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АННОТАЦИЯ. Исследуется малоизученная проблема образовательного уровня местных судей Перм-
ской губернии в 1873—1893 гг., рассматривавших «малозначительные» уголовные и гражданские де-
ла. Исследование кадрового состава местного суда позволяет оценить достижения пореформенной су-
дебной системы, влияние местного суда на население, модернизацию общественного сознания. 
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ANNOTATION. The article is devoted to the poorly investigated topic of the educational level of local judg-
es of the Perm province in 1873—1893, who dealt with “minor” criminal and civil cases. Study of the local 
court helps to assess achievements of the reformed judicial system, the influence of the local court on the 
population and modernization of public consciousness. 

овременная система высшего обра-
зования в России переживает не-

простой процесс реформирования, который 
характеризуется сложными изменениями в 
области содержания педагогического про-
цесса, оптимизацией организационно-уп-
равленческих структур, постоянным поис-
ком наиболее эффективных форм и методов 
организации учебной и методической рабо-
ты, соответствующих требованиям к про-
фессиональному уровню специалиста в об-
ласти высшего образования. 

В условиях модернизации российского 
образовательного пространства актуальным 
является обращение к истории данной про-
блемы, в частности изучение реформирова-
ния отечественного образования в XIX в., 
когда формировалась научно-педагогиче-
ская мысль новой образовательной систе-
мы. Этот период развития отечественной 
педагогики ознаменовался становлением 
интеллектуальной элиты, появившейся бла-
годаря качественному университетскому 
образованию. Это позволяет увидеть изуче-
ние региональных материалов, касающихся 
становления института местных судей Перм-
ской губернии. 

В 1870-х гг. на Урале сформировалась 
система общих и местных судебных учреж-
дений. К первым относились окружные су-
ды и судебная палата, ко вторым — волост-
ные и мировые суды. Местные суды — это 
судебные учреждения, территориально 

приближенные к населению и обособлен-
ные от общих судебных инстанций. Они от-
личались упрощенным судопроизводством, 
были направлены на примирение сторон, 
рассматривали незначительные уголовные 
и гражданские дела (иски до 500 р.), фор-
мировались и финансировались местным 
населением. 

Местный суд включал институт миро-
вых судей, созданный для упрощения, уде-
шевления, ускорения судопроизводства, 
приближения суда к населению, внушения 
ему доверия и уважения к местному право-
судию. Деятельность мирового суда базиро-
валась на европейском опыте организации 
независимой судебной власти, включавшем 
принципы гласности, всесословности, со-
стязательности, быстроты рассмотрения 
дел, презумпции невиновности, апелляци-
онного и кассационного обжалования. Рос-
сийские мировые судьи, в отличие от евро-
пейских, выбирались гласными земских 
собраний. 

Наряду с мировым судом, система ме-
стного судопроизводства включала кресть-
янский волостной суд, созданный в ходе 
реформы 19 февраля 1861 г. для рассмотре-
ния незначительных крестьянских исков 
(до 100 р.) [23. C. 141—169]. Волостные судьи 
избирались на крестьянском сходе и рас-
сматривали уголовные и гражданские дела 
в рамках обычного права с опорой на осно-
вополагающие принципы, накопленные 
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народом на протяжении многих веков. Тем 
самым волостные суды оказывали влияние 
на население, выступая в качестве меха-
низма социального контроля [34. С. 20; 
13. C. 16—17]. Их юрисдикция распростра-
нялась на множество видов мелких кресть-
янских исков друг к другу. Если крестьянин 
совершал преступление против лица, не 
принадлежавшего его сословию, или иск 
превышал установленную законом сумму, 
то дело направлялось либо в мировой, либо 
в окружной суд, в исключительных случа-
ях — в судебную палату. Таким образом, во-
лостной суд был сословной, выборной, без-
апелляционной судебной инстанцией, на-
целенной на сохранение общинного земле-
владения и круговой поруки. 

В пореформенной Пермской губернии 
сосуществовали два вида местных судов: 
всесословный (мировой) и сословный (во-
лостной). Первый осуществлял правосудие 
на основе позитивного права (закона), вто-
рой — обычая (традиции). Таким образом, 
местное правосудие совмещало в развитии 
судебной системы европейские тенденции и 
национальные традиции. Подобная струк-
тура российского местного суда первона-
чально отвечала потребностям трансфор-
мации аграрного общества в индустриаль-
ное и представляла собой переходную мо-
дель, сочетавшую традиционные и совре-
менные черты [22; 18]. В дальнейшем пред-
полагалось замещение традиции современ-
ным,  повсеместное утверждение общего 
законодательства через постепенное право-
вое воспитание населения. 

При подготовке судебных уставов 1864 г. 
реформаторы полагали, что местные судьи 
будут «разрешать» споры «тяжущихся», 
опираясь только на совесть. Волостным 
судьям нужно было хорошо разбираться в 
обычаях крестьянской общины. Отметим, 
что в Пермской губернии «волостные судьи 
зачастую не имели образования». В частно-
сти, в Красноуфимском уезде не было гра-
мотных волостных судей [33. C. 41], недос-
таток ощущался даже в лицах, «способных 
для занятия должностей волостных писа-
рей, которые здесь в большинстве полугра-
мотны» [5. C. 53]. 

Некоторые крестьяне Пермской губер-
нии не соглашались с приговорами негра-
мотных волостных судей, не имевших воз-
можности (в силу своего образования и тра-
диционных взглядов на крестьянский быт) 
учитывать реалии социально-экономиче-
ской модернизации, протекавшей в Россий-
ской империи во второй половине XIX в. 
В уездных земских собраниях постоянно 
поднимались вопросы о проблемах кресть-
янского суда: «Не получив удовлетворения 
в волостном суде, или будучи обижены им, 

они (крестьяне) вообще желают, чтобы в 
таких случаях разбирал их дело мировой 
судья … они знают, что судья и скорее раз-
берет их дело и при том разберет правиль-
но» [6. C. 28]. Известный уральский зем-
ский деятель Е. И. Кыштымов в начале 
1880-х гг. так описывал проблемы кресть-
янского самоуправления: «Большей части 
из нас, господа гласные, как местным жите-
лям, известно, что управление в деревнях 
идет из рук вон как плохо. Волостной суд не 
удовлетворяет крестьян, и они всеми спосо-
бами стараются обходить его, чтобы дело 
разбиралось у мировых судей» [26; 10. C. 5—
6]. В это же время пермский губернатор 
А. К. Анастасьев признал, что решения во-
лостных судей «нередко основываются на 
лицеприятии и подкупе, отправление судь-
ями своих обязанностей превращается ино-
гда в пьяную оргию, в которой принимают 
деятельное участие и тяжущиеся» [30. 
Л. 368]. 

В ходе судебной реформы были утвер-
ждены Уставы уголовного и гражданского 
судопроизводства, Устав о наказаниях, на-
лагаемых мировыми судьями [24]. Послед-
ние были обязаны хорошо разбираться в 
сложных юридических нормах, но требова-
ния к уровню их образования были низки-
ми. Кандидаты в мировые судьи характери-
зовались так: они отучились «в высших или 
средних учебных заведениях, или выдержа-
ли соответствующее сему испытание, или 
же прослужили не менее трех лет в таких 
должностях, при исправлении которых 
могли приобрести практические сведения в 
производстве судебных дел» [32. C. 369]. 

Подобные законы позволяли выбрать в 
мировые судьи даже малообразованных 
людей. Это вызывало широкие дискуссии в 
общественных кругах: многие указывали на 
низкий процент провинциальных мировых 
судей с высшим образованием и видели 
в этом «корень зла» для всей судебной сис-
темы [1. C. 2124; 25. C. 222; 16. C. 406—414; 
17. С. 207—212; 36. C. 277]. Некоторые со-
временные исследователи поддерживают 
эту точку зрения [35. C. 121—122; 37. S. 268]. 
Противоположные выводы сделали И. И. Ду-
наев и С. П. Коваль, которые указали на вы-
сокий процент образованных мировых судей 
[2. C. 84; 14. C. 101]. 

Неоднозначные оценки уровня образо-
вания дореволюционных мировых судей 
требуют скрупулезного рассмотрения этого 
вопроса. Необходимо изучить кадровый 
состав судебно-мировых учреждений в от-
дельных губерниях обширной Российской 
империи. Мы рассмотрели уровень образо-
вания участковых мировых судей Пермской 
губернии, работавших здесь с момента соз-
дания мирового суда в 1873 г. до его ликви-
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дации в 1893 г. Этот регион отличался зна-
чительной спецификой: суровым климатом, 
плохой транспортной системой, отдаленно-
стью от центра, незначительным процентом 
дворянского элемента и преобладанием 
горнозаводского населения с невысоким 
уровнем образования. Так, в Екатеринбур-
ге — административном и экономическом 
центре Среднего Урала — по земской пере-
писи 1887 г. было зафиксировано только 
260 (менее 1 %) человек, окончивших вузы, 
из 37 309 «постоянных жителей» [4. C. 327]. 
Вероятно, в других селениях Пермской гу-
бернии людей с высшим образованием бы-
ло еще меньше. 

Однако в восточных уездах Пермской 
губернии наблюдалось постепенное увели-
чение числа дипломированных специали-
стов: к 1888 г. в Камышловском уезде рабо-
тало 75 % мировых судей с высшим образо-
ванием, в Ирбитском — 66 %, в Верхотур-
ском — 83 %, в Екатеринбургском — 75 %. 
К тому же в 1880-х гг. в мировую юстицию 
приходили судьи с юридической подготов-
кой [28. C. 203—209]. В центральном, 
Пермском уезде число судей с высшим об-
разованием постоянно корректировалось и 
достигало в отдельные годы 71 % [27. C. 33—
36]. Каждые три года проходили выборы 
мировых судей, в результате постепенно 
обновлялись кадры судебно-мировых учре-
ждений и количество мировых судей 
с высшим, средним и начальным образова-
нием постоянно менялось. 

Наличие высшего образования опреде-
ленным образом влияло на количество ре-
шенных судебных дел: по данным ежегод-
ных отчетов Ирбитского съезда мировых 
судей, мировой судья 2-го участка И. Ф. Зна-
мировский, окончивший университет, ос-
тавлял меньше нерассмотренных процессов, 
чем его коллеги, получившие «домашнее 
образование» [7. C. 399—400; 8. C. 69—73]. 

Подобные примеры воздействовали на 
земских гласных Пермской губернии, кото-
рые старались при выборе кандидатов в 
участковые мировые судьи использовать 
высокий образовательный ценз: «...самый 
существенный из трех видов ценза, конеч-
но, ценз образовательный» [9. C. 424; 20. 
C. 265; 29. C. 2; 11. C. 62; 12. C. 67]. 

Во время ревизии пермских мировых 
судей (1885 г.) член Харьковской судебной 
палаты В. Ненарочкин особое внимание 
уделил кадровому составу судебно-мировых 
учреждений и приложил подробные списки 
мировых судей, выбранных осенью 1882 г. 
на четвертое трехлетие (1882—1885 гг.). Из 
63 мировых судей Пермской губернии 
27 имели высшее образование (43 %), из 
них 14 (22 % от общего количества судей) — 
юридическое. 15 судей (24 %) окончили 

средние учебные заведения, 16 (25,5 %) обу-
чались в уездных училищах, остальные 
5 (7,5 %) получили «домашнее образова-
ние». Несмотря на высокий процент судей 
с начальным образованием (33 %), боль-
шинство имело стаж работы в судебной 
сфере (в среднем 14 лет) [31. Л. 80—141]. 

В результате в Пермской губернии на 
1885 г. у 67 % судей было среднее и высшее 
образование, что показывало явные дости-
жения пореформенной судебной системы: в 
судебно-мировых учреждениях сосредота-
чивались самые образованные люди Перм-
ской губернии. Кадровый состав пермских 
судебно-мировых учреждений отличался 
образованностью, профессионализмом 
и воспитанностью. При этом на всей терри-
тории Российской империи земства стара-
лись подбирать в мировые судьи людей, ко-
торые «относятся к своим обязанностям 
весьма добросовестно, а по своим знаниям и 
решениям могут быть причислены к луч-
шим во всем округе» [19. Л. 1 об.]. Хотя 
Пермская губерния считалась северной и 
«недворянской», здесь не было острого де-
фицита в кандидатах для мировой юстиции, 
который, например, наблюдался в Тамбов-
ской [21. C. 70] или «процветал» в Вятской 
губернии, где правительству приходилось 
вводить упрощенный порядок избрания 
судей, чтобы «заполнить личный состав 
мирового суда» [15. C. 11—12]. 

Уровень образования местных судей 
в Пермской губернии кардинально разли-
чался: большинство волостных судей не 
могло читать и писать, а мировые, напро-
тив, были довольно образованными. Нам 
неизвестны случаи избрания в пермские ми-
ровые судьи неграмотных людей. При этом в 
северо-восточном Верхотурском уезде коли-
чество судей с высшим образованием в от-
дельные годы доходило до 83 %. Напротив, 
в юго-восточном Шадринском уезде их чис-
ло редко достигало 40 %, а в центральном 
Пермском уезде иногда опускалось до 28 %. 

Каждые 3 года проходили выборы ми-
ровых судей, посредством чего постепенно 
обновлялись кадры судебно-мировых учре-
ждений. В целом мировой суд Пермской 
губернии аккумулировал кадры с высшим 
образованием, несмотря на то что большин-
ство населения оставалось малограмотным. 
Постепенное увеличение образованных 
кадров в мировой юстиции положительно 
влияло на развитие всего местного судо-
производства. Уровень образования миро-
вых судей позволял власти предпринять 
следующий шаг: подчинить волостных су-
дей в апелляционном и кассационном по-
рядках мировому суду. Подобное совершен-
ствование структуры местного суда могло 
повысить грамотность волостных судей и 
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постепенно модернизировать правовое соз-
нание российского общества. Однако 
в 1889 г. на смену мировым судьям пришли 

земские начальники, система независимого 
от администрации местного суда была лик-
видирована. 
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