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МИЦКЕВИЧ Э. В.  

ОСОБЕННОСТИ ИНСТИТУТА МИРОВЫХ СУДЕЙ 
СИБИРИ ПО «ВРЕМЕННЫМ ПРАВИЛАМ О 

ПРИМЕНЕНИИ СУДЕБНЫХ УСТАВОВ К ГУБЕРНИЯМ И 
ОБЛАСТЯМ СИБИРИ» ОТ 13 МАЯ 1896 Г. 

Судебная реформа Александра II первоначально не затро-
нула Сибирь. Действие Судебных уставов 1864 г., ввиду разли-
чия конкретных условий, вводилось постепенно на окраины 
империи: Белоруссию, Среднюю Азию, северные и северо-
восточные районы. Несмотря на то, что дореформенный си-
бирский суд представлял крайнюю степень «бессудия и бас-
правия», а судебная власть находилась в большой зависимости 
от административной, Сибирь оказалась последним реформи-
руемым регионом.  

В 1865 г. специальная комиссия Комитета министров под 
председательством члена Государственного совета В. П. Буткова, 
наделенного полномочиями «заведования устройством управле-
ния и судебной части» во всей Сибири, пришла к заключению, 
что реализация Судебных уставов 1864 г. на огромной и малона-
селенной сибирской окраине в полном объеме невозможна, как 
невозможно и скорое введение нового судоустройства.  

С 1870 г. работы по подготовке судебной реформы сосредо-
точились в Министерстве юстиции. И только в 1896 г. проект 
сибирской судебной реформы был внесен на рассмотрение в 
Государственный Совет, а 13 мая 1896 г. Николаем II были ут-
верждены «Временные правила о применении Cудебных Уста-
вов к губерниям и областям Сибири»1.  

По «Временным правилам» предусматривалось создание в 
Сибири мировой юстиции с назначаемыми, а не выборными 
судьями. В связи с тем, что в Сибири не были введены земства, 
выполнявшие в Европейской России функцию выборов миро-
вых судей, низкой, по мнению большинства, гражданской зре-
лости сибиряков, а также из опасения, что «от недостатка дво-
рян, землевладельцев» среди местных выборщиков будет абсо-
лютно преобладать податное население, в сибирских губерни-
ях участковые, добавочные и почетные мировые судьи назна-
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чались министром юстиции2. Мировые судьи Сибири были 
лишены права несменяемости (ст. 4 «Временных правил») На-
значенный судья служил бессрочно, мог быть сменен или пе-
ремещен в любое время. Таким образом, создаваемый институт 
полностью контролировался государством. А. Ф. Анненский 
считал отсутствие выборного мирового института в Сибири 
одним из главных отступлений от основных начал судебных 
уставов 1864 г., а именно видел в этом полное устранение об-
щественного элемента в отправлении правосудия3. Значитель-
но были расширены пределы подсудности сибирской мировой 
юстиции. Ведомству мировых судей по гражданским делам 
подлежали иски, оцененные до 2 тыс. руб., в Европейской Рос-
сии предельная сумма иска, подсудная мировому судье, опре-
делялась в 500 руб.  

Расширялись рамки юрисдикции и по уголовным делам. Си-
бирский мировой судья должен был рассматривать все дела по 
правонарушениям, «не подвергающим лишению или ограниче-
нию прав состояния», причем в его компетенцию входили дела 
по преступлениям и проступкам, за которые следовало взыскание 
на сумму до 600 руб., а в совокупности с гражданским иском «о 
вознаграждении за вред и убытки» до 2 тыс. руб. По «Временным 
правилам» обвинительные приговоры и решения подразделя-
лись на окончательные и неокончательные. Это деление опреде-
лялось по признаку юридической силы приговора. Окончатель-
ным считался приговор мирового судьи, когда денежное взыска-
ние не превышало 100 руб. (ст. 24 «Временных правил» и ст. 1467 
Устава гражданского судопроизводства)4. Остальные приговоры 
могли быть обжалованы в течение двух недель сторонами либо 
товарищем прокурора.  

В качестве аппеляционной инстанции на решения миро-
вых судей и для дел, выходящих за предел ведомства этих су-
дей, учреждались окружные суды, на которые возлагались 
также обязанности съезда мировых судей (ст. 63 «Временных 
правил»), так как вводимые правила не предусматривали от-
дельного института — съезда мировых судей. Окружные суды 
осуществляли контроль над мировыми судьями (ст. 11) и опре-
деляли место пребывания мирового судьи (ст. 13). Отказ от 
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съездов мировых судей увеличил также нагрузку на общие су-
дебные установления. Замена мировых съездов окружным су-
дом исключала возможность информационного обмена между 
мировыми судьями. «Состоя из местных судей, занятых одним 
делом, интересующихся одними вопросами, одинаково близ-
кими каждому, — он (мировой съезд — прим. авт.) является 
положительной необходимостью для успеха дела»5.  

Судебная палата выступала как кассационный орган по де-
лам мировой подсудности. Перенос кассационного органа в 
центр Сибири способствовал ускорению судопроизводства и 
облегчению возможности населения участвовать в нем6. Еще 
на стадии обсуждения в комиссии под председательством Му-
равьева Н. В. этот вопрос встречал отрицание у большинства 
членов комиссии, так как это положение нарушало принцип 
единства кассации суда. Однако подобные отступления, как 
показала практика в дальнейшем, были оправданы ввиду 
больших расстояний и отсутствия достаточного числа образо-
ванных лиц.  

Н. В. Муравьев, преследуя цель удешевления судопроиз-
водства, предложил для Сибири вариант соединения судебных 
и следственных функций по примеру Закавказского края и 
Архангельской губернии. Таким образом, в Сибири вводился 
особый институт судей-следователей для рассмотрения мало-
значительных дел с расширением компетенции за счет следст-
венных функций, названный мировым для того, чтобы «не ме-
нять без особой надобности уже существующее на окраинах и 
привычное наименование».  

Кроме того, в городах, где должность нотариуса была ва-
кантна, нотариальные обязанности возлагались на участковых 
мировых судей.  

Вопрос о совмещении в мировом институте функций судьи 
и следователя широко обсуждался в прессе. «Восточное обо-
зрение» в 1896 г. ссылалось на статью «Московских ведомостей» 
о проекте преобразования судебной части в Сибири, в которой 
одобрялось совмещение обязанностей мирового судьи и су-
дебного следователя именно «в таких местностях, как Сибирь, 
где обширные пространства и малонаселенность края при 
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ином порядке поставили бы судебные органы не близко от на-
селения»7. По мнению «Восточного обозрения», территори-
альные и топографические особенности Сибири, напротив 
указывали на необходимость разделения этих обязанностей, а 
«никак не соединения их в одном лице». Главное достоинство 
мирового суда заключалось в доступности для населения в лю-
бое время. Возбуждаемые в нем дела в огромном большинстве 
случаев не выходили за пределы повседневных житейских 
ссор, распрей и тяжб, требующих немедленного разрешения. 
Между тем при возложении на мировых судей обязанностей 
следователей «деятельность их в качестве вершителей дел ме-
стной подсудности, в чем и заключается главное назначение 
мировой юстиции, неизбежно ослабляется»8. В государствен-
ном архиве Иркутской области хранятся рукописные записи 
ответа Министру юстиции Муравьеву «По вопросу о пере-
смотре законоположений по судебной части» Иркутского Ге-
нерал-губернатора, датированные 21 апреля 1901 г., в которых 
отмечается, что «пятилетний опыт применения подобного по-
рядка в Сибири указывает на весьма частые случаи нежела-
тельной и вредной для дела медлительности производства 
следствий судьями, отвлекаемыми, с одной стороны, текущими 
и нередко неотложными делами мировой юстиции и нотари-
альной части, а с другой стороны связанным в производстве 
непосредственных следственных действий районом своих уча-
стков… Даже по чисто теоретическим соображениям, вполне 
подтверждаемым практикой, совмещение мировых функций и 
следственных обязанностей неизбежно ведет к тому, что при 
успешном выполнении судьей обязанностей следователя, 
чрезвычайно страдают интересы обращающегося к нему насе-
ления, надолго лишенного и мирового разбора дел и нотари-
ального их совершения, при незамедлительном же исполне-
нии судьей мировых функций, требующих и значительного 
времени неотлучного пребывания в местах нахождения каме-
ры… страдает следственное производство»9. Все приводимые 
доводы в пользу разделения функций судьи и следователя не 
поколебали мнения министра юстиции. Необходимо отметить, 
что разделить функции можно было лишь при условии значи-
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тельного увеличения штатов сибирских судебных учреждений, 
а это влекло за собой и значительные финансовые затраты, не 
планируемые правительством.  

 В Сибири лицам, занимающим должности участкового 
или добавочного мирового судьи, присваивался не 5-й класс по 
чинопроизводству, как это предусматривалось Судебными ус-
тавами, а 6-й. В результате местные мировые судьи назнача-
лись не высочайшим указом, а распоряжением министра юс-
тиции, с меньшими окладами жалования и пенсиями, что не 
могло не сказываться на их авторитете.  

Все названные особенности устройства института мировых 
судей Сибири по «Временным правилам о применении Су-
дебных Уставов к губерниям и областям Сибири» 13 мая 1896 г. 
представляли собой отступления от Судебных уставов 1864 г., 
предусматривавших выборность и несменяемость мировых су-
дей, реформа проводилась при строгом соблюдении «принци-
па экономии средств казначейства». Однако нельзя не согла-
ситься с мнением корреспондента газеты «Киевлянин», что для 
Сибири судебная реформа, несмотря на все ограничения, яв-
ляется «великим благом и вместе с тем она составляет крупное 
событие для всего государства, так как Сибирь является частью 
общего Отечества»10.  
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