нашего общественнаго организма" '). Го-
лосъ дѣлаетъ попытку систематизировать разбиравшіяся 
у мировыхъ судей дѣла съ цѣлью „нарисовать въ общихъ 
чертахъ картину темныхъ сторонъ нашихъ петербург-
скихъ общественныхъ нравовъ и оцѣнить, каково было 
вліяніе мировыхъ судовъ на эти темныя стороны" '): „За 
исключеніемъ мелкихъ кражъ, мошенничествъ и нару-
шенія полицейскихъ правилъ, всѣ проступки, наиболѣе 
рельефно рисующіе нравы нашей столицы, подвергшіеся 
разсмотрѣнію мировыхъ судовъ, могутъ быть раздѣлены 
на двѣ категоріи: на проступки, свойственные простому 
народу, и на проступки, совершаемые такъ называемыми 
образованными классами. Категорія проступковъ, свой-
ственныхъ только простому народу, не заключаетъ въ 
себѣ многочисленныхъ подраздѣленій. Безобразныя вы-
ходки въ пьяномъ видѣ, драки, да жестокое обращеніе 
ремесленниковъ съ своими учениками — вотъ главные 
проступки, за которые, помимо мелкой кражи и мошен-
ничества, привлекались къ мировому разбирательству 
ли і ^ изъ простого народа. Въ большей части случаевъ, 
являясь въ первый разъ въ камерѣ мирового судьи, они 
очень наивно недоумѣвали, за что привлечены къ суду. 
Недалекое прошедшее было живо въ памяти подсуди-
мыхъ и объясненія ихъ обнаруживали полное непони-
маніе той отвѣтственности передъ закономъ, которой они 
себя подвергали, совершая свои безобразія. Были и та-
кіе случаи, особенно въ дѣлахъ о жестокомъ обращеніи 
съ учениками, когда подсудимый настаивалъ на своемъ 
правѣ совершать тѣ подвиги, за которые онъ привле-
ченъ къ суду; случалось также, что онъ иронически от-
носился къ судебному разбирательству, считая его ка-
кой-то комедіей и вполнѣ увѣренный, что ему удастся 
избѣгнуть грозящей ему отвѣтственности. Это случалось, 
когда подсудимый былъ человѣкъ зажиточный, привык-
шій въ прежнее время откупаться деньгами и не отъ та-

') Спб. Вѣдомости, 16 мая 1867 г. № 133. 
а) Голосъ, 21 мая 1867 г. № 139. 

кихъ напастей. Ясно, что во всѣхъ этихъ случаяхъ про-
ступокъ, привлекшій подсудимаго въ мировой судъ, былъ 
совершенъ имъ вслѣдствіе недостатка сознанія въ его 
незаконности, или въ убѣжденіи, что отъ заслуженной 
кары можно откупиться. Не надо вовсе быть оптими-
стомъ, чтобы придти къ убѣжденію, что проступки та-
кого рода должны дѣлаться все болѣе и болѣе рѣдкими, 
по мѣрѣ того, какъ сознаніе неизбѣжной отвѣтственно-
сти будетъ все глубже и глубже проникать въ народъ. 
И теперь уже проступки этого рода дѣлаются не столь 
частыми по отзыву нѣкоторыхъ судей. Совсѣмъ иную кар-
тину и характеръ представляютъ тѣ черты нравовъ на-
шихъ такъ называемыхъ образованныхъ классовъ, ко-
торые приводятъ ихъ представителей въ мировые суды. 
На этихъ классахъ въ гораздо сильнѣйшей степени, чѣмъ 
на простомъ народѣ, отражается растлѣвающее свойство 
прежнихъ порядковъ. Чрезмѣрно высокое понятіе о сво-
емъ значеніи и истекающее отсюда убѣжденіе, что за-
конъ не можетъ одинаково относиться и къ проступкамъ 
простолюдина, неизвѣстно уже откуда взявшаяся увѣрен-
ность въ своемъ правѣ на самоуправство—вотъ отличи-
тельныя черты нравовъ, приводящихъ въ камеру миро-
выхъ судей представителей такъ называемаго образован-
наго сословія; но самою отличительною чертою нравовъ 
образованнаго сословія и особенно высшихъ классовъ 
въ сценахъ у мировыхъ судей является недовольство пол-
ною и безпристрастною равноправностью всѣхъ предъ 
закономъ. Этого они рѣшительно не могутъ перенести 
равнодушно, и вѣжливый тонъ мировыхъ судей, неиз-
мѣняющійся въ діапазонѣ соразмѣрно сословнымъ раз-
личіямъ, выводить ихъ изъ себя... Замѣчательно, что 
донынѣ вліяніе мировыхъ судей на темныя стороны 
нравовъ нашего образованнаго сословія гораздо сла-
бѣе, чѣмъ на нравы простого народа. Причины такого 
явленія многосложны и очень характеристичны. Во-пер-
выхъ, привычка обходить законъ вкоренена въ на-
шихъ образованныхъ классахъ гораздо глубже, чѣмъ 



въ простомъ народѣ. Старые порядки благопріятство-
вали этому. При нихъ люди, поставленные, почему-
либо, надъ уровнемъ толпы, были почти увѣрены, что 
власть, судящая ихъ проступки (о преступленіяхъ мы не 
говори мъ), отнесется къ нимъ гораздо снисходительнѣе, 
чѣмъ къ обвиняемымъ изъ простого народа. Никто еще 
не забылъ, съ какимъ трепетомъ и подобострастіемъ за-
являли прежніе полицейскіе чиновники разнымъ тузамъ 
о предъявленныхъ на нихъ претензіяхъ, съ какою лю-
безною готовностью соглашались они заминать или от-
тягивать эти претензіи. Съ лицами не столь высоко по-
ставленными, но которыхъ они считали равными себѣ 
по общественному положенію, полицейскіе чиновники 
также были довольно сговорчивы и уступчивы, прибере-
гая всю свою суровость и безпощадность для мелкой 
сошки, для сермяжника, да для бѣдняка-пролетарія. Та-
кой порядокъ вещей тянулся долго, такъ долго, что наши 
образованные классы привыкли считать своимъ правомъ 
эту снисходительность къ ихъ проступкамъ. Мировые суды 
застали въ обществѣ эту увѣренность въ полномъ ея раз-
гарѣ. Хотя новое судопроизводство было введено и вовсе 
не неожиданно, но общество наше и на этотъ разъ обна-
ружило ту же непредусмотрительность, по милости ко-
торой оно было застигнуто врасплохъ осуществленіемъ 
крестьянской реформы. Приготовиться къ новому порядку 
вещей, проникнуться началами судебной реформы не ду-
мали почти никто, и мировые судьи открыли свои засѣ-
данія посреди общества, все еще воображавшаго, что оно 
живетъ при прежнемъ порядкѣ полицейскихъ разбира-
тельству Понятно, что, сталкиваясь съ новыми началами, 
положенными въ основу мировыхъ учрежденій и строго 
проводимыми мировымъ судомъ, общество сначала при-
шло въ нѣкоторое недоумѣніе, что сильно покоробило 
нѣкоторыхъ господъ". 

Въ очень интересной и талантливо написанной статьѣ 
Безобразова въ октябрьской книжкѣ Русскаго Вѣстника 
за 1866 г. авторъ такъ передаетъ впечатлѣнія отъ пер-

выхъ шаговъ реформы: „если судебная реформа вноситъ 
къ намъ дѣйствительно живое право на мѣсто призрака 
права, то мировая власть вноситъ право въ такую сферу 
отношеній нашего общества, гдѣ не существовало и при-
зрака права, даже и понятія о возможности права. Чтобы 
убѣдиться, какъ мало въ этихъ словахъ преувеличенія, 
надо видѣть изумленіе людей, которые въ сзоемъ само-
управствѣ должны подчиниться приговорамъ мировыхъ 
судей; надо видѣть то изумленіе—изумленіе, подавляющее 
своею силою, даже раздраженіе, съ которымъ выслуши-
ваютъ эти приговоры господа, прогнавшіе отъ себя слу-
жителей, не выдавъ имъ жалованье за полгода службы 
только потому, что служители имъ не понравились; ра-
бочіе, самовольно ушедшіе с.ъ работъ до срока найма, 
вопреки письменному контракту, только потому, что цѣна 
на работы поднялась; пьяницы, никогда не слыхавшіе, 
чтобы нельзя было валяться или ругаться на улицахъ; 
мужья, не имѣвшіе никакого понятія, что нельзя изби-
вать до полусмерти своихъ ж е н у б а р и н у ускакавшій 
на тройкѣ, даже не оглянувшись на ребенка, раздавлен-
наго имъ на дорогѣ, и т. д. Во всѣхъ подобныхъ слу-
чаяхъ необходимы были прежде всего неимовѣрныя уси-
лія, чтобы люди всѣхъ званій и состояній поняли, что 
они вызваны къ мировому суду не для шутки, и что при-
говоръ его можетъ быть приведенъ въ исполненіе. Это 
истинный переворотъ въ умахъ и къ тому еще чрезвы-
чайно быстро совершающійся послѣ двухъ строкъ при-
говоровъ, энергически приведенныхъ въ исполненіе по-
среди людей, пораженныхъ изумленіемъ, не вѣрящихъ 
своимъ глазамъ, чтобы покровительство, оказанное имъ 
исправникомъ, не освобождало ихъ отъ обязанности пла-
тить жалованье слугамъ, или чтобы дружественныя по-
пойки съ засѣдателемъ полицейскаго управленія не да-
вали имъ право бить не только рабочихъ, но и самихъ 
полицейскихъ служителей. Изумленіе, однако, быстро 
смѣняется другими чувствами, и толпа народа валитъ къ 
мировымъ судьямъ, вылѣзаютъ на свѣтъ Божій изъ всѣхъ 



темныхъ закоулковъ и щелей такія дѣла, которыя на 
памяти людской никогда иначе не рѣшались, какъ ку-
лачнымъ правомъ, а въ самомъ лучшемъ случаѣ терпѣ-
ніемъ и забвеніемъ". 

Недовольные реформой сгруппировались около га-
зеты Вѣсть. Образъ дѣйствій ея остороженъ. Газета избѣ-
гаетъ выступать открыто противъ реформы; напротивъ 
того, она заявляетъ, что реакцію, какъ крутой поворотъ 
къ прошедшему, оказавшемуся несостоятельнымъ, она 
всегда считала и считаетъ „важной и вредной полити-
ческой ошибкой" '). Образъ дѣйствій газеты иной: не 
высказываясь противъ судебной реформы въ ея цѣломъ, 
она стремится къ практическому проведенію реформы 
мирового суда въ такихъ условіяхъ, которыя обезпе-
чили бы преобладаніе въ судѣ за помѣстнымъ дворян-
ствомъ, и въ то же время ведетъ кампанію противъ тѣхъ 
отдѣльныхъ началъ новаго порядка, которыя составляютъ 
самую сущность реформы, пользуясь для этой цѣли ма-
лѣйшимъ промахомъ новыхъ установленій. 

Въ редакціонной статьѣ, помѣщенной незадолго 
передъ выборами и имѣющей несомнѣнно программный 
характеръ, Вѣсть излагаетъ свой основной взглядъ 
на будущность вводимаго института: все зависитъ отъ 
того, получить ли должное развитіе введеніе почетныхъ 
мировыхъ судей, дающее возможность представителямъ 
помѣстнаго дворянства занять эти должности и прі-
обрѣсти вліяніе въ будущихъ мировыхъ съѣздахъ; „наши 
толки о самоуправленіи посредствомъ земскихъ учре-
ж д е н а въ значительной степени не оправдались; еще 
менѣе будетъ опоры для дѣйствительнаго мѣстнаго само-
управленія въ лицѣ участковаго мирового судьи. Однако, 
дуализмъ, внесенный законодательствомъ въ учрежденіе 
мировыхъ судей (судьи участковые и почетные), не по-
зволяетъ сказать рѣшительно, что выйдетъ изъ этой за-
конодательной мѣры. Если ст. 46 открываетъ дѣятель-

») Вѣсть, 12 сентября 1866 г. № 71 

ность почетному мировому судьѣ лишь въ томъ случаѣ, 
когда обѣ стороны обратятся къ его посредничеству, то 
съ другой стороны по ст. 45 участковый мировой судья, 
отказавшійся отъ содержанія, становится почетнымъ участ-
ковымъ мировымъ судьею; число почетныхъ судей неогра-
ничено, число же участковыхъ ограничено количествомъ 
участковъ. Надо полагать, что въ виду крайней обремени-
тельности существующихъ земскихъ сборовъ само обще-
ство придетъ къ сознанію, что мѣстная общественная 
служба не можетъ быть иначе, какъ безвозмездною. Что 
касается собственно до вліянія корпораціи почетныхъ 
мировыхъ судей, то оно должно будетъ упрочиться пра-
вомъ участія ихъ въ засѣданіяхъ мировыхъ съѣздовъ 
наравнѣ съ участковыми судьями (ст. 17)... Можно съ 
полною увѣренностью сказать, что всякій предводитель 
дворянства будетъ въ то же время избранъ въ почетные 
мировые судьи, и можно отчасти надѣяться, что общее 
собраніе мировыхъ судей удостоить предводителей дво-
рянства чести быть избранными въ председатели съѣзда... 
Отъ сената будетъ зависѣть ослабить или усилить учре-
жденіе собственно участковыхъ судей: чѣмъ меньше бу-
детъ назначено сенатомъ участковъ, тѣмъ меньше рас-
ходовъ для земства; вслѣдствіе этого учрежденіе миро-
выхъ судей на жалованьѣ будетъ ослабляться въ пользу 
учрежденія почетныхъ мировыхъ судей, a корпорація 
почетныхъ мировыхъ судей можетъ тѣмъ рѣшительнѣе 
преобладать на мировыхъ съѣздахъ, которые потеряютъ 
тотъ олигархически характеръ съ бюрократическими за-
машками, который имѣли многіе мировые съѣзды, со-
стоявшіе изъ мировыхъ посредниковъ...; быть можетъ 
съ усиленіемъ этого учрежденія (почетныхъ мировыхъ 
судей) наше провинціальное дворянство хоть отчасти 
получить тотъ почетъ и значеніе въ мѣстномъ населеніи, 
на которые оно имѣетъ столько неоспоримыхъ правъ и 
которые съ давнихъ поръ упрочились и за англійскимъ 
джентри... Зная личный составь сената и мнѣнія, кото-
рыя были высказаны этимъ высшимъ судебнымъ сосло-



віемъ по вопросу объ учреждении мировыхъ судей, мы 
утѣшаемъ себя мыслью, что учреждению почетныхъ ми-
ровыхъ судей, какъ наиболѣе соотвѣтствующему совре-
меннымъ требованіямъ, будетъ дана возможность упро-
читься и принести ту пользу, которая отъ нихъ ожи-
дается... Мировымъ учрежденіямъ въ Россіи не выпала 
ровная дорога: составляя компромиссъ между француз-
скимъ juge de paix, американскимъ избирательнымъ чи-
новникомъ и англійскимъ justice of peace, имъ предстоитъ 
послужить полемъ открытой и тайной борьбы между 
преданіями нашего стараго бюрократическаго строя въ 
союзѣ съ новѣйшими мечтаніями демократическихъ док-
тринеровъ съ одной стороны и мало еще организован-
ною силою общественнаго мнѣнія, находящаго изрѣдка 
свою опору въ нѣкоторыхъ высшихъ правительствен-
ныхъ лицахъ, съ другой. Которая изъ этихъ двухъ сто-
ронъ возьметъ верхъ—рѣшить трудно" ')• 

Основная мысль объ использованіи ст. 45 учр. суд. 
уст. для развитія института почетныхъ мировыхъ судей, 
число коихъ не ограничивается количествомъ участковъ, 
свидѣтельствуетъ о невѣрномъ пониманіи закона: число 
почетныхъ судей закономъ, дѣйствительно, не ограничено, 
но предоставленіе по 45 ст. званія почетнаго „участко-
ваго" судьи при отказѣ отъ слѣдуемаго по должности 
содержанія распространяется лишь на „участковыхъ" ми-
ровыхъ судей, а потому число почетныхъ судей такого 
рода не можетъ быть неограниченнымъ. Впрочемъ, и 
помимо этого соображенія, болѣе формальнаго свой-
ства, Вѣсти пришлось уже черезъ два мѣсяца выра-
жать сомнѣніе въ осуществимости надежды на подавле-
ніе должности участковыхъ судей институтомъ почет-
ныхъ мировыхъ судей 2); сущность же стремленій того 
кружка, представителемъ котораго являлась Вѣсть, 
была правильно понята современной прессой и мѣтко 
охарактеризована проповѣдью „вотчинная начала" въ 

') Вѣсть, 10 марта 1866 г. № 19. 
' ) Вѣсть, 30 мая 1866 г. № 41. 

мировомъ институтѣ
 J). Кампанія велась и противъ вы-

борнаго начала, побуждающая даже и людей „весьма 
серьезныхъ или популярничать, а, слѣдовательно, льстить 
страстямъ минуты, или отойти въ сторону и, такимъ 
образомъ, лишить и правительство и общество поддержки 
людей надежныхъ" 2), и противъ несмѣняемости судей, 
при которой единственное средство „обуздать злоупо-
требленія, надменность, извращенныя понятія заключается 
въ силѣ общественнаго мнѣнія страны", а потому „судъ 
можетъ принять самое ложное направленіе въ странѣ, 
гдѣ возможно выдавать что угодно за общественное мнѣ-
ніе, гдѣ возможно поддѣлывать это мнѣніе посредствомъ 
газетныхъ статей, посредствомъ той или иной агитаціи, 
а въ особенности въ томъ случаѣ, если корпорація су-
дей проникнута духомъ товарищества, которое убиваетъ 
самостоятельность каждаго отдѣльнаго члена суда"; „во 
время самаго разгара польскаго мятежа, прибавляетъ 
газета, мы были уже свидѣтелями того печальнаго зрѣ-
лища, которое представляли иныя газеты и кружки, 
шедшіе въ разрѣзъ съ общественнымъ мнѣніемъ всей 
Россіи, пока оно не заявило себя, наконецъ, со всею 
свойственною ему силою" 3). Главное зло выборнаго 
начала, по мнѣнію Вѣсти, заключается въ томъ, что 
выборные судьи часто бываютъ склонны къ излишней 
снисходительности не только къ виновнымъ, но и къ 
самому началу зла 4); ссылаясь на единичный приговоръ 
мирового судьи, присудившая виновнаго въ оскорбле-
ніи полицейская служителя къ незначительному денеж-
ному штрафу, Вѣсть указываетъ на опасность повто-
ренія подобныхъ приговоровъ, „если въ организаціи ми-
рового суда собственническому элементу будетъ оста-
влено также мало значенія", и на то, что „съ ослабле-
ніемъ авторитета и значенія высшихъ классовъ ослаб-

*) Голосъ, 9 мая 1867 г. № 127, 18 мая 1867 г. № 136. 
г) Вѣсть, 30 мая 1866 г., № 41. 
') Вѣсть, 26 сентября 1866 г. № 75. 
4) Тамъ же, 12 іюля 1867 г. № 79. 



ляется и авторитетъ представителей власти" 1), и что 
„взглядъ на судебную власть, какъ на гуманную при-
мирительницу посредствомъ разумныхъ убѣжденій свой-
ствененъ людямъ, ознаменовавшимъ себя дѣйствіями 
далеко не гуманными, каковы Сенъ-Жюстъ, Робеспьеръ, 
и главный виновникъ сентябрьскихъ убійствъ — Бильо-
Варенъ" 2). „Сущность вопроса о мировыхъ учрежде-
ніяхъ заключается въ томъ, чтобы прекратить безсуд-
ность, которая дѣйствуетъ растлѣвающимъ образомъ 
на нравственность населенія, а единственнымъ сред-
ствомъ достичь этой цѣли является развитіе и упроченіе 
института почетныхъ мировыхъ судей" 3). Начало равен-
ства всѣхъ предъ судомъ, проводимое въ жизнь миро-
выми судьями, возбуждаетъ негодованіе Вѣсти. „Наши 
законы, учить газета, не признаютъ равенства правъ. 
Равенство передъ судомъ есть то разумное равенство, 
которое выражается словами „всякому свое". У насъ 
права дворянина, купца, крестьянина неравны, и это 
неравенство должно оставаться неприкосновеннымъ и 
передъ судомъ... Мы глубоко убѣждены, что нравы и 
понятія, монархическому строю соотвѣтствующіе, какъ, 
напримѣръ, вошедшее въ обычай почтеніе къ старшимъ, 
составляютъ одну изъ насущнѣйшихъ потребностей мо-
нархическаго порядка вещей. Будучи знакомы нѣсколько 
какъ съ исторіей переворотовъ, колебавшихъ государ-
ства, такъ равно и съ философіей исторіи, объясняющей 
причины этихъ колебаній, мы знаемъ, что какъ респу-
б л и к должны соотвѣтствоватъ республиканстве нравы 
и понятія, такъ и монархіи долженъ соотвѣтствовать 
монархически общественный строй. Мы знаемъ, что это 
признаютъ нелѣпымъ съ точки зрѣнія раціонализма, но 
мы думаемъ, что общественная іерархія существенно не-
обходима въ монархіи и, слава Богу, если эта необходи-
мость іерархіи запечатлѣна въ народномъ сознаніи. Если 

') Вѣсть, 29 августа 1866 г. № 67. 
' ) Тамъ же, 5 іюля 1867 г. № 76. 
") Тамъ же, 22 февраля 1867 г. № 23. 

нашъ крестъянинъ снимаетъ шапку передъ дворяниномъ, 
если слуга не считаетъ своимъ правомъ сѣсть въ при-
сутствіи своего господина; если мѣщанинъ, обращаясь 
къ генералу, не считаетъ себя ему равнымъ, то мы спра-
шиваемъ, — что же тутъ дурного? Признаемся, мы не 
видимъ въ этомъ ничего вреднаго; мы не видимъ въ 
этихъ исторически сложившихся обычаяхъ ничего без-
нравственнаго, подлежащего искорененію. Напротивъ, 
думаемъ, что такіе нравы вполнѣ соотвѣтствуютъ мо-
нархическому общественному строю. Вотъ причины, по 
которымъ мы думаемъ, что весьма опрометчиво посту-
паютъ тѣ мировые судьи, которые касаются этого вкоре-
нившагося въ понятія русскаго народа воззрѣнія на 
высшихъ" 

При такихъ взглядахъ становятся понятными тѣ на-
падки, которыя навлекъ на себя со стороны газеты ми-
ровой судья Квистъ, разрѣшившій во время засѣданія 
сѣсть не только просившему объ этомъ генералу Сим-
борскому, но и противнику его мѣщанину Лопатину, и 
понятной становится возможность появленія особой статьи, 
доказывающей неумѣстность обращенія въ судѣ къ про-
столюдинамъ на „вы" 2 ) . Взгляды и выходки Вѣсти, 
которые въ современномъ читателѣ производятъ впе-
чатлѣніе курьеза, не были столь безобидными въ свое 
время, когда уже на третій мѣсяцъ по введеніи реформы 
стали сильно распространяться слухи о томъ, что власть 
мировыхъ судей будетъ ограничена, что они будутъ 
подчинены губернаторамъ, что губернаторамъ будетъ пре-
доставлено право отмѣнять ихъ рѣшенія 3); когда годов-
щина введенія реформы сопровождалась слухами о пре-
образованы мировыхъ учрежденій въ смыслѣ благопріят-
номъ для сословныхъ притязаній 4); когда новые суды 
вообще, а мировые въ особенности навлекали на себя 

') Вѣсть, 29 ноября 1867 г. № 137. 
Тамъ же, 21 декабря 1866 г. № 107. 

3) СПб. Вѣдомости, 31 іюля 1866 г. № 207. 
*) Голосъ, 21 мая 1867 г. № 139 и СПб. Вѣдомости, 17 мая 1867 г. № 134. 



нападки за враждебное, будто бы, отношеніе ихъ къ 
высшимъ классамъ и военному сословію, когда подни-
мались разговоры объ учрежденіи въ столицѣ вмѣсто 
мировыхъ судей какихъ-то городовыхъ судовъ съ со-
ставомъ членовъ по назначенію администраціи ')• Взгляды 
Вѣсти находили себѣ сторонниковъ и въ верхахъ на-
шего служилаго класса; въ октябрьской книжкѣ Исто-
рическаго Вѣстника за 1908 г. помѣщены записки се-
натора К. И. Фишера, въ которыхъ авторъ, между про-
чимъ, передаетъ свои впечатлѣнія отъ первыхъ дней 
реформы: „мировой судъ въ СПб., гдѣ судьи изъ юри-
стовъ, хуже, чѣмъ въ уѣздахъ. Останутся ли для исторіи 
эпизоды, характеризующее этихъ дѣятелей, узнаетъ ли 
она, что мальчишки, только-что выпущенные изъ школы, 
засѣдаютъ съ важностью бояръ, что они съ неслыхан-
нымъ нахальствомъ вызываютъ въ судъ почтенныхъ 
дамъ и заслужен ныхъ 76-лѣтнихъ стариковъ по жалобѣ 
лакеевъ, неподкрѣпляемой никакимъ доказательствомъ, 
что эти дамы и старцы должны были въ маленькой 
прихожей вмѣстѣ съ пьяными въ нагольныхъ, вонючихъ 
тулупахъ и непристойными дѣвками ждать, стоя по 2 
и по 3 часа; что во время судоговоренія эти мальчики 
вѣжливы только съ тулупами,- не по чувству, приличія, 
а потому, что такая мода" (стр. 70); въ дальнѣйшихъ 
своихъ воспоминаніяхъ тотъ же сенаторъ въ декабрь-
ской книжкѣ (стр. 856) такъ описываетъ вызовъ своего 
покровителя, кн. Меньшикова, къ допросу у судебнаго 
слѣдователя: „князь зналъ, что его не любятъ, однако, 
былъ увѣренъ, что никто не посмѣетъ приблизиться къ 
нему иначе, какъ съ глубокимъ уваженіемъ. Характеръ, 
который приданъ судебной реформѣ нашими юными 
нахалами, отнялъ у старика и это послѣднее утѣшеніе; 
судебный слѣдователь очень безцеремонно вызвалъ князя 
къ допросу, полагая, что равенство передъ закономъ 
въ дѣлахъ судебныхъ значитъ равенство гражданское 
въ смыслѣ принциповъ 1789 г." 

] ) Голосъ, 18 мая 1867 г. № 136. 

Мысли Вѣсти о роли почетныхъ мировыхъ судей 
находили въ нѣкоторыхъ слояхъ общества сочувственный 
откликъ; псковскимъ земствомъ былъ составленъ даже 
проектъ—такъ и оставшійся, по счастью, проектомъ,— 
проектъ развитія института почетныхъ мировыхъ судей 
предоставленіемъ почетному судьѣ, землевладѣльцу, при-
нять къ завѣдыванію любой участокъ по своему выбору, 
хотя бы даже и одну деревню. 

Противъ открытаго Вѣстью похода на судебную 
реформу выступила прогрессивная печать; отстаивая въ 
рядѣ статей основныя начала реформы, она стремилась 
разъяснить обществу истинный смыслъ и намѣренія пред-
принятой охранительной печатью кампаніи. Особенно 
рѣзкую и заслуженную отповѣдь вызвало стремленіе 
Вѣсти къ ограниченію судейской несмѣняемости; мы 
позволимъ себѣ подробно цитировать статью по этому 
поводу Голоса въ виду особой важности затронутаго 
вопроса: „для людей кружка, ратующаго подъ знаменемъ 
Вѣсти, несмѣняемость судей не значитъ осуществление 
идеи законодателя, выраженной въсловахъ „судъ правый, 
равный для всѣхъ"; кружку этому нуженъ совсѣмъ иной 
судъ; ему нуженъ судъ, въ которомъ засѣдали бы люди 
съ сознаніемъ, что отъ нихъ требуется, чтобы они служили 
лицамъ, а не дѣлу, чтобы они твердо и всегда помнили, 
что законъ не застава, одинаково, безъ разбора, пре-
граждающая путь каждому пытающемуся выйти за пре-
дѣлы, очерченные властью, а паутина, чрезъ которую 
пробивается большая муха и въ которой запутывается 
маленькая. Люди этого кружка очень хорошо знаютъ, 
что несмѣняемый судья—единственно возможное орудіе 
примѣненія закона во всей его чистотѣ и строгости, и 
потому-то не хотятъ такого, вреднаго для нихъ, судьи. 
,Но несмѣняемость судей—это основное начало нашихъ 
новыхъ судебныхъ учрежденій; какъ же подъ него под-
копаться, какъ же сдѣлать новые суды подходящими 
подъ виды кружка? Какую машину придумать, чтобы 
основное начало превратилось въ мертвую букву, въ 
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заголовокъ, написанный на корешкѣ переплета, изъ 
котораго вырвана книга. Люди этого полета мастера на 
такія продѣлки. Подъ предлогомъ служенія консерва-
тивнымъ началамъ, они всегда и вездѣ, когда ихъ одо-
лѣвалъ здравый смыслъ, именуемый ими революціоне-
ромъ, и когда не предвидѣлось имъ возможности вер-
нуться назадъ къ старымъ учрежденіямъ, старались испор-
тить новыя. Это тактика всѣмъ давно знакомая. Вотъ и 
теперь пресловутый кружокъ внушаетъ, что несмѣняе-
мость судей вещь хорошая, но съ нею надо быть осмо-
трительнымъ: ею должны облекаться только люди, вполнѣ 
заслужившіе довѣріе правительства, испытанные и м ъ — 
люди, честность, знаніе и опытность которыхъ вполнѣ 
дознаны и не подлежать сомнѣнію и т. д... Но и пре-
красно, кто же противъ этого спорить? Кто съ этимъ 
не соглашается? Да, но кружокъ слова „испытаніе" и 
„дознаніе" понимаетъ по-своему; онъ говорить, что испы-
тать человѣка, годенъ ли онъ быть судьею несмѣняе-
мымъ, можно только на мѣстѣ судьи же, подлежащаго 
смѣнѣ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, ну, хоть трехъ, на-
примѣръ. Логики тутъ, конечно, нѣтъ, потому что судья, 
три года примѣняющій законъ подъ страхомъ потери 
мѣста и творящій судъ и расправу подъ гнетомъ раз-
личныхъ вліяній, побуждающихъ его торговаться съ своею 
совѣстью, чтобы только протянуть завѣтный терминъ 
испытанія, такой судья, прошедшій черезъ это приду-
манное кружкомъ чистилище, явится предъ вратами рая, 
предъ несмѣняемостью человѣкомъ совсѣмъ негоднымъ 
носить званіе независимаго и несмѣняемаго судьи. Лучшіе 
случаи будутъ тѣ, въ которыхъ человѣкъ сумѣетъ въ те-
чете трехъ лѣтъ чистилища разыгрывать роль іезуита, 
сумѣетъ носить лисій хвостъ и скрывать постоянно волчьи 
зубы... Такихъ ли, однако, судей намъ нужно? Но это, 
повторяемъ, будутъ лучшіе; остальные же, если и до-
бьются несмѣняемости. то да сохранить отъ нихъ Богъ 
наше отечество!" 1) 

Голосъ, 9 мая 1867 г. № 127. 

Правильную оцѣнку получилъ и проектъ псковскаго 
земства: „чего добивались члены земства, предлагая до-
зволить почетному судьѣ, разумѣется, землевладѣлыду, 
принять на себя участокъ для разбора дѣлъ, какой ему 
угодно—даже и одну деревню, напримѣръ ту, въ которой 
живутъ его бывшіе крѣпостные, a нынѣ временно ему 
обязанные крестьяне? Чего же другого, какъ не вотчин-
наго начала въ мировомъ институтѣ, или возстановленія 
крѣпостного права въ иной формѣ?"*) Въ то же время 
прогрессивная пресса защищала мировой судъ отъ не-
справедливыхъ на него нападокъ со стороны охрани-
тельнаго лагеря, обобщавшаго единичные случаи зло-
употребленій среди судей, случаи, вызывавшіе безпо-
щадное къ себѣ отношеніе какъ самихъ товарищей-
судей, такъ и подлежащихъ инстанцій: „въ первое время 
поводомъ къ нападкамъ и даже, какъ бы, оправданіемъ 
ихъ послужили поступки двухъ-трехъ мировыхъ судей, 
перенесшихъ въ свою новую дѣятельность старыя при-
вычки. Хотя въ этихъ поступкахъ и не было ничего 
особенно новаго или особенно ужаснаго, общество от-
неслось къ нимъ, однако, весьма строго. Оно понимало, 
что чѣмъ большею властью и независимостью облечено 
лицо, тѣмъ обязательнѣе для него уваженіе къ закону. 
Такое требованіе было тѣмъ законнѣе, что первоначаль-
ное опредѣленіе отвѣтственности мировыхъ судей зави-
ситъ отъ мирового съѣзда—института, состоящаго исклю-
чительно изъ тѣхъ же лицъ, поступки которыхъ онъ 
долженъ разсматривать. Со стороны общества естественно 
было желать, чтобы въ этотъ судъ равныхъ не вкралось 
какое-либо пристрастіе, чтобы допущенное имъ послабле-
ніе не давало повода врагамъ реформы дѣйствовать про-
тивъ нея не одними словами, но и указаніемъ печальныхъ 
примѣровъ. Читатели знаютъ, что лучшая часть обще-
ства не ошиблась въ своихъ ожиданіяхъ; лица, которыя 
своими дѣйствіями могли вселять чувство недовѣрія къ 
новому институту, понесли или понесутъ законную кару. 

' ) Голосъ, 18 мая 1867 г. № 136. 



Этихъ лицъ было немного, имена ихъ извѣстны публикѣ, 
судъ надъ ними происходилъ или будетъ происходить 
гласно; мировые судьи не обнаружили ни малѣйшаго 
желанія поощрять въ средѣ своей какія-либо отступленія 
отъ закона. Мало этого: мы знаемъ, что когда до миро-
вого съѣзда дошло неопровержимое свѣдѣніе о дѣйствіяхъ 
одного судьи, хотя и не составляющихъ прямого пре-
ступленія, но бросающихъ тѣнь на достоинство инсти-
тута, то судья, по желанію своихъ сотоварищей, вышелъ 
изъ корпораціи. Уголовный судъ, на разсмотрѣніе кото-
раго переходятъ, по опредѣленію мирового съѣзда, про-
тивозаконные поступки мировыхъ судей, обнаруживаетъ 
также значительную строгость. 11-го ноября мировой 
судья 27 уч. г. Протасьевъ, судимый за взятіе подъ стражу 
и содержаніе подъ арестомъ менѣе сутокъ состоящаго 
при литейномъ мостѣ десятника, приговоренъ былъ 
судебною палатою къ трехнедѣльному аресту, хотя про-
курорски надзоръ предлагалъ подвергнуть его только 
строгому выговору. Въ свое время мы сообщали чита-
телямъ подробности этого дѣла и не будемъ повторять 
ихъ; мы указываемъ только на тотъ фактъ, что мировой 
судья, продержавшій неправильно подъ арестомъ менѣе 
сутокъ (за грубость) десятника, состоящаго при мостѣ 
по найму отъ города, самъ подвергся по суду трехне-
дѣльному аресту. Мы просимъ читателей сопоставить 
этотъ случай съ другими видѣнными и слышанными ими 
случаями неправильныхъ арестовъ и сказать, часто ли 
кончались подобнымъ образомъ жалобы на подобные 
аресты?" *) 

При такихъ общественныхъ настроеніяхъ приходи-
лось дѣйствовать первому составу мировыхъ судей, вы-
носившему на своихъ плечахъ всю тяжесть новаго дѣла; 
оцѣнка ихъ дѣятельности, сдѣланная прессой того вре-
мени, приведена нами выше; здѣсь мы сошлемся на 
оцѣнку, сдѣланную органомъ, компетентность и объектив-

') СПб. Вѣдо мости, 9 декабря 1866 г. № 328. 

ностъ котораго внѣ в с я к а я сомнѣнія; мы имѣемъ въ виду 
всеподданнѣйшіе отчеты министра юстиціи; въ отчетѣ 
о дѣятельности мировыхъ судей столицы за первый 
мѣсяцъ ихъ существованія министръ юстиціи Замятнинъ 
писалъ: „17 мая сего года открыли свои дѣйствія вновь 
образованныя на основаніи судебныхъ уставовъ 1864 г. 
общія судебныя установленія, и введено новое въ Россіи 
учрежденіе мировыхъ судей. 

Съ этихъ поръ прошло немногимъ болѣе мѣсяца. 
Въ такое короткое время дѣятельность мировыхъ судей 
не могла еще выясниться во всей своей полнотѣ; тѣмъ 
не менѣе нѣкоторыя послѣдствія практическая примѣ-
ненія мировыхъ учрежденій опредѣлились настолько, что 
я поставляю себѣ въ обязанность довести о нихъ до 
Высочайшая свѣдѣнія Вашего Императорскаго Вели-
чества. 

Правительство при начертаніи законовъ о мировыхъ 
судьяхъ возлагало на нихъ большія надежды, и мѣ-
сячная дѣятельность мировыхъ судей показала, что на-
дежды правительства не остались тщетными. Привык-
нувъ къ обременительнымъ формальностямъ прежняго 
письменная порядка судопроизводства и къ медленности 
въ производствѣ дѣлъ, народъ уже успѣлъ оцѣнить 
благодѣяніе, дарованное Вашимъ Императорскимъ Вели-
чествомъ учрежденіемъ мировыхъ судей. Право заявлять 
всякія требованія словесно даетъ большинству неграмот-
ныхъ простолюдиновъ возможность найти судъ и рас-
праву безъ посредства ходатаевъ, коимъ народъ упла-
чивалъ прежде значительныя деньги, быстрота въ раз-
рѣшеніи дѣлъ не отрываетъ на продолжительное время 
отъ обыденныхъ занятій лицъ, обращающихся къ миро-
вымъ судьямъ, и призываемыхъ ими свидѣтелей, а при-
мирительное разбирательство, господствующее у миро-
выхъ судей, способствуя окончанію спора къ обоюдному 
удовольствію сторонъ, устраняетъ нѣкоторое понятное 
въ семъ случаѣ раздраженіе и содѣйствуетъ водворенію 
о б щ а я согласія и блаясостоянія. 



Конечно, учрежденіе мировыхъ судей, какъ всякое 
новое дѣло, требуетъ при примѣненіи его къ дѣйстви-
тельности нѣкоторыхъ дополненій и усовершенствованы. 
Они вызываются, между прочимъ, отсутствіемъ формаль-
ныхъ правилъ о внѣшнемъ порядкѣ производства дѣлъ 
у мировыхъ судей. 

Эти недостатки отчасти уже устранены предложен-
ными мною правительствующему сенату правилами ка-
сательно устройства присутствія мировыхъ съѣздовъ и 
помѣщенія мировыхъ судей и нѣкоторыхъ другихъ во-
просовъ о внѣшнемъ порядкѣ въ засѣданіяхъ сихъ уста-
новлены, отчасти же могутъ быть устранены постепен-
нымъ принятіемъ мѣръ, основанныхъ на указаніяхъ 
практики. 

Независимо отъ сего считаю себя обязаннымъ все-
подданнѣйше доложить Вашему Императорскому Вели-
честву, что до министерства юстиціи доходили свѣдѣнія 
и о томъ, что со стороны нѣкоторыхъ мировыхъ судей 
с.-петербургской и московской губерній обнаруживается 
несоблюденіе въ производствѣ дѣлъ всѣхъ установлен-
ныхъ формальностей, уклоненія отъ принятія дѣлъ къ 
производству и нарушенія правилъ о предѣлахъ власти 
мировыхъ установлены. Такъ напримѣръ: одинъ изъ 
мировыхъ судей, явясь на бывшій въ С.-Петербургѣ по-
жаръ, несмотря на присутствіе с.-петербургскаго оберъ-
полиціймейстера и коменданта, вмѣшивался въ админи-
стративныя распоряженія полиціи. О таковомъ съ его 
стороны превышены власти производится въ настоящее 
время переписка съ министромъ внутреннихъ дѣлъ, и 
поступокъ означеннаго мирового судьи будетъ подверг-
нуть судебному разсмотрѣнію въ установленномъ по-
рядкѣ. 

Но несмотря на подобныя частныя уклоненія и не-
достатки, учрежденіе мировыхъ судей уже приносить 
большую пользу, что доказывается, между прочимъ, и 
количествомъ рѣшенныхъ ими дѣлъ. Такъ изъ доста-
вленныхъ министерству юстиціи свѣдѣній видно, что 

мировыми судьями гор. С.-Петербурга рѣшено и окон-
чено съ 17-го мая по 17-е іюня—5.784 дѣла. На это 
огромное число рѣшеній поступило въ мировой съѣздъ 
до 20 іюня только 52 жалобы. 

Довѣріе къ мировому суду тѣхъ классовъ народа, 
для которыхъ прежній судъ по своей многосложности и 
дороговизнѣ былъ совершенно недоступенъ, показы-
ваетъ, что народъ вполнѣ оцѣняетъ благодѣтельность 
настоящаго преобразованія и сознаетъ, что введеніемъ 
мировыхъ судебныхъ установлены Ваше Императорское 
Величество даровали ему одно изъ самыхъ существен-
ныхъ гражданскихъ правъ, право судебной защиты" '). 

Въ отчетѣ о дѣятельности мировыхъ судовъ за пер-
вое полугодіе министръ юстиціи высказалъ слѣдующее: 
„съ перваго же приступа мировыхъ судей къ новому 
дѣлу простота мирового разбирательства, допущенная 
при отправленіи онаго, полная гласность и отсутствіе 
обременительныхъ формальностей вызвали всеобщее къ 
мировому институту довѣріе. Въ особенности простой 
народъ, найдя въ мировомъ судѣ судъ скорый и спра-
ведливый для мелкихъ обыденныхъ своихъ интересовъ, 
не перестаетъ благословлять верховнаго законодателя за 
дарованіе Россіи суда, столь близкаго народу и вполнѣ 
соотвѣтствующаго его потребностямъ. Довѣріе къ миро-
вымъ судьямъ доказывается въ особенности тѣмъ, что 
со времени открытія дѣйствій мировыхъ судебныхъ уста-
новлены возбуждено громадное число такихъ граждан-
скихъ исковъ, которые или по своей малоцѣнности, или 
по неимѣнію у истцовъ формальныхъ доказательствъ, 
въ прежнихъ судахъ вовсе не возникали. Равнымъ обра-
зомъ, принесено мировымъ судьямъ множество жалобъ 
на такія притѣсненія и обиды, а также на мелкія кражи 
и мошенничества, которыя прежде обиженные оставляли 
безъ преслѣдованія. 

Несмотря на быстроту производства дѣлъ у миро-
выхъ судей и на огромное количество рѣшенныхъ ими 

') Сен. арх., дѣло м-ва юстиціи 1866 г. № 5429. 



дѣлъ, число ихъ оказалось недостаточнымъ для свое-
временнаго и безостановочнаго разсмотрѣнія всѣхъ воз-
никающихъ дѣлъ" '). 

То же сознаніе всей важности удачно осуществлен-
ной реформы сказалось и въ текстѣ благодарствен наго 
адреса государю императору, поднесеннаго по единоглас-
ному постановленію петроградской всесословной думы 
по поводу годовщины открытія въ Петроградѣ новыхъ 
судебныхъ установленій; вотъ текстъ этого адреса: 

..Ваше Императорское Величество! 

„Среди другихъ преобразованій, дарованныхъ дер-
жавною волею Вашего Императорскаго Величества на 
благо русскаго народа, Вамъ благоугодно было водво-
рить въ Россіи судъ скорый, правый, милостивый и рав-
ный для всѣхъ подданныхъ Вашихъ. 

„Указъ Вашего Императорскаго Величества о введе-
ніи въ дѣйствіе судебныхъ уставовъ 20 ноября 1864 года, 
наполнившій сердца Вашихъ вѣрноподданныхъ той ра-
достью, какую Россія испытывала въ лучшія минуты сво-
его историческаго существованія, уже приведенъ въ испол-
неніе. 

„Сего мая 17-го дня исполнился годъ введенія суда, 
и петербургское городское общество, въ этотъ короткій 
періодъ времени сознавъ всю благодѣтельность новаго 
порядка, охраняющаго собственность, водворяющаго до-
вѣріе къ торговлѣ и укрѣпляющаго то уваженіе къ за-
кону, безъ котораго невозможно народное благосостоя-
ніе, съ благоговѣніемъ приносить Вашему Величеству 
вѣрноподданническую благодарность" 2). 

') ж . М. ю . 1895 г., декабрь, ст. Лихачева, стр. 10—11. 
2) Изв. Гор. Д. 1867 г., стр. 454—455. 

Г Л А В А ВТОРАЯ. 

У с т р о й с т в о мирового суда. 

Число мировыхъ участковъ съ 1866 по 1916 г. . 

Петроградскій столичный мировой судъ открылъ 
свою дѣятельность 17 мая 1866 г. въ 28 мировыхъ участ-
кахъ, въ составѣ 28 участковыхъ судей. 

Въ теченіе первыхъ четырехъ мѣсяцевъ, съ 17 мая 
по 17 сентября, поступило всего по мировому округу 
гражданскихъ и уголовныхъ дѣлъ до 40.000, и уже въ 
концѣ сентября 1866 г. председатель мирового съѣзда 
сообщалъ городскому головѣ, что ;„ мировые судьи, дойдя 
въ степени труда до послѣдней человѣческой возмож-
ности, убѣждаются въ томъ, что безъ особыхъ край-
нимъ ихъ положеніемъ вызываемыхъ мѣръ, дѣло миро-
вого института въ столицѣ должно, положительно, придти 
къ такому же безвыходному результату, какъ и дѣло 
прежнихъ судовъ, хотя и по другимъ поводамъ, т.-е. къ 
застою въ производствѣ суда, что почти равносильно 
безсудію", и что „помочь этому крайнему положенію, 
сохранивъ всю, такъ сказать, святость порученной имъ 
обязанности, было бы, по мнѣнію съѣзда, возможно 
путемъ увеличенія количества судей, а именно, назна-
ченіемъ запасныхъ судей", о чемъ съѣздъ и ходатай-
ствовалъ '). 

Изв. Гор. Д. 1866 г., стр. 1228. 



Вслѣдствіе этого представления городская дума, за 
неразрѣшеніемъ еще ей избирать запасныхъ мировыхъ 
судей и для болѣе успѣшнаго хода дѣлъ, 26 января 

1867 г. увеличила число участковъ на 7, предоставивъ 
раздѣленіе города, вмѣсто 28 на 35 участковъ, мировому 
съѣзду '). На это предположеніе думы послѣдовало раз-
рѣшеніе сената указомъ 14 мая 1867 г., а самые выборы 
недостававшихъ участковыхъ судей были произведены 
22 августа 1867 года. 

Въ томъ же 1867 году получилъ законодательное 
разрѣшеніе возбужденный при первыхъ выборахъ во-
просъ о запасныхъ судьяхъ: высочайше утвержденнымъ 
11 декабря 1867 г. мнѣніемъ государствен наго совѣта 
были разрѣшены выборы запасныхъ мировыхъ судей. 

Затѣмъ, въ виду близившагося окончанія перваго 
трехлѣтія, на которое были избраны мировые судьи, и 
въ теченіе котораго въ округѣ производилось всего 
247.922 дѣла, общая дума, постановленіемъ 13 ноября 

1868 г. 2), поручила особой, ею образованной, комиссіи 
пересмотрѣть прежнія постановленія думы, касающіяся 
устройства столичнаго мирового суда. Комиссія эта на-
шла s), что увеличеніе числа мировыхъ участковъ про-
изошло въ 1867 г. подъ вліяніемъ обстоятельствъ вре-
менныхъ и переходныхъ, повторенія которыхъ ожидать 
нельзя, такъ какъ, съ одной стороны, городское насе-
леніе болѣе ознакомилось съ правами и обязанностями 
мирового суда и рѣже обращается къ нему съ такими 
требованіями и просьбами, которыя до суда вовсе не 
относятся, съ другой стороны, сами судьи пріобрѣли 
нѣкоторую опытность; выработалась мировымъ съѣз-
домъ судебная практика; къ тому же въ будущемъ не 
предстоитъ передачи мировымъ судьямъ значительнаго 
числа (6 т.) дѣлъ изъ старыхъ полицейскихъ мѣстъ, 
дѣлъ по большей части запутанныхъ и затемненныхъ 

') Изв. Гор. д. 1867 г., стр. 85. 
а) Изв. Гор. Д. 1869 г. № 11, стр. 701-702. 
8) Изв. Гор. Д. 1869 г. № 6, стр. 293 и сл. 

обширною перепиской. По этимъ соображеніямъ комис-

сія нашла возможнымъ на второе трехлѣтіе число 

участковъ сократить до 28 и, кромѣ 28 участковыхъ ми-

ровыхъ судей, въ помощь имъ избрать еще 7 добавоч-

ны хъ судей. 
Городская дума въ засѣданіи 30 апрѣля 1869 г. 

признала болѣе осторожнымъ сократить число миро-
выхъ участковъ до 30 и избрать, кромѣ того, 5 запас-
ныхъ судей, причемъ дума установила самый порядокъ 
выбора участковыхъ и запасныхъ судей и кандидатовъ 
къ нимъ, постановивъ, что изъ всего числа избранныхъ 
лицъ, первыхъ 30, по числу избирательныхъ шаровъ, 
считать избранными въ участковые мировые судьи, слѣ-
дующихъ затѣмъ 5 л и ц ъ — в ъ добавочные мировые .судьи 
и, наконецъ, остальныхъ—считать кандидатами. Въ слу-
чаѣ выбытія участковаго мирового судьи вакансію его 
замѣщать добавочнымъ мировымъ судьею, a вакансію 
добавочнаго мирового судьи замѣщать, съ утвержденія 
правительствующаго сената, кандидатомъ. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ дума постановила предоставить мировому съѣзду 
право, согласно высочайше утвержденному 11 декабря 
1867 г. мнѣнію государственнаго совѣта, для облегченія 
въ занятіяхъ по участкамъ и даже временнаго освобо-
жденія отъ занятій по нимъ тѣхъ изъ участковыхъ ми-
ровыхъ судей, которые будутъ избраны въ председатели 
мирового съѣзда или отдѣленія съѣзда или въ долж-
ность непремѣннаго члена, назначать для занятій по 
таковымъ участкамъ добавочныхъ мировыхъ судей. 

Согласно этому на второе трехлѣтіе 3 мая 1869 г. 
были избраны 30 участковыхъ и 5 добавочныхъ миро-
выхъ судей. Это сокращеніе судебно-мировыхъ участковъ 
и раздѣленіе столицы на 30 участковъ утверждено ука-
зомъ сената 10 іюня 1869 г. 

Раздѣленіе столицы на 30 мировыхъ участковъ оста-
валось безъ измѣненія въ теченіе 2-хъ слѣдующихъ 
трехлѣтій, изъ которыхъ въ трехлѣтіе 1869—1872 гг. 
въ мировомъ округѣ производилось всего 236.174 дѣла 
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(уголовныхъ и гражданскихъ), или въ среднемъ еже-
годно у к а ж д а я мирового судьи 2.624 дѣла, а въ трех-
лѣтіе 1872—1875 гг.—207.059 дѣлъ, или въ среднемъ у 
к а ж д а я мирового судьи въ годъ 2.300 дѣлъ; причемъ 
въ началѣ этого послѣдняго трехлѣтія, въ маѣ 1872 г., 
въ видахъ большей равномѣрности, былъ составленъ 
новый планъ дѣленія округа на 30 участковъ, который 
и одобренъ думою. 

Вновь образованная городскою думою, 18-го сен-
тября 1874 г., въ виду истеченія 3 - я трехлѣтія, на ко-
торое были избраны мировые судьи, комиссія, пере-
сматривая постановленія думы, касающіяся устройства 
с т о л и ч н а я мирового суда, по вопросу о числѣ миро-
выхъ участковъ въ столицѣ высказала слѣдующія со-
ображенія: „изъ сравненія количества дѣлъ, поступав-
шихъ на разбирательство мировыхъ судей въ прежнее 
время, въ началѣ введенія въ дѣйствіе мировыхъ учре-
ж д е н ^ , и поступающихъ нынѣ , замѣтно значительное 
уменьшеніе, доходящее, судя по отчетамъ столичная 
мирового съѣзда съ 1869 г. по 1873 г. включительно, 
до 15.000 дѣлъ, что составитъ уменьшеніе до 500 дѣлъ 
на каждый участокъ. По отчету за 1873 г. всѣхъ дѣлъ 
у мировыхъ судей было въ этомъ я д у 71.142, изъ ко-
ихъ максимумъ на участокъ 3.658 дѣлъ, а минимумъ 
1.429 дѣлъ. Принимая въ разсчетъ эту цифру дѣлъ, быв-
шихъ въ производствѣ у мировыхъ судей въ 1873 г., 
оказывается, что среднимъ числомъ на каждый участокъ 
приходится около 2.371 дѣла или, въ круглой цифрѣ, 
около 2.400 дѣлъ. Полагая по 3 дня въ недѣлю на раз-
боръ у мировыхъ судей, или 156 засѣданій въ годъ, 
изъ 2.400 дѣлъ придется около 16 дѣлъ на засѣданіе; 
если же даже принять въ соображеніе всѣ табельные 
дни и необходимое исполненіе мировымъ судьею своихъ 
обязанностей внѣ камеры, кромѣ присутствованія въ 
съѣздѣ, то и тогда, полагая 135 засѣданій въ годъ, изъ 
2.400 дѣлъ придется на каждое засѣданіе всего около 
18 дѣлъ. Вслѣдствіе такого сокращенія занятій миро-

выхъ судей и самъ мировой съѣздъ, какъ видно изъ 
его отчета, не встрѣчаетъ какихъ-либо затрудненій къ 
сокращенію числа мировыхъ участковъ" *). 

На этомъ основаніи комиссія пришла къ убѣжденію, 
что число мировыхъ участковъ слѣдуетъ сократить до 26, 
приводя въ подкрѣпленіе этого предположенія и то со-
ображеніе, что „отъ такого сокращенія числа мировыхъ 
участковъ получится остатокъ въ 9.600 дѣлъ упразднен-
ностью 4 участковъ. Если распредѣлить это количество 
дѣлъ на остающіеся участки, производство въ послѣд-
нихъ увеличится на 400 дѣлъ въ каждомъ, т.-е. дойдетъ 
до 2.800 дѣлъ въ годъ, а въ день, считая въ годъ 135 за-
сѣданій, мировому судьѣ придется разобрать всего 21 
дѣло". Посему комиссія полагала число мировыхъ .участ-
ковъ сократить до 26. 

Что же касается добавочныхъ судей, то комиссія не 
признала возможнымъ сократить ихъ число, ибо инсти-
тутъ этотъ, какъ это засвидѣтельствовано съѣздомъ въ 
его отчетахъ, при существующей организаціи съѣзда и 
въ виду высказанная мнѣнія думы о неудобствѣ совмѣ-
щенія въ лицѣ одного участковаго мирового судьи одно-
временныхъ занятій по двумъ участкамъ, оказался учре-
жденіемъ очень полезнымъ и необходимыми „Одна 
изъ особенностей с.-петербургскаго столичнаго мирового 
съѣзда", сообщалъ съѣздъ въ своемъ отчетѣ за 1869— 
1872 гг. 2), „то, что онъ есть учрежденіе, постоянно дѣй-
ствующее... Такое учрежденіе, очевидно, требуетъ труда 
дѣятелей, которые могли бы посвятить ему все свое время. 
Существованіе добавочныхъ судей даетъ возможность 
съѣзду имѣть добавочныхъ дѣятелей или изъ ихъ же 
среды, или чрезъ то, что добавочные судьи замѣняютъ 
на мѣстѣ тѣхъ изъ участковыхъ, которые привлекаются 
къ постояннымъ занятіямъ по съѣзду". Въ отчетѣ же за 
1872—1875 гг. 8) съѣздъ пишетъ: „съѣздъ, имѣя въ виду 

>) Изв. Гор. Д. 1872 г., стр. 606 и сл. 
s) Изв. Гор. Д. 1875 г., стр. 619 и сл. 
s) Изв. Гор. Д. 1876 г. ч. 2, стр. 1514 и сл. 



мнѣніе думы, высказанное при установлены должности 
добавочныхъ мировыхъ судей, въ теченіе всего трехлѣ-
тія строго придерживался коренного правила—возможно 
менѣе соединятьотправленіе обязанностей судьи по двумъ 
участкамъ въ одномъ лицѣ , и въ этомъ отиошеніи до-
бавочные судьи оказали несомнѣнную пользу. Съѣздъ 
полагаетъ, что въ томъ случаѣ, когда думой будетъ при-
знано полезнымъ сократить число мировыхъ участковъ, 
уменьшать числа добавочныхъ мировыхъ судей не слѣ-
дуетъ, въ виду непремѣннаго увеличенія числа дѣлъ въ 
остающихся участкахъ и еще большей необходимости 
избѣгать возможности соединенія двухъ участковъ въ 
завѣдываніи одного судьи". 

Городская дума, раздѣляя соображенія комиссіи, по 
постановленію 7 мая 1875 г. ')> сократила число миро-
выхъ участковъ съ 30 до 26 и 16 мая 1875 г. избрала 
на 4-е трехлѣтіе 26 участковыхъ и 5 добавочныхъ миро-
выхъ судей. Затѣмъ, по воспослѣдованіи 7 октября 1875 г. 
указа правительствующаго сената о сокращены числа 
мировыхъ участковъ, городская дума утвердила состав-
ленный мировымъ съѣздомъ проектъ дѣленія города на 
26 мировыхъ участковъ, вмѣсто прежнихъ 30. 

Это утвержденное городскою думою въ 1875 г. раз-
дѣленіе столицы на 26 мировыхъ участковъ оставалось 
безъ измѣненія до 1892 г.; лишь по постановленію думы 
11 декабря 1881 г. и согласно представленію мирового 
съѣзда, послѣдовало незначительное измѣненіе границъ 
нѣкоторыхъ изъ мировыхъ участковъ съ цѣлью болѣе 
равномѣрнаго распредѣленія дѣлъ между судьями. 

При измѣненіи числа мировыхъ участковъ въ сто-
лицѣ въ 1867, 1869 и 1875 гг. измѣнялись границы преж-
нихъ участковъ, но нумерація участковъ не шла послѣ-
довательно по мѣсту ихъ расположенія: при увеличеніи 
числа участковъ съ 28 на 35, вновь образованные въ 
незарѣчныхъ и зарѣчныхъ частяхъ города участки по-
лучали названіе съ 29 по 35; при уменьшены же числа 

') Изв. Гор. д. 1875 г. ч. 2, стр. 1105. 

участковъ уничтожались названія послѣднихъ въ ариѳме-
тическомъ порядкѣ, т.-е. отъ 27 до 35, и опредѣлялись 
лишь новыя, болѣе широкія, границы вновь образован-
ныхъ участковъ. Вслѣдствіе этого какъ въ незарѣчныхъ, 
такъ и въ зарѣчныхъ частяхъ города сосѣдніе участки 
сохранили нумерацію не въ послѣдовательномъ порядкѣ. 

Послѣ установленія въ Петроградѣ 26 мировыхъ 
участковъ въ послѣдующія трехлѣтія въ столичномъ су-
дебномъ мировомъ округѣ производилось гражданскихъ 
и уголовныхъ дѣлъ: 

Въ 4 трехл. (1875 — 1877 гг. ) - 2 0 4 . 9 1 8 или въ средн. на уч. бапѣе 2.627 дѣлъ. 
5 (1878 — 1880,, ) —197.624 „ „ .. » » 2.533 „ 

„ „ 2.907 „ 6 „ (1881 — 1 8 8 3 „ ) - 2 2 6 . 7 1 0 „ 
7 „ ( 1 8 8 4 - 1 8 8 6 , . ) —250.247 „ 
8 „ (1887 — 1889 „ ) —232.696 „ 
9 „ ( 1 8 9 0 - 1892,, ) —294.964 „ 

3.208 
2.983 
3.781 

Такого большого количества производившихся у 
участковыхъ мировыхъ судей дѣлъ не приходилось на 
долю мировыхъ судей другихъ городовъ Россіи, въ томъ 
числѣ и гор. Москвы. 

Неуклонное увеличеніе количества дѣлъ въ миро-
вомъ судѣ объяснялось не столько постояннымъ ростомъ 
населенія, сколько постепеннымъ расширеніемъ предѣ-
ловъ подсудности мировыхъ установлены и вслѣдствіе 
этого передачею мировому суду дѣлъ, производившихся 
прежде въ общихъ судебныхъ установленіяхъ—въ судахъ 
окружныхъ и коммерческихъ. Такъ, законъ 18 мая 1882 г., 
съузивъ понятіе „взломъ" при кражѣ , освободилъ окруж-
вые суды отъ огромнаго числа дѣлъ о воровствѣ, кото-
рыя, благодаря наличности „взлома", по смыслу преж-
няго текста закона, поступали до того времени на ихъ 
разсмотрѣніе, а съ половины 1882 г. отошли къ миро-
вымъ судьямъ. Законъ 9 іюля 1891 г. „объ упрощенномъ 
порядкѣ судопроизводства" передалъ въ вѣдѣніе миро-
выхъ судей не подлежавшія дотолѣ ихъ разбирательству 
взысканія по векселямъ на сумму до 500 руб., а позд-
нѣйшимъ закономъ, 24 апрѣля 1892 г., всѣ дѣла о взы-
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сканіи по векселямъ на сумму менѣе 500 руб., безраз-
лично притомъ, производятся ли они въ общемъ или 
упрощенномъ порядкѣ, переданы въ вѣдѣніе мировыхъ 
установлены. Закономъ 3 февраля 1892 г. „о примѣ-
неніи правилъ о наказаніяхъ при совокупности и повто-
рены преступныхъ дѣяній" въ мировыя установленія пере-
дается. изъ вѣдѣнія общихъ судебныхъ мѣстъ значитель-
ная часть дѣлъ о кражахъ и мошенничествахъ, произ-
водимыхъ рецидивистами. До февраля 1892 г. кража и 
мошенничество, совершенныя въ 3-й разъ, подлежали 
суду и наказанію по приговорамъ не мирового, а окруж-
наго суда, независимо отъ давностнаго срока; новый же 
законъ установилъ усиленіе отвѣтственности за повто-
реніе кражи, если только со времени отбытія виновнымъ 
въ кражѣ наказанія прошло 3 года, и подчинилъ эти 
дѣла разбору суда мирового. 

Увеличеніе числа дѣлъ по всему столичному миро-
вому округу и неравномѣрное распредѣленіе ихъ между 
мировыми участками обратило на себя вниманіе столич-
наго мирового съѣзда, который съ 1890 г. возбудилъ 
вопросъ о необходимости увеличенія числа участковъ и 
болѣе правильнаго ихъ распредѣленія, а съ тѣмъ вмѣстѣ 
и объ увеличеніи числа участковыхъ мировыхъ судей. 
Необходимость этой мѣры признала и образованная го-
родскою думою для пересмотра организаціи мирового суда 
особая комиссія !); но она не рѣшилась, въ виду недо-
статочности разработки вопроса, тогда же настаивать на 
этой мѣрѣ предъ городскою думою. А городская дума, 
для облегченія особо обремененныхъ мировыхъ участ-
ковъ, увеличила число добавочныхъ мировыхъ судей 
съ 5 на 7 съ тѣмъ, какъ сказано въ постановлены думы 
16 мая 1890 г. 2), „чтобы прибавляемые 2 добавочныхъ 
мировыхъ судьи служили, главнымъ образомъ, въ по-
мощь участковымъ мировымъ судьямъ въ разборѣ дѣлъ 

J) Изв. Гор. Д. 1890 г., № 16, стр. 454—469. 
3) Изв. Гор. Д. 1890 г., № 20, стр. 762. 

въ участкахъ, наиболѣе обремененныхъ количествомъ 
дѣлъ" и, кромѣ того, назначила 3.000 руб. въ годъ на 
увеличеніе канцелярскихъ средствъ въ этихъ участкахъ. 
31 октября 1890 г. послѣдовало утвержденіе министромъ 
юстиціи, по соглашенію съ министромъ внутреннихъ 
дѣлъ, предположенія городской думы объ учреждены 
на предстоящее трехлѣтіе двухъ новыхъ должностей 
добавочныхъ мировыхъ судей 

Опытъ послѣдующихъ трехъ лѣтъ, однако, показалъ, 
что увеличеніе числа добавочныхъ мировыхъ судей съ 
5 до 7 лишь въ ничтожной степени повліяло на облег-
ченіе труда участковыхъ мировыхъ судей, ибо, какъ объ 
этомъ и сообщалъ мировой съѣздъ городской думѣ еще 
въ 1890 г., добавочные мировые судьи, командируемые 
для разбора дѣлъ въ дни засѣданій въ съѣздѣ участко-
ваго мирового судьи, облегчаютъ послѣдняго въ его чисто 
судейскихъ обязанностяхъ, пропорціонально числу раз-
рѣшенныхъ дѣлъ, но не могутъ облегчить обязанностей 
участковаго мирового судьи чисто административныхъ; 
съ другой стороны и канцелярія мирового судьи, занятая 
въ дни засѣданій всецѣло выдачею просителямъ спра-
вокъ, исполнительныхъ листовъ и т. п., въ случаѣ занятія 
еще одного свободнаго дня разборомъ дѣлъ въ участкѣ 
добавочнымъ мировымъ судьею, лишается возможности 
исполнить остальную, довольно сложную работу, которая 
обыкновенно исполняется ею въ тѣ два дня, когда ка-
мера для публики закрыта по случаю участія судьи въ 
судебномъ и распорядительномъ засѣданіи съѣзда 2). 

Такое положеніе дѣла заставило столичный мировой 
съѣздъ въ 1892 г. вновь обратиться въ городскую думу 
съ просьбою о производствѣ общаго территоріальнаго 
передѣла и объ увеличеніи числа мировыхъ участковъ. 

Образованная 21 октября 1892 г., по предложенію 
городского головы, подготовительная комиссія, по раз-
смотрѣніи ходатайства столичнаго мирового съѣзда объ 

Собр. узак. и расп. правительства 9 ноября 1890 г. № 109. 
и) Изв. Гор. Д. 1892 г., т. IV, № 32, стр. 101—112.. 



увеличеніи числа мировыхъ участковъ и доклада по сему 
предмету городской управы, признала *), что увеличеніе 
въстолицѣ числа участковъ представляется мѣрою вполнѣ 
настоятельной и своевременной, вызываемой интересами 
какъ правосудія, такъ и мѣстнаго населенія; причемъ, 
имѣя въ виду, что для правильнаго отправленія право-
судія количество дѣлъ на мировой участокъ не должно 
значительно превышать 3.000, какъ это неоднократно 
и высказывалось городскою думою, что изъ количества 
поступившихъ въ послѣднее трехлѣтіе дѣлъ, въ среднемъ 
равнаго 96.360 въ годъ, слѣдуетъ, что существующее 
число мировыхъ участковъ—26 надлежитъ съ 10-го трех-
лѣтія (съ 1893 г.) увеличить, по крайней мѣрѣ, четырьмя, 
и, сообразно съ этимъ, опредѣлить число участковыхъ 
судей; число же добавочныхъ мировыхъ судей, какъ это 
находитъ самъ столичный мировой съѣздъ, сократить 
съ 7 на 5. При этомъ комиссія, принявъ во вниманіе, 
что въ продолженіе зимнихъ мѣсяцевъ обязанности до-
бавочныхъ мировыхъ судей представляются мало обре-
менительными, считала вполнѣ цѣлесообразнымъ и спра-
ведливымъ установить въ видѣ общаго правила, чтобы 
добавочные мировые судьи, не завѣдующіе постоянными 
участками председателя и непремѣннаго члена, въ пе-
ріодъ лѣтнихъ отпусковъ (іюнь, іюль и августъ) не поль-
зовались таковыми, въ виду особой необходимости судей 
въ это время. 

Одновременно съ увеличеніемъ числа участковыхъ 
мировыхъ судей и новымъ раздѣленіемъ столицы на 30 
участковъ, комиссія считала необходимымъ обратить вни-
маніе на возможно правильное, по количеству, распре-
дѣленіе дѣлъ между участками и, сообразно съ этимъ, 
разграниченіе участковъ, а равно и установленіе новой 
нумераціи участковъ въ послѣдовательномъ порядкѣ отъ 
1-го до 30-го. 

Городская дума, разсмотрѣвъ въ засѣданіи 5 марта 

») Изв. Гор. Д. 1833 г., т. I, № 6, стр. 661-585. 

1893 г. вышеизложенный докладъ комиссіи, согласилась 
съ ея заключеніемъ, увеличила число мировыхъ участ-
ковъ до 30 и на трехлѣтіе 1893—1896 г. избрала 30 участ-
ковыхъ мировыхъ судей и 5 добавочныхъ 1). 

Съ этого времени начинается быстрое увеличеніе 
числа мировыхъ участковъ, вызванное какъ увеличеніемъ 
населенія столицы, такъ и постояннымъ расширеніемъ 
мировой подсудности. 

Уже 15 декабря 1895 г. городская дума, разсма-
тривая смѣту по содержанію мировыхъ установленій 
въ столицѣ, обратила вниманіе съѣзда на необходи-
мость, въ виду неравномѣрнаго поступленія дѣлъ въ 
мировые участки, составить новый передѣлъ ихъ въ 
столицѣ. 

Образованная при мировомъ съѣздѣ для разсмо-
трѣнія этого вопроса комиссія пришла къ заключе-
н а , что причина неравномѣрнаго распредѣленія дѣлъ 
по участкамъ кроется какъ въ различныхъ мѣстныхъ, 
иногда измѣнчивыхъ условіяхъ, такъ. главнымъ обра-
зомъ, въ томъ, что при всѣхъ, въ теченіе всего ми-
нувшаго 30-лѣтія, происходившихъ передѣлахъ участ-
ковъ принималось за правило не переводить границъ 
мировыхъ участковъ чрезъ р. Неву и ея рукава; та-
кимъ образомъ, столица по отношенію ея судебно-ми-
рового дѣленія на участки представляла 4 независи-
мыя другъ отъ друга части города: незарѣчная часть, 
васильевскій островъ, петербургская сторона и выборг-
ская сторона; но что въ данное время обремененіемъ 
участковъ служитъ не неравномѣрное распредѣленіе 
дѣлъ между участками, а исключительно общее увели-
ченіе количества дѣлъ, производящихся въ столичномъ 
мировомъ округѣ. Начиная съ 1891 по 1896 г. количе-
ство дѣлъ по всему столичному мировому округу по-
стоянно возрастало: 

') Изв. Гор. Д. 1893 г., т. II, № 11, стр. 5—10. 



Въ 1891 г. поступило въ мир. суд. 91.018 дѣлъ 
„ 1892 „ „ „ „ 101.075 „ 
„ 1893 „ „ „ » 107.602 
„ 1894 „ 111-141 „ 
„ 1895 123.428 

Въ 1896 г. въ январѣ и февралѣ мѣсяцахъ разби-
ралось по округу 24.753 дѣла, тогда какъ за то же время 
и по тому же числу участковъ въ 1895 г. разбиралось 
21.933 дѣла, т.-е. въ теченіе первыхъ двухъ мѣсяцевъ 
1896 г. у столичныхъ мировыхъ судей разбиралось дѣлъ 
больше на 2.820 дѣлъ. 

При этомъ комиссія обратила вниманіе на то, что 
на-ряду съ общимъ увеличеніемъ дѣлъ у мировыхъ су-
дей по всѣмъ категоріямъ, въ послѣдніе годы особенно 
замѣтно увеличеніе уголовныхъ дѣлъ, что, помимо числа 
возникающихъ обвиненій и усиленія строгости репрессій, 
зависѣло отъ изданія въ послѣдніе годы новыхъ узако-
нена , увеличившихъ число подвѣдомственныхъ ми-
ровому суду проступковъ, или усилившихъ отвѣтствен-
ность за проступки, предусмотрѣнные уже уставомъ о 
наказ. Таковы законы: о взысканіяхъ за противозаконное 
изготовленіе и продажу церковныхъ свѣчъ(14 мая 1891 г.), 
за несоблюденіе правилъ объ изготовленіи и продажѣ 
маргарина (8 апрѣля 1891 г.), за нарушеніе правилъ хра-
ненія и продажи освѣтительныхъ минеральныхъ маслъ 
(11 іюня 1891 г.), за несоблюденіе правилъ о мѣрахъ 
предосторожности противъ распространенія прилипчи-
выхъ повальныхъ болѣзней (12 мая 1893 г.), за ростов-
щическія дѣйствія (24 мая 1893 г.) и др. Кромѣ того, 
комиссія нашла, что въ 1896 г. привлеченіе по 42 ст. 
уст. о нак., чѣмъ, главнымъ образомъ, и обусловлива-
лось большое увеличеніе дѣлъ въ предшествовавшіе 
годы, видимо, уменьшилось, но разсчитывать на зна-
чительное уменьшеніе ихъ въ будущемъ нельзя потому, 
что, судя по сравнительно небольшому °/о оправдатель-
ныхъ приговоровъ по этимъ дѣламъ, большинство при-
влечена было правильно, вызывалось существенной не-

обходимостью, а не случайной дѣятельностью полиціи 

въ этомъ направленіи. 
Всѣ приведенныя данныя и соображенія давали до-

статочныя основанія предполагать, что увеличеніе уго-
ловныхъ дѣлъ въ Петроградѣ явленіе не случайное, 
а постоянное, обусловленное всѣмъ складомъ жизни сто-
л и ч н а я населенія, почему комиссія пришла къ заклю-
ч е н ^ о необходимости не передѣла границъ участковъ, 
a увеличенія количества послѣднихъ; причемъ, исходя 
изъ установленная городскою думою нормальная коли-
чества дѣлъ на мировой участокъ не болѣе 3.000 дѣлъ 
въ годъ и о б щ а я количества дѣлъ, разсматривавшихся 
въ мировыхъ участкахъ въ 1895 г. (123.000), комисс.я 
считала правильнымъ увеличить количество участковъ 
съ 30 до 40. Но такъ какъ такое увеличеніе числа ми-
ровыхъ участковъ потребовало бы значительныхъ расхо-
довъ, то комиссія нашла возможнымъ пока ограни-
читься увеличеніемъ числа мировыхъ участковъ съ 30 
до 35 и такимъ образомъ, понизить количество разби-
раемыхъ по всему округу дѣлъ съ 4.100 до 3.500 на каж-
дый мировой участокъ *). 

Согласно этому заключенію комиссіи, съ которымъ 
согласились какъ мировой съѣздъ, такъ и разсматри-
вавшая докладъ комиссіи городская управа, городская 
дума, въ засѣданіи 22, 27 и 31 мая 1896 г., постановила 
увеличить число мировыхъ участковъ въ Петроградѣ 
до 35 2). 

Такое незначительное, сравнительно съ общимъ ко-
ли чествомъ дѣлъ и установленною въ 1875 г. самою же 
думой максимальной нормой дѣлъ на каждый мировой 
участокъ (3.000), увеличеніе количества участковъ заста-
вило мировой съѣздъ уже въ 1898 г. возбудить вопросъ 
о мѣрахъ къ облегченію обремененныхъ дѣлами миро-
выхъ участковъ столицы 8), ибо изъ отчета о движеніи 

•) Изв. Гор. д. 1896 г., т. И, Xî 8, стр. 704-716. 
") Изв. Гор. Д. 1896 г., т. 111, № 13. 
3) Изв. Гор. Д. 1898 г., декабрь, № 30, стр. 1543—1549. 



дѣлъ по столичному мировому округу оказалось, что въ 
1897 г. возникло дѣлъ въ 35 участкахъ 126.349, а всего 
было въ производствѣ 136.111 дѣлъ; въ 1898 г., судя по 
поступленію дѣлъ съ 1 января по 1 октября, число возник-
шихъ дѣлъ съ полной вероятностью можно было исчи-
слить въ 133.182 дѣла, а со всѣми бывшими въ произ-
водстве делами въ 143.600 делъ. „Эти цифры возникно-
венія и производства делъ въ теченіе года по своей ве-
личине" , по заявленію мирового съезда, „безпримерны 
въ исторіи столичнаго мирового суда". По участкамъ вся 
эта масса делъ въ 1898 г. распределялась следующимъ 
образомъ: свыше 4.000 до 4.500 делъ производилось въ 
8 участкахъ; свыше 4.500 до 5.000 д е л ъ — в ъ 4 участкахъ 
и свыше 5.000 делъ — въ 2 участкахъ. Средняя цифра 
возникшихъ въ 1898 году делъ составляла на участокъ 
3.805 делъ, а со всеми бывшими въ производстве— 
4.103 дела на участокъ. 

Въ виду такого переобремененія 14 мировыхъ участ-
ковъ делами и недостаточности наличнаго состава доба-
вочныхъ мировыхъ судей (5), изъ коихъ двое постоянно 
заведуютъ участками председателя и непременнаго члена 
съезда, а на остальныхъ трехъ, кроме замены участко-
выхъ судей въ экстренныхъ случаяхъ, еще возлагаются, 
согласно ст. 73 особаго наказа, дополнительное изсле-
дованіе по гражданскимъ и уголовнымъ деламъ (ст. 160 
у. у. с. и 174 у. г. е.), участіе въ комиссіяхъ, назначае-
мыхъ съездомъ по разнымъ случаямъ, и участіе въ засе-
даніяхъ особыхъ присутствій, свидетельствующихъ лицъ, 
страдающихъ разстройствомъ умственныхъ способностей, 
мировой съѣздъ вошелъ съ ходатайствомъ объ учре-
ждены двухъ новыхъ должностей добавочныхъ миро-
выхъ судей главнымъ образомъ для облегченія мировыхъ 
судей наиболее обремененныхъ участковъ и объ отпуске 
въ распоряженіе съезда на усиленіе канцелярій въ 14 
мировыхъ участкахъ, въ которыхъ производится более 
4.000 делъ въ теченіе года, денежной суммы до 500 руб. 
на участокъ (на наемъ писцовъ), а всего 7.000 руб. съ 

предоставленіемъ мировому съезду права, въ случае 
уменьшенія делъ въ какомъ-либо изъ указанныхъ 14 
участковъ и накопленія таковыхъ въ другихъ, передавать 
добавочно ассигнуемые 500 руб. въ годъ на усиленіе 
канцелярій техъ участковъ, которые, действительно, бу-
дутъ наиболее въ такомъ усиленіи канцелярій нуждаться. 

Еще до разрешенія возбужденныхъ этимъ ходатай-
ствомъ вопросовъ мировой съездъ, въ виду выяснив-
шагося количества производившихся въ столичныхъ ми-
ровыхъ участкахъ въ 1898 г. делъ (всего 147.722 дела, 
или по 4.221 делу въ среднемъ на участокъ), вошелъ 
съ ходатайствомъ объ увеличеніи числа столичныхъ ми-
ровыхъ участковъ. 

Образованная мировымъ съездомъ для разсмотренія 
этого вопроса комиссія х) пришла къ заключенію о не-
обходимости увеличенія числа мировыхъ участковъ на 5, 
съ чемъ согласилось большинство съезда, который, при-
нявъ докладъ комиссіи, определилъ: „довести до све-
денія городской думы, что къ составленію проекта рас-
пределенія столицы на 40 мировыхъ участковъ съездъ 
приступитъ после того, какъ городская дума признаетъ 
въ принципе необходимость увеличенія числа мировыхъ 
участковъ". 

Съ такимъ определеніемъ съезда объ увеличеніи 
числа мировыхъ участковъ всего 5-ю не согласилось 
меньшинство мировыхъ судей, во главе съ председате-
лемъ съезда Путиловымъ, которое считало, что „такое 
определеніе, во-первыхъ, не соответствуетъ пользамъ и 
нуждамъ мирового суда въ С.-Петербурге, во-вторыхъ, 
находится въ противоречіи съ многократно высказан-
нымъ правительствующимъ сенатомъ, городскою думою 
и самимъ мировымъ съездомъ взглядомъ о нормаль-
номъ количестве делъ, допустимомъ въ каждомъ миро-
вомъ участке безъ ущерба для целей правосудія, и, въ-
третьихъ, основано на совершенно произвольныхъ вы-

1) Изв. Гор. Д. 1899 г., мартъ, № 6, стр. 986-994. 



водахъ, не только не находящихъ себѣ подтвержденія 
въ имѣющихся въ распоряженіи комиссіи и съѣзда ци-
фровыхъ данныхъ, но и прямо ими опровергаемыхъ". 

„Изъ доставленныхъ мировыми судьями свѣдѣній о 
движеніи дѣлъ усматривается, что число дѣлъ, произво-
дившихся въ 1898 г. въ участкахъ, было 147.193, въ сред-
немъ по 4.205 на каждый, причемъ въ большинствѣ, 
именно въ 29 участкахъ, производство превышало 3.500 
дѣлъ въ каждомъ и только въ б было ниже этой цифры". 

„При столь многочисленномъ поступленіи, число дѣлъ, 
находившихся въ разборѣ въ теченіе присутственнаго вре-
мени, доходило весьма нерѣдко до 100 и болѣе въ день, 
особенно въ лѣтніе мѣсяцы, при завѣдываніи судьями 
двумя участками. Такое обиліе разбираемыхъ дѣлъ, не-
сомнѣнно, не можетъ не отразиться на качествѣ разбора 
и на количествѣ постановляемыхъ рѣшеній, ибо разрѣ-
шеніе 100 дѣлъ въ засѣданіе съ надлежащимъ внима-
ніемъ и съ соблюденіемъ всѣхъ установленныхъ въ за-
конѣ правилъ судопроизводства, очевидно, немыслимо. 
Не говоря уже о томъ, что при такой работѣ почти со-
вершенно отсутствуетъ порядокъ примиренія сторонъ— 
обрядъ, по мнѣнію правительствующаго сената, соста-
вляющей высшее качество мирового суда,—увеличивается 
совершенно напрасно число апелляціонныхъ и иныхъ жа-
лобъ, многія дѣла поступаютъ во вторую инстанцію не-
достаточно или вовсе не разобранными, причемъ нѣко-
торыя судебныя дѣйствія, напримѣръ, осмотры по квар-
тирнымъ и подрядиымъ дѣламъ, впослѣдствіи становятся 
вовсе невыполнимыми или безполезными, за утратою съ 
теченіемъ значительнаго времени существенныхъ при-
знаковъ въ предметѣ, подлежащемъ осмотру". 

„Если такой сильный наплывъ дѣлъ во всѣхъ почти 
участкахъ, съ одной стороны, не можетъ не отразиться 
на качествѣ судебной работы, то, съ другой, непосиль-
ный трудъ, который несутъ судьи и ихъ канцеляріи, въ 
значительной степени подрываетъ физическія и мораль-
ныя силы тѣхъ и другихъ. Доказательствомъ сего слу-

житъ примѣръ тяжкой болѣзни, постигшей въ недавнее 

время двухъ опытнѣйшихъ судей, у которыхъ разстрой-

ство здоровья произошло, по отзыву врачей, главнымъ 

образомъ, на почвѣ переутомленія отъ чрезмѣрной ра-

боты"... 
„Таково современное положеніе дѣлъ въ мировыхъ 

участкахъ. Между тѣмъ, еще въ 1890 г. при производ-
ствѣ, по распоряженію г. министра юстиціи, ревизіи, было 
обращено вниманіе на непосильное обремененіе дѣлами 
участковыхъ мировыхъ судей въ С.-Петербургѣ, вслѣд-
ствіе уклоненія отъ того количества дѣлъ, которое пра-
вите льет вующій сенатъ еще въ 1886 г. призналъ нор-
мальными именно 2.000 дѣлъ на участокъ (опредѣленіе 
общаго собрапія 1-го и кассаціонныхъ департаментовъ 
правительствующаго сената, іюнь 1886 г.). Наконецъ, самъ 
мировой съѣздъ въ теченіе болѣе 30 лѣтъ своего суще-
ствованія постоянно признавалъ, что 3.000 дѣлъ есть наи-
высшая норма допускавшагося какъ имъ самимъ, такъ 
и городскою думою количества дѣлъ, которое мировой 
судья можетъ разрѣшить съ надлежащимъ вниманіемъ 
и безъ ущерба для цѣлей правосудія". 

„Однако послѣдній передѣлъ въ 1896 г. былъ произ-
веден ъ уже по разечету 3.500 дѣлъ на каждый участокъ, 
въ настоящее же время комиссіей, a затѣмъ и съѣз-
домъ, принявшимъ ея докладъ, испрашивается у думы 
образованіе 5 участковъ, на основаніи совершенно про-
извольной цифры 3.624 дѣла на каждый; почему не по-
разечету 3.500, 3.700 или даже 4.000-совершенно не по-
нятно. Между тѣмъ принятіе за норму послѣдняго коли-
чества (4.000 дѣлъ на участокъ), если стать на точку зрѣ-
нія комиссіи, было бы еще болѣе благопріятно для фи-
нансовыхъ разечетовъ и выводовъ, сдѣланныхъ въ ея 
докладѣ. Но при такомъ взглядѣ и совершенно упуская 
изъ вида интересы тяжущихся, при одномъ изъ буду-
щихъ ходатайствъ передъ думой по тому же предмету, 
не трудно дойти до нормы въ 4.500 и даже 5.000 дѣлъ 
на участокъ". 



„По всѣмъ изложеннымъ соображен іямъ подпи-
•савшіе особое мнѣніе „полагали бы: 1) представить 
городской думѣ дѣло въ истинномъ его свѣтѣ, на осно-
ваніи статистическихъ данныхъ о небываломъ въ исторіи 
мирового суда въ столицѣ возрастаніи дѣлопроизводства 
въ мировыхъ участкахъ и 2) просить городскую думу 
объ увеличеніи количества участковъ по разсчету при-
знанной самой думой и съѣздомъ нормы дѣлопроизвод-
ства, а именно 3.000 дѣлъ, строгое соблюдете которой 
является необходимымъ залогомъ правильнаго отправ-
ленія правосудія". 

Городская дума въ засѣданіи 11 октября 1899 г. '), 
по выслушаніи докладовъ городской управы по вопро-
с а м и 1) объ увеличены числа столичныхъ мировыхъ 
участковъ и 2) о мѣрахъ облегченія обремененныхъ дѣ-
лами мировыхъ участковъ, постановила: съ 1 января 
1900 года число мировыхъ участковъ увеличить на 7 и 
число добавочныхъ мировыхъ судей на 1, вопросъ же 
объ отпускѣ добавочныхъ суммъ на увеличеніе содер-
жанія канцелярій, въ виду увеличенія участковъ, оста-
вить безъ разсмотрѣнія. 

На основаніи этого постановленія думы мировыя су-
дебныя установленія столицы съ 1900 года стали дѣй-
ствовать въ составѣ 42 участковыхъ мировыхъ судей и 
6 судей добавочныхъ. Такое незначительное, сравни-
тельно съ общимъ количествомъ дѣлъ, увеличеніе числа 
мировыхъ участковъ, постоянное возрастаніе населенія 
столицы, a вмѣстѣ съ тѣмъ и количества дѣлъ у миро-
выхъ судей, достигшаго въ 1901 году небывалой дотолѣ 
цифры 199.855, т.-е. въ среднемъ почти 4.800 дѣлъ на 
участокъ, заставило вновь мировой съѣздъ обратить вни-
маніе на переобремененіе мировыхъ судей непосильной 
работой 2). Но такъ какъ, за воспослѣдовавшимъ 10 сен-
тября 1901 г. высочайшимъ повелѣніемъ, очередные вы-
боры мировыхъ судей были отложены на неопредѣлен-

') Изв. Гор. д . 1899 г., декабрь, стр. 1920, 
2) Изв. Гор. Д. 1902 г., Кг 18, стр. 1494. 

ное время, то мировой съѣздъ 18 апрѣля 1902 г. поста-
новилъ войти въ городскую думу съ ходатайствомъ объ 
увеличены числа добавочныхъ мировыхъ судей на три, 
мотивируя свое ходатайство тѣмъ, 1) что разсмотрѣніе 
такого громаднаго количества дѣлъ — 4.800 — требовало 
непосильной работы участковыхъ судей и вредно отзы-
валось на ихъ здоровьѣ, часто вызывало необходимость 
замѣны заболѣвшихъ добавочными судьями, на кото-
рыхъ, кромѣ того, лежитъ еще много другихъ обязан-
ностей, подробно перечисленныхъ въ ст. 73 особаго на-
каза, и отсутствіе которыхъ въ распоряженіи съѣзда въ 
достатокномъ количествѣ вредно отзовется на отправле-
н ы правосудія въ округѣ, и 2) что еще въ 1891 г., при 
болѣе, чѣмъ вдвое меньшемъ объемѣ дѣлопроизводства 
мировыхъ судебныхъ установлены столицы и при значи-
тельно меньшемъ обремененіи участковъ, городская дума 
признавала необходимымъ для успѣшнаго и безостано-
вочнаго отправленія правосудія имѣть въ округѣ 7 до-
бавочныхъ мировыхъ судей. 

Городская дума въ засѣданіи 26 іюня 1902 г., по раз-
смотрѣніи по сему предмету доклада городской управы 
и финансовой комиссіи, постановила увеличить число 
добавочныхъ мировыхъ судей на 3 и ассигновать на со-
держаніе ихъ съ 1903 г. 8.100 руб. '). 

Продолжавшееся увеличеніе поступленія дѣлъ (въ 
1903 г. поступило 207.305 дѣлъ) и неравномѣрное ихъ 
распредѣленіе между мировыми участками заставило ми-
ровой съѣздъ войти въ разсмотрѣніе вопросовъ какъ 
объ увеличены числа мировыхъ участковъ, такъ и о но-
во мъ распредѣленіи города на мировые участки; при-
чемъ, такъ какъ предположеніе мирового съѣзда объ 
увеличены числа мировыхъ участковъ на 10, при на-
личности вышеуказаннаго количества дѣлъ, поступив-
шихъ къ мировымъ судьямъ въ 1903 г., не могло вы-
звать возраженій со стороны городской думы, то миро-

') Изв. Гор. Д. 1902 г., сентябрь, стр. 559. 



вой съѣздъ остановился на вопросѣ о новомъ распре-
дѣленіи города на 52 мировыхъ участка, для разработки 
котораго и была образована комиссія. Комиссія въ основу 
распредѣленія мировыхъ участковъ положила статисти-
ческія данныя послѣдней переписи (15 декабря 1900 г.) 
народонаселенія столицы, сгруппированныя по кварта-
ламъ, къ сожалѣнію, только по 9 незарѣчнымъ участ-
камъ. На основаніи данныхъ о народонаселеніи получи-
лась возможность собрать свѣдѣнія о числѣ жителей въ 
каждомъ изъ проектированныхъ 37 мировыхъ участковъ, 
расположенныхъ въ 9 незарѣчныхъ частяхъ города, а 
отсюда получить число дѣлъ, падающихъ въ среднемъ 
на каждую сотню жителей участка. Когда при работахъ 
комиссіи приходилось къ данному участку прибавить или 
отнять извѣстное количество дѣлъ, комиссія имѣла воз-
можность избрать такіе кварталы, которые по числу на-
родонаселенія соотвѣтствовали желанному числу дѣлъ. 
Эти свѣдѣнія о числѣ дѣлъ, составленныя по числу жи-
телей даннаго района, повѣрялись, въ большинствѣ слу-
чаевъ, по числу уголовныхъ и гражданскихъ дѣлъ, воз-
никшихъ въ 1903 г. Послѣднія свѣдѣнія дали мировые 
судьи, собравъ ихъ по подлиннымъ дѣламъ. Въ зарѣч-
ныхъ частяхъ границы 15 проектированныхъ участковъ 
составлены исключительно на основаніи свѣдѣній, дан-
ныхъ мировыми судьями. 

Спроектированное комиссіей распредѣленіе столицы 
на 52 участка было утверждено въ засѣданіи 3 декабря 
1904 г. городской думою, постановившей ввести это 
новое распредѣленіе города на мировые участки въ дѣй-
ствіе по производствѣ общихъ выборовъ мировыхъ су-
дей на 13-е трехлѣтіе *). 

11 мая 1905 г. послѣдовали общіе выборы и съ 
этого времени мировыя судебныя установленія столицы 
начали дѣйствовать въ составѣ 52 участковыхъ миро-
выхъ судей и 9 добавочныхъ. 

*) Изв. Гор. д. 1905 г., № 9. стр. 1656. 

Въ 1907 г. послѣдовало частичное измѣненіе гра-
ницъ 6 мировыхъ участковъ петербургской стороны '), 
и въ 1909 году учрежденъ особый судъ по дѣламъ о 
несовершеннолѣтнихъ, для завѣдыванія которымъ учреж-
дена новая (десятая) должность добавочнаго мирового 
судьи. 

Послѣднее увеличеніе числа участковъ имѣло мѣсто 
въ 1910 г.: мировой судья 16 участка вошелъ въ 1908 г. 
съ представленіемъ въ съѣздъ о необходимости умень-
шенія этого участка путемъ частичнаго передѣла 2). 
Вслѣдствіе этого заявленія мировой съѣздъ постановилъ 
собрать статистическій матеріалъ объ обремененности 
участковъ по всему мировому округу. 

Изъ собранныхъ свѣдѣній оказалось, что въ 1908 г. 
у мировыхъ судей возникло 245.988 дѣлъ, или по 4.722 
дѣла на каждый изъ 52 мировыхъ участковъ, противъ 
214.258 дѣлъ, или по 4.120 на каждый участокъ, воз-
никшихъ въ 1907 г. 

Такимъ образомъ за одинъ только 1908 г. общее 
число дѣлъ на участокъ увеличилось на 602, а всего 
по округу на 31.730 дѣлъ. 

Постепенное увеличеніе числа дѣлъ видно изъ слѣ-
дующихъ данныхъ по поступленію дѣлъ къ мировымъ 
судьямъ: 

Въ 1900 г. поступ. дѣлъ 178.456 или 4.249 на участокъ 
1901 „ 
1902 „ 
1903 
1904 „ 
1905 „ 
1906 „ 
1907 „ 
1908 „ 

182.101 
179.374 
207.305 
211.011 
200.522 
209.210 
214.258 
245.988 

4.335 
4.271 
4.935 
5.024 
3.856 
4.023 
4.120 
4.722 

Эти данныя показываютъ, что въ 1908 г. мировой 
институтъ въ столицѣ находился въ такомъ же, въ смыспѣ 
обремененности дѣлами, положеніи, въ какомъ онъ былъ 

') Изв. Гор. Д. 1907 г., № 35, стр. 1635 и № 43, стр. 1378. 
*) Изв. Гор. Д. 1909 г., № 37, стр. 1450—1456. 



въ 1903 и 1904 гг., когда городскою думою было при-
знано необходимымъ съ 1905 г. число мировыхъ участ-
ковъ увеличить сразу на 10. 

„Принимая во вниманіе, писалъ въ своемъ предло-
ж е н ы мировому съѣзду объ увеличеніи числа участ-
ковъ председатель съезда, что мировому съезду над-
лежитъ иметь наблюденіе за темъ, чтобы въ дело-
производстве мировыхъ судей не было медленности, 
столь вредно отзывающейся на интересахъ населенія, 
особенно его беднейшей части, и что единственнымъ 
способомъ къ устраненію такой, къ сожалейію, уже 
замечающейся медленности можетъ быть только свое-
временное, а при настоящемъ положеніи немедлен-
ное увеличеніе числа мировыхъ участковъ, имею честъ 
предложить мировому съезду ныне же войти въ город-
скую думу съ ходатайствомъ объ увеличены числа ми-
ровыхъ участковъ не менее какъ на 8, дабы число делъ 
на каждый изъ участковъ, по возможности, не превы-
шало хотя бы числа делъ въ 1906 и 1907 гг. и, вместе 
съ темъ, просить объ увеличеніи числа добавочныхъ 
мировыхъ судей, по крайней мере, на одного". 

Мировой съездъ, разсмотревъ 9 апреля 1909 г. пред-
ложеніе председателя съезда, нашелъ, что для беззамед-
лительная разрешенія всехъ возникающихъ у мировыхъ 
судей делъ и своевременнаго исполненія по всемъ де-
ламъ переписки, приходилось бы, конечно, строго придер-
живаться правила, чтобы въ производстве к а ж д а я судьи 
было нормальное количество делъ, т.-е. 3.000 делъ въ 
годъ; но принимая во вниманіе, что тогда число мировыхъ 
участковъ пришлось бы увеличить гораздо более, чемъ 
ныне предлагаетъ председатель съезда, и что столь зна-
чительное увеличеніе числа мировыхъ участковъ легло бы 
тяжелымъ бременемъ на городскую кассу, мировой съездъ 
счелъ возможнымъ согласиться съ мненіемъ председа-
теля съезда и просить городское общественное упра-
вление увеличить, въ интересахъ столичная населенія, 
число мировыхъ участковъ не менее какъ на 8, т.-е. до 60. 

Что же касается предложенія председателя съезда 
объ увеличеніи числа добавочныхъ мировыхъ судей, то 
мировой съездъ призналъ, что число сихъ судей должно 
быть увеличено, по крайней мере, на 2, т.-е. до 11. 

Это ходатайство- съезда было удовлетворено город-
скою думою, которая въ заседаніи 13 января 1910 г. по-
становила увеличить число мировыхъ участковъ на 8 и 
число добавочныхъ мировыхъ судей на 2 *). 

Такъ какъ увеличеніе числа мировыхъ участковъ 
требовало перераспредепенія столицы на участки, то, по 
предложенію председателя съезда, 4 марта 1910 г. была 
образована изъ мировыхъ судей комиссія, которая и со-
ставила проектъ разделенія гор. С.-Петербурга на 60 ми-
ровыхъ участковъ 2). 

Какъ главное основаніе определенія границъ миро-
выхъ участковъ комиссіей взято количество возникшихъ 
въ 1909 г. въ данномъ районе гражданскихъ и уголов-
ныхъ делъ (безъ охранительныхъ), причемъ принять во 
вниманіе и характеръ делъ, производившихся въ участ-
кахъ; къ более труднымъ для разрешенія гражданскимъ 
деламъ были отнесены такія, въ которыхъ участвуютъ 
железныя дороги, акціонерныя компаніи, фабрики, за-
воды и т. п., а къ более труднымъ уголовнымъ—дела 
по обвиненію въ проступкахъ, влекущихъ за собою тю-
ремное заключеніе. 

Количество делъ, возникшихъ въ каждомъ участке, 
определено комиссіей на основаніи сообщенныхъ миро-
выми судьями сведеній о количестве делъ, возникшихъ 
въ каждомъ или у к а ж д а я дома участка, эти сведенія 
были дополнены данными, почерпнутыми изъ делъ, 
перешедшихъ на разсмотреніе съезда; составивъ затемъ 
особые планы всехъ мировыхъ участковъ, комиссія на-
несла на эти планы количество делъ, возникшихъ въ 
каждомъ квартале или отрезке участка. Такимъ обра-
зомъ выводъ комиссіи о числе делъ въ участкахъ при 

') Изв. Гор. Д. 1910 г.. № 6, стр. 752. 
») Отчетъ съѣзда 1910 г., стр. 50—53. 
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новомъ ихъ распредѣленіи основанъ былъ на возможно 
точныхъ данныхъ. 

Передѣляя участки, комиссія, считаясь съ привыч-
кою населенія и интересами учрежденій, имѣющихъ по-
стоянныя сношенія съ мировыми судьями, старалась по 
возможности менѣе измѣнять границы участковъ и при-
нимать за границы рѣки и большія улицы, чтобы не 
создать неудобствъ и большихъ затрудненій, въ особен-
ности въ первое время послѣ введенія новаго распре-
дѣленія участковъ. 

Спроектированное мировымъ съѣздомъ раздѣленіе 
столицы на 60 мировыхъ участковъ было утверждено го-
родскою думою въ засѣданіи 30-го марта 1911 г. и 
18 мая того же года начали дѣйствовать восемь новыхъ 
камеръ мировыхъ судей. 

Это распредѣленіе Петрограда на 60 мировыхъ 
участковъ, послѣ частичныхъ передѣловъ нѣкоторыхъ 
участковъ въ 1912 г. (12 декабря 1912 г. было утвер-
ждено городскою думою частичное измѣненіе границъ 
22, 38, 49, 50, 51 и 55 мировыхъ участковъ) 2) и въ 
1914 г. (16 мая 1914 г. былъ утвержденъ частичный 
передѣлъ границъ 27, 43, 44, 58 и 59 мировыхъ участ-
ковъ), сохраняется и по настоящее время 3). 

Добавочныхъ мировыхъ судей состоитъ при съѣздѣ 
съ 1911 года 12. 

Содержаніе мировыхъ судей. 

Первоначально ассигнованное на мировой участокъ 
содержаніе въ суммѣ 4.500 руб. 4) составлялось изъ 
двухъ частей: жалованья мировому судьѣ—2.200 руб. и 
2.300 руб., предназначенныхъ на наемъ помѣщенія для 
камеры и на содержаніе канцеляріи и предоставлен-

') Изв. Гор. Д. 1911 г., № 24, стр. 2000. 
*) Изв. Гор. Д. 1913 г., № 10, стр. 2145. 
3) Изв. Гор. Д. 1914 г., № 8, стр. 2351. 
4) Изв. Гор. Д. 1866 г., стр. 65, 379. 

ныхъ въ непосредственное распоряженіе самихъ миро-

выхъ судей. 
Незначительность ассигнованія на наемъ помѣщенія 

для камеръ и на содержаніе канцелярій имѣла послѣд-
ствіемъ то, что расходы на этотъ предметъ поглощали 
значительную часть личнаго содержанія самихъ судей, 
такъ что послѣдніе, какъ это усматривается изъ „вѣдо-
мости издержекъ мировыхъ судей по ихъ участкамъ", 
приложенной къ копіи журнала мирового съѣзда х), 
препровожденная предсѣдателемъ съѣзда городскому 
головѣ въ сентябрѣ 1866 г., фактически получали лич-
наго содержанія не 2.200 руб., а въ среднемъ 1.858 руб.; 
изъ 28 мировыхъ судей лишь четверо получало нор-
мальное содержаніе, жалованье же 6 судей колебалось 
отъ 749 руб. до 1.476 руб. 

Несмотря на такое ненормальное положеніе вещей, 
которое признано было и собраніемъ сословныхъ стар-
шинъ и ихъ товарищей, разсматривавшихъ вышена-
званное представленіе председателя мирового съѣзда 
и находившихъ необходимымъ увеличить отпускаемую 
на наемъ помѣщеній для камеръ и содержаніе канце-
лярій сумму до 2.800 руб., мировые судьи продолжали 
получать то же содержаніе до 1875 г., причемъ времен-
ная комиссія, образованная, въ виду истекающая пер-
в а я трехлѣтія дѣйствія мировыхъ установленій въ сто-
лицѣ, по постановленію общей думы 13 ноября 1868 г. 2), 
для пересмотра прежнихъ постановлена городского обще-
ства, касающихся мировыхъ установленій, высказала по 
вопросу о получаемомъ мировыми судьями содержаніи 
такое соображеніе: „хотя получаемое мировыми судьями 
вознагражденіе за ихъ трудъ, дѣйствительно, не вполнѣ 
соразмѣрно этому труду, комиссія, однако, полагаетъ, что 
и на будущее время городское общество можетъ на-
дѣяться, что не одно лишь денежное вознагражденіе, 
но и самая любовь къ дѣлу будетъ призывать достой-

') Изв. Гор. Д. 1866 г., стр. 1228-1250. 

") Изв. Гор. Д, 1869 г., стр. 294—330. 



нѣйшихъ лицъ къ занятію должностей мировыхъ судей 
въ С.-Петербургѣ". 

Избранная 18 сентября 1872 г. для пересмотра по-
становлены думы, касающихся мировыхъ учреждены сто-
лицы, комиссія, приступивъ къ разсмотрѣнію вопроса о 
матеріальномъ положеніи мировыхъ судей, не могла не 
остановить своего вниманія на тѣхъ соображеніяхъ, ко-
торыя высказывались въ государственномъ совѣтѣ при 
обсужденіи судебныхъ уставовъ 20 ноября 1864 г. 1). 

„Доставленіе чинамъ судебнаго вѣдомства средствъ 
приличнаго существованія принадлежим къ важнѣй-
шимъ условіямъ правильнаго судоустройства и едва ли 
не болѣе всего можетъ' содѣйствовать привлеченію хо-
рошихъ людей. Мысль эта положительно выражена и 
въ высочайшемъ повелѣніи отъ 14 декабря 1859 г., по 
случаю преобразованія морского министерства, и въ со-
ображеніяхъ государствен на го совѣта объ основныхъ по-
ложеніяхъ судоустройства, и принята въ руководство при 
начертаніи особыхъ предположены о штатахъ новыхъ 
судебныхъ мѣстъ". 

„Если хорошее содержаніе и можетъ привлечь къ 
судебной службѣ людей съ желательными качествами, 
то одного этого не всегда будетъ достаточно для того,' 
чтобы достигнуть другой, не менѣе важной цѣли—удер-
жанія ихъ въ судебномъ вѣдомствѣ, ибо весьма не легко 
замѣнить людей, прослужившихъ долго и пріобрѣвшихъ 
опытность, нужную для судебной практики. Для удер-
жанія та к ихъ людей на службѣ необходимо, чтобы по-
ложеніе ихъ могло современемъ улучшаться, иначе они, 
не дождавшись долго улучшенія своего быта повыше-
ніемъ въ должности, будутъ стараться достигнуть сего 
переходомъ въ другія вѣдомства. Для огражденія судеб-
ныхъ мѣстъ отъ потери испытанныхъ многолѣтнею су-
дебной практикою судей, предложено было установить 
постепенное улучшеніе матеріальнаго ихъ положенія по-

') Изв. Гор. Д. 1875 г., стр. 619—628. 

средствомъ прибавки, по прослуженіи ими извѣстнаго 
срока, нѣкоторой части ихъ содержанія". 

„Настоятельность этой мѣры не уменьшается и при 
назначеніи судебнымъ чинамъ хорошаго содержанія, ибо, 
съ одной стороны, можно сомнѣваться въ возможности 
назначить по штатамъ такое содержаніе, которое бы 
вполнѣ обезпечивало судьямъ и ихъ семействамъ при-
личное сему званію существованіе, а, съ другой стороны, 
возвышенное жалованье можетъ только привлечь къ 
поступленію въ должность; по истеченіи же нѣкоторагр 
времени оно безъ дальнѣйшихъ поощреній не можетъ 
долго удерживать людей на однихъ и тѣхъ же мѣстахъ, 
а, между тѣмъ, какъ это объяснено выше, удержаніе 
судей въ высшей степени важно для судебнаго дѣла". 

Комиссія нашла, что изложенныя соображенія имѣютъ 
полное лримѣненіе и къ мировымъ судьямъ, которые 
занимаютъ должность не менѣе тяжелую и отвѣтствен-
ную, какъ и члены общихъ судебныхъ учрежденій, а 
посему, съ цѣлью удерживать опытныхъ и достойныхъ 
лицъ на болѣе продолжительное время въ должности 
мировыхъ судей, признала необходимымъ увеличивать 
содержа.ніе мировыхъ судей въ слѣдующемъ порядкѣ: 

1) „содержаніе участковыхъ мировыхъ судей въС.-Пе-
тербургѣ вмѣстѣ съ расходами по должности вмѣсто по-
лучаемыхъ 4.500 руб. опредѣлить въ годъ по 5.000 руб. 
каждому (2.200 руб. личнаго содержанія судьи и 2.800 руб. 
на расходы по должности); прибавку въ 500 руб. об-
ратить собственно на улучшеніе камеры участковаго ми-
рового судьи"; 

2) „прослужившіе въ званіи с.-петербургскаго сто-
личнаго почетнаго, участковаго или добавочнаго миро-
вого судьи полное трехлѣтіе и избранные въ должность 
участковаго или добавочнаго мирового судьи на другое 
трехлѣтіе получаютъ на расходы по должности доба-
вочныхъ 500 руб. въ годъ"; 

3) „прослужившіе въ званіи с.-петербургскаго сто-
личнаго почетнаго, участковаго или добавочнаго миро-



вого судьи 2 полныхъ трехлѣтія и избранные въ долж-
ность участковая или добавочная мирового судьи на 
> е трехлѣтіе получаютъ добавочныхъ еще по 500 руб 
въ годъ, всего же добавочныхъ 1.000 руб. и затѣмъ 
дальнѣишая прибавка не допускается". При этомъ про-
служивши въ званіи с.-петербургская столичная по-
четная, участковая или добавочная мирового судьи 
одно трехлѣтіе и забаллотированные или отказавшіеся 
по собственному желанію баллотироваться въ мировые 
судьи на слѣдующее трехлѣтіе, впослѣдствіи же выбран-
ные вновь на должность мирового судьи, лишаются 
права на полученіе прибавокъ (п. п. 1 и 2) и считаются 
какъ бы занявшими въ первый разъ эту должность". 

^то заключеніе комиссіи было принято городскою 
думою въ засѣданіи 7 мая 1875 г., причемъ дума поста-
новила указанную прибавку распространить, какъ на 
тѣхъ мировыхъ судей, которые въ то время состояли въ 
этой должности, такъ и на тѣхъ, которые будутъ избраны 
на трехлѣтіе 1875—1878 г. к 

Этотъ приговоръ свой дума сохранила во всей силѣ 
и безъ измѣненій при производств и послѣдующихъ 
выборовъ 15 мая 1878 г. на трехлѣтіе 1878-1881 г 

Комиссія, образованная, вслѣдствіе постановленія 
городской думы 16 января 1880 г., для пересмотра суще-
ствующей организаціи столичная мирового института 
которой, между прочимъ, было поручено войти въ обсу-
жденіе вопроса объ увеличены содержанія судей въ 
виду значительная увеличенія цѣнъ на жизненныя по-
требности, нашла, что послѣ увеличенія содержанія су-
дей постановленіемъ думы отъ 7 мая 1875 г. матеріаль-
ное положеніе столичныхъ мировыхъ судей можно счи-
тать вполнѣ удовлетворительнымъ и цѣль думы-удер-
жать этимъ путемъ на мѣстѣ наиболѣе опытныхъ су-
деи-достигнутой, а потому полагала, что надобности въ 
увеличена л и ч н а я содержанія судей не встрѣчается 

') Изв. Гор. Д. 1875 г., т. II, стр. 1105. 

Что же касается суммъ, ассигнуемыхъ на расходы по 

должности (2.800 руб.), то комиссія хотя оставила ихъ 

въ прежнемъ размѣрѣ, но нашла необходимымъ осво-

бодить судей отъ издержекъ на наемъ помѣщенія для 

камеры *). 

Городская дума, разсматривая этотъ докладъ комис-
сіи въ засѣданіи 15 іюля 1881 г., признала 2), однако, 
необходимымъ тѣмъ изъ мировыхъ судей, или предсѣ-
дателей и непремѣнныхъ членовъ мирового съѣзда, ко-
торые прослужатъ 3 трехлѣтія и будутъ избраны на 4-е 
трехлѣтіе, назначить въ добавочное содержаніе еще по 
500 руб. въ годъ, утвердивъ въ остальномъ предполо-
женія комиссіи. 

Образованная (въ 1890 г.) для пересмотра органи-
заціи столичныхъ мировыхъ судебныхъ установлены 
комиссія нашла необходимымъ установить 4-ю прибавку 
къ первоначальному содержанію судей съ тѣмъ, чтобы 
оцѣнить и поощрить полезные труды мировыхъ судей, 
остающихся неизмѣнно на своихъ постахъ въ теченіе 
продолжительная времени. „Комиссія приняла во вни-
маніе, что число дѣлъ, разсматриваемыхъ мировыми 
судьями, изъ года въ годъ увеличивается, тѣмъ не ме-
нѣе число рѣшеній съѣзда, отмѣняемыхъ кассаціонными 
департаментами правительствующаго сената, напротивъ 
того, изъ года въ годъ уменьшается. Это, по мнѣнію ко-
миссіи, очевидно доказываете что, несмотря на возра-
стающее число дѣлъ, отправленіе правосудія въ столич-
ныхъ мировыхъ установленіяхъ производится съ жела-
тельною правильностью, судьи являются достойными, 
свѣдущими и авторитетными людьми. Нравственный 
долгъ городского общества оцѣнить и поощрить заслуги 
почтенныхъ и полезныхъ общественныхъ дѣятелей". Въ 
виду изложенная комиссія признала правильнымъ пред-
ложить думѣ разрѣшить еще одну четвертую прибавку 
съ тѣмъ, чтобы высшій окладъ л и ч н а я содержанія ми-

') Изв. Гор. д. 1881 г., стр. 869—895. 
г) Изв. Гор. Д. 1881 г., т. I, стр. 1353-1354. 



рового судьи, прослужившая непрерывно 4 трехлѣтія 
равнялся 4.200 руб. На расходы по должности комиссія 
полагала назначить 2.900 р. на каждый участокъ, изъ 
коихъ 2.400 руб. на содержаніе канцеляріи и разсыль-
ныхъ и 500 руб. на ремонгь и освѣщеніе камеры, кан-
целярски принадлежности и др. расходы и, кромѣ того, 
на 6 участковъ, особенно обремененныхъ дѣлами на-
значить въ дополненіе къ 2.400 р. по 500 р. на уча-
стокъ *). г 7 

Городская дума въ засѣданіи 16 мая 1890 г раз-
смотрѣвъ докладъ комиссіи, предположенія ея объ уве-
личеніи л и ч н а я содержанія столичныхъ мировыхъ су-
дей утвердила 2); относительно же 3.000 руб., назначен-
ныхъ на расходы по должности б обремененнымъ де-
лами участкамъ, постановила отпускать эти деньги въ 
распоряженіе мирового съезда, съ предоставленіемъ ему 
права, въ случае уменьшенія Делъ въ какомъ-либо изъ 

Участковъ, на усиленіе канцелярскихъ силъ кото-
рыхъ назначена эта дополнительная ассигновка, и на-
коплены делъ въ другихъ, передавать добавочно асси-
гнованные 500 руб. на усиленіе канцелярій техъ участ-
ковъ, которые действительно будутъ наиболее въ та-
комъ усиленіи канцелярій нуждаться. 

і я о ^ Э Т О д о п о л н и т е л ь н о е ассигнованіе производилось до 
i ö y j года, когда, согласно ходатайству столичная съезда 
было увеличено количество мировыхъ участковъ и, вме-
сте съ темъ, произведено новое перераспределеніе всехъ 
мировыхъ участковъ, уменьшившее неравномерное рас-
пределена делъ между ними, и всемъ мировымъ судьямъ 
было назначено на к а н ц е л я р и я принадлежности, бланки 
ремонгь камеры и т. п. вместо 500 по 600 руб. на каж-
дый участокъ а). 

Но въ 1895 г. мировой съездъ вновь принужденъ 
былъ обратиться съ ходатайствомъ о дополнительномъ 

Изв. Гор. Д. 1890 г., № 16. стр. 454-469 
'•) Изв. Гор. Д. 1890 г., № 20, стр. 761-764 
s) Изв. Г ор. Д. 1893 г., т. II, № ц , с т р . 5 _ 1 0 

ассигнованы 3.500 руб. на усиленіе штатовъ канцелярій 
7 переобремененныхъ делами мировыхъ участковъ, имев-
шихъ въ 1894 г. более 4.000 дѣлъ каждый *), каковое 
ходатайство и было удовлетворено городскою думою 
13/15 декабря 1895 г. 2). 

30 октября 1896 г. почетные мировые судьи Н. И. 
Стояновскій, H. И. Похвисневъ, В. А. Ратьковъ-Рожновъ, 
M. М. Стасюлевичъ, В. И. Лихачевъ и Е. И. Ламанскій 
вошли въ думу съ представленіемъ объ увеличены содер-
жанія вновь избираемымъ мировымъ судьямъ. Въ этомъ 
представленіи почетные мировые судьи, между прочимъ, 
объясняли, что „сумма 2.200 руб., признанная въ 1866 г. 
достаточною для матеріальнаго обезпеченія мировыхъ 
судей, ныне, черезъ 30 летъ, вследствіе вздорожанія 
всехъ жизненныхъ потребностей и, въ особенности, квар-
тиръ, является не только не обезпечивающею матеріаль-
наго положенія судьи, но безусловно недостаточною даже 
на удоапетвореніе самыхъ необходимыхъ потребностей 
жизни" . 

„Недостаточность содержанія, присвоенная въпервые 
годы службы избранная мирового судьи, обязаннаго, со-
гласно позднейшимъ постановленіямъ думы и мирового 
съезда (5 марта 1893 г. и 4 мая 1895 г.), посвящать свою 
деятельность исключительно мировому суду и л и ш е н н а я 
права занимать какую-либо платную должность въ обще-
ствецныхъ или частныхъ установленіяхъ, следуетъ счи-
тать главной и, пожалуй, единственной причиной того, 
что въ последнее время число лицъ, заявляющихъ же-
ланіе баллотироваться въ столичные мировые судьи, 
крайне незначительно: тогда какъ въ 1866 г. на долж-
ность участковыхъ мировыхъ судей заявили желаніе бал-
лотироваться 97 лицъ, ныне, въ 1896 г., несмотря на 
5 вновь открытыхъ участковъ, поступило всего 17 за-
явлены". 

-Посему, въ интересахъ населенія, для которая важно 

') Изв. Гор. Д. 1896 г., т. II, № 5, стр. 43—45. 
5) Изв. Гор. Д. 1896 г., т. Ill, № 11, стр. 214. 



имѣть въ составѣ мирового суда лицъ къ тому вполнѣ 
подготовленныхъ, обезпеченныхъ и опытныхъ, мы по-
зволяемъ себѣ предложить городской думѣ, не при-
знаетъ ли она нынѣ полезнымъ и своевременнымъ, безъ 
значительная обремененія городской кассы, увеличить 
первоначальное содержаніе мировымъ судьямъ, примѣ-
няясь късодержанію, назначенному нынѣ членамъ окруж-
ныхъ судовъ до 2.700 руб. въ годъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, при-
бавки за выслугу лѣтъ, обусловленныя непрерывностью 
избранія, ограничить, вмѣсто нынѣсуществующихъ4-хъ— 
тремя,^до суммы 4.200 руб., которая составляетъ и теперь 
высшій окладъ содержанія столичныхъ мировыхъ судей, 
за 12 лѣтъ непрерывной службы" 1). 

Городская дума, ознакомившись съ докладомъ под-
готовительной и заключеніемъ финансовой комиссій, въ 
засѣданіяхъ 4 и 9 декабря 1898 г. постановила увели-
чить первоначальное содержаніе новыхъ мировыхъ судей, 
имѣющихъ быть избранными на трехлѣтіе 1899—1902 гг., 
до 2.700 руб. и, ограничивъ число прибавокъ тремя, 
первую прибавку въ 500 руб. производить мировымъ 
судьямъ по истеченіи п е р в а я трехлѣтія 2); a затѣмъ въ 
засѣданіи И октября 1899 г., въ виду заявленія г л а с н а я 
думы С. Н. Худекова о необходимости устранить то при-
вилегированное положеніе, въ отношеніи первоначаль-
н а я оклада содержанія, которое создано этимъ поста-
новленіемъ думы для вновь избираемыхъ судей п^редъ 
судьями, уже послужившими городу 3) и, согласно за-
к л ю ч е н а городской управы и финансовой комиссіи, дума 
постановила распространить на всѣхъ участковыхъ и до-
бавочныхъ мировыхъ судей, не выслужившихъ 4-хъ трех-
лѣтій, постановленіе городской думы 4 и 9 декабря 1898 г. 
для исчисленія получаемая ими содержанія, принявъ въ 
разсчетъ первоначальный окладъ въ 2.700 руб., и исчи-

') Изв. Гор. д. 1896 г., т. IV, № 20, стр. 995 и сл. 
*) Изв. Гор. Д. 1899 г., т. I, стр. 25. 
3) Изв. Гор. Д. 1899 г., № 4, стр. 465 и № 7, стр. 1264. 

сленіе этого оклада начать съ ближайшихъ выбо-

ровъ '). 
Въ 1908 г. почетные мировые судьи М. М. Стасю-

левичъ, гр. А. А. Бобринскій, И. С. Крючковъ, М. П. 
Боткинъ, Н. Н. Медвѣдевъ, А. П. Сабуровъ и Н. С. Та-
ганцевъ возбудили вопросъ о необходимости возстано-
вленія 4-й прибавки къ содержанію участковыхъ и до-
бавочныхъ мировыхъ судей, ссылаясь въ своемъ пред-
ставлены городской думѣ на тѣ же соображенія, которыя 
послужили основаніемъ предложенія городской думѣ 
почетными мировыми судьями въ 1896 г. объ увели-
чены первоначальная содержанія мировыхъ судей до 
2.700 руб. 2). 

Въ виду сего городской управой былъ представленъ 
по сему вопросу докладъ, который вмѣстѣ съ заключе-
ніемъ финансовой комиссіи былъ заслушанъ городской 
думой въ засѣданіи 5 ноября 1908 г., положившей уста-
новить 4-ю прибавку въ 500 руб. на расходы по долж-
ности мировыхъ судей, прослужившихъ 4 трехлѣтія 3). 

Въ 1913 г. почетные мировые судьи М. П. Бот-
кинъ, П. С. Коробка, И. С: Крючковъ, Н. Н. Медвѣ-
девъ и Н. С. Таганцевъ вошли въ думу со слѣдую-
щимъ заявленіемъ: „С.-Петербургское городское обще-
ственное управленіе при опредѣленіи размѣра л и ч н а я 
содержанія столичныхъ мировыхъ судей всегда стреми-
лось къ тому, чтобы таковое достаточно обезпечивало 
матеріальное положеніе судей. Въ настоящее время по-
становленіями думы отъ 14 декабря 1908 г. содержаніе 
мировыхъ судей опредѣлено въ 2.700 руб. въ годъ съ 
четырьмя прибавками въ 500 руб. за каждое слѣдующее 
трехлѣтіе, т.-е. повышалось до 4.700 руб. Увеличиваю-
щееся вздорожаніе квартиръ и предметовъ первой необхо-
димости дѣлаетъ содержаніе мирового судьи, въ особен-
ности первоначальное, совершенно недостаточнымъ и не 

Изв. Гор. Д. 1899 г., октябрь, стр. 1920. 
8) Изв. Гор. Д. 1908 г., № 22, стр. 1770 и сл. 
а) Изв. Гор. Д. 1908 г., № 46, стр. 2095. 



соотвѣтствующимъ условіямъ жизни мирового судьи тѣмъ 
болѣе, что онъ несетъ тяжелый и отвѣтственный трудъ 
(въ среднемъ около 6.000 дѣлъ на участокъ въ годъ) и 
не можетъ занимать какихъ-либо другихъ должностей и 
разсчитывать на служебное повышеніе. Членамъ окруж-
наго суда въ С.-Петербургѣ, по размѣру содержанія ко-
торыхъ городская дума назначала вознагражденіе миро-
вымъ судьямъ, окладъ увеличенъ до 3.600 р.; москов-
ская городская дума предполагаетъ оплачивать трудъ ми-
ровыхъ судей отъ 3.500 р. до 5.500 р.". Въ виду изложен-
наго почетные мировые судьи полагали, „что будетъ и 
справедливо и необходимо для удержанія знающихъ и 
опытныхъ судей на службѣ и привлеченія б о л ь ш а я круга 
лицъ, соотвѣтствующихъ требованіямъ, которыя должны 
быть предъявляемы къ лицамъ, желающимъ занять долж-
ность мирового судьи въ городѣ С.-Петербургѣ, повы-
сить содержаніе мировыхъ судей, начиная съ 3.700 р., 
оста в и въ прежнія 4 прибавки по 500 р. за каждое слѣдую-
щее трехлѣтіе". 

Городская управа,, на заключеніе которой было пе-
редано это предложеніе, раздѣляя соображенія почет-
ныхъ мировыхъ судей о необходимости увеличенія со-
держанія мировыхъ судей, полагала: 1) установить съ 
1 января 1914 г. основное содержаніе председателя, 
непремѣннаго члена, участковыхъ и добавочныхъ ми-
ровыхъ судей столичнаго мирового съѣзда въ 3.700 
руб. въ годъ, причемъ председатель и непремѣнный 
членъ съѣзда, участковые и добавочные мировые судьи 
не должны принимать на себя какихъ-либо другихъ плат-
ныхъ должностей въ общественныхъ или частныхъ уста-
новленіяхъ и 2) производить председателю, непремѣн-
ному члену, участковымъ и добавочнымъ мировымъ 
судьямъ, прослужи вши мъ одно трехлѣтіе, начиная со 
второго трехлѣтія ихъ службы, прибавку въ 500 руб. въ 
годъ, прослужившимъ два трехлѣтія, начиная съ третьяго 
трехлѣтія по 1.000 руб. въ годъ, прослужившимъ три трех-
лѣтія, начиная съ четвертаго трехлѣтія по 1.500 руб. въ 

годъ, прослужившимъ четыре трехлѣтія, начиная съ пя-
таго трехлѣтія по 2.000 руб. въ годъ, съ тѣмъ, что для 
полученія прибавокъ за выслугу лѣтъ къ жалованью 
председателя, непремѣннаго члена и мировыхъ судей не 
требуется непрерывности службы въ этихъдолжностяхъ '). 

По выслушаніи доклада управы и заключенія фи-
нансовой комиссіи, городская дума не только приняла 
докладъ управы, но по собственной иниціативѣ устано-
вила еще пятую прибавку, отклонивъ лишь предложеніе 
управы о томъ, что для полученія прибавокъ по указан-
нымъ' должностям ъ не требуется непрерывности службы 
въ нихъ, сохранивъ въ этомъ отношеніи прежнее поста-
новленіе 2). 

Такимъ образомъ, мировые судьи, служащіе 1-ое 
трехлѣтіе, получаютъ 3.700 р. въ годъ, 2-ое—4.200 р., 
3_е—4.700 р., 4-е—5.200 р., 5-е—5.700 р. и б-е и послѣ-
дующія—6.200 p. 

Неразрывно съ вопросомъ о содержаніи стоить во-
просъ о пенсіи, который остается не разрѣшеннымъ 
окончательно и по настоящее время. 

По учрежденіи въ Петроградѣ столичнаго миро-
вого института и по назначеніи, на основаніи приговора 
общей думы, состоявшагося 23-го ноября 1865 г., содер-
жанія на этотъ институтъ съ 4 мая 1866 г. изъ город-
скихъ доходовъ, распорядительная дума, имѣя въ виду, 
что по ст. 247 у. с. у. должностнымъ лицамъ судеб-
наго вѣдомства пенсія назначается изъ государствен-
н а я казначейства, каждый разъ, при отпускѣ содержа-
нія мировому съѣзду, сообщала о необходимости произ-
водства вычета изъ него 2 % и объ отсылкѣ ихъ въ 
губернское казначейство въ пользу пенсіоннаго капитала. 

Между тѣмъ, по возбужденному въ 1871 г. нѣкото-
рыми съѣздами мировыхъ судей и уѣздными земскими 
управами вопросу о томъ, слѣдуетъ ли производить вы-
четы въ составь пенсіоннаго капитала и инвалиднаго 

') Изв. Гор. Д. 1913 г., № 41, стр. 638 и сл. 
8) Изв. Гор. Д. 1914 г., № 2, стр. 536. 



изъ получаемая должностными лицами судебныхъ уста-
новлены содержанія, циркуляромъ министерства юстиціи 
отъ 16 марта 1871 г. за № 5270 на имя председателей 
съездовъ мировыхъ судей было разъяснено, что лица, 
служащія по мировымъ судебнымъ установленіямъ, полу-
чаютъ содержаніе изъ яродскихъ доходовъ или изъ гу-
бернскихъ земскихъ сборовъ; что по основному правилу 
действующая пенсіоннаго устава, выраженному въ 95, 
172—178 ст. уст. о пенс., правомъ на пенсіи изъ госу-
дарственнаго казначейства пользуются только те лица, 
состоящія на государственной службе, которыя изъ сего 
источника получаютъ и содержаніе, и что 24 ст. у. с. у., 
какъ не содержащая въ себе прямого постановленія о 
производстве пенсіи изъ государственнаго казначейства 
лицамъ судебная ведомства, которыя получаютъ содер-
жаніе не изъ казны, на нихъ распространяться не мо-
жетъ, почему министерство юстиціи и признало, что съ 
лицъ, состоя щи хъ на службе въ мировыхъ установле-
ніяхъ, не должно быть производимо вычета въ пользу 
пенсіоннаго капитала. 

Между темъ изъ предложенія спб. губернатора отъ 
25 мая 1871 г. за № 3120 видно, что, по соглашенію 
министровъ внутреннихъ делъ и юстиціи, изъ денегъ, 
назначенныхъ на основаніи пенсіоннаго устава въ пенсію 
судебному приставу при столичномъ съезде Фальков-
скому, часть отнесены на доходы гор. Петрограда. 

Распорядительная дума, усматривая изъ этого пред-
ложен!^ за № 3120, что лицамъ, служащимъ въ петро-
градскомъ мировомъ институте, назначается пенсія изъ 
городской кассы, постановленіемъ своимъ, состоявшимся 
26 іюня 1871 г., положила: удержанія изъ жалованья 
мировыхъ судей въ размере 2 % препровождать въ го-
родской пенсіонный капиталъ, о чемъ и представить на 
утвержденіе общей думы J). 

Собраніе общей думы И мая 1873 г., выслушавъ по 

Изв. Гор. Д. 1872 г.. стр. 850. 

этому вопросу докладъ финансовой комиссіи и выска-
занныя затемъ некоторыми гласными замечанія о томъ, 
что существующія узаконенія не обязываютъ думу къ 
учрежденію пенсіонныхъ кассъ, что сборы въ пенсіонный 
капиталъ съ лицъ выборныхъ, какъ избирающихся на 
короткіе сроки, не приведутъ къ цели составленія доста-
т о ч н а я капитала для выдачи пенсій и что, въ крайнихъ 
случаяхъ, могутъ быть выдаваемы пособія изъ обще-
ственныхъ доходовъ, постановило: сборъ въ городской 
пенсіонный капиталъ изъ содержанія, отпускаемая думой 
на столичный мировой округъ, прекратить и собранныя 
деньги возвратить по принадлежности *). 

Въ такомъ положеніи вопросъ о пенсіи мировыхъ 
судей изъ городскихъ средствъ оставался до 1891 г. 

11 января 1885 г. былъ утвержденъ городскою думою 
уставъ о пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ ли-
цамъ, служащимъ по городскому общественному упра-
вленію. 

Еще при выработке проекта этого устава было пред-
ложено распространить действіе пенсіонной кассы на 
служащихъ по выборамъ, въ томъ числе и на мировыхъ 
судей столицы, но затемъ, когда въ 1885 г., уже по 
утвержденіи пенсіоннаго устава для лицъ, служащихъ по 
городскому общественному управленію, городская управа 
просила, въ числе прочихъ учреждены, и мировой съездъ 
производить вычеты со служащихъ по мировому округу, 
то съездъ просилъ пріостановить введеніе устава о пен-
сіяхъ относительно лицъ ведомства мирового съезда, 
впредь до разрешенія министерствомъ юстиціи вопроса 
о распространены действія эмеритальной кассы на чи-
новъ мировыхъ установлены. 

Въ 1888 г. столичные мировые судьи возбудили хо-
датайство передъ городскою думою о распространены 
на нихъ права участія въ городской пенсіонной кассе 
на основаніи устава 11 января 1885 г., съ теми измене-

ч Изв. Гор. Д. 1873 г., стр. 515. 



ніями и льготами, какія городская дума найдетъ спра-
ведливымъ установить для мировыхъ судей. 

Это ходатайство мировыхъ судей вмѣстѣ съ мнѣніями 
председателя мирового съѣзда отъ 16 ноября 1888 г. и 
отъ 17 марта 1890 г. относительно тѣхъ измѣненій и 
льготъ, какія слѣдовало бы установить при примѣненіи 
пенсионная устава къ мировымъ судьямъ (сокращеніе 
на 5 лѣтъ сроковъ выслуги на пенсію, применительно 
къ примѣч. 1 § 12 устава, дающему такую льготу ярод-
скимъ учителямъ и учительницам^ зачетъ на выслугу 
пенсіи службы въ нѣкоторыхъ другихъ должностяхъ изъ 
разсчета 2 или 3 года за годъ), послѣ детальная раз-
смотрѣнія городской управой и финансовой комиссіей '), 
было удовлетворено городскою думою, которая въ засѣ-
даніи 17 мая 1891 г. постановила: 

1) распространить на всѣхъ столичныхъ участковыхъ 
и добавочныхъ мировыхъ судей (въ томъ числѣ на пред-
седателя и непремѣннаго члена съѣзда), собственно за 
службу ихъ въ должности с.-петербургская столичная 
мирового судьи, правила о пенсіи лицамъ, служащимъ 
въ с.-петербургскихъ городскихъ установленіяхъ, подверг-
нувъ ихъ со дня постановленія о томъ думы взносамъ 
установленнымъ 7 ст. устава, въ размѣрѣ 4 % изъ перво-
начальная и в с е я добавочная къ нему содержанія; 

2) правила о единовременныхъ пособіяхъ на миро-
выхъ судей не распространять; 

3) сроки, установленные ст. 12 устава, исчислять по 
сложности службы въ должностяхъ предсѣдателя, непре-
м е н н а я члена, участковая и добавочная мирового судьи 
(въ пределахъ выборовъ трехлѣтіями), сокративъ для нихъ 
эти сроки на 5 лѣтъ (т.-е. назначить мировымъ судьямъ 
полную пенсію за 25 летъ и половинную за 15 лѣтъ); 

4) размѣръ пенсій опредѣлить согласно табели окла-
довъ, утвержденныхъ городскою думою И января 1885 г 
(въ размѣрѣ 50% содержанія), по окладу, получаемому 

') Изв. Гор. Д. 1891 г.. № 9, стр. 622 и сл. и № 20, стр. 574 и сл. 

мировымъ судьею, а также предсѣдателемъ съѣзда и не-
премѣннымъ членомъ съѣзда, въ послѣднее трехлѣтіе его 
избран ія; 

5) при дѣйствительномъ полученіи пенсій мировыми 
судьями настоящая состава, удерживать 4 % со всей 
суммы и за все время службы ихъ въ С.-Петербурге вы-
д а н н а я имъ содержанія (т.-е. какъ первоначальная, 
2.200 руб., такъ и добавочная), съ темъ, чтобы размеръ 
ежегодная удержанія означенныхъ % не превышалъ 
половины ежегодно получаемой судьей пенсіи; 

и 6) отъ мировыхъ судей какъ н ы н е ш н я я состава, 
такъ и имеющихъ быть избранными въ будущемъ вре-
мени, требовать подписки о полномъ подчиненіи ихъ 
правиламъ городского пенсіоннаго устава и настоящая 
постановленія городской думы *). 

Установленныя этимъ постановленіемъ думы права 
на пенсію сохранены лишь за мировыми судьями, избран-
ными до 1 января 1909 г.; за этими же судьями поста-
новленіемъ думы отъ 10 февраля 1910 г. установлено 
право на полученіе пенсіи со включеніемъ четвертой 
прибавки; впоследствіи, съ увеличеніемъ содержанія ми-
ровыхъ судей съ 1 января 1914 г., въ исчисленіе пенсіи 
принимается и пятая прибавка. Что же касается до ми-
ровыхъ судей, не состоявшихъ членами пенсіонной кассы 
1885 г. или вступившихъ въ судьи после 1 января 1909 г., 
то вопросъ объ ихъ пенсіи до сихъ поръ остается от-
крытымъ, въ виду того, что проектъ новаго пенсіоннаго 
устава служащихъ по городскому общественному упра-
вленію до сихъ поръ думою не утверждался. 

Нанцелярія мирового судьи. 

Если для правильная отправленія правосудія, т.-е. 
разрешенія дѣлъ согласно съ точнымъ смысломъ закона, 
необходимъ хорошій подборъ мировыхъ судей, то на-

') Изв. Гор. д. 1891 г., № 25, стр. 877. 



столько же почти необходимъ хорошій подборъ канце-
ляріи для правильности и быстроты мирового дѣло-
производства. 

Комиссіями, на которыя было возложено составленіе 
списковъ лицамъ, имѣющимъ право баллотироваться въ 
мировые судьи, былъ сдѣланъ примѣрный разсчетъ, по 
которому наемъ квартиры, отопленіе, освѣщеніе, жало-
ванье письмоводителю и другіе необходимые расходы со-
ставили не менѣе 2.700 руб. (наемъ камеры—500 руб., 
отопленіе и освѣщеніе—100 руб., письмоводитель, пи-
сецъ и разсыльные—1.500 руб., канцелярскіе матеріалы— 
200 руб., на расходы и содержаніе квартиры въ чистотѣ— 
100 руб. и на обзаведеніе—300 руб.). Въ виду этого общей 
думою, приговоромъ отъ 23 ноября 1865 г., опредѣлено 
было содержаніе каждому мировому участку—4.500 р., 
или, вычитая изъ этой суммы опредѣленное по штату 
жалованье мировому судьѣ въ Петроградѣ въ 2.200 руб., 
на расходы по должности этимъ приговоромъ думы было 
назначено 2.300 руб. 

Недостаточность суммы, ассигнованной на расходы 
по должности и, въ частности, недостаточность суммы, 
предположенной на наемъ письмоводителя и писца, не 
замедлили сказаться. Уже въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1866 г. 
предсѣдатель мирового съѣзда, доводя до свѣдѣнія го-
родского головы о ходѣ дѣятельности мировыхъ устано-
влены въ столицѣ и указывая на большое количество 
накопившихся за короткое время существованія миро-
вого института нерѣшенныхъ дѣлъ (къ 17 августа чи-
слилось по 28 мир. участкамъ 9.207 нерѣшенныхъ дѣлъ), 
указывалъ, какъ на одну изъ мѣръ къ устраненію этого 
ненормальная явленія, на усиленіе матеріальныхъ 
средствъ, отпускаемыхъ на содержаніе канцеляріи. „Ми-
ровымъ судьямъ", сообщалъ председатель съѣзда, „не-
обходимы прежде всего хорошіе помощники въ составѣ 
ихъ канцелярій. Средства, которыя для этого даны те-
перь мировымъ судьямъ, расходуются ими въ размѣрѣ 
отъ 2.046 до 3.750 руб. Очевидно, что средства сіи не-

достаточны, и доказательствомь того служить указанная 
выше цифра оставшихся нерѣшенными дѣлъ. Средства 
сіи недостаточны и потому еще, что при средней цифрѣ 
3.000 руб. расхода на канцелярію по каждому участку, ми-
ровымъ судьямъ остается содержанія только до 1.500 руб., 
иногда даже менѣе. Были случаи, что въ нѣкоторыхъ 
участкахъ мировые судьи еще приплачивали изъ соб-
ственныхъ средствъ къ мѣсячному расходу содержанія 
участка. Были примѣры, что мировые судьи вынуждены 
были остаться безъ письмоводителей, такъ какъ никто 
не принималъ должности за ту сумму вознагражденія, 
которая первоначально предполагалась на содержаніе 
письмоводителя" *). 

Собраніе сословныхъ старшинъ и ихъ товарищей, 
по разсмотрѣніи этого ходатайства председателя съѣзда, 
соглашаясь съ необходимостью л у ч ш а я устройства кан-
целярій въ мировыхъ участкахъ и составленія ихъ изъ 
такихъ лицъ, которыя хотя нѣсколько облегчали бы ми-
ровымъ судьямъ исполненіе ихъ трудныхъ и многочи-
сленныхъ обязанностей, полагало полезнымъ прибавить 
къ расходуемымъ мировыми судьями на этотъ предметъ 
въ среднемъ по 2.650 руб. еще по 150 руб. на каждый 
участокъ; другими словами, собраніе сословныхъ стар-
шинъ проектировало увеличить размѣръ отпускаемыхъ 
мировымъ судьямъ на расходы по должности суммъ на 
500 руб. 2). 

Собраніе общей думы, разсматривавшее этотъ до-
кладъ 26 января 1867 г., оставило, однако, размѣръ со-
держанія по каждому мировому участку безъ измѣненія ö). 

Недостаточность отпускаемой на канцелярію и другіе 
расходы суммы въ 1.500 руб. въ годъ на участокъ при-
знавала и комиссія, избранная городской думой 13 ноября 
1868 г. для пересмотра прежнихъ постановленій город-
ского, общества, касающихся мировыхъ учрежденій; ко-

') Изв. Гор. д . 1866„r., стр. 1228 и сл. 

ч) Изв. Гор. Д. 1866 г., стр. 1228 и сл. 
а) Изв. Гор. Д. 1867 г., стр. 81. 



миссія находила, что на эти деньги трудно нанимать въ 
составь канцеляріи такихъ лицъ, которыя бы могли обхо-
диться безъ постоянныхъ надзора и указаній мирового 
судьи. Поэтому комиссіи казалось полезнымъ отпускать 
ежегодно въ распоряженіе мирового съѣзда опредѣлен-
ную сумму для того, чтобы эта сумма распредѣлялась по 
участкамъ, нуждающимся въусиленіи состава канцеляріи, 
которая тогда будетъ поставлена въ возможность испол-
нять всѣ лежащія на ней обязанности. Поэтому, задав-
шись цѣлью не увеличивать существующая расхода на 
содержаніе мировыхъ учрежденій, въ виду разстроеннаго 
положенія городской казны, комиссія, оставивъ прежнее 
содержаніе мирового судьи въ 4.500 р., нашла лишь воз-
можнымъ предложить думѣ ассигновать въ распоряженіе 
мирового съѣзда 4.900 руб. на добавочныя квартирныя 
деньги по нѣкоторымъ участкамъ и на усиленіе канце-
лярскихъ средствъ въ участкахъ и съѣздѣ

 1), каковое 
предположеніе комиссіи и было утверждено въ засѣданіи 
думы 30 апрѣля 1869 г. 2). 

Между тѣмъ, неудовлетворительное положеніе кан-
целярій мировыхъ судей продолжало озабочивать ми-
ровой съѣздъ, не находившій, однако, выхода изъ со-
здавшаяся затруднительная положенія за отсутствіемъ 
матеріальныхъ средствъ. Въ отчетѣ о трехлѣтней дѣятель-
ности мировыхъ учрежденій въ Петроградѣ съ 1869 по 
1872 г. съѣздъ высказывается по этому поводу слѣдую-
щимъ образомъ: „по мнѣнію съѣзда, чтобы привлечь къ 
занятіямъ въ мировыхъ установленіяхъ хорошихъ дѣяте-
лей, добросовѣстныхъ и усердныхъ, необходимо дать имъ 
сколько-нибудь удовлетворительное матеріальное обез-
печеніе, тѣмъ болѣе, что работа у мировыхъ судей не 
имѣетъпреимуществъ гражданской службы. Она не даетъ 
ни права на пенсію, ни производства, ни наградъ. Се-
мейства лицъ, служащихъ въ канцеляріяхъ мировыхъ 
судей, не могутъ даже разсчитывать на такія единовре-

1) Изв. Гор. д . 1869 г., стр. 294 и сл. 
-) Изв. Гор. Д. 1869 г., стр. 1049 и сл. 

менныя пособія, которыхъ не лишены чины общественной 
и правительственной службы. А потому необходимый для 
занятій лица могутъ быть привлечены къ нимъ, какъ 
сказано выше, исключительно матеріальной выгодой 
лично ихъ и ихъ семействъ. Они требуютъ х о р о ш а я 
вознагражденія и даже большая, чѣмъ то, которое дается 
при соотвѣтственныхъ должностяхъ въ другихъ учрежде-
ніяхъ, гдѣ дѣятельность к а ж д а я изъ нихъ болѣе обез-
печена и вознаграждается еще и въ другихъ формахъ" ')• 

Къ сожалѣнію, отчетъ этотъ не успѣлъ подверг-
нуться своевременно разсмотрѣнію думы, которая, про-
изводя 10 мая 1872 г. выборы мировыхъ судей на но-
вое трехлѣтіе 1872—1875 г., оставила безъ всякая измѣ-
ненія постановленія городского общества, касающіяся 

. положенія канцелярій мировыхъ судей. 
Въ виду этого мировой съѣздъ въ своемъ отчетѣ 

съ 1872 по 1875 г. принужденъ былъ повторить о по-
ложены канцелярій мировыхъ судей сказанное имъ въ 
предыдущемъ отчетѣ, такъ какъ „несмотря на постоян-
ныя усилія, не всѣ мировые судьи могли достичь въ 
этомъ отношеніи успѣшныхъ результатовъ въ виду труд-
ности найти опытныхъ и знакомыхъ съ дѣломъ письмо-
водителей, какъ извѣстно, не пользующихся никакими 
преимуществами гражданской службы. Въ тѣхъ же 
участкахъ, въ которыхъ составъ канцеляріи отвѣчалъ 
назначенію, это сопряжено съ расходами, превышаю-
щими сумму, назначенную думою на содержаніе канце-

лярій въ участкахъ" 2). 

Но къ слѣдующему трехлѣтію 1875—1878 гг. особая 
комиссія, избранная городскою думою 18 сентября 1872 г., 
обсуди въ вопросъ о денежныхъ средствахъ, отпускае-
мыхъ мировымъ судьямъ на расходы по должности, и 
имѣя въ виду увеличеніе дѣлопроизводства у мировыхъ 
судей, которое должно послѣдовать за предполагаемымъ 
сокращеніемъ числа мировыхъ участковъ, нашла нуж-

!) Изв. Гор. Д. 1872 г., стр. 606 и сл. 
5) Изв. Гор. Д. 1876 г., ч. 2, стр. 1514. 



нымъ представить думѣ объ увеличеніи содержанія ми-
ровыхъ судей до 5.000 руб., отнеся прибавку въ 500 руб. 
на улучшеніе камеры *). 

Изложенное предположеніе комиссіи, принятое ду-
мою въ засѣданіи 7 мая 1875 г., не замедлило сказаться, 
по заявленію съѣзда въ его отчетѣ за время съ 1875 по 
1878 г., въ ускореніи делопроизводства мировыхъ судей, 
благодаря улучшенію личнаго состава канцелярій, хотя, 
конечно, при постоянномъ возрастаніи ценъ на квар-
тиры и на все предметы потребленія, 2.800 руб., асси-
гнуемыхъ мировымъ судьямъ на расходы по должности, 
не хватало на то, чтобы иметь вполне отвечающій 
своему назначенію составъ канцеляріи 2). 

Это и было принято во вниманіе комиссіей, образо-
ванной 16 января 1880 г. для пересмотра организаціи 
петроградскихъ столичныхъ мировыхъ установлены, ко-
торая, въ видахъ улучшенія и усиленія канцелярій участ-
ковыхъ судей и устраненія неравномерной тяжести въ 
расходахъ, падающихъ на мировыхъ судей, изъ коихъ 
одни тратятъ на наемъ письмоводителя и писцовъ 
780 руб., a другіе — 2.100 руб., предложила думе 
ассигновать на расходы по должности мирового судьи 
2.800 руб. на каждый участокъ; изъ этой суммы 2.400 руб. 
назначались на содержаніе канцеляріи, составъ которой 
не долженъ быть менее 3 лицъ, и на наемъ 2 сторо-
жей, съ представленіемъ ежегодно мировому съезду 
отчета въ израсходованы означенной суммы и могу-
щихъ оказаться остатковъ, и 400 руб. на ремонтъ обста-
новки камеры и ея освещеніе, канцелярскія принадлеж-
ности, однообразные бланки; расходы же на наемъ по-
мещены для камеръ комиссія предложила принять на 
счетъ города 3). 

Городская дума въ заседаніи 15 іюля 1881 г. при-
няла это предложение комиссіи, и, такимъ образомъ, 

') Изв. Гор. Д. 1875 г., стр. 619 и сл. 
'-) Изв. Гор. Д. 1875 г., ч. 2, стр. 1105. 
") Изв. Гор. Д. 1881 г., стр. 859 и сл. 

была установлена норма личнаго состава канцеляріи 
мирового судьи (письмоводитель, 2 писца и 2 разсыль-
ныхъ) и размеръ отпускаемая на нихъ содержанія 
(2.400 р.) '). которые были подтверждены постановленіями 
городской думы 16 мая 1884 г., 20 мая 1887 г., 16 мая 
1890 г. и 5 марта 1893 г. 

Отступленіе отъ этой нормы состава канцелярій ми-
ровыхъ судей было допущено городской думой въ 1890— 
1892 гг. относительно б мировыхъ участковъ, въ которыхъ 
цифра годового поступленія делъ превышала 4.000. На 
содержаніе канцелярій означенныхъ б участковъ, наибо-
лее обремененныхъ делами, городская дума, въ видахъ 
правильнаго хода делопроизводства и съ целью преду-
прежденія могущей быть медленности, посгановленіемъ 
16 мая 1890 г. назначила въ дополненіе къ 2.400 руб. по 
500 р. на участокъ, которые и отпускала въ распоряженіе 
мирового съезда, съ предоставленіемъ ему права, въ слу-
чае уменьшенія делъ въ какомъ-либо изъ означенныхъ 
6 участковъ и накопленія таковыхъ въ другихъ, переда-
вать добавочно ассигнованные 500 р. въ годъ на усиле-
ніе состава канцелярій техъ участковъ, которые действи-
тельно въ такомъ усиленіи канцеляріи будутъ нуждатьсяа). 

Въ 1893 г., съ увеличеніемъ числа мировыхъ участ-
ковъ до 30, городская дума прекратила отпускъ допол-
нительной суммы на усиленіе канцелярій 6 мировыхъ 
участковъ, такъ какъ съ общимъ увеличеніемъ числа 
участковъ и равномернымъ установленіемъ границъ ихъ, 
по числу делъ, поступленіе делъ въ каждый изъ участ-
ковъ не должно было превышать 3.200 делъ, а потому 
не могло быть участковъ, чрезмерно обремененныхъ 
делами. 

Но предположеніе это какъ относительно цифры 
годового поступленія делъ въ мировые участки, такъ и 
относительно равномерная распределенія ихъ между 
участками не оправдалось, и уже въ 1894 г. оказалось 

Изв. Гор. Д. 1881 г., т. I, стр. 1353. 
2) Изв. Гор. Д. 1890 г., № 20, стр. 761 и сл. 



7 мировыхъ участковъ, переобремененныхъ дѣлами 
почему согласно ходатайства съѣзда и заключенія под-
готовительной комиссіи, а равно и городской управы, 
городская дума въ засѣданіи 13/15 декабря 1895 г. по-
становила отпустить вновь въ распоряженіе мирового 
съѣзда на 1896 г. на усиленіе канцеляріи 7 мировыхъ 
участковъ, въ которыхъ количество дѣлъ превысило 
4.000, по 500 р. на канцелярію, а всего 3.500 р. съ пре-
доставленіемъ съѣзду права регулировать выдачу этихъ 
денегъ сообразно потребностямъ въ томъ или другомъ 
участкѣ

 2). 

Установленная приговоромъ думы 15 іюля 1881 г. 
сумма 2.400 р. на содержаніе канцеляріи мирового участка 
оставалась неизмѣнною до 1899 г. Понятно, что за та-
кой продолжительный промежутокъ времени, въ виду 
вздорожанія квартиръ и всѣхъ предметовъ первой не-
обходимости, болѣе чѣмъ скромное въ 1881 г. содержа-
ніе служащихъ канцелярій мировыхъ судей въ 1899 г. 
оказалось совершенно недостатокнымъ. Кромѣ того 
трудъ этихъ незамѣтныхъ тружениковъ канцелярій ми-
ровыхъ судей оказался плохо вознагражденнымъ и по-
тому, что отпускавшаяся въ 1881 г. городскою думою 
на содержаніе канцелярій мировыхъ судей денежная 
сумма въ 2.400 р. въ годъ на участокъ была расчитана 
на болѣе или менѣе нормальное количество дѣлъ въ 
мировыхъ участкахъ, т.-е. до 3.000 дѣлъ на участокъ, 
но никакъ не на то число дѣлъ, превышающее 4.000, 
какое приходилось на участокъ въ 1898 г. Такое непомѣр-
ное количество дѣлъ заставляло служащихъ канцелярій, 
обязанныхъ ежедневно являться на службу къ 10 ча-
самъ утра и работать не до какого-либо опредѣленнаго 
часа, а до окончанія всей срочной работы, засиживаться 
за работою до б часовъ и долѣе, а иногда еще брать 
работу и на домъ. Что же касается письмоводителей, 
то они сплошь и рядомъ работали до 10 и 11 часовъ 

' ) Изв. Гор. Д. 1895 г., № 22, стр. 681 и сл. 
') Изв. Гор. Д. 1896 г., т. Ill, № 11, стр. 214. 

ночи. Такое тяжелое служебное положеніе служащихъ 
въ канцеляріяхъ мировыхъ судей было удостовѣрено въ 
1899 г., между прочимъ, и мировыми судьями, предста-
вившими особое мнѣніе къ ходатайству мирового съѣзда 
объ увеличеніи числа участковъ. Указывая на тотъ не-
посильный трудъ, который приходится нести мировымъ 
судьямъ, эти судьи писали: „еще болѣе тяжелъ и гибе-
ленъ для здоровья малозамѣтный на первый взглядъ 
трудъ служащихъ въ канцеляріяхъ мировыхъ судей, осо-
бенно письмоводителей, по своему положенію должен-
ствующихъ имѣть въ своемъ завѣдываніи все канцеляр-
ское дѣлопроизводство въ участкѣ. Въ короткое время 
на нашихъ глазахъ доработались до злой чахотки и за-
тѣмъ заплатили своею жизнью за непосильное бремя 
лежащей на нихъ письменной работы эти несчастные 

" труженики въ участкахъ 18, 26, 28, 20, 2 и 1, и этому 
не слѣдуетъ удивляться, потому что канцелярія въ участ-
кахъ работаетъ сплошь и рядомъ, ежедневно, иногда 
даже и въ праздничные дни, съ 9 часовъ утра до 8, 9, 
10 и даже 11 часовъ вечера" '). 

Мировой съѣздъ, сознавая тяжелое матеріальное 
положеніе служащихъ канцелярій мировыхъ судей, въ 
1899 г. вошелъ въ думу съ ходатайствомъ объ увели-
чены отпускаемыхъ на содержаніе ихъ суммъ, и город-
ская дума, признавъ ходатайство съѣзда заслуживаю-
щимъ удовлетворенія, увеличила размѣръ суммъ, отпу-
скаемыхъ на содержаніе канцелярій мировыхъ судей, съ 
2.400 до 2.580 р., распредѣливъ ихъ такимъ образомъ: 
900 р. письмоводителю, двумъ писцамъ по 600 р. — 
1.200 р. и двумъ разсыльнымъ по 240 р .—480 руб. 2). 

Столь незначительная прибавка къ содержанію не 
могла, конечно, и въ моментъ ея установленія серьезно 
повліять на улучшеніе матеріальнаго положенія служа-
щихъ въ канцеляріяхъ мировыхъ судей, а черезъ д в а -
три года, при быстромъ возрастаніи количества дѣлъ у 

') Изв. Гор. Д. 1899 г., стр. 986 и сл. 
") Отчетъ съѣзда за 1899 г., стр. 17. ' 



мировыхъ судей, вызванной этимъ возрастаніемъ необ-
ходимости увеличенія штатовъ канцелярій сверхъ уста-
новленной нормы (вмѣсто2 писцовъ въ большинстве кан-
целярій работало по 3 писца) и при вздорожаніи жизни, 
значеніе ея и совсемъ стало ничтожнымъ. Кроме того, 
служащіе въ канцеляріяхъ мировыхъ судей, не считаясь 
состоящими на службе городского общественнаго упра-
вленія, не пользовались ни правомъ на пенсію и едино-
временныя пособія, каковое съ 1896 г. было предоста-
влено штатнымъ служащимъ мирового съѣзда, ни пра-
вомъ на полученіе наградныхъ, выдававшихся къ Рожде-
ству Христову всѣмъ служащимъ мирового съезда. 

Мировой съездъ въ конце 1905 г., желая придти на 
помощь служащимъ въ канцеляріяхъ мировыхъ судей, 
въ виду создавшаяся тяжелая ихъ матеріальнаго поло-
женія, вслѣдствіе чрезмерная вздорожанія жизни, обра-
тился въ городскую думу съ ходатайствомъ о назначеніи 
имъ въ 1905 г. наградъ къ Рождеству Христову въ раз-
мере месячная жалованья, но ходатайство это не было 
уважено '). 

Въ конце того же 1905 г. сами служащіе въ кан-
целяріяхъ и разсыльные камеръ мировыхъ судей подали 
председателю съѣзда просьбы, въ которыхъ, ссылаясь на 
тяжесть труда, на свою необезпеченность и обездолен-
ность въ сравненіи съ остальными работниками город-
ского общественнаго управленія, просили ходатайство-
вать передъ городскою думою объ улучшеніи какъ мате-
ріальнаго, такъ и служебная ихъ положенія. Просьбы эти 
были разсмотрены, по порученію съезда, юридической 
комиссіей, причемъ большинство ходатайствъ какъ слу-
жащихъ канцелярій, такъ и разсыльныхъ камеръ миро-
выхъ судей были признаны комиссіей, а потомъ и съѣз-
домъ, подлежащими удовлетворенію, почему и постано-
влено было возбудить передъ городскою думою хода-
тайство объ ихъ удовлетворены 2). 

Ч Отметь съѣзда за 1905 г., стр. 98—99. 
Отметь съѣзда за 1906 г., стр. 65—77. 

Къ сожаленію, и это ходатайство мирового съѣзда 
успѣха не имѣло, и до 1913 г. служащіе канцелярій ми-
ровыхъ судей продолжали получать содержаніе, ассигно-
ванное на нихъ въ 1899 г.; въ 1913 г. мировой съѣздъ 
нашелъ нужнымъ обратиться въ городскую думу съ хо-
датайствомъ объ увеличены его, мотивируя свое хода-
тайство следующими соображеніями: „за 15 лѣтъ условія 
жизни въ С.-Петербурге, въ смысле вздорожанія, изме-
нились настолько, что содержаніе, достаточное для су-
ществованія въ 1899 г., въ 1913 г. уже является такимъ, 
на которое прожить болѣе чемъ трудно; пришлось уве-
личить жалованье разсыльнымъ до 300 и 360 р., такъ 
какъ за 240 р. не находится желающихъ занять эти места, 
и увеличить содержаніе письмоводителямъ, дорожа опыт-
ными работниками; но оплата труда служащихъ въ кан-

* целяріяхъ въ размѣрѣ, установленномъ думою въ 1899 г., 
удержалась очень недолгое время и подъ вліяніемъ еще 
другой п р и ч и н ы — п о с т о я н н а я увеличенія числа дѣлъ въ 
мировыхъ участкахъ и въ съездѣ. вслѣдствіе чего при-
ходится имѣть больше писцовъ, чемъ это предполага-
лось по штату; такимъ образомъ, въ настоящее время 
вместо предположенныхъ 120 писцовъ въ 60 участкахъ 
работаетъ 146, и изъ нихъ только 9 получаютъ по 600 р., 
а остальные въ среднемъ по 420 р. въ годъ, причемъ 
низшій окладъ жалованья опускается до 240 р. въ годъ. 
Очевидно, что вознагражденіе въ такомъ размѣре не 
только не достаточно за тяжелый и ответственный трудъ, 
но и совершенно не обезпечиваетъ возможности само-
стоятельная существованія, и только громадное предло-
женіе женскаго труда позволяетъ подбирать составь слу-
жащихъ, пользуясь дешевизной женскаго труда, и этимъ 
восполнять недостаточность отпускаемыхъ на содержаніе 

канцелярій суммъ". 

„Быстрое увеличеніе количества дѣлъ, производя-
щихся въ съѣздѣ и въ камерахъ мировыхъ судей, а равно 
и дороговизна жизни заставляютъ мировой съѣздъ обра-
титься къ городской думе съ ходатайствомъ объ увели-



ченіи отпускаемыхъ на содержаніе канцелярій мировыхъ 
судей суммъ до 3.720 р. на каждый участокъ, чтобы воз-
можно было оплачивать трудъ: письмоводителя—1.200 р., 
3 писцовъ по 600 р.—1.800 р., 2 разсыльныхъ по 360 р . — 
720 р., а всего на участокъ 3.720 руб.". 

Въ заключеніе этого ходатайства мировой съѣздъ 
высказалъ надежду на то, „что городская дума не оста-
новится передъ ассигнованіемъ такой сравнительно круп-
ной суммы (испрашивалось всего 75.720 р.: на увели-
ченіе содержанія канцелярій мировыхъ судей—68.400 р. 
и на увеличеніе содержанія канцеляріи мирового 
съѣзда—7.320 р.), такъ какъ настоящее ходатайство съѣзда 
основывается какъ на тяжеломъ матеріальномъ положеніи 
служащихъ въ канцеляріяхъ, такъ и на непосильномъ 
обремененіи ихъ тяжелой и отвѣтственной работой, тѣмъ 
болѣе, что и этимъ незамѣтнымъ труженикамъ городъ 
С.-Петербургъ обязанъ тѣмъ, что мировой судъ въ немъ 
скоръ и доступенъ" '). 

Городская управа согласилась съ соображеніями ми-
рового съѣзда о необходимости увеличенія ассигнованы 
на содержаніе канцелярій мировыхъ судей, но финансовая 
комиссія нашла, что надобности въ увеличены существую-
щ а я въ канцеляріяхъ мировыхъ судей числа писцовъ не 
встрѣчается, „такъ какъ увеличенія средняя числа дѣлъ, 
падающихъ на мировой участокъ, въ теченіе ряда по-
слѣднихъ лѣтъ не замѣчается. Въ 1909 г. въ каждомъ 
мировомъ участкѣ было въ среднемъ 5.556 дѣлъ, въ 
1910 г .—5.895 дѣлъ, въ 1911 г .—5.376 дѣлъ, въ 1912 г . — 
5.743 дѣла. Помимо этого работа писцовъ будетъ теперь 
значительно облегчена тѣмъ, что при мировомъ съѣздѣ 
учреждена особая канцелярія мирового судьи по дѣламъ 
о распредѣленіи денегъ между кредиторами" 2). 

Въ виду такого заключенія финансовой комиссіи го-
родская дума постановила увеличить ежегодный отпускъ 
суммъ на содержаніе канцелярій мировыхъ судей лишь 

') Изв. Гор. Д. 1913 г., кн. 38, стр. 1649 и сл. 
5) Изв. Гор. Д. 1913 г., № 45, стр. 1563. 

въ такомъ размѣрѣ: на содержаніе письмоводителя— 

1.200 р., на содержаніе 2 писцовъ по 600 р. въ годъ 

каждому и на содержаніе 2-хъ разсыльныхъ по 360 р. 

въ годъ каждому 1). 

Отказъ въ ассигнованы особой суммы на наемъ 
третьяго писца, поступленіе дѣлъ, превышающее устано-
вленную городскою думою норму ихъ на каждый участокъ, 
и недостаточность силъ 2 писцовъ для того, чтобы дать 
этимъ дѣламъ своевременное движеніе, заставляетъ и въ 
настоящее время мировыхъ судей, въ участкахъ особенно 
обремененныхъ, имѣть больше писцовъ, чѣмъ это по-
ложено по штату, и покрывать расходы по найму лиш-
н я я писца изъ суймъ, ассигнованныхъ на наемъ штат-
ныхъ служащихъ. 

Такимъ образомъ, приходится признать, что хотя въ 
настоящее время тяжелый трудъ незамѣтныхъ работни-
ковъ канцелярій мировыхъ судей вознаграждается сравни-
тельно съ недавнимъ прошлымъ и болѣе удовлетво-
рительно, но все-таки положеніе ихъ и въ настоящее 
время нельзя признать вполнѣ обезпеченнымъ. 

Служащій въ канцеляріи мирового судьи, не имѣя 
никакихъ правъ на постепенное улучшеніе его матеріаль-
наго положенія путемъ періодическихъ прибавокъ къ по-
лучаемому имъ содержанію, оказывается и понынѣ со-
вершенно не обезпеченнымъ на случай инвалидности, 
такъ какъ, не считаясь состоящимъ на службѣ по го-
родскому общественному управленію, не имѣетъ права 
на пенсію. 

Въ 1896 г., постановленіемъ городской думы отъ 
14/19 февраля, на письмоводителей мировыхъ судей было 
распространено дѣйствіе городского устава о пенсіяхъ и 
единовременныхъ пособіяхъ, но въ настоящее время это 
право на пенсію и единовременныя пособія сохранено 
лишь за письмоводителями, поступившими на службу 
до 1 января 1909 г.; всѣ же поступившіе послѣ 1 января 

') Изв. Гор. Д. 1914 г., № 2, стр. 530 и № 4, стр. 1268, 



1909 г., также какъ и писцы канцелярій мировыхъ судей, 
не считаются состоящими на службѣ по городскому обще-
стЕіенному управленію и потому правами на пенсію отъ 
города не пользуются впредь до утвержденія думою вновь 
выработанная устава о пенсіяхъ. 

Одновременно съ предоставленіемъ письмоводите-
лямъ мировыхъ судей правъ на пенсію, городскою думою 
въ томъ же засѣданіи 14/19 февраля 1896 г. былъ воз-
бужденъ вопросъ о необходимости урегулированія по-
рядка опредѣленія на службу и увольненія письмоводи-
телей мировыхъ судей и о предоставленіи имъ правъ 
государственной службы. 

Вопросъ этотъ былъ возбужденъ мировымъ съез-
домъ и разрешенъ въ утвердительномъ смысле общимъ 
собраніемъ мировыхъ судей еще 12 ноября 1870 г., когда 
съездомъ и возбуждено было ходатайство предъ мини-
стромъ юстиціи о предоставленіи письмоводителямъ ми-
ровыхъ судей правъ государственной службы, причемъ 
мировой съездъ мотивировалъ свое ходатайство темъ, 
что, несмотря на все усилія, какія прилагали мировые 
судьи для привлеченія на службу въ канцеляріи людей 
добросовестныхъ, сведущихъ въ канцелярскомъ дело-
производстве и обладающихъ некоторымъ образова-
ніемъ, таковыя усилія не всегда сопровождались успе-
хомъ. Нередко случалось, что лица, которыя могли бы 
съ величайшей пользой для службы служить въ канце-
ляріи судьи, отказывались отъ принятія должности письмо-
водителя, предпочитая принятіе какого-либо иного поло-
женія, доставляющаго меньшее содержаніе, но съ кото-
рымъ сопряжены преимущества государственной службы. 
Поэтому приходилось довольствоваться службою пис-
цовъ или малограмотныхъ, или такихъ, которые при 
первой возможности улучшенія служебная положенія 
оставляли службу у мирового судьи. 

Между темъ при множестве делъ, находившихся 
въ производстве у каждаго изъ мировыхъ судей, при 
большомъ количестве канцелярской работы необходи-

мость заставляла мирового судью вверять лицамъ, слу-
жащимъ у него по найму, денежныя и иныя книги, по-
длинные дела и документы и поручать имъ весь тотъ 
канцелярскій трудъ, который самъ судья не въ силахъ 
былъ исполнить, и въ то же время нести на себе всю 
ответственность за упущенія и злоупотребленія заве-
д у ю щ а я канцеляріей, хотя по всей справедливости эту 
ответственность долженъ бы разделить съ мировымъ 
судьею тотъ, кто принялъ на себя обязанности, лежащія 
по канцеляріи судебная места. 

Возбуждая это ходатайство, мировой съездъ пола-
галъ, что крайне желательно, чтобы законодательнымъ 
порядкомъ установлены были следующія правила: 

1) при каждомъ изъ с,-петербургскихъ столичныхъ 
мировыхъ судей состоитъ одинъ письмоводитель изъ 
числа лицъ, имеющихъ право поступать на государ-
ственную службу; кругъ обязанностей письмоводителя 
определяется наказомъ с.-петербургская столичная ми-
рового съезда; 

2) состоящій при мировомъ судье письмоводитель 
пользуется служебными правами и преимуществами, 
предоставленными учрежденіемъ судебныхъ установле-
н а помощнику секретаря при мировомъ съезде (прил. 
къ ст. 238 у. с. у.); 

3) мировой судья, въ отношеніи определенія письмо-
водителя на службу, увольненія его отъ оной и привле-
ченія его къ ответственности за неправильныя действія, 
пользуется властью, принадлежащей по учрежденію су-
дебныхъ установленій председателю мирового съезда 
надъ чинами канцеляріи. 

Затемъ вопросъ о предоставленіи письмоводителямъ 
мировыхъ судей правъ государственной службы неодно-
кратно возбуждался министерствомъ юстиціи въ 1873, 
1884 и 1894 гг., какъ самостоятельно, такъ и въ связи 
съ предполагавшимися измененіями и дополненіями въ 
действующемъ законодательстве по судоустройству и 
судопроизводству, и всякій разъ мировой съездъ, при 



обсужденіи этого вопроса, по предложенію министра 
юстиціи, неизмѣнно высказывался въ смыслѣ необходи-
мости предоставленія письмоводителямъ мировыхъ судей 
правъ государственной службы, въ видахъ привлеченія 
на эту должность лицъ съ большимъ образованіемъ и 
развитіемъ, о чемъ и возбуждалъ ходатайства, каковыя, 
однако, не получали дальнѣйшаго движенія *). 

Въ томъ же смыслѣ желательности предоставленія 
письмоводителямъ мировыхъ судей правъ государствен-
ной службы высказался мировой съѣздъ и на предло-
женіе городской думы отъ 14/19 февраля 1896 г., въ 
виду чего собраніе думы, въ засѣданіи 11 октября 
1899 г., постановило возбудить въ установленномъ по-
р я д и ходатайство о распространены на письмоводите-
лей мировыхъ судей правъ государственной службы и, 
въ случаѣ удовлетворенія этого ходатайства, опредѣленіе 
на службу и увольненіе отъ нея письмоводителей ми-
ровыхъ судей предоставить мировому съѣзду по пред-
ставленіямъ подлежащихъ мировыхъ судей 2); но было ли 
возбуждено это ходатайство и какова судьба его, свѣ-
дѣній не имѣется. 

Вопросъ о предоставлены письмоводителямъ миро-
выхъ судей правъ государственной службы разрѣшенъ, 
наконецъ, закономъ 15 іюня 1912 г. о преобразованы 
мѣстнаго суда, по которому секретари (нынѣшніе письмо-
водители) мировыхъ судей пользуются правами и преиму-
ществами государственной службы (ст. 45* учр. суд. уст.). 

Камеры мировыхъ судей. 

При введеніи мирового института въ Петроградѣ 
большую заботу мировымъ судьямъ доставляло подыска-
ніе болѣе или менѣе удобнаго помѣщенія для камеры. 
Затрудненія, съ которыми пришлось считаться мировымъ 
судьямъ, были двоякаго рода: съ одной стороны, на 

') Отчетъ съѣзда за 1897 г., стр. 55 и сл. 
г) Изв. Гор. Д. 1899 г., № 42, стр. 1921. 

наемъ помѣщеній подъ камеры, чтобы не выйти изъ 
ассигнованной на каждый мировой участокъ суммы въ 
размѣрѣ 2.300 р., можно было истратить, даже по раз-
счету разсматривавшей этотъ вопросъ особой комиссіи, 
не болѣе 500 р.; съ другой стороны и подходящія по-
мѣщенія въ городѣ найти было трудно, а если таковыя 
и находились, то за нихъ, въ особенности въ централь-
ныхъ частяхъ города, приходилось платить не 500 р., 
а до 800 р., такъ какъ домовладѣльцы не желали пу-
скать къ себѣ въ домъ камеру мирового судьи и усту-
пали только въ виду большого вознагражденія *). 

Нѣтъ ничего удивительнаго, что помѣщенія камеръ 
и канцелярій мировыхъ судей были въ большинствѣ 
случаевъ тѣсны, что вызывало ропотъ публики. 

На это было обращено вниманіе сословныхъ стар-
шинъ и ихъ товарищей, разсматривавшихъ въ 1866 г. 
вышеуказанное представленіе съѣзда, и ими высказано 
было предположеніе, увеличивъ ассигнованіе на рас-
ходы по должности мирового судьи до 2.800 р., отдѣ-
лить эти деньги отъ штатнаго для мирового судьи со-
держанія и передать ихъ въ распоряженіе мирового 
съѣзда для раздѣленія между участками, сообразно дѣй-
ствительной потребности каждаго, съ тѣмъ, чтобы по 
истеченіи каждаго года общей думѣ были доставлены 
подробныя свѣдѣнія о произведенныхъ изъ этой суммы 
ра схода хъ. 

Собраніе думы, разсматривавшее это предположеніе 
сословныхъ старшинъ и ихъ товарищей въ засѣданіи 
26 января 1867 г., сохранило, однако, прежній порядокъ 
ассигнованія на каждый мировой участокъ прежней суммы 
4.500 руб. 2). 

Избранная въ засѣданіи думы 18 ноября 1868 г., 
въ виду окончанія перваго трехлѣтія, на которое были 
избраны мировые судьи, особая комиссія нашла нуж-
нымъ произвести мѣстный осмотръ помѣщеній камеръ 

>) Изв. Гор. д. 1866 г., стр. 1228 и сл. 
8) Изв. Гор. Д. 1867 г., стр. 81. 



мировыхъ судей и изъ этого осмотра убѣдилась, „что 
значительная часть камеръ не вполнѣ соотвѣтствуетъ 
своему назначенію. Такъ, прежде всего, помѣщеніе ка-
меръ въ третьихъ и четвертыхъ этажахъ и притомъ не-
редко въ надворныхъ строеніяхъ, не можетъ быть же-
лательно на будущее время"... „Самыя помещенія не со-
ответствуютъ своему назначенію. У некоторыхъ миро-
выхъ судей одна небольшая комната служить переднею, 
канцеляріей, арестантскою и комнатой для свидѣтелей. 
У другихъ самая камера судьи не можетъ помещать более 
20 человекъ публики; у третьихъ, наконецъ, входъ и 
стены до такой степени грязны, что напоминаютъ собою 
помещенія кварталовъ старая времени съ грязными, 
оборванными обоями и затхлымъ воздухомъ"... „Нако-
нецъ, у одного мирового судьи чистая обстановка камеры 
обусловливается только темъ, что въ нее публика пу-
скается по разбору, и такъ называемый черный народъ, 
т.-е. именно тотъ, на котораго всего плодотворнее и 
осязательнѣе действуетъ новый судъ, не впускается въ 
камеру, а ежели и впускается по делу, а не въ видѣ 
посторонней публики, то со строгимъ запрещеніемъ са-
диться, во избежаніе поврежденія мебели". 

„Нетъ необходимости говорить", продолжаетъ особая 
комиссія, „что такое положеніе помещеній мировыхъ 
судей не можетъ соответствовать желаніямъ городского 
общества, в ы р а ж а в ш а я готовность на всѣ возможныя 
денежныя пожертвованія, для сохраненія пользы, до-
стоинства и необходимой для пользы дела внешней 
обстановки новаго суда. Вотъ почему, по мненію ко-
миссіи, следуетъ просить на будущее время мировыхъ 
судей при найме квартиръ для помещенія суда и кан-
целяріи, озабочиваться, чтобы для помещенія камеры 
судьи, канцеляріи, приводимыхъ арестантовъ и прихо-
дящихъ свидѣтелей было не менее трехъ, а въ крайнемъ 
случае, при обширности комнатъ, не менее 2-хъ ком-
натъ; чтобы комнаты эти были настолько обширны, 
чтобы въ камере мирового судьи помещалось не менее 

40 или 50 постороннихъ слушателей, чтобы въ передней 
комнатѣ было возможно оставлять верхнее платье подъ 
охраненіе сторожа". 

Выражая такое требованіе, комиссія не упустила изъ 
виду того обстоятельства, что наемъ такихъ, единственно 
соответствующихъ своему назначенію, помѣщеній не 
только затруднителенъ, но даже и невозможенъ въ не-
которыхъ самыхъ многолюдныхъ частяхъ города, (адми-
ралтейской, казанской и спасской) за 500 р. Поэтому ко-
миссія полагала полезнымъ предоставить въ распоря-
женіе мирового съезда определенную денежную сумму, 
изъ которой съездъ пополнялъ бы расходъ на наемъ 
помещеній для мирового суда, въ размере до 750 р. въ 
годъ на участокъ, въ частяхъ города адмиралтейской, ка-
занской и спасской, въ техъ случаяхъ, когда мировой 
судья не найдетъ въ этихъ частяхъ города соответствую-
щей квартиры за ежегодную плату 500 руб. *). 

Городская дума въ заседаніи 30 апреля 1869 г., раз-
смотревъ докладъ комиссіи по этому предмету, положила 
ассигновать въ распоряженіе мирового съезда на доба-
вочные квартирные расходы по нѣкоторымъ участкамъ и 
на усиленіе канцелярскихъ средствъ въ участкахъ и 
съездѣ 4.900 р. и просить мировой съездъ обратить вни-
маніе на устраненіе замеченныхъ неудобствъ помещеній 
мирового суда въ некоторыхъ участкахъ 2). 

Ограниченность этого ассигнованія, очевидно, не 
могла иметь существенная значенія въ деле ѵлучшенія 
помещеній камеръ мировыхъ судей, если принять во 
вниманіе, что, какъ видно изъ сообщенія председателя 
съезда городскому голове отъ 23 сентября 1867 г., уже 
въ то время (въ 1867 г.) за помещенія камеръ 28 ми-
ровыхъ участковъ платилось: за камеру одного участка 
350 руб., за помещеніе двухъ участковъ по 500 руб. 
за каждый, десять камеръ оплачивались отъ 500 до 

' ) Изв. Гор. Д. 1869 г., стр. 294 и сл. 
2) Изв. Гор. Д. 1869 г., стр. 1049 и сл. 



600 руб. каждая, пять камеръ отъ 600 до 700 руб. и свыше 

700 и до 8 0 0 — 1 0 камеръ. 
Это и подтверждается отчетомъ съѣзда за 1869— 

1872 гг., въ которомъ мировой съѣздъ, въ отдѣлѣ „о 
помѣщеніи камеръ мировыхъ судей" пишетъ: „мировые 
судьи прилагали всѣ усилія, чтобы удовлетворить же-
лание думы, заключающееся въ томъ, чтобы помѣщеніе 
судейской камеры во всѣхъ отношеніяхъ соответствовало 
своему назначенію. Они воспользовались указаніемъ ко-
миссіи, назначенной думою въ 1869 г. для пересмотра 
постановленій, касающихся мировыхъ учрежденій, и сде-
лали все возможное, чтобы устранить замеченныя ко-
миссіей неудобства въ устройстве камеръ". 

„Къ сожаленію, мировые судьи далеко не были въ 
состояніи исполнить всего того, что желали. Они встре-
тили непреодолимыя препятствія въ недостатке помеще-
н а , пригодныхъ для камеръ, а главное въ дороговизне 
подобныхъ помещеній. Цена квартиръ, какъ известно, 
растетъ съ поразительной быстротою. Помещенія, ко-
торыя оплачивались прежде 600 руб., стоютъ теперь 
900 р. и более. Въ некоторыхъ частяхъ города, где 
имеются, можетъ быть, о д н а — д в е квартиры, пригодныя 
для камеры, домовладельцы требуютъ за нихъ съ судьи 
то, что признаютъ за благо, а иные вовсе отказываются 
помещать камеры мировыхъ судей въ домахъ своихъ, 
несмотря на дорогую плату, имъ предлагаемую". 

„Вообще затрудненія, встречаемыя при найме по-
м е щ е н а для камеръ, не уменьшаются, а растутъ, и те 
соображенія, которыя имелись въ виду думы при перво-
начальномъ устройстве мировыхъ учрежденій, относи-
тельно возможности найма квартиры подъ камеру за ту 
или другую цену, уже, очевидно, не соответствуютъ более 
современному положенію дела. Сумма въ 2.000 р., отпу-
скаемая ежегодно думою на усиленіе средствъ судей по 
найму квартиръ, осталась почти нетронутою: размеръ ея 
не соответствовалъ необходимости, проявившейся повсе-
местно, усилить эти средства, а потому оказалось невоз-

можнымъ распределить ее между отдельными участками 
равномерно и въ то же время согласно съ действительной 
потребностью" 

Те же указанія на невозможность подыскать удо-
влетворительныя помещенія для камеръ мировыхъ судей, 
согласно съ указаніями комиссіи 1869 г., находимъ и въ 
отчете мирового съезда за 1872—1875 гг., причемъ пре-
пятствіемъ къ полному исполненію желанія думы, по со-
о б щ е н а съезда, мировые судьи встречали въ чрезмерно 
быстромъ повышеніи ценъ на квартиры, а въ некото-
рыхъ частяхъ города въ совершенномъ неименіи дру-
гого лучшего сдававшагося подъ камеру помещенія 2). 

Избранная думою 18 сентября 1872 г. комиссія при 
обсужденіи вопроса о денежныхъ средствахъ, отпускае-
мыхъ мировымъ судьямъ на расходы по должности, нашла 
справедливымъ и возможнымъ, въ виду значительнаго 
возвышенія ценъ на квартиры и въ виду предполагае-
маго сокращенія числа мировыхъ участковъ, увеличить 
отпускаемую на расходы по должности мирового судьи 
сумму на 500 р., обративъ эту прибавку собственно на 
улучшеніе камеры участковаго мирового судьи 3). 

Эта прибавка въ 500 р. однако, по удостоверенію 
особой комиссіи, избранной 16 января 1880 г. для пе-
ресмотра организаціи столичнаго мирового суда, су-
щественнаго вліянія на улучшеніе помещеній камеръ 
мировыхъ судей не имела. „И теперь", говорить въ 
своемъ докладе эта комиссія, „какъ въ этомъ удостове-
рились члены комиссіи личнымъ осмотромъ, есть участки, 
въ которыхъ камеры мировыхъ судей производятъ то же 
впечатленіе, какое выносили члены городской комиссіи 
въ 1869 г.: камеры малы и тесны; въ нихъ стоить затхлый 
и душный воздухъ, помещаются оне въ верхнихъ эта-
жахъ и во дворахъ или въ старыхъ покосившихся де-
ревянныхъ постройкахъ; при самомъ входе производятъ 

•) Изв. Гор. Д. 1872 г., стр. 606 и сл. 
») Изв. Гор. Д 1875 г., ч. II, стр. 1514. 
а) Изв. Гор. Д 1875 г., стр. 619 и сл. 



непріятное впечатлѣніе: темная, холодная и грязная пе-
редняя съ служителями (разсыльными), одѣтыми не то 
въ крестьянское, не то въ нѣмецкое неопрятное платье; 
въ переднюю, черезъ растворенную дверь, слышится изъ 
залы засѣданія голосъ мирового судьи, заглушаемый по 
временамъ шарканьемъ калошъ и сапогъ по грязному 
полу, съ которая давно сошла краска; изъ боковой 
двери въ переднюю виднѣются въ сосѣдней полутемной 
комнатѣ со старымъ, обрызганнымъ чернилами и съ 
оборванной на верхней доскѣ клеенкой столомъ одинъ 
или два писца въ обдерганномъ платьѣ, и тутъ же си-
дитъ городовой съ приведенными имъ арестантами. Такая 
картина, не повсемѣстно, правда, встрѣчающаяся, но 
тѣмъ не менѣе не рѣдкая, производить весьма дурное 
впечатлѣніе". 

Въ видахъ устраненія этихъ неудобствъ и неравно-
мѣрной тяжести въ расходахъ, падающихъ на миро-
выхъ судей, комиссія признала необходимымъ, для 
улучшенія помѣщенія камеръ мировыхъ судей, наемъ 
этихъ помѣщеній съ отопленіемъ ихъ принять на счетъ 
города съ тѣмъ, чтобы въ каждой камерѣ имѣлись сле-
дующая комнаты: а) передняя, б) камера, в) канцелярія, 
г) арестантская, д) свидѣтельская, е) кабинетъ мирового 
судьи и ж ) комната для сторожей; при чемъ, собственно 
камера, т.-е. зала засѣданія, должна быть, по возмож-
ности, свѣтлою и высокою и могущею вмѣстить въ себѣ 
до 50 посетителей; передняя также должна быть соответ-
ственно просторная; пріисканіе соответствуюіцихъ квар-
тиръ комиссія полагала предоставить мировому съезду, а 
удостоверен іе въ пригодности пріисканнаго помещенія и 
заключеніе контрактовъ, а равно отпускъ денегъ за квар-
тиру и на отопленіе поручить городской управе ')• 

Вследъ за утвержденіемъ вышеизложенная пред-
положенія комиссіи въ заседаніи думы 15 іюля 1881 г., 
председателемъ съезда въ августе 1882 г. былъ возбу-

жденъ передъ городскою управою вопросъ объ ассигно-
ваны мировому съезду 7.800 р. на улучшеніе обстановки 
камеръ мировыхъ участковъ столицы. 

Передъ открытіемъ въ Петрограде мировыхъ учре-
ждены городская дума, приговоромъ 23 ноября 1865 г., 
назначила столичнымъ мировымъ судьямъ, кроме еже-
г о д н а я содержанія, единовременно, на первое обзаве-
дете камеръ необходимою мебелью и прочими принад-
лежностями 500 р., предоставивъ эту сумму въ распо-
ряженіе избранныхъ мировыхъ судей п е р в а я трех-
летія. 

Но въ этомъ приговоре думы не содержалось ука-
заны на инвентарь необходимаго для каждой камеры 
имущества, и мировые судьи п е р в а я трехлетія не были 
обязываемы какою-либо отчетностью въ израсходован!и 
ими ассигнованной на обстановку камеръ суммы; по-
этому каждый мировой судья заводилъ мебель и прочую 
обстановку камеры по своему личному усмотренію, а 
вновь поступавшіе въ участки судьи принимали отъ 
своихъ предшественниковъ только то, что те сдавали, и 
доносили съезду въ общихъ выраженіяхъ о принятіи 
ими камерная имущества; притомъ изъ доклада го-
родской комиссіи, которой въ 1869 г. порученъ былъ 
думою пересмотръ организаціи столичнаго мирового 
суда, усматривается, что въ то время считалось доста-
точнымъ „для помещенія камеры судьи, канцеляріи, при-
водимыхъ арестантовъ и приходящихъ свидетелей не 
менее трехъ, а въ крайнемъ случае, при обширности 
комнатъ, не менее 2-хъ комнатъ" следовательно, и 
обстановка и меблировка камеры требовались перво-
начально только на 3 и даже на 2 комнаты; такъ 
какъ къ 1881 году и эта обстановка частью пришла 
въ совершенную негодность, и такъ какъ городская 
дума, постановленіемъ отъ 15 іюня 1881 г., решила на-
нимать камеры мировыхъ судей въ более широкихъ 

а) Изв. Гор. Д. 1869 г., № 1, стр.293. 



размѣрахъ, и новыя помѣщенія оказались во всѣхъ 
участкахъ гораздо больше прежнихъ, естественно, что 
прежней мебели и имущества оказалось недостаточно 
для камеръ новыхъ, увеличенныхъ размѣровъ. Въ виду 
этого председатель съѣзда и обратился въ городскую 
управу съ просьбою объ ассигновали 300 р. на допол-
нительное оборудованіе каждой камеры недостающими 
предметами, представивъ при этомъ ходатайстве и ве-
домость необходимая для обстановки камеры движи-
м а я имущества *). 

Городская дума, по разсмотрѣніи представленная 
по сему вопросу заключенія городской управы, въ за-
седали 17 ноября 1882 г. постановила: отпустить въ 
распоряженіе мирового съѣзда 7.800 р., но съ темъ, 
чтобы, по пріобретеніи всѣхъ необходимыхъ для камеръ и 
указанныхъ въ представленной ведомости, предметовъ, 
былъ составленъ подробный инвентарь всему город-
скому имуществу, находящемуся въ каждой камере, и 
таковые инвентари хранились бы въ управе и съезде 
для того, чтобы оставляющее должность судьи сдавали 
по тѣмъ инвентарямъ городское имущество, а вступаю-
щее принимали таковое, съ ответственностью за его це-
лость и съ обязанностью ремонтировать и поддержи-
вать его на счетъ суммы, отпускаемой имъ на расходы 
по должности 2). 

Комиссія, избранная думою 21 марта 1884 г. для 
пересмотра организаціи столичныхъ мировыхъ учрежде-
ній, нашла нужнымъ, путемъ осмотра на месте, удо-
стовериться, насколько осуществились на деле наме-
ренія и желанія думы, выражавшіяся въ ея пригово-
рахъ отъ 15 іюня 1881 г. и 17 ноября 1882 г., имѣв-
шихъ целью дать камерамъ мировыхъ судей помѣще-
ніе и обстановку, соответствующая значенію суда. 

Мѣстный осмотръ вновь нанятыхъ квартиръ для по-
мещенія камеръ обнаружилъ, что въ общемъ новыя 

3) Изв. Гор. Д. 1882 г., т. III, стр. 2467 и сл. 
") Изв. Гор. Д. 1882 г., т. III, стр. 2976. 

квартиры значительно лучше прежнихъ, чище, помести-
тельнее и удобнее. Однако, и изъ числа вновь наня-
тыхъ, помѣщенія девяти участковъ признаны не соответ-
ствующими своему назначенію. Причины, которыми 
можно было объяснить наемъ такихъ неудовлетвори-
тельныхъ помещеній, по мненію комиссіи, заключа-
лись въ новизне дѣла, въ спешности найма поме-
щеній и въ недостаточно внимательномъ осмотре, пред-
шествовавшемъ найму квартиры. Поэтому комиссія вы-
разила пожеланіе, чтобы на будущее время, съ прибли-
женіемъ срока найма, заблаговременно подыскивались 
квартиры для камеръ, занимающихъ неудобныя по-
мещенія. Что касается обстановки камеръ, то въ ка-
мерахъ, которыя комиссія успела осмотреть, значу-
щееся въ обязательномъ инвентаре имущество боль-
шею частью находилось налицо и въ порядке. Въ за-
ключеніе комиссія полагала предоставить мировому 
съезду наблюденіе за надлежащимъ устройствомъ ка-
меръ мировыхъ судей съ темъ, чтобы при производ-
стве внезапныхъ ревизій въ участкахъ, было обращено 
вниманіе на наличность и хорошее содержаніе всей 
движимости въ камере, долженствующей въ ней быть, 
и чтобы недостающая или поврежденныя вещи пріобре-
тались или исправлялись немедленно за счетъ суммъ, 
отпускаемыхъ мировому судье въ виде содержанія и 
расходовъ по должности, а при истеченіи трехлетія, при 
общей поверке всего городского имущества во всехъ 
камерахъ, чтобы стоимость недостающаго имущества 
была удерживаема изъ отпускаемыхъ мировымъ судьямъ 
за последній месяцъ истекающаго трехлетія (май) суммъ 
на ихъ содержаніе и расходы по должности; избран-
нымъ городскою думою городскимъ депутатамъ, пригла-
шаемымъ къ участію во внезапныхъ ревизіяхъ, комис-
сія полагала поручить удостоверяться въ томъ, нахо-
дится ли въ должномъ порядке помещеніе камеры и 
ея обстановка, обусловленная обязательнымъ инвента-
ремъ, съ темъ, чтобы замечанія свои депутаты сообщали 



городской управѣ для передачи ихъ на распоряженіе 
мирового съѣзда J). Это заключеніе комиссіи получило 
утвержденіе въ засѣданіи думы 16 мая 1884 г. 2) и за-
тѣмъ подтверждено въ постановленіи думы отъ 16 мая 
1890 г. 3). 

Тѣ же пожеланія по вопросу о внѣшнемъ устрой-
ствѣ столичнаго мирового суда высказала и подготови-
тельная комиссія, избранная городскою думою 21 октября 
1892 г., добавивъ лишь, что въ виду трудности пріиска-
нія квартиръ подъ камеры и ихъ дороговизны, пред-
ставляется весьма желательнымъ въ тѣхъ случаяхъ, когда 
это возможно и въ тѣхъ частяхъ города, гдѣ имѣются 
или строются городскіе дома, въ такихъ домахъ приспо-
соблять помѣщенія и для камеръ мировыхъ участковъ, 
подобно тому, какъ это сдѣлано въ городскихъ домахъ 
полицейской васильевской части и мирового съѣзда 4). 
Это впервые высказанное предположеніе подготовитель-
ной комиссіи также получило одобреніе городской думы 
въ засѣданіи 5 марта 1893 г. 5), хотя практическая 
осуществленія этого предположенія пришлось ожидать 
болѣе 10 лѣтъ. 

Затруднительность подысканія помѣщеній подъ ка-
меры, несоотвѣтствіе своему назначенію по неудобству 
расположенія комнатъ, тѣснота снимаемыхъ подъ помѣ-
щеніе камеръ квартиръ, неохота, съ которою домовла-
дѣльцы соглашаются уступать квартиры подъ камеры 
даже и за повышенную цѣну, главное, быстрое повыше-
ніе цѣнъ на квартиры заставили мировой съѣздъ остано-
виться на мысли о приспособлены городскихъ домовъ 
въ разныхъ частяхъ города, для помѣщенія въ каждомъ 
нѣсколькихъ мировыхъ участковъ, и въ 1902 г. войти 
съ ходатайствомъ объ этомъ въ городскую управу. Изъ 

Изв. Гор. Д. 1884 г., т. II, стр. 569 и сл. 

•) Изв. Гор. Д. 1884 г., т. II, стр. 804—806. 
5) Изв. Гор. Д. 1890 г., № 20, стр. 761 и сл. 
*) Изв. Гор. Д. 1892 г., № 32, стр. 101 и сл. 
6) Изв. Гор. Д. 1893 г., № II, стр. 5 и сл. 

приведенной при этомъ мировымъ съѣздомъ справки 
усматривается, что въ 1892 г. на наемъ помѣщеній (съ 
отопленіемъ) для 24 камеръ мировыхъ судей было ассиг-
новано городской думой 32.980 р. 20 к., въ среднемъ 
на каждую камеру 1.374 р. 17Уз к., а въ 1902 г. на 
наемъ помѣщеній для 40 камеръ 73.605 р. 84 к., въ 
среднемъ на каждую камеру 1.840 р. 143/s к. 

Желательность сконцентрированія нѣсколькихъ ка-
меръ въ одномъ городскомъ домѣ мировой съѣздъ 
основывалъ на слѣдующихъ соображеніяхъ: „1) не 
представлялось бы необходимости пріискивать помѣще-
нія для камеръ; 2) въ случаѣ ремонта одной изъ ка-
меръ, разборъ дѣлъ могъ бы производиться въ другой, 
помѣщающейся въ томъ же домѣ; 3) въ случаѣ невоз-
можности для мирового судьи разобрать неотложное 
дѣло по какимъ-либо причинамъ (напр., внезапная бо-
лѣзнь), оно могло бы быть немедленно разрѣшено дру-
гимъ очереднымъ судьею, камера коего въ томъ же 
домѣ; 4) въ настоящее время, при наймѣ помѣщеній для 
камеръ въ домахъ частныхъ владѣльцевъ необходимость 
заставляетъ иногда брать помѣщенія не только неудоб-
ныя, но и небезопасныя въ пожарномъ отношеніи, 
благодаря помѣщающимся въ тѣхъ же домахъ заведе-
ніямъ (чайныя, столовыя, трактиры, пекарни...)". 

„Помѣщеніе въ одномъ домѣ нѣсколькихъ камеръ", 
пишетъ далѣе съѣздъ, „кромѣ многихъ указанныхъ 
удобствъ, въ значительной степени (конечно, не на пер-
выхъ порахъ) способствовало бы сокращенію расхо-
довъ города на содержаніе мировыхъ судебныхъ уста-
новлены". 

Въ своемъ ходатайствѣ мировой съѣздъ, нисколько 
не предрѣшая вопроса о томъ, гдѣ именно будетъ при-
знано возможнымъ со стороны городского обществен-
н а я управленія устройство особыхъ домовъ для помѣ-
щенія въ нихъ камеръ мировыхъ судей, съ своей сто-
роны полагалъ, что постройка дома для указанной цѣли 
особенно была бы умѣстна въ центральныхъ частяхъ 



столицы, напр. на Садовой улицѣ, противъ Юсупова 
сада, гдѣ имѣется городской домъ и гдѣ представлялось 
бы удобнымъ поместить камеры 6, 34, 4, 37, 8, 7, 1, 3, 
5 и 2 участковъ '). 

Мысль съѣзда была одобрена городски мъ обще-
ственнымъ управленіемъ, и къ 1907 году на углу Садо-
вой ул. и Вознесенскаго пр. былъ выстроенъ городской 
домъ, въ которомъ съ 1907 г. помѣщены, между прочимъ, 
и 6 камеръ мировыхъ судей. Опытъ размѣщенія нѣсколь-
кихъ камеръ въ одномъ, спеціально приспособленномъ 
домѣ далъ самые лучшіе результаты и представилъ 
чрезвычайныя удобства какъ для публики, такъ и для 
мировыхъ судей, давая возможность легко замѣнить за-
болѣвшаго или отсутствующа го судью очереднымъ, не 
отмѣняя засѣданія, организовать юридическую помощь 
населенію посредствомъ консультацій присяжныхъ по-
вѣренныхъ и тѣмъ уберечь тяжущихся отъ темныхъ 
дѣльцовъ изъ ходатаевъ по дѣламъ. 

Въ виду сего и принимая во вниманіе, что цѣна за 
помѣщенія для камеръ все возвышается, что подысканіе 
помѣщеній становится все затруднительнее, темъ более, 
что многіе домовладельцы избегаютъ давать помещенія 
подъ камеры, что камеры мировыхъ судей въ городахъ 
могутъ помещаться вне пределовъ участковъ (опреде-
леніе соединеннаго присутствія перваго и кассаціонныхъ 
департаментовъ правительствующаго сената 1 декабря 
1888 г.), что помещеніе несколькихъ камеръ въ одномъ 
доме представляетъ большія удобства, мировой съездъ 
въ 1914 г. вновь обратился въ городскую управу съ 
просьбою внести на разсмотреніе городской думы хода-
тайство мирового съезда о томъ, чтобы камеры мировыхъ 
судей помещались по несколько въ одномъ доме, для како-
вой цели строились бы или арендовалисысоответствующія 
помещенія. При этомъ председатель- съезда въ своемъ 
сообщеніи городской управе отъ 28 мая 1914 г., при пред-

ставленіи вышеуказаннаго ходатайства съезда, обьяс-
нилъ, что „возбужденіе и разрешеніе указаннаго во-
проса представляется своевременнымъ и неотложнымъ, 
во-первыхъ, потому, что повинность найма камеръ для 
мировыхъ судей остается на городскомъ общественномъ 
управленіи и по закону о местномъ суде 15 іюня 1912 г. 
(учр. суд. уст. ст. 44) и, во-вторыхъ, въ виду все по-
вышающихся ценъ на квартиры, при каковыхъ поме-
щеніе камеръ въ собственныхъ домахъ представляется 
въ смысле хозяйственномъ более выгоднымъ". 

Особое присутствіе петроградской городской управы 
въ заседаніи 17 іюня 1914 г. признало постройку или 
наемъ въ отдкпьныхъ частяхъ города домовъ для раз-
мещенія камеръ мировыхъ судей желательнымъ и про-
сило мировой съездъ разработать планъ размещенія 
камеръ по частямъ города. 

Избранная мировымъ съездомъ 5 іюля 1914 г. ко-
миссія для разработки плана размещенія камеръ наме-
тила 8 районовъ, въ каждомъ изъ которыхъ должно 
быть построено по одному дому для размещенія камеръ. 
Это заключеніе комиссіи представлено на разсмотреніе 
городской думы. 

Мировой съѣздъ. 

Передъ открытіемъ деятельности мировыхъ учре-
ждена въ столице по вопросу объ организаціи миро-
вого съезда было высказано несколько предположеній: 
общее собраніе распорядительной думы, руководствуясь 
соображеніями, представленными председателемъ депар-
тамента управы благочинія, губернскимъ прокуроромъ и 
мировыми посредниками, а также имеющимися въ думе 
сведѣніями, предполагало разделить Петроградъ на 4 
мировыхъ округа; сословные же старшины и ихъ то-
варищи, принявъ въ основаніе те же данныя, находили 
достаточнымъ для Петрограда одного съезда, подраз-
деленнаго на 2 отдкпенія: для делъ гражданскихъ и 
для делъ уголовныхъ; военный генералъ-губернаторъ, 



на разсмотрѣніе котораго было представлено предполо-
женіе присутствія распорядительной думы о раздѣленіи 
столицы на мировые округи, полагалъ возможнымъ 
образовать въ столицѣ 2 мировыхъ округа; кроме того, 
особое мнѣніе по сему вопросу, въ связи съ вопросомъ 
объ организаціи мирового суда въ столицѣ вообще, 
представили гласные М. И. Зарудный и М. Н. Любо-
щинскій *); оба они стояли, въ видахъ успѣшнаго хода 
дѣлъ и единства направленія деятельности столичнаго 
мирового института, за учрежденіе одного мирового 
съѣзда; но первый изъ нихъ, сверхъ того, высказывался 
за то, чтобы съѣздъ засѣдалъ ежедневно, а второй по 
вопросу о раздѣленіи съѣзда на 2 отдѣленія высказался 
въ томъ смыслѣ, что было бы полезнѣе вмѣсто 2-хъ 
отдѣлен ій—уголовная и гражданская—допускать каж-
дый разъ раздѣленіе съѣзда, по распоряженію предсе-
дателя, на столько отделеній, сколько потребуется для 
незамедлительная решенія делъ, поступившихъ въ 
съездъ. 

Собраніе общей думы въ заседаніи 19 марта 1866 г., 
по обсужденіи этого вопроса, положило составить изъ 
28 участковъ одинъ мировой округъ, съ подразделеніемъ 
самихъ съездовъ на 2 отделенія, для делъ гражданскихъ 
и уголовныхъ, и время для срочныхъ съездовъ опреде-
лить одинъ разъ въ неделю, каковое постановленіе 
думы было одобрено правительствующимъ сенатомъ, въ 
указе своемъ отъ 14 апреля 1866 года признавшимъ 
такое распределеніе на первое время удовлетворитель-
нымъ 2). 

Предположеніе общей думы о необходимости для со-
храненія единства въ направлены и решеніи делъ не 
разделять Петроградъ на несколько мировыхъ округовъ 
вполне оправдалось въ первое же трехлетіе. Хотя въ 
самомъ начале, при новизне судопроизводства и гро-
мадномъ накопленіи делъ у мировыхъ судей, въ раз-

Изв. Гор. д. 1866 г., стр. 765 и 769, ср. стр. 18—20 настоящего труда. 
' ) Изв. Гор. Д. 1866 г., стр. 533. 

смотреніи и решеніи делъ мировымъ съездомъ и обна-
ружилась некоторая медленность, вызывавшая жалобы 
со стороны городского населенія, но медленность эта 
къ концу первая трехлетія уже прекратилась благодаря 
увеличенію личнаго состава съезда. Въ 1866 г. участко-
вые судьи, заваленные непосильною работою по своимъ 
участкамъ, не могли столь же усердно заняться и де-
лами съезда. „Въ 1867 г., вследствіе выбытія изъ долж-
ности, болезни и отпусковъ некоторыхъ судей, когда 
на к а ж д а я участковаго судью приходилось уже не по 
одному, а по 12/з уч., были нередко случаи", пишетъ въ 
своемъ отчете за 1866—1869 гг. мировой съездъ, „что 
заседанія съезда не могли вовсе состояться за непри-
бытіемъ требуемая количества судей. Последствіемъ не-
достатка личнаго персонала судей была медленность въ 
решеніи делъ, такъ что въ 1866 г. съездъ не решалъ 
и половины делъ, вступившихъ на его разсмотреніе. По 
ходатайству съезда городское общество увеличило число 
участковыхъ судей до 35, заместивъ при этомъ и 
те изъ прежнихъ участковъ, которые оставались сво-
бодными за выходомъ ихъ судей въ отставку. Благія 
последствія этого увеличенія количества судей сказались 
тотчасъ же на деле, усиливъ деятельность съезда: 
съездъ сталъ иметь не одно, а два заседанія въ день 
и, благодаря этой мере, достигъ того, что изъ 5.441 дела, 
бывшихъ въ его производстве, въ 1867 г. осталось не-
решенныхъ уже не половина, а лишь 7+ часть". 

„Совершенно однородная бедность силъ проявля-
лась и въ администраціи съезда. Вся администрація 
съезда, какъ известно, сосредоточивалась въ рукахъ 
одного председателя съезда. Нижеследующее перечи-
сленіе- занятій председателя покажетъ весьма ясно, до 
какой степени невозможно не только желать, но даже 
и мечтать о соединены всехъ ихъ въ лице одного че-
ловека. Обязанности эти были следующія: председатель-
ство 6 разъ въ неделю въ мировомъ съезде; председа-
тельство въ праздничные дни въ распорядительныхъ засе-



даніяхъ съѣзда; разборъ дѣлъ въ своемъ собственномъ 
участкѣ; приготовленіе дѣлъ къ докладу; писаніе рѣшеній 
и опредѣленій по всѣмъ дѣламъ съѣзда; сношеніе съ 
присутственными мѣстами и лицами отъ имени съѣзда; 
назначеніе судебнаго пристава по каждому исполнитель-
ному листу мирового судьи; ежедневное подписываніе 
повѣстокъ по вызовамъ тяжущихся, свидѣтелей и обви-
няемыхъ; заправленіе всей хозяйственной частью съѣзда; 
надзоръ за канцеляріей; контроль надъ дѣйствіями су-
дебныхъ приставовъ и разборъ поступившихъ на нихъ 
жал объ"... 

„Понятно, что сосредоточеніе такой массы обязан-
ностей въ лицѣ одного председателя имѣло своимъ не-
минуемымъ последствіемъ какъ замедленіе въ решеніи 
делъ, такъ и, въ особенности, замедленіе въ написаніи 
подробныхъ рѣшеній и въ выдаче съ оныхъ копій, что 
вело нередко къ пропуску срока на обжалованіе реше-
ній и вызывало частыя и справедливыя жалобы тяжу-
щихся, подсудимыхъ и казенныхъ управленій. Предсе-
датель поставленъ былъ въ необходимость разделить 
свой тяжелый трудъ съ другими членами съѣзда: до-
кладъ уголовныхъ делъ былъ переданъ мировому судьѣ 
9 участка, значительная доля докладовъ по гражданскимъ 
деламъ—мировому судье 14 участка. Это разделеніе 
деятельности повлекло за собою почти совершенное 
устраненіе жалобъ на медленность и несвоевременность 
изготовленія решеній" '). 

Но несмотря на эту медленность, устраненную къ 
концу перваго трехлетія существованія мирового инсти-
тута въ столицѣ, одно время вызвавшую даже въ 
правительствующемъ сенатѣ предположеніе о необходи-
мости раздѣленія Петрограда, согласно 13 ст. у. с. у., на 
нѣсколько мировыхъ округовъ, городское населеніе Пе-
трограда, по заявленію временной комиссіи, занимав-
шейся пересмотромъ постановленій городского общества, 

относящихся до мировыхъ учрежденій по истеченіи 
перваго трехлѣтія имѣло полную возможность убѣдиться 
въ удобствахъ существующаго устройства мирового инсти-
тута въ столицѣ. Главное удобство—это единообразіе въ 
рѣшеніяхъ гражданскихъ и уголовныхъ делъ и дѣйстві-
яхъ всего мирового института; затемъ единообразіе въ 
толкованіи и примѣненіи нормъ охранительнаго судо-
производства, въ порядке исполненія судебныхъ решеній 
и въ надзоре за судебными приставами. 

Въ виду этого вышеназванная комиссія, не призна-
вая полезнымъ разделенія Петрограда на мировые округи 
съ особыми въ нихъ съездами, полагала, что ежели обна-
ружится необходимость усилить занятія мирового съезда, 
то средствомъ для этого представляется осуществленіе 
прежняго предположенія думы о разделеніи съезда, при-
менительно къ ст. 55 у. с. у., на 2 отделенія: уголовное 
и гражданское, въ какомъ смысле и состоялось требо-
ваніе думы въ заседаніи 30 апреля 1869 г. 2). 

Къ такому же выводу пришелъ и мировой съездъ 
въ своемъ отчете за 1866—1869 гг., высказавшійся за 
сохраненіе въ столице одного мирового округа; для уси-
ленія же деятельности съезда онъ предлагалъ предо-
ставить съезду разделиться на 2 постоянныхъ отделенія: 
уголовное и гражданское; если съездъ признаетъ это нуж-
ны мъ, избрать не только председателя съезда, но и 2-хъ 
председателей отдѣленій, съ темъ, чтобы председатели 
отделеній заведывали бы каждый своею отдельною 
частью—уголовною и гражданскою, а председатель съезда 
велъ бы распорядительныя засѣданія, председательство-
валъ бы въ общихъ собраніяхъ съезда по всемъ темъ 
деламъ, которыя, по важности своей, требовали бы об-
щаго обсужденія; имелъ бы надзоръ за судебными при-
ставами; производилъ бы все сношенія отъ имени съезда 
и завѣдывалъ бы кассою съѣзда 3). 

') Изв. Гор. Д. 1869 г., стр. 294 и сл. 
а) Изв. Гор. Д. 1869 г., стр. 1049 и сл. 
8) Изв. Гор. Д, 1869 г., стр. 954 и сл. 



Изъ отчета съѣзда за слѣдующее трехлѣтіе 1872 — 
1875 гг. мы видимъ, что съѣздъ, съ цѣлью болѣе равно-
мѣрнаго распредѣленія труда по докладу дѣлъ въ судеб-
ныхъ засѣданіяхъ съѣзда и согласно установленному дѣй-
ствующимъ наказомъ дѣленію съѣзда на отдѣленія, раз-
дѣлился на 5 отдѣленій, изъ которыхъ 3 отдѣленія прак-
тикой опредѣлены для разсмотрѣнія дѣлъ гражданскихъ 

и 2 — д ѣ л ъ уголовныхъ; занятія председателя и непре-
мѣннаго члена также были раздѣлены по отдѣленіямъ. 
При значительномъ накопленіи гражданскихъ дѣлъ, въот-
дѣленіи нерѣдко назначалось по 2 отдѣльныхъ засѣданія, 
и тогда докладывалъ дѣла и предсѣдательствовалъ во вто-
ромъ параллельномъ засѣданіи одинъ изъ съѣхавшихся 
судей по общему избранію. Благодаря такому распредѣ-
ленію труда между членами съѣзда, въ это трехлѣтіе, не-
смотря на увеличеніе количества дѣлъ, поступившихъ на 
разсмотрѣніе съѣзда, жалобъ на медленность производ-
ства дѣлъ или на несвоевременность выдачи копій рѣ-
шеній въ окончательной формѣ вовсе не слышалось '). 

Тотъ же порядокъ раздѣленія съѣзда на 5 отдѣле-
ній, съ подраздѣленіемъ ихъ на отдѣленія для разсмо-
трѣнія гражданскихъ (3 отд.) и уголовныхъ (2 отд.) дѣлъ, 
причемъ нерѣдко отдѣленія гражданскихъ дѣлъ дѣли-
лись на 2 отдѣльныхъ присутствія, сохранялся и въ слѣ-
дующее трехлѣтіе 2), a затѣмъ по мѣрѣ увеличенія по-
ступленія дѣлъ увеличивалось и число отдѣленій съѣзда. 

Учрежденія при съѣздѣ . 

Архивъ. 

При неудобствѣ и тѣснотѣ помѣщеній, занимаемыхъ 
камерами мировыхъ судей, уже во второе трехлѣтіе суще-
ствованія мирового института въ столицѣ назрѣлъ во-
просъ о необходимости разгрузить' мировые участки отъ 
массы хранящихся въ нихъ разрѣшенныхъ дѣлъ. Миро-

1) Изв. Гор. Д. 1876 г., ч. И, стр. 1514 и сл. 
а) Изв. Гор. Д. 1878 г. ч. 1, стр. 1116. 

вой съѣздъ въ своемъ отчетѣ за трехлѣтіе 1869—1872 гг. 
находилъ необходимымъ „обратить вниманіе на то, что 
до сихъ поръ не отведено такого помѣщенія, куда миро-
вые судьи могли бы сдавать дѣла, ими разрѣшенныя въ 
предыдущіе годы. Между тѣмъ, число шкафовъ со ста-
рыми дѣлами въ каждомъ мировомъ участкѣ все уве-
личивается и грозитъ загромоздить собою камеры миро-
выхъ судей. Необходимо подумать о наймѣ особаго по-
мѣщенія, могущаго служить архивомъ для мировыхъ су-
дей, въ особенности въ виду предполагаемая сокраще-
нія числа участковъ" '). „Уже давно чувствуется необхо-
димость образованія о б щ а я архива для мировыхъ участ-
ковъ, доводить до свѣдѣнія думы мировой съѣздъ въ 
своемъ отчетѣ за трехлѣтіе 1872—1875 гг., и правила 
о такомъ архивѣ разработаны съѣздомъ и внесены въ 
наказъ, но не приведены въ исполненіе по неимѣнію къ 
тому матеріальныхъ средствъ. Необходимость же подоб-
ной мѣры вызывается, между прочимъ, слѣдующими со-
ображеніями: къ наступающему трехлѣтію большинство 
участковъ хранить въ своемъ помѣщеніи до 25 тысячъ 
дѣлъ, а во многихъ участкахъ даже и болѣе. Спраши-
вается, сколько потребуется новому мировому судьѣ вре-
мени для пріема участка, если онъ будетъ дѣлать пріемъ, 
во всемъ согласуясь съ требованіями закона и наказа, 
причемъ будетъ разбирать дѣла текущія и выдавать ко-
піи и справки изъ дѣлъ иринимаемыхъ. Можно ли быв-
ш а я мирового судью укорять въ небрежности въ томъ 
случаѣ, когда обнаружится пропажа дѣлъ или докумен-
товъ, когда съ момента прибытія новаго судьи всѣ дѣла, 
хотя имъ еще не принятыя, находятся въ полномъ распо-
ряженіи поепѣдняго. На кого изъ двухъ судей должно 
быть по совѣсти отнесено взысканіе въ томъ спучаѣ, 
когда лица, въ утраченномъ дѣлѣ участвующія, несутъ 
убытокъ и имѣютъ несомнѣнное право искать таковой 
съ судьи. Съѣздъ полагаетъ, что устройствомъ особаго 



помѣщенія будетъ устранено все вышеизложенное и, въ 
виду начала трехгодичнаго срока служенія судей съ 17 мая, 
получится возможность передавать преемнику только дѣла 
текущаго года, a дѣла предыдущихъ лѣтъ будетъ обя-
занъ сдать самъ мировой судья, ихъ разрѣшавшій" 

29 октября 1877 г. председатель столичнаго миро-
вого съѣзда сообщилъ городскому головѣ, что 12 іюня 
1872 г. министръ юстиціи предложилъ на обсужденіе 
съѣзда вопросъ объ устройстве одного общаго архива 
для делъ мировыхъ судей и съезда; вопросъ этотъ по 
разработке его комиссіей былъ принятъ съездомъ въ 
принципе, и такъ какъ исполненіе его было въ исклю-
чительной зависимости отъ отпуска городскою думою 
необходимыхъ для этого средствъ, то бывшій председа-
тель съезда Н. Н. Медвѣдевъ И ноября того же года 
просилъ городского голову внести на обсужденіе город-
ской думы объ отпуске единовременно въ раслоряженіе 
съѣзда 5.000 руб. на покупку шкафовъ и ежегодно на 
жалованье архиваріусу 600 руб., помощнику его (онъ же 
писецъ) 400 р., на наемъ разсыльнаго 200 р. и на кан-
целярскіе расходы 300 руб., а всего 1.500 руб. Въ мартѣ 
месяце 1876 г. вопросъ объ устройстве общаго архива былъ 
внесенъ председателемъ съѣзда на обсужденіе съезда, 
и съѣздъ, признавая устройство общаго архива не тер-
пящимъ дальнейшаго отлагательства, разрѣшилъ пред-
седателю изъ остатка канцелярскихъ суммъ, образовав-
шихся изъ сбереженій, заготовить шкафы, а постановле-
ніемъ отъ 4 ноября того же года вменилъ въ обязанность 
мировымъ судьямъ передать въ общій архивъ дела съ 
1866 г. по 1874 г. включительно не позже 1 января 1878 г. 
Вслѣдствіе такого постановленія, большинство участко-
выхъ мировыхъ судей вошло въ съездъ съ представле-
ніями о затрудненіяхъ, встреченныхъ ими при подготовке 
делъ для сдачи въ общій архивъ, такъ какъ дела эти 
подлежатъ передаче въ порядке, установленномъ нака-

зомъ, т.-е. съ описями при ведомостяхъ, съ отметками 
дѣлъ, подлежащихъ уничтоженію, каковой громадный 
трудъ при наличномъ составе канцеляріи участковъ 
невозможенъ. Мировой съездъ, не имѣя въ своемъ 
распоряженіи средствъ, могущихъ хотя бы отчасти 
усилить личный составъ канцелярій мировыхъ судей, 
вопросъ объ изысканіи таковыхъ поручилъ особой ко-
миссіи, докладъ коей обсуждался въ распорядительномъ 
заседаніи 22 сентября 1877 г. Въ означенномъ засе-
д а л и мировой съѣздъ, вполнѣ разделяя мнѣніе ко-
миссіи о необходимости увеличить средства мировыхъ 
судей для передачи делъ въ общій архивъ, остановился, 
главнымъ образомъ, на томъ источнике, изъ котораго 
средства эти могли бы быть почерпнуты; имѣя въ виду, 
что, по исчисленію комиссіи, делъ, подлежащихъ пере-
даче въ общій архивъ, оказалось 690.585, и что пере-
дача ихъ въ установленномъ наказомъ порядке потре-
буетъ расхода на весь округъ не менее 10.000 руб., ми-
ровой съѣздъ пришелъ къ выводу, что единственно воз-
можнымъ источникомъ для покрытія сего расхода, безъ 
обремененія городской кассы, представлялся бы остатокъ 
отъ сметныхъ назначеній городской думы на содержаніе 
столичнаго мирового округа, какъ на истекшій 1877 г., 
такъ и на 1878 г., а потому и призналъ необходимымъ 
просить городскую думу объ отпуске этихъ остатковъ въ 
распоряженіе съезда; въ то же время съѣздъ просилъ 
объ ежегодномъ отпуске, со времени открытія общаго 
архива, на расходы по содержанію служебнаго персонала 
архива 1.500 р. и о единовременномъ отпуске суммъ до 
3.000 р. на устройство шкафовъ для архива. 

Городская управа, по разсмотреніи ходатайства ми-
рового съѣзда, нашла возможнымъ и необходимымъ от-
пустить въ распоряженіе съезда остатки отъ сметныхъ 
назначеній посодержанію мировыхъ судей какъ въ1877г., 
такъ и въ 1878 г. съ темъ, однакоже, условіемъ, чтобы 
исчисленный расходъ на содержаніе съ 1878 г. общаго 
архива въ суммѣ 1.500 р. ,былъ производимъ съездомъ 



на счетъ тѣхъ же остатковъ, и чтобы остающіяся неиз-

расходованными деньги, назначенныя на передачу дѣлъ 

въ архивъ, были возвращены съѣздомъ въ городскую 

кассу '). 

Еще до утвержденія этого предположенія думою при 
мировомъ съѣздѣ былъ учрежденъ общій архивъ, и уже 
къ 1 января 1878 г. въ съѣздъ поступило 134.199 ста-
рыхъ дѣлъ; но за неимѣніемъ достаточно о б ш и р н а я по-
мѣщенія для архива въ съѣздѣ и за отсутствіемъ средствъ 
для надлежащаго его оборудованія, масса рѣшенныхъ 
дѣлъ и послѣ этого оставалась несданною въ архивъ 
для храненія, а порядокъ храненія сданныхъуже въ архивъ 
дѣлъ былъ настолько неудовлетворителенъ, что, во избѣ-
жаніе порчи и расхищенія старыхъ дѣлъ, требовалъ ко-
ренного измѣненія. 

„Едва ли можно долѣе оставлять безъ вниманія", 
заявлялъ председатель съезда въ своемъ отношеніи отъ 
24 ноября 1881 г. на имя управы, „необходимость при-
нятія меръ къ лучшему содержанію и храненію подлин-
ныхъ делъ мировыхъ судей и съезда, уже оконченныхъ, 
старыхъ, архивныхъ. До разрешенія о б щ а я вопроса объ 
устройстве архива, вопроса, о которомъ сделано съездомъ 
представленіе городской думе еще 7 апреля 1879 г., и 
который можетъ разрешиться успешно только при по-
мещены архива мирового суда вместе съ общимъ го-
родскимъ архивомъ, или отдельно отъ него, въ одномъ 
изъ принадлежащихъ городу домовъ, необходимо ныне же 
прекратить то хаотическое положеніе, въ которомъ на-
ходятся старыя дела мирового съезда и мировыхъ судей. 
Въ мировыхъ участкахъ лежатъ въ шкафахъ, на полкахъ, 
на полу въ связкахъ и куляхъ сотни тысячъ делъ, на-
чиная даже съ 1866 г., которыя не отправляются въ 
съездъ, за неименіемъ въ немъ помещеній для храненія 
этихъ делъ. Сделанные пять летъ тому назадъ, въ 
1876 г., на остаточныя суммы съезда, шкафы, стоившіе 

3.150 р., уже давно переполнены старыми делами. Не 
поместившіяся въ шкафы дела лежатъ въ съезде на 
полу, въ связкахъ въ нѣсколькихъ комнатахъ, подвер-
гаясь опасности быть расхищенными и поврежденными. 
Между темъ, все лица, производившія доселе ревизіи 
мировыхъ учрежденій столицы, обращали вниманіе на 
огромное скопленіе делъ старыхъ годовъ въ участкахъ, 
откуда они должны были бы представляться въ съездъ, 
если бы въ съезде было для нихъ достаточное и при-
личное хранилище (въ настоящее время изъ 15 миро-
выхъ у.частковъ имеетъ поступить въ архивъ 259.919 
делъ)" '). Посему председатель съезда, считая насущною 
необходимостью расходъ на устройство шкафовъ, наемъ 
чиновниковъ и писцовъ для распределенія какъ имею-
щихъ поступить изъ участковъ, такъ и поступившихъ 
уже въ съездъ старыхъ делъ, просилъ объ ассигнованы 
на этотъ предметъ изъ остатковъ отъ содержанія миро-
вого суда въ 1881 г .—2.800 р., на что и последовало 
разрешеніе городской думы, разсматривавшей по сему 
вопросу докладъ управы въ заседаніи 11 декабря 1881 г.2). 

Въ 1884 г., въ виду недостатка места для храненія 
архивныхъ делъ въ занимаемомъ мировымъ съездомъ 
помещеніи, найдено было новое помещеніе для архива 
въ зданіи скотопригонная двора, где часть делъ и хра-
нится по настоящее время; другая же, большая часть 
делъ въ 1886 г., съ постройкой зданія для съезда, на 
Мещанской улице, была перенесена въ это последнее, 
где и устроенъ архивъ столичнаго мирового округа. 

П о ч т а . 

Со времени введенія мировыхъ судебныхъ устано-
влены въ Петрограде мировые судьи пользовались для 
пересылки пакетовъ, вне района своихъ участковъ* по-

1) Изв. Гор. д. 1881 г., ч. 2, стр. 2462 и сл. 
*) Изв. Гор. Д. 1882 г., ч. 1, стр. 256. 



лицейской почтой. 19 декабря 1912 г. петроградскій градо-
начальникъ увѣдомилъ, что по его распоряженію съ 
1 января 1913 г. полицейская почта принимать такихъ 
пакетовъ болѣе не будетъ. Это распоряженіе градоначаль-
ника принудило мировой съѣздъ въ скорѣйшемъ времени 
изыскать мѣры, принятіе которыхъ позволило бы съ на-
именьшими затратами и съ наибольшей гарантіей исправ-
наго доставленія пакетовъ пересылать пакеты по городу, 
причемъ мировой съѣздъ остановился на слѣдующемъ: 
61 мировой участокъ распределяется на 15 группъ, въ каж-
дую изъ которыхъ входить нѣсколько участкодъ; еже-
дневно одинъ изъ разсыльныхъ участковъ каждой группы 
доставляетъ все пакеты этой группы въ мировой съездъ, 
где получаетъ доставленную почту для участковъ своей 
группы и разносить пакеты по камерамъ; разсыльными же 
камеры пакеты вручаются адресатамъ въ районе миро-
вого участка. При такомъ способе, систематизирующемъ 
хожденіе разсыльныхъ въ съездъ, достигается наибольшая 
экономія въ трате труда и времени разсыльныхъ, но такой 
порядокъ вызываетъ необходимость разборки пакетовъ 
въ съездѣ по мировымъ участкамъ (считая по 25 паке-
товъ на каждый изъ 61 участка, всего 1.500 пакетовъ 
ежедневно) и записи ихъ въ разсыльныя книги или ве-
домости. Такъ какъ возложить эти последнія обязанности 
на т е х ъ ж е разсыльныхъ не представлялось возможнымъ, 
то съездъ остановился на мысли объ увеличеніи штата 
служащихъ мирового съезда, которые спеціально заня-
лись бы разборкой и записью пакетовъ: однимъ помощ-
никомъ секретаря, на которомъ, какъ на должностномъ 
лице, лежала бы ответственность за целость пакетовъ, 
наблюденіе за правильностью ихъ разборки и записью, 
а равно за выдачею и пріемомъ почты, тремя писцами 
для разборки 1.500 пакетовъ и записи ихъ въ разносныя 
ведомости и однимъ писцомъ для-помощи помощнику 
секретаря при раздаче почты въ вечерніе часы и записи 
срочныхъ пакетовъ. Въ виду этого съездъ ходатайство-
валъ передъ думою объ ассигнованы 4.100 р. на содер-

жаніе вышеуказаннаго штата служащихъ и канцелярскіе 
расходы и, кроме того, 200 р. на пересылку пакетовъ 
почтой въ пригородные полицейскіе участки—петергоф-
скій, полюстровскій, александровскій и лесной, куда, въ 
виду ихъ отдаленности, невозможно посылать разсыль-
ныхъ. 

Городская дума, по выслушаніи по сему вопросу до-
клада управы, ассигновала на разсылку корреспонденціи 
съезда 4.300 р. 

Ссудо-сберегательная касса. 

При ограниченности содержанія, получаемаго служа-
щими по петроградскому столичному мировому округу, 
едва покрывающаго издержки повседневной жизни, и 
незначительность котораго затрудняетъ сделать какія-
либо сбереженія на случай болѣзни или другихъ экстрен-
ныхъ расходовъ, весьма важное значеніе имело учрежде-
ніе 31 октября 1885 г. ссудо-сберегательной кассы слу-
жащихъ по мировымъ судебнымъ установленіямъ петро-
градскаго столичнаго мирового округа. Касса действуетъ 
на основаніи устава, утвержденнаго министромъ юстиціи 
18 іюля 1885 г. и нѣсколько видоизмененнаго впослед-
ствіи. Благодаря энергіи и средствамъ почетныхъ и участ-
ковыхъ мировыхъ судей, ставшихъ во главе этого дела, 
касса быстро стала на ноги и въ первый же годъ своего 
существованія показала всю жизненность этого учре-
жденія. 

Оборотный капиталъ кассы первоначально былъ 
собранъ, въ первые же дни существованія кассы, путемъ 
подписки между участниками кассы, причемъ собранные 
по подписке 2.285 руб. считались взятыми заимообразно 
изъ 5 % до востребованія. Насколько учрежденіе кассы 
отвечало назревшей потребности въ ней, видно изъ опе-
рацій кассы за первый же годъ ея существованія. Въ 
теченіе перваго года изъ кассы было выдано ссудъ свыше 
чемъ на 25.000 рублей, къ концу же перваго года касса 



имѣла возможность погасить долгъ въ суммѣ 2.185 руб., 
собранныхъ по подпискѣ при открытіи кассы на обра-
зова ніе оборотная капитала (остальные 100 руб. были 
пожертвованы кассѣ), и имѣла еще свободныхъ суммъ 
свыше 2.000 руб. Благодаря незначительному размѣру 
членскихъ взносовъ, опредѣленному уставомъ кассы ( 4 % 
получаемая содержанія, а почетные мировые судьи не 
менѣе 8 руб. въ мѣсяцъ), число членовъ кассы къ концу 
п е р в а я года ея существованія достигло 98 человѣкъ; ко-
личество разрѣшенныхъ ссудъ за тотъ же періодъ вре-
мени достигло 303, причемъ большая часть этихъ ссудъ 
(около 83%) падала на мелкія ссуды отъ 10 до 100 р., 
очевидно, взятыя наиболѣе нуждающимися членами 
кассы — низшими служащими столичная мирового 
округа. Въ настоящее время, вслѣдствіе увеличенія ко-
личества служащихъ по петроградскому столичному ми-
ровому округу, число членовъ кассы возросло до 205, 
а обороты кассы за 1914 г. достигли внушительной 
цифры—201.028 р. 

Библіотека. 

Въ теченіе первыхъ тридцати лѣтъ существования 
мировыхъ установлены въ столицѣ при мировомъ съѣздѣ 
не имѣлось библіотеки, которою могли бы пользоваться 
для чтенія какъ мировые судьи, такъ и чины канцеля-
ріи мирового съѣзда. За незначительностью отпускав-
шихся на этотъ предметъ средствъ (по свѣдѣніямъ ко-
миссіи 1884 г. на пополненіе библіотеки расходуется 
ежегодно 64 р. 27 к.) въ теченіе этого времени для 
съѣзда выписывались лишь оффиціальныя изданія и, по 
удостовѣренію комиссіи 1884 г., въ съѣздѣ не имѣлось 
даже п о л н а я свода законовъ со всѣми продолженіями, 
не говоря уже о необходимыхъ въ судебной практикѣ 
сборникахъ и капитальныхъ сочпненіяхъ, служащихъ 
къ разъясненію спорныхъ вопросовъ права и судопро-
изводства. Въ 1890 г. родственница п о к о й н а я почетная 
мирового судьи М. П. Миткова, С. Ю. Вильчковская пре-

доставила мировому съѣзду въ собственность изъ библіо-
теки М. П. Миткова полное собраніе законовъ; поста-
новленіемъ распорядительная засѣданія 2 - я августа 
1890 г. С. Ю. Вильчковской была выражена благодар-
ность; полное собраніе законовъ хранится въ съѣздѣ въ 
шкафахъ съ надписью: „отъ С. Ю. Вильчковской въ 
память М. П. Миткова". Въ 1896 г. многими мировыми 
судьями выражено было желаніе устроить при миро-
вомъ съѣздѣ библіотеку изъ книгъ преимущественно 
юридическая содержанія, а также газетъ и журналовъ 
и книгъ о б щ а я содержанія, которыми могли бы поль-
зоваться всѣ служащіе по мировому округу. Вслѣдствіе 
этого заявленія мировой съѣздъ въ распорядительномъ 
засѣданіи б февраля 1897 г. избралъ комиссію для завѣ-

. дыванія библіотекою, которая и выработала правила поль-
зованія книгами. Библіотека пополняется книгами и жур-
налами, частью пріобрѣтаемыми на суммы, отпускаемыя 
ежегодно на содержаніе мирового съѣзда и на ежемѣ-
сячныя отчисленія изъ содержанія мировыхъ судей, 
частью же жертвуемыми различными лицами. Къ 1-му 
іюля 1915 г. библіотека съѣзда состояла изъ 4.454 то-
мовъ; изъ нихъ: журналовъ 2.484 т. и книгъ 1.972 т.; 
послѣднія распределялись по спѣдующимъ отдѣламъ: 

Книги законовъ 363 т. 
Ю рис п руде нція 494 „ 
Наука 504 .. 
Беллетристика 611 ,. 

Консультація. 

Отсутствіе юридической помощи неимущему насе-
ленію Петрограда, ведущему свои дѣла въ мировыхъ 
судебныхъ учрежденіяхъ столицы и, благодаря своей 
неопытности, часто попадающему въ руки подпольной 
адвокатуры, давно вызывало потребность въ организа-
ціи этой помощи. Въ 1887 г. группа членовъ петербург-
ской адвокатуры взяла на себя иниціативу въ этомъ 



дѣлѣ и остановилась на мысли учредить консультацію 
при столичномъ мировомъ съѣздѣ. Мысль эта встрѣтила 
сочувствіе среди мировыхъ судей, и съ 24 февраля 1888 г. 
въ помѣщеніи мирового съѣзда открыла свои дѣйствія 
консультація помощниковъ присяжныхъ повѣренныхъ. 
Подробныя свѣдѣнія о дѣятельности консультаціи чита-
тель найдетъ въ особой главѣ настоящей книги о по-
веренныхъ. 

Постоянные комиссіи. 

Кромѣ вышеуказанныхъ учрежденій, при столичномъ 
мировомъ съездѣ существуютъ слѣдующія постоянныя 
комиссіи: 

1) Юридическая комиссія для разсмотренія возни-
кающихъ юридическихъ вопросовъ. Существованіе этой 
комиссіи вызвано было необходимостью установленія 
единства въ толкованіи и примененіи законовъ судьями 
петроградскаго столичнаго мирового округа. До 1905 г. 
эта потребность удовлетворялась товарищескими совѣ-
щаніями судей, гдѣ разсматривались различные вопросы 
права и судопроизводства, возбуждавшіе разнорѣчіе на 
практикѣ. Независимо отъ этихъ частныхъ собраній не-
редко въ распорядительныхъ заседаніяхъ съѣзда при 
возбужденіи вопросовъ, требовавшихъ обсужденія мате-
ріальныхъ или процессуальныхъ законовъ, съездомъ 
учреждались временныя по каждому вопросу комиссіи 
въ составѣ председательствующихъ или особо выбран-
ныхъ для того судей. 

Въ 1905 г., съ послѣдовавшимъ увеличеніемъ со-
става судей и числа судебныхъ отделеній, потребность 
въ установленіи порядка, облегчающаго возможность 
обсужденія спорныхъ юридическихъ вопросовъ, дела-
лась еще более' настоятельной для съѣзда. Въ виду 
этого, согласно предложенію председателя съезда, была • 
образована при съезде постоянная юридическая комис-
сія, какъ для разсмотренія и обсужденія юридическихъ 
вопросовъ, возникающихъ въ распорядительныхъ засѣда-

ніяхъ, такъ и для предварительной подготовки матеріала 
по вопросамъ, возникающимъ у мировыхъ судей въ ихъ 
судебной практикѣ и направляемымъ ими въ юридиче-
скую комиссію. По первымъ вопросамъ юридическая ко-
миссія представляетъ свои доклады общему собранію 
судей, по вторымъ—собранные юридическою комиссіей 
матеріалы разсматриваются въ частномъ совещаніи су-
дей (въ составѣ всѣхъ желающихъ мировыхъ судей 
округа), принятыя мненія котораго редактируются юри-
дической комиссіей. Комиссія состоитъ, кроме предсе-
дателя съѣзда и непремѣннаго члена, изъ двенадцати 
избираемыхъ на одинъ годъ судей и работаетъ подъ 
руководствомъ избираемаго ею изъ своей среды пред-
седателя 

2) Комиссія по благотворительности, состоящая изъ 
четырехъ ежегодно избираемыхъ мировыхъ судей. Эта 
комиссія распредѣляетъ ассигнуемыя ежегодно город-
скою думою и добровольно отчисляемыя изъ ежемесяч-
наго содержанія судей суммы между наиболее нуждаю-
щимися служащими столичнаго мирового округа. 

3) Экзаменаціонная комиссія, избираемая ежегодно 
въ составе шести судей, для испытанія лицъ, ищущихъ 
званія частныхъ повѣренныхъ, а равно лицъ, желаю-
щихъ занять должность судебнаго пристава по петро-
градскому столичному мировому округу. 

4) Комиссія для производства внезапныхъ ревизій 
кассъ мировыхъ судей и съезда. Эта комиссія, какъ и 
предыдущія, состоитъ изъ избираемыхъ ежегодно судей; 
но избранные въ эту комиссію двенадцать судей уча-
ствуютъ въ производстве внезапныхъ ревизій не все, 
но образуютъ для этой цели изъ своей среды особыя 
подкомиссіи. 

') Отчетъ съѣзда за 1905 г., стр. 74 и особый наказъ ст. 108—ПО. 



Камера мирового судьи по дѣламъ о распрѳдѣленіи 
дѳнегъ между кредиторами. 

Къ числу учрежденій при съѣздѣ можетъ быть отне-
сена по мѣсту ея нахожденія и камера мирового судьи 
по дѣламъ о распредѣленіи денегъ между кредиторами. 
Учрежденіе этой камеры, на-ряду съ камерой по деламъ 
о малолетнихъ, является однимъ изъ первыхъ примене-
ны 451 ст. учр. суд. уст. въ редакціи закона 15 іюня 
1912 г. Въ 1913 г. мировой съездъ вошелъ въ городскую 
управу съ ходатайствомъ объ учреждены при съезде ка-
меры мирового судьи по деламъ о распределены денегъ 
между кредиторами, мотивируя свое ходатайство следую-
щими соображеніями: „постоянное увеличеніе количества 
делъ, производящихся въ мировыхъ участкахъ, и притомъ 
идущее гораздо быстрее учрежденія новыхъ мировыхъ 
участковъ, вынуждаетъ мировой съездъ изыскивать сред-
ства для возможная облегченія труда мировыхъ судей и 
ихъ канцелярій, не прибегая къ ходатайству о новомъ уве-
личены числа участковъ, какъ меры дорого стоющей и 
требующей сравнительно д о л г а я времени. Однимъ изъ 
такихъ средствъ является сосредоточеніе делъ о распре-
делены денегъ между кредиторами въ веденіи одного 
изъ добавочныхъ мировыхъ судей. У мировыхъ судей 
с.-петербургская столичнаго мирового округа произво-
дится 3.601 дело о распределены денегъ между креди-
торами; дела эти распределены между мировыми участ-
ками крайне неравномерно: есть участки, въ которыхъ 
такихъ делъ несколько сотъ, а въ другихъ не будетъ 
и 10; много делъ въ центральныхъ участкахъ, въ раіоне 
которыхъ находятся правительственныя учрежденія, банки 
и крупныя конторы (1, 2, 3, 4, 5, 9, 19, 23, 40, 45, 50 
и 51 мир. уч.); эти же участки являются наиболее труд-
ными, въ виду производства въ нихъ наиболее слож-
ныхъ делъ, требующихъ, кроме особая напряженія, и 
много времени, такъ какъ редкое изъ делъ оканчи-

вается въ одно заседаніе; сосредоточеніе въ этихъ участ-
кахъ и делъ о распредкпенЫ денегъ делаетъ трудъ ми-
рового судьи прямо непосильнымъ, заставляя ежедневно 
посвящать часы на проверку ассигновокъ, почему пред-
ставляется совершенно необходимымъ изыскать меры къ 
облегченію этихъ участковъ. Такой наиболее целесо-
образной мерой является передача делъ о распределе-
ны денегъ въ веденіе добавочнаго мирового судьи, 
и м е ю щ а я въ своемъ распоряженіи достаточныя канце-
л я р и я силы" 1). 

Постановленіемъ думы отъ 16 ноября 1913 г. была 
учреждена съ начала 1914 г. особая при мировомъ 
съезде канцелярія мирового судьи по деламъ о распре-
делены денегъ, въ составе письмоводителя и двухъ 
писцовъ, вместо пяти, какъ о томъ ходатайствовалъ 
съездъ. Такой несоразмерно съ количествомъ делъ ма-
лый штатъ канцеляріи мирового судьи по деламъ о 
распределены денегъ уже въ томъ же 1914 г. оказался 
не въ состояніи справиться съ массою работы по ка-
мере, почему мировой съездъ 10 декабря 1914 г. во-
шелъ въ городскую управу съ ходатайствомъ объ уве-
личены ассигнованія на содержаніе писцовъ въ канце-
ляріи камеры мирового судьи по деламъ о распределе-
ны денегъ на 150 р. въ месяцъ, т.-е., объ увеличены 
числа писцовъ этой канцеляріи до 5. 

Петроградская городская управа 20 января 1915 г., 
разсмотревъ это ходатайство, признала его подлежа-
щимъ удовлетворенію, о чемъ и представила на усмо-
треніе городской думы. 

Председатель и непремѣнный членъ. 

Въ первое время существованія съезда, на предсе-
дателе съезда лежали многосложныя обязанности, зна-
чительно затруднявшія отправленіе этой должности; на 

') Изв. Гор. Д. 1913 г., № 36, стр. 1129 и сл. 



это указываетъ и отчетъ съѣзда за первое трехлѣтіе, 
говоря, что соединенія такихъ обязанностей въ лицѣ 
одного человѣка „невозможно не только желать, но и 
мечтать". Справедливость такого вывода явствуетъ изъ 
перечня этихъ обязанностей председателя въ томъ же 
отчетѣ: „председательство б разъ въ неделю въ миро-
вомъ съездѣ, председательство въ праздничные дни въ 
распорядительныхъ заседаніяхъ съѣзда; разборъ делъ 
въ своемъ собственномъ участке; приготовленіе делъ 
къ докладу, писаніе решеній и определеній по всѣмъ 
дѣламъ съезда; сношенія съ присутственными мѣстами 
и лицами отъ имени съезда; назначеніе судебнаго при-
става по каждому исполнительному листу мирового 
судьи; ежедневное подписываніе повѣстокъ по вызо-
вамъ тяжущихся, свидетелей и обвиняемыхъ; запра-
вленіе всею хозяйственною частью съезда; надзоръ за 
канцеляріей; контроль надъ действіями судебныхъ при-
ставовъ и разборъ поступившихъ на нихъ жалобъ". 
Такое обремененіе председателя съезда различными 
обязанностями, по заявленію мирового съезда въ этомъ 
отчетѣ, имело своимъ последствіемъ какъ замедленіе 
въ решеніи дѣлъ, такъ, въ особенности, замедленіе въ 
написаніи подробныхъ решеній и выдаче съ оныхъ 
копій, что вызывало жалобы тяжущихся и казенныхъ 
управленій. Поэтому съездъ проектировалъ предоста-
вить ему, буде встретится въ томъ надобность, избрать, 
помимо председателя съѣзда, еще двухъ председателей 
отделеній, съ тѣмъ, чтобы председатели отделеній за-
ведывали бы каждый своею отдѣльною частью — уго-
ловною и гражданскою, а председатель съезда велъ бы 
распорядительныя заседанія; председательствовалъ бы 
въ общихъ собраніяхъ съезда по всѣмъ темъ деламъ, 
которыя, по важности своей, требовали бы общаго обсу-
жденія; имелъ бы надзоръ за судебными приставами; 
производилъ бы все сношенія отъ имени съезда и за-
ведывалъ бы кассою съезда 

Комиссія, занимавшаяся передъ выборами мировыхъ 
судей на 2-е трехлетіе пересмотромъ постановленій го-
родского общества, относящихся до мировыхъ учрежденій, 
обсуждая вопросъ о положеніи председателя и непре-
меннаго члена съезда, нашла, что „въ теченіе минув-
шихъ трехъ летъ вполне выяснилась необходимость изме-
нить положеніе председателя съезда и непременна™ 
члена". 

„Только благодаря необыкновенной деятельности 
О. И. Квиста, Н. А. Неклюдова и Н. Н. Герарда, предсе-
дательствовавшихъ въ С.-Петербургскомъ столичномъ ми-
ровомъ съезде более или менее продолжительное время, 
не только прекратилось временное накопленіе нерешен-
ныхъ делъ въ съезде, но и самыя решенія съезда прі-
обрели тотъ авторитетъ, который не могъ не вліять са-
мымъ благотворнымъ образомъ на деятельность участко-
выхъ мировыхъ судей. Но требовать такой постоянной, 
превосходящей человеческія силы, работы, какая до сихъ 
поръ лежала на председателяхъ съезда, городское обще-
ство само, конечно, не захочетъ". 

Затѣмъ комиссія, принявъ во вниманіе то количе-
ство разнообразныхъ обязанностей, какое лежитъ на 
немъ, согласно вышеприведенной выписке изъ отчета 
мирового съезда, съ своей стороны нашла, что „воз-
можность справляться со всеми этими делами можетъ, 
конечно, представляться тамъ, где заседанія съезда бы-
ваютъ только періодическія, а не постоянныя, еже-
дневныя, какъ это было и будетъ въ С.-Петербурге. 
Что же касается до Петербурга, то здесь обязанности 
председателя съезда гораздо тяжелее, нежели обязан-
ности председателей всехъ другихъ новыхъ судебныхъ 
учрежденій. Такъ, изъ напечатанныхъ до сихъ поръ нака-
зовъ окружныхъ судовъ и судебныхъ палатъ известно, 
что председатели этихъ учрежденій председательствуютъ 
въ судебныхъ заседаніяхъ лишь настолько, насколько 
позволяютъ имъ другія обязанности распорядительнаго 
свойства. Обязанности же эти во всѣхъ судебныхъ учре-

ю 



жденіяхъ состоять, главнымъ образомъ, въ надзорѣ за 
различными частями, во главѣ которыхъ состоять особыя, 
предсѣдателямъ подчиненныя лица. Такъ, напримѣръ, 
регистратура, архивъ и касса завѣдуются особыми ответ-
ственными лицами, чего въ мировомъ съезде вовсе нетъ, 
такъ какъ, несмотря на значительность поступающихъ 
въ съездъ денежныхъ суммъ, достигающихъ до милліона 
рублей въ годъ, въ немъ нетъ особаго бухгалтера и 
казначея и, несмотря на количество разсматривающихся 
въ съезде делъ, более б.ООО въ годъ, въ съезде нетъ 
особаго архиваріуса. Такимъ образомъ, не только устрой-
ство этихъ частей, заведываніе которыми, по усмотренію 
председателя, можетъ быть возложено на секретарей 
съезда, но и вся ответственность по этимъ частямъ ле-
житъ на председателе". 

„Обязанности председателя съезда по завѣдыванію 
канцеляріей съезда, пріему прошеній и жалобъ, выдаче 
исполнительныхъ листовъ разделялъ непременный членъ 
мирового съезда, который также обязанъ былъ еже-
дневно бывать въ съезде и оставаться въ немъ въ те-
чете целаго утра, такъ какъ пріемъ жалобъ и просьбъ 
въ определенные дни оказался положительно неудоб-
нымъ для просителей; да если бы даже и были опре-
делены известные часы для ежедневнаго пріема про-
шеній, то это нисколько не освобождало бы непремен-
н а я члена отъ пребыванія въ съезде для другихъ за-
няты, въ теченіе всего утра. Тяжесть этихъ обязанностей 
депаетъ, положительно, невозможнымъ ожидать, чтобы 
кто-либо изъ почетныхъ мировыхъ судей посвящалъ все 
свое время, въ теченіе продолжительнаго срока, на отпра-
вленіе обязанностей непременная члена, если бы даже 
по закону и имелъ на то право". 

„Въ минувшіе три года только одинъ изъ почетныхъ 
мировыхъ судей, М. Ф. Ильинъ, исполнялъ обязанности 
непременная члена около двухъ летъ. После же отказа 
М. Ф. Ильина нести долее эту тяжелую обязанность, она 
исполнялась несколькими почетными мировыми судьями 

и, наконецъ, возложена была на участковая мирового 
судью. Такимъ образомъ, по указанію самого опыта, нетъ 
основанія предполагать, чтобы должность непременная 
члена могла привлечь кого-либо изъ почетныхъ миро-
выхъ судей, которые не состоять на другой государ-
ственной или общественной службе. Кроме того, весьма 
желательно, чтобы на будущее время обязанности не-
пременная члена не переходили постоянно отъ одного 
лица къ другому, изъ которыхъ каждое заводило бы свои 
порядки и уничтожало старые, чтобы пріемы просителей 
съ жалобами и прошеніями производились въ съезде 
ежедневно и чтобы непременный членъ могъ оказы-
вать постоянную и деятельную помощь председателю по 
заведыванію канцеляріей съезда и наблюденію за архи-
вомъ, кассой и судебными приставами. Для этого не-
обходимо, чтобы мировой судья, избранный въ непре-
менные члены, не отвлекался отъ этой обязанности дру-
гими делами, какъ, наприм., занятіями въ участке". 

Въ виду этого комиссія полагала для облегченія въ 
занятіяхъ по участкамъ и даже временная освобожденія 
отъ занятій по нимъ техъ изъ участковыхъ мировыхъ 
судей, которые будутъ избраны въ председатели миро-
вого съезда или отделенія съезда, или въ должность 
непременная члена, предоставить мировому съезду, со-
гласно высочайше утвержденному 11 декабря 1867 г. 
мненію государственная совета, назначать по таковымъ 
участкамъ добавочныхъ мировыхъ судей '). 

Это предположеніе комиссіи получило утвержденіе 
въ заседаніи общей думы 30 апреля 1869 года 2); со-
гласно этому постановленію думы и теперь участковые 
мировые судьи, избираемые на должности председателя 
и непременная члена, освобождаются отъ занятій по 
своимъ участкамъ, которыми заведуютъ добавочные ми-
ровые судьи (ст. 116 особаго наказа). 

') Изв. Гор. Д. 186Э г., стр. 294 и сл. 
2) Изв. Гор. Д. 1869 г., стр. 1049. 



Въ настоящее время председатель съезда и непре-
менный членъ съезда, кроме обязанностей, возложен-
ныхъ на нихъ закономъ и особымъ наказомъ (ст. 111 — 
115 особаго наказа), несутъ очередь участія въ судеб-
ныхъ засѣданіяхъ мирового съезда наравнѣ со всеми 
мировыми судьями и, кроме того, въ случаяхъ невоз-
можности кому-либо изъ очередныхъ мировыхъ судей 
участвовать въ судебномъ засѣданіи съезда и при отсут-
ствіи свободныхъ добавочныхъ мировыхъ судей, заме-
няютъ отсутствующа го въ судебномъ заседаніи. 

Къ предусмотреннымъ наказомъ обязанностямъ не-
премѣннаго члена, со времени введенія въ действіе 
(26 іюня 1913 г.) въ некоторыхъ частяхъ закона о мест-
номъ суде (законъ 15 іюня 1912 г.), прибавилась новая 
обязанность—пріемъ на храненіе суммъ, вносимыхъ въ 
порядке 146СР ст. у. г. е., каковыхъ въ 1914 г. посту-
пило (наличными деньгами и % % бумагами) свыше 
400.000 руб. 

Комиссія 1869 г. одновременно съ разсмотреніемъ 
вопроса о многосложности обязанностей председателя 
съезда обратила вниманіе и на ограниченность по-
лучаемаго председателемъ содержанія. „Председатель 
съѣзда", говорить комиссія въ своемъ докладе, „полу-
чаетъ за свой трудъ меньше вознагражденія, нежели ка-
кое получаютъ участковые судьи, такъ какъ последніе, на-
ходясь постоянно во вверенныхъ имъ участкахъ, имеютъ 
возможность ограничить величину своей канцеляріи, 
тогда какъ председатель съезда, отрываемый постоянно 
отъ занятій въ участке, по необходимости долженъ уве-
личивать свою канцелярію и пріискивать для нея такихъ 
лицъ, которыя могли бы обходиться безъ постоянныхъ 
его указаній. Кроме того, для наблюденія за судебными 
приставами и правильностью ихъ действій при продаже 
имуществъ и въ другихъ случаяхъ, необходимость тре-
буетъ отъ председателя съезда разъѣздовъ для надзора 
за судебными приставами, a такіе разъезды еще более 
уменьшаютъ содержаніе председателя и делаютъ его зна-

чительно меньше содержанія участковаго мирового судьи. 
Наконецъ, каждому хорошо извѣстно, что по самому сво-
ему положенію председатель съезда долженъ имѣть квар-
тиру большихъ размеровъ, такъ какъ къ председа-
телю являются разныя должностныя по мировому округу 
лица; кроме того, необходимо, чтобы председатель 
съезда имелъ въ своемъ распоряженіи, для облегченія 
его сношеній со съездомъ и мировыми участками, хотя 
одного разсыльнаго. При такихъ занятіяхъ и расхо-
дахъ, сопряженныхъ съ обязанностями председателя сто-
личнаго мирового съезда, трудно ожидать", продолжаетъ 
комиссія, „чтобы должность эту принялъ кто-либо изъ 
почетныхъ мировыхъ судей; притомъ необходимо, чтобы 
и на будущее время въ председатели съезда избирались 
только лица близко знакомыя съ производствомъ миро-
вого суда въ участкахъ". Для этого комиссія признала 
необходимымъ, чтобы должности председателя, будетъ ли 
онъ избранъ изъ участковыхъ, добавочныхъ или почет-
ныхъ мировыхъ судей, была присвоена определенная 
сумма на разъезды, наемъ разсыльнаго и др. расходы, 
сопряженные съ должностью председателя съѣзда '). Го-
родская дума, раздѣляя вполнѣ изложенное выше мненіе 
комиссіи о необходимости облегчить обязанности пред-
седателя мирового съѣзда, не нашла, однако, возмож-
нымъ определить размеръ суммы, потребной на по-
крытіе расходовъ, связанныхъ съ должностью предсе-
дателя съѣзда. На этомъ основаніи дума, постановленіемъ 
отъ 30 апрѣля 1869 г., опредѣлила: отпустить въ распо-
ряженіе С.-Петербургскаго столичнаго мирового съѣзда 
23.500 р. на разные расходы председателя съѣзда, а въ 
случае разделенія съезда на 2 отдѣленія—и председа-
теля отделенія съѣзда и на содержаніе канцеляріи и др. 
расходы мирового съезда. Это постановленіе городской 
думы о расходахъ изъ городской казны было утверждено 
министромъ внутреннихъ делъ и правительствующимъ 



сенатомъ и, по полученіи утвержденія, самый расходъ 
на 1870 г. внесенъ въ городскую роспись ')• 

Затѣмъ, вслѣдствіе избранія мировымъ съѣздомъ, въ 
новомъ его составѣ, председателемъ съезда одного изъ 
почетныхъ мировыхъ судей, возникъ вопросъ о размере 
отпускаемой изъ городскихъ средствъ суммы председа-
телю съезда при выборе его изъ почетныхъ судей. Ко-
миссія, занимавшаяся, по порученію думы, предваритель-
ною разработкою этого вопроса, основываясь какъ на 
буквальномъ смысле утвержденная въ установленномъ 
порядке приговора думы 30 апреля 1869 г., такъ и на 
указе правительствующая сената отъ 15 января 1869 г., 
не встрётила сомненія въ томъ, что дума въ праве на-
значать, а председатель съезда, избранный изъ почет-
ныхъ мировыхъ судей, получать определенную денеж-
ную сумму на покрытіе расходовъ, съ должностью пред-
седателя съезда соединенныхъ. Съ этимъ мненіемъ со-
гласилась городская дума и приговоромъ 24 марта 1870 г. 
назначила изъ городской казны въ непосредственное 
распоряженіе председателя съезда 3.200 руб. 2). 

Въ 1873 г., съ избраніемъ на должность председа-
теля съезда участковаго мирового судьи, возникъ во-
просъ: следуетъли те 3.200 р., которые были назначены 
городскою думою на возмещеніе расходовъ председателя 
съезда, въ случае выбора его изъ почетныхъ мировыхъ 
судей, отпускать въ безотчетное распоряженіе председа-
теля съезда, избранная изъ участковыхъ мировыхъ судей. 

Разсмотревъ этотъ вопросъ, внесенный на его обсу-
жденіе почетнымъ мировымъ судьею Н. А. Неклюдовымъ, 
и принявъ во вниманіе, что, согласно постановленію думы, 
расходы председателя должны быть вознаграждаемы са-
мимъ мировымъ съездомъ изъ отпущенной въ распоря-
женіе последняя суммы 23.500 р.; что размеръ возна-
гражденія этихъ расходовъ, по отношенію къ председа-
телямъ изъ почетныхъ мировыхъ судей, доселе опреде-

') Изв. Гор. д. 1869 г., стр. 1049 и сл. 
•-) Изв. Гор. Д. 1870 г., № 10, стр. 125. 

лялся постоянно въ 3.200 р.; что одновременное занятіе 
судьею и должности участковаго мирового судьи, и долж-
ности председателя мирового съезда, усиливая его рас-
ходы по участку, нисколько не уменьшаетъ въ тоже время 
техъ расходовъ, которые сопряжены съ обязанностями 
председателя съезда, и что, въ виду многочисленности 
обязанностей председателя столичнаго мирового съезда, 
место это должно быть обезпечено настолько въ мате-
ріальномъ отношеніи, чтобы онъ могъ целикомъ посвя-
тить все свое время и свой трудъ на пользу общества,— 
мировой съездъ положилъ, не определяя размера воз-
награжденія вновь избранная въ председатели съезда 
участковаго мирового судьи, представить о семъ на благо-
усмотреніе городской управы. 

Городская управа, представляя о вышеизложенномъ 
на усмотреніе городской думы, пришла съ своей стороны 
къ тому заключенію, что было бы всего правильнее и 
удобнее, согласно первоначальному постановлен!ю думы 
отъ 30 апреля 1869 г., ближайшее распределеніе отпу-
скаемой на мировой съездъ суммы 23.500 р. предоста-
вить непосредственному усмотренію самого съезда, что 
дастъ ему полную возможность, не стесняясь темъ рас-
пределеніемъ делъ, которое было указано думою выше-
приведеннымъ позднейшимъ ея постановленіемъ, отде-
лять на вознагражденіе расходовъ председателя съезда 
такую сумму, въ которой представляется действительная 
къ тому надобность. Если же дума признаетъ все-таки 
необходимымъ указать самый размеръ суммы на возна-
гражденіе расходовъ председателя, то управа полагала бы 
совершенно справедливымъ при назначеніи въ предсе-
датели одного изъ участковыхъ мировыхъ судей, во вся-
комъ случае, сохранить прежній размеръ 3.200 р. А такъ 
какъ председателю съезда, избранному изъ участковыхъ 
мировыхъ судей, изъ получаемая имъ по должности 
участковаго мирового судьи оклада въ 4.500 р., за выче-
томъ расходовъ по камере въ сумме 3.000 р., остается 
всего 1.500 р. въ годъ, то въ дополненіе къ этой сумме ему 



слѣдовало бы добавить 1.700 р. изъ упомянутыхъ 23.500 р., 
отпускаемыхъ на мировой съѣздъ 1). 

Городская дума согласилась съ этимъ предположе-
ніемъ управы, и въ послѣдующее время предсѣдатели 
мирового съѣзда получали по 3.200 р. до постановленія 
думы 7 мая 1875 г., когда городская дума, согласно пред-
ставлен™ комиссіи, пересматривавшей постановленія, ка-
сающаяся мирового института въ столицѣ, постановила 
председателю съѣзда вмѣсто 3.200 р. отпускать ежегодно 
4.200 р., а непременному члену съѣзда, если онъ изъ 
почетныхъ мировыхъ судей—2.200 руб. 2). 

Постановленіемъ думы 7 мая 1875 г. почетнымъ, участ-
ковымъ и добавочнымъ мировымъ судьямъ было предо-
ставлено право, по выслуге ими одного и двухъ пол-
ныхъ трехлетій, на две прибавки къ основному жало-
ванью, по 500 руб. каждая, въ случае избранія ихъ на 
должность участковаго или добавочнаго мирового судьи 
на слѣдующія (2-е и 3-е) трехлетія. Въ 1879 г. право на 
полученіе этихъ прибавокъ къ основному жалованью, 
назначенному постановленіемъ думы 7 мая 1875 г., было 
распространено также на председателей и непременныхъ 
членовъ съезда 3). 

Последующими постаноаленіями думы отъ 15 іюля 
1881 г. 4) и отъ 16 мая 1890 г. 5) мировымъ судьямъ, 
занимающимъ должности председателя и непременна™ 
члена съѣзда, наравне съ остальными участковыми и 
добавочными судьями, были присвоены за выслугу трех-
летій третья и четвертая прибавки, по 500 р. каждая. 

Въ 1908 г., при пересмотре вопроса о возстановле-
ніи четвертой прибавки къ увеличенному постановле-
ніями думы отъ 4 и 9 декабря 1898 г. и И октября 1899 г. 
основному содержанію мировыхъ судей (съ 2.200 р. до 

') Изв. Гор. Д. 1873 г., стр. 541. 
=) Изв. Гор. Д. 1875 г., ч. 2, стр. 1105. 
3) Изв. Гор. Д. 1879 г., № 14, стр. 1372. 
*) Изв. Гор. Д. 1881 г., т. 1, стр. 1353. 

*) Изв. Гор. Д. 1890 г., № 20, стр. 761. 

2.700 р.) постановленіемъ думы отъ 5 ноября основной 
окладъ содержанія председателя и непремѣннаго члена 
съезда былъ определенъ въ 2.700 р. Кромѣ того думою 
установлены къ означенному окладу четыре прибавки, 
по 500 р. каждая, за выслугу трехлѣтій и, независимо 
сего, председателю съезда на расходы по должности 
2.000 руб. въ годъ !). 

Въ 1913 г., при новомъ пересмотрѣ основныхъ окла-
довъ содержанія мировыхъ судей, постановленіями думы 
30 октября и б ноября основное содержаніе председа-
телю и непременному члену съезда установлено въ 3.700 р. 
въ годъ и къ нему пять прибавокъ, по 500 р. каждая, 
за выслугу пяти трехлѣтій. Кроме того, определено от-
пускать въ безотчетное распоряженіе председателя съезда 
по 3.000 р. въ годъ на расходы по должности 2). 

Канцелярія съѣзда. 

Предъ открытіемъ мировыхъ учрежденій въ столице, 
по приговору общей думы 19 марта 1866 г., на содер-
жаніе канцеляріи мирового съезда было первоначально 
назначено 6.000 р., съ отпускомъ этой суммы въ распо-
ряженіе председателя съезда 3). На какой составъ канце-
ляріи была расчитана эта сумма, за отсутствіемъ какихъ-
либо данныхъ, сказать трудно, но недостаточность этой 
суммы обнаружилась уже въ первые месяцы деятель-
ности съезда, о чемъ председатель съѣзда и нашелъ 
нужнымъ представить городскому голове въ сентябре 
1866 г., заявляя, что „суммы этой (6.000 р.) оказалось 
крайне недостаточно какъ для вознагражденія чиновъ 
канцеляріи, такъ и для покрытія другихъ неизбѣжныхъ 
расходовъ. Недостаточность эта всего лучше видна изъ 
того, что уже къ сентябрю мѣсяцу предвидится пере-
расходъ въ 100 р., каковой падаетъ непосредственно на 

*) Изв. Гор. Д. 1908 г., № 46, стр. 2095. 
Изв. Гор. Д. 1914 г., № 2, стр. 536. 

3) Изв. Гор. Д. 1866 г., стр. 533. 



его, председателя, счетъ, а остатокъ къ августу въ 34 р. 
образовался лишь потому, что до сего времени не были 
назначены особые секретари съезда, и къ исполненію 
ихъ должностей приглашены некоторые изъ судебныхъ 
приставовъ мирового съезда съ добавочнымъ содержа-
ніемъ къ получаемому ими жалованью. Но даже и съ 
прибавленіемъ имъ этого жалованья нетъ никакой воз-
можности вести дела такимъ порядкомъ далее: при не-
достаточности содержанія съездъ не обезпеченъ въ от-
ношеніи постоянныхъ деятелей, между темъ нигде 
более перемена лицъ въ составе канцеляріи не сопря-
жена съ такими огромными неудобствами. Матеріальныя 
средства съезда особенно ничтожны въ отношеніи найма 
постоянныхъ писцовъ канцеляріи, недостаточны также 
для х о р о ш а я устройства регистратуры, не даютъ возмож-
ности завести особое отделеніе канцеляріи для веденія 
матеріальной и хозяйственной части управленія. Нако-
нецъ, съездъ не можетъ даже иметь достаточнаго числа 
разсыльныхъ и курьера для посылки въ дальнія части 
города". 

Для большей убедительности въ необходимости уве-
личенія суммы, отпускаемой на канцелярію мирового 
съезда, председатель, въ дополненіе къ вышеизложен-
ному, препроводилъ городскому голове, во-первыхъ, ве-
домость о расходахъ, произведенныхъ на содержаніе 
канцелярии съ апреля месяца по 1-е декабря, изъ ко-
торой, между прочимъ, видно, что въ теченіе 8 меся-
цевъ издержано на жалованье л и ч н а я состава 3.124 р. 
92 к., на изготовленіе бланковъ 490 р. 257-2 к., на канце-
лярскіе матеріалы 545 p. 89 к. и на разные мелочные 
расходы 494 р. 12 к. и, во-вторыхъ, списокъ лицъ, со-
стоящихъ при канцеляріи съезда, съ обозначеніемъ того 
содержанія, которое назначено имъ съ 1-го декабря. 
Изъ списка этого видно, что при съезде состояло два 
судебныхъ пристава, которымъ производилось добавоч-
н а я содержанія по 35 р. въ месяцъ каждому; 3 секре-
таря, изъ которыхъ двое получали жалованья по 100 р. 

въ месяцъ, а о д и н ъ — 8 5 р.; 12 чиновниковъ постоянныхъ 
и 3 вольнонаемныхъ; изъ числа первыхъ одинъ полу-
чалъ жалованья 50 р., о д и н ъ — 4 5 р., 2-е по 35 р., 2-е по 
30 р., 1 — 2 5 р., 3-е по 20 р. и 2-е по 15 р. въ месяцъ; 
вольнонаемные получали по 30 р. въ месяцъ и б раз-
сыльныхъ—72 р. въ месяцъ. Такимъ образомъ месячный 
расходъ на содержаніе л и ч н а я состава канцеляріи съезда 
составилъ 857 р., а за исключеніемъ добавочная жа-
лованья судебнымъ приставамъ—787 р. Къ этому предсе-
датель съезда присовокупилъ, что въ виду безпрерывнаго 
увеличенія занятій съезда канцелярія его и въ этомъ 
составе не будетъ соответствовать предстоящимъ ей ра-
бота мъ. 

Собраніе сословныхъ старшинъ и ихъ товарищей, 
разсмотревъ представленіе съезда и исчисливъ годовой 
расходъ на содержаніе л и ч н а я состава канцеляріи съезда 
и канцелярскія принадлежности, согласно препровожден-
ной председателемъ съезда ведомости, въ размере 
11.376 руб. 467з коп., не отвергая положительно надоб-
ности въ увеличеніи суммы, назначенной первоначально 
на содержаніе канцеляріи мирового съезда, полагало, 
однако, достаточнымъ увеличить ее до 10.000 руб., такъ 
какъ нашло проектированный председателемъ съезда 
составь канцеляріи слишкомъ обширнымъ, а положен-
ные оклады жалованья—несколько преувеличенными 1). 

Общая дума, по разсмотреніи этого вопроса въ за-
седали 26 января 1867 г., увеличила сумму на содер-
жаніе канцеляріи съезда до 12.000 руб. съ темъ, чтобы 
въ расходованіи ихъ былъ представленъ общей думе 
подробный отчетъ 2). 

Въ виду окончанія трехлетія, на которое были из-
браны мировые судьи, общая дума, какъ видно изъ 
доклада особой временной комиссіи отъ 29 марта 1869 г., 
поручила этой комиссіи пересмотреть прежнія постано-
вленія городского общества, касающіяся мировыхъ уч-

') Изв. Гор. Д. 1866 г., стр. 1228 и сл 
2) Изв. Гор. Д. 1867 г., стр. 85. 



режденій. При этомъ пересмотрѣ оказалось, что канце-
лярія съѣзда состоитъ изъ 3 секретарей, бухгалтера съ 
писцомъ, чиновника, которому поручено составленіе ар-
хива, и помощниковъ секретарей и писцовъ; кромѣ того, 
при съѣздѣ состояло 7 разсыльныхъ; на наемъ всѣхъ 
этихъ служащихъ расходовалось по 880 руб. въ мѣсяцъ. 
Принявъ во вниманіе количество дѣлъ, производящихся 
въ мировомъ съѣздѣ (свыше 5.000 въ годъ) и ту гро-
мадную переписку, которую приходится вести съѣзду 
какъ со всѣми мировыми участками, такъ и съ другими 
учрежденіями, комиссія пришла къ заключенію о необхо-
димости увеличенія какъ личнаго состава канцелярій 
съѣзда, такъ и получаемаго служащими въ этихъ кан-
целяріяхъ содержанія; поэтому комиссія полагала на бу-
дущее время отпускать на содержаніе канцеляріи съѣзда 
вмѣсто 12 — 14.000 руб. въ годъ, дабы положить пре-
дѣлъ раздающимся жалобамъ на медленность въ про-
изводстве канцелярій съѣзда *). 

Общая дума въ засѣданіи 30 апреля 1869 года 
постановила: предоставить въ распоряженіе мирового 
съезда 23.500 руб. на содержаніе канцеляріи и другіе 
расходы мирового съѣзда и на усиленіе канцелярскихъ 
средствъ съезда 2). 

Постановленіемъ думы отъ 7 мая 1875 г. изъ этой 
суммы (23.500 р.) выделены 4.200 руб., ассигнованные 
на содержаніе председателя съезда, а къ оставшейся 
суммѣ (19.300 руб.) прибавлено на непредвидѣнные рас-
ходы по съѣзду и въ пособіе канцеляріи съѣзда 1.700 p. 8). 

23 іюля 1880 г. председатель съѣзда О. И. Квистъ 
сообщилъ городской управе для представленія городской 
думе слѣдующее: 

„До настоящаго времени личный составъ двухъ 
гражданскихъ экспедицій съѣзда состоитъ по каждой 
изъ 1 секретаря, 1 помощника и 2 писцовъ, и пока число 

') Изв. Гор. д. 1869 г., № 6, стр. 294 и сл. 
2) Изв. Гор. Д. 1869 г., стр. 1051. 
3) Изв. Гор. Д. 1875 г., ч. 2, стр. 1105. 

гражданскихъ дѣлъ за всѣ предшествовавшие годы не 
превышало средней годовой цифры по 2.950, этотъ со-
ставъ отвѣчалъ лежащимъ на немъ обязанностямъ, хотя 
требовалъ весьма усиленныхъ трудовъ. Въ настоящее 
время силы эти оказываются недостаточными, и причиною 
этому явились отчасти увеличеніе поступающихъ въ 
съездъ дѣлъ, отчасти самый родъ нѣкоторыхъ делъ, 
прежде почти не существовавшихъ въ практикѣ миро-
выхъ установленій, a нынѣ получившій большое разви-
тіе, именно делъ железнодорожныхъ. Въ 1874 году делъ 
этихъ было только 10, въ періодъ 1875—1878 гг., т.-е. въ 
три года—149, или по 50 делъ на каждый годъ, въ два 
года 1878 и 1879 ихъ поступило 406, или по 200 въ 
годъ, а въ 1880 г. за 6 месяцевъ—150, что къ концу 
года обѣщаетъ цифру, далеко превышающую предшедшее 
время. Особенность сихъ делъ заключается въ томъ 
прежде всего, что въ большинстве случаевъ они по 
однородности должны быть разсматриваемы целыми 
группами и, такимъ образомъ, требуютъ употребленія 
огромнаго труда сразу и одновременно; съ другой сто-
роны, по симъ деламъ и почти по каждому одна или 
другая сторона требуетъ копіи решенія съѣзда, всегда 
по сложности дела и по основаніямъ решенія обшир-
наго, что, въ свою очередь, увеличиваетъ до край-
ности трудъ канцелярій. Послѣднее обстоятельство, въ 
связи съ увеличеніемъ вообще числа требуемыхъ сто-
ронами копій съ рѣшеній съезда (такъ въ минувшемъ 
1879 г. выдано было ихъ 400), спужитъ поводомъ къ наре-
каніямъ на ту медленность, которая, какъ указано выше, 
является теперь деломъ совершенно неизбежнымъ". Для 
предотвращенія этихъ нареканій председатель съезда и 
ходатайствовалъ предъ думою объ усиленіи средствъ 
канцеляріи съезда на текущій же 1880 г. до 1.200 руб. 

Представленіе это не успело своевременно поступить 
на разсмотреніе городской думы, и при производстве 
выборовъ 8 іюня 1881 г. думою оставлена безъ изме-
ненія сумма, дотоле отпускавшаяся по сметѣ на содер-



жаніе ка н целя pi и мирового съѣзда. Между тѣмъ, 24 но-
ября 1881 г. председатель съезда въ своемъ отношеніи 
заявилъ, что настоятельность увеличенія состава канце-
ляріи съезда сделалась еще очевиднее. Въ 1881 г. число 
делъ въ съезде увеличилось вообще; такъ, къ 1 ноября, 
т.-е. за 10 месяцевъ, общее количество делъ въ съезде 
уже дошло до 4.686, тогда какъ за весь 1881 г. ихъ 
было 4.669; но особенно увеличилось въ 1880 г. число 
железнодорожныхъ делъ, которыхъ къ 1 ноября было 
уже въ съезде 1.282. Сообразно увеличенію количества 
делъ, при прежнихъ канцелярскихъ силахъ съезда, 
естественно не можетъ не возрастать медленность, на 
которую уже обратилъ свое вниманіе правительствующій 
сенатъ, сделавшій замечаніе съезду за допущенную 
медленность въ выдаче копій по деламъ главная об-
щества железныхъ дорогъ. Несмотря на усиленную 
деятельность по съезду мировыхъ судей новаго состава, 
которые все приняли на себя съ 15 сентября 1881 г. 
какъ докладъ делъ въ съезде, такъ и изложеніе въ 
установленный 7-дневный срокъ решеній въ окончатель-
ной форме, не достаетъ переписчиковъ для своевремен-
н а я и всегда срочная списыванія изготовленныхъ ре-
ш е н а и приговоровъ и копій съ нихъ; взыскиваемая же 
съ просителей установленная закономъ (199 ст. у. у. с. 
и 201 ст. у. г. с.) плата по 10 коп. за переписку листа, 
по своей незначительности, далеко недостаточна для 
вознагражденія переписчика, которому въ действитель-
ности приходится платить вдвое, а именно по 20 коп. 
съ листа, т.-е. цену, какая установлена закономъ (ст. 854 
у. г. с.) за переписку въ общихъ судебныхъ учрежде-
ніяхъ. (Въ 1881 г. выдано изъ съезда за 10 месяцевъ 
673 копіи; за переписку ихъ уплачено съездомъ 354 р. 
48 коп., а получено отъ просителей 112 руб. 70 коп.). 
Со стороны тяжущихся и обвиняемыхъ раздаются жалобы 
и нареканія, избежать которыхъ возможно только уве-
личеніемъ суммъ канцеляріи. Вследствіе сего председа-
тель съезда ходатайствовалъ объ увеличеніи отпуска 

суммы на канцелярскіе расходы съезда не менее 1.500 р. 
въ годъ, со внесеніемъ ея въ смету 1882 г. на содер-
жаще мирового съезда '). 

Городская дума въ заседаніи 11 декабря 1881 года, 
по разсмотреніи доклада управы по сему вопросу, по-
становила отпустить въ 1881 г. на канцелярскіе расходы 
съезда дополнительно 1.500 руб., покрывъ этотъ расходъ 
изъ остатковъ по смете 1881 г. на содержаніе мирового 
съезда, а на будущее время вносить въ смету город-
скихъ расходовъ на канцелярскіе расходы съезда вместо 
21.000 руб.—22.500 руб. 2). 

Быстрое увеличеніе количества делъ въ съезде, а 
вместе съ темъ и увеличеніе работы въ канцеляріяхъ 
съезда повлекло за собою и увеличеніе расходовъ на 
содержаніе канцелярій, и уже изъ отчета съезда за 
1883 г. видно, что вместо ассигнованныхъ 23.500 руб. 
(22.500 руб. на содержаніе канцеляріи и 1.000 руб. на 
отопленіе и освещеніе съезда) израсходовано 25.594 р. 
62 коп., каковое увеличеніе расхода и объясняется въ 
отчете увеличеніемъ количества делъ въ мировомъ 
съезде; за последніе три года количество производив-
шихся въ мировомъ съезде делъ увеличилось на 7.204 
дела или среди имъ числомъ на 2.400 въ годъ. 

Между темъ, „насколько не великъ составъ канце-
ляріи съезда—это видно", сообщаетъ особая комиссія въ 
своемъ докладе отъ 10 мая 1884 г., „изъ следующихъ, 
собранныхъ комиссіей подробныхъ сведеній о личномъ 
составе канцелярій съезда и распределены между ними 
занятій. Изъ 4-хъ секретарей одинъ, съ помощью одного 
писца, заведуетъ экспедиціей распорядительной, въ ко-
торой сосредоточены все дела по личному составу миро-
вого округа, переписка со всеми местами и лицами по 
общимъ деламъ; дела о получающихъ свидетельства 
мирового съезда на веденіе чужихъ делъ и переписка 
по всемъ деламъ председателя мирового съезда. Осталь-

') Изв. Гор. Д. 1881 г., ч. И, стр. 2462 и сл. 
2) Изв. Гор. Д. 1882 г., т. 1, стр. 256. 



ные 3 секретаря завѣдуютъ производящимися въ съѣздѣ 
дѣлами, распределенными по тремъ экспедиціямъ, изъ 
которыхъ въ 2-хъ производятся все гражданскія дѣла 
(около 2.000 въ каждой экспедиціи въ годъ) и въ одной 
сосредоточены всѣ уголовныя дѣла (около 2.800 въ годъ). 
Каждый изъ секретарей заведуетъ экспедиціей при по-
мощи одного помощника секретаря; въ экспедиціяхъ для 
переписки служатъ писцы: 3 писца въ двухъ граждан-
скихъ экспедиціяхъ и 4 въ экспедиціи уголовной, полу-
чающіе по 480 руб. въ годъ. Кроме того, при одной изъ 
гражданскихъ экспедицій устроенъ съ 1882 года особый 
столъ, въ которомъ производится около 1.200 делъ же-
лѣзнодорожныхъ въ годъ; завѣдуетъ ныне временно 
этимъ столомъ одинъ изъ секретарей экспедиціи гра-
жданскихъ делъ при помощи одного писца. Что ка-
сается размера получаемаго чинами канцеляріи содер-
жанія, то изъ отчета съѣзда оказывается, что годовое 
содержаніе секретарей и ихъ помощниковъ, по 1.800 руб. 
первымъ и по 800 руб. вторымъ, не превышаетъ содер-
жанія, определенна™ высочайше утвержденными шта-
тами для секретарей и помощниковъ секретарей судеб-
ныхъ палатъ, хотя нетъ сомненія, что при ежедневныхъ 
въ 2-хъ отделеніяхъ съѣзда засѣданіяхъ, въ которыхъ 
присутствуют секретари, и при томъ количестве делъ, 
которое производится въ мировомъ съѣзде, трудъ секре-
тарей и 'ихъ помощниковъ въ столичномъ съѣздѣ не 
можетъ не быть признанъ более обременительнымъ 
сравнительно съ трудомъ секретарей и помощниковъ 
секретарей судебныхъ палатъ, и притомъ значительно 
менее вознаграждаемыми такъ какъ чины канцеляріи 
мирового съезда не пользуются теми преимуществами 
по службе, какія присвоены чинамъ канцелярій общихъ 

судебныхъ месть". 
..Кроме распорядительной экспедиціи и экспедицій 

делъ судебныхъ въ мировомъ съездѣ имеются еще 
отдельны я части, состоящія въ веденіи председателя и 
непременна™ члена, а именно: а) бухгалтерія, переписка 

по которой лежитъ на рукахъ одного помощника секре-
таря съ жалованьемъ въ 840 руб., ведущаго 8 книгъ, 
чрезъ которыя проходить 250 тысячъ рублей въ годъ; 
б) архивъ, заведываемый помощникомъ секретаря съ 
жалованьемъ 900 руб., съ писцомъ съ жалованьемъ 
480 руб. въ годъ, въ помощь которымъ, при накопле-
н ы поступающихъ изъ участковъ делъ, временно нани-
маются вольнонаемные писцы; в) регистратура, вверенная 
писцу съ жалованьемъ по 40 руб. въ мѣс. Относи-
тельно исполненія обязанностей регистратора канцеляр-
скимъ чиновникомъ въ отчете мирового съезда за 1883 г. 
указывается на определеніе правительствующаго сената 
отъ 15 декабря 1880 года, который, при разсмотреніи 
наказа нижегородскаго мирового съезда, возложившаго 
обязанности регистратора на писца, призналъ такое по-
становленіе наказа неправильными какъ не соответ-
ствующее той строгой ответственности, которая опре-
делена по закону за порядокъ делопроизводства. Со-
гласно этому разъясненію нѣтъ сомненія въ томъ, что 
и въ столичномъ мировомъ съезде должность регистра-
тора должна быть штатная съ содержаніемъ, равнымъ 
содержанію помощника секретаря". 

Въ виду того, что при расширеніи пределовъ ве-
домства мирового суда, едва-ли въ близкомъ будущемъ 
можно было ожидать уменьшенія количества дѣлъ, про-
изводящихся въ мировомъ съезде, комиссія признала 
полезнымъ установить личный штатъ служащихъ въ 
томъ численномъ размѣрѣ, который соответствовалъ бы 
потребности, а именно въ числе: 4 секретарей и 7 по-
мощниковъ секретарей, изъ которыхъ на одного можетъ 
быть возложено исполненіе обязанностей бухгалтера, на 
другого—архиваріуса, на третьяго—регистратора. 

Такимъ образомъ личный составь канцеляріи миро-
вого съѣзда и потребная на него сумма опредѣлена была 
комиссіей въ следующемъ виде: 

и 



Распорядительная экспедиція: 

Секретарь съ содержаніемъ до 1.800 руб. 
Писецъ „ „ « 480 „ 

Экспедиція уголовныхъ дѣлъ: 

Секретарь съ содержаніемъ до 1.800 
Помощникъ секретаря съсодержаніемъдо. 
4 писца съ жалованьемъ по 480 р. . . . 

800 
1.920 

1-я гражданская экспедиція: 

Секретарь съ содержаніемъ до 1.800 
Помощникъ секретаря съ содержаніемъ до. 800 
2 писца по 480 руб 960 

2-я гражданская экспедиція: 

Секретарь, съ содержаніемъ 1.800 
Помощникъ секретаря съ содерж. до . 
2 писца по 480 руб 

800 
960 

Столь желѣзнодорожныхъ дѣлъ: 

Помощникъ секретаря съ содерж. до . . 
Писецъ съ содержаніемъ до 

800 

Кромѣ того: 

Бухгалтеръ съ содержаніемъ до 
Регистраторъ „ „ „ 
Архиваріусъ „ „ 
При архивѣ 2 писца по 480 руб. 
Священнику при съѣздѣ до . . 
1 вахтеру 300 руб. и 8 разсыльнымъ по 

264 руб. съ форменной на всѣхъ одеждой 
Истопнику (за 8 мѣс.. по 15 руб.). . . 

Всего 

900 в 

800 
900 .. 
960 „ 
500 „ 

2.592 „ 
120 „ 

21.972 руб. 

Согласно этому штату комиссія полагала ассигновать 
въ распоряженіе мирового съѣзда на содержаніе кан-
целяріи и разсыльныхъ, отопленіе, освѣщеніе, канцеляр-
скіе и др. расходы 27.000 руб. съ представленіемъ въ 
израсходованы этой суммы отчета ежегодно образуемой 
для ревизіи комиссіи '). 

Это предположеніе комиссіи получило утвержденіе 

') Изв. Гор. Д. 1884 г., т. 2, стр. 569—585. 

въ засѣданіи думы 16 мая 1884 г., и установленный этимъ 
постановленіемъ штатъ служащихъ при столичномъ ми-
ровомъ съѣздѣ просуществовалъ до 1896 г., а отпускав-
шаяся съ этого времени на содержаніе канцеляріи съѣзда 
сумма не подвергалась никакимъ измѣненіямъ, если не 
считать прибавки 2-хъ разсыльныхъ и исключен» изъ 
смѣты 1.000 руб. на отопленіе ')• 

Въ 1894 г. председатель съѣзда, препровождая въ 
городскую управу проектъ смѣты расходовъ по миро-
вому округу на 1895 г., возбудилъ ходатайство объ уве-
личены средствъ, отпускаемыхъ на содержаніе канцеляріи 
мирового съѣзда, на 6.601 руб., мотивируя свое хода-
тайство необходимостью увеличенія л и ч н а я состава и 
содержанія служащихъ въ канцеляріи мирового съѣзда 
по слѣдующимъ соображеніямъ: „настоящій количествен-
ный штатъ канцеляріи съѣзда разсчитанъ на то число 
дѣлъ, какое производилось въ съѣздѣ въ два трехлѣтія, 
предшествовавшія 1884 г., а получаемое содержаніе въ 
общей суммѣ осталось то же, какое и по штатамъ 
1884 г.". 

„Но если численный составь канцеляріи съѣзда со-
отвѣтствовалъ количеству дѣлъ, производившихся въ 
съѣздѣ въ 1884 г., то нельзя того же сказать теперь, 
когда число дѣлъ увеличилось, и если трудъ канцеляріи 
съѣзда недостаточно оплачивался въ 1884 г., то то же 
•самое и съ большей справедливостью слѣдуетъ сказать 
въ настоящее время, когда плата за трудъ еще болѣе не 
соотвѣтствуетъ количеству дѣлъ и поднявшимся цѣнамъ 
на всѣ жизненныя потребности. Городская дума при-
знала этотъ фактъ, увеличивъ содержаніе служащихъ 
въ канцеляріяхъ думы и управы съ 1 января 1892 г . \ 

„За 6 лѣтъ съ 1878 — 1 8 8 4 г. въ мировомъ съѣздѣ 
производилось уголовныхъ и гражданскихъ дѣлъ 34.308, 
или среди имъ числомъ 5.718 дѣлъ въ годъ. Въ послѣд-
нія же 2 трехлѣтія, въ 1 8 8 4 - 1 8 8 9 гг. число дѣлъ въ 

1) Изв. Гор. Д. 1884 г., т. 11, стр. 804. 
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съѣздѣ было уже 41.401, въ среднемъ 6.900 въ годъ. 
Впрочемъ, нѣтъ надобности прибѣгать къ цифрамъ въ 
подтвержденіе увеличенія числа дѣлъ въ съѣздѣ, доста-
точнымъ представляется указать на то, что вмѣсто 26 ми-
ровыхъ участковъ въ настоящее время ихъ 30 и 5 до-
бавочныхъ мировыхъ судей, и вмѣсто 25 судебныхъ при-
с т а в о в ъ — 3 1 . Увеличеніе личнаго состава судей и при-
ставовъ, свидетельствуя объ увеличены числа делъ въ 
участкахъ, должно было повлечь за собою и .увеличеніе 
делопроизводства въ съезде, какъ въ порядкѣ надзора, 
такъ и въ порядке суда; a вмѣсте съ тѣмъ увеличилась 
и работа канцеляріи съезда. Такъ, законъ 28 января 
1892 г. объ извещеніи сторонъ о времени слушанія уго-
ловныхъ делъ въ мировыхъ съездахъ вызвалъ напи-
саніе и разсылку около 5.000 повестокъ въ годъ. Законъ. 
8 іюня 1893 г. объ измененіи законоположеній, касаю-
щихся исполненія окончательныхъ судебныхъ решеній, 
отразился усиленіемъ делопроизводственныхъ исполне-
ній по гражданской экспедиціи съѣзда въ первой поло-
вине текущаго года, сравнительно съ первой половиной 
предшествующа го года, на 1.239. Бухгалтеръ съезда, кромѣ 
переписки по отчетности, ведетъ въ настоящее время 
не 8 денежныхъ книгъ, какъ это было въ 1884 г., а 13, 
чрезъ которыя проходило болѣе 300.000 руб. въ годъ. 
Архиваріусъ съ 1884 г. заведывалъ архивомъ, въ кото-
ромъ находилось 1 милліонъ делъ, въ настоящее время 
въ архивѣ съѣзда 1.857.456 делъ и 3.906 канцеляр-
скихъ книгъ мировыхъ судей, съѣзда и судебныхъ при-
ставовъ". 

На основаніи изложеннаго председатель съезда на-
ходилъ необходимымъ, не возбуждая вопроса о введеніи 
нормальнаго штата канцеляріи мирового съезда, въ виду 
предстоящаго пересмотра судебныхъ уставовъ, ходатай-
ствовать предъ городскою думою: 1) объ увеличеніи лич-
наго состава служащихъ въ распорядительной экспедиціи 
открытіемъ должности помощника секретаря и одного 
писца; 2) объ увеличеніи числа разсыльныхъ при с.ъѣздѣ 

и 3) объ увеличеніи содержанія всехъ чиновъ канцеляріи 

мирового съезда въ слѣдующемъ размѣрѣ: 
1) 3-мъ секретарямъ, получающимъ по 1.8ÜU руо., 

до 2.000 руб. 
2) 3-мъ помощн. секретарей, получающимъ по 9UU р. 

1 2°3)РАрхиваріусу, получающему по 900 р.—1.200 р. 
4) Бухгалтеру, получающему по 900 р. —1 .200 р. 
5) Регистратору, получающему по 800 р .—900 р. 
6) Писцамъ, получающимъ отъ 360 до 480 руб., уве-

личить содержаніе отъ 480 до 600 руб., по усмотрѣнію 

председателя съезда. 
Городская управа, соглашаясь въ принципе съ не-

обходимостью увеличенія какъ личнаго состава канце-
ляріи съезда, такъ и размера получаемаго чинами кан-
целяріи съезда содержанія, но затрудняясь высказаться 
по вопросу, касающемуся штатныхъ должностей канце-
ляріи столичнаго мирового съезда, такъ какъ съ 1866 г. 
и до последняго времени дума постоянно все вопросы, 
касающіеся внешняго устройства столичнаго мирового 
суда лежащіе на ответственности городского обществен-
наго управленія, предварительно ихъ разрешены пере-
давала на заключеніе особой подготовительной комиссіи, 
нашла зозможнымъ разрешить лишь вопросъ объ уве-
личены размера отпускаемой на содержаніе канцеляріи 
и другіе расходы по мировому съезду денежной суммы 
(не касаясь вознагражденія лицъ, занимающихъ штатныя 
должности) на 1895 г. на 2.800 руб., изъ коихъ 960 руб. 

ассигновано на наемъ 2-хъ писцовъ *)• 

Городская дума въ засѣданіи 19 декабря 1894 г., 
утверди въ предположеніе городской управы объ этомъ 
дополнительномъ ассигнованы на канцелярію мирового 
съезда, постановила передать на предварительное заклю-
ченіе подготовительной комиссіи предположена миро-
вого съѣзда объ изменены числа штатныхъ служащихъ 

>) Изв. Гор. д. 1894 г., T. IV, № 18, стр. 154. 



въ канцеляріи мирового съѣзда и увеличеніи размѣра 
ихъ содержанія l). 

Подготовительная комиссія признала уважительнымъ 
ходатайство мирового съѣзда объ увеличены содержанія 
служащихъ въ канцеляріи съѣзда на штатныхъ должно-
стяхъ, считая таковыми: секретарей, ихъ помощниковъ, 
бухгалтера, регистратора и архиваріуса, въ размѣрахъ, 
болѣе соотвѣтствующихъ ихъ труду, и объ установлены 
новой штатной должности помощника секретаря распо-
рядительной экспедиціи; кромѣ того, комиссія нашла, что 
одновременно съ назначеніемъ занимающимъ штатныя 
должности въ канцеляріи мирового съѣзда новаго раз-
мера жалованья, имъ, по справедливости, должно быть 
предоставлено одинаковое съ прочими штатными слу-
жащими въ канцеляріяхъ городского общественнаго упра-
вленія право: а) на прибавку въ размере 1/іо части жа-
лованья за прослуженное въ одной должности четырех-
летіе и б) на пенсію, согласно правилъ городского пен-
сіоннаго устава. На основаніи изложеннаго комиссія по-
лагала: 1) утвердить штатъ служащихъ въ канцеляріи 
мирового съезда въ составе 4 секретарей, 3 старшихъ 
и 2 младшихъ помощниковъ секретарей, 1 бухгалтера, 
1 регистратора и 1 архиваріуса; 2) штатнымъ служащимъ 
въ канцеляріи мирового съезда съ 1 января 1896 г. опре-
делить содержаніе: 3 секретарямъ по 2.000 р., 1 секре-
тарю 1.800 р., 3 старшимъ помощникамъ секретаря по 
1.200 р. и 2 младшимъ помощникамъ секретаря по 900 р., 

бухгалтеру 1.200 р., архиваріусу — 1.200 р. и регистра-
тору—900 р.; 3) съ введеніемъ съ 1 января 1896 г. но-
ваго штата распространить на служащихъ въ канцеляріи 
мирового съезда установленное городскою думою для 
лицъ, занимающихъ штатныя должности въ канцеляріяхъ 
думы и управы, правило, въ силу к о т о р а я штатные слу-
жащее пользуются за выслугу летъ прибавкою по Ую части 
штатнаго содержанія за каждое четырехлетіе въ одной 

Изв. Гор. Д. 1895 г., № 4, стр. 507. 

и той же должности съ темъ, чтобы эта прибавка въ 
общемъ не превышала половины штатнаго жалованья 
по той должности, въ которой состоитъ служащій; 
4) распространить на штатныхъ служащихъ канцеляріи 
мирового съезда уставъ о пенсіяхъ и единовременныхъ 
пособіяхъ лицамъ, служащимъ по с.-петербургскому го-
родскому общественному управленію, считая срокъ на-
чала выслуги время определенія ихъ на штатную долж-
ность; съ 1 января 1896 г. производить съ нихъ устано-
вленные вычеты въ пенсіонный капиталъ, а взносъ не-
уплаченныхъ въ этотъ капиталъ съ 1-го января 1885 г. 
денежныхъ суммъ разсрочить на 5 летъ; 5) на наемъ 
въ канцелярію съезда переписчиковъ въ числе 13 съ 
жалованьемъ отъ 480 до 600 руб., на наемъ вахтера и 
12 разсыльныхъ при съезде съ вознагражденіемъ отъ 
260 до 360 р. при казенной одежде, на приглашеніе 
священника (350 р.), на хозяйственные расходы и кан-
ц е л я р и я принадлежности, книги и оффиціальныя изда-
нія отпускать изъ городской кассы 15.951 р. 1). 

Это предположеніе комиссіи, по одобреніи его го-
родской управой, получило утвержденіе городской думы 
въ конце 1895 г. (засед. 13/15 декабря 1895 г.). 

Съ 23 декабря 1891 г. въ видахъ удобства дело-
производства, существовавшія дотоле две гражданскія 
экспедиціи были слиты въ одну, и такимъ образомъ въ 
одной экспедиціи оказалось 2 секретаря; обе эти долж-
ности вошли въ штатъ канцеляріи съезда и утверждены 
городскою думою 13/15 декабря 1895 г. съ темъ лишь, 
что одному изъ секретарей экспедиціи положено содер-
жаще въ 2.000 р., а другому—1.800 р. Признавая такое 
существованіе въ одной экспедиціи двухъ секретарей 
ненормальными председатель съезда 3 января 1897 г. 
вошелъ въ городскую управу съ ходатайствомъ объ 
упраздненіи одной должности секретаря гражданской 
экспедиціи съ окладомъ въ 1.800 р., и объ открытіи на 

1) Изв. Гор. Д. 1895 г., т. IV, N2 22, стр. 681 и сл. 



мѣсто ея должности третьяго помощника секретаря съ 
содержаніемъ въ 1.200 р. и должности писца съ содер-
жаніемъ въ 600 р. 

Городская управа признала ходатайство мирового 
съѣзда заслуживающимъ уваженія, о чемъ и представила 
городской думѣ '), которая въ засѣданіи 5 февраля 1897 г. 
докладъ управы утвердила 2). 

Затѣмъ постановленіемъ думы 27 сентября 1900 г. 3), 
вслѣдствіе ходатайства председателя съезда и согласно 
заключенія городской управы, содержаніе всЬмъ писцамъ 
съѣзда (16) было увеличено до 600 р. въ годъ каждому 4), 
a постановленіемъ думы отъ 8 ноября 1900 г., по хода-
тайству столичнаго съезда и согласно заключенію фи-
нансовой комиссіи, было увеличено содержаніе архива-
ріуса до 1.500 р. и вновь ассигновано на помощника 
архиваріуса 1.200 р. и на наемъ 2 писцовъ 1.200 р. (по 
600 р. каждому 5). 

Въ 1902 г. столичнымъ мировымъ съѣздомъ вновь 
былъ возбужденъ вопросъ объ увеличеніи его канце-
ляріи; ходатайство это было вызвано увеличеніемъ какъ 
количества неразрешенныхъ делъ въ гражданской экспе-
диціи, такъ и количества вновь поступающихъ делъ. Изъ 
сообщенныхъ съездомъ сведѣній о движеніи граждан-
скихъ делъ видно, что въ 1900 г. оставалось нерешен-
ныхъ отъ предшествовавшихъ лѣтъ 1.035 делъ, вновь 
поступило въ 1900 г. 4.277 делъ, а всего производилось 
въ этомъ году 5.312 дѣлъ; въ 1901 г, нерешенныхъ делъ 
было уже 1.306; вновь вступило — 5.104 .дела, а всего 
производилось въ этомъ году гражданскихъ делъ—6.410. 

„Къ 1 сего марта", сообщалъ съездъ городской 
управе въ 1902 г., „осталось нерешенныхъ делъ 1.810 и 
вновь поступило въ январе и феврале с. г. 988 делъ; 
въ январе же и феврале 1901 г. поступило 890 делъ и 

Изв. Гор. Д. 1897 г.. т. I. стр. 169 и сл. 
а) Изв. Гор. Д. 1897 г., т. I, № 5, стр. 888. 
3) Изв. Гор. Д. 1900 г., № 34, стр. 698. 

Изв. Гор. Д. 1900 г., № 2, стр. 240. 
'-) Изв. Гор. Д. 1900 г., стр. 2297. 

нетъ никакихъ данныхъ ожидать уменьшенія количества 
поступающихъ делъ. Если предположить, что весьма 
вѣроятно, такое поступленіе во всѣ 12 мѣсяцезъ 1902 г., 
то къ 1 января 1903 г. въ гражданской экспедиціи съезда 
должно будетъ быть около 6.800 дѣлъ" . 

„Вмѣсте съувеличеніемъ количества производящихся 
дѣлъ возрастаетъ и количество канцелярской работы, 
со всею массой которой канцелярія гражданской экспе-
диціи, состоящая изъ 1 секретаря, 3 его помощниковъ 
и 7 писцовъ справиться не въ состояніи", вследствіе чего 
происходить замедленіе въ назначеніи делъ къ слушанію 
(дела, поступившія въ январѣ, едва могли быть назна-
чены на конецъ апреля), въ выдаче исполнительныхъ 
листовъ, копій решеній и справокъ, что вызываетъ 
вполне справедливыя жалобы со стороны тяжущихся, 
привыкшихъ видеть въ мировомъ суде судъ скорый, ко-
торый именно и нуженъ, въ особенности, малоимущему 
населенію столицы. 

Единственнымъ выходомъ изъ столь ненормальнаго 
положенія было, по мненію съезда, увеличеніе личнаго 
состава канцеляріи гражданской экспедиціи не путемъ 
увеличенія числа ея писцовъ, а путемъ разделенія ея на 
2 самостоятельныхъ экспедиціи и образованія новыхъ 
должностей 1 секретаря, 1 помощника секретаря и 1 писца, 
такъ, чтобы въ каждой гражданской экспедиціи былъ 
установленъ такой штатъ: 1 секретарь, 2 помощника 
секретаря и 4 писца. На этотъ предметъ мировой съездъ 
испрашивалъ дополнительное ассигнованіе въ суммѣ 
3.500 руб. 

Городская управа, признавъ основательность хода-
тайства мирового съезда, полагала внести въ проектъ 
смѣты по содержанію мирового съезда на 1903 г. про-
симую имъ сумму 3.500 р. ')• каковое предположеніе и 
было одобрено городскою думой въ заседаніи 13 ноября 
1902 г. 2). 

') Изв. Гор. Д. 1902 г., стр. 1101 и сл. 
') Изв. Гор. Д. 1902 г., декабрь, стр. 2164. 



Постоянное возрастаніе количества поступающихъ 
гражданскихъ дѣлъ (въ 1902 г. поступило гражданскихъ 
дѣлъ 5.804; въ 1903 г . -6 .243 ; въ 1904 г .—6.934; въ 1905 г . — 
7.410 и за два мѣсяца 1906 г.—1.661 противъ 1.238, посту-
пившихъ за первые два мѣсяца 1905 г.), влекущее за 
собою увеличеніе канцелярской работы, заставило съѣздъ 
въ 1906 г. вновь обратиться въ городскую думу съ хода-
тайствомъ объ усиленіи штата канцеляріи съѣзда 1 по-
мощникомъ секретаря и 3 писцами; равнымъ образомъ, 
въ виду увеличившаяся поступления въ съѣздъ бумагъ 
(въ 1896 г. поступило бумагъ 24.416, въ 1905 г .—51.246) 
и количества выдаваемыхъ исполнительныхъ листовъ (въ 
1899 г. было выдано 1.662 исполнительныхъ листа, въ 
1905 г .—3.184), съѣздъ возбудилъ ходатайство объ уве-
личены жалованья помощнику секретаря, завѣдующему 
регистратурой, до 1.500 р. 

По удовлетворен!'и этихъ ходатайствъ городскою 
думою *) штатъ 2-й гражданской экспедиціи, гдѣ сосре-
доточены желѣзнодорожныя дѣла, былъ увеличенъ 1 по-
мощникомъ секретаря и 1 писцомъ, другіе 2 писца были 
распредѣлены между первою гражданской экспедиціей 
и уголовной; регистратору же съ 1908 г. жалованье уве-
личенр до 1.500 руб. 

Въ 1907 г. предсѣдателемъ съѣзда возбужденъ былъ 
вопросъ объ уравненіи содержанія помощниковъ секре-
тарей съѣзда, не завѣдующихъ отдѣльными частями. 
Имѣя въ виду, что изъ 11 помощниковъ секретарей, не 
завѣдующихъ отдѣльными частями, семеро получаютъ 
жалованья по 1.200 р. въ годъ, а четверо—по 900 р., 
между тѣмъ всѣ они, въ отношеніи исполняемыхъ слу-
жебныхъ обязанностей, поставлены въ совершенно оди-
наковыя условія какъ по количеству труда, такъ и отвѣт-
ственности за служебныя дѣйствія, и что поэтому, въ 
интересахъ простой справедливости, слѣдовало бы урав-
нять и оклады получаемая ими содержанія, мировой 
съѣздъ постановилъ просить городскую думу установить 

') Изв. Гор. Д. 1906 г., Ks 30, стр. 71 и Ks 217, стр. 1571. 

для всѣхъ помощниковъ секретарей мирового съѣзда, 

не завѣдующихъ отдѣльными частями, одинъ окладъ со-

держанія въ 1.200 р. въ годъ 1). 

По удовлетворены этого ходатайства городскою 
думою, съ 1908 г. 11 помощниковъ секретарей, не завѣ-
дующихъ отдѣльными частями, стали получать содер-
жаніе по 1.200 р. въ годъ. 

То же прогрессивно увеличивающееся поступленіе 
гражданскихъ и уголовныхъ дѣлъ, недостатокъ канцеляр-
ски хъ силъ и замѣчаемая вслѣдствіе того медленность 
въ исполнены канцеляріей ея работы, вызывающая 
вполнѣ справедливыя жалобы, побудили председателя 
съѣзда предложить съѣзду возбудить ходатайство передъ 
городскою думою объ увеличены л и ч н а я состава канце-
ляріи съѣзда однимъ помощникомъ секретаря и четырьмя 
писцами. 

Вслѣдствіе возбужденнаго съѣздомъ ходатайства го-
родская дума 4 ноября 1909 г. разрѣшила увеличить 
составь канцеляріи съѣзда на одного помощника секре-
таря и четырехъ писцовъ, на каковой предметъ и асси-
гновала на 1910 годъ 3.600 руб. 2), а съ 1-го октября 
1910 г. канцелярія мирового съѣзда, по постановленію 
городской думы отъ б того же октября, была временно, 
до 1 іюня 1911 г., усилена 2 помощниками секретаря и 
6 писцами. Эти временныя должности были сохранены 
до конца 1911 г. въ виду ходатайства о томъ предсе-
дателя съѣзда, такъ какъ постояннымъ писцамъ стало не 
подъ силу справляться съ работой, возросшей, въ виду 
увеличенія числа судебныхъ засѣданій съѣзда 3). 

Въ 1911 г. въ представленномъ на разсмотрѣніе 
городской управы проектѣ смѣты на содержаніе сто-
л и ч н а я судебно-мирового округа въ 1912 г. столичный 
съѣздъ возбудилъ ходатайства: 1) объ увеличены на 
500 руб. содержанія бухгалтеру, получавшему 1.500 руб., 

') Изв. Гор. Д. 1907 г., Ks 37, стр. 1886. 
2) Отчетъ съѣзда за 1909 г., стр. 79. 
3) Отчетъ съѣзда за 1911 г., стр. 42. 



мотивируя свое ходатайство тѣмъ, что работа бухгалтера 
съѣзда значительно увеличилась какъ вслѣдствіе увеличе-
нія количества дѣлъ съѣзда, такъ и числа мировыхъ участ-
ковъ и, во всякомъ случаѣ, равняется по своей ответ-
ственности, если только не больше, работе секретарей 
съѣзда; 2) о дополнительномъ ассигнованы 600 руб. на 
содержаніе 2 помощниковъ секретарей и б писцовъ, 
временно внесенныхъ въ штатъ канцеляріи съезда по-
становленіемъ думы отъ б-го октября 1910 г. и 3) объ 
ассигнованы 1.674 р. 96 к. на пособія служащимъ въ 
канцеляріи мирового съезда, на каковой предметъ съ 
1905 г. ассигновывалось по 500 руб. 

Объ увеличены ассигнуемыхъ на пособія денегъ съ 
500 р. до 1% съ суммы, отпускаемой на годовое содер-
жаніе служащихъ въ канцеляріяхъ мирового суда, со 
стороны мирового съезда уже неоднократно возбужда-
лись ходатайства, въ виду того, что 500 р. при значи-
тельномъ числѣ служащихъ какъ въ канцеляріи мирового 
съезда, такъ и въ канцеляріяхъ мировыхъ судей, совер-
шенно недостаточно. Но финансовая комиссія каждый 
разъ неизменно давала свое заключеніе въ томъ смысле, 
что служащіе по вольному найму въ камерахъ мировыхъ 
судей, по утверждавшимся городскою думою неодно-
кратнымъ решеніямъ городской управы, не считаются 
состоящими на городской службѣ, и къ нимъ, поэтому, 
не можетъ быть применимо правило объ отчисленіи на 
выдачу пособій 1 °/о съ содержанія городскихъ служа-
щихъ 

Городская дума, по выслушаніи доклада управы и 
заключенія финансовой комиссіи, въ заседаніи 16 апреля 
1912 года постановила: 1) учредить новую должность 
секретаря, заведующаго бухгалтеріей, съ окладомъ въ 
2.000 р. въ годъ; 2) учредить две должности помощни-
ковъ секретарей и 6 должностей писцовъ и 3) ассигно-
вать 1.674 р. 96 к. (въ дополненіе къ отпускаемымъ по 

мѣтѣ) на пособія служащимъ въ канцеляріяхъ мирового 

округа для доведенія нормы этого кредита до 1% общей 

суммы содержанія служащихъ по округу *)• 
Насколько велика нужда въ этихъ пособіяхъ и на-

сколько незначительна даже и эта ассигнованная впер-
вые довольно большая сумма (2.174 р. 96 к.), видно 
изъ отчета съѣзда за 1913 г., изъ коего усматривается, 
что въ этомъ году пособій было выдано на сумму 
3.755 р., т.-е. больше ассигнованнаго на 1.580 р. 04 к.; 
излишекъ былъ выданъ изъ добровольныхъ ежемесяч-
ныхъ удержаній изъ содержанія мировыхъ судей. 

Въ 1913 г. председатель мирового съѣзда вошелъ 
въ городскую думу съ ходатайствомъ объ увеличены 
содержанія чинамъ канцеляріи съезда, мотивируя его 
тѣми же соображеніями, которыя были приведены имъ 
и при возбужденіи одновременнаго ходатайства объ 
увеличены содержанія служащимъ въ канцеляріяхъ ми-
ровыхъ судей (см. стр. 107), и указывая на то, что, въ 
виду увеличенія работы въ канцеляріи съѣзда, прихо-
дится иметь вмѣсто 40 штатныхъ писцовъ—50, изъ 
коихъ лишь 17 получаютъ по 600 р. въ годъ, осталь-
ные же — меньшіе оклады въ пределахъ отъ 540 до 

300 р. въ годъ 2). 
Городская дума, по выслушаніи доклада управы и 

заключенія финансовой комиссіи, согласно ходатайству 
столичнаго мирового съезда, постановила учредить при 
мировомъ съѣздѣ 10 новыхъ должностей писцовъ съ 
окладомъ содержанія по 600 р. въ годъ каждому а). 

Темъ не менѣе о рядовыхъ служащихъ съѣзда, за 
исключеніемъ секретарей и ихъ помощниковъ, прихо-
дится сказать, что хотя условія ихъ службы значительно 
лучше сравнительно съ условіями службы служащихъ 
въ камерахъ мировыхъ судей, благодаря тому, что они 
имѣютъ право на лѣтній отпускъ, получаютъ дважды 
въ годъ (къ новому году и къ Пасхѣ) наградиыя изъ 

>) Изв. Гор. д. 1912 г., № 29, стр. 45. 
s) Изв. Гор. Д. 1913 г., № 38, стр. 1649 и сл. 
3) Изв. Гор. Д. 1914 г., № 2, стр. 530. 



ассигнуемой городскою думою ежегодно суммы въ раз-
мере 133 % получаемая ими содержанія, работаютъ 
определенное количество часовъ въ день (съ 10 утра и 
до 4 часовъ дня), но и ихъ матеріальное положеніе за-
ставляетъ желать очень многаго и, прежде всего, хоть 
какого-либо обезпеченія на случай инвалидности. 

Помѣщеніе съѣзда. 

Передъ открытіе.мъ мировыхъ учрежденій въ сто-
лице общая дума, за отсутствіемъ готовая помещенія 
для съезда, въ заседаніи 19 марта 1866 г., постановила 
пріискать помещеніе для мирового съезда на первое 
время, по неотложной надобности, въ частномъ доме, 
въ одной изъ центральныхъ частей города, съ ассигно-
ваніемъ на этотъ предметъ до 8.000 р. ежегодно. Вместе 
съ этимъ дума поручила строительной комиссіи сообра-
зить, не можетъ ли место для съезда быть отведено въ 
городскомъ доме, занимаемомъ управленіемъ военная 
генералъ-губернатора, въ помещеніи со стороны Мойки, 
и если это будетъ признано удобнымъ, то немедленно 
сделать все необходимыя распоряженія къ приспособ-
л е н а этого помещенія для указанной надобности ')• 

Временно же мировой съездъ былъ помещенъ въ 

зданіи общихъ судебныхъ местъ. 
Такъ какъ предположеніе думы о возможности по-

мещенія мирового съезда въ доме упраздненная гене-
ралъ-губернатора не осуществилось, за переходомъ этого 
дома въ распоряженіе градоначальника, то общая дума 
въ собраніи 5 ноября 1866 г., имея въ виду, во-первыхъ, 
настоятельную необходимость въ немедленномъ поме-
щены мирового съезда, дабы не произошло остановки 
въ его занятіяхъ, такъ какъ помещеніе его въ зданіи 
общихъ судебныхъ местъ разрешено только до 15 ноября; 
во-вторыхъ, заявленіе председателя съезда о необходи-
мости иметь помещеніе для съезда въ центральной 

части города; въ третьихъ, что другого помещенія, кроме 
б ы в ш а я дома оберъ-полиціймейстера, въ виду думы 
решительно нетъ, a пріисканіе такового въ зимнее время 
совершенно невозможно, и въ четвертыхъ, что большая 
часть этого дома и теперь свободна, положила уполно-
мочить городского голову и назначенныхъ изъ среды 
ея депутатовъ просить министра внутреннихъ делъ о 
помещеніи мирового съезда въ свободной части город-
ского дома, занимавшаяся прежде управленіемъ оберъ-
полиціймейстера *). Однако, какъ это ходатайство, такъ 
и ходатайство о помещеніи мирового съезда въ город-
скомъ доме, выходящемъ на Бол. Морскую, где поме-
щалось управленіе адмиралтейской части, были оста-
влены комитетомъ министровъ безъ последствій 2). 

Вследствіе этого и за невозможностью въ короткое 
время подыскать подходящее помещеніе для мирового 
съезда въ частномъ доме, съездъ съ начала 1867 г. 
былъ временно переведенъ въ зданіе городской думы, 
на Невскомъ пр. 

Помещеніе это оказалось, однако, совершенно не 
приспособленнымъ для съезда, на что и указывалъ ми-
ровой съездъ въ своемъ отчете о трехлетней деятель-
ности мировыхъ учреждены. 

„Какъ ни было плохо помещеніе съезда въ зданіи 
общихъ судебныхъ местъ", читаемъ въ этомъ отчете, 
„оно стало еще хуже съ переводомъ съезда въ зданіе 
думы, где помещается съездъ и поныне. Относительно 
помещенія достаточно заметить, что въ судебныхъ за-
седаніяхъ съезда можетъ участвовать не более 12 че-
ловекъ, тогда какъ съездъ состоитъ изъ 47 человекъ; 
въ съезде нетъ комнаты для свидетелей, нетъ комнаты 
для архива, нетъ комнаты для пріема посетителей, нетъ 
комнаты для арестантовъ, нетъ комнаты для совеща-
нія судей и для прокурорскаго надзора; судьи сове-
щаются въ тесной комнате, которая служить въ одно 

*) Изв. Гор. Д. 1866 г., стр. 1219 и сл. 
а) Изв. Гор. Д. 1867 г., стр. 343 и 365. 



и то же время и кабинетомъ для председателя и не-
пременна™ члена и местомъ храненія денежныхъ суммъ 
съѣзда; наконецъ, въ съѣздѣ нетъ сколько-нибудь 
прилична™ помещенія для канцеляріи. Послѣдствіемъ 
недостаточности помещенія были естественныя жалобы 
публики на то, что ей приходится ждать по нѣскольку 
часовъ въ передней, прежде чемъ она получить же-
лаемую справку или исполнительный листъ. Сбитая въ 
кучу канцелярія заставляла своими стульями шкафы, гдѣ 
хранились дела, такъ что для сделанія справки не-
обходимо было заставить вставать съ ихъ мѣстъ зани-
мающихся въ канцеляріи, чемъ, съ одной стороны, за-
труднялась самая выдача справокъ, а съ другой стороны, 
отрывались отъ работы чиновники канцеляріи; наконецъ, 
самый способъ пріема справокъ и прошеній возбуждалъ 
справедливый ропотъ. Пріемъ этотъ, какъ извѣстно, со-
вершается черезъ устроенное въ Ы б н Ѣ отверстіе, около 
котораго сталпливается куча народа, просовывающаго 
свои руки съ различными записками, бумагами и доку-
ментами. Это отверстіе навлекло на судъ такія нарека-
нія, что публика не называла его иначе, какъ дырою, 
и оно-то подавало поводъ къ известной остротѣ, что 
съездъ пробилъ брешь въ правосудіи" 1). 

Эта неудовлетворительность помѣщенія съезда со-
знавалась и городскимъ общественнымъ управленіемъ, 
принимавшимъ всѣ возможныя мѣры къ подысканію 
более удовлетворительна™ помѣщенія. Такъ, въ 1868 г. 
было доложено собранію общей думы, въ засѣданіи 
19 сентября, о томъ, что въ казенныхъ домахъ нигдѣ 
не удалось найти подходяща™ помѣщенія, но таковое, 
после дол г ихъ поисковъ, было найдено въ домѣ кн. Вол-
конской (на Фонтанкѣ, за Аничкинымъ мостомъ), и со-
браніе, по обсужденіи вопроса, предоставило городскому 
голове сдѣлать все необходимыя распоряженія какъ 
относительно найма въ этомъ домѣ помѣщенія для сто-



л и ч н а я мирового съѣзда, такъ и приспособлен.я его для 

этой потребности Къ сожалѣнію, въ виду в о з н и к ш а я 

предположенія о раздѣленіи столичная мирового съѣзда 

на 2 отдѣленія, исполненіемъ этого приговора думы при-

шлось пріостановиться 2). 

Затѣмъ были предположенія о помѣщеніи столич-

наго мирового съѣзда въ городскомъ домѣ, гдѣ помѣ-

щалась управа благочинія 8), потомъ въ домѣ Ракѣева 

на Фонтанкѣ *); но ни то, ни другое предположена осу-

ществлены не были. 
Наконецъ, въ 1876 г. при содѣйствіи б ы в ш а я предсе-

дателя мирового съѣзда H. А. Неклюдова было пріискано 
подходящее помѣщеніе для съѣзда въ домѣ кн. Волкон-
ской у Аничкова моста, гдѣ съѣздъ и помѣщался до 
переѣзда въ спеціально для него выстроенное по пла-
намъ 1. С. Китнера зданіе hö Мѣщанской ул. въ 1886 г. 
Открытіе новаго помѣщенія состоялось съ особой тор-
жественностью 17 мая 1886 г. въ присутствіи министра 
юстиціи H. А. Манасеина, Н. И. Стояновскаго, Н. А. 
Неклюдова, А. Ѳ . Кони, высшихъ чиновъ министерства 
юстиціи и судебная вѣдомства, гласныхъ думы и на-
личныхъ мировыхъ судей. Во вновь выстроенномъ зда-
ніи съѣзда были помѣщены, кромѣ мирового съѣзда, 
сиротскій судъ, аукціонная камера, камера участковая 
мирового судьи и 2 городскихъ училища съ квартирами. 

Разсчитанное первоначально на то количество дѣлъ, 
которое производилось въ съѣздѣ въ 1882 - 1883 гг. 
(когда обсуждался вопросъ о постройкѣ помѣщен.я для 
съѣзда на мѣстѣ пожарнаго депо), и на соотвѣтствую-
щее этому количеству дѣлъ зало для засѣданій и составь 
служащихъ въканцеляріи съѣзда, помѣщеніе съѣзда впо-
слѣдствіи оказалось тѣснымъ, почему въ 1902 г. мировои 
съѣздъ, въ виду постановленія своего о раздѣленіи гра-
жданской экспедиціи на 2 и необходимости увеличена 

') Изв. Гор. Д. 1868 г., стр. 909. 
') Изв. Гор. Д. 1869 г., стр. 342. 
•') Изв. Гор. Я 1870 г., стр. 3. 
<) Изв. Гор. Д. 1870 г., стр. 61. 



числа засѣданій съѣзда, обратился въ городскую управу съ 
ходатайствомъ о предоставленіи ему помѣщенія аукщон-
ной камеры для устройства въ немъ зала судебныхъ 
засѣданій, канцеляріи и комнатъ для разсыльныхъ и 
архива. Такъ какъ городская управа и финансовая ко-
миссія не дали благопріятнаго заключенія по этому во-
просу и соглашались лишь на уступку съѣзду для судеб-
ныхъ засѣданій зала аукціонной камеры и то лишь въ 
дни, свободные отъ аукціона, отлагая разрѣшеніе во-
проса объ уступкѣ аукціонной камеры мировому съѣзду 
до окончанія постройки дома № 55, по Садовой ул., то 
мировой съѣздъ, во избѣжаніе возникшей медленности 
делопроизводства, возбудилъ ходатайство о расширена 
помѣщенія съезда въ скорѣйшемъ времени путемъ над-
стройки, летомъ 1903 г., этажа надъ существующими 
залами судебныхъ засѣданій или, въ крайнемъ случае, 
надстройки четвертаго этажа надъ домомъ по Мещан-
ской ул., куда и предполагалъ перевести учреждена си-
ротскаго суда, a помещеніе послѣдняго предоставить 

мировому съѣзду *). 

Въ виду того, что недостаточность существующихъ 
при съезде залъ представляетъ крупное неудобство и 
приводить къ задержке въ разсмотреніи дѣлъ, отчего 
естественно страдаютъ интересы лицъ, обращающихся къ 
съѣзду, городская управа признала необходимымъ над-
строить зданіе съѣзда для устройства въ немъ новыхъ 
залъ заседаній и дополнительныхъ помещеніи для кан-
целяріи вновь образованной 2-й гражданской экспеди-
ціи причемъ работы должны были быть выполнены въ 
строительный сезонъ 1903 года 2), съ каковымъ заклю-
ченіемъ согласилась городская дума, ассигновавъ на этотъ 

предметъ 35.000 руб. 
Работы были закончены къ концу 1904 г., и 20 де-

кабря 1904 г. помѣщеніе съѣзда въ надстроенномъ этаже 
было освящено въ присутствіи министра юстиціи, вые-

>) Изв. Гор. Д. 1902 г., № 26, стр. 1104 и сл. 

-') Изв. Гор. Д. 1902 г., стр. 1292. 



ш и х ъ чиновъ министерства, председателя и мировыхъ 

судей петроградскаго уѣзднаго мирового округа, петро-

градскаго городского головы и членовъ городской управы, 

членовъ совѣта присяжныхъ повѣренныхъ, а равно на-

л и ч н ы х ъ столичныхъ мировыхъ судей. Въ надстроен-

номъ этажѣ устроены два зала для судебныхъ засѣданій 

и помѣщены канцеляріи уголовной и желѣзнодорожной 

экспедицій; въ немъ же устроены и помѣщенія для раз-

сыльныхъ. 

Съ 1904 г. и до послѣдняго времени никакихъ су-

щественныхъ измѣненій въ помѣщеніи съѣзда не про-

изошло, несмотря на возбуждавшееся съѣздомъ еще въ 

1909 г. ходатайство, въ виду предполагавшагося увели-

ченія числа участковъ, a вмѣстѣ съ тѣмъ и в о з м о ж н а ™ 

увеличенія числа засѣданій съѣзда, о расширеніи помѣ -

щеній съѣзда за счетъ помѣщенія аукціонной камеры, 

гдѣ съ большимъ удобствомъ можно было бы устроить 

залъ для судебныхъ засѣданій и помѣщеніе для канце-

ляріи и разсыльныхъ. Ходатайство это оставлено безъ 

удовлетворенія и, благодаря этому, въ настоящее время 

помѣщенія канцеляріи чрезвычайно тѣсны и не удовле-

творяютъ своему назначенію, такъ какъ, съ одной сто-

роны, тяжущіеся, являющіеся въ канцеляріи для обозрѣ-

нія дѣлъ, не имѣютъ рѣшительно ни одного свободнаго 

угла въ канцеляріи, гдѣ бы могли съ удобствомъ на-

вести нужныя справки по дѣлу, а, съ другой стороны, 

служащіе канцеляріи страдаютъ какъ отъ невозможности 

спокойно сосредоточиться на ответственной и требую-

щей вниманія работѣ, такъ и отъ того спертаго воздуха, 

который получается къ концу присутствія отъ скопле-

нія въ небольшомъ помѣщеніи большого числа по-

сетителей. 

20 ноября 1914 г., въ день пятидесятилѣтія судеб-

ныхъ уставовъ, въ зданіи съѣзда былъ освященъ и 

открыть памятникъ императору Александру II, создателю 

мирового суда. Мраморный бюстъ императора исполненъ 

скульпторомъ П. I. Кюфферле и сооруженъ на деньги, вы-

12* 



рученныя отъ продажи изданной съѣздомъ книги „Судо-

производство у мировыхъ судей". 
Въ заключеніе историческая обзора постепенная 

развитія мирового института въ столицѣ слѣдуетъ ска-
зать, что петроградское городское общественное упра-
вленіе, имѣя по закону право не только выбора миро-
выхъ судей, но и самой внѣшней организаціи мирового 
суда, въ теченіе всего пятидесятилетняя періода суще-
ствованія мировыхъ учрежденій въ столице, постоянно 
и неуклонно, не жалея денежныхъ средствъ, стремилось 
всеми зависящими отъ него мерами облегчить деятель-
ность мирового суда и поставить его въ то положеніе, 
какое готовила ему верховная власть въ высочайшемъ 
указе 20 ноября 1864 г. 

Б ю с т ъ А л е к с а н д р а II. 



Т А Б Л И Ц Ы 

ежегодныхъ расходовъ города 

на мировой судъ 

и суммъ, взысканныхъ мировыми судьями 

въ доходъ города 

и въ капиталъ на устройство мѣстъ заключения 

съ 1866 по 1914 г. 



г о д ы. 

І і ъ i860 г. 

„ 1867 „ 

.1869 „ 

„ 1870 „ 

„ 1871 „ 

„ 1872,, 

„ 1873 „ 

» 1874 „ 

„ 1875,, 

я 1876,, 

„ 1877 „ 

„ 1878 „ 

„ 1879 „ 

„ 1880 „ 

п 1881 „ 

я 1882,, 

п 1883 „ 

„ 1884 и 

„ 1885 „ 

« 1886 „ 

я 1887 „ 

„ 1888 „ 

„ 1889 , 

Расходъ городсной кассы по содершанію петрогрвдснихъ 

Содержаніѳ участко-

выхъ и добавочныхъ 

мировыхъ судей. 

Рубли. Коп. 

На расходы по 
должности участко-

выхъ мировыхъ 
судей. 

Рубли. 

Наемъ номѣщеній 

для камеръ миро-

выхъ судей. 

столичныхъ судебныхъ мировыхъ установлений и арестнаго дома. 

Оодержаніе мирового Жалованье судеб-

съѣзда. нымъ приставамъ. 

И о д р а з л е и і й р а с х о о в ъ п о к н и г а м ъ н е с д ѣ л а н о. 

77.000 — 69.000 - - — 

77.000 — 69.000 — - — 

77.000 — 69.000 - — — 

1 

77.000 - 69.000 - - — 

77.000 — 69.000 - — — 

77.000 — 84.659 65 — — 

83311 32 72.800 — - — Î 
79872 21 72.800 - - — 

81.923 09 72.800 — — — 

85.700 — 72.800 — — — 

86.055 14 72.800 — — — 

77.295 64 72.800 - — — 

91.042 33 72.800 — 26.419 — I 
93.708 67 72.800 — 28.610 — _ 
94.680 38 72.800 — 32.949 58 

93.968 47 72.800 32.820 55 
* 

94.884 15 72.800 — 33.394 81 

92.173 82 72.800 — 31.751 &5 

94.678 89 72.800 — 31.964 33 

93.912 46 72.800 - 31.609 82 

97.456 08 76.299 13 32.528 

1 

23 

23.499 

23.499 

32.499 

29.649 

40.168 

29.500 

33.987 

34.399 

,34.399 

34.399 

35.714 

33.500 

36.790 

37.293 

42.161 

40.158 

33.194 

32.468 

30.800 

29.650 

29.800 

18 

76 

75 

76 

59 

29 

96 

96 

99 

62 

36 

54 

95 

22 

30 

15 

15.860 

15.000 

15.000 

15.000 

15.000 

15.000 

15,000 

15.000 

15.000 

15.000 

15.000 

13.750 

15.000 

15.000 

20.400 

18.000 

18.000 

18.000 

18.000 

18.000 

І8.0Ш 

93 

н с к г о. 

118.584 

167.916 

192.575 

.183.093 

185.359 

184,499 

193.499 

190.649 

201.168 

206.159 

204.998 

202.072 

204.123 

207.899 

209.569 

197.346 

242.051 

247.412 

262.992 

257.747 

252.273 

247.193 

248.248 

245.972 

254.083 

КОІІ. 

58 

18 

76 

75 

76 

59 

65 

61 

17 

05 

99 

76 

87 

62 

И 

32 

11 

17 

22 

28 

62 

Содержаніе арест-

наго дома. 

Рубли. 

29.334 

32.889 

29.967 

31.188 

30.800 

28.710 

29.567 

29.076 

31.430 

29.166 

Коп. 

34 

431/< 

931/» 

34 

17 

26 

50 

14 

33 

86 



Г 0 д ы . 

Содержаніе участко-

вых'!) и добавочныхъ 

мировыхъ судей. 

і 
Н а расходы но 

должности участко-
выхъ мировыхъ 

судей. 

Наемъ помѣщеній 

дли камеръ миро-

иыхъ судей. 

Рубли. Кои. Рубли. 1 Коп. 1 Рубли. Коп. 

В ъ 1891 г 107.344 91 78.399 95 31.524 50 

„ 1892 , 105.789 34 78.400 — 31.572 • • — 

» 1893 » . • 116.019 34 78.400 - 31.586 — 

„ 1894 „ . . . . 106.243 29 89.958 - 39.576 53 

„ 1895 „ . . . . 111.938 90 90.000 — 39.003 — 

„ 1896 „ - . . • 125.853 — 92.974 51 38.879 55 

„ 1897 „ . . . . 130.715 23 105.000 - 47.695 13 

. 1898 „ . • - . 132.600 01 104.998 . 90 48.903 22 

„ 1899 ., . . . • 134.186 70 111.300 — 50.792 48 

„ 1900 „ 162.529 75 124.649 50 70.204 37 

' „ 1901 „ . . . . 175.883 37 137.231 50 69.670 68 

,. 1902 ,, . . . . 168.440 48 133.560 75.145 . 79 

, 1903 , . . . ' ' . 176.657 79 135.500 - .71.792 89 

„ 1904 в . . • • 170.757 13 133.560 — 74.921 33 

„ 1905,, . . . • 186.697 60 153.662 30 101.554 27 

„. 1906 „ . . . . 208.178 34 165.360 — 95.537 20 

„ 1907 „ . . . 208.233 33 165.360 - 105.000 53 

„ 1908 212.960 37 165.360 — 112.115 44 

„ 1909 „ . . . . 225.744 46 165.360 - 111.866 64 

» 1910 „ . , • • 233.602 51 165.360 — 
114.726 82 

„ 1911 „ . . • • 244.212 37 1.81.048 . — 124.244 66 

,. 1912 „ . , . . . 259.419 87 190.800 . - 143.039 48 

1913 „ . , • . 259.809 30 190.800 . — 123.007 25 

„ 1914 „ . , . - 337.263 і 40 
1 223.200 134.744 30 

Итого за 1866-1914 гг . . 6.103.643 44 4.785.461 ! ' 44 2.169.151 

„.. IUI 

73 

1 „п'па ' U 
i ) Согласно п. 8 отдѣла I I закона 5 декабри 1912 г. городъ иолучаетъ, съ 1914 года, 

наго дома. 

Содержат'е мирового 

съѣзда. 

Жалованье судеб-

IIимъ нриставамъ. 
И С V. I' О. 

Рубли. 

fr 

29.575 

29.220 

29.800 

33.948 

36.000 

37.145 

36.075 

49.238 

49.257 

52.471 

54.7ач 

61.906 

(Ю.212 

65.293 

66.368 

66.896 

67.138 

73.650 

73.867 

87.802 

92.826 

101.602 

112.198 

124.454 

Коп. Рубли. 

32 

09 

34 

99 

33 

73 

06 

53 

72 

.75 

04 

22 

.96 

58 

51 

83 

06 

.69 

57 

71 

39 

30 

2.189.276 10 

18.000 

18.000 

18.000 

18.558 

18.600 

18,593 

18.600 

18.600 

18.568 

20.429 

20.983 

22.601 

22.516 

23.136 

23.688 

23.966 

23.802 

25.907 

27.536 

27.596 

27.588 

31.158 

31.183 

31.165 

33 

33 

33 

58 

61 

56 

26 

04 

15 

02 

77 

19 

67 

73 

33 

30 

33 

886.790 46 

Рубли. 

264.844 

•262.981 

273.905 

288.284 

295.541 

313.446 

338.085 

354.340 

364.104 

430.284 

458.558 

461.654 

466.738 

467.667 

.531.971 

559.938 

569.535 

589.993. 

604.374 

629.088 

669.919 

726.020 

716.998 

850.827 

16.796.593 

Коп. 

68. 

43 

34 

49 

90 

38 

69 

86 

57 

73 

88 

58 

98 

72 

2 8 ' 

14 

14 

83 

83 

75 

93 

36 

27 

Содержаніе арест-

наго дома. 

Рубли. 

28.434 

31.215 

.'52.178 

29.447 

33.099 

25.913 

31.634 

37.748 

37.174 

46.847 

52.609 

52.314 

51.748 

50.338 

53.057 

55.002 

63.040 

09.250 

68.025 

64.815 

60.220 

68.263 

63.427 

72.918 

56 1.480.857 

Кои. 

18 

50 

17'/= 

ИЗ1/» 

67 

96 

04 

.76 

75 

54 

.53 

.08 

41 

02 

41 

27 

58 

61. 

26 

40 

72 

7 4 ' ) 

591/4 

средствъ казну но 43.765 руб. 40 кои. въ годъ на возмѣщѳніе расх'одовъ но содѳржанію арест-



Суммы, взысканный и переданный столичными судебными 

мировыми установленіями въ городскую управу. 

ЛІтрафовъ на ; Сбопа сь новѣ-
( VTIf.fiHI.TYt, 

ЛІтрафовъ на ; 
И Т 0 Г 0 . 

Г 0 Д ІѴІ. сборОЕ ъ. 1 

устройство 
мѣстъ заклю-

чена. 

решімлп on 
свидетельства 

на ведеиіедѣлъ. 

И Т 0 Г 0 . 
Г 0 Д ІѴІ. 

Рубли. 1 Коп. Рубли. Кон. Рубли. Коп. Рубли. 1 Коп. 

1866 . . _ 
1 

12.902 46 — • — 

I 

1867 . . — — 9.504 33'/» — — 

1868 . . — — 46.765 53'/, — — 

1869 . . — — 37.420 87 - — 209.180 81»/» 

1870 . . — — 33.644 73»/, — 

1871 . . — — 38.905 14'/» - — 

1872 . . — — 30.037 73 -

1873 . . — — 29.569 90 - 29.569 90 

1874 . . — — 34.858 07 1.060 - 35.918 07 

1875 . . — — 31.2» 25 5.180 - 36.475 25 

1876 . . — — 28.ІОІ 09 4.760 - 32.864 09 

1877 . . 16.704 40 30.913 46 4.200 — 51.817 86 

1878 . . 32.893 54 30.101 и 3.500 — 66.494 65 

1879 . . 35.456 82 42.173 63 3.780 81.410 45 

1880 . . 41.883 89 24.721 47 3.720 70.325 36 

1881 . . 53.233 56 31.612 80 3.440 87.286 36 

1882 . . 47.685 64 39.371 03 4.200 91.256 67 

1883 . . 43.019 12 31.911 62 4.060 . . . . 78.990 74 

1884 . . 43.421 63 29.845 16'/а 4.260 
1 

77.526 79Ѵ» 

1885 . . 44.544 40 31.032 83 4.060 79.637 23 

1886 . . 42.183 79 29.742 46 4.340 Г 76.266 25 

1887 . . 37.792 42 28.349 і 86 4.200 70.342 28 

1888 . . 34.905 63 32.008 ; 17 3.800 70713 80 

1889 . . 39.537 96 33.989 3.460 1 " ' 
76.986 96 

Г 0 д ы . 

Судебныхъ ] 

сборовъ. 

Штрафовъ на 
устройство 

мѣстъ заклю-
ченья. 

Сбора съ пове-
ренныхъ за 

свидетельства 
наведеніе дѣлъ 

И Т 0 ' 0 . 

Рубли. К О І І . Рубли. ! Коп. ; Рубли. 1 Кон. Рубли. 1 Кон. 

1 8 9 0 . . 41.166 8 8 

Î 

3 2 . 8 1 9 5 2 J 3 . 1 4 0 7 7 . 1 2 6 4 0 

1 8 9 1 . . 3 9 . 8 9 7 3 3 3 1 . 2 6 3 0 4 І 3 . 1 0 0 7 4 . 2 6 0 3 7 

1 8 9 2 . • 5 0 . 2 5 1 6 5 4 5 . 7 1 4 4 9 1 3 . 1 6 0 9 9 . 1 2 6 1 4 

1 8 9 3 . 5 5 . 7 9 4 2 2 4 7 . 9 5 2 » і з ! 3 . 0 4 0 1 0 6 7 9 3 3 5 

1 8 9 4 . . 5 0 . 1 4 7 3 8 4 9 . 7 6 4 9 7 Î 2 . 9 8 0 — 
1 0 2 . 8 9 2 1 5 

1 8 9 5 . . 4 9 . 4 5 3 9 1 6 3 . 7 7 8 7 1 І 2 . 9 2 0 1 1 6 . 1 5 2 6 2 

1 8 9 6 . . 5 4 . 3 7 9 4 0 5 9 . 1 9 4 2 7 І 2 . 9 2 0 1 1 6 . 4 9 3 6 7 

1 8 9 7 . . 5 5 . 9 0 0 5 8 8 2 . 4 1 1 Ol 2 . 7 2 0 1 4 1 . 0 3 1 5 9 

1 8 9 8 . . 5 7 . 8 0 0 6 9 9 1 . 6 7 4 7 0 2 . 9 8 0 1 5 2 . 4 5 5 3 9 

1 8 9 9 . . 6 2 . 7 8 0 7 6 9 7 . 0 3 3 2 5 3 . 8 6 0 1 6 3 . 6 7 4 0 1 

1 9 0 0 . . 7 3 . 3 2 2 2 2 1 1 9 . 4 6 9 4 6 4 . 5 0 0 1 9 7 . 2 9 1 6 8 

1 9 0 1 . . 8 2 . 5 0 3 2 1 1 1 6 . 5 7 9 5 5 4 . 8 6 0 - 2 0 3 . 9 4 2 7 6 

1 9 0 2 . . 9 0 . 9 7 8 9 2 1 1 4 . 7 4 5 3 6 5 . 3 0 0 2 1 1 . 0 2 4 2 8 

1 9 0 3 . . 1 1 6 . 7 6 6 9 8 1 1 5 . 0 5 1 5 8 5 . 2 2 0 2 3 7 . 0 3 8 5 6 

1 9 0 4 . . 1 3 2 . 2 3 7 8 2 9 2 . 5 1 3 7 1 5 . 3 6 0 - 2 3 0 . 1 1 1 5 3 

1 9 0 5 . . 1 2 2 . 8 8 2 7 4 8 1 . 8 1 8 — 4 . 5 8 0 2 0 9 . 2 8 0 7 4 

1 9 0 0 . . 1 4 7 . 7 3 9 5 7 7 5 . 3 0 4 4 7 4 . 0 2 0 2 2 7 . 0 6 4 0 4 

1 9 0 7 . . 1 5 4 . 5 0 7 3 0 7 5 . 8 6 8 5 5 4 . 7 6 0 2 3 5 . 1 3 5 8 5 

1 9 0 8 . . 1 6 9 . 7 5 2 4 0 8 6 . 0 2 2 2 1 3 . 5 6 0 2 5 9 . 3 3 4 6 1 

1 9 0 9 . . 1 8 1 . 0 7 2 7 4 7 6 . 8 6 0 9 0 2 . 8 8 0 - 2 6 0 . 8 1 3 6 4 

1 9 1 0 . . 1 6 9 . 8 8 3 2 5 8 2 . 1 7 2 9 1 3 . 2 2 0 2 5 5 . 2 7 6 1 6 

1 9 1 1 . . 1 6 7 . 6 8 2 7 5 1 / 2 9 7 . 5 4 2 51'/, 3 . 1 4 0 2 6 8 . 3 6 5 2 7 

1 9 1 2 . . 1 9 0 . 7 9 7 8 9 1 1 4 . 2 3 1 8 0 3 . 9 0 0 3 0 8 . 9 2 9 6 9 

1 9 1 3 . . 1 8 9 . 6 1 2 9 7 7 2 . 6 2 7 1 3 3 3 6 0 2 6 5 . 6 0 7 1 0 

1 9 1 4 . . 184.68fr 7 8 1 3 7 . 0 0 5 9 9 ; 3 . 2 2 0 3 2 4 . 9 1 4 7 7 

Итого за 
1866—1914 гг 3 . 2 0 5 . 2 7 1 94'/ 2 . 8 0 8 . 2 0 7 9 5 ' / 1 5 4 . 7 2 0 ! ~ 6.167.196 9 0 



Г Л А В А ТРЕТЬЯ. 

Л и ч н ы й с о с т а в ъ. 

За пятидесятилѣтнее существование мирового суда 
въ Петроградѣ составь судей, избранныхъ первоначально 
въ числѣ 28 участковыхъ, постепенно разрастаясь, до-
шелъ въ настоящее время до 60 участковыхъ и 12 до-
бавочныхъ судей. Уже черезъ четыре мѣсяца послѣ того, 
какъ первые 28 участковыхъ судей открыли свои камеры 
и начали разбирать дѣла, обнаружилась недостаточность 
л и ч н а я состава петроградскаго мирового съѣзда, и онъ 
вынужденъ былъ въ сентябрѣ 1866 г. обратиться по 
этому предмету съ ходатайствомъ въ городскую общую 
думу. Несмотря на поразительную работоспособность пер-
выхъ судей, на ихъ преданное и горячее отношеніе къ 
новому дѣлу, доходившее у нѣкоторыхъ до настоящихъ 
подвиговъ самопожертвованія, , количество неразрѣшен-
ныхъ по участкамъ дѣлъ все возрастало. Этотъ фактъ 
былъ отмѣченъ и во всеподданнѣйшемъ отчетѣ мини-
стра юстиціи Д. H. Замятнина о дѣятельности мировыхъ 
судебныхъ установлены за первые шесть мѣсяцевъ ре-
формы указывая на огромное количество дѣлъ, воз-
бужденныхъ въ новыхъ мировыхъ судебныхъ учрежде-
ніяхъ, отчетъ удостовѣряетъ, что, несмотря на быстроту 

') Отчетъ. приведенъ въ 1 главѣ настоящей книги, см. стр. 55—58. 

производства въ мировыхъ установленіяхъ и большое 
число разобранныхъ судьями дѣлъ, количество судей 
все же оказалось слишкомъ недостаточнымъ для свое-
временная и безостановочная разрѣшенія всѣхъ воз-
никавшихъ дѣлъ. 

Такое чрезмѣрное количество дѣлъ, выгіавшихъ на 
долю первыхъ столичныхъ мировыхъ судей, требовав-
шее отъ нихъ ежедневной напряженной работы по 12 
и болѣе часовъ въ сутки ')> объясняется отчасти и тѣмъ, 
что первоначально городская общая дума кромѣ 28 участ-
ковыхъ судей избрала - еще 7 запасныхъ судей, но по-
слѣдніе не были утверждены въ должности правитель-
ству ющимъ сенатомъ, признавшимъ, что закономъ инсти-
тутъ запасныхъ судей не предусмотрѣнъ. Поэтому уже 
черезъ годъ съ небольшимъ въ удовлетвореніе выше-
приведенная ходатайства мирового съѣзда, личный со-
ставь его былъ пополненъ избранными на дополнитель-
ныхъ выборахъ семью участковыми судьями, и въ та-
комъ видѣ, т.-е. въ числѣ 35 участковыхъ судей, составь 
съѣзда продолжаетъ оставаться до 1875 г., когда съ 
введеніемъ института добавочныхъ мировыхъ судей число 
участковыхъ судей было сокращено до 26 и избрано 
5 добавочныхъ судей; въ 1893 г. значительное пере-
груженіе участковъ дѣлами вызвало необходимость уве-
личен!^ числа участковыхъ судей до тридцати при 5 
добавочныхъ судьяхъ; съ 1896 по 1900 г. число участ-
ковыхъ судей доходить до тридцати пяти при 5 добавоч-
ныхъ, съ 1900 по 1905 г. въ составь съѣзда входить 
42 участковыхъ и 6 — 8 добавочныхъ судей, съ 1905 по 
1911 г . — 5 2 участковыхъ и 9 — 1 0 добавочныхъ судей и, 
наконецъ, съ 1911 г. по настоящее время 60 участко-
выхъ и 1 0 — 1 2 добавочныхъ мировыхъ судей. 

Что касается почетныхъ мировыхъ судей, избран-

') Мировой судья Л. В. Зиновьев*, работая въ камерѣ по 13 часовъ въ 
сутки, такъ сильно разстроилъ свое здоровье, что уже черезъ три мѣсяца 
послѣ открьітія мирового суда должен* былъ взять отпуск* для поправленія 
здоровья. См. статью В. Лихачева, Ж. М. Ю. 1894 г. № 12.. 



ныхъ въ первое трехлѣтіе 1866—1869 г. въ числѣ 13 
человѣкъ, то въ теченіе послѣдующихъ 16 трехлѣтій 
число ихъ все время колеблется, доходя въ трехлѣтіе 
1875—1878 г. до 26 человѣкъ; на послѣднихъ же вы-
бора хъ 1914 г. почетные мировые судьи были избраны 
лишь въ числѣ 7 человѣкъ. 

Со времени первыхъ выборовъ петроградскихъ сто-
личныхъ мировыхъ судей и по 1 января 1916 г. долж-
ность почетныхъ мировыхъ судей занимали 79•чело-
вѣкъ, а участковыхъ и добавочныхъ судей—221 чело-
вѣкъ, а именно: 

Почетные мировые судьи ( 1 8 6 6 — 1 9 1 6 ) . 

1. Абаза, Александръ Аггѣевичъ (1869—1875). 
2. Базилевскій, Федоръ Ивановичъ (1875—1893). 
3. Барсовъ, Леонидъ Басильевичъ (1899—1905). 

4. Беннигсенъ, гр. Эммануилъ Павловичъ (1908— 

1911). 
5. Благово, Сергѣй Степановичъ (1875—1881). 
6. Бобринскій, гр. Алексѣй Александровичъ (1905— 

1911). 
7. Бобринскій, гр. Алексѣй Павловичъ (1866—1869). 

8. Бобринскій, гр. Владиміръ Алексѣевичъ (1866— 

1869). 

9. Боткинъ, Михаилъ Петровичъ (1899—1914). 
10. Бузовъ, Николай Тимофеевичъ (1905—1912). 
И . Булахъ, Юрій Степановичъ (1875—1878). 
12. Вельяшевъ, Николай Васильевичъ (1878—1884). 
13. Веретенниковъ, Николай Алексѣевичъ (1896— 

1905). 

14. Волоцкій, Александръ Владиміровичъ (1871 — 

1875). 
15. Галовъ, Иванъ Алексѣевичъ (1876—1878). 
16. Гейденъ, гр. П е т р ъ Александровичъ (1899—1907). 

17. Герардъ, Николай Николаевичъ (1887—1888 и 

1905—1908). 

18. Глазуновъ, Илья Ивановичъ (1896—1899 и 1908— 
1911). 

19. Гучковъ, Александръ Ивановичъ, состоитъ съ 4 
іюня 1914 г. 

20. Демкинъ, Дмитрій Ивановичъ (1908 — 1911). 
21. Евреиновъ, Владиміръ Алексѣевичъ (1878—1884 

и 1887—1890). 
22. Жуковскій, Петръ Владиміровичъ (1866—1878 и 

1884—1896). 
23. Ильинъ, Михаилъ Федоровичъ (1866—1880). 
24. Кабатъ, Александръ Ивановичъ (1875—1878 и 

1899—1908). 
25. Кавосъ, Цезарь Альбертовичъ (1875—1881). 
26. Казицынъ, Дмитрій Алексѣевичъ (1908—1911). 
27. Касаткинъ-Ростовскій, кн. Федоръ Михайловичъ 

(1875—1881). 
28. Качка, Андрей Яковлевичъ (1866—1872). 
29. Квистъ, Оскаръ Ильичъ (1868—1890). 
30. Козловъ, Василій Александровичъ (1875—1879). 
31. Комаровъ, Виссаріонъ Виссаріоновичъ (1896— 

1899). 
32. Кони, Анатолій Ѳедоровичъ (1877—1885). 
33. Коробка, Павелъ Степановичъ (1908—1914). 
34. Корфъ, бар. Павелъ Леопольдовичъ (1896—1899). 
35. Красовскій, Михаилъ Васильевичъ (1890—1899). 
36. Фонъ-Крузе, Николай Федоровичъ (1866—1869). 
37. Крючковъ, Иванъ Семеновичъ, состоитъ съ 1 

декабря 1899 г. 
38. Кушелевъ-Безбородко, гр. Григорій Александро-

вичъ (1869—1872). 
39. Лавровъ, Василій Николаевичъ (1875—1877). 
40. Ламанскій, Евгеній Ивановичъ (1887—1902). 
41. Лермонтовъ, Геннадій Васильевичъ (1866—1881 

и 1884—1887). 
42. Лихачевъ, Александръ Владиміровичъ (1908 — 

1911). 
43. Лихачевъ, Владиміръ Ивановичъ (1866—1896). 



44. Лонгиновъ, Н и к о л а й Никаноровичъ (1869—1872). 
45. Любощинскій, Маркъ Николаевичъ (1887—1889). 
46. Майковъ, Петръ Михайловичъ (1874—1878). 

47. Макаровъ, Александръ Александровичъ (1887— 

1889). 
48. Медвѣдевъ, Николай Николаевичъ (отецъ) (1872— 

1878). 

49. Медвѣдевъ, Николай Николаевичъ (сынъ), со-

стоитъ съ И мая 1905 г. 
50. Меняевъ, Константинъ Семеновичъ, состоитъ съ 

18 мая 1911 г. 
51. Милютинъ, Юрій Николаевичъ (1908—1912). 
52. Митковъ. Михаилъ Платоновичъ (1866—1889). 

53. Муравьевъ, Александръ Артамоновичъ (1874— 

1878). 

54. Неклюдовъ, Иванъ Адріановичъ (1866—1884). 
55. Неклюдовъ, Николай Адріановичъ (1869—1881). 
56. фонъ-деръ Паленъ, гр. Константинъ Ивановичъ 

(1905—1912). 
57. Пановъ, Николай Николаевичъ (1882—1902). 
58. Похвисневъ, Николай Ивановичъ (1890—1904). 
59. Путиловъ, Иванъ Павловичъ (1899—1911). 

60. Ратъковъ-Рожновъ, Владиміръ Александровичъ 

(1877-1899) . 

61. Ростовцевъ, гр. Михаилъ Яковлевичъ (1866— 

1869). 
62. Рукавишниковъ, Иванъ Васильевичъ (1877— 

1 9 0 63. Сабуровъ, Андрей Александровичъ (1905—1908). 
64. Стасюлевичъ, Михаилъ Матвѣевичъ (1890—1899 

и 1905—1911). 
65. Стояновскій, Николай Ивановичъ (1887—1900). 
66. Таганцевъ, Николай Степановичъ, состоитъ съ 

11 мая 1905 г. 
67. Тройницкій, Влади міръ Александровичъ (1899— 

1905). 
68. Трубецкой, кн. Петръ Никитичъ (1866—1869). 

А . О. Фрейманъ. 

А . В. Безродный. 

А . А . Муравьевъ. 

Н. И. Гурьѳвъ. 



69. Т ю т р ю м о в у Игорь М а т в ѣ е в и ч у состоитъ съ 4 
іюня 1914 г. 

70. Фредериксъ, бар. Николай Петровичъ ( 1 8 7 2 — 
1883). 

71. Фрейманъ, Александръ Оттоновичъ (1869—1872) . 

72. Хартулари, Константинъ Федоровичъ ( 1 8 7 8 — 
1881). 

73. Худековъ, Сергѣй Николаевичъ (1899—1905) . 

74. Ш у б и н ъ - П о з д ѣ е в у Дмитрій Павловичъ ( 1 8 8 7 — 
1893). 

75. Шубинъ-Поздѣевъ, Николай Дмитріевичъ, со-
стоитъ съ 4 іюня 1914 г. 

76. Шуваловъ, гр. Петръ Павловичъ (1866—1872) . 
77. Эристову кн. Самсонъ Давидовичъ (1875—1881) . 

78. Яковлеву Александръ Васильевичъ (1872—1875) . 

79. Яковлевъ, Левъ Яковлевичъ (1869—1887) . 

Участковые и доСавочные мировые судьи ( 1 8 6 6 — 1 9 1 6 ) . 

1. Абаза, Василій Константиновичъ (1881—1893) . 
2. Авдѣевъ, Владиміръ Александровичъ ( 1 9 0 2 — 

1914). 

3. Александрову АлександръЛоггиновичъ, состоитъ 
съ 11 мая 1905 г. 

4. Александровъ, Константинъ Александровичу со-
стоитъ съ 30 іюля 1903 г. 

5. Алфимовъ, Сергѣй Васильевичъ (1866—1873) . 

6. Аменицкій, Иванъ Дмитр іевичу состоитъ съ 18 
мая 1911 г. 

7. Антоновскій, Юлій Михайловичъ (1899—1913) . 

8. Андреевъ, Дмитрій Григорьевичъ (1869—1872) . 

9. А н н е н к о в у Александръ Александровичъ ( 1 8 7 2 — 
1876). 

10. Анненковъ, Михаилъ Александровичъ ( 1 8 6 9 — 
1875). 

И . А н ц ы ф о р о в у Петръ Николаевичъ (1869—1872) . 
12. Б а л а е в у Василій Васильевичъ (1903—1913) . 
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13. Балласъ,Михаилъ Константиновичъ(1883 1887). 

14. Бакиновскій, Михаилъ Ивановичъ (1878—1888). 

15. Барановскій, Александръ Ивановичъ (1867— 

16. Баумгартенъ, Александръ П а в л о в и ч ъ ( l ö b b -

1867). /1 Q£D 
17. Безродный, Александръ Васильевичъ ( l ö b ö — 

1 8 б 9 1 8 . Бенкендорфъ, А л е к с а н д р ъ А л е к с а н д р о в и ч ъ (1875 

1880). 
19 Б е р е д н и к о в ъ , Владим іръ П а в л о в и ч ъ ( 1 9 0 3 — 1 9 1 1 ) . 

20. Бередниковъ, Николай Павловичъ, состоитъ съ 

2 мая 1907 г. 
21. Б о г д а н о в и ч ъ , А л е к с а н д р ъ Дмитр іевичъ ( 1 У Ш -

1910). 

22. Богдановъ, Сергѣй Ивановичъ (1877—1901). 

23. Болотовъ , Александръ В л а д и м і р о в и ч ъ (1891 

1893). 

24. Болотовъ, Владиміръ Александровичъ ( l ö b b — 

1880). 
25. Болотинъ, Алексѣй Васильевичъ, состоитъ съ 11 

М З Я 1 9 0 5 Г - J . (л о о/ 

26. Бороздинъ, Александръ Николаевичъ (1ÖÖ4-

1899). 
27. Бостремъ, Владиміръ Эрнестовичъ, состоитъ съ 

1 8 М28. Бочаровъ, Василій Петровичъ (1867—1885). 
29. Бубновъ, Александръ Николаевичъ, состоитъ съ . 

28 апрѣля 1899 г. 
30. Будниковъ, Милій Васильевичъ, состоитъ съ 11 

мая 1905 г. 
31. Бузовъ, Николай Тимоѳеевичъ ( 1 8 7 6 — 
32. Булгаковъ, Николай Николаевичъ. состоитъ съ 

И мая 1905 г. 
33. Бѣляевъ, Александръ Никандровичъ, состоитъ 

съ 18 мая 1911 г. 
34. Бѣляевъ, Никандръ Никитичъ (1877—10911-

: 

А. И. Барановскій. А. И. Крамихфельдъ. 

С. В. Алфимовъ. В. А. Тимирязевъ. 



35. Бѣляминъ, Александръ Михайловичу состоитъ 
съ 11 мая 1905 г. 

36. Васькову Борисъ Павловичу состоитъ съ И 
іюня 1914 г. 

37. Вафей, Александръ Ивановичъ (1868—1869). 
38. Ваценко, Николай Ивановичъ (1871—1872). 
39. Вельяшеву Николай Васильевичъ (1875—1877). 
40. Веретенниковъ, Николай Алексѣевичъ (1869— 

1885). 

41. Веригинъ, Иванъ Аполлоновичъ (1869—1875). 
42. Вестенрику Павелъ Ивановичъ (1886—1887). 
43. Винбергъ, Владиміръ Карловичъ (1890—1891). 
44. Волоцкій, Александръ Владиміровичъ (1867— : 

1871 и 1877—1881). 
45. Врангель, бар. Константинъ Карловичъ (1869— 

1872). 

46. Высоцкій, Василій Степановичъ (1874—1875). 
47. Галову Иванъ Алексѣевичъ (1866—1876 и 1887— 

1903). 

48. Ге, Петръ Николаевичъ (1894—1913). 
49. Гельцеръ, Георгій Александровичъ (1908—1914) '). 
50. Герардъ, Николай Николаевичъ (1867—1869). 
51. Герстъ, Михаилъ Клементьевичъ, состоитъ съ 23 

октября 1906 г. 

52. Глѣбовъ, Михаилъ Павловичъ (1891—1911). 
53. Горчакову Борисъ Михайловичъ, состоитъ съ 

И іюня 1914 г. 
54 Гурьевъ, Дмитрій Николаевичъ (1866—1869). 
55. Гурьеву Николай Николаевичъ (1867—1869). 
56. Давыдову Николай Максимовичъ, состоитъ съ 

24 мая 1900 г. 
57. Демкинъ, Дмитрій Ивановичъ (1892—1904). 
58. Демкинъ, Иванъ Ивановичъ, состоитъ съ 8 іюня 

1913 г. 

59. Денике, Федоръ Федоровичъ (1884—1887 и 1893— 
1903). 

1) Состоитъ кандидатомъ съ 4 іюня 1914 г. 



60. Доможировъ, Дмитрій Федоровичъ, состоитъ съ 

19 сентября 1912 г. 
61. Дроздовъ, Валеріанъ Васильевичъ, срстоитъ съ 

18 мая 1911 г. 
62. Дружининъ, Александръ Александровичъ, со-

стоитъ съ 14 марта 1912 г. 
63. Дубовскій, Константинъ Филипповичъ (1885 

1 8 8 8 6 4 . Дурново, Александръ Дмитріевичъ (1867-1872) . 

65. Дюперронъ, Александръ Александровичъ ( 1 9 0 0 -

1916). 
66. Елизаровъ, Александръ Николаевичъ, состоитъ 

съ 16 ноября 1911 г. 
67. Ждановичъ, Ѳома Васильевичъ (1875-18ЗД). 
68 Жуковскій, Николай Николаевичъ ( 1 8 o 9 - l ö ö b ) . 
69. Ж у к о в у Михаилъ Константиновичъ, состоитъ съ 

2 іюня 1915 г. 7Ич 
70 Закревскій, Игнатій Платоновичъ (186 /—18 /4J . 
71. Захаровъ, Михаилъ Александровичъ, состоитъ съ 

19 сентября 1912 г. 
72. Зиновьевъ, Алексѣй Н и ^ 3 6 ^ 4 ^ ^ ^ 6 ^ ^ ^ ^ 

73. Зостъ, Анатолій Александровичъ ( 1 8 9 4 - 1 9 0 8 I 
74 Ивановъ, Александръ Федоровичъ (1885-18Уи; . 
75. Ивановъ, Константинъ Сергѣевичъ, состоитъ съ 

8 января 1903 г. 
76. Иваньковъ, Василій Ивановичъ (1873 - 18/0 и 

1876—1902). 0 , м я а 
77. Казминъ, Яковъ Хрисанфовичъ, состоитъ съ 22 мая 

1913 г. _ 

78. Карташевскій, Владиміръ Григорьевичъ ( löbb 

18721 
79. Качка, Викторъ Александровичъ, состоитъ съ 

26 февраля 1914 г. 
80. Квистъ, Оскаръ Ильичъ (1866-1860) . 
81. Кедринъ. Борись Евгеньевичъ (1900-19U/J. 

82. К е р и н у Петръ Алексеевичу состоитъ съ 2 / о к т я -

бря 1893 г. 



83. Кетрицъ, Бернардъ Эрнестовичъ (1887—1902). 
84. Кетрицъ, ВалеріанъВалеріановичъ (1911 —1913) . 
85. Кизерицкій, Артемій Артемьевичъ, состоитъ съ 

23 мая 1908 г. 

86. Кириловъ, Иванъ Ивановичъ (1896—1913). 
87. Клокачевъ, Василій Николаевичъ (1872—1889). 
88. Клокачевъ, Николай Павловичъ (1876—1882). 
89. Кобылинъ, Александръ Васильевичъ, состоитъ 

съ 8 января 1903 г. 
90. Ковачъ, Андрей Порфирьевичъ (1905—1907). 
91. Козляниновъ, Михаилъ Петровичъ (1866—1867). 

92. Козминскій, Павелъ Петровичъ, состоитъ съ 
6 ноября 1896 г. 

93. Колесниковъ, Евгеній Евгеньевичъ, состоитъ съ 
27 октября 1893 г. 

94. Кологривовъ, Андрей Александровичъ (1872— 
1874). 

95. Коробка, Павелъ Степановичъ (1878 -1904) . 
96. Корсаковъ, Федоръ Ивановичъ, состоитъ съ 

18 мая 1911 г. 

97. Коршъ, Дмитрій Валентиновичъ (1891—1909). 
98. Котоминъ, Илья Алексѣевичъ (1869—1906). 
99. Кранихфельдъ, Александръ Ивановичъ (1866— 

1869). 
100. Красовскій, Иванъ Васильевичъ, состоитъ съ 

18 мая 1911 г. 
101. Кузмицкій, Николай Игнатьевичъ (1892—1893). 
102. Кузьминъ, Федоръ Алексѣевичъ (1869—1893). 
103. Куликовъ, Павелъ Петровичъ (1866—1867). 
104. Кухновъ, Гавріилъ Ивановичъ (1905—1908). 
105. Лазаревъ, Прокофій Егоровичъ съ 30 мая 1874 г. 

по 17 мая 1875 г. и состоитъ съ 6 февраля 1876 г. 
106. Лаубе, Иванъ Николаевичъ (1876—1890). 
107. Лебединскій, Владиміръ Васильевичъ, состоитъ 

съ 18 мая 1894 г. 

108. Леве, Феликсъ Августовичъ, состоитъ съ И мая 
1905 г. 



109. Л е р м о н т о в а И в а н ъ Д м и т Р і е в " ; ? 7 ( 1 8 ^ ~ 1 8 7 5 ) -
110. Л ю ц е , М и х а и л ъ Ф е д о р о в и ч ъ ( 1 8 7 2 - 1 8 

111. М а й к о в ъ , П е т р ъ М н х а й л о в и ч ъ O 8 6 6 " 1 ^ . 
112. Макаровъ, Александръ Ллександровичъ (1884 

1 8 8 5 ) 1 1 3 . М а р к о в и ч ъ , Д м и т р і й Л н д р е е в и ч ъ ( 1 8 9 0 1897) . 

114 М а т в ѣ е в ъ , А н т о н ъ Н и к о л а е в и ч ъ ( 1 8 6 6 - 1 8 6 7 ) 

115. М е д в ѣ д е в ъ , Н и к о л а й Н и к о л а е в и ч ъ ( о т е ц ъ ) 

( 1 8 6 6 П 6 1 8 Й д в ѣ д е в ъ , Н и к о л а й Н и к о л а е в и ч ъ ( с ы к ь ) 

( 1 8 8 т . 9 М е й е р ъ . Ф е д о р ъ Д я е к с а и д р о в и ч ъ ( 1 8 8 4 - 1 8 9 9 ) . 

118. М е л ь н и к о в ъ , П е т р ъ П е т р о в и ч ъ ( 1 8 9 2 - 1 Я » ) . 

1 1 9 . М е н ш у т к и н ъ , В а с и л і й М и х а и л о в и ч ъ (1867 -

1 8 8 6 ) 1 2 0 . М е н ш у т к и н ъ , В л а д и м і р ъ В а с и л ь е в и ч ъ , с о с т о и т ъ 

С Ъ 2 ° Я ^ А е р к у л о в ъ , В л а д и м і р ъ Я л е к с а н д р о в и ч ъ ( 1 9 0 3 -

1905) . Г е о р г і е в и ч ъ ( 1 9 0 5 - 1 9 1 2 ) . 

123. М и л ю к о в ъ , Н и к о л а й К о и о н о в и ч ъ , с о с т о и т ъ с ъ 

2 6 Ф Ш Р а М и Г о в ъ , П е т р ъ Н и к о л а е в и ч ъ 0 8 7 1 - 1 8 7 ^ 

125. М и х а й л о в ъ , П е т р ъ П е т р о в и ч ъ , с о с т о и т ъ с ъ 

8 Я Н 1 2 6 Я М и ч у р и н ъ , В л а д и м і р ъ А л е к с а н д р о в и ч у с о с т о и т ъ 

С Ъ 7 , 2 7 : У М ; р Г е 3 в ъ ; А л е к с а н д р ъ А р т а м о н о в и ч ъ ( 1 8 6 6 -

1 8 7 4 ) 1 2 8 . М у р а в ь е в ъ , Н и к о л а й И в а н о в и ч ъ , с о с т о и т ъ с ъ 

1 1 М 1 а 29. 1 9 Н®шокииъ, В а с и л і й Д м и т р і е в и ч ъ , с о с т о и т ъ с ъ 

1 1 Т ^ Н — ъ , Н и к о л а й А д р і а н о в и ч ъ ( 1 8 6 6 - 1 8 6 9 ) . 

131. Н е к л ю д о в ъ , С е р г ѣ й М и х а и л о в и ч ъ ( 1 8 7 7 - 1 8 8 4 ) . 

.) с о е , с л . кандидятомъ съ 23 м м .308 г. „ о 2, марта ,909 г. 

М. П. Митковъ. 

М. Ф. Ильииъ. 

А. С. Поповъ. 

А. Н. Зиновьева. 



132. Ненарокомовъ, Владиміръ Ивановичъ, состоитъ 
съ 20 января 1910 г. 

133. Непорожневъ, Николай Ивановичъ (1866—1869). 
134. Никитинъ, АлександръВасильевичъ(1867—1881 ). 
135. Никифоровъ, Сергѣй Ивановичъ, состоитъ съ 

27 октября 1893 г. 
136. Озеровъ, Иванъ Михайловичъ, состоитъ съ 18 мая 

1911 г. 
137. Околовичъ, Александръ Антоновичъ, состоитъ 

съ 23 мая 1908 г. 
138. Окуневъ, Николай Александровичъ, состоитъ съ 

27 октября 1893 г. х). 

139. Олсуфьевъ, Петръ Петровичъ (1869—1876). 
140. Ольхинъ, Александръ Александровичъ (1866— 

1869). 
141. Орловъ, Григорій Павловичъ (1866—1869). 
142. Орѣшниковъ, Александръ Михайловичъ, со-

стоитъ съ 11 іюня 1914 г. 
143. Оттъ, Александръ Оскаровичъ (1888 — 1893 и 

1894-1912) . 

144. Павловъ Михаилъ Георгіевичъ, состоитъ съ 
30 ноября 1911 г. 

145. Палибинъ, Александръ Николаевичъ (1872— 
1875). 

146. Пальгуновъ, Михаилъ Андреевичъ, состоитъ съ 
11 мая 1905 г. 

147. Пальгуновъ, Николай Андреевичъ (1881—1892). 
148. Панинъ, Анатолій Александровичъ (1905—1909). 
149. Пановъ, Николай Николаевичъ (1872—1882). 
150. Панфиловъ, Яковъ Яковлевичъ (1878—1906). 
151. Парамоновъ, Александръ Степановичъ (1872— 

1875 и 1876—1905). 
152. Паталѣевъ, Василій Васильевичъ (1888—1893 и 

1896-1905). 
153. Пахолковъ, Александръ Афанасьевичъ (1885— 

1914). 

') Состоялъ кандидатомъ съ 23 мая по 5 декабря 1908 г. 



154. Петровъ, Александръ Павловичъ (1883—1902). 
155. Петровъ, Павелъ Викторовичъ (1888—1893). 

156. Подобѣдъ, Александръ Емельяновичъ (1911 — 

1912). 

157. Покровскій, Николай Николаевичъ (1869 — 

1877). 
158. Поповъ, Андрей Самсоновичъ (1866—1869). 
159. Поповъ, Павелъ Діомидовичъ (1906—1915). 
160. Пронинъ, Владиміръ Семеновичъ (1905—1910). 
161. Протасьевъ, Александръ Ивановичъ (1866—1869 

и 1872-1888) . 
162. Путилову Иванъ Павловичъ (1875—1899). 
163. Пушновъ, Иванъ Аркадьевичъ, состоитъ съ 

29 сентября 1906 г. 
164. Фонъ - Раабенъ, Константинъ Александровичъ 

(1900-1911) . 
165. Ракитовъ, Валентинъ Михайловичу состоитъ съ 

7 октября 1909 г. 
166. Редеръ, Эдуардъ Альбиновичъ (1866—1869). 
167. Рудановскій, Яковъ Лавровичъ (1882—1915). 

168. Рукавишниковъ, Иванъ Васильевичъ (1869— 

1876). 

169. Рыжковъ,АлександръНиколаевичъ(1869—1872). 
170. Р ы ж о в у Федоръ Александровичъ (1887—1912). 
171. Рѣшетовъ, Сергѣй Васильевичъ (1891—1914). 

172. Сакминъ, Николай Павловичъ, состоитъ съ 

14 марта 1912 г. 
173. Самойлову И в а н ъ Александровичъ, состоитъ съ 

23 сентября 1909 г. 
174. Сволькенъ, Игнатій Эдуардовичу состоитъ съ 

22 мая 1913 г. 
175. Сеньковъ, Николай Григорьевичъ (1905—1906). 
176. Серебряковъ, Лазарь Лазаревичъ (1866). 
177. Смирновъ, Григорій Алексеевичу состоитъ съ 

7 декабря 1913 г. 
178. Смоленскій, Александръ Арсеньевичъ (1872— 

1875). 

Д. Н. Гурьевъ. 

А. И. Трофимовъ. 

Г. В. Лермонтова 

В. П. Бочаровъ. 



179. Соколовъ, Константинъ Константиновичъ (1887 
- 1 9 0 9 ) . 

180. Сребдольскій, Сергѣй Алексѣевичъ (1900—1908). 
181. Стасовъ, Андрей Дмитріевичъ, состоитъ съ б ноя-

бря 1896 г. 

182. Тиздель, Алексѣй Томасовичъ (1866—1871). 
183. Тиктинъ, Евгеній Гавріиловичъ, состоитъ съ 

17 іюля 1912 г. 

184. Тимирязевъ, Василій Аркадьевичъ (1867—1893). 
185. Трусовъ, Иванъ Владиміровичъ, состоитъ съ 

24 мая 1900 г. 1). 

186. Трофимовъ,Александръ Ивановичъ(1868—1884). 
187. Троцина, Владиміръ Константиновичъ, состоитъ 

съ 18 мая 1911 г. 

188. Тырковъ, Викторъ Владиміровичъ (1893—1905). 
189. Тырковъ, Владиміръ Алексѣевичъ (1869—1872). 
190. Унковскій, Александръ Никитичъ (1866—1868). 
191. Устряловъ, Федоръ Николаевичъ (1869—1872). 
192. фонъ - Фитингофъ, баронъ Александръ Карло-

вичъ (1866—1869). 

193. Фрейманъ,АлександръОттоновичъ(1866—1869). 
194. Ханенко, Богданъ Ивановичъ (1875—1876). 
195. Харламовъ, Иванъ Петровичъ (1872—1887). 
196. Хоменко,БорисъНиколаевичъ,состоитъсъ8авгу-

ста 1906 г. 

197. Хонинъ, Николай Гавріиловичъ (1899—1906). 

198. Хрущевъ, АлександръНиколаевичъ(1875—1876). 
199. Худековъ,АлексѣйСергѣевичъ,состоитъсъ24мая 

1900 г. 

200. Черкесовъ, Александръ Александровичъ (1869— 
1872). 

201. Черновъ, Дмитрій Дмитріевичъ, состоитъ съ 
1 августа 1903 г. 

202. Чистосердовъ, Михаилъ Гавріиловичъ, состоитъ 
съ 23 августа 1907 г. 

' ) Состоялъ кандидатомъ съ 18 мая по 16 ноября 1911 г. 



203. Шамшевъ, Петръ Николаевичъ (1866—1877). 

204. Шаховской, князь Левъ Николаевичъ (1867— 

1869). 

205. Шеляговскій, Ѳеофанъ Ефимовичу состоитъ съ 
18 мая 1911 г. 

206. Шестовъ, Павелъ Петровичъ (1899—1905). 
207. Шмеллингъ, Павелъ Николаевичу состоитъ съ 

13 мая 1909 г. 

208. Шпилевъ, Георгій Александровичъ (1881 — 

1884). 

209. Шрамченко, Евгеній Алексѣевичъ (1890—1891). 

210. Шталь, Александръ Александровичъ, состоитъ съ 

23 мая 1908 г. 

211. Шульцъ, Борись Ивановичъ, состоитъ съ 12 мая 

1910 г. 

212. Эвальдъ, Федоръ Константиновичъ, состоитъ съ 

11 мая 1905 г. 

213. Эристовъ, князь Самсонъ Давидовичъ (1869— 

1872, 1881—1882). 
214. Яблонскій, Петръ Осиповичъ (1872—1876). 

215. Языкову Василій Александровичъ, состоитъ съ 

11 мая 1905 г. 
216. Яковкинъ, Дмитрій Ивановичъ (1905—1912). 

217. Яковлевъ, Александръ Васильевичъ (1866— 

1875). 

218. Яковлевъ, Василій Васильевичъ (1866—1869). 
219. Янковскій, Михаилъ Ивановичъ (1896—1912). 
220. Янковскій, Михаилъ Михайловичъ (1908). 

221. Янковскій, Станиславъ Фабіановичъ, состоитъ съ 

18 мая 1911 г. 

Изъ числа поименованныхъ почетныхъ и участковыхъ 
мировыхъ судей были избраны и состояли председате-
лями и непременными членами петроградская столич-
наго мирового съезда съ 1866 по 1916 г. следующія 
лица: В. И. Лихачевъ. 

А. В. Яковлевъ. 

Э. А. Редеръ. 

А. В. Волоцкій. 



Председатели мирового с ъ ѣ з д а . 

1. Квистъ, Оскаръ Ильичъ (19 апрѣля 1866— 
24 сентября 1868). 

2. Квистъ, Оскаръ Ильичъ (1 октября 1868—20 ян-
варя 1869). 

3. Герардъ, Николай Николаевичъ (20 января 1869— 
11 мая 1869). 

4. Неклюдовъ, Николай Адріановичъ (16 мая— 
1869—4 ноября 1871). 

5. Квистъ, Оскаръ Ильичъ (4 ноября 1871—14 мая 
1872). 

6. Медвѣдевъ, Николай Николаевичъ (отецъ) (14 мая 
1872—29 марта 1873). 

7. Веригинъ, Иванъ Аполлоновичъ (29 марта 1873— 
17 мая 1875). 

8. Котоминъ, Илья Алексѣевичъ (19 мая 1875— 
17 мая 1878). 

9. Квистъ, Оскаръ Ильичъ (6 іюня 1878—23 іюня 
1881). 

10. Лихачевъ, Владиміръ Ивановичъ (27 іюня 1881 — 
10 іюля 1885). 

11. Меншуткинъ, Василій Михайловичъ ( И іюля 
1885—26 февраля 1886). 

12. Богданову Сергѣй Ивановичъ (27 марта 1886— 
20 мая 1887). 

13. Абаза, Василій Константиновичъ (21 мая 1887— 
27 октября 1893). 

14. Лихачевъ, Владиміръ Ивановичъ (1 ноября 1893— 
24 января 1896). 

15. Путиловъ, Иванъ Павловичъ (1 февраля 1896— 
11 мая 1905). 

16. Глѣбовъ, Михаилъ Павловичъ (12 мая 1905— 
28 января 1911). 

17. Меншуткинъ, Владиміръ Васильевичъ, состоитъ 
съ 3 февраля 1911 г. 



Непременные члены мирового съѣзда. 

1. Р о с т о в ц е в ъ , гр . М и х а и л ъ Я к о в л е в и ч ъ ( 1 9 а п р ѣ л я 

1 8 6 6 — 1 3 марта 1867) . i f i f i 7 — 
2. И л ь и н ъ , М и х а и л ъ Ф е д о р о в и ч ъ ( 2 0 марта 1ЬЬ/ 

1 4 ° К 3 Я М ^ ш у т 8 к и н ъ , В а с и л і й М и х а й л о в и ч ъ (8 н о я б р я 

1 8 6 8 - 1 6 мая 1869) . 
4. К а р т а ш е в с к і й , В л а д и м і р ъ Г р и г о р ь е в и ч ъ (16 мая 

1 8 6 9 — Ю мая 1872) . . 
5 . М е н ш у т к и н ъ , В а с и л і й М и х а и л о в и ч ъ ( 1 4 мая 

1 8 7 2 — 1 7 мая 1875) . 
6. Э р и с т о в ъ , к н . С а м с о н ъ Д а в и д о в и ч ъ (19 мая 1 Ö / 5 -

7 мая 1881) . . î QQ1 
7. И в а н ь к о в ъ , В а с и л і й И в а н о в и ч ъ (9 і ю н я 1 8 8 1 -

17 мая 1890) . і я о п — 
8. М е й е р ъ , Ф е д о р ъ А л е к с а н д р о в и ч ъ (17 мая 1Ö9U 

16 марта 1899) . М Я П т а -
9. Р ы ж о в ъ , Ф е д о р ъ А л е к с а н д р о в и ч ъ (18 марта 

1 8 9 9 - 1 1 мая 1905) . 
10. М е л ь н и к о в а П е т р ъ П е т р о в и ч ъ (12 мая 1905 

2 4 мая 1908). . і о г » я _ 
11. К о р ш ъ , Д м и т р і й В а л е н т и н о в и ч ъ (24 мая 1908 

3 ф е
1

В
2

р а ^ е н
1 ^ у

9
т

)
К И Н Ъ ) В л а д и м і р ъ В а с и л ь е в и ч ъ (19 ф е в р а л я 

1 9 0 9 — 3 февраля 1911) . д ^ о п я п ч 
13. Б у б н о в у А л е к с а н д р ъ Н и к о л а е в и ч ъ (7 ф е в р а л я 

1 9 1 1 — 5 і ю н я 1914) . 
14. П у ш н о в ъ , И в а н ъ А р к а д ь е в и ч у с о с т о и т ъ с ъ 5 . ю н я 

1914 г 
Разсматривая н а с т о я щ і й с п и с о к ъ у ч а с т к о в ы х ъ и до-

б а в о ч н ы х ъ судей г о р . П е т р о г р а д а с ъ т о ч к и з р ѣ н і я п р о -

д о л ж и т е л ь н о с т и и с п р а в л е н і я и м и о з н а ч е н н ы х ъ д о л ж н о 

стей, м ы в и д и м ъ с л ѣ д у ю щ е е : 

19 человѣкъ исполняли должность мирового судьи ^ г. 

18 » " " " 3 I 
2 7 

Н. Н. Герардъ. H. H. Мѳдвѣдевъ. 

И. А. Ввригинъ. И. А. Котоминъ. 

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л И С Ъ Е З Д А . 



10 человѣкъ исполняли должность мирового судьи 4 
20 

б 

14 

2 

5 

Ю » » .. ,, Б 
" » » - « „ 7 
7 « .. .. „ „ 8 

9 
5 » .. „ „ 10 

11 

5 .. „ „ „ „ 12 
13 
14 

5 » „ „ „ „ 15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

3 - „ 24 
25 

3 „ 26 „ 
2 . „ „ 27 „ 
1 » - „ „ 28 „ 
1 » .. .. „ 29 „ 
3 - « .. „ „ 30 ,. 
2 •> „ „ „ „ 33 „ 
1 .. .. „ „ 37 „ 
* » .. - „ 41 „ 

Такимъ образомъ, изъ общаго числа 220 участко-
выхъ и добавочныхъ судей, занимавшихъ ранѣе и нынѣ 
занимающихъ эту должность 

60 судей, т.-е. 27,2°/0 состояли на службѣ свыше 15 лѣтъ. 
30 „ „ 13,7°/0 „ Ю - 1 5 „ 

37 „ 16,9 °/0 „ „ б - Ю „ 
93 ,. „ 42,2°/0 „ „ „ менѣе 6 „ 

Но если принять во вниманіе, что изъ общаго числа 
220 судей — 3 0 человѣкъ изъ числа нынѣ состоящихъ 
въ этой должности избраны лишь въ 1911 и послѣ-
дующихъ годахъ, то картина длительности пребыванія 
судей въ занимаемой ими должности сильно измѣнится, 
и число судей, оставившихъ свою должность по тѣмъ 



и л и д р у г и м ъ п р и ч и н а м ъ д о истечен ія д в у х ъ т р е х л ѣ т і й , 

с о к р а т и т с я д о 4 6 ч е л о в ѣ к ъ , т.-е. с о с т а в и т ь л и ш ь 2 0 , 9 % 

о б щ а г о ч и с л а судей; п р и ч е м ъ и з ъ э т о г о ч и с л а 17 чело-

в ѣ к ъ п р и н а д л е ж а т ь к ъ ч и с л у и з б р а н н ы х ъ н а п е р в о е 

т р е х л ѣ т і е 1866 — 1 8 6 9 г г . С ъ д р у г о й с т о р о н ы , нельзя не 

о б р а т и т ь в н и м а н і я н а то, что и з ъ 6 0 ч е л о в ѣ к ъ , з а н и -

м а в ш и х ъ д о л ж н о с т ь с у д ь и б о л ѣ е 15 л ѣ т ъ , есть судьи , 

б о л ѣ е 3 0 л ѣ т ъ н о с и в ш і е это зван іе , а о д и н ъ судья и з ъ 

н а с т о я щ а я состава м и р о в о г о с ъ ѣ з д а , П . Е. Л а з а р е в ъ , со-

с т о и т ъ в ъ э т о й д о л ж н о с т и у ж е 41 годъ . В м ѣ с т ѣ с ъ т ѣ м ъ 

н е о б х о д и м о о т м ѣ т и т ь , ч т о ч и с л о судей , о с т а в и в ш и х ъ за-

н и м а е м у ю и м и д о л ж н о с т ь не д о б р о в о л ь н о , a вслѣдств іе 

н е и з б р а н і я и х ъ п о и с т е ч е н і и с р о к а п о л н о м о ч і й , н а кото -

р ы й о н и б ы л и п е р в о н а ч а л ь н о и з б р а н ы , с р а в н и т е л ь н о 

о ч е н ь н е в е л и к о , к а к ъ это в и д н о и з ъ с л ѣ д у ю щ е й т а б л и ц ы : 

Изъ нихъиз-

Число бал-
Изъ нихъ 

попавъ по 
лотировав- Изъ нихъ количеству 

Выборы. шихся судей забаллоти- голосовъ въ 
комплекты прежняго ровано. зачислены 

состава. кандидатами 

1869 г. . . 33 15 — 

1872 „ . - 33 9 — 

1875 „ . . 27 9 — 

1878 . . 28 — — 

1881 „ . . 27 1 — 

1884 „ . . 30 2 • — 
1887 „ . . 31 3 1 

1890 . . 29 — 1 

1893 .. . . 32 6 — 

1896 „ . . 35 — — 

1899 „ . . 39 — — 

1902 „ . . в ы б о р ы б ы л и о т е р о ч е н ы 

1905 . . 43 1 — 

1908 „ . . 60 1 2 

1911 „ . . 59 1 1 

1914 „ . . 70 — 1 

В ъ п р и в е д е н н о й т а б л и ц ѣ н е в о л ь н о о б р а щ а е т ъ н а 

себя в н и м а н і е н ѣ к о т о р о е п о в ы ш е н і е % з а б а л л о т и р о в а н -

н ы х ъ с у д е й п р е ж н я я состава п о в ы б о р а м ъ 1869, 1872, 

1875 и 1893 г г . ; что касается в ы б о р о в ъ 1869 и 1872 г г . , 

В. М. Мѳншуткимъ. с . И. Богданов^. 

В. К. Абаза. и. П. Путиловъ. 

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л И С Ъ Е З Д А . 



то это явленіе естественно объясняется сравнительною 
молодостью самого мирового института, вслѣдствіе чего 
личный составъ судей не могъ еще отличаться большою 
устойчивостью; кромѣ того въ 1869 г. послѣдовало со-
кращеніе числа мировыхъ участковъ на 5; на выборы 
1875 г. могли повліять какъ новое уменьшеніе числа 
участковъ (на 4), такъ и измѣненіе состава избиратель-
ныхъ собраній городской думы, которое было вызвано 
введеніемъ въ 1872 г. въ Петроградѣ городового поло-
женія 1870 г. 1); съ 1878 года случаи забаллотированія 
мировыхъ судей прежняго состава дѣлаются уже еди-
ничными, за исключеніемъ выборовъ 1893 г., исходъ 
которыхъ никакъ нельзя приписать всецѣло одному про-
изволу избирателей; съ этого времени положеніе миро-
выхъ судей дѣлается почти несмѣняемымъ, и на него не 
оказываетъ никакого вліянія ни измѣненіе состава изби-
рателей съ введеніемъ положенія 8 іюня 1903 г. объ 
общественномъ управленіи гор. Петрограда, ни перегруп-
пировка партій или образованіе новыхъ среди гласныхъ 
городской думы. Касаясь вопроса о прочности служеб-
наго положенія мирового судьи, необходимо также отмѣ-
тить, что избранные петроградскою городскою думою 
мировые судьи не утверждались въ этой должности 
правительствующимъ сенатомъ лишь по причинѣ не-
достаточности ихъ имущественнаго ценза. 

Переходя затѣмъ къ обозрѣнію предыдущей дѣятель-
ности лицъ, занимавшихъ и нынѣ занимающихъ долж-
ность петроградскихъ столичныхъ мировыхъ судей, и 
останавливаясь прежде всего на ихъ образовательномъ 
цензѣ, мы видимъ, что 177 человѣкъ получили высшее 
образованіе, а изъ нихъ 149 человѣкъ—спеціально юри-
дическое, 36 человѣкъ получили среднее образованіе, а 
о 5-ти судьяхъ свѣдѣній объ образовательномъ цензѣ 
не имѣется. Въ процентномъ отношеніи, въ послѣдова-
тельномъ рядѣ 17 трехлѣтій, образовательный цензъ 

') Выборы гласныхъ думы были произведены въ декабрѣ 1872 г. и 
январѣ и февралѣ 1873 г. 



петроградскихъ мировыхъ судей выразится въ слѣдую-

щей таблицѣ: 

Трехлѣтія. 

1) 1866 
2) 1869 
3) 1872 
4) 1875 
5) 1878 
6) 1881 
7) 1884-
8) 1887-
9) 1890-

10) 1893-
11) 1896-
12) 1899-
13) 1902-
14) 1905-
15) 1908-
16) 1911 
17) 1914 

варя 

—1869 г. 
1872 „ 

1-1875 „ 
1878 „ 

1-1881 „ 
—1884 „ 

-1887 „ 
-1890 „ 
-1893 „ 
-1896 „ 
-1899 „ 
-1902 . / П 
-1905 „ / 
-1908 „ 
-1911 
-1914 „ 
- І я н -
1916г. 

Высшее 
образо-
ваніе. 

70,4е/о 
75,6°/® 
72,9°/о 
70°, о 
69,9°/о 

70,5®|в 
72,2е/® 
77,7п/о 
84,2°/о 
81°/о 

83,3е/в 

88,8°/о 

93,9" I о 

94,2°/® 
95,2е/® 

95 

Высшее Среднее и 
юридиче- домашнее. 

ское. 
домашнее. 

52,3е/" 29,6 > 

48,8°/е 24,4®/® 

53.5е/« 27,1 °/о 

47,5е/о 30°/® 

48,5°/'о 30,1® о 

50®/® 29,5°/® 

50° о 27Д®/о 

55,5°/в 22,3°/® 

63,1 •> 15,8°/® 

70,2°/® 19°/® 

73,8°/о 16,7е/® 

77,7°/® 11,2®/® 

86,3®/« 6,1®/® 

86,9°/® 5,8°/® 

86,9е/о 4,8°/® 

87,9°/о 4,1®'® 

Изъ этой таблицы видно, какъ постепенно повышается 
въ отношеніи образовательная ценза уровень л и ч н а я 
состава судей, причемъ въ этомъ повышен»і можно 
усмотрѣть лишь одно незначительное колебан.е въ 
періодъ 1 8 7 5 - 1 8 8 1 г., въ смыслѣ понижен.я процента 

сѵдей съ высшимъ образованіемъ. 
Что касается служебной дѣятельности мировыху 

судей, предшествовавшей ихъ избранію на Д О л ж н о с т * 
•судьи, то истекшія 50 лѣтъ даютъ намъ слѣдующую 

картину: 

Министерство юстиціи: 

M 
fr s. 
« ь 
2 5 
gc 
I t 
S! M 

31 

о V 

H 
m 

и s 
2 5. 

w a. 

2 g. m H 

I 3.S Ю Û.1 U Н U 

« 4 
Я Y 1) I 

О Я 
O E S * 

75 

E 
S 

a. 

I 
0 

1 
14 

S 

t 
CL 
С 

О 
a 
С 
63 

s 
Й>  
S 

X Э 

6 

5 >> 
0) 
X 
J3 
6 

4 
ГІ 

8 

«3 

•) Выборы были отсрочены. 

П. H. Шамшввъ. 

В. Г. Карташввскій. 

И. П. Закрввскій. 

А. И. Вафвй. 



Такимъ образомъ мы видимъ, что подавляющее боль-
шинство петроградскихъ мировыхъ судей въ предыду-
щей ихъ деятельности получили, помимо теоретической, 
и практическую юридическую подготовку, внося въ среду 
мирового съѣзда опытъ, пріобрѣтенный ими какъ на 
службѣ по ведомству министерства юстиціи и общихъ су-
дебныхъ месть, такъ и въ сословіи присяжной адвокатуры. 

Въ отношеніи имущественнаго ценза надо заме-
тить, что большинство судей обладало цензомъ вне 
Петрограда, и изъ общаго числа 221 бывшихъ и на-
стоящихъ судей семьдесятъ шесть имели или имеютъ 
имущественный цензъ въ Петрограде, а сто семнадцать 
судей—вне Петрограда; однако, эти цифры не являются 
абсолютно точными, такъ какъ относительно 21 судьи 
сведеній объ имущественномъ цензе не сохранилось, а 
25 судей имели цензъ смешанный, т.-е. частью въ Пе-
трограде, частью въ провинціи. Если же сопоставить дан-
ныя, которыми мы располагали объ имущественномъ 
цензе судей въ отношеніи состава судей въ каждое изъ 
17 трехлетій, то мы получимъ следующее: 

Цензъ въ Цензъ внѣ Смѣшан-
Мѣстона-
хожденіе 

Трехлѣтія. Петро-
градѣ. 

Петро-
града. ный цензъ. 

ценза вы-
яснить не 
удалось. 

1866—1869 10 чел. 26 чел. 3 чел. 6 чел. 

1869—1872 14 „ 22 „ 2 ,. 2 „ 

1872—1875 13 „ 23 3 „ 1 
1875—1878 14 „ 19 „ 3 „ 2 „ 

1878-1881 12 „ 16 „ 3 „ 1 .. 
1881—1884 14 н 16 „ 2 „ 2 „ 

1884—1887 15 „ 18 „ 1 „ 2 „ 

1887—1890 17 16 .. 1 2 » 

1890—1893 19 ,. 17 — „ 3 

1893—1896 18 ,. 18 „ — „ — „ 
1896-1899 20 .. 20 „ 1 и — 
1899—1902) 
1902-1905 J 31 24 1 .. - . . 

1905—1908 33 „ 31 „ 2 .. — „ 
1908—1911 30 .. 35 .. 1 — „ 
1911—1914 37 45 „ 1 — .. 

1914—1 января „ 
1916 г. 32 „ 41 ,. — „ — „ 



Такимъ образомъ оказывается, что только въ періодъ 
съ 1887 по 1908 г., т.-е. въ теченіе семи трехлѣтіи въ 
составѣ петроградскаго мирового съезда преобладают 
петроградскіе домовладельцы, въ теченіе же остальныхъ 
десяти трехлетій большинство судей имеетъ цензъ вне 
Петрограда. Это обстоятельство естественно объясняется 
значительной стоимостью недвижимостей въ Петрограде, 
такъ какъ, несмотря на нахожденіе цензоваго имущества 
и вне Петрограда, большинство мировыхъ судей - вла-
дельцы такихъ имуществъ - петроградцы по рожден.ю 
и прежнимъ занятіямъ. Вместе съ темъ надо заметить, 
что отсутствіе у большинства петроградскихъ мировыхъ 
судей недвижимая имущества въ Петрограде едва ли 
можетъ иметь сколько-нибудь отрицательное значен.е 
для ихъ деятельности; мировой судья, призванныи къ раз-
р е ш е н а мелкихъ обывательскихъ споровъ, долженъ, 
по самой идее законодателя, быть близко знакомымъ 
съ условіями жизни лицъ, обращающихся къ содѣи-
ствію мирового суда, каковыми лицами въ Петро-
граде въ подавляющемъ большинстве, конечно, не 
являются обладатели недвижимостей, поэтому и мировом 
судья, являющійся самъ лишь зауряднымъ квартирона-
нимателемъ въ Петрограде, въ состояніи зачастую лучше 
разобраться въ возникающихъ между неимущими жите-
лями Петрограда спорахъ и тяжбахъ ')• 

>) По этому поводу еще въ 1882 г. бывшій мировой судья Закревскій 

со свойственней ^ м у p i прямолинейностью 

скаго и уголовнаго права: „практика достаточно р а з ъ я с н и л а чтотребоваже 
имущественнаго ценза для и з б и р а е м ы » въ мировые судьи, не принося нина 

Г п о л ь з ы . стѣсняетъ лишь избирателей, ограничивая ч и с м и н д и ^ п . 
Мысль о цензѣ для мировыхъ судей занесена изъ Англіи, гдѣ мѣстные земле-
владельцы всегда стремились къ занятію о б ш е с т в е н н ь . ъ д о л ж н о с т е й , ^ цѣпью 
ѵпеожатъ въ рѵкахъ своего сословія политическую власть. Но и въ Пнгл.и 
Г р и з - ю т ъ т е Т р ь , что многіе изъ благородныхъ джентльменовъ. облечен-
ныхъ въ судейское званіе, гораздо успѣшнѣе травятъ лисицъ, чѣмъ рѣшаютъ 
судебныя дѣда. И въ этой странѣ пришли къ убѣжденію, что замѣщеже: долж-

судьи не должно быть подчиняемо политическимъ разсчетамъ, что эта 
должность, -фебуя спеціальной подготовки, не можетъ быть предостав^на 

диллетантамъ . Закревскій, Журналъ гражданскаго и уголовнаго права 1882 г. 

февраль. 

В. А. Болотовъ. 

П. М. Майковъ. 

Н. Ф. фонъ-Крузе. 

А. И. Протасьѳвъ. 



Отмѣченныя нами колебанія въ отношеніи имуще-
ственна™ ценза находятся, повидимому, въ извѣстной 
зависимости отъ состава избирательныхъ собраній петро-
градской городской думы, и преобладаніе въ періодъ 
1887—1908 г. среди судей петроградскихъ домовладѣль-
цевъ является естественнымъ результатомъ господства 
въ эти годы въ петроградской городской думѣ партій-
ныхъ организацій, представлявшихъ собою, главнымъ 
образомъ, интересы петроградскихъ домовладѣльцевъ; 
съ расширеніемъ же избирательныхъ правь петроград-
скихъ жителей и съ притокомъ въ среду гласныхъ город-
ской думы представителей безземельной интеллигенціи, 
и въ личномъ составѣ мировыхъ судей замѣчается по-
н и ж е т е процента судей - петроградскихъ домовладѣль-
цевъ. 

То же вліяніе состава избирательныхъ собраній го-
родской думы сказывается, какъ это видно изъ послѣ-
дующей таблицы, и на принадлежности судей къ тому 
или другому сословію: 

Трехлѣтія. 
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о
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<>/* 0/0 о/о •> о/о 0/0 

1866—1869 г. 77,3 — 8,6 8,8 — 2,3 3 

1869-1872 „ 80 5 6,5 7.5 — — 1 

1872—1875 „ 77,5 5 5 10 2,5 . — — 

1875—1878 „ 71,4 7,8 5,2 10,4 2.6 2,6 — 

1878—1881 „ 68,7 9,3 3,1 12,7 3,1 3,1 — 

1881-1884 „ 67,6 5,8 5,8 15 2,9 2,9 — 

1884—1887 „ 69,4 3,6 5,4 16,2 2,7 2,7 — 

1887-1890 „ 62,6 5,2 6,2 15,6 52 5,2 — 

1890—1893 „ 60,5 8,5 1,5 12,5 5 5 1 

1893—1896 „ 61,4 13,8 5,5 11 5,5 2,8 — 

1896-1899 „ 63,4 12,6 4,8 12 4,8 2,4 — 

^1899—1902 „ 1 
1902-1905 „ 1 55,3 14,3 5,3 18 5,3 1,8 -

1905-1908 ,, 50,8 16,3 4,6 17,5 4,6 6,2 — 

1908-1911 „ 51,5 16,9 7,5 10,6 7,5 6 — 

1911-1914 „ 46,2 22,5 7,3 12 6 6 — 

.1914—1 января 
1916 г. 46,4 22,7 8,4 12,7 5,6 4 2 — 



Изъ этой таблицы видно, что тѣ же 1887—1908 г ; 
отличаются значительнымъ повышеніемъ % судей, про-
и сходя щи хъ изъ купеческаго сословія; a вмѣстѣ съ тѣмъ 
надлежитъ отмѣтить постепенное значительное пониже-
ніе % судей дворянскаго происхожденія, составлявшихъ 
въ первое трехлѣтіе 1 8 6 6 - 1 8 6 9 г. 75%. a нынѣ соста-
вляющихъ л и ш ь 46,4% всѣхъ наличныхъ судей.^ 

Что касается вліянія партійныхъ организаций изби-
рательныхъ собраній городской думы на личный составъ 
петроградскихъ мировыхъ судей, то въ этомъ отношеніи 
мировымъ съѣздомъ не разъ предпринимались различ-
ныя мѣры къ тому, чтобы по возможности парализовать 
это вліяніе, которое, несомнѣнно, можетъ пагубно отра-
зиться на деятельности мирового суда, внося съ одной 
стороны въ эту деятельность элементы партійности и по-
литики, несовместимые съ идеей правосудія, съ другой же 
стороны, лишая подчасъ мировой съездъ опытныхъ и 
заслуженныхъ сотрудниковъ изъ числа бывшихъ миро-
выхъ судей, забаллотированныхъ лишь по случайнымъ 
политическимъ соображеніямъ господствующей въ город-
ской думе партіи, примеромъ чему можетъ служить за-
баллотированіе въ 1908 г. мирового судьи, организовав-
шего в п о с л едет в і и въ Петрограде судъ для малолетнихъ 

преступниковъ. 
Такъ, еще въ 1866 г. петроградскій столичный миро-

вой съездъ высказался за то, чтобы на освобождающіяся 
вакансіи съездъ указывалъевоихъ кандидатовъ; въ распо-
рядительномъ заседаніи 10 сентября 1866 г. съездъ на-
шелъ, „что въ столице при огромномъ числе жителей 
и отсутствіи такой общественной жизни, которая ука-
зывала бы обществу его лучшихъ деятелей, трудно, чтобы 
каждый изъ кандидатовъ былъ извѣсгенъ настолько, 
чтобы при избраніи его не могло последовать иногда 
ошибки или во вредъ общаго дела или въ нареканіе 
избираемаго; дума уже руководствовалась однажды осо-
бымъ спискомъ, составленнымъ назначенною для того 
комиссіею; по мненію съезда представлялось бы целе-

Г. П. Орловъ. 

А. Т. Тиздель. 

Н. А. Неклюдовъ. 

А. Д. Дурново. 



сообразнымъ примѣнить къ мировымъ установленіямъ 
столицы порядокъ, установленный 213 ст. учр. суд. уст., 
согласно коему общія судебный мѣста представляютъ 
своихъ кандидатовъ, утвержденіе коихъ предоставлено 
высшей власти; порядокъ этотъ тѣмъ болѣе важенъ, 
что съѣзду необходимы такіе дѣятели, которые нынѣ же 
могли бы замѣнитъ мировыхъ судей, а потому были бы 
уже знакомы не только съ законодательствомъ, но и съ 
обрядомъ производства дѣлъ въ мировыхъ судебныхъ 
установленіяхъ; въ этихъ видахъ съѣздъ могъ бы пред-
ставить думѣ, въ качествѣ кандидатовъ, тѣхъ лицъ, ко-
торые, при соблюденіи всѣхъ требуемыхъ закономъ усло-
вій, удовлетворяютъ означеннымъ требованіямъ; отъ думы 
будетъ зависѣть утвердить это избраніе или, отвергнувъ 
оное, замѣнить другимъ, а отъ сената — окончательно 
подтвердить оное; въ такомъ порядкѣ, нисколько не 
противорѣчащемъ закону, заключается прямая польза 
дѣла, ибо этимъ путемъ можетъ быть достигнуто трудно 
достигаемое условіе: „соединеніе довѣрія общества съ 
служебною способностью избираемаго". 

Постановленіе это было приведено въ исполненіе 
при дополнительныхъ выборахъ въ 1867 г. (журн. расп. 
зас. 30 апрѣля). 

За послѣднія два трехлѣтія при наступленіи выбо-
ровъ мировой съѣздъ въ товарищескихъ совѣщаніяхъ, 
не касаясь, конечно, наличнаго состава судей, обсуждалъ 
вопросъ о кандидатахъ на свободныя вакансіи и, по 
всестороннемъ обсужденіи имѣвшихся въ виду съѣзда 
свѣдѣній о кандидатахъ, сообщалъ городскому обще-
ственному управленію, какія именно лица, по мнѣнію 
съѣзда, представлялись бы желательными въ качествѣ 
мировыхъ судей; эти указанія съѣзда играли не малую 
роль при выборахъ. 

Не касаясь въ настоящемъ очеркѣ судебной дѣя-
тельности участковыхъ и добавочныхъ мировыхъ судей, 
входившихъ за истекшія 50 лѣтъ въ составь петроград-
скаго столичнаго мирового съѣзда, представляется не-



обходимымъ остановиться на участіи мирового съѣзда, 
какъ товарищеской корпораціи въ общественной жизни 
страны. Въ этомъ отношеніи надо отмѣтить, что миро-
вой съѣздъ всегда горячо отзывался на событія текущей 
жизни, неизмѣнно внося свою долю участія, насколько 
позволяла ему ограниченная въ этой области сфера его 
деятельности. Такъ въ 1874 г. въ ознаменованіе десяти-
летія со дня утвержденія судебныхъ уставовъ мировые 
судьи собрали по подписке 1.932 руб. на усиленіе средствъ 
петроградской земледельческой колоніи для малолет-
нихъ преступниковъ. 

Въ тревожные октябрьскіе дни 1905 г., когда вся 
•страна была потрясена совершавшимся государственнымъ 
переворотомъ, мировые судьи подъ давленіемъ событій, 
имевшихъ место въ самомъ зданіи съезда *) и вызвав-

*) 15 октября 1905 г. двумя судебными засѣданіями мирового съѣзда 
были составлены слѣдующіе протоколы: 1) „1905 г. октября 15 дня, во время 
разбора гражданскихъ дѣлъ въ 1-мъ залѣ мирового съѣзда, явившаяся въ 
залъ засѣданія группа присяжныхъ повѣренныхъ и ихъ помощниковъ потре-
бовала закрытія засѣданія по случаю тревожныхъ событій текущихъ дней, 
причемъ та же группа добавила, что въ случаѣ неисполненія ихъ требованія, 
они будутъ препятствовать разбору дѣлъ. Находя невозможнымъ при такихъ 
условіяхъ продолжать разсмотрѣніе нерѣшенныхъ дѣлъ, мировой съѣздъ опре-
дѣляетъ: закрыть засѣданіе, о чемъ и донести распорядительному засѣданію 
съѣзда и 2) 1905 г. октября 15 дня, во время разбора гражданскихъ дѣлъ во 
2-мъ залѣ явилась группа присяжныхъ повѣренныхъ и ихъ помощниковъ, 
заявившая требованіе прекратить засѣданіе мирового съѣзда въ виду тре-
вожныхъ событій текущихъ дней, добавивъ, что въ противномъ случаѣ они 
будутъ препятствовать продолженію засѣданія. Находя невозможнымъ при 
такихъ условіяхъ продолжать засѣданіе, мировой съѣздъ опредѣляетъ: разсмо-
трѣніе всѣхъ нерѣшенныхъ дѣлъ отложить до одного изъ слѣдующихъ засѣ-
даній мирового съѣзда". Подобные безпорядки произошли въ этотъ день и 
въ канцеляріи мирового съѣзда, гдѣ также занятія были временно прерваны 

' подъ угрозою насилія со стороны забастовщиковъ, Въ тотъ же день предсѣ-
дателемъ съѣзда было созвано экстренное распорядительное засѣданіе миро-
вого съѣзда, который нашелъ: 1) что современное состояніе жизни въ сто-
я т ^ препятствуетъ спокойному отправленію правосудія, при этомъ, какъ 
показали примѣры въ мировомъ съѣздѣ, нѣтъ надлежащей гарантіи въ 
устранены безпорядковъ при разборѣ дѣлъ, во время которыхъ вызванная 
въ камеры и въ мировой съѣздъ публика можетъ подвергаться крайне 
нежелательнымъ послѣдствіямъ при весьма возможныхъ столкновеніяхъ съ 
забастовщиками; 2) что при отсутствіи правильнаго движенія поѣздовъ, не-
принятія почты и при несвоевременномъ прибытіи загородной корреспон-
денции затрудняется правильный ходъ правосудія. Все это заставило миро-
вой съѣздъ, въ виду охраненія достоинства суда, принять, какъ чрезвычайную 
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И. А. Галовъ. 

М. П. Козляниновъ. 

Н. И. Непорожневъ. 



шихъ временное закрытіе публичныхъ засѣданій какъ 
въ съѣздѣ, такъ и въ камерахъ мировыхъ судей, нашли 
необходимымъ опредѣлить свое отношеніе къ пережи-
ваемому страною моменту, и, собравшись 15 октября на 
частное совѣщаніе, вынесли слѣдующую резолюцію: 
С-Петербургскіе столичные мировые судьи, въ числѣ 
52 нижеподписавшихся, считаютъ необходимымъ довести 
до свѣдѣнія г. министра юстиціи: „мы, мировые судьи, 
поставленные по завѣту судебныхъ уставовъ 1864 г. хра-
нителями мира среди населенія, въ сферѣ выполненія 
своихъ судебныхъ обязанностей стоимъ внѣ политиче-
скихъ теченій. Но, въ качествѣ избранныхъ отъ насе-
ленія и какъ часть самого населенія, мы не можемъ быть 
хладнокровными свидѣтелями всего, что нынѣ совер-
шается въ нашей родинѣ, мы не можемъ быть спокой-
ными, когда страна идетъ къ гибели". 

„Намъ нельзя молчать, когда кровь нашихъ братьевъ 
и сыновей каждую минуту можетъ быть пролита по 
улицамъ города, а власть не нашла иного слова успо-
коенія, какъ приказъ войскамъ не жалѣть патроновъ". 

„Положеніе о государственной думѣ со своимъ вы-
сокимъ имущественнымъ цензомъ, съ устраненіемъ по-
чти всей интеллигенціи и всего рабочаго класса отъ 
участія въ государственной жизни страны, не внушаетъ 
никому довѣрія, а при отсутствіи неприкосновенности 
личности, свободы печати и дѣйствительной свободы со-
браній, даетъ право предполагать, что будутъ не выборы, 
а подборъ представителей". 

„По своимъ полномочіямъ государственная дума, какъ 

законосовѣщательный органъ, уже и теперь никого не 
удовлетворяетъ". 

„Мы увѣрены, что жизнь укажетъ необходимость 

коренного измѣненія закона 6 августа сего года, но мы 

временную мѣру.-закрытіе публичныхъ засѣданій какъ въ съѣздѣ, такъ и въ 

камерахъ мировыхъ судей съ понедѣльника 17 октября до среды 19 октября 

включительно. 



боимся, что эти указанія будутъ куплены слишкомъ до-
рогою цѣною для нашего отечества". 

„Успокоить страну можетъ только такая реформа го-
сударственная строя, за которую выскажется весь на-
р о д у не устраняя никого отъ участія въ выборѣ пред-
ставителей, то-есть при свободномъ избраніи послѣд-
нихъ всеобщимъ голосованіемъ". 

„Во имя нашей изстрадавшейся родины, во имя го-
л о д а ю щ а я русская народа и льющейся крови въ брато-
убійственной борьбѣ, мы не имѣемъ права молчать въ 
настоящую минуту«. 

„Каждый часъ промедленія влечетъ насъ къ гибели". 
„Нашъ долгъ по отношенію къ отечеству велитъ намъ 

сказать, что наступаетъ послѣдній моментъ, когда еще 
возможно возстановить миръ въ странѣ и вернуть на-
селеніе къ спокойной жизни" . 

„Для этого необходимы слѣдующія мѣры: 
1) отмѣна всѣхъ исключительныхъ положеній, какъ 

военная , такъ и усиленной охраны; 
2) объявленіе законовъ о неприкосновенности лич-

ности, о свободѣ печати и слова; 
3) отмѣна смертной казни; 
4) созывъ свободно избранныхъ всеобщимъ голосо-

ваніемъ представителей страны и 

5) объявленіе амнистіи по политическимъ дѣламъ". 
Постановленія эти были представлены предсѣдате-

лемъ съѣзда г. министру юстиціи 16 октября 1905 г. 
Въ 1906 г. по поводу опредѣленія правительствую-

щаго сената отъ 9 октября 1906 г. о непринадлежности 
судей къ политическимъ партіямъ, 35 мировыхъ судей, 
находя, что опредѣленіе это нарушаетъ права судей, 
вошли въ мировой съѣздъ съ представленіемъ слѣдую-
щаго содержанія: 

„Законъ 11 декабря 1905 г. (нынѣ б п. ст. 31 полож. 
о выборахъ въ государственную думу) предоставляетъ 
право участія въ выборахъ лицамъ, получающимъ со-
держаніе по службѣ государственной или общественной. 

Исключенія исчерпывающимъ образомъ перечислены въ 
ст. б, 7 и 8 полож. о выборахъ, и въ числѣ лицъ, ука-
занныхъ тамъ, судьи не значатся. Принадлежность имъ 
избирательныхъ правъ такимъ образомъ внѣ сомнѣнія. 
Но право участія въ выборахъ обнимаетъ не только одни 
правомочія, указываемыя ст.ст. 25, 31, 38, 58, 70, 74, 
78 — 88, 111, 112, 133, 147 и др. полож. о выборахъ 
(право быть внесеннымъ въ списокъ, обжаловать его, 
устраивать предвыборныя собранія, быть избраннымъ 
и пр.), а идетъ значительно глубже. Всюду, гдѣ выборы 
проходятъ сознательно, избиратели стремятся дѣйство-
вать сплоченно, объединяясь между собой по своимъ 
политическимъ убѣжденіямъ. Въ виду этого возможность 
наиболѣе п о л н а я осуществленія избирательная права 
оказывается въ тѣсной зависимости отъ признанія за 
избирателями права соединяться въ политическіе партіи 
и союзы". 

„Неизбѣжность возникновенія политическихъ партій 
въ связи съ возвѣщеннымъ 17 октября 1905 г. измѣне-
ніемъ государственная строя на началахъ представитель-
ства предвидѣлась и законодателемъ, и право россійскихъ 
гражданъ соединяться въ политическіе партіи и союзы 
признано за ними тогда же по манифесту 17 октября 
1905 г. Регулированное затѣмъ закономъ 4 марта 1906 г., 
оно закрѣплено окончательно ст. 80 основныхъ зако-
новъ". 

„Внимательное изученіе этихъ законодательныхъ 
актовъ убѣждаетъ, что никакихъ изъятій въ отношеніи 
судей законодателемъ не установлено, и потому право 
участія ихъ въ партіяхъ легальныхъ, т.-е., по опредѣле-
нію 80 ст. основныхъ законовъ, преслѣдующихъ цѣли 
не противныя законамъ, должно быть признано при-
надлежащимъ имъ наравнѣ съ прочими гражданами 
россійской имперіи,—на основаніи же 18 ст. основныхъ 
законовъ ограниченія этого права могутъ быть устана-
вливаемы лишь въ порядкѣ верховнаго управленія и ни 
въ коемъ случаѣ не въ порядкѣ истолкованія закона". 



„Въ виду несомнѣнной принадлежности судьямъ 
избирательныхъ правъ по ст.ст. 31, 6, 7 и 8 полож. о 
выборахъ въ государственную думу и права участія въ 
легальныхъ партіяхъ по манифесту 17 октября 1905 г., 
закону 4 марта 1906 г. и ст. 80 основныхъ законовъ и 
въ виду тѣсной связи, фактически устанавливающейся 
между использованіемъ избирательна™ права, какъболѣе 
общаго, и правомъ участія въ партіяхъ, какъ средства наи-
болѣе полнаго осуществленія перваго, мы приходимъ 
къ заключенію, что вышеуказанное разъясненіе сената, 
поражая формально лишь принадлежащее намъ само-
стоятельное право участія въ партіяхъ, по существу на-
лагаетъ на насъ такія ограниченія въ осуществлены на-
шихъ избирательныхъ правъ, которыя по результатамъ 
во многихъ случаяхъ могутъ оказаться равносильными 
полному отрицанію ихъ". 

„Создаваемый этимъ разладъ между требованіями 
гражданскаго долга, обязывающаго насъ твердо охра-
нять свои избирательныя права, и нашимъ служебнымъ 
положеніемъ, какъ лицъ, подчиненныхъ надзору прави-
тельствующего сената, вызываетъ, по нашему мнѣнію, 
необходимость для съѣзда представить изложенныя со-
ображенія г. министру юстиціи, согласно 2591 ст. учр 
суд. уст., — о чемъ мы и ходатайствуемъ передъ миро-
вымъ съѣздомъ". Предложеніе это было принято миро-
вымъ съѣздомъ въ распорядительномъ засѣданіи 7 де-
кабря 1906 г. Отвѣта не послѣдовало. 

Когда былъ изданъ законъ 26 іюня 1913 г., устано-
вившій, что съ 1 января 1914 г. въ гор. Петроградѣ 
частично вводится въ дѣйствіе законъ 15 іюня 1912 г. о 
преобразованы мѣстнаго суда, существенно измѣнявшій 
дѣйствовавшія до того судопроизводственныя правила, 
мировой съѣздъ, по предложенію председателя В. В. Мен-
шуткина, въ засѣданіи 6 іюля 1913 г. призналъ необхо-
димымъ, чтобы мировые судьи имѣли въ своемъ распо-
ряженіи такое изданіе судебныхъ уставовъ, въ которомъ 
были бы помѣщены всѣ измѣненія и дополненія, дѣй-

ствующія въ мѣстностяхъ, гдѣ законъ 15 іюня 1912 г. 
вводился не полностью; необходимость такого изданія вы-
зывалась затруднительностью примѣненія новаго закона, 
такъ какъ для того, чтобы рѣшить вопросъ, подверг-
лась ли та или иная статья судебныхъ уставовъ измѣ-
ненію, отмѣнена ли она или дѣйствуетъ, необходимо 
было справиться въ изданіи судебныхъ уставовъ 1892 г., 
продолженіяхъ къ нимъ 1906, 1908, 1909 и 1910 годовъ 
и законахъ 15 іюня 1912 г. и 26 іюня 1913 года. Въ 
исполненіе указаннаго постановленія мирового съѣзда 
группа мировыхъ судей составила особый сборникъ 
подъ названіемъ „Судопроизводство у мировыхъ судей", 
въ которомъ были помѣщены уставы гражданскаго 
и уголовнаго судопроизводства въ той ихъ редакціи, 
которая вступила въ дѣйствіе согласно законамъ 26 іюня 
1913 г. и 15 іюня 1912 г.; подъ текстомъ статей приве-
дены были соображенія изъ проекта министерства юсти-
ціи, комиссій государственной думы и государственнаго 
совѣта и выдержки изъ рѣшеній кассаціонныхъ депар-
таментовъ правительствующаго сената, сохранившія свою 
силу при измѣненной редакціи закона. Означенная книга 
имѣла значительный успѣхъ и все изданіе ея разошлось 
въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ. 

Наконецъ, въ послѣднее время, а именно въ 1914 г., 
когда исполнилось 50 лѣтъ со дня утвержденія судеб-
ныхъ уставовъ, мировымъ Съѣздомъ, въ ознаменованіе 
этого событія, на средства, вырученныя отъ изданія упо-
мянута™ выше сборника „Судопроизводство у миро-
выхъ судей", былъ поставленъ въ зданіи съѣзда мра-
морный бюстъ императора Александра II работы скульп-
тора Кюферле, а когда 18 іюля того же года вспыхнула 
великая война, мировые судьи стали производить 5 % 
ежемѣсячныя удержанія изъ своего жалованья на по-
мощь жертвамъ войны, организовали шитье бѣлья для 
солдатъ, въ чемъ приняли дѣятельное участіе канце-
ляріи мирового съѣзда и мировыхъ судей и къ чему 
привлечены были и заключенные въ арестномъ домѣ, 



и устроили кружечный сборъ на покупку сапогъ и бѣлья 
для арміи, давшій около 40.000 руб.; кромѣ того многіе 
мировые судьи принимали участіе въ работахъ петро-
градскаго городского и областного комитетовъ союза 
городовъ, завѣдывали въ качествѣ попечителей лазаре-
тами для раненыхъ воиновъ, a нѣкоторые во время 
отпусковъ отправлялись съ санитарными отрядами на 
фронтъ. 

Что касается государственной и общественной дѣя-
тельности отдѣльныхъ судей внѣ чисто судейской сферы, 
то въ этомъ отношеніи надо замѣтить, что служба ми-
рового судьи, начиная съ перваго трехлѣтія до настоя-
щаго дня отнимала столько времени, что у мировыхъ 
судей оставалось слишкомъ мало досуга, чтобы посвя-
тить часть его какой-либо другой дѣятельности, государ-
ственной, общественной или, наконецъ, частной. Но, 
конечно, находились мировые судьи, которые все-таки 
считали возможнымъ удѣлять время и другимъ, кромѣ 
чисто судейскихъ, занятіямъ; однако, при этомъ имъ при-
ходилось считаться съ требованіями ст. 42 учр. суд. 
уст., воспрещающей совмѣщать одновременно съ судей-
ской должностью иную какую-либо должность по госу-
дарственной, общественной или частной службѣ. 

Вопросъ о такого рода совмѣстительствѣ не разъ 
возникалъ въ практикѣ съѣзда, возбуждая всегда горячія 
пренія. Впервые возникъ онъ въ 1868 г., когда первый 
предсѣдатель съѣзда О. И. Квистъ получилъ назначеніе на 
должность юрисконсульта министерства финансовъ. Тогда 
мировой съѣздъ рѣшилъ этотъ вопросъ въ смыслѣ раз-
рѣшенія такого совмѣстительства, но правительствующій 
сенатъ по общему собранію 1-го и кассаціонныхъ депар-
таментовъ 15 января 1869 г. опредѣлилъ: „дать знать 
Спб. столичному мировому съѣзду указомъ, что избран-
ный съѣздомъ въ председатели О. И. Квистъ, занимая 
въ министерствѣ финансовъ должность юрисконсульта, 
не можетъ быть предсѣдателемъ съѣзда". Затѣмъ въ 
дальнѣйшей своей практикѣ до послѣдняго времени 

П . Е . Л а з а р е в ъ . 

Старѣйшій Мировой Судья 
нынѣшияго состава. 



съѣздъ всегда отрицательно относился къ тому, чтобы 
мировые судьи принимали на себя исполненіе какихъ-
либо оплачиваемыхъ занятій, помимо должности миро-
вого судьи, строго придерживаясь требованія ст. 42 учр. 
суд. уст. 

Такъ въ 1889 г. одинъ изъ мировыхъ судей просилъ 
разрѣшенія занять должность члена наблюдательная 
комитета городского кредитная общества, оплачиваемую 
пожетоннымъ вознагражденіемъ, и мировой съѣздъ 
30 марта ему въ такомъ разрѣшеніи отказа л ь 

Въ 1895 г. предсѣдатель мирового съѣзда довелъ до 
свѣдѣнія мировыхъ судей, что два ихъ товарища избраны 
въ тотъ же комитетъ членами съ вознагражденіемъ до 
1.500 руб. въ годъ, и предложилъ съѣзду обсудить во-
просъ о совмѣстимости должностей мирового судьи съ 
исполненіемъ обязанности члена названная комитета, 
вслѣдствіе чего мировой съѣздъ снова подтвердилъ преж-
нее свое постановленіе и воспретилъ мировымъ судьямъ 
вообще принимать на себя какія-либо платныя должно-
сти въ общественныхъ или частныхъ установленіяхъ 2). 

Наконецъ, въ 1915 г. по возбужденному въ съѣздѣ 
вопросу объ участіи судей въ общественныхъ организа-
ціяхъ для помощи раненымъ воинамъ и бѣженцамъ и 
отъѣздѣ ихъ для этой цѣли на фронтъ дѣйствующихъ 
армій, мировой съѣздъ, выразивъ принципіальное сочув-
ствіе такого рода дѣятельности, поставилъ, однако, усло-
віемъ разрѣшенія для этой цѣли отпусковъ отказъ судьи 
отъ полученія суточныхъ денегъ и суммъ на возмѣщеніе 
личныхъ расходовъ, a затѣмъ, при разрѣшеніи отдѣль-
ныхъ ходатайствъ объ отпускахъ, большинство съѣзда, 
найдя, что при такихъ условіяхъ не всѣ мировые судьи 
имѣли бы возможность посвятить себя этой дѣятель-
ности, всѣмъ просившимъ объ отпускахъ въ таковыхъ 
отказало. Впрочемъ, нѣкоторое время спустя, съѣздъ 
разрѣшилъ такіе отпуски. 

*) Дѣло съѣзда 1889 г. № 42. 
•) Дѣло съѣзда 1895 г. № 33. 



Въ томъ же 1915 г. мировой съѣздъ, вопреки всей 
своей предыдущей практикѣ, разрѣшилъ двумъ миро-
вымъ судьямъ, одному давать платные уроки въ гимназіи 
по законовѣдѣнію, а другому, тоже за вознагражденіе, 
вести практическія занятія по государственному праву 
со студентами политехникума. Такая непослѣдователь-
ность въ разрѣшеніи однородныхъ вопросовъ объясняется 
чисто случайными причинами, a отступленіе отъ практики 
оправдывается тѣмъ, что педагогическая дѣятельность не 
можетъ быть приравнена къ занятіямъ въ банковыхъ 
учрежденіяхъ, которыя, несомнѣнно, имѣлъ въ виду 
съѣздъ, воспрещая совмѣстительство должности миро-
вого судьи съ другими какими-либо платными должно-
стями. 

Совершенно аналогичный взглядъ на этотъ вопросъ 
высказывала неоднократно и городская дума. 

Когда въ 1874 г. предстояла общая переоцѣнка не-
движимыхъ имуществъ и въ число получавшихъ содер-
жаніе членовъ оцѣночныхъ комиссій были избраны двое 
мировыхъ судей, то гласнымъ Ильинымъ было заявлено 
въ думѣ, что, по его мнѣнію, участіе мировыхъ судей 
въ оцѣночныхъ комиссіяхъ недопустимо, такъ какъ зва-
ніе члена такой комиссіи есть общественная должность, 
и соединеніе ея съ званіемъ мирового судьи противо-
рѣчитъ 42 ст. учр. суд. уст., a затѣмъ и потому, что 
мировые судьи заняты исполненіемъ своихъ прямыхъ 
обязанностей съ 10 час. утра до 2 час. дня (по наказу) 
и, слѣдовательно, они не могутъ имѣть времени для за-
нятій въ комиссіи, происходящихъ также днемъ. 23 ян-
варя 1874 г. городская дума, соглашаясь съ приведен-
нымъ мнѣніемъ гласная Ильина, признала, что обя-
занность члена оцѣночной комиссіи есть должность по 
городской общественной службѣ, и потому мировые судьи 
не могутъ быть избираемы на эту должность. Постано-
вленіе это было утверждено 18 февраля 1874 г. присут-
ствіемъ по городскимъ дѣламъ '). 

J) Изв. Гор. Д. 1874 Г., стр. 984, 986 и 1016. 

Затѣмъ 5 марта 1893 г. городская дума, увеличивая 
число участковыхъ судей и суммы, отпускаемый имъ на 
расходы по должности, установила правило: „мировые 
судьи не должны принимать на себя какихъ-либо плат-
ныхъ должностей въ общественныхъ или частныхъ уста-
новленіяхъ", a впослѣдствіи неоднократно повторяла это 
условіе при послѣдующихъ увеличеніяхъ содержанія ми-
ровыхъ судей. 

Что касается занятія мировыми судьями безплатныхъ 
должностей по городскому общественному управленію, 
то, какъ извѣстно, сенатъ призналъ совмѣстимымъ званіе 
гласнаго городской думы съ должностью мирового судьи, 
и съ введеніемъ городового положенія 1870 г. мировые 
судьи состояли гласными думы съ 1873 г. до 1885 г. 
Но въ 80-хъ годахъ на частномъ совѣщаніи мировыхъ 
судей было признано нежелательнымъ и такое совмѣ-
стительство, какъ въ виду отвлеченія судей отъ ихъ 
прямыхъ обязанностей, такъ и нѣкоторыхъ неудобствъ 
въ отношеніи товарищей, возникавшихъ вслѣдствіе права 
судей-гласныхъ думы принимать участіе въ выборахъ 
мировыхъ судей; это пожеланіе было повторено въ 
1903 г., но двое судей, выбранныхъ въ мировые судьи, 
состоя въ званіи гласнаго, тѣмъ не менѣе, сохранили 
за собою это званіе; впрочемъ, они оба скоро оставили 
службу, одинъ даже не по своей волѣ. 

Останавливаясь на томъ участіи, которое принимали 
въ дѣлахъ мировой юстиціи въ Петроградѣ почетные 
мировые судьи, надо сказать, что въ этомъ отношеніи 
до середины девяностыхъ годовъ почетные мировые 
судьи проявляли несравненно больше интереса къ дѣ-
ламъ мировой юстиціи, чѣмъ въ позднѣйшее время. Такъ, 
въ одномъ изъ первыхъ распорядительныхъ засѣданій 
мирового съѣзда въ 1866 г. почетные мировые судьи 
изъявили согласіе принять участіе въ очереди, устано-
вленной судьями для замѣны на случай болѣзни или 
отпуска участковыхъ судей, взяли на себя часть дѣлъ, 
переданныхъ мировымъ судьямъ изъ управы благочинія 



и отъ судебныхъ слѣдователей, и по порученію съѣзда 
производили допросъ свидѣтелей. Въ этомъ отношеніи 
интересно высказанное мировымъ съѣздомъ въ журналѣ 
распорядительнаго засѣданія, 16 сентября 1866 г., мнѣніе 
о роли и значеніи должности почетнаго мирового судьи: 
разсматривая вопросъ о томъ, какъ облегчить чрезмѣр-
ную перегруженность дѣлами 9, 10 и 12 участковъ, 
мировой съѣздъ нашелъ, что часть неразрѣшенныхъ 
дѣлъ этихъ участковъ должна быть взята на себя по-
четными мировыми судьями, мотивируя это мнѣніе слѣ-
дующими положеніями: „главная цѣль установленія по-
четныхъ мировыхъ судей—какъ объяснено это въ журналѣ 
государственнаго совѣта 1864 г., состоитъ въ томъ, чтобы 
по возможности усилить дѣятельность мирового инсти-
тута лучшими людьми, желающими посвятить обществу 
свои услуги. Почетные судьи поставлены закономъ въ 
одинаковыхъ правахъ съ участковыми; почетные судьи 
исправляютъ, по установленной всѣми судьями очереди, 
должности по участкамъ; на нихъ, наконецъ, возложено 
окончаніе дѣлъ прежняго времени одновременно съ 
судьями участковыми; слѣдовательно, учрежденіе даегь 
право возложить на нихъ означенную долю труда, а 
должность, каждымъ изъ нихъ на себя принятая, воз-
лагаетъ на нихъ обязанность ее исполнить. Мировой 
съѣздъ остается, впрочемъ, въ томъ убѣжденіи, что съ 
правомъ даже отказаться отъ означенной обязанности 
почетные мировые судьи столицы, въ виду пользы 
общаго дѣла, правомъ симъ никогда бы и не пользо-
вались". 

Принимая столь близкое участіе въ жизни съѣзда, 
почетные судьи оказывали иногда немалое вліяніе на 
разрѣшеніе возникавшихъ въ съѣздѣ вопросовъ. 

Позднѣе же участіе почетныхъ мировыхъ судей въ 
дѣлахъ мирового съѣзда проявляется значительно менѣе 
интенсивно, и можно отмѣтить лишь единичные случаи, 
когда они исполняли обязанности предсѣдателя и не-
премѣннаго члена мирового съѣзда, участвовали въ 

М. М. С т а с ю л е в и ч ъ . 



производствѣ ревизій съѣзда и въ его судебныхъ засѣ-
даніяхъ. Но какъ среди бывшихъ, такъ и настоящихъ 
почетныхъ судей не мало встрѣчается весьма выдаю-
щихся юристовъ, и участіе ихъ въ распорядительныхъ 
засѣданіяхъ мирового съѣзда всегда имѣло безусловно 
крупное значеніе, въ значительной мѣрѣ содѣйствуя 
разрѣшенію спорныхъ юридическихъ вопросоЕгъ, съ ко-
торыми приходится встрѣчаться мировому съѣзду. Въ 
этомъ отношеніи навсегда останется въ памяти съѣзда 
то близкое участіе, которое принималъ въ его жизни 
покойный М. М. Стасюлевичъ, находившій возможнымъ, 
несмотря на многостороннюю свою дѣятельность, уде-
лять время и дѣламъ съѣзда, и аккуратно, почти вплоть 
до своей смерти, посѣщавшій распорядительныя засѣ-
данія съѣзда. Еще при жизни его въ засѣданіи 18 ян-
варя 1907 г. 49 мировыхъ судей обратились въ мировой 
съѣздъ съ нижеслѣдующимъ представленіемъ: 

„Мировому съѣзду принадлежитъ право украшать 
залъ распорядительна™ засѣданія мирового съѣзда 
портретомъ мирового судьи, который своими трудами 
на пользу мирового суда заслужилъ его глубокое ува-
женіе". 

..Нынѣ въ числѣ с.-петербургскихъ столичныхъ по-
четныхъ мировыхъ судей состоитъ Михаилъ Матвѣевичъ 
Стасюлевичъ, впервые избранный въ эту должность 
16 мая 1890 г., остававшійся въ ней до 1 декабря 1899 г. 
и вновь принявшій это званіе 11 мая 1905 г." 

„Многолѣтняя ученая, публицистическая и обществен-
ная дѣятельность M. M. Стасюлевича, направленная на 
цѣли широкаго просвѣщенія, давно уже дала ему право на 
исключительное уваженіе русскаго образованна™ обще-
ства, a участіе M. M. Стасюлевича въ дѣлахъ и жизни 
нашего мирового съѣзда, благодаря его высокому про-
свѣщенію, глубокому уму и житейскому опыту, постоянно 
содѣйствовавшее лучшему осзѣщенію возникавшихъ въ 
засѣданіяхъ мирового съѣзда вопросовъ, обязываетъ 
насъ въ знакъ признательности внѣшнимъ образомъ 
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запечатлѣть память о M. M. Стасюлевичѣ въ исторіи 
мирового съѣзда". 

„Вышеизложенное даетъ намъ основаніе просить 
мировой съѣздъ ходатайствовать передъ г. министромъ 
юстиціи о разрѣшеніи поставить въ залѣ распорядитель-
ныхъ засѣданій портретъ M. М. Стасюлевича". 

По выслушаніи означеннаго представленія мировыхъ 
судей, мировой съѣздъ, вполнѣ раздѣляя изложенное 
въ немъ, постановилъ: представленіе мировыхъ судей 
единогласно принять. 

Въ исполненіе этого опредѣленія въ залѣ распоря-
дительныхъ засѣданій повѣшенъ портретъ M. M. Стасю-
левича работы художника Галкина. 

Пребываніе въ средѣ почетныхъ мировыхъ судей 
А. Ѳ. Кони было, къ сожалѣнію, непродолжительно— 
лишь съ 1877 по 1885 г.; избранный вновь въ 1911 г. 
почетнымъ мировымъ судьею гор. Петрограда, А. Ѳ . Кони 
принужденъ былъ отказаться отъ этой должности, такъ 
какъ къ тому времени не обладалъ уже необходимымъ 
имущественнымъ цензомъ; но Анатолій Ѳедоровичъ не 
утратилъ связи со съѣздомъ; съ особою силою сказалась 
эта связь при.работахъ его въ муравьевской комиссіи 
по пересмотру судебныхъ уставовъ, гдѣ онъ остался 
при особомъ мнѣніи по вопросу о сохраненіи въ Петро-
градѣ выборныхъ мировыхъ судей. 

Наконецъ, петроградскому столичному мировому 
съѣзду выпала завидная доля считать съ 1905 г. и по 
настоящее время въ средѣ своихъ почетныхъ сочленовъ 
Николая Степановича Таганцева, всегда готоваго придти 
на помощь съѣзду своими знаніями при разсмотрѣніи 
послѣднимъ въ распорядительныхъ засѣданіяхъ различ-
ныхъ возникающихъ въ жизни съѣзда вопросовъ. Из-
лишне упоминать то чуткое вниманіе, съ какимъ отно-
сится съѣздъ къ словамъ знаменитаго криминалиста. 
Въ 1913 г. въ ознаменованіе пятидесятилѣтія государствен-
ной, ученой и общественной дѣятельности H. С. Таган-
цева мировой съѣздъ испросилъ у министра юстиціи 

H. С. Т а г а н ц е в ъ . 



разрѣшеніе повѣсить портретъ Николая Степановича въ 
залѣ распорядительныхъ засѣданій; разрѣшеніе было 
дано, и въ залѣ помѣщенъ его портретъ работы худож-
ника Кустодіева. 

Бѣдность русской мемуарной литературы ставитъ 
въ затруднительное положеніе всякаго, кто пытается 
возстановить, хотя бы въ общихъ чертахъ, нравственный 
и умственный обликъ тѣхъ дѣятелей, которые нѣкогда 
играли видную роль въ жизни того или иного учре-
жденія; весьма скудныя свѣдѣнія дошли до насъ и о 
наиболѣе видныхъ представителяхъ петроградской ми-
ровой юстиціи за прежніе годы; тѣмъ не менѣе роль, 
которую сыграли они въ исторіи съѣзда, дѣлаетъ не-
безъинтереснымъ помѣщеніе этихъ свѣдѣній, хотя бы 
лишь о тѣхъ изъ нихъ, о комъ удалось собрать ниже-
слѣдующія краткія свѣдѣнія. 

Оскаръ Ильичъ Квистъ. 

О. И. Квистъ родился въ 1823 году въ гор. Кіевѣ. 
Окончивъ въ 1843 г. курсъ императорскаго училища 
правовѣдѣнія, О. И. Квистъ опредѣлился на службу въ 
гражданскій департаментъ сената, гдѣ нѣкоторое время 
занималъ должность оберъ-секретаря, затѣмъ исполнялъ 
обязанность губернскаго прокурора въ волынской губ., 
а въ 1863 г. былъ приглашенъ участвовать въ комис-
сіяхъ, вырабатывавшихъ проектъ судебныхъ уставовъ. 
Когда въ 1866 г. былъ введенъ мировой судъ въ Петро-
градѣ, О. И. Квистъ оказался въ числѣ первыхъ избран-
никовъ столицы на должность участкового мирового 
судьи и въ первомъ же распорядительномъ засѣданіи 
вновь образованнаго мирового съѣзда былъ избранъ 
предсѣдателемъ съѣзда. Такимъ образомъ на него легла 
вся тяжесть организаціи мировой юстиціи въ Петро-
градѣ, такъ какъ необходимо было выработать новые 
еще невѣдомые доселѣ практическіе пріемы судопро-
изводства и дѣлопроизводства и воплотить въ словѣ и 
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дѣлѣ тѣ высокія идеи, которыми руководствовались со-
ставители судебныхъ уставовъ, создавая мировой судъ. 

И в отъ ежедневно, начиная съ 19 апрѣля 1866 г., 
стали собираться вновь избранные мировые судьи на 
распорядительныя засѣданія, и здѣсь, подъ предсѣдатель-
ствомъ О. И. Квиста, вырабатывались эти первые прак-
тическіе правила и пріемы, которые и вошли затѣмъ 
въ основаніе перваго наказа, утвержденнаго 27 іюля 
1866 г. По свидѣтельству одного изъ первыхъ почетныхъ 
мировыхъ судей В. И. Лихачева ]), трудъ предсѣдателя 
мирового съѣзда въ эти первые дни существованія ми-
рового суда въ Петроградѣ былъ огроменъ. Кромѣ еже-
дневна™ п ре д сѣда те л ь ство ва н і я въ судебныхъ засѣда-
ніяхъ съѣзда и разбора дѣлъ по своему участку, на 
предсѣдателѣ лежала и вся администрація съѣзда, над-
зоръ за судебными приставами, а главное, разрѣшеніе 
всевозможныхъ недоразумѣній и сомнѣній, съ которыми 
во множествѣ встрѣчались первое время впервые из-
бранные мировые судьи, и за разъясненіями коихъ всѣ 
они обращались къ своему председателю. Въ своемъ 
участкѣ О. И. Квистъ разбиралъ дѣла по вечерамъ, и 
въ его камеру собирались мировые судьи для усвое-
нія техники разбора дѣлъ. A. Ѳ. Кони, въ своей бле-
стящей рѣчи, произнесенной ' 26 января 1892 г. въ 
собраніи петроградскаго юридическаго общества по по-
воду двадцатипятилѣтія со дня введенія въ дѣйствіе 
судебныхъ уставовъ, касаясь, между прочимъ, дѣятель-
ности первыхъ мировыхъ судей, сказалъ: „общее на-
правленіе мировыхъ судей перваго избранія сразу сдѣ-
лало ихъ камеры не только мѣстомъ отправленія доступ-
наго народу правосудія, но и школою порядочности и 
уваженія къ человѣческому достоинству. Веденіе дѣлъ 
у нѣкоторыхъ судей достигало виртуозности. Особенно 
выдѣлялся въ С.-Петербургѣ покойный О. И. Квистъ. 
Его камера была мѣстомъ, куда ходили учиться и смо-

') См. В. И. Лихачевъ, „Ж. М. Ю." 1896 г., № 12. 
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трѣть, какъ надо разбирать дѣла. Этотъ маленькій, живой, 
глубоко просвѣщенный человѣкъ, съ умнымъ и прони-
цательнымъ взглядом^ и лукавою усмѣшкою, заложилъ 
въ качествѣ предсѣдателя, подобно Г. П. Мотовилову и 
и Е. Е. Люминарскому (первымъ предсѣдателямъ с.-пе-
тербургскаго и московская окружныхъ судовъ), нрав-
ственный и дѣловой фундаментъ мирового съѣзда, устрой-
ство котораго не разъ потомъ признавалось образцо-
в ы м и . 

Другой извѣстный дѣятель 60-хъ годовъ Гр. Джан-
шіевъ въ статьѣ своей, посвященной памяти О. И. Квиста, 
„къ 30-лѣтію мирового суда", въ слѣдующихъ словахъ 
характеризуетъ дѣятельность О. И. Квиста: „человѣкъ 
съ широкимъ общимъ и спеціально юридическимъ обра-
зованіемъ, Квистъ принималъ участіе въ составлены 
судебныхъ уставовъ, a затѣмъ положилъ первые образцы 
примѣненія ихъ, согласно ихъ гуманному и просвѣти-
тельному духу. Неутомимый, дѣятельный, человѣкъ рѣд-
каго самообладанія, Квистъ взялъ въ свои руки трудное 
дѣло проведенія въ жизнь началъ мировой юстиціи и 
своимъ спокойнымъ, ровнымъ характеромъ онъ успѣлъ 
импонировать и раздраженному самолюбію полицейской 
администраціи, не скрывавшей своего неудовольствія 
противъ судебной власти, старавшейся ввести ее въ 
предѣлы законности, и вызывающему пренебреженію 
представителей старой крѣпостнической аристократы и 
чиновной знати, не хотѣвшей мириться съ тѣмъ равен-
ствомъ, которое введено было уставами Александра II" 1). 

22 августа 1868 г. по постановленію с.-петербург-
ской обшей думы О. И. Квисту была объявлена при-
знательность городского общества за полезную дѣятель-
ность его по должности участковаго мирового судьи и 
предсѣдателя съѣзда и, вмѣстѣ съ тѣмъ, по единоглас-
ному постановленію думы О. И. Квисту было предоста-
влено званіе почетная мирового судьи столицы. Однако 

1) Гр. Джаншіевъ „Къ 30-тію мирового суда", стр. 27 (статья въ книгѣ 

„Выборный мировой судъ", 1898 г.). 



вскорѣ за симъ О. И. Квистъ принужденъ былъ, вслѣд-
ствіе назначенія его юрисконсультомъ министерства фи-
нансово сложить съ себя званіе какъ участковаго ми-
рового судьи, такъ и предсѣдателя съѣзда. Мировой 
съѣздъ, получивъ 24 сентября 1868 г. указъ сената объ 
увольненіи О. И. Квиста отъ должности участковаго ми-
рового судьи и предсѣдателя съѣзда и не желая разста-
ваться съ столь дѣятельнымъ и цѣннымъ предсѣдате-
лемъ, нашелъ возможнымъ, несмотря на назначеніе 
О. И. Квиста на указанную должность по министерству 
финансовъ, вновь избрать его своимъ предсѣдателемъ. 
Однако сенатомъ это избраніе было признано незакон-
ными Впрочемъ О. И. Квистъ еще до полученія указа 
сената по сему предмету сложилъ съ себя обязанности 
председателя, но вскорѣ послѣ этого, по оставленіи 
службы въ министерстве финансовъ, О. И. Квистъ снова 
возвращается къ любезному ему делу мировой юстиціи 
и снова, съ 4 ноября 1871 года по 17 мая 1872 г. и 
съ 1878 по 1881 г., исполняетъ обязанности председа-
теля столичнаго мирового съезда, съ прежнимъ рве-
ніемъ относясь къ этому делу, стремясь все время къ 
упорядоченію внутренней организаціи съезда и не оста-
навливаясь передъ крупными затратами изъ личныхъ 
средствъ на содержаніе съѣзда; такъ въ 1874 г. го-
родская дума возвратила ему 10.668 руб., истрачен-
ныхъ имъ изъ личныхъ средствъ на нужды съезда. 
Умеръ О. И. Квистъ 18 января 1890 г., продолжая до 
самой своей смерти принимать участіе въ делахъ съезда 
въ качестве почетнаго мирового судьи. Городская дума 
увековечила память О. И. Квиста учрежденіемъ сти-
пендіи его имени въ петроградскомъ университете. 
Въ мировомъ съезде имеются два портрета О. И. 
Квиста, относящіеся къ двумъ крайнимъ эпохамъ его 
судейской деятельности; на первомъ мы видимъ чело-
века въ расцвете летъ, съ лицомъ полнымъ энергіи и 
силы, на второмъ мы видимъ того же человека, но уже 
на склоне лѣтъ съ болѣе умиротвореннымъ спокойнымъ 

взглядомъ умныхъ и выразительныхъ глазъ, а похудев-
шее лицо его носитъ отпечатокъ той колоссальной и 
плодотворной работы, которую онъ отдалъ на пользу 
мировой юстиціи. 

Николай Адріановичъ Неклюдовъ. 

Н. А. Неклюдовъ, изъ дворянъ саратовской губ., 
родился въ 1840 г., среднее образованіе получилъ въ 
пензенскомъ дворянскомъ институте, по окончаніи ко-
тораго поступилъ въ 1857 г. въ петербургскій универ-
ситетъ, сначала на физико-математическій факультетъ, 
а затемъ перешелъ на юридическій, который и окон-
чилъ кандидатомъ въ 1861 году; по окончаніи универ-
ситета Н. А. Неклюдовъ уѣхалъ на два года за границу, 
где занимался спеціально уголовнымъ правомъ, и, воз-
вратившись въ Россію, сдалъ экзаменъ и защитилъ дис-
сертацію на степень магистра уголовнаго права, которую 
и получилъ въ 1865 году. Въ слѣдующемъ году Н. А. 
Неклюдовъ былъ выбранъ петроградскимъ столичнымъ 
участковымъ мировымъ судьею, которымъ и состоялъ 
съ 1866 по 1869 г.; въ 1869 г. былъ выбранъ предсѣ-
дателемъ петроградскаго столичнаго мирового съѣзда, 
въ каковой должности оставался до 1871 г., когда пере-
шелъ на службу въ министерство юстиціи на должность 
юрисконсульта; въ слѣдующемъ году онъ былъ назна-
ченъ старшимъ юрисконсультомъ консультаціи при ми-
нистерстве юстиціи, а затемъ и членомъ консультаціи. 

Въ 1881 году Неклюдовъ былъ назначенъ оберъ-
прокуроромъ уголовнаго кассаціоннаго департамента пра-
вительствующаго сената; черезъ четыре года былъ на-
значенъ оберъ-прокуроромъ общаго собранія и соеди-
неннаго присутствія 1-го и кассаціонныхъ департамен-
товъ правительствующаго сената; въ 1893 г . — товари-
щемъ государственнаго секретаря и въ 1895 г. товари-
щемъ министра внутреннихъ дѣлъ, на каковой должности 
онъ и умеръ въ ночь на 1 сентября 1896 года. 



Литературная дѣятельность H. A. Неклюдова, начатая 
въ 1865 г. его магистерской диссертаціей „уголовно-
статистическіе этюды", не прекращалась за всю его 
жизнь; уже въ томъ же 1865 г. Неклюдовъ перевелъ 
на русскій языкъ учебникъ уголовнаго права Бернера; 
это изданіе — в ъ трехъ томахъ, хотя и озаглавленное 
переводомъ, заключаетъ въ себѣ наполовину въ видѣ 
„примѣчаній" самостоятельныя изслѣдованія H. А. Не-
клюдова въ области русскаго уголовнаго права и даетъ 
очеркъ его исторіи, начиная съ древнѣйшихъ временъ. 
Въ концѣ шестидесятыхъ годовъ появилось Неклюдов-
ское „Руководство для мировыхъ судей", выдержавшее 
два изданія. Въ 1875 г. Неклюдовъ выпустилъ въ свѣтъ 
конспектъ общей части уголовнаго права, а со слѣдую-
щаго года началъ выпускать свое „Руководство къ осо-
бенной части русскаго уголовнаго права"; въ 1876 г. 
вышли первые два тома, въ 1878 г. третій и въ 1880 г. 
четвертый. Послѣднимъ его трудомъ была статья „взя-
точничество и лихоимство", помѣщенная въ 1890 г. въ 
журналѣ „Юридическая Лѣтопись". Въ этотъ перечень 
литературныхъ трудовъ Неклюдова не включены его 
многочисленныя переводныя работы, списокъ которыхъ 
приведенъ въ статьѣ Сергѣевскаго въ Журналѣ мини-
стерства юстиціи за 1896 г., октябрь, стр. 214—215. 

Профессорская дѣятельность H. А. Неклюдова нача-
лась въ 1869 г., когда онъ былъ приглашенъ читать 
уголовное право въ незадолго передъ тѣмъ открытой 
военно-юридической академіи; до 1878 г. онъ читалъ 
лекціи въ качествѣ преподавателя по вольному найму, а 
съ учрежденіемъ въ академіи профессорскихъ каѳедръ 
былъ сдѣланъ профессоромъ и продолжалъ свою дѣятель-
ность въстѣнахъ той же академіи въ продолженіе 26 лѣтъ. 

Приведенные главнѣйшіе факты жизни Н. А. Не-
клюдова показываютъ, что, значеніе его многосторонней 
дѣятельности выходитъ далеко за рамки мировой юсти-
ціи, съ которой онъ былъ связанъ лишь короткое время 
въ дни своей молодости. 

Однако и за это короткое время Н. А. Неклюдовъ 
оставилъ глубокій слѣдъ въ жизни мирового съѣзда; 
можно смѣло сказать, что преподавательская дѣятель-
ность Н. А. Неклюдова началась въ съѣздѣ мировыхъ 
судей; о степени его вліянія можно судить хотя бы по 
тому, что уже много лѣтъ послѣ его ухода изъ состава 
съѣзда мировые судьи въ оправданіе принятаго ими 
толкованія закона ссылались на соотвѣтствующее пони-
маніе его Неклюдовымъ, дошедшее до нихъ путемъ 
устной передачи. 

По порученію мирового съѣзда Неклюдовъ соста-
вилъ въ 1868 г. заключеніе, представляющее и теперь 
громадный интересъ и значеніе, по вопросамъ, предло-
женнымъ въ 1868 году министерствомъ юстиціи, о сте-
пени удовлетворительности новаго судоустройства и судо-
производства мѣстнымъ потребностямъ и о томъ, какія 
встрѣчаются затрудненія къ возможно скорѣйшему и 
правильному отправленію правосудія. 

Завѣдуя однимъ изъ самыхъ трудныхъ участковъ 
столицы (9-й, въ районъ котораго входила Сѣнная пло-
щадь), Н. А. Неклюдовъ быстро выдвинулся, благодаря 
большимъ знаніямъ и умѣнію приложить ихъ къ разрѣ-
шенію возникавшихъ у него дѣлъ, опредѣленія по кото-
рымъ Неклюдова всегда отличались продуманностью и 
тщательностью мотивировки. Такія качества быстро вы-
двинули Н. А. Неклюдова изъ общаго уровня судей, и 
по раздѣленіи судебныхъ засѣданій съѣзда на два отдѣ-
ленія, предсѣдательствованіе въ уголовномъ отдѣленіи, 
по общему выбору товарищей, было поручено Неклю-
дову, а въ 1869 г., послѣ ухода H. Н. Герарда, Неклю-
довъ былъ выбранъ предсѣдателемъ мирового съѣзда. 
На этой должности Неклюдовъ получилъ возможность 
оказывать еще большее вліяніе на мировой съѣздъ. 

Пребываніе его въ составѣ съѣзда въ теченіе пяти 
лѣтъ дало Неклюдову возможность близко ознакомиться 
со всѣми свѣтлыми и темными сторонами жизни и дѣя-
тельности съѣзда, и, благодаря такому знакомству, со-



ставленная имъ въ 1877 году записка о недостаткахъ 
мирового института заключаетъ въ себѣ много весьма 
цѣнныхъ и оригинальныхъ мыслей. 

Но главнымъ образомъ вліяніе H. А. Неклюдова 
сказалось въ его классическомъ „Руководствѣ для миро-
выхъ судей", сдѣлавшемся настольной книгой для нѣ-
сколькихъ поколѣній судей и не утратившемъ значенія 
и въ настоящее время. 

Владиміръ Ивановичъ Лихачевъ. 

В. И. Лихачевъ родился въ 1837 г. По окончаніи 
курса въ императорскомъ училищѣ правовѣдѣнія, онъ 
началъ службу въ правительствующемъ сенатѣ, гдѣ нѣ-
которое время занималъ должность оберъ-секретаря II де-
партамента; въ 1865 г. В. И. Лихачевъ былъ избранъ 
отъ сословія дворянъ въ гласные петербургской общей 
думы, а въ 1866 г. оказался въ числѣ первыхъ избран-
никовъ на должность почетнаго мирового судьи столицы. 

Одновременно онъ былъ назначенъ членомъ только-что 
сформированная петербургская о к р у ж н а я суда, и за-
тѣмъ послѣдовательно занималъ должность предсѣда-
теля петербургская о к р у ж н а я суда и члена петербург-
ской судебной палаты, не переставая въ то же время 
принимать дѣятельное участіе въ дѣлахъ мирового съѣзда 
въ качествѣ почетнаго мирового судьи. Въ 1881 г. В. И. 
Лихачевъ былъ избранъ предсѣдателемъ съѣзда, како-
вымъ и оставался до 1885 г., когда онъ былъ избранъ 
петербургскимъ городскимъ головою. 

Блестящій ораторъ, широко образованный, наход-
чивый и необычайно энергичный, В. И. Лихачевъ былъ 
созданъ для широкой общественной дѣятельности. Отда-
вая массу энергіи благоустройству столицы и всегда инте-
ресовавшимъ его вопросамъ городского хозяйства, В. И. 
Лихачевъ, тѣмъ не менѣе, не терялъ связи и съ судеб-
нымъ міромъ, находя возможнымъ, благодаря своей 
могучей натурѣ, отдаваться одновременно съ полною 

добросовѣстностью самымъ разнообразнымъ отраслямъ 
умственной дѣятельности. Онъ обладалъ необычайной 
способностью покорять своихъ слушателей, подчинять 
аудиторію доводамъ своей блестящей аргументами, самъ 
всецѣло отдаваясь въ городской думѣ интересамъ города, 
въ мировомъ съѣздѣ — интересамъ мирового суда. Бу-
дучи одновременно и членомъ совѣта торговли и ману-
фактуръ, онъ много работалъ въ области желѣзнодо-
рожнаго законодательства. Человѣкъ въ высшей степени 
благородный, В. И. Лихачевь какъ въ городской думѣ, 
такъ и въ мировомъ съѣздѣ особенно горячо относился 
къ вопросамъ общественно-служебной этики. Предъ-
являя строгія этическія требованія къ своимъ товарищамъ 
и сослуживцамъ, В. И. въ одинаковой степени строго 
относился и къ самому себѣ и вслѣдствіе сего, послѣ 
непріятной исторіи съ покупкой городской управой завѣ-
домо испорченной муки, В. И. Лихачевъ, несмотря на 
то, что все это произошло во время его пребыванія въ 
отпуску и внѣ Петрограда, не счелъ возможнымъ, въ 
виду брошенной этой исторіей тѣни на дѣятельность 
городской думы, оставаться городскимъ головою и 3 мая 

1892 г. оставилъ эту должность, послѣ чего, 31 октября 
1893 г., былъ вновь избранъ предсѣдателемъ петро-
градскаго мирового съѣзда и исполнялъ эту должность 
до 24 января 1896 г., состоя въ то же время членомъ 
консультаціи при министерствѣ юстиціи, а въ 1896 г. 
былъ назначенъ сенаторомъ, въ каковомъ званіи и умеръ 
24 марта 1906 года. 

По поводу оставленія почетнымъ мировымъ судьею 
В. И. Лихачевымъ, вслѣдствіе назначенія его сенаторомъ, 
должности председателя столичнаго мирового съѣзда, 
мировой съѣздъ, въ распорядительномъ засѣданіи 15 
февраля 1896 г., имѣя въ виду: 

1) „что избранный с.-петербургскою городскою ду-
мою, въ мартѣ 1866 года, первымъ почетнымъ миро-
вымъ судьею В. И. Лихачевъ, оставаясь затѣмъ непре-
рывно, по выбору городской думы, въ теченіе десяти 



трехлѣтій въ этомъ званіи, принималъ постоянно дѣя-
тельное участіе во всѣхъ мѣропріятіяхъ, зависѣвшихъ 
отъ городского общественна™ управленія и направлен-
ныхъ къ лучшей постановкѣ дѣла столичнаго мирового 
суда; 

2) „ что В. И. Лихачеву, какъ постоянному члену и 
докладчику бывшихъ съ 1865 по 1896 годъ десяти го-
родскихъ подготовительныхъ комиссій по вопросамъ 
внѣшняго устройства столичнаго мирового суда, послѣд-
ній несомнѣнно обязанъ внимательнымъ отношеніемъ 
столичнаго общественна™ управленія къ нуждамъ сто-
личнаго мирового института: по имъ составленнымъ до-
кладамъ городская дума увеличила число мировыхъ 
участковъ и судей въ столицѣ, соотвѣтственно потреб-
ности, приняла на городской счетъ наемъ и содержаніе 
благоустроенныхъ камеръ мировыхъ судей, отпускала 
значительныя денежныя средства на содержаніе канце-
лярій въ мировыхъ участкахъ и съѣздѣ, назначила воз-
награжденіе мировымъ судьямъ въ размѣрѣ, превышаю-
щемъ установленное штатами содержаніе, поощряла ихъ 
службу періодическими прибавками за прослуженныя 
въ должности судей трехлѣтія и, наконецъ, обезпечила 
ихъ службу значительною изъ городской кассы пенсіею; 
ему же мировой съѣздъ обязанъ своимъ помѣщеніемъ, 
на городской счетъ выстроеннымъ и вполнѣ къ надоб-
ностямъ судебнаго установленія приспособленными 

3) „что, состоя по троекратному избранію столич-
наго мирового съѣзда, въ теченіе шести лѣтъ (съ сен-
тября 1881 до іюля 1885 г. и съ октября 1893 по фев-
раль 1896 г.) предсѣдателемъ съѣзда, В. И. Лихачевъ 
всецѣло посвящалъ себя дѣлу столичнаго мирового суда: 
имъ выработана дѣйствующая донынѣ форма ежегод-
ныхъ отчетовъ по столичному мировому округу, пред-
ставляющихъ для избирателей, судей и всего городского 
общества полную картину дѣятельности мирового уста-
новленія столицы; при его участіи составленъ третій на-
казъ мирового съѣзда и дѣйствующая донынѣ , необре-

менительная для небогата™ люда, такса вознагражденія 
состоя щи хъ при съѣздѣ судебныхъ приставовъ за раз-
личныя исполнительныя ихъ дѣйствія; приглашенный, 
въ качествѣ представителя мирового съѣзда, въ засѣ-
данія государственнаго совѣта при обсужденіи проекта 
общаго устава россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, онъ, съ 
пользою для дѣла, засвидѣтельствованною бывшимъ го-
сударственны мъ секретаремъ, представилъ почерпнутыя 
изъ дѣлъ мирового съѣзда данныя, направленныя къ 
охраненію справедливости и освобожденію судебныхъ 
установленій отъ множества дотолѣ обременявшихъ ихъ 
сомнительныхъ исковъ, нашелъ, что 

„Всѣ эти тридцатилѣтніе труды бывшаго предсѣда-
теля столичнаго мирового съѣзда В. И. Лихачева, нынѣ , 
съ новымъ назначеніемъ его, навсегда уже оставившаго 
эту должность, оцѣниваемые по достоинству, не могутъ 
не вызывать со стороны с.-петербургскихъ столичныхъ 
мировыхъ судей признательности и желанія внѣшнимъ 
образомъ выразить ему свое глубокое уваженіе и благо-
дарную о немъ навсегда память. 

„Это даетъ справедливое основаніе с.-петербургскимъ 
столичнымъ мировымъ судьямъ, въ составѣ мирового 
съѣзда, ходатайствовать передъ г. министромъ юстиціи 
о разрѣшеніи поставить въ залѣ распорядительныхъ за-
сѣданій мирового съѣзда портретъ бывшаго председа-
теля съѣзда и почетна™ мирового судьи В. И. Лиха-
чева". 

„А потому мировой съѣздъ постановилъ: въ знакъ 
глубока™ уваженія къ бывшему председателю миро-
вого съезда, почетному мировому судье В. И. Лихачеву 
и въ память его трудовъ на пользу с.-петербургскаго 
столичнаго мирового суда поставить его портретъ въ 
зале распорядительныхъ заседаній мирового съезда и 
на приведете въ исполненіе этого постановленія съезда 
предварительно испросить разрешеніе министра юстиціи". 

Соответствующее разрешеніе было исходатайство-
вано, и портретъ В. И. Лихачева, работы художника Гал-



кина, помѣщенъ въ залѣ распорядительныхъ засѣданій 
мирового съѣзда. 

Михаилъ Павловичъ Глѣбовъ »). 

Михаилъ Павловичъ Глѣбовъ родился 3 апрѣля 
1864 г. и дѣтство свое провелъ въ деревнѣ, въ имѣніи 
отца своего въ балтскомъ уѣздѣ, подольской губерніи. 
Отецъ покойнаго, Павелъ Николаевичъ Глѣбовъ, одинъ 
изъ видныхъ участниковъ реформы 20 ноября 1864 г., 
передъ своей смертью оставилъ своему двѣнадцатилѣт-
нему сыну письмо, въ которомъ онъ говоритъ ему о 
величіи судебной реформы и о томъ благѣ для народа, 
какое можетъ дать ему судъ скорый, милостивый и рав-
ный для всѣхъ. 

И это письмо отца своего Михаилъ Павловичъ всю 
свою жизнь хранилъ, какъ дорогую реликвію, и нерѣдко 
его перечитывалъ; судебные уставы 1864 г. являлись 
для него не только великимъ актомъ нашего русскаго 
законодательства, но какъ бы и частью его самого, чѣмъ-
то роднымъ ему и по крови. 

Въ 1886 г. Михаилъ Павловичъ кончаетъ курсъ учи-
лища правовѣдѣнія и поступаетъ кандидатомъ на судебныя 
должности въ кіевскій судебный округъ, а въ 1890 г 
переводится въ сенатъ. 29 мая 1891 г. Михаилъ Павло-
вичъ избирается петроградскою городскою думою на 
освободившуюся вакансію добавочнаго мирового судьи. 

Сразу же послѣ избранія въ судьи Михаилъ Павло-
вичъ былъ назначенъ завѣдывать 26 мировымъ участ-
комъ, на петроградской сторонѣ; участокъ этотъ счи-
тался до послѣдняго времени, до увеличенія общаго 
числа участковъ, однимъ изъ самыхъ тяжелыхъ: число 
дѣлъ превышало б тысячъ, въ участокъ входили зооло-
гическій садъ и народный домъ, которые всегда даютъ 

') Біографія заимствована изъ статьи H. Л. Окунева, помѣщенной въ 
№ 5 журнала „Право" за 1911 г. 

массу дѣлъ о кражахъ; Михаилъ Павловичъ начиналъ 
засѣданія въ 9 часовъ утра и работалъ, работалъ безъ 
устали. 

23 мая 1892 г. Михаилъ Павловичъ былъ избранъ 
въ участковые судьи, оставшись завѣдывать тѣмъ же 
26 участкомъ. 

Въ 1896 г. Михаилъ Павловичъ избирается товари-
щами судьями въ предсѣдательствующіе въ уголовномъ 
отдѣленіи съѣзда, и подъ его предсѣдательствомъ про-
ходить рядъ болѣе сложныхъ и выдающихся дѣлъ, воз-
никавшихъ по мировому округу. Въ качествѣ предсѣ.-
дательствующаго онъ пользуется репутаціей не только 
знающаго и изучающаго каждое дѣло судьи, но, глав-
нымъ образомъ, всегда корректнаго, всегда ровнаго и 
деликатнаго въ отношеніи всѣхъ лицъ, участвующихъ 
въ дѣлѣ. 

Въ маѣ 1905 г. Михаилъ Павловичъ избирается 
судьями председателемъ съѣзда. То было время осо-
беннаго подъема общественной и политической мысли, 
время надеждъ и упованій на близкое обновленіе ро-
дины и на возстановленіе силы и незыблемости закона; 
всѣми невольно чувствовалось, что судъ долженъ, на-
конецъ, занять подобающее ему мѣсто твердаго и не-
уклоннаго хранителя законности, чуждаго временнымъ 
теченіямъ, чувствовалось, что вновь должны возродиться 
великіе принципы, положенные въ основу реформы 20 
ноября 1864 г., a вмѣстѣ съ этимъ сознавалась и необ-
ходимость имѣть во главѣ выборнаго мирового суда въ 
первой столицѣ имперіи такого человѣка, который самъ 
по себѣ являлся бы носителемъ этихъ великихъ прин-
циповъ; и такимъ человѣкомъ среди петроградскихъ 
столичныхъ мировыхъ судей естественно выдѣлялся Ми-
хаилъ Павловичъ Глѣбовъ. Отношеніе его къ пережи-
ваемому страною политическому моменту выразилось, 
между прочимъ, въ выработанной подъ его предсѣда-
тельствомъ резолюціи, приведенной нами на стр. 215 
настоящей книги. 



20 апрѣля 1906 г., когда уже начала свои занятія 
первая государственная дума и когда такъ вѣрилось, 
такъ хотѣлось вѣрить, что правда и законъ восторже-
ствуютъ, Михаилъ Павловичъ внесъ въ распорядитель-
ное засѣданіе съѣзда свое мотивированное предложеніе 
о необходимости возстановленія силы и значенія давно 
забытыхъ статей 10 и И устава уголовнаго судопроиз-
водства. Тогда же въ съѣздѣ состоялось соотвѣтствую-
щее постановленіе, были выработаны въ порядкѣ на-
каза особыя правила, и судьи начали посѣщать петро-
градскія тюрьмы, провѣряя въ нихъ правильность со-
держанія заключенныхъ. Въ дальнѣйшемъ, правда, жизнь 
не дала еще возможности точнаго исполненія судьями 
лежащихъ на нихъ по закону обязанностей по примѣ-
ненію 10 и 11 ст. уст. уг. суд., но чтб было въ свое 
время возможно, то было сдѣлано, и несомнѣнно, что 
это не останется безъ вліянія при выработкѣ соотвѣт-
ствующихъ законовъ въ будущемъ. 

Въ 1908 г. Михаилъ Павловичъ вновь былъ избранъ 
предсѣдателемъ съѣзда. 

Въ 1908 г. возникаетъ совершенно новый у насъ 
въ Россіи вопросъ о необходимости выдѣленія въ особое 
производство и подчиненія особому спеціальному суду 
дѣлъ о малолѣтнихъ до 17 лѣтъ. Михаилъ Павловичъ 
является горячимъ сторонникомъ этого суда и кладетъ 
не мало своихъ силъ и энергіи, чтобы зародившаяся 
мысль воплотилась въ дѣло. Въ мировомъ съѣздѣ, подъ 
его предсѣдательствомъ, осенью 1909 года вырабаты-
ваются въ порядкѣ наказа особыя положенія суда для 
малолѣтнихъ, дѣло встрѣчаетъ себѣ поддержку въ лицѣ 
министра юстиціи и сочувствіе среди гласныхъ петро-
градской думы, ассигнующей средства на этотъ особый 
судъ, и съ начала 1910 г. въ Петроградѣ начинаетъ 
функціонировать особая камера мирового судьи по дѣ-
ламъ о малолѣтнихъ. 

Учреждается обществомъ патроната при судѣ для 
малолѣтнихъ общежитіе для мальчиковъ, не имѣющихъ 



пристанища, и здѣсь Михаилъ Павловичъ является и 
первымъ заботникомъ, и первымъ жертвователемъ. 

Какъ предсѣдатель съѣзда, Михаилъ Павловичъ не 
былъ слишкомъ снисходительнымъ въ отношеніи сво-
ихъ подчиненныхъ, когда отъ этого могло потерпѣть 
ущербъ дѣло; строгій къ себѣ, онъ строго относился и 
къ подчиненнымъ, требуя настоящей работы; но на не-
справедливость Михаила Павловича, вѣроятно, не по-
сѣтуютъ даже и тѣ , которымъ пришлось по необходи-
мости покинуть службу; и за каждаго такого служа-
щего первымъ болѣлъ, конечно, самъ Михаилъ Павло-
вичъ. Зато каждый служащій, какого бы ранга онъ ни 
былъ, всегда свободно могъ идти къ предсѣдателю и 
открыть ему свои нужды и свое горе; первую помощь 
онъ получапъ тутъ же и словомъ, и добрымъ совѣтомъ, 
a нерѣдко и матеріальной поддержкой. По иниціативѣ 
Михаила Павловича въ петроградскомъ столичномъ ми-
ровомъ съѣздѣ, путемъ добровольныхъ, постоянныхъ 
небольшихъ отчисленій изъ содержанія судей, образо-
ванъ благотворительный фондъ для выдачи малоиму-
щимъ служащимъ пособій въ различныхъ несчастныхъ 
случаяхъ ихъ жизни. 

Михаилу Павловичу приходилось кипѣть на работѣ, 
кипѣть съ ранняго утра и до поздней ночи, и этой ра-
ботѣ онъ отдалъ себя всецѣло. 

Но силъ, наконецъ, не хватило. Тяжкая, роковая 
болѣзнь сердца прервала жизнь и работу покойнаго 
въ полномъ расцвѣтѣ лѣтъ: онъ скончался 28 января 
1911 г., имѣя всего 46 лѣтъ отъ роду. 

Съ разрѣшенія министра юстиціи въ залѣ общаго 
собранія мировыхъ судей помѣщенъ портретъ Михаила 
Павловича кисти Б. М. Кустодіева; въ память покойнаго, 
такъ чутко относившагося къ нуждѣ и горю, мировыми 
судьями собранъ капиталъ въ 2.069 руб., %°/о съ кото-
раго предназначены на стипендіи дѣтямъ служащихъ въ 
петроградскомъ столичномъ мировомъ округѣ. 



А. H. Зиновьевъ и П. П. Мельникова 

Изъ числа дѣятелей петроградской мировой юстиціи 
особо почтены мировымъ съѣздомъ постановкой ихъ 
портретовъ мировые судьи А. Н. Зиновьевъ и П. П. 
Мельниковъ. 

Алексѣй Николаевичъ Зиновьевъ, по окончаніи дерпт-
скаго университета, состоялъ одно время на службѣ въ 
петроградской контрольной палатѣ. При введеніи въ 1866 г. 
въ Петрограде мирового суда А. Н. Зиновьевъ оказался, 
въ числѣ первыхъ избранниковъ столицы на должность 
участковаго мирового судьи, въ каковой должности со-
стоялъ вплоть до дня своей смерти, последовавшей 
7 декабря 1891 г. Отличаясь необыкновенной добросо-
вестностью въ исполненіи своихъ обязанностей, крайне 
трудолюбивый и обладавшій большими познаніями, А. Н. 
Зиновьевъ быстро завоевалъ себе уваженіе товарищей 
и населенія и сталъ однимъ изъ наиболее популярныхъ 
столичныхъ мировыхъ судей. Благодаря этому, съ 1886 
по 1888 г. А. Н. Зиновьевъ былъ приглашенъ въ комис-
сію Мальчевскаго для обсужденія выработаннаго ми-
нистерствомъ юстиціи проекта правилъ счетоводства и1 

отчетности мировыхъ и гминныхъ судебныхъ установле-
ны. Выдающаяся деятельность А. Н. Зиновьева отмечена 
была судьями-товарищами помещеніемъ его портрета въ 
совещательной комнате судей при 1-мъ зале мирового 
съезда. 

Петръ Петровичъ Мельниковъ по окончаніи юри-
дическаго факультета петроградскаго университета былъ 
зачисленъ кандидатомъ на судебныя должности при 
гражданскомъ кассаціонномъ департаменте правитель-
ствующаго сената. Избранный въ 1892 г. столичнымъ 
мировымъ судьей, П. П. Мельниковъ состоялъ въ этой 
должности до своей смерти въ 1909 г. Тонкій юристъ, 
умевшій быстро и отчетливо разбираться въ сложныхъ 
юридическихъ вопросахъ, П. П. Мельниковъ очень скоро 
занялъ выдающееся положеніе въ среде мировыхъ судей 

и пользовался громаднымъ вліяніемъ на товарищей, а 
природное блестящее остроуміе стяжало ему широкую 
популярность въ столичномъ населеніи. Одаренный жи-
вымъ умомъ и недюжинными литературными способно-
стями П П. не замкнулся въ узкія рамки судейской ра-
боты,' а принималъ участіе и въ столичной журнали-
стике Въ 1905 г. П. П. Мельниковъ былъ избранъ въ 
непременные члены мирового съезда и оставался въ 
этой должности въ теченіе трехлетія 1905-1908 г. Тяже-
лая болезнь унесла его 24 августа 1909 г. въ могилу. 
Сознавая тяжесть постигшей ихъ утраты и желая увеко-
вечить память своего товарища, мировые судьи собрали 
по подписке 4.551 р. 27 к. и, согласно постановлен™ 
распорядительна™ заседанія мирового съезда 7 января 
1910 г учредили стипендію имени П. П. Мельникова для 
детей лицъ, служащихъ по петроградскому столичному 
мировому округу, а портретъ П. П. Мельникова, работы 
художника Е. С. Зарудной-Кавосъ, былъ помещенъ въ 
кабинете непременна™ члена мирового съезда. 



Г Л А В А ЧЕТВЕРТАЯ. 

Производство дѣлъ у мировыхъ судей и въ съѣздѣ. 

Первые шаги мирового суда. 

Въ первый годъ дѣятельности новаго суда въ обще-
ствѣ не сложилось еще вполнѣ правильнаго предста-
вленія о назначеніи и смыслѣ всей судебной реформы 
вообще и мирового института въ частности. Права и 
обязанности новыхъ мировыхъ судовъ неправильно тол-
ковались не только широкими слоями населенія, но и 
органами правительственная управленія. да, подчасъ, и 
самими судебными дѣятелями. Между тѣмъ мировой 
институтъ, пріуроченный по преимуществу къ разбору 
мелкихъ дѣлъ, самаго на первый взглядъ незначитель-
н а я характера, изъ которыхъ слагается повседневная, 
будничная жизнь народа, составляетъ едва ли не корень 
судебной реформы. Новыя судебныя начала не дали бы 
ожидаемыхъ отъ нихъ результатовъ, если бы первые 
мировые судьи не стояли на должной высотѣ. На пер-
выхъ избранниковъ легла трудная и отвѣтственная за-
дача претворить идею законодателя въ жизнь, придать 
соотвѣтственный обликъ внѣшней организаціи судеб-
ныхъ мѣстъ, выработать устойчивыя судопроизводствен-
ныя формы. 

Въ первые годы по введеніи реформы на разсмо-
трѣніе мировыхъ учрежденій восходили дѣла самаго 

разнообразная характера. Упраздняемыя старыя учре-
жденія, творившія судъ и расправу, слѣдственные при-
става, управа благочинія передали вс£ свои незакон-
ченныя дѣла; началось обычное поступленіе дѣлъ, пере-
данныхъ въ вѣдѣніе новыхъ судовъ; дѣлъ, переданныхъ 
въ съѣздъ дореформенными судами, къ 26 іюня 1866 г. 
было шесть тысячъ. Въ распорядительномъ засѣданіи 
25 іюня съѣздъ распредѣлилъ ихъ между судьями. Въ 
основу распредѣленія было положено количество дѣлъ, 
поступившее по каждому участку за время съ 1 по 
17 іюня. Со времени открытія мировыхъ судебныхъ уста-
новленій на разсмотрѣніе ихъ поступило громадное число 
такихъ гражданскихъ исковъ, которые или по своей мало-
цѣнности, или по неимѣнію у истцовой стороны фор-
мальныхъ доказательства въ прежнихъ судахъ вовсе не 
возбуждались. Прежняя дороговизна процесса дѣлала 
невозможнымъ предъявленіе ничтожнаго иска въ два-
три рубля, такъ какъ судебныя издержки и гербовая бу-
мага были бы значительно выше искомой суммы; про-
изводство же въ мировыхъ судахъ было совсѣмъ осво-
бождено отъ всякаго рода сборовъ. Мировая юстищя 
приняла къ производству множество жалобъ на такія 
притѣсненія, обиды, мелкія кражи и мошенничества, 
которыя прежде оставались безъ судебнаго преслѣдо-
ванія. Характерно, что въ самые первые годы большин-
ство жалобъ о нанесеніи личныхъ обидъ направлялись 
обиженными въ порядкѣ 667 ст. зак. гражд. съ требо-
ваніемъ о присуждены безчестія. Съ теченіемъ времени 
количество такихъ дѣлъ значительно пало, и жалобщики 
начали требовать наказанія виновная „по закону". Оче-
видно, что ростъ культурная самосознанія, выработка 
болѣе' возвышенная представленія о личномъ своемъ 
достойнствѣ способствовала укрѣпленію въ населеніи 
новаго представленія о возмездіи за поруганную честь. 

Можно не преувеличивая сказать, что населеніе 
искало у мирового суда помощи во зсемъ. Для примѣра 
такихъ дѣлъ приведемъ обращеніе къ судьѣ доведен-



наго до ужаса отца, съ просьбою воспретить сыну даль-
нѣйшее пьянство; укажемъ на дочь, просящую судью 
выдать ей отдѣльный видъ и тѣмъ избавить ее отъ по-
стоянныхъ истязаній алкоголика отца, на мать, жалую-
щуюся на легкомысленное поведеніе дочери. Любопыт-
нымъ является случай обращенія къ мировому судьѣ 
О. И. Квисту, въ первый же день его разбора въ пер-
вомъ участкѣ, молодой дамы, явившейся въ камеру въ 
сопровождена юнаго офицера и заявившей желаніе по-
лучить черезъ мирового судью разводъ отъ своего ста-
раго мужа, чтобы избавиться отъ гнетущаго, фальши-
ваго положенія; офицеръ не замедлилъ подтвердить пол-
ную готовность жениться на своей спутницѣ; когда же, 
наконецъ, судьѣ удалось убѣдить молодую пару, что съ 
подобными дѣлами надлежитъ обращаться въ духовную 
консисторію, раздраженная неудачею дама заявила: ..я 
вѣрила, что вы, судья и председатель надъ всѣми петер-
бургскими судьями, разведете меня, но коль скоро вы 
отказываетесь, я никуда обращаться не буду. Вы выну-
ждаете насъ пренебрегать всѣмъ и всѣми. Прощайте". 

Наряду съ подобными требованіями и другими вполнѣ 
основательными претензіями, въ новомъ судѣ въ первое 
время замѣчается большое количество самыхъ неоснова-
тельныхъ исковъ и жалобъ въ уголовномъ порядке, ко-
торые проходили черезъ съездъ и сенатъ и затѣмъ,. 
после отказа во всехъ трехъ инстанціяхъ, убеждали не 
только самихъ истцовъ, но и другихъ лицъ, готовыхъ 
следовать этому примеру, что, несмотря на свою доступ-
ность и дешевизну, новый порядокъ судопроизводства 
не оказывается пригоднымъ для бездоказательныхъ и 
неправильныхъ исковъ. 

Первые мировые судьи съ полною добросовест-
ностью относились къ своимъ обязанностямъ, внося въ 
разбираемыя ими дела всю силу и горячность убѣжден-
ныхъ сторонниковъ реформы; они всегда стремились 
войти въ положеніе сторонъ, принимали все зависящія 
меры, чтобы какъ-нибудь облегчить тяжесть положенія 
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„м, ѵиягтн-k 17 мая 1866 г., въ день 

интереса Газетные отчеты рисуютъ намъ первое засѣ 
п а н ^ въ слѣдующемъ видѣ. Просторная камера была 
3 п лнГна самДоУ

ю разнообразною публикою. По серединѣ 
камеры И по стѣнамъ стояли дубовыя скамеики. Нѣко 
торое пространство залы было отдѣлено барьеромъ, за 
Г о т о р ь Г помѣщался письменный столъ и судейское 
кресло. Въ назначенное время вышелъ судья во фракѣ^ 
бѣломъ галстукѣ и съ золотою цѣпью на шеѣ. Отвѣтивъ 
на поклонъ вставшей публикѣ, судья пригласилъ ее 
сѣсть и затѣмъ, обретясь къ присутствующими сказалъ. 

открываю первое засѣданіе новаго, публичнаго миро-
даго суда Кому, господа, что нужно, пожалуйте ко мнѣ 
поочередно; я "всѣхъ выслушаю, во все вникну и « е 
разберу по долгу присяги, чести, по закону, да по мѣрѣ 
мое^о благожелательнаго разумѣнія». Первыми, подошед-
шими КЪ судейскому столу были тайный совѣтникъ 
Мартыновъ и мѣшанинъ Пбрамовъ. Мартыновъ въ вицъ-
м у н Р " о звѣздою на груди, объяснилъ, что к в а р т и р 
вавшій у него Абрамовъ выѣхалъ, не заплативъ о с ^ к а 
пппга 3 D 50 к.; прочитавъ въ газетахъ объявленіе ооъ 

открыты суда, онъ послалъ за Ябрамовымъ своего слугу 
съ приглашеніемъ явиться въсудъ для разборуихъ д ѣ л * 
Абрамовъ не отпирался отъ долга и выразилъ желаню 

заплатить деньги тутъ же въ засѣданш• П « ^ ™ ^ 
денегъ Мартынову судья заявилъ, что дѣло ихъ кончено. 
Л<акъ—удивился Мартыновъ, безъ п р о ш е н ^ езъ вы-
зова, отзыва, журнальнаго постановлен« ^ и « " 
вомъ, безъ всякихъ бумагъ?" Судья разъяснилъ имъ что 
коль скоро деньги уплачены, дѣло ихъ кончено, судъ 

стный и главное мировой долженъ быть просп., скорь 
справедливъ и безъ письменности. Удивленный Марты 



новъ простиль долгъ Абрамову, даль ему еще'три рубля 
И заявилъ судьѣ, что главная побудительная причина 
его явки въ судъ было желаніе практически ознако-
миться съ новою системою судопроизводства, которую 
онъ нашелъ прекрасною. Пожелавъ судьѣ успѣха, а суду 
процвѣтанія, первые тяжущіеся оставили залъ >) 

1Я J Р В О е Д ѣ л ° В Ъ м и Р ° в о м ъ с ъ ѣЗДѣ разбиралось 30 мая 
Г 0 Г- в ъ з д а н , и общихъ судебныхъ установленій на Ли-

теиномъ пр. Предсѣдательствовалъ О. И. Квистъ, въ ка-
чествѣ членовъ состава были мировые судьи Ильинъ, 
Карташевскіи, Куликовъ, Лихачевъ, Матвѣевъ, Ольхинъ 
ирловъ и Протасьевъ, заключеніе давалъ товарищъ про-
курора окружнаго суда Голубевъ. Слушалось дѣло по 
апелляцюнному отзыву жены портного Маріи Шнеде 
признанной мировымъ судьею 9 участка Неклюдовымъ 
виновном въ оскорбленіи дѣйствіемъ проживавшей у 
нея въ кухаркахъ крестьянки Михайловой. Дѣло нача-
лось 20 мая 1866 г. по словесной жалобѣ Михайловой 
на Шнеде, которая нанесла Михайловой побои, когда 
разсыльный мирового судьи принесъ мужу Шнеде по-
вестку по иску къ нему той же Михайловой о возвратѣ 
паспорта и уплатѣ денегъ за службу. Шнеде такъ избила 
Михайлову, что она, принеся жалобу судьѣ, побоялась 
возвратиться обратно и умоляла судью о защитѣ. Судья 
оставилъ ее въ помѣщеніи камеры на ночлегъ, а самъ 
того же 20 мая прибыль на квартиру Шнеде „для со-
браны свѣдѣн.й о свидѣтеляхъ". Произведя разслѣдо-
-аніе, 21 мая судья допросилъ свидѣтелей, въ томъ числѣ 
и своего разсыльнаго, и постановилъ мотивированный 
приговоръ, въ которомъ, полагая, что „за неоднократ-
ныя обиды дѣйствіемъ слѣдовало бы Марію Шнеде под-
вергнуть аресту, но принимая во вниманіе, что у нея 
есть грудной ребенокъ", приговорилъ ее „къ уплатѣ въ 
пользу Михайловой безчестія въ 30 руб. съ покрытіемъ 

В с ѣ х ъ м е ж д У ними разсчетовъ и къ возвращенію 
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ей паспорта и вещей". Съѣздъ, выслушавъ заключена 
товарища прокурора, утвердилъ приговоръ. Исполни-
тельный листъ посланъ судебному приставу Алферову 
18 іюня; приставь послалъ того же числа повъстку объ 
исполненіи. 20 іюня описалъ имущество Шнеде, сдалъ 
ей на храненіе. Засимъ въ донесеніи судебнаго пристава 
сообщается, что „взысканные съ жены портного Шнеде 
30 руб. безчестія въ пользу Михайловой выданы ей по 

принадлежности 9 іюля". 

Любопытный случай отмѣченъ въ августѣ I860 г. ): 
Пароходъ „Генералъ-Адмиралъ" долженъ былъ отпра-
виться съ публикою на кронштадтскій рейдъ для осмотра 
американскаго монитора „Міонтонимо". Была свѣжая 
погода, и когда подошли къ монитору, то шкиперъ „Ге-
нералъ-Адмирала" заявилъ публикѣ о невозможности 
пристать къ нему, хотя это и удалось сдѣлать другому 
прогулочному пароходу, и пошелъ обратно въ Петро-
градъ. Вскорѣ погода прояснилась, и шкиперъ предло-
жилъ публикѣ вернуться къ монитору. Публика^ согла-
силась, но нѣсколько дамъ, измученныхъ качкой, кате-
горически настаивали на обратномъ возвращеніи. Ш к и -
перъ, несмотря на протесты остальной публики, пошелъ 
въ городъ. Когда пароходъ присталъ къ берегу, публика 
отказалась сойти съ парохода и начала требовать обратно 
деньги. Явившійся полицейскій офицеръ заявилъ, что 
нужно обратиться къ мировому судьѣ. Одинъ изъ пас-
сажировъ поѣхалъ за судьею, который быстро пріѣхалъ 
къ мѣсту происшествія и началъ на пароходѣ состав-
лять протоколъ. Опросивши человѣкъ 50 и замѣтивъ, 
что касса заперта и кассира тамъ нѣтъ, онъ заявилъ 
публикѣ, что можетъ кончить дѣло только у себя въ 
камерѣ, послѣ чего немедленно покинулъ публику, ко-
торая вскорѣ мирно разошлась по домамъ. Газеты, раз-
бирая дѣйствія судьи, недоумѣваютъ, почему онъ при 
наличіи обѣихъ сторонъ отказался разобрать дѣло. 

Голосъ 1866 г. № 220. 



Въ высшей степени интереснымъ для характери-
стики взглядовъ полиціи на условія примѣненія ст. 29 
уст. о нак. является обвиненіе содержателя питейнаго 
заведенія въ неисполненіи приказа оберъ-полиціймей-
стера объ открытіи сообщенія между помѣщеніями трак-
тира и квартирой. Обязательность приказа мотивируется 
исключительно тѣмъ, что онъ былъ „объявленъ обви-
няемому съ подпискою" '). Характернымъ въ этомъ отно-
шеніи является эпопея финляндскаго уроженца Іогана 
Мортиненъ 2). Онъ въ свое время представилъ въ мор-
ской ученый комитетъ рисунокъ и модель изобретенной 
имъ плавучей батареи. Комитетъ нашелъ изобретете 
незаслуживающимъ уваженія, о чемъ Мортиненъ было 
объявлено. Впоследствіи онъ неоднократно обращался 
съ просьбами и жалобами къ морскому начальству, ко-
торое, наконецъ, просило оберъ-полиціймейстера обя-
зать Мортиненъ подпискою более не безпокоить на-
чальство неосновательными жалобами. Такая подписка 
была отъ него взята въ октябре 1864 г. Однако после 
этого онъ вновь подалъ жалобу военному генералъ-
губернатору, затемъ прошеніе на высочайшее имя. Отъ 
Мортиненъ въ 1865 и 1866 г. последовательно отбирали 
подписки, но жалобы его не прекращались. Наконецъ, 
въ 1866 г. по распоряженію оберъ-полиціймейстера онъ 
былъ преданъ суду по 29 ст. уст. о нак. Судья, признавъ 
его виновнымъ въ неисполненіи законныхъ требованій 
полиціи, оштрафовалъ его на 15 р. Съездъ, имея въ 
виду, что по XIV т. св. зак. запрещается лишь подача 
въ церкви прошенія государю, и что никакимъ зако-
номъ не воспрещено жаловаться на власти, отменилъ 
приговоръ и оправдалъ злосчастнаго изобретателя. 

Выработка на первыхъ порахъ деятельности новаго 
суда однообразныхъ пріемовъ въ судопроизводстве, ко-
торые замечаются въ дкпахъ всехъ участковъ, была дѣ-
ломъ чрезвычайной трудности. Только исключительной 

') Угол, дѣло съѣзда 1866 г. № 201. 
5) Угол, дѣло съѣзда 1866 г. № 339. 

любовью къ своему Делу, неизсякаемою энерпею пюне-
ровъ мирового суда можно объяснить себе быстрое прі-
обретеніе налаженной техники производства и притомъ 
техники образцовой, продолжающей и до нашихъ дней 
оказывать вліяніе своими совершенными формами. Ьъ 
видахъ упроченія корпоративна™ духа судьи перезна-
комились между собою домами, сходились вечеромъ 
другъ къ другу и въ тесномъ товарищескомъ кругу вы-
рабатывали однообразные пріемы производства, устанав-
ливали общіе взгляды на различные случаи изъ прак-
тики. Подъ председательствомъ О. И. Квиста, со дня 
его избранія, почти ежедневно происходили по вечерамъ 
распорядительныя заседанія, въ которыхъ обсуждалось 
и устанавливалось все, касавшееся формъ и обрядовъ 
новаго судопроизводства, и все меры, какія надлежало 
осуществить до открытія заседаній. 

Разборъ делъ въ новомъ мировомъ суде выгодно 
отличался, по сравненію съ прежними тяжелыми судо-
производственными формами, почти полнымъ отсут-
ствіемъ стеснительна™ формализма. Происходилъ онъ 
въ форме, въ общемъ, очень близкой къ современному 
п о р о к у . Замечаются лишь некоторыя отступлежя отъ 
принятой современной судебной практикой формъ въ 
съездовомъ разборе. Присутствіе въ камерахъ у судей 
начиналось съ 10 час. утра, а въ некоторыхъ участкахъ 
даже и раньше, и продолжалось до 5 - 6 час. вечера. 
Очень часты были случаи, что заседанія происходили 
ушомъ и вечеромъ. Заседанія съезда первоначально 
происходили одинъ разъ въ неделю; вскоре количество 
заседаній было увеличено до четырехъ въ неделю^До 
сведенія населенія объ этомъ было доведено председа-
телемъ съезда объявленіемъ въ газете Голосъ 19 мая 
1866 г Затемъ число заседаній было доведено до шести 
въ неделю. Въ начале бремя председательствовать въ 
съезде лежало исключительно на одномъ О. И. Квистѣ, 
не оставлявшемъ вместе съ темъ и заведыважя своимъ 
участкомъ. Приходится только удивляться, какъ.могло 



одно лицо вести шесть разъ въ недѣлю съѣздовыя за-
сѣданія, предсѣдательствовать въ распорядительныхъ за-
сѣданіяхъ съѣзда, разбирать дѣла въ своемъ участкѣ, 
приготовлять дѣла къ слушанію, писать опредѣленія и 
рѣшенія по всѣмъ дѣламъ съѣзда, завѣдывать админи-
стративною и хозяйственною частью съѣзда и пр. Со-
средоточеніе столькихъ обязанностей въ одномъ лицѣ 
имѣло своимъ неминуемымъ послѣдствіемъ замедленіе 
въ назначеніи дѣлъ къ слушанію, въ написаніи и вы-
дачѣ копій по рѣшеннымъ дѣламъ. Частыя и вполнѣ 
справедливыя жалобы тяжущихся, подсудимыхъ и казен-
ныхъ управленій вызвали необходимость раздѣла тяже-
л а я труда председателя между другими членами съѣзда. 
Докладъ уголовныхъ дѣлъ былъ переданъ мировому 
судьѣ 9 участка Н. А. Неклюдову, а значительная доля 
докладовъ по гражданскимъ дѣламъ—мировому судьѣ 
14 участка В. Г. Карташевскому '). 

Дѣла въ съѣздѣ рѣшались небывалыми для нашего 
времени составами. Засѣдали въ одномъ составѣ 17 и 
болѣе судей. Первое съѣздовое дѣло было разрѣшено 
девятью судьями. Въ 1866 и 1867 годахъ, въ самый 
трудный и тяжелый періодъ существованія мирового 
съѣзда, когда количество участковъ не превышало 28, 
когда участковые судьи, заваленные камерной работой, 
не имѣли почти времени присутствовать въ съѣздѣ, нѣ-
которые изъ почетныхъ судей часто участвовали въ 
съѣздовыхъ судебныхъ засѣданіяхъ. Замѣтимъ попутно, 
что они принимали участіе и въ распорядительныхъ за-
сѣданіяхъ и иногда даже замѣняли участковыхъ судей, 
во время ихъ болѣзней или отсутствія. 

Изъ просмотра настольныхъ реестровъ мировыхъ 
судей за 1866 г. видно, что большинство гражданскихъ 
исковыхъ прош».ній и жалобъ въ уголовномъ порядкѣ 
заявлялось судьямъ устно. Сущность жалобы всегда вы-
слушивалъ самъ судья, назначая при этомъ время явки 

') Отчетъ съѣзда за 1866—1869 г. 

къ судоговоренію, иногда онъ излагалъ ее въ формѣ 
протокола; чаще же всего проситель переходилъ отъ 
судьи къ письмоводителю, который и записывалъ заяв-
лен іе просителя. Особенно много устныхъ заявленіи за-
мѣчается въ первые мѣсяцы дѣятельности новаго суда. 
Въ это время количество словесныхъ прошеній достигало 
въ нѣкоторыхъ участкахъ 70% общаго числа всѣхъ 
поступившихъ на разсмотрѣніе мировыхъ судей дѣлъ. 
Въ послѣдующіе мѣсяцы число письменныхъ жалобъ и 
просьбъ замѣтно увеличивается; съ устными прошен.ями 
обращаются къ судьямъ все рѣже и рѣже, и уже въ 
концѣ 1866 г. число ихъ падаетъ до 30% общаго по-
ступления. Къ этому времени въ пріемахъ тяжущихся 
начинаютъ замѣчаться привычки къ старымъ судебнымъ 
мѣстамъ. Прошенія и жалобы пишутся витіевато при-
казнымъ многословнымъ слогомъ. Въ манерѣ изложе-
ния существа дѣла, въ обращеніи просителя къ судьѣ, 
въ расположены просительныхъ пунктовъ замѣчается 
однотипность, видно, что проситель слѣдуетъ выработан-
ному практикою шаблону. Можно думать, что объясне-
ніе этой перемѣны кроется въ обращены тяжущихся къ 
услугамъ ходатаевъ дореформенныхъ судовъ. 

Во время самаго судебнаго разбора, какъ отмѣчаютъ 
современные газетные отчеты, мировые судьи въ своихъ 
сношеніяхъ съ тяжущимися не отступали отъ обыкно-
веннаго разговорнаго тона 1). Къ тяжущимся, несмотря 
на ихъ соціальное положеніе, судьи обращались на „вы . 
Эти обстоятельства вызвали въ свое время оживленную 
полемику между газетами разныхъ направлены. Въ то 
время, когда одни вполнѣ сочувственно отнеслись къ 
этому нововведенію, другіе находили, что вновь указан-
ное законодателемъ равенство всѣхъ передъ закономъ 
не знаменуетъ еще общественнаго равенства, и что смѣ-
шеніе этихъ двухъ понятій есть одно изъ самыхъ жал-
кихъ и невѣжественныхъ заблужденій человѣческаго 

') СПб. Вѣдомости, 2 сентября 1866 г. 



ума. „Юристу стыдно не знать", замѣчаетъ Вѣсть, 
„что юридическое равенство права и есть твердое осно-
ваніе одинаковаго уваженія ко всѣмъ существующимъ 
правамъ, а следовательно, и къ общественному нера-
венству. Здравый смыслъ нашего простого народа уже 
давно безъ помощи научныхъ формулъ выработалъ 
ясное пониманіе нравственнаго равенства и обществен-
н а ™ неравенства. Судья, имеющій передъ глазами и 
личность и документы всехъ, съ кемъ онъ имѣетъ дело, 
никогда не допуститъ невероятную ошибку неправиль-
н а ™ выбора обращенія на „вы" или „ты" Правиль-
ность принятой судьями манеры обращаться съ тяжущи-
мися и обвиняемыми, казавшейся столь странной нѣ-
которымъ современникамъ, нашла себе справедливую 
оценку въ устахъ простого рабочаго. Хроникеръ того 
времени на столбцахъ Спб. Ведомостей 26 іюля 1866 г. 
такъ передаетъ свой разговоръ съ однимъ простолюди-
номъ-рабочимъ, только-что вышедшимъ изъ залы миро-
вого суда. ..Что же лучше теперь судиться, чЬмъ раньше?" 
спросилъ я. „Какъ же можно, не въ примеръ ладнее. 
Иной квартальный или частный станетъ первымъ дѣ-
ломъ тебя обрывать. Ты ему съ разъясненіемъ, а онъ 
какъ громыхнетъ на тебя, только трепетъ пойдетъ по 
нутру. А тутъ нетъ, все это тебе растолкуетъ, просто 
малина, одно слово мировой. Согрубишь—штрафъ и за-
конъ тебе покажетъ. Рубль деньги большія, да коли по 
закону, такъ значитъ и надо, не жаль. Нетъ, нетъ за-
ведете ладное" "). 

Въ производстве у мировыхъ судей въ большин-
стве случаевъ протоколовъ не велось вовсе. Объясненія 
сторонъ записывались редко, также редко отмечалась 
явка сторонъ къ судоговоренію. Свидетельскія показа-
нія заносились отъ имени каждаго свидетеля отдельно; 
при тождественности показаній они записывались отъ 
имени несколькихъ свидетелей сразу. Изъ этого надо 

*) 1866 г. № 107. 
а) СПб. Вѣдомости, 26 іюня 1866 г. 

заключить, что во время допроса свидетеля_ друпе сви 

детели не удалялись изъ залы суда въ отдельную ком 

н а Г э т о подтверждается и отчетами того времени изъ 

различиыхъ газетъ и журналовъ. Изъ нихъ^ вид н о ч т о 

сѵдья предложи въ вопросъ одному свидетелю и не за 

Г н ч и в Г г о допроса, ^ г ™ ™ ™ 
сутствовавшимъ остальнымъ свидетелями У^тЬхъ^миро 
выхъ судей, въ производстве которыхъ встречаются 
Гротоколы, они ведутся частью еамимъ судьек, ч а с т ь ю 

писцами. Въ съезде, за редкими и с к л ю ч е н и и про 
околовъ совсемъ не велось; въ т ѣ хъ случаяхъ когда 

допрашивались свидетели, показаны ихъ вовсе не за 
писывались. Обыкновенно въ заголовке приговораука 
зывалось: „выслушавъ показанія 5-ти свидѣтелеи истицы, 
объясненія сторонъ и заключен« т о в а р и ш д прокурора^ 
съездъ " Очень часто съездъ, признавъ нужнымъ 
S i черезъ допросъ свидетелей различныя обстоя-

тельства поручалъ, ссылаясь на 160 ст. уст. гражд. 

судТдоп'олнительное изследованіе почетнымъ мировым. 

сУудьямъ, которые допрашивали У - ^ Г Г п ^ Г — 
подъ присягой, въ зданіи съезда и затемъ представляли 

Д Ь П - - О К О Н Ч = 

НОЙ форме писались только въ случае з - а з а коп и или 

предела вленія дѣла въ съездъ по жалобе Решены мо-

тивировались подробно, указывались все данныя,, щ>и 

ведшія судью къ определенному выводу. Ссылки на за 

К О Н Ь в с т р е ч а л и с ь рѣдно. у к а з ы в а л и с ь п о с т о я н н о т о л ь к о 

статьи уст. гражд. суд. (156, 161, 162, 164 и др.). Рѣ-
ш е Г съезда мотивировались подробно съ указан,емъ 

на соотвѣтствующія статьи закона. 
Среди другихъ особенностей въ порядкѣ производства 

дѣлъ, ™ сравнен!» съ практикою нашихъ дней, заслу-
ж и в а е м внимвнія склонность тяжушихся разрѣшать дѣла 
на основаніи присяги. Отиѣчено нѣсколько случаевъ ), 

1) СПб. Вѣдомости. 1866 г. № 168. 



когда у самаго аналоя, въ церкви, при требованіи свя-
щенника произнести клятвенныя слова, неправая сто-
рона изъявляла готовность окончить дѣло удовлетворе-
ніемъ претензіи. Впрочемъ, въ тяжбахъ простолюдиновъ 
судьи охотно соглашались, по желанію тяжущихся, чтобы 
одна изъ сторонъ въ подтвержденіе своей правоты просто 
побожилась на св. икону, и на этомъ, вмѣсто присяги, 
судьи основывали свои рѣшенія. 

По уголовнымъ дѣламъ полиція направляла судьѣ 
протоколы съ произведенными ею дознаніями, оставляя 
арестантовъ подъ стражею при полиціи. Иногда полиція, 
по распоряженію приставовъ, вмѣстѣ съ дознаніемъ до-
ставляла въ камеру къ судьѣ самого обвиняемаго, а за-
одно съ нимъ и всѣхъ свидѣтелей по дѣлу. Отмѣчены 
случаи, когда приставь даже раньше доставлялъ обви-
няемаго, а за нимъ уже слѣдовало дознаніе. Нерѣдки 
были случаи направленія полиціей дѣлъ чисто граждан-
скаго характера, по которымъ, однако, составлялись про-
токолы, а порою даже производились обширныя до-
знанія. 

Замѣтимъ, однако, что неустойчивостью въ различіи 
двухъ основныхъ порядковъ производства отличалась и 
судебная практика въ самомъ началѣ реформы. Такъ, 
въ нѣкоторыхъ дѣлахъ у судей наблюдалось смѣшеніе 
уголовнаго и гражданскаго порядка въ одно производ-
ство. Напримѣръ, по дѣлу Ивицкаго, обвинявшагося въ 
нанесеніи Тильманъ побоевъ, мы находимъ такую резо-
люцію судьи: „Тильманъ въ жалобѣ въ томъ, что ей, 
будто бы, Ивицкимъ нанесены побои, за непредставле-
ніемъ на то доказательствъ отказать, обязавъ ее, по хо-
датайству арендатора дома, очистить квартиру въ зако-
номъ положенный срокъ" *). 

Встрѣчались случаи, когда полиція задерживала лицъ, 
которымъ вмѣнялись въ вину поступки, не заключавшее 
въ себѣ никакихъ признаковъ преступнаго дѣянія, между 

') Угол, дѣло 1866 г. № 48. 

тѣмъ, по такимъ дѣламъ обвиняемымъ приходилось про-
водить подъ стражею очень продолжительное, время. 
Любопытна въ этомъ отношеніи судьба прусскаго под-
даннаго Глауботцъ, арестованнаго за неимѣніе паспорта 
въ канцеляріи оберъ-полиціймейстера, куда онъ при-
шелъ лично заявить о кражѣ у него вещей, въ томъ 
числѣ и паспорта. Онъ содержался восемь мѣсяцевъ 
подъ стражею, пока, наконецъ, не былъ освобожденъ 
по распоряженію мирового судьи, къ которому посту-
пило его дѣло. За то же преступленіе—неимѣніе в и д а — 
былъ арестованъ нѣкто Гельнекъ, мекленбургскій под-
данный, имѣвшій, впрочемъ, безсрочный паспортъ своей 
родины и временное свидѣтельство оберъ-полиціймей-
стера. Съ указомъ объ отставкѣ былъ арестованъ от-
ставной поручикъ Розенталь за неимѣніе жительства, 
пріюта и занятій; за то же былъ задержанъ безсрочно 
отпущенный канониръ Наротскій, имѣя на рукахъ сви-
дѣтельство военнаго начальства. Всѣ эти лица были 
немедленно отпущены судьями, по передачѣ къ нимъ 
отъ полиціи дѣлъ *). Обращаетъ на себя вниманіе дѣя-
тельность первыхъ судей по примѣненію ст. 10 у. у. е., 
вмѣняющей, какъ извѣстно, въ обязанность каждому 
судьѣ или прокурору, въ предѣлахъ своего участка 
или округа, освобождать изъ-подъ стражи лицъ, непра-
вильно лишенныхъ свободы. Работа судей въ этомъ на-
правлены также сгладила не одну шероховатость тогдаш-
ней русской дѣйствительности. Мировой судья А. Д. Дур 
ново, напримѣръ, узнавъ, что при полицейской части 
содержатся сорокъ неправильно заарестованныхъ ни-
щихъ, не замедлилъ явиться туда и, по провѣркѣ осно-
ванія ихъ задержанія, освободилъ ихъ. 

Приговоры мировыхъ судей по уголовнымъ дѣламъ, 
въ общемъ, достаточно мотивированы, такъ какъ заклю-
ч а ю т въ себѣ указаніе на тѣ данныя, которыя привели 
судью къ окончательному выводу о виновности или не-

Ч Голосъ, 2 августа 1866 г. 
17 



виновности. Приговоры съѣзда очень часто ограничи-
ваются одной ссылкой на „убѣжденіе" и на ст. 119 
у. у. с. По каждому дѣлу съѣздомъ выносилась краткая 
мотивированная резолюція, за которой слѣдовалъ при-
говоръ въ окончательной формѣ, отличавшійся отъ ре-
золюцш включеніемъ въ него обстоятельствъ дѣла. По 
недостаточности мотивировки и отсутствію судебнаго 
слѣдствія выдѣляется, какъ рѣдкое исключеніе, дѣло по 
обвиненію Антонова и Данилова по 169 и 170 ст. уст. 
нак. Обвиняемые, какъ видно изъ приговора судьи, 
виновными себя не признали, судья не допросилъ свидѣ-
телей и приговорилъ обвиняемыхъ къ тюремному за-
ключенію на семь мѣсяцевъ каждаго, основываясь на 
данныхъ полицейскаго дознанія. Обвиняемые жалова-
лись въ съѣздъ, который утверди ль приговоръ судьи, 
ссылаясь на убѣжденіе. 

Въ первые годы дѣятельности мирового суда про-
центъ дѣлъ, оконченныхъ миромъ, достигалъ небыва-
лаго для нашего времени размѣра. За время съ 17 мая 
1866 г. по 1 января 1868 г., т.-е. за 2'/s года, изъ общаго ко-
личества 247.922 дѣлъ, рѣшенныхъ въ мировомъ округѣ , 
52.730 было окончено миромъ. Въ нѣкоторыхъ участ-
кахъ насчитывается отъ 17 до 20% законченныхъ ми-
ромъ дѣлъ '). Цифры эти относятся къ производству 
въ первой инстанціи; примиреніе сторонъ въ съѣздѣ 
замѣчается столь же рѣдко, какъ и въ наши дни. 
Соглашенія тяжущихся, пріученныхъ въ прежнихъ по-
лицейскихъ учрежденіяхъ къ совершенно иному ходу 
процесса, выгодно отмѣчаютъ посредническую дѣятель-
ность мирового судьи, вполнѣ соотвѣтствующую мысли 
судебныхъ уставовъ. Современники, останавливаясь на 
этой новой чертѣ русскаго суда, отмѣчаютъ наро-
ждающееся въ обществѣ сознаніе о возможности вне-
сти въ каждое дѣло начало примиренія и находятъ, 
что авторитетность и независимость судейскаго поло-

') Отчетъ съѣзда, 1866—1869 г. 

женія всего болѣе гарантируютъ правильность миро-
выхъ соглашеній. Любопытенъ взглядъ нѣкоторыхъ пер-
выхъ мировыхъ судей на значеніе примиренія въ дѣ-
лахъ о денежныхъ взысканіяхъ. Они сознаютъ, что въ 
тѣхъ дѣлахъ, гдѣ истецъ требуетъ слѣдуемый ему долгъ, 
примиреніе немыслимо, такъ какъ это способствовало бы 
поощренію отвѣтчика къ неплатежу. Они, однако, на-
ходятъ, что есть дѣла, гдѣ интересы правды требуютъ 
возможнаго уменьшенія исковой суммы. Сюда относятся 
случаи замаскированнаго ростовщичества, когда сумма 
выданной расписки значительно превышаетъ дѣйстви-
тельный долгъ, или когда сумма иска образовалась отъ 
начисленія высокихъ процентовъ. Во всѣхъ подобныхъ 
случаяхъ судьи прилагали всѣ усилія къ примиренію 
сторонъ и, какъ свидѣтельствуютъ цифровыя данныя, 
дѣятельность ихъ была вполнѣ успѣшна. Мировые судьи 
стремились найти и другіе исходы дѣла. Часто они своими 
предложеніями создавали соглашенія сторонъ о разсрочкѣ 
взысканія, и, такимъ образомъ, благодаря ихъ посредству, 
путемъ взаимныхъ уступокъ, смягчались суровыя под-
часъ требованія истцовъ и облегчалось тяжелое поло-

женіе отвѣтчиковъ '). 

Судебное разбирательство въ самомъ началѣ ре-
формы производилось съ поражающей послѣ старыхъ 
судовъ быстротой. Разборъ дѣла назначался сплошь и 
рядомъ два-три дня послѣ поступленія дѣла къ судьѣ. 
Очень часты случаи явки истцовой и отвѣтной стороны 
въ камеру и немедленнаго разбора дѣла. Свидѣтели 
являлись вмѣстѣ съ тяжущимися, иногда судьи отсрочи-
вали разборъ дѣла на часъ, два и тѣмъ давали возмож-
ность сторон а мъ въ тотъ же день доставить свидѣтелей 
или принести нужныя доказательства. Часто, въ слу-
чаяхъ особой экстренности, судьи посылали изъ засѣда-
нія за свидетелями разсыльныхъ, а иногда даже и кан-
целярскихъ писцовъ. Много случаевъ назначенія дѣлъ 
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на слѣдующій день послѣ ихъ поступленія. Какъ общее 
правило, за исключеніемъ дѣлъ сложныхъ, разборъ дѣла 
въ первой инстанціи заканчивался въ одну, двѣ недѣли 
съ момента поступленія. Характернымъ примѣромъ бы-
строты дѣла по всѣмъ тремъ инстанціямъ можетъ слу-
жить дѣло № 48—1866 г. Тильманъ подала 7 іюня 1866 г. 
мировому судьѣ жалобу на Ивицкаго въ нанесеніи ей 
побоевъ. 11 іюня судья, найдя обвиненіе недоказан-
н ы м и въ жалобѣ ей отказалъ. 1 іюля по отзыву обви-
нительницы дѣло поступило въ съѣздъ, который 18 іюля 
заслушалъ дѣло по частному вопросу, а 25, разобравъ 
его по существу, по допросѣ свидѣтелей, утвердилъ при-
говоръ мирового судьи, 5 сентября кассаціонная жалоба 
Тильманъ отправлена въ сенатъ, гдѣ была 28 числа уже 
заслушана. 

Быстрота производства замѣчается не только въ дѣ-
лахъ вновь поступавшихъ, но и въ дѣлахъ, переданныхъ 
новому суду отъ упраздняемыхъ органовъ, вѣдавшихъ 
судебныя дѣла. Прежніе судебные порядки, допускавшіе 
возможность вліянія извнѣ на теченіе дѣла, а порою и 
на самыя рѣшенія, смѣнились теперь безпристрастіемъ. 
Характернымъ въ этомъ отношеніи является дѣло по 
обвиненію одного вліятельнаго домовладельца въ нане-
сены обиды своей жилицѣ . Дѣло это безконечно тяну-
лось у следственнаго пристава, съ передачею же дѣла 
въ новый судъ оно заканчивается въ нѣсколько дней 
обвинительнымъ приговоромъ. Любопытно дѣло по обви-
ненію въ кражѣ, производившееся у пристава исполни-
тельныхъ делъ съ 28 сентября 1864 г. и незаконченное 
къ открытію мировыхъ судовъ, причемъ оба обвиняемые 
сознались въ кражѣ ; у судьи оно закончилось въ четыре 
дня со времени поступленія. Дела управы благочинія, 
тянувшіяся въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, нашли себѣ 
при новыхъ порядкахъ разрѣшеніе въ нѣсколько не-
дель. Въ съѣзде, за исключеніемъ самаго перваго дела, 
очень быстро законченнаго, дела въ среднемъ назна-
чаются черезъ мѣсяцъ послѣ поступленія. Въ концѣ пер-

ваго года дѣла ждутъ очереди около двухъ мѣсяцевъ и 
болѣе. 

Быстрота производства, которой характеризуется на-
чало деятельности мировыхъ судовъ, помимо исключи-
тельной энергіи, съ которой новые судьи приступили къ 
своей работѣ, объясняется еще и незначительнымъ коли-
чествомъ делъ, падавшимъ въ самыхъ первыхъ мѣсяцахъ 
на каждый участокъ. Вскорѣ въ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ 
участкахъ, по сравненію съ другими, оказалось значитель-
ное накопленіе нерешенныхъ дѣлъ, a затѣмъ и общее 
количество делъ, производившихся во всѣхъ участкахъ, 
достигло такой величины, что въ производстве дѣлъ по 
всему мировому округу произошло значительное заме-
дленіе. Уже въ сентябрѣ 1866 г. председатель съѣзда 
сообщилъ городскому головѣ о чрезмѣрномъ поступле-
ніи дѣлъ по участкамъ и въ самомъ съездѣ. Дѣло ми-
рового института въ столицѣ, по его мнѣнію, безъ при-
нятія особыхъ мѣръ неизбежно должно было придти 
къ застою въ производстве суда. Для облегченія и уско-
ренія делопроизводства съѣздъ полагалъ необходимымъ 
произвести выборы запасныхъ (добавочныхъ) судей, уве-
личить содержаніе мировыхъ судей, усилить средства, 
отпускаемыя на содержаніе канцеляріи мирового съѣзда 
и назначить болѣе значительное жалованье судебнымъ 
приставамъ. Въ 1867 г. вслѣдствіе выбытія изъ должно-
сти, болѣзни, отпусковъ нѣкоторыхъ мировыхъ судей, 
съезду пришлось, дабы не закрывать совершенно не-
которые участки, возлагать по очереди на участковыхъ 
судей завѣдываніе участками, оставшимися безъ судьи. Въ 
это время на каждаго судью приходилось не по одному, 
а по полтора участка. Такое положеніе длилось иногда 
очень долго. Мировой судья 20 участка, А. Н. Зиновьевъ, 
былъ, напримѣръ, боленъ свыше 2-хъ мѣсяцевъ. Заме-
ти мъ, что при съѣздѣ въ то время не было учреждено 
добавочныхъ судей. Перегруженность участковыхъ судей 
вызывала неоднократно случаи временныхъ закрытій 
камеръ; порою случалось, что и заседанія съѣзда не 



могли состояться за неприбытіемъ требуемаго закономъ 
числа судей. Въ іюнѣ 1867 г. въ газетѣ Голосъ мы 
читаемъ объявленіе председателя съѣзда о томъ, что по 
этой причинѣ не могло состояться очередное заседаніе 
съезда. Объясняя подробно причину этого явленія, О. И. 
Квистъ указываете что устраненіе недочеговъ во вну-
тренней организаціи съѣзда зависитъ отъ исполнены 
думою ходатайствъ съѣзда о производстве дополнитель-
ныхъ выборовъ участковыхъ судей, учреждены инсти-
тута добавочныхъ судей и ряда другихъ обнаруженныхъ 
практикою мѣръ для ускоренія делопроизводства участ-
ковъ и съѣзда. 

Однимъ изъ важныхъ обстоятельствъ, тормозившихъ 

деятельность съезда, явилось неравномѣрное распредѣ-
леніе дѣлъ по участкамъ. Следующія цифры красноре-
чиво объ этомъ свидетельствуютъ. Въ 1866 г. въ шести 
участкахъ было въ производстве столько же дѣлъ, 
сколько въ одиннадцати другихъ; въ 1867 г. въ один-
надцати столько, сколько въ остальныхъ семнадцати и, 
наконецъ, въ 1868 г. въ пятнадцати, сколько во всѣхъ 
остальныхъ двадцати участкахъ. Помимо этой частной 
причины на увеличеніи количества дѣлъ сказывалась и 
общая причина, остающаяся въ полной силе и до нашихъ 
дней: она кроется въ быстромъ ростѣ городского насе-
ленія, что вызываетъ усиленную застройку пустопорож-
нихъ кварталовъ и надстраиваніе зданій въ централь-
ныхъ Ростъ города вызывалъ необходимость увеличены 
числа мировыхъ судей. Несмотря, однако, на постоянное 
повышеніе числа участковъ. достигшихъ въ наши дни 
до шестидесяти, увеличеніе ихъ никогда не поспѣвало за 
ростомъ города. Съѣздъ, начавши въ 1866 г. свою ра-
боту въ числѣ 28 участковъ, уже къ первому января 1868 г. 
имѣлъ 35 участковъ. Въ среднемъ на каждаго судью въ 
1866 г. приходилось 3.300 дѣлъ, въ 1867 г. немного 
менее этой цифры и лишь въ 1868 г., вслѣдствіе уве-
личенія числа участковъ до 35, средняя цифра временно 
упала ниже 3.000. Всего за время съ 17 мая 1866 г. по 

1 января 1869 г., т.-е. за 2Va года, столичные судьи 
имѣли въ своемъ производстве 247.922 дѣла. На это 
число приходилось гражданскихъ 167.971 дѣло, а уго-
ловныхъ 71.484 дѣла. Сумма предъявленныхъ исковъ 
составила 10.740.138 руб. 40 коп. Количество взыскан-
ныхъ штрафовъ по уголовнымъ дѣламъ достигло 71.952 
руб. Охранено было за это время наслѣдственныхъ иму-
ществъ на 25 милліоновъ 

Нѣкоторымъ тормозомъ въ быстротѣ производства 
явилась на первыхъ порахъ въ нѣкоторыхъ участкахъ 
недостаточная опытность письмоводителей или, какъ ихъ 
тогда называли, секретарей мировыхъ судей и канце-
лярскихъ писцовъ, заведывавшихъ отдѣльчыми столами. 
Часть судей, предубежденная противъ чиновниковъ 
прежняго судебнаго и другихъ вѣдомствъ, какъ лицъ, 
могущихъ брать взятки, отказалась совершенно отъ 
мысли приглашать къ себѣ на службу въ канцелярію 
этихъ лицъ и начала свою деятельность съ лицами, 
мало знакомыми съ канцелярскими порядками и фор-
мами делопроизводства, но зато пользующимися ихъ до-
вѣріемъ2). Видимо, однако, что нѣкоторыя изъ этихъ лицъ 
скоро освоились съ новымъ дѣломъ. Въ январе 1867 г. 
СПб. Ведомости, не называя участка и фамиліи секре-
таря, отзываются о его деятельности съ полной похва-
лой. Лицо это своей неустанной работой, какъ въ будни, 
такъ и въ праздники, скорымъ и полнымъ удовлетво-
реніемъ всякаго, кто къ нему обращался, до того распо-
ложило къ себѣ публику, что стало извѣстно по всему 
участку не иначе какъ по имени и отчеству. На-ряду съ 
этимъ газеты отмѣчаютъ полнѣйшую неподготовлен-
ность и небрежное отношеніе къ своимъ обязанностямъ 
некоего секретаря въ одной изъ камеръ, невнимательно 
относящаяся къ публикѣ и безъ основаній задержи-
в а ю щ а я полученіе самой простой справки. 

Допуская въ данномъ случаѣ возможность личнаго 
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выпада на столбцахъ газеты лица, чѣмъ-либо оби-
женнаго секретаремъ, нельзя не отмѣтить, что самая 
новизна дѣла, неподготовленность личнаго состава 
къ канцелярской деятельности изъ-за вышеуказаннаго 
взгляда судей на лицъ, более къ ней подготовленныхъ, 
значительно отягощала работу самихъ судей. Мировой 
судья не только решитель дела, онъ и заведующій 
канцеляріей, онъ обязанъ принять прошеніе, выслу-
шать жалобу, выдать исполнительный листъ, подписать 
текущія бумаги, повестки, сноситься съ другими присут-
ственными местами и пр. Если къ этому прибавить его 
домашнюю работу по подготовке участковыхъ и съездо-
выхъ делъ къ слушанію, по изготовленію решеній и 
приговоровъ въ окончательной форме, то, представляя 
себе картину тяжелаго труда судейскаго персонала, 
станетъ ясной необходимость для пользы дела въ хо-
рошо подготовленномъ составе канцелярскихъ служа-
щихъ. Сравнительно невысокая оплата труда служащихъ 
лишала первое время судей возможности пригласить на 
службу лицъ добропорядочныхъ и знающихъ. 

Несмотря на всю трудность во вновь организуемой 
работе и порою переобремененіе ею, деятельность пер-
выхъ мировыхъ судей не замыкалась рамками камер-
наго разбора и съездовыхъ засѣданій. Какъ свидѣтель-
ствуетъ В. Н. Никитинъ въ своихъ „Сценахъ у миро* 
выхъ судей въ 60 годахъ" („Обломки разбитаго корабля"), 
судьи считали своею обязанностью обходить свои участки, 
выслушивать на пути всевозможныя претензіи и знако-
миться съ обывателями для того, чтобы, въ случае при-
влеченія кого-либо къ суду, безошибочно знать ихъ 
нравственное и имущественное положеніе. Мировой судья 
Н. А. Неклюдовъ, въ участке котораго была Сенная 
площадь съ прилегающими къ ней улицами, где въ то 
время ютились подонки общества, часто во всякое время 
дня и вечера обходилъ свой участокъ, выслушивалъ на 
улице жалобы обывателей и тутъ же разбиралъ ихъ 
дела. До сведенія судьи А. Н. Матвеева дошло, что въ 

Александровскомъ сквере происходили часто безпорядки. 
Онъ не замедлилъ вечеромъ явиться въ скверъ и, убе-
дившись въ справедливости жалобъ, заявилъ толпе, что 
онъ мировой судья, распахнулъ пальто, показалъ наде-
тую на себя цепь и предложилъ толпе следовать за 
нимъ въ камеру. Вся толпа безпрекословно повинова-
лась. Мировой судья I уч. О. И. Квистъ, проходя однажды 
по Невскому проспекту, заметилъ двухъ ловеласовъ, 
пристававшихъ къ женщинамъ; онъ, назвавъ себя, при-
гласилъ ихъ тутъ же въ камеру, где, по разборе дела, 
оштрафовалъ ихъ; сконфуженные донъ-жуаны тутъ же 
внесли штрафъ. Тотъ же судья своимъ красноречіемъ 
такъ тронулъ черствое сердце купца, ударившаго у ка-
меры нищаго и замеченнаго въ томь судьею, что тотъ 
заплатилъ крупную сумму нищему за миролюбивое окон-
чаніе дела и сдѣлалъ пожертвованіе на бедныхъ того же 
района. Отмечено много случаевъ, когда судьи являлись 
даже на квартиру къ уклонившимся отъ явки въ судъ 
ответчикамъ или неисправно платившимъ долги и сво-
ими убежденіями склоняли стороны къ примиренію. 

Доверіе, которое стяжали себе новые порядки судо-
производства, принципы, положенные въ основаніе ре-
формы, блестящіе результаты практическая примененія 
новаго закона, а, главное, то доверіе, съ которымъ отно-
силось общество къ деятельности мировыхъ судей, вы-
звало въ русской жизни очень интересное явленіе. 
Какъ отмечаетъ современная печать, первымъ судьямъ, 
помимо своихъ камерныхъ делъ, приходилось посвя-
щать не мало времени на разборъ претензій по сум-
мамъ, значительно превосходившимъ пределы мировой 
подсудности. Лица самыхъ разнообразныхъ слоевъ обще-
ства представляли на совестливое решеніе единолич-
ныхъ судей не только возникавшіе между ними споры, 
но и ликвидировали такимъ образомъ дела, произво-
дившіяся какъ въ старыхъ, такъ и въ новыхъ общихъ 
судебныхъ учрежденіяхъ. Печать х) упоминаетъ о реше-

' ) СПб. Вѣдо мости, 15 іюля 1867 г. 



ніи О. И. Квиста по дѣлу двухъ золотопромышленни-
ковъ о 260.000 рубляхъ, присудившаго съ одного изъ 
нихъ въ пользу другого 150.000 рублей. Н. Я. Неклю-
довъ рѣшалъ дѣло о 30.000 р., Я. В. Яковлевъ дважды 
рѣшалъ споры о 50 и 70 тысячахъ руб. Семейство 
одного генерала, состоявшее изъ четырехъ—пяти чле-
новъ, не могло произвести раздѣла оставшагося крупнаго 
имущества. Обратившись къ мѣстному судьѣ за разрѣ-
шеніемъ ихъ споровъ, они остались вполнѣ довольны 
его дѣлежомъ. Другой судья, при разрѣшеніи спора 
между двумя лицами торговаго состоянія о 14 тыс. руб., 
произвелъ провѣрку ихъ расчетовъ по торговымъ кни-
гамъ и присудилъ съ одного изъ нихъ 8 тыс. руб., ко-
торые были добровольно уплачены, причемъ обѣ сто-
роны остались вполнѣ удовлетворенными исходомъ дѣла. 

Равенство всѣхъ передъ закономъ, отсутствіе обре-
менительныхъ формальностей способствовали даже за 
границей укрѣпленію вѣры общества въ жизненность 
новыхъ порядковъ суда. Декабрьская книжка Отече-
ственныхъ Записокъ 1866 г. въ отдѣлѣ внутренней по-
литики отмѣчаетъ любопытное явленіе скупки въ Па-
рижѣ нѣкоторыми дѣльцами долговыхъ обязательствь 
парижанъ къ жителямъ Петрограда. Подобнаго рода до-
кументы до введенія въ Россіи новаго суда, при преж-
немъ устройствѣ правосудія, вслѣдствіе большихъ за-
трудненій при взысканіи по нимъ, а иногда и полной 
невозможности что-либо получить по нимъ, не имѣли 
никакой цѣнности. 

Движеніе дѣлъ у мировыхъ судей и въ мировомъ съѣздѣ . 

Добросовѣстная , а подчасъ и самоотверженная ра-

бота п е р в ы х ъ м и р о в ы х ъ судей и та л ю б о в ь , с ъ которой 

о н и отнеслись к ъ п о р у ч е н н о м у и м ъ дѣлу , сразу поста-

в и л и м и р о в о й судъ на твердую почву ; мало этого, отно-

шеніе и х ъ к ъ п р и н я т ы м ъ н а себя обязанностямъ слу-

ж и л о и теперь с л у ж и т ъ п р и м ѣ р о м ъ , к а к ъ надо выпол-

нять трудное и отвѣтственное дѣло мирового судьи; бы-
вали, разумѣется, и печальныя, къ счастью рѣдкія, исклю-
ченія, но безъ этого въ такомъ большомъ дѣлѣ, какимъ 
вѣдаетъ петроградскій столичный мировой съѣздъ, обой-
тись нельзя. Нѣтъ возможности, конечно, ознакомить 
такъ же подробно, какъ это сдѣлано въ отношеніи дея-
тельности мирового суда на первыхъ его порахъ, и съ 
дальнейшими его шагами, но и ограничиваясь приве-
деніемъ цифровыхъ данныхъ о движеніи делъ, полу-
чимъ не красноречивыя, но, темъ не менее, убедитель-
ныя доказательства громаднаго труда, который прихо-
дилось и приходится затрачивать мировымъ судьямъ. 

Изъ приведенныхъ ниже данныхъ о движеніи уголов-
ныхъ и гражданскихъ делъ видно, что во второе и третье 
пятилетія уменьшилось общее количество делъ сравни-
тельно съ первымъ пятилетіемъ. Объясняется х) это нрав-
ственнымъ вліяніемъ новаго суда, отучившаго населеніе 
предъявлять бездоказательные иски, голословныя обви-
нения и различныя неправильныя жалобы, а также по 
гражданскимъ деламъ наложеніемъ гербоваго штрафа 
по предъявленнымъ документамъ.—Общее же увелнченіе 
делъ за все 50 летъ существованія мирового суда нужно 
поставить въ связь съ ростомъ населенія столицы и уве-
личеніемъ его правосознанія.—Количество делъ у миро-
выхъ судей и въ съезде сильно колебалось по отдель-
нымъ годамъ въ связи съ введеніемъ новыхъ законовъ 
и обязательныхъ постановлена городской думы, а также 
въ зависимости отъ усиленія или ослабленія деятель-
ности полиціи по привлеченію къ ответственности за 
проступки того или другого рода. Такъ, напримеръ, въ 
1885 году значительно увеличилось число уголовныхъ 
делъ у мировыхъ судей сравнительно съ 1884 годомъ 
(слишкомъ на И тысячъ), процентъ же делъ, окончен-
ныхъ примиреніемъ, понизился; увеличеніе это отно-
сится къ деламъ о нарушеніяхъ устава о паспортахъ, 

') Поясненія приведены изъ отчетовъ сьѣзда за соотвѣтствующіе годы. 
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Т А Б Л И Ц А 

движенія уголовныхъ дѣлъ въ мировомъ съѣздѣ по пятилѣтіямъ. 

Г О д ы. Поступило. Окончено. 

°/0 обжалован-
ии х'ь въ еъѣздъ 
арнговоровъ ми-

ровыхъ судей. 

1886-1870, . . . . 5.909 5.714 4,72 

8.514 8.268 7,22 

1876-1880 8.167 7.791 7,09 

1881-1885 11.731 11.180 7,60 

10.869 11.050 6,98 

1891-1895 11.649 11.303 5,13 

1896-1900 17.784 17.006 5,17 

20.799 20.058 4.49 

24.174 22.383 5,24 

1911—1915 25.572 26.304 4,55 

Т А Б Л И Ц А 

движенія гражданскихъ дѣлъ у мировыхъ судей по пятилѣтіямъ. 

Г О Д IJ. 
Всего было 

дѣлъ. 
Число участковъ. 

На уча-" 
I стокъ въ 

среднемъ 
дѣлъ. 

Окончено 

всего 

дѣлъ. 

( 1866 г . — 2 8 

JH66 -1870 280.180 1867 г.—1869 г .—35 

1870 г . - 30 

1,779 222.081 

1871--1875 220.124 30 1.504 166.033 

1876--1880 220.392 26 1.745 161.825 

1881- 242.206 26 1.935 176.893 

1886--1890 •245.791 26 1.957 175.895 ' 

1891- 307.051 j 
1891 г . - 1893 г .—26 

1894 г.—1895 г . - 3 0 
2.331 236.176 

1896--1900 361.740 { 
1896 г.—1899 г .—35 

1900 г .—42 
2.175 288.379 

1901--1905 518.252 { 
1901 г.—1904 г . - 4 2 

1905 г. 52 
2.593 

. 
417.452 

1906--1910 730.937 j 
1906 г.—1909 г .—52 

1910 г.-5.3 
3.145 642.249 

1911--1915 725.552 { 
1911 г.—1913 г. 60 

1914 г.—1915 г .—61 
•2.418 719.644 



Т А Б Л И Ц А 

движенія гражданскихъ дѣлъ въ мировомъ сьѣздѣ по пятилѣтіямъ. 

г о д ы. 

П о с т у п и л о 

! В ь томъ числѣ 
желѣзнодорож-

і ныхъ дѣлъ. 

Окончено. 

о/о обжалован-
ШЛХ'Ь въ съѣздъ 

рѣшеній миро-
выхъ судей. 

1866-1870 . . . 

1871—1875 . . . 

1876-1880 . . . 

16.211 

15.400 

14.596 

I нѣтъ 

I свѣдѣнШ, 

15.682 

14.743 

14.005 

1881-1885 . . . 21.034 1885 г.—1.531 19.868 

1886—1890 . . . 14.491 726 14.421 

1891—1895 . . . 14.405 793 13.764 

1896—1900 . . . J 8.66-1 2.373 16.983 

1901—1905 . . . 31.492 2.942 28.576 

1906—1910 . . . 48.933 5.897 45.587 

1911—1915 . . . 51.268 10.091 48.258 

5,79 

7,00 

6,63 

8,08 
5,90 

4,71 

5,10 

0,08 
0,09 

7,07 

недопускающихъ примиренія. Въ мировомъ же съѣздѣ, 
наоборотъ, наблюдается пониженіе числа уголовныхъ 
дѣлъ въ "томъ же 1885 году. Далѣе въ слѣдующемъ 
1886 году число уголовныхъ дѣлъ уменьшилось какъ 
у мировыхъ судей, такъ и въ съѣздѣ сравнительно съ 
1885 годомъ, причемъ главнымъ образомъ уменьшилось 
число дѣлъ по нарушеніямъ устава о паспортахъ. Между 
тѣмъ въ томъ же 1885 г. значительно возросло какъ у 
мировыхъ судей, такъ и въ съѣздѣ число гражданскихъ 
дѣлъ, что объясняется исключительно наплывомъ же-
лѣзнодорожныхъ дѣлъ, причемъ по этой категоріи дѣлъ 
наблюдается умышленное раздробленіе исковъ съ цѣлью 
уклоненія отъ платежа судебныхъ пошлинъ и сбора за 
бумагу, такъ какъ иски на сумму ниже 10 руб. избавлены 
отъ такого сбора; по 1.531 желѣзнодорожному дѣлу, по-
ступившему въ съѣздъ, было 1.389 дѣлъ кассац онныхъ, 
т.-е. такихъ, по которымъ исковая сумма была менѣе 
30 руб. Совсѣмъ другая картина наблюдалась по гра-
жданскимъ дѣламъ въ 1886 году; общее количество 
дѣлъ у мировыхъ судей уменьшилось почти на б /2 ты-

сячъ, a вмѣсто 1.531 желѣзнодорожнаго дѣла, вступив-
шаго въ съѣздъ въ 1885 г., поступило только 208; это 
объясняется исключительно введеніемъ въ дѣйствіе 
общаго устава россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, урегули-
р о в а в ш а я отношенія по перевозкѣ грузовъ между же-
лѣзными дорогами и грузохозяевами. Въ 1894 году 
наблюдается значительное увеличеніе уголовныхъ дѣлъ 
у мировыхъ судей сравнительно съ предыдущимъ го-
домъ; увеличеніе это объясняется значительно усилен-
нымъ поступленіемъ дѣлъ по 42 ст. уст. нак.; та-
кихъ же дѣлъ въ 1895 году возникло у мировыхъ судей 
26.169 *). Вообще число дѣлъ равномѣрно возрастаетъ, 
только въ 1905 и 1906 гг. замѣчается сравнительно не-
большое паденіе числа уголовныхъ дѣлъ вслѣдствіе 
изъятія изъ вѣдѣнія мировыхъ судей ряда проступковъ 
на основаніи положенія о мѣрахъ къ охраненію госу-
дарственная порядка и общественнаго спокойствія. 

Законъ 1892 года объ упрощенномъ судопроизвод-
ствѣ на практикѣ совершенно не привился. За два года, 
1893 и 1894, всего было у мировыхъ судей 808 дѣлъ 
въ порядкѣ упрощеннаго судопроизводства. Но изъ этого 
числа значительная часть дѣлъ относится къ первымъ 
мѣсяцамъ послѣ обнародованія закона; затѣмъ коли-
чество такихъ дѣлъ стало быстро падать и къ концу 

1894 г. дошло до ничтожной цифры. Главной причи-
ной незначительная количества этихъ исковъ служила 
скорость разбора всѣхъ дѣлъ у мировыхъ судей, такъ 

') Это былъ опытъ борьбы съ пьянствомъ, предпринятый полиціей, по-
средствомъ привлеченія къ отвѣтственности по 42 ст. уст. нак.; арестный 
домъ оказался переполненнымъ отбывавшими наказаніе за нарушеніе этой 
статьи: въ 1894 г. такихъ арестованныхъ было 1.497 (борьба началась въ 
августѣ), въ 1895 г. число ихъ достигло 7.915, въ 1896 г. энергія полиціи осла-
бѣла, и въ арестный домъ поступило приговоренныхъ къ аресту за этотъ про-
ступокъ только 3.047, а въ 1897 г. всего 246, какъ бывало въ среднемъ и до 
1894 г. Опытъ былъ повторенъ въ.1900 г., когда въ арестномъ домѣ отбы-
вали наказаніе 8.330 пьяницъ, въ 1901 г . — 8,235, въ 1902 г.—6.244, въ 1903 — 
3.552 и въ 1904 г.—2.604; уменьшеніе числа арестованныхъ доказывает^ ко-
нечно, не успѣхъ борьбы съ пьянствомъ, а только утомленіе полиціи безпо-
лезной и безнадежной попыткой удержать пьяницъ отъ соблазновъ винной 
монополіи угрозой заключеніемъ въ арестномъ домѣ (отчеты арестнаго дома). 



какъ въ большинстве случаевъ гражданскія дела на-
значаются къ разбору черезъ 2 — 4 дня после предъ-
явленія иска. Кроме того возможность обращенія дела, 
по требованію ответчика, къ производству въ общемъ 
порядке создаетъ для истца весьма невыгодныя усло-
вія. Такая же участь, повидимому, постигнетъ законъ 
о понудительномъ исполненіи по актамъ (ст. 161 1 -— 16121 

у. г. с. въ редакціи закона 15 іюня 1912 г.). Отчетъ за 
1914 г. показываетъ, что изъ 149.001 гражданскаго дела, 
возникшаго у мировыхъ судей, разбиралось въ порядке 
понудительнаго исполненія только 247 делъ, т.-е. 0,17%; 
причины этому те же, что для упрощеннаго судопроиз-
водства. 

Установленные закономъ 15 іюня 1912 г. судебные 
приказы (ст. 1 8 0 - — 1 8 0 - у. у. с.) въ значительной сте-
пени ускорили разбирательство делъ по маловажнымъ 
проступкамъ, существенно сокративъ все судопроизвод-
ство и облегчивъ деятельность мировыхъ судей. Отчетъ 
за 1914 г. показываетъ, что изъ числа 123.010 уго-
ловныхъ делъ, возникшихъ въ этомъ году, было раз-
решено судебными приказами 48.370 делъ, т.-е. 39,32%, 
при чемъ обвиняемые просили о судебномъ разбира-
тельстве (ст. 1809 у. у. с.) по 3.850 деламъ, что соста-
вить всего 7,96% общаго количества делъ, разрешен-
ныхъ приказами. 

По обсужденіи въ мировомъ съезде и въ особомъ 
совещаніи при градоначальнике вопроса о применены 
закона о судебныхъ приказахъ полиціи вменено въ обя-
занность передавать протоколы мировому судье съ прось-
бой о применены судебныхъ приказовъ, после опроса 
свидетелей. 

По таблице движенія гражданскихъ и уголовныхъ 
делъ видно, что наименьшее количество делъ, которое 
приходилось на одного судью, было во второе пятиле-
тіе—2.290 делъ, а наибольшее достигло въ последнее 
пятилетіе—5.187 делъ на одного судью. 

Вспыхнувшая въ іюле 1914 г. война, отразившаяся 

решительно на всемъ укладе жизни населенія, повліяла, 
конечно, и на поступленіе делъ къ мировымъ судьямъ, 
которое стало уменьшаться съ начала войны; выяснить 
теперь же все причины этого явленія очень трудно, но 
несомненно, что наибольшее вліяніе на уменьшеніе уго-
ловныхъ делъ оказало запрещеніе продажи водки и 
вина, и въ несравненно меньшей степени—изъятіе не-
которыхъ проступковъ изъ веденія мировыхъ судей на 
основаніи 18 ст. и 4 п. 19 ст. правилъ о местностяхъ, 
объявленныхъ на военномъ положеніи; причины умень-
шенія гражданскихъ исковъ слишкомъ сложны, чтобы 
определить ихъ безъ точнаго и всесторонняго изследо-
ванія. 

Приводимъ таблицу поступленія делъ къ мировымъ 
судьямъ въ 1913, 1914 и 1915 гг., чтобы наглядно по-
казать уменьшеніе гражданскихъ и уголовныхъ делъ съ 
августа 1914 г. 

В о з н и к л о 

д ѣ л ъ. 

В ъ 1913 году. і В ъ 1914 году. Въ 1915 году. В о з н и к л о 

д ѣ л ъ. 
Гражд. Угол. Гражд. Угол. Гражд. Угол. 

Въ ннварѣ . . . . 14.263 11.338 1&549 
1 

12.322 8.507 5.769 
„ февралѣ . . . 11.881 9.042 13.334 10.675 8.970 5.429 

. „ мартѣ . . . . 15.572 10.507 14.779 11.263 7.228 4.745 
„ апрѣлѣ . . . . 9.874 9.505 11.578 13.498 8.977 5.407 

„ маѣ  12.962 10.555 10.914 10.833 6.708 4.952 
„ іюнѣ . . . . . 7.552 9.435 8.867 14.932 6.904 4.956 

„ іюлѣ  8.642 10.278 7.336 11.207 6.099 5.471 
,, августѣ. . . . 8.649 10.896 7.189 8.281 4.936 4.858 
„ ееитнбрѣ . . . 11.745 12.222 11.745 7.488 5.979 5.106 
„ октабрѣ. . . . 12.462 12.755 10.896 6.504 7.086 5.224 

„ ноябрѣ . . . . 13.597 12.517 11.299 5.768 5.900 5.004 

„ декабрѣ. . . . 9.077 10.865 8.114 5.709 4.527 4.750 

136.276 129.935 129.630 118.480 ! 81.821 ! 61.671 

Количество гражданскихъ делъ въ сравненіи съ 
1913 г. уменьшилось: въ 1914 г. на 4,65% и въ 1915 г. 
на 39,96%; еще более великъ % пониженія количества 
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уголовныхъ дѣлъ: въ 1914 г. на 8,82% и въ 1915 г. 
на 52,53%; если же сравнить поступленіе дѣлъ съ августа 
по декабрь 1913 г., въ тѣ же мѣсяцы 1914 г. (начало 
войны) и 1915 г., то уменьшеніе гражданскихъ дѣлъ вы-
разится въ 9,52% въ 1914 г. и въ 48,80% въ 1915 г. и 
уголовныхъ — въ 43,04% и 57,90%. Дѣлать какіе-либо 
окончательные выводы изъ этого поразительнаго явле-
нія, повторяемъ, еще, конечно, рано, приведемъ только 
справку, что число вступившихъ въ 1915 г. граждан-
скихъ дѣлъ соотвѣтствуетъ поступленію дѣлъ въ 1900 г., 
а у г о л о в н ы х ъ — 1 8 9 8 г., когда въ Петроградѣ было 35 
(1898 г.) и 42 (1900 г.) мировыхъ участковъ. 

Относительное понятіе о правильности примѣненія 
съѣздомъ законовъ даютъ таблицы о числѣ кассаціон-
ныхъ жалобъ и протестовъ по гражданскимъ и уголов-
нымъ дѣламъ, разсмотрѣнныхъ кассаціонными департа-
ментами правительствующаго сената: 

Таблица гражданскихъ дѣлъ, разсматривавшихся въ правительствующемъ 
сенатѣ по жалобамъ на рѣшеиія петроградскаго столичнаго мирового съѣзда 

по пятилѣтіямъ. 

Г 0 д ы . 
Число 

жалобъ. 
Отмѣнено. 

Процентное отно-
шеніе огмѣнен-

ныхъ рѣшеній къ 
числу жалобъ. 

1866—1870 417 87 20,86 

1871—1875 264 138 52,27 

1876-1880 571 209 36,60 

1881—1885 805 281 34,90 

1886 1890 758 260 34,52 

1891 1895 683 183 26,79 

1&96 1900 1.355 356 26,27 

1901 1905 2.582 793 30,71 

1906-1910 3.675 1.298 35,31 

1911 1914 2.910 935 32,13 

Пятилѣтіе 1871—1875 г. выдѣляется громаднымъ 
процентомъ отмѣненныхъ рѣшеній, достигшимъ 52,27%. 

о с т а л ь н ы я п я т и л ѣ т і я д а ю т ъ п о ч т и о д и н а к о в о е п р о ц е н т -

н о е о т н о ш е н і е — в ъ с р е д н е м ъ о к о л о 3 3 % за в с ѣ г о д ы ; 

б о л ѣ е п о л о в и н ы о т м ѣ н е н н ы х ъ р ѣ ш е н і й , н а ч и н а я с ъ 

к о н ц а в о с ь м и д е с я т ы х ъ г о д о в ъ , п а д а е т ъ н а ж е л ѣ з н о д о -

р о ж н ы я д ѣ л а в ъ в и д у с л о ж н о с т и р а з с ч е т о в ъ п о н и м ъ и 

и з м е н ч и в о с т и с е н а т с к о й п р а к т и к и по у с т а в у ж е л е з н ы х ъ 

д о р о г ъ . 

Таблица уголовныхъ дѣлъ, разсматривавшихся въ правительствующемъ се-
натѣ по жалобамъ на приговоры петроградскаго столичнаго мирового еъѣзда 

по пятидѣтіямъ. 

г о д и. Число 

жалобъ. 
Отмѣнено. 

Процентное отно-
ніеніе отмѣнен-
ныхъ пригово-
ровъ къ числу 

жалобъ. 

1866-1870 130 44 33,08 

163 62 38,03 

656 117 17,83 

1881-1885 753 139 18,72 

1886-1890 883 116 13,13 

1891—1895 983 113 10,27 

1896-1900 1.757 188 9,50 

190.1—1905 1.651 155 9,32 

1906—1910 2.063 244 11,82 

1.719 182 10,59 

О т н о ш е н і е о т м е н е н н ы х ъ п р и г о в о р о в ъ к ъ ч и с л у ж а -

л о б ъ и п р о т е с т о в ъ з н а ч и т е л ь н о м е н е е п о у г о л о в н ы м ъ 

д е л а м ъ , ч е м ъ по г р а ж д а н с к и м ъ , в ъ с р е д н е м ъ всего 

1 7 % ; объясняется это, к о н е ч н о , т е м ъ , что п о г р а ж д а н -

с к и м ъ д е л а м ъ в о з н и к а ю т ъ и р а з р е ш а ю т с я б о л е е с л о ж -

н ы е в о п р о с ы п р а в а и с у д о п р о и з в о д с т в а и, г л а в н ы м ъ 

о б р а з о м ъ , к а к ъ это у ж е у к а з ы в а л о с ь , частой о т м е н о й 

р е ш е н і й п о ж е л е з н о д о р о ж н ы м ъ д е л а м ъ . 

Д л я с р а в н е н і я р а б о т ы п е т р о г р а д с к а г о с т о л и ч н а г о 

м и р о в о г о с ъ е з д а и д р у г и х ъ с ъ е з д о в ъ м и р о в ы х ъ судей 

п о ч и с л у о т м е н е н н ы х ъ р е ш е н і й и п р и г о в о р о в ъ п о м е -

щ а е т с я в ы п и с к а и з ъ о т ч е т о в ъ к а с с а ц і о н н ы х ъ д е п а р т а -



ментовъ сената за 1908—1914 г. 1). Данныя приведены 
относительно съѣздовъ, работающихъ въ приблизительно 
одни хъ и тѣхъ же внѣшнихъ условіяхъ, какъ петроград-
скій съѣздъ, т.-е., такихъ, которые разрѣшаютъ дѣла, 
возникающія въ большихъ городахъ, по характеру своему 
болѣе или менѣе одинаковыя. 

Сравнительная таблица гражданскихъ дѣлъ, разеиатривавшихся въ прави-

тельетвѵюиіемъ сенатѣ по жалобамъ на рѣшенія различныхъ съѣздовъ. 

1908 г . 1909 г. 1910 г. 1911 г. 1912 г. 1913 г. 1914 г. 
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о

 
ж

а
л

о
б

ъ
. I

 

я 
ча 
3 
Е-
о 

О fi 
з * 
в я р" « 

и 
40 
g 

о 

о fi 
Г Ѣ 

2 S 
- К 

я 
40 
Я 
И 

О 

РЗ о о о 
f p 1 

я 
40 
3 н 

о Ч
ис

л
о

 
ж

а
л

о
б

ъ
. 

я 
40 
Я 
6-
О 

о £ 
3 S 
5 3 р к О

тм
ѣ
н
. о fi 

S 4 ! 
5 3 
- а 

я 
40 
Я 

С 

Варшавскій . , 278 108 395 151 613 269 518 
1 

254 677 290 683 324 1.467 739 

Московскій 
столичный. • 235 84 331 107 277 90 319 100 356 105 458 154 627 149 

Одесекій . . . 117 57 160 72 239 72 304 107 199 93 179 93 170 81 

Ііетроградекій 
столичный. . 721 237 713 270 802 236 759 238 718 234 653 212 780 251 

Харьковскій. . 

Кіевскій. . • • 

19 

136 

3 

45 

31 

126 

6 

24 

39 

И З 

19 

32 

31 

198 

12 

32 

26 

651 

11 

96 

86 

909 

22 

216 

122 

558 

48 

166 

Рижско-Воль-
марскій . . . 219 75 354 138 456 197 331 145 321 133 288 119 366 102 

Виленскій . . . 98 25 198 87 134 46 172 65 195 106 165 66 237 93 

Роетовскін на 
Дону . . . . 103 2 , 195 44 143 45 97 29 113 36 "167 58 168 66 

Саратовекій . . 36 11 48 15 44 10 47 13 37 9 35 9 55 12 

Среднее процентное отношеніе отмѣненныхъ рѣ-

шеній. 
Харьковскій 16,04 
Кіевскій 22,70 
Саратовскій 26,\6 
Московскій стол 3031 
Ростовскій м/Д. 30,32 
Петроградскій стол 32,60 
Рижско-Вольмарскій 36,88 
Виленскій 4 0 ' 6 2 

Одесскій 4 2 - 0 3 

Варшавскій 4 7 

') За болѣе ранніе годы отчетовъ сената получить не удалось. 

Сравнительная таблица уголовныхъ дѣлъ, разеиатривавшихся въ правитель-

ствунщемъ еенатѣ по шалобамъ на приговоры различныхъ съѣздовъ. 

H. а з в а и і е 

с ъ ѣ з д а. 

1908 г. 1909 г. 1910 г. 1911 г. 1912 г. 1918 г. 1914 г. 
H. а з в а и і е 

с ъ ѣ з д а. 
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Варшавскій . . 122 13 150 20 184 25 258 26 353 32 330 28 397 8 2 
Московскій 

столичный. . 202 17 179 20 221 44 288 12 340 44 294 40 452 91 

Одесскій . . . 50 19 48 8 49 15 32 13 72 10 57 9 27 5 

1 Іетроградскій 
столичный. . 314 46 401 45 641 40 273 25 505 (Ю 438 52 503 45 

Харьковекій. . 28 3 25 3 26 4 30 3 27 2 25 2 80 3 

Кіевскій. . . . 72 12 71 10 92 .1.6 84 14 100 16 .100 24 226 34 

Рижско-Воль-
марскій . . . 125 21 134 22 168 26 111 12 161 18 142 13 160 17 

Внленскій . . . 31 16 37 6 40 8 31 3 99 7 59 6 72 3 

Ростовскій на 
Дону . . . . 64 13 64 16 70 15 27 1 30 3 25 3 40 5 

Саратовскій . . 26 2 15 1 12 1 26 * 36 10 33 4 51 3 

Среднее процентное отношеніе отмѣненныхъ при-
говоровъ. 

Харьковскій 8,29 
Петроградскій стол 10,17 
Виленскій ! 10,44 
Саратовскій 11,55 
Варшавскій 12,59 
Рижско-Вольмарскій 12,88 
Московскій стол 13,56 
Кіевскій 16,91 
Ростовскій н/Д 17,5 
Одесскій 23,6 

Итакъ, по процентному отношенію числа жалобъ и 
прошеній, оставленныхъ безъ послѣдствій, петроградскій 
съѣздъ изъ десяти съѣздовъ стоить по гражданскимъ дѣ-
ламъ на шестомъ мѣстѣ, а по уголовнымъ на второмъ. 



Засѣданія у мировыхъ судей и въ мировомъ съѣздѣ . 

Засѣданія въ камерахъ у мировыхъ судей происхо-
дили 4 раза въ недѣлю, въ остальные два дня мировои 
судья участвуетъ въ судебномъ и распорядительномъ за-
сѣданіяхъ съѣзда. 

Въ мировомъ съѣздѣ сначала было 5 отдѣленіи: 
3 для разсмотрѣнія гражданскихъ дѣлъ и 2 для уголов-
ныхъ дѣлъ; затѣмъ въ 1885 г. число гражданскихъ отдѣ-
леній было б, а уголовныхъ 2. Въ 1886 г. изъ числа 
гражданскихъ отдѣленій было выдѣлено одно спеціально 
для разсмотрѣнія желѣзнодорожныхъ дѣлъ. Въ l ö ö / г. 
мировой съѣздъ увеличилъ число уголовныхъ отдѣленіи 
на одно, въ виду накопленія значительнаго количества 
нерѣшенныхъ уголовныхъ дѣлъ. Затѣмъ число отдѣ-
леній съѣзда было доведено до 3 уголовныхъ и 5 гра-
жданскихъ; эти 8 отдѣленій дѣйствовали до 189/ г., 
когда съѣздъ прибавилъ 1 уголовное и 1 гражданское 
отдѣленія; въ количествѣ 10 отдѣленій съѣздъ работалъ 
до 1900 г., когда было прибавлено еще 5-е уголовное 

отдѣленіе. 
Въ 1908 г. мировой съѣздъ постановилъ образовать 

особое гражданское отдѣленіе для разсмотрѣнія касса-
ціонныхъ дѣлъ изъ предсѣдательствующихъ въ граждан-
скихъ отдѣленіяхъ, считая необходимымъ поручить раз-
рѣшеніе такихъ дѣлъ наиболѣе опытнымъ судьямъ. Впо-
слѣдствіи, когда число гражданскихъ отдѣлен.и сьѣзда 
возросло, мировой съѣздъ отдѣльно выбиралъ судей 
для присутствія въ засѣданіяхъ по кассацюннымъ дѣ-
ламъ. Такой порядокъ существовалъ вплоть до отиѣны 
кассаціоннаго порядка обжалованія по закону 15 іюня 

^ 9 ^Постепенно расширяя свою деятельность, мировой 
съѣздъ довелъ свои отдѣленія въ 1914 г. до 22, изъ 
которыхъ было 6 уголовныхъ, 3 желѣзнодорожныхъ и 
13 гражданскихъ отдѣленій. 

Камеры у мировыхъ судей были открыты согласно 
наказу отъ 11 до 2 час. дня, но судебныя засѣданія судей 
почти всегда продолжаются не менѣе 5 — 6 часовъ. Въ 
мировомъ же съѣздѣ обычно судебныя засѣданія зани-
маютъ 6 — 7 часовъ. 

Сроки назначенія дѣлъ къ слушанію. 

50-лѣтнее существованіе мирового суда блестяще 
доказало, что судъ, стоящій на должной высотѣ, можетъ 
и долженъ быть скоры мъ. У мировыхъ судей болѣе по-
ловины уголовныхъ дѣлъ назначалось къ разбору въ 
теченіе недѣли со дня поступленія полицейскихъ прото-
коловъ; остальные отъ 7 до 14 дней и лишь незначи-
тельное количество — п о з ж е 14 дней. Дѣла, требующія 
быстрая разсмотрѣнія, какъ, напримѣръ, о нарушеніи 
санитарныхъ правилъ, назначаются въ ближайшія засѣ-
данія. Невозможность скорѣйшаго назначенія объясняется 
тѣмъ, что почти по всѣмъ уголовнымъ дѣламъ вызы-
ваются свидѣтели, часто проживающіе на значительныхъ 
разстояніяхъ, въ другихъ мировыхъ участкахъ, которымъ 
приходится вручать повѣстки не черезъ разсыльныхъ, а 
посредствомъ полиціи, для чего требуется не менѣе двухъ 
недѣль. Громадное количество повѣстокъ, разсылаемыхъ 
и вручаемыхъ чрезъ посредство полиціи, конечно, за-
трудняло послѣднюю; въ 1904 году 1) министерство юсти-
ціи по иниціативѣ министерства внутреннихъ дѣлъ пред-
ложило мировому съѣзду вручать повѣстки только черезъ 
разсыльныхь мировыхъ судей, направляя предварительно 
всѣ повѣстки въ мировой съѣздъ и уже отсюда доста-
вляя по принадлежности черезъ разсыльныхъ мирового 
судьи соотвѣтствующаго участка. Мировой съѣздъ счи-
талъ возможнымъ установить такой порядокъ врученія 
повѣстокъ при условіи безплатной пересылки пакетовъ 
съ повѣстками по городской почтѣ въ камеры мировыхъ 
судей; но министерство внутреннихъ дѣлъ отказало пре-



доставить мировымъ судьямъ право безплатной пере-
сылки ихъ корреспонденціи въ предѣлахъ столицы, и 
порядокъ врученія повѣстокъ остался прежній. 

Дѣла арестантскія назначаются къ слушанію въ 
огромномъ большинстве на следующій день после по-
ступленія протокола и не свыше какъ черезъ 3 дня. 

Петроградскій мировой съездъ, повидимому, един-
ственный, где точно выполняются требованія 51, 51' и 
512 ст. у. у. е.: по распоряженію мирового съезда ми-
ровые судьи обязаны извещать полицію о дняхъ при-
сутствія ихъ въ камерахъ и въ заседаніяхъ съезда, куда 
доставляются арестованные для опроса; въ неприсутствен-
ные и праздничные дни арестованные также приводятся 
въ мировой съездъ, где и производится опросъ ихъ 
однимъ изъ мировыхъ судей по очереди; такимъ обра-
зомъ 24-часовой срокъ для привода и опроса аресто-
ванныхъ строго соблюдается. 

Гражданскія дела назначаются къ слушанію у ми-
ровыхъ судей черезъ 2 — 5 дней после принятія прошенія. 
Въ мировомъ съезде дела уголовныя, кроме арестант-
скихъ, которыя назначаются къ слушанію на ближайшее 
заседайіе, а равно гражданскія назначаются къ разбору 
не позже, какъ черезъ месяцъ после поступленія дела 
въ съездъ; повестки въ пределахъ города, за исключе-
ніемъ отдаленныхъ окраинъ, вручаются черезъ разсыль-
ныхъ съезда. 

Медленность замечается только въ разрешеніи же-
лезнодорожныхъ делъ. Объясняется это какъ характе-
ромъ делъ, такъ и способомъ веденія ихъ; дела эти 
весьма разнообразны по основаніямъ исковъ, требуютъ 
большого труда для предварительной подготовки; они 
почти никогда не оканчиваются въ первой инстанціи, 
куда стороны не представ ля ютъ въ большинстве слу-
чаевъ всёхъ доказательствъ и возраженій; большая часть 
исковъ откладывается по просьбамъ сторонъ для пред-
ставленія дополнительныхъ доказательствъ; кроме того, 
почти по всемъ деламъ приходится изготовлять копіи 

решеній. Такъ какъ управленіе железныхъ дорогъ на-
ходится въ 34 участке, то у мирового судьи образова-
лась значительная залежь этихъ делъ, несмотря на то, 
что назначалось до 100 железнодорожныхъ делъ на за-
сѣданіе; съ целью разгрузить этотъ участокъ, въ 1911 г., 
при переделе границъ мировыхъ участковъ, раіонъ 
34 участка былъ ограниченъ зданіемъ, занимаемымъ 
управленіемъ железныхъ дорогъ, чтобы мировому судье 
этого участка были подведомственны почти исключи-
тельно дела по искамъ съ управленія железныхъ дорогъ, 
составляющая большинство всехъ железнодорожныхъ 
делъ. Равнымъ образомъ въ мировомъ съезде, несмотря 
на 3 заседанія по железнодорожнымъ деламъ при 60 
назначенныхъ на каждое заседаніе делахъ, удается раз-
решить не более 3 0 % всехъ делъ, такъ что въ 1914 г. 
мировой съездъ, воспользовавшись временнымъ умень-
шеніемъ уголовныхъ и гражданскихъ делъ вследствіе 
войны, назначилъ 5 железнодорожныхъ заседаній, въ 
надежде довести эти дела до нормальнаго теченія. 



Г Л А В А ПЯТАЯ. 

Труды мирового съѣзда по тожованію законовъ, отзывы 
о законопроектахъ и нѳдостаткахъ законовъ. 

Первые мировые судьи сейчасъ же послѣ выборовъ 
нашли необходимымъ устроить собесѣдованія, чтобы, 
обмѣниваясь мыслями и взглядами, подготовиться къ 
разрѣшенію вопросовъ, которые могли возникнуть въ 
предстоящей имъ судебной деятельности; впослѣдствіи, 
когда мировой съѣздъ уже приступилъ къ началу своей 
работы, мировые судьи по окончаніи распорядительныхъ 
засѣданій почти ежедневно обсуждали все, касавшееся 
формъ и обрядовъ новаго судопроизводства 1); несо-
мненно, что такія собесѣдованія много облегчили работу 
мировыхъ судей на первыхъ порахъ и, очевидно, они-то 
и послужили основаніемъ для внесенія въ первый же 
наказъ 2) правила о томъ, что распорядительныя засѣ-
данія съѣзда собираются, между прочимъ, „для обсу-
жденія сомнѣнія въ порядкѣ приложенія закона, когда 
оно возникло по ходу или разбирательству дѣлъ, миро-
вому судьѣ подвѣдомыхъ, и возбуждено независимо отъ 
решенія дела (осн. зак. ст. 52)", и „для обсужденія тѣхъ 
вопросовъ, которые по важности требовали бы общаго 

>) Стр. 31. 
г) Утвержденъ съѣздомъ 27 іюля 1866 r. 

мировыхъ судей столицы соображенія и разсмотре-

нія" »). -

Практика доказала, что такія обсужденія и необхо-
димы и целесообразны, и ошибочно было бы думать, 
что мировые судьи нуждались въ нихъ только на пер-
выхъ порахъ деятельности: если петроградскому миро-
вому съезду и удалось въ началѣ своей работы разре-
шить разъ навсегда некоторые вопросы, касавшіеся 
внѣшнихъ формъ судопроизводства, установить едино-
образіе въ этомъ отношеніи, то, разумѣется, никакъ 
нельзя сказать того же про сомнѣнія и недоуменія, 
возникавшія при примѣненіи матеріальныхъ и судопро-
изводственныхъ законовъ, какъ потому, что издавались 
новыя и новыя законоположенія, такъ и оттого, что 
мировому судье, несмотря на ограниченіе подсудныхъ 
ему дѣлъ „маловажными", приходится разрѣшать, съ 
точки зренія юридической, серьезные вопросы о пра-
вильномъ примѣненіи закона, и во всякомъ случае, 
болѣе часто возникающіе на практике мировыхъ су-
дебныхъ установленій, чемъ общихъ, хотя бы по одному 
тому, что въ общихъ судебныхъ мѣстахъ производятся 
только тысячи делъ, а у мировыхъ судей того же округа 
сотни тысячъ; не надо забывать и того, что мировой 
судья вѣдаетъ и гражданскія дела и уголовныя: чтобы 
разрѣшить первыя, онъ долженъ, строго придержи-
ваясь правилъ состязательнаго процесса, основывать 
свои рѣшенія на своде законовъ гражданскихъ, а при 
разсмотреніи вторыхъ — о н ъ , являясь судьею и слѣдо-
вателемъ, долженъ умѣть применять не одинъ уставъ 
о наказаніяхъ, а и уложеніе о наказаніяхъ, новое уго-
ловное уложеніе и целый рядъ спеціальныхъ уста-
вовъ и обязательныхъ постановлена; все это дѣлаетъ 
работу мирового судьи вовсе не такою простою и лег-
кою, и знатоки мирового суда, какъ Н. А. Неклюдовъ 
и М. И. Зарудный, удостоверяют^ что „для добросо-

') Ст. 24, п. 10 и 11. 



вѣстнаго исполнения обязанностей мирового судьи не-
обходимо не только меньшее, но даже большее коли-
чество знаній, чѣмъ то, которое необходимо для занятія 
должности члена окружнаго суда" *) и что „онъ дол-
женъ пріобрѣсти, если не теоретическое, то практиче-
ское знакомство со всѣми действующими въ государ-
стве постановленіями, почти со всемъ сводомъ законовъ 
имперіи" 8). 

Журналы распорядительныхъ засѣданій съезда сви-
детельству ютъ, что мировымъ съездомъ затрачено много 
труда, чтобы посильно разрешить тотъ или другой во-
просъ, возникавшій при примененіи матеріальныхъ или 
судопроизводственныхъ законовъ; продолжали свою ра-
боту съ тою же целью и товарищескія совещанія ми-
ровыхъ судей; приходилось мировому съезду давать свои 
отзывы о недостаткахъ существующихъ законовъ и о 

соответствіи законопроектовътребованіямъобщественной 
жизни и объ удобстве будущаго примененія ихъ на прак-
тике. Все это делалось съездомъ, чтобы достичь возмож-
н а ™ единообразія въ примененіи законовъ и содейство-
вать согласован™ ихъ съ условіями жизни и практики; 
обычно предварительное разсмотреніе возникшихъ на 
практике вопросовъ поручалось избираемымъ каждый 
разъ для этого комиссіямъ, а съ 1905 г. при съезде состоитъ 
постоянная „юридическая комиссія", на которую возло-
жена обязанность изготовлять доклады по всемъ пере-
даваемымъ ей съездомъ юридическимъ вопросамъ; раз-
бираясь въ этой работе мирового съезда и приводя ее 
въ систематически порядокъ, нетъ, конечно, надобности 
и интереса подробно приводить здесь, или только упо-
минать, решительно о всехъ вопросахъ, встречавшихся 
въ практике съезда, какъ по обилію ихъ, такъ и мало-

1) Н. Л. Неклюдовъ, „Правила о замѣнѣ СПб. столичнаго мирового 

съѣзда особою палатою мирового суда", дѣло м-ва юстиціи, сен. арх. 1878 г. 

№ 7216. 
2) М. И. Зарудный, „Записка по вопросу о примѣненіи на практикѣ 

учрежденія мировыхъ судебныхъ установленій", дѣло м-ва юстиціи, сен. арх. 

1868 г. № 7910. 

важности, хотя они и свидетельству ютъ о добросовест-
номъ отношеніи съезда къ порученному ему делу, и 
ограничиваясь поэтому изложеніемъ наиболее важныхъ 
какъ съ исторической точки зре-нія, такъ и юридиче-
ской, разъясненій и отзывовъ мирового съезда, поста-
вимъ на первое место общія заключенія съезда о судо-
устройстве и судопроизводстве по уставамъ 20 ноября 
1864 г., а затемъ разъясненія по отдѣльнымъ вопросамъ 
права и судопроизводства. 

Отзывъ мирового с ъ ѣ з д а о судебныхъ уставахъ по двухлѣтнемъ 
ихъ примѣненіи. 

31 мая 1868 г. министръ юстиціи предложилъ миро-
вымъ съезда мъ высказать свои соображенія о степени 
удовлетворительности новаго судоустройства и судопро-
изводства на основаніи двухлетняго опыта со времени 
введенія ихъ въ действіе. Петроградскій мировой съездъ 
поручилъ составить проектъ ответа мировому судье 
Н. А. Неклюдову 1); записка Н. А. Неклюдова обсужда-
лась съездомъ въ несколькихъ распорядительныхъ за-
седаніяхъ и въ апреле 1869 г. была отослана въ мини-
стерство. 

Помещаемъ ее здесь полностью, какъ изъ уваженія 
къ ея автору, такъ и потому, что содержаніе ея до сего 
времени не утратило значенія для всехъ интересую-
щихся мировымъ судомъ, заключая ценныя данныя объ 
условіяхъ деятельности мировыхъ судей и верныя и 
меткія мысли о затрудненіяхъ, встречаемыхъ мировыми 
судьями въ своей ежедневной работе 2). 

„Циркуляромъ отъ 31-го мая 1868 года министръ 
юстиціи выразилъ желаніе, чтобы мировые съезды, не-
зависимо отъ общихъ оффиціальныхъ числовыхъ дан-

' ) Журн. расп. зас. 5 января 1869 г. 
s) Записка Н. А. Неклюдова была помѣщена В. И. Лихачевымъ въ № 12 

Ж. М. Ю. за 1895 г., но съ пропусками и вставками; приводимый здѣсь 
текстъ свѣренъ съ подлинникомъ, находящимся въ сен. арх., дѣло мин. юст. 
1868 г. № 3044. 



ныхъ, представляли бы при своихъ ежегодныхъ отче-
тахъ тѣ различныя соображенія по части отправленія 
ими уголовнаго и гражданская правосудія, которыя 
могли бы послужить матеріаломъ для точнѣйшей оцѣнки 
и улучшенія современная положенія мирового суда въ 
Россіи. Циркуляромъ этимъ предоставляется полнѣйшая 
возможность высказать членамъ новой судебной реформы 
всѣ тѣ соображенія, которыя вынесли они изъ своей 
судейской дѣятельности, касательно примѣненія новыхъ 
судебныхъ уставовъ, совокупно съ уголовными и граж-
данскими законами. Съѣздъ сознаетъ вполнѣ, что новые 
судебные уставы, вводя въ Россіи совершенно новый, 
дотолѣ невѣданный въ ней порядокъ суда и расправы, 
не могли никогда обнять, со всѣми ихъ подробностями, 
всѣхъ сторонъ будущей судебной деятельности; не могли 
предвидеть и предупредить заранее все те новые во-
просы, которые должна была вызвать эта деятельность; 
не могли предусмотреть всехъ техъ недоразуменій, ко-
торыя должны были неминуемо возникнуть отъ столкно-
венія старыхъ законовъ съ новыми; не могли предуга-
дать, поскольку будетъ практично само распределеніе 
подсудности делъ между различными судами. Обнимая, 
повидимому, только формальную, т.-е. процессуальную 
сторону правосудія, судебные уставы внесли такія новыя 
основныя начала въ самый ходъ процесса, при существо-
ваніи которыхъ явилось немыслимымъ и несовместнымъ 
существованіе многихъ матеріальныхъ определеній со-
хранившихъ свою силу прежнихъ законовъ. Сгладить, 
устранить или, по крайней мере, примирить эти про-
тиворечія была бы, конечно, въ силе и судебная прак-
тика, направляемая толкованіями кассаціоннаго депар-
тамента сената, коей предоставлено право решать все 
сомненія по точному разуму и духу закона; но темъ не 
менее есть множество такихъ вопросовъ, въ которыхъ 
судебная практика безсильна съ своимъ толкованіемъ, 
есть много и такихъ, которые хотя и предусмотрены 
закономъ, но которые, при всемъ нежеланіи, требуютъ 

измененія взгляда на нихъ законодательства, не касаясь 
коренныхъ началъ судебныхъ уставовъ, въ виду прак-
тическихъ пользъ и нуждъ общества и въ виду блага 
и преуспеянія самой судебной реформы. 

\ Разумеется безспорно, что всякое зданіе прочно темъ 
фундаментомъ, на которомъ оно стоить; — и въ этомъ 
отыошеніи фундаментъ судебныхъ уставовъ не оставляетъ 

-Желать почти ничего л у ч ш а я ; но не менее безспорно 
и то, что различныя приставки къ корпусу зданія могутъ, 
или пошатнуть самое зданіе, или сделать его мало при-
годнымъ для жилья. Указать на те вопросы, которые 
поднимаетъ практика, указать на то, что затрудняетъ 
отправленіе правосудія, жертвуя деломъ для формы, — 
можетъ, очевидно, только сама практика, выносящая на 
своихъ плечахъ все удобства и неудобства того право-
судія, котораго она является проводникомъ и предста-
вителемъ. Вотъ почему с.-петербургскій столичный ми-
ровой съездъ считаетъ своимъ долгомъ воспользоваться 
циркуляромъ и представить выработанныя ежели не 
многолетнимъ, то темъ не менее многотруднымъ опы-
томъ соображенія. 

Такъ какъ программа циркуляра весьма обширна, 
то съездъ признаетъ возможнымъ изложить свои со-
ображенія въ порядке вопросовъ, предложенныхъ цир-
куляромъ, а именно: 1) въ какой степени новое судо-
устройство и новый порядокъ судопроизводства удовле-
творяютъ потребностямъ данной местности; 2) какія 
встречаются затрудненія къ возможно скорейшему и 
правильному отправленію правосудія; 3) что именно по-
рождаетъ возрастаніе или уменьшеніе уголовныхъ и 
гражданскихъ делъ; 4) въ какой степени успешно при-
ведете судебныхъ решеній въ исполненіе и въ ка-
комъ порядке оно совершилось; 5) какія неудобства 
или затрудненія встречались на практике по приме-
н е н ™ : а) уложенія о наказаніяхъ, б) устава о наказа-
ніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями, в) свода гра-
жданскихъ законовъ т. X, ч. 1-й и г) нотаріальнаго по-



ложенія; 6) сколько и какого рода было дѣлъ, рѣшае-
мыхъ на основаніи 130 ст. устава гражд. судопроизвод-
ства, по обычаю; 7) какъ велико было участіе почет-
ныхъ мировыхъ судей въ отправленіи правосудія и 
8) имѣются ли въ мировомъ округѣ повѣренные или 
ходатаи по дѣламъ, къ какому сословію преимущественно 
они принадлежать, и какое значеніе имѣла ихъ дея-
тельность. 

Къ 1. 

Въ какой степени новое судоустройство и новый 
порядокъ судопроизводства удовлетворяютъ потребно-
стямъ города С.-Петербурга? Безъ сомнѣнія, очень хо-
рошо извѣстно, съ какимъ восторгомъ была принята 
новая судебная реформа по всемъ мѣстностямъ Россіи: 
народъ молилъ въ церквахъ за здравіе государя; молилъ 
о томъ же и въ самыхъ камерахъ судовъ; не менѣе 
известно и то обстоятельство, съ какимъ нетерпѣніемъ 
ждали и ждутъ введенія судебныхъ уставовъ въ тѣхъ 
мѣстностяхъ, которымъ новый судъ не могъ быть дарованъ 
одновременно съ столичными и сосѣдними онымъ гу-
берніями; членамъ судебнаго ведомства памятенъ отзывъ 
его императорскаго величества о томъ, что новый судъ 
оправдалъ вполне возложенныя на него августѣйшія на-
дежды, явившись передъ Россіею судомъ скорымъ, пра-
вымъ и пользующимся всеобщимъ уваженіемъ. Едва-ли 
кто рѣшится сказать, что новый судъ не былъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ и честенъ. Можетъ быть, тамъ и сямъ проявля-
лись отдѣльныя, исключительныя явленія кривды, при-
сущей всему человѣчеству, но эти гнойные струпья 
должны будутъ отпасть сами собою, ибо они не могутъ 
найти себѣ поддержки ни въ самомъ обществѣ, отвы-
кающемъ отъ мысли о покупкѣ судебныхъ рѣшеній, ни 
въ средѣ судей, недопускающихъ мысли торговли су-
дебными приговорами. Что же касается до мировыхъ 
судей города С.-Петербурга, то можно сказать положи-
тельно, что никто еще не рѣшился укорить с.-петер-
бургскій мировой институтъ обвиненіемъ его во взяточ-

ничествѣ. Неприлично скрывать, что съѣзду извѣстно 
было, по имѣющимъ свое основаніе слухамъ, что кан-
целяріи нѣкоторыхъ судей брали незначительные не-
узаконенные поборы, но и эти отдѣльные случаи не 
могли, конечно, укорениться, и при томъ за незначитель-
ность ихъ и рѣдкость краснорѣчиво говорить уже то 
обстоятельство, что доселѣ въ съѣздъ не поступило ни 
одной жалобы по этому предмету даже со стороны та-
кихъ лицъ, которыя щедры въ своихъ жалобахъ на 
всякія непріятныя прилагательныя по отношенію къ 
тому лицу, на котораго приносится жалоба. При отно-
сительно образованномъ составѣ чиновъ мирового инсти-
тута, при относительно обезпеченномъ ихъ положеніи, 
каждый считаетъ своимъ долгомъ сказать прямо другому 
о томъ, что доходить до его свѣдѣнія по поводу его 
канцеляріи, и нѣтъ сомнѣнія, что всякій приметь противу 
этого мѣры, такъ какъ честь судьи не можетъ быть 
отдѣлена въ практической жизни отъ чести его канце-
ляріи. 

Что касается до объема и успѣшности хода дѣлъ 

за 1867 годъ въ с.-петербургскомъ мировомъ округѣ , то 

достаточно привести слѣдующія данныя, представляемыя 

отчетомъ. 
а) Въ 1867 году производилось у всѣхъ мировыхъ 

судей столицы 68.522 дѣла гражданскихъ и 29.011 уго-
ловныхъ, а въ съѣздѣ: 1.214 дѣлъ уголовныхъ и 4.227 
гражданскихъ, а всего у судей и въ съѣздѣ, какъ гра-
жданскихъ, такъ и уголовныхъ 102.974 дѣла. 

б) Къ 1868 году изъ 102.974 дѣлъ оставалось не-
рѣшенными 7.320 по отчету; но въ дѣйствительности 
эта послѣдняя цифра представляется несравненно мень-
шею, ибо изъ нея слѣдуетъ исключить то количество 
дѣлъ, которое вступило въ послѣдніе дни декабря мѣ-
сяца, и которыя обыкновенно относились старыми су-
дами, въ виду праздниковъ, на новый годъ. Считая, 
что среднимъ числомъ вступаетъ въ недѣлю 60 дѣлъ 
въ участокъ и 100 въ съѣздъ, придется изъ числа не-
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рѣшенныхъ дѣлъ исключить 2.200 дѣлъ, и такимъ обра-
зомъ количество нерѣшенныхъ дѣлъ въ 1867 году бу-
детъ въ действительности не 7.320, а 5.120, т.-е. такое 
количество, на решеніе котораго потребно, по среднему 
исчисленію, менее трехъ недель времени. 

На 97.533 дела, бывшихъ въ производстве'въ ми-
ровыхъ участкахъ, принесено было 3.370 апелляціонныхъ 
и 175 кассаціонныхъ, а всего 3.545 отзывовъ, т.-е. почти 
только З1/* процента; изъ нихъ уважено съездомъ на 
5.441 дело 1) 878, т.-е. съ небольшимъ 15 процентовъ; 
но и эти 15% должны быть понижены, по крайней 
мере, на 5%, ежели принять въ соображеніе, что третья 
доля решеній отменяется не по неправильности оныхъ, 
а единственно лишь на основаніи техъ новыхъ доказа-
тельствъ, которыя ответчикъ или вовсе не представлялъ 
мировому судье, за своею неявкою къ разбору дела, 
или же озаботился представить только въ съездъ. 

Вышеприведенные факты и числовыя данныя исклю-
чаютъ всякую возможность недоумевать о томъ: дей-
ствительно ли мировой судъ въ городе С.-Петербурге 
является судомъ, удовлетворяющимъ потребностямъ этой 
местности. 

Однако, несмотря на всю обширность и успешность 
деятельности мирового института, тамъ и сямъ выска-
зывались мненія, клонящіяся къ тому, чтобы изменить 
существующий порядокъ судоустройства; мненія эти мо-
гутъ быть причислены къ разряду техъ безчисленныхъ 
недоразуменій, которыя порождаетъ всякая новая дея-
тельность. Они заключаются въ следующемъ. 

Нападали на единоличность мирового судьи и утвер-
ждали, что было бы полезнее, или, по крайней мере, 
большею гарантіею для общества, ежели бы установить 
судъ не единоличный, a коллегіальный. Но не говоря 
уже о томъ, что единоличный судъ и самъ по себе имелъ 

1) Въ цифру 5.441 дѣло вошли 1.896 дѣлъ, оставшихся нерѣшенными 
отъ 1866 года и бывшихъ въ разсмотрѣніи съѣзда въ 1867 году. 

и имеетъ за себя много приверженцевъ, даже между 
людьми высокой опытности и учености, такъ всесвет-
ный юристъ Іеремія Бентамъ мечталъ о такомъ именно 
единоличномъ суде, какимъ являются мировые суды въ 
Россіи, не говоря уже о томъ, какъ неизмеримо обширна 
и въ то же время решительно успешна была деятель-
ность мировыхъ судей города С.-Петербурга, не говоря 
уже обо всемъ этомъ, необходимо признать, что введе-
т е коллегіальнаго полицейскаго, или другого какого-
либо суда, взамѣнъ единоличныхъ мировыхъ судей, было 
бы не только безполезнымъ, но даже положительно 
вреднымъ, ибо известно, что судъ коллегіальный дей-
ствуетъ медленнее суда единоличнаго, почти пропор-
ціонально количеству своего персонала. Такъ какъ на 
каждаго судью г. С.-Петербурга приходится среди имъ 
числомъ около 3.000 делъ въ годъ, то заменяя 35 едино-
личныхъ участковъ 35 судами коллегіальными, пришлось 
бы увеличить общій персоналъ судей города на 140 че-
ловекъ. Но и эти 140 человекъ не могли бы никогда 
решить того количества делъ, которое решаютъ едино-
личные мировые судьи. Ежели коллегіальный съездъ 
можетъ решать отъ 4.000—5.000 делъ въ годъ, то это 
только потому, что, во-первыхъ, съездъ обновляется не 
только каждый день, но иногда даже дважды въ день 
новымъ составомъ присутствія, а во-вторыхъ, не надо 
забывать, что съездъ, какъ вторая инстанція, решаетъ 
дела, такъ сказать, уже приведенныя въ ясность въ ми-
ровомъ участке, и не ведетъ вовсе ту массу протоколовъ, 
которую должны вести отдельные мировые судьи, какъ 
судьи первой степени. Опытомъ дознано, что съездъ 
не можетъ разобрать более 8 — 1 2 уголовныхъ делъ, со-
единенныхъ съ выслушаніемъ обеихъ сторонъ и допро-
сомъ свидетелей въ самомъ съезде, тогда какъ отдель-
ный мировой судья разбираетъ въ своемъ участке отъ 
1 5 — 3 0 делъ въ одно заседаніе. Отсюда ясно, что ежели 
бы пришлось учреждать коллегіальные суды первой сте-
пени, то следовало бы учредить не 35, а 70, т.-е. въ 
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количестве 280 судей для одного С.-Петербурга, что, оче-

видно, было бы невозможно. 
Другое недоразуменіе по поводу, будто бы, непрак-

тичности новаго судоустройства, заключалось въ мысли 
изъять совершенно изъ веденія мировыхъ судей про-
ступки полицейскіе, т.-е. противу общественна™ благо-
устройства, и подчинить ихъ ведомству полицейскихъ 
судей, или же, по крайней мере, ведомству несколь-
кихъ мировыхъ судей, которые бы только и занимались 
сужденіемъ делъ этого рода. Необходимость подобнаго 
изъятія основывали на томъ, что, будто бы, интересую-
щее полицію проступки разбираются страшно медленно, 
въ доказательство опасности такой медленности произ-
водства указывали на нарушенія строительна™ устава. 
Но и это предложеніе не можетъ выдержать критики. 
Ежели даже и согласиться признать справедливыми се-
тованія на медленность процесса, то и въ такомъ слу-
чае медленность производства, какъ происходящая отъ 
слишкомъ большого количества делъ, вступающихъ въ 
мировые участки, доказывала бы только необходимость 
увеличенія количества участковыхъ судей столицы, про-
тиву существующаго числа ихъ, а вовсе не необходи-
мость устройства новыхъ, спеціальныхъ для этого рода 
делъ, судовъ. Равнымъ образомъ нетъ никакой надоб-
ности и въ отделеніи особыхъ мировыхъ судей для су-
жденія делъ общественнаго благоустройства. Образова-
ніе подобныхъ спеціальныхъ мировыхъ участковъ про-
тиворечило бы тому основному началу судебныхъ уста-
вовъ, что мировые судьи ведаютъ дела не только уго-
ловныя, но и гражданскія, и было бы крайне стесни-
тельно для публики въ виду огромности разстояній ка-
меръ техъ двухъ или трехъ судей полицейскихъ делъ, 
на которыхъ было бы возложено разбирательство и ре-
ш е т е делъ этого рода. Но гораздо важнее всехъ выше-
приведенныхъ соображеній противу спеціальныхъ су-
довъ является то обстоятельство, что самый поводъ, на 
который опирается необходимость этихъ судовъ—медпен-

ность, представляется, говоря вообще, лишеннымъ осно-
ванія. Просматривая дела съезда за 1868 годъ, мы на-
ходимъ, что въ этомъ году производилось ВЪ съезде 
всего 20 делъ по нарушеніямъ строительна™ устава, 
обращаясь же къ темъ 9 деламъ, которыя находятся на-
лицо въ архиве съезда, и сопоставляя между собою ко-
личество времени между обнаруженіемъ нарушенія и 
передачею делъ мировому судье съ количествомъ вре-
мени отъ вступленія делъ въ судъ до решенія онаго, 
мы получимъ следующую таблицу. 

Время обнаруженія 
наруіпенія. 

Время передачи дѣяъ 
въ судъ. 

Время рѣшенія 
дѣла. 

1) 30 мая 1867 года. 22 сентября 1867 года. 9 октября 1867 г. 

2) 8 декабря 1867 года. 19 января 1868 года. 31 января 1868 г. 

3) 9 сентября 1867 года. 19 ноября 1867 года. 11 декабря 1867 г. 

4) 14 іюдя 1867 года. 22 декабря 1867 года. .18 апрѣля 1868 г. 

о) 2 октября 1867 года. 1 января 1868 года. 13 февраля .1868 г. 

6) 12 октября 1867 года. 4 мая 1868 года. * 
16 мая 1868 г. 

7) 25 іюня 1868 года. 29 іюня 1868 года. 1 іюля 1868 г. 

8) 22 января 1868 года. 24 мая 1868 года. 13 іюля 1868 г. 

9) 4 іюля 1868 года. 28 іюля 186)8 года. 7 августа 1868 г. 

Приведенная таблица показываетъ, что разсматри-
ваемыя 9 делъ находились въ разбирательстве миро-
выхъ судей въ теченіе 9 месяцевъ, тогда какъ те же 
самыя 9 делъ находились въ производстве у админи-
стративныхъ управленій, до передачи оныхъ въ судъ, 
въ теченіе 2 летъ и 7 месяцевъ, т.-е. въ теченіе срока 



въ З1/« раз а ббльшаго. Это сопоставление указываетъ 
самымъ краснорѣчивымъ образомъ, на чьей сторонѣ 
находится медленность. Вообще же нельзя упускать изъ 
виду того, что дѣла по нарушенію устава строительнаго 
требуютъ весьма часто продолжительна го производства, 
они отсрачиваются нерѣдко зимою до весны, для удоб-
нѣйшаго осмотра домовъ, они откладываются часто также 
и потому, что прежде разрѣшенія ихъ необходимо раз-
рѣшить предварительно вопросы гражданскіе, обусловли-
вающее уголовную отвѣтственность того или другого 
лица, разрѣшеніе каковыхъ вопросовъ можетъ и не за-
висѣтьотъ мировыхъ судей, подлежа разсмотрѣнію окруж-
наго суда. 

Все сказанное приводить съѣздъ къ тому положи-
тельному убѣжденію, что современное мировое судо-
устройство представляется безукоризненно практическимъ 
и цѣлесообразнымъ, а потому не требующимъ никакихъ 
существенныхъ измѣненій. Раздававшіяся изрѣдка жа-
лобы на парализированіе, будто бы, мировыми судьями 
дѣятельности полиціи не могутъ заслуживать серьезнаго 
возраженія, всѣ бывшія недоразумѣнія должны падать 
на самую полицію, которая, не являясь къ разбору инте-
ресующихъ ее дѣлъ и не пользуясь предоставленнымъ 
ей по закону правомъ отзыва чрезъ посредство това-
рища прокурора, не въ правѣ сѣтовать на то, что поли-
цейскія обвиненія не отстаиваются никѣмъ на судѣ. Ежели 
припомнить, что по дѣламъ, начавшимся по полицей-
ски мъ сообщеніямъ, постановляется гораздо менѣе оправ-
дательныхъ приговоровъ, чѣмъ по жалобамъ частныхъ 
лицъ, то будетъ ясно, что интересы полиціи охраняются 
на судѣ наравнѣ съ интересами всѣхъ гражданъ вообще, 
несмотря на то, что полиція никогда не поддерживаетъ 
своего обвиненія на судѣ за своею неявкою. Другое 
административное управленіе—акцизное вѣдомство не 
встрѣчало никакихъ столкновеній въ мировыхъ судахъ". 

Къ 2. 

„Какія встрѣчаются затрудненія къ возможно ско-
рѣйшему и правильному отправленію правосудія? 

1. Самое главное затрудненіе, имѣющее громадное 
вліяніе на весь ходъ отправленія правосудія, заключается 
въ излишествѣ письменнаго производства. 

Когда явилось предположеніе ввести мировые суды, 
когда проектировался самый проектъ этого учрежденія, 
то всѣ раздѣляли ту мысль, что однимъ изъ главнѣй-
шихъ началъ мирового процесса должна быть устность 
въ полнѣйшемъ смыслѣ этого слова, съ устраненіемъ 
всякой канцелярской письменности. Эта мысль покоилась 
на тѣхъ главнѣйшихъ основаніяхъ, что мировые судьи 
будутъ завалены дѣлами, и что письменное производ-
ство, мѣшая правильности сужденія, плодить лишь не-
нужный балластъ архивнаго склада. Согласно этому, при 
мировыхъ участкахъ не было даже положено по закону 
и канцеляріи, въ томъ видѣ, что за отсутствіемъ письмо-
водства въ ней не будетъ представляться и надобности. 
Однако, при составленіи устава уголовнаго судопроизвод-
ства въ него вошла особая глава (гл. VI, ст. 142—144), 
коею вмѣняется мировому судьѣ въ обязанность вносить 
въ протоколъ рѣшительно всякое дѣйствіе, происходя-
щее на судѣ, и при томъ, не только со стороны его формы, 
но и со стороны его содержанія; независимо отъ сего, 
уставы и послѣдующія узаконенія требуютъ: а) чтобы 
каждое рѣшеніе и приговоръ были изложены мировымъ 
судьею не позднѣе какъ въ три дня въ окончательной 
формѣ, то-есть: съ изложеніемъ всѣхъ обстоятельствъ 
дѣла и соображеній, принятыхъ за основанія рѣшенія; 
б) чтобы мировой судья записывалъ въ протоколъ сло-
весныя просьбы и жалобы; велъ бы настольный жур-
налъ, денежную, квитанціонную, входящую, исходящую 
и алфавитную книги; чтобы каждая повѣстка посыла-
лась въ двухъ экземплярахъ и чтобы она была подпи-
сана мировымъ судьею и т. п. Невыполнимость подоб-



ныхъ требованій личными силами мирового судьи легко 
провѣрить на слѣдующемъ исчисленіи. Возьмемъ 1866 г. 
Въ 1866 г. разбиралось у мировыхъ судей среднимъ чи-
сломъ 30 дѣлъ въ день, и вступало не менѣе 25 про-
шеній въ сутки. 

По среднему исчисленію, основанному на деятель-
ности судебной практики, для производства этого коли-
чества делъ потребовалось бы следующее количество 
времени: 

а) на выслушаніе 25 прошеній, записку ихъ въ про-
токолъ и выдачу листовъ на обезпеченіе иска, по 7 ми-
нуть на дело, а всего 2 часа 55 минуть; 

б) на разборъ 30 делъ, считая по 20 минутъ на 
д е л о — 1 0 часовъ; 

в) на занесеніе 25 прошеній въ настольный жур-
н а л ъ — 1 часъ; 

г) на занесеніе ихъ въ алфавитъ—25 минутъ; 
д) на отметки въ настольномъ журнале о движеніи 

разсмотренныхъ 30 д е л ъ — 4 5 минутъ; 
е) на написаніе подробныхъ решеній по 25 деламъ, 

считая по V2 часа—121 /2 часовъ; 
ж) на написаніе повестокъ свидетелямъ и сторо-

намъ, въ двухъ экземплярахъ каждая, а всего на 30 делъ 
90 повестокъ, по 3 минуты на двойной экземпляръ— 
2'/г часа; 

з) на составленіе протоколовъ о задержаніи, на при-
готовленіе делъ къ разбору, различныя мелочныя справки, 
отношенія, записки въ денежную книгу, выдачу испол-
нительныхъ листовъ и тому подобное—2 часа. 

Изъ сложенія всехъ вышеприведенныхъ отдельныхъ 
единицъ времени вытекаетъ, что въ 1866 году для воз-
можности веденія всего делопроизводства самимъ миро-
вымъ судьею съ соблюденіемъ всехъ требованій закона, 
потребно было бы въ день почти 32 рабочихъ часа, не 
считая времени, необходимаго для различныхъ осмотровъ, 
для изготовленія отчетовъ, для приготовленія делъ къ 
докладу въ съезде и т. п. 

Вышеприведенный выводъ делаетъ понятнымъ, по-
чему мировые судьи съ самаго же перваго дня всту-
пленія въ должность завелись довольно обширными кан-
целяріями. На обязанность канцеляріи мировыми судьями 
было возложено: записываніе выслушанныхъ мировымъ 
судьею словесныхъ просьбъ и жалобъ, писаніе повестокъ 
и копій съ решеній, составленіе протоколовъ о предва-
рительномъ задержаніи, писаніе исполнительныхъ ли-
стовъ, писаніе различныхъ исходящихъ отношеній и пред-
ставленій, отыскиваніе и выдача справокъ, веденіе на-
стольнаго журнала, денежной и квитанціонной книгъ, 
книгъ алфавитныхъ, входящихъ и исходящихъ. Но и за 
отделеніемъ этихъ обязанностей въ область чанцеляріи 
на долю мирового судьи причиталось бы почти 24 рабо-
чихъ часа въ сутки. 

Представилось снова необходимымъ обойти законъ; 
понятно, что мировые судьи остановились прежде всего 
на требованіи закона писать въ окончательной форме 
все приговоры и решенія; требованіе это было обойдено, 
и судьи стали ограничиваться писаніемъ короткихъ ре-
золюцій, а подробныя определенія писались только въ 
такомъ случае, когда стороны заявляли желаніе иметь 
копію съ решенія. Благодаря этому, рабочее время ми-
рового судьи ограничивалось 12 часами въ сутки. Хро-
нологическій ходъ занятій мировыхъ судей въ теченіе 
трехъ летъ былъ следующій: въ 1866 году, т.-е. при 
введеніи въ действіе мировыхъ установлены, мировые 
судьи занимались въ день отъ 1 0 — 1 5 часовъ, имея раз-
боры утромъ и вечеромъ; въ 1867 году вследствіе на-
выка и неявокъ сторонъ къ разбору, за примиреніемъ, 
деятельность мировыхъ судей должна была понизиться 

о т ъ 7 — g часовъ въ сутки; но за выбытіемъ несколь-
кихъ мировыхъ судей отъ занимаемой ими должности, 
за отпусками и болезнями другихъ, когда вследствіе 
этого на каждаго мирового судью приходилось по I 2 / 2 

участка, рабочій день мирового судьи повысился снова 
въ предел а хъ 1 2 — 1 5 часовъ въ сутки. Съ выборомъ но-



в ыхъ мировыхъ судей и съ увеличеніемъ числа участ-
ковъ нынѣ мировые судьи занимаются среднимъ числомъ 
въ день разборомъ: отъ 5 — 7 часовъ, другими занятіями 
по участку отъ 1 — 2 часовъ, а всего вообще въ день 
среднимъ числомъ отъ 6 — 9 часовъ. При характерѣ той 
работы, которая лежитъ на мировыхъ судьяхъ, при отно-
сительной малости ихъ камеръ, при той средѣ, которая 
наполняетъ присугствіе мирового судьи, самымъ Кормаль-
нымъ временемъ для занятій было бы 5 — 6 часовъ въ 
сутки. Есть такія камеры, въ которыхъ атмосфера столь 
тяжела, что безъ вреда для здоровья трудно высидѣть и 
это время. 

Изъ сказаннаго видно, что за отдѣленіемъ части 
делопроизводства на долю канцеляріи, мировые судьи за-
нимаются лично отъ 6 — 9 часовъ въ сутки. Спрашивается: 
въ чемъ же заключается главная масса занятій?—Всяко-
му сколько-нибудь знакомому съ разбирательствомъ дѣлъ 
у мировыхъ судей очень хорошо извѣстно, что отъ на-
чала до конца засѣданія, вся дѣятельность мирового судьи 
посвящена почти исключительно непрерывному письму. 
Среднимъ числомъ мировые судьи исписываютъ во время 
засѣданія отъ 8 — 1 2 листовъ, что составляетъ отъ 1 — И Д 
печатныхъ листовъ; тѣмъ же самымъ занимается и кан-
целярія, такъ что все засѣданіе мирового судьи превра-
щается въ какое-то бюро скорописи, чего положительно 
не существуетъ ни въ окружныхъ судахъ, ни въ судеб-
ныхъ палатахъ, ни въ кассаціонныхъ департаментахъ 
сената, и не существовало даже и въ старыхъ присут-
ственныхъ мѣстахъ, главное занятіе судей въ которыхъ 
заключалось не въ писаніи, а въ чтещи уже написанныхъ 
актовъ и протоколовъ. 

Вытекающія изъ всего сказаннаго и обусловленныя 
одно другимъ явленія: раздробленіе дѣлопроизводства 
между мировымъ судьею и канцеляріею и превращеніе 
умственной дѣятельности судьи въ механическую и уто-
мляющую работу письмоводства, имѣютъ слѣдующія пла-
чевныя послѣдствія. 

Я) Во-первыхъ, съ передачею значительной части 
дѣлопроизводства въ вѣдомство канцеляріи, послѣдняя 
явилась какою-то необходимою составною частью- суда, 
тогда какъ одно изъ существенныхъ условій мирового 
института должно заключаться именно въ томъ, чтобы 
всѣ отрасли судебной дѣятельности сосредоточивались 
въ лицѣ самого мирового судьи, ибо въ единоличномъ 
судѣ судья долженъ быть въ полномъ смыслѣ единъ, 
и учреждая мировыхъ судей, законодательство именно 
имѣло въ виду уничтожить, исключить всякую суще-
ственную дѣятельность канцеляріи, опасность развитія 
которой понятна каждому. 

Во-вторыхъ, при настоящемъ порядкѣ тяжущіеся 
все-таки, болѣе или менѣе косвенно, могутъ находиться 
въ зависимости отъ канцеляріи относительно времени 
выдачи справокъ, исполнительныхъ листовъ и т. п. Не-
удобство это устраняется нѣкоторыми мировыми судьями 
тѣмъ, что во все время засѣданія письмоводители помѣ-
щаются за особыми столами, по обѣимъ сторонамъ ми-
рового судьи, въ самой камерѣ и подлѣ стола мирового 
судьи. При такомъ устройствѣ, ни одинъ изъ тяжущихся 
не можетъ имѣть доступа къ секретарю, не обратившись 
предварительно къ самому судьѣ, по распоряженію кото-
раго секретарь исполняетъ требуемое немедленно и на 
глазахъ самого судьи. Но этотъ порядокъ имѣетъ то не-
удобство, что мѣшаетъ нерѣдко разбору, ибо судья, вы-
слушавъ жалобу, поручаетъ секретарю записывать ее въ 
протоколъ; секретарь, по необходимости, снова разспра-
шиваетъ жалобщика, и такимъ образомъ по обѣимъ сто-
ронамъ судьи, разбирающаго дѣло, происходитъ непре-
рывный говоръ. 

Въ третьихъ, съ отдѣленіемъ записыванія просьбъ 
въ вѣдомство канцеляріи, просьбы записываются часто 
не съ тою ясностью, которая бы требовалась; а съ отдѣ-
леніемъ въ область канцеляріи веденія настольнаго жур-
нала, мировой судья не въ состояніи слѣдить за свое-
временностью и правильностью отмѣтокъ въ ономъ, ибо, 



въ противномъ случаѣ, онъ долженъ былъ бы пере-
сматривать вновь каждое дѣло. Вмѣстѣ съ этимъ судья 
не въ состояніи весьма часто знать о томъ, какое дѣло 
у него залежалось и не двигается производствомъ. 

Въ четвертыхъ, самое наблюденіе за своевремен-
нымъ исполненіемъ рѣшеній дѣлается почти невозмож-
нымъ, ибо наблюденіе за истеченіемъ срока вступленія 
приговоровъ въ законную силу входитъ, вмѣстѣ съ на-
стольнымъ журналомъ, въ область обязанностей канце-
ляріи. 

Всѣ эти явленія весьма естественны, и даже лицу, 
не испытавшему на себѣ всей гнетущей тяжести дея-
тельности мирового судьи г. С.-Петербурга, не трудно 
понять, что при разборе отъ 2 0 — 3 0 делъ въ день, не-
возможно физически иметь постоянно свой глазъ, такъ 
сказать, на каждой запятой дела; невозможно держать 
въ памяти тысячи имеющихся подъ рукою делъ; не-
возможно следить, при существующемъ порядке, за 
каждымъ изъ нихъ съ тою аккуратностью, которая бы 
желалась. 

Б) Не менее серьезны и последствія сосредоточенія 
всей деятельности мирового судьи во время заседанія 
на стенографированы чужихъ словъ и речей. Ежели бы 
судъ мирового судьи былъ судомъ коллегіальнымъ, 
то въ такомъ случае не было бы, пожалуй, никакого 
вреда, ежели бы одинъ изъ членовъ онаго занялся 
письмоводствомъ, въ то время когда другіе слушали бы 
за него дело; но коль скоро судья одинъ, коль скоро 
онъ единственный слушатель и решитель дела, то по-
нятно, что деятельность его должна строго сосредо-
точиваться на слушаніи происходящихъ передъ нимъ 
объясненій. Какъ правильное убежденіе о томъ, что 
происходитъ передъ нашими глазами, можетъ соста-
виться только въ томъ случае, когда мы будемъ вни-
мательно следить за темъ, что совершается передъ нами, 
не отвлекаясь въ сторону какою-либо иною работою, 
такъ и правильность убежденія на счетъ того, что 

объясняютъ передъ нами, можетъ составиться точно 
также, говоря вообще, только въ такомъ случае, когда 
мы будемъ внимательно слушать и следить за произно-
симыми передъ нами речами, не отвлекаясь решительно 
ничемъ въ сторону. Но не трудно понять, что при слу-
шаши и записываніи въ одно и то же время вниманіе 
не сосредоточивается на одной лишь нити объяснены, 
а разделяется между слушаніемъ и писаніемъ, отчего 
судьи, непривычные къ быстроте письма, необходимой 
при такого рода процессе, делаютъ нередко ошибки 
въ своихъ протоколахъ, и въ то время, когда вниманіе 
ихъ сосредоточивается на исправленіи и помарке этихъ 
ошибокъ, въ то время объясненія сторонъ ушли уже 
далеко. 

Нетъ никакого сомненія, что никакое законодатель-
ство не позволило бы никогда присяжнымъ заседате-
лямъ вести во время слушанія ими дела стенографію 
того, чтб говорится передъ ними, а между темъ, если 
такая стенографія действительно необходима для пользы 
дела, то, конечно, ее следовало бы скорее устано-
вить въ делахъ большой важности, чемъ въ делахъ 
маловажныхъ; — на деле же выходитъ наоборотъ: при-
сяжные заседатели решаютъ вопросъ о жизни и смерти 
подсудимаго безъ малейшаго письменнаго штриха во 
время слушанія дела, тогда какъ мировой судья долженъ 
исписать целый листъ для того, чтобы присудить къ 
трехрублевому штрафу за обиду! Именно отъ этой массы 
письменности мировые судьи забываютъ весьма скоро 
производимыя ими дела. 

При составлены судебныхъ уставовъ имели въ виду 
обычай англійскихъ судей вести письменныя заметки 
по решаемымъ ими деламъ, но тотъ, кто знакомъ съ 
деятельностью англійскихъ судей, тотъ знаетъ очень 
хорошо, какая громадная разница между этими замет-
ками и протоколами русскаго мирового судьи; англійскій 
судья слушаетъ, а не записываетъ дело; въ делахъ, 
соответствующихъ проетупкамъ, подлежащимъ ведомству 



нашихъ мировыхъ судей, англійскій судья записываетъ 
исключительно одно свое рѣшеніе и только въ дѣлахъ, 
судимыхъ съ присяжными, онъ дѣлаетъ краткія отмѣтки 
во время разбора для того, чтобы по нимъ резюмиро-
вать для жюри имѣющіяся въ дѣлѣ улики за и противъ 
подсуди ма го. 

Съѣздъ старался указать выше на тѣ невыгодныя 
послѣдствія, которыя влечетъ за собою раздробленіе 
дѣятельности мирового судьи между судьею и канцеля-
ріею и преобладаніе письменнаго производства надъ 
сосредоточенностью простого слушанія дѣла. 

За безполезность массы письменности говорить уже 
то обстоятельство, что только З'/а процента дѣлъ пере-
носятся изъ участковъ въ мировой съѣздъ; стало-быть, 
96У« процентовъ бумагъ пишутся единственно только 
для того, чтобы быть сваленными въ архивъ участка, 
который, по истеченіи еще 3-хъ трехлѣтій, превзойдетъ 
своимъ размѣромъ самое помѣщеніе участковаго миро-
вого судьи, каковое обстоятельство равнымъ образомъ 
заслуживаетъ серьезнаго вниманія. Но разумѣется само 
собою, что, указывая на вышеизложенныя затрудненія 
препятствующая правосудію, съѣздъ не думалъ ни дока-
зывать необходимости писать самому мировому судьѣ 
повѣстки, переписывать копіи съ рѣшеній и т. п., ни 
утверждать, что производство у мирового судьи должно 
быть изъято рѣшительно отъ всякой письменности; съѣздъ 
полагаетъ только, что и то и другое могло бы быть 
поставлено въ болѣе практическія и полезныя рамки. 
Такъ какъ усиленіе дѣятельности канцеляріи обусловли-
вается преобладаніемъ излишней письменности въ дѣя-
тельности судьи, и такъ какъ первая будетъ возрастать 
или уменьшаться вмѣстѣ съ усиленіемъ или уменьше-
ніемъ послѣдней, то съѣздъ и считаетъ возможнымъ 
остановиться только на тѣхъ соображеніяхъ, которыя 
ведутъ къ устраненію излишества письменнаго произ-
водства. Указанный недостатокъ со всѣми невыгодными 
его послѣдствіями можетъ быть устраненъ единственно 

только на слѣдующихъ основаніяхъ. Ежели отнести пи-
саже повѣстокъ и копій съ рѣшеній къ обязанностямъ 
канцеляріи, то засимъ все производство мирового судьи 
можетъ быть сведено къ слѣдующимъ функціямъ: при-
нятіе прошеній и жалобъ, назначеніе дня судебнаго за-
сѣданія, слушаніе и рѣшеніе дѣла, выдача исполни-
тельныхъ листовъ, гражданскихъ и уголовныхъ, выдача 
справокъ. 

Разсмотримъ каждую изъ этихъ функцій порознь. 
Принятіе прошеній. Къ мировымъ судьямъ, какъ 

извѣстно, вступаютъ жалобы и письменныя и словесныя; 
при жалобахъ и просьбахъ, къ которымъ должны быть 
отнесены также и полицейскія сообщенія, прилагаются 
весьма часто: довѣренности, документы, протоколы и т. п. 
Всякое прошеніе проходитъ слѣдующія ступени: словес-
ныя записываются въ протоколъ, письменныя помѣчаются 
судьею; и тѣ и другія записываются еще вторично въ 
настольный журналъ, на прошеніи отмѣчается день, 
назначенный для разбора дѣла, то же самое отмѣчается 
и въ настольномъ журналѣ, засимъ прошеніе, вмѣстѣ 
со всѣми приложенными къ нему документами, вши-
вается въ особое дѣло, къ дѣлу прикладывается опись 
и затѣмъ дѣло вносится въ алфавитную книгу по имени 
истца или подсудимаго, для удобнѣйшаго отысканія онаго, 
на случай справокъ. Отсюда видно, что дѣятельность 
мирового судьи раздробляется на три совершенно отдѣль-
ныя части: веденіе настольнаго журнала, веденіе дѣла 
и алфавита. Очевидно, что было бы весьма полезно 
устранить эту, такъ сказать, тройную бухгалтерію и со-
средоточить все производство мирового судьи въ одномъ 
и томъ же мѣстѣ. Для этого стоитъ только уничтожить 
дѣло и алфавитъ и сосредоточиться на одномъ настоль-
номъ журналѣ , который и долженъ быть единственнымъ 
письмовникомъ мирового производства. Но сосредото-
ченіе дѣятельности мирового судьи въ одномъ настоль-
номъ журналѣ предполагаетъ совершенное измѣненіе 
существующаго порядка дѣлопроизводства. Это измѣ-



неніе могло бы быть сдѣлано на слѣдующихъ основа-
ніяхъ: взамѣнъ отдѣльнаго веденія настольнаго журнала, 
дѣла и алфавита, мировой судья долженъ вести одинъ 
настольный журналъ, но въ двухъ отдѣльныхъ книгахъ: 
одну для дѣлъ гражданскихъ, другую для дѣлъ уголов-
ныхъ. Опытъ показалъ всю непрактичность соединенія 
тѣхъ и другихъ дѣлъ въ одной и той же книгѣ. Въ 
эти книги должны быть вносимы всѣ поступающія про-
шенія, жалобы и сообщенія, все равно будь они пись-
менныя или словесныя; вносимы же они должны быть 
не цѣликомъ, а въ томъ видѣ, въ какомъ записываются 
нынѣ мировымъ судьею словесныя просьбы и жалобы, 
т.-е. съ изложеніемъ существа просьбы или обвиненія, 
указанныхъ сторонами доказательствъ и мѣста житель-
ства сторонъ и свидѣтелей. Но засимъ всѣ письменныя 
просьбы, сообщенія и документы не должны быть вши-
ваемы въ особое дѣло, не должны оставаться при дѣ-
лахъ участка, а должны быть возвращаемы обратно 
лицу ихъ представившему немедленно же или же по 
вступленіи рѣшенія или приговора въ законную силу, 
именно: 

а) Просьбы. Письменныя просьбы и жалобы должны 
быть помѣчены мировымъ судьею и возвращены обратно 
на руки просителю немедленно или же по вступленіи 
рѣшенія или приговора въ законную силу; въ отобра-
ніи же и храненіи ихъ при дѣлѣ нѣтъ никакой надоб-
ности, за внесеніемъ сущности ихъ въ настольный жур-
налъ и за обязанностью сторонъ изложить при разборѣ 
дѣла свою просьбу или обвиненіе словесно. 

б) Полицейскія сообщенія. Полицейскія сообщенія 
имѣютъ мѣсто только въ дѣлахъ уголовныхъ. За занесе-
ніемъ ихъ въ настольный журналъ въ храненіи ихъ точно 
также не представляется никакой надобности, но такъ 
какъ сообщенія эти заключаются весьма часто въ про-
токолахъ, составляющихъ доказательство обвиненія, то 
они должны были бы быть возвращаемы полиціи обратно 
не ранѣе, какъ по вступленіи приговора въ законную 

силу. Вмѣстѣ съ возвращеніемъ этихъ сообщеній ми-
ровой судья отмѣчалъ бы вкратцѣ на нихъ, чѣмъ рѣ-
шено дѣло, и такимъ образомъ полиція была бы всегда 
въ состояніи знать, какой исходъ получило ея обвине-
ніе—чего она часто не знаетъ нынѣ, за непосылкою ей, 
на точномъ основаніи закона, копій съ приговоровъ. 

в) Довѣренности. Въ храненіи при дѣлѣ довѣрен-
ностей не предстоитъ никакой надобности. Довѣренность 
служить только доказательствомъ полномочія на веденіе 
дѣла; для этого же достаточно простого предъявленія ея 
мировому судьѣ и противной сторонѣ, въ томъ случаѣ, 
когда это необходимо, какъ-то: при подачѣ прошенія, 
при первомъ разборѣ дѣла, при подачѣ отзыва или 
апелляціи въ съѣздъ, при полученіи исполнительнаго 
листа. Для устраненія различныхъ недоразумѣній миро-
вой судья можетъ отмѣтить въ настольномъ журналѣ 
имя нотаріуса и №, за которымъ имъ засвидѣтельство-
вана довѣренность. 

г) Документы. Въ дѣлахъ гражданскихъ документы 
заключаются: въ роспискахъ, контрактахъ, расчетныхъ и 
заборныхъ книжкахъ и т. п.; въ дѣлахъ уголовныхъ: въ 
медицинскихъ свидетельства хъ и протоколахъ. Доку-
менты гражданскіе могли бы быть тотчасъ же возвра-
щаемы на руки просителю, ибо каждая сторона обязана 
представить ихъ при разборѣ дѣла, чего вполнѣ доста-
точно для обозрѣнія ихъ. Въ тѣхъ же рѣдкихъ случаяхъ, 
гдѣ по сложности или обширности документа онъ тре-
бовалъ бы предварительнаго и продолжительна™ раз-
смотрѣнія, мировой судья могъ бы, какъ и нынѣ, ото-
брать документы подъ росписку и возвратить оные по 
разборѣ дѣла. 

При перенесеніи дѣла въ съѣздъ, документы могли бы 
быть прилагаемы къ апелляціи самою стороною, и буде 
они находятся у противной стороны, то и самимъ миро-
вымъ судьею, по вытребованіи ихъ отъ оной. Ежели бы 
этотъ порядокъ почему-либо показался неудобнымъ, то 
можно было бы возвращать и документы гражданскіе 
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не ранѣе какъ по вступленіи рѣшенія въ законную силу. 
Что касается документовъ уголовныхъ, то съ медицин-
скими свидетельствами объ ушибахъ и побояхъ и т. п. 
следовало бы поступать точно такъ же, какъ и съ гра-
жданскими росписками; полицейскіе же протоколы дол-
жны были бы быть или возвращаемы полиціи по всту-
пленіи приговора въ законную силу, или же уничто-
жаемы, какъ более ни къ чему не пригодные, съ обо-
значеніемъ о томъ въ настольномъ журнале. 

д) Отзывы на заочные приговоры и решенія, по от-
метке о подаче отзыва въ настольномъ журнале, могли бы 
быть равнымъ образомъ возвращаемы на руки пода-
телю немедленно же, съ пометою мирового судьи. 

Назначеніе дня для судебнаго заседанія. Вслѣдъ за 
запискою сущности просьбы или жалобы въ настольный 
журналъ, мировой судья можетъ записать тутъ же и 
день, назначенный для судебнаго разбирательства; это 
избавитъ его отъ обязанности посылать повестки ист-
цамъ, разсылка повестокъ которымъ, по причине жи-
тельства ихъ нередко въ отдаленныхъ участкахъ, сопря-
жена съ большими затрудненіями. 

Слушаніе и решеніе дела. Съездъ старался указать 
выше, что слушаніе и решеніе процесса составляютъ 
именно ту часть судебной деятельности, которая посвя-
щена исключительно письмоводству и доставляетъ самый 
обширный матеріалъ для архива, образуя собою именно 
то, что называется деломъ. Безполезность подобнаго 
письмоводства не можетъ подлежать никакому сомне-
нію, и толкованіемъ гражданскаго кассаціоннаго депар-
тамента сената уже разъяснено, что въ делахъ граждан-
скихъ нетъ вовсе необходимости вести протоколы сло-
веснымъ объясненіямъ сторонъ. Спрашивается: есть ли 
действительно необходимость записывать объясненіе сто-
ронъ и показанія свидетелей и въ делахъ уголовныхъ? 

Объясненія сторонъ и показанія свидетелей нужны 
для решенія дела, но всякому ясно, что дело можно 
решить и безъ записки ихъ объясненій и показаній. 

Ежели припомнить, что только процента делъ вос-
ходить въ съездъ, то непонятно, къ чему же предна-
значается записка показаній и объясненій по остальнымъ 
9 6 Ѵ І процентамъ: они не нужны ни для мирового судьи, 
ни для съезда, ни для исполненія приговора или ре-
шетя. ОТЪ судьи должно требовать только одно: про-
токолъ судебнаго заседанія; но протоколъ судебнаго за -
седанія долженъ представлять собою просто рядъ техъ 
действій, которыя происходили на суде, для удостовѣ-
ренія соблюденія формъ и обрядовъ судопроизводства; 
записка же существа объясненій и показаній—это дело 
не суда, а стенографа. Согласно сказанному, нынешнее 
непрерывное письмоводство мирового судьи во время 
слушанія дела должно быть заменено простымъ веде-
ніемъ протокола судебнаго заседанія. Этотъ протоколъ 
долженъ быть веденъ въ томъ же настольномъ жур-
нале подъ просьбою или жалобою. Въ протоколахъ 
должны быть делаемы отметки самаго краткаго содер-
жанія о всехъ действіяхъ, происходившихъ на суде, 
т-е въ него должны быть заносимы коротко голые 
факты и голы я определенія суда. Вследъ за протоко-
ломъ заседайія должна следовать короткая резолющя 
судьи, съ указаніемъ обстоятельству принятыхъ въ осно-
ваніе рѣшенія, и съ приведеніемъ техъ законовъ на 
коихъ оно основано. При переносе же Дела въ съездъ 
мировой судья составляем подробный приговоръ или 
решеніе, въ которомъ излагаются подробно и обстоя-
тельства дела. Написать одно такое решете въ день не 

будетъ составлять особаго труда. 
Противу предположенная порядка делопроизвод-

ства могутъ возразить, что хотя действительно подоб-
ный порядокъ не оставляем желать ничего лучшая 
относительно техъ 96% процентовъ Делъ, которыя не 
восходятъ въ съездъ, но что онъ непрактиченъ въ при-
менена къ темъ 3% процентамъ, которые переносятся 
во вторую инстанцію, ибо при такомъ порядке 2-я инстан-
ція не будетъ иметь налицо полноты объяснена сто-
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ронъ и свидѣтелей, необходимой для разрѣшенія дѣла 
по существу. Часть этого довода устраняется тѣмъ, что 
даже и по уставу уголовнаго судопроизводства вовсе не 
требуется, чтобы мировой судья записывалъ въ прото-
колъ объясненія сторонъ; неудобства же, которыя имѣетъ 
въ виду другая часть вышеприведеннаго довода, устра-
няются легко слѣдующими соображеніями: а) никто не 
возбраняетъ мировому судьѣ тамъ, гдѣ онъ признаетъ 
это нужнымъ, въ виду сложности дѣла и т. п. причинъ, 
вести подробный протоколъ показаніямъ свидѣтелей; 

б) по произнесеніи приговора или рѣшенія, сторона, не-
довольная имъ, можетъ просить о выдачѣ ей удостовѣ-
ренія въ томъ, что такіе-то свидѣтели дѣйствительно по-
казали то-то; такъ какъ всѣ свидѣтели будутъ находиться 
налицо въ камерѣ мирового судьи вплоть до рѣшенія 
дѣла, то выдача такого удостовѣренія, за подписью ми-
рового судьи и свидѣтеля не можетъ представить ни-
какого затрудненія; удостовѣреніе это сторона, принося-
щая отзывъ съѣзду, прикладываетъ къ самому отзыву; 

в) сущность показаній свидѣтелей, принятая за основа-
ніе приговора, будетъ прописана вкратцѣ въ самой резо-
люціи и подробнѣе въ подробномъ приговорѣ; г) такъ 
какъ каждое дѣло рѣшается по убѣжденію, то въ боль-
шинствѣ случаевъ, для повѣрки правильности убѣжде-
нія мирового судьи, съѣздъ долженъ непремѣнно самъ 
передопрашивать вновь свидѣтелей. 

Наконецъ всѣ неудобства вышеизложеннаго порядка 
относительно дѣлъ, восходящихъ во вторую инстанцію, 
весьма легко устранить, ежели обставить право пере-
носа дѣла въ съѣздъ немедленнымъ изъявленіемъ сто-
ронами неудовольствія на приговоръ или рѣшеніе ми-
рового судьи. Изъявленіе неудовольствія требуется и 
нынѣ, но только по дѣламъ уголовнымъ, причемъ заяв-
леніе его требуется не немедленно, а не позднѣе 24 ча-
совъ. Очевидно, что не будетъ никакихъ неудобствъ, 
ежели законъ будетъ требовать изъявленія неудовольствія 
не только по дѣламъ уголовнымъ, но и по дѣламъ гра-

жданскимъ и, притомъ, не въ теченіе 24 часовъ, а не-
медленно по объявленіи приговора или рѣшенія, въ са-
мой подписи объ объявленіи оныхъ. Съ установлен.емъ 
такого правила устранились бы и всѣ неудобства пред-
лагаемаго порядка, ибо, объявивъ рѣшен.е или приго-
воръ и усмотрѣвъ, что сторона осталась имъ недовольна, 
мировой судья могъ бы приступить немедленно къ за-
пискѣ въ отдѣльный отъ настольнаго журнала прото-
колъ показаній свидѣтелей, сторонъ и экспертовъ, по-
добно тому, какъ онъ дѣлаетъ это и нынѣ, и подобно 
тому какъ это дѣлается канцеляріями въ общихъ судеб-
ныхъ мѣстахъ. На основаніи этого протокола мировои 
судья составляетъ потомъ рѣшеніе или приговоръ въ 
окончательной формѣ и, по принесеніи отзыва или апел-
ляціи, представляетъ и то и другое вмѣстѣ съ жалобою 
въ съѣздъ. Такимъ образомъ съѣздъ будетъ имѣть пе-
редъ собою тѣ же самые протоколы, что и нынѣ 

Выдача листовъ гражданскихъ и уголовныхъ. Испол-
нительные листы гражданскіе выдаются лишь по просьбѣ 
истца, такъ что есть случаи, въ коихъ таковые листы 
берутся только по истеченіи 1 или 2 лѣтъ послѣ рѣше-
нія дѣла. Напротивъ того, рѣшеніе уголовное должно 
быть приводимо въ исполненіе немедленно по вступле-
ніи приговора въ законную силу, и въ этомъ отношен.и 
чрезвычайно важно устроить такой порядокъ дѣлопро-
изводства, который давалъ бы мировому судьѣ возмож-
ность имѣть постоянно на виду неисполненные приго-
воры. Возможность эта достигается весьма просто тѣмъ, 
что въ настольномъ журналѣ должно быть особое 
отдѣленіе для отмѣтки объ исполнены приговора. При 
такой формѣ журнала мировому судьѣ стоитъ только 
перелистовать не болѣе двухъ-трехъ разъ въ мѣсяцъ свои 
уголовный журналъ, и тогда пустота бланка исполни-
тельная отдѣленія покажетъ прямо, которые приговоры 

не исполнены. 
Выдача справокъ. При массѣ дѣлъ. хранящихся въ 

архивѣ мирового судьи, выдача справокъ составляетъ 



одну изъ самыхъ трудныхъ сторонъ дѣлопроизводства. 
Единственнымъ облегченіемъ для этого является алфа-
витъ дѣлъ гражданскихъ и уголовныхъ, гражданскихъ 
по фамиліямъ истцовъ, уголовныхъ по фамиліямъ обви-
няемыхъ. 

Подобный алфавитъ долженъ находиться въ концѣ 
каждаго настольнаго журнала. Одновременно съ всту-
пленіемъ просьбы или жалобы мировой судья, записавъ 
оную въ журналъ, долженъ будетъ занести оную и въ 
алфавитъ. Для удобства пользованія алфавитомъ онъ 
долженъ быть раздѣленъ внутри каждой буквы на мѣ-
сяцы, а для сокращенія письма достаточно внести въ 
него имя истца или обвиняемаго съ прописаніемъ про-
тивъ его № дѣла. При такомъ устройствѣ легко найти 
желаемую справку, ибо истцу стоитъ только сказать свою 
фамилію и мѣсяцъ подачи просьбы, подъ его фамиліею 
стоитъ № дѣла, по этому № легко найти и самое дѣло 
въ настольномъ журналѣ. 

Такимъ образомъ согласно вышеизложенному, вся 
дѣятельность мирового судьи была бы сведена къ одному 
настольному журналу. Практичность подобнаго настоль-
наго журнала и заведенія подобнаго порядка дѣлопро-
изводства легко провѣрить. Для примѣра возьмемъ одинъ 
мировой участокъ. Среднее количество дѣлъ въ миро-
вомъ участкѣ города С.-Петербурга, считая 35 участковъ, 
будетъ 2.800 дѣлъ въ годъ, среднее количество въ годъ 
засѣданій мирового судьи, за вычетомъ двухъ засѣданій 
въ недѣлю въ съѣздѣ, будетъ, считая по 4 засѣданія въ 
недѣлю — 208; въ каждое засѣданіе будетъ, стало-быть, 
вступать 13 дѣлъ. Приблизительное исчисленіе времени 
на веденіе этихъ дѣлъ будетъ слѣдующее: 

1) На записку въ журналъ и алфавитъ отъ 1 до 
НА часа. 

2) На разборъ и написаніе резолюцій 4 часа. 
3) На выдачу справокъ, исполнительныхъ листовъ, 

написаніе отношеній и т. п. 1 часъ, итого 6 часовъ вре-
мени въ день, т.-е. почти столько же, сколько и нынѣ, 

съ тою только разницею, что все дѣлопроизводство бу-
детъ вести самъ мировой судья и что на письмоводство 
потребуется не 6 часовъ въ день подрядъ, а всего только 
2 часа. Разумѣется само собою, что въ дѣлахъ сложныхъ 
разсчетовъ отъ мирового судьи будетъ зависѣть взять 
листъ бумаги и сдѣлать на немъ тѣ вычисленія, которыя 
необходимы; равнымъ образомъ отъ него будетъ зави-
сать и изложить свой приговоръ или рѣшеніе съ боль-
шою подробностью. 

Указываемый выше порядокъ дѣлопроизводства ни-
сколько бы не противорѣчилъ и требованію судебныхъ 
уставовъ, ибо и въ нихъ предоставляется мировому судьѣ 
право записывать свои рѣшенія или въ особый по 
каждому дѣлу протоколъ, или въ одну общую книгу 
(у. у. с. ст. 131); онъ не противорѣчилъ бы и требо-
ваніямъ 142, 144 ст. у. у. е., ибо всѣ дѣйствія, про-
исходящая на судѣ, были бы занесены въ настольный 
журналъ, а сущность свидѣтельскихъ показаній, приня-
тыхъ за основаніе рѣшенія, была бы прописана въ са-
момъ рѣшеніи. На противъ того, выгоды отъ такого по-
рядка неисчислимы, и именно: 

1) все дѣлопроизводство велось бы самимъ судьею, 
а не канцеляріею; 2) мировой судья сталъ бы слушате-
лемъ, а не стенографомъ, что много бы содѣйствовало 
составленію имъ правильнаго убѣжденія о дѣлѣ; 3) ми-
ровой судья имѣлъ бы всегда возможность наблюдать 
самъ за своевременностью исполненія проговоровъ;4) всѣ 
судебные приговоры и рѣшенія были бы сведены въ 
одно мѣсто, а не были бы разбросаны въ тысячи раз-
личныхъ дѣлахъ; 5) архивъ мирового судьи за цѣлый 
годъ заключался бы всего въ двухъ книгахъ, не требую-
щихъ большого помѣщенія; 6) за уничтоженіемъ отдѣль-
ныхъ дѣлъ и храненія при оныхъ различныхъ бумагъ 
и документовъ, уничтожилась бы самая возможность 
утраты дѣлъ и документовъ, что въ настоящее время 
можетъ случиться весьма нерѣдко, и что предупредить, 
за массою дѣлъ и за участіемъ въ дѣлопроизводствѣ кан-



целяріи, нѣтъ рѣшительно никакой возможности; 7) вся 
канцелярія мирового судьи могла бы ограничиться всего 
однимъ писцомъ; 8) сокращеніемъ канцеляріи сокра-
тился бы и расходъ мирового судьи изъ получаемаго 
имъ содержанія, a сокращеніе расхода (приблизительно 
отъ 700 — 1000 р.) привлекло бы въ мировые судьи и 
болѣе способныхъ и дѣятельныхъ людей. 

2) Второе препятствіе къ правильному отправле-
нію правосудія—это лживость свидѣтельскихъ показаній. 
Едва-ли у мировыхъ судей было много такихъ дѣлъ, 
гдѣ бы свидѣтели обѣихъ сторонъ показывали откро-
венно и добросовѣстно; нерѣдко показанія свидѣтелей 
превращаются просто въ наглую ложь. Понятно каждому, 
насколько подобное состояніе общественной нравствен-
ности въ томъ классѣ, къ которому принадлежать сви-
детели, вредить правильности отправленія правосудія, 
колебля твердость и определенность убежденія судьи по 
данному делу. Правда, въ 943 ст. уложенія содержится 
наказаніе за лжесвидетельство, но не трудно понять, что 
эта угроза закона имела бы действительную силу только 
въ томъ лишь случае, когда бы она следовала тотчасъ же 
за лжесвидетельством^ когда бы лжесвидетель зналъ, 
что ложь его будетъ тотчасъ же наказана, и когда бы 
остальныя, присутствующая въ суде лица, для спроса въ 
качестве свидетелей по другимъ деламъ, видели бы на 
деле невыгодность последствій своей лжи. При подсуд-
ности же лжесвидетельства окружному суду проступокъ 
этотъ остается обыкновенно безъ преследованія, ибо 
известно, какъ трудно составляются протоколы о лож-
номъ показаніи. Подчиненіе же лжесвидетельства ве-
домству мировыхъ судей не противоречило бы и общей 
системе подсудности; ибо 943 ст. улож. налагаетъ за 
лжесвидетельство арестъ отъ 3-хъ недель до 3-хъ ме-
сяцевъ или тюрьму отъ 2 — 4 месяцевъ, т.-е. такія на-
казанія, которыя далеко не превышаютъ пределы кара-
тельной власти мирового судьи. Но зато это измененіе 
подсудности содействовало бы весьма сильно правиль-

ности отправленія правосудія и было бы какъ нельзя 
более согласно съ самымъ существомъ проступка, ибо 
лучшимъ судьею въ лжесвидетельстве по какому-либо 
делу можетъ быть тотъ судья, который слушалъ и рѣ-
шалъ это дело и которому поэтому известны все ма-

лейшіе изгибы лжи свидетеля. 
3) Третье затрудненіе можно назвать затрудненіемъ 

касательно заочныхъ уголовныхъ производствъ. Правила 
для заочныхъ производствъ определены въ ст. 133 134 
у у с На основаніи этихъ статей, заочныя производ-
ства разделяются на два разряда, смотря по тяжести 
проступка, а именно: 

1) Въ случае неявки лица, обвиняемаго въ такомъ 
деяніи, за которое не полагается заключенія въ тюрьму, 
мировой судья обязанъ постановить заочный приговоръ. 

2) Въ случае же неявки подсудимаго, обвиняемаго 
въ деяніи, влекущемъ за собою тюремное заключена, 
мировой судья не въ праве постановлять заочнаго приго-
вора, а долженъ отложить сужденіе впредь до привода 

отыскиваемаго лица. 
Ежели вникнуть глубже въ эти постановлены, то не 

трудно будетъ догадаться, что они предусматривают 
тотъ лишь случай, когда обвиняемый находится въ томъ 
городе, где производится судъ, и въ этомъ отношеніи 
постановленія эти не оставляютъ желать ничего лучшаго. 
Но постановленія эти упустили изъ виду другой случаи, 
а именно: когда обвиняемый выбылъ на родину или 
вообще за несколько верстъ отъ С.-Петербурга. Спра-
шивается, какъ долженъ поступать въ этомъ случае ми-
ровой судья по 1 и 2 роду заочныхъ производствъ. 

Ad 1. Предположи мъ, что Ивановъ обвиняется по-
лиціею въ просрочке паспорта; по справкамъ оказы-
вается, что Ивановъ выбылъ въ астраханскую губернію 
(такіе случаи на практике весьма часты). По точному 
смыслу 133 ст., мировой судья долженъ постановить за-
очный приговоръ. Положимъ, что приговоръ постанов-
ленъ. Что же делать съ приговоромъ? Согласно 1 3 8 -



139 ст. у. у. е., мировой судья долженъ сообщить ко-
пію съ приговора обвиняемому, стало-быть, въ настоя-
щемъ случаѣ мировой судья долженъ будетъ послать 
копію съ своего приговора въ астраханскую губернію. 
Предположимъ даже, что копія съ приговора достигнетъ 
своего назначенія; но что дѣлать далѣе, на это судебные 
уставы не даютъ рѣшительно никакого отвѣта, ибо на 
точномъ основаніи 139 — 141 ст. обвиняемый долженъ 
явиться къ мировому судьѣ, лично или чрезъ повѣрен-
наго, и подать отзывъ, а за неявкою ко второму разбору 
послѣ подачи отзыва, не только прежній приговоръ 
оставляется въ своей силѣ, но подсудимый подвергается 
еще штрафу за самую неявку; стало-быть, для пересмотра 
заочная приговора уставь требуетъ непремѣнно явки 
на судъ подсудимая, лично или чрезъ повѣреннаго; 
чего подсудимый, выбывшій въ Астрахань, очевидно, 
выполнить не можетъ. 

Ad 2. По дѣламъ, влекущимъ за собою заключеніе 
въ тюрьму, мировой судья не въ правѣ постановить заоч-
н а я приговора; онъ обязанъ дождаться привода отыски-
ваемая лица. Слово приводъ, какъ это и слѣдовало ожи-
дать, понимается на практикѣ въ самомъ обширномъ 
смыслѣ, и именно подъ нимъ разумѣютъ не только при-
водъ чрезъ полицію лица, находящаяся въ округѣ суда, 
но и высылку по этапу подсудимая, скрывшаяся отъ 
суда или удалившаяся на родину еще до подачи жалобы. 

Такъ какъ доставленіе поэтому продолжается иногда 
нѣсколько мѣсяцевъ, то понятно, сколь стѣснительна по-
добная мѣра и сколь осторожно она должна быть при-
нимаема. Но для того, чтобы дѣйствовать осторожно, 
для того, чтобы не заставить обвиняемая пройти на-
прасно по этапу и потерять безвинно нѣсколько мѣся-
цевъ, необходимо произвести предварительное слѣдствіе, 
необходимо убѣдиться предварительно: действительно ли 
имѣются достаточно сильныя противъ обвиняемая улики, 
и въ случаѣ отсутствія таковыхъ дѣло должно быть оста-
влено безъ движенія; а между тѣмъ уставъ уголовнаго 

судопроизводства не предоставляетъ мировому судьѣ ни 
одною статьею права прекращенія безъ вызова къ суду 
тѣхъ обвиненій, которыя онъ найдетъ бездоказатель-
ными, и предписываетъ ему не разслѣдовать дѣло, а 
отложить всякое сужденіе о немъ впредь до привода 
обвиняемая. Возникающей отсюда вопросъ есть одинъ 
изъ тѣхъ, которые требуютъ настоятельная разрѣшенія. 

Указанныя неудобства могли бы быть устранены на 
слѣдующихъ основаніяхъ: а) По дѣламъ, подлежащими 
предварительному разсмотрѣнію полиціи на основаніи 
1220 ст. у. у. е., слѣдовало бы обязать полицію отби-
рать отъ обвиняемая подписку о невыѣздѣ и явкѣ въ 
судъ. Уклоненіе обвиняемая отъ суда по вызовѣ его 
повѣсткою и по отсылкѣ ему копіи съ приговора въ 
указанное мѣстожительство должно бы имѣть своимъ 
послѣдствіемъ вступленіе заочная приговора по исте-
ченіи двухъ недѣль, за неподачею отзыва, въ законную 
силу, хотя бы копія съ него и не была вручена подсу-
димому. По вступленіи такового приговора въ законную 
силу, исполнительный листъ о взысканіи штрафа дол-
женъ былъ бы быть отсылаемъ къ мировому судьѣ по 
мѣсту родины обвиняемая, ибо тамъ или имѣется иму-
щество осужденная, или онъ долженъ явиться туда для 
обмѣна своего вида на жительство, на выдачу кото-
раго мѣстный мировой судья и могъ бы наложить за-
прещеніе впредь до приведенія приговора въ исполне-
ніе. Впрочемъ, относительно вышеизложенной категоріи 
дѣлъ можно было бы избрать и другой способъ, а 
именно: можно было бы отсылать къ мировому судьѣ 
по мѣсту родины обвиняемая самый заочный приговоръ 
со всѣмъ дѣлопроизводствомъ. Получивъ делопроизвод-
ство, мировой судья обязанъ былъ бы послать подсудимому 
копію съ заочная приговора и постановить, по отзыву 
подсудимая, новый приговоръ. Апелляціонный отзывъ 
на такой приговоръ долженъ былъ бы быть приносимъ 
тому мировому съѣзду, къ которому принадлежим судья 
по мѣсту родины обвиняемая, б) По дѣламъ обо всѣхъ 



остальныхъ проступкахъ (за исключеніемъ дѣяній, вле-
кущихъ за собою тюремное заключеніе), къ которымъ 
будутъ принадлежать почти исключительно дѣла, начи-
нающаяся по жалобамъ частныхъ лицъ, примѣненіе ука-
занная выше порядка было бы очевидно неумѣстнымъ 
за ненахожденіемъ на мѣстѣ родины подсудимая част-
ныхъ обвинителей, безъ поддержки которыми обвиненія 
не возможно рѣшить и дѣло. Къ дѣламъ этоя рода 
было бы правильнѣе всея применить следующій поря-
докъ: Въ случае нерозысканія обвиняемая, на которая 
принесена жалоба частнымъ обвинителемъ, мировой 
судья по месту совершенія преступленія постановляетъ 
заочный прияворъ и препровождаем копію съ оная 
къ мировому судье по месту выбытія или родины обви-
няемая. Мировой судья по месту родины обвиняемая, 
принявъ меры къ неуклоненію подсудимая о м суда, 
препровождаем ему полученную копію съ приявора съ 
темъ, чтобы онъ въ двухнедельный срокъ принесъ бы 
ему отзывъ. Принесенный отзывъ мировой судья по 
месту родины отсылаем къ мировому судье по месту 
совершенія проступка, который обязанъ проверить ука-
зан ныя въ отзыве доказательства и постановить новый 
прияворъ. На защиту отсутствующихъ подсудимыхъ, 
принесшихъ отзывъ, могли бы быть назначаемы состоя-
ние при съезде поверенные, отъ которыхъ и зависело бы . 
обжаловать или не обжаловать новый постановленный 
по отзыву подсудимая прияворъ. в) По деламъ, влеку-
щимъ за собою заключеніе въ тюрьму, следовало бы 
предоставить мировымъ судьямъ право прекращать безъ 
вызова подсудимая обвиненія, не подкрепленныя до-
статочными доказательствами, подобно тому какъ это 
допускается по деламъ, производящимся въ общихъ су-
дебныхъ местахъ. Стороне, недовольной определеніемъ 
мирового судьи о прекращеніи бездоказательная обви-
ненія, следовало бы предоставить право приносить част-
ныя жалобы съезду. 

4) Изъятіе изъ ведомства мировыхъ судей кражъ со 

взломомъ и именно со взломомъ внешнимъ (ч. 2 1647 ст. 
улож и ст. 1648) можетъ быть отнесено тоже къ одному 
изъ весьма важныхъ неудобствъ. Частныя лица, заявляя 
о краже мировому судье, весьма часто умалчиваютъ о 
томъ, что кража сделана со взломомъ, посему можетъ 
случиться такой случай, что мировой судья приметь къ 
своему разбору и будетъ судить такую кражу, которая 
ему вовсе не подсудна. Но несравненно важнее другой 
недостатокъ этого изъятія. Такъ какъ понятіе взлома 
вещь весьма неопределенная (кассаціонный департа-
ментъ считаетъ взломомъ совершеніе кражи посредствомъ 
разодвинутія или разобранія соломенной крыши), то ми-
ровые судьи, опасаясь превысить пределы своей власти, 
переда ютъ часто судебному следователю такія дела, въ 
которыхъ въ строгомъ смысле нетъ никакого взлома, а 
еще чаще палата, сама устраняетъ понятіе взлома и пере-
даетъ дело мировому судье. Случается, что дело стран-
ствуетъ такимъ образомъ отъ мирового судьи къ судеб-
ному следователю и т. д. до обратнаго возвращенія къ 
мировому судье более года, а между темъ, подсудимые 
во время этого странствованія находятся подъ арестомъ. 
Ежели взять статистику Делъ о краже со взломомъ, то 
за устраненіемъ взлома палатою и присяжными едва-ли 
более 7ю процентовъ подсудимыхъ, совершившихъ кражу 
со взломомъ, наказываются какъ за таковую. Наконецъ, 
за подсудностью мировому судье кражи съ перелеза-
ніемъ, кражи съ мертвая и даже кражи изъ церкви и 
изъ присутственныхъ местъ, едва-ли есть основаніе изъ-
имать изъ его ведомства простую кражу со взломомъ. 
Подчиненіе кражи этого рода ведомству мировыхъ судей, 
въ общихъ п редела хъ подсудности, устранило бы долго-
временное и напрасное содержаніе арестантовъ подъ 
арестомъ, освободило бы окружные суды и палаты отъ 
целой массы делъ и подвинуло бы темъ самымъ бы-
строту решенія другихъ более важныхъ арестантскихъ 

д е л ъ . 
5) По коренному началу судебныхъ уставовъ, судъ 



въ дѣлахъ гражданскихъ немыслимъ безъ бытности на 
судѣ истца, лично или въ лицѣ повѣреннаго, за неявкою 
истца прекращается и самое дѣло (ст. 145). Въ силу этого 
постановленія, иногородные, т.-е. личности, не находя-
щаяся въ С.-Петербургѣ даже временно, лишены вовсе 
возможности производить взысканія съ отвѣтчиковъ. 
живущихъ въ С.-Петербургѣ, ибо нанимать повѣреннаго 
по незначительному дѣлу не стоитъ хлопотъ, да и вообще 
не легко пріискивать повѣреннаго заочно. Было бы чрез-
вычайно полезно образовать при мировомъ съѣздѣ осо-
быхъ повѣренныхъ, въ количествѣ нѣсколькихъ чело-
вѣкъ. Установленіе подобныхъ повѣренныхъ было бы 
весьма важно еще и потому, что есть много истцовъ, 
пребывающихъ въ Петербургѣ временно, которые не 
имѣютъ часто и возможности дожидаться истеченія апел-
ляціоннаго срока и рѣшенія дѣла въ съѣздѣ; то же самое 
должно сказать и о гражданскихъ истцахъ въ уголов-
ныхъ дѣлахъ, и тѣмъ и другимъ, очевидно, было бы вы-
годнѣе уѣхать, оставивъ дѣло такому повѣренному. 

б) Равнымъ образомъ нельзя не замѣтить, что срокъ 
апелляціи по гражданскимъ дѣламъ (мѣсяцъ) весьма про-
должителенъ, и едва-ли есть основаніе допускать въ 
гражданскихъ дѣлахъ болѣе продолжительный срокъ для 
отзыва, чѣмъ въ дѣлахъ уголовныхъ. Въ тѣхъ мировыхъ 
участкахъ, въ районѣ которыхъ находятся торговые рынки, 
есть цѣлая масса дѣлъ, въ особенности передъ празд-
никами, въ которыхъ являются истцами лица, прибыв-
шія за нѣсколько сотъ верстъ съ дичью и другими пред-
метами продовольствія; иски ихъ обыкновенно превы-
шаютъ 30 рублей. Люди эти сдаютъ купцамъ товаръ съ 
условіемъ платежа наличными деньгами и, не получая 
условленнаго платежа, обращаются въ судъ. Для такихъ 
людей 1 Va мѣсяца пребыванія въ С.-Петербургѣ равняется 
почти раззоренію, присужденіе имъ иска мировымъ 
судьею для нихъ тоже не радость, ибо они должны вы-
ждать мѣсяцъ апелляціоннаго срока, а также еще время 
рѣшенія дѣла въ съѣздѣ; весьма часто подобные люди, 

выжидая взысканія съ отвѣтчика, остаются положительно 
безъ копѣйки и не имѣютъ средствъ прокармливать 
с во ихъ лошадей, такъ что нѣкоторые вынуждены бы-
ваютъ продавать ихъ за безцѣнокъ. 

Для избѣжанія этого было бы весьма полезно: 
а) предоставить мировому судьѣ право приводить не-
медленно въ исполненіе свое рѣшеніе въ суммѣ 30 руб., 
хотя бы вся присужденная сумма и превышала бы 30 руб.. 
т.-е. хотя бы рѣшеніе было и неокончательное и б) тре-
бовать, чтобы и на рѣшенія гражданскія было бы точно 
также заявляемо неудовольствіе, какъ и на приговоры 
уголовные для сохраненія права апелляціи, ибо нѣтъ 
основанія требовать заявленія неудовольствія въ дѣлахъ 
уголовныхъ и не требовать такового въ дѣлахъ граждан-
скихъ, такъ какъ цѣль одна и та же-ускорить исполнен« 
рѣшенія. Независимо отъ того, заявленіе неудовольствия 
въ дѣлахъ гражданскихъ представляется безусловно необ-
ходимымъ при принятіи указаннаго выше порядка произ-
водства, ибо заявленіе неудовольствія даетъ мировому судьѣ 
возможность своевременно написать подробнѣе рѣшеніе. 

Равнымъ образомъ и срокъ отзыва на заочныя 
рѣшенія (2 недѣли) весьма продолжителенъ и заста-
вляетъ желать сокращенія онаго на половину. 

Ad 3. Что именно порождаетъ возрастаніе или умень-
шеніе гражданскихъ и уголовныхъ дѣлъ? 

Сравнительное движеніе дѣлъ за 1866 и 1867 годы 

представляется въ нижеслѣдующей таблицѣ . 

Количество дѣлъ 
уголовныхъ. 

Количество дѣлъ 
гражданскихъ. 

Г О Д Ы . 
Вообще. 

Среди имъ 
числомъ въ 

мѣсяцъ. 
Вообще. 

Средним-!, 
числомъ въ 

мѣсяцъ. 

21.320 2.842 иди 
2.809 ») 

46.670 6.222 

24.928 2.077 63.944 5.321 

1) В ъ 1866 году мировой судъ дѣйствовалъ всего въ т е ч е т е 7•/« мѣсяцевъ. 
") Цифра 2.309 получается отъ исключенія 4.000 дѣлъ, переданных-., въ 

1866 Р. мировымъ судьямъ изъ старыхъ судебныхъ мѣсгь, при закрыли оныхъ. 



Изъ приведенной таблицы видно, что дѣла въ 
1867 году значительно уменьшились въ сравненіи съ 
1866 г. и именно: дѣла уголовныя на 230 дѣлъ въ мѣ-
сяцъ, a дѣла гражданскія на 900 дѣлъ въ мѣсяцъ. 

Спѣдующая таблица представить сравнительное дви-
жете дѣлъ за оба года, смотря по роду дѣлъ. 

Общее количество дѣлъ. Среднее ежемѣеячное 
число дѣлъ. 

1866 г. 1867 г. 1866 г. 1867 р. 

Возетановленіе нарупген-
наго владѣнія . . . . '2.862 5.349 381 445 

Взысканіе денегъ по обя-
зательствамъ 38.655 52.082 5.154 4.340 

3.669 4.681 489 390 

Вызовы насдѣдниковъ . 1.195 1.421 159 118 

Иски по наслѣдсгву . . 117 377 15 31 

Изъ приведенной таблицы видно, что уменьшеніе 
дѣлъ въ 1867 году выпало главнымъ образомъ на долю 
исковъ безчестія за обиду и на долю о взысканіи денегъ 
по обязательствамъ. Уменьшеніе дѣлъ о безчестіи объяс-
няется весьма просто уменьшеніемъ дѣлъ о личныхъ 
обидахъ вообще, a уменьшеніе дѣлъ по обязательствамъ 
обязано тому простому обстоятельству, что въ 1866 году 
вступила въ мировые суды масса дѣлъ, перенесенныхъ 
истцами изъ старыхъ судебныхъ мѣстъ, какъ не полу-
чившихъ тамъ разрѣшенія, и еще болѣе тому факту, что 
мировые суды въ 1866 году были завалены такими граж-
данскими претензіями, которыя скопились въ теченіе цѣ-
лаго десятка лѣтъ и не представлялись ко взыскан™ 
лишь по незначительности своей и несоразмерности 
стоимости ихъ производства въ старыхъ судахъ сравни-
тельно съ цѣнностью самаго иска. 

Къ сожалѣнію, подобная же таблица дѣлъ уголов-
ныхъ не можетъ быть представлена, такъ какъ имѣю-
щіяся въ съѣздѣ отчетныя вѣдомости не даютъ къ тому 
возможности. 

Ad 4. Въ какой степени успѣшно приведете судеб-
ныхъ рѣшеній въ исполненіе и въ какомъ порядкѣ оно 
совершалось? 

Рѣшенія какъ въ съѣздѣ, такъ и у мировыхъ судей 
исполняются состоящими при съѣздѣ судебными приста-
вами. Нельзя не сознаться, что до 1 октября 1868 года 
порядокъ исполненія судебныхъ рѣшеній былъ крайне 
обременителенъ для тяжущихся, въ особенности по дѣ-
ламъ маловажнымъ. Неудобныя стороны этого порядка 
заключались въ томъ, что тяжущійся, получивъ испол-
нительный листъ мирового судьи, обязанъ былъ обра-
титься къ председателю съѣзда и просить его о назна-
чена судебнаго пристава. Неудобства эти устранены со-
вершенно опредѣленіемъ съѣзда отъ 1-го октября 1868 
года. Опредѣленіемъ этимъ постановлено: 1) распреде-
лить судебныхъ приставовъ (на подобіе мировыхъ судей) 
по участкамъ; 2) признать судебныхъ приставовъ обя-
занными приступать къ исполненію рѣшенія въ силу 
предъявленія исполнительна™ листа мирового судьи или 
съезда, коль скоро исполненіе рѣшенія можетъ или 
должно последовать въ участке того судебнаго пристава, 
коему представленъ исполнительный листъ. Относительно 
же скорости исполненія судебныхъ решеній едва-ли 
остается желать много лучшаго. Измѣненіе порядка въ 
исполненіи гражданскихъ решеній дало возможность 
установить более правильный порядокъ наблюдены за 
исполненіемъ уголовныхъ приговоровъ, такъ какъ по 
каждому уголовному исполнительному листу приставъ 
даетъ отчетъ уже лично мировому судьѣ, поручившему 

ему исполненіе. 
Ad 5. Какія неудобства или затрудненія встречались 

на практикѣ по примѣненію: 
a) уложенія о наказаніяхъ. 



Оставляя въ сторонѣ тѣ неудобства, которыя воз-
никали отъ того или другого пониманія смысла статей 
уложенія, нельзя не указать на одно существенное про-
тиворѣчіе между уложеніемъ и уставомъ о наказаніяхъ: 
съѣздъ имѣетъ въ виду узаконенія о повтореніи пре-
ступленій. По уставу о наказаніяхъ повтореніемъ при-
знается совершеніе вновь того же или однороднаго про-
ступка до истеченія года послѣ присужденія къ наказа-
нію (ст. 14, п. 3), по уложенію же повтореніемъ счи-
тается совершеніе вновь преступленія послѣ суда и на-
казанія. Отсюда слѣдуетъ, что то, что будетъ составлять 
по уложенію (ст. 133, 152) простую совокупность про-
ступковъ, должно быть разсматриваемо у мировыхъ су-
дей какъ повтореніе, а посему и подсудимый долженъ 
быть подвергнутъ не одному, а двумъ различнымъ на-
казаніямъ. Это противорѣчіе вноситъ затрудненіе и въ 
вопросъ о подсудности похищеній чужой собственности; 
такъ, трудно разрѣшить, кому будетъ подсудна третья 
кража, ежели она будетъ совершена послѣ второго при-
говора, но до отбытія подсудимымъ наказанія, опреде-
ленная мировымъ судьею. 

б) устава о наказаніяхъ. 
Уставъ о наказаніяхъ, взятый самъ по себе, коротокъ, 

простъ и ясенъ. На практике возникли затрудненія по 
следующимъ вопросамъ: 

1. Допускается ли по нашему законодательству дав-
ность наказанія, определенная приговоромъ? Известно, 
что у мировыхъ судей есть заочные приговоры; предпо-
ложимъ, что А. осужденъ заочно къ аресту на неделю; 
въ теченіе несколькихъ летъ сряду А. не могъ быть 
розысканъ, черезъ 7 летъ место жительства А. сдела-
лось известнымъ; спрашивается, следуетъ ли подвергать 
его наказанію, положенному заочнымъ приговоромъ, не-
смотря на истеченіе семи летъ. Вопросъ этотъ не раз-
решается ни уложеніемъ, ни уставомъ о наказаніяхъ, и 
было бы весьма желательно установить по маловаж-
нымъ деламъ давность наказанія, существующую въ ино-

стран ныхъ государствахъ даже въ тяжкихъ уголовныхъ 

преступленіяхъ. 
2 На основаніи 2 п. 22 ст. уст. наказ, опреде-

ленное приговоромъ наказаніе отменяется вследствіе 
примиренія съ обиженнымъ. Очевидно, что вопросъ о 
томъ моменте, за которымъ уже не допускается миро-
вая, можетъ быть разрешенъ только законодательнымъ 
порядкомъ, а не судебнымъ толкованіемъ. 

3. Весьма споренъ и неразрешимъ въ практике во-

просъ наказуемости обидъ и самоуправства между су-

пругами. Положительное разрешеніе этого вопроса могло 

бы воспоследовать равнымъ образомъ только въ зако-
нодательномъ порядке. 

4 Весьма серьезныя недоразуменія, требующія на-
стоятельно немедленнаго разрешенія, возбуждаетъ новый 
воинскій уставъ о наказаніяхъ по вопросу о назначен.и 
мировыми судьями наказаній военнослужащимъ. 

На основаніи 281 ст. воин. уст. наказан.я, опредѣ-
ляемыя общими уголовными законами, заменяются для 
военнослужащихъ другими соответственными наказа-
ніями, на основаніи 1 раздела сего устава и согласно 
таблице, приложенной къ б ст. оная. Въ силу 2 п. ст. V 
этого приложенія, тюремное заключеніе на время не 
свыше двухъ месяцевъ, арестъ на время не свыше трехъ 
недель, выговоры, внушенія и замечанія заменяются 
для военнослужащихъ дисциплинарными наказаніями на 
основаніи положенія о дисциплинарныхъ взысканіяхъ а 
въ силу 281 ст. воин. уст. теми же наказаніями заме-
няются и денежныя взысканія для нижнихъ воинскихъ 
чиновъ. Положеніе о дисциплинарныхъ взысканіяхъ особо 
для арміи и особо для флота. Определяемыя въ обоихъ 
этихъ положеніяхъ дисциплинарныя взысканы сводятся 

къ следующимъ: 
1) выговоры, замечанія и внушенія, 2) нарядъ не 

въ очередь на службу, 3) воспрещеніе отлучаться изъ 
казармы или со двора, 4) нарядъ на все случающ.яся 
по команде работы, 5) назначеніе не въ очередь на де-
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журство, 6) арестъ на квартирѣ или на дому, 7) арестъ 
на гауптвахтѣ, 8) одиночное заключеніе съ содержаніемъ 
на хлѣбѣ и водѣ, или заключеніе въ темномъ карцерѣ, 
9) наказанія розгами до 50 ударовъ, 10) смѣщеніе на 
низшія должности и званія, 11) употребленіе за рядо-
вого, 12) увольненіе отъ службы. 

Такимъ образомъ роды дисциплинарныхъ взысканій 
перечислены въ законѣ, но на чемъ долженъ основы-
ваться ихъ выборъ и ограниченъ ли мировой судья при-
мѣненіемъ только нѣкоторыхъ изъ нихъ—это прохо-
дится молчаніемъ и воинскимъ уставомъ и положеніями 
о дисциплинарныхъ наказаніяхъ. Такъ какъ по точному 
смыслу 281 ст. и 2 п. ст. V прил. къ ст. 6 воин. уст. 
выборъ того или другого дисциплинарнаго наказанія 
предоставляется усмотрѣнію суда, то нечего и говорить 
о той путан ицѣ и неопределенности, которая вносится 
въ приговоры мировыхъ судей. Въ виде примера ука-
жемъ на следующіе случаи: 

1) Вместо заключенія военнослужащая за кражу 
въ тюрьму на время не свыше двухъ месяцевъ, миро-
вой судья можетъ ему сделать простое замечаніе или 
присудить его къ наряду не въ очередь на службу, но 
на какое время—это опять не определено; 2) вместо сде-
ланія замечанія или внушенія или взысканія трехъ руб. 
штрафа, мировой судья можетъ подвергнуть виновная 
одиночному заключенію или даже уволить его отъ службы. 
Ясно, что целый рядъ возникающихъ отсюда недоразу-
меній можетъ быть устраненъ только въ законодатель-
номъ порядке. 

в) свода законовъ гражданскихъ. 
Исчислить все те вопросы, которые возбуждаетъ 

примененіе 1 ч. X т., положительно невозможно. Необ-
ходимость коренной переработки нашихъ узаконеній по 
гражданскому праву давно уже сознана. 

г) нотаріальнаго положенія. 
Въ практике с.-петербургскихъ мировыхъ судей но-

таріальное положеніе применяемо не было. 

Ad 6. Сколько и какого рода было делъ, решае-
мыхъ на основ. 130 ст. у. г. с. по обычаю? 

Ст. 130 не имела вовсе примененія въ практике 
с.-петербургскихъ столичныхъ мировыхъ судей. 

Ad 7. Какъ велико было участіе почетныхъ миро-
выхъ судей въ отправленіи правосудія? 

Отношеніе количества числа судей почетныхъ къ 
количеству числа судей участковыхъ С.-Петербурга пред-
ставляется исключительными Можно сказать положи-
тельно, что въ уездахъ количество судей почетныхъ не 
только не менее, но даже превосходить число участко-
выхъ судей, между темъ какъ въ С.-Петербурге коли-
чество судей почетныхъ относится къ количеству судей 
участковыхъ какъ '/:<• Не скрывая того, что изъ числа 
почетныхъ судей было несколько такихъ лицъ, которыя 
вовсе не принимали никакого участія въ делахъ миро-
вого суда г. С.-Петербурга, съездъ не можетъ не со-
знать действительной пользы, принесенной деятель-
ностью остальныхъ почетныхъ членовъ своего института. 
Въ 1866 и 1867 годахъ, въ самый трудный и тяжелый 
періодъ существованія мировыхъ судей, когда количе-
ство участковъ не превышало 28, когда участковые судьи 
были завалены дѣпами, когда у нихъ не было почти 
времени присутствовать въ съезде, почетные мировые 
судьи не только участвовали въ разборе делъ на съезде 
и принимали деятельное участіе въ заседаніяхъ распо-
рядительныхъ, но и заменяли участковыхъ мировыхъ 
судей въ случае ихъ болезни, отсутствія и т. п. при-
чинъ. Можно сказать положительно, что только занятія 
по другой государственной службе, на которой состоитъ 
большинство почетныхъ мировыхъ судей, мешали имъ 
принять то деятельное участіе въ делахъ мирового суда, 
которое бы они желали. Сверхъ того съездъ не можетъ 
не указать, что одинъ изъ почетныхъ мировыхъ судей 
почти около двухъ летъ отправлялъ должность непре-
менная члена съезда. Равнымъ образомъ и другіе по-
четные мировые судьи исправляли временно эту дол-



жность. Безъ этого добровольнаго участія съѣздъ былъ бы 
болѣе чѣмъ въ затруднительномъ положеніи. 

Ad 8. Имѣются ли въ мировомъ округѣ повѣрен-
ные или ходатаи по дѣламъ, къ какому сосповію пре-
имущественно они принадлежать и какое значеніе имѣла 
ихъ дѣятельность? 

Дѣятельность повѣренныхъ представляется безспорно 
самою слабою стороною мирового производства. Правда, 
въ мировомъ процессѣ принимаютъ иногда участіе при-
сяжные повѣренные, но участіе ихъ крайне ограничено, 
и въ общемъ правилѣ веденіе дѣлъ въ мировыхъ су-
дахъ впало въ руки особыхъ ходатаевъ по дѣламъ, ва-
катовъ, какъ ихъ называетъ простонародіе. Принадлежа 
по своему состоянію къ отставнымъ военнымъ, отстав-
нымъ станціоннымъ смотрителямъ и мелкимъ чиновни-
камъ или къ грамотеямъ изъ простонародья, не спо-
собнымъ ни на какое другое дѣло, ходатаи эти соста-
вляли въ самомъ началѣ введенія мирового суда поло-
жительную язву мирового процесса. Не рѣдкостью было 
видѣть передъ судейскимъ столомъ такихъ повѣрен-
ныхъ, которые не знали даже, въ чемъ обвиняется ихъ 
довѣритель или въ чемъ заключается предъявленный 
имъ искъ. Вся ихъ рѣчь заключалась весьма часто 
только въ томъ, что они просили: или поступить по 
всей строгости законовъ, или оправдать подсудимаго за 
неимѣніемъ доказательству требовавшихся XV томомъ, 
или въ заявленіи подложности такой росписки, въ под-
линности которой не было сомнѣнія. Подаваемые ими 
отзывы и жалобы въ съѣздъ или были лишены вся-
каго смысла, или носили характеръ ябедничества и су-
тяжничества. Достаточно указать на способъ пріобрѣте-
нія ими довѣрителей: ходатаи являлись обыкновенно въ 
присутствіе во время разбора; услыхавъ изъ объявлен-
наго приговора, что такой-то подсудимый присужденъ 
къ наказанію, они приступали къ нему по выходѣ его 
за рѣшетку и подбивали его жаловаться въ съѣздъ, 
обѣщая ему выиграть дѣло и увѣряя его при этомъ, что 

они уже выиграли нѣсколько совершенно однородныхъ. 
Осужденный, разумѣется, соглашался и повѣрялъ ему 
вести дѣло. Послѣдствіемъ этого было то, что подсуди-
мые, присужденные къ трехмесячному заключенію въ 
тюрьму, просиживали въ тюрьмѣ вмѣсто трехъ девять 
и болѣе мѣсяцевъ, благодаря тому, что повѣренный ихъ 
приносилъ жалобу на приговоръ мирового судьи въ 
съѣздъ, а на приговоръ съѣзда въ сенатъ, въ то время 
когда не было ни малѣйшаго сомнѣнія въ виновности 
подсудимаго даже для самого повѣреннаго. Большин-
ство просьбъ и жалобъ писалось въ кабакахъ подъ 
пьяную руку; вотъ почему подавались иногда такія жа-
лобы, въ которыхъ обвинитель превращенъ былъ въ 
обвиняемаго и просилъ подвергнуть самого себя взы-
скан^ по всѣмъ строгостямъ законовъ. Разумѣется, что 
и между ходатаями у мировыхъ судей встрѣчались лич-
ности относительно порядочныя, но процентъ ихъ болѣе 
чѣмъ незначителенъ. Нѣсколько же повѣренныхъ были 
даже впослѣдствіи приговорены въ тюрьму за обманы 
и мошенничества надъ своими довѣрителями. Заслужи-
ваем также указанія и тотъ фактъ, что подобные хо-
датаи для того, чтобы выманить поболѣе со своихъ до-
вѣрителей, подавали имъ счета, въ коихъ прописывали 
небывалы я издержки, будто заплаченныя ими канцеля-

ріи мирового судьи. 
Указанный выше способъ дѣятельности и характеръ 

ходатаевъ у мировыхъ судей заставляем настоятельно 
желать помощи существующему злу. Цѣль эта могла бы 
быть достигнута, какъ уже это было указано выше, 
учрежденіемъ особыхъ повѣренныхъ у мировыхъ судей 
при мировомъ съѣздѣ. Вступленіе въ повѣренные слѣ-
довало бы ограничить извѣстнымъ образованіемъ или 
опытностью; вознагражденіе имъ слѣдовало бы опредѣ-
лить по таксѣ; самый же институтъ повѣренныхъ необ-
ходимо было бы подчинить дисциплинарной власти 
съѣзда. Установленіе подобныхъ повѣренныхъ имѣло бы 
выгоду еще и въ томъ отношеніи, что изъ н.ихъ могли бы 



быть назначаемы председателе мъ съѣзда безмездные 
защитники для подсудимыхъ, обвиняемыхъ въ проступ-
кахъ, влекущихъ за собою тюремное заключеніе и т. п." 

Записка Н. А. Неклюдова не получила въ мини-
стерстве юстиціи никакого движенія и, повидимому, на 
нее не было даже обращено вниманія, такъ какъ до 
сего времени она сохранила видъ какъ будто бы только-
что вышедшей изъ-подъ пера переписчика, между темъ 
какъ отзывы другихъ съѣздовъ, находящіеся въ томъ же 
Дѣле, гораздо менее содержательные, несомнѣнно рас-
сматривались и обсуждались, что видно изъ заметокъ 
на нихъ и помарокъ можетъ быть виною этому позднее 
представленіе записки—почти черезъ годъ послѣ цирку-
ляра; остается объ этомъ только пожалѣть, такъ какъ 
нельзя не оцѣнить вѣрности замѣчаній и выводовъ за-
писки, признанныхъ и отчасти осуществленныхъ много 
летъ спустя, хотя бы относительно заочныхъ пригово-
ровъ по деламъ, по которымъ обвиняемымъ грозитъ 
тюремное заключеніе: приводъ такого обвиняемаго къ 
судьѣ за тысячи верстъ, зачастую только для того, чтобы 
выслушать оправдательный приговоръ, въ которомъ 
нельзя было сомнѣваться уже при полученіи жалобы 
или дознанія, былъ обязателенъ до введенія закона о 
местномъ судѣ (15 іюня 1912 г.); то же слѣдуетъ сказать 
и объ обязательной явкѣ истцовъ, отмененной только 
въ 1890 г. (ст. 1452 у. г. е.); наконецъ, письменность: 
ею обременены мировые судьи и теперь, и только 
по тому же закону о местномъ суде 2) часть этой 
работы можетъ быть переложена на секретаря, но, ко-
нечно, при условіи, что мировые судьи будутъ въ до-
статочной степени обезпечены средствами на содержа-
ніе канцеляріи, чтобы иметь возможность оплачивать 
трудъ такого секретаря. 

') Равнымъ образомъ не попала эта записка въ обстоятельный „сводъ 
замѣчаній о примѣненіи на практикѣ судебныхъ уставовъ за 1868 годъ". 

2) Учр. суд. уст. по закону 15 іюня 1912 г. еще не введено въ Петроградѣ. 

Замѣчанія мирового съѣзда на судебные уставы, сообщенный въ 
номиссію для пересмотра законоположеній по судебной части. 

Въ 1894 г. была учреждена особая комиссія для пе-
ресмотра законоположеній по судебной части '); комис-
сія обратилась ко всѣмъ судебнымъ местамъ съ предло-
женіемъ доставить замечанія о примѣненіи на практикѣ 
судебныхъ уставовъ 2); петроградскій мировой съѣздъ, 
собравъ отзывы мировыхъ судей, поручилъ комиссіи изъ 
нѣсколькихъ судей выработать редакцію замѣчаній :!); въ 
1897 г. замечанія были изготовлены и утверждены въ 
распорядительномъ засѣданіи съѣзда. 

Отрицательное отношеніе большинства членовъ осо-

бой комиссіи къ основнымъ началамъ судебныхъ уста-

вовъ вообще и къ выборному началу въ устройствѣ миро-

вого суда въ частности было извѣстно мировому съѣзду, 

и съѣздъ, излагая свои соображенія, разечитывалъ не 

столько поколебать это мнѣніе, сколько воспользоваться 

случаемъ лишн ій разъ заявить свое убѣжденіе, осно-

ванное на опытѣ , въ цѣлесообразности и жизненности 

основныхъ началъ судебныхъ уставовъ. 

Вотъ эти замѣчанія 4): 

По учрежденію судебныхъ установленій. 

Ѵщмненіе выборном нашла ві, порядка, назначения мировым сі/дей. 

Вопросъ о томъ, слѣдуетъ ли допустить участіе 
общественнаго элемента въ назначеніи судей или же 
выборъ судей долженъ зависѣть исключительно отъ 
высшей государственной власти, подвергался обсужденію 

') Подробныя свѣдѣнія объ этой комиссіи помѣщены въ главѣ: ..проекты 

преобразованій мировыхъ установленій". 

=) Дѣло съѣзда 1894 г. № 12. 
з) Отчеты съѣзда за 1894, 1895 и 1896 г. Въ работахъ комиссш участво-

вали: предсѣдатель съѣзда В. И. Лихачевъ и мировые судьи: М. П- Глѣбовъ 
Д. И. Демкинъ, В. И. Иванькову П. С. Коробка, И. А. Котоминъ. H. H. Ме-
двѣдевъ, Ф. А. Мейеръ и И. П. Путиловъ. 

*) Отчетъ съѣзда за 1897 г. 



при разработке судебной реформы, и составители су-
дебныхъ уставовъ крайне удачно разрешили его въ 
примененіи къ русской жизни. Въ этомъ отношеніи 
они ясно указали те рамки, въ которыхъ общество мо-
жетъ иметь решающій голосъ въ деле отправленія 
правосудія, а именно въ выборе судей для судовъ низ-
шей инстанціи и въ лице присяжныхъ заседателей при 
разрешеніи уголовныхъ делъ въ общихъ судахъ, и такая 
постановка вопроса на практике вполне подтвердила 
правильность его решенія судебными уставами, какъ 
намъ показалъ 30-летній опытъ. Не желая повторять 
обшеизвестныхъ доводовъ въ защиту выборнаго на-
чала, с.-петербургскій столичный мировой съёздъ счи-
таетъ необходимымъ указать на то, что начало это, со-
ставляющее развитіе исторически сложившаяся чисто 
русская характера судоустройства, со времени составле-
нія судебныхъ уставовъ 1864 г. не было предметомъ 
обсужденія высшихъ законодательныхъ учрежденій, и 
отрицательный стороны этого начала, присущія всякому 
порядку, не получили надлежащей оценки и сопоста-
вленія со всеми его положительными сторонами. 

Законъ 1889 года, уничтожившій выборный мировой 
судъ, имелъ точкой своего отправленія не избираемость 
мировыхъ судей, a желаніе упорядочить крестьянское 
управленіе. Признано было необходимымъ во главе 
крестьянскаго управленія поставить поместныхъ дворянъ 
въ лице земскихъ начальниковъ, по первоначальному 
проекту совершенно независимо отъ мирового института, 
который предполагалось сохранить. Затемъ, только тогда, 
когда проектъ этотъ встретилъ затрудненія съ финан-
совой стороны, признано было возможнымъ на земская 
начальника возложить кроме административныхъ обя-
занностей и функціи судьи. Реформа 1889 года введена 
въ техъ именно губерніяхъ, где существовали выборные 
мировые судьи, и только поэтому районъ деятельности 
ихъ съузился ')• Такое обстоятельство еще не можетъ 

Нельзя здѣсь не обратить вниманія на то, что одновременно съ 

считаться признаніемъ негодности выборнаго начала въ 
деле назначенія судей. Если бъ къ 1889 году въ техъ 
губерніяхъ, где предположено было ввести земскихъ 
начальниковъ, существовали судьи по назначен™, то 
несомненно, что и они были бы упразднены, но это 
ничего еще не говорило бы противъ системы назначены 
судей по определенію отъ правительства. И, действи-
тельно, въ техъ местностяхъ, которыхъ реформа 1889 года 
не коснулась, хотя бы и въ районе действія выборнаго 
мирового суда, последній существуетъ и никакихъ не-
удобствъ не вызываетъ (Петербургу Москва, другіе уни-
верситетскіе города, часть вологодской губерніи, область 

войска донского). 
Этимъ можно было бы, пожалуй, и ограничиться 

въ уверенности, что разъ только вопросъ о сохраненіи 
выборнаго начала поставленъ на обсужденіе, то пре-
имущества этой системы устранятъ все приводившіяся 

до сихъ поръ возраженія. 
Однако, въ настоящее время восьмилетній перерывъ 

въ примененіи выборнаго начала въ большей части 
имперіи не могъ не оставить следа; людямъ свойственно 
свыкаться съ совершившимся фактомъ и искать въ немъ 
свои хорошія стороны, а при этомъ те неопровергнутыя 
основанія, которыя въ свое время вызвали къ жизни 
бездействующее уже начало, мало-по-малу забываются. 
Вотъ почему с.-петербургскій столичный мировой съездъ 
не можетъ теперь ограничить свою задачу однимъ только 
пожеланіемъ, чтобы выборное начало было поставлено 
на обсужденіе, но считаетъ необходимымъ со своей 
стороны привести и некоторые изъ доводовъ въ пользу 
этого начала, а вместе съ темъ указать и на те по-
правки, которыя, по мненію съезда, могли бы съ поль-
зою для дела быть внесены при предстоящей реформе 
местная суда въ институтъ выборныхъ мировыхъ судей. 

уничтоженіемъ мирового суда въ земскихъ губерніяхъ состоялось введете 

мировыхъ судебныхъ учрежденій въ прибалтіискомъ краѣ. 



Великая заслуга судебныхъ уставовъ 1864 года со-
стояла въ томъ, что они поставили авторитетъ суда въ 
глазахъ населенія на подобающую ему высоту. 

Суды общіе, съ коллегіальнымъ своимъ устройствомъ, 
съ независимостью и несмѣняемостью судей, назначае-
мыхъ высочайшею властью, съ участіемъ общественнаго 
элемента въ лицѣ присяжныхъ засѣдателей при разрѣ-
шеніи болѣе зажныхъ дѣлъ —даютъ несомнѣнно всѣ 
гарантіи для успѣшнаго отправленія правосудія и не 
могутъ не внушать къ себѣ полная довѣрія со стороны 
населенія. 

Подборъ личнаго состава общихъ судебныхъ мѣстъ 
изъ числа юристовъ по образованію и со служебнымъ 
судебнымъ опытомъ вполнѣ обезпечивается установлен-
нымъ порядкомъ избранія кандидатовъ общимъ собра-
ніемъ судебная мѣста. 

Деятельность мирового судьи по необходимости по-
ставлена въ менее благопріятныя условія для его судей-
с к а я авторитета. 

Въ коллегіальныхъ судахъ резолюція объявляется 
отъ имени суда, какъ понятія отвлеченная, независимо 
отъ личностей членовъ, составляющихъ этотъ судъ; ре-
зол юція. мирового судьи, уже въ силу только того, что 
онъ решаетъ дело одинъ, является неразрывно связан-
ной съ его личностью. Вотъ почему безусловно необхо-
димо, чтобы не только должность мирового судьи была 
поставлена въ условія, гарантирующія авторитетность 
этого званія, но чтобы, главнымъ образомъ, авторитетъ 
этого суда получалъ свою силу и значеніе въ пол-
номъ доверіи и уваженіи населенія къ личности са-
мого судьи. 

Полное доверіе местныхъ жителей, имеющихъ, глав-
нымъ образомъ, дело съ мировымъ судомъ, и послужило 
поэтому главной точкой отправленія при составленіи 
судебныхъ уставовъ 1864 года. „Это доверіе", говорятъ 
составители уставовъ, „не можетъ быть достигнуто, если 
составъ суда будетъ предоставленъ исключительному 

усмотренію административныхъ властей, безъ участія 
самого общества". 

„Назначеніе отъ правительства", говорится далее, 
„есть въ существе не что иное, какъ назначеніе однимъ 
лицомъ, коему правительство доверяетъ этотъ выборъ, 
но чемъ шире кругъ действій этого лица, чемъ большее 
число лицъ предоставлено его выбору, темъ для него 
труднее делается выборъ и темъ менее оно имеетъ 
возможности назначать людей съ чувствомъ полной 
уверенности въ хорошемъ выборе". 

Эта невозможность для одного лица делать назна-
ченіе судей на всю имперію не можетъ быть, по мненію 
составителей судебныхъ уставовъ 1864 года, „устранена 
и перенесеніемъ права назначенія судей къ низшимъ 
правительственнымъ агентамъ", такъ какъ „чемъ ниже 
передавать право назначать судей, темъ более роняется 
ихъ значеніе, и вместе съ темъ уменьшается и доверіе 
къ нимъ местная населенія". 

На этихъ основаніяхъ реформа 1864 года установила, 
что для назначенія мировыхъ судей единственно раціо-
нальною должна быть система выбора ихъ всеми со-
словіями. 

Выборный мировой судья въ разрешеніи делъ 
является такимъ же представителемъ народной совести, 
какъ и учрежденіе присяжныхъ заседателей, веденію 
которыхъ отнесены наиважнейшія уголовныя дела. Въ 
томъ и другомъ случае судъ получаетъ свой авторитетъ 
изъ сознанія, что въ разрешены дела принимаетъ уча-
стіе чрезъ посредство своихъ представителей само мест-
ное общество. 

Темъ не менее выборный мировой судья, утвер-
ждаемый въ должности сенатомъ, является такою же 
правительственною властью, какъ и все другіе судьи, не-
зависимо отъ системы ихъ назначенія; онъ решаетъ дела 
именемъ „Его Императорскаго Величества", состоитъ на 
государственной службе и подчиненъ надзору прави-
тельственныхъ учрежденій. 



Двадцать четыре года выборный мировой судъ су-
ществовалъ въ большей части имперіи, существуем еще 
и теперь тамъ, гдѣ онъ, въ силу указанныхъ выше 
обстоя тел ьствъ, не былъ вынужденъ уступить мѣсто ре-
формѣ крестьянскаго управленія 1889 года, и нельзя не 
признать, что онъ въ достаточной степени оправдалъ 
возлагавшіяся на него въ 1864 году надежды. 

Несмотря на постоянно указываемый недостатокъ 
въ образованныхъ людяхъ, всюду, за весьма рѣдкими 
исключеніями, мѣстное общество всегда находило людей, 
которымъ безбоязненно вручало высокой важности дѣло 
отправленія правосудія. 

Останавливаясь на исторіи с.-петербургскаго столич-
наго мирового съѣзда, мы не можемъ не указать на то 
отношеніе мѣстнаго общества къ своему выборному суду, 
которое сказалось въ цѣломъ рядѣ постановленій город-
ской думы, увеличившихъ предположенный въ первый 
годъ введенія мирового суда расходъ на этом институтъ 
съ 168.400 р. до 326.233 р. въ 1896 году; при этомъ 
личное вознагражденіе мировыхъ судей въ зависимости 
отъ продолжительности времени службы ихъ доведено 
въ настоящее время съ періодическими прибавками до 
4.200 р. въ годъ съ соотвѣтствующею пенсіею за 15 и 
25 лѣтъ. 

Общественныя управленія, какъ это хорошо извѣстно, 
однако, далеко не во всѣхъ отрасляхъ своего хозяйства 
склонны увеличивать свои ассигнованія, особенно же по 
тѣмъ учрежденіямъ, которыя не находятся въ прямомъ 
ихъ завѣдываніи. Насколько довѣріе общества и сочув-
ствіе его къ выборному мировому суду можетъ сказаться 
въ соотвѣтственныхъ заботахъ общественныхъ учрежде-
н а въ обезпеченіи матеріальной стороны дѣла, мы ви-
димъ цѣлый рядъ подтверждена примѣрами и изъ жизни 
провинціи. Если въ этомъ отношеніи уѣздныя земства и 
оставались позади большихъ городовъ, то нельзя при 
этомъ не принять въ разсчетъ всѣмъ извѣстнаго без-
денежья уѣздныхъ земствъ, но тѣмъ не менѣе и въ зем-

ствахъ расходы на мировой судъ, на канцеляріи миро-
выхъ съѣздовъ, на судебныхъ приставовъ и т. п. повсе-
мѣстно были повышаемы, а не понижаемы. Довѣріе 
общества къ выборному мировому суду не расходилось, 
повидимому, и съ преобладавшими о немъ мнѣніями 
ревизующихъ этом судъ учрежденій. Въ министерствѣ 
юстиціи имѣется, конечно, солидный матеріалъ, пред-
ставляемый производившимися неоднократно какъ об-
щими, такъ и частными ревизіями мировыхъ судебныхъ 
учрежденій. 

Насколько извѣстно, общія ревизіи с.-петербургскаго 
столичнаго мирового округа въ окончательномъ выводѣ 
своемъ всегда давали результаты вполнѣ удовлетвори-
тельные, и не было примѣра, чтобы послѣдствіемъ такой 
ревизіп явилось возбужденіе дисциплинарнаго производ-
ства хотя бы противъ одного изъ судей. 

Мы не касаемся этого вопроса въ отношеніи осталь-
ныхъ мировыхъ округовъ выборнаго мирового суда, такъ 
какъ намъ эти данныя неизвѣстны, но считаемъ умѣст-
нымъ сказать, что въ годъ закрытія выборнаго мирового 
суда въ земскихъ губерніяхъ дѣятельность его получила 
компетентную оцѣнку со стороны министерства юстиціи, 
которое, опубликовавъ въ Правительственномъ Вѣст-
никѣ оффиціальныя данныя объ этомъ судѣ, приходить 
къ выводу, что дѣятельность мировыхъ судебныхъ уста-
новленій была весьма удовлетворительною, какъ въ 
смыслѣ правильности постановляемыхъмировыми судьями 
рѣшеній, такъ и въ отношеніи быстроты судопроизвод-
ства. 

Однимъ изъ главныхъ возраженій противъ выбор-
ности мировыхъ судей приводится обыкновенно стре-
мленіе видѣтъ въ составѣ мировыхъ судей исключительно 
людей съ высшимъ юридическимъ образованіемъ. Мы 
привели выше взглядъ составителей судебныхъ уставовъ 
1864 года на выборный мировой судъ; „особенно важно ', 
говорилось тогда, „чтобы мировой судья пользовался 
полнымъ довѣріемъ мѣстныхъ жителей, для него важно 



имѣть болѣе практическихъ свѣдѣній и житейской муд-
рости, чѣмъ юридическихъ познаній и судебной опыт-
ности". 

Тѣмъ не менѣе требованія спеціальнаго характера 
судейской службы не могли не оказывать вліянія на 
образовательный цензъ личнаго состава судей. Просма-
тривая списки мировыхъ судей, какъ выборныхъ, такъ 
и назначавшихся, мы видимъ постоянную тенденцію къ 
замѣщенію судейскихъ должностей персоналомъ наибо-
лее образованнымъ, одинаково какъ со стороны цен-
тральная ведомства, такъ и со стороны избирательныхъ 
собраній; мы видимъ также, что въ зависимости, конечно, 
отъ общаго количества учебныхъ заведеній въ государ-
стве, где населеніе могло бы получать образованіе, при-
влечете къ судейскимъ должностямъ лицъ съ высшимъ 
юридическимъ образованіемъ ставитъ почти въ одина-
ковыя условія какъ министерство юстиціи, такъ и мест-
ныя избирательныя учрежденія. 

Для того, чтобы провести правильную параллель въ 
этомъ отношеніи, намъ необходимо возвратиться къ 
1889 году, последнему въ существовали выборнаго ми-
рового суда. По даннымъ министерства юстиціи за этотъ 
годъ мы видимъ, что изъ числа назначенныхъ правн-
тельствомъ мировыхъ судей число лицъ съ высшимъ 
юридическимъ образованіемъ не превышало 60%. 

Общее же число лицъ съ высшимъ образованіемъ : 
въ составе назначенныхъ правительствомъ мировыхъ 
судей составляло 67%. ' безъ указанія на спеціальное 
юридическое образованіе. 

Одновременно съ этимъ мы видимъ, что въ губер-
ніяхъ: таврической, херсонской, екатеринославской, бес-
сарабской, полтавской въ составе выборныхъ мировыхъ 
судей число лицъ съ высшимъ образованіемъ составляло 

61 -76%. 
Разница въ положеніяхъ заключается только въ томъ, 

что центральное ведомство можетъ повсеместно распре-
делять более одинаковый процентъ юристовъ и не-юри-

стовъ, а избирательныя собранія, имеющія дѣло только 
съ элементомъ местнымъ, получаютъ судей съ юриди-
ческимъ образованіемъ въ большей, чемъ министерство 
юстиціи, зависимости отъ близости къ населенію универ-
ситетская центра. 

Не имея въ своемъ распоряженіи надлежащихъ дан-
ныхъ, могущихъ выяснить степень вліянія установлен-
н а я закономъ 1864 года образовательнаго ценза для 
выборнаго мирового суда на его деятельность повсе-
местно, мы считаемъ полезнымъ привести цифровыя 
данныя по нашему съезду о числе отмененныхъ сена-
томъ его решеній и приговоровъ. Такъ, мы видимъ, что 
за последнее трехлетіе въ общей сложности уголовныхъ 
и гражданскихъ делъ, решенныхъ с.-пегербургскимъ 
столичнымъ съездомъ, поступило въ сенатъ по касса-
ціоннымъ жалобамъ 1.184; изъ нихъ отменены были 
решенія съезда только по 176 деламъ, что составляетъ 
всего 14,86% отмененныхъ решеній. 

За то же трехлетіе всеми мировыми судьями раз-
решено было неокончательно, съ правомъ апелляціи, а, 
следовательно, и съ возможностью обращенія къ касса-
ціонному разсмотренію сената 150.250 делъ. 

Такимъ образомъ изъ общаго числа всехъ решеній 
и приговоровъ с.-петербургская столичнаго мирового 
суда отменено сенатомъ только 0,117%. 

Мы не имеемъ въ своемъ распоряженіи цифровыхъ 
данныхъ по тому же предмету относительно всехъ осталь-
ныхъ выборныхъ мировыхъ съездовъ, но полагаемъ, что 
значительныхъ уклоненій отъ приведенная процента 
отмененныхъ сенатомъ решеній съезда не встретится и 
повсеместно. 

Это предположеніе наше находитъ себе подтвер-
жденіе въ компетентномъ отзыве сенатора Н. Г. Принтца, 
который въ статье своей, помещенной въ журнале ми-
нистерства юстиціи за 1894 годъ, декабрь, говорить сле-
дующее: „Достоверно, однако, что правительствующій 
сенатъ, по гражданскому кассаціонному департаменту, 

22 



отмѣняетъ по нарушенію законовъ матеріальнаго права 
и судопроизводства такой же почти процентъ рѣшеній 
судебныхъ палатъ, какъ и мировыхъ съѣздовъ". 

Спѣдующее возраженіе противъ выборности миро-
выхъ судей состоитъ въ томъ, что періодическія избра-
нія не даютъ, будто бы, надлежащей устойчивости въ 
личномъ персоналѣ этого института. 

Действительно, должность мирового судьи по ха-
рактеру своему именно такая, где особенно желательно, 
чтобы лицо, близко знающее все населеніе своего участка, 
оставалось на своемъ месте какъ можно долее, а по-
тому и возраженіе въ указанномъ смысле заслуживаетъ 
особенная вниманія. 

Обращаясь къ составу нашего же с.-петербургская 
столичная мирового съѣзда, мы видимъ въ своей среде 
на 1 января 1897 года одного судью, прослужившая 
въ одномъ и томъ же участке 27 летъ 7 месяцевъ, за-
темъ, одинъ судья состоитъ въ должности 23 года и 7 
месяцевъ, четверо—20 летъ 10 месяцевъ, 12 судей—отъ 
10 до 20 летъ, 9 судей—отъ 5 до 10 летъ, трое слу-
жатъ второе трехлетіе и только пятеро добавочныхъ 
судей, вновь избранные на последнихъ выборахъ на 5 
открывшихся вакансій, служатъ менее 3-хъ летъ, при-
чемъ двое изъ нихъ занимали уже должности мировыхъ 
судей. 

Наврядъ ли данныя эти вполне оправдываютъ пред-
положеніе, будто избираемость судей не даетъ устойчи-
вости въ личномъ ихъ персонале и служитъ помехою 
для сохраненія на должности лицъ, уже пріобревшихъ 
судейскую опытность. 

Съ другой стороны несомненно, что при назначеніи 
мировыхъ судей правительствомъ такія должности бу-
дутъ замещаться: или начинающими свою служебную 
карьеру юристами, т.-е. преимущественно изъ числа кан-
дидатовъ на судебныя должности, или же такими изъ 
более пожнлыхъ деятелей судебнаго ведомства, кото-
рые, занимая должности судебныхъ следователей или 

служа по разная рода канцеляріямъ, пожелаютъ или 
будутъ вынуждены завершить свою служебную карьеру 
должностью мирового судьи. 

При сохраненіи выборная начала почти совершенно 
устраняется вліяніе карьеризма; выборный мировой судья, 
уже въ силу характера этой службы, не разсчитываетъ 
ни на какое дальнейшее повышеніе: полнымъ удовле-
твореніемъ для него служитъ избраніе на ту же долж-
ность. 

Право періодичныхъ перебаллотировокъ составляетъ 
неоценимую принадлежность выборная мирового суда. 
Если въ некоторыхъ отдельныхъ случаяхъ такое право 
местная общества и отзывается тяжело на судьбе отдель-
ныхъ личностей, то, во всякомъ случае, весь институтъ 
въ целомъ отъ такихъ періодическихъ проверокъ со 
стороны общества не можетъ не выигрывать. 

Часто бываетъ трудно, иногда даже совершенно не-
возможно, чтобы та или другая нежелательная сторона 
деятельности судьи получила надлежащее воздействіе 
судебнымъ или дисциплинарнымъ порядкомъ. Отсюда 
при системе назначенія неизбежнымъ последствіемъ 
является все большая и большая неустойчивость прин-
ципа несменяемости судей, а вместе съ темъ въ корне 
подрывается одно изъ главныхъ условій правильности 
отправленія правосудія—несменяемость судьи по адми-
нистративному воздействію. Только система выборовъ 
совершенно удачно совмещаетъ необходимое для судей 
условіе несменяемости съ возможностью путемъ періо-
дическихъ перебаллотировокъ удаленія изъ состава судей 
техъ изъ нихъ, которые не совсемъ отвечаютъ высо-
кому званію судьи. При этомъ надо заметить еще, что 
устраненіе отъ должности путемъ забаллотированія да-
леко не такъ тягостно для личности судьи, какъ удале̂ -
ніе его по непосредственному усмотренію единоличной 
власти. 

Остается теперь еще затронуть одинъ вопросъ, воз-
буждаемый иногда противниками выборная суда, о томъ: 
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не страдаетъ ли иногда судейская совѣсть выборнаго 
судьи въ столкновеніяхъ съ участвующими въ дѣлахъ 
тѣми изъ мѣстныхъ жителей, которые такъ или иначе 
могутъ повліять на послѣдующіе выборы мировыхъ судей. 

Съ точки зрѣнія судей выборныхъ система назна-
ченія какъ разъ и представляется такою, которая должна 
въ дѣятельности судьи чаще ставить его въ затрудни-
тельное положеніе: назначенный центральнымъ вѣдом-
ствомъ мировой судья долженъ находиться постоянно 
въ значительной зависимости отъ всѣхъ тѣхъ должност-
ныхъ лицъ, а отчасти и недолжностныхъ, которыя мо-
гутъ имѣть вліяніе въ высшихъ сферахъ. Трудно допу-
стить, чтобы дѣятельность провинціальнаго судьи про-
текала подъ постояннымъ наблюденіемъ центральной 
власти, назначающей его и увольняющей; очевидно, что 
всегда должны быть посредники, могущіе дать ту или 
иную аттестацію о судьѣ, и очевидно, что вліяніе подоб-
ныхъ посредниковъ не можетъ дать надлежащаго спо-
койствія назначаемому судьѣ при исполненіи имъ сво-
ихъ обязанностей. 

Практика с.-петербургскаго столичнаго мирового окру-
га представляем многочисленные примѣры, когда по 
отношенію къ вліятельнымъ и иногда высокопоставлен-
нымъ лицамъ, хотя воздѣйствіе на судей тѣмъ или 
инымъ путемъ казалось возможнымъ, законъ примѣ-
нялся во всей его полнотѣ и справедливости. 

Неоднократныя ревизіи выборныхъ мировыхъ су-
довъ и въ остальной части Россіи, насколько извѣстно, 
не давали также матеріала къ тому, чтобы признать, 
что выборный характеръ мировыхъ судей вліялъ когда-
нибудь на судейское ихъ убѣжденіе въ пользу группы 
избирателей и во вредъ остальному населенію. Насколько 
извѣстно, и въ 1889 году мировымъ судьямъ не ставили 
въ вину, чтобы они вѣсы правосудія склоняли на сто-
рону вліятельнаго крупнаго землевладѣнія, являющагося 
наибольшей силой въ земскихъ собраніяхъ. 

Совокупность изложенныхъ соображеній приводить 

с.-петербургскій столичный мировой съѣздъ къ слѣдую-
щимъ заключеніямъ: 

Выборная система назначенія мировыхъ судей, не 
исключая правительственнаго характера ихъ службы, 
есть наилучшая форма соединенія необходимаго для каж-
даго судьи условія его несмѣняемости съ возможностью 
постоянной провѣрки соотвѣтствія личнаго состава судей 
съ носимымъ ими званіемъ; что условіе избираемости 
судей не служить препятствіемъ къ заполненію личнаго 
состава ихъ людьми, получившими юридическое образо-
ваніе; что выборная система, не давая мѣста карьеризму, 
въ достаточной степени обезпечиваетъ необходимую про-
должительность службы и соединенную съ нею служеб-
ную опытность, чему можетъ также способствовать уве-
личеніе выборнаго періода; что система назначенія ми-
ровыхъ судей центральнымъ вѣдомствомъ, возможная, 
пожалуй, въ небольшомъ сравнительно государствѣ, гдѣ 
центральная власть можетъ знать весь личный судей-
скій персоналъ, у насъ, въ Россіи, при необъятныхъ ея 
пространствахъ и при незначительномъ развитіи глас-
ности, не допускаетъ примѣненія такого порядка назна-
ченія повсемѣстно, и въ такомъ случаѣ исключительно 
пригодною является искони русская система выбора судей 
мѣстными жителями. 

Увелжеиіе избирате.ѣнаго періода. 

Въ мотивахъ государственной канцеляріи къ судеб-
нымъ уставамъ 1864 года трехлѣтній срокъ выборной 
службы опредѣленъ былъ до нѣкоторой степени въ видѣ 
опыта. Быди мнѣнія и въ пользу болѣе продолжитель-
на го срока, были также мнѣнія и за то, чтобы послѣ 
нѣсколькихъ избраній судья занималъ эту должность 
уже безсмѣнно. Опытъ тридцатилѣтняго существования 
мирового суда показываетъ, что нѣкоторое увеличеніе 
срока выборной службы судьи имѣетъ за себя достаточ-
ныя основанія. Мы полагаемъ, что всѣ выгодныя сто-



роны выборной системы не пострадали бы, еслибъ при-
знано было возможнымъ назначать срокъ избранія не 
на три, а на пять лѣтъ. 

Вмѣстѣ съ этимъ с.-петербургскій столичный миро-
вой съѣздъ положительно высказывается за то, чтобы 
періодическія избранія не обусловливались никакимъ 
срокомъ службы судьи, такъ какъ нѣтъ сомнѣнія, что 
забаллотированіе судьи, хотя бы и прослужившая зна-
чительное количество лѣтъ, само по себѣ явленіе ред-
кое, въ большинстве случаевъ не бываетъ совершенно 
безосновательно; порядокъ такихъ переизбраній не по-
зволяетъ составу выборныхъ мировыхъ судей значительно 
ослаблять свою энергію, не даетъ возможности вести 
дело только въ техъ границахъ, выходъ изъ которыхъ 
влечетъ за собою репрессію дисциплинарная или уго-
ловная характера. 

Уменьтеніе имущественнаго ценза. 

Предположивъ возможнымъ некоторое удлиненіе 
сроковъ службы выборная мировоя судьи, с.-пегер-
бургскій столичный съездъ находить своевременнымъ 
допустить некоторое уменьшеніе имущественная ценза 
для выборныхъ мировыхъ судей. Судебные уставы 1864 
яда требуютъ отъ кандидатовъ въ мировые судьи иму-
щественный цензъ въ удвоенномъ противъ ценза зем-
с к а я гласная размере. Казалось бы, что въ этомъ отно-
шеніи вполне достаточнымъ было бы требованіе отъ 
судьи имущественнаго ценза, равная цензу гласная; 
во всякомъ случае, имущественный цензъ никогда не 
былъ и не будетъ служить надежной гарантіей въ отно-
шеніи вверяемыхъ мировому судье по службе денеж-
ныхъ суммъ, равно какъ и средствомъ для возмещенія 
убытковъ, причиненныхъ неправильными служебными 
действіями частнымъ лицамъ. Для того же, чтобы обла-
даніе цензомъ характеризовало, такъ сказать, оседлость 
кандидата въ мировые судьи, цензъ въ размере, тре-

буемомъ отъ земская гласная, является вполне доста-
точнымъ. Съ уменьшеніемъ имущественнаго ценза, для из-
бирательныхъ собраній соответственно увеличится кругъ 
выбора подходящихъ кандидатовъ въ мировые судьи. 

Увеличен le образовательном ценза. 

Многолетняя практика выборнаго мирового суда по-
казываетъ, что образовательный цензъ кандидатовъ, осо-
бенно же юридическое образованіе ихъ, всегда оказывало 
и оказываетъ самое существенное вліяніе на оценку изби-
рателями степени пригодности кандидатовъ на должность 
судьи; при одинаковомъ доверіи общества къ нравствен-
нымъ качествамъ двухъ кандидатовъ, разумеется, юристъ 
по образованію будетъ всегда выбираться первымъ; при 
техъ же условіяхъ всегда получить преимущество лицо 
съ высшимъ образовательнымъ цензомъ въ сравненіи 
съ лицомъ, получившимъ среднее образованіе. Если 
избирательныя собранія вводили въ составъ судей часто 
лицъ и безъ спеціальнаго юридическая образованы, то 
они большею частію останавливались на такихъ изъ 
нихъ, которыя, въ сравнительно короткое время, были 
способны основательно ознакомиться со спеціальной сто-
роной дела, пополнить недочеты своего образованы и 
исполнить свои не легкія обязанности съ пользою для 
населенія. 

С.-петербургскій столичный мировой съездъ, на 
основаніи подобнаго многолетняя опыта, не видитъ до-
статочныхъ причинъ къ тому, чтобы на будущее время 
кругъ выбора кандидатовъ въ мировые судьи былъ для 
избирательныхъ собраній съуженъ требованіемъ исклю-
чительно юридическаго образованія; если избирательное 
собраніе будетъ иметь въ виду желательнаго кандидата 
изъ числа юристовъ, то оно и само, безъ требован.и 

закона, предпочтетъ его не-юристу. 
Съ другой стороны, казалось бы, въ настоящее 

время, после 33-хъ летъ существованія судебной ре-



формы 1864 г., является уже вполнѣ своевременнымъ 
предъявить къ кандидатамъ въ мировые судьи требо-
ваніе не средняя, а высшая образованія. 

Такое повышеніе требованій не можетъ поставить 
избирательныя собранія въ затруднительное положеніе, 
такъ какъ, очевидно, что за 33 яда жизни государства 
число лицъ съ высшимъ образованіемъ повсемѣстно 
увеличилось и, пожалуй, съ достаточнымъ основаніемъ 
можно предположить, что это число близко къ тому 
числу лицъ съ среднимъ образованіемъ, которое 33 года 
тому назадъ встрѣтила реформа 1864 года. 

Сохранение организащи съѣзда .мировыхъ судей. 

Организацію съѣзда мировыхъ судей желательно 
было бы сохранить въ томъ видѣ, въ какомъ она су-
ществуетъ теперь, согласно 17 ст. учр. суд. уст., потому 
что организація эта какъ нельзя болѣе целесообразна 
и жизненна; она заключаетъ въ себе все данныя къ 
развитію и самоусовершенствованію мирового института. 
Обязанность мировыхъ судей собираться въ общія и 
судебныя заседанія даетъ имъ возможность обсуждать 
все вопросы, возникающіе на практике, и разрешать 
ихъ по выслушаніи различныхъ мненій. Вследствіе та-
кой возможности обмена мыслей, практика опытней-
шихъ судей въ скоромъ времени делается достояніемъ 
вновь вступившихъ, и устанавливается желательное 
однообразіе въ разрешеніи делъ во всемъ мировомъ 
судебномъ округе. Участіе судей въ качестве членовъ 
второй инстанціи въ разборе делъ товарищей также 
имеетъ большое значеніе. Тутъ судьи слышатъ отъ сто-
ронъ указанія на нарушенія или ошибки ихъ товари-
щей по такимъ деламъ, которыя и у нихъ часто бы-
ваютъ въ производстве, обсуждаютъ эти нарушенія и 
ошибки въ составе съезда, причемъ, какъ и во всякой 
живой речи, попутно затрогивается рядъ и другихъ во-
просовъ, обсужденіе и разрешеніе коихъ расширяетъ 

сведенія судей. Тридцатилетняя практика с.-петербург-
с к а я столичная мирового съезда показала, что лица, 
вступавшія въ мировые судьи часто безъ всякой юри-
дической подготовки, при желаніи и доброй воле, въ 
несколько месяцевъ освоивались съ деломъ настолько, 
что не допускали крупныхъ судебныхъ ошибокъ. Съездъ 
въ настоящей его организаціи—это замечательная школа 
для самообразованія мировыхъ судей и выработки пра-
вильной судебной практики. Если, несмотря на это, все-
таки, встречаются недостатки въ производстве делъ ми-
ровыхъ судей, то это уже зависитъ отъ другихъ при-
чинъ, а не отъ организаціи съезда, которая, какъ было 
указано выше, заключаетъ въ себе все условія къ само-
усовершенствованію и росту мирового института. Суще-
ствующая тесная связь первыхъ инстанцій со второй 
имеетъ еще и то преимущество, что даетъ полную воз-
можность мировому съезду направлять судебныя силы 
округа туда, где въ данный моментъ оне наиболее не-
обходимы: при увеличены делъ во 2-й инстанціи уве-
личивать число заседаній; при обремененіи делами ко-
торая-нибудь изъ участковъ — направлять туда необхо-
димую помощь. Составляя корпорацію, для которой 
интересы и первыхъ инстанцій и 2-й одинаково близки, 
мировые судьи въ силу такого положенія являются наи-
лучшими исполнителями распоряженій съезда, какой бы 
инстанціи ни касались эти распоряженія. 

Располагая наличными силами всехъ судей, миро-
вой съездъ имеетъ полную возможность составлять су-
дебныя заседанія 2-й инстанціи наивыгоднейшимъ для 
пользы дела образомъ, предоставляя разрешеніе изве-
стной категоріи делъ тому или другому составу судей, 
наиболее сведущихъ въ этихъ делахъ. 

Въ заключеніе нельзя не обратить вниманія и на эко-
номическую сторону вопроса. При настоящей организаціи 
съезда мировыхъ судей, на содержаніе 2-й инстанціи рас-
ходуется сравнительно незначительная сумма, такъ какъ 
личный ея составъ не получаетъ особаго содержанія. 



Предположеніе, что при существующей организаціи 
съѣзда мировые судьи, въ качествѣ 2-й инстанціи, не 
могутъ относиться совершенно безпристрастно къ ошиб-
камъ и промахамъ своихъ товарищей, совершенно не-
основательно, во-первыхъ, потому, что большинство 
ошибокъ и судебныхъ промаховъ при разрѣшеніи дѣлъ 
не влечетъ за собою никакой отвѣтственности судьи, 
разрѣшившаго дѣло, а только исправляется 2-й инстан-
ціей, вслѣдствіе чего нѣтъ разумнаго основанія цѣлому 
составу, судебнаго засѣданія съѣзда брать на себя нрав-
ственную отвѣтственность за неправосудіе только по-
тому, чтобы сдѣлать пріятное судьѣ, разрѣшившему 
дѣло; во-вторыхъ, съ теченіемъ времени сами мировые 
судьи привыкаютъ болѣе или менѣе хладнокровно 
относиться къ отмѣнѣ постановленныхъ ими рѣшеній 
и факту отмѣны придаютъ мало значенія, тѣмъ болѣе, 
что иногда соображенія 2-й инстанціи, на основаніи 
которыхъ рѣшеніе судьи отмѣняется, признаются сена-
томъ совершенно неправильными. Въ случаѣ допущенія 
въ 1-й инстанціи серьезныхъ неправильностей или зло-
употребленій, влекущихъ за собою отвѣтственность, ми-
ровые судьи, въ качествѣ 2-й инстанціи, также без-
сильны покрыть товарищей, потому что и интересы 
частныхъ лицъ, и прокурорскій надзоръ, и публичность 
засѣданій всегда воспрепятствуютъ такому лицепріятію. 

Предсѣдательство въ съѣздѣ въ силу 17 ст. учр. суд. 
уст. тоже должно быть предоставлено лицу, избранному 
изъ среды судей, потому что только избранный такимъ 
образомъ председатель можетъ быть истиннымъ пред-
ставителемъ съѣзда: только ему, какъ участнику во 
всѣхъ дѣлахъ мирового округа въ 1-й и во 2-й инстан-
ціяхъ и общихъ собраніяхъ, вполнѣ извѣстны всѣ до-
стоинства и недостатки, особенности и потребности дан-
наго мирового судебнаго округа. Будучи избранникомъ 
большинства, такой председатель всегда съумѣетъ найти 
себѣ поддержку во всѣхъ своихъ полезныхъ начина-
ніяхъ, въ разрѣшеніи всѣхъ вопросовъ, вносимыхъ имъ 

на разсмотрѣніе мирового съѣзда; своимъ вліяніемъ, 
опирающимся на большинство съѣзда, онъ имѣетъ 
полную возможность способствовать устраненію всякаго 
антагонизма и вражды, которые нерѣдко возникаютъ 
между сослуживцами и мѣшаютъ правильному теченію 
дѣлъ. Однимъ словомъ, вліяніе его, какъ человѣка, 
знающаго условія, въ которыхъ находятся судьи даннаго 
мирового округа, и избраннаго этими судьями, будетъ 
гораздо сильнѣе, чѣмъ председателя назначеннаго, даже 
въ томъ случаѣ, если бы назначеніе это состоялось изъ 
среды тѣхъ же судей. Назначенный председатель легко 
можетъ встать въ такое положеніе, что не будетъ имѣть 
на своей сторонѣ ни большинства, ни меньшинства, 
что неминуемо неблагопріятно отразится на ходѣ дѣлъ 
мирового съѣзда. 

Штачете, уволшенге a перелтщепіе судебныхъ приставовъ 
мировым съѣздомъ. 

Наказомъ с.-петербургскаго столичнаго мирового 
округа относительно служебной дѣятельности судебныхъ 
приставовъ установленъ такой порядокъ: при каждомъ 
мировомъ участкѣ С.-Петербурга, и въ рѣдкихъ случаяхъ 
при двухъ, состоитъ особый судебный приставъ, испол-
няющей рѣшенія, опредѣленія и служебныя поручены 
мировыхъ судей этихъ участковъ. Въ силу такого поло-
женія приставъ находится въ распоряженіи мировыхъ 
судей подъ ближайшимъ ихъ наблюденіемъ. 

Казалось, при такомъ порядкѣ мировые судьи 
должны бы были принимать какое-нибудь участіе въ 
назначеніи къ нимъ въ участки тѣхъ или другихъ при-
ставовъ. Между тѣмъ мировые судьи ни прямо, ни кос-
венно не участвуютъ ни въ назначеніи, ни въ уволь-
неніи, ни даже въ перемѣщеніи судебныхъ приставовъ 

изъ одного участка въ другой. 
По 62-й ст. учр. суд. уст. и въ примѣненіи къ ми-

ровымъ установленіямъ 300-й ст., судебныхъ приставовъ 



назначаетъ, увольняетъ и перемѣщаегь председатель 
мирового съѣзда, который непосредственна™ наблюде-
ны за приставами имѣть не можетъ и знакомится съ 
ихъ дѣятельностью только изъ сообщеній мировыхъ су-
дей или изъ ревизіи производства приставовъ и, въ 
исключительныхъ случаяхъ, изъ жалобъ частныхъ лицъ. 
Пользуясь правомъ назначенія судебныхъ приставовъ 
по собственному усмотрѣнію, предсѣдатель въ то же 
время поставленъ внѣ всякой отвѣтственности за ихъ 
дѣятельность; отвѣтственность эту несутъ тѣ судьи, въ 
участки которыхъ поступаютъ назначенные пристава. 
При такомъ положеніи дѣла устраненіе мировыхъ су-
дей отъ участія въ назначеніи и увольненіи судебныхъ 
приставовъ несправедливо и нецелесообразно, а потому 
слѣдовало бы назначеніе и увольненіе судебныхъ при-
ставовъ поставить въ зависимость отъ всего мирового 
съѣзда, предоставивъ ему право баллотировать лицъ, 
которыхъ предсѣдатель съѣзда желаетъ помѣстить на 
должность судебныхъ приставовъ или уволить. Такое 
участіе мирового съѣзда въ выборѣ и увольненіи при-
ставовъ дало бы больше гарантій избранію на эти долж-
ности лучшихъ кандидатовъ, и самое положеніе судеб-
наго пристава сдѣлалось бы устойчивѣе, что весьма 
желательно, такъ какъ съ этою должностью связаны 
крупные интересы населенія. Судебные пристава при 
мировомъ съѣздѣ поставлены совершенно въ иныя 
условія, чѣмъ въ общихъ судебныхъ мѣстахъ и въ пра-
вительствующемъ сенатѣ, а потому и порядокъ ихъ на-
значенія и увольненія долженъ быть иной. 

Предошавленк письмоводителямъ мировыхъ судей правь 
государственной службы. 

Письмоводителямъ въ участкахъ мировыхъ судей 
желательно было бы предоставить права государствен-
ной службы, что дало бы возможность привлекать на 
эти должности лицъ съ ббльшимъ образованіемъ и раз-

витіемъ, чѣмъ теперь, когда должность письмоводителей 
не даетъ служащимъ ровно никакихъ правъ. Кромѣ 
того, на короннаго письмоводителя можно бы было по 
закону возложить тѣ обязанности, которыя лично миро-
вой судья нести не въ состояніи, и которыя въ настоя-
щее время фактически лежатъ на письмоводителѣ, хотя 
и подъ личной отвѣтственностью судьи; напр., храненіе 
дѣлъ и бумагъ, поступающихъ къ мировому судьѣ, вы-
зовъ сторонъ и свидѣтелей, исполненіе нѣкоторыхъ рас-
поряженій судьи. Однако коронные письмоводители 
желательны только при условіи полной зависимости 
ихъ назначенія и увольненія отъ мирового судьи; въ 
противномъ случаѣ, т.-е. при отсутствіи такой зависи-
мости, коронные письмоводители нежелательны, потому 
что тогда они, въ случаѣ несогласія съ мировымъ судьей 
во взглядахъ на тѣ или другіе распорядки по участку, 
могутъ, пользуясь своею независимостью, создать такое 
положеніе, которое неблагопріятно отзовется на пра-
вильномъ ходѣ всѣхъ дѣлъ участка и вызоветъ, можетъ 
быть, совершенно незаслуженное неудовольствіе и на-
реканіе на дѣятельность мирового судьи. 

По уставу граждансваго судопроизводства. 

I. Гасширенк подсудности. 

Расширеніе подсудности было бы желательно и по-
лезно въ интересахъ предоставленія населенію возможно 
близкаго и скораго суда въ болѣе широкомъ кругу пра-
вовыхъ отношеній. То довѣріе, которымъ пользовались 
и пользуются до сихъ поръ мировыя установленія и ко-
торое со стороны правительства выразилось предоставле-
ніемъ вѣдѣнію мировыхъ судей дѣлъ, ранѣе имъ не-
подсудныхъ, а со стороны населенія—сравнительно не-
значительнымъ количествомъ жалобъ, поступавшихъ во 
2-ю инстанцію и въ правительствующій сенатъ, служить 
достаточнымъ ручательствомъ, что ввѣренныя ихъ вѣдѣ -



нію дѣла будутъ разбираться надлежащимъ образомъ. Въ 
сочувствіи населенія къ такому расширенію подсудности 
не можетъ быть никакого сомнѣнія; это видно изъ того, 
что и въ настоящее время истцы нерѣдко значительно 
уменьшаютъ свои исковыя требованія, чтобы сдѣлать ихъ 
подсудными мировымъ судебнымъ установленіямъ. Пре-
делы подсудности ПО сумме вполне возможно было бы 
расширить до 1.000 р., включая въ эту подсудность дела 
о недвижимой собственности и дела казенныхъ упра-
вленій, указанныя въ 1282 ст. у. г. е., такъ какъ раз-
решете этихъ делъ не представляетъ особенная за-
трудненія, a слушаніе ихъ во 2-ой инстанціи при участіи 
товарища прокурора достаточно гарантировало бы пра-
вильность ихъ решенія. Изъятіе изъ мировой подсуд-
ности делъ казенныхъ управленій, создавая для самихъ 
этихъ управленій большія неудобства необходимостью 
ведаться по всякому незначительному делу въ общихъ 
судебныхъ местахъ, ничемъ въ сущности не оправды-
вается. Разбираемыя въ настоящее время мировыми 
судьями железнодорожныя дела, казенный интересъ ко-
торыхъ измеряется сотнями тысячъ и даже милліонами 
рублей, достаточно доказываютъ, что мировые судьи 
безъ всякаго ущерба для казны могутъ справляться съ 
ними, хотя железнодорожныя дела по спеціальному 
своему характеру требуютъ большей затраты труда и осо-
б а я вниманія, чемъ другія гражданскія дела. 

Въ случае расширенія пределовъ подсудности со-
ответственнымъ образомъ придется изменить 29 и 31 
статьи у. г. с. 

II. Ускореніе судебного производства. 

Хотя въ мировыхъ судебныхъ установленіяхъ про-
изводство довольно скорое, но его возможно ускорить 
еще более и притомъ, не нанося никакого ущерба инте-
ресамъ правосудія; для осуществленія этого следуетъ: 

1) уменьшить сроки: а) на подачу апелляціонныхъ и 

кассаціонныхъ жалобъ въ мировой съездъ до двухъ не-
дель; б) кассаціонныхъ жалобъ въ правительствующіи 
сенатъ до одного месяца; в) на взносъ пошлинъ и сбора 
до трехъ дней и г) на явку въ судъ вызываемыхъ черезъ 
публикацію до трехъ месяцевъ. Въ этомъ смысле изме-
нить статьи у. г. с. 162, 191, 299 п. 2 и 3 и 200. 

Уменьшеніе сроковъ, установленныхъ 30 летъ тому 
назадъ, оправдывается темъ соображеніемъ, что за по-
следнее время и почта, и пути сообщенія улучшились; 
скорость передвиженія значительно увеличилась противъ 
той, которая существовала во времена составленія судеб-
ныхъ уставовъ императора Александра II. 

2) Отменить заочное производство, какъ затягиваю-
щее процессъ безъ пользы для Дела и безъ необходи-
мости для тяжущихся. Этой отменой, кроме достиженія 
ускоренія производства, устранится возможность со сто-
роны ответчика умышленно затягивать дело, а судья 
избавится отъ необходимости разбирать одно и то же 
дело два раза. Те же упущенія, которыя возможны при 
постановлены решенія въ отсутствіи ответчика, также 
удобно могутъ быть исправлены при раземотреши дела 
въ апелляціонномъ порядке во второй инстанціи, какъ 
и при производстве по отзыву у мирового судьи; въ слу-
чае же кассаціи решенія вторичный разборъ дѣла бу-
детъ произведенъ мировымъ судьей, которому на раз-
смотреніе оно будетъ передано. Кроме того, действи-
тельная невозможность явки въ судъ по первой повестке 
бываетъ сравнительно нечасто. При наличности же такой 
случайности своевременное извещеніе о семъ судьи 
могло бы служить поводомъ къ отложенію дела, если 
причина неявки будетъ признана судьей уважительной. 
Случаи внезапныхъ заболеваній, при которыхъ ни самъ 
больной, ни близкіе ему не могутъ известить судью о 
причине неявки въ судъ, настолько редки, что ихъ нельзя 
принимать во вниманіе въ интересахъ большинства, ко-
торое безусловно выиграетъ отъ уничтоженія заочнаго 
производства. 



Если заочное производство будетъ уничтожено, то 
подлежать отмѣнѣ статьи отъ 145 по 155--, 138^ и 138" . 

3) Вмѣнить въ обязанность тяжущимся указывать 
суду ихъ мѣстопребываніе въ предѣлахъ того судебнаго 
округа, въ которомъ производится дѣло, ибо къ значи-
тельной волокитѣ, а иногда и прямымъ злоупотребле-
ніямъ, по отношенію проволочки времени, ведетъ въ 
мировомъ судопроизводстве предоставленное сторонамъ 
право указывать свое местопребываніе вне мирового 
округа, въ которомъ производится дело. Встречались на 
практике случаи, что ответчикъ, при переходе дела въ 
апелляціонную инстанцію, указывалъ свое местожитель-
ство во Владивостоке, тогда какъ на самомъ деле оста-
вался въ Петербурге; такимъ способомъ оттягивалъ про-
изводство дела на многіе месяцы. Въ виду устраненія 
подобныхъ случаевъ, необходимо сделать обязательнымъ 
примененіе въ мировыхъ судебныхъ установленіяхъ по-
рядка, указанная въ 309—311 ст. у. г. е., для чего 
и ввести въ уставы соответствующую статью (60%. 

4) Установить более твердую подсудность по месту 
жительства ответчика согласно 32 ст. у. г. с. 

По разъясненію правительствующая сената, миро-
вые судьи сами не возбуждаютъ вопроса о территоріаль-
ной подсудности поступающая къ нимъ дела; судья обя-
занъ принять такое дело къ своему производству, раз-
смотреть его и прекратить только по отводу ответчика; 
вследствіе этого часто бываютъ такіе случаи: ответчикъ 
не является въ судъ, допускаетъ разрешить дело и за-
являетъ отводъ только въ отзыве. Такимъ образомъ, 
трудъ судьи и судебныя пошлины, внесенныя истцомъ, 
пропадаютъ даромъ. Между темъ, если сопоставить 32 ст. 
со ст. 37-й, то будетъ совершенно ясно, что законода-
тель вовсе не имелъ въ виду ставить въ такое поло-
женіе и судъ, и ответчика, и не предоставилъ на волю 
истца предъявлять иски по своему усмотрен™ даже и 
въ томъ участке, въ которомъ ответчикъ не проживаетъ. 
По 37 ст. тяжущіеся имеютъ право обращаться по взаим-

ному согласію къ тому почетному или участковому миро-
вому судье, которая они выберутъ для разбирательства 
дела, коего подсудность зависитъ отъ места жительства 
или пребывайія ответчика. Следовательно, только по 
взаимному согласію можно судиться не у местная ми-
рового судьи; если же такого согласія нетъ, то, понятно, 
нельзя судиться, гДе пожелаетъ истецъ. Согласе это не-
сомненно должно быть известно не только сторонамъ, 
но и судье, чтобы избавить его отъ напрасной работы 
на случай несогласія ответчика, заявленная впослед-
ствіи, после разбора Дела. Трудъ судьи долженъ быть 
строго охраняемъ не въ интересахъ его облегчены, а въ 
интересахъ его сохраненія для более тщательная раз-
решенія делъ, действительно подлежащихъ разсмотрѣнію 

судьи. 
Въ виду изложенная следовало бы выразить въ 

законе право судьи прекращать дело, неподсудное ему 
по месту жительства ответчика, для чего въ ст. 79 по-
местить въ скобкахъ, кроме 29 и 31 статей, и 32 статью. 
Это дало бы судье право безъ производства возвращать 
истцу такія неподсудныя исковыя прошенія на основаніи 
53 ст. у. г. с. 

5) Выдавать исполнительные листы по неисполнен-
нымъ мировымъ сделка мъ безъ особая производства. 
Это значительно сократило бы количество делъ у миро-
выхъ судей и увеличило число миролюбивыхъ согла-
шеній. Существующая 71 ст. у. г. е., разъясненная рѣ-
шеніями сената 1880 г. № 124, 1874 г. № 649 и др.. 
не даетъ права мировымъ установленіямъ выдавать ука-
занные исполнительные листы, вслѣдствіе чего многіе 
тяжущіеся отказываются оканчивать дела примиреніемъ, 
не желая, въ случае неисполненія мировой сделки, вновь 
обращаться въ судъ съ новымъ искомъ объ ея испол-
неніи. Необходимость создавать изъ каждой неиспол-
ненной мировой сделки новое дело для разбора у ми-
рового судьи ничемъ не оправдывается. Мировая сделка 
такой же безспорный документы какъ и самое решеніе 
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суда. Недоразумѣнія, которыя могутъ возникнуть при ея 
понудительномъ исполненіи, могутъ быть разрѣшаемы 
въ порядкѣ исполненія рѣшеній, какъ это дѣлается по 
отношенію рѣшеній, возбудившихъ при исполненіи ка-
кое-либо недоразумѣніе (ст. 160 у. г. е.). Порядокъ вы-
дачи исполнительныхъ листовъ по неисполненнымъ ми-
ровымъ сдѣлкамъ согласно 1364 ст. у. г. с. имѣлъ до-
вольно большое примѣненіе въ практикѣ с.-петербург-
скаго столичнаго мирового округа, и порядокъ этотъ не 
вызывалъ никакихъ неудобствъ. Выдача исполнитель-
ныхъ листовъ по мировымъ сдѣлкамъ, кромѣ пользы, 
ничего не принесетъ. 

Въ случаѣ разрѣшенія этого вопроса въ утверди-
тельномъ смыслѣ, статью 71-ю у. г. с. слѣдуетъ до-
полнить. 

6) Въ интересахъ скорѣйшаго удовлетворенія за-
конныхъ требованій тяжущихся выдавать имъ безъ осо-
баго производства по отмѣненнымъ и предварительно 
исполненнымъ рѣшеніямъ исполнительные листы на 
возвращеніе имъ всего, чего они лишились въ силу 
предварительна™ исполненія. Для этого умѣстно было бы 
или дополнить 193-ю статью, или установить новую (193^). 

III. Ускоренге исполненія рѣгиетй. 

Для достиженія большей быстроты при исполненіи 
судебныхъ рѣшеній полезно было бы измѣнить и допол-
нить статьи 942, 1026. 

Въ ст. 942 слѣдуетъ исключить слова: „или пере-
хода отъ одного способа къ другому". Такое исключеніе 
даетъ возможность судебному приставу производить 
исполненіе, только разъ извѣстивши отвѣтчика въ по-
рядкѣ 282—289 ст., что въ значительной степени уско-
рить самое исполненіе, безъ вреда для отвѣтчика, такъ 
какъ отвѣтчикъ, будучи разъ извѣщенъ объ исполненіи 
рѣшенія, самъ можетъ и долженъ принять всѣ мѣры, 
чтобы это исполненіе не настигло его внезапно. 

1026 ст. слѣдуетъ измѣнить въ смыслѣ предостав-
ленія судебному приставу права въ случаѣ неявки къ 
назначенному для продажи имущества сроку члена по-
лицейскаго или волостного управленія приступить къ 
продажѣ и произвести ее безъ нихъ. 

Въ настоящее время неявка полицейскаго чина, что 
случается весьма нерѣдко, пріостанавливаетъ продажу, и 
такимъ образомъ исполненіе отлагается часто на довольно 
продолжительное время; между тѣмъ самая публич-
ность продажи и надзоръ за нею за интересован ныхъ въ 
дѣлѣ лицъ сами по себѣ служагь достаточной гарант.еи 
правильнаго производства торга даже и при отсутствіи 

полицейскаго чина. 
При существующемъ порядкѣ исполнены рѣшеніи 

часто происходить значительное замедленіе и затрудненіе 
при выселеніи съ квартиръ, когда отвѣтчики, лично очи-
стивъ помѣщеніе, оставляютъ въ немъ свое имущество, 
а сами скрываются на болѣе или менѣе продолжитель-
ное время. Нерѣдко такимъ образомъ оставленное иму-
щество дѣлается источникомъ дѣлъ гражданскаго и 
уголовнаго характера, обременяя въ то же время хозяина 
помѣщенія, изъ котораго послѣдовало выселеніе. Во 
избѣжаніе указанна™ неудобства, слѣдовало бы уста-
новить такой порядокъ: если отвѣтчикъ въ назначен-
ный судебнымъ приставомъ срокъ, согласно исполни-
тельна™ листа, добровольно не очистить помѣщены и 
не вывезетъ своего имущества, то онъ выселяется пону-
дительно, а имущество его описывается, опечатывается 
и сдается на храненіе въ порядкѣ 1009 и 1020 ст. у. г. с. 
съ тѣмъ однако, что если отвѣтчикъ не возьметъ этого 
имущества въ мѣсячный срокъ, то оно подвергается 
публичной продажѣ, безъ предувѣдомлены о томъ отвѣт-
чика новой повѣсткой, и вырученныя отъ продажи деньги, 
за уплатою расходовъ по храненію и продажѣ имуще-
ства, сдаются въ мѣстное казначейство съ зачисленіемъ 
въ депозитъ мирового судьи, рѣшеніе котораго приво-
дилось въ исполненіе. 



IV. Обезпеченіс исковъ и предварительное исполненіе рѣшеній. 

Обезпеченіе исковъ и предварительное исполненіе 
рѣшеній до сихъ поръ допускались далеко не въ тѣхъ 
размѣрахъ, какіе были бы желательны въ интересахъ 
тяжущихся. По смыслу 590 ст. у. г. е., обязательной 
для мировыхъ судебныхъ установлены (см. 126 ст. 
у. г. е.), послѣ постановленія рѣшенія по существу 
просьбы объ обезпеченіи исковъ не подлежать удовле-
творен^, между тѣмъ какъ настоятельная потребность 
обезпеченія часто и наступаетъ только по постановлены 
рѣшенія, въ виду принятія отвѣтчикомъ мѣръ къ сокры-
тію имѣющагося въ его рукахъ имущества. Въ виду этого, 
слѣдуетъ ст. 125-ю дополнить въ томъ смыслѣ, что ми-
ровой судья можетъ удовлетворять просьбы объ обез-
печеніи исковъ въ теченіе всего производства дѣла и 
послѣ постановленія рѣшенія, a дѣйствіе 598, 599 и 600 
статей распространить на председателей и непремен-
ныхъ членовъ мировыхъ съездовъ. 

Статьи 626 и 627 следуетъ отменить, потому что 
оне затрудняютъ обезпеченіе исковъ. Нередко истецъ, 
указавъ на известное имущество ответчика и на место 
его нахожденія, по полученіи исполнительнаго листа 
уже не находить этого имущества на прежнемъ месте, 
вследствіе чего судебный приставь отказывается присту-
пить къ обезпеченію, хотя это имущество на-лицо и 
только перемещено ответчикомъ, а иногда ответчику 
удается скрыть указанное въ листе имущество. Въ обоихъ 
случаяхъ взыскатель вновь долженъ обращаться въ судъ, 
хотя бы и могъ указать судебному приставу другое иму-
щество ответчика, вполне обезпечивающее его искъ. 
По обезпеченію исковъ взыскателю следуетъ предоста-
вить полную свободу указывать судебному приставу то 
имущество, которое онъ пожелаетъ. Статьи о допуще-
ніи предварительнаго исполненія следуетъ изменить въ 
смысле предоставленія суду права допускать предвари-
тельное исполненіе и после постановленія решенія по 

существу по частной просьбе истца. Это необходимо въ 
предупрежденіе сокрытія ответчикомъ имущества, кото-
рымъ могли бы быть удовлетворены исковыя требованы. 

Для этого следовало бы 138 ст. дополнить. 

Г. Иозші]мжденіе свидѣтелей и свѣдущгш людей. 

Более чемъ умеренное вознагражденіе, назначаемое 
по судебнымъ уставамъ свидетелямъ и сведущимъ лю-
дямъ, нередко вліяетъ на уклоненіе ихъ отъ явки въ 
судъ. Въ предупрежденіе этого было бы полезно уве-
личить вознагражденіе свидетелямъ хотя бы до 5 руб. 
за каждую явку въ судъ, а экспертамъ до 25 руб. за 
каждый день, потраченный ими на экспертизу. Въ этомъ 
смысле и изменить статью 104-ю; а чтобы, по возмож-
ности, облегчить свидетелямъ и сведущимъ людямъ по-
лученіе за ихъ трудъ вознагражденія, необходимо для 
мирового производства установить статью, соответствую-
щую 864, или дополнить существующую съ указаніемъ, 
что требуемыя на вознагражденіе экспертовъ деньги 
вносятся впередъ не обязательно, а по усмотренію судьи. 

I I . Охранительное судопроизводство. 

Въ охранительномъ судопроизводстве необходимо 
точно определить права и обязанности мирового судьи: 

1) по отношенію имущества, по которому требуются 
какія-нибудь немедленныя распоряженія, кроме принятія 
охранительныхъ меръ; 

2) по отношенію охраненнаго имущества, въ кото-
ромъ не имеется наличныхъ денегъ на публикацію о 
вызове наследниковъ и когда невозможно получить 
эти деньги продажею части имущества; 

и 3) по отношенію права мирового судьи произво 
дить выдачи изъ охраненнаго имущества въ возмещеніе 
издержекъ по погребенію умершаго и на другіе не-
отложные расходы. 



Нерѣдко по имуществу, находящемуся въ охраненіи, 
требуются распоряженія, невходящія въ кругъ обязан-
ностей мирового судьи, напр., протестъ векселей, взносъ 
процентовъ по закладамъ, выкупъ заложенная имуще-
ства и проч. Неуказаніе въ законѣ, какъ поступать въ 
такихъ случаяхъ, ставитъ судью въ большое затрудненіе. 
Чтобы устранить это, слѣдовало бы особой статьей уза-
конить, что „въ случаѣ нахожденія въ охраненіи иму-
щества, требующая немедленная по немъ распоряженія 
или исполненія, которыхъ самъ мировой судья не мо-
жетъ произвести черезъ судебнаго пристава, назначается 
для совершенія этихъ дѣйствій опекунъ по сношеніи 
мирового судьи съ опекунскимъ управленіемъ". 

Для того, чтобы не оставлять въ охраненіи мирового 
судьи имущества, къ которому по малоцѣнности (до 
100 руб.) или по другимъ причинамъ не могутъ быть 
вызваны наслѣдники по неимѣнію денегъ на публикацію 
и по невозможности извлечь этихъ денегъ изъ имуще-
ства, слѣдуетъ производить публикацію о такихъ иму-
ществахъ на казенный счетъ, и по явкѣ наслѣдниковъ 
взыскивать съ нихъ въ казну публикаціонныя деньги. 

Необходимость узаконить право мирового судьи на 
выдачу изъ охраненнаго имущества суммъ или вещей 
на расходы по погребенію умершаго, по распоряженію 
его имуществомъ и на неотложныя надобности семейства 
или служащихъ, оставшихся послѣ покойная, едва-ли 
можетъ подлежать сомнѣнію. Такія выдачи, вызванный 
насущной потребностью, производились съ самая начала 
дѣятельности мировыхъ судей, но право на нихъ не 
было узаконено, а потому онѣ носили характеръ неже-
лательная для суда произвола. Правительствующій се-
натъ, до которая доходили вопросы о выдачахъ охра-
ненныхъ суммъ на погребеніе, не находилъ ничего про-
тивозаконная въ такомъ распоряженіи мировыхъ судей 
охраненнымъ имуществомъ, а со стороны частныхъ лицъ 
за это нареканій на судей не было. Въ виду же невоз-
можности точно опредѣлить требуемую сумму въ каж-

домъ отдѣльномъ случаѣ, слѣдовало бы предоставить 
ея опредѣленіе на усмотрѣніе мирового судьи, причемъ 
онъ могъ бы, буде пожелаетъ, руководствоваться пока-
за нія ми свидѣтелей и свѣдущихъ людей. 

ТІІ. Исключен}?, изміѵненіе и дополнспіе нтоторыхъ статей 
судебных?, уставовъ. 

Въ уставѣ гражданскаго судопроизводста суще-
ствуетъ нѣсколько статей, которыя почти не примѣ-
няются на практикѣ. Таковы статьи: 115, 116, 117, 118. 
Въ первые годы мирового суда встрѣчались случаи раз-
рѣшенія спорныхъ дѣлъ присягой, но съ теченіемъ вре-
мени случаи эти стали повторяться рѣже и рѣже, и за 
послѣдніе годы о нихъ совсѣмъ не слыхать. Произошло 
это несомнѣнно потому, что присяга мало содѣйствовала 
раскрытію истины и не способствовала правильному 
разрѣшенію спора тяжущихся. Въ самомъ дѣлѣ: фор-
мально-религіозный, но недобросовѣстный человѣкъ ни-
когда не согласится принять присяги, если онъ неправъ, 
а потому не согласится рѣшать дѣло на основаніи при-
сяги; но этимъ нисколько не удовлетворитъ чувства 
справедливости и нисколько не докажетъ своей правоты 
въ глазахъ противника; наконецъ, религіозный и добро-
совѣстный человѣкъ безъ всякой присяги признаетъ 
правильность требованій противника. Исключена ука-
занныхъ статей не оставило бы пробѣла въ нашемъ 
гражданскомъ судопроизводствѣ. 

Все такъ называемое упрощенное судопроизводство, 
ст 3651 по 365", какъ доказала практика за время его 
существованія, совершенно непримѣнимо въ мировыхъ 
судебныхъ установленіяхъ; лучшимъ доказательствомъ 
тому служитъ почти полное отсутствіе требованы истцовъ 
разсматривать ихъ дѣла въ упрощенномъ порядкѣ. Вна-
чалѣ по выходѣ этого закона, истцы обращались съ 
такими просьбами; но впослѣдствіи, когда убѣдились, 
что упрощенный порядокъ въ мировыхъ установленіяхъ 



нисколько не ускоряетъ дѣла, напротивъ, въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ, напр., при обращеніи упрощенна™ производ-
ства къ общему на осн. 365'5 ст. у. г. е., затяги-
ваетъ его, подобныя просьбы прекратились, а если 
изрѣдка еще и теперь онѣ встрѣчаются, то исключи-
тельно по неопытности просителя или по недоразумѣнію. 
Мировой судъ, руководствуясь статьями своего устава, 
можетъ разрѣшить дѣло съ такою же быстротою и съ 
такимъ же быстрымъ удовлетвореніемъ требованій взы-
скателя, какія присущи, хотя и не во всѣхъ случаяхъ, 
упрощенному порядку производства. Въ виду этого, слѣ-
довало бы упрощенное производство оставить исключи-
тельно для общихъ судебныхъ мѣстъ, устранивъ его изъ 
производства мировыхъ судебныхъ установленій. 

Ст. 621 слѣдуетъ исключить, какъ противорѣчащую 
основнымъ началамъ судебныхъ уставовъ и какъ могу-
щую на практикѣ повести къ большимъ недоразумѣ-
ніямъ. Рабочій можетъ уйти отъ нанимателя по словес-
ному отказу, считая договоръ законно нарушеннымъ, 
или уйти вслѣдствіе невозможныхъ условій, которыхъ 
онъ ранѣе не предвидѣлъ; въ томъ и другомъ случаѣ, 
рѣшеніе въ его отсутствіе будетъ для него неожидан-
нымъ и несправедливым^ а такое рѣшеніе можетъ ли-
шить рабочаго послѣдняго заработка. Трудъ рабочаго и 
его нужда въ заработкѣ достаточно гарантируютъ на-
нимателя и безъ 621 ст. у. г. с. 

Ст. 141 не исполнялась съ самаго начала существо-
вать мировыхъ судебныхъ установленій отчасти по не-
возможности, а главнымъ образомъ по безполезности; 
такъ какъ большинство дѣлъ, разбираемыхъ мировыми 
судьями, по своей незначительности теряютъ интересъ 
съ момента ихъ окончанія, то писаніе рѣшеній по вся-
кому дѣлу является совершенно безцѣльнымъ, а потому 
исключеніе этой статьи было бы желательно. 

Ст. 1551 также должна быть отмѣнена, какъ со-
здающая ничѣмъ не мотивированный новый родъ апел-
ляціоннаго производства по кассаціоннымъ дѣламъ, вно-

сящая въ дѣло ничѣмъ не оправдываемую волокиту и 
надѣляющая истца безъ достаточныхъ основаній осо-
быми правами. 

Кромѣ статей, измѣненіе которыхъ обусловливалось 
тѣми или другими соображеніями мирового съѣзда, 
изложенными выше, полезно было бы измѣнигь слѣ-
дующія статьи: 3, 250, 1044, 1048, 1074, 1085 и 1086. 

3-ю статью дополнить указаніемъ на отвѣтствен-
ность по 338, 341—344 ст. улож. наказ, тѣхъ лицъ адми-
нистративна™ вѣдомства, которыя примутъ къ своему 
производству дѣла, подлежащія судебному разсмотрѣнію. 
Если законодатель нашелъ необходимымъ, вводя въ 
уставъ гражд. суд. 3-ю ст., оградить судъ отъ возможности 
административна™ вмѣшательства, то чѣмъ дѣйстви-
тельнѣе будетъ это огражденіе, тѣмъ лучше. 

Ст. 250-ю дополнить разъясненіемъ, что выражен-
ное въ довѣренности уполномочіе на веденіе дѣла даетъ 
повѣренному право и на подачу апелляціонной жалобы. 
Практика показала, что однимъ уполномочіемъ на ве-
дете дѣла большинство вѣрителей обыкновенно вы-
ражаетъ довѣренность и на подачу апелляціонной 
жалобы. 

Ст. 1044 дополнить въ томъ смыслѣ, чтобы допу-
стить продажу ризъ и украшеній на иконахъ, если онѣ 
составляютъ предметъ торговли, безъ нарушёнія ихъ 
цѣлости, не обращая металлъ въ слитки, a украшенія 
не разбирая. 

По ст. 1048 сократить срокъ, назначенный судеб-
ному приставу для ожиданія лицъ, желающихъ торго-
ваться на продаваемое имущество. Безъ вреда для дѣла 
срокъ этотъ можно было бы опредѣлить отъ 10 до 12 ча-
совъ, потому что опытъ показалъ, что на тѣ имуще-
ства,' которыя желаютъ купить, покупщики всегда 
являются къ сроку, началу торговъ, если же покупатели 
не являются къ сроку, то въ большинствѣ случаевъ ихъ 
напрасно и ожидать. 

Статьей 1074 необходимо предоставить право про-



дажи 0/o бумагъ не только черезъ гофмаклера, но и 
черезъ отдѣленія государствен на го банка. 

Статьи 1085 и 1086 измѣнить въ томъ смыслѣ, что 
указанный въ нихъ способъ взысканій съ должниковъ 
примѣняется не только къ лицамъ, состоящимъ на го-
сударственной службѣ, но и ко всѣмъ должникамъ, слу-
жащимъ у частныхъ лицъ или въ частныхъ учрежде-
ніяхъ. Кромѣ того, въ ст. 1086 сдѣлать ссылку на 100 ст. 
фабричнаго устава, опредѣляющую способъ взысканія 
съ рабочихъ. 

Примѣнительно къ 689 ст. слѣдуетъ составить для 
мирового судопроизводства новую статью (78* ), по ко-
торой допускалось бы уничтоженіе производства по 
всѣмъ дѣламъ отсроченнымъ или пріостановленнымъ 
по 2 п. 77 ст. у. г. е., если по нимъ не было хо-
жденія и не подавалось ни письменныхъ, ни словес-
ныхъ заявленій въ теченіе трехъ лѣтъ. Это необходимо, 
чтобы избавить судью отъ храненія дѣлъ, никого не-
интересующихъ, и не обременять архива судьи излиш-
ней бумагой.—Практика показала, что по вышеуказан-
нымъ пріостановленнымъ дѣламъ стороны почти ни-
когда не являются. 

По уставу уголовнаго судопроизводства 

1. ^ страненіе возможности неправилънаю привлечен/я къ уголовной 
ответственности и оіражденіе оввиняемыхъ отъ излишней 

волокиты и стѣсненія личной свободы. 

Въ интересахъ огражденія личности отъ напраснаго 
привлеченія къ суду и отъ напрасной волокиты, если 
привлечете уже состоялось, необходимо: 1) предоста-
вить мировому судьѣ отказывать въ привлеченіи обви-' 
няемыхъ или прекращать производство: а) по отсутствію 

* состава преступленія и б) по недостаточности уликъ. 
На отказъ въ привлечены обвиняемаго или на пре-

кращеніе дѣла допустить обжалованіе въ апелляціон-

номъ порядкѣ. 
Постановленіе объ отказѣ въ привлечены должно 

быть допускаемо и въ отсутствіи обвиняемаго, если ми-
ровой судья найдетъ возможнымъ выяснить обстоятель-
ства дѣла безъ личной его явки; въ этомъ смыслѣ слѣ-

дуетъ измѣнить 61 ст. у. у. с. 
При слабомъ, сравнительно, развитіи въ нашемъ 

обществѣ знанія закона и слишкомъ неравномѣрнаго 
уровня нравственна™ и умственна™ развитія общества 
нельзя допускать безъ контроля суда, даже подъ стра-
хомъ отвѣтственности, привлекать къ суду когда бы то 
ни было и за какіе бы то ни было проступки, a тѣмъ 
болѣе за такіе, одно подозрѣніе въ которыхъ позоритъ 
доброе имя привлекаема™. Предположеніе, что оправда-
тельный приговоръ или, въ крайнемъ случаѣ, призна-
к е обвиненія недобросовѣстнымъ снимаетъ позоръ и 
возстановляетъ доброе имя обвиняемаго, не всегда 
оправдывается; большею частью привлечете за кражу, 
мошенничество и пр., смотря по средѣ, въ которой вра-
щается привлекаемый, оставляетъ на немъ позорящее 
пятно, не говоря уже о волокитѣ , которой подвергается 
привлеченный по означеннымъ проступкамъ при н ы н ѣ 
существуют ихъ требованіяхъ закона. 

2) Предоставить мировымъ съѣздамъ право раз-
сматривать и разрѣшать уголовныя дѣла по проступ-
камъ, влекущимъ за собою тюремное заключена, въ 
отсутствіи обвиняемыхъ, если приговоръ первой инстан-
ціи оправдательный, и апелляціонный отзывъ явно не-
основателенъ. В ъ этомъ смыслѣ измѣнить 157 ст. 

Необходимость такого измѣненія закона очевидна 
сама по себѣ: требовать непремѣнно личной явки обви-
няемаго и приводить его въ судъ часто за сотни и ты-
сячи верстъ съ мѣста родины, возбуждать переписку о 
розыскѣ обвиняемаго, если мѣсто жительства его не-
извѣстно, и все для того, чтобы по доставлены въ судъ 
объявить ему оправдательный приговоръ, едва-ли мо-



жетъ найти себѣ какое-нибудь оправданіе; — особенно 
если принять во вниманіе тотъ нравственный и мате-
ріальный вредъ, который можетъ быть причиненъ 
обвиняемому отвлеченіемъ его отъ занятій для привода 
или явки въ судъ. 

3) Считать приговоры, которыми обвиняемые прису-
ждаются къ выговору, замѣчанію или внушенію (1 п. 
33 ст.), исполненными однимъ объявленіемъ ихъ въ 
судебномъ засѣданіи; самое объявленіе допустить и въ 
отсутствіи обвиняемаго, въ случаѣ его неявки. Это бу-
детъ только справедливо по отношенію тѣхъ обвиняе-
мыхъ, которые вслѣдствіе какихъ бы то ни было при-
чинъ не могли явиться въ судъ, такъ какъ при настоя-
щемъ положеніи дѣла такой обвиняемый, приговорен-
ный къ легчайшему изъ всѣхъ наказанЫ, въ силу 186 ст., 
требующей изустнаго объявленія ему приговора, дол-
женъ необходимо явиться въ судъ, для выслушанія при-
говора; отсюда само собою вытекаетъ, что неявка обви-
неннаго возлагаетъ на судъ обязанность, для приведе-
нія приговора въ исполненіе, сдѣлать распоряженіе о 
доставленіи обвиняемаго и, такимъ образомъ, подверг-
нуть его стѣсненіямъ, какимъ подвергаются лица, под-
лежащія строжайшимъ наказаніямъ. Въ случаѣ принятія 
предложенія слѣдуетъ дополнить 186 ст. у. у. с. 

4) Возможно точнѣе указать случаи, когда привле-
чен™ къ суду обвиняемаго долженъ предшествовать 
гражданскій процессъ, выясняющій взаимныя отноше-
нія тяжущихся. Безъ такого указанія неминуемо прежде-
временное вчинаніе уголовныхъ дѣлъ, причиняющихъ 
обѣимъ сторонамъ только напрасныя хлопоты и без-
цѣльныя волокиты. Чтобы достигнуть указанной цѣли, 
слѣдуетъ измѣнить редакцію 27 ст. у. у. с. 

5) Установить такой порядокъ, чтобы недобросовѣ-
стный обвинитель не оставался безнаказаннымъ, и чтобы 
заслуженная кара настигала его возможно легко и свое-
временно. Для этого необходимо дополнить 121-ю статью 
словами: „и къ штрафу до 300 руб., съ замѣною аре-

стомъ въ случаѣ несостоятельности до 3-хъ мѣсяцевъ"; 
или же всю группу недобросовѣстныхъ обвиненій въ 
проступкахъ, подсудныхъ мировымъ установленіямъ, въ 
виду того, что понятіе о недобросовѣстномъ обвиненіи 
значительно шире понятія о ложномъ доносѣ, изъять 
изъ рода преступлены, наказуемыхъ по 940 ст. уложе-
нія, выдѣливъ эти проступки въ особую (1360 ст. уст. о 
наказ, съ наказаніемъ до 3-хъ мѣсяцевъ ареста или до 
300 р. штрафа; преслѣдованіе должно быть вчинаемо 
въ частномъ порядкѣ по признаніи судомъ обвиненія 
недобросовѣстнымъ,—и прекращаться въ случаѣ при-
мирен! я сторонъ; и 

б) Точнѣе опредѣлить власть админис.траціи по 
отношенію лицъ, совершившихъ тотъ или другой про-
ступокъ, подлежащій вѣдѣнію судебной власти. 

Первая статья устава уголовнаго судопроизводства, 
въ силу которой никто не можетъ подлежать судебному 
преслѣдованію за преступленіе или проступокъ, не бывъ 
привлеченъ къ отвѣтсгвенности въ порядкѣ, опредѣлен-
номъ правилами сего устава, не всегда ограждала лич-
ность отъ неприкосновенности и напрасной волокиты 
со стороны полицейской власти до привлеченія этой 
личности къ отвѣтственности въ законномъ порядкѣ, а 
иногда и послѣ произнесенія судомъ обвинительна™ 
или оправдательна™ приговора. 

Чтобы статья эта имѣла надлежащую силу и до-
стигла своей цѣли, по мнѣнію съѣзда, полезно было бы 
примѣчаніе къ ней дополнить, указавъ въ немъ воз-
можно точнѣе: 1) тѣ случаи, въ которыхъ администра-
тивная власть можетъ дѣйствовать въ видахъ предупре-
жденія и пресѣченія преступленій; 2) степень предоста-
вленной ей въ этомъ отношеніи власти и объемъ вру-
ченныхъ ей мѣръ и средствъ; 3) порядокъ установленія 
этихъ мѣръ и 4) на случай, если административная 
власть преступить законныя границы, указать ея отвѣт-
ственность, которая должна быть по возможности стро-
гая, быстрая и вѣрная. 



Вообще необходимо въ огражденіе личности уста-
новить правило, по которому на всемъ пространствѣ 
имперіи, не исключая мѣстностей, объявленныхъ на по-
ложены усиленной охраны, передача администраціей 
дѣла о преступномъ дѣяніи на распоряженіе судебной 
власти окончательно устраняла бы таковое изъ вѣдѣнія 
административныхъ лицъ и установлены, такъ чтобы 
всѣ дальнѣйшія распоряженія по поводу этого дѣла 
могли исходить единственно отъ суда или его органовъ, 
и чтобы дальнѣйшая участь привлеченная къ отвѣт-
ственности зависѣла отъ судебной власти, а не админи-
страціи. 

II. Мѣры пресѣченіп обвиняемым способовъ уклонены 
отъ суда и наказаны. 

Насколько положеніе обвиняемыхъ въ проступкахъ, 
влекущихъ за собою тюремное заключеніе, стѣснено 
разными предусмотрѣнными закономъ мѣрами, на-
столько же свободно по отношенію обвиняемыхъ во 
всѣхъ остальныхъ проступкахъ, слѣдствіемъ чего бы-
ваетъ частое уклоненіе отъ суда обвиняемыхъ. Для 
устраненія этого слѣдуетъ дѣйствіе 2 п. 77 ст. распро-
странить на лицъ, не имѣющихъ опредѣленнаго мѣста 
жительства и личность коихъ не можетъ быть уцосто-
вѣрена. 

Полиція, по 1 п. 51 ст., пользуется правомъ задер-
жанія обвиняемая; поэтому нѣтъ основанія не предо-
ставить такого же права и суду. 

Остальныхъ же обвиняемыхъ, личность которыхъ 
удостовѣрена, необходимо обязывать, въ силу 76 ст., 
„увѣдомлять немедленно мирового судью о перемѣнѣ 
своего мѣстожительства въ предѣлахъ города"; кромѣ 
того, слѣдуетъ составить статью (59% въ смыслѣ анало-
гичномъ съ содержаніемъ 309 и 311 ст. у. г. с. 

Въ интересахъ пресѣченія осужденнымъ способовъ 
уклоненія отъ наложенная на нихъ наказанія, между 

прочимъ, необходимо устранить нѣкоторую медленность, 

нерѣдко встрѣчающуюся при приведены пригоЕзоровъ 

въ исполненіе, не говоря уже о томъ, что медленность 

эта умаляетъ значеніе самого наказанія. Наказаніе, осо-

бенно по дѣламъ маловажны мъ, т.-е., по проступкамъ 

на ибо л ѣе повторяющимся, тогда только можетъ дости-

гать своей цѣли, служить добрымъ урокомъ самому 

обвиняемому и другимъ, если оно слѣдуетъ, по возмож-

ности, быстро за обвинительнымъ приговоромъ, поста-

н о в л е н н ы м ^ въ свою очередь, въ возможно непродол-

жительный срокъ вслѣдъ за совершеніемъ проступка. 

Если же между совершеніемъ проступка, постановле-

ніемъ приговора и наказаніемъ протечетъ значительно 

времени, связь причины (совершеніе проступка) съ по-

слѣдствіемъ (наказаніе) утрачивается, и наказаніе въ 

значительной степени теряетъ свое исправляющее и 

воспитывающее вліяніе. 

Въ настоящее время исполненіе приговоровъ иногда 
затягивается годами, а случается, что они остаются и 
совсѣмъ неисполненными. Причина такой медленности, 
a затѣмъ и неисполненія обусловливается тѣмъ поло-
женіемъ, которое занимаетъ полиція по отношенію ми-
ровыхъ судей. Не находясь въ непосредственной зави-
симости отъ суда и сознавая почти полную невозмож^-
ность судьи контролировать правильность ея дѣйствій 
по приведенію приговоровъ въ исполненіе, а въ случаѣ 
замѣченныхъ судьею какихъ-либо съ ея стороны упу-
щеній, затруднительность достигнуть репрессіи, полиція, 
будучи обременена массою разнообразныхъ обязанно-
стей, естественно не всегда съ должнымъ вниманіемъ 
относится къ этой своей обязанности, результатомъ чего 
является нерѣдко сокрытіе обвиненная изъ мѣста его 
жительства послѣ того, какъ листъ на исполненіе уже 
былъ полученъ полиціей, и затѣмъ медленность въ 
розысканіи обвиненная. Все это въ значительной сте-
пени измѣнилось бы къ лучшему, если бы надъ при-
веденіемъ приговоровъ, постановленныхъ мировыми 



судьями, наблюдала прокурорская власть, отношеніе ко* 
торой къ полиціи совсѣмъ иное, чѣмъ къ мировымъ 
судьямъ. 

Въ случаѣ принятія предложенія ст. 183 у. у. с. при-
дется изложить, примѣняясь къ статья мъ 947 и 948 у. у. с. 

ІТІ. Участіе ay, уголовному, процессе потерпевишхъ. 

За силою 126 ст. у. у. с. и 1512 ст. X т. ч. I лица, 
пріобрѣвшія законнымъ путемъ вещи, оказавшіяся добы-
тыми преступленіемъ, лишаются ихъ въ случаѣ при-
знанія преступленія доказанными такимъ образомъ тер-
пятъ убытки безъ всякой вины съ своей стороны. Не-
смотря на это, въ силу существующаго закона, лица 
эти не имѣют> права принять участіе въ судебномъ 
разборѣ уголовнаго дѣла о похищеніи пріобрѣтенной 
ими вещи, хотя дѣло это существенно затрогиваетъ ихъ 
матеріальный интересъ. Правительствующій сенатъ обра-
тилъ вниманіе на такое ненормальное положеніе по-
терпѣвшихъ лицъ и въ своихъ указахъ 1894 года по 
дѣлу Пасека въ октябрѣ мѣсяцѣ и по дѣлу Сабліе въ 
ноябрѣ призналъ за третьими лицами, у которыхъ ото-
браны вещественныя доказательства, право приносить 
жалобы на постановленные приговоры, которыми затро-
гиваются ихъ интересы. Въ нѣкоторыхъ своихъ рѣше-
ніяхъ (рѣш. уг. нас. деп. №№ ig®, правительствую-
щий сенатъ не только призналъ за третьими лицами, у 
которыхъ отобраны украденныя вещи, право жаловаться 
на приговоръ 1-й инстанціи суда, но прямо нашелъ не-
правильнымъ отобраніе отъ третьихъ лицъ похищеннаго. 

Въ виду изложеннаго было бы только справедливо 
узаконить приведенное разъясненіе сената, дополнивъ 
145 ст. у. у. с. словами: „а равно и третьи лица, отъ 
которыхъ отбираются вещественныя доказательства, 
перешедшія въ ихъ собственность или пользованіе за-
коннымъ путемъ". 

Въ не менѣе невыгодномъ положеніи находятся 

лица, потерпѣвшія вредъ и убытки отъ преступна™ 
дѣянія. По редакціи 113 ст. у. у. с. мировой судья 
присуждаетъ потерпѣвшему за причиненный вредъ и 
понесенные убытки „по представленнымъ доказатель-
ствамъ или же по выслушаніи мнѣнія свѣдущихъ лицъ". 
Нерѣдко убытокъ не можетъ быть опредѣленъ ни тѣмъ, 
ни другимъ путемъ, напр. тѣлесное поврежденіе, про-
павшія и нерозысканныя вещи. Мнѣніе экспертовъ въ 
такихъ случаяхъ большею частью является пустой фор-
мальностью, не имѣющей подъ собой сколько-нибудь 
твердой почвы, и въ то же время стѣсняющей судью, а 
отсутствіе доказательству требуемыхъ ИЗ ст., выну-
ждаетъ его часто отказывать въ присужденіч убытковъ. 
Въ виду этого полезно было бы въ интересахъ потер-
пѣвшихъ дать больший просторъ судьѣ руководствоваться 
собственнымъ соображеніемъ и опытностью въ такихъ 
случаяхъ, предоставивъ ему право опредѣлять размѣръ 
убытковъ на основаніи данныхъ, выясненныхъ при раз-
борѣ дѣла, не требуя отъ потерпѣвшаго точныхъ дока-
зательству если тотъ не можетъ представить таковыхъ. 
Въ этомъ смыслѣ измѣнить 113 ст. у. у. с. 

IV. О свидѣтеляяъ и сведущим людяхъ. 

Нѣкоторыя статьи устава уг. суд., касающіяся свидѣ-
телей и экспертовъ, требуютъ значительна™ измѣненія 
въ интересахъ правосудія и самихъ свидѣтелей. По 
смыслу существующихъ законоположеній допросъ сви-
дѣтелей производится по привлеченіи обвиняемаго и по 
вызовѣ его въ судъ къ разбору дѣла (ст. 92), куда одно-
временно вызываются и свидѣтели. Между тѣмъ не-
рѣдко посланная повѣстка обвиняемому не вручается 
вслѣдствіе умышленна™ уклоненія его отъ суда, или 
случайна™ выбытія изъ мѣста жительства безъ указанія 
новаго; при этомъ вызываемые свидѣтели уходятъ изъ 
суда безъ допроса и должны ждать новаго вызова, не 
будучи гарантированы, что то же самое не повторится 
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въ слѣдующій разъ. Не говоря о неудобствахъ такого 
порядка для свидѣтелей, онъ безусловно вреденъ и для 
правосудія. Въ самомъ деле, при продолжительности 
розыска обвиняемаго, некоторые свидетели, иногда 
весьма важные для дела, выбываютъ неизвестно куда, 
и судъ лишается возможности допросить ихъ; затемъ, 
съ теченіемъ времени, пока обвиняемый будетъ розы-
сканъ, многое можетъ изгладиться изъ памяти свиде-
телей, чтб неминуемо повлечетъ за собою недостаточ-
ное выясненіе дела, а нередко и оправданіе виновнаго. 
Для устраненія указанныхъ неудобствъ следуетъ предо-
ставить судье право допрашивать свидетелей и въ 
отсутствіи обвиняемыхъ, которымъ по темъ или дру-
гимъ причинамъ не могла быть вручена призывная по-
вестка въ судъ; при этомъ можно предоставить обви-
няемому право, когда онъ по розысканіи явится въ судъ, 
просить о передопросе техъ свидетелей, показанія кото-
рыхъ кажутся ему неполными или неправильными. 

Необходимо устранить всякое сомненіе въ томъ* что 
свидетели не могутъ быть вызываемы изъ другого су-
дебнаго округа, и применить къ мировымъ судебнымъ 
установленіямъ правила, содержащіяся въ 642 ст. у. у. е., 
изменивъ въ этомъ смысле ст. 72 у. у. е., которая не 
предписываетъ руководствоваться этимъ правиломъ, обя-
зательнымъ общимъ судебнымъ мѣстамъ, а лишь до-
пускаетъ его примененіе. 

Ст. 97-ю весьма желательно изменить въ такомъ 
смысле, что къ присяге приводятся свидетели по усмо-
т р е н ^ суда, а не по непременному требованію закона. 
Усмотреніе суда необходимо, чтобы устранить часто 
встречающіеся въ практике случаи совершенно неосно-
вательнаго требованія сторонами присяги. Отъ слиш-
комъ частаго повторенія этого судопроизводственнаго 
обряда онъ легко можетъ потерять въ глазахъ населе-
нія свое высокое нравственное значеніе и обратиться въ 
пустую формальность. Въ большинстве случаевъ въ 
присяге не представляется никакой необходимости. для 

разъясненія дела; лживость и правдивость свидетель-
скихъ показаній довольно верно оценивается судьей, и 
только на основаніи этой оценки разрешается и самое 
дело. Присяга не дѣлаетъ для судьи обязательнымъ по-
казаніе свидетеля и, на сколько показалъ опытъ, въ 
весьма редкихъ случаяхъ заставляетъ свидетеля гово-
рить правду. Составители судебныхъ уставовъ также на-
ходили, что нетъ никакой надобности приводить къ 
присяге свидетелей „коихъ правдивость и безпристра-
стіе никѣмъ не заподозрены". Большинство делъ раз-
решается въ 1-й инстанціи, где свидетели почти ни-
когда не присягаютъ, и практика показываетъ, что нетъ 
настоятельной необходимости вводить обязательно этотъ 
обрядъ въ судопроизводство. Наконецъ, позднейшее 
законодательство наше признало правильность этого 
взгляда въ судопроизводственныхъ правилахъ, устано-
вленныхъ для городскихъ судей и земскихъ начальни-
ковъ, предоставивъ усмотренію последнихъ приводъ къ 
присяге свидетелей. Въ одинаковой степени нетъ не-
обходимости и въ отобраніи отдельной подписки отъ 
свидетеля, о которой говорится въ ст. 98. Совершенно 
достаточно занесенія въ протоколъ о томъ, что свиде-
тель былъ предваренъ о присяге, такъ какъ показаніе 
свое после этой записи свидетель скрепляетъ своею 
подписью, если онъ грамотенъ, и, следовательно, этимъ 
самымъ письменно обязуется подтвердить сказанное подъ 
присягой. 

Вознагражденіе свидетелямъ необходимо увеличить; 
оно настолько ничтожно, что не оплачиваетъ рабочаго 
дня самаго дешеваго городского работника. Это обстоя-
тельство вынуждаетъ многихъ свидетелей уклоняться 
отъ исполненія этой обязанности, чемъ наносится боль-
шой ущербъ делу правосудія; въ такихъ же неблаго-
пріятныхъ условіяхъ по отношенію вознагражденія на-
ходятся и эксперты. Въ интересахъ справедливости и 
правосудія следовало бы по 193 ст. у. у. с. возна-
гражденіе свидетелямъ назначить, кроме путевыхъ по-
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верстныхъ, хотя по 50 к. въ сутки, a вознагражденіе 
экспертамъ до 25 р. въ сутки, такъ какъ иногда экспер-
тиза требуетъ, при серьезныхъ спеціальныхъ познаніяхъ 
эксперта, затраты съ его стороны большого и продол-
жительна™ труда. 

Если взысканіе вознагражденія съ тяжущихся въ 
пользу свидѣтелей и экспертовъ въ силу дѣйствующаго 
закона до настоящаго времени было ничтожно, то и 
отвѣтственность послѣднихъ представлялась въ боль-
шинствѣ случаевъ фиктивной. Штрафъ платили только 
тѣ, кто желалъ. Существующая практика указываетъ 
всю несостоятельность дѣйствующаго порядка взысканія 
штрафовъ, присужденныхъ судомъ со свидѣтелей и 
экспертовъ. Полиція или судебный приставь, произво-
дящіе означенныя взысканія, въ случаѣ заявленія сви-
дѣтеля или эксперта о несостоятельности къ платежу, 
ограничиваются отмѣткой о томъ на исполнительномъ 
листѣ, не удостовѣряясь въ фактической несостоятель-
ности оштрафованныхъ лицъ и не приступая къ аресту 
и продажЕ ихъ имущества для взысканія присужден-
наго штрафа, чЕмъ и лишаютъ постановленное судомъ 
опредЕленіе всякой силы и значенія. 

Такой порядокъ поощряетъ нЕкоторыхъ свидЕтелей 
и экспертовъ не являться въ судъ, сколько бы повЕ-
стокъ ни посылалъ судья. Чтобы карательныя мЕры, 
налагаемыя на свидЕтелей и экспертовъ, имЕли надле-
жащее значеніе, слЕдуетъ штрафы, предусмотрЕнные 
69 и 114 ст. у. у. е., замЕнять арестомъ, въ случаЕ 
фактической несостоятельности оштрафованнаго къ пла-
тежу штрафа. На постановленіе о наложеніи штрафа 
приносится частная жалоба. Вообще всЕ взысканія штра-
фовъ по суд. уставамъ, въ случаЕ неуплаты, слЕдо-
вало бы замЕнять арестомъ, такъ какъ только этимъ 
способомъ можно придать имъ силу и значеніе въ смыслЕ 
извЕстной кары за неисполненіе распоряженій суда. 
КромЕ того, право судьи подвергать приводу свидЕте-
лей (ст. 69) слЕдовало бы распространить на всЕ безъ 

исключенія уголовныя дЕла. Нельзя ставить въ зависи-
мость отъ личной воли свидЕтеля являться или не 
являться въ судъ и вліять на исходъ такихъ дЕлъ, ко-
торыя хотя и не влекутъ за собою тюремнаго заклю-
ченія, но затрогиваютъ часто весьма важные частные 
и общественные интересы, какъ, напр., дЕла по статьямъ 
102, 115, 130—136 и 180 уст. о нак. 

Г. Устраненк изъ производства излишней волокиты. 

Заочное производство въ уголовномъ процессЕ, внося 
въ него волокиту, хотя причиняетъ и меньше неудобствъ, 
чЕмъ въ процессЕ гражданскомъ, такъ какъ въ немъ 
въ рЕдкихъ случаяхъ приходится отъ этой волокиты 
страдать матеріальнымъ интересамъ истца, но и здЕсь 
причиняемый имъ вредъ не искупается предполагаемой 
пользой. 

Противъ заочнаго производства и тутъ можно ска-
зать то же, что было говорено при разборЕ этого во-
проса ранЕе, при разсмотрЕніи заочнаго производства 
въ гражданскомъ процессЕ. Одно уже то, что уничто-
женіе заочнаго производства уменьшить работу судьи и 
дастъ ему возможность потраченное на него время съ 
большею пользою употребить на разборъ другихъ дЕлъ, 
должно бы служить побудительнымъ поводомъ къ уни-
чтожен™ этого производства, а затЕмъ справедливость 
требуетъ уничтожить какую-то странную привилегию нЕ-
которыхъ и нельзя сказать, чтобы наиболЕе достойныхъ 
лицъ, заставлять судью дважды разбирать ихъ дЕло. 

Значительное замедленіе производства, заставляю-
щее иногда обвиняемаго долго томиться подъ предва-
рительнымъ арестомъ, вызывается еще слЕдующимъ 
случаемъ: мировой съЕздъ, найдя поступившее на его 
разсмотрЕніе дЕло неподсуднымъ мировымъ судебнымъ 
установленіямъ, обыкновенно отмЕняетъ приговоръ миро-
вого судьи, прекращаетъ у себя производство и дЕло 
передаетъ подлежащему судебному слЕдователю, кото-



рый, въ свою очередь, признавъ дѣло, по производстве 
следствія, неподсуднымъ общимъ судебнымъ местамъ, 
возвращаетъ его по подсудности тому мировому судье, 
отъ котораго это дело поступило въ съездъ. Мировой 
судья, не имея права вторично приступить къ разсмотре-
нію присланнаго дела, возбуждаетъ переписку, въ ко-
торой проходитъ более или менее продолжительное 
время, прежде чемъ дело получитъ надлежащее на-
правленіе и будетъ разрешено. 

Хотя подобные случаи бывали довольно редко, все-
таки возможность ихъ необходимо устранить. 

Для этого следовало бы установить, чтобы судеб-
ный следователь въ подобномъ случае направлялъ 
дело съ своимъ постановленіемъ на разсмотреніе окруж-
наго суда, который, при согласіи съ мненіемъ судеб-
наго следователя, переносилъ бы вопросъ о подсудно-
сти въ палату для разрешенія пререканія между нимъ 
и мировымъ съездомъ. Палата, разрешивши вопросъ, 
или отменяетъ постановленіе мирового съезда, кото-
рымъ отмененъ приговоръ мирового судьи, и дело воз-
вращаетъ въ мировой съездъ для разсмотренія его по 
существу, или же, признавъ дело подсуднымъ общимъ 
судебнымъ местамъ, возвращаетъ его судебному следо-
вателю. 

17. /Іовѣренные по уголовным дѣламъ. 

Вопросъ о правахъ поверенныхъ въ уголовномъ 
процессе 44-ю ст. у. у. с. разрешается совершенно ясно. 
По ея редакціи въ делахъ уголовныхъ могутъ быть 
поверенными все лица, за исключеніемъ указанныхъ 
45 ст. у. г. е.; другихъ ограниченій, предусмотрен ныхъ 
статьями учр. суд. уст., на которыя сделана ссылка въ 
44 ст. у. г. е., для уголовныхъ делъ не существуетъ. 
Несмотря на это, на практике въ полномъ объеме ст. 44 
у. у. с. стала применяться только по отношенію пове-
ренныхъ обвиняемыхъ, которые контролировались только 
въ пределахъ 45 ст. у. г. с. Къ повереннымъ же въ 

уголовныхъ делахъ лицъ потерпевшихъ и обвинителей 
стали применять статьи учр. суд. уст. о частныхъ по-
веренныхъ (4061, 40619), и правительствующій сенатъ въ 
несколькихъ своихъ указахъ нашелъ такое лримененіе 
закона правильными 

Нельзя не признать полезнымъ узаконить устано-
вившуюся практику, и къ повереннымъ обвинителей и 
лицъ потерпевшихъ всецело применить 40618 ст. учр. 
суд. уст., не стесняя никакими ограниченіями правъ 
лицъ, вступающихъ въ дело защитниками обвиняемыхъ. 
Кроме того, въ уголовномъ процессе, какъ и въ гра-
жданскому следуетъ признать, что запись въ доверен-
ность уполномочія на веденіе дела даетъ право пове-
ренному вести дело и во 2-й инстанціи; въ этомъ смысле 
изменить ст. 250 у. г. е., которая применяется и къ 
доверенностямъ по уголовнымъ деламъ. 

VII. ІІ.шіъненія и дополнения нѣкоторыхъ статей, 

Въ ст. 34 у. у. е., предусматривающей три случая 
изъятія делъ изъ подсудности мировымъ установленіямъ, 
въ первомъ изъ нихъ въ конце необходимо прибавить 
следующія слова: „за исключеніемъ проступковъ, преду-
смотренныхъ 51% 51-, 51- и 518- ст. уст. нак.", а во 
второмъ, после слова „убытки", вписать „а равно и 
количество издержекъ на исправленіе сделанныхъ упу-

щеній" и т. д. 

Эта последняя прибавка точно определила бы под-
судность делъ по нарушеніямъ строительнаго устава 
(ст. 66—68 уст. нак.) въ случаяхъ примененія 26 ст. 
уст. наказ. 

Ст. 45-ю следуетъ изменить въ томъ смысле, что 
записываніе словесныхъ жалобъ не лежитъ на личной 
обязанности мирового судьи, потому что, при значитель-
номъ количестве разбираемыхъ делъ, обязанность эта 
трудно выполнима. Въ настоящее время такія жалобы 
записываются большею частью по приказанію судьи 



письмоводителемъ, и изъ этого никакихъ неудобствъ 
для тяжущихся не возникало. 

Ст. 86-ю дополнить: послѣ слова „обвинителемъ" 
вписать „или гражданскимъ истцомъ", а между словами 
„при предъявленіи" и „иска" вставить „жалобы или". 

Въ ст. 108-й, вмѣсто словъ „безъ предваритель-
н а я вызова" помѣстить ..о времени осмотровъ и осви-
дѣтельствованій стороны должны быть извѣщаемы". 
Нѣтъ основанія затруднять сторонамъ участіе въ ука-
занныхъ дѣйствіяхъ суда. 

Ст. 127-я въ настоящей ея редакціи не совсѣмъ 
точно выражаетъ долженствующее происходить на судѣ. 
При разрѣшеніи каждая уголовнаго дѣла судья, во-1-хъ, 
производить слѣдствіе, т.-е. опрашиваетъ стороны, сви-
дѣтелей, обозрѣваетъ, если нужно, вещественныя дока-
зательства; во-2-хъ, выслушиваетъ доводы сторонъ за и 
противъ обвиненія; въ-3-хъ, склоняетъ стороны къ миру; 
въ-4-хъ, обсуждаетъ всѣ обстоятельства дѣла согласно 
требованія 119 ст. у. у. е.; въ-5-хъ, записываетъ при-
яворъ и, въ-6-хъ, объявляетъ его сторонамъ съ ука-
заніемъ порядка обжалованія. Всѣ эти дѣйствія вкратцѣ 
записываются или указываются въ протоколѣ судьи. 

По .нынѣшней редакціи 127-й статьи выходить, что 
мировой судья прежде постановляетъ прияворъ, потомъ 
записываетъ его вкратцѣ. 

Болѣе соотвѣтствовало бы дѣйствительности, если бы 
127-я статья имѣла такую редакцію: „Разсмотрѣвъ обстоя-
тельства дѣла, мировой судья записываетъ прияворъ и 
тотчасъ же публично объявляетъ его" 

Ст. 134 -ю измѣнить въ томъ смыслѣ, что искъ, въ 
случаѣ невозможности постановленія приговора за не-
розысканіемъ обвиняемая, можетъ быть обезпечиваемъ, 
а не присуждаемъ заочнымъ рѣшеніемъ. Заочное рѣ-
шеніе не можетъ быть допущено въ виду невозможно-
сти врученія повѣстки обвиняемому, a постановленіе 
рѣшенія безъ врученія повѣстки сторонѣ противорѣчитъ 
основнымъ началамъ состязательная процесса. 

Ст. 135-ю слѣдуетъ дополнить: отказъ въ жалобѣ 
обвинителю допустить и въ случаѣ неявки обѣихъ сто-
ронъ; кромѣ того, допустить разборъ дѣла при неявкѣ 
обвинителя по просьбѣ обвиняемая. 

Ст. 138-ю дополнить указаніемъ, что по приговору 
оправдательному копія не сообщается, потому что цѣль 
посылки копіи съ заочная рѣшенія—дать возможность 
обвиняемому просить вторичная разбора дѣла или свое-
временно обжаловать состоявшійся прияворъ. Практика 
показываетъ, что на оправдательные приговоры отзы-
вовъ и жалобъ обвиняемыми никогда не подается. 

Въ ст. 142 къ 6-му пункту слѣдуетъ добавить: „и 
порядокъ обжалованія", потому что объявленіе порядка 
обжалованы обязательно заносится въ протоколъ судьи. 

Ст. 149-ю дополнить: послѣ словъ „мировой судья" 
прибавить „по просьбѣ подателя", a послѣ словъ „не 
позже трехъ дней" прибавить „со времени истеченія 
срока обжалованія". 

Ст. 158-я изложена недостаточно ясно; лучше изло-
жить ее такимъ образомъ: „При разборѣ дѣла читается 
прияворъ и отзывъ на него, затѣмъ стороны даютъ 
словесныя объясненія; когда же ихъ нѣтъ налицо, то, 
кромѣ приговора и отзыва, читается и объясненіе про-
тивной стороны, если оно представлено". 

Ст. 171-ю дополнить слѣдующими словами: „Замѣ-
чанія на протоколъ допускаются въ теченіе семи 
дней". 

Для предупрежден!я недоразумѣній полезно было Оы 
ст. 176-ю дополнить: послѣ словъ „въ мировой съѣздъ" 
прибавить „имъ разрѣшаются и обжалован™ не подле-
жать" и т. д. 

Ст. 177 слѣдуетъ дополнить въ виду практики, уста-
новленной правительствующимъ сенатомъ, его цирку-
лярнымъ указомъ отъ 29 апрѣля 1881 года за N° 3871, 
а именно: послѣ словъ „безъ чего жалоба не прини-
мается" прибавить: „Если жалоба, поданная въ послѣд-
ній день срока безъ залога, возвращена подателю, то 



онъ можетъ подать ее съ приложеніемъ залога въ су-
точный срокъ". 

Къ ст. 181-й необходимо присоединить примѣчаніе, 
въ которомъ категорически высказать, что „частныя жа-
лобы на непринятіе отзыва и на отказъ въ возстано-
вленіи срока не пріостанавливаютъ приведете приго-
вора въ исполненіе". 

СТ. 185-Ю ДОПОЛНИТЬ указаніемъ, что для приведе-
нія въ исполненіе приговоровъ надъ лицами, прожи-
вающими въ другихъ судебныхъ округахъ, посылаются 
копіи съ приговоровъ или исполнительные листы. Это 
необходимо во избѣжаніе пререканій, которыя возни-
кали по поводу посылки для исполненія приговоровъ 
вмѣсто копій исполнительныхъ листовъ. 

Въ ст. 199-й слѣдуетъ послѣ словъ: „за копіи съ 
протоколовъ, приговоровъ мировыхъ судей и ихъ съѣз-
довъ" прибавить: „а также и документовъ, находящихся 
въ дѣлѣ" и т. д. Кромѣ того, за всѣ копіи съ листа 
необходимо увеличить плату до 20 к., такъ какъ цѣн-
ность труда со времени изданія закона, установившаго 
плату въ 10 к. съ листа, значительно возвысилась. 

Въ уставъ уголовнаго судопроизводства необходимо 
помѣстить спеціальныя статьи, предусматривающая по-
рядокъ и случаи возвращенія жалобъ и отзывовъ, а 
также и оставленіе ихъ безъ движенія, напр. въ случаѣ 
подачи жалобы по почтѣ безъ подписи, въ случаѣ не-
указанія адреса обвиняемаго или мѣста совершенія про-
ступка по частному обвиненію. За неимѣніемъ этихъ 
статей въ уставѣ уг. суд., судьи до сихъ поръ по ана-
логіи примѣняли во всѣхъ указанныхъ случаяхъ статьи 
устава гр. суд. 

Не вдаваясь въ подробный разборъзамѣчаній съѣзда, 
соображенія по нѣкоторымъ изъ каковыхъ очень спорны, 
укажемъ только, что впослѣдствіи многое изъ нихъ было 
признано правильнымъ и получило силу закона: такъ, 
осуществилось пожеланіе съѣзда о сохраненіи выбор-

наго начала въ назначеніи мировыхъ судей, возстанов-
леннаго закономъ 15 іюня 1912 г. о преобразованіи мѣст-
наго суда; этимъ же закономъ оставлена прежняя орга-
низація мирового съѣзда и учреждены должности секре-
тарей при мировыхъ судьяхъ; вошли въ жизнь и нѣко-
торыя замѣчанія съѣзда объ измѣненіи судопроизвод-
ственныхъ правилъ: тѣмъ же закономъ расширена под-
судность дѣлъ, подвѣдомыхъ мировымъ судьямъ, огра-
ничено право подачи отзывовъ на заочныя рѣшенія и 
приговоры, уничтожена обязательность личной явки 
обвиняемыхъ. 

При сравненіи обоихъ отзывовъ съѣзда, раздѣлен-
ныхъ почти тридцатилѣтнимъ промежуткомъ (1868 и 
1897 г.), о примѣненіи на практикѣ судебныхъ уставовъ, 
невольно замѣчается нѣчто общее, и это общее можно 
вѣрно опредѣлить, если сказать, что въ томъ и другомъ 
выражается непоколебимая увѣренность въ жизненности, 
стойкости и цѣлесообразности основныхъ началъ судеб-
ныхъ уставовъ, убѣжденіе въ дальнѣйшемъ развитіи суда, 
устроеннаго на этихъ началахъ, и вѣра въ пользу слу-
женія дѣлу мирового суда. 

Разъясненія мирового съѣзда гѵо вопросамъ гражданснаго права 
и судопроизводства. 

Рядъ постановленій мирового съѣзда имѣлъ своимъ 
предметомъ вопросъ о порядкѣ оплати судебнаго и кан-
целярского сборовъ, взысканія гербового штрафа и взьі-
сканія вознагражденія экспертамъ и свидѣтелямъ. 

Такъ, въ 1877 г. по поводу вопроса о примѣненіи 
изданнаго 10 мая 1877 г. закона о введеніи судебныхъ 
сборовъ съ гражданскихъ дѣлъ въ мировыхъ устано-
вленіяхъ, съѣздъ разъяснилъ, что прошенія о новомъ 
разборѣ дѣлъ, прекращенныхъ по 145 ст. у. г. е., всѣ 
прошенія и приложенія къ нимъ отъ частныхъ лицъ по 
дѣламъ съ казенными управленіями, и дѣла о личномъ 
задержаніи подлежать оплатѣ сборомъ и пошлинами; 



что словесныя просьбы о выдачѣ копій, справокъ и т. п., 
кромѣ исковыхъ просьбъ, оплатѣ не подлежать; и что 
при разрѣшеніи дѣла въ пользу неимущихъ лицъ, осво-
божден ныхъ отъ взноса пошлинъ и сбора, должно быть 
постановляемо опредѣленіе о взысканіи съ нихъ такихъ 
пошлинъ и сбора; вмѣстѣ съ тѣмъ съѣздъ находилъ 
цѣлесообразнымъ введеніе особыхъ марокъ судебныхъ 
сборовъ,—каковыя марки впослѣдствіи и были введены 
министерствомъ юстиціи '). Въ 1883 г. мировой съѣздъ 
призналъ, что правило ст. 200 у. г. с. о взиманіи десяти-
копѣечнаго сбора съ бумаги слѣдуетъ примѣнять по дѣ-
ламъ охранительнымъ къ подаваемымъ частными лицами 
прошеніямъ объ утвержденіи въ правахъ наслѣдства и 
о передачѣ наслѣдственнаго имущества, а равно и къ 
представляемымъ при этихъ прошеніяхъ приложеніямъ 2). 

Въ 1890 г. мировой съѣздъ вмѣнилъ въ обязанность 
мировымъ судьямъ при принятіи судебныхъ сборовъ по 
апелляціоннымъ и кассаціоннымъ жалобамъ помѣчать 
время поступленія сборовъ 3), а въ 1914 г. по вопросу 
о примѣненіи ст. 201 у. г. е., въ редакціи закона 15 іюня 
1912 г., съѣздъ разъяснилъ, что петроградское городское 
общественное управленіе пользуется, въ виду прим. 6 
къ 1282 ст. у. г. е., правами казеннаго управленія, а по-
тому, по силѣ ст. 879 того же устава, обязательной и 
для мировыхъ судебныхъ установлены, освобождается 
также, какъ и казенныя учрежденія, отъ платежа уста-
новленнаго ст. 201 у. г. с. канцелярскаго сбора за вы-
дачу исполнительныхъ листовъ, копій рѣшеній и проч. 

Постановленіемъ отъ 1 февраля 1890 г. мировой 
съѣздъ предписалъ мировымъ судьямъ излагать опредѣ-
ленія о гербовыхъ штрафахъ на особыхъ бланкахъ и 
копіи такихъ опредѣленій въ окончательной формѣ, съ 
указаніемъ требуемыхъ ст. 7 закона 15 іюня 1887 года 

') Дѣло съѣзда 1877 г. № 59. 
*) Журналъ распор, засѣданія 3 марта 1883 г. 
») Отчетъ съѣзда 1890 г. 
4) Отчетъ съѣзда 1914 г. 

свѣдѣній о мѣстожительствѣ оштрафованныхъ лицъ, пре-
провождать въ казенную палату и въ то же время по-
сылать въ полицію исполнительный листъ на взысканіе 
опредѣленнаго гербоваго штрафа, въ исполнительномъ же 
листѣ указывать, что таковой подлежитъ представленію 
въ казенную палату, а взысканный гербовый штрафъ 
внесенію въ губернское казначейство. Тѣмъ же поста-
новленіемъ мировой съѣздъ обязалъ мировыхъ судей 
хранить въ особыхъ желѣзныхъ ящйкахъ наличныя 
деньги, процентныя бумаги и всякаго рода денежные 

документы '). 

По вопросу о порядкѣ взысканія вознагражденія 
эксперта мъ и свидѣтелямъ по дѣламъ граждански мъ, 
мировой съѣздъ, найдя, что вопросъ этотъ распадается 
на два, а именно: 1) должно ли это взысканіе произ-
водиться при участіи въ немъ самихъ экспертовъ и сви-
дѣтелей, въ видѣ просьбы о назначеніи исполненія и 
указанія способа исполненія, 2) имѣютъ ли право су-
дебные пристава при производствѣ такихъ взысканій 
требовать уплаты имъ таксоваго вознагражденія и, въ 
утвердительномъ случаѣ, на комъ лежитъ обязанность 
уплаты такого вознагражденія — призналъ, что первый 
вопросъ разъясненъ рѣшеніемъ правительствующаго се-
ната 1875 г. № 41, согласно коему доставленіе свидѣ-
телямъ (a слѣдовательно, и экспертамъ) вознагражденія 
производится распоряженіемъ подлежащихъ чиновъ су-
дебнаго вѣдомства безъ личнаго участія самихъ свидѣ-
телей, и что, въ виду сего, по второму вопросу надле-
житъ признать, что въ гражданскихъ дѣлахъ взысканіе 
вознагражденія экспертамъ и свидѣтелямъ, совершаемое 
въ интересахъ правосудія безъ личнаго ихъ участія, не 
подлежитъ оплатѣ, будетъ ли оно поручено судебнымъ 
приставамъ или чинамъ полиціи 2). 

Весьма многочисленны работы мирового сьѣзда, 
имѣвшія своею цѣлью устраненіе возникавшихъ на прак-



тикѣ затрудненій при примѣненіи той или иной статьи 
устава гражданскаго судопроизводства. Такія затрудне-
ны чаще всего, естественно, возникали при изданіи но-
ваго закона или при измѣненіи редакціи какой-либо 
изъ статей, нормирующихъ гражданскій процессъ; осо-
бенно много такихъ трудовъ съѣзда повлекло за собою 
в веден іе въ дѣйствіе съ 1 января 1914 г. закона 15 іюня 
1912 г. о преобразованіи мѣстнаго суда, весьма суще-
ственно измѣниВшаго многія, дѣйствовавшія до того, 
судопроизводственныя правила. Выдѣливъ вызванные 
этимъ послѣднимъ закономъ труды съѣзда въ особую 
группу, отмѣтимъ здѣсь тѣ изъ упомянутыхъ выше тру-
довъ за предшествовавшее время, которые представляются 
наиболѣе типичными. 

Въ 1890 г., по поводу новой редакціи ст. 155 у. г. С. 
о срокахъ на обжалованіе заочныхъ рѣшеній, съѣздъ 
призналъ, что для дѣйствительнаго врученія выбывшему 
изъ прежняя мѣста жительства отвѣтчику выписи заоч-
н а я рѣшенія указаніе новаго адреса его лежитъ на обя-
занности истца; вмѣстѣ съ тѣмъ съѣздъ указалъ, что 
если истецъ при неполномъ удовлетворен!и его иска 
принесетъ апелляціонную жалобу на рѣшеніе, то при 
неврученіи заочной повѣстки отвѣтчику жалоба должна 
быть пріобщена къ дѣлу, безъ представленія въ съѣздъ, 
до наступленія срока, указанная въ 155 ст. у. г. е., при-
чемъ жалоба возвращается истцу въ случаѣ подачи въ 
установленный срокъ отзыва на заочное рѣшеніе Въ 
1893 г. съѣздъ вновь вернулся къ вопросу о примѣне-
ніи ст. 155 у. г. с. и призналъ, что дѣйствительнымъ 
врученіемъ повѣстки и выписки изъ заочная рѣшенія 
по 155 ст. почитается врученіе таковыхъ порядкомъ, ука-
заннымъ ст. 63—65 у. г. с. 2). 

3 октября 1891 г. въ цѣляхъ единообразная при-
мѣненія закона 3 іюня 1891 г. объ упрощенномъ судо-

) Отчетъ съѣзда 1890 г.—Разъясненіе это въ значительной мѣрѣ утра-
тило значеніе въ виду новой ст. 67-' у. г. с. по закону 12 іюня 1912 г. 

8) Отчетъ съѣзда 1893 г. 

производствѣ съѣздомъ была выработана форма особыхъ 
бланковъ 

3 декабря 1898 г. мировой съѣздъ, по предложен™ 
предсѣдателя съѣзда, постановила. представить министру 
юстиціи, на основаніи 2591 ст. у. с. у., о возникшихъ 
затрудненіяхъ по вопросамъ:—1) слѣдуетъ ли указанный 
въ ст. 64 и 65 у. г. с. порядокъ оставленія вызывной 
повѣстки примѣнять исключительно въ томъ случаѣ, 
когда вызываемая не окажется дома въ моментъ до-
ставленія повѣстки, или же во всѣхъ случаяхъ отсут-
ствія его изъ мѣстожительства, указанная суду и 2) обя-
зательно ли для тяжущаяся указанное имъ мѣстожи-
тельство при посылкѣ ему мировыми судебными уста-
новленіями повѣстокъ по гражданскимъ дѣламъ примѣ-
нительно къ ст. 80, 309—311 у. г. с. Поводомъ къ воз-
бужден™ означенная вопроса послужило рѣшеніе гра-
жданскаго кассаціоннаго департамента правительствую-
щ а я сената отъ 17 марта 1898 г. за № 1682, по дѣлу 
Гроссмана съ Червинской, коимъ рѣшеніе мирового 
съѣзда было кассировано по неправильному примѣненію 
ст. 63 — 65 у. г. е., заключающемуся въ томъ, что по-
вѣстка о вызовѣ отвѣтчика Гроссмана не была вручена 
ни ему лично, ни его домашнимъ, ни лицамъ, указан-
нымъ въ ст. 64 у. г. е.; экземпляръ повѣстки не былъ 
оставленъ въ полиціи, и оба экземпляра повѣстокъ, съ 
отмѣткою дворника на одномъ изъ нихъ о выбытіи 
Гроссмана въ другое мѣсто, были возвращены въ съѣздъ. 
Такъ какъ повѣстка Гроссману не была оставлена въ 
полиціи въ виду постоянно повторяющихся случаевъ 
отказа послѣдней въ пріемѣ повѣстокъ, то мировой 
съѣздъ, по полученіи вышеозначенная указа сената, 
постановилъ снестись съ петроградскимъ градоначальни-
комъ относительно принятія полиціею повѣстокъ, предъ-
являемыхъ ей разсыльными на основаніи 65 ст. у. г. с. 
Градоначальникъ въ своемъ отвѣтномъ отношеніи вы-



сказалъ мнѣніе, что полиція обязана принять повѣстку 
только въ томъ случаѣ, если разсыльному, не застав-
шему дома лица, которому надлежитъ вручить повѣстку, 
сосѣди послѣдняго откажутъ передать повѣстку по назна-
чен™, причемъ даже и въ этомъ случаѣ повѣстка по-

. лиціей можетъ быть не принята, разъ вызываемый вы-
былъ на болѣе или менѣе продолжительное время изъ 
постоянна™ мѣстожительства. Въ виду противорѣчія 
вышеприведенна™ рѣшенія правительствующаго сената 
съ рѣшеніемъ соединенна™ присутствія 1-го и кассаціон-
ныхъ департаментовъ отъ 7 марта 1896 г., согласно коему 
порядокъ оставленія вызывной повѣстки, предусмотрѣн-
ный ст. ст. 64 и 65 у. г. е., установленъ лишь на тотъ 
случай, когда вызываема™ не окажется въ тотъ моментъ 
дома, а не на тотъ, когда онъ выбылъ изъ постоянна™ 
мѣстож ител ьства, съѣздъ и рѣшилъ обратиться за раз-
рѣшеніемъ возникшаго недоумѣнія черезъ министра 
юстиціи въ правительствующій сенатъ «). Согласно пред-
ставленію мирового съѣзда министръ юстиціи внесъ воз-
бужденный съѣздомъ вопросъ, въ порядкѣ ст. 259-1- у. с. у., 
на разрѣшеніе правительствующаго сената, и послѣдній 
23 ноября 1900 г. по гражданскому кассаціонному де-
партаменту разъяснилъ: 1) что, въ случаѣ отсутствія вы-
зываема™, требованіе 64 ст. у. г. с. подлежитъ испол-
нен™ при врученіи повѣстки, 2) что подъ отсутствіемъ 
вызываема™ надо разумѣть временное ненахожденіе его 
на мѣстѣ жительства, а не перемѣну имъ мѣста житель-
ства и 3) что статьи 309-311 у. г. с. непримѣнимы въ 
мировыхъ судебныхъ установленіяхъ. 

Здѣсь интересно отмѣтить, что стремленіе съѣзда къ 
установлен™ обязательности для тяжущагося указанна™ 
имъ мѣстожительства при посылкѣ ему мировыми су-
дебными установленіями повѣстокъ по гражданскимъ 
дѣламъ получило впослѣдствіи осуществленіе при изда-
ніи закона 15 іюня 1912 г. о преобразованы мѣстнаго 

суда введеніемъ въ уставъ гражданскаго судопроизвод-
ства ст. 67™, согласно коей тяжущійся, неисполнившій 
обязанности извѣщать мирового судью о каждой пере-
мѣнѣ своего мѣста жительства, не въ правѣ отговари-
ваться невѣдѣніемъ о тѣхъ повѣсткахъ и бумагахъ, кои 
были ему посланы по мѣсту врученія первоначальной 
повѣстки о вызовѣ въ судъ. 

Неоднократно приходилось мировому съѣзду, какъ 
по собственной иниціативѣ, такъ и по представ л еніямъ 
совѣта судебныхъ приставовъ, разъяснять различна™ 
рода вопросы, возншшвшіе при исполненіи судебныхъ рѣ-
шенііі. Въ этой области особенно многочисленны были 
разъясненія, касавшіяся порядка обращенія взысканій на 
капиталы и денежныя выдачи, причитающіеся должнику 
отъ третьихъ лицъ, и касавшіяся порядка исполненія 
опредѣленій о понудительномъ выселеніи. Приведемъ 
нѣкоторые изъ упомянутыхъ трудовъ съѣзда. 

По вопросу о порядкѣ высылки денегъ судебными при-
ставами иногороднимъ взыскателямъ, мировой съѣздъ, въ 
засѣданіи 18 декабря 1903 г., призналъ, что единственною 
мѣрою къ устранен™ возникающихъ для иногороднихъ 
взыскателей неудобствъ при полученіи денегъ по испол-
нительнымъ листамъ было бы установленіе правила, что 
„при обращеніи взысканія на капиталы и денежныя 
выдачи, причитающіеся должнику отъ третьяго Лица, по 
исполнительнымъ листамъ иногороднихъ взыскателей, 
судебный приставь въ повѣсткѣ, сообщаемой по сему 
поводу третьему лицу, требуетъ представленія слѣдуемой 
суммы непосредственно къ себѣ и затѣмъ гірепрово-
ждаетъ полученныя деньги взыскателю почтою по мѣсту 
его жительства, за вычетомъ расходовъ по пересылкѣ". 
Соотвѣтственно съ этимъ мировой съѣздъ постановилъ 
измѣнить ст. 209 особаго наказа *). 

4 декабря 1903 г., обсудивъ вопросъ о порядкѣ вру-
ченія отвѣтчикамъ повѣстокъ объ исполнены при обра-



щеніи взысканій на капиталы или денежный выдачи, 
причитающіеся должникамъ отъ третьихъ лицъ, мировой 
съѣздъ постановилъ разъяснить судебнымъ приставамъ: 
1) что, сообщая о наложеніи ареста на капиталы и де-
нежныя выдачи, находящіеся у третьихъ лицъ, судебный 
приставъ долженъ увѣдомить послѣднихъ или о вре-
мени посылки должнику повѣстки, не ожидая фактиче-
скаго ея врученія, или о направленіи этой повѣстки въ 
канцелярію мирового судьи или съѣзда и 2) что, неза-
висимо отъ примѣненія ст. 942!- у. г. е., указаніе взыска-
телемъ адреса должника требуется лишь при первона-
чальномъ исполненіи; при послѣдующихъ же исполни-
тельныхъ дѣйствіяхъ судебные пристава поступаютъ въ 
отношеніи повѣстокъ и другихъ бумагъ на имя отвѣт-
чиковъ въ порядкѣ ст. 945 у. г. с. *). 

10 декабря 1910 г. совѣтъ судебныхъ приставовъ 
вошелъ къ председателю съезда съ представленіемъ, въ 
которомъ объяснилъ, что по установившейся въ миро-
вомъ округе практике судебные пристава при наложе-
ны ареста на жалованье и разныя другія денежныя вы-
дачи, следуемыя должнику, какъ отъ правительствен-
ныхъ учрежденій, такъ и отъ третьихъ лицъ, поставляютъ 
должника въ известность объ имеющемъ быть нало-
женномъ аресте на его денежныя суммы и налагаютъ 
затемъ арестъ только по минованіи срока, указаннаго 
должнику въ повестке объ исполненіи, т.-е. применяютъ 
правило, установленное 968 ст. у. г. е., при обращеніи 
взысканія на движимое имущество должника, находя-
щееся въ его владеніи, а не ст. ст. 1078 и 1079 о на-
ложены ареста на движимое имущество и капиталы 
должника, находящіеся у третьихъ лицъ. Указывая да-
лее, что когда взысканіе обращено на капиталы, нахо-
дящееся въ банкахъ или у третьихъ лицъ или на слу-
чайныя денежныя выдачи, то срокъ, данный приставомъ, 
хотя бы самый короткій, даетъ полную возможность 

должнику разсчитаться съ третьимъ лицомъ или вынуть 
вклады изъ банка, советъ судебныхъ приставовъ пола-
галъ необходимымъ: разъяснить судебнымъ приставамъ, 
что при обращеніи взысканія на жалованье, пенсію, ка-
питалы и другія денежныя выдачи, а также и движи-
мое имущество, находящееся какъ въ правительствен-
ныхъ учрежденіяхъ, такъ и у третьихъ лицъ, надлежитъ 
посылать повестку должнику одновременно съ наложе-
ніемъ ареста, какъ этого требуютъ ст. 631, 1078 и 1079 
у. г. е.; мировой съездъ въ заседаніи 3 марта 1911 г. 
одобрилъ это предположеніе '). 

19 января 1912 г. мировой съездъ разъяснилъ, что 
взысканія съ имуществъ, находящихся възаведываніи опе-
куновъ, должны производиться согласно ст. ст. 968—1077 
у. г. е., и лишь при нахожденіи капиталовъ или иму-
щества въ самомъ опекунскомъ учрежденіи судебный 
приставъ долженъ поступать согласно ст. 1079 у. г. с. "). 

Въ 1911 г. мировой съездъ установилъ для судеб-
ныхъ приставовъ нижеследующій порядокъ примене-
нія ст. ст. 969, 970 и 971 у. г. е.: 

а) если местожительство должника и место нахо-
жденія имущества совпадаютъ или же находятся въ не-
посредственной близости, то судебный приставъ, на 
основаніи 969 ст. у. г. е., долженъ приступить къ аресту 
имущества немедленно, если застанетъ должника въ 
месте нахождения имущества, и вручить ему лично по-
вестку объ исполненіи; 

б) если должникъ находится во временной отлучке, 
то судебный приставъ вручаетъ повестку объ исполне-
ны лицамъ, указаннымъ въ ст. ст. 282 и 285 у. г. с. для 
передачи должнику, назначая при этомъ, по возмож-
ности, более краткій срокъ для производства описи; 

в) если имеется удостовереніе суда о томъ, что вы-
зывная повестка была получена должникомъ лично, 
или что онъ принималъ какое-либо участіе въ деле, 



то опись, въ виду 969 ст. у. г. е., производится немед-
ленно, съ приглашеніемъ (въ случаѣ отсутствія долж-
ника) чина полиціи, согласно 978 ст. у. г. е.; 

г) правило ст. 970 у. г. с. о назначеніи должнику 
семидневна™ (съ поверстнымъ) срока примѣнимо лишь 
въ томъ случаѣ если должникъ имѣетъ жительство не 
въ томъ городѣ или селеніи, гдѣ находится имущество, 
подлежащее аресту; 

д) примѣненіе ст. 971 у. г. с. (касающейся описи и 
продажи имущества, подвергающагося скорой порчѣ) 
допускается по просьбѣ взыскателя, заявленной на 
письмѣ или занесенной въ журналъ судебнаго пристава 
вслѣдъ за посылкою должнику повѣстки объ исполне-
ны, не ожидая возвращенія ея 

Въ 1915 г. совѣтъ судебныхъ приставовъ просилъ 
разъяснить и установить единообразную практику по слѣ-
дующему вопросу, различно разрѣшаемому при испол-
нены судебныхъ рѣшеній: нѣкоторые судебные пристава 
принимаютъ отъ должниковъ взамѣнъ наличныхъ де-
негъ или, въ случаяхъ, указанныхъ въ законѣ, процент-
ныхъ бумагъ, въ погашеніе исполнительныхъ листовъ 
квитанціи петроградскаго губернскаго казначейства объ 
уплатѣ должниками присужденныхъ суммъ. Иногда изъ 
квитанцій этихъ видно, что деньги внесены должни-
комъ въ депозитъ того суда, которымъ былъ выданъ 
исполнительный листъ, безъ указанія нумера исполни-
тельна™ листа, или съ указаніемъ такового; иногда же, 
несмотря на то, что исполнительный листъ выданъ су-
домъ одного округа, деньги вносятся не только безъ 
указанія нумера исполнительна™ листа, но сдаются въ 
депозитъ другого суда. Нѣкоторые судебные пристава 
при представленіи таковыхъ квитанцій отмѣняютъ на-
значенный на опредѣленный день арестъ имущества 
должника и даже отмѣняютъ назначенныя продажи 
имущества, считая, что если присужденная сумма вне-

сена въ казначейство, то никакихъ понудительныхъ 
дѣйствій въ дальнѣйшемъ производить не слѣдуетъ и 
даже надлежитъ немедленно снять арестъ съ имущества 
должника, если арестъ былъ наложенъ; другіе судебные 
пристава никакихъ квитанцій казначейства не прини-
маютъ, ареста имущества не отмѣняютъ, и производятъ 
назначенныя продажи имуществъ. Между тѣмъ, со-
гласно ст. 942 у. г. е., судебный приставъ, вручая по-
вѣстку объ исполнены, указываетъ должнику, когда и 
куда надлежитъ представить присужденныя деньги, а 
именно должнику предоставляется право внести ихъ су-
дебному приставу, исполняющему рѣшеніе, до извѣстнаго 
срока, обыкновенно въ теченіе нѣсколькихъ. дней; ни-
какихъ указаній въ законѣ о томъ, что должнику пре-
доставлено право вносить деньги въ казначейство, не 
имѣется, и даже по силѣ 8144 ст. у. г. е., когда при-
сужденныя деньги могутъ быть сданы въ казначейство, 
то и въ этомъ случаѣ должникъ обязанъ представить 
деньги исполняющему рѣшеніе судебному приставу съ 
просьбой объ отсылкѣ этихъ денегъ въ казначейство, 
но не имѣетъ права непосредственно самъ сдавать 
деньги въ казначейство; засимъ, кромѣ 814* ст. у. г. е., 
ни ст. 138- у. г. е., ни другія, ограничивающая право 
взыскателя на полученіе денегъ, ни даже статьи о по-
рядкѣ обезпеченія иска не предоставляютъ этого права 
должнику, а потому, тѣмъ болѣе по исполнительнымъ 
листамъ, рѣшенія по которымъ вступили въ законную 
силу, право это не можетъ быть предоставлено долж-
нику, такъ какъ даже судъ, выдавшій исполнительный 
листъ, денегъ отъ должника уже не принимаетъ (прим. 
къ 5 ст. правилъ о порядкѣ пріема и расходованія де-
нежныхъ суммъ); по ст. 952 у. г. с. судебный приставъ 
не въ правѣ отлагать исполненія переданнаго ему рѣше-
нія, a тѣмъ менѣе прекратить или пріостановить дѣй-
ствіе по начатому уже исполненію, развѣ бы на это по-
слѣдовало опредѣленіе суда или особое, на письмѣ 
изъявленное, согласіе взыскателя, или когда должникъ 



представить засвидѣтельствованную полиціей, нотаріу-
сомъ или мировымъ судьей росписку взыскателя о томъ,, 
что присужденная рѣшеніемъ сумма ему уже уплачена. 
Статья эта помѣщена, очевидно, для огражденія интере-
совъ взыскателя, и по смыслу ея квитанціи казначей-
ства отъ должника судебный приставь не можетъ при-
нять въ погашеніе исполнительная листа, такъ какъ. 
одинъ фактъ взноса денегъ въ казначейство не слу-
жить доказательствомъ, что присужденная взыскателю 
сумма уже ему уплачена. Не можетъ быть отмѣнена и 
назначенная уже продажа имущества должника, только 
потому, что послѣдній представилъ деньги въ казначей-
ство, такъ какъ продажа имущества должника, при не-
уплатѣ взыскателю денегъ, не отмѣняется даже и въ. 
случаѣ смерти должника, если о продажѣ были сдѣланы 
публикаціи (ст. 959 у. г. е.). Въ дальнѣйшемъ совѣтъ 
указывалъ на вредъ, причиняемый взыскателю должни-
комъ, когда послѣдній вноситъ деньги въ казначейство, 
а судебный приставь принимаетъ квитанцію казначей-
ства и не приступаетъ къ понудительному исполненію 
рѣшенія: взыскатель направляется въ судъ получить та-
лонъ ассигновки, но ему заявляютъ, что на эти деньги 
наложенъ арестъ еще другими взыскателями, и деньги 
подлежать распредѣленію. Между тѣмъ арестъ на иму-
щество не былъ наложенъ, или отмѣнена продажа, и 
арестъ съ имущества снять; должникъ скрылъ свое иму-
щество и взыскатель лишенъ возможности получить 
деньги. По этимъ соображеніямъ совѣтъ судебныхъ при-
ставовъ находилъ необходимымъ предложить судебнымъ 
приставамъ не принимать отъ должниковъ, при отсут-
ствіи письменная соглашенія взыскателей, или при не-
явкѣ взыскателя къ какому-либо исполнительному дѣй-
ствію, квитанцій казначейства объ уплатѣ денегъ въ по-
гашеніе взысканія по исполнительному листу, не прі-
останавливать наложеніе ареста на имущество долж-
ника, не отмѣнять продажъ имущества должника неза-
висимо отъ того, сдѣланы или не сдѣланы объ этихъ 

продажахъ распоряженія (объявленія и публикаціи) и 
не снимать арестовъ съ имуществъ должниковъ въ та-
кихъ случаяхъ. 

Разсмотрѣвъ рапортъ совѣта судебныхъ приставовъ, 
мировой съѣздъ вполнѣ раздѣлилъ какъ соображенія, 
такъ и выводъ совѣта, но указалъ, что слѣдуетъ, во 
избѣжаніе недоразумѣній и для большей ясности, ого-
ворить, что въ случаѣ представленія квитанціи казна-
чейства о внесеніи должникомъ денегъ до врученія 
ему повѣстки объ исполненіи, причемъ изъ квитанціи 
можно убѣдиться, что деньги внесены въ казначейство 
въ погашеніе исполнительная листа, по которому про-
изводится взысканіе и, притомъ, въ депозиты надлежа-
щая, т.-е. постановившая рѣшеніе суда, прекращеніе 
исполнительныхъ дѣйствій будетъ вполнѣ закономѣрно 
и правильно. 

Вопросъ о порядкѣ исполненія судебныхъ опредѣ-
леній о понудительномъ выселеніи былъ неоднократно 
предметомъ обсуждения мирового съѣзда. По установив-
шейся первоначально практикѣ на взыскателя возлага-
лась обязанность предоставлять судебному приставу по-
мѣщеніе, а также и необходимую сумму на перевозку 
и храненіе имущества выселяемая. Соотвѣтственное сему 
правило было даже включено въ особый наказъ сто-
личнаго мирового округа въ 1-й части ст. 233. Впослѣд-
ствіи взглядъ съѣзда по этому вопросу измѣнился, съѣздъ 
находилъ, что забота объ имуществѣ выселяемая не ле-
житъ на обязанности ни взыскателя, ни судебнаго при-
става и, поэтому, 24 октября 1909 г. постановилъ исклю-
чить изъ наказа 1-ю часть 233 ст. Тѣмъ не менѣе, нѣ-
которые судебные пристава продолжали примѣнять преж-
ній порядокъ и требовать отъ взыскателей особыхъ по-
мѣщеній для имущества выселяемыхъ, отказываясь даже, 
въ случаѣ непредставленія помѣщеній и средствъ на вы-
возъ имущества, отъ приведенія въ исполненіе судеб-
ныхъ опредѣленій, другіе же принимали на себя охрану 
имущества путемъ опечатанія его и сдачи на храненіе 



особому хранителю, и только въ рѣдкихъ случаяхъ су-
дебные пристава исполняли буквальный смыслъ опре-
дѣленія, т.-е. очищая отсужденное помѣщеніе, переда-
вали его владѣльцу, игнорируя дальнейшую судьбу выне-
сеннаго имущества, такъ какъ выселеніе производится, 
применительно къ ст. 1211 у. г. е., при участіи члена 
полиціи, на обязанности котораго лежитъ огражденіе 
интересовъ отсутствующа го должника. Въ виду обнару-
жившейся столь разнообразной практики, советь судеб-
ныхъ приставовъ постановилъ разъяснить судебнымъ 
приставамъ: 1) порядокъ понудительнаго выселенія, суще-
ствовавши до измененія первой части 233 ст. наказа, 
отмененъ и не можетъ быть применяемъ, 2) на обязан-
ности судебнаго пристава не лежитъ охрана имущества 
ответчика, вынесеннаго изъ отсужденнаго помещенія, 
3) судебный приставъ вообще не въ праве опечатывать и 
принимать охранительныя меры къ имуществу, которое 
не подвергнуто аресту. Это постановленіе совета судеб-
ныхъ приставовъ было 8 декабря 1910 г. внесено на 
утвержденіе мирового съезда, который призналъ, что 
проектированный порядокъ выселенія соответствуем за-
кону и правиламъ особаго наказа, и утвердилъ его въ 
распорядительномъ заседаніи 3 марта 1911 г. '). 

Въ 1910 г. советь судебныхъ приставовъ вошелъ 
съ рапортомъ къ председателю съезда, прося разъяснить, 
для руководства и установленія единообразной практики, 
исчисленіе сроковъ различно редактированныхъ опре-
делены о выселеніи. Мировой съездъ призналъ: 1) при 
редакціи решенія „выселить въ 7 дней" срокъ долженъ 
исчисляться со дня врученія повестки объ исполненіи 
должнику; если исполненіе было, по просьбе взыска-
теля, отложено на неопределенное время, то при но-
вомъ заявленіи взыскателя объ исполнены решенія су-
дебный приставъ вновь назначаем семидневный срокъ 
со дня врученія повестки объ исполненіи; 2) если ре-

шеніе изложено въ редакціи: „выселить въ 7 дней со 
дня определенія", то срокъ выселенія долженъ исчи-
сляться со дня постановленія решенія; въ случае предъ-
явленія исполнительнаго листа судебному приставу по 
истеченіи срока на выселеніе нельзя признать изложен-
ное въ листе определеніе потерявшимъ силу; должнику 
дается срокъ на выселеніе, и ограниченіе права взыска-
теля заключается въ томъ, что онъ не можетъ до исте-
ченія срока, указаннаго въ решеніи, требовать понуди-
тельнаго выселенія должника, по истеченіи же этого 
срока право на выселеніе остается въ силе и уже не 
ограничено срокомъ; 3) при редакціи решенія „выселить 
къ известному числу месяца" — решеніе подлежим 
исполненію, если исполнительный листъ предъявленъ и 
после указаннаго въ решеніи срока по соображеніямъ, 
изложеннымъ въ предыдущемъ пункте; 4) если въ ре-
шены сказано „выселить немедленно", то срокъ назна-
чается, по возможности, на ближайшій день; 5) при ре-
дакціи решенія „выселить такого-то съ жильцами" по-
вестка должна быть послана одному должнику съ ука-
заніемъ, что онъ будетъ выселенъ съ жильцами, но при 
понудительномъ исполненіи удаляется изъ квартиры 
только должникъ, и б) если решеніе изложено въ та-
кой форме: „обязать очистить квартиру въ такой-то 
срокъ", то должникъ поставляется въ известность по-
весткою, но понудительныя меры не принимаются. Да-
вая это разъясненіе, съездъ оговорился, что оно имеетъ 
значеніе толкованія одного буквальнаго смысла резо-
люціи и ничуть не стесняем судью въ истолкованіи 
имъ своего решенія, въ силу ст. 964 у. г. е., соответ-
ственно всемъ обстоятельствамъ дела '). 

Въ области охранительного судопроизводства, по 
коему въ уставе гражданскаго судопроизводства содер-
жится всего несколько общихъ положеній въ ст. 1401 — 
1408, мировому съезду пришлось путемъ судебной прак-



тики создать особый порядокъ охраны остающагося 
послѣ умершихъ имущества, описи такового, производ-
ства публикацій о вызовѣ наслѣдниковъ и проч. Выра-
ботанныя постепенно съѣздомъ правила нашли себѣ 
выраженіе въ особомъ наказѣ столичнымъ мировымъ 
судебнымъ установленіямъ (ст. 48 — 57). Труды съѣзда 
по разъясненію какихъ-либо вопросовъ общаго харак-
тера въ области производства охранительныхъ дѣлъ 
не могли, конечно, быть многочисленны въ виду казу-
истичности тѣхъ вопросовъ, которые возникали въ от-
дѣльныхъ участкахъ при производствѣ этого рода дѣлъ. 
Среди такихъ трудовъ обращаютъ на себя вниманіе разъ-
ясненія съѣзда по вопросу объ обязательности оцѣнки 
наелѣдственныхъ имуществъ и о томъ, какъ поступать 
съ имуществомъ, оставшимся послѣ лицъ, умершихъ въ 
больницахъ. Приведемъ здѣсь эти разъясненія. 

Въ распорядительномъ засѣданіи 31 мая 1888 г. 
мировой съѣздъ, основываясь на опредѣленіи общаго 
собранія 1-го и кассаціонныхъ департаментовъ прави-
тельствующаго сената 20 мая 1886 г., призналъ, что 
оцѣнка охраняемаго имущества должна быть произво-
дима только въ отдѣльныхъ случаяхъ охраненія на-
слѣдствъ и не иначе, какъ по просьбѣ, заявленной су-
дебному приставу наличными наслѣдниками или пред-
ставителями наслѣдства, или же, по распоряженію миро-
вого судьи, основанному на ходатайствѣ частныхъ лицъ, 
заинтересованныхъ въ томъ, чтобы цѣнность наслѣдства 
была приведена въ извѣстность одновременно съ его 
охраненіемъ, а потому съѣздъ постановилъ внести соот-
вѣтственное правило въ особый наказъ *). 

Въ 1885 г. съѣздъ по поводу охраны имущества 
лицъ, умершихъ въ городскихъ больницахъ, постановилъ: 

1) разъяснить мировымъ судьямъ, что принятіе охра-
нительныхъ мѣръ по отношенію къ имуществу, остав-
шемуся въ городской больницѣ послѣ умершаго тамъ 

лица, возлагается на мирового судью, въ участкѣ кото-
раго находится больница, гдѣ скончался покойный; но 
если умершій до поступленія въ больницу былъ про-
писанъ въ Петроградѣ и при томъ полицейскимъ дозна-
ніемъ будетъ обнаружено, что онъ, отправляясь въ боль-
ницу, оставилъ на квартирѣ имущество, подлежащее 
охранѣ, то таковое должно быть охраняемо тѣмъ миро-
вымъ судьей, въ участкѣ котораго имущество это нахо-
дится, и 2) поручить предсѣдателю мирового съѣзда 
войти въ сношеніе съ попечителями городскихъ боль-
ницъ о томъ: а) чтобы, если оставшееся въ больницѣ 
послѣ умершаго имущество заключается въ вещахъ мало-
цѣнныхъ, стоимостью не свыше 15 рублей, го означен-
ное имущество хранилось бы въ больницѣ въ теченіе 
срока, опредѣленнаго городскимъ управленіемъ, и вы-
давалось съ разрѣшенія попечителя больницы ближай-
шимъ родственникамъ умершаго или лицамъ, его хоро-
нившимъ, причемъ въ сообщеніи о принятіи охрани-
тельныхъ мѣръ по отношенію къ такому имуществу не 
представлялось бы надобности; б) чтобы, если родство 
просителя съ умершимъ будетъ признано начальствомъ 
больницы недостаточно удостовѣреннымъ, послѣднее, 
отказывая въ выдачѣ вещей, объявляло бы просителю, 
что для полученія вещей, оставшихся послѣ покойнаго, 
проситель можетъ обратиться къ мѣстному мировому 
судьѣ, отъ котораго зависитъ дальнѣйшее разрѣшеніе 
его ходатайства, и в) чтобы въ тѣхъ случаяхъ, когда 
умершій въ больницѣ былъ прописанъ до поступленія 
въ нее въ Петроградѣ, контора больницы немедленно 
послѣ смерти означеннаго лица сообщала полицейскому 
приставу того участка, гдѣ покойный проживалъ, о смерти 
послѣдняго, для производства дознанія о томъ, не оста-
лось ли послѣ умершаго на прежней квартирѣ его ка-
кого-либо имущества, подлежащаго охранѣ мировымъ 
судьей по мѣсту нахожденія этой квартиры '). 

') При разработкѣ означенныхъ правилъ было принято во вниманіе, 
что опредѣленія закона, касающіяся охраны имуществъ, остающихся послѣ 



Въ 1896 г. мировой съѣздъ, принявъ во вниманіе, 
что имущество, остающееся послѣ умершихъ въ боль-
ницахъ, обычно представляетъ самую незначительную 

умершихъ, являются крайне общими, занимая всего восемь статей устава гра-
жданская судопроизводства (1401-1408). Очевидно, цѣль, которую преслѣдо-
валъ законодатель, состояла въ томъ, чтобы какъ можно менѣе стѣснить су-
дебную практику въ выработкѣ въ этой области права такихъ началъ и 
формъ, которыя наиболѣе еоотвѣтствовали бы условіямъ нашей гражданской 
жизни. И столичный мировой съѣздъ всегда стремился выработать порядокъ 
охраны, наиболѣе удовлетворяющей интересамъ частныхъ лицъ. Исходя изъ 
этого начала, было признано цѣлесообразнымъ принимать охранительныя 
мѣры только тогда, когда остающіяся послѣ умершихъ имущества предста-
вляли изъ себя болѣе или менѣе значительную цѣнность. Въ тѣхъ же слу-
чаяхъ, когда имущество, оставшееся послѣ у п е р ш а я въ больницѣ, предста-
вляло изъ себя цѣнность въ нѣсколько рублей, а иногда и копѣекъ, мировой 
судья, въ случаѣ ходатайства, тотчасъ же выдавалъ свидѣтельство на право 
полученія этого имущества ближайшему родственнику покойная, обычно 
хоронившему его на свой счетъ, въ возмѣщеніе понесенныхъ при этомъ рас-
ходовъ. Съ 1882 г., со времени введенія въ дѣйствіе закона о пошлинахъ съ 
имущесгаъ, переходящихъ безмездными способами, полиція стала доносить 
мировымъ судьямъ о всѣхъ рѣшительно случаяхъ смерти. Это внесло ослож-
н е н а въ дѣлопроизводствѣ мировыхъ судей, особенно въ участкахъ, въ раіонѣ 
которыхъ находятся большія больницы. Такъ, средняя ежегодная цифра смерт-
ности въ обуховской городской больницѣ выражается въ 2.200 человѣкъ. Если 
слѣдовать общему порядку, установившемуся въ отношеніи охранительныхъ 
дѣлъ, то приходится написать 2.200 опредѣленій объ охраненіи, выдать по 
мимъ судебному приставу 2.200 исполнительныхъ листовъ; судебный приставъ, 
въ свою очередь, долженъ составить 2.200 описей, написать столько же ра-
портовъ, произвести столько же аукціонныхъ продажъ, сдѣлать столько же 
публикацій о вызовѣ наспѣдниковъ и т. д.; между тѣмъ въ громадномъ боль-
шинствѣ случаевъ все оставшееся послѣ умершая въ больницѣ лица имуще-
ство состоитъ изъ нѣсколькихъ предметовъ носильная бѣлья и платья, отъ 
продажи которыхъ можетъ быть выручено отъ 15 коп. до 3 руб. Очевидно, 
что при такихъ условіяхъ весь указанный выше громадный трудъ не прине-
сетъ ни малѣйшей пользы, и подобная охрана будетъ не охраненіемъ и сбе-
реженіемъ имущества умершая, a уничтоженіемъ его, такъ какъ вырученныя 
отъ продажи деньги будутъ, почти всѣ, израсходованы, на публикацію о вы-
зовѣ наслѣдниковъ. Поэтому, во избѣжаніе переполненія безъ всякой пользы 
нѣкоторыхъ участковъ подобными дѣлами, комиссія и признала цѣлесообраз-
нымъ совершенное изъятіе изъ вѣдомства мировыхъ судей всѣхъ тѣхъ дѣлъ, 
гдѣ послѣ умершаго въ больницѣ осталось имущество, не превышающее при-
близительно стоимости 15 р. Такое изъятіе не противорѣчитъ закону и разъ-
ясненіямъ его правительствующимъ сенатомъ, такъ какъ, по мнѣнію законо-
дателя, „одно открытіе наслѣдства не составляетъ еще повода къ непремѣн-
ному распоряженію о вызовѣ наслѣднмковъ и объ описи оставшагося иму-
щества" (журналъ засѣданія государственная совѣта 16 марта 1866 г.) и при-
нятие охранительныхъ мѣръ не только не должно составлять о б щ а я правила 
во всѣхъ, безъ исключенія, случаяхъ открывшаяся наслѣдства, но, напротивъ 
того, въ каждомъ данномъ случаѣ до приступа къ охранительнымъ распо-

цѣнность, а также, что на обязанности больницъ лежитъ 
храненіе вещей умершаго, что предусмотрѣно уставами 
больницъ, призналъ, что мировой судья не долженъ при-
нимать охранительныхъ мѣръ 1) къ имуществу, остав-
шемуся послѣ умершихъ въ больницахъ, имѣющихъ по 
этому предмету свои особые уставы и 2) къ малоцѣнному 
имуществу, оставшемуся въ больницахъ, не имѣющихъ 
указанныхъ выше уставовъ; вмѣстѣ съ симъ съѣздъ на-
шелъ, что мировымъ судьямъ принадлежитъ право вы-
давать въ частномъ порядкѣ вещи и деньги, оставшіяся 
послѣ умершихъ въ больницахъ, ихъ родственчикамъ и 
лицамъ, принявшимъ на свой счетъ издержки по погре-
бен™, но что это правило не должно распространяться 
на имущества, оставшіяся въ больницахъ, дѣйствую-
щихъ на основаніи высочайше утвержденныхъ уставовъ, 
разъ въ этихъ уставахъ содержится иной порядокъ. 

Какъ уже было указано выше, особенно интенсивна 
была работа мирового съѣзда по разъяснен™ порядка 
примѣненія тѣхъ или иныхъ статей устава гражданскаго 
судопроизводства съ введеніемъ въ дѣйствіе въ гор. Петро-
градѣ съ 1 января 1914 г. закона 15 іюня 1912 г. о пре-
образованіи мѣстнаго суда, весьма существенно измѣ-
нившаго дѣйствовавшія до того судопроизводственныя 
правила и, кромѣ того, отнесшаго къ компетенціи ми-
ровыхъ судебныхъ установленій цѣлый рядъ дѣлъ, ра-
нѣе производившихся въ другихъ судебныхъ мѣстахъ, 
какъ-то: вводъ во владѣніе недвижимымъ имуществомъ, 
понудительное исполненіе по охранѣ, внесеніе предмета 
обязательства въ судъ на храненіе, уничтоженіе довѣ-
ренностей и проч. 

Статьею 104- у. г. е., въ редакціи закона 15 іюня 
1912 г., установлено правило, что духовныя лица, при-
глашаемыя для привода къ присягѣ къ мировымъ 
судьямъ, получаютъ вознагражденіе въ размѣрѣ одного 

ряженіямъ мировой судья дблженъ обсудить вопросъ, въ какой степени нужны 
мѣры охраненія, закономъ указанный (рѣш. прав, сената 1868 г., № 602, 
1871 г., № 421, 1873 г., № 1157 и др.).—Отчетъ съѣзда 1885 г. 



рубля по каждому дѣлу; между тѣмъ до изданія озна-
ченная закона священникъ при мировомъ съѣздѣ по-
лучалъ ядовое жалованье. Въ виду этоя мировой 
съѣздъ, признавъ, что священникъ не можетъ получать 
за тотъ же трудъ вознагражденіе изъ двухъ источни-
ковъ, нашелъ, что трудъ священника по приводу сви-
дѣтелей къ присягѣ долженъ оплачиваться тяжущимися, 
а ассигнованное ему городскою думою жалованье должно 
быть прекращено и, въ засѣданіи б февраля 1914 г., 
согласно съ заключеніемъ юридической комиссіи, осно-
ваннымъ на смыслѣ 864 ст. у. г. е., постановилъ, что 
деньги на вознагражденіе духовныхъ лицъ за приводъ 
свидѣтелей къ присягѣ представляются впередъ тѣмъ 
изъ тяжущихся, по просьбѣ которая производится по-
вѣрка доказательствъ, и что, посему, на обязанности 
съѣзда, постановляющая опредѣленіе о допросѣ свидѣ-
телей, лежитъ указать, кто изъ тяжущихся долженъ 
представить деньги на вознагражденіе духовная лица, 
а равно, во избѣжаніе умышленная затягиванія дѣла, 
назначить срокъ, въ который деньги должны быть пред-
ставлены. Вмѣстѣ съ тѣмъ, съѣздъ установилъ поря-
докъ пріема и записи вносимыхъ сторонами на указан-
ный предметъ денегъ *)• 

Новая редакція ст. 201 у. г. с. вызвала сомнѣніе, 
не слѣдуетъ ли отнести къ „бумагамъ", упоминаемымъ 
въ этой статьѣ, также и талоны, выдаваемые для полу-
ченія денегъ изъ казначейства; съѣздъ нашелъ, что лица, 
имѣющія право получить отъ мировыхъ судей денежныя 
суммы, обращаются съ просьбой вовсе не о выдачѣ имъ 
талоновъ къ ассигновкамъ, а денегъ, и только потому, 
что выдача денегъ, хранящихся въ казначействѣ, мо-
жетъ быть произведена посредствомъ ассигновокъ, имъ 
выдается талонъ исключительно для обмѣна на деньги; 
такимъ образомъ талоны выдаются не по волѣ тяжу-
щихся и не въ ихъ интересахъ, а въ исполненіе закона, 

запрещающая мировымъ судьямъ хранить въ кассахъ 
денежныя суммы свыше извѣстной нормы, а, слѣдова-
тельно, выдавая талоны, мировые судьи не въ правѣ 
взыскивать канцелярскій сборъ *). 

Въ связи съ новымъ правиломъ, установленнымъ 
ст. 164 у. г. с. (въ редакціи закона 15 іюня 1912 г.) и 
возлагающимъ на приносящая апелляціонную жалобу 
обязанность прилагать копіи не только жалобы, но и 
всѣхъ къ ней приложеній, возникъ вопросъ, не надле-
житъ ли обязывать сторону представлять копіи докумен-
товъ и въ тѣхъ случаяхъ, когда таковыя представляются 
ею уже въ съѣздъ въ дополненіе къ доводамъ апелля-
ціонной жалобы. Съѣздъ нашелъ, что ст. 52- у. г. с. 
устанавливается общее положеніе — необязательность 
приложенія въ производствѣ судебныхъ установленій 
при просьбахъ или жалобахъ какъ копій съ этихъ жа-
лобъ, такъ и прилагаемыхъ къ нимъ документовъ; этотъ 
порядокъ подлежитъ соблюденію и при производствѣ 
дѣлъ въ апелляціонной инстанціи—мировомъ съѣздѣ, 
и требованіе отъ тяжущихся приложенія копій съ пред-
ставляемыхъ документовъ можетъ имѣть мѣсто лишь въ 
особо указанныхъ закономъ случаяхъ, какъ-то: 521, 164 
и 189 ст. ст. у. г. с. 2). 

По вопросу о томъ, не слѣдуетъ ли обязывать ка-
зенныя управленія, а также и учрежденія, пользующіяся, 
согласно прим. къ ст. 1282 у. г. е., правами казенныхъ 
управленій, представлять копіи съ просьбъ и другихъ 
бумагъ для сообщенія противной сторонѣ, мировой 
съѣздъ нашелъ, что въ виду выраженная въ ст. 52- у. 
г. с. общаго правила о необязательности для тяжущихся 
лредставленія копій для другой стороны, съ оговоркою, 
что означенное правило не примѣняется къ дѣламъ ка-
зенная управленія, и по смыслу ст. 1289- у. г. е., над-
лежитъ признать, что представленіе при просьбахъ, 
отзывахъ и жалобахъ копій съ таковыхъ по дѣламъ 



казенныхъ управленій и учрежденій, пользующихся пра-
вами такихъ управленій, обязательно лишь для стороны, 
являющейся противною по отношенію къ казенному 
управленію, а не для казеннаго управленія *). 

Въ практикѣ столичнаго мирового съѣзда возникъ 
вопросъ, обязанъ ли непремѣнный членъ съѣзда, въ 
порядкѣ ст. ст. 14602? по 1460s7 (по закону 15 іюня 
1912 г.), принимать взносы, вытекающіе изъ всякихъ 
обязательствъ такъ, какъ это дѣлали до 1 января 1914 г. 
мировые судьи, или, въ виду ст. 146031, на немъ лежитъ 
пріемъ взносовъ только по тѣмъ обязательствамъ, ко-
торыя основаны на письменныхъ актахъ. Съѣздъ на-
шелъ, что на обязанности непремѣннаго члена, на осно-
ваніи ст. 1460-, при соблюденіи ст. 1460:іі, лежитъ пріемъ 
перечисленныхъ въ ст. 1460:И) предметовъ, вносимыхъ по 
обязательствамъ, возникшимъ изъ договоровъ (какъ 
письменныхъ, такъ и словесныхъ) и изъ другихъ ука-
занныхъ въ законѣ основаній. 

Среди другихъ вопросовъ, возникшихъ при примѣ-
неніи закона 15 іюня 1912 г., особенное вниманіе миро-
вого съѣзда привлекъ также вопросъ о порядкѣ произ-
водства дѣлъ по вводамъ во владѣніе недвижимымъ 
имуществомъ. Мировой съѣздъ разъяснилъ, что при хо-
датайствѣ о вводѣ во владѣніе, согласно ст. 1424 у. г. е., 
должны быть представлены документы, удостовѣряю-
щіе, что проситель пріобрѣлъ законнымъ способомъ 
право собственности на данное имущество. Такими до-
кументами являются: а) при переходѣ имѣнія по добро-
вольнымъ сдѣлкамъ между живыми лицами — купчія 
крѣпости, дарственныя записи, раздельные и т. п. акты, 
утвержденные старшимъ нотаріусомъ; б) при покупкѣ 
имѣнія съ публичнаго торга — данныя, занесенныя въ 
крѣпостной реестръ; в) при переходѣ имѣнія по наслед-
ству— утвержденныя судомъ духовныя завещанія и опре-
деленія судебныхъ местъ объ утвержденіи въ правахъ 

наслѣдства, причемъ долженъ быть представленъ и тотъ 
крѣпостной актъ, по которому имѣніе пріобрѣтено на-
ел ѣдодате л емъ, а также доказательства уплаты или обез-
печенія наслѣдственныхъ пошлинъ (примѣчаніе къ ст. 
1425); требовать въ последнемъ случае представленія 
еще и справки отъ старшаго нотаріуса о томъ, что 
имѣніе переведено по крѣпостному реестру на имя про-
сителя, или же о томъ, что въ моментъ смерти наслѣдо-
дателя это именіе числилось его собственностью — 
съѣздъ не нашелъ основанія, такъ какъ согласно ст. 707 
зак. гр. (рѣш. общ. собр. 92 г. № 13)—духовныя заве-
щанія сами по себѣ относятся къ разряду актовъ укре-
пленія правъ на имущество (независимо отъ того, отмѣ-
ченъ ли въ крепостномъ реестре переходъ имущества 
по завещанію), а права третьихъ лицъ (въ случае, если 
право собственности на имѣніе было утрачено наслѣдо-
дателемъ) гарантируются постановленіями ст. 1433^ у. 
г. с. Определеніе судьи о вводѣ во владѣніе желательно 
редактировать, по мнѣнію съѣзда, слѣдующимъ обра-
зомъ: „имѣя въ виду, что право собственности на не-
движимое имущество (такое-то) принадлежитъ проси-
телю, какъ это видно изъ представлен ныхъ имъ актовъ 
(такихъ-то), что ему не запрещено закономъ владеть 
симъ имѣніемъ и что сведеній о предъявленномъ про-
тивъ вышеупомянутыхъ актовъ искѣ не имѣется, на 
основаніи 1424 и 1425 ст. у. г. с. постановилъ-. ввести 
(званіе, имя, отчество и фамилія просителя) во владеніе 
недвижимымъ именіемъ (точное наименованіе и место 
нахожденія его), перешедшимъ къ нему по такому-то 
акту (время составленія и родъ акта) отъ такого-то лица 
(или съ публичнаго торга)". Вмѣстѣ съ симъ съѣздъ 
нашелъ, что исполнительный листъ на вводъ во вла-
дѣніе передается на общемъ основаніи самому проси-
телю ')- и ч т о судебный приставъ, по полученіи испол-

]) Основаніемъ къ такому выводу послужило то соображеніе, что хотя 
въ новой редакціи 1426 ст. ссылки на ст. 925 не имѣется, но редакція озна-
ченной статьи, по сравненію съ прежней, дополнена указаніемъ, что вводъ 
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нительнаго листа, обязанъ послать пріобрѣтателю имѣ-
нія повѣстку съ назначеніемъ краткаго срока на указа-
Hie: а) изъ чьего владѣнія должно быть имѣніе изъято 
(точное званіе и адресъ этого лица) и б) должна ли 
быть составлена опись имѣнія; по полученіи означен-
ныхъ свѣдѣній судебный приставъ производим вызовъ 
какъ просителя, такъ и лица, изъ владѣнія коего имѣ-
ніе изъемлется (если таковое лицо указано), для присут-
ствованія при вводѣ, и на мѣстѣ составляетъ журналъ 
о произведенныхъ въ порядкѣ ст. 1426 у. г. с. испол-
нительныхъ дѣйствіяхъ, о чемъ дѣлаетъ отмѣтку на 
исполнительномъ листѣ, а самый исполнительный листъ 
возвращаетъ мировому судьѣ; если на мѣстѣ окажется 
фактическій владѣлецъ, о которомъ проситель не упо-
мянулъ, то судебный приставъ отлагаем исполненіе и 
назначаем ему новый срокъ для присутствованія при 
вводѣ; въ случаѣ спора, заявленнаго противъ передачи 
имѣнія, судебный приставъ поступаем въ порядкѣ, ука-
занномъ въ ст. 1433— у. г. с. *). 

1 апрѣля 1914 г. мировой съѣздъ, въ виду возник-
шихъ у судебныхъ приставовъ недоразумѣній по поводу 
примѣненія новаго закона о понудительномъ исполне-
ны по актамъ, разъяснилъ, что: 1) при возобновлены 
исполненія, пріостановленнаго взыскателемъ до заявле-
нія или пріостановленнаго судомъ, новый трехдневный 
срокъ (2 п. 161- ст.) не назначается, такъ какъ такой 
срокъ предоставляется отвѣтчику однажды, лишь при 
первоначальномъ обращеніи акта съ положенною на 

во владѣніе совершается „порядкомъ, установленным* для исполненія судеб-
ных* рѣшеній"; правильность такого соображенія подтверждается и законо-
дательными мотивами къ ст. 1426, въ которыхъ указывается, что, присваивая 
вводу во владѣніе значеніе не оглашенія о передачѣ правъ на имѣніе, а 
значеніе фактической его передачи, „представляется правильным* оговорить, 
что ввод* совершается тѣмъ же порядкомъ, какъ и исполненіе судебныхъ 
рѣшеній"; там* же указано, что ст. 1426 проектирована въ соотвѣтствіи со 
ст. 1209, а эта послѣдняя статья говорит* о томъ, что ввод* во владѣніе 
истца, коему присуждено недвижимое имѣніе, производится „по предъявле-
н ы исполнительна™ листа". 

1) Отчетъ съѣзда 1914 г. 

немъ исполнительною надписью къ понудительному 
исполненію; 2) судебный приставъ, получившій просьбу 
о пріостановленіи исполненія (161- ст.) до истеченія 
срока, указаннаго въ ст. 161", обязанъ пріостановиться, 
впредь до разрѣшенія оной, выдачею принадлежащихъ 
отвѣтчику денегъ или цѣнныхъ бумагъ взыскателю и 
сдачей или очисткой состоящаго въ наймѣ имущества, 
а равно продажей имущества, на которое обращено 
взысканіе (161" ст.), исполненіе же другого рода, какъ, 
напримѣръ, наложеніе ареста, не пріостанавливается, и 
3) предметы, подверженные скорой порчѣ, могутъ под-
лежать описи и продажѣ по акту, обращенному къ по-
нудительному исполненію, такъ какъ запрещается под-
вергать таковые аресту только при обезпеченіи иска 
(625 ст.), пріостановленіе же исполненія по силѣ 16111 

или 161- ст. ст. можетъ и не быть, а, слѣдовательно, 
нѣтъ законныхъ основаній лишать взыскателя возмож-
ности получить удовлетвореніе обращеніемъ взысканія 
на предметы, подверженные скорой порчѣ; если же 
исполненіе будетъ пріостановлено, то судья въ правѣ 
войти въ разсмотрѣніе просьбы должника объ освобо-
ждении такихъ предметовъ отъ ареста *). 

Интересно отмѣтить, что вопросъ о понудительномъ 
исполнены по актамъ, совершеннымъ или засвидѣтель-
ствованнымъ установленнымъ порядкомъ, обсуждался 
при изданіи судебныхъ уставовъ 20 ноября 1864 г. и 
рѣшенъ былъ тогда отрицательно. Впослѣдствіи, именно 
въ 1876 г. вопросъ этотъ былъ поднять вновь, и мини-
стерствомъ юстиціи была составлена записка о понуди-
тельномъ исполнены по актамъ и выработанъ проектъ 
соотвѣтственнаго закона. Проектъ этотъ былъ препро-
вожденъ министерствомъ на заключеніе столичнаго ми-
рового съѣзда. Избранная съѣздомъ, для разсмотрѣнія 
означеннаго проекта, комиссія высказалась въ прин-
ципѣ за желательность введенія института понудитель-
наго исполненія по актамъ, намѣтивъ лишь болѣе или 

Ч Отчетъ съѣзда 1914 г. 



менѣе существенный измѣненія по отдѣльнымъ статьямъ 
вырабоганнаго министерствомъ законопроекта. Тѣмъ не 
менѣе понудительное исполненіе по актамъ не было 
введено въ уставъ гражд. суд. и не примѣнялось въ 
дѣиствовавшихъ по правиламъ этого устава мировыхъ 
судебныхъ установленіяхъ вплоть до введенія въ дѣй-
ств.е закона 15 іюня 1912 г. о преобразованы мѣстнаго 
суда 

Труды мирового съѣзда по разработкѣ правилъ счетоводства и 
денежной отчетности по поступающим!, нъ мировымъ судьямъ 

суммамъ. 

Мировому съѣзду пришлось довольно много пора-
ботать надъ правилами счетоводства и денежной отчет-
ности; первая такая работа относится къ 1873 г. ми-
нистерство юстиціи просило мировой съѣздъ высказаться 
по поводу предполагаема™ государственнымъ контро-
лемъ дополненія правилъ счетоводства установленіемъ 
обязанности мировыхъ судей вести особыя „долговыя 
книги", въ которыя заносились бы всѣ приговоры, опре-
дѣляющіе какое-либо взысканіе въ пользу казны, зем-
ства и богоугодныхъ заведеній; введеніе такихъ книгъ 
мотивировалось невозможностью установить по подлин-
нымъ производствамъ, наложено ли мировыми судьями 
надлежащее взысканіе (напр., гербовый штрафъ) и про-
изведено ли таковое. 

Мировой съѣздъ подробно обсудилъ предположен іе 
государственна™ контроля и, исходя изъ соображенія, 
что обязанность слѣдить за производствомъ взысканія 
въ пользу казны и земства не возложена на мировыхъ 
судей, счелъ болѣе удобнымъ сообщать казеннымъ па-
латамъ о состоявшемся наложеніи штрафа, чтобы палата 
могла принять мѣры къ наблюденію за производствомъ 

взысканія; постановленіе это, не выжидая отвѣта отъ 
министерства, съѣздъ немедленно же привелъ въ испол-
неніе. 

Проектированныя государствен нымъ контролемъ „дол-
говыя книги" введены не были. 

Закономъ 10 мая 1877 г. было введено взиманіе въ 
мировыхъ судебныхъ установленіяхъ судебной пошлины 
и сбора съ бумаги; при первомъ же обсужденіи пра-
вилъ взиманія судебныхъ сборовъ, распубликованныхъ 
20 августа 1877 г., съѣздъ обратилъ вниманіе на неудоб-
ную форму контроля оплаты пошлинъ, установленную 
этими правилами 1), и по предложен™ мирового судьи 
И. Н. Покровскаго рѣшилъ возбудить ходатайство объ 
оплатѣ судебной пошлины и листового сбора особыми 
марками. Долго это ходатайство не удовлетворялось: оно 
было повторено съѣздомъ въ 1879 и 1881 г. 2) и къ 
нему, по предложен™ мирового съѣзда, присоединилась 
городская дума; не получая отвѣта, городская дума въ 
1884 г. вновь заявила ту же просьбу; какой это былъ 
порядокъ оплаты сборовъ, насколько онъ былъ неудо-
бенъ, можно ясно себѣ представить изъ рѣчи предсѣ-
сѣдателя мирового съѣзда В. И. Лихачева, произнесен-
ной имъ въ городской думѣ 10 февраля 1884 г. ü). 

„Стоитъ взглянуть на книгу этихъ сборовъ для того, 
чтобы наглядно убѣдиться, до какой степени неудобно 
и обременительно для частныхъ лицъ и судей и невы-
годно для городской казны нынѣ взимаются эти сборы. 
Каждая страница книги раздѣляется въ длину на пять 
частей и затѣмъ въ ширину на три части; при каждомъ 
взиманіи сбора, хотя бы 10 копѣекъ съ листа предста-
вленнаго документа, должны быть заполнены мировымъ 
судьею всѣ три части, на которыя раздѣляется страница; 
изъ нихъ первая, ближайшая къ корешку часть, назы-
вается талономъ и остается въ корешкѣ для контроля; 



другая часть вырѣзывается изъ книги и, въ качествѣ. 
квитанціи, выдается плательщику, а третья часть также 
вырѣзывается и какъ марка наклеивается на оплачен-
ную бумагу. При поступленіи сбора и до вырѣзки кви-
танціи и марки мировымъ судьею должны быть вписаны: 
въ талонъ, квитанцію и марку слѣдующія цифровыя дан-
ныя: нумеръ дѣла, годъ его производства, сколько слѣ-
дуетъ по цѣнѣ иска судебныхъ пошлинъ и сколько слѣ-
дуетъ 10-копѣечнаго сбора по числу листовъ; затѣмъ. 
судья долженъ скрѣпить своею подписью выставлен-
ный имъ разсчетъ на талонѣ, квитанціи и маркѣ. Эта 
сложная процедура повторяется какъ при подачѣ иско-
вого прошенія, т.-е. въ самомъ началѣ дѣла, такъ и впо-
слѣдствіи по каждому гражданскому, въ томъ числѣ и. 
охранительному дѣлу, при подачѣ каждой бумаги, про-
шенія или документа, при выдачѣ исполнительная листа, 
копіи рѣшенія и проч., вся разница только въ томъ! 
выставляетъ ли мировой судья цифры сбора въ одной 
графѣ „за бумагу" по 10 коп. съ листа, или въ графѣ. 
„судебныхъ пошлинъ по цѣнѣ иска" по 1 копѣйкѣ съ 
рубля". 

„Изъ ежегодныхъ отчетовъ по столичному мировому 
округу видно, что общее количество производящихся у 
26 участковыхъ мировыхъ судей въ теченіе года дѣлъ 
гражданскихъ достигаетъ 50.000. Считая, что по каждому 
дѣлу подаются только двѣ бумаги, оплачиваемыя сбо-
ромъ въ городскую казну, и по каждой бумагѣ прихо-
дится проставить цифры и подписать талонъ, квитанцію 
и марку, то это составитъ по всему округу всего 300.000 
подписанныхъ судьями въ теченіе года талоновъ, ма-
рокъ и квитанцій. Прибавляя къ этому числу, по край-
ней мѣрѣ, еще 100.000 на выдачу квитанцій и записку 
въ талонахъ и маркахъ по подаваемымъ отзывамъ, апел-
ляціямъ и выдаваемымъ копіямъ рѣшеній и исполни-
тельнымъ листамъ и проч., получится итогъ въ 400.000 
талоновъ, квитанцій и марокъ, подписываемыхъ въ те-
чете года 26 участковыми судьями, а распределяя эта 

количество на число мировыхъ судей и присутственныхъ 
у нихъ дней, выйдетъ, что при нынѣшнемъ порядкѣ 
взиманія судебныхъ сборовъ въ городскую казну каж-
дый мировой судья ежедневно подписываетъ и записы-
ваетъ надлежащій разсчетъ не менѣе какъ въ 72 тало-
нахъ, квитанціяхъ и маркахъ". 

„Заслуживаетъ вниманія не только эта сторона дѣла, 
т.-е. обремененіе судей совершенно напраснымъ механи-
ческимъ трудомъ, который бы вовсе устранился при дру-
гой системѣ взиманія этихъ въ пользу городской казны 
сборовъ. Нынѣшній порядокъ взиманія нарушаетъ до-
стоинство суда, затрудняетъ публику и уменьшаетъ ко-
личество сбора, долженствующая поступать въ город-
скую казну". 

„Говоря о нынѣшнемъ порядкѣ взиманія сбора въ 
мировомъ судѣ, не слѣдуетъ забывать, что мировой судья 
совмѣщаетъ въ себѣ обязанности сборщика, счетчика, 
бухгалтера и казначея, и что онъ самъ, а никакъ не 
черезъ письмоводителя, долженъ исполнять эти обязан-
ности во все время пребыванія своего въ камерѣ. Пред-
ставьте себѣ мирового судью, разбирающая дѣло: во 
время разбора истецъ или отвѣтчикъ подаетъ новый 
документъ. Мировой судья прерываетъ разборъ и обра-
щается къ подателю съ требованіемъ десятикопѣечнаго 
сбора съ листа. „Пожалуйте десять копѣекъ". Проситель 
лѣзетъ въ карманъ или за пазуху и вынимаетъ кредит-
ный билетъ или монету въ 20 или 15 копѣекъ. Мировой 
судья начинаетъ искать сдачу; у него нѣтъ монеты въ 
5 копѣекъ; онъ ее спрашиваетъ у разсыльнаго, или отсы-
лаетъ просителя къ письмоводителю. Между тѣмъ, время 
проходить, другіе просители ждутъ; иногда подавшій бу-
магу обращается къ судьѣ, ищущему въ карманахъ мо-
нету въ 5 копѣекъ, съ заявленіемъ, что „сдачи не нужно", 
„оставьте, г. судья" и т. п. Отдавши, наконецъ, сдачу, 
судья долженъ записать въ книгу въ талонѣ, въ кви-
танціи и въ маркѣ, что по такому-то дѣлу имъ получено 
10 копѣекъ сбора за бумагу, затѣмъ, подписавши та-



лонъ, квитанцію и марку, взять ножницы, поискавши 
ихъ предварительно подъ грудой лежащихъ на столѣ 
бумагъ, вырѣзать квитанцію, которую выдать подателю, 
вырѣзать марку, которую намочивши губкой, или просто 
языкомъ, наклеить на поданную бумагу. Нельзя не со-
гласиться, что вся эта процедура поглощаетъ не мало 
времени, задерживаетъ разборъ дѣла, заставляетъ на-
прасно ждать тяжущихся и подсудимыхъ и, конечно, не 
соотвѣтствуетъ достоинству суда, которое необходимо 
поддерживать даже и во внѣшней его обстановкѣ". 

Марки были введены только въ 1889 г. вмѣстѣ съ 
новыми правилами о порядкѣ пріема и расходованія де-
нежныхъ суммъ, поступающихъ въ мировыя судебныя 
установленія (собр. узак. и расп. прав. 1889 г. № 14). 

Въ составленіи этихъ правилъ съѣздъ также при-
нимал ъ участіе; въ комиссію, разсматривавшую проектъ 
правилъ, были приглашены въ качествѣ членовъ ми-
ровые судьи В. К. Абаза и А. Н. Зиновьевъ; и съѣздъ, 
по предложен™ предсѣдателя комиссіи, сдѣлалъ свои 
замѣчанія на проектъ правилъ '), причемъ замѣчанія 
эти были настолько убѣдительны и практичны, что 
комиссія склонилась къ соотвѣтственному измѣненію 
проекта: съѣздъ возражалъ противъ излишней формаль-
ности и связанна™ съ этимъ напрасна™ труда, возла-
гаема™ на мировыхъ судей введеніемъ новыхъ книгъ 
для записи выдаваемыхъ мировыми судьями марокъ 
(проектировалось двѣ книги—въ одну записывались по-
ступающая въ съѣздъ марки, а по другой, названной 
вспомогательной, отпускались марки мировымъ судьямъ 
и къ ней пріобщались квитанціи о сдачѣ денегъ за про-
данныя марки); указывалъ съѣздъ также на неудобство 
требованія правилъ приглашать двухъ свидѣтелей при 
выдачѣ денегъ неграмотнымъ и возставалъ противъ 
предоставленія права председателю съѣзда единолично 
производить денежныя ревизіи у мировыхъ судей, какъ 

противорѣчащаго духу и смыслу судебныхъ уставовъ, 
которыми предсѣдателямъ съѣздовъ права контроля надъ 
мировыми судьями не предоставлено. 

Правила 1889 г., какъ извѣстно, не содержатъ по-
становленій, противъ которыхъ возражалъ съѣздъ. 

Разъясненія мирового съѣзда по вопросамъ уголовнаго права и 
судопроизводства. 

Наибольшее количество разъясненій съѣзда вызвали 
вопросы, возникающее при исполненіи приговоровъ. Еще 
въ 1867 г., вслѣдствіе запросовъ комитета для разбора 
и призрѣнія нищихъ и смотрителя тюрьмы срочныхъ 
арестантовъ, съѣздъ разъяснилъ, что срокъ ареста или 
заключенія въ тюрьму должно считать, въ силу 182, 957 
и '968 ст. ст. у. у. с. въ отношеніи лицъ, не подвергну-
тыхъ предварительному задержанію, со дня ихъ ареста 
по окончательному приговору суда, а въ отношеніи лицъ, 
подвергнутыхъ личному задержанію, со дня вступленія 
приговора въ законную силу ')• 

Въ отношеніи лицъ, приговариваемыхъ къ аресту, 
возникъ вопросъ объ исчисленіи срока наказанія для 
тѣхъ изъ нихъ, которые доставляются для отбытія нака-
занія въ нетрезвомъ видѣ и, за силой прим. къ § И пра-
вилъ о содержащихся въ арестномъ домѣ, не прини-
маются въ арестный домъ, а возвращаются полиціи для 
вытрезвленія; съѣздъ разъяснилъ, что время, проведен-
ное въ полиціи для вытрезвленія, не засчитывается въ 
срокъ опредѣленнаго приговоромъ ареста 2). 

Исполненіе приговоровъ по установившейся въ пе-
троградскомъ столичномъ мировомъ съѣздѣ практикѣ 
производится путемъ составленія и посылки исполни-
тельныхъ листовъ, содержащихъ въ себѣ краткую резо-

>) Журналъ распорядительнаго засѣданія 1867 г. стр. 45; въ послѣдней 
своей части это разъясненіе утратило значеніе съ изданіемъ закона 17 фев-
раля 1910 года, включеннаго въ ст. 191 у. у. с. 

о) Отчетъ съѣзда 1899 г. 



люцію по дѣлу, каковые листы при исполненіи приго-
вора надъ лицами, проживающими въ другомъ миро-
вомъ округѣ, отсылаются въ подлежащій мировой съѣздъ 
для передачи мѣстному судьѣ. Такой порядокъ вызвалъ 
въ 1896 г. любопытное пререканіе съ сольвычегодскимъ 
уѣзднымъ съѣздомъ, отказавшимся привести въ испол-
неніе приговоръ петроградскаго столичнаго мирового 
судьи по исполнительному листу и требовавшимъ при-
сылки копіи приговора; основаніемъ къ отказу послу-
жило то соображеніе, что исполнительный листъ отнюдь 
не является лишь замѣною въ формальномъ отношеніи 
копіи приговора, а содержитъ въ себѣ прямой приказъ 
судебнаго мѣста, и что обращеніе съ такимъ обязатель-
нымъ приказомъ къ другому равноправному судебному 
установленію не только несовмѣстимо съ общимъ по-
рядкомъ сношеній между органами судебной власти, но 
и несогласно съ з-аконнымъ порядкомъ исполненія при-
говоровъ, требующихъ присылки исполнителю не крат-
кой резолюціи, включенной въ исполнительный листъ, 
a копіи съ приговора въ окончательной формѣ, чтобы 
судъ, въ округѣ котораго исполняется приговоръ дру-
гого суда, имѣлъ возможность разрѣшать возникающіе 
при этомъ споры и недоразумѣнія. Столичный съѣздъ 
нашелъ, что исполнительный листъ содержитъ въ себѣ 
всѣ свѣдѣнія, необходимыя при исполненіи изложеннаго 
въ немъ приговора, что листъ этотъ былъ посланъ соль-
вычегодскому съѣзду при особой препроводительной бу-
магѣ съ просьбой о передачѣ листа подлежащему судьѣ, 
и что такая посылка вполнѣ согласна какъ съ зако-
нами (ст. 181—191- у. у. е.), такъ и рѣшеніями сената 
(общ. собр. 1891 г. №№ 59 и 38) и циркуляромъ ми-
нистра юстиціи о сокращеніи переписки; а такъ какъ 
возникшій вопросъ разрѣшается въ двухъ судебныхъ 
округахъ неоднообразно, просилъ министра юстиціи пе-
редать вопросъ на обсужденіе общаго собранія 1-го и кас-
саціонныхъ департаментовъ правительствующаго сената !). 

Отчетъ съѣзда 1896 г. 

Правительствующій сенатъ призналъ явно неоснова-
тел ьнымъ предположеніе сольвычегодскаго съѣзда о 
томъ, что посылка исполнительнаго листа можетъ по-
ставить его въ подчиненное положеніе къ равному ему 
суду, и имѣя въ виду, что ст. 189 у. у. с. устанавли-
ваетъ исполненіе приговоровъ о денежныхъ взысканіяхъ 
путемъ выдачи исполнительныхъ листовъ, не усмотрѣлъ 
основаній къ недопущенію такой практики и въ отно-
шеніи прочихъ обвинительныхъ приговоровъ, тѣмъ бо-
лѣе, что и при исполнены приговоровъ общихъ судеб-
ныхъ мѣстъ исполнителю передается лишь краткая изъ 
приговора выписка (ст. 948 у. у. е.), а выдача копіи при-
говора обусловлена случаями особой въ томъ надобно-
сти. Принимая во вниманіе, что для соблюденія устано-
вленнаго порядка сношеній судебныхъ мѣстъ между со-
бою достаточно будетъ указать, что исполнительные 
листы должны быть отсылаемы къ нимъ при особыхъ 
препроводительныхъ бумагахъ, сенатъ опредѣлилъ: разъ-
яснить, что въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 185 у. у. е., 
мировые съѣзды ограничиваются препровожденіемъ ис-
полнительныхъ листовъ, но при особыхъ сообщеніяхъ х). 

Относительно мѣста отбытія наказанія лицами, при-
сужденными къ аресту, съѣзду пришлось высказаться 
три раза: въ 1893 г., когда съѣздъ призналъ, что на 
основаніи 190 ст. у. у. с. осужденные къ аресту по при-
говорамъ мировыхъ судей должны содержаться въ осо-
быхъ помѣщеніяхъ, устроен ныхъ земствомъ или горо-
домъ 2); въ 1912 г., когда съѣздъ призналъ правиль-
нымъ отказъ петроградскаго столичнаго мирового судьи 
привести въ исполненіе приговоръ кирсановскаго уѣзд-
наго съѣзда, присудившаго отставного полковника Т. по 
31 ст. уст. нак. къ домашнему аресту на четыре дня 3), 

!) Рѣш. общ. собр. 1897 г. № 9. 

») Дѣло съѣзда 1893 г. № 11. 
3) Кирсановскій съѣздъ ссылался на ст. 57 улож. наказ., разъяснен-

ную рѣшеніемъ сената 1872 г. № 181. по которой отставные офицеры, при-
говариваемые къ аресту, могутъ быть подвергаемы таковому въ собствен-
ном* домѣ; петроградскій столичный съѣздъ нашелъ, что ст. 56 и 57 улож. 



и въ 1911 г., когда съѣздъ разъяснилъ, что прапорщики 
запаса арміи должны, въ случаѣ присужденія ихъ къ 
аресту, отбывать таковой на военной гауптвахтѣ

 1). 
Въ практикѣ мировыхъ судей не рѣдки случаи, когда 

судья, приговаривая обвиняемаго къ аресту и не имѣя 
свѣдѣній о томъ, что у другого судьи производится дѣло 
о томъ же обвиняемомъ, постановляетъ приговоръ безъ 
примѣненія законовъ о совокупности или сложеніи нака-
заній, въ результатѣ чего въ арестный домъ объ одномъ 
и томъ же обвиняемомъ поступаетъ нѣсколько испол-
нительныхъ листовъ. Практика мировыхъ судей въ этихъ 
случаяхъ была крайне разнообразна: одни по полученіи 
сообщенія отъ начальника арестнаго дома постановляли 
совокупные приговоры безъ вызова обвиняемыхъ, другіе 
вызывали ихъ, а третьи требовали немедленна™ осво-
божденія обвиняемаго впредь до постановленія совокуп-
на™ приговора; но самымъ существеннымъ недостат-
комъ установившагося порядка являлась опасность пе-

наказ., какъ явствуетъ изъ точнаго смысла примѣчанія къ ст. 190 у. у с соблю-
даются лишь впредь до устройства помѣщеній, о которыхъ упоминается въ 
190 ст., и не могутъ имѣть примѣненія тамъ, гдѣ таковыя помѣщенія уже 
устроены (рѣш. правительствующаго сената 1872 г. №448, 1876 г. № 35 и др.) 
а потому и имѣя въ виду, что мировой судья, исполняющій приговоръ обя-
занъ согласоваться съ тѣми правилами, какія на сей предметъ существуют 
въ предѣлахъ его округа, и что въ Пегроградѣ существуем арестный домъ 
съ отдельными помѣщеніями для лицъ привилегированныхъ сословій, на-
шелъ отказъ мирового судьи исполнить приговоръ кирсановскаго съѣзда пра-
вильными Отчетъ съѣзда 1902 г. 

!) Такъ какъ офицерскіе чины запаса отбываютъ арестъ на военной 
гауптвахтѣ, то вопросъ свелся къ тому, принадлежать ли прапорщики запаса 
къ офицерекимъ чинамъ, каковой вопросъ былъ разрѣшенъ съѣздомъ въ 
утвердительномъ смыслѣ въ виду ст. ст. 760, 802, 821 и др. книги VII св. воен. 
пост., изд. 1869 г., не выдѣляющихъ прапорщиковъ запаса въ особую группу 
и относя щихъ ихъ къ оберъ-офицерскимъ чинамъ, а также и того соображе-
нія, что и улож. наказ, (ст. 516) и военно-уголовные законы (ст 405 уст 
воин, повин. и ст. 130 и 140 воин. уст. о нак.) не дѣлаютъ рвзличія между 
прапорщиками запаса и прочими офицерскими чинами; главный штабъ на 
запросъ съѣзда увѣдомилъ, что чинъ прапорщика включенъ въ категорію 
зоенныхъ чиновъ второй степени наравнѣ съ прочими оберъ-офицерскими 
чинами, поэтому въ случаѣ присужденія къ аресту по ст. 51 уст. нак пра-
порщики запаса должны приниматься на военныя гауптвахты наравнѣ съ 
прочими оберъ-офицерами запаса, независимо отъ того, состояли ли они въ 
этомъ чинѣ на службѣ или только въ запасѣ. Отчетъ съѣзда 1911 г 

редержанія заключеннаго подъ арестомъ, всегда возмож-
на™ при краткосрочности ареста въ случаѣ несвоевре-
менна™ полученія отъ мирового судьи свѣдѣній о со-
стоявшемся совокупномъ приговорѣ. Такому порядку былъ 
положенъ конецъ разъясненіемъ съѣзда, состоявшимся 
22 декабря 1894 г., коимъ было опредѣлено: при по-
ступленіи въ арестный домъ нѣсколькихъ исполнитель-
ныхъ листовъ объ одномъ и томъ же подсудимомъ на-
чальникъ арестнаго дома приводить въ исполненіе тотъ 
приговоръ, по которому опредѣлено строжайшее нака-
заніе; одновременно съ исполненіемъ приговора онъ 
препровождаетъ всѣ исполнительные листы въ мировой 
съѣздъ, если въ числѣ таковыхъ находится исполни-
тельный листъ съѣзда, или тому изъ мировыхъ судей, 
которымъ постановленъ строжайшій, или, при одинако-
вомъ наказаніи, позднѣйшій приговоръ, для постановле-
нія одного общаго приговора, согласно 14-, или 16 
статьямъ устава о наказаніяхъ; попечитель арестнаго 
дома, въ случаѣ неполученія своевременно новаго при-
говора изъ мирового съѣзда, или отъ мирового судьи, 
освобождаетъ подсудимаго по отбытіи строжайшаго при-
говора, а въ случаѣ одинаковыхъ—позднѣйшаго; по 
полученіи исполнительныхъ листовъ мировой съѣздъ, 
или мировой судья, постановляетъ, на основаніи 14-
или 16 ст. уст. нак., одинъ общій приговоръ съ вы-
зовомъ обвиняемаго и съ объявленіемъ ему приговора, 
съ примѣненіемъ общаго порядка обжалованія *). 

Вопросомъ о порядкѣ постановленія приговоровъ по 
совокупности и по сложенію наказаній съѣзду приходи-
лось заниматься три раза. Въ 1889 году съѣздъ разъ-
яснилъ: 1) что мировыя судебныя установленія должны 
въ резолютивной части своихъ приговоровъ по совокуп-
ности опредѣлять сперва наказанія за каждый изъ про-
ступковъ порознь и уже затѣмъ назначать одно общее 

') Отчетъ съѣзда 1894 г. Разъясненіе это, въ части указанія того судьи, 
которымъ долженъ быть постановленъ совокупный приговоръ, утратило нынѣ 
значеніе въ виду новой редакціи ст. 36 у. у. с. по закону 15 іюня 1912 г. 



наказаніе; 2) что такимъ наказаніемъ надпежитъ призна-
вать наиболѣе строгое изъ назначенныхъ за отдѣльные 
проступки наказаній, увеличивая его въ томъ лишь 
исключительномъ случаѣ, когда оно окажется опредѣ-
леннымъ въ низшей мѣрѣ, при чемъ увеличеніе не мо-
жетъ выходить за предѣлъ отвѣтственности, указанной 
въ законѣ за означенный проступокъ и 3) что без-
условно болѣе строгимъ считается въ этомъ случаѣ одно 
лишь тюремное заключеніе, которое поглощаетъ собою 
и денежный штрафъ и арестъ1). Въ 1912 году2) миро-
вой съѣздъ подтверди лъ, что при примѣненіи ст. 16 уст. 
нак. законъ предписываетъ признавать болѣе строгимъ 
наказаніемъ лишь тюремное заключеніе, но признать 
арестъ или денежное взысканіе болѣе строгимъ для ви-
новная предоставлено самому судьѣ въ каждомъ отдѣль-
номъ случаѣ (рѣш. угол. касс. деп. 1874 г. № 561); вмѣстѣ 
съ симъ съѣздъ разъяснилъ, что прияворъ, съ кото-
рымъ надлежитъ постановить прияворъ по совокупно-
сти, долженъ вступить уже въ законную силу (рѣш. 1871 г. 
№ 1326), съ другой же стороны при наличности такого 
вступившая въ законную силу приговора нѣтъ надоб-
ности откладывать постановленіе совокупная приговора 
до вступленія въ законную силу приговора по разрѣ-
шаемому дѣлу, такъ какъ въ этомъ случаѣ при обжа-
лованы и отмѣнѣ основного приговора отпадетъ и та 
часть его, въ которой опредѣлено наказаніе по совокуп-
ности приговоровъ; наконецъ въ тѣхъ случаяхъ, когда 
надобность въ постановлены совокупная приговора обна-
ружится уже послѣ того, какъ обвиняемый отбылъ на-
казаніе по приговору, съ которымъ долженъ быть по-
становленъ прияворъ по совокупности, то если позднѣй-
шій приговоръ по тяжести легче перваго, судья опре-
дѣляетъ объ оставлены постановленная имъ приговора 
безъ исполненія, а если послѣднимъ приговоромъ опре-
дѣлено наказаніе болѣе строгое, то судья дѣлаетъ распо-

ряженіе о дополнительномъ отбытіи наказанія по со-
вокупному приговору, зачитывая въ срокъ наказанія 
отбытое обвиняемымъ наказаніе по первому приго-
вору; что касается постановленія приговоровъ по сло-
жен™ наказаній, то съѣздъ и въ тѣхъ случаяхъ, 
когда приговорами назначены однородныя наказанія, на-
шелъ недостаточнымъ постановленіе опредѣленія о томъ, 
что приговоры подлежать отдѣльному исполнен™, но 
призналъ необходимымъ постановленіе общая приго-
вора по правиламъ, указаннымъ въ ст. 14s- уст. наказ. !); 
вмѣстѣ съ симъ съѣздъ разъяснилъ, что когда при сло-
жены наказаній получаются дробныя части дней (напр. 
при сложеніи мѣсяца тюрьмы и одного дня ареста), то 
такія дроби слѣдуетъ откидывать, исходя изъ положенія, 
что заключеніе въ тюрьмѣ или подъ арестомъ должно 
исчисляться цѣлыми сутками 2). 

Въ 1915 году съѣзду пришлось высказаться по во-
просу о возможности примѣненія 16 ст. уст. нак. въ тѣхъ 
случаяхъ, когда лица, присужденныя за нарушенія акциз-
наго устава къ денежнымъ взысканіямъ, оказываются 
несостоятельными къ уплатѣ таковыхъ и подлежать по-
этому аресту; съѣздъ нашелъ, что налагаемое за нару-
шеніе постановлены о питейномъ сборѣ денежное взы-
сканіе является основнымъ наказаніемъ, и если такое 
основное наказаніе подлежитъ особому исполнен™, то, 
слѣдовательно, и замѣняющее его наказаніе при несо-

') Съѣздъ пришелъ къ такому заключенію, какъ изъ буквальнаго текста 
закона, по которому „наказанія складываются" и „присоединяются", а не 
отдѣльно приводятся въ исполненіе, такъ и изъ того соображенія, что непо-
становленіе общаго приговора по обвиненіямъ за кражу и мошенничество 
можетъ имѣтъ послѣдствіемъ неправильное опредѣленіе подсудности дѣла: въ 
справкахъ о судимости будутъ отмѣчены два приговора, исполненные отдѣльно, 
на самомъ же дѣлѣ приговоры окажутся исполненными согласно ст. 14L уст. 
наказ.; выясненіе же этого обстоятельства путемъ переписки, замедляя про-
изводство дѣла, можетъ тяжко отозваться на участи обвиняемаго. 

") Разъясненіе касается еще подробно вопроса о томъ, на которомъ изъ 
судей лежитъ обязанность постановленія совокупнаго приговора въ тѣхъ 
случаяхъ, когда основные приговоры постановлены разными судьями; сообра-
женія съѣзда по этому поводу не приводятся, такъ какъ они потеряли зна-
ченіе въ виду новой редакціи ст. 36 у. у. с. по закону 15 іюня 1912 г. 



стоятельности къ уплатѣ денежнаго взысканія - арестъ 
подлежитъ исполнен™ по тѣмъ же правиламъ, а потому 
примѣненіе 16 ст. уст. нак. къ такимъ наказаніямъ не 
можетъ имѣть мѣста. 

Въ 1883 году въ виду возбуждённа™ петроград-
скимъ градоначальникомъ вопроса объ упрощеніи спо-
собовъ предъявленія полиціею обвиненій предъ миро-
выми судьями, съѣздъ подробно обсуждалъ вопросъ о 
порядкѣ возбужденія полиціею уголовнаго преслѣдованія 
и о прекращеніи такового съѣздъ нашелъ, что поли-
щя, безъ всякаго ущерба для дѣла, могла бы, не со-
ставляя протоколовъ, ограничиться одними сообщеніями 
въ порядкѣ ст. 50 у. у. С., при обвиненіяхъ по слѣдую-
щимъ статьямъ устава о наказаніяхъ: 30, 31, 33 — 39 
41 - 4 8 , 54, 55, 63, 64, 92, 118, 123, 125, 127 и 179 2);' 
вмѣстѣ съ тѣмъ съѣздъ разъяснилъ, что протоколы, со-
ставляемые полиціей по 48 ст. у. у. е., если только въ 
нихъ содержится жалоба потерпѣвшаго и требованіе его 
привлечь виновныхъ къ отвѣтственности, вполнѣ замѣ-
няютъ собою жалобу, непосредственно мировому судьѣ 
поданную, и потому должны получить дальнѣйшее дви-
жете; что касается до условій и порядка прекращенія 
уголовнаго преслѣдованія, то съѣздъ ограничился по-
втореніемъ указаній, преподанныхъ по этому поводу пра-
вительству ющимъ сенатомъ въ циркулярномъ указѣ 
15 января 1877 г. и утратившихъ нынѣ въ значитель-
ной степени свое значеніе въ виду ст. 52- и 52- у. у. с. 

') Отчетъ съѣзда 1883 г. 

') Къ такому выводу съѣздъ пришелъ какъ изъ буквальнаго смысла 
ст. 50 у. у. е., упоминающей о „сообщеніяхъ", такъ и по тому соображенію 
что о необходимости особыхъ протоколовъ законъ говоритъ лишь относи-
тельно преступлена и проступковъ противъ имущества и доходовъ казны и 
противъ общественнаго благоустройства и благочинія (ст. 1124-1235 у. у. е.), 
причемъ по разъясненію правительствующая сената лишь тѣ нарушен!* 
благоустройства и благочинія требуютъ особая порядка производства и со-
ставлена протоколовъ, которыя относятся до спеціальныхъ уставовъ: строитель-
наго, паспортная, врачебная и проч.; .дѣла же по нарушеніямъ блаяустрой-
ства и благочинія, не относящіяся къ спеціальнымъ уставамъ, могутъ быть 
возбуждаемы полиціей или по протоколу или простымъ сообщеніемъ миро-
вому судьѣ (1870 г. №№ 568 и 675). 

(законъ 15 іюня 1912 года). Тѣми же вопросами съѣзду 
пришлось заняться и въ 1885 г. въ виду сообщенія про-
курорскаго надзора о неправильномъ толкованіи мно-
гими судьями ст. 50 у. у. е.; съѣздъ призналъ, что ст. 50 
и 1136 у. у. с. относятся исключительно къ дѣламъ, воз-
буждаемымъ полиціей или другими административными 
мѣстами согласно 2 п. 42 и 49 ст. у. у. е., и вовсе не 
относится къ дѣламъ, возбуждаемымъ частными лицами 
въ порядкѣ 46 и 48 ст. того же устава; вмѣстѣ съ симъ 
съѣздъ разъяснилъ, что по дѣламъ, возбуждаемымъ въ 
частно-уголовномъ порядкѣ, обязательно указаніе обви-
няемаго и доказательствъ правонарушенія, и вновь под-
твердила въ соотвѣтствіе съ циркулярнымъ указомъ се-
ната 1877 г., тѣ условія, при которыхъ можетъ быть пре-
кращаемо уголовное преслѣдованіе; эти послѣдніяуказанія 
съѣзда, въ виду приведенныхъ уже ст. 52- и 52- у. у. е., 
должны считаться утратившими свое значеніе *). Въ 
1914 году, въ виду новаго закона о мѣстномъ судѣ и 
введеннаго имъ порядка разрѣшенія дѣлъ судебными 
приказами, съѣздъ пересмотрѣлъ опредѣленіе свое 1883 г. 
о порядкѣ возбужденія полиціей уголовнаго преслѣдо-
ванія и призналъ, что сообщенія полиціи о привлечены 
виновныхъ къ отвѣтственности желательно излагать въ 
видѣ протоколовъ по тѣмъ дѣламъ, которыя возможно 
разрѣшать судебными приказами 2). 

По поводу вопросовъ, возникавиіихъ по особымъ ро-
дамъ дѣлъ, съѣзду пришлось давать разъясненіе по дѣ-
ламъ казенного у прав ленія въ виду наблюдавшихся разно-
гласій при примѣненіи ст. 123, 124 и 1209 у. у. е.; съѣздъ 
разъяснилъ: 1) что приговоры, коими налагается денеж-
ное взысканіе (штрафъ) не свыше 15 р., а искъ о воз-
награждены казны (взамѣнъ взятія патента) не превы-

') Отчетъ съѣзда 1885 г. 
") Отчетъ съѣзда 1914 г.; петроградскій градоначальникъ, приказомъ по 

полиціи отъ 31 декабря 1913 г., предложилъ чинамъ полиціи при обращеніи 
къ мировымъ судьямъ съ просьбою о примѣненіи судебныхъ приказовъ при-
лагать протоколы съ опросомъ свидѣтелей, а не ограничиваться краткими 
сообщеніями; тамъ же стр. 88. 



шаетъ 30 руб., — почитаются окончательными и подле-
жать обжалованію въ кассаціонномъ порядкѣ; 2) что на 
точномъ основаніи 1127 ст. у. у. е., порядокъ обжало-
ванія (апелляціонный или кассационный) опредѣляется 
сложностью денежнаго взысканія (штрафа) и цѣны пред-
метовъ, подлежащихъ конфискаціи; 3) что, на точномъ 
основаніи 123 и 1209 ст. у. у. с. мировые судьи 
обязаны постановлять опредѣленія о замѣнѣ при несо-
стоятельности штрафа арестомъ одновременно съ пригово-
ромъ; 4) что денежное взысканіе и присужденіе къ уплатѣ 
особой суммы въ возмѣщеніе патентнаго сбора должны 
быть присуждаемы раздѣльно и 5) что приговоръ под-
лежитъ обжалованію въ апелляціонномъ порядкѣ, если 
мировой судья постановляетъ наказаніе не свыше штрафа 
въ 15 руб. и въ то же время оправдываетъ въ другомъ 
предъявленномъ обвиненіи *). 

По дѣламъ строительнымъ съѣздъ останавливался 
на вопросѣ о томъ, кто является обвинителемъ по этого 
рода дѣламъ—строительное ли отдѣленіе или полиція— 
и нашелъ, что такъ какъ по закону (п. 9 и 10 ст. 4119, 
ст. 4120 и 4213 т. II, ч. I) надзоръ за нарушителями 
строительнаго устава принадлежитъ въ Петроградѣ не-
посредственно оберъ-полиціймейстеру, то и обвиненіе 
въ нарушеніи строительнаго устава должно исходить 
отъ полиціи, которой принадлежитъ и право обжало-
ванія 2). Позднѣе, въ 1906 г., съѣздъ обратилъ внима-
ніе на неполноту полицейскихъ протоколовъ, по кото-
рымъ возбуждаются обвиненія въ нарушеніи строитель-
наго устава, и указалъ: 1) что необходимыя при примѣ-
неніи ст. 197 уст. строит, свѣдѣнія о томъ, находится ли 
домъ въ мѣстности, подвергавшейся наводненію или 
нѣтъ, сосредоточены въ городской управѣ и 2) что свѣ-
дѣнія о вредности затопляемыхъ жилыхъ подваловъ, о 
вредѣ помѣщенія или строенія съ санитарной точки зрѣ-
нія, объ опасности его въ виду ветхости въ пожарномъ 

') Отчетъ съѣзда 1891 г. 
») Дѣло съѣзда 1870 г. № 20. 

или иномъ какомъ-нибудь отношеніи и о стоимости не 
только работъ по сносу или переносу строенія или части 
его, но и ихъ сам ихъ, должны быть установлены путемъ 
экспертизы, причемъ въелучаъ неполноты полицейскихъ 
протоколовъ въ этомъ отношеніи съѣздъ нашелъ цѣлесо-
образнымъ возвращеніе протоколовъ ^въ полищю въ 
порядкѣ 47 ст. у. у. с. для дополненія ')• 

Законъ 2 іюня 1897 г. о малолѣтнихъ преступни-
кахъ поста в и лъ на очередь вопросъ, гдѣ содержать мало-
лѣтнахъ обвиняемыхъ, заключаемыхъ подъ стражу въ 
порядкѣ мѣры пресѣченія имъ способовъ уклоняться отъ 
суда: указаніе закона, что такія лица отдаются въ испра-
вительные пріюты или колоніи или иныя заведены оста-
лось мертвой буквой, такъ какъ пріемоспособность та-
кихъ пріютовъ и колоній отвѣчаетъ только половин-
ному числу уже осужден ныхъ, и никакихъ особыхъ 
отдѣленій для несовершеннолѣтнихъ обвиняемыхъ, по-
рочность которыхъ еще не подтверждена судебнымъ 
приговоромъ, не имѣется; на практикѣ такія лица со-
держатся въ общихъ камерахъ арестуемыхъ при поли-
цейскихъ частяхъ вмѣстѣ съ совершеннолѣтними; съѣздь 
постановилъ войти въ думу съ ходатайствомъ объ устрои-
ствѣ особыхъ помѣщеній для несовершеннолѣтнихъ 
арестантовъ этой категоріи; разрѣшенія это ходатайство 
не имѣло "). 

Изъ разъясненій съѣзда по отдѣлънымъ статьямъ 
закона и отдѣльнымъ вопросамъ, возникавшимъ въ 
практикѣ мировыхъ судей, заслуживаютъ вниманія слѣ-
дующія: 1) въ 1868 г. съѣздъ остановился на условіяхъ 
примѣненія ст. 29 уст. нак. и разъяснилъ мировымъ 
судьямъ, что при примѣненіи этой статьи имъ надле-
житъ держаться такого порядка: а) разсмотрѣть, вхо-
дило ли требованіе полиціи въ кругъ ея обязанностей; 
б) требовать отъ полиціи доказательствъ, подтверждаю-
щихъ законность ея требованій; в) опредѣлить, было ли 



требованіе полиціи объявлено обвиняемому въ закон-
ной формѣ и г) было ли требованіе полиціи не испол-
нено 4). 2) Въ 1877 г. съѣздъ разъяснилъ, что при 
исчисленіи срока на подачу апелляціонныхъ отзывовъ 
лицами арестованными слѣдуетъ руководствоваться по-
мѣтою смотрителя о принятіи прошенія арестанта 2); 
3) по вопросу о примѣненіи 60 ст. уст. нак. съѣздъ 
разъяснилъ, что судья обязанъ входить въ разсмотрѣніе 
вопроса о законности начисленія недоимокъ адреснаго 
и больничная сборовъ, что онъ не въ правѣ дѣлать ка-
кого-либо постановленія о взысканіи съ обвиняемаго въ 
пользу города установлен на го сбора или о сложеніи та-
кового и что денежное взысканіе подлежим замѣнѣ,, 
при несостоятельности осужденнаго, арестомъ 3); 4) въ 
1909 году съѣздъ призналъ, что при возникновеніи пре-
реканія мирового судьи съ градоначальникомъ о под-
судности дѣла (въ виду положенія о чрезвычайной 
охранѣ) дѣло должно быть представлено, на основаніи 
239—243 ст. у. у. е., въ судебную палату 4); 5) въ 1914 г. 
по вопросу о примѣненіи высочайшаго указа 21 февраля 
1913 г. съѣздъ, ссылаясь на рѣшеніе уг. касс. деп. 1896 г. 
N° 34, призналъ, что дѣла по обвиненію по 31 ст. уст. 
нак. прекращен™ не подлежать 5). 

Бурныя событія 1905—1906 годовъ, сопровождавшіяся 
многочисленными арестами съ нарушеніемъ основныхъ 

') Журналъ распорядительна™ засѣданія 1868 г. стр. 49. 
*) Дѣло мирового съѣзда 1877 г. № 76. 
*) Съѣздъ нашелъ, что буквальный текстъ 60 ст., карающей за невне-

сеніе сборовъ лицъ, обязанныхъ къ такому внесенію „закономъ", указываетъ 
на обязанность судьи войти въ обсужденіе вопроса о законности сбора, но 
что споры о размѣрѣ сбора, согласно ст. 125 и 126 полож. объ общ. упр. 
гор. Петрограда, подлежать разрѣшенію въ административномъ порядкѣ, а 
взысканіе сборовъ, въ виду 119 ст. того же положенія, производится безъ 
всякаго участія судебныхъ учрежденій; наконецъ, замѣна денежнаго взыска-
нія арестомъ опредѣляется ст. 7 уст. нак., и то обстоятельство, что денежныя 
взысканія по 60 ст. поступаютъ въ доходъ города, не имѣетъ значенія, такъ 
какъ и другія взысканія, поступающая не въ пользу мѣстъ заключенгя, напр., 
въ пользу ремесленной казны (ст. 1175 и 1176 улож. нак.) замѣняются при не-
состоятельности осужденнаго арестомъ.—Отчетъ съѣзда 1907 г. 

*) Отчетъ съѣзда 1909 г. 
') Отчетъ съѣзда 1914 г. 

правилъ, ограждающихъ личную свободу гражданъ, по-
будили петроградскій мировой съѣздъ потребовать отъ 
своихъ судей точнаго и неуклоннаго исполнены давно 
забыты хъ статей 10 и 11 устава уголовнаго судопроиз-
водства, почти единственной гарантіи гражданъ въ на-
шемъ законодательствѣ отъ произвольныхъ арестовъ. 
Статьи эти были основательно забыты, и забвеніе это 
въ значительной степени объясняется тѣми ограниче-
ніями и стѣсненіями, которыя были внесены въ деятель-
ность судей при ихъ примѣненіи путемъ сенатскихъ 
разъясненій въ семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годахъ 
прошлая вѣка »). Огромный общественный подъемъ 
1905-1906 годовъ, неоднократно и торжественно про-
возглашавшееся намѣреніе правительства внести закон-
ность въ условія русской жизни возбуждали надежду, 
что будетъ положенъ конецъ и произволу при арестахъ, 
что будутъ сняты тѣ искусственныя путы, которыя пара-
пизовали всякую плодотворную деятельность судей при 
выполненіи обязанности, налагаемой на нихъ статьями 
10 и 11 Надеждамъ этимъ не суждено было сбыться, 
и попытка петроградскаго мирового съезда вызвала 
лишь новыя разъясненія правительствующая сената, 

еще более категоричныя, которыя и свели на нетъ всю 
деятельность съезда въ этомъ направленіи. Но попытка 
эта представляетъ собою столь яркую картину въ жизни 
съезда и имеетъ столь несомненное значен.е въ исто-
ріи развитія русская правосознанія, что она заслужи-
ваем самая подробнаго разсмотренія. 

Иниціаторомъ вопроса былъ председатель мирового 
съезда М. П. Глебовъ, который 20 апреля 1906 г. во-
шелъ въ съездъ съ предложеніемъ нижеследующая 
содержанія: 

Изъ объяснительной записки къ проекту устава 
уголовная судопроизводства видно, что при разрѣшеніи 
вопроса объ огражденіи правильности содержан.я подъ 

^ Г Й І б ^ * ю , цирк, указъ 20 мая 1877 г., по сборнику № 36. 

1880 г. № 12. 



стражею, большинство членовъ комиссіи (Буцковскій, 
Гольтгоеръ, Зарудный 2, Ковалевскій, Любимовъ, Мака-
линскій, Перетцъ, Розингъ, Розовъ, Спасовичъ, Утинъ 
и Яневичъ-Яневскій) по составлен™ судебныхъ уставовъ 
высказало слѣдующія соображенія: „Нельзя не замѣтить, 
что подъ вліяніемъ вѣковыхъ злоупотребленій задержа-
ніе частныхъ лицъ внѣ законнаго порядка сдѣлалось у 
насъ обыденнымъ явленіемъ, не возбуждающимъ ни 
особеннаго ропота, ни особенна™ не™дованія. До сей 
поры правомъ задержанія пользовались не только вся-
кая власть и всякое начальство, но и частныя лица, за-
нимавшія вы™дное положеніе въ обществѣ. Судебная 
реформа должна положить предѣлъ подобному произ-
волу. Поэтому въ законѣ слѣдуетъ выразить положи-
тельно, что каждый судья и каждый прокуроръ, кото-
рый, въ предѣлахъ своего участка или округа, удосто-
вѣрится въ задержаніи кого-либо подъ стражею безъ 
надлежаща™ постановленія уполномоченной на то вла-
сти, или по такому постановлен™, которое явно обна-
руживаем свою противозаконность, обязанъ: или не-
медленно освободить неправильно лишеннаго свободы, 
или принять мѣры къ содержанію его въ установлен-
номъ порядкѣ. Такое правило необходимо тѣмъ болѣе,, 
что при произвольномъ задержаніи въ мѣстѣ, не пред-
назначенномъ для того закономъ, задержанное лицо 
естественно можетъ быть лишено физической возмож-
ности подать жалобу или просьбу о своемъ освобожде-
ны. Исключеніе изъ этого правила должно относиться 
только къ обвиняемымъ въ тяжкихъ преступленіяхък  

которыхъ безнаказанность угрожаем такою опасностью 
для общества, что было бы крайне неосторожно, въ. 
видахъ возстановленія правильности задержанія, предо-
ставлять возможность укрываться отъ гіравосудія тяж-
кимъ преступникамъ. Въ отношеніи къ этимъ лицамъ 
возстановленіе порядка въ задержаніи должно происхо-
дить не иначе, какъ по сношеніи съ тою властію, ко-
торою дѣла о нихъ производятся". Это мнѣніе больший-

ства комиссіи воплотилось въ нынѣ действующи за-
конъ, который долженъ былъ имѣть глубокое обще-
ственное значеніе. ' Ст. 10 у. у. е.: каждый судья и 
каждый прокуроръ, который въ предѣлахъ своего 
участка или округа удостовѣрится въ задер«аніи кого-
либо подъ стражею безъ постановлен.* уполномочен-
н ы е на то мѣстъ и лицъ, обязанъ 
дить неправильно лишеннаго свободы. Ст. 11 того же 
устава: судья или прокуроръ, до свѣдѣнія коего дошло, 
что въ предѣлахъ его участка или округа кто-либо со-
держится не въ надлежащемъ мѣстѣ заключен.*, дол-
женъ принять мѣры къ содержанію его въ установлен-
номъ порядкѣ. Хотя составители великои судебной ре-
формы и были убѣждены, что вышеуказанному произ-
волу судебная реформа должна положить предѣлъ, но 
ѵсловія общественной жизни сложились такъ, что за-
конъ этом потерялъ свое значеніе, и судьи перестали 
посѣщать мѣста заключен!*, и, такимъ образомъ, конт-
роль со стороны судебной власти надъ законностью 
произведенныхъ арестовъ перестать существовать. 
перь когда высочайшимъ манифестомъ 17 октября Рос-
сія призвана къ новой жизни и обѣщано даровать на-
селен™ незыблемы* основы гражданской свободы на 
началахъ дѣйствительной неприкосновенности личности, 
необходимо судьямъ принять всѣ о м нихъ зависящая 
мѣры къ тому, чтобы личность гражданина была непри-
косновенна. Въ этихъ видахъ необходимо, чтобы миро-
вые судьи пользовались правомъ безпрепятственнаго 
входа, во всякое время, въ мѣста заключен.*; что хотя 
въ силу ст. 60 уст. о сод. подъ стр. право это миро-
вымъ судьямъ не предоставлено, но, несомнѣнно, судьи 
въ силу 10 и 11 ст. У- У- с. этимъ правомъ должны 
пользоваться наравнѣ съ лицами, указанными въ ст. 60 
уст. о сод. подъ стр., что подтверждается и нижеслѣ-
дѵющими соображеніями составителей судебныхъ уста-
вовъ: „представляется необходимымъ вмѣнить мировымъ 
судьямъ, слѣдователямъ и прокурорамъ въ обязанность 



посѣщать мѣста заключенія и лично повѣрять закон-
ность произведенныхъ арестовъ". Въ виду вышеизло-
женнаго считаю своимъ долгомъ внести на обсужденіе 
мирового съѣзда вопросъ о томъ, какія мѣры мировые 
судьи должны принять къ тому, чтобы лежащія на 
судьяхъ обязанности въ силу 10 и 11 ст. у. у. с. могли 
быть осуществлены въ интересахъ общественныхъ и 
точнаго исполненія закона" *). 

Въ распорядительномъ засѣданіи 20 апрѣля мировой 
съѣздъ постановилъ передать это предложеніе въ юри-
дическую комиссію. 3 мая юридическая комиссія пред-
ставила мировому съѣзду слѣдующій докладъ: 

„Разсмотрѣвъ по порученію распорядительная засѣ-
данія столичнаго мирового съѣзда предложеніе предсе-
дателя съѣзда отъ 17 апрѣля сего года по вопросу о 
примѣненіи мировыми судьями ст. 10 и 11 у. у. е., юри-
дическая комиссія находить, что въ видахъ единообраз-
наго и успѣшнаго выполненія мировыми судьями лежа-
щей на нихъ обязанности по огражденію свободы лич-
ности въ предѣлахъ, указанныхъ уставомъ уголовнаго 
судопроизводства, мировому съѣзду надлежало бы цир-
кулярно предложить мировымъ судьямъ посѣщать нахо-
дящаяся въ предѣлахъ ихъ участковъ мѣста заключенія 
и путемъ личнаго опроса содержащихся въ нихъ и обзо-
ромъ постановленій удостовѣрятъся относительно того, 
что они содержатся по постановленію уполномоченнаго 
мѣста или лица (ст. 10 у. у. с.) и въ надлежащемъ мѣстѣ 
заключенія (ст. 11 у. у. е.). Въ виду того, что по закону 
(ст. 432 у. у. с.) въ каждомъ мѣстѣ заключенія должны 
вестись реестры заключенныхъ съ постановленіями объ 
ихъ задержаніи, отсутствіе постановлена, независимо отъ 
того истекло 24 часа или нѣтъ со времени заключенія 
даннаго лица, должно влечь за собою примѣненіе ст. 10 
у. у. е., то-есть освобожденіе заключенного. Ст. 431 у. у. с. 
устанавливаетъ суточный срокъ лишь для предъявленія 

обвиняемому постановленія объ его задержаніи. Незави-
симо отъ такихъ періодическихъ посѣщеній мѣстъ за-
ключенія, находящихся въ предѣлахъ участка, мировые 
судьи немедленно по полученіи сообщеній о неправиль-
но*«. содержаніи кого-либо подъ стражею (отъ самого 
задержаннаго или по другимъ дошедшимъ до нихъсвѣ-
дѣніямъ) обязаны немедленно явиться въ указанное мѣсто 
заключенія и поступить согласно требованіямъ ст. 10 и 
И у. у. с. Относительно лицъ, содержащихся въ по-
рядкѣ усиленной охраны, мировые судьи обязаны удо-
стовѣриться, не истекъ ли со времени заключены ихъ 
срокъ, установленный закономъ (ст. 21 полож.: по по-
становленіямъ мѣстныхъ начальниковъ полищи, началь-
никовъ жандармскихъ управленій и ихъ помощниковъ 
до двухъ недѣль, по постановленіямъ губернаторовъ и 
градоначальниковъ до одного мѣсяца). Если таковой 
срокъ истекъ, то мировой судья, примѣняя ст. 10 у. у. е., 
обязанъ освободить заключенного. Точно также посту-
паетъ мировой судья, когда, за истеченіемъ приведен-
ныхъ сроковъ, заключенный перечисленъ содержаніемъ 
за высшей властью, но отъ послѣдней не имѣется въ 
мѣстѣ заключенія надлежащая постановлены. Также 
поступаетъ мировой судья относительно заключенныхъ, 
отбывшихъ уже сроки наказанія какъ по судебному при-
говору, такъ и по административному распоряженію. При 
этомъ надо имѣть въ виду, что наивысшій срокъ заклю-
ченія въ видѣ наказанія по положенію о мѣрахъ къ 
охраненію государственная порядка и общественная 
спокойствія не можетъ превышать трехъ мѣсяцевъ. Ми-
ровые судьи обязаны обращать вниманіе на содержаніе 
имѣющихся о заключенныхъ постановлена, насколько 
послѣднія содержать въ себѣ требованія, изложенныя 
въ ст. 430 у. у. с. [1) кѣмъ и когда сдѣлано постанов-
леніе, 2) званіе, имя, отчество и фамилія или прозвище 
задержаннаго, 3) преступленіе, въ которомъ задержан-
ный обвиняется или подозрѣвается, и 4) основаніе къ 
задержанію и въ концѣ постановленія подпись лица, 



сдѣлавшаго постановление]. При отсутствіи одного изъ. 
требованій, указанныхъ въ п. 1, 2, или подписи лица, 
составившаго постановленіе объ арестѣ, не можетъ счи-
таться это постановленіе дѣйствительнымъ, и задержан-
ное лицо подлежишь немедленному освобожденію. При 
отсутствіи свѣдѣній, указанныхъ въ пп. 3 и 4 ст. 430 
у. у. е., мировой судья, какъ это указано сенатомъ, обя-
занъ немедленно затребовать дополнительныя свѣдѣнія 
отъ лица, подписавшаго постановленіе. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
мировому судьѣ надлежитъ сообщить о замѣченномъ 
нарушеніи закона прокурору окружнаго суда, а когда 
задержаніе произведено въ порядкѣ усиленной охраны, 
то прокурору судебной палаты. О каждомъ случаѣ при-
мѣненія ст. 10 и 11 у. у. с. мировые судьи обязаны со-
ставлять соотвѣтствующіе протоколы и постановленія, 
заводя каждое такое дѣло въ особое производство. Въ. 
случаяхъ, когда мировые судьи, при выполненіи лежа-
щей на нихъ обязанности по примѣненію ст. 10 и 11 
у. у. е., встрѣтили бы затрудненіе или противодѣйствіе 
со стороны должностныхъ лицъ, они обязаны, по со-
ставлены о томъ протокола, сообщить прокурору окруж-
наго суда и одновременно съ этимъ представить миро-
вому съѣзду. Въ видахъ успѣшнаго выполненія миро-
выми судьями ст. 11 у. у. с. мировому съѣзду надлежитъ 
собрать необходимыя свѣдѣнія о всѣхъ мѣстахъ заклю-
ченія, имѣющихся въ столицѣ, и сообщить эти свѣдѣнія 
подлежащимъ мировымъ судьямъ. Компетенція участко-
выхъ мировыхъ судей по выполненію требованій ст. 10 
и 11 у. у. с. ограничивается предѣлами подвѣдомствен-
наго каждому мирового участка. Почетные мировые судьи, 
а равно и добавочные дѣйствуютъ въ предѣлахъ всего 
мирового округа" 

Мировой съѣздъ въ распорядительномъ засѣданіи 
4 мая 1906 г. постановилъ: докладъ юридической ко-
миссіи принять; сообщить постановленіе съѣзда проку-
рорамъ петроградской судебной палаты, петроградскаго 

окружнаго суда, главному тюремному управленію, петро-
градскому градоначальнику и начальникамъ петроград-
скихъ мѣстъ заключенія l). 

Съ 23 мая 1906 г. мировые судьи приступили къ 
выполнен™ возложен ныхъ на нихъ обязанностей; про-
вѣрена была правильность содержанія арестантовъ въ 
полицейскихъ домахъ, въ домѣ предварительна™ заклю-
ченія, въ пересыльной тюрьмѣ, въ литовскомъ замкѣ и 
въ петроградской одиночной тюрьмѣ

 2). Никакихъ недо-
разумѣній не вызвалъ вопросъ объ арестантахъ, содер-
жащихся въ полицейскихъ домахъ за мелкія нарушены; 
было установлено нѣсколько случаевъ содержанія аре-
стантовъ безъ надлежащихъ постановлены, мировымъ 
судьей были составлены постановленія объ ихъ осво-
бождены, и постановленія эти были безпрекословно ис-
полнены полиціей. Другая картина получилась, какъ 
только мировые судьи приступили къ обслѣдованію осно-
ваній ареста лицъ, задержанныхъ въ порядкѣ усиленной 
оѵраны. Началось съ того, что на требованіе мирового 
сѵдьи прибывшаго въ домъ предварительна™ заклю-
ченія ' предъявить ему для обозрѣнія дѣла и документы, 
относящееся до заключенныхъ, начальникъ этого дома 
отвѣтилъ отказомъ, ссылаясь на распоряженіе прокурора 
судебной палаты и предлагая предъявить документы по 
указаны судьей опредѣленныхъ лицъ, о неправильно*«, 
задержаніи которыхъ дошли до него свѣдѣнія ); при 
личномъ объяснены мирового судьи съ прокурором^ 
палаты послѣдній подтвердилъ правильность дѣиствіи 

тюремной администрации. 
По полученіи объ этомъ свѣдѣн.и председатель 

съѣзда внесъ на разсмотрѣніе съѣзда предложена, въ 

? В с е Т Г в Г м ^ и 1 іюнѣ было обслѣдовано соблюдете законныхъ усло-
яій аоестованія 64 лицъ: 2 0 - в ъ полицейскихъ домахъ, 9 - в ъ домѣ предвари-
Г л ь Г о Т — І Я . 2 6 - В Ъ пересыльной тюрьмѣ, 6 - в ъ одиночной тюрьмѣ 

и r J S Ä r — — 
тюрьму. 



которомъ объяснилъ, что по точному смыслу ст. 10 у. у. с. 
на мировыхъ судей возложена обязанность немедленнаго 
освобожденія всѣхъ задержанныхъ подъ стражей, отно-
сительно которыхъ не имѣется постановленія уполномо-
ченныхъ мѣстъ и лицъ. Самый способъ удостовѣренія 
зависитъ всецѣло отъ мирового судьи, и нѣтъ сомнѣнія, 
что наилучшимъ изъ нихъ должна считаться личная про-
верка мировымъ судьей какъ содержащихся арестован-
ныхъ, такъ и относящихся до нихъ документовъ. Тол-
кованіе, придаваемое прокуроромъ судебной палаты, 
ограничивающее компетенцію мировыхъ судей лишь 
теми случаями, когда до сведенія мирового судьи дойдутъ 
указанія на неправильное содержаніе подъ стражею ка-
кого-либо определенная лица, можетъ иметь логиче-
ское обоснованіе лишь въ случаяхъ примененія ст. И 
у. у. с. По этой статье закона судья, до свѣдѣнія коего 
доіило, что въ пределахъ его участка или округа кто-
либо содержится не въ надлежащемъ месте заключенія, 
долженъ принять меры къ содержанію его въ устано-
вленномъ порядке. Здесь законъ, не безъ основанія, вво-
д и м слова „до сведенія коего дошло", такъ какъ по 
этому закону судья посещаем не установленныя зако-
номъ места заключенія, вверенныя особой администра-
ціи, а всякое иное помещеніе, где бы ни оказался за-
ключенный. Совершенно естественно, что періодическій 
осмотръ и проверка заключенныхъ не въ установлен-
ныхъ местахъ заключенія немыслимы, и поэтому судья 
можетъ приступить къ исполненію своихъ обязанностей 
только тогда, когда подобный фактъ дойдем до его 
свеДенія. Совершенно другое дело надзоръ за содержа-
щимися въ узаконенныхъ местахъ заключенія и про-
верка, не содержатся ли тамъ лица безъ постановленія 
уполномоченныхъ местъ и лицъ, въ порядке ст. 10 у. у. с. 
Здесь въ законе вовсе не требуется того, что упомянуто 
въ ст. 11 у. у. е., т.-е. чтобы о какой-либо неправиль-
ности дошло до сведенія мирового судьи отъ самого за-
к л ю ч е н н а я или какимъ-либо инымъ путемъ. Очевидно, 

что въ узаконенныхъ местахъ заключенія судья наилуч-
шимъ способомъ можетъ удостовериться въ неправиль-
ности задержанія путемъ личнаго своего посещенія местъ 
заключенія, осмотромъ камеръ и документовъ содержа-
щихся подъ стражей. При отсутствіи преступная умысла 
укрывательства неправильная или незаконная задер^-
жанія кого-либо подъ стражей нетъ никакихъ осиованій 
къ недопущенію мирового судьи или, какъ говорится въ 
законе, к а ж д а я судьи, и также и прокурора, къ такому 
личному обозренію местъ заключенія и документовъ со-
держащихся подъ охраной. Но всякія сомненія на этотъ 
счетъ должны исчезнуть, если только обратиться къ мо-
тива мъ государственной канцеляріи по закону, изложен-
ному въ статьяхъ 10 и 11 у. у. е., гДе прямо и ясно 
сказано: „представляется необходимымъ вменить миро-
вымъ судьямъ, следователя мъ и прокурорамъ въ обя-
занность посещать места заключенія и лично поверять 
законность произведенныхъ арестовъ", а въ силу ст. 63 
и 65 основныхъ государственныхъ законовъ, „законъ 
долженъ быть свято и ненарушимо исполняемъ всеми 
и каждымъ", и „законы должны быть исполняемы по 
точному и буквальному смыслу оныхъ безъ в с я к а я из-
мененія или распространенія". Точный смыслъ закона, 
выраженный въ 10 ст. у. у. е., заключается въ томъ, 
чтобы никто не былъ заключенъ подъ стражу незаконно, 
безъ надлежащая постановленія уполномоченныхъ на 
то местъ и лицъ, чтобы незаконно задержанный немед-
ленно законной властью изъ-подъ ареста освобождался, 
а по толкованію прокурора судебной палаты выходить, 
что можетъ быть освобожденъ изъ-подъ стражи неза-
конно содержащейся только тотъ, чью фамил™ знаетъ 
мировой судья. Признавая по этимъ соображеніямъ рас-
поряженіе прокурора с.-петербургской судебной палаты 
о недопущеніи мирового судьи къ обозрежю докумен-
товъ о содержащихся въ доме предварительная заклю-
ченія и къ проверке самихъ заключенныхъ, безъ ука-
занія на определенное лицо, относительно коего посту-



пило къ мировому судьѣ заявление, неправильнымъ, я 
нахожу необходимымъ предложить с.-петербургскому сто-
личному мировому съѣзду, руководствуясь 124 и 254 ст. 
у. с. у., довести объ этомъ до свѣдѣнія господина ми-
нистра юстиціи и просить его о зависящемъ распоря-
женіи къ возстановленію нарушеннаго прокуроромъ с.-пе-
тербургской судебной палаты порядка, обезпечивающаго 
за мировыми судьями возможность безпрепятственнаго 
выполненія ими возложенныхъ на нихъ ст. 10 и 11 у. у. с. 
обязанностей" 

Мировой съѣздъ принялъ предложеніе предсѣдателя, 
о чемъ того же 27 мая было доведено предсѣдателемъ 
до свѣдѣнія министра юстиціи. 

Между тѣмъ 29 мая мировой судья 20 уч., посѣтивъ 
пересыльную тюрьму, удостовѣрился, что восемнадцать 
лицъ, о неправильномъ арестованіи которыхъ въ по-
рядкѣ усиленной охраны у него имѣлись свѣдѣнія, со-
держатся подъ стражей съ нарушеніемъ соотвѣтствую-
щихъ законовъ, а именно, будучи арестованы по поста-
новленіямъ: одни жандармскаго губернскаго управленія, 
другіе—градоначальника, они по истеченіи срока, уста-
новленнаго ст. 21 полож., продолжали содержаться подъ 
стражей, несмотря на отсутствіе въ дѣлѣ какого-либо 
постановлен!* высшей власти о продленіи срока задер-
ж а т * (примѣч. къ ст. 21 и 33 полож.) 2); такіе аре-
станты содержались: одинъ съ декабря 1905 г., двѣнад-
цать—съ февраля 1906 г., четверо—съ марта и о д и н ъ — 
съ апрѣля 1906 года. Мировымъ судьею были соста-
влены постановлен!*, согласно 10 ст. у. у. е., о немедлен-
номъ освобождены изъ-подъ стражи названныхъ аре-
стантовъ; копіи этихъ постановлены были переданы 
судьею начальнику тюрьмы въ 8 час. 15 мин. утра 
30 мая; около 12 час. дня того же 30 мая начальникъ 

s) Отчетъ съѣзда 1906 г., дѣло съѣзда 1906 г. № 54. 

') Въ описываемомъ случаѣ въ дѣлахъ тюрьмы при посѣщеніи ея ми-
ровымъ судьей не оказалось не только „постановленія" высшей власти, но и 
никакихъ указаній на то, чтобы со стороны этой власти послѣдовало какое-
нибудь рзспоряженіе. 

пересыльной тюрьмы предъявилъ мировому судьѣ отно-
шеніе охраннаго отдѣленія отъ 29 мая о продленіи срока 
названнымъ арестантамъ по распоряженію министра вну-
треннихъ дѣлъ впредь до разрѣшенія вопроса о ихъ 
высылкѣ; какъ видно изъ штемпеля тюрьмы, отношеніе 
это было получено въ тюрьмѣ 30 мая, что подтвердилъ 
и начальникъ тюрьмы, объяснившій, что бумага была 
получена въ 9 час. 30 мин. утра 30 мая. Того же 30 мая 
начальникъ тюрьмы возвратилъ мировому судьѣ копіи 
постановлены его объ освобождены 18 арестантовъ при 
письменномъ сообщены о томъ, что прокуроръ судеб-
ной палаты нашелъ эти постановлен!* не подлежащими 
исполненію, такъ какъ въ дѣлахъ тюрьмы имѣются по-
становленія о заключеніи этихъ лицъ подъ стражу на 
основаніи 21 ст. полож. и сообщен!* начальника губерн-
скаго жандармскаго управленія отъ 29 мая с. г. и отдѣ-
ленія по охраненію общественной безопасности и по-
рядка въ столицѣ отъ того же числа, согласно которымъ 
срокъ предварительнаго ареста названнымъ арестантамъ 
распоряженіемъ министра внутреннихъ дЕлъ продленъ, 
на основаніи примЕч. къ ст. 33 полож., до разрЕшенія 

вопроса о высылкЕ ихъ *). 

2 іюня мировой судья 20 уч., явившись въ пересыль-
ную тюрьму для провЕрки документовъ о задержати 
одного изъ арестантовъ, потребовалъ отъ начальника 
тюрьмы предъявить ему этого арестанта; исполнить это 
требованіе начальникъ тюрьмы отказался, ссылаясь на 
распоряженіе прокурора окружнаго суда. 

Мировой съЕздъ въ распорядительномъ засЕданіи 
3 іюня, принимая во вниманіе: 1) что согласно ст. 21 
полож. градоначальнику предоставлено право подвергать 
аресту на срокъ не болЕе одного мЕсяца, по истеченіи 
котораго содержаніе въ пересыльной тюрьмЕ всЕхъ пере-
численныхъ лицъ было незаконнымъ лишеніемъ сво-
боды; 2) что съ момента полученія постановлен!* миро-



вого судьи о немедленномъ освобождении всѣхъ выше-
указанныхъ лицъ въ порядкѣ 10 ст. у. у. с. начальникъ 
пересыльной тюрьмы, не исполнивъ этого постановленія 
законной власти, совершилъ преступленіе, предусмотрѣн-
ное закономъ; 3) что извѣщеніе администраціи пере-
сыльной тюрьмы о перечислены всѣхъ указанныхъ аре-
стантовъ содержаніемъ за министромъ внутреннихъ дѣлъ 
въ порядкѣ примѣчанія къ ст. 33 полож., поступившее 
болѣе чѣмъ черезъ часъ послѣ полученія начальникомъ 
тюрьмы копіи съ состоявшихся постановлены мирового 
судьи, не измѣняетъ незаконности содержанія этихъ лицъ 
подъ стражею за время до постановленія мирового судьи, 
a тѣмъ болѣе незаконная неисполненія начальствомъ 
тюрьмы постановлены мирового судьи о немедленномъ 
освобождены арестованныхъ, — опредѣлилъ: о незакон-
номъ содержаніи въ петроградской пересыльной тюрьмѣ 
этихъ арестованныхъ, вопреки 21 и прим. къ 33 ст. полож. 
и 431 ст. у. у. с. и постановленія мирового судьи 20 
участка объ ихъ освобождены, довести досвѣдѣнія мини-
стра юстиціи. 

Въ томъ же засѣданіи по поводу отказа начальника 
тюрьмы предъявить мировому судьѣ арестанта, мировой 
съѣздъ призналъ, что законъ, возложивъ на мировыхъ 
судей, согласно ст. 10 у. у. е., обязанность немедленная 
освобожденія изъ-подъ стражи лицъ, относительно коихъ 
не имѣется законныхъ постановлены о ихъ задержаніи, 
не ограничилъ тѣхъ способовъ, которыми мировые судьи 
могутъ удостовѣряться въ правильности и законности 
постановлены о взятіи подъ стражу, а съ другой сто-
р о н ы — ч т о личный опросъ арестованныхъ является спо-
собомъ провѣрки наиболѣе цѣлесообразнымъ; въ виду 
сего мировой съѣздъ нашелъ неисполненіе начальни-
комъ петроградской пересыльной тюрьмы требованія ми-
рового судьи 20 уч. о предъявлены ему арестанта не-
правильнымъ, а потому опредѣлилъ о неправильныхъ дѣй-
ствіяхъ начальника тюрьмы сообщить министру юстиціи. 

Между тѣмъ 1 іюня на представленіе предсѣдателя 

съѣзда объ отказѣ начальника дома предваритель-
наго заключенія предъявить судьѣ документы о заклю-
ченныхъ безъ указанія на опредѣленныхъ лицъ, министръ 
юстиціи прислалъ отвѣтъ слѣдующаго содержанія: „въ 
послѣдствіе представленія отъ 27 м и н у в ш а я мая за 
№ 3218, считаю долгомъ увѣдомить васъ, милостивый 
государь, что я призналъ необходимымъ вмѣстѣ съ симъ 
поручить прокурору петроградской судебной палаты по-
ставить прокурора петроградскаго о к р у ж н а я суда и на-
чальниковъ петроградскихъ мѣстъ заключенія въ извѣст-
ность о томъ, что мировые судьи, каждый въ предѣлахъ 
своего участка, имѣютъ право безпрепятственнаго входа 
въ мѣста заключенія, съ цѣлью провѣрки правильности 
основаній содержанія въ нихъ находящихся подъ стра-
жею" *)• Отвѣтъ этотъ не разрѣшалъ возбѵжденнаго 
вопроса о правѣ мировыхъ судей обозрѣвать документы 
мѣстъ заключенія безъ указанія опредѣленныхъ лицъ, 
въ отношеніи которыхъ судья хочетъ удостовѣриться о 
соблюдены установлен ныхъ закономъ формальностей; 
вопросъ этотъ, какъ увидимъ далѣе, былъ предложенъ 
на обсужденіе правительствующаго сената. 

Мировые судьи продолжали посѣщать мѣста заклю-
ченія, гдѣ, по дошедшимъ до нихъ свѣдѣніямъ о непра-
вильномъ арестованы опредѣленныхъ лицъ, провѣряли 
имѣвшіеся въ дѣлахъ тюрьмы документы этихъ арестан-
товъ. Такъ было въ домѣ предварительнаго заключенія, 
въ пересыльной тюрьмѣ, въ петроградской тюрьмѣ, въ 
литовскомъ замкѣ. Во всѣхъ указанныхъ мѣстахъ заклю-
ченія обнаружилась одна и та же картина: задержанные 
въ порядкѣ охраны по постановленіямъ мѣстныхъ вла-
стей содержались подъ стражей гораздо долѣе того срока, 
который установленъ 21 ст. полож., при отсутствіи ка-
кого-либо постановленія высшей власти о продленіи 
срока ареста; случалось, что въ копіи постановленія о 
задержаніи не было проставлено числа, когда постано-



вленіе состоялось 1). Во всѣхъ этихъ случаяхъ мировые 
судьи составляли постановленія о немедпенномъ осво-
божденіи арестованныхъ и о сообщеніи прокурорскому 
надзору о замѣченныхъ отступленіяхъ отъ закона, но 
начальники тюремъ, ссылаясь на указанія прокурорскаго 
надзора, категорически отказывались освобождать аре-
стантовъ, сообщая о полученіи въ тюрьмѣ свѣдѣній о 
продленіи срока ареста министромъ внутреннихъ дѣлъ, 
каковыя свѣдѣнія действительно поступали либо въ 
тотъ же день, после посещенія тюрьмы мировымъ судьею, 
либо на следующій день 2). Изъ отдѣльныхъ случаевъ 
отметимъ два: одинъ интересенъ въ томъ отношеніи, 
что онъ единственный, когда, быть можетъ, появленіе 
мирового судьи съиграло некоторую роль въ освобо-
ждены арестанта. При посещеніи 9 іюня 1906 г. миро-
вымъ судьею 20 уч. пересыльной тюрьмы судья обна-
р у ж и л а что одинъ изъ арестантовъ былъ задержанъ 
жандармской полиціей 13 декабря 1905 г., съ 12 мая 
былъ перечисленъ за департаментомъ полиціи и ника-
кого постановленія подлежащей власти о продленіи срока 
ареста въ делахъ не было; мировой судья составилъ по-
становленіе о немедленномъ освобождены арестован-
н а я ; начальникъ тюрьмы на следующій день уведомилъ 
мирового судью, что по сообщенію охранная отделенія 
отъ 9 того же іюня „на продленіе срока ареста после-
довало распоряженіе" 3), а потому арестантъ не освобо-
жденъ, но 11 іюня тотъ же начальникъ тюрьмы изве-
стилъ судью, что названный арестантъ изъ-подъ стражи 
освобожденъ, такъ какъ переписка о немъ прекращена 
министромъ внутреннихъ делъ 4). Другой случай весьма 

») Дѣло съѣзда 1906 г. № 54. 

*) Тамъ же. 
3) Безъ указанія чье; дѣло съѣзда 1906 г. № 5 4 . 
*) Впослѣдствіи сенатъ требовалъ объясненіе отъ мирового судьи по 

поводу его дѣйствій по освобожден ію названнаго арестанта; изъ указа се-
ната по этому поводу видно, что названный арестантъ при своемъ арестѣ 
назвался другимъ именемъ, и распоряженіе министра внутреннихъ дѣлъ о 
продлен!и срока ареста было сдѣлано на это другое имя. Сенатъ, по разсмо-
трѣн іи объясненій судьи, переписку п р е к р а т и л а Дѣло съѣзда 1906 г. № 25. 

характеренъ, какъ иллюстрація безсилія судебной власти 
въ отношеніи политическихъ арестантовъ: въ той же 
пересыльной тюрьме содержался съ 19 января 1906 г. 
арестантъ, задержанный жандармской полищеи; 2 марта 
онъ былъ перечисленъ содержаніемъ за судебнымъ сле-
дователемъ по особо важнымъ деламъ; 6 марта судеб-
ный следователь предложилъ начальнику тюрьмы осво-
бодить этого арестанта, если онъ не числится за кѣмъ-
либо другимъ. Хотя арестантъ числился только за судеб-
нымъ следователемъ, начальникъ тюрьмы, вместо не-
медленная освобожденія, запрашиваетъ жандармское 
управленіе, какъ ему поступить; последнее предлагаете 
зачислить арестанта за жандармскимъ управленіемъ; за-
численіе производится, затемъ 13 апреля арестантъ пере-
числяется за градоначальникомъ, а 29 мая градоначаль-
никъ уведомляетъ, что срокъ ареста продленъ въ по-
рядке 33 ст. полож. 1). 

23 іюня министръ юстиціи уведомилъ председателя 

съезда о нижеследующемъ: 
На воспоследовавшее, согласно определен™ миро-

вого "съезда отъ 3 сего іюня, представленіе за № 3385, 
долгомъ считаю уведомить, что постановленія мировыхъ 
судей объ освобождены арестованныхъ на основаніи 
ст 10 и И у. у. с. не относятся къ числу судебныхъ 
определеній, подлежащихъ исполнен™, доколе они не 
отменены высшею судебною инстанціею, а принадлежать 
къ разряду особыхъ распоряженій по праву, предоста-
вленному мировымъ судьямъ наравне съ лицами проку-
рорскаго надзора относительно наблюдены за правиль-
ностью содержанія заключенныхъ, что распоряженія сего 
рода теряютъ силу съ измененіемъ обстоятельству по-
служившихъ для нихъ основаніемъ, и что посему оста-
вленіе безъ исполненія постановленія мирового судьи 
20 участка отъ 30 м и н у в ш а я мая объ освобожде-
нія 18 арестантовъ пересыльной тюрьмы, на томъ осно-

' ) Тамъ же. 



ваніи, что въ дѣлахъ тюрьмы не имѣлось сообще-
нія о продленіи министромъ внутреннихъ дѣлъ ихъ пред-
варительна™ ареста, въ виду полученія т а к о ™ сообще-
нія вслѣдъ за распоряженіемъ судьи, не можетъ быть 
признано неправильными Къ сему слѣдуетъ присово-
купить, что обстоятельства, изложенныя въ опредѣленіи 
съѣзда отъ 3 іюня, имѣли мѣсто до полученія началь-
никами тюремъ распоряженій моихъ, сообщенныхъ вамъ 
для свѣдѣнія 1 се™ іюня за № 29137, и что этимъ един-
ственно объясняется отказъ начальника пересыльной 
тюрьмы въ предъявлены мировому судьѣ арестанта, по 
полученіи же означенныхъ распоряженій тому же миро-
вому судьѣ б іюня были предъявлены, по его требова-
нію, 26 политическихъ арестантовъ". 

„Усматривая, вмѣстѣ съ тѣмъ, изъ обстоятельствъ 
посѣщенія мировымъ судьею пересыльной тюрьмы 6 сего 
іюня, что онъ требовалъ вызова къ себѣ въ особо 
отведенную комнату 26 политическихъ арестантовъ, 
по одному и группами, для объясненія съ ними въ 
отсутствіе чиновъ управленія и надзора тюрьмы, при-
чемъ удалялъ и приводившаго арестантовъ отдѣлен-
наго надзирателя, и находя, что такого рода требова-
нія и распоряженія не вытекаютъ изъ существа пол-
номочій, предоставленныхъ мировымъ судьямъ ст. 10 и 
И у. у. е., прошу васъ, милостивый государь, на осно-
ваніи ст. 255 у., с. у., принять съ своей стороны завися-
идя мѣры къ предупрежден™ на будущее время подоб-
ныхъ отступленій отъ законна™ порядка" J). 

' ) Дѣло съѣзда 1906 г. № 2 5 . - В ъ і ю л ѣ мѣсяцѣ мировой судья 43 уч.„ 

получивъ свѣдѣнія о неправильномъ арестованы одного лица, содержавша^ 

гося въ петропавловской крѣпости, п р и б ы л ь въ означенную крѣпость, но 

комендантъ послѣдней принять его отказался и предложилъ за справками 

объ арестантахъ обратиться въ д е п а р т а м е н т полиціи; на письменный за-

просъ судьи комендантъ отвѣчалъ слѣдующее: „съ 1870 года въ камерахъ 

Трубецкого бастіона содержатся арестованные, обвиняемые въ политическихъ 

преступленіяхъ, присылаемые для содержанія въ крѣпости по распоряженію. 

департамента полиціи, и мною за 11-ть лѣтъ никакихъ справокъ о фамиліи 

задержан ныхъ не давалось, а съ подобными вопросами я предлагалъ обра-

щаться къ директору департамента полиціи. Петроградская крѣпость нахо-

26 іюня въ съѣздѣ былъ полученъ указъ правитель-
ствующего сената по соединенному присутствію перваго 
и кассаціонныхъ департаментовъ слѣдующаго содержа-
нія: „правительствующій сенатъ въ распорядительномъ 
засѣданіи слушалъ: предложеніе и. д. оберъ-прокурора 
отъ 31 мая сего года, послѣдовавшее вслѣдствіе сооб-
щенія прокурора с.-петербургской судебной палаты отъ 
26 мая объ усмотрѣнныхъ имъ нарушеніяхъ закона въ 
состоявшемся 4 того же мая опредѣленіи с.-петербург-
скаго столичнаго съѣзда мировыхъ судей, коимъ устано-
влены правила о порядкѣ исполненія мировыми судьями 
10 и 11 ст. у. у. с. Къ этому предложен™ и. д. оберъ-
прокурора приложена копія означеннаго опредѣленія 
съѣзда слѣдующаго содержанія (слѣдуетъсодержаніе этого 
опредѣленія,указанна™ на стр.421 — 4 2 6 настоящей книги). 
Въ упомянутомъ сообщеніи прокурора с.-петербургской 
судебной палаты, какъ видно изъ предложенія оберъ-
прокурора, указано, что установленныя с.-петербургскимъ 
столичнымъ мировымъ съѣздомъ правила о порядкѣ 
исполненія 10 и 11 ст. у. у. с. составлены съ наруше-
ніемъ постановленій, содержащихся въ означенной 10 и 
431 ст. у. у. е., въ 18 и 60 ст. уст. о сод. подъ стражей и 
въ примѣчаніяхъ къ 21 и 33 ст. пол. объ усиленной 
охранѣ. Обсудивъ, по выслушаніи заключенія и. д. оберъ-
прокурора, обстоятельства настоящаго дѣла, правитель-
ствующій сенатъ находитъ, что на основаніи 166 ст. 
у. с. у. правила, относящіяся до внутренняго распо-
рядка и делопроизводства въ судебныхъ мѣстахъ, опре-
дѣляются наказами: общимъ для всѣхъ судебныхъ мѣстъ 
и особыми для каждаго судебнаго мѣста отдѣльно. По 
этому предмету въ объяснительной запискѣ комиссіи, 
высочайше учрежденной для начертанія судебныхъ уста-
вовъ, изложено, что въ наказахъ должны содержаться 

дится всецѣло въ вѣдѣн іи военнаго начальства и комендантъ имѣетъ сно-

шеніе только съ директоромъ департамента полиціи по дѣламъ, относящимся 

до заключенія или освобожденія арестованныхъ". Департаментъ полиціи на 

запросъ судьи никакого отвѣта не даль. 



правила, относящіяся до внутренняя распорядка въ су-
дебныхъ мѣстахъ и указывающія способы исполненія су-
дебными установленіями относящихся къ кругу ихъ дея-
тельности законовъ. (Объясн. зап. къ ст. 123—129 проекта 
у. с. у., стр. 64 и 65; ср. объясн. къ 168 ст. у. с. у.„ 
изд. гос. канц. 1866 г.). Хотя же въ ст. 168 того же: 
учр. указано, что въ особыхъ наказахъ должны быть 
помѣщаемы правила, относящіяся до дѣлопроизвод-
ства судебныхъ мѣстъ, и не упомянуто, что въ сіи на-
казы должны входить и правила, касающіяея до вну-
т р е н н я я распорядка, но на практикѣ судебныя мѣста„ 
въ виду общаго правила, содержащаяся въ ст. 166 озна-
ч е н н а я учрежденія, включаютъ въ особые наказы и та-
кія правила, которыя не относятся непосредственно до 
дѣлопроизводства, а касаются иныхъ сторонъ внутрен-
н я я распорядка въ судебныхъ установленіяхъ и способа 
исполненія относящихся къ кругу ихъ дѣятельности за-
коновъ, что подтверждается и особымъ наказомъ с.-пе-
тербургскаго столичнаго мирового съѣзда, изд. 1893 г., 
въ коемъ въ статьяхъ 240—259 изложены правила о по-
рядкѣ дѣлопроизводства у судебныхъ приставовъ, а въ. 
статьяхъ 209 — 239 правила о дѣйствіяхъ судебныхъ 
приставовъ по исполненію. Постановленіе, содержащееся 
въ ст. 166 у. с. у., въ равной мѣрѣ относится и до 
особыхъ наказовъ, составляемыхъ мировыми съѣздами 
на основаніи 74 ст. того же учрежденія, такъ какъ по 
сему предмету для сихъ съѣздовъ не установлено ка-
кихъ-либо особыхъ правилъ, а посему и въ виду того, 
что правила о порядкѣ исполненія ст. 10 и И у. у. е., 
относятся не къ правиламъ судопроизводства въ тѣс-
номъ смыслѣ, нарушеніе коихъ подлежитъ обжалованію 
сторонами въ порядкѣ инстанціонномъ, а касаются осо-
бой дѣятельности судей по наблюденію за тѣмъ, чтобы 
никто не содержался подъ стражею безъ постановленія 
уполномоченныхъ на то мѣстъ и лицъ, или не въ над-
лежащемъ мѣстѣ заключенія, мировому съѣзду над-
лежало составить означенныя правила въ порядкѣ,. 

указанномъ упомянутою 74 ст. у. с. у., а председа-
телю съѣзда слѣдовало представить эти правила, на 
основаніи той же 74 ст.—министру юстиціи; но тѣмъ не 
менѣе правительствующей сенатъ признаетъ, что озна-
ченное нарушеніе не можетъ служить поводомъ для 
оставленія этихъ правилъ безъ обсужденія въ порядке 
надзора, какъ предложенныхъ на разсмотрѣніе сената 
на основаніи 2491- ст. у. с. у. Обращаясь вслѣдствіе 
сего къ обсужденію этихъ правилъ по существу, пра-
вительствующей сенатъ прежде всего останавливаетъ 
свое вниманіе на главномъ, возбужденномъ этими пра-
вилами вопросѣ, — о праве мировыхъ судей посѣщать 
мѣста заключенія и о предѣлахъ этихъ правъ. По силѣ 
10 и 11 ст. у. у. с. каждый судья и каждый прокуроръ, 
который, въ предѣлахъ своего участка или округа, удо-
стоверится въ задержаніи кого-либо подъ стражею безъ 
постановленія уполномоченныхъ на то местъ и лицъ, 
обязанъ немедленно освободить неправильно лишен-
н а я свободы. Судья или прокуроръ, до свеДенія коего 
дошло, что въ пределахъ его участка или округа кто-
либо содержится не въ надлежащемъ месте заключенія, 
долженъ принять меры къ содержанію его въ установлен-
номъ порядке. Приведенныя статьи закона въ проекте уст. 
угол. суд. составляли статьи 387 и 388, и на-ряду съ ними 
была проектирована ст. 389 следующая содержанія: 
„мировые судьи, судебные следователи и прокуроры 
обязаны посещать места заключенія, каждый въ пре-
делахъ своего ведомства, по крайней мере, разъ въ 
месяцъ и лично поверять законность произведенныхъ 
арестовъ, а также принимать отъ арестованныхъ просьбы 
и жалобы, для доставленія по принадлежности (стр. 64 
проекта). Министръ юстиціи, признавая вообще необхо-
димымъ установить правила, которыми бы ограждалась 
личность гражданъ отъ противозаконныхъ задержаній, 
въ замечаніяхъ своихъ на приведенную 389 ст. проекта 
указалъ на то, что правила о посещеніи судьями и про-
курорами местъ заключенія должны заключаться не въ 



уставѣ уголовнаго судопроизводства, а въ уставѣ о содерж. 
подъ стражею, и что вмѣстѣ съ нзданіемъ устава уголов-
наго судопроизводства надлежитъ составить правила о 
посѣщеніи тюремныхъ замковъ должностными лицами 
судебнаго вѣдомства, о принятіи, разсмотрѣніи и отсылкѣ 
подаваемыхъ арестантами прошеній и т. п. (стр. 69). Это 
замѣчаніе министра юстиціи принято соединенными де-
партаментами государственна™ совѣта, и въ журналѣ 
совѣта 1864 года № 47 по проекту уст. угол. суд. (стр. 39 
и 40) положено: „правила о посѣщеніи тюремъ, какъ 
относящіяся не къ уставу уголовнаго судопроизводства, а 
къ уставу о содержащихся подъ стражею, изъ проекта 
исключить". Однако правила о посѣщеніи судьями мѣстъ 
заключенія до настоящаго времени не изданы, и хотя 
въ ст. 18 устава о содержащихся подъ стражею (т. XIV 
св. зак., изд. 1890 г.) и указано, что суды наблюдаютъ, 
чтобы никто не содержался подъ стражею безъ поста-
новленія уполномоченныхъ на то мѣстъ и лицъ или въ 
ненадлежащемъ мѣстѣ заключенія, но какъ въ этой 
статьѣ, такъ и въ ст. 60 того же устава изъ числа лицъ, 
указанныхъ въ 10 и И ст. у. у. е., упоминается о посѣ-
щеніи мѣстъ заключенія гражданскаго вѣдомства только 
чинами прокурорскаго надзора. Изъ изложеннаго яв-
ствуетъ, что упомянутый вопросъ прямо закономъ не 
разрѣшается. Возникавшіе на практикѣ частные вопросы 
о примѣненіи 10 и 11 ст. у. у. с. неоднократно восхо-
дили на разсмотрѣніе общаго собранія кассаціонныхъ 
департаментовъ правительствующаго сената (рѣш. общ. 
собр. касс, д-товъ 1875 г. № 49, 1876 г. № 10, 1880 г. 
№ 12 и 1885 г. № 38), но вопросъ о правѣ мировыхъ 
судей посѣщать мѣста заключенія и объ опредѣленіи 
предѣловъ этого права во всей полнотѣ своей до на-
стоящаго времени обсужденію со стороны правитель-
ствующаго сената не подвергался, а потому въ виду важ-
ности этого вопроса соединенное присутствіе 1-го и кас-
саціонныхъ департаментовъ признаетъ необходимымъ 
внести его на обсужденіе общаго собранія кассаціон-

ныхъ департаментовъ съ участіемъ перваго департа-
мента въ порядкѣ, указанномъ 11 п. ст. 160 и при-
мѣчаніемъ къ ст. 117 у. с. у. Изъ остальныхъ, устано-
вленныхъ опредѣленіемъ с.-петербургскаго столичнаго 
мирового съѣзда 4 мая сего года правилъ предста-
вляются несоотвѣтствующими точному смыслу закона 
правила объ обязанности мировыхъ судей освобождать 
заключенныхъ: 1) за отсутствіемъ копій постановленій 
въ мѣстахъ заключенія до истеченія 24 часовъ со вре-
мени заключенія даннаго лица и 2) за отсутствіемъ по-
становленііі высшаго начальства въ случаяхъ продленія 
срока задержанія на основаніи положенія объ усиленной 
охранѣ. Вопросъ о правѣ мировыхъ судей освобождать 
заключенныхъ за отсутствіемъ копій постановлены въ 
мѣстахъ заключенія до истеченія 24 часовъ со времени 
ихъ задержанія восходилъ еще въ 1876 г. до раземо-
трѣнія общаго собранія кассаціонныхъ департаментовъ 
правительствующаго сената, и рѣшеніемъ онаго, со-
стоявшимся 25 мая 1876 г. (сборн. рѣш. общ. собр. № 10), 
разъяснено, что правило 10 ст. у. у. с. объ освобождены 
неправильно арестованнаго можетъ быть примѣняемо 
не прежде, какъ по надлежащемъ удостовѣреніи въ 
томъ, что содержаніе подъ стражею послѣдовало не на 
основаніи постановленія уполномоченныхъ на то мѣстъ 
и лицъ; но такъ какъ постановленіе о взятіи подъ стражу, 
согласно 431 ст. у. у. е., должно быть составлено и 
предъявлено арестованному до истеченія сутокъ отъ вре-
мени его задержанія, то изъ соображенія этихъ правилъ 
и слѣдуетъ, что освобожденіе арестованнаго безъ удо-
стовѣренія въ неправильномъ лишеніи его свободы чрезъ 
сношеніе съ тѣмъ должностнымъ лицомъ, по распоря-
женію котораго онъ былъ арестованъ, которое еще могло, 
въ теченіе сутокъ, составивъ и предъявивъ арестован-
ному постановленіе объ его задержаніи, доставить ко-
пію этого постановленія въ мѣсто заключенія, пред-
ставляется несогласнымъ съ точнымъ смысломъ 10 ст. 
у. у. е., и что освобожденіе, на основаніи означенной 



статьи устава, арестованныхъ до истеченія сутокъ со 
времени ихъ задержанія можетъ послѣдовать въ томъ 
только случаѣ, когда мировой судья удостоверится, что 
арестованные задержаны безъ указанная закономъ по-
становленія, о чемъ посланъ къ исполнен™ циркулярный 
указъ всемъ мировымъ съездамъ 20 мая 1877 г. (сборн. 
цирк. указ. № 36), и посему внесенное въ определеніе 
с.-петербургская столичнаго мирового съезда противо-
положное сему разъяснен™ правило составляетъ прямое 
нарушеніе означенная циркулярная указа правитель-
с т в у ю щ а я сената. Засимъ въ приложеніи І-мъ къ ст. 1-й 
(прим. 2) уст. о пред. и пресѣч. преступ., изд. 1890 г., 
въ правилахъ положенія объ усиленной охране поста-
новлено: а) ст. 21. Мѣстнымъ начальникамъ полиціи, а 
также начальникамъ жандармскихъ управленій и ихъ 
помощникамъ предоставляется делать распоряженія о 
предварительномъ задержаніи, не долѣе однако двухъ 
недѣль, всехъ лицъ, внушающихъ основательное подо-
зреніе въ совершеніи государственныхъ преступлены или 
въ прикосновенности къ нимъ, а равно въ принадлеж-
ности къ противозаконнымъ сообществамъ; б) приме-
чаніе: „О всякомъ заарестованіи и освобождены отъ 
о н а я чины полиціи и жандармская корпуса составляютъ 
немедленно надлежащее постановленіе, копію съ кото-
р а я сообщаютъ лицу прокурорская надзора безотлага-
тельно, донося о заарестованЫ местному губернатору 
или градоначальнику, по письменному распоряженію ко-
торыхъ срокъ предварительная ареста можетъ быть про-
долженъ до одного месяца со дня задержанія; в) ст. 33. 
„Подлежащая власть, убедившись въ необходимости вы-
сылки частная лица, представляетъ объ этомъ министру 
внутреннихъ делъ, съ подробнымъ объясненіемъ осно-
ваній къ принятію этой меры, а также предположены 
о сроке высылки", и г) примечаніе: „Предварительный 
арестъ лицъ, предназначенныхъ къ высылке въ опре-
деленную местность, можетъ, по распоряженію министра 
внутреннихъ делъ, быть продолженъ впредь до разре-

шенія вопроса о высылке ихъ". Изъ буквальная смысла 
приведенныхъ узаконеній явствуетъ, что законъ при-
знаетъ необходимымъ составленіе лишь чинами полиціи 
и корпуса жандармовъ постановленій о взятіи кого-либо 
подъ стражу въ порядке усиленной охраны, каковыя 
постановленія и служатъ основаніемъ ареста; на про-
долженіе же сроковъ этого ареста никакихъ новыхъ по-
становлена не требуется, а требуется только письменное 
распоряженіе губернатора или градоначальника или рас-
пор яженіе министра внутреннихъ делъ по принадлеж-
ности. Вследствіе сего надлежитъ признать, что и пра-
вило о томъ, что мировые судьи обязаны освобождать 
заключенныхъ по правиламъ положенія объ усиленной 
охране, при отсутствіи постановленія высшей власти 
о продпеніи срока задержанія, является также непра-
вильными По всемъ симъ основаніямъ и руководствуясь 
какъ приведенными узаконеніями, такъ и 250 ст. у. с. у.„ 
правительствующій сенатъ определяетъ: 1) предоста-
вить первоприсутствующему вопросъ о праве миро-
выхъ судей посещать места заключенія (10 и 11 ст. 
у. у. с.) и объ определены пределовъ этого права внести 
на разсмотреніе общаго собранія перваго и кассаціон-
ныхъ департаментовъ и 2) определеніе с.-петербургская 
столичнаго съезда мировыхъ судей отъ 4 мая сего года 
въ частяхъ, касающихся правъ мировыхъ судей освобо-
ждать заключенныхъ: а) за отсутствіемъ копій постано-
влены въ местахъ заключенія до истеченія 24 часовъ 
со времени ихъ задержанія и б) за отсутствіемъ постано-
влены в ы с ш а я начальства въ случаяхъ продленія срока 
задержанія наоснованіи положенія объ усиленной охране, 
отменить, о чемъ с.-петербургскому столичному съезду 
мировыхъ судей дать знать указомъ, копію же настоящая 
определенія передать къ деламъ оберъ-прокурора". 

Этотъ указъ былъ принять мировымъ съездомъ къ 
с в е д е н ™ и исполнен™ и, сверхъ того, переданъ въ юри-
дическую комиссію для согласованія съ нимъ постано-
вленія мирового съезда отъ 4 мая 1906 г. 



Въ засѣданіи 15 іюля мировой съѣздъ нашелъ, что 
въ видахъ единообразная и у с п ѣ ш н а я выполненія ми-
ровыми судьями лежащей на нихъ по закону обязан-
ности огражденія неприкосновенности личности въ пре-
дѣлахъ, указанныхъ уставомъ у я л о в н а я судопроизвод-
ства, мировымъ судьямъ надлежитъ имѣть въ виду сле-
дующее: 1. Участковые мировые судьи, каждый въ пре-
делахъ с в о е я участка, а почетные и добавочные—въ 
пределахъ м и р о в о я округа, обязаны періодически по-
сещать места заключенія и путемъ л и ч н а я опроса со-
держащихся въ нихъ и обзоромъ постановленій, до нихъ 
относящихся, удостоверяться, что они содержатся по по-
становлен!^ уполномоченныхъ местъ и лицъ (ст. 10 
у. у. е.), и въ надлежащемъ месте заключенія (ст. 11 
у. у. е.). 2. Независимо отъ такихъ періодическихъ по-
с е щ е н а местъ заключения, мировые судьи обязаны не-
медленно по полученіи сообщенія о неправильномъ со-
держа ніи кого-либо подъ стражею (отъ самого заклю-
ч е н н а я или по другимъ дошедшимъ до нихъ сведе-
ніямъ) явиться въ указанное место заключенія и посту-
пить согласно требованій ст. ст. 10 и 11 у. у. с. 3. Если 
въ месте заключенія не имеется надлежащая поста но-
вленія относительно лицъ, со времени взятія которыхъ 
подъ стражу не истекло двадцати четырехъ часовъ, то 
мировой судья, не освобождая немедленно, до истеченія 
этого срока, заключенная, сообщаетъ о томъ должност-
ному лицу, постановившему объ аресте. 4. Относительно 
лицъ, содержащихся подъ стражею въ порядке усилен-
ной или чрезвычайной охраны, мировые судьи поста-
новляютъ определенія объ освобожденіи заключенныхъ 
въ следующихъ случаяхъ: а) когда по истеченіи двухъ 
недель со времени задержанія взятыхъ подъ стражу по 
постановленіямъ местныхъ начальниковъ полиціи, на-
чальниковъ жандармскихъ управленій и ихъ помощни-
ковъ (по ст. 21 полож. объ охране), нетъ письменная 
распоряженія губернатора или градоначальника о продле-
ніи срока задержанія (прим. къ ст. 21 полож. объ охране) 

или распоряженія министра внутреннихъ делъ о продле-
ніи ареста (прим. къ ст. 33 полож. объ охране); б) когда 
со времени задержанія техъ, коимъ срокъ заключенія 
продолженъ письменнымъ распоряженіемъ губернатора 
или градоначальника, истекъ месяцъ и нетъ распоря-
женія министра внутреннихъ делъ о продленіи ареста 
(прим. къ ст. 33 полож. объ охране); в) по отношенію 
къ отбывающимъ наказаніе, определенное въ админи-
стративномъ порядке (п. 1 ст. 16 полож. объ усил. охране 
и п.п. 3 и 5 ст. 26 полож. о чрезвычайной охране), 
когда срокъ назначенная наказанія истекъ, а также 
когда со времени зачисленія въ месте заключенія (арест-
ные дома при полицейскихъ частяхъ, тюрьмы, крепости) 
истекло три месяца и нетъ распоряженія министра вну-
треннихъ делъ о продленіи ареста (прим. къ ст. 33 
полож. объ охране). 5. Мировые судьи не освобождаютъ 
содержащихся подъ стражею по постановленіямъ чиновъ 
жандармская управленія, производящихъ дознаніе въ 
порядке 1035- и последующихъ статей у. у. с. (дела 
о государствен ныхъ преступленіяхъ). 6. Мировые судьи 
постановляютъ определенія объ освобожденіи техъ изъ 
заключенныхъ по приговорамъ судебныхъ местъ и лицъ, 
которые ко времени прибытія мирового судьи отбыли 
уже назначенный имъ срокъ, и къ дальнейшему задер-
жанію которыхъ нетъ законныхъ основаній. 7. Мировые 
судьи обязаны обращать вниманіе на содержаніе имею-
щихся о заключенныхъ постановлены, насколько они 
содержать въ себе требованія, изложенныя въ ст. 430 
у. у. с. [1) кемъ и когда сделано постановленіе; 2) зва-
ніе, имя, отчество и фамилія или прозвище задержан-
н а я — з а исключеніемъ случаевъ, когда личность за-
держаннаго не представилось возможности установить; 
3)преступленіе, въ которомъ задержанный обвиняется или 
подозревается; 4) основаніе къ задержанію—и въ конце 
постановленія подпись лица, постановившая о задер-
жаніи]. При отсутствіи одного изъ требованій, указан-
ныхъ въ п.п. 1 и 2, или же при отсутствіи подписи 



лица, постановившаго объ арестѣ, постановленіе не мо-
жетъ считаться дѣйствительнымъ, и задержанное лицо 
подлежитъ немедленному освобожденію. При отсутствіи 
свѣдѣній, указанныхъ въ пп. 3 и 4 (ст. 430 у. у. с.) 
мировой судья обязанъ немедленно затребовать допол-
нительныя свѣдѣнія отъ лица, подписавшаго постано-
вленіе объ арестѣ. 8. Каждый случай провѣрки правиль-
ности содержанія заключенныхъ въ порядкѣ 10 и И ст. 
у. у. с. мировой судья заводить особымъ уголовнымъ 
производствомъ и отмѣчаетъ въ настольномъ реестрѣ. 
Въ случаяхъ, когда мировой судья обнаружить непра-
вильности въ содержаніи заключенныхъ или когда встре-
тить затрудненіе или противодѣйствіе при выполненіи 
имъ требованій ст.ст. 10 и 11 у. у. е., онъ, по соста-
влены о томъ протокола, представляетъ копію его миро-
вому съезду и сообщаетъ прокурору окружнаго суда, а 
о неправильномъ заключеніи въ порядкѣ усиленной и 
чрезвычайной охраны—прокурору судебной палаты *). 

Приведенное разъясненіе правительствующаго се-
ната, значительно съузившее права мировыхъ судей по 
примѣненію 10 и И ст., и систематически отказъ на-
чальниковъ мѣстъ заключенія освобождать арестантовъ 
по постановленіямъ мировыхъ судей повлекли за собой 
значительное уменьшеніе заявленій мировымъ судьямъ 
о неправильныхъ арестахъ и соответственное сокраще-
ніе случаевъ посещенія судьями мѣстъ заключенія. Наи-
более характернымъ случаемъ въ 1907 г. было дѣло 
объ арестѣ повивальной бабки Р. Мировой судья 7 уч., 
получивъ 3 марта заявленіе о незаконномъ содержаніи 
въ женской тюрьмѣ Р., въ тотъ же день прибыль въ 
тюрьму для провѣрки этого заявленія; изъ обозренія 
дѣла оказалось, что Р. содержится по постановлен™ 
градоначальника отъ 8 февраля с. г.; на запросъ миро-
вого судьи жандармское управленіе увѣдомило, что Р. 
должна быть освобождена 8 марта, такъ какъ обвиненія 

къ ней не предъявлено; 12 марта судья запросилъ на-
чальника женской тюрьмы, освобождена ли Р., и полу-
чилъ отвѣтъ, что Р. 8 марта была освобождена изъ-
подъ стражи жандармскимъ управленіемъ. Сообщеніе 
это, какъ потомъ оказалось, было невѣрно; оно, въ свою 
очередь, было основано на сообщеніи жандармскаго 
управленія, извещавшемъ начальника тюрьмы, что Р., 
доставленная 8 марта въ жандармское управленіе для 
допроса, изъ-подъ стражи освобождена; по справкѣ ока-
залось, что жандармское управленіе, постановивъ осво-
бодить Р., препроводило ее въ охранное отделеніе, а 
это послѣднее, вмѣсто немедленнаго освобожденія Р., 
препроводило ее въ пересыльную тюрьму при отноше-
ніи, въ которомъ сообщалось о зачисленіи Р. за губерн-
скимъ правленіемъ; начальникъ пересыльной тюрьмы, 
несмотря на отсутствіе какого-либо постановленія за-
конной власти объ арестѣ Р., принялъ эту арестантку 
вопреки ст. 184 уст. сод. подъ страж., удовлетворив-
шись лишь отношеніемъ охраннаго отделенія. За-
тѣмъ, 12 марта охранное отделеніе сообщило на-
чальнику пересыльной тюрьмы, что Р. должна отбы-
вать наложенное на нее градоначальникомъ въ адми-
нистративномъ порядке наказаніе — арестъ въ теченіе 
одного месяца. По сообщен™ смотрителя полицейскаго 
дома Литейной части Р. была принята въ названный 
домъ 23 марта для отбытія мѣсячнаго ареста срокомъ 
съ 23 марта; на запросъ мирового судьи о томъ, гдѣ 
находилась Р. съ 8 по 23 марта, охранное отдѣленіе 
ответило, что Р. находилась въ пересыльной тюрьме, 
где отбывала административное наказаніе; 21 апрѣля 
судья запросилъ смотрителя полицейскаго дома, осво-
бождена ли Р., и получилъ ответь, что Р. того же 21 
апрѣля освобождена и водворена въ местѣ ея житель-
ства въ Спб. Такимъ образомъ вмѣсто мѣсячнаго ареста 
Р. пробыла въ заключеніи съ 8 марта по 21 апрѣля, 
причемъ 15 дней (съ 8 по 23 марта) отбывала наказа-
ніе не въ надпежащемъ мѣсте; съ 21 апрѣля Р. прожи-



вала на свободѣ въ Петроградѣ, изъ чего явствуетъ, что 
распоряженія министра внутреннихъ дѣлъ о высылкѣ Р. 
въ порядкѣ примѣчанія къ ст. 33 полож. объ усил. охр. 
не было. Изъ приведенныхъ обстоятельствъ дѣла миро-
вой съѣздъ усмотрѣлъ противозаконное лишеніе Р. сво-
боды охраннымъ отдѣленіемъ, которое вмѣсто того, чтобы 
освободить Р. 8 марта изъ-подъ стражи, согласно по-
становлен™ губернскаго жандармскаго управленія, и въ 
виду окончанія въ этотъ день срока, на который допу-
стимо по 21 ст. полож. объ усил. охранѣ предваритель-
ное задержаніе по постановлен™ градоначальника, пре-
проводило Р. въ пересыльную тюрьму, не имѣя поста-
новленія уполномоченнаго на то учрежденія или долж-
ностного лица; вмѣстѣ съ тѣмъ отдѣленіе сообщило на-
чальнику тюрьмы о зачисленіи Р. за губернскимъ пра-
вленіемъ, т.-е. какъ бы подлежащую высылкѣ изъ сто-
лицы, чего на самомъ дѣлѣ не было. Усматривая въ то 
же время въ дѣйствіяхъ начальника пересыльной тюрьмы 
нарушеніе ст. 184 уст. о сод. подъ стражей, съѣздъ объ 
изложенномъ сообщилъ градоначальнику и прокурору 
окружнаго суда на зависящее распоряженіе Объ 
исходѣ этого дѣла въ производствѣ съѣзда свѣдѣній не 
имѣется. 

Изъ остальныхъ дѣлъ заслуживаетъ вниманія жа-
лоба одного присяжнаго повѣреннаго на отказъ тюрем-
ной администраціи сократить ему и еще другимъ пяти 
присяжнымъ повѣреннымъ срокъ ареста въ виду отбы-
ванія такового въ одиночной тюрьмѣ; мировой судья, 
установивъ, что названныя лица приговорены судебной 
палатой къ семидневному аресту и отбываютъ таковой 
въ тюрьмѣ, устроенной по системѣ одиночна™ заклю-
ченія, исчислилъ имъ срокъ заключенія по правиламъ 
266 ст. уст. о содерж. подъ стражей и постановилъ объ 
освобожденіи ихъ за отбытіемъ срока наказанія. Началь-
никъ тюрьмы исполнить это постановленіе отказался. 

Мировой съѣздъ, разсмотрѣвъ дѣйствія мирового судьи, 
доведенныя до его свѣдѣнія прокурорскимъ надзоромъ, 
призналъ эти дѣйствія неправильными, такъ какъ изъ 
текста 266 ст. видно, что она можетъ имѣть примѣненіе 
лишь къ лицамъ, присужденнымъ къ тюремному заклю-
чен™, а не къ аресту при тюрьмѣ; содержаніе лицъ по-
слѣдней категоріи въ одиночныхъ тюрьмахъ съ примѣ-
неніемъ къ нимъ режима одиночнаго заключенія само 
по себѣ за силой той же 266 ст. совершенно недопу-
стимо, а потому мировой судья могъ бы сдѣлать въ по-
рядкѣ 11 ст. у. у. с. распоряженіе о переводѣ просите-
лей въ общую тюрьму, если бы установилъ не только 
содержаніе ихъ въ одиночной тюрьмѣ, но и примѣненіе 
къ нимъ режима одиночнаго заключенія, а такъ какъ 
этого послѣдняго обстоятельства судья не установилъ и 
жалобы на это не было, а въ то же время начальникъ 
тюрьмы удостовѣрилъ, что названныя лица пользовались 
всѣми льготами, установленными для содержащихся въ 
общихъ тюрьмахъ и режиму одиночнаго заключенія не 
подвергались, — мировой съѣздъ разъяснилъ судьѣ не-
правильность его дѣйствій 

17 мая 1907 г. въ съѣздъ поступилъ указъ прави-
тельствующаго сената по соединенному присутствію пер-
ваго и кассаціонныхъ департаментовъ правительствую-
щаго сената слѣдующаго содержанія: „правительствую-
щій сенатъ въ распорядительномъ засѣданіи слушалъ 
вѣдѣніе общаго собранія 1-го и кассаціонныхъ департа-
ментовъ правительствующаго сената отъ 6 февраля на-
стоящаго года по вопросу о правѣ мировыхъ судей 
посѣщать мѣста заключенія (10 и И ст. у. у. с.) и о 
предѣлахъ этого права". 

„Правительствующій сенатъ, по соединенному при-
сутствію 1-го и кассаціонныхъ департаментовъ, обсудивъ 
въ засѣданіи 8 іюня 1906 г. обстоятельства настоящаго 
дѣла и разрѣшивъ нѣкоторые по оному вопросы, о чемъ 



съѣзду посланъ указъ 23 іюня 1906 г. за № 601, сверхъ 
того опредѣлилъ: предоставить первоприсутствующему 
вопросъ о правѣ мировыхъ судей посѣщать мѣста за-
ключенія (10 и 11 ст. ст. у. у. с.) и объ опредѣленіи пре-
деловъ этого права внести на разсмотреніе общаго со-
бранія перваго и кассаціонныхъ департаментовъ. Ныне 
веденіемъ отъ 6 февраля 1907 г., за № 259, общее со-
брате перваго и кассаціонныхъ департаментовъ прави-
тельствующая сената сообщило соединенному присут-
ствію названныхъ департаментовъ, что означенный во-
просъ оно заслушало въ распорядительномъ заседаніи 
25 сентября 1906 г. и при этомъ нашло следующее: со-
гласно 10 ст. у. у. е., „каждый судья и каждый проку-
р о р а который въ пределахъ своего участка или округа 
удостоверится въ задержаніи кого-либо подъ стражею 
безъ постановленія уполномоченныхъ на то местъ и лицъ, 
обязанъ немедленно освободить неправильно л и ш е н н а я 
свободы", а по ст. 11 того же устава „судья или проку-
р о р а до сведенія коего дошло, что въ пределахъ его 
участка или округа кто-либо содержится не въ надле-
жащемъ месте заключенія, долженъ принять меры къ 
содержанію его въ установленномъ порядке". Равно-
мерно и въ 18 ст. уст. сод. подъ страж, (изд. 1890 г.) 
установлено, что прокуроры и судьи наблюдаютъ, чтобы 
кто-либо не содержался подъ стражею безъ постано-
вленія уполномоченныхъ на то местъ и лицъ, или не 
въ надпежащемъ месте заключенія, при чемъ сделана 
ссылка на приведенныя 10 и И ст. ст. у. у. е.; но ни 
въ уставе уголовнаго судопроизводства, ни въ уставе 
сод. подъ страж, не упоминается о праве судей вообще, 
и мировыхъ судей въ особенности, посещать места за-
ключенія. Между темъ несомненно, что удостовериться 
въ незаконномъ содержаніи кого-либо подъ стражею 
судья можетъ не иначе, какъ посещая места заключе-
нія и убеждаясь на месте, что заключенный действи-
тельно содержится безъ постановленія или не въ над-
лежащемъ месте, другими словами, посещеніе местъ 

заключенія мировыми судьями есть необходимое и един-
ственное средство для исполненія обязанности, возло-
женной на нихъ 10 и И ст. ст. у. у. с. и 18 ст. уст. сод. 
подъ стражей. Поэтому право мировыхъ судей на посе-
щеніе местъ заключенія должно быть признано, хотя бы 
оно и не было прямо выражено въ законе; существова-
ніе этого права предполагается, пока существуетъ указан-
ная обязанность мировыхъ судей, ибо нельзя допустить 
предположенія, что законъ возложилъ на мировыхъ судей 
обязанность и въ то же время лишилъ ихъ возможности 
осуществить эту обязанность. Не опровергается этотъ вы-
водъ и содержаніемъ 60 ст. уст. сод. подъ страж., по 
прод. 1902 г., которая, перечисляя лицъ, имеющихъ без-
препятственный, во всякое время, входъ въ места заклю-
ченія, не упоминаетъ въ числе ихъ о мировыхъ судьяхъ. 
Прежде всего 60 ст. относится только къ местамъ заклю-
ченія, находящимся въ С.-Петербурге и Москве, и при-
томъ лишь къ темъ изъ нихъ, которыя перечислены въ 
47 и 48 ст. ст. того же устава. Поэтому, если толковать 
60 ст. въ смысле запрещенія мировымъ судьямъ посе-
щать места содержанія подъ стражею, то это запрещеніе, 
какъ правило исключительное, могло бы относиться 
только къ темъ местамъ заключенія, которыя прямо 
перечислены въ указанныхъ статьяхъ. Но 60 ст. не мо-
жетъ быть толкуема въ смысле умаленія правъ миро-
выхъ судей, такъ какъ при начертаніи означенной статьи, 
какъ это видно изъ соображеній государственнаго со-
вета (журн. 3 и 10 марта 1884 г.), вовсе не имелось въ 
виду ограничить въ чемъ-либо основанныя на действую-
щемъ законе права лицъ судебнаго ведомства на входъ 
въ места заключенія, а намечалась главнымъ образомъ 
цель указать исчерпывающимъ образомъ техъ чиновъ 
административнаго ведомства, которымъ надлежитъ пре-
доставить право входа въ места заключенія. Не более 
можетъ быть принято въ уваженіе и возраженіе, осно-
ванное на томъ, что заведываніе тюремною частью 
передано въ министерство юстиціи (14 ст. уст. сод. 
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подъ страж., по прод. 1902 г.), и что поэтому и 
спеціальныя права судей по удостовѣренію правиль-
ности содержанія заключенныхъ потеряли значеніе. Пе-
реходъ завѣдыванія мѣстами заключенія изъ министер-
ства внутреннихъ дѣлъ въ министерство юстиціи, самъ 
по себѣ, ни въ чемъ не могъ измѣнить права лицъ су-
д е б н а я вѣдомства по наблюденію, въ установленныхъ 
предѣлахъ, за законностью содержанія въ мѣстахъ за-
ключенія. Если бы законъ смотрѣлъ на этотъ вопросъ 
иначе, то онъ и выразилъ бы этотъ взглядъ отмѣной 
10 и И ст.ст. у. у. с. и 18 ст. уст. сод. подъ страж. Между 
тѣмъ, означенныя статьи отмѣнены не были и продол-
жаютъ имѣть силу, почему продолжаетъ существовать и 
право мировыхъ судей на безпрепятственное посѣщеніе 
мѣстъ заключенія. По всѣмъ симъ основаніямъ вопросъ 
о правѣ мировыхъ судей на посѣщеніе мѣстъ заключе-
нія, для осуществленія возложенной на нихъ 10 и И ст.ст. 
у. у. с. обязанности, подлежитъ разрѣшенію въ утвер-
дительномъ смыслѣ, при чемъ это право распростра-
няется на всѣ мѣста заключенія подъ стражею, перечи-
сленныя во 2 и 3 ст.ст. уст. сод. подъ страж., изд. 1890 г. 
Переходя затѣмъ къ опредѣленію предѣловъ э т о я права 
посѣщенія, правительствующій сенатъ находить, что уста-
новленіе этихъ предѣловъ зависитъ отъ предваритель-
н а я разрѣшенія вопроса, при какихъ именно условіяхъ 
возникаетъ, въ силу 10 и 11 ст.ст. у. у. с. и 18 ст. уст. 
сод. подъ страж., обязанность мировыхъ судей прини-
мать мѣры для устраненія неправильная содержанія за-
ключенныхъ подъ стражею. По этому предмету слѣдуетъ 
прежде в с е я принять на видъ, что приведенными 
статьями исчерпываются постановленія нашихъ законовъ 
о правахъ мировыхъ судей, касающихся мѣстъ заклю-
ченія. Такимъ образомъ въ законѣ не имѣется никакихъ 
указаній, чтобы, помимо права посѣщенія мѣстъ заклю-
ченія, обусловленная 10 и И ст.ст. у. у. е., мировымъ 
судьямъ принадлежало еще право ревизіи сихъ мѣстъ и 
делопроизводства ихъ, или общій надзоръ за ними и 

содержащимися въ нихъ, или хотя право срочныхъ по-
сѣщеній этихъ мѣстъ. Предполагать же при полномъ 
молчаніи закона подобное право мировыхъ судей на 
надзоръ или ревизію мѣстъ заключенія невозможно, такъ 
какъ оно не вытекаетъ ни изъ общихъ постановлены, 
опредѣляющихъ права и обязанности судей, ни изъ спе-
ціальныхъ правилъ 10 и И ст.ст. у. у. с. Приведенное 
заключеніе, что всякія спеціальныя права судей на по-
сѣщеніе и ревизію мѣстъ заключенія должны быть прямо 
установлены закономъ, а не предполагаемы, раздѣляли 
и составители проекта устава угол, суд.; они предпола-
гали установить общее право мировыхъ судей на повѣрку 
законности произведенныхъ арестовъ, независимо отъ 
правъ и обязанностей ихъ по 10 и 11 ст.ст. (387 и 
388 ст.ст. проекта), для каковой цѣли проектирована осо-
бая 389 ст.: „мировые судьи, судебные слѣдователи и про-
куроры обязаны посѣщать мѣста заключенія, каждый въ 
предѣлахъ своего вѣдомства, по крайней мѣрѣ, разъ въ 
мѣсяцъ, и лично повѣрять законность произведенныхъ 
арестовъ, а также принимать отъ арестованныхъ просьбы 
и жалобы для доставленія по принадлежности". Однако 
государственный совѣтъ, изложивъ 10 и 11 ст.ст. въ 
теперешней редакціи, исключилъ изъ проекта правило 
объ обязательномъ посѣщеніи тюремъ и повѣркѣ за-
конности содержанія (389 ст.), какъ относящееся не къ 
уставу уголовнаго судопроизводства, а къ уставу о со-
держащихся подъ стражею, въ который, однако, это пра-
вило тоже внесено не было, такъ что оно осталось неосу-
ществившимся предположеніемъ составителей проекта 
устава уголовнаго судопроизводства. Въ доказательство 
этого можно еще прибавить, что вопросъ о принятіи 
отъ арестованныхъ просьбъ и жалобъ (2 ч. 389 ст.) былъ 
даже разрѣшенъ впослѣдствіи совершенно въ иномъ 
смыслѣ, чѣмъ предполагали составители проекта, а 
именно: принятіе означенныхъ бумагъ было предоста-
влено исключительно лицамъ прокурорская надзора 
(18 и 232 ст.ст. уст. сод. подъ страж.). Такимъ образомъ, 



для установления права мировыхъ судей посѣщать мѣста 
заключенія срочно, съ цѣлью повѣрки и ревизіи ихъ, 
требовалось и требуется изданіе особаго постановленія, 
и такъ какъ постановленіе это издано не было, то не 
можетъ быть сомнѣнія, что подобное право мировыхъ 
судей не существуетъ. Поэтому, если мировой судья не 
правоуполномоченъ ни на срочное посѣщеніе мѣстъ за-
ключенія, ни на общую повѣрку и ревизію законности 
задержанія всѣхъ арестованныхъ, то право посѣщенія 
указанныхъ мѣстъ можетъ ему принадлежать лишь въ 
томъ случаѣ, если онъ имѣетъ основаніе предполагать, 
что извѣстное лицо или извѣстныя лица содержатся подъ 
стражею съ нарушеніемъ 10 и 11 ст.ст. у. у. е., другими 
словами, обязанность мирового судьи удостовѣриться въ 
закономѣрномъ содержаніи заключенныхъ подъ стра-
жею возникаетъ только въ томъ случаѣ, если до него 
дошли свѣдѣнія, что извѣстное лицо заключено подъ 
стражу безъ соблюденія установленнаго порядка, и только 
при этомъ условіи онъ можетъ посѣщать мѣста заклю-
ченія для удостовѣренія закономѣрности содержанія этихъ 
именно лицъ. Этотъ выводъ подтверждается и тѣмъ, что 
было уже сказано о юридическомъ основаніи права ми-
ровыхъ судей на посѣщеніе мѣстъ содержанія подъ стра-
жею. Существованіе этого права признавалось лишь, 
какъ необходимое слѣдствіе возложенной на мировыхъ 
судей 10 и 11 ст.ст. у. у. с. обязанности, какъ необхо-
димое условіе ея осуществленія, или, говоря иначе, право 
посѣщенія мѣстъ заключенія, по самому основанію своему, 
является не самостоятельнымъ, а производнымъ или 
условнымъ, требующимъ для своего осуществленія пред-
варительна™ возникновенія обязанности мирового судьи 
УДОСТОВЕРИТЬСЯ въ неправильномъ кого-либо задержаніи. 
Противъ этого нельзя возражать, что только 11 ст. огра-
н и ч и в а е м право мирового судьи на посЕщеніе мЕстъ 
заключенія случаями, дошедшими до его свЕдЕнія. Это 
возраженіе могло бы имЕть значеніе, если 11 ст. гово-
рила бы о задержанныхъ въ такомъ мЕстЕ, которое не 

служить вообще законнымъ мЕстомъ заключенія; тогда 
имЕлось бы основаніе толковать 10 и И ст.ст. у. у. с. 
въ такомъ смыслЕ, что 11 ст. требуетъ полученія миро-
вымъ судьей особыхъ свЕдЕній, потому что судья, не 
имЕя права на посЕщеніе безъ законна™ основанія част-
ныхъ помЕщеній, можетъ принять должныя мЕры для 
освобожденія заключеннаго въ ненадлежащемъ мЕстЕ 
лишь въ случаЕ полученія извЕщенія со стороны, между 
тЕмъ какъ по 10 ст. такого извЕщенія не требуется, по-
тому что судьЕ будто бы не воспрещено посЕщать мЕста 
заключенія по своему усмотрЕнію и путемъ общей ревизіи 
арестантскихъ дЕлъ удостовЕряться въ законности со-
держанія заключенныхъ. Но такое толкован,е недопу-
стимо потому, что 11 ст. г о в о р и м не о содержаніи въ 
мЕстЕ, не могущемъ по закону служить мЕстомъ заклю-
ченія, а, напротивъ, о содержаніи въ законномъ мЕстЕ 
заключенія, но не въ надлежащемъ. Между тЕмъ право 
мировыхъ судей на удостовЕреніе законности задержа-
нія должно быть одинаково во всЕхъ мЕстахъ заклю-
ченія и во всЕхъ случаяхъ. Поэтому, если въ извЕст-
ныхъ случаяхъ по буквальному тексту И ст. мировой 
судья можетъ принять мЕры относительно неправильно 
заключенныхъ только при томъ условіи, что предвари-
тельно о неправильномъ заключеніи даннаго лица дошло 
до его свЕдЕнія, то это с л у ж и м лишь новымъ доказа-
тельством^ что это условіе требуется и во всЕхъ дру-
гихъ случаяхъ. Если же условіе это не выражено прямо 
въ 10 ст., то это объясняется тЕмъ, что оно непосред-
ственно вытекаем изъ смысла ея и приведенныхъ уже 
соображеній государственна™ совЕта и составителей 
проекта устава уголовнаго судопроизводства^ 

По симъ основаніямъ правительствующій сенатъ, въ 
общемъ собраніи 1-го и кассаціонныхъ департаментовъ, 

опредЕлилъ: разъяснить, что мировые судьи имЕютъ 
право посЕщать мЕста заключенія подъ стражею, ука-
занныя во 2 и 3 ст.ст. уст. о сод. подъ страж., изд. 1890 г., 
для осуществленія обязанности, возложенной на нихъ 



10 и И ст.ст. у. у. е., только въ томъ случаѣ, если до 
свѣдѣнія ихъ дошло, что въ данномъ мѣстѣ заключенія 
кто-либо содержится подъ стражею безъ соблюденія 
установленнаго порядка, о чемъ соединенному присут-
ствію 1-го и кассаціонныхъ департаментовъ правитель-
ствующаго сената сообщить вѣдѣніемъ". 

„Выслушавъ заключеніе товарища оберъ-прокурора 
и принявъ во вниманіе, что, какъ видно изъ вѣдѣнія 
общаго собранія 1-го и кассаціонныхъ департаментовъ 
правительствующаго сената отъ б февраля настоящаго 
года, вопросъ о правѣ мировыхъ судей посѣщать мѣста 
заключенія (10 и 11 ст.ст. у. у. с.) и о предѣлахъ этого 
права разрѣшенъ общимъ собраніемъ не въ томъ видѣ 
и смыслѣ, какъ это разъяснено мировымъ съѣздомъ въ 
опредѣленіи его 4 мая 1906 г., соединенное присутствіе 
1-го и кассаціонныхъ департаментовъ правительствую-
щаго сената опредѣляетъ въ дополненіе къ указу своему 
отъ 23 іюня 1906 г., за № 601, поставить с.-петербург-
скій столичный мировой съѣздъ въ извѣстность о по-
слѣдовавшемъ разрѣшеніи общимъ собраніемъ 1-го и 
кассаціонныхъ департаментовъ правительствующаго се-
ната означеннаго вопроса и предписать съѣзду означен-
ное разъясненіе правительствующаго сената принять къ 
надлежащему исполненію и руководству, a копію на-
стоящаго опредѣленія передать къ дѣламъ оберъ-проку-
рора. Мая 12 дня 1907 г. № 718" '). 

Этимъ указомъ въ сущности окончательно ликви-
дировалась попытка съѣзда внести законность въ ту 
область, въ которой таковая искони отсутствовала,—въ 
область административныхъ арестовъ. Съѣздъ сдѣлалъ 
еще попытку добиться признанія обязательными для 
тюремной администрации опредѣленій мировыхъ судей, 
постановляемыхъ ими въ порядкѣ 10 и И ст. у. у. е., 
и поручилъ юридической комиссіи представить по этому 
вопросу докладъ. Вотъ докладъ комиссіи: „требованія 

10 и 11 ст. у. у. с. выражены въ законѣ категорично: 
судья обязанъ немедленно освободить неправильно ли-
шеннаго свободы; судья долженъ принять мѣры къ со-
держанію заключеннаго въ установленномъ порядкѣ. 
Между тѣмъ практика с.-петербургскихъ столичныхъ ми-
ровыхъ судей въ области примѣненія 10 и И ст. у. у. с. 
показываетъ, что начальники мѣстъ заключения, полу-
чи въ распоряженія мировыхъ судей объ освобожденіи 
заключенныхъ, обыкновенно сносятся со своимъ началь-
ствомъ или съ прокурорскимъ надзоромъ, и только въ 
очень рѣдкихъ случаяхъ согласія послѣднихъ съ опре-
дѣленіями мировыхъ судей происходить фактическое 
освобожденіе заключенныхъ. Такъ, послѣ состоявшихся 
29 мая 1906 года опредѣленій мирового судьи 20 участка 
относительно освобожденія цѣлаго ряда содержавшихся 
безъ за кон ныхъ основаній въ с.-петербургской пере-
сыльной тюрьмѣ, никто изъ заключенныхъ фактическаго 
освобожденія не получилъ; затѣмъ, уже послѣ опредѣ-
леній мирового судьи, въ тюрьму были присланы рас-
поряженія министра внутреннихъ дѣлъ о продленіи срока 
ареста, въ силу примѣчанія къ ст. 33 полож. объ охранѣ. 
Въ дѣлахъ мировыхъ судей имѣется цѣлый рядъ сооб-
щ е н а начальниковъ мѣстъ заключеній съ отказами ихъ 
выполнить опредѣленія судей объ освобожденіи заклю-
ченныхъ. 12 іюня 1906 года председатель с.-петербург-
скаго столичнаго мирового съѣзда представилъ мини-
стру юстиціи копію опредѣленія распорядительна™ засѣ-
дан'я съѣзда о неисполненіи опредѣленій мирового судьи 
20 участка относительно освобожденія неправильно со-
державшихся въ пересыльной тюрьмѣ. Отношеніемъ отъ 
23 іюня 1906 года министръ юстиціи увѣдомилъ пред-
седателя съѣзда, что постановленія мировыхъ судей объ 
освобождены арестованныхъ на основаніи 10 и 11 ст. у. у. с. 
теряютъ силу съ измѣненіемъ обстоятельствъ, послужив-
шихъ для нихъ основаніемъ; такимъ измѣненіемъ обстоя-
тельствъ въ дѣлѣ содержавшихся въ пересыльной тюрьмѣ, 
по мнѣнію министра, явилось полученное послѣ состояв-



шихся опредѣленій мирового судьи распоряженіе мини-
стра внутреннихъ дѣлъ о продленіи ареста. Въ цѣломъ 
рядѣ другихъ случаевъ опредѣленія мировыхъ судей объ 
освобожденіи заключенныхъ оставлялись безъ исполне-
нія, хотя никакихъ новыхъ обстоятельствъ, не бывшихъ 
въ виду у мировыхъ судей, не возникало. Тюремное 
начальство отказывало въ освобожденіи заключенныхъ, 
разъ только оно не соглашалось признать правильность 
примѣненія мировыми судьями 10 ст. у. у. е.; такого 
рода разногласія многократно возникали изъ различія 
оцѣнки сообщеній охраннаго отдѣленія о состоявшихся 
распоряженіяхъ министра внутреннихъ дѣлъ о продле-
ніи сроковъ ареста согласно примѣчанія къ ст. 33 по-
ложенія объ охранѣ. Охранное отдѣленіе (оффиціально— 
отдѣленіе по охраненію общественной безопасности и 
порядка въ С.-Петербургѣ) по ст. 868 общ. учр. г у б . — 
такая же составная часть управленія градоначальства, 
какъ канцелярія градоначальника, техническая часть, 
адресный столъ, общій полицейскій архивъ и т. п. Само 
по себе охранное отделеніе не имеетъ права произво-
дить аресты и совершаетъ ихъ не иначе, какъ исполняя 
письменное постановленіе градоначальника. Это пись-
менное постановленіе градоначальника вместе съ аре-
стованнымъ отправляется въ место заключенія, и отсут-
ствіе такового тамъ создаетъ обязанность для судьи на 
основаніи 10 ст. у. у. с. немедленно освободить заклю-
ч е н н а я . Охранное отделеніе не можетъ отправить аре-
стованная въ место заключенія только при сообщеніи, 
что письменное постановленіе градоначальника объ аре-
сте даннаго лица имеется, а требуется наличность этого 
постановленія въ самомъ месте заключенія. Казалось бы, 
что такой же порядокъ необходимъ и въ случае продле-
нія срока заключенія министромъ внутреннихъ делъ. 
Если распоряженіе министра получено охраннымъ отдѣ-
леніемъ, то это распоряженіе должно быть прислано въ 
место заключенія, а между темъ охранное отделеніе, а 
иногда и департаментъ полиціи, ограничиваются только 

присылкой начальнику дома заключенія сообщенія а 
томъ, что срокъ заключенія данному лицу (а иногда и 
целому ряду заключенныхъ) продолженъ распоряженіемъ 
министра внутреннихъ делъ. Въ деле объ освобожде-
н ы изъ с.-петербургской одиночной тюрьмы несколькихъ 
присяжныхъ поверенныхъ начальникъ тюрьмы не со-
гласился съ правильностью примененія мировымъ судьею 
30 уч. сокращенія сроковъ по 266 ст. уст. о содер. подъ 
стражей, и определеніе мирового судьи, постановленное 
имъ въ порядке 10 ст. у. у. е., осталось безъ исполне-
нія со стороны тюремнаго начальства. Не входя въ раз-
смотреніе существа вопросовъ, возникшихъ при приме-
нены 10 и И ст. у. у. е., и останавливаясь лишь на 
выясненіи обязательной силы постановляемыхъ миро-
выми судьями (или вообще судьями или прокурорами) 
определеній для начальства местъ заключенія, юриди-
ческая комиссія исходить изъ того положенія, что опре-
деленія этого рода не относятся къ области приговоровъ 
или решеній, обжалуем ыхъ въ порядке инстанцій выс-
шимъ судамъ. Нельзя также на эти определенія смо-
треть и какъ на частныя определенія судей, обжалуе-
мыя въ частномъ порядке, какъ, напримеръ, определе-
ніе о взятіи подъ стражу по 77 или 125 ст. у. у. с. 
Ст. 10 и И у. у. с. предписываютъ судьямъ и прокуро-
рамъ не составленіе техъ или иныхъ определены, а 
совершеніе указанныхъ этими законами действій; дей-
ствія эти обязательны, коль скоро имеется наличность 
условій, указанныхъ въ 10 и 11 ст. у. у. с. Составленіе 
определенія судьи или прокурора объ освобождена по 
10 ст. у. у. с. неправильно лишеннаго свободы, или о 
переводе въ надлежащее место заключенія по И ст. 
у. у. с. само по себе не является существеннымъ; оно 
необходимо лишь для того, чтобы у власти исполни-
тельной (начальство места заключенія или полиція, при-
глашаемая для содействія) имелось письменное удосто-
вереніе въ наличности приказа судьи или прокурора. 
Такого рода определенія могутъ быть заменяемы соста-



вленіемъ протоколовъ о дѣйствіяхъ судьи или проку-
рора по освобождению задержанныхъ или по переводу 
ихъ въ надлежащее мѣсто заключенія, если бы распо-
ряженія судей или прокуроровъ были немедленно испол-
няемы, какъ это и требуется по смыслу и духу законовъ, 
выраженныхъ въ ст. 10 и 11 у. у. с. Изъ сказаннаго 
вытекаетъ, что ни въ инстанціонномъ порядкѣ, какъ 
приговоры или рѣшенія, ни въ частномъ порядкѣ, какъ 
всѣ частныя опредѣленія судей, опредѣленія, постано-
вленныя по 10 и 11 ст. у. у. е., обжалованію не подле-
жать. Обжаловать можно только то, что и предписы-
вается этимъ закономъ, то-есть дѣйствія судьи или про-
курора. Та власть, которая слѣдитъ за исполненіемъ 
приговоровъ, то-есть прокурорскій надзоръ, администра-
ція по отношенію къ арестованнымъ въ административ-
номъ порядкѣ и даже частныя лица, являвшіяся по дѣ-
ламъ въ качествѣ потерпѣвшихъ, могутъ обжаловать 
дѣйствія судьи или прокурора по освобожденію аресто-
ванныхъ, если находятъ такое дѣйствіе неправильными 
Въ свою очередь отказъ судьи или прокурора въ явкѣ 
для выполненія 10 или 11 ст. у. у. с. или отказъ въ 
примѣненіи этого закона можетъ, конечно, вызвать жа-
лобу со стороны заключеннаго или со стороны тѣхъ 
лицъ, которыя сдѣлали заявленіе судьѣ или прокурору, 
если они находятъ отказы эти неправильными. Тѣ и 
другія жалобы должны разрѣшаться той властью, отъ 
которой зависитъ сужденіе о правильности или непра-
вильности дѣйствій д а н н а я судьи или прокурора. Въ 
случаѣ признанія неправильными дѣйствій, выразив-
шихся въ освобожденіи арестованныхъ или въ пере-
водѣ ихъ въ иныя мѣста заключенія, само собою, есте-
ственнымъ послѣдствіемъ является возстановленіе нару-
ш е н н а я порядка, то-есть вторичное задержаніе осво-
божденная и водвореніе его въ мѣсто заключенія; въ 
случаѣ неправильная перевода въ иное мѣсто заклю-
ченія,—обратное возвращеніе арестованная". 

„Учрежденіе или лицо, разематривающее жалобы на 

такія дѣйствія судьи или прокурора, войдетъ въ р>азсмо-
трѣніе основаній допущенной неправильности и степени 
личной за это отвѣтственности судьи или прокурора. Но 
отсюда вовсе не вытекаетъ допустимость какого бы то 
ни было замедленія или противодѣйствія тюремной адми-
нистраціи въ исполненіи лежащихъ на судьяхъ и про-
курорахъ обязанностей по 10 и И ст. у. у. с. Министръ 
юстиціи въ отвѣтѣ своемъ на имя предсѣдателя с.-пе-
тербургская столичнаго мирового съѣзда, характеризуя 
опредѣленія мировыхъ судей по 10 и 11 ст. у. у. с. какъ 
такія, которыя теряютъ силу съ измѣненіемъ обстоя-
тельствъ, послужившихъ для нихъ основаніемъ,—оправ-
дываетъ дѣйствія начальника с.-петербургской пересыль-
ной тюрьмы, не освободившаго заключенныхъ по тре-
бованію мирового судьи 20 уч., тѣмъ, что послѣ этого 
распоряженія судьи въ мѣсто заключенія были доста-
влены распоряженія министра внутреннихъ дѣлъ о про-
дленіи сроковъ ареста по примѣчанію къ 33 ст. поло-
женія объ охранѣ. Но изъ этого же отвѣта ясно, что до 
полученія этихъ распоряженій министра внутреннихъ 
дѣлъ, со времени распоряженія судьи объ освобожденіи 
всѣ заключенные содержались неправильно, незаконно. 
По данному дѣлу спорность вопроса могла бы заклю-
чаться лишь въ томъ, что продлить арестъ можно только 
такой, который законно, до полученія распоряженія о 
продленіи, дѣйствовалъ, а не такой, который законною 
властью и на законномъ основаніи былъ уже прекра-
щ е н а Какъ видно изъ помянутая отвѣта.,. въ мини-
стерствѣ юстиціи, по крайней мѣрѣ въ то время, не воз-
никало сомнѣній, что при отсутствіи новыхъ обстоя-
тельствъ, не бывшихъ въ виду у судьи или прокурора 
при выполненіи 10 и 11 ст. у. у. е., распоряженія ихъ 
должны быть исполняемы тюремнымъ начальствомъ. 
Между тѣмъ, какъ показываетъ практика, тюремное на-
чальство, въ большинствѣ случаевъ, отказываетъ въ 
освобожденіи арестованныхъ. Чаще всего эти отказы 
происходятъ по сношеніи съ прокурорскимъ. надзоромъ,, 



то-есть съ такими представителями судебной власти, ко-
торые въ области примѣненія 10 и 11 ст. у. у. с. по за-
кону поставлены въ совершенно одинаковое положеніе 
съ судьями. И прокурорамъ, такъ же какъ и судьямъ, 
приходится примѣнять ст. 10 и 11 у. у. е.; допустимо ли, 
чтобы, получивъ распоряженіе прокуроре объ освобо-
ждены заключеннаго, начальникъ мѣста заключенія от-
казалъ въ исполнены такого распоряженія, снесясь пред-
варительно объ этомъ съ мѣстнымъ мировымъ судьею 
или съ членомъ окружнаго суда, судебной палаты или 
даже хотя бы съ однимъ изъ сенаторовъ кассаціонныхъ 
департаментовъ сената? Очевидно, что такого рода кон-
сультація не можетъ придти въ голову ни одному изъ 
начальниковъ мѣста заключенія, и каждый изъ нихъ 
безпрекословно исполнить требованіе прокурора, зная, 
что отвѣтственность за неправильное освобожденіе аре-
стованнаго ляжетъ не на него, а на прокурора, кото-
рому по закону предоставлена власть освобождать изъ 
мѣстъ заключенія неправильно лишенныхъ свободы". 

„Но совершенно такая же отвѣтственность ложится 
и на судью, допустившаго неправильное примѣненіе 10 
и 11 ст. у. у. е.". 

„Насколько несообразно было бы требовать отъ на-
чальника мѣста заключенія провѣрки правильности рас-
поряженія прокурора запросомъ мнѣнія мѣстнаго миро-
вого судьи или какого-либо другого судьи, настолько 
неправильна провѣрка правильности дѣйствій судей че-
резъ запросъ о томъ мнѣнія лицъ прокурорскаго над-
зора. Какъ тѣ, такъ и другіе могутъ допустить непра-
вильныя толкованія условій примѣнимости ст. 10 и 11 
въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ. Эти неправильности 
могутъ быть исправлены высшею, въ порядкѣ подчи-
ненности, властью, но только въ такомъ случаѣ, если 
требованія 10 или 11 ст. у. у. с. были въ дѣйствитель-
ности исполнены. Если же требованіе судьи или проку-
рора объ освобождены неправильно лишеннаго свободы 
не было приведено въ исполненіе, то никакая власть 

не въ состояніи исправить тотъ вредъ, который былъ 
причиненъ заключенному, то-есть превратить ему дни 
неправильна™ заключенія въ дни пользованія свободой. 
Не можетъ и не должно быть возраженій практическаго 
характера въ оправданіе неисполненія закона. Нельзя 
ссылаться на несовершенство организаціи нашей поли-
ціи, благодаря чему, быть можетъ, въ иныхъ случаяхъ 
неправильно освобожденный скроется и тѣмъ затруд-
нить возстановленіе прерванной по отношенію къ нему 
карательной или предупредительной мѣры. За несовер-
шенство въ организаціи полиціи не должны отвѣчать 
отдѣльныя лица, и нельзя возводить въ общее правило 
игнорированіе требованій закона въ предвидѣніи отдѣль-
ныхъ злоупотребленій. Неправильность въ освобожде-
н ы чаще всего можетъ происходить вслѣдствіе не-
соблюденія установлен ныхъ въ законѣ формальныхъ 
гарантій, которыя обязательны при всякомъ лише-
н ы свободы. Если бы благодаря такимъ нарушеніямъ 
и произошли неправильныя, по существу, освобожденія 
заключенныхъ, то послѣдствіемъ этого вмѣстѣ съ отвѣт-
ственностью за такія нарушенія явилась бы только боль-
шая осторожность и пунктуальность со стороны лицъ, 
имѣющихъ власть заключенія подъ стражу. Совершенно 
нельзя считаться съ возраженіемъ, основаннымъ на пред-
положены возможности преступныхъ злоупотребленій 
судьями властью, предоставленной имъ по 10 и 11 ст. 
у. у. с. Въ разсчетѣ на злоупотребленіе властью немы-
слима никакая организованная власть: но въ этомъ со-
держится и отрицаніе государства, которое немыслимо 
безъ организованной власти. Преступное злоутотребле-
ніе властью, конечно, возможно какъ со стороны отдѣль-
наго судьи, такъ и со стороны отдѣльнаго прокурора; 
но нѣтъ никакого основанія предполагать, чтобы пре_. 
ступленіе, задуманное судьею или прокуроромъ, поже-
лавшимъ для этого воспользоваться предоставленной 
ему по 10 и И ст. у. у. с. властью, непремѣнно и въ 
каждомъ случаѣ оставалось непредупрежденнымъ и не-



наказаннымъ. Нельзя не остановиться на такихъ слу-
чаяхъ отказовъ со стороны начальниковъ мѣстъ заклю-
ченія подчиняться распоряженіямъ судей объ освобожде-
н ы заключенныхъ, когда начальники мѣстъ заключенія 
на основаніи особыхъ инструкцій или по бывшимъ пре-
цедентамъ сами, лично, признаютъ распоряженія судей 
неправильными. И прецеденты нерѣдко признаются по-
томъ неправильными, и инструкціи часто измѣняются 
или отмѣняются, смотря по тому или иному ходу эво-
люціи правосознанія въ обществѣ. Уставъ о службѣ гра-
жданской (ст. 712) вноситъ начало строгой подчинен-
ности и требованіе точнаго исполненія младшимъ рас-
поряженій старшаго. Только въ случаѣ признанія млад-
шимъ распоряженія старшаго незаконнымъ или против-
нымъ интересу его императорскаго величества законъ 
налагаем на младшаго иныя обязанности, для каждой 
должности особо указанныя". 

„Дѣйствія судьи, разъ онъ дѣйствительно судья мѣст-
ный, то-есть даннаго округа или участка, постановляемыя 
имъ закономѣрно по 10 и И ст. у. у. е., не могутъ считаться 
незаконными, хотя бы у начальника мѣста заключенія и 
явилось сомнѣніе въ правильности ихъ по существу. Такъ, 
приговоры и рѣшенія судей, нерѣдко отмѣняемые выс-
шей инстанціей, если они неправильны, не могутъ еще 
почитаться незаконными, пока не удостовѣрено, что судья 
вышелъ изъ предѣловъ предоставленной ему закономъ 
компетенціи. Если допустить возможность отказа въ 
исполнены распоряженія законной власти на томъ 
основаніи, что обязанный исполнить распоряженіе счи-
т а е м его неправильнымъ по существу, то мы при-
демъ къ отрицанію всякой возможности исполненія 
какихъ бы то ни было распоряженій. Можно пред-
положить, что случайно начальникъ тюрьмы согла-
шается съ опредѣленіемъ судьи о необходимости при-
мѣнить 10 или 11 ст. у. у. е., но съ этимъ мнѣніемъ не 
согласенъ помощникъ начальника тюрьмы или тюрем-
ный надзиратель, считающій себя, почему-либо, опытнѣе 

или освѣдомленнѣе своего начальства; и распоряженіе 
объ освобождены или переводѣ арестованнаго останется 
безъ исполненія. Приказъ начальника разсматривается 
въ уголовномъ правѣ какъ одна изъ причинъ невмѣне-
нія преступности дѣянія, но только тогда, когда имѣются 
въ наличности внѣшнія условія обязательности приказа: 
онъ долженъ быть отданъ компетентнымъ лицомъ, дол-
женъ входить въ сферу служебной дѣятельности при-
казавшаго и съ соблюденіемъ установленныхъ закономъ 
формъ. Отсюда ясно, что указанныя выше коллизіи меж-
ду органами тюремной іерархіи не могутъ имѣть мѣста. 
Остается разсмотрѣть вопросъ, насколько обязателенъ 
для начальника мѣста заключенія приказъ судьи или 
прокурора, то-есть органовъ власти, не являющихся не-
посредствен нымъ начальствомъ начальника мѣста заклю-
ченія. Судебные уставы 1864 г., объединивъ судебную 
дѣятельность, даютъ судебной власти надлежащую пол-
ноту, при чемъ органы постороннихъ властей по испол-
ненію функцій судебнаго свойства подчиняются непо-
средственно власти судебной. Къ числу такихъ судеб-
ныхъ функцій относится по закону гарантія личной не-
прикосновенности, выразившаяся въ ст. 10 и 11 у. у. е., 
и всѣ органы власти исполнительной обязаны не только 
подчиненіемъ, но и полнымъ содѣйствіемъ власти судеб-
ной при исполнены ею обязанностей, возложенныхъ на 
нее закономъ. Ст. 10 и 11 у. у. с. и по редакціи этихъ 
законовъ и по содержанію объяснительной къ нимъ 
записки возлагаютъ на судей и прокуроровъ обязанность 
пресѣкать неправильное, незаконное лишеніе свободы, 
какъ въ установленныхъ мѣстахъ заключенія, такъ и въ 
частныхъ (сараи, подвалы и т. п.), какъ начальниками 
мѣстъ заключенія, такъ и частными лицами. Противо-
законное лишеніе свободы въ установленныхъ мѣстахъ 
заключенія можетъ явиться или какъ слѣдствіе преступ-
н а ™ злоупотребленія властью со стороны начальника 
мѣста заключенія, или какъ результам неправильна™ 
толкования имъ приказовъ объ арестѣ даннаго лица, при-
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казовъ, исходящихъ отъ неуполномоченнаго на то лица, 
либо не содержащихъ въ себѣ всѣхъ необходимыхъ усло-
вій для действительности такого рода приказовъ. Въ 
первомъ случае начальникъ места заключенія не мо-
жетъ не подчиниться распоряженію судьи или проку-
рора, хотя бы въ надежде на уменьшеніе ответствен-
ности за умышленное преступное действіе. Во второмъ 
случае, когда неправильное лишеніе свободы являлось 
результатомъ неправильнаго толкованія имеющихся при-
казовъ объ аресте, начальники местъ заключенія всегда 
должны быть въ противоречіи съ судьями или проку-
рорами, применяющими ст. 10 или 11 у. у. е., такъ какъ 
если бы они сами были такого же мненія, какъ судья 
или прокуроръ, то на нихъ, какъ на начальникахъ мёстъ 
заключенія, лежала бы обязанность и до прибытія судьи 
или прокурора не принять арестованнаго, освободить 
его, или перевести въ другое надлежащее место заклю-
ченія. По изложеннымъ основаніямъ юридическая комис-
сія приходить къ следующимъ положеніямъ: 1) испол-
неніе судьями и прокурорами требованій ст. 10 и 11 
у. у. с. относится къ области служебныхъ действій и 
подлежитъ обжалованію въ порядке разсмотренія не-
правильности действій этихъ лицъ судебнаго ведомства; 
2) судьи и прокуроры въ области примененія 10 и 11 ст. 
у. у. с. облечены по закону одинаковыми и равными 
правами; отсюда вытекаетъ недопустимость отмены рас-
поряженія судьи, учиненнаго въ порядке 10 или 11 ст., 
прокуроромъ, равно какъ и обратно—недопустима отмена 
судьею распоряженія прокурора объ освобожденіи аре-
стованнаго или о переводе его въ надлежащее место 
заключенія; 3) начальники местъ заключенія, равно какъ 
и все органы власти исполнительной, обязаны немед-
ленно подчиняться распоряженіямъ судей и прокуроровъ, 
применяющихъ ст. 10 или 11 у. у. е., если только у 
нихъ нетъ сомненія въ наличности полномочій данныхъ 
лицъ, то-есть сомненія въ ихъ служебномъ положеніи 
или ихъ местной юрисдикціи" *). 

' ) Отчетъ съѣзда 1907 г. 

Мировой съездъ, въ заседаніи 2 іюня, вполне со-
глашаясь съ выводами юридической комиссіи, постано-
вилъ: докладъ комиссіи принять и просить министра 
юстиціи дать разъясненіе начальникамъ местъ заклю-
ченія объ ихъ обязанности немедленно и въ точности 
исполнять распоряженія мировыхъ судей по примененію 
10 и И ст. у. у. с. 

Копія этого постановленія мирового съезда была 
представлена министру юстиціи 27 іюня. Ответа отъ ми-
нистра юстиціи не последовало. • 

Введеніе въ Петрограде новаго закона о местномъ 
суде побудило съездъ съ особы мъ вниманіемъ остано-
виться на новомъ порядке провѣрки мировыми судьями 
правильности производимыхъ полиціей арестовъ {ст. 51 х  

и 51- у. у. с.)\ съездъ посвятилъ этому вопросу несколько 
заседаній въ декабре 1913 и январе 1914 гг. и въ ре-
зультате установилъ нижеследующія правила: 1. Для точ-
наго выполненія ст. 51®- у. у. с. мировые судьи сооб-
щаютъ подлежащимъ полицейскимъ приставамъ о дне 
и часе заседаній въ ихъ камерахъ, съ темъ, чтобы лица, 
задерживаемыя полиціей по ст. 51, могли быть доста-
влены къ судье въ камеру въ указанное ими время; въ 
техъ же случаяхъ, когда по разечету указаннаго въ 
ст. 51- срока задержанное лицо должно быть доста-
влено судье въ такіе дни, когда онъ въ камере не при-
сутствуетъ, полиція, направляя арестанта въ полицейскій 
домъ съ зачисленіемъ его за судьею, уведомляетъ о 
семь мирового судью сообщеніемъ, въ коемъ указы-
ваете 1) званіе, имя, фамилію и место жительства аре-
стованнаго; 2) былъ ли онъ застигнутъ при совершеніи 
преступнаго деянія; 3) удостовереніе его личности; 4) при 
неудостовереніи личности указаніе причинъ, по кото-
рымъ такое удостовереніе невозможно или замедляется; 
5) описаніе техъ преступныхъ действій, въ совершеніи 
которыхъ подозревается арестованный; 6) въ случае аре-
стованія по 2 п. 51 ст. указаніе повода, заставляющаго 
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опасаться, что обвиняемый скроется или уничтожить 
слѣды преступная дѣянія и 7) указаніе не только дня, 
но и часа, когда послѣдовало задержаніе обвиняемая. 
На пакетѣ съ такимъ сообщеніемъ полиціею дѣлается 
отмѣтка: „сообщеніе по 511 ст. у. у. с." Дежурный раз-
сыльный, расписываясь въ полученіи такого пакета, отмѣ-
чаетъ въ разносной книгѣ часъ полученія пакета, дѣлая 
такую же отмѣтку и на самомъ пакетѣ, и за симъ увѣ-
домляетъ судью о полученномъ сообщеніи. Въ тѣхъ слу-
чаяхъ, когда судья постояннымъ мѣстомъ опроса задер-
жаннаго назначаетъ не свою камеру, а иное мѣсто, онъ 
доносить о томъ съѣзду. 2. Опросъ задержаннаго и по-
становленіе опредѣленія объ освобожденіи изъ-подъ 
стражи или о дальнѣйшемъ его задержаніи должно по-
слѣдовать не позже 24 часовъ по доставлены къ судьѣ 
задержаннаго, а если задержанный былъ направленъ 
въ полицейскій домъ, по полученіи судьею сообщенія 
по 51- ст., при чемъ при исчисленіи двадцати четырехъ-
часового срока праздничные и неприсутственные дни не 
исключаются. По опросу арестанта мировой судья со-
ставляетъ особый протоколъ. 3. Признавъ задержан-
наго подлежащимъ освобожденію, мировой судья немед-
ленно его освобождаетъ, сообщая о своемъ распоряже-
ніи подлежащему приставу. Постановивъ о дальнѣйшемъ 
задержаніи арестанта, мировой судья возвращаетъ его 
въ мѣсто задержанія при копіи своего опредѣленія. 
4. Если мировой судья найдетъ нужнымъ поручить по-
лиции дополнить данныя дѣла такими дѣйствіями, кото-
рыя требуютъ предоставленія задержаннаго въ распоря-
женіе полиціи, какъ-то: удостовѣреніе его личности, на-
правленіе его въ сыскную полицію для наведенія спра-
вокъ о судимости, то соотвѣтствующее постановленіе 
свое судья включаетъ въ опредѣленіе о дальнѣйшемъ 
задержанЫ обвиняемаго и пересылаетъ копію опредѣ-
ленія (независимо отъ отсылки копіи въ мѣсто заклю-
ченія) подлежащему приставу, безъ всякой препроводи-
тельной. 5. По дѣламъ о кражахъ и мошенничествахъ 

мировой судья наблюдаетъ за тѣмъ, чтобы обвиняемый 
былъ препровожденъ въ сыскную полицію для наведенія 
справки о судимости. 6. Усмотрѣвъ изъ сообщенія по-
лиціи по 51- ст., чтодѣло, по коему арестованъ задер-
жанный, неподсудно мировымъ установленіямъ, миро-
вой судья обязанъ, не опрашивая задержаннаго и не 
входя въ оцѣнку основаній къ задержанію, возвратить 
доставленная съ перепиской въ полицію, съ указаніемъ 
порядка направленія дѣла. 7. Мировымъ судьямъ предо-
ставляется, съ разрѣшенія съѣзда, соединяться для при-
мѣненія ст. 5Ѵ- по группамъ; входящіе въ составь группы 
судьи устанавливаютъ между собою дежурство на тѣ дни, 
когда у нихъ не бываетъ присутствія въ камерѣ, увѣ-
домляя о семь подлежащихъ приставовъ. На каждое 
такое соединеніе въ группы судьи испрашиваютъ раз-

рѣшеніе съѣзда l). 
Очередь дежурства для опроса задержанныхъ въ 

порядкѣ 51!- и 51- ст. у. у. с. въ неприсутственные дни 
добровольно установлена почти между всѣми мировыми 
судьями съѣзда; дѣлать такое дежурство обязательнымъ 
съѣздъ не счелъ возможнымъ, такъ какъ каждый ми-
ровой судья въ правѣ, конечно, самъ выполнять тре-
бованія 512 ст. у. у. е., разъ не нуждается въ облег-
чены обязанности бывать въ камерѣ и въ неприсут-
ственные дни. 

Изъ остальныхъ вопросовъ, возникшихъ въ связи 
съ введеніемъ новаго закона о мѣстномъ судѣ, слѣдуетъ 
упомянуть разъясненіе съѣзда по вопросу о примѣненіи 
cm. 125 и ст. 159 у. у. с. въ новой редакціи. По первому 
вопросу съѣздъ нашелъ, что ст. 125 въ новой редакціи 
смягчила прежнее требованіе закона, и потому судья, 
при отсутствіи основаній опасаться, что присужденный 
къ заключенію въ тюрьмѣ можетъ скрыться, имѣетъ 
право освободить осужденнаго и безъ истребованія за-
лога или поручительства. По второму вопросу съѣздъ 



нашелъ, что при предоставленіи сторонамъ права при-
вода свидѣтелей обвиняемые, содержащіеся подъ стра-
жею, лишены возможности доставить въ засѣданіе съѣзда 
свидѣтелей и тѣмъ ставятся въ положеніе несравненно 
худшее, чѣмъ обвиняемые, оставленные на свободѣ; по 
этимъ соображеніямъ съѣздъ призналъ правильнымъ по 
дѣламъ, по которымъ арестованные содержатся подъ 
стражею, при наличности въ апелляціонномъ отзывѣ 
просьбы о допросѣ свидѣтелей, допрошенныхъ миро-
вымъ судьею, дѣлать распоряженіе о вызовѣ такихъ сви-
дѣтелей въ первое же засѣданіе съѣзда, въ которое дѣло 
назначено къ слушанію 

Въ заключеніе укажемъ, что съѣзду приходилось не 
разъ давать, по требованію министерства юстиціи, за-
ключенія по возяикавиіимъ законодателънымъ предполо-
женіямъ, входивіиимъ въ кругъ дѣятельности миро-
выхъ установлены. Приведемъ здѣсь два наиболѣе инте-
ресныхъ заключенія по вопросу о сокращеніи срока на-
казанія лицамъ, подвергаемымъ по приговорамъ миро-
выхъ судей аресту, въ случаѣ производства ими част-
ныхъ работъ, и по вопросу о возможности включенія 
въ систему карательныхъ мѣръ условнаго осужденія. 

Первый вопросъ возникъ въ концѣ 1884 г. по хо-
датайству одного изъ уѣздныхъ земскихъ собраній о до-
полнены ст. 18 и 19 прилож. къ ст. 7 (прим. 2) уст. о 
сод. подъ стражею, по прод. 1876 г., въ томъ смыслѣ, 
чтобы, при отсутствіи въ данной мѣстности обществен-
ныхъ работъ, арестованнымъ въ помѣщеніяхъ для под-
вергаемыхъ аресту по приговорамъ мировыхъ судей, по 
ихъ желанію и съ разрѣшенія попечителя, дозволено 
было заниматься частными работами, съ тѣмъ, чтобы 
день работы считался имъ за два дня ареста, а зара-
ботная плата, получаемая ими по установленной зем-
ствомъ таксѣ, поступала въ пользу земства на устрой-
ство мѣстъ заключенія. 

Мировой съѣздъ нашелъ, что „на основаніи выше-
приведенна™ закона лица, подвергаемыя аресту по при-
говорамъ мирового суда, допускаются къ работамъ двоя-
каго рода: общественнымъ—за с.окращеніе срока ареста, 
и въ предѣлахъ мѣста заключенія—за плату. На практикѣ, 
однако, такое разграниченіе представляетъ много не-
удобствъ, вслѣдствіе которыхъ примѣненіе самаго закона 
является иногда невозможными Общественныя работы 
встрѣчаются далеко не повсемѣстно; въ каждомъ отдѣль-
номъ случаѣ ихъ трудно найти и организовать; въ боль-
шихъ же г о рода хъ и столицахъ ихъ совсѣмъ нѣтъ. Ра-
ботать за плату заключенные въ арестныхъ домахъ 
большею частью отказываются, потому что низкая плата, 
которую только и могутъ предлагать земства или город-
скія управленія, не вознаграждаетъ труда. Между тѣмъ, 
отсутствіе работы вредно дѣйствуетъ на нравственность 
арестованныхъ, которые, отвыкая отъ труда, предаются 
праздности, и арестъ, имѣющій цѣлью, путемъ кратко-
временнаго лишенія свободы, исправить арестованнаго, 
утрачиваетъ, такимъ образомъ, свое значеніе. Помимо 
сего, отсутствіе работы лишаетъ арестованнаго права 
зачета одного дня работы за два дня ареста; а что са-
мое лишеніе свободы тягостно для арестованныхъ и, при-
томъ, одинаково для всѣхъ сословій,—это доказывается 
ихъ постоянными, со дня открытія въ Петроградѣ арест-
наго дома, просьбами о работѣ за сокращеніе срока; 
по закону же, если примѣнять его строго буквально, 
такое сокращеніе можетъ имѣть мѣсто только въ слу-
чаѣ общественной работы, которой въ Петроградѣ нѣтъ. 
Кромѣ указанна™ неудобства, встрѣчающагося на пра-
ктикѣ, порядокъ такой едва-ли справедливъ и въ своемъ 
основаніи: самое понятіе „общественныя работы", какъ 
надо полагать, внесено въ ст. 18 и 19 лишь по анало-
г и съ законоположеніями о работахъ, производимыхъ 
тюремными арестантами; но между арестованными на 
короткій срокъ за маловажные проступки, какъ, напри-
мѣръ, нарушеніе общественной тишины и порядка, и 



арестантами, присужденными къ долгосрочному тюрем-
ному заключенію за совершеніе болѣе или менѣе тяж-
кихъ преступленій, существуем разница. Подъ „обще-
ственными работами" разумѣется въ большинствѣ слу-
чаевъ грубый тяжелый трудъ (проложеніе и устройство 
дорогъ, рытье канавъ и т. п.), и если такая работа мо-
жетъ быть предложена отбывающему наказаніе за пре-
ступленіе, то врядъ ли она можетъ быть предложена 
арестованному за незначительный проступокъ. Между 
тѣмъ, такую именно работу имѣетъ въ виду законъ, 
который, упоминая объ общественныхъ работахъ, въ 
статьѣ 205 уст. о сод. подъ стр. т. XIV св. зак. предпи-
сываем, чтобы въ нарядъ на общественныя работы на-
значались преимущественно тѣ лица, кои приговорены 
къ тюремному заключенію вмѣсто другого строжайшаго 
наказанія, или осуждены на заключеніе болѣе продол-
жительное. При этомъ тотъ же законъ предоставляем 
эти работы лишь мѣщанамъ и крестьянамъ, чтб совер-
шенно несправедливо, такъ какъ сокращеніе срока за 
работу, какъ облегченіе наказанія, должно быть до-
ступно одинаково всѣмъ арестованнымъ, въ томъ числѣ 
и лицамъ высшихъ сословій, для которыхъ лишеніе сво-
боды, конечно, само по себѣ является наказаніемъ болѣе 
чувствительнымъ, чѣмъ для мѣщанъ и крестьянъ. Вслѣд-
ствіе сего слѣдуетъ признать желательнымъ, чтобы не 
придавалось слишкомъ узкаго, буквальна™ значенія 
слову „общественныя", и чтобы работа за сокращеніе 
срока сдѣлалась доступнѣе для всѣхъ арестованныхъ. 
Этимъ достигалась бы не только польза для лицъ, под-
вергаемыхъ аресту, но и двойная выгода для мѣста за-
ключенія, такъ какъ, кромѣ прямого дохода отъ работы 
арестованныхъ, уменьшались бы издержки на ихъ со-
держаніе. Одно исправленіе редакціи закона, съ замѣ-
ною „общественныхъ работъ частными", какъ о томъ 
ходатайствуем земское собраніе, не можетъ устранить 
всѣхъ нынѣ встрѣчаемыхъ неудобствъ въ доставленіи 
работы арестованнымъ, такъ какъ соглашеніе началь-

ства арестнаго дома съ частными работодателями бу-
детъ встрѣчать затрудненіе въ краткосрочности содер-
жанія арестуемыхъ и постоянной смѣнѣ ихъ; помимо 
того, отправлять арестованныхъ на частныя работы безъ 
надзора, очевидно, нельзя, a учрежденіе такового потре-
бовало бы значительныхъ затратъ на наемъ лишней 
прислуги, что, по всей вѣроятности, не окупится рабо-
той арестованныхъ; наконецъ, при такой частной, внѣ 
мѣста заключенія, работѣ легко могутъ быть допущены 
злоупотребленія со стороны прислуги въ пользу аресто-
ванныхъ, такъ какъ при условіи работъ въ разныхъ мѣ-
стахъ и въ частныхъ мастерскихъ надзоръ за аресто-
ванными со стороны начальства арестныхъ домовъ сдѣ-
лается невозможными да и самая посылка заключен-
ныхъ въ арестномъ домѣ на частныя работы не согла-
суется съ цѣлью наказанія—лишеніе свободы, которое 
при отсутствіи надзора потеряем всякое значеніе. Въ 
виду этого слѣдовало бы, не ограничиваясь дополне-
ніемъ ст. 7 (прим. 2) уст. о сод. подъ стр. т. XIV св. зак. 
по прод. 1876 г. въ томъ видѣ, въ которомъ оно проекти-
руется однимъ изъ уѣздныхъ земскихъ собраній, допу-
стить работу въ стѣнахъ мѣста заключенія, т.-е. въ арест-
номъ домѣ, не только за плату, какъ это обыкновенно 
дѣлается, но и за сокращеніе срока; другими словами, 
каждый день работы, произведенной въ арестномъ по-
мѣщеніи и для нуждъ его, т.-е. въ сущности на пользу 
земства или города, содержащаго арестный домъ, счи-
тать за два дня ареста, и такимъ образомъ сравнять 
условія работы въ предѣлахъ мѣста заключенія съ тако-
выми же общественными. Это тѣмъ болѣе справедливо, 
что подобныя мѣста заключенія, какъ арестные дома, 
содержатся на общественныя деньги и составляютъ 
общественныя учрежденія, слѣдовательно, работы въ 
пользу ихъ, въ извѣстномъ смыслѣ, тоже обществен-
ныя работы. А для того, чтобы доставить полезное за-
нятіе большему числу заключенныхъ и при томъ со-
образно знаніямъ и способностямъ каждаго, слѣдо-



вало бы устроить при арестныхъ домахъ особыя ма-
стерскія. Конечно, въ началѣ это вызоветъ особый рас-
ходъ, но если заводить мастерскія постепенно и пре-
имущественно такія, которыя не требуютъ сложныхъ и 
дорого стоющихъ инструментовъ и приспособлена, то 
устройство ихъ не повлечетъ большихъ издержекъ, и 
эти издержки не превысятъ нѣсколькихъ сотъ рублей. 
При этомъ, однако, для каждой мастерской необходимъ 
наемъ знающаго ремесло мастера, подъ непосредствен-
нымъ наблюденіемъ котораго должны работать аресто-
ванные; содержаніе этого мастера скоро окупится про-
изведенными работами. Такія благоустроенныя мастер-
скія доставятъ возможность арестованнымъ заняться 
каждому, согласно его знаніямъ, и усовершенствоваться 
въ нихъ; для мѣста заключенія получится еще та вы-
года, что всѣ необходимыя работы, за которыя при-
шлось бы платить не дешево, будутъ производиться дома; 
при развитіи же и расширеніи дѣла представится воз-
можность принимать заказы и отъ частныхъ лицъ. При 
этомъ работа въ мастерскихъ должна быть предоставлена 
и арестованнымъ привилегированныхъ классовъ. Такія 
мастерскія съ 1882 года уже существуютъ въ петроград-
скомъ городскомъ арестномъ домѣ, гдѣ на городской 
счетъ устроены мастерскія: слесарная, сапожная, пере-
плетная и швейная съ нанятыми при мастерскихъ ма-
стерами, гдѣ значительная часть работъ, потребныхъ 
для арестнаго дома, производится заключенными и гдѣ 
количество арестованныхъ, просящихъ работы, ежегодно 
увеличивается. Устройствомъ мастерскихъ при арестныхъ 
домахъ достигается двоякая цѣль: 1) люди, привыкшіе 
къ труду и знающіе ремесло, не отвыкнутъ отъ него во 
время долгосрочнаго ареста и не будутъ предаваться 
праздности, а не знающіе ремесла могутъ, при долго-
срочномъ арестѣ, даже научиться какому-либо ремеслу 
и будутъ оставлять мѣсто заключенія съ полезными 
знаніями, которыхъ до того не имѣли; 2) сокращеніемъ 
срока ареста за работу мѣсто заключенія будетъ осво-

бождаться отъ чрезмѣрнаго скопленія въ немъ лицъ, 
отбывающихъ наказаніе, и вмѣстѣ съ тѣмъ уменьшатся 
издержки на его содержаніе. Сверхъ того представится 
еще та выгода, что почти всѣ работы, необходимыя для 
мѣста заключенія, будутъ исполняться заключенными. 
Такимъ образомъ, если и сдѣланы будутъ затраты на 
устройство мастерскихъ, то онѣ вознаградятся этими вы-
годами. На основаніи всего изложеннаго, ходатайство 
земскаго собранія, по мнѣнію съѣзда, можетъ быть при-
знано целесообразны мъ. Но при этомъ, для пользы 
дѣла, необходимо, чтобы арестованные безъ различія 
сословій допускались, съ разрѣшенія попечителя, и къ 
работамъ въ предѣлахъ мѣста заключенія, съ зачетомъ 
каждаго дня работы за два дня ареста 1)". 

Въ 1904 г., въ виду сообщеннаго министерствомъ 
юстиціи проекта закона объ условномъ осужденіи, ми-
ровой съѣздъ, вполнѣ соглашаясь съ необходимостью 
введенія въ Россіи института условнаго осужденія, по 
поводу отдѣльныхъ постановленій проекта высказалъ, 
что перечисленіе въ законѣ условій, при наличности 
которыхъ судъ въ правѣ постановить объ отсрочкѣ нака-
занія, врядъ ли желательно; не говоря уже о томъ, что 
выработанная редакція опредѣляетъ какъ бы необходи-
мость совокупности всѣхъ перечисленныхъ условій для 
отсрочки наказанія, каждое изъ нихъ въ отдѣльности 
можетъ вызвать недоразумѣнія; достаточно было бы, по 
мнѣнію съѣзда, признать, что отсрочка наказанія по 
правиламъ условнаго осужденія опредѣляется судомъ, 
когда онъ признаетъ обвиняемаго заслуживаюш,имъ этой 
мѣры. 

По поводу проектированнаго недопущенія отсрочки 
наказанія несовершеннолѣтнимъ, учинившимъ преступ-
ное дѣяніе до достиженія семнадцатилѣтняго возраста, 
съѣздъ нашелъ, что такое изъятіе нежелательно въ тѣхъ 
случаяхъ, когда несовершеннолѣтній обвиняемый можетъ 



подлежать помѣщенію въ исправительно-воспитательное 
заведеніе; судья можетъ оказаться въ затруднительномъ 
положеніи, когда, признавъ виновными двухъ соучаст-
никовъ преступленія, одного 16, а другого 17 лѣтъ, най-
детъ возможнымъ старшему отсрочить наказанія по пра-
виламъ условная осужденія, а младшая долженъ бу-
детъ немедленно послать въ исправительно-воспитатель-
ное заведеніе. 

Высказываясь затѣмъ противъ исключенія изъ дѣй-
ствія закона объ условномъ осужденіи преступлены 
должностныхъ (ст. 636—687 угол, улож.) и государствен-
ныхъ, мировой съѣздъ обратилъ вниманіе на отсутствіе 
въ проектѣ указаній на то, чтобы присужденіе лица, 
условно осужденная предыдущимъ приговоромъ къ 
денежной пенѣ, влекло за собой исполненіе отсрочен-
н а я наказанія; признавая необходимымъ дополнить 
проектъ указаніемъ, что приеужденіе вновь къ денеж-
ной пенѣ должно влечь за собою исполненіе и отсро-
ч е н н а я наказанія пеней, съѣздъ вмѣстѣ съ тѣмъ не 
призналъ возможнымъ согласиться съ тѣмъ положеніемъ, 
которое вытекаетъ изъ ст. 6 и 7 проекта, что наказаніе 
арестомъ влечетъ за собою исполненіе отсроченная по 
правиламъ условная осужденія наказанія, не только 
ареста же, но и тюремная заключенія; при такомъ усло-
віи лицо, приговоренное къ шести мѣсяцамъ тюремная 
заключенія и которому наказаніе отсрочено, можетъ на 
пятый годъ испытательнаго періода попасться въ какомъ-
нибудь нарушеніи общественная порядка и, при обви-
нительномъ приговорѣ съ наказаніемъ на 4 — 5 дней 
ареста, будетъ обязано отбыть шестимѣсячное заключе-
ніе въ тюрьмѣ; такое положеніе, по мнѣнію съѣзда, вы-
зывало бы по отношенію лицъ съ отсроченнымъ тюрем-
нымъ заключеніемъ особенное стремленіе судей смягчать 
приговоры, оправдывать ихъ, или же ограничиваться 
только денежной пеней, чтобы не вызвать тюремная 
заключенія приговоромъ по проступку, караемому не 
строже, чѣмъ арестомъ. Въ виду этого съѣздъ полагалъ 

справедпивымъ установить, что только присужденіе къ 
однородному или болѣе строгому наказанію влечетъ за 
собою исполненіе отсроченная наказанія; присужде.ніе же 
къ менѣе строгому (по роду) наказанію не должно вліять 
на перерывъ отсрочки предыдущая наказанія. 



Г Л А В А Ш Е С Т А Я . 

Особый н а ю ъ петроградшго столичнаго мирового съѣзда. 

По мысли составителей судебныхъ уставовъ въ за-
конахъ о судоустройствѣ и судопроизводствѣ должны 
содержаться только юридическія нормы — въ точномъ 
смыслѣ этого слова, —опредѣляющія составъ, степень 
власти судебныхъ мѣстъ и порядокъ осуществленія гра-
жданами своихъ правъ въ с'удахъ, всѣ же правила тех-
ническаго характера или, по выраженію объяснительной 
записки 1861 г., „наставленія, указывающія судьямъ луч-
шіе способы исполненія возлагаемыхъ на нихъ обязан-
ностей, и вообще правила и мѣры исполнительныя, отно-
сящаяся до внутренняго порядка въ судебныхъ мЕстахъ",— 
рѣшено было выдѣлить изъ свода законовъ и включить 
въ отдѣльные акты административна™ характера, „ин-
струкціи" или, по принятой въ текстѣ судебныхъ уста-
вовъ терминологіи, „наказы": общій—для всей имперіи 
и особые—для каждаго судебнаго мѣста. Указывая, что 
дореформенные наши законы не знали подобна™ раз-
личія и что въ нихъ наблюдалось смѣшеніе „правилъ, 
которыя можно назвать основными", съ правилами канце-
лярскаго порядка, въ числѣ которыхъ попадались „ука-
занія ничтожныя, не могущія имѣть никакого вліянія на 
ходъ дѣлъ", — авторы проекта установили твердое раз-
граниченіе обоихъ родовъ правилъ: первыя должны отли-
чаться устойчивостью и „подвергаться измѣненіямъ и до-

полненіямъ лишь въ самыхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда 
этого требуетъ самое развитіе жизни г о с у д а р с т в а а пра-
вила второго рода, какъ мѣры исполнительныя, „должны 
исправляться и совершенствоваться ежедневно по ука-
заніямъ опыта" *). 

Правда, общій наказъ подлежалъ изданію въ томъ же 
законодательномъ порядкѣ, какъ и самые судебные уставы 
(ст. 167 у. с. у. по редакціи 20 ноября 1864 г.), и лишь 
въ 1885 г. этотъ порядокъ былъ измѣненъ и утвержденіе 
общаго наказа предоставлено общему собранію касса-
ціонныхъ департаментовъ сената (законъ 20 мая 1885 г.). 
Наказъ этотъ, однако, не изданъ и до сего времени: 
представленный въ концѣ 1865 г. министромъ юстиціи 
въ государственный совѣтъ проектъ общаго наказа не 
былъ разсмотрѣнъ совѣтомъ по существу, такъ какъ было 
признано, что „изданіе общаго, полнаго и окончатель-
н а ™ наказа судебнымъ мѣстамъ до составленія судеб-
ными мѣстами особыхъ наказовъ было бы преждевре-
меннымъ" 2). Такимъ образомъ вся работа по выполне-
нію поставленной законодателемъ задачи — выработка 
правилъ дѣлопроизводства и внутренняго распорядка въ 
судахъ, т.-е. правилъ судебной техники, сосредоточилась 
въ составленіи самими судебными мѣстами своихъ осо-
быхъ наказовъ. Знаменательно то довѣріе, съ которымъ 
законъ отнесся ко вновь создаваемымъ судебнымъ учре-
жденіямъ: въ отличіе отъ административныхъ учрежде-
ны, дѣлопроизводство которыхъ до мельчайшихъ по-
дробностей регулируется предписаніями начальства 3), всЕ 
коллегіальныя судебныя мЕста получили право само-
стоятельна™ изданія наказовъ (въ томъ числЕ и миро-
вые съЕзды для всЕхъ судебныхъ учрежденій, входя-
щихъ въ составъ каждаго мирового округа). Право это 
ограничено лишь слЕдующими условіями: во-1-хъ, на-

Объяснительная записка 1861 г. 

' ) Ж у р н . гос. сов. 22 января 1866 г. 
3) Напр., наказъ земскимъ начальникамъ, податнымъ инспекторамъ, 

составленные подлежащими министерствами и т. п. 



казы ни въ чемъ не должны противорѣчить закону 
(ст. 170 у. с. у.) и, во-2-хъ — спеціально для мировыхъ 
съѣздовъ—при разсмотрѣніи наказа въ распорядитель-
номъ засѣданіи съѣзда должно присутствовать не менѣе 
половины всѣхъ мировыхъ судей округа (ст. 74). Кон-
троль за законностью, а отчасти и цѣлесообразностью 
особыхъ наказовъ предоставленъ министру юстиціи, ко-
торому представляются вновь составленные наказы и 
всѣ дополненія и измѣненія ихъ (ст. 74, 171), причемъ, 
если министръ найдетъ въ нихъ что-либо „несогласное 
съ законами или неудобное въ примЕненіи", то сооб-
щ а е м о томъ соединенному присутствію 1-го и касса-
ціонныхъ департаментовъ сената (ст. 171). Правила осо-
баго наказа, вошедшія въ законную силу, публикуются 
во всеобщее свѣдѣніе (ст. 173) и признаются обязатель-
ными для чиновъ судебнаго вѣдомства наравнѣ съ за-
кономъ, ибо нарушенія какъ закона, такъ и наказовъ 
влекутъ за собою принятіе высшимъ судебнымъ мѣстомъ 
соотвѣтствующихъ мѣръ въ порядкѣ надзора (ст. 250). 

Что касается содержанія наказовъ, то въ объясни-
тельной запискѣ къ проекту судебныхъ уставовъ мы на-
ходимъ слѣдующее (примѣрное, отнюдь не исчерпываю-
щее) перечисленіе предметовъ, которые должны опре-
дѣляться въ наказѣ: „1) внутреннее устройство зданій, 
занимаемыхъ судебными мѣстами; 2) порядокъ размѣ-
щенія въ засѣданіяхъ судебныхъ мѣстъ лицъ, какъ при-
надлежащихъ къ присутствію, такъ и допускаемыхъ въ 
засѣданія; 3) форменная одежда должностныхъ лицъ сего 
вѣдомства; 4) сроки для исполненія разныхъ судебныхъ 
дѣйствій, для которыхъ уставами судопроизводства не 
опредѣлено особыхъ сроковъ, въ томъ числѣ и для 
открытія періодическихъ засѣданій суда уголовнаго; 5) по-
рядокъ дѣл о про из во детва, какъ-то: вступленіе и движе-
т е дѣлъ, формы книгъ, реестровъ, журналовъ и т. п.; 
6) порядокъ принятія, храненія и обращенія поступаю-
щихъ въ судебныя мѣста денежныхъ суммъ и т. д." 1). 

*) Послѣдняя категорія дѣлъ съ изданіемъ въ 1868 г. ст. 75*. учр., устано-

Какъ увидимъ изъ исторіи наказа петроградскаго 
столичнаго мирового съѣзда, жизнь значительно расши-
рила предѣлы области, нормируемой наказами; несмотря 
на всѣ колебанія практики правительствующаго сената, 
высказывавшегося по тѣмъ или инымъ вопросамъ о 
законности и цѣлесообразности наказовъ въ порядкѣ 
ст. 171 у. с. у., можно считать установленнымъ, что за 
судами признается право регулировать, въ порядкѣ на-
каза, свою дѣятельность (и притомъ не только канце-
лярское дѣлопроизводство, но и судопроизводство) во 
всЕхъ подробностяхъ, поскольку онЕ не предус.мотрЕны 
закономъ, а между тЕмъ установленіе какого-либо опре-
дЕленнаго правила является необходимымъ. Достаточно 
назвать область, закономъ почти не нормированную,— 
область охранительнаго судопроизводства, въ которой 
наказомъ мирового съЕзда установленъ рядъ весьма 
важныхъ правилъ дЕятельности какъ мировыхъ судей, 
такъ и судебныхъ приставовъ по охраненію наслЕдствъ. 
Усовершенствуя такимъ порядкомъ свое производство и 
удовлетворяя назрЕвающія требованія жизни, суды оправ-
дываютъ довЕріе, проявленное къ нимъ со стороны за-
конодателя, предоставившаго имъ широкую самодЕятель-
ность въ области организаціи и веденія порученнаго имъ 
дЕла. 

Дабы восполнить отсутствіе общаго наказа и дать 
вновь учреждаемымъ судамъ первоначальныя указанія 
по вопросамъ ихъ внутренняго распорядка, были изданы 
„временныя правила", составленныя въ государственномъ 
совЕтЕ и высочайше разсмотрЕнныя 15 марта 1866 г. 
Въ объяснительной запискЕ къ этимъ правиламъ под-
черкнуто, что они „не должны имЕть значенія общаго 
наказа и могутъ современемъ получить мЕсто или въ 
общемъ, или же въ особыхъ наказахъ". Въ особомъ 
ПримЕчаніи къ „правиламъ". (нынЕ примЕч. къ ст. 173 

вившей особый порядокъ изданія инструкціи по счетоводству мировыхъ уста-

н о в л е н а , въ большей своей части выдѣлена изъ предметовъ вѣдѣнія нака-

зовъ. 



у. с. у.) постановлено, что, до составлены судебными 
мѣстами особыхъ для себя наказовъ, министру юстиціи 
предоставляется дѣлать въ этихъ правилахъ „всѣ тѣ 
перемѣны, которыя вызваны будутъ указаніями практики, 
съ тѣмъ, чтобы эти перемѣны ни въ чемъ не противо-
рѣчили правиламъ, вошедшимъ въ судебные уставы". 
Изъ этихъ словъ закона видно, что самимъ „правиламъ" 
15 марта 1866 г. вовсе не предполагалось присваивать 
обязательную силу для судебныхъ мѣстъ при составленіи 
особыхъ наказовъ, а, напротивъ, какъ самыя „правила", 
такъ и дополненія и измѣненія въ нихъ, которыя имѣли 
быть изданы министромъ юстиціи, теряли свою силу 
для отдѣльныхъ судовъ съ момента изданія въ устано-
вленномъ порядкѣ ихъ особыхъ наказовъ х), самые же 
наказы, какъ уже было указано, могли подлежать кри-
тикѣ высшихъ инстанцій лишь съ точки зрѣнія ихъ со-
отвѣтствія закону, а также „удобства въ примѣненіи". 
Обращаясь къ содержанію „правилъ", мы находимъ въ 
нихъ, кромѣ описанія формы знаковъ и печатей для 
чиновъ судебная вѣдомства (ст. 4 — 1 0 ) , лишь самыя 
общія указанія относительно обязанности судебныхъ 
мѣстъ опредѣлять заранѣе дни своихъ засѣданій (ст. 1), 
объ обязательной форменной одеждѣ членовъ общихъ 
судебныхъ мѣстъ въ засѣданіяхъ (ст. 2), о дѣлопроизвод-
ственныхъ книгахъ (ст. И , 21, 25), объ особой отчет-
ности по производству арестантскихъ дѣлъ (ст. 13, 23), о 
ежедневномъ пріемѣ прошеній (ст. 15 и 19), о порядкѣ 
образованія состава судей для выѣздныхъ сессій окруж-

' ) На практикѣ какъ министерство юстиціи, такъ и правительствующій 
сенатъ по соединенному присутствію неоднократно приписывали „правиламъ" 
15 марта 1866 г. силу закона и находили, что суды въ своихъ наказахъ не 
могутъ ни въ чемъ нарушать этихъ правилъ (циркуляръ м. ю. отъ 28 марта 
1872 г.; опредѣленіе соед. прис. отъ 6 апрѣля 1902 г.), причемъ означенныя 
правила называются „ в ы с о ч а й ш е утвержденными" (вмѣсто оффиціальнаго на-
званія въ п. собр. зек—„высочайше разсмотрѣннын"). Впрочемъ, нѣкоторыя 
статьи „правилъ" , за отсутствіемъ изданнаго въ установленномъ порядкѣ за-
кона, заняли его мѣсто и вошли въ сводъ законовъ: такова ст. 12, опредѣ -
лившая порядокъ изданія инструкціи по счетоводству въ общихъ суд. мѣстахъ 
(нынѣ ст. 183®_ у. с. у.). 

ныхъ судовъ и отдѣленій мировыхъ съѣздовъ (ст. 16 
и 17), объ обязанностяхъ непремѣннаго члена и секре-
таря съѣзда (ст. 18), о порядкѣ подписанія исходящихъ 
бумагъ въ мировыхъ установленіяхъ (ст. 19), и, наконецъ, 
объ отчетности судебныхъ приставовъ по получаемому 
ими вознагражденію (ст. 28 и 29). Затѣмъ министръ 
юстиціи, пользуясь предоставленнымъ ему правомъ, 
внесъ дополненія къ правиламъ 15 марта. Дополненія 
эти, распубликованныя въ собр. узак. за 1866 г. № 59, 
касаются только внѣшней обстановки засѣданій судеб-
ныхъ мѣстъ, причемъ пунктомъ 2-мъ на мировыхъ су-
дей распространено обязательное ношеніе форменной 
одежды (мундирнаго полукафтана) въ засѣданіяхъ миро-
вого съѣзда, а въ камерахъ дозволено имъ, „во внима-
ніе трудности ихъ обязанностей и продолжительности 
времени ихъ занятій вслѣдствіе большого количества 
поступающихъ къ нимъ дѣлъ", носить мундирные фраки 
или сюртуки по образцу, установленному для вѣдомства 
министерства юстиціи. Этими несложными постановле-
ніями и ограничивались всѣ инструкціи мировому суду,— 
развить ихъ и усовершенствовать предоставлено было 
самимъ судебнымъ учрежденіямъ. 

Петроградскіе мировые судьи приступили къ со-
ставленію своего наказа еще до введенія въ дѣйствіе 
судебныхъ уставовъ въ Петроградѣ: уже съ 17 мая 
1866 г., т.-е. со дня открытія мирового суда, этотъ на-
казъ примѣнялся въ видѣ временныхъ правилъ,—впредь 
до указаній опыта, неоднократно послѣ того разсматри-
вался, исправлялся и окончательно утвержденъ въ за-
сѣданіи съѣзда 27 іюля 1866 года *). 

Наказъ 1866 г. состоитъ изъ 106 статей и раздѣ-
ляется на 10 главъ. Въ первой главѣ „объ устройствѣ 
присутствій" съ первыхъ же статей проводится мысль, 
что камера мирового судьи должна быть учрежденіемъ 

] ) Представленіе председателя съѣзда министру юстиціи отъ 25 августа 

1866 г. № 832 (сен. арх. дѣло м. ю. 1865 г. № 7443). Тамъ же имѣется копія 

наказа, самый же подлиниикъ не сохранился въ архивѣ съѣзда. 



общественнымъ, а отнюдь не соединяться съ его частною 
квартирою: „присутствіе мирового судьи должно быть 
устроено въ помѣщеніи, отдѣльномъ отъ его личнаго 
жительства" (ст. 1). Точно также и обстановка камеръ 
не должна составлять личной собственности судьи: обста-
новка эта пріобрѣтается на счетъ города и „составляя 
общественную городскую собственность, переходитъ, вмѣ-
стѣ съ должностью, отъ одного мирового судьи къ дру-
гому безвозмездно, по описи" (ст. 4). Во 2-й главѣ „о 
засѣданіяхъ" помѣщена ст. 11-я, гласящая, что „мировой 
судья не обязанъ форменною одеждою при исполненіи 
возложенныхъ на него обязанностей, но долженъ при 
этомъ имѣть на себѣ знакъ, званію его присвоенный 
(ст. 18 у. с. у.)". Эта статья, сохранившаяся и въ дѣй-
ствующемъ наказѣ, вызвала впослѣдствіи, какъ уви-
димъ ниже, переписку съ министерствомъ юстиціи по 
поводу предполагавшагося распространенія на столичныхъ 
мировыхъ судей обязательной форменной одежды. Но 
уже и въ 1866 г. министерство отнеслось къ разсматри-
ваемой статьѣ наказа несочувственно: въ замѣчаніяхъ, 
сдѣланныхъ законодательны мъ отдѣленіемъ департамента 
министерства юстиціи !) ( подъ ст. 11 указывается, что по 
ст. 168 у. с. у. наказомъ регулируются лишь „по-
дробности дѣлопроизводства", а форма одежды, въ ко-
торой обязаны быть должностныя лица въ судебныхъ 
засѣданіяхъ, опредѣлена въ правилахъ 15 марта 1866 г. 
(министерство называетъ ихъ „высочайше утвержден-
ными") и въ дополнительныхъ правилахъ, составлен-
ныхъ министромъ юстиціи (см. выше). Поэтому отдѣле-
ніе полагало, что § 11 слѣдуетъ изъ проекта наказа 
исключить. Между тѣмъ, какъ видно изъ цитированныхъ 
нами выше соображеній составителей судебныхъ уста-
вовъ, форма одежды лицъ судебнаго вѣдомства была 
отнесена именно къ предметамъ „внутренняго распо-
рядка", регулируемаго особыми наказами, а правила 

') Дѣло м. ю. 1865 г. № 7443. 

15 марта 1866 г. и дополненія къ нимъ министра юсти-
ціи должны были имѣть силу по этимъ предметамъ лишь 
до замѣны ихъ особыми наказами. Впрочемъ, приве-
денное нами замѣчаніе, какъ и остальныя замѣчанія 
законодательнаго отдѣленія по первому изданію наказа, 
осталось въ нѣдрахъ министерства и никакихъ практи-
ческихъ послѣдствій не имѣло, такъ какъ въ сенатъ 
этотъ наказъ министерствомъ не представлялся. 

Далѣе, въ ст. 12-й мы находимъ точное опредѣленіе 
обязанности мирового судьи принимать вездѣ и во вся-
кое время „просьбы" (ст. 41 у. с. у.), — именно, на-
казъ разъясняетъ, что эта обязанность ограничивается 
предѣлами мирового участка и касается лишь письмен-
ныхъ просьбъ, жалобъ и сообщеній, словесныя же просьбы 
принимаются судьей только въ его присутствіи, въ зара-
нѣе определенный часъ его судебнаго засѣданія, исклю-
чая экстренныхъ случаевъ (ст. 13). Въ самомъ дѣлѣ, 
обязывать мирового судью принимать вездѣ и во всякое 
время всевозможныя словесныя жалобы и просьбы зна-
чило бы возложить на него непосильный трудъ обле-
ченія всѣхъ этихъ просьбъ въ письменную форму въ 
видѣ протоколовъ, что было бы технически почти не-
исполнимымъ внѣ судебной камеры. Министерство юсти-
ціи нашло въ 12-й ст. одно повтореніе закона и считало 
нужнымъ исключить эту статью, какъ излишнюю. 

Ст. ст. 2 0 — 3 2 касаются засѣданій мирового съѣзда, 
какъ судебныхъ, такъ и распорядительныхъ. Въ число 
предметовъ вѣдѣнія распорядительныхъ засѣданій со-
ставители наказа включили „обсужденіе сомнѣнія въ 
порядкѣ приложенія закона, когда оно возникло по ходу 
или разбирательству дѣлъ, мировому суду подвѣдомыхъ, 
и возбуждено независимо отъ рѣшенія дѣла", со ссыл-
кою на ст. 52 основныхъ законовъ (ст. 24 п. 10) *). Ори-

~ ») Ст. 52 зак. осн. предоставлено каждому „мѣсту" и „правительству" 

представлять начальству о всѣхъ случаяхъ неясности или недостатка суще-

с т в у ю щ а я закона. Учр. с у. (ст. 136) предоставляетъ возбужденіе этихъ 

вопросовъ усмотрѣнію прокуроровъ. но объ иниціативѣ самихъ судовъ не 

упоминаетъ. 



гинально разрѣшенъ былъ наказомъ вопросъ, прямо не 
предусмотрѣнный закономъ, а именно: въ какомъ засЕ-
даніи—судебномъ или распорядительномъ—должны раз-
сматриваться дѣла о дисциплинарной отвѣтственности 
секретарей съѣзда, ихъ помощниковъ и судебныхъ при-
ставовъ? По п. 5 ст. 24 распорядительному засЕданію 
предоставлено лишь предварительное разсмотрѣніе этихъ 
дѣлъ, самое же ихъ разрѣшеніе должно состояться въ 
судебномъ засѣданіи (ст. 25). Это постановленіе наказа 
вызвало справедливыя замѣчанія министерства, указав-
шаго, что въ мировыхъ съѣздахъ распорядительныя за-
сѣданія замѣняютъ „общія собранія" окружныхъ судовъ 
и палатъ, гдѣ должны разсматриваться дисциплинарныя 
дѣла (ст. 160 у. с. у.), и потому эти дѣла должны 
начинаться и оканчиваться въ распорядительныхъ за-
сѣданіяхъ съѣзда. Впрочемъ, министерство находило воз-
можнымъ допустить послѣднее только при томъ условіи, 
если будетъ разрѣшенъ утвердительно вопросъ о правѣ 
лицъ прокурорскаго надзора участвовать въ распоряди-
тельныхъ засѣданіяхъ съѣзда *). Въ позднЕйшихъ изда-
ніяхъ наказа разсмотрѣніе вопросовъ о дисциплинарной 
отвѣтственности служащихъ мирового округа было отне-
сено всецѣло къ компетенціи распорядительна™ засѣ-
данія (изд. 1873 г., ст. 74, п. ж.). 

Ст. 33-я опредѣляетъ очередь исправленія должности 
мировыхъ судей въ случаяхъ ихъ болѣзни, отпусковъ 
или устраненія отъ должности,—постоянные очередные 
судьи назначаются съѣздомъ каждые три мѣсяца, при 
этомъ очередной судья въ правѣ разбирать дѣла временно, 
завѣдываемаго имъ участка въ своей камерѣ (ст. 35). 

Ст. Зб-я, говоря объ отпускахъ судьямъ, разрѣшае-
мыхъ властью съѣзда (т.-е. срокомъ до одного мѣсяца, 
по ст. 73 у. с. у.), предписываетъ разрѣшать ихъ 
„только по усмотрЕн і и настоятельной въ томъ необхо-
димости: по семейнымъ обстоятельствамъ или для воз-

') Этотъ вопросъ рѣшемъ въ благопріятномъ для министерства смыслѣ, 
закономъ 20 февраля 1867 года (п. с. з. 44265). 

становленія здоровья", а по ст. 38-й, содержаніе миро-
вого судьи, пользующагося отпускомъ, поступаетъ въ 
полное распоряженіе его замѣстителя. Точно также и въ 
случаѣ болѣзни мирового судьи, продолжающейся болѣе 
двухъ мѣсяцевъ, его содержаніе передается судьѣ, испра-
вляющему его должность (ст. 39). 

Обѣ послѣднія статьи вызвали замѣчаніе министер-
ства, находившаго ихъ несогласными съ закономъ и 
выходящими за предѣлы „порядка дѣлопроизводства", 
который, по мнѣнію законодательна™ отдѣленія, только 
и можетъ быть предметомъ особыхъ наказовъ (хотя за-
конъ въ ст. 166 говоритъ не только о „дѣлопроизвод-
ствѣ", но и о „внутреннемъ распорядкѣ"—понятіе болѣе 
обширное). Кромѣ того, отдѣленіе находило постановле-
ніе наказа нецѣлесообразнымъ и могущимъ „возбудить 
на практикѣ различныя недоразумѣнія и даже прере. 
канія между мировыми судьями". Впослѣдствіи эти стро-
пя постановленія наказа были замѣнены болѣе мягкими: 
судья лишался содержанія только въ томъ случаѣ, если 
отпускъ его продолжается болѣе двухъ мѣсяцевъ, а бо-
лѣзнь — болѣе 4 мѣсяцевъ (изд. 1873 г., ст. 33, 36, 37). 
Эти послѣднія правила сохранили свою силу до настоя-

щаго времени. 
Глава 5-я „о порядкѣ дѣлопроизводства" состоитъ 

изъ 27 статей (41—67) и содержитъ главнымъ образомъ 
правила канцелярскаго порядка (веденіе реестровъ и т. п. 
книгъ, пріемъ бумагъ, выдача копій, представленіе дѣлъ 
во 2-ю инстанцію и т. д.). Въ ст. 50-й устанавливается 
обязательность примѣненія въ дѣлопроизводствѣ формъ, 
выработанныхъ одновременно съ изданіемъ наказа и 
составившихъ къ нему особое приложеніе (57 номеровъ). 
При этомъ было признано безусловно обязательнымъ 
примѣненіе этихъ формъ какъ для книгъ, такъ и для 
цѣлаго ряда бумагъ—повЕстокъ, подписокъ, пригово^-
ровъ, рѣшеній, исполнительныхъ листовъ, запрещеній 
и разрѣшеній, а для остальныхъ — требовалось лишь 
„примѣняться" КЪ образцамъ. Введеніе этихъ формъ, 



выработанныхъ тщательно и со знаніемъ дѣла, соста-
вило большой шагъ впередъ въ техникѣ новыхъ судеб-
ныхъ учрежденій по сравненію съ дореформенными при-
сутственными мѣстами; уже въ первыхъ дѣлахъ 1866 г. 
мы почти всюду находимъ повѣстки на печатныхъ блан-
кахъ съ необходимыми извлеченіями изъ закона, въ то 
время, какъ слѣдственные пристава и квартальные над-
зиратели производили вызовы по дѣламъ на лоскуткахъ 
бумаги, писанными отъ руки повѣстками. Выработка 
формъ дѣлопроизводства сдѣлала петроградскій наказъ 
особенно популярнымъ и цѣннымъ для провинціальныхъ 
съѣздовъ, которымъ онъ значительно облегчалъ ихъ 
работу по установлены такихъ же формъ въ своемъ 
дѣлопроизводствѣ. 

Особаго вниманія заслуживаетъ также глава VI I I— 
„о храненіи суммъ и денежной отчетности". Въ этой 
области, о важности которой излишне распространяться, 
составителямъ наказа пришлось быть новаторами: въ 
1866 г. закономъ не было предусмотрѣно изданіе особой 
правительственной инструкціи по счетоводству судебно-
мировыхъ учрежденій: въ ст. 12-й правилъ 15 марта 
былъ установленъ порядокъ изданія подобной инструкціи 
(по соглашенію министровъ юстиціи, финансовъ и госу-
дарственна™ контролера), но только для общихъ судеб-
ныхъ мѣстъ. Между тѣмъ изданныя въ этомъ порядкѣ 
въ апрѣлѣ 1866 г. счетоводныя правила были озаглавлены 
„правилами о счетоводствѣ и отчетности какъ общихъ, 
такъ и мировыхъ судебныхъ установлены". Между этими 
правилами и наказомъ столичнаго съѣзда оказалось 
значительное несоотвѣтствіе; поэтому государственный 
контролеръ Татариновъ б октября обратился къ министру 
юстиціи съ просьбой „сдѣлать распоряженіе о согласо-
ваны наказа съ означенными правилами". Главнѣйшее 
несоотвѣтствіе заключалось въ томъ, что по министер-
скимъ правиламъ всѣ собираемыя въ государственный 
доходъ суммы передаются въ кассы министерства финан-
совъ, а отчетность по нимъ доставляется мѣстнымъ 

контрольнымъ учрежденіямъ. Въ числѣ такихъ суммъ 
были указаны (ст. 41 правилъ) денежныя взысканія, под-
лежащая обращенію въ кагіиталъ на устройство мѣстъ 
заключенія. По наказу же (ст. 79) упомянутыя суммы 
представляются судьями ежемѣсячно въ съѣздъ, откуда 
онѣ уже передаются въ городскую управу, минуя казна-
чейство. Это разногласіе между наказомъ и правилами 
обсуждалось законодательнымъотдѣленіемъминистерства 
юстиціи, которое пришло къ выводу въ пользу поста-
новленія наказа, находя его болѣе цѣлесообразнымъ, 
такъ какъ по закону 4 мая І866 г. такъ назыв. „штрафныя 
суммы" поступаютъ въ распоряженіе земства (въ Петро-
г р а д ѣ — в ъ распоряженіе города) на содержаніе арестныхъ 
домовъ, и, слѣдовательно. нѣтъ надобности сдавать ихъ 
въ казначейство, подобно суммамъ, идущимъ въ казну. 
Законодательное отдѣленіе попутно остановилось и на 
вопросѣ о законности требованія государственна™ кон-
тролера и нашло, что для подчиненія мировыхъ учреж-
дены общему порядку счетоводства нѣтъ основанія въ 
законѣ (ст. 12 правилъ 15 марта, о которой мы упоми-
нали выше) х), а потому находило нужнымъ войти въ 
сношеніе съ министромъ финансовъ, — „не признаетъ ли 
онъ возможнымъ согласиться на изъятіе мировыхъ су-
дебныхъ установлены отъ общеустановлен на го порядка 
пріема и храненія денегъ и отчетности по онымъ, въ 
виду того, что сіи установленія содержатся исключительно 
на счетъ земства и что взыскиваемые мировыми судьями 
штрафы поступаютъ не въ государственный доходъ, а 
въ земскій капиталъ на устройство мѣстъ заключенія". 

По содержанію своему глава наказа о счетоводствѣ 
касается прежде всего порядка пріема денегъ судьями, 
причемъ поступающія непосредственно отъ частныхъ 
лицъ и присутственныхъ мѣстъ суммы принимаются всегда 

' ) Въ соображеніяхъ законодатедьнаго отдѣленія имѣется указаніе на то, 

что министерство юстиціи включило въ „правила счетоводства" постановленія 

о мировыхъ судьяхъ по настоян ію государствен наго контролера, но затѣмъ 

не нашло возможнымъ сообщить зги „правила" вновь открытымъ мировымъ 

съѣздамъ, считая, что они непримѣнимы къ нимъ въ силу закона. 



лично судьями, подъ квитанціи (ст. 72), суммы же, при-
сылаемыя по почтѣ, могутъ получаться не только судьею,. 
но и другими лицами по его порученію, но во всякомъ 
случаѣ съ отвѣтственностью судьи за ихъ цѣлость (ст. 73). 
Послѣднее правило нашло себѣ одобреніе въ замѣчаніяхъ 
законодательна™ отдѣленія министерства юстиціи, при-
знавшаго таковое весьма цѣлесообразнымъ сравнительно 
съ министерскими правилами, по которымъ (ст. 33) деньги 
съ почты всегда получаются самимъ судьею. „Оче-
видно, — замѣчаетъ отдѣленіе, — что правило это, не 
вполнѣ удобное въ столицахъ, совершенно не исполнимо 
въ уѣздахъ, гдѣ мировому судьѣ приходилось бы изъѣз-
дить всякій разъ нѣсколько десятковъ верстъ за полу-
ченіемъ какой-нибудь ничтожной суммы изъ единственной 
въ уѣздѣ почтовой конторы". Любопытно отмѣтить, что 
въ изданныхъ въ 1871 г. правительствомъ „правилахъ 
счетоводства для мировыхъ установленій" *) соотвѣтствен-
ный § 7 изложенъ почти буквально въ редакціи наказа 
петроградскаго съѣзда. 

Далѣе, наказъ устанавливаетъ формы и порядокъ 
веденія книгъ денежной и квитанціонной, регулируетъ 
способъ храненія денегъ и денежныхъ документовъ у 
мировыхъ судей, предоставляя послѣднимъ держать ихъ 
или въ особыхъ сундукахъ, „обезпеченныхъ отъ огня", 
входящихъ въ составъ обязательнаго инвентаря камеръ 
(ст. 3 и 77), или же въ кредитномъ установлены. Затѣмъ, 
подчеркивая, что правильность веденія книгъ, а равно 
сбереженіе и цѣлость всѣхъ денежныхъ суммъ, подле-
жащихъ отчетности, и денежныхъ документовъ лежитъ 
на личной и имущественной отвѣтственности мирового 
судьи (а въ съѣздѣ—его председателя),—наказъ въст. 82-й 
устанавливаетъ обязательную ревизію денежныхъ книгъ, 
суммъ и документовъ у судей, каждое полугодіе тремя, 
по выбору съѣзда, его членами, и кромѣ того, — вне-
запныя ревизіи, „если это будетъ съѣздомъ признано 

' ) П. с. з. 49972 указъ I д-та сената отъ 21 сентября 1871 г. 

необходимымъ по производству какого-либо дѣла или 
по признанной уважительною просьбѣ частныхъ лицъ" . 
Отъ отчетности освобождены лишь деньги, отпускаемыя 
судьямъ на ихъ содержаніе, а также сборы за выдачу 
копій и суммы на содержаніе канцеляріи мирового 
съѣзда (ст. 86, 88). 

Послѣдняя глава—Х-я—относится къ судебнымъ при-
ставамъ. Здѣсь, между прочимъ, мы находимъ поста-
новленіе о томъ, что установленный для судебныхъ при-
ставовъ залогъ „принимается только въ наличныхъ 
деньгахъ и государствен ныхъ бумагахъ и ни въ какомъ 
случаѣ — въ бумагахъ, паяхъ или акціяхъ частныхъ 
обществъ, товариществъ или компаній, или въ недви-
жимомъ имѣніи" (ст. 94). Установленіе такого правила 
было въ высшей степени необходимымъ, такъ такъ законъ 
не опредѣлилъ, какого рода цѣнности могутъ быть при-
нимаемы въ залогъ отъ судебныхъ приставовъ, и, разу-
мѣется, допущеніе акцій частныхъ обществъ, подвержен-
ныхъ колебаніямъ курса, могло бы совершенно извратить 
цѣль закона, стремящагося дать обезпеченіе лицамъ, мо-
гущимъ потерпѣть убытки отъ неправильныхъ дѣйствій 
приставовъ. 

По ст. 96-й, судебные пристава распредѣляются пред-
сѣдателемъ съѣзда: о д н и — п о мировымъ участкамъ сто-
лицы, друг іе—при мировомъ съѣздѣ, а по ст. 98-й они. 
исполняютъ рѣшенія и приговоры судей и съѣзда— 
всякій разъ по особому назначенію председателя, по 
охраненію же наслѣдствъ порученія имъ давались соот-
вѣтствующими судьями непосредственно. 

Казалось бы, что пріуроченіе судебныхъ приставовъ 
къ отдѣльнымъ мировымъ участкамъ логически должно 
было влечь за собою порученіе каждому судебному при-
ставу исполненіе всѣхъ рѣшеній и приговоровъ въ пре-
дѣлахъ своего участка, безъ необходимости каждый разъ 
особаго порученія предсѣдателя. Но этотъ порядокъ, 
представляющій громадныя удобства для частныхъ лицъ 
(взыскателей), былъ принять въ петроградскомъ сто-



личномъ округѣ не сразу. Дѣло въ томъ, что ст. 938 у. г. с. 
(сохранившая силу до сихъ поръ) требуетъ, чтобъ взы-
скатель, получивъ исполнительный листъ, представилъ 
его председателю суда для назначенія пристава, или же 
при самой просьбе о выдачѣ листа просилъ о назна-
чена пристава; предполагалось, что при маломъ коли-
чествѣ приставовъ и огромныхъ разстояніяхъ округовъ 
сторонамъ будетъ неудобно входить въ непосредственныя 
отношенія съ приставами '), и потому въ интересахъ 
планомѣр.ности ихъ работъ и надзора за ними всѣ при-
става состоятъ въ распоряженіи председателя, который 
и командируетъ ихъ для исполненій по разнымъ частямъ 
округа. Въ округѣ же, включающемъ въ себѣ только сто-
личный городъ и снабженномъ значительнымъ числомъ 
судебныхъ приставовъ, наиболѣе удобнымъ было съ 
самаго начала распредѣлить судебныхъ приставовъ та-
кимъ образомъ, чтобы не требовалось каждый разъ 
особаго распоряженія — кого именно изъ приставовъ и 
въ какую мѣстность командировать, — что и выражено 
въ ст. 98-й наказа. Тѣмъ не менѣе, буквальное испол-
неніе ст. 938 у. г. с. требовало, чтобы всякій разъ тяжу-
щемуся было указано предсѣдателемъ, что онъ долженъ 
обратиться къ такому-то (заранѣе уже назначенному 
для исполненій въ данной мѣстности) судебному при-
ставу. И вотъ къ председателю съѣзда ежедневно стали 
стекаться взыскатели со всѣхъ концовъ столицы съ прось-
бами о назначеніи судебныхъ приставовъ по исполни-
тельнымъ листамъ. Количество просйтелей было такъ 
велико, что пришлось назначить одинъ пріемный часъ 
( 2 — 3 ч. дня) въ неприсутственные дни, и все-таки слож-
ность и медленность этого порядка вызывали постоян-
ныя нареканія, которыя проникали и въ печать. Такъ 
продолжалось до коренной реформы, принятой съѣздомъ 
въ распорядительномъ засѣданіи 9 сентября 1868 г. 
Съѣзду былъ предложенъ проектъ, внесенный мировымъ 

') Законодательные мотивы къ ст. 939 у. г. с. (журналъ 1864 г., № 44, 

стр. 54). 

судьей 30 уч. И. П. Закревскимъ, о томъ, чтобы назна-
ченіе приставовъ для исполненія рѣшенія дѣлалось не 
председателе мъ, a мѣстнымъ мировымъ судьею. Это 
предложеніе, встрѣтившее сперва сочувствіе, вызвало 
возраженіе председателя О. И. Квиста, который пред-
ложилъ болѣе радикальную мѣру, именно - „принять 
то положеніе, что каждый судебный приставъ, назна-
чаемый въ извѣстный участокъ, на основаніи 306 ст. 
у с. у., темъ самымъ назначается къ исполнение всехъ 
техъ судебныхъ решеній, которыя будутъ ему предъ-
явлены въ форме исполнительныхъ листовъ, когда испол-
неніе по такому судебному решенію должно или можетъ 
последовать въ пределахъ этого участка". 

Основываясь на этомъ положеніи, председатель пред-
ложилъ съезду установить следующія правила: I) судеб-
ные пристава съезда распределяются по мировымъ участ-
камъ столицы по одному на 'каждый или более, на 
основаніи 306 ст. у. с. у.; 2) судебный приставъ каж-
даго участка исполняетъ судебныя определены, когда 
они предъявлены ему будутъ въ форме исполнитель-
ныхъ листовъ, не ожидая особаго личнаго къ тому на-
значенія; 3) судебный приставъ каждаго участка обязанъ 
принять къ исполненію установленнымъ порядкомъ вся-
кій исполнительный листъ, коль скоро исполнена мо-
жетъ или должно последовать въ пределахъ того У ч ^ т к а > 
где ему назначено жительство (у. с. у. ст. 322); 4) су-
дебный приставъ не въ праве прекратить исполни-
тельныхъ действій по представленному ему на указан-
номъ основаніи исполнительному листу и въ томъ случае, 
когда исполненіе, къ которому онъ приступилъ, не вы-
ходя за пределы мирового столичнаго округа, потребо-
вало бы его распоряженій и вне того участка, где ему 

назначено жительство *). 

Предложеніе председателя было принято съездомъ 
и введено въ действіе съ 1 октября 1868 г. Примеру 
столичнаго съезда последовало большинство судебныхъ 

') Ж у р и . расп. зас. 9 сент. 1868 г. 



установлений (къ сожалѣнію, не всѣ), чѣмъ въ значи-
тельной мѣрѣ упростился и ускорился способъ обраще-
нія судебныхъ рѣшеній къ исполненію *). 

Возвращаясь къ первоначальному изданію наказа, 
мы должны отмѣтить отзывъ законодательна™ отдѣле-
нія министерства юстиціи, которое, въ заключеніе своихъ 
замѣчаній на наказъ, высказываетъ пожеланіе, чтобы 
„въ видахъ ббльшаго единства въ составленіи миро-
выми съѣздами особыхъ наказовъ", пгр. наказъ былъ бы 
отпечатанъ въ потребномъ числѣ экземпляровъ (правда, 
„по исправленіи е ™ кассаціоннымъ судомъ") и разосланъ 
всѣмъ предсѣдателямъ мировыхъ съѣздовъ 10 губерній, 
„съ тѣмъ: не признаютъ ли мировые съѣзды возмож-
нымъ дополнить и измѣнить составленные ими для себя 
наказы въ смыслѣ наказа спб. мировыхъ судебныхъ 
установлены и затѣмъ представить означенные наказы 
въ министерство юстиціи установленнымъ порядкомъ". 

Такъ какъ наказъ не представлялся министерствомъ 
„для измѣненія" въ сенатъ, то и предположеніе законо-
дательна™ отдѣленія о разсылкѣ наказа провинціаль-
нымъ съѣздамъ, какъ оффиціально рекомендуема™ об-
разца, очевидно, не состоялось. Но и безъ такой реко-
мендаціи пгр. наказъ сдѣлался образцомъ для многихъ 
съѣздовыхъ наказовъ Россіи. Ежегодно въ съѣздъ обра-
щались предсѣдатели иногороднихъ съѣздовъ или от-
дельные судьи, которымъ вновь учреждаемые съѣзды 
давали порученіе составить наказъ, съ просьбой о вы-
сылкѣ экземпляра пгр. наказа. Между прочимъ такая 
просьба поступила въ 1873 г. отъ предсѣдателя одес-
скаго городского мирового съѣзда, который писалъ: „при 
избраніи комиссіи для составленія наказа со стороны 

1) Въ особомъ наказѣ варшавскаго окружнаго суда (изд. 1880 г.), чтобы 

подчеркнуть соотвѣтствіе введеннаго порядка требован ію 938 ст. у. г. е., 

изложено: „судебный приставь, которому поручень участокъ, считается на-
значеннымг предегъдателемз суда для приведенія въ исполненіе всѣхъ су-
дебныхъ р ѣ ш е н і й , подлежащихъ исполнен ію въ предѣлахъ этого участка" 

(ст. 132). Это нововведеніе было нпослѣдствіи санкц іонировано общимъ со-

бран іемъ касс. дел. сената, какъ согласное съ закономъ (рѣш. 1887 г. № 12). 

мировыхъ судей было выражено желаніе, чтобы комис-
сія при составлены наказа приняла въ руководство на-
казъ спб. столичнаго мирового съѣзда въ виду того об-
стоятельства, что въ редакціи означеннаго наказа прини-
мали участіе лица, опытныя въ судебной практикѣ и из-
вѣстныя по своимъ трудамъ въ юридической литературѣ" ')• 

Уже черезъ два года послѣ утвержденія съѣздомъ 
перваго изданія наказа, председатель возбудилъ вопросъ 
о пересмотрѣ его, причемъ пояснилъ, что „двухлѣтней 
практики можетъ считаться достаточнымъ для указанія, 
въ чемъ именно порядокъ, наказомъ установленный, 
требуетъ измѣненія" (журналъ распорядительна™ засѣ-
данія 9 сентября 1868 г.). Предложеніе предсѣдателя 
было принято, и работа по составлен™ новаго наказа 
началась. Авторомъ проекта на этотъ разъ былъ пред-
седатель съѣзда H. А. Неклюдовъ 2). Въ теченіе 1 8 6 9 — 
1871 гг. въ журналахъ распорядительныхъ засѣданій 
отмѣчается „чтеніе вновь составленнаго наказа". Окон-
чательна™ утвержденія этотъ наказъ, однако, не полу-
чилъ, и въ архивныхъ дѣлахъ остались лишь печатные 
экземпляры двухъ первыхъ его раздѣловъ: 1) „правила 
для мировыхъ судей" и 2) „о судебныхъ приставахъ"; 
третій раздѣлъ, относящійся къ производству въ миро-
вомъ съѣздѣ, остался въ видѣ неоконченной рукописи. 

Тѣмъ не менѣе разематриваемый проектъ предста-
вляетъ большой интересъ: по замыслу его составителя 
этотъ наказъ долженъ былъ представлять собою цѣлую 
систему нормъ, опредѣляющихъ до мельчайшихъ подроб-
ностей деятельность мировыхъ судей и судебныхъ при-
ставовъ. Зная хорошо на практикѣ всѣ недочеты и сла-
быя стороны въ работѣ мировыхъ учрежденій, авторъ 
проекта внесъ въ него все то, что считалъ необходи-
мымъ для борьбы съ этими недостатками. 

' ) Составленный въ 1875 году одесскимъ мир. съѣздомъ наказъ, за не-

большими исключеніями, воспроизводилъ постановленія пгр. наказа изд. 1873 

года. 
г) Дѣло съѣзда 1873 г. № 162 (310), объяснительная записка къ проекту 

наказа 1873 г. 



Первый раздѣлъ содержитъ 126 статей, второй— 
94, тогда какъ въ наказѣ 1866 г. къ мировымъ судьямъ 
относятся всего 53 статьи, расположенныя въ разныхъ 
главахъ, а къ судебнымъ приставамъ—15 статей; такимъ 
образомъ, первая часть разрослась больше чѣмъ вдвое, 
а вторая—въ шесть разъ. 

Обращаясь къ содержанію этого проекта, мы нахо-
димъ въ началѣ его подробную регламентацію правъ 
мирового судьи въ отношеніи помѣщенія его камеры: 
помимо общаго требованія о нахожденіи камеры въ пре-
дѣлахъ участка (въ особыхъ случаяхъ исключенія до-
пускаются съ разрѣшенія съѣзда). „правила" предписы-
ваютъ точно разграничивать помѣщеніе, занимаемое подъ 
личное жилье судьи, отъ присутственныхъ комнатъ (ст. 3); 
на каждое помѣщеніе долженъ быть заключенъ отдель-
ный договоръ найма (ст. 5); предѣльный срокъ найма 
камеры не долженъ превышать срока текущаго трех-
лѣтія службы судьи болѣе, чѣмъ на б мѣсяцевъ (ст. б). 
Предусматривается и тотъ случай, когда камера устроена 
въ собственномъ домѣ судьи, и этотъ судья оставитъ 
службу, причемъ онъ не въ правѣ отказать своему преем-
нику отъ найма помѣщенія камеры до истеченія теку-
щаго трехлѣтія, а если выбытіе судьи совпало съ окон-
чаніемъ трехлѣтія, то срокъ продолжается еще на 6 мѣ-
сяцевъ (ст. 8). 

Далѣе устанавливается нормальный составъ канце-
ляріи участка (не менѣе двухъ письмоводителей или пис-
цовъ и не менѣе двухъ разсыльныхъ — ст. 14), обяза-
тельное проживаніе въ помѣщеніи камеры письмоводи-
теля или же разсыльнаго для охраны дѣлъ и другихъ 
надобностей (ст. 15). Судьѣ вмѣняется въ обязанность не 
закрывать засѣданія до окончанія гіріема всѣхъ просьбъ, 
подаваемыхъ явившимися въ присутствіе лицами, хотя 
бы и послѣ часа, спеціально назначеннаго для пріема 
просьбъ (ст. 23). 

Ст. 27 относится къ нормировкѣ судопроизводства, 
именно—къ примѣненію ст. 135 у. у. с. Статья эта въ 

первоначальной своей редакціи (до измѣненія ея зако-
номъ 15 февраля 1888 г.) давала поводъ къ постояннымъ 
затрудненіямъ для судей при неявкѣ обвинителей отъ 
полиціи: подвергать ихъ штрафамъ (какъ частныхъ лицъ, 
выетупавшихъ обвинителями) судьи не могли, съ дру-
гой же стороны систематическія неявки ихъ ставили 
судью въ невозможность закончить дѣло. Стремясь дать 
судьямъ указанія къ однообразному примѣненію статьи 
135, разсматриваемый проектъ въ ст. 27 постановляетъ, 
что по дѣламъ, вчинаемымъ административными упра-
вленіями и полиціей (за исключеніемъ дѣлъ казенныхъ 
управленій) безъ участія частнаго обвинителя, мировые 
судьи не могутъ приступить къ разбору дѣла безъ явки 
на судъ обвинителя отъ полиціи. „Отступленіе отъ этого 
коренного начала состязательнаго процесса, говорится 
далѣе, можетъ быть допущено только въ дѣлахъ по на-
р у ш е н ™ уставовъ паспортнаго и путей сообщенія, под-
лежащихъ предварительно полицейскому разбиратель-
ству, но и въ этихъ дѣлахъ мировой судья можетъ по-
требовать явки представителя полиціи". Изъ рукопис-
ныхъ поправокъ на печатномъ экземплярѣ проекта 
видно, что судьи настойчиво стремились найти выходъ 
для согласованія текста закона съ жизнью (напримѣръ, 
предлагалось въ случаѣ двукратной неявки полиціи при-
мѣнять къ дѣламъ постановленіе той же 135 ст. о част-
ныхъ жалобахъ, т.-е. прекращать дѣла, что несомнѣнно 
противорѣчило бы закону). Въ позднѣйшія изданія на-
каза разсматриваемая статья не вошла и осталась такимъ 
образомъ лишь безплодною попыткою помочь суду въ 
примѣненіи закона, нуждавшагося въ измѣненіи по су-
ществу. 

Ст. 2 8 — 3 6 содержать подробныя правила веденія 
дѣлопроизводственныхъ книгъ и реестровъ. Ст. 37 даетъ 
исчерпывающая правила о томъ, какъ поступать съ ве-
щественными доказательствами и предметами, отобран-
ными у подсудимыхъ; нѣкоторыя изъ этихъ правилъ 
имѣютъ творческій характеръ — т а к о в ъ п. 4, устанавли-
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вающій, что если отобранная вещь не можетъ быть 
возвращена хозяину за его неизвѣстностью, то она оста-
вляется въ канцеляріи судьи, производится розыскъ хо-
зяина путемъ объявленій или публикацій въ вѣдомо-
стяхъ и по истеченіи мѣсяца вещь продается черезъ су-
дебнаго пристава, а вырученныя деньги обращаются въ 
капиталъ на устройство мѣстъ заключенія (ст. 27 уст. 
наказ.) Нельзя не признать этого постановленія проекта 
болѣе практичнымъ, чѣмъ установившійся порядокъ от-
сылки указанныхъ предметовъ на распоряженіе полиціи. 

Ст. 44 предписываетъ судьямъ доводить до свѣдѣ-
нія съѣзда о причинахъ, по которымъ подсудимые со-
держатся подъ стражей болѣе 6 недѣль. Интересно со-
поставить это постановленіе со ст. 13 правилъ 15 марта 
1866 г., гдѣ такія же мѣры предписывались судебнымъ 
учрежденіямъ въ отношеніи тѣхъ дѣлъ, по которымъ 
арестанты содержались подъ стражей долѣе 4-хъ мѣся-
цевъ. Практика скораго мирового суда позволила по-
ставить болѣе строгія требованія для наименьшаго стѣс-
ненія личной свободы подсудимыхъ. 

Весьма характерна ст. 46, требующая, чтобы все 
дѣлопроизводство велось на бумагѣ хорошей доброты 
и притомъ на листахъ или полулистахъ, а не на клоч-
кахъ бумаги; употребленіе сѣрой и пропускной бумаги 
не допускается. Очевидно, экономія въ расходованіи 
средствъ на канцелярскія принадлежности заходила 
иногда черезчуръ далеко. Съ другой стороны, та же 
статья разрѣшаетъ судьѣ не принимать прошеній, бу-
магъ и сообщеній не только отъ частныхъ лицъ, но и 
отъ полиціи, если они подаются на клочкахъ бумаги 
или пишутся карандашомъ. 

Въ ст. ст. 5 0 — 8 4 находимъ весьма подробныя пра-
вила счетоводства и денежной отчетности, со ссылками 
на изданныя уже въ то время правительствомъ правила 
14 марта 1869 г. Между прочимъ составители проекта 
включили и правило о томъ, какъ поступать въ случаѣ 
утраты получателемъ талона къ ассигновкѣ (ст. 84). 

Съ такою же подробностью разработаны правила о 
представленіи въ съѣздъ дѣлъ по жалобамъ (ст. 90—96) . 

Глава „объ отпускахъ и вакантномъ времени миро-
выхъ судей" содержитъ новое постановленіе о правѣ 
мировыхъ судей имѣть одинъ мѣсяцъ въ теченіе года 
для отдыха отъ своихъ занятій. Одновременно въ от-
пуску могутъ быть не болѣе пяти судей. Сверхъ этого 
„вакантнаго" времени съѣздъ можетъ разрѣшать судьямъ 
отпуски по 73 ст. у. с. у., т.-е. до одного мѣсяца, но 
только „по усмотрѣнію настоятельной въ томъ необхо-
димости для мирового судьи". По ст. 111-й мировой 
судья лишается содержанія въ случаѣ отпуска на срокъ 
свыше 3-хъ мѣсяцевъ (съ разрѣшенія I департамента се-
ната), или въ случаѣ просрочки отпуска, даннаго на 
болѣе краткій срокъ. При этомъ, если должность отсут-
ствующа™ замѣщалась очереднымъ судьею, то онъ и 
получаетъ личное содержаніе замѣщаемаго, а если въ 
качествѣ замѣстителя былъ назначенъ добавочный или 
почетный судья, то деньги возвращаются въ капиталъ 
на содержаніе мирового съѣзда. 

Изложенныя правила, значительно отступающія отъ 
суровыхъ постановлена наказа 1866 г., вошли съ нѣ-
которыми измѣненіями въ послѣдующее изданіе наказа 
1873 г.; лишь предѣльный срокъ отпуска съ сохране-
ніемъ содержанія былъ сокращенъ до 2-хъ мѣсяцевъ, а 
при болѣзни (если она приключилась не при нахожде-
ніи въ отпуску) содержаніе сохраняется въ теченіе 4-хъ 
мѣсяцевъ. Въ изданіи же 1884 года (ст. 28 и 30) отмѣ-
нено было правило о предоставленіи очередному судьѣ 
всѣхъ суммъ, причитающихся судьѣ, участкомъ котораго 
онъ завѣдуетъ: было постановлено, что замѣститель от-
сутствующа™ судьи могъ получать только суммы, ассиг-
нованныя ему на расходы по должности, а личное его со-
держаніе подлежало возвращенію въ городскую управу ')• 

>) Измѣненіе это явилось послѣдствіемъ разъяснены общ. собр. касс, 

деп. сената, разсматривавшаго наказы провинціальныхъ съѣздовъ и признав-

шаго незаконнымъ правило, аналогичное ст. 111 проекта 1870 г., такъ какъ 
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При этомъ было введено еще одно смягченіе: судья, не 
возвратившійся въ срокъ изъ отпуска, лишается содер-
жанія за просроченное время только въ томъ случаѣ, 
если общее собраніе судей не признаетъ причинъ его 
просрочки уважительными (ст. 29) *). 

Особая глава проекта посвящена добавочнымъ ми-
ровымъ судьямъ, незадолго передъ тѣмъ учрежденными 
(по закону 11 декабря 1867 г.). Перечисляя ихъ обязан-
ности, ст. 119, на-ряду съ замѣною заболѣвшихъ, отпуск-
ныхъ или устраненныхъ отъ должности участковыхъ су-
дей, указываетъ еще, что имъ можетъ быть поручено 
раздѣленіе труда по завѣдыванію участкомъ совместно 
съ самимъ участковымъ судьею, въ случаѣ значитель-
н а ™ накопленія дѣлъ, а также—дополнительное изслѣ-
дованіе по гражданскимъ и уголовнымъ дѣламъ съѣзда 
(осмотры и экспертизы); въ свободные дни добавочные 
судьи обязаны присутствовать въ судебныхъ засѣданіяхъ 
съѣзда (ст. 120). Эти правила остались безъ существен-
ныхъ измѣненій въ послѣдующихъ изданіяхъ. 

Послѣдняя глава 1 раздѣла — „о почетныхъ миро-
выхъ судьяхъ"—устанавливаетъ обязательное участіе по-
четныхъ судей въ работѣ мирового суда, а именно они 
обязаны присутствовать въ засѣданіяхъ съѣзда, судеб-
ныхъ и распорядительныхъ (ст. 123). Неявка почетна™ 
судьи въ судебныя засѣданія съѣзда въ теченіе года 
обязываетъ съѣздъ принять противъ него мѣры, ука-
занныя въ ст. ст. 229 и 230 у. с. у., т.-е. представить 
его къ увольненію отъ должности. Почетные судьи, 
избранные въ должность председателя или непремен-
н а ™ члена, или же назначенные къ заведыванію участ-
комъ, подчиняются всемъ правиламъ, установленнымъ 
въ отношеніи отлучекъ (отпусковъ) для участковыхъ су-
дей. Эти правила (за исключеніемъ только ссылки на 

въ силу ст. 566 уст. о сл. гражд. временный замѣститель чиновника можетъ 

получать причитающееся послѣднему содержаніе л и ш ь съ высочайшего со-

изволенія (рѣш. 1881 г. № № 6, 23, 68, 69). 

Тоже въ ст. 6 8 — 7 0 дѣйствующаго изданія 1907—10 г. 

угрозу увольненіемъ неявившихся на службу) остались 
въ силе до настоящаго времени. 

Разделъ второй проекта „о судебныхъ приставахъ" 
также отличается подробною разработкою. Въ интере-
сахъ тяжущихся устанавливаются не только обязатель-
ные часы служебнаго пріема у судебныхъ приставовъ 
(ежедневно отъ 9 — И ч. утра, ст. 143), но и оповеще-
ніе публики о месте пріема (который въ те времена 
производился на квартирахъ приставовъ) чрезъ публи-
кации въ газетахъ (ст. 138); кроме того, предписывалось 
каждому судебному приставу представлять своему участ-
ковому мировому судьѣ „потребное число гіечатныхъ 
бланковъ своего адреса", чтобы судья могъ раздавать 
эти бланки сторонамъ при выдаче имъ исполнитель-
ныхъ листовъ (ст. 207). 

Въ числе „правъ и преимуществъ" судебныхъ при-
ставовъ упомянуто и о представленіи ихъ къ чинамъ и 
наградамъ (ст. 154 и 155). Въ то же время предоста-
вляется имъ, съ разрешенія председателя съезда, соби-
раться въ помещеніи съезда „для обсужденія единооб-
разности действій по исполненію судебныхъ решеній и 
приговоровъ", а также входить съ представлениями въ 
съездъ для разрешенія техъ вопросовъ, въ коихъ они 
встретятъ затрудненіе при отправленіи своей служебной 
деятельности (ст. 158). 

Заслуживаютъ вниманія пункты г и д ст. 161, со-
гласно которымъ судебный приставъ, отказывая взыска-
телю въ принятіи исполнительна™ листа по неподве-
домственности, обязанъ выдать въ томъ удостовереніе, 
указавъ въ немъ и того судебнаго пристава, которому 
подведомственно данное исполненіе, а этотъ последній 
обязанъ принять листъ къ своему производству и лишь 
донести председателю съезда, если найдетъ, что пер-
вый приставъ поступилъ неправильно. Такимъ обра-
зомъ устранялось тягостное положеніе взыскателя, при-
нужденнаго тратить время на безплодное посещеніе су-

дебныхъ приставовъ, изъ которыхъ каждый по темъ 



или инымъ соображеніямъ отказываетъ ему въ пріемѣ 
исполнительнаго листа, въ то время, какъ должникъ 
успѣваетъ ускользнуть отъ взысканія. 

Пунктъ е ст. 161 указываетъ способъ наложенія 
ареста на движимость, находящуюся „при личности са-
мого отвѣтчика (въ его карманѣ и т. п.)": здѣсь при-
ставъ обязанъ предложить отвѣтчику выдать имущество 
(если оно подлежитъ описи) добровольно, а при отказѣ 
его—пригласить полицію и приступить къ выемкѣ иму-
щества на общемъ основаніи. 

Какъ образецъ стремленія составителей проекта 
нормировать всѣ случаи, могущіе встрѣтиться въ пра-
ктикѣ , можно отмѣтить ст. 162, по которой арестован-
ный должникъ препровождается въ мѣсто заключенія 
(при практиковавшемся до 1879 г. личномъ задержаніи 
за долги) на извозчикѣ, „а буде должникъ пожелаетъ 
нанять на свой счетъ карету или иной экипажъ, то 
приставъ не въ правѣ отказать ему въ этомъ тре-
бованы ". 

Весьма важное постановленіе содержится въ ст. 168, 
воспрещающей судебнымъ приставамъ требовать уплаты 
впередъ вознагражденія за исполнительныя дѣйствія; но 
если какое-либо дѣйствіе уже исполнено и не оплачено, 
то приставъ въ правѣ пріостановить дальнѣйшее испол-
неніе, пока сторона не внесетъ плату за то, что испол-
нено по ея требованію. 

Въ правилахъ канцелярскаго делопроизводства су-
дебныхъ приставовъ слѣдуетъ отмѣтить выработанную 
форму „журнала исполнительныхъ дѣйствій", которая 
совмѣщаетъ въ себѣ одновременно журналъ, требуемый 
ст. 950 у. г. е., и квитанціонную книгу на внесенныя 
по данному исполненію денежныя суммы. 

Съ уходомъ Н. А. Неклюдова начатая имъ работа 
по составлен™ наказа была оставлена; но уже въ 1872 г. 
въ съѣздѣ снова возбуждается вопросъ о пересмотрѣ 
наказа; именно, 5 октября'была избрана для этой цѣли 
комиссія изъ 8 судей (въ число ихъ вошли извѣстный 

И. П. Закревскій, взявшій на себя редакціонную часть, 
и авторъ перваго наказа О. И. Квистъ; впрочемъ по-
слѣдній „по другимъ его занятіямъ" уклонился отъ уча-
спя въ комиссіи). Параллельно съ составленіемъ комис-
сіей проекта шло его разсмотрѣніе въ распорядитель-
ныхъ засѣданіяхъ съѣзда, начиная съ 18 ноября, а уже 
къ началу слѣдующаго года комиссія окончила свою 
работу, и утвержденіе проекта въ распорядительномъ 
засѣданіи съѣзда было назначено на 18 января 1873 г., 
но не могло состояться за неприбытіемъ требуемаго за-
кономъ (ст. 74 у. с. у.) числа судей (половины всѣхъ 
судей округа). Съѣздъ потребовалъ объясненій отъ не-
явившихся о причинѣ ихъ отсутствія. Почти всѣ ока-
зались больными въ день засѣданія 18 января. По по-
лучеши объясненій переписка была прекращена безъ 
принятія съѣздомъ противъ неявившихся мѣръ въ ПО-
РЯДКЕ надзора. Окончательное утвержденіе наказа со-
стоялось 22 марта 1873 г. 

По объему наказъ значительно сокращенъ по срав-
н е н ™ съ проектомъ 1869—70 г., отъ котораго онъ при-
нялъ систему изложенія (въ 1-мъ раздЕлЕ—ст. 1 — 5 4 — 
говорится о мировыхъ судьяхъ, во 2-мъ—ст. 5 5 — 1 3 4 — 
о съЕздЕ, и въ 3 - м ъ - с т . 1 3 5 - 2 0 1 - о судебныхъ при-
ставахъ, въ то время какъ въ первомъ изданіи 1866 г. 
статьи, касающіяся судей и съЕзда, не были обособлены 

въ отдЕльныя главы). 
Въ объяснительной запискЕ къ наказу 1873 г. изла-

гаются важнЕйшіе вопросы, разрЕшеніе которыхъ поста-
вила себЕ цЕлью комиссія. Таковъ, возникшій сразу 
послЕ выборовъ 1872 г., вопросъ о порядкЕ замЕщенія 
судей во время ихъ отпусковъ: связанное съ этимъ по-
лученіе замЕстителемъ жалованья замЕщаемаго судьи 
оказывалось несправедливымъ въ тЕхъ случаяхъ, когда 
временное завЕдываніе участкомъ возлагалось на доба-
вочнаго судью, который, такимъ образомъ, получалъ 
двойное жалованье (очередной участковый судья, полу-
чая двойное жалованье, завЕдывалъ и двумя участками). 



Этотъ вопросъ былъ уже разрѣшенъ проектомъ 1869— 
70 г., о чемъ мы говорили при разсмотрѣніи упомяну-
та го проекта. 

Далѣе, наказомъ 1866 г. не были точно опредѣлены 
и разграничены обязанности председателя и непремен-
н а ™ члена съезда. Въ учр. суд. уст. функціи обоихъ 
должностныхъ лицъ только намечены (ст. 53, 54, 57). 
Установившаяся въ первые годы жизни съезда практика, 
какъ удостоверяетъ цитируемая нами объяснительная 
записка, отличалась неустойчивостью: „не только лица, 
но и усмотреніе ихъ менялось: то председатель бралъ 
все на одного себя, то прибегалъ къ помощи не только 
непременна™ члена, но и несколькихъ членовъ, по-
стоянно занимавшихся въ съезде". Въ результате раз-
решеніе делъ въ заседаніяхъ шло успешно, но стра-
дала канцелярская часть, архивъ, наблюденіе за испол-
неніемъ решеній и т. п. Между темъ по наказу вся 
ответственность лежала на председателе, и потому „эта 
должность представлялась столь тяжелою, что постоянно 
упрашивали принимать ее, и принявшіе спешили сла-
гать съ себя почетное званіе председателя при первой 
къ тому возможности". Поэтому надлежало точно опре-
делить кругъ деятельности председателя и непремен-
н а ™ члена въ сфере ихъ административныхъ обязан-
ностей. 

Задача эта выполнена составителями наказа 1873 г. 
успешно: въ ст. 77-й находимъ подробное перечисленіе 
обязанностей председателя, а въ 86 -й—непременна™ 
члена. Первому отмежовывается заведываніе личнымъ 
составомъ судебныхъ установлены мирового округа, над-
зоръ за судебными приставами и канцеляріей съезда, 
за судебною деятельностью съезда въ тесномъ смысле 
слова (распределеніе делъ по отделеніямъ), отчетность 
о движеніи делъ и составленіе ежегодной сметы расхо-
довъ по съезду. Непременный членъ заведуетъ канце-
лярскою и хозяйственною частями, а также кассою и 
денежною отчетностью. Въ то же время онъ является 

заместителемъ председателя въ его отсутствіе, имея 
право подписывать за него все срочныя бумаги 

Затемъ былъ измененъ также порядокъ составле-
нія судебныхъ заседаній съезда. По наказу 1866 г. за-
седанія открывались по понедельникамъ и продолжа-
лись въ следующіе дни недели, если это оказывалось 
необходимымъ по числу подлежащихъ решенію делъ 
(ст. 26). При этомъ присутствующее судьи могли разде-
литься на отделенія, заседавшія одновременно, съ рас-
пределен іемъ между ними делъ властью председателя 
съезда (ст. 30). По изданію же 1873 года весь составъ 
судей разделенъ на пять отделеній; составъ каждаго 
отделенія определяется ежегодно въ распоряди.тельномъ 
заседаніи (ст. 61, 62). Председатель съезда принимаетъ 
на себя обязанность председательствованія въ одномъ 
или несколькихъ отделеніяхъ, а для прочихъ отделеній 
избираются особые временные председатели (ст. 63). Со-
ставъ каждаго отделенія былъ настолько многочисленъ, 
что оно въ свою очередь могло разбиться на два отде-
ленія, въ случае накопленія делъ, но такое разделеніе 
имело силу только на тотъ день, въ который разсма-
тривались накопившіяся дела (ст. 64). 

На председательствующаго въ отделеніи возложена 
обязанность докладывать дела (впрочемъ, онъ могъ де-
лить этотъ трудъ со своими сочленами, по взаимному 
соглашенію) и излагать решенія въ окончательной форме 
(ст. 69, 83). Допускались случаи, когда одинъ и тотъ же 
судья будетъ избранъ председательствующимъ въ двухъ 
отделеніяхъ,—въ такихъ случаяхъ онъ, наравне съ пред-
седателемъ съезда и непременнымъ членомъ, имелъ 
право на содействіе добавочнаго судьи для облегченія 
своихъ занятій по участку (ст. 84). 

На почве примененія изложенныхъ статей наказа 

Въ позднѣйшихъ изданіяхъ наказа вся хозяйственная часть по со-

держать» съѣзда перешла къ предсѣдателю, а къ обязанностямъ непремѣн-

наго члена было отнесено производство вызововъ такъ называемыхъ „обя-

зательныхъ" свидѣтелей по уголовнымъ дѣламъ (ст. 159 у. у. с. въ редакціи, 

н ы н ѣ отмѣненной закономъ 15 іюня 1912 г.). 



возникли въ 1880 г. пререканія между судьями 16 и 17 уч 
и предсѣдателемъ съѣзда относительно обязанностей для 
этихъ судей, какъ предсѣдательствовавшихъ въ засѣда-
ніяхъ, излагать рѣшенія въ окончательной формѣ по 
разсмотрѣннымъ дѣламъ. Очевидно, что обиліе работы 
у предсѣдательствующаго создало обычай прибѣгать къ 
помощи чиновъ канцеляріи для составленія проектовъ 
ръшеніи. Этотъ порядокъ былъ осужденъ съѣздомъ въ 
распорядительномъ засѣданіи 30 октября, постановив-
шимъ: „освободить канцелярію съѣзда отъ составленія 
проектовъ въ окончательной формѣ приговоровъ и рѣ-
шеній съѣзда". • 

Вслѣдствіе такого постановленія, предсѣдатель съѣзда 

И ' К в и с т ъ Р^зослалъ судьямъ, предсѣдательствовав-
шимъ въ отдѣленіяхъ, дѣла, по которымъ требовалось 
написан.е мотивированныхъ рѣшеній. Мировые судьи 
lb и 17 уч. вернули обратно посланныя имъ дѣла, при-
чемъ первый увѣдомилъ председателя, что „распоряди-
тельное засѣданіе не возложило на него обязанности 
составить рѣшеніе по данному именно дѣлу", а второй 
заявилъ, что изложеніе рѣшеній судьями было признано 
въ теченіе 14-лѣтней практики „неудобнымъ". Предсе-
датель внесъ этотъ вопросъ на разсмотреніе съезда, ко-
торый въ заседайіи 13 ноября постановила „обратиться 
къ буквальному исполнен™ ст. 63 и 83 наказа". Какъ 
исполнялись въ дальнейшемъ эти с т а т ь и - в ъ делахъ 
свѣденій не сохранилось. 

Въ последующихъ (начиная съ 1884 г.) изданіяхъ 
наказа обязанность изложенія съездовыхъ решеній воз-
ложена на судей, докладывавшихъ дело, причемъ на-
значена докладчиковъ предоставлено власти председа-
тельствующаго (ст. 56 и 57; тоже ст. 95 и 142 действую-
щего наказа). 3 

Въ наказе 1873 г. упоминается о новомъ учрежде-
ніи при съезде, а именно - совете судебныхъ приста-
вовъ: советъ былъ образованъ 17 октября 1872 г. Отно-
сящаяся къ совету статьи 1 8 3 - 2 0 1 представляютъ почти 

буквальную выписку изъ соответствующихъ статей у. с. у. 
Советомъ въ первые же дни его существованія былъ 
выработанъ спеціальный наказъ для своего делопро-
изводства, представленный на утвержденіе съезда. Въ 
этомъ наказе былъ, между прочимъ, определенъ поря-
докъ разсмотренія жалобъ на судебныхъ приставовъ 
(§§ 25—29) . При этомъ советъ, какъ видно изъ поста-
новленія его отъ 23 ноября, полагалъ, что къ нему пе-
решла полностью власть председателя съезда по раз-
бору жалобъ на личныя действія судебныхъ приставовъ. 
Это свое мненіе советъ основывалъ на „духе судебныхъ 
уставовъ", считая, что советъ подчиненъ только съезду,, 
какъ второй инстанціи, и что этому инстанціонному по-
рядку и должно следовать разсмотреніе жалобъ. Между 
темъ председатель по-прежнему продолжалъ разсматри-
вать подобныя жалобы. Также не могъ осуществить со-
ветъ предположенія своего о надзоре за увольненіемъ 
судебныхъ приставовъ въ отпускъ. Желая разрешить 
свои недоуменія по этимъ вопросамъ и пользуясь пере-
смотромъ съездового наказа, советъ представилъ обо 
всемъ этомъ председателю съезда. Предположенія со-
вета, какъ несогласныя съ закономъ, допускающимъ 
подачу жалобъ на приставовъ совету ихъ (ст. 343 п. 
3 у. с. у.), но не устанавливающимъ обязательной ком-
петенціи совета по такимъ жалобамъ, не могли, конечно, 
быть приняты съездомъ, и въ ст. 175 наказа содержится 
лишь указаніе на то, что совету могутъ быть подаваемы 
жалобы на незначительныя упущенія судебныхъ приста-
вовъ, за которыя налагаются предостереженія, замечанія 
или выговоры, въ остальномъ же надзоръ сохраненъ за 
председателемъ съезда (ст. 174). 

Въ числе постановлены, нормирующихъ деятель-
ность судебныхъ приставовъ, находимъ ст. 152, которая 
касается судьбы имущества, оставленнаго его владель-
цемъ въ помещеніи, откуда онъ подлежитъ выселенію: 
если владелецъ не пожелаетъ добровольно вывезти иму-
щество, то судебный приставъ описываетъ его, сдаетъ. 



хранителю и продаетъ съ публичнаго торга, по мѣрѣ на-
добности, для удовлетворенія расходовъ по переме-
щ е н ™ и храненію имущества, назначивъ владельцу пред-
варительно срокъ на оплату этихъ расходовъ. Поста-
новленіе это было введено въ наказъ по следующему 
поводу. 

Въ 1872 г. одинъ изъ полицейскихъ приставовъ 
просилъ у съезда указанія, какъ ему поступить съ ве-
щами, вынесенными изъ квартиры при выселеніи кол-
лежскаго ассесора Шалыгина: самъ выселяемый отка-
зался взять вещи, оне остались во дворе, подвергаются 
порче и, кроме того, въ случае пожара, могутъ послу-
жить препятствіемъ действію пожарныхъ инструментовъ. 
Съездъ решилъ этотъ вопросъ передать въ комиссію по 
составленію наказа. Введенное комиссіей правило уста-
новило особый видъ охраны вещей вопреки воле оста-
вившаго ихъ владельца. Разумеется, въ большинстве 
случаевъ оставлялись такимъ образомъ вещи ненужныя, 
малоценныя, иногда весьма непріятнаго свойства (на-
примеръ въ мелочной лавке — пустыя кадки изъ-подъ 
кислой капусты), и изъ-за этихъ-то вещей приходилось 
стеснять хозяина очищаемаго помещенія, обязывая его 
отводить другое помещеніе для храненія вещей и по-
дыскивать особаго хранителя, а недобросовестные ответ-
чики пользовались этимъ, предъявляя иски объ убыт-
кахъ и даже обвиненія въ растрате по поводу недостачи 
или порчи вещей. Все это заставило съездъ отменить 
цитированное правило при пересмотре наказа въ 1909 г., 
когда было признано, что законъ не налагаетъ на взы-
скателя обязанности предоставлять помещеніе для хра-
ненія имущества выселяемаго должника. 

Въ наказе 1873 г. находимъ въ ст. 155 первую по-
пытку нормировки действій судебныхъ приставовъ по 
охраненію наследствъ. Она устанавливаетъ обязанность 
судебнаго пристава объявить лицамъ, присутствующимъ 
при охране имущества, что они въ праве сопровождать 
пристава при сдаче въ государственный банкъ охранен-

ныхъ ценностей. Если сумма капиталовъ или стоимость 
драгоценныхъ вещей превышаетъ 600 руб. (максималь-
ная сумма, которую судебный приставъ могъ хранить у 
себя,—въ соответствіи съ установленной закономъ сум-
мою его залога), то эти ценности должны оставаться въ 
запертыхъ и опечатанныхъ помещеніяхъ въ той же квар-
тире, где оне были найдены, — впредь до того часа, 
когда ихъ можно будетъ сдать въ банкъ. Эта статья впо-
следствіи была почти дословно внесена въ общеимпер-
скія правила счетоводства (ст. 86 дѣйствующихъ пра-
вилъ изд. 1889 г.). 

Изъ делопроизводственныхъ правилъ особое вни-
маніе было уделено составителями наказа 1873 г. во-
просу о форме и способе веденія реестровъ для записи 
входящихъ и текущихъ делъ и бумагъ. Установленный 
первоначальнымъ наказомъ „настольный реестръ" (ст. 44) 
долженъ былъ „отмечать кратко все движеніе дела и 
каждую поступившую по делу бумагу или словесное за-
явленіе". На практике же, какъ констатируетъ объясни-
тельная записка 1873 г., въ большинстве участковъ въ. 
реестръ вписывалось только поступленіе дела, а дви-
ж е т е ихъ, и темъ более поступленіе каждой отдельной 
бумаги отмечалось неисправно и даже вовсе не отме-
чалось, такъ что если бумага (какъ наприм. отзывъ или 
апелляціонная жалоба) не оказывалась при деле, то не 
было возможности сказать, поступила ли она и когда 
именно (объяснительная записка, стр. 6). Эти основанія 
побудили комиссію предложить съезду о замене въ про-
изводстве мировыхъ судей „настольнаго" реестра рее-
стромъ „входящихъ бумагъ", причемъ была выработана 
особая форма реестра, въ которой отмечалось не только 
время вступленія и краткое содержаніе бумаги, но и ука-
заніе № дела, уголовнаго или гражданскаго, въ которое 
вошла бумага, а также время исполненія (т.-е. или ре-
ш е т я дела, или отсылки ответа). Предложеніе комиссіи 
принято съездомъ и вошло въ ст. 16 наказа. Впрочемъ, 
уже въ следующемъ изданіи 1884 г. находимъ возста-



новленіе прежняго „настольная" реестра '), особо для 
гражданскихъ и уголовныхъ дѣлъ, причемъ въ него вно-
сятся только тѣ бумаги, которыя служатъ поводомъ къ воз-
бужден™ новаго дѣла, остальныя же безъ особой реги-
страціи подшиваются къ дѣламъ или къ общему наряду. 
Этотъ порядокъ сохранился и до настоящаго времени и, 
отличаясь простотою, такъ какъ канцелярія избавляется 
отъ обязанности записывать тысячи второстепенныхъ 
бумагъ, въ то же время не вызываетъ неудобствъ, ибо 
случаи пропажи бумагъ составляютъ исключительное 
явленіе. 

Къ числу нововведеній наказа 1873 г. слѣдуетъ при-
числить и введеніе правилъ объ общемъ архивѣ и о по-
рядкѣ сдачи туда рѣшенныхъ мировыми судьями дѣлъ 2). 

Почти сразу послѣ введенія въ дѣйствіе второго 
изданія наказа, съѣзду пришлось заняться дополненіемъ 
и измѣненіемъ его, такъ какъ жизнь постоянно выдви-
гала новые вопросы, требовавшіе разрѣшенія. 

18 октября 1873 г. съѣздъ разсматривалъ предста-
вленіе мирового судьи И. П. Закревскаго объ учрежденіи, 
такъ называемыхъ, экстренныхъ распорядительныхъ за-
сѣданій. По наказу распорядительныя засѣданія созыва-
лись предсѣдателемъ или по своему почину, или по 
предложен™ не менѣе 5 судей; распорядительныя засѣ-
данія всегда представляли собою „общія собранія" судей, 
такъ какъ приглашались на нихъ всѣ судьи округа. Между 
тѣмъ, нерѣдко возникали вопросы крайне спѣшные, 
напр. о замѣнѣ заболѣвшаго судьи или объ увольненіи 
судьи по неотложной надобности на короткое время (не 
свыше 7 дней), о внезапной ревизіи кассъ мировыхъ 
судей и т. п. Для разрѣшенія этихъ вопросовъ были 
учреждены экстренныя засѣданія изъ наличныхъ судей, 

') Согласно постановленію р а с п о р я д и т е л ь н а я засѣданія отъ 19 декабря 
1878 г. 

а) Впослѣдствіи порядокъ храненія и уничтоженія дѣлъ мир. суд. уста-
новленіями былъ нормированъ высочайше утвержденными 13 марта 1885 г. 
„правилами о разборѣ архивныхъ дѣлъ" . 

находящихся въ данный моментъ въ помѣщеніи съѣзда. 
О состоявшемся постановлены такого засѣданія докла-
дывается наближайшемъ очередномъ распорядительномъ 
засѣданіи. 

Въ 1877 г. возникъ вопросъ объ увеличении числа 
пріемныхъ дней въ камерахъ мировыхъ судей. По на-
казу 1873 г. (ст. б) мировые судьи были освобождены 
отъ присутствованія въ своихъ участкахъ въ тѣ дни, 
когда они были заняты въ засѣданіяхъ мирового съѣзда, 
т.-е. по два дня въ недѣлю. Кромѣ того, въ дни празд-
никовъ Рождества Христова, Пасхи и масляной недѣли 
занятія прерывались на сроки, указанные въ уст. пред. 
и пресѣч. преет, (ст. 25). Градоначальникъ генералъ Тре-
повъ, находя, что „разбирательство дѣлъ у мировыхъ 
судей производится далеко не съ тѣмъ постоянствомъ, 
какое необходимо въ интересахъ обывателей и поли-
ціи" , обратился 7 марта 1875 г. съ письмомъ къ город-
скому головѣ H. И. Погребову, въ которомъ указывалъ, 
что „городское общество, жертвующее весьма значитель-
ныя средства на мировую юстицію, столь же заинтере-
совано, сколько и въ правѣ принять мѣры" къ устра-
н е н ™ этого „крайне важнаго недостатка". При этомъ 
градоначальникъ полагалъ, что слѣдовало бы осущест-
вить предположеніе, возникшее въ 1872 г. и сообщен-
ное мировымъ съѣздомъ въ городскую думу, о сокра-
щены числа мировыхъ участковъ при иномъ распредѣ-
леніи оныхъ, очевидно, при томъ же количествѣ судей. 
Градоначальникъ находилъ весьма полезнымъ, чтобы 
для разрѣшенія этого вопроса было составлено частное 
совѣщаніе, намѣтивъ и составъ его (изъ городского го-
ловы, его товарища, председателя съѣзда, бывшаго пред-
седателя Н. А. Неклюдова, прокурора окружного суда и 
управляющая канцеляріей градоначальника). Совѣщаніе 
было созвано 16 октября 1875 г. и пришло къ выводу, 
что уменьшеніе числа участковъ и другія коренныя пре-
образованія были бы преждевременными до истеченія 
очередного трехлѣтія службы судей, такъ какъ только 



недавно сенатомъ было утверждено раздѣленіе города 
на 26 участковъ. Палліативныя же мѣры, рекомендован-
ныя совѣщаніемъ, сводились къ тому, во-1-хъ, чтобы 
распорядительныя засѣданія съѣзда назначались въ ве-
чернее время и, следовательно, на эти дни не прекра-
щались заседайія въ участкахъ, во-2-хъ, чтобы почетные 
судьи „были приглашены принять более деятельное 
участіе въ судебныхъ заседаніяхъ съезда", и темъ дали 
возможность участковымъ судьямъ разрешать арестант-
скія и другія спешныя дела въ дни судебныхъ заседаній 
съезда, и въ-3-хъ, чтобы разрешеніе отпусковъ судьямъ 
было ограничено; кроме того, было признано желатель-
нымъ устроить въ виде опыта помещенія для несколь-
кихъ камеръ мировыхъ судей въ какомъ-либо городскомъ 
зданіи, где возможенъ былъ бы непрерывный (т.-е. еже-
дневный, кроме воскресныхъ дней) разборъ делъ съ 
помощью добавочныхъ судей. 

Мировой съездъ на постановленіе „частнаго сове-
щанія" , сообщенное ему городскимъ головой 7 марта 
1877 г., откликнулся 14 апреля того же года, образовавъ 
комиссію изъ пяти судей, въ томъ числе Н. А. Неклю-
дова и О. И. Квиста. Последній уклонился отъ участія 
въ комиссіи, сославшись на свой прежній проектъ, вне-
сенный въ 1872 г. и отвергнутый и городской думой, и 
съездомъ, и городскимъ частнымъ совещаніемъ. „Новаго 
затемъ я ничего предложить не могу, писалъ О. И. 
Квистъ, а пользы указанныхъ совещаніемъ полумеръ 
не только не разделяю, но даже считаю отчасти не-
исполнимыми". При техъ ограниченіяхъ, которыми, по 
мнен ію О. И. Квиста, совещаніе впередъ связало сообра-
женія съезда, „было бы лучше оставить все дело, какъ 
есть, до времени, когда опытъ дастъ еще более данныхъ 
въ подтвержденіе того, что неудобства въ устройстве 
мировыхъ судебныхъ установленій столицы требуютъ 
серьезнаго къ этому вопросу отношенія" . 

Изъ судей, мненія которыхъ были запрошены съез-
домъ по данному предмету, интересный отзывъ далъ 

судья 13 уч. А. И. Трофимовъ, который, признавая пользу 
непрерывна™ отправленія правосудія для скорейшаго 
разрѣшенія делъ, находилъ, что на практике оно неосу-
ществимо, что даже по арестантскимъ деламъ нельзя 
постановить приговоръ „моментально", такъ какъ тре-
буется наведеніе справокъ о судимости; къ тому же, 
предварительному аресту полиція подвергаетъ обыкно-
венно лицъ, заподозренныхъ или уличенныхъ въ пре-
ступленіяхъ, „вполне невиновныхъ полиція арестовывать 
не будетъ". Наконецъ, „арестъ в и н о в н а ™ , преступленіе 
котораго подлежитъ разбору мирового судьи, продол-
жаясь не более трехъ дней, не можетъ быть отягощеніемъ 
для преступника": въ многолетней практике мирового 
суда не было поводовъкъ возбужден ію жалобъ на медлен-
ность по арестантскимъ деламъ, „тогда какъ подсудные 
не мировымъ судамъ арестанты находятся въ предвари-
тельномъ заключеніи месяцы и даже более полугода". 

Пространную записку представилъ мировой судья 
18 участка П. Н. Шамшевъ, который проектировалъ рядъ 
мѣръ, направленныхъ къ централизаціи мировыхъ участ-
ковъ соединеніемъ несколькихъ въ одинъ въ духе 
проекта М. И. Любощинскаго ! ) съ придачей судьямъ 
помощниковъ, и проч. Относительно же неудобствъ для 
отправленія правосудія, вызываемыхъ перерывами въ 
дняхъ заседаній, мировой судья высказалъ, что ни 
частныя лица, ни полиція не страдаютъ отъ этихъ 
перерывовъ; они неудобны только для поверенныхъ 
сторонъ: „эти-то последніе, въ сущности, есть т е не-
довольные настоящимъ порядкомъ мирового инсти-
тута, ради которыхъ приходится н ы н е съезду и город-
скому управленію придумывать новые порядки. Забирая 
въ свое веденіе черезчуръ большое количество делъ и 
не имея возможности управляться съ ними", поверенные 
„производятъ медленность въ веденіи ихъ, и чтобы 
отклонить отъ себя недовольство верителей, приписы-
ваютъ медленность эту суду". Такимъ образомъ возбуж-

' ) См. стр. 18 и слѣд. настоящей книги. 



деніе настоящаго вопроса, по мнѣнію мирового судьи 
П. H. Шамшева, есть лишь результатъ пропаганды, ко-
торую ведутъ повѣренные чрезъ посредство органовъ 
печати. 

Комиссія, избранная съѣздомъ, посмотрѣла иначе 
на поставленный ей вопросъ. Ограничивъ свою задачу 
только практическими мѣрами („полумѣрами", по вы-
р а ж е н ™ О. И. Квиста), такъ какъ коренное преобразо-
ваніе мирового института требуетъ тщательной подго-
товки, собранія свѣдѣній и статистическихъ цифръ, мо-
гущихъ быть собранными не ранѣе, какъ въ нѣсколько 
мѣсяцевъ, комиссія нашла, что „существующее нынѣ 
количество присутственныхъ дней въ камерахъ столич-
ныхъ мировыхъ судей (т.-е. по 4 дня въ недѣлю) не мо-
жетъ вполнѣ удовлетворять всѣмъ интересамъ частныхъ 
лицъ и правительственныхъ учрежденій". А такъ какъ 
главная потребность публики и правительственныхъ учре-
ж д е н а „состоитъ, какъ показалъ одиннадцатилѣтній 
опытъ, не столько въ ежедневномъ разборѣ дѣлъ ми-
ровыми судьями, сколько въ возможности ежедневно 
застать судью въ его камерѣ, хотя бы въ теченіе не-
продолжительна™ времени, для подачи прошеній, жа-
лобъ и заявленій, полученія справокъ, исполнительныхъ 
листовъ и т. д.", и такъ какъ „существенную преграду 
для подобна™ ежедневнаго присутствія мировыхъ судей 
въ своихъ камерахъ составляетъ въ настоящее время 
участіе ихъ два раза въ недѣлю въ судебномъ и распо-
рядительномъ засѣданіяхъ съѣзда, въ уваженіе чего они 
по наказу освобождены въ эти дни отъ присутствія въ 
своихъ камерахъ", то комиссія сочла нужнымъ, во-1-хъ, 
назначать судебныя засѣданія съѣзда въ 12 час. дня 
(вмѣсто 11 час.), чтобы участвующіе въ такихъ засѣда-
ніяхъ судьи могли отъ 10 до И час. утра находиться въ 
своихъ камерахъ „для принятія прошеній, разбора сроч-
ныхъ дѣлъ, преимущественно арестантскихъ, и исполне-
нія другихъ своихъ обязанностей", во-2-хъ, распоряди-
тельныя засѣданія назначать въ вечернее время, чтобы 

въ дни этихъ засѣданій судьи могли, по общему правилу, 
присутствовать въ камерахъ отъ 10 до 2 час. дня, и въ-
3-хъ, въ дни рождественскихъ и пасхальныхъ праздни-
ковъ назначать присутствіе отъ 10 до 11 час. утра: въ 
пятницу страстной недѣли, со среды до субботы св. не-
дѣли, а также съ 28 по 31 декабря. Кромѣ того, въ цѣ-
ляхъ надзора со стороны съѣзда за исполненіемъ новыхъ 
правилъ, проектировалось учрежденіе особой комиссіи 
изъ почетныхъ судей, которая принимала бы отъ за-
интересованныхъ лицъ заявленія о нарушеніяхъ миро-
выми судьями обязанности ежедневнаго присутствія въ 
своихъ камерахъ въ назначенное время, и объ усмо-
трѣнномъ доносила бы ежемесячно съѣзду. 

Мировой съѣздъ въ засѣданіи 30 іюня 1877 г. при-
нялъ въ существе предположенія комиссіи (за исклю-
ченіемъ лишь учрежденія особой комиссіи для наблю-
денія за исполненіемъ новыхъ правилъ), утвердивъ но-
вую редакцію ст. б (примѣч.), И , 65 и 66 наказа. Это 
нововведеніе вызвало въ средѣ судей протестъ, выра-
зившійся въ видѣ двухъ заявленій, поданныхъ предсе-
дателю сперва—10 судьями, и вторично—12 судьями *), 
которые, ссылаясь на формальный дефектъ постановле-
нія съѣзда отъ 30 іюня (отсутствіе кворума, требуемаго 
ст. 74 у. с. у.), а также и на нецелесообразность ново-
введеній, просили о новомъ внесеніи разсмотрѣннаго 
вопроса на обсужденіе съѣзда. Такъ какъ, действительно, 
въ постановленіи 30 іюня принимало участіе менѣе по-
ловины судей (22 изъ общаго числа 54), то дѣло было 
пересмотрено, и въ засѣданіи 17 ноября 1877 г. боль-
шинствомъ 15 голосовъ противъ 12 отмененъ новый 
текстъ ст. 6 и 74, съ оставленіемъ ихъ въ редакціи 
1873 г.; иначе говоря, оставлено въ силе прежнее пра-
вило о томъ, что въ дни заседаній съѣзда (какъ судеб-
ныхъ, такъ и распорядительныхъ, назначаемыхъ въ 

' ) Дѣло съѣзда 1877 г. № 94/410. Первое заявленіе было изъято изъ за-

сѣданія 3 ноября властью председателя И. Л. Котомина, послѣ чего и подано 

второе заявленіе. 



дневное время), мировые судьи въ камерахъ не при-
сутствуютъ, — порядокъ, сохранившійся до настоящаго' 
времени '). 

Вопросъ о правѣ мировыхъ судей отказываться отъ. 
участія въ организуемыхъ съѣздомъ комиссіяхъ вызвалъ. 
въ 1876 и 1878 гг. разногласіе, а именно — 2 2 января 
1876 г. съѣздъ, освободивъ почетнаго мирового судью 
О. И. Квиста отъ участія въ комиссіи, нашелъ уклоненіе 
участковыхъ и добавочныхъ судей отъ исполненія по-
добныхъ порученій съѣзда недопустимымъ и отказалъ въ. 
просьбѣ нѣсколькихъ участковыхъ судей объ освобожде-
н ы ихъ отъ работы въ комиссіи. Напротивъ, 12 января 
1878 года тотъ же вопросъ былъ разрѣшенъ въ обрат-
номъ смыслѣ -). 

18 декабря 1875 г. съѣздомъ принять рядъ измѣне-
ній въ наказе, касающихся порядка веденія счетоводства 
и денежной отчетности (ст. 17 изд. 1873 г.). Наиболѣе 
существенными изъ этихъ измѣненій являются: 1) обя-
зательное отобраніе отъ вносителей денегъ и денежныхъ 
документовъ росписокъ въ полученіи пріемныхъ кви-
танцій (при неграмотности вносителя и отсутствіи руко-
прикладчика мировой судья самъ дѣлаетъ отмѣтку о 
выдачѣ квитанціи); 2) опредѣленіе максимальной суммы,, 
которая можетъ храниться въ кассе мирового судьи — 
500 руб., оставшееся въ силѣ до настоящаго времени.. 

Одно изъ принятыхъ съѣздомъ въ упомянутомъ за-
сѣданіи правилъ, а именно о порядкѣ записи на приходъ. 
денежныхъ цѣнностей, не составляющихъ наличныхъ. 
денегъ, — было опротестовано министерствомъ юстиціи 
и подверглось измѣненію со стороны общаго собранія 
кассаціонныхъ департаментовъ сената (указъ отъ 18 
декабря 1878 г.), именно, вмѣсто записи ихъ въ книгу 
денежныхъ документовъ, подобныя цѣнности стали за-

! ) Нововведеніе относительно утреннихъ присутственных* часовъ во 
время рождественских* и пасхальных* п р а з д н и к о в * оставлено было поста-
новленіемъ отъ 17 ноября въ силѣ , но въ послѣдующее изданіе наказа 1884 г . 
о н о внесено не было. 

8) Дѣло съѣзда 1878 г. № 8. 

лисываться въ книгу партикулярныхъ суммъ, подлежащую 
ревизіи контрольныхъ учреждены '). 

30 апрѣля 1881 г. последовало важное измѣненіе 
въ организаціи судебныхъ приставовъ: именно, существо-
вавшее съ 9 сентября 1868 г. раздѣленіе судебныхъ при-
ставовъ на „охранительныхъ" и „исполнительныхъ" было 
отмѣнено, и всѣ они распределены по мировымъ участкамъ 
столицы, съ порученіемъ каждому всѣхъ возникающихъ 
по участку дѣлъ какъ по исполненію рѣшеній, такъ и 
•по охраненію наслѣдствъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ былъ уста-
новленъ пріемъ судебными приставами публики не у себя 
на квартире, а въ помѣщеніяхъ мировыхъ участковъ, 
что несомнѣнно облегчило надзоръ за ихъ деятельностью 
и представило большія удобства какъ для тяжущихся, 
такъ и для самихъ приставовъ. Предложенныя одновре-
менно председателемъ съезда другія преобразованія въ 
этой области, а именно—введеніе товарищества судебныхъ 
приставовъ съ круговою порукою (ст. 344—352 у. с. у.), 
обязательное присутствіе мировыхъ судей при охраненіи 
наследствъ приставами, а также назначеніе судебнаго 
пристава въ мировой участокъ не иначе, какъ съ согласія 
мирового судьи,—были отклонены съездомъ 2). 

13 августа того же года по вопросу „о своевремен-
номъ открытіи судебныхъ заседаній съезда" .вынесено 
такое постановленіе: „закрывать судебныя заседанія, если 
въ теченіе получаса отъ назначеннаго къ открытію за-
седанія срока не соберется достаточнаго количества 
•судей",—вошедшее затемъ въ ст. 48 наказа 1884 г. (ст. 92 
действующа™ наказа), съ темъ измененіемъ, что о не-
прибытіи судей къ И ' /а час. утра докладывается на бли-
жайшемъ очередномъ распорядительномъ заседаніи, а 
въ случае, если не соберется достаточнаго числа судей 
къ 12 час. дня, — заседаніе отменяется, о чемъ предсе-
датель доводить до сведенія министра юстиціи 3). 

Дѣло съѣзда 1879 г. № 476. 

") Ж у р н . расп. засѣд. 30 апрѣля 1881 г. 

' ) Въ изданіи 1873 г. ст. 93 предусматривала невозможность открыть 
.засѣданіе своевременно, предписывая въ таком* случаѣ съѣхавшимся судьямъ 



10 іюня 1881 г. было разсмотрѣно предложеніе пяти 
мировыхъ судей о необходимости пересмотра наказа 
„въ виду отмѣны большей части дѣйствующаго наказа 
постановленіями съѣзда за періодъ 1875 — 1881 гг.". 
Съѣздъ въ томъ же засѣданіи призналъ въ принципѣ 
необходимость составленія новаго наказа, а 8 октября 
избралъ комиссію изъ б судей подъ предсѣдательствомъ 
предсѣдателя съѣзда В. И, Лихачева, которая къ началу 
1882 г. выработала проектъ, обсуждавшійся въ 14 распо-
рядительныхъ засѣданіяхъ и окончательно утвержденный 
въ засѣданіяхъ 29 декабря 1883 г. и 30 марта 1884 г. 

По числу статей наказъ много короче своего пред-
шественника, въ немъ всего 184статьи, причемъ послѣднія 
21 ст. составляютъ правила „о повѣренныхъ по судебнымъ 
дѣламъ", изданныя на основаніи закона 25 мая 1874 г. *); 
такимъ образомъ содержаніе предыдущая изданія наказа 
было сокращено на 48 статей. Новый наказъ главнымъ 
образомъ имѣлъ характеръ кодификаціи постановлены, 
состоявшихся за время послѣ 1873 г., творческая въ 
немъ очень немного. Исключенъ рядъ статей, касающихся 
различныхъ подробностей дѣлопроизводства, напр. ст. 115 
изд. 1873 г., которая предписывала изготовлять испол-
нительные листы по гражданскимъ дѣламъ немедленно 
по подписаніи резолюціи, для того, чтобы при заявленіи 
просьбы о выдачѣ листа таковой могъ быть тотчасъ 
подписанъ, скрѣпленъ и выданъ просителю. Это правило 
было, впрочемъ, снова включено въ наказъ въ изданіи 
1893 г. (тоже изд. 1907—10 г., ст. 160). 

Съ другой стороны, нѣсколько подробнѣе изложены 
правила, относящіяся къ производству судебныхъ при-
ставовъ. Такъ, въ ст. 97 съ точностью опредѣляется 
подвѣдомствен ность каждаго взысканія тому или другому 

составить протоколъ, который вносится предсѣдателемъ въ распорядительное 
засѣданіе, но съ точностью не указывала л ь г о т н а я срока, до котораго воз-
можно ожидать явки судей для открытія засѣданія. 

' ) Первоначальныя правила по этому предмету были изданы съѣздомъ 
20 октября 1874 г. въ видѣ приложенія къ наказу и состояли изъ 30 статей, 
Подробнѣе объ этомъ см. въ главѣ 11. 

судебному приставу. Въ предыдущемъ изданіи (ст. 147) 
глухо указывалось, что судебный приставъ приетупаетъ 
къ исполненію рѣшенія, если таковое „подлежитъ испол-
н е н ™ въ предѣлахъ участка судебнаго пристава", и затѣмъ 
добавлялось (ст. 149), что всѣ исполнительныя дѣйствія 
до конца исполненія совершаются тѣмъ изъ судебныхъ 
приставовъ, который приступилъ къ исполнен™ рѣшенія. 
Но эти постановленія не разрѣшали важнѣйшаго вопроса: 
когда именно судебный приставъ долженъ считать, что 
рѣшеніе подлежитъ исполнен™ въ его участкѣ? Напри-
мѣръ, врученіе повѣстки должнику объ исполнены должно 
происходить въ предѣлахъ одного участка, а опись иму-
щества или другія исполнительныя дѣйств ія—въ другомъ 
участкѣ; наконецъ, часть этихъ дѣйствій приходится со-
вершить внѣ предѣловъ округа. Для устраненія всякихъ 
сомнѣній ст. 97 твердо устанавливаетъ, что территоріаль-
ная подвѣдомственность дѣлъ судебнымъ приставамъ 
определяется мѣстомъ совершенія первая, исполнитель-
наго дѣйствія, т.-е. врученіемъ первой повестки долж-
нику, если послѣдній проживаетъ въ предѣлахъ столицы; 
если же онъ живетъ внѣ Петрограда, то дѣло подвѣ-
домо тому приставу, въ участкѣ котораго находится иму-
щество, подлежащее описи. Однако, оставались еще 
случаи, когда исполненіе должно производиться противъ 
нѣсколькихъ лицъ, живущихъ въ разныхъ участкахъ: 
въ такихъ случаяхъ наказъ предоставлялъ председателю 
съѣзда назначить судебнаго пристава по своему усмо-
трѣнію. Случаи эти, при большомъ количестве взысканій 
по векселямъ и разнымъ другимъ обязательствамъ, обез-
печеннымъ солидарною ответственностью нѣсколькихъ 
л и ц ъ , — б ы л и далеко не исключительными, и потому ока-
зывалась настоятельная необходимость нормировать и 
ихъ, не заставляя взыскателей прибегать всякій разъ 
къ содействію председателя съезда. Такая нормировка 
была введена въ наказъ въ 1905 г., по иниціативѣ по-
в е р е н н а я одного изъ обществъ в з а и м н а я кредита: 
именно, съѣздомъ было постановлено, что въ такихъ 



случаяхъ взыскатель имѣетъ право, аналогичное съ пра-
вомъ истца, обращающагося съ искомъ къ нѣсколькимъ 
отвѣтчикамъ (ст. 33 у. г. е.), т.-е. онъ въ правѣ обратиться 
къ любому судебному приставу, въ участкѣ котораго 
проживаетъ одинъ изъ должниковъ 1). 

Ст. 102—116, введенныя въ наказъ впервые, содер-
жать регламентацію исполнительной деятельности су-
дебныхъ приставовъ, а именно — порядокъ составленія 
описей движимаго и недвижима™ имущества, указывая 
те неизбежныя формальности, которыя судебный при-
ставъ долженъ соблюдать при совершеніи этихъ действій. 
Тамъ же помещены (ст. 111 — 116) и правила, касающіяся 
публичныхъ торговъ на недвижимости,—по явному недо-
разуменію, такъ какъ въ силу ст. 1133 у. г. е., въ пре-
делахъ столичнаго мирового округа, пространство кото-
раго ограничено чертою города Петрограда,—места пре-
бывания окружнаго суда, — в с е безъ исключенія недви-
жимыя и мен [я подлежать продаже чрезъ посредство 
этого суда. На этомъ основаніи указанныя выше статьи 
были исключены при пересмотре наказа въ 1907 году. 

Изданіе въ 1882 г. закона о пошлинахъ съ наслед-
ственныхъ имуществъ вызвало появленіе ст. 123, касаю-
щейся фискальныхъ обязанностей судебныхъ приставовъ. 
Ст. 124 уменьшила, по сравненію съ прежними прави-
лами (ст. 156, изд. 1873 г.), размеръ максимальной суммы, 
могущей оставаться на рукахъ у пристава, съ 600 руб. 
до 500 руб. 

Заслуживаетъ вниманія ст. 139, согласно которой 
взысканіе вознагражденія пристава за охрану имуществъ 
умершихъ можетъ быть произведено не иначе, какъ съ 
разрешенія мирового судьи (ст. 258 наказа 1907 — 10 г.). 
По общему правилу, выраженному въ п. 15 таксы воз-
награжден!^ судебнымъ приставамъ общихъ судебныхъ 
местъ 1 іюня 1866 г. и п. 20 спеціальной таксы для 
петроградскаго столичнаго мирового округа, изданной 

городской думой, судебный приставъ въ праве самостоя-
тельно взыскивать понудительнымъ порядкомъ свое воз-
награжденіе съ того лица, по просьбе или въ инте-
ресахъ котораго произведены исполнительныя действія. 
Такое право судебнаго пристава не представляетъ опас-
ности въ техъ делахъ, где есть стороны—взыскатель и 
должникъ, могущіе обжаловать неправильный действія 
пристава, въ делахъ же охранительныхъ нетъ контроля 
сторонъ, почему здесь дѣйствія пристава въ такой 
области, какъ полученіе вознагражденія, должны быть 
поставлены подъ контроль мирового судьи. Изложенное 
постановленіе было воспринято и общеимперскими „пра-
вилами счетоводства" 1889 г. (ст. 76). 

Одновременно съ изданіемъ наказа были пересмо-
трены и дополнены образцы формъ делопроизводства, 
число которыхъ достигло 146. 

Следующій пересмотръ наказа (по очереди 4-й) былъ 
предпринять въ 1888 году: 9 іюня было заслушано пред-
ложеніе председателя съезда по этому вопросу и избрана 
комиссія изъ 7 судей подъ председательствомъ И. П. Пу-
тилова. Комиссія, приступивъ къ работе, прежде всего 
остановилась на вопросе о системе наказа и решила 
сохранить действующую систему (4 раздела: мировые 
судьи, съездъ, судебные пристава и частные поверен-
ные), отвергнувъ предложеніе о позаимствованіи системы, 
принятой въ проекте общаго наказа *), а именно: а) вну-
тренне распорядокъ, б) делопроизводство и в) лица, 
состоящія при мировыхъ установленіяхъ. Большинство 
нашло действующую систему более удобною, такъ какъ 
„все сведенія, необходимыя для каждаго изъ лицъ, вхо-
дящихъ въ составъ мировыхъ учрежденій, помещаются 
въ одномъ разделе". 

Затемъ былъ возбужденъ вопросъ: следуетъ ли ис-
ключить изъ наказа статьи, хотя и относящіяся къ дело-

' ) Неизвѣстно, о какомъ проектѣ здѣсь говорится (проектъ, составлен-

ный въ 1865 году министерствомъ юстиціи, имѣлъ систему, приближающуюся 

къ системѣ пгр. наказа 1873 и слѣд. гг.). 



производству и отчетности, но основанныя не на прави-
лахъ, самимъ съѣздомъ установленныхъ, а на предпи-
саны закона, оставивъ въ наказѣ только „непредусмо-
трѣнныя закономъ подробности делопроизводства и вну-
т р е н н я я порядка". Этотъ вопросъ привлекъ къ себѣ 
большое вниманіе комиссіи, посвятившей ему заседаніе 
15 октября 1888 г. *). Голоса членовъ (всего 8, съ уча-
стіемъ председателя съѣзда В. К. Абазы) разделились 
поровну: четыре члена находили, что согласно ст. 166 и 
168 у. с. у. въ наказъ должны быть включаемы только 
правила, относящіяся до внутренняя распорядка и дело-
производства и составляемыя самими судебными мѣстами; 
между темъ наказъ съѣзда содержитъ въ себе, помимо 
правилъ, отвѣчающихъ указаннымъ условіямъ, также и 
„выдержки изъ закона, вовсе не заключающія въ себѣ 
правилъ внутренняго распорядка или делопроизводства и 
составленныя не съѣздомъ, а самимъ законодателемъ". 
Единственное оправданіе этой неправильности—легкость 
наведенія справокъ — по мненію членовъ комиссіи, не 
выдерживаетъ критики, такъ какъ облегченіе наведенія 
справокъ не есть задача наказа, къ тому же „по на-
казу можно наводить справки по весьма ограниченному 
числу вопросовъ, такъ что съ этой стороны трудъ миро-
вого судьи облегчается настолько ничтожно, что ради 
этого едва-ли стоитъ, вопреки требованію закона, иска-
жать идею наказа, и такому учрежденію, какъ с.-петер-
бургскій столичный мировой съѣздъ, рисковать подверг-
нуться упреку въ непониманіи, что такое наказъ судеб-
наго мѣста". СмЕшеніе правилъ наказа со статьями за-
кона вредно темъ, что пріучаетъ судей отождествлять 
законъ съ наказомъ и делать неправильныя ссылки на 
статьи наказа вмѣсто статей закона, и, наконецъ, пре-
пятствуетъ „усиленной разработке" наказа, такъ какъ 
количество необходимыхъ выписокъ изъ закона будетъ 
опредѣляться усмотреніемъ составителей наказа: „для 

*) Печатный экземпляръ журнала засѣданія при дѣлѣ съѣзда 1888 г . 

№ 63 „о пересмотрѣ наказа". 

однихъ, более знакомыхъ съ закономъ, будетъ казаться 
достаточнымъ такое количество выписокъ, которое для 
другихъ покажется слишкомъ малымъ; тѣ и другіе со 
своихъ точекъ зрѣнія будутъ одинаково правы и при-
мирить ихъ будетъ весьма трудно". 

Приведенное мненіе явилось, повидимому, отголос-
комъ взглядовъ, высказанныхъ незадолго передъ темъ 
общимъ собраніемъ кассаціонныхъ департаментовъ се-
ната въ рѣшеніяхъ 1881 г. № 5 и 1884 г. № 4 При 
этомъ интересно отмѣтить, что авторы мненія не при-
вели ни одного изъ постановлены дѣйствовавшаго на-
каза, въ которомъ заключались бы излишнія повторенія 
закона, и въ сущности наказъ заслуживалъ этого упрека 
въ весьма малой степени, такъ какъ среди его статей 
можно насчитать только нѣсколько излишнихъ, содер-
жащихъ въ себе повторенія закона (напр., ст. 27 о раз-
решены отпусковъ, ст. 7 5 — о б ъ отчетахъ, ст. 9 0 — о на-
значены судебныхъ приставовъ, ст. 125—объ отобраніи 
подписокъ о невыездѣ, и нѣкоторыя другія). 

Противоположное мненіе, изложенное остальными 
4-мя судьями (въ томъ числе председателемъ съезда 
В. К. Абазою и предсѣдателемъ комиссіи И. П. Путило-
вымъ), оставаясь на той же теоретической почвѣ, защи-
щаетъ допустимость позаимствованій изъ закона въ на-
казе следующимъ образомъ: „въ положеніи о судоустрой-
стве помѣщены только одни важнейшія постановленія 
относительно производства дѣлъ въ суде, все же осталь-
ныя болѣе мелкія и болѣе подробныя правила объ устрой-
стве присутствій, канцелярій, о порядке движенія дѣлъ 
и проч., т.-е. правила, не заключающія въ себе суще-

') Въ указанныхъ рѣшеніяхъ сенатъ призналъ подлежащими исключе-

н ію статьи особыхъ наказовъ, не только содержащія буквальное повтореніе 

закона (напр. ст. 41, 52 у. с. у., 95, 119 у. г. е., 97, 98 у. у. е.), но также и тѣ , 

въ которыхъ имѣлись ссылки на законъ и на разъяснительные указы сената,, 

„руководствоваться коими обязательно для мировыхъ установленій и помимо 

включенія указаній на оные въ особый наказъ". Самый текстъ отмѣненныхъ 

сенатомъ статей наказовъ въ напечатанныхъ рѣшеніяхъ общихъ собран ій не 

приведенъ. 



ственныхъ основаній судопроизводства, находятся въ раз-
ныхъ частяхъ свода законовъ и иногда даже въ разныхъ 
томахъ этого свода; при томъ часто постановленія, кото-
рыя можно назвать основными, перемѣшаны съ указа-
ніями незначительными, не могущими имѣть никакого 
вліянія на ходъ дѣлъ, и содержать массу подробностей 
мелкихъ, безполезныхъ и даже неудобныхъ въ испол-
нены (объясн. записка статсъ-секретаря гр. Блудова, 
стр. 51—53) . Отсюда само собою возникаетъ необходи-
мость, въ видахъ удобствъ судебныхъ дѣятелей, собрать 
всѣ эти разбросанныя правила, отдѣливъ въ нихъ все 
существенное отъ несуществен наго, т.-е. является не-
обходимость въ инструкціи, определяющей порядокъ 
исполненія законовъ, составляющей естественное и не-
обходимое развитіе техъ подробностей, которыя, нахо-
дясь въ зависимости отъ разнообразныхъ условій и 
обстоятельствъ, возникающихъ въ каждомъ частномъ 
случае, не могутъ иметь места въ учрежденіяхъ судеб-
ныхъ установлены, установляющихъ лишь главныя на-
чала (журн. госуд. совета 1861 г. N° 44, стр. 38—40) . 
Сознавая необходимость подобной инструкции, законода-
тель и установилъ ее (въ ст. 166 у. с. у.) въ форме на-
казовъ: общаго для всехъ судебныхъ местъ и особыхъ 
для каждаго судебнаго места въ отдельности; при этомъ 
въ ст. 168 онъ предоставилъ судебнымъ местамъ изла-
гать въ особыхъ наказахъ правила, которыя каждое изъ 
нихъ признаетъ необходимымъ для охраненія согласнаго 
съ законами внутренняго порядка. Такъ какъ большая 
часть правилъ должна действовать однообразно во всехъ 
судебныхъ местахъ, то законодатель и предполагалъ 
внести ихъ въ общій наказъ, и тогда понятно, что на 
долю особыхъ наказовъ остались лишь такія, которыя 
могутъ быть въ разныхъ судахъ различны, смотря по осо-
бенностямъ устройства каждаго изъ нихъ, ибо помещеніе 
сюда какихъ-либо иныхъ было бы лишь ненужнымъ по-
втореніемъ предписаній общаго наказа. Но разъ сего по-
следняго до сихъ поръ еще не издано, то суды, въ ви-

дахъ удобства и облегченія своего, не могутъ не при-
знать „необходимымъ для охраненія согласнаго съ зако-
нами внутренняго порядка" (ст. 168 у. с. у.) включать 
въ свои особые наказы те находящіяся въ различныхъ 
томахъ свода правила, которыя вошли бы въ составь 
наказа общаго въ случае изданія его. Какого-либо за-
прета включать подобныя правила въ особые наказы 
въ законе не содержится, ибо ст. 168, наоборотъ, пре-
доставляетъ судамъ право помещать въ нихъ все, какія 
только они признаютъ для себя необходимыми, правила, 
буде только правила эти закону не противоречат^ Такъ 
же, очевидно, смотрелъ на дело и правительствующей се-
натъ, которымъ были не отменены все предшествующее 
наказы с.-петербургскаго столичнаго мирового съезда, 
содержавшіе въ себе подобныя правила, а также целый 
рядъ наказовъ другихъ съездовъ, для которыхъ только-
что сказанные служили образцами". Въ виду вышеизло-
ж е н н а ™ означенные члены комиссіи полагали, что „во 
вновь проектируемый наказъ с.-петербургскаго столичнаго 
мирового съезда должны быть включены невошедиіія въ 

учрежденіе судебныхъ установленій и относящіяся до 
внутренняго устройства сего съѣзда правила, дабы этотъ 
наказъ могъ служить руководящей книгой для должно-
стныхъ лицъ столичнаго мирового округа". 

Это второе мненіе основывается на явномъ недо-
разуменіи, такъ какъ авторы его, цитируя записку гр. 
Блудова и журналъ 1861 г., полагали, что приведенная 
въ нихъ характеристика дореформенныхъ законовъ о 
судоустройстве и судопроизводстве относится къ за-
конодательству, действовавшему въ 1888 году, между 
темъ какъ несомненно, что при составленіи судебныхъ 
уставовъ 1864 г. указанный недостатокъ былъ испра-
вленъ, и въ новыхъ законахъ оставлено только „важное 
и существенное", а мелочи и подробности, подлежавшія 
внесенію въ наказы, были вовсе исключены. Неправиль-
ная мотивировка второго мненія вызвала обстоятельныя 
возраженія почетнаго мирового судьи А. А. Макарова, 



изложенныя имъ въ видѣ „особая мнЕнія", гдѣ онъ 
защищаетъ окончательный выводъ, принятый первою 
группою членовъ комиссіи. 

Тѣмъ не менЕе, мировой съѣздъ въ засѣданіи 15 де-
кабря 1888 г. высказался въ пользу мнѣнія второй группы, 
признавъ, что въ наказъ должны быть включены „не-
вошедшія въ учрежденіе судебныхъ установленій и отно-
сящіяся до внутренняго устройства и распорядка пра-
вила". Впрочемъ, постановленіе съѣзда не отразилось 
существеннымъ образомъ на содержаніи вновь вырабо-
т а н н а я наказа, такъ какъ ни увеличенія выписокъ изъ 
закона вообще, ни исключенія ссылокъ на учр. суд. уст. 

•въ немъ незамѣтно, зато действительно исключено НЕ-
СКОЛЬКО прежнихъ статей, содержавшихъ безцЕльное по-
втореніе текста закона. 

Одновременно съ разработкой проекта въ его цЕ-
ломъ, комиссія по пересмотру наказа разсматривала рядъ 
отдЕльныхъ, возникавшихъ на практикЕ вопросовъ въ 
той же области „внутренняго распорядка и дЕлопроиз-
водства"; доклады комиссіи по этимъ вопросамъ прохо-
дили чрезъ распорядительныя засЕданія и проводились 
въ жизнь, не ожидая общаго пересмотра наказа. Такъ, 
комиссіей были выработаны образцы для изложенія при-
говоровъ и рЕшеній въ окончательной формЕ, а также 
для опредЕленій о наложеніи гербовая штрафа. Изъ 
болЕе существен ныхъ мЕръ слЕдуетъ отмЕтить слЕ-
дующія: 

1) НЕСКОЛЬКИМИ мировыми судьями былъ возбуж-
денъ вопросъ объ увеличеніи числа пріемныхъ дней у 
судебныхъ приставовъ, именно—объ установлены еже-
д н е в н а я пріема, такъ какъ по 96 ст. наказа 1884 г. при-
става освобождались отъ пріема въ тЕ дни, когда мЕст-
ный мировой судья обязанъ былъ присутствовать въ 
судебномъ засЕданіи съЕзда, т.-е. по одному разу въ 
недЕлю. Считая, что „отсутствіе пріема у приставовъ, 
хотя и одинъ разъ въ недЕлю, можетъ, въ исключитель-
ныхъ случаяхъ, поставить лицо, имЕющее крайнюю не-

обходимость въ судебномъ приставЕ, въ затруднительное 
положеніе относительно исполненія рЕшенія, вслЕдствіе 
чего должникъ можетъ скрыть имущество, и т. п . " , — 
комиссія проектировала установить ежедневный пріемъ 
(исключая неприсутственныхъ дней), сокративъ лишь 
пріемные часы (по 1V2 часа вмЕсто 2 час.), чтобы дать 
приставу время для исполненія экстренныхъ порученій 
мировыхъ судей по охранительнымъ дЕламъ, взноса де-
негъ въ государственный банкъ и т. п. ВмЕстЕ съ тЕмъ, 
въ цЕляхъ контроля за соблюденіемъ правилъ о еже-
дневномъ пріемЕ, судебнымъ приставамъ вмЕнено въ 
обязанность показывать въ ежемЕсячныхъ отчетахъ ко-
личество пріемныхъ дней. Предположеніе это принято 
съЕздомъ 5 декабря 1891 г. '). Въ дальнЕйшемъ, однако, 
съЕздъ отступилъ отъ принятаго порядка, такъ какъ уже 
въ утвержденномъ текстЕ наказа 1893 г. (ст. 208, тоже 
ст. 210 дЕйствующаго изданія) мы снова встрЕчаемъ 
изъятіе одного дня въ недЕлю (дня распорядительнаго 
засѣданія съЕзда); въ этотъ день судебные пристава осво-
бождаются отъ пріема, посвящая его экстреннымъ пору-
ченіямъ; время пріема увеличено вновь до 2-хъ часовъ. 

2) ПредсЕдатель съЕзда возбудилъ вопросъ объ из-
мЕненіи ст. 21 наказа, по которой засЕданіе въ камерЕ 
мирового судьи обязательно ОТМЕНЯЛОСЬ, если судья не 
имЕлъ возможности сообщить съЕзду о своей болЕзни 
или другихъ причинахъ невозможности явки въ засЕ-
даніе—за 24 часа до его начала; взамЕнъ этого правила, 
крайне неудобнаго для тяжущихся, предсЕдатель предло-
жилъ установить немедленную замЕну заболЕвшихъ 
участковыхъ судей—добавочными (число которыхъ уже 
возросло до 7), назначаемыми по особой очереди, и 
только при невозможности назначить добавочнаго судью 
засЕданіе въ камерЕ закрывается. Комиссія и съЕздъ 
согласились съ этимъ предложеніемъ 2). Въ позднЕй-

J) Отчетъ съѣзда 1891 г. 

' ) Тамъ же. 



шемъ изданіи 1907 — 10 г. (ст. 61) приведенное выше 
правило исключено съ тѣмъ лишь измѣненіемъ, что 
распоряженіе объ отмѣнѣ засѣданія дѣлаетъ не забо-
лѣвшій судья, a съѣздъ, установивъ невозможность за-
менить заболевшаго добавочнымъ судьею. 

Кроме указанныхъ вопросовъ, съездъ въ періодъ 
разсмотренія наказа вынесъ несколько миновавшихъ 
комиссію постановленій, также относящихся къ предме-
т а м и регулируемымъ наказомъ. Такъ, введеніе новыхъ 
правилъ счетоводства 1889 года ') поставило на очередь 
вопросъ объ измененіи способа храненія денегъ и цен-
ностей въ камерахъ мировыхъ судей. Дело въ томъ, что 
по прежнимъ правиламъ 21 сентября 1871 г. (ст. 12) 
деньги, денежные документы и ценныя вещественный 
доказательства должны были храниться въ особыхъ сун-
дукахъ подъ замкомъ и печатью. По новымъ же пра-
виламъ (ст. 26) способъ храненія ценностей былъ пре-
доставленъ самимъ судьямъ съ утвержденія съезда. Обсу-
дивъ этотъ вопросъ въ заседаніяхъ 16 ноября 1889 г. и 
1 февраля 1890 г., съездъ постановилъ — оставить въ 
силе прежній порядокъ храненія, т.-е. въ денежномъ 
сундуке камеры, поименованномъ въ ст. 2 наказа, но 
отнюдь не въ ящикахъ письменнаго стола, имеющагося 
въ кабинете мирового судьи, и ни въ какомъ иномъ 
хранилище, причемъ вне железнаго сундука могутъ вре-
менно храниться ценности, поступившія въ теченіе каж-
даго заседанія, но вследъ за окончаніемъ такового оне 
должны быть немедленно положены въ железный сун-
дукъ, который долженъ быть всегда запертъ на замокъ 2). 
Важность этого постановленія, гарантирующаго возмож-
ность всегда проверить состояніе кассы мирового участка, 
не нуждается въ поясненіяхъ. 

Введеніе законовъ 12 іюня 1890 г. (о заочныхъ ре-
шеніяхъ) и 3 іюня 1891 г. (объ упрощенномъ судопро-

*) Собр. узак. 1889 г. № 42, ст. 343. 
*) Отчетъ съѣзда 1890 г. 

изводстве) потребовало установленія соответственныхъ 
образцовъ для повестокъ, резолюцій и т. п. *). 

Окончательное утвержденіе четвертаго изданія наказа 
последовало въ распорядительномъ заседаніи 14 октября 
1893 г. Въ этомъ изданіи мы находимъ значительное 
расширеніе отделовъ, относящихся къ делопроизводству 
у мировыхъ судей: такъ, даны подробныя указанія для 
составленія протоколовъ заседаній (ст. 21 и 22), опре-
деленъ порядокъ возвращенія сторонамъ документовъ 
изъ дела (ст. 26, 3 2 — 3 4 ) и т. п. Но главною заслугою 
составителей наказа 1893 г. должно быть признано вве-
дете въ него особой главы „о судопроизводстве по 
охранительнымъ деламъ" (ст. 42—51) . 

Изъ вопросовъ, возникающихъ въ практике миро-
выхъ судей по охраненію наследствъ, впервые подвергся 
подробному обсужденію мирового съезда вопросъ объ 
охране имущества лицъ, умершихъ въ больницахъ. Воз-
бужденный въ 1885 г. мировымъ судьею 16 участка во-
просъ этотъ былъ переданъ съездомъ на разсмотреніе 
комиссіи изъ 9 судей. Докладъ комиссіи, принятый съез-
домъ въ заседаніи 16 мая 1885 г., содержитъ въ себе, 
между прочимъ, взглядъ на общія начала, положенныя 
закономъ въ основу правилъ охранительнаго судопро-
изводства. „Содержащіяся по сему предмету определенія 
закона, говорится въ докладе, занимая всего 8 номеровъ 
статей (съ 1401 по 1408), являются крайне общими и 
вовсе не говорятъ о техъ чрезвычайно разнообразныхъ 
случаяхъ, съ которыми приходится иметь дело судебной 
практике. Цель, которую преследовалъ законодатель, 
допустивъ такую постановку при начертаніи этой особой 
отрасли судопроизводства, состояла, очевидно, въ томъ, 
чтобы какъ можно менее стеснить судебную практику 
въ выработке такихъ въ этой области права началъ и 
формъ, которыя более всего соответствовали бы усло-
віямъ нашей гражданской жизни, далеко не тождествен-

Ж у р и . расп. зас. 18 октября 1890 г. и 3 октября 1891 г. 



ной съ условіями таковой на западѣ Европы. Слѣдуя 
этому указанію, 18-лѣтняя судебная практика спб. сто-
личнаго мирового округа стремилась выработать поря-
докъ охраны остающихся послѣ умирающихъ лицъ на-
слѣдствъ, наиболѣе удовлетворяющій интересамъ част-
ныхъ лицъ" '). Эту-то практику и стремились система-
тизировать и оформить въ нѣсколькихъ ясныхъ и точ-
ныхъ положеніяхъ составители 4-го изданія наказа. 

Изъ перечисленныхъ выше статей слѣдуетъ прежде 
всего отмѣтить ст. 43, которая указываетъ судьѣ на не-
обходимость провѣрки заявленій частныхъ лицъ, прося-
щихъ объ охраненіи имущества: судья въ правѣ отказать 
въ принятіи мѣръ охраны, если просителемъ „не уста-
новлены съ достаточною определенностью поводы къ 
охраненію" (напр., нѣтъ удостовѣренія о смерти насле-
додателя, указанія на определенное имущество, остав-
шееся безхозяйнымъ, и т. п.). 

Ст. 44 и 45 устанавливаютъ подсудность охранитель-
ныхъ делъ участковымъ мировымъ судьямъ, въ случаѣ 
нахожденія наследствен наго имущества въразныхъ участ-
кахъ: въ такомъ случае подсудность определяется ме-
стомъ последняя постояннаго жительства наследодателя 
(но отнюдь не мѣстомъ временная его пребыванія въ 
больнице и т. п. заведеніи); если же умершій не имелъ 
въ столицѣ постоянной квартиры, то дело подвѣдом-
ственно тому судьѣ, въ участкѣ котораго находится не-
движимое именіе, или который первымъ приступилъ къ 
принятію охранительныхъ меръ: у него и сосредоточи-
вается все дальнѣйшее производство, хотя бы меры 
охраны были приняты несколькими судьями, каждымъ 
въ своемъ участке самостоятельно. 

Ст. 46 касается вопроса, о которомъ было упомянуто 
в ы ш е , — о б ъ охраненіи вещей лицъ, умершихъ въ боль-
ницахъ. Здѣсь указывается, что если послѣ умершаго 
остается только малоценное имущество, а именно—но-

3) Дѣло съѣзда 1885 г. № 23. Подробное изложеніе выводовъ съѣзда 

по этому вопросу см. въ гл. 5 настоящей книги. 

сильное платье, и если притомъ въ уставѣ лечебная 
заведенія нѣтъ особыхъ правилъ относительно судьбы 
остающагося имущества,—то мировой судья, не принимая 
мѣръ охраны, въ правѣ выдать таковое лицамъ, хоронив-
шимъ покойнаго. Применительно къ тексту этой статьи 
были выработаны формы постановленій о выдаче вещей 
родственникамъ и другимъ близкимъ лицамъ; такое по-
становленіе исполняется путемъ выдачи заинтересован-
ному лицу свидетельства на полученіе вещей; самыя 
вещи не подвергаются описи, такъ какъ предполагается, 
что администрація больницы уже приняла мѣры къ при-
веден™ ихъ въ извѣстность и сохранен™. 

Изданіе приведеннаго правила не прекратило недо-
разуменій и разногласій въ практикѣ мировыхъ судей, 
что усугублялось темъ обстоятельствомъ, что изъ числа 
столичныхъ больницъ некоторыя, руководствуясь осо-
быми уставами, распоряжались имуществомъ умершихъ 
помимо суда, другія же обращались къ судьямъ для 
производства черезъ судебнаго пристава огульной про-
дажи вещей лицъ, умершихъ за определенный періодъ 
времени (напр., маріинская больница) 1). Это разнообра-
зіе въ практикѣ, въ связи съ послѣдовавшимъ изданіемъ 
„инструкціи по управленію лечебными заведеніями" отъ 
11 мая 1894 года, побудило съездъ, по иниціативе ми-
рового судьи 17 уч. И. П. Путилова, войти въ новое 
обсужденіе того же вопроса. Въ результате подробная 
анализа больничныхъ уставовъ и данныхъ, добытыхъ 
практикою, съѣздъ, согласно докладу разработавшей 
этотъ вопросъ комиссіи, 5 декабря 1896 г. принялъ но-
вую редакцію ст. 46 наказа въ такой формѣ: „мировой 
судья не принимаетъ охранительныхъ меръ по отноше-
нію: 1) къ имуществу, оставшемуся после умершихъ въ 
больницахъ, имеющихъ по сему предмету свои особые 
уставы, 2) къ малоценному имуществу, оставшемуся после 
умершихъ въ остальныхъ больницахъ". Въ примѣчаніи 

1) Дѣло съѣзда 1895 г. № 19 (прилож. охр. д. м. с. 11 уч. 1894 г. №341) . 
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къ этой статьѣ было оговорено, что принятіе охрани-
тельныхъ мѣръ къ имуществу въ больницахъ 2-й кате-
горіи зависитъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ отъ ми-
рового судьи. 

При пересмотрѣ наказа въ 1907 г. цитированная 
статья была въ него введена (подъ № 60), причемъ при-
мѣчаніе къ ней не вошло въ новый текстъ, и такимъ 
образомъ статья получила характеръ категорическаго 
воспрещенія принимать мѣры охраны въ обоихъ, ука-
занныхъ въ ней случаяхъ; соединенное присутствіе, при 
разсмотрѣніи этого правила въ порядкѣ ст. 171 у. с. у., при-
знало, что „воспрещеніе въ наказѣ, въ видѣ общаго 
правила, принимать мѣры къ охранѣ малоцѣннаго иму-
щества умершихъ въ больницахъ не соотвѣтствуетъ точ-
ному смыслу закона" (именно, ст. 1226 и прим. зак. гражд., 
не ставящей въ зависимость принятіе охранительныхъ 
мѣръ ни отъ мѣста кончины наследодателя, ни отъ цен-
ности имущества), причемъ сенатъ сослался на решеніе 
гражданскаго кассаціоннаго департамента 1868 г. № 602, 
коимъ разрешеніе вопроса о принятіи меръ охраны въ 
каждомъ отдельномъ случае поставлено въ зависимость 
отъ усмотренія мирового судьи, подъ его личною ответ-
ственностью '). Въ виду такого предписанія сената, п. 2 
ст. 60-й былъ изъ нея исключенъ въ исправленномъ 
изданіи 1910 г. (ст. 52 по новой нумераціи). 

На практике же меры охраны платья и т. п. мало-
ценныхъ вещей въ больницахъ никогда не принимаются, 
такъ какъ сложность охранительной процедуры совер-
шенно не оправдывается ничтожнымъ матеріальнымъ 
интересомъ, съ которымъ сопряжено открытіе подобнаго 
„наследства". 

Ст. 48 предоставляетъ мировому судье распорядиться 
продажей имущества, если оно подвержено скорой порче 
или если его сохраненіе въ натуре сопряжено съ несо-
размерными расходами. Право судьи продать имущество 

скоропортящееся было еще въ 1869 г. санкціонировано 
сенатомъ (решеніе гражданскаго кассаціоннаго департа-
мента № 649), признавшимъ, что требуемое закономъ 
„сбереженіе такого имущества не можетъ состоять въ 
чемъ-либо другомъ, какъ немедленной его продаже". 
Практика заставила подвести сюда же и другой случай: 
когда вещи слишкомъ громоздки и требуютъ чрезмѣр-
ныхъ расходовъ на сбереженіе. 

Ст. 49 нормируетъ случаи, когда мировой судья 
въ праве переменить место храненія вещей (неудобство 
прежняго места храненія, отказъ хранителя и т. п.). 

Ст. 50 предоставляетъ судье право выдавать часть 
охраненныхъ наличныхъ денегъ и процентныхъ бумагъ 
на погребеніе умершаго и на содержаніе его семейства, 
предоставляя усмотренію судьи определить размерь вы-
дачи „сообразно со средствами, составомъ семейства и 
общественнымъ положеніемъ умершаго". Выдача денегъ 
изъ наследственной массы на оплату. такихъ неизбеж-
ныхъ и не терпящихъ отлагательства расходовъ, какъ 
похоронные, давно укоренилась въ практике столичнаго 
мирового суда; одинъ видъ частныхъ случаевъ этой прак-
тики былъ закрепленъ постановленіемъ съезда (въ по-
рядке наказа) 16 мая 1885 г . ,—это упомянутые уже нами 
случаи выдачи носильнаго платья умершихъ изъ боль-
ницъ лицамъ, оплатившимъ погребеніе. Общій же во-
просъ получилъ положительное разрешеніе со стороны 
правительствующаго сената немногимъ позже изданія 
разсматриваемой нами статьи наказа, именно въ 1894 году 
(решеніе гражданскаго кассаціоннаго департамента №49) . 
Решеніе это состоялось по делу Жвиниса, возникшему 
въ петроградскомъ столичномъ мировомъ округе въ 
1891 году. Мировой съездъ, признавъ правильнымъ по-
становлен!^ мирового судьи 12 уч. о выдаче вдове Ж в и -
ниса 3.000 руб. съ текущаго счета покойнаго въ банке 
на оплату расходовъ по его погребенію, между прочимъ 
сослался на постановленіе закона о наследственныхъ 
пошлинахъ (прилож. къ ст. 363, прим. 2, т. V св. зак.), 



по которому похоронныя суммы исключаются изъ на-
следственной массы. Сенатъ, въ свою очередь, согласив-
шись съ мненіемъ съезда, мотивируетъ свой выводъ 
ссылкою на ..безусловныя потребности действительной 
жизни, вызывающія необходимость въ подобныхъ рас-
поряженіяхъ мировыхъ судей". 

Что же касается правила о выдаче суммъ на содер-
жаніе семьи умершаго, то оно, повидимому, было заим-
ствовано изъ постановлены международныхъ конвенцій 
о наследствахъ, где такое же право предоставляется 
консуламъ (напр. ст. 5 конв. 1874 г. между Россіей и 
Франціей). Это правило оказывается въ высшей степени 
жизненнымъ и целесообразнымъ въ техъ случаяхъ, когда 
ближайшіе родственники, осиротевшіе после смерти 
главы семьи, по формальнымъ причинамъ не могутъ 
вступить немедленно въ права наследства и не имеютъ 
собственныхъ средствъ на удовлетвореніе самыхъ насущ-
ныхъ своихъ потребностей. 

Въ следующемъ изданіи наказа разсматриваемая 
статья была дополнена въ томъ смысле, что судьямъ 
предоставлено право возмещать расходы не только по 
погребенію, но также и по леченію покойнаго, а равно 
выдавать вознагражденіе хранителю имущества „со-
образно действительно понесеннымъ имъ трудамъ и 
расходамъ по храненію" *). Последнее положеніе заим-
ствовано изъ сенатской практики (реш. гражданскаго 
кассаціоннаго департамента 1883 г. № 75 и др.). Выда-
вать разрешено не только денежныя ценности, но и 
вещи въ натуре, такъ какъ въ иныхъ случаяхъ (когда 
не осталось капиталовъ) предпочтительнее отдать близ-
кимъ къ покойному лицамъ оставшіяся вещи, чемъ про-
давать ихъ порой за безценокъ для выручки необходи-
мой денежной суммы. 

Ст. 51 касается способа передачи охраненнаго иму-
щества явившимся наследникамъ. Изданіе ея вызвано 
рѣшеніемъ гражданскаго кассаціоннаго департамента 

') Ст. 64 по изд. 1907 г . ,—56 по изд. 1910 г. 

1883 г. № 75, где сенатъ осудилъ принятую мировыми 
судами практику передавать охраненное имущество всегда 
черезъ посредство судебныхъ приставовъ. Такая прак-
тика, помимо добавочныхъ расходовъ, ложившихся на 
наследника въ виде уплаты вознагражденія приставу за 
передачу, создавала иногда напрасную проволочку, такъ, 
напримеръ, хранившіеся въ кассе мирового судьи денеж-
ные документы пересылались сперва судебному приставу 
для передачи ихъ затемъ наследнику, взамѣнъ непо-
средственна™ врученія ихъ последнему самимъ судьею; 
наконецъ, процедура передачи теряла всякій смыслъ, 
когда хранителемъ являлся самъ же наследникъ. По-
этому сенатъ и ограничилъ передачу наследства черезъ 
судебнаго пристава только теми случаями, когда она 
необходима, именно „когда или хранитель не сдаетъ, 
или не соглашается на непосредственную сдачу имуще-
ства наследнику, или когда сей последній именно по-
требуетъ передачи именія при посредстве судебнаго при-
става". Согласно съ такимъ разъясненіемъ, ст. 51 пред-
лисываетъ передавать непосредственно наследникамъ 
имущество, хранящееся въ кассе судьи, за исключеніемъ 
„особыхъ случаевъ", когда судья найдетъ необходимымъ 
произвести передачу чрезъ судебнаго пристава; такая 
необходимость должна быть обязательно мотивирована 
въ самомъ постановлены. 

Въ числе приложенныхъ къ наказу образцовъ формъ 
охранительнаго делопроизводства имеется образецъ удо-
стоверенія о наличности всехъ наследниковъ умершаго, 
выдаваема™ мировыми судьями и устраняющаго необхо-
димость въ производстве вызова наследниковъ (форма 
№ 94). Право мировыхъ судей на выдачу подобныхъ 
удостовереній было подтверждено сенатомъ еще въ 
1878 г. (определеніе соединенна™ присутствія № 194). 
Впоследствіи соединенное присутствіе сената по делу 
одного изъ петроградскихъ мировыхъ судей нашло, что 
судья, выдавая удостовереніе о нахожденіи на-лицо всехъ 
наследниковъ, „не былъ въ праве въ означенномъ удо-



стовѣреніи сказать, что нѣтъ надобности въ публикаціи, 
такъ какъ сужденіе о томъ, необходима или нѣтъ публи-
кація, не принадлежитъ къ обязанностямъ судьи, выдаю-
щего удостовѣреніе" (опред. 1908 г. № 524). Вслѣдствіе 
такого разъясненія съѣзду пришлось измѣнить форму 
„удостовѣренія", исключивъ изъ него ту часть, гдѣ упо-
миналось объ отсутствіи законныхъ основаній къ вызову 
наслѣдниковъ черезъ публикацію. 

Въ главѣ „о судебныхъ приставахъ" къ охранитель-
ному производству относится ст. 234, гдѣ предписывается 
производить предварительное опечатаніе помѣщеній, если 
приставъ не имѣетъ возможности начать опись въ самый 
день полученія имъ предписанія мирового судьи объ 
охранѣ. По ст. 239 охранительное производство должно 
быть представлено мировому судьѣ не позже 7 дней по 
его окончаніи. 

Ст. 236 постановляет^ что оцѣнка охраняемаго на-
слѣдства производится только по письменной просьбѣ 
заинтересованныхъ лицъ или по особому предписанію 
мирового судьи. Статья эта также явилась результатомъ 
сенатскаго рѣшенія № 75 за 1883 г., въ которомъ осу-
ждено укоренившееся обыкновеніе — оцѣнивать имуще-
ство при охраненіи, подобно тому, какъ оно оцѣнивается 
при описи по взысканіямъ (ст. 1000 у. г. е.), причемъ 
судебный приставъ получалъ вознагражденіе по цѣнѣ 
имущества, чтб значительно удорожало охрану. Устано-
вленныя въ упомянутомъ выше рѣшеніи положенія (под-
твержденныя вторично въ рѣш. общаго собранія 1886 г. 
№ 2) были еще въ 1888 г. приняты къ исполненію съѣз-
домъ (въ засѣданіи 31 мая), причемъ была введена въ 
наказъ новая статья 119- въ той самой редакціи, въ ко-
торой она вошла въ изданіе 1893 г. подъ № 236, а въ 
1889 г. это же постановленіе было включено и въ обще-
имперскія правила счетоводства (ст. 81). 

Изъ другихъ постановлены, касающихся судебныхъ 
приставовъ, слѣдуетъ отмѣтить ст. 222, по которой, въ 
случаѣ болѣзни отвѣтчика, подлежащаго понудительному 

выселенію, или члена его семьи, „судебный приставъ 
пріостанавливается исполненіемъ рѣшенія и немедленно 
сообщаетъ мѣстному полицейскому врачу объ освидѣ-
тельствованіи больного; если врачемъ будетъ удостовѣ-
рено, что отвѣтчикъ или членъ его семьи дѣйствительно 
боленъ и не можетъ быть выселенъ изъ квартиры безъ 
явнаго вреда для здоровья, то судебный приставъ пред-
ставляетъ объ этомъ на распоряженіе мирового судьи 
или съѣзда, по принадлежности". Это постановленіе, 
отступающее отъ буквальна™ смысла ст. 952 у. г. с. *), 
было введено съ цѣлью найти выходъ изъ положенія, 
при которомъ ригористическое примѣненіе правила о 
неуклонномъ и безостановочномъ исполнены рѣшенія 
суда можетъ угрожать опасностью для жизни выселяе-
мыхъ жильцовъ, т.-е. для интереса болѣе важнаго съ 
общественной точки зрѣнія, чѣмъ интересъ хозяина по-
лучить помѣщеніе въ свое обладаніе. Для этой цѣли 
пришлось создать непредусмотрѣнный закономъ инсти-
тутъ врачебной экспертизы въ исполнительномъ произ-
водствѣ, что повлекло за собою на практикѣ необходи-
мость разрѣшить вопросъ объ обязательности явки врача 
по требованію судебнаго пристава, о послѣдствіяхъ не-
явки и о назначеніи вознагражденія врачу. Между тѣмъ 
пріуроченіе такой экспертизы къ судебному производ-
ству по жалобѣ выселяемаго лица не достигало бы цѣли, 
такъ какъ подать жалобу и получить исполнительный 
листъ судьи о пріостановкѣ исполненія, послѣ чего уже 
могла бы быть назначена экспертиза,—въ иныхъ слу-
чаяхъ было бы даже физически невозможно для тяжко 
больного должника. Во всякомъ случаѣ составители ука-
занной статьи наказа, какъ видно изъ ея текста, не рѣ-
шались предоставить судебному приставу право собствен-
ною властью пріостанавливать исполненіе, предписывая 
ему представлять этотъ вопросъ на распоряженіе суда, 

' ) По м н ѣ н і ю В. Л. Исаченко, „всякаго рода невозможность исполненія 

р ѣ ш е н і я " должна быть признана законнымъ поводомъ къ пр іостановленію его 

( гражданск ій процессъ, т. V, стр. 196). 



фактически же, разумеется, производство неминуемо 
должно было пріостанавливаться. При пересмотрѣ на-
каза въ 1907 году эта статья была редактирована уже 
яснѣе и категоричнѣе, именно въ концѣ ея было ска-
зано: „судебный приставъ пріостанавливаетъ выселеніе 
на срокъ, указанный врачомъ" (ст. 233) съ тѣмъ, что 
обжалованіе этихъ дѣйствій судебнаго пристава предо-
ставляется уже взыскателю. 

Изъ статей наказа, относящихся къ съѣзду, заслу-
ж и в а е м вниманія ст. 107, обязывающая предсѣдателя 
съѣзда доводить до свѣдѣнія распорядительная засѣ-
данія о всѣхъ допущенныхъ мировыми судьями на-
рушеніяхъ закона и наказа. Возникновеніе этой статьи 
должно быть поставлено въ связь съ изданіемъ закона 
20-го мая 1885 года, стремившаяся къ усиленію власти 
председателей судебныхъ местъ по надзору за лич-
нымъ составомъ судей (ст. 251 у. с. у. въ действующей 
редакціи). 

17-го октября 1895 г. министръ юстиціи H. В. Му-
равьевъ издалъ известный циркуляръ объ упрощеніи 
делопроизводства въ судебныхъ установленіяхъ. Въ этомъ 
циркуляре, перечисляя укоренившіяся въ судебномъ про-
изводстве излишнія формальности, чрезмѣрное увеличе-
ніе бумажной переписки и склонность къ ненужнымъ 
подробностямъ и длиннотамъ въ изложеніи бумагъ, ми-
нистръ рѣшительнымъ образомъ предпагалъ принять мѣры 
къ искорененію этихъ недостатковъ и вмѣстѣ съ темъ 
рекомендовалъ „внимательно пересмотреть, въ техъ же 
видахъ, все практикуемые въ судебномъ ведомстве спо-
собы регистраціи и отчетности, какъ-то: книги, реестры, 
ведомости, списки, указатели и проч., съ цѣлью упразд-
нить те изъ нихъ, которые не приносятъ никакой пользы, 
и упростить насколько возможно те, которые окажутся 
необходимыми". 

Последнее предложеніе министра нашло живой отг 
кликъ въ среде мирового съезда. Избранная въ распо-
рядительномъ заседаніи 2-го ноября 1895 г. комиссія изъ 

12 судей представила докладъ *), въ основу котораго 
легли предложенія, внесенныя мировымъ судьей 28 уча-
стка Д. И. Демкинымъ, а также совѣтомъ судебныхъ 
приставовъ (по предметамъ делопроизводства послѣд-
нихъ). Предложенія эти сводились къ слѣдующему: 

1) была предложена упрощенная форма составле-
нія повестокъ и объявленій, посылаемыхъ сторонамъ. 
„Повестка по закону (ст. 65 у. г. с и ст. 58, 59 у. у. е.), 
говорится въ докладѣ комиссіи, составляется въ двухъ 
экземплярахъ; такимъ образомъ, мировому судье, въ 
случаяхъ посылки повѣстокъ, приходится сделать двой-
ное, сравнительно съ числомъ вызываемыхъ лицъ, ко-
личество своихъ подписей, весьма нередко превышаю-
щее нѣсколько сотъ въ день. Сокращеніе на поло-
вину этой процедуры, отнимающей у судей совер-
шенно непроизводительно много времени ежедневно, 
крайне желательно и представлялось бы возможнымъ 
безъ нарушенія закона. Послѣдній (ст. 61 у. г. с. и 
ст. 55 у. у. е.), говоря о томъ, что повестка, посред-
ствомъ которой производится вызовъ, должна иметь 
подпись мирового судьи, очевидно, разумѣетъ первый 
ея экземпляръ, который вручается вызываемому, ибо вто-
рой экземпляръ служитъ не цѣлямъ вызова, а удосто-
веряетъ лишь то, что первый экземпляръ врученъ по 
принадлежности; это же послѣднее обстоятельство уста-
навливается не мировымъ судьею, а лицами, указанными 
въ ст. 6 3 — 6 6 у. г. с. и ст. 56 и 59 у. у. с. Поэтому 
было бы полезно нынѣшнюю форму повѣстки видоиз-
менить по прилагаемому образцу, состоящему первона-
чально изъ двухъ полускрепленныхъ другъ съ другомъ 
половинъ, совершенно тождественныхъ между собою, 
за исключеніемъ подписи мирового судьи и текста зако-
новъ, который излишенъ на оборотной стороне экзем-
пляра, возвращаемаго съ удостовереніемъ времени и 
способа врученія". Въ выработанныхъ комиссіей образ-



цахъ повѣстокъ было также сокращено количество по-
мѣщаемыхъ на оборотѣ выписокъ изъ закона, причемъ 
оставлены только самыя необходимыя, a кромѣ того вы-
пущены изъ 1-хъ экземпляровъ (вручаемыхъ сторонамъ) 
отмѣтки о времени врученія, за подписью разсыльнаго 
или полицейскаго чина. Между тѣмъ законъ (ст. 66 у. 
г. с. и ст. 58 у. у. с.) требуетъ, чтобъ время врученія 
обязательно отмѣчалось на обоихъ экземплярахъ, да это 
и по существу весьма необходимо, особенно при вру-
чены повѣстокъ черезъ посредство третьихъ лицъ или 
когда день врученія служитъ начальнымъ днемъ для 
исчисленія срока на обжалованіе (напр. при заочныхъ 
рѣшеніяхъ) 1). 

Только при послѣдующемъ измѣненіи наказа въ 
1907 году было обращено вниманіе на это отступленіе 
отъ закона и образцы повѣстокъ исправлены соотвѣт-
ствующимъ образомъ 2). 

2) Комиссія предложила замѣнить существующей по-
рядокъ веденія отдѣльныхъ производствъ по каждому 
дѣлу установленіемъ особыхъ книгъ, въ которыя вно-
сились бы всѣ дѣйствія судьи на отдѣльныхъ страни-
цахъ, отводимыхъ для каждаго дѣла особо. „По закону 
(ст. 143 у. г. с. и ст. 131 у. у. е.), говорится въ докладѣ, 
мировой судья записываетъ свои рѣшенія и приговоры 
въ особый по каждому дѣлу протоколъ или въ одну 
общую книгу. Несмотря на столь ясный смыслъ указан-
ныхъ статей, практика, и въ томъ числѣ дѣйствующій 
наказъ, въ отношеніи подробностей дѣлопроизводства 
участковаго судьи, стремится поставить его дѣятельность 
въ болѣе тѣсныя рамки, нежели тѣ, которыя опредѣлены 
закономъ; по ст. 19 особаго наказа, „каждое дѣло за-
водится отдѣльно", не иначе какъ въ обложкѣ (даже 
извѣстнаго цвѣта), съ описью бумагъ по установлен-

') Любопытно , что въ 1897 г. съѣздъ подтвердил* судьямъ обязатель-

ность соблюдать ст. 66 у. г. е., не измѣнивъ, однако, формы повѣстокъ (отчетъ 

съѣзда 1897 г.). 

Прилож. къ особ, наказу 1908 г., стр. 30, образцы № № 19 и слѣд. 

нымъ наказомъ образцамъ, съ показаніемъ № по на-
стольному журналу и времени вступленія и рѣшенія 
и т. д. Практика идетъ далѣе: кромѣ № дѣла на сре-
динѣ верхней части обложки, ставится еще № съ лѣвой 
стороны ея; помѣщаемыя и помѣчаемыя въ подлинномъ 
производствѣ свѣдѣнія извлекаются: а) въ настольный 
реестръ, б) въ журналъ исходящихъ бумагъ и, нако-
нецъ, в) въ разсыльную книгу, а также и обратно, напр. 
исполнительные листы, записанные въ исходящемъ, по-
мѣчаются подъ подлинной резолюціей (ст. 20 особ, на-
каза). Такой сложный порядокъ отмѣтокъ и перемѣтокъ 
одного и того же матеріала по два, по три и даже по 
четыре раза едва-ли знакомь какому-либо другому судо-
производству. Между тѣмъ, масса лишняго труда упразд-
нилась бы совершенно при введеніи для дѣлъ, разби-
раемыхъ мировыми судьями, книгъ, при установлены 
которыхъ оказалось бы вовсе ненужнымъ веденіе на-
стольныхъ реестровъ съ ихъ многочисленными графами, 
такъ какъ книги уголовныхъ и гражданскихъ дѣлъ да-
вали бы совершенно вѣрную и наглядную картину всего 
дѣлопроизводства мирового судьи за цѣлый годъ". Къ 
докладу приложены образцы книгъ съ записями, отдѣльно 
по гражданскимъ (исковымъ), охранительнымъ и уго-
ловнымъ дѣламъ, куда должны были входить: содержа-
ніе подаваемыхъ прошеній и жалобъ, протоколы судеб-
ныхъ засѣданій, отмѣтки объ исполнены, о передачѣ 
дѣлъ и т. п. Книги эти должны были одновременно за-
мѣнять собою и настольные реестры; представленные 
сторонами документы должны были имъ возвращаться 
немедленно по разрѣшеніи дѣла, а при представленіи 
дѣла во вторую инстанцію къ нему прилагались бы копіи 
протоколовъ и резолюцій, выписанныя изъ соотвѣтствую-
щихъ книгъ. 

3) Въ отношеніи канцелярскаго дѣлопроизводства 
комиссія нашла, что упрощеніе его достижимо въ боль-
шей степени, чѣмъ вь отношеніи судопроизводства въ 
тѣсномъ смыслѣ, такъ какъ излишнія формы и книги 



„установлены не закономъ, а предшествовавшими цир-
кулярами министерства юстиціи, послужившими въ свою 
очередь источниками и для особыхъ наказовъ". Изъ 
этихъ книгъ комиссія признала подлежащими упраздне-
нію книгу свѣдѣній о цѣнности наслѣдственныхъ иму-
ществъ, введенную по недоразумѣнію l), а также жур-
налъ исходящихъ бумагъ. Запись въ этотъ журналъ, 
какъ указываетъ комиссія, имѣетъ смыслъ только для 
бумагъ, не относящихся къ определенному делу; въ 
отдельныхъ же случаяхъ—если бумага выдается на руки 
получателю, то росписка его остается въ самомъ произ-
водстве, а если она отсылается, то (кроме отметки въ 
деле) объ этомъ делается запись въ существовавшую 
и ранее разсыльную книгу. Взаменъ особой нумераціи 
бумагъ по исходящему журналу на каждой бумаге дол-
женъ проставляться № того дела, къ которому она отно-
сится. 

4) Изъ меръ, предложенныхъ советомъ судебныхъ 
приставовъ, комиссія одобрила отмену представленій и 
рапортовъ, при которыхъ представлялись исполнитель-
ные листы; взаменъ этихъ отдельныхъ бумагъ судебные 
пристава излагаютъ все необходимое въ надписяхъ на 
самыхъ исполнительныхъ листахъ. 

Мировой съездъ въ заседаніи 27-го декабря 1895 
года принялъ предложенія комиссіи, за исключеніемъ за-
мены отдельныхъ производствъ общими книгами (п. 2-й); 
съездъ не нашелъ достаточныхъ основаній „къ немед-
ленному упраздненію порядка, имеющаго за собою, во 
всякомъ случае, многолетній опытъ всехъ судебныхъ 
местъ имперіи". При этомъ съездъ сослался и на „уко-
ренившуюся у мировыхъ судей и въ ихъ канцеляріяхъ 
привычку къ существующей системе делопроизводства, 
а также и на затрудненія, которыя возможны при раз-

' ) Эта книга имѣла ц ѣ л ь ю регистрацію наслѣдствъ для наблюденія за 

поступленіемъ п о ш л и н ъ , между тѣмъ какъ имущества, переходяиція къ на-

слѣдникамъ по опредѣленію мировыхъ судей, освобождены отъ пошлинъ (ст. 

153, п. I, т. V уст. о пошл.). 

смотреніи делъ во 2-й инстанціи въ случаяхъ споровъ 
сторонъ относительно правильности веденныхъ у миро-
вого судьи протоколовъ и т. п.". 

Решеніе съезда вызвало со стороны несколькихъ 
членовъ комиссіи подробно мотивированное особое мне-
ніе, въ которомъ они доказываютъ преимущество пред-
ложеннаго комиссіей и отвергнута™ съездомъ порядка. 
Въ этомъ мненіи приведено даже сравненіе количества 
буквъ, которое необходимо выписать по каждому делу 
канцеляріи при существующей и проектированной сис-
темахъ (въ первомъ случае 1.221 буква, во второмъ 557). 
Затрачиваемый канцеляріей трудъ на составленіе запи-
сей и отметокъ въ книгахъ (отъ 46.000 въ малыхъ и 
до 100.000 въ обремененныхъ участкахъ въ годъ) авторы 
особаго мненія называютъ безполезнымъ, не служащимъ 
для контроля и отчетности. 

Въ 1896 году съезду пришлось высказаться по во-
просу о распространены на мировыхъ судей форменной 
одежды, введенной закономъ 25-го мая 1894 г. для штат-
ныхъ чиновъ судебнаго ведомства 1). 

Подобный вопросъ былъ возбужденъ еще въ 1877 г. 
въ виду изданнаго министромъ юстиціи графомъ Пале-
номъ циркуляра отъ 7-го іюля 1876 г. за № 10511, въ 
которомъ, на-ряду съ напоминаніемъ соблюдать подо-
бающее благоприличіе въ заседаніяхъ и въ канцеля-
ріяхъ, предлагалось „выполнять существующая правила 
относительно ношенія форменной одежды всеми служа-
щими" въ судебныхъ местахъ. Мировой съездъ въ за-
седаніи 13 января 1877 года постановилъ „изъять изъ 
обсужденія засѣданія" этотъ циркуляръ, признавая, оче-
видно, что онъ не относится къ выборнымъ мировымъ 
судьямъ 2). Въ заседаніи же 19-го декабря 1896 г. 
съездъ, выслушавъ представленіе председателя И. П. 
Путилова по этому же вопросу, нашелъ: „1) высочайше 

') Собр. узакон. 1894 г., № 85 съ дополненіями, относящимися къ вы-
борнымъ чинамъ, отъ 8-го марта 1895 г. (с., уз. № 56). 

2) Дѣло съѣзда 1877 г. № 7. 



утвержденныя 25-го мая 1894 г. правила о ношеніи фор-
менной одежды штатными чинами судебнаго вѣдомства 
не относятся къ выборнымъ почетнымъ и участковымъ 
мировымъ судьямъ и 2) выборнымъ мировымъ судьямъ 
закономъ 8-го марта 1895 г. предоставлено право, но 
не вмѣнено въ обязанность, носить фуражку, установлен-
ную 32 ст. правилъ 25 мая 1894 г., и вызолоченный 
знакъ, изображающій гербъ судебнаго вѣдомства, на 
концахъ бархатнаго воротника двубортнаго сюртука, но 
право ношенія этого герба непримѣнимо за непредо-
ставленіемъ мировымъ судьямъ права носить самый сюр-
тукъ новаго образца; кромѣ того, и не представляется 
достаточнаго основанія къ тому, чтобы с.-петербургскіе 
столичные мировые судьи воспользовались правомъ, 
предоставленнымъ закономъ 8 марта 1895 года; устано-
вленная ст. 15 наказа служебная форма с.-петербургскаго 
столичнаго мирового судьи извѣстна публикѣ со дня 
введенія мирового суда въ теченіе болѣе, чѣмъ 30-лѣтней 
практики; 3) по смыслу закона 25 мая 1894 года, уста-
новившаго новую форму только для классныхъ чиновъ 
судебнаго вѣдомства, и по неудобствамъ примѣненія этого 
закона къ судебнымъ приставамъ и чинамъ канцеляріи 
мирового съѣзда, законъ этотъ не можетъ имѣть къ 
нимъ примѣненія". 

Въ виду изложенныхъ соображеній, мировой съѣздъ 
опредѣлилъ: единогласно признать, что законъ 25-го 
мая 1894 года съ дополнительными узаконеніями не 
относится до мировыхъ судей города С.-Петербурга, и 
потому ст. 15 особа го наказа оставить въ силѣ, а также 
большинствомъ голосовъ признать, что законъ этотъ не 
распространяется на судебныхъ приставовъ и чиновъ 
канцеляріи мирового съѣзда *). 

Въ 1895, 1898 и 1901 гг. съѣздомъ вырабатывались 
подробныя правила о сдачѣ рѣшенныхъ дѣлъ въ общій 
архивъ мирового округа, причемъ 4-го октября 1901 г. 

была окончательно принята съѣздомъ дѣйствующая по-
нынѣ „инструкція о примѣненіи правилъ о разборѣ 
архивныхъ дѣлъ", въ которой сведены въ систему всѣ 
указанія относительно сохраненія и уничтоженія дѣлъ, 
содержащіяся въ высочайше утвержденныхъ 13-го марта 
1885 г. правилахъ и изданныхъ*въ разъясненіе этихъ 
правилъ предложеніяхъ министра юстиціи ')• 

1-го ноября 1901 г. съѣздъ принялъ въ порядкѣ на-
каза предложеніе предсѣдателя о томъ, чтобы при не-
явкѣ въ срокъ изъ отпуска мирового судьи замѣститель 
его назначалъ разборъ дѣлъ въ участкахъ по два раза 
въ недѣлю вплоть до фактическаго возвращенія замѣ-
щаемаго судьи, такъ какъ при наличности случаевъ 
нѣсколькихъ просрочекъ отпусковъ со стороны судей 
назначенныя въ ихъ участкахъ засѣданія приходилось 
отмѣнять, за отсутствіемъ достаточнаго числа добавоч-
ныхъ судей. Это правило не получило особой формули-
ровки въ наказѣ, имѣя характеръ лишь разъясненія 
ст. 57-й (ст. 71 изд. 1910 г.), устанавливающей, что во 
время отпуска участковаго судьи разборъ дѣлъ въ его 
камерѣ долженъ производиться не рѣже двухъ разъ въ 
недѣлю 2). 

Въ 1902 году послѣдовалъ указъ правительствую-
щаго сената мировому съѣзду по жалобѣ частнаго лица 
(по соед. прис. № 220); по этому дѣлу сенатомъ было 
признано незаконнымъ постановленіе, содержавшееся 
въ ст. 127 и 171 наказа, по которому въ дни распоря-
дительныхъ засѣданій съѣзда (четверги) прекращался 
пріемъ прошеній, бумагъ, а также закрывалась на эти 
дни для публики касса и бухгалтерія съѣзда. Въ засѣ-
даніи 17 октября 1902 г. съѣздъ измѣнилъ уломянутыя 
статьи, согласно указаніямъ сената, установивъ, что пріемъ 
публики въ съѣздѣ открытъ во всѣ присутственные дни 3). 

18-го декабря 1903 года послѣдовало дополненіе къ 



ст. 209 наказа, касающееся порядка высылки судебными 
приставами денегъ иногороднимъ взыскателямъ. Пово-
домъ къ возбужденію даннаго вопроса послужили двѣ 
однородныя жалобы на дѣйствія судебныхъ приставовъ, 
поданныя взыскателями, проживавшими въ провинціи и 
приславшими свои исполнительные листы приставамъ 
столичнаго округа, для обращенія взысканія на различ-
ныя выдачи, причитавшіяся должникамъ изъ столич-
ныхъ правительственныхъ учрежденій. Оба взыскателя 
находили, что судебные пристава обязаны были истре-
бовать деньги изъ подлежащихъ учрежденій и выслать 
ихъ по адресу взыскателей; судебные же пристава и 
совѣтъ, представившій свое заключеніе по жалобамъ, 
находили, что обязанность судебнаго пристава исчерпы-
вается врученіемъ должнику повѣстки объ исполненіи 
и отсылкой исполнительнаго листа въ то учрежденіе, 
которое должно удержать деньги въ пользу истца. При 
этомъ въ объясненіи совѣта указывается, что попытки 
судебныхъ приставовъ выяснить, въ интересахъ истцовъ, 
положеніе дѣла о взысканіи встрѣчали отвѣты, „изло-
женные хотя и въ вѣжливой формѣ, но дающіе понять, 
что это не дѣло судебнаго пристава". Затруднительность 
положенія иногороднихъ истцовъ, лишенныхъ возмож-
ности получать взысканныя деньги, была вызвана тѣмъ, 
что правительственныя учрежденія, примѣняя буквально 
ст. 1079 и 1081 у. г. е., отсылали деньги не судебному 
приставу и не истцу, а въ депозитъ суда, который являлся 
излишней передаточной инстанціей. Для избѣжанія этого 
неудобства въ петроградскомъ столичномъ округѣ давно 
уже были введены особыя удостовѣренія, выдаваемыя 
судебными приставами на руки истцамъ для непосред-
ственнаго полученія денегъ изъ казенныхъ учрежденій '). 
Въ 1902 году эта установившаяся практика была закрѣп-
лена путемъ внесенія въ наказъ особой статьи, предо-
ставляющей приставамъ право выдавать взыскателямъ 

' ) Образцы такихъ удостовѣреній приложены къ наказамъ 1873 г. 
(форма № 68) и 1884 г. (№ 26). 

подобныя удостовѣренія *). Въ тѣхъ случаяхъ, когда пра-
вительственныя учрежденія соглашались идти навстрѣчу 
практикѣ съѣзда (практика эта мало-по-малу была при-
нята большинствомъ учрежденій), взыскатели имѣли 
возможность получать удовлетвореніе своихъ претензій 
по частямъ, по мѣрѣ удержанія денегъ, тогда какъ при 
отсылкѣ денегъ въ судъ послѣдній отказывалъ въ вы-
дачѣ денегъ за неимѣніемъ исполнительнаго листа, 
который оставался въ учрежденіи, удерживающемъ 
деньги, впредь до полнаго погашенія долга. Такое по-
ложеніе вещей, составляя послѣдствіе несовершенства 
нашего исполнительнаго процесса, конечно, не могло 
быть кореннымъ образомъ исправлено съѣздомъ въ 
порядкѣ наказа. Взамѣнъ этого избранная съѣздомъ 
комиссія остановилась на другомъ вопросѣ, а именно 
на возможности удовлетворять иногороднихъ взыскате-
лей судебными приставами, минуя посредство судебнаго 
депозита въ тѣхъ случаяхъ, когда взысканіе обращено 
на суммы, слѣдующія должнику отъ третьихъ лицъ (т.-е. 
отъ частныхъ лицъ и учрежденій), и когда эти послѣднія 
добровольно вносятъ удержанныя съ должника суммы; 
комиссія, мнѣніе которой было раздѣлено съѣздомъ, 
нашла: 1) что было бы желательно освободить миро-
выхъ судей отъ излишней пересылки взысканныхъ де-
негъ, что неизбѣжно при существующемъ порядкѣ, въ 
виду ст. 36 и 90 правилъ счетоводства; 2) что ст. 1078— 
1081 у. г. е., наравнѣ со сдачей денегъ третьими лицами 
въ казначейство, предусматриваютъ представленіе денеж-
ныхъ суммъ судебному приставу непосредственно и 3) что 
единственною мѣрою къ устраненію указанныхъ не-
удобствъ иногороднихъ взыскателей было бы предоста-
вленіе судебнымъ приставамъ права пересылки взыскан-
ныхъ денегъ истцамъ по мѣсту ихъ жительства, въ виду 
чего во вновь введенной статьѣ наказа (ст. 212 въ дѣй-
ствующей редакціи) постановлено, что судебные при-

s) Журналъ расп. засѣд. 4 апрѣля 1902 г. (ст. 215 нак. изд. 1910 г.). 
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става въ повѣсткахъ на имя третьихъ лицъ требуютъ 
представленія взыскиваемой суммы непосредственно къ 
себѣ и затѣмъ посылаютъ ее взыскателю почтой, а въ 
случаѣ невзноса денегъ—сообщаютъ объ этомъ взыска-
телю, который въ правѣ обратиться самъ съ надлежа-
щимъ требованіемъ къ 3-му лицу '). 

Въ томъ же году съѣздомъ въ засѣданіи 4-го де-
кабря было преподано разъясненіе судебнымъ приста-
вамъ по другому вопросу, имѣющему связь съ преды-
д у щ и м ^ именно о необязательности выжидать врученія 
посланной должнику повѣстки объ исполненіи въ тѣхъ 
случаяхъ, когда взысканіе обращается на денежныя вы-
дачи, причитающіяся должнику отъ третьихъ лицъ или 
казенныхъ учреждены 2). Разъясненіе это не получило 
особой формулировки въ наказѣ. 

3-го марта 1904 года председатель съѣзда И. П. 
Путиловъ внесъ предложен іе о пересмотрѣ наказа въ 
виду послѣдовавшихъ въ немъ за послѣднее десятилѣтіе 
измѣненій. Съѣздъ въ засѣданіи 4-го марта 1904 года 
избралъ комиссію изъ 7-ми судей, которая затѣмъ въ 
маѣ 1905 года, послѣ общихъ выборовъ и послѣдовав-
шихъ измѣненій въ личномъ составѣ съѣзда, была уси-
лена еще 10 судьями 3). Періодъ 1905—06 г. не благо-
пріятствовалъ спокойной, методической работѣ по пере-
смотру наказа, и проектъ былъ приготовленъ комиссіей 
лишь къ началу 1907 года, a затѣмъ и утвержденъ (съ 
нѣкоторыми измѣненіями) распорядительнымъ засѣда-
ніемъ 10-го мая того же года. 

Это изданіе наказ а впервые за время существованія 
съѣзда подверглось пересмотру правительствующаго се-
ната по соединенному присутствію 1-го и кассаціонныхъ 
департаментовъ, куда оно было представлено министер-
ствомъ юстиціи, усмотрѣвшимъ въ новомъ наказѣ поста-
новленія, несогласныя съ закономъ. Сенатъ, согласив-

шись съ возраженіями министерства, указомъ отъ 16-го 
декабря 1908 года предписалъ съѣзду произвести въ на-
казѣ соотвѣтствующія измѣненія съ исключеніемъ изъ 
него нѣкоторыхъ статей. 

Главнѣйшія неправильности, усмотрѣнныя сенатомъ, 
заключаются въ слѣдующемъ: 

1. Въ ст. 1-й наказа было сказано: „помѣщеніе для 
камеры участковаго мирового судьи должно находиться 
по возможности въ предѣлахъ участка". Еще въ изданіи 
1873 г. имѣлось примѣчаніе къ ст. 1-й, согласно кото-
рому помѣщеніе камеры съ разрѣшенія съѣзда могло 
быть устроено и внѣ предѣловъ участка. Хотя это при-
мѣчаніе и было исключено въ изд. 1884 г., но факти-
чески отступленія отъ буквальна™ примѣненія ст. 41 у. с. у. 
продолжались, такъ какъ далеко не всегда представля-
лось возможнымъ найти подходящее помѣщеніе непре-
мѣнно въ районѣ участка. Впослѣдствіи число этихъ 
исключеній должно было сильно возрасти, такъ какъ 
городскимъ общественнымъ управленіемъ было проекти-
ровано размѣщеніе камеръ въ городскихъ домахъ, спе-
ціально для того приспособленныхъ, что представляло 
громадныя выгоды какъ для городскихъ финансовъ, 
такъ и для населенія. Мировой съѣздъ, разсматривая 
этотъ вопросъ въ 1902 г. и признавая устройство та-
кихъ домовъ въ высшей степени желательнымъ, попутно 
остановился и на вопросѣ о соотвѣтствіи даннаго про-
екта ст. 41 у. с. у., такъ какъ при помѣщеніи въ каждомъ 
домѣ нѣсколькихъ камеръ нѣкоторыя изъ нихъ неми-
нуемо будутъ находиться внѣ предѣловъ своего участка. 
При этомъ съѣздъ нашелъ, что „законъ, устанавливая 
правило о расположены камеръ мировыхъ судей исклю-
чительно въ районѣ подлежащихъ участковъ, очевидно, 
имѣлъ въ виду большія пространства въ уѣздахъ, а не въ 
городахъ, гдѣ имѣется скученное населеніе на незначи-
тельной сравнительно территоріи" ')• Постройка перваго 



городского дома съ помѣщеніями для 6 камеръ уже про-
изводилась въ то время, когда пересматривался наказъ, 
почему въ ст. 1 и были включены приведенныя выше 
слова „по возможности". Сенатъ нашелъ такое отсту-
пленіе отъ буквальна™ смысла ст. 41 у. с. у. неправиль-
нымъ и предписалъ исключить эти слова изъ 1-й статьи '). 

2. Ст. 4 7 — 5 5 , составившія особое отдѣленіе, озагла-
вленное: „порядокъ примѣненія мировыми судьями ст. 10 
и 11 у. у. е.", воспроизвели въ нѣсколько измѣненной 
формѣ постановленіе съѣзда отъ 4-го мая 1906 г., въ 
которомъ были приняты основныя начала для дѣятель-
ности судей по надзору за законностью содержанія лицъ 
въ мѣстахъ заключенія 2). Правила эти были введены 
въ наказъ въ виду категорическаго указанія соединен-
н а ™ присутствія 1 и кассаціонныхъ департаментовъ се-
ната въ указѣ отъ 23-го іюня 1906 г. № 601 3), гдѣ было 
высказано, что „правила о порядкѣ исполненія ст. 10 и 
11 у. у. с. относятся не къ правиламъ судопроизводства 
въ тѣсномъ смыслѣ, нарушеніе коихъ подлежитъ обжа-
л о в а н ™ сторонами въ порядкѣ инстанціонномъ, а ка-
саются особой дѣятельности судей по наблюденію за тѣмъ, 
чтобы никто не содержался подъ стражею безъ поста-
новлен!^ уполномоченныхъ на то мѣстъ и лицъ, или не 
въ надлежащемъ мѣстѣ заключенія, а потому мировому 
съѣзду надлежало составить означенныя правила въ по-
рядкѣ, указанномъ упомянутою 74 ст. у. с. у., a предсѣ-
дателю съѣзда слѣдовало представить эти правила на 
основаніи той же 74 ст.—министру юстиціи". 

Въ исполненіе этого указа съѣздъ въ засѣданіи 15-го 
іюля 1906 г. вновь редактировалъ правила о примѣне-
ніи 10 и И ст. у. у. е., измѣнивъ ихъ въ подробностяхъ, 
согласно указаніямъ сената. 

•) Въ опред. соед. прис. отъ 1-го декабря 1888 г. признано, что въ уѣзд-
ньгхъ городахъ камеры судей могутъ помѣщаться внѣ предѣловъ участка 
(Сборн. опр. т. II, стр. 29). 

") Подробно объ этомъ см. въ главѣ 5-й настоящей книги. 
8) Отчетъ съѣзда 1906 г. 

Въ такомъ видѣ „правила" и были включены въ 

наказъ. 
При разсмотрѣніи наказа соединеннымъ присутстві-

емъ былъ найденъ вновь рядъ неправильностей въ тѣхъ 
же „правилахъ". Таково, напр., постановленіе ст. 47-ой, 
предоставлявшее добавочнымъ мировымъ судьямъ право 
провѣрки законности содержанія подъ стражей на всемъ 
пространствѣ округа, тогда какъ по справедливому ука-
з а н ™ сената добавочные судьи назначаются въ опре-
дѣленныхъ случаяхъ для замѣны участковыхъ судей, 
въ виду чего „добавочнымъ судьямъ право примѣнять 
ст. 10 и 11 у. у. с. можетъ быть предоставлено лишь 
въ указанныхъ случаяхъ и въ предѣлахъ даннаго 
участка". Установивъ затѣмъ рядъ положеній, напра-
вленныхъ къ ограничен™ правомочій мировыхъ судей 
относительно провѣрки законности распоряженій объ 
арестахъ, издаваемыхъ административными властями, 
правительствующій сенатъ въ заключеніе высказалъ, „что 
вообще отдѣленіе наказа „порядокъ примѣненія миро-
выми судьями ст.ст. 10 и И у. у. с." (ст.ст. 47—55) , за 
исключеніемъ ст.ст. 54 и 55, имѣетъ значеніе какъ бы 
разъясненія дѣйствующихъ узаконеній, тогда какъ пред-
метомъ особыхъ наказовъ могутъ быть лишь правила, 
относящіяся до внутреннихъ распорядковъ и дѣлопроиз-
водства въ судебныхъ мѣстахъ (у. с. у. ст. 74, 166 и 
168), а при примѣненіи означенныхъ статей у. у. с. ми-
ровые судьи должны руководствоваться точнымъ смы-
сломъ дѣйствующихъ законовъ и послѣдовавшими въ 
разъясненіе оныхъ рѣшеніями правительствующаго се-
ната ". 

Такимъ образомъ въ наказѣ остались только двѣ 
статьи 54 и 55, опредѣляющія порядокъ регистрами воз-
буждаемыхъ у судьи дѣлъ по примѣненію 10 и И ст., 
а также порядокъ направленія сообщеній судьи о непра-
вильныхъ дѣйствіяхъ властей или о противодѣйствіи его 
законнымъ требованіямъ по дѣламъ этого рода. 

Приведенное мнѣніе соединенна™ присутствія, стоя-



щее въ несомнѣнномъ противорѣчіи съ мнѣніемъ того же 

учрежденія въ укаэѣ 1906 г. (см. выше), можетъ быть 

объяснено л и ш ь особенностью предмета, по которому 

оно высказано. Н и одно изъ остальныхъ постановлены 

наказа, и м ѣ ю щ и х ъ ц ѣ л ь ю дать руководящія правила при 

различныхъ случаяхъ примѣненія закона, причемъ, ра-

зумѣется, издавая то или иное правило, сьѣздъ тѣмъ 

самымъ высказывалъ свое пониманіе закона и такъ или 

иначе разъяснялъ его с м ы с л ъ , - н и одно изъ такихъ пра-

вилъ не подверглось отмѣнѣ со стороны сената. 

3. Въ наказѣ (ст. 101) не былъ опредѣленъ поря-

докъ избранія личнаго состава тѣхъ экстренныхъ судеб-

ныхъ засѣданій съѣзда, которыя могутъ быть созываемы 

по иниц іативѣ предсѣдателя съѣзда. Сенатъ нашелъ, что 

председатель долженъ доводить до свѣдѣнія ближай-

шаго общаго собранія съѣзда о причинахъ, вызвавшихъ 

назначеніе ч р е з в ы ч а й н а я засѣданія, и кромѣ того, что 

составъ этихъ засѣданій „для огражденія довѣрія к ъ 

суду" долженъ опредѣляться распорядительнымъ засѣ-
даніемъ съѣзда. 

4. Къ наказу были п р и л о ж е н ы программы для испы-

таны, производимыхъ особою экзаменаціонною комис-

с и й для ж е л а ю щ и х ъ получить званіе частнаго повѣ-

реннаго, а также для занятій должностей судебныхъ 

приставовъ *). Обѣ программы имѣли различный харак-

теръ: первая содержитъ въ себѣ краткія свѣдѣнія по 

различнымъ отраслямъ права (гражданскому, торговому, 

уголовному и государственному) и заимствована изъ 

соотвѣтствующихъ программъ университетскаго курса, а 

) Экзамены на должность судебнаго пристава производятся въ этой 
ко мисс! и по п о с т а н о в л е н а съѣзда отъ 3 ноября 1905 года согласно пред-
ложен ію предсѣдателя, имѣвшаго въ виду „поднятіе общаго уровня состава 
судебныхъ приставовъ. несущихъ весьма сложныя и отвѣтственныя обязан-
ности , для чего желательно было б ы экзамены на должность судебнаго 
пристава установить болѣе основательные, съ тѣмъ, чтобы не только удосто-
въриться въ практической подготовкѣ кандидата, но и въ степени его общаго 
развитія и юридической подготовки. До того экзамены производились совѣ-
томъ судебныхъ приставовъ. 

вторая носитъ болѣе практическій характеръ. Сенатъ 

усмотрѣлъ въ первой программѣ рядъ неумѣетныхъ вы-

раженій, каковы „конституц іонное" государство, „мо-

ментъ дѣеспособности", гражданскій и уголовный „про-

цессъ", русскій гражданскій „кодексъ" и тому подобныя 

слова, которыя, „принадлежа къ иностраннымъ, не упо-

требляются въ н а ш и х ъ законахъ, и потому не могутъ 

быть употребляемы и въ исходящихъ изъ судебныхъ 

установлены Россійской Имперіи всякаго рода рѣше-

ніяхъ, приговорахъ, опредѣленіяхъ, актахъ, протоколахъ 

и иныхъ бумагахъ"; при этомъ въ указѣ сдѣлана ссылка 

на прилож. к ъ ст. 66 (примѣч.) учр. правит, сената „Пра-

вила о приведены и указаніи законовъ при производ-

ств дѣлъ" *). 

Предписанныя сенатомъ измѣненія въ наказѣ были 

произведены съѣздомъ по постановлен™ распорядитель-

наго засѣданія отъ 29 октября 1909 года. Затѣмъ на-

казъ былъ вновь пересмотрѣнъ съ измѣненіемъ нуме-

рации статей, а также съ небольшими измѣненіями, по 

большей части редакціоннаго характера, и вторично 

напечатанъ въ видѣ изданія 1 9 0 7 — 1 9 1 0 года. 

Изъ нововведеній, не встрѣтившихъ протеста со 

стороны министерства и сената, слѣдуетъ отмѣтить учре-

жденіе при съѣздѣ особаго о р г а н а — ю р и д и ч е с к а г о совѣ-

щанія, введеннаго по постановлен™ распорядительнаго 

засѣданія отъ 3 ноября 1905 года. Въ предложены пред-

седателя, съ которымъ согласился съѣздъ, необходимость 

учредить такое совѣщаніе мотивируется тѣмъ, что въ 

столичномъ съѣздѣ при многочисленности судебнаго пер-

сонала всѣ судьи не могутъ принимать участіе въ засѣ-

даніяхъ, какъ въ малочисленныхъ округахъ, гдѣ этимъ 

достигается единство толкованія и примѣненія закона. 

„Въ с.-петербургскомъ столичномъ мировомъ съѣздѣ , 

при многочисленности судебнаго персонала, а также 

при значительномъ числѣ судебныхъ отдѣленій, достиг-



нуть такого единства затруднительно. Это обстоятель-
ство вызвало необходимость въ учреждены особыхъ 
товарищескихъ совѣщаній судей, гдѣ желавшими при-
нять участіе разсматривались различные вопросы права 
и судопроизводства, возбуждавшіе разнорѣчіе на пра-
ктике '). Независимо отъ этихъ частныхъ собраній не-
редко въ распорядительныхъ заСеДаніяхъ съезда при 
возбужденіи вопросовъ, требовавшихъ обсужденія мате-
ріальныхъ или процессуальныхъ законовъ, съездомъ 
учреждались особыя временныя по каждому вопросу 
комиссіи въ составе председательствующихъ или особо 
выбранныхъ для того судей. Съ последовавшимъ уве-
личеніемъ состава судей и числа судебныхъ отделеній 
потребность въ установлены порядка, облегчающаго воз-
можность обсужденія спорныхъ юридическихъ вопро-
совъ, явилась еще более настоятельной, а потому въ 

1905 г. было учреждено особое „юридическое сове-
щаніе" . 

Юридическое совещаніе, переименованное въ изда-
л и наказа 1 9 0 7 - 1 9 1 0 г. въ „юридическую комиссію", 
состоитъ изъ 12 судей, кроме председателя и непре-
м е н н а ™ члена, входящихъ въ составъ комиссіи безъ 
особаго избранія. Остальные члены избираются еже-
годно въ декабрьскомъ распорядительномъ заседаніи 
Комиссія, во-1-хъ, исполняетъ порученія съезда по раз-
работке отдельныхъ юридическихъ вопросовъ, а во-вто-
рыхъ, подготовляетъ къ обсужденію въ товарищескихъ 
совещаніяхъ (получившихъ названіе „частныхъ совеща-
н ій " ) вопросы, вносимые отдельными судьями. 

Въ остальномъ наказъ 1 9 0 7 - 1 0 г. отличается отъ 
предшествовавшаго изданія (1893 г.) несколько более 
подробными постановленіями, относящимися къ дело-
производству въ тесномъ смысле этого слова. Изъ нихъ 

) Товарищеское „совѣщан іе " организовалось въ 1901 году и состояло 
подъ предсѣдательствомъ M. П. Глѣбова, имѣя сперва одного, a затѣмъ 
двухъ секретарей изъ числа судей. Приняты* р ѣ ш е н і я по различнымъ вопро-
самъ судебной практики печатались и разсылались судьямъ. 

можно отметить ст. ст. 31 и 32, определяющія поря-
докъ взысканія вознагражденія свидетелямъ или экспер-
т а м и Въ измененіе прежней практики, допускавшей 
выдачу на руки экспертамъ исполнительна™ листа, по 
которому имъ предоставлялось самимъ производить взы-
сканія на правахъ частныхъ кредиторовъ, чемъ они 
ставились въ положеніе, совершенно не соответствую-
щее ихъ роли въ процессе, наказъ установилъ взыска-
Hie такого вознагражденія въ оффиціальномъ порядке 
черезъ полицію или судебныхъ приставовъ, безъ вся-
каго участія свидетеля или эксперта. 

За последнія пять летъ съездомъ было вынесено 
не мало постановлены, вызываемыхъ необходимостью 
примененія вновь изданныхъ законовъ, въ числе кото-
рыхъ первое место занимаетъзаконъ 15-го іюня 1912 года 
о преобразованіи местнаго суда. Изъ этихъ постановле-
н ы значительная часть должна будетъ войти въ на-
казъ, съ переработкою и измененіями, вызываемыми 
указаніями опыта. Эта работа составляетъ задачу новаго 
пересмотра наказа, предпринимаема™ по постановлен™ 
съезда отъ 8-го октября 1915 года. 



Г Л А В А С Е Д Ь М А Я . 

М и р о в о ! с ъ ѣ з д ъ и д р у г і я власти . 

Построенный на выборномъ началѣ , мировой судъ 

долженъ былъ неминуемо занять въ ряду современныхъ 

ему правительственныхъ учреждены обособленное поло-

ж е н а , а это, въ свою очередь, должно было отразиться 

на его отношеніяхъ какъ к ъ центральному установлен™ 

судебнаго вѣдомства-министерству юстиціи, такъ и къ 

мѣстнои администраціи и другимъ правительственнымъ 

властямъ, построеннымъ на бюрократическихъ началахъ 

Анализируя эти отношенія, поскольку они касаются 

петроградскаго столичнаго мирового суда, нельзя не за-

мѣтить, что отличительной чертой отношеній между сто-

личнымъ мировымъ судомъ, съ самаго его возникновенія 

И до настоящаго времени, и указанными властями было 

ревнивое, со стороны перваго, обереганіе своей само-

стоятельности и независимости, не всегда въ д о л ж н о й 

мѣрѣ находившихъ признаніе со стороны вторыхъ Та-

кой характеръ упомянутыхъ отношеній легко объясняется 

конечно, различіемъ самой природы мирового института 

отъ другихъ установлены государственной власти Дѣя-

тели мирового суда, избранные населеніемъ столицы и 

вышедшіе изъ его среды, сохраняли связь съ обществен-

ною ж и з н ь ю столицы и страны, чутко откликались на 

всѣ событія этой ж и з н и и не могли проникнуться тѣмъ 

духомъ подчиненія и безпрекословной дисциплины, ко-

торый господствовалъ и господствуетъ и п о н ы н ѣ въ 

бюрократическихъ учрежденіяхъ; для послѣднихъ же та-

кое установленіе, какъ мировой судъ, совершенно неза-

висимое въ своей внутренней жизни , неподдающееся 

внушеніямъ свыше и непонимающее силы и значенія 

приказанія, естественно должно было, особенно на пер-

выхъ порахъ, казаться чѣмъ-то чуждымъ. Отсюда и про-

исходили иногда конфликты на почвѣ стремленія съ одной 

стороны отстоять свою самостоятельность, а съ другой 

подчинить своему вліянію и заставить дѣйствовать въ 

данномъ направленіи (каковы, напр., попытки градона-

чальника изъять изъ вѣдѣнія мировыхъ судей, въ виду 

слабости налагаемыхъ ими наказаній, дѣла о нарушеніи 

санитарныхъ правилъ и разрѣшать эти дѣла админи-

стративнымъ порядкомъ, или предложеніе министра вну-

треннихъ дѣлъ объ усиленіи столичными мировыми 

судьями взысканій п о д ѣ л а м ъ по обвиненію пароходовла-

дѣльцевъ въ выпускѣ густого д ы м а — о б ъ этомъ будетъ 

разсказано подробно ниже). Было бы ошибочнымъ, 

однако, дѣлать изъ изложеннаго выводъ, что отношенія 

между петроградскимъ мировымъ институтомъ и мини-

стерствомъ юстиціи или столичною администраціею но-

сили всегда характеръ какой-то борьбы. Наоборотъ, во 

многихъ случаяхъ какъ органы мировой юстиціи, такъ 

и указанныя вѣдомства, въ интересахъ дѣла, охотно ш л и 

навстрѣчу пожеланіямъ одинъ другого. 

Для того, чтобы обрисовать картину взаимоотно-

шеній столичнаго мирового суда съ другими органами 

власти, не л и ш н и м ъ будетъ привести здѣсь нѣсколько 

примѣровъ и изложить, по возможности, вкратцѣ воз-

никавшую между ними по р а з л и ч н а ™ рода поводамъ 

переписку, въ которой наиболѣе ярко проявились ука-

занныя выше черты. Въ цѣляхъ удобства изложенія сна-

чала приводится то, чтб касается отношеній мирового 

института к ъ министерству юстиціи, затѣмъ то, что ка-

сается отношеній его къ администраціи и, наконецъ, 

то, что характеризуем его отношеніе и к ъ другимъ 

властямъ. 

25 іюля 1867 г. министерство юстиціи препроводило' 



для руководства м и р о в ы х ъ судей 32 печатныхъ экзем-

пляра п р а в и л ъ о счетоводствѣ и отчетности судебныхъ 

установлены, составленныхъ по с о г л а ш е н ™ министра 

ЮСТИЦ1И, министра финансовъ и г о с у д а р с т в е н н а ™ кон-
тролера. 

М и р о в о й съездъ, и м е я въ виду, что т е изъ прила-

гаемыхъ правилъ, которыя относятся собственно к ъ ми-

р о в ы м ъ судебнымъ установленіямъ и заключаются въ 

ст. независимо вопроса объ ихъ практическомъ 

удобстве, несогласны съ утвержденнымъ наказомъ спб 

столичнаго мирового округа (ст. 7 2 - 8 8 ) , и что принятіе 

этихъ п р а в и л ъ в н е з а к о н о д а т е л ь н а ™ порядка нару-

ш и л о б ы то значеніе и силу особыхъ для каждаго су-

дебнаго места наказовъ, которое узаконено учр. суд. уст. 

і 7 1 ) ' В Ъ Р а с п о р я д и т е л ь н о м ъ з а с е д а н і и 10 августа 
о б / г. постанбвилъ: уведомить д е п а р т а м е н т министер-

ства юстиц.и, что въ силу и з л о ж е н н ы х ъ соображен ій 
мировои съездъ о предел ил ъ означенное отношеніе де-
партамента оставить безъ последств ій J). 

В ъ распорядительномъ засе Д ан іи мирового съезда 

У сентября 1868 г., при р а з р е ш е н ы , по п р е д л о ж е н ™ 

министра юстиц іи , вопроса о п р и м е н е н і и ст. 140 уст о 

п о ш л , по прод. 1863 г. въ мировыхъ судебныхъ уста-

новленіяхъ, т о в а р и щ ъ прокурора о к р у ж н а г о суда Вы-

ш и н а м и заявилъ, что, присутствуя въ качестве пред-

ставителя прокурорскаго надзора въ распорядительномъ 

засѣданіи съезда, о н ъ обязанъ по закону давать съезду 

з а к л ю ч е н ы по в с е м ъ вопросамъ, которые по существу 

своему относятся к ъ темъ, где прокурорск ій надзоръ 

д о л ж е н ъ въ интересахъ закона представлять свои за-

ключены. М и р о в о й съездъ, однако, нашелъ, что това-

р и щ ъ прокурора обязанъ давать свои заключенія л и ш ь 

по судебнымъ деламъ, что въ распорядительныхъ засе-

д а н ы х ъ таковые вопросы не разсматриваются, и что обя-

занность прокурора въ распорядительныхъ заседаніяхъ 

заключается л и ш ь въ надзоре за сохраненіемъ правилъ 

*) Ж у р н а л ъ расп. засѣд. 10 авг. 1867 г. 

внутренняго порядка въ заседан іи и не даетъ ему уча-

с п я въ с о в е щ а н і и р а с п о р я д и т е л ь н а ™ заседанія, а потому 

определилъ: по д е л а м ъ р а с п о р я д и т е л ь н а ™ заседанія 

съезда не требовать заключен ій отъ л и ц ъ прокурорскаго 

надзора и требованіе товарища прокурора В ы ш и н с к а г о 

оставить безъ последств ій *). 

В ъ распорядительномъ заседаніи 4 сентября 1869 г. 

мировой съездъ, по заслушан іи отношен ія прокурора 

о к р у ж н а г о суда о несвоевременности в ы с ы л к и миро-

выми судьями коп ій п р и г о в о р о в ъ полиц іи , постано-

вилъ: сообщить прокурору, что мировые судьи не обя-

з а н ы высылать к о п і и п р и г о в о р о в ъ полиц іи (ст. 1188 у. у. с.) 

и полиція д о л ж н а являться сама за полученіемъ коп іи 2). 

В ъ 1906 г. по и н и ц і а т и в е н е с к о л ь к и х ъ м и р о в ы х ъ 

судей былъ возбужденъ вопросъ, обязаны л и миро-

вые судьи выписывать ж у р н а л ъ министерства юстиціи . 

В ъ заседаніи 19 января 1906 г. мировой съездъ поста-

новилъ : представить, въ силу ст. 191 т. I, кн. V учр. 

мин., на разрешен іе министра юстиц іи вопросъ, могутъ л и 

столичные мировые судьи считаться въ силу закона обя-

зательными подписчиками на ж у р н а л ъ министерства 

юстиц іи . 8 января 1907 г. министръ юстиц іи сообщилъ, 

что о н ъ не находитъ достаточныхъ д а н н ы х ъ к ъ о т м е н е 

циркуляра объ обязательности для мировыхъ судей под-

п и с к и на ж у р н а л ъ . В ъ виду этого, вопросъ б ы л ъ пере-

данъ на разсмотреніе ю р и д и ч е с к о й комисс іи мирового 

съезда, которая признала: что обязательная в ы п и с к а 

изданій для ч и н о в ъ судебнаго ведомства устанавливается 

закономъ, что по закону судьи обязаны выписывать 

л и ш ь „Сенатскія Ведомости" и „Ведомости Градона-

чальства" , что, к р о м е сего, в ы с о ч а й ш и м и повелен іями 

*) Ж у р н а л ъ расп. зас. 9 сентября 1868 г. Выводъ съѣзда не согласуется 

съ ц ѣ л ь ю закона 20 февраля 1867 года, предоставившаго чинамъ прокурор-

скаго надзора право участія въ распорядительныхъ засѣданіяхъ съѣзда, хотя 

и безъ права участвовать въ совѣщан іи судей (ст. 142 у. с. у.), но несомнѣнно 

съ правомъ предъявлять свои заключенія „въ цѣляхъ отклоненія нарушен ій 

правилъ внутренняго устройства и дѣлопроизводства" (соображ. госуд. сов. 

къ закону 20 февраля 1867 г.). 

' ) Тоже 4 сентября 1869 г. 



установлена выписка справокъ о судимости, что поло-

женіе объ изданіи журнала министерства юстиціи не уста-

навливаетъ обязательной его выписки, что ст. 254 у. с. у. 

не создаетъ министру юстиціи права изданія циркуля-

ровъ, устанавливающихъ расходы мировыхъ судей, что 

канцелярскія суммы отпускаются въ безотчетное распо-

ряженіе мировыхъ судей, что министръ юстиціи въ 

своемъ отвѣтѣ также не ссылается на законъ и что 

целесообразность выписки журнала министерства юсти-

ціи не оспаривается, а въ данномъ случаѣ рѣчь идетъ 

л и ш ь объ отсутствіи законныхъ основаній къ обязатель-

ности подписки на него. На основаніи этихъ соображе-

ній юридическая комиссія полагала обжаловать отказъ 

министра юстиціи въ 1-й департаментъ правительствую-

щаго сената. Б ы л о подано и особое мнѣніе меньшин-

ства юридической комиссіи, которое высказалось въ томъ 

смыслѣ , что циркуляръ министра юстиціи является не-

закономѣрнымъ, и предлагало просто прекратить вы-

писку журнала министерства юстиціи. Въ засѣданіи 3 мая 

1907 г. мировымъ съѣздомъ было принято мнѣніе боль-

шинства юридической комиссіи. 5 марта 1908 г. министръ 

юстиціи сообщилъ, что имъ сдѣлано распоряженіе о 

прекращеніи высылки журнала министерства юстиціи 

мировому съѣзду '). 

Приведя тѣ случаи отношеній между петроградски мъ 
столичнымъ мировымъ судомъ и министерствомъ юсти-
ціи, въ которыхъ рельефно проявилось стремленіе на-
званнаго суда къ сохраненію своей полной самостоятель-
ности, нельзя не указать, что во многихъ другихъ слу-
чаяхъ мировой съѣздъ шелъ всецѣло навстрѣчу требо-
ваніямъ министерства. 

Такъ, когда по поводу задержанія полиціею по пред-

п и с а н ™ мирового судьи 1 уч., лица, состоящаго на 

службѣ австрійскаго посла въ его домѣ, министръ юстиціи 

14 января 1869 г. сообщилъ о высочайшемъ повелѣніи 

о внесеніи въ государственный совѣтъ дополненія к ъ 

230 ст. у. г. с. о порядкѣ требованія къ суду лицъ, со-

стоящихъ въ услуженіи у посланниковъ, въ томъ смыслѣ , 

чтобы таковое производилось л и ш ь путемъ сношенія 

съ министерствомъ иностранныхъ дѣлъ, и просилъ ми-

ровой съѣздъ принять мѣры, чтобы судьи пріостановили 

всякія непосредственныя распоряженія по такимъ дѣламъ, 

мировой съѣздъ немедленно разослалъ мировымъ судьямъ 

соотвѣтствующій циркуляръ о пріостановленіи гребованій 

вышеуказанныхъ л и ц ъ къ суду '). 

Равнымъ образомъ, неоднократно и по возможности 

незамедлительно исполнялись мировымъ съѣздомъ тре-

бованія министерства юстиціи о доставленіи разнаго рода 

свѣдѣній, собираемыхъ названнымъ министерствомъ какъ 

въ статистическихъ цѣляхъ, такъ и въ цѣляхъ улучшенія 

тѣхъ или иныхъ судопроизводственныхъ правилъ. Мно-

гочисленны также случаи, когда мировой съѣздъ при-

нималъ къ свѣдѣнію указанія прокурорскаго надзора на 

допущенныя мировыми судьями по отдѣльнымъ дѣламъ 

неправильности и исправлялъ таковыя. Н ѣ т ъ надобности 

приводить здѣсь въ подробностяхъ эти случаи, такъ 

какъ они не представляютъ сами по себѣ какого-либо 

интереса. 

Отношенія петроградскаго столичнаго мирового ин-

ститута къ администраціи вообще и мѣстной полиціи 

въ частности носятъ на себѣ тѣ же черты стремленія 

мирового суда къ самостоятельности и попытокъ воз-

дѣйствія на него, о которыхъ упомянуто выше, съ тою 

разницею, что эти черты въ отношеніяхъ къ полиціи, 

являвшейся б л и ж а й ш и м ъ помощникомъ и сотрудникомъ 

мирового суда въ дѣлѣ отправленія правосудия, a, слѣ-

довательно, наиболѣе близко и часто съ нимъ сопри-

касавшейся, проявлялись болѣе рѣзко, принимая подчасъ 

характеръ конфликтовъ. При этомъ были случаи, что 

мѣстная администрація въ этой своей, если можно такъ 

выразиться, „борьбѣ " съ мировымъ судомъ обращалась 

' ) Дѣло съѣзда 1869 г. № 12. 



за содѣйствіемъ к ъ высшей власти, къ министру юстиціи 

непосредственно или черезъ министра внутреннихъ дѣлъ, 

но такое обращеніе имѣло мало успѣха, такъ какъ ми-

нистерство юстиціи или становилось на сторону мирового 

суда, особенно на первыхъ порахъ его деятельности, или 

ж е не имело въ своемъ раслоряженіи действительныхъ 

средствъ воздѣйствія на мировой институтъ въ жела-

тельномъ для местной администраціи смысле. 

На-ряду, однако, съ такимъ характеромъ отношеній 

между мировымъ институтомъ и местною администра-

т и в н о ю властью въ отдельныхъ случаяхъ, мы видимъ, 

что оба ведомства очень часто, считаясь съ пользою 

дела, принимали къ сведен ію указанія другъ друга и 

ш л и навстречу пожеланіямъ одинъ другого, разъ эти 

указанія и пожеланія были, по мнен ію того, къ кому 

о н и обращались, исполнимы и не стояли въ противо-

р е ч а съ требованіями закона. 

Случаи, въ которыхъ появлялся указанный двой-

ственный характеръ отношеній между деятелями мировой 

юстиціи и полиціей, столь многочисленны, что нетъ, 

конечно, возможности привести ихъ все въ настоящемъ 

очерке. Поэтому, здесь будутъ изложены л и ш ь наиболее 

характерные примеры этихъ отношеній, которые доста-

точно ясно обрисовываютъ общій ихъ характеръ, причемъ, 

въ видахъ удобства изложенія, и такъ какъ взаимоотно-

шенія полиціи и мирового суда въ первомъ періоде его 

возникновенія носятъ по преимуществу характеръ друж-

наго сотрудничества и л и ш ь впоследствіи несколько 

обострялись, сначала будутъ приведены примеры первой 

категоріи, а затемъ уже второй. 

16 марта 1870 г. спб. оберъ-полиціймейстеръ обра-

тился въ мировой съездъ съ предложеніемъ о разборе 

в н е очереди, въ виду приближенія весны, вскрытія р е к ъ 

и появленія больныхъ холерою, делъ, касающихся нару-

шенія правилъ, о граждающихъ общественное здоровье, 

и о томъ, чтобы судьи при постановлены обвинитель-

ныхъ приговоровъ по такого рода деламъ определяли бы 

и безотлагательное исправленіе обнаруженныхъ упущеній 

и неисправностей. Мировой съездъ, заслушавъ это отно-

шеніе въ распорядительномъ заседаніи 26 марта 1870 г., 

определилъ: признать сообщеніе оберъ-полиціймейстера 

уважительнымъ и сообщить содержаніе его мировымъ 

судьямъ *). 

Въ 1870 г. спб. оберъ-полицЫмейстеръ учредилъ 

особую должность чиновника особыхъ порученій, имев-

шаго своимъ назначеніемъ представительство въ миро-

вомъ суде по уголовнымъ деламъ со стороны полиціи, 

и просилъ, для облегченія деятельности этого чиновника, 

уведомлять приставовъ о времени слушанія д е л ъ забла-

говременно, разбирать дела безъ замедленія въ назна-

ченный часъ и назначать разборъ полицейскихъ д е л ъ 

в ъ разныхъ участкахъ на определенные дни и часы, 

чтобы уполномоченный отъ полиціи могъ объехать 

участки и принять участіе въ делахъ. Мировой съездъ 

пошелъ навстречу п р е д л о ж е н ™ оберъ-полиціймейстера 

и составилъ расписаніе дней недели для разбора поли-

цейскихъ делъ въ смежныхъ участкахъ 2). 

Въ томъ же 1870 г. оберъ-полиціймейстеръ обра-

тился въ мировой съездъ съ предложеніемъ, чтобы въ 

виду громаднаго количества задерживаемыхъ пьяныхъ 

и затруднительности для полиціи возбужденія и поддер-

жан ія противъ нихъ обвиненія на суде, дела о такихъ 

лицахъ производились по однимъ протоколамъ полиціи 

безъ присутствія обвинителей, причемъ лица, задержан-

ныя накануне присутственныхъ дней, были бы приво-

димы въ камеры к ъ открытію заседанія, а задержанныя 

въ остальное время были бы, по удостоверены въ званіи, 

обязываемы подпискою на явку въ первый присутствен-

н ы й день въ полицейскій участокъ, а оттуда въ сопро-

в о ж д е н ы задержавшаго были бы доставляемы въ судей-

скія камеры; уклоненіе же такихъ лицъ отъ явки было бы 

' ) Дѣло съѣзда 1870 г. № 8. 
а) Дѣло съѣзда 1870 г. № 123. 



наказываемо особо по 29 ст. уст. нак., какъ за неис-

полненіе законныхъ требованій правительственной власти. 

Мировой съѣздъ, разсмотрѣвъ это предложеніе въ 

распорядительномъ засѣданіи 24 декабря 1870 г., нашелъ 

его противорѣчащимъ ст. 64 и 1136 у. у. с. и потому 

постановилъ сохранить существующій порядокъ 

Въ 1872 г. мировой судья 4 уч. обратился къ спб. 

оберъ-полиціймейстеру съ просьбою приказать учинить 

дознаніе о точномъ мѣстожительствѣ нѣсколькихъ обви-

няемыхъ, коихъ адреса были указаны полиціей не-

вѣрно, причемъ въ своемъ отношеніи сообщилъ, что 

часто при посылкѣ повѣстокъ обвиняемымъ ихъ въ 

указанныхъ мѣстахъ жительства не оказывается, и бы-

ваютъ случаи, что полиція и адресный столъ даютъ 

справку объ адресѣ обвиняемаго, между тѣмъ какъ по 

провѣркѣ оказывается, что обвиняемый выбылъ изъ 

указаннаго мѣста жительства еще до выдачи справки. 

Такого же рода заявленія были сдѣланы оберъ-поли-

ціймейстеру и другими мировыми судьями. Въ виду 

этого спб. оберъ-полиціймейстеръ сообщилъ предсѣ-

дателю мирового съѣзда, что, усматривая изъ посту-

п и в ш и х ъ к ъ нему въ разное время упомянутыхъ за-

явлены мировыхъ судей, что таковыя имѣютъ общее 

значеніе, онъ счелъ необходимымъ войти въ ближайшее 

разсмотрѣніе тѣхъ условій, въ какія поставлена полиція 

в ъ этомъ отношеніи, и находящихся въ ея распоряженіи 

средствъ к ъ обезпеченію явки обвиняемыхъ къ суду. 

Подробно останавливаясь на этомъ вопросѣ , оберъ-по -

лиціймейстеръ указываем, что единственнымъ в ѣ р н ы м ъ 

способомъ обезпечить явку обвиняемаго является приводъ 

его въ порядкѣ ст. 51 у. у. е., но приводъ обвиняемаго 

въ камеру судьи непосредственно за его задержаніемъ 

возможенъ л и ш ь въ сравнительно рѣдкихъ случаяхъ 

такъ какъ мировые судьи присутствуютъ въ камерахъ 

л и ш ь отъ 1 0 — 1 1 час. утра до 4 — 5 пополудни, причемъ 

присутствія вовсе нѣтъ въ праздничные дни и дни судеб-

ныхъ и распорядительныхъ засѣданій съѣзда, такъ что въ 

огромномъ большинствѣслучаевъ обвиняемыхъ пришлось 

бы задерживать въ полиціи до открытія судебнаго засѣ-

данія въ подлежащемъ мировомъ участкѣ ; подобный 

порядокъ былъ бы соединенъ съ такимъ обремененіемъ 

для полиціи и составлялъ бы такое сильное и несоот-

вѣтственное свойству и важности проступка стѣсненіе 

личной свободы и сопровождался бы такимъ множе-

ствомъ жалобъ, что неминуемо повелъ бы къ другому 

злу — къ крайней снисходительности и послабленію со 

стороны чиновъ полиціи въ дѣлѣ привлеченія къ суду. 

При такихъ условіяхъ единственнымъ исходомъ, по мнѣн ію 

оберъ-полиціймейстера, для полиціи было принятіе ею 

на себя, хотя и не возлагаемой на нее закономъ, обя-

занности провѣрять дѣлаемыя задержанными показанія 

о своей личности путемъ отправленія задержаннаго съ 

полицейскимъ служителемъ по указанному адресу и, 

въ случаѣ , если показаніе его подтвердится, оставлять 

его на квартирѣ , въ противномъ же случаѣ задерживать 

его въ управленіи участка до привода въ судъ; но при 

такомъ водвореніи обвиняемаго на правильно указанномъ 

имъ мѣстѣ жительства, полиція не можетъ, конечно, 

имѣть никакой гарантіи въ томъ, что обвиняемый, оста-

ваясь на свободѣ, не уклонится о м суда, тотчасъ же 

перемѣнивъ квартиру и переселившись на третью, чет-

вертую и вообще до такой степени спутавъ слѣды своего 

пребыванія, что розыскъ его с т а н е м крайне затрудни-

т е л ь н ы м и Указывая затѣмъ, что въ сущности % неро-

зысканныхъ обвиняемыхъ по 4-му мировому участку 

очень незначителенъ, всего 11 /2°/0 ,оберъ-полиціймейстеръ 

с п ѣ д у ю щ и м ъ образомъ з а к а н ч и в а е м свое сообщеніе: 

„позволяю себѣ надѣяться, Что вы, м. г., раздѣлите 

высказанный мною взглядъ и не откажете въ зависящемъ 

с ъ вашей стороны содѣйствіи к ъ тому, чтобы, въ дѣлѣ 

сужденія о дѣйствіяхъ полиціи по отношенію къ устра-

н е н ™ укрывательства отъ суда, были принимаемы въ 



соображеніе не одни конечные результаты, но также 

условія практической ж и з н и и средства, находящіяся, 

въ силу закона, въ распоряженіи полиц іи " . Мировой 

съѣздъ въ засѣданіи 7 декабря 1872 г. постановилъ 

принять означенное сообщеніе къ свѣдѣн ію 1). 

Спб. градоначальникъ въ январѣ 1874 г. сообщилъ 

мировому съѣзду, что такъ какъ значительное количе-

ство лицъ, привлекаемыхъ к ъ мировому суду, въ про-

межуткахъ времени отъ обнаруженія проступка до вы-

зова к ъ суду мѣняютъ свое местожительство и скры-

ваются, было бы желательны мъ установить такой поря-

докъ, по которому полиція, руководствуясь ст. 76 у. у. е., 

всякое лицо, привлекаемое ею къ мировому суду, не-

медленно по обнаруженіи проступка обязывало бы под-

пискою о невыезде изъ столицы впредь до особаго 

разрешенія подлежащаго судьи, съ предвареніемъ объ 

ответственности по 63 ст. уст. нак. Мировой съездъ въ. 

распорядительномъ заседаніи 28 февраля 1874 г. опре-

д е л и л а „сообщить градоначальнику, что къ объявленію 

обвиняемы мъ 76 ст. у. у. с. препятствій не встречается". 

Градоначальникъ издалъ приказъ, въ коемъ предписалъ 

чинамъ полиціи тотъ порядокъ, о которомъ онъ сооб-

щ и л ъ съезду, съ темъ, чтобы отбираемыя подписки 

препровождались къ мировымъ судьямъ вместе съ со-

общеніемъ имъ протоколовъ. Осведомившись о такомъ 

приказе градоначальника, мировой съездъ въ распоря-

дительномъ заседаніи 14 марта 1874 г. определилъ: со-

общить градоначальнику, что въ приказе вкралось не-

доразуменіе: съездъ выразилъ согласіе только на объ-

явленіе 76 ст., а не на отобраніе подписки. Однако впо-

следствіи, по просьбе градоначальника, вопросъ этотъ 

былъ раземотренъ вновь, и въ распорядительномъ за-

с е д а л и 12 февраля 1876 г. мировой съездъ нашелъ, 

что по 63 ст. уст. нак. отвечаютъ л и ш ь лица само-

вольно отлучившіяся изъ „назначеннаго" имъ места 

жительства, въ виду чего отлучка обвиняемаго, давшаго 

подписку, безъ разрешенія судьи, не можетъ служить 

основаніемъ к ъ ответственности его по 63 ст. уст. нак. 

Поэтому съездъ, не встречая препятствій къ отобранію 

полиціей подписокъ, не нашелъ возможнымъ, чтобы 

при этомъ обязывающіеся были предваряемы объ ответ-

ственности по 63 ст. *). 

В ъ письме по поводу пересланнаго ему отчета ми-

рового съезда за 1897 г. градоначальникъ, отмечая боль-

шой % оправдательныхъ приговоровъ по деламъ о кра-

жахъ, мошенничествахъ и обманахъ (осуждено однимъ 

лицомъ более, чемъ оправдано), просилъ сообщить, чемъ 

могло быть вызвано такое ненормальное положеніе дела, 

и высказать свое заключеніе о правильности действій 

чиновъ полиціи по п р и в л е ч е н ™ к ъ ответственности и 

поддержанію обвиненія. Въ ответномъ письме предсе-

датель съезда изложилъ, что и за предшествующее годы 

°/о обвиненныхъ колебался между 42 и 50, что такой же 

% за десятилетіе 1 8 8 5 — 1 8 9 4 гг. наблюдается и въ дру-

гихъ округахъ — московскомъ, одесскомъ, кіевскомъ и 

варшавскомъ, и что онъ, если и стоить въ зависимости 

отъ действій полиціи, то въ весьма рѣдкихъ случаяхъ, 

а скорее можетъ быть объясненъ темъ, что значитель-

ное число делъ передается по 48 ст. у. у. е., причемъ 

часто кроме голословнаго заявленія потерпевшаго не 

имеется никакихъ уликъ, и что, въ виду значительной 

ответственности за указанные проступки, мировой судья 

строже взвешиваетъ улики и придаетъ большее значе-

ніе сомненію въ виновности обвиняемаго, а, наконецъ, 

и сами обвиняемые въ к р а ж е и мошенничествахъ въ 

большинстве люди опытные въ делахъ этого рода и 

искусные въ изысканіи средствъ к ъ сокрытію истины 2). 

Кроме изложенныхъ выше примеровъ, изъ коихъ 

съ несомненностью усматривается стремленіе, какъ ми-

рового института, такъ и местной полиціи к ъ совместной 

") Дѣло съѣзда 1874 г. № 21. 

*) Дѣло съѣзда 1899 г. № 4. 



и возможно болѣе у с п ѣ ш н о й работѣ въ дѣлѣ осущест-

вленія правосудіемъ его задачъ, слѣдуетъ указать также 

и тѣ многочисленные случаи, когда оба вѣдомства, въ 

интересахъ дѣла, принимали къ и с п о л н е н ™ пожеланія 

одинъ другого. Такъ, напримѣръ, когда въ 1869 г. спб. 

оберъ-полиціймейстеръ указалъ на затрудненія полиціи 

по надзору за обвиняемыми, подвергнутыми домашнему 

аресту, мировой съѣздъ постановилъ увѣдомить оберъ-

полиціймейстера, что мѣра эта будетъ примѣняться л и ш ь 

въ крайнемъ случаѣ
 !). Неоднократно спб. градоначаль-

н и к ъ обращалъ вниманіе мирового съѣзда, что чины 

полиціи, вызываемые мировыми судьями въ качествѣ 

свидѣтелей, подолгу задерживаются въ камерахъ, отвле-

каясь тѣмъ отъ своихъ прямыхъ обязанностей, и про-

силъ принять мѣры к ъ у с т р а н е н ™ этого. Мировой съѣздъ 

принималъ эти сообщенія к ъ свѣдѣнію и указывалъ 

судьямъ на необходимость возможно скорѣе отпускать 

вызываемыхъ ими чиновъ полиціи 2) и т. п. 

Въ 1883 г. градоначальникъ въ письмѣ на имя пред-

сѣдателя мирового съѣзда возбудилъ вопросъ объ упро-

щеніи способовъ предъявленія полиціею обвиненій пе-

редъ мировыми судьями. Мировой съѣздъ, подробно 

обсудивъ въ засѣданіи 7 іюля 1883 г. возбужденный 

градоначальникомъ вопросъ, и по соображеніи его съ 

многочисленными разъясненіями правительствующаго се-

ната и законодательными мотивами государственна™ 

совѣта, п р и ш е л ъ къ заключенію, „что способъ возбу-

жденія преслѣдованія простымъ сообщеніемъ (полиціи), 

вмѣсто протокола, допускается закономъ для большин-

ства дѣлъ, указанныхъ въ уставѣ о наказаніяхъ, нала-

гаемыхъ мировыми судьями. Если, кромѣ случаевъ обя-

зательна™ составленія протокола, исключить еще дѣла, 

влекущія за собою тюремное заключеніе, по коимъ же-

лательно возбужденіе преслѣдованія посредствомъ осо-

быхъ протоколовъ, а также дѣла, требующія почему-

' ) Ж у р н а л ъ расп. зас. 5 января 1869 г. 

*) Дѣло съѣзда 1878 г. № 115. 

либо особаго удостовѣренія того или другого факта, 

служащаго основаніемъ обвиненія (ст. 29, 128 и 1 2 9 ) — 

то, безъ всякаго ущерба для дѣла, полиція могла бы 

ограничиться одними сообщеніями при обвинеиіяхъ по 

слѣдующимъ статьямъ устава о наказаніяхъ, налагаемыхъ 

мировыми судьями: 30, 31, 3 3 — 3 9 , 4 1 — 4 8 , 54, 55, 63, 

64, 92, 118, 123, 125, 127 и 179" *). 

Съ своей стороны спб. градоначальникъ въ виду 

того, что большое число уголовныхъ дѣлъ (22.029), воз-

н и к ш и х ъ въ 1882 г. по сообщеніямъ полицейскихъ и 

другихъ административныхъ властей, и обнаруживавшійся 

нерѣдко при этомъ недостатокъ доказательствъ обвине-

нія, имѣвшій своимъ послѣдствіемъ рядъ огіравдатель-

ныхъ приговоровъ, обратили на себя вниманіе мирового 

съѣзда, объявилъ по с.-петербургской полиціи 26 ноября 

1883 г. особый приказъ, въ коемъ, между прочимъ, пи-

салъ: „Изъ полученныхъ мною свѣдѣній о ходѣ дѣла 

въ мировыхъ судебныхъ установленіяхъ и объ обвиненіяхъ, 

возбуждаемыхъ полиціею, усматривается: 1) что число 

обвиненій, возбужденныхъ полиціею, значительно уве-

личилось, и 2) что далеко не всѣ, возбуждаемыя поли-

ціею, обвиненія признаются судомъ заслуживающими 

уваженія. Въ виду сего, признаю необходимымъ, въ 

дополненіе к ъ неоднократнымъ личнымъ и въ приказахъ 

разъясненіямъ, обратить еще разъ вниманіе гг. приста-

вовъ на значеніе и характеръ полицейской дѣятельности 

и указать имъ, что ц ѣ л и ея всего менѣе могутъ быть 

достигаемы недостаточно обдуманнымъ и основатель-

нымъ пользованіемъ правомъ привлеченія к ъ судебной 

отвѣтственности лицъ, обвиняемыхъ въ томъ или дру-

гомъ нарушеніи закона. Всякое неосновательное или 

неосмотрительное со стороны полиціи привлеченіе кого-

либо к ъ отвѣтственности несомнѣнно вредно въ двухъ 

отношеніяхъ: во-1-хъ, оно возбуждаетъ недовольство дѣй-

ствіями полиціи со стороны частныхъ лицъ, и во-2-хъ, 



оно порождаетъ въ судьяхъ недовѣріе къ возбуждаемымъ 
полиціею обвиненіямъ" х). 

На основаніи закона 26 іюня 1913 г., съ 1 января 

1914 г. въ гор. Петроградѣ былъ частично введенъ в ъ 

дѣйствіе законъ 15 іюня 1912 г. о преобразованіи мѣст-

наго суда, существенно измѣнившій дѣйствовавшія до 

того судопроизводственныя правила. Въ числѣ нововве-

Деній, установленныхъ новымъ закономъ въ области 

уголовнаго процесса, особое вниманіе мирового съѣзда 

остановили на себѣ правило ст. 51!- у. у. с. о томъ, что 

задержанныя полиц іеюлица должны быть вътеченіе двад-

цати четырехъ часовъ по задержаніи или освобождены, 

или приведены къ мировому судьѣ, и правило ст. 5 1 -

т о г о ж е устава о томъ, что мировой судья обязанъ не позже 

двадцати четырехъ часовъ по доставленіи къ нему за-

держаннаго опросить послѣдняго и постановить опре-

дѣленіе объ освобожденіи его изъ-подъ стражи или о 

дальнѣйшемъ задержаніи. Подробная разработка вопроса 

о примѣненіи на практикѣ означенныхъ правилъ была 

поручена мировымъ съѣздомъ юридической комиссіи, до-

кладъ коей, детально установившій какъ обязанности 

мирового судьи по примѣнен ію ст. ст. 51!- и 5 1 - у. у. е., 

такъ и обязанности въ этомъ отношеніи полиціи, а 

равно тѣ свѣдѣнія, сообщеніе коихъ полиціею мировому 

судьѣ при доставлены задержаннаго ею лица предста-

влялось необходимымъ, былъ принятъ мировымъ съѣз-

домъ въ засѣданіи 19 декабря 1913 г. 2). Въ то же время 

вопросъ о примѣненіи ст. 5 1 - у. у. с. озабочивалъ и 

петроградскаго градоначальника, и 30 декабря 1913 г. 

состоялось по этому вопросу засѣданіе совѣщательнаго 

присутствія при петроградскомъ градоначальникѣ , на 

которое былъ приглашенъ для совмѣстнаго обсужденія 

и председатель мирового съѣзда. Послѣдній сообщилъ 

совѣщательному присутствію заключеніе юридической 

комиссіи, и присутствіе согласилось со всѣми правилами, 

' ) Отчегь съѣзда 1883 г . 
а) Стр. 467 слѣд. настоящей книги. 

выработанными комиссіею, въ тѣхъ ихъ частяхъ, которыя; 

касались дѣятельности полиціи по примѣненію ст. ст.. 

51!- и 5 1 - у. у. е., и, въ результатѣ этого совѣщанія, 

31 декабря 1913 г. за № 11405 петроградскимъ градо-

начальникомъ былъ данъ по столичной полиціи приказъ, 

въ коемъ градоначальникъ прямо ссылался на заключе-

ніе юридической комиссіи. „Съ вступленіемъ 1 января 

1914 г. въ силу закона 15 іюня 1912 г. о преобразова-

н ы мѣстнаго с у д а — п и ш е т ъ градоначальникъ въ этомъ 

п р и к а з ѣ — с ч и т а ю н у ж н ы м ъ преподать указанія по поводу 

примѣненія ст. ст. 51, 51L и 51^- и 180-, 18QÜ у. у. е., 

согласно заключенію юридической комиссіи при с.-петер-

бургскомъ столичномъ мировомъ съѣздѣ " . Далѣе градо-

начальникъ преподаетъ к ъ руководству чинамъ полиціи 

всѣ тѣ правила по примѣнен ію указанныхъ законовъ,. 

которыя были выработаны юридической комиссіею 

Переходя къ изложенію случаевъ взаимоотношеній 

между столичнымъ мировымъ институтомъ и админи-

страціею, въ которыхъ, въ противовѣсъ вышеуказаннымъ,. 

проявлялся извѣстный антагонизмъ между этими двумя 

вѣдомствами, приходится констатировать, что эти послѣд-

ніе случаи были, к ъ сожалѣн ію, еще многочисленнѣе 

первыхъ, а потому представляется необходимымъ въ о п и -

саніи возникавшихъ между дѣятелями мирового суда и 

чинами администраціи несогласій ограничиться сообще-

ніемъ наиболѣе важныхъ случаевъ. 

Первыя болѣе крупныя недоразумѣнія между миро-

йыми судьями и мѣстною полиціею возникли на почвѣ 

различнаго толкованія ими ст. 53 у. у. с. Означенная 

статья, въ ея первоначальной редакціи, гласила, что „въ 

случаѣ неисполненія полиціею обязанностей, возложен-

ныхъ на нее по производству дѣлъ у мирового судьи, 

сему послѣднему предоставляется дѣлать полицейскимъ. 

чинамъ предостереженія, а о в а ж н ы х ъ съ ихъ стороны 

упущеніяхъ сообщать прокурору или его товарищу" . Въ. 



виду того, что мировые судьи съ самаго начала своей 

деятельности стали пользоваться предоставлен нымъ имъ 

указанной статьею закона правомъ делать чинамъ по-

лиц іи предостереженія, уже въ 1869 г. спб. оберъ-по-

лиціймейстеръ генералъ-адъютантъ Треповъ обратился 

къ управлявшему министерствомъ юстиціи съ жало-

бою, въ которой, излагая два случая, въ коихъ ми-

ровые судьи объявили чинамъ полиціи предостереже-

нія безъ достаточна™, по его мненію, къ тому по-

вода, объяснялъ, что объявленіе предостереженія пред-

ставляетъ собою известную меру взысканія, и потому 

такому объявленію, применительно къ ст. 1806 и 1807 

у. у. е., необходимо должно было бы предшествовать 

истребованіе объясненія отъ того лица, которое предпо-

лагается виновнымъ, что принятіе указанной меры пред-

ставлялось бы весьма полезнымъ въ томъ отношеніи, 

что, предотвращая возможность неосмотрительности въ 

объявленіи мировыми судьями предостереженій, оно спо-

собствовало бы к ъ сохраненію нравственна™ значенія 

самихъ предостереженій; въ виду этого оберъ-полицій-

мейстеръ просилъ управлявшаго министерствомъ юстиціи, 

не признаетъ ли о н ъ возможнымъ предложить къ руко-

водству по мировымъ установленіямъ, чтобы мировые 

судьи пользовались предоставленнымъ имъ ст. 53 у. у. с. 

правомъ, съ соблюденіемъ порядка, предписаннаго ст. 486 

и 487 ст. у. у. с. для о к р у ж н ы х ъ судовъ. 

Ответомъ на эту жалобу генералъ-адъютанта Тре-

пова явилось последовавшее въ 1870 г. на имя пред-

седателя мирового съезда предложеніе министра юстиціи 

о примененіи ст. 53 у. у. с. къ чинамъ полиціи л и ш ь 

въ случаяхъ действительной к ъ тому необходимости и 

притомъ не иначе, какъ по выслушаніи объясненія обви-

няемаго и по предварительномъ разъясненіи, посред-

ствомъ надлежащаго съ кемъ следуетъ сношенія, при-

чинъ упущенія, в ы з ы в а ю щ а ™ эту мёру, если виновность 

полицейскихъ чиновъ въ такомъ упущеніи можетъ под-

лежать какому-нибудь сомненію. По постановлен™ рас-

порядительнаго заседанія мирового съезда 27 августа 

1870 г. копія этого предложенія была разослана миро-

вымъ судьямъ 

Темъ не менее 20 декабря 1873 г. спб. градоначаль-

никъ генералъ-адъютантъ Треповъ вновь обратился къ 

министру юстиціи съ жалобою на то, что одинъ изъ 

мировыхъ судей сделалъ письменное предостережете 

состоящему при градоначальнике чиновнику особыхъ 

порученій по судебнымъ деламъ статскому советнику Р. 

за неявку по делу, въ коемъ онъ вызывался въ каче-

стве обвинителя. На последовавшій вследствіе сего за-

просъ со стороны министра юстиціи, мировой судья въ 

своемъ представленіи на имя мирового съезда объяснилъ, 

что Р. вызывался имъ какъ обвинитель по возбужден-

ному полиціей делу о добываніи газа въ жиломъ доме 

въ населенной части города безъ надлежащаго разре-

шенія, что дело это представляло известную важность, 

которую не могла не сознавать полиція, такъ какъ ж и л ь ц ы 

того дома, где добывался газъ, были крайне встрево-

ж е н ы этимъ производствомъ и жаловались на удушье, 

зловоніе и вспышки , что Р. темъ не менее не явился, 

хотя былъ к ъ тому обязанъ по силе ст. 63 и 64 у. у. с. 

и повестка ему была вручена заблаговременно, что ува-

жительныхъ п р и ч и н ъ своей неявки онъ не представилъ, 

а потому ему было объявлено предостережете, такъ 

какъ „въ государстве нетъ лицъ, пользующихся приви-

легіею не являться по вызову суда, не неся за то уста-

новленныхъ закономъ за неявку последствій", и такъ 

какъ, действуя въ качестве должностного лица, онъ не 

могъ быть подвергнуть штрафу, а подлежалъ, на осно-

ваніи ст. 53 у. у. с. и р е ш . угол. касс. деп. прав, сената 

1869 г. № 540 по делу Талина, предостережен™ 2).. 

20 ноября 1874 г. министръ юстиціи графъ Паленъ уве-

домилъ спб. градоначальника въ о?ветъ на упомянутую 

его жалобу, что, раземотревъ истребованное по этому 

' ) Дѣло съѣзда 1870 г. № 15. 
а) Дѣло съѣзда 1874 г. № 34. 



предмету отъ мирового судьи объясненіе, онъ не нашелъ 

возможнымъ возбуждать производство объ ответствен-

ности его за объявленіе статскому советнику Р. предо-

стереженія, такъ какъ въ этомъ распоряженіи нельзя, 

по мнен ію министра юстиціи, усмотреть превышенія пре-

доставленной мировымъ судьямъ по закону власти. 

ГІолучивъ отъ министра юстиціи на свою жалобу 

столь неблагопріятный ответь, спб. градоначальникъ 

•обратился за содействіемъ къ министру внутреннихъ 

делъ, въ результате чего явилось следующее отношеніе 

министра внутреннихъ делъ генералъ-адъютанта Тима-

шева къ министру юстиціи отъ 14 февраля 1875 г. 

„С.-петербургскій градоначальникъ въ представленіи 

ко мне, излагая обстоятельства дела относительно объ-

явленія однимъ изъ мировыхъ судей гор. С.-Петербурга 

предостереженія чиновнику особыхъ порученій его, гра-

доначальника, Р., просить содействія моего къ устра-

н е н ™ подобныхъ неправильныхъ действій мировыхъ 

судей. Разсмотревъ обстоятельства сего дела, я нахожу: 

изъ б л и ж а й ш а г о разсмотренія текста 53 ст. у. у. с. ока-

зывается, что единственнымъ основаніемъ къ осущест-

в л е н ™ мировыми судьями права ихъ делать чинамъ по-

лиц іи предостереженія служить то участіе полиціи въ 

производстве д е л ъ у нихъ, которое определено зако-

номъ, и что только въ пределахъ этого участія полиція 

и ответствуетъ непосредственно передъ мировымъ судьею. 

Засимъ предметы деятельности полиціи по производству 

делъ у мировыхъ судей определены въ статьяхъ 47, 52, 

74 и 105 у. у. с. Содержаніе всехъ этихъ статей пока-

зываетъ, что упомянутыя въ 53 ст. у. у. с. обязанности 

полиціи, возложенныя на нее по производству д е л ъ у 

мирового судьи, съ точностью обозначены въ законе: 

она производить розысканія, собираетъ сведенія и, на-

конецъ, можетъ производить осмотры, освидетельство-

ванія и обыски, словомъ, совершаетъ все те действія, 

совокупность которыхъ называется дознаніемъ. Если, за-

темъ, законъ предоставилъ мировымъ судьямъ подвер-

гать полицейскихъ чиновъ предостереженіямъ, то по-

нятно, что въ пределахъ только этого участія полиціи, 

за неисполненіе только этихъ возложенныхъ на нее обя-

занностей по производству дознаній, ибо только такого 

рода поступки ея, имеющіе непосредственное вліяніе на 

существо самого дела, могутъ быть ближе оценены ми-

ровымъ судьею, разбирающимъ это дело, чемъ началь-

ствомъ полиціи. Всякое же другое участіе полиціи въ 

производстве техъ же делъ, проявляющееся, напр., во 

врученіи по принадлежности присланной мировымъ 

судьею повестки (ст. 65 у. у. с.) или въ обличеніи обви-

няемыхъ передъ судомъ мирового судьи (ст. 3-я того же 

устава), какъ не относящееся къ области дознанія, не 

можетъ по точному смыслу вышеприведенныхъ статей 

устава угол. суд. подлежать непосредственному контролю 

мирового судьи, а должно составлять предметъ веденія 

полицейскаго начальства. Обращаясь за симъ к ъ дан-

ному случаю, по которому бывшій мировой судья объ-

явилъ предостереженіе состоящему по особымъ поруче-

ніямъ при с.-петербургскомъ градоначальнике статскому 

советнику Р., нельзя не заметить, что чиновникъ Р. вы-

зывался въ судъ въ качестве обвинителя и не явился. 

Поэтому мировой судья, руководствуясь 135 ст. у. у. с. 

и разъясненіемъ уголовнаго кассаціоннаго департамента 

правительствующаго сената 1869 г. № 540, постановилъ 

объявить ему предостереженіе, причемъ въ соображе-

ніяхъ своихъ мировой судья высказалъ такое мненіе, что 

будто явка на судъ полицейскаго обвинителя есть обя-

занность, возложенная на него по производству именно 

дела у мирового судьи. Но съ подобнаго рода сообра-

женіемъ нельзя согласиться какъ въ виду вышеприве-

денныхъ разъясненій о томъ, что по закону следуетъ 

понимать подъ участіемъ полиціи въ производстве д е л ъ 

у мирового судьи, такъ и потому еще, что въ ст. 135 

ничего не упоминается о полиціи, а говорится вообще 

о б ъ обвинителяхъ, которымъ можетъ быть и частное 

лицо , и лицо вообще должностное, не полицейское 



(ст. 64), и чинъ полиціи и, наконецъ, повѣренный отъ 

каждаго изъ сихъ лицъ. Очевидно, слѣдовательно, что 

явка на судъ не есть обязанность, возложенная именно 

на полицію. Затѣмъ приведенное мировымъ судьею рѣ -

шеніе сената также нисколько не оправдываетъ приня-

той имъ мѣры. Въ означенномъ р ѣ ш е н і и кассаціонный 

департаментъ правительствующаго сената разсуждалъ о 

ч и н ѣ полиціи, именно о становомъ приставѣ ; между 

тѣмъ въ настоящемъ дѣлѣ рѣчь идетъ о чиновникѣ осо-

быхъ порученій градоначальника, т.-е. о такомъ долж-

ностномъ лицѣ , которое, по самому учрежденію градо-

начальства, не можетъ быть отнесено к ъ числу чиновъ 

полиціи, тѣмъ болѣе, что должности сихъ чиновъ опре-

дѣлены съ точностью и въ законѣ и въ штатахъ поли-

цейскихъ учрежденій. По всѣмъ предыдущимъ сообра-

женіямъ, признавая, съ своей стороны, объявленное ми-

ровымъ судьей чиновнику Р. предостереженіе не соглас-

нымъ съ закономъ, я имѣю честь покорнѣйше просить 

ваше сіятельство сдѣлать распоряженіе, дабы на буду-

щее время мировые судьи при исполненіи ст. 53 у. у. с. 

не смѣшивали чиновъ администраціи, подобныхъ чинов-

нику особыхъ порученій градоначальника, съ чинами 

полиціи. О послѣдующемъ не оставьте почтить меня 

увѣдомленіемъ". 

Министръ юстиціи графъ Паленъ остался, однако, 

при прежнемъ своемъ мнѣн іи объ отсутствіи неправиль-

ности въ дѣйствіяхъ мирового судьи и отвѣтилъ министру 

внутреннихъ дѣлъ отношеніемъ отъ 26 марта 1875 г. 

слѣдующаго содержанія: 

„Вслѣдствіе отношенія отъ 14 минувшаго февраля 

за № 4655, по поводу объявленнаго б ы в ш и м ъ мировымъ 

судьею чиновнику особыхъ порученій при с.-петербург-

скомъ градоначальникѣ статскому совѣтнику Р. предо-

стереженія, имѣю честь увѣдомить ваше высокопрево-

сходительство, что въ виду совершенной ясности пра-

вилъ, содержащихся въ 64 ст. у. у. е., по которой пред-

ставители полиціи обязаны являться к ъ разбирательству 

проступковъ, преслѣдуемыхъ полиціею предъ мировыми 

судьями, и 53 ст., по которой мировому судьѣ предо-

ставляется дѣлать предостережете за всякое вообще не-

исполненіе полиціею возложенныхъ на нее обязанностей, 

я не вижу основаній сдѣлать указанное въ упомянутомъ 

отношеніи общее распоряженіе о разъясненіи мировымъ 

судьямъ ихъ правъ и обязанностей по сему предмету. 

Что же касается частнаго случая, вызвавшаго настоящую 

переписку, то я не могу не признать, что статскій со-

вѣтникъ Р., являясь предъ мировымъ судьею въ качествѣ 

представителя полиціи, тѣмъ самымъ становился въ т ѣ ж е 

к ъ судьѣ отношенія, въ которыя поставлена сама по-

лиція по закону, и что, слѣдовательно, мировой судья не 

превысилъ свою власть, сдѣлавъ ему предостережете" '). 

На почвѣ толкованія ст. 53 у. у. с. были и другіе, 

кромѣ изложенныхъ, случаи столкновеній между миро-

выми судьями и мѣстною администраціей и, между про-

чимъ, въ 1872 г., по требованію спб. губернатора, было 

даже возбуждено противъ одного изъ мировыхъ судей 

дисциплинарное производство за объявленіе имъ пре-

достереженія полиціймейстеру пригородной полиціи СПБ.; 

судебная палата, признавъ, что дѣйствія мирового судьи 

по неосновательности сдѣланнаго имъ предостереженія 

заслуживаютъ порицанія, постановила сдѣлать мировому 

судьѣ на основаніи ст. 410 улож. наказ, предостереже-

т е ; правительствующій сенатъ, однако, нашелъ, что по 

обстоятельства мъ дѣла мировой судья имѣлъ основаніе 

отнести к ъ винѣ полиціймейстера замедленіе дѣла, но 

призналъ, что въ отношеніи полиціймейстера ст. 53 

у. у. с. не давала мировому судьѣ права дѣлать ему предо-

стережете, а потому правительствующій сенатъ, отмѣ-

нивъ постановленіе судебной палаты, опредѣлилъ: объ-

яснить мировому судьѣ, что ни по буквѣ , ни по смыслу 

ст. 53 у. у. с. и другихъ статей устава уг. суд. онъ не 

имѣлъ права сдѣлать полиціймейстеру предостережете 2). 

') Сен. арх. дѣло мин. юст. 1869 г. № 1808. 

*) Дѣло съѣэда 1872 г. № 74. 



Отношеніемъ отъ 20 мая 1870 г. спб. оберъ-поли-

ціймейстеръ обратился въ мировой съѣздъ съ жалобою 

на одного мирового судью за нанесеніе имъ оскорбленія 

вызванному въ камеру въ качествѣ свидѣтеля околоточ-

ному надзирателю, указывая, что оскорбленіе это было 

причинено удаленіемъ мировымъ судьею названнаго око-

лоточнаго надзирателя за рѣшетку, a затѣмъ и изъ зала 

засѣданія, сдѣланнымъ болѣе или менѣе грубымъ то-

номъ (вызвано это было тѣмъ, что околоточный надзи-

ратель во время разбора другихъ дѣлъ сталъ просить о 

скорѣйшемъ разсмотрѣніи того дѣла, по которому онъ 

в ы з в а т ь свидѣтелемъ, a затѣмъ, послѣ отложенія дѣла, 

позволилъ себѣ дѣлать наставленіе судьѣ) и обраще-

ніемъ мирового судьи к ъ публикѣ со словами, относя-

щимися къ околоточному надзирателю: „всего-то поли-

ц е й с к и служитель" . 

Мировой съѣздъ, разсмотрѣвъ упомянутую жалобу, 

нашелъ, что удаленіе за рѣшетку всякаго, нарушающаго 

порядокъ въ камерѣ, вполнѣ предоставлено, на основа-

ніи ст. 67 у. с. у., власти мирового судьи и не можетъ 

почитаться оскорбленіемъ, и что изъ л и ч н ы х ъ объясне-

н ы мирового судьи видно, что имъ было сказано про-

изводившему въ прихожей комнатѣ шумъ околоточ-

ному надзирателю: „вы, какъ полицейскій служитель, 

д о л ж н ы бы сами наблюдать за порядкомъ, а не на-

рушать его" , въ каковомъ выраженіи н ѣ т ъ ничего оскор-

бительна™, такъ какъ самъ законъ называетъ всѣхъ, 

неимѣющихъ чина, служителями, а мировому судьѣ не 

было извѣстно, имѣетъ ли данный околоточный над-

зиратель чинъ. Въ виду этихъ соображеній мировой 

съѣздъ призналъ, что за сдѣланнымъ мировымъ судьею 

словеснымъ объясненіемъ о смыслѣ употребленнаго имъ 

выраженія, поводовъ къ начатію д и с ц и п л и н а р н а ™ про-

изводства противъ него нѣтъ '). 

Мировой судья, пріѣхавъ лѣтомъ 1874 г. съ дачи въ 

Петроградъ, желалъ при выходѣ съ вокзала нанять 

извозчика; жандармскій унтеръ-офицеръ Банъ сбъявилъ 

ему, что этого извозчика нанимать нельзя; судья обра-

тился ко второму, a затѣмъ третьему извозчику, но по-

лучилъ относительно ихъ отъ Бана то же замѣчаніе; 

когда же нанимаемый извозчикъ объявилъ судьѣ, что 

онъ никѣмъ не занятъ, унтеръ-офицеръ Банъ ударилъ 

извозчика, a судьѣ объяснилъ, что эти извозчики имъ, 

Баномъ, наказаны, а потому брать ихъ публикѣ не слѣ-

дуетъ. Спросивъ у жандарма его фамилію и объявивъ 

ему, по его требованію, свою фамилію и званіе, судья 

по прибытіи въ камеру сообщилъ о происшедшемъ гра-

доначальнику, написавъ сообщеніе на должностномъ 

бланкѣ . Ш т а б ъ корпуса жандармовъ 20 сентября 1874 г. 

увѣдомилъ мировой съѣздъ, что имъ сдѣлано распоря-

женіе о внушеніи унтеръ-офицеру Бану надлежащей 

осторожности при исполненіи полицейскихъ обязанно-

стей на будущее время; „въ его поступкѣ не найдено 

никакого признака безчинства, a усмотрѣно л и ш ь не-

умѣстное обращеніе къ личности мирового судьи, тогда 

какъ названному жандарму слѣдовало только замѣтить 

номеръ извозчика для возбужденія противъ него пре-

слѣдованія". Вмѣстѣ съ тѣмъ, штабъ корпуса нашелъ, 

что и мировой судья поступилъ не совсѣмъ правильно, 

обратившись к ъ начальству общей полиціи, а не жан-

дармской, и при томъ въ формѣ оффиціальнаго отно-

шенія, тогда какъ мировые судьи, если и могутъ, по 

19 ст. закона 19 мая 1871 г., оффиціально сообщать о 

неправильныхъ дѣйствіяхъ жандармскихъ чиновъ, то не 

иначе, какъ прокурору и притомъ по дѣламъ, у нихъ 

производящимся; въ остальныхъ же случаяхъ сообщенія 

эти могутъ имѣть только частную форму; изъ сущности 

заявленія мирового судьи видно, что онъ не считаетъ 

жандармскаго унтеръ-офицера въ правѣ распоряжаться 

охраненіемъ порядка на станціи, тогда какъ жандармскіе 

чины составляютъ самостоятельную полицію на стан-

ціяхъ и могутъ прекращать безпорядки въ своемъ районѣ . 
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Изложенный случай обращаетъ на себя вниманіе по-
тому, что „при частомъ повтореніи на практикѣ непосред-
с т в е н н а ™ вмѣшательства чиновъ судебнаго ведомства или 
мирового института въ служебныя обязанности жандарм-
скихъ чиновъ, последніе были бы парализованы въ сво-
ихъ действіяхъ и темъ лишены возможности сохранять 
необходимую самостоятельность"; „подобный образъ дей-
ствій члена мирового института можетъ послужить къ 
ослабленію воинской дисциплины въ н и ж н и х ъ чинахъ 
корпуса, которые, заметя, что кроме ихъ непосредствен-
н а ™ начальства и чины постороння™ ведомства предъ-
являютъ право указывать имъ ихъ обязанности, будутъ 
поставлены въ недоразуменіе относительно своей под-
чиненности, что не можетъ быть ни въ какомъ случае 
допущено" . Въ виду этого штабъ корпуса просилъ рас-
поряженій „къ отстраненію на будущее время повода 
к ъ безплоднымъ столкновеніямъ, вредящимъ общему 
Дѣлу". 

Мировой съездъ въ распорядительномъ заседаніи 
31 октября 1874 г., обративъ вниманіе мирового судьи 
на то, что, действуя въ качестве лица частнаго, какъ 
простой очевидецъ происшествія, онъ не долженъ былъ 
употреблять оффиціальный бланкъ, определилъ: 1) при-
знать, что въ действіяхъ мирового судьи не заключается 
обстоятельств, могущихъ служить поводомъ для при-
влеченія его къ ответственности и 2) признать, что 
сообщеніе штаба не вызываетъ ни необходимости, ни 
возможности къ принятію со стороны съезда какихъ-
либо общихъ меръ на будущее время 

Отношеніемъ отъ 12 іюня 1884 г. спб. градоначаль-
н и к ъ генералъ-лейтенантъ Грессеръ сообщилъ мировому 
съезду, что одинъ изъ мировыхъ судей неоднократно, 
на основаніи ст. 53 у. у. е., доводилъ до его сведенія 
о случаяхъ замеченныхъ имъ со стороны полиціи упу-
щеній по производству делъ. Указывая, что такія сооб-

щенія мирового судьи, основывающіяся на 53 ст. у. у. е., 
составляютъ нарушеніе этой статьи, такъ какъ она пре-
доставляетъ мировымъ судьямъ лишь право сообщать о 
замеченныхъ ими упущеніяхъ чиновъ полиціи проку-
рорскому надзору, отъ котораго уже' зависитъ дальней-
шее направленіе дела, градоначальникъ подробно оста-
навливается на всехъ случаяхъ сообщеній мирового 
судьи, доказываешь ихъ неосновательность и правиль-
ность действій полиціи, и указываешь далее, что, какъ 
усматривается изъ представленныхъ ему свѣдѣній, на-
званный мировой судья „усвоилъ себе непредоставлен-
ное суду право делать при разборе делъ полицейскимъ 
чинамъ устныя замечанія и наставленія, часто остана-
вливая и прерывая ихъ и выставляя действія полиціи 
въ самомъ непривлекательномъ и даже комическомъ 
виде" , такъ напримеръ, при разборе дела о ловле 
голубей на улице, заметилъ обвинителю со стороны 
полиціи: „видно вамъ делать нечего, что занимаетесь 
такими пустяками". Сообщая обо всемъ этомъ на усмо-
треніе мирового съезда, градоначальникъ высказывалъ 
мненіе, что „подобный образъ действій мирового судьи 
не можетъ быть признанъ правильнымъ и долженъ 
вызвать строгое порицаніе мирового съезда, которому 
принадлежитъ непосредственный надзоръ за мировыми 
судьями". Въ представленныхъ, по требованію мирового 
съезда, объясненіяхъ по содержанію означеннаго отно-
шенія градоначальника мировой судья изложилъ, что 
по всемъ деламъ, упомянутымъ въ этомъ отношеніи, 
имъ были сообщены градоначальнику обстоятельства, 
выясненныя судебнымъ разборомъ, безъ указанія на 
виновность кого-либо изъ чиновъ полиціи и не съ 
ц е л ь ю возбужденія преследованія за преступленія по 
должности, а единственно для установленія правильна™ 
порядка при производстве дознаній, что обвиненіе его 
въ усвоеніи правъ, закономъ суду не предоставленныхъ, 
и выставленіе, будто бы, полиціи въ непривлекательномъ 
и комическомъ виде совершенно неправильно, такъ 



какъ въ сношеніяхъ съ полиціею онъ руководствовался 

общепринятою вежливостью; категорически отрицая,, 

далѣе, произнесете по адресу чина полиціи приписы-

ваемыхъ ему градоначальникомъ выраженій, мировой 

судья указывалъ, что приписываніе ему таковыхъ, вмѣстѣ 

съ общими замѣчаніями объ его дѣятельности, соста-

вляетъ огульное и незаслуженное осужденіе этой дѣя-

тельности, тѣмъ болѣе тягостное для него, что, выходя 

за предѣлы, закономъ для возбужденія ответственности 

установленные, и неподкрѣпленное фактами, такое осу-

жденіе лишаетъ его возможности представить какія-либо 

возраженія. Обсудивъ въ распорядительномъ засѣданіи 

1 ноября 1884 г. изложенное выше отношеніе градона-

чальника и объясненія мирового судьи, мировой съѣздъ 

опредѣлилъ: сообщить мировому судьѣ, что по ст. 53 

у. у. с. о неисполненіи полиціею обязанностей, возложен-

ныхъ на нее по производству дѣлъ у мирового судьи, 

сей послѣдній долженъ сообщать прокурору окружнаго 

суда или его товарищу '). 

Весьма интересна переписка, возникшая въ 1894 г. 

между спб. градоначальникомъ фонъ-Валемъ и предсе-

дателемъ мирового съѣзда Владиміромъ Ивановичемъ 

Лихачевымъ по поводу дѣйствій судебнаго пристава. 

Переписка эта, не нуждающаяся по своей определен-

ности ни въ какихъ комментаріяхъ, настолько характерна, 

что ее стоитъ привести здесь целикомъ. 

23 сентября 1894 г. спб. градоначальникъ фонъ-Валь 

обратился къ В. И. Лихачеву съ письмомъ следующаго 

содержанія: „Милостивый государь, Владиміръ Ивано-

вичъ. Сегодня, 23 сего сентября, въ храме Христа Спа-

сителя, по Загородному проспекту, происходило отпеваніе 

скончавшагося члена военнаго совета генерала-отъ-

инфантеріи фонъ-Нотбека, куда прибыли военный ми-

нистръ, много генераловъ и разныхъ высокопоставлен-

н ы х ъ лицъ, а также собрались войска и начальствующія 

лица. Все прибывшіе ожидали начала богослуженія, 

которое, однако же, настолько замедлилось, что вызвало 

безпокойство, причемъ выяснилось, что замедленіе про-

исходить за неприбытіемъ семейства покойнаго, задер-

ж и в а е м а ™ дома судебнымъ приставомъ, принимающимъ 

охранительныя меры по имуществу покойнаго и невы-

пускающимъ родныхъ изъ квартиры его. Отправившись 

немедленно к ъ квартире генерала фонъ-Нотбека, я не 

засталъ уже тамъ судебнаго пристава, который только-

что передъ моимъ пріездомъ, окончивъ занятія, удалился, 

причемъ оказалось, что это былъ приставъ с.-петербург-

скаго столичнаго мирового съезда Б. Не касаясь вопроса 

о томъ, въ какой м е р е представлялось необходимымъ 

принятіе охранительныхъ меръ по имуществу покойнаго 

генерала-отъ-инфантеріи фонъ-Нотбека, когда были на 

лицо его взрослыя дети и ближайшіе его родственники, 

я нахожу, что допущенные судебнымъ приставомъ пріемы 

охранительныхъ действ ій—задержан іе родственниковъ, 

несмотря на заявленія сихъ последнихъ, что ихъ о ж и -

даютъ у храма оффиціальныя лица и войска, собрав-

шіяся отдать покойному последній долгъ и воинскія 

почести, нечеловечны и нетерпимы. Считая долгомъ 

сообщить объ этомъ вашему превосходительству, при-

совокупляю, что такое поведеніе судебнаго пристава 

вызвало справедливое неудовольствіе собравшихся на 

похороны, а потому дальнейшая служба его, по моему 

мненію, продолжаться не можетъ, и если бы ваше пре-

восходительство изволили затрудниться устраненіемъ его 

отъ должности, то можно ожидать, что присутствовавший 

на похоронахъ военный министръ доведетъ объ этомъ 

случае до сведен ія государя императора, а я вынужденъ 

буду представить г. министру юстиціи. П о к о р н е й ш е прошу 

ваше превосходительство о последующемъ почтить меня 

уведомленіемъ и принять увѣреніе въ совершенномъ 

почтеніи и преданности". 

По полученіи этого письма председатель мирового 

съезда потребовалъ отъ судебнаго пристава объясненій 



и поручилъ старшинѣ совѣта судебныхъ приставовъ 

произвести о дѣйствіяхъ вышеназваннаго судебна™ при-

става дознаніе, по ознакомленіи съ результатомъ коего 

отвѣтилъ градоначальнику 10 октября 1894 г. слѣдую-

щ и м ъ письмомъ: „Милостивый государь, Викторъ Василье-

вичъ. Въ письмѣ отъ 23 минувшаго сентября за N° 6205 

ваше превосходительство сообщили мнѣ слѣдующее 

(слѣдуетъ изложеніе приведеннаго выше письма). Изъ 

истребованнаго, вслѣдствіе сего письма, объясненія су-

дебнаго пристава, произведеннаго по моему предпи-

с а н ™ старшиною судебныхъ приставовъ, состоящихъ 

при мировомъ съѣздѣ , дознанія и даннаго при этомъ 

дознаніи сыномъ умершаго генерала фонъ-Нотбека, 

капитаномъ Владиміромъ фонъ-Нотбекомъ и имъ под-

писаннаго показанія вполнѣ выяснились слѣдующія 

обстоятельства: 23 сентября утромъ судебный приставъ 

получилъ отъ мирового судьи, извѣщеннаго полиціей 

о смерти генерала фонъ-Нотбека, исполнительный листъ 

о немедленномъ охраненіи оставшегося послѣ умершаго 

имущества. Въ исполненіе сего, судебный приставъ, окон-

чивъ къ 11 -ти часамъ утра свои обязательныя занятія 

въ камерѣ участка, при которомъ о н ъ состоитъ, въ 12-мъ 

часу отправился на квартиру генерала фонъ-Нотбека. 

При этомъ изъ напечатаннаго въ N° 6669 газеты „Но-

вое Время" объявленія судебному приставу было из-

вѣстно, что тѣло генерала фонъ-Нотбека уже вынесено 

изъ его квартиры въ храмъ Христа Спасителя и выносъ 

тѣла покойнаго изъ храма, для погребенія на кладбищѣ , 

назначенъ 23 сентября въ 1 часъ пополудни, а потому 

судебный приставъ былъ увѣренъ въ томъ, что появле-

ніе его въ квартирѣ генерала фонъ-Нотбека ранѣе этого 

времени никакого замѣшательства не произведетъ. Придя, 

въ исходѣ 12-го часа въ квартиру генерала фонъ-Нот-

бека, судебный приставъ засталъ въ ней семейство по-

койнаго и, заявивъ о цѣли своего прихода, предупре-

д и л а что онъ описи оставшагося послѣ смерти генерала 

имущества производить въ этотъ день не будетъ, но при-

метъ л и ш ь предварительную, закономъ установленную, 

охранительную мѣру, — запреть и запечатаетъ комнату, 

которую занималъ покойный при ж и з н и , и гдѣ храни-

лись его деньги и документы. Тутъ же судебный при-

ставъ предварилъ, что семейству умершаго н ѣ т ъ надоб-

ности присутствовать при его дѣйствіяхъ, что достаточно, 

если при этомъ будетъ одно лицо, и, наконецъ., что при 

исполненіи этой формальности могутъ присутствовать и 

постороннія семейству покойнаго лица. Когда же при-

ставу было объяснено, что опечатаніе кабинета покой-

наго генерала фонъ-Нотбека для членовъ его семьи не-

удобно, то судебный приставъ, по указанію капитана 

В. фонъ-Нотбека, ограничился опечатаніемъ одного пись-

м е н н а ™ стола умершаго, о чемъ и составилъ протоколъ. 

Исполненіе этой формальности, состоявшее въ обвязаніи 

крестообразно запертаго стола бечевкою, съ наложеніемъ 

въ мѣстѣ соединенія концовъ бечевки печати, и со-

ставленіе протокола должно было занять весьма мало 

времени. Все пребываніе пристава въ квартирѣ генерала 

фонъ-Нотбека продолжалось, по словамъ пристава, под-

твержденнымъ капитаномъ фонъ-Нотбекомъ, отъ 15 до 

20 минутъ; такимъ образомъ, при близкомъ разстояніи 

храма Христа Спасителя (на углу Загороднаго проспекта 

и Верейской улицы) отъ квартиры генерала фонъ-Нот-

бека (уголъ Забалканскаго проспекта и 3-й роты), послѣ 

окончанія судебнымъ приставомъ принятой охранитель-

ной мѣры, оставалось достаточно времени, чтобы къ на-

значенному часу прибыть изъ квартиры въ церковь. 

Изъ объясненія сына умершаго генерала фонъ-Нот-

бека капитана В. фонъ-Нотбека видно, что судебный 

приставъ при исполненіи имъ охранительной мѣры 

семейства генерала въ квартирѣ не задерживалъ. Если 

же капитанъ В. фонъ-Нотбекъ, к а к ъ онъ объяснилъ, 

„предложивъ семьѣ ѣхать въ церковь, самъ остался 

въ квартирѣ съ приставомъ, находя неудобнымъ до-

пустить опечатаніе имущества умершаго его отца при 

постороннихъ лицахъ" , то о н ъ это сдѣлалъ по соб-



ственному желанію, а не по требованію пристава. При-

ставъ же не могъ знать, что объявленный въ газетахъ 

въ 1 часъ пополудни выносъ тѣла генерала фонъ-Нот-

бека изъ храма Христа Спасителя, на который прибу-

дутъ оффиціальныя лица и войска, начнется ранѣе на-

значеннаго времени. Не касаясь общаго вопроса о цѣле-

сообразности немедлен ныхъ послѣ смерти мѣръ охра-

ненія имущества умершихъ, какъ того въ интересахъ 

наслѣдниковъ и казны требуетъ законъ, я, съ своей 

стороны, нахожу, что судебный приставъ, обязанный не-

укоснительно исполнять даваемыя ему законныя пред-

писанія, въ данномъ дѣлѣ , при охраненіи имущества 

генерала фонъ-Нотбека, никакихъ неправильностей не 

допустилъ, и, какъ это подтверждается показаніемъ ка-

питана В. фонъ-Нотбека, не проявилъ неприличнаго, гру-

баго или безтактнаго обращенія по отношенію къ кому-

либо изъ членовъ семьи умершаго. Посему я не нахожу 

законнаго основанія и не считаю себя въ правѣ подвер-

гать его какому-либо взысканію. Сообщая о семь вашему 

превосходительству, считаю долгомъ присовокупить, что 

о настоящемъ случаѣ мною доведено до свѣдѣнія госпо-

дина министра юстиціи. Покорнѣйше прошу ваше пре-

восходительство принять увѣреніе въ совершенномъ по-

чтеніи и преданности". 

Изложенное письмо председателя съѣзда не удовле-

творило, однако, градоначальника, который 12 октября 

1894 г. написалъ В. И. Лихачеву слѣдующее: 

„Милостивый государь, Владиміръ Ивановичъ. По 

поводу письма моего о дѣйствіяхъ судебнаго пристава 

при охраненіи 23 минувшаго сентября имущества покой-

наго генерала-отъ-инфантеріи фонъ-Нотбека, ваше пре-

восходительство, отъ 10 сего октября за № 4762, со-

общили мнѣ , что означенныя дѣйствія свои приставъ 

оправдываетъ недоразумѣніемъ, въ которое онъ былъ 

введенъ публикаціей въ газетѣ „Новое Время" № 6669, 

гдѣ выносъ тѣла изъ церкви назначался въ 1 часъ дня, 

к ъ каковому времени о н ъ и предполагалъ окончить слу-

жебныя занятія въ квартирѣ покойнаго генерала. Объ-

ясненіе это едва-ли имѣетъ достаточныя основанія, такъ 

какъ публикація въ слѣдующемъ затѣмъ № 6670 той же 

газеты указывала, что начало заупокойнаго богослуженія 

въ церкви послѣдуетъ въ 12 часовъ дня, чего г. Б. 

не могъ не имѣть въ виду при своихъ распоряженіяхъ 

объ охранѣ имущества покойнаго. Принимая же, однако, 

во вниманіе, что сынъ генерала фонъ-Нотбека, капитанъ 

В. фонъ-Нотбекъ, изъ уваженія къ памяти отца, оче-

видно, не желаетъ, чтобы приставъ пострадалъ изъ-за 

дѣйствій своихъ по охранѣ имущества покойнаго, вслѣд-

ствіе чего въ показаніяхъ своихъ почти оправдываетъ 

эти дѣйствія, вопреки заявленій, сдѣланныхъ мнѣ род-

ственниками покойнаго во время самыхъ похоронъ и, 

имѣя въ виду, что г. военный министръ, послѣ данныхъ 

ему вашимъ превосходительствомъ объясненій, также 

снисходительно относится къ поступку пристава, не же-

лая, повидимому, тревожить семейство покойнаго гене-

рала фонъ-Нотбека настойчивымъ требованіемъ взыска-

н і я , — я въ виду этого и съ своей стороны не настаиваю 

болѣе на необходимости удаленія судебнаго пристава отъ. 

должности, хотя не могу не остаться при убѣжденіи, 

что дѣйствія его въ данномъ случаѣ были безтактными. 

Сообщая объ изложенномъ вашему превосходитель-

ству, покорнѣйше прошу принять увѣреніе въ совершен-

номъ почтеніи и преданности". 

На это письмо послѣдовалъ со стороны председа-

теля съѣзда слѣдующій отвѣтъ: 

„Милостивый государь, Викторъ Васильевичъ. Въ от-

вѣтъ на письмо вашего превосходительства отъ 12 октября 

за № 6683, я, прежде всего, считаю долгомъ благода-

рить ваше превосходительство за то, что вы, какъ изво-

лите писать, „не настаиваете болѣе на необходимости 

удаленія судебнаго пристава отъ должности" за дѣйствія 

его по дѣлу объ охраненіи имущества умершаго гене-

рала фонъ-Нотбека, такъ какъ дальнѣйшее настояніе 

вашего превосходительства въ этомъ отношеніи поста-



вило бы и васъ и меня въ большое затрудненіе, ибо 

законъ не предусматриваешь случая удаленія отъ долж-

ности судебнаго пристава единственно по настоянію г. 

градоначальника. Вмѣстѣ съ тѣмъ, не могу не выразить 

крайняго сожалѣнія о томъ, что ваше превосходитель-

ство, какъ изволите писать, не можете „не остаться при 

убѣжденіи, что дѣйствія судебнаго пристава въ данномъ 

дѣлѣ были безтактными, полагая, что такое убѣжде-

ніе могло сложиться вслѣдствіе не вполнѣ яснаго изло-

женія въ моемъ письмѣ обстоятельствъ дѣла" '). 

13 декабря 1904 г. первый департаментъ министерства 

юстиціи препроводилъ председателю мирового съѣзда 

выписку изъ всеподданнѣйшаго отчета спб. градоначаль-

ника за 1903 г. о состояніи спб. градоначальства и про-

силъ дать свое заключеніе по существу возбуждаема™ 

въ этомъ отчетѣ спб. градоначальникомъ предположенія 

о необходимости разрѣшенія въ административномъ по-

р я д и дѣлъ о нарушеніи санитарныхъ правилъ. Миро-

вой съѣздъ, по п р е д л о ж е н ™ предсѣдателя, въ распоря-

дительномъ засѣданіи 16 декабря 1904 г. образовалъ 

особую комиссію изъ предсѣдательствующихъ въ отдѣ-

леніяхъ съѣзда для обсужденія возбужденна™ градона-

чальникомъ вопроса и представленія съѣзду особаго по 

этому предмету доклада. Означенная комиссія, признавая 

необходимымъ имѣть подробныя свѣдѣніч о санитарныхъ 

дѣлахъ, р ѣ ш е н н ы х ъ по участкамъ за 1903 г., разослала 

всѣмъ судьямъ коп іи съ выписки всеподданнѣйшаго от-

чета градоначальника и особо выработанныя таблицы, 

прося судей сообщить требуемыя по таблицѣ свѣдѣнія, 

а также свои соображенія по отчету градоначальника. 

По полученіи всѣхъ необходимыхъ ей свѣдѣній, комис-

сія выработала и представила мировому съѣзду слѣдую-

щій докладъ: 

„ Б ы в ш і й с.-петербургскій градоначальникъ во все-

подданнѣйшемъ отчетѣ за 1903 годъ о санитарномъ со-

с т о я л и с.-петербургскаго градоначальства указываетъ на 

') Д ѣ л о съѣзда 1894 г. № 34. 

то, что въ теченіе года полиціей было передано миро-

вымъ судьямъ 2.352 протокола о нарушеніи правилъ, 

о граждающихъ народное здравіе, но что, „ к ъ сожалѣ -

нію, столичные мировые судьи, коимъ были передаваемы 

протоколы для сужденія нарушителей санитарныхъ пра-

вилъ. относились къ виновнымъ слишкомъ снисходи-

тельно" . Далѣе приводится свѣдѣніе, что взысканія, иа-

лагавшіяся мировыми судьями по 115 ст. уст. нак., ко-

лебались „отъ нѣсколькихъ рублей до 50 коп . " , изъ 

355 взысканій, наложенныхъ по этой сгатьѣ закона, въ 

160 случаяхъ штрафъ не превышалъ 10 руб. Г. градо-

начальникъ приходитъ по этимъ даннымъ къ выводу, 

что „при такомъ отношеніи выборныхъ мировыхъ судей 

къ столь важному вопросу, борьбу медико-полицейскаго 

надзора съ санитарными нарушеніями приходится при-

знать крайне трудною и малопроизводительною". Изло-

женныя обстоятельства, говоритъ г. градоначальникъ, 

въ связи съ крайней медленностью судопроизводства у 

мировыхъ судей, обремененныхъ дѣлами, медленностью 

особенно вредною для санитарнаго благосостоянія сто-

лицы, приводятъ къ необходимости разрѣшать дѣла о 

нарушеніяхъ санитарныхъ правилъ въ административ-

номъ порядкѣ , съ предоставленіемъ градоначальнику, въ 

видѣ временной мѣры, права налагать въ опредѣлен-

номъ размѣрѣ на виновныхъ штрафы или подвергать 

ихъ аресту, каковая мѣра явится единственнымъ вѣр-

нымъ способомъ къ скорѣйшей постановкѣ санитарнаго 

состоянія столицы на д о л ж н у ю высоту и къ у с т р а н е н ™ 

условій, благопріятствующихъ н ы н ѣ распространен™ за-

разныхъ и эпидемическихъ болѣзней. Къ отчету прило-

жена таблица о наложенныхъ взысканіяхъ. В ъ ней при-

ведены свѣдѣнія только относительно 912 обвинитель-

ныхъ приговоровъ судей, 56 показаны окончившимися 

оправданіемъ и не разсмотрѣно—133. Такимъ образомъ, 

въ подтвержденіе отчета приводится таблица, умалчи-

вающая о результатахъ, постигшихъ 1.251 полиц. прото-

колъ изъ 2.352. Усматривая въ свѣдѣніяхъ г. градона-



пальника въ приложенной къ отчету вѣдомости явную 

неточность, неуказаніе свѣдѣній о большей части со-

ставленныхъ полиціею протоколовъ, комиссія затребо-

вала отъ мировыхъ судей свѣдѣнія о всѣхъ дѣлахъ, воз-

бужденныхъ полиціей за 1903 годъ по ст. 115 и 116 уст. 

нак., а также по ст. 66 (68) — закрытіе подваловъ въ 

санитарныхъ ц ѣ л я х ъ — и по ст. 29 (26), когда проступокъ 

выражается въ неисполненіи правилъ, изданныхъ въ 

цѣляхъ санитарныхъ. Въ затребованныхъ свѣдѣніяхъ 

надлежало отмѣтить время совершенія проступка, время 

представленія протокола отъ полиціи к ъ мировому судьѣ, 

день постановленія приговора мировымъ судьею и раз-

мѣръ наложеннаго взысканія. Всѣхъ указанныхъ дѣлъ 

за 1903 годъ, то-есть за тотъ годъ, за который с.-петер-

бургскій градоначальникъ представлялъ всеподданнѣй-

шій отчетъ свой, производилось во всѣхъ 43 мировыхъ 

участкахъ 2.476. Изъ этого числа: оправдано по 312 дѣ-

ламъ; прекращено по выс. ман. 24 дѣла; прекращено 

по 1 ст. и за смертью обвиняемыхъ 8 д.; освобожден-

ныхъ отъ наказанія, но съ послѣд. по 26 ст. уст. н а к . — 

28 д.; въ р о з ы с к а х ъ — 5 д.; передано слѣдователю—1 д. 

На 2.098 обвинительныхъ приговоровъ приходится: 

Д е н е ж н . в з ы с к а н д о 1 р . 30 

до 10 „ 1.058 

въ 10 „ 398 

. . . . отъ 11 р. до 20 „ 387 

отъ 21 р. до 100 .. 210 

А р е с т ъ : 4 дня 1 

5 дней 2 

10 дней 1 

12 дней 1 

2 недѣли 5 

3 недѣли 2 

1 мѣсяцъ 1 

„Изъ объясненій мировыхъ судей на эти цифро-

выя данныя видно, что менѣе значительныя денеж-

ныя взысканія назначались въ виду слѣдующихъ обстоя-

тельствъ: 1) первая судимость, 2) чистосердечное при-

з н а к е в и н ы и сожалѣніе о случившемся, 3) неваж-

ность самаго проступка по существу, т.-е. отсутствіе 

или малая степень опасности или вреда для обще-

ства. Къ числу такихъ дѣлъ, при которыхъ назначалось 

незначительное наказаніе, относились: неуборка или не-

своевременная уборка улицъ, нахожденіе въ хлѣбѣ мухи, 

таракана или нитки, грязный или не совсѣмъ чистый 

передникъ у торговца, продажа попортившагося яблока 

старухой-разносчицей, у которой весь ея товаръ оцени-

вается въ 2 0 — 2 5 коп. и т. п. Мировые судьи указы-

ваютъ, что обвиненія въ большинствѣ случаевъ форму-

лируются полиціею крайне неопределенно: „грязный 

снѣ гъ не былъ убранъ" , „навозная яма была полна на-

воза", „во дворѣ было грязно", „въ стойлахъ былъ на-

возъ" . Очевидно, что самъ по себѣ грязный снѣ гъ на 

улицѣ неизбѣженъ, навозъ въ навозной я м ѣ — т о ж е , а 

равно и навозъ въ стойлахъ, гдѣ стоять лошади или 

коровы. Проступокъ долженъ заключаться въ неуборкѣ , 

въ неочисткѣ въ извѣстный срокъ, въ несоблюденіи 

„обычной" чистоты и опрятности. На судѣ выясняется 

часто, что немедленно же послѣ замѣчанія полиціи все 

было приведено обвиняемыми въ порядокъ, еще болѣе 

часто выяснялось, что допущенная обвиняемыми неис-

правность не только что не выдѣлялась изъ среды дру-

гихъ смежныхъ владѣній, но была гораздо слабѣе, а 

составленіе протокола объясняется большей требователь-

ностью полиціи къ данному владѣльцу или къ его слу-

жащимъ. Во всѣхъ подобныхъ случаяхъ суду оставалось 

назначеніемъ умѣреннаго наказанія подтвердить еще 

разъ, что чистота необходима, и еще болѣе утвердить 

въ умахъ населенія ту мысль, что всякія, даже мелкія, 

санитарныя упущенія караются закономъ. Но центръ тя-

жести обвиненія мировыхъ судей въ снисходительности 

ихъ приговоровъ во всеподданнѣйшемъ отчетѣ с.-петер-

бургскаго градоначальника отнесенъ къ дѣламъ по 

ст. 115 уст. нак. О н ъ говоритъ, что „ст. 115 уст. нак. 



требуетъ наложенія на виновныхъ въ приготовленіи и л и 

продажѣ вредныхъ для здоровья пищевыхъ продуктовъ 

штрафа до 300 руб. или ареста до 3 месяцевъ. Взыска-

нія же, кои налагали мировые судьи на преступившихъ 

означенный законъ, колебались отъ несколькихъ руб. 

до 50 коп. Ими было по приведенной статье наложено 

всего 355 взысканій, и изъ этого числа ЕЪ 160 случаяхъ 

штрафъ не превышалъ 10 руб.". Въ действительности же 

самый точный подсчетъ обвиненій по 115 ст. уст. нак. 

за 1903 г. даетъ следующія данныя: всехъ обвиненій 

было 674, оправдано 106, а обвинительныхъ пригово-

ровъ было 566, а не 355, какъ пишетъ г. градоначаль-

никъ. Эти обвинительные приговоры распределяются 

такъ: 

Д е н е ж н . в з ы с к а н , въ размѣрѣ 1 р 5 

отъ 1 р. до 10 142 

въ 10 114 
отъ 11 р. до 20 106 

отъ 20 р. до 100 „ . . . . . 189 

Всего . . 556 

Я р е с т ъ : 4 дня 1 

7 дней 1 

10 дней 1 

12 дней 

2 недѣли 4 

3 недѣли 2 

Всего. . . 10 

„Приведенныя данныя съ несомненностью показы-

ваютъ, что во всеподданнейшемъ отчете градоначаль-

ника приведены неверныя сведенія. „Торговцы почти 

никогда не идутъ подъ арестъ для замены денежнаго 

штрафа", говорится далее въ отчете, „ и л и ш ь въ одномъ 

случае судья приговорилъ къ аресту безъ замены де-

нежнымъ штрафомъ". Поместивъ и здесь неверное све-

д е т е , указавъ вместо десяти, только одинъ обвинитель-

ный приговоръ съ арестомъ, г. градоначальникъ ста-

рается снисходительность мировыхъ судей поставить въ 

связь съ темъ, что мировые судьи въ С.-Петербурге. 

выборные. „При такомъ отношеніи выборныхъ мировыхъ 

судей къ столь важному вопросу, борьбу медико-поли-

цейскаго надзора съ санитарными нарушеніями прихо-

дится признать крайне трудною и малопроизводитель-

ною". . . Итакъ, по мнен ію г. градоначальника, мировые 

судьи относятся къ торговцамъ снисходительно, потому 

что они выборные. Не мешало бы такіе выводы подкре-

пить хотя бы приведеніемъ въ отчете данныхъ о размере 

наказаній, налагаемыхъ за те же проступки мировыми 

судьями по назначенію отъ правительства, разумеется, 

приведя при этомъ только верныя данныя, а не такія, 

какъ приведены имъ въ отчете относительно с.-петер-

бургскихъ столичныхъ мировыхъ судей. У мировыхъ су-

дей въ качестве обвиняемыхъ по 115 ст. уст. нак. фи-

гурируютъ уличные торговцы въ разносъ съестныхъ 

припасовъ, содержатели мелочныхъ лавокъ, чайныхъ, 

мелкихъ трактировъ и очень редко крупные торговцы. 

Допускать вліяніе кого-либо изъ такихъ обвиняемыхъ на 

исходъ выборовъ мировыхъ судей, производящихся 

1 2 0 — 1 3 0 городскими гласными, наврядъ ли можно при 

сколько-нибудь безпристрастномъ отношеніи къ во-

просу. Мировые судьи, приводя указанныя выше стати-

стическія данныя, показывающія, что ими налагались 

взысканія по 115 ст. уст. нак. не „отъ несколькихъ 

рублей до 50 коп . " , а отъ 1 руб. до 100 руб., и въ 10 

случаяхъ обвиняемые были приговорены к ъ аресту, а 

не к ъ штрафу, въ то же время горячо протестуютъ про-

тивъ положенія, что будто бы строгость наказанія есть 

одно изъ достоинствъ суда. Мировые судьи убеждены, 

что наказаніе каждый разъ должно отвечать индиви-

дуальнымъ особенностямъ обвиняемаго, а размеръ на-

лагаема™ штрафа его имущественному положенію. Также 

безусловно невѣрнымъ является и указаніе г. градона-

чальника на замеченную,' будто бы, имъ медленность 

судопроизводства у мировыхъ судей. Изъ полученныхъ 

отъ мировыхъ судей сведен ій по 2.302 санитарнымъ де-

ламъ за 1903 годъ видно, что со времени поступленія 
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протоколовъ къ мировымъ судьямъ до постановленія 
приговоровъ проходило: 

отъ 1 до 3 дней по 99 дѣламъ 

4 „ 7 „ „ 295 
8 „ 14 „ 736 

15 „ 21 „ 507 
22 „ 1 мѣсяца . 341 

1 „ 2 „ 223 
свыше 2 мѣсяцевъ „ 53 

„ М о ж н о ли говорить о медленности, когда половина 

всѣхъ поступившихъ к ъ мировымъ судьямъ дѣлъ была 

рѣшена въ теченіе двухъ недѣль, и только 276 дѣлъ, 

т.-е. менѣе 1 2 % , затянулись болѣе мѣсяца. Надо вѣдь 

принять въ разсчетъ необходимость посылки повѣстокъ 

обвиняемымъ, свидѣтелямъ и розыски таковыхъ въ слу-

чаѣ невѣрности адреса. При заочныхъ приговорахъ 

обвиняемый въ теченіе 2 недѣль со дня полученія ко-

піи имѣетъ право отзыва; отзывъ обыкновенно подается 

въ послѣдній день этого срока и, такимъ образомъ, дѣло 

затягивается. Но чаще всего затяжка происходитъ по не-

розысканію обвиняемыхъ вслѣдствіе того, что отъ соста-

вленія полиціей протокола и до представленія дѣла судьѣ 

проходишь очень много времени: обвиняемые и свидѣ-

тели за это время нерѣдко успѣваютъ перемѣнить мѣсто 

жительства. Медленность полиціи въ представленіи про-

токоловъ мировымъ судьямъ поразительная. Такъ, по 

свѣдѣніямъ относительно вышеуказанныхъ 2.302 сани-

тарныхъ дѣлъ за 1903 годъ видно, что со времени со-

вершенія проступковъ протоколы были представлены к ъ 

мировымъ судьямъ: 

Въ теченіе 1 — 3 дней по 197 дѣламъ 

4 - 7 „ „ 565 

8 — 1 4 „ . „ 585 

1 5 - 2 1 „ „ 300 

„ „ 22 дней до 1 мѣс. „ 1 7 9 „ 

1 мѣс. „ 2 „ „ 202 

2 „ „ 3 „ „ 74 

3 „ „ 4 „ „ 50 

\ 

Въ теченіе 4 мѣс. 

5 „ 
7 „ 

до 

10 

5 мѣс. 

6 „ 
8 „ 
9 „ 

10 „ 
,, 11 

37 дѣламъ 

13 

1 
2 

I 
1 

болѣе года 2 

„Эта таблица ясно показываешь, что если и про-

является иногда медленность при производствѣ санитар-

ныхъ дѣлъ, то она происходитъ большей частью по 

в и н ѣ полиціи. Но кромѣ того, мировые судьи не мо-

гутъ умолчать еще относительно иной медленности по-

лиціи, медленности въ настойчивомъ выполненіи при-

говоровъ мировыхъ судей, когда таковыми опредѣ-

ляется закрытіе вредныхъ въ санитарномъ отношеніи 

помѣщен ій " . 

„Мировые судьи не'разъ убѣждались, что закрытыя 

для жилья подвальныя помѣщенія послѣ приговоровъ 

мировыхъ судей оставались населенными не безъ попу-

стительства со стороны мѣстной полиціи. Б ы в ш і й с.-пе-

тербургскій градоначальникъ приходитъ въ своемъ все-

подданнѣйшемъ отчетѣ къ тому заключенію, что необ-

ходимо предоставить градоначальнику право разрѣшать 

дѣла о санитарныхъ нарушеніяхъ помимо суда и нала-

гать на виновныхъ денежные штрафы или подвергать 

ихъ аресту. Мѣропріятіе это г. градоначальникъ предпо-

лагалъ бы ввести въ видѣ временной мѣры. Мировые 

судьи не могутъ не обратить вниманіе, что въ послѣд-

немъ является противорѣчіе съ основными положеніями, 

изъ которыхъ исходишь г. градоначальникъ; если онъ 

увѣренъ въ цѣлесообразности замѣны судебнаго разсмо-

трѣнія санитарныхъ нарушеній административными по-

становленіями, то, казалось бы, нѣтъ достаточныхъ осно-

ваній предлагать улучшенный порядокъ только на время 

съ тѣмъ, чтобы затѣмъ опять замѣнить его порядкомъ 

менѣе совершеннымъ. Опытъ административна™ разсмо-

трѣнія санитарныхъ дѣлъ уже былъ произведенъ 30 января 

1899 г. въ г. Москвѣ въ видѣ временной мѣры срокомъ 

38* 



на пять лѣтъ. Московскій генералъ-губернаторъ былъ 

облеченъ властью безъ суда налагать по санитарнымъ 

нарушеніямъ штрафы до 500 руб. или подвергать ви-

новныхъ аресту до одного мѣсяца. М ы не имѣемъ въ 

нашемъ распоряженіи данныхъ о томъ, какое количество 

штрафовъ за истекшее пятилѣтіе было внесено въ Мо-

сквѣ провинившимися въ санитарныхъ нарушеніяхъ, и 

сколько лицъ было подвергнуто административному 

аресту. Намъ извѣстно только то, что и нынѣ , какъ и 

до пятилѣтія административныхъ воздѣйствій, въ М о с к в ѣ 

санитарныя нарушенія не перевелись, и что не безъ осно-

ванія, конечно, чрезвычайная мѣра по истеченіи пяти-

лѣтія 30 января 1904 года въ Москвѣ не была вновь 

продолжена. Нарушенія санитарныхъ правилъ отли-

чаются отъ другихъ крайнею неопредѣленностью гра-

ницъ этихъ нарушеній; при извѣстной требовательности 

эти нарушенія можно найти рѣшительно вездѣ и во 

всемъ и, съ другой стороны, при снисходительности над-

зора каждое санитарное нарушеніе можетъ не полу-

чить н а д л е ж а щ а ™ возмездія; ни въ какой другой области 

н ѣ т ъ такого ш и р о к а ™ простора въ усмотрѣніи, какъ въ 

требованіяхъ санитарнаго характера. И въ настоящее 

время, когда полиція не уполномочена еще сама разрѣ-

шать дѣла о санитарныхъ нарушеніяхъ, когда каждое 

обвиненіе провѣряется судомъ при наличности всѣхъ 

установленныхъ закономъ гарантій, для чиновъ полиціи 

представляется полнѣйшая возможность доводить до суда 

далеко не всѣ нарушенія, большую часть ихъ оставляя 

безо всякаго преслѣдованія по основаніямъ, не соста-

вляющимъ ни для кого никакого секрета. Праздничныя 

деньги и другого рода поборы съ населенія, составляющее 

повсемѣстное и непоправимое при н.ынѣшнихъ о б щ и х ъ 

условіяхъ явленіе, въ значительной степени поддержи-

ваются страхомъ возбужденія санитарныхъ дѣлъ и отчасти 

попустительствомъ въ неисполненіи предписаній состояв-

шихся уже судебныхъ приговоровъ. Однако, при судеб-

номъ разбирательствѣ санитарныхъ дѣлъ, при публич-

ной провѣркѣ независимой отъ администраціи судебной 

властью возбужденныхъ обвиненій, самъ собою уста-

навливается извѣстный предѣлъ приношен ій со стороны 

обывателей мѣстной полиціи за непривлеченіе къ суду 

или за послабленіе при исполненіи приговора. Совер-

ш е н н о другое дѣло, если обвиненія въ санитарныхъ на-

рушеніяхъ были бы поставлены внѣ судебной повѣрки, 

внѣ публичнаго разбирательства и безо всякихъ гарантій 

для обвиняемаго; всякое замѣчаніе чина полиціи, обле-

ченное въ форму протокола, вызываетъ непремѣнное 

возмездіе и при томъ возмездіе настолько строгое, что 

для каждаго изъ навлекавшихъ на себя это замѣчаніе 

явилось бы весьма серьезное побужденіе къ тому, чтобы 

постараться окончить дѣло при самомъ его началѣ миро-

любиво , безъ облеченія происшествія въ форму прото-

кола. М ы видѣли выше, что изъ 2.476 обвиненій въ са-

нитарныхъ нарушеніяхъ въ 1903 г. было 312 оправданій. 

При административномъ разсмотрѣніи санитарныхъ дѣлъ, 

когда въ основаніе приговора принимается только про-

токолъ полиціи, эти 312 человѣкъ, невинныхъ, конечно, 

понесли бы строгое наказаніе, если бы только они свое-

временно не устроили такъ, чтобы протоколъ о нихъ не 

былъ составленъ. Возбужденіе г. б ы в ш и м ъ спб. градо-

начальникомъ во всеподданнѣйшемъ отчетѣ вопроса объ 

административномъ разрѣшеніи санитарныхъ дѣлъ отно-

сится къ періоду о с о б е н н а ™ развитія административна™ 

произвола въ нашемъ отечествѣ. Послѣ акта 12 декабря 

1904 года можно, казалось бы, теперь съ чувствомъ пол-

наго успокоенія признать, что поворота к ъ недавнему еще 

прошлому быть не можетъ, и считать, что возбужден-

н ы й всеподданнѣйшимъ отчетомъ бывшаго с.-петербург-

скаго градоначальника вопросъ о санитарныхъ дѣлахъ 

н ы н ѣ не требовалъ бы заключенія со стороны с.-петер-

бургскаго столичнаго мирового съѣзда. Т ѣ м ъ не менѣе 

мировой съѣздъ обязанъ былъ по совѣсти сказать искрен-

нее и правдивое слово въ виду запроса со стороны ми-

нистерства юстиціи и полагаетъ, что представленнымъ, 



точно провѣреннымъ статистическимъ матеріаломъ до-
казано въ надлежащей степени, какъ приведете г. быв-
шимъ градоначальникомъ во всеподданнѣйшемъ отчетѣ 
невѣрныхъ свѣдѣній, такъ и совершенно неправильное 
ихъ освѣщеніе" . 

Изложенный докладъ комиссіи былъ принятъ въ 
распорядительномъ засѣданіи мирового съѣзда 17 марта 
1905 г. большинствомъголосовъбезъизмѣнен ія и 30 марта 
1905 г. представленъ въ первый департаментъ министер-
ства юстиціи вмѣстѣ съ особыми мнѣніями несогласив-
шихся съ докладомъ ]). 

Среди другихъ случаевъ возникавшихъ между миро-

вымъ институтомъ и администраціею несогласій большой 

интересъ представляетъ попытка администраціи воздей-

ствовать, при посредстве министра юстиціи, на столич-

ныхъ мировыхъ судей въ целяхъ усиленія налагаемыхъ 

ими взысканій на пароходовладельцевъ и шкиперовъ, 

привлеченныхъ к ъ ответственности по 29 ст. уст. нак. за 

выпускъ изъ трубъ пароходовъ густого дыма, и даже 

фиксированія размера этихъ взысканій въ сумме не менее 

25 руб. штрафа за первое нарушеніе. 

Дела этого рода одно время разбирались градо-

начальникомъ въ административномъ порядке на осно-

в а м и изданнаго имъ въ порядке усиленной охраны 

25 августа 1898 г. обязательна™ постановленія, но за-
т ѣ м ъ означенное обязательное постановленіе градона-

чальника было въ 1910 г. отменено правительствую-

щимъ сенатомъ, который разъяснилъ, что лица, нару-

ш и в ш і я обязательныя постановленія спб. городской думы 

отъ 28 августа 1885 г. о судоходстве по городскимъ во-

дамъ, подлежать ответственности на общемъ основаніи 

по 29 ст. уст. нак. Ст. 63 этихъ последнихъ постановле-

н а , за нарушеніе коей и привлекались по 29 ст. паро-

ходовладельцы, гласить, что „пароходы, плавающіе по 

водамъ С.-Петербурга, д о л ж н ы быть отапливаемы нефтью. 

бездымнымъ углемъ, коксомъ или торфянымъ углемъ; 

въ случае употребленія иныхъ сортовъ топлива паро-

ходовладельцы обязаны принимать особыя меры, чтобы 

изъ трубъ не могли выходить н и густой дымъ, ни круп-

ныя искры" . Мировые судьи, считаясь съ темъ, что до-

быть въ столице бездымный уголь, такъ называемый 

антрацитъ, крайне трудно, что особыхъ приспособлена 

для совершеннаго уничтоженія дыма при употребленіи 

пароходами простого угля или другого рода топлива тех-

никой еще не изобретено, и потому устраненіе дыма изъ 

трубъ парохода чрезвычайно затруднительно, настолько 

затруднительно, что при разборе этого рода делъ сви-

детели со стороны п о л и ц і и — г о р о д о в ы е — н а вопросъ за-

щитниковъ „дымитъ ли пароходъ речной полиціи" , не-

изменно отвечали: „конечно, дымитъ" , считаясь со всемъ 

этимъ, мировые судьи налагали на привлеченныхъ по 

29 ст. уст. нак. пароходовладельцевъ въ большинстве 

случаевъ относительно небольшія денежныя взысканія 

въ 5, 10, 16 и 20, 25 руб. Спб. градоначальникъ нашелъ 

размерь этихъ взысканій недостаточнымъ для того, чтобы 

пресечь нарушеніе пароходовладельцами упомянутыхъ 

обязательныхъ постановлена городской думы, и обра-

тился к ъ министру внутреннихъ делъ съ соответствую-

щимъ ходатайствомъ о принятіи меръ к ъ усиленію на-

лагаемыхъ мировыми судьями за эти правонарушенія 

взысканій. Въ результате этого ходатайства министръ 

внутреннихъ делъ статсъ-секретарь П. А. Столыпинъ 

обратился к ъ министру юстиціи И. Г. Щегловитову съ 

письмомъ отъ 18 декабря 1910 г., въ которомъ, между 

прочимъ, изложилъ следующее: „С.-Петербургскимъ гра-

доначальникомъ были собраны све Д енія о размерахъ 

наложенныхъ мировыми судьями взысканій по деламъ 

о выпуске изъ трубъ пароходовъ густого дыма, пере-

даваемымъ по принадлежности мировымъ судьямъ. 

Полученныя сведенія даютъ возможность удостове-

риться, что судебный порядокъ производства делъ 

отличается длительностью, а судебныя репрессіи по 



дѣламъ вышеозначенной категоріи — слабостью, такъ 

напримѣръ: полицейскіе протоколы по обвиненію вла-

дѣльцевъ буксирныхъ пароходовъ подъ названіемъ: 

„Охта" , „ Н о р д ъ " , „Теодоръ", „Бѣломоръ" , „Крестовскій" 

и „Тосно" были направлены столичнымъ мировымъ 

судьямъ 2.3 августа сего года, приговоры же состоялись: 

10 сентября (пароходъ „Теодоръ") , 24 сентября (пароходы 

„Нордъ" и „Бѣломоръ" ) , 2 октября (пароходъ „Охта") , 

28 октября (пароходъ „Тосно") и 29 октября (пароходъ 

„Крестовскій") . Взыска нія на виновныхъ налагались 

мировыми судьями, начиная отъ 1 руб. или 1 дня 

ареста, въ большинствѣ случаевъ въ размѣрѣ 5 рублей, 

съ замѣною 2 днями ареста, и л и ш ь въ исключитель-

ныхъ случаяхъ штрафы доходили до 20 и 25 рублей, 

съ замѣною арестомъ на 4 и 5 дней. Н ѣ т ъ сомнѣнія! 

что такой размѣръ судебныхъ взысканій не можетъ 

остановить пароходовладѣльцевъ отъ повторенія нару-

ш е н ы изъ соображеній прямого разсчета, ибо уплата 

небольшихъ штрафовъ несомнѣнно представляетъ болѣе 

выгодъ, нежели трата на устройство приспособлены к ъ 

п р е к р а щ е н ™ выпусканія густого дыма и искръ, или 

отапливаніе паровыхъ котловъ бездымнымъ углемъ. 

Принимая во вниманіе, что во время навигаціи набе-

режная р ѣ к и Невы нерѣдко бываетъ покрыта густымъ 

чернымъ удушливымъ дымомъ, проникающимъ черезъ 

окна въ дома, расположенные на набережной Невы и 

другихъ р ѣ к ъ столицы, каковое обстоятельство является 

тѣмъ болѣе з н а ч и т е л ь н ы м ^ что на набережной Невы 

находятся зимній и многіе другіе дворцы, что движеніе 

судебныхъ дѣлъ медленно, размѣръ взысканій, нала-

гаемыхъ мировыми судьями по проступкамъ означен-

наго рода, недостаточенъ настолько, чтобы пресѣчь эти 

нарушенія, а также что интересы охраненія санитарнаго 

благополучія столицы требуютъ примѣненія быстрыхъ 

и дѣйствительныхъ мѣръ воздѣйствія на виновныхъ, 

с.-петербургскій градоначальникъ возбудилъ предо мною 

ходатайство, не будетъ л и признано желательнымъ и 

возможнымъ, по соглашенію съ вашимъ высонопрево-

сходительствомъ и при вашемъ посредствѣ, предложить 

столичнымъ мировымъ судьямъ, въ виду приведенныхъ 

соображеній, усилить размѣръ налагаемыхъ ими взы-

с к а н ы на лицъ, привлеченныхъ къ отвѣтственности по 

29 ст. уст. наказ, за нарушеніе изданнаго 1 февраля 

1887 г. обязательна™ постановленія с.-петербургской 

городской думы „о мѣрахъ къ у с т р а н е н ™ выхода изъ 

трубъ густого дыма и крупныхъ искръ" до размѣра, 

имѣющаго дѣйствительно репрессивное значеніе для 

виновныхъ, т.-е. не менѣе 25 руб. штрафа за первое 

нарушеніе, съ послѣдующимъ повышеніемъ штрафной 

суммы до предѣловъ установленной закономъ нормы, 

при повтореніи нарушеній этого рода. Признавая и съ 

своей стороны охрану чистоты воздуха въ столицѣ и 

устраненіе густого дыма отъ пароходовъ существенно 

в а ж н ы м ъ въ санитарномъ отношеніи, считаю долгомъ 

просить ваше высокопревосходительство оказать воз-

можное содѣйствіе к ъ удовлетворен™ в о з б у ж д е н н а ™ 

с.-петербургскимъ градоначальникомъ по настоящему 

дѣлу ходатайства. Примите увѣреніе въ совершенномъ 

уваженіи и преданности". 

Означенное письмо министра внутреннихъ дѣлъ 

было въ копіи препровождено министерствомъ юстиціи 

председателю мирового съѣзда съ просьбою сообщить 

свѣдѣнія по содержанію письма, а также заключеніе по 

возбужденному въ немъ вопросу. 

Председатель мирового съѣзда, сообщая подробныя 

свѣдѣнія о дѣлахъ, упомянутыхъ въ письмѣ министра 

внутреннихъ дѣлъ, а также о производившихся въ съѣздѣ 

однородныхъ дѣлахъ, съ указаніемъ по каждому дѣлу 

времени совершенія проступка, времени поступленія къ 

мировому судьѣ дознанія полиціи, времени постановле-

нія приговора и размѣра опредѣленнаго наказанія, объ-

я с н я л а 

„Изъ вышеприведенныхъ свѣдѣній о движеніи дѣлъ 

видно, что большинство дѣлъ получало окончательное 



разрѣшеніе въ первой инстанціи въ теченіе 3 недѣль; 

дольше производились л и ш ь такія дѣла, по которымъ 

предварительно приходилось розыскивать обвиняемыхъ 

для врученія имъ повѣстокъ; имѣя же въ виду, что при 

посылкѣ повѣстокъ для врученія черезъ полицію необ-

ходимо отправлять таковыя за двѣ недѣли до срока, 

означеннаго въ повѣсткахъ на явку, такъ какъ въ про-

тивномъ случаѣ нельзя разсчитывать на возвращеніе 

повѣстокъ ко дню разбора дѣла, нельзя не признать, 

что вышеуказанныя дѣла производились не только не 

длительно, но съ такой быстротой, какая возможна при 

настоящихъ условіяхъ и способѣ врученія повѣстокъ 

обвиняемымъ и свидѣтелямъ, и въ общемъ значительно 

скорѣе, чѣмъ дознанія полиціи по этимъ же дѣламъ, 

потребовавшія въ 4-хъ случаяхъ болѣе 2-хъ мѣсяцевъ 

и въ 9-ти случаяхъ болѣе мѣсяца. Затѣмъ въ письмѣ 

господина министра внутреннихъ дѣлъ указано на столь 

малый размѣръ взысканій, къ которымъ приговарива-

лись виновные въ нарушеніи § 63 обязательна™ поста-

новлен!^ о судоходствѣ по с.-петербургскимъ городскимъ 

водамъ, что пароходовладѣльцамъ представляется болѣе 

выгоднымъ уплачивать незначительные штрафы, ч ѣ м ъ 

тратиться на устройство приспособлен^ к ъ п р е к р а щ е н ™ 

вы пуска нія изъ трубъ пароходовъ густого дыма или 

отапливать котлы бездымнымъ углемъ. Такимъ обра-

зомъ, мировымъ судьямъ ставится въ упрекъ, что не-

значительными штрафами они совершенно парализуютъ 

исполненіе обязательна™ постановленія, и такой упрекъ 

нельзя было бы признать несправедливымъ, если бы 

дѣйствительно неподчиненіе пароходовладѣльцевъ требо-

ваніямъ обязательна™ постановленія объяснялось одними 

своекорыстными разсчетами. Обвиненія противъ паро-

ходовладѣльцевъ въ нарушеніи обязательна™ постано-

вленія спб. городской думы о мѣрахъ к ъ у с т р а н е н ™ 

выхода изъ трубъ густого дыма и крупныхъ искръ 

возбуждались у мировыхъ судей и до того, какъ про-

ступки такого рода стали преслѣдоваться въ администра-

тивномъ порядкѣ , и тогда уже обвиняемые указывали, 

что совершенно прекратить выпускъ густого дыма они 

не могутъ по той причинѣ , что это невозможно по со-

стоянію современной техники. Мировыми судьями про-

изводились испытанія, опрашивались эксперты, и объ-

ясненія пароходовладѣльцевъ до нѣкоторой степени 

подтвердились. Съ осени 1910 года, когда дѣла по 

обвиненію пароходовладѣльцевъ въ выпускѣ густого 

дыма вновь перешли въ вѣдѣніе мировыхъ судей, обви-

няемые повторили свои оправданія, объясняя нарушеніе 

обязательна™ постановленія полной невозможностью его 

исполнить; при этомъ обвиняемые указывали, что паро-

ходы рѣчной полиціи также выпускаютъ густой дымъ, 

и это обстоятельство подтвердилъ свидѣтель—городовой 

рѣчной полиціи (дѣло съѣзда № 4604). Для всесторон-

няго выясненія этого вопроса въ мировомъ съѣздѣ была 

произведена экспертиза при посредствѣ профессора спб. 

технологическаго института Деппа и командированнаго 

глазнымъ морскимъ штабомъ корпуса инженеръ-меха-

никовъ флота полковника Бакина, и эти лица признали, 

что полное уничтоженіе дыма въ оборотныхъ котлахъ 

буксирныхъ пароходовъ при настоящемъ положеніи 

техники представляетъ серьезныя затрудненія въ виду 

особыхъ условій работы этихъ пароходовъ на р ѣ к ѣ Невѣ , 

и что кратковременное выдѣленіе дыма при поворотахъ, 

проходахъ подъ мостами, встрѣчныхъ теченіяхъ и встрѣч-

ныхъ караванахъ вполнѣ объяснимо. Такимъ образомъ, 

въ виду отсутствія въ § 63 обязательна™ постановленія 

запрещенія употреблять при топкѣ пароходовъ обыкно-

венный уголь, неуказанія на тѣ приспособленія, которыя 

д о л ж н ы быть устроены на пароходахъ при употребленіи 

этого угля, и, какъ выяснили эксперты, невозможности 

полнаго уничтоженія дыма, неисполненіе обязательна™ 

постановленія объясняется не одними разсчетами паро-

ходовладѣльцевъ, и суду приходится въ каждомъ случаѣ 

устанавливать не только фактъ выпуска густого дыма, 

но и входить въ обсужденіе тѣхъ обстоятельствъ, при 



которыхъ такой фактъ имѣлъ мѣсто, и соразмѣрно этому 

назначать размѣръ наказанія. Поэтому, какъ и въ дру-

гихъ уголовныхъ дѣлахъ, нельзя и думать о возможности 

заранѣе, безъ выслушанія объясненій обвиняемаго и 

показаній свидѣтелей, установить какой-нибудь опре-

дѣленный размѣръ наказанія, и обвинителю необходимо, 

предъявляя обвиненіе, доказать не только фактъ выпуска 

густого дыма, но что обвиняемый былъ въ состояніи 

это предотвратить, и нѣтъ основаній сомнѣваться, что 

если будетъ доказано, что пароходовладѣлецъ не при-

нялъ мѣръ к ъ предотвращен™ выдѣленія густого дыма 

только изъ выгоды, то наказаніе будетъ ему назначаться 

въ соотвѣтствующемъ размѣрѣ. Для установленія едино-

образной практики вопросъ, возбужденный министромъ 

внутреннихъ дѣлъ, вносился мною въ общее собраніе 

съѣзда, и мировые судьи раздѣлили высказанныя выше 

соображенія" *). 

Повидимому изложенныя въ представленіи предсѣ-

дателя мирового съѣзда соображенія были признаны 

министерствомъ юстиціи правильными, такъ какъ отвѣта 

на это представленіе не послѣдовало. 

Для полной характеристики отношеній между миро-

вымъ институтомъ и мѣстною административною властью 

остается упомянуть вкратцѣ о нѣсколькихъ случаяхъ, не 

и м ѣ ю щ и х ъ существенна™ значенія, но съ достаточною 

яркостью подчеркивающихъ какъ стремленіе мирового 

суда къ охраненію своего достоинства и своей само-

стоятельности, такъ и не всегда въ должной мѣрѣ ува-

жительное отношеніе къ этому стремленію со стороны 

мѣстной администрации. 

Такъ, письмомъ отъ 7 декабря 1866 г. предсѣдатель 

мирового съѣзда, сообщая спб. оберъ-полиціймейстеру 

о нѣсколькихъ случаяхъ охраны имущества умершихъ 

полиціею, просилъ о принятіи мѣръ противъ недозво-

л е н н а ™ вмѣшательства полиціи въ охраненіе наслѣдствъ. 

На это письмо и нѣсколько запросовъ о томъ, какія 

мѣры приняты, отвѣта со стороны оберъ-полиціймейстера 

не послѣдовало 

Когда одинъ изъ мировыхъ судей, получивъ 8 апрѣля 

1868 г. сообщеніе, подписанное за пристава письмово-

дителемъ 2 уч. спасской части, въ коемъ заключалась 

просьба о розысканіи и предохраненіи имущества выбыв-

шей изъ мѣста своего жительства дочери отставного 

подмастерья Аменчинковой, препроводилъ коп ію этого 

сообщенія спб. оберъ-полиціймейстеру съ просьбою огра-

дить его впредь отъ полученія бумагъ за подобными 

подписями, то оберъ-полиціймейстеръ генералъ Треповъ 

обратился къ предсѣдателю мирового съѣзда съ просьбою 

сдѣлать какое-либо распоряженіе къ у с т р а н е н ™ на буду-

щее время затрудненій, встрѣчаемыхъ со стороны миро-

выхъ судей къ принятію къ своему производству подоб-

ныхъ бумагъ, такъ какъ, въ видахъ пользы дѣла, могу-

щаго пострадать отъ несвоевременности полицейскихъ 

сообщеній, генералъ Треповъ не встрѣчалъ препятствій 

к ъ тому, чтобы, въ случаѣ необходимости, за пристава 

подписывали бумаги другія принадлежащія къ составу 

участка должностныя лица 2). 

Въ распорядительномъ засѣданіи 21 августа 1869 г. 

мировой съѣздъ, по заслушаніи отношенія спб. оберъ-

полиціймейстера о невзысканіи мировымъ судьею 2 уч. 

штрафа съ Райхъ, опредѣлилъ: признать отказъ миро-

вого судьи правильнымъ и просить оберъ-полиціймей-

стера въ изложеніи бумагъ при сношеніи со съѣздомъ 

не употреблять такихъ выраженій, которыя несовмѣстимы 

съ достоинствомъ судей. (Подлинное отношеніе оберъ-

полиціймейстера по этому дѣлу, к ъ сожалѣнію, не со-

хранилось) 3). 

Въ заключеніе настоящаго очерка остается сказать 

нѣсколько словъ объ отношеніи мирового института къ 

>) Дѣло съѣзда 1866 г. № 31. 

' ) Дѣло съѣзда 1868 г. № 19. 
3) Ж у р н а л ъ расп. зас. 21 августа 1869 г. 



государственному контролю. И въ тѣхъ немногочислен-

ныхъ примѣрахъ этихъ отношеній, которые приводятся 

ниже, мы видимъ со стороны дѣятелей мирового суда 

то же стремленіе оградить полную, въ предѣлахъ за-

кона, самостоятельность ввѣреннаго имъ института, кото-

рое явствуетъ изъ всего изложеннаго выше и которое 

такъ ярко выдѣляетъ выборный мировой судъ изъ ряда 

другихъ правительственныхъ установленій. 

В ъ 1877 г. спб. контрольная палата сообщила миро-

вому съѣзду о неправильной записи мировыми судьями 

въ к н и г и денежныхъ документовъ процентныхъ бумагъ, 

акц ій и облигацій, подлежащихъ, по мнѣн ію контроль-

ной палаты, внесенію въ к н и г у партикулярныхъ суммъ. 

Мировой съѣздъ въ засѣданіи 23 февраля 1877 г., 

основываясь на утвержденныхъ съѣздомъ 18 декабря 

1875 г. правилахъ о записи денежныхъ суммъ и доку-

ментовъ, нашелъ дѣйствія мировыхъ судей правиль-

ными '). 

Въ томъ же 1877 г. спб. контрольная палата сдѣлала 

начетъ на мирового судью 24 уч. въ суммѣ 75 руб. за 

недовзысканные сборы по публикаціямъ о наслѣдствахъ. 

Мировой судья представилъ мировому съѣзду подробное 

объясненіе, указывая на неправильное толкованіе закона 

контрольною палатою и оспаривая право к о н т р о л ь н а ™ 

учрежденія отмѣнять постановленія судебныхъ властей 

внѣ общаго порядка обжалованія. Мировой съѣздъ со-

гласился съ мировымъ судьею 2). 

Въ распорядительномъ засѣданіи 5 ноября 1898 г. 

мировой съѣздъ призналъ правильнымъ отказъ миро-

вого судьи 22 участка въ предъявлены чиновнику кон-

трольной палаты гражданскихъ дѣлъ для провѣрки пра-

вильности взиманія судебныхъ п о ш л и н ъ и сбора съ 

бумаги. Такъ какъ, затѣмъ, изъ актовъ ревизій усматри-

валось, что многіе мировые судьи продолжаютъ предъ-

] ) Дѣло съѣзда 1877 г. № 22. 

*) Д ѣ л о съѣзда 1877 г. № 37. 

являть контрольнымъ чинамъ гражданскія дѣла для 

провѣрки судебныхъ п о ш л и н ъ и даже для провѣрки 

правильности наложенія гербоваго штрафа, то съѣздъ 

17 декабря 1898 г. напомнилъ мировымъ судьямъ объ 

исполненіи постановленія своего отъ 5 ноября 1898 г . 1 ) . 



Г Л А В А В О С Ь М А Я . 

Надзоръ за мировыми судьями и мировымъ съѣздомъ. 

Устройство надзора. 

„Сущность всякаго надзора" , говорятъ составители 

судебныхъ уставовъ, „состоитъ въ наблюденіи , чтобы 

подчиненныя сему надзору мѣста и л и ц а исполняли в ъ 

точности свои обязанности, не отступая н и въ чемъ отъ 

предписанія закона, въ возстановленіи н а р у ш е н н а г о по-

рядка, а когда нарушеніе п р о и з о ш л о по чьей-либо в и н ѣ , 

то и въ преданіи в и н о в н ы х ъ з а к о н н о й отвѣтственности" х); 

при п р и м ѣ н е н і и этихъ основан ій к ъ устройству надзора 

за судебными установленіями постоянно имѣлось въ 

виду, чтобы порядокъ осуществленія надзора не повліялъ 

отрицательно на основныя начала правильнаго судо-

устройства—самостоятельность суда и независимость су-

дей 2), а „чтобы судъ могъ б ы т ь самостоятельнымъ и 

судья н е з а в и с и м ы м и необходимо поставить ихъ в н ѣ 

всякаго вліянія к а к о й - л и б о л и ч н о й подчиненности , такъ, 

чтобы надъ н и м и не было другого начальства, к р о м ѣ 

судебной власти. Посему надзоръ за судебными мѣстами 

и составляющими оныя судьями, съ правомъ исправлять 

замѣченныя упущен ія и привлекать в и н о в н ы х ъ къ отвѣт-

Объяснит, зап. къ проекту учр. суд. мѣстъ 1863 г., стр. 174. 
') Тамъ же, стр. 174. 

ственности, п р и н а д л е ж и т ъ и с к л ю ч и т е л ь н о суду, въ по-

рядкѣ п о д ч и н е н н о с т и " '). Соображен ія эти и легли въ 

основаніе 64 ст. у. с. у., по которой непосредственный 

надзоръ за мировыми судьями порученъ мировому 

съѣзду, a в ы с ш і й , к а к ъ за судьями, такъ и за съѣздомъ, 

сосредоточенъ въ кассац іонныхъ департаментахъ сената 

и въ л и ц ѣ министра юстиц іи , к а к ъ н а ч а л ь н и к а судеб-

ной администраціи. К а к ъ д о л ж н а осуществляться судеб-

н ы м и мѣстами власть н а д з о р а — б ы л о указано въ 250 ст. 

у. с. у., министру ж е юстиц іи предоставлялось право 

предлагать предсѣдателямъ судебныхъ мѣстъ п р и н и м а т ь 

м ѣ р ы к ъ устранен ію накоплен ія д ѣ л ъ , медленности и л и 

остановки въ д в и ж е н і и д ѣ л ъ (255 ст. у. с. у.), произво-

дить ревизію судебныхъ установлены лично , и л и чрезъ 

своего товарища, a обревизованіе о к р у ж н ы х ъ судовъ и 

мировыхъ установлены поручать членамъ судебныхъ па-

латъ (256 ст. у. с. у.) и, наконецъ, возбуждать дисци-

плинарное производство, когда министръ юстиц іи убѣ -

дится, что накопленіе д ѣ л ъ или медленность въ д в и ж е -

н іи ихъ п р о и з о ш л и отъ неисправности самого судебнаго 

установленія (258 ст. у. с. у.). По о т н о ш е н і ю к ъ чинамъ 

прокурорскаго надзора судебные уставы точно опредѣ -

л и л и , что и м ъ п р и н а д л е ж и т ъ не право надзора за су-

дебными мѣстами, а только право наблюденія за охра-

неніемъ законовъ 2), въ силу котораго о н и обязаны о 

всѣхъ замѣченныхъ ими упущен іяхъ судебныхъ мѣстъ 

и л и д о л ж н о с т н ы х ъ л и ц ъ судебнаго вѣдомства, смотря по 

в а ж н о с т и случая, и л и сообщать предсѣдателямъ судеб-

н ы х ъ мѣстъ, и л и же доносить, въ порядкѣ подчиненно-

сти, прокурорамъ судебныхъ палатъ (253 ст. у. с. у.). 

Такова была организація надзора за мировыми су-

дебными установленіями по судебнымъ уставамъ; измѣ -

ненія въ ней послѣдовали въ д о в о л ь н о скоромъ вре-

мени: въ 1872 г. 256 ст. у. с. у. была дополнена пра-

виломъ, что министръ юстиц іи , прежде назначенія ре-

' ) Тамъ же. 

*) Тамъ же, стр. 178—179. 



визіи, „ в ъ правѣ поручать обозрѣніе дѣлопроизводства 

о к р у ж н ы х ъ судовъ и мировыхъ судебныхъ установлен^ , 

собственно съ цѣлью извлеченія изъ онаго необходи-

мыхъ для министерства свѣдѣній, членамъ консультаціи, 

оберъ-прокурорамъ кассаціонныхъ департаментовъ пра-

вительствующаго сената, ихъ товарищамъ, прокурорамъ 

судебныхъ палатъ и предсѣдателямъ о к р у ж н ы х ъ судовъ". 

„Ревизія" и „обозрѣніе" — п о н я т і я далеко не тожде-

ственныя, но петроградскому столичному мировому 

съѣзду вскорѣ послѣ дополненія 256 ст. у. с. у. на опытѣ 

пришлось убѣдиться, что министерство или, по крайней 

мѣрѣ , исполнители его порученій не дѣлаютъ различія 

между правомъ ревизующаго и обозрѣвающаго произ-

водство, хотя второе по объему несомнѣнно меньше: 

въ 1879 г. министръ юстиціи поручилъ произвести обо-

зрѣніе дѣл©производства одного изъ мировыхъ судей 

товарищу оберъ-прокурора уголовнаго кассаціоннаго де-

партамента правительствующаго сената де-Росси Извле-

кая необходимыя для министерства юстиціи свѣдѣнія 

изъ дѣлъ мирового судьи, де-Росси началъ съ того, что 

сосчиталъ и провѣрилъ кассу ,—вещественныя доказа-

тельства, денежные документы, п о ш л и н ы и сборъ за 

бумагу, просмотрѣлъ около 500 дѣлъ, причемъ, обозрѣ-

вая каждое дѣло, сначала просматривалъ всѣ бумаги, 

составляющія дѣло, на свѣтъ, а потомъ провѣрялъ на-

правлен!^ и движеніе почти каждаго изъ этихъ дѣлъ по 

настольному и исходящему журналамъ и разсыльной 

к н и г ѣ и даже въ полицейскомъ участкѣ и съѣздѣ . Ми-

ровой судья, хотя и находилъ, что де-Росси далеко вы-

шелъ изъ предѣловъ даннаго ему порученія, производя 

не обозрѣніе, a ревизію дѣлопроизводства, рѣшился под-

чиниться всѣмъ его требованіямъ съ ц ѣ л ь ю избѣгнуть 

') Въ письменномъ поручен іи министра на имя де-Росси отъ 5 марта 

№ 3964 было указано, что де-Росси поручается произвести обозрѣн іе дѣло-

производства, a канцелярія министерства тогда же за слѣдующимъ № 3965 

увѣдомила предсѣдателя съѣзда, что министръ юстиціи возложилъ на де-

Росси ревиз ію дѣлопроизводства (дѣло съѣзда 1879 г. № 179) 

возможныхъ нареканій на то, что, прикрываясь закон-

ными формальностями, онъ желалъ что-либо скрыть, 

и по окончаніи ревизіи сообщилъ о происшедшемъ 

съѣзду; мировой съѣздъ, согласившись съ мнѣніемъ 

судьи и найдя, что смыслъ дополненія 1872 г. къ 256 ст. 

у. с. у. возбуждаетъ при примѣненіи на практикѣ со-

мнѣніе, каковое необходимо разъяснить въ цѣляхъ охра-

ненія достоинства представителей судебной власти, до-

велъ объ этомъ до свѣдѣнія министра юстиціи. Отвѣта 

съѣздъ не получилъ '). 

Затѣмъ въ 1877 г. право надзора предоставлено, 

кромѣ кассаціонныхъ департаментовъ, и вновь учрежден-

ному соединенному присутствію перваго и кассаціон-

ныхъ департаментовъ правительствующаго сената. 

Въ 1885 г. послѣдовало дальнѣйшее измѣненіе въ 

правилахъ надзора за судебными установленіями; ми-

нистерство юстиціи нашло, что хотя редакція 250 ст. 

у. с. у. и не содержитъ точнаго указанія, какимъ путемъ 

и въ какихъ формахъ должна проявляться власть над-

зора, но, по буквальному ея смыслу, допускаетъ осущест-

вленіе подлежащими инстанціями принадлежащаго имъ 

права надзора во всѣхъ случаяхъ и по всякому поводу; 

тѣмъ не менѣе рѣшеніями кассаціонныхъ департамен-

товъ сената многія правила судебныхъ уставовъ о суще-

ствѣ и порядкѣ надзора лишены, по заключенію мини-

стерства, всякаго п р а к т и ч е с к а я значенія, такъ какъ се-

натомъ было установлено, что надзоръ высшихъ судовъ 

за низшими ограничивается исключительно исправле-

ніемъ нарушеній и упущеній, усмотрѣнныхъ по дѣламъ, 

дошедшимъ до нихъ въ судопроизводственномъ порядкѣ , 

и что общія разъясненія высшею инстанціею по какому-

либо другому поводу ошибокъ, въ которыя впадаютъ 

низшія мѣста, не могутъ имѣть мѣста 2); внеся допол-

неніе въ этомъ смыслѣ въ 250 ст. у. с. у., министерство 

' ) Дѣло съѣзда 1879 г. № 179. 
г) Предст. м. ю. въ гос. сов. 31 марта 1884 г. № 8878; выс. учр. ком. для 

переем, зак. по суд. части, объясн. зап. къ проекту у. с. у„ т. II, стр. 324. 
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юстиціи въ то же время стремилось ограничить начало 

несмѣняемости судей, утвержденное 243 ст. у. с. у., ко-

торая не допускала ни увольненія ихъ безъ прошенія, 

ни перевода изъ одной мѣстности въ другую, и уста-

навливала удаленіе или отрѣшеніе ихъ отъ должности не 

иначе, какъ по приговорамъ уголовнаго суда; измѣненіе 

такого порядка, по мнѣн ію министерства юстиціи, необхо-

димо въ цѣляхъ в о з м о ж н а ™ устраненія изъ судебнаго вѣ -

домства лицъ, которыя по своей служебной дѣятельности 

или внѣслужебнымъ поступкамъ оказываются недостой-

ными носимаго ими высокаго званія судьи '). Пожеланія 

министерства юстиціи были осуществлены закономъ 20-го 

мая 1885 г. 2). Этимъ закономъ въ отношеніи мировыхъ 

установленій подтверждено право съѣзда: 1) разъяснять 

неправильность дѣйствій, 2) отмѣнять распоряженія, про-

тивныя порядку, 3) возстановлять нарушенный порядокъ, 

4) требовать отъ подвѣдомственныхъ установленій свѣ-

дѣнія и объясненія и 5) возбуждать отвѣтственность 

(249 ! и 250 ст. у. с. у.); тѣмъ же закономъ расширены 

права министра юстиціи въ области общаго надзора за 

судебными установленіями и должностными лицами су-

дебнаго вѣдомства предоставленіемъ ему права требо-

вать доставленія письменныхъ и лично н у ж н ы х ъ ему 

свѣдѣній и объясненій (254 ст. у. с. у.) и права дѣлать 

напоминанія и указанія допустившимъ безпорядки или 

неправильности, вызвавшіе накопленіе дѣлъ, медлен-

ность или остановку въ ихъ движеніи (255 ст. у. с. у.); 

наконецъ, тотъ же законъ учредилъ высшее дисци-

плинарное присутствіе правительствующаго сената, ко-

торому вручено право перемѣщенія и увольненія су-

дей по причинамъ, указаннымъ въ законѣ (295, 295- и 

295 2 у. с. у.). 

Петроградскій мировой съѣздъ вскорѣ послѣ изда-
нія закона 20-го мая 1885 года нашелъ н у ж н ы м ъ обсу-

') Тамъ же, стр. 283. 

5 Приводимъ только тѣ части закона 20 мая 1885 г., дѣйствіе которыхъ 
распространено на мировыя установленія. 

дить вопросъ о поводахъ и основаніяхъ к ъ принятію въ 

порядкѣ надзора тѣхъ или другихъ дѣйствій и о предѣ-

лахъ надзора; докладъ по этому вопросу былъ соста-

вленъ избранной для этого комиссіей *) и принятъ 

съѣздомъ къ руководству въ распорядительномъ засѣ-

даніи 5-го мая 1888 г. 

Докладъ такъ разъяснялъ права и порядокъ осу-

ществленія надзора 2). 

„Порядокъ надзора судебныхъ мѣстъ за подвѣдом-

ственными имъ установленіями и должностными лицами 

опредѣляется 250 ст. у. с. у., изд. 1886 г., заключающей 

въ себѣ указанія какъ на случаи, въ которыхъ имѣетъ 

мѣсто надзоръ (1 ч. 250 ст.), такъ и на существо над-

зора и его предѣлы (2 ч. 250 ст.), а потому для устра-

ненія недоразумѣній относительно дѣйствій въ порядкѣ 

надзора высшихъ судебныхъ мѣстъ надлежитъ разрѣ-

шить вопросы: во-1-хъ, о поводахъ и основаніяхъ къ 

принятію тѣхъ или другихъ дѣйствій въ этомъ порядкѣ 

и, во-2-хъ, о предѣлахъ надзора, т.-е. о кругѣ дѣятель-

ности низшаго установленія или лица, на которое озна-

ченный надзоръ простирается, съ одной стороны, и о 

томъ, какія дѣйствія въ порядкѣ надзора могутъ быть 

предпринимаемы в ы с ш и м ъ — с ъ другой" . 

„Обращаясь, прежде всего, къ поводамъ и основа-

ніямъ для принятія мѣръ въ порядкѣ надзора, комиссія, 

для точнаго опредѣленія ихъ, считаетъ необходимымъ 

остановиться на содержаніи 250 ст. у. с. у. Первая часть 

этой статьи устанавливаетъ, что указываемыя ею мѣры 

надзора принимаетъ „судебное мѣсто, обнаружившее не-

правильное дѣйствіе или же какіе-либо безпорядки и л и 

злоупотребленія подвѣдомаго ему установленія или долж-

ностного лица" . 

„Изъ этого слѣдуетъ заключить, во-1-хъ, что если 

' ) Въ комиссіи участвовали мировые судьи: А. А. Макаровъ (предсѣда-

тель комиссіи), H. И. Стояновскій (почетный мировой судья), И. А. Галовъ, 

В . И. Иваньковъ, П. Е. Лазаревъ, И. П. Путиловъ и В. А. Тимирязевъ. 

' ) Дѣло съѣзда 1888 г. № 22. 



судебное мѣсто такъ или иначе обнаружитъ неправиль-

ное дѣйствіе, безпорядки или злоупотребленія, то имѣетъ 

уже законный поводъ к ъ принят ію мѣръ надзора и, во-

2-хъ, что достатокнымъ основаніемъ для дѣйствій въ по-

р я д и надзора служатъ: „неправильныя дѣйствія", „без-

порядки" и злоупотребленія". Такимъ образомъ, поводъ 

к ъ надзору высшихъ судебныхъ мѣстъ можетъ предста-

виться какъ по дѣламъ, доходяшимъ до ихъ разсмотрѣнія 

въ установленномъ порядкѣ обжалованія рѣшеній , при-

говоровъ и опредѣленій, такъ и по жалобамъ, донесе-

ніямъ и сообщеніямъ, обращеннымъ въ эти мѣста, при 

чемъ для сего вовсе не нужно, чтобы въ жалобѣ , доне-

сеніи или сообщеніи указывалось на неправильность, допу-

щенную низшимъ судебнымъ мѣстомъ, а достаточно л и ш ь 

того, чтобы ее усмотрѣло высшее мѣсто (представленіе 

министра юстиціи въ государственный совѣтъ отъ 31 марта 

1884 г., за № 8878 и проектъ общаго наказа, ст. 283). 

Что же касается до основаній, то въ этомъ отношеніи 

право высшаго судебнаго мѣста, въ случаѣ допущенія 

низшимъ безпорядковъ или злоупотребленій, принимать 

тѣ или другія мѣры, указанныя въ законѣ , не возбу-

ждало въ практикѣ никакихъ недоразумѣній, и всѣ со-

мнѣнія относительно сего заключаются л и ш ь въ томъ, что 

надлежитъ подразумѣвать подъ упоминаемымъ въ ст. 250 

у. с. у. выраженіемъ „неправильныя дѣйствія". Для раз-

рѣшенія этого вопроса необходимо разсмотрѣть, какъ 

опредѣлялось понятіе надзора при составлены судебныхъ 

уставовъ. „Сущность всякаго надзора", говорятъ соста-

вители уставовъ, „состоитъ въ наблюденіи, чтобы под-

чиненныя сему надзору мѣста и лица исполняли въ точ-

ности свои обязанности, не отступая ни въ чемъ отъ 

предписаній закона" (мотивы государственной канце-

ляріи къ 1 главѣ VIII раздѣла учрежденія). Сопоставляя 

это опредѣленіе съ 1-ю частью 250 ст. у. с. у., нельзя, 

въ виду сего, не придти къ выводу, что въ указывае-

мыхъ послѣднею неправильныхъ дѣйствіяхъ д о л ж н ы 

быть, во всякомъ случаѣ , отсгупленія отъ закона. Такое. 

разъясненіе выраженія „неправильныя дѣйствія" нахо-

дитъ себѣ подтвержденіе и въ сопоставленіи этого вы-

раженія съ остальными основаніями к ъ мѣрамъ въ по-

р я д и надзора, ибо отступленіе отъ закона заключается 

также въ безпорядкахъ и въ злоупотребленіяхъ. Вся раз-

ница состоитъ л и ш ь въ томъ, что въ. неправильныхъ 

дѣйствіяхъ неисполненіе должностнымъ лицомъ требо-

ванія закона имѣетъ, такъ сказать, единичный, случай-

ный характеръ, въ безпорядкахъ же усматриваются не-

однократныя и разнообразныя отступленія отъ закона, 

а въ злоупотребленіяхъ подобное отступленіе получаетъ 

уже значеніе дѣйствія сознательнаго, злонамѣреннаго. 

Вотъ почему съ одной стороны и неправильныя дѣй-

ствія, и безпорядки, и злоупотребленія являются осно-

ваніями к ъ надзору, а съ другой — о н и указываются въ 

250 ст. у. с. у. въ томъ именно порядкѣ , въ которомъ 

перечислены, по степени ихъ важности и значенія". 

„ Правительству ющій сенатъ, равнымъ образомъ, разъ-

ясняетъ вы ражен іе „неправильныя дѣйствія", какъ осно-

ваніе къ надзору, въ указанномъ выше смыслѣ . О н ъ 

устанавливаетъ (цирк, указъ соединенна™ присутствія, 

по сборнику № 121), что основаніями къ принятію мѣръ 

въ порядкѣ надзора могутъ служить только нарушенія 

закона, и даже требуетъ ,—въ видахъ охраненія достоин-

ства низшихъ судебныхъ установлены и л и ц ъ , — ч т о б ы 

нарушенія эти были „несомнѣнны" , а нарушаемыя пред-

писанія закона „ точны" . 

„Въ виду сего, слѣдуетъ признать, что высшее су-

дебное мѣсто имѣетъ достаточное основаніе къ принятію 

мѣръ въ порядкѣ надзора л и ш ь тогда, когда въ дѣй-

ствіяхъ низшаго судебнаго мѣста или подвѣдомственнаго 

лица усматривается несомнѣнное отступленіе отъ точ-

ныхъ требованій закона и, слѣдовательно, тамъ, гдѣ не 

заключается прямого нарушенія яснаго смысла закона, 

надзоръ не можетъ имѣть мѣста, хотя бы высшее судеб-

ное установленіе и усмотрѣло, что опредѣленіе, приго-

воръ или рѣшеніе низшаго мѣста или лица предста-



вляются неправильными. Сообразно съ этимъ, если дѣй-

ствія мирового судьи, приговорившаго, напримѣръ, къ 

аресту на 3 дня (не по ст. 114 уст. наказ.), подлежать 

разсмотрѣнію въ порядкѣ надзора, въ виду явнаго на-

рушенія 2 п. 12 ст. уст. наказ., то съ д р у г о й , — в ъ случаѣ , 

когда мировой .судья неправильно, по мнѣнію съѣзда, 

обвинилъ кого-нибудь, не принявъ во вниманіе обстоя-

тельствъ, его оправдывающихъ, конечно не можетъ быть 

р ѣ ч и о разсмотрѣніи дѣйствій мирового судьи въ озна-

ченномъ порядкѣ , такъ какъ законъ, отмѣнивъ суще-

ствовавшія для прежнихъ судебныхъ установлены пра-

вила, коими предустанавливались сила и значеніе доказа-

тельствъ,—предоставилъ судьѣ оцѣнивать доказательства 

виновности лицъ , привлеченныхъ къ суду, согласно убѣ-

жденію, основанному на обстоятельствахъ дѣла (ст. 119 

у. у. е.), и тѣмъ самымъ изъялъ всю область судейскаго 

убѣжденія изъ надзора". 

„Переходя ко второму вопросу о предѣлахъ надзора, 

комиссія находить, что вопросъ этотъ доходилъ уже до 

разсмотрѣнія правительствующаго сената, который въ 

рѣшен іи общаго собранія 1880 г., за № 25 и въ упомя-

нутомъ выше, основанномъ на этомъ рѣшеніи , цирку-

лярномъ указѣ соединенна™ присутствія отъ 16 сентября 

1882 г. (по сбор. № 121) разъяснилъ, что надзоръ выс-

ш и х ъ судебныхъ мѣстъ за низшими и за подвѣдомствен-

ными имъ лицами простирается на всю дѣятельность по-

слѣднихъ по и с п о л н е н ™ ими л е ж а щ и х ъ на нихъ слу-

жебныхъ обязанностей, за исключеніемъ тѣхъ изъ сихъ 

дѣйствій, объ изъятіи которыхъ изъ вѣдѣнія надзора 

положительно указано въ законѣ и, слѣдовательно, над-

зоръ этотъ относится и къ дѣйствіямъ по примѣненію 

матеріальнаго права, и къ порядку судопроизводствен-

ному, и къ устройству судебныхъ установлены, и къ 

ихъ дѣлопроизводству, и къ управленію судебною ча-

с т ™ и т. п . " . 

„Въ виду послѣдовавшаго разрѣшенія въ этомъ 

смыслѣ вопроса о предѣлахъ надзора по отношенію къ 

дѣйствіямъ н и з ш и х ъ мѣстъ и лицъ, его в ы з ы в а ю щ и м и 

представляется, засимъ, необходимымъ разъяснить, въ 

чемъ собственно состоять дѣйствія высшихъ мѣстъ въ 

порядкѣ надзора, т.-е. какою властью въ этомъ порядкѣ 

они пользуются относительно подвѣдомыхъ имъ судеб-

ныхъ мѣстъ или должностныхъ л и ц ъ " . 

„Эти дѣйствія заключаются по точному смыслу 250 ст. 

у. с. у., во-1-хъ, въ разъясненіи подвѣдомственному мѣсту 

или лицу, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ , неправиль-

ности или упущенія; во-2-хъ, въ отмѣнѣ постановленія 

или распоряжения противнаго порядку, установленному 

закономъ или наказомъ, если эта отмѣна не нарушаетъ 

правилъ уставовъ гражданскаго или уголовнаго судо-

производства; въ 3-хъ, въ принятіи мѣръ къ возстано-

вленію нарушеннаго порядка и, въ 4-хъ, въ п р и в л е ч е н а 

виновныхъ к ъ отвѣтственности". 

„Такимъ образомъ, изъ содержанія 250 ст. у. с. у. 

видно, что разъясненія допущенной неправильности мо-

гутъ быть дѣлаемы только допустившему ее лицу или 

установлен™ и при томъ л и ш ь относительно каждаго от-

дѣльнаго случая, изъ чего слѣдуетъ заключить, что общія 

разъясненія тѣхъ или другихъ законогіоложеній со сто-

роны высшаго, въ порядкѣ подчиненности, мѣста низ-

шему не могутъ имѣть мѣста. Исключеніе въ этомъ отно-

шен іи составляетъ л и ш ь правительствующій сенатъ, ко-

торому, какъ верховному блюстителю точной силы за-

кона и единообразна™ его исполненія, принадлежитъ 

право общихъ руководящихъ для всѣхъ судебныхъ мѣстъ 

истолкованій закона наравнѣ съ другими, особыми пра-

вами по надзору, указанными въ 171, 257 и 265 ст. у. 

с. у. Что касается, затѣмъ, отмѣны неправильныхъ рас-

поряженій и постановлены и возстановленія нарушен-

наго порядка, то нельзя не признать, что обѣ эти мѣры 

очень близко подходятъ одна к ъ другой, ибо возстано-

вленіе порядка, въ большинствѣ случаевъ, заключается 

н и въ чемъ иномъ, какъ именно въ отмѣнѣ неправиль-

ности. Разсматривая вслѣдствіе сего эти мѣры въ сово-



купности, надлежитъ имѣть въ виду, что отмѣна въ по-

р я д и надзора должна быть строго отдѣлена отъ отмѣны 

въ порядкѣ судопроизводственномъ (по отношенію къ 

мировымъ судебнымъ установленіямъ, глава XII, кн. I, 

у. г. с. и глава X, кн. I, у. у. е.). Предвидя возможность 

столкновенія отмѣны неправильныхъ распоряженій въ 

томъ и другомъ порядке, 250 ст. у. с. у. отдаетъ без-

условно предпочтеніе отмѣнѣ въ порядкѣ судопроизвод-

ственномъ, требуя, чтобы отмѣна въ порядкѣ надзора 

не нарушала правилъ уставовъ гражданскаго и уголов-

наго судопроизводствъ; a правительствующій сенатъ 

прямо устанавливаетъ, что всѣ дѣйствія, которыя вообще 

не подлежатъ отмѣнѣ или ислравленію иначе, какъ въ 

порядкѣ апелляціонномъ, частномъ или кассаціонномъ, 

не могутъ быть измѣняемы высшимъ судебнымъ мѣстомъ 

по праву надзора (рѣш. общ. собр. отъ 20 ноября 1869 г.). 

Вслѣдствіе сего во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, въ коихъ выс-

шее мѣсто, разематривая дѣйствія низшаго, въ порядкѣ 

апелляціонномъ, кассаціонномъ или частномъ, отмѣняетъ 

эти дѣйствія, оно должно отмѣнять ихъ въ порядкѣ судо-

производственномъ и, находя въ нихъ неправильности, 

которыя служатъ достаточнымъ основаніемъ къ приня-

тію мѣръ въ порядкѣ надзора, обязано возбудить л и ш ь 

объ этомъ вопросъ, не принимая, съ своей стороны, ни-

какихъ дальнѣйшихъ дѣйствій въ этомъ порядкѣ . Въ 

практикѣ , правда, встрѣчаются нерѣдко случаи отмѣны 

постановленій и распоряженій, подлежащихъ обжало-

в а н ™ въ судопроизводственномъ порядкѣ , какъ бы внѣ 

этого порядка и, слѣдовательно, какъ бы въ порядкѣ 

надзора, но всѣ эти случаи представляются, при бли-

ж а й ш е м ъ ихъ разсмотрѣніи, только кажущимися исклю-

ченіями изъ у с т а н о в л е н н а я выше общаго правила. Если, 

напримѣръ, приговоръ, постановленный ненадлежащимъ 

судомъ, съ нарушеніемъ предѣловъ вѣдомства и власти, 

подлежитъ отмѣнѣ и по истеченіи срока на его обжа-

лованіе, то л и ш ь потому, что такой приговоръ не счи-

тается вовсе вступившимъ въ законную силу послѣ двухъ 

недѣль со времени его постановленія, а не потому, что 

высшее судебное мѣсто разематриваетъ и отмѣняетъ его 

въ порядкѣ надзора. Правильность такого вывода под-

тверждается тѣмъ соображеніемъ, что для такой отмѣны 

необходимо во всякомъ случаѣ обжалованіе, и прави-

тельствующій сенатъ, когда до него доходили въ порядкѣ 

возобновлен!« дѣла подобнаго рода случаи, имѣя полную 

возможность отмѣнить такой неправильный приговоръ. 

въ порядкѣ надзора, тѣмъ не менѣе оставлялъ его въ 

силѣ , не считая себя въ правѣ его разематривать и ука-

зывая л и ш ь на то, что онъ можетъ быть отмѣненъ по 

протесту лица прокурорскаго надзора (рѣш. угол. кас. д-та 

1872 г. № 651). Точно также отмѣна высшимъ судомъ 

такого постановленія низшаго суда, которое, напримѣръ, 

заключаетъ въ себѣ смѣшеніе уголовнаго и граждан-

с к а я производствъ, не можетъ считаться отмѣной въ 

порядкѣ надзора, такъ какъ въ этомъ случае высшее 

судебное мѣсто является все-таки апелляціонной инстан-

ціей (рѣш. угол. касс, д-та 1876 года № 50) и, слѣдо-

вательно, разрѣшаетъ дѣло въ порядкѣ судопроизвод-

ственномъ". 

„Обращаясь, наконецъ, к ъ послѣдней мѣрѣ н а д з о р а — 

къ возбужденію вопроса о привлеченіи виновныхъ к ъ 

отвѣтственности, слѣдуетъ имѣть въ виду, что отвѣт-

ственности подвергаются л и ш ь тѣ , кто совершилъ какое-

либо преступленіе или проступокъ, а потому, возбуждая 

о семъ вопросъ, высшему судебному мѣсту слѣдуетъ 

точно определить, какое противозаконное дѣяніе усма-

тривается въ неправильныхъ дѣйствіяхъ подвѣдомаго 

установленія или лица, такъ какъ отъ этого опредѣленія 

зависитъ часто преслѣдованіе о з н а ч е н н а я установленія 

или лица въ уголовномъ или дисциплинарномъ по-

рядке". 

„ В ъ заключеніе комиссія находитъ н у ж н ы м ъ указать, 

что, какъ уже разъяснено правительствующимъ сенатомъ, 

надзоръ высшихъ судебныхъ мѣстъ за низшими долженъ 

быть осуществляемъ съ извѣстною осмотрительностью, 



безъ всякаго колебанія достоинства подвѣдомыхъ уста-

н о в л е н а и л и ц ъ и умаленія довѣрія к ъ ихъ дѣятель-

ности, для чего разсмотрѣніе въ порядкѣ надзора дѣй-

ствій низшей инстанціи надлежитъ производить отдѣльно 

отъ судебнаго разрѣшенія дѣла (рѣш. гр. касс, д-та 

1868 г. № 849) и, постановляя резолюціи о таковомъ 

разсмотрѣніи дѣйствій низшаго судебнаго мѣста отдѣльно 

отъ резолюцій по судебнымъ дѣламъ, не провозглашать 

первыя изъ нихъ публично" . 

„По всѣмъ изложеннымъ основаніямъ комиссія по-

становила признать: 1) что высшее судебное мѣсто, 

усмотрѣвъ въ какомъ бы то ни было порядкѣ несо-

мнѣнныя отступленія со стороны подвѣдомаго ему уста-

новленія или лица отъ точнаго предписанія закона, 

имѣетъ законный поводъ и достаточное основаніе къ 

принятію мѣръ, указанныхъ въ 250 ст. у. с. у.; 2) что 

надзоръ высшихъ судебныхъ мѣстъ за низшими прости-

рается на всю дѣятельность послѣднихъ по исполненію 

ими лежащихъ на нихъ обязанностей, за исключеніемъ 

тѣхъ изъ сихъ дѣйствій, объ изъятіи которыхъ изъ 

вѣдѣнія надзора положительно указано въ законѣ ; 

3) что разъясненія высшими судебными мѣстами непра-

вильностей подвѣдомыхъ имъ установленій и л и ц ъ 

могутъ быть дѣлаемы только допустившимъ эти непра-

вильности лицамъ и установленіямъ и при томъ л и ш ь 

относительно каждаго отдѣльнаго случая; 4) что отмѣна 

и возстановленіе нарушеннаго закона въ порядкѣ над-

зора не могутъ быть примѣняемы к ъ судопроизводствен-

нымъ дѣйствіямъ, которыя, въ силу основныхъ началъ 

судопроизводства, не подлежатъ ни отмѣнѣ , ни измѣ-

ненію иначе, какъ въ случаяхъ и порядкѣ , въ уставахъ 

судопроизводства указанныхъ; 5) что отмѣна неправиль-

ныхъ постановленій или распоряженій низшаго судеб-

наго мѣста, дошедшихъ до разсмотрѣнія высшаго въ 

порядкѣ апелляціонномъ, кассаціонномъ или частномъ, 

должна имѣть мѣсто въ порядкѣ судопроизводственномъ, 

а не въ порядкѣ надзора; 6) что высшее судебное мѣсто, 

привлекая подвѣдомыя ему лица или установленія къ 

отвѣтственности, обязано указывать обвиненіе, которое 

къ этимъ установленіямъ или лицамъ предъявляется и 

7) что, во избѣжаніе колебанія достоинства н и з ш и х ъ 

судебныхъ мѣстъ, высшему мѣсту надлежитъ разсма-

тривать дѣйствія ихъ въ порядкѣ надзора отдѣльно отъ 

судебнаго разрѣшенія дѣла и, постановляя резолюцію, 

не провозглашать ее публично" . 

Изложивъ, какъ надзоръ былъ устроенъ первона-

чально и какія измѣненія были внесены въ его орга-

низацію впослѣдствіи, перейдемъ къ описанію примѣне-

нія его на практикѣ ; задачи, преслѣдуемыя н а д з о р о м ъ — 

раскрыть злоупотребленія, прекратить безпорядокъ, устра-

нить неправильныя д ѣ й с т в і я , — ш и р о к и , а обнаруженныя 

надзоромъ нарушенія закона весьма разнообразны; кромѣ 

того, надзоръ не замыкается въ кругѣ служебныхъ дѣй-

ствій судьи и не оставляетъ безъ вниманія его поступ-

ковъ, разъ они несовмѣстимы съ званіемъ судьи, хотя 

бы они и не имѣли отношенія къ его служебной дѣя-

тельности; все это ведетъ к ъ тому, что извлеченный 

изъ дѣлъ по надзору матеріалъ даетъ не только понятіе 

о техникѣ надзора, но и возможность получить ясное 

представленіе о порядкахъ въ производствѣ дѣлъ, объ 

отношеніи мировыхъ судей къ порученному имъ^ дѣлу, 

о пониманіи ими своихъ правъ и обязанностей, объ 

ихъ взаимоотношеніяхъ и даже нравственномъ обликѣ 

нѣкоторыхъ изъ нихъ; всѣ такія свѣдѣнія приведены 

здѣсь, независимо отъ того, въ хорошемъ или дурномъ 

свѣтѣ обрисовывается въ нихъ дѣятельность отдѣльныхъ 

судей и всего съѣзда, чтобы можно было судить,^съумѣлъ 

ли и смогъ ли съѣздъ стоять самъ на должной высотѣ , 

какъ судебное установленіе, и требовалъ ли онъ того же 

отъ мировыхъ судей. 
Органы надзора судебными уставами поставлены въ 

такомъ порядкѣ : мировой съѣздъ, правительствующій се-

натъ и министръ ю с т и ц і и — т а к ъ же они расположены и 

въ нашемъ изложеніи. 



Надзоръ мирового съѣзда. 

Случаи, въ которыхъ мировому съѣзду приходилось 
примѣнять власть по надзору за мировыми судьями, 
можно раздѣлить по поводамъ, послужившимъ основа-
ніемъ для возбужденія вопроса о законности или неза-
конности дѣйствій мирового судьи: прежде всего, съѣздъ 
самъ, непосредственно, замѣчалъ упущенія; согласно 
253 ст. у. с. у. прокурорскій надзоръ доводилъ до свѣ-
дѣнія предсѣдателя съѣзда объ обнаруженныхъ имъ от-
ступленіяхъ отъ закона, допущенныхъ мировыми судьями, 
о томъ же сообщали съѣзду разныя правительственныя 
учрежденія и лица и, наконецъ, съѣздъ узнавалъ о нихъ 
изъ жалобъ, приносимыхъ на дѣйствія мировыхъ судей. 
Такое раздѣленіе даетъ возможность прослѣдить, въ до-
статочной ли степени самъ съѣздъ проявлялъ власть по 
надзору и принималъ ли соотвѣтствующія мѣры для воз-
становленія нарушеннаго порядка. 

Отступдѳнія отъ закона и у п у щ ѳ я і я , замѣненныя 
мировымъ съѣздомъ. 

Мировой съѣздъ, не имѣя права ревизовать дѣло-
производство мировыхъ судей, можетъ непосредственно 
замѣчать упущенія и отступленія отъ закона, допущен-
ныя мировыми судьями, разематривая дѣла, поступившія 
по апелляціоннымъ жалобамъ и отзывамъ на рѣшенія 
и приговоры мировыхъ судей, производя ревизіи денеж-
ныхъ суммъ, поступающихъ къ мировому судьѣ, и от-
четности по нимъ и получая свѣдѣнія о неправильныхъ 
дѣйствіяхъ товарищей отъ предсѣдателя съѣзда и отдѣль-
ныхъ судей; петроградскій мировой съѣздъ съ 1866 по 
1916 годъ разсмотрѣлъ въ порядкѣ надзора 371 слу-
чай упущеній и отступленій отъ закона, допущенныхъ 
мировыми судьями и замѣченныхъ непосредственно са-
мимъ съѣздомъ; по 251 изъ нихъ мировой съѣздъ разъ-
яснилъ мировымъ судьямъ допущенную ими неправиль-

ность дѣйствій, по 44 возбудилъ дисциплинарное про-
изводство, въ 18 усмотрѣлъ признаки уголовныхъ пре-
ступлены, о чемъ представилъ сенату, и въ 58 случаяхъ 
нашелъ дѣйствія мировыхъ судей правильными. 

Упущенія и отступленія отъ закона, по которымъ 
съѣздъ ограничился разъясненіемъ мировымъ судьямъ 
неправильности ихъ дѣйствій, были замѣчены въ 239 
случаяхъ судебными засѣданіями съѣзда и ими доведены 
до свѣдѣнія распорядительныхъ засѣданій; изъ нихъ 
больше четверти—74—состояли въ допущеніи медлен-
ности въ производствѣ дѣлъ: представленіе апелляціон-
ныхъ жалобъ и отзывовъ по истеченіи предписаннаго 
закономъ срока, поздняя выдача копій съ протоколовъ, 
рѣшеній и приговоровъ, замедленіе въ высылкѣ копій 
тѣхъ же документовъ въ казенныя управленія и т. п.; 
но съѣздъ ограничивался разъясненіемъ неправильности 
дѣйствій лишь тогда, когда медленность носила случай-
ный характеръ; если же она обнаруживалась болѣе или 
менѣе постоянно, указывая на небрежное отношеніе ми-
рового судьи къ своимъ обязанностямъ, съѣздъ, какъ 
это будетъ видно далѣе, прибѣгалъ къ болѣе строгой 
мѣрѣ—возбужден ію дисциплинарна™ производства. 

Затѣмъ слѣдуютъ нарушенія правилъ судопроизвод-
ства и вообще явныя отступленія отъ закона '). 

По уголовнымъ дѣламъ: обращеніе приговора къ ис-
п о л н е н ™ до истеченія срока на обжалованіе его или не-
смотря на подачу въ срокъ апелляціоннаго отзыва, но когда 
это не имѣло никакихъ вредныхъ послѣдствій 2), приводъ 
обвиняемаго въ проступкѣ, не грозящемъ тюремнымъ за-
ключеніемъ 3), разсмотрѣніе не всѣхъ предъявленныхъ 
обвиненій 4), вызовъ не всѣхъ свидѣтелей, указанныхъ въ 

4) Приводим* ихъ съ возможной полнотой, чтобы датъ возможность су-

дить, въ какихъ случаяхъ съѣздъ ограничивался „разъясненіемъ неправиль-

ности дѣйствій". 

' ) Дѣла съѣзда 1870 г. № 76, 1888 № 22, 1898 г. № 71, 1905 г. № 29, 

1907 г. № № 45 и 87, 1911 г. № № 44 и 47, 1912 г. № 18. 
3) Дѣла съѣзда 1873 г. № 17, 1907 г. № 37. 

*) Дѣло съѣзда 1886 г. № 1. 



протоколѣ или жалобѣ >), оставленіе на свободѣ безъ за-

лога или поручительства присужденнаго к ъ тюремному за-

к л ю ч е н ™ 2), выдача въ удовлетвореніе-гражданскаго иска 

залога, внесеннаго за обвиняемаго третьимъ лицомъ 3), 

неуказаніе въ приговорѣ законовъ, на основаніи кото-

рыхъ онъ постановленъ *), прекращеніе дѣла по обви-

н е н ™ по 177 ст. уст. нак. за отказомъ отъ жалобы 5), 

прекращеніе дѣла за неявкой обвинителя, и вмѣстѣ съ 

тѣмъ признаніе обвиненія недобросовѣстнымъ (і), отсут-

ствіе въ дѣлѣ справокъ о возрастѣ, когда это было необхо-

димо для опредѣленія наказанія 7), ненаведеніе справокъ 

о судимости, опредѣлявшей подсудность (3-я кража) 8), 

разсмотрѣніе дѣла безъ вызова потерпѣвшаго 9), по-

сылка обвиняемому по незаочному приговору выписки 

изъ приговора 10) и, наоборотъ, — несообщеніе обвиняе-

мому выписки изъ заочнаго приговора и ) , пріемъ къ 

производству дѣла, обвиняемый по которому состоялъ 

на дѣйствительной военной службѣ
 12), опредѣленіе на-

казанія въ видѣ денежнаго штрафа, когда за такой по-

ступокъ полагается только арестъ 13), замѣна д е н е ж н а ™ 

штрафа въ 2 рубля четырехдневнымъ арестомъ и ) , при-

мѣненіе к ъ ж е н щ и н ѣ , нанесшей оскорбленіе дѣйствіемъ 

ж е н щ и н ѣ же, 133 ст. уст. наказ, вопреки разъясненіямъ 

сената, указавшаго, что въ такихъ случаяхъ должна при-

мѣняться 135 ст. уст. нак. 13). 

») Дѣла сьѣзда 1887 г. № № 5 и 19. 1888 г. № № 10 и 55, 1912 г № 31 
3) Дѣла съѣзда 1887 г. № № 34, 35 и 36. 

') Дѣло съѣзда 1886 г. № 8. 
4) Дѣло съѣзда 1888 г. № 96. 
5) Дѣло съѣзда 1905 г. № 33. 
6) Дѣло съѣзда 1888 г. № 92. 

' ) Дѣло съѣзда 1911 г. № 49. 
ä) Дѣла съѣзда 1875 г. № № 136 и 137, 1895 г. № 17, 1912 г. № 20 
") Дѣло съѣзда 1911 г. № 43. 

,в) Дѣло съѣзда 1911 г. № 27. 

" ) Дѣло съѣзда 1912 г. № 3. 
13) Дѣло съѣзда 1912 г. № 27. 
| 3) Дѣла съѣзда 1886 г. № 4, 1887 г. № 21. 
u ) Дѣло съѣзда 1907 г. № 37. 

"•) Дѣло съѣзда 1887 г. № 11; ранѣе съѣздъ самъ придерживался про-

т и в о п о л о ж н о й взгляду сената практики, несли не вернулся къ ней въ томъ ж е 

По гражданскимъ дѣламъ: неправильный порядокъ 

возстановленія срока на подачу апелляціонной жалобы '), 

разсмотрѣніе дѣла безъ вызова истца 2), неисполненіе 

опредѣленія съѣзда разсмотрѣ^ь дѣло по существу 3), 

отсутствіе въ протоколѣ отмѣтки о явкѣ истца 4), вы-

дача исполнительнаго листа на обезпеченіе иска безъ 

составленія о томъ опредѣленія 5), неправильное исчи-

сленіе срока на подачу отзыва °), объявленіе рѣшенія, 

послѣдовавшаго по отзыву отвѣтчика, заочнымъ и пріемъ 

второго отзыва "'), невѣрное исчисленіе судебныхъ по-

ш л и н ъ 8), допущеніе къ участію въ дѣлѣ позѣреннаго 

безъ предъявленія довѣренности 9), допущеніе предва-

р и т е л ь н а ™ исполненія безъ просьбы о томъ истца 10), 

выступленіе у мирового судьи его же письмоводителя 

въ качествѣ повѣреннаго n ) . 

По дѣлопроизводству: неразборчивое писаніе прото-

коловъ 12), составленіе протокола письмоводителемъ 13), 

исправленіе протокола безъ оговорокъ передъ под-

писью и ) , отступленіе отъ формы сношенія со съѣз-

домъ 16), изложеніе протоколовъ и резолюцій не на от-

1887 г., то не рѣшался больше указывать въ порядкѣ надзора на неправиль-

ность примѣненія 130 и 133 ст. уст. нак. къ жен ідинамъ, нанесшимъ обиду 

жеищинамъ же: мировой судья, служившій съ 1866 г., привлеченный къ от-

вѣтственности за такое же неподчиненіе сенатскому разъясненію, сослался 

на мнѣніе по атому вопросу Н. А. Неклюдова, державшагося противополож-

н а ™ взгляда (руководство къ особ, части уг. пр. т. I, стр. 35), и съѣздъ, признавъ 

..вопросъ по п р и м ѣ н е н і ю 135 ст. уст. иак. не вполнѣ выясиеннымъ" , принялъ 

объясненіе мирового судьи къ свѣдѣн ію (дѣло съѣзда 1887 г. № 2). 

') Дѣла съѣзда 1883 г. № 17, 1895 г. № 53. 
2) Дѣло съѣзда 1907 г. № 78. 
3) Дѣло съѣзда 1910 г. № 5. 

') Дѣло съѣзда 1887 г. № 44. 
5) Дѣло съѣзда 1907 г. № 61. ' 

") Дѣло съѣзда 1892 г. .\<J 5. 

' ) Дѣло съѣзда 1876 г. № 35. 

*) Дѣло съѣзда 1911 г. № 46. 

'•') Дѣло съѣзда 1912 г. № 3. 
10) Дѣло съѣзда 1875 г. № 36. 

" ) Дѣло съѣзда 1888 г. № 8. 
|3) Дѣло съѣзда 1870 г. № 78. 

») Дѣло съѣзда 1875 г. № 36. 

" ) Дѣло съѣзда 1873 г. № 18. 

'•') Дѣпо съѣзда 1873 г. № 15. 



дѣльныхъ для каждаго дѣла бланкахъ, а въ общихъ 

книгахъ для уголовныхъ и гражданскихъ дѣлъ поль-

зованіе бланками повѣстокъ и обложекъ, доставляемыхъ 

одной изъ тяжущихся сторонъ 2). 

Слѣдя за правильностью делопроизводства у миро-

выхъ судей, съѣздъ и въ случаяхъ совершенія письмо-

водителями мировыхъ судей злоупотребленій возлагалъ 

отвѣтственность за недостаточное наблюденіе за слу-

ж а щ и м и въ канцеляріи на мировыхъ судей: въ 1886, 

1896, 1898 и 1907 г. нѣсколько судей не только попла-

тились за свое довѣріе сравнительно крупными суммами 

денегъ, но и получили разъясненіе неправильности сво-

ихъ дѣйствій оТъ съѣзда. 

Большое вниманіе обращалъ съѣздъ на правиль-

ность веденія денежной части и отчетности по ней; 

всякая неисправность вызывала обычно возбужденіе дис-

ц и п л и н а р н а я производства и, только какъ исключеніе, 

можно насчитать три или четыре случая, когда съѣздъ 

ограничивался разъясненіемъ неправильности дѣйствій. 

Приходилось съѣзду вмѣшиваться и въ отношенія 

') Дѣло съѣзда 1897 г. № 46. Въ 1895 г. министръ юстиціи предложнлъ 

судебнымъ мѣстамъ озаботиться сокращеніемъ дѣлопроизводства (циркуляръ 

17 октября 1895 г. № 16.180); мировой съѣздъ упростилъ формы повѣстокъ и 

другихъ дѣлопроизводственныхъ бумагъ и обсуждалъ вопросъ, не ввести ли, 

вмѣсто протоколовъ, составляемыхъ по каждому дѣлу отдѣльно, особыя книги 

для уголовныхъ и гражданских'! , дѣлъ, въ которыя вносились б ы всѣ судо-

производственныя дѣйствія; были выработаны и образцы такихъ книгъ, но 

съѣздъ р ѣ ш и л ъ остаться при старомъ порядкѣ дѣлопроизводства, принявъ во 

вниманіе „какъ укоренившуюся у мировыхъ судей и въ канцеляріяхъ привычку 

къ существующей системѣ дѣлопроизводства, такъ и тѣ затрудненія, которыя 

возможны при разсмотрѣніи дѣлъ во 2-й инстанціи" (см. стр. 538); одинъ изъ 

мировыхъ судей, вопреки постановленію съѣзда, все-таки завелъ дѣлопроизвод-

ство по проектированнымъ книгамъ, продолжалъ его вести такъ больше года, 

о чемъ было извѣстно, конечно, всему съѣзду; нѣсколько судей подняли во-

просъ о правильности такого способа дѣлопроизводства, и съѣздъ предпи-

салъ мировому судьѣ въ точности исполнять правила наказа о дѣлопроиз-

водствѣ; новаторъ такъ горячо отстаивалъ свое нововведеніе, что съѣзду при-

шлось „признать, что употребленные мировымъ судьею въ его представленіи 

полемическіе пріемы въ отношен іи одного изъ членовъ съѣзда не должны 

имѣть мѣста въ оффиціальной перепискѣ " (отчетъ съѣзда 1895 г., дѣло съѣзда 

1897 г. № 46). 
а) Дѣло съѣзда 1911 г. № 61. 

мировыхъ судей другъ к ъ другу, указывать, какъ судья 

долженъ вести себя въ отношен іи обывателей и уча-

ствующихъ въ дѣлѣ лицъ: добавочный мировой судья 

сообщилъ съѣзду, что одинъ изъ участковыхъ судей 

разбираетъ дѣла въ камерѣ вмѣсто четырехъ разъ въ 

недѣлю всего два; съѣздъ, убѣдясь въ правильности 

заявленія, разъяснилъ участковому судьѣ неправильность 

его дѣйствій, оговорившись, что не принимаешь болѣе 

строгихъ мѣръ въ виду отсутствія жалобы со стороны 

тяжущихся '); рвеніе добавочнаго мирового судьи не 

понравилось двумъ участковымъ судьямъ, одинъ изъ 

которыхъ назвалъ его „фискаломъ" и грозилъ „пере-

ломать ребра", а другой презрительно отозвался о спо-

собностяхъ добавочнаго мирового судьи, говоря: „я и 

два раза въ недѣлю разберу, да лучше его" ; добавоч-

ный мировой судья и этотъ разговоръ довелъ до свѣ-

дѣнія съѣзда; съѣздъ, признавъ наличность неумѣстныхъ 

по формѣ и нежелательныхъ для поддержанія достоин-

ства судейскаго званія объясненій между судьями по по-

воду ихъ служебныхъ обязанностей, оставилъ дѣло безъ 

дальнѣйшихъ послѣдствій 2). _ 
Въ 1884 году председатель довелъ до свѣдѣнія 

съѣзда, что одному изъ мировыхъ судей обыватели его 

участка поднесли адресъ съ болѣе чѣмъ 150 подписями 

и золотую судейскую цѣпь; мировой судья объяснилъ, 

что дѣйствительно ему поднесены адресъ и золотая цѣпь, 

и что въ такой формѣ признательности за его дѣятель-

ность онъ не видитъ ничего н е з а к о н н а ™ или несовме-

с т и м а ™ съ судейскимъ званіемъ; съѣздъ, однако, при-

зналъ принятіе мировымъ судьею адреса и подарка отъ 

обывателей н е з а к о н н ы м и колеблющимъ достоинство 

суда и роняющимъ въ глазахъ населенія необходимое 

къ нему довѣріе и уваженіе :!). 

») Дѣло съѣзда 1876 г. № 164. 
а) Дѣло съѣзда 1877 г. № 8. 
а) Дѣло съѣзда 1884 г. № 41. Министръ юстиціи, съ своей стороны, 

предложилъ сенату обсудить вопросъ о законности дѣйствій мирового судьи 
40* 



Въ 1888 году уголовное отдѣленіе съѣзда довело 

до свѣдѣнія распорядительна™ засѣданія, что одинъ 

изъ мировыхъ судей такъ мотивировалъ избраніе имъ 

сравнительно незначительной мѣры наказанія (7 дней 

ареста) для обвиняемаго по 2 ч. 31 и 38 ст. уст. нак.: 

„оскорбленіе городового отчасти, если не вполнѣ , было 

вызвано цѣлымъ рядомъ неправильныхъ распоряжений 

послѣдняго: городового приглашаютъ въ трактиръ для 

прекращенія безпорядковъ, онъ является, послѣ долгихъ 

усилій выводить буяна на улицу и вмѣсто того, чтобы 

препроводить или въ участокъ, или посадить на извоз-

чика и съ провожатымъ отправить домой, оставляетъ 

расходившагося сильно пьянаго человѣка на улицѣ подъ 

присмотромъ одного лица; послѣдствія всегда одни и 

тѣ же: побѣ гъ изъ-подъ конвоя, сокрушеніе всего по-

падающегося навстрѣчу (а по улицамъ бываетъ, что 

ходятъ ж е н щ и н ы и дѣти) и, какъ ф и н а л ъ — и з б і е н і е му-

драго администратора". Съѣздъ разъяснилъ мировому 

судьѣ неправильность его дѣйствій, найдя какъ отдѣль-

ныя фразы въ приговорѣ , такъ и общій его тонъ не-

соотвѣтствующимъ достоинству суда. Но дѣло этимъ не 

кончилось: сенатъ нашелъ '), что мировой съѣздъ не 

имѣлъ права входить въ обсужденіе дѣйствій мирового 

судьи, какъ заключающихъ признаки 347 и 283 ст. улож. 

нак., а обязанъ былъ л и ш ь представить о таковыхъ на 

усмотрѣніе сената, за что сдѣлалъ съѣзду замѣчаніе, а 

мирового судью предалъ суду судебной палаты по обви-

н е н ™ по 347 ст. улож. нак. Судебная палата пригово-

принявшаго адресъ и золотую ц ѣ п ь (уже послѣ возбужденія этого вопроса 

съѣздомъ); по свѣдѣніямъ министерства въ подношеніи адреса и цѣпи, стоив-

шей 1.400 рублей, участвовали преимущественно торговцы и, главнымъ обра-

зомъ, содержатели заведеній для раздробительной продажи крѣпкихъ напит-

ковъ; эти свѣдѣнія, однако, не подтвердились; сенатъ, разсмотрѣвъ вопросъ, 

распространяется ли дѣйствіе 663 ст. уст. о сл. по опр. отъ прав., запрещаю-

щей „всѣ такъ называемыя п р и н о ш е н і я начальствующимъ лицамъ отъ об-

ществъ и сословій, какъ въ совокупности, такъ и отдѣльно, подъ какимъ бы 

то видомъ ни было" , на мировыхъ судей по выборамъ, въ общемъ собраніи 

I и касс, департаментовъ, разрѣшилъ его утвердительно и разъяснилъ ми-

ровому судьѣ неправильность его дѣйствій (дѣло съѣзда 1884 г. № 53). 
' ) Дѣло съѣзда 1888 г. № 68. 

рила мирового судью къ выговору, но сенатъ по апел-

ляціонному отзыву подсудимаго ограничился замѣча-

ніемъ ! ) . 

Это единственный случай за 50 лѣтъ, когда проку-

р о р с к и надзоръ нашелъ, и министръ юстиціи съ нимъ 

согласился, что разъясненіе съѣздомъ въ порядкѣ над-

зора неправильности дѣйствій не могло имѣть мѣста, 

такъ какъ судья совершилъ не упущеніе, а уголовно-
наказуемый проступокъ. 

Упущенія и отступленія отъ закона, за которыя 

съѣздъ не считалъ возможнымъ ограничиться разъяс-

неніемъ неправильности дѣйствій, а возбуждалъ дисци-

плинарное производство, носили уже болѣе серьезный 

характеръ или, постоянно повторяясь въ дѣлопроизвод-

ствѣ одного и того же мирового судьи, указывали на 

безпорядки, требующіе болѣе строгихъ мѣръ воздѣйствія 

на судью, чтобы добиться ихъ прекращенія. 

Наиболѣе часто возбуждалось дисциплинарное произ-

водство за медленность въ производствѣ дѣлъ; медлен-

ность преимущественно обнаруживалась въ позднемъ 

представленіи жалобъ и отзывовъ и въ несвоевремен-

но мъ сообщеніи копій приговоровъ казеннымъ управле-

ніямъ; всего было возбуждено съѣздомъ за медленность 

14 дисциплинарныхъ производствъ, и по всѣмъ нимъ 

судебная палата объявила мировымъ судьямъ предосте-

реженія. Слѣдующія по числу возбужденныхъ дисципли-

нарныхъ производствъ нарушенія закона относятся къ 

несоблюденію мировыми судьями сроковъ сдачи въ каз-

начейство поступающихъ къ нимъ суммъ и правилъ 

ихъ храненія: такихъ дѣлъ было 10, и также всѣ окон-

чились объявленіемъ предостереженій, за исключеніемъ 

одного гдѣ судебная палата нашла въ дѣйствіяхъ ми-

рового' судьи признаки 2 ч. 354 и 474 ст. улож. н а к . 

о чемъ представила сенату; мировой судья, преданный 

суду судебной палаты, былъ признанъ послѣдней винов-

ШЦѢло было передано на разсмотрѣніе соединеннаго присутствія по 

ордеру министра юстиціи вслѣдствіе донесенія прокурорскаго надзора. 



нымъ только въ преступлены, предусмотрѣнномъ 474 ст. 

улож. нак., и приговоренъ к ъ строгому замѣчанію, а по. 

2 ч. 354 ст. улож. оправданъ '). Въ 3-хъ случаяхъ съѣздъ 

привлекалъ мировыхъ судей за невозвращеніе изъ от-

пуска въ срокъ по неуважительнымъ причинамъ, не 

придавъ в ѣ р ы свидѣтельствамъ врача, и въ 2 — з а от-

лучку безъ разрѣшенія съѣзда; судебная палата только 

одного мирового судью признала виновнымъ (по ! ч. 

414 ст. улож. нак.) и приговорила его къ вычету изъ 

жалованья въ суммѣ мѣсячнаго оклада, всѣхъ же осталь-

ныхъ оправдала. Непремѣнный членъ съѣзда былъ при-

влеченъ к ъ дисциплинарной отвѣтственности за недоста-

точный надзоръ за правильностью счетоводства съѣзда, 

чѣмъ воспользовался помощникъ секретаря, исполняв-

ший обязанности бухгалтера, и растратилъ свыше 8.000 р.; 

непремѣнный членъ внесъ растраченную сумму и умеръ 

до суда 2). Точно также съѣздъ вмѣнилъ мировому судьѣ 

въ вину недостаточный надзоръ за исполненіемъ пору-

ченія, даннаго судебному приставу по охранительному 

производству, благодаря чему судебный приставъ полу-

чилъ возможность растратить ввѣренныя ему суммы 

(около 900 р.); судебная палата признала судью винов-

нымъ по 404 и 411 ст. улож. нак. и объявила ему пре-

достережен іе 3). Изъ оста л ьн ыхъ дѣлъ можно упомянуть 

о двухъ случаяхъ медленности въ производствѣ дѣлъ, 

когда мировые судьи долго не назначали дѣла къ слу-

ш а н ™ , и арестанты, числясь за мировыми судьями, не 

вызывались для опроса въ теченіе продолжительна™ 

в р е м е н и — 4 0 дней въ одномъ и почти б мѣсяцевъ въ 

другомъ 4); о небрежности мирового судьи, подписав-

шаго исполнительный листъ, въ которомъ срокъ нака-

занія былъ указанъ невѣрно 5); тяжелое впечатлѣніе 

производитъ дѣло, начавшееся у мирового судьи по жа-

' ) Дѣла съѣзда 1890 г. № № 70, 71 и 72, судебной палаты 1894 г. № 13. 

'') Дѣло съѣзда 1880 г. № 36. 
3) Дѣло съѣзда 1881 г. № 23. 
4) Дѣла съѣзда 1869 г. № 35 и 1870 г. № 71. 
5) Дѣло съѣзда 1876 г. № 99. 

лобѣ одного заводчика, заявившаго, что нѣсколько ра-

бочихъ, нанявшихся на срокъ, не хотятъ продолжать 

работу и собираются уѣхать на родину; мировои судья 

началъ дѣло въ уголовномъ порядкѣ и отобралъ отъ 

рабочихъ подписку о невыѣздѣ , затѣмъ въ порядкѣ 

гражданскаго судопроизводства постановилъ рѣшеніе, 

которымъ обязалъ рабочихъ оставаться на заводѣ до 

окончанія работъ, когда же нѣкоторые изъ нихъ все-

таки ушли съ завода, опять въ уголовномъ порядкѣ 

распорядился высылкою обвиняемыхъ въ Петроградъ, 

безъ предварительнаго вызова ихъ; мировой судья былъ 

признанъ палатой в и н о в н ы м ъ по 343 и 370 ст. улож. 

нак и ему было объявлено предостережете ). Любо-

пытно дѣло, начатое по заявленію одиннадцати миро-

выхъ судей: въ № 36 „Сѣвернаго Вѣстника" за 1878 г. 

появился отчетъ о засѣданіи судьи, с о о б щ а в ш и , что 

мировой судья, разрѣшая дѣло по о б в и н е н ™ одного 

чиновнаго лица по 121 и 128 ст. уст. нак., возбужден-

ное по жалобѣ студента, мотивировалъ оправдательный 

приговоръ, между прочимъ, тѣмъ, „что дѣло это начато 

съ цѣлью вымогательства денегъ у высокопоставлен-

н а ™ лица, что выражаетъ огульную потребность совре-

менной учащейся молодежи" ; сообщеніе газеты оказа-

лось совершенно вѣрнымъ; кромѣ того, при обозрѣніи 

дѣла выяснилось, что потерпѣвшій и не вызывался на 

разборъ дѣла; возмущеніе противъ судьи, не постѣснив-

шагося сдѣлать такой недостойный выпадъ по адресу 

учащейся молодежи, было большое, и хотя мировои 

судья призналъ неумѣстность помѣщенія такихъ выра-

жен ій въ приговорѣ , оправдываясь ошибкой и опискои, 

сьѣздъ возбудилъ противъ него дисциплинарное произ-

водство; судебная палата объявила судьѣ предостереже-

т е 2). Остальные случаи возбужденія дисциплинарной 

отвѣтственности особаго интереса не представляютъ, отли-

чаясь отъ приведенныхъ выше дѣлъ, по которымъ съѣздъ 

>) Дѣло съѣзда 1870 г. № 64. 
г) Дѣло съѣзда 1878 г. Ks 69. 



ограничивался разъясненіемъ неправильности дѣйствій. 

л и ш ь повторностью допущенныхъ неправильностей. 

Судебная палата вынесла оправдательные приговоры 

по 12 возбужден нымъ съѣздомъ дисциплинарнымъ произ-

водства мъ; приводимъ нѣкоторые, чтобы показать, на-

сколько строго съѣздъ относился къ мировымъ судьямъ: 

мировой судья при разборѣ дѣла на вопросъ отвѣтчика: 

„что я буянъ, пьяница?" отвѣтилъ: „въ полиціи васъ 

считаютъ буяномъ и пьяницей" . Палата въ словахъ ми-

рового судьи ничего противозаконна™ и противнаго 

пристойности не нашла и оправдала его '). Другой ми-

ровой судья былъ привлеченъ къ отвѣтственности за то, 

что принялъ къ производству и разсмотрѣлъ дѣло по 

обвиненію городового въ обидѣ словомъ; палата оправ-

дала судью, такъ какъ городовой шелъ домой послѣ 

сдачи арестантовъ, и мировой судья, сочтя его не при 

исполненіи служебныхъ обязанностей, не допустилъ яв-

наго нарушенія закона, за которое могъ бы отвѣчать 

въ дисциплинарномъ порядкѣ
 2). 

Закончивъ на этомъ очеркъ упущеній и отступленій 

отъ закона, остановимся на преступленіяхъ по должности, 

совершенныхъ мировыми судьями и обнаруженныхъ 

съѣздомъ; донесеній о такихъ преступленіяхъ съѣздомъ 

было сдѣлано въ сенатъ 18, большинство (12) изъ нихъ 

касались растратъ и другихъ непорядковъ въ веденіи 

денежной части дѣлопроизводства. 

Въ 1869 г., уже послѣ избранія мировыхъ судей на 

второе трехлѣтіе, при передачѣ однимъ мировымъ судьею 

дѣлъ другому былъ обнаруженъ полный непорядокъ въ 

веденіи денежной отчетности; мировой судья скрылся за 

границу, товарищи его изъ личныхъ средствъ пополнили 

растраченныя суммы, составившія около 6.000 рублей :!). 

Въ октябрѣ 1873 года одинъ изъ мировыхъ судей 

безслѣдно исчезъ; не увѣдомивъ никого изъ товарищей 

' ) Дѣло съѣзда 1869 г. № 47. 
*) Дѣло съѣзда 1869 г. № 64. 
а) Ж у р н а л ъ расп. зас. 12 іюня 1869 г. 

или родныхъ, онъ пересталъ посѣщать камеру, не оста-

вилъ никакихъ указаній и на своей брошенной квар-

тирѣ ; по провѣркѣ кассы оказалась недостача около 

2.700 р.; весной 1874 г. загадка раскрылась: бѣднякъ не 

въ силахъ былъ вынести предстояща™ позора и покон-

чилъ съ собою; его тѣло, съ пулей въ головѣ , было най-

дено на берегу Финскаго залива '). 

Въ 1874 г. при внезапной ревизіи денежныхъ суммъ 

одного изъ участковъ, произведенной по п р е д л о ж е н ™ 

председателя съѣзда, было установлено, что мировой 

судья пользовался денежными суммами, поступавшими 

въ кассу по должности, хотя и возвратилъ впослѣдствіи 

всѣ деньги; чтобы скрыть растрату, дѣлалъ негіравильныя 

отмѣтки въ денежной к н и г ѣ и, кромѣ того, не отсылалъ 

своевременно по принадлежности поступавшія къ нему 

суммы; сенатъ предалъ мирового судью суду судебной 

палаты съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей по обви-

н е н ™ по 2 ч. 354, 356 и 362 ст. улож. нак. Присяжные 

засѣдатели признали мирового судью невиновнымъ, и 

палата его оправдала 2). 

Въ томъ же 1874 и 1875 г. были съѣздомъ обнаружены 

большіе непорядки въдѣлопроизводствѣ другого мирового 

судьи: поступавшія суммы несвоевременно записывались 

на приходъ и расходъ и несвоевременно сдавались въ 

казначейство и съѣздъ (штрафныя суммы); оказался не-

дочетъ на небольшую с у м м у — 5 8 р. 27' / , коп.; замѣчена 

была и большая небрежность въ производствѣ дѣлъ: 

апелляціонные отзывы и жалобы не представлялись въ 

съѣздъ по полугоду и болѣе, приговоры по уголовнымъ 

дѣламъ не приводились въ исполненіе, не взыскивались 

гербовые штрафы; выяснилось также, что мировой судья, 

при говори въ обвиняемыхъ къ аресту по 31 и 38 ст. уст. 

нак., потребовалъ отъ нихъ представленія залога, а до 

того подвергъ ихъ задержанію; кромѣ того, при передачѣ 

участка другому судьѣ (на выборахъ 1875 г. этотъ судья 

' ) Дѣло съѣзда 1874 г. № 102. 

») Дѣло съѣзда 1874 г. № 80. 



былъ забаллотированъ), онъ отказался передать своему 

преемнику денежныя к н и г и и суммы. Мировой судья 

былъ преданъ суду судебной палаты по обвиненію по 

354, 351, 356, 411 и 416 ст. улож. нак.; недостающія 

суммы были имъ пополнены до суда, и судебная палата 

приговорила его к ъ и с к л ю ч е н ™ изъ службы '). 

Въ 1875 же году возникло и продолжилось въ 1876 г. 

дѣло еще объ одномъ мировомъ судьѣ: ревизія, назна-

ченная мировымъ съѣздомъ, раскрыла поражающую кар-

тину: денежный я щ и к ъ оказался не въ камерѣ, а на 

квартирѣ у мирового судьи, замокъ у ящика былъ испор-

ченъ, поэтому онъ былъ обвязанъ веревкой и опечатанъ 

печатью судьи, и, несмотря на такія мѣры къ сохранности 

суммъ, недоставало 521 р. денегъ, которые, впрочемъ, 

были представлены судьею съ объясненіемъ, что они 

хранились у жены въ особомъ конвертѣ въ виду неис-

правности замка у денежнаго ящика; затѣмъ открылось, 

что суммы, поступившія къ мировому судьѣ, поздно за-

писывались на приходъ, а въ дѣлопроизводствѣ—злоупо-

требленія и безпорядки: по нѣкоторымъ дѣламъ сообра-

женія къ приговору и самые приговоры писались сна-

чала карандашомъ письмоводителемъ, а потомъ обводи-

лись чернилами судьею, а по одному дѣлу протоколъ 

объясненій обвиняемаго былъ показанъ составленнымъ 

ранѣе, чѣмъ на самомъ дѣлѣ , чтобы скрыть, что при-

говоръ былъ постановленъ заочно; кромѣ того, по уволь-

неніи уже отъ должности, мировой судья, несмотря на 

требованія съѣзда, не сдалъ участка и не представилъ 

по этому поводу никакихъ объясненій. Преданный суду 

судебной палаты съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей, 

мировой судья былъ признанъ виновнымъ только въ 

подложномъ составленіи протокола показаній обвиняе-

маго и несдачѣ должности (385 ст. улож. нак.) и при-

говоренъ к ъ л и ш е н і ю всѣхъ особенныхъ правъ и ссылкѣ 

на житье въ тобольскую губернію, но палата, вмѣстѣ 

') Дѣла съѣзда: 1874 г. № 77, 1875 г. № № 70, 103 и 107. 

съ тѣмъ, постановила ходатайствовать о замѣнѣ этого 

наказанія отрѣшеніемъ отъ должности, такъ какъ под-

логъ не имѣлъ для обвиняемаго никакого значенія, 

потому что съѣздъ утвердилъ приговоръ судьи, непо-

рядки же въ дѣлопроизводствѣ объяснялись тѣмъ, что 

мировой судья до избранія его въ судьи служилъ всегда 

въ военной службѣ и не былъ свѣдущъ въ законахъ; 

на ходатайство палаты послѣдовало высочайшее соиз-

воленіе '). 

Послѣ этого, почти непрерывна™, ряда обнаружен-

ныхъ съѣздомъ непорядковъ по денежной части у миро-

выхъ судей, заставившихъ съѣздъ образовать особую 

комиссію, на которую была возложена обязанность реви-

зовать не менѣе двухъ участковъ въ мѣсяцъ 2), насту-

паетъ перерывъ до 1881 г., когда выяснилось, что одинъ 

изъ судей, служившихъ съ введенія мирового суда, про-

извелъ растрату; причиной ея послужили несчастно сло-

жившіяся обстоятельства его семейной ж и з н и ; товарищи 

покрыли растраченную сумму, но все-таки сообщили се-

нату о совершенномъ преступленіи; по высочайшему 

повелѣнію опредѣленное приговоромъ судебной палаты 

наказаніе было замѣнено признаніемъ подсудимаго уда-

леннымъ отъ должности по суду, какъ о томъ ходатай-

ствовалъ уголовный кассаціонный департаментъ сената, 

куда дѣло перешло по апелляціонному отзыву подсуди-

маго; впослѣдствіи мировой судья вернулъ деньги, вне-

сенныя за него товарищами J). 
Начиная съ 1886 г. по 1892 г. мировой съѣздъ с ъ 

особымъ вниманіемъ слѣдилъ за правильностью денеж-

ной отчетности одного изъ мировыхъ судей: ревизіи, про-

изводившіяся у этого судьи, постоянно обнаруживали 

несвоевременную отсылку денегъ въ казначейство, де-

нежныя суммы при ревизіи хотя и предъявлялись, но 

оказывались хранившимися не въ денежномъ ящикѣ , 

>)" Дѣла съѣзда 1875 г. № № 143 и 144 и 1876 г. № № 31 и 69. 

' ) Дѣло съѣзда 1874 г. № 86. 
") Дѣла съѣзда 1881 г. № № 33, 35, 37, 41, 42, 45 и 51. 



и притомъ въ размѣрѣ , превышавшемъ сумму, разрѣ-

шенную наказомъ держать въ камерѣ, не сдавая въ каз-

начейство; такой непорядокъ вынудилъ съѣздъ произ-

водить возможно частыя ревизіи денежныхъ суммъ и 

три раза возбуждать противъ него дисциплинарныя про-

изводства; это не помогало, и, наконецъ, съѣздъ 1-го марта 

1890 г. сообщилъ сенату, что въ дѣйствіяхъ мирового 

судьи заключаются, по мнѣн ію съѣзда, признаки пре-

ступлены, предусмотрѣнныхъ 331, 336, 356, 410, 411, 

474 и 478 ст. улож. нак. Судебная палата, суду которой 

былъ преданъ мировой судья по указаннымъ статьямъ 

уложенія, признала его виновнымъ только по 474 ст. 

улож. нак. и приговорила къ строгому выговору '). 

Съ выходомъ этого судьи въ 1893 г. въ отставку въ 

дѣлахъ съѣзда нѣтъ указаній на обнаруженіе какихъ-

либо непорядковъ въ денежной отчетности мировыхъ 

судей вплоть до 1907 г., когда съѣздъ представилъ се-

нату о преданіи одного изъ мировыхъ судей суду по 2 ч. 

354 ст. улож. нак.: въ денежномъ ящикѣ недоставало 

около 1.200 руб., которые, впрочемъ, спустя нѣкоторое 

время были представлены судьею съ объясненіемъ, что 

они хранились у него дома. Судебная палата оправдала 

судью по 354 ст. улож. нак., приговоривъ къ строгому 

замѣчанію за нарушеніе 474 ст. улож. нак. 2). 

Послѣ этого случая благополучіе продолжалось до 

1912 года, когда произведенной съѣздомъ ревизіей де-

нежныхъ суммъ одного изъ участковъ было обнаружено 

злоупотребленіе мировымъ судьею депозитными сум-

мами, а также и растрата, немедленно, впрочемъ, судьей 

пополненная; мировой судья былъ преданъ суду по обви-

ненію по 354 и 362 ст. улож. нак. и приговоренъ къ 

заключенію въ крѣпости на пять мѣсяцевъ 3). 

Начиная съ 1912 года съѣзду снова пришлось вести 

борьбу съ непорядками по денежной отчетности у одного 

мирового судьи: въ первый разъ за несдачу своевре-

менно денегъ въ казначейство и храненіе свыше раз-

р ѣ ш е н н о й наказомъ суммы и при томъ не въ денеж-

номъ ящикѣ , съѣздъ возбудилъ противъ мирового судьи 

дисциплинарное производство, окончившееся объявле-

иіемъ судьѣ предостереженія *); въ 1913 году, кромѣ 

тѣхъ же непорядковъ, была обнаружена уже недостача 

денежныхъ суммъ, хотя и некрупная; съѣздъ, найдя въ 

дѣйствіяхъ судьи признаки 411, 354 и 474 ст. улож. нак., 

представилъ объ этомъ сенату; послѣ производства пред-

варительна™ слѣдствія, на время котораго судья былъ 

устраненъ отъ должности, сенатъ прекратись дѣло по 

именному высочайшему указу отъ 21 февраля 1913 г., 

усмотрѣвъ наличность только 411 ст. улож. нак., но 

меньше чѣмъ черезъ годъ послѣ прекращенія этого дѣла, 

съѣздъ вновь обнаружилъ растрату денежныхъ суммъ 

этимъ же судьею въ количествѣ около 1.000 р., на этотъ 

разъ оставшуюся непополненной; сенатомъ мировой судья 

былъ устраненъ отъ должности й назначено предвари-

тельное слѣдствіе, еще не законченное, а самъ судья 

подалъ прошеніе объ увольненіи его отъ должности 2). 

Въ томъ же 1915 г. съѣздомъ были обнаружены не-

порядки по денежной части еще въ одномъ мировомъ 

участкѣ ; сенатъ по представлен™ съѣзда назначилъ 

предварительное слѣдствіе по признакамъ 354 и 356 ст. 

улож. нак. съ устраненіемъ мирового судьи отъ долж-

ности 3). 

Дѣла, по которымъ съѣздъ усматривалъ въ дѣи-

стзіяхъ мировыхъ судей признаки преступлены другого 

рода, числомъ невелики: ихъ было всего 6. 

Въ 1875 году одинъ мировой судья донесъ съѣзду, 

что его предшественникъ по завѣдыванію участкомъ не 

сдаетъ ему дѣлъ; съѣздъ представилъ объ этомъ сенату, 

найдя въ дѣйствіяхъ мирового судьи составъ преступле-

>) Дѣло съѣзда 1912 г. № 40. 

») Дѣла съѣзда 1913 г. Ks 6 и 1915 г. № № 3 и 6. 
3) Дѣло съѣзда 1915 г. № 7. 



нія, предусмотрѣннаго 385 ст. улож. нак., но затѣмъ до-
полнительно долженъ былъ донести, что первоначаль-
ныя свѣдѣнія были не совсѣмъ точны; сенатъ дѣло пре-
кратилъ и предписалъ, чтобы впредь въ своихъ пред-
ставленіяхъ о привлеченіи должностныхъ лицъ къ уго-
ловной отвѣтственности съѣздъ поступалъ осмотритель-
н ье j . 

Въ 1876 году возникло аналогичное дѣло, но по 
этому дѣлу мировой судья былъ преданъ суду по обви-
н е н ™ по 385 ст. улож. нак.; судебная палата его оправ-
дала 2). г 

Въ 1881 году одинъ изъ судебныхъ приставовъ 

и с п о л н я в ш и опредѣленія мировыхъ судей по охранѣ 

имуществъ, оставшихся послѣ умершихъ, растратилъ изъ 

охраненныхъ имъ денегъ и процентныхъ бумагъ около 

36.000 рублей; судебный приставъ былъ преданъ суду по 

обвиненію по 354 ст. улож. наказ., но присяжными за-

седателями былъ признанъ невиновнымъ и окружнымъ 

судомъ оправданъ; разслѣдуя обстоятельства, при како-

выхъ была совершена растрата, съѣздъ нашелъ, что 

мировой судья, по порученію котораго судебный при-

ставь производилъ охрану, оставилъ дѣйствія пристава 

безъ н а д л е ж а щ а ™ надзора и, кромѣ того, возложилъ на 

него выдѣлъ нѣкоторымъ наслѣдникамъ ихъ частей и 

раздѣлъ завѣщаннаго имущества между ними, чѣмъ су-

дебный приставъ и воспользовался для растраты, по-

чему и представилъ сенату о преданіи мирового судьи 

суду по 341, 404 и 411 ст. улож. нак.; судебная палата 

нашла въ дѣйствіяхъ мирового судьи составь престу-

пленій, предусмотрѣнныхъ 404 и 411 ст. улож. нак., и 

приговорила его къ выговору съ внесеніемъ въ послуж-

ной списокъ, а въ удовлетвореніе гражданскихъ исковъ 

присудила 26.723 р.; у головный кассаціонный департа-

м е н т правительствующаго сената, куда дѣло поступило 

по отзывамъ судьи и гражданскихъ истцовъ, приговоръ 

! ) Дѣло съѣзда 1875 г. № 77. 
2) Дѣла съѣзда 1876 г. № № 58 и 59. 

палаты измѣнилъ, признавъ мирового судью виновнымъ 

въ преступномъ дѣяніи, предусмотрѣнномъ 351 с:т. улож. 

нак., и опредѣливъ наказаніемъ выговоръ, гражданскіе 

иски удовлетворилъ въ суммѣ 31.340 рублей. Присужден-

ная съ мирового судьи сумма погашалась ежемѣсячными 

вычетами изъ его содержанія (потерпѣвшіе первона-

чально были удовлетворены казною) и была почти вся 

выплачена ко времени оставленія имъ службы (въ 

1903 г.) О-

Въ 1888 году мировой судья приговорилъ обви-

няемаго на основаніи 2 ч. 177 ст. уст. нак. къ аресту, 

и тѣмъ не менѣе подвергъ его личному задержанію, а 

по другому дѣлу по 177 ст. уст. нак. приговорилъ обви-

няемаго къ тюремному заключенію всего на одинъ мѣ-

сяцъ; съѣздъ нашелъ въ дѣйствіяхъ судьи наличность 

370]и 411 ст. улож. нак.; преданный по распоряженію сената 

суду судебной палаты, мировой судья былъ приговоренъ 

къ выговору съ внесеніемъ въ послужной списокъ 2). 

Въ 1893 г. мировой судья несвоевременно и не-

согласно съ наказомъ сдалъ дѣла своему преемнику, 

причемъ выяснилось небрежное веденіе настольныхъ 

реестровъ; съѣздъ усмотрѣлъ въ дѣйствіяхъ судьи со-

ставь 411 ст. улож. нак.; сенатъ раздѣлилъ мнѣніе съѣзда, 

но дѣло прекратилъ за воспоспѣдованіемъ манифеста 

14 ноября 1894 года. 

Въ 1899 году СЪБЗДЪ усмотрѣлъ признаки 411 ст. 

улож. нак. въ дѣйствіяхъ мирового судьи, заключавшихся 

въ томъ, что мировой судья неправильно замѣнилъ осу-

жденному наказаніе по воинскому уставу и, получивъ 

отъ начальства обвиняемаго просьбу о соотвѣтствующемъ 

измѣненіи приговора, медлилъ исполнить ее, вслѣдствіе 

чего арестованный пробылъ лишнее время въ тюрем-

номъ заключеніи; сенатъ ограничился разъясненіемъ 

мировому судьѣ неправильности его дѣйствій 3). 

*) Дѣло съѣзда 1881 г. № 20. 

«) Дѣла съѣзда 1888 г. Ns№ 28, 31 и 33. 
а) Дѣло съѣзда 1899 г. № 80. 



Сообщѳнія прокурорскаго надзора съѣзду объ 
у п у щ ѳ н і я х ъ и отступлѳн іяхъ отъ закона, 

д о п у щ е н н ы х ъ мировыми судьями. 

Прокурорскій надзоръ, получая свѣдѣнія о допущен-
ныхъ мировыми судьями упущеніяхъ и отступленіяхъ отъ 
закона, сообщалъ съѣзду, конечно, только о менѣе важ-
ныхъ, влекущихъ за собою разъясненіе неправильности 
дѣйствій или возбужденіе дисциплинарна™ производства, 
такъ какъ о болѣе серьезныхъ, послѣдствіемъ которыхъ 
могло бы быть возбужденіе уголовнаго преслѣдованія, 
доводилось черезъ прокурора палаты и министра юстиціи 
до свѣдѣнія сената, распоряжающагося преданіемъ суду. 

Такихъ сообщеній прокурорскій надзоръ сдѣлалъ 
съѣзду 104; по 7 съѣздъ возбудилъ дисциплинарныя 
производства; упущенія мировыхъ судей по нимъ заклю-
чались въ слѣдующемъ: мировой судья отказалъ судеб-
ному слѣдователю выслать копію съ приговора, не счи-
тая себя къ этому обязаннымъ оправдавъ обвиняе-
маго въ кражѣ , мировой судья все-таки оставилъ его 
подъ арестомъ въ виду того, что обвинитель подалъ 
апелляціонную жалобу 2); дѣло по обвиненію въ кражѣ 
было прекращено за отказомъ отъ жалобы а); мировой 
судья опредѣлилъ наказаніе по 38 ст. уст. нак. въ 2 дня 
ареста 4); по всѣмъ этимъ дѣламъ судебная палата объ-
явила мировымъ судьямъ предостереженія; въ двухъ же 
случаяхъ палата не нашла основаній къ назна іенію дис-
циплинарныхъ взысканій: арестантъ былъ доставленъ къ 
мировому судьѣ, когда послѣдній принималъ участіе въ 
засѣданіи съѣзда; судья, не опросивъ арестованнаго, на-
значилъ дѣло къ слушанію на слѣдующій присутствен-
ный день 5); мировой судья выдалъ своему письмово-

') Дѣло съѣзда 1869 г. № 34. 

*) Дѣло съѣзда 1877 г. № 35. 

») Дѣло сьѣзда 1885 г. № 18. 
4) Дѣло съѣзда 1888 г. № 38. 

Дѣло съѣзда 1871 г. № 93. 

дителю удостовѣреніе на право проживанія въ столицѣ, 
несмотря на отказъ полиціи разрѣшить отсрочку паспорта; 
палата въ этомъ не нашла ничего противозаконна™ 
Въ одномъ же случаѣ палата не согласилась со съѣздомъ, 
что упущеніе мирового судьи можетъ влечь за собою 
только дисциплинарное взысканіе: мировой судья, при-
мѣняя именной высочайшій указъ отъ 21 февраля 1913 г., 
не освободилъ совершенно отъ наказанія обвиняемаго 
въ нарушеніи акцизнаго устава, а только сократилъ на 
треть срокъ тюремнаго заключенія; сенатъ по предста-
в л е н ™ палаты предалъ мирового судью суду по 411 ст. 
улож. нак., и палата приговорила его къ вычету одного 
года изъ времени службы 2). 

По 85 сообщеніямъ прокурора съѣздъ разъяснилъ 
мировымъ судьямъ неправильность ихъ дѣйствій; боль-
шинство этихъ разъясненій касалось принятія мировыми 
судьями къ своему производству неподсудныхъ дѣлъ: такъ, 
мировые судьи, не наведя тщательно справокъ о суди-
мости обвиняемыхъ, постановляли приговоры, какъ за 
первую кражу, о лицахъ, уже неоднократно судившихся 
и отбывшихъ наказаніе за кражи; опредѣляли сроки 
ареста, не соблюдая правила 7 и 12 ст. уст. нак.; мед-
лили въ представленіи апелляціонныхъ жалобъ и по-
с ы л ^ исполнительныхъ листовъ на приведеніе приго-
воровъ въ исполненіе, послѣдствіемъ чего въ нѣсколь-
кихъ случаяхъ было задержаніе арестованныхъ въ за-
ключены сверхъ опредѣленнаго имъ срока; можно ука-
зать еще на сообщенія прокурора о неправильномъ на-
правлены дѣла, когда мировые судьи, не найдя въ дан-
ныхъ протокола полиціи состава проступка или усмо-
трѣвъ признаки преступлены, подсудныхъ общимъ су-
дебнымъ мѣстамъ, возвращали протоколы полиціи; про 
одно сообщеніе стоитъ упомянуть, чтобы показать, на-
сколько живо чувствовалась, чуть не съ начала введе-
нія новаго суда, необходимость предоставить судьѣ право 

' ) Дѣло съѣзда 1870 г. № 81. 
2) Дѣло съѣзда 1913 г. № И . 



засчитывать въ срокъ наказанія время, проведенное обви-
няемымъ подъ предварительнымъ арестомъ до постано-
вленія приговора, что было разрѣшено лишь закономъ 
17 февраля 1910 года: въ 1872 г. мировой судья, получивъ 
отъ судебнаго слѣдователя дѣло о кражѣ , обвиняемый 
въ которой уже 8 мѣсяцевъ содержался подъ стражей, 
приговорилъ его къ тюремному заключенію на 4 мѣсяца 
и зачелъ въ срокъ наказанія время, проведенное обви-
няемымъ подъ предварительнымъ арестомъ; когда съѣздъ 
разсматривалъ по сообщенію прокурора вопросъ о пра-
вильности дѣйствій судьи, тотъ объяснилъ, что „содер-
жаніе подсудимаго въ тюрьмѣ еще 4 мѣсяца послѣ про-
веденныхъ имъ въ ней 8 мѣсяцевъ было бы не только 
несоразмѣрнымъ съ его проступкомъ, но и несправед-
ливымъ, такъ какъ изъ времени, проведеннаго подсу-
димымъ предварительно въ тюрьмѣ , онъ по крайней 
мѣрѣ б мѣсяцевъ находился тамъ по причинамъ, зави-
сѣвшимъ отъ самого суда. Судъ присяжныхъ нерѣдко 
въ этихъ случаяхъ выносить оправдательный приговоръ: 
признавая себя не въ правѣ сдѣлать то же, я находилъ 
судъ въ лицѣ своемъ, въ видахъ соблюденія правды и 
милости, завѣщанныхъ русскому суду его августѣйшимъ 
преобразователемъ, обязаннымъ возстановить справед-
ливость въ отношеніи къ подсудимому, а потому вмѣ-
нить ему въ присужденное мною 4 мѣсячное заключеніе 
время содержанія его въ тюрьмѣ, вслѣдствіе происшед-
шей отъ самого суда медленности въ движеніи означен-
наго дѣла". Съѣздъ разъяснилъ мировому судьѣ непра-
вильность его дѣйствій *). 

Остальные случаи упущеній мировыхъ судей, о ко-
торыхъ сообщалось прокуроромъ, не представляютъ ка-
кого-либо интереса по своей мелочности; въ 12 сообще-
ніяхъ съѣздъ не нашелъ, по истребованіи объясненій 
отъ мировыхъ судей, отступленій отъ закона и оставилъ 
ихъ безъ послѣдствій. 

Сообщенія должностныхъ лицъ съѣвду объ у п у щ ѳ н і я х ъ 
и отступлѳн іяхъ отъ закона, д о п у щ е н н ы х ъ 

мировыми судьями. 

Мировые судьи въ своей дѣятельности соприкаса-
ются чуть не со всѣми административными вѣдомствами, 
и случалось, что должностныя лица администраціи, счи-
тая дѣйствія и распоряженія мировыхъ судей неправиль-
ными, сообщали объ этомъ мировому съѣзду, который 
и разсматривалъ въ порядкѣ надзора такія сообщены. 
Наибольшее число сообщеній было сдѣлано полищей; 
слѣдуетъ сказать, что петроградскій мировой съѣздъ не 
имѣлъ крупныхъ столкновеній съ полиціей, напротивъ, 
въ большинствѣ случаевъ встрѣчалъ полное содѣйствіе 
и желаніе избѣжать треній во всѣхъ взаимоотношеніяхъ 
полиціи и мирового судьи. Всего сообщеній о дѣйствіяхъ 
мировыхъ судей, которыя полиція считала неправиль-
ными, было сдѣлано 8; два изъ нихъ касаются примѣ-
ненія 53 ст. у. у. е., предоставлявшей мировымъ судьямъ 
право дѣлать полицейскимъ чинамъ предостереженія въ 
случаѣ неисполненія полиціей обязанностей, возложен-
ныхъ на нее по производству дѣлъ у мирового судьи '). 
Одинъ случай былъ таковъ: полиція, задержавъ лицо, 
не имѣющее права проживать въ столицѣ, привлекла 
его къ отвѣтст ве н н ост и по 63 ст. уст. нак.; мировои 
судья, допросивъ обвиняемаго, дѣло отложилъ, а обви-
няемаго изъ-подъ ареста освободилъ; полиція его вновь 
арестовала; мировой судья нашелъ, что полищя не могла 
задержать обвиняемаго, котораго онъ освободилъ, и сдѣ-
лалъ приставу предостережете; на такое распоряженіе 
судьи была принесена полиціею жалоба, въ которой ука-
зывалось, что мировой судья поступилъ неправильно, 
освободивъ изъ-подъ ареста лицо, которое не имѣетъ 

Л Право предостережен!» было отнято у мировыхъ судей закономъ 

18 декабря 1879 г. по тому соображенію, что „зтимъ правомъ коронная^ по-

лицейская власть ставится въ нравственную зависимость отъ выборной су-

дебной" („Судебная реформа", Москва, 1915 г.. т. И, стр. 252). 



права проживать въ столицЕ, и оспаривалась законность 

объявленія предостереженія, такъ какъ приставъ дЕйство-

валъ не по собственной иниціативѣ , а по распоряженію по-

лиціймейстера; съѣздъ указалъ мировому судьѣ, что ему 

не слѣдовало дЕлать предостереженія, не потребовавъ 

предварительно объясненія '). Въ другой разъ мировой 

судья сдѣлалъ предостереженіе полиціймейстеру приго-

родной полиціи „за неоднократно замѣченную небреж-

ность въ исполненіи поручен ій" ; съѣздъ возбудилъ про-

тивъ мирового судьи дисциплинарное производство, найдя 

неправильной форму, въ которой было сдѣлано предосте-

р е ж е т е , а также и въ виду того, что полиціймейстеры не 

принадлежать къ тѣмъ чинамъ поЛиціи, которымъ ми-

ровые судьи въ правѣ дѣлать предостереженія; судебная 

палата объявила предостережете самому мировому судьЕ; 

сенатъ, куда дѣло перешло по жалобѣ судьи, ограни-

чился объясненіемъ мировому судьѣ, что ни по буквѣ , 

ни по смыслу 53 ст. у. у. с. онъ не имѣлъ права сдѣ-

лать предостережете полиціймейстеру пригородной по-

лиціи 2). Еще одно дисциплинарное производство было 

возбуждено съѣздомъ по сообщенію градоначальника 

противъ мирового судьи, распорядившегося послать око-

лоточнаго надзирателя для содѣйствія истцу задержать 

вывозимое отвѣтчикомъ имущество, которое должно 

было быть арестовано въ обезпеченіе иска; судебная па-

лата обвинила мирового судью по 343 ст. улож. нак. и 

объявила ему предостережете 8). 

СъЕздъ также возбудилъ дисциплинарное производ-

ство, получивъ отъ оберъ-полиціймейстера свѣдѣнія, что 

мировой судья на просьбу обозрѣть дѣло отвѣтилъ лицу, 

ссылавшемуся въ доказательство того, что онъ состоитъ 

повѣреннымъ, на подпись на протоколѣ полиціи: „по-

лиція можетъ дать подписаться на протоколѣ каждой 

собакѣ, а потому подписи этой не признаю" . Судебная 

' ) Дѣло съѣзда 1871 г. № 83. 
г) Дѣло съѣзда 1872 r. № 74. 

Дѣло съѣзда 1876 г. № 81. 

палата, не найдя въ этихъ словахъ оскорбленія поли-

ціи, признала ихъ неприличными и объявила мировому 

судьѣ предостережете '). Въ двухъ случаяхъ съѣздъ 

разъяснилъ мировымъ судьямъ неправильность ихъ дѣй-

ствій: въ одномъ, когда мировой судья разобралъ дѣло 

раньше назначеннаго часа 2), и въ другомъ, найдя, что 

мировой судья о неисполненіи чинами полиціи своихъ обя-

занностей по производству дѣлъ у мировыхъ судей дол-

ж е н ъ сообщать не градоначальнику, какъ это было сдѣ-

лано судьей, а прокурору 3). Два сообщенія полиціи были 

оставлены безъ послѣдствій: градоначальникъ находилъ, 

что мировой судья былъ не въ правѣ поручать конвой-

нымъ сопровождать въ полицейскій домъ, кромѣ доста-

вленныхъ ими арестантовъ, еще и тѣхъ, которые были 

подвергнуты мировымъ судьей личному задержанію въ 

этотъ день въ камерѣ
 4); одинъ изъ приставовъ считалъ, 

что мировой судья поступилъ неправильно, произведя 

осмотръ по гражданскому дѣлу въ квартирѣ , занимаемой 

помощникомъ пристава, безъ разрѣшенія послѣдняго 5). 

Сообщеній отъ другихъ вѣдомствъ о неправильныхъ 

дѣйствіяхъ мировыхъ судей поступило 24; по одному изъ 

нихъ съѣздомъ было представлено сенату о возбужденіи 

противъ мирового судьи уголовнаго преслѣдованія; это 

постановленіе съѣзда состоялось по поводу такъ нашу-

мѣвшаго въ свое время и не забытаго до сихъ поръ 

распоряженія мирового судьи навести мостъ; оффиціаль-

ные документы 6) такъ обрисовываютъ этотъ печальный, 

къ счастью единственный за все время дѣятельности 

петроградскаго мирового суда, случай проявленія миро-

вымъ судьею самодурства: „въ ночь съ 25 на 26 іюня, 

когда было приступлено къ ПОДГОТОВКЕ выводныхъ пла-

') Дѣло съѣзда 1869 г. № 33. 
3) Дѣло съѣзда 1904 г. № 15. 
э) Дѣло съѣзда 1884 г. Ks 17. 

' ) Дѣло съѣзда 1903 г. № 40. 
5) Дѣло съѣзда 1907 г. № 7. 

«) Сообщеніе съѣзду председателя хозяйственно-строительной комиссіи 

при городскомъ общественномъ управленіи отъ 28 іюня 1866 г. № 582. 



шкоутовъ Литейнаго моста для пропуска судовъ, миро-
вой судья, подъѣхавшій со стороны Литейной, потребо-
валъ отъ мостового десятника Матушкина привести все 
разобранное въ первобытный видъ для его, лично, про-
ѣзда и, когда Матушкинъ отказался это исполнить, 
мировой судья снялъ его съ поста и черезъ посредство 
полиціи арестовалъ. Послѣдствіемъ же всего этого было 
то, что смотритель моста отставной поручикъ Ванчиковъ 
лишенъ былъ помощника, проходъ судовъ начался не 
съ желаемымъ успѣхомъ, срѣзаны были неизвѣстно кѣмъ 
завозные тросы, суда понеслись въ безпорядкѣ по тече-
нію и изъ опасенія нанести вредъ баркамъ побросали 
якоря какъ попало, чѣмъ повредили подводный теле-
графъ настолько, что прекратилось его дѣйствіе". Миро-
вой судья, такъ и не добившійся желанной наводки 
моста, объяснилъ, что онъ арестовалъ десятника Матуш-
кина, возбудивъ производство о немъ въ силу 3 п. 42 ст. 
у. у. е., по собственному усмотрѣнію за грубое вмѣша-
тельство въ разговоръ его со смотрителемъ моста, но 
освободилъ его изъ-подъ ареста на другой же день 
безъ всякаго производства и судебнаго разбора дѣла. 
Мировой съѣздъ усмотрѣлъ въ дѣйствіяхъ мирового 
судьи наличность преступленій, предусмотрѣнныхъ 341, 
343 и 348 ст. улож. нак.; преданный суду судебной па-
латы, мировой судья былъ приговоренъ по 348 ст. улож. 
нак. къ трехнедѣльному аресту 

Прочія сообщенія должностныхъ лицъ объ упуще-
ніяхъ и отступленіяхъ отъ закона интереса не предста-
вляютъ: въ бопыиинствѣ случаевъ это жалобы на мед-
ленность мировыхъ судей въ доставленіи просимыхъ 
свѣдѣній; только по одному изъ такихъ сообщеній съѣз-
домъ было возбуждено дисциплинарное производство, 
прекращенное, впрочемъ, по манифесту; въ 17 случаяхъ 
мировымъ судьямъ съѣздомъ была разъяснена непра-
вильность дѣйствій, а 5 сообщеній было оставлено безъ 
послѣдствій. 

Жалобы ч а с т н ы х ъ лицъ на у п у щ ѳ н і я и отступлѳн ія 
отъ закона, д о п у щ ѳ н н ы я мировыми судьями. 

Частными лицами жалобъ на неправильныя дѣйствія 
мировыхъ судей было подано въ съѣздъ 313; по содер-
жанію жалобъ ихъ можно раздѣлить на три категоріи: 
1) жалобы на медленность, 2) на н а р у ш е н » правилъ 
судопроизводства и 3) на дерзкое обращеніе съ тяжу-
щимися и даже нанесете имъ оскорбленій. Послѣдсгвія 
жалобы имѣли такія: 53 оставлены безъ послѣдствіи, 
по 48 разъяснена мировымъ судьямъ неправильность 
ихъ дѣйствій, по 9 съѣздъ возбудилъ дисциплинарное 
производство и по 3, усмотрѣвъ признаки преступлена, 

представилъ сенату. 
До 1881 года жалобъ поступало въ съѣздъ не-

сравненно больше, чѣмъ въ послѣдующіе годы, такъ 
какъ до 1881 г. съѣздъ принималъ и разематривалъ жа-
лобы, несмотря на то, что въ нихъ заключались прямыя 
обвиченія мировыхъ судей въ преступленіяхъ по долж-
ности, иногда даже производя разслѣдованы правиль-
ности дѣйствій черезъ мировыхъ судей, пока не послѣ-
довалъ циркулярный указъ сената отъ ЗОапрѣля 1881 г., 
которымъ было разъяснено, что „мировые съѣзды не 
имѣютъ никакого права не только постановлять оконча-
тельныя заключенія по существу такихъ жалобъ на ми-
ровыхъ судей или сообщеній и донесеній, въ коихъ 
мировые судьи обвиняются въ преступленіяхъ по долж-
ности, в леку щи хъ за собою взысканія и наказаны, на-
лагаемы* не иначе, какъ по суду (ст. 1066 у. у. е.), 
хотя бы и находили съ своей стороны, что приписы-
ваемое обвиняемому дѣяніе не выходитъ изъ предѣловъ 
дисциплинарной отвѣтственности или что дѣяніе это во-
все не заключаетъ въ себѣ признаковъ преступлены, но 
даже не должны входить въ обсужденіе этихъ жалобъ, 
сообщеній и донесеній и принимать ихъ къ своему раз-
смотрѣнію, а обязаны, въ силу ст. 1077, 1079 и I п. 
1080 у. у. е., направлять приносящихъ жалобы и доно-



сителей въ соединенное присутствіе I и кассаціонныхъ 

департаментовъ правительствующаго сената"; послѣ этого 

указа съѣздъ прекратилъ разсмотрѣніе по существу та-

кихъ жалобъ, но слѣдуетъ удостовѣрить, что и входя 

въ обсужденіе всякаго рода жалобъ, съѣздъ былъ без-

упреченъ, какъ судья дѣйствій своихъ сочленовъ: отсут-

ствіе жалобъ на опредѣленія съѣзда по такимъ дѣламъ 

доказываете что надзоръ съѣзда былъ достаточенъ и 

дѣйствителенъ. 

Первая же жалоба на несоотвѣтствующее достоин-

ству суда обращеніе мирового судьи съ тяжущимися по-

казала, что съѣздъ не намѣренъ терпѣть въ своей средѣ 

судей, которые не обладаютъ необходимой для судьи 

сдержанностью: мировой судья позволилъ себѣ разо-

рвать поданное ему прошеніе; въ оправданіе свое судья 

объяснилъ съѣзду, что дѣло по словесному заявленію 

жалобщика о к р а ж ѣ часовъ было имъ разсмотрѣно, за-

явленіе не подтвердилось, ж а л о б щ и к ъ вновь просилъ 

разсмотрѣть дѣло, судья предложилъ ему подать пись-

менную жалобу, когда же тотъ ее подалъ, судья, вспомня 

нелѣпость его объясненій при первомъ разборѣ дѣла и 

обративъ вниманіе на его „испитую наружность" , разо-

рвалъ „невольно" жалобу; съѣздъ нашелъ, что дѣйствія 

мирового судьи были противны правиламъ пристойности, 

доказали, что онъ не уважаетъ званіе мирового судьи и 

что поведеніе его тѣмъ болѣе достойно порицанія, что 

онъ въ представленіи съѣзду дозволилъ себѣ оскорби-

тельный отзывъ о жалобщикѣ , и, усмотрѣвъ наличіе 

347 ст. улож. нак., представилъ сенату; мировой судья 

еще до разсмотрѣнія жалобы на него подалъ въ отставку; 

судебная палата признала его виновнымъ по 343 ст. 

улож. нак. и объявила ему выговоръ *). 

По другому дѣлу съѣздъ нашелъ, что мировой судья 

оскорбилъ присяжнаго повѣреннаго, приказавъ: „раз-

сыльный, выведи его вонъ" . Сенатъ ограничился объ-

' ) Ж у р н . расп. зас. 24 и 29 сентября 1866 г., 7 января и 10 августа 

ясненіемъ мировому судьѣ неумѣстности и неприличія 
употребленнаго имъ выраженія *). 

Суровое и единодушное осужденіе встрѣтилъ небы-

валый въ петроградскомъ съѣздѣ пріемъ одного миро-

вого судьи воздѣйствовать на тяжущихся: домовладѣлица 

и ея дворникъ предъявили другъ къ другу о б в и н е н і я — 

первая въ кражѣ у нея самовара и кровати, а второй 

(у судебнаго слѣдователя) — въ похищеніи разсчетной 

к н и ж к и , съ цѣлью уклониться отъ уплаты жалованья; 

дворникъ въ апелляціонномъ отзывѣ , между прочимъ, 

упомянулъ, что судья вызвалъ его въ неприсутственное 

время въ камеру, гдѣ въ кабинетѣ „стращалъ тѣмъ, что 

засудитъ", предлагая ему прекратить дѣло у слѣдова-

теля съ тѣмъ, что и его дѣло будетъ прекращено; по 

представленію съѣзда сенатъ, произведя разслѣдованіе 

черезъ члена окружнаго суда, нашелъ, что обвиненіе 

въ принудительномъ склоненіи к ъ миру не подтверди-

лось, а л и ш ь установлено, что мировой судья сдѣлалъ 

неудавшуюся попытку склонить стороны къ миру по 

дѣлу, которое не подлежало п р е к р а щ е н ™ за примире-

ніемъ сторонъ, и притомъ съ нарушеніемъ законнаго 

порядка разбирательства д ѣ л ъ — н е г л а с н о , въ своемъ ка-

б и н е т ^ а потому возбудилъ противъ мирового судьи 

дисциплинарное производство по 343 и 1 ч. 426 ст. улож. 

нак. Судебная палата сдѣлала мировому судьѣ предосте-

р е ж е т е на письмѣ
 2). 

Большинство дѣлъ, ПО которымъ съѣздъ возбу-

ждалъ дисциплинарныя производства, относятся къ слу-

чаямъ проявленія мировыми судьями несдержанности 

въ обращеніи съ тяжущимися; какъ примѣръ, можно 

привести замѣчаніе, сдѣланное судьей ходатаю, что тотъ 

является въ камеру подстрекать заводить кляузные 

споры 3); изъ другого рода дѣлъ приведемъ случай, 

когда мировой судья безъ просьбы сторонъ отмѣнилъ 

') Дѣло съѣзда 1871 г. № 88. 

*) Дѣло съѣзда 1900 г. Яг 62. 
3) Дѣло съѣзда 1875 г. Яг 52. 



обезпеченіе иска; въ обоихъ случаяхъ судебная палата 
сдѣлала судьямъ предостережете '); съѣздъ также воз-
будилъ дисциплинарное производство противъ судьи, 
приказавшаго городовому отправить подъ арестъ пья-
наго, мѣшавшаго разбору дѣлъ; городовой попросту за-
перъ пьянаго въ арестантской камерѣ, гдѣ тотъ и про-
сидѣлъ шесть часовъ; судебная палата нашла въ дѣй-
ствіяхъ мирового судьи признаки преступленія, преду-
смотрѣннаго 1 ч. 348 ст. улож. нак., о чемъ предста-
вила сенату для преданія мирового судьи суду; сенатъ 
нашелъ, что отправлять нарушителей порядка подъ 
арестъ, хотя бы для вытрезвленія, выходить за предѣлы 
власти мирового судьи, но, отнеся дѣйствія судьи един-
ственно къ ошибочному пониманію своихъ правъ и обя-
занностей, дѣло прекратилъ, указавъ судьѣ на непра-
вильность его дѣйствій 2). 

Жалобы, вызвавшія только разъясненіе неправиль-
ности дѣйствій, заключали, какъ это уже упоминалось, 
указанія на медленность, разборъ дѣлъ внѣ очереди, 
позднее открытіе засѣданія и т. п. 

Надзоръ сената. 

Отступлѳнія отъ зякоыа и упутценія, замѣчѳыныя 
непосредственно сенатомъ. 

Правительствующій сенатъ (до 1877 г. только касса-
ціонные департаменты, a п о с л ѣ — и соединенное присут-
ствіе перваго и кассаціонныхъ департаментовъ) могъ не-
посредственно обнаружить значительно меньше упуще-
ній, допущенныхъ мировыми судьями и съѣздомъ, такъ 
какъ до сената доходить въ порядкѣ обжалованія приго-
воровъ и рѣшеній сравнительно ничтожное количество 
дѣлъ; за всѣ пятьдесятъ лѣтъ такихъ случаевъ насчиты-
вается 14; въ одномъ только сенатомъ было возбуждено 

дисциплинарное производство противъ непремѣннаго 
члена съѣзда: сенатъ усмотрѣлъ наличность 410 ст. 
улож. нак. въ его дѣйствіяхъ, заключавшихся въ томъ, 
что жалоба на него была представлена имъ въ сенатъ 
при отношеніи съ бланкомъ съѣзда и помимо съѣзда 1); 
въ двухъ подобныхъ же случаяхъ сенатъ ограничился 
разъясненіемъ неправильности дѣйствій, когда мировые 
судьи обращались непосредственно въ сенатъ съ прось-
бою объ удержаніи жалованья канцелярскаго служителя 
сената на удовлетвореніе взысканія 2) и о разрѣшеніи 
перенести дѣло въ другой судебный округъ 3). Изъ осталь-
ныхъ замѣченныхъ сенатомъ упущеній только одно отно-
сится къ нарушенію правилъ судопроизводства: мировой 
судья призналъ себѣ подсуднымъ дѣло объ оскорбленіи 
на судѣ, примѣнивъ вмѣсто 287 ст. улож. нак. 130 ст. 
уст. нак. 4), остальныя шесть, обратившія на себя вни-
маніе сената, вызваны нѣкоторою невнимательностью и 
небрежностью съѣзда и мировыхъ судей: такъ, съѣздъ 
во все время производства дѣла розыскивалъ и поста-
новлялъ о допросѣ свидѣтеля, тогда какъ стороны про-
сили вызвать свидетельницу 5); въ приговорѣ съѣздъ 
изложилъ, что свидѣтель не могъ быть допрошенъ, какъ 
неразысканный, между тѣмъ какъ свидетель былъ до-
прошенъ въ одномъ изъ засѣданій съѣзда с); въ ре-
ш е н ы съезда было указано, что одна изъ сторонъ не 
приносила апелляціонной жалобы, и по этой причине 
ей съездъ отказалъ въ присуждены большей суммы, 
чемъ каковая была опредѣпена въ первой инстанціи, 
въ действительности же жалоба была подана 7); поста-
вилъ сенатъ въ вину съезду посылку повѣстки по не-

') Дѣло съѣзда 1884 г. Ks 59. 
2) Ж у р н . расп. зас. 17 іюля 1866 г. 

*) Дѣло съѣзда 1896 г. Ks 12. 
4) Ж у р и . расп. зас. 2 сентября 1868 г. 
5) Дѣло съѣзда 1910 г. Ks 11. 
в) Дѣло съѣзда 1884 г. Ks 35. 

' ) Дѣло съѣзда 1890 г. Ks 29. 



вѣрному адресу *) и два раза указалъ на необходимость 
точно выяснять личность обвиняемыхъ -); по всѣмъ 
этимъ дѣламъ сенатъ разъяснилъ съѣзду и мировымъ 
судьямъ неправильность дѣйствій. 

Въ 1915 году сенатъ, усмотрѣвъ при разрѣшеніи въ 
кассаціонномъ порядкѣ одного дѣла незнакомство ми-
ровыхъ судей съ существенными его обстоятельствами, 
объявилъ замѣчаніе составу съѣзда, разрѣшавшему дѣло. 
Въ томъ же году сенатъ указалъ съѣзду на на рушен іе 
имъ при разрѣшеніи одного дѣла разъясненій сената 
по поводу ст. 159 у. у. с. и на безусловную обязатель-
ность для съѣзда этихъ разъясненій; несоблюденіе же 
съѣздомъ этихъ разъясненій еще по двумъ дѣламъ вы-
звало со стороны сената двукратное предостережете 
съѣзду s). 

ЭТИМЪ И ограничиваются случаи непосредствен на го 
усмотрѣнія сенатомъ необходимости принять мѣры въ 
порядкѣ надзора. / 

Сообщѳнія прокурорскаго надзора о неправильныхъ и 
п р ѳ с т у п н ы х ъ дѣйств іяхъ м и р о в ы х ъ судей. 

Прокурорскій надзоръ доводилъ до свѣдѣнія сената 
(чрезъ прокурора палаты и министра юстиціи) объ имѣю-
щихъ серьезное, по его мнѣнію, значен« нарушеніяхъ 
закона мировыми судьями или о такихъ ихъ дѣйствіяхъ, 
въ которыхъ прокурорская власть усматривала признаки 
преступныхъ дѣяній. 

Правительствующій сенатъ по сообщеніямъ проку-
рорскаго надзора предалъ уголовному суду всего двухъ 
судей; но по одному изъ этихъ дѣлъ, хотя и окончив-
шемуся вполнѣ благополучно для мирового судьи, обви-
неніе было предъявлено въ самомъ позорномъ для судьи 
преступленіи—лихоимствѣ и вымогательствѣ. Въ декабрѣ 
1900 г. до прокурора окружнаго суда дошли свѣдѣнія, 

») Дѣло съѣзда 1908 г. № 59. 

' ) 1890 г. № 47 и 1910 г. № 13. 
а) Дѣла съѣзда 1915 г. Ks№ 691, 2668, 4369 и 6705. 

что мировой судья оправдалъ одного домовладѣлыда, 
обвинявшагося въ анти-санитарномъ состояніи двора, 
несмотря на достаточно доказанную виновность его, и 
что приговоръ этотъ обусловленъ, будто бы, подкупомъ 
со стороны обвиняемаго; сенатъ предписалъ окружному 
суду произвести черезъ одного изъ членовъ суда изслѣ-
дованіе о дѣйствіяхъ мирового судьи; предположеніе о 
подкупѣ не подтвердилось, но данныя изслѣдованія по-
служили сенату основаніемъ для назначенія предвари-
тельна™ слѣдствія по обвиненію мирового судьи по 2 ч. 
426 ст. улож. нак. въ томъ, что онъ изъ личныхъ видовъ, 
умышленно, не произвелъ требуемой закономъ про-
вѣрки всѣхъ обстоятельствъ дѣла и постановилъ необо-
снованный на судебныхъ данныхъ оправдательный при-
говоръ; слѣдствіе производилось судебнымъ слѣдовате-
лемъ по особо важнымъ дѣламъ нѣсколько лѣтъ, пре-
ступленіе, въ которомъ обвинялся мировой судья, было 
прощено по манифесту 11-го августа 1904 г., но слѣд-
ствіе установило наличность еще болѣе тяжкаго пре-
ступленія — вымогательства, и мировой судья (уже быв-
шій) былъ преданъ суду судебной палаты съ участіемъ 
сословныхъ представителей по обвиненію въ преступле-
ніяхъ, предусмотрѣнныхъ 1 и 2 п. 377 ст. улож. нак. 
Приговоромъ палаты бывшій мировой судья былъ при-
знанъ виновнымъ въ томъ, что, „состоя въ должности 
мирового судьи и имѣя въ своемъ разсмотрѣніи уголов-
ное дѣло о присвоеніи денегъ у одного лица, предста-
вившаго въ доказательство виновности обвиняемаго раз-
счетную к н и ж к у съ сдѣланными въ ней недавними за-
писями, увѣрилъ потерпѣвшаго, что онъ, мировой судья, 
долженъ возбудить уголовное противъ потерпѣвшаго 
преслѣдованіе за совершенный будто-бы послѣднимъ 
подлогъ въ этой книжкѣ , влекущій наказаніе арестант-
скими ротами, и, угрожая возбужденіемъ такого преспѣ-
дованія, потребовалъ 300 рублей за устраненіе такого 
преслѣдованія, причемъ денегъ этихъ не получилъ по-
тому, что потерпѣвшій, не имѣя такой суммы, не могъ 



ихъ дать судьѣ" . Палата въ описанныхъ дѣйствіяхъ усмо-

трѣла наличность признаковъ преступлены, предусмо-

т р ѣ н н ы х ъ 9, 2 п. 377 и 378 ст. улож. нак., и пригово-

рила бывшаго мирового судью къ л и ш е н і ю всѣхъ осо-

бенныхъ, лично и по состоянію присвоенныхъ, правъ и 

преимуществъ и заключенію въ тюрьмѣ на годъ; но уго-

ловный кассационный департаментъ нашелъ, что для 

признанія даннаго дѣянія вымогательствомъ, какъ и при 

лихоимствѣ вообще, должно быть установлено, что оно 

допущено должностнымъ лицомъ по дѣлу или дѣйствію, 

касающемуся его должности или службы, между тѣмъ 

какъ возбужденіе уголовнаго преслѣдованія за подлогъ 

не входитъ въ кругъ служебныхъ обязанностей миро-

выхъ судей, и поэтому требованіе мировымъ судьею де-

негъ за устраненіе такого возбужденія никакихъ опасе-

ній у потерпѣвшаго возбуждать не могло; не найдя, по 

этимъ соображеніямъ, въ дѣйствіяхъ мирового судьи со-

става преступленія, сенатъ, на основаніи 1 ст. улож. нак., 

отмѣнивъ приговоръ палаты, прекратилъ все дѣло, 

тянувшееся семь лѣтъ 

Другое дѣло, по которому сенатъ также предалъ 

суду мирового судью, заключалось въ слѣдующемъ: отдѣ-

леніе по охраненію общественной безопасности и по-

рядка въ столицѣ въ і ю н ѣ 1908 года передало на рас-

поряженіе прокурора окружнаго суда дѣло объ одной 

ж е н щ и н ѣ , именовавшей себя явно непринадпежащей 

ей фамиліей и проживавшей по чужому паспорту, и про-

сило въ случаѣ установленія ея личности увѣдомить объ 

этомъ отдѣленіе и перечислить ее содержаніемъ подъ 

стражей за градоначальникомъ; судебный слѣдователь, ко-

торому дѣло это было передано для производства предва-

р и т е л ь н а ™ слѣдствія по 951 и 977 ст. улож. нак., уста-

новивъ личность неизвѣстной, передалъ дѣло по обви-

ненію ея по 977 ст. улож. нак. мировому судьѣ и одно-

временно сообщилъ объ этомъ охранному отдѣленію, 

каковое 22 августа просило начальника исправигельнаго 

арестантскаго отдѣленія не освобождать зачисленную за 

мировымъ судьею арестантку изъ-подъ стражи, а пере-

числить ее за охраннымъ отдѣленіемъ. Мировой судья 

разсмотрѣлъ это дѣло 25-го августа; арестованная была 

доставлена въ камеру при обычномъ сообщеніи тюрьмы, 

въ которомъ ни слова не упоминалось о томъ, что она 

числится и за охраннымъ отдѣленіемъ; приговоривъ 

обвиняемую по 977 ст. улож. нак. к ъ аресту на три не-

дѣли, мировой судья сдѣлалъ распоряженіе объ осво-

б о ж д е н ы ея изъ-подъ стражи, но тутъ встрѣтилъ воз-

раженія конвойнаго унтеръ-офицера, который заявилъ, 

что онъ долженъ отвести арестантку обратно въ мѣсто 

заключенія, такъ какъ не имѣетъ никакихъ указаній 

отъ своего начальства на случай ея освобожденія; ми-

ровому судьѣ пришлось разъяснить конвойному, что онъ 

въ правѣ освободить арестованную немедленно тутъ же 

въ камерѣ, послѣ чего тотъ подчинился распоряженію 

судьи. Освобожденная изъ-подъ стражи оказалась при-

влеченной въ качествѣ обвиняемой по 102 ст. угол. улож. 

къ производившемуся при петроградскомъ губернскомъ 

жандармскомъ управленіи формальному дознанію о воен-

ной организаціи при объединенномъ комитетѣ россій-

ской соціалъ-демократической рабочей партіи, скрыв-

шейся отъ суда. Сенатъ нашелъ, что мировой судья не 

въ правѣ былъ освобождать арестованную изъ-подъ 

стражи, разъ въ дѣлѣ находилось сообщеніе охраннаго 

отдѣленія о томъ, что въ случаѣ установленія личности 

обвиняемой слѣдуетъ увѣдомить объ этомъ отдѣленіе 

и зачислить ее содержаніемъ за градоначальникомъ, не 

выяснивъ путемъ сношенія съ охраннымъ отдѣленіемъ 

или начальникомъ исправительнаго арестантскаго отдѣ-

ленія обстоятельствъ, относящихся до содержанія обви-

няемой подъ стражей въ административномъ порядкѣ , 

такъ какъ такое раслоряженіе противорѣчитъ указа-

ніямъ, содержащимся въ рѣшеніяхъ сената по общему 

собранію 1875 г. N° 49 и 1876 г. № 10, и предалъ ми-



рового судью суду судебной палаты по 338 и 1 ч. 341 ст. 

улож. нак. Судебная палата усмотрѣла допущеніе миро-

вымъ судьею превышенія власти въ томъ, что арестантка 

была освобождена изъ-подъ стражи вопреки настоя-

ніямъ конвойнаго унтеръ-офицера, „желавшаго по раз-

борѣ дѣла отвести ее обратно въ тюрьму" , такъ какъ 

такое распоряженіе явилось „вторженіемъ въ сферу дея-

тельности конвойной команды, исполняющей приказанія 

своего начальства, передъ которымъ они и являются 

ответственными; мировой судья долженъ былъ, отмѣ-

нивъ меру пресеченія противъ обвиняемой, ограни-

читься темъ, что поставить объ этомъ въ известность, 

какъ доставившую ее к о н в о й н у ю команду, такъ равно 

и начальство той тюрьмы, где она содержалась подъ 

стражей, и уже дальнейшее лишеніе свободы обвиняе-

мой выходило изъ пределовъ ведомства мирового судьи 

и ложилось всецело на ответственность конвойной 

команды, и мировой судья не имелъ права приказы-

вать не находившемуся у него въ подчиненіи нижнему 

чину конвойной команды, а темъ более настаивать, 

несмотря на возраженія последняго, на томъ, чтобы на-

ходившаяся подъ конвоемъ арестантка была отпущена 

на свободу"; обсуждая меру наказанія, палата считала 

справедпивымъ назначить таковое въ минимальномъ 

размере, между прочимъ и потому, что все петроград-

скіе столичные мировые судьи лично отпускаютъ на 

свободу освобождаем ыхъ ими арестантовъ, и пригово-

рила мирового судью на основаніи 1 ч. 341 ст. улож. нак. 

къ заключенію въ крепости на четыре недели. 

Уголовный кассаціонный департаментъ, куда дело 

поступило по апелляціонному отзыву мирового судьи, 

прежде всего нашелъ, что мировой судья не имелъ ни-

какой надобности сообразоваться съ указаніями, содер-

жащимися въ решеніяхъ сената по общему собранію 

1875 г. № 49 и 1876 г. № 10, относящихся къ толко-

в а н ™ 10 ст. у. у. е., такъ какъ освобожденіе аресто-

ванной изъ-подъ стражи после постановленія приговора 

последовало въ порядке 77 и 125 ст. у. у. е.; далее се-

натъ призналъ, что мировой судья, делая распоряженіе 

объ освобожденіи обвиняемой изъ-подъ стражи непо-

средственно изъ камеры, безъ возвращенія ея въ испра-

вительное отделеніе, оставался въ пределахъ предоста-

вленной ему закономъ власти, и признавать, что этимъ 

действіемъ онъ вторгался въ сферу деятельности кон-

войной команды, не представляется никакихъ основаній, 

и что конвойному по полученіи распоряженія мирового 

судьи объ освобожденіи арестованной следовало только 

этому подчиниться; но, вместе съ темъ, сенатъ нашелъ, 

что мировой судья долженъ былъ обратить вниманіе на 

сообщеніе охраннаго отделенія на имя прокурора суда, 

въ которомъ предлагалось въ случае установленія лич-

ности обвиняемой уведомить объ этомъ отделеніе и 

перечислить обвиняемую содержаніемъ за градоначаль-

никомъ, и прежде освобожденія ея изъ-подъ стражи 

навести самыя точныя справки, не подлежитъ ли она 

о с т а в л е н ™ подъ арестомъ; усмотревъ въ этомъ нераде-

ніе, сенатъ, признавъ мирового судью виновнымъ въ 

служебномъ проступке, предусмотренномъ 410 ст. улож. 

нак., подвергъ его выговору 

Третье дело возникло въ 1913 г.: по распоряженію 

сената о двухъ мировыхъ судьяхъ производилось пред-

варительное следствіе, которымъ было установлено, что 

они, получивъ въ порядке 48 ст. у. у. с. дознанія по-

лиціи, заключавшія указанія на признаки уголовно-на-

казуемыхъ деяній, преследуемыхъ независимо отъ жа-

лобы потерпевшаго лица, въ нарѵшеніе 47, 48, 54 и 59 ст. 

у. у. с. постановили определенія о прекращены или о 

пріостановленіи д е л ъ безъ вызова обеихъ сторонъ; се-

натъ, найдя, что въ такихъ действіяхъ заключаются при-

знаки 411 ст. улож. нак., прекратилъ дело о мировыхъ 

судьяхъ по высочайшему указу 21 февраля 1913 г. 2). 

*) Дѣло птг. суд. палаты 1910 г. № 6 
а) Дѣло съѣзда 1913 г. № 21. 



Этими дѣлами ограничиваются случаи преданія суду 

мировыхъ судей по сообщеніямъ прокурорской власти 

при осуществлены надзора сенатомъ; дисциплинарное 

производство было возбуждено сенатомъ по донесеніямъ 

прокурора палаты по 5 дѣламъ; два изъ нихъ касаются не-

п р а в и л ь н а ™ примѣненія законовъ: мировой судья на-

значилъ арестъ, какъ наказаніе, по 169 ст. уст. нак.; су-

дебная палата сдѣлала судьѣ предостережете 1); въ дру-

гомъ случаѣ мировой судья принялъ къ производству и 

постановилъ приговоръ по дѣлу по обвиненію въ к р а ж ѣ 

личнаго п о ч е т н а ™ гражданина; палата признала налич-

ность признаковъ 410 ст. улож. нак., но за давностью 

не подвергла мирового судью взысканію 2); остальныя 

три дѣла относятся къ 1906 г., когда съѣздъ надѣялся, 

что настало время осуществленія судьями и прокурорами 

обязанностей, возложенныхъ на нихъ 10 и И ст. у. у. е., 

въ объемѣ , предположенномъ судебными уставами 3): 

мировой судья освободилъ арестанта, содержавшагося 

въ полицейской части на основаніи отношенія пристава, 

въ которомъ было указано, что арестованный препро-

вождается „согласно приказа" безъ упоминанія чьего 

именно; палата нашла, что мировому судьѣ должно было 

быть извѣстно, что приказъ приставу могъ дать только 

градоначальникъ, у котораго мировой судья и обязанъ 

былъ навести справку, и, признавъ его виновнымъ по 

343 ст. улож. нак., объявила судьѣ предостережете '); 

такое же дисциплинарное взысканіе было наложено на 

другого судью, который сдѣлалъ распоряженіе объ осво-

б о ж д е н ы изъ дома предварительна™ заключенія аресто-

ваннаго, дѣло о которомъ было направлено прокуроромъ 

палаты къ п р е к р а щ е н ™ , и который содержался за жан-

дармскимъуправленіемъ, хотя послѣднее объявило заклю-

ченному, что въ вызовѣ его оно не нуждается 5); наконецъ, 

Ч Дѣло съѣзда 1885 г. № 27. 
s) Дѣло съѣзда 1887 г. № 9. 
а) См. стр. 420 слѣд. настоящей книги. 
4) Дѣло съѣзда 1906 г. № 90. 
й) Дѣло съѣзда 1906 г. "№ 86. 

третій мировой судья, освободившій арестованнаго, за-

численнаго по распоряженію особаго присутствія по раз-

бору и призрѣн ію н и щ и х ъ за градоначальникомъ и со-

державшагося безъ постановленія послѣдняго объ арестѣ, 

былъ палатой оправданъ 

Переходя къ и з л о ж е н ™ случаевъ нарушенія за-

кона, когда сенатъ признавалъ возможнымъ ограничиться 

разъясненіемъ неправильности дѣйствій, прежде всего 

остановимся снова на примѣненіи мировымъ судьею 

10 и И ст. у. у. е., вызвавшемъ такое разъясненіе: ми-

ровой судья сдѣлалъ распоряженіе объ освобождены 

арестованнаго, содержавшагося по постановлен™ градо-

начальника и с о о б щ е н ™ охраннаго отдѣленія о продле-

ніи срока ареста министромъ внутреннихъ дѣлъ, послѣ-

довавшему уже по истеченіи трехмѣсячнаго срока со дня 

постановленія градоначальника; сенатъ, хотя и призналъ 

дѣйствія мирового судьи неправильными, но нашелъ 

возможнымъ не возбуждать противъ мирового судьи 

д и с ц и п л и н а р н а ™ производства, такъ какъ арестованный 

содержался подъ стражей болѣе продолжительное время, 

чѣмъ на то градоначальникъ имѣлъ право 2). 

Разъясненіе неправильныхъ дѣйствій сенатомъ имѣло 

мѣсто еще въ двухъ, непредставляющихъ интереса, слу-

чаяхъ (нарушеніе 125 ст. у. у. с.) 3). 

Въ 1879 г. возникло дѣло, послѣдствіемъ котораго 

было замѣчаніе сената, сдѣланное всему мировому съѣзду: 

въ распорядительномъ засѣданіи б сентября по оконча-

ніи ревизіи денежныхъ суммъ съѣзда, протоколъ которой 

удостовѣрялъ наличіе денегъ, значащихся по книгамъ, 

товарищъ прокурора подалъ председателю съѣзда пись-

менное заявленіе, въ которомъ указывалось, что изъ 

10.167 р. 37 к., значащихся по книгамъ, налицо только 

1.211 р. 50 к. Заявленію товарища прокурора былъ данъ 

законный ходъ, и выяснилось слѣдующее: съ вѣдома и 

Ч Дѣло съѣзда 1906 г. № 83. 

=) Дѣло съѣзда 1906 г. № 87. 
3) Дѣла съѣзда 1871 г. Ks 46 и 1887 г. Ks 2. 



согласія какъ всѣхъ участковыхъ, такъ и почетныхъ ми-
ровыхъ судей, непремѣнные члены съѣзда, начиная съ 
1866 г., выдавали мировымъ судьямъ изъ суммъ съѣзда 
впередъ деньги на наемъ камеръ и канцелярскіе рас-
ходы, зачитывая ихъ при уплатѣ содержанія и получая 
отъ мировыхъ судей росписки на забранныя впередъ 
деньги; росписки эти (въ данномъ случаѣ 21 мирового 
судьи) при ревизіяхъ книгъ съѣзда считались за налич-
ныя деньги, и такой порядокъ не встрѣчалъ возраженій 
ни со стороны товарищей прокурора, ранѣе состоявшихъ 
при съѣздѣ, ни товарища прокурора, сдѣлавшаго заявле-
ніе о недостачѣ суммъ, присутствовавшаго съ 1875 г. въ 
распорядительныхъ засѣданіяхъ съѣзда, и до того зани-
мавшаго должность участковаго мирового судьи; приводя 
такія объясненія допущенія непорядка, съѣздъ, однако, 
тотчасъ же прекратилъ выдачу, какъ это именовалось, 
авансовъ. Сенатъ не нашелъ возможнымъ поставить въ 
вину непремѣнному члену, на которомъ лежала отвѣт-
ственность за цѣлость суммъ съѣзда, такія выдачи, про-
изводившіяся по установленному съѣздомъ порядку, за 
что долженъ нести отвѣтственность съѣздъ въ цѣломъ 
его составѣ, и сдѣлалъ съѣзду замѣчаніе *). 

Одно сообщеніе прокурорскаго надзора было сена-
томъ оставлено безъ послѣдствій: мировой судья на 
основаніи 10 ст. у. у. с. сдѣлалъ распоряженіе объ осво-
бождены арестованнаго изъ пересыльной тюрьмы, такъ 
какъ въ тюрьмѣ не было постановленія той власти, за 
которой онъ числился, о содержаніи его подъ арестомъ; 
прокуроръ судебной палаты находилъ дѣйствія мирового 
судьи неправильными, такъ какъ распоряженіе министра 
внутреннихъ дѣлъ о продленіи срока ареста состоялось, 
но въ ней арестованный былъ названъ другой фами-
ліей (какъ именовалъ себя при арестѣ); сенатъ не согла-
сился съ прокуроромъ палаты, такъ какъ мировой судья 
не имѣлъ возможности убѣдиться, что распоряженіе ми-

нистра внутреннихъ дѣлъ относится именно къ этому 

арестованному !). 

Сообщѳнія долэісностныхъ лицъ о н е п р а в и л ь н ы х ъ 
дѣйств іяхъ мировыхъ судей. 

Изъ должностныхъ лицъ только петроградскій гра-
доначальникъ обращался въ сенатъ съ сообіценіями о 
неправильныхъ дѣйствіяхъ мировыхъ судей. По одному 
изъ нихъ сенатъ возбудилъ дисциплинарное производ-
ство: помощникъ пристава, поддерживавшій обвиненіе, 
былъ нѣсколько несдержанъ въ своей рѣчи, назвавъ 
обвиняемаго „самодуромъ, закуривающимъ папиросы сто-
рублевыми билетами"; мировой судья сначала указалъ 
обвинителю, что слѣдуетъ на судѣ быть сдержаннѣе въ 
выраженіяхъ, a затѣмъ, пригласивъ публику встать, про-
возгласилъ „по указу его императорскаго величества" 
и сдѣлалъ помощнику пристава напоминаніе объ обя-
занности соблюдать правила благопристойности и без-
прекословно подчиняться распоряженіямъ судьи; судебная 
палата нашла, что, обставивъ напоминаніе, сдѣланное 
помощнику пристава, неустановленной закономъ особой 
торжественностью, судья придалъ этому напоминанію 
карательный характеръ, котораго оно не имѣетъ по за-
кону, и тѣмъ вышелъ изъ предѣловъ и круга дѣйствій, 
предписанныхъ закономъ, и потому объявила судьѣ на 
основаніи 343 ст. улож. нак. предостереженіе на письмѣ

 2). 

По второму и послѣднему сообщенію градоначаль-
ника сенатъ указалъ мировому судьѣ на совершенную 
недопустимость и неумѣстность его дѣйствій, заключав-
шихся въ томъ, что мировой судья предложилъ градо-
начальнику немедленно принять всѣ зависящія отъ него 
мѣры къ радикальному искорененію дѣятельности под-
польныхъ адвокатовъ, рекомендуя съ своей стороны при-



мѣнять къ нимъ воздѣйствія на основаніи положенія о 

чрезвычайной охранѣ столицы ')• 

Жалобы ч а с т н ы х ъ лицъ. 

Ж а л о б ы частныхъ лицъ, приносившіяся въ сенатъ, 

по содержанію своему совершенно схожи съ жалобами, 

подававшимися съѣзду: на нарушеніе правилъ судопро-

изводства, медленность и на несдержанное обращеніе съ 

просителями; количество жалобъ, поданныхъ въ сенатъ, 

значительно меньше, чѣмъ въ съѣздъ—всего 206 2); изъ 

иихъ оставлено безъ послѣдствій—153, по 49—разъяс-

нена неправильность дѣйствій, по 3 возбуждено дисци-

плинарное производство и по 1 сенатъ усмотрѣлъ на-

личность признаковъ 347 ст. улож. нак., но дѣло пре-

кратилъ въ силу манифеста; оскорбленіе, на которое была 

принесена послѣдняя жалоба отставнымъ генералъ-

маіоромъ, заключалось въ томъ, что мировой судья ска-

залъ жалобщику: „гораздо легче разъяснить что-либо 

неграмотному крестьянину, чѣмъ вашему превосходи-

тельству" 8). 
Всѣ три дисциплинарныя производства окончились 

оправданіемъ палатой мировыхъ судей; основаніемъ къ 
возбужденію ихъ послужили слѣдующія обстоятельства: 
мировымъ судьею при разрѣшеніи дѣла не было при-
нято во вниманіе прошеніе, поступившее къ нему нака-
нунѣ по почтѣ

 4); приговоръ въ окончательной формѣ 
былъ изложенъ мировымъ судьею небрежно, и по этому же 
дѣлу обвиняемые были подвергнуты приводу, хотя свѣ-
дѣній о врученіи имъ повѣстокъ на первое засѣданіе у 
судьи не имѣлось 5); мировымъ судьею былъ привле-

') Дѣло съѣзда 1910 г. № 46. 
2 Это число жалобъ не совсѣмъ точно; здѣсь показаны только тѣ жалобы. 

О к о т о р ы х ъ и м ѣ л и с ь с в ѣ д ѣ н і я в ъ с ъ ѣ з д ѣ , м е ж д у т ѣ м ъ к а к ъ з н а ч и т е л ь н о е 

количество жалобъ сенатъ оставилъ безъ послѣдствій по явной ихъ неосно-

вательности. не требуя объясненій отъ мировыхъ судей и съѣзда; къ сожа-

л ѣ н і ю , число такихъ жалобъ установить не удалось. 
;>) Дѣло съѣзда 1883 г. № 13. 

') Дѣло съѣзда 1892 г. № 18. 

'•) Дѣло съѣзда 1901 г. Ne 17. 

ченъ обвиняемый во вторичномъ требованіи платежа по 
оплаченному уже документу, несмотря на отсутствіе до-
казательствъ признанія гражданскимъ судомъ требованія 
вторичнымъ; оправдывая мирового судью по послѣднему 
дѣлу (по 1 ч. 426 ст. улож. нак.), судебная палата^ на-
шла, что незнакомство съ кассаціонной практикой не 
можетъ быть приравнено къ незнанію закона х). 

Разъясненіе неправильности дѣйствій чаще всего 
имѣло мѣсто по жалобамъ на медленность въ производ-
ствѣ д ѣ л ъ — т а к и х ъ случаевъ было 15; двумъ мировымъ 
судьямъ сенатъ указалъ на недостаточную сдержанность 
при объясненіяхъ съ тяжущимися, „несоотвѣтствующую 
спокойствію и достоинству судьи" 2); изъ другихъ слу-
чаевъ, по которымъ сенатъ разъяснялъ неправильность 
дѣйствій, можно упомянуть: пріемъ прошеній не лично 
мировымъ судьею 3), нарушеніе очереди слушанія дѣла 4), 
преждевременное обращеніе приговора къ исполненію 
воспрещеніе написать замѣчанія на протоколъ на самомъ 
протоколѣ подписаніе приговора въ окончательной 
формѣ не судьею, рѣшавшимъ дѣло, a замѣнившимъ 
его на время отпуска 7), неправильное врученіе повѣстки8) . 
Изъ жалобъ, не касающихся прямо служебной дѣятель-
ности мировыхъ судей, слѣдуетъ отмѣтить жалобу пред-
седателя съѣзда В. И. Лихачева на одного изъ миро-
выхъ судей: за день до выборовъ мировыхъ судей 1884 г. 
въ № 2949 газеты Новое Время появилось за подписью 
одного изъ столичныхъ мировыхъ судей письмо, въ ко-
торомъ авторъ приписывалъ В. И. Лихачеву неблаго-
видныя въ отношеніи его „инсинуаціи" на происходив-
шемъ передъ выборами совѣщаніи гласныхъ думы и 

Дѣло съѣзда 1909 г. № 25. 
2) Дѣла съѣзда 1908 г. № 33, 1912 г. № 36. 
3) Дѣла сьѣзда 1885 г. № 30, 1887 г. № 30. 

•>) Дѣло съѣзда 1898 г. № 79. 
Дѣло съѣзда 1892 г. № 24. 

с) Дѣло съѣзда 1886 г. № 11. 

') Дѣло съѣзда 1900 г. № 6. 
8) Дѣло съѣзда 1913 г. № 3. 



объяснялъ, что желаніе В. И. Лихачева „отдѣлаться" отъ 

него объясняется тѣмъ, что онъ „уже возбудилъ между 

нѣкоторыми изъ своихъ товарищей вопросъ о томъ, что 

Лихачевъ не достоинъ быть председателемъ съезда, такъ 

какъ, всецело посвятивъ себя разбору желѣзнодорож-

ныхъ д е л ъ и изменивъ всю практику въ пользу желѣзно-

дорожныхъ обществъ, онъ, въ то же время, совершая 

заграничныя поездки, пользуется отъ главнаго общества 

безплатными билетами". В. И. Лихачевъ представилъ 

при жалобе удостовереніе главнаго общества желѣз-

ныхъ дорогъ, что онъ безплатныхъ билетовъ не полу-

чалъ, и просилъ „привлечь мирового судью къ закон-

ной ответственности за нарушеніе имъ его служебныхъ 

судейскихъ обязанностей по отношенію къ мировому 

съезду и его председателю". Сенатъ нашелъ, что „дѣй-

ствія мирового судьи не составляютъ какого-либо пре-

ступленія по должности, но обращеніе его путемъ печати 

к ъ обществу, уже возбужденному появленіемъ множества 

тенденціозныхъ слуховъ, разсказовъ и корреспонденцій, 

помещавшихся въ большой и малой прессе по поводу 

происшествій, касавшихся внутренней ж и з н и столичнаго 

мирового съезда '), усиливало еще въ большей степени 

это возбужденіе и, имея потому прямымъ своимъ по-

следствіемъ умаленіе въ местномъ обществе уваженія 

къ нравственному авторитету этого судебнаго установле-

') Въ печати тогда горячо обсуждался вопросъ объ отношен іи В. И. Ли-

хачева къ главному обществу и умѣстности принятія имъ предсѣдательства по 

желѣзнодорожнымъ дѣламъ, разсматривавшимся въ мировомъ съѣздѣ (напр. 

Петербургская Газета № 143), а также о законности и допустимости совѣщаній 

гласныхъ передъ выборами мировыхъ судей, на которыхъ отзывъ В. И. Лиха-

чева о дѣятельности того или другого мирового судьи имѣлъ важное, а за-

частую и р ѣ ш а ю щ е е значеніе. (Сенатъ въ указѣ объ утвержденіи мировыхъ 

судей на трехлѣтіе 1884—1887 г. высказался, что „предварительный, частныя 

совѣщанія всѣхъ или нѣкоторыхъ гласныхъ городской думы, какъ по отно-

ш е н і ю къ вьіборамъ мировыхъ судей, такъ и по другимъ вопросамъ, подле-

ж а щ и м ъ обсужденію думы, если съ одной стороны и не указаны въ законѣ , 

то съ другой — положительно не воспрещены, а, слѣдовательно, подобное 

совѣщаніе , какъ ненарушающее закона, не можетъ быть признано причиною, 

у н и ч т о ж а ю щ е ю дѣйствительность произведенныхъ выборовъ") . 

нія и принадлежащихъ къ его составу лицъ, несовмѣ-

стимо съ лежащею на судебныхъ дѣятеляхъ обязан-

ностью охранять и поддерживать достоинство установле-

нія, къ которому они п р и н а д л е ж а т ь , почему и призналъ 

н у ж н ы м ъ разъяснить мировому судьѣ (тогда уже быв-

ш е м у — о н ъ былъ забаллотированъ) несоотвѣтственность 

его поступка съ положеніемъ, которое онъ занималъ въ 

качествѣ мирового судьи '). 

Не лишена интереса жалоба владѣльца табачной 

лавочки на одного изъ мировыхъ судей: горничная судьи 

купила для него сотню папиросъ, изъ нихъ 25 штукъ 

оказались не того сорта, и горничная вернула ихъ, но 

лавочникъ не принялъ обратно папиросы, какъ распе-

чатанныя и, по ея словамъ, бросилъ ихъ ей въ лицо; 

судья пошелъ объясняться, лавочникъ вышелъ безъ сюр-

тука и жилета, грубо отвѣчалъ на замѣчаніе судьи, и 

тотъ потребовалъ составленія протокола; градоначаль-

никъ въ административномъ порядкѣ арестовалъ лавоч-

ника на семь дней, а онъ принесъ жалобу на градона-

чальника и мирового судью, обвинивъ ихъ въ превы-

ш е н ы власти; сенатъ, предписывая судьѣ дать объясне-

ніе по жалобѣ , потребовалъ отъ съѣзда заключенія; ми-

ровой съѣздъ нашелъ, что судья дѣйствовалъ, какъ част-

ный человѣкъ, превышенія власти не допустилъ. но что 

„едва ли ему было умѣстно и въ качествѣ частнаго че-

ловѣка принимать личное участіе въ мелочной исторіи 

его горничной съ торговцемъ и идти къ послѣднему для 

л и ч н ы х ъ объясненій, рискуя подвергнуться обращенію, 

совсѣмъ несоотвѣтствующему его положенію, что и слу-

чилось въ дѣйствительности"; сенатъ, вполнѣ согласив-

шись со съѣздомъ, въ этомъ смыслѣ и разъяснилъ ми-

ровому судьѣ неправильность его дѣйствій 2). 

Изъ жалобъ, оставлен ныхъ безъ послѣдствій, наи-

большее количество составляютъ жалобы на несдержан-

ное о б р а щ е н і е — 1 2 и на примѣненіе 67 ст. у. с. у . — 8 ; на 

>) Дѣло съѣзда 1884 г. № 49. 

«) Дѣло съѣзда 1897 г. № 20. 



пристрастное отношеніе, будто бы высказанное мировыми 
судьями, было подано всего 4 жалобы; сущность про-
чихъ жалобъ не представляетъ какого-либо интереса, 
заключая въ большинствѣ случаевъ лишь указанія на 
допущеніе неправильностей, подлежащихъ обжалованію 
въ порядкѣ инстанцій, а не надзора. 

Надзоръ министра юстиціи. 

Министру юстиціи въ области надзора за судебными 
мѣстами предоставлены особыя права: помимо непосред-
ственна™ наблюденія за правильностью производства 
дѣлъ и полученія сообщеній прокурорскаго надзора объ 
обнаруженныхъ имъ упущеніяхъ и жалобъ частныхъ 
лицъ на дѣйствія судебныхъ мѣстъ и чиновъ судебнаго 
вѣдомства, министръ юстиціи въ правѣ удостовѣряться 
въ положеніи и правильности дѣйствій судебныхъ мѣстъ 
посредствомъ ревизій; кромѣ этого, закономъ 20 мая 
1885 г. ему же предоставлено право предлагать на обсу-
жденіе высшаго дисциплинарна™ присутствія вопросъ 
объ увольненіи судей отъ должности; тѣмъ и другимъ 
правомъ министръ юстиціи пользовался въ отношеніи 
петроградскаго мирового съѣзда, о чемъ и будетъ упо-
мянуто въ своемъ мѣстѣ, первоначально же мы приве-
демъ практику надзора министра юстиціи, держась того же 
порядка, который соблюдался при обзорѣ практики над-
зора съѣзда и сената, съ оговоркой, что мы имѣемъ 
возможность упомянуть л и ш ь о такихъ дѣйствіяхъ ми-
нистра юстиціи по надзору, слѣдъ о которыхъ тѣмъ или 
инымъ путемъ сохранился въ дѣлахъ съѣзда. 

Неправильность дѣйств ій мирового съѣвда и м и р о в ы х ъ 
судей, усмотрѣиная непосредственно министромъ 

юстиц іи . 

Въ 1870 г. министръ юстиціи непосредственно усмо-
трѣлъ и непосредственно же возбудилъ дисциплинарное 
производство противъ одного мирового судьи за „несо-

гласное съ достоинствомъ суда разбирательство дѣла по 
явно вымышленнымъ обстоятельствамъ"; производство 
мирового судьи по этому дѣлу, къ сожалѣнію, не сохра-
нилось, поэтому представляется возможнымъ сообщить 
только тѣ неполныя свѣдѣнія, которыя имѣются въ опре-
дѣленіи судебной палаты: арестантомъ Робертомъ былъ 
предъявленъ искъ къ арестанту же Зарудному о 15 руб-
ля хъ безъ указанія за что именно, при разбирательствѣ же 
Робертъ подалъ мировому судьѣ новое исковое прошеніе 
съ приложеніемъ просьбы „въ законодательное собраніе 
испанскихъ кортесовъ въ Мадридѣ" , каковая въ засѣ-
даніи была оглашена; судебная палата поставила въ вину 
судьѣ, что онъ не обратилъ вниманія на то, что „об-
стоятельства дѣла были явно вымышлены для насмѣшки" , 
почему исковое прошеніе не подлежало принятію, a тѣмъ 
болѣе не должно было имѣть мѣсто публичное чтеніе 
просьбы Роберта въ собраніе испанскихъ кортесовъ, и 
сдѣлала судьѣ предостережете '). 

Въ 1915 году министръ юстиціи нашелъ неправиль-
нымъ и несогласны мъ съ закономъ допущеніе мировымъ 
судьею женщины, состоявшей на службѣ въ промышлен-
номъ предпріятіи, въ качествѣ повѣренной по граждан-
скому дѣлу и предложилъ предсѣдателю съѣзда внести 
этотъ вопросъ на обсужденіе съѣзда, указавъ, что со-
единенное присутствіе перваго и кассаціонныхъ департа-
ментовъ сената разъяснило, что согласно 389 ст. у. с. у. 
на веденіе гражданскихъ дѣлъ изъ лицъ женскаго пола 
могутъ быть уполномочиваемы исключительно матери, 
жены и дочери тяжущихся; мировой съѣздъ не согла-
сился съ мнѣніемъ министра юстиціи и призналъ дѣй-
ствія мирового судьи правильными, найдя, что подъ упо-
минаемыми въ 389 ст. у. с. у. соучастниками въ тяжбѣ 
и завѣдующими имѣніями или дѣлами разумѣются лица 
обоего пола и не состоящія въ какой-либо родственной 
связи съ довѣрителями 2). 

') Дѣло съѣзда 1870 г. № 72. 
2) Отчетъ съѣздз 1915 г.; министръ юстиціи предложилъ разсмотрѣть это 



Примѣненіе министромъ юстиціи 2952 ст. у. с. у. 
имѣло мѣсто три раза, но въ двухъ случаяхъ высшее 
дисциплинарное присутствіе прекратило переписку по 
нимъ, такъ какъ мировые судьи добровольно оста-
вили должность; въ первомъ случаѣ мировой судья 
былъ привлеченъ въ качествѣ обвиняемаго въ гоеу-
дарственномъ преступлены что дало поводъ мини-
стру юстиціи внести на разсмотрѣніе высшаго дисци-
п л и н а р н а ™ присутствія вопросъ о возможности продол-
жать мировому судьѣ занимать свою должность; во вто-
ромъ случаѣ основаніемъ для возбужденія такого же во-
проса послужили неправильности и нарушенія закон-
наго порядка при производстве дѣлъ, обнаруженныхъ 
у одного изъ мировыхъ судей ревизіей, явно односто-
роннее направленіе рѣшеній, постановляемыхъ по дѣламъ, 
въ которыхъ замѣшаны домовладѣльцы, и предосуди-
тельные и несовмѣстимые съ достоинствомъ званія ми-
рового судьи поступки 2); въ третьемъ же случаѣ о та-
кихъ же поступкахъ мирового судьи довелъ до свѣдѣнія 
министра юстиціи мировой съѣздъ и просилъ содѣй-
ствія министра къ удаленію недостойна™ товарища изъ 
своей среды; прежде чѣмъ обратиться къ такой мѣрѣ , 
съѣздъ предложилъ мировому судьѣ сложить съсебя это 
званіе, назначивъ для подачи прошенія объ отставкѣ 
определенный срокъ; мировой судья не подчинился рѣ-
шенію товарищей, и тогда съѣздъ довелъ до свѣдѣнія 
министра юстиціи о поступкахъ мирового судьи, добивша-
гося назначенія себя опекуномъ надъ состоятельнымъ си-
ротой и руководствовавшагося въ своей опекунской дея-
тельности исключительно своекорыстными целями; выс-
шее дисциплинарное присутствіе определеніемъ отъ 

опредѣпеніе съѣзда соединенному присутствію перваго и иассаціонныхъ де-

партаментовъ сената, но послѣ послѣдовавшей лѣтомъ 1915 г. смѣны мини-

стра юстиціи ордеръ этотъ былъ взятъ обратно. 
1) Дѣло съѣзда 1902 г. № 48. 
а) Дѣло высшаго дисц. прис. 1901 г. № 5. Одновременно противъ того же 

судьи было возбуждено уголовное обвиненіе по 378 ст. улож. нак. 

26 февраля 1911 года уволило мирового судью отъ 

должности '). 

Донесешя прокурорскаго надзора. 

Два донесенія прокурорскаго надзора были сделаны 

министру юстиціи по поводу определены съезда, со-

стоявшихся въ порядке надзора: о принятіи мировымъ 

судьею золотой цепи отъ обывателей и объ изложеніи 

приговора съ неуместными выраженіями по отношенію 

къ чину полиціи, о чемъ уже упоминалось 2); очевидно, 

что были еще случаи такихъ донесеній, но установить 

участіе министра юстиціи въ возбужденіи вопросовъ о 

правильности действій мировыхъ судей трудно, такъ 

какъ сенатъ въ своихъ опредѣленіяхъ делаешь ссылку 

на предложенія оберъ-прокуроровъ, основанныя на до-

несеніяхъ прокурора палаты. 

Сообщѳнія д р у г и х ъ должностныхъ мѣстъ и лицъ о не-
п р а в и л ь н ы х ъ дѣйств іяхъ м и р о в ы х ъ судей. 

Первое сообщеніе о неправильныхъ действіяхъ ми-
рового судьи было сделано министру юстиціи мини-
стромъ внутреннихъ делъ меньше, чемъ черезъ месяцъ 
после открытія въ столице мировыхъ установлены: б 
іюня 1866 г. въ Петрограде произошелъ большой по-
жаръ въ апраксиномъ рынке; местный мировой судья 
принялъ самое горячее участіе въ тушеніи пожара: одевъ 
знакъ мирового судьи, онъ приказывалъ воинской 
команде сменить уставшихъ пожарныхъ, работавшихъ 
у машины, распорядился немедленно пустить въ ходъ 
паровую машину, остановленную на время переноса ру-
кава, благодарилъ офицера, который привелъ бегомъ 
на пожаръ СБОЮ команду, и вообще принялъ на себя 
роль распорядителя на пожаре; справедливость требуетъ 
упомянуть, что распоряженія мирового судьи не вызвали 

' ) Дѣло съѣзда 1910 г. № 7. 

"') См. стр. 627 и 628 настоящей книги. 



ни замѣшательства, ни непорядка и, хотя одинъ изъ 

свидѣтелей удостовѣрилъ, что публика съ удивленіемъ 

наблюдала за дѣйствіями мирового судьи, но изъ пока-

заній всѣхъ свидѣтелей надо заключить, что военныя и 

полицейскія власти не только не препятствовали судьѣ 

распоряжаться, но и исполняли его приказанія, а пуб-

лика подъ его вліяніемъ охотно принялась работать на 

пожарныхъ машинахъ; мировой судья объяснилъ, что 

считалъ себя обязаннымъ придти на пожаръ, зная, какъ 

трудно бываетъ разбирать черезъ нѣсколько дней дѣла 

объ обычныхъ при пожарѣ кражахъ, дракахъ и другихъ 

проступкахъ противъ порядка управленія, чтобы тутъ же 

на мѣстѣ произвести разбирательство; приказаній ни-

кому не отдавалъ, а сообщалъ чинамъ полиціи, въ числѣ 

ихъ и оберъ-полиціймейстеру Трепову, въ видѣ совер-

шенно частныхъ указаній, о томъ, что, по его мнѣнію, 

слѣдовало бы сдѣлать для болѣе успѣшнаго тушенія по-

жара. Министръ юстиціи поручилъ прокурору палаты воз-

будить противъ мирового судьи дисциплинарное произ-

водство; палата, a затѣмъ и сенатъ, куда дѣло перешло 

по апелляціонному отзыву мирового судьи, нашли, что 

мировой судья „по неосторожности" дозволилъ себѣ 

распоряженія, выходящія изъ круга его обязанностей 

по званію мирового судьи, чѣмъ совершилъ просту-

покъ, предусмотрѣнный 338 ст. улож. нак., и ему было 

сдѣлано предостереженіе на словахъ '). Второе дѣло, 

повлекшее уже возбужденіе уголовнаго преслѣдованія, 

возникло также по сообщенію министра внутреннихъ 

дѣлъ въ 1892 г.: жена лейтенанта флота была при-

влечена къ отвѣтственности по 31 и 38 ст. уст. нак. за 

оскорбленіе дѣйствіемъ дневальнаго жандармскаго ди-

визіона и буйство на улицѣ ; свидѣтелями по этому 

дѣлу вызывались нижн іе чины дивизіона, и для до-

клада о происходившемъ на судѣ былъ командиро-

ванъ въ камеру судьи офицеръ; мировой судья, по удо-

стовѣренію свидѣтелей, велъ засѣданіе въ шуточномъ 

тонѣ , какъ бы издѣваясь надъ порядками жандармскаго 

дивизіона, вызывая своими замѣчаніями при допросѣ 

свидѣтелей смѣхъ въ публикѣ , а когда обвиняемая объяс-

нила, что одинъ изъ офицеровъ звалъ ее идти въ ка-

зармы пить чай и послѣ ея отказа отправилъ въ уча-

стокъ, спросилъ, указывая на командированнаго въ ка-

меру поручика: „отправилъ ли васъ въ участокъ офи-

церъ въ формѣ казака или ж а н д а р м а — в о т ъ какъ тотъ 

экземпляръ, сидящій на стулѣ въ голубомъ мундирѣ?". 

Мировой судья былъ преданъ суду по 347 ст. улож. нак. 

и приговоренъ палатой к ъ аресту на военной гауптвахтѣ 

на семь дней 1). 

Ц ѣ л ы й рядъ сообщеній министру юстиціи былъ сдѣ-

ланъ министерствомъ иностранныхъ дѣлъ по поводу 

посылки мировыми судьями вызывныхъ повѣстокъ чи-

намъ посольства; случались такія нарушенія ст. 190 

у. с. у. и 225 у. г. с. довольно часто потому, что въ 

прошеніяхъ и жалобахъ не указывалось на принадлеж-

ность отвѣтчиковъ къ посольствамъ, нерѣдко, къ тому 

же, помѣщающимся въ наемныхъ квартирахъ частныхъ 

домовъ; по жалобѣ шведско-норвежскаго посланника 

въ 1893 г. было возбуждено дисциплинарное производ-

ство противъ мирового судьи, по I ч. 426 ст. улож. нак., 

прекращенное, впрочемъ, впослѣдствіи по манифесту 14 

ноября 1894 г.; мировой судья принялъ исковое проше-

ніе, въ которомъ была указана только фамилія отвѣт-

чика, и послалъ ему повѣстку; отвѣтчикъ же оказался 

лицомъ, принадлежащимъ к ъ шведско-норвежской мис-

сіи 2); въ остальныхъ случаяхъ министръ юстиціи огра-

ничился предложеніемъ съѣзду разсмотрѣть дѣйствія ми-

ровыхъ судей, и съѣздъ разъяснялъ ихъ неправильность. 

Одно сообщеніе было сдѣлано военнымъ министер-

ствомъ: въ 1910 году мировой судья оправдалъ состоя-

щаго на учетѣ прапорщика запаса, обвинявшагося въ 

') Дѣло птг. суд. палаты 1893 г. № 11. 

Дѣла съѣзда 1893 г. № 9 и 1895 г. Ks 8. 



недоставленіи необходимыхъ для учета свѣдѣній (516 ст. 
улож. нак.), такъ какъ обвиняемый занималъ должность 
5 класса, освобождающую отъ призыва на действитель-
ную службу; военный власти, не соглашаясь съ толкова-
ніемъ закона судьею, обратились къ министру юстиціи; 
министръ юстиціи, считая действія мирового судьи непра-
вильными, передалъ вопросъ на обсужденіе соединенна™ 
присутствія. Сенатъ нашелъ, что прапорщикъ запаса, за-
нимающей должность 5 класса, хотя и не подлежитъ при-
зыву въ армію, но не исключается изъ учета и не осво-
бождается отъ связанныхъ съ нахожденіемъ на учете 
обязанностей, почему оправдательный приговоръ непра-
виленъ, но такъ какъ мировой судья только добросовестно 
заблуждался при толкованіи закона, и упущеніе его могло 
быть исправлено путемъ обжалованія приговора въ 
апелляціонномъ порядке, сенатъ переписку прекратила 
разъяснивъ мировому судье неправильность его дѣй-
ствій *). 

Ж а л о б ы ч а с т н ы х ъ лицъ. 

Ж а л о б ы частныхъ лицъ приносились министру юсти-
ціи по всякимъ поводамъ; содержаніе ихъ установить 
невозможно, такъ какъ, по сообщеніи сведеній по де-
ламъ, жалобы эти возвращались въ министерство; число 
ихъ доходитъ до 28; въ делахъ съезда нетъ сл'едовъ, 
что предпринималось по такимъ жалобамъ министромъ, 
за исключеніемъ запросовъ съезду о сведеніяхъ по де-
ламъ, касавшимся жалобъ, и только по одной жалобе 
на несвоевременную выдачу копіи решенія министръ 
юстиціи предложилъ председателю съезда принять меры 
къ недопущенію впредь подобныхъ отступленій отъ уста-
новленнаго въ законе порядка 2). 

Р Ѳ В И 3 і и. 

Высшее наблюденіе за всемъ происходящимъ въ 

судебныхъ установленіяхъ предоставлено министру юсти-

') Дѣло съѣзда 1910 г. № 17. 
г) Дѣло съѣзда 1889 г. № 43. 

ціи (254 ст. у. с. у.), и нормально такой надзоръ осу-
ществляется чрезъ чиновъ прокурорскаго надзора, обя-
занныхъ доносить объ обнаруженныхъ ими упуще-
ніяхъ въ порядке подчиненности. Но если въ отношеніи 
окружныхъ судовъ и судебныхъ палатъ надзоръ состоя-
щихъ при нихъ прокуроровъ сравнительно легокъ и дей-
ствителенъ, благодаря тому, что движеніе каждаго уго-
ловнаго дела, какъ въ періоде предварительна™ слѣд-
ствія, такъ и въ дальнейшемъ его ходе, производится 
при непосредствен ном ъ участіи чиновъ прокуратуры, то 
такой надзоръ за мировыми судьями осуществимъ въ 
очень ограниченной мере, такъ какъ лишь незначи-
тельная часть разрешенныхъ мировыми судьями делъ 
доходитъ до мирового съезда, въ заседаніяхъ котораго 
принимаетъ участіе и товарищъ прокурора окружнаго 
суда, здесь только получающій возможность ознако-
миться съ порядками делопроизводства мировыхъ судей. 
По деламъ гражданскимъ надзоръ прокурорской власти 
поставленъ какъ въ общихъ, такъ и въ мировыхъ су-
дебныхъ установленіяхъ въ одинаковыя условія — его 
нетъ ни тамъ, ни здесь, да едва-ли есть въ немъ и на-
добность, такъ какъ въ гражданскихъ делахъ лучше 
всего следятъ за правильностью судопроизводства сами 
тяжущіеся. Располагая только отрывочными сведеніями 
о деятельности мировыхъ судей, чины прокурорскаго 
надзора, очевидно, не въ состояніи осведомлять министра 
юстиціи о положеніи делопроизводства и судопроизвод-
ства у мировыхъ судей, и удостоверяться въ положеніи 
дела въ мировыхъ съездахъ министру юстиціи приходилось 
другимъ, указаннымъ въ законе, способомъ—ревизіями. 

Нельзя сказать, чтобы все ревизіи петроградскаго 
столичнаго мирового съезда и мировыхъ судей были 
вызваны такими обстоятельствами, которыя давали бы 
основанія смотреть уже на самый фактъ назначенія ре-
визіи, какъ на „меру чрезвычайную, всегда более или 
менее предосудительную" для ревизуема™ судебнаго 

*) Объясн. зап. къ пр. учр. суд. мѣсть 1863 г., стр. 183. 



мѣста: поводъ къ назначенію каждой ревизіи нами по 

возможности выяснялся и здѣсь указанъ, но все-таки по 

нѣкоторымъ ревизіямъ установить его съ точностью не 

удалось, и можно съ большею вѣроятностью предполо-

жить, что министръ юстиціи, назначая ревизіи, не всегда 

имѣлъ положительныя свѣдѣнія о неисправностяхъ въ 

дѣлопроизводствѣ мировыхъ судей, установить и устра-

нить причины которыхъ возможно было только реви-

зіями, но въ нѣкоторыхъ случаяхъ задачей ревизій явля-

лось только удостовѣреніе въ постановкѣ и положеніи 

судопроизводства и дѣлопроизводства въ мировомъ 

округѣ . 

Первая ревизія мирового округа. 

21 декабря 1868 года министръ юстиціи поручилъ 

члену петроградской судебной палаты Ланге произвести 

ревизію делопроизводства и судопроизводства петроград-

скаго столичнаго мирового округа. 

Въ дѣлѣ министерства юстиціи, заключающемъ ма-

теріалы по этой ревизіи *), н ѣ т ъ рѣшительно никакихъ 

указаній на причины, вызвавшія назначеніе ревизіи; 

скорѣе всего надо полагать, что единственнымъ осно-

ваніемъ къ ревизіи послужило желаніе министра юсти-

ціи выяснить результаты деятельности перваго трехлѣтія 

мирового съѣзда. 
Членъ палаты Ланге въ декабрѣ же приступилъ къ 

обозрѣнію дѣлопроизводства съѣзда и мировыхъ судей 
и 29 апрѣля 1869 года представилъ въ министерство 
отчетъ о ревизіи. Одинъ уже внѣшній видъ отчета Ланге 
(135 печатныхъ страницъ большого формата съ многими 
цифровыми таблицами) свидѣтельствуетъ о громадномъ 
трудѣ, затраченномъ имъ на ознакомленіе съ дѣлами 
съѣзда, которыя Ланге просмотрѣлъ за всѣ три года су-
ществованія съѣзда — 1 8 6 6 , 1867 и 1868, обращая вни-
маніе не только на делопроизводство, но и на порядокъ 
судопроизводства какъ по уголовнымъ, такъ и по гра-

') Сен. арх., дѣло мин. юст. 1869 г. № 2714. 

жданскимъ дѣламъ, а также на правильность веденія 
съѣздомъ денежной отчетности. Кромѣ того, такъ какъ 
при дѣлахъ съѣзда почти всегда находятся и подлинныя 
производства мировыхъ судей, то, ревизуя съѣздъ, Ланге 
обозрѣлъ и порядокъ дѣл о п ро и з в о детва почти всѣхъ 
мировыхъ судей и, независимо отъ этого, обревизовалъ 
на мѣстѣ 7, 12, 25 и 34 мировые участки. 

Отчетъ Ланге прежде всего знакомитъ съ органи-
заціей судебныхъ засѣданій мирового съѣзда: 23 мая 
1866 года съѣздъ открылъ свои дѣйствія; въ этотъ день 
были приведены къ присягѣ 12 лицъ, назначенныхъ на 
должности судебныхъ приставовъ, первое же судебное 
засѣданіе состоялось 30 мая; въ немъ было разсмотрѣно 
и рѣшено одно д ѣ л о - п о обвиненію жены портного 
Маріи Шнеде въ нанесеніи побоевъ своей служанкѣ 

Мксиньѣ Михайловой. 
Предполагалось, что для разсмотрѣнія дѣлъ, посту-

павшихъ въ съѣздъ, будетъ достаточно одного засѣдан.я 
въ недѣлю, но уже въ іюлѣ мѣсяцѣ выяснилось, что та-
кого количества засѣданій мало и, начиная съ И ноля, 
засѣданія съѣзда стали устраиваться черезъ одинъ, три 
и четыре дня; по подсчету Ланге въ 1866 году состоя-
лось всего 66 засѣданій съѣзда, большая часть которыхъ 
продолжалась 7 - 8 часовъ; рѣшено 1.137 дѣлъ, но и при 
такой напряженной дѣятельности съѣзда, замѣчаетъ 
Ланге, осталось нерѣшенныхъ 868 дѣлъ, что доказывало 
несоотвѣтствіе числа судебныхъ засѣданій количеству 

вступавшихъ дѣлъ. 
Въ 1867 году состоялось уже 246 судебныхъ засѣ-

даній продолжавшихся не менѣе 6 и 7 часовъ, зачастую 

и больше, оканчиваясь въ 12, 1 и 2 часа ночи; раз-

смотрѣно въ нихъ 6.063 дѣла. Въ 1868 году засѣданіи 

съѣзда было 217, въ которыхъ разсмотрѣно 8.225 дѣлъ; 

продолжались засѣданія 6 — 1 0 часовъ. 

Удостовѣряя, что съѣздомъ затраченъ громадный 

трудъ, чтобы справиться съ такимъ большимъ количе-

ствомъ поступавшихъ дѣлъ, Ланге замѣчаетъ, что съѣзду 
43* 



пришлось въ теченіе трехъ лѣтъ по нѣскольку разъ вно-
сить въ засЕданіе одни и тѣ же дѣла (всего 3.976 дЕлъ), 
что еще болѣе обременило съѣздъ; подобное явленіе, 
по мнѣнію Ланге, въ большинствѣ случаевъ нельзя не от-
нести къ неправильности и неполнотѣ разбора дѣлъ у 
мировыхъ судей. 

Внѣшній канцелярскій порядокъ Ланге нашелъ не 
весьма удовлетворительнымъ: тѣсное и неудобное помѣ-
щеніе съѣзда и недостаточность отпускаемыхъ на содер-
жаніе съѣзда средствъ не давали съѣзду возможности 
обзавестись нужнымъ количествомъ шкафовъ, и дѣла 
грудами, въ связкахъ, лежали на окнахъ, на шкафахъ 
и даже на полу; канцелярскія книги съѣзда велись акку-
ратно и опрятно. 

Затѣмъ Ланге проелѣдилъ по каждому дѣлу время, 
истекшее со дня вступленія до разрѣшенія его съѣздомъ, 
и выяснилъ, что за всѣ три года наибольшее количество 
уголовныхъ дѣлъ получало разрѣшеніе въ теченіе менѣе 
одного мѣсяца, а гражданскихъ—менѣе четырехъ мѣся-
цевъ; такое движеніе дѣлъ Ланге нашелъ весьма бы-
стрымъ, удостовѣривъ, что если по нѣкоторымъ дѣламъ 
и бывали замедленія, то не по винѣ съѣзда, a вслѣд-
ствіе несвоевременнаго представленія мировыми судьями 
объясненій и неисполненія ими въ теченіе довольно 
продолжительнаго времени порученій съѣзда допросить 
свидѣтелей или произвести осмотръ. 

Найдено въ порядкѣ и исполненіе рѣшеній и при-
говоровъ: исполнительные листы выдавались въ самый 
день постановленія рѣшенія, а чаще на слѣдующій день; 
по нѣсколькимъ уголовнымъ дѣламъ замѣчена медлен-
ность въ исполненіи приговоровъ, и по гражданскимъ—въ 
посылкѣ исполнительныхъ бумагъ по опредѣленіямъ, 
подлежавшимъ исполненію непосредственно съѣздомъ 
безъ просьбы сторонъ; случаи такой медленности съ 
каждымъ годомъ становились рѣже и въ 1868 году ихъ 
уже не было. 

При повѣркѣ наличныхъ дѣлъ съѣзда Ланге обна-

ружилъ. что не хватаетъ около тысячи производствъ: 
выяснилось, что при частой смѣнѣ секретарей никто 
изъ нихъ не принималъ и не сдавалъ дѣлъ, и съѣзду 
никогда не приходило на мысль провѣрить цѣлость под-
линныхъ производствъ; для отысканія пропавшихъ дѣлъ 
съѣздъ нарядилъ особую комиссію. Отыщетъ ли комис-
сія всѣ пропавшія дѣла или нѣтъ, замѣчаетъ Ланге, но 
самый фактъ пропажи и затѣмъ отысканіе нѣкоторыхъ 
уголовныхъ дѣлъ въ числѣ гражданскихъ указываетъ какъ 
на отсутствіе всякаго канцелярскаго порядка въ съѣздѣ, 
такъ и на очевидную, допущенную съЕздомъ, небреж-
ность въ храненіи подлинныхъ производствъ. 

Внѣшній видь дѣлъ былъ безобразенъ; въ обложку 
съ названіемъ и номерами дѣла, безъ всякой описи, 
были вложены неподшитыя, перемѣшанныя бумаги. 

Протоколы по многимъ уголовнымъ дѣламъ вовсе 
не составлялись, не писались по многимъ дѣламъ и 
приговоры въ окончательной формѣ, а излагались только 
краткія резолюціи; Ланге убѣдился, что резолюціи составля-
лись не передъ объявленіемъ публично рѣшеній, a послѣ 
судебнаго засѣданія по тому и даже другому дѣлу; дѣла-
лось это такъ: предсЕдатель словесно объявлялъ приго-
воръ съЕзда, и этотъ приговоръ тутъ же отмЕчался ру-
кою одного изъ членовъ въ журналЕ засЕданія, а затЕмъ, 
согласно этимъ журналамъ, канцелярія впослЕдствіи уже 
изготовляла резолюцію, которая подписывалась, а иногда, 
кромЕ предсЕдателя, и вовсе не подписывалась миро-
выми судьями, участвовавшими въ разрЕшеніи дЕла, или 
подписывалась не тЕми судьями. Протоколовъ судебныхъ 
засЕданій по гражданскимъ дЕламъ вообще не велось; 
составлялись они рЕдко даже въ тЕхъ случаяхъ, когда 
дЕлались сторонами какія-либо заявленія; но мировыя 
сдЕлки вносились въ протоколъ. РЕшенія въ оконча-
тельной формЕ писались не по всЕмъ дЕламъ. 

ПросмотрЕвъ всЕ производившіяся за три года дЕла 
съЕзда, Ланге замЕтилъ слЕдующія неисправности и от-
ступленія отъ законнаго порядка: 



По дѣламъ уголовнымъ: 

1) нарушеніе 156 ст. у. у. е.: 8 дѣлъ не были, по 
мнѣнію Ланге, заслушаны публично, а между тѣмъ, по 
нимъ состоялись и приведены въ исполненіе приговоры; 
заключеніе это Ланге вывелъ только изъ того, что дѣла 
эти оказались незаписанными въ журналъ судебнаго 
засѣданія; правильность этого вывода, конечно, очень 
сомнительна и получила должную оцѣнку въ министер-
ствѣ, такъ какъ на поляхъ имѣется отмѣтка: „скорѣе, что 
дѣла не были записаны въ журналъ"; 

2) нарушеніе 149, 175 и 176 ст. у. у. е.: указавъ 
11 дѣлъ, Ланге замѣчаетъ, что съѣздъ постоянно, почти 
до времени ревизіи, принималъ апелляціонные отзывы 
и кассаціонныя жалобы помимо мировыхъ судей, требо-
валъ отъ мировыхъ судей дѣла, разематривалъ ихъ и 
затѣмъ утверждалъ или отмѣнялъ приговоры мировыхъ 
судей; 

3) нарушеніе 1 и 2 п. 181 ст. у. у. е.: по двумъ дѣ-
ламъ жалобы, поданныя прямо въ съѣздъ, были раз-
смотрѣны, несмотря на пропускъ срока на подачу ихъ; 

4) нарушеніе 168 и 178 ст. у. у. е.: по 4 дѣламъ 
съѣздъ смѣшалъ апелляціонный порядокъ съ кассаціон-
нымъ: дѣло разсматривалось по апелляціонному отзыву, 
но затѣмъ съѣздъ, вопреки 168 ст. у. у. е., не рѣшалъ 
самъ этихъ дѣлъ, а передавалъ на разсмотрѣніе другого 
мирового судьи; 

5) нарушеніе 33 и 2 п. 34 ст. у. у. е.: съѣздъ при-
нялъ къ своему производству неподсудное ему дѣло: ра-
бочіе жаловались на директора самсоніевской бумаго-
прядильной фабрики Миллера, что, вслѣдствіе неудоб-
наго расположенія машинъ на фабрикѣ, одному изъ 
нихъ оторвало руку, просили подвергнуть Миллера отвѣт-
ственности и взыскать въ пользу потерпѣвшаго 800 руб.; 
мировой судья 28 участка приговорилъ Миллера къ 
штрафу въ 25 руб., а въ искѣ 800 руб. отказалъ по не-
подсудности; по апелляціонному отзыву Миллера, съѣздъ, 

отмѣнивъ приговоръ о Миллерѣ, подвергнулъ денежному 
взысканію правленіе фабрики въ цѣломъ его составѣ, 
не вызвавъ и не допросивъ кого-либо изъ членовъ 
правленія; 

6) нарушеніе 160 ст. у. у. е.: два дѣла были возвращены 

мировымъ судьямъ, рѣшавшимъ ихъ, для дополнитель-

ны хъ судебныхъ дѣйствій; 
7) перевершеніе съѣздомъ собственныхъ опредѣле-

ній: дѣло поступило въ съѣздъ по апелляционному от-
зыву въ порядкѣ уголовнаго судопроизводства; съѣздъ 
опредѣлилъ: дѣло возвратить мировому судьѣ, и пред-
писалъ ему въ дальнѣйшемъ ходѣ поступить по 151 и 
152 ст. у. г. е.; изъдальнѣйшагоже производства видно, что 
съѣздъ дѣло разсмотрѣлъ по той же жалобѣ и въ по-
р я д и уголовнаго судопроизводства; 

8) нарушеніе 125 ст. у. у. с. и 16 ст. уст. нак.: съѣздъ по-
становилъ объ одномъ и томъ же лицѣ два приговора, 
но не опредѣлилъ наказанія по совокупности и, приго-
воривъ къ аресту, потребовалъ залогъ въ 300 р., а такъ 
какъ обвиняемый залога не представилъ, подвергъ его 
аресту (приговоръ съѣзда по этому дѣлу уже былъ ко 
времени ревизіи отмѣненъ сенатомъ), 

и 9) смѣшеніе уголовныхъ и гражданскихъ дѣлъ; ука-
зано одно дѣло: истецъ просилъ взыскать съ отвѣтчика 
38 руб., изъ нихъ 24 р. 40 к. за взятую въ долгъ водку; 
мировой судья въ искѣ отказалъ, а за отпускъ въ долгъ 
водки приговорилъ истца къ штрафу въ 20 руб.; истецъ 
по истеченіи 2-недѣльнаго срока подалъ одну жалобу; 
съѣздъ оста в ил ъ отзывъ по уголовному дѣлу безъ по-
слѣдствій за пропускомъ срока и, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ 
удовлетвореніе гражданскаго иска присудилъ б рублей. 

По дѣлат гражданскими. 

1) нарушеніе 173 ст. у. г. е.: самымъ существеннымъ 
изъ нарушеній формъ и обрядовъ судопроизводства, допу-
щенныхъ съѣздомъ, было составленіе резолюцій и рѣ-



шеній безъ публичнаго слушанія дѣлъ; въ доказатель-
ство того, что съѣздъ допускалъ такого рода нарушенія, 
Ланге указываешь 13 дѣлъ, по которымъ рѣшенія состоя-
лись, дѣла же въ журналахъ засѣданій оказались не-
записанными; несомнѣнно, что предположеніе Ланге явно 
неосновательно: съ гораздо большимъ вероятіемъ сле-
дуешь думать, что эти дела по небрежности не были 
записаны въ журналъ; 

2) разсмотреніе уголовнаго дела въ гражданскомъ 
порядке: 

Мировой судья принялъ жалобу на изнасилованіе, 
склонилъ стороны къ миру (35 ст. у. у. е.), хотя дело это и не 
подлежало прекращен™ за примиреніемъ сторонъ; сынъ 
обвиняемаго (обвиняемый былъ глухонемой) принесъ 
жалобу, въ которой только и указывалось на то, что 
мировой судья будто бы принудилъ обвиняемаго под-
писать мировую сделку; съездъ раземотрелъ жалобу въ 
гражданскомъ порядке и оставилъ ее безъ последствій; 

3) нарушеніе 182 ст. у. г. е.: съездъ иногда вовсе не 
постановлялъ решеній по выслушанному и решенному 
делу; выводъ этотъ Ланге сделалъ, придавъ опять более 
важное значеніе журналу заседанія, а не подлинной 
резолюціи: въ четырехъ случаяхъ Ланге усмотрелъ не-
соответствіе отметки въ журнале съ резолюціей, нахо-
дящейся въ деле, и на этомъ основалъ свое заключеніе. 

Итого при всемъ очевидномъ стараніи Ланге найти 
въ делахъ съезда наоушенія законнаго порядка судо-
производства, имъ указано 49 такихъ случаевъ за три 
года, да и изъ техъ более половины (по уголовнымъ п. 
1 — 8 делъ и гражданскимъ п. 1 и 3 — 1 7 делъ) и, при-
томъ, по мненію Ланге, более важные, сомнительны, 
такъ какъ выводъ Ланге о допущеніи неправильностей, 
указанныхъ въ этихъ пунктахъ, основанъ единственно 
на несоответствіи записей журнала, которымъ Ланге 
придавалъ почему-то решающее значеніе, съ подлин-
ными резолюціями. 

Обозревъ, затемъ, денежную отчетность съезда, ко-

торая оказалась веденною тщательно и аккуратно, Ланге 

приступилъ къ ревизіи делопроизводства и судопроиз-

водства мировыхъ судей. 
Делопроизводство мировыхъ судей Ланге нашелъ 

не въ весьма удовлетворительномъ состояніи: мировые 
судьи не вели реестровъ входящихъ бумагъ, въ настоль-
ныхъ реестрахъ делались краткія и неполныя отметки 
о движеніи делъ, не дававшія достаточно матеріала для 
составленія годовыхъ отчетовъ; не велось книги для за-
писи выданныхъ по уголовнымъ деламъ исполнитель-
ныхъ листовъ—для справокъ, приведенъ ли приговоръ 
въ исполненіе,—такъ какъ при отсутствіи таковой справка 
возможна лишь по подлиннымъ производствамъ, а это, 
указываешь Ланге, не только очень затруднительно, но 
можетъ повлечь за собою, что приговоры только тор-
жественно произносятся, а не исполняются, вследствіе 
стачекъ обвиняемыхъ съ письмоводителями мировыхъ 
судей; случаевъ такихъ стачекъ Ланге не установлено, 
но они, по его мненію, очевидно, возможны, да и сами 
судьи не отрицали ихъ вероятности. 

Мировой судья 25 участка нарушалъ установленный 
закономъ порядокъ, предоставивъ своему письмоводи-
телю пріемъ письменныхъ прошеній и ограничивъ пріемъ 
словесныхъ просьбъ временемъ до 10 час. утра. 

Число делъ, возникавшихъ у мировыхъ судей, Ланге 
нашелъ обременительнымъ и распределеніе ихъ по 
участкамъ неравномернымъ. 

Въ отчете отмечены следующіе случаи нарушенія 

формъ и обрядовъ судопроизводства, допущенные миро-

выми судьями: 
1) нарушеніе постановленій о вызове къ суду: по-

вестки не всегда подписывались мировыми судьями, 
иногда вместо подписи прикладывалась печать, а не-
редко выставлялся въ виде подписи какой-то грифъ; 
свидетели вызывались не все разомъ, а иногда одинъ 
после другого спустя несколько дней; одинъ изъ миро-
выхъ судей не постеснился объяснить, что онъ съ умы-



сломъ дѣлаетъ такую проволочку, но только въ дѣлахъ 
объ обидахъ между простымъ народомъ, такъ какъ 
такая проволочка ведетъ къ хорошимъ результатами 
а именно къ примиренію сторонъ; 

2) нарушеніе постановлены о мѣрахъ пресѣченія 
обвиняемымъ способовъ уклоняться отъ суда: приведенъ 
одинъ случай — принятіе поручительства безъ указанія 
денежной суммы; 

3) нарушеніе правилъ о допросѣ свидѣтелей: двое 

мировыхъ судей допрашивали свидѣтелей, не отобравъ 

подписки объ обязанности подтвердить показанія при-

сягой; 
4) протоколы писались на отдѣльныхъ клочкахъ 

бумаги и нерѣдко на самыхъ жалобахъ и прошеніяхъ 
и, притомъ, весьма небрежно; бывали случаи, что судьи 
вовсе не составляли протоколовъ; приговоры въ окон-
чательной формѣ составлялись вообще весьма рѣдко; 

5) апелляціонные отзывы и кассаціонныя жалобы 
зачастую представлялись въ съѣздъ позже 3 дней; 

6) въ нарушеніе 125 ст. у. у. с. мировые судьи нерѣдко 
оставляли на свободѣ приговоренныхъ къ тюремному 
заключенію, не потребовавъ представленія залога или 
поручительства (приведено 5 случаевъ); 

7) въ 5 случаяхъ замѣчена медленность въ произ-
водствѣ дѣлъ, но вообще разборъ дѣлъ у мировыхъ 
судей производился весьма быстро, такъ что эти пять 
случаевъ составляли рѣдкія исключенія, о которыхъ Ланге 
не счелъ себя въ правѣ умолчать. 

Въ особую рубрику Ланге выдѣлилъ болѣе важныя, 

по его выраженію и мнѣнію, нарушенія мировыми судья-

ми судебныхъ уставовъ, а именно: 
1) принятіе дѣлъ, не подлежавшихъ разсмотрѣнію 

мировыми судьями, въ числѣ которыхъ указаны: ^дѣло 
по обвиненію въ грабежѣ, о кражѣ , совершенной же-
ною чиновника (по обоимъ дѣламъ приговоры миро-
выхъ судей были отмѣнены съѣздомъ, и дѣла отпра-
влены къ судебнымъ слѣдователямъ) и два уже упоми-

навшіяся дѣла: директора самсоніевской фабрики Мил-
лера и жалоба на изнасилованіе, производство по кото-
рой прекращено за примиреніемъ; 

2) заключеніе въ тюрьму на срокъ свыше одного 
года: по двумъ дѣламъ состоялись приговоры, которыми 
обвиняемые были приговорены къ тюремному заклю-
ч е н ™ на 2 года, но приговоры не были исполнены; 

3) неосновательное возбужденіе дѣлъ и выдача 
исполнительныхъ листовъ безъ разбирательства дѣла: 
мировой судья зашелъ въ табачный магазинъ Бѣлявскаго 
купить папиросъ; Бѣлявскій предложилъ кеобандеро-
ленныхъ папиросъ, тогда мировой судья составилъ про-
токолъ, привлекъ Бѣлявскаго къ отвѣтственности и при-
говорилъ его къ штрафу въ 100 р.; мировой съѣздъ 
отмѣнилъ приговоръ, указавъ, что мировой судья можетъ 
по 42 ст. у. у. с. приступать къ разбирательству дѣлъ по 
непосредственно усмотрѣннымъ имъ преступнымъ дѣя-
ніямъ лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда судья является оче-
видцемъ событія, а не участвующимъ въ дѣлѣ лицомъ; 
случай выдачи исполнительнаго листа безъ разбира-
тельства дѣла обнаружилъ Ланге въ 25 участкѣ: вмѣсто 
исполнительнаго листа на обезпеченіе иска былъ вы-
данъ, по ошибкѣ , листъ на взысканіе, и немедленно по 
обнаруженіи мировой судья озаботился о возвращеніи 

исполнительнаго листа; 

4) нарушеніе 1168 ст. у. у. е.: требованіе этой статьи 
постоянно не исполнялось мировыми судьями, которые 
нерѣдко не сообщали казеннымъ управленіямъ копіи 
приговоровъ, такъ что съѣздъ часто возвращалъ миро-
вымъ судьямъ дѣла для исполненія 1168 ст. у. у. е.; всего 
Ланге насчиталъ 29 такихъ случаевъ. 

Оканчивая свой отчетъ, Ланге высказалъ мнѣніе, 
что главная причина безпорядковъ и упущеній заклю-
чается не въ значительномъ количествѣ дѣлъ, такъ 
какъ въ 1868 году, несмотря на большее число дѣлъ, 
упущеній меньше, а въ невозможности имѣть надлежа-
щ а надзоръ за дѣлопроизводствомъ и судопроизвод-



ствомъ съѣзда, какъ со стороны предсѣдателя, такъ и 
непремѣннаго члена, обязанныхъ въ качествѣ мировыхъ 
судей ежедневно производить не только разборъ дѣлъ 
въ участкахъ, но и слѣдить за дѣлопроизводствомъ въ 
нихъ; такія двойныя, весьма сложныя обязанности не 
могутъ не отразиться упущеніями и безпорядками по 
съѣзду, потому что предсѣдатель и непремѣнный членъ 
посѣщаютъ съѣздъ только урывками; въ 1868 году над-
зоръ за дѣлопроизводствомъ и судопроизводствомъ 
съѣзда не усилился, безпорядковъ же въ 1866 и 1867 го-
дахъ было больше потому, что къ слабости надзора 
присоединились—новость самого дѣла и неопытность 
въ судейскомъ дѣлѣ лицъ, выбранныхъ въ судьи, не-
имѣвшихъ еще достаточно времени ознакомиться съ 
порядками и пріемами мирового разбирательства. 

Но сколько бы ни были важны, заключаетъ Ланге 
свой отчетъ, обнаруженные безпорядки и упущенія въ 
мировомъ съѣздѣ и у мировыхъ судей, онъ считаетъ 
долгомъ засвидѣтельствовать, что столичный мировой 
округъ по честному направленію своей дѣятельности и 
по быстротѣ, въ большинствѣ случаевъ, отправленія 
правосудія неизмѣримо выше стоитъ нашихъ прежнихъ 
уѣздныхъ и надворныхъ судовъ. 

Какое дальнѣйшее движеніе получилъ отчетъ Ланге 
о ревизіи съѣзда, къ сожалѣнію, выяснить не удалось: 
въ дѣлѣ министерства юстиціи имѣется только отмѣтка, 
что отчетъ предполагалось передать на разсмотрѣніе 
консультаціи при министерствѣ юстиціи; осуществи-
лось ли это предположеніе или нѣтъ, объ этомъ не со-
хранилось слѣдовъ; въ дѣлахъ мирового съѣзда имѣется 
только запросъ министерства о томъ, нашлись ли дѣла, 
отсутствіе которыхъ обнаружилъ Ланге, и, по полученіи 
удовлетворительнаго отвѣта, переписка прекратилась. 

Слѣдуетъ еще упомянуть о слѣдующемъ случаѣ, 
находящемся въ связи съ ревизіей: членъ палаты Ланге 
позволилъ себѣ заявить въ съѣздѣ, въ присутствіи нѣ-
сколькихъ мировыхъ судей, что въ министерствѣ юсти-

ціи имѣются свѣдѣнія о растратѣ мировымъ судьею 
7 участка 5.000 руб. штрафныхъ денегъ; когда этотъ раз-
говоръ дошелъ до свѣдѣнія судьи, онъ просилъ съѣздъ 
произвести ревизію денежныхъ суммъ, вступившихъ въ 
его участокъ; ревизія была произведена, и мировые судьи, 
ревизовавшіе 7 участокъ, засвидѣтельствовали передъ 
съѣздомъ, что по полному убѣжденію ихъ всѣхъ, обви-
неніе, направленное противъ мирового судьи, лишено 
всякаго основанія, и не только злоупотребленій, но даже 
сколько-нибудь важныхъ упущеній въ денежномъ дѣло-
производствѣ 7 участка не открыто послѣ тщательной и 
внезапной ревизіи. Копія этого сообщенія была отослана 
министру юстиціи *). 

Вторая ревизія мировою округа. 

Вторая ревизія петроградскаго столичнаго мирового 
округа была произведена въ 1877 году старшимъ пред-
сѣдателемъ петроградской судебной палаты сенаторомъ 
Мордвиновымъ. 

Причины, послужившія къ назначенію этой ревизіи, 
не упоминаются въ документахъ дѣла министерства юсти-
ціи „о ревизіи столичныхъ мировыхъ установленій" 3), 
но ихъ легко найти: къ 1877 году уже составилось убѣ-
жденіе, основанное на результатахъ ревизій нѣсколь-
кихъ мировыхъ округовъ, о томъ, что деятельность ми-
ровыхъ съѣздовъ во многомъ неудовлетворительна; къ 
тому же выводу пришли въ отношеніи петроградскаго 
столичнаго мирового съѣзда бывшіе его предсѣдатели: 
О. И. Квистъ и Н. А. Неклюдовъ, составившие къ этому 
времени проекты преобразованія столичнаго мирового 
съѣзда; проекты эти были представлены въ министер-
ство какъ разъ передъ назначеніемъ ревизіи—въ іюлѣ 
1877 года 3), съ ними былъ ознакомленъ сенаторъ Морд-

' ) Дѣло съѣзда 1869 г. № 2. 
2) Сен. арх., дѣло мин. юст. 1878 г. № 232. 
3) Сен. арх., дѣло мин. юст. 1878 г. № 7216. 



виновъ, такъ какъ упоминаешь объ этихъ проектахъ въ 
отчетѣ о ревизіи, и, наконецъ, къ дѣлу министерства о ре-
визіи, произведенной Мордвиновыми пріобщены проекты 
Квиста и Неклюдова, а все это, вмѣстѣ взятое, устана-
вливаешь, что результаты ревизіи сенатора Мордвинова 
должны были разрѣшить вопросъ, такъ ли плохо обстоишь 
дело въ мировомъ съезде, какъ его обрисовали О. И. 
Квистъ и Н. А. Неклюдовъ, и есть ли, поэтому, настоя-
тельная нужда въ его преобразованіи. 

Ревизія была произведена въ сентябре и октябре 
1877 года; въ отчете о ревизіи 1) сенаторъ Мордви-
н о в у прежде всего, обратилъ вниманіе на то, что за-
седанія съезда какъ судебныя, такъ и распоряди-
тельные, не всегда исправно посещались участковыми 
и почетными мировыми судьями, въ особенности лѣ-
томъ, когда деятельность съезда значительно ослабе-
вала изъ-за того, что съездомъ разрешались мировымъ 
судьямъ отпуска, во время которыхъ судьи, заведующіе 
своимъ и очереднымъ участками, освобождались отъ 
участія въ заседаніяхъ съезда; такъ какъ вакантнаго 
времени для мировыхъ судей не установлено, а уволь-
неніе въ отпускъ неминуемо влекло за собою остановку 
въ движеніи делъ въ участкахъ и съезде, то следо-
вало бы, по мненію сенатора Мордвинова, разрешать 
мировымъ судьямъ отпуски только въ томъ случае, 
когда есть на-лицо свободный добавочный судья для 
исправленія ихъ должности. Въ отношеніи трехъ судей, 
указываешь ревизору неблагопріятно отразилось на от-
правлены обязанностей мирового судьи вообще и на 
исправномъ посеиценіи заседаній съезда въ частности, 
принятіе ими на себя званія гласныхъ городской думы, 
обязанныхъ, поэтому, посещать заседанія думы, про-
исходящая во время, совпадающее съ часами присутствія 
въ камерахъ; такъ какъ по отзыву большинства миро-
выхъ судей обязанности ихъ весьма обременительны, 

' ) Дѣло пр. сен. соед. пр. 1 и касс. деп. 1878 г. № 497. 

почему уделеніе части времени на посещеніе заседаній 
думы действуешь въ ущербъ ихъ служебнымъ занятіямъ, 
то принятіе званія гласнаго думы мировыми судьями, 
по мненію Мордвинова, не должно было бы быть до-
пускаемо; соединеніе должностей мирового судьи и глас-
наго думы представляло еще другую дурную сторону 
менее уловимаго свойства: одинъ изъ мировыхъ судей 
сообщилъ Мордвинову, что будто бы мировые судьи, 
состоявшие въ то же время гласными думы, пользуясь 
своими сношеніями съ избирателями, пріобрели пре-
обладающа весь въ съезде и въ ущербъ другимъ 
судьямъ обезпечили за собою самые легкіе участки. 
Ябеда эта, однако, не подтвердилась: сенаторъ Мордви-
новъ установилъ, что хотя въ эти участки делъ посту-
пало значительно меньше, чемъ въ другіе, за исключе-
ніемъ одного, но мировые судьи были назначены заве-
дывать ими до выбора ихъ гласными думы. 

Обозревая дела, производившіяся въ 1877 году въ 
мировомъ съезде, сенаторъ Мордвиновъ нашелъ, что 
наибольшее количество гражданскихъ делъ решается 
въ теченіе двухъ недель со дня поступленія въ съездъ, 
а уголовныхъ въ теченіе одного месяца; быстрота дви-
женія арестантскихъ делъ признана удовлетворитель-
ною, такъ какъ за 1877 годъ только 18 арестантовъ 
содержалось более 7 дней. 

Къ весьма важнымъ недостаткамъ отнесъ ревизоръ 
неизготовленіе решеній и приговоровъ въ окончатель-
ной форме по всемъ деламъ; оказалось, что решенія и 
приговоры съ изложеніемъ соображеній, на которыхъ 
они основаны, изготовлялись только въ техъ случаяхъ, 
когда стороны требовали выдачи копіи; отсутствіе со-
ображеній въ решеніяхъ и приговорахъ не столь ощу-
тительно, говорится въ отчете, когда утверждаются ре-
ш е т я первой инстанціи, если въ апелляціонной жалобе 
не представлено новыхъ возраженій, или когда решеніе 
отменяется вследствіе новыхъ соображеній, ясно изло-
женныхъ въ апелляціи; въ другихъ же случаяхъ отсут-



ствіе мотивовъ оправдано быть не можетъ, тѣмъ болѣе, 
что нѣкоторые мировые судьи жаловались на то, что, 
при общемъ направленіи съѣзда къ смягченію наказа-
ній, справедливые ихъ приговоры съѣздомъ отмѣнялись 
безъ мотивовъ. 

Ознакомившись съ практикой съѣзда по граждан-
скимъ дѣламъ, Мордвиновъ замѣтилъ, что таковая твердо 
не установилась, и одинъ и тотъ же вопросъ получалъ 
различное разрѣшеніе въ зависимости отъ состава при-
сутствія; такое колебаніе практики было результатомъ 
раздѣленія съѣзда на два отдѣленія, вызваннаго боль-
шимъ количествомъ дѣлъ (уголовныя дѣла разсматри-
вались въ одномъ отдѣленіи). 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО съЕзда и канцелярскій порядокъ, 
благодаря надзору предсЕдателя и хорошему составу 
канцеляріи, не оставляли желать лучшаго. 

Надзоръ съЕзда за мировыми судьями найденъ сла-
бымъ, и хотя число жалобъ на неправильныя дЕйствія 
судей ничтожно, но это обстоятельство не должно 
было бы, по мнЕнію ревизора, служить препятствіемъ 
къ осуществлен™ болЕе дЕятельнаго надзора за судьями 
со стороны съЕзда. Къ недостаточному надзору отне-
сены: неназначеніе ревизій денежныхъ суммъ и книгъ 
во всЕхъ участкахъ ежегодно, непринятіе съЕздомъ мЕръ 
къ понужденію мировыхъ судей исполнять предписанія 
съЕзда, несмотря на непредставленіе объясненій и свЕ-
дЕній въ теченіе продолжительнаго времени; далЕе въ 
отчетЕ указано, что по жалобамъ на дЕйствія мировыхъ 
судей съЕздъ вообще не принималъ энергичныхъ мЕръ, 
но этотъ упрекъ едва-ли достаточно обоснованъ, такъ 
какъ ревизоръ затруднился въ точности опредЕлить, до 
какой степени простиралась слабость надзора, сослав-
шись на отсутствіе мотивирован ныхъ опредЕленій съЕзда. 

Окончивъ на этомъ обзоръ дЕпопроизводства ми-
рового съЕзда и перейдя къ разсмотрЕнію дЕятельности 
мировыхъ судей, сенаторъ Мордвиновъ обратилъ вни-
маніе на неравномЕрное распредЕленіе дЕлъ по участ-

камъ и на непринятіе съЕздомъ мЕръ къ устранен™ 
такого непорядка; неправильнымъ найдено закрытіе ка-
меръ въ дни присутствія мирового судьи въ судебныхъ 
и распорядительныхъ засЕданіяхъ съЕзда; лЕтомъ 1877 
года съЕздъ обязалъ мировыхъ судей ежедневно при-
сутствовать въ камерахъ отъ 10 до 2 час. дня, а разъ 
въ недЕлю, когда судья участвуетъ въ засЕданіи съЕзда, 
до И час., но постановленіе это нельзя считать испол-
неннымъ, такъ какъ оно не сообщено градоначальнику 
для руководства полиціи, не объявлено на дверяхъ ка-
меръ, многими судьями не исполнялось, какъ состояв-
шееся при недостаточномъ числЕ судей для измЕненія 
наказа. 

ПомЕщенія камеръ и внЕшняя ихъ обсгановка при-

знаны удовлетворительными. 
Мировые судьи вели судебныя засЕданія вообще съ 

должнымъ достоинствомъ и приличіемъ. Трое мировыхъ 
судей злоупотребляли нравоученіями, оставляя юриди-
ческую сторону дЕла на второмъ планЕ, а два обраща-
лись съ участвующими въ дЕлЕ лицами и съ публикою 
по-домашнему, въ видЕ частнаго разговора старшаго 
съ младшимъ, пренебрегая внЕшними формами, охра-
няющими высокое значеніе, которое долженъ имЕть 
судъ въ глазахъ народа; одинъ изъ этихъ судей, сверхъ 
того, какъ надо заключить изъ многочисленныхъ отзы-
вовъ о его дЕятельности, дЕлалъ, въ видЕ нравоученія, 
замЕчанія хотя и остроумныя, но нерЕдко оскорби-
тельныя. 

Какъ отступленіе отъ законнаго порядка судопроиз-
водства указано, что одинъ судья допрашивалъ всЕхъ 
свидЕтелей вмЕстЕ, не прочитывая имъ ихъ показаній, 
что, впрочемъ, встрЕчалось и въ другихъ участкахъ; дру-
гой судья не всегда предварялъ свидЕтелей о присягЕ; 
при отдачЕ обвиняемыхъ на поручительство, мировые 
судьи не собирали справокъ о благонадежности пору-
чителей и въ постановленіяхъ о принятіи поручитель-
ства не обозначали суммы такового. 



Для оцѣнки служебной дѣятельности мировыхъ су-
дей ревизіей былъ избранъ такой методъ: были собраны 
свѣдѣнія, какое количество дѣлъ разрѣшается мировыми 
судьями въ теченіе недѣли. двухъ и т. д. со времени 
ихъ вступленія; когда же оказалось, что наибольшее 
число дѣлъ оканчивается въ теченіе первой недѣли, то, 
принявъ недѣлю за норму, достаточную для назначенія 
и разсмотрѣнія дѣла, ревизія отнесла къ вполнѣ удовле-
творительнымъ тѣ участки, въ которыхъ дѣла, разрѣшен-
ныя въ теченіе одной недѣли, значительно превы-
шали число дѣлъ, разсмотрѣнныхъ въ болѣе долгіе 
сроки; такихъ участковъ оказалось семь; пятнадцать 
были отнесены къ удовлетворительнымъ, о четы-
рехъ остальныхъ, изъ которыхъ только въ двухъ ко-
личество дѣлъ, рѣшенныхъ въ теченіе недѣли, было 
меньше разсмотрѣнныхъ въ 2-недѣльный срокъ, у се-
натора Мордвинова составилось мнѣніе обратное за-
к л ю ч е н ™ о семи первыхъ. Затѣмъ въ отчетѣ ука-
заны случаи медленности нѣкоторыхъ судей въ на-
значены дѣлъ къ слушанію, отсылкѣ въ съѣздъ апел-
ляціонныхъ жалобъ и отзывовъ, выдачѣ копій и т. п., 
что было отнесено къ недостаточно внимательному 
исполнен™ мировыми судьями своихъ служебныхъ обя-
занностей. 

Особое вниманіе было обращено ревизіей на раз-
мѣры наказаній по уголовнымъ дѣламъ; выяснилось, 
что оправдано за 1875 и 1876 годы 36% всѣхъ обви-
няемыхъ; изъ обвиненныхъ въ проступкахъ, не влеку-
щихъ за собою тюремное заключеніе, 7 4 % приговорено 
не къ аресту, а только къ денежнымъ взысканіямъ, вы-
говорамъ и предостереженіямъ. Участки, превышавшіе 
этотъ средній выводъ, указаны въ особой таблицѣ; та-
кихъ оказалось восемь. Приведено два приговора, на-
казаніе по которымъ признано по мягкости несоотвѣт-
ствующимъ проступку: обвиняемый за оскорбленіе горо-
дового дѣйствіемъ безъ уменьшающихъ вину обстоя-
тельствъ приговоренъ къ аресту на семь дней, а дру-

г о й — з а буйство и оскорбленіе городового словами, под-

в е р г н у в штрафу въ 20 рублей. 

Ревизіей отмѣчено, что протоколы мировыхъ судей 
какъ по уголовнымъ, такъ и по гражданскимъ дѣламъ 
въ большей части участковъ составлялись поспѣшно и 
до такой степени небрежно, что по внѣшней формѣ 
они имѣли видъ черновыхъ отмѣтокъ, а никакъ не оффи-
ціальныхъ актовъ. Писались протоколы на первой встрѣ-
тившейся бумагѣ, напримѣръ, на полицейскихъ прото-
колахъ, на исковыхъ прошеніяхъ, даже на копіяхъ до-
вѣренностей, самымъ неразборчивымъ почеркомъ. съ 
пробѣлами, слова не дописывались до конца, иногда 
не обозначались числа, и нѣкоторыя рѣшенія въ оконча-
тельной формѣ также были изложены небрежно и непо-
нятно. 

При разсмотрѣніи производства по существу дѣлъ за-
мѣчено, что мировыми судьями присуждались иногда иски 
вовсе недоказанные; равнымъ образомъ при столь же 
голословномъ возраженіи отвѣтчика о томъ, что требова-
ніе истца онъ признаетъ неправильными постановля-
лось объ отказѣ въ искѣ; составлялись мировыя согла-
шенія, по которымъ отвѣтчикъ обязывался платить въ 
срокъ, въ противномъ случаѣ истцу предоставлялось по-
лучить исполнительный листъ, каковой и выдавался; 
срокъ, установленный 1164 ст. зак. гражд. для передачи 
имѣній въ опекунское управленіе, не всегда соблюдался. 

Относительно канцелярскаго порядка въ отчетѣ ука-
зано, что система записи входящихъ бумагь и произво-
дящихся дѣлъ въ участкахъ не одинакова; такъ, въ однихъ 
участкахъ велись настольные реестры, въ которыхъ за-
писывались бумаги, служащія началомъ для дѣлъ, и дѣ-
лались нѣкоторыя отмѣтки о движеніи дѣлъ, остальныя 
же входящія бумаги уже никуда не записывались; въ 
другихъ участкахъ всѣ бумаги записывались во входя-
щей реестръ и, наконецъ, въ нѣкоторыхъ участкахъ ве-
лись и настольный и входящій реестры. 

Остановила также на себѣ вниманіе практика по 
44* 



охраненію наслѣдствъ: ревизія нашла, что дѣйствія судеб-
ныхъ приставовъ по охранѣ наслѣдственныхъ имуществъ 
недостаточно контролировались мировыми судьями, и за 
опись имущества неправильно взыскивалось вознаграж-
деніе по таксѣ вознагражденія судебныхъ приставовъ 
окружнаго суда, такъ какъ такса вознагражденія судеб-
ныхъ приставовъ мирового съѣзда еще не утверждена 
городской думой. 

Делопроизводство судебныхъ приставовъ отдельно 
не обозревалось; ревизіей отмечено только, что на су-
дебныхъ приставовъ въ теченіе 1877 года поступило 
более 70 жалобъ; большая часть жалобъ касалась не-
правильна™ исполненія решеній и личныхъ действій 
приставовъ; темъ не менее все жалобы разсматрива-
лись председателемъ съезда, по всемъ требовались объ-
ясненія; эти объясненія были почти все голословны, безъ 
ссылокъ на журналы; постановленія председателя по жа-
лобамъ не были мотивированы, и хотя поэтому трудно 
придти къ заключенію о строгости надзора за приста-
вами, но тутъ же обращено вниманіе на то, что двое 
приставовъ были уволены незадолго до ревизіи и не-
сколько въ теченіе двухъ последнихъ летъ. 

Въ заключеніе своего отчета сенаторъ Мордвиновъ 
высказался, что деятельность большинства изъ 26 участ-
ковыхъ мировыхъ судей удовлетворительна; медленность 
въ производстве делъ замечена въ семи участкахъ, не-
исправность въотношеніи канцелярскаго порядка въ пяти. 
По одиннадцати участкамъ судьи не наблюдали за испол-
неніемъ постановленныхъ ими приговоровъ, по четыр-
надцати протоколы составлялись небрежно въ виде чер-
новыхъ записокъ, по многимъ участкамъ судьи уклоня-
лись отъ ежедневнаго присѵтствія въ камерахъ. Стати-
стическія данныя за два года обнаружили по шести участ-
камъ не мотивированный, слишкомъ снисходительный 
взглядъ на оскорбленіе полицейской стражи и на нару-
шеніе порядка. 

Мировой съездъ въ судебныхъ заседаніяхъ, соста-

вляемыхъ, нередко, изъ 3 — 4 случайно сгруппирован-
ныхъ участковыхъ судей, отражалъ на себе те же недо-
статки; кроме того, при подразделеніи съезда на мало-
численныя присутствія, въ решеніяхъ замечалась шат-
кость и непоследовательность въ разработке юридиче-
скихъ началъ. 

Отличительною чертою съезда въ распорядительныхъ 
заседаніяхъ, мало посещавшихся почетными судьями, яв-
лялась слабость или, можно сказать, отсутствіе правиль-
н а ™ надзора за участковыми судьями. Причина этого 
бездействія заключалась, главнымъ образомъ, въ томъ, 
что съездъ состоитъ изъ техъ же самыхъ лицъ, надзоръ 
за которыми ему предоставленъ. При такомъ положеніи 
дела* и въ особенности при той связи, которая, какъ 
удостоверили компетентныя лица, устанавливалась между 
некоторыми мировыми судьями съ известными партіями 
въ среде избирателей, столичный мировой судъ можетъ 
только ухудшаться; очевидно, что вместе съ безнаказан-
ностью, проникающія съ теченіемъ времени во всякое 
учрежденіе распущенность и небрежность будутъ усили-
ваться. Преобразованіе столичнаго съезда въ отдельную 
въ смысле личнаго состава инстанцію представлялось, по 
мненію Мордвинова, настоятельно необходимымъ; пре-
образованіе это могло бы быть произведено на основа-
ніяхъ, изложенныхъ въ запискахъ Н. А. Неклюдова и 
О. И. Квиста, соображенія которыхъ С. А. Мордвиновъ 
разделилъ и съ своей стороны находилъ, что наилуч-
шимъ было бы учрежденіе апелляціонной мировой ин-
станціи по образцу судебныхъ палатъ, изъ председателя, 
трехъ товарищей и шести членовъ, получившихъ юри-
дическое образованіе, для составленія трехъ отделеній: 
одного уголовнаго и двухъ гражданскихъ. Надзоръ за 
мировыми судьями следовало бы предоставить общему 
собранію отделеній, въ судебныхъ же заседаніяхъ сле-
довало бы обязать участвовать, кроме почетныхъ судей, 
двухъ участковыхъ судей по очереди; такое участіе участ-
ковыхъ судей въ деятельности апелляціонной инстанціи 



сохраняло бы нравственную связь между двумя учрежде-
ніями, знакомило бы судей съ научными взглядами 
съѣзда, а членовъ съѣзда съ практическими потребно-
стями юридической жизни общества. 

Отчетъ сенатора Мордвинова о ревизіи, поступившій 
въ министерство юстиціи въ декабрѣ 1877 г., разсматри-
вался до іюля слѣдующаго года общимъ присутствіемъ 
департамента министерства; мнѣніе общаго присутствія 
департамента, изложенное въдокладѣ министру юстиціи 
было благопріятно для мирового съѣзда; присутствіе на-
шло, что замѣченныя при ревизіи и указанныя въ отчетѣ 
упущенія и неправильности не представляютъ существен-
н а ™ значенія, и что на основаніи имѣющихся въ отчетѣ 
сенатора Мордвинова свѣдѣній нельзя не придти къ вы-
воду о- болѣе или менѣе удовлетворительномъ положе-
ны делопроизводства въ мировыхъ установленіяхъ гор. 
Петрограда, особенно по сравненію съ мировыми судеб-
ными установленіями другихъ мѣстностей; поэтому общее 
присутствіе департамента полагало, что замѣченныя ре-
визіей упущенія врядъ ли могутъ служить основаніемъ 
для передачи таковыхъ на разсмотрѣніе правительствую-
щаго сената, но для устраненія возможности повторенія 
ихъ въ будущемъ слѣдовало бы сообщить о допущен -
ныхъ съѣздомъ и мировыми судьями неправильностяхъ 
председателю съѣзда для предложенія таковыхъ на обсу-
жден іе съѣзда. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ общее присутствіе департамента 
раздѣлило выводъ отчета ревизіи объ отсутствіи надзора 
за мировыми судьями со стороны съЕзда и согласилось, 
что причина слабости надзора заключается въ самой 
организаціи съѣзда, состоящаго изъ тѣхъ же лицъ, над-
зоръ за которыми ему предоставленъ, и, поэтому, при-
знало настоятельно необходимымъ принятіе какихъ-либо 
мѣръ для преобразованія столичнаго мирового съѣзда. 

Министръ юстиціи не согласился, однако, съ предполо-
женіемъ доклада предоставить исправленіе допущенныхъ 

') Сен. арх., дѣло мин. юст. 1878 г. № 232. 

неправильностей и принятіе мѣръ къ устраненію ихъ въ 
будущемъ самому съѣзду и 9 августа 1878 г. чрезъ оберъ-
прокурора общаго собранія кассаціонныхъ департамен-
товъ правительствующаго сената предложилъ отчетъ о 
ревизіи на разсмотрѣніе сената. Правительствующій се-
натъ по соединенному присутствію перваго и кассаціон-
ныхъ департаментовъ 12-го апрѣля 1879 года 1) разсмо-
трѣлъ отчетъ о ревизіи и обнаруженныя упущенія и 
отступленія отъ законна™ порядка раздѣлилъ на два раз-
ряда: къ первому были отнесены такія, о которыхъ се-
натъ вынесъ рѣшеніе на основаніи матеріала, имѣющагося 
въ отчетѣ о ревизіи, а ко второму—потребовавшія для 
обсужденія ихъ представленія отъ съѣзда и мировыхъ 
судей объясненій. 

По первымъ сенатъ призналъ необходимымъ вмѣ-
нить мировому съѣзду въ обязанность, подъ опасеніемъ 
законной отвѣтственности, не допускать впредь слЕдую-
щихъ отступленій и неправильностей и принять завися-
щая мѣры къ устранен™ таковыхъ на будущее время въ 
дЕятельности какъ своей, такъ и подвЕдомственныхъ ему 
мировыхъ судей, а именно: 

По отноменію всею сыъзда: 

1) разрЕшенія мировымъ судьямъ отпусковъ въ та-
кой мЕрЕ, что послЕдствіемъ могло бы явиться неисправ-
ное посЕщеніе мировыми судьями судебныхъ и распо-
рядительныхъ засЕданій съЕзда; 

2) постановленія приговоровъ и рЕшеній при отмЕнЕ 
или измЕненіи съЕздомъ приговоровъ и рЕшеній миро-
выхъ судей безъ изложенія обстоятельствъ дЕла, сообра-
женій и законовъ, принятыхъ въ основаніе при разрЕ-
шеніи дЕла. 

') Дѣло прав. сен. со-ед. прис. 1 и касс. деп. 1878 г. № 497. 



Но ошноиіенію къ отдіыънымъ судьямъ: 

3) злоупотребленія при разборѣ дѣла нравоученіями 
и обращенія съ участвующими въ дѣлѣ и съ публикой 
по-домашнему, какъ несогласнаго съ истинными цѣлями 
правосудія и существомъ возложенныхъ на мировыхъ 
судей обязанностей; 

4) допроса всѣхъ свидѣтелей совмѣстно, непрочтенія 
имъ показаній и непредваренія о присягѣ; 

5) безпорядочнаго составленія протоколовъ; 
6) несобиранія справокъ о благонадежности беру-

щихъ обвиняемыхъ на поруки и необозначенія суммы 
денежной ответственности поручителей; 

7) небрежнаго и неудобопонятна™ изложенія реше-
ній и приговоровъ и 

8) отсутствія наблюденія за действіями судебныхъ 
приставовъ при охране имуществъ и передачи имуществъ 
въ опекунское управленіе спустя продолжительное время 
по истеченіи срока, указанна™ въ 1164 ст. зак. гражд. 

По вторьімъ темъ же указомъ сенатъ потребовалъ 
объясненій отъ мировыхъ судей по следующимъ упу-
щеніямъ и нарушеніямъ закона: 

1) о причинахъ недоставленія мировыми судьями 
съезду объясненій и сведеній (указано 19 случаевъ); 

2) о неисполненіи мировыми судьями постановленія 
съезда, обязавшаго ихъ ежедневно присутствовать въ 
камерахъ; 

3) о допущеніи медленности въ производстве неко-
торыхъ делъ (указано 107 случаевъ) и 

4) объ исчисленіи вознагражденія судебнымъ при-
ставамъ по таксе, утвержденной для окружныхъ судовъ. 

Представленныя мировыми судьями объясненія съ 
заключеніемъ съезда были разсмотрены сенатомъ 24 ноя-
бря 1882 г. — 13 января 1883 г. Указомъ сената были 
разъяснены съезду отступленія отъ законна™ порядка, 
выразившіяся въ непринятіи меръ къ устраненію общихъ 
причинъ, вызвавшихъ медленность въ производстве делъ 

(3 пунктъ предшествующа™ указа), и произвольномъ 
взысканіі судебными приставами съезда вознагражденія 
по таксе, утвержденной для судебныхъ приставовъ, со-
стоящихъ при окружныхъ судахъ (4 пунктъ предыдущаго 
указа); по остальнымъ упущеніямъ и нарушеніямъ закона 
(пункты 1 и 2 того же указа) сенатъ, признавъ объяс-
ненія съезда удовлетворительными, нашелъ возможнымъ 
переписку прекратить и оставить безъ дальнейшихъ по-
след ствій. 

Ревизіи omdіь. ѣпыхъ мировыхъ судей. 

После ревизій, произведенныхъ членомъ палаты 
Ланге и старшимъ председателемъ судебной палаты 
сенаторомъ Мордвиновымъ, обозревавшихъ делопроиз-
водство и судопроизводство всего мирового округа, та-
кихъ общихъ ревизій более не назначалось, а произво-
дились только ревизіи у отдельныхъ мировыхъ судей. 

О трехъ такихъ ревизіяхъ удалось добыть только 
неполныя и отрывочныя сведенія: 6 іюня 1881 г. ми-
нистръ юстиціи поручилъ члену палаты Шуйскому обре-
визовать делопроизводство мирового судьи 15 участка, 
оставившаго службу; относительно этой ревизіи въ де-
лахъ съезда сохранилась только переписка о доставле-
ны ревизору делъ, производившихся бывшимъ миро-
вымъ судьею, результаты же ревизіи выяснить не уда-
лось ]); затемъ въ январе 1884 года членъ палаты 
Энденъ ревизовалъ делопроизводство 18 участка 2); следъ 
этой ревизіи сохранился только въ постановлены распо-
рядительна™ заседанія 29-го марта 1884 г., когда съездъ, 
усмотревъ изъ объясненій мирового судьи на отчетъ ре-
визіи, что большая часть указанныхъ ревизіей упущеній 
уже устранена мировымъ судьею, а къ устранен™ дру-
гихъ на будущее время имъ уже приняты меры, разъ-
яснилъ мировому судье указанныя ревизіей нарушенія 
установленнаго порядка въ делопроизводстве и счето-

') Дѣло съѣзда 1881 г. № 63. 

Сен. арх., дѣло мин. юст. 1882 г. № 245. 



водствѣ; наконецъ, въ 1888 г., когда письмоводитель 
3 участка растратилъ денежныя суммы участка и послѣ 
того, какъ сумма растраты была выяснена особой ко-
миссіей, назначенной съѣздомъ, и внесена мировымъ 
судьею, министръ юстиціи поручилъ произвести ревизію 
3 участка члену палаты Носову; ревизія никакихъ не-
благопріятныхъ послѣдствій для мирового судьи не имѣла. 

На-ряду съ ревизіями производились и обозрѣнія 
дѣлопроизводствъ мировыхъ судей исключительно черезъ 
товарищей оберъ-прокуроровъ кассаціонныхъ департа-
ментовъ сената; при изложеніи устройства надзора уже 
упоминалось, что первое обозрѣніе делопроизводства, 
происходившее въ 1879 г., въ сущности свелось къ ре-
визіи, но нельзя того же сказать о двухъ последующихъ 
обозреніяхъ, бывшихъ въ 1890 г.: производившие ихъ 
товарищи оберъ-прокуроровъ Белявскій и Мещаниновъ 
на самомъ деле ограничились обозреніемъ делопроиз-
водства, не присваивая правъ ревизоровъ. 

Обозренія и ревизіи делопроизводствъ мировыхъ 
судей следовали въ такомъ хронологическомъ порядке: 

(Шзрѣніе делопроизводства 23 мирового участки. 

Въ 1879 г. товарищъ оберъ-прокурора уголовнаго 
кассаціоннаго департамента правительствующаго сената 
де-Росси произвелъ, по порученію министра юстиціи, 
обозреніе делопроизводства 23 мирового участка При-
чиной назначенія обозренія послужили непорядки въ 
веденіи счетоводства и производстве делъ, жалобы на 
которые доходили уже до съезда: такъ, въ марте месяце 
1879 г., когда и было назначено обозреніе, въ миро-
вомъ съезде слушалась жалоба повереннаго Демидова 
на действія мирового судьи 23 участка; поверенный Де-
мидова обвинялъ мирового судью въ томъ, что судья, 
принявъ отъ него апелляціонную жалобу и пошлины, 
жалобу уничтожилъ, а деньги присвоилъ и, кроме того! 

указалъ на целый рядъ безпорядковъ въ делопроизвод-
стве 23 участка; мировой съездъ 22 марта 1879 г. пред-
ставилъ дело на разсмотреніе соединенна™ присутствія 
перваго и кассаціонныхъ департаментовъ правительствую-
щаго сената, найдя, что при техъ данныхъ, какія име-
лись въ виду съезда, нельзя придти по отношенію къ 
справедливости жалобы ни къ положительному, ни от-
рицательному заключенію безъ дальнейшей проверки, 
а такое разследованіе выходить изъ пределовъ власти 
съезда. 

Обозреніемъ обнаружены большіе непорядки въ 
делопроизводстве мирового судьи: денежная часть ока-
залась веденной не только небрежно и неправильно, но 
была установлена и недостача 121 руб. 65 коп.; въ без-
порядке найдено и делопроизводство: въ записяхъ ис-
ходящаго журнала и настольныхъ реестровъ замечены 
поправки и неправильныя отметки; некоторые приго-
воры оказались не внесенными въ книгу справокъ о су-
димости; допускалось смешеніе уголовнаго и граждан-
скаго производствъ, принимались къ производству не-
подсудныя уголовныя дела, не собирались справки о 
судимости; мировой судья допускалъ къ участію въ деле 
опекуновъ безъ представленія удостовереній о назначеніи 
ихъ опекунами; обезпечивались иски, въ которыхъ было 
отказано; по многимъ деламъ вовсе не составлялись 
протоколы; резолюціи составлялись безъ мотивовъ и 
ссылки на законы; приговоры и решенія объявлялись 
безъ разъясненія срока и порядка обжалованія; въ испол-
нены приговоровъ замечена медленность; неправильно 
разрешались дела и по существу: обвиняемые, сознавшіеся 
въ кражахъ, признавались виновными въ растратахъ по 
легкомыслію; арестъ, вопреки 12 ст. уст. нак., назна-
чался въ размере одного, двухъ и трехъ дней; по гра-
жданскимъ деламъ присуждались проценты, о чемъ истцы 
не просили. 

Правительствующій сенатъ нашелъ, что въ рапорте 
мирового съезда и отчете обозренія делопроизводства 



заключаются данныя, навлекающія на мирового судью 
обвиненія въ преступленіяхъ, предусмотрѣнныхъ 341, 343, 
352, 354, 356, 357, 410, 411, 470, 474, 479 и 481 ст. улож. 
нак., и, не потребовавъ отъ мирового судьи объясненій, 
предписалъ окружному суду поручить одному изъ судеб-
ныхъ слѣдователей произвести предварительное слѣд-
ствіе, на время какового устранилъ мирового судью отъ 
должности. 

Слѣдствіе было начато, но прекращено за смертью 
мирового судьи J). 

ІУтзія 2!) мировою участка. 

Въ маѣ 1882 года членъ палаты Велыдинъ обреви-
зовалъ 25 участокъ; причину назначенія ревизіи выяснить 
не удалось; отчетъ о ревизіи въ февралѣ 1383 года ми-
нистромъ юстиц іи былъ переданъ на разсмотрѣніе миро-
вого съѣзда 2); членъ палаты Велыдинъ обратилъ вни-
маніе на неполноту отмѣтокъ о движеніи дѣлъ въ на-
стольныхъ реестрахъ, несоставленіе приговоровъ и рѣ-
шеній въ окончательной формѣ

 3); затѣмъ ревизія уста-
новила неисполненіе мировымъ судьею распоряженія 
съѣзда о сдачѣ рѣшенныхъ дѣлъ въ архивъ: при ка-
мерѣ хранилось до 7.000 дѣлъ, начиная съ 1874 года, 
и притомъ довольно безпорядочно—безъ особыхъ вѣдо-

') Сослуживецъ п о к о й н а г о П. С. Коробка въ „Замѣткахъ мирового 

судьи" (IV, стр. 39 и 4 0 ) такъ разсказываетъ объ этомъ случаѣ : „другой судья 

былъ преданъ суду за р а з н а г о рода нарушенія по должности, вслѣдствіе про-

изведенной о т д ѣ л ь н о й ревизіи, назначенной министромъ юстиціи по сообще-

н а предсѣдателя с ъ ѣ з д а . Судья этотъ былъ преданъ суду правительствую-

щимъ сенатомъ безъ истребован ія объясненія съ устраненіемъ отъ должности. 

Это обстоятельство т а к ъ подѣйствовало на судью, что о н ъ внезапно умеръ 

отъ нервнаго удара. Т а к и м ъ образомъ, въ какой степени преданіе суду со-

отвѣтствовало в и н о в н о с т и судьи—осталось невыясненными-Справедливость 

требуетъ сказать, что э т о т ъ судья среди товарищей считался честнымъ чело-

вѣкомъ" . 
J) Дѣло съѣзда 1 8 8 4 г. № 13. 
3) Какъ и въ п р о ч и х ъ участкахъ, р ѣ ш е н і я и приговоры въ окончатель-

ной ф-ормѣ с о с т а в л я л и с ь л и ш ь по тѣмъ дѣламъ, которыя переходили въ 

съѣздъ. 

мостей и описей, съ неподшитыми бумагами; какъ упу-
щеніе въ производствѣ дѣлъ ревизіей отмѣчено, что по 
охранительнымъ дѣламъ не составлялось постановленій 
объ охраненіи имущества и передачѣ его наслѣдникамъ, 
а мировой судья ограничивался резолюціей на поступив-
шей бумагѣ, зачастую къ тому же писанной рукой письмо-
водителя, по этой резолюціи и выдавались исполнитель-
ные листы; кромѣ того, по всѣмъ дѣламъ этого рода 
при подачѣ прошеній не взыскивался листовой сборъ 
съ бумагъ; вотъ все, что нашла нужнымъ отмѣтить ре-
визія, какъ непорядокъ и упущеніе. Мировой съѣздъ въ 
распорядительномъ засѣданіи 13 іюля 1883 г. предпи-
салъ мировому судьѣ немедленно принять мѣры къ 
устраненію обнаруженныхъ ревизіей упущеній, назна-
чилъ окончательный срокъ для сдачи оконченныхъ дѣлъ 
въ архивъ и, такъ какъ, очевидно, не одинъ мировой 
судья 25 участка не бралъ листового сбора по охрани-
тельнымъ дѣламъ,то разъяснилъ всѣмъ мировымъ судьямъ 
округа, что сборъ съ бумаги надлежитъ взыскивать и по 
дѣламъ, производящимся въ охранительномъ порядкѣ. 

Слѣдующія ревизіи были произведены только въ 
1890 году: въ этомъ году были произведены четыре ре-
визіи и два обозрѣнія дѣлопроизводствъ; уже одно одно-
временное назначеніе въ однихъ участкахъ ревизій, а въ 
другихъ обозрѣній, показываетъ, что этимъ какъ бы 
подчеркивалась разница въ отношеніи министра юстиціи 
къ ревизуемымъ судьямъ: если въ дѣлопроизводствѣ 
участковъ, гдѣ была назначена ревизія, можно было 
предполагать допущеніе мировыми судьями непорядковъ, 
такъ какъ съѣзду приходилось уже принимать мѣры въ 
порядкѣ надзора для устраненія упущеній въ этихъ уча-
сткахъ, то никакъ нельзя сказать того же про б и 26 
участки, въ которыхъ было произведено обозрѣніе дѣло-
производства; надо думать, что обозрѣніе этихъ участковъ 
было назначено просто съ цѣлью вообще ознакомиться 
съ порядками производства дѣлъ, заведенными въ миро-
вомъ округѣ. 



Ревизія 14 мировою участка. 

Основанія къ назначенію ревизіи въ 14 мировомъ 
участкѣ станутъ понятны, если вспомнить, что 14 уча-
сткомъ завѣдывалъ мировой судья, не отличавшійся 
аккуратностью въ денежной отчетности и исправностью 
канцелярскаго порядка; много разъ мировой съѣздъ разъ-
яснялъ ему неправильность дѣйствій, возбуждалъ про-
тивъ него дисциплинарныя производства, но онъ оста-
вался неисправимъ. 

Ревизія '), произведенная по распоряженію министра 
юстиціи отъ 22 января 1890 года членомъ петроградской 
судебной палаты Носовымъ, обнаружила тѣ же непо-
рядки, на которые указывалъ судьѣ и безуспѣшно ста-
рался устранить мировой съѣздъ: часть наличныхъ де-
негъ, процентныхъ бумагъ и денежныхъ документовъ 
оказалась на рукахъ у мирового судьи и имъ предста-
влена при ревизіи, а не хранилась въ денежномъ ящикѣ 
камеры; партикулярныя суммы сданы въ 1889 году только 
два раза, судебные сборы за октябрь и ноябрь 1889 г. 
сданы 7 декабря, a декабрьскіе — 27 января; замѣчена 
медленность въ отсылкѣ справокъ о судимости, копій 
приговоровъ въ акцизное управленіе, въ представленіи 
въ съѣздъ апелляціонныхъ жалобъ и отзывовъ. 

Отчетъ о ревизіи былъ предложенъ министромъ 
юстиціи на разсмотрѣніе правительствующаго сената, и 
соединенное присутствіе перваго и кассаціонныхъ депар-
таментовъ потребовало отъ мирового судьи объясненія 
и отъ съѣзда заключенія объ обнаруженныхъ непоряд-
кахъ. 

Мировой съѣздъ въ своемъ заключены могъ только 
довести до свѣдѣнія правительствующаго сената, что въ 
дѣлопроизводствѣ и денежной отчетности мирового судьи 
были уже неоднократно обнаруживаемы совершенно тож-
дественныя съ указанными въ отчетѣ ревизіи неправиль-

>) Сен. арх., дѣло мин. юст. 1890 г. № 1273, дѣло съѣзда 1890 г. № 69. 

ности и упущенія, доходившія въ порядкѣ надзора на 
разсмотрѣніе съѣзда, и съ 1883 г. въ 6 случаяхъ было 
постановлено разъяснить неправильность дѣйствій, по 9 
состоялось опредѣленіе о привлечены къ дисциплинар-
ной отвѣтственности и по 4 — о возбужденіи уголовнаго 
преслѣдованія; кромѣ того, съѣздомъ принимались исклю-
чительныя мѣры къ упорядоченію счетоводства и пра-
вильному храненію денежныхъ суммъ въ 14 участкѣ въ 
видѣ возможно частыхъ ревизій кассы, но порядки въ 
14 участкѣ оставались прежніе. Опредѣленіемъ соеди-
ненна™ присутствія I и кассаціонныхъ департаментовъ 
сената, состоявшимся 20 декабря 1890 г., мировой судья 
былъ преданъ суду по обвиненію по 2 ч. 336, 410,411, 
426, 2 ч. 474 и 1 ч. 478 ст. улож. нак. и приговоромъ 
судебной палаты отъ 20 мая 1891 г. признанъ винов-
нымъ и присужденъ къ вычету изъ времени службы 
6 мѣсяцевъ. 

Обозрѣніе делопроизводства в мирового участка. 

Обозрѣніе ») было произведено товарищемъ оберъ-
прокурора уголовнаго кассаціоннаго департамента пра-
вительствующаго сената Мѣщаниновымъ 2). Ревизоръ на-
шелъ, что въотношеніи производства гражданскихъ дѣлъ 
участокъ находится въ безусловно хорошемъ положеніи; 
особенныхъ упущеній по уголовной части также не об-
наружено, дѣлъ, остановившихъ на себѣ вниманіе не 
совсѣмъ правильными дѣйствіями мирового судьи, усмо-

трЕно всего четыре: 
1) малолЕтній по обвиненію въ кражЕ былъ при-

говоренъ на основаніи 11 ст. уст. нак. къ отдачЕ отцу 
на исправленіе, между тЕмъ, какъ видно изъ дЕла, отецъ 
обвиняемаго былъ дворянинъ; по замЕчанію отчета о 
ревизіи важность упущенія мирового судьи, принявшаго 

' ) Сен. арх., дѣло мин. юст. 1890 г. № 1274, дѣло съѣзда 1890 г. № 38; 

' ) Распоряженіе министра юстиціи послѣдоаало 22 января 1890 г. 



къ своему производству неподсудное дѣло, въ значи-
тельной мѣрѣ умаляется тѣмъ, что и по уложенію о на-
казаніяхъ обвиняемый подлежалъ тому самому взыска-
нію, какое опредѣлено и мировымъ судьею; 

2) медленность въ назначеніи мѣстнаго осмотра по 
дѣлу о нарушеніи строительна™ устава; со дня опредѣ-
ленія о производстве осмотра до назначенія его прошло 
почти З'/з месяца, но медленность эта, по замечанію 
отчета, не могла иметь существенна™ для дела значе-
нія въ виду невозможности исчезновенія подлежащихъ 
осмотру предметовъ; 

3) принятіе къ производству дела о краже кружки 
для сбора пожертвованій на украшеніе храма изъ церкви, 
каковое преступленіе, какъ предусмотренное 232 ст. 
улож. нак., неподсудно мировымъ судебнымъ устано-
вленіямъ; отчетъ и тутъ оговаривался, что дело было пе-
редано неправильно судебнымъ следователемъ, и при-
нято не мировымъ судьею, постоянно заведывавшимъ 
6-мъ участкомъ, а временно заменявшимъ его судьею, 
который постановилъ только определеніе о розыске ви-
новныхъ, еще не обнаруженныхъ, и 

4) мировой судья постановилъ оправдательный при-
говоръ по делу по обвиненію некоего Николаева въ 
краже, не допросивъ ни потерпевшую, которая оста-
лась нерозысканной, ни свидетеля, несмотря на то, что 
повестка последнему была вручена. 

1'евизія 13 мирового участка. 

Ревизовалъ ') делопроизводство 13 участка членъ 
палаты Кочетковъ 2). 

Поводомъ къ назначенію ревизіи несомненно по-
служили крупные промахи мирового судьи при приме-
нен! и правилъ судопроизводства, за которые съездъ, 

') Сен. арх., дѣло мин. юст. 1890 г. № 127, дѣло съѣзда 1890 г. № 42. 
3) Назначеніе ревизіи послѣдовало одновременно съ назначен іемъ 

ревизіи 14 участка—22 января 1890 г. 

незадолго до ревизіи, представилъ сенату о преданіи 
мирового судьи уголовному суду. 

Въ отчете ревизіи указано, что мировой судья не 
следилъ за темъ, чтобы находящіеся въ зале заседанія 
вставали при провозглашеніи решеній и приговоровъ; 
протоколы велись неряшливо, поправки не оговарива-
лись; изложеніе ихъ настолько неразборчиво и съ та-
кими сокращеніями, что весьма трудно было, безъ по-
мощи судьи, ознакомиться съ содержаніемъ написан-
наго; мировой судья не употреблялъ бланки, установлен-
ные съездомъ для резолюцій, а часто писалъ ихъ на 
чистыхъ листахъ исковыхъ прошеній или полицейскихъ 
дознаній и, во всехъ почти случаяхъ, безъ ссылокъ на 
законы, принятые имъ въ основаніе при разрешеніи 
дела; по несколькимъ деламъ (6) замечено, что миро-
вымъ судьею не налагались штрафы за нарушенія пра-
вилъ устава о гербовомъ сборе; справки о судимости 
сообщались несколько медленно, не одновременно съ 
обращеніемъ приговора къ исполненію; решенія и при-
говоры иногда не соответствовали предписаніямъ за-
кона по такимъ вопросамъ, которые неоднократно уже 
разъяснялись кассаціонной практикой и не могли воз-
буждать сомненій при ихъ разрешеніи, такъ, напри-
меръ, мировой судья устранилъ отъ разсмотренія встреч-
ный искъ, подсудный по роду И цене, только на томъ 
основаніи, что онъ не имелъ тесной связи съ перво-
начальнымъ искомъ, допустилъ свидетельскія показанія 
для доказательства личнаго найма повереннаго, при 
уменьшены иска до суммы ниже 30 руб. объявлялъ 
решеніе на праве кассаціоннаго обжалованія, хотя пер-
воначально искъ по ценѣ превышалъ 30 руб.; некото-
рыя определенія излагались небрежно: обезпечивая искъ, 
мировой судья ограничивался резолюціей: „обезпечить 
искъ имуществомъ ответчика", не указывая, въ какомъ 
месте и какое имущество ответчика подлежитъ аресту; 
присуждая проценты, мировой судья не упоминалъ въ 
решеніи, съ какого времени надо исчислять ихъ. 



къ своему производству неподсудное дѣло, въ значи-
тельной мѣрѣ умаляется тѣмъ, что и по уложенію о на-
казаніяхъ обвиняемый подлежалъ тому самому взыска-
нію, какое опредѣлено и мировымъ судьею; 

2) медленность въ назначеніи мѣстнаго осмотра по 
дѣлу о нарушеніи строительнаго устава; со дня опредѣ-
ленія о производствѣ осмотра до назначенія его прошло 
почти З'/з мѣсяца, но медленность эта, по замѣчанію 
отчета, не могла имѣть существеннаго для дѣла значе-
нія въ виду невозможности исчезновенія подлежащихъ 
осмотру предметовъ; 

3) принятіе къ производству дѣла о кражѣ кружки 
для сбора пожертвованій на украшеніе храма изъ церкви, 
каковое преступленіе, какъ предусмотрѣнное 232 ст. 
улож. нак., неподсудно мировымъ судебнымъ устано-
вленіямъ; отчетъ и тутъ оговаривался, что дѣло было пе-
редано неправильно судебнымъ слѣдователемъ, и при-
нято не мировымъ судьею, постоянно завѣдывавшимъ 
б-мъ участкомъ, а временно замѣнявшимъ его судьею, 
который постановилъ только опредѣленіе о розыскѣ ви-
новныхъ, еще не обнаруженныхъ, и 

4) мировой судья постановилъ оправдательный при-
говоръ по дѣлу по обвиненію нѣкоего Николаева въ 
кражѣ, не допросивъ ни потерпѣвшую, которая оста-
лась нерозысканной, ни свидѣтеля, несмотря на то, что 
повѣстка послѣднему была вручена. 

Ревизія 13 мировою участка. 

Ревизовалъ 1) дѣлопроизводство 13 участка членъ 
палаты Кочетковъ 2). 

Поводомъ къ назначенію ревизіи несомнѣнно по-
служили крупные промахи мирового судьи при примѣ-
неніи правилъ судопроизводства, за которые съѣздъ, 

') Сен. арх„ дѣло мин. юст. 1890 г. № 127, дѣло съѣзда 1890 г. № 42. 
3) Назначеніе ревизіи послѣдовало одновременно съ назначен іемъ 

ревизіи 14 участка—22 января 1890 г. 



къ своему производству неподсудное дѣло, въ значи-
тельной мѣрѣ умаляется тѣмъ, что и по уложенію о на-
казаніяхъ обвиняемый подлежалъ тому самому взыска-
нію, какое опредѣлено и мировымъ судьею; 

2) медленность въ назначеніи мѣстнаго осмотра по 
дѣлу о нарушеніи строительна™ устава; со дня опредѣ-
ленія о производстве осмотра до назначенія его прошло 
почти З1/» месяца, но медленность эта, по замёчанію 
отчета, не могла иметь существенна™ для дела значе-
нія въ виду невозможности исчезновенія подлежащихъ 
осмотру предметовъ; 

3) принятіе къ производству дела о краже кружки 
для сбора пожертвованій на украшеніе храма изъ церкви, 
каковое преступленіе, какъ предусмотренное 232 ст. 
улож. нак., неподсудно мировымъ судебнымъ устано-
вленіямъ; отчетъ и тутъ оговаривался, что дело было пе-
редано неправильно судебнымъ следователемъ, и при-
нято не мировымъ судьею, постоянно заведывавшимъ 
6-мъ участкомъ, а временно заменявшимъ его судьею, 
который постановилъ только определеніе о розыске ви-
новныхъ, еще не обнаруженныхъ, и 

4) мировой судья постановилъ оправдательный при-
говоръ по делу по обвиненію некоего Николаева въ 
краже, не допросивъ ни потерпевшую, которая оста-
лась нерозысканной, ни свидетеля, несмотря на то, что 
повестка последнему была вручена. 

Ревизія IS мирового участка. 

Ревизовалъ ') делопроизводство 13 участка членъ 
палаты Кочетковъ 2). 

Поводомъ къ назначенію ревизіи несомненно по-
служили крупные промахи мирового судьи при приме-
нены правилъ судопроизводства, за которые съездъ, 

') Сен. арх., дѣло мин. юст. 1890 г. № 127, дѣло съѣзда 1890 г. № 42. 
а) Назначеніе ревизіи послѣдовало одновременно съ назначен іемъ 

ревизіи 14 участка—22 января 1890 г. 

незадолго до ревизіи, представилъ сенату о преданіи 
мирового судьи уголовному суду. 

Въ отчете ревизіи указано, что мировой судья не 
следилъ за темъ, чтобы находящееся въ зале заседанія 
вставали при провозглашеніи решеній и приговоровъ; 
протоколы велись неряшливо, поправки не оговарива-
лись; изложеніе ихъ настолько неразборчиво и съ та-
кими сокращеніями, что весьма трудно было, безъ по-
мощи судьи, ознакомиться съ содержаніемъ написан-
наго; мировой судья не употреблялъ бланки, установлен-
ные съездомъ для резолюцій, а часто писалъ ихъ на 
чистыхъ листахъ исковыхъ прошеній или полицейскихъ 
дознаній и, во всехъ почти случаяхъ, безъ ссылокъ на 
законы, принятые имъ въ основаніе при разрешены 
дела; по несколькимъ деламъ (6) замечено, что миро-
вымъ судьею не налагались штрафы за нарушенія пра-
вилъ устава о гербовомъ сборе; справки о судимости 
сообщались несколько медленно, не одновременно съ 
обращеніемъ приговора къ исполненію; решенія и при-
говоры иногда не соответствовали предписаніямъ за-
кона по такимъ вопросамъ, которые неоднократно уже 
разъяснялись кассаціонной практикой и не могли воз-
буждать сомненій при ихъ разрешены, такъ, напри-
меръ, мировой судья устранилъ отъ разсмотренія встреч-
ный И С К Ъ , подсудный ПО роду И цене, только на томъ 
основаніи, что онъ не имелъ тесной связи съ перво-
начальнымъ искомъ, допустилъ свидетельскія показанія 
для доказательства личнаго найма повереннаго, при 
уменьшены иска до суммы ниже 30 руб. объявлялъ 
решеніе на праве кассаціоннаго обжалованія, хотя пер-
воначально искъ по ценѣ превышалъ 30 руб.; некото-
рыя определенія излагались небрежно: обезпечивая искъ, 
мировой судья ограничивался резолюціей: „обезпечить 
искъ имуществомъ ответчика", не указывая, въ какомъ 
месте и какое имущество ответчика подлежишь аресту; 
присуждая проценты, мировой судья не упоминалъ въ 
решеніи, съ какого времени надо исчислять ихъ. 



Обозрѣніс дѣ.ктроизводства 2<> мирового участка. 

Въ 26 участкѣ обозрѣніе производилъ товарищъ 
оберъ-прокурора гражданскаго кассаціоннаго департа-
мента Бѣлявскій 2). Присутствуя при разборѣ дѣлъ ми-
ровымъ судьею, Бѣлявскій обратилъ вниманіе на нѣко-
торыя погрѣшности: при объявленіи рѣшеній присут-
ствовавшіе въ залѣ засѣданія не приглашались вставать; 
не по каждому дѣлу недопрошенные свидѣтели удаля-
лись въ другую комнату; свидѣтелямъ иногда не дѣла-
лось напоминаній объ обязанности показать по чистой 
совѣсти все имъ извѣстное и не отбиралась установлен-
ная 95 ст. у. у. с.подписка; записанныя въ протоколахъ по-
казанія свидѣтелей не прочитывались имъ вслухъ и, на-
конецъ, по нѣкоторымъ дѣламъ не разъяснялся тяжу-
щимся порядокъ обжалованія; Бѣлявскій въ своемъ 
отчетѣ жалуется, что обозрѣніе было поставлено въ за-
труднительное положеніе тѣмъ, что протоколы были 
написаны очень неразборчивымъ почеркомъ, такъ что 
нерѣдко послѣ прочтенія всего производства не было 
никакой возможности, хотя бы приблизительно, отга-
дать, что въ нихъ написано; тѣмъ не менѣе, обоэрѣ-
ніемъ указаны слѣдующія неправильности въ производ-
ствѣ мирового судьи: протоколы засѣданія иногда из-
лагались на представлен ныхъ сторонами бумагахъ, по 
тремъ дѣламъ частнаго обвиненія жалобы оказались не-
подписанными обвинителями, по 10 дѣламъ не опре-
дѣленъ въ приговорахъ размѣръ другого наказанія, за-
мѣняющаго денежное взысканіе, по 4 дѣламъ замѣчена 
медленность въ посылкѣ обвиняемому копіи заочнаго 
приговора, приняты къ производству три неподписан-
ныхъ исковыхъ прошенія, въ нѣсколькихъ случаяхъ не-
вѣрно исчислены судебныя пошлины, допущена медлен-
ность въ сообщеніи копій апелляціонныхъ жалобъ про-
тивной сторонѣ и представленіи жалобъ въ съѣздъ. 

J) Сен. арх., дѣло мин. юст. 1890 г. № 1278, дѣло съѣзда 1890 г. № 42. 
' ) Распоряженіе министра юстиціи послѣдовало также 22 января 1890 г. 

Въ заключеніе своего отчета Бѣлявскій высказалъ, 
что коренной причиной отмѣченныхъ выше недостат-
ковъ с л у ж и т ъ чрезмѣрное обремененіе участка дѣлами и 
непосильный трудъ, лежавшій вслѣдствіе этого какъ на 
судьѣ, такъ и на канцеляріи; если же принять во вни-
маніе неутомимую дѣятельность мирового судьи 26 уч. 
и авторитетъ, коимъонъ пользовался въ своемъ участкѣ, 
нагляднымъ выраженіемъ котораго являлось охотное 
подчиненіе постановленнымъ имъ приговорамъ и рѣ-
шеніямъ, а также выдающіяся его качества по разби-
рательству въ публичномъ засѣданіи, то въ окончатель-
номъ выводѣ окажется, что положеніе дѣлъ въ 26-мъ 
участкѣ должно было быть признано удовлетворитель-
нымъ. 

Отчеты о ревизіи и обозрѣніяхъ, произведенныхъ 
въ 6, 13 и 26 участкахъ, поступили на разсмотрѣніе 
министра юстиціи, который 9 апрѣля 1890 года сооб-
щилъ предсѣдателю мирового съѣзда, что, разсмотрѣвъ 
отчеты, онъ убѣдился, что дѣятельность всѣхъ трехъ 
судей, завѣдывавшихъ этими участками, въ особен-
ности же судей б и 26 уч., представляется, въ общемъ, 
вполнѣ удовлетворительною, и что нѣкоторыя, оказав-
шіяся въ дѣлопроизводствѣ ихъ неправильности, объяс-
няемыя притомъ по отношенію къ 26 и 13 участкамъ 
весьма значительнымъ количествомъ возникающихъ въ 
нихъ дѣлъ, вызываютъ лишь необходимость принятія со 
стороны съѣзда мѣръ къ устраненію таковыхъ непра-
вильностей на будущее время 1). 

Мировой съѣздъ въ распорядительному^ засѣданіи 
21 іюня 1890 года, выслушавъ объясненія мировыхъ 
судей, разъяснилъ мировымъ судьямъ 6 и 26 участковъ 
допущенныя ими неправильности, а мировому судьѣ 
13 участка, сверхъ того, и небрежность въ дѣлопрозвод-
ствѣ, для устраненія ихъ на будущее время 2). 

') Дѣло съѣзда 1890 г. № 38. 

Такъ" же. 



Ревазія 11 мирового участка. 

Ревизіи делопроизводства мировыхъ судей И и 12 
участковъ были произведены членомъ палаты Носо-
вымъ, по распоряженію министра юстиціи отъ 21 апреля 
1890 года *); причиной назначенія ревизій послужили, 
какъ надо думать, возбужденіе, незадолго передъ этимъ, 
противъ мирового судьи И участка уголовнаго пресле-
дован!^ по 2 ч. 347 ст. улож. нак. и некоторая неисправ-
ность въ денежной отчетности, замечавшаяся у мирового 
судьи 12 участка. 

Отчетъ по ревизіи делопроизводства мирового судьи 
11 участка заключалъ указанія на следующія отступленія 
отъ установленныхъ закономъ и наказомъ съезда пра-
вилъ и формъ: 

1) книги для записи вещественныхъ доказательствъ 
и денежныхъ документовъ въ томъ виде, какъ уста-
новлено наказомъ, не оказалось, ибо вместо нея въ 
11 участке велись две особыя книги: одна спеціально 
для денежныхъ документовъ, а другая дпя веществен-
ныхъ доказательствъ; 

2) въ первой изъ этихъ книгъ въ графе, указы-
вающей время поступленія документовъ, въ 17 статьяхъ 
оказалось означеннымъ время переноса этихъ статей изъ 
книги 1889 года въ книгу текущаго года, вместо вре-
мени действительна™ полученія мировымъ судьею де-
нежныхъ документовъ; 

3) въ эту же книгу, вместо денежной, оказались 
записанными 50 паевъ товарищества „Общественная 
польза" на сумму 2.500 руб.; 

4) указанные 50 паевъ хранились съ 1888 года въ 
денежномъ ящике камеры, а не были сданы въ казна-
чейство; 

5) вместо двухъ настольныхъ реестровъ — особаго 
для делъ гражданскихъ и особаго для делъ уголовныхъ— 

Ч Сен. арх.; дѣло мин. юст. 1890 г. № 1286 и дѣла съѣзда 1890 г. № № 45 и 54.. 

велся и третій для охранительныхъ делъ; кроме исхо-
дящего реестра былъ заведенъ, не предусмотренный 
наказомъ, журналъ входящихъ бумагъ, книги же све-

д ен ій о наследственныхъ имуществахъ совсемъ не было; 
нерешенныя къ концу года дела не переносились въ 
реестры следующаго года; 

6) протоколы и допросы обвиняемыхъ составлялись 
не мировымъ судьею и не въ открытомъ заседаніи, а 
въ канцеляріи одною изъ трехъ занимавшихся у миро-
вого судьи девушекъ; 

7) на этихъ протоколахъ не отмечалось, наводи-
лись ли справки о судимости обвиняемыхъ; 

8) приговоры отличались снисходительностью и не-
редко вовсе не соответствовали содеянному преступле-
нію; ревизоръ счелъ нужнымъ отметить, что за два года 
мировой судья не приговорилъ никого къ наказанію 
свыше заключенія въ тюрьме на 6 месяцевъ; 

9) решенія по деламъ о выселеніи изъ квартиръ и 
взысканіи наемной платы, постанавливавшіяся заочно, 
отличались безусловнымъ удовлетвореніемъ исковыхъ 
требованій, хотя бы последнія и не были доказаны; 

10) штрафъ за употребленіе простой или неуста-
новленнаго достоинства гербовой бумаги мировой судья 
не взыскивалъ въ техъ случаяхъ, когда документы воз-
вращались обратно вследствіе прекращенія дела; 

11) апелляціонныя жалобы представлялись миро-
вымъ судьею лишь по истеченіи апелляціоннаго срока, 
а не черезъ три дня-по полученіи. 

Въ заключеніе своего отчета членъ палаты Носовъ 
такъ охарактеризовалъ мирового судью (эта часть отчета 
не была сообщена ни сенату, ни съезду): „вообще ми-
ровой судья малоопытенъ и легкомысленъ въ своей 
судейской деятельности, доказательствомъ чего могутъ 
служить недавно производившіяся въ судебной палате 
дела—одно по обвиненію его по 2 ч. 347 ст. улож. нак., 
окончившееся объявленіемъ ему выговора и не возвра-
щенное еще изъ сената, а другое о частномъ поверен-



номъ И., при разсмотрЕніи котораго обнаружилось, что 
мировой судья принялъ отъ И. два исковыхъ прошенія, 
имъ неподписанныя, которымъ, однако, дано было над-
лежащее движеніе; если, затѣмъ, показная сторона су-
дейской дЕятельности мирового судьи и не отличается 
большими недостатками и недосмотрами, то это объяс-
няется лишь денежными его средствами, позволяющими 
имЕть образцовую канцелярію изъ пяти образованныхъ 
лицъ, въ. томъ числЕ помощника секретаря окружнаго 
суда, который, такимъ образомъ, несетъ на себЕ всю 
тяжесть канцелярскаго труда; обративъ вниманіе судьи 
на недостатки его дЕлопроизводства, которые онъ взялся 
немедленно же устранить, я, тЕмъ не менЕе, нахожу, 
что за допущенныя имъ отступленія отъ установленныхъ 
правилъ о счетоводствЕ и порядкЕ храненія денегъ ми-
ровой судья подлежитъ привлечен™ къ отвЕтственности 
по 474 ст. улож. нак.". 

Министръ юстиціи поступилъ такъ, какъ предлага-
лось въ заключеніи отчета по ревизіи: передалъ на 
обсужденіе соединенна™ присутствія 1 и кассаціонныхъ 
департаментовъ правительствующаго сената усмотрЕн-
ныя ревизіей нарушенія правилъ счетоводства (п. п. 1 — 4 
отчета), a нарушенія правилъ дЕлопроизводства и судо-
производства направилъ на обсужденіе съЕзда. 

Правительствующій сенатъ, разсмотрЕвъ предста-
вленное мировымъ судьею объясненіе и заключеніе ми-
рового съЕзда, согласившись съ послЕднимъ, призналъ, 
что допущенныя мировымъ судьею и указанныя въ 
отчетЕ ревизіи отступленія отъ установленныхъ въ за-
конЕ правилъ о порядкЕ пріема и расходованія суммъ, 
а равно счетоводства и отчетности по этимъ суммамъ, 
были слЕдствіемъ неправильна™ толкованія судьею этихъ 
правилъ и не повлекли за собою никакихъ вредныхъ 
послЕдствій,. почему и ограничился разъясненіемъ миро-
вому судьЕ допущенныхъ имъ отступленій. 

Мировой съЕздъ, въ свою очередь, разсмотрЕлъ 
13 декабря 1890 г. остальную часть отчета по ревизіи 

и нашелъ, что веденіе мировымъ судьею особаго на-
стольнаго реестра для охранительныхъ дЕлъ и журнала 
входящихъ бумагъ не составляетъ нарушенія наказа, 
такъ какъ всЕ остальныя, указанныя въ наказЕ, книги 
мировымъ судьею велись, и только можно поставить въ 
вину мировому судьЕ — неимЕніе книги свЕдЕній о на-
слЕдственныхъ имуществахъ; не усмотрЕлъ съЕздъ не-
правильности и въ томъ, что неразрЕшенныя дЕла не 
переносились въ настольные слЕдующаго года, потому 
что такой порядокъ практиковался во всЕхъ участкахъ за 
все время существованія мировыхъ установлены въ сто-
лицЕ и не вызывалъ какихъ-либо неудобствъ; по поводу 
составленія протоколовъ опроса обвиняемыхъ и собира-
нія справокъ о судимости, съЕздъ призналъ, что нару-
шенія эти въ настоящее время устранены, такъ какъ 
мировой судья удостовЕрилъ, что правильность соста-
вленія протокола имъ провЕряется въ открытомъ судеб-
номъ засЕданіи и отмЕчается въ протоколахъ, значится 
или нЕтъ обвиняемый судившимся; относительно снис-
ходительности приговоровъ мировой съЕздъ раздЕлилъ 
соображенія мирового судьи, который полагалъ, что 
назначать наказаніе въ предЕлахъ, установленныхъ за-
кономъ, есть право судьи, рЕшающаго дЕло и опредЕ-
ляющаго мЕру наказанія по совокупности всЕхъ обстоя-
тельствъ дЕла; не нашелъ съЕздъ противорЕчія съ 146 ст. 
у. г. с. въ удовлетворен!и исковыхъ требованій заочными 
рЕшеніями о выселеніи изъ квартиръ и взысканіи наемной 
платы, гакъ какъ доказанность иска основывается въ 
этихъ случаяхъ на проживаніи отвЕтчика въ помЕщеніи, 
откуда его выселяютъ, что подтверждается врученіемъ 
ему тамъ повЕстки; представленіе апелляціонныхъ жа-
лобъ по истеченіи срока на обжалованіе рЕшеній про-
тивною стороною съЕздъ призналъ правильнымъи непро-
тиворЕчащимъ смыслу 165 ст. у. г. е., установившей 3-днев-
ный срокъ на представленіе жалобъ, очевидно, въ томъ 
смыслЕ, что жалобы приносятся передъ окончаніемъ 
срока; правильность этого вывода подтверждается еще 



тѣмъ соображеніемъ, что ранѣе истеченія апелляціоннаго 
срока жалоба не можетъ подлежать разрѣшенію; по 
поводу указанія отчета, что мировой судья, будто бы, 
возвращаетъ сторонамъ, при прекращены дѣлъ, долговые 
документы, не вполнѣ оплаченные гербовыми сборами, 
и не налагаетъ гербоваго штрафа, съѣздъ нашелъ, что 
въ виду отрицанія мировымъ судьею такихъ случаевъ 
и отсутствія въ отчетѣ о ревизіи ссылки на какое-либо 
дѣло, не представляется возможнымъ принимать въ по-
рядке надзора какія-либо меры. Основываясь на этихъ 
соображеніяхъ, мировой съездъ, исполняя 250 ст. у. с. у., 
постановилъ препроводить копію своего заключенія ми-
ровому судье 11 участка. 

Ревизія 12 мирового участка. 

Ревизуя 12 участокъ членъ палаты Носовъ прежде 
всего проверилъ денежныя суммы, которыя должны 
были быть на-лицо, и обнаружилъ, что въ денежномъ 
ящике хранилось всего 286 р. 75 к., остальные значив-
ш а я по книгамъ 256 р. 58 к. были предъявлены 
мировымъ судьею, объяснившимъ, что эта сумма была 
вынута имъ изъ ящика передъ началомъ заседанія и 
передана въ канцелярію на случай могущихъ быть вы-
дачъ; затемъ, въ денежномъ ящике оказались процент-
ныя бумаги, подлежавшія сдаче въ казначейство; обо-
зревъ делопроизводство 12 участка, ревизоръ установилъ, 
что мировой судья систематически не исполняетъ требо-
ваны наказа о составлены постановлены о взятіи подъ 
стражу и о принятіи поручительства, а равно протоколовъ 
и определены по установленнымъ образцамъ и изла-
гаетъ ихъ на бумагахъ, представленныхъ къ делу сто-
ронами; по мненію члена палаты Носова упущенія ми-
рового судьи, составляя нераденіе въ отправленіи долж-
ности и отступленіе отъ установленныхъ правилъ о сче-
товодстве, какъ предусмотренныя 410 и 474 ст. улож. 

') Сен. арх„ дѣло мин. юст. 1890 г. № 1286; дѣло съѣзда 1890 г. № 54. 

нак., давали полное основаніе къ привлечен™ судьи къ 
ответствен ности. 

20 декабря 1890 года определеніемъ правительствую-
щаго сената было возбуждено противъ мирового судьи 
дисциплинарное производство по 410 и 474 ст. улож. 
нак., а б-го апреля 1891 года общее собраніе департа-
ментовъ судебной палаты сделало судье предостережете. 

Ревизія S мирового участка. 

Поводъ къ назначенію ревизіи 8 участка устанавли-
вается съ полной точностью '): въ декабре 1900 года 
до прокурора окружнаго суда дошли сведенія, что ми-
ровой судья оправдалъ одного домовладельца, обвиняв-
шагося въ антисанитарномъ состояніи двора, несмотря 
на достаточную доказанность его виновности, и что при-
говоръ этотъ обусловленъ, будто бы, подкупомъ со сто-
роны обвиняемаго. Почти одновременно (18 и 20 января 
1901 г.) соединенное присутствіе 1 и кассаціонныхъ де-
партаментовъ сената предписало окружному суду произ-
вести черезъ одного изъ членовъ суда предварительное 
изследованіе о действіяхъ мирового судьи, а министръ 
юстиціи поручилъ члену палаты Геракову обревизовать 
его делопроизводство. 

Членъ палаты Гераковъ въ своемъ отчете указалъ 
на следующія упущенія и нарушенія правилъ судопро-
изводства, замеченный имъ при обревизованы делопро-
изводства мирового судьи: 

1) протоколы и резолюціи, какъ по уголовнымъ, 
такъ и по гражданскимъ деламъ, излагались настолько 
неразборчивымъ почеркомъ, и съ такими сокращеніями, 
что ознакомленіе съ ихъ содержаніемъ и проверка пра-
вильности и полноты въ нихъ изложеннаго для сто-
ронъ и свидетелей совершенно недоступны; даже при 
производстве ревизіи выясненіе содержанія судопроиз-
водственныхъ актовъ оказалось возможнымъ лишь при 

' ) Дѣло птг. суд. пал. 1S07 г. № 10 и высш. дисципл. прис. 1901 г. № 5. 



содѣйствіи лица, продолжительное время служившаго 
въ его камерѣ, но и при этомъ условіи во многихъ про-
токолахъ отдѣльныя слова и цѣлыя строки оказались 
недоступными для прочтенія; по содержанію протоколы 
отличались столь чрезмерною сжатостью и отрывоч-
ностью, что по нимъ часто не представлялось возмож-
нымъ выяснить обстоятельства, существенныя для огра-
жденія интересовъ сторонъ и для провѣрки правиль-
ности постановляемыхъ приговоровъ, рѣшеній и опре-
делена; такъ, по уголовнымъ деламъ, возбужденнымъ 
по полицейскимъ протоколамъ, показанія свидетелей 
въ протоколахъ судебнаго разбирательства излагались 
въ такой форме: „подтверждаетъ показаніе въ прото-
коле полиціи", но при этомъ не указывается, чтобы сви-
детелю было прочитано его показаніе, записанное въ 
полицейскій протоколъ; содержаніе мировой сделки за-
менялось однимъ словомъ: „помирились" (указано три 
дела); встречались случаи отсутствія въ протоколе су-
дебнаго разбирательства указаній на явку кого-либо изъ 
тяжущихся (по одному делу), неозначенія, по чьей ссылке 
допрошенъ свидетель (по одному делу); 

2) вызовъ сторонъ и свидетелей производился съ 
нарушеніемъ предписаннаго закономъ порядка: истцамъ 
и ответчикамъ обыкновенно о дне явки къ разбору 
объявлялось при самой подаче исковыхъ прошеній и 
жалобъ; но отметки мирового судьи о такомъ объ-
явлены и объясненіи вызываемому последствій неявки 
заменялись приложеніемъ штампа: „разборъ дела на-
значить на обязуюсь явиться"; штампъ этотъ 

не подписывался судьею, и въ случае неграмотности 
вызываемыхъ отметка о томъ делалась неизвестною 
рукою. Повестки вызываемымъ посылались несвоевре-
менно, нередко накануне дня разбора, вручались оне 
чрезъ разсыльнаго мирового судьи не лично вызывае-
мымъ, а дворникамъ; по гражданскимъ деламъ с взы-
сканіи квартирной платы и о выселеніи изъ квартиръ, по 
которымъ иски обыкновенно предъявлялись по уполно-

мочію домовладельцевъ дворниками, вызывныя повестки 
ответчикамъ принимали те же дворники; 

3) приговоры и решенія въ окончательной форме 
составлялись только по деламъ, переходившимъ вслед-
ствіе жалобъ сторонъ въ съездъ; по всемъ прочимъ 
имеются лишь краткія резолюціи безъ всякихъ мотивовъ; 

4) по уголовнымъ деламъ о проступкахъ, влекущихъ 
тюремное заключеніе, мировымъ судьею не составля-
лось надлежащихъ постановлены о наведеніи справокъ 
о судимости, а таковыя заменялись отметкою канцеля-
ріи „судимости не видно"; 

5) удостоверенія о бедности выдавались на осно-

вами дознаній, производившихся по порученію миро-

вого судьи полиціей; 
6) по охранительнымъ деламъ не сделано поста-

новлены о наложеніи гербоваго штрафа за написаніе 
съ нарушеніемъ правилъ о гербовомъ сборе предста-
вляемыхъ къ деламъ документовъ. 

Вотъ все упущенія и нарушенія правилъ судопро-
изводства, замеченныя ревизоромъ; нельзя не сказать, 
что упущенія эти довольно мелочны, а справедливость 
требуетъ удостоверить, что указанныя ревизіей наруше-
нія правилъ судопроизводства, почти неизбежныя при 
обремененіи мировыхъ судей делами, нашлись бы и въ 
другихъ участкахъ столицы; кроме того мировому судье 
въ его объясненіи документально удалось доказать, что 
многія изъ замеченныхъ упущеній были только еди-
ничны, а не носили общаго характера, присущаго дело-
производству. 

Но ревизія, какъ это ясно уже изъ повода къ ея 
назначенію, задалась целью не только удостовериться 
въ порядкахъ делопроизводства судьи, но и выяснить, 
не дозволилъ ли себе мировой судья такихъ предосуди-
тельныхъ и несовместныхъ съ достоинствомъ носимаго 
имъ званія поступковъ, которые не могутъ не подры-
вать необходим ыхъ для судьи доверія и уваженія. Дан-
ныя разследованія ревизіи въ этомъ направленіи про-



изводятъ удручающее впечатлѣніе; многое становится 
извѣстнымъ съѣзду, и 19 ноября 1901 г. мировые судьи, 
собравшись на частномъ совѣщаніи въ числѣ 37, дали 
знать своему товарищу, что они признаютъ невозмож-
нымъ дальнѣйшее его пребываніе въ своей средѣ; правда, 
предварительнымъ изслѣдованіемъ члена окружнаго суда 
поводъ къ назначенію ревизіи—предположеніе о подкупѣ 
мирового судьи—не подтвердился, но изслѣдованіе и ре-
визія дали основаніе соединенному присутствію I и кас-
саціонныхъ департаментовъ правительствующаго сената 
назначить 22 декабря 1901 г. производство предвари-
тельна™ слѣдствія по обвиненію мирового судьи по 2 ч. 
426 ст. улож. нак., т.-е. въ томъ, что онъ изъ личныхъ 
видовъ умышленно не произвелъ требуемой закономъ 
провѣрки всѣхъ обстоятельствъ дѣла и постановилъ не-
обоснованный на судебныхъ данныхъ оправдательный 
приговоръ, и устранить мирового судью отъ должности. 
Слѣдствіе производилось судебнымъ слѣдователемъ по 
особо важнымъ дѣламъ нѣсколько лѣтъ, мировой судья 
на выборахъ 1905 года уже не переизбирался, почему 
высшее дисциплинарное присутствіе правительствую-
щаго сената прекратило 19 октября 1905 г. переписку 
о его служебныхъ упущеніяхъ и внѣслужебныхъ дѣй-
ствіяхъ, и преступленіе, въ которомъ обвинялся мировой 
судья, было прощено по манифесту 11 августа 1904 года; 
но слѣдствіе установило признаки еще болѣе тяжкаго 
преступленія—вымогательства; 22 сентября 1905 г. опре-
дѣленіемъ соединенна™ присутствія бывшій мировой 
судья былъ преданъ суду судебной палаты съ участіемъ 
сословныхъ представителей по обвиненію въ преступле-
ніяхъ, предусмотрѣнныхъ 1 и 2 п. 377 ст. улож. нак., 
объ исходѣ котораго уже упомянуто (стр. 652). 

Заканчивая обзоръ ревизій, произведенныхъ въ пе-
троградскомъ столичномъ мировомъ съѣздѣ, надо при-
знать, что ими установлено значительно больше хоро-
шихъ сторонъ въ дЕятельности съЕзда, чЕмъ дурныхъ: 
всЕ ревизіи нашли, что дЕла, какъ у мировыхъ судей, 

такъ и въ съЕздЕ производятся быстро, и медленность 
замЕчалась только въ исключительныхъ случаяхъ; раз-
рЕшались дЕла по существу правильно, и очень незна-
чительное количество дЕлъ дало ревизорамъ матеріалъ 
для указаній на допущенныя отступленія отъ закона; 
лучшимъ же доказательствомъ, что петроградскій миро-
вой съЕздъ былъ на высотЕ своего положенія, служатъ 
послЕдствія ревизій: устранять большинство изъ замЕ-
ченныхъ неправильностей и упущеній министръ юстиціи 
предоставлялъ самому съЕзду, a правительствующій се-
натъ, по обсужденіи отчетовъ о ревизіяхъ всего округа, 
которыя только и могутъ служить показателями поста-
новки дЕла у мировыхъ судей и въ съЕздЕ, ограни-
чивался разъясненіемъ допущенныхъ отступленій отъ 
закона. 

Конечно, были замЕчены и недостатки въ дЕятель-
ности съЕзда, но и здЕсь надо отдать справедливость 
съЕзду, что онъ стремился устранить тЕ недочеты, на 
которые указывали отчеты по ревизіямъ: канцелярскій 
непорядокъ, отмЕченный ревизіей Ланге, исчезъ ко вре-
мени ревизіи Мордвинова, мировой съЕздъ не пере-
стаетъ вырабатывать формы дЕлопроизводственныхъ бу-
магъ и книгъ, чтобы упорядочить и объединить кан-
целярскіе распорядки у мировыхъ судей; дЕятельность 
судебныхъ приставовъ контролируется установленіемъ 
особой отчетности, составляется и проводится черезъ 
городскую думу такса вознагражденія судебныхъ приста-
вовъ; не оставлено съЕздомъ безъ внимакія указаніе 
отчета по ревизіи Мордвинова на неаккуратное посЕ-
щеніе мировыми судьями распорядительныхъ засЕданій: 
19 іюля 1880 года мировой съЕздъ постановляетъ воз-
буждать дисциплинарное производство противъ миро-
выхъ судей, когда неявка ихъ въ распорядительное за-
сЕданіе съЕзда не будетъ оправдана достаточными по-
водами1); сдЕлалъ съЕздъ и попытку излагать рЕшенія 



и приговоры по всѣмъ дѣламъ въ окончательной формѣ 
но она, по причинамъ чисто физическимъ, не привела 
къ желаемой цѣли: у мировыхъ судей просто не хва 
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У М е Н Ь Ш е Н І е — д л и л о бы движе-
Д Ѣ л ъ ' ч т о д ѣ л а не назначались бы къ слѵшанію го 

Дами. поэтому съѣздъ предпочелъ вернутьс къ Z Z 
порядку-изготовлять рѣшенія и приговоры въ Г 0 н 

з а ~ И 1 б ° Г Ѣ Т О Л Ь К ° ™ Т Ѣ М Ъ дѣламъ по которымъ 

Щіеся б о л £ ? а Н І е ° В Ы Д Э Ч Ѣ К ° П І Й ™ ™ « У -б о л ѣ е заинтересованы въ скоромь разоѣшеніи 
ихъ споровъ, Чѣмъ въ томъ, чтобы на п о Г х ъ а х 

нія съѣздаИЛппЬ Н И К О М У И З Ъ Н И Х Ъ Н е Н * Ж Н Ы Я  

рѣшенШ Р Т Ы Я 3 3 ° С Н О В а Н І е "остановлен!« 

Однимъ же замѣчаніемъ ревизоровъ съѣздъ пае 
н е б р е г ь _ э т о у к а з а н і е м ь н а м я г к о с т ь „ Р o p o Z l Z -
тая, что только судьѣ, рѣшающему дѣло, принадлежи^ 

сПоРвГть°иРе
ѵ1ЛЯТЬ Р Э З М Ѣ Р Ъ Н Э К а 3 а " І Я ' " насиловав его 

сов ьсть и убѣжденіе никому не дозволено. 

Итоги и выводы. 

Осуществление правъ по надзору каждымъ изъ его 

z z z z r H o изображено въ 
таолицахъ, гдѣ указаны какъ поводы къ разсмотрѣнію 
тѣ м Г , Г о т О В Ы Х Ъ С У Д е Й В Ъ П О р Я Д К Ѣ « — " 
пѵ„ Р Ы Я П Р И Н И М < — ь для возстановленія на-
рушеннаго порядка съѣздомъ, сенатомъ и министромъ 

w У- У- С. ВЪ редакціи закона 15 іюня 1912 г. 

Надзоръ съѣзда. 

Поводъ къ раз-
смотрѣнію дѣіі етш fi 

мировыхъ оудѳіі 
въ порядкѣ над-

зора. 

I I 0 С л ѣ я С Т В І il. Поводъ къ раз-
смотрѣнію дѣіі етш fi 

мировыхъ оудѳіі 
въ порядкѣ над-

зора. 

Общее 

количе-

ство. 

Представ-
лено о пре-
дана! уго-

ловному 
суду. 

Возбуждены 
дисципли-

нарныя про-
изводства. 

Разъяснена 
неправиль-

ность 
дѣйствій. 

Остав-
лено безъ 

послѣд-
ствій. 

H еносредствинное 
усмотрѣніе съѣз-

371 18 44 251 . 58 

Сообіценіи проку-
рорскаго надзора 104 — 7 

' 

85 1 2 

Сообщеніи долж-
ности ыхъ лицъ. 32 1 4 20 7 

Жалобы частныхъ 
лицъ 313 3 Ö 48 253 

В с е г о . . . 820 22 64 404 330 

Въ поясненіе этой таблицы надо сказать, что изъ 
22 представленій съѣзда сенатъ по 20 предалъ миро-
выхъ судей уголовному суду, ограничившись разъясне-
ніемъ неправильности дѣйствій по 2; изъ 20 предан-
ныхъ суду б мировыхъ судей были признаны винов-
ными въ преступленіяхъ по должности, въ 6 случаяхъ 
судебная палата нашла только, признаки проступковъ, 
преслѣдуемыхъ въ дисциплинарномъ порядкѣ, 3 миро-
выхъ судей оправдала, въ 1 случаѣ обвиняемый остался 
неразысканнымъ, въ 1—дѣло прекращено за смертью, 
въ 1—прекращено за отсутствіемъ состава преступленія 
и 2 дѣла еще не закончены. 

Изъ 64 возбужденныхъ съѣздомъ дисциплинарныхъ 
производствъ по 14 судебная палата вынесла оправда-
тельные приговоры, по 2 палата усмотрѣла признаки 
уголовныхъ преступлены, о чемъ представила сенату, 
затѣмъ, по одному изъ нихъ палата, разсматривая дѣло 
уже въ уголовномъ порядкѣ, признала наличность 
только дисциплинарна™ проступка. По 48 на миро-
выхъ судей наложены дисциплинарныя взысканія, въ 



двухъ случаяхъ замѣненныя сенатомъ, при разсмотрѣніи 
дѣлъ по отзывамъ обвиненныхъ, разъясненіемъ непра-
вильности дѣйствій. 

404 раза съѣздъ разъяснялъ мировымъ судьямъ 
неправильность ихъ дѣйствій, и только въ 2 случаяхъ 
министръ юстиціи, не согласившись со съѣздомъ, по до-
несеніямъ прокурорской власти передавали упущенія 
судей на обсужденіе сената, который въ одномъ—также 
ограничился разъясненіемъ, а въ другомъ—предалъ ми-
рового судью уголовному суду, объявившему судьѣ за-
мѣчаніе. 

Сообщенія о неправильныхъ дѣйствіяхъ, оставлен-
ныя мировымъ съѣздомъ безъ послѣдствій, дальнѣй-
шаго движенія не получили. 

Надзоръ сената. 

Поводъ к ъ раз-
смотрѣніюдѣйствій 
мировыхъ суден 
въ пормдкѣ над-

зора. 

Общее 

количе-

ство. 

il 0 с л ѣ д с т в і я. Поводъ к ъ раз-
смотрѣніюдѣйствій 
мировыхъ суден 
въ пормдкѣ над-

зора. 

Общее 

количе-

ство. 

Предано 
уголовному 

суду. 

Возбуждено 
дисцишш-
нарныхъ 

произ-
водствъ. 

Сдѣланы 
разъясненія, 
предостере-
жения и за-

мѣчанія. 

Остав-
лено безъ 

пос-лѣд-
ствій. 

Непосредственное 
усмотрѣніе се-
ната 14 1 13 

Сообщения H року-
рорскагонадзора 13 3 5 4 1 

Сообщенія долж-
ностныхъ лицъ. 2 1 1 — 

Жалобы частныхъ 
лицъ 206 1 3 49 153 

В с е г о . . . 235 4 10 67 154 

Изъ 4 возбужденныхъ сенатомъ уголовныхъ пре-
слѣдованій—по 1 судебная палата назначила только дис-
циплинарное взысканіе, 2 прекращены по манифестамъ 
и 1 — з а отсутствіемъ состава преступленія. 

Изъ 10 дисциплинарныхъ производствъ по 5 нало-

жены взысканія, 1 прекращено за истеченіемъ давности 

возбужденія дисциплинарна™ производства и по 4 со-

стоялись оправдательные приговоры. 

Надзоръ министра юстиціи. 

Поводъ къ раз-
смотрѣніюдѣйствій 

мировыхъ суден 
въ порядкѣ над-

зора. 

11 0 с я ѣ д е т в і я. 
Поводъ къ раз-

смотрѣніюдѣйствій 
мировыхъ суден 
въ порядкѣ над-

зора. 

Общее 

количе-

ство. 

Сообщено 

сенату. 

Возбуждено 
дисципли-

нарное про-
изводство. 

Сообщено 

съѣзду. 

Примѣ-
нена 

295а ст. 
У- с. у. 

Непосредственное 
усмотрѣніе ми-
нистра . . . . 2 

. 

1 1 

Доиесенія нроку-
рорекаго надзора 3 2 - — 1 

Оообіценія долж-
ноетны.чъ лицъ и 
мѣстъ  16 

-

3 1 11 1 

Жалобы частныхъ 
лицъ 1 — — 1 — 

Ревнзін и обозрѣ-
нія дѣлопронз-
водетвъ . . . . 13 5 7 1 

В с е г о . . . 35 10 2 20 

Министръ юстиціи въ 10 случаяхъ сообщалъ сенату 
о неправильныхъ дѣйствіяхъ и упущеніяхъ мировыхъ 
судей: сенатъ въ 4—возбуждали уголовныя преслѣдо-
ванія, изъ нихъ одно прекращено за смертью, а осталь-
ныя закончились обвинительными приговорами, въ 3 — 
дисциплинарныя производства, окончившіяся наложе-
ніемъ взысканій, и въ 3 —разъяснилъ неправильность 
дѣйствій. 

По 2 возбужденнымъ министромъ дисциплинарными 

производствамъ судебная палата наложила дисципли-

нарныя взысканія. 

Мировой съѣздъ по 19 сообщеніямъ министра разъ-
яснилъ мировымъ судьямъ неправильность ихъ дѣйствій, 
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а въ одномъ случаѣ призналъ дѣйствія мирового судьи 
правильными. 

Правомъ, предоставленнымъ 2952 ст. у. с. у., ми-
нистръ юстиціи пользовался три раза, причемъ въ 
одномъ случаѣ мировой судья былъ уволенъ высшимъ 
дисциплинарнымъ присутствіемъ отъ должности, въ 
двухъ же остальныхъ случаяхъ сообщеніе министра не 
разсматривалось, такъ какъ мировые судьи сами оста-
вили службу 

Уже одинъ бѣглый взглядъ на таблицы пока-
зываетъ, что наиболѣе дѣятельно изъ всѣхъ трехъ орга-
новъ надзора проявлялъ власть мировой съѣздъ: число 
дѣйствій мировыхъ судей, которое съѣзду пришлось раз-
сматривать въ порядкѣ надзора, во много разъ превос-
ходить деятельность въ этомъ отношеніи сената и ми-
нистра юстиціи; такъ оно и должно быть при правиль-
ной постановке надзора: съездъ—ближайшій и непо-
средственный органъ надзора, лучше другихъ знакомый 
съ условіями работы и личными качествами мировыхъ 
судей, долженъ увереннее разбираться въ ихъ непра-
вильныхъ действіяхъ и вернее подыскивать меру воз-
действія, соответствующую не только сравнительной 
важности упущенія, но и индивидуальнымъ особенно-
стямъ виновнаго судьи; такъ оно было и на самомъ 
деле: въ описаніи практики съезда по надзору приве-
дено несколько случаевъ, когда съездъ упорно и не-
ослабно следилъ за действіями мировыхъ судей и при-
нималъ сначала более мягкія меры воздействія про-
тивъ провинившагося судьи въ надежде добиться этимъ 
путемъ надлежаща™ отношенія къ делу отъ своего 
товарища, а затемъ прибегалъ и къ крутымъ, убе-
дившись въ безполезности первыхъ. Большое количе-
ство оправдательныхъ приговоровъ по дисциплинар-

См. стр. 668 настоящей книги. 

нымъ производствамъ 1), возбужденнымъ мировымъ 
съездомъ (свыше 21%). крайне малое число случаевъ, 
когда судебная палата при разсмотреніи такихъ дисци-
плинарныхъ производствъ усматривала наличіе проступ-
ковъ и преступлены, преследуемыхъ въ уголовномъ по-
рядке (всего 2), и столь же редкія донесенія прокурор-
ской власти о несоответствіи принятой съездомъ меры 
въ порядке надзора упущенію мирового судьи (тоже 2) 
даютъ полное основаніе утверждать, что возложенная 
на съездъ обязанность надзора за мировыми судьями 
добросовестно и строго выполнялась мировымъ съездомъ. 

Такой выводъ только и можно сделать изъ цифро-
выхъ данныхъ; къ нему же следуетъ придти, если раз-
сматривать сущность техъ дѣйствій и упущеній миро-
выхъ судей, которыя дали поводъ къ разсмотренію ихъ 
въ порядке надзора: съездъ не оставлялъ безъ внима-
нія ни одну, доступную для него, сторону деятельности 
мирового судьи; поэтому все ревизіи делопроизводства 
мировыхъ судей, имевшія возможность ознакомиться 
со всеми делами, производившимися въ ревизуемомъ 
участке, а не только, какъ съездъ—съ поступающими на 
его разсмотреніе, не открыли ничего такого, чего не 
зналъ бы и противъ чего не принималъ бы уже меръ 
съездъ. 

Добросовестно и разумно осуществляя власть над-
зора, петроградскій столичный мировой съездъ едва-ли 
заслужилъ упрекъ въ слабости надзора, постоянно де-
лаемый всемъ мировымъ съездамъ съ конца семидеся-
тых ь годовъ, и послужившій основаніемъ особой ко-
миссіи государственнаго совета для обсужденія законо-
проекта о преобразованіи местнаго суда признать недо-
статочность надзора съезда за мировыми судьями, какъ 
непреложную истину 2); такой упрекъ былъ сделанъ и 

>) Беремъ дисциплинарныя производства, какъ наиболѣе вѣрное мѣ-

рило степени достаточности надзора, такъ какъ они возбуждаются по усмо-

т р ѣ н і ю съѣзда, a провѣряются въ правильности возбужденія и наличности 

дисциплинарныхъ проступковъ судебной палатой. 

') Докладъ, стр. 54. 



петроградскому съѣзду сенаторомъ Мордвиновымъ въ 
отчетѣ о ревизіи, но и Мордвиновъ, приступивши къ 
ревизіи съ предвзятой мыслью о слабости надзора 
съѣзда, вынужденъ былъ сознаться, что онъ затрудняется 
„опредѣлить, до какой степени простиралась слабость 
надзора", сославшись на отсутствіе опредѣленій въ 
окончательной формѣ по дѣламъ, производившимся въ 
порядкѣ надзора, какъ будто о слабости или достаточ-
ности надзора можно судить только по мотивамъ къ 
постановлен™. 

Въ заключеніе упомянемъ о неоффиціальномъ органѣ 
надзора „товарищескомъ судѣ", существующемъ въ пе-
троградскомъ мировомъ съѣздѣ и вѣдающемъ вопросы о 
тѣхъ мѣрахъ товарищескаго воздѣйствія, которыя должны 
быть приняты противъ мировыхъ судей, дозволившихъ 
себѣ служебныя и внѣслужебныя дѣйствія, несовмЕсти-
мыя съ достоинствомъ судейскаго званія; умалчивая по 
понятнымъ причинамъ о существѣ возникавшихъ въ 
товарищескомъ судѣ разбирательству скажемъ, что въ 
первый разъ товарищескій судъ открылъ свои дѣйствія 
вскорѣ, къ сожалѣнію, послѣ открытія мирового суда-
въ 1866 году мировые судьи были вынуждены просить 
одного изъ товарищей оставить ихъ среду, что тотъ и 
исполнилъ '); второй такой же случай повторился въ 
1Ö92 г.; но не всегда мировые судьи подчинялись рѣ-
шенію товарищей: въ 1901 г. мировой судья отказался 
по приглашен™ товарищей оставить должность миро-
вого судьи, продолжая являться въ засѣданія съѣзда и 
встрѣчалъ, конечно, соотвѣтствующее его развязности 
отношеніе къ себѣ бывшихъ его товарищей; тяжелое 
положеніе разрѣшилось тѣмъ, что этотъ мировой судья 
вскорѣ былъ устраненъ отъ должности по служебному 
преступлен™ и болѣе въ съѣздъ уже не возвращался; 
ВЪ 1910 г. товарищескій судъ предложилъ мировому 
судьѣ въ 7-дневный срокъ подать прошеніе объ отставкѣ, 

1895 г } В* И ' Л И Х а Ч е В Ъ " К Ъ тРиД4атилѣт ію мир. суд. уст." Ж . М. Ю., декабрь 

чего тотъ не исполнилъ, но просилъ объ отпускѣ по бо-
лѣзни; по порученію мировыхъ судей предсЕдатель 
съЕзда сообщилъ министру юстиціи о внЕслужебныхъ, 
несовмЕстимыхъ съ достоинствомъ судьи, поступкахъ 
мирового судьи, и высшее дисциплинарное присутствіе 
сената уволило его отъ должности въ порядкЕ 2952 ст. 
у. с. у. Товарищескій судъ принималъ, какъ мЕру воз-
дЕйствія, не только предложеніе оставить среду миро-
выхъ судей: случалось, что товарищи ограничивались 
признаніемъ дЕйствій мирового судьи несовмЕстимыми 
съ судейскимъ званіемъ (1908 г.), объявляли виновному 
товарищу порицаніе (1909 г.), указывали на неосмотри-
тельность дЕйствій (тоже 1909 г.). 

Значеніе и важность товарищескаго суда несомнЕнны: 
поддерживая корпоративный духъ мировыхъ судей, онъ 
заставляетъ каждаго судью строго относиться къ своимъ 
дЕйствіямъ, такъ какъ для большинства судей осужде-
ніе товарищей гораздо тяжелЕе обвинительна™ приго-
вора оффиціальнаго суда. 



Г Л А В А ДЕВЯТАЯ. 

Особый судъ по дѣламъ о малолѣтнихъ. 

Дѣтсная преступность. 

Само по себѣ выраженіе „дѣтская преступность" 
звучитъ какимъ-то рѣжущимъ ухо диссонансомъ; дитя 
и преступникъ,—вѣдь это что-то совершенно несообраз-
ное, совершенно недопустимое. А между тѣмъ, за по-
следнее время не только у насъ, но и везде за грани-
цей вопросъ о детской преступности, о росте этой дет-
ской преступности привлекаетъ все большее и большее 
вниманіе. И намъ кажется, что устанавливающейся тер-
минъ „детская преступность" для того и принялъ такую 
режущую ухо форму, чтобы сильнее будить обществен-
ное вниманіе, чтобы сильнее заставить общество заду-
маться и поскорее принять соответствующая меры про-
тивъ одного изъ выдающихся соціальныхъ бедствій, 
противъ постоянна™, систематическаго подготовленія 
части населенія съ детскаго возраста къ преступной 
деятельности. 

Посещеніе тюремъ и ознакомленіе съ арестантскимъ 
персоналомъ даютъ чрезвычайно ясныя указанія на по-
стоянно существующую въ тюрьмахъ группу арестантовъ, 
привычныхЪ рецидивистовъ въ возрасте 18—25 летъ, 
считающихъ за собою пять, десять, а иногда и более 
судимостей. Для этихъ несчастныхъ жизнь на воле, за 

пределами тюремной решетки, можетъ считаться только 
неделями, месяцами, или даже и днями; но они ми-
рятся съ этой жизнью, не решаясь пальцемъ ударить, 
чтобы по выходе изъ тюрьмы начать новую, более 
спокойную жизнь, начать честно работать,-у нихъ для 
этого нетъ силъ, нетъ энергіи. „Наше дело воровское", 
говорятъ они, иногда ужасно, но совершенно откро-
венно , - „намъ ничего не поделать, такая ужъ наша 
судьба". И опять кража, опять судъ и опять высидка. 
Большая часть изъ нихъ начинаетъ свою уголовную 
карьеру въ возрасте до семнадцати летъ; здесь, въ 
Петрограде, первая, а иногда и вторая тюремная вы-
сидка, первая школа будущаго рецидивиста обычно 
проходить въ такъ называемомъ „малолетнемъ отделе-
ны" петроградской одиночной тюрьмы въ гор. Цар-
скомъ Селе. Тамъ они сидятъ, группами по 8 — 1 0 чело-
в е к у отданные петроградскими судьями на сроки отъ 
полутора до трехъ, а иногда и до шести месяцевъ. 
Хотя режимъ этой „малолетней" тюрьмы несколько и 
отличается отъ режима большой тюрьмы, но это все-
таки тюрьма, со всеми присущими тюрьмамъ недостат-
ками; каждый изъ мальчиковъ, побывавшихъ въ этой 
тюрьме, считаетъ себя уже отрезаннымъ ломтемъ, „бы-
валымъ" человекомъ, сопричисленнымъ къ воровскому 

міру. , 
Одинъ изъ такихъ малышей въ разговоре съ чле-

нами общества патроната, убеждавшими его при выходе 
изъ тюрьмы придти въ бюро патроната и стать на ра-
боту задумчиво и грустно говорилъ: „нетъ, ужъ такая 
моя 'судьба, буду воровать" . -Членъ патроната говоритъ 
ему А вотъ, что же ты не скажешь намъ, что хочешь 
работать; ведь мы бы тебе помогли, и одежду дали бы... 
а тамъ ужъ хоть бы и надулъ насъ?" Mальчикъ поду-
малъ и говоритъ: „Нетъ, что же обманывать, это не 
хорошо, ужъ если обещать, такъ надо и исполнить, а 
я не могу, ужъ такая моя судьба"... 

За малолетней тюрьмой идутъ „кресты" или домъ 



предварительнаго заключенія, потомъ пересыльная и вы-
сылка; изъ высылки—самовольное возвращеніе въ сто-
лицу, ночлежки, ночевки на Горячемъ полѣ, на сѣнныхъ 
баркахъ, подъ мостами, въ помойныхъ ямахъ и т. п., 
затѣмъ опять кража, опять сидѣнье въ полицейской 
части, судъ, новая высидка; потомъ окружный судъ, аре-
стантскія отдѣленія и опять высылка. 

На этомъ торномъ пути привычнаго рецидивиста 
зачастую избавительницей является болѣзнь и смерть въ 
тюремной больницѣ, или же въ одинъ изъ короткихъ 
промежутковъ пребыванія на волѣ. 

Ростъ дѣтской преступности—явленіе соціальнаго по-
рядка и поэтому совершенно неизбѣжное. Это продуктъ 
концентраціи населенія въ большихъ городахъ, резуль-
татъ развитія фабрично-заводской промышленности, бѣд-
ности рабочихъ классовъ и дороговизны жизни въ горо-
дахъ. А при нынѣшнемъ развитіи путей сообщенія, при 
постоянномъ обмѣнѣ и общеніи населенія деревни съ 
городомъ—этой дѣтской преступностью, этой городской 
болѣзнью заражается мало-по-малу и деревня. 

Перенесемся, какъ это принято говорить, въ доброе 
старое время. 

Въ деревнѣ сельскій рабочій обрабатываем землю, 
старшія дѣти ему помогаютъ; жена или бабка остаются 
при избахъ, а на глазахъ у нихъ вертятся младшія дѣти, 
не могущія еще работать. Въ деревнѣ все извѣстно, кто 
куда пошелъ, кто что дѣлаетъ. Дѣти, хотя, повидимому, 
и бѣгаютъ безъ призора по улицѣ деревни, но все-таки 
присмотръ за ними есть, вѣдь каждый и каждая, кто 
только проходитъ улицей, или выглянетъ изъ окна, 
знаетъ всѣхъ и, если нужно, прикрикнем, остановим. 
Да въ глухую, далекую деревню некому и занести ка-
кихъ-либо выдающихся порочныхъ подвиговъ среди ма-
лышей, и всѣ они играютъ такъ, какъ въ былое время 
играли ихъ отцы и дѣды. Возьмемъ семью прежняго 
ремесленника въ городѣ. Отецъ портной, сапожникъ, 
столяръ или кузнецъ. Съ нимъ работаютъ его старшія 

дѣти, а жена стряпаем и смотрим за младшими. Дѣти 
бѣгаютъ во дворѣ небольшого домика, но всегда мать 
или старшая сестра, да иногда и отецъ выйдем, при-
смотрим за ними, позовем, когда нужно, домой; они 
обѣдаютъ всѣ вмѣстѣ, ужинаютъ, утромъ пьютъ чай; въ 
семьѣ разговоры о томъ, кто что дѣлалъ, и всякая ме-
лочь всѣмъ членамъ семьи извѣстна. Можетъ быть, съ 
педагогической точки зрѣнія воспитательскіе пріемы ро-
дителей и не всегда бывали правильны, но главная 
польза для дѣтей заключалась уже и въ томъ, что они 
не были предоставлены сами себѣ, глазъ старшихъ пре-
дупреждалъ возможность вредныхъ развлеченій. 

Теперь въ большихъ городахъ въ бѣдныхъ семьяхъ 
мы наблюдаемъ совершенно иное положеніе. На фабрику 
или на заводъ и д е м не только отецъ семьи, не только 
мать и старшіе братья и сестры, но даже и такіе, кото-
рымъ едва минуло 1 3 — 1 5 л ѣ м , для чего зачастую въ 
волостномъ правленіи выпрашивается прибавка къ воз-
расту на паспортѣ, чтобы можно было ранѣе поступить 
на фабрику. Дороговизна жизни требуем, чтобы всѣ въ 
семьѣ, кто только можетъ, работали и вносили свой 
заработокъ. 

И въ такой нынѣшней семьѣ днемъ вы не застанете 
дома уже никого изъ старшихъ; рѣдко приходятъ они 
и къ обѣду, такъ какъ часто работаютъ въ разныхъ кон-
цахъ города. Дома остаются только дѣти дошкольнаго 
или же школьнаго возраста. Ш к о л а въ лучшемъ слу-
чаѣ помогаем только отчасти, такъ какъ учащіеся въ 
школахъ возвращаются домой много раньше возвраще-

нія старшихъ съ рабом. 
Прибавьте къ этому значительное количество се-

мействъ полуразвалившихся: умеръ отецъ или мать, отецъ 
пьянствуем и не ж и в е м дома, родители живутъ неза-
коннымъ бракомъ, — и вы представите себѣ положеніе 
цѣтей, остающихся въ угловыхъ квартирахъ и во дво-
рахъ домовъ цѣлые дни безъ всякаго призора и над-
зора со стороны старшихъ. 



Иногда, впрочемъ, бываютъ и старшіе, которые по 
оуднямъ остаются дома, но кто эти старшіе? Это тѣ 
отбросы, которые вслѣдствіе привычнаго пьянства не 
могутъ и не хотятъ найти себѣ работы. 

Дѣти во дворѣ большого городского дома. Что же 
дѣтямъ дѣлать, какъ не играть? A какія же игры у бѣд-
ныхъ дѣтей могутъ быть во дворѣ? Вотъ они переиграли 
во всъ доступныя имъ болѣе или менѣе безобидныя 
игры: и въ палочку-воровочку, и въ мячикъ, и въ прятки 
Играть все-таки еще хочется, этого требуетъ ихъ дѣтская 
натура. 

Въ прежнее время, всѣ навѣрное это хорошо по-
мнягь, у мальчиковъ всегда любимой игрой была игра 
„въ разбойники". Это пережитокъ старыхъ временъ, дре-
мучихълѣсовъ и тому подобныхъусловій. Ограбятъ кого-
либо въ округѣ, или убьютъ настоящіе разбойники, пой-
Дутъ разговоры у старшихъ, а у мальчиковъ игры въ 
разбойники учащаются. 

Теперь о разбойникахъ, да еще въ большихъ горо-
дахъ, разговору мало, говорятъ все больше про воровъ 
про разныя кражи. И игры у мальчиковъ пошли уже не 
въ разбойники, а „въ воры". На смѣну палочкѣ-воро-
вочкѣ соскучившіеся во дворѣ мальчики быстро обду-
мываютъ новую, болѣе интересную, и г р у - в ъ воры; тутъ 
и распредѣленіе ролей происходить, и таинственные пере-
говоры, и увлекающее волненіе сердца, подкрадываніе 
оглядываніе кругомъ и т. п. 

Сначала кражи идутъ безобидныя, стащатъ у тор-
говки яблоко съЕдятъ, съ окна барской кухни въ ниж-
немъ этажѣ стащатъ пирожки, подкову, случайно оста-
вленную во дворѣ, гвоздь, нѣсколько полЕнъ дровъ. 
Дрова идутъ въ квартиру; притащили мальчики, квар-
тирная хозяйка беретъ, не тревожа свою совЕсть раз-
спросами. откуда взяли, даетъ по копЕйкЕ за полЕно или 
по папиросЕ, что еще выгоднЕе; жизнь вЕдь очень тя-
жела, зимой холодно, а дрова дороги. 

НЕСКОЛЬКО копЕекъ, вырученныхъ отъ продажи кра-

денаго, еще болЕе увеличиваютъ интересъ къ игрЕ „въ 
воровъ". Сегодня украли одно, завтра—другое. Найдется 
среди мальчиковъ хоть одинъ болЕе опытный, а иногда 
можетъ быть и судившійся за кражи, тогда „игра" быстро 
превращается въ постоянное занятіе, пріобрЕтается на-
выкъ, растутъ привычки пользоваться добычей, и сразу же 
десятокъ, а иногда и больше, мальчиковъ съ одного 
двора втягиваются въ кражи, и вотъ вамъ — субъекты 
дЕтской преступности. 

По окраинамъ города Петрограда, тамъ, гдЕ обычно 
окрестные крестьяне, по преимуществу чухонцы, продавъ 
свои деревенскіе продукты, возвращаются съ покупками 
домой, ихъ поджидаютъ строго организованныя шаечки 
спеціалистсвъ воришекъ съ возовъ. Позади закутан наго 
въ тулупЕ, сидящаго и дремлющаго чухонца, на сани его 
вскакиваетъ мальчуганъ. Если чухонецъ обернется, то 
мальчуганъ притворяется, что хотЕлъ только прокатиться, 
и соскакиваетъ, пока не попало кнутомъ. Если же чухо-
нецъ ничего не слышитъ, то всЕ его покупки, одна за дру-
гою, скидываются съ воза, а на пути стоять уже зара-
нЕе разставленные и зорко слЕдящіе мальчуганы изъ 
той же воровской компаніи; ихъ дЕло поскорЕе отки-
нуть сброшенное къ канавЕ; другіе, стоящіе у канавы, 
подбираютъ ихъ изъ канавы и стаскиваютъ все въ за-
ранЕе выбранное укромное мЕсто, гдЕ-нибудь подъ мо-
стомъ или у забора. И вотъ, послЕ проЕзда нЕсколь-
кихъ такихъ чухонцевъ, добыча получается изрядная. 
Тутъ уже всегда подготовлено и мЕсто для сбыта кра-
денаго. 

Въ другихъ мЕстахъ города, у вокзаловъ желЕзныхъ 
дорогъ, идетъ подобная же работа, но только посерьез-
нЕе; въ ней принимаютъ участіе и болЕе возрастные 
мальчики: это тасканіе съ колясокъ положеннаго въ отки-
нутый верхъ багажа у пассажировъ, Едущихъ на вок-
залъ. Сзади подбЕгаетъ мальчуганъ поменьше ростомъ 
и прицЕпляется какъ бы для того, чтобы прокатиться. 
Если его не замЕчаютъ, и если пассажиры не слЕдятъ 



за вещами, то изъ откинутаго верха выбрасывается то, 
что удобнѣе и что кажется болѣе цѣннымъ. На пути 
тоже разставлены „свои", это уже болѣе рослые и силь-
ные, они хватаютъ упавшее и стремительно удираютъ, 
а иногда даже берутъ для этого перваго попавшагося 
извозчика. Сборнымъ пунктомъ для такихъ воровъ и для 
краденаго обыкновенно бываетъ чайная или трактиру 
хозяева которыхъ, или буфетчикъ, получаютъ львиную 
долю изъ добычи. 

Переходъ на карманныя кражи отъ обычныхъ дво-
ровыхъ игръ „въ воры" совершается не иначе, какъ при 
содѣйствіи опытнаго карманнаго воришки, случайно ока-
завшегося на этомъ дворѣ. Для карманнаго вора необхо-
дима спеціальная подготовка и нѣкоторое время хожде-
нія съ болѣе опытными, хожденія для выполненія вто-
ростепенныхъ ролей; пособникъ карманнаго вора помо-
гаетъ ему, задерживая, стискивая или наваливаясь на 
намѣченную жертву при входѣ или при выходѣ съ трам-
вая, или въ толпѣ, въ ожиданіи трамвая; онъ находится 
вблизи вора, чтобы живо принять украденное и скорѣе 
удрать или же передать опять „своему" же, тутъ сидя-
щему подъ видомъ совершенно благонадежна™ пасса-
жира. Укравшій, если и замѣтятъ, старается удрать, за 
нимъ погоня; поймаютъ, но ничего не найдутъ, а похи-
щенный кошелекъ или часы уѣхали на томъ же трам-
ваѣ и послѣ, въ свое время, поступятъ въ раздѣлъ. Кар-
манныя кражи, разъ кто на этотъ путь вступилъ, пред-
ставляются особенно завлекательными, и поэтому менѣе 
всего возможно ожидать, чтобы карманный воръ оста-
вилъ свое ремесло, развѣ только, что онъ на первыхъ же 
порахъ будетъ пойманъ и устраненъ отъ всякаго обще-
нія съ бывшими товарищами. Карманный воръ чувствуетъ 
себя въ нѣкоторомъ родѣ артистомъ; карманная к р а ж а — 
это спорту и ею увлекаются такъ же, какъ и каждымъ 
спортомъ. Кромѣ спорта въ актѣ карманной кражи есть 
значительная доля азарта. Запуская руку въ чужой кар-
м а н у воръ долженъ испытывать ощущеніе, похожее на 

то, которое овладѣваетъ вытягивающимъ лотерейный 
билетъ: вытащить пустышку, пустой кошелекъ, или 
нѣсколько мѣдяковъ,—или же вдругъ сто, двѣсти руб-
лей, а иногда, вѣдь, и много больше. Карманные воры 
обычно одѣваются прилично; деньги на это у нихъ на-
ходятся, а чисто одѣтому легче тереться около публики 
..чистой", гдѣ добыча вѣроятнѣе. Мальчики—карманные 
воры обычно стараются надѣть новенькую форменную, 
съ какимъ-нибудь значкомъ, фуражку какого-либо част-
наго учебнаго заведенія. 

Антропологическая школа криминалистовъ, одно 
время сильно распространенная, всегда склонна была 
въ каждомъ проявленіи преступной воли видѣть резуль-
татъ наслѣдственныхъ патологическихъ измѣненій, влія-
ніе дегенераціи и болѣзненное ослабленіе волевыхъ 
ощущеній. Наблюденіе надъ дѣтскою преступностью, 
къ счастью, приводить къ инымъ выводамъ относи-
тельно возникновенія ея и развитія. Съ больнымъ чело-
вѣкомъ ничего не подѣлать, надо только его лечить; тамъ, 
гдѣ имѣется дѣло съ дегенераціей, гдѣ извѣстный дефектъ 
является результатомъ наслѣдственности, борьба ста-
новится еще затруднительнѣе, а надежда на благо-
пріятные результаты еще болѣе отдаленной. 

Въ основѣ развитія дѣтской преступности мы, однако, 
видимъ, главнымъ образомъ, не физ іо логине с кія причины, 
a условія чисто соціальнаго порядка, могущія вызвать и 
соотвѣтствующія для борьбы съ этимъ зломъ мѣро-
пріятія. 

Если для насъ ясно, что дѣтская преступность въ 
большихъ городахъ растетъ вслѣдствіе безпризорности 
дѣтей бѣдныхъ классовъ населенія, то съ этой безпри-
зорностью прежде всего и надо бороться; для этой цѣли 
должны устраиваться городскія и общественныя ясли, 
дѣтскіе сады, площадки, пріюты, дѣтскіе клубы; должно 
увеличиваться число городскихъ школъ, и школьный 
періодъ долженъ расширяться вплоть до такого воз-
раста, когда малолѣтній можетъ уже вступить на работу; 



должны быть особыя школы для малоуспѣвающихъ или 
для худо себя ведущихъ, чтобы исключенные изъ общихъ 
школъ не оставались безъ призора; наконецъ, на го-
родской или общественный счетъ, долженъ быть созданъ 
вообще присмотръ за дѣтьми той части населенія, ко-
торая въ силу экономическихъ или иныхъ причинъ не 
можетъ или не умѣетъ обезпечить дѣтямъ присмотръ 
своей семьи. 

Разсматривая въ отдѣльности каждый случай про-
явленія дѣтской преступности, мы почти всегда можемъ 
доискаться и до ближайшей причины ея въ видѣ вред-
наго вліянія на малолѣтняго со стороны кого-либо 
извнѣ, нерѣдко взрослаго, а чаще всего кого-либо изъ 
его сверстниковъ. „Товарищи соблазнили"—вотъ сте-
реотипный отвѣтъ у начинающихъ воришекъ, а также 
у попадающихся въ нищенствѣ. И эти товарищи, дѣй-
ствительно, нерѣдко устанавливаются поименно; среди 
нихъ мы почти всегда находимъ уже ранѣе отмѣчен-
наго и даже ранѣе судившагося. Отсюда мы дѣлаемъ 
выводъ, что дѣтская преступность почти щѣликомъ 
имѣетъ заразное происхожденіе; появится одинъ зара-
зившийся преступностью среди здоровыхъ и чрезвы-
чайно быстро заразитъ многихъ. Отсюда мы приходимъ 
и къ главнымъ положеніямъ относительно борьбы съ 
дѣтской преступностью. 

Какъ при заразныхъ больныхъ требуется изолиро-
ваніе больныхъ и устройство спеціальныхъ лечебницъ 
въ интересахъ не только заболѣвшихъ, но еще болѣе 
для сбереженія здоровыхъ, такъ точно и въ борьбѣ съ 
заразнымъ характеромъ дѣтской преступности однимъ 
изъ главныхъ средствъ борьбы является устраненіе за-
разившихся отъ общенія съ другими путемъ помѣщенія 
первыхъ въ соотвѣтствующія заведенія или пріюты. 

У насъ въ Россіи пока еще наблюдается крайняя 
бѣдность въ воспитательно-исправительныхъ заведе-
ніяхъ; такъ, по послѣднимъ статистическимъ даннымъ 
изъ 15 тысячъ ежегодно приговаривавшихся малолѣтнихъ 

только около трехъ тысячъ отдаются въ воспитательно-
исправительныя заведенія, a всѣ остальные отбываютъ 
наказаніе въ тюрьмахъ или арестныхъ домахъ, по вы-
ходѣ изъ которыхъ вновь вращаются среди своихъ 
сверстниковъ. 

Когда общество и государство обратятъ серьезное 
вниманіе на угрожающій ростъ дѣтской преступности, 
когда подумаютъ надъ тѣмъ, какое вліяніе каждый ма-
лолѣтній, зараженный преступностью, оказываем на 
всѣхъ другихъ малолѣтнихъ, соприкасающихся съ нимъ, 
тогда воспитательно-исправительныя заведенія будутъ 
устраиваться повсемѣстно и въ достаточномъ количествѣ. 
Надо отсѣчь притокъ преступности, привитый въ мало-
лѣтствѣ, и только этимъ путемъ можетъ быть умень-
шена общая преступность въ странѣ; только этимъ пу-
темъ страна придем къ возможности уменьшать число 
тюремъ и не будетъ поставлена въ необходимость 
строить все новыя и новыя тюрьмы. 

Каждая воспитательно-исправительная школа или 
колонія уничтожаем въ будущемъ потребность въ одной 
тюрьмѣ ,—говорятъ англичане, широко развившіе у себя 
сѣть реформаторій, и за то единственные во всемъ мірѣ, 
добившіеся уменьшенія количества преступленій; Мнглія 
единственная страна, гдѣ число арестантовъ въ тюрь-
махъ не растем, а сокращается. 

Борьба съ дѣтской преступностью. 

Что же мы дѣлали и дѣлаемъ до сихъ поръ въ 

борьбѣ съ дѣтской преступностью? 
Законъ, во-первыхъ, ограничиваем возрастъ для 

привлеченія дѣтей къ уголовной отвѣтственности; до 
10 лѣтъ дѣти къ суду не привлекаются, и всякое со-
дѣянное ими преступное дѣяніе въ вину не вмѣняется. 
Законъ 2 іюня 1897 года ввелъ цѣлый рядъ поправокъ 
въ общее законодательство въ интересахъ малолѣтнихъ. 
Для дѣтей отъ 10 до 14 лѣтъ новый законъ устранилъ 



всѣ виды наказаній, допустивъ лишь отдачу ихъ въ вос-
питательно-исправительныя заведенія (а при неимѣніи 
таковыхъ и въ случаѣ учиненія важнѣйшихъ преступле-
ний—заключеніе въ особыхъ помѣщеніяхъ при тюрьмахъ 
или арестныхъ домахъ на срокъ отъ двухъ до пяти 
лѣтъ) и отдачу подъ отвѣтственный надзоръ родителей 
или иныхъ благонадежныхъ лицъ. Дѣти въ возрастѣ 
отъ 14 до 17 лѣтъ могутъ быть наказаны по общимъ 
законамъ, съ уменьшеніемъ наказанія на половину, но 
въ силу ст. 6 и 11 уст. нак. тюремное заключеніе должно 
быть замѣнено отдачей въ воспитательно-исправитель-
ное за веден іе тамъ, гдѣ таковое имѣется, а также судьѣ 
предоставлено право ограничиться отдачей малолѣтняго 
подъ отвѣтственный надзоръ родителей или иныхъ бла-
гонадежныхъ лицъ. 

Въ судъ (а равно и во время слѣдствія) обязательно 
вызываются родители несовершеннолѣтняго; дѣла о 
несовершеннолѣтнихъ по возможности должны быть 
выдѣлены отъ дѣлъ о взрослыхъ соучастникахъ; вмѣсто 
всякой иной мѣры пресѣченія въ отношеніи несовер-
шеннолѣтняго можетъ быть примѣнена мѣра отдачи 
подъ отвѣтственный присмотръ родителей или иныхъ 
благонадежныхъ лицъ; допущено разсмотрѣніе дѣлъ о 
несовершеннолѣтнихъ при закрытыхъ дверяхъ и право 
удаленія несовершеннолѣтнихъ на время отдѣльныхъ 
слѣдственныхъ дѣйствій и заключительныхъ преній изъ 
залы засѣданія; введена особая отвѣтственность лицъ, 
принявшихъ несовершеннолѣтнихъ подъ свой отвѣт-
ственный присмотръ или надзоръ. 

Практика показываетъ, однако, что далеко не всѣ 
улучшенія, введенныя закономъ 2 іюня 1897 года, по-
лучили повсемѣстное примѣненіе. Главнѣйшимъ пре-
пятствіемъ является недостатокъ воспитательно-исправи-
тельныхъ заведеній или мѣстъ въ таковыхъ; суды по 
необходимости по-прежнему продолжаютъ гіримѣнять 
къ несовершеннолѣтнимъ тюрьму и арестные дома. 
Отдача подъ отвѣтственный надзоръ почти повсемѣстно 

свелась къ формальному прекращен™ дѣла „ничѣмъ", 
такъ какъ судъ не имѣетъ возможности удостовѣриться, 
можетъ ли данная семья или данное лицо осуществить 
свой надзоръ во благо несовершеннолѣтняго; отвѣт-
ственность за недостаточный надзоръ весьма призрачна. 
Закрытіе дверей при разсмотрѣніи дѣлъ о несовершен-
нолѣтнихъ, по практическимъ неудобствамъ, осуще-
ствляется весьма рѣдко. По тѣмъ же основаніямъ дѣла 
о несовершеннолѣтнихъ очень рѣдко выдѣляются изъ 
дѣлъ о взрослыхъ соучастникахъ. Особыя отдѣленія 
для малолѣтнихъ въ тюрьмахъ и въ арестныхъ до-
махъ существуютъ далеко не вездѣ, и общеніе мало-
лѣтнихъ обвиняемыхъ со взрослыми почти нигдѣ не 
устранено. 

Во всѣхъ остальныхъ отношеніяхъ дѣла о мало-
лѣтнихъ (отъ 10 до 17 лѣтъ) какъ въ фазисѣ полицей-
скаго разслѣдованія, такъ и на предварительномъ слѣд-
ствіи, а равно и въ судѣ, ничѣмъ не отличаются отъ 
производства дѣлъ о взрослыхъ. 

Все это, вмѣстѣ взятое, создаетъ крайне неблаго-
пріятныя условія въ дѣлѣ борьбы съ дѣтской преступ-
ностью. Люди близкіе къ малолѣтнему, учинившему ка-
кое-либо преступное дѣяніе, а иногда и сами потер-
пѣвшіе, принимаютъ мѣры къ тому, чтобы дѣло не по-
лучило оффиціальнаго направленія, понимая, что отъ 
этого малолѣтній лучше не будетъ, a скорѣе—хуже. 
Почти такое же отношеніе къ дѣламъ, когда обвиняются 
малолѣтніе, и у большинства судей за исключеніемъ 
узкихъ формалистовъ; судьи хорошо понимаютъ, что 
чѣмъ бы они ни кончили дѣло—оправданіемъ ли ма-
лолѣтняго, отдачей его подъ отвѣтственный надзоръ, 
или наказаніемъ тюрьмою или арестомъ, все будетъ 
только хуже, а не лучше. Оправданный малолѣтній 
(по слабости уликъ или просто изъ жалости) уйдетъ 
изъ камеры болѣе испорченнымъ, чѣмъ онъ былъ до 
суда, такъ какъ получилъ уже увѣренность, что вывер-
нуться иногда не трудно и сдѣлавъ нехорошее дѣло; 
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отдача подъ отвѣтственный надзоръ почти всѣми пони-
мается какъ прекращеніе дѣла „ничѣмъ" и производим 
то же впечатлѣніе, какъ оправданіе; тюрьма и арестъ 
для малолѣтняго—это, конечно, почти всегда обреченіе 
его на дальнѣйшую преступную жизнь. Счастливое 
исключеніе получается только тогда, когда явится воз-
можность приговорить малолѣтняго къ отдачѣ въ вос-
питательно-исправительное заведеніе, но эта возмож-
ность чрезвычайно рѣдка. 

При отсутствіи спеціализаціи дѣлъ о малолѣтнихъ 
въ особомъ судѣ даже и такая мѣра, какъ отдача въ 
воспитательно-исправительное заведеніе, не можетъ быть 
цѣлесообразно использована, такъ какъ дѣйствующіе 
безъ взаимнаго соглашенія судьи не могутъ цѣлесо-
образно использовать имѣющіяся въ воспитательно-ис-
правительныхъ заведеніяхъ мѣста. Такъ, большинство 
судей, извѣрившись въ возможность помѣстить мало-
лѣтняго въ заведеніе, постановляютъ всегда или оправда-
тельные приговоры или отдаютъ ихъ подъ отвѣтственный 
надзоръ. Другіе чуть ли не въ каждомъ случаѣ дѣлаютъ 
попытку отдачи въ воспитательно-исправительное заведе-
т е , стараясь не упустить свободную вакансію, и нерѣдко 
замѣщаютъ послѣднюю вакансію малолѣтнимъ, котораго 
еще можно было бы оставить на свободѣ, a затѣмъ по-
мѣщаютъ въ тюрьмы или отдаютъ подъ отвѣтственный 
надзоръ такихъ, для которыхъ воспитательно-исправи-
тельное заведеніе уже безусловно необходимо. Есть и 
такіе судьи, которые, слѣдуя буквѣ закона, садятъ всѣхъ 
обвиненныхъ ими малолѣтнихъ въ тюрьмы на полтора-
два мѣсяца, причемъ, какъ показываютъ данныя глав-
наго тюремнаго управленія, не мало тюремныхъ приго-
воровъ постановляется и въ отношеніи недостигшихъ 
14 лѣтъ, что уже совершенно противорѣчитъ закону 
2 іюня 1897 года. 

Въ общей системѣ борьбы съ дѣтской преступно-
стью есть цѣлый рядъ условій, которыя въ отношеніи 
малолѣтнихъ сами по себѣ являются средствомъ для 

развитія и укрѣпленія дѣтской преступности. Къ числу 
такихъ условій нельзя не отнести поминутное въ го-
родѣ Петроградѣ забираніе малолѣтнихъ въ полицейскіе 
участки за такія дѣянія, которыя составляютъ чисто фор-
мальный проступокъ. Такъ, мы постоянно и вездѣ ви-
димъ по улицамъ малолѣтнихъ, торгующихъ разными 
бездѣлушками или газетами; они идутъ торговать съ 
согласія, а иногда и по приказанію родителей, чтобы 
хоть что-нибудь заработать; этой торговлей занимаются 
обычно дѣти въ томъ несчастномъ возрастѣ, когда ихъ 
еще не принимаютъ ни на фабрику, ни въ ученье по 
ремеслу. И вотъ въ виду того, что по обязательному 
постановлен™ городской думы разносная торговля раз-
рѣшается лишь лицамъ не моложе 18 лѣтъ, ихъ всюду 
ежедневно ловятъ сотнями и забираютъ въ часть. Дѣти 
бѣднаго населенія Петрограда, такимъ образомъ, каждый 
день пріучаются видѣть въ каждомъ городовомъ или въ 
каждомъ дворникѣ своего врага, отъ котораго надо всѣми 
силами удирать; и въ этомъ они изощряются очень ловко. 
Но все-таки, благодаря такой си.стемѣ, ежедневно сотни 
мальчиковъ (среди нихъ попадаются и дѣвочки 1 0 — 1 2 
лѣтъ) знакомятся съ полицейскими участками, съ про-
токолами, съ привлеченіемъ къ суду и т. п. Первый разъ 
у такого мальчишки, удирающаго отъ дворника, сердце, 
можетъ быть, очень трепещетъ, онъ переживаетъ ужас-
ныя для него минуты; тяжело ему и тогда, когда въ 
первый разъ его приведутъ въ участокъ, станутъ опра-
шивать и составлять протоколъ; ужасно должно быть 
ему, когда, какъ обычно говорятъ, его посадятъ за рѣ-
шетку... Но все это только въ первый разъ. Составятъ 
протоколъ, отпустятъ изъ участка, вызовутъ потомъ по-
вѣсткой къ судьѣ, а тамъ—что же? Вѣдь по закону до 
14 лѣтъ нѣтъ совершенно наказаній, такъ какъ не по-
мѣщать же судьѣ такого малолѣтняго торговца въ пріютъ 
или въ колонію, когда тамъ нѣтъ мѣста и для такихъ, 
которымъ грозитъ тюрьма. И въ результатѣ все это за-
бираніе малолѣтнихъ торговцевъ служитъ единственно 
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къ пріученію малолѣтнихъ бывать на улицѣ, сторожась 
отъ городового или дворника, и къ знакомству съ уча-
сткомъ... 

Малолѣтніе, задержанные за кражи, обычно содер-
жатся въ полицейскихъ частяхъ. Правда, въ нѣкоторыхъ 
изъ частей они содержатся отдѣльно отъ взросл ыхъ, По 
1 0 — 2 0 вмѣстѣ, въ одной камерѣ. Содержаніе малолѣт-
няго въ полицейской части служить обычно первымъ 
этапомъ для его паденія. Тамъ, посреди небольшой ка-
меры на нарахъ они помѣщаются вплотную одинъ къ 
другому; если народу много, спятъ и на полу. Тутъ раз-
вращеніе идетъ во всю. Цѣлый день разговоры и раз-
сказы о воровскихъ похожденіяхъ, о тюремныхъ поряд-
кахъ, о различныхъ перипетіяхъ и приключеніяхъ воров-
ской жизни. Здѣсь каждый старается показать, что онъ 
не кто-нибудь, не случайно попавшійся птенецъ, a дѣй-
ствительно настоящій воръ; тотъ, кто побывалъ въ 
тюрьмѣ, обыкновенно пользуется своего рода почетомъ 
и этого событія своей жизни онъ въ этой компаніи ни-
когда не скрываетъ, а. наоборотъ, иногда даже приба-
вить число своихъ тюремныхъ высидокъ. 

Маленькій мальчикъ 1 2 — 1 3 лѣтъ, впервые, можетъ 
быть, попавшій въ эту среду, старается тоже показать 
себя „не хуже" другихъ, онъ тоже разсказываетъ про 
всѣ свои похожденія и, можетъ быть, ихъ преувеличи-
ваетъ; но вмѣстѣ съ этимъ онъ чувствуетъ себя уже свя-
занными дѣло, по которому онъ сидитъ, это одно, а 
здѣсь раскрыты и многія другія; поворотъ назадъ стано-
вится все труднѣе и труднѣе; онъ самъ тоже выслушалъ 
тайны другихъ, онъ „свой" и его теперь нельзя уже имъ 
„выпустить" отъ себя; такъ созрѣваетъ рѣшимость мах-
нуть рукой на прежнюю жизнь въ семьѣ, въ ученьи 
или на какой-либо работѣ, и вступить окончательно въ 
компанію воровъ, сдѣлаться въ этой компаніи „своимъ 
человѣкомъ"; „свои"* будучи на волѣ, и помогаютъ 
другъ другу и поддерживаютъ во время безденежья. За-
частую вступленіе въ воры сопровождается различными 

обрядностями и иногда даже присягой. Чаще всего для 
перваго начала сбывается крестъ (если только онъ пред-
ставляетъ какую-либо матеріальную ценность), или же 
крестъ крадутъ у впервые попавшагося, продаютъ его 
и пропиваютъ (ибо средство достать выпивку всегда на-
ходится); все, чтб имѣется получше изъ одежды и обуви, 
также сбывается; деньги проигрываются въ карты или 
въ орлянку. Въ большомъ ходу у малолѣтнихъ, сидя-
щихъ въ части, татуировка; опытные въ этомъ накалы-
ваютъ на рукѣ, спинѣ или груди „присоединеннаго" 
какой-либо вензель или рисунокъ, наколотое замазы-
вается чернилами или синькой, и рисунокъ остается. 

Все это, вмѣстѣ взятое, производить въ психикѣ 
первосидящаго роковой переломъ, и будущій рециди-
вистъ—тюремный сидѣлецъ—почти готовь. 

Такъ идетъ подготовка преступной молодежи въ 
періоды принятія мѣръ предупрежденія и пресѣченія. 

Но вотъ наступаетъ судъ. Повѣстка отъ судьи сама 
по себѣ причиняетъ нѣкоторыя непріятности, если маль-
чикъ не арестованъ, а живетъ дома; дворникъ узнаетъ 
про дѣло и моментально отмѣчаетъ мальчика изъ дома, 
потому что воровъ ему держать въ домѣ нельзя; маль-
чишку выгоняютъ изъ угловой квартиры и, если жильцы 
не даютъ ему ночевать безъ прописки, то къ его услу-
га мъ остаются только ночлежки да огороды и барки. 

Въ судѣ, у „мирового", мальчику предстоять новыя 
впечатлѣнія и новое обученіе. Обыкновенно онъ при-
ходить туда не одинъ; на заднихъ скамейкахъ камеры, 
при разборѣ дѣла о малолѣтнихъ, всегда пройдутъ и 
усядутся нѣсколько его товарищей „послушать дѣло", а 
вызванный по повѣсткѣ является героемъ дня, онъ вѣдь 
теперь уже не кто-нибудь, не какъ-нибудь пришелъ, а 
по дѣлу. Наступаетъ разборъ дѣла. Мальчикъ, насмотрѣв-
шись на разбиравшіяся ранѣе другія дѣла, старается уга-
дать тотъ пріемъ, который бы наилучше помогъ ему 
выпутаться; иногда бываетъ полезно расплакаться, при-
знаться во всемъ, объяснить все голодомъ или нуждою, 



притвориться „маленькимъ", что хотѣлось игрушечку ку-
пить и у дяденьки кошелечекъ вытянулъ; иногда же 
лучше запираться во всю. Съ малолЕтнимъ приходятъ 
родители и они стараются выгородить „своего", они со-
чиняютъ про него небылицы, доказываютъ, что онъ въ 
это время сидѣлъ дома и все тому подобное; свидЕтели— 
иные говорятъ правду, иные лгутъ. Мальчикъ во время 
разбора нерѣдко позируетъ и замѣтно занятъ мыслью о 
томъ, что о немъ скажутъ товарищи; иногда онъ ри-
суется своею грубостью и цинизмомъ. 

Когда дѣло слушается въ окружномъ судѣ, то обста-
новка для малолѣтняго еще худшая. Какъ не вообразить 
себя самымъ „настоящимъ" преступникомъ, когда тутъ 
за длиннымъ судейскимъ столомъ, изъ-за него, чтобы 
разбирать его дѣло, сидятъ такіе важные господа—судьи 
въ мундирахъ и цѣпяхъ, секретарь и прокуроръ; при-
сяжные засѣдатели чинно усаживаются противъ этого 
мальчугана-преступника. Мальчикъ слушаетъ допросъ 
свидѣтелей прокуроромъ и защитникомъ; онъ-то самъ 
вѣдь хорошо знаетъ, какъ было все дѣло, и онъ хорошо 
понимаетъ, какъ задаетъ вопросы его защитникъ, избѣ-
гая щекотливыхъ моментовъ; онъ ясно видитъ, когда 
свидЕтели говорятъ правду, когда они просто ошибаются 
и когда говорятъ завѣдомую неправду. A затѣмъ его 
защитникъ, можетъ быть, искренно повѣрившій непра-
вильному, но оправдывающему мальчика показанію, на-
чинаетъ въ своей рѣчи комментировать это показаніе, 
опровергать показанія свидѣтелей вредныхъ для подсу-
д и м а я и въ то же время стремится обрисовать своего 
подсудимаго или какъ ни въ чемъ неповиннаго, или же 
какъ жертву какихъ-либо козней или несчастнаго стече-
нія обстоятельствъ. Тутъ мальчикъ можетъ наслушаться 
про себя много и такого, чего онъ о себѣ и не думалъ. 

Тамъ далѣе „рѣчь" предсѣдателя, торжественный 
уходъ прнсяжныхъ, торжественное ихъ возвращеніе въ 
залъ засѣданія, чтеніе приговора, а тамъ сбоку сидитъ 
публика, слушаетъ и всѣ на него смотрятъ... 

Какой бы ни былъ приговоръ, будь то тюрьма или 
оправданіе, отдача подъ надзоръ или въ колонію—вредъ 
для мальчика и вредъ огромный всѣмъ этимъ процес-
сомъ уже сдѣланъ. 

Многіе изъ такихъ мальчугановъ встрѣчаютъ при-
говоры въ тюрьму не только что спокойно, но даже съ 
нѣкоторымъ удовольствіемъ; сроки тюремнаго заключе-
нія для малолѣтнихъ по закону сокращаются наполо-
вину, и обычный для взрослаго трехмѣсячный срокъ за 
первую кражу обращается для малолѣтняго въ полтора 
или два мѣсяца. Двѣ недѣли или три проходятъ въ 
части, пока приговоръ не вступитъ въ законную силу; 
затѣмъ мальчика, черезъ пересыльную тюрьму, перево-
дятъ этапомъ въ Царское Село, въ малолѣтнее отдѣле-
ніе петроградской одиночной тюрьмы. Тамъ остается 
нерѣдко пробыть только 2 — 3 недѣли, т.-е. какъ разъ 
столько, чтобы успѣть свести знакомство съ другими 
тамъ сидящими и познакомиться съ тюремными поряд-
ками; онъ успѣлъ за это время выкинуть одну, двѣ 
штуки на потѣху другимъ и чтобы себя показать, чтобы 
посидѣть хоть разокъ въ карцерѣ (чтобы все испытать) 
и затѣмъ выйти изъ тюрьмы на правахъ не какого-либо 
просто балующаяся, а уже настоящая посидѣвшаго въ 
тюрьмѣ. Что и за воръ, что еще въ тюрьмѣ не бывалъ,— 
такъ думаютъ и такъ говорятъ многіе изъ этихъ малень-
кихъ будущихъ россійскихъ гражданъ, силою вещей и 
обстоятельствъ подготовляющихся къ преступной дЕя-
тельности. 

Приговоръ объ отдачЕ въ воспитательно-исправи-
тельное заведеніе вообще малолЕтнимъ встрЕчается бо-
лЕе серьезно; главное тутъ перспектива на долгій срокъ 
( 3 — 4 года) оставить прежнія условія жизни. Многіе 
сразу же примиряются съ этой необходимостью, иные же 
утЕшаютъ себя мыслью о побЕгЕ (что, къ сожалЕнію, 
нерЕдко и удается воспитанникамъ нашихъ не вполнЕ 

устроенныхъ колоній). 
И все-таки, какъ ни примитивны наши воспита-



тельно-исправительныя заведенія, въ громадномъ боль-
шинствѣ случаевъ пребываніе въ заведеніи приноситъ 
очень хорошіе результаты; мальчикъ не погибаетъ и вы-
ходить въ люди. Спасенъ бываетъ въ этихъ рѣдкихъ 
случаяхъ приговора въ воспитательно-исправительное 
заведеніе не только этотъ „счастливчикъ", но и масса 
другихъ его сверстниковъ, съ которыми онъ не будетъ 
3 — 4 года встрѣчаться и заражать ихъ своею собствен-
ной болѣзнью, наклонностью къ преступлен™. 

Особые суды для малолѣтнихъ. 

Тамъ, гдѣ многомилліонные города составляютъ 
обычное явленіе, гдѣ особенно сильно развита фабрич-
ная и заводская промышленность, гдѣ поэтому сильнѣе 
всего вліяніе основныхъ соціальныхъ факторовъ развитія 
дѣтской преступности—въ Сѣверо-Ммериканскихъ Шта-
тахъ, тамъ, совершенно естественно, впервые и при-
шлось обратить вниманіе на дѣтскую преступность, на 
это нарождающееся народное бѣдствіе; тамъ мы и ви-
димъ особенное развитіе въ дѣлѣ устройства реформа-
т о р а и тамъ же впервые, въ самомъ концѣ XIX столѣ-
тія, зародилась мысль о созданіи совершенно новыхъ, 
особыхъ судовъ для малолѣтнихъ. 

Въ Европѣ этому примѣру послѣдовала Англія, впро-
чемъ уже сравнительно давно занявшаяся устройствомъ и 
улучшеніемъ воспитательно-исправительныхъ заведеній. 

За Англіей въ дѣлѣ устройства особыхъ судовъ для 
малолѣтнихъ идетъ Германія и Венгрія, a затѣмъ Бель-
гія и Франція. Въ другихъ государствахъ, почти повсе-
мѣстно, вопросъ объ особыхъ судахъ для малолѣтнихъ 
стоитъ на ближайшей очереди. 

Въ іюнѣ 1913 года въ гор. Брюсселѣ происходилъ 
всемірный конгрессъ, и изъ сообщеній делегатовъ почти 
всѣхъ государствъ міра выяснилось, насколько вездѣ 
этотъ важный вопросъ выдвинуть самой жизнью и тре-
вогой за будущее человѣчества. 

Американскіе суды для малолѣтнихъ, являвшіеся 
повсемѣстно образцомъ для этихъ судовъ въ другихъ 
государствахъ, положены на слѣдующихъ основныхъ 
началахъ: 

1) на спеціализаціи засѣданій для разбора дѣтскихъ 
дѣлъ; 

2) на спеціализаціи судьи; 
3) на сотрудничествѣ судьи и особыхъ должност-

ныхъ лицъ (probation officers), имѣющихъ присмотръ и 
попеченіе о малолѣтнихъ, привлеченныхъ къ суду; 

4) на спеціализаціи мѣръ, примѣняемыхъ судомъ 
къ дѣтямъ и 

5) на полной непримѣнимости для дѣтей тюремнаго 
заключенія. 

Спеціализація засѣданій имѣетъ цѣлью устранить 
всякое общеніе малолѣтнихъ со взрослыми преступни-
ками. Для этой цѣли во многихъ штатахъ суды для 
малолѣтнихъ имѣютъ свои особыя спеціально приспо-
собленныя зданія съ помѣщеніями не только для раз-
бора дѣлъ, но также и для учрежденій, находящихся въ 
непосредственной связи съ дѣятельностью особыхъ су-
довъ для малолѣтнихъ, пріютовъ, общежитій, классовъ 
для малоуспѣвающихъ, кабинетовъ врачей, дѣтскихъ 
библіотекъ и т. п. 

Въ комнату, гдѣ происходитъ разборъ дѣлъ, до-
пускаются только родители малолѣтняго или лица, имѣю-
щія о немъ попеченіе; ни прокурора, ни адвокатовъ не 
имѣется. 

Въ городахъ, гдѣ нѣтъ особаго зданія для дѣтскаго 
суда, онъ помѣщается въ общемъ зданіи, но преимуще-
ственно съ отдѣльнымъ входомъ, а въ крайнемъ случаѣ 
дѣла о малолѣтнихъ слушаются въ другіе дни и часы, 
когда нѣтъ дѣлъ о взрослыхъ. 

Спеціализсщія судьи имѣетъ громадное значеніе въ 
виду того, что для дѣтскаго суда, имѣющаго цѣлью пре-
дохраненіе отъ преступленій, обязаннаго лечить мо-
рально больного ребенка, а не карать его, необходимо 



лицо, наиболѣе для этого подходящее, любящее дѣтей, 
знакомое съ дѣтской психологіей, пріобрѣвшее необхо-
димую опытность, напрактиковавшись въ разборѣ дѣт-
скихъ дѣлъ. Дѣтскіе судьи въ Америкѣ выбираются 
прямо населеніемъ или членами суда графства и миро-
выми судьями изъ своей среды. 

Сотрудничество судьи съ особыми должностными 
лицами (probation officers), имѣющими присмотръ и по-
печете о малолѣтнихъ, привлеченныхъ къ дѣтскому 
суду, составляетъ отличительную черту этихъ судовъ. 
Такъ какъ первопричиной почти всѣхъ дѣтскихъ про-
ступковъ или худого поведенія является ихъ безпризор-
ность или недостаточность домашняго призора, то госу-
дарство въ лицѣ этихъ должностныхъ лицъ восполняетъ 
малолѣтнимъ то, чего не дала имъ ихъ судьба. Эти долж-
ностныя лица, въ большинствѣ опытные педагоги, по-
лучающіе за свой трудъ опредѣленное вознагражденіе 
(въ каждомъ штатѣ число ихъ различно и вознагражде-
ніе колеблется отъ 1.000 до 4.000 руб. на наши деньги), 
берутъ подъ свой присмотръ малолѣтнихъ, руководятъ 
ихъ жизнью и слѣдятъ за ихъ поведеніемъ; они напра-
вляютъ своимъ опытомъ надзоръ родителей за малолѣт-
нимъ. Въ такомъ положеніи малолѣтній остается на сво-
бодѣ и обязанъ исполнять лишь особыя правила, пре-
поданныя ему судьей при первомъ засѣданіи. Опытъ 
показываетъ, что громадное большинство малолѣтнихъ 
(80 — 90°/0 всѣхъ привлеченныхъ къ суду), подъ влія-
ніемъ такого разумнаго присмотра педагога, совершенно 
исправляются и не требуютъ въ дальнѣйшемъ никакихъ 
иныхъ, болѣе дорого стоющихъ мѣръ. 

Спеціализація мѣръ, примѣняемыхъ судомъ къ дѣ-
тямъ, начинается уже съ момента ихъ задержанія. Они 
отнюдь не должны содержаться въ одномъ помѣщеніи 
со взрослыми, для этого должны быть особые пріюты 
или мѣста задержанія; при сопровождены задержаннаго 
малолѣтняго полиціей агентъ не долженъ быть въ своей 
формѣ. Въ судѣ онъ не долженъ фигурировать, какъ 

взрослый подсудимый, и мѣры въ отношеніи его отнюдь 
не должны имѣть ничего общаго съ мѣрами, принимае-
мыми въ отношеніи преступииковъ. Американскіе суды 
для малолѣтнихъ отнюдь не исключаютъ изъ числа мѣръ 
въ отношеніи своихъ кліентовъ примѣненіе различныхъ 
видовъ наказанія, но это наказаніе не должно быть та-
кимъ, какое примѣняется ко взрослому, а главное оно 
не должно быть наказаніемъ за то или иное противо-
законное дѣяніе, учиненное малолѣтнимъ, а исключи-
тельно наказаніемъ за дурное поведеніе и непослуша-
ніе: оно должно обезпечить въ будущемъ и хорошее 
поведеніе и послушаніе; если возможно обойтись безъ 
наказанія, то это предпочтительнѣе. Такъ какъ дѣтская 
преступность своимъ главнымъ источникомъ имѣетъ 
дѣтскую безпризорность, то дѣятельность суда для мало-
лѣтнихъ въ сущности и сводится къ тому, чтобы изъ 
бывшаго безпризорнаго сдѣлать малолѣтняго, пользую-
щаяся, по возможности, хорошимъ призоромъ: они от-
даются подъ присмотръ попечителей. 

Полная непримиримость тюремнаго заключенія для 

дѣтей вытекаетъ изъ самой сущности понятія о дѣт-

скомъ судѣ. 
Дѣтскому суду въ Америкѣ подлежатъ: 1) дѣти въ 

возрастѣ до 16, 17 или 18 лѣтъ, а въ штатѣ Утаха и 
до 19, причемъ не только дѣти, совершившія какой-либо 
проступокъ, но и дѣти безпризорныя, находя,щіяся въ 
моральной опасности; сюда же относятся и нарушенія 
закона о всеобщемъ обученіи и нарушенія законовъ о 
работѣ дѣтей; 2) въ 11 штатахъ дѣтскому суду подле-
жатъ всѣ родители, родственники и прочія лица, на по-
печеніи которыхъ находился ребенокъ, за небрежное 
исполненіе ими своихъ обязанностей, за попустительство 
или содѣйствіе его проступкамъ, а также всѣ тѣ лица, 
которыя какимъ бы то ни было образомъ содѣйство-
вали безпризорности или преступности ребенка; 3) въ 
нѣкоторыхъ штатахъ дѣтскому суду подлежатъ и всѣ 
взрослые соучастники дѣтей по преступленіямъ. 



Какъ въ отношеніи малолЕтнихъ, такъ и въ отно-
шеніи взрослыхъ американскіе суды широко практи-
куютъ систему условнаго осужденія; впрочемъ, эта форма 
приговора постепенно замѣняется системой неопредЕ-
ленныхъ приговоровъ и правомъ суда, соотвѣтственно 
съ поведеніемъ малолѣтняго, измѣнять и дополнять 
свои приговоры. 

Особый судъ для малолѣтнихъ въ Петроградѣ . 

Весной 1908 года въ помѣщеніи петроградскаго сто-
личнаго мирового съѣзда, въ общемъ собраніи членовъ 
юридическаго общества, приватъ-доцентъ петроградскаго 
университета П. И. Люблинскій прочиталъ свой инте-
ресный докладъ подъ названіемъ „особые суды для 
юношества въ сѣверной АмерикЕ и западной Европѣ". 
Въ послѣдовавшихъ за докладомъ преніяхъ большин-
ство относилось крайне сочувственно къ новой идеѣ 
устройства особыхъ судовъ для малолѣтнихъ, такъ какъ 
для всѣхъ было очевидно, что существующая практика 
привлеченія дѣтей къ общему суду даетъ крайне печаль-
ные результаты. Часть оппонентовъ, однако, находила, 
что и тотъ путь, на который выступила Америка, созда-
ніе особыхъ судовъ для малолѣтнихъ, не совсѣмъ удо-
влетворителен^ эти оппоненты, къ числу которыхъ при-
надлежалъ и нынѣ покойный Д. А. Дриль, полагали, 
что борьба съ дѣтской преступностью должна идти со-
всѣмъ въ сторонѣ отъ какого-либо суда, и что вѣдать 
этимъ дѣломъ должны особые педагогическіе совѣты 
филантропическаго характера. 

Въ перерывѣ засѣданія, посвященнаго докладу П. И. 
Люблинскаго,. между докладчикомъ и присутствовав-
шимъ на докладѣ мировымъ судьею гор. Петрограда 
Н. А. Окуневымъ произошла первая бесѣда по вопросу 
о томъ, насколько возможно было бы и у насъ въ 
Россіи, безъ особаго законодательнаго акта, руковод-
ствуясь лишь дѣйствующими законами, создать нЕчто 

похожее на американскіе суды для малолЕтнихъ. И въ 
этой бесЕдЕ впервые были намѣчены три изъ главнЕй-
шихъ факторовъ новаго института. Была высказана 
мысль, что, можетъ быть, было бы возможно выдЕлить 
дЕла о малолЕтнихъ въ вЕдЕніе одного судьи, если счи-
тать этого судью какъ бы командированнымъ съЕздомъ 
въ помощь для всЕхъ 60 участковъ петроградскаго сто-
личнаго мирового округа; этимъ достигалась бы спеща-
лизація судьи. Присмотръ за малолЕтними, допускаемый 
по закону какъ мЕра пресЕченія по ст. 77- у. у. е., да-
валъ возможность судьЕ имЕть за малолЕтнимъ наблю-
дете, а право измЕнять мЕру пресЕченія назначеніемъ 
ареста вмЕсто присмотра давало бы судьЕ возможность 
и реагировать на худое поведеніе малолЕтняго опредЕ-
леніемъ его въ пріютъ (подслЕдственныхъ) или же въ 
полицейскую часть. Для этого требовалось, однако, 
чтобы присмотръ длился не только до представленія въ 
судъ, а значительно долЕе, чтобы цЕлью его было не 
только обезпеченіе явки обвиняемаго въ судъ, а воз-
можное исправленіе малолЕтняго; практика показывала, 
что съ окончаніемъ дЕла какимъ бы то ни было при-
говоромъ, всякое вліяніе суда на малолЕтняго должно 
прекратиться. Отсюда явилась мысль о томъ, чтобы мо-
ментъ окончанія дЕла отдалить на сколь возможно да-
лЕе и пользоваться въ смыслЕ вліянія на малолЕтняго 
именно тЕмъ его положеніемъ обвиняемаго, при кото-
ромъ отъ судьи зависитъ принятіе той или другой мЕры 
пресЕченія. Конечно, подобное отдаленіе приговора съ 
формальной стороны вполнЕ подходило бы подъ понятіе 
служебной медленности, но при этомъ казалось, что когда 
сущность всей системы достаточно выяснится, то такая 
„медленность" получитъ свое право гражданства. Осу-
ществленіе присмотра за малолЕтнимъ, въ силу ст. 77 
у. у. е., возлагается судьею на родителей малолЕтняго или 
на каждое благонадежное лицо, изъявившее на то свое 
согласіе. Естественно, что выполнять функщи амери-
канскихъ „probation officers" могли бы только опытные 



педагоги, люди, любящіе дѣтей и знающіе ихъ дѣтскую 
натуру. Почему бы особому суду для малолѣтнихъ не 
имѣть всегда наготовѣ нѣсколько такихъ лицъ, изъ-
явившихъ согласіе брать дѣтей подъ свой присмотръ? 
Казалось, что законъ нашъ не ставитъ этому никакихъ 
препятствій; и такіе люди, конечно, найдутся, если только 
ихъ трудъ будетъ оплачиваться. Какой же законъ вос-
прещаетъ оплачивать этотъ трудъ, если бы, напримѣръ, 
въ будущемъ городская дума пошла на то, чтобы при-
нять на себя этотъ расходъ? 

И эта бесѣда человѣка науки съ одной стороны и 
судьи - практика, съ другой, привели ихъ уже тогда, 
весной 1908 г., къ мысли, что осуществленіе особаго 
суда для малолѣтнихъ въ Россіи, даже и безъ особаго 
законодательства и только лишь при сочувствіи со сто-
роны общества и правительства, вещь вполнѣ возмож-
ная. 

Лѣтомъ 1908 года Н. А. Окуневъ отправился въ 
Англію, чтобы на дѣлѣ ознакомиться съ практикой 
только-что введенныхъ тамъ въ видѣ опыта особыхъ 
судовъ для малолѣтнихъ; имъ были осмотрѣны всѣ дѣй-
ствовавшіе въ то время эти с у д ы — в ъ Лондонѣ, Ман-
честерѣ, Бирмингамѣ и въ Эдинбургѣ (въ Шотландіи). 
Независимо отъ судовъ для малолѣтнихъ особый инте-
ресъ представляетъ англійская система патроната и мас-
са благоустроенныхъ, имѣющихъ многолѣтній опытъ, 
воспитательно-исправительныхъ заведеній. Какъ разъ 
въ это время, въ 1908 году, англійскій парламентъ, 
основываясь на опытѣ существовавшихъ нѣсколькихъ 
особыхъ Juvenil Courts (судовъ для малолѣтнихъ), об-
суждалъ и утвердилъ новый законъ подъ названіемъ 
Children Act 1908 г., содержащій въ себѣ законы по 
охранѣ малолѣтнихъ, о судахъ для малолѣтнихъ и поло-
женія о воспитательно-исправительныхъ заведеніяхъ. 
Этотъ новый законъ, восторженно принятый страной, 
получилъ тогда же наименованіе „Великой хартіи для 
дѣтей". На континентѣ въ то время опытъ устройства 

судовъ для малолѣтнихъ дѣлался лишь въ Германш, 
въ г.г. Берлинѣ, Кельнѣ и Франкфуртѣ на Майнѣ . H. А. 
Окуневъ подробно ознакомился съ первыми двумя, по-
сѣтивъ при этомъ и мѣстныя воспитательно-исправи-
тельныя заведенія. Однако, германская система суда, съ 
участіемъ шеффеновъ, прокурора и секретаря, мало гар-
монировала съ тѣмъ идеаломъ „дѣтскагосуда", который 
вырабатывался американскою практикой и который 
больше подходилъ къ общей системѣ русскаго судо-
устройства. 

1 октября 1908 года въ общемъ собраніи петро-
градскаго общества патроната, по предложен™ пред-
седателя общества профессора И. Я. Фойницкаго, была 
избрана комиссія по вопросу о введеніи въ Россіи осо-
баго суда по дѣламъ о несовершеннолѣтнихъ. Въ со-
ставъ этой комиссіи вошли: И. Я. Фойницкій (предсе-
датель комиссіи), П. И. Люблинскій, H. А. Окуневъ и 
А. М. Бѣляминъ. Эта комиссія, послѣ ряда засѣданій, 
выработала проектъ правилъ о судѣ для несовершен-
нолѣтнихъ и при особомъ докладѣ, съ объяснительною 
запиской, представила его въ общее собраніе членовъ 
общества патроната 1 февраля 1909 года. Этотъ проектъ 
въ дальнѣйшемъ и послужилъ основаніемъ къ устрой-
ству особыхъ судовъ по дѣламъ о малолѣтнихъ 1). 

1) Вотъ этотъ проектъ. 

Проѳктъ правилъ о судѣ для несовѳршѳннолѣтнихъ. 

Ч а с т ь п е р в а я . 

Правила для организащіи особаго суда но дѣламъ о носовершсннолѣтних* 
въ к р у п н ы х * ц е н т р а х * . 

А) Крупные центры, \дѣ еуществуютъ выборные мировые судьи, 
I. Мировой съѣздъ, по п о с т а н о в л е н а общаго собранія судей, изби-

рает* одного изъ добавочныхъ мировыхъ судей округа, которому поручается 
разборъ дѣлъ о несовершеннолѣтнихъ до 17 лѣтъ, и который именуется 
особым* мировымъ судьей по дѣламъ о несовершеннолѣтнихъ. 

II. Желательно, чтобы городскія думы сдѣлали соотвѣтствующія по-
становленія объ увеличены числа добавочныхъ мировыхъ судей на одного. 



Общее собраніе петроградскаго общества патроната 
цѣликомъ одобрило выработанныя правила и приняло 

съ ассигнованіемъ суммъ на содержаніе этого судьи, на его канцелярію и 

на камеру. 

III. Въ вѣдѣн іе особаго мирового судьи по дѣламъ о несовершен-

нолетнихъ, въ предѣлахъ даннаго мирового округа, передаются: 

1) Всѣ дѣла, по которымъ несовершеннолѣтн іе отъ 10 до 17 лѣтъ 

обвиняются въ совершен іи преступнаго дѣянія, подсуднаго мировымъ су-

дебнымъ установленіямъ (ет. ст. 33, 3 3 * , ЗЗА и 34 у. у. е.). 

2) Всѣ дѣла о нарушен іи тѣлесной неприкосновенности и о нанесены 

легкихъ ранъ и поврежденій (ст. 142 уст. нак. и 2-я часть 1483 улож. нак.), 

когда потерпѣвшимъ лицомъ является несовершеннолѣтн ій до 17 лѣтъ и 

когда дѣяніе учинено лицомъ, и м ѣ ю щ и м ъ законное о немъ попеченіе. 

3) Дѣла о преступныхъ дѣяніяхъ, предусмотрѣнныхъ; 

а) ст. ст. 51, 144 и. 1441. уст. нак. и 1516 ст. улож. нак. 

б) ст. ст. 5110 и 511 ! уст. нак. и ст. ст. 1404*-8 улож. нак., 

когда проступокъ имѣетъ отношен іе къ малолѣтнему или несо-

вершеннолѣтнеічу до 17 лѣтъ. 

в) ст. ст. 1378—1384 улож. нак., когда проступокъ совершенъ 

въ отношен іи несовершеннол-Ьтняго до 17 лѣтъ и не влечетъ за 

собой лишен ія права заниматься ремесломъ. 

4) Дѣла о нарушеніяхъ; 

а) закона 15 ноября 1906 года объ обезпеченіи н о р м а л ь н а ™ 

отдыха въ торгово-п 'ромышленныхъ заведеніяхъ, складахъ и кон-

торахъ—отд. 1 ст. 8 и отд. II ст. 1, 2 и 3; 

б) закона 15 ноября 1906 года объ обеэпеченіи нормальнаго 

отдыха служащихъ въ ремееленныхъ заведеніяхъ—отд. I ст. 4 и 

отд. II ст. 1, 2 и 3; и 

в) обязательныхъ постановлены городскихъ думъ, земскихъ 

собраній и административныхъ властей, изданныхъ съ ц ѣ л ь ю 

обезпеченія охраны жизни , здоровья и нравственности несо-

вершеннолѣтиихъ или обезпеченія имъ возможности получать 

надлежащее воспитаніе и образованіе. 

5) Дѣла по о б в и н е н і ю несовершеннолѣтнихъ отъ 10 до 17 лѣтъ въ учи-

неніи преступныхъ дѣяній въ соучастіи съ лицами въ возрастѣ старше 17 

лѣтъ выдѣляются въ особое производство, подлежащее вѣдомству особаго 

судьи по дѣламъ о несовершеннолетнихъ. согласно ст. 2071. у. у. с. 

6) При производстве делъ, подлежащихъ ведомству особаго мирового 

судьи по деламъ о несовершеннолетнихъ, въ случаяхъ предъявленія граж-

данскихъ исковъ, судья руководствуется ст.ст. 652, 653 и 654 т. X ч. 1 зак. 

гражд. 

IV. При особомъ мировомъ судье по дѣламъ о несовершеннолетнихъ 

состоять назначаемые- городскимъ головою (или предсѣдателемъ земской 

управы) изъ числа кандидатовъ, предложенныхъ особымъ судьей по деламъ 

о несовершеннолетнихъ, попечители о несовершеннолетнихъ, по возмож-

ности обоего пола. 

Число такихъ попечителей и размеръ предоставляема™ имъ вознаграж-

денія определяются городской думой (или подлежащимъ земскимъ собра-

ніемъ). 

докладъ комиссіи. Председатель общества И. Я. Фойниц-
кій представилъ выработанныя правила, съ объясни-

Обязанности попечителей о несовершеннолетнихъ состоятъ въ еле-

дующемъ: 

1) они со б и ра ютъ свѣденія о несовершеннолетнемъ, у ч и н и в ш е м ъ пре-

ступное деяніе, объ образе его ж и з н и и объ о к р у ж а ю щ е й его средѣ ; 

2) они п р и с у т с т в у ю т при разборе дела у судьи и с о о б щ а ю т , всѣ 

собранныя ими о несовершеннолетнемъ сведенія; 

3) они ис полня ютъ порученія особаго судьи по деламъ о несовершен-

нолетнихъ по н а б л ю д е н і ю за несовершеннолетними, оставленными въеемьяхъ 

или отданными на попеченіе какихъ-либо лицъ или учреждены, а также по 

оказан ію помощи несовершеннолѣтиимъ пріисканіемъ работы, опредѣленіемъ 

въ ученіе, советами и указаніями и всякими иными способами, въ интересахъ 
несовершеннолетнихъ; 

4) они ис полня ютъ обязанности по ответственному надзору или при-

смотру въ техъ случаяхъ, когда эти обязанности будутъ на нихъ возложены 

особымъ судьею по дѣламъ о несовершеннолетнихъ, согласно ст. ст. 11 

уст. нак. и 771. у. у. е.; 
5) они представляютъ особому судье по дѣламъ о несовершеннолѣт-

нихъ періодическіе отчеты о поведеніи и образе ж и з н и порученныхъ ихъ 

наблюден ію несовершеннолетнихъ; 
6) по деламъ * о несовершеннолетнихъ они сносятся съ различными 

благотворительными обществами и иными учрежденіями и лицами, могу-

щими оказать содейсгвіе въ Д е Л е воспитанія и устройства несовершен-

нолѣтнихъ. „ „ „+ . , 
Лрымѣчапіе. Обязанности попечителей о несовершеннолът-

нихъ, независимо отъ лицъ. особо для того назначенныхъ, мо-
гутъ быть возлагаемы особымъ судьей по деламъ о несовершен-
нолетнихъ на представителей обществъ, ставящихъ своей ц е л ь ю 
защиту детей и попеченіе о детяхъ, а также и на другихъ бла-
гонадежныхъ лицъ, при ихъ согласіи безвозмездно принять на 

себя эти обязанности. 

V При производстве дѣлъ о несовершеннолетнихъ, привлекаемыхъ въ 

качестве обвиняемыхъ въ мировыхъ судебныхъ установленіяхъ, признается 

желательнымъ с о б л ю д е т е следующихъ правилъ: 

1) Полиція, задержавъ н е с о в е р ш е н н о л е т н я ™ , по наружному виду мо-

ложе 17 летъ, п о д о з р е в а е м а ™ въ с о в е р ш е н ы преступнаго дѣянія, ооязана 

принять меры къ тому, чтобы о н ъ не имелъ никакого общенія съ другими 

взрослыми задержанными, a затѣмъ, немедленно по собраніи необходимыхъ 

сведен ій , должна препроводить н е с о в е р ш е н н о л е т н я ™ къ его родителямъ 

или лицамъ. на попеченіи коихъ о н ъ состоитъ, или же въ п р і ю г ь для несо-

вершеннолетнихъ, подвергаемыхъ предварительному задержанію, а за отсут-

ствіемъ такового, въ ближайшее особое помещеніе, предназначенное для 

этой ц ^ и
в с ѣ х ъ с л у ч а я х ъ П репровожден ія н е с о в е р ш е н н о л е т н я ™ подъ стра-

жей сопровождающее его лицо должно быть, по возможности, въ партику-

ЛЯРНОМЪ платье. , 
м и р о в о й судья по деламъ о несовершеннолетнихъ, назначая ответ-

ственный присмотръ, какъ меру, обезпечивающую неуклоненіе отъ суда, со-
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тельными записками: министру юстиціи, петроградскому 
городскому головѣ и председателю петроградскаго сто-
личнаго мирового съѣзда. 

гласно ст. 77' у. у. е., возлагаетъ осуществленіе его преимущественно на по-

печителей о несовершеннолѣтнихъ. 

2) Желательно, чтобы, въ видѣ общаго правила, судебное разбиратель-
ство дѣлъ о несовершеннолѣтнихъ производилось съ устраненіемъ гласности, 
примѣнительно къ ст. 89?. у. у. с. 

3) Желательно обязательное присутствіе на судѣ попечителя о несовер-
шеннолѣтнихъ и выслушиваніе его объясненій объ имѣющихся у него свѣ-
дѣніяхъ, относящихся до несовершеннолѣтняго. 

4) Желательно, чтобы судья, по возможности, стремился къ упрощенію 
формъ и обрядовъ производства, поскольку то допускается существующими 
узаконеніями. 

5) При избраніи той или иной мѣры въ отношеніи несовершеннолѣт-

няго, признаннаго виновнымъ, мировой судья долженъ, по возможности, за-

мѣнять тюрьму, арестъ и денежное в-зысканіе мѣрами, преслѣдующими вос-

питательную цѣль (отдача въ воспитательно-исправительныя заведенія, отдача 

подъ отвѣтственный надзоръ и пр.). 
6) Отдача несовершеннолѣтняго, по ст. 11 уст. нак., подъ отвѣтственный 

надзоръ попечителя или иного б л а г о н а д е ж н а я лица, возлагая на послѣднихъ 
отвѣтственныя обязанности (ст. 144L уст. нак.), тѣмъ самымъ ограничиваеть 
власть родителей или иныхъ лицъ, имѣющихъ о несовершеннолѣтнемъ закон-
ное попеченіе, постольку, поскольку это обусловливается необходимостью над-
лежащаго осуществленія надзора. Въ случаѣ возникновенія по этому поводу 
какихъ-либо сомнѣній, таковыя разрѣшаются мировымъ судьею по дѣламъ 
о несовершеннолѣтнихъ. 

Vi . При разбнрательствѣ дѣлъ о несовершеннолѣтнихъ въ мировыхъ 
съѣздахъ, желательна передача всѣхъ дѣлъ этого рода въ одно особое отдѣ-
леніе мирового съѣзда. Засѣданія этого отдѣленія должны происходить при 
условіяхъ, чтобы несовершеннолѣтніе обвиняемые не имѣли общенія со 
взрослыми обвиняемыми, и съ соблюденіемъ, по возможности, всѣхъ пра-
вилъ, установленныхъ для производства дѣлъ у мирового судьи по дѣламъ 
о несовершеннолѣтнихъ. 

Б) Крупные центры, ідѣ существуют* мировые судьи по пазначенію. 
Въ крупныхъ центрахъ, гдѣ мировые судьи назначаются министромъ 

юстиціи, изложенные выше правила примѣняются со слѣдующимъ измѣне-

ніемъ. 

Назначеніе особаго мирового судьи по дѣламъ о несовершеннолѣт-
нихъ, гдѣэто будетъ признано необходимымъ, дѣлается министромъ юстѵіціи, 
съ учрежденіемъ для того новой должности, или же съ возложеніемъ обязан-
ностей такого .судьи на одного изъ добавочныхъ мировыхъ судей округа. 

Ч а с т ь в т о р а я . 

Правила для орглиизяцін особаго разбирательства дѣлъ о нссовсршеннолѣт-
нихъ въ прочихъ мѣетноетяхъ. 

Во всѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ, вслѣдствіе малочисленности населенія и не-
значительнаго числа мѣстныхъ судей, не представится возможнымъ назначеніе 

Председатель столичнаго мирового съѣзда, покой-
ный нынѣ Михаилъ Павловичъ Глѣбовъ, весьма сочув-
ственно относившийся къ мысли о введеніи особаго суда 
для малолѣтнихъ, немедленно по полученіи записки 

о с о б а я судьи по дѣламъ о несовершеннолѣтнихъ, желательно, нтобы судьи 

(мировые судьи, городскіе судьи и уѣздные члены окружнаго суда) руковод-

ствовались слѣдующими правилами: , u n , T t r a 

1) Дѣла о несовершеннолѣтнихъ отъ 10 до 17 лѣтъ должны разбираться 

въ особое время, чтобы предотвратить общеніе несовершеннолѣтнихъ со 
взрослыми обвиняемыми. 

2) При производствѣ этихъ дѣлъ судъ руководствуется правилами, изло-

женными въ отдѣлѣ V, А, части первой. „ п п п ( а •„ 

3) Если въ мѣстности с у щ е с т в у ю т общества защиты дѣтеи и попечен.я 

о дѣтяхъ, то на представителей этихъ обществъ, а равно и на другихъ благо-

надежныхъ лицъ, при ихъ согласіи, могутъ быть в о з л а г а е м ы обязанности по^ 

печителей о несовершеннолѣтнихъ, перечисленныя въ отдѣлѣ IV, А, части 

первой. 
Ч а с т ь т р е т ь я . 

Правила объ о с о б о » судопроизводства по дѣ-іпмь о несовершевнолѣтнихъ 
правила ^ 0 б щ н х ъ судебныхъ установленіяхъ. 

I Въ общихъ судебныхъ установленіяхъ, преимущественно въ окруж-
ныхъ судахъ, имѣющихъ нѣсколько отдѣленій, желательно провести спещали-
з а Г ю функцій товарища прокурора и слѣдователя, путем* 
производства слѣдствій и возбужденія преслѣдован.я по дѣламъ о несовер 
шеннолѣтнихъ отъ 10 до 17 лѣтъ однимъ и тѣмъ же органамъ судебной 

В Л а С Т И | | Кромѣ того, желательно передавать дѣла о несовершеннолѣтнихъ 

отъ 10 до 17 лѣтъ постоянно въ одно и то же отдѣленіе суда, которое рас-

сматривало бы ихъ въ о с о б о » засѣданіи, чтобы, по возможности, предот-

вратить общеніе несовершеннолѣтнихъ со взрослыми обвиняемь т 
III При предварительномъ задержаніи несовершеннолѣтнихъ желательно 

с о б л ю д е т е правилъ, установленныхъ въ ст. 1 отд. V. А. - с ™ первой 
IV Желательно, чтобы производство предварительная слѣдств.я о не 

совершеннолѣтнихъ отъ 10 до 17 лѣтъ на практик* стало обязательнымты 
При производств* слѣдствія слѣдователь, согласно ст. 356* у. у. е.. можетъ 
пользоваться услугами попечителей о несовершеннолѣтнихъ, если таковые 

В Ъ особенно тщательное выполнеже 
всестороннемъ разсмотрѣніи личности несовершеннолѣтняго отъ 10 до 17 лѣтъ 
И обстоятельствъ учиненія имъ п р е с т у п н а я дѣянія при производств* о разу-
мѣніи въ распорядительномъ заеѣданіи суда; участіе попечителей о несовер-
шеннолѣтиихъ въ этихъ засѣданіяхъ представляется весьма желательнымъ 

VI Желательно, чтобы передача дѣлъ о „есовершеннолѣтнихъ отъ 10 
до 17 лѣтъ для окончательная производства въ судебное засѣдаже происхо-
дила лишь въ самыхъ исключительныхъ случаяхъ. 

v T При разбирательств* дѣлъ этого рода въ окружномъ судѣ жела-

т е л ь н о по в'озм'ожнссти, соблюдете правилъ производства, указанныхъ въ 

ст.ст. 2, 3 и 4, отд. V, А, части первой. 



И. Я. Фойницкаго, внесъ въ распорядительное засѣданіе 
мирового съѣзда свой докладъ такого содержанія: 

„Законъ 2 іюня 1897 года полагаетъ весьма суще-
ственныя основы для улучшенія судопроизводства по дЕ-
ламъ о малолЕтнихъ и несовершеннолЕтнихъ. Однако 
практическое осуществленіе основъ, положенныхъ этимъ 
закономъ, встрЕчается съ цЕлымъ рядомъ препятствій, и 
онЕ поэтому не получили до сихъ поръ надлежащаго 
своего развитія, а въ нЕкоторыхъ частяхъ даже и при-
мЕненія", 

„Такъ, ст. 771 у. у. с. вводитъ, какъ особую мЕру 
пресЕченія въ отношеніи несовершеннолЕтнихъ, отдачу 
ихъ подъ отвЕтственный присмотръ въ исправительные 
пріюты или въ иныя заведенія для призрЕнія дЕтей или 
вообще благонадежнымъ лицамъ, изъявившимъ на то 
согласіе. Эта мЕра, будучи использована цЕлесообразно, 
сама по себЕ, являлась бы весьма важнымъ факторомъ 
воздЕйствія на несовершеннолЕтняго, но она не примЕ-
няется вовсе за недостаткомъ пріютовъ и за отсутствіемъ 
такихъ благонадежныхъ лицъ, которымъ судьи могли бы 
безвозмездно отдавать подъ отвЕтственный присмотръ 
несовершеннолЕтнихъ, привлеченныхъ къ суду". 

„ОтвЕтственный надзоръ (ст. И уст. нак.), также 
весьма цЕлесообразная воспитательно - исправительная 
мЕра, на практикЕ сводится къ полнЕйшему оставленію 
проступка безъ репрессіи, такъ какъ въ рукахъ суда не 
имЕется никакихъ средствъ для контроля за выполненіемъ 
этого отвЕтственнаго надзора. Не существуетъ регистра-
м и отдаваемыхъ подъ отвЕтственный надзоръ; противъ 
виновныхъ въ пренебреженіи надзоромъ не только не воз-
буждается ПОІ441 ст. уст. нак. никакихъпреслЕдованій, но 
даже случается, что судъ вторично отдаетъ несовер-
шеннолЕтняго подъ отвЕтственный надзоръ тому же 
родителю, подъ вліяніемъ котораго онъ совершилъ про-
ступокъ". 

„Весьма цЕлесообразное указаніе ст. 89 уст. нак. о 
разсмотрЕніи дЕлъ о несовершеннолЕтнихъ при закры-

тыхъ дверяхъ на практикЕ почти никогда не исполняется 
въ виду неудобства удаленія публики изъ камеры . 

..Арестованные малолЕтніе, приведенные въ камеры 
судей обыкновенно ожидаютъ разбора въ общихъ со 
взрослыми арестантскихъ, что само по себЕ дЕйствуетъ 
на нихъ крайне развращающимъ образомъ . 

Ст 2071 у у. е., предписывающая выдЕленіе дЕлъ 

о несовершеннолЕтнихъ при соучастіи ихъ со взрослыми, 

также почти не примЕняется, въ виду того, что раз-

смотрЕніе дЕлъ о несовершеннолЕтнихъ на практикѣ 

ни въ чемъ не отличается отъ разсмотрЕнія всЕхъ дЕлъ 

вообще". 
Въ распоряженіи суда нЕтъ средствъ для того, 

чтобы надлежащи мъ образомъ и цЕлесообразно выпол-
нить всЕ требованія ст. 11 уст. нак., чтобы изслЕдовать 
степень испорченности малолЕтняго и его положеніе въ 
семьЕ; даже не имЕется здЕсь, въ С,ПетербургЕ, испра-
вительно - воспитательныхъ заведеній для мальчиковъ 
свыше 14 лЕтъ; малолЕтніе отъ 14 до 17 лЕтъ отбы-
в а ю т краткосрочное тюремное заключена, хотя и въ 
особомъ отдЕленіи тюрьмы, но это отбытіе наказанія 
обыкновенно является лишь подготовительной школой 
для будущаго рецидива. Между тЕмъ жизнь все настои-
чивЕе и настойчивЕе выдвигаетъ необходимость обра-
тить самое серьезное вниманіе на борьбу съ замЕтно 
возрастающимъ въ крупныхъ центрахъ юношескимъ ху-
лиганствомъ, борьбу съ дЕтской или юношеской пре-
ступностью, которая имЕегъ свой совершенно особенный 
отпечатокъ и которая плодитъ и вырабатываетъ свое-
образный кадръ привычныхъ, многократныхъ рециди-
вистовъ; послЕдніе же, въ свою очередь, заражающимъ 
образомъ вліяютъ на неустойчивую молодежь на волъ, 
а будучи въ заключеніи, они крайне вредно вліяютъ на 
первосидящихъ". 

ВсЕ эти условія, вмЕстЕ взятыя, вызвали къ жизни, 
-начала въ С.-Американскихъ Соединенныхъ Штатахъ, а 
затЕмъ въ большинствЕ западно -европейскихъ госу-



дарствъ организацию особаго суда по дѣламъ о несовер-
шеннолѣтнихъ, проводящаго въ своей дѣятельности ис-
ключительно воспитательно-исправительное начало и 
примѣняющаго при производствѣ этихъ дѣлъ иныя, бо-
лѣе приспособленныя для того, формы. И результаты, 
достигаемые этимъ особымъ по дѣламъ о малолѣтнихъ 
и несовершеннолѣтнихъ судомъ, получаются самые удо-
влетворительные: рецидивъ уменьшается въ нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ на 75°/о и болѣе. Вокругъ этихъ судовъ 
группируются, частью оплачиваемые, частью безплатно 
отдающіе свое время и трудъ, дѣятели по охранѣ и за-
щитѣ дѣтской жизни, улучшаются и создаются вновь 
пріюты для малолѣтнихъ -и несовершеннолѣтнихъ, орга-
низуется система надзора и попеченія о дѣтяхъ, оста-
вляемыхъ въ ихъ семьяхъ, a вмѣстѣ съ этимъ гаранти-
руется полнѣйшее устраненіе молодого поколѣнія отъ 
всякаго общенія со взрослыми обвиняемыми и совер-
шенное устраненіе тюремнаго заключенія для несовер-
шеннолѣтнихъ, не достигшихъ возраста 1 7 — 1 8 лѣтъ". 

„Созданію особаго суда по дѣламъ о несовершенно-
лѣтнихъ, какъ института, опирающагося на спеціальный 
законъ, повсемѣстно предшествовали мѣропріятія, имѣв-
шія цѣлью использовать, въ мѣрѣ возможности, дей-
ствующей въ странѣ законъ, приспособляя его къ осо-
бымъ требованіямъ, вызываемымъ спеціальнымъ характе-
ромъ дѣлъ о несовершеннолетнихъ. Такая практика, 
применяемая въ теченіе несколькихъ летъ, помогала и 
давала обильный матеріалъ для спеціальнаго законода-
тельства, примеромъ чему, кроме Америки, служитъ 
вступившій въ силу съ 1-го апреля с. г. законъ о дѣ-
тяхъ въ Англіи и выработанный уже спеціальный законъ 
о суде по деламъ о несовершеннолетнихъ въ Германіи. 
Однимъ изъ главныхъ условій целесообразной работы 
судовъ по деламъ о несовершеннолетнихъ является спе-
ціализація этого суда въ рукахъ особыхъ судей, ведаю-
щихъ исключительно эти дела. Только при такой спе-
ціализаціи въ личномъ персонале судей возможно про-

вести на п р а к т и к е созданіе с о в е р ш е н н о о с о б ы х ъ формъ 

судопроизводства по д е л а м ъ о н е с о в е р ш е н н о л е т н и х ъ и 

устранить изъ процесса ц е л ы й рядъ услов ій , которыя , 

являясь в п о л н е с у щ е с т в е н н ы м и в ъ о б щ е м ъ п о р я д к е судо-

производства, д е й с т в у ю т ъ к р а й н е вредно на п с и х и к у 

ю н о ш е с к а г о п о к о л е н і я , и м е ю щ а г о д е л о с ъ судомъ. Д ѣ л а 

о м а л о л е т н и х ъ и н е с о в е р ш е н н о л е т н и х ъ д о л ж н ы разби-

раться въ о т д ѣ л ь н ы х ъ п о м е щ е н і я х ъ такъ , чтобы и с к л ю -

чить всякое о б щ е н і е и х ъ с ъ взрослыми обвиняемыми, и 

разборъ д е л ъ д о л ж е н ъ , по возможности , производиться 

н е п у б л и ч н о . Целесообразность э т и х ъ м е Р ъ о ч е в и д н а ка-

ждому . Необходимо, затемъ, обезпечить для судьи по 

д е л а м ъ о н е с о в е р ш е н н о л е т н и х ъ возможность п р а в и л ь н о 

и ц е л е с о о б р а з н о использовать п р и м е н е н і е м е Р ъ по от-

ветственному присмотру и о т в е т с т в е н н о м у надзору. Для 

этой ц е л и необходимо иметь судье в ъ своемъ распо-

р я ж е н і и н е к о т о р ы й штатъ т а к и х ъ б л а г о н а д е ж н ы х ъ л и ц ъ , 

п о л у ч а ю щ и х ъ за свои труды в о з н а г р а ж д е н а , на кото-

р ы х ъ о н ъ м о г ъ б ы возлагать обязанности по ответствен-

ному присмотру и ответственному надзору и давать и м ъ 

въ этихъ случаяхъ руководящія у к а з а н і я " . 

С - П е т е р б у р г с к о е общество патроната, исходя изъ 

и з л о ж е н н ы х ъ в ы ш е соображен ій , в ъ о б щ е м ъ собран іи 

1 - го октября 1908 года п о р у ч и л о особой комисс іи раз-

работку вопроса о б ъ особомъ суде по д е л а м ъ о несо-

в е р ш е н н о л е т н и х ъ , и д о к л а д ъ этой комисс іи п р и н я т ъ в ъ 

годовомъ о б щ е м ъ собран іи 1 - го февраля с. г . " . 

Председатель с.-петербургскаго общества патроната 
профессоръ И. Я. Фойницкій, гласный с.-петербургской 
городской думы, письмомъ на имя городского головы, 
внесъ предложеніе о томъ, чтобы с.-петербургская го-
родская дума, отнесясь сочувственно къ инищативе учре-
жденія особаго суда по деламъ о несовершеннолетнихъ, 
помогла его осуществлен™ ассигнованіемъ необходимыхъ 
для этой цели денежныхъ средствъ. По этому вопросу 
уже было частное совещаніе гласныхъ городской думы, 
преимущественно изъ числа юристовъ, причемъ всеми 



присутствующими единогласно признана цЕлесообраз-
ность и необходимость введенія особаго суда по дѣламъ 
о несовершеннолЕтнихъ". 

„Въ письменномъ заявленіи, которое подано въ го-
родскую думу, гг. гласные, не сомнЕваясь въ сочувствіи 
этому мЕропріятію со стороны с.-петербургскаго столич-
наго мирового съЕзда, вносятъ слЕдующія предложенія: 

„1. Признать желательность учрежденія въ с:.-петер-
бургскомъ столичномъ мировомъ округЕ особаго суда 
по дЕламъ о несовершеннолЕтнихъ на тЕхъ основаніяхъ, 
которыя изложены въдокладЕ комиссіи с.-петербургскаго 
общества патроната. 

„2. Признать желательнымъ введеніе этого суда не-
медленно въ тЕхъ частяхъ проекта правилъ, въ кото-
рыхъ оно возможно безъ измЕненія дЕйствующихъ уза-
конены. 

„3. Для этой цЕли увеличить составъ добавочныхъ 
мировыхъ судей с.-петербургскаго столичнаго мирового 
округа на одну должность, съ ассигнованіемъ на этотъ 
предметъ 2.700 руб. ежегодно. 

„4. Предоставить въ распоряженіе предсЕдателя 
съЕзда сумму въ 6.000 руб. ежегодно на возмЕщеніе рас-
ходовъ по отвЕтственному присмотру и надзору по дЕ-
ламъ о несовершеннолЕтнихъ. 

„5. Ассигновать на расширеніе помЕщенія мирового 
съЕзда 2.500 руб. или же предоставить для этой цЕли 
помЕщеніе въ городскомъ домЕ, занимаемое нынЕ го-
родской школой. 

„б. Ассигновать на усиленіе канцелярскихъ средствъ 
мирового съЕзда, въ видахъ организаціи особаго суда 
по дЕламъ о несовершеннолЕтнихъ, 3.080 руб. ежегодно 
и 500 руб. единовременно на обзаведеніе. 

„7. Введеніе особаго суда по дЕламъ о несовер-
шеннолЕтнихъ пріурочить къ 1 сентября настоящаго года, 
и на остающіеся четыре мЕсяца ассигновать изъ остат-
ковъ отъ смЕтныхъ назначеній 4.760 руб. и сверхъ того 
на первоначальное обзаведеніе 500 руб.". 

„По изложеннымъ соображеніямъ имЕю честь пред-
ложить с.-петербургскому столичному мировому съЕзду: 

„1. Обсудить вопросъ о томъ, признаетъ ли миро-
вой съЕздъ желательнымъ учрежденіе въ с.-петербург-
скомъ столичномъ мировомъ округЕ особаго суда по 
дЕламъ о несовершеннолЕтнихъ. 

„2. Въ случаЕ принятія городской думой вышеука-
занна™ предложенія комиссіи, поручить юридической 
комиссіи разработать основанія, на которыхъ возможно 
въ настоящее время ввести особый судъ для малолЕт-
нихъ при мировомъ съЕздЕ въ развитіе закона 2 іюня 
1897 г.". 

Докладъ предсЕдателя мирового съЕзда былъ при-
нять въ засЕданіи съЕзда 30 апрЕля 1909 г. почти едино-
гласно всЕми мировыми судьями, и только со стороны 
двухъ мировыхъ судей было выдвинуто формально пра-
вильное возраженіе, что спеціализація всЕхъ дЕтскихъ 
дЕлъ у одного судьи стоитъ въ противорЕчіи со ст. 36 
у. у. е., по которой всЕ проступки и дЕла, возникающіе 
въ участкЕ, подсудны единственно судьЕ этого участка. 
Докладъ былъ переданъ для детальной разработки въ 
юридическую комиссію мирового съЕзда, которая подъ 
предсЕдательствомъ мирового судьи В. В. Меншуткина 
(нынЕ предсЕдателя съЕзда) представила слЕдующій до-
кладъ мировому съЕзду. 

„С.-петербургская городская дума постаноЕіленіемъ 
отъ 23 сентября с. г. признала желательность учрежде-
нія въ с.-петербургскомъ столичномъ мировомъ округЕ 
особаго суда по дЕламъ о несовершеннолЕтнихъ на тЕхъ 
основаніяхъ, которыя изложены въ докладЕ комиссіи 
при с.-петербургскомъ обществЕ патроната, и введенія 
этого суда немедленно въ тЕхъ частяхъ проекта правилъ, 
въ которыхъ оно возможно безъ измЕненія дЕйствую-
щихъ узаконеній"'. 

„Для этой цЕли городская дума возбудила надле-
жащее ходатайство объ увеличеніи состава добавочныхъ 
мировыхъ судей на одну должность, ассигновала 6.000 руб. 



ежегодно въ возмѣщеніе расходовъ по осуществлен™ 
отвѣтственнаго надзора по дѣламъ о несовершеннолѣт-
нихъ, усилила канцелярскія средства съѣзда на 3.080 руб. 
ежегодно, назначила 500 руб. единовременно на обза-
ведете и озаботилась пріисканіемъ помѣщенія для ка-
меры". 

„Это постановленіе думы даетъ мировому съѣзду воз-
можность практически осуществить идею особаго суда о 
несовершеннолѣтнихъ, необходимость котораго признана 
наукой и судебной практикой и подтверждена опытомъ 
въ западно-европейскихъ гоеударствахъ: отличіе судопро-
изводства по дѣламъ, въ которыхъ участвуютъ несовер-
шеннолѣтніе, отъ общаго должно заключаться, во-пер-
выхъ, въ совершенномъ выдѣленіи разсмотрѣнія этихъ 
дѣлъ отъ прочихъ и, во-вторыхъ, въ назначеніи несо-
вершеннолѣтнимъ и отбываніи ими наказаній не на 
общихъ основаніяхъ со взрослыми". 

„Необходимость изъятій изъ общаго порядка судо-
производства и выдѣленія, хотя и неполнаго, дѣлъ о не-
совершеннолѣтнихъ признаетъ и законъ 2 іюня 1897 г. 
объ отвѣтственности малолѣтнихъ и несовершеннолѣт-
нихъ, установившій рядъ особенностей при производствѣ 
такихъ дѣлъ". 

„Но и не ожидая осуществленія законодательнымъ 
путемъ полнаго выдѣленія разсмотрѣнія дѣлъ о несовер-
шеннолѣтнихъ отъ прочихъ дѣлъ, возможно на основа-
н ы существующихъ законоположеній ввести въ спб. сто-
личномъ мировомъ округѣ такой порядокъ производства 
этихъ дѣлъ, который будетъ совпадать съ главными 
основаніями, изложенными въ докладѣ комиссіи при 
спб. обществѣ патроната объ особомъ судѣ о несовер-
шеннолѣтнихъ". 

„На основаніи 45-- ст. у. с. у. добавочные мировые 
судьи назначаются для облегченія тѣхъ судей, которые 
чрезмѣрно обременены участковыми дѣлами; такъ какъ 
почти всѣ мировые участки въ С.-Петербургѣ имѣютъ 
количество дѣлъ болѣе нормальнаго, то мировой съѣздъ 

въ правѣ въ этихъ видахъ разрѣшить судьямъ передавать 
дѣла, въ которыхъ участвуютъ несовершеннолѣтніе, до-
бавочному мировому судьѣ, назначенному съѣздомъ для 
разсмотрѣнія этихъ дѣлъ; что этимъ будетъ достигнуто 
облегченіе судей, нѣтъ сомнѣнія, такъ какъ, помимо 
уменьшенія количества дѣлъ, указанныя дѣла требуютъ 
особо внимательна™ разсмотрѣнія и, что самое важное, 
добавочный мировой судья будетъ имѣтъ средство осу-
ществить отвѣтственный надзоръ, собрать справки о лич-
ности и поведеніи обвиняемаго, что другіе судьи, въ 
большинствѣ случаевъ, не имѣютъ ни времени, ни воз-
можности сдѣлать". 

„Къ дѣламъ, подлежащимъ передачѣ на разсмотрѣ-
ніе добавочнаго мирового судьи, слѣдуетъ отнести всѣ 
тѣ, въ которыхъ несовершеннолѣтніе являются или обви-
няемыми, или потерпѣвшими, или, наконецъ, о проступ-
кахъ, нарушающихъ законы и постановленія. особо охра-
няющіе несовершеннолѣтнихъ, а именно: 

„1. Всѣ дѣла, по которымъ несовершеннолѣтніе отъ 
10 до 17-ти лѣтъ обвиняются въ совершеніи преступнаго 
дѣянія, подсуднаго мировымъ судебнымъ установленіямъ 

(ст.ст. 33, ЗЗІ, 33* и 34 у. у. е.). 

..2. Всѣ дѣла о нарушеніи тѣлесной неприкосновен-
ности и о нанесеніи легкихъ ранъ и поврежденій (ст. 142 
уст. нак. и 2-я часть 1483 улож. нак.), когда потерпѣв-
шимъ лицомъ является несовершеннолѣтній до 17 лѣтъ. 

„3. Дѣла о преступныхъ дѣяніяхъ, предусмотрѣн-

ныхъ: 
а) ст.ст. 51, 144 и 1441 уст. нак.; 
б) ст.ст. 5110 и 51У уст. нак и ст.ст. 1404ЬЛ улож. 

нак., когда проступокъ имѣетъ отношеніе къ малолѣт-
нему или несовершеннолѣтнему до 17 лѣтъ; 

в) ст.ст. 1378—1384 улож. нак., когда проступокъ со-
вершенъ въ отношеніи несовершеннолѣтняго до 17 лѣтъ 
и не влечетъ за собой лишенія права заниматься ре-
месломъ. 

„4. Дѣла о нарушеніяхъ: 



а) закона 15 ноября 1906 года, объ обезпеченіи 
нормальнаго отдыха въ торгово-промышленныхъ заве-
деніяхъ, складахъ и конторахъ — отд. I ст. 8 и отд. II 
ст. 1, 2 и 3; 

б) закона 15 ноября 1906 года, объ обезпеченіи нор-
мальна™ отдыха служащихъ въ ремесленныхъ заведе-
ніяхъ—отд. I ст. 4 и отд. II ст. 1, 2 и 3; и 

в) обязательныхъ постановленій городскихъ думъ и 
административныхъ властей, изданныхъ съ цѣлью обез-
печенія охраны жизни, здоровья и нравственности не-
совершеннолетнихъ или обезпеченія имъ возможности 
получать надлежащее воспитаніе и образованіе. 

„5. Дела по обвиненію несовершеннолетнихъ отъ 
10 до 17 летъ въ учиненіи преступныхъ деяній въ со-
участіи съ лицами въ возрасте старше 17 летъ выде-
ляются въ особое производство, подлежащее ведомству 
особаго судьи по деламъ о несовершеннолетнихъ, со-
гласно ст. 207- у. у. е.; если по обстоятельствамъ дела 
окажется такое выдѣленіе невозможными то дело раз-
сматривается участковымъ судьею; копія приговора о не-
совершеннолетнемъ сообщается добавочному мировому 
судье, назначенному для разсмстренія делъ о несовер-
шеннолетнихъ". 

„Въ мировомъ съезде разсмотреніе делъ о несовер^ 
шеннолетнихъ должно происходить также по возмож-
ности отдельно отъ другихъ делъ, что, конечно, не пред-
ставитъ какихъ-либо затрудненій". . 

„На основаніи вышеизложенна™ комиссія предла-
г а е м съезду сделать следующее постановленіе: 

„Поручить одному изъ добавочныхъ мировыхъ су-
дей принимать къ своему производству вышеуказанныя 
ДЕЛА. 

„Сообщить спб. градоначальнику о надлежащемъ 
распоряженіи приставамъ столичной полиціи о направле-
н ы вышеуказанныхъ делъ добавочному мировому судье, 
назначенному для разсмотренія этихъ делъ". 

Постановленіемъ отъ 23 сентября 1909 г. петроград-

екая городская дума признала желательность учрежде-
нія въ петроградскомъ столичномъ мировомъ округе 
особаго суда по деламъ о несовершеннолетнихъ. Для 
этой цели городская дума возбудила надлежащее хода-
тайство объ увеличеніи состава добавочныхъ мировыхъ 
судей на одну должность, ассигновала 6.000 рублей на 
осуществленіе надзора, усилила канцелярия средства 
съезда на 3.080 руб. ежегодно и назначила на обзаве-
д е т е особой камеры 500 руб. единовременно. 

Въ заседаніи мирового съезда 28 октября 1909 г. 
былъ принятъ докладъ юридической комиссіи, а въ за-
седали 3 декабря 1909 г. для разсмотренія дѣлъ о не-
совершеннолетнихъ, закрытою подачей голосовъ (запи-
сками), избранъ мировой судья Н. А. Окуневъ. 

22 декабря 1909 г. председатель съезда увѣдомилъ 
всехъ участковыхъ мировыхъ судей объ открытіи дѣй-
ствій новой камеры, по деламъ о малолетнихъ, съ 
1 января 1910 года и о направленіи съ того времени 
(а равно и оставшихся на 1 января не разобранныхъ) 

д елъ о малолетнихъ къ мировому судье И. А. Окуневу. 
28 декабря 1909 года председатель съезда письмомъ 

на имя градоначальника Д. В. Драчевскаго просилъ объ 
указанЫ приставамъ полицейскихъ участковъ, чтобы они, 
начиная съ 1 января 1910 года, все дела о малолет-
нихъ (по приложенному перечню) направляли въ осо-
бую камеру мирового судьи по деламъ о малолетнихъ. 

Открытіе особаго суда по деламъ о малолетнихъ 
не встретило препятствій и со стороны бывшаго мини-
стра юстиціи статсъ-секретаря И. Г. Щегловитова, кото-
рый по представленіи председателя столичнаго миро-
вого съезда, М. П. Глебова, внесъ въ государственную 
думу дополненіе къ ст. 451 у. с. у., въ силу котораго 
допускается, кроме территоріальнаго распределены округа 
между мировыми судьями, распределеніе и по роду дѣлъ. 
Этотъ новый законъ, хотя и вступившій въ силу впо-
следствіи, устранилъ единственно возможное формаль-
ное возраженіе противъ особыхъ судовъ для малолет-



нихъ и далъ законное обоснованіе къ повсемЕстному 
ихъ устройству. 

Помѣщеніе для камеры по дѣламъ о малолЕтнихъ, 
вполнЕ подходящее и отвЕчающее своему назначенію, 
было нанято городской управой въ частномъ домЕ, на 
углу Екатерингофскаго и Вознесенскаго проспектовъ 
( № 4 — 3 8 ) , такъ какъ расширеніе помЕщенія съЕзда 
для этой цЕли оказалось невозможнымъ въ виду за-
труднены съ выселеніемъ городской школы въ періодъ 
учебныхъ занятій. 

5 января 1910 года с.-петербургскій градоначаль-
никъ приказомъ по полиціи сдЕлалъ распоряженіе слЕ-
дующаго содержанія: „Согласно постановлен™ с.-петер-
бургской городской думы отъ 23 сентября 1909 года и 
соотвЕтственному опредЕленію с.-петербургскаго столич-
наго мирового съЕзда отъ 29 октября того же года, съ 
1 января 1910 года всЕ дЕла о малолЕтнихъ и несовер-
шеннолЕтнихъ до 17-лЕтняго возраста будутъ разсматри-
ваться особымъ мировымъ судьею, камера его будетъ 
помЕщаться въ д. № 4 по Екатерингофскому пр. Въ виду 
сего предлагаю гг. приставамъ всЕ дЕла о малолЕтнихъ 
и несовершеннолЕтнихъ направлять непосредственно 
упомянутому выше мировому судьЕ по дЕламъ о мало-
лЕтнихъ и несовершеннолЕтнихъ". ДалЕе слЕдуетъ пере-
чень дЕлъ, подлежащихъ вЕдЕнію особаго мирового 
судьи. 

Въ четвергъ 21 января 1910 года въ присутствіи 
предсЕдателя съЕзда М. П. ГлЕбова, столичныхъ миро-
выхъ судей, городского головы Н. А. РЕзцова, членовъ 
общества патроната во главЕ съ предсЕдателемъ обще-
ства И. Я. Фойницкимъ, членовъ общества попеченія о 
несовершеннолЕтнихъ, подвергаемыхъ личному задержа-
нію, и другихъ лицъ, сочувствовавшихъ и способство-
вавшихъ проведенію въ жизнь новаго суда, состоялось 
торжественное молебствіе и освященіе новой камеры. 
Новорожденному учрежден™ были высказаны теплыя 
привЕтствія предсЕдателемъ съЕзда М. П. ГлЕбовымъ, 

И. Я. Фойницкимъ и городскимъ головою-Н. А. РЕз-

Ц О В Ы М Ъ . Д 

Мировой судья по дЕламъ о малолЕтнихъ п . п . 

Окуневъ сообщилъ присутствующимъ слЕдующія цифро-

выя данныя о поступленіи дЕлъ въ новую камеру, съ 

1 по 21 января. 

431 
Всего поступило -юі 
Изъ нихъ остатка отъ 1909 г 291 

Новыхъ дѣлъ за текущій годъ 

Обвиняемые по этимъ дЕламъ распредЕляются по 

возрасту такъ: С т а р ш е 

10 л. 11 л. 12 л. 13 л. 14 л. 15 л. 16 л. 16 л. Всего 

11 14 34 51 71 82 105 30 398 
Мальчиковъ. . . . И 14 ^ о ^ г 35 
Дѣвочекъ — — 1 

По роду проступковъ дЕла распредЕляются такъ: 

169 ст 170 ст. 172 ст. 173 ст. 177 ст. 49 ст. и 51 ст. 2 ч. 1483 ст. улож. 

182 2 34 5 Ю 5 15 

Остальныя дЕла распредЕляются между ст. ст. 178, 
179, 180, 38, 42, 60, 761 , 89, 91, 119, 123, 129, 135, 142. 
29 уст. нак., 1018 ст. улож. и 1200 ст. уст. акц. 

Съ пятницы 22 января 1910 года началась въ но-
вой камерЕ текущая работа и состоялось первое засЕ-
даніе особаго суда по дЕламъ о малолЕтнихъ. 

Новая камера была открыта, былъ назначенъ завЕ-
дывать ею судья, были изготовлены соотвЕтствующія 
книги, бланки, печать... Формально, однако, не было 
установлено ни наименованія этого суда, ни наимено-
ванія судьи. Еще въ комиссіи петроградскаго общества 
патроната вопросъ о наименованіи встрЕтилъ нЕкоторое 
разногласіе. Членъ комиссіи H. А. Окуневъ находилъ, 
что наиболЕе соотвЕтствующимъ было бы наимено-
ваніе этого суда — судомъ по дЕламъ о малолЕтнихъ, 
такъ какъ съ этимъ наименованіемъ у каждаго соче-
талось бы представленіе о возрастЕ кліентовъ этого 



суда (отъ 10 до 17 лѣтъ), тогда какъ при наименовании 
этого суда—судомъ по дѣламъ „о несовершеннолѣтнихъ", 
понятіе о несовершеннолѣтнемъ переносится обычно на 
возрастъ старше 17 лѣтъ, къ недостигшимъ 21 года. 
Председатель комиссіи И. Я. Фойницкій, какъ старый 
профессоръ уголовнаго судопроизводства, съ этимъ пред-
ложеніемъ никакъ не хотѣлъ помириться, такъ какъ 
наше дѣйствующее уголовное право (ст. 137 улож. нак.), 
называя дѣтьми недостигшихъ 10-лѣтняго возраста, име-
нуетъ несовершеннолѣтними уже съ возраста 10 лѣтъ 
и совершенно не знаетъ возраста, именуемаго малолѣт-
ствомъ. Мнѣніе профессора И. Я. Фойницкаго было при-
нято комиссіей, и проектъ былъ озаглавленъ правилами 
объ особомъ судѣ по дѣламъ о несовершеннолѣтнихъ. 
Однако, чѣмъ ближе подходило дѣло къ организаціи 
суда, тѣмъ опредѣленнѣе выяснялась необходимость 
наименованія его именно судомъ по дѣламъ о малолѣт-
нихъ. Терминъ „малолѣтство" обнимаетъ собою два пер-
выхъ возраста несовершеннолѣтія—отъ рожденія до 
14 лѣтъ и отъ 14 до 17 лѣтъ (ст. 213, т. X ч. I св. зак. 
гр. и примѣчаніе къ ней); такимъ образомъ онъ какъ 
разъ исключаетъ третій возрастъ несовершеннолѣтія отъ 
17 лѣтъ до 21 года, съ которымъ новый судъ дѣла не 
имѣетъ. Новое уголовное уложеніе въ ст. 41 называетъ 
несовершеннолѣтними лицъ въ возрастѣ отъ 10 лѣтъ, 
но уже въ ст. ст. 87 и 88 именуетъ малолѣтними недостиг-
шихъ 14 лѣтъ, равно какъ и въ ст. ст. 315, 423, 88, 89 и др. 

Новый судъ имѣетъ своею цѣлью не только сужде-
ніе о привлеченныхъ къ суду малолѣтнихъ, но и за-
щиту ихъ отъ эксплоатаціи нищенствомъ, отъ побоевъ 
и иныхъ обидъ; въ этихъ случаяхъ возрастъ потерпѣв-
шихъ можетъ быть и менѣе 10-ти лѣтъ. 

Вообще, казалось, что терминъ малолѣтства ближе, 
чѣмъ терминъ несовершеннолѣтія, опредѣляетъ возрастъ 
кліентовъ суда и этимъ самымъ онъ болѣе оправды-
ваетъ особую мягкость мѣропріятій въ отношеніи ихъ и 
большее отклоненіе отъ общихъ нормъ. 

По этимъ соображеніямъ и по соглашенію съ быв-
шимъ предсѣдателемъ мирового съѣзда M. П. Глѣбо-
вымъ, какъ вывѣска для камеры, такъ и всѣ бланки и 
книги были заготовлены съ наименованіемъ судьи по 
дѣламъ о малолѣтнихъ, каковое наименованіе и полу-
чило право гражданства, какъ въ Петроградѣ, такъ и 
въ иныхъ го рода хъ Россіи, гдѣ эти суды учреждались. 
Новый законъ о мѣстномъ судѣ, прошедшій черезъ 
государственную думу, указываетъ уже прямо на долж-
ности особыхъ мировыхъ судей по дѣламъ о малолѣт-
нихъ. 

Судейская работа и особенности судопроизводства. 

Согласно приказу градоначальника всѣ протоколы 
полиціи, когда обвиняемыми являются малолѣтніе, а 
также и рядъ другихъ дѣлъ, указанныхъ въ опредѣле-
ніи мирового съѣзда отъ 19 октября 1909 года, напра-
вляются прямо въ камеру мирового судьи по дѣламъ о 
малолѣтнихъ. Случается нерѣдко, что возрастъ обвиняе-
маго (моложе 17 лѣтъ) устанавливается при разборѣ 
дѣла у участковаго мирового судьи, и тогда дѣло пере-
дается участковымъ мировымъ судьею въ камеру по 
дѣламъ о малолѣтнихъ. Поступаютъ иногда и прошенія 
и жалобы частныхъ лицъ непосредственно въ камеру 
малолѣтнихъ; кромѣ того, не мало дѣлъ возбуждается 
и самими родителями малолѣтнихъ, которые приводятъ 
ихъ въ камеру съ словесными заявленіями о томъ, что 
сынъ или дочка проявляютъ дурныя наклонности, ухо-
дятъ изъ дома, пропадаютъ, крадутъ и ведутъ худыя 
знакомства. Если кража была совершена у родителей, 
то тутъ же обыкновенно записывается протоколъ сло-
весной жалобы, попечитель записываетъ всѣ необходи-
мыя свѣдѣнія въ книгу, судья спрашиваетъ обвиняемаго 
обычнымъ порядкомъ, занося въ протоколъ его показа-
нія, и послѣ бесѣды съ нимъ отпускаетъ его съ роди-
телями; при этомъ мальчикъ или дѣвочка назначается 
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подъ присмотръ попечителю или попечительнице. Въ 
крайнихъ же случаяхъ, когда по обстоятельствамъ дела 
отпустить малолетняго нельзя, онъ помещается временно 
въ пріютъ. 

По всемъ деламъ, а особенно по деламъ, влеку-
щимъ за собою тюремное заключеніе, принимаются меры 
къ точному выясненію возраста обвиняемаго; обыкно-
венно попечитель, при первомъ же посещеніи семьи 
малолетняго, еще до разбора дела, отбираем метрику, 
если она имеется, и представляетъ въ судъ. Если ме-
трики нетъ, то собираются сведенія о месте рожденія и 
крещенія; тогда делается срочный запросъ причту. По 
всемъ деламъ, влекущимъ за собою тюремное заключе-
ніе, немедленно по поступленіи протокола составляется 
карточка на обвиняемаго. 

Разборъ делъ происходитъ въ камере обычно че-
тыре раза въ неделю: понедельникъ, вторникъ, пят-
ница и суббота. Однако, въ виду значительна™ коли-
чества делъ въ камере малолетнихъ, въ первую поло-
вину 1910 года происходили заседанія и по средамъ, 
для чего судья по деламъ о малолетнихъ освобождался 

отъ заседайій съезда. 
Разборъ делъ, когда обвиняемыми являются мало-

летніе, происходитъ при закрытыхъ дверяхъ. При раз-
боре присутствуем родители обвиняемыхъ, потерпевшие 
и попечители, состоящіе при суде по деламъ о мало-
летнихъ. Присутствіе представителей печати не исклю-
чается, но при этомъ каждый изъ нихъ предваряется, 
чтобы въ сообщаем ыхъ рецензіяхъ не было указываемо 
фамилій малолетнихъ. 

Дела о взрослыхъ, обвиняемыхъ за проступки въ 
отношеніи малолетнихъ, слушаются, какъ это требуетъ 
ст. 88 у. у. е., при открытыхъ дверяхъ, если только по 
свойству обвиненія дело не подлежитъ слушанію при 
закрытыхъ дверяхъ. 

Въ обращеніи судьи къ малолетнему принято за 
правило говорить „ты"; делается это изъ желанія под-

черкнуть въ глазахъ самого малолетняго, что на него 
не смотрятъ, какъ на взросла™. Ко всемъ, кто старше 
17 летъ, обращеніе на „вы" , и поэтому судья, обращаясь 
къ родителямъ малолетняго, говоритъ имъ „вы", а мало-
летнему „ т ы " . - О п ы т ъ показываетъ, что такое отноше-
ние правильно: малолетній не долженъ чувствовать себя 
въ роли подсудимаго въ общемъ суде. 

Свидетели къ первому заседанію почти никогда не 
вызываются, такъ какъ въ большинстве случаевъ (88 /0) 
получалось сознаніе обвиняемыхъ. Такое сознаніе, безъ 
вызова свидетелей, более ценно, такъ какъ оно оста-
вляем более глубокій следъ въ психолопи малолѣт-
няго. Иногда сознаніе это получается и не сразу, но 
после несколькихъ вопросовъ малолетній, сначала по-
немногу, а потомъ все больше и больше, открывается. 
Пріемъ этотъ несколько разнится отъ обычнаго допроса 
обвиняемыхъ въ общемъ суде, г Д е настаивать на со-

знаніи обвиняемаго судъ не можетъ. 
Такъ какъ въ делахъ о малолетнихъ главное вни-

маніе обращается на выясненіе индивидуальныхъ осо-
бенностей обвиняемаго, то признается полезнымъ назна-
чать сразу все дела объ одномъ и томъ же обвиняе-
мому если ихъ несколько. Все дела слушаются сов-
местно. Протоколъ заседанія ведется въ одномъ делѣ , а 
въ другихъ делается соответствующая отметка. Слуша-
ніе дела начинается прочтеніемъ всехъ протоколовъ 
(пс всемъ деламъ въ хронологическомъ порядке), если 
ихъ несколько; потомъ спрашиваются потерпевшіе, а 
затемъ судья спрашиваем обвиняемаго, зачемъ и какъ 
онъ все это сдѣлалъ. Отнюдь не задается чисто фор-
мальна™ вопроса: признаем ли себя виновнымъ. Въ 
объясненіяхъ съ обвиняемымъ судья стремится показать 
малолетнему те его ошибки и упущенія, которыя довели 

его до проступка. 
После того спрашиваются родители малолетняго, и 

выясняется вопросъ, чемъ бы малолетній могъ заняться, 
если бы былъ выпущенъ на свободу. При этомъ непре-
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мЕннымъ условіемъ ставится, чтобы малолЕтнему была 
найдена работа; иногда, если по обстоятельства мъ дѣла 
такая возможность предвидится, то судья назначаетъ и 
срокъ, чтобы малолѣтній въ этотъ срокъ поступилъ на 
дѣло. Малолѣтнему внушается, что за свой проступокъ 
онъ можетъ быть наказанъ, можетъ быть помѣщенъ въ 
колонію, въ пріютъ или же въ тюрьму, но что въ видѣ 
опыта онъ будетъ оставленъ на свободѣ у родителей 
(или у иныхъ лицъ, имѣющихъ о немъ попеченіе), съ 
тѣмъ однако, чтобы безъ разрѣшенія родителей онъ не 
отлучался изъ дома, не посѣщалъ чайныхъ и т. п., чтобы 
совсѣмъ не встрѣчался съ прежними, вредными для него 
товарищами. Если малолѣтній даетъ такое обѣщаніе, а 
родители обѣщаютъ за нимъ смотрѣть, то судья откла-
дываетъ дальнѣйшій разборъ дѣла въ отношеніи мало-
лЕтняго и по ст. 77- у. у. с. оставляетъ его подъ при-
смотромъ попечителя и родителей. Такой совмЕстный 
присмотръ имЕетъ ту хорошую сторону, что родители 
чувствуютъ, что на нихъ возложена судьей извЕстная 
обязанность и они оттого получаютъ большій авто-
ритетъ въ глазахъ малолЕтняго. Попечитель, заходя въ 
семью и провЕряя поведеніе малолЕтняго, провЕряетъ и 
отношеніе родителей къ ихъ обязанностямъ по присмотру. 

Если малолЕтній, отданный подъ присмотръ, ведетъ 
себя худо, то родители обязаны о томъ извЕститъ попе-
чителя, и въ болыиинствЕ случаевъ это дЕлается. По-
печитель сначала старается самъ повліять на малолЕт-
няго и выясняетъ причину такихъ уклоненій. Если мало-
лЕтній не слушается и попечителя, особенно же, если 
онъ продолжаетъ ходить по чайнымъ и трактирамъ, 
если не ночуетъ дома, то попечитель сообщаетъ судьЕ, 
и тотъ, измЕняя мЕру пресЕченія, опредЕляетъ о взятіи 
малолЕтняго въ пріютъ. 

Въ пріютЕ попечитель также навЕщаетъ малолЕт-
няго, слЕдя за его настроеніемъ. Когда малолЕтній на-
чинаетъ проситься изъ пріюта, пишетъ письма къ роди-
телями прося ихъ взять его изъ пріюта, и даетъ обЕ-

щаніе вести себя хорошо, то судья освобождаетъ мало-
лЕтняго. если только заранЕе уже подготовлено какое-
либо дЕло для малолЕтняго, и если обЕщанія малолЕт-
няго представляются болЕе или менЕе серьезными. 

Кратковременное пребываніе въ пріютЕ въ подоб-
ныхъ случаяхъ приноситъ замЕтную пользу, и родители 
нерЕдко очень благодарятъ за то, что мальчикъ по вы-
ходЕ изъ пріюта подтягивается и ведетъ себя много 
лучше, чЕмъ прежде, а въ этомъ дЕтскомъ возрастЕ 
сравнительно короткій промежутокъ устранены отъ преж-
нихъ соблазновъ сдЕлаетъ свое хорошее дѣло; маль-
чикъ начинаетъ работать, отстаетъ отъ прежнихъ зама^ 
шекъ и прежнихъ товарищей; мЕсяцевъ черезъ 5 - 6 
дЕло можетъ быть закончено отдачей малолЕтняго подъ 

надзоръ. 
Эта мЕра при такомъ ея использованіи значи-

тельно разнится отъ прежней системы отдачи подъ над-
зоръ родителя мъ при первомъ же разборЕ дЕла. Теперь 
малолѣтній отдается подъ надзоръ лишь тогда, когда 
судья убѣдится, что надзоръ можетъ быть не фиктив-
нымъ, a дѣйствительнымъ. Но разъ приговоръ о над-
зорЕ постановленъ и дЕло прекращено, то власть судьи 
въ отношеніи малолЕтняго прекращается. ОтвЕтствен-
ность родителей по 144'- ст. уст. нак. приноситъ не-
большую пользу, такъ какъ въ большинствЕ случаевъ 
слабость надзора происходитъ отъ непреодолимыхъ эко-
номическихъ и соціальныхъ условій жизни родителей, 
а не отъ недостатка доброй ихъ воли. Бывали случаи, 
что родители, добивавшіеся скорЕйшаго окончанія дЕла 
отдачей имъ малолЕтняго подъ надзоръ, являлись по-
томъ опять въ камеру и просили взять сына подъ при-
смотръ, такъ какъ сынъ, послЕ прекращения дЕла, сталъ 
опять себя вести худо. Во многихъ случаяхъ нельзя бы-
ваетъ ограничиться шестью мЕсяцами присмотра. 

ПотерпЕвшіе (обвинители) вызываются въ судъ по-
стоянно, но на ихъ повЕсткахъ ставится штемпель „явка 
необязательна". Большинство изъ потерпЕвшихъ въ 



судъ не является, что имѣетъ свою хорошую сторону, 
такъ какъ бесѣда съ малолѣтнимъ еще болѣе удаляется 
отъ характера судебнаго засѣданія. Являются по большей 
части лишь такіе потерпѣвшіе, которые разсчитываютъ 
на взысканіе съ родителей за похищенное или кото-
рые хлопочутъ о возвращеніи похищеннаго. 

Примѣненіе ст. 653 и 654 т. X ч. 1 св. зак. гражд., 
то-есть обращеніе гражданскаго взысканія на родителей, 
зачастую приносить своего рода полезное вліяніе, какъ 
на малолѣтняго, видящаго, что за него приходится рас-
плачиваться родителямъ, такъ иногда и въ отношеніи 
родителей, заставляя ихъ усилить присмотръ. 

Когда окончательное разрѣшеніе дѣла отклады-
вается, и устанавливается присмотръ, то судья обыкно-
венно требуетъ, чтобы за время этого присмотра, когда 
мальчикъ встанетъ на работу и будетъ получать деньги, 
производились взносы въ пользу потерпѣвшихъ. Это 
очень полезно, когда сумма взысканія не столь велика, 
чтобы терялась надежда на ея погашеніе. Иногда, при 
небольшихъ суммахъ ущерба, въ погашеніе его, маль-
чикъ, по совѣту судьи, отдаетъ деньги, полученныя имъ 
при освобожденіи изъ пріюта, такъ какъ въ пріютѣ 
существуетъ марочная система вознагражденія за работу 
и поведеніе (при полномъ успѣхѣ въ работѣ и поведе-
ніи это дастъ 20 к. въ недѣлю). Обычно же деньги эти 
передаются родителямъ или попечителю на расходы 
малолѣтняго. 

По дѣламъ о нищенствѣ дѣтей и о допущеніи дѣ-
тей къ нищенству (49 и 51 ст. уст. нак.) судья обыкно-
венно входитъ въ сношеніе съ мѣстными городскими 
попечительствами о бѣдныхъ, сообщая имъ копію про-
токоловъ засѣданій, когда выясняется бѣдственное по-
ложеніе семьи; иногда же судья запрашиваетъ свѣдѣнія 
отъ попечительствъ о матеріальномъ положеніи семьи; 
эти свѣдѣнія служатъ къ лучшему выясненію винов-
ности или невиновности родителей, допустившихъ ни-
щенство дѣтей. 

Надо замѣтить, что въ громадномъ числѣ привле-
ч е т » по 51 ст. уст. нак. выясняется, что причиною ни-
щенства является соблазнъ оставшихся безъ присмотра 
дѣтей такими, которыя уже попробовали это занятіе и 
вошли во вкусъ его. Къ сожалѣнію, многіе еще подаютъ 
на улицѣ дѣтямъ, просящимъ милостыню; заработокъ 
нищенствующаго ребенка колеблется отъ 50 к. до 1 р. 
и болѣе. Деньги эти дѣти тратятъ на лакомство и на 
кинематографы и такимъ образомъ втягиваются^въ ни-
щенство. А за нищенствомъ идетъ по большей части 

кража. „ _ 
Кромѣ дѣлъ указанныхъ категоріи, по которымъ въ 

большинствѣ случаевъ обвиняемый малолѣтній отдается 
подъ присмотръ попечителя, мировому судьѣ по дѣламъ 
о малолѣтнихъ подсудны и всѣ другія болѣе мелк.я дѣла 
о малолѣтнихъ до 17 лѣтъ: 29, 38, 42 ст. уст. нак. и др. 
Особенно много дѣлъ по 29 ст. уст. нак. -обвинен.е мало-

лѣтнихъ торговцевъ въ разносъ. 
Часть такихъ дѣлъ нерѣдко попадаетъ и въ участ-

ковыя камеры, при чемъ мировые судьи часто ихъ не 
переда ютъ въ камеру малолѣтнихъ, во избѣжаніе излиш-
ней проволочки. По дѣламъ этого рода практика въ ка-
мерѣ малолѣтнихъ мало чѣмъ отличается отъ практики 
въ общихъ камерахъ. Все же и эти дѣла слушаются по 
большей части съ примѣненіемъ 892-*ст. у. у. с то-есть 
при закрытыхъ дверяхъ; малолѣтнимъ до 14 лѣтъ де-
лается по ст. 9 уст. нак. замѣчаніе или внушен.е; въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ они отдаются подъ надзоръ роди-
телей; достигшіе же 14 лѣтъ, согласно ст. 11 уст. нак., 
наказываются небольшимъ штрафомъ, хотя примѣненіе 
системы штрафовъ вообще въ отношеніи малолѣтнихъ 
не представляется желательнымъ, такъ какъ каждый 
штрафъ можетъ повлечь за собою краткосрочный арестъ, 
что является скорѣе вреднымъ, чѣмъ полезными пріучая 
малолѣтняго къ обстановкѣ арестанта. 

Разбирая дѣла по обвиненію малолѣтнихъ въ кражъ, 
мировому судьѣ нерѣдко удавалось выяснять личности 



скупщиковъ краденаго, которые и привлекались къ от-
ветственности. Роль и значеніе этихъ скупщиковъ, не-
редко умышленно подталкивающихъ малолетнихъ на 
преступленія, находили себе обычно строгую оценку въ 
приговорахъ, значительная часть которыхъ была обжа-
лована въ мировой съездъ. Большая часть такихъ при-
говоровъ, однако, была утверждена съездомъ. 

Кроме обычнаго разбора делъ, мировому судье по 
деламъ о малолетнихъ приходится постоянно быть въ 
курсе поведенія малолетнихъ, состоящихъ подъ при-
емотромъ у попечителей,—и въ случае уклоненія мало-
летняго отъ предписанныхъ ему правилъ поведенія вы-
зывать въ камеру съ родителями для должнаго внуше-
нія, а иногда и для измененія меры пресеченія въ виде 
временнаго помещенія въ пріютъ. 

Зачастую такихъ неподчиняющихся правиламъ ма-
лолетнихъ приводятъ сами родители въ камеру и про-
сятъ принять более строгія меры, то-есть поместить въ 
пріютъ. 

Съ открытіемъ действій особой камеры по дѣламъ 
о малолетнихъ, къ мировому судье стали постоянно 
обращаться родители или родственники малолетнихъ 
съ просьбами о принятіи меръ въ отношеніи такого 
малолетняго, который проявляетъ признаки испорчен-
ности, нередко обращаются даже и тогда, когда еще 
никакъ не удается иначе определить виновность мало-
летняго, какъ только темъ, что онъ „не слушается". 
Приходятъ нередко матери съ жалобами на дочерей, 
жалуясь, что дочь вышла изъ послушанія, гуляетъ, ухо-
дитъ безъ спроса, даже не ночуетъ дома и уже всту-
пила на путь проституціи или же находится въ опас-
ности этимъ кончить. Къ сожаленію, въ подобныхъ слу-
чаяхъ мировой судья не можетъ дать никакой помощи. 

Очень часто, однако, когда такой жалующійся ро-
дитель узнаетъ, что поводомъ для возбужденія дела 
можетъ быть кража или какой другой подобный про-
ступокъ, и что только тогда можетъ быть назначенъ 

присмотръ попечителя, то тутъ же вспоминаетъ все слу-
чаи мелкихъ кражъ, совершенныхъ малолетнимъ, и 

просить начать дело. 
Были случаи, что родители приводили и потерпев-

шихъ, отъ имени которыхъ тогда записывалась словес-
ная жалоба, а делу давался обычный ходъ. 

Немалое огорченіе причиняло родителямъ привиле-
гированныхъ сословій, когда они, въ подобныхъ слу-
чаяхъ, получали ответь, что, къ сожаленію, въ отно-
шеніи ихъ детей особый судъ по деламъ о малолет-
нихъ ничего не можетъ поделать, такъ какъ нельзя 
оффиціально завести дело по обвиненію малолетняго 
въ краже, вследствіе неподсудности дела мировымъ 

судебнымъ установленіямъ. 
Въ 1912 году общество дома милосердія устроило 

два воспитательно-исправительныхъ заведенія для ма-
лолетнихъ проститутокъ; одно для отдаваемыхъ туда въ 
возрасте отъ 10 до 14 летъ, другое для отдаваемыхъ въ 
возрасте отъ 14 до 17 летъ. Съ этого времени появи-
лась возможность принимать некоторыя меры и въ 
отношеніи малолетнихъ проститутокъ. Въ случае воз-
бужденія дела о малолетней проститутке по 528 ст. 
угол. улож. (занятіе проституціей безъ регистрами, а, 
следовательно, и безъ медицинскихъ осмотровъ) въ 
виде общаго правила назначается присмотръ попечи-
тельницею и принимаются меры къ водворенію мало-
летней въ семью. Иногда эта мера въ связи съ посе-
щеніемъ попечительницы и усиленнымъ приемотромъ 
семьи даетъ вполне хорошіе результаты: девочка при-
нимается за работу и бросаетъ прежнее худое поведе-
т е ; конечно, удача бываетъ, если зло захвачено въ 
самомъ начале. Если же надежды на такой исходъ 
нетъ, по свойству ли малолетней или по обстановке 
семьи, то малолетняя отправляется въ пріютъ. 

Одновременно съ возникновеніемъ такихъ делъ въ 
камере суда для малолетнихъ состоялось постановленіе 
мирового съезда о передаче этому суду и делъ о хо-



зяйкахъ проститутокъ, по 529 ст. угол, улож., когда 
жертвой является малолѣтняя въ возрастѣ до 17 лѣтъ. 

Уже на третьемъ году работы особаго суда по 
дѣламъ о малолѣтнихъ выяснилось, что одному судьѣ 
это совершенно не посильно. Общій характеръ дѣя-
тельности мирового судьи по дѣламъ о малолѣтнихъ 
выяснилъ необходимость для этого судьи принять не-
посредственное участіе въ дѣлахъ городского особаго 
присутствія по разбору и призрѣнію нищихъ, гдѣ онъ 
взялъ въ свое вѣдѣніе всѣхъ малолѣтнихъ до 17 лѣтъ. 
Пришлось для этого освободить одинъ день въ не-
дѣлю. Кромѣ того судья по дѣламъ о малолѣтнихъ не 
можетъ не стоять весьма близко ко всѣмъ мѣстнымъ 
воспитательно-исправительнымъ заведеніямъ, надо ихъ 
посѣщать, хотя бы періодически. При самой камерѣ 
(хотя и въ отдѣльныхъ зданіяхъ, по близости) суще-
ствуютъ убѣжища: одно для мальчиковъ, другое для дѣ-
вочекъ, находящихся подъ присмотромъ попечителей; 
дѣти помѣщаются тамъ временно, пока не устроятся на 
лѣто, если у нихъ нѣтъ возможности жить въ семьѣ. 
Судьѣ необходимо посѣщать эти убѣжища сколь воз-
можно чаще, чтобы этимъ сохранить въ своей памяти 
индивидуальныя особенности малолѣтнихъ. Мировой 
съѣздъ, видя непосильность работы, сталъ командиро-
вать въ помощь мировому судьѣ по дѣламъ о мало-
лѣтнихъ добавочнаго мирового судью для разбора дѣлъ 
по вторникамъ (день занятій въ особомъ присутствіи по 
разбору нищихъ) и по средамъ (день судебнаго засѣ-
данія въ мировомъ съѣздѣ). Но затѣмъ оказалось, что 
и этого недостаточно; да къ тому же при посылкѣ въ 
камеру для малолѣтнихъ нельзя было установить, чтобы 
посылался постоянно одинъ и тотъ же судья, а, между 
тѣмъ, въ отношеніи малолѣтнихъ требуется не только 
навыкъ со стороны судьи въ способѣ веденія дѣла, но 
чрезвычайно важно, чтобы одинъ и тотъ же малолѣт-
ній попадалъ всегда къ тому судьѣ, который его уже 
знаетъ. Весной 1914 г. мировой съѣздъ призналъ не-

обходимымъ назначить въ камеру по дѣламъ о мало-
лѣтнихъ еще одного судью и таковымъ былъ избранъ 
добавочный мировой судья Н. К. Милюковъ. Разборъ 
дѣлъ производится въ двухъ отдѣльныхъ комнатахъ въ 
понедѣльникъ и пятницу обоими судьями; во вторникъ 
и среду Н. К. Милюковыми въ субботу разбираешь 
одинъ судья Н. А. Окуневъ, и этотъ день предназна-
чается исключительно для дѣвочекъ. Вторникъ-день 
разбора малолѣтнихъ нищихъ у Н. А. Окунева; въ съѣздѣ 
мировой судья Н. А. Окуневъ по средамъ, а И. К. Ми-
л ю к о в ъ — п о субботамъ; четвергъ, праздники и воскре-
сенья служатъ обоимъ судьямъ для посѣщенія дѣтскихъ 
убѣжищъ и пріютовъ. Независимо отъ этого въ камерѣ 
для малолѣтнихъ производится каждый день, не исклю-
чая никакихъ дней, опросъ заарестованныхъ малолѣт-
нихъ, для чего оба судьи имѣютъ свои очереди. Опросъ 
доставленныхъ въ камеру малолѣтнихъ имѣетъ особен-
но важное значеніе; онъ производится всегда въ при-
сутствіи попечителя, и немедленно же принимаются 
мѣры къ вызову родителей или къ водворенію мало-
лѣтняго въ семью, если это возможно. Иногда впредь 
до прихода родителей малолѣтній отсылается въ убѣ-
жище или же направляется въ пріютъ. 

Камера по дѣламъ о малолѣтнихъ, попечители и и х ъ работа. 

Помѣщеніе, нанятое городомъ для камеры мало-
лѣтнихъ, значительно отличается отъ всѣхъ другихъ ка-
меръ; оно гораздо обширнѣе. Самая большая комната 
со скамьями для публики не служитъ заломъ засѣданія, 
въ этой комнатѣ явившіеся стороны и свидѣтели, ма-
лолѣтніе и ихъ родители дожидаются очереди разбора 
своего дѣла. Въ двухъ комнатахъ судьи разбираютъ 
дѣла и имѣютъ общій кабинетъ; четыре комнаты пред-
назначены для попечителей, одна занимается канцеля-
ріей, есть арестантская для приводимыхъ съ полищеи 



и особая комната, называемая пріютской, для малолЕт-
нихъ, приводимыхъ изъ пріюта или направляемыхътуда. 
Несмотря на то, что попечителямъ предоставлены че-
тыре комнаты (одна изъ нихъ для попечительницы дЕ-
вочекъ), но практика, безусловно, требуетъ небольшого 
отдЕльнаго кабинета для каждаго попечителя, такъ какъ 
вести разговоры съ малолЕтнимъ и его семьей необхо-
димо всегда въ отсутствіи другихъ, тЕмъ болЕе другихъ 
малолЕтнихъ. 

КромЕ того жизнь показала, что при камерЕ мало-
лЕтнихъ безусловно необходимо имЕть въ одной связи 
помЕщенія для убЕжищъ малолЕтнихъ, а, если воз-
можно, то и пріюты предварительна™ содержанія. Какъ 
судьямъ, такъ въ особенности и попечителямъ чрезвы-
чайно важно возможно частое посЕщеніе малолЕтнихъ, 
находящихся въ убЕжищЕ или въ пріютЕ, необходимо 
всегда во-время освободить малолЕтняго, какъ только 
у него появится благопріятное настроеніе; передержать 
въ этомъ случаЕ бываетъ столь же вредно, какъ и не 
додержать. Но когда пріюты и убЕжища находятся не 
въ связи съ камерой, а иногда и далеко, то въ силу 
необходимости посЕщенія малолЕтнихъ бываютъ рЕже, 
и при массЕ ихъ индивидуальность каждаго теряется. 
По этимъ соображеніямъ въ настоящее время судъ для 
малолЕтнихъ озабоченъ пріисканіемъ такого помЕще-
нія, которое дало бы всЕ удобства для камеры и могло 
бы вмЕстить также и убЕжища и пріюты. РазумЕется, 
въ концЕ концовъ необходимо будетъ городу выстроить 
для всего этого особый домъ, но разразившаяся война, 
конечно, не позволяетъ разсчитывать на такой выходъ, 
по крайней мЕрЕ, въ ближайшемъ будущемъ. 

Штатъ канцеляріи, соотвЕтственно количеству дЕлъ, 
числу судей и попечителей, значительно больше, чЕмъ 
въ обыкновенной камерЕ. Практика показала, что не-
обходимо имЕть одного письмоводителя, ведущаго денеж-
ныя книги и всю переписку, не относящуюся непосред-
ственно къ дЕламъ; переписка весьма сложная ведется 

со всЕми учрежденіями, куда направляются малолЕтніе, 
а также съ О Т Д Е Л Ь Н Ы М И лицами, такъ или иначе при-
частными къ камерЕ или къ малолЕтнимъ. ЗатЕмъ по 
числу судей имЕются двЕ письмоводительницы и три 
писца. Въ Д Е Л О П Р О И З В О Д С Т В Е по дЕламъ о малолЕтнихъ 
имЕется значительно больше лишней работы въ срав-
н е н а съ общей камерой. Такъ, по каждому дЕлу, вле-
кущему тюремное заключеніе, независимо отъ алфавита 
и настольнаго, заводится карточка на каждаго обвиняе-
маго; при поступленіи новаго дЕла присоединяются всЕ 
прежнія, еще не рЕшенныя, по которымъ малолЕтніи 
состоитъ въ присмотрЕ. Каждый малолЕтній поступаетъ 
по новому дЕлу подъ присмотръ прежняго своего по-
печителя и судится у своего же судьи. По каждому 
дЕлу, по которому долженъ быть присмотръ попечи-
теля (дЕла, влекущія для взрослыхъ тюремное заклю-
ченіе, а у дЕвочекъ, кромЕ того, возможность впасть въ 
проституцію), приходится добывать отъ причта свЕдЕнія 
о возрастЕ; надо вызывать къ разбору родителей или 
близкихъ родственниковъ; при отправкЕ малолЕтняго въ 
воспитательно-исправительное заведеніе вмЕстЕ съ нимъ 
отсылается попечительски листъ, дающій полную ха-
рактеристику малолЕтняго. 

КромЕ того канцелярія, вмЕстЕ съ судьями и по-
печителями, дежуритъ въ четверги, праздники и вос-
кресенія, чтобы немедленно же исполнять всЕ поруче-

нія судьи. t 

Число попечителей въ годъ учреждены осоОаго 

суда по дЕламъ о малолЕтнихъ было пять. 

Первыми попечителями были: 



Имя, отчество 

и фамилія. 
SÛ 

Гдѣ нолучилъ 

образованіе. 

Предыдущая дѣятель-

НОСТЬ. 

1. Сеневовъ, Василій 
Павловичъ . . . . 

2. Цикинъ, Николай 
Ѳеодосьевнчъ . . 

3. Кименталь, Викторъ 
Викторович!, . . 

4. Удрисъ, Андрей 
Петровичъ . . . 

5. Чичагова, Евдокія 
Ивановна . . . 

31 

32 

35 

1. Гнѣдинское ре-
месленное учили-
ще, ок. 1899 г. 

2. Оно. учнтельекій 
институтъ, окон-
чил ъ 1906 г. 

1. Тотемская учи-
тельская семииа-
рія, ок. 1897 г. 

2. Спб.- учительскій 
институтъ, окон-
чилъ 1903 г. 

Олонецкая гимназія, 
ок. 1895 г. 

Спб. уинверс. но 
нстор.-фнл. ф-ту. 

34 

55 

Полоцкая учитель-
ская семииарія. 

Сдалъ экзаменъ на 
зв. домашняго и 
уѣзднаго у ч I ПЕЛ H 
но математнкѣ . 

Педагоги ческіе кур-
сы при псковской 
женской гимназіи. 

Был! , учнтелемъ земской 
школы, a затѣмъ завѣ-
дующимъ паньковской 
имени гр. Ностнца—(на 
Диѣпрѣ, близь Екатери-
нослава) колоніей для 
учащихся г. Екатерино-
слава. 

Былъ земекнмъ учнтелемъ, 
потозгь учнтелемъ минн-
етерокаго училища и че-
тырехклассна™ город-
ского. Послѣдиіе два года 
ном. кл. наст, в ъ реаль-
иомъ учнлищѣ. 

Былъ учнтелемъ 4-хъ-кл. 
городск. училища; препо-
даватель курсовъ для 
взр. об-ва пар. у-товъ 
и школы для взроелыхъ 
рабочихъ иритрубочномъ 
заводѣ въ СПБ. 

Проиодават. частной учи-
тельской сеыинарі и в ъ 
СПБ. 

Б ы л ъ учнтелемъ народи, 
училища. Затѣмъ, учи-
телемъ воспитателем'!, въ 
спб. земледѣльческой ко-
лоніи и ремесленном!, 
пріютѣ. 

Была 3 года учительницей 
в ъ земской школѣ, а за-
тѣмъ с ъ 1880 г. непре-
рывно учительницей на-
чальн. училища на фар-
форов. 'заводѣ, учитель-
ницей двухклассн. учи-
лища и съ 1906 г. учи-
тельницей мужского 4-Х'Ь-
классн. училища. 

Вопросъ о вознагражденіи попечителей за ихъ трудъ 
не былъ разрѣшенъ категорически городской думой 
одновременно съ постановленіемъ объ учрежденіи въ 
Петроградѣ особой камеры по дѣламъ о малолѣтнихъ. 

Юридическая комиссія городской думы высказалась 
за ассигнованіе въ распоряженіе председателя мирового 
съѣзда опредѣленной суммы (6.000 руб.) на вознагра-
жденіе по присмотру и надзору за малолѣтними, не 
предрѣшая формы этого вознагражденія: будутъ ли для 
сего приглашены особыя лица за опредѣленное годовое 
вознагражденіе, или же эти обязанности будутъ испол-
няться лицами разныхъ профессій (преимущественно 
изъ педагогического персонала) сь платою за каждого 
малолѣтняго, отдаваемаго подъ ихъ присмотръ или над-
зоръ. Однако, уже съ первыхъ шаговъ по организащи 
новой камеры выяснилось, что безъ кадра епеціально 
работающихъ при судѣ попечителей не обойтись, и по 
соглашенію бывшаго предсѣдателя мирового съѣзда 
M. П. Глѣбова съ мировымъ судьею Н. А. Окуневымъ 
было рѣшено, что послѣдній пригласитъ для должно-
стей попечителей пять лицъ съ педагогическимъ опы-
томъ на жалованье 1.200 руб. въ годъ каждому. Утвер-
жденіе этихъ лицъ въ должности, по представленію ми-
рового судьи по дѣламъ о малолѣтнихъ, зависѣло отъ 
предсѣдателя мирового съѣзда. Этими пятью первыми 
попечителями и явились указанныя выше лица. Попе-
чительница Е. И. Чичагова взяла на себя обязанность 
присмотра за всѣми привлеченными къ суду дѣвочками. 
Въ отношеніи же мальчиковъ городъ былъ раздѣленъ 
на четыре большихъ района, по числу попечителей-
мужчинъ и, кромѣ того, былъ оставленъ еще неболь-
шой районъ на Васил. Островѣ, гдѣ Е. И. Чичагова 
имѣла подъ присмотромъ и мальчиковъ, такъ какъ въ 
процентномъ отношеніи число привлеченныхъ къ суду 
дѣвочекъ (12%) не уравновѣшивало бы работы всѣхъ 

пяти попечителей. 
Первый составъ попечителей, подъ предсѣдатель-

ствомъ судьи, собирался весьма часто въ совѣщанія, гдѣ 
разсматривались всѣ вопросы, возникавшіе въ практикѣ, 
вырабатывались общія положенія и правила, послужив-
шія затѣмъ основою всей послѣдовавшей работы ка-



меры. Отчетъ за 1910 годъ даетъ нѣкоторыя указанія 
работы попечителей перваго состава; такъ, кромѣ ха-
рактеристик отдѣльныхъ малолѣтнихъ, попечителемъ 
В. В. Кименталемъ данъ очеркъ деятельности попечи-
телей, указаны принципы работы попечителя, общій 
ходъ его работы, отношеніе попечителя къ малолетнему 
и къ его родителямъ, посещеніе малолетнихъ и явка 
ихъ къ попечителямъ; даны практическія указанія по 
письмоводству попечителя, по веденію имъ отчетностей 
и карточекъ. Попечитель Н. Ѳ. Цикинъ далъ въ этомъ 
первомъ отчете очеркъ патронатной помощи малолет-
нимъ, а попечитель Я. П. Удрисъ охарактеризовалъ зна-
ченіе воспитательно-исправительныхъ заведеній въ об-
щемъ деле борьбы съ детской преступностью. 

Изъ перваго состава попечителей занимаютъ свои 
должности и по настоящее время: Е. И. Чичагова и Я. П. 
Удрисъ. Попечитель В. П. Семеновъ также числится по-
печителемъ и по настоящее время, но 1 апреля 1915 г. 
онъ былъ призванъ на военную службу въ действую-
щую армію; состоялъ рядовымъ петроградскаго полка, 
а ныне обучается въ школе прапорщиковъ инженер-
ныхъ войскъ. 

Попечители Н. Ѳ . Цикинъ и В. В. Кименталь въ 
1911 г. оставили службу попечителей, оба переутомив-
шись до последней степени; попечитель В. В. Кимен-
таль, совершенно больной, долженъ былъ взять первое 
предложенное ему место на юге. Оба они педагоги 
какъ по образован™, такъ и по предыдущей практике, 
оставляли свои обязанности съ большой грустью, дея-
тельность попечителей при суде по деламъ о малолет-
нихъ казалась имъ и крайне интересной и крайне пло-
дотворной; но, въ то же время, эта деятельность, каза-
лось, не имела совершенно границъ по своей интенсив-
ности. Въ отличіе отъ всякой иной педагогической дея-
тельности она не оставляетъ попечителю никакого сво-
бодна™ для отдыха времени: воскресенья заняты не ме-
нее, если не более, чемъ будни, и къ тому же нетъ 

обычныхъ для всехъ педагоговъ каникулъ. Попечитель 
Цикинъ, также разстроившій свое здоровье, вынужденъ 
былъ принять место заведующаго министерскимъ учи-
лищемъ, что и оплачивается лучше и даетъ возмож-
ность во время летнихъ каникулъ возстановить силы, 
пострадавшія при зимней работе. 

По ходатайству мирового съезда, возбужденному въ 
1911 г., петроградская городская дума, постановленіемъ 
отъ 16 апреля 1912 г., увеличила составъ платныхъ по-
печителей на две должности, т.-е. установила общее 
ихъ число—семь и назначила имъ содержаніе по 1.500 р. 
въ годъ. Съ 1 января 1913 г. попечительница Е. И. Чи-
чагова заведуетъ уже исключительно девочками, состоя-
щими подъ приемотромъ, а шесть попечителей, при 
шести раіонахъ, берутъ подъ присмотръ мальчиковъ. 

Постановленіе городской думы 16 апреля 1912 г. 
объ увеличеніи содержанія попечителей съ 1.200 руб. 
до 1.500 руб. имеетъ существенное значеніе въ деле 
организаціи суда для малолетнихъ, такъ какъ тутъ впер-
вые постановленіемъ думы устанавливалась и особая 
должность попечителей при суде по деламъ о мало-
летнихъ и определялся штатъ ихъ. Мировымъ съездомъ 
вместе съ этимъ былъ возбужденъ вопросъ о признаніи 
должностей попечителей при суде по деламъ о мало-
летнихъ должностями по городскому общественному 
управленію, съ темъ, чтобы они по общему порядку 
назначались и увольнялись городскимъ головою, по 
представленіи о томъ мирового судьи по деламъ о ма-
лолетнихъ. Вопросъ этотъ до настоящаго времени не 
получилъ еще разрешенія отъ городской думы. Между 
темъ, въ 1912 г., при устройстве особаго суда по де-
ламъ о малолетнихъ въ гор. Москве, вопросъ о попе-
чителяхъ такъ и былъ сразу поставленъ, что они счи-
таются на городской общественной службе и назначаются 
городскимъ головою по представлен™ мирового судьи 
по деламъ о малолетнихъ. 

Въ 1910 году пять попечителей въ теченіе года 
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имѣли подъ своимъ присмотромъ 1.155 малолѣтнихъ, въ 
1911 г. 1.465, въ 1912 году (съ мая мѣсяца число попе-
чителей—7) 1.659, въ 1913 г .—1.739 и въ 1914 г .—2.063. 
На одного попечителя это составляло въ 1910 г . — 231 
малолѣтній и въ 1914 г .—275 . Принимая среднюю про-
должительность присмотра въ 6 мѣсяцевъ (во многихъ 
случаяхъ присмотръ тянется и болѣе года, но зато при 
оправданіи обвиняемаго или при передачѣ по подсуд-
ности, онъ продолжается всего нѣсколько дней; иногда 
въ случаѣ повторности проступковъ и при наличности 
мѣста въ воспитательно-исправительномъ заведеніи при-
говоръ также слѣдуетъ быстро послѣ поступленія дѣла), 
слѣдуетъ сказать, что у каждаго изъ попечителей въ 
каждый моментъ было въ среднемъ отъ 115 до 137 ма-
лолѣтнихъ подъ присмотромъ. Опытъ американскихъ 
судовъ по дѣламъ о малолѣтнихъ показываешь, что 
удовлетворительная работа попечителей возможна при 
числѣ не болѣе 50 малолѣтнихъ на одного попечителя, 
и лишь въ гор. Нью-Іоркѣ приходилось на одного по-
печителя около 100 малолѣтнихъ. Къ этому слѣдуетъ 
прибавить, что американскіе судьи для малолѣтнихъ 
назначаютъ присмотръ (probation) надъ каждымъ мало-
лѣтнимъ, въ какомъ бы проступкѣ онъ ни обвинялся. 
У насъ же, вслѣдствіе незначительнаго числа попечи-
телей, ради экономіи силъ, присмотръ попечителя на-
значается исключительно только по дѣламъ, влекущимъ 
за собою для взрослыхъ тюремное заключеніе. 

Непосильность работы попечителей, а также дока-
занная опытомъ цѣлесообразность принятой мѣры при-
смотра, дающаго возможность въ очень многихъ слу-
чаяхъ, безъ вреда для дѣла, a скорѣе съ пользою, не 
отдавать малолѣтнихъ для дорого стоющаго дл ител fa-
Haro содержанія въ воспитательно-исправительныхъ за-
веденіяхъ, побудили мировой съѣздъ въ 1914 году воз-
будить ходатайство объ увеличеніи числа попечителей 
до 12 человѣкъ; это ходатайство было думой уважено, 
и съ 1 января 1915 года при особомъ судѣ по дѣламъ 

о малолѣтнихъ работаютъ уже 12 попечителей, въ числѣ 
которыхъ одна попечительница (Е. И. Чичагова) имѣетъ 
подъ своимъ присмотромъ исключительно дѣвочекъ; въ 
отношеніи мальчиковъ городъ раздѣленъ на 11 участ-
ковъ и поручень одному попечителю. Совѣщаніе попе-
чителей неоднократно обсуждало вопросъ о томъ, на-
сколько удобна въ отношеніи мальчиковъ замѣна по-
печителя-мужчины попечительницей, и пришло къ тому 
выводу, что для мальчиковъ, въ особенности старшихъ 
возрастовъ, предпочтительнѣе имѣть попечителемъ муж-
чину, а не женщину, такъ какъ большинство случаевъ 
привлеченія къ суду мальчиковъ ясно показываешь въ 
этихъ случаяхъ недостатокъ отцовскаго вліянія или при-
смотра за малолѣтнимъ; такъ, изъ числа полусиротъ, 
привлеченныхъ къ суду мальчиковъ, не имѣли отцовъ 
около 40°/0, а матерей только около 5 % ; во многихъ 
дѣлахъ было чрезвычайно ясно, что малолѣтній сталъ 
портиться немедленно же послѣ смерти или отъѣзда 
отца; давая семьѣ попечителя (при наличности матери), 
мы въ нѣкоторой степени даемъ мальчику то, чего онъ 
лишился, потерявъ отца; попечитель, руководя воспита-
ніемъ мальчика, въ то же время поднимаетъ авторитетъ 
матери въ его глазахъ и даетъ послѣдней необходимыя 
указанія. 

Тѣмъ не менѣе по особому постановлен'™ попечи-
тельная совѣщанія было признано желательнымъ въ 
одномъ изъ одиннадцати участковъ имѣть попечитель-
ницу, каковой была избрана В. Н. Огроновичъ, окон-
чившая курсъ юридическихъ наукъ въ психо-невроло-
гическомъ институтѣ, какъ въ виду проявленнаго г-жей 
Огроновичъ особаго такта и опыта обращенія со своими 
кліентами, такъ и ради желанія имѣть въ составѣ по-
печителей еще одну попечительницу, которая могла бы 
имѣть присмотръ 34 дѣвочками во время лѣтняго отпуска 
попечительницы Чичаговой. 

Относительно способа назначенія попечителей пра-
ктика установилась такая, что кандидатура каждаго, же-
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лающаго занять свободную вакансію, обсуждается на 
совѣщаніи попечителей подъ предсЕдательствомъ одного 
изъ мировыхъ судей по дѣламъ о малолѣтнихъ и при 
участіи другого судьи. Послѣ обсужденія производится 
закрытая баллотировка и, если оба мировые судьи на 
избраннаго кандидата согласны, то таковой считается 
избраннымъ. Разумѣется, большая часть кандидатовъ, 
для того, чтобы имѣть шансы къ избранію, должна 
предварительно испытать свои силы въ качествѣ без-
платнаго попечителя, поработать подъ руководствомъ 
штатнаго попечителя и посѣщать совѣщанія попечите-
лей въ камерѣ. 

Попутно съ вопросомъ объ избраніи попечителей 
на свободныя вакансіи совѣщаніе попечителей неодно-
кратно и подробно останавливалось на вопросѣ о томъ, 
какое значеніе можетъ имѣть для дѣла то или иное 
вѣроисповѣданіе Попечителя. Практика американскихъ и 
англійскихъ судовъ выработала требованіе, чтобы попе-
чителемъ къ малолѣтнему, по возможности, назначалось 
лицо одного вѣроисповѣданія съ малолЕтнимъ. Наша 
практика показываетъ, что попечитель, во многихъ слу-
чаяхъ, замЕняя малолЕтнему его отца, не всегда можетъ 
обойти молчаніемъ въ бесЕдахъ съ малолЕтнимъ и во-
просы вЕры, вопросы религіи. Бывали случаи, что попе-
читель имЕлъ дЕло съ малолЕтнимъ, два года уже быв-
шимъ въ ученьи по мастерству и ни разу не только не 
бывшимъ въ церкви, но даже не видавшимъ и снаружи 
Исаакіевскаго собора; попечитель пошелъ съ нимъ въ 
этотъ соборъ и показалъ его малолЕтнему. Былъ случай, 
что родители выразили свое неудовольствіе тому, что въ 
качествЕ добровольной попечительницы къ малолЕтней 
была назначена еврейка. Съ другой стороны, казалось, 
что назначеніе къ малолЕтнему еврею православнаго 
попечителя можетъ вызвать свои нежелательныя послЕд-
ствія: его родственники могутъ быть недовольны этимъ, 
заподозривъ, можетъ быть, совершенно неосновательно, 
стремленіе поколебать въ малолЕтнемъ вЕру его отцовъ. 

Къ счастію, дЕло наладилось тЕмъ, что въ число без-
платныхъ попечителей вступилъ педагогъ іудейскаго 
исповЕданія I. Л. Ровинскій, который и назначается по-
печителемъ ко всЕмъ кліентамъ суда іудейскаго испо-
вЕданія. Число такихъ случаевъ не велико, но зато 
каждый въ отдЕльности является нерЕдко особенно 
сложнымъ съ психологической стороны и, насколько 
кажется, съ этой сложной психологіей гораздо лучше 
справляется попечитель одной вЕры съ малолЕтнимъ. 
Число дЕвочекъ-евреекъ, привлекаемыхъ къ суду, со-
вершенно ничтожно, и въ такихъ случаяхъ имЕется всегда 
возможность найти попечительницу іудейскаго исповЕ-
данія. 

ВмЕстЕ съ этимъ общій вопросъ о допущеніи въ 

составъ платныхъ попечителей лицъ нехристіаискаго 

исповЕданія былъ рЕшенъ отрицательно. 
Съ объявленіемъ войны изъ состава попечителей 

1 августа 1914 г. былъ призванъ въ дЕйствующую армію 
попечитель-педагогъ А. П. Милоновъ, состоявший попе-
чителемъ съ 15 мая 1912 г.; онъ болЕе года провелъ на 
фронтЕ, участвуя въ рядЕ сраженій; затЕмъ онъ былъ 
откомандированъ въ школу прапорщиковъ инженерныхъ 
войскъ и нынЕ находится опять на фронтЕ, уже^въ ка-
чествЕ прапорщика инженерныхъ войскъ. Другой попе-
читель Г. К. Поляковъ, служившій попечителемъ тоже 
съ 15 мая 1912 года, не ожидая призыва въ войска, не-
медленно по объявленіи войны, 1 августа 1914 г. по-
ступилъ добровольцемъ въ л.-гв. гусарскій полкъ, про-
шелъ затЕмъ школу прапорщиковъ и отправился въ 
дЕйствующую армію, гдЕ принималъ участіе въ цЕломъ 
рядЕ сраженій. НЕсколько послЕднихъ мЕсяцевъ свЕдЕній 

отъ него не имЕется. 
Попечитель И. В. Кучеровъ, состоявший съ 1 августа 

1914 г. замЕстителемъ попечителя Полякова, а съ 1 ян-
варя 1915 г. самостоятельно штатнымъ попечителемъ, 
былъ призванъ въ дЕйствующую армію 1 декабря 
1915 г. и состоитъ въ запасномъ саперномъ баталіонЕ 



кандидатомъ въ школу прапорщиковъ инженерныхъ 
войскъ. 

Всѣ четыре попечителя (Семеновъ, Милоновъ, Поля-
ковъ и Кучеровъ), ушедшіе на войну, продолжаютъ чи-
слиться попечителями; обязанности же ихъ исполняются 
временно приглашенными заместителями. Согласно по-
становленія городской думы семьи попечителей, ушед-
шихъ на войну, продолжаютъ получать полностью при-
читающейся имъ окладъ содержанія; исключеніе соста-
вляетъ только семья попечителя Г. К. Полякова, не по-
лучающая никакого .содержанія, такъ какъ этотъ попе-
читель ушелъ на войну не по призыву, а въ качестве 
добровольца. 

Къ 1 январи 1916 г. составь попечителей с.пьдцющііс 
1) Е. И. Чичагова—съ 1 января 1910 г. 
2) Я. П. Удрисъ—съ 1 января 1910 г. 
3) В. П. Семеновъ—съ 1 января 1910 г. (въ действ, 

арміи). 
4) К. Н. Тюменцевъ—съ 2 августа 1911 г. 
5) Э. I. Іозефовичъ—съ 15 октября 1911 г. 
6) Я. П. Милоновъ—съ 15 мая 1912 г. (въ действ, 

арміи). 
7) Г. К. Поляковъ—съ 15 мая 1912 г. (въ действ, 

арміи). 
8) И. В. Кучеровъ—съ 1 іюля 1914 г. заместитель, 

съ 1 января 1915 г. штатный попечитель (въ действ, 
арміи). 

9) В. И. Огроновичъ — съ 1 августа 1914 г. заме-
стительница, съ 1 января 1915 г. штатная попечительница. 

10) В. Д. Королевъ—съ 1 января 1915 г. 
11) Н. Н. Царевъ—съ 1 января 1915 г. 
12) Я. Ю. Крестцовъ—съ 1 января 1915 г. 

Заміьетите.ііі: 

В. В. Шлезингеръ — съ 1 января 1915 г. (замещ. 
Я. П. Милонова). 

Г. И. Серебряковъ — съ 1 марта 1915 г. (замещ. 

Г. К. Полякова). 
И. В. Б о р о з д и н ъ - с ъ 1 апреля 1915 г. (замещ. 

В. П. Семенова). 
В. В. Падучевъ — съ 1 декабря 1915 г. (замещ. 

И. В. Кучерова). 
Изъ числа попечителей и ихъ заместителей—2 юриста 

(Іозефовичъ и Тюменцевъ), 3 юриста психоневролога 
(Огроновичъ, Серебряковъ и Падучевъ), остальные-пе-
дагоги съ продолжительнымъ педагогическимъ опытомъ. 

Воспитательно-исправительныя заведенія и заведенія 
патронатскаго характера для малолѣтнихъ. 

Судъ для малолетнихъ, определивъ въ каждомъ 
случае степень безпризорности малолетняго или недо-
статокъ призора со стороны семьи, въ виде общаго пра-
вила подчиняетъ малолетняго присмотру попечителя. 
Малолетнему дается то, чего у него не хватало и что 
послужило основаніемъ для вступленія его на путь пре-
ступленія (мы здесь имеемъ въ виду преимущественно 
дела о кражахъ, растратахъ, присвоена или обмане). 
Присмотръ попечителя, длящійся иногда более года, въ 
большинстве случаевъ даетъ благопріятные результаты; 
малолетній, находясь подъ приемотромъ, становится на 
работу, отходитъ отъ своихъ прежнихъ товарищей, не 
повторяетъ проступковъ, и тогда на основаніи ст. 11 уст. 
нак. о такомъ малолетнемъ постановляется приговоръ 
сь отдачею его подъ ответственный надзоръ родителей 
или и ныхъ лицъ, имеющихъ о немъ законное попече-
ніе Если таковыхъ лицъ не находится, то надзоръ при-
нимаем на себя попечитель. Однако, фактически, со-
стояніе подъ надзоромъ (ст. 11 уст. нак.) въ значитель-
ной степени ослабляетъ вліяніе попечителя на малолѣт-
няго въ сравненіи съ прежнимъ состояніемъ подъ при-
емотромъ (ст. 77! у. у. е.), такъ какъ по закону дело 
считается оконченными и въ случае худого поведены 



малолѣтняго лицо, кому поручень надзоръ, никакихъ 
мѣръ въ отношеніи малолѣтняго принять не можетъ, и 
ему остается только ждать повторенія проступка, за ко-
торый кромѣ малолѣтняго можетъ отвѣчать и лицо, 
взявшее его подъ свой надзоръ (по ст. 144' уст. нак.). 

Во всякомъ случаѣ система длительная присмотра 
попечителей даетъ значительную экономію въ смыслѣ 
расходованія мѣстъ въ воспитательно-исправительныхъ 
заведеніяхъ. 

Данныя за 5 лѣтъ показываютъ, что изъ общаго 
числа обвиненныхъ малолѣтнихъ 3.360 мальчиковъ и 
466 дѣвочекъ было отдано подъ отвѣтственный надзоръ: 
мальчиковъ 75%, дѣвочекъ 55%, a помѣщено въ вос-
питательно-исправительныя заведенія мальчиковъ 11% и 
дѣвочекъ 38%. наказано тюрьмой мальчиковъ 14% и 
дѣвочекъ 3%. 

Замѣчаемая разница происходитъ вслѣдствіе того, 
что для мальчиковъ мѣстъ въ воспитательно-исправи-
тельныхъ заведеніяхъ никогда не имѣется въ достаточ-
номъ количествѣ, тогда какъ для дѣвочекъ недостатокъ 
мѣстъ за все время существованія суда для малолѣтнихъ 
въ гор. Петроградѣ ощущался только временами. Такое 
ненормальное положеніе въ отношеніи мальчиковъ, быв-
шее хроническимъ, дало въ результатѣ: 2 0 % излишне 
противъ дѣвочекъ отданныхъ подъ отвѣтственный над-
зоръ и 11% излишне наказанныхъ тюрьмою. Излишне 
отданные подъ надзоръ дадутъ несомнѣнно въ будущемъ 
рецидивъ и отъ тюрьмы не уйдутъ, достигнувъ 17 лѣтъ 
или же и до того; наказанные тюрьмой, какъ показы-
ваешь опытъ, роковымъ образомъ предназначены вести 
жизнь постоянныхъ тюремныхъ рецидивистовъ. 

И отсюда ясно, что дѣло не поправится, пока въ 
отношеніи мальчиковъ судъ для малолѣтнихъ не будетъ 
имѣть столько же мѣстъ въ воспитательно-исправитель-
ныхъ заведеніяхъ, сколько (относительно) ихъ имѣется 
для дѣвочекъ, пока онъ не сможетъ помѣщать въ воспи-
тательно-исправительныя заведенія сверхъ 11% нынѣ 

помѣщаемыхъ еще 31% (20% излишне отдаваемыхъ 
подъ надзоръ и 11% излишне помѣщаемыхъ въ тюрьмы). 

П о л н о с т ь ю и з б ѣ ж а т ь т ю р е м н ы х ъ п р и г о в о р о в ъ нельзя, 

такъ какъ бываютъ случаи, когда наканунѣ наступления 
17 лѣтъ выясняется безусловная необходимость примѣ-
нить наказаніе и приходится назначать тюрьму; бываютъ 
случаи такихъ болѣзней, при которыхъ малолѣтняго 
нельзя отправить въ воспитательно-исправительное за-
ведете, а, между тѣмъ, нѣтъ никакой возможности и 
окончить дѣло оставленіемъ подъ отвѣтственныи над-
зоръ. Эти крайніе случаи для дѣвочекъ составили 3%, 
и мы не видимъ основаній считать его ббльшимъ и для 
мальчиковъ. 

У в е л и ч е н і е мѣсшь в ъ в о с п и т а т е л ь н о - и с п р а в и т е л ь н ы х ъ 

заведеніяхъ для мальчиковъ до 42% вмѣсто нынѣшнихъ 
11% означаетъ необходимость увеличить ихъ почти въ 
4 раза противъ нынѣшняго количества. Въ абсолютныхъ 
цифрахъ это выразилось бы такъ: въ среднемъ обвиня-
лось ежегодно 672 мальчика; 4 2 % этого числа будешь 282, 
а въ дѣйствительности отправлялось въ воспитательно-
исправительныя заведенія въ среднемъ ежегодно 76; не 
хватало 206 мѣстъ ежегодно, а при четырехгодичномъ 
содержаніи въ заведеніи недочетъ мѣстъ выразится чи-
сломъ—824. 

У с т р о й с т в о н о в ы х ъ в о с п и т а т е л ь н о - и с п р а в и т е л ь н ы х ъ 

заведеній съ минимальнымъ числомъ мѣстъ 824 дало бы 

возможность поставить дѣло сравнительно удовлетво-

рительно. 
Дѣятельность особаго суда по дѣламъ о малолѣт-

нихъ даетъ настолько осязательныя данныя о необхо-
димости тѣхъ или иныхъ учрежденій для принудитель-
н а я воспитанія малолѣтиихъ, для временная ихъ содер-
жанія въ особомъ пріютѣ или для оказанія имъ патро-
натной помощи, -что , какъ показываешь повсемѣстныи 
опытъ съ открытіемъ такихъ особыхъ судовъ и по мѣрѣ 
ихъ работы, вокругъ суда, въ отвѣтъ на властное тре-
бованіе самой жизни, мало-по-малу расширяются суще-



ствующія и создаются новыя учрежденія для малолЕт-
нихъ. 

Такъ было и въ жизни петроградскаго особаго суда 
по дЕламъ о малолЕтнихъ за первыя шесть лЕтъ его 
дЕятельности. 

Къ моменту открытія дЕйствій этого суда—21 января 
1910 года изъ числа указанныхъ учрежденій для мало-
лЕтнихъ имЕлось: 

1) петроградская земледЕльческая колонія для маль-
чиковъ, принимаемыхъ въ возрастЕ отъ 10 до 14лЕтъ; 
на 200 мЕстъ; 

2) пріютъ имени императора Александра III для дЕ-
вочекъ, принимаемыхъ въ возрастЕ отъ 10 до 17 лЕтъ; 
на 30 мЕстъ; 

3) пріютъ для предварительна™ содержанія мальчи-
ковъ въ возрастЕ отъ 10 до 17 лЕтъ; на 25 мЕстъ. 

Въ настоящее время, черезъ б лЕтъ, имЕется: 
1) петроградская земледЕльческая колонія для маль-

чиковъ, принимаемыхъ въ возрастЕ отъ 10 до 14 лЕтъ; 
на 200 мЕстъ; 

2) лисинская воспитательно-исправительная колонія 
для мальчиковъ, принимаемыхъ въ возрастЕ отъ 14 до 
17 лЕтъ; на 75 мЕстъ; 

3) петроградскій воспитательно - исправительный 
пріютъ съ двумя отдЕленіями: а) для отдаваемыхъ впредь 
до исправленія въ возрастЕ отъ 14 до 15 лЕтъ; на 15 мЕстъ 
и б) для предварительна™ содержанія мальчиковъ въ 
возрастЕ отъ 10 до 17 лЕтъ; на 85 мЕстъ; всего на 
100 мЕстъ; 

4) пріютъ имени императора Александра III для дЕ-
вочекъ, принимаемыхъ въ возрастЕ отъ 10 до 14 лЕтъ; 
на 125 мЕстъ; 

5) отдЕленіе этого пріюта (въ Коломягахъ) для трудно-
исправимыхъ; на 20 мЕстъ; 

6) воспитательно-исправительный пріютъдома мило-
сердія (въ ЛЕсномъ) для дЕвочекъ, принимаемыхъ въ 
возрастЕ отъ 10 до 14 лЕтъ; на 45 мЕстъ; 

7) воспитательно-исправительный пріютъдома мило-
сердія (въ селеніи Пороховые) для дЕвочекъ. принимае-
мыхъ въ возрастЕ отъ 14 до 17 лЕтъ; на 35 мЕстъ; ^ 

8) петроградскій воспитательно - исправительный 
пріютъ для предварительна™ содержанія дЕвочекъ въ воз-
растЕ отъ 10 до 17 лЕтъ; на 10 мЕстъ; 

9) общежитіе для мальчиковъ въ возрастЕ отъ іи 
до 17 лЕтъ, петроградскаго общества патроната; на 

40 мЕстъ. 
Подведя итоги общаго числа мЕстъ. бывшихъ шесть 

лЕтъ тому назадъ и имЕющихся нынЕ, исключивъ, 
однако, послЕднее учрежденіе (9-е), какъ не относящееся 
къ числу воспитательно - исправительныхъ, а имЕющее 
только подсобный и скорЕе филантропическій характера 
мы увидимъ. что въ 1910 году И М Е Л О С Ь 225 мЕстъ для 
мальчиковъ и 30 для дЕвочекъ; всего 255 мЕстъ. НынЕ же 
имЕется: для мальчиковъ 375 мЕстъ и для дЕвочекъ 

235 мЕстъ; всего 610 мЕстъ. 
Эти цифры показываютъ, что насколько были благо-

пріятны условія въ отношеніи заведеній для дЕвочекъ 
(увеличеніе на 683%), на столько же они были неблаго-
пріятны въ отношеніи увеличенія мЕстъ въ заведен.яхъ 
для мальчиковъ (увеличеніе всего на 66,6%). 

ЗдЕсь необходимо отмЕтить, что особенно энергично 
за это время расширялся и совершенствовался пріютъ 
имени императора Александра III, состоящ.й въ вЕдЕніи 
петроградскаго дамскаго благотворительна™ комитета; 
попечительницей пріюта состоитъ вдова генералъ-маюра 
М. С. Толстая. 

Общество дома милосердія съ своей стороны сдѣ-

лало хорошій починъ устройствомъ двухъ отдЕльныхъ 

заведеній, куда преимущественно отдаются малолЕтнія 

проститутки. ПредсЕдательница общества жена статсъ-

секретаря Е. В. Сабурова. 

Лисинская воспитательно-исправительная колонія для 
мальчиковъ устроена петроградски мъ мужскимъ благо-
творительно - тюремнымъ комитетомъ, предсЕдателемъ 



коего состоитъ оберъ-егермейстеръ графъ С. А. Толь. 
Эта колонія имѣетъ въ виду расшириться еще на 25 мѣстъ 
(для трудно-исправимыхъ) и остановка пока за сред-
ствами. -

Петроградское общество воспитательно-исправитель-
ныхъ пріютовъ (председатель комитета Н. А. Окуневъ) 
расширило бывшій на 25 мѣстъ пріютъ для предва-
рительна™ содержанія мальчиковъ — до 100 мѣстъ и 
устроило новый такой же пріютъ для дѣвочекъ на 10 
мѣстъ. 

Но на этомъ дѣло остановиться не можетъ. Въ са-
момъ ближайшемъ времени предстоитъ устройство слѣ-
дующихъ крайне необходимыхъ учрежденій: 

1) восьми городскихъ квартиръ для временна™ со-
держанія малолѣтнихъ, подвергаемыхъ задержанію по-
лиціей (взамѣнъ содержанія въ полицейскихъ частяхъ), 
съ общимъ количествомъ мѣстъ: для мальчиковъ—80 и 
для дѣвочекъ—40; 

2) отдѣленія петроградскаго воспитательно-исправи-
тельнаго пріюта (для предварительна™ содержанія маль-
чиковъ)—на 100 мѣстъ. 

Приведеніе въ исполненіе двухъ послѣднихъ мѣръ 
задерживается неразсмотрѣніемъ петроградской город-
ской думой составленныхъ городской управой докладовъ, 
получившихъ одобреніе во всѣхъ предварительныхъ ста-
діяхъ разсмотрѣнія докладовъ. 

Тѣмъ не менѣе, нельзя не признать, что и всѣми 
перечисленными мѣрами еще не будетъ устранено самое 
больное мѣсто въ ходѣ работы петроградскаго особаго 
суда по дѣламъ о малолѣтнихъ, т.-е. недостатокъ воспи-
тательно-исправительныхъ заведеній для длительна™ со-
держанія мальчиковъ. Какъ мы видѣли выше, такой не-
достатокъ выражается не меньше, чѣмъ на 824 мѣста. 

И въ этомъ направленіи уже кое-что было сдѣлано. 
Въ особомъ присутствіи по разбору и призрѣнію нищихъ, 
по порученію городской думы, разработанъ проектъ 
устройства цѣлой сѣти воспитательно-исправительныхъ 

за веден ій для мальчиковъ съ общимъ количествомъ 
мѣстъ (при 7 учрежденіяхъ различныхъ т и п о в ъ ] - н а 
2 000 человѣкъ; составлены проекты зданій и смѣты. 
Все это было приготовлено почти наканунѣ воины, но 
теперь, конечно, наврядъ ли удастся въ близкомъ буду-
щемъ осуществить эти проекты. Изъ общаго числа 2.000 
мѣстъ въ распоряженіе особаго суда по дѣламъ о мало-
лѣтнихъ предназначалась третья часть, т.-е. 666 мѣстъ, 
что почти полностью и покрыло бы существующий не-

дочетъ. . , , 
Петроградская земледѣльческая колонія (председа-

тель комитета членъ государственнаго совѣта H. Э. Шме-
манъ) весною 1916 года переводится въ новое имѣніе, 

. съ вновь выстроенными постройками, причемъ предви-
дится расширеніе колоніи до 250 или 300 мѣстъ, вза-

мѣнъ существующихъ 200. 
Общежитіе для мальчиковъ петроградскаго ооще-

ства патроната, на 40 мѣстъ, которое мы исключили при 
подсчетѣ мѣстъ въ воспитательно-исправительныхъ за-

веденіяхъ, является учрежденіемъ, вызваннымъ къ жизни 

спеціальными условіями работы дѣтскаго суда. 
Уже съ первыхъ дней открытія засѣданіи въ новой 

камерѣ оказалось, что здѣсь невозможно относиться ко 
всѣмъ ея кліентамъ, какъ это бываетъ въ общихъ ка-
мерахъ для взрослыхъ. Нерѣдко мальчикъ, самъ по себѣ 
далеко еще не испорченный, попадается въ проступкѣ 
только потому, что, не имѣя пристанища, онъ начинаетъ 
ночевать въ ночлежкахъ. Иногда такіе мальчики при-
ходятъ, или ихъ приводятъ, почти совсѣмъ безъ одежды; 
родители или умерли, или живутъ въ деревнѣ, или же 
мать служитъ въ прислугахъ и не можетъ держать при 
себѣ сына. Что дѣлать съ такимъ мальчикомъ судьѣ 
или попечителю? Иногда имѣется даже полная увѣрен-
ность, что мальчикъ, будучи поставленъ на мѣсто, на 
работу, примется за дѣло и никогда не повторить своего 
проступка; но какъ же его отпустить опять въ ночлежку, 
гдѣ онъ останется на выучку болѣе испорченныхъ, а 



иногда и прямо взрослыхъ воровъ. Приходилось на пер-
вое время оставлять ночевать такихъ мальчиковъ прямо 
въ камерѣ, въ одной изъ заднихъ комнатъ, на полу. 
Затѣмъ петроградское общество патроната наняло во 
дворѣ дома, гдѣ помѣщается камера, маленькую квар-
тирку на 10 мѣстъ. Въ настоящее время подъ такое 
общежитіе нанимается уже большая квартира, съ пла-
тою 2.000 руб. въ годъ, имѣется постоянный воспита-
тель съ помощницей и три дядьки; комплектъ—40 маль-
чиковъ, но иногда приходится помѣстить и до 60 чело-
вѣкъ. Тутъ мальчики имѣютъ только временное пребы-
ваніе, впредь до постановки на мѣсто или передачи 
родственникамъ. Мальчикамъ все-таки дается нетрудная 
работа (выдѣлка швабръ), дающая небольшой зарабо-
токъ. Этотъ заработокъ часто бываешь необходимъ для 
того, чтобы мальчикъ могъ нѣсколько пополнить или 
обновить свой костюмъ, бѣлье, обувь. Опытъ показалш, 
что безплатная выдача этихъ вещей производитъ не-
благопріятное вліяніе на мальчиковъ, они пріучаются 
къ подачкамъ и не такъ цѣнятъ полученное даромь. 
Общество патроната (собственно отдѣленіе его — попе-
чительство о малолѣтнихъ) имѣетъ при общежитіи по-
стоянный складъ бѣлья, обуви и одежды для мальчи-
ковъ и продаетъ имъ всѣ вещи со скидкой одной трети 
стоимости. Такая мѣра оказалась въ высшей степени 
полезной и педагогичной, а годовой расходъ общества 
на этотъ предметъ не превышаешь 500 руб. Въ обще-
житіи ведутся классныя занятія, хотя и не совсѣмъ 
регулярныя, такъ какъ многіе мальчики уходятъ искать 
мѣста и вообще они часто смѣняются; имѣется при обще-
житіи весьма порядочная библіотека, ведутся бесѣды, 
чтенія и т. п. Въ теченіе года такимъ общежитіемъ 
пользуются болѣе 600 мальчиковъ. 

Но и здѣсь вопросъ возникаетъ о недостаткѣ мѣстъ. 
На очереди—устройство другого подобнаго же общежитія 
съ нѣсколько расширеннымъ кругомъ работъ для мальчи-
ковъ въ цѣляхъ подготовки къ поступленію въ мастерства. 

Несомнѣнно, что аналогичное учрежденіе необхо-
димо и для дѣвочекъ, хотя и на меньшее числе, мѣсгь 
Оно и существовало съ 1911 года по 1 января 1915 года 
на десять мѣстъ въ видѣ убѣжища для дѣвочекъ и 
помѣщалось сначала при камерѣ, а потомъ въ отдель-
ной квартирѣ (Мѣщанская, 6). Содержалось это убѣжи-
ще дамскимъ б л а г о т в о р и т е л ь н о - т ю р е м н ы м ъ комитетомъ, 

а попечительницей его была фрейлина двора ихъ ве-
личествъ Ю. Н. Данзасъ. Вслѣдствіе временнаго денеж-
н а я затрудненія комитету пришлось передать это убѣ-
жище и инвентарь обществу воспитательно-исправитель-
ныхъ за веден ій (съ ежемѣсячнымъ пособіемъ въ 85 руб.). 
Въ этомъ помѣщеніи и открыть воспитательно-испра-
вительный пріютъ для предварительная содержанія 
дѣвочекъ. Въ дальнѣйшемъ придется, конечно, приспо-
собить помѣщеніе такъ, чтобы была возможность удо-
влетворить и потребность въ пріютѣ и потребность въ 

убѣжищѣ . 

Итоги шестилѣтней работы. 

Петроградскій судъ по дѣламъ о малолѣтнихъ от-
крылъ свои дѣйствія съ 1 января 1910 года; такимъ 
образомъ мы имѣемъ возможность привести данныя по 
1 января 1916 года, то-есть за шесть лѣтъ работы. 

Въ первой части приводятся общія данныя отно-
сительно всѣхъ дѣлъ, разбиравшихся въ камерѣ по дѣ-
ламъ о малолѣтнихъ; сюда входятъ и приговоры о 
взрослыхъ, являвшихся соучастниками съ малолѣтними 
(покупщики краденая, укрыватели, содержательницы 

притоновъ разврата и т. п.). 
Во второй части приводятся свѣдѣнія о малолѣт-

нихъ, взятыя изъ попечительскихъ листовъ и изъ еже-

мѣсячныхъ отчетовъ попечителей. 
Въ тѣхъ и другихъ данныхъ пришлось иногда поль-

зоваться цифрами не за всѣ года, вслѣдствіе происхо-
д и в ш и измѣненій въ формахъ отчетности; поэтому 



приходилось, суммируя имѣющіяся данныя, брать среднія 
цифры за годъ. 

Характерною особенностью процесса въ судѣ для 
малолЕтнихъ является его длительность, находящаяся 
въ зависимости отъ присмотра попечителей, что само 
посебЕсоставляетъ воспитательно-исправительную мЕру. 
Одно и то же дЕло, поэтому, продолжаясь по году и 
болЕе, назначается къ слушанію много разъ до его окон-
чанія, когда необходимо, чтобы судья имЕлъ бесЕду съ 
малолЕтнимъ, или съ его родителями. 

I. Общія данныя. 

1910 г. 1911 г. 1912 г. 1913 г. 1914 г. 1915 г. Всего. Средн. 

Всего возникло дѣлъ . 5.437 4.252 4.725 4.060 5.721 5.435 29.660 4.943 

Окончено 3.577 3.170 3.637 6.307 3.775 4.878 25.344 4.224 

Изъ нихъ: 

Р ѣ ш е и о по существу 

окончат, приговорами. 502 680 529 723 963 1.932 5.329 888 

Р ѣ ш е н о по существу 
иео ко нч. приговорами. 2.346 1.636 1.895 2.194 1.915 1.772 11.758 1.959 

Прекращено 459 559 647 3.112 537 680 5.994 999 

Передано по подсудн. . 270 295 369 278 357 407 1.976 329 

Заочныхъ приговоровъ 

было 237 197 187 244 379 845 2.089 348 

Отзывовъ на заочн. пр. 35 27 18 33 9 9 131 21 

На 1-е янв-аря остается 
нерѣшенныхъ дѢлъ 

(продолжается прием., 

розыскъ) 1.860 4.060 3.491 2.236 4.182 4.739 

ГІо состоявшимся приго-
ворамъ было подано: 

Апелляціонныхъ отзыв. 103 62 71 89 83 45 453 75 

Апелляціонныхъ проте-

стовъ — — 1 1 — — 2 — 

Кассаціонныхъ жало-бъ. 7 1 1 2 2 2 15 2,5 

Частныхъ жалобъ . . 1 1 1 — — — 3 0,5 

Оконченныя дѣла про-
должались: 

Менѣе 3-хъ мѣсяцевъ . 3.436 — — 2.224 740 2.464 8.864 2.216 

Отъ 3-хъ мѣсяцевъ до 

года 141 — — 2.422 1.995 548 5.106 1.276 

Болѣе года — — — 1.661 1,040 1.866 4.567 1.522 

Ч 

Ежегодный большой остатокъ объясняется тЕмъ, что 
остаются незаконченными дЕла о состоящихъ подъ при-
смотромъ попечителей; на 1 января 1916 года было подъ 
присмотромъ 2.096 малолЕтнихъ, о которыхъ произво-
дилось не менЕе 3.000 дЕлъ. КромЕ того въ камерЕ 
малолЕтнихъ всегда значительный запасъ розысковъ 
обвиняемыхъ, такъ какъ малолЕтніе большей частью про-
писаны съ родителями, имена послЕднихъ не всегда 
установлены, почему розыскъ затрудняется; масса мало-
лЕтнихъ, обвиняющихся въ проступкахъ, скрывается и 
отъ родителей. 

Мпелляціонные отзывы поданы лишь по 3,8% раэ-
рЕшенныхъ дЕлъ; но почти всЕ они относятся до при-
говоровъ въ отношеніи взрослыхъ, приговоренныхъ въ 
качествЕ укрывателей кражи, скупщиковъ краденаго или 
за удержаніе малолЕтней въ притонЕ разврата. 

Судебные приказы въ камерЕ для малолЕтнихъ не 
практикуются, такъ какъ по природЕ своей эта форма 
суда для малолЕтнихъ не подходитъ. Все-таки по мало-
важны мъ дЕламъ (торговля газетами и т. п.) постано-
вляется значительное количество заочныхъ приговоровъ; 
число отзывовъ ничтожно и приносятся они также боль-
шею частью взрослыми, приговоренными за побои ма-
лолЕтнимъ. 

Изъ числа привлечеиныхъ къ суду: 

1910г. 1911г. 1912г. 1913г. 1914г. 1915г. Всего, ^ р ъ . 

Осуждено . . . 1.238 2.419 2.445 2.827 2.339 3.442 14.710 2.451 

О п р а в д а н о . . . 2.301 671 620 890 836 880 6.198 1.033 

Ос во б ожд е н о отъ 
суда 247 469 693 2.587 452 417 4.865 811 

Всего подсуди-

мыхъ было . . 3.786 3.559 3.758 6.304 3.630 4.825 25.862 4.210 



Осужденные были приговорены: 

1910 г. 1911г. 1912 г. 1913 г. 1914 г. 1915 г. Всего, ^ д ? . 

Тюрьма . . . . 171 156 135 210 237 169 1.078 179 
Врестъ . . . . 100 118 91 118 189 114 730 121 
Денежн. взыскан. 277 952 949 9041 

Замѣчанія . . . 250 558 486 489/ 1 3 1 3 З Л & У 1 Л Э в 

Ср. за 
1910г. 1911г. 1912г. 1913г. 1914г. 1915г. Всего. \ г о д ъ . 

Изъ общ. числа 
осуждено было 
малолѣтнихъ . . 2.701 1.816 1.987 2.032 2.107 3.223 13.866 2.311 

I L Данныя о малолѣтнихъ. 

Подъ присмотръ попечителей поступило: 

1910г. 1911г. 1912г. 1913г. 1914г. 1915г. Всего, ^ д ъ . 

1.155 1.465 1.659 1.739 2.063 2.096 10.177 1.696 

Ростъ числа малолітнихъ, поступавшихъ подъ присмотръ попечителей. 

Какъ было указано выше, подъ присмотръ попечи-
телей малолѣтніе поступаютъ только при обвиненіяхъ по 
проступкамъ, влекущимъ за собою тюремное заключеніе, 
a дѣвочки и по 524 ст. угол, улож., то-есть за прости-
туцию. 

Въ первые три года увеличеніе числа поступающихъ 
подъ присмотръ объясняется тѣмъ, что стали все болѣе 
и болѣе поступать въ судъ дѣла по жалобамъ родите-
лей или лицъ, имѣющихъ попеченіе надъ малолѣтними; 
число дѣлъ хотя и увеличивалось, но характеръ ихъ 
измѣнялся, становился более легкимъ. Въ 1913 г. при-
ростъ делъ очень незначительный, и казалось, что мы 
дошли до средней нормы, около которой и надеялись 
держаться. Такъ было до половины 1914 года, когда, съ 
открытіемъ военныхъ действій, безпризорность малолет-
нихъ возрасла, а вместе съ этимъ значительно увели-
чилась и преступность. Хотя въ 1915 г. и поступило почти 
столько же малолетнихъ, какъ и въ 1914 году, но число 
делъ значительно увеличилось, что означаем, что и со-
стоящее подъ приемотромъ малолетніе больше, чемъ 
прежде, впадаютъ въ рецидивъ. 

Приговоры относительно малолѣтнихъ, состоявших!, подъ приемотромъ попечителей. 

1910 г. 1911 г. 1912 г. 1913 г. 1914 г. 1915 г. Всего. 

Приговоры: 
м. Д. м. д. м. д. м. д. и. д. м. д. м. д. 

Замѣчаніѳ . 

Арестъ. . . 

Надзоръ. . 

3 

243 
6 4 % 

1 

23 
57*,о 

4 

390 
7 7 % 

32 
55е/f 

6 
0 , 7 % 

1 
0 .1% 
622 
75°, о 

1 
1 % 
63-

6 3 % 

0 ,8% 
3 

0 , 4 % 

679 
73 ,3% 

2 
! / > % 

2 
1 ,5% 

51 
56 ,2% 

8 
0 ,84% 

718 
75,5% 

1 
0 , 0 8 % 

90 
65,7% 

14 

5 

640 
78,9°/« 

2 

2 

72 
63,7°/. 

27 
0 , 6 % 

24 
0 , 5 % 
3.292 

75,2 

4 
0,7 

1 ,2% 
331 

56,8« „ 

Восп.-испр. 
з&веденіѳ. 

Тюрьма. . . 

38 
КГ/о 
89 

2 4 % 

15 
37,5% 

1 
2 , 5 % 

23 
4,5° 

88 
17®/о 

18 
3 1 % 

8 
1471 

100 
12,% 
90 

11,2% 

35 
3 5 % 

1 
1 % 

148 
1 6 % 

88 
9,">% 

73 
56,2% 

2 
1,5% 

70 
7 ,5% 
132 

14,2 

44 
3 1 , 8 % 

3 
2 , 2 % 

97 
9,2°/« 
74 

9 , 2 % 

40 
35,4% 

1 
0,9®/о 

476 
10,8% 

501 
12,8 

225 
38,6% 

16 
2 , 7 % 



Эта таблица представляетъ наибольшій интересъ, 
ясно показывая недостаточность мѣстъ въ воспитательно-
исправительныхъ заведеніяхъ для мальчиковъ и происхо-
дящая отъ этого послѣдствія. Число мѣстъ для дѣвочекъ, 
къ счастію, почти всегда (кромѣ 1911 г.) отвѣчало по-
требности; изъ числа обвиненныхъ дѣвочекъ было по-
мѣщено въ воспитательно-исправительныя заведенія— 
38,6%, отдано подъ отвѣтственный надзоръ—56,8%. на-
казано тюрьмой—2 ,7% (ту т ъ повліялъ 1911 г., когда въ 
тюрьму было приговорено 14% обвиненныхъ дѣвочекъ). 

За это же время мальчиковъ помѣщено въ воспи-
тательно-исправительныя заведенія всего 10,8%. т.-е. на 
27,8% менѣе; отдано подъ отвѣтственный надзоръ—75,2% 
(на 18,4% болѣе, чѣмъ дѣвочекъ) и наказано тюрьмой— 
12,8 (болѣе, чѣмъ дѣвочекъ на 10,1%)-

Мальчики, излишне отданные подъ н а д з о р ъ — 1 8 , 4 % — 
(вслѣдствіе неимѣнія мѣстъ въ воспитательно-исправи-
тельныхъ заведеніяхъ) несомнѣнно дадутъ рецидивъ и 
въ крайнемъ случаѣ будутъ судиться послѣ 17 лѣтъ, въ 
участковыхъ камерахъ или въ окружномъ судѣ. Излишне 
наказанные тюрьмой (10,1%) будутъ привычными тюрем-
ными рецидивистами. 

Не хватило мѣстъ для 28,5% обвиненныхъ мальчи-
ковъ, что въ переводѣ на абсолютныя числа показы-
ваетъ недочетъ 210 мѣстъ ежегодно, а при четырехго-
дичномъ содержаніи въ заведеніи—недочетъ въ 840 мѣ-
стахъ. 

Небольшой части тюремныхъ приговоровъ все-таки 
не избѣгнуть; это случаи, когда приговоръ постановляется 
по наступленіи 17 лѣтъ и когда нельзя примѣнить над-
зоръ; сюда же относятся случаи, когда надо постановить 
приговоръ о малолѣтнемъ, одержимомъ болѣзнью, не 
допускающей отдачу въ воспитательно-исправительное 
заведеніе. 

W о — о иалолѣтнихъ, с о — " о д , — " 

абсолшныхъ чиелахъ. 



Приговоры относительно малолѣтнихъ, состоявших* подъ присмотромъ, въ 

процентном* отношеніи нъ общему числу обвиненных*. 

Свѣдѣиія im попечительских^ листовъ о состоявшихъ подъ 
присмотромъ. 

Мальчики. 

Среднія Про-
чнела. центы. 

По сословіямъ: 

Крестьяне 

М ѣ щ а н е  

Прочія сословія . . 

1.158 

191 

43 

83,2 

13,7 

3,1 

Дѣвочки. 

Среднія Про-
чнела. центы. 

164 90,2 

14 7,7 

4 2,0 

По возрасту: 

10 лѣтъ 

11 „ 

12 „ 

13 „ 

14 „ 

15 „ 

16 „ 

17 „ 

Мальчики. 

Среднія Про-

Дѣвочки . 

Среднія Про-
числа. центы. числа. центы. 

48 3,5 5 4,3 

49 3,6 8 6,1 

108 8,2 9 7,1 

163 12,3 19 12,8 

205 15,2 20 13,6 

305 23,1 38 30,2 

312 26,9 45 35,5 

118 6,7 10 6,1 

У дѣвочекъ преобладаетъ возрастъ въ 15 и 16 лѣтъ; 

по большей части прислуга. 

По рожденію: 

Брачное 

Внебрачное . . . . 

Усыновленіе . . . . 

Мальчики. 

Среднія Про-
чнела. центы. 

1.236 
151 

3 

88,9 

10,9 

0,1 

Дѣвочки. 

Среднія Про-
чнела. центы. 

155 85,0 
26 14,4 

2 0,55 

По мѣсту рожденія: 

Петроград* и губ. . . 
Тверская губ 

Новгородская 

Мальчики. 

Среднія Про-
чнела. центы. 

669 50,8 

136 10,3 

64 4,9 

Дѣвочки. 

Среднія Про-
чнела. центы. 

68 

26 

15 

37,2 
14,1 
8,0 



Мальчики. 

Пребываніе въ 
Петроградѣ : 

Съ рожденія . . . . 

Болѣе года . . . . 

Менѣе года . . . . 

Среднія 
числа. 

649 

612 

97 

Про-
центы. 

47,9 

46,9 

7,1 

Дѣвочки. 

Среднія Про-
чнела. центы. 

56 30,6 

104 57,0 

22 12,3 

Кражи у дѣвочекъ преобладаютъ среди прибывшихъ 

въ Петроградъ недавно; это прислуга и фабричныя ра-

ботницы. 

По образован ію: 

В ы ш е начальнаго . 

Начальное 

Ниже начальнаго • 

Неграмотные. . . • 

Мальчики.-

Среднія Про-
чнела. центы. 

52 

439 

669 

69 

4,2 

35,6 

54,4 

5,6 

Дѣвочки. 

Среднія Про-
чнела. центы. 

2 

21 

106 

35 

1,3 

12,9 

66,0 

21,4 

Мальчики. 

По роду проступковъ: 

Кражи 

Обманъ и мошеннич . . 
Приевоеніе и растрата . 

Среднія 
числа. 

1.443 

45 

71 

Про-
центы. 

96,6 

2,8 
4,6 

Дѣвочки. 

Среднія Про-
чнела центы. 

169 

3 
2 

97 

1,7 

1,3 

Преобладающій проступокъ у малолЕтняго (изъ числа 
влекущихъ за собою тюремное заключеніе)—кража. 

Ниже приводится таблица, показывающая виды 
кражъ. Къ домашнимъ мы относимъ кражи, совершен-
ныя у живущихъ въ одной квартирЕ (у родителей, 
жильцовъ или хозяевъ). Домовыя кражи это кражи въ 
чужихъ домахъ и квартирахъ. Кражи у извозчиковъ—это 
или кражи кошельковъ, фартуковъ и т. п. у спящихъ 
извозчиковъ, или же кражи съ задковъ клади и багажа 
пассажировъ, Едущихъ на вокзалы; эти кражи — спе-
ціальность мальчиковъ, нерЕдко въ соучастіи со взро-
слыми. 

Виды кражъ: 

Домашнія . • • 

Д о м о в ы я . . . . 

Карманныя. . . 

У извозчиковъ. 

Магазинныя . . 

Въ мастерскихъ 

Съ б а р о к ъ . . . 

Прочія кражи • 

Мальчики. Дѣві эчки. 

Среднія Про- Среднія Про-
числа. центы. числа. центы. 

351 24,7 104 60,2 

352 24,8 37 21,4 

259 183 5 3,2 

95 6,6 — — 

133 9,4 13 7,9 

— 2 1,1 

23 1,6 1 0,7 

205 12,7 9 5,1 

Понятно, что у дЕвочекъ преобладаютъ домашнія 
кражи — или мелкія у родителей, жильцовъ, или же у 
хозяевъ—прислугой. Карманныя кражи болЕе всего учи-
няются мальчиками и преимущественно у трамваевъ или 
въ трамваяхъ; на карманныя кражи идутъ всегда „въ 
парЕ", а иногда и болЕе; одинъ надавливаетъ, другой 
воруетъ и, если удается,—передаетъ. Карманныя кражи 
самый опасный видъ кражъ, въ смыслЕ исправленія; 
карманные воры имЕютъ значительный доходъ, всегда 
чисто одЕты (чтобы тереться около чистой публики), 
часто надЕваютъ форменныя фуражки учебныхъ заве-
деній. Для мальчиковъ, искусившихся въ карман-
ныхъ кражахъ, почти единственной мЕрой можетъ быть 
или отдача въ воспитательно-исправительное заведеніе, 
или выЕздъ въ деревню; иначе мальчикъ не отвыкнетъ, 
такъ какъ соблазнъ всегда близокъ; при карманныхъ 
кражахъ дЕйствуетъ сильно азартъ, такъ какъ всегда есть 
надежда выхватить большой кушъ; эти кражи предста-
вляются также и своего рода спортомъ. 

Кражи совершались: 

Единолично 

Въ соучаст. съ малол. 

и >> взросл. 

Мальчики. 

Про-
центы. 

Среднія 
числа. 

810 
374 

114 

62,6 

20,8 

8,6 

Дѣвочки . 

Среднія Про-
числа. центы. 

117 83,2 

12 8,3 

12 8,7 



У дѣвочекъ, совершающихъ кражи домашнія или въ 

качествѣ прислуги, естественно онѣ проходятъ едино-

лично; у мальчиковъ соучастіе значительно больше и 

именно соучастіе съ другими мальчиками. Вліяніе взрос-

лыхъ соучастниковъ у мальчиковъ и у дѣвочекъ оди-

наково. 

Мальчики. 

Среднія 
числа. 

Прежняя судимость: 

Въ окружномъ судѣ . 

У участк. миров, суд. 

У миров, судьи по д, 

малолѣтнихъ. . . . 

Про-
центы. 

Дѣвочки . 

Среднія Про-
числа. центы. 

5 0,3 — — 

13 0,7 1 0,1 

114 8,7 1 0,28 

Здѣсь имѣется въ виду рецидивъ послѣ приговора. 
Подъ таблицей о приговорахъ даны объясненія усилен-
н а ™ рецидива для мальчиковъ; 8 , 7 % рецидива у маль-
чиковъ являются прямымъ послѣдствіемъ того, что при 
первомъ приговорѣ эти мальчики не помѣщались въ вос-
питательно-исправительный заведенія, за недостаткомъ 
мѣстъ въ таковыхъ, а отдавались подъ отвѣтственный 
надзоръ. И несомнѣнно, что рецидивъ у мальчиковъ зна-
чительно выше исчисленнаго процента, такъ какъ тутъ 
учтены только совершившіе проступокъ до наступленія 
17 лѣтъ. 

Занятія при совершеніи 
проступка: 

Имѣли  

Не имѣли  

Мальчики. 

Среднія Про-
кисла. центы. 

740 
621 

54,4 

45,6 

Дѣвочки . 

Среднія Про-
чнела. центы. 

109 

62 

64,0 

36,0 

Отсутствіе занятій одна изъ главныхъ причинъ кражъ 

у мальчиковъ; иногда достаточно недѣли, чтобы маль-

чикъ бросилъ работать, и онъ попадается въ кражѣ . У 

дѣвочекъ же занятіе должности прислуги повышаетъ 

процентъ кражъ. 

Мальчики. Дѣвочки. 

Среднія Про- Среднія Про-

числа. центы. числа. центы. 

106 7,8 11 6,0 

452 33,2 34 20,0 

7 0,6 56 32,6 

136 10 2 13 

65 4,7 7 4,0 

19 1.7 — — 

1 0,07 1 0,6 

— 17 10,1 

Какія занятія: 

Ученики школы . . . 

Ремесленные ученики 

Прислуга . . 

Торговля. . . 

Нищенство. . 

Другія занятія 

Бродяжество . 

Проституція . 

Средняя годовая абсолютная ц и ф р а — 1 7 занимаю-
щихся проституціей, должна быть повышена, такъ какъ 
до 1912 года дѣлъ о проституціи, за неимѣніемъ соот-
вѣтствующихъ пріютовъ, не поступало совсѣмъ. У дѣво-
чекъ наибольшій процентъ кражъ приходится на долю 
прислугъ (32,6%). У м а л ь ч и к о в ъ — н а ремесленныхъ уче-

н и к о в ъ (33,2°/°)-
Мальчики. Дѣвочки . 

Семейное положеніе: 

Ж и в ы оба родителя . . 

Умерли оба „ 

Ж и в ъ отецъ 

Ж и в а мать. . . . . 

Среднія Про- Среднія Про-
числа. центы. числа. центы. 

701 57,4 77 4 4 3 

64 5,2 17 9.9 

112 9,1 21 12,1 

344 28,4 69 333 

Какъ видно изъ этой таблицы, сиротство болѣе влія-
етъ въ худую сторону на дѣвочекъ, чѣмъ на мальчи-
ковъ. Изъ этой же таблицы ясно видно, что смерть отца 
влечетъ чаще преступность малолѣтняго, чѣмъ смерть 
матери; здѣсь отражаются и эконом ическій упадокъ и 
недостатокъ авторитета матери, въ сравненіи съ автори-
тетомъ отца. Отмѣчались случаи, что мальчикъ совер-
шалъ проступки уже въ первые дни послѣ смерти отца. 

Ж и л и щ а родителей: 

Квартира 

Комната 

Мальчики. 

Среднія Про-
чнела. центы. 

298 

217 

40,8 

29,0 

Дѣвочки. 

Среднія Про-
кисла. центы. 

24 

17 

28,0 

31,5 



Ж и л и щ а родителей: 

Уголъ 

Ночлежка 

Въ чужой кухнѣ (при-

слугой) 

Мальчики. 

Среднія Про-
чнела. центы. 

191 26,1 

Занятія родителей: 
отца: 

Земледѣліе  

Фабричн. рабочій , 

Ремесло 

Прислуга 

Чернорабоч ій . . . 

Торговля 

Безработный. . . . 

Прочія занятія . 

Бродяжество . . . . 

Занятія матери: 

Домашнее хозяйство 

Фабричн . раб. . . . 

Ремесло 

Прислуга 

Чернорабочая . . . 

Прачка 

Портниха 

Торговля 

Безработный. . . . 

Нищенство 

Хозяйки квартиръ . 

Прочія занятія . . • 

Дѣвочки. 

Среднія Про-
чнела. центы. 

34 40,4 

43 1,8 — — 

6 0,9 2 -

Мальчики. Дѣвочки . 

Среднія Про- Среднія Про-
числа. центы. числа. центы. 

153 22,1 32 39,6 

103 14,9 15 19,3 

117 16,8 8 10 

62 8,9 5 6,2 

85 12,2 12 14,3 

46 6,6 5 6,2 

40 5,7 2 2,2 

82 11,8 1 1,6 

4 0,6 1 1,6 

Мальчики. Дѣвочки. 

Среднія Про- Среди ія Про-
числа. центы. числа. центы. 

526 58,0 30 32,4 

59 4,9 27 22,0 

15 1,2 4 3,8 

73 6,0 10 8,0 

50 4,4 10 8,0 

168 13,9 14 11,5 

28 2,3 5 4,0 

38 3,2 3 2,4 

24 2,0 2 1,9 

8 0,6 
с 4,9 

33 2,6 

На чьемъ попеченіи 
находятся малолѣтніе: 

Родителей 

Только отца 

,, матери . . . . 

Мальчики. 

Среднія Про-
чнела. центы. 

408 

71 

304 

36,8 

6,5 

27,6 

Дѣвочки . 

Среднія Про-
чнела. центы. 

70 

10 
36 

34,3 

5,0 

18,0 

Мальчики. Дѣвочки. 

На чьемъ попеченіи 
находятся малолѣтніе: 

Родственников* . . . . 

Хозяев* 

Постороннихъ лицъ . . 

Самостоятельно . . . . 

Среднія 
числа. 

81 

2 1 

16 

198 

Про-
центы. 

7.4 

1,8 

1.5 

18,0 

Среднія 
числа. 

16 

Про-
центы. 

8,0 

8 4,2 

3 1,3 

58 28,8 

Когда имѣется только одинъ изъ родителей, то мало-
лѣтній почти всегда безъ всякая призора, такъ какъ 
оставшийся въ живыхъ родитель большую часть времени 
проводитъ на работѣ, внѣ дома. Такихъ двѣ трети. Эта-то 
безпризорность малолѣтнихъ и является первопричиной 
роста дѣтской преступности. 

Заканчивая наши цифровыя данныя, мы должны 
указать, что наиболѣе благопріятнымъ временемъ борьбы 
съ дѣтской преступностью въ г. Петроградѣ былъ 1913 годъ 
и первая половина 1914 года. Работа предыдущихъ лѣтъ 
отразилась въ рѣзкомъ измѣненіи типа малолѣтнихъ 
кліентовъ камеры, что наблюдалось не только судьями 
и попечителями, но даже и служащими канцеляріи. Хотя 
число дѣлъ и не уменьшалось, но поступали въ значи-
тельномъ числѣ мелкія, домашнія кражи, совершенныя у 
родителей или у лицъ, живущихъ въ квартирѣ; воз-
растъ малолѣтнихъ обвиняемыхъ понизился (въ среднемъ 
почти на 1 годъ), такъ какъ родители приводили своихъ 
дѣтей, пока еще они не перешли на болѣе рискованный 
видъ кражъ. Въ камерѣ преобладающимъ типомъ являлся 
типъ мальчугана-школьника; болѣе рѣдкимъ сталъ типъ 
настоящая хулигана. Въ 1913 году открылась лисинская 
колонія, приняла мальчиковъ черниговской колоніи и 
за этотъ годъ въ воспитательно-исправительныя заведе-
нія было отправлено 16% обвиненныхъ мальчиковъ, 
болѣе чѣмъ во всѣ остальные годы (средній % — 1 2 , 8 ) . 

Съ наступленіемъ войны, съ уходомъ отцовъ, стар-



шихъ братьевъ, хозяевъ и мастеровъ на войну, безпри-
зорность малолЕтнихъ непрерывно росла, а съ нею 
вмЕстЕ и преступность малолЕтнихъ. Начались побЕги 
мальчиковъ на войну; такому побЕгу въ большинствЕ 
случаевъ предшествовала кража денегъ или одежды на 
дорогу. Мальчиковъ возвращали, но они уже отвыкали 
отъ работы и ихъ тянуло къ приключеніямъ; значитель-
ная часть возвращенныхъ опять начинала воровать. 

ВмЕстЕ съ этимъ война отодвинула и надежду на 
устройство въ болЕе или менЕе близкомъ будущемъ го-
родскихъ воспитательно-исправительныхъ заведеній для 
мальчиковъ, проектированныхъ на значительное число 
мЕстъ, для чего потребовалась бы крупная сумма денегъ. 

Но жизнь народная остановиться не можетъ. Тяже-
лыя жертвы, выпавшія на долюсовременнаго поколЕнія, и 
проливаемая нынЕ кровь защитниковъ родины пропадутъ 
безцЕльно.если мынесможемъпредохранитьпослЕдующее 
поколЕніе отъ разлагающихъ условій соціальной жизни. 

Безпризорность малолЕтнихъ въ рабочихъ классахъ 
населенія не можетъ быть поставлена въ вину исклю-
чительно родителямъ этихъ малолЕтнихъ; эта безпризор-
ность создается всЕмъ укладомъ городской, фабричной 
и промышленной жизни. ДЕтская безпризорность поро-
ждаетъ дЕтскую преступность, а послЕдняя въ свою оче-
редь служитъ главнымъ источникомъ общей преступ-
ности въ странЕ. 

Но, помимо всего этого, дЕтская преступность среди 
безпризорныхъ имЕетъ чрезвычайно сильный заразный 
характеръ. А потому, какъ это ни тяжело въ періодъ 
великихъ экономическихъ потрясеній въ странЕ, но дЕло 
борьбы съ дЕтской безпризорностью и съ дЕтской пре-
ступностью должно быть признано одною изъ важнЕй-
шихъ государственныхъ задачъ. 

Обновленную, возрождающуюся, сильную духомъ и 
тЕломъ родину нашу мы должны передать слЕдующему 
за нами поколЕнію—здоровому, трудоспособному и мо-
рально не ослабленному. 


