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Общая характеристика работы
Актуальность темы. Судебная реформа, начатая в 90е годы
XX века в России, вызвала общественный интерес к историческому
опыту в проведении подобных преобразований в нашей стране.
Переломное время поиска моделей судоустройства и способов
судопроизводства, приходящееся на последнюю четверть XVIII и
вторую половину XIX века, определяло развитие правовой системы
России на многие десятилетия. Актуальность исследования данных
вопросов подтверждается также вовлеченностью в процесс
построения судебной власти в указанный период многих регионов,
что характерно и для нынешнего времени. Сейчас, как и тогда,
перед реформаторами ставились и решались задачи независимости
судов от административной власти, быстрого и необременительного
для
участников
процесса рассмотрения дела, наконец,
приближенности суда к населению. В разное время эти задачи
решались поразному. Очевидно, что судебная система, созданная
«Учреждениями для управления губерний» 1775 года отличалась от
той, какую создали Судебные уставы 1864 года. И всетаки в них
были и общие моменты: некоторые принципы, заложенные в
«Учреждениях для управления губерний», были отражены и в
Судебных уставах 20 ноября 1864 года.
В дореволюционной
и советской
историографии
региональный—аспект—проблемы— специально не изучалсяг
Естественно, что специальных исследований, касающихся
формирования и деятельности судебных учреждений на территории
Карелии также не существует. Только с конца 90х годов XX века
началось изучение реализации судебной реформы 1864 года на
местах, а проведению судебной реформы Екатерины II (и вообще
дореформенной судебной системе) в регионах внимания не
уделялось вообще. Поэтому, нам представляется, что сегодня
назрела необходимость начать эту работу.
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в каждом регионе, в том числе и в нашем крае, были свои
особенности. Изучение этих особенностей позволит в конечном
итоге воссоздать объективную картину проведения судебных
преобразований в России.
ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАМКИ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Хронологические рамки работы охватывают период с 1784
года, то есть с момента создания Новгородского наместничества,
состоявшего из двух областей  Новгородской и Олонецкой,
открытия в уездах и Петрозаводске нижних земских судов, уездных
судов и нижних расправ до 1907 года, когда в крае была
сформированы те судебные органы, которые просуществовали,
почти без изменений, до 1917 года. Географически работа
Охватывает территорию Олонецкого наместничества до его
упразднения в 1797 году, когда в нее входил Кемский уезд и
Олонецкой губернии с 1802 года (без Кемского уезда, который
отошел к Архангельской губернии).
Степень научной разработки темы. Вопросы судоустройства
на местах, созданного «Учреждениями для управления губерний»
1775 года и Судебными уставами 1864 года в отечественной исто
риографии разработаны достаточно слабо, хотя в целом о доре
форменном судоустройстве и реализации Судебных уставов сказано
много. Структура дореформенной судебной системы и ее реформи
рование изучались как историками, так и юристами.
В изучении судебной системы, созданной законодательством
Екатерины II и Судебными уставами 1864 года, можно выделить
несколько этапов. Вопервых, это работы, вышедшие в середине
XIX века и сразу после утверждения царем Судебных уставов до
начала XX в. Кроме того, в это время судебная реформа 1864 года
часто рассматривалась в многочисленных изданиях, посвященных
истории царствования Александра II вместе с остальными рефор

мами, а дореформенное судоустройство только упоминалось без
какоголибо анализа'.
Первыми работами, в которых более или менее анализиру
ется дореформенная судебная система, стали труды К.Д. Кавелина,
К.Е. Троцины, СП. Шилова и Ф.М. Дмитриева^. Все авторы отме
чают положительное влияние Екатерининского документа на со
стояние судоустройства и судопроизводства в России. Проанализи
ровав статьи «Учреждения для управления губерний» они пришли к
выводу, что этот документ создал более понятную судебную систе
му, отделил суд от администрации.
Первым автором, сделавшим попытку оценить судебную
реформу Екатерины II и судебную реформу Александра II, был
М.А. Филиппов^. В отличие от предыдущих исследователей, автор
негативно отзывается о судебной системе, созданной «Учреждения
ми для управления губерний», отмечая, прежде всего, ее многоин
станциональность, запутанность судопроизводства, взяточничество
и некомпетентность чиновников. Однако, рассматривая теоретиче
ские вопросы, автор не рассматривает реализацию на практике Су
дебных уставов.
Рассмотрение деятельности пореформенных судебных орга
нов началось с изучения функционирования новых институтов в

'Например Гоппен Н С Венценосный москвич Очерк 25легия царствования государя
императора Александра II СПб. 1880, Добров Л Откровенное слово о важнейших собы
тиях нашей внутренней жизни за последнее 25лет11е (18551880) СПб , 1880, Шумахер Л
О жизни и деяниях императора Александра II Исторические рассказы 8
народного чтения СПб, 1886, Титов А А Реформы Александра II и их судьба М . 1910
" Кавелин К Д Основные начала русского судоустройства и гражданского судопроизвод
ства в период от Уложения до Учреждения о губерниях М , 1844; Троцина К Е Истории
судебных учреждений в России. СПб , 1851; Шипов С П Краткое обозрение истории
судоустройства и судопроизводства в России. М , 1855, Дмитриев Ф М История судебных
инстанций и гражданского апелляционного судопроизводства от Судебника до Учрежде
ния о губерниях М , 1859
' Филиппов М А Судебная реформа в России СПб .1871
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различных местностях империи". Авторы использовали, главным
образом, такой источник, как отчеты судебных деятелей о работе
судов. Поэтому работы носят описательный характер, а работа ме
стных судов рассматривается отдельно от общероссийских. Кроме
того, авторы совсем не упоминают о тех проблемах, с которыми
столкнулись во время открытия и первых лет деятельности судебных
учреждений судебные деятели. Однако положительным является то,
что исследователи впервые использовали, в достаточной мере, ста
тистический материал.
Первые исследования, в которых использовались материалы
не только одной местности, были созданы непосредственно судеб
ными деятелямипрактиками^. Все эти исследования написаны на
основе профессионального опыта их авторов, что определило еще
одну особенность: в каждом труде приводятся десятки примеров из
судебной практики. В основе этих исследований лежит как личная
переписка с коллегами и различными лицами, так и статистические
данные и анализ целого ряда документов.
Ряд трудов, в которых упоминается старая судебная система
и рассматривается судебная реформа 1864 года, написан Г.А.
Джаншиевым', бывшим судебным деятелем и публицистом. В своих
работах он касается дореформенной судебной системы, отмечая ее
главные недостатки, лишь в той мере, какая ему нужна для доказа
тельства ее порочности, правда делает это он без привлечения дос
таточного количества источников. Особенности функционирования
дореформенной судебной системы на местах автор не рассматривает
совсем, а процесс введения Судебных уставов ограничен только
изучением деятельности министра юстиции и открытия новых судов
' Ляпунов Д Первое 10летие Тверских мировых судебных учреждений (18661876)
Тверь, 1876,25летие Московских столичных мировых учреждений М , 1891; Крогков
П В. Московские столичносудебноправовые учреждения. М , 1896
' Тимофеев Н.П Суд присяжных в России М , 1882; БобрищевПушкин А М. Эмпириче
ские законы деятельности российского суда присяжных. М., 1896
" Джаншиев Г А Страницы из истории судебной реформы М , 1883, Он же Суд нал
судом присяжных (по поводу статей г. Дейтриха и «Гражданина») М , 1896, Он же Вели
кие реформы М , 1907, Он же. Сборник статей М , 1914.

в столицах. Г.А. Джаншиев являлся сторонником реформы, поэтому
деятельность пореформенных судебных органов оценивается авто
ром только положительно. Другим серьезным недостатком является
узость источниковой базы, состоящей, в основном, из материалов
периодической печати.
В 1905 году вышла в свет работа И.В. Гессена', затронувше
го вопросы судоустройства и судопроизводства в дореформенных
судах, подготовки реформы, структуры новых судебных учрежде
ний. Затрагивается, в виде небольшого числа примеров из судебной
практики, реализация судебной реформы в первые годы. Исследо
вание, созданной Судебными уставами судебной системы, он про
должил и в будущем^.
Отметим, что историографической особенностью конца
XIX века является публицистический характер исследований.
Новый этап в изучении Судебной системы России начался в
начале XX века, т.е. после революции 19051907 гг. Исследователя
ми был поднят целый ряд новых проблем, расширена источниковая
база: привлекались периодические издания, мемуарная литература,
отчеты судебных мест, большое значение стала приобретать стати
стика. Положительным моментом, безусловно, является более объ
ективное рассмотрение деятельности институтов, созданных Судеб
ными уставами. В работах приводится критический анализ всего,
что было положительным н негативным в подготовке и проведении
реформы. К 50^летнему юбилею Судебных уставов (в 1914 году)
были изданы две значительные работы'. Они состояли из статей и
очерков разных авторов, освещающих различные проблемы судеб
ной реформы 1864 года. Некоторые статьи из «Судебных уставов»
были в последствие изданы в виде отдельных изданий'". В трудах
' Гессен И В Судебная реформа СПб, 1905
" Гессен И В Реформа местного суда СПб , 1910.
''Судебные уставы 20 ноября 1864 года за 50 лет В 2,\ томах СПб. I914I915, Судебная
реформа/Подред НА ДавыдоваиНН Полянского М . 1915
'" Блинов И А Судебная реформа 20 ноября 1864 года Пг, 1914; Берендтс Э П Связь
судебной реформы с другими реформами Александра II и ее влияние на государственный
и общественный быт России Пг. 1915, Щегловитов И Г Влияние иностранных законода

впервые было уделено внимание вопросам значения реформы для
общества, показаны сильные и слабые стороны в подготовке ре
формы и функционировании ее институтов (суда присяжных, миро
вого суда, предварительного следствия, адвокатуры и прокурорско
го надзора). Все авторы, однако, акцентируют внимание только на
юридических аспектах реформы, не проанализировав причины не
удач в осуществлении реформы.
В 1913 году вышла работа М.Н. Покровского, в которой от
ражен марксистский взгляд на судебную реформу". В духе этого
взгляда, причины реформы объяснялись развитием капиталистиче
ских отношений в стране, потребовавших соответствующих измене
ний в государственном механизме. То есть, новые судебные органы
призваны были создавать благоприятные условия для функциони
рования буржуазных отношений.
После прихода к власти большевиков, изменения строя на
ступает новый период в изучении истории судебной системы России
в дореволюционный период. Важной особенностью исследований
является их идеологизированный характер. Авторы больше внима
ния уделяли Судебной реформе 1864 года, которая, наряду с други
ми реформами, по их мнению, была проведена под давлением рево
люционной борьбы. Однако правосудие отправлялось исключи
тельно в интересах буржуазии и помещиков'.
тельств на составление уставов 20 ноября 1864 года Пг, 1915; Мокрннский С П Выбор
ный мировой суд Пг.. 1915; Тарновский Е Н. Статистические сведения о деятельности
судебных установлений Пг,1915.
" Покровский М Н Русская история с древнейших времен. В 4х томах Т 1 . М , 1 9 1 3
'" См , например. Слухонкнй Л Очерк деятельности министерства юстиции по борьбе с
политическими преступлениямиУ/Историкореволюционный сборник Т. 3. М., 1926;
Шахназаров И Д Крестьянская реформа 1861 и крестьянство после «освобождения» Л ,
1935; Пиантковский С А. Очерки истории СССР XIX и XX в. Л.М , 1935; Фрайман А.
Отмена крепостного права в России Л., 1939, Гернет М.К. К истории царской тюрьмы. В
5ти томах. М., 1941; Он же К истории судебнорепрессивной борьбы царизма с револю
ционерами в 18701890 гг//Ученые записки МГУ. Вып. 144. М , 1949; Бурджалов Э Н.
История СССР. Отмена крепостного права и революционнодемократическое движение в
России. 5060е годы.Х1Х в. М , 1946; Городецкий Е.Н. История СССР (18701903). Лек

в конце 19501960е годы наблюдается повышение интереса
к реформам Александра II. В 1958 году была создана специальная
Группа по изучению первой революционной ситуации в России, а в
1960 году ее возглавила М.В. Нечкина. В свет вышла коллективная
монография'^, авторы которой развили теорию В.И. Ленина о ре
формах 1860х годов, как продукте революционной борьбы. Естест
венно, что причиной реформ названа сложившаяся в стране рево
люционная ситуация, благодаря которой правительство пошло на
уступки.
Стоит отметить, что кроме вышеназванных исследователей
такую же точку зрения разделяли и другие авторы'*.
Положительным моментом является то, что они рассматривают
(особенно Б.В. Виленский) дореформенную судебную систему
России и создание новой судебной системы по Судебным уставам
1864 года вместе с анализом социальноэкономического и
политического развития страны. Кроме того, их исследования
основаны на широкой источниковой базе. Но создание судебных
органов по Судебным уставам 1864 года на местах авторы
практически не рассматривают.
В 197080е годы некоторые аспекты дореформенной
судебной системы и судебной реформы 1864 года были рассмотрены
ции, прочитанные в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б) М , 1946, Морочовец Е Л ,
Левин Ш М БуржусУНые реформы 1860х годов М 71947
'"' Революционная ситуация в России в середине XIX в /Под ред М В Нечкиной М , 1978
" Зайончковский П Л Военные реформы 18661870 п М , 1952. История СССР в 12ти
1ома\ Т 5 М , 1958: Левин Ш М Общественное движение в России в 6070 п XIX в М ,
1958, ЛейкинаСвирская В Р Столетие первой революционной сигуации и падение креио
сгного права в России Л , 1961, Шувалова В А К вопросу о судебной реформе 1864
г//Вопросы истории 1965 Ха 2, Она же О сущности судебной реформы 1864 г в Рос
сии//Советское государство и право 1964. № 10, Она же Судебная реформа 1864 г и суд
присяжных в Россни//Вопросы советского государства и права Т. 39 Сер юрид Вып 7
Иркутск, 1965; Она же. Подготовка судебной реформы 1864 г. в России Дисс .канд
юрид наук М , 1965; Виленский Б В. Подготовка судебной реформы 20 ноября 1864 года
в России Саратов, 1963, Он же Судебная реформа и контрреформы в России Саратов,
1969, Захарова Л Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России 18561861. М ,
1984,
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с юридической точки зрения ученымиюристами'^, что снижает для
нас их историческую ценность, поскольку они обращали внимание
на правовой статус судебных институтов, анализируя статьи
нормативноправовых актов. Региональный аспект авторы не
рассматривают совсем. Больший интерес для нас представляют
работы историков А.К. Афанасьева и Ю.Г. Галая''. Авторы
привлекают разнообразные и многочисленные источники. В
диссертации Ю.Г. Галая исследуются попытки властей ограничить и
затормозить судебную реформу, а также давление государственной
власти на судебную власть. Но главным недостатком работы по
прежнему являлась ее идеологизированность. Диссертация А.К.
Афанасьева представляется нам более объективной. Рассматривая
процесс формирования и социальный состав присяжных, он
опровергает распространенную точку зрения о том, что среди
присяжных заседателей преобладали представители имущих слоев.
В 1990е годы начинается новый этап в изучении реформ
1860х годов в России. В связи с проводимыми преобразованиями
ученые и публицисты пытаются обратиться к уже существовавшему
опыту в проведении реформ, найти общие моменты, стараясь
объективнее, с привлечением новых источников (мемуаров,
переписки) изучать эпоху «Великих реформ»". Причина реформ, по
" Казанцев С М. Судебная реформа 18(4 гола и реорганизация прокурату
ры//Государственное управление и право история и современность Л , 1984; Коротких
М Г. Судебная реформа в России//Вопросы истории 1987. № 12, Он же Самодержавие и
судебная реформа 1864 г. в России Воронеж, 1989, Черкасова Н В. Судебная реформа
1864 года и возникновение адвокатуры в России//Политикоправовые идеи и институты в
и\ историческом развитии М , 1980, Она же Образование и развитие адвокатуры в Рос
сии//3акономерности возникновения и развития политикоюридических идей и институ
тов. М , 1986, Она же. Формирование и развитие адвокатуры в России в 6080е гг. XIX в
М., 1987:
"' Афанасьев А К Суд присяжных в России Канд . дис. Истор наук М , 1978, Галай
Ю.Г Российская администрация и судебное устройство во второй половине XIX в. Дис
канд истор наук. Минск, 1980.
" См . например. Литвак Б Г Переворот 1861 г. в России: почему не реализовалась ре
форматорская альтернатива М , 1991; Захарова Л Г Александр 11//Вопросы истории.
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мнению большинства современных исследователей,  в осознании
обществом (после Крымской войны) отсталости России. То есть
авторы отходят от той точки зрения, что главной и единственной
причиной реформ был революционный натиск народа, первая
революционная ситуация. Отбрасывается мнение о классовой
сущности судебных органов, созданных Судебными уставами.
Однако дореформенная судебная система авторами, за некоторым
иcключeииeм^^ не исследуется. Работа Н.Н. Ефремовой  первое в
историкоправовой
литературе
обобщающее
исследование
формирования и эволюции дореформенной судебной системы
России. Автором показано также и судоустройство в национальных
окраинах.
Исследователи рассматривают и отдельные аспекты
судебной реформы: суд присяжных", адвокатуру^», мировой суд^',
реорганизацию прокуратуры^. Эти работы нельзя назвать строго
научными (за исключением работ СВ. Донской и СМ. Казанцева):
скорее они носят научнопопулярный характер.
В 1993 году А.В. Верищагиной была защищена
диссертация^, в которой впервые судебная реформа 1864 года
представлена как исторический опыт для преобразований уже в
наши дни. Однако автор уделил внимание только анализу статей
1992, № 67; ЛяшенкоЛ.М,Царьосвободитель Жизнь ii деяния Александра II М.. 1994,
Толмачев Е П Александр II и его время Т. 12 М . 1998
'" Ефремова Н Н Судоустройство России в XVIIInepBOii половине XIX в (историко
правовое исследование) М , 1993
'' Суд присяжных в России Громкие уголовные процессы. 18641917. Сост. С М. Казан
цев. Л., 1991; Боботов СВ. Суд присяжных и современность М , 1992; Верещагина А. Суд
присяжных в России//Записки криминалистов, М , 1993; Ларин А М. Из истории суда
присяжных в России. М., 1995.
'" Троицкий Н.А. Адвокатура в России и политические процессы 18661904 гг. Тула, 2000
■' Лонская С.В Мировая юстиция в России Калининград, 2000.
" Казанцев СМ. История царской прокуратуры СПб, 1993; Звягинцев Г Г., Орлов Ю Г.
Под сенью русского орла. Российские прокуроры второй половины XIX нач. XX в М ,
1996
'' Верещагина А В Реформа уголовной юстиции 1864 года и ее значение для преобразо
вания уголовного процесса Российской Федерации Дисс. канд юрид наук. М , 1993
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Судебных уставов, уголовнопроцессуальным
нормам, но
применение этих норм на практике, становление новых судебных
органов А.В. Верещагиной не рассматриваются.
Известный интерес представляет кандидатская диссертация
А.А. Демичева''. Он дополнил исследование А.К. Афанасьева,
изучив деятельность суда присяжных и в начале XX века.
Интересно, что автор показывает изменение судебного
законодательства в 1880е годы как попытку властей приспособить
суд присяжных к российским условиям.
В известной мере недостатки предшествующих работ были
устранены в исследованиях А.Д. Поповой и О.В. Буйских25_ Авторы,
широко используя местный материал, попытались рассмотреть
реализацию Судебных уставов 1864 года. Ими были введены в
научный оборот новые важные документы: отзывы судебных
деятелей о ходе реформы, материалы о ходе ревизии судов, отчеты
судебных мест. Поновому были проанализированы, ранее
опубликованные источники. Достаточно подробно рассматривается
процесс подготовки новых судов к открытию. А.Д. Попова решает
и новую проблему: насколько удобной и эффективной оказалась
реформированная судебная система. Рассматривая деятельность
пореформенных судов, автор впервые анализирует то, насколько
точно были реализованы на местах принципы Судебных уставов.
Кроме того, А.Д. Поповой впервые рассматривается влияние
судебной реформы 1864 года на общественное сознание. О.В.
Буйских рассматривает отдельно каждый институт Судебных
уставов, выявляет особенности Судебной реформы в Вятской
губернии. Автор указывает, что Вятская губерния была, чуть ли не
единственной «недворянской губернией». Но такая особенность
'' Демичев А А История Российского суда присяжных (Историкосоциальное исследова
ние) Дисс канд истор наук. Нижний Новгород, 1997.
"' Попова А Д Реализация судебной реформы 1864 года (по материалам округа Москов
ской судебной палаты). 18641881 гг. Дисс канд истор. наук. М., 1999, Буйских О В.
Судебная реформа в Вятской губернии (6080е гг. XIX в ) Дисс. канд истор. наук Киров,
1999.
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была главной и в Олонецкой губернии на протяжении всего ее
существования. Однако оба автора почти ничего не говорят о
дореформенных судебных органах тех губерний, которые они
рассматривают, но ограничиваются только общими замечаниями о
коррумпированности судебных чиновников, волоките и т.п.
Из иностранных работ можно выделить труд французской
исследовательницы Н. Carrer d'Encausse^*. Она оценивает
преобразования второй половины XIX века, исходя из личностных
качеств и менталитета царя и его единомышленников. Отмечая
положительные стороны судебной реформы, она считает, что
судебные преобразования привели к развитию гражданского
сознания российского общества, но изза убийства «царялиберала»
произошел поворот «назад», то есть к судебной контрреформе,
которая негативно сказалась на развитии прогрессивных форм суда
в России^'. Судебную реформу французская исследовательница
рассматривает совместно с другими реформами и постоянно
подчеркивает их взаимосвязь.
Изучением судебных органов Олонецкой губернии серьезно
никто не занимался. Из дореволюционных работ, вышедших в
Олонецкой губернии, можно отметить большую публикацию И.И.
Благовещенского^^ и, напечатанную в виде небольшой книги,
статьюречь судебного следователя Н.П. Мухина^'. И.И.
Благовещенский приводит сведения о результатах ревизий,
производившихся в^судах губернии, а также о "чиновнТТках^ и
проблемах судопроизводства (взяточничестве, малограмотности
чиновников, их нехватки, волоките). Реформу 1864 года он
"'' dh'ncaussc Carrer Н Nicolas II, la transistion interronipu (line biograhi politiq) Iayard, Pans
1996
"' d'EiicausseCarrer H. Nicolas II ... P. 2426.
■* Благовещенский И И Образование Олонецкой губернии, управление ее за столетие
существования (18011902)//Памятная книжка Олонецкой губернии на 1902 год Петроза
водск, 1902
"' Мухин Н П. К двадцатилетию Петрозаводского окружного суда, в связи с пятидесятиле
тием судебны.х уставов Императора Александра II (1864  1894  1914) Петрозаводск.
1915.
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оценивает положительно. В статье Н.П. Мухина содержалось немало
лестных эпитетов в адрес реформы Александра II. Автор уделил
внимание деятельности
такого
судебного
органа,
как
Петрозаводский окружной суд, однако, о Петрозаводском
городском суде Н.П. Мухин не упоминает вообще. Н.П. Мухин
самым негативным образом высказывается о дореформенной
судебной системе.
Затрагивали проблемы судоустройства в Олонецкой
губернии в своих статьях члены «Общества изучения Олонецкой
губернии»'".
В советское время не было исследований прямо касающихся
судоустройства в нашем крае. Авторы касались этой темы, лишь в
контексте изучения других аспектов. Так, например, Е.М. Эпштейн
рассматривая деятельность первого Олонецкого губернатора  Г.Р.
Державина, упоминает и об открытии им судебных учреждений,
созданных «Учреждением для управления губерний»^'.
Таким образом, за все время изучения судебной системы
России исследователями сделан анализ нормативных актов
судебной реформы 1775 года и 1864 года, рассмотрен процесс их
подготовки. Но более подробно освящена судебная реформа 1864
года, проанализированы ее положительные моменты и недостатки,
изучены проблемы, связанные с изменением судебного
законодательства в 1880е годы. Однако литература советского
периода страдает идеологизированностью и стремлением отразить
одни факты, замалчивая другие.
В 1990е годы началось изучение регионального аспекта
судебной реформы 1864 года. Исследователями были введены в
научный оборот новые источники, литература, широко использовались
воспоминания, как участников преобразований, так и простых граждан.
Цели и задачи исследования. Целью диссертации является
изучение структуры и деятельности судебных органов, созданных в
^" Известия общества изучения Олонецкой губернии Т. VII. 1916 г. Петрозаводск. 1916
" Эпштемн ЕМ Г Р. Державин в Карелии Петрозаводск. 1987.

15
Олонецкой губернии по «Учреждениям для управления губерний» 1775
года и Судебными уставами 1864 года. При этом автор поставил ряд
задач.
 определить структуру судебных органов в Олонецкой
губернии, созданнных в соответствии с «Учреждениями для управления
губерний» 1775 года и внесенных в них последующих изменений в
конце XVI11 и первой трети XIX века, а также Судебными уставами
1864 года;
 описать процесс создания судебных органов;
 рассмотреть функционирование судебных органов:
количество рассматриваемых судами дел, загруженность судебных
чиновников;
 показать кадровый состав судебных учреждений и их
финансирование.
Источниковая база. Изучение указанной темы потребовало
привлечение таких источников, как нормативные акты, справочные
издания, делопроизводственные документы, периодическая печать,
мемуарная литература.
Из опубликованных источников нами были использованы
«Учреждения для управления губерний»' и Судебные уставы 1864
года"'. Эти документы позволили определить устройство и право
вой статус судебных органов и чиновников, порядок судопроизвод
ства. «Положение о введении в действие судебн^ых уставов 20го
ноябрТ18641года»^^ подписанное 19 октября 1865 года и ряд норма
тивных актов, опубликованных в Своде законов и Полном собра
нии законов Российской империи в период с 1866 по 1892 годы^^,

'" Учреждения для управления губерний Всероссийской империи М , 1776
'' Судебные уставы 20 ноября 1864 года//Российское законодательство ХХХ веков Т. 8
М , 1991
'■" Положение о введении в действие судебных уставов 20го ноября 1864 года СПб, 1865.
" Правила о порядке действий чинов корпуса жандармов по исследованию преступле
НИЙ//ПСЗРИ Собрание 2. Т. 46 1874; ПСЗРИ. 1880 Т. 53;ПСЗРИ 1880. Т. 54 Chд I;
ПСЗРИ 1881. т. 54 Огд 1, Положением о мерах к охранению государственной безопас
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помогли определить порядок и время проведения судебной рефор
мы, первоначальные щтаты судебных мест изменения правовых
норм во время проведения «контрреформ».
В работе был использован «Журнал министерства юстиции»
за 1864 год^', давщий представление о количестве решенных и нере
щенных дел в судах империи. Кроме того, он помог восстановить
точное число судебных следователей на 1862 год.
Автором были использованы и «Памятные книжки Олонец
кой губернии», что позволило определить количество судебных
чиновников в крае, а также журналы и отчеты уездных земств и
губернского земства, давшие представление об отношении общества
к проводимым преобразованиям, проблемы (финансовые, социаль
ные, экономикогеографические) в назначении мировых судей.
В работе были использованы материалы о проведении су
дебной реформы в регионах России, находящиеся на хранении в
Российском государственном историческом архиве (РГИА, Ф. 1405 
Министерство юстиции и ф. 1284  Министерство внутренних дел).
Однако основой источниковой базы являются делопроиз
водственные документы судебных мест, находящихся на хранении в
Национальном архиве Республики Карелия (НА РК) и архиве Ка
рельского научного центра РАН (КНЦ РАН). В работе использова
ны фонды, как дореформенных, так и пореформенных судебных
учреждений". Подавляющее большинство использованных доку
ности и общественного спокойствия// ПСЗРИ. 1885. Т. 1: Свод законов . 1892 Т. XVI.
Книга вторая. Особенные учреждения судебных установлений;
"'Журнал Министерства юстиции Т XIX СПб, 1864.
" ф ф 1 (Канцелярия Олонецкого губернатора), 2 (Олонецкое губернское правление), 9
(Олонецкая палата уголовного и гражданского суда). 27 (Олонецкий губернский стагисти
чсскнй комитет), 30 (Петрозаводский окружной суд), 31 (Прокурор Петрозаводского
окружного суда), 58 (Петрозаводский уездный суд), 60 (Петрозаводский земский суд), 61
(Городской судья I участка г. Петрозаводска), 63 (Петрозаводский городовой магистрат),
116 (Петрозаводский городской судья 2го участка), 169 (Олонецкий уездный суд). 170
(Кемский земский суд), 183 (Прокурор Олонецкой губернии), 187 (Олонецкий земский
суд), 200 (Кемский уездный суд), 211 (Пудожский земский суд), 222 (Земский начальник 2
участка Олонецкого уезда). 234 (Повенецкий земский суд), 249 (Повенецкий уездный
суд), 251 (Пудожский уездный суд), 309 (Пудожский уездный съезд), 322 (Петрозаводский
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ментов ранее не публиковалось и не использовалось: нами они вве
дены в научный оборот впервые.
Наиболее сложный и важный источник, зачастую требую
щий перепроверок,  ведомости (ежемесячные, квартальные и годо
вые) о числе поступивших и решенных дел, количестве заседаний и
подсудимых. Они позволили выявить степень загруженности судов,
как в дореформенный, так и пореформенный период.
Деловая переписка, формулярные списки о службе помогли
установить механизм определения на службу судебных чиновников,
их возраст, уровень образования и профессионализма. Также были
выявлены и проблемы в работе судебных учреждений: нехватка
квалифицированных кадров, плохое финансирование, зависимость
судов от административной власти.
Функционирование судебной системы после ее реформиро
вания в крае освешалось на страницах Олонецких губернских ведо
мостей.
В работе использовалась мемуарная литература и личная
переписка: дневники А.В. Никитенко и П.А. Валуева, письма К.П.
Победоносцева. Привлечение этих источников позволило воссоз
дать атмосферу, в которой проводилась судебная реформа 1864 года
и судебная контрреформа.
Методологической основой диссертации является принцип
объективности, HCTopH3Ma^jiay4HOCTHji^KOMriJieKCHocTH. Методика
работьПвключает синхронный, проблемнохронологический, сис
темноструктурный, статистический методы исследования, метод
обобщения и сравнения.
Научная новизна исследования состоит в том, что на основе
ранее не известных и не использовавшихся документах изучен
процесс создания и функционирования судебных органов
Олонецкой губернии, выявлены их особенности. Впервые была
сделана попытка определить численный состав и финансирование
уездный съезд), 642 (Олонецкая верхняя расправа), 643 (Олонецкий губернский магнст
рат),644 (Олонецкий верхний земский суд), 655 (Олонецкая палата уголовного суда)
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судебных органов губернии. Также впервые были выделены этапы в
проведении судебной реформы 1864 года в крае. Определена роль
земства Олонецкой губернии в реализации Судебных уставов.
Апробация работы. Основные выводы диссертации
изложены автором в трех опубликованных статьях, а также в
тезисах выступлений на конференции в Республике Карелия в 2001
2003 гг.
Диссертация обсуждалась на заседании спецсеминара
аспирантов
исторического
факультета
Петрозаводского
государственного университета, а также на кафедре истории
дореволюционной России и была рекомендована к защите.
Структура исследования. Целям и задачам исследования под
чинена и структура диссертации, которая состоит из введения, двух
глав, заключения, списка использованных источников и литературы.
Во введении обосновывается актуальность темы, ставятся
цели
и
задачи
исследования,
обосновывается
выбор
хронологических рамок, дается обзор источников и литературы.
В первой главе диссертации  «Создание и структура судеб
ных органов Олонецкой губернии (17841870 год)»  исследуется
процесс формирования и деятельности судебных органов сначала на
территории Олонецкого наместничества, а затем Олонецкой губер
нии по «Учреждению для управления губерний» 1775 года и после
дующих законодательных актов.
Сложная система местных органов государства, созданная
при Петре I, была разрушена после его смерти. К началу правления
Екатерины II на местах, по существу, сохранились лишь
губернаторы и воеводы. Поэтому Екатерине пришлось вновь
создавать систему местных органов, в особенности судебных.
«Учреждения для управления губерний» 1775 года были
изданы
после разгрома
Пугачёвского
восстания.
Это
обстоятельство позволило Б.В. Виленскому, а за ним и другим
исследователям сделать вывод о том, что «этот нормативный акт
преследовал цель укрепления дворянской диктатуры, усиления
государственного аппарата на местах и расширения возможностей
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провинциального дворянства в борьбе с крестьянскими
восстаниями»'^. В целом, согласившись с этой точкой зрения, мы
можем добавить, что «Учреждение для управления губерний»
систематизировало существовавшие законодательные акты и
судебную практику, создало более понятную, чем ранее, систему
государственной и судебной власти на местах.
Причиной, побудившей Екатерину создать новое Уложение,
явилось «общее неустройство мест..., с одной стороны,
медленность, упущения и волокита.... С другой стороны, от
медлительного производства возрастают своевольство и ябеда... со
многими пороками...»''.
В 1784 году было создано Олонецкое наместничество на
правах губернии, это был принципиально новый этап в
административносудебной реформе на территории Карелии. Новая
губерния стала одной из самых больших в империи, но и наименее
населенной. Подавляющее большинство жителей, свыше 90%,
проживало в сельской местности, в небольших деревнях,
отдаленных друг от друга порой на десятки верст*". Другой
особенностью созданной губернии было то, что она практически не
знала помещичьего землевладения. Крепостных крестьян здесь
почти не было, но государственные крестьяне составляли основную
массу сельского населения.
Во главе губернии закон 1775 года ставил генерал
губернатора с очень обширной властью. «Учреждения» 1775 года,
создавая систему местных административных органов, поставили
вопрос об отделении судебных органов от администрации. «Сие
наше постановление  говорилось в документе  как всяк усмотреть
может, судебные места отделяет от губернских правлений»'". Но это
заявление так и осталось теоретическим. На практике суды
'* Виленский Б В. Подготовка судебной реформы 20 ноября 1864 года в России. Саратов,
1963. С. 16.
^' Учреждения для управления губерний Всероссийской империи М., 1776. С. 2.
"' Эпштейн Е.м. Г.Р. Державин в Карелии. Петрозаводск, 1987. С. 20.
■" Учреждения для управления губерний Всероссийской империи. М., 1776. С. 3.
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оставались в зависимости, под опекой губернских властей, которая
проявлялась в том, что губернатор или наместник определял состав
судебных органов той губернии, которой он руководил, а вся
деятельность этих органов осуществлялась под контролем
губернатора. Губернатор же давал указания и о том, каким образом
суды должны осуществлять свою деятельность'*^. Глава губернии
сосредоточивал в своих руках, таким образом, судебные и
административные функции.
Огромными полномочиями наделяло «Учреждение для
управления губерний» губернаторов в области уголовного
судопроизводства. Кроме утверждения приговоров по уголовным
делам, им принадлежало право возбуждать уголовные дела,
контролировать ход расследования.
Однако законодатель
отмечает, что губернатор должен бороться с судебной волокитой, а
также имеет право приостанавливать исполнение судебного
решения"^. «Учреждения», и как покажет вся будущая судебная
практика в дореформенный период, позволяли губернатору
направлять в нужную для него сторону или прекращать совсем,
предварительное следствие. Очень часто глава губернии передавал
предварительное следствие своим доверенным чиновникам. Таким
образом, «Учреждение для управления губерний» ставило суды,
практически, в полную зависимость от местных властей, превратив
их в сугубо административные органы.
ПервымОлонецким губернаторомстал Г.Р. Державин. В'
соответствии с законом на губернатора возлагался обширный круг
обязанностей. Прежде всего, он был обязан наблюдать за действия
ми всех остальных должностных лиц в губернии и за исполнением
законов. Надо сказать, что эта обязанность всецело вписывалась в
систему убеждений Г.Р. Державина, который полагал, что наведе
ние порядка в местном управлении и суде зависит исключительно от
добросовестного отношения к делу и неукоснительного соблюдения
" Учреиадения для управления губерний Всероссийской империи М , 1776 Ст 86, с 20
" Учреждения для управления губерний Всероссийской империи М , 1776 Ст 85 и ст. 86,
с. 20
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законодательства. Уже через месяц после образования губернии все
подведомственные учреждения были поставлены в известность о
том, что каждый чиновник или иное лицо, находящееся на государ
ственной службе и виновное в нарушении законов, будет наказано,
по мере важности его упущений, лишением места или чина.
Помимо обычных трудностей организационного и
хозяйственного
порядка
Г.Р.
Державин
столкнулся
с
необходимостью формирования административного аппарата. Это
было чрезвычайно непростой задачей. С хроническим недостатком
грамотных чиновников Олонецкие губернаторы сталкивались
постоянно и в будущем''''. Г.Р. Державин регулярно получал с мест
донесения о том, что «в суде должность секретаря никто не
исправляет, от чего предвидится в делах остановка»''^. Одним из
способов заполнения вакансий был способ брать на службу в
присутственные места вчерашних студентов, которых привез с
собой
из СанктПетербурга
Г.Р. Державин. Согласно
законодательству, основная роль в губернских и уездных
учреждениях была отдана дворянству. Эта мера подходила для
центральных губерний империи, где проживало большое число
помещиков и, служащих в различных учреждениях, дворян, но для
Олонецкой губернии она была мало эффективна, так как
помещиков, а тем более образованных дворян здесь почти не было.
Добровольно из столицы в Олонецкую губернию переезжать никто
не хотел, и поэтому чиновников стали направлять в служебном
порядке, от чего губерния выиграла мало, ибо «столичные
учреждения использовали представившуюся возможность, чтобы
избавиться от тех, в ком они не были заинтересованы, чаще всего от
бездельников и пьяниц»"".
Архангельский и Олонецкий Наместник Т.И, Тутолмин
привез в Олонецкую губернию множество своих родственников: они
служили во всех губернских учреждениях, в том числе и судах
" Эпштейн Е М. Г.Р. Державин в Карелии Петрозаводск, 1987. С. 23.
" Там же.
"' Эпштейн Е М. Г.Р. Державин в Карелии. Петрозаводск, 1987. С. 23.
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(губернским стряпчим уголовных дел был А.И. Тутолмин, а одним
из председателей верхнего земского суда Н.И. Тутолмин)"".
Одновременно с созданием наместничества были учреждены
и новые губернские судебные органы. 17 декабря 1784 года
открылись Палата уголовного и Палата гражданского суда, 8
уездных судов, 8 нижних земских судов, «в Вытегорской округе
уездный суд"*^ с дворянскою опекою, а в губернском городе
Петрозаводске Верхний земский суд»^'.
Проанализировав статьи «Учреждений» автор пришел к
выводу, что основное различие между судами, в особенности судами
второй инстанции, не в различной подсудности, не в особенностях
процессуальной деятельности, а исключительно в субъектах,
выступающих в данных судах. Строжайшее соблюдение сословного
принципа построения судебной системы, которое не могло не
привести к созданию дублирующих друг друга судебных органов,
как это явствует из создания расправ и надворных судов, являлось
отличительной чертой судебной системы, которая была введена
«Учреждением для управления губерний».
Деятельность судебных органов Олонецкой губернии
постоянно вызывала интерес у Сенатских комиссий, которые
находили существенные нарушения в производстве дел. Главной
причиной этого, по мнению автора, явилось отсутствие
достаточного количества квалифицированных чиновников.
Автором было устан^овлено, что с развитием экономических
и хозяйс^гвённых отношений, ростом населения в Олонецкой
губернии происходило увеличение нагрузки на судебные органы.
Суды принимали к рассмотрению все больше гражданских дел,
особенно связанных с имущественными спорами и оформлением
купчих на недвижимое имущество. Увеличивалось и поступление
уголовных дел. Накопление дел в судебных учреждениях губернии
■" НА РК, ф 2 (Олонецкое губернское правление), оп 61, д 2/27, л. 66 об
■"* Вытегорский уездный суд был открыт 27 декабря 1784 года. НА РК, ф 2, оп 61, д 1/10,
л. 6
" НА РК, ф. 2, оп. 61, д 1/10, л. 1 об ,5
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происходило быстро. Городовые магистраты, например, за год
успевали решать около десятка судебных дел, тогда как их
поступало гораздо больше. Это стало серьезной проблемой в
Олонецкой губернии на многие десятилетия.
Другой проблемой, особенно в рассматриваемый период,
был тяжелый канцелярский порядок и крайне запутанное
делопроизводство. Олонецкое наместническое правление в январе
1785 года обратило внимание на это и предписало во всех судебных
учреждениях губернии «для сделания единообразного положения
относительно порядка канцелярского и хранения дел...» сократить
все то, что «излишним затруднением почетсял^". Забота об
улучшении судопроизводства в судебных органах Олонецкой
губернии, как показывает анализ делопроизводства, довольно
часто напоминала вмешательство властей в судебную практику. Не
только нижние суды (городовые магистраты, нижние земские суды,
дворянские опеки, сиротские суды и уездные суды), но и такие
судебные органы как
губернский магистрат испытывали
чрезмерную опеку губернской администрации.
Автор приходит к выводу, что в создании и деятельности
судебных органов на территории Олонецкого наместничества в 70
90е годы XVIII в. были свои, характерные черты.
В 1802 году была восстановлена Олонецкая губерния,
упраздненная в 1797 году. Одновременно с административными
органами были вновь открыты Палата уголовного и Палата
гражданского суда^'.
Как было установлено автором, во все судебные инстанции
губернии было избрано 56 человек^
Произошли изменения и в судах низшей инстанции.
Автором было установлено, что в уездных и нижних земских судах
было добавлено по две должности заседателей от сельских жителей.
* НА РК. Ф. 643, оп 1, д 29/193. л 70
" Н А Р К , ф 655, оп 1,д 1/6, л 1.
'  Н А Р К , ф 655, оп 1,д 1/6, л 45 об
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Была упразднена и нижняя расправа.^^. Расходы на канцелярские
нужды уездных судов увеличивались с 370 до 650 рублей^''.
Не смотря на некоторое увеличение судебных должностей,
нехватка образованных чиновников продолжала оставаться
тяжелой проблемой для судебных органов Олонецкой губернии на
протяжении первого пятидесятилетия XIX века. Достаточного
количества местных чиновников с 1784 года так и не появилось:
начиная от канцеляриста, на все должности приглашались
чиновники из других губерний. Неблагоприятные условия местной
жизни, связанные с суровым климатом, отсутствием мест
развлечения и отдыха заставляли чиновников смотреть на
Олонецкую губернию, как на суровый, бедный и неприветливый
край. Поэтому ехать сюда никто не хотел. Положение судебных
мест было столь угрожающим, что это грозило остановкой дел.
В диссертации представлены данные о распределении
судебных чиновников по судебным местам губернии в 1829 году. В
результате был сделан вывод, что наиболее укомплектованными
судебными чинами были Вытегорский и Каргопольский уезд, что
может быть
связано
с относительно
благоприятными
климатическими
условиями,
развитыми
экономическими
отношениями и связями и наличием поместного дворянства (в
основном в Вытегорском уезде) в этих уездах. Пудожский и
Повенецкий уезды, наоборот, являлись менее развитыми в
социальноэкономическом отношении,поэтому чиновники сюда
старались не приезжать.
Изза отсутствия достаточного количества образованных
чиновников и более чем скромного финансирования приговоры
уголовной палаты, порой, десятки лет не приводились в исполнение
и накапливались сотнями, а обвиняемые длительное время
находились под стражей в ожидании суда, который мог, по тем или
иным причинам, откладываться. Но для объявления приговора или
" ПСЗРИ т. XXVI № 20004. С. 778
'^ Там же.
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решения привлеченное к делу лицо с места его жительства вызывали
в Петрозаводск иногда за 700 верст^^.
16 июня 1836 года (по указу от 9 ноября 1835 года)
произошло соединение Палаты уголовного и Палаты гражданского
суда в одну палату  Уголовного и гражданского суда^'. Немногим
ранее, в апреле 1836 года, был утвержден новый штат палаты,
включавший в себя председателя палаты, двух его товарищей
(заместителей) и 21 чиновника (столоначальников, протоколистов,
архивариуса и т.п.). Уголовное отделение палаты состояло из двух
частей: уголовного и следственного столов. Однако, как показано в
диссертации, пропорция, между поступившими делами по каждому
столу далеко не равномерна. Поэтому чиновники уголовного стола
были загружены сильнее, нежели чиновники следственного стола и
Совестного суда. В этой неравномерности заключается одна из
причин медлительности в рассмотрении и движении дел.
Образование нового судебного органа не привело к более быстрому
рассмотрению дел и упрощению судопроизводства: по данным, с
1836 по 1855 годы, то есть за 19 лет Палатой уголовного и
гражданского суда было рассмотрено около 1500 дел".
Автору удалось установить, что, если, в уездных судах,
включая уездных стряпчих, нижних земских судах, городовых
магистратах, ратушах, дворянских опеках, сиротских судах
Олонецкой губернии в середине 30х годов XIX столетия служило
около 80 человек^*, то в начале 1850х гг. численность судебных
служащих составляла около 90 человек^'. Автор приходит к выводу,
что этого количества чиновников было всетаки недостаточно.
Сгруппировав данные в таблицу автор установил, что более всего
" Мухин Н.П. К двадцатилетию Петрозаводского окружного суда Петрозаводск, 1915 С
8
"'НАРК.ф 9, СП 3,д 1/3 л 148.
" Н А Р К . ф 9,оп 3,д 175/357, л. 157357.
™НАРК. ф 183,оп 1.Д 14/144а, л.4об, 1919об,3636 об,4849об., 50об, 5455, л
6162
'■' НА РК, ф 9, оп. I, д 14/124 (Т. 2), л 224444
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средств выделялось на Петрозаводский и Вытегорский уездные
суды.
8 июня 1860 года царем были утверждены «Правила о
учреждении судебных следователей»*". Как известно, ранее ведение
следствия принадлежало полиции. Теперь следственная часть
отделялась от полицейской, превращаясь в самостоятельную
систему, а судебные следователи становились, по мнению властей,
независимы «от постороннего административного влияния»^'.
В Олонецкой губернии в течение октября 1860 года
Олонецким губернским правлением были назначены судебные
следователи во все уезды губернии*^. Олонецкая губерния, по числу
судебных следователей стояла почти на последнем месте:
наименьшее число следователей было только в Архангельской и
Астраханской губерниях*'. Как показывает анализ формулярных
списков, большинство назначенных судебных следователей не
имели достаточного образования и опыта. В 1863 году, из 12
следственных участков в Олонецкой губернии, только в пяти
должности следователей занимали лица, окончившие высшие
учебные заведения*''.
Исследовав процесс формирования
и деятельности
судебных органов в Олонецкой губернии с 1784 по 1870 г. в
различных аспектах, автор приходит к выводу, что в их
деятельности выявляются основные проблемы, особенности,
связанные^с низким^финансированием суд^й и^^удебнь^1х ^мёст7
суровыми условиями жизни в крае, и как следствием, постоянной
нехваткой
квалифицированных
судейских
чиновников
взяточничество и волокита в судах.
Вторая глава диссертации  «Судебные учреждения Олонец
кой губернии в 18701907 годы»  посвящена исследованию функ
'"'НАРК.ф 9,оп 1,д 2/15, л 2
"НАРК,ф 9,оп. 1,д 2/15, л. 104.
'^ НА РК, ф 9, оп 1,д2/15,л 1,6,6об, 10, 12, 13, 14, 15,20
''' Журнал Министерства юстиции Т XIX. СПб, 1864. С. 32
''* НА РК, ф. 9, оп. 1, д 2/15, л. 104
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ционирования в Олонецкой губернии судебных органов, созданных
по Судебным уставам 1864 года.
Россия перешагнула первую половину XIX столетия в
обстановке нараставшего структурного кризиса, обусловленного
господством
крепостнических
порядков
в
деревне
и
бюрократическим
аппаратом
в
управлении,
нарастание
крестьянского движения после Крымской войны заставили
правительство Александра II пойти на реформы, в том числе и
судебную. Судебная реформа, как и все реформы 186070 гг., была
следствием определенного кризиса российского общества, кризиса
государства в целом. 20 ноября 1864 года после, почти двухлетней
работы специальной комиссии, Александром II были подписаны
Судебные уставы'^ Судебные уставы 20 ноября 1864 года стали на
путь значительного сокращения числа судебных инстанций,
упрощения судебной системы. Вместо сложной и громоздкой
структуры сословных дореформенных судов создавалась простая
структура: мировой суд в составе единоличного мирового судьи, а в
качестве второй, апелляционной инстанции для мирового суда
создавался съезд мировых судей", окружные суды и судебные
палаты", единой кассационной инстанцией для всех судов империи
учреждались два департамента Сената: уголовнокассационный и
гражданскокассационный^^.
Судебный
процесс становился
гласным, устным и состязательным. Обвиняемый получил право на
квалифицированную защиту, что определило создание адвокатуры.
Судебные уставы предусматривали создание института присяжных
заседателей, которые участвовали в рассмотрении уголовных дел в
окружном суде^'. Однако институт присяжных заседателей не был
" Кони А Ф. Отцы и дети судебной реформы. М , 1914. С. 86.
"' Учреждение судебных установлений Раздел первый//Российское законодательство X
XX веков Т 8 М, 1991.С 3340
'■' Учреждение судебных установлений Раздел второй//Российское законодательство X
XX веков Т. 8 М , 1991. С. 4346.
'* Учреждение судебных установлений. Раздел второй, глава IV //Указ соч. С. 44.
'•'' Указ соч. Гл 5, с 4044.
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распространен
на рассмотрение дел
по
политическим
преступлениям.
Авторы судебной реформы стремились значительно расши
рить права прокуратуры, наделить ее целым рядом новых полномо
чий. Прокуратура была включена в судебное ведомство и имела
свою особую организацию. Во главе прокуратуры был поставлен
генералпрокурор, бывший одновременно и министром юстиции'".
Органы прокуратуры создавались при судебных учреждениях.
На должность судей и судебных следователей была
распространена несменяемость".
Отметим, что не все слои населения могли в равной мере
оценить положительные изменения в судебной системе. Прежде
всего, это касалось крестьян, для которых был сохранен волостной
суд. В компетенцию этого суда входили мелкие гражданские дела и
незначительные проступки, совершаемые крестьянами (для других
сословий дела подобного рода решались мировым судом).
Таким образом, судебная система России в пореформенный
период имела свои достоинства и недостатки. Судебные уставы соз
дали довольно удобную для населения систему судов, но на прове
дение судебной реформы оказал влияние ряд факторов. Прежде
всего, это экономическая и социальная отсталость России: бедность
большинства населения, слабое развитие путей сообщения, нехватка
образованных людей, особенно, имеющих юридические навыки.
Царское правительство не стремилось сразу применять Су
дебные уставы, то есть проводить коренную судебную реформу. 19
октября 1865 года было подписано «Положение о введении в дейст
вие судебных уставов 20го ноября 1864 года»'^, которым определя
лось, что новые суды начинаются вводиться постепенно с 1866 го
да". Проведение судебной реформы растянулось на 35 лет. За это
'"Указ соч. Ст. 124, с. 45.
" Учреждение судебных установлений Ст. 243//Российское законодательство .. С 53
" Это «Положение» было разработано специальной комиссией
" Положение о введении в действие судебных уставов 20го ноября 1864 года СПб, 1865.
Ст.2, с. 1
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время сами Судебные уставы подверглись кардинальным изменени
ям. Судебные органы в различных местностях создавались в разное
время, причем допускались существенные отступления от уставов
1864 года.
Первые изменения по Судебным уставам в судоустройстве
Олонецкой губернии были сделаны в конце 1860х годов, когда
судебные учреждения второй степени были упразднены. 1 марта
1870 года на их месте была создана Олонецкая соединенная
судебная палата''', причисленная к округу СанктПетербургской
судебной палаты'5. С этого же времени, на основании указа от 30
июня 1868 года, в крае стали работать мировые суды'*. На
основании этого же указа в Соединенную судебную палату были
назначены новые члены, а в губернию  новый прокурор и его
товарищи".
Изучение ведомостей, реестров уголовных и гражданских
дел позволило сделать вывод о том, что в связи с упразднением
уездных судов в 18671870 годах™ увеличилась нагрузка на
Судебную палату. Количество же решенных дел в среднем
уменьшилось.
1 марта 1870 года в губернии открылись 17 судебно
мировых участка. Все уезды входили в три судебномировых
округа. Одновременно с этим были закрыты оставшиеся четыре
уездных суда''.
Изучение смет уездных земств позволило определить, что
введение мирового суда в губернии стоило Олонецкому
губернскому земству, а значит и обществу около 40 000 рублей.
Стоит заметить, что при неблагоприятных условиях жизни в крае
расходы, связанные с деятельностью мирового суда должны были
" Н А Р К . ф 9,оп 3,д 175/357, л 104105.
" Т а м же. Л. 139.
"' НА РК, ф 9, оп. 3, д 18/46, л. 17.
" Олонецкие губернские ведомости (далее ОГВ) 1870.18 февраля (Официальная часть)
™ НА РК, ф 9, оп I, д 8/65, л. 2, 19, 28,37, 50; ф 9, оп. 1, д 8/68, л 77 об.78,91 об.92;
ф. 9,оп 1,д 8/68, л 62 об63; ф. 9, оп 1,д9/73,л 1 об.23 об.
" Н А Р К . ф 183,оп. 1,д 53/722, л 5

30

быть не так ничтожны. По самому скромному подсчету, в первый
год мировому судье пришлось бы израсходовать более половины
суммы, назначенной ему большинством уездных земских собраний.
Автором делается вывод, что введение мирового суда сказалось
положительным образом на правосознании жителей. Мировые
суды, как отмечал Олонецкий губернатор, быстро приобрели
популярность у жителей Олонецкой губернии скоростью и
беспристрастностью в решении дел^". Люди стали прибегать,
отмечает губернатор, «к мировым судьям и с такими исками и
жалобами, которые предоставлены ведению суда волостного»^'. В
своих отчетах с 1872 по 1888 годы губернатор обращал внимание на
благотворное влияние мировых судов на нравы местных жителей,
хотя и не везде в одинаковой мере. Причиной тому являлось
«отсутствие людей, во всех отношениях способных нести высокие
обязанности мирового судьи»^.
Изучив протоколы заседаний уездных и губернского
земств, местной периодической печати, автор пришел к выводу, что
с середины 1870х годов в губернии обсуждался вопрос и о
введении в крае Судебных уставов 20 ноября 1864 года в полном
объеме.
Автором впервые были выделены этапы проведения
судебной реформы 1864 года в полном объеме в Олонецкой
губернии: первый этап  29 мая 1894 года  образование
Петрозаводского—окружного суда  (без участия присяжных
заседателей); второй  1 октября 1894 года  упразднение мировых
судов и учреждение института земских начальников, городских
судей, уездных съездов и уездных членов суда; третий  1 июля 1898
года  введение суда присяжных; четвертый  2022 мая 1899 года: в
эти дни в Петрозаводске впервые заседала Судебная палата с
сословными представителями^^. То, что введение в полном объеме
'НАРК.ф 27, оп 2,д 7/100, л
НАРК, ф 27, оп 2,д 7/100, л
НАРК.ф 27, оп 2,д 7/105, л
' Мухин Н П К двадцатилетию

20
1010 об
10, д 8/116, л 1616 об.
Петрозаводского окружного суда в связи с пятидесятнле
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Судебных уставов 1864 года в Олонецкой губернии началось только
через тридцать лет после их обнародования связано как с
финансовыми причинами, так и с нехваткой квалифицированных
кадров*''.
Изученные автором делопроизводственные материалы
окружного суда, городских судов, судебных следователей,
позволяют говорить о том, что одна из целей судебной реформы 
ускорение правосудия  была решена. Это подтверждается резким
увеличением гражданских дел.
Говоря о доступности правосудия в пореформенный
период, автор пришел к выводу, что правосудие стало доступнее,
чем было до реформы, но были выявлены обстоятельства, которые
уменьшали эту доступность для жителей Олонецкой губернии. В
частности, существенной проблемой в осуществлении правосудия в
описываемый
период
была
протяженность
уездов,
малонаселенность
и разбросанность
деревень, бедность
значительной части населения Олонецкой губернии. Однако такая
проблема дореформенного правосудия как низкое жалованье судей
была решена: государство увеличило расходы на содержание
судейского корпуса. Приведенные в диссертации данные
доказывают этот тезис*^ Однако суммы, выделяемые на
канцелярские нужды и служебные командировки судебных
чиновников были незначительны. Переписка председателя
Петрозаводского окружного суда с министерством юстиции
показывает, что, начиная с 1895 года, председатель окружного суда
ходатайствовал перед правительством об увеличении сумм на
канцелярские расходы*' и разъезды по службе*'.

тием судебных уставов Императора Александра 11 (186418941914). Петрозаводск, 1915.
С 21.
" Мухин Н.П. Указ соч. С. 9.
*' В диссертации приводятся данные о том, сколько получал каждый судейский чиновник
"■ НА РК, ф 30, оп. 1, д 2/15, л 4 об.
"' НА РК, ф 30, оп. 1, д 2/20, л. 65.
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Формирование суда присяжных является одним из
ключевых этапов судебной реформы конца XIX века в нашем крае.
Вопрос о введении института присяжных заседателей в
Олонецкой губернии начал активно обсуждаться с 1896 года.
Автором показана роль губернского земства в постоянном
обсуждении вопроса о введении в Олонецкой губернии суда при
сяжных^*. По сути, благодаря настойчивости Олонецкого
губернского земства, и лично его председателя В.В. Савельева, в
Олонецкой губернии в 1898 г. были введены Судебные уставы в
полном объеме. Однако при формировании института присяжных в
нашем крае не были учтены местные экономикогеофафические
условия.
Кроме прогрессивных форм суда, в Олонецкой губернии
продолжал существовать волостной суд, менее компетентный в от
правлении правосудия: законодатель даже после реформы сохранил
для волостного суда значение «домашней сельской расправы»*'.
Этот суд был призван решать мелкие дела и споры, возникавшие
между крестьянами. В виду сословного характера волостного суда
его рассмотрению не подлежали дела о проступках, если виновный
не обнаружен, так как таковыми могут оказаться лица либо других
сословий, либо ему не подсудные. Изучение делопроизводственных
материалов уездных съездов земских начальников показало, что
волост^40й^;уд был^)бр^менителен для крестьян экономически сла
бо развитых уездов губернии.
Таким образом, к началу XX века в Олонецкой губернии
сформировалась новые судебные органы. Созданные в условиях
контрреформ, они, тем не менее, были во многом, основаны на
принципах, заложенных Судебными уставами 1864 года.
В судоустройстве Олонецкой губернии существовали свои
особенности, связанные, в основном, с малонаселенностью края и
бедностью большинства жителей. На эти особенности обращало
"ОГВ. 1898.№51. 8 июля.
*'НАРК,ф 31,оп.З,д 6/146, л 8

33

внимание общество, в лице губернского земства, принимавшего
активное участие не только в обсуждении вопросов, связанных с
введением Судебных уставов в полном объеме, но и
непосредственно проводившего судебную реформу.
В заключении автором излагаются основные выводы.
«Учреждения для управления губерний» 1775 года создали
судебную систему, построенную по сословному принципу: для
каждого сословия существовал свой суд. Однако документом
подчеркивались и гарантировались права дворянства. Для судебных
мест была характерна коллегиальность. Формально законодатель
отделил суд от администрации. Однако, как показано, на практике
этого не происходило: губернатор всегда мог вмешиваться не
только в ход судебного заседания, но и влиять на приговор судей.
Анализ финансовых документов судебных органов показал,
что финансирование судей и судебных мест было низким. Изза
этого в Олонецкой губернии ощущалась постоянная нехватка
квалифицированных судейских чиновников, что в свою очередь
приводило к таким негативным явлениям как коррупция и
медлительность в движении дел, достигшие не бывалых размеров к
середине 50х годов XIX века. На это не раз обращали внимание
ревизии судебных органов губернии, проводившиеся Сенатом,
губернатором или губернским прокурором.
В 1860 году в крае был введен институт судебных
следователей. Автором было выявлено, что Олонецкая губерния, по
числу судебных следователей стояла почти на последнем месте.
Большинство назначенных судебных следователей Олонецкой
губернии не имели достаточного образования и опыта.
Судебные органы, введенные в Олонецкой губернии по
Судебным уставам 1864 года, быстро снискали себе популярность
среди населения. Судебный процесс отныне проходил открыто.
Подсудимые получили право на защиту. Финансирование судебных
деятелей значительно увеличилось. В этом, несомненно, заслуга
губернского земства.

РОС. ИЛЦМОНАЛЬНАЯ
БМБЛМеПКА
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Автор пришел к выводу, что, в целом, потенциально новые
судебные деятели Олонецкой губернии были готовы к выполнению
своих обязанностей, имея соответствующую профессиональную
подготовку и опыт судебной практики, необходимый возраст,
знания и физические силы. Именно им предстояло реализовывать
судебные преобразования в Олонецкой губернии.
Таким образом, на протяжении 100 лет судебные органы
Олонецкой губернии претерпевали различные изменения, которые
выявляли присущие только ей особенности.
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