










































Система общих судов состояла из трех инстанций: окружной суд 
(в губернии), судебная палата (одна на несколько губерний) и Сенат -
высшая кассационная инстанция. Окружной суд рассматривал важные 
гражданские и уголовные дела, судебная палата - наиболее важные уго-
ловные, а также дела о политических преступлениях, если для их разби-
рательства специально не созывались особые судебные комиссии. 

Несмотря на внесословную направленность, реформа 1864 г. не 
уничтожила полностью сословность судебной системы - сохранились 
сословные волостные суды для крестьян, разбиравшие вопросы, отно-
сящиеся к производственным отношениям в общине и «благочинию» 
(поведению); сословные суды для духовенства - консистории, разби-
равшие также и гражданские бракоразводные дела; военные суды, ве-
давшие делами лиц, находящихся на действительной военной службе. 

Одной из наиболее сложных проблем реализации судебной ре-
формы стала организация судов для крестьян, составлявших основную 
массу населения страны. Первоначально предполагалось заменить во-
лостные суды, учрежденные Положением 19 февраля 1861 г. для раз-
решения крестьянских тяжб по искам до ста рублей и разбора мелких 
проступков крестьян, мировыми судами. На практике введение миро-
вых судов столкнулось с серьезными трудностями: в провинции этому 
мешали нехватка средств, перегруженность судов, недостаточное раз-
витие институтов адвокатуры, большая разбросанность населенных 
пунктов, юридическая беспомощность населения, недостаток кадров, 
соответствующих требованиям закона, и, в значительной степени, осо-
бенность крестьянского правосознания, для которых было характерно 
преобладание «правды» над правом. Волостные судьи избирались, 
согласно закону, из крестьян волости на сходе и разбирали иски только 
местных крестьян «глядя по человеку», «по совести», по обычаю, т.е. в 
основе решений волостных судов лежали нормы обычного права. 
В мировые суды крестьяне обращаться избегали. 

Несоответствие крестьянского сословного суда вводившимся 
принципам судопроизводства требовало их ликвидации, либо принци-
пиального преобразования. Но волостные суды вместе с волостным 
сходом и волостным старшиной с волостным правлением образовыва-
ли крестьянское самоуправление, пришедшее на смену вотчинному 
праву помещика. Волостные судьи избирались, согласно закону, из 
крестьян волости на сходе и разбирали иски только местных крестьян 
«глядя по человеку», «по совести», по обычаю, т.е. в основе решений 
волостных судов лежали нормы обычного права. 
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