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Л

B апреле 1869 г. Государственный Совет Российской им-
перии принял решение о введении в Бессарабии Судебных 
уставов 1864 г., которые начали действовать с 20 декабря 
1869 г. В области создаются новые учреждения- суд при-
сяжных и мировой суд [1]. Однако в южных регионах Бес-
сарабии, находившихся в тот период под власть Молдовы, 

зультате Берлинского тракта-
та 1878 г., когда данная тер-
ритория снова вошла в состав 
Бессарабии, новые судебные 
учреждения вводятся и тут.

В 1878 году Указом Пра-
вительствующего сената дея-
тельность мировой юстиции 
была распространена в «части 
Бессарабии, присоединенной 
к России на основании Бер-
линского трактата 1878 г.» 
[2]. Из большей части данной 
территории был образован 
Измаильский уезд, в котором 
был учрежден отдельный су-
дебный мировой округ, со-
стоящий из 7 мировых судей 
- 2-х для г. Измаила, по одно-
му для городов Рении и Ка-
гула и трех в уездные участ-
ки, председателя мирового 

съезда, судебного пристава, 
одного секретаря и 2-х его 
помощников [3]. Мировые 
судьи Измаильского уезда, 
в отличие от других уездов 
Бессарабии, были назначены 
от правительства [4].

Остальная часть присое-
диненной в 1878 г. террито-
рии южной Бессарабии была 
разделена между Кишинев-
ским, Аккерманским и Бен-
дерским уездами [5]. В Указе 
Правительствующего сената 
о порядке отправления пра-
восудия в части Бессарабии, 
присоединенной к России 
на основании Берлинского 
трактата, предусматривалось 
подчинить эту территорию 
ведомству смежных миро-
вых судебных установлений 
впредь до производства в 
этих уездах дополнительных 

выборов в мировые судьи или 
до передела мировых участ-
ков по усмотрению местных 
уездных земств [6]. 

Мировые суды рассматри-
вали мелкие гражданские и 
уголовные дела. Мировые 
судьи состояли по уездам и 
по городам. Уезд с находящи-
мися в нем городами состав-
лял мировой округ. Мировой 
округ разделялся на мировые 
участки. В каждом мировом 
участке находился участко-
вый мировой судья. Участ-
ковые мировые судьи за ис-
полнение должности судьи 
другого участка получали 
жалованье, так как они при 
выполнении данной работы 
«несли издержки» [7].

Участковый мировой судья 
избирал, с согласия съезда 
мировых судей, постоянное 
место пребывания в своем 
участке для разбирательства 
подсудных ему дел [8]; но 
прошения жителей он должен 
был принимать везде и во вся-
кое время, а в необходимых 
случаях и разбирать дела на 
местах, где они возникли [9]. 
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SUMMARY
This article is devoted to a general characteristic of legal proceedings in mirovyh courts in the south to Bessarabia (70-

th of XIX century). The author on the basis of different sources investigates the given theme. In this article is specified the 
important role of mirovyh courts in the south to Bessarabia.

* * *
В статье описан механизм введения мировых судов в южной Бессарабии (в 60-70-х гг. XIX века). Автор отмеча-

ет, что лишь после русско-турецкой войны, в результате Берлинского трактата 1878 г., когда юг Бессарабии снова 
вошел в состав Бессарабии, новые судебные учреждения вводятся и тут.

ишь после русско-
турецкой войны, в ре-
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Правительствующий сенат 
отмечал, что мировой съезд 
имеет право указывать миро-
вому судье на необходимость 
выезда, для разбирательства 
дел, в отдаленные от его ка-
меры местности [10].

В мировом округе кроме 
участковых состояли также 
почетные мировые судьи. От-
личались почетные мировые 
судьи от участковых тем, что 
никаких сумм денег на со-
держание и расходы по сво-
ей должности не получали и 
могли занимать должности 
в государственных и обще-
ственных учреждениях (за 
исключением должностей 
прокуроров, их товарищей и 
местных чиновников казен-
ных управлений и полиции), 
не обязывались законом жить 
в том округе, где были из-
браны. Сенат отмечал, что 
почетные мировые судьи не 
получают жалование даже в 
случаи исполнения ими обя-
занностей участкового миро-
вого судьи. В тоже время Се-
нат указал, что «нельзя на них 
возлагать обязанности содер-
жания канцелярии мирового 
судьи, для чего из сумм, при-
читающихся на долю отсут-
ствующего мирового судьи, 
часть денег, потраченных 
на содержание канцелярии, 
должна выдаваться испол-
няющему его обязанности, 
безразлично, будет ли он из 
участковых или почетных 
мировых судей». 

Законодательство также 
предусматривало существо-

вание добавочных мировых 
судей. Основное отличие 
участковых мировых судей 
от добавочных за ключалось 
в том, что последние не были 
прикреплены к постоянно-
му участку, а осуществляли 
лишь отдельные поручения 
мирового съезда и временно 
исполняли обязанности от-
сутствующих участковых су-
дей. Порядок их назначения 
к исполнению обязанностей 
мирового судьи участка опре-
делялся решением мирового 
съезда. Однако в Бессарабии 
в исследуемый период их де-
ятельность не предусматри-
валась. Лишь в 1882 году по 
Высочайше утвержденному 
мнению Государственного 
Совета должность добавоч-
ного мирового судьи была 
учреждена в Измаильском 
уезде [11]. На добавочного 
мирового судью Измаильско-
го уезда, по распоряжению 
председателя мирового съез-
да возлагалось, исполнение 
обязанностей участковых 
судей в случае их увольне-
ния, отсутствия, болезни или 
смерти.

Сущность мировой юсти-
ции заключалась в том, что 
малозначительные дела рас-
сматривались быстро, без из-
лишних формальностей в до-
ступной населению судебной 
инстанции. Мировой суд был 
призван воплощать в жизнь 
жившую в народе мечту о 
суде “скором, правом и мило-
стивом”; освобождал выше-
стоящие инстанции от разре-

шения мелких дел; решал от-
части проблему юридических 
кадров, так как рассмотрение 
такого рода дел вполне мож-
но было вверить непрофес-
сионалам, если они отвеча-
ли определенному уровню 
требований, были избраны 
представительным органом, 
пользовались уважением и 
доверием среди местного на-
селения [12].

Особое внимание законо-
дательство уделило вопросу 
о применении норм права ми-
ровыми судами в «части Бес-
сарабии, присоединенной к 
России на основании Берлин-
ского трактата» в отношении 
гражданских дел, возникших 
при румынском правитель-
стве [13]. Законодательство 
предусматривало, что анало-
гичные гражданские дела по 
договорам, обязательствам 
и другим имущественным 
отношениям подлежат раз-
решению на основании зако-
нов, при соблюдении которых 
они возникли. При ссылке 
на статьи румынских зако-
нов тяжущиеся обязывались 
предоставить их перевод на 
русский язык [14]. Таким об-
разом на данной территории 
румынские гражданские за-
коны остались в силе [15].

Новый суд, кроме интере-
са новизны, быстро сделался 
популярным своею доступ-
ностью, быстротою и не-
сложностью формальностей 
сравнительно с прежним су-
дом. Назначением мирового 
института было внесение в 
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сферу повседневных граж-
данских отношений первых 
элементов благоустроенного 
общежития - сознания граж-
данами своих прав и обязан-
ностей. Если новый гласный 
суд называют - и справед-
ливо называют - школою 
гражданского воспитания, то 
мировые учреждения с ты-
сячами камер, разбросанных 
по самым отдаленным захо-
лустьям империи, являлись 
первою и самою важною 
ступенью этой школы. Не-
даром министр юстиции Д. 
Н. Замятнин, в речи своей, 
произнесенной при открытии 
нового суда, назвал мировой 
суд «краеугольным камнем 
гласного, скорого, правого и 
милостивого суда». 
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