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ПРИНЦИП НЕЗАВИСИМОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МИРОВОГО СУДА
В КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИИ В ПЕРИОД РЕФОРМЫ 1864 ГОДА
Аннотация. В статье раскрываются общие принципы организации мирового суда
в Российской империи на примере Калужской губернии. Основное внимание уделяется
принципу независимости судей. Гарантия независимости мировых судей закреплялась в
Учреждениях судебных установлений Российской империи.
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Новые основания судоустройства, закрепленные в Учреждении судебных установлений, содержали принципы отделения судебной власти от административной, независимости и несменяемости судей, всесословности. Устройство мировых судов определялось
первым разделом Учреждения судебных установлений, согласно которому в России создавалась независимая двухзвенная система мировых судов, состоящая из участковых и
почетных мировых судей и съездов мировых судей по округам в качестве вышестоящей
апелляционной инстанции. Первое звено в лице участковых и почетных мировых судей
было основано на принципах единоличности рассмотрения дел по первой инстанции,
выборности и всесословности. Четко была определена территория подсудности участкового мирового судьи - мировой участок. Мировой судебный округ включал уезд с находящимися в нем городами [ст. 12 Учреждения судебных установлений, далее - УСУ].
Жалобы на приговоры и решения мировых судей рассматривал съезд мировых судей округа, на котором председательствует один из судей по избранию съезда. Был учрежден
особый знак должности мирового судьи, золотая цепь, которую судья надевает во время
отправления судейских обязанностей.
Были установлены гарантии независимости участковых мировых судей: 1) запрет
на совмещение («соединение») должности судьи с другой должностью по государственной или общественной службе, за исключением только почетных должностей в местных богоугодных и учебных заведениях [ст. 42 УСУ]; 2) в отношении класса должности
и присваиваемых по званию судьи прав и преимуществ мировые судьи приравнивались
к членам общих судов (окружных судов и судебных палат) [ст. 71 УСУ]; 3) установлена несменяемость в течение трехлетнего срока избрания, то есть участковый судья не
может быть уволен или переведен в другую местность без своего согласия. Временное
устранение мирового судьи от должности допускалось только в случае предания его суду
[ст. 72 УСУ]; 4) установлен исчерпывающий перечень оснований, по которым возможно
увольнение мирового судьи: а) в отношении лиц, определенных к судебным должностям,
но не явившимся на службу в течение одного месяца [ст. 228 УСУ]; б) в связи с тяжелой
болезнью в течение одного года, что не дозволяет судье вовсе являться на службу [ст.
229 УСУ]; в) по решению общего собрания кассационных департаментов Сената в отношении мирового судьи, который был в уголовном порядке подвергнут взысканию или
наказанию за преступление или проступок, не относящийся к службе и не соединенный с
потерею права на службу [ст. 295 УСУ]; г) по приговору уголовного суда [ст. 72 УСУ]; 5)
Установлен специальный порядок привлечения мировых судей к дисциплинарной ответственности: а) для мировых судей установлена только одна мера дисциплинарного взыс10
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кания - предостережение [ст.264 УСУ]; б) дисциплинарное взыскание налагается после
рассмотрения дела судебной палатой, причем дисциплинарное производство может быть
возбуждено съездом мировых судей или министром юстиции [ст.ст. 270-271 УСУ]; в)
решение по дисциплинарному производству может быть обжаловано мировым судьей в
общем собрании департаментов Сената [ст. 288 УСУ]; г) если мировой судья в течение
одного года подвергся три раза предостережению, то в случае новой в том же году, считая
со времени первого предостережения, вины, подлежащей тому же взысканию, представляется на усмотрение кассационных департаментов Сената, не признают ли они нужным
предать виновного уголовному суду [ст. 293 УСУ]; 6) Мировой судья может быть предан
уголовному суду только по решению кассационных департаментов Сената [ст. 76 УСУ,
ст. 1080 Устава уголовного судопроизводства].
Таким образом, гарантии независимости участковых мировых судей были установлены на уровне судей окружных судов и судебных палат, причем независимость мировых
судей вытекала из стремления окончательно отделить судебную власть от административной. Судья является авторитетом для местных жителей только тогда, когда независим
от местной администрации, и для мирового судьи это даже более важно, чем для более
вышестоящих окружных судов. «Самостоятельность судей, - говорится в журнале Соединенных Департаментов Государственного Совета, - есть, без всякого сомнения, одно
из надежных ручательств в правильном совершении правосудия, а потому и одно из главных условий хорошего судоустройства» [1, 27].
Состав мировых судебных участков был установлен в губернии, исходя из принципа «один уезд - один мировой судебный округ», таким образом, на Калужскую губернию
приходилось 11 мировых судебных округов. К ним, к примеру, относились Калужский,
Малоярославецкий, Мосальский, Мещевский, Жиздринский, Тарусский, Козельский,
Боровский, Медынский и другие. Необходимо отметить, что в Калужском округе было 6
участков, а в остальных уездах - по 3-5 участков, что было больше установленного законом минимума (три участка на округ).
К примеру, больше установленной нормы судебных участков имели Мосальский,
Козельский, Медынский мировые судебные округа, которые состояли из четырех участков, а Мещевский, Жиздринский мировые судебные округа включали по пять мировых участков [2]. Участки были организованы внутри мирового округа по одной схеме
- один участок включал уездный город, иногда с близлежащими волостями, а остальные
- сельские волости, причем, если внутри округа количество волостей было примерно
равным, то от уезда к уезду оно колебалось значительно, составляя на участок от 5 до 12
волостей.
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Abstract. The article discovers the general principles of the justice of the peace bodies
organization on the example of the Kaluga Province. The general attention is paid to the judges’
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