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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. В процессе развития общества
важнейшим элементом механизма государства выступают органы судебной
власти. В связи с этим судебные преобразования являются активно исследуемой исторической и историко-правоведческой проблематикой. Изучение судебных учреждений в условиях политических, социальных и экономических
потрясений, которые происходили в России в начале ХХ в., определяет их
особую значимость в развитии региональной истории. Первая мировая война,
события которой привели к изменению общественного сознания, стала вызовом устоявшейся системе государственного устройства России. В 1917 г.
Псковская губерния оказалась вовлеченной в вереницу революционных потрясений и заняла центральное место в истории Российского государства в
связи подписанием Манифеста об отречении от престола императором Николаем II в г. Пскове и падением самодержавного строя.
Изучение проблемы организации и деятельности судебных учреждений Псковской губернии в условиях Первой мировой войны представляет
особый интерес в период юбилейных дат, связанных со 100-летием начала и
окончания Первой мировой войны (2014 и 2018 гг.), Великой Российской революции (2017 г.). В ходе проводимых конференций, посвященных данным
событиям, поднимался огромный круг вопросов, связанных с особенностями
преобразований в области государственного устройства и учреждений, однако
судебная система освещалась чаще всего в рамках проводимых мероприятий
Временным правительством, в то время как проблема организации и деятельности системы судебных учреждений Российской империи в годы Первой
мировой войны, как правило, оставалась вне поля зрения исследователей.
Изучение судебных учреждений Псковской губернии, которая являлась пристоличной и прифронтовой территорией, дает возможность создать историю
государственных учреждений Северо-Запада Российского государства.
Объектом исследования являются судебные учреждения Российского
государства в годы Первой мировой войны.
Предмет исследования – деятельность судебных учреждений Псковской губернии в условиях Первой мировой войны.
Территориальные рамки исследования охватывают Псковскую губернию в начале XX в., состоявшую из 8 уездов: Псковского, Опочецкого,
Островского, Порховского, Великолукского, Новоржевского, Торопецкого,
Холмского 1. Ее территория граничила с Санкт-Петербургской (Петроград-

Памятная книжка Псковской губернии на 1913 – 1914-й гг. Справочные сведения. Псков, 1913.
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ской), Новгородской, Лифляндской, Витебской, Тверской и Смоленской губерниями 2.
Хронологические рамки исследования определяются вступлением
России в Первую мировую войну 19 июля 1914 г. и принятием Декрета о суде
№ 1 Советом народных комиссаров 22 ноября 1917 г., на основании которого
были упразднены существовавшие судебные учреждения.
Степень изученности темы. При анализе проблемы современной историографии наблюдалось преобладание работ по исследованию судебной
реформы 1864 г. 3 и ее реализации на отдельных территориях 4. Наибольшее
внимание исследователей уделено оценке преобразований судебной системы
с позиции анализа законодательства, а также отдельных институтов судебной
власти. В меньшей степени отражены особенности организации и деятельности судебных учреждений. Общая оценка преобразований органов судебной
власти представлена в обобщающих трудах.
Судебная система Псковской губернии периода Первой мировой войны была рассмотрена по большей части в контексте исследования повседневности, проблемы мобилизации и преобразований в области самоуправления
губернии. В монографии А. А. Михайлов 5 дал краткую характеристику
Там же. С. 1.
Смирнов А. Г., Палеев А. В. Эпоха «Великих реформ» 60-х гг. XIX века в вопросах историографии // Власть. 2012. № 9. С. 175–178; Казарин В. Н. Судебная реформа 1864 г.: эволюция подходов и оценок на страницах научных журналов (пятьдесят, двадцать пять лет назад и сегодня) //
Сибирский юридический вестник. 2014. № 4 (67). С. 29–38; Страхов С. Е. Историография общих, региональных и специальных историко-правовых исследований судебной реформы 1864
года в России // Современные исследования социальных проблем. 2014. № 5 (37). URL
http://cyberleninka.ru/article/n/istoriografiya-obschih-regionalnyh-i-spetsialnyh-istoriko-pravovyhissledovaniy-sudebnoy-reformy-1864-goda-v-rossii-2 (дата обращения 22.05.2017); Краковский К.
П. Современная российская историография судебной реформы 1864 года и пореформенной
истории российского суда // Историко-правовые проблемы: Новый ракурс. 2014. № 9–1. URL:
https://elibrary.ru/download/elibrary_22119506_46972787.pdf (дата обращения 22.05.2017); Он же.
Советская историография судебной реформы 1864 года и истории пореформенного суда в России // Историко-правовые проблемы: Новый ракурс. 2014. № 9–2. URL:
https://elibrary.ru/download/elibrary_22632570_93429849.pdf (дата обращения 22.05.2017) и др.
4
Чижов Ю. А. Проведение судебной реформы 1864 года в Архангельской губернии // Вестник
Чувашского университета. 2010. № 4. С. 113–119; Логачева Н. В. Судебная реформа 1864 г.
Нижегородской губернии: адвокатура, прокуратура, мировая юстиция // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2011. № 1 (17). С. 30–35; Страхов С.
Е. Особенности реализации судебной реформы 1864 года в Вологодской губернии // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 3 (64). С. 30–38; Тарасов В. Н. Судебная реформа
1864 года в Саратовской губернии: историко-правовой аспект // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2014. № 5 (100). С. 27–31; Нестеренко Л. С. Особенности
реализации судебной реформы 1864 г. на территории Северного Кавказа // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. 2011. № 5. С. 233–238 и др.
5
Михайлов А. А. Псков в годы Первой мировой войны. 1914 – 1915 гг. Псков, 2012.
2
3

4

Псковского окружного суда, судебных институтов, находящихся при нем,
накануне Первой мировой войны, ограничиваясь рассмотрением лишь их персонального состава, а также уделил внимание проблеме борьбы с оборотом
алкоголя в ходе действия «сухого закона», что являлось важным аспектом в
судопроизводстве губернии. В статье Н. Н. Абрамовой6 представлен кадровый
состав прокуратуры Псковской губернии второй половины XIX – начала ХХ
вв.
Проблема влияния Первой мировой войны на функционирование судебных учреждений губернии освещалась в работах М. Т. Марковой, М. М.
Пахоменковой 7, в которых уделялось внимание вопросам мобилизации, кадровому обеспечению. Организация и деятельность местных судов Псковской
губернии находилась в тесной взаимосвязи с крестьянским самоуправлением,
в связи с этим Н. П. Никитина 8, в рамках исследования специфики преобразования волостного земства в 1917 г., обращалась к проблеме деятельности волостных судов Псковской губернии в конце XIX – начале ХХ вв.
Первым комплексным исследованием истории нотариата Псковской
губернии является монография «Псковский нотариат: история и современность»9. В работе представлены общие характеристики функционирования
нотариата в начале ХХ в., имеются также данные по его персональному составу. Однако внимание деятельности нотариата в годы Первой мировой войны
практически не уделено. Более детально историю нотариата губернии осветила в научных статьях Н. П. Никитина 10. Автор отмечает, что «Первая мировая
Абрамова Н. Н. Кадровый состав органов прокуратуры Псковской губернии 1864 – 1917 гг. //
Псков: научно-практический, историко-краеведческий журнал. Псков. 2004. № 20. С. 100–109.
7
Маркова М. Т. Мобилизация в армию в Псковской губернии: 1905 и 1914 гг. // Псков: научнопрактический, историко-краеведческий журнал. Псков. 2014. № 40. С. 163–169; Она же. Псковская ветвь дворянского рода Дерюгиных // Псков: научно-практический, историкокраеведческий журнал. Псков. 2007. № 27. С. 158–162; Она же. Псковское дворянство в годы
Первой мировой войны // Псков: научно-практический, историко-краеведческий журнал. Псков.
2014. № 41. С. 135–142; Пахоменкова М. М. Дворянский род Львовых // Псков: научнопрактический, историко-краеведческий журнал. Псков. 2007. № 26. С. 95–106.
8
Никитина Н. П. Документы Государственного архива Псковской области о деятельности волостных судов Псковской губернии в конце XIX – начале ХХ вв. // Материалы Первых архивных чтений. 27–28 ноября 2006 года. Псков, 2007. С. 99–107; Она же. Волостное земство
Псковской губернии // Псков: научно-практический, историко-краеведческий журнал. Псков.
2011. № 34. С. 86–95; Она же. Волостные писари в социальном пространстве псковской деревни
второй половины XIX – начала ХХ вв. // Псков: научно-практический, историко-краеведческий
журнал. Псков. 2014. № 41. С. 42–49.
9
Псковский нотариат: история и современность / Л. В. Алиева, В. А. Аракчеев, М. Т. Маркова,
И. Е. Никандрова, Н. П. Никитина, А. В. Филимонов. М., 2013.
10
Никитина Н. П. Псковский нотариат конца XIX – начала ХХ вв.: состав служащих // Псков:
научно-практический, историко-краеведческий журнал. Псков. 2011. № 35. С. 123–126; Она же.
Псковский нотариат начала ХХ вв.: к вопросу о замещении должности нотариуса // Правоприменительная деятельность: история и современность. Сборник научных статей и материалов
6
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война стала временем испытаний»11, что проявлялось в материальных трудностях обеспечения судебного института, мобилизации нотариусов на войну.
В диссертационном исследовании И. А. Шагин дает оценку влияния
событий 1917 г. на деятельность судебной системы Псковской губернии. В
частности, автор отмечает, что «после Февральской революции 1917 г. судебная система России существенных изменений не претерпела… В целом, в том
числе в Псковской губернии, продолжало существовать прежнее судоустройство»12.
В связи с ограниченным количеством исследований по истории судебных учреждений Псковской губернии периода Первой мировой войны возникала необходимость в анализе общих трудов по истории судебной системы
Российского государства. Так, Е. С. Страхов 13 обобщил данные о судебной
системе Вологодской губернии с 1864 г. до издания Декрета о суде № 1 в 1917
г. Большинство работ представляют собой общие исследования по истории и
современности судебной системы. В число таковых входят работы В. Н. Бабенко, Р. С. Абдулина, В. И. Власова, А. В. Верещагиной, М. В. Немытиной 14,
в которых авторы на основе анализа законодательства охарактеризовали базовые изменения судебной системы Российского государства в период 1914 –
1917 гг.
В советский период рассмотрение региональной истории судебной системы и отдельных учреждений не было предметом специальных исследований, поэтому вопросы судоустройства лишь частично освещались в контексте
общих работ. В силу идеологических установок исследование судебных
учреждений в исторической ретроспективе не являлось приоритетным.
Всероссийской научно-практической конференции, состоявшейся в Пскове 26 мая 2011 года /
Сост. С. Д. Лысых, В. А. Попов; Под общ. ред. С. В. Васильева. Вып. 3. Псков, 2011. С. 243–252.
Она же. Российский нотариат в годы Первой мировой войны (по материалам Псковской губернии) // Псковский военно-исторический вестник. Вып. 1. 2015. С. 23–29.
11
Никитина Н. П. Российский нотариат в годы Первой мировой войны (по материалам Псковской губернии) // Псковский военно-исторический вестник. Вып. 1. 2015. С. 28.
12
Шагин И. А. Народные суды Псковской губернии в 1917 – 1927 гг.: дис. ... канд. истор. наук.
Псков, 2016. С. 25.
13
Страхов С. Е. Судебная система Вологодской губернии в годы Первой мировой войны // Современные
исследования
социальных
проблем.
2014.
№
6
(38).
URL:
https://cyberleninka.ru/article/v/sudebnaya-sistema-vologodskoy-gubernii-v-gody-pervoy-mirovoyvoyny (дата обращения 23.04.2017).
14
Бабенко В. Н. Судебная система России: история и современность. М., 2007; Абдулин Р. С.
Формирование и развитие судебного управления в России с 1917 до середины 1990 годов. Курган, 2013; Власов В. И. История судебной власти в России: Книга первая (1019 – 1917). М., 2003;
Верещагина А. В. Судоустройственное и уголовно-процессуальное законодательство России
конца XIX – начала ХХ века: тенденции развития и идеи реформирования. Владивосток, 2014;
Немытина М. В. Суд в России: вторая половина XIX – начало ХХ вв.: дис. … док. юрид. наук.
М., 1999.
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Особенности организации и деятельности судебных учреждений отражены не только в специальных исследованиях, но и в работах, посвященных
истории государственных учреждений. Одним из таких классических трудов
является работа Н. П. Ерошкина 15, в которой представлен комплексный анализ государственных учреждений. Однако характеристика преобразований
органов судебной власти военного времени ограничена периодом Временного
правительства. О. Ю. и И. И. Олейники 16 предприняли попытку комплексного
анализа данных учреждений с начала XVIII в. до 1990 гг. Авторы отмечают,
что Временное правительство сохранило прежнюю судебную систему, но
были упразднены особые суды, расширена юрисдикция окружных судов,
учреждены временные суды и др. 17.
При исследовании судебных учреждений нельзя не обратиться к работам по истории министерской системы 18, в которых авторы выделяют факторы влияния на функционирование судебных учреждений, такие как Первая
мировая война, хозяйственная разруха, которые «…углубили кризис государственного аппарата, создали революционную ситуацию…» 19.
Особое место в историографии изучаемой проблемы занимают работы
С. Ю. Малышевой 20, которая, рассматривая степень изученности политики
Временного правительства, указывала на существовавшие критические оценки проводимых им преобразований в судебно-правовой сфере: «февральскоиюньские реформы… признавались определенным шагом вперед… однозначно негативной оценке подверглись все законы и постановления в судебноправовой области, изданные во время и после Июльских дней»21.
Воссоздание целостной историографии проблемы требовало обращения к специальным работам, посвященным отдельным институтам судебной
власти.

Ерошкин Н. П. История государственных учреждений дореволюционной России. М., 1983.
Олейник О. Ю., Олейник И. И. История отечественных органов и учреждений юстиции. М.,
2012.
17
Там же. С. 103.
18
Варфоломеев Ю. В. Министерство юстиции Временного правительства: соотношение преемственности и новаций в переходную эпоху // Россия и мир: панорама исторического развития:
сб. науч. статей, посвященных 70-летию исторического факультета Уральского государственного университета им. А. М. Горького. Екатеринбург, 2008. С. 677–684.
19
Ефремова Н. Н. Министерство юстиции Российской империи. 1802 – 1917 гг.: историкоправовое исследование. М., 1983. С. 143.
20
Малышева С. Ю. Российское Временное правительство 1917 года. Отечественная историография 20-х – середины 60-х годов. Казань, 1999; Она же. Временное правительство России. Современная отечественная историография. Казань, 2000.
21
Малышева С. Ю. Временное правительство России. Современная отечественная историография. Казань, 2000. С. 77.
15
16
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Исследования общих судебных учреждений представлены историей
окружных судов (А. А. Самсонов, Б. Н. Ковалев, С. В. Шевченко, Т. Л. Курас,
А. Н. Пичуев) 22 и институтов, находившихся при них – суда присяжных (А.
А. Демичев, О. Ю. Трофимова, О. А. Пузанова, Н. А. Дудко, О. Е. Громикова) 23, присяжных поверенных (адвокатуры) (В. В. Фролов, В. В. Цой, С. Н.
Гаврилов, Ю. И. Стецовский, М. И. Лавицкая, Т. Н. Ильина, В. Н. Смирнов) 24,
нотариата (А. Е. Коняев, И. Н. Богатырева, Р. Т. Кулишова, В. А. Заломов, Е.
А. Афанасьева, М. А. Долгов) 25, судебных приставов (Т. А. Зезюлина, В. В.
Самсонов А. А. Судебные органы Новгородской губернии (1727 – 1917 гг.): историко-правовое
исследование: дис. … канд. юрид. наук. Белгород, 2016.; Он же. Институт окружного суда (по
материалам Новгородской губернии) // Вестник Новгородского государственного университета.
2015. № 87. Ч. 2. С. 135–138; Ковалев Б. Н. Судебная система России на переломе эпох: опыт
1905 – 1917 гг. (на примере Новгородской губернии) // Новгородский судебный вестник. 2018.
№ 1 (24). С. 8–12; Шевченко С. В. Ставропольский окружной суд в системе судебной власти
Российской империи: дис. … канд. юрид. наук. Ставрополь, 2010; Курас Т. Л. Иркутский
окружной суд (1897 – 1918 гг.): общая характеристика // Сибирский юридический вестник. 2006.
№ 2. С. 91–97; Пичуев А. Н. Окружные суды Ярославской губернии: страницы истории (1866 –
1917 гг.) // Вестник Томского государственного университета. 2009. № 321. С. 101–104 и др.
23
Демичев А. А. Российский суд присяжных при Временном правительстве: законодательство и
практика // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2001. № 1. С. 51–56; Он
же. История российского суда присяжных (1864 – 1917 гг.). Н. Новгород, 2002; Он же. История
суда присяжных в дореволюционной России (1864 –1917 гг.). М., 2007; Трофимова О. Ю. Институт присяжных заседателей: история и современность. Чебоксары, 2006; Пузанова О. А. Суд
присяжных во Владимирской губернии: региональные особенности судоустройства и функционирования: 1864 – 1917 гг.: дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2005; Дудко Н. А. Суд присяжных в Сибири: Томский окружной суд и Барнаульский окружной суд // Вестник Томского государственного университета. Право. 2013. № 4 (10). С. 16–21; Громикова О. Е. Присяжные заседатели Пензенской губернии во второй половине XIX – начале XX в.: эволюция социального
состава // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и
искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. № 8–3. С. 70–76 и др.
24
Фролов В. В., Цой В. В. Становление и развитие адвокатуры в России (1864 – 1917 гг.). СПб.,
2006; Гаврилов С. Н. История адвокатуры в России: генезис и эволюция форм правозаступничества и судебного представительства (XV – начало XX веков). Череповец, 2009; Стецовский Ю.
И. Исторический очерк формирования адвокатуры в России. М., 2001; Лавицкая М. И. Развитие
российской адвокатуры в период с 1864 по 1917 год // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2012. № 4. С. 56–64; Ильина
Т. Н. Дореволюционная адвокатура как гарант реализации прав граждан в Российской империи
(1864 – 1917 гг.) // Традиции и новаторство русской правовой мысли: история и современность:
(к 100-летию со дня смерти С. А. Муромцева): материалы IV Международной научнопрактической конференции, г. Иваново, 30 сентября – 2 октября 2010 г.: в 3 ч. Иваново, 2010. С.
431–439; Смирнов В. Н. Адвокатура и власть: история взаимоотношений. Екатеринбург, 2004 и
др.
25
Коняев А. Е. «Военный переворот» в нотариате, или как в результате вступления России в
Первую мировую войну нотариат стал «женской профессией» // Нотариальный вестникъ. 2014.
№ 5. С. 59–64; Он же. Нотариусы Российской империи на фронтах Первой мировой войны (к
постановке проблемы) // Нотариальный вестникъ. 2014. № 9. С. 38–43; Богатырева И. Н. К
вопросу об истории возникновения института российского нотариата // Юрист-Правовед. 2009.
22
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Захаров, Т. Б. Каримов, Е. Н. Булычев) 26, судебных следователей (А. Г. Галкин, Ч. Н. Ахмедов, В. А. Смородина, А. А. Трефилов, Л. И. Лавдаренко, А.
А. Самсонов) 27.
История изучения местных судов, функционировавших в период Первой мировой войны, представлена ограниченным количеством работ. Так, С.
В. Жильцов, М. В. Черник, И. В. Зозуля, С. В. Лонская 28 предпринимали попытку рассмотрения вопроса преобразования мирового суда Временным правительством. В целом, основные работы посвящены организации и деятельности местных судов 29, в которых не уделено специального внимания периоду
войны.
№ 5. С. 87–90; Кулишова Р. Т. Нотариат в России: эволюция организационно-правового регулирования // Вопросы российского и международного права. 2016. Т. 6. № 10 А. С. 202–215; Заломов В. А. Правовое регулирование создания и развития нотариата в Российской империи: 1866 –
1917: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012; Афанасьева Е. А. Нотариат Российской империи периода модернизации страны: конец XIX – начало XX века: историко-правовое исследование: дис. ...
канд. юрид. наук. М., 2014; Долгов М. А. Нотариат в российском государстве: история и современность. М., 2005 и др.
26
Зезюлина Т. А. Организационно-правовые основы становления и функционирования института
судебных приставов в России: 1864 – 1917 гг.: дис... канд. юрид. наук. Владимир, 2007; Захаров
В. В. Становление и развитие института судебных приставов в России: вторая половина XIX –
начало XX века. М., 2010; Каримов Т. Б. Кадровое обеспечение службы судебных приставов в
Уфимской губернии (1864 – 1917 гг.) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. № 7–3 (13).
С. 79–81; Булычев Е. Н. Судебные приставы дореволюционной России и их деятельность по
реализации мер принудительного исполнения (историко-правовой аспект). Уфа, 2008 и др.
27
Галкин А. Г. Проблемы модернизации института судебных следователей в Российской империи начала ХХ в. // Научные проблемы гуманитарных исследований. 2011. № 5. С. 20–30; Ахмедов Ч. Н., Смородина В. А. Организационно-правовые основы формирования кадров института
судебных следователей на начальном этапе его становления // Вестник Санкт-Петербургского
университета МВД России. 2015. № 4. С. 27–33; Трефилов А. А. Судебный следователь в дореволюционной России: сравнительно-правовой аспект // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2012. № 4 (10). С. 148–154; Лавдаренко Л. И. Функция следователя в российском уголовном судопроизводстве. Иркутск, 2007; Самсонов А. А. Институт судебных следователей в России после реформы 1864 г. (на примере Новгородской губернии) // Вестник
Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. 2014. № 83–2. С. 79–83 и
др.
28
Жильцов С. В. К вопросу об изменении статуса мирового суда в период русской революции
(1905 – 1917 гг.) // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. 2009. № 71. С. 182–
196; Черник М. В. Мировая юстиция при Временном правительстве в 1917 году: попытка трансформации (на материалах Астраханской губернии) // Каспийский регион: политика, экономика,
культура. № 4. 2012. С. 384–389; Зозуля И. В. Роль «Мировой юстиции» в судоустройстве и
судопроизводстве России в начале ХХ в. // Власть. 2011. № 8. С. 133–135; Лонская С. В. Мировая юстиция в России. Калининград, 2000.
29
Лонская С. В. Мировые и волостные суды Российской империи на пути к единству // Вестник
Балтийского федерального университета им. И. Канта. Сер. Гуманитарные и общественные
науки. 2013. № 9. С. 7–14; Она же. Очерки истории мировой юстиции Российской империи
(1864 – 1917 гг.). М., 2013; Смирнова Я. Б. Становление и развитие мировой юстиции в России
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Таким образом, представленный историографический обзор позволяет
отметить, что, несмотря на довольно большое количество научной литературы, посвященной исследованию судебной системы в целом и судебных учреждений, в частности, отсутствуют комплексные работы, освещающие деятельность судебных органов в период Первой мировой войны. Большое внимание уделено преобразованиям периода Временного правительства на общероссийском уровне. Судебная система Псковской губернии периода Первой
мировой войны практически не освещается.
Цель исследования заключается в изучении состояния и деятельности
судебных учреждений Псковской губернии в 1914 – 1917 гг.
Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:
−
проанализировать проблемы исследования через источниковедческий и историографический обзоры;
−
определить структуру судебных органов Псковской губернии в
1914 – 1917 гг.;
−
исследовать деятельность судебных учреждений Псковской губернии в условиях военного времени;
−
оценить влияние Первой мировой войны на функционирование
судебных учреждений;
−
выявить изменения, происходившие в общих и местных судебных
учреждениях в период Временного правительства.
Источниковая база исследования. Особенности организации судебных учреждений Псковской губернии и их деятельности в условиях военного
во второй половине XIX –XX вв. Историко-правовой анализ. Кисловодск, 2009; Горская Н. И. К
вопросу о земском самоуправлении и выборной мировой юстиции // Власть. 2009. № 5. С. 105–
107; Ефремова Н. Н., Немытина М. В. Местное самоуправление и юстиция в России (1864 –
1917 гг.) // Государство и право. 1994. № 3. URL: http://emsu.ru/ml/default.asp?c=992&p=1 (дата
обращения 19.05.2017); Зозуля И. В. Институт городских судей в России: функции и деятельность в начале ХХ века // Гуманитарные и юридические исследования. 2015. № 4. С. 56–60;
Биюшкина Н. И. Особенности отправления правосудия земскими участковыми начальниками и
городскими судьями в Российском государстве в 90-е гг. XIX в. // Наука и современность.
2011. № 12–3. С. 255–259; Степанова С. О. Развитие волостного суда в Российской империи в
пореформенный период // Труды Института государства и права Российской академии наук.
2013. № 2. С. 58–70; Земцов Л. И. Правовые основы и организация деятельности волостных
судов в пореформенной России (60-е – 80-е гг. XIX в.): дис. … док. ист. наук. Липецк, 2004;
Верховцева И. Г. Реформирование волостного суда в Российской империи в 1912 – 1914 гг. //
Интеллигенция и власть. 2015. Вып. 32. С. 48–53 и др.
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и революционного времени раскрываются на основе обширного круга источников. Наиболее значимыми из них являются неопубликованные письменные
источники. Фонды местного архива Государственного архива Псковской области (ГАПО) представлены разобщенными материалами по истории судебных учреждений Псковской губернии, недостаточно сохранившимися и находящимися в плохом физическом состоянии. Восполнить недостающие данные
позволили фонды центральных архивов: Российского государственного исторического архива (РГИА), Центрального государственного исторического
архива Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб.), Государственного архива Российской
Федерации (ГА РФ).
Источники диссертационного исследования можно разделить на несколько основных групп.
Первая группа представлена нормативно-правовыми актами. Исследование системы судебных учреждений Псковской губернии основывалось на
изучении опубликованного законодательства периода судебной реформы 1864
г., контрреформы 1889 г., реформы 1912 г. 30, которое продолжало действовать
в годы Первой мировой войны в рамках всего государства. В ходе преобразований судебной системы Псковской губернии Временным правительством
был издан ряд постановлений и положений 31, регламентирующих функционирование органов судебной власти. Наряду с опубликованными дореволюционными сборниками, привлекались и современные издания 32.

Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). Собрание 2-е (1825 – 1881). Т. 39.
Отделение 2. 1864. № 41475, 41476, 41477, 41478; Собрание 3-е (1881 – 1913). Т. 9. 1889. №
6196, 6483; Т. 32. Отделение 1. 1912. № 37328; Собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. СПб., 1863 – 1917; Свод законов Российской империи. Полный текст всех 16 томов, согласованный с последними продолжениями,
постановлениями, изданными в порядке ст. 87 Законов Основных и позднейшими узаконениями. В 5 кн. Кн. 5. Под редакцией и с примечаниями И. Д. Мордухай-Болтовского, юрисконсульта Министерства Юстиции и преподавателя гражданского судопроизводства в Императорском
Училище Правоведения. Составили Н. П. Балканов, С. С. Войт, В. Э. Герценберг. СПб., 1912.
31
Постановление Временного правительства «О временном устройстве местного суда» от 4 мая
1917 г. // Вестник Временного правительства. 1917. № 51 (97). С. 1–2; Положение Временного
правительства «О судах по административным делам» от 30 мая 1917 г. // Псковские губернские
ведомости. 1917. № 24. С. 129–131; Постановление Временного Правительства «О регистрации
товариществ, обществ и союзов» от 21 апреля 1917 г. // Собрание узаконений и распоряжений
правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. 1917. Отделение 1. № 165. Ст. 907;
Сборник указов и постановлений Временного правительства. Вып. 1. 27 февраля – 5 мая 1917.
Пг., 1917; Вып. 2. 5 мая – 24 июля 1917. Часть I, Отделы I–VIII. Пг., 1918.
32
Российское законодательство Х–ХХ веков. В 9 т. Т. 8: Судебная реформа / Под общ. ред. О. И.
Чистякова. М., 1991; Т. 9: Законодательство эпохи буржуазно-демократических революций /
Под общ. ред. О. И. Чистякова. М., 1994; Судебная власть в России: История. Документы: В 6 т.
/ О. Е. Кутафин, В. М. Лебедев, Г. Ю. Семигин. М., 2003.
30
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Вторую группу источников составляют неопубликованные делопроизводственные документы:
– организационно-распорядительные документы – указы, приказы, постановления, представления, определения, наказы, циркуляры по судебным
учреждениям Псковской губернии периода Первой мировой войны 33 использовались в порядке разъяснения практики применения тех или иных нормативно-правовых актов 34;
– деловая переписка – «совокупность документов, посредством которых осуществляется обмен информацией между учреждениями, предприятиями, организациями и оперативное управление внутри этих образований» 35. Она, как правило, велась между министерствами, судебной палатой,
судебными учреждениями и органами местного самоуправления Псковской
губернии, в ней поднимались наиболее важные вопросы по судоустройству и
судопроизводству 36;
– отчетная документация – наиболее важный источник, позволяющий
проследить эффективность работы судебных учреждений через количественные показатели. К таковой можно отнести отчеты, наряды отчетных ведомостей о движении дел, ведомости, сведения о деятельности судебных институтов 37;
– контрольная документация, представленная материалами ревизий судебных учреждений 38;
– документы по личному составу: личные дела, формулярные списки,
поименные списки личного состава судов, разнообразные ведомости, наряды
и др. 39;

РГИА. Ф. 1405. Оп. 64. Д. 7670, 7671; Оп. 443. Д. 1425; Оп. 532. Д. 1367; Оп. 511. Д. 68; Оп.
543. Д. 724, 1025, 1026; Оп. 545. Д. 17293; ГА РФ. Ф. 1800. Оп. 1. Д. 155; ЦГИА СПб. Ф. 1695.
Оп. 2. Д. 47, 58; ГАПО. Ф. 624. Оп. 1. Д. 16, 17, 91, 92, 100, 107, 257, 258; Ф. Р-745. Оп. 1. Д. 40;
Ф. 78. Оп. 11 (1917). Д. 10 и др.
34
Верхоланцева Т. Ю. Формы нормативно-правовых документов Российской империи XIX –
начала XX в.: на основе анализа источников центра правовой информации РГБ // Румянцевские
чтения: материалы Международной научной конференции (10–12 апреля 2007). М., 2007. С. 51–
57.
35
Русина Ю.А. Источниковедение новейшей истории России: учебное пособие. Екатеринбург,
2015. С. 45.
36
РГИА. Ф. 1405. Оп. 513. Д. 1146; Оп. 529. Д. 468, 469; Оп. 533. Д. 1560, 2224; Оп. 543. Д. 1020,
1022, 1023; Оп. 545. Д. 17290, 17291; ГАПО. Ф. 624. Оп. 1. Д. 93, 98, 110; Ф. Р-745. Оп. 1. Д. 48;
ЦГИА. Ф. 1695. Оп. 2. Д. 48, 49, 50, 70, 71, 112, 124 и др.
37
ГАПО. Ф. 624. Оп. 1. Д. 22, 94, 101, 103, 104, 105, 106, 108, 189, 194, 195; Ф. 318. Оп. 2. Д. 4;
РГИА. Ф. 1405. Оп. 441. Д. 9233, 9234; Оп. 442. Д. 9901, 9692, 9693; ЦГИА СПб. Ф. 1695. Оп. 2.
Д. 74.
38
ГАПО. Ф. 78. Оп. 10 (1914). Д. 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53; Оп. 11
(1915). Д. 9, 10, 11, 12, 13, 180, 181, 182, 183; ГАПО. Ф. 624. Оп. 1. Д. 81.
33
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– материалы практики судопроизводства, которые позволили проанализировать деятельность судебных учреждений Псковской губернии, дополнить статистические данные конкретными примерами из судопроизводства 40.
Третья группа источников включает в себя статистические материалы
по исследуемой проблеме 41. В них содержатся количественные данные по
составу судебных учреждений Псковской губернии, сведения о территории и
населении судебных округов, о движении судебных дел.
В четвертую группу источников входят материалы периодической печати как центральной («Журнал Министерства юстиции, «Вестник Временного правительства», «Право», «Вестник гражданского права»), так и местной
(«Псковские губернские ведомости», «Вестник Псковского губернского земства», «Псковская жизнь», «Псковская речь», «Известия Псковского Совета
солдатских и рабочих депутатов», «Известия Торопецкого уездного земского
комитета»), в которых имеются сведения об организации и деятельности судебных учреждений Российского государства, в частности уделяется внимание отдельным губерниям, в том числе и Псковской.
Пятая группа источников представлена справочными материалами 42.

39
ГАПО. Ф. 624. Оп. 1. Д. 27, 90, 96, 99, 107, 188, 258; Ф. 78. Оп. 11 (1917). Д. 1; РГИА. Ф. 1405.
Оп. 442. Д. 10734, 10735; Оп. 518. Д. 222, 229, 592, 593; Оп. 523. Д. 1172; Оп. 545. Д. 18540; Оп.
526. Д. 1646; Ф. 1354. Оп. 1. Д. 4564; ЦГИА СПб. Ф. 1695. Оп. 2. Д. 255 и др.
40
ГАПО. Ф. 103. Псковский окружной суд; Ф. 624. Великолукский окружной суд; Ф. 73. Судебный следователь 1-го участка г. Псков; Ф. 96. Судебный следователь 2-го участка Псковского
уезда. Ф. 133. Судебный следователь 2-го участка Островского уезда. Ф. 134. Судебный следователь 1-го участка Порховского уезда; Ф. 142. Судебный следователь 2-го участка г. Псков; Ф.
285. Судебный следователь 1-го участка Псковского уезда; Ф. 306. Судебный следователь 3-го
участка Порховского уезда; Ф. 424. Судебный следователь Великолукского округа 1-го участка
Новоржевского уезда; Ф. 575. Присяжный поверенный Э. А. Пузуль; Ф. 402. Мировые судьи 1го участка Новоржевского уезда; Ф. 310. Временный мировой судья 2-го участка Новоржевского уезда; ГА РФ. Ф. 124. Уголовные отделения первого департамента Министерства юстиции;
РГИА. Ф. 1354. Общие собрания и соединенные присутствия кассационных департаментов
Правительствующего Сената; ЦГИА СПб. Ф. 1695. Прокурорский надзор Петроградской судебной палаты и др.
41
Сборник статистических сведений Министерства юстиции. Вып. 30. Сведения о личном составе и деятельности судебных установлений Европейской и Азиатской России, образованных по
уставам Императора Александра II за 1914 год. Пг., 1916.
42
Памятная книжка Псковской губернии на 1913 – 1914 гг. Справочные сведения. Псков, 1913;
Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем управлениям в Российской империи ... [по годам] / Инспекторского отделения Собственной Его Императорского
Величества
Канцелярии.
СПб.
–
Пг.,
1914
–
1915;
Список чинам ведомства Министерства юстиции 1916 года (исправленный по 1 января). В 2 ч. Ч. 2.
Губернские учреждения. Пг., 1916; Высшие и центральные государственные учреждения России. 1801 – 1917. Т. 2: Центральные государственные учреждения. Министерство внутренних
дел. Министерство юстиции. Министерство финансов. Министерство торговли и промышленности. Государственный контроль / Ред. Д. И. Раскин. СПб., 2001.
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К 100-летию начала Первой мировой войны Государственным архивом
Псковской области был издан сборник архивных материалов 43, в который
включены документы, характеризующие положение и жизнь губернии в условиях военного времени.
Имеющаяся источниковая база по истории судебных учреждений
Псковской губернии периода Первой мировой войны, привлеченная к исследованию, позволяет комплексно и многогранно рассмотреть тему заявленной
диссертации.
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые на
основе опубликованных и неопубликованных источников проведено комплексное историческое исследование судебных учреждений Псковской губернии периода Первой мировой войны. Дана оценка влияния Первой мировой войны на основные направления деятельности органов судебной власти. В
процессе исследования проводимых преобразований в судебной сфере Временным правительством были выявлены изменения структуры общих и местных судебных учреждений Псковской губернии. Исследование архивных материалов по истории судебных учреждений Псковской губернии Российского
государственного исторического архива (РГИА), Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб.), Государственного архива Российской Федерации (ГА РФ), Государственного архива Псковской области (ГАПО) позволило ввести в научный оборот новые документы
посредством публикаций научных статей и выступлений с докладами на конференциях.
Теоретическая значимость исследования обусловлена выявлением
особенностей функционирования судебных учреждений Псковской губернии
в годы Первой мировой войны. Определены направления преобразований в
судебных учреждениях губернии, которые в значительной степени были осуществлены в период Временного правительства. Особое внимание уделено
специфике практической реализации этих преобразований в Псковской губернии.
Практическая значимость исследования заключается в том, что полученные результаты могут быть использованы в создании обобщающих трудов по истории судебных учреждений Псковской губернии, Северо-Запада
России, публикации учебных и учебно-методических пособий для учебных
курсов как исторических, так и историко-правовых дисциплин для образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, а
также для элективных школьных курсов и факультативных занятий.

Псковская губерния в период Первой мировой войны по архивным документам. Сборник
документов. Псков, 2014.
43
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Методологической основой исследования является рассмотрение истории судебных учреждений Псковской губернии и их деятельности в годы
Первой мировой войны через призму нескольких подходов. В связи с тем, что
судебная власть реализуется через деятельность государственных судебных
учреждений, т.е. институтов, данная проблема может раскрываться через институциональный подход. На основании этого судебные учреждения рассматриваются через понятие «институты судебной власти». Исходя из того, что
судебные учреждения исследуемого периода функционировали через линию
взаимодействия как внутреннюю (между общими судебными учреждениями и
местными судами, окружными судами и судебными палатами и т.д.), так и
внешнюю (Министерства юстиции и Министерства внутренних дел и т.д.), их
необходимо исследовать сквозь призму системного подхода 44. Так как главной целью судебной системы являлось осуществление правосудия, а каждый
отдельный институт в ее подсистемах (общие и местные суды) имел свой
определенный функционал, то анализ системы осуществляется посредством
функционального подхода. Таким образом, исследование судебных учреждений основывалось на изучении отдельных институтов судебной власти во
взаимодействии между собой, представлявших цельную систему судебных
учреждений.
Теоретическо-методологическая основа диссертационного исследования базировалась на представленных системном, институциональном и функциональном подходах, в сочетании с принципом историзма. Как отмечает Е.
В. Бурдина при анализе методологических подходов понятия судебной власти, «историзм позволяет уяснить общие закономерности в становлении и
развитии судебных властных отношений, их происхождение, место судебной
власти в государственном механизме»45. Отсюда система судебных учреждений Псковской губернии рассматривалась как историческая категория в конкретно-исторических условиях – их деятельность в годы Первой мировой
войны.
При изучении особенностей судебных учреждений Псковской губернии и их деятельности в условиях Первой мировой войны и революционных
событий 1917 г. применялись как общенаучные (анализ, синтез, индукция,
дедукция, обобщение, объяснение), так и специальные методы, которые основывались на структурно-функциональном анализе судебной системы как основополагающей части системного подхода, что дало возможность показать
ее структуру и функции. Исследование судебных учреждений в контексте
44
Нижник Н. С., Ахмедов Ч. Н. Правоохранительная система Российской империи: структурнофункциональный анализ. СПб., 2008.
45
Бурдина Е. В. Понятие судебной власти: анализ методологических подходов // Современное
право. 2012. № 3. С. 105.
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причинно-следственного анализа представлено общеисторическими методами. Историко-сравнительный метод нацелен на выявление общего и особенного в системе судебных учреждений Псковской губернии через сопоставления и сравнения как по типологическому, так и по временному принципам.
Данный метод направлен на «характеристику причинно-следственных закономерностей и понимание тех механизмов, которые определяют исторические
процессы»46. Историко-генетический метод позволил изучить закономерности
и этапы развития судебных учреждений Псковской губернии, выявить основные причины изменений, происходивших в условиях военного времени. Проблемно-хронологический метод применялся при исследовании особенностей
организации и деятельности судебных учреждений Псковской губернии в
определенный хронологический период, а именно 1914 – 1917 гг. Количественный метод позволил проанализировать статистические данные, которые
представлены материалами состава судебных учреждений, их деятельности.
Исследование кадрового вопроса судебных учреждений осуществлялось посредством историко-биографического метода. Таким образом, исследование
судебных учреждений Псковской губернии и их деятельности в годы Первой
мировой войны осуществлялось на основе ряда методологических подходов и
научных методов, которые позволили достичь поставленной цели исследования.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. В условиях военного времени до марта 1917 г. в Псковской губернии
сохранялась структура судебных учреждений, базировавшаяся на принципах
и основах реформы 1864 г., а также на последующих преобразованиях 1889 и
1912 гг. Она включала в себя общие (два окружных суда и находящиеся при
них институты судебных следователей, присяжных поверенных (адвокатуры),
нотариата, судебных приставов, суд присяжных заседателей) и местные (институт городских судей, уездные члены окружных судов, волостные суды)
суды.
2. В деятельности судебных учреждений Псковской губернии в условиях Первой мировой войны выделяются два этапа: первый – с 19 июля 1914
г. по 2 марта 1917 г. и второй – с 3 марта по 22 ноября 1917 г. Рубежом данных событий служит крах самодержавной власти, изменение формы правления, что нашло отражение в общероссийском законодательстве в отношении
судебных учреждений.
3. Первая мировая война выступала фактором негативного влияния на
функционирование системы судебных учреждений Псковской губернии. Кадровая проблема, вызванная призывом на военную службу судебных чиновниМазур Л. Н. Сравнительно-исторический метод // Теория и методология исторической науки.
Терминологический словарь / Отв. ред. А. О. Чубарьян. М., 2014. С. 468–469.
46
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ков и служащих, усугубленная ухудшением материально-технического обеспечения и финансового положения в условиях роста цен, отрицательно сказывалась на качестве отправления правосудия. Контролирующими центральными и местными органами власти и прокурорского надзора выявлялось наличие должностных правонарушений среди судебных чиновников и служащих,
причина которых крылась в незнании законодательства или в отсутствии опыта работы в судебных структурах.
4. Практика судопроизводства судебных учреждений Псковской губернии в условиях военного времени отражала социальные процессы, происходившие в обществе под внешними вызовами. В годы Первой мировой войны наблюдалась тенденция снижения общего количества судебных дел по
сравнению с довоенным периодом. Отчетная документация судебных учреждений губернии свидетельствовала об увеличении количества дел, связанных с нарушением «сухого закона», кражами, разбоями, убийствами. В то же
время интенсивность работы судебных чиновников не снижалась, т.к. периодически они совмещали несколько должностей.
5. За время Первой мировой войны наиболее существенные преобразования в системе судебных учреждений Псковской губернии пришлись на период Временного правительства. В результате реформирования окружных
судов была существенно расширена их юрисдикция в контексте передачи
функции регистрации обществ, союзов и товариществ из ведения Министерства внутренних дел, Министерства финансов и Министерства земледелия в
Министерство юстиции. Как следствие этого были созданы регистрационные
отделы. Реформа Временного правительства по организации административной юстиции была реализована в Псковской губернии, где при окружных судах были образованы институт административных судей и особое административное отделение.
6. Преобразования местных судов на основе постановления от 4 мая
1917 г. «О временном устройстве местного суда» в Псковской губернии осуществлялись в несколько этапов: 1) создание института временных мировых
судей; 2) проведение выборов в мировые судьи. Последний этап не был реализован до конца. К декабрю 1917 г. избрание состоялось только в двух уездах, что свидетельствовало о неполном восстановлении мирового суда в
Псковской губернии.
7. В ходе преобразований судебных учреждений Псковской губернии
Временным правительством был взят курс на их демократизацию, в частности
упразднялись имущественный, религиозный и национальный цензы при
назначении присяжных заседателей; осуществлялось уравнение в правах
женщин занимать определенные должности в системе судебных учреждений.
Однако в Псковской губернии процесс демократизации пошел еще дальше: на
17

уровне временного мирового суда в судебном процессе участвовали ассистенты из местного населения.
Соответствие шифру специальности. Специальность диссертации
соответствует шифру специальности 07.00.02 – Отечественная история согласно паспорту специальности, соответственно областям исследования: 4.
История взаимоотношений власти и общества, государственных органов и
общественных институтов России и ее регионов.
Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационного исследования были представлены в течение 2013 – 2018 гг. на международных, региональных и всероссийских конференциях в городах: Псков,
Санкт-Петербург, Самара, Омск, Витебск (Беларусь); в том числе посвященных военной проблематике: на Международной научно-практической конференции «Первая мировая война в истории Псковской губернии» (Псков,
ПсковГУ, 2014), IX Псковских архивных чтениях, посвященных 100-летию
начала Первой мировой войны (Псков, ГАПО, 2014), Международной научнотеоретической конференции «Государство и право: эволюция, современное
состояние, перспективы развития (навстречу 300-летию российской полиции)» (Санкт-Петербург, СПб. ун-т МВД России, 2016), III Всероссийской
научной конференции «Человек и общество в условиях войн и революций»
(Самара, СамГТУ, 2016), Международной научной конференции «Великая
Российская революция 1917 года в истории и судьбах народов и регионов
России, Беларуси, Европы и мира в контексте исторических реалий ХХ –
начала XXI веков» (Витебск–Псков; ПсковГУ, ВГУ им. П. М. Машерова,
2017), Международной научно-практической конференции «Государство и
право в эпоху революционных преобразований (к 100-летию революции в
России)» (Санкт-Петербург, Северо-Западный филиал РГУП, 2017), V Международной научной конференции «Проблемы войны и мира в свете всемирно-исторического опыта» (Псков, ПсковГУ, 2018).
Результаты исследования отражены в 39 публикациях автора, из которых 3 опубликованы в изданиях, включенных в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Российской Федерации.
Структура исследования. Работа состоит из введения, трех глав,
включающих шесть параграфов, заключения, списка источников и литературы, списка сокращений, приложений.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы, определены цель и задачи
исследования, его объект и предмет, хронологические и территориальные
рамки, научная новизна диссертационного исследования. Рассмотрена степень
научной разработанности темы, методологические основы исследования, его
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теоретическая и практическая значимость, указаны формы апробации работы.
Представлены ключевые характеристики использованных в работе источников. Сформулированы основные положения, выносимые на защиту.
В первой главе «Научные основы исследования» освещена историография проблемы, представлена источниковая база по истории судебных
учреждений Псковской губернии периода Первой мировой войны.
В параграфе 1.1. «Историография проблемы» проанализирована
научная литература по исследуемой проблеме.
В параграфе 1.2. «Источники» определен комплекс письменных опубликованных и неопубликованных источников, выделены их основные группы,
позволившие описать судоустройство и судопроизводство Псковской губернии в 1914 – 1917 гг.
Во второй главе «Общие суды Псковской губернии в годы Первой
мировой войны» рассмотрена организация и деятельность общих судов
Псковской губернии по двум периодам: с начала войны до свержения самодержавия и преобразования Временного правительства.
В параграфе 2.1. «Общие суды Псковской губернии. Июль 1914 – март
1917 гг.» выявлена структура общих судов губернии, которые состояли из
Псковского и Великолукского окружных судов, находившиеся под контролем
Санкт-Петербургской (Петроградской) судебной палаты. В параграфе уделено
внимание количественным показателям деятельности окружных судов в начале войны, а именно уголовному и гражданскому судопроизводству. Особое
место в общих судах занимал суд присяжных заседателей, продолжавший
функционировать в условиях сокращения его юрисдикции в связи с созданием
военной юстиции, а также критичного отношения коронных судей к их значимости в судебном процессе. Проанализированы условия функционирования
окружных судов и находившихся при них институтов судебной власти (нотариат, адвокатура, суд присяжных, судебные следователи, судебные приставы),
которые были затруднены из-за мобилизаций на войну судебных чиновников
и служащих, что нашло отражение в сложности обеспечения кадрового состава учреждений. Сокращение материального обеспечения судебных учреждений в связи с массовыми расходами на войну оказывало отрицательное влияние на качество ведения судопроизводства, что отражалось в ряде должностных нарушений со стороны судебных чиновников и служащих. В связи с военными событиями значительные преобразования затронули судопроизводство, что проявлялось в изменениях как количества дел, так и характера преступлений: в 1913 г. было возбуждено уголовных дел – 2014; в 1914 г. – 1620 и
в 1915 г. – 1014, т.е. на 1000 дел меньше по сравнению с 1913 г. 47. Однако в
ГАПО. Ф. 624. Оп. 1. Д. 100. Л. 179 об.
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связи с тем, что судебные чиновники занимали несколько должностей, их
нагрузка увеличивалась.
С началом Первой мировой войны общие суды Псковской губернии не
были подвергнуты значимым структурным преобразованиям. Наиболее существенные изменения в сфере общих судов были осуществлены после свержения самодержавия и прихода к власти в 1917 г. Временного правительства.
В параграфе 2.2. «Преобразования Временного правительства в сфере
общих судов Псковской губернии» освещены основные результаты деятельности Временного правительства в отношении судов общей инстанции Псковской губернии.
С приходом к власти Временного правительства 3 марта 1917 г. «как
органа власти переходного характера»48 первостепенной задачей ставилось
внедрение демократических принципов в судоустройство и судопроизводство
государства. Переустройство судебной системы проводилось как на центральном, так и местном уровнях. В ходе ее преобразований изменениям были
подвергнуты некоторые структурные составляющие подсистемы общих судов
Псковской губернии. В окружных судах были созданы регистрационные отделы и административное отделение. С 1 мая 1917 г. при Псковском окружном суде в гражданском отделении был образован отдел для регистрации данных товариществ и союзов, учрежденных в округе данного суда. В ходе учреждения административной юстиции, дела, относящиеся к их юрисдикции по
всей губернии, рассматривались гражданским отделением Псковского окружного суда. С введением новых отделений суда возникла острая необходимость
усиления штатов окружных судов, которая частично решалась путем командирования должностных лиц из других губерний. В ходе преобразований 1917
г. были существенно расширены полномочия присяжных заседателей, что
закреплялось в ряде законодательных актов нового правительства. В Псковской губернии деятельность присяжных заседателей осуществлялась в рамках
меняющегося законодательства, не претерпевая кардинальных перемен в
функционировании. Попытки реализации Временным правительством курса
демократизации судоустройства проявились в частичном замещении женщинами должностей судебных служащих. В условии политической нестабильности особую роль играли органы прокурорского надзора, мобилизованные на
предупреждение нарушения закона. В связи с непродолжительной деятельностью Временного правительства многие распоряжения и постановления так и
не были реализованы на практике, а события октября 1917 г. способствовали
созданию новой судебной системы. Функционирование общих судов Псковской губернии, несмотря на официальное издание Декрета о суде № 1 от 22
Евдошенко И. В. Законодательная деятельность Временного правительства в России (февраль–
октябрь 1917 года): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2008. С. 10.

48

20

ноября 1917 г., предусматривающего упразднение старых буржуазных судов,
продолжалось до января 1918 г.
В третьей главе «Местные суды Псковской губернии в годы Первой мировой войны» рассмотрена ключевая проблема восстановления мирового суда в губернии в условиях военных событий и революционных потрясений. Деятельность местных судов проанализирована на основе делопроизводственных документов.
В параграфе 3.1. «Местные судебные учреждения Псковской губернии.
Июль 1914 – март 1917 гг.» отмечено, что к началу Первой мировой войны в
Псковской губернии сохранялась следующая структура местных судов: городские судьи, уездные члены окружных судов, волостные суды. Судебные
функции осуществляли также и земские участковые начальники, подведомственные Министерству внутренних дел. На основе статистических материалов, отчетной документации проанализировано движение уголовных и гражданских дел городских судей и уездных членов окружных судов Псковской
губернии за 1914 – 1916 гг. В целом, в деятельности городских судей и уездных членов окружных судов в течение войны прослеживалась тенденция
уменьшения количества судебных дел. С началом Первой мировой войны
Псковская губернская земская управа инициировала перед губернатором вопрос о восстановлении мирового суда. Ввиду обстоятельств военного времени
приведение в исполнение данного закона было отложено на один год согласно
положению Совета министров от 16 октября 1914 г. 49. В то же время продолжал действовать институт почетных мировых судей Псковской губернии
вплоть до начала восстановления мирового суда в 1917 г.
В параграфе 3.2. «Местные суды Псковской губернии в период Временного правительства» представлены направления преобразований в сфере
местных судов и особенности их реализации в Псковской губернии 1917 г.
В условиях осуществления Временным правительством курса на восстановление Судебных уставов первостепенной задачей оно ставило возрождение мирового суда. В первую очередь это касалось отделения суда от администрации, что предусматривало ликвидацию судебно-административных
органов. Согласно постановлению Временного правительства от 4 мая 1917
г. 50, в Псковской губернии предусматривалось восстановление мирового суда
и избрание 79 мировых судей 51. Однако после издания данного постановления
институт мировых судей в Псковской губернии не был введен ввиду того, что
уездные земские собрания не были еще преобразованы на «широких демокраРГИА. Ф. 1405. Оп. 543. Д. 986. Л. 34.
Постановление Временного правительства «О временном устройстве местного суда» от 4 мая
1917 г. // Вестник Временного правительства. 1917. № 51 (97). С. 1–2.
51
Там же. С. 2.
49
50
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тических началах»52. До октября 1917 г. вопрос оставался нерешенным. Для
осуществления правосудия в губернии на местном уровне была введена
должность временного мирового судьи. По данным, предоставляемым псковским губернским комиссаром в Министерство юстиции, в губернии было не
более половины необходимого количества временных мировых судей, население было «фактически лишено суда»53. К августу 1917 г. временных мировых судей в Псковской губернии числилось 26 54. В связи с трудностями кадрового обеспечения института временных мировых судей, в Великолукском
уезде был установлен порядок избрания в каждой волости двух лиц из местных жителей, которые участвовали при рассмотрении судьей дел в качестве
ассистента судьи. Деятельность временных мировых судей губернии продолжалась вплоть до декабря 1917 г. В конце 1917 г. были проведены выборы
мировых судей в Великолукском и Холмском уездах.
Неоднозначная ситуация складывалась в отношении волостного суда.
Несмотря на постановление «О волостном земском управлении» и «Временное положение о волостном земском управлении»55, по которым волостной
суд упразднялся, в Псковской губернии его деятельность продолжалась до
ликвидации всей судебной системы.
В заключении подведены итоги диссертационного исследования и
определены перспективы дальнейшего изучения истории судебных учреждений губерний Российской империи.
Псковская губерния, располагавшаяся на Северо-Западе России, оставалась в начале ХХ в. пристоличной и в то же время была не столь удалена от
границ Российской империи. Первая мировая война внесла коррективы в
жизнь губернии, которая была включена в состав Двинского военного округа,
образованного в июле 1914 г. После поражений на Северо-Западном и ЮгоЗападном фронтах в 1915 г. для защиты столицы был создан Северный фронт,
штаб которого размещался в г. Пскове, что определяло важное стратегическое
положение губернии.
Первая мировая война выступила фактором влияния на функционирование судебных учреждений, которые были вынуждены действовать в нестабильное и кризисное время. Мобилизации населения на войну отразились на
обеспечении судов профессиональными, опытными кадрами. Сокращались
расходы канцелярии, что нарушало традиционно сложившуюся систему де-

ГАПО. Ф. 78. Оп. 11 (1917). Д. 1. Л. 132.
Там же. Л. 132 об.
54
ГАПО. Ф. 78. Оп. 11 (1917). Д. 10. Л. 63.
55
Постановление Временного правительства «О волостном земском управлении» от 21 мая 1917
г. // Вестник Временного правительства. 1917. № 62 (108) (25 мая). С. 1–2.
52
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лопроизводства; возможность пополнения судебных учреждений не только
законодательными актами, но и актуальной правовой литературой.
Новый вектор организации и деятельности судебных учреждений как в
целом по стране, так и в Псковской губернии определился после свержения
монархии. В Псковской губернии это проявилось, прежде всего, в изменении
структуры окружных судов: их юрисдикция была значительно расширена за
счет образования нового отдела и отделения. В подсистеме общих судов важные позиции продолжал сохранять суд присяжных заседателей как воплощение демократических принципов.
В годы Первой мировой войны вновь поднимался вопрос о необходимости восстановления мирового суда, которое происходило в Российской империи с 1912 г., однако в Псковской губернии осуществлено не было. В условиях реализации принципа отделения суда от администрации путем ликвидации судебно-административного органа – института земских участковых
начальников, были введены временные должностные лица – временные мировые судьи, что являлось первым шагом по пути к реализации политики восстановления мирового суда. В декабре 1917 г., уже в период установления
советской власти, в отдельных уездах Псковской губернии были проведены
выборы мировых судей. Сложным оставался вопрос о положении волостного
суда. Несмотря на то что деятельность его законодательно была прекращена в
1917 г., архивные материалы свидетельствуют о сохранении судов до 1918 г.
Проводимые преобразования Временным правительством как в общероссийской судебной системе, так и на уровне Псковской губернии, не были кардинальными и не нашли значимых проявлений в качественных и количественных показателях деятельности судебных учреждений. Они носили непоследовательный и незавершенный характер, что отразилось на организации судебных учреждений.
Псковский и Великолукский окружные суды были подведомственны
Санкт-Петербургской (Петроградской) судебной палате, в связи с этим анализ
деятельности судебных учреждений других губерний, относящихся к данной
палате, позволит расширить представления о судебной системе Российской
империи в годы Первой мировой войны.
Приложения представлены таблицами, картой-схемой, схемами, дополняющие диссертационное исследование.
Основные положения диссертационного исследования изложены в
следующих публикациях автора:
Статьи, опубликованные в журналах, включенных в Перечень рецензируемых журналов и изданий, рекомендованных ВАК РФ:
1. Патраш, Н. В. Трансформация образа царя в сознании населения
Псковской губернии в начале ХХ века по материалам судебно-следственных
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дел // Вестник Тверского государственного университета. Серия: История. –
2016. – № 3. – С. 92–102. (0,9 п.л.).
2. Патраш, Н. В. К вопросу о восстановлении мирового суда Псковской губернии в 1917 году // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. – 2017. – № 3 (164). – С. 78–85. (0,8 п.л.).
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