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Впервые мировой суд в России введен Судебными уставами 20 ноября 1864 года им-

ператором  Александром II. При учреждении новой системы местных судов авторы судеб-

ной реформы руководствовались, прежде всего, необходимостью ухода от полицейской и 

административной юстиции и созданием независимой судебной власти, в результате чего 

был образован выборный, всесословный, гласный и состязательный мировой суд, главным 

предназначением которого стало примирение сторон, охрана и утверждение «общего поряд-

ка и спокойствия». 

 Мировой суд учреждался в составе двух инстанций: участкового мирового судьи и 

съезда мировых судей, осуществлявшего роль апелляционной инстанции по отношению к 

мировым судьям. 

 Независимость мировой юстиции предполагала ее самостоятельность не только по от-

ношению к полицейским и административным властям, поскольку обеспечивалась законом, 

по которому мировые судьи, как и члены общих судов, не могли быть увольняемы в пре-

делах выборного срока иначе как по суду, за преступление, но и обладала суверенностью 

по отношению к общим судебным учреждениям, в силу чего апелляционный и непосред-

ственный надзор за деятельностью мировых судей осуществлялся мировым съездом их 

округа, кассационный – кассационным департаментом Правительствующего Сената и 

высший надзор за мировыми судьями и их съездами находился в компетенции министра 

юстиции. 

 Принцип выборности означал, что миро-

вые судьи избирались на трехлетний срок 

уездными или губернскими земскими собра-

ниями, а в столичных городах – городски-

ми думами. На Северном Кавказе и Закав-

казье, в варшавском округе и девяти за-

падных губерниях мировые судьи назнача-

лись министром юстиции, а в Астраханской 
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и Оренбургской губерниях – императором, по пред-

ставлению министра юстиции. В список кандидатов на 

эту должность могли быть включены лица только из 

местных жителей, имеющих российское подданство, не 

моложе 25 лет, получившие аттестат или диплом 

высших учебных заведений либо свидетельство об 

окончании средних учебных заведений, либо прослужив-

шие в течение трех лет в должностях, дающих прак-

тические навыки в производстве судебных дел, при 

условии, если они отвечают требованиям установлен-

ного законом имущественного ценза (в целях матери-

альной независимости), который предполагал владение недвижимостью стоимостью в 15 

тыс. рублей для сельской, 6 тыс. для столичной и 3 тыс. для городской недвижимости. 

При этом имущество могло принадлежать не только баллотируемому, но и родителям 

или жене. Кроме того, к кандидатам в мировые судьи предъявлялись и определенные 

нравственные требования. Они не должны быть опорочены по суду или приговору тех со-

словий, к которым принадлежат, не должны были являться несостоятельными должниками 

или состоять под опекой за расточительность, священно- и церковнослужители. 

Прошедшие в результате выборов в мировые судьи кандидаты представлялись пред-

седателем земского собрания для утверждения в Правительствующий Сенат и принимали 

присягу. 

 Должность участковых мировых судей финансировалась из местного 

бюджета. Они не могли сочетать с этой должностью никакую другую 

государственную и общественную службу. Имели форменную одежду и 

нагрудный знак. По Табели о рангах мировой судья занимал высокий  

пятый класс, что соответствовало чину статского советника в       

гражданской службе. 

Институт мировых судей создавался для разбора мелких уголовных и гражданских дел, 

планировался как максимально приближенный к населению, и пользующийся авторитетом в 

обществе. Мировые судьи призваны были восстанавливать мир, искать компромисс меж-

ду враждующими, спорящими сторонами. Его задача заключалась в том, чтобы склонить 
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стороны к примирению и принятию мирового соглашения. При невозможности достичь ми-

рового соглашения судья выносил решение или приговор по делу. 

 Мировые судьи рассматривали дела едино-

лично. Процесс был устным и публичным,   

допускалось участие поверенных. По предмету ведомства компетенция мировых судей 

разделалась на судебные дела и дела административного и охранительного порядка. 

Как суду первой инстанции им были подведомственны обязанности предварительного 

расследования и разбирательство по незначительным уголовным делам о преступлениях, 

за которые закон предусматривал такие наказания, как выговор, замечание, внушение, 

денежное взыскание не свыше 300 рублей, арест не свыше 3 месяцев и заключение в 

тюрьму на срок до 1 года. В части гражданского судопроизводства к их компетенции от-

носилось рассмотрение исков на сумму не более 500 (а позднее до 1000) рублей, иски о 

восстановлении нарушенного владения, а также дел о неисполнении законных распоряже-

ний, постановлений властей, об оскорблении полицейских, служащих административных и 

судебных органов, о нарушении благочестия во время богослужения и т.п. 

 В сфере административных и охранительных функций мировых судей находились вы-

полнение нотариальных обязанностей, охранение наследства, разнообразные обязанности по 

устройству мест заключения для подлежащих аресту по приговорам мировых судей, уча-

стие в освидетельствовании душевнобольных, 

в составлении списков присяжных заседате-

лей. 

Дела в мировом суде начинались по жало-

бе частных лиц, по сообщениям полицейских и 

других административных органов, по усмот-

рению самого мирового судьи. 

 Протоколы заседания судьи вели        

самостоятельно в произвольной форме. 
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Составители Судебных Уставов 1864 года разъясняли предназначение мирового суда: 

«на мирового судью возлагается рассмотрение всех менее важных дел; ежедневно почти 

возникающих между большинством населения, значительная часть которых не знает за-

конов, не терпит формализма, уважает естественную справедливость и дорожит време-

нем, а поэтому главнейшее заботиться о скором и на своих понятиях основанном реше-

нии». 

 Первые мировые судьи начали осуществлять свою деятельность в Санкт-Петербурге, 

Москве, в округе Харьковской судебной палаты, в 10 центральных российских губерниях, а 

в последующем еще в 11 губерниях и Области Войска Донского. Дальнейшее поэтапное 

введение мировой юстиции продолжалось вплоть до 90-х годов ХIХ века. 

 Пределы компетенции мировых судей определялись размерами мирового участка. Сово-

купность мировых участков одного уезда составлял мировой округ. 

 Вместе с тем вскоре объем поступавших мировым судьям дел значительно возрос, 

что повлекло увеличение сроков их рассмотрения, а также рост неразрешенных дел и во-

локиту. По некоторым источникам количество рассматриваемых дел достигало около 2,5 

тыс. на одного судью в год. 

 Разделить нагрузку мировых судей должны были почетные мировые судьи. Основным 

назначением почетных мировых судей по замыслу правительства было «облегчение испол-

нения многочисленных обязанностей мирового судьи лицом, заслуживающим полного дове-

рия и уважения». 

 Правовой статус почетного мирового судьи определялся на основании главы 4 Общей 

части «Учреждения судебных установлений». Почетный мировой судья разбирал дела, под-

судные участковому мировому судье, возбужденные в порядке частного обвинения, если к 

его посредничеству обращались обе стороны. Почетный мировой судья исполнял свои обя-

занности на общественных началах, не получая денег от государства. 

 Кроме того, закон предусматривал должности добавочных мировых судей и помощни-

ков. Они были учреждены в городах Москве, Санкт-Петербурге, Одессе, в Астраханской и 

Оренбургской губерниях, в Варшавском округе и Прибалтийском крае. Помощники имелись 

в Закавказье, где мировые судьи выполняли функции предварительного производства, и в 

Средней Азии. 
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 Мировой суд пользовался популярностью, туда шли с жалобами на притеснения и оби-

ды, на мелкие кражи и мошенничество, которые раньше оставались вне поля зрения поли-

цейских органов. Это объяснялось его доступностью, отсутствием обременительных фор-

мальностей, освобождением от сборов, пошлин, употребления гербовой бумаги и быстротой 

разрешения дел. Исковое заявление принималось как в письменной, так и устной форме, 

в равной степени от грамотных и безграмотных лиц. 

  С начала своей деятельности мировой суд, в целом, успешно справлял-

ся с поставленными перед ним задачами, его вклад в развитие законно-

сти, правопорядка и общественного право-

судия, доступности и приближенности к 

населению был очевиден. Кони А.Ф.,    

характеризуя деятельность мировой юсти-

ции в России, в частности, отмечал, что 

«общее направление мировых судей сдела-

ло их камеры не только местом отправления доступного 

народу правосудия, но и школою порядочности и уважения 

к человеческому достоинству». 

Мировыми судьями были известные русские писатели, поэты, драматурги. В течение 

нескольких лет в звании участкового мирового судьи Крапивинского уезда Тульской губер-

нии исполнял обязанности граф Лев Николаевич Толстой и в последующем в течение 12 

лет избирался почетным мировым судьей этого же участка. Иван Сергеевич Тургенев 

был почетным мировым судьей по двум уездам Орловской губернии, Афанасий Афанасье-

вич Фет в течение десяти лет исполнял обязанности мирового судьи в Мценском уезде 

той же губернии. Александр Николаевич Островский 12 лет проработал почетным миро-

вым судьей городского округа Кинешма Костромской губернии. 

 Однако в период с 1870 по 1889 годы, принимается около десятка законов, относящих-

ся к вопросам судоустройства и судопроизводства мировой юстиции, которые вносят изме-

нения в его работу. Просуществовав около четверти века, мировые суды были упраздне-

ны на большей части территории России. Закон от 12 июля 1889 года, которому предше-

ствовал Указ Правительствующего Сената «О мерах по устранению медлительности в 

делопроизводстве мировых учреждений», сохранил их только в столицах и нескольких круп-

ных городах. В остальных городах они заменены городскими судьями, назначаемыми и 

увольняемыми министром юстиции. В уездах судебная власть перешла к земским участ-

ковым начальникам. Апелляционной инстанцией для них стал уездный съезд. 
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Инициаторы упразднения мировых судов ссыла-

лись на их «неудобство» и «оторванность». Однако 

ошибочность решения, принятого во времена правле-

ния Александра III, была очевидной. Эти законы не 

смогли поколебать основных устоев мирово-

го правосудия, заложенных Судебными 

уставами. Гуманный, доступный и демо-

кратический мировой суд продолжал оста-

ваться серьезной преградой против произ-

вола и усмотрения административной вла-

сти. 

 

 К концу ХIХ столетия в России вновь встал вопрос о реформе 

местного суда. Не случайно спустя полтора десятка лет в       

Указе Николая II «О предначертаниях к усо-

вершенствованию государственного порядка» 

шла речь о проведении реформы местного суда 

и фактически о восстановлении мировой юсти-

ции. Но работа по выработке соответствующе-

го законопроекта завершилась только к сере-

дине 1912 года, когда Государственная Дума 

третьего со- зыва приняла закон о преобразовании местного 

суда, согласно которому в Российской империи восстанавливал-

ся выборный мировой суд там, где он был заменен судебно-

администра- тивными органами, в том числе в соответ-

ствии с приня- тым в 1889 году Законом о земских начальни-

ках.Его по- вторное введение было решено осуществить 

поэтапно. 

 При этом мировые судьи получили новые полномочия, они могли без публичного раз-

бирательства выносить постановления о взыскании штрафа до 50 рублей и аресте до 15 

суток. Приговор вступал в силу, если обвиняемый в течение недели не требовал состяза-

тельного процесса. 

Мировой суд возродился, но ненадолго. Начавшаяся первая мировая война и последо-

вавшие за этим революционные события в России не позволили претворить этот закон в 

жизнь. И только там, где мировые судьи не были упразднены, они продолжали успешно 

осуществлять правосудие вплоть до их окончательного упразднения советской властью. 

 Создание мировых судов в течение полувека не касалось Камчатки и граничащих с 

нею северных территорий. На национальных окраинах Российской империи судебная систе-

ма мировых судей обладала своими особенностями. Здесь сказывался и особый государ-

ственно-правовой статус отдаленных территорий, особый этнический и социальный состав 

населения, иные культурные и религиозные традиции, племенные обычаи, особый экономи-
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ческий уклад, сильное влияние местной аристократии. Трудности введения института ми-

ровых судей в пореформенный период заключались в том числе в малочисленности и раз-

общенности населения, отсутствии сети транспортного сообщения, отсталости экономики. 

 Проблема отсутствия мировой юстиции на таких территориях решалась известным 

законодателю способом, а именно: возложением обязанностей мировых судей на начальни-

ков местной полиции, которые к тому же выполняли обязанности нотариусов. Такое пра-

вило распространялось на Туруханский край, Енисейскую губернию, Верхоянский и Колым-

ский округи Якутской области, Командорские острова, Анадырский, Петропавловский, Гижи-

гинский и Охотский округи Приморской области. 

 В конце ХIХ века и в начале ХХ столетия на Камчатке функции мирового судьи на 

основании статьи 5 Высочайше утвержденных правил от 13 мая 1896 года, исполнял 

начальник Петропавловского уезда, которым за несколько лет с 1897 по 1909 годы рас-

смотрено несколько дел. Начальнику уезда было непросто наравне со своими обязанностя-

ми справляться еще и с ролью мирового судьи. По этому поводу начальник Петропавлов-

ского уезда Лех С.М., находившийся на должности с 1905 по 1917 годы, писал: 

«Неудобство совмещения административной должности с судебной особенно сильно чув-

ствуется в делах казенного управления, где приходится постановлять приговоры по соб-

ственным протоколам или в делах, где полиция является в роли частного обвинителя». 

17 июня 1909 года с принятием законов об административном переустройстве При-

морской области и острова Сахалин из Петропавловского, Охотского, Гижигинского, Ана-

дыского и Командорского уездов (в том числе территорий относящихся в настоящее вре-

мя к Чукотскому автономному округу, Магаданской области и Хабаровскому краю) обра-

зована Камчатская область. Спустя два года 3 июня 1911 года в области учреждены че-

тыре должности мировых судей, а еще через год при Иркутской судебной палате создан 

новый судебный округ – Петропавловский, в котором в уездах решено открыть четыре 

камеры мировых судей. 
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Первыми мировыми судьями были утверждены: 

Петропавловско-Командорского участка - Николай Иванович Шаталин; 

Гижигинского участка - Николай Михайлович Успенский; 

Охотского участка - Николай Михайлович Богданов; 

Чукотско-Анадырского участка - Михаил Иванович Горяинов. 

Мировые судьи вместе с членами и сотрудниками учрежденного постановлением Сове-

та Министров в июне 1912 года Петропавловского окружного суда, а также прокурорскими 

работниками прибыли в Петропавловск в ноябре того же года. Из статьи заместителя 

Министра юстиции РСФСР Г.Анашкина: «В 1913 году в Петропавловском судебном окру-

ге в числе четырех мировых судей были один дворянин, другой – выходец из духовной 

семьи, третий – купец и четвертый – сын состоятельного мещанина». 

Для членов окружного суда на берегу Авачинской 

бухты возвели служебное и несколько жилых зданий, 

получившим название Судейский городок. В одном из 

зданий по ул. Красноармейская, д. 10 и до настояще-

го времени расположены пять судебных участков ми-

ровых судей Петропавловск-Камчатского судебного 

района. 

Для мирового судьи Петропавловско-Командорского участка построили двухэтажный 

дом в центре города (бывшая ул. Большая, ныне ул. Ленинская). В нем на первом эта-

же находилось служебное помещение (камера), на втором этаже - жилое. Этот дом за-

тем будет долго служить камчатским судьям, а также сотрудникам прокуратуры и адво-

катам, пока на его месте не построят Киноцентр «Октябрьский», сейчас концертный зал 

филармонии. 

27 февраля 1918 года в Петропавловске провозглашена советская власть, учрежден 

Камчатский областной Совдеп, который вскоре своим постановлением упразднил «все су-

дебные постановления бывшей Российской империи в Камчатской области, как-то: окруж-
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ные суды, мировые суды, и постановил на их месте создать новые судебные народные 

установления согласно декретов центрального рабоче-крестьянского правительства Россий-

ской Федеративной Республики». 

После смерти мирового судьи Шаталина Н.И. 1 августа 1918 

года для исполнения обязанностей мирового судьи двух участков 

Петропавловско-Командорского и Чукотско-Анадырского временно 

избран гласный второй Петропавловской городской Думы Карп 

Иванович Суздалев, который в 1919 году был переведен мировым 

судьей в Анадырь, где в том же году расстрелян пришедшими к 

власти большевиками. 

С 18 сентября 2018 года исполнение обязанностей мирового судьи 

тех же двух участков возложено на члена Петропавловского окружного 

суда Константина Александровича Емельянова. С этого времени камера 

мирового судьи стала размещаться в здании Петропавловского окружного суда.  

С именем мирового судьи Шаталина Н.И. связана одна история. В 1950-х годах вла-

сти Петропавловска решили снести под будущее строительство здания Камчатского обко-

ма КПСС старый, обветшавший кинотеатр «Полярная Звезда». Здание кинотеатра в 

1936 году было перестроено из бывшего Петропавловского собора. Когда рабочие стали 

разбирать его стены, то обнаружили тайник, в котором лежало старинное Евангелие в 

позолоченном окладе, украшенном чеканным орнаментом и миниатюрами на библейские 

темы. Книга была издана в первой половине ХIХ века в синодальной типографии Моск-

вы, написана на церковно-славянском языке, тиснение оклада и писаных страниц выполне-

но из золота. Евангелие, судя по всему, принадлежало семье Шаталина Н.И., исходя из 

содержания текста вложенной в него записки: «Жертвуется Петропавловскому собору от 

Елены Христофоровны Шаталиной в память мужа мирового судьи Петропавловско-

Командорского участка Николая Ивановича Шаталина, умершего 14 июня старого стиля». 

И стоит дата: «1918 год, 12 сентября». Дальнейшая судьба этого подарка осталась не 

известной. 

   Емельянов К.А. исполнял обязанности мирового судьи не-

долго, уже в декабре 1918 года он уехал следом за другими 

судьями и сотрудниками Петропавловского окружного суда в 

Николаевск-на-Амуре. Производство Петропавловско-

Командорского и Чукотско-Анадырского мировых участков он 

передал прибывшему тогда же из Владивостока мировому су-

дье Успенскому Н.М. 

   Успенский Н.М. – безусловно, знаковая фигура в истории 

камчатского правосудия. И не только потому, что судьба его 

трагична, но и потому, что его деятельность в судебной си-

стеме Камчатки и других организациях проходила в период 

перелома двух эпох – дореволюционной и послереволюционной, 

с 1912 по 1932 годы, когда по решению тройки ОГПУ ДВК от 
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4 августа 1932 года ему как «социально-вредному элементу и ярому монархисту» было 

запрещено в течение трех лет проживать в Дальневосточном крае, и он был вынужден 

уехать в г. Бийск. В судебной системе Камчатки Успенский Н.М. успешно работал до 10 

ноября 1922 года, то есть до повторного установления советской власти. По имеющимся 

сведениям ему присвоено звание «Почетный гражданин города Петропавловка на Камчат-

ке» (до 1922 года, точная дата не известна). Пожалуй, это единственный почетный 

гражданин города из судейского сообщества за всю историю полуострова. 

Успенский Н.М. родился 20 апреля 1881 года в г. Иркутске в семье протоирея, право-

славного приходского священника градо-иркутской Входо-Иерусалимской церкви. В 1907 го-

ду окончил юридический факультет Императорского Томского университета и получил ква-

лификацию юриста. В 1912 году вместе с семьей (женой и сыном) и другими судьями 

приехал на Камчатку, в Гижигу (ныне территория Магаданской области), где исполнял 

обязанности мирового судьи Гижигинского участка. В 1916 году призван на действитель-

ную военную службу, служил в чине прапорщика при штабе 106-й бригады в Хабаровске. 

После службы вернулся в Петропавловск, где исполнял обязанности мирового судьи еще в 

течение четырех лет. 

В июне 1933 года Успенский Н.М. был аре-

стован органами ОГПУ и обвинен в преступле-

ниях, предусмотренных пунктами 2, 6, 11 ста-

тьи 58 УК РСФСР. Он обвинялся, в том, что 

являлся одним из основоположников контррево-

люционной, диверсионной, повстанческой, вреди-

тельской организации «Автономная Камчатка» 

и состоял в таковой вплоть до ареста. 1 января 

1934 года решением тройки ПП ОГПУ по ДВК 

приговорен к высшей мере наказания и расстре-

лян по этому самому кровавому делу на Кам-

чатке. Вины своей Успенский Н.М. не признал 

и в 1957 году реабилитирован определением Во-

енного трибунала Дальневосточного военного 

округа, а само дело признано сфальсифициро-

ванным. 

Мировой суд упразднен вместе со всей царской системой судов Декретом № 1 «О су-

де» принятом Совнаркомом 24 ноября 1917 года  и только спустя более 80 лет он возро-

дился и приобрел новые очертания в современной России. 

 

 

 

 

Председатель  

Камчатского краевого суда         В.А. Волгин 


