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ЩЕГЛОВИ́ТОВ Иван Григорьевич [13(25).2.1861 – 5.9.1918, Москва], рос. гос. деятель, юрист-криминалист, д.
тайн. сов. (1914). Дворянин. Окончил Уч-ще правоведения в С.-Петербурге (1881), затем на службе по судебному
ведомству; чиновник за обер-прокурорским столом в 1-м деп-те Сената (1890–93), юрисконсульт Мин-ва юстиции
(1893–94), прокурор С.-Петерб. окружного суда (1894–1895), товарищ прокурора С.-Петерб. судебной палаты
(1895–97). Активный деятель Междунар. союза криминалистов; секретарь (1890–92), затем пред. уголовного
отделения Юридич. об-ва при С.-Петерб. ун-те; основоположник судебной фотографии, основал судебнофотографич. лабораторию при С.-Петерб. окружном суде (1889). Товарищ обер-прокурора (1897–1900) и оберпрокурор (1903–05) Уголовного кассационного деп-та Сената, вице-директор (1900–03) и директор (1905–06) 1-го
деп-та Мин-ва юстиции. Проф. уголовного судопроизводства в Уч-ще правоведения (1903–1906) и
Александровской военно-юридич. академии (с 1915). И. о. прокурора в Особом присутствии Сената в Москве по
делу об убийстве вел. кн. Сергея Александровича (1905). Товарищ министра [с 1(14).2.1906], мин. юстиции
[24.4(7.5).1906–6(19).7.1915], статс-секретарь Е. И. В., сенатор (с 1911); принадлежал к консервативному крылу
Совета министров. Поддержал введение военно-полевых судов (авг. 1906, упразднены в 1907); руководил
разработкой законов об условно-досрочном освобождении (принят в 1909), об условном осуждении (принят Гос.
думой в 1909, отклонён Гос. советом в 1910), о восстановлении единого для всех сословий мирового суда
(принят в 1912, к 1917 действовал в 20 губерниях). Инициатор учреждения кабинетов научно-судебной
экспертизы в С.-Петербурге (1912), Москве, Киеве и Одессе (все 1913). Поддерживал обвинение в ходе Бейлиса
дела (1913). Член Гос. совета по назначению (1907–17), товарищ пред. (с 1915), пред. (с 1916) группы правых,
пред. Гос. совета [с 1(14).1.1917]. Пред. совещания монархистов в Петрограде в нояб. 1916. Награждён орденом
Св. Александра Невского (1917) и др. В ходе Февр. революции 1917 арестован, допрашивался Чрезвычайной
следственной комиссией Врем. правительства, обвинялся в том, что допустил фальсификацию материалов
обвинения по делу Бейлиса и др. В авг. 1918 перевезён в Москву, в соответствии с постановлением СНК РСФСР
«О красном терроре» от 5.9.1918 расстрелян вместе с рядом правых деятелей.
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