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После введения в России в действие судебных уставов неотъемлемой 

частью судопроизводства всех окружных судов стало дисциплинарное 

производство. Порядок наложения дисциплинарных взысканий в 

пореформенной России  не был точно определен законом, вследствие чего 

предоставлял широкий спектр возможных решений вышестоящего 

руководства.  Законом было установлено следующее: прежде чем наложить 
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взыскание, необходимо предварительно в обязательном порядке истребовать 

объяснение от лиц, привлекаемых к ответственности. Исключения 

составляли лишь взыскания, налагаемые губернатором «во всех тех случаях, 

когда он сам лично усмотрит в подчиненных ему полицейских местах и 

учреждениях по части распорядительной какие-либо упущения или 

беспорядки и когда о причине сих упущений и беспорядков есть уже ввиду 

его достаточные сведения» [3].  

Для должностных лиц судебного ведомства был установлен особый 

порядок производства по дисциплинарным нарушениям. Принятый порядок 

производства был прописан в Уложении о наказаниях.  

Полномочия окружных судей были достаточно широки. Кроме 

рассмотрения уголовных и гражданских дел, превышающих подсудность 

мировых судей, в их компетенцию входило и разрешение жалоб, 

поступающих на действия должностных лиц. По части должностных 

преступлений окружной суд  имел право рассматривать только те дела,  в 

которых были замешаны чины всех ведомств,  занимающих должности с 14 

по 9 класс. Рассмотрением жалоб на действия должностных лиц окружного 

суда ведало общее собрание отделений окружного суда. Для 

документального подтверждения заседаний собрания и рассмотренных им 

дел систематически велись записи в специальном журнале. Согласно этим 

записям периодично рассматривались вопросы о нарушениях, совершенных 

должностными лицами окружного суда: судебными следователями, 

нотариусами и другими лицами. Рассмотрение проходило в присутствии 

заявителя, по представлению прокурора или председателя суда. Чтобы 

понять производство по дисциплинарным делам в окружном суде 

пореформенной России, мы проанализировали конкретные дела,  

рассмотренные общим собранием Пензенского окружного суда. 

Например, дело общего собрания отделения Пензенского окружного 

суда по жалобе Пензенской Земской управы на небрежность, допущенную 
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частным поверенным Авксентьевым Дмитрием Ильичом в деле о взыскании 

13334 рублей, растраченных председателем Саранского уезда Земской 

управы Кузьминым [5, с. 110]. На основании постановления Губернского 

Земского собрания от 11.12.1875 частный поверенный Авксентьев принял на 

себя ведение дела о растрате бывшим председателем Саранской Земской 

управы покойным Кузьминым указанной выше суммы. Для ведения этого 

дела Губернской земской управой Авксентьеву была выдана доверенность. В 

окружном суде в иске земству было отказано, после чего частный 

поверенный подал апелляционную жалобу в Саратовскую Судебную палату, 

которая утвердила решение окружного суда. Затем Авксентьев составил 

кассационную жалобу в Гражданский департамент Правительствующего 

сената, которую представил в Саратовскую Судебную палату. Однако из-за 

пропуска срока на два дня указанная жалоба была возвращена. В связи с этим 

управа решила, что частный поверенный халатно отнесся к своим 

обязанностям, и обратилась в Пензенский окружной суд с целью привлечь 

поверенного к ответственности. К делу были приложены все необходимые 

документы, которые использовались в качестве доказательной базы: 

доверенность на представление интересов в суде на имя Авксентьева, его 

разъяснения в Пензенскую Губернскую Земскую Управу по поводу отказа в 

кассационной жалобе в связи с пропуском срока на два дня, объяснения 

частного поверенного в окружной суд, кассационная жалоба и др.  Согласно 

определению заседания окружного суда от 16.02.1880 установлено, что 

окончательное решение судом не было принято в связи с необходимостью 

получения дополнительных сведений. В качестве дополнительных 

доказательств к делу были приложены документы: ответ земской управы на 

запрос суда, заявление частного поверенного Авксентьева в земскую управу 

с указанием суммы, полученной им от управы,  и полным описанием 

фактически понесенных расходов при работе над делом. Также были 

приложены три повестки на имя частного поверенного с отметками о 
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получении, на одной из которых имеется отметка судебного пристава от 

29.03.1880.  В итоге суд установил, что именно по вине частного поверенного 

был пропущен срок подачи жалобы. Учитывая, что Авксентьев уже дважды 

был привлечен к дисциплинарной ответственности,  в отношении него было 

принято решение об отстранении от ведения практики о ходатайствах по 

чужим делам сроком на 3 месяца [2, с. 20].  

В качестве еще одного примера можно привести дело в отношении 

исполняющего обязанности судебного следователя Краснослободского уезда 

Пензенской губернии Глоба о нарушении им ст. 262 и 352 Устава Уголовного 

Судопроизводства, действующего с 18.09.1890 по 17.10.1891 Саратовской 

судебной палатой на заседании общего собрания департаментов было 

рассмотрено дело о дисциплинарной ответственности судебного следователя, 

допустившего нарушения при производстве предварительного следствия по 

делу в отношении Сидоркиной, обвиняемой по ст. 1460 Уложения о 

наказаниях. Из обстоятельств дела установлено, что следователь 

необоснованно привлек гражданку Сидоркину к уголовной ответственности, 

провел в отношении нее ряд процессуальных действий, хотя для этого не 

было достаточных оснований. Все его заключения основывались лишь на 

догадках, не имея под собой доказательной базы. Собрание, выслушав 

объяснения следователя и заключения прокурора, пришло к выводу о 

невозбуждении в отношении Глоба дисциплинарного производства. Его 

действия признаны неправильными, вынесено предупреждение о 

недопущении подобных действий в дальнейшем. 

Следующим примером может быть дело № 58 1880 года общего 

собрания отделений Пензенского окружного суда по обвинению мещанином 

Павлом Марковым нотариуса г. Пензы Николая Антоновича Шванебаха в 

выдаче крестьянину Андрееву ложного удостоверения [1, с. 66]. Из 

определения окружного суда от 08.11.1880 следует, что «выдача ложного 

удостоверения есть преступление,  предусмотренное ст. 362  Уложения о 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

наказаниях». На основании ст. 1079 и п. 1 ст. 1080 Устава Уголовного 

Судопроизводства решение вопроса о том, насколько основательно это 

обвинение  и следует ли предать нотариуса суду, зависит от судебной 

палаты. В соответствии со ст. 205 Устава Уголовного Судопроизводства 

предъявленное тем же Захарьиным (поверенным Маркова) обвинение 

нотариусу Шванебаху в нарушении 87,113 и 141-146 ст. Положения о 

Нотариальной части также должно быть представлено на усмотрение палаты. 

29.11.1880 указанное дело было рассмотрено Судебной палатой с целью 

принятия решения о возможности привлечения нотариуса к уголовной 

ответственности. Определение Судебной палаты было следующее: «признать 

нотариуса Шванебаха неподлежащего преследованию в уголовном порядке 

по настоящему делу». Дело было возвращено в Пензенский окружной суд. 

Определением  Пензенского окружного суда от 24.01.1881 в отношении 

нотариуса Шванебаха вынесено решение о дисциплинарном нарушении и 

предостережение о недопустимости совершения подобных нарушений в 

дальнейшем [4, с. 131]. 

Рассмотрев практику привлечения судебных служащих к 

дисциплинарной ответственности, можно сказать, что производство по 

дисциплинарным нарушениям в окружных судах проходило в соответствии с 

действующим законодательством. В случаях получения жалоб и иных 

сведений о преступлениях по должности нотариусом, либо иным судебным 

чиновником Окружной суд достаточно последовательно рассматривал 

подобные дела. Как правило, назначался специальный судебный следователь, 

который проводил полное судебное следствие по делу: изучал жалобы, 

выяснял обстоятельства дела, допрашивал свидетелей, ревизовал 

документацию и пр. и представлял материалы следствия суду. От самого 

виновного требовалось подробное объяснение своих действий, которое он 

также представлял в Окружной суд. Иногда члены суда высказывали свое 

мнение, отличное от решения общего собрания суда в отношении лица, 
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привлекаемого к ответственности. Мнение это должно было быть изложено в 

письменной форме и обязательно подшивалось в дело. Однако, лица 

совершившие серьезные нарушения часто избегали уголовной 

ответственности за совершение должностных проступков, возможно это 

было связано с отсутствием опыта по сбору и закреплению доказательств. 
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