
ДОКУМЕНТЫ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ 1864 ГОДА 

 

 Судебная реформа 1864 года стала прямым и логичным следствием 

отмены крепостного права в России. Крестьянская реформа привела к 

ликвидации вотчинной юстиции и потребовала создания новой судебной 

системы на основе принципа всесословности. 

 Ещё одной важной причиной коренной модификации судов в данный 

период стало желание государственной власти несколько демократизировать 

российское правосудие, приблизив его к существовавшим на тот момент 

западным образцам; ускорить и упростить судопроизводство, сделать процесс 

вынесения судебного решения более открытым и беспристрастным. 

 Нужно сказать, что современники событий указывали в своих работах 

на целый ряд недостатков дореформенного суда. Среди них: огромное 

количество разнообразных судебных инстанций и порядков 

судопроизводства, создававшее проблемы как с определением подсудности 

дел, так и с эффективностью их разрешения; мощное административное 

давление на суды со стороны чиновников разного уровня; длительные (иногда 

до 15 – 20 лет) сроки рассмотрения дел; письменный характер 

судопроизводства, при котором содержание приговора или решения 

определялось не столько судьями, сколько сотрудниками канцелярий; 

практически полная отстранённость подсудимого от участия в уголовном 

судопроизводстве; тайный характер судебного процесса, порождавший 

злоупотребления и коррупцию; низкий уровень профессиональной 

грамотности судей; наличие формальной системы доказательств, не 

позволявшей суду выносить решения на основе собственного внутреннего 

убеждения.  

 В ходе подготовки документов судебной реформы её авторами был 

детально изучен и проанализирован применительно к дальнейшему 

возможному заимствованию опыт функционирования ряда зарубежным 

систем правосудия (и, в первую очередь, судебной системы Франции). 

Впоследствии именно этот опыт лёг в основу Судебных Уставов 1864 года. 

 Документы судебной реформы были подписаны Александром II 20 

ноября 1864 года и вводились в действие поэтапно на территориях различных 

регионов Российской Империи. К этим документам относятся "Учреждение 

судебных установлений", закрепившее структурное устройство судебной 

системы и порядок её формирования, "Устав уголовного судопроизводства" 

(первый уголовно-процессуальный кодекс России), "Устав гражданского 

судопроизводства" (первый гражданско-процессуальный кодекс России) и 

"Устав о наказаниях, применяемых мировыми судьями", определявший 

пределы санкционной деятельности мировых судов при рассмотрении ими 

уголовных дел. Принятие указанных актов, помимо их огромной роли в 

осуществлении правосудия, означало и новый шаг в истории систематизации 

отечественного законодательства. Судебные Уставы проводили чёткое 

разделение не только между правом материальным и процессуальным, но 

также и между правом уголовно-процессуальным и гражданско-



процессуальным.  

 В соответствии с документами судебной реформы в России 

ликвидировались старые, действовавшие со времён екатерининских реформ, 

сословные суды. Вместо них в целях осуществления правосудия создавались 

две системы всесословных органов – местные суды (включавшие в себя 

волостные суды, а также мировых судей и их съезды), подсудность которых 

распространялась на мелкие уголовные и гражданские дела и общие суды 

(окружные суды и судебные палаты), рассматривавшие более серьёзные 

споры. Таким образом, главная задача местных судов виделась их создателям 

в уменьшении загруженности судей окружных судов посредством 

рассмотрения ими массы незначительных дел с целью «склонения сторон к 

миру» (ст. 35 Устава уголовного судопроизводства). Высшим судебным 

органом России оставался Правительствующий Сенат. 

 В основу формирования судейского корпуса авторами реформы были 

заложены два разных подхода. Мировые судьи, входившие в систему местных 

судов, избирались земскими представительными органами на определенный в 

законе срок. Судьи же общих судов назначались Указом Императора и 

осуществляли свои полномочия на началах несменяемости. 

 К основным принципам судопроизводства, закреплённым в Судебных 

Уставах 1864 года, можно отнести: 

 - принцип всесословности (Учреждение судебных установлений, 

введение); 

 - принцип открытости (публичности) судебного разбирательства (глава 

пятая Устава уголовного судопроизводства); 

 - принцип состязательности (раздел девятый Учреждения судебных 

установлений, ст. ст. 630 - 632, 735 - 749 Устава уголовного 

судопроизводства); 

 - принцип рассмотрения ряда уголовных дел с участием присяжных 

заседателей (раздел второй Учреждения судебных установлений, ст. ст. 646 - 

670, 801 - 828 Устава уголовного судопроизводства); 

 - принцип независимости судей (раздел седьмой Учреждения судебных 

установлений);  

 - принцип устности судопроизводства (ст. ст. 625 - 629 Устава 

уголовного судопроизводства); 

 - принцип непрерывности судебного разбирательства (ст. ст. 633 - 635 

Устава уголовного судопроизводства); 

 - принцип использования волостными судами местных правовых 

обычаев (ст. 107 Общего положения о крестьянах, вышедших из крепостной 

зависимости); 

Уже сам факт издания в 1864 году в России полномасштабных 

процессуальных кодексов, которыми являлись Устав уголовного 

судопроизводства и Устав гражданского судопроизводства, можно 

расценивать как серьёзнейший прорыв в деле осуществления правосудия, 

позволивший создать стройный и эффективный механизм судебной защиты 

лиц всех сословий; механизм, который, с одной стороны, стоял на страже 



общественной безопасности от разного рода незаконных на неё посягательств, 

а, с другой, защищал невиновных от необоснованного наказания. 

Закон устанавливал индивидуальный порядок привлечения лиц, 

виновных в совершении преступлений, к уголовной ответственности. 

Коллективные наказания, равных образом, как и наказания за преступления, 

совершённые другими лицами, например, родственниками, применяться не 

могли и становились достоянием истории. 

Любому человеку, в отношении которого происходило уголовное 

преследование, в соответствии с Судебными Уставами 1864 года 

предоставлялось право на качественную профессиональную защиту, для 

осуществления которой в нашей стране создавался новый 

правоохранительный орган – адвокатура. Адвокатами (присяжными 

поверенными) становились юристы, обладавшие опытом, знаниями и высокой 

профессиональной репутацией. Адвокатские коллегии создавались при 

окружных судах в качестве независимых от государства самоуправляющихся 

корпораций. Суд был обязан назначить обвиняемому профессионального 

защитника из числа присяжных поверенных во всех случаях, когда последний 

ходатайствовал о таком назначении, а в отношении несовершеннолетних 

обвиняемых – и без такой просьбы. Защитник приступал к исполнению своих 

обязанностей с момента окончания предварительного следствия по делу. Во 

время судебного процесса адвокат имел право беседовать с подзащитным без 

присутствия посторонних, «с глазу на глаз»; заявлять различные ходатайства, 

представлять новые доказательства; принимать меры, способные восполнить 

сведения по делу; выступать в суде, участвуя в прениях, допросах свидетелей 

и в оглашении последнего слова подсудимого. При этом участие адвоката в 

процессе никак не ограничивало в свободе действий самого подсудимого, 

который в данный исторический период становится полноправный субъектом 

судопроизводства, способным, в отличие от дореформенных времён, реально 

влиять на исход дела 

Создание профессиональной адвокатуры делало судебный процесс в 

России по-настоящему состязательным. В уголовном процессе 

профессиональному представителю государственного обвинения – прокурору 

противостоял профессиональный представитель защиты – адвокат, что, 

несомненно, делало сам процесс более честным, а решение по нему – более 

взвешенным. 

Ещё одной существенной гарантией справедливого и гуманного 

правосудия в данный период времени становится правило, названное 

впоследствии в трудах специалистов в области уголовного процесса 

принципом свидетельского иммунитета. Законодательство освобождало 

обвиняемого от обязанности свидетельствовать против себя самого, а также 

предоставляло возможность отказаться от дачи свидетельских показаний без 

каких бы то ни было негативных последствий ряду лиц, которым могли быть 

известны факты, имевшие отношение к рассматриваемому делу. К числу таких 

лиц относились супруг (супруга) обвиняемого, а также его близкие 

родственники (дети, внуки, родители, родные братья и сёстры). Кроме того, 



органы следствия и суда не имели права привлекать к участию в процессе в 

качестве свидетелей адвокатов, получивших информацию в ходе 

конфиденциальных встреч со своими клиентами и священников, узнавших 

такую информацию в процессе таинства исповеди. 

Реформа 1864 года внесла серьёзные изменения в теорию и практику 

доказывания, отменив действовавшую с XVIII века формальную систему 

доказательств и закрепив принцип свободной оценки каждого доказательства 

судьёй. 

Современники реформы отмечали, что она произвела настоящий фурор 

среди образованной части российского общества второй половины XIX века, 

уставшей от беспросветной коррупции, чиновничьего произвола и отсутствия 

справедливости. 

Однако, по мнению исследователей, результаты судебной реформы 

нельзя расценивать односторонне. К её положительным следствиям, 

несомненно, нужно отнести демократизацию суда, создавшую благоприятные 

условия для более беспристрастного и менее забюрократизированного 

судопроизводства. Вместе с тем резкая либерализация в данной сфере 

общественных отношений в ряде случаев способствовала вынесению крайне 

спорных и даже неправосудных приговоров, что, в свою очередь, накаляло 

внутриполитическую обстановку в стране и способствовало популяризации 

революционных настроений. Указанные проблемы побудили правительство в 

1870-е - 1890-е годы изменить некоторые нормы законодательства о 

судоустройстве и судопроизводстве (в частности, существенно ограничив 

сферу действия суда присяжных). 

Что же касается основных положений Судебных Уставов, они 

действовали в России вплоть до революционных событий 1917 года. 
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1905, Джаншиев Г. Д. Эпоха великих реформ. СПб, 1907, Кони А. Ф. Отцы и 

дети судебной реформы. М, 1914. Достоевский Ф. М. Дневник писателя 

(моножурнал). 1876, февраль. 

 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ СУДЕБНЫХ УСТАНОВЛЕНИЙ 

20 ноября 1864 года 

 

(Извлечение из текста) 

 

Введение  

1. Власть судебная принадлежит:  

мировым судьям,  

съездам мировых судей,  

окружным судам, 

судебным палатам и  



Правительствующему Сенату - в качестве верховного кассационного 

суда.  

2. Судебная власть означенных в предшедшей 1-й статье установлений 

распространяется на лица всех сословий и на все дела, как гражданские, так и 

уголовные.  

Примечание. Судебная власть духовных, военных, коммерческих, 

крестьянских судов определяется особыми о них постановлениями.  

3. Мировой судья есть власть единоличная; съезды мировых судей, 

окружные суды, судебные палаты и Сенат суть установления коллегиальные.  

4. Ведомство мировых судей, их съездов, окружных судов и судебных 

палат ограничивается особыми участками и округами. Ведомство 

Правительствующего Сената в отношении к судебной части распространяется 

на всю Империю.  

5. Мировые судьи, их съезды, окружные суды и судебные палаты 

рассматривают дела по существу; Правительствующий же Сенат в качестве 

верховного кассационного суда, не решая дел по существу в общем порядке 

судопроизводства, наблюдает за охранением точной силы закона и за 

единообразным его исполнением всеми судебными установлениями Империи.  

6. Для производства следствий по делам о преступлениях и проступках 

состоят судебные следователи.  

7. Для определения в уголовных делах вины или невинности 

подсудимых к составу судебных мест в случаях, означенных в Уставе 

уголовного судопроизводства, присоединяются присяжные заседатели.  

8. Для прокурорского надзора при судебных местах состоят обер-

прокуроры, прокуроры и их товарищи.  

9. Предметы ведомства и порядок действия судебных установлений и 

лиц прокурорского надзора определяются в уставах уголовного и 

гражданского судопроизводств и в настоящем Учреждении. ... 

10. Мировые судьи избираются всеми сословиями в совокупности и 

утверждаются правительством. Присяжные заседатели назначаются особым, 

установленным для сего порядком. Все прочие должностные лица судебного 

ведомства определяются правительством.  

11. При судебных местах находятся: 

 1) канцелярии;  

 2) судебные приставы;  

3) присяжные поверенные;  

4) кандидаты на должности по судебному ведомству и  

5) нотариусы.  

 

Раздел первый. О мировых судьях и их съездах.  

 

Глава первая  

Общие правила  

12. Мировые судьи состоят по уездам и по городам. Уезд с 

находящимися в нем городами составляет мировой округ.  



13. Столичные города С.-Петербург и Москва разделяются каждый на 

несколько мировых округов, состоящих из двух или более частей города.  

14. Мировой округ разделяется на мировые участки, число которых 

определяется особым расписанием.  

15. В каждом мировом участке находится участковый мировой судья.  

16. В мировом округе, кроме участковых, состоят также почетные 

мировые судьи.  

17. Собрание как почетных, так и участковых мировых судей каждого 

мирового округа составляет высшую мировую инстанцию, именуемую 

съездом мировых судей. В этом съезде председательствует один из мировых 

судей по собственному их избранию. … 

 

Глава вторая  

О порядке избрания и утверждения мировых судей  

19. В мировые судьи могут быть избираемы те из местных жителей, 

которые:  

во 1-х, имеют не менее двадцати пяти лет от роду;  

во 2-х, получили образование в высших или средних учебных 

заведениях, или выдержали соответствующее сему испытание, или же 

прослужили не менее трех лет в таких должностях, при исправлении которых 

могли приобрести практические сведения в производстве судебных дел, и  

в 3-х, если притом они сами, или их родители, или жены владеют, хотя 

бы и в разных местах: или пространством земли вдвое против того, которое 

определено для непосредственного участия в избрании гласных в уездные 

земские собрания (расписание, приложенное к п. а ст.23 высочайше 

утвержденного 1-го января 1864 г. Полож. о земск. учрежд.), или другим 

недвижимым имуществом ценою не ниже пятнадцати тысяч рублей, а в 

городах - недвижимою собственностью, оцененною для взимания налога: в 

столицах не менее шести тысяч, в прочих же городах не менее трех тысяч 

рублей.  

20. Право быть избранным в мировые судьи по недвижимому имуществу 

родителей предоставляется неотделенным сыновьям их только тогда, когда на 

долю каждого из них может причитаться часть сего имущества в размере, 

определенном в п.3-м предшедшей 19-й статьи.  

21. Мировыми судьями не могут быть:  

1) состоящие под следствием или судом за преступления или проступки, 

а равно и подвергшиеся по судебным приговорам за противозаконные 

действия заключению в тюрьме или иному более строгому наказанию, и те, 

которые, быв под судом за преступления или проступки, влекущие за собою 

такие наказания, не оправданы судебными приговорами;  

2) исключенные из службы по суду, или из духовного ведомства за 

пороки, или же из среды обществ и дворянских собраний по приговорам тех 

сословий, к которым они принадлежат;  

3) объявленные несостоятельными должниками и  

4) состоящие под опекою за расточительность.  



22. Священно- и церковнослужители не могут принимать на себя звания 

ни почетных, ни участковых мировых судей.  

23. Мировые судьи, как почетные, так и участковые, избираются на три 

года.  

24. Выборы мировых судей производятся на уездных земских 

собраниях. 

26. Список лиц, имеющих право быть избранными в мировые судьи, 

составляется за три месяца до выборов, по каждому мировому округу 

отдельно, уездным предводителем дворянства по соглашению с городским 

головою и местными мировыми судьями.  

27. В список сей вносятся: 

1) все состоящие в должности почетных и участковых мировых судей и  

2) все прочие лица, числящиеся по уезду и имеющие на основании 

предшедших 19 - 22-й статей право на занятие должности мирового судьи. ... 

33. Избранными в должность мирового судьи считаются те только, 

которые получили более избирательных, нежели неизбирательных голосов. За 

недостатком таковых лиц по уезду выборы производятся вторично в 

губернском земском собрании. ... 

 

Глава третья. 

О должности участковых мировых судей  

41. Участковый мировой судья избирает, с согласия съезда мировых 

судей, постоянное место пребывания в своем участке для разбирательства 

подведомых ему дел; но просьбы он должен принимать везде и во всякое 

время, а в необходимых случаях и разбирать дела на местах, где оные 

возникли.  

     42. Должность участкового мирового судьи как требующая постоянных 

занятий и безотлучного пребывания в участке не может быть соединяема с 

другою должностью по государственной или общественной службе, за 

исключением только почетных должностей в местных богоугодных и учебных 

заведениях.  

     43. В случае устранения, отсутствия, болезни или смерти участкового 

мирового судьи обязанности его исполняются одним из почетных или одним 

из соседних участковых мировых судей по заранее установленной ими между 

собою очереди.  

44. Участковый мировой судья получает из земского сбора, а в столицах 

из городских доходов, сумму на его содержание, разъезды, наем 

письмоводителя и рассыльного и на канцелярские расходы, - в размере, 

определенном в расписании  

 

Глава четвертая. 

О должности почетных мировых судей  

46. Почетный мировой судья во время пребывания своего в мировом 

округе обязан производить суд и расправу по всем делам, подлежащим 

мировому разбирательству, в тех случаях, когда обе стороны обратятся к его 



посредничеству.  

47. Почетный мировой судья разбирает дела на том же основании, как и 

участковый, и стороны, обратившиеся к суду почетного мирового судьи, не 

вправе уклоняться от его решения и не могут возбуждать то же дело у другого 

мирового судьи.  

48. Почетные мировые судьи могут быть приглашаемы для пополнения 

присутствия окружного суда в случае недостатка членов оного.  

49. Должность почетного мирового судьи может быть соединена со 

всякою другою должностью по государственной или общественной службе, за 

исключением должностей: прокуроров, их товарищей и местных чиновников 

казенных управлений и полиции.  

50. Почетные мировые судьи никаких сумм на содержание и расходы по 

своей должности не получают.  

 

Глава пятая  

О съездах мировых судей  

51. Съезды мировых судей собираются в назначенные сроки для 

окончательного решения дел, подлежащих мировому разбирательству, а также 

для рассмотрения в кассационном порядке просьб и протестов об отмене 

окончательных решений мировых судей.  

52. Время и место открытия срочных съездов (ст.51) определяется 

уездным земским собранием, а в столицах общими городскими думами, при 

выборе мировых судей, и о том объявляется заблаговременно всем жителям 

мирового округа. ... 

56. В решении каждого дела на мировом съезде должны участвовать не 

менее трех мировых судей, считая в том числе и председателя оного. ... 

  

Глава шестая  

Об отношениях, правах и ответственности мировых судей  

64. Непосредственный надзор за мировыми судьями принадлежит 

мировому съезду их округа. Высший надзор за всеми вообще мировыми 

судьями, так же как и за их съездами, сосредоточивается в кассационных 

департаментах Сената и в лице министра юстиции.  

65. Власть участковых мировых судей ограничивается пространством 

назначенного для каждого из них мирового участка. Почетные мировые судьи 

и съезды мировых судей действуют на пространстве всего мирового округа.  

66. В производстве и решении дел, подлежащих ведомству мировых 

судей, и в исполнении других возложенных на них обязанностей все мировые 

судьи, как почетные, так и участковые, действуют на одних и тех же правах и 

пользуются одинаковою властью. ... 

72. Мировые судьи в продолжение установленного для них выборного 

срока не могут быть ни увольняемы без прошения ... , ни переводимы из одной 

местности в другую без их согласия. Временное устранение от должности 

допускается только в случае предания их суду, а совершенному удалению или 

отрешению от должности они подвергаются не иначе как по приговорам 



уголовного суда. ... 

 

Раздел второй  

Об общих судебных местах  

 

Глава первая  

Об окружных судах  

77. Окружной суд учреждается на несколько уездов и состоит из 

председателя и членов.  

78. Окружные суды могут быть разделены на отделения. В разделенных 

таким образом судах для постоянного исполнения обязанностей председателя 

в тех отделениях, в которых он не присутствует, состоят товарищи 

председателя. 

79. Судебные следователи, считаясь членами окружного суда, состоят в 

назначенных для каждого из них участках. ... 

 

Глава вторая  

О присяжных заседателях  

81. Присяжные заседатели избираются из местных обывателей всех 

сословий:  

во 1-х, состоящих в русском подданстве;  

во 2-х, имеющих не менее двадцати пяти и не более семидесяти лет от 

роду и,  

в 3-х, жительствующих не менее двух лет в том уезде, где производится 

избрание в присяжные заседатели.  

82. Присяжными заседателями не могут быть:  

1 ) состоящие под следствием или судом за преступления или проступки, 

а равно и подвергшиеся по судебным приговорам за противозаконные деяния 

заключению в тюрьме или иному более строгому наказанию, и те, которые, 

быв под судом за преступления или проступки, влекущие за собою такие 

наказания, не оправданы судебными приговорами;  

2) исключенные из службы по суду, или из духовного ведомства за 

пороки, или же из среды обществ и дворянских собраний по приговорам тех 

сословий, к которым они принадлежат;  

3) объявленные несостоятельными должниками;  

4) состоящие под опекою за расточительность;  

5) слепые, глухие, немые и лишенные рассудка и  

6) не знающие русского языка.  

83. Для избрания присяжных заседателей составляются общие и 

очередные списки.  

85. Не подлежат внесению в списки присяжных заседателей:  

1) священнослужители и монашествующие;  

2) все военные чины, состоящие в действительной военно- сухопутной 

или морской службе, а также те из гражданских чиновников, которые 

находятся при войсках или служат по военно-судной части в военном и 



морском ведомствах, и 

3) учители народных школ.  

86. В списки присяжных заседателей не могут также быть вносимы все 

те, которые находятся в услужении у частных лиц. ... 

94. Общие списки присяжных заседателей представляются временными 

комиссиями к 1-му октября губернатору, который, поверив, соблюдены ли при 

составлении сих списков предписанные законом условия, разрешив 

неуваженные комиссиями заявления и исключив из списков лица, 

неправильно туда внесенные, с указанием против каждого причины 

исключения, возвращает списки к 1-му ноября тем же временным комиссиям. 

Списки эти публикуются в местных ведомостях.  

 

Глава третья  

О судебных палатах  

110. Судебная палата учреждается в каждом округе, состоящем из 

нескольких губерний или областей, по особому расписанию.  

111. Судебная палата разделяется на департаменты.  

112. Каждый департамент судебной палаты состоит из председателя и 

определенного штатами числа членов.  

113. В общем собрании всех департаментов судебной палаты 

председательствует назначенный для сего один из председателей 

департаментов. Председатель сей именуется старшим. ... 

 

Глава четвертая  

О кассационных департаментах Правительствующего Сената  

114. В составе Правительствующего Сената образуются для заведования 

судебной частью в качестве верховного кассационного суда два кассационных 

департамента, один для уголовных, другой для гражданских дел.  

115. Кассационные департаменты Правительствующего Сената 

находятся в С.-Петербурге.  

116. Из кассационных департаментов Сената в определенных законами 

случаях составляется общее их собрание. … 

 

Раздел третий. О лицах прокурорского надзора 

 124. Прокурорский надзор вверяется обер-прокурорам, 

прокурорам и их товарищам под высшим наблюдением министра юстиции как 

генерал-прокурора. 

125. При каждом окружном суде и при судебной палате состоит особый 

прокурор и определенное штатами число товарищей прокурора. ... 

130. При заявлении судебным местам своих по делам заключений лица 

прокурорского надзора действуют единственно на основании своего 

убеждения и существующих законов. ... 

135. Предметы занятий лиц, коим вверен прокурорский надзор, 

ограничиваются делами судебного ведомства.  

136. Если при решении дела судом обнаружена неполнота закона и 



прокурор окружного суда признает необходимым возбудить законодательный 

вопрос, то, независимо от решения дела судом на основании уставов 

уголовного и гражданского судопроизводств, доносит о замеченной неполноте 

закона прокурору судебной палаты, от коего зависит представить 

возбужденный вопрос на усмотрение министра юстиции. ... 

 

Раздел шестой.  Об определении, увольнении и перемещении 

должностных лиц судебного ведомства  

 

Глава первая  

Об определении должностных лиц судебного ведомства  

 

Отделение первое  

Об условиях для занятия должностей по судебному ведомству  

200. В должности по судебному ведомству могут быть определяемы 

только русские подданные.  

201. В должности по судебному ведомству не могут быть назначаемы:  

1) состоящие под следствием или судом за преступления или проступки, 

а равно и подвергшиеся по судебным приговорам за противозаконные деяния 

заключению в тюрьме или иному более строгому наказанию, и те, которые, 

быв под судом за преступления или проступки, влекущие за собой такие 

наказания, не оправданы судебными приговорами;  

2) исключенные из службы по суду, или из духовного ведомства за 

пороки, или же из среды обществ и дворянских собраний по приговорам тех 

сословий, к которым они принадлежат;  

3) объявленные несостоятельными должниками и  

4) состоящие под опекою за расточительность.  

202. Должности председателей, товарищей председателей и членов 

судебных мест, в том числе и судебных следователей, а равно чинов 

прокурорского надзора, обер-секретарей, секретарей и их помощников 

замещаются с соблюдением порядка, в следующих 203 - 211-й статьях 

указанного, не иначе как из числа лиц, имеющих аттестаты университетов или 

других высших учебных заведений об окончании курса юридических наук или 

о выдержании экзамена в сих науках или же доказавших на службе свои 

познания по судебной части.  

203. Членами окружного суда могут быть назначаемы лица, служившие 

по судебной части не менее трех лет в званиях не ниже секретаря окружного 

суда. 

204. В члены окружного суда могут также быть определяемы и 

присяжные поверенные, состоявшие в сем звании не менее десяти лет и 

получившие аттестаты советов присяжных поверенных, а также свидетельства 

судебных мест, при которых они состояли, о точном, исправном и 

безукоризненном во все сие время исполнении своих обязанностей.  

205. Судебными следователями могут сверх лиц, указанных в 

предшедших 203 и 204-х статьях, быть назначаемы состоящие при судебных 



местах кандидаты на судебные должности, достигшие двадцатипятилетнего 

возраста, если они занимались судебною практикой не менее четырех лет и, 

по удостоверениям председателей судебных мест и состоящих при оных 

прокуроров, приобрели достаточные познания по следственной части.  

206. Председатели и товарищи председателей окружных судов и члены 

судебных палат определяются из числа лиц, состоявших по крайней мере три 

года в судебном ведомстве в должностях не ниже членов и прокуроров 

окружного суда.  

207. Должности председателей судебных палат замещаются лицами, 

состоявшими по крайней мере три года в судебных должностях не ниже 

прокурора, или члена судебной палаты, или же председателя, или товарища 

председателя окружного суда.  

208. Сенаторы кассационных департаментов Правительствующего 

Сената определяются из лиц, состоявших не менее трех лет в должностях обер-

прокурора, товарища обер-прокурора, или же председателя, члена или 

прокурора судебной палаты. ... 

 

Отделение второе  

О порядке определения к должностям по судебному ведомству  

212. Председатели, товарищи председателей и члены окружных судов, в 

том числе и судебные следователи, а также старшие председатели, 

председатели департаментов и члены судебных палат назначаются 

Высочайшей властью по представлениям министра юстиции.  

213. В случае открывшейся в окружном суде или судебной палате 

должности члена, в том числе и судебного следователя, немедленно 

составляется общее собрание суда или палаты для совещания, при участии 

прокурора, о кандидатах на сии должности из числа лиц, удовлетворяющих 

условиям, определенным в статьях 200 - 206-й настоящего Учреждения.  

214. Представления окружных судов и судебных палат об означенных в 

предшедшей 213-й статье кандидатах, изъявивших согласие на принятие 

должности членов сих судов, поступают к министру юстиции через старшего 

председателя судебной палаты.  

215. Министр юстиции представляет Императорскому Величеству как 

об указанных судебными местами кандидатах (ст.213 и 214), так и о других 

имеющих право, по статьям 200 - 206-й сего Учреждения, на занятие 

открывшихся должностей.  

216. Сенаторы кассационных департаментов Сената и 

первоприсутствующие как сих департаментов, так и общего оных собрания 

назначаются Высочайшими именными указами по непосредственному 

усмотрению Императорского Величества. ... 

225. Каждый назначенный в первый раз в должность судьи приводится 

к особой на это звание присяге духовным лицом своего вероисповедания в 

публичном заседании всех департаментов или отделений суда, в который 

поступает, по прилагаемой у сего форме. ... 

 



Раздел восьмой. О надзоре за судебными установлениями и об 

ответственности должностных лиц судебного ведомства  

 

Глава первая  

О надзоре за судебными установлениями и должностными лицами 

судебного ведомства  

249. Надзор за судебными установлениями и должностными лицами 

судебного ведомства, за исключением чинов прокурорского надзора, 

принадлежит высшим в порядке подчиненности судебным местам, а именно:  

1) кассационным департаментам Правительствующего Сената - за всеми 

судебными установлениями и должностными лицами судебного ведомства в 

Империи;  

2) судебным палатам - за состоящими в округе каждой из них судебными 

местами и должностными лицами, кроме мировых судей и их съездов;  

3) окружным судам - за всеми должностными лицами, принадлежащими 

к сим судам и при них состоящими. ... 

254. Общий надзор за судебными установлениями и должностными 

лицами судебного ведомства сосредоточивается в лице министра юстиции как 

генерал-прокурора, в пределах, настоящим Учреждением установленных.  

255. Министр юстиции, усмотрев в каком-либо судебном установлении 

накопление дел, медленность или остановку в движении оных, предлагает 

председателю того судебного установления принять меры к отвращению сего 

и представить объяснение о причинах.  

256. Министр юстиции может производить ревизию судебных 

установлений лично или через своего товарища, а обревизование окружных 

судов и мировых установлений поручать членам судебных палат. ... 

258. Когда министр юстиции убедится, что накопление дел или 

медленность в движении оных произошли от неисправности самого судебного 

установления, то возбуждает о том дисциплинарное производство. 

 

Раздел девятый.  

О лицах, состоящих при судебных местах  

 

Глава вторая  

О присяжных поверенных  

 

Отделение первое  

О присяжных поверенных вообще  

353. Присяжные поверенные состоят при судебных местах для занятия 

делами по избранию и поручению тяжущихся, обвиняемых и других лиц, в 

деле участвующих, а также по назначению в определенных случаях советов 

присяжных поверенных и председателей судебных мест.  

354. Присяжными поверенными могут быть лица, имеющие аттестаты 

университетов или других высших учебных заведений об окончании курса 

юридических наук или о выдержании экзамена в сих науках, если они сверх 



того прослужили не менее пяти лет по судебному ведомству в таких 

должностях, при исправлении которых могли приобрести практические 

сведения в производстве судебных дел, или также не менее пяти лет состояли 

кандидатами на должности по судебному ведомству, или же занимались 

судебною практикою под руководством присяжных поверенных в качестве их 

помощников.  

355. Присяжными поверенными не могут быть:  

1) не достигшие двадцатипятилетнего возраста;  

2) иностранцы;  

3) объявленные несостоятельными должниками;  

4) состоящие на службе от правительства или по выборам, за 

исключением лиц, занимающих почетные или общественные должности без 

жалованья;  

5) подвергшиеся по судебным приговорам лишению или ограничению 

прав состояния, а также священнослужители, лишенные духовного сана по 

приговорам духовного суда;  

6) состоящие под следствием за преступления и проступки, влекущие за 

собою лишение или ограничение прав состояния, и те, которые, быв под судом 

за такие преступления или проступки, не оправданы судебными приговорами;  

7) исключенные из службы по суду, или из духовного ведомства за 

пороки, или же из среды обществ и дворянских собраний по приговорам тех 

сословий, к которым они принадлежат;  

8) те, коим по суду воспрещено хождение по чужим делам, а также 

исключенные из числа присяжных поверенных.  

356. Присяжные поверенные приписываются к судебным палатам и 

избирают место жительства в одном из городов округа той палаты, к которой 

приписаны.  

 

Отделение второе  

О совете присяжных поверенных  

I. Образование совета присяжных поверенных  

357. Присяжные поверенные каждого округа судебной палаты избирают 

из среды себя порядком, указанным в следующих 359 - 365-й статьях, для 

надзора за всеми состоящими в том округе поверенными особый при судебной 

палате совет, а также председателя сего совета и товарища председателя, 

который в случае болезни или отсутствия председателя занимает его место. ... 

 

Отделение третье  

О правах, обязанностях и ответственности присяжных поверенных  

I. Порядок поступления в число присяжных поверенных  

379. Желающий поступить в число присяжных поверенных должен 

подать о том прошение в совет сих поверенных, объяснив в прошении: в каком 

именно городе избирает он себе место жительства, а также что для 

поступления его в звание присяжного поверенного нет ни одного из тех 

препятствий, которые означены в 355-и статье сего Учреждения, с тем, что 



ежели впоследствии откроется противное, то он подлежит не только 

исключению, из числа присяжных поверенных, но и преданию суду. К 

прошению прилагаются все документы, необходимые для установления в том, 

что проситель удовлетворяет условиям, требуемым для поступления в 

присяжные поверенные.  

380. Совет присяжных поверенных, рассмотрев документы, означенные 

в предшедшей 379-й статье, и приняв в соображение все сведения, которые 

признает нужными, постановляет или о принятии просителя в число 

присяжных поверенных, о чем выдается ему надлежащее свидетельство, или 

же об отказе в принятии.  

381. По представлении принятым в присяжные поверенные означенного 

в предшедшей 380-й статье свидетельства в то судебное место, при коем 

состоит совет или отделение совета присяжных поверенных, место сие делает 

распоряжение о приводе его к присяге по прилагаемой у сего форме 

(Приложение II). Каждый присягает по правилам своего вероисповедания.  

382. По приводе к присяге принятый в число присяжных поверенных 

вносится в список сих поверенных, о чем делается надлежащая надпись на 

свидетельстве, выданном ему советом, и о принятии его в присяжные 

поверенные публикуется от судебного места во всеобщее сведение.  

 

II. Права и обязанности присяжных поверенных  

383. Присяжные поверенные могут принимать на себя хождение по 

делам во всех судебных местах округа судебной палаты, к которой они 

приписаны. ... 

386. Тяжущиеся сохраняют право являться в суд лично, равно как 

подавать просьбы и другие бумаги и доверять подачу их посторонним лицам, 

а также объяснять свои дела и требования без обязанности избирать 

присяжных поверенных.  

387. В тех городах, где имеет жительство достаточное число присяжных 

поверенных, тяжущиеся могут давать доверенности на хождение по тяжебным 

их делам в судах того города только лицам, принадлежащим к числу сих 

поверенных. ... 

390. Присяжные поверенные производят гражданские дела или на 

основании доверенности, данной им тяжущимися, или вследствие объявления, 

поданного тяжущимся в суд, или по назначению вследствие просьбы 

тяжущихся советом присяжных поверенных, или, наконец, по назначению 

председателя суда.  

391. Тяжущийся имеет право означить, доверяет ли он присяжному 

поверенному хождение по своему делу во всем его объеме до совершенного 

его окончания или уполномочивает его только на определенное какое-либо 

действие. Не воспрещается иметь по одному и тому же делу нескольких 

присяжных поверенных.  

392. В тех местах, где состоит полное, определенное табелью число 

присяжных поверенных, каждый тяжущийся, не могущий сам прибыть в 

город, где должно производиться его дело, или же не успевший согласиться с 



местными присяжными поверенными на счет хождения по его делу, имеет 

право обратиться в совет присяжных поверенных с просьбою о назначении 

поверенного для ведения его дела. Совет обязан исполнить эту просьбу ... .  

393. В делах уголовных присяжные поверенные принимают на себя 

защиту подсудимых или по соглашению с ними, или по назначению 

председателя судебного места.  

394. Присяжный поверенный, назначенный для производства дела 

советом или председателем судебного места, не может отказаться от 

исполнения данного ему поручения, не представив достаточных для сего 

причин.  

395. Количество вознаграждения присяжных поверенных за хождение 

по делам зависит от соглашения их с доверителями. Условие о сем должно 

быть письменное.  

396. На каждые три года установляется министром юстиции по 

представлениям судебных палат и советов присяжных поверенных особая 

такса, которая, по утверждении ее в законодательном порядке, публикуется во 

всеобщее сведение:  

во 1-х, для означения в судебных решениях количества судебных 

издержек, подлежащих взысканию с обвиненного по делу в пользу противной 

стороны за наем поверенного, и  

во 2-х, для определения количества вознаграждения поверенных в тех 

случаях, когда тяжущиеся не заключили с ними письменных о том условий.  

397. По делам лиц, пользующихся на суде правом бедности, означенное 

в п.1-м предшедшей 396-й статьи взыскание за наем поверенного обращается 

в пользу того присяжного поверенного, который был назначен советом 

поверенных для хождения по делу со стороны бедного лица. ... 

399. От тяжущегося всегда зависит заменить одного присяжного 

поверенного другим или принять хождение по делу на самого себя, 

удовлетворив поверенного за его труды по условию или, при несуществовании 

оного, по таксе.  

400. Присяжным поверенным запрещается покупать или иным образом 

приобретать права своих доверителей по их тяжбам как на свое имя, так и под 

видом приобретения для других лиц. Все сделки такого рода признаются 

недействительными и подвергают поверенных ответственности по 

постановлению их совета.  

401. Присяжный поверенный не может действовать в суде в качестве 

поверенного против своих родителей, жены, детей, родных братьев, сестер, 

дядей и двоюродных братьев и сестер.  

402. Присяжный поверенный не может не только быть в одно и то же 

время поверенным обеих спорящих сторон, но и переходить по одному и тому 

же делу последовательно от одной стороны к другой.  

403. Присяжный поверенный не должен оглашать тайн своего 

доверителя не только во время производства его дела, но и в случае устранения 

от оного и даже после окончания дела. 

404. За пропущение по вине присяжного поверенного узаконенных 



сроков и всякое другое нарушение установленных правил и форм тяжущийся 

имеет право, если потерпел от сего какой-либо ущерб, взыскать с поверенного 

свои убытки чрез тот суд, в котором он вел дело.  

405. За умышленные ко вреду доверителей действия присяжные 

поверенные по жалобе тяжущихся и по исследовании их вины могут, сверх 

взыскания с них убытков, быть подвергнуты уголовному суду.  

 

Формы присяги  

I. Форма присяги на должность судьи (к ст.225)  

"Обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом, пред Святым Его Евангелием 

и Животворящим Крестом Господним, хранить верность Его Императорскому 

Величеству Государю Императору, Самодержцу Всероссийскому, исполнять 

свято законы Империи, творить суд по чистой совести, без всякого в чью-либо 

пользу лицеприятия и поступать во всем соответственно званию, мною 

принимаемому, памятуя, что я во всем этом должен буду дать ответ пред 

законом и пред Богом на Страшном Суде Его. В удостоверение сего целую 

Слова и Крест Спасителя моего. Аминь". ... 

 

Полное собрание законов Российской Империи. Собр. 2, т. XXXIX. 

Отделение 2. 1864. СПб., 1867, С. 180 – 215, № 41475. 

 

 

УСТАВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

20 ноября 1864 года 

(Извлечение из текста) 

 

 Общие положения 

 

 1. Никто не может подлежать судебному преследованию за 

преступление или проступок, не быв привлечен к ответственности в порядке, 

определенном правилами сего Устава. 

 Примечание. К судебному преследованию не относятся меры, 

принимаемые полицейскими и другими административными властями для 

предупреждения и пресечения преступлений и проступков в порядке, 

установленном законами. 

 2. Судебное преследование возбуждается как должностными, так 

и частными лицами. 

3. По уголовным делам, подведомственным мировым судебным 

установлениям, обличение обвиняемых пред судом предоставляется 

потерпевшим от преступных действий частным лицам, а также полицейским 

и другим административным властям в пределах, установленных законом.  

4. По уголовным делам, подведомственным общим судебным 

установлениям, обличение обвиняемых пред судом возлагается на прокуроров 



и их товарищей. 

5. Из правила, в предшедшей статье постановленного, изъемлются те 

уголовные дела, которые на основании законов не иначе могут быть 

возбуждаемы как вследствие жалобы потерпевшего от преступления или 

проступка лица. По тем из числа сих дел, которые дозволяется прекращать 

примирением (Улож. о наказ, ст. 171), обличение обвиняемых пред судом 

предоставляется исключительно частным обвинителям; по всем же прочим 

делам этого рода право возбуждения уголовного иска принадлежит 

потерпевшему лицу, а дальнейшее судебное преследование - прокурору или 

его товарищу. ... 

8. Никто не может быть ни задержан под стражей иначе как в случаях, 

законами определенных, ни содержим в помещениях, не установленных на то 

законом.  

9. Требование о взятии кого-либо под стражу подлежит исполнению 

лишь в том случае, когда оно последовало в порядке, определенном правилами 

настоящего Устава.  

10. Каждый судья и каждый прокурор, который в пределах своего 

участка или округа удостоверится в задержании кого-либо под стражей без 

постановления уполномоченных на то мест и лиц, обязан немедленно 

освободить неправильно лишенного свободы.  

11. Судья или прокурор, до сведения коего дошло, что в пределах его 

участка или округа кто-либо содержится не в надлежащем месте заключения, 

должен принять меры к содержанию его в установленном порядке.  

12. Все судебные установления обязаны решать дела по точному разуму 

существующих законов, а в случае неполноты, неясности или противоречия 

законов, коими судимое деяние воспрещается под страхом наказания, должны 

основывать решение на общем смысле законов.  

13. Воспрещается останавливать решение дела под предлогом 

неполноты, неясности или противоречия законов. За нарушение сего правила 

виновные подвергаются ответственности как за противозаконное бездействие 

власти (Улож. о наказ, ст. 383-385).  

14. Никто не может быть наказан за преступление или проступок, 

подлежащие судебному ведомству, иначе как по приговору надлежащего суда, 

вошедшему в законную силу.  

15. В делах уголовных всякий несет ответственность только сам за себя. 

В вознаграждении вреда, причиненного преступлением или проступком, за 

подсудимого могут отвечать и другие лица, но лишь в указанных законом 

случаях.  

16. Судебное преследование в отношении к уголовной ответственности 

обвиняемого не может быть возбуждено, а начатое подлежит прекращению:  

1) за смертью обвиняемого;  

2) за истечением давности;  

3) за примирением обвиняемого с обиженным в указанных законом 

случаях и  

4) за высочайшим указом или общим милостивым манифестом, 



дарующим прощение. ... 

21. Оправданный вошедшим в законную силу приговором надлежащего 

суда не может быть вторично подвергнут следствию и суду по тому же самому 

преступлению, если бы даже открылись к его изобличению новые 

обстоятельства.  

22. Присужденный вошедшим в законную силу приговором к наказанию 

или взысканию не может быть вновь судим по тому же делу, хотя бы 

впоследствии были обнаружены обстоятельства, увеличивающие его вину.  

23. Правила, постановленные в статьях 21 и 22-й, не распространяются 

на те случаи, когда судом будет признано, что прежде состоявшийся приговор 

был последствием подлога, подкупа или иного преступления. ... 

25. Открытие доказательств невинности осужденного или понесение им 

наказания по судебной ошибке свыше меры содеянного признается законным 

поводом к возобновлению о нем дела в установленном на то порядке.  

26. Восстановление чести и прав невинно осужденного допускается во 

всякое время, несмотря ни на протечение давности, ни на смерть 

осужденного. ... 

31. Непризнание преступным или невменение подсудимому в вину его 

деяния не устраняет гражданского иска о вознаграждении за вред и убытки, 

причиненные сим деянием.  

32. Оправданный решением судебного места имеет право в пределах, 

установленных законом, на вознаграждение за вред и убытки, от 

неправильного обвинения последовавшие. 

 

Книга первая  

Порядок производства в мировых судебных установлениях 

 

Глава первая  

О подсудности 

 33. Ведомству мировых судей подлежат проступки, за которые в 

особом уставе о налагаемых ими наказаниях определяются:  

1) выговоры, замечания и внушения;  

2) денежные взыскания не свыше трехсот рублей; 

3) арест на свыше трех месяцев;  

4) заключение в тюрьме не свыше одного года.  

34. Дела, означенные в предшедшей статье, изъемлются из 

разбирательства мировых судей в следующих случаях:  

1) когда наказание за проступок сопряжено по закону с высылкой 

виновного из места жительства, с запрещением производить торговлю или 

промысел, или же с закрытием торгового или промышленного заведения;  

2) когда иск о вознаграждении за причиненные проступком вред или 

убытки превышает пятьсот рублей;  

3) когда обвиняемые сельские обыватели по закону подлежат 

ответственности пред их собственными судами.  

35. Сверх дел, предоставленных разбирательству мировых судей по роду 



определенных за преступные действия наказаний, ведомству их подлежат 

собственно для склонения сторон к миру дела, которые хотя и влекут за собой 

наказания более строгие, но по закону начинаются не иначе, как по жалобе 

потерпевших вред и убытки, и могут быть прекращаемы примирением (Улож. 

о наказ, ст. 171).  

36. Каждому мировому судье подсудны только те проступки, которые 

совершены в его участке. При совокупности преступных действий, 

обнаруженных в разных мировых участках, дело подсудно тому мировому 

судье, в ведомстве коего совершен важнейший проступок.  

37. Пререкания о подсудности между мировыми судьями одного округа 

разрешаются мировым съездом того округа.  

38. Пререкания о подсудности между мировыми судьями разных 

мировых округов разрешаются тем мировым съездом, в округе которого дело 

первоначально возникло. ... 

 

Глава третья  

О разбирательстве у мировых судей 

 

Отделение первое  

Случаи и порядок устранения судьи 

 

 85. Мировой судья обязан устранить себя и может быть отводим 

сторонами в следующих случаях: 

1) когда он сам, или жена его, или родственники в прямой линии без 

ограничения, а в боковых - родственники первых четырех и свойственники 

первых трех степеней или же усыновленные судьей имеют участие в деле;  

2) когда судья состоит опекуном одного из участвующих в деле лиц или 

же когда один из них управляет делами другого и  

3) когда судья или жена его состоят по закону ближайшими 

наследниками одного из участвующих в деле лиц или же имеют с одним из 

них тяжбу.  

86. Просьба об устранении мирового судьи с изложением оснований 

должна быть заявлена обвинителем при предъявлении иска, а обвиняемым - 

не позже первой явки на суд. ... 

 

Отделение второе  

Порядок разбирательства 

 

 88. Мировой судья разбирает дела изустно и публично.  

89. При закрытых дверях разбираются только дела:  

1) о проступках против прав семейственных;  

2) об оскорблении женской чести, непотребстве и других бесстыдных 

или соединенных с соблазном действиях и  

3) о проступках, преследуемых не иначе как по жалобам частных лиц, 

когда обе стороны просят о негласном разбирательстве дела.  



91. По предъявлении обвиняемому существа и оснований обвинения 

мировой судья спрашивает его, признает ли он себя виновным в 

приписываемых ему действиях.  

92. Если обвиняемый не признает себя виновным, то судья выслушивает 

сначала свидетелей обвинителя, а затем спрашивает и обвиняемого, что может 

он привести в свое оправдание, и выслушивает как его самого, так и указанных 

им свидетелей.  

93. Не допускаются к свидетельству:  

1) безумные и сумасшедшие;  

2) духовные лица - в отношении к признанию, сделанному им на 

исповеди, и  

3) поверенные или защитники обвиняемых - в отношении к признанию, 

сделанному им доверителями их.  

94. Муж или жена обвиняемого лица, родственники его по прямой 

линии, восходящей и нисходящей, а также родные его братья или сестры могут 

устранить себя от свидетельства, если же не пожелают воспользоваться сим 

правом, то допрашиваются без присяги.  

95. Не допускаются к свидетельству под присягой:  

1) отлученные от церкви по приговору духовного суда;  

2) малолетние, не достигшие 14 лет, и  

3) слабоумные, не понимающие святости присяги.  

96. Не допускаются к свидетельству под присягой в случае предъявления 

которой-либо из сторон отвода:  

1) лишенные всех прав состояния или всех особенных прав и 

преимуществ, лично и по состоянию им присвоенных;  

2) муж или жена потерпевшего лица, родственники его по прямой линии 

и родные братья и сестры, а также другие по боковым линиям родственники, 

как его, так и обвиняемого, в третьей и четвертой степенях и свойственники 

обеих сторон в первых двух степенях;  

3) состоящие с участвующим в деле лицом в особых отношениях или по 

усыновлению, или по опеке, или же по управлению одним из них делами 

другого, а также имеющие тяжбу с кем-либо из участвующих в деле лиц и  

4) евреи по делам бывших их единоверцев, принявших христианскую 

веру, и раскольники по делам лиц, обратившихся из раскола в православие. ... 

 

Глава четвертая  

О постановлении и объявлении приговоров 

 

 119. По выслушании сторон и по соображении всех доказательств, 

имеющихся в деле, мировой судья решает вопрос о вине или невинности 

подсудимого по внутреннему своему убеждению, основанному на 

совокупности обстоятельств, обнаруженных при судебном разбирательстве, а 

в применении к делу законов руководствуется правилами, постановленными в 

статьях 12 и 13-й. 

120. В делах, которые могут быть прекращаемы примирением сторон, 



мировой судья обязан склонять их к миру, и только в случае неуспеха в том, 

приступать к постановлению приговора в пределах предоставленной ему 

власти (ст. 33). ... 

124. Приговор мирового судьи считается окончательным, когда им 

определяются: внушение, замечание или выговор, денежное взыскание не 

свыше пятнадцати рублей с одного лица или арест не свыше трех дней, и когда 

вознаграждение за вред или убытки не превышает тридцати рублей.  

125. Присужденный приговором неокончательным к заключению в 

тюрьме может быть оставлен на свободе впредь до вступления приговора в 

законную силу не иначе как по представлении им залога или 

поручительства. ... 

127. Постановив приговор, мировой судья записывает его вкратце и 

объявляет участвующим в деле лицам публично в том же заседании, в котором 

разбирательство дела окончено.  

128. Мировой судья при объявлении приговора объясняет участвующим 

в деле лицам: в каких случаях, в какой срок и каким порядком дозволяется 

обжаловать приговор судьи, присовокупляя к сему, что если они желают 

воспользоваться этим правом, то должны заявить о том в течение суток от 

объявления приговора.  

129. Мировой судья по объявлении приговора обязан изложить его в 

окончательной форме не далее как в три дня. ... 

 

Глава девятая  

Об отмене окончательных приговоров мировых судей и их съездов 

 

 173. На окончательные приговоры мировых судей и их съездов 

допускаются жалобы сторон и протесты товарища прокурора в кассационном 

порядке.  

 174. Жалобы и протесты на окончательные приговоры мировых судей и 

их съездов могут быть приносимы:  

1) в случае явного нарушения прямого смысла закона и неправильного 

толкования его при определении преступного действия и рода наказания;  

2) в случае нарушения обрядов и форм судопроизводства столь 

существенных, что вследствие несоблюдения их невозможно признать 

приговор в силе судебного решения;  

3) в случае нарушения пределов ведомства или власти, законом 

предоставленной мировому судье или мировому съезду. ... 

176. Жалобы и протесты на окончательные приговоры мировых судей 

вносятся в мировой съезд, а на приговоры съезда - в кассационный по 

уголовным делам департамент Правительствующего Сената.  

 

Книга вторая  

Порядок производства в общих судебных местах 

 

 Раздел первый  



О подсудности 

 

 Глава первая  

 О подсудности по роду преступлений 

 

 200. Окружным судам в общем порядке судопроизводства 

подсудны все уголовные дела, изъятые из ведомства мировых судей.  

201. Дела о преступлениях или проступках, за которые в законе 

положены наказания, соединенные с лишением или ограничением прав 

состояния, ведаются окружным судом с присяжными заседателями.  

202. Дела о бродягах, называющих себя не помнящими родства или 

сделавших ложные показания о звании своем и состоянии, подсудны 

окружному суду без участия присяжных заседателей. ... 

207. Все соучастники в преступлении или проступке судятся в одном 

суде, и именно в том, коему подсудны главные виновные или в ведомстве 

коего находится большее число обвиняемых. Но если один из соучастников в 

преступлении или проступке подсуден высшему, а другие - низшему суду, то 

дело о всех обвиняемых подлежит решению высшего суда. 

 

 Глава вторая  

О подсудности по месту совершения преступлений 

 

 208. Всякое преступное деяние, за исключением случаев, 

положительно в законе указанных, исследуется в той местности, где оно 

учинено, и судится в том суде, коему местность эта подведомственна. ... 

210. Если преступление, начавшееся в округе одного суда, 

продолжалось в округе другого, то дело подлежит суду там, где происходили 

последние преступные действия.  

211. При совокупности преступных деяний, совершенных в разных 

судебных округах, дело производится тем судом, в ведомстве коего совершено 

важнейшее из них, а если они одинаковой важности, то тем судом, который 

ближе к месту задержания обвиняемого. ... 

 

Глава третья  

О подсудности по принадлежности обвиняемых к особым 

ведомствам 

 

 219. Воинские чины сухопутного и морского ведомств, а также 

пограничные стражи за преступления и проступки, учиненные во время 

состояния на действительной службе, подлежат суду военному, за 

исключением случаев, ниже сего означенных.  

228. Иностранцы по преступлениям и проступкам, совершенным ими в 

России, подчиняются общим правилам о подсудности, если не постановлено 

изъятие из сих правил в трактате с той иностранной державой, в подданстве 

которой обвиняемые состоят.  



 

Раздел четвертый  

О производстве в окружных судах 

 

 Глава третья  

О составе присутствия для судебного заседания 

 

 595. В судебном заседании должны присутствовать:  

1) не менее трех судей, в том числе председатель суда или 

исправляющий его должность;  

2) прокурор или его товарищ и  

3) секретарь или его помощник.  

596. Если один из трех наличных судей по болезни или другим причинам 

оставит присутствие до окончательного рассмотрения дела и на место 

отлучившегося вступит другой судья, то судебное следствие и все прения на 

суде возобновляются с самого начала. ... 

600. Судьи могут быть отводимы участвующими в деле лицами в 

следующих случаях:  

1) когда судья, жена его, родственники в прямой линии без ограничения, 

а в боковых - родственники первых четырех и свойственники первых трех 

степеней или усыновленный судьей имеют участие в деле;  

2) когда судья был по делу судебным следователем, прокурором или 

поверенным одной из сторон или же значится в сем деле свидетелем;  

3) когда судья состоит опекуном одного из участвующих в деле лиц или 

же когда один из них управляет делами другого и  

4) когда судья или жена его состоят по закону ближайшими 

наследниками одного из участвующих в деле лиц или же имеют с одним из 

них тяжбу.  

601. Отвод судьи предъявляется или в письменном прошении, или же 

словесно не позже как за день до открытия по делу судебного заседания. После 

сего может быть принят только такой отвод, которого причина открылась по 

истечении означенного срока.  

 

Глава пятая  

Об условиях производства дел в судебных заседаниях 

 

 620. Судебные заседания по делам о преступлениях и проступках 

происходят публично. Из сего правила изъемлются только дела:  

1) о богохулении, оскорблении святыни и порицании веры (Улож. о 

наказ, ст. 192 - 199 и 235);  

2) о преступлениях против прав семейственных (Улож. о наказ, ст. 2118 

- 2169); 

3) о преступлениях против чести и целомудрия женщин (Улож. о наказ, 

ст. 2076-2085);  

4) о развратном поведении, противоестественных пороках и 



сводничестве (Улож. о наказ, ст. 1336 - 1344 и 1348 - 1355).  

625. Судебное следствие производится изустно ... .  

630. Прокурор или частный обвинитель, с одной стороны, а подсудимый 

или его защитник - с другой, пользуются в судебном состязании одинаковыми 

правами. Как той, так и другой стороне предоставляется:  

1) представлять в подтверждение своих показаний доказательства;  

2) отводить по законным причинам свидетелей и сведущих людей, 

предлагать им с разрешения председателя суда вопросы, возражать против 

свидетельских показаний и просить, чтобы свидетели были передопрошены в 

присутствии или в отсутствии друг друга;  

3) делать замечания и давать объяснения по каждому действию, 

происходящему на суде, и  

4) опровергать доводы и соображения противной стороны. ... 

632. При судебном состязании сторон право последнего слова как по 

существу дела, так и по каждому спорному предмету, предоставляется всегда 

подсудимому или его защитнику.  

633. Судебное заседание по каждому делу должно происходить 

непрерывно, за исключением времени, необходимого для отдохновения. ... 

635. Если при продолжении прерванного судебного заседания 

невозможно будет составить присутствие присяжных заседателей 

исключительно из тех лиц, которые находились при первоначальном 

слушании дела, то судебное следствие возобновляется с самого начала. 

 

 Глава шестая  

О действиях, сопровождающих открытие судебного заседания 

 

 Отделение второе  

Открытие судебного заседания с присяжными заседателями 

 

 1. Состав присутствия присяжных заседателей и приведение их к 

присяге 

 651. Присяжный заседатель за неявку в суд по вызову без 

законных причин подвергается денежному взысканию: в первый раз - от 

десяти до ста рублей, а во второй раз - от двадцати до двухсот рублей.  

652. Присяжный заседатель, оказавшийся неисправным в третий раз, 

предается суду и подвергается по судебному приговору сверх денежного 

взыскания от тридцати до трехсот рублей, лишению права участвовать в 

выборах и быть избираемым в должности, требующие общественного 

доверия. ... 

655. Присяжные заседатели могут быть отводимы сторонами без 

объяснения причин отвода, который производится вычеркиванием на списке 

имен отводимых заседателей.  

656. Прокурор или частный обвинитель имеет право отвести не более 

шести заседателей. Подсудимому, а если их несколько, то всем им вместе 

предоставляется отвести столько заседателей, чтобы из общего числа 



тридцати осталось не менее восемнадцати неотведенных лиц. ... 

658. Из числа неотведенных назначаются по жребию для решения дела 

двенадцать комплектных и двое запасных присяжных заседателей. ... 

666. Священник по внушении заседателям святости присяги читает пред 

ними следующее клятвенное обещание:  

"Обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом, пред Святым Его Евангелием 

и Животворящим Крестом Господним в том, что по делу, по которому я избран 

присяжным заседателем, приложу всю силу разумения моего к тщательному 

рассмотрению как обстоятельств, уличающих подсудимого, так и 

обстоятельств, его оправдывающих, и подам решительный голос согласно с 

тем, что увижу и услышу на суде по сущей правде и убеждению моей совести, 

не оправдывая виновного и не осуждая невинного, памятуя, что я во всем этом 

должен дать ответ пред законом и пред Богом на Страшном Суде Его. В 

удостоверение сего целую Слова и Крест Спасителя моего. Аминь".  

Каждый присягающий, прикладываясь к кресту и Евангелию, 

произносит вслух "клянусь".  

667. Заседатели неправославного исповедания приводятся к присяге 

согласно с догматами и обрядами их веры духовным лицом их 

вероисповедания. ... 

 765. В делах, не подлежащих решению присяжных заседателей, 

судьи по постановлении вопросов приступают к их обсуждению в особой 

комнате, при чем не могут находиться ни прокурор, ни участвующие в деле 

лица.  

766. Судьи должны определять вину или невинность подсудимого по 

внутреннему своему убеждению, основанному на обсуждении в совокупности 

всех обстоятельств дела.  

767. После предварительного совещания председатель суда по каждому 

вопросу собирает голоса присутствующих, начиная с младшего члена, и затем 

объявляет собственное свое мнение.  

771. Суд постановляет приговор:  

1) или об оправдании подсудимого, когда деяние, в коем он был 

обвиняем, признается недоказанным, не подлежащим вменению по законным 

причинам или невоспрещенным законами под страхом наказания;  

2) или об освобождении подсудимого от суда, когда преступное его 

деяние покрывается давностью, милостивым манифестом или другой 

законной причиной прекращения дела;  

3) или же, наконец, о наказании подсудимого, когда он изобличается в 

таком преступном деянии, которое ему вменяется в вину и от ответственности 

за которое он не может быть освобожден. ... 

 

Отделение третье  

Постановление приговоров с участием присяжных заседателей 

 

 806. Для совещания присяжные удаляются в назначенную для сего 

комнату, в которую вход охраняется стражей. Выходить из этой комнаты в 



какую-либо другую, кроме зала заседания, присяжные не могут без 

разрешения председателя суда. ... 

811. Решение каждого вопроса должно состоять из утвердительного "да" 

или отрицательного "нет" с присовокуплением того слова, в котором 

заключается сущность ответа. Так, на вопросы "Совершилось ли 

преступление? Виновен ли в нем подсудимый? С предумышлением ли он 

действовал?" утвердительные ответы должны быть: "Да, совершилось. - Да, 

виновен. - Да, с предумышлением".  

812. Когда присяжные заседатели признают, что одним утверждением 

или отрицанием невозможно с точностью выразить их мнение, то они могут 

дать надлежащее значение ответу, прибавлением к установленным 

выражениям некоторых слов, напр.: "Да, виновен, но без предумышления".  

813. Присяжные заседатели должны склонять свои мнения к 

единогласному решению. Если по надлежащем совещании разномыслие 

между ними не устранится, то предложенные вопросы разрешаются ими по 

большинству голосов; при разделении же голосов поровну принимается то 

мнение, которое последовало в пользу подсудимого.  

814. Если по возбужденному самими присяжными заседателями вопросу 

о том, заслуживает ли подсудимый снисхождения, окажется шесть голосов 

утвердительных, то старшина присяжных к данным ответам присовокупляет: 

"Подсудимый по обстоятельствам дела заслуживает снисхождения". ... 

818. Если суд единогласно признает, что решением присяжных 

заседателей осужден невинный, то постановляет определение о передаче дела 

на рассмотрение нового состава присяжных, решение которых почитается 

уже, во всяком случае, окончательным.  

819. По решению присяжных заседателей, оправдывающему 

подсудимого, председатель суда немедленно объявляет его свободным от суда 

и от содержания под стражей, если он состоит под арестом. ... 

 

Раздел пятый  

О порядке обжалования решения общих судебных установления 

  

Глава первая  

О способах обжалования уголовных приговоров 

 

 853. Против всех приговоров, постановленных окружным судом 

без участия присяжных заседателей, допускаются отзывы подсудимых, 

частных обвинителей и гражданских истцов, равно как и протесты лиц 

прокурорского надзора.  

854. Приговоры, постановленные окружным судом с участием 

присяжных, и все приговоры судебной палаты почитаются окончательными.  

855. Окончательные приговоры могут быть отменены в кассационном 

порядке как по жалобам участвующих в деле лиц, так и по протестам или 

представлениям лиц, коим вверен прокурорский надзор. ... 

 



 Отделение третье  

Порядок рассмотрения кассационных жалоб и протестов 

 

 916. По получении в кассационном департаменте Сената жалобы 

или протеста, первоприсутствующий в сем департаменте назначает день для 

доклада дела.  

 917. Никто из участвующих в деле не вызывается к слушанию его в 

Сенате, но никому не воспрещается присутствовать при докладе, не исключая 

и содержащихся под стражей в месте пребывания Сената.  

918. Доклад дела происходит в публичном заседании и производится 

изустно одним из сенаторов по особо установленной очереди или по 

взаимному между ними соглашению. При этом докладывающий прочитывает 

те акты или документах, которые по особенной важности их должны быть 

доложены в буквальном их содержании.  

919. Доклад дела Сенату заключается в изложении:  

1) обстоятельств дела, относящихся к предмету жалобы или протеста;  

2) обжалованного или опротестованного приговора;  

3) причин, на коих основывается ходатайство об отмене приговора;  

4) законов, приличных делу, и  

5) примерных решений, постановленных Сенатом по делам 

однородным.  

920. После изложения дела сенатором обер-прокурор представляет свое 

заключение о приведенных в жалобе или протесте основаниях к отмене 

окончательного приговора.  

921. По выслушании заключения обер-прокурора 

первоприсутствующий сенатор спрашивает участвующих в деле, 

находящихся в присутствии, не желают ли они представить какие-либо 

объяснения в ограждение защищаемых ими прав, и желающих допускает к 

объяснениям. ... 

926. Решение Сената провозглашается первоприсутствующим 

публично.  

927. На решения Сената жалобы ни в каком случае не допускаются и 

никем не могут быть принимаемы.  

928. Дело, по которому приговор отменен, обращается или в суд, 

постановивший приговор, или в другой суд, равной с ним степени, для нового 

производства с того действия, которое послужило поводом кассации.  

929. Если дело передано в суд, приговор коего отменен, то оно решается 

тем же судом в другом составе присутствия.  

930. Суд, в который обращено дело для нового решения, обязан в 

изъяснении точного разума закона подчиниться суждениям 

Правительствующего Сената. Жалобы против постановленного на сем 

основании решения не допускаются, но этим не уничтожается право жалобы 

на другом основании, вследствие новых упущений, сделанных судом, или 

вследствие повторения им упущений, послуживших поводом к отмене первого 

приговора.  



931. При пересмотре дела наказание подсудимому не может быть 

увеличено, если против отмененного приговора не было протеста прокурора, 

или отзыва частного обвинителя; но правило это не относится к тому случаю, 

когда при вторичном производстве дела откроются новые обстоятельства, 

изменяющие существо обвинения.  

932. Приговор, оставленный Сенатом в своей силе, возвращается для 

исполнения в тот суд, которым дело решено.  

933. Решения Сената печатаются во всеобщее сведение для руководства 

к единообразному исполнению и применению законов. ... 

 

 Глава пятая  

О возобновлении уголовных дел 

 

 934. Представления лиц прокурорского надзора и просьбы самих 

осужденных или их родственников и свойственников о возобновлении по 

указанным в законе причинам таких дел, по которым приговоры вступили в 

законную силу, обращаются в кассационный департамент 

Правительствующего Сената.  

935. Законными причинами возобновления дел признаются:  

1) осуждение различными приговорами нескольких лиц за одно и то же 

и притом такое преступление, совершение коего одним из осужденных 

доказывает невозможность совершения его другим;  

2) осуждение кого-либо за убийство человека, оказавшегося после 

живым, или за иное преступление, которое не совершилось, и вообще 

открытие доказательств невинности осужденного или понесение им наказания 

по судебной ошибке, свыше меры содеянного;  

3) открытие подложности документов или лживости показаний, на 

которых основан приговор;  

4) доказанные по суду корыстные или иные личные виды судей по тому 

делу, о возобновлении коего поступили просьбы или сделано представление.  

936. Сенат во всяком случае удостоверяется предварительно в 

действительности обстоятельств, на коих основано ходатайство о 

возобновлении дела, и затем, если признает это ходатайство уважительным, 

обращает дело в тот суд, коему оно подсудно.  

937. За отменой неисполненного еще приговора исполнение 

останавливается впредь до окончательного решения дела с принятием лишь 

мер к воспрепятствованию осужденным скрыться от следствия и суда.  

938. При возобновлении дела по доказательствам, представленным в 

пользу осужденного, дальнейшее действие приговора немедленно 

приостанавливается и участь осужденного облегчается во всем, что не 

препятствует принятию мер к явке ею в суд.  

 

Книга третья  

Изъятия из общего порядка уголовного судопроизводства 

 



 Раздел второй  

О судопроизводстве по государственным преступлениям 

 

 1030. Преступления государственные, означенные в разделе 

третьем Уложения о наказаниях, ведаются:  

или 1) судебными палатами, когда государственное преступление 

заключает в себе отдельное злоумышление одного или нескольких лиц,  

или 2) верховным уголовным судом, когда по случаю обнаруженного в 

разных краях государства общего заговора против верховной власти или 

против установленного законами образа правления или порядка наследия 

престола последует Высочайший Указ о рассмотрении дела в сем суде.  

1031. Дела о государственных преступлениях производятся общим 

порядком уголовного судопроизводства с соблюдением особенных правил, 

которые постановлены в нижеследующих статьях настоящего раздела. 

 

 Глава первая  

О производстве в ведомстве судебных палат 

 

 Отделение первое  

Подсудность 

 

 1032. Дела о государственных преступлениях решаются в той 

судебной палате, в округе коей преступление соверши лось, без участия 

присяжных заседателей, но с присоединением к присутствию палаты 

губернского и уездного предводителей дворянства, городского головы и 

волостного головы или старшины, назначаемых порядком, ниже сего 

определенным.  

1033. При совокупности преступлений государственных с другими 

преступлениями все они рассматриваются нераздельно судебной палатой в 

усиленном ее составе. ... 

 

Отделение четвертое  

Производство суда 

 

 1050. Государственные преступления подлежат суду уголовного 

департамента судебной палаты. Член палаты, производивший 

предварительное следствие, не может быть судьей в исследованном им деле.  

1051. Для суда по делам о государственных преступлениях к членам 

уголовного департамента судебной палаты присоединяются:  

1) губернский предводитель дворянства той губернии, где учреждена 

палата;  

2) один из уездных предводителей дворянства, состоящий в округе 

местного окружного суда;  

3) один из городских голов того же округа и  

4) один из волостных голов или старшин местного уезда. ... 



1055. Присоединяемые к присутствию палаты временные члены 

участвуют как в определении вины или невинности подсудимого, так и в 

постановлении приговора о наказании. Голоса их исчисляются наравне с 

голосами постоянных членов судебной палаты.  

1056. Судебное следствие и прения по обвинению подсудимых в 

произнесении дерзких оскорбительных слов против Государя Императора или 

членов Императорского дома происходят при закрытых дверях присутствия.  

1057. Приговоры по делам о государственных преступлениях могут 

быть отменяемы в кассационном порядке как по просьбам подсудимых, так и 

по протестам прокурора.  

1058. Просьбы и протесты об отмене приговоров рассматриваются 

Правительствующим Сенатом по кассационному департаменту уголовных 

дел. 

 

Полное собрание законов Российской Империи. Собр. 2, т. XXXIX. 

Отделение 2. 1864. СПб., 1867, С. 215 – 306, № 41476. 

 

План проведения семинарского занятия 

 

Вопросы: 

1. Система местных судов: 

- мировые судьи (Учреждение судебных установлений: ст. 12 – 50, 

Устав уголовного судопроизводства: ст. 33 – 38, 85 – 136); 

- съезды мировых судей (Учреждение судебных установлений: ст. 51 – 

56). 

2. Система общих судов: 

- окружные суды (Учреждение судебных установлений: ст. 77 – 94), 

Устав уголовного судопроизводства: ст. 200 – 211, 595 – 667, 806 - 819); 

- судебные палаты (Учреждение судебных установлений: ст. 110 - 113), 

Устав уголовного судопроизводства: ст. 1030 - 1058). 

 

3. Основные принципы судоустройства и судопроизводства (Устав 

уголовного судопроизводства: ст. 1 – 32, 88 – 96, 620 - 635). 

 

Понятийный аппарат, подлежащий уяснению в ходе 

семинарских занятий: 

 

а) общеправовые термины: звенья судебной системы, судебные 

инстанции, суд первой инстанции, суд апелляционной инстанции, суд 

кассационной инстанции, подсудность, суд присяжных, открытость суда, 

состязательность процесса, свидетельский иммунитет. 

 

б) специальные термины: мировые судьи, съезды мировых судей, 

окружные суды, судебные палаты, Правительствующий Сенат, присяжные 



поверенные, частные поверенные. 
 


