
МИРОВОЙ СУД В БЕЛАРУСИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.: 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ

А. А. Загор н ов

Создание целостной картины организации мировой юстиции в Белару
си позволяет расширить наши знания об истории государственных учреж
дений на территории нашей страны и вместе с тем определить пути совер
шенствования современной судебной системы. Преобразования бО-70-х гг. 
XIX в. сыграли важную роль в истории Российской империи, в том числе и 
в Беларуси, входившей с конца XVIII в. в ее состав. Отмена крепостного 
права и последовавшие за ней реформы в области суда, местного само
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управления, образования, печати имели большое политическое и социаль
ное значение, способствовали постепенному переходу к капиталистической 
модернизации.

Институциональные перемены указанного времени дали серьезные 
импульсы социокультурным, политическим, экономическим изменениям, 
постепенной трансформации традиционного «полицейского» государства с 
присущими ему гипертрофией государственной власти, политической пас
сивностью общества, специфической психологией, в соответствии с кото
рой все управленческие решения должны быть безусловно монополизиро
ваны государственными служащими, а приоритет в сфере права отдан при
нуждению к послушанию, а не защите прав личности и гражданских прав, в 
более либеральное правовое государство [7, с. 62]. Его концепция призна
вала паритет общества и государства, взаимоотношения которых призвано 
регулировать достаточно автономное право, реализуемое профессионала
ми -  специалистами в этой области.

Профессиональные юристы во второй половине XIX в. получили воз
можность воплотить свои идеалы в новых судебных институтах. Одним из 
важнейшим компонентов судебных преобразований, которые должны были 
дать народу «суд скорый, правый и милостивый», стало учреждение миро
вого суда. С его организацией появилась реальная возможность макси
мально приблизить суд к населению и серьезным образом облегчить обра
щение граждан к правосудию, что во второй половине XIX в. представляло 
собой огромный шаг вперед в защите прав человека в стране, где еще не
давно господствовало крепостное право.

В ходе разработки судебной реформы 1864 г. мировой суд наделялся 
чертами, которые вместе составили отдельное своеобразное лицо местного 
правосудия. Сразу отметим, что мировая юстиция была организована от
дельно от общей судебной системы, что делало ее не похожей на свои про
тотипы ни в Англии, ни во Франции и вообще не имело аналогов в мировой 
практике [3, с. 199]. Общим смыслом изменения судебной системы, по 
мнению реформаторов, было создание независимого, всесословного, вы
борного суда, основным предназначением которого было примирение сто
рон, охрана и утверждение общего порядка и спокойствия [2, с. 7]. Миро
вая юстиция создавалась для рассмотрения малозначительных уголовных и 
гражданских дел и должна была демократизировать суд, реально прибли
жая правосудие к населению и разгружая общие суды. Доступность, бы
строе, без излишних формальностей рассмотрение дел стали отличитель
ными чертами мировых судов, способствующими повышению эффектив
ности правосудия.

Министр юстиции Д. Н. Замятнин в отчете о деятельности новых су
дов за первое полугодие 17 мая -  17 ноября 1866 г. писал: «Доверие к ми-
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ровым судьям доказывается в особенности тем, что со времени открытия 
действий мировых судебных установлений возбуждено громадное число 
таких гражданских исков, которые или по своей малоценности или по не
имению у истцов формальных доказательств в прежних судах вовсе не воз
никали. Равным образом принесено мировым судьям множество жалоб на 
такие притеснения и обиды, а также на мелкие кражи и мошенничества, 
которые прежде обиженные оставляли без преследования» [1, с. 7].

Комиссия по подготовке судебной реформы во главе с С. И. Зарудным 
восприняла мысль о функциях мирового суда как хранителя «общественного 
порядка и спокойствия», разрешителя «многочисленных дел о маловажных 
преступлениях и проступках, которые в интересах как частных лиц, так и 
самого общества требуют самого скорого решения в тех именно местах, где 
возникают». Предлагалось, чтобы мировые суды избирались населением 
«из местных землевладельцев более или менее известных» [3, c. 142].

Отмена крепостного права во многом предопределила процесс форми
рования мировой юстиции. Создавалась массовая социальная группа собст
венников, необходимым условием существования которой являлась гаран
тия неприкосновенности собственности, личности, частно-предпринима
тельской деятельности. Без аппарата юстиции такие гарантии были невоз
можны, поэтому полностью реализовать программу отмены крепостного 
права без судебного реформирования было невозможно.

Результатом работы комиссии С. И. Зарудного стали «Основные по
ложения преобразования судебной части в России», представленные импе
ратору Александру II в апреле 1862 г. После обсуждения в Государствен
ном Совете указанные положения были утверждены императором и опуб
ликованы. Обнародование программы судебной реформы подтверждало 
политику гласности в государственных преобразованиях.

Документ состоял из трех частей, посвященных судоустройству, граж
данскому и уголовному судопроизводству. В судоустройстве провозглаша
лось отделение власти судебной от исполнительной и законодательной. 
Основным звеном судебной системы закреплялся мировой суд. Он учреж
дался в составе одного судьи по уездам и городам для разрешения граж
данских и уголовных дел «меньшей важности». Уезд составлял мировой 
округ, подразделяемый на мировые участки. В округе допускалось не
сколько мировых судей -  участковых и почетных. Они избирались «всеми 
сословиями в совокупности на три года» и утверждались Сенатом, имели 
равные права.

Мировыми судьями могли становиться «местные жители, имеющие не 
менее 25 лет от роду, не опороченные по суду или общественному приго
вору, не состоящие под следствием или под судом, владеющие, хотя бы в 
разных местах, недвижимою собственностью, приносящей чистый годовой 
доход в размере, законом определенным, и имеющие высшее или среднее
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образование или же прослужившие, преимущественно по судебной части, 
не менее трех лет». Список кандидатов в мировые судьи составлялся «по 
каждому губернскому округу» и проверялся губернатором. Однако умал
чивалось, кто же составлял такие списки. Ничего не говорилось о размере 
имущественного ценза и о порядке обжалования решений мировых судей. 
Только констатировалось: «Мировые судьи каждого мирового округа как 
участковые, так и почетные собираются в назначенные сроки на съезды 
мировых судей для окончательного решения дел, подлежащих мировому 
разбирательству. Председателя сего съезда мировые судьи избирают из 
среды себя». Пробел объяснялся решением монарха обособить мировую 
юстицию от общей судебной системы [3, с. 170].

В уголовном судопроизводстве компетенция мирового суда определя
лась следующим образом. «Мировым судьям подсудны: 1) дела о менее 
важных преступлениях и проступках, за которые законом устанавливались 
наказания: выговоры, замечания, внушения, штрафы до 300 рублей, арест 
до трех месяцев; 2) дела о преступлениях и проступках, «о коих производ
ство, начинаясь не иначе как по жалобам лиц обиженных или потерпевших 
вред, может быть прекращено примирением»; 3) дела о кражах, мошенни
честве, лесных порубках, присвоении найденных вещей и других преступ
лениях сего рода, совершенных лицами, подлежащими за эти противоза
конные деяния заключению в рабочем доме». Обозначив четко компетен
цию мирового суда (без ясности которой он попал бы в затруднительное 
положение), реформаторы столкнулись с необходимостью создания особо
го устава о преступлениях, рассматриваемых мировым судом [3, с. 172].

В гражданском судопроизводстве «Основными положениями преобра
зования судебной части в России» (далее -  «Основные положения») опре
делялась компетенция мирового суда. Он разрешал в устном и публичном 
судопроизводстве иски до 500 руб. Из них до 30 руб. окончательно. Миро
вой судья мирил предварительно спорящих и только «в случае неуспеха» 
принимал иск. Показательно умолчание об основаниях вынесения мировым 
судьей решения по делу: «по совести» или по закону [3, с. 175].

Таким образом, «Основные положения» закрепили принципы судеб
ной реформы, одним из которых была организация самостоятельной миро
вой юстиции. Признавая чрезвычайную важность изменений в судебной 
системе, так как они прямо или косвенно затрагивают интересы каждого 
гражданина, правительство пригласило к обсуждению «Основных положе
ний» судебных чиновников всех частей империи. Замечания чиновников 
различного уровня, прежде всего, конечно же, из судебного ведомства, ка
кие положения реформы приемлемы, а какие следует изменить, также были 
опубликованы.

Анализ мнений этих чиновников позволяет определить отношение ме
стного судейского корпуса к судебным преобразованиям и выделить ос-
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новные моменты коррекции «Основных положений» с целью более полно
го учета специфики края. Отметим, что данные отзывы поступили еще до 
восстания 1863 г., существенно повлиявшего на ход реформирования в 
данной части империи. Опубликованные отзывы председателей палат уго
ловного и гражданского суда, губернских прокуроров, уездных судей, сек
ретарей палат содержат позитивную оценку предстоящих изменений в су
дебной сфере и содержат предложения по повышению эффективности су
дебной реформы в белорусско-литовских губерниях.

Так, высказывается мнение, что выборность мировых судей в крае 
«еще долго не может быть применена» [5, с. 272] и вместо этого необходи
мо ввести назначение «лиц от правительства» [5, с. 579], а привлечь на 
должность судьи только жителей мирового участка сложно, так как дос
тойных кандидатов очень мало [5, с. 44].

Наряду с этим отмечается, что имущественный ценз для мировых су
дей «должен быть как можно ниже», чтобы обеспечить возможность более 
широкого привлечения кадров на эту должность [5, с. 565; 6, с. 120].

Среди ограничений судебной реформы выделяется установление 
принципа назначения мировых судей вместо выборности. По мнению од
ного из чиновников, если этого не сделать, то в мировые учреждения попа
дут в основном представители «полякующего еще дворянства и шляхты», и 
польское влияние в крае только усилится [9, с. 3].

По основным законодательным актам судебной реформы мировому 
суду отводилось важное место. Так, в четырех судебных уставах данному 
суду было посвящено: «Учреждение судебных установлений» -  первый 
раздел (из девяти); «Устав гражданского судопроизводства» -  первая книга 
устава (из трех); «Устав уголовного судопроизводства» -  полностью.

Таким образом, в общем законодательном объеме мировой суд пре
восходил другие новые судебные учреждения, что свидетельствовало о 
высокой роли, которая отводилась ему в реформируемой судебной системе. 
Важным моментом подготовки к введению мировой юстиции на террито
рии Беларуси был сбор и публикация судебно-статистических сведений и 
мнений лиц судебного ведомства о применении судебных уставов.

Обобщая собранные судебно-статистические сведения, специальная 
комиссия при департаменте Министерства юстиции определила основные 
параметры введения мировой юстиции на белорусской территории. Комис
сия указала на невозможность допустить здесь выборность мировых судей. 
Их увольнение и назначение должно быть предоставлено на усмотрение 
министра юстиции, чтобы избежать ошибочных кадровых решений и осво
бодить судей от влияния местной администрации [10, с. 11].

По губерниям необходимо было определить следующее количество 
мировых судей: по Гродненской -  36, по Минской -  32, по Витебской -  33, 
по Могилевской -  39, по Виленской -  24 [10, с. 43, 47, 50, 66, 68].
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Анализ опубликованных мнений судебных чиновников белорусской 
территории о введении в действие Судебных уставов позволяет еще раз 
выделить одно из важных отступлений от принципов судебной реформы, 
обусловленной борьбой с «польским влиянием» -  назначение мировых су
дей. Это позволяло сохранить влияние администрации на суды в таком не
спокойном регионе, что повышало управляемость, однако существенно 
ограничивало эффективность преобразования судебной сферы.

Правительство решило вводить судебные уставы на данной террито
рии постепенно, со значительными изменениями. Вначале были организо
ваны мировые учреждения отдельно от общих, что нарушало целостность 
судебных преобразований. По именному указу от 23 июня 1871 г. на терри
тории Беларуси создавались мировые судебные учреждения отдельно от 
общих. Мировые суды были открыты: в Виленской губернии -  1 марта 
1872 г., Витебской и Могилевской -  2 апреля 1872 г., Гродненской и Мин
ской -  20 апреля 1872 г. [8, с. 18].

В утвержденных одновременно с указом «Временных правилах об 
устройстве мировых судебных установлений в девяти западных губерниях, 
куда входила и белорусская территория, впредь до введения земских учре
ждений» мировые судьи не избирались, а назначались правительством [8, 
с. 21]. Отсутствие выборности судей было обусловлено в первую очередь 
недоверием правительства к местному дворянству, а формальным поводом 
явилось то, что в крае еще не были введены земства, при участии которых и 
должны проходить выборы мировых судей.

Следствием такого положения дел при формировании мировой юсти
ции стало сохранение влияния администрации на систему местных судов, 
что явно противоречило одному из основных принципов судебного рефор
мирования. В связи с отсутствием уездных земских управ для составления 
списков кандидатов на должность мирового судьи формировались времен
ные уездные комиссии в составе уездного предводителя дворянства, уезд
ного исправника, полицмейстера, чиновника ведомства государственных 
имуществ, городского головы, всех мировых посредников уезда и уездного 
судьи (ст. 2).

Для расширения круга кандидатов на должность мирового судьи счи
тались требования относительно имущественного ценза (ст. 3). Например, 
право на занятие такой должности предоставлялось всем мировым посред
никам, даже если они и не соответствовали требованиям имущественного 
ценза.

После составления временными уездными комиссиями списков, они 
поступали на обсуждение в специальное присутствие, состоящее уже из 
губернатора, предводителей дворянства губернии и губернского города, 
городского головы, губернского прокурора и председателей судебных па-
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лат. И только после этого список кандидатов на должность мировых судей 
западных губерний поступал министру юстиции (ст. 4) [8, с. 22-24].

Такая процедура, отличающаяся от закрепленной судебными устава
ми, позволяла обеспечивать требование лояльности при формировании 
корпуса мировых судей на белорусской территории.

В соответствии с временным расписанием количественно участковые 
мировые судьи распределялись следующим образом: Виленская губерния -  
28, Минская -  36, Витебская -  35, Могилевская -  35 [8, с. 31].

Для повышения привлекательности должности мирового судьи в за
падных губерниях был использован материальный фактор. Так, ежегодный 
оклад участкового мирового судьи в этих губерниях составлял 2000 рублей 
(при штатном определении в 1500 рублей), а с  1 июля 1874 г. был повышен 
еще на 700 рублей [8, с. 32]. Для расширения круга кандидатов на долж
ность мирового судьи специально был снижен имущественный и образова
тельный ценз [8, с. 21-24]. Это давало возможность привлекать к занятию 
указанной должности всех подходящих по своим качествам чиновников и 
землевладельцев русского происхождения, прибывающих в край.

Мировой суд был полупрофессиональным. Официальная точка зрения 
Государственного Совета по этому вопросу была следующей: «. Мировой 
судья должен пользоваться особым доверием местных жителей, а доверие 
это он может заслужить не столько юридическим образованием, сколько 
знанием народных понятий, нравов, обычаев» [4, с. 49].

Таким образом, мировой суд занимал центральное положение в новой 
системе судов, так как являлся судебной инстанцией, наиболее доступной 
населению. Он действительно повышал эффективность судебной системы, 
разгружая общие суды от рассмотрения незначительных дел и, вместе с 
тем, положительно влиял на правовой статус личности, обеспечивая рас
смотрение дел, которые ранее даже не являлись объектом судебного разби
рательства.
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