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Аннотация. В статье представлены на основе архивных данных факты 

реализации судебной реформы Александра II в Калужской губернии.  
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20 ноября 2014г. исполнилось 150 лет Судебной реформе, принятой при 

Александре II и заложившей основы отечественной правовой системы. 

За  длительный период своего существования Российское государство, его 

народ пережили немало различных преобразований, предпринимаемых 

верховной властью, направленных, по ее твердому убеждению к славе и пользе 

страны. Эти преобразования вызывали различное отношение современников, 

по-разному оценивают исследователи их и сегодня.  

Судебная реформа, являющаяся одной из буржуазных реформ 60-70-х 

годов ХIХ в. получила практически самые высокие оценки и одобрение и была 

наиболее последовательной из всего ряда состоявшихся реформ. Она стала 



неизбежным результатом процесса модернизации всей системы общественных 

отношений, следствием отмены крепостного права. 

Новый суд, по словам А.Ф. Кони, «не мог быть заключен в прежние, 

обветшалые узкие, лишенные жизненной правды формы. Их единодушно 

осуждало общественное мнение, они слишком долго заслоняли и заглушали 

собою идею правосудия, ставя на место его условное и столь часто 

произвольное применение закона» [1]. 

Дореформенная судебная система характеризовалась затянутостью 

процессов, которые проходили через столько инстанций  и этапов, что 

затягивались на месяцы и годы. Судебная власть не была отделена от 

административной, подсудимый имел весьма ограниченные права, жалоба если 

и имела место то так долго шла по инстанциям, что за это время можно было 

бы отсидеть срок заключения. 

Сам процесс в суде был очень запутанным и бессистемным. Четкого 

порядка судопроизводства не было из-за наслоения исключений для различных 

видов дел и сословий. Кроме этого, непрофессиональный состав выборных 

судей, находившихся под влиянием административной власти, лишал судебную 

власть независимости. Выборные члены судов не имели юридических знаний, 

что ставило их в полную зависимость от судебных чиновников и секретарей. 

Такие принципы судопроизводства как гласность и состязательность 

отсутствовали полностью. 

Российская империя с ее огромной территорией, несомненно, имела 

множество различий в социально-экономической и политической сферах. Эти 

отличия и ряд иных факторов привели к длительному периоду реализации 

Судебной реформы, появлению местных особенных  черт. Классический 

вариант ее организации действовал только  на территориях  губерний 

Европейской части России. К ним относится и Калужская губерния.  

В связи с осмыслением процессов возникновения и деятельности новых 

различных судебных институтов, интересным представляется рассмотреть 

некоторые факты по их реализации, основываясь на архивных материалах. 



Калужская губерния являлась одной из внутренних губерний России, 

составляя один из округов, относящихся к ведомству Московской судебной 

палаты. Документами, которыми руководствовались представители власти для 

принятия решений о новом судебном устройстве были: «Судебные уставы, 

принятые 20 ноября 1864г.», «Устав уголовного судопроизводства», «Устав 

гражданского судопроизводства», «Устав о наказаниях, налагаемых мировыми 

судьями». 

Так, согласно данным архива, с введением Судебных уставов 20 ноября 

1864г. полицейские места лишались власти суда и все преступления и 

проступки должны были подлежать обсуждению Мировых судей, их съездов, 

окружных судов. Вследствие отзывов обеих сторон на неокончательное 

решение Мировых судей и жалоб сторон, или протеста товарища прокурора на 

окончательные решения, дела от Мировых судей поступали на их съезды.  При 

решениях неокончательных - в порядке апелляционном, а при окончательных - 

кассационном. 

В судебные палаты дела поступали от Окружных судов, вследствие 

апелляционных отзывов и протестов Прокурора. В Правительствующий  же 

Сенат поступали дела  в  кассационном порядке, вследствие жалоб сторон или 

протеста Прокурора на окончательные приговоры Съездов окружных Судов и 

Судебных Палат [2]. 

На основании судебных уставов 20 ноября,  по засвидетельствованным 

нарушениям в надлежащем порядке  дело передавалось смотря по подсудности 

проступка - Мировому судье или Судебному Следователю, которые на 

основании 1156ст. обязаны были произвести следствие и представить его в 

Окружной Суд.  

Касаемо производства дел у Мирового судьи, в сообщении Мировому 

судьи об обнаруженных проступках должны были быть указаны данные, 

требуемые ст.50, и одновременно, судья уведомлялся о назначении 

поверенного к разбору дела. 



Отвод судьи дозволялся на основаниях, выраженных в 85 и 86ст. В случае 

сомнения в достоверности произведенного полицией осмотра, 

свидетельствования или обыска, представитель казенного управления мог 

настоять о необходимости поверить эти действия (ст107). 

Приговор Мирового судьи считался окончательным, когда им 

определялись наказания, указанные в ст.124, и не окончательным при 

определении высших наказаний. На окончательные приговоры Мирового 

Судьи можно было приносить апелляционные отзывы по всем предметам дела 

(ст145,1189). Срок на подачу отзыва полагался две недели, со дня получения 

копии приговора (ст.128,1188,147и 1190), и отзыв представлялся Мировому 

Судье. 

На окончательные приговоры Мировых Судей и их съездов допускались 

жалобы сторон в кассационном порядке (ст173,174), которые выносились с 

соблюдением установленного срока на приговоры Мировых Судей в Мировой 

съезд, а на приговоры Съезда - в кассационный, по уголовным делам – в 

Департамент Правительствующего Сената (ст.175,176,177) [3]. Из документов 

также следует, что по всем принимаемым решениям обязательно велись 

протоколы.  

Рассмотрим постановление Общего Собрания Отдельного Калужского 

Окружного суда за 1866г.:  

«1866г. ноября 2 по приказу Его императорского Величества Калужский 

Окружной суд одновременно с членами Прокурорского надзора и Мировыми 

Судьями при господине Сенаторе Председателе Московской Судебной Палаты 

Матвее Васильевиче Паленове и посторонним лицам собрался в зале судебных 

заседаний. По прибытии во 2 часу пополудни Г. Сенатора прочитаны были 

самим Сенатором именные Высочайшие повеления: от 2 октября об открытии 

судебных установлений округа Московской Судебной Палаты и от13 октября о 

том, что открытие этих установлений возложено на  него Сенатора. Далее 

следовал перечень лиц на которых возложены новые полномочия. По 



окончании чтения Г.Сенатор пригласил членов Суда в первый раз назначенных 

на эту должность произнести установленную законом присягу» [4]. 

Текст присяги публикуется ниже [5]. 

 

 
 

Затем совершалось благодарственное молебствие Преосвященным 

Епископом Калужским и Боровским. После, Окружной Суд постановил 

открыть свои действия для распорядительных заседаний, согласно 

ст.151,160,168 и 169 Учреждений Судебных Уставов, и донести об этом 

Московской Судебной Палате. 

Из документов архива следует интересный факт о том, что строго 

соблюдался регламент «Учреждения судебных установлений от 29 ноября 

1864г.». Согласно  Гл.2 «О порядке избрания и утверждения мировых судей», 

закон четко определял, кто может и не может быть избран на должность 

Мирового судьи. Кроме возрастного барьера и образования, значим был 

имущественный ценз. Так, заявивший о своем желании быть избранным в 

Мировые Судьи в Калужскую Уездную Земскую Управу провинциальный 

секретарь С.Н. Ключарев, не был внесен в список кандидатур, хотя его матерью 



и представлялось ему для ценза земля, в количестве 836дес. Так как у матери он 

не один, а еще 2 сына, то по ст.20 Судебного Устава, право быть избранным в 

Мировые Судьи по недвижимому имуществу родителей предоставлялось 

неотделенным сыновьям только тогда, когда на долю каждого из них могла 

причитаться часть имущества в размере 400дес., поэтому возможность 

включить Ключарева в список кандидатур не представлялась [6]. 

Новая организация местного суда имела несомненно преимущества перед 

прежней, дореформенной. Был изменен порядок формирования состава 

мирового суда. Новым было то, что выборы мировых судей производились 

вновь введенными органами местного самоуправления, носившими 

всесословный характер. Выборный характер формирования суда, высокий 

имущественный ценз подвергались критике. Однако, в Калужской губернии с 

преобладающим дворянским землевладением, именно дворянство, 

чиновничество в общем-то соответствовали указанным требованиям, так что за 

исключением отдельных ситуаций система цензов  в известной мере была 

оправдана. Необходимо также отметить, что количество участков  мировых 

судей и их границы, как правило, оставались неизменными на протяжении 

всего периода реализации реформы.  

Финансовое обеспечение Судебных учреждений находилось в прямой 

зависимости от местного самоуправления, земских учреждений и складывалось 

из местных сборов и доходов. В Калужской губернии в начальный период 

осуществления реформы на это шло около четверти всех расходов, превышая 

любую другую бюджетную статью. Отношения органов местного 

самоуправления и учреждений мировой юстиции в Калужской губернии носили 

деловой и конструктивный характер, так как некоторые участковые судьи в 

недалеком прошлом сами   были гласными уездных собраний. 

Таким образом, новая судебная система, основанная на новых принципах 

организации и деятельности стала находиться ближе к различным слоям 

населения. Эффективность новых институтов зависела от ряда факторов: 

подготовки до открытия судебных учреждений, организации самого суда, 



процессуальных моментов, отношений с административными учреждениями, 

местным самоуправлением и т.д. Несомненно, все идеальным быть не могло и 

не было, и в дальнейшем судебная система подвергалась в зависимости от 

социально-экономических и политических перемен различным изменениям, но 

уже она никогда не была прежней. 

Накопленный опыт судебной реформы востребован и на современном 

этапе. Ведь желание Александра II, изложенное в Указе Правительствующему 

сенату:  «…водворить в России суд скорый, правый, милостивый и равный для 

всех подданных наших, возвысить судебную власть, дать ей надлежащую 

самостоятельность и вообще утвердить в народе нашем то уважение к закону, 

без коего невозможно общественное благосостояние и которое должно быть 

постоянным руководителем действий всех и каждого, от высшего до низшего.» 

[7], очень важно для любого общества хотящего строить свои отношения на 

демократической основе, созидать мир и стабильность в государстве.  
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