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БАЛЬЦ (Baltz) Владимир Александрович (19 января 1871 – ?), юрист, государственный деятель, тайный
советник (1917). Из остзейского дворянского рода евангелическо-лютеранского вероисповедания, сын
генерал-лейтенанта Александра Федоровича Бальца (18 ноября 1841 – 30 июня 1899) и Софьи
Эдуардовны, урожденной Багговут (15 июня 1851 – ?), брат В.А. Бальца. Окончил Императорское
училище правоведения (1891). 20 мая 1891 г. поступил на службу в судебное ведомство. В 1903 г.
прокурор Екатеринодарского, с декабря 1903 г. – Нижегородского окружного суда. 10 марта 1906 г.
назначен товарищем прокурора Петербургской судебной палаты. Руководил завершением следствия и
подготовкой обвинительного заключения в отношении членов Петербургского Совета рабочих
депутатов, арестованных 3 декабря 1905 г. и обвинявшихся в «насильственном посягательстве на
изменение установленного в России основными законами образа правления»; 6 сентября 1906 г.
выступил с обвинительной речью на заседании судебной палаты. В ходе процесса по вскрывшимся
обстоятельствам отказался от обвинения подсудимых в «приготовлении вооруженного восстания»,
2 ноября 15 обвиняемых были приговорены к пожизненному поселению в Сибири с лишением
гражданских прав. С 6 июня 1909 г. прокурор Казанской судебной палаты. 17 августа 1915 г. переведен
в Петроград директором 2-го департамента Министерства юстиции. 11 августа 1916 г. назначен
товарищем министра внутренних дел, курировал работу Департамента духовных дел иностранных
исповеданий, Техническо-строительской комиссии и управления главного врачебного инспектора.
Вступил в конфликт с министром А.Д. Протопоповым и в январе 1917 г. подал в отставку. 4 января
освобожден от должности и назначен сенатором с производством в тайные советники. В 1917 г.
председатель Особой комиссии для расследования злоупотреблений по военному ведомству. После
Февральской революции 1917 г. состоял председателем Следственной комиссии по расследованию
злоупотреблений в военном ведомстве, возбудил уголовное дело по факту злоупотреблений в
контрразведке, однако конкретных обвинений комиссия выдвинуть не смогла. 22 ноября (5 декабря)
1917 г. Сенат был распущен. После Октябрьского переворота 1917 г. остался в Советской России.
Жена – Серафима Ивановна Бок, дочь действительного статского советника.
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