3.2. ФОНДЫ ОРГАНОВ СУДА, ПРОКУРАТУРЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ
XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ
3.2.1. Фонды окружных судов и их органов
ОКРУЖНЫЕ СУДЫ
Вологодской губернии
Вологодский, ф. 179, 11322 ед. хр., 1800-1918 гг., оп. 1-7
Новгородской губернии
Устюженский, ф. 1076, 8 ед. хр., 1868, 1870-1871, 1874, 1890-1891, 1915 гг.,
оп. 1
Череповецкий, ф. 922, 85 ед. хр., 1885-1886, 1901-1914, 1916-1918 гг., оп. 1-2
Образованы на основании именного, данного Сенату, указа «Об учреждении
судебных установлений и о судебных уставах» от 20 ноября 1864 г.1: Устюженский
окружной суд Новгородской губернии в 1866 г., Вологодский Вологодской губернии – в
1874 г. Череповецкий окружной суд Новгородской губернии организован в 1878 г. на
основании Высочайше утвержденного мнения Государственного Совета «Об упразднении
Устюженского и Белозерского окружных судов и учреждении окружного суда в
г. Череповце» от 30 мая 1878 г.2 Являлись апелляционной инстанцией по решениям
мировых судей, с 1889 г. - уездных членов окружного суда, земских начальников и
городских судей. Суды первой инстанции для наиболее важных уголовных и
политических дел. Подчинялись: Вологодский окружной суд – Московской, Устюженский
и Череповецкий – Санкт-Петербургской (с 1914 г. Петроградской) судебным палатам.
Состояли из двух отделений: уголовного и гражданского. В штаты окружных судов
входили председатель, его товарищи и члены, а также прокурор с секретарем.
Вологодский и Череповецкий окружные суды ликвидированы на основании
декрета СНК РСФСР «О суде» от 24 ноября 1917 г.3

Указы Сената и циркуляры Министерства юстиции (Ф. 179).
Циркуляры Новгородского губернского и Устюженского уездного по
воинской повинности присутствий о порядке производства мобилизации
населения в армию (1909-1913 гг.) (Ф. 922).
Журналы заседаний общего собрания отделений, журналы и протоколы
заседаний гражданского и уголовного отделений, журналы и решения
публичных судебных заседаний гражданского отделения; журналы
распорядительных заседаний гражданского и уголовного отделений суда,
приговоры по уголовным делам Вологодского окружного суда. Переписка
прокурора Вологодского окружного суда с прокурорами по Вологодской
губернии (1908-1912 гг.). Предписания о командировании членов суда
Вологодского окружного суда или каких-либо специалистов для
производства дознания, выдаче заключений.
Систематические, отчетные ведомости о деятельности судебных
приставов, следователей и нотариусов, книги по наблюдению за
деятельностью судебных приставов (1879 г.) Вологодского окружного суда.
1

ПСЗ II. Т. 39. Отд. II. № 41473, 41475. С. 179-215.
Там же. Т. 53. Отд. I. № 58594. С. 388-389.
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СУиР РиКП. 1917. № 4. Ст. 50. С. 49.
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Ведомости о числе и роде преступлений и наказаний за 1895 г., о движении
гражданских дел в Вологодском окружном суде. Алфавитный список
обвиняемых в преступлениях и разыскиваемых лиц за 1904 г. (Ф. 179).
Рапорты, постановления, ведомости о делах, находившихся в
производстве судебных следователей Устюженского окружного суда (1868,
1870-1871 гг.), протоколы судебного следователя I-го участка Устюженского
уезда (1890-1891 гг.). Заключения о прекращении следствия по делу и об
изменении подсудности дела (1868 г.).
Дела о рассмотрении имущественных и земельных споров и тяжб,
разногласий по исполнению разного рода договоров и обязательств; о
назначении опекунов, утверждении духовных завещаний и прав
наследников; об утверждении, вводе во владение и разделе имущества,
оформлении купчих, разделе и размежевании земельных владений; о
взыскании долгов и о продаже имущества на удовлетворение кредиторов, о
признании несостоятельности предприятий и лиц, об учреждении
конкурсных управлений и назначении попечителей к имуществу
несостоятельных должников (Ф. 179, 922). Приходно-расходные книги и
книги лицевых счетов несостоятельных должников Вологодской губернии.
Дела об открытии заводов без разрешения или с нарушениями, о
незаконной торговле, о нарушении питейного (1876-1877 гг.) и
промышленного (1894 г.) уставов (Ф. 179). Дела о превышении должностных
полномочий, преступлениях по должности; о взыскании денег по контрактам
и договорам, зарплаты с владельцев промышленных и торговых
предприятий, ремесленных мастерских, управлений железной дороги, пенсий
и пособий (Ф. 179, 922). Дела о регистрации уставов молочных и
маслодельных
артелей,
потребительских
обществ, кооперативных
товариществ Череповецкого уезда (1917-1918 гг.).
Дела об установлении опеки над детьми при разводах, о возложении
обязанности выплаты ежемесячного пособия членам семьи, о выплате
содержания на внебрачных детей (Ф. 179).
Судебные дела по обвинению в издании и распространении
нелегальной литературы; о погроме и поджоге Пушкинского народного дома
в г. Вологде 1 мая 1906 г., о распространении антиправительственных
революционных идей (Ф. 179). Сведения об эсерах в г. Устюжне (1908 .).
Дела о привлечении к ответственности за убийства, покушения на
убийства, изнасилования, нанесение тяжких телесных повреждений, грабежи,
кражи, поджоги, должностные проступки, клевету, проживание по
подложным документам, бродяжничестве, о прелюбодеянии, незаконном
сожительстве, богохульстве, изготовлении и сбыте фальшивых денежных
знаков; в нанесении оскорблений; об уклонении от воинской повинности, о
самовольном уходе с военной службы, в отлучке без письменного вида на
жительство, побегах из мест заключения (Ф. 179, 922).
Книги приказов по личному составу Вологодского окружного суда
(1875-1895 гг.). Дела о назначении, перемещении и увольнении со службы
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чиновников и служащих судебных мест, награждении орденами, медалями,
знаками беспорочной службы; списки награжденных (Ф. 179). Аттестаты,
формулярные списки и сведения о службе чиновников судебных мест
Вологодской губернии (1859-1918 гг.). Алфавитный список лиц,
зарегистрированных в Вологодском окружном суде (1884-1914 гг.). Списки
присяжных заседателей по уездам Вологодской губернии. Списки лиц,
имеющих право быть избранными в присяжные заседатели (1885-1886 гг.) и
списки избирателей по выборам присяжных заседателей в Череповецкий
окружной суд (1913 г.). Требовательные ведомости на выдачу жалования
чиновникам, отчетные и сличительные ведомости о денежных оборотах
Вологодского окружного суда.
Приходно-расходные и кассовая книги вологодского публичного
нотариуса (1841-1844, 1859-1861 гг.). Крепостные и актовые книги, выписи
из них Вологодского нотариального архива (1838-1918 гг.). Алфавитные
списки лиц, обращавшихся к нотариусам (1900-1901, 1903, 1906-1909, 1912,
1914, 1916 гг.). Документы, заверенные нотариусами Вологодского
окружного суда (1886-1915 гг.) и вологодским нотариусом (1863-1868 гг.).
Журналы входящих и исходящих документов, настольные реестры дел
председателя Вологодского окружного суда. Алфавиты и описи дел
гражданского и уголовного отделений; описи дел уездных членов
Вологодского окружного суда, Вологодского нотариального архива;
вологодского нотариуса А.Н. Белопольского (1899, 1906-1916 гг.).
В фондах имеются документы: описи книг, дел и нарядов яренских
уездного суда и городового магистрата (1800-1867, 1880-1882 гг.), журналы и
постановления заседаний, главные бухгалтерские книги Конкурсных
управлений по делам несостоятельных должников (1850-1853, 1873-1876,
1881-1882, 1886-1887, 1907-1909 гг.); судебных следователей I-го участка
г. Вологды, I-го и II-го участков Вытегорского уезда, II-го участка
Вологодского и Грязовецкого уездов, Белозерского окружного суда; сведения
о ликвидации тюрем по Вологодской губернии (1918 г.) (Ф. 179); журнал
записи решений Чирецкого волостного суда (1915 г.) (Ф. 1070).
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УЕЗДНЫЕ ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОГО СУДА
Вологодского окружного суда
по Вологодскому уезду, ф. 202, 161 ед. хр., 1891-1917 гг., оп. 1
по Грязовецкому уезду, ф. 205, 1666 ед. хр., 1891-1913 гг., оп. 1-2
по Кадниковскому уезду, ф. 206, 744 ед. хр., 1888-1917 гг., оп. 1-2
по Тотемскому уезду, ф. 208, 136 ед. хр., 1892-1916 гг., оп. 1-2
Петрозаводского окружного суда
по Вытегорскому уезду, ф. 894, 146 ед. хр., 1894-1906 гг., оп. 1
Должности учреждены на основании положения «О земских участковых
начальниках» от 12 июля 1889 г.4: при Вологодском окружном суде в Вологодском,
5
Грязовецком, Кадниковском, Тотемском уездах с 1 июля 1891 г. , при Петрозаводском
6
окружном суде в Вытегорском уезде с 1 октября 1894 г. Назначались по одному в уезд
министром юстиции. Рассматривали уголовные и гражданские дела, ранее отнесенные
судебными уставами к ведению упраздненных мировых судей, а также дела
охранительного судопроизводства; председательствовали в судебных присутствиях
уездных съездов земских начальников в случае отсутствия уездного предводителя
дворянства; принимали участие в деятельности соответствующих окружных судов.
Должность уездного члена Петрозаводского окружного суда по Вытегорскому
уезду ликвидирована постановлением Временного правительства «О временном
устройстве местного суда» от 6 мая 1917 г.7, должности уездных членов Вологодского
окружного суда – декретом «О суде» от 24 ноября 1917 г.8

Переписка с вышестоящими инстанциями по вопросам отчетности,
производства судебных дел и ведения канцелярского делопроизводства.
Дела о рассмотрении земельных споров, о вводе во владение
имуществом, об утверждении в правах наследства, об охране имущества
умерших и прав наследников, о наложении и снятии запрета и ареста на
имущество, о взыскании долгов.
Дела о привлечении к ответственности за открытие промышленных
предприятий без разрешения, за незаконное занятие ремеслом, незаконную
торговлю, продажу вина, незаконный прием на работу, самовольный уход с
работы, неисполнение договорных обязательств, нарушение правил о работе
малолетних; о взыскании зарплаты с владельцев промышленных и торговых
предприятий, ремесленных мастерских, управлений железной дороги,
учебных заведений, пенсий и пособий, о нарушении акцизного, питейного и
табачного уставов, устава о квартирном налоге.
Дела о нарушении воинского устава и положения об офицерских чинах
по Вологодской губернии: неявке на поверочный сбор, к отбыванию
воинской повинности, несоблюдении правил учета военнообязанных. Дело о
4

ПСЗ III. Т. 9. № 6196. С. 508-510, 524-528.
Там же. Т. 11. № 7775. С. 319-321; Приложения. С. 138.
6
Там же. Т. 14. № 10769. С. 429-432; Приложения. С. 310; Ф. 894. Оп. 1. Д. 160. Л. 1.
7
СУиР[B]П. 1917. № 104. Ст. 577. С. 909-913, 916.
8
СУиР РиКП. 1917. № 4. Ст. 50. С. 49.
5
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сборе пожертвований в Вологодском уезде на нужды и усиление русского
флота (1904 г.).
Судебные дела по обвинению в хранении нелегальной литературы,
участии в нелегальных собраниях и митингах (Ф. 202); в нанесении
оскорблений присутственным местам и должностным лицам, в превышении
власти, растрате денег; о привлечении к ответственности за убийства,
нанесении тяжких телесных повреждений, кражи и укрывательство
краденого, изготовлении и сбыте фальшивых денежных знаков и документов.
Ведомости о суммах, поступивших на депозиты уездных членов
Вологодского окружного суда по Вологодскому и Кадниковскому уездам
(1891, 1908 гг.).
Книги по наблюдению за исполнением решений и приговоров
полицией и судебными приставами уездного члена Вологодского окружного
суда по Кадниковскому уезду (1891, 1895-1896, 1898, 1901, 1909 гг.).
Исходящие, входящие и настольные реестры уездных членов
Вологодского окружного суда по Вологодскому, Грязовецкому уездам,
Петрозаводского окружного суда по Вытегорскому уезду. Журналы
входящих и исходящих документов уездного члена Петрозаводского
окружного суда по Вытегорскому уезду (1894-1906 гг.). Описи дел по
уголовным делам уездного члена Вологодского окружного суда по
Кадниковскому уезду (1908 г.).
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СУДЕБНЫЕ СЛЕДОВАТЕЛИ ПО ВАЖНЕЙШИМ ДЕЛАМ
при Вологодском окружном суде, ф. 181, 51 ед. хр., 1874-1876, 1880, 18821885, 1890, 1902, 1904-1918 гг., оп. 1-3
при Череповецком окружном суде, ф. 1227, 8 ед. хр., 1880-1892, 1905-1911,
1913 гг., оп. 1
Должности введены при окружных судах по высочайше утвержденному мнению
Государственного Совета «О назначении одного из состоящих при каждом окружном суде
судебных следователей для производства следствий по важнейшим делам» от 11 мая
1870 г.9 Назначались министром юстиции для расследования особо тяжких уголовных и
государственных преступлений на всем пространстве округа, которые поступали к ним
только по предложениям прокурора.
Должности упразднены на основании декрета СНК РСФСР «О суде» от 24 ноября
1917 г.10

Следственные дела о принадлежности к революционным организациям
(РСДРП, ПСР), хранении нелегальной литературы, агитации против
правительства (в т.ч. в Вологодской городской думе 21 января и 13 июля
1905 г.), проведении антиправительственных демонстраций на улицах
г. Вологды 18, 23 июня 1905 г., о забастовках железнодорожных служащих и
рабочих в 1905 г., о погроме и поджоге Пушкинского народного дома 1 мая
1906 г. (г. Вологда); об оскорблении царя и царственного дома, покушениях
на убийства, о разбойных нападениях, нанесении тяжких телесных
повреждений, кражах, поджогах, сбыте фальшивых денежных знаков,
подлогах и мошенничестве, растрате денег, преступлениях по должности.

9

ПСЗ II. Т. 45. № 48558. С. 607.
СУиР РиКП. 1917. № 4. Ст. 50. С. 49.
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3.2.2. Фонды съездов мировых судей и мировых судей
СЪЕЗДЫ МИРОВЫХ СУДЕЙ
Вологодской губернии
Вологодский уездный, ф. 228, 160 ед. хр., 1870-1871, 1873-1891 гг., оп. 1-2
Грязовецкий уездный, ф. 229, 168 ед. хр., 1862-1876, 1879-1911 гг., оп. 1
Кадниковского округа, ф. 686, 13 ед. хр., 1873-1903 гг., оп. 1
Вельско-Тотемского судебно-мирового округа, ф. 695, 283 ед. хр., 18661873, 1875-1877, 1879, 1882-1895 гг., оп. 1-4
Новгородской губернии
Череповецкий уездный, ф. 963, 28 ед. хр., 1851-1852, 1861-1869, 1872-1874,
1877-1886 гг., оп. 1
Олонецкой губернии
Вытегорский уездный, ф. 1070, 2 ед. хр., 1883-190, 1918 гг., оп. 1
Образованы на основании именного, данного Сенату, указа «Об учреждении
судебных установлений и о судебных уставах» от 20 ноября 1864 г.11: в Череповецком
уезде Новгородской губернии – в 1866 г.12, в Вытегорском уезде Олонецкой губернии – в
1870 г.13, в пяти уездах (Вологодском, Грязовецком, Кадниковском, Тотемском и
Вельском) Вологодской губернии в 1873 г.14 В 1882 г. указом Сената от 22 декабря 1882 г.
Вельский и Тотемский уезды объединены в один судебно-мировой округ15. Являлись
последней апелляционной и кассационной инстанцией для мировых судей округа (уезда).
В заседаниях съездов участвовали участковые и почетные мировые судьи, товарищ
прокурора окружного суда. При них состояли секретарь и его помощники, в случае
необходимости назначались особые судебные приставы. Возглавляли съезды
председатели, избираемые на 3 года.
Ликвидированы после введения в действие «Положения о земских участковых
начальниках», высочайше утвержденного 12 июля 1889 г., и правил «Об устройстве
судебной части в местностях, в которых введено положение о земских начальниках» от 29
декабря 1889 г.16: Череповецкий Новгородской губернии – с 1 сентября 1890 г.17, в пяти
уездах Вологодской губернии – с 1 июля 1891 г.18, Вытегорский Олонецкой губернии – с 1
октября 1894 г.19

Указы Сената и циркуляры Министерства юстиции, предложения
прокурора Вологодского окружного суда (1875 г.) (Ф. 228, 229, 695).
Журналы распорядительных заседаний Вологодского, Грязовецкого
(1883-1884 гг.), Тотемского и Вельско-Тотемского (1875, 1879, 1883-1890 гг.)
Череповецкого (1868, 1873, 1878-1879, 1883-1884, 1886 гг.) и судебных
заседаний Грязовецкого (1884, 1890 гг.) съездов. Отчетные ведомости
11

ПСЗ II. Т. 39. Отд. II. № 41473, 41475. С. 179-215.
Там же. Т. 41. Отд. II. № 43696. С. 82-83.
13
Там же. Т. 45. Отд. I. № 47956. С. 104.
14
Там же. Т. 48. Отд. II. № 52650. С. 305.
15
Ф. 18. Оп. 1. Д. 2263. Л. 35.
16
ПСЗ III. Т. 9. № 6196. С. 508-510, 524-535.
17
Там же. Т. 10. Отд. I. № 6942. С. 534-535; Отд. II. Приложения. С. 406.
18
Там же. Т. 11. № 7775. С. 319-321; Приложения. С. 138.
19
Там же. Т. 14. № 10769. С. 429-432; Приложения. С. 310.
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Грязовецкого за 1879-1880 гг. и Череповецкого за 1873, 1877 гг. съездов о
движении уголовных и гражданских дел. Списки дел, назначенных к
слушанию на заседаниях Грязовецкого (1884 г.) и Череповецкого (18781885 гг.) съездов.
Дела о разделе имущества между наследниками, земельных спорах и
незаконных захватах земли, взыскании долгов и убытков, беспатентной
торговле вином, незаконных порубках леса, кражах, лесных пожарах,
оскорблении личности, самоуправстве, мошенничестве, хулиганстве (Ф. 228,
229, 695). Списки лиц, осужденных мировыми судьями Череповецкого уезда
в 1866-1869 гг.
Месячные денежные отчеты и ведомости (1868, 1880 гг.),
исполнительные листы о взысканиях по уголовным и гражданским искам за
1867-1868 гг., квитанции государственного контроля по отчету председателя
съезда и судей участков в приеме и отпуске денежных средств (1868 г.)
(Ф. 963).
Формулярные списки и сведения о службе мировых судей, почетных
мировых судей, судебных приставов, секретарей и помощников секретарей
Вологодского, Грязовецкого, Кадниковского, Вытегорского съездов.
Описи уголовных и гражданских дел 3 и 4 участков Вологодского
мирового округа за 1873-1891 гг. Опись дел судебного пристава при Съезде
мировых судей Вытегорского уезда за 1880-1887 гг.
В фондах имеются дела и документы, относящиеся к деятельности
посредника по размежеванию земель Устюженского уезда (1851-1852 гг.)
(Ф. 963), Вологодского (1870-1871 гг.) (журналы заседаний за 1871 г.),
Грязовецкого (1862-1874 гг.), Тотемского (1866-1873 гг.) уездных мировых
съездов (посредников), Череповецкого мирового съезда по крестьянским
делам (1861-1863, 1865-1867, 1872, 1874 гг.) (журналы заседаний за 18611863, 1867 гг.), Боровичского уездного суда (1864-1865 гг.) (Ф. 963),
Вологодского окружного суда (1892, 1898, 1910-1911 гг.) (Ф. 229), уездного
члена Вологодского окружного суда по Вельскому уезду (1893-1895 гг.)
(Ф. 695), требовательные ведомости на выдачу содержания служащим
Вытегорского народного съезда местных народных судей (1918 г.).
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МИРОВЫЕ СУДЬИ
Вологодской губернии
1 участка Грязовецкого судебного мирового округа, ф. 231, 257 ед. хр.,
1879-1884, 1886-1894 гг., оп. 1
2 участка Грязовецкого судебного мирового округа, ф. 232, 172 ед. хр.,
1874-1886, 1888-1889, 1891 гг., оп. 1
3 участка Грязовецкого судебного мирового округа, ф. 233, 1265 ед. хр.,
1873-1888 гг., оп. 1-2
1 участка Тотемского уезда Вельско-Тотемского судебно-мирового округа,
ф. 687, 49 ед. хр., 1874, 1876-1880, 1884-1886, 1888-1889 гг., оп. 1-4
2 участка Тотемского уезда Вельско-Тотемского судебно-мирового округа,
ф. 699, 105 ед. хр., 1873-1874, 1877-1889 гг., оп. 1-5
3 участка Тотемского уезда Вельско-Тотемского судебно-мирового округа,
ф. 805, 64 ед. хр., 1873-1877, 1881, 1883-1884, 1886-1895 гг., оп. 1
Новгородской губернии
2 участка Устюженского уезда, ф. 1156, 6 ед. хр., 1884-1886, 1889-1890 гг.,
оп. 1
Должности введены на основании именного, данного Сенату, указа «Об
учреждении судебных установлений и о судебных уставах» от 20 ноября 1864 г. 20: в
Устюженском уезде Новгородской губернии в 1866 г.21, в пяти уездах (Вологодском,
Грязовецком, Кадниковском, Тотемском и Вельском) Вологодской губернии – в 1873 г.22
Избирались уездными земскими собраниями на 3 года, утверждались в должности
Сенатом, распределялись по участкам съездами мировых судей. Рассматривали мелкие
уголовные и гражданские дела, частично взяли на себя функции дореформенных уездных
судов. Мировой судья принимал решение единолично и выдавал истцу исполнительный
лист, который предъявлялся им в органы полиции, волостное правление или судебному
приставу при мировом судье. Апелляционной и кассационной инстанцией на решения
мировых судей являлся съезд мировых судей.
Должности упразднены после введения в действие «Положения о земских
участковых начальниках», высочайше утвержденного 12 июля 1889 г., и правил «Об
устройстве судебной части в местностях, в которых введено положение о земских
начальниках» от 29 декабря 1889 г.23: в Устюженском уезде Новгородской губернии – с 1
сентября 1890 г.24, в пяти уездах Вологодской губернии – с 1июля 1891 г.25 Их функции
перешли к земским участковым начальникам, городским судьям и уездным членам
окружного суда.

Циркуляры и предписания Министерства юстиции (1887, 1890-1891 гг.)
(Ф. 699).
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ПСЗ II. Т. 39. Отд. II. № 41473, 41475. С. 179-215.
Там же. Т. 41. Отд. II. № 43696. С. 82-83.
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Там же. Т. 48. Отд. II. № 52650. С. 305.
23
ПСЗ III. Т. 9. № 6196. С. 508-510, 524-535.
24
Там же. Т. 10. Отд. I. № 6942. С. 534-535; Отд. II. Приложения. С. 406.
25
Там же. Т. 11. № 7775. С. 319-321; Приложения. С. 138.
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Книга для записи решений мирового судьи 2 участка Устюженского
уезда за 1884-1885 гг. Отчетная ведомость мирового судьи 1 участка
Грязовецкого судебного мирового округа за 1888 г.
Дела об утверждении в правах и разделе наследственного имущества,
семейных разделах, об охране имущества умерших и прав наследников, о
земельных спорах и незаконных захватах земли, восстановлении
нарушенного владения, взыскании долгов и убытков, денег за аренду,
незаконных порубках и кражах леса. Дела о беспатентной торговле вином и
табаком, продаже низкопробного вина, обвесе, незаконных постройках. Дела
о содержании дорог, самовольных уходах с работы, взыскании денег за
работу.
Дела о неповиновении и неисполнении требований властей,
оскорблении, угрозах и применении насилия, нанесении побоев, убийствах,
пожарах,
нарушении
общественного
порядка,
самоуправстве,
безнравственных поступках, проживании без паспорта, уклонении от
воинской повинности, несвоевременной приписке к призывным участкам,
побегах из-под стражи.
Дело о столкновении парохода «Десятинный» с баркой «Бранта и К»
(Ф. 233. Оп. 1. Д. 102).
Ведомость о лицах, состоящих под надзором полиции в г. Тотьме
(1874 г.) (Ф. 687. Оп. 2. Д. 5).
В фондах имеются дела и документы, относящиеся к деятельности
пристава 1 стана Грязовецкого уезда (1894 г.) (Ф. 231), настольный реестр
судебного пристава Вологодского окружного суда по Кадниковскому уезду
(1880 г.) (Ф. 233), о взыскании денег за самовольную порубку леса (1893,
1895 гг.) (Ф. 805).
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3.2.3. Фонды городских судей
ГОРОДСКИЕ СУДЬИ
1 участка города Вологды, ф. 256, 42 ед. хр., 1892-1893, 1895-1904, 19071913 гг., оп. 1
города Тотьмы, ф. 689, 13 ед. хр., 1909-1911, 1914-1915 гг., оп. 1
Должности учреждены на основании «Правил об устройстве судебной части в
местностях, в которых введено положение о земских начальниках», высочайше утвержденных
12 июля 1889 г.26, в городах Вологде и Тотьме Вологодской губернии с 1 июля 1891 г.27
Городские судьи назначались министром юстиции, рассматривали дела по
имущественным спорам и искам до 500 рублей, ранее отнесенные судебными уставами к
ведению упраздненных мировых судей. Апелляционной инстанцией на их решения
являлся уездный съезд земских начальников.
Ликвидированы на основании декрета СНК РСФСР «О суде» от 24 ноября 1917 г.28

Ведомости о движении гражданских и уголовных дел городского судьи
1 участка г. Вологды (1908-1910 гг.).
Дела о взыскании денег за работу (Ф. 256).
Дела об открытии мыловаренного завода без разрешения, краже
инструментов, порче товара, самовольном уходе с работы, приеме на работу
малолетних подмастерьев, нарушении условий найма на работу. Дела об
оскорблениях, нанесении побоев, побегах лиц, находившихся под надзором
полиции (Ф. 256).
Иски за невыплату заработка, за неуплату за съем квартир и
приобретенный товар (Ф. 689).

26

ПСЗ III. Т. 9. № 6196. С. 508-510, 524-528.
Там же. Т. 11. № 7775. С. 319-321; Приложения. С. 147.
28
СУиР РиКП. 1917. № 4. Ст. 50. С. 49.
27
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3.2.4. Фонды волостных судов
ВОЛОСТНЫЕ СУДЫ
Новгородской губернии
Устюженского уезда
Мегринский, ф. 1144, 5 ед. хр., 1894, 1898, 1905, 1910-1911 гг., оп. 1
Моденско-Плотичьевский, ф. 1194, 1 ед. хр., 1913 г., оп. 1
Чирецкий, ф. 1145, 5 ед. хр., 1895-1897 гг., оп. 1
Череповецкого уезда
Богословский, ф. 1193, 2 ед. хр., 1912-1914 гг., оп. 1
Учреждены высочайше утвержденным «Общим положением о крестьянах,
вышедших из крепостной зависимости» от 19 февраля 1861 г.29 Являлись сословными
крестьянскими судами, после введения в действие «Положения о земских участковых
начальниках» и «Временных правил о волостном суде в местностях, в которых введено
Положение о земских участковых начальниках», высочайше утвержденных 12 июля
1889 г. – судами для податных сословий30. Представляли собой коллегию из 4-12 судей,
выбираемых волостным сходом сроком на один год. Рассматривали мелкие уголовные и
гражданские дела и споры крестьян; характер наказаний регламентировался арестом до
7 дней, принудительными работами до 6 дней, телесным наказанием (до 1903 г.)
ударов.
До 1874 г. решения волостных судов можно было обжаловать у мировых
посредников и в уездных съездах мировых посредников, с 1874 г. – в уездных по
крестьянским делам присутствиях. После введения в действие в Новгородской губернии в
1890 г. «Положения о земских участковых начальниках» 1889 г. организация и
компетенция волостных судов были несколько изменены. Апелляционной инстанцией для
них стали уездные съезды земских начальников, кассационной – Новгородское губернское
по крестьянским делам присутствие.
Ликвидированы постановлением Временного Правительства «О волостном
земском управлении» от 21 мая 1917 г.31

Книги записи решений волостных судов по уголовным и гражданским
делам.
Журнал регистрации решений Богословского волостного суда по
уголовным и гражданским делам (Ф. 1193).
Примечание: в Ф. 901 (Мегринское волостное правление
Устюженского уезда) имеются книги записи решений Мегринского
волостного суда по уголовным и гражданским делам за 1885-1886, 1889-1891,
1899-1901, 1905-1906, 1914 гг.; в Ф. 905 (Богословское волостное правление
Череповецкого уезда) – книга записи заявлений, поступивших в
Богословский волостной суд за 1908-1909 гг., настольный реестр
Богословского волостного суда (1913-1914, 1916 гг.); в Ф. 1153 (МоденскоПлотичьевское волостное правление Устюженского уезда) – книги записи
29

ПСЗ II. Т. 36. Отд. I. № 36657. С. 155-157.
ПСЗ III. Т. 9. № 6196 С. 508-510, 528-532.
31
СУиР[В]П. 1917. № 122. Ст. 655. С. 1041-1060.
30
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решений Моденско-Плотичьевского волостного суда по уголовным и
гражданским делам за 1910-1912 гг.
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3.2.5. Фонды органов прокурорского надзора окружных судов
ПРОКУРОРЫ ОКРУЖНЫХ СУДОВ
Вологодской губернии
Вологодского, ф. 180, 8566 ед. хр., 1857, 1861, 1870-1918 гг., оп. 1-18
Новгородской губернии
Устюженского, ф. 924, 6 ед. хр., 1871-1872 гг., оп. 1
Череповецкого, ф. 923, 118 ед. хр., 1904-1917 гг., оп. 1-2
Должности введены одновременно с образованием окружных судов на основании
именного, данного Сенату, указа «Об учреждении судебных установлений и о судебных
уставах» от 20 ноября 1864 г.32: прокурора Устюженского окружного суда Новгородской
губернии в 1866 г., Вологодского окружного суда Вологодской губернии – в 1874 г.
Должность прокурора Череповецкого окружного суда Новгородской губернии учреждена
в 1878 г. на основании Высочайше утвержденного мнения Государственного совета «Об
упразднении Устюженского и Белозерского окружных судов и учреждении окружного
суда в г. Череповце» от 30 мая 1878 г. 33 Подчинялись: Вологодский – прокурору и его
товарищам Московской судебной палаты, Устюженский и Череповецкий – СанктПетербургской (с 1914 г. Петроградской) судебной палате. Осуществляли надзор за
соблюдением законов и форм судопроизводства в окружных судах и через своих
товарищей – во всех судебных инстанциях округа. Наблюдали за ведением
предварительного следствия судебными следователями, выступали обвинителями в
уголовных процессах и давали свои заключения по гражданским делам.
Должности прокуроров Вологодского и Череповецкого окружных судов
ликвидированы на основании декрета СНК РСФСР «О суде» от 24 ноября 1917 г.34

Указы Сената, циркуляры Министерства юстиции, Московской
судебной палаты, прокуроров Московской и Санкт-Петербургской судебных
палат, переписка с ними по ведению судопроизводства (1874-1916 гг.);
предписания департамента Министерства юстиции и прокурора Московской
судебной палаты (1876-1916 гг.). Сведения и проекты о преобразовании
судебной части в северо-восточных уездах Вологодской губернии (1896-1897
гг.), о введении в действие устава уголовного суда в 5-ти северо-восточных
уездах Вологодской губернии (1889-1893 гг.).
Ведомости и отчеты о деятельности лиц прокурорского надзора
Вологодского окружного суда (1874-1915 гг.); переписка прокурора
Вологодского окружного суда с товарищами прокурора о составлении
отчетов и документы к ним, о распределении обязанностей между
товарищами прокурора и лицами прокурорского надзора по округу (18921903, 1906-1913 гг.), сведения об упущениях и неправильных действиях лиц
прокурорского надзора на местах (1889, 1892-1900, 1902-1904 гг.); списки и
перечни дел, назначенных к слушанию выездных сессий окружного суда
(1886-1887, 1904, 1906-1910, 1914-1915 гг.); сведения о деятельности съездов
32

ПСЗ II. Т. 39. Отд. II. № 41473, 41475. С. 179-215.
Там же. Т. 53. Отд. I. № 58594. С. 388-389.
34
СУиР РиКП. 1917. № 4. Ст. 50. С. 49.
33
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мировых судей и мировых судей северо-восточных уездов Вологодской
губернии (1885, 1889-1899 гг.), о состоявшихся и несостоявшихся съездах
мировых судей и протестах на их приговоры лиц прокурорского надзора
(1877, 1882-1883, 1885-1886, 1888-1899 гг.) (Ф. 180).
Переписка с товарищами прокурора, судебными следователями и
полицией, протоколы и постановления судебных следователей, рапорты
полицейских приставов о происшествиях, несчастных случаях, производстве
дознаний по государственным и уголовным преступлениям; ведомости и
отчеты о состоянии следственной части по округу Вологодского окружного
суда, о произведенных судебными следователями делах, подсудных
Московской судебной палате (1883, 1892-1909, 1913-1914 гг.); протоколы
дознаний, заключений и обвинительные акты; донесения об исполнении
приговоров Вологодского окружного суда и Московской судебной палаты
(1876, 1879-1882, 1889-1904 гг.).
Судебные дела о государственных преступлениях, словесных
оскорблениях и выступлениях против императора и царственного дома,
распространении
нелегальной
литературы,
революционной
и
антиправительственной агитации, о принадлежности к революционным
организациям, об участии в забастовках, беспорядках (Ф. 180, 923).
Следственное дело о митинге в помещении вокзала на станции Череповец (24
ноября 1905 г.) (Ф. 923). Наблюдательное дело прокурора окружного суда о
собрании в Пушкинском народном доме г. Вологды (19 октября 1905 г.),
следственное дело о погроме Пушкинского народного дома в г. Вологде
(1 мая 1906 г.) (Ф. 180). Донесения об установлении особого полицейского
надзора за разными лицами (1898-1899 гг.) (Ф. 180).
Дела по обвинению в раскольничестве, в принадлежности к различным
религиозным сектам, в богохульстве в укрывательстве беглых каторжников,
арестантов, дезертиров с фронта (1916-1917 гг.), в жестоком обращении, в
т.ч. с членами семьи, нанесении побоев, в совершении поджогов, краж,
убийств, в преступлениях по должности; незаконной порубке леса и
нарушении лесного устава, незаконной продаже и производстве вина,
незаконных устройствах кожевенных, клееваренных заводов (1885-1887 гг.),
о расследовании несчастных случаев на производстве (1902-1915 гг.), о
строительстве предприятий, загрязняющих реки (1903-1904 гг.) (Ф. 180, 924).
Ведомости о лицах, содержащихся под стражей в местах заключения.
Переписка об арестах, содержании и побегах заключенных и
ссыльнопоселенцев (1874-1913 гг.). Ведомости, статистические отчеты и
отчеты о количестве подсудимых по роду преступлений, полу, возрасту по
уездам губернии и по окружному суду (1878-1901 гг.). Представления
лицами прокурорского надзора арестантских и административнополитических прошений и писем на распоряжение прокурору окружного
суда (1884, 1888-1914 гг.). Ведомости об инфекционных больных в
Вологодской тюремной больнице (1906-1907 гг.) (Ф. 180).
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Сведения об упразднении должностей уездных стряпчих, торговых и
словесных судов, закрытии уездных судов и дворянских опек, открытии
заседаний мировых съездов в северо-восточных уездах Вологодской
губернии (1882-1884 гг.).
Дело о сборе денежных пожертвований со служащих судебного
ведомства округа на устройство в Москве памятника Александру III (1895 г.)
(Ф. 180).
Приходо-расходная книга Вологодского окружного суда (1877 г.),
реестры расходных документов прокурора Вологодского окружного суда
(1894-1895 гг.). Ведомости о расходах на содержание канцелярии судебных
установлений и прокуроров (1882 г.). Требовательные ведомости на выдачу
жалованья чиновникам канцелярии прокурора Вологодского окружного суда
(1904, 1906-1908 гг.).
Формулярные списки и сведения о службе, семейном и имущественном
положении товарищей прокурора, канцелярских служащих прокуратуры,
кандидатов на судебные должности и др. Вологодского судебного округа
(1874-1918 гг.). Ведомости о числе лиц прокурорского надзора по уездам
(1876 г.). Списки чинов прокурорского надзора (1904 г.), помощников
присяжных поверенных и частных поверенных окружного суда (1913 г.).
Список лиц прокурорского надзора, имеющих право на участие в выборах в
Государственную думу (1905 г.). Сведения о мобилизации на военную
службу работников Вологодского судебного округа (1914-1916 гг.).
Алфавитный указатель дел прокурора Вологодского окружного суда
(1881-1882 гг.), настольные реестры входящих документов (1889, 19001902 гг.) и секретных бумаг прокурора Вологодского окружного суда
(1889 г.). Описи дел канцелярии прокурора Вологодского окружного суда и
вологодского губернского прокурора, сданные в архив (1872 г.) (Ф. 180).
В Ф. 180 имеются документы, относящиеся к деятельности
вологодского губернского прокурора (1857, 1861, 1869-1870 гг.), циркуляры
департамента Министерства юстиции и вологодского губернатора
губернскому прокурору (1861 г.); формулярные списки уездных судей
губернии (1857 г.); в Ф. 923 имеются уставы молочных, маслодельных
артелей и обществ потребителей (окт. – дек. 1917 г.).
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ТОВАРИЩИ ПРОКУРОРА
Вологодского окружного суда
по Вологодскому уезду, ф. 753, 94 ед. хр., 1879-1915 гг., оп. 1
по Грязовецкого уезду, ф. 755, 44 ед. хр., 1877, 1883, 1886-1887, 1893-1909,
1913-1915 гг., оп. 1
по Кадниковскому уезду, ф. 756, 56 ед. хр., 1877-1880, 1887-1912 гг., оп. 1
по Тотемскому уезду, ф.758, 40 ед. хр., 1884-1912 гг., оп. 1
Должности учреждены в пяти уездах (Вологодском, Грязовецком, Кадниковском,
Тотемском и Вельском) Вологодской губернии в 1874 г. на основании именного, данного
Сенату, указа «Об учреждении судебных установлений и о судебных уставах» от 20
ноября 1864 г.35 и высочайше утвержденного мнения Государственного Совета «О
введении в действие уставов 20 ноября 1864 г. в губерниях Пермской и Вологодской» от
12 декабря 1872 г. одновременно с образованием Вологодского окружного суда и
введением должности прокурора окружного суда36. Подчинялись прокурору и его
товарищам Московской судебной палаты и прокурору Вологодского окружного суда.
Осуществляли надзор за соблюдением законов и форм судопроизводства во всех
судебных инстанциях округа. Наблюдали за ведением предварительного следствия
судебными следователями, выступали обвинителями в уголовных процессах и давали
свои заключения по гражданским делам.
Ликвидированы на основании декрета СНК РСФСР «О суде» от 24 ноября 1917 г.37

Указы Сената (копии), циркуляры Министерства юстиции, циркуляры,
распоряжения и предписания Московской судебной палаты, прокуроров
Московской судебной палаты и Вологодского окружного суда, разъяснения и
переписка с ними по ведению судопроизводства.
Ведомости о деятельности товарищей прокурора по уездам, списки дел
назначенных к слушанию в окружном суде и съездах мировых судей
Вологодского и Грязовецкого судебно-мировых округов (1887-1888, 1891,
1893, 1897, 1915 гг.).
Переписка с судебными органами и тюремными учреждениями о
заключенных, списки и ведомости о содержащихся в уездах заключенных.
Сведения и списки лиц, обвиняемых в уголовных преступлениях,
нанесении оскорблений должностным лицам, в преступлениях по должности,
в растрате общественных сумм, кражах и других преступлениях.
Дела по обвинению в растрате общественных сумм, самовольной
порубке леса крестьянами, самоуправстве, сопротивлении властям и др.
(Ф. 753, 756).
Настольные реестры уголовных дел, входящих и исходящих
документов.
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