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ВВЕДЕНИЕ 

  

Актуальность темы диссертационного исследования связана с необходи-

мостью анализа и использования исторического опыта Российской империи по 

учёту разнообразия её регионов, разработки механизмов их удержания и интегра-

ции в состав государства, развития внутренних политических, социальных, эконо-

мических и культурных связей между ними. Результаты исследования могут быть 

полезными для поддержания стабильности российского социума, строительства в 

России правового государства и гражданского общества, а также успешной разра-

ботки и осуществления государственных преобразований, учитывающих истори-

ческие, демографические, социально-экономические и культурные особенности от-

дельных регионов Российской Федерации.  

Не менее важным представляется и то, что часть бывших регионов «фрон-

тирной модернизации» имперского периода российской истории в настоящее 

время входит в состав новых государств, включая Республику Казахстан, которая 

остаётся стратегическим партнёром Российской Федерации в центральноазиатском 

регионе и активным участником евразийской интеграции. Учитывая, что политика 

фронтирной модернизации выступала средством интеграции периферийных реги-

онов в состав Российской империи, её практический опыт является актуальным по-

сле очередного переформатирования государственных границ и возникновения но-

вых потребностей в развитии международного сотрудничества. Исторический 

опыт свидетельствует об устойчивости межрегиональных связей, на основании ко-

торых следует формировать систему взаимовыгодных международных отношений 

в современной региональной геполитической реальности. Геостратегические инте-

ресы современной России в Центральной Азии нарушаются влиянием конкуриру-

ющих государств, что находит выражение в сокращении русского населения, сни-

жении интенсивности культурных связей, ущемлении прав русскоязычных и обос-

новании альтернативных оценок прошлого. В этих условиях научное изучение во-

проса о роли и значении российских органов юстиции в реализации политики мо-

дернизации азиатского фронтира будет способствовать противостоянию попыткам 
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опорочивать наше общее прошлое в рамках единого государственного организма и 

социокультурного поля. 

В центре исследования – судебная система России в условиях, позволяющих 

осмыслить ряд вопросов, основополагающих для функционирования государства, 

эволюции и развития общества. Одной из целей государственной региональной по-

литики императорской власти было формирование единого правового простран-

ства и единого общественного строя. Для перехода на качественно новый уровень 

организации правосудия требовался длительный период политико-административ-

ной, социально-экономической, правовой и культурной адаптации и интеграции в 

состав государства его периферийных территорий и обособленных групп населе-

ния. Вероятной целью длительного совершенствования отечественной системы 

юстиции могло стать достижение Россией такого цивилизационного уровня, кото-

рому свойственны правовое государство и гражданское общество с устойчиво реа-

лизуемыми принципами разделения государственной власти на ветви и законности, 

стабильные социальные отношения.  

Опыт реформирования и развития системы органов юстиции в условиях 

фронтирной модернизации полезен в условиях проведения судебной реформы в со-

временной России1, которая сама по себе является проявлением модернизации2. 

Пример функционирования специальных судебных органов на окраинах Россий-

ской империи может быть полезен при выборе форм организации судов в отдель-

ных субъектах Российской Федерации. Особый интерес может быть вызывать опыт 

 
1 См. подр.: Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 № 1406 (ред. от 23.12.2021) 

«О федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013–2024 годы"». 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140638/  
2 См. подр.: Мархгейм М.В., Тонков Е.Е. Судебная реформа в России: преемственность и 

модернизация // Научные ведомости. Сер. Философия. Социология. Право. 2014. № 16 (187). 

Вып. 29. С. 241–252 и др.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140638/
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функционирования в имперской России органов административной и ювенальной 

юстиции, применения медиативных технологий.     

Таким образом, важен анализ процессов и результатов реформирования и 

развития судебной системы, сущности факторов, сдерживавших её совершенство-

вание в имперский период российской истории.  

Государственность современной России вновь находится в стадии переход-

ного состояния, в фазе очередной модернизации, напрямую влияющей на поли-

тику, экономику, социальную и культурную сферы. Глубокое изучение региональ-

ной и местной специфики строительства судебной системы Российской империи 

позволяет приблизиться к пониманию направленности и сущности процесса апро-

бации, унификации и стандартизации различных форм и типов государственного 

управления в условиях неравномерности развития её регионов, находившихся в 

стадии политико-административной и правовой интеграции, социального, этно-

культурного и религиозного многообразия населения. Осмысление опыта по укреп-

лению государственности и развитию общественного строя России в начальные пе-

риоды её модернизации сделает возможным его учёт в процессе разработки и реа-

лизации новых государственных преобразований.  

Таким образом, особое значение приобретает исследование администра-

тивно-судебных реформ, осуществлявшихся с конца XVIII в. в Казахской степи. 

Востребованным является изучение методов и средств властной коммуникации в 

процессе интеграции казахов в состав Российской империи, понимание её целей, 

задач и механизмов. По тем же причинам представляется целесообразным и необ-

ходимым провести сравнение и сопоставление государственной политики интегра-

ции в отношении кочевых казахов и калмыков.  

Объектом данного исследования является система органов юстиции Россий-

ской империи. Предметом исследования являются органы юстиции в политике 

фронтирной модернизации восточной и юго-восточной периферии Российской им-

перии (регионов Среднего и Нижнего Поволжья, Урала, Западной Сибири и Казах-

ской степи) в период 1775–1864 гг.  
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Цель диссертационного исследования – решение проблемы установления 

места и значения региональных органов юстиции в политике фронтирной модер-

низации восточной и юго-восточной периферии в период 1775–1864 гг. Для дости-

жения цели определены следующие задачи: 

- обосновать применение концепции фронтирной модернизации для опреде-

ления места и значения региональных органов юстиции в политике интеграции во-

сточной и юго-восточной периферии Российской империи в конце XVIII – первой 

половине XIX вв.; 

- раскрыть процесс реформирования региональных систем юстиции в конце 

XVIII – первой половине XIX вв. в процессе фронтирной модернизации восточных 

и юго-восточных регионов; 

- объяснить эволюцию специализированных и низших судов в местных си-

стемах правосудия в процессе фронтирной модернизации регионов; 

- показать влияние региональных особенностей на реформирование и разви-

тие систем отраслевых органов местных администраций, наделённых специаль-

ными юрисдикциями, в том числе органов административной юстиции в условиях 

фронтирной модернизации регионов; 

- оценить динамику состава судейских чиновников региона как отражение 

процесса фронтирной модернизации; 

- исследовать состав представителей городских и сельских сословий в судах 

и эволюцию социальной среды осуществления правосудия в указанных восточных 

регионах в условиях фронтирной модернизации; 

- изучить цели, содержание, итоги судебных преобразований в области аст-

раханских калмыков в контексте политики дефронтиризации; 

- проанализировать внедрение и развитие системы органов юстиции в Млад-

шем казахском жузе и Бокеевском ханстве в контексте политики дефронтиризации 

юго-восточной периферии Российской империи; 

- проанализировать создание, реформирование и развитие системы органов 

юстиции в Среднем и Старшем казахских жузах в контексте политики дефронти-

ризации юго-восточной периферии Российской империи.  
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Территориальные рамки исследования охватывают обширные восточные 

и юго-восточные территории России: связанные между собой области Среднего и 

Нижнего Поволжья, Урала и Западной Сибири и Казахской степи. В диссертации 

данные территории именуются периферийными регионами. Периферийность как 

сущность и признак регионов означает их удалённость от центра, неравномерное 

заселение, слабую инфраструктурную обустроенность, что предполагает разра-

ботку и осуществление государственной политики их развития в условиях неопре-

делённости3. Понятие «регион» имеет специальные определения в различных от-

раслях географической науки, однако всех их объединяет представление о регионе 

как части страны. Следует помнить, что наиболее популярный вариант перевода 

латинского слова «regio» – страна, область.   

Восточная Сибирь представляла собой в XIX в. слабо заселённую и освоен-

ную часть Российской империи, где потребности в официальном правосудии при-

знавались разработчиками общеимперских и региональных реформ, начиная со 

времени Петра I, наименее значимыми. В XIX в. система органов юстиции в Во-

сточной Сибири сохраняла специфические отличия, связанные с архаичным сме-

шением в компетенции государственных органов административных и судебных 

функций, широкой территориальной подсудностью, максимальной продолжитель-

ностью существования сословных судов.  

Хронологические рамки определяются целью и задачами исследования: ос-

новные законодательные акты Российской империи, ознаменовавшие начало про-

ведения судебных реформ, датированы 1775 и 1864 годами. Общеимперская адми-

нистративно-судебная реформа Екатерина II, являясь частью процессов фронтир-

ной модернизации, с 1780 г. была распространена на восточные губернии России, 

завершившись созданием в них местных систем органов юстиции, включавших 

суды общей и специальной подсудности и органы администрации, наделённые спе-

циальными судебными функциями. Тогда же законодатель приступил к 

 
3 См. подр.: Толстогузов О.В. Типология периферийных регионов и особенности гранич-

ной периферии  Северо-Запада России // Региональная экономика: теория и практика. 2010. Т. 8. 

Вып. 47. С. 6–13.  
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регулированию организации низших судов, сделавшихся фундаментом имперской 

системы правосудия, способствуя закреплению периферийных областей в составе 

России, превращению её внешней периферии во внутренние части государства, во-

влечению разных групп населения в её общественный строй. Нормативно-право-

вые акты, направленные на организацию низших судов для крестьян, датируются 

концом 1770-х – началом 1780-х гг.  

Эволюция местных систем юстиции подготовила условия для разработки и 

старта очередной общеимперской судебной реформы. Успешное проведение су-

дебных преобразований в губерниях Российской империи позволяло верховной 

власти переносить их опыт на территории с кочевым населением, длительно сохра-

нявшим признаки вассалитета и автономии. Нижней границей хронологических ра-

мок заявлен 1864 г., однако в целях проведения качественного исследования автор 

обращался к описанию отдельных аспектов темы, связанных с более поздним вре-

менем: ликвидация сословных судов в общеимперском масштабе началась по 

именному указу 1866 г.; новый этап реформирования административно-территори-

ального устройства и систем органов управления и юстиции в Казахской степи 

ознаменовал законодательный акт 1868 г.       

Более подробные обоснования территориальных и хронологических рамок 

исследования автор представил в главе 1 параграфе 1.  

Степень научной разработанности темы исследования подробно описана 

в главе 1 параграфе 2. Специальных исследований, посвящённых комплексу вопро-

сов становления и развития судебной системы на Востоке России в конце XVIII – 

первой половине XIX вв., не проводилось. Остаются слабо изученным влияние по-

литико-административных статусов областей России и систем местных органов 

юстиции на создание условий для интеграции отдельных территорий и групп насе-

ления в состав государства, а также, напротив, воздействия результатов реформи-

рования систем местных органов юстиции и их регулярной деятельности на разви-

тие общественных отношений в провинции.  

Научная литература, освещающая различные аспекты развития государствен-

ного аппарата Российской империи, может быть подразделена на дореволюционную, 
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советскую, современную отечественную и зарубежную, а также по тематике – на 

труды, посвящённые становлению и развитию в России имперского государства, фор-

мированию его территориальной структуры, обусловившему плюралистичность су-

дебной системы, труды по истории судебных реформ в России, истории права и 

судопроизводства, государственного управления, наконец, труды, в которых ана-

лизируется опыт организации суда и осуществления правосудия в отдельных обла-

стях Российской империи. Дополнительное внимание следует уделить трудам, по-

свящённым анализу развития в Российской империи судебной бюрократии и судеб-

ного представительства сословий.  

Источниковую базу исследования составили нормативные правовые акты 

Российской империи, архивные и опубликованные материалы делопроизводства её 

государственных органов, статистические описания, мемуары и публицистические 

труды исследуемого периода. В работе использованы документы, извлечённые из 

143 фондов 3 центральных и 14 региональных архивов: Российского государствен-

ного архива древних актов, Российского государственного военно-исторического 

архива, Российского государственного исторического архива, государственных ар-

хивов субъектов Российской Федерации: Алтайского края, Астраханской, Киров-

ской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Пермской, Свердловской, Томской, 

Тюменской (включая филиал в г. Тобольске), Челябинской областей, Республик 

Башкортостан и Татарстан. Более подробное описание источниковой базы иссле-

дования автор представил в главе 1 параграфе 3.  

Методология и методы исследования обусловлены целью и задачами ра-

боты, соответствуют современным общемировым исследовательским стандартам, 

нацеленным на объяснение закономерностей эволюции государственных систем в 

условиях эпохального перехода от традиционного общества к индустриальному. 

Подробная характеристика методологии и методов исследования представлена в 

главе 1 параграфе 1 диссертации. Следует заметить, что междисциплинарный ха-

рактер исследования потребовал от диссертанта использование широкого ком-

плекса подходов и способов. Их выбор и применение во многом продиктованы вы-

полнением работы в рамках новой имперской истории как научного направления и 



10 

 

опорой на концепцию «фронтирной модернизации», выстроенную на сочетании 

различных методов исследования, включая статистический, сравнительно-право-

вой, хронологический, историко-генетический, историко-сравнительный, исто-

рико-системный, историко-правовой и др.  

Научная новизна исследования состоит в том, что в нём впервые 

- изучены вопросы создания, реформирования и развития систем местных ор-

ганов юстиции в контексте фронтирной модернизации, использовавшейся как 

средство интеграции регионов Среднего и Нижнего Поволжья, Урала, Западной 

Сибири и Казахской степи в состав Российской империи; 

- осуществлено сравнение и сопоставление результатов создания, реформи-

рования и развития систем органов юстиции в областях Среднего и Нижнего По-

волжья, Урала, Западной Сибири и Казахской степи; 

- изучено преобразование систем специализированных и низших судов в кон-

тексте политики фронтирной модернизации; 

- выявлены особенности развития систем отраслевых органов администра-

ции, наделённых юрисдикциями, и военных судов в условиях политики фронтир-

ной модернизации восточных регионов;  

- представлены итоги анализа на основе большого массива источников дина-

мики состава судейских чиновников как отражение процесса фронтирной модер-

низации регионов Среднего и Нижнего Поволжья, Урала, Западной Сибири, обос-

нована оценка результативности управления кадрами;  

- исследованы институт представительства в судах городских и сельских со-

словий и эволюция социальной среды осуществления правосудия в восточных ре-

гионах империи в условиях фронтирной модернизации; 

- обоснованы выводы об исполнении органами юстиции ключевых ролей в 

превращении восточных и юго-восточных регионов, имевших исторические, поли-

тико-административные, географические, демографические, экономические и со-

циокультурные особенности, из внешних периферийных во внутренние перифе-

рийные и дальнейшего углубления их интеграции;  
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- определено значение органов юстиции в процессах интеграции калмыцких 

и казахских племён в состав Российской империи в контексте политики дефронти-

ризации её юго-восточной периферии.  

Диссертация является первым обобщающим исследованием судебной си-

стемы в восточных и юго-восточных периферийных областях Российской империи 

в период 1775 – 1864 гг. Автор предпринял попытку изучить местные системы ор-

ганов юстиции сквозь призму теории фронтирной модернизации, создание, рефор-

мирование и развитие органов юстиции в условиях незавершённой интеграции во-

сточных регионов в состав Российской империи.  

Работа отличается привлечением широкого круга неизвестных ранее источ-

ников. В рамках проблем, времени и территории, предложенных автором, юстиция 

России изучена впервые. Установленные в исследовании хронологические и гео-

графические границы позволили провести сравнительно-сопоставительный анализ 

отдельных частей восточного макрорегиона, определить на разных временных ста-

диях отличия между типовыми общеимперскими и особыми местными институ-

тами судебной системы. До сих пор судебная система Российской империи изуча-

лась без преемственности в её развитии. 

Итак, научная новизна работы определяется введением в исследовательское 

поле и проблематизацией малоизученных аспектов истории возникновения, рефор-

мирования и развития судоустройства ряда восточных регионов в процессе их ин-

теграции в состав Российской империи посредством фронтирной модернизации. 

Автором выявлены и сопоставлены цели, задачи и результаты реализации судебно-

правовой политики в областях Среднего и Нижнего Поволжья, Урала, Западной 

Сибири и Казахской степи, показана роль органов юстиции в превращении внеш-

ней периферии государства во внутреннюю, в сближении систем управления и об-

щественных отношений в сфере правосудия на территории областей, имевших по-

литико-административные, исторические, географические, демографические, эко-

номические, социокультурные и этнорелигиозные особенности, и центральных об-

ластей Российской империи.  

На защиту выносятся следующие положения: 
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1. Концепция фронтирной модернизации раскрывает новые возможности 

применения фронтирного и модернизационного подходов в изучении места и зна-

чения региональных органов юстиции в политике интеграции восточной и юго-во-

сточной периферии Российской империи в конце XVIII – первой половине XIX вв. 

за счет учета специфики изучаемой территории: восточная и юго-восточная пери-

ферия Российского государства отличались особо крупными размерами, незавер-

шённостью освоения и индивидуальными политико-административными стату-

сами их территорий, открытостью конкурирующим политическим влияниям и пре-

увеличенным военным присутствием, новыми экономическими зонами, разнород-

ностью населения и межэтнической миксацией.  

2. Реформирование региональных систем юстиции в конце XVIII – первой 

половине XIX вв. являлось важной частью процессов модернизации, позволяя во-

влекать различные группы населения в российскую правовую систему посредством 

создания актуальных видов судов, приспособленных к потребностям регулирова-

ния общественных отношений в провинции, превращая внешние периферийные ре-

гионы во внутренние и сближая последние с центральными путём внедрения в них 

типовых правовых институтов и процедур.  

Основанием для реформирования местных систем органов юстиции являлись 

перемены в состоянии общественных отношений в регионах: введение в действие 

Судебных уставов 1864 г. свидетельствовало о признании императорской властью 

интеграции ряда их завершённой.  

3. Судебная реформа Екатерины II имела целью усиление государственного 

контроля в сфере правосудия за счёт организации сотрудничества с общероссий-

скими и региональными сословиями. Маркерами внутренней  периферии являлись 

особенные органы юстиции: надворные суды в Астрахани, Тобольске, Колывани и 

Иркутске, Татарские ратуши в Казани и Сеитовом посаде, вторые нижние расправы 

в Уфимском наместничестве, Армянское присутствие в Астрахани. Свод законов в 

1833 г. закрепил итоги формирования территории Российской империи, разделив 

её административно-территориальные единицы, включая губернии и области По-

волжья, Урала и Сибири на три категории: стандартные, с допущенными 
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исключениями в системах местного управления и особые. Специфика судоустрой-

ства составляла один из ключевых признаков особенных статусов администра-

тивно-территориальных единиц.  

Значение данного реформирования заключалось в том, что в процессе фрон-

тирной модернизации восточных и юго-восточных регионов верховная власть су-

мела создать универсальную судебную систему, наладить осуществление правосу-

дия, подготовив необходимые условия для завершающего этапа их интеграции в 

состав Российской империи.  

4. Специализированные органы юстиции (совестные суды, дворянские опеки 

и сиротские суды) предоставляли населению альтернативные способы разрешения 

конфликтов и защиты сословных прав. Выяснение значения низших судов в мест-

ных системах правосудия в процессе фронтирной модернизации регионов позво-

лило сделать вывод о том, что судебная система Российской империи была осно-

вана на принципе дуализма. Эволюция судебной системы была связана с мерами 

по организации и понижением роли низших судов. Деятельность специализирован-

ных и низших судов позволила поддержать эффективность местных систем право-

судия, способствуя признанию авторитета государственной власти и широкой со-

циальной стабильности в периферийных регионах. Таким образом, эффективность 

систем правосудия обеспечивала необходимые условия для успешной реализации 

политики фронтирной модернизации, введения прогрессивных форм осуществле-

ния судебной деятельности и полноценного включения регионов в российское пра-

вовое поле.  

5. Учёт географических, экономических, демографических особенностей ре-

гионов, социокультурного, этнического и религиозного своеобразия их населения 

при реформировании и развитии систем отраслевых органов местных администра-

ций, наделённых специальными юрисдикциями (межевых, горных, казачьих, рели-

гиозных) позволил обеспечить в условиях фронтирной модернизации регионов по-

требности в правосудии новых социальных корпораций (работников Уральского и 

Алтайского горных округов, жителей казачьих и этнических войск, западных им-

мигрантов), а также религиозных общностей (христианских, мусульманской, 



14 

 

буддийской) путём установления для них специальной подсудности. Гарантиро-

ванность и реальность правоспособности (неравной в условиях сословной органи-

зации населения) укрепляла лояльность различных социальных групп и, как след-

ствие, позиции государства на периферии.   

6. В конце XVIII в. в регионах Урала и Западной Сибири был сформирован 

контингент гражданских служащих, занятых судопроизводством. Социально-

властное управление кадрами было направлено на поддержание эффективности 

правосудия, которое являлось залогом стабильности и развития местных социумов 

и, как следствие, важным элементом политики фронтирной модернизации. Учёт ре-

гиональных особенностей на этапе становления судейского корпуса потребовал: 

ввести централизованный отбор лиц для работы в Северном Приуралье и Западной 

Сибири и их расстановку на должностях; принять меры по преодолению острого 

дефицита классных чиновников, основной из которых стало массовое привлечение 

на гражданскую службу отставных офицеров; решить проблему установления бес-

препятственной правовой коммуникации судей с местным населением. Динамика 

состава чиновников в процессе фронтирной модернизации выражалась: в вытесне-

нии гражданскими служащими отставных офицеров, использованных как резерв об-

ладателей классных чинов; в постоянном увеличении удельного веса бывших судеб-

ных делопроизводителей; в регулярном продлении сроков исполнения судейских 

обязанностей; в повышении значения их образованности. Таким образом, формаль-

ные характеристики чиновников менялись, свидетельствуя о повышении качества 

и укреплении системы правосудия. Оценка результативности управления судей-

скими кадрами показала их возрастающую положительную роль в процессе де-

фронтиризации и модернизации восточной и юго-восточной периферии Россий-

ской империи.     

7. Исследование состава и деятельности представителей городских и сель-

ских сословий в судах позволило сделать выводы о том, что население соблюдало 

требования избирательного законодательства, выборные судьи исполнили миссию 

по распространению представлений о праве как общественной ценности и укреп-

лению его роли как социального регулятора. Их состав отражал объективные 
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условия реализации задач фронтирной модернизации: на Урале не избирались ра-

ботники горного округа, в Сибири – сельские жители, на Южном Урале в него вхо-

дили депутаты от служилых народов, но не казаков, в Западной Сибири – от линей-

ного казачьего войска. Сословные представители в судах сделались ключевым фак-

тором эволюции социальной среды осуществления правосудия, демонстрируя до-

ступность государственных органов и обеспечивая правовую защиту выходцев из 

различных социальных групп.  

Сословные выборы являлись важнейшей формой сотрудничества населения 

с органами государственной власти и способом интеграции мелких общин, сфор-

мировав навыки их участия в общественном взаимодействии. Данное взаимодей-

ствие в сфере правосудия обеспечило в конце XVIII – первой половине XIX в. пре-

вращение массы населения в широкие территориальные общности, охваченные со-

словной подсудностью. Произошла эволюция социальной среды от конфликтов и 

противоречий множества групповых интересов к признанию населением универ-

сальной социальной ценности права, преследованию правовых целей и апелляции 

к нормам имперского законодательства.  

8. Изучение целей, содержания и итогов судебных преобразований в области 

калмыков Астраханской губернии в контексте политики дефронтиризации Ниж-

него Поволжья показало, что, несмотря на откочевку значительной части этого эт-

носа из России, верховная власть отказалась от мер по его форсированной интегра-

ции в имперскую правовую систему: эксперименты с общекалмыцким судом завер-

шились его встраиванием в местную судебную систему и, наконец, передачей его 

функций и полномочий судебной палате, а также, в виде особого исключения, па-

лате государственных имуществ; развитие статуса улусных судов было направлено 

на сокращение их полномочий и роли в уголовном судопроизводстве и максималь-

ное сближение с уездными судами в гражданском судопроизводстве. Политика де-

фронтиризации региона в конце XVIII – первой половине XIX вв. получила яркое 

выражение в изменении статусов органов юстиции, осуществлявших правосудие по 

делам с участием калмыков: от их автономии до превращения в неотъемлемую часть 

имперской судебной системы. Результаты реализации политики дефронтиризации 
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позволили верховной власти перейти к разработке планов полной правовой интегра-

ции калмыков.      

9. Анализ внедрения и развития системы органов юстиции в западной части 

Казахской степи показал, что подсистема судов специальной подсудности, создан-

ных в 1786 г., рассматривалась органами местной администрации в качестве ин-

струмента конструирования Оренбургского края и начала дефронтиризации юго-

восточной периферии Российской империи, однако их деятельность не имела 

надлежащих условий и не успела принести ожидаемых результаты: квазигосудар-

ственные органы («киргиз-кайсацкие расправы») были ликвидированы в 1804 г. 

Пограничная канцелярия оренбургского военного губернатора ограничила само-

стоятельность Оренбургской пограничной комиссии, понизив эффективность её 

деятельности. В 1820-е гг. начался новый этап государственного вмешательства в 

сферу правосудия в Младшем жузе, во время которого юрисдикционные полномо-

чия в степи сосредоточились в компетенции органов этнической администрации, 

через которую реализовались интересы Российской империи в регионе. Схожей 

оказалась судьба традиционных судов в Бокеевской Орде. Подсудность Погранич-

ной комиссии расширялась за счёт судов, действовавших на основе обычного пра-

ваПроцесс внедрения и развития систем органов юстиции в Младшем жузе и Боке-

евском ханстве представлял собой важный элемент политики дефронтиризации 

юго-восточной периферии империи, сущность которого заключалась в передаче су-

дебной власти в руки лояльных лиц. 

10. В 1822 г. верховная власть решила включить Средний казахский жуз в 

состав Западной Сибири, распространив на него новое региональное администра-

тивно-территориальное устройство (губернии/области – округа – волости) и резко 

ускорив процессы дефронтиризации региона. Новая система юстиции была наце-

лена на обеспечение доминирования уголовного законодательства над обычным 

правом и вовлечение казахов во взаимодействие с государственными органами. 

Суды биев встроили в местную судебную систему, за их деятельностью установили 

регулярный контроль. Ценный опыт практики разделения юрисдикции и организа-

ции правосудия в регионе был использован на Юге Казахской степи, позволив 
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успешно адаптировать в состав империи Старший жуз. Таким образом, создание, 

реформирование и развитие системы органов юстиции в Среднем и Старшем жузах 

следует оценивать как важнейший фактор интеграционных процессов на юго-во-

сточной периферии Российской империи.  

Апробация результатов исследования осуществлена на специализирован-

ных научных мероприятиях (круглых столах, конференциях, симпозиумах) в 2000–

2021 гг. В частности, в 2019 г. автор принял участие в Первом международном ис-

торическом форуме (Санкт-Петербургский государственный университет, 29 ок-

тября – 3 ноября), в 2020 г. – в Десятых Большаковских чтениях на тему «Орен-

бургский край как историко-культурный феномен» (Оренбург, 12–13 марта) и Все-

российском научном симпозиуме, посвященном 100-летию со дня рождения Н.Ф. 

Демидовой (г. Уфа, 16–18 декабря), в 2021 г. – в международной конференции 

«Иерархия территорий: региональная статусность и ее динамика в России XVIII–

XX вв.», (НИУ ВШЭ, г. Москва, 11–13 октября). 

Промежуточные результаты исследования были получены автором в рамках 

реализации индивидуальных проектов, поддержанных в 2001–2002, 2004–2005 гг. 

Российским фондом фундаментальных исследований, в 2002–2003, 2009–2010 гг. 

Российским гуманитарным научным фондом, в 2006–2008 гг. Американским сове-

том научных сообществ, а также в ходе выполнения коллективного научного про-

екта «Судебно-административная система Сибири в имперской географии власти 

и динамике фронтирной модернизации региона (1801–1917 гг.)», поддержанного 

РФФИ (2021–2023 гг., № 20-49-720019).  

По теме диссертационного исследования опубликованы более 140 научных 

работ, в том числе 6 монографий; 16 статей опубликованы в журналах, рекоменду-

емых ВАК по специальности 07.00.02, в том числе 8 – в журналах, индексирован-

ных в международных базах цитирования Web of Science и/или Scopus, 40 статей – 

в журналах, рекомендуемых ВАК по другим специальностям; 4 статьи опублико-

ваны в научных рецензируемых журналах, рекомендуемых для опубликования ос-

новных результатов диссертаций на соискание учёной степени доктора юридиче-

ских наук ВАК Казахстана и ВАК Украины.  

https://kias.rfbr.ru/index.php
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На монографии диссертанта подготовлены 11 рецензий, опубликованных в 

2009–2019 гг. в рецензируемых научных изданиях: Вестник Омского университета, 

Вестник Томского государственного университета, Вестник Тюменского государ-

ственного университета, История государства и права, Право и политика, Россий-

ская история, Учёные записки Петрозаводского государственного университета, 

Ab Imperio и Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas.  

Вклад автора диссертации в изучение истории российской юстиции описан в 

книге «История суда и правосудия в России» (М., 2019)4.    

 

 

 

 

 

 

  

 
4 История суда и правосудия в России. Т. 3. Судоустройство и судопроизводство в период 

становления и развития абсолютизма (конец XVII – середина XIX века). Отв. ред. С.А. Колун-

таев. М., 2019. С. 55–56.  
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Глава 1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА  

И МЕТОДЫ ЕЁ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

 

1.1. Методологическая основа и методы исследования 

 

Методология данного исследования, носящего междисциплинарный харак-

тер, основана на сочетании различных современных подходов и актуальных мето-

дов. Важное методологическое значение при его проведении, прежде всего, имели 

труды, созданные в рамках «новой имперской истории»5, зародившейся как про-

дуктивное научное направление в мировой историографии на рубеже 1980-х – 

1990-х гг.6 Диссертант опирался на идеи о специфике Российской империи, отли-

чавшей её от колониальных государств, механизмах её расширения, факторах ста-

бильности и формирования системы власти, практиках управления и правового ре-

гулирования. Новая имперская парадигма сместила фокус внимания учёных с во-

просов экономики, политики и военной экспансии к особенностям государство-

строительства в «имперской ситуации», с центра к окраинам, с имперских «струк-

тур» к имперским «практикам и дискурсам»7.  

 
5 См. подр.: Леонтьева О.Б. История империй XIX – начала XX вв. в сравнительной пер-

спективе // Вестник Самарского гос. ун-та. 2007. № 5/3 (55). С. 123–130; Лурье С.В. Имперская 

история. Новые подходы к методологии изучения // Исторические исследования в России – III. 

Пятнадцать лет спустя. Под ред. Г.А. Бордюгова. М., 2011. С. 379–396; Мифы и заблуждения в 

изучении империи и национализма. Под ред. И.В. Герасимова, М.Б. Могильнер, А.М. Семёнова. 

М., 2010; Burbank J., Cooper F. Empires in World History: Power and the Politics of Difference. Prince-

ton; Oxford, 2010 (рус. пер.: Бёрбэнк Дж., Купер Ф. Взлет и падение великих империй. Пер. с 

англ. Е.В. Матвеевой, А.В. Буторова. М., 2015); Motyl A.J. Imperial Ends: The Decay, Collapse, and 

Revival of Empires. N.Y., 2001 (рус. пер. Мотыль А. Пути империй: Упадок, крах и возрождение 

имперских государств. Пер. с англ. А. Захарова. М., 2004) и др.  
6 См. подр.: Что такое новая имперская история, откуда она взялась и к чему она идет? 

Беседа с редакторами журнала Ab Imperio Ильёй Герасимовым и Мариной Могильнер // Логос. 

2001. № 1 (58). С. 218–238.  
7 См. подр.: Ибнеева Г.В. Формирование имперской политики России во второй половине 

XVIII в.: опыт политического взаимодействия Екатерины II и имперского пространства: опыт 

политического взаимодействия Екатерины II и имперского пространства: дис. ... д-ра ист. наук. 

Казань, 2007; Имперский поворот в изучении истории России: Современная историография: сб. 

обзоров и рефератов. М., 2019. С. 5–18; Имперский строй России в региональном измерении (XIX 

– начало XX века): сб. статей. Отв. ред. П.И. Савельев. М., 1997; Миллер А.И. Империя Романовых 

и национализм: Эссе по методологии исторического исследования. М., 2010; Миронов Б.Н. 

Управление этническим многообразием Российской империи. СПб. 2017; Напалкова И.Г. Взаи-

модействие центра и национальной периферии Российской империи // Регионология. 2010. № 3. 

С. 15–22; Новая имперская история постсоветского пространства: сб. статей. Под. ред. И.В. 
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Для решения исследовательских задач диссертант использовал концепт 

«фронтирной модернизации», предложенный И.В. Побережниковым. Теория мо-

дернизации, разработанная зарубежными и отечественными авторами, объясняет 

процесс трансформации традиционного аграрного общества в индустриальное, 

включающий различные аспекты развития его правовой системы. В отечественной 

науке сформулирована теоретико-методологическая модель модернизационного 

перехода в России, адаптированная к изучению его процессов на региональном 

уровне. В России XVIII–XIX вв. политика модернизации оценивается как инстру-

мент ускоренного преодоления её социально-экономической и культурной отста-

лости от передовых европейских стран8. Под «фронтирной модернизацией» 

 

Герасимова, С.В. Глебова, А.П. Каплуновского и др. Казань, 2004; Новая имперская история Се-

верной Евразии. В 2-х ч. Под. ред. И. Герасимова. Казань, 2017; Российская империя в зарубеж-

ной историографии. Работы последних лет. Антология. Сост. П. Верт, П.С. Кабытов, А.И. Мил-

лер. Отв. ред. О.Б. Леонтьева, М.Д. Долбилов. М., 2005; Российская империя в сравнительной 

перспективе: сб. статей. Под ред. А.И. Миллера. Отв. ред. О.Б. Леонтьева, М.Д. Долбилов. М., 

2005; Суни Р. Империя как она есть: Имперская Россия, «национальное» самосознание и теории 

империи // Ab Imperio. 2001. № 1–2. С. 9–72; Храмов А.В. Развитие системы территориального 

управления Российской империи в XIX веке: дис. ... канд. ист. наук. Саранск, 2012; Hosking J. 

Russia: People and Empire, 1552–1917. London, 1997 (рус. пер. Хоскинг Дж. Россия: народ и импе-

рия (1552–1917). Пер. с англ. С.Н. Самуйлова. Смоленск, 2001; Kappeler A. The Russian Empire: A 

Multiethnic History. Essex, 2001 (рус. пер.: Каппелер А. Россия – многонациональная империя: 

возникновение, история, распад. Пер. с нем. С.М. Червонная. М., 1997); Khodarkovsky М. Russia’s 

Steppe Frontier: The Making of a Colonial Empire, 1500–1800. Bloomington, 2002; Le Donne J. The 

Russian empire and the world, 1700–1917: The Geopolitics of Expansion and Containment. N.Y.; Ox-

ford, 1997 и др.  
8 См. подр.: Акишин М.О. Функции государства и процесс модернизации // Ленинградский 

юридический журнал. 2011. № 3. С. 58–74; Алексеев В.В., Побережников И.В., Сенявский А.С. и 

др. Опыт российских модернизаций XVIII–XX века. Отв. ред. В.В. Алексеев. М., 2001; Алексеева 

И.В., Артёмов Е.Т., Зубков К.И. и др. Цивилизационное своеобразие российских модернизаций 

XVIII–XX вв.: пространственно-временной аспект. Отв. ред. В.В. Алексеев. Екатеринбург, 2011; 

Безвиконная Е.В., Любимов А.А., Пыхтеева Е.В. и др. Государство и общество в условиях модер-

низации. Омск, 2015; Каспэ С.И. Империя и модернизация: Общая модель и российская специ-

фика. М., 2001; Лейбович О.Л. Модернизация в России (к методологии изучения современной 

отечественной истории). Пермь, 1996; Побережников И.В. Модернизация в истории России: 

направления и проблемы изучения // Уральский исторический вестник. 2017. № 4 (57). С. 36–45; 

его же. Переход от традиционного к индустриальному обществу: теоретико-методологические 

проблемы модернизации. М., 2006; его же. Проблемы в изучении российских модернизаций // 

Урал индустриальный. Бакунинские чтения. Индустриальная модернизация России в XVIII–XXI 

вв.: мат-лы XIII Всеросс. науч. конф., Екатеринбург, 2018. Т. 1. С. 93–102; его же Теория модер-

низации: основные этапы эволюции // Проблемы истории России. Вып. 4. Евразийское пограни-

чье. Отв. ред. А.Т. Шашков. Екатеринбург, 2001. С. 217–246; Российские модернизации XVIII–

XX вв.: взаимодействие традиций и новаций: сб. науч. ст. Отв. ред. Е.Ю. Казакова-Апкаримова. 

Екатеринбург, 2008; Федотова В.Г. Проблема модернизации России в XIX–XX вв., теоретико-

методологический подход, исследовательский опыт // Экономическая история. 2007. № 5. С. 3–
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понимается процесс перехода общества в новое качественное состояние в условиях 

продолжавшегося заселения и освоения окраин Российского государства, значи-

тельно превосходивших по размерам его центральную часть. На ход фронтирной 

модернизации объективно влияли обстоятельства и условия присоединения терри-

торий, а также их последующего освоения9. 

В качестве основного автор использовал в описании восточных территорий 

Российской империи понятие «периферийные регионы». Современный исследова-

тель обосновал возможность переноса термина «регион» на действительность XIX 

в., предложив понимать под ним «часть территории государства, обладающую 

общностью природных, социально-экономических, национально-культурных и 

иных условий», а также «крупное административное образование» в составе Рос-

сии, «проблемную территорию», которая нуждалась «не только в чисто админи-

стративном, но и в своеобразном политическом и дипломатическом руководстве», 

 

23; Чирков А.А. Теория модернизации в российской исторической науке // Философия и культура. 

2018. № 3. С. 17–33 и др.  
9 См. подр.: Алексеев В.В., Алексеева Е.В., Богатырева О.Н. и др. Акторы российской им-

перской модернизации (XVIII – начало XX в.): региональное измерение. Екатеринбург, 2016; Мо-

дернизация в условиях освоения восточных регионов России в XVIII–XX вв.: сб. науч. статей. 

Отв. ред. В.В. Алексеев. Екатеринбург, 2012; Побережников И.В. Пространственно-временная 

модель в исторических реконструкциях модернизации: дис. … д-ра ист. наук, 2011; его же. Ази-

атская Россия: фронтир, модернизация // Известия Уральского федер. ун-та. Сер. Гуманитарные 

науки. 2011. Т. 96. № 4. С. 191–203; его же. Особенности фронтирной модернизации (на примере 

Урала XVIII–XIX вв.) // Документ. Архив. История. Современность: сб. науч. тр. Вып. 11. Гл. 

ред. А.В. Черноухов. Екатеринбург, 2010. С. 202–210; его же. Модель фронтирной модернизации 

в истории России: концептуальная интерпретация // Модернизация в условиях освоения восточ-

ных регионов России в XVIII–XX вв. Сб. науч. ст. Екатеринбург, 2012. С. 16–27; его же. Повол-

жье и Урал – региональные модели фронтирной модернизации в Российской империи // Двена-

дцатые Татищевские чтения: мат-лы Всеросс. науч.-практ. конф. Екатеринбург, 2020. С. 21–29; 

его же. Периферийная модернизация в Российской империи: региональные варианты // Цивили-

зации. Вып. 10: Модернизация и цивилизационные вызовы XXI века. Отв. ред. А.О. Чубарьян. 

М., 2015. С. 179–200; его же. Региональные варианты фронтирной модернизации в Российской 

империи в сравнительном изучении (Урал, Западная Сибирь) // Региональные модели российской 

модернизации в XIX–XX веках: Урал, Сибирь, Казахстан. Междунар. науч. конф.: сб. ст. Орен-

бург, 2018. С. 173–178; его же. Фронтирная модернизация в современной отечественной исто-

риографии // Урал индустриальный. Бакунинские чтения: мат-лы ХIV Всеросс. науч. конф. Т. 1. 

Екатеринбург, 2020. С. 30–38; его же. Фронтирная модернизация как российский цивилизацион-

ный феномен // Россия реформирующаяся: ежегод. Вып. 12. Отв. ред. М.К. Горшков. М., 2013. С. 

246–274; его же. Фронтирная модернизация в контексте российской цивилизации // Модерниза-

ция в цивилизационном контексте: российский опыт перехода от традиционного к современному 

обществу: сб. науч. ст. Отв. ред. В.В. Алексеев. Екатеринбург, 2011. С. 47–61; его же. Фронтирная 

модернизация на востоке Российской империи: региональные вариации // Уральский историче-

ский вестник. 2018. № 4. С. 72–80 и др. 
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что осуществлялось посредством генерал-губернаторов10. Понятие «периферийные 

регионы» востребовано в контексте использования концепции фронтирной модер-

низации. В экономику России на её Востоке вовлекались новые пространства и ре-

сурсы, на основе которых формировались новые властно-политические институты 

и отношения, а также соответствующие им новые возможности государства по от-

ношению к подданным.  

В современной научной литературе в отношении провинций Российской им-

перии, удалённых от центральной части страны, активно используются термины 

«внутренняя» и «внешняя окраина», «внутренняя» и «внешняя периферия», «наци-

ональная периферия»11 и «полупериферия»12, «фронтир» или «порубежье»13. Тер-

мин «окраина» для обозначения приграничной области государства встречался в 

языке официального делопроизводства России XV–XVII вв. Подвижность государ-

ственных и административных границ влияла на политико-административные ста-

тусы её областей. Так, к началу XVII в. вследствие переноса рубежей России на юг 

 
10 См. подр.: Лаптева Л.Е. Местное управление в пореформенной России, 1864–1905 гг. 

(Историко-правовое исследование): дис. ... д-ра юрид. Наук. М., 2001. 
11 См. подр.: Напалкова И.Г. Взаимодействие центра и национальной периферии Россий-

ской империи // Регионология. 2010. № 3. С. 15–22; Дамешек И.Л. Дефиниция «окраина»: история 

и современное  состояние (к постановке проблемы) // Сибирь на этапе становления индустриаль-

ного общества в России (XIX – нач. XX вв.): К 75-летию чл.-кор. РАН Л.М. Горюшкина: Мат-лы 

междунар. науч. конф. Отв. ред. В.А. Ламин. Новосибирск, 2002. С. 115–117; Дамешек Л.М., Да-

мешек И.Л. Российские окраины в имперской модели управления XIX в. // Вестник Томского гос. 

ун-та. 2018. № 433. С. 59–63; Дамешек И.Л. К вопросу о типологиии окраин Российской империи 

// Сибирь в изменяющемся мире. История и современность. Мат-лы Всеросс. науч.-теорет. конф., 

посвящ. пам. д-ра ист. наук, проф. В.И. Дулова. Иркутск, 2020. С. 70–73; Дамешек И.Л.«Образы 

окраин» империи как предмет отечественной и зарубежной историографии // Дамешек Л.М., Да-

мешек И.Л., Шахеров В.П. и др. Очерки историографии Сибири эпохи империи (XVIII – начало 

XX в.). Иркутск, 2017. С. 15–67; Артамонова Л.М., Дубман Э.Л., Кабытов П.С. и др. Поволжье 

– «внутренняя окраина» России: государство и общество в освоении новых территорий (конец 

XVI – начало XX вв.). Самара, 2007; Любичанковский С.В. «Внутренняя периферия» Российской 

империи: Средне-Волжский вариант // Вестник Ленинградского гос. ун-та им. А.С. Пушкина. 

2013. Т. 4. История. № 2. С. 165–170. 
12 См. также: Окунев И.Ю. Межрегиональная дифференциация как основа формирования 

российской государственности // Полития. 2014. № 2. С. 70–83.  
13 См. подр.: Забияко А.П. Порубежье как данность человеческого бытия // Вопросы фило-

софии. 2016. № 11. С. 26–36 Замятина Н.Ю. Зона освоения (фронтир) и её образ в американской 

и русской культурах // Общественные науки и современность. 1998. № 5. С. 75–88; Крупенкин 

Е.Н. Концепция фронтира в современной отечественной литературе: эвристические возможности 

и пределы применения // Вестник Брянского гос. ун-та. 2018. № 1. С. 87–93; Синельникова Л.Н. 

Концептуальная среда фронтирного дискурса в гуманитарных науках // Russian Journal of 

Linguistics. 2020. Т. 24. № 2. С. 467–492 и др. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36387774
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36387767
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36387767
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36387767&selid=36387774
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42904618
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42829921
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42829921
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и восток территория бывшего Казанского ханства, разделённая на воеводства, утра-

тила значение «украины»14.  

Под «порубежьем» или «фронтиром» при многообразии определений в 

науке бесспорно понимается зона неустойчивого равновесия структур «центра» и 

«периферии», закрепления и освоения, амбивалентно-конфликтного социального 

взаимодействия, постоянных миграций, меняющихся внутренних и внешних гра-

ниц. Социально-экономические и этнодемографические процессы способствовали 

укреплению государства во внутренних периферийных регионах и дальнейшему 

продвижению зоны освоения на внешнюю периферию.  

 
14 См. подр.: Бахтин А.Г. «Казанская украина» на рубеже XV–XVI вв. // Проблемы исто-

рической демографии и исторической географии. Сб. стат. Отв. ред. Ю.А. Поляков. М.; Н. Нов-

город, 2008. С. 99–105. 
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Важно обратить внимание на то, что в современной научной литературе кон-

цеция фронтира активно используется при изучении истории Поволжья15, Урала16, 

Сибири17 и Казахской степи18 XVIII–XIX вв.  

Применение форматов «периферийности» или «фронтирности» необходимо 

с точки зрения исследования областей Среднего и Нижнего Поволжья, Урала, Си-

бири и Казахской степи. Области Поволжья в узком смысле географического 

 
15 См. подр.: Баева Л.В. Типология и проблемы изучения южно-российского фронтира // 

Вестник Волгоградского гос. ун-та. Сер. Философия. 2014. № 2 (22). С. 32–38; Андреева А.А. 

«Калмыцкий фронтир»: к типологии фронтирной теории // Вестник Калмыцкого ун-та. 2016. № 4 

(32). С. 32–88; её же. Фронтир в истории калмыцкого этноса (философско-культурологические 

аспекты) // Вестник Калмыцкого ун-та. 2017. № 33 (1). С. 120–125; Ермуханова Н.А. Хан 

Букеевской орды Джангир – человек Нижневолжского фронтира // Журнал фронтирных 

исследований. 2016. № 1. С. 80–88; Кабытов П.С., Дубман Э.Л., Леонтьева О.Б. и др. «Обретение 

Родины»: общество и власть в Среднем Поволжье (вторая половина XVI – начало XX в.). Под 

ред. П.С. Кабытова, Э.Л. Дубмана, О.Б. Леонтьевой. Ч. 1. Очерки истории. Самара, 2013; 

Кабытов П.С., Дубман Э.Л., Леонтьева О.Б. и др. «Обретение Родины»: общество и власть в 

Среднем Поволжье (вторая половина XVI – начало XX в.). Под ред. П.С. Кабытова, Э.Л. 

Дубмана, О.Б. Леонтьевой. Ч. 2. Заселение региона и этнодемографическая ситуация. Самара, 

2014; Любичанковский С.В. Новейшая историография о феномене включения Среднего 

Поволжья в состав Российской империи // Вестник Ленинградского гос. ун-та им. А.С. Пушкина. 

2014. Т. 4. История. № 2. С. 22–29; Романова A.П., Якушенков С.Н., Хлыщева Е.В. и др. 

Нижневолжский фронтир: культурная память и культурное наследие. Астрахань, 2014. С. 10–49; 

Цюрюмов А.В. Калмыцкое ханство в составе России: черты фронтира // Каспийский регион: 

политика, экономика, культура. 2012. № 1 (30). С. 22–25 и др. 
16 См. подр.: Любичанковский С.В., Любичанковский А.В. Урало-Каспийский регион как 

историко-географический феномен (XVI – начало XX вв.) // Самарский научный вестник. 2017. 

Т. 6. № 1 (18). С. 104–109 и др. 
17 См. подр.: Агеев А.Д. Сибирь и американский Запад: движение фронтиров. М., 2005; 

Иванова Л.М. Сибирский фронтир: изучение вопроса в отечественной исторической науке // 

Вестник Томского гос. ун-та. 2016. № 410. С. 72–76; Ламин В.А., Мамсик Т.С., Резун Д.Я. и др. 

Фронтир в истории Сибири и Северной Америки в XVII–XX вв.: общее и особенное. Вып. 1–4. 

Новосибирск, 2001–2005; Резун Д.Я., Ламин В.А., Мамсик Т.С., Шиловский В.М. Фронтир в исто-

рии Сибири и Северной Америки в XVII–XX вв. Новосибирск, 2001; Резун Д.Я., Шиловский М.В. 

Сибирь, конец XVI – начало XX века: фронтир в контексте этносоциальных и этнокультурных 

процессов. Новосибирск, 2005; Тихонов А.А. Проблема «сибирского фронтира» в современной 

российской историографии // Magistra vitae: электронный журнал по историческим наукам и ар-

хеологии. 2008. № 5. С. 106–112; Хромых А.С. Проблема «сибирского фронтира» в современной 

российской историографии // Magistra Vitae: электр. журнал по ист. наукам и археологии. 2008. 

№ 5 (106). С. 106–112 и др. 
18 См. подр.: Буканова Р.Г., Шарипов А.А. Концепция фронтира как познавательный ин-

струмент в изучении истории российско-казахстанских отношений в XVIII–XIX вв. // Научные 

ведомости Белгородского гос. ун-та. Сер. История. Политология. Т. 45. 2018. № 2. С. 326–332; 

Тебаев Д.Б. Фронтир в политике Российской империи на территории Степного края во второй 

половине XVIII века (на примере Младшего и Среднего жузов) // Иран-наме. 2010. № 1 (13). С. 

246–256 и др. 
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понятия19, Урала и Сибири изначально имели фронтирный статус по отношению к 

центральной части страны, выражавшийся в их геополитическом расположении, 

подвижности внешних и внутренних границ, центрировании зоны освоения оча-

гами «городской» жизни, этнокультурной и религиозной неоднородности групп 

населения, амбивалентно-конфликтном взаимодействии фронтирующих групп (до-

минантной и аборигенной), их продолжавшейся социокультурной и этнической ас-

симиляции, повышенной степени горизонтальной и вертикальной мобильности, 

несформированности постоянного населения, отсутствии теоретически осмыслен-

ной целенаправленной государственной политики, преодолении номинальности в 

характере государственной власти, особых институтах системы администрации и 

суда, административном произволе20.  

В первой половине XVIII в. верховная власть последовательно развернула 

процессы дефронтиризации областей Востока России, сопровождавшиеся смеще-

нием зоны порубежья на юг и восток империи, придавая фронтирной модернизации 

волновой характер. От наиболее освоенных областей Среднего Поволжья и Север-

ного Приуралья русский фронтир передвигался в направлении Нижнего Поволжья, 

южной части Заволжья, Южного Приуралья и Южного Зауралья, где закономерно 

интенсифицировались модернизационные процессы. Верховная власть маркиро-

вала русский фронтир на Востоке укреплёнными линиями: Царицынской в 1718–

1723 гг., Новой Закамской в 1732–1736 гг., Оренбургской в 1735–1742 гг., Сибир-

ской в 1714–1752 гг. Первая половина XVIII в. стала, по замечанию Д.А. Редина, 

начальным этапом формирования основы Уральского региона, складывания пред-

ставлений об уральской идентичности в общественном сознании. Успехи хозяй-

ственного освоения, позитивные демографические сдвиги, наконец, природный по-

тенциал края предопределили создание, прежде всего, на землях Камского При-

уралья и Среднего Урала комплекса горнодобывающих и металлургических 

 
19 О формировании географического понятия см. подр.: Цыганова Я.М. Среднее Поволжье 

в историко-культурном пространстве Российской империи второй половины XIX – начала XX 

вв.: дис. … канд. ист. наук. Самара, 2016. С. 52–68.  
20 См.: Басалаева И.П. Критерии фронтира: к постановке проблемы // Теория и практика 

общественного развития. 2012. № 2. С. 46–49.  
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предприятий, стремительно менявшего социокультурный облик местного населе-

ния21. Руководство заводами в Казанской и Сибирской губерниях перешло к орга-

нам «региональной» отраслевой администрации, получившим с 1723 г. постоянное 

местопребывание в Екатеринбурге.  

Во второй трети XVIII в. продолжалась реализация задач по закреплению За-

волжья и Южного Урала в составе России. Вследствие вооружённого выступления 

башкир в 1735–1741 гг. верховная власть форсировала государственную политику 

интеграции Южного Урала, выделив в 1744 г. край в самостоятельную Оренбург-

скую губернию. Строительство Оренбургской укреплённой линии обозначило но-

вое смещение порубежья на юго-восток: Новая Закамская линия, призванная огра-

дить центральную часть страны от территории проживания кочевых народов, утра-

тила актуальность («ибо осталась в средине под защитою»22). В ведении губерн-

ского руководства находились казачьи части, рассредоточенные на пространстве 

от Волги до Миасса. Увеличение численности местного аппарата управления сти-

мулировало миграцию полиэтничного земледельческого населения, развитие тор-

говых связей России с сопредельными народами, а также закономерное расшире-

ние горнозаводской зоны. Заинтересованность монархии в заселении юго-восточ-

ной периферии оборачивалась принудительной адресной высылкой людей служи-

лых сословий, а также регулярным использованием ссылки в качестве меры уго-

ловного наказания. Интенсивность этнокультурных контактов неуклонно возрас-

тала, в практике администрирования вырабатывалось понимание важности учёта 

многообразия русских подданных.  

Важно заметить, что в отношении населения Азиатской части России роль 

центрального органа управления и суда дополнительно продолжал исполнять Си-

бирский приказ, восстановленный в 1730 г. 1736 год ознаменовал очередной этап 

деконцентрации государственной власти в отношении областей Сибири, разделён-

ной на две части с центрами в Тобольске и Иркутске. Стабильные переходы 

 
21 Редин Д.А. Административные структуры и бюрократия Урала в эпоху петровских ре-

форм (западные уезды Сибирской губернии в 1711–1727 гг.). Екатеринбург, 2007. С. 21–22. 
22 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. X. № 7514. П. 8.  
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крестьян в XVII – первой половине XVIII вв. превратили уезды Среднего Зауралья 

в продовольственную базу и основной демографический источник края. Рост чис-

ленности жителей фронтирной зоны позволял органам имперской администрации 

успешно решать международные территориальные споры. В 1750–1770-х гг. на юге 

Западной Сибири сформировался горнозаводской округ, подчинённый Кабинету 

е.и.в. На просторах Сибири сохранялось обособленное существование туземных 

народов, поддерживавшееся органами местной администрации в политических и 

фискальных интересах, традиционно нарушавшее установленное в крае админи-

стративно-территориальное деление.  

Общеимперская административная реформа Екатерины II (1775–1785 гг.) 

ознаменовала новую волну фронтирной модернизации в провинции, зафиксировав 

государственные границы Российской империи формально открытыми на Север-

ном Кавказе, включённом в состав Кавказского наместничества с центром в Астра-

хани, и в Казахской степи, получившей административные границы с Кавказским, 

Уфимским и Тобольским наместничествами, где в ходе проведения государствен-

ных преобразований в свою очередь усиленно стирались признаки фронтирности. 

Тогда же колоссальный и неоднородный восточный фронтир России сместился на 

североамериканский континент.  

К 1786 г. в Среднем и Нижнем Поволжье были созданы 6 наместничеств или 

губерний: Кавказское, Казанское, Нижегородское, Пензенское, Саратовское и Сим-

бирское, на Урале – компактное Вятское наместничество или губерния, а также 

Уфимское и Пермское наместничества в составе Екатеринбургской и Пермской, 

Оренбургской и Уфимской провинций или областей, наконец, в Западной Сибири 

– Тобольское наместничество в составе Тобольской и Томской провинций и ком-

пактное Колыванское наместничество.  

После изменений, внесённых в штатное расписание местного государствен-

ного аппарата в 1797 и 1801 гг. об особом статусе отдельных областей продолжали 

свидетельствовать должности высших администраторов, наделённых экстраорди-

нарными полномочиями. Поиск оптимальной модели организации местного управ-

ления в 1819–1828 гг. Александр I распространил на 5 губерний Среднего 
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Поволжья, объединённых в Нижегородское генерал-губернаторство23. Ликвида-

цию данного генерал-губернаторства Николай I компенсировал в 1832 г., посчитав 

целесообразным вновь выделить Казанскую и Нижегородскую губернии, управле-

ние которыми доверил военным губернаторам.  

Высшее руководство в пограничных Астраханской и Оренбургской губер-

ниях военные губернаторы осуществляли с 1801 г. При этом необходимо обратить 

внимание на то, что в законодательстве Российской империи использовались поня-

тия «Оренбургская губерния» и «Оренбургский край»24: власть оренбургского во-

енного губернатора выходила за административные границы Оренбургской губер-

нии, охватывая население башкирских и мещерякских кантонов, находившихся в 

Вятской, Пермской и Самарской (с 1850 г.) губерниях, и калмыцкого кантона, со-

зданного в Симбирской губернии (до 1842 г.), а также казахские роды Младшего 

жуза и Бокеевской Орды. Оренбургский край являлся юридической конструкцией, 

наложенной на политико-административную реальность в ходе фронтирной модер-

низации Волго-Уральского макрорегиона.     

Геополитическое развитие России обусловило необходимость сосредоточе-

ния в 1802 г. высшей власти над Астраханской и Кавказской губерниями в руках 

особого должностного лица – «главнокомандующего в Грузии, управляющего 

гражданской частью и пограничными делами». Астраханская губерния вошла в со-

став Кавказского края25. Только в 1831 г. император восстановил административ-

ную самостоятельность астраханского военного губернатора в связи обновлением 

геостратегических целей империи в регионе26. 

В 1851–1865 гг. Оренбургская и вновь созданная Самарская губернии были 

подчинены генерал-губернатору оренбургскому и самарскому, руководившему де-

ятельностью органов гражданской администрации27.  

 
23 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. I. № 154. 
24 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXIX. № 28242; т. XXXII. № 31754 и др.  
25 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVII. № 20511.  
26 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. VI. № 4647. П. 1, 2; т. VII. № 5060, 5808. § 1. 
27 См. подр.: Злобин Ю.П. Оренбургское и самарское (оренбургское) генерал-губернатор-

ство в 50–70-х годах XIX века // Известия Самарского науч. центра РАН. 2015. Т. 17. № 3. С. 54–

59. 
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В свою очередь экономические особенности Волго-Уральского макрореги-

она обусловили потребность замкнуть на генерал-губернатора пермского, вятского 

и казанского28 органы отраслевого управления горно-металлургическими предпри-

ятиями Вятской, Казанской, Оренбургской и Пермской губерний29. Статус высшего 

должностного лица в системе органов отраслевой администрации Уральского гор-

ного округа закрепил закон от 1807 г. 

Крупнейшие в России Иркутская, Тобольская и Томская (восстановлена в 

1804 г.) губернии или «Сибирь», представлявшие территорию продолжавшихся 

освоения  и интеграции, в 1802–1821 гг. подчинялись одному генерал-губернатору, 

в 1822 г. были разделены на два специфических административных образования – 

Западную и Восточную Сибирь. В состав западносибирского генерал-губернатор-

ства вошли Тобольская, Томская губернии и Омская область (упразднена в 1839 г.). 

Важно заметить, что координацию реализации государственной политики в обла-

сти интеграции Сибири в состав России в 1821–1838, в 1852–1864 гг. осуществляли 

I и II Сибирские комитеты.  

В конце XVIII в. верховная власть форсировала фронтирную модернизацию 

области бывшего Калмыцкого ханства и апробировала новые формы и способы 

освоения пространства Казахской степи. За частью казахского населения, откоче-

вавшего в степи правобережья реки Урал, именуемой в законодательных актах как 

«внутренняя сторона» империи, закрепилось название Бокеевской или Внутренней 

Орды30. Практика наращивания имперского присутствия на территории казахских 

жузов в процессе интеграции их населения в политико-правовое пространство Рос-

сии, предпринятая в царствование Екатерины II и Павла I, возобновилась в 1821 г., 

активно сдвигая фронтирную зону Российской империи на юг Казахской степи и 

превращая сопредельные с последней губернии во внутреннюю периферию. Разра-

ботку административных реформ осуществили специальный орган высшей адми-

нистрации – Сибирский комитет, высшее руководство Оренбургского края и 

 
28 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. I. № 154. 
29 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVIII. № 21460. 
30 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXX. № 23164; собр. II. Т. III. № 1928.  
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Западной Сибири. Во взаимодействии местных органов имперской администрации 

с представителями этнической аристократии (султанского сословия) и родовой 

знати («қара сүйек») в Казахской степи создавались органы управления и суда пе-

реходного типа, деятельность которых была направлена на ускорение процессов 

интеграции кочевого населения.  

Развитие имперской инфраструктуры в Среднем казахском жузе сопровож-

далось пересмотром административного статуса Омской области, завершившимся 

её заменой в 1839 г. на Область сибирских киргизов – обновлением администра-

тивно-правовых границ фронтирной зоны. В 1854 г. территорию Казахской степи, 

входившую в состав западно-сибирского генерал-губернаторства, разделили уже 

на два административных образования, в составе которых ряд округов были наде-

лены особым политико-административным статусом на основании их погранич-

ного положения. В 1859 г. статус новой области был присвоен степи «оренбургских 

киргизов», тогда же переданной в ведение Министерства внутренних дел. В 1863–

1864 гг. Министерство иностранных дел передало функции высшего руководства 

последними группами казахов – Старшего жуза и Сыр-Дарьинской укреплённой 

линии, учреждённой в 1853 г. и отделившей области Казахской степи от областей 

Средней Азии, в компетенцию западно-сибирскому и оренбургскому и самарскому 

генерал-губернаторам соответственно. 

Дальнейшее смещение русского фронтира ознаменовало очередную волну 

модернизации в областях Казахской степи и позволило верховной власти присту-

пить к экспериментам в сфере организации управления на вновь присоединённых 

территориях в Средней Азии. Временное положение от 1868 г. закрепило первые 

результаты преобразований. В состав Тургайской, Уральской, Акмолинской и Се-

мипалатинской областей вошли поселения Уральского и Сибирского казачьих 

войск, расположенные как во внутренней, так и во внешней периферии. Результаты 

продвижения фронтирной зоны закрепило Временное положение об управлении 

Семиреченской и Сыр-Дарьинской областей от 11 июля 1867 г., включённых в со-

став Туркестанского генерал-губернаторства.  
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Новый этап формирования государственной территории России посредством 

превращения фронтирной зоны во внутреннюю периферию империи завершился 

включением Внутренней казахской Орды в состав Астраханской губернии в 1876 

г., упразднением должности оренбургского генерал-губернатора в 1881 г. с сохра-

нением статуса военных губернаторов для начальников Тургайской и Уральской 

областей и должности западносибирского генерал-губернатора в 1882 г. с сосредо-

точением функций высшего руководства над Акмолинской, Семипалатинской и 

Семиреченской областями в компетенции степного генерал-губернатора, разме-

щённого в Омске. Полезно заметить, что в 1884 г. Дальний Восток получил статус 

административного образования в виде Приамурского генерал-губернаторства, в 

1887 г. Восточно-Сибирское генерал-губернаторство было последовательно пере-

именовано в Иркутское.  

Диссертант сосредоточил внимание на аспектах фронтирной модернизации, 

связанных с созданием, реформированием и развитием систем юстиции в перифе-

рийных восточных и юго-восточных регионах Российской империи, отличавшихся 

незавершённостью освоения. Автор рассматривает разработку и реализацию судеб-

ных преобразований в XVIII – первой половине XIX вв. как неотъемлемую часть 

политики по модернизации периферийных регионов, целью которой являлось про-

странственное развитие России через управление политическими, демографиче-

скими, социально-экономическими и культурными изменениями, адаптацию и ин-

теграцию населения в общественный строй. Под судебно-правовой политикой по-

нимается деятельность, направленная на определение стратегии и тактики развития 

судебной системы, совершенствование законодательства о судоустройстве и судо-

производстве. Усилия императорской власти были обращены на обеспечение эф-

фективного функционирования судов.  

Диссертант дифференцировал периферийные регионы Российской империи 

на «внутренние» и «внешние». Пространственное развитие России заключалось в 

превращении областей её внешней периферии во внутренние части империи и 

дальнейшей их дефронтиризации, изменении их политико-административных ста-

тусов, систем административного управления, последовательном завершении 
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внедрения стандартов, применявшихся в центральных губерниях. Важным аспек-

том государственной политики в отношении периферийных регионов являлось вве-

дение специальных правовых режимов, т.е. порядков регулирования, и санкциони-

рование специальных юрисдикций. 

Таким образом, юстиция являлась активным участником освоения террито-

рий, вновь включённых в состав России, продвигаясь вместе с администрацией 

вслед военными силами. Внешние периферийные регионы длительное время ха-

рактеризовались спецификой и разной степенью автономности институтов управ-

ления. Пограничное положение регионов обусловливало уникальность форм орга-

низации и осуществления правосудия. Системы органов юстиции в отличие от 

остального имперского «менеджмента» продолжали развиваться и меняться внутри 

пространств давно контролируемых властями.  

Изучаемые части страны отличались спецификой и разнообразием состава 

населения, заставлявшими верховную власть находиться в постоянном поиске кон-

фигураций судоустройства и судопроизводства. Верховная власть, учитывая инер-

цию и силу традиционного правосознания, проявляла гибкость и сохраняла в том 

или ином объёме местные системы правосудия, включая основанные на нормах 

обычного права. Подсудность государственных судов варьировалась таким обра-

зом, чтобы эффективно обеспечивать лояльность населения удалённых и осваива-

емых территорий независимо от его происхождения и этнорелигиозной принад-

лежности. Формируя государственный аппарат, верховная власть должна была 

проявлять дальновидность и даже рисковать, тестируясь на знание разнообразия 

своих провинций, где у неё отсутствовала надёжная социальная опора, обществен-

ные отношения характеризовались низкой степенью равновесия, местные право-

вые традиции могли отторгать нормы русского права и препятствовать примене-

нию привычных начал в организации власти.  

Интеграция и правовая аккультурация территорий и населения в XVIII в. про-

исходили в условиях прото- и раннеиндустриальной модернизации России. В реги-

онах фронтирной модернизации преобразования систем органов юстиции, в состав 

которых входили как суды разных видов, так и различные органы администрации, 
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наделённые юрисдикциями, проводились с целью поддержания целостности тер-

ритории империи и упрочения позиций государства на периферии, а также плано-

мерного вовлечения всех групп населения в правоотношения и укрепления соци-

ально-политической стабильности.  

Исследование сложноорганизованной и иерархической системы судебных 

органов необходимо проводить с учётом её обусловленности процессами фронтир-

ной модернизации, региональными политико-административными и социальными 

факторами: зависимостью юстиции от характера властеотношений между «цен-

тром» и «периферией», их управленческой подчинённости, межведомственных и 

внутриведомственных взаимосвязей государственного аппарата, степенью адапта-

ции судебно-правовых норм в туземном социуме, включённостью судов и судей в 

местные общественные отношения, их влиянием.  

Свод законов от 1833 г. зафиксировал итоги формирования территории госу-

дарства в Поволжье, на Урале, в Сибири и Казахской степи, разделив администра-

тивно-территориальные единицы на три категории: унифицированные, с исключе-

ниями и особые, организация управления которыми регулировалась специальными 

законодательными актами – «особенными губернскими учреждениями». За адми-

нистративно-территориальными единицами переходного типа император закрепил 

понятие «области». Особенности судоустройства и судопроизводства составили 

один из ключевых признаков статусов регионов31. Таким образом, судебно-право-

вая политика сделалась важнейшим аспектом имперской региональной политики, 

направленной на обеспечение стабильности политического, правового, социаль-

ного и экономического пространства. 

Структура диссертационного исследования определена множественностью 

аспектов заявленной проблемы. Его методологическую основу составляют прин-

ципы историзма, системности и детерминизма, предполагающие проведение раз-

ностороннего анализа заявленного предмета. В целях эффективной реализации ис-

следовательских задач в рамках концепции фронтирной модернизации автором 

 
31 Свод законов Российской империи. Т. II. Свод учреждений государственных и губерн-

ских. Ч. 2. Учреждения губернские. СПб., 1833. Ст. 2. Прим., ст. 3. Прим.  
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использовались системный, компаративный, ситуационный подходы. Системный 

подход позволяет рассматривать события и процессы прошлого как взаимосвязан-

ные элементы, ситуационный – проанализировать всю совокупность обстоятель-

ств, влиявших на состояние предмета исследования32.  

При изучении, анализе и обобщении теоретической и эмпирической базы, 

обосновании выводов исследования автор руководствовался общенаучными, част-

нонаучными и специальными методами познания33.  

Среди исторических методов автор использовал историко-генетический (ис-

торический), историко-типологический, сравнительно-исторический, системный, 

структурный (структурно-функциональный) и др.   

Принцип историзма, означающий рассмотрение всякого явления в его разви-

тии, составляет основу историко-генетического метода. Данный метод позволяет 

устанавливать причинно-следственные связи в процессе исторических обществен-

ных явлений и институтов. В диссертации историко-генетический метод позволил 

проанализировать обстоятельства развития судоустройства, предпосылки и при-

чины создания, реформирования и ликвидации судов всех видов, основания и осо-

бенности регулирования их юрисдикции в периферийных регионах на различных 

этапах их фронтирной модернизации.  

Применение исторического метода даёт возможность создавать периодиза-

цию и посредством её глубоко понимать ход исторического процесса, упорядочи-

вать факты в рамках определённых хронологических периодов, имеющих отличи-

тельные особенности, выявленные исследователем.  

Сравнительно-исторический метод выступает как разновидность историче-

ского (историко-генетического) метода. Посредством сравнения выявляется общее 

и особенное в исторических явлениях, институтах и процессах, достигается пони-

мание причин и сущности изменений на различных этапах развития изучаемого 

объекта, становится возможным сопоставить произошедшие изменения и 

 
32 См. подр.: Плотников А.С. Ситуационный подход и методология социально-гуманитар-

ного познания // Ценности и смыслы. 2017. № 1 (47). С. 100–111.  
33 См. подр.: Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М., 2003.  
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определить тенденции данного развития. Сравнительно-исторический метод был 

востребован при изучении как органов юстиции, так и судейских кадров в областях 

Среднего и Нижнего Поволжья, Урала, Западной Сибири и Казахской степи. Его 

применение дало возможность установить общее и особенное в законодательстве, 

разработанном для регионов, в которых учитывались их географические, демогра-

фические, социокультурные различия, выявить общие и особенные элементы гос-

ударственной политики в области юстиции, государственной кадровой политики в 

периферийных восточных и юго-восточных регионах в контексте их фронтирной 

модернизации в период 1775–1864 гг.    

Системный метод направлен на изучение объектов и явлений прошлого как 

целостных исторических систем: анализ их структуры и функций, внутренних и 

внешних связей, динамики изменений. Данный метод позволил автору диссертации 

проанализировать меры, формы и способы государственной политики в области 

юстиции и правосудия как единой системы, изменения в которой происходили в 

тесной взаимосвязи с процессами фронтирной модернизации в периферийных во-

сточных и юго-восточных регионах. Используя данный метод исследования автор 

выявил связи источников имперского судебного права с иными общественными яв-

лениями, институтами и процессами в условиях фронтирной модернизации восточ-

ных и юго-восточных регионов.  

Структурно-функциональный (структурный) метод, тесно связанный с си-

стемным, основан на выявлении устойчивых связей внутри системы, обеспечиваю-

щих сохранение её основных свойств. Применение данного метода в диссертации 

позволило изучить структуру и функции органов юстиции Российской империи в 

периферийных регионах и место каждого из них в отдельности в качестве её само-

стоятельных элементов, выявить закономерности их эволюции и развития с учётом 

целей и задач фронтирной модернизации, оценить зависимость изменений от дей-

ствия различных факторов. Метод был использован при исследовании состава гос-

ударственных служащих, занятых в осуществлении правосудия, дав возможность 

сравнить и сопоставить персональные данные сотен чиновников, связанные с 
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уровнем их квалификации, сословным происхождением, имущественным положе-

нием, образованием, возрастом.  

Типологический метод, нацеленный на упорядочение совокупности объектов 

или явлений на качественно однородные классы (типы) с учётом присущих им об-

щих значимых признаков, создание мыслительных объектов, служил важной опо-

рой при изучении широкого разнообразия органов юстиции, созданных или санк-

ционированных государством с целью удовлетворения потребностей правосудия 

всех групп населения периферийных регионов.    

Автор диссертации активно применял формально-догматический метод, за-

ключающийся в формально-логическом истолковании правовых норм, содержа-

щихся в законодательных и подзаконных актах, посредством которых осуществля-

лось регулирование создания, реформирования и развития органов юстиции, их 

подсудности, организации их деятельности34.   

Метод исторической социологии как способ изучения тенденций развития 

общества дал возможность изучить практики выдвижения кандидатов на должно-

сти сословных представителей в судах и эволюцию социальной среды осуществле-

ния правосудия, с присущими ей в частности различными формами психического 

отражения правовой жизни общества, представлениями и ценостными ориентаци-

ями людей, выражавшими их отношение к праву35.  

Совокупность использованных методов исследования позволила автору про-

следить, во-первых, все стадии законотворческого процесса: от анализа состояния 

 
34 См. подр.: Петров А.В., Зырянов А.В. Формально-догматический подход в юридической 

науке в условиях современности // Вестник Южно-Уральского гос. ун-та. Сер. Право. 2019. № 1. 

С. 94–99.  
35 См. подр.: Афанасьев В.В. Историческая социология. Барнаул, 1995; Бобров М.Я. За-

коны исторической социологии и методы их исследования. Барнаул, 1999; Гаврилов A.A. Совре-

менные тенденции в методологии исследования общественного сознания // Исторические, фило-

софские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы тео-

рии и практики. Тамбов, 2013. № 2 (28). Ч. I. С. 37–40; Романовский Н.В. Историческая социоло-

гия: проблемы и перспективы // Социологические исследования. 2002. № 10. С. 114–121 ; Лахман 

Р. Что такое историческая социология? Пер. с англ. М.В. Дондуковского; под науч. ред. А.А. 

Смирнова. М., 2016; Рябов Е.А. Методология исследования правового сознания // Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 

теории и практики. Тамбов, 2014. № 10 (48). Ч. I. C. 130–133.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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правового регулирования общественных отношений в сфере правосудия, сложив-

шихся в конкретной провинции Российской империи, и разработки конкурирую-

щих законопроектов до оценки эффективности реализации законодательных актов, 

анализа обусловленности последующего внесения изменений и дополнений состо-

янием развития общественных отношений, во-вторых, качественно проанализиро-

вать аспекты фронтирной модернизации, связанные с созданием, реформирова-

нием и развитием органов юстиции в периферийных восточных и юго-восточных 

регионах Российской империи, а также поддержанием условий для формирования 

элементарной правовой грамотности населения, усиления правовых начал в пове-

дении людей и повышения уровня правовой культуры, служивших одним из аспек-

тов фронтирной модернизации.    

Итак, в диссертационном исследовании автор опирался на «постколониаль-

ный» подход в изучении имперского прошлого России и применил концепцию 

фронтирной модернизации в отношении восточной и юго-восточной периферии 

Российского государства. Данные территории отличались в конце XVIII – первой 

половине XIX вв. разной степенью незавершённости их освоения, особыми поли-

тико-административными статусами, усиленным военным присутствием, новыми 

экономическими зонами, разнородностью населения и межэтнической миксацией. 

В стратегиях российской имперской власти по отношению к восточным и юго-во-

сточным регионам явно просматривалось стремление обеспечить их слияние с цен-

тром посредством установления в них стандартных систем управления. Однако 

трансформации общественных отношений на периферии происходили под воздей-

ствием множества различных факторов, которые учитывались при принятии реше-

ний, направленных на усиление интеграции.  

В русле новой имперской истории и в контексте фронтирной модернизации, 

выступавшей средством интеграции территорий и населения, диссертантом на кон-

кретно-историческом материале были изучены предпосылки, причины, обстоя-

тельства и результаты создания, реформирования и развития местных органов юс-

тиции в качестве одного из важнейших направлений государственной 
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региональной политики, факторов дефронтиризации восточной и юго-восточной 

периферии России и её последующей модернизации.  

Изучение состояния развития систем органов юстиции в условиях фронтир-

ности позволило раскрыть новые аспекты политики интеграции и переоценить ка-

чество правосудия, осуществлявшегося в необычайно напряжённом политическом 

и социальном окружении зоны освоения. 

Концепция фронтирной модернизации способствует успешному раскрытию 

различных аспектов империологии. Учёт характера и динамики фронтирной мо-

дернизации позволил адекватно оценить и сопоставить цели и задачи судебных 

преобразований, их результативность на разных этапах эволюции систем органов 

юстиции как во внутренних, так и внешних периферийных регионах, где прожи-

вали кочевые народы. Таким образом, применение концепции фронтирной модер-

низации актуально для установления места и значения органов юстиции в политике 

интеграции восточной и юго-восточной периферии в состав Российской империи в 

конце XVIII – первой половине XIX вв.  

 

1.2. Историография проблемы 

 

Проблемы развития судебной системы Российского государства в провин-

ции, вопросы воздействия на состояние местных систем судоустройства и правосу-

дия особого политического и/или административного статуса его отдельных обла-

стей, сложившихся в них социальных отношений, а также влияния деятельности 

местных унифицированных  и уникальных судебных органов на обеспечение усло-

вий для дальнейшей интеграции территорий и групп населения в состав импер-

ского государства остаются в числе малоизученных.  

Тем не менее, в период XIX – начала XXI вв. происходило накопление и обо-

гащение знаний по истории судебной системы Российской империи, изучение её 

эволюционировало от фрагментарного к комплексному. Научная литература, осве-

щающая вопросы, так или иначе связанные с историей российской юстиции, может 

быть подразделена на дореволюционную, советскую, современную (после 1991 г.) 
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и зарубежную. Отечественную научную литературу позволяет разграничить на раз-

ные периоды методология исследований.  

Во времена Российской империи различные оценки состояния и развития юс-

тиции в XVIII – первой половине XIX вв. были даны в трудах общеисторического 

плана, по истории права, государственного управления, государственной службы и 

бюрократии, наконец, отдельных регионов. Историки, философы, юристы разраба-

тывали концепцию генезиса правового государства и гражданского общества в Рос-

сии, уделив специальное внимание смене ключевых форм имперского суда, посту-

лируя необходимость и неотвратимость утверждения рациональных принципов в 

отечественном правосудии. Основатели и последователи государственной школы 

обменивались идеями о причинах изменений в общественной жизни, роли верхов-

ной власти в развитии государства и общества, социальной детерминированности 

правоотношений. В контексте реформ 1860–1870-х гг. существование сословной ор-

ганизации населения и связанной с ней системы сословного правосудия интерпре-

тировались ими как необходимый этап истории страны, на смену которому пришли 

всесословное общество со свойственными ему прогрессивными формами суда, а 

также местным самоуправлением, т.е. «городским общественным» и «земским» 

управлением36.  

Историки и теоретики государственного права, авторы учебных пособий для 

юридических учебных заведений внесли особый вклад в изучение вопросов разви-

тия российской правовой системы. Юридическая мысль аргументировала единство 

правовых традиций России и стран остальной Европы, указав на выразительные осо-

бенности в развитии Российского государства37.  

 
36 См. подр.: Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России в её политическом и граж-

данском отношениях. М., 1991; Ключевский В.О. История сословий в России // Соч. в 9 т. Т. VI. М., 

1989. С. 225–381; его же. Курс русской истории // Там же. Т. I–V. М., 1987–1989; Милюков П.Н. 

Очерки по истории русской культуры. Т. 1–3. М., 1995; Платонов С.Ф. Полный курс лекций по 

русской истории. Р.-на-Д., 1999; Соловьёв С.М. История России с древнейших времен // Соч. в 18 

кн. М., 1988–1998; Чичерин Б.Н. История политических учений. Т. 1–3. СПб., 2006–2010  и др. 
37 См. подр.: Алексеев А.С. Русское государственное право: пособие к лекциям А.С. Алексе-

ева. М., 1905; Беляев И.Д. Лекции по истории русского законодательства. М., 1879; Вернадский Г.В. 

Очерк истории права Русского государства XVIII–XIX вв. Прага, 1924; Владимирский-Буданов 

М.Ф. Обзор истории русского права. Киев, 1909; Градовский  А.Д. Начала русского государствен-

ного права // Собр. соч. Т. 9. СПб., 1908; Грибовский В.М. Государственное устройство и 
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Во второй половине XIX – начале XX вв. отечественные учёные изучали от-

дельные элементы государственного механизма, их историю, в том числе органов 

местных администраций38, государственной службы и бюрократии39, органов об-

щего надзора40, связанную с проблемой становления и развития юстиции и 

 

управление Российской империи (Из лекций по государственному и административному праву). 

Одесса, 1912; Градовский А.Д. Собрание сочинений. СПб., 1899–1908; Коркунов Н.М. Русское гос-

ударственное право. Т. 1–2. СПб., 1893–1897; Латкин В.Н. Лекции по истории русского права. 

СПб., 1912; Майков П.М. О Своде законов Российской империи. СПб., 1905; Сергеевич В.И. Исто-

рия русского права: Лекции. СПб., 1888; Сыромятников Б.И. История русского государственного 

права. Лекции 1908–1909 гг. М., 1911; Филиппов А.Н. Учебник истории русского права. Ч. 1. 

Юрьев, 1910; Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1995; Фойницкий И.Я. 

Курс уголовного судопроизводства. Т. 1–2. СПб., 1884; Энгельман И. Учебник русского граждан-

ского судопроизводства и др. 
38 См. подр.: Андреевский И.А. О наместниках, воеводах и губернаторах. СПб., 1864; Анучин 

Е. Исторический обзор развития административно-полицейских учреждений в России с Учре-

ждения о губерниях 1775 г. до последнего времени. СПб., 1872; Блинов И.И. Губернаторы. Исто-

рико-правовой очерк. СПб., 1905; Богословский M.M. Земское самоуправление на Русском Севере 

в XVII веке. Т. 1–2. М. 1909–1912; Вицин А.И. Краткий очерк управления в России от Петра Вели-

кого до издания общего учреждения министерств. Казань, 1855; Готье Ю.В. История областного 

управления в России от Петра I до Екатерины II. Т. 1–2. М., 1913–1941; Градовский  А.Д. История 

местного управления в России // Собр. соч. Т. 2. СПб., 1899; его же. Начала русского государствен-

ного права // там же. Т. 9. СПб., 1908; Григорьев В.А. Реформа местного управления при Екатерине 

II (Учреждение о губерниях 7 ноября 1775 г.). СПб., 1910; Дитятин Н. Устройство и управление 

городов России. М., 1875; Кизеветтер А.А. Городовое Положение Екатерины II 1785 г.: Опыт ис-

торического комментария. М., 1909; его же. Местное самоуправление в России. IX–XIX столетия. 

Исторический очерк. Пгд., 1917; Лохвицкий А. Губерния. Её земские и правительственные учре-

ждения. СПб., 1864; Мрочек-Дроздовский П.Н. Областное управление России XVIII в. М., 1876; 

Соколов К. Очерк истории и современное значение генерал-губернатора // Вестник права. 1903. Кн. 

7–8 и др.  
39 См. подр.: Евреинов В.А. Гражданское чинопроизводство в России. СПб., 1888; Карно-

вич Е.П. Русское чиновничество в былое и настоящее время. СПб., 1897; Катаев И.М. Дорефор-

менная бюрократия по запискам, мемуарам и литературе. СПб., 1914; Корф С.А. Дворянство и 

его сословное управление за столетие. 1762–1855 гг. СПб., 1906; Лохвицкий А. Губерния. Её зем-

ские и правительственные учреждения. СПб., 1864; Романович-Словатинский А.В. Дворянство в 

России от начала XVIII в. до отмены крепостного права. СПб., 1870; Яблочков М.Т. История дво-

рянского сословия в России. СПб., 1876 и др. 
40 См. подр.: Веретенников В.И. Из истории института прокуратуры начала екатеринин-

ского царствования // Русский исторический журнал. 1918. № 5. С. 86–100; Градовский  А.Д. Выс-

шая администрация России XVIII ст. и генерал-прокуроры // Там же. Т. 1. СПб., 1899. С. 37–297; 

его же. Исторический очерк учреждения генерал-губернаторств в России // там же. С. 299–338; 

Грибовский В.М. Высший суд и надзор в России в первую половину царствования Екатерины II: 

Ист.-юрид. исслед. (период 28 июня 1762 г. – 7 ноября 1775 г.). СПб., 1901; Клочков М.В. Генерал-

прокуроры при Павле I // Журнал министерства юстиции. 1912. № 4. С. 96–148; Корф С.А. Адми-

нистративная юстиция в России. Т. 1. СПб., 1910; его же. Очерк развития губернаторской должно-

сти в России // Вестник права. 1901. № 9. С. 130–148; Муравьёв Н.В. Русский прокурорский надзор 

от Петра Великого до Екатерины II // Юридический вестник. 1888. Т. 10. С. 199–241 и др. 
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позволяявшую им оценивать характер судоустройства и судопроизводства в Россий-

ской империи в различные исторические периоды.  

Наконец, в XIX в. появились труды, посвящённые истории юстиции непосред-

ственно. Их особенностью оставалась опора на ключевые законодательные акты как 

доминирующий вид источников. Начало в изучении истории судоустройства и су-

допроизводства в России положил Т.С. Мальгин, проследивший преемственность 

ряда судебных органов XVII и XVIII вв.41 В 1840-х – 1850-х гг. в свет вышли научные 

произведения К.Д. Кавелина42 и Ф.М. Дмитриева43, в которых также обосновывалось 

преемственное развитие судебной системы вплоть до проведения губернской ре-

формы 1775 г. Справочный материал по истории судебных органов, основанный на 

нормативных правовых актах, содержали работы К. Троцины, М.А. Филиппова, 

С.П. Шипов, изданные в 1850-х гг.44  

Государственные преобразования второй половины XIX в., частью которых 

стала масштабная судебная реформа, заострили внимание учёных на прошлом орга-

нов юстиции. Оценки судоустройства и судопроизводства более ранних периодов 

были даны в трудах В.Л. Бинштока, И.В. Гессена, Г. Джаншиева, Е.П. Карновича, 

А. Тимановского, М.А. Филиппова, В.Я. Фукса45.  

Юбилеи Судебных уставов, изданных в 1864 г., становились поводом для оче-

редного переосмысления опыта организации правосудия в XVIII – первой половине 

XIX вв., выявлению её объективных недостатков. Историки и правоведы оценивали 

 
41 См. подр.: Мальгин Т.С. Опыт исторического исследования и описания старинных су-

дебных мест Российского государства, и о качестве лиц и дел в оных. СПб., 1803. 
42 См. подр.: Кавелин К.Д. Основные начала русского судоустройства и гражданского су-

допроизводства от Уложения до Учреждения о губерниях // Соч. Ч. 1. М., 1859. С. 30–304.  
43 См. подр.: Дмитриев Ф.М. История судебных инстанций и гражданского судопроизвод-

ства от Судебника до Учреждения о губерниях. М., 1859.  
44 См. подр.: Троцина К. История судебных учреждений в России. М., 1851; Филиппов М.А. 

Взгляд на русское судоустройство и судопроизводство // Современник. 1859. Т. 73. С. 161–229; 

т. 74. С. 257–296; т. 76. С. 251–302; Шипов С.П. Краткое обозрение истории судоустройства и 

судопроизводства в России // Временник Имп. Московского общества истории и древностей рос-

сийских. Кн. 22. М., 1855. С. 1–36.  
45 См. подр.: Биншток В.Л. Из недавнего прошлого. СПб., 1896; Гессен И.В. Судебная ре-

форма. СПб., 1905. С. 1–30; Джаншиев Г.А. Страница из истории судебной реформы. М., 1883; 

Карнович Е.П. Очерки наших порядков административных, судебных и общественных. СПб., 

1873; Тимановский А. Судебные уставы императора Александра II. М., 1885; Филиппов М.А. Су-

дебная реформа в России. Т. 1–2. СПб., 1871–1875; Фукс В.Я. Суд и полиция. М., 1889. 
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реализацию судебной реформы, деятельность новых судов и стремились закрепить 

результаты правовой модернизации России. В таком контексте дореформенные ор-

ганы юстиции подвергались жёсткой критике. Отчасти выводы дореволюционных 

исследователей не утратили своей актуальности, однако авторы часто необосно-

ванно дискредитировали значение судов, действовавших в дореформенное время. 

Причину низкого качества правосудия авторы находили в господстве «полицей-

ского» государства и сословных отношений, обусловивших особенности местных 

юрисдикций, строгую зависимость судов от органов администрации, многочислен-

ность инстанций и запутанность процессуальных форм, отсутствие устности и 

гласности судопроизводства, неэффективность надзора. «Оставаясь до конца судом 

приказным, бюрократическим, безгласным, инквизиционным и полицейским, со-

храняя свое подчинённое положение к администрации и будучи, по существу, лишь 

принадлежностью, централистически построенный, лишенный малейшей самосто-

ятельности – этот суд, при нищенском содержании персонала, был, действительно, 

вопиющей пародией на правосудие», – безапелляционно заявил Б.И. Сыромятни-

ков46.  

Схожие, «органические», изъяны дореформенного правосудия (сословность, 

профессиональная неподготовленность и материальная необеспеченность судей-

ских и судебных чиновников, зависимость судов от администраций и формализм 

прокурорского надзора, архаичность судопроизводства и карательный характер де-

ятельности судов) описал В. Бочкарев47. Ю.В. Готье назвал дореформенные суды 

«орудием дворянской олигархии»48. В целом, дореволюционную историографию 

отличало единодушие отзывов и оценок49.  

 
46 Сыромятников Б.И. Очерк истории суда в древней и новой России (до издания Свода 

законов) // Судебная реформа. Под ред. Н.В. Давыдова и Н.Н. Полянского. Т. 1. М., 1915. С. 171.   
47 Бочкарев В. Дореформенный суд // Там же. С. 239.  
48 Готье Ю.В. Отделение судебной власти от административной // Там же. С. 199–201.  
49 См. подр.: Блинов И.А. Судебный строй и судебные порядки перед реформой 1864 года 

// Судебные уставы 20 ноября 1864 г. за пятьдесят лет. Пг., 1914. Т. 1. С. 3–101; Генкин Д.М. 

Местный суд и его реформа. М., 1908; Васьковский Е., Познышев С.В., Щегловитый Л. Судебные 

уставы 20 ноября 1864 г. за пятьдесят лет. Пг., 1905; Гессен И.В. Судебная реформа. СПб., 1905. 

С.1–30; Давыдов Н.В. Судебная реформа // Три века: Россия от Смуты до настоящего времени. 

Под ред. В.В. Каллаша. Т. VI. М., 1913. С.164–168; Даневский В.П. По поводу предстоящей 
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Столь же негативные по преимуществу отзывы получила деятельность словес-

ных, третейских, а также совестных судов, ставшая предметом специального изуче-

ния в науке дореволюционного времени. Их оценивали как неэффективные или во-

все бесполезные50. Однако важно заметить, что систематическое изучение матери-

алов судебного делопроизводства, отложившихся в местных архивах, могло приво-

дить исследователей к более взвешенным рассуждениям и выводам, основанным 

на учёте комплекса разнообразных факторов, реально влиявших на организацию и 

обеспечение правосудия на местах51. 

Дуализм судебной системы Российкой империи во второй половине XIX в. 

выражался в сохранении волостных судов, деятельность и перспективы реформи-

рования которых вызывали практический интерес к истории и эволюции содержа-

ния обычного крестьянского права. Авторы указывали на причины устойчивости 

традиционных форм суда и сущность расхождений правовых представлений кре-

стьян с требованиями общего законодательства52.  

Становление и развитие деятельности местных органов государственного 

управления получили фрагментарное описание в трудах по истории отдельных 

 

реформы нашего судоустройства. М., 1896; Джаншиев Г.А. Страница из истории судебной ре-

формы. М., 1883. 
50 См. подр.: Андриевский А. Деятельность Киевского совестного суда в первый год его 

существования  (1792) // Киевская старина. 1891. Кн. 7. С. 119–129; Барац Г. Очерк происхожде-

ния и постепенного затем упразднения совестных судов // Журнал гражданского и уголовного 

права. 1893. № 3. С. 1–40; Вицин А.И. Третейский суд по русскому праву. М., 1856; Григорьев 

В.А. Словесный суд в реформе местного управления Екатерины II // Исторический архив. Кн. 1. 

Пгд., 1919. С. 288–323; Кизеветтер А.А. Совестные суды при Екатерине II // Голос минувшего. 

1923. № 1. С. 135–159; № 2. С. 3–33 и др.  
51 См. подр.: Кнорринг Н.Н. Очерки по истории Тульского совестного суда в Екатеринин-

ское время. Харьков, 1917.  
52 См. подр.: Калачев Н.В. О волостных и сельских судах в древней и нынешней России // 

Сб. гос. знаний. Т. VIII. СПб., 1880; Кистяковский А.С. Волостные суды, их история, настоящая 

их практика и настоящее их положение // Тр. этнографостатистической экспедиции в Западно-

Русский край. СПб., 1872; Леонтьев А.А. Волостной суд и юридические обычаи у крестьян. СПб., 

1895; Тенишев В.В. Правосудие в русском крестьянском быту: Свод данных, добытых этногр. 

материалами покойного кн. В. Н. Тенишева. Брянск, 1907 и др.  
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областей России, включая Поволжье53, Урал54, Сибирь55, Казахскую степь56. Особое 

значение в региональной тематике придавалось вопросам взаимоотношений органов 

имперской власти и коренных народов. Реализация реформ обусловила повышен-

ный интерес учёных и практиков к изучению традиционных правовых культур, по-

иску оптимальных путей интеграции права коренных народов, в том числе казах-

ского57, в систему права Российской империи. Авторы повторяли оценки юстиции, 

популярные среди научной общественности.  

 
53 См. подр.: Баженов Н.К. Казанская история. Ч. 2–3. Казань, 1847; Костенков К.И. Исто-

рические и статистические сведения о калмыках, кочующих в Астраханской губернии. СПб., 1870; 

Новолетов М.Г. Калмыки. Исторический очерк. СПб., 1884; Пинегин М.Н. Казань в её прошлом 

и настоящем: очерки по истории, достопримечательностям и современному положению города, 

с приложением кратких адресных сведений. СПб., 1890; Перетяткович Г.И. Поволжье в XVII и 

начале XVIII века (очерки из истории колонизации края). Одесса, 1882; Рыбушкин М.С. Краткая 

история города Казани. Казань, 1843 и др. 
54 См. подр.: Алекторов А. История Оренбургской губернии. Оренбург, 1898; Балбашев-

ский Г. Исторические очерки гражданского устройства Пермского края. Пермь, 1854; Дмитриев 

А.А. Исторические очерки Пермского края. Пермь, 1896; Иванов П.А. Краткая история управле-

ния горной частью на Урале. Екатеринбург, 1900; Рычков П.А. История Оренбургская по учре-

ждении Оренбургской губернии. Уфа, 2001; его же. Топография Оренбургской губернии. Уфа, 

1999; Спицын А.А. Местное и областное управление на Вятке до XVIII века. Вятка, 1888; Юрьев 

В.П. Состояние города Вятки в царствование императрицы Екатерины II: Очерк из истории го-

родского общественного управления. Вятка, 1885 и др. 
55 См. подр.: Андриевич В.К. Сибирь в XIX столетии. Ч. 1–2. СПб., 1889; Бутин М.Д. Сибирь 

и её дореформенные суды. СПб., 1898; Вагин В. Исторические сведения о деятельности графа 

М.М. Сперанского в Сибири с 1819 по 1822 г. Т. 1. СПб., 1872; Верховский К. Преобразование 

судебного дела в Сибири // Журнал министерства юстиции. 1895. № 8. С. 146–150; Прутченко 

С.М. Сибирские окраины. Областные установления, связанные с Сибирским учреждением 1822 

г., в строе Русского государства. Историко-юридические очерки. СПб., 1898; Словцов П.А. Исто-

рическое обозрение Сибири. Т. 1–2. М., 1838–1844; Шашков С.С. Сибирские инородцы в XIX 

столетии. СПб., 1898; Ядринцев Н.М. Сибирь как колония в географическом, этнографическом и 

историческом отношении. СПб, 1892 и др. 
56 См. подр.: Вагин В. Управление и суд в сибирских степях // Юридический вестник. 1892. 

С. 18–35; Валиханов Ч.Ч. Записка о судебной реформе. Алматы, 1999; Дельвиг Б.Н. Киргизский 

народный суд в связи с правовым положением инородцев Степного края // Журнал министерства 

юстиции. 1910. № 5. С. 122–140; Добромыслов А.И. Суд у Киргизов Тургайской области в XVIII и 

XIX веках. Казань, 1904; Идаров С.А. Киргизская степь Сибирского ведомства и новоучрежден-

ная в ней Семипалатинская область. СПб., 1854; Крафт И. Судебная часть в Туркестанском крае 

и степных областях. Оренбург, 1898; Леонтьев А. Реформа управления и суда в сибирских степях. 

СПб., 1892; Мейер Л. Исторический очерк // Материалы для географии и статистики России, со-

бранные офицерами Генерального штаба. Т. 10. Киргизская степь Оренбургского ведомства. 

Сост. Ген. штаба подполк. Л. Мейер. СПб., 1865. С. 1–87; Михайлов М. Области: Сибирских кир-

гизов // Семипалатинская литературная библиотека. 1867. № 1. С. 43–54 и др. 
57 См. подр.: Гродеков Н.И. Киргизы и каракиргизы Сыр-Дарьинской области. Т. 1. Юри-

дический быт. Ташкент, 1889; Маковецкий П.Е. Материалы для изучения юридических обычаев 

киргизов. Омск, 1886. 
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Таким образом, в имперскую эпоху авторам удалось собрать и теоретически 

осмыслить значительный эмпирический материал, использованный ими не только 

для осуществления судебной реформы во второй половине XIX в., но и отстаивания 

её основных достижений и результатов в конце XIX – начале XX вв. Живой интерес 

исследователей охватывал периферийные регионы Российской империи с преиму-

щественным проживанием коренных народов.     

Советская историческая наука, начиная с М.Н. Покровского, переосмыслила 

эволюцию и развитие государства и права в России с позиций социально-экономи-

ческого детерминизма58. Советские авторы поддержали дореволюционную тради-

цию отрицания положительных сторон в функционировании имперских органов юс-

тиции дореформенного периода. Краткие характеристики общеимперской судебной 

системы XVIII – первой половины XIX вв. на основе классового подхода встречаются 

в трудах Н.П. Ерошкина, Н.Н. Ефремовой, Л.В. Вдовиной, Б.В. Виленского, М.В. 

Довнар-Запольского, М.Г. Коротких, О.А. Омельченко, М.П. Павловой-Сильван-

ской, М.А.Чельцов-Бебутова, В.А. Шуваловой59. Так, Ерошкин, лаконично описав-

ший структуры и функции государственных органов, следующим образом оценил 

результаты судебно-административной реформы Екатерины II: «Разветвлённый 

 
58 См. подр.: Очерки истории исторический науки в СССР. В 5 т. Под ред. М.Н. Тихо-

мирова. М., 1955; Корольков Н.Н., Кукушкин Ю.С., Мартысевич И.Д. и др. История государства 

и права СССР. Под ред. О.И. Чистякова, Ю.С. Кукушкина. М., 1971; Покровский М.Н. Русская 

история с древнейших времён. В 4 т. М., 1913; Рожков Н.А. Русская история в сравнительно-

историческом освещении (Основы социальной динамики). В 12 т. Л.; М., 1928; Юшков С.В. Ис-

тория государства и права СССР. 3-е изд., перераб. М., 1950 и др. 
59 См. подр.: Вдовина Л.В. Право и суд // Очерки русской культуры XVIII века. Ч. 2. Отв. 

ред. Б.А. Рыбаков. М., 1987. С. 152–185; Виленский Б.В. Подготовка судебной реформы 20 ноября 

1864 г. в России. Саратов, 1963; Довнар-Запольский М.В. Администрация и суд при Николае I. Баку, 

1925; Ерошкин Н.П. Местные учреждения дореформенной России (1800–1860 гг.). М., 1985; Ефре-

мова Н. Н. Основные этапы развития судебной системы в России в XVIII в. // Закономерности 

возникновения и развития политико-юридических идей и институтов. Отв. ред. Е.А. Скрипилёв. 

М., 1986. С. 94–99; Коротких М.Г. Самодержавие и судебная реформа 1864 г. в России. Воронеж, 

1989; Омельченко О.А. К истории судебной политики «просвещённого абсолютизма» в России // Во-

просы истории права и правовой политики в эксплуататорском государстве. Отв. ред. И.А. Исаев, 

О.А. Омельченко. М., 1989. С. 68–98; Павлова-Сильванская М.П. Социальная сущность областной 

реформы Екатерины II // Абсолютизм в России (XVII–XVIII вв.). М., 1864. С. 460–491; Чельцов-

Бебутов М.А. Курс советского уголовно-процессуального права: Очерки по истории суда и уго-

ловного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах. Т. 1. М., 1959; 

Шувалова В.А. О сущности судебной реформы 1864 года в России // Советское государство и право. 

1964. № 10. С. 121–127. 
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местный аппарат с привлечёнными в него чиновниками, избранными местными дво-

рянами и частично городскими верхами, не только более успешно справлялся со 

всеми повседневными делами управления и суда, но и успешно боролся с проявле-

ниями недовольства народных масс». Автор указал на необоснованно большие рас-

ходы на содержание государственных органов и чрезвычайную медленность их де-

лопроизводства. В отношении судебных органов, действовавших в первой половине 

XIX в., Ерошкин заметил, что они отличались «медленностью и сложностью судо-

производства, грубостью судебного «процесса» и взяточничеством чиновников». «В 

середине XIX в. судебная система России вызвала недовольство всех слоёв населе-

ния», – заключил автор60.    

В 1960–1980-е гг. продолжилось изучение проблемы становления и развития 

бюрократии, получившей своё отражение в работах Г.Ф. Быкони, Н.П. Ерошкина, 

П.А. Зайончковского, Л.С. Рафиенко, С.М. Троицкого61. Присутствие на должно-

стях государственной службы лиц, избранных сословиями, советские авторы игно-

рировали. Обращение И.Б. Марковой и В.В. Рабцевич к анализу состава предста-

вителей городских сословий в органах местного управления стало ярким исключе-

нием62. Опыт привлечения к участию в осуществлении правосудия в государствен-

ных органах лиц сельских сословий не изучался вовсе, но оценивался исключи-

тельно как обман. «Сословное представительство государственных крестьян было 

чистой фикцией, обманом, рассчитанным на смягчение классовых противоречий», 

– написала Павлова-Сильванская63. Ерошкин утверждал, что «в самодержавно-кре-

постнической России последней четверти XVIII в. государственные крестьяне не 

имели политическихз прав, ими управляли чиновники-дворяне», что «местные 

 
60 Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. М., 1983. 

С. 129–130, 181. 
61 См. подр.: Быконя Г.Ф. Русское неподатное население Восточной Сибири в XVIII – начале 

XIX вв. Формирование военно-бюрократического дворянства. Красноярск, 1985; Зайончковский П. 

А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в. М., 1978; Троицкий С.М. Русский 

абсолютизм и дворянство в XVIII в. Формирование бюрократии. М., 1974. 
62 См. подр.: Маркова И.Б. Управление Сибирью в 20–60-е годы XIX в.: дис. … канд. ист. 

наук. Новосибирск, 1985; Рабцевич В.В. Социальный состав органов городского самоуправления в 

Западной Сибири в 80-х гг. XVIII – первой четверти XIX в. // История городов Сибири досовет-

ского периода (XVII – начало XX в.). Новосибирск, 1977. С. 80–96. 
63 Павлова-Сильванская М.П. Указ. соч. С. 490. 
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власти комплектовали заседателей расправ из дворян». При описании же уездных 

судов первой половины XIX в. автор не посчитал нужным указать, что в их составе 

находились сельские заседатели64. 

В советской исторической науке было уделено внимание вопросам становле-

ния и развития систем управления в отдельных провинциях Российской империи, в 

том числе на Южном Урале65 и в Сибири66. Однако обращение к региональному ас-

пекту оставалось строго ограниченным рамками господствовавшей идеологии, ис-

следования носили разрозненный характер, специальный интерес к истории мест-

ных органов юстиции отсутствовал. В региональных рамках основное внимание 

было сосредоточено на истории коренных народов67.  

Вследствие дискуссии, развернувшейся в 1940–1950-х гг., определился офи-

циальный подход в изучении российской имперской политики в Казахской степи. В 

исторической науке обосновывались и утверждались идеи о закономерном вхожде-

нии кочевого народа в состав Российской империи и прогрессивном характере при-

соединения казахских жузов68. Специальным вниманием пользовалась эволюция 

 
64 Ерошкин Н.П. Указ. соч. С. 122, 179. 
65 См. подр.: Асфандияров А.З. Башкирия в период кантонного управления: дис. ... канд. ист. 

наук. М., 1969; Кульшарипов М.М. Политика царизма в Башкирии (1775–1800 гг.): дис. ... канд. 

ист. наук. М., 1971; Рахматуллин У.Х. Население Башкирии в XVII–XVIII вв. Вопросы формиро-

вания небашкирского населения. М., 1988 и др. 
66 См. подр.: Маркова И.Б. Управление Сибирью в 20–60-е годы XIX в.: дис. … канд. ист. 

наук. Новосибирск, 1985; Рабцевич В.В. Местное управление Западной Сибири в 80-х гг. XVIII – 

первой четверти XIX столетия: дис. … канд. ист. наук. Новосибирск, 1973; её же. Сибирский город 

в дореформенной системе управления. Новосибирск, 1984; Рафиенко Л.С. Управление Сибирью в 

20–80-е гг. XVIII в.: дис. … канд. ист. наук. Новосибирск, 1968; Светличная Л.И. Преобразова-

тельные планы и административная деятельность М.М. Сперанского в Сибири (1819–1822): дис. 

... канд. ист. наук. М., 1952 и др. 
67 См. подр.: Дамешек Л.М. Внутренняя политика царизма и народы Сибири (XIX – начало 

XX века). Иркутск, 1986; Зибарев В.А. Юстиция у малых народов Севера (XVII–XIX вв.). Томск, 

1990; Марченко В.Г. Управление и суд у малых народов Севера Сибири и Дальнего Востока: дис. 

… канд. ист. наук. Томск, 1985; Пальмов Н.Н. Очерк истории калмыцкого народа за время его 

пребывания в пределах России. Астрахань, 1922; его же. Этюды по истории приволжских кал-

мыков. Ч. I–IV. Астрахань, 1926–1929; Юлдашбаев Б.Х. Проблема нации и политическое положе-

ние башкир в составе царской России. Уфа, 1979 и др. 
68 См. подр.: Аполлова Н.Г. Экономические и политические связи Казахстана с Россией в 

XVIII – начале XIX вв. М., 1960; Бекмаханов Е.Б. Присоединение Казахстана к России. М., 1957; 

Ибраев А. Присоединение казахов Старшего жуза к России и его прогрессивное значение: дис. … 

канд. ист. наук. Алма-Ата, 1954; Масанов Н.Э. Проблемы социально-экономической истории Ка-

захстана на рубеже XVIII–XIX веков. Алма-Ата, Наука, 1984; Сулейманов Б.С., Басин В.В. 
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внутрижузовых социально-политических отношений, анализировались законода-

тельные акты, мероприятия по реализации административных реформ, влёкших су-

щественные перемены в положении традиционных судов в Казахской степи69. По 

мере развития советской историко-правовой науки и востребованности историко-

правовых знаний с 1950-х гг. продолжилось исследование обычного кочевого 

права70. Однако имперским системам органов юстиции, созданным в Казахской 

степи и подвергавшимся реформированию, в силу их специфичности как предмета 

исследования внимания не уделялось.   

Таким образом, в советскую эпоху проблемы формирования и развития им-

перской системы органов юстиции не находились в центре внимания исследовате-

лей, что не мешало давать ей по различным аспектам безапелляционные оценки в 

условиях господства марксистко-ленинской идеологии. Региональный подход в 

изучении систем местного управления и связанного с ними судоустройства про-

сматривался в отношении отдельных народов, за которыми в СССР и РСФСР было 

закреплено право на государственность.     

В 1990-е годы тема реформирования и развития судебной системы Россий-

ской империи привлекла внимание в отечественной науке в контексте использова-

ния опыта зарубежной русистики. Зарубежная историография разрабатывала аль-

тернативные концепции в изучении истории России, среди которых особое место 

заняла теория модернизации, призванная объяснить предпосылки, причины, 

 

Казахстан в составе России в XVIII – начале XIX вв. Алма-Ата, 1981; Шоинбаев Т.Ж. Прогрессивное 

значение присоединения Казахстана к России. Алма-Ата, 1973 и др. 
69 См. подр.: Абдурахманова Б.М. Органы государственной власти и управления в Казах-

стане (20-е гг. – конец XIX в.): дис. … канд. ист. наук. М., 1989; Бекмаханова Н.Е., Сайкина Ф.А. 

Законодательная политика царского правительства в 20-е гг. XIX в. в Казахстане // История. Вып. 

3. Алма-Ата, 1968; Зиманов С.З. Общественный строй казахов первой половины XIX в. Алма-Ата, 

1958; его же. Политический строй Казахстана конца XVIII – первой половины XIX вв. Алма-Ата, 

1960; Жиренчин К.А. Реформы управления 60-х гг. XIX в. в Казахстане и их политические и право-

вые последствия: дис. … канд. ист. наук. Алма-Ата, 1979 и др. 
70 См. подр.: Ахметова Н.С. Обычное право казахов и его характерные черты // Проблемы 

казахского обычного права. Отв. ред. С.З. Зиманов. Алма-Ата, 1989. С. 30–43; Зиманов С.З. Со-

стояние и задачи разработки проблем обычного права казахов // Проблемы казахского обычного 

права. Отв. ред. С.З. Зиманов. Алма-Ата, 1989; Культелеев Т.М. Уголовное обычное право каза-

хов. Алма-Ата, 1955 и др. 
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механизмы и обстоятельства социальных изменений в Новое время71. В 1990-х гг. 

отечественные исследователи продолжили дискуссии о причинах, характере и пре-

емственности государственных преобразований, проводившихся верховной властью 

в XVIII–XIX вв.72 Фундаментальные труды, посвящённые государственно-право-

вой истории России в XVIII–XIX вв., опубликовали А.Н. Медушевский, Б.Н. Ми-

ронов, А.Б. Каменский73. Авторы поддержали идею непрерывного и поступатель-

ного социально-экономического и политического развития России. А.Н. Медушев-

ский определил историческую функцию «самодержавия» как основной фактор 

«национальной интеграции и самоидентификации в мире». Имперский характер гос-

ударственности, заметил автор, выступал как несомненное преимущество, позволяя 

утвердить место России в мире по отношению к формировавшимся «колониальным 

империям на Западе и аморфным традиционалистско-застойным деспотиям на Во-

стоке, способ обеспечения административно-политической унификации и 

 
71 См. подр.: Brown P.B. Early modern Russian bureaucracy: The evolution of the chancellery 

system from Ivan III to Peter the Great, 1478–1717. PhD. University of Chicago, 1978; Griffits P. Cath-

erine II: The Repaвlican Eмрress // Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas. N.F. Bd. 21. H. 3 (1973). Pp. 

323–344; Hughes L.A.J. Russia in the Age of Peter the Great. London; New Haven, 1998; Kusber J. 

Von. Grenzen der Reform im Russland Katharinas II // Zeits-Chrift fur Historsche Forschung. Berlin, 

1998. Band 25. Heft 4. S. 509–528; Le Donne J. Absolutism and Ruling Class: The Formation of the 

Russian Political Order, 1700–1825. N.Y.; Oxford, 1991; Маdariaga I. De. Russia in the Age of Cath-

erine the Great. London; New Haven, 1981; Modernizing Muscovy. Reform and Social Change in Sev-

enteenth Century Russia. Eds. J. Kotilane, M. Poe. London; New York, 2004; Peterson С. Peter the 

Greats Administrative and Judicial Reforms: Swedish Antecedents and the Process of Reception. Stock-

holm, 1979; Raeff M. The Well-Ordered Police State: Social and Institutional Change through Law in 

the Germanies and Russia 1600–1800. London; New Haven, 1983; Ransel D. Тhe Роlitics of Catherinian 

Russia. The Panin Party. New Haven, 1975; Smith A.K. For the Common Good and Their Own Well-

Being: Social Estates in Imperial Russia. Oxford; N.Y., 2014; Kollmann N.S. The Russian Empire 1450–

1801. Oxford, 2017. 
72 См. подр.: Анисимов Е.В., Панеях В.М., Цамутали А.Н. Власть и реформы. От самодер-

жавной к советской России. Под ред. Б.В. Ананьича. СПб., 1996; Ахиезер А.С., Ильин В.В., Пана-

рин А.С. Теоретическая политология: Реформы и контрреформы в России. Циклы модернизаци-

онного процесса. Под ред. В.В. Ильина. М., 1996; Миронов Г.Е. Государи и государевы люди: 

Российские реформаторы и контрреформаторы XIX – начала XX в. М., 1999; Реформы и реформа-

торы в истории России: сб. статей. Отв. ред. А.Н. Сахаров. М., 1996; Сафаров Т.А., Садриев М.М. Рос-

сийские реформы и контрреформы: Исторические, политические, экономические аспекты. М., 

2001 и др.  
73 См. подр.: Каменский А.Б. От Петра I до Павла I. Реформы в России XVIII века. Опыт 

целостного анализа. М., 2001; Медушевский А.Н. Административные реформы в России XVIII–

XIX вв. в сравнительно-исторической перспективе. Научно-аналитический обзор. М., 1990; его 

же. Утверждение абсолютизма в России. М., 1994; Миронов Б.Н. Социальная история России пе-

риода империи (XVIII – начало XX в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского 

общества и правового государства. Т. 1–2. СПб., 1999. 
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централизации, единства управления разнородными территориями огромного госу-

дарства»74. Б.Н. Миронов определил государство второй половины XIX в. как «пра-

вомерное», после 1906 г. – как «правовое». В процессе совершенствования системы 

управления царское правительство унифицировало суд и планомерно расширяло об-

щеимперское правовое поле75. В книге О.А. Омельченко «Законная монархия» Ека-

терины II» был представлен анализ государственно-правовых реформ в России по-

следней четверти XVIII в. «Просвещённый» абсолютизм, полагал автор, стремился 

стабилизировать феодально-крепостнический строй путём регламентации сослов-

ных отношений и усиления государственного регулирования. Государственные ре-

формы Екатерины II привели к «последней модификации» российской абсолютной 

монархии в преддверии общего кризиса «старого режима»76. В более поздней моно-

графии учёный обосновал мысль о том, что русская монархия имела типические 

общеевропейские признаки77. 

Пониманию направленности развития судебно-правовой политики россий-

ской верховной власти в XVIII – начале XX в. способствует изучение истории Рос-

сии как «империи», продвинутое объединёнными усилиями отечественных и зару-

бежных авторов, на первый план которого вышли вопросы истории взаимоотноше-

ний «центра» и «периферии». Знаковым событием в данном направлении стали ма-

териалы семинара, опубликованные в 1991 году в журнале «Восток»78. Специали-

зированным периодическим изданием с 2000 г. является международный научный 

журнал «Ab Imperio», посвящённый междисциплинарному и компаративистскому 

изучению истории империи, национальностей и национальных движений на 

 
74 См. подр.: Власть и реформы в России… С. 13–14.  
75 См. подр.: Миронов Б.Н. Указ. соч. Т. 2. С. 97. 
76 См. подр.: Омельченко О.А. «Законная монархия» Екатерины II: Просвещенный абсолю-

тизм в России. М., 1993. С. 378–382. 
77 См. подр.: Омельченко О.А. Власть и закон в России XVIII в. Исследования и очерки. М., 2004. 

С. 435. 
78 См. также: Зотов О.В., Кнабе Р.И., Ковельман A.B. и др. Закат империй. Семинар // Во-

сток. 1991. № 4. С. 74–89, № 5. С. 10–24.  
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постсоветском пространстве. Новые достижения поддержали интерес обществен-

ных наук к феномену империй79.  

В современной науке выработано новое представление о развитии террито-

риальной структуры Российской империи за счёт политической, административ-

ной, правовой, экономической и культурной интеграции провинций в систему гос-

ударства80. В ходе дискуссии по истории местного управления в России, проведён-

ной в 2008–2010 гг. Поволжским филиалом Института российской истории РАН и 

Удмуртским институтом истории, языка и литературы УрО РАН, в которой принял 

участие диссертант81, Д.В. Васильев, оценивая административную политику верхов-

ной власти, заключил, что «все имперские окраины… следует считать имперскими 

перифериями, часть которых… можно рассматривать как особые территории, стре-

мившиеся к органичному слиянию с остальной империей»82. Подводя итоги обсуж-

дению вопроса о сути понятия «внутренняя периферия» применительно к Урало-

 
79 См. подр.: Гатагова Л.С. Империя: идентификация проблемы // Исторические исследо-

вания в России. Тенденции последних лет. Под ред. Г.А. Бордюгова. М., 1996. С. 332–353; Гельди-

баев М.Х., Касаткина Н.А. Империя как форма государственного устройства // Мир юридической 

науки. 2016. № 11. С. 10–18; Грачёв Н.И. Империя как объект политико-правового анализа // Рос-

сийский журнал правовых исследований. 2015. № 1 (2). С. 129–139; его же. Империя как форма 

государства: понятие и признаки // Вестник Волгоградского гос. ун-та. Сер. Юриспруденция. 

2012. № 2 (17). С. 18–28; его же. Империя как форма государственного устройства и тенденции 

развития суверенной государственности в современном мире // Вестник Саратовской гос. акад. 

права. 2006. № 5 (51). С. 8–15; Дамбаева О.П. Область в системе государственного устройства и 

управления Российской империи (XVIII – начало XX вв.): дис. … канд. юрид. наук. Тамбов,  2006; 

Дамирчиев Э.И. оглы. Империя как политический феномен: теоретико-методологические ас-

пекты исследования: дис. ... канд. полит. наук. М., 2010; Лурье С.В. Imperium. Империя – цен-

ностный и этнопсихологический подход. М., 2012; Матвеев В.Е. Концепт «империя» в современ-

ной научной литературе: дис. … канд. ист. наук. Омск, 2008; Миллер А.И. Империя и современ-

ный мир – некоторые парадоксы и заблуждения // Политическая наука. 2004. № 3. С. 4–11; Ткачёв 

С.В. Империя как современная полития: дис. … канд. полит. наук. Владивосток, 2005; Филиппов 

А.Ф. Наблюдатель империи (империя как социологическое понятие и политическая проблема) // 

Вопросы социологии. 1992. № 1. С. 89–120; Шогенов Ш.Х. Имперский опыт властвования и 

управление в глобализующемся мире // Социология власти. 2006. № 6. С. 105–111 и др.  
80 См. также: Любичанковский С.В. Власть и проблема формирования гражданского обще-

ства на территории «внутренней периферии» Российской империи (исследовательская про-

грамма) // Известия Самарского науч. центра. 2011. Т. 13. № 3. С. 204.  
81 См. подр.: Местное управление в пореформенной России: механизмы власти и их эф-

фективность. Сводные материалы заочной дискуссии. Под ред. А.Е. Загребина, С.В. Любичанков-

ского. Екатеринбург; Ижевск, 2010. С. 49–51, 66–67, 121–122, 333.  
82 Васильев Д.В. О понятии «внутренняя периферия» и принципах административной орга-

низации на национальных окраинах империи // Местное управление в пореформенной России... 

С. 427.   
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Поволжскому региону, С.В. Любичанковский обратил внимание на существование 

в законодательстве Российской империи ясного критерия соотнесения её территорий 

с определённым имперским статусом – «ядра», «внутренней окраины» или «окра-

ины», и обозначил процессы в областях Российской империи как «внутреннюю ад-

министративную колонизацию»83. 

Начало современной историографии интеграции Сибири в административно-

правовое пространство империи на раннем этапе модернизации положено трудами 

А.В. Ремнёва84, распространившего исследование на Дальний Восток и создавшего 

целостную концепцию особого положения края с применением концепта импер-

ской «географии власти»85. Группами учёных реализованы крупные проекты, 

направленные на изучение механизмов реализации политики по интеграции Си-

бирского макрорегиона в состав империи86.  

Правовые аспекты истории России как империи остаются актуальным предме-

том исследований на стыке гуманитарных и общественных наук и объективно нуж-

даются в дальнейшей разработке. Среди замечаний современных авторов полезно 

выделить вывод Дж. Бёрбэнк о том, что принцип плюралистичности судебной си-

стемы в Российской империи являлся дополнительной гарантией её устойчивости: 

«типичную для имперского законодательства дифференциацию систем правосудия 

можно рассматривать как способ установить связь между государством и простыми 

людьми, тогда как попытки стандартизировать различные суды империи имели 

 
83 Любичанковский С.В. Механизмы «внутренней административной колонизации» и им-

перское конструирование региональной управленческой специфики // Там же. С. 459.   
84 См. подр.: Ремнёв А.В. Самодержавие и Сибирь. Административная политика в первой 

половине XIX в. Омск, 1995; его же. Самодержавие и Сибирь. Административная политика вто-

рой половины XIX – начала XX вв. Омск, 1997.   
85 См. подр.: Ремнёв А.В. Региональные параметры имперской «географии власти» (Си-

бирь и Дальний Восток) // Ab Imperio. 2000. № 3–4. С. 343–358; его же. Россия Дальнего Востока. 

Имперская география власти XIX – начала XX вв. Омск: 2004; его же. Siberia and the Russian Far 

East in the Imperial Geography of Power, in Russian Empire: Space, People, Power, 1700–1930. Еds. 

J. Burbank, M. Hagen and A. Remnev. Bloomington, 2007. 425–454 и др.   
86 См. подр.: Дамешек И.Л., Дамешек Л.М. Избранное. Т. II. Сибирь в системе имперского 

регионализма (1822–1917 гг.). Иркутск, 2018; Дамешек Л.М., Дамешек И.Л., Зиновьев В.П. и др. 

Сибирь в составе Российской империи. Отв. ред. Л.М. Дамешек, А.В. Ремнёв. М., 2007 и др.   
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антидемократические последствия для её подданных и, в конце концов, для всего 

политического устройства»87.  

В отечественной науке внимание вновь получили проблемы реформирования 

и развития российской юстиции88. Среди работ, опубликованных в 2000-х гг., сле-

дует, прежде всего, отметить монографии по истории судебной власти в IX – начале 

XXI вв. В.И. Власова, В.Н. Бабенко и И.П. Слободянюк, О.Е. Кутафина, В.М. Лебе-

дева и Г.Ю. Семигина89, диссертацию о судебных преобразованиях И.Г. Домрачева90, 

статьи А.С. Смыкалина, Д.В. Фетищева91.  

Первым комплексным исследованием проблемы становления и развития су-

доустройства в России XVIII – первой половины XIX вв. стала монография Н.Н. 

Ефремовой, опубликованная в 1993 г. Привлечение разноплановых источников 

позволило автору выделить основные этапы его эволюции, завершающим из кото-

рых стал период после реформы 1775 г. и до введения Судебных уставов 1864 г. 

Автор указал на особенности организации суда в «национальных» областях Рос-

сийской империи92. Плодотворная работа учёного в области изучения русского су-

дебного права продолжалась в 2000-х гг.93  

 
87 Бёрбэнк Дж. Местные суды, имперское право и гражданство в России // Российская 

империя в сравнительной перспективе… С. 320. 
88 См. также: Бабенко В.Н. История судебной власти в России в новейшей отечественной 

историографии // Россия и современный мир. 2005. № 1 (46). С. 186–190.   
89 Бабенко В.Н., Слободянюк И.П. История суда в России (IX – начало XXI в.). М., 2005; 

Власов В.И. История судебной власти в России: Книга первая (1019–1917 гг.). М., 2003; Кутафин 

О.Е., Лебедев В.М., Семигин Г.Ю. Судебная власть в России: история, документы. Т. 2. Период абсолю-

тизма. М., 2003.   
90 Домрачев И.Г. Судебные преобразования в России XVIII–XX вв.: позитивные и нега-

тивные результаты: дис. ... канд. юрид. наук. Владимир; Н. Новгород, 2008. 
91 Смыкалин А.С. От реформ Екатерины II к судебной реформе 1864 г. // Российская юс-

тиция. 2001. № 3. С. 39–42; его же. Формирование судебной системы в период абсолютизма // 

Российская юстиция. 2001. № 1. С. 39–42; Фетищев Д.В. Судебная система России в XVIII в. // 

Обозреватель. 2008. №. 1 (216). С. 44–50.  
92 Ефремова Н.Н. Судоустройство в России в XVIII – первой половине XIX вв. М., 1993. См. 

рецензию Бельского К.С.: Государство и право. 1997. № 1. С. 124–126.  
93 См.: Ефремова Н.Н. Становление и развитие судебного права в России XVIII – начала XX вв. 

(историко-правовое исследование). М., 2007; Становление основ правосудия в российской истории 

ХVIII – начала ХIХ вв. // Государство и право. 2011. № 11. С. 95–105; Судебные реформы в России: 

традиции, новации, проблемы // Государство и право. 1996. № 11. С. 85–91; Судоустройство националь-

ных окраин России: множественность и единство организации имперского правосудия (XVIII – 

первая половина XIX вв.) // Правовые идеи и институты в историко-теоретическом дискурсе. М., 



54 

 

В 2000-х гг. в свет вышли монографии Т.Л. Мигуновой и И.П. Слободянюк. 

Если первый автор сосредоточил внимание на законодательной политике россий-

ской верховной власти в сфере организации местного управления и суда во второй 

половине XVIII в.94, то второй проанализировал отечественную научную литера-

туру, связанную с изучением истории юстиции в России второй половины XVIII – 

первой половины XIX вв., планы и результаты преобразований, дал оценку деятель-

ности высших и центральных органов правосудия, наконец, отметил неоднород-

ность судебной системы в русской провинции95.  

После проведения в 2019 г. в Санкт-Петербурге первого исторического фо-

рума, участие в котором диссертант принял с докладом «Трансформации имперской 

юстиции в условиях дефронтиризации Оренбургского края в 1730–1850-х гг.» (сек-

ция «Макрорегионы в истории российской государственности»)96, к теме судебно-

правовой интеграции обратился И.И. Верняев. По мнению автора, «стратегической 

целью государственной власти на протяжении всей истории Российской империи 

была интеграция и гомогенизация ее судебно-правового пространства. Однако со-

циокультурное и правовое разнообразие, высокие материальные и кадровые за-

траты на унификацию и функциональную дифференциацию заставляли учитывать, 

отчасти легализовывать и инкорпорировать правовые нормы и судебные инсти-

туты сообществ империи, прибегать к образованию гибридных судебно-правовых 

моделей» и т.д. XVIII – первой половине XIX вв. И.И. Верняев посвятил 1 главу 

монографии. Выводы автора по данному периоду выстроены в том числе на основе 

трудов диссертанта97.  

 

2008. C. 181–189; Эволюция отечественного правосудия (судебные реформы XVIII–XIX вв.) // 

Право. 2008. № 2. С. 34–50  и др.  
94 См. подр.: Мигунова Т.Л. «Для умножения порядка и беспрепятственного течения пра-

восудия…». Административно-судебная реформа Екатерины II. М., 2008; её же. Право, админи-

страция и суд в реформах Екатерины Великой. СПб., 2002; её же. Российский суд во второй 

половине XVIII века. Н. Новгород, 2001. 
95 См. подр.: Слободянюк И.П. Суд и закон в Российской империи (вторая половина XVIII 

– первая половина XIX вв.). М., 2005.  
96 См.: Материалы Первого международного Петербургского исторического форума. Ре-

жим доступа: https://events.spbu.ru/eventsContent/events/2019/histforum/Final_Program.pdf  
97 См. подр.: Верняев И.И. Историческая динамика судебно-правовой интеграции Россий-

ской империи. СПб., 2021. С. 28–71. 

https://events.spbu.ru/eventsContent/events/2019/histforum/Final_Program.pdf
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К теме реформирования и развития судоустройства обращались авторы тру-

дов по истории права и судопроизводства98, а также государственного управления, 

среди которых следует отметить работы О.В. Моряковой, Л.Ф. Писарьковой99. В мо-

нографии О.В. Моряковой, выполненной на основе широкого круга источников, 

вниманием охвачены местные органы трёх Министерств – внутренних дел, финан-

сов и юстиции, действовавшие на территории 15 губерний, преимущественно Цен-

тральной России, выбор которых обусловили материалы сенатских ревизий, сохра-

нившихся в Российском государственном историческом архиве, второй четверти 

XIX в. Подведя итоги, автор заключил, что в середине XIX в. «система судопроиз-

водства была самой дискредитированной частью государственного устройства и 

оценивалась всеми как несостоятельная»100.  

Следует заметить, что в литературе преобладает негативное восприятие «до-

реформенной» организации правосудия101. 

 
98 См. подр.: Амплеева Т.Ю. История судоустройства и уголовного судопроизводства в 

России (IX–XIX вв.). Кн. 1–2. М., 2005–2008; Бабкова Г.О. Политика Екатерины II в области уго-

ловного права: дис. ... канд. ист. наук. М., 2006; Борисова Е.А. Общая характеристика граждан-

ского судопроизводства по Своду законов Российской империи // Законодательство. 2004. № 10. 

С. 79–87; № 11. С. 83–92; Ефремова Н.Н., Исаев И.А., Штамм И.С. Развитие русского права 

второй половины XVII–XVIII вв. М., 1992; Скрипилёв Е.А., Штамм С.И., Клеандрова В.М. и др. 

Развитие русского права в первой половине XIX в. М., 1994.  
99 См. подр.: Морякова О.В. Система местного управления России при Николае I. М., 1998; 

Пашкова Т.И. Местное управление в Русском государстве первой половины XVI века (намест-

ники и волостели). М., 2000; Писарькова Л.Ф. Государственное управление России с конца XVII 

до конца XVIII века: эволюция бюрократической системы. М., 2007. 
100 Морякова О.В. Указ. соч. С. 7, 9, 132. 
101 См. подр.: Глушаченко С.Б., Пиджаков А.Ю., Виноградов Н.А. Недостатки в судо-

устройстве и судопроизводстве России накануне судебной реформы 1864 года // История госу-

дарства и права. 2004.  № 4. С. 17–19; Жуков Г.К. Дореформенное состояние юстиции и реализа-

ция судебной реформы 1864 г. в Новгородской губернии // История государства и права. 2012. № 

2. С. 42–43; Карнишина Н.Г. Судебная система Российской империи накануне проведения ре-

формы 1864 г. (к 150-летию принятия судебных уставов 1864  года) // Российская судебная ре-

форма (к 150-летию принятия судебных уставов 1864  года): Сб. статей Междунар. науч.-практ. 

конф. Под ред. Н.Г. Карнишиной. Пенза, 2015. С. 3–10; Кипкаева Н.В. Правовая политика в сфере 

пересмотра актов правосудия в России до судебной реформы середины XIX в. // История госу-

дарства и права. 2011. № 7. С. 39–41; Попова А.Д. «Правда и милость да царствуют в судах» (Из 

истории реализации судебной реформы 1864 г.). Рязань, 2005. С. 33–35; Тараканова Н.Г. Судеб-

ная реформа 1864 г. в российской провинции (на примере Пензенской губернии). Саранск, 2009. 

С. 49–104; Юдина Т.Ф. Правовая модернизация судебной системы Самарской губернии во второй 

половине XIX века: мировая юстиция // Общество и право. 2017. № 3 (61). С. 186 и др. 
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Самостоятельные направления исследований составили труды по истории 

отдельных видов судов: переосмысляется значение словесных102, третейских и ком-

мерческих103, совестных104, специфика военных105.  

Исследование формирования и развития правовой системы России и её судеб-

ной системы в частности охватывает вопросы истории российских сословий, 

 
102 См. подр.: Захаров В.В. Словесные суды в системе отечественной гражданской юрис-

дикции первой половины XIX в. // История государства и права. 2008. № 15. С. 22–23; Кореева 

Н.А. Деятельность словесных судов в Казанской губернии (конец XVIII – первая половина XIX 

века) // Из истории и культуры народов Среднего Поволжья. 2015. № 5. С. 102–127; Лонская С.В. 

Мировая юстиция императорской России: идеи и аналоги (XVIII – первая половина XIX века) // 

Вестник Российского гос. ун-та им. И. Канта. 2009. Вып. 9. С. 25–33; Середа Н.В. Словесный суд 

в правоохранительной системе городов XVIII века // Право: история, теория, практика: Сб. статей и 

материалов. Брянск, 2001. Вып. 5. С. 237–247 и др.  
103 См. подр.: Архипов И.В. Коммерческое судоустройство и судопроизводство в России в 

XIX веке. Саратов, 1999; Кудряшов Коммерческие третейские суды в России // Государство и 

право. 1995. № 8. С. 108–114; Лукин Ю.М. Становление и развитие коммерческих судов в Рос-

сийской империи. Учреждение коммерческих судов и Устав их судопроизводства 1832 г. Ком-

ментарий к Учреждению коммерческих судов Российской империи 1832 г. // Вестник граждан-

ского процесса. 2013. № 5. С. 150–162; Михин А.В. Возникновение и развитие коммерческих су-

дов в Российской империи: дис. … канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2005; Насыров Р.В. О 

коммерческих судах в России // Российский юридический журнал. 1996. № 2. С. 132–139; Па-

хольчик Е.Д. Организационно-правовые и процессуальные основы коммерческого правосудия в Рос-

сии в XIX веке: ): дис. … канд. юрид. наук. М., 2009; Судолова Л.А. Судебная система и проблемы 

разрешения экономических споров в эволюции государства и права России с IX по XX вв. (историко-

правовой аспект): дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2008 и др.  
104 См. подр.: Баранов Ю.В. Судебная практика Московского совестного суда (1782–

1861 гг.) // Вестник Московского гос. обл. ун-та. Сер. Юриспр. 2020. № 1. С. 67–73; Мигунова 

Т.Л. Учреждение совестного суда в России // Вестник Саратовской гос. академии права. 2008. № 

3 (61). С. 228–233; Мхитарян Л.Ю. Совестный суд как судебный орган специальной компетенции 

на территории Пермской губернии // Правовая Россия: теория и практика: Сб. матер. VII Между-

нар. науч.-практ. конф. Йошкар-Ола, 2012. С. 11–12. С. 10–13; Разумов Е.В. Создание и деятель-

ность совестных судов в Казанской губернии // Теория и практика общественного развития. 2014. 

№ 16. С. 159–160; Самсонов А.А. Новгородский совестный суд // История государства и права. 

2015. № 6. С. 42–44; Старикова Н.В. Совестный суд в судебной системе Екатерины II (по мате-

риалам Нижегородской губернии) // Вестник Мининского ун-та. 2013 г. № 4. С. 6–12; Харсеева 

О.В. Совестный суд в истории ювенального правосудия императорской России // Учёные записки 

Крымского федер. Ун-та им. В.И. Вернадского. Юридические науки. 2018. № 2. Т. 4 (20). С. 330–

342.  
105 См. подр.: Ежов А.Н., Кислицын М.К., Петухов Н.А. и др. Очерки истории военных 

судов, военных тюрем и военно-уголовного законодательства России. М., 2003; Курабцева А.В. 

Нормативно-правовое обеспечение эволюции военно-судебной системы в первой половине XIX 

в. // Актуальные проблемы российского права. 2013. № 5. С. 554–561; Петухов Н.А. История во-

енных судов. М., 2003; Сухондяева Т.Ю. Российское военно-уголовное законодательство и его 

эволюция в период абсолютизма (XVIII – начало XX вв.) (историко-правовое исследование): дис. 

… канд. юрид. наук. СПб., 2006 и др.  

https://vestnik-mgou.ru/
https://vestnik-mgou.ru/Series/Jurisprudence
https://vestnik-mgou.ru/Issue/View/570
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правового регулирования их положения106. Отдельный научный интерес традици-

онно представляет история отечественной бюрократии, тесно связанной с дворян-

ским сословием107. Государственную политику в области формирования общеим-

перской бюрократии анализировали Л.Ф. Писарькова, И.В. Фаизова108. В диссерта-

ции Е.С. Соколовой проведена мысль об отсутствии юридической самостоятельно-

сти дворянства в делах местного управления, его подчинённости органам админи-

страций109. Авторы последовательно обратились к изучению государственной кад-

ровой политики в регионах. Результаты её реализации в Сибири исследовали В.Е. 

Зубов, А.В. Ремнёв, в трудах которых описание получили штатная и фактическая 

численность, источники комплектования, социальный состав гражданских служа-

щих110. Появились работы, посвящённые судебным чиновникам111. Условия труда 

 
106 См. подр.: Блаткова В.В. Правовое положение частновладельческих крестьян России. Вто-

рая половина XVIII – первая половина  XIX вв.: дис. … канд. юрид. наук. СПб., 1998; Дунаева Н.В. 

Правовое положение удельных крестьян России в первой половине XIX века: дис. … канд. юрид. 

наук. СПб., 2000; Иванова Н.А., Желтова В.П. Сословное общество Российской империи (XVIII – 

начало XX века). М., 2010; Клюева В.П. Городские сословия Тобольской губернии в XVIII – первой 

трети XIX века. Тюмень, 2000; Кодан С.В. Сословное законодательство России первой половины  

XIX в. // Проблемы социально-политической истории Урала XIX – начала XX вв. Отв. ред. Т.А. Ан-

дреева. Челябинск, 1991. С. 3–12; Ляпин В.А. Правовое положение горнозаводского населения 

Урала в первой половине XIX в. // Проблемы истории России: сб. науч. трудов. Вып. 1. От традици-

онного к индустриальному обществу. Отв. ред. А.Т. Шашков. Екатеринбург, 1996. С. 83–86; Пав-

ловский Н.Г. Правовой статус мастеровых и рабочих людей казённых заводов Урала в первой по-

ловине XIX в. // Власть, право и народ на Урале в эпоху феодализма: сб. науч. трудов. Отв. ред. 

А.С. Черкасова. Свердловск, 1991. С.  127–150 и др. 
107 См. подр.: Лавицкая М.И. Правовое положение дворянского сословия в России в XIX – 

начале XX века // История государства и права. 2009. № 5. С. 20–22; Марасинова Е.Н. Вольность 

российского дворянства (Манифест Петра III и сословное законодательство Екатерины II) // Оте-

чественная история. 2007. № 4. С. 21–33 и др. 
108 Писарькова Л.Ф. От Петра I до Николая I: политика правительства в области формиро-

вания бюрократии // Отечественная история. 1996. № 4. С. 29–43; Фаизова И.В. «Манифест о воль-

ности» и служба дворянства в  XVIII столетии. М., 1999.  
109 Соколова Е.С. Сословное законодательство Российской империи: основные тенденции 

развития на примере привилегированного и полупривилегированных сословий (середина XVII – се-

редина XIX веков): дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1995. 
110 См. подр.: Зубов В.Е. Административный аппарат Западной Сибири конца XVIII – первой 

половины XIX вв.: дис. … канд. ист. наук. Новосибирск, 1997; его же. Основные направления кад-

ровой политики в системе государственного управления Российской империи конца XVIII – пер-

вой половины XIX вв. // Научные записки Сиб. акад. гос. службы. Т. II. Новосибирск, 2000. С. 38–

56; Ремнёв А.В. Самодержавие и Сибирь. Административная политика в первой половине XIX в. 

… С. 197–232 Сивкова А.В. Законодательное регулирование государственной службы в Сибири 

в конце XVIII – первой половине XIX века // Исторический ежегодник. 2007. С. 45-57. 
111 См. подр.: Акишин М.О. Судебные учреждения Тобольского наместничества (структура 

и состав) // Проблемы истории местного управления Сибири XVI–XX вв. Новосибирск, 1998. С. 
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и быта, нравы провинциальной бюрократии, в том числе приволжских и сибирских 

губерний, на основе широкого круга источников описаны Ю.В. Бодровой, И.Л. Да-

мешек, В.А. Ивановым, Н.Г. Малковой, Н.П. Матхановой, О.В. Моряковой,  Л.Ф. 

Писарьковой, А.В. Ремнёвым, В.И. Сиговым112.  

В современной науке внимание уделено сословным представителям в органах 

местного управления и юстиции. Регулирование сословных выборов исследовали 

С.В. Красильников, И.В. Минникес, Н.А. Новикова, практики их проведения – А.И. 

Куприянов, А.К. Семёнов113. Отечественные авторы приступили к анализу участия 

 

179–191; Туманик Е.Н. Кадровый состав Томского губернского суда в середине 1830-х гг. // От 

Средневековья к Новому времени: этносоциальные процессы в Сибири XVII – начала XX вв. 

Новосибирск, 2005. С. 256–278. 
112 См. подр.: Бодрова Ю.В. Семья провинциального чиновника первой половины XIX в. (на 

материалах Тверской губернии): дис. … канд. ист. наук. Тверь, 2009; Дамешек И.Л. Чиновниче-

ство как «высший класс» сибирского общества: численность, уровень образования, материальное 

положение, влияние на общественную жизнь // Известия Иркутского гос. ун-та. Сер. История. 

2013. № 1(4). С. 41–55; Иванов В.А. Губернское чиновничество 50–60-х годов XIX века в России 

(по материалам Московской и Калужской губерний): Историко-источниковедческие очерки. Ка-

луга, 1994; Малкова Н.Г. Условия службы чиновников в местных государственных учреждениях 

в конце XVIII – середине XIX в. (по материалам Казанской губернии) // Экономическая история. 

2011. № 3. С. 6–11; Матханова Н.П. Положение русского провинциального чиновничества в сере-

дине XIX в.: закон и жизнь // Гуманитарные науки в Сибири. 1999. № 2. С. 13–17; Мерзлякова Л.В. 

Чиновничество Вятской губернии первой половины XIX в. (Опыт социально-политической ха-

рактеристики): дис. … канд. ист. наук. Ижевск, 1997; Морякова О.В. Провинциальное чиновниче-

ство в России второй четверти XIX века: социальный портрет, быт и нравы // Вестник Московского 

ун-та. Сер. История. № 6. С. 11–23; Писарькова Л.Ф. Чиновник на службе в конце XVII – середине 

XIX века // Отечественные записки. 2004. № 2 (17). С. 358–370; Сигов В.И. Корпоративная этика 

чиновничества Восточной Сибири в царствование Николая I: дис. … канд. ист. наук. Иркутск, 2001 

и др.  
113 Красильников С.В. Формирование органов местного самоуправления и система выборов в Рос-

сийской империи в XVIII веке // История государства и права. 2008. № 8. С. 13–15; Куприянов А.И. Вы-

борные практики дворянства Московской губернии в конце XVIII – начале XIX века // Дворянство, 

власть и общество в провинциальной России XIX века. Ред. О. Глаголева, И. Ширле. М., 2012. С. 228–

268; его же. Городская демократия: выборы в русской провинции (вторая половина 1780-х – начало 

1860-х гг.) // Отечественная история. 2007. № 5. С. 31–49; его же. Дворянские выборы в последней 

четверти XVIII – первой трети XIX века: от сословной корпорации к институту гражданского 

общества? // Российская история. 2012. № 1. С. 30–43; его же. Между «олигархией» и «демокра-

тией»: городское самоуправление в конце XVIII – первой половине XIX в. // Труды Института 

российской истории. Вып. 7. М., 2008. С.29–58; Минникес И.В. Выборы в Российском государстве в 

XVI–XVIII веках: Ист.-прав. исслед. М.; Иркутск, 2005; её же. Выборы в Российском государстве в 

XVIII веке. Иркутск, 2006; Новикова Н.А. Избирательное право Российской империи в конце XVIII 

– первой половине XIX века: Ист.-юрид. исслед.: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2006; 

Семёнов А.К. Городская гражданская реформа Екатерины II и выборы в городах Центрального Чернозе-

мья // Вопросы истории. 2006. № 5. С. 97–103; его же. Городское самоуправление провинциальных 

городов России и задачи имперской модернизации в конце XVIII – начале XX вв. Липецк, 2005; 
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широких масс населения в деятельности государственных органов114, особенностей 

развития общественного правосознания115.  

Наконец, стабильно растёт интерес к изучению опыта организации суда и 

осуществления правосудия в отдельных областях России, включая Поволжье, Урал 

и Сибирь, которое, однако, до настоящего времени сохранило фрагментарный ха-

рактер: авторы ограничены в исследованиях границами отдельных администра-

тивно-территориальных образований или узкими хронологическими рамками116, 

отдельными судебными органами117. При этом, важно отметить, авторы не 

 

его же. Эволюция городского самоуправления в российской провинции в последней трети XIX в. 

(на материалах Тамбовской губ.): дис. ... канд. ист. наук. Тамбов, 2001. 
114 См. подр.: Комлева Е.В. Участие купечества приенисейских городов в органах городского 

самоуправления (последняя четверть XVIII – первая половина XIX в.) // Местное самоуправление в 

истории Сибири XIX–XX веков. Отв. ред. В.А. Ламин. Новосибирск, 2004. С. 50–60; Пислегин Н.В. 

Власть и крестьянство Удмуртии в конце XVIII – первой половине XIX века: дис. ... канд. ист. 

наук. Ижевск, 2005; Плате А. Восприятие статуса сельских судебных заседателей в России конца 

XVIII в. (на примере инцидента в нижней расправе Верхотурья) // Границы и маркеры социаль-

ной стратификации в России XVII–XX вв.: Материалы первого Всеросс. науч. семинара. Ред. 

колл. Е.В. Бородина, Д.А. Редин, Н.В. Суржикова, Д.В. Тимофеев. Екатеринбург, 2014. С. 119–128 

и др. 
115 См. подр.: Бурова Т.Л., Зарипова З.Н. Правосознание российского общества второй по-

ловины XVIII в. (По материалам Уложенной комиссии 1767–1768 гг.). Арзамас, 2000; Гагиева А.К. 

Крестьянское правосознание и его отражение в архивных документах XVIII – первой половине 

XIX в. // Вестник архивиста. 2017. № 3. С. 10–21; Мигунова Т.Л. Российское общество накануне 

реформ Екатерины Великой (аспект правового сознания). М., 2002; её же. Идеи «Наказа» Екате-

рины II и особенности правосознания российского общества во второй половине XVIII века // Ис-

тория государства и права. 2008. № 8. С. 20–22; Фролов В.В. Судебная реформа 1864 года в России 

и её отражение в правосознании российского общества середины XIX века: дис. … канд. юрид. 

наук. СПб., 2003 и др. 
116 См. подр.: Акишин М.О. Судебные учреждения Тобольского наместничества (структура 

и состав) // Проблемы истории местного управления Сибири конца XVI–XX веков: Материалы 

III регион. науч. конф. Отв. ред. С.А. Красильников. Новосибирск, 1998. С. 179–191; Воронихин 

А.В., Галкин Ю.В. Образование Министерства юстиции и органы правосудия Саратовской губер-

нии (1802–1863 гг.) // Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации. 2002. № 9. С. 

96–105; Галкин Ю.В. Российская юстиция в XIX – начале XX вв. (На материалах Центра и Сара-

товской губернии): дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2003; Панин Е.Е. Уездные суды Россий-

ской империи в первой половине XIX в. (по материалам Мордовского края): дис. … канд. ист. 

наук. Саранск, 2006; Тростянский А.Г. Судебная система Российской империи в 1850-х – начале 

1880-х гг.: на примере Пензенской и Самарской губерний: дис. ... канд. ист. наук. Пенза, 2011; 

Крестьянников Е.А. К оценке эффективности деятельности судебной системы Западной Сибири 

в 1823–1885 гг. // Региональное управление и проблема эффективности власти в России (XVIII – 

начало XXI века): Сб. статей Всеросс. науч. конф. с междунар. участием. Под ред. Е.В. Годововой, 

С.В. Любичанковского. Оренбург, 2012. С. 145–149 и др.    
117 См. подр.: Булюлина Е.В. Царицынский городовой магистрат как сословный суд город-

ского населения. 1784–1866 гг. // Вестник Волгоградского гос. ун-та. Сер. 4. История. Регионо-

ведение. Междунар. отношения. 2017. Т. 22. № 4. С. 130–138; Крестьянников Е.А. Закрытие 
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предприняли попыток осмыслить развитие систем судоустройства и правосудия с 

учётом действия комплекса региональных факторов: труды О.А. Авдеевой отли-

чает исследовательский подход, предельно формализованный и сконцентрирован-

ный на анализе юридических норм118, выводы Р.Г. Миннехановой не вышли за 

рамки результатов исследований, ранее опубликованных автором данной диссер-

тации119. Вопросы развития судебной системы тесно связаны с проблемами исто-

рии государственного управления областями Поволжья120, Урала121 и Сибири122. 

 

городовых судов в Западной Сибири (середина XIX столетия) // Сибирь в изменяющемся мире. 

История и современность: Материалы Всеросс. науч.-теорет. конф., посв. 100-летию со дня рожд. 

проф. В.И. Дулова. Иркутск, 2013. С. 75–79; Плате А. Проведение судебной реформы Екатерины 

II на Среднем Урале: деятельность верхних и нижних расправ в 1780–1790-е гг.: дис. … канд. 

ист. наук, Екатеринбург, 2019; Хохолев Д.Е. Екатеринбургский городовой магистрат в системе 

управления Пермского наместничества (1781–1796 гг.) // Проблемы истории местного управле-

ния Сибири конца XVI–XX веков: Материалы IV регион. науч. конф. Отв. ред. В.И. Шишкин. 

Новосибирск, 1999. С. 194–199 и др. 
118 См. подр.: Авдеева О.А. Сибирь в государственно-правовой системе России в XVII – 

начале XX вв. Иркутск, 2007 и др.    
119 См. подр.: Миннеханова Р.Г. Судебная политика в Западной Сибири в имперской поли-

тике в конце XVIII – середине XIX вв.: дис. … канд. ист. наук. Омск, 2011 и др.    
120 См. подр.: Измайлов Б.И. Казанская татарская ратуша: 1781–1855 гг.: дис. ... канд. ист. 

наук. Казань, 2009; Хайрутдинов P.P. Татарская ратуша г. Казани (1781–1855) // Гасырлар авазы 

= Эхо веков. Казань, 1997. № 3–4. С. 272–276 и др.  
121 См. подр.: Гвоздикова И.М. Гражданское управление в Оренбургской губернии в первой 

половине XIX в. (1801–1855 гг.). Уфа, 2010; Годовова Е.В. Оренбургское казачье войско в 1798–

1865 годах: дис. … канд. ист. наук. Оренбург, 2005; Еникеев З.И. Правой статус Башкортостана в 

составе России. Историко-правоведческое исследование. Уфа, 2002; Семёнова Н.Л. Военное 

управление Оренбургским краем в конце XVIII – первой половине XIX в. Стерлитамак, 2001; 

Смирнов С.С. Приписные крестьяне Урала в XVIII – начале XIX в. Челябинск, 1993; Тулисов Е.С. 

История управления горнозаводской промышленностью Урала на рубеже XVIII и XIX вв. Екате-

ринбург, 1999; его же. Организация управления горнозаводской промышленностью Урала во 

второй половине XVIII века. Екатеринбург, 1999 и др.  
122 См. подр.: Акишин М.О. Российский абсолютизм и управление Сибири XVIII века: ор-

ганизация и состав государственного аппарата. М.; Новосибирск, 2003. С. 61–65; Ананьев Д.А. 

Воеводское управление Сибирью в XVIII веке. Новосибирск, 2005; Гергилев Д.Н. Администра-

тивное управление Сибирью в XVIII – первой трети XIX вв. Красноярск, 2016; Ивонин А.Р. Горо-

довое казачество Западной Сибири в XVIII – первой четверти XIX в. Барнаул, 1996; Контева О.Е. 

Становление и развитие системы управления кабинетским горнозаводским ведомством в Запад-

ной Сибири: 1745–1798 гг.: дис. … канд. ист. наук. Барнаул, 2005; Красняков Н.И. Становление 

системы государственного управления в Сибири в XVIII – первой половине XIX вв.: дис. … канд. 

юрид. наук. Екатеринбург, 2004; Пережогин А.А. Военизированная система управления Колы-

вано-Воскресенского (Алтайского) горного округа (1747–1871 гг.). Барнаул, 2005; Ремнёв А.В. 

Самодержавие и Сибирь: Административная политика в первой половине XIX в. Омск, 1995; Со-

болева Т.Н., Разгон В.Н. Очерки истории Кабинетского хозяйства на Алтае (вторая половина XVIII 

– первая половина XIX в.). Барнаул, 1997 и др.  
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Сюжеты, связанные с местным управлением, вошли в коллективный труд «Нацио-

нальные окраины Российской империи»123.       

В отечественной историографии продолжаются традиции исследования 

местных систем правосудия, действовавших на основе обычного права. При этом в 

изучении организации суда у коренных народов Сибири внимание оказалось сме-

щенным на восточную часть Азиатской России124.  

Современные авторы изучают политику интеграции в состав Российской им-

перии народов, пользовавшихся политическими автономиями, в том числе прове-

дение административно-судебных реформ в областях проживания калмыков125 и 

казахов126. Исследователи вовлекают в научный оборот массивы новых источников, 

 
123 Агаджанов С.Г., Мухамедьяров Ш.Ф., Трепавлов В.В. и др. Национальные окраины Рос-

сийской империи: становление и развитие системы управления. М., 1997. 
124 См. подр.:  Борисов А.А. Якутское общество и обычное право в XVII – начале XX в. М., 

2002; Даржаев С.Ю. Суд и судопроизводство у бурят в XIX – начале XX в. // Государственное 

управление. Электр. вестник. Вып. 15. 2008. С. 1–10; Наумкина В.В. Обычное право кочевых 

народов Восточной Сибири в правовой системе Российского государства XIX – начала XX вв.: 

Дисс … д-ра юрид. наук. М., 2010; Бакиева Г.Т. Обычай и закон. Очерки правовой культуры си-

бирских татар в XVIII – начале XX в. Новосибирск, 2011 и др. 
125 См. подр.: Абеева О.Н. Политика российского правительства по управлению Калмы-

кией в конце XVIII – первой половине XIX вв.: дис. … канд. ист. наук. Элиста, 2006; Аксенов 

И.Ч. Становление и развитие калмыцкой государственности и права в XVII–XIX вв.: дис. … канд. 

юрид. наук. Ставрополь, 2004; Деев С.Ю. Административные реформы в национальных окраинах 

Российской империи в конце XIX – начале XX вв. (на материалах Калмыкии): дис. … канд. ист. 

наук. Элиста, 2004; Команджаев Е.А. Государственные учреждения и законодательство Калмы-

кии XVIII–XIX вв.: дис. … канд. юр. наук. Ставрополь, 2000; Максимов К.Н. Калмыкия в нацио-

нальной политике, системе власти и управления России (XVII–XX вв.). М., 2002; Очир-Гаряева 

И.К. Введение Калмыкии в систему государственного управления России: историко-правовые ас-

пекты (70-е гг. XVIII – первая половина XIX вв.): дис. … канд. юрид. наук. М., 2006 и др. 
126 См. подр.:  Абашин С.Н., Арапов Д.Ю., Бекмаханова Н.Е. и др. Центральная Азия в составе 

Российской империи. М., 2008; Абдурахманова Б.М. История Казахстана: власть, система управле-

ния, территориальное устройство в XIX веке. Астана, 1998; Алимбаева Б.Б. Политика российского 

правительства в отношении оренбургских казахов в XVIII–XIX веках: дис. … канд. ист. наук. 

Оренбург, 2008; Безвиконная Е.В. Административно-правовая политика Российской империи в 

степных областях Западной Сибири в 20–60-х гг. XIX в. Омск, 2005; её же. Политические и со-

циально-экономические предпосылки административно-правовой реформы в степном крае в 20–

30-х гг. XIX в. // Исторический журнал: научные исследования. 2019. № 4. С. 176–191; Бекмаха-

нова Н.Е. Западный Казахстан: система административного управления в XVIII–XIX веках // Ре-

гиональное управление и проблема эффективности власти... С. 30–32; Быков А.Ю. Российская 

правительственная политика в степных областях и трансформация традиционного казахского об-

щества (1731–1917 гг.): дис. ... д-ра ист. наук. СПб., 2006; Васильев Д.В. Россия и Казахская степь: 

административная политика и статус окраины. XVIII – первая половина XIX века. М., 2014; Гор-

бунова С.В. Оренбургская пограничная комиссия и политика России в Младшем казахском жузе: 

дис. … канд. ист. наук. М., 1998; Емельянова Н.М. Интеграция казахского населения степных об-

ластей Западно-Сибирского генерал-губернаторства в состав Российской империи: дис. ... канд. 
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хранящихся в государственных архивах Российской Федерации и её субъектов, Рес-

публики Казахстан, анализируют материалы законодательства, периодической пе-

чати, свидетельства современников.  

Российская историография методологически смыкается с казахстанской127. 

Следует заметить, что в казахстанской науке с 1990-х гг. внимание вновь было уде-

лено географической среде как важному фактору социально-экономических про-

цессов в кочевой среде. Общие закономерности процесса взаимодействия при-

родно-географических и социально-экономических факторов в условиях номад-

ного общества изучены Н.Э. Масановым. Однако в монографии «Кочевая цивили-

зация казахов: основы жизнедеятельности номадного общества» (Алматы, 1995), 

обобщившей результаты длительных исследований, автор не опирался на теорию 

модернизации и не упоминал её, указав на то, что основой его труда послужил, 

прежде всего, материалистический метод, «предполагающий первичность системы 

материального производства и примат трудовой деятельности», и что значение 

имели работы, «раскрывающие направленность и характер взаимоотношений 

 

ист. наук. Омск, 2005; Избасарова Г.Б. Казахская степь Оренбургского ведомства как объект ре-

форм: опыт Российской империи по управлению окраиной (1731 – сер. XIX века): дис. д-ра ист. 

наук. М., 2018; Куликова М.В., Лысенко Ю.А. Система местного самоуправления в Казахской 

степи: идеология реформ и проблемы реализации (конец XVIII – середина XIX в.) // Известия 

Алтайского гос. ун-та. 2013. № 4–1 (80). С. 181–188; Кундакбаева Ж.Б. Политика Российской 

империи в отношении народов Северного Прикаспия в XVIII веке: дис. ... д-ра ист. наук. М., 2005; 

Лапин Н.С. Взаимоотношения Младшего жуза и Оренбургской администрации в 1780-е – 1790-е 

годы (казахское общество и приграничные мероприятия О.А. Игельстрома): дис. … канд. ист. 

наук. Караганда, 2010; Почекаев Р.Ю. Эволюция органов власти и управления Казахстана в со-

ставе  Российской империи (XVIII – начало ХХ вв.): административно-правовой компромисс // 

Региональное управление и проблема эффективности власти... С. 33–37; Тебаев Д.Б. Казахские 

жузы и российская политика на территории Степного края во второй половине XVIII – первой чет-

верти XIX вв.: дис. … канд. ист. наук. М., 2009; Шевченко С.В. Управление Средним казахским 

жузом в конце XVIII – первой четверти XIX вв.: проекты реформ // Вестник Омского ун-та. 2001. 

Вып. 2. С. 50–52 и др. 
127 См. подр.:  Бекмаханова Н.Е. Казахская аристократия – ханы, султаны и суд биев в бю-

рократической системе Российской империи XIX в. // Казактын ата зандары: Құжаттар, деректер 

және зерттеулер он томдық = Древний мир права казахов: Материалы, документы и исследования 

в десяти томах. Гл. рeд. С.З. Зиманoв. Т. X. Алматы, 2009. С. 127–130; Китигулов С.Б. Орынбор 

губернаторларының қазақ даласындағы саясатының ерекшеліктері мен оның негізгі бағыттары 

(XVIII ғасырдың екінші жартысы). Алматы, 2010; Кочевые народы Центральной Евразии ХVIII–

XIX вв.: сравнительно-исторический анализ политики Российской империи. Сб. науч. ст. Отв. 

редактор Г.С. Султангалиева. Алматы, 2015; Нуров К.И. Правовая и экономическая модерниза-

ция традиционной структуры Казахстана (Х1Х–ХХ вв.): дис. … канд. ист. наук. Алматы, 1995 и 

др. 

https://istina.msu.ru/dissertations/122309153/
https://istina.msu.ru/dissertations/122309153/
http://pr-page.narod.ru/86.htm
http://pr-page.narod.ru/86.htm


63 

 

общества и природы, основные принципы и закономерности их взаимодействия во 

всех сферах жизнедеятельности человека»128.   

Большую работу по изучению организации управления в Казахской степи в 

XIX в. проводит Г.С. Султангалиева, руководитель ряда научных проектов по фун-

даментальным исследованиям, поддержанных Министерством образования и 

науки Республики Казахстан, в числе которых «Институт волостных в системе 

управления Казахской степью ХIХ – начало ХХ вв.: функции, деятельность и вза-

имодействие с российской властью»129.  В Казахстане и России в 2010-х гг. был 

опубликован ряд трудов казахстанских авторов, включая Султангалиеву, посвящён-

ных изучению состава казахов, находившихся на государственной службе Россий-

ской империи, включая документальные источники130. 

На основе накопленных эмпирических и теоретических знаний по истории 

кочевых народов авторы обратили внимание на проблему интеграции их правовых 

 
128 См. подр.: Масанов Н.Э. Кочевая цивилизация казахов: основы жизнедеятельности но-

мадного общества. Алматы; М., 1995. С. 17. 
129 См.: Институт волостных в системе управления Казахской степью ХIХ – начало ХХ 

вв.: монография в документах. Отв. ред. Г.С. Султангалиева. Сост. Г.С. Султангалиева, Т.Т. Да-

лаева, Б.У. Маликов, У. Тулешова. Алматы, 2018. 
130 См.: Ерменбаева Г.К. Формулярные списки султанов-правителей как источник  по  ис-

тории  формирования  казахского  чиновничества //  Материалы  междунар.  науч.- практ. конф., 

посвященной 550-летию Казахского ханства «Теория и методология исторической науки». Ред. 

колл.: А. Кузембайулы, Е.А. Абиль, Г.З. Балгабаева, Э.К. Наурызбаева, О.И. Исенов, К.К. Абиль-

маликов. Костанай, 2015. C. 216–220; Галимов Е.А., Ксенжик Г.Н., Атыгаев Н.А., Тулешова У.Ж. 

Султаны-правители как чиновники Российской империи (1824–1868 гг.) // Былые годы. Россий-

ский исторический журнал. 2017. Том 44 (2). С. 468–477; Казахские чиновники на службе Рос-

сийской империи: сборник документов и материалов. Сост.: Султангалиева Г.С., Далаева Т.Т., 

Удербаева С.К. Алматы, 2013; Казахское чиновничество XIX–XX вв.: формирование, структура, 

персоналии. Отв. ред. Г.С. Султангалиева. Сост. Г.С. Султангалиева, Д.А. Аманжолова, Т.Т. Да-

лаева, С.К. Удербаева. Алматы, 2016; Султангалиева Г.С. Взгляды российской власти на форми-

рование казахского чиновничества в первой половине XIX века // Материалы междунар. науч. 

конф. «Азиатская Россия: люди и структуры империи», посвященной 60-летию со дня рождения 

А.В. Ремнёва. Под ред. Н.Г. Суворовой. Омск, 2015. С. 88–92; её же. Казахские заседатели Орен-

бургской пограничной комиссии (первая половина ХІХ в.) // Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ха-

баршы тарих сериясы = Вестник КазНУ им. Аль-Фараби. Сер. историческая. 2013. № 4. С. 30–35; 

её же. Казахское чиновничество Оренбургского ведомства: формирование и направление деятель-

ности (XIX) // Acta Slavica Iaponica. 2009. Т. 27. С.77–101; Султангалиева Г.С., Тулешова У.Ж. Сул-

таны Баймухамедовы: процесс вхождения в дворянство Российской империи // Әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ хабаршы тарих сериясы = Вестник КазНУ им. Аль-Фараби. Сер. историческая. 

2017. № 1 (84). С. 120–128. 
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систем в правовую систему Российской империи131. Появились труды на тему ор-

ганизации и деятельности судов у калмыков132. В работах, посвящённых истории 

казахов, преимущественным вниманием как российских133, так и казахстанских134 

авторов пользуются традиционные суды, исследуется их эволюция в период импе-

рии. С.В. Горбунова ограничилась общим анализом судебных функций Оренбург-

ской пограничной комиссии135.     

 
131 См. подр.: Почекаев Р.Ю. Правовая ситуация в Казахстане в составе Российский импе-

рии. Ч. 1: Правовые системы, действовавшие в Казахском ханстве в конце XVIII – первой чет-

верти ХIХ вв. // Вопросы истории и археологии Западного Казахстана. 2009. № 2. С. 156–165; его 

же. Правовая ситуация в Казахстане в составе Российской империи. Ч. 2: От правового компро-

мисса к окончательной интеграции в имперское правовое пространство (1824–1868 гг.) // Во-

просы истории и археологии Западного Казахстана. 2010. № 2. С. 85–96; его же. Степное право 

и имперский закон (к характеристике правовых систем Казахстана в составе Российской импе-

рии) // Правовая система общества: проблемы теории и практики: Труды междунар. науч.-практ. 

конф. Сост. С.В. Волкова, Н.И. Малышева. СПб., 2011. С. 432–437. 
132 См. подр.: Аксёнов И.Ч., Аксёнова Н.В. Эволюция судебной системы в Калмыкии (конец 

XVII – первая половина XIX вв.) // Вестник регионального института инновационных исследо-

ваний. 2005. № 2. С. 43–51; Баянов М.В. Реформирование судебной системы калмыков в XVIII в. 

// Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 2014. № 1. С. 35–38; его же. История судеб-

ной системы Калмыкии в 17–19 вв. // Наука и образование: хозяйство и экономика; предприни-

мательство; право и управление. 2012. № 4 (23). С. 97–103; Команджаев Е.А. Органы управления 

и суда в Калмыкии XVIII–XIX вв. Элиста, 2003; Сарангов Ц.А. Изменения в судебной системе 

Калмыкии в ХVII–ХIХ веках (историко-правовой анализ) // Вестник Волгоград. гос. ун-та. 2012. 

№ 1 (16). С. 230–235 и др. 
133 См. подр.: Васильев В.А. Суд биев в российском законодательстве о Туркестанском крае 

// Вестник Оренбургского гос. пед. ун-та. 2016. № 3. С. 43–51; Вареникова С.П. Казахское обыч-

ное право и судопроизводство биев // Lex Russica. 2016. № 8 (116). С. 168–177; Мажитова Ж.С. 

Институт биев в российской и казахстанской историографии компаративный анализ (XVIII – 

начало XXI вв.): дис. … д-ра ист. наук. М., 2016; Почекаев Р.Ю. Казахский суд биев глазами рос-

сийских исследователей XIX – начала XXI вв. // Вопросы истории и археологии Западного Ка-

захстана. 2012. № 1. С. 81–88; его же. Эволюция казахского суда биев: институциональный аспект 

// Древний мир права казахов... Т. X. С. 263–268 и др. 
134 См. подр.: Алимжан К.А. Суд биев как обычно-правовое учреждение и институт обыч-

ного права // Право и государство. Алматы, 1998. № 3. С. 59–62; Емельянова Н.М. Значение ин-

ститута казахских биев в административной структуре западно-сибирского генерал-губернатор-

ства XIX века // Учёные записки Хунджандского гос. ун-та им. акад. Б. Гафурова. Сер. гумани-

тарно-общественных наук. 2017. № 2 (51). С. 11–16; Зиманов С.З. Казахский суд биев – уникальная 

судебная система. Алматы, 2008; Исибаева Е.И. Қазақ өлкесіндегі билер сотының қалыптасуы 

және дамуы // Қазақ ұлттық ун-ң хабаршысы. Заң сериясы = Вестник Казахского нац. ун-та. Сер. 

Юридическая. 2012. № 2 (62). С. 17–20; См. также: Бабич И.Л., Почекаев Р.Ю. Обзор междуна-

родной научной конференции «Казахский суд биев – уникальная судебная система», Алматы, 

22–23 мая 2008 г. // История государства и права. 2009. № 10. С. 17–19. 
135 См. подр.: Горбунова С.В. Судебные функции Оренбургской пограничной комиссии и их 

осуществление // Проблемы истории России и западноевропейских стран: Межвуз. сб. науч. тр. 

Отв. ред. Я.Г. Солодкин. Нижневартовск, 1997. С. 57–75. 
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В целом ряд аспектов модернизации областей с кочевым населением практи-

чески не изучались, трансформации органов юстиции в условиях фронтирной мо-

дернизации, их место и значение в региональной политике не анализировались. 

Труды, в которых бы проводилось сравнительное исследование целей, обстоятель-

ств и результатов реализации судебных реформ в среде кочевых народов в науке 

отсутствуют, методология для него не разработана.  

Современную зарубежную научную литературу, в которой ведутся дискуссии 

об особенностях правовой культуры России XVIII–XIX вв.136, не отличают суще-

ственные достижения в изучении истории её юстиции. Следует выделить исследо-

вание американского историка Р.С. Уортмана «The development of a Russian legal 

consciousness» (Chicago, 1976), переведённое на русский язык (Властители и судии: 

Развитие правового сознания в императорской России. М., 2004). Об эволюции ор-

ганов юстиции на окраинах иностранным учёным мало что известно. При этом их 

труды традиционно отличает не только нехватка источников137, но и негативная 

оценка результатов судебных преобразований в России138. Среди работ, посвящён-

ных истории обычного казахского права, нельзя обойти вниманием труд В. Мартин 

«Law and Custom in the Steppe:The Kazakhs of the Middle Horde and Russian 

colonialism in the nineteenth century» (Richmond, UK, 2001), переведённый на 

русский язык в Казахстане (Закон и обычай в степи: казахи Среднего жуза и Рос-

сийский колониализм в XIX веке. Алматы, 2012).     

Зарубежные авторы проявляют интерес к изучению истории русской бюрокра-

тии первой половины XIX в. Опыт анализа формулярных списков иностранными 

 
136 См. подр.: Kollmann N.S. Crime and punishment in early modern Russia. Cambridge; New 

York, 2012 (рус. пер.: Коллманн Н.С. Преступление и наказание в России раннего Нового вре-

мени. Пер. с англ. А.В. Воробьёва, М.С. Меньшиковой, П.И. Прудовского и др. М., 2016); Wortman 

R. Peter the Great and Court Procedure // Canadian-American Slavic Studies. 1974. Vol. 8. № 2. P. 303–

310.  
137 См. подр.: Kaiser F.B. Die russische Justizreform von 1864: Zur Geschichte der russischen 

Justiz von Katharina II bis 1917. Leiden, 1972. 
138 См. подр.: Тарановски Т. Судебная реформа и развитие политической культуры царской 

России // Великие реформы в России. 1856–1874. Под ред. Л.Г. Захаровой, Б. Эклофа, Дж. Буш-

нелла. М., 1992. С. 304; Уортман Р.С. Властители и судии. Развитие правового сознания в импе-

раторской России. М., 2004. С. 55–57. 
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авторами представлен в работах Б. Линкольна, У. Пинтнера, Р.С. Уортмана139. Р.С. 

Уортман акцентировал внимание на росте специализации и компетентности кадров 

в ведомстве юстиции, пересмотре профессиональных целей и ценностей, отношения 

чиновников к обязанностям140.  

Итак, историография истории российской юстиции обширна, однако многие 

вопросы остаются неизученными, знания о её эволюции и развитии – не система-

тизированными с точки зрения современной исторической науки. Несмотря на ста-

бильный интерес к истории суда и правосудия как в современной России, так и за 

рубежом, её изучение носит фрагментарный характер, вниманием охвачены от-

дельные административно-территориальные образования, виды судебных органов, 

хронологические периоды. Изучение имперской системы органов юстиции требует 

обращения именно к региональному аспекту их формирования и развития, а также 

вовлечения в научный оборот широкого круга новых источников, их всесторонней 

и планомерной проработки.  

Историографический анализ показал, что в современной науке появился ин-

терес к различным аспектам фронтирной модернизации, однако модификационная 

изменчивость местных органов юстиции и динамика их юрисдикций в условиях 

освоения и заселения периферийных восточных и юго-восточных регионов Россий-

ской империи остаются в числе малоизученных вопросов истории. Надлежащего 

изучения трансформаций систем органов юстиции в Среднем и Нижнем Поволжье, 

на Урале, в Западной Сибири и Казахской степи в XVIII – первой половине XIX вв. 

до сих пор не предпринималось. Не проводилось исследований эволюции систем 

органов юстиции с учётом действия комплекса региональных факторов (географи-

ческих, демографических, экономических, социокультурных), не сравнивались и 

не сопоставлялись результаты их реформирования и развития. Концепция 

 
139 Lincoln B.W. The Genesis of an ‘Enlightened’ Bureaucracy in Russia, 1826–1856 // Jahrbucher 

fur Geschichte Osteuropas. Vol. 3, № 20 (September 1972). P. 321–330; Pintner W. The Russian Civil 

Service on the Eve of the Great Reforms // Journal of Social History. Spring 1975. P. 55–68; Wortman 

R.S. The development of a Russian legal consciousness. Chicago; London, 1976. 
140 Уортман Р.С. Указ. соч. С. 121–170. 
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фронтирной модернизации для изучения истории трансформаций систем органов 

юстиции в науке не применялась.  

 

1.3. Характеристика источниковой базы 

 

Задачи диссертационного исследования обусловили широкий круг источни-

ков, комплекс которых можно разделить на следующие виды: нормативные право-

вые акты Российской империи, неопубликованные и опубликованные материалы 

делопроизводства её государственных органов, а также статистические описания, 

мемуары и публицистические труды XIX в. 

Первую группу источников представляют различные виды нормативных пра-

вовых актов Российской империи: именные указы, мнения Государственного со-

вета, указы Сената, уставы, наказы, инструкции, положения и др. Их основная 

часть содержится в двух первых частях Полного собрания законов141. Дополни-

тельно автор использовал статьи Свода законов Российской империи 1832 и 1857 

годов издания и Свода военных постановлений. Разработчики включали в Своды 

законов и военных постановлений правовые нормы, отсутствовавшие в Полных со-

браниях законов Российской империи.  

Массив законодательных актов можно разделить на две большие группы: ад-

ресованные всем государственным органам и должностным лицам империи и гос-

ударственным органам и должностным лицам губерний и областей Поволжья, 

Урала и Западной Сибири. Документы последней группы имеют исключительное 

значение для установления особенностей государственной политики в отношении 

восточных и юго-восточных регионов империи, регулирования деятельности, свя-

занной с созданием, реформированием и развитием местных систем органов юсти-

ции, с управлением кадрами гражданской службы, нехватка которых отличала гу-

бернии и области Урала и Западной Сибири. 

 
141 Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое (далее – ПСЗ РИ. 

Собр. I). Т. 1–30. СПб., 1830; Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе 

(далее – ПСЗ РИ. Собр. II). Т. 1–30. СПб., 1830–1884. 
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В законодательстве конца XVIII – первой половины XIX в. сохранялось раз-

нообразие видов нормативных правовых актов. Регулирование вопросов организа-

ции правосудия в периферийных регионах осуществляли император, высшие госу-

дарственные органы как по поручению императора, так и самостоятельно, в том 

числе специальные высшие государственные органы, например, Сибирские коми-

теты (1821–1838, 1852–1864 гг.), отвечавшие за руководство территориями импе-

рии за Уралом и в Северной Америке. Участие в подготовке проектов законода-

тельных актов принимали заинтересованные в них центральные органы государ-

ственного управления, как правило, Министерства.  

Нормативные правовые документы содержат сведения о целях и задачах, 

принципах и результатах реализации государственной политики интеграции во-

сточных и юго-восточных регионов и их населения, регулировании развития мест-

ного административно-территориального устройства, судоустройства, правового 

положения региональных и местных сословий.  

Важное значение имели нормативные правовые акты, изданные уполномо-

ченными органами местного управления в соответствии с действовавшими законо-

дательными актами. В указах и иных документах, исходивших от высших долж-

ностных лиц, губернских, горных, войсковых правлений толковались законода-

тельные акты, их посредством осуществлялись организация систем правосудия и 

управление общественными отношениями в сфере правосудия, инициировались 

создание и реформирование органов юстиции с учётом региональной и местной 

специфики. Так, например, указ Астраханского губернского правления от 13 сен-

тября 1801 г. разъяснил правила подсудности армянской общины, наделённой при-

знаками этнического сословия142; предписание оренбургского военного губерна-

тора № 7388 от 28 августа 1816 г. закрепило в подсудности уездных судов женское 

население Оренбургского казачьего войска, на том основании, что «хотя по штату 

об Оренбургском казакском войске и определено чинов и казаков, за содеянные 

ими преступления судить в войсковой канцелярии, но чтоб в оной же судились и 

женский пол, принадлежащий войску Оренбургскому, о том нет постановления». 

 
142 ГААО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 6102. Л. 1–8. 
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Военный губернатор Г.С. Волконский отметил, что его решение не противоречило 

законодательному акту143.           

Свод законов, действовавших в Российской империи, закрепил итоги разви-

тия её правовой системы в XVIII – первой трети XIX вв. Издания Свода законов 

1832–1857 гг. отразили эволюцию административной системы Российской импе-

рии и различных аспектов общественных отношений в периферийных регионах. 

Материалы его II, VII и X томов позволили проанализировать сущность, направ-

ленность, степень завершённости правового регулирования многогранной деятель-

ности судебных и судебно-административных органов. В XI томе автором были 

изучены нормы, регламентировавшие статус духовенства, структуры и компетен-

цию органов и должностных лиц духовного управления, а также внутреннюю ор-

ганизацию и юрисдикцию коммерческих судов, способствовавшие расширению 

круга информации о судебной защите прав представителей торгово-промышлен-

ных групп населения. Систематизация норм уголовного права была осуществлена 

в XV томе Свода законов. Уголовное законодательство Российской империи учи-

тывало социально-экономические особенности регионов и специфику местных ин-

тересов государства, позволяя избирательно использовать военные суды в целях 

повышения эффективности правосудия, а также социокультурную и сословную 

дифференциацию населения, позволяя постепенно вовлекать коренные народы и 

иммигрантов в российское правовое поле.  

Свод военных постановлений, опубликованный в 1838 г., консолидировав-

ший нормы, регулировавшие военное судоустройство и военно-уголовный про-

цесс, засвидетельствовал существование норм военно-уголовного законодатель-

ства, принятых специально для отдельных периферийных регионов с целью эффек-

тивного противодействия в них преступности, влиявший на местное судоустрой-

ство и пределы юрисдикции органов юстиции.  

Следует сказать, что в целом систематическая работа с законодательными ис-

точниками позволила существенно расширить их круг по сравнению с теми, 

 
143 Материалы по историко-статистическому описанию Оренбургского казачьего войска. 

Вып. VIII. Оренбург, 1907. 1816 г. С. 225. 
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которые содержит ряд современных изданий: «Российское законодательство X–XX 

веков», «Законодательство Петра I», «Законодательство Екатерины II», «Ислам в 

Российской империи (законодательные акты, описания, статистика)», «Законода-

тельство Российской империи о башкирах, мишарях, тептярях и бобылях», «Наци-

ональная политика в имперской России. Поздние первобытные и предклассовые 

общества Севера Европейской России, Сибири и Русской Америки», «Сословно-

правовое и административное устройство коренных народов Северо-Западной Си-

бири (конец XVI – начало XX века)»144.  

Среди неопубликованных источников – материалы, отложившиеся в 143 

фондах 17 центральных и региональных архивохранилищ: Российского государ-

ственного архива древних актов (РГАДА), Российского государственного военно-

исторического архива (РГВИА), Российского государственного исторического ар-

хива (РГИА), государственных архивов субъектов Российской Федерации: Алтай-

ского края (ГААК), Астраханской (ГААО), Кировской (ГАКО), Новосибирской 

(ГАНО), Омской (ГАОО), Оренбургской (ОГАОО), Пермской (ГАПО), Свердлов-

ской (ГАСО), Томской (ГАТО), Тюменской (включая филиал в г. Тобольске) 

(ГАТюО и ГАТ), Челябинской областей (ОГАЧО), Республики Башкортостан  (НА 

РБ) и Республики Татарстан (ГАРТ). 

Документы делопроизводства, отложившиеся в фондах центральных и мест-

ных государственных архивов, создавались в соответствии с требованиями, уста-

новленными законодательством. Их можно подразделить на две крупнейшие 

группы разновидностей: обеспечивавшие принятие и реализацию управленческих 

решений и обеспечивавшие документооборот. В диссертации представлены 

 
144 Российское законодательство X–XX веков. Под ред. О.И. Чистякова. Т. 5. М., 1987, т. 

6. М., 1988; Законодательство Петра I. Отв. ред. А.А. Преображенский, Т.Е. Новицкая, М., 1997; 

Законодательство Екатерины II. Отв. ред. О.И. Чистяков, Т.Е. Новицкая. Т. 1–2, М., 2000; Ислам 

в Российской империи (законодательные акты, описания, статистика). Сост. Д.Ю. Арапов. М., 

2001; Законодательство Российской империи о башкирах, мишарях, тептярях и бобылях. Сост., 

авт. вступ. ст. и прим. Ф.Х. Гумеров. Уфа, 1999; Национальная политика в имперской России. 

Поздние первобытные и предклассовые общества Севера Европейской России, Сибири и Русской 

Америки. Сост., ред. и автор вступ. ст. Ю.И. Семенов. М., 1998; Сословно-правовое и админи-

стративное устройство коренных народов Северо-Западной Сибири (конец XVI – начало XX века). 

Сб. прав. актов и док. Ред.-сост. А.Ю. Конев, Тюмень, 1999. 
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документы делопроизводства, созданные в высших, центральных и местных госу-

дарственных органах. В перечень последних вошли генерал-губернаторские и гу-

бернаторские канцелярии, губернские правления, прокурорские, судебные, адми-

нистративно-полицейские, горнозаводские и пограничные органы. Данный вид ис-

точников является наиболее обширным, позволившим глубоко изучить вопросы, 

связанные с учреждением, реформированием и развитием местных систем органов 

юстиции, организацией их деятельности.  

Автор использовал документы делопроизводства как выявленные им лично в 

фондах государственных архивов, так и опубликованные в дореволюционных, со-

ветских и современных изданиях. Подавляющая масса делопроизводственных до-

кументов впервые вовлечена в научный оборот.    

В диссертации уделено специальное внимание материалам делопроизвод-

ственной документации, связанным с формированием сословного строя в России, 

поскольку особенности правового положения сословий прямо отражались на юрис-

дикции органов юстиции. В восточных и юго-восточных регионах Российской им-

перии продолжались процессы заселения и межэтнической  ассимиляции, экономи-

ческого освоения территорий, уточнялись права и обязанности отдельных групп 

населения. Органы губернской администрации организовали сбор сведений о про-

исхождении, укладе жизни, изменениях в составе и численности различных этносо-

циальных общин. Именно на основании таких сведений и экспертных заключений 

местных чиновников определялись направления развития сословного законодатель-

ства. В свою очередь результаты анализа развития правового положения отдельных 

категорий и разрядов населения, включая коренные народы, служили руководством 

при разработке и реализации государственно-правовых реформ: учёт региональных 

и местных особенностей организации населения гарантировал достижение их целей, 

их эффективность. Так, после окончания очередной переписи населения Сенат по-

ручил органам местной администрации подробно описать коренные народы, прожи-

вавшие в Пермском наместничестве, информировав не только об их численности, но 

и о состоянии быта, элементах правового положения, отличавших их от остальных 
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подданных145. Учёт особенностей состава местного населения отражался не только 

на правилах проведения выборов представителей на должности сельских заседате-

лей в судах, но и на судоустройстве, юрисдикции, организации работы местных су-

дебных органов. 

Особым вниманием на Урале пользовались башкиры как самый многочислен-

ный народ. Так, в 1780 г. полномочия нижних расправ в отношении башкир были 

временно ограничены в Вятском наместничестве146. В Уфимском наместнчиестве 

для них учредили особый вид нижних расправ, получивших наименование «вто-

рых». В начале 1850-х годов чиновник-эксперт, оставшийся неизвестным, подгото-

вил обстоятельную и точную «Историческую записку о подсудности башкир», со-

хранившуюся в Объединённом государственном архиве Оренбургской области. В 

Оренбургском крае продолжались реорганизации Башкиро-мещерякского войска, 

сделавшие актуальным опыт управления в XVIII – начале XIX вв. Из указов и рас-

поряжений, заметил автор аналитической записки, посвящённой башкирам и меще-

рякам, было «видно, что из этого народа хотели составить особое военное сословие, 

подобно всем казачьим сословиям»147.  

Особенностью состава населения периферийных регионов являлась концен-

трация служилых народов. Казачье сословие демонстрировало ярко выраженное 

корпоративное самосознание, что, несомненно, учитывали органы местной админи-

страции, готовившие экспертные заключения для органов высшей имерской адми-

нистрации, и сам носитель верховной власти. Так, из переписки начала 1850-х гг. 

оренбургского военного губернатора и войскового правления Оренбургского каза-

чьего войска следует, что инициатива о пересмотре подсудности местных органов 

юстиции могла исходить от самого населения. В данном случае оренбургским каза-

кам, действовавшим через орган сословного управления, было отказано в привиле-

гии подсудности войсковому и полковым правлений всех дел с их участием на том 

 
145 ГАПО. Ф. 316. Оп. 1. Д. 78. Л. 24–57. 
146 ГАКО. Ф. 583. Оп. 600. Д. 10. Л. 1–2 об., 43–43 об. 
147 ГАОрО. Ф. 6. Оп. 6. Д. 13725/1. Л. 3 об. 
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основании, что это противоречило основным принципам судебного законодатель-

ства, установленным ещё во времена Екатерины II.      

Налаженный со времени царствования Екатерины II учёт государственных 

служащих дал возможность использовать при проведении исследования групповые 

формулярные списки. В диссертации представлены материалы формулярных спис-

ков сотен государственных служащих, составленных в 1780-е – 1790-е гг. в Вят-

ском, Пермском, Уфимском и Тобольском наместничествах, в 1800-х, 1810-х, 1820-

х и 1840-х – 1850-х гг. в Вятской, Пермской, Оренбургской, Тобольской и Томской 

губерниях. В целях достижения наиболее полной картины состояния развития су-

дейских кадров и получения наиболее точных сведений автор сравнил и сопоставил 

документы, отложившиеся в фондах местных государственных архивов (Алтай-

ского края, Кировской, Оренбургской, Пермской, Томской, Тюменской областей) 

и Российском государственном историческом архиве, где они оказались сосредо-

точены преимущественно в фонде 1349 «Формулярные списки чиновников граж-

данского ведомства (коллекция)». 

Автором найдены и проанализированы формулярные списки членов и предсе-

дателей коллегий судебных органов всех видов: нижних и верхних расправ, городо-

вых ратуш, городовых и губернских магистратов, уездных и верхних земских судов, 

нижних и верхних надворных судов, уголовных и гражданских палат, губернских и 

совестных судов, дейстовавших на Урале и в Западной Сибири в период 1780-х –

1850-х гг. Особенностью Южного Приуралья являлось проведение географически 

крайних губернских собраний дворянства – в Уфимском наместничестве/Оренбург-

ской губернии, Северного Приуралья и Западной Сибири – назначение чиновников 

на все судейские должности.  

Репрезентативность документов учёта кадров государственной гражданской 

службы различна. Во второй четверти XIX в. формулярный список включал сведе-

ния о должности, возрасте, чине, социальном происхождении, вероисповедании, 

денежном окладе, собственности, образовании, качестве прохождения карьеры, 

наличии или отсутствии судимости, пребывании в отставке, отпусках, участии в 

военных походах, достоинстве к производству в чин, семейном положении 
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гражданского служащего148. Современные исследователи подтверждают безуслов-

ную ценность формулярного списка как источника информации для анализа лич-

ного состава и качественной характеристики государственных гражданских служа-

щих Российской империи149. Таким образом, на основании комплекса источников 

данного вида автор смог сформулировать выводы о изменениях, происходивших в 

составе судейских чиновников, связанных с их квалификацией, образованностью, 

сословным происхождением и имущественным положением, наконец, описать ди-

намику состава судейских чиновников периферийных регионов именно как отра-

жение процесса их фронтирной модернизации. 

Серией документов сопровождались сословные выборы кандидатов на долж-

ности членов и председателей коллегий судов, проводившиеся в дворянских собра-

ниях, собраниях купцов и мещан, представлявших собой городские сословия, а 

также жителей уездов, составлявших основную массу населения и включавших 

различные этнические и религиозные общины. Следует сказать, что в наиболее ран-

нем из комплексов формулярных списков, составленном в 1784 г. в Уфимском 

наместничестве, переписью оказались охвачены не только лица, заместившие клас-

сные должности в составе коллегий судов, но и представители сельских сословий. 

Относительная полнота таких сведений засвидетельствовала безусловное доверие 

населения Южного Урала к реформаторской деятельности верховной власти. Необ-

ходимо иметь ввиду, что незадолго до проведения реформы Южный Урал находился 

в центре антиправительственного восстания, участие в котором приняла большая 

часть родовой башкирской знати. С 1783 г. башкирские команды регулярно прини-

мали массовое участие в выборах кандидатов на должности сословных представите-

лей в нижних земских судах, нижних и верхних расправах. Кандидаты от башкир 

преимущественно представляли родовую знать. При этом для народа, наделённого 

признаками сословия, Екатерина II не только учредила суды специальной 

 
148 СЗ РИ. Т. III. Ст. 1412. 
149 Иванов В.А. О достоверности сведений формулярных списков служащих местных гос-

ударственных учреждений Российской империи // Вестник архивиста.ru. 2012. Режим доступа: 

https://www.vestarchive.ru/2012-4/2532-o-dostovernosti-svedenii-formyliarnyh-spiskov-slyjashih-

mestnyh-gosydarstvennyh-ychrejdenii-rossiisk.html  

https://www.vestarchive.ru/2012-4/2532-o-dostovernosti-svedenii-formyliarnyh-spiskov-slyjashih-mestnyh-gosydarstvennyh-ychrejdenii-rossiisk.html
https://www.vestarchive.ru/2012-4/2532-o-dostovernosti-svedenii-formyliarnyh-spiskov-slyjashih-mestnyh-gosydarstvennyh-ychrejdenii-rossiisk.html
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подсудности – вторые нижние расправы, но и зарезервировала места в нижних зем-

ских судах и верхних расправах. Оценка реального вклада башкир в отбор кадров 

для судейских должностей стал возможно только с опорой на документальные ис-

точники, связанные с проведением выборов и описание состава действовавших 

должностных лиц. Документы позволили сделать вывод о примирении народа с пра-

вившим монархом, его безусловном доверии к системе новых государственных ор-

ганов, созданной на Южном Урале.           

Органы губернской администрации готовили и тиражировали инструкции, 

информируя избирателей об их обязанностях и правах, напоминая должностным 

лицам об ответственности за нарушение установленной процедуры выборов. Ма-

териалы дел включают решения – «приговоры», групп населения о выдвижении 

представителей для участия в сословных выборах и личные характеристики канди-

датов, тексты присяги – «клятвенных обещаний», подписанные избирателями, про-

токолы тайного голосования – «баллотировочные листы», рапорты и отчёты орга-

нов и должностных лиц, занятых в организации проведения выборов, обращения 

частных лиц и коллективов, наконец, резолюции правителей губерний (граждан-

ских губернаторов) и начальников (военных губернаторов, генерал-губернаторов), 

позволяющие объективно оценить качество реализации норм избирательного права 

и установить этническую, религиозную и социальную принадлежность, имуще-

ственное положение, нравственные качества лиц, выдвинутых населением для за-

мещения должностей в составе коллегий судов. Собрания городских сословий во 

второй четверти XIX в. дополнительно прилагали сведения о публичной карьере 

своих кандидатов.  

Наконец, лица, утверждённые в должностях, допускались к исполнению обя-

занностей согласно инструкциям после приведения их к присяге и подписи ими 

присяжных листов, отвечавших их вероисповеданию.   

Наконец, автором исследованы документы судебно-юридической практики и 

судебно-деловой переписки: «протоколы» и «журналы» судебных заседаний, доку-

менты предварительного и судебного следствия (опросные листы свидетелей и фи-

гурантов дел), решения судов (общей) сословной и специальной подсудности, 
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материалы, связанные с деятельностью судов высших инстанций, органов админи-

стративного и прокурорского надзора. Данный вид документов позволил оценить 

качество освоения норм материального и процессуального права лицами, занятыми 

в осуществлении правосудия – не только чиновниками, но и сословными предста-

вителями, т.е. заседателями из купцов, мещан, крестьян, служилых народов. Опи-

раясь на источники, автор проанализировал порядок и определил характер взаимо-

действия судов с различными органами государственного и сословного управле-

ния. Решения, принимавшиеся судами, свидетельствовали о реализации различных 

аспектов государственной политики в регионах, планомерном воздействии на об-

щественное правосознание.  

Особую группу составляют процессуальные документы, непосредственно 

связанные с населением: исковые заявления, «реверсы» и «подписки», служившие 

ответами на «зазывные грамоты» и «билеты», выданные судами органам полицей-

ской администрации – нижним земским судам и городничим. В дела, сданные су-

дьями для архивного хранения, вкладывались доверенности частных лиц и групп 

жителей, «тетради» представителей истцов с записями о ведении ими дел в судах. 

Данный вид источников даёт важные сведения о способах развития правовой куль-

туры и формирования правового сознания местного населения, эволюции социаль-

ной среды осуществления правосудия.  

К числу опубликованных источников относится делопроизводственная доку-

ментация различных государственных органов, собранная в Сборнике император-

ского Русского исторического общества (1867–1916 гг.), ряде дореволюционных 

изданий, таких как «Материалы для географии и статистики России, собранные 

офицерами Генерального штаба», посвящённые отдельным регионам Российской им-

перии, и «Материалы по историко-статистическому описанию Оренбургского каза-

чьего войска», а также в Материалах по истории Башкирской АССР (1936–1960 г.), 

Материалах по истории Казахской ССР (1940 г.), Материалах по истории полити-

ческого строя Казахстана (1960 г.).  

Сведения, почерпнутые в дореволюционных изданиях, позволили уточнить 

ряд фактов, относившихся к сферам сословного строительства, управления 
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коренными народами восточных и юго-восточных регионов, к регулированию осо-

бенной подсудности местных судов, и качественно дополнить информацию, содер-

жащуюся в нормативных правовых актах. Том «Материалов для географии и ста-

тистики России», описывающий историю и сотсояние Уральского казачьего войска, 

включает документы о регулировании отношений казаков с казахами Младшего жуза 

в конце XVIII – первой половине XIX вв.150  

Ценные источники содержит ряд томов Материалов по истории Башкирской 

АССР, раскрывающих разнообразные аспекты государственного управления Юж-

ным Уралом, давших сведения о формах, способах и результатах реализации задач, 

поставленных перед органами местных администраций, эволюции правового поло-

жения башкир и мещеряков как народов, наделённых признаками региональных 

сословий, а также уральских сословий тептярей и бобылей, состоянии социально-

экономического и демографического развития городов и уездов Уфимского 

наместничества и Оренбургской губернии.   

Материалы по истории Казахской ССР и Материалы по истории политиче-

ского строя Казахстана дали информацию о мерах, предпринимавшихся органами 

имперской администрации и кочевой аристократии по укреплению социально-по-

литической стабильности в Казахской степи, по комплексной интеграции её реги-

онов в состав Российской империи, их социальному и хозяйственному развитию. 

Источники сообщают об осторожном и творческом подходе органов власти к рас-

ширению государственного влияния в казахских жузах и Бокеевской Орде, созда-

нию условий для поддержания и усиления международных экономических и куль-

турных связей, способах и средствах, применявшихся ими при создании местных 

систем органов юстиции, осмысления опыта их реализации и переноса данного 

опыта на новые периферийные территории.   

В работе дополнительно использовались документы, извлечённые из храни-

лищ местных государственных архивов и опубликованные в современных 

 
150 Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального 

штаба. Т. 22. Уральское казачье войско. Ч. II. Сост. Ген. штаба поручик А. Рябинин. СПб., 1866. 

Прил. XXIX. С. 81–82. 
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региональных изданиях. Автор смог опираться на сборники документов в таких из-

даниях как «Челябинская старина»151, раскрывающее особенности общественных 

отношений в религиозной сфере, «Выдающиеся Тобольские и Сибирские губерна-

торы» и «Сибирские и Тобольские губернаторы»152, в которых содержится материал 

по истории государственного управления Азиатской частью России, в том числе 

связанный с организацией деятельности судов.  

Автор активно привлекал в качестве источников общеисторического плана 

статистические описания, составленные по распоряжению высших государствен-

ных органов, как, например, уже упомянутые «Материалы для географии и статис-

тики России, собранные офицерами Генерального штаба». В частности, в томе «Ма-

териалов для географии и статистики России», посвящённом казахам Младшего 

жуза или «киргизам оренбургского ведомства», подполковник Л. Мейер изложил ре-

зультаты анализа «сведений юридической статистики», собранной в штабе отдель-

ного Оренбургского корпуса, областном правлении и канцеляриях султанов-прави-

телей, позволившемй ему охарактеризовать общее состояние местной юстиции153. 

Актуальные сведения содержат памятные книжки губерний и областей Российской 

империи – официальные универсальные справочные издания, публиковавшиеся 

периодически при поддержке органов местных администраций. В диссертации ис-

пользовались списки лиц, находившихся на должностях государственной граждан-

ской службы и должностях сословных представителей в судебных органах в Вят-

ской и Казанской губерниях, позволившие уточнить и дополнить сведения, найден-

ные в архивных источниках154.  

 
151 Челябинская старина. Документы Челябинского духовного правления последней чет-

верти XVIII века, содержащие сведения о старообрядцах Челябинской округи. Сост. Е.Н. Сухина 

(Воронкова). Челябинск, 2005. 
152 Выдающиеся тобольские и сибирские губернаторы. Сост. С. Пархимович, С. Туров. Тю-

мень, 2000; Сибирские и Тобольские губернаторы: исторические портреты, документы. Под ред. 

В.В. Коновалова. Тюмень, 2000. 
153 См. подр.: Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Гене-

рального штаба. Киргизская степь Оренбургского ведомства. С. 234. 
154 Памятная книжка Вятской губернии на 1855 год. Вятка, 1855; Памятная книжка Вятской 

губернии на 1860 год. Вятка, 1860; Памятная книжка Вятской губернии на 1866 и 1867 годы. 

Вятка, 1866; Памятная книжка Казанской губернии на 1861 и 1862 год. Казань, 1861–1862. С. 24; 

Памятная книжка Казанской губернии на 1864–1865 год. Казань, 1864; Список лиц, состоящих на 

службе в Вятской губернии на 1864 год. Вятка, 1863. 
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Наконец, в диссертации присутствуют публицистические труды из дореволю-

ционных периодических изданий. Один из номеров «Русской старины» за 1879 г. 

содержит замечательную записку генерал-лейтенанта Г.-Э. Штрандмана «Сибирь и 

её нужды в 1801 г.», где в числе иных вопросов взаимодействия с казахами Среднего 

жуза командующий военными силами на Сибирских линиях оценил перспективу 

создания пограничных смешанных судов155.  

Значение для изучения политики Российкой империи в Казахской степи имеет 

творческое наследие Ч.Ч. Валиханова – внука хана Среднего жуза Вали, офицера и 

эксперта Азиатского департамента Министерства иностранных дел. В диссертации 

были использованы материалы, связанные с описанием условий и особенностей де-

ятельности в области Среднего жуза государственных органов – окружных прика-

зов, наделённых специальной юрисдикцией, соотношения их востребованности с по-

пулярностью народных судов, а также оценкой роли и значения в казахских кочевьях 

мусульманских духовных лиц, формально также пользовавшихся судебной властью. 

Произведение Валиханова «Записка о судебной реформе» является важным источ-

ником для изучения данных сюжетов156.      

Таким образом, круг источников, привлекавшихся при проведении диссерта-

ционного исследования, является достаточно широким, позволив автору реализо-

вать соответствующие задачи, изучить актуальные вопросы сквозь призму концеп-

ции фронтирной модернизации: определить место и значение органов юстиции в 

укреплении позиций государства в периферийных восточных и юго-восточных ре-

гионах (Среднего и Нижнего Поволжья, Урала, Западной Сибири и Казахской 

степи) в конце XVIII – первой половине XIX в., проанализировать с различных ра-

курсов управление судейскими кадрами и оценить их трансформацию, наконец, 

установить значение органов юстиции в процессах интеграции калмыков и казахов 

в состав Российской империи.  

 

 
155 Штрандман Н.К. Сибирь и её нужды в 1801 г. // Русская старина. 1879. № 1. С. 150–156. 
156 Валиханов Ч.Ч. Записка о судебной реформе // Собр. соч. в 5 т. Отв. ред. А.Х. Моргулан. 

Т. 4. Алма-Ата, 1985. С. 77–104. 
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Основные выводы 

 

Итак, концепция фронтирной модернизации позволяет тщательно изучить 

вопросы интеграции восточной и юго-восточной периферии Российской империи 

в период конца XVIII – первой половины XIX вв. с опорой на широкий круг источ-

ников и историко-теоретических исследований. Ранее концепция фронтирной мо-

дернизации для изучения истории трансформаций систем органов юстиции в реги-

онах Российской империи в науке не применялась. 

Совмещение фронтирного и модернизационного подходов даёт возможность 

проанализировать разработку и реализацию стратегий российской верховной вла-

сти по отношению к периферийным регионам империи, учитывавшие комплекс их 

характерных особенностей: незавершённость освоения и особые политико-адми-

нистративные статусы территорий, усиленное военное присутствие, расширение 

новых экономических зон, разнородность населения и межэтническую миксацию. 

Сквозь призму заявленной концепции возможно точно объяснить место органов 

юстиции в системе региональной политики, определить их реформирование и раз-

витие как один из ключевых факторов дефронтиризации восточной и юго-восточ-

ной периферии империи, включая области проживания степных народов, и её по-

следующей модернизации.  

Выбор в качестве объекта исследования политики Российской империи по 

модернизации своей восточной и юго-восточной периферии позволяет провести 

сравнительный анализ использования органов юстиции в качестве средства инте-

грации данных регионов в состав государства. Отсутствие таких исследований в 

мировой науке обеспечивает новизну исследования. Обращение к различным ас-

пектам концепции фронтирной модернизации обусловило междисциплинарный ха-

рактер диссертационного исследования.  

Используя описанный выше арсенал методов исторического исследования, 

автор доказал, что юстиция исполняла исключительно важную роль в простран-

ственном развитии России, которое выражалось во внедрении в периферийных во-

сточных и юго-восточных регионах типовых институтов, стандартов и процедур 
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управления, интеграции населения в систему общеимперских экономических, со-

циальных и культурных связей и отношений. 

Отдельные аспекты темы нашли своё отражение в обширной научной лите-

ратуре как отечественной – дореволюционной, советской и современной, так и за-

рубежной, что позволило автору диссертации сосредоточиться на заявленном им 

предмете исследования, опираясь на результаты работ, ранее выполненных специ-

алистами в области истории России, и сделав их целесообразную переоценку. Мно-

гие вопросы истории российской юстиции остаются неизученными, знания об ос-

новных закономерностях её эволюции и развития требуют систематизации с точки 

зрения современной исторической науки. 

Выбор концепции исследования позволил с нового ракурса взглянуть на ис-

торические источники. Их разнообразие дало возможность всесторонне исследо-

вать вопросы реформирования и развития местных систем юстиции в указанных 

хронологичеких рамках. Основная масса источников, нормативных правовых актов 

и делопроиводственных материалов, впервые введена в научный оборот. В работе 

использованы документы, извлечённые из 143 фондов 3 центральных и 14 регио-

нальных государственных архивов. 

Таким образом, данное диссертационное исследование может иметь научное, 

практическое и методологическое значение. 
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Глава 2. МЕСТО ОРГАНОВ ЮСТИЦИИ  

В УКРЕПЛЕНИИ ПОЗИЦИЙ ГОСУДАРСТВА  

В РЕГИОНАХ ПОВОЛЖЬЯ, УРАЛА И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ  

В 1775 – 1864 ГГ. 

 

2.1. Реформирование и развитие системы судов  

сословной подсудности  

 

В XVI–XVII вв. верховная власть поддерживала плюрализм местных систем 

правосудия, замыкая их на центральные органы территориальной подсудности: 

Новгородскую четверть, Приказ Казанского дворца и Сибирский приказ, деятель-

ность которых указывала на особые правовые статусы восточных регионов, дли-

тельно сохранявших признаки «внешней» периферии Российского государства. Со-

средоточение основных судебных функций в компетенции государственных долж-

ностных лиц форсировалось в завоёванных землях (Среднем, Нижнем Поволжье и 

Западной Сибири), позволяя сокращать и ликвидировать юрисдикции этнических 

аристократий. Установление воеводских юрисдикций в Северном Приуралье нару-

шило традиционные границы территориальных сообществ, на Южном Урале, 

напротив, объединило башкирские роды. При этом формальная судебная власть во-

евод оставалась широкой, фактическая – ограниченной традиционными судами 

населения. Местные органы юстиции с трудом поддавались включению в право-

вую систему или вовсе оставались вне общероссийских реорганизаций местного 

управления. В отношении туземного населения на Южном Урале и в Сибири кон-

курирующими оказывались юрисдикции как государственных и традиционных су-

дов, так и воевод157.    

В период государственных преобразований Петра I и его преемников юсти-

ции была отведена важная роль в пространственном развитии России: на окраинах 

 
157 См. подр.: Воропанов В.А. Суд и правосудие в провинции Российского государства в 

XVI – первой половине XVIII в. (на примере областей Поволжья, Урала и Западной Сибири). М.: 

Проспект, 2017. С. 4–79.  
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вводились типовые институты и процедуры, применявшиеся в центральной части. 

Суды городских сословий (магистраты и ратуши) сделались новым индикатором 

дефронтиризации восточных областей. Однако модернизацию местных систем 

правосудия сдерживали специфические условия периферийных и пограничных ре-

гионов: обширные территории, этнически и религиозно разнородное население, 

требовавшие не только признания традиционных судов, но и установления исклю-

чительных юрисдикций (Казанская адмиралтейская контора, Оренбургский маги-

страт) или создания уникальных органов (Астраханская татарская контора, Астра-

ханский ратсгауз), временного делегирования судебных функций (должностные 

лица неофитов). В 1730–1763 гг. власть Юстиц-коллегии ограничивалась Европей-

ской Россией. В 1734–1744 гг. ключевыми признаками форсированной политиче-

ской интеграции Башкирии являлось разделение коренного народа Южного Урала 

между провинциальными юрисдикциями и радикальная трансформация традици-

онных судов158.  

Вступление на престол Екатерины II ознаменовало очередной этап государ-

ственно-правовых преобразований в России. Завершение формирования сослов-

ного строя и юридическое закрепление статуса всех социальных групп относились 

к числу приоритетных направлений в деятельности её правительства. Верховная 

власть возобновила принципы государственной политики в сфере вероисповеда-

ния, направленные на консолидацию русских сословий и существенно расширила 

права всех религиозных общин.  

Имперский принцип веротерпимости Екатерина II узаконила через указ Свя-

тейшего Синода от 17 июня 1773 г., обязавший местные органы власти устранять 

религиозные разногласия и укреплять общественные связи159. Указ Сената уже от 

9 июня 1763 г. узаконил право народов на строительство инославных и иноверных 

храмов160. Губернатор А.Н. Квашнин-Самарин дал согласие на возведение в Старой 

Татарской слободе, ставшей территориальной частью Казани, двух каменных 

 
158 См. подр.: Воропанов В.А. Указ. соч. С. 80–180. 
159 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XIX. № 13996. 
160 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XVI. № 11853. 
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мечетей, вызвав дискуссию в высших государственных органах, прекращённую 

Екатериной II161. Право сибирского губернатора выдавать разрешения на строи-

тельство мечетей монарх дополнительно подтвердил в указе от 20 августа 1769 г.162 

Постройки церквей для православных иммигрантов из Османской империи, костё-

лов и кирх для колонистов из западных стран финансировались за счёт государ-

ства163. Монарх рассматривал инициативы начальников губерний, как, например, в 

1764 г. астраханского164.  

Указом от 3 марта 1763 г. императрица прекратила репрессивные действия 

государственной власти в отношении староверов165. На основании именного указа 

от 20 июля 1782 г., запретившего сбор двойных податей166, генерал-губернатор 

пермский и тобольский Е.П. Кашкин обратился к Сенату, в частности, с предложе-

нием усилить контроль над миссионерской деятельностью среди крестьян. Гене-

рал-губернатор настаивал на устранении из документов указаний на их привержен-

ность определённым религиозным взглядам. Указом от 9 марта 1783 г., вследствие 

обращения Сената, Синод подтвердил местным органам духовного управления не-

употребление термина «раскольник» и необходимость доверять работу среди кре-

стьян подготовленным лицам167.  

Решением, утверждённым 20 февраля 1764 г., Сенат отменил дискриминиру-

ющие нормы обложения налогами и повинностями нехристиан Казанской губер-

нии и долги по платежам, скопившиеся с 1755 г., подтвердив освобождение неофи-

тов от уплаты налогов в течение трёх лет и от поставки рекрут на период трёх набо-

ров, а также сократив миссионерскую активность Русской православной церкви, 

упразднив Новокрещенскую контору в Казани и должности офицеров при общинах 

 
161 См. подр.: Хайрутдинов Р.Р. Мусульманская Казань и социальные предпосылки вы-

хода указа 1783 г. «О терпимости всех вероисповеданий…» // Татарские мусульманские приходы 

в Российской империи: Материалы науч.-практ. конф. Отв. ред. И.К. Загидуллин. Казань, 2006. С. 

15–22. 
162 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XVIII. № 13336. П. 3; РГАДА. Ф. 10. Оп. 3. Д. 134. Л. 1. 
163 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XVII. № 12322; т. XX. № 14284. П. 3; т. XXIII. № 17320. П. 4, № 

17348. П. 3. 
164 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XVI. № 12174. П. 16. 
165 СИРИО. Т. 2. СПб., 1868. С. 279. 
166 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXI. № 15473. 
167 См. подр.: Челябинская старина... С. 54–63. 
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новокрещеных, передав их в полную подсудность губернаторов и воевод168. Имен-

ной указ от 20 августа 1769 г. последовательно запретил православным проповед-

никам посещать туземные общины в областях Сибири без специального разреше-

ния губернского начальства169.  

Законодатель поддержал организацию регулярного и массового выпуска ду-

ховной литературы для всех религиозных общин170, включая исламскую литера-

туру. Только в декабре 1797 г. для продажи в областях империи, населённых му-

сульманами, на складе в столице числились 3600 экземпляров Корана. По решению 

Павла I печатные издания подлежали рассылке в губернии для последующей про-

дажи по цене 6 рублей 5 копеек171.  

В условиях обновления политики в отношении религиозных общин в январе 

1789 г. уфимский расправной судья надворный советник М. Бекчурин без труда 

рассеял слухи, возникшие среди жителей Троицкого и Челябинского уездов, о пла-

нах принудительной христианизации населения Южного Урала, напомнив как о 

веротерпимости императрицы, так и о статусном положении ислама в империи, фи-

нансировании строительства мечетей, массовом издании Корана, наконец, учре-

ждении всероссийского муфтията172.  

В декабре 1789 г. барон О.А. Игельстром, назначенный в 1784 г. генерал-гу-

бернатором симбирским и уфимским после успешной военно-политической дея-

тельности по присоединению бывшего Крымского ханства, ходатайствовал о раз-

витии системы мусульманских учреждений на Южном Урале, удовлетворявшем 

религиозные потребности населения173. 

 
168 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XVI. № 12126 
169 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XVIII. № 13336. П. 1. 
170 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XX. № 14520; т. XXIII. № 16877; т. XXIII. № 18455. 
171 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIV. № 18287. 
172 См. подр.: Побережников И.В. Слухи о насильственной христианизации среди ураль-

ских мусульман (1788–1789 гг.) // Пятые Татищевские чтения. Духовность и нравственность на 

Урале в прошлом и настоящем: тез. докл. и сообщ. отв. ред. С.П. Постников. Екатеринбург, 2004. С. 

329–335. 
173 Материалы по истории Башкирской АССР. Т. V. Сост. Н.Ф. Демидова. Под ред. С.М. 

Васильева. М., 1960. № 444. С. 565. 
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В проектах жалованных грамот сословия получили схожую внутреннюю 

структуру, регламентированный набор обязанностей, прав и привилегий174. Зако-

нодательство 1770–1780-х гг. оформило социальную иерархию, установило поря-

док, политически и финансово-экономически обоснованные ограничения социаль-

ной мобильности подданных. Манифест от 17 марта 1775 г. выделил в качестве 

привилегированной группы городских обывателей гильдейское купечество, запись 

в которое была открыта для крестьян всех категорий, исключая помещичьих, указы 

от 7 и 11 ноября 1782 г. закрепили недоступность для них мещанского статуса. За-

конодатель допускал в виде исключения запись в число мещан крестьян населён-

ных пунктов, наделённых статусом городов, а также лиц без определённого места 

в социальной структуре. Официальный запрет на запись в гильдии дворян был 

наложен 26 октября 1790 г.175  

Верховная власть формировала единую социально-политическую элиту, 

стремилась упорядочить социально-правовую структуру населения в провинции. 

По указу от 22 февраля 1784 г. началась регистрация в дворянском сословии му-

сульман султанского и мурзинского происхождения176. Местные администрации 

приступили к сбору документов для включения новых имён в родословные 

книги177. Государственная служба расширяла возможности приобретения прав ти-

тульного сословия для лиц, не сумевших подтвердить свой высокий социальный 

статус, а также представителей этнической знати иных народов Азиатской России. 

Так, в 1787 г. права потомственного дворянства были присвоены Сабанаку Куль-

маметеву, голове тобольской общины татар178. Уфимскому наместнику генерал-

 
174 См. подр.: Глазов Ю.В. Сословная политика Екатерины II в отношении купечества // 

История государства и права. 2012.  № 3. С. 19–20; Каменский А.Б. От Петра I до Павла I. Реформы 

в России XVIII века. Опыт целостного анализа. М., 2001. С. 439–454; его же. Сословная политика Ека-

терины II // Вопросы истории. 1995. № 3. С. 29–45. 
175 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XX. № 14275. П. 47; т. XXI. № 15360. Именной указ Санкт–Петер-

бургскому губернскому правлению. П. 4, № 15578, 15589. П. 2, 3; т. XXIII. № 16899, 16914. 
176 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXII. № 15936. 
177 ГАПО. Ф. 316. Оп. 1. Д. 77. Л. 1–3; ГАГТ. Ф. 341. Оп. 1. Д. 86. Л. 1–34; ЦИА РБ. Ф. 1. 

Оп. 1. Д. 1343. Л. 26–59; ф. 2. Оп. 1 Д. 6959. Л. 20–33. 
178 См. подр.: Бакиева Г.Т. Обычай и закон. Очерки правовой культуры сибирских татар в 

XVIII – начале XX века. Новосибирск, 2011. С. 18; Валеев Ф.Т. Сибирские татары. Культура и 

быт. Казань, 1993. 58–59. 
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поручику И.В. Якоби Екатерина II предписала проявлять особое внимание к 

устремлениям политически лояльных башкир179.  

На периферии продолжались интеграционные процессы. В Астраханском 

крае росла численность великорусского и малороссийского населения, увеличива-

лось представительство народов Среднего Поволжья, переходили к оседлости по-

лукочевые группы, имели развитие торговые диаспоры, формировалось казачество. 

Налаживанию общественных связей способствовала спонтанная русификация. Гу-

бернское руководство контролировало перемещения казахов, калмыков, кыргызов, 

ногайцев, туркмен, рекомендуя верховной власти степные районы для переселе-

ний180. С полиэтничной миграцией был связан интенсивный прирост жителей 

Урала, где с первой (1719 г.) по пятую (1795 г.) ревизии население увеличилось с 

386 тыс. до 1296 тыс. душ мужского пола181. Высокой активностью отличалось дви-

жение колонистов в Оренбургский край. В хозяйственном освоении его плодород-

ных земель участвовали русские, марийцы, малороссы, мордва, татары, удмурты, 

чуваши, а также калмыки, ногайцы, казахи, каракалпаки и другие народы182. В ка-

тегорию «государственных поселян» входили однодворцы, пахотные солдаты, ка-

заки, казённые, экономические, заводские, дворцовые крестьяне. Отдельные об-

щины составляли служилые калмыки, мещеряки, ногайцы, сарты, бобыли и теп-

тяри. Различалось правовое положение служилых, торговых, чемоданных и ясач-

ных татар. Верховная власть стремилась снижать социальную фрагментацию и ни-

велировать сословные различия, увеличивая число плательщиков прямых налогов. 

Во время четвёртой ревизии (1782 г.) чиновники принимали сведения, упрощая 

учёт налогоплательщиков183. Были упразднены мелкие разряды населения в 

 
179 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXI. № 15324. П. 3, № 15683. П. 5. 
180 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXI. № 15813, 15830; т. XXIII. № 16703, 17401. 
181 См. подр.: Кабузан В.М. Народонаселение России в XVIII – первой половине XIX в. 

(По материалам ревизий). М., 1963. С. 159–163. 
182 См. подр.: История Урала с древнейших времен до 1861 г. Отв. ред. А.А. Преображен-

ский. М., 1989. С. 299; Тарасов Ю.М. Русская крестьянская колонизация Южного Урала. Вторая 

половина XVIII – первая половина XIX в. М., 1984. С.60–62. 
183 ОГАЧО. Ф. И-44. Оп. 1. Д. 3. Л. 128 об. 
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Астраханской и Оренбургской  губерниях: потомки служилых людей, «болдыри», 

«переведенцы», «сходцы»184.  

В то же время законодатель воздерживался от форсированной ломки соци-

альной структуры, избирательно применял меры социальной унификации, обнов-

лял и закреплял перечни обязанностей и прав крупных сословных разрядов и этни-

ческих общностей, учитывая социально-политические реалии, особенности в об-

разе жизни, хозяйственном укладе народов. Так, попытки органов общественного 

управления Казани привлечь к исполнению земских податей и повинностей служи-

лых татар остались безуспешными185.  

В 1774 г. выдающийся исследователь Оренбургского края статский советник 

П.И. Рычков подготовил по запросу губернского начальства аналитические за-

писки – «Исторические экстракты», о башкирском и казахском народах с обсто-

ятельным описанием их быта и отношений186. По окончании ревизии Сенат запро-

сил подробные описания ясачных народов. Сведения о происхождении, численно-

сти, культуре этнических общин собрали пермские чиновники187, давшие эксперт-

ные заключения для законопроектов188.  

В декабре 1789 г. на основании представлений, поступивших от генерал-гу-

бернатора уфимского и симбирского О.А. Игельстрома и Вятского наместниче-

ского правления, Сенат предпринял попытку уравнять бобылей и тептярей в раз-

мере платежей с государственными крестьянами. Уже в апреле 1790 г. Екатерина 

II отменила решение Сената ввиду их противодействия. Бобыли и тептяри соста-

вили очередное служилое сословие на Урале. Монарх присвоил пятисотенному ка-

зачьему полку наименование Уфимского189. Правовой статус «чемоданных» татар 

подтвердили указы 1752 и 1799 гг.190  

 
184 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXII. № 16095. П. 1, № 16467. 
185 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XVI. № 11888. 
186 РГИА. Ф. 853. Оп. 1. Д. 268. Л. 1–14 об., 31–41 об. 
187 ГАПО. Ф. 316. Оп. 1. Д. 78. Л. 24–57.  
188 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIII. № 17347. 
189 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIII. № 16825, 16856. 
190 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. IV. № 2664. 
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Строительству имперской судебной системы способствовали законодатель-

ные меры, направленные на развитие и унификацию административно-территори-

ального устройства и системы местного управления. В 1763 г. Екатерина II закрыла 

Сибирский приказ, передав Сибирскую губернию в подсудность Юстиц-коллегии. 

Именной указ от 19 октября 1764 г. назвал Сибирскую губернию «царством» и за-

вершил её разделение на две части191.  

Екатерина II наделила все сословия ответственностью за осуществление 

функций местного управления: 17 ноября 1775 г. была утверждена и опубликована 

главная часть Учреждений для управления губерний Всероссийской империи192. 

Опыт реформы приобретался в центральных областях и на территориях, присоеди-

нённых к империи в начале 1770-х гг.193 В 1780–1785 гг. административные преоб-

разования планомерно охватили Поволжье, Урал и Сибирь194. Екатерина II санкци-

онировала обеспечение местных органов управления и суда помещениями и сроч-

ные расходы на их обустройство195. Суды снабдили печатными и рукописными ко-

пиями нормативно-правовых актов196. Открытие новых государственных органов 

торжественно отпраздновали197.  

Роль судов высшей в губернии всесословной инстанции монарх возложил на 

палаты уголовного и гражданского суда. В состав «присутствия» палаты входили 

председатель, 2 советника и 2 асессора198. В 1779 г. реорганизация системы управ-

ления в Южной Сибири повлекла упразднение Канцелярии Колывано-

 
191 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XVI. № 11989. П. 17, № 12269.  
192 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XX. № 14392. 
193 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XLIV. Ч. 2. К № 17494. Табл. VI. 
194 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXII. № 15979; т. XLIV. Ч. 2. К № 17494. Табл. VI.  
195 См. подр.: Бехтерев Н., Андриевский А., Спасский Н. Краткая летопись событий и за-

коноположений, касающихся Вятской губернии за первое столетие с открытия наместничества. 

1780–1880 // Столетие Вятской губернии. 1780–1880. Сб. матер. К истории Вятского края. Т. I. 

Вятка, 1880. С. 214, 231, 239–240. 
196 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XX. № 14400; ОГАЧО. Ф. И-44. Оп. 1. Д. 38. Л. 9. 
197 См. подр.: Воропанов В.А. Суд и правосудие в провинции Российской империи во вто-

рой половине XVIII в. (на примере областей Поволжья, Урала, Западной Сибири и Казахстана). 

М., 2016. С. 35–36, 38–40. 
198 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XX. № 14392. Ст. 6–9, 105, 114; ГАГТ. Ф. 341. Оп. 1. Д. 63. Л. 93–

94.  
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Воскресенского горного начальства199 и передачу её судебных полномочий област-

ному судному департаменту. В 1783 г. судный департамент был преобразован в 

Колыванские уголовную и гражданскую палаты200.  

Новое судоустройство отразило факт законодательного размежевания насе-

ления на три ведущих категории, являвшихся основой сословной организации под-

данных. Судебно-юрисдикционные функции во второй инстанции исполняли верх-

ние земские и надворные суды в отношении дворян и зависимых от них людей, 

государственных служащих и разночинцев201, губернские магистраты в отношении 

лиц городских сословий202 и верхние расправы в отношении служилых людей ста-

рых сословий и «гражданского» населения казачьих войск203, однодворцев, ямщи-

ков и непомещичьих крестьян, ясачных народов204. В состав судейских коллегий, 

разделённых между профилирующими департаментами – уголовных и граждан-

ских дел, входили по 2 председателя, 10 дворянских, 6 городских и 10 сельских 

заседателей. Состав верхнего надворного суда включал 2 председателей, 2 совет-

ников и 4 асессоров205.  

Число судов устанавливалось с учётом общей площади и территориальной 

организации наместничества, состава и численности народонаселения206. Таким об-

разом, в Кавказском и Уфимском наместничествах по 3 суда второго звена создали 

в каждом областном центре. В Пермском наместничестве открыли верхний зем-

ский суд, 2 губернских магистрата и 2 верхних расправы. Екатеринбургский гу-

бернский магистрат начал работу в июле 1784 г. вследствие реального увеличения 

численности городских сословий207. В Сибири верхние земские суды не были 

 
199 См. подр.: Соболева Т.Н., Разгон В.Н. Очерки истории Кабинетского хозяйства на Ал-

тае (вторая половина XVIII – первая половина XIX в.). Барнаул, 1997. С. 26–27, 40.  
200 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XX. № 14868. П. 4, 7, 10, 11, 14–17, 22; т. XXI. № 15857. 
201 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XX. № 14392. Ст. 13, 164, 173, 433, 449, 472, 477.  
202 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XX. № 14392. Ст. 32, 306.  
203 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXI. № 15265. П. 2; ГААО. Ф. 476. Оп. 2. Д. 41. Л. 29–30.  
204 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XX. № 14392. Ст. 36, 335, 350, № 14926; т. XXI. № 15873. П. 3, № 

15887; т. XXIII. № 17327. П. 7, № 17492.  
205 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XX. № 14392. Ст. 14, 33, 37, 165, 167–170, 307, 309–312, 351, 353–

356, 434, 443–446.  
206 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XX. № 14392. Ст. 13, 32, 36.  
207 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXII. № 16052. П. 1; РГАДА. Ф. 24. Оп. 1. Д. 60. Л. 142–143 об. 
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востребованы. Территориальная подсудность судов второго звена устанавливалась 

по степени близости уездных центров.  

Функции правосудия в первой инстанции осуществляли коллегии уездных 

и/или нижних надворных судов, нижних расправ, магистратов в городах и ратуш в 

«посадах». В состав уездного суда входили судья и 2 дворянских заседателя, ниж-

него надворного – 2 судей и 4 заседателя, нижней расправы – судья и 4 сельских 

заседателя, городового магистрата или ратуши – 2 бургомистра и 4 ратмана208. Мо-

нарх утверждал штаты в соответствии с реальными условиями функционирования 

судебных органов. В судебной системе отразился удельный вес частновладельче-

ских крестьян: в каждом из 174 уездов 13 центральных губерний действовали уезд-

ные суды, охватившие юрисдикцией дворянские поместья, а также 80 нижних рас-

прав, осуществлявших правосудие для свободных сельских сословий209. В 71 уезде 

6 губерний Поволжья местная администрация образовала 57 уездных судов и 43 

нижних расправы. На 13 уездов в Нижегородском наместничестве приходились 13 

судов и 5 расправ, на 13 уездов в Пензенском – 13 судов и 6 расправ, на 9 уездов в 

Саратовском – 9 судов и 6 расправ, на 13 уездов в Симбирском – 13 судов и 8 рас-

прав. Штаты Кавказского наместничества в составе 10 уездов предусматривали фи-

нансирование 4 судов и 5 расправ, Казанского наместничества в составе 13 уездов 

– 5 и 13210.  

Урал к концу административной реформы был разделён на 41 уезд, где функ-

ционировали 10 уездных судов. Местное дворянское общество пополняли приез-

жие офицеры и гражданские служащие, тем не менее, численность сословия, пред-

ставленного, преимущественно, чиновниками, оставалась минимальной. В 1782 г. 

дворянство составляло 0,07 % населения в Северном, 0,3 % в Южном Приуралье 

или, в целом, 1455 лиц мужского пола211. Высокой концентрацией 

 
208 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XX. № 14392. Ст. 18, 19, 27–29, 34, 35, 195–197, 278, 279, 335–337, 

339, 473. 
209 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXI. № 15259; т. XLIV. Ч. 2. К № 17494. Табл. VI; РГИА. Ф. 468. 

Оп. 43. Д. 170. Л. 4–8. 
210 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XLIV. Ч. 2. К № 17494. Табл. VI. 
211 См. подр.: Кабузан В.М., Троицкий С.М. Изменения в численности, удельном весе и 

размещении дворянства в России в 1782–1858 гг. // История СССР. 1971. № 4. С. 163. 
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частновладельческих крестьян (свыше 30 % населения) отличалось Пермское 

наместничество. В Вятской губернии удельный вес крепостных людей едва превы-

шал 2 % жителей, в Уфимском наместничестве достигал 12,8 %212. В 1785 г. в дво-

рянскую родословную книгу Вятского наместничества были внесены имена 127 

лиц. Из них менее 20 владели поместьями и крестьянами213. По свидетельству ге-

нерал-губернатора О.А. Игельстрома, к 1789 г. в Уфимском наместничестве числи-

лись 687 помещиков, имевших в собственности 4476 «ревизских душ», и 227, дер-

жавших от 20 «душ» и более. Всего в Уфимском наместничестве перепись зафик-

сировала 19 944 крепостных человека214.  

Руководство Вятской губернии назначило местопребыванием уездного суда 

Царёвосанчурск, в округе которого проживали наиболее крупные помещики – Де-

мидовы215. В 1781 г. суд первой инстанции для дворян и их крестьян перевели в 

Вятку216. В Пермском наместничестве уездные суды образовали в Оханске, Перми 

и Соликамске с припиской в их ведомство по 30 тыс. крестьян217, а также в област-

ном Екатеринбурге218. Наконец, на Южном Урале суды открылись в Бугуруслане, 

Бузулуке, Мензелинске, Оренбурге и Уфе219.  

Пермский и тобольский генерал-губернатор Е.П. Кашкин предложил мо-

нарху создать в областных центрах горные начальства, наделив их юрисдикцией220. 

Однако, отметив важность внимания к вопросам развития промышленности в крае, 

императрица ограничилась распоряжением командировать специалиста в суды со-

словной («общей») подсудности для помощи в разрешении споров между собствен-

никами рудников и промыслов221.  

 
212 См. подр.: Кабузан В.М. Изменения в размещении населения России в XVIII – первой 

половине XIX в. (По материалам ревизий). М., 1971. С. 100–101. 
213 См. подр.: Бехтерев Н. и др. Указ. соч. С. 232–234. 
214 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIII. № 16771. 
215 См. подр.: Бехтерев Н. Открытие Вятского наместничества // Столетие Вятской губер-

нии. 1780–1880. К истории Вятского края. Вятка, 1880. С. 20, 27. 
216 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXI. № 15180. 
217 РГАДА. Ф. 24. Оп. 1. Д. 60. Л. 143 об.  
218 ГАПО. Ф. 316. Оп. 1. Д. 76. Л. 23; д. 112. Л. 25, 49, 75 об. 
219 ОГАЧО. Ф. И-115. Оп. 1. Д. 99. Л. 3. 
220 РГАДА. Ф. 24. Оп. 1. Д. 60. Л. 146–149. 
221 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXI. № 15115. П. 3. 
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В Сибири, где население, включая ссыльных, к концу XVIII в. достигло 1200 

тыс. чел., удельный вес крепостных крестьян едва превышал 0,5 % жителей222. Для 

чиновников и нетабельных канцелярских служителей за Уралом были учреждены 

надворные суды, размещённые в Тобольске, Колывани и Иркутске. В европейской 

части страны надворные суды возникли, прежде всего, в Москве и Санкт-Петер-

бурге. Схожим образом надворные суды выполняли задачи по охране законности и 

правомерных интересов массы приезжих лиц, занятых торгово-промысловой и 

иной деятельностью в Архангельске и Астрахани, крупных портовых городах223. В 

компетенции надворных судов в Астрахани наряду с разночинцами оказались тор-

говые гости, и неохваченные переписью жители – беглые крестьяне, беспаспорт-

ные переселенцы и др.224  

На Урале были открыты 36 нижних расправ в 13, 11 и 8 уездных центрах 

Вятского, Пермского и Уфимского наместничеств соответственно225. Вятский ге-

нерал-губернатор приказал применять законодательство в отношении башкир с 

учётом их обычаев. Вятское наместническое правление обратилось в Оренбург за 

сведениями о культурных особенностях народа226. 

К концу XVIII в. башкиры насчитывали свыше 160 тыс. чел.227 Группой близ-

кой башкирам по правовому положению являлись служилые мещеряки, селивши-

еся на Южном Урале с первой половины XVII в., владевшие вследствие событий 

второй половины 1730-х гг. частью их вотчинных земель. Верховная власть созда-

вала условия для сотрудничества подданных, нейтрализуя межэтнические трения, 

основанные на спорах о земельной собственности и порядке несения воинской 

службы228. Приняв во внимание плотность расселения и особенности «состояния» 

 
222 См. подр.: Кабузан В.М., Троицкий С.М. Движение населения Сибири в XVIII в. // Си-

бирь периода феодализма. Вып. 1. Сибирь XVII–XVIII вв. Новосибирск, 1962. С. 146, 153. 
223 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXII. № 16059, 16194. Ст. 21.  
224 ГААО. Ф. 419. Оп. 1. Д. 117, 119, 161, 309, 320, 559, 563 и др. 
225 ГАКО. Ф. 583. Оп. 610. Д. 1. Л. 1 об.; ГАПО. Ф. 316. Оп. 1. Д. 67. Л. 5 об.– 6, 16 об.; 

РГИА. Ф. 468. Оп. 43. Д. 170. Л. 6 об.–7. 
226 ГАКО. Ф. 583. Оп. 600. Д. 10. Л. 1–2 об., 43–43 об.  
227 См. подр.: Томашевская Н.Н. От социального пространства к социальному времени: 

Опыт этнической истории башкирского этноса в новое время. Уфа, 2002. С. 88. 
228 Материалы по истории Башкирской АССР. Т. V. № 395. С. 391–394, № 447. С. 574–577, 

№ 449. С. 581, 583–584 и др. 
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башкир и мещеряков, в январе 1782 г. монарх предписал наместнику И.В. Якоби 

определить их в подсудность отдельных нижних расправ без указания на этниче-

ские признаки их назначения229.  

В мае 1782 г. И.В. Якоби рапортовал о 5 расправах общей и 3 расправах спе-

циальной подсудности, вступивших в действие в Бугульме, Мензелинске, Орен-

бурге, Уфе, Челябинске и Белебее, Оренбурге и Уфе соответственно. Определение 

местопребывания 10-й нижней расправы отложили вплоть до окончания установ-

ления границ между уездами. Формирование структуры судебных органов завер-

шил генерал-губернатор А.И. Апухтин, распорядившийся об открытии нижней рас-

правы в Бирске и второй нижней расправы в Челябинске230. Очередные нижние рас-

правы были учреждены после превращения по указу от 2 мая 1784 г. Троицкой кре-

пости в уездный город231.  

Уфимский наместник уточнил территориальную юрисдикцию нижних рас-

прав: к Бугульминской были приписаны Белебеевский и Бугурусланский уезды, к 

Мензелинской – Бирский, к Оренбургской первой – Верхнеуральский и Сергиев-

ский, к Бирской – Мензелинский, Уфимской второй – Стерлитамакский, Белебеев-

ской – Бугульминский и Бугурусланский, Оренбургской второй – Верхнеураль-

ский, а также разъяснил правила подсудности232. В подсудности вторых нижних 

расправ наряду с башкирами и мещеряками оказались служилые команды калмы-

ков, сартов, татар233. Нижние расправы снабдили списками подсудных им поселе-

ний с именами их начальников234. 

В Сибири штаты нижних расправ финансировались для каждого уезда. В 

Нарыме, Сургуте и Туруханске суды не вводились ввиду образа жизни аборигенов 

и низкого уровня преступности в их среде. Тобольское наместническое правление 

рекомендовало организовать в ясачных уездах разбирательство крупных исков слу-

жилыми людьми в собраниях манси и хантов с приглашением старшин и 

 
229 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXI. № 15324. П. 2; ОГАОО . Ф. 6. Оп. 6. Д. 13725/1. Л. 5–5 об. 
230 ОГАЧО. Ф. И-44. Оп. 1. Д. 38. Л. 6; ЦИА РБ. Ф. 346. Оп. 3. Д. 1. Л. 3. 
231 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXII. № 15992; ОГАЧО Ф. И-231. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
232 ОГАЧО. Ф. И-44. Оп. 1. Д. 38. Л. 7 об.; ЦИА РБ Ф. 346. Оп. 3. Д. 1. Л. 3 об. 
233 ОГАЧО. Ф. И-44. Оп. 1. Д. 38. Л. 18–18 об., 26–26 об., 30–30 об. 
234 ОГАЧО. Ф. И-44. Оп. 1. Д. 38. Л. 9. 
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«переводчиков» (специалистов письменного перевода)235. В целях ускорения уго-

ловного судопроизводства расправы выступали в качестве первой инстанции по де-

лам неподведомственных им лиц податных сословий, пересылая материалы на ре-

визию в верхний надворный суд236.  

Реформа расширила перечень городов, форсировала рост численности куп-

цов, мещан и цеховых и умножила органы сословного управления. Реальное коли-

чество судов не соответствовало штатному расписанию, ориентированному на пер-

спективу развития городских сословий. Увеличение их числа свидетельствовало об 

успехах социально-экономического развития регионов. Так, второй из 4 городовых 

магистратов, запланированных в 1778 г. в Костромском наместничестве, открыли 

в 1785 г.237 Из 13 магистратов по штату Казанского наместничества в 1780-х гг. 

действовали 7238. По окончании реформы в Кавказском наместничестве в Астра-

хани и Чёрном Яре функционировали магистраты, в Красном Яре – ратуша, в Ено-

таевске – только словесный суд239.   

На Урале удельный вес городских сословий не превышал 3–4 % населения. 

Процесс становления городов был наиболее заметен в средней зоне, где активно 

развивались земледелие, промышленность и торгово-денежные отношения. В по-

селениях Южного Урала доминировали служилые люди, составлявшие 93 % жите-

лей в Верхнеуральске, 78 % в Оренбурге, 92 % в Троицке, 71 % в Уфе, 69 % в Че-

лябинске. Среди жителей ряда городов, например, Глазова, Елабуги, Нолинска и 

Саранска, Осы и Оханска или Белебея, Бугульмы и Бугуруслана, преобладали кре-

стьяне240. К окончанию реформы магистраты действовали в 9 уездных центрах Вят-

ского наместничества241, в 10 Пермского, включая старейшие поселения – Ирбит, 

 
235 РГАДА. Ф. 24. Оп. 1. Д. 60. Л. 209–210. 
236 ГАТюО. Ф. И–111. Оп. 1. Д. 12. Л. 6, 56 об., 115 об.   
237 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XX. № 14797; т. XXII. №. 16219. 
238 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIII. № 16888. 
239 ГААО. Ф. 476. Оп. 1. Д. 297. Л. 1–3. 
240 См. подр.: Бехтерев Н. и др. Указ. соч. С. 220; История Башкортостана с древнейших 

времен до 60–х годов XIX в. Отв. ред. Х.Ф. Усманов. Уфа, 1996. С. 267; История Урала с древ-

нейших времен до 1861 г. С. 288–289, 300; Материалы по истории Башкирской АССР. Т. V. № 

390. С. 383–384. 
241 ГАКО. Ф. 583. Оп. 610. Д. 1. Л. 1 об.; Бехтерев Н. Указ. соч. С. 27; Бехтерев Н. и др. 

Указ. соч. С. 245. 
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Кунгур, Соликамск, Чердынь, и в 3 Уфимского – Оренбурге, Уфе и Челябинске, 

охватив подсудностью прочие города242.  

Специфические условия для формирования и деятельности купечества и ме-

щанства сложились в процессе хозяйственного освоения Западной Сибири243. Но-

вые общины возникали за счёт оттока горожан. Так, в 1781 г. тобольские пересе-

ленцы образовали «общество» из 8 купцов, 44 мещан и 11 цеховых в Ишиме244. 

Значительный контингент обывателей, занятых торговлей и промыслами, посто-

янно проживал в сельской местности245, равно как и в Олонецком крае, где также 

продолжалось образование городов246. После 1783 г. в Тобольском наместничестве 

функционировали не менее 8 магистратов247. Не избирали судей в Ишиме, Кургане, 

Ялуторовске, других уездных центрах, где большую часть населения составляли 

крестьяне, в малолюдных северных городах248. В Колыванском наместничестве ма-

гистраты открылись в Барнауле, Колывани, Красноярске, Кузнецке и Семипалатин-

ске249. Реформа ослабила зависимость от кабинетской администрации купцов и ме-

щан, поступивших в 1780 г. в ведение Барнаульского (позднее – Бийского) городо-

вого магистрата250.  

Наконец, важно отметить, что законодатель закрепил за  жителями городов 

численностью от 500 семей право на групповое самоуправление и выделенную под-

судность на основе религиозной и языкокультурной общности. Корпоративные ин-

ституты, способствовавшие эффективной реализации права, были призваны 

 
242 ОГАОО . Ф. 6. Оп. 6. Д. 12808. Л. 2; Материалы по истории Башкирской АССР. Т. V. 

№ 451. С. 589. 
243 См. подр.: Бойко В.П. Купечество Западной Сибири в конце XVIII–XIX в. Очерки со-

циальной, отраслевой и ментальной истории. Тюмень, 2009. С. 19–22. 
244 См. подр.: Клюева В.П. Городские сословия Тобольской губернии в XVIII – первой трети 

XIX века. Тюмень, 2000. С. 12. 
245 См. подр.: Ивонин А.Р. Западносибирский город последней четверти XVIII – 60–х гг. 

XIX в. (Опыт историко–демографического исследования). Барнаул, 2000. С.41; Разгон В.Н. Си-

бирское купечество в XVIII – первой половине XIX в. Региональный аспект предприниматель-

ства традиционного типа. Барнаул, 1999. С. 652–658. 
246 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXI. № 15360. Записка. П. 3, указ Сената. П. 3. 
247 РГАДА. Ф. 24. Оп. 1. Д. 66. Л. 108. 
248 РГАДА. Ф. 24. Оп. 1. Д. 60. Л. 180–200. 
249 ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 56. Л. 132 об.  
250 См. подр.: Соболева Т.Н., Разгон В.Н. Указ. соч. С. 31–35. 
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стимулировать деловую активность социальных объединений251. Приоритетным 

вниманием пользовались сословия, наделённые жалованными грамотами, сосредо-

точенные преимущественно в западной части России. Таким образом, в системе 

судебных органов городских сословий возникли как типовые, так и специфические 

суды специальной подсудности252.  

Проведение реформы сопровождалось расширением прав самоуправления 

мусульман в Казани, проживавших, преимущественно, в Старой и Новой Татар-

ских слободах и поступивших с декабря 1781 г. в юрисдикцию Татарской ратуши 

в лице 2 бургомистров и 4 ратманов253. В октябре 1784 г., удовлетворяя запрос про-

курора из губернского магистрата, Татарская ратуша обстоятельно изложила уста-

новившийся порядок производств по делам254. Апелляция татар к законодательству 

обусловили растущее ограничение участия мусульманских судей в регулировании 

общественных отношений255.  

В городах Урала и Сибири, где продолжались процессы градообразования, 

староверы представляли массовую часть сельского и городского населения256, со-

седствовали и широко взаимодействовали христианские и мусульманские общины, 

необходимость в параллельных структурах органов городского управления не воз-

никла. Указом от 21 июля 1765 г. Сенат запретил переселение в Сеитову слободу 

 
251 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXII. № 16188. Ст. 127, 128. 
252 См. подр.: Воропанов В.А. Суды специальной подсудности в системе органов город-

ского управления Российской империи в конце XVIII в. // Науковий вісник Міжнародного гума-

нітарного університету. Сер. «Юриспруденція». 2013. № 6/1. С. 4–8; его же. Суды специальной 

подсудности в системе органов городского управления Российской империи в конце XVIII – пер-

вой половине XIX вв. // Сб. Президентской библ. Сер. Ист. правоведение. Вып. II. Российская 

судебная власть в контексте историко-правовых исследований: сб. науч. тр. Под общ. ред. Д.И. 

Луковской, Н.В. Дунаевой. СПб., 2014. С. 106–126. С. 31–35. 
253 ГАРТ. Ф. 22. Оп. 2. Д. 429. Л. 2–5, 17–20. 
254 ГАРТ. Ф. 22. Оп. 2. Д. 205. Л. 1–4 об. 
255 См. подр.: Валиуллин И.Р. Общественно–политическая жизнь татарского общества во 

второй половине XVIII в.: Автореф. Дис. ... канд. ист. наук. Казань, 2004. С. 19–20. 
256 См. подр.: Гришин Е.С. Из истории распространения раскола на Вятке во второй поло-

вине XVIII в. // Пятые Татищевские чтения. Духовность и нравственность на Урале в прошлом и 

настоящем. Отв. ред. С.П. Постников. Екатеринбург, 2004. С. 143–145; Покровский Н.Н. Урало-

сибирская крестьянская община XVIII в. и проблемы старообрядчества // Крестьянская община 

в Сибири XVII – начала XX в.: Сб. ст. Отв. ред. Л.М. Горюшкин. Новосибирск, 1977. С. 179–198; 

Селищев Н.Ю. Старообрядцы в Уральском казачьем войске в XVIII – первой половине XIX в. 

(Проблемы и перспективы исследований) // Вестник Московского ун-та. Сер. История. 1994. № 

5. С. 42–54. 
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жителям Астраханской и Казанской губерний257, однако именной указ от 7 ноября 

1784 г. повысил её в статус посада, наделив торговых татар правом образовать са-

мостоятельную ратушу258. Численность этносословной группы подвергалась изме-

нениям: в 1792 г. 1820 купцов и 168 мещан посада добровольно записались в ирре-

гулярные войска. Указ от 5 июня предусматривал для них возможность вернуться 

в прежние сословия259.  

Реализация Городового положения ослабила экономические позиции торго-

вых иммигрантов, проживавших в Астрахани, разделив их на две части. К 1790 г. 

число местных купцов достигло 686: 26 лиц входили в первую гильдию, включая 

14 «русских», 11 «армян», 1 «татарина» с общим капиталом 159 000, 177 150 и 10 

500 рублей соответственно, 51 – во вторую гильдию, включая 31 «русского», 16 

«армян» и 4 «татарина» с капиталом 166 835, 86 620, 20 350 рублей, и 609 – в тре-

тью, включая 75 «русских», 172 «армянина», 62 «татарина» с капиталом 404 825, 

183 230, 65 140 рублей260. В 1795 г. Сенат сложил с жителей «татарских» пригоро-

дов недоимки на сумму 6305 рублей 24 коп., однако в просьбе восстановить их в 

прежнем статусе отказал261. 

Азиатский армянский и Азиатский магометанский суды сменило Армянское 

присутствие262, учреждённое для лиц, не зарегистрировавшихся в гильдиях или по-

саде263, подчинённое губернскому магистрату как апелляционной и ревизионной 

инстанции264. Процесс инкорпорации мигрантов в русскую среду не прекращался. 

Манифест от 14 июля 1785 г. закрепил ряд новых прав и обязанностей иностранцев, 

въехавших в Кавказское наместничество265. Губернский магистрат контролировал 

запись лиц в подсудность Армянского присутствия. К 1796 г. в его списках 

 
257 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XVII. № 12437; т. XVIII. № 13357. 
258 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXII. № 16089. 
259 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXII. № 16596; т. XXIII. № 17050. 
260 См. подр.: Хачатурян В.А. Армянская колония в Астрахани во второй половине XVIII 

в.: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Ереван, 1965. С. 12. 
261 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXV. № 19186. 
262 ГААО. Ф. 476. Оп. 1. Д. 297. Л. 1–3. 
263 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXII. № 16617. П. 4. 
264 ГААО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 905. Л. 1–11 об. 
265 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXII. № 16226. 
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значились 680 человек. Среди 105 лиц, принятых в сословие после издания ограни-

чительного указа от 26 января 1788 г., оказались не только иностранцы, но и ми-

гранты из Казанской губернии266.      

В законодательстве развивалось правовое регулирование подсудности дел 

судам и проведения заседаний смешанных коллегий. От судей в судах второй и 

первой инстанций требовалось совместно рассматривать дела с участием лиц раз-

ных сословий. При удалённости одного из судов первого звена законодатель раз-

решил ограничиваться командированием одного из его членов267. Действие норм о 

подсудности распространялось на суды специальной юрисдикции, в том числе Аст-

раханское Армянское присутствие268. 

Законодатель ограничил предметную подсудность местных судов. Дела о 

преступлении должностей уголовные палаты рассматривали в первой инстан-

ции269. Гражданские палаты разрешали дела без права апелляции с суммой иска 

менее 500 рублей, суды второго звена сдавали в архивы дела по материальным пре-

тензиям на сумму не свыше 100 рублей, первого – не более 25 рублей. На компе-

тенцию судов, вероятно, повлиял состав судейских коллегий: если в верхние зем-

ские суды гражданские дела поступали по апелляции, то в губернские магистраты 

и верхние расправы иски наиболее сложные для разрешения следовало вносить 

«непосредственно»: «все дела, до привилегий, спорных владений, или прочия дела 

до целаго города, или до права стряпчих касающияся», «до целаго селения, или до 

права стряпчих касающияся»270.  

Подсудность верхних земских и уездных, верхних и нижних надворных су-

дов получила специальное разграничение: вне ведения последних находились дела 

по спорам о недвижимой собственности271. 

 
266 ГААО. Ф. 476. Оп. 3. Д. 852. Л. 1–35 об. 
267 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XX. № 14392. Ст. 284, 340, № 14829. П. 7. 
268 ГААО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2326. Л. 1–4 об.; ф. 488. Оп. 1. Д. 502. Л. 3. 
269 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XX. № 14392. Ст. 106; т. XXI. № 15360. Именной указ 1-й. П. 2, 

именной указ 2-й. П. 3, указ Сената. П. 5, № 15565; т. XXVIII. № 21239. 
270 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XX. № 14392. Ст. 132, 173, 175, 201, 286, 315, 317, 342, 359, 361, 

454, 483. 
271 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XX. № 14392. Ст. 451, 452, 479, 480.  
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Суды оставались неотъемлемой частью единой системы местных государ-

ственных органов. Наделение судов внесудебными обязанностями и тесное взаи-

модействие «присутственных мест» обусловливались сложным многообразием 

направлений государственной деятельности. В компетенцию судебных органов 

входили функции нотариата, на судей возлагался комплексный контроль за соблю-

дением законности в гражданском обороте272. Суды вели книги учёта договоров и 

завещаний, а также общественных приговоров и доверенностей, хранили доку-

менты о продаже, залоге и найме недвижимой собственности и крепостных людей, 

разделе имущества между родственниками, собирали сведения об обременениях 

прав собственности. Совместно с землемером суд устанавливал границы земельной 

собственности273. Гражданские палаты выдавали документы, подтверждавшие вла-

дение имуществом, для получения кредита в Государственном Заёмном банке и, 

позднее, Государственном Вспомогательном банке274. Пореформенные суды пер-

вого звена законодатель обязал объявлять договоры купли-продажи недвижимой 

собственности275. Нотариальные полномочия уездных судов были ограничены 

сделками на сумму до 100 рублей276. Исполнение указа от 7 апреля 1765 г. о состав-

лении списков владельцев недвижимости, их сёл, деревень и пустошей, «книг» о 

спорных и бесспорных делах затянулось до конца века277. В гражданские палаты 

сдавались писцовые книги по окончании генерального межевания в губернии278. 

Указом от 21 июня 1799 г. Сенат возложил на уездные суды проверку документов 

в целях отделения угодий, принадлежавших частным лицам, от государственной 

собственности279. 

 
272 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. VIII. № 5783. П. 1; т. IX. 6537; т. XVII. № 12616; т. XX. № 14829. 

П. 3, 6, 10; т. XXI. № 15267, 15413; т. XXV. № 18932. П. 4. 
273 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XX. № 14392. Ст. 14392. Ст. 199. 
274 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXII. № 16407. Ст. 12, № 16481. Ст. 51; т. XXIII. № 17427; т. XXV. 

№ 18747. 
275 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XX. № 14392. Ст. 205, 290, 346. 
276 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XX. № 14829. П. 5; т. XXIII. № 16991. 
277 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XVII. № 12371; т. XXV. № 18809. 
278 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XX. № 14955. 
279 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXV. № 19009; т. XXVI. № 19462. П. 1. 
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Реформа сократила объём полномочий городовых магистратов в пользу гу-

бернских правлений280 и городовых дум, однако сословные суды продолжали вести 

запись сельских обывателей в купцы и мещане, оформлять документы о банкрот-

стве, готовить общую социально-экономическую статистику о городской среде для 

губернских органов управления, участвовать в реализации государственных моно-

полий, осуществляя финансовый надзор за торговлей вином и солью, исполнением 

выборных служб, контролировать местный рынок, выдавать свидетельства вла-

дельцам трактирных заведений, «аттестаты» лицам, вступавшим в подряды и от-

купа, письменные «виды» и печатные «паспорта» на отлучку из города, собирать 

налоги и пожертвования, отвечать за отвод квартир и наборы рекрут281, наконец, 

реагировать на сведения о посещениях исповеди и святого причастия, взыскивая 

установленные штрафы282.  

Павел I реорганизовал палаты уголовного и гражданского суда в палату суда 

и расправы в составе двух департаментов, упразднил провинциальные сословные 

суды и нижние расправы в целях снижения расходов на содержание государствен-

ного аппарата и упрощения судопроизводства, сократил число губерний и уез-

дов283. Император передал обязанности верхних сословных судов судебным пала-

там284. Указ от 4 сентября 1800 г. внёс перемены в организацию управления дея-

тельностью городских сословий: в губернских центрах были учреждены правления 

или ратгаузы, равные Коллегиям и палатам. Первый департамент ратгауза («юс-

тицкий») был уполномочен осуществлять правосудие по уголовным и гражданским 

делам купцов, мещан, цеховых, разночинцев, живших в губернском городе, и слу-

жителей органов городского общественного управления. В состав его коллегии 

входили президент и половина членов правления – бургермейстер и двое ратсгеров. 

В случае смешения подсудности ратгаузу следовало командировать в судебную 

 
280 ПСЗ РИ. Собр. I.  Т. XX. № 14624.  
281 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XVI. № 11692, 11858; т. XIX. № 13872, 14226; т. XX. № 14264, 

14412; т. XXI. № 15193. П. 3; т. XXIII. № 16967, 16971; Собр. II. Т. III. № 2032; т. V. № 4210.  
282 ОГАЧО. Ф. И-15. Оп. 1. Д. 17, 21, 48, 72. 
283 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIV. № 17634, 17735, 18199, 18233; т. XLIV. Ч. 2. К № 19763. 

Общий штат губернских и уездных присутственных мест. Табл. I, II; ГАТюО. Ф. И–111. Оп. 1. Д. 

14. Л. 1–5; ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 56. Л. 156. 
284 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXV. № 18932. П. 1–4. 
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палату одного из судей в качестве депутата. Городскому правлению подчинялись 

городовые магистраты, ратуши и сиротские суды. Закон не распространялся на 11 

губерний, имевших специальный статус («состоящих на особливых правах и при-

вилегиях»)285.  

На запрос вятского губернатора С.Н. Зиновьева о судьбе магистратов в за-

штатных городах Сенат предписал переименовать их в ратуши в соответствии со 

статьями 27 и 28 Учреждений о губерниях286. В то же время развитие структуры 

судов городских сословий в провинции продолжалось: в Вятской губернии маги-

страты открылись в Елабуге и Нолях, являвшихся уездными центрами287. Между 

тем старые этнорелигиозные сословия, проживавшие в Казани и Сеитовом посаде, 

не проявляли корпоративной солидарности. Деятельность Татарской ратуши в Ка-

зани с начала 1790-х гг. осложнялась соперничеством кланов и, как следствие, 

уклонением части жителей от взносов на её содержание. В 1797 г. Сенат позволил 

торговым татарам вдвое сократить присутствие ратуши – до трёх членов. В ведении 

ратуши осталась 61 семья (420 душ), ещё 201 семья (1870 душ) поступила в под-

судность городового магистрата288. 

Именной указ от 9 сентября 1801 г. закрепил в России систему судов «общей» 

подсудности из трёх звеньев289. Функции типовых судов второго звена с 1802 г. 

вновь исполняли уголовная и гражданская палаты. В состав судебной палаты вхо-

дили председатель, советник и по 2 представителя от дворянского и купеческого 

сословий290. Именной указ от 15 ноября, учредивший Астраханскую губернию, 

предписал объединить её уголовную и гражданскую палаты в один судебный ор-

ган291. В Томске, назначенном губернским центром, вместо палат открыли 

 
285 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXV. № 18662, 18756; т. XXVI. № 19763. Устав губернского город-

ского правления или ратгауза. Гл. I. § 1, 7–12; гл. II. § 1–4; т.  XLIV. Ч. 2. К № 19763. Штат город-

ского правления или ратгауза в губернском городе. 
286 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIV. № 18194. 
287 См. подр.: Бехтерев Н. и др. Указ. соч. С. 271, 290. 
288 См. подр.: Хайрутдинов Р.Р. Наследие Екатерины. Татарская ратуша в Казани // Ро-

дина. 2005. № 8. Сердце Евразии. С. 85–88. 
289 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVII. № 20004. Ст. 7. П. 3, 6. 
290 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVI. № 20004. Ст. 7. П. 3; т. XLIV. Ч. 2. К № 24985. Табл. II. 
291 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVII. № 20511. Ст. 1, 7; т. XLIV. Ч. 2. К № 24985. Прим. к II и III 

табл. 
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Гражданский и уголовный суд. Дворянских заседателей заменили асессорами в 

Перми, Тобольске, Томске и Иркутске292.  

Изменения в структуру местных судов, их внутреннюю организацию вноси-

лись с учётом объёмов их делопроизводства, а также условий формирования со-

става их коллегий и уровня подготовки лиц, замещавших судейские должности. Ре-

шением, утверждённым 6 мая 1836 г., Государственный совет заменил в составе 

Астраханской палаты уголовного и гражданского суда двух сословных представи-

телей на второго советника на том основании, что «выбор четырех заседателей, 

при небольшом числе дворянства и русскаго происхождения купцов в Астрахани, 

не может не быть для них затруднительным»293. В 1840–1841 гг. опыт соединения 

палат был применён в Пермской и Вятской губерниях. Коллегию Пермской палаты 

уголовного и гражданского суда составляли председатель, его товарищ, советник, 

2 асессора и 2 купеческих заседателя. В Вятской сохранились должности дворян-

ских заседателей294.  

В состав типовой коллегии уездного суда входили судья, 2 дворянских и 

вновь 2 сельских заседателя295. Структура уездных судов приводилась в соответ-

ствие с административно-территориальным устройством губерний296. В 1851 г. 

структуру местных судов в Поволжье перестроили в связи с созданием Самарской 

губернии за счёт соседних губерний297.  

Развитие областей Сибири определялось военно-политическими и фискаль-

ными интересами верховной власти. Особое внимание правительства уделялось за-

селению пограничных районов. Инструкции предусматривали адресную высылку 

на периферию отставных солдат, помещичьих крестьян и осуждённых лиц, 

 
292 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVIII. № 21183. Ст. 4. П. IV; т. XLIV. Ч. 2. К № 24985. Прим. к II 

и III табл.; VII. Доп. по всем пред. табл., доп. 14, к табл. I, II и III. 
293 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XI. № 9139. 
294 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XV. № 13194; т. XVI. № 15014; т. XLIV. Ч. 2. К № 13194, к № 

15014; РГИА. Ф. 1149. Оп. 3. Д. 56. Л. 1–2. 
295 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XLIV. Ч. 2. К № 24985. Табл. III.  
296 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVII. № 20245, 20410. П. 5, № 20511. Ст. 2; т. XXVIII. № 21183. 

Ст. 1–2; № 21288; т. XXXIII. № 26495. П. I; т. XLIV. Ч. 2. К № 30516. Табл. IX.  
297 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXV. № 24708.  
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предоставление колонистам организационной помощи, налоговых льгот, обреме-

нение их актуальными обязанностями298.  

Удалённость местного государственного аппарата от планомерного контроля 

центральных органов обусловила вручение в 1803 г. исключительных полномочий 

сибирскому генерал-губернатору299. К концу 1810-х гг. нарушения законодатель-

ства сделались нетерпимыми и император поручил М.М. Сперанскому временное 

руководство регионом и разработку предложений по улучшению деятельности 

местных государственных органов300.   

28 июля 1821 г. император учредил новый специальный высший государ-

ственный орган – Сибирский комитет, для анализа отчёта Сперанского и разра-

ботки проектов законодательных решений301. 1822 год ознаменовался началом 

крупной административно-судебной реформы на территории Сибири. Авторы 

Учреждения для управления сибирских губерний стремились максимально учесть 

условия для осуществления правосудия. В Тобольске и Томске создали губернские 

суды, в Омске – областной в лице председателей и советников302. Купечество гу-

бернских центров добровольно воздержалось от сословного представительства в 

судах второй инстанции303.  

Уезды в Сибири заменили округами. В соответствии со штатным расписа-

нием в Западной Сибири действовали 19 окружных судов: 9 в Тобольской и 6 в 

Томской губерниях, 4 в Омской области. В 5 округах, признанных наиболее насе-

лёнными, число судейских чиновников увеличили до 4. Институт сельских заседа-

телей в Сибири упразднили окончательно304. 

 
298 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXV. № 19157; т. XXVII. № 20977. 
299 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVII. № 20771. 
300 См. подр.: Дамешек Л.М., Дамешек И.Л. М. М. Сперанский в Иркутске. 1819–1822. 

Иркутск, 2016; Воропанов В.А., Крестьянников Е.А. Сперанский и сибирская система правосудия 

в XIX в. // Вопросы истории. 2014. № 7. С. 3–18; Парусов А.И. Ревизия и реформа аппарата управ-

ления Сибири в 1819–1822 гг. // Учёные записки Горьковского гос. ун-та им. Н.Н. Лобачевского. 

Сер. историко-филологическая. Вып. 72. 1964. С. 41–92 и др. 
301 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXVII. № 28706. 
302 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXVIII. № 29125. § 54, 353. 
303 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXVIII. № 29125. § 54; т. XXXIX. № 29742; ГАОО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 

85. Л. 22–22 об., 26–26 об.; ГАТО. Ф. 51. Оп. 1. Д. 400. Л. 68–70. 
304 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXVIII. № 29125. § 72. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29061462
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Полезно заметить, что опыт учреждения окружных судов в 1835 г. применили 

при создании новых уездов в составе Саратовской губернии, где сочли низкой 

плотность населения, открыв для них окружные суды Николаевский и Новоузен-

ский, Царицынский и Камышинский305.  

В 1838 г. в Западной Сибири ликвидировали Омскую область, Омский округ 

включили в состав Тобольской губернии. Из закрывшихся Семипалатинского и 

Усть-Каменогорского окружных судов дела перевезли в Бийск, из Петропавлов-

ского – в Ишим, из Тюкалинского – в Омск306. Число членов коллегии  в Омском 

окружном суде увеличили с 1 до 3307.  

Расписание от 6 декабря 1856 г. разукрупнило Томский округ дополнитель-

ным образованием Кийского округа (с 1857 г. – Мариинский)308. Волости Колыван-

ского округа были разделены между Барнаульским и Томским округами. Числен-

ный состав коллегий местных судов ориентировался на местные демографические 

показатели. В 1857 г. в 7 из 15 судов первого звена Западной Сибири находились 

по 3 заседателя, ещё в 8 – по 2309.  

Неудовлетворительное финансирование ведомства заставляло Министерство 

юстиции постоянно изыскивать пути и способы оптимизации и перераспределения 

штатных материальных ресурсов, однако во внимание принимались и география 

судов. В 1830 г. в Березовском округе из 11 354 жителей 10 741 являлись тузем-

цами. Однако инициатива тобольского губернатора о передаче административно-

полицейских функций в компетенцию окружного суда не получила одобрения310. В 

1852 г. Главное управление настояло на оставлении окружного суда в Березове, по-

скольку его упразднение вызвало бы крайнюю медленность производств по делам 

и ограничило бы населению доступ к правосудию из-за удалённости от Тобольска 

на 1000 вёрст311. Только в 1865 г. Комитет министров разрешил заменить окружной 

 
305 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. X. № 8684. П. 6, 12.  
306 ГАОО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1624. Л. 37–90, 267–270, 309, 338. 
307 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XII. Ч. II. Штаты и табели. К № 10812; РГИА. Ф. 1349. Оп. 5. Д. 

6282. Л. 389–401. 
308 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXXI. № 31222. П. 3.  
309 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXXI. Ч. II. Штаты и табели. К № 31222. 
310 См. подр.: Сибирские и Тобольские губернаторы… С. 213–214. 
311 ГАОО. Ф. 3. Оп. 3. Д. 3410. Л. 1–21 об. 
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суд в Березове на «присутствие» в составе окружного судьи и 2 полицейских ра-

ботников («двух членов городскаго или земскаго полицейских управлений»). Мате-

риалы дел, возникших в Сургутском отделении, следовало посылать в Тобольский 

окружной суд312.  

Судами первого звена для городских сословий оставались городовые маги-

страты и ратуши. В состав коллегии городового суда входили 2 бургомистра и 4 

ратмана. В городских поселениях с численностью населения менее 500 человек со-

став коллегии сокращался до трёх судей313.  

Штаты, вступившие в силу 1 января 1802 г., зафиксировали степень развития 

городской среды в областях Поволжья, Урала и Западной Сибири. В Казанской гу-

бернии действовали 8 магистратов и 5 ратуш, в Вятской – 10 магистратов и 1 ра-

туша (в заштатном Кае314), в Симбирской – 8 и 3, в Саратовской – 9 и 1, в Нижего-

родской – 8 и 2, жителей Лукоянова записали в подсудность Сергачской ратуши, в 

Пензенской – 4 и 3, в Астраханской – 2 и 1315. В Оренбургской губернии магистраты 

сохранились в Оренбурге, Уфе и Челябинске, в Пермской губернии суды городских 

сословий отсутствовали в 3 уездных центрах – Камышлове, Осе и Оханске316. Гу-

бернское руководство оценивало численность населения и степень загруженности 

сословных судов, оптимизируя их структуру и территориальную юрисдикцию. В 

Вятской губернии уже в 1804 г. городские думы и магистраты в Глазове и Сарапуле 

преобразовали в городовые ратуши317, но при восстановлении Малмыжа в качестве 

уездного центра для местных купцов и мещан открыли особый городовой маги-

страт318. 

В Сибири значение городов как экономических и культурных центров сни-

жали крупные площади уездов, ограниченность торговых связей, рассеянность жи-

телей. Регулярное повышение гильдейского ценза влекло резкое сокращение 

 
312 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. LX. № 42527. 
313 СЗ РИ. Т. II. Ч. I. Ст. 4509, 4525, 4526.  
314 ГАКО. Ф. 583. Оп. 602. Д. 70. Л. 1; оп. 610. Д. 1. Л. 1 об. 
315 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XLIV. Ч. 2. К № 24985. Табл. V; прим. к V и VI табл. 
316 ГАПО. Ф. 65. Оп. 4. Д. 74. Л. 130 . 
317 ГАКО. Ф. 583. Оп. 602. Д. 54. Л. 1; Бехтерев Н.П. и др. Указ. соч. 
318 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XLIV. Ч. 2. К № 30516. Табл. IX. В. 
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купечества за Уралом319. Значительная часть городского населения, нарушая тре-

бование законодательства, продолжала жить в сельской местности320. Согласно 

штатам 1802–1804 гг. магистраты продолжали действовать в Бийске, Енисейске, 

Красноярске, Кузнецке, Таре, Тобольске, Томске, Туринске и Тюмени. В остальных 

городах допускалось содержание ратуш с вдвое сокращённым составом судей – 

бургомистром и 2 ратманами321. В Кургане с начала 1800-х гг. позволялось изби-

рать вместо словесного судьи 2 ратманов, представлявших неполное «присут-

ствие» ратуши322. Открытие новых судов объявлялось как обременительное. В 1806 

г. Сенат поддержал ходатайство Тобольского губернского правления об отсрочке 

создания ратуши в Березове, оставив его жителей, как и Сургута, в подсудности 

Тобольского магистрата323.  

Перечень окружных центров в западной части Сибири изменился в 1822 г. с 

передачей Енисейска и Красноярска в состав восточносибирского генерал-губер-

наторства, возвращением в их число Барнаула и переводом за штат Нарыма324. С 

1822 г. в регионе функционировали 4 городовых суда – Тобольский и Тюменский, 

Кузнецкий и Томский, а также 6 городовых ратуш – Тарская и Туринская, Барна-

ульская, Каинская и Нарымская, а также Семипалатинская325. Состав коллегии го-

родового суда сократили до 3 членов326. Реформа освободила купцов и мещан Ко-

лывано-Воскресенского горного округа от подчинения администрации Кабинета 

е.и.в. В юрисдикцию Барнаульской ратуши перешли бывшие приписные купцы, 

 
319 См. подр.: Бойко В.П. Купечество Западной Сибири в конце XVIII–XIX в. Очерки со-

циальной, отраслевой и ментальной истории. Тюмень, 2009. С. 22–25; Ивонин А.Р. Западноси-

бирский город Западносибирский город последней четверти XVIII – 60-х гг. XIX в. (Опыт исто-

рико-демографического исследования). Барнаул, 2000. С. 154. 
320 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVI. № 19932. 
321 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVIII. № 21183. Ст. 2; т. XLIV. Ч. 2. К № 24985. Табл. V; прим. к 

V и VI табл.; VII. Доп. по всем пред. табл., доп. 14, к табл. I, II и III. 
322 См. подр.: Емельянов Н.Ф. Город Курган. 1782–1917. Социально-экономическая исто-

рия. К 50-летию Курганской области. Курган, 1992. С. 206–207. 
323 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIX. № 22217. 
324 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXVIII. № 28892. 
325 ГАОО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1623. Л. 9 об.; ГАТО. Ф. 3. Оп. 18. Д. 197. Л. 177 об.–178; ф. 22. 

Оп. 1. Д. 138. Л. 3 об.; РГИА. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 115 Л. 1–4; ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 2161. Л. 13 

об. 
326 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXVIII. № 29125. § 120, 127; т. XLIV. Ч. II. К 29125. Табл. IV; СЗ 

РИ. Т. III. Кн. II. Ст. 487, 488. 
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барнаульские и сузунские мещане, Кузнецкого городового суда – бердские и са-

лаирские мещане. Бийских мещан причислили к Чарышу327. В 1827 г. центр уезда 

перенесли в Бийск328.  

Рост экономики обусловил положительные изменения в численности город-

ских сословий в России329. В Пермской губернии новая ратуша действовала с 1811 

г. в Осе330. В 1833 г. ратушу учредили в Троицке с передачей в её подсудность жи-

телей Верхнеуральска, ранее входивших в подсудность Оренбургского маги-

страта331, в 1835 г. – в заволжских городах Николаевске, Новоузенске и Царёве, 

сделавшихся уездными центрами в Саратовской губернии332; тогда же появилась 

ратуша в Мензелинске333. Между тем, в Яранске Вятской губернии функции маги-

страта передали ратуше, в Глазове ратушу упразднили, включив его жителей в 

юрисдикцию Слободского магистрата334.  

Мнением, утверждённым 7 января 1839 г., Государственный совет поддержал 

предложение министра внутренних дел о замене городских дум и магистратов на 

ратуши в 5 уездных городах Казанской губернии – Козьмодемьянске, Свияжске, 

Царёвококшайске, Цивильске и Ядрине, и предписал рассматривать подобные про-

екты министра в Комитете министров335.  

В 1850 г. недостатки организации сословного управления в городах Орен-

бургской губернии засвидетельствовал представитель Министерства внутренних 

дел. Находясь за 100–300 вёрст, магистраты и думы управляли делами, контроли-

ровали деятельность словесных судей подведомственных им городов, заключил 

уполномоченный чиновник, «заочно и наобум», тогда как выборные лица часто 

 
327 См. подр.: Соболева Т.Н., Разгон В.Н. Указ. соч. С. 55–56. 
328 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. II. № 1383. 
329 См. подр.: Рыдзюнский П.Г. Городское гражданство в дореформенной России. М., 1958. 

С. 336–337. 
330 ГАПО. Ф. 293. Оп. 1.  
331 ОГАОО . Ф. 6. Оп. 5. Д. 10497. Л. 2–3.  
332 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. X. № 8684. П. 7; ГААО. Ф. 437. Оп. 1; ГАСарО. Ф. 109. Оп. 1; ф. 

1101. Оп. 1. 
333 ГАРТ. Ф. 1248. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.  
334 См. подр.: Бехтерев Н.П. Краткая летопись событий и законоположений, касающихся 

Вятской губернии за первое столетие с открытия наместничества. 1780–1880 // Столетие Вятской 

губернии... Т. II. Вятка, 1881. С. 431. 
335 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XIV. № 11921. 
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демонстрировали незнание «ни канцелярских, ни общих определенных правил дело-

производства». Решениями от 26 июня и 16 июля 1851 г. Государственный совет 

учредил ратуши в Бугульме, Бугуруслане, Бузулуке, отошедших с 1 января к Са-

марской губернии, Бирске и Стерлитамаке, уполномоченные решать общественные 

и хозяйственные вопросы, судебные и сословно-опекунские дела. Купцов и мещан 

заштатного Сергиевска передали из ведения Оренбургского магистрата в ведение 

Бугурусланской ратуши336.  

В 1851 г. в Красноуфимске Пермской губернии обязанности городской думы, 

магистрата, сиротского и словесного судов передали ратуше337. Заштатный Кай в 

Вятской губернии в 1854 г. упразднили вовсе с записью его жителей в сословие 

крестьян за исключением 6 семей, сохранивших статус мещан и приписанных к 

жителям Слободского, где имелись городская дума и магистрат338. Бывшее село 

Сундырь в Чебоксарском уезде Казанской губернии в 1856 г., напротив, переиме-

новали в Мариинский посад, ограничившись созданием в нём думы в составе го-

ловы и двух гласных и поручив судебные дела его жителей городовому магистрату 

уездного центра339.  

В Западной Сибири, несмотря на динамичное развитие городских сословий 

во второй четверти XIX в., роль купечества и мещанства, не превышавших 2,5–3 % 

жителей, в экономическом и культурном подъёме края оставалась недостаточно ак-

тивной340. Города Сибири, прежде всего, являлись центрами сосредоточения адми-

нистрации. В 1840-х гг. на долю дворян и чиновников приходились более 7 % го-

родских обывателей, ещё 5 % являлись ссыльными лицами. В ряде городов сохра-

нялся высокий удельный вес крестьян, в частности, 62,5 % в Тюкалинске, 39,2 % в 

 
336 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXVI. № 25339, 25418; ОГАОО  Ф. 6. Оп. 6. Д. 12808. Л. 2–4. 
337 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXVI. № 25688. 
338 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXIX. № 27847. 
339 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXXI. № 30699. Ст. 7. 
340 См. подр.: Ивонин А.Р. Указ. соч. С. 155–161; Рутц М.Г. Некоторые аспекты экономиче-

ского развития городов смешанного функционального типа в первой половине ХIХ в. // Актуальные 

вопросы истории Сибири. Третьи науч. чтения пам. проф. А.П. Бородавкина: Материалы конф. 

Отв. ред. Ю.Ф. Кирюшин, В.А. Скубневский. Барнаул, 2002. С. 182–185. 
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Колывани, 27 % в Тюмени, по 21 % в Ишиме и Ялуторовске341. После проведения 

реформы местного управления жители Кургана, признанного малым городом, про-

сили сохранить «ратушу». Однако Совет Главного управления постановил её за-

крыть на основании заключения казённой палаты342. Купцы и мещане перешли в 

юрисдикцию окружного суда343.  

Уже в 1827–1828 гг. нарымские купцы и мещан просили внести в списки 

налогоплательщиков крестьян и торговых иммигрантов, постоянно проживавших 

в городе344. В январе 1829 г. их собрание ходатайствовало об упразднении ратуши, 

с чем согласился Сибирский комитет. Дела жителей подлежали передаче в Томский 

окружной суд345. В 1831 г. в разряд «средних» поселений перевели Кузнецк, мест-

ный магистрат переименовали в ратушу346. В соответствии с именным указом от 6 

апреля 1838 г. об упразднении Омской области Омск сохранил статус крупного по-

селения, его жители обязались укомплектовать полный штат выборных должност-

ных городского управления347.   

В Петропавловске и Семипалатинске, окружных центрах, пограничных с Ка-

захской степью, управление было усовершенствовано на основании положений Си-

бирского комитета, утверждённых 26 октября 1852 г. и 18 февраля 1854 г. В первом 

«городское хозяйственное управление» заменила ратуша, во втором ратушу – го-

родская дума и городовой суд348.  

Между тем, в Томское губернское правление с 1853 г. поступали предложе-

ния о закрытии ратуши в Каинске на том основании, что «в малочисленном обще-

стве этого города ощущался недостаток в людях, могущих занимать обществен-

ные должности». В 1855 г. губернское правление «нашло закрытие Каинской 

 
341 См. подр.: Рутц М.Г. К вопросу об особенностях социальной структуры городского 

населения Западной Сибири в первой половине XIX в. // Актуальные вопросы истории Сибири. 

Вторые науч. чтения пам. проф. А.П. Бородавкина: Материалы конф. Отв. ред. Ю.Ф. Кирюшин, 

В.А. Скубневский. Барнаул, 2000. С. 306–309. 
342 ГАОО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 234. Л. 1–13 об. 
343 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXVIII. № 29125. § 73, 132, 373. Примеч. 2. 
344 РГИА. Ф. 1376. Оп. 1. Д. 50. Л. 1–13. 
345 ГАОО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 901. Л. 1–32 об.; РГИА. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 183. Л. 1–4. 
346 РГИА. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 192. Л. 1–5.  
347 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XIII. № 11122. Именной указ. П. 3. 
348 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXVII. № 26699; т. XXIX. № 27940; т. XLIV. Ч. 2. К № 27940. 
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городовой ратуши полезным для общества, ибо с уничтожением ратуши, обще-

ственные расходы значительно уменьшатся, а равно и жители будут облегчены 

от общественной службы»349.  

Успешный опыт реформирования систем сословного управления побуждал 

местных чиновников выступать с инициативами. В 1851 г. генерал-губернатор В.А. 

Перовский направил в Министерство внутренних дел записку, подготовленную 

членами коллегии Самарского уездного суда, с обоснованием необходимости его 

объединения с магистратом350. Тогда же руководство Казанской губернии предста-

вило в Министерства внутренних дел и юстиции законопроект «о преобразовании 

судебной части» в Козмодемьянске, Свияжске, Царевококшайске, Цивильске и Яд-

рине, где по IX ревизии числились 58 купцов и 2 366 мещан. Министр юстиции 

нашёл недостаточными доходы городов для увеличения расходов на содержание 

канцелярий уездных судов351.  

В Казани и в Сеитовом посаде продолжали функционировать Татарские ра-

туши, не упомянутые в общих губернских штатах 1802 г. В 1828 г. жители Сеитова 

посада, пережившие борьбу семейных кланов352, согласились упразднить ратушу и 

объединиться с купцами и мещанами Оренбурга, засвидетельствовав неактуаль-

ность этнокорпоративной обособленности, получив разрешение выбирать по од-

ному представителю в городовой магистрат и полицию посада, а также словесного 

судью и старосту в посаде353.  

В то же время в Казани потребовалось сохранить систему двойного управле-

ния населением. Указом от 31 января 1821 г. Сенат обязал жителей Новой и Старой 

Татарских слобод, насчитывавших по данным 7 ревизии 540 лиц мужского пола, 

сделать выбор принадлежности к сословиям купцов, мещан или государственных 

крестьян, напомнив, что «татары никакой государственной службы, за каковую 

предки их пользовались правом торговли, не исправляют»354. По переписи 1816 г. в 

 
349 ГАТО. Ф. 3. Оп. 6. Д. 566. Л. 65. 
350 ОГАОО . Ф. 6. Оп. 6. Д. 13096. Л. 107 об.–110 об., 141. 
351 ГАРТ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 521. Л. 1–118, 127–131. 
352 ЦИА РБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 496. Л. 67–133. 
353 ОГАОО . Ф. 6. Оп. 4. Д. 9856. Л. 1 об. 
354 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXVII. № 28535.  
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подсудности Татарской ратуши находились 320 жителей, городового магистрата – 

более 1500. Татары уклонялись от участия в выборах кандидатов на должности, 

исполнения иных городских повинностей, побудив местную администрацию хода-

тайствовать об объединении «двух обществ татарского сословия». По указу Се-

ната от 17 сентября 1834 г. всё население Татарских слобод сосредоточили в под-

судности ратуши355. Из магистрата в Татарскую ратушу передали материалы про-

изводств по делам, рекрутские списки и ревизские сказки. Переходы купцов и ме-

щан из подсудности в подсудность продолжались в 1840-х гг., однако уже в 1835 г. 

военный губернатор С.С. Стрекалов положительно отозвался о деятельности ра-

туши356.  

В 1854 г. верховная власть, вероятно, учла опыт широкой материальной и ор-

ганизационной помощи христианских иммигрантов из областей Балкан и Закавка-

зья землякам и единоверцам и опасалась проявлений нелояльности в среде мусуль-

ман: 20 октября император подписал манифест о войне с Турцией, 27 октября 

утвердил решение Государственного совета об упразднении Татарской ратуши, 

объединив население в Казани357. Заключительный «журнал» ратуши был оформ-

лен 16 марта 1855 г., засвидетельствовав её функционирование в качестве типового 

органа городского управления358.    

24 декабря 1854 г. император утвердил («в виде опыта, на три года») поло-

жение Комитета министров об учреждении в Камышлове Пермской губернии го-

родской думы, словесного и сиротского судов, но отказавшись от магистрата. Ка-

мышловские купцы и мещане поступили в подсудность уездного суда359. В свою 

очередь Сибирский комитет, полагая, что «опыт этого соединения мог бы быть 

полезным при окончательном обсуждении предполагаемого Министерством 

внутренних дел общего преобразования городовых судов», предложил Главному 

управлению Западной Сибири изучить данный вопрос. В 1859 г. император 

 
355 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. IX. № 7279; т. XI. № 8797.  
356 См. подр.: Хайрутдинов Р. Наследие Екатерины. Татарская ратуша в Казани // Родина. 

2005. № 8. Сердце Евразии. С. 87.  
357 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXIX. № 28704. 
358 ГАРТ. Ф. 22. Оп. 1. Д. 408. Л. 329–542.  
359 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXIX. № 28860. Ст. 1–3. 
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позволил упразднить Каинскую ратушу и Омский городовой суд, включив депута-

тов городских сословий в состав коллегий окружных судов360. Не дожидаясь ре-

зультатов эксперимента, Тобольский и Томский губернские советы настаивали на 

объединении всех городовых и окружных судов на территории Западной Си-

бири361. В 1862 г. Совет Главного управления признал опыт, полученный в Каинске 

и Омске, «полезным» и предложил применить во всём регионе. Положением от 24 

июля 1864 г. Сибирский комитет упразднил городовые суды и ратуши, предписав 

включить в составы коллегий окружных судов по одному заседателю, представляв-

шему интересы городских сословий362.  

Городовой суд в Семипалатинске, с 1854 г. центра области с преимуще-

ственно казахским населением363, Государственный совет закрыл особым реше-

нием от 30 октября 1867 г.364 Исключение составила ратуша, оставленная в погра-

ничном Петропавловске, разбиравшая иски мещан и торговых гостей, из юрисдик-

ции которой, тем не менее, были изъяты уголовные дела, переданные Ишимскому 

окружному суду365. По именному указу от 21 октября 1868 г. Петропавловск вошёл 

в состав Акмолинской области366. 

Обсуждение в правительственных кругах обращения Совета Главного управ-

ления Восточной Сибири о закрытии городовых судов и ратуш в Енисейской и Ир-

кутской губерниях завершилось ссылкой на реализацию новых правил судопроиз-

водства от 11 октября 1865 г. Надлежащих условий для реализации реформы в Во-

сточной Сибири не обнаружили367. 

В законодательстве продолжалось развитие правового регулирования под-

судности дел судам «общей» юрисдикции. В целях максимально эффективной за-

щиты прав и законных интересов лиц различных сословий при осуществлении 

 
360 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXXIV. № 34406. Ст. 1, 2, 6, 7, 9. 
361 ГАТ. Ф. 152. Оп. 37. Д. 1160. Л. 235–241 об.; РГИА. Ф. 1405. Оп. 62. Д. 4127. Л. 19 об. 
362 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XL. № 41098. Ст. 1–3, 7–10; ГАОО. Ф. 3. Оп. 3. Д. 4400. Л. 154–

175; РГИА. Ф. 1405. Оп. 62. Д. 4127. Л. 7 об.–19 об. 
363 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXIX. № 28255. Именной указ. П. 1, Положение. § 1. 
364 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XLII. № 45111. 
365 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XL. № 41098. Ст. 11. 
366 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XLIII. № 46380. Ст. 3. 
367 РГИА. Ф. 1405. Оп. 62. Д. 4127. Л. 32–34 об. 
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правосудия соблюдался принцип судебного представительства. В случае смешения 

подсудности уездных (окружных) судов и городовых магистратов (судов) и ратуш 

предусматривалось объединение составов их коллегий, в том числе по спорам об 

имуществах городских и сельских жителей, находившихся в уездах или городах368, 

а также по делам с участием торгующих крестьян369. При установлении подсудно-

сти лица учитывался его сословный статус на момент совершения преступления370. 

В случае отсутствия в городе магистрата (ратуши) или уездного суда дело смешан-

ной подсудности подлежало передаче суду и магистрату (ратуше) ближайшего 

уездного центра371.  

Законодательство предусматривало привлечение к осуществлению правосу-

дия в судах второго и первого звеньев по делам с участием представителей отдель-

ных сословий и профессиональных групп – духовенства, горнозаводских и универ-

ситетских работников, иностранных иммигрантов, лиц казачьего сословия и воен-

нослужащих, дополнительных членов372.  

Указ Сената от 21 мая 1823 г., подтверждённый 22 декабря 1825 г., последо-

вательно расширил уголовно-процессуальные полномочия представителей право-

славной церкви, предоставив им право «быть при суждении самых дел и подавать 

голоса»373. Лишение духовного сана и передача материалов уголовного дела в суд 

исключала необходимость представительства374. Решением от 12 июля 1848 г. Гос-

ударственный совет наделил представителей православной церкви схожими пра-

вами в гражданском судопроизводстве375. Законодательные акты от 5 января 1840 

г. и 27 октября 1841 г. распространили часть правил об участии в судопроизводстве 

церковных представителей на армянские епархии376. В то же время сословные 

 
368 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVII. № 20284. П. 1; Собр. II. Т. XXIX. № 27956. 
369 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIX. № 30115. § 130; т. XL. № 30585; Собр. II. Т. II. № 1559. П. 8. 
370 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXXIII. № 33868. 
371 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XV. № 13597; т. XVIII. № 17454. 
372 СЗ РИ. Т. II. Ч. I. Ст. 4019, 4532. 
373 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXI. № 24535; т. XXXVII. № 29477; Собр. II. Т. I. № 12; т. XVI. 

№ 14409. § 161; т. XXI. № 19640. 888. Прим. 2.  
374 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXIII. № 25930; Собр. II. Т. VI. № 4765; т. XVI. № 14409. Ст. 159. 
375 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXIII. № 22435. 
376 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. т. XV. № 13050; т. XVI. № 14966. 
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привилегии мусульманского духовенства в Российской империи не сложились. 

Мнением от 1 декабря 1826 г. Государственный совет отказал их группе в праве 

судебного представительства377.  

Правом судебного представительства в лице уполномоченных государствен-

ных служащих пользовались иммигранты – «иностранные колонисты». Если при 

передаче дела в суд второй инстанции Саратовская контора иностранных поселен-

цев была призвана рассматривать и разрешать его совместно с членами судебной 

палаты, то в суды первой инстанции обязалась командировать чиновника («одного 

из своих присутствующих»)378.  

На Урале особым судебным представителям с 1807 г. была поручена охрана 

интересов горнозаводского ведомства и прав населения горнопромышленной зоны. 

Высшие органы отраслевой администрации командировали для работы «горных 

членов» или «депутатов с горной стороны» в 8 уездов, входивших в Уральский гор-

ный округ379. Указ от 25 июля 1839 г. позволил Уральскому горному правлению по 

необходимости самостоятельно перемещать чиновников380. Так, в 1841 г. дела, свя-

занные с деятельностью заводов и рудников, были переданы из Глазовского в Сло-

бодской уездный суд381.  

В ходе реформы системы местного управления в Сибири в юрисдикцию су-

дов «общей» подсудности были включены крестьяне Колывано-Воскресенского 

горного округа382, а также жители Сибирского линейного казачьего войска. В со-

ставы коллегий Бийского, Ишимского, Курганского и Омского окружных судов 

были дополнительно назначены казачьи депутаты, призванные участвовать в рас-

смотрении и разрешении уголовных дел с участием женщин сословия и 

 
377 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXVIII. № 28891; Собр. II. Т. I. № 715. П. 3. 
378 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIV. № 18022. § 3; Собр. II. Т. II. № 1162; т. III. № 2261; т. VIII. 

№ 6337. 
379 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIX. № 22208. Проект Горного положения. Ст. 22, 24, 25, 829–

832, 872. 
380 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XIII. Ч. 2. К № 11724. Штат. Разд. III. П. 7; т. XIV. № 12574; т. 

XXII. № 21207. 
381 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XVI. № 14856. 
382 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. III. № 1960. Положение. § 1. 
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гражданских дел казаков383. Между тем, указом от 24 сентября 1806 г. Сенат под-

твердил оренбургскому военному губернатору нецелесообразность специального 

представительства в уездных судах в делах с участием башкир, обратив его внима-

ние на характер правонарушений, совершавшихся жителями кантонов, и особенно-

сти организации местного управления384. 

Положение о Сибирском линейном казачьем войске от 1846 г. внесло пере-

мену в статус его представителей в окружных судах Тобольской и Томской губер-

ний и окружных приказах Области сибирских киргизов: их стали временно коман-

дировать для рассмотрения и разрешения уголовных и гражданских дел с участием 

лиц сословия385. Те же правила распространялись на производства по делам с уча-

стием лиц сословия городовых казаков386. 

При установлении обязанностей и полномочий судов учитывались террито-

риальные особенности состава населения, размеры и состояние социально-эконо-

мического развития областей, структура государственных органов387. В Сибири 

уголовную юрисдикцию окружных судов ограничили в отношении коренных наро-

дов, которым присвоили статусы кочевых и бродячих инородцев, а также находив-

шихся в вассальной зависимости от Российской империи. Первых разрешалось 

привлекать к ответственности за участие в беспорядках, умышленное убийство, от-

крытое хищение чужого имущества, умышленное причинение вреда здоровью, из-

готовление поддельных денег, хищение казённого и общественного имущества, не-

законное производство и оборот алкогольных напитков, а также за преступления, 

совершённые вне мест их проживания388. Вторых допускалось наказывать за пред-

намеренное убийство, совершённое вне кочевий («вне пределов обитаемых ими зе-

мель»), умышленное причинение вреда. Устав от 22 июля 1822 г. учёл социальную 

 
383 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXVIII. № 29125. § 371; ГАОО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1624. Л. 47 об. 
384 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIX. № 22284. П. 5. 
385 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXI. № 20671. § 279, 280, 285. 
386 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXIV. № 23596. § 135, 136. 
387 См. подр.: Воропанов В.А. Региональный фактор становления судебной системы Рос-

сийской империи на Урале и в Западной Сибири (последняя треть XVIII – первая половина XIX 

вв.): историко-юридическое исследование. Челябинск, 2011. С. 191–192. 
388 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXVIII. № 29126. § 36–38, 132, 256; собр. II. Т. XII. № 10381; т. 

XX. № 19283. Прил. IV (ст. 173). Отд. I. П. 1.  
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дифференциацию, сложившуюся среди сибирских городовых казаков, предписав 

передавать материалы уголовных дел по обвинению офицеров не в окружные, а в 

губернские суды389. 

Гражданские палаты, надворные, окружные и уездные суды нотариально 

удостоверяли сделки, гражданские палаты – без ограничения в сумме. В Сибири 

нотариальные обязанности с 1822 г. исполняли губернские и областные правле-

ния390. В 1805 г. монарх разрешил нотариально удостоверять сделки на сумму до 

5000 рублей уездным судам в Иркутской губернии, в 1811 г. – всем сибирским уезд-

ным судам391. Продолжавшаяся инфляция ассигнационного рубля побудила пере-

смотреть правомочия остальных уездных судов. Так, помещики Оренбургской гу-

бернии, тяготившиеся поездками в губернский центр, вынуждали судейских чинов-

ников нарушать законодательство. Требования о необходимости соблюдать требо-

вания привели к неформальному заключению договоров392. Решением от 24 фев-

раля 1819 г., Государственный совет повысил сумму сделок, получавших нотари-

альное удостоверение в уездных судах, действовавших на территории до Сибири, 

со 100 до 500 рублей393.  

После установления соотношения ассигнационного и серебряного рубля мак-

симальная сумма сделок, удостоверявшихся в уездных судах, составляла 300 руб-

лей серебром, в сибирских окружных судах – 1500394. Башкирским общинам, про-

дававшим и отдававшим в аренду вотчинные земли и угодья, разрешил заключать 

договоры на сумму до 1000 рублей395.  

Избирательное наделение местных государственных органов, включая суды 

первого звена, нотариальными полномочиями продолжалось в царствование Нико-

лая I. Так, в 1839 г. Комитет министров поддержал ходатайство о предоставлении 

 
389 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXVIII. № 29131. Ст. 1, 6, 9, 123, 124; СЗ РИ. Т. II. Ч. II. Кн. VI. 

Ст. 1175, 1179, 1286, 1287; т. XV. Кн. II. Ст. 1145, 1146. 
390 СЗ РИ. Т. II. Ч. I. Ст. 2395. П. 8, ст. 4026. П. 2; т. X. Ч. I. Ст. 712. П. 1, ст. 728, 729. П. 1. 
391 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVIII. № 21801; т. XXXI. № 24915. 
392 ОГАОО . Ф. 6. Оп. 3. Д. 4539. Л. 2–3.  
393 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXVI. № 27692; т. XXXIX. № 30101; Собр. II. Т. XXVIII. № 27033; 

ГАПО. Ф. 177. Оп. 1. Д. 50. Л. 13; ГАТО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 817. Л. 2–3.  
394 СЗ РИ. Т. X. Ч. I. Ст. 729. П. 3, 5. 
395 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XII. № 9906. 
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права удостоверения сделок на сумму до 300 рублей серебром Царицынскому ма-

гистрату, в 1846 г. – Дубовской ратуше, в 1847 г. – Новоузенской ратуше из-за их 

удалённости от уездных центров396.  

Единство государственного аппарата позволяли привлекать членов судей-

ских коллегий к осуществлению иных функций, в том числе в соответствии со спе-

цифическими потребностями местного управления397.  

Таким образом, в конце XVIII в. верховная власть обеспечила устойчивость 

общественного строя в России путём развития сословной организации её населе-

ния. На консолидацию сословий была направлена реализация политики широкой 

веротерпимости. Полиэтничное и многорелигиозное русское дворянство оконча-

тельно превратилось в господствующий социально-политический институт. Зако-

нодатель избирательно применял меры социальной унификации в отношении этно-

территориальных групп населения, в частности, позволив сохранить ключевые эле-

менты статусов казанским служилым татарам или уральским бобылям и тептярям. 

Социально-правовая дифференциация была призвана ослабить межсословные и 

межэтнические противоречия в провинции.  

Разработка судебно-административной реформы была неразрывно связана с 

процессами образования крупных сословий: опираясь на требования всех групп 

подданных, законодатель стремился компенсировать их различия в правоспособ-

ности равной устойчивостью социально-правовых статусов. Открытие комплекса 

местных государственных органов, унаследовавших функции столичных коллегий, 

а также отчасти губернаторов и воевод, праздновалось как общенародное событие 

во всех губернских и уездных центрах: Екатерина II стремилась заинтересовать ши-

рокие массы населения в проведении судебно-административной реформы, вы-

звать их доверие к государственным органам.  

Екатерина II консолидировала функции правосудия в компетенции судебных 

органов, учредила систему судов сословной подсудности из трёх звеньев. 

 
396 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XIV. № 12199; т. XXI. № 20718; т. XXII. № 21677; СЗ РИ. Т. II. Ч. 

I. Ст. 4535; т. X. Ч. I. Ст. 729. П. 5.  
397 См. подр.: Воропанов В.А. Указ. соч. С. 192–193. 
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Преобразования планомерно охватили территорию империи, в 1780–1785 гг. их 

распространили на области Поволжья, Урала и Сибири. Создание системы новых 

судов в восточных периферийных регионах стало важным направлением политики 

фронтирной модернизации. Законодательство о судоустройстве и подсудности 

учитывало комплекс региональных и местных особенностей, что прямо способ-

ствовало успешной реализации реформы. Монарх обратил внимание на крупные 

размеры восточных губерний и провинций, сословный и этнический состав их 

населения. Суды второго звена были открыты во всех областных центрах Кавказ-

ского, Пермского, Тобольского и Уфимского наместничеств, при этом в Пермском 

наместничестве – один верхний земский суд. В Астрахани как крупном торговом 

городе, где имело место скопление представителей самых разных социальных 

групп, наряду с верхним земским судом начал работу верхний надворный суд. В 

Сибири, где верхние земские суды были не востребованы, в трёх крупнейших цен-

трах также создали верхние надворные суды, призванные обслуживать интересы 

табельных и низших государственных служащих, равно как это было сделано зако-

нодателем в Санкт-Петербурге и Москве.  

Территориальная подсудность судов первого звена носила, преимуще-

ственно, окружной характер: на 71 уезд в 6 наместничествах Поволжья приходи-

лись 57 уездных судов и 43 нижних расправы, на 41 уезд 3 уральских губерний – 

10 уездных судов и 36 нижних расправ. В то же время в Сибири Екатерина II стре-

милась удовлетворить потребности населения в правосудии, санкционировав мак-

симальное число нижних расправ: исключение составили северные уезды Тоболь-

ского наместничества, населённые туземцами. Тенденция укрупнения сословий 

способствовала расширению подсудности расправ.     

Екатерина II уделила специальное внимание башкирскому народу, одобрив 

образование в Уфимском наместничестве «вторых» нижних расправ. Обособлен-

ная подсудность башкир отвечала многовековой традиции организации и осу-

ществления правосудия на Южном Урале. Право специальной подсудности судам 

первого звена также получили служилые мещеряки, калмыки, сарты, татары, чьё 

правовое положение было схожим с башкирами.  
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Подсудность нижних расправ распространялась на общины, участвовавшие 

в выборах кандидатов на должности судебных представителей: суды снабжались 

списками населённых пунктов и имён их начальников. На подсудность нижних рас-

прав в Сибири повлияли особенности местного судоустройства: нижние расправы, 

ставшие основным типом судов первого звена, пользовались специфической юрис-

дикцией, рассматривая не только дела служилых людей престижных категорий, но 

и лиц, неподведомственных аналогичным судебным органам в Европейской части 

России, по необходимости выполняя на практике функции судов первой инстанции 

в подсистеме надворных судов.       

Верховная власть ускорила градостроительство и укрепила корпоративное 

единство городских сословий, простимулировав их торгово-промышленную и фи-

нансовую деятельность. Число городовых магистратов и ратуш в наместничестве 

соответствовало степени развития в нём городской среды. В их подсудность пере-

давались жители городских поселений, лишённых материальной базы для содер-

жания самостоятельных судов. Распространение органов городского сословного 

управления на территории Поволжья, Урала и Сибири означало неуклонное расши-

рение зон и интенсификацию этнокультурных контактов. В силу незавершённости 

процессов освоения и заселения в Азиатской части России подсудность городовых 

магистратов и ратуш охватывала мелкие купеческо-мещанские общины, сложив-

шиеся в сельской местности.   

Екатерина II сохранила актуальный статус отдельных групп городского насе-

ления, наделённых в интересах развития государства в XVI–XVII вв. привилеги-

ями, закреплёнными в жалованных грамотах и других законодательных актах, рас-

ширив их самостоятельность учреждением судов специальной подсудности. Типо-

вые ратуши действовали по окончании реформы в Казани и Сеитовом посаде (Та-

тарские), являясь формальными признаками периферийности Среднего Поволжья 

и Южного Урала. Деятельность Татарских ратуш объективно меняла значение 

норм законодательства в регулировании общественных отношений в специфиче-

ских группах подданных. В то же время торговые гости из Средней Азии, посто-

янно проживавшие в Западной Сибири, удовлетворялись невмешательством 
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местных администраций в их внутренние дела и неподсудностью магистратам и 

ратушам, не реализуя права на образование обособленного суда. Екатерина II мо-

тивировала местное руководство на усиление интеграции диаспор, сложившихся в 

Астрахани, оставив лиц, уклонившихся от подданства в подсудности Армянского 

присутствия, которое, тем не менее, было включено в судебную систему в качестве 

суда первого звена.  

В целях максимально эффективной защиты прав и законных интересов пред-

ставители каждого сословия, а также иммигранты и лица, временно находившиеся 

в Российской империи, пользовались индивидуальной подсудностью. В случае 

смешения состава подсудимых или ответчиков принцип судебного представитель-

ства являлся обязательным. «Законодатель» установил подсудность дел в соответ-

ствии с уровнем квалификации судей и степенью контроля за их деятельностью: 

уголовные палаты разбирали должностные преступления в первой инстанции, а 

также выносили решения по делам о тяжких преступлениях, право апелляции диф-

ференцировалось по размерам иска, решения городовых магистратов, ратуш и ниж-

них расправ, вынесенные по крупным материальным спорам, подлежали обязатель-

ной ревизии в судах второго звена. Согласно с целями деятельности из подсудности 

верхних и нижних надворных судов были исключены дела по искам о недвижимой 

собственности. Наряду с функциями осуществления правосудия суды, входившие 

в единую систему местных государственных органов, подчинённых губернскому 

правительству, выполняли внесудебные обязанности, отчасти носившие преем-

ственный характер и связанные с регулированием отношений гражданского обо-

рота.   

Павел I оставил два звена в системе местных судов «общей» подсудности, 

закрепив право участия в осуществлении правосудия за государственными служа-

щими преимущественно. Император обособил суд губернского уровня для город-

ских сословий в виде подразделения (департамента) специального органа губерн-

ской администрации – городского правления или ратгауза, преемственного доре-

форменному губернскому магистрату. Павел I восстановил специальную подсуд-

ность для иммигрантов из западных стран, правосудие по мелким уголовным и 
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гражданским делам с участием которых в Поволжье осуществляла Саратовская 

контора иностранных поселенцев.   

Павел I демонстрировал поддержку преемственности источников права, ре-

гулировавших судоустройство и судопроизводство в отдельных областях, нару-

шенной в царствование Екатерины II, не только восстановив ряд дореформенных 

органов, но и укрепив своеобразие положения этнических сословий, ослабив инте-

грацию иммигрантов: в 1799–1800 гг. в Астрахани последовало учреждение вне су-

дебной системы Армянского суда и Татарской управы, обжаловать решения кото-

рых следовало в губернском правлении.  

В первой половине XIX в. система судов в Российской империи состояла из 

трёх звеньев. Суды второго звена, наделённые всесословной подсудностью, в ряде 

восточных губерний имели индивидуальные структуры и составы коллегий, что 

объяснялось местными демографическими и сословными особенностями. В 1802 г. 

уголовные и гражданские палаты были объединены в Астрахани и Томске, в 1840–

1841 гг. – в Вятке и Перми. Должности асессоров в судах губернского звена указы-

вали на отсутствие в регионах органов самоуправления главного сословия. В 1836 

г. в составе Астраханской палаты уголовного и гражданского суда потребовалось 

заменить дворянского и купеческого заседателей советником, на должность кото-

рого Сенат назначал наиболее квалифицированного чиновника. В Сибири с 1822 г. 

действовал региональный тип судов – губернские и областные, в составе председа-

телей и советников.  

Структура уездных судов оставалась тесно связанной с административно-

территориальным устройством, обеспечивая надлежащие условия для соблюдения 

сроков производств по делам. В Сибири уездные суды в 1822 г. переименовали в 

окружные, установив зависимость числа судейских чиновников от демографиче-

ских показателей. Сельских заседателей реформаторы признали невостребован-

ными в Сибири, приняв во внимание рассеянность её жителей и ограниченность 

транспортных коммуникаций, стабильно замкнутый образ жизни коренных наро-

дов. В то же время в судах Омской области стали постоянно присутствовать пред-

ставители Сибирского линейного казачьего войска как наиболее организованного 
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сословия, исполнявшего одну из важных ролей в пограничном регионе. В 1835 г. 

тип окружных судов был применён в Саратовской губернии, где в 4 уездах плот-

ность населения сочли низкой.  

Изменения в количестве и подсудности судов городских сословий обуслов-

ливались состоянием торгово-промышленного развития периферийных регионов. 

Штаты 1802 г. зафиксировали на территории 6 губерний Среднего и Нижнего По-

волжья и 3 губерний Урала 61 городовой магистрат и 16 ратуш, в Западной Сибири 

– 9 городовых магистратов. В Оренбургской губернии в 1833–1851 гг. были учре-

ждены 7 ратуш, в 5 городах Казанской губернии в 1839 г. магистраты преобразо-

вали в ратуши. Сибирский комитет в 1822 г. переименовал подведомственные ему 

магистраты в городовые суды, бургомистров – в судьи, ратманов – в заседатели, 

вдвое сократив число должностных лиц, занятых осуществлением правосудия, а 

также предпринял меры по дальнейшей консолидации сословной подсудности. 

Дела купцов и мещан малых городских поселений были включены в компетенцию 

окружных судов. Закрытие Татарских ратуш в Сеитовом посаде в 1828 г. и Казани 

в 1854 г., несмотря на различные поводы, указывало на успешную интеграцию тор-

говых татар как мелких местных сословий в систему общественных связей и отно-

шений.    

Ликвидация сословных судов сдерживалась устойчивыми корпоративными 

настроениями. Примечательно, что в 1854 г. при реформировании городского 

управления в Камышлове император согласился не учреждать в нём магистрат как 

устаревший вид судебного органа.  В 1859 г. Западная Сибирь стала регионом, где 

правительство решилось опробовать идею объединения функций сословного пра-

восудия. В 1864 г. последовало закрытие всех городовых судов и ратуш в Западной 

Сибири, в 1866 г. – магистратов и ратуш в губерниях, имевших стандартное мест-

ное управление. В 1867 г. данную реформу распространили на Семипалатинск, с 

1854 г. являвшийся центром области с преимущественно казахским населением, но 

оставили ратушу в Петропавловске, назначенном в 1868 г. уездным центром в Ак-

молинской области, занятую разрешением имущественных споров с участием тор-

говых гостей.  
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Соблюдение сословной подсудности судов обеспечивал принцип судебного 

представительства, действие которого предусматривало необходимость объедине-

ния составов судейских коллегий или включения в них уполномоченных лиц. Осо-

бый порядок защиты прав подсудимых и ответчиков в судах первого звена был 

установлен для иммигрантов из западных стран, поселённых в Среднем Поволжье, 

работников промышленных предприятий Уральского горного округа, сибирских 

линейных казаков. Отказ от восстановления специальной подсудности башкир как 

народа, наделённого статусом служилого сословия, свидетельствовал о намерении 

верховной власти полноценно включить его в общественный строй Российской им-

перии и отказе от закрепления обособленности башкир в новых формах без види-

мой необходимости.   

В законодательстве были закреплены индивидуальные полномочия местных 

судов, учитывавшие особенности социально-экономического развития губерний, 

юридического статуса сословий и отдельных групп населения, специфику этно-

культурных традиций. Такое регулирование повышало эффективность воздействия 

судов и законодательства на местные общественные отношения, объективно спо-

собствовало ускорению процессов фронтирной модернизации. В 1822 г. законода-

тель учёл социальное расслоение сибирских городовых казаков, включённых в под-

судность общих судов, наделив привилегией носителей офицерских чинов, а также 

существенно ограничил уголовную юрисдикцию в отношении коренных народов, 

образ жизни и быт которых не допускали активного вмешательства – кочевых и 

бродячих инородцев. 

Суды оставались частью единой системы органов местного управления и 

несли внесудебную нагрузку. В числе прочих в их компетенцию входили функции 

нотариата, исполнение которых позволяло качественно контролировать граждан-

ский оборот. Исключительными нотариальными полномочиями пользовались 

уездные суды Оренбургской губернии в случае совершения земельных сделок баш-

кирскими общинами, окружные суды в Сибири, а также магистрат в Царицыне и 

ратуши в Дубовском посаде и Новоузенске.  
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2.2. Преобразование систем специализированных и низших судов  

 

В целях обеспечения успешной работы судов «общей» подсудности верхов-

ная власть санкционировала передачу ограниченных функций правосудия ряду 

специальных судов, органам полицейской администрации и, наконец, низшим су-

дам. В 1775 г. Екатерина II учредила совестные суды в каждой губернии, призван-

ные компенсировать несовершенство законодательства398. Таким образом, совест-

ные суды разбирали правонарушения, не представлявшие общественной опасности 

или связанные с фактами, требовавшими смягчения наказания399. В подсудность 

совестных судов перешли дела о преступлениях несовершеннолетних. В частности, 

в производстве Вятского совестного суда в 1780–1790-х гг. находились дела о по-

кушении на убийство родственников, краже церковного имущества, сокрытии све-

дений о преступлении и т.п.400  

Монарх не наделил решения совестного суда в имущественных спорах закон-

ной силой, судей – властью принуждения к согласию. К работе совестного суда 

привлекались от 2 до 4 мировых посредников, но прекращение дела зависело от 

добровольного согласия истца и ответчика. Иск, оставшийся без удовлетворения, 

подлежал передаче в суды «общей» подсудности401.  

Совестные суды, упразднённые Павлом I, возобновили работу в губернских 

городах по именному указу от 9 сентября 1801 г., сохранив прежний состав колле-

гий в лице совестного судьи, 2 дворянских, 2 купеческих и 2 сельских заседате-

лей402. Восстановление совестного суда в Астрахани получило особое обоснование 

в именном указе от 15 ноября 1802 г. («яко необходимый наипаче в торговом 

 
398 См. также: Ефремова Н.Н. Изменения в судебной системе России во второй половине 

XVIII в. (аспекты английского влияния) // Историко-юридические исследования: Россия и Ан-

глия. М., 1990. С. 23–43; Мадариага И., де. Россия в эпоху Екатерины Великой. - М.: Новое ли-

тературное обозрение, 2002. С. 449–450; Мигунова Т.Л. Учреждение совестного суда в России // 

Вестник Саратовской гос. академии права. 2008. № 3 (61). С. 228–233. 
399 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XX. № 14392. Ст. 399. 
400 ГАКО. Ф. 3. Оп. 3. Д. 3, 4, 8, 9, 11, 15. 
401 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XX. № 14392. Ст. 400, № 14829. П. 8. 
402 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVI. № 20004. Ст. 7. П. 4; РГИА. Ф. 1147. Оп. 1. Д. 22. Л. 80–81. 
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городе»)403, в Перми он вновь появился после утверждения штатного расписания 

для губернии по указу от 21 января 1816 г.404  

Итоги развития статуса совестного суда зафиксировал Свод законов. В его 

юрисдикции находились преступления, требовавшие при назначении наказаний 

учёта смягчающих обстоятельств, дела об оскорблении родителей, магических ри-

туалах, лица, страдавшие психическими расстройствами, глухонемые и несовер-

шеннолетние405, возраст которых в 1850 г. Государственный совет снизил с 17 до 

14 лет406. Совестные суды были уполномочены осуществлять третейское разбира-

тельство гражданско-правовых споров после заявления обеих сторон и пользова-

лись исключительным правом рассмотрения и разрешения всех имущественных 

споров между родителями и их детьми407. 

Эксперты оценивали вспомогательную роль совестных судов в осуществле-

нии правосудия как малопродуктивную, отмечая зависимость их решений от пози-

ции судей уголовных палат, использовавших право передачи дел для смягчения 

наказания подсудимым из привилегированных сословий408. Указом от 17 апреля 

1828 г. Сенат подтвердил необходимость получения согласия ответчика на разби-

рательство его дела в совестном суде409. В Сибири совестные суды были законо-

мерно ликвидированы в ходе административной реформы 1822 г., их обязанности 

перешли к губернским судам. В 1828 г. аналогичное решение последовало в отно-

шении Астраханского совестного суда410.  

В 1852 г. Государственный совет поддержал инициативу министра юстиции 

об упразднении совестных судов в 18 губерниях, включая Нижегородскую, Пен-

зенскую и Самарскую, делегировав их полномочия судебным палатам и временно 

 
403 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVII. № 20511. Ст. 8. 
404 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXIII. № 26088. П. 1. 
405 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVII. № 20519; т. XXX. № 23960; т. XXXV. № 27583; т. XXXVII. 

№ 28121; т. XXXVIII. № 29411; Собр. II. Т. I. № 568; т. II. № 883; т. IV. № 3023; т. VIII. № 6288; 

т. XXI. № 20009. Ст. 1; т. XXIII. № 22305. 
406 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXV. № 24633. П. 2–5; т. XXVI. № 25805; т. XXX. № 29829.  
407 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXX. № 23579; т. XXXIII. № 26162; Собр. II. Т. IX. № 6771; т. 

XXVI. № 25222.  
408 См. подр.: Кнорринг Н.Н. Указ. соч. С. 46, 57. 
409 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. III. № 1971. 
410 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. III. № 2138. П. 5. 
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сохранив должность совестного судьи, занявшего по делам специальной юрисдик-

ции положение старшего члена судейской коллегии после председателя411. В 1858 

г. состоялось закрытие остальных совестных судов в губерниях на территории По-

волжья и Урала с временным включением совестных судей в составы коллегий су-

дов губернского звена412.  

С 1775 г. при уездных судах и городовых магистратах действовали специа-

лизированные органы по защите прав вдов и несовершеннолетних наследников, 

подотчётные вышестоящим судам413, на территории Сибири с 1822 г. – губернским 

правлениям414, в ведение которых также находилась собственность, наследствен-

ные права на которую оспаривались, принадлежавшая казённым должникам, под-

вергшаяся секвестру, дополнительно участвовавшие в описи и публичной продаже 

имущества415. Численность и составы должностных лиц дворянских опек устанав-

ливались согласно местным условиям функционирования: в Оренбургской губер-

нии в 1804 г. их ограничили 5, в 1819 г. шестую опеку учредили в Бугурусланском 

уезде, в 1857 г. – в остальных416; в Вятской губернии уездных предводителей дво-

рянства заменяли уездные судьи417, в Астраханской губернии в 1837 г. функции 

объединили в компетенции двух опек: Астраханской и Красноярской, Черноярской 

и Енотаевской, к последней в 1852 г. были отнесены дела Царёвского уезда418. Опе-

кунские дела поручались городовым ратушам. В 1851 г. Уфимский сиротский суд 

уступил в компетенцию Мензелинской ратуши, успешно справлявшейся со своими 

обязанностями, функции по рассмотрению и разрешению опекунских дел её 

 
411 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXVII. № 26396. П. 5, 8. 
412 РГИА. Ф. 1405. Оп. 56. Д. 4101. Л. 1–20; д. 4224. Л. 1–10; ЦИА РБ. Ф. 102. Оп. 1. Д. 15. 

Л. 63, 70; д. 16. Л. 11 об., 14. 
413 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XX. № 14392. Ст. 20, 21, 30, 31, 209–221, 293–304; т. XXV. № 18667; 

т. XXXIII. № 26107. 
414 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. VI. № 2959.   
415 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVIII. № 21296, 21361; т. XXXI. № 24633. § 30, 31; т. XXXIII. № 

26004; Собр. II. Т. I. № 682; т. III. № 1736; т. VI. № 5464. § 11. П. 2, § 135, 142–156. 
416 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XLIV. Ч. 2. К № 24985. Прим. к V и VI табл.; т. XXXVI. № 27859; 

Собр. II. Т. XXXII. № 32622. 
417 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XLIV. Ч. 2. К № 24985. Прим. к II и III табл. 
418 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XII. № 10225; т. XXVII. № 26121. 
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обывателей419. В отдельных случаях при ратушах создавались сиротские суды420. С 

началом ликвидации обособленных судов городских сословий сиротские суды пе-

редавались в ведение городских дум с установлением новых обязанностей для их 

гласных421. 

Создав систему специальных органов, занятых осуществлением правосудия, 

Екатерина II подчинила им новые органы уездной и городской полицейской адми-

нистрации – нижние земские суды и управы благочиния. В типовую коллегию ниж-

него земского суда входили земский капитан-исправник и по 2 заседателя от дво-

рянского и сельских сословий422. В восточных губерниях число дворянских заседа-

телей увеличили, придя к пониманию объективной потребности в них: в 1782 г. их 

учредили в Колыванском наместничестве423, в 1784 г. по третьему заседателю до-

бавили в Верхотурский, Соликамский, Чердынский и Тобольский уезды424. В 3 из 

13 нижних земских судах Вятской губернии дворянские заседатели отсутство-

вали425. В то же время в двух нижних земских судах Оренбургской провинции 

предусматривались дополнительные вакансии для заседателей, избиравшихся тюр-

коязычным населением426.  

В городах с 1775 г. полицию представляли комендант, в случае размещения 

в них воинских формирований, или городничий427. В связи с ростом населения в 

губернских и областных центрах именным указом от 28 января 1782 г. Екатерина 

II распорядилась ввести должность городничих в качестве помощников обер-ко-

мендантов вслед за Казанью и Оренбургом в Екатеринбурге и Тобольске428. В упра-

вах благочиния соблюдался принцип сословного представительства: наряду с 

 
419 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXVI. № 24828.  
420 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXVIII. № 29125. § 129; Собр. II. Т. XIX. № 17525; т. XXVI. № 

25244, 25339. П. 1, № 25418. П. 1; т. XXVI. № 25688. П. 1. 
421 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXIV. № 23503. § 10; т. XXVI. № 25695. Ст. 10; т. XXVII. № 26597. 

§ 10; т. XXIX. № 28860. Ст. 10, 11. 
422 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XX. № 14392. Ст. 22, 23, 223. 
423 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXI. № 15548. 
424 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXII. № 16052. П. 3. 
425 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XLIV. Ч. 2. К № 17494. Прим. 12. 
426 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXI. № 15324. П. 2; т. XLIV. Ч. 2. К № 17494. Прим. 6, 12, 14, 26. 
427 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XX. № 14392. Ст. 25, 253; т. XXI. № 15379. Ст. 1, 2, 4, 28, 29, № 

15397. П. 5. 
428 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XLIV. Ч. 2. К № 15334. П. 4.  
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комендантом или городничим в их состав входили по 2 ратмана429. Из-за отсутствия 

магистратов в 4 уездных городах Вятского наместничества генерал-губернатор 

А.А. Ступишин распорядился избирать в управы благочиния вместо ратманов 2 

особых должностных лиц430.  

Капитана-исправника и городничего законодатель обязал предоставлять 

населению по их жалобам «судейское» и «начальничье покровительство», которое 

заключалось в срочном проведении предварительного расследования. Решения 

нижнего земского суда по делам о пристанодержательстве беглых не являлись обя-

зательными и могли быть пересмотрены в уездном суде или нижней расправе431. В 

отличие от нижних земских судов органы городской полицейской администрации 

могли самостоятельно назначать наказания за хищения имущества тайные или пу-

тём обмана, совершённые лицом не более трёх раз, на сумму до 20 рублей, подобно 

судам первого звена432.  

Павел I предпринял меры по укреплению органов уездной и городской поли-

цейской администрации. Вследствие именного указа от 18 июля 1797 г. Сенат со-

брал от начальников губерний предложения по увеличению состава коллегий ниж-

них земских судов, признав необходимым учредить 512 новых должностей. В част-

ности, указ от 28 марта 1799 г. предусматривал дополнительное назначение в Ка-

занской и Астраханской губерниях по 10 заседателей, Тобольской – 15, Оренбург-

ской и Вятской – по 20, Пермской – 21433.  

Верховная власть продолжала принимать индивидуальные решения: в 1802 

г. число дворянских заседателей увеличили с 20 до 34 в Вятской губернии434; в 

1806–1809 гг. в земские суды Оренбургской губернии добавили по третьему 

 
429 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. Т. XX. № 14392. Ст. 253; т. XXI. № 15379. Ст. 1–2. 
430 См. подр.: Бехтерев Н. и др. Указ. соч. С. 226–227. 
431 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XX. № 14392. Ст. 229, 243, 245, 266. 
432 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. Т. XXI. № 15379. Ст. 1, 2, 28, 29, 70, 72, 269. 
433 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXV. № 18908. 
434 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVII. № 20410. П. 6; т. XLIV. Ч. 2. К № 24985. VII. Доп по всем 

пред. табл. Доп. 7. 
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дворянскому заседателю435, в 1827 г. число их увеличили до 5436; дополнительные 

расходы профинансировали в Пензенской губернии в 1813 г.437, в Казанской в 1820 

и 1826 гг.438, в Саратовской в 1833 г.439 

Павел I утвердил новое штатное расписание полиции для губернских горо-

дов, назначив их начальниками комендантов, помощниками которых стали полиц-

мейстеры, или городничих440. В 1803 г. подчинение городской полиции комендан-

там было прекращено. В малых поселениях обязанности полиции поручали част-

ным приставам441. В 1812 г. Сенат закрепил за земскими судами, полицмейстерами 

и городничими право назначать наказания за правонарушения с суммой ущерба до 

5 рублей, совершённые лицами непривилегированных сословий («людьми нижняго 

состояния, подлежащими телесному наказанию») не более 3 раз. Иные дела пере-

давали в уездные суды442.  

Александр I признал незначительным влияние уездных судов в Сибири на 

повседневную жизнь её жителей («коих нравы и образ жизни более имеют нужды 

в простом полицейском надзоре, нежели в судебных установлениях») и реформи-

ровал систему органов уездной полицейской администрации в регионе. По указам 

1803–1805 гг. в Сибири дворянских заседателей в нижних земских судах заменили 

частными комиссарами, распределив их по территории уездов, от 2 до 6 и 7, всего 

– 35 в Тобольской, 13 в Томской и 19 в Иркутской губерниях. Как представитель 

государственной власти частный комиссар сделался ближе к населению волостей, 

пользуясь правом осуществлять ограниченные судебные функции («представлял в 

разборе маловажных тяжеб и споров действие земскаго суда»). В состав Бий-

ского, Кузнецкого, Нарымского и Туруханского земских судов наряду с 

 
435 ОГАОО . Ф. 6. Оп. 3. Д. 2092. Л. 1–3; д. 2806. Л. 1–3; РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 14. Л. 36 

об.–37; д. 288. Л. 541–544 об.; ф. 1286. Оп. 1. Д. 85. Л. 1–18.  
436 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. II. № 1286; т. III. № 2157.  
437 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXII. № 25338.  
438 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXVII. № 28453; Собр. II. Т. I. № 87.  
439 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. VIII. № 5998.  
440 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXV. № 18985; т. XLIV. Ч. 2. К № 18985.  
441 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVII. № 21007; собр. II. Т. IX. № 6903.  
442 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXII. № 25142, 25605; т. XXXIV. № 26960. 
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исправниками и 2 сельскими заседателями входили 4 «дворянских» заседателя443. 

Административная реформа 1822 г. восстановила единство земских судов, под-

твердив их ограниченную юрисдикцию («разбор маловажных ссор на месте»)444. 

В состав земского суда наряду с исправником и 2–4 заседателями, включая пред-

ставителя линейного казачьего войска445 входили «отдельные» заседатели, которых 

командировали в отделения округов: по 3 в Березовский и Томский, по 1 в Тоболь-

ский и Туринский.  

В 1822 г. в наиболее крупных сибирских городах функции полиции были по-

ручены управам – общей в составе городничего и частных приставов и частной в 

лице приставов и квартальных надзирателей, в «средних» действовала частная 

управа из городничего и надзирателей кварталов, в малых городских поселениях 

полицию представлял городничий446.  

Земское полицейское управление в остальной России реформировали в 1837 

г.: в уездном городе полагалось находиться исправнику, старшему и 2 сельским 

заседателям, остальных членов земского суда назначили участковыми заседате-

лями или становыми приставами. Первые могли назначать наказания за хищения 

имущества, совершённые лицами непривилегированных сословий, на сумму до 20 

рублей (6 руб. сер.), вторые – до 10 (3 руб. сер.)447. Решения становых приставов 

допускалось обжаловать в земском суде448. В 1841 г. Государственный совет повы-

сил цену исков, разрешавшихся в земских судах и становыми приставами до 15 и 5 

рублей серебром449. В 1855 г. земских исправников в Сибири обязали разбирать 

споры селений и обществ о праве владения государственными землями, чем в 

 
443 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVII. № 20890. Ст. 1, 2. П. 1–4; т. XXVIII. № 21183. П. 6, № 21726. 

П. 5; т. XLIV. Ч. 2. К № 24985. Прим. к V и VI табл., VII. Прил. 1, доп. 14.  
444 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXVIII. № 29125. § 75, 79. По суду. П. 1, 86–92; т. XLIV. Ч. 2. К 

№ 29125. Табл. III. 
445 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXVIII. № 29125. § 367; Собр. II. Т. I. № 691, 698. 
446 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXVIII. № 29125. § 107–110, 113. П. 8, § 123–125, 130, 426; т. XLIV. 

Ч. 2. К № 29125. Табл. IV, V, VI. 
447 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XII. № 10305. §  5, 37; т. XV. Ч. 2. К № 13750. XI. П. 2. 
448 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XII. № 10306. §  56. 
449 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XVI. 15150; т. XXI. № 19640. Ст. 1677. 
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губерниях Европейской части России занимались окружные начальники государ-

ственных имуществ450.  

Штатное расписание от 1856 г. вновь закрепило различия в составе земского 

полицейского управления на территории сибирских губерний и областей, преду-

сматривая в каждом округе наличие земского исправника, непременного и участ-

ковых заседателей в Западной Сибири – от 5 до 3451.  

Екатерина II подтвердила в Учреждениях о губерниях действие словесных 

судов, созданных для лиц, занятых торговлей, преимущественно представителей 

городских сословий452. В их юрисдикции находились споры по коммерческим обя-

зательствам и договорам453. Развитие сети торговых словесных судов свидетель-

ствовало о позитивных сдвигах в местной экономике454. 

Согласно уставу городской полиции от 8 апреля 1782 г. во всех крупных го-

родах, разделённых на части от 200 дворов, полагалось содержать особые словес-

ные суды в лице одного или более судей455. Словесные суды в частях городов вос-

становил именной указ от 12 февраля 1802 г.456 В их обязанности входило рассмот-

рение и разрешение имущественных споров и примирение сторон по их просьбе457. 

Указами от 15 марта 1827 г. и 22 января 1831 г. Сенат подтвердил различные ста-

тусы торговых и частных словесных судов458. 

В целях удовлетворения потребностей в правосудии словесные суды созда-

вались при ратушах, как, например, при Царёвской в 1845 г.459 В малых городских 

поселениях они являлись единственным видом судов, компенсируя отсутствие ра-

туш, как, например, в Нарыме с 1830 г.460 или Бирске, Бугульме, Бугуруслане, 

 
450 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXX. № 29916. 
451 РГИА. Ф. 1265. Оп. 4. Д. 153. Л. 1–7. 
452 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XX. № 14392. Ст. 26, 277. 
453 СЗ РИ. Т. II. Ч. I. Ст. 4543–4548; т. XI. Ч. II. Свод учреждений и уставов торговых. Ст. 

1771–1793, 1811–1854.   
454 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXXVII. № 38177.  
455 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXII. № 15379. Ст. 161–165, 167, 172, 174, 177. 
456 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVII. № 20143. П. 4; РГИА. Ф. 1147. Оп. 1. Д. 23. Л. 15–19. 
457 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. II. № 961; т. V. № 4281.   
458 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. VI. № 4281.   
459 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XX. № 18886. 
460 ГАОО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 901. Л. 32 об. 
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Бузулуке и Стерлитамаке до 1851 г.461  В Сибири судебные функции в виде исклю-

чения поручали городовым старостам462.  

Свод законов от 1832 г. зафиксировал в разряде «оседлых инородцев» этни-

ческие группы как в Западной Сибири, так и в Астраханской губернии и Кавказской 

области, включая городских жителей463. Иммигранты традиционно привлекались 

гарантиями прав на внутриобщинное самоуправление. Устав от 22 июля 1822 г. 

подтвердил право «торговых иноверцев», вступивших в русское подданство, созда-

вать самостоятельные ратуши и словесные суды («в тех местах, где находятся они 

в большем числе, как то в Петропавловске и Семипалатинске»). Делопроизводство 

в ратушах следовало вести на привычном для них языке, но при осуществлении 

правосудия применять общеимперское законодательство («в производстве и реше-

нии дел поступают на основании общих узаконений и учреждений»). В подсуд-

ность ратуш поступили бы и «торговые гости». Выходцы из Средней Азии, про-

живавшие преимущественно среди татар, удовлетворялись невмешательством в их 

внутренние дела и неподсудностью городовым судам, не реализуя предоставлен-

ного им права. Свод законов от 1857 г. подтвердил действие норм «Устава об ино-

родцах»464.  

Павел I ослабил интеграцию иммигрантов, постоянно живших в Астрахани, 

вернув им прежний статус465. Указ губернского правления от 13 сентября 1801 г. 

разъяснил правила налогообложения и подсудности представителей «армянской» 

общины, вошедших в состав русского купечества, исключённых из «националь-

ного списка»466. О разрешении вступать в сословия купцов и мещан власти напо-

минали и жителям трёх «татарских» слобод467. После очередного отказа диаспор 

объединиться последовало учреждение «Армянского суда». Местные органы всту-

пили в переписку по вопросу о пределах его подсудности468. Указ Сената от 3 июля 

 
461 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XVI. № 25418. П. 2. 
462 ГАОО. Ф. 3. Оп. 3. Д. 4400. Л. 1–3; ГАТО Ф. 3. Оп. 2. Д. 566. Л. 65–66. 
463 СЗ РИ. Т. II. Ч. II. СПб., 1833 г. Ст. 1325, 1328, 1959, 1960, 2992, 2993, 2999, 3644. 
464 ГАОО. Ф. 3. Оп. 3. Д. 4364. Л. 2, 38 об.–39 об. 
465 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIV. № 17860, 18042. 
466 ГААО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 6102. Л. 1–8. 
467 ГААО. Ф. 488. Оп. 1. Д. 105. Л. 1–10; д. 623. Л. 1–4. 
468 ГААО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1442. Л. 1–7 об.; д. 2039. Л. 1–2. 
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1799 г. закрепил за Армянским судом статус словесного суда и предоставил лицам, 

недовольным его решением, право подавать иски в суды «общей» подсудности для 

их повторного разбирательства469. Разрешение конфликтов и споров с участием им-

мигрантов оказывалось затруднительным: в 1798–1799 гг. городовой магистрат 

принял в производство 335 подобных дел, не имея необходимых толмачей и пере-

водчиков. Именной указ от 11 ноября вывел из сословий купцов и мещан жителей 

Агрыжанского, Бухарского и Гилянского «дворов», признанных неспособными 

полноценно участвовать в выборном управлении («как по бедности, так и по не-

знанию языка и законов российских»)470. Для исполнения функций низшей админи-

страции и словесного суда в пригороде Астрахани была учреждена «Татарская 

управа».  

Армянский суд и Татарская управа действовали «на праве магистратов» и 

«под апелляциею губернскаго правления и управляющаго губерниею». Сенат узако-

нил специальный порядок подсудности дел в Астрахани, предписав подавать иски 

на русских купцов и мещан в магистрат, на «армян» – в Армянский суд, на жителей 

трёх «дворов» – в Татарскую управу, и разбирать имущественные претензии тор-

говых гостей в третейских судах под надзором губернского правления471. Татарская 

управа принимала в общину иностранцев и русских подданных, лиц из-под юрис-

дикции Армянского суда472. Астраханское губернское правление контролировало 

соблюдение установленных правил подсудности473 и поддерживало взаимодей-

ствие всех местных судебных органов474.   

Обязанности Армянского суда и Татарской управы разнообразились по мере 

интеграции диаспор475, их ежегодные расходы финансировались по решению Аст-

раханской городской думы476. Указом от 7 октября 1810 г. губернское правление 

запретило городской думе удерживать в целях погашения долга армянской общины 

 
469 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXV. № 19028. 
470 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXV. № 19186. 
471 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVI. № 19656. 
472 ГААО. Ф. 488. Оп. 1. Д. 2. Л. 1–2; д. 29. Л. 1–2; д. 151. Л. 1–4. 
473 ГААО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 4689. Л. 1–16. 
474 ГААО. Ф. 488. Оп. 1. Д. 41. Л. 1–4; д. 358. Л. 1–5; д. 502. Л. 3; д. 960. Л. 1–2. 
475 ГААО. Ф. 488. Оп. 1. Д. 35. Л. 1–8; д. 45. Л. 1–27; д. 73. Л. 1–6. 
476 ГААО. Ф. 488. Оп. 1. Д. 33. Д. 166. Л. 18–20.  
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3000 рублей, предусмотренные на нужды Армянского суда477. Татарская управа ис-

полняла нотариальные функции, контролировала наследование имущества, назна-

чала опекунов478. Присоединение Армении к Российской империи сопровождалось 

упразднением «армянских судов». Николай I подтвердил право армян обращаться 

в третейские суды и напомнил о наличии переводчиков при Астраханском губерн-

ском правлении479.  

Низшие сельские суды были призваны снижать объёмы письменного судо-

производства. Екатерина II стремилась упорядочить систему традиционной юсти-

ции в среде сельских жителей всех категорий. Указ от 3 октября 1779 г. запретил 

вмешательство директоров экономии (руководителей первой экспедиции казённых 

палат) в судебные дела крестьян480. Указ об учреждении Колыванской области от 1 

мая 1779 г. подтвердил самостоятельность органов самоуправления и выборного 

управления приписных крестьян в сфере осуществления правосудия по мелким 

уголовным и гражданским делам481. Именным указом от 30 января 1781 г. Екате-

рина II запретила приставам и частным заводовладельцам вмешиваться в кон-

фликты и споры уральских приписных крестьян, рекомендовав разделить их «на 

десятки и сотни, дабы начальные между ими всякое своевольство, развращение и 

ослушность усмирять могли»482.  

В январе 1782 г. пермский и тобольский генерал-губернатор Е.П. Кашкин из-

дал «Наставление на постановление волостных судов образа»483, ставшее первым 

опытом по созданию в империи унифицированной системы сельского выборного 

управления. Как заметила В.В. Рабцевич, наименование органов волостной адми-

нистрации судами, вероятно, отразило стремление к установлению единообразия в 

 
477 ГААО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 22216. Л. 7. 
478 ГААО. Ф. 488. Оп. 1. Д. 49. Л. 1–7; д. 138. Л. 1–16; д. 146. Л. 1–3; д. 147. Л. 1–7. 
479 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XV. № 13302. 
480 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XX. № 14926.  
481 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XX. № 14868. П. 17; т. XXI. № 15592. 
482 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXI. № 15115. П. 4. 
483 ГАТюО. Ф. И–10. Оп. 1. Д. 4146. Л. 3–25. 
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системе местного управления484. Обозначение их судами очевидно указывало насе-

лению на приоритетные функции.  

К подсудности волостных судов были отнесены мелкие уголовные преступ-

ления, включая правонарушения в сфере нравственности, и мелкие имущественные 

иски. Лицо, неудовлетворённое решением волостного суда и отказавшееся от суда 

посредников, сохраняло право обратиться в суд «общей» подсудности. В обязанно-

сти судей волостных судов – старост и выборных, а также низших сельских долж-

ностных лиц – сотников и десятников, наконец, «лучших людей» общины входили 

проведение дознания и оперативно-розыскных действий в целях обеспечения эф-

фективной работы нижних земских судов. «Наставление» предусматривало необ-

ходимость письменно фиксировать в волостном суде жалобы, прошения и донесе-

ния, содержание обвинений или претензий, показания подозреваемых, наконец, ре-

шения судей – в «журналах»485.   

К 1788 г. реформа охватила Пермское и Тобольское наместничества486, отча-

сти приписных крестьян Южной Сибири487. Источники свидетельствуют, что во-

лостные суды действовали и в Челябинском уезде, переданном в Уфимское намест-

ничество488. Региональной особенностью являлась подсудность волостным судам 

представителей городских сословий489. Губернские власти напоминали волостному 

начальству о запрете на разбирательство уголовных дел. Так, в 1795 г. Колыванское 

наместническое правление вновь подтвердило, «чтоб старосты и протчие сель-

ские начальники никакого роду воровства сами не судили, но чтоб непременно от-

сылали виновных в земской суд»490.  

 
484 Рабцевич В.В. Крестьянская община как орган управления сибирской деревни в 80–х 

годах XVIII – первой половине XIX века // Крестьяне Сибири периода разложения феодализма и 

развития капитализма: Межвуз. сб. науч. тр. Новосибирск, 1980. С. 12. 
485 См. подр.: Миненко Н.А. Русская крестьянская община в Западной Сибири. XVIII – пер-

вая половина XIX в. Новосибирск, 1991. С. 129–130. 
486 См. подр.: Рабцевич В.В. Указ. соч. С. 13. 
487 См. подр.: Мамсик Т.С. Общинное самоуправление и взгляд крестьян на «мирскую» 

должность (по материалам приписной деревни Западной Сибири второй половины XVIII в.) // 

Крестьянская община в Сибири XVII – начала XX в. С. 153. 
488 ОГАЧО. Ф. И–115. Оп. 1. Д. 11. Л. 1–3.  
489 ГАТюО. Ф. И–10. Оп. 1. Д. 637. Л. 15–16; Д. 640. Л. 5–5 об. 
490 Цит. по: Миненко Н.А. Указ. соч. С. 130. 
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Верховная власть последовательно интегрировала в единую систему низшие 

органы управления коренных народов. Самоуправление башкир подвергли ограни-

чениям в 1730-х гг., когда губернская и провинциальные канцелярии начали санк-

ционировать третейские шариатские суды, органы волостной (улусной) админи-

страции наделили полномочиями низших судов491.  

Начальники этнических служилых сословий избирались населением. В 1789–

1790 гг. генерал-губернатор Игельстром перераспределил башкир и мещеряков по 

командам и утвердил новый состав их должностных лиц: 103 юртовых старшины, 

при 52 из них – старшинских помощника, 63 походных старшины и 213 сотников492. 

Бобылям и тептярям в 1790 г. присвоили статус «полуслужилого» сословия, обязав 

набрать конный казачий полк493.       

В Астраханском крае введение новой администрации среди оседлых и коче-

вых татар ускорили события русско-турецкой войны. Уже в ноябре 1787 г. кавказ-

ский наместник учредил в 8 кундровских аулах Красноярского уезда должностных 

лиц, наделённых судебно-полицейскими полномочиями. Обязанности аульных 

начальников были изложены в «наставлении». Татары, неудовлетворённые резуль-

татами разбирательства их мелких дел, могли обращаться в нижние расправы494. В 

то же время в отношении сибирских народов законодатель не только подтвердил 

право на самостоятельное осуществление правосудия по гражданским делам, но и 

предписал органам администрации шире применять внесудебные способы прекра-

щения конфликтов, оставив лицам, неудовлетворённым решениями словесных су-

дов, обращаться с исками в суды «общей» подсудности495. В свою очередь татары 

Тобольского наместничества, распределённые после проведения волостной ре-

формы между русскими судами, поспешили напомнить губернской администрации 

о наделении их выборных органов – «опекунов», самостоятельной юрисдикцией. В 

частности, в феврале 1790 г. объединённые общины татар Тюменской округи вновь 

 
491 См. подр.: Воропанов В.А. Суд и правосудие в провинции Российского государства в 

XVI – первой половине XVIII в. С. 144–146.  
492 Материалы по истории Башкирской АССР. Т. V. № 446. С. 569. 
493 Материалы по истории Башкирской АССР. Т. V. № 449. С. 582. 
494 ГААО. Ф. 423. Оп. 2. Д. 54. Л. 2–10.  
495 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXI. № 15680. П. 4; РГАДА. Ф. 24. Оп. 1. Д. 62/1. Л. 91 об.–92. 
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избрали 5 начальников, приведённых муллой к присяге в уездном центре. Нижний 

земский суд разослал указ о неподсудности жителей юрт волостным судам496.  

Следует напомнить, что верховная власть поощряла иммиграцию и принятие 

подданства семьями торговых гостей из Средней Азии – каракалпаков, таджиков, 

узбеков, уйгур497, проживавших в юртах сибирских татар и насчитывавших в 1786 

г. 2704 чел.498 Указ от 9 декабря 1787 г. не только закрепил старый статус «бухар-

цев» и «ташкентцев», включавший право разрешения внутригрупповых дел на ос-

нове правовых обычаев, но и предоставил им возможность организовать в городах 

особые словесные суды, образовать в перспективе суд первого звена, наделённый 

специальной подсудностью499. 

Следует обратить внимание на то, что в осуществлении правосудия по делам 

бывших джунгарских подданных – теленгетов или «калмыков», объединённых в 5 

дючин под руководством традиционных должностных лиц – зайсанов, демичи и 

шуленг500, участвовали коменданты пограничных Бийска и Кузнецка501. Две дю-

чины теленгитов и телесов сохранили статус двоеданцев, их предписывалось убеж-

дать («скланивать ласкою не принуждая насильно») к выплате ясака, не вызывая 

осложнений в отношениях с Китаем502. 

Павел I провёл волостную реформу, поручив волостным правлениям наряду 

с исполнением административных и хозяйственных функций разрешать мелкие 

конфликты и споры крестьян, применять примирительные процедуры503. Сибир-

ская администрация ограничилась переименованием волостных судов в волостные 

 
496 ГАТюО. Ф. И–10. Оп. 1. Д. 804. Л. 1–16.  
497 ГАОО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 3. Л. 18, 63–70, 76–82; ГАГТ. Ф. 341. Оп. 1. Д. 15. Л. 1–5; д. 177. 

Л. 1–25. 
498 РГАДА. Ф. 24. Оп. 1. Д. 60/2. Л. 21 об. 
499 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXII. № 16593. 
500 См. подр.: Екеев Н.В. Начало адаптации алтайских кочевников к региональной соци-

ально-политической системе российского государства (1763–1822 гг.) // Вестник Калмыцкого ун-

та. 2020. № 1 (45). С. 12–20. 
501 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXV. № 19196. 
502 РГАДА. Ф. 24. Оп. 1. Д. 33. Л. 63–65 об. 
503 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIV. № 18082. П. 2–5, 9–12. 
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правления. Губернское начальство стремилось повысить роль волостных правле-

ний, снижая нагрузку на уездные суды504.  

По указу Сената от 12 мая 1812 г. в круг дел, подведомственных волостным 

судам, входили «легкие побои, или оскорбления в драке, или в ссоре», «пьянство, 

своевольство, непослушание, нарушение благочиния и кратковременная своеволь-

ная отлучка из селений», подлежавшие наказанию «по мирскому приговору домаш-

ним образом, или легким полицейским исправлением», «обманы разнаго рода» с 

суммой ущерба не свыше 5 рублей505. Учреждение от 22 июня 1822 г. закрепило 

функции правосудия на территории Сибири в компетенции волостных правлений 

в составе главы, старосты и писаря506.   

Реформа управления государственными имуществами в 1838–1841 гг. сопро-

вождалась развитием системы органов мирской юстиции. Для крестьян, поступив-

ших в ведение специальных палат, закон учредил волостные и сельские расправы, 

в подсудности которых находились мелкие уголовные и административные право-

нарушения с суммой ущерба не свыше 30 и не свыше 5 рублей соответственно, 

наследственные дела, имущественные споры крестьян с суммой исков не свыше 15 

и 5 рублей соответственно507.  

В Северном Приуралье после создания расправ сельский сход сохранил зна-

чение главного органа мирской юстиции, разбиравшего основную часть мелких 

дел. «Свой суд короче», – полагали крестьяне508.  

За Уралом местные администрации не поддержали усилий Министерства 

государственных имуществ. К 1853 г. в Западной Сибири новые стандарты управ-

ления охватили только 23 русских и 3 инородческих волости, к 1858 г. – 43, 17 % 

от их общего числа. Волостные сходы и расправы присвоили права и обязанности 

 
504 См. подр.: Рабцевич В.В. Крестьянская община в системе местного управления Запад-

ной Сибири (1775–1825 гг.) // Крестьянская община в Сибири XVII – начала XX в. Новосибирск, 

1977. С. 139. 
505 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXII. № 25605; т. XXXIV. № 26960. 
506 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXVIII. № 29125. § 142. П. 6. 
507 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XIII. № 11189. Ч. III. Ст. 464, 465, 470–472; ч. IV. Ст. 397, 398, 400–

404, 410, 414, 416, 417; т. XVI. № 15150. П. 2; т. XXI. № 19640. Ст. 1678. 
508 См. подр.: Миненко Н.А. у народов Урала в XVIII — первой половине XIX века // Сель-

ское и городское самоуправление на Урале в XVIII — начале XX века. М., 2003. С. 69. 
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сельских509. В руках органов крестьянской администрации традиционно сосредота-

чивались широкие полномочия. Судопроизводство по уголовным делам не явля-

лось для них редкостью510. За административные правонарушения лиц, находив-

шихся в ссылке и не причисленных к крестьянскому сословию, волостные правле-

ния были уполномочены назначать наказания розгами до 100 ударов и заключать 

под стражу сроком до месяца511.  

Положение низшего звена в системе удельного управления в 1797 г. заняли 

сельские приказы, созданные по аналогии с волостными правлениями и охватившие 

население численностью до 3 тыс. чел. Разбирать мелкие конфликты крестьян зако-

нодатель поручил приказному старосте, члену приказа512. В 1808 г. императорские 

крестьяне перешли в ведение удельных контор, заменивших удельные экспедиции, 

действовавшие при казённых палатах. Среди прочих были созданы Казанская, Вят-

ская, Оренбургская и Симбирская удельные конторы. В округах с численностью 

удельного населения менее 10 тысяч человек учреждались отделения контор513. Де-

партамент уделов периодически оптимизировал структуру органов местного 

управления514. Особенностью контор в Симбирской губернии являлось руковод-

ство всеми сельскими общинами515.  

Положение от 1808 г. предусматривало передачу мелких уголовных дел 

(«ссора, драка, порубка лесов, запашка земель, держание беглых и тому подоб-

ные»), в нижние земские суды516, однако органы крестьянского самоуправления 

рассматривали и разрешали их самостоятельно517. Инструкция, затем «Руковод-

ство к познанию прав и обязанностей для удельных поселян», разосланные Депар-

таментом уделов в 1808 и 1811 гг., предусматривали назначение наказаний лицам, 

 
509 См. подр.: Ремнёв А.В. Самодержавие и Сибирь. Административная политика второй по-

ловины XIX – начала XX вв. Омск, 1997. С. 151. 
510 См. подр.: Миненко Н.А. Русская крестьянская община... С. 130–131. 
511 ГАОО. Ф. 3. Оп. 3. Д. 4403. Л. 2–5 об. 
512 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIV. № 17906. § 177–179, 182. П. 1. 
513 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXX. № 23020. Положение. § 30–34, 36, 50. 
514 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. V. № 3621; т. VI. № 4823; т. XXX. № 33667. 
515 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XI. № 9679. 
516 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXX. № 23020. § 166. 
517 ГАКО. Ф. 1272. Оп. 1. Д. 1–4. 
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совершившим административные правонарушения, сельскими сходами. Дела на 

рассмотрение схода выносил приказный голова после попытки применить меры 

воспитательного воздействия518.  

Роль суда высшей инстанции в гражданских делах исполнял министр Депар-

тамента уделов. Управляющий конторой был уполномочен вынести решение по 

делу в случае безуспешных попыток сельского приказа в лице головы и двух засе-

дателей («приказного» и «казённого» старост) и ранее сельского суда в составе 

двух судей из числа «лучших и добросовестнейших крестьян» прекратить спор по-

средством примирительных процедур519. 24 апреля 1827 г. император утвердил до-

клад Департамента уделов, направленный на повышение эффективности использо-

вания примирительных процедур: двух «добросовестных» впредь следовало изби-

рать не в каждом селении, но в состав сельского приказа, не устанавливая более 

срока исполнения их должности520.   

Павел I ограничил подсудность общим судам переселенцев из западных 

стран уголовными делами. В отношении иммигрантов вновь действовала система 

особых судов. Для тех, кто проживал в Поволжье, мелкие уголовные и гражданские 

дела в первой инстанции разбирала Контора опекунства иностранных, восстанов-

ленная в Саратове (с 1833 г. – иностранных поселенцев)521. Низшую администра-

цию возглавил «приказной выборный» или «окружной голова», принимавший 

дела, не разрешённые сельскими начальниками522.  

Правление Евангелического братского общества, учреждённое в Сарептской 

колонии и уполномоченное осуществлять правосудие («отправлять судопроизвод-

ство сходственно собственной своей юрисдикции»), состояло из 2 начальников, 

юстициариуса и 3 заседателей. Павел I уподобил Правление Евангелического брат-

ского общества городовому магистрату, подчинив его в виде особого исключения 

 
518 См. подр.: История уделов за столетие их существования. 1797–1897. Т. 2. Крестьяне 

дворцовые, государевы и удельные. СПб., 1901. С. 448–450. 
519 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXX. № 23020. § 64–66, 68, 75, 181–184. 
520 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. II. № 1052. П. 1–3.  
521 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIV. № 18021, 18022. П. 3; т. XXVI. № 19492. Инструкция. Ст. 3–

4 , 9; т.  XLIV. Ч. 2. К № 19372. Штат Конторы. 
522 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVI. № 19562. Ст. 5, 6, № 19873. § 18–20. 
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центральному органу управления государственными имуществами523. Пользуясь 

автономией, Сарептская колония находилась под надзором главного судьи Сара-

товской конторы непосредственно524. 

Свод учреждений и уставов о колониях иностранцев в империи был включён 

в том XII Свода законов, издание которого от 1857 г. зафиксировало 13 общин, раз-

мещённых на территории 12 губерний и Закавказского края525. В 1833 г. в ведение 

Саратовской конторы были переданы воронежские колонисты526. В её подсудности 

оставались мелкие уголовные правонарушения, в исключительной юрисдикции – 

конфликты духовных лиц и прихожан, гражданские дела колонистов527. Окружные 

и сельские приказы наряду с типовыми функциями органов крестьянского управ-

ления назначали наказания за мелкие правонарушения, разбирали конфликты и 

имущественные иски528.   

Для коренных народов Сибири в 1822 г. были установлены особые системы 

низших органов управления и юстиции. Устав от 22 июля 1822 г. подразделил ту-

земное население согласно укладу их жизни и степени общественного развития на 

оседлых, кочевых и бродячих «инородцев». Чукчи, теленгиты («зюнгорские дво-

еданцы») и народы, находившиеся в юрисдикции Российской Американской ком-

пании, составили особые разряды529.  

Волостное управление оседлых инородцев являлось типовым. Малочислен-

ность и рассеянность их общин предполагали включение в состав русских воло-

стей. Для кочевых инородцев предусматривалось два возможных уровня власти. В 

составе инородной управы, представлявшей второе звено в системе туземной ад-

министрации, числились должности головы, 2 выборных и письмоводителя, в со-

ставе родового управления, охватывавшего группу населения от 15 семейств, – 

 
523 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIV. № 18011. П. 4.  
524 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIV. № 18022. П. 2; Собр. II. Т. IX. № 7337.  
525 СЗ РИ. Т. XII. Ч. II. Ст. 1–3.  
526 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XLIV. Ч. 2. К № 27951; Собр. II. Т. VIII. № 6298; т. XIII. № 11189. 

Ст. 8, 57; т. XX. Ч. 2. К № 19434.  
527 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVI. № 19562. Ст. 6; Собр. II. Т. VIII. Ч. 2. К № 6298; т. XV. Ч. 3. 

К 14108. П. 26.  
528 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVI. № 19562. Ст. 4, 5, 16. П. 1, ст. 18.  
529 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXVIII. № 29126. § 1–6. 
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старосты и 1–2 помощников. В дальнейшем при учреждении инородной управы 

наследственная власть головы не допускалась. В среде бродячих инородцев полно-

мочиями наделили старост530.  

Право коренных народов Сибири разбираться в малоценных исках («во всех 

маловажных своих делах») по обычаям монарх подтвердил в инструкции сибир-

скому генерал-губернатору от 1803 г.531 Устав от 1822 г. предусматривал три ин-

станции словесного суда – «степени словесной расправы»: нижний земский суд, 

инородную управу и родовое управление. Принадлежность лиц к разным юрисдик-

циям влекла их обращение в вышестоящий орган. Нижним земским судам запре-

щалось вызывать в окружные центры людей, проживавших на дальнем расстоянии, 

и предписывалось разбирать такие дела на месте. Решение словесного суда всту-

пало в силу в случае согласия сторон или по истечении одного года, но за сторо-

нами признавалось право приглашать посредников и после работы словесных рас-

прав всех степеней. Решения посредников являлись окончательными. Для рассмот-

рения жалоб во время собраний с торговыми целями – «сугланов», временно изби-

рался староста532. 

Торговые иммигранты – «бухарцы», сохранили старый статус. Так, в октябре 

1825 г. житель Новых юрт Тюменского уезда Т. Казнин просил нижний земский 

суд выдать копию с указа Тобольского губернского правления, подтвердившего их 

«прежние права и преимущества»533. Представителям всех народов оставался от-

крытым доступ в городские сословия534. 

После проведения реформы волостное деление оставалось сложным из-за 

смешения поселений535. Главное управление Западной Сибири не торопилось с ре-

ализацией положений Устава от 1822 г. в полном объёме. Попытки объединить 

 
530 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXVIII. № 29126. § 94–97, 103–106, 108, 111–115. 
531 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVII. № 20771. П. 9.  
532 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXVIII. № 29126. § 122–128, 131, 139–141, 223–235, 257.  
533 ГАТюО. Ф. И–10. Оп. 1. Д. 811. Л. 3–3 об. 
534 РГИА. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 270. Л. 1–10. 
535 См. подр.: Марченко В.Г. Управление и суд у малых народов Севера Сибири и Дальнего 

Востока: дис. … канд. ист. наук. Томск, 1985. С. 94–95. 
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этносоциальные группы населения носили сугубо административный характер536. 

Органами управления оседлых инородцев становились инородные управы. В то же 

время в волостях кочевых и бродячих инородцев инородные управы не были учре-

ждены, полномочиями родового управления наделены наследственные князцы, 

старосты и старшины537.  

Государственный аппарат приступил к сбору сведений об образе жизни и 

обычаях народов538. Оседлые инородцы сохраняли культурно-хозяйственную и ад-

министративную самостоятельность. Споры о местопребывании управ разреша-

лись с учётом географии и численности населения общин, как, например, в случае 

с Барабинской, решение о размещении которой в селе Осинцево было принято в 

августе 1838 г. Поддерживая стабильность низшего звена в системе местного 

управления, губернские власти могли согласиться с результатами несанкциониро-

ванных выборов в среде туземцев539. 

В 1830–1840-х гг. руководство Западной Сибири наделило начальников как 

кочевых, так и бродячих инородцев, исключая лидеров Сургутского отделения Бе-

резовского округа, правами и статусом инородных управ540. Власти следили за со-

блюдением ими подсудности541. Перевод туземцев, чей хозяйственный быт стано-

вился близок к быту крестьян, в разряд оседлых инородцев не сопровождался лик-

видацией их инородных управ. Чиновники предпринимали попытки пересмотреть 

темпы культурной трансформации коренного населения, но сталкивались с его со-

противлением. В частности, настойчивые жалобы татар и «бухарцев» привели к 

восстановлению их волостей в Тарском округе в 1864 г., Эскалбинской волости – в 

1909 г. Туземцы вели обособленную жизнь и уклонялись от участия в выборах 

 
536 См. подр.: Бакиева Г.Т. Община у татар Зауралья XVIII – начала XIX в.: дис. … канд. 

ист. наук. Екатеринбург, 1999. С. 16; Суворова Н.Г. Волость как инструмент интеграции русского 

и инородческого населения Сибири в конце XVIII – первой половине XIX в. // Вестник Тюмен-

ского ун-та. 2006. № 2. С. 165–171. 
537 См. подр.: Конев А.Ю. Коренные народы Северо-Западной Сибири в административной 

системе Российской империи (XVIII–XX вв.). М., 1995. С. 93, 94–97, 103. 
538 РГИА. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 268. Л. 1–38; ТФ ГАТО. Ф. 464. Оп. 1. Д. 30. Л. 1–14 об. 
539 ГАТО. Ф. 3. Оп. 19. Д. 247. Л. 1–8 об. 
540 См. подр.: Конев А.Ю. Указ. соч. С. 98–99. 
541 См. подр.: Выдающиеся тобольские и сибирские губернаторы. Док. 8. С. 29–30. 
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общих должностных лиц. Губернские органы игнорировали нелегитимный статус 

их начальников.  

Особенностью организации самоуправления и суда у бродячих инородцев 

Кондинского и Обдорского отделений Березовского округа было наличие 2 звеньев 

в лице наследственных князцов и старшин территориальных общин. По мере 

утраты доверия к отдельным князцам и старшинам среди туземцев объективно рос 

авторитет государственных служащих542.  

В Томской губернии инородные управы часто возглавляли этнически сме-

шанные общины, включавшие и русских крестьян. Правовые статусы общин раз-

личались. Так, в Бийском округе числились 4 управы оседлых инородцев, 15 управ 

кочевых инородцев и 7 калмыцких дючин543.  

В середине 1860-х гг. руководство Томской губернии обратило внимание на 

организацию правосудия в районах Алтая, пограничных с Китаем. В связи с изме-

нениями в экономической жизни населения судебная деятельность зайсангов была 

окончательно признана неудовлетворительной. Дючины не имели постоянного со-

става, смешиваясь в процессе кочевания. Органам родового управления не подчи-

нялись лица, принявшие крещение или проживавшие среди населения округов. 

Торговые отношения порождали иски, от разбора которых отказывались сами зай-

санги. Губернское руководство признало неспособность одного участкового засе-

дателя охватить деятельностью обширную пограничную область при отсутствии 

штатного переводчика и денежных выплат на служебные поездки. Уездное началь-

ство проводило ежегодный сбор людей, заинтересованных в судебном разбира-

тельстве дел, в пунктах, избиравшихся ближе к волостям. Низкая эффективность 

подобных мероприятий лишь убеждала туземцев в слабости администрации. Том-

ское общее губернское управление предложило реорганизовать местное управле-

ние и учредить особый государственный орган для кочевий Бийского округа, 

 
542 См. подр.: Конев А.Ю. Указ. соч. С. 103–108. 
543 См. подр.: Шерстова Л.И. Тюрки и русские в Южной Сибири: этнополитические про-

цессы и этнокультурная динамика XVII – начала XX века. Новосибирск, 2005. С. 139–143.  
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однако решение отложили до очередных масштабных преобразований в управле-

нии Сибирью544.   

Наконец, следует сказать, что Положение от 15 апреля 1831 г. обобщило опыт 

индивидуального предоставления права на разбирательство дел через посредников 

и закрепило формы осуществления правосудия: «мировой разбор» по усмотрению 

сторон или на основании закона, предусмотренный на ярмарках, в казачьих войсках 

и среди иммигрантов в Астрахани, и «суд» по усмотрению сторон или на основании 

закона. Новый закон регулировал порядок формирования, подсудность и деятель-

ность третейских судов545.  

Итак, вспомогательную роль в осуществлении правосудия в Российской им-

перии исполняли специальные органы: совестные суды, дворянские опеки и сирот-

ские суды, органы полицейской администрации – (нижние) земские суды и управы 

благочиния, позднее полицмейстеры и городничие. Деятельность совестных судов 

в лице сословных представителей позволяла смягчать репрессивный уклон уголов-

ного судопроизводства, предоставлять населению упрощенные способы прекраще-

ния ссор и материальных споров, в том числе семейных. Посредством совестных 

судов в России происходило становление ювенальной юстиции. Таким образом, 

правосудие совестных судов в периферийных регионах являлось альтернативным 

по отношению не только к судам «общей» подсудности, но и к традиционным су-

дам, повышая авторитет государственной власти. Не случайно восстановление со-

вестного суда в Астрахани в 1802 г. комментировалось как необходимое в условиях 

её смешанного населения и массы торговых споров. Примечательно и то, что 

упразднение Астраханского совестного суда в 1828 г. стало косвенным свидетель-

ством незначительности его роли в регулировании местных общественных отно-

шений. В Перми совестный суд возобновил работу только в 1816 г., в Сибири их 

упразднили в ходе региональной реформы в 1822 г. Завершение миссии совестных 

 
544 ГАОО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 6059. Л. 1–11 об. 
545 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. VI. № 4500. Именной указ, Положение. § 1–10, 12, 24, 32, 33, 41–

43. 
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судов в губерниях Поволжья и Урала произошло в 1852–1858 гг. ввиду готовив-

шейся судебной реформы. 

Гарантией соблюдения наследственных и иных прав несовершеннолетних 

лиц и вдов дворянского и городских сословий являлись органы опеки, структура 

которых гибко учитывала региональные сословно-демографические особенности и 

состав сословных должностных лиц. Исходя из состояния развития городских со-

словий, сиротские суды создавались как при магистратах, так и при ратушах, их 

функции могли быть включены в широкую компетенцию ратуши. Дворянские 

опеки и сиротские суды сделались важными институтами правоохранительной си-

стемы в восточных периферийных регионах.   

Учреждение нижних земских судов и управ благочиния стало шагом по мак-

симальному приближению органов государственной власти к населению. Законо-

датель назвал органы уездной полицейской администрации «судами», явно апел-

лируя к традиционным аспектам общественного правосознания, а также указывая 

на их место в иерархии правоохранительных органов – «нижние». Численно пре-

обладающими в них стали должности именно сословных заседателей. Государ-

ственные служащие были объективно востребованы в сибирских губерниях, для 

которых был принят ряд специальных решений. В 3 приуральских и Тобольском 

уездах дворянских заседателей изначально было по 3. В Вятской губернии таковые 

присутствовали только в 10 нижних земских судах из 13. Екатерина II учла ком-

пактное проживание тюркоязычного населения на Южном Урале, для которого 

санкционировала в нижних земских судах две дополнительные должности. Устав 

1782 г. закрепил за управами благочиния статус органов административной юсти-

ции, унаследованный в 1797 г. городничими. Екатеринбург, Казань, Оренбург и То-

больск являлись крупнейшими городскими центрами, в которых полицию возгла-

вили обер-коменданты.   

Павел I компенсировал упразднение сельских заседателей финансированием 

дополнительных должностей в нижних земских судах для государственных служа-

щих. В первой половине XIX в. верховная власть принимала индивидуальные ре-

шения по увеличению штатов, учитывая размеры и населённость губерний. В 
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Сибири была создана специфическая система органов уездной полицейской адми-

нистрации, включавшая в 1803–1821 гг. частных комиссаров, с 1822 г. – отдельных 

заседателей. Закон 1803 г. подтвердил право представителей сибирской уездной 

администрации на осуществление узких судебных функций. С 1822 г. в сибирских 

городах функции полиции исполняли общие и частные управы или городничие. В 

1837 г. земские суды превратились в полноценные органы административной юс-

тиции, получив полномочия равные с полицмейстерами и городничими. На терри-

тории уезда земский суд стали представлять участковые заседатели (становые при-

ставы), существенно усилив значение полицейской юрисдикции в повседневной 

жизни населения.     

Императорская власть придавала значение низшим судам – торговым и част-

ным словесным, учреждённым ею, а также волостным, сельским, родовым. Приме-

нение примирительных процедур и осуществление правосудия традиционными су-

дами стабилизировало общественные отношения. Роль низших судов объективно 

повышалась в период становления органов юстиции и в условиях смешения насе-

ления в периферийных регионах. Прежде всего, Екатерина II подтвердила действие 

в городах торговых словесных судов и создала сеть частных словесных судов, поз-

волявших прекращать конфликты и споры без обращения к письменному произ-

водству по делам в суды сословной подсудности. В малых городских поселениях 

словесные суды оказывались единственным видом судов, непосредственно доступ-

ным населению. В Сибири их функции по необходимости поручались городовым 

старостам. Ценность альтернативной формы осуществления правосудия Сенат, в 

частности, засвидетельствовал в 1845 г., учредив словесный суд при Царёвской ра-

туше, действовавшей с 1835 г., состав судей которой был признан «неудовлетвори-

тельным».  

Екатерина II не только узаконила часть крестьянских судов, но и приступила 

к их реформированию. В 1779–1781 гг. законодатель предоставил самостоятель-

ность в сфере осуществления правосудия по мелким уголовным и гражданским де-

лам экономическим, а также приписным алтайским и уральским крестьянам. За-

падная Сибирь виделась монарху наиболее удобной из периферийных областей для 
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внедрения системы типовых органов волостной администрации. В 1782 г. в Тоболь-

ском наместничестве были учреждены волостные суды. Следует заметить, что объ-

единение Пермского и Тобольского наместничеств под властью одного генерал-

губернатора стало причиной распространения реформы на приуральские террито-

рии. Сибирские особенности обусловили стремление волостных судей нарушать 

пределы установленных полномочий, разрешать уголовные дела. В подсудности 

волостных судов оказывались мещане, постоянно проживавшие в сельской мест-

ности, и лица, сосланные в Сибирь. Павел I осуществил волостную реформу в об-

щеимперском масштабе. В компетенцию типовых органов низшей администрации 

государственных крестьян (волостных правлений) входили ограниченные судеб-

ные функции. 

Одной из целей реформы управления государственными крестьянами в 1838–

1841 гг. являлось повышение роли «официального» правосудия. Законодатель 

учредил систему специальных судов из двух звеньев – волостные и сельские рас-

правы, и увеличил сумму иска, удовлетворявшегося ими, до 30 рублей серебром. 

Однако авторитет традиционных институтов правосудия оставался среди сельских 

жителей высоким. В Западной Сибири система органов крестьянского управления 

была устойчивой: к середине XIX в. разделение административных и судебных 

функций охватило менее половины её волостей. В силу местных демографических 

и социокультурных особенностей вновь созданные волостные расправы присвоили 

права и обязанности сельских расправ. Органы волостной юстиции самостоятельно 

расширяли свою юрисдикцию вплоть до рассмотрения и разрешения уголовных 

дел. В их специфическую компетенцию входили дела об административных право-

нарушениях ссыльных лиц.  

Удельные крестьяне, проживавшие в Поволжье и на Урале, с 1797–1808 гг. 

находились в ведении органов специальной администрации: удельных контор, их 

отделений и сельских приказов. Их зависимость от судов «общей» подсудности су-

щественно ограничивалась: дела о мелких уголовных и административных право-

нарушениях подлежали разрешению на сходах, гражданские дела – прекращению 
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во внесудебном порядке при участии сельских должностных лиц и, в случае необ-

ходимости, окружных начальников.  

Иммигранты из западных стран, жившие в Среднем Поволжье, оставались 

группой населения, пользовавшейся со второй половины XVIII в. специальной под-

судностью. Их дела о мелких уголовных правонарушениях и имущественные 

споры рассматривались в Саратовской конторе иностранных поселенцев. Орга-

нами низшей администрации, наделёнными минимальной юрисдикцией, в коло-

ниях являлись окружные и сельские приказы. 

Отдельным направлением законодательной работы являлось регулирование 

организации правосудия в сельских этнотерриториальных общинах. Башкир с 

1730-х гг. превращали в народ с признаками служилого сословия, что обусловило 

усиление контроля в сфере их традиционного правосудия. В конце XVIII в. систему 

волостного управления башкир вновь реформировали, установив перечень долж-

ностных лиц, исполнявших роль органов административной юстиции. Схожим об-

разом происходило усиление контроля в среде регионального сословия бобылей и 

тептярей, привлекавшихся к иррегулярной службе. В период русско-турецкой 

войны реформированию подверглись органы управления астраханских татар (но-

гайцев), что позволило наладить их более тесное взаимодействие с уездными орга-

нами администрации и судами.  

В то же время верховная власть ограничивала судебно-юрисдикционную де-

ятельность государственных органов в отношении представителей коренных наро-

дов Сибири, удерживала их от вторжения в сферу традиционного правосудия. 

Кроме туземцев судебной автономией пользовались торговые иммигранты из 

Средней Азии («бухарцы» и «ташкентцы»), жившие среди сибирских татар, кото-

рых местная администрация продолжала склонять к переходу в сословия купцов и 

мещан. В 1822 г. коренное население Сибири формально разделили на три катего-

рии «инородцев», учредив для них словесные суды в виде земских судов, инород-

ных управ и родовых управлений. В случае разной подсудности лиц их дело требо-

валось передать в вышестоящий орган юстиции. За туземцами сохранялось право 

обжалования решений словесного суда в окружном суде. Туземцы предпочитали 
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обращение к традиционным формам осуществления правосудия или апеллировали 

к авторитету государственных органов. Оседлые инородцы отказывались объеди-

няться с крестьянами. В Западной Сибири губернское руководство наделило лиде-

ров кочевых и бродячих инородцев полномочиями родовых управлений. В 1830–

1840-х гг. последовало их преобразование в инородные управы. Приграничные 

народы Горного Алтая находились в юрисдикции государственных органов номи-

нально. 

Вехой в развитии третейского правосудия в России стал законодательный акт 

от 15 апреля 1831 г., регулировавший порядок формирования, подсудность и про-

цедуру деятельности посредников в империи. 

 

2.3. Реформирование и развитие систем  

отраслевых органов администраций, наделённых юрисдикциями,  

и военных судов  

 

Наряду с судами «общей» (сословной) подсудности и специализированными 

судами законодатель осуществлял правовое регулирование организации и деятель-

ности отраслевых и военных судов. После завершения судебно-административной 

реформы Екатерина II упразднила ряд центральных органов. Павел I возобновил 

смешение административных и судебных функций с целью ускорения производств 

по делам. Сохранив местные суды, он отказался от восстановления Юстиц и Вот-

чинной коллегий, однако уже с 19 ноября 1796 г. в ряду центральных государствен-

ных органов вновь числились Коммерц, Берг и Мануфактур коллегии с Конторами, 

с 7 и 10 февраля 1797 г. – Камер-коллегия и Главная соляная контора в Москве с 

конторами в Нижнем Новгороде и Саратове546. Именной указ от 22 января 1798 г. 

запретил обжаловать решения Коллегий по делам с ценой иска ниже 1000 руб-

лей547.  

 
546 См. подр.: Воропанов В.А. Суд и правосудие в провинции Российской империи во вто-

рой половине XVIII в. С. 79–81. 
547 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXV. № 18335. 
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Именным указом от 13 апреля 1799 г. император выделил в самостоятельную 

категорию дел споры крестьян о праве владения государственной землёй и предпи-

сал рассматривать и разрешать их казённым палатам, занятым наделением общин, 

нижним земским судам и волостным головам. Прочие иски и жалобы подлежали 

передаче в уездные суды548.  

В Среднем Поволжье, на Урале и в Западной Сибири последовало восстанов-

ление структуры местных органов управления горно-металлургическими предпри-

ятиями, в Екатеринбурге – Конторы судных и земских дел при Канцелярии глав-

ного заводов правления549, разбиравшей уголовные преступления и жалобы на ре-

шения волостных судов. Ограниченные судебные полномочия делегировались за-

водским конторам, действовавшим в Вятской, Казанской, Оренбургской, Пермской 

и Тобольской губерниях550.  

В 1802 г. компетенцию Канцелярии Главного заводов правления разделили 

между горными начальствами – Гороблагодатским, Екатеринбургским и Перм-

ским. Контору судных и земских дел упразднили. Согласно инструкции в юрисдик-

цию горного начальства входили мелкие уголовные и административные правона-

рушения приписных крестьян, иски и жалобы низших органов отраслевой админи-

страции, предпринимателей и работников, касавшиеся интересов горнопромыш-

ленного производства551.    

Сомнительные успехи металлургической промышленности побуждали вер-

ховную власть переосмыслить опыт управления отраслью, кодифицировать специ-

альное законодательство. 13 июля 1806 г. монарх утвердил проект «Горного поло-

жения», выделивший структуру органов горнозаводского управления, расширив-

ший их полномочия в сфере юстиции, внёсший изменения в компетенцию судов 

«общей» подсудности. В ходе реформы на Урале сформировали замкнутую катего-

рию горнозаводских работников. 

 
548 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXV. № 18932. П. 5.  
549 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIV. № 18096. 
550 См. подр.: Тулисов Е.С. История управления горнозаводской промышленностью Урала 

на рубеже XVIII и XIX вв. Екатеринбург, 1999. С. 178–190.  
551 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVII. № 20160. П. 1–3, 6; № 20300; ГАСО. Ф. 24. Оп. 3. Д. 57. Л. 

1–3. 
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В Российской империи была создана новая подсистема отраслевых судов. 

Местные органы отраслевой администрации возглавило Пермское горное правле-

ние, переименованное в 1831 г. в Уральское552, один департамент которого осу-

ществлял правосудие в качестве суда второй инстанции для населения заводов, 

находившихся на территории Вятской, Казанской, Оренбургской и Пермской гу-

берний. Берг-инспектор пользовался в первом департаменте правами губернатора 

и вице-губернатора, во втором – председателя палаты суда. В состав коллегии вто-

рого департамента входили 3 советника. Берг-инспектора мог временно замещать 

старший советник первого департамента. В работе департамента могли участвовать 

горные начальники553.  

Дела по обвинению лиц смешанной подсудности в совершении преступлений 

рассматривали департамент горного правления или уголовная палата согласно со-

словной принадлежности главного фигуранта. В качестве членов в горное правле-

ние командировались судья или заседатель Екатеринбургского уездного суда. 

Дела, поступившие из Екатеринбургского уездного суда, рассматривались без 

«гражданского» представителя «под особым наблюдением прокурора». В свою оче-

редь для присутствия в Пермской уголовной палате чиновник назначался по распо-

ряжению главы местной администрации – «главного начальника горных заводов 

Уральского хребта»554. В соответствии с положением Комитета министров, всту-

пившим в силу 29 марта 1838 г., в горный департамент стали поступать дела о хи-

щениях чужого имущества на сумму свыше 100 рублей, что соответствовало общей 

практике555. 

 
552 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. VI. № 4872.  
553 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIX. № 22208. Проект Горного положения. Ст. 36, 60–62, 68, 72, 

73, 76, 80, 81, 279–291; Собр. II. Т. II. Штаты и табели. К № 1541. 
554 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIX. № 22208. Проект Горного положения. Ст. 874, 875; № 22498. 

Положение для управления приписных крестьян. Ст. 20; Собр. II. Т. VI. № 4396, 5047; т. XIV. № 

12361; т. XVII. № 15737; т. XX. № 19052. 
555 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XIII. № 11102. 
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Во втором департаменте горного правления рассматривались и разрешались 

имущественные дела с решениями, вызвавшими сомнения горных начальников, а 

также с суммой иска свыше 25 рублей556.  

Все суды, магистраты и ратуши при наличии в уездах заводов подчинялись 

требованиям органов горной администрации557. В суды «общей» подсудности пе-

ресылались органами отраслевого управления или подавались частными лицами 

имущественные иски населения казённых заводов, а также уголовные и граждан-

ские дела жителей частных заводов. Решение суда, вынесенное без участия горной 

администрации, аннулировалось558.  

Генерал-губернатор мог ходатайствовать о перемене местопребывания или 

учреждении нового уездного суда или нижнего земского суда, а также санкциони-

ровать учреждение магистрата или ратуши, горный начальник – учредить словес-

ные суды в городах или селениях при заводах559. 

В поселениях, удалённых от мест пребывания судов первого звена, горному 

начальнику поручалось сформировать суд в составе своего помощника и двух чи-

новников для рассмотрения и разрешения гражданских дел560. Для удовлетворения 

исков («обид и жалоб») заводских работников к купцам и мещанам горный началь-

ник назначал словесного судью из числа трёх старших мастеров, избранных трудо-

вым коллективом («обществом»)561. В случаях заявления претензий лиц («какого 

бы они состояния и звания ни были») к государственным служащим и работникам 

казённых предприятий горному начальнику после неудачной попытки примирения 

сторон следовало понуждать их обратиться к посредникам – 2–4 «словесным су-

дьям», а также рекомендовать выбрать третейское лицо. На основании несогласия 

сторон с решением суда посредников и отказа их от выбора третейского лица дело 

подлежало передаче в суд «общей» подсудности или горный суд, образованный 

 
556 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIX. № 22208. Проект Горного положения. Ст. 850, 853; т. XXX. 

№ 22976. 
557 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. IV. № 2620. 
558 ЦИА РБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 425. Л. 11–12. 
559 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIX. № 22208. Проект Горного положения. Ст. 723–725, 727. 
560 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIX. № 22208. Проект Горного положения. Ст. 23, 825, 826.  
561 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIX. № 22208. Проект Горного положения. Ст. 823, 824. 
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горным начальником при Главной конторе или заводской конторе при главном за-

воде562.    

Наконец, закон уподобил местные органы отраслевой администрации орга-

нам городской и уездной полиции, полковым командирам и помещикам, наделив 

их обязанностью рассматривать и разрешать в порядке упрощённого производства 

дела о нарушениях трудовой дисциплины, мелких конфликтах служащих и работ-

ников563. В горном ведомстве создали специальные подразделения полиции, взаи-

модействовавшие с уездными органами правопорядка. Казённые заводы находи-

лись в компетенции полицмейстеров или заводских управителей и горных исправ-

ников, частные – заводских исправников. В крупном населённом пункте («главном 

горном городе») полицмейстер возглавлял управу благочиния (в 1850 г. переиме-

нована в «заводскую полицию»564), действовавшую самостоятельно от заводской 

конторы, в остальных случаях являлся помощником заводского управителя. В за-

висимости от размеров поселения в состав управы входили горный чиновник, ко-

мандированный заводской конторой, а также выборные должностные лица – 2 рат-

мана или словесный судья или староста, от заводовладельца – управляющий заво-

дом, а также один и более членов («заседателей»). Горный или заводской исправ-

ник числился старшим членом в составе коллегии нижнего земского суда, однако 

его полномочия могли охватить территорию более чем одного уезда – «заводскую 

округу». По объёму власти и обязанностей закон уподобил должностных лиц гор-

ной полиции «ротным командирам в полках» и помещикам565.   

Полномочиями низшего суда на частных заводах пользовались заводовла-

дельцы, их поверенные и заводские конторы («под главным надзором и влиянием 

заводскаго исправника»)566. Заводовладельцы организовали судебное управление, 

регламентировали производства по делам и систему наказаний за мелкие правона-

рушения в соответствии с законодательством и инструкциями органов отраслевой 

 
562 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIX. № 22208. Проект Горного положения. Ст. 828. 
563 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIX. № 22208. Проект Горного положения. Ст. 354, 827. 
564 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXV. № 24235. 
565 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIX. № 22208. Проект Горного положения. Ст. 19, 20, 772–779, 

782, 783, 791, 805, 817, 818. 
566 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIX. № 22208. Проект Горного положения. Ст. 827, 828. 
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администрации567. Так, в 1806 г. Н.Н. Демидов поручил функции низшего суда ор-

гану «общественного» управления – «мирскому правлению», в составе председателя 

– «мирского выборного», и 16 заседателей – «старшин». О своих решениях низший 

суд сообщал в Нижнетагильскую заводскую контору. Одновременно Н.Н. Демидов 

разработал «правила для домашних разбирательств на согласность третейских су-

дов». В соответствии с предписаниями заводская контора принимала прошения и 

стремилась примирить конфликтующие стороны. В случае неудачи суд с участием 

посредников состоялся в присутствии членов мирского правления. На решение суда 

посредников налагалась резолюция приказчиков заводской конторы568.   

Крупнейшая вотчина Строгановых имела централизованное управление. В 

«Положение об управлении Пермским нераздельным имением», принятое С.В. 

Строгановой, владевшей майоратом в 1817–1845 гг., входили «Устав судебный» и 

«Устав полицейский». Дела, подлежавшие судебному разбирательству, делились по 

подсудности на две категории. Строганова лично утверждала решения третейского 

суда, постоянно действовавшего в селе Ильинском – административном центре вот-

чины, и принимала апелляции на решения главной конторы, находившейся в Санкт-

Петербурге. Роль судов второй инстанции по делам первой категории исполняли за-

водские и промысловые расправы для заводских и промысловых работников, а 

также словесные суды для крестьян. Низшим звеном в системе судов, установленной 

владельцем, являлись старосты, бургомистры, заводские и промысловые надзира-

тели и приказчики и другие должностные лица. Остальные дела рассматривались и 

разрешались в третьей инстанции окружными правлениями, во второй инстанции 

– заводскими и промысловыми расправами для заводских и промысловых работни-

ков, земскими избами для крестьян и в первой – низшими начальниками. Решения 

 
567 ГАПО. Ф. 300. Оп. 1. Д. 21. Л. 1–2 об. 
568 См. подр.: Мельчакова О.А. Организация судопроизводства в Нижнетагильском горноза-

водском хозяйстве во второй половине XVIII – начале XIX вв. // Проблемы истории России. Вып. 

2. Екатеринбург, 1998. С. 54–55. 



157 

 

заводских и промысловых расправ по делам второй категории требовали согласова-

ния с заводскими конторами и промысловым правлением569.  

Указом от 3 марта 1797 г. император восстановил Колывано-Воскресенский 

горный округ и органы его администрации570. Дела о тяжких преступлениях работ-

ников алтайских предприятий оставались в юрисдикции военных судов, припис-

ного населения – в подсудности общих судов. Горная канцелярия в составе началь-

ника и 5 членов двух структурных подразделений – заводской и земской частей, 

вновь осуществляла правосудие по остальным делам571. Городовой магистрат в 

Барнауле переименовали в Ратушу Колывано-Воскресенского горного началь-

ства572, в подсудности которой Горная канцелярия объединила купцов и мещан, 

приписанных к округу. В Барнауле и Бийске для них дополнительно сохранили си-

ротский и словесные суды. Прочих купцов и мещан вынудили переселиться в го-

рода Тобольской губернии. Ратушу в Колывани, входившей в состав горного 

округа, закрыли573.  

Горная канцелярия добилась ведомственного подчинения приписных кре-

стьян и восстановления земских управителей, сделав присутствие нижних земских 

судов в округе лишним. Земские управители участвовали в удовлетворении устных 

жалоб крестьян574. В 1799 г. на Колывано-Воскресенский горный округ распростра-

нили волостную реформу575. 

Учреждение об управлении Колывано-Воскресенских горных заводов от 16 

апреля 1828 г. закрепило горные конторы в качестве ключевого звена в системе 

органов отраслевой администрации576. Коллегия горной конторы продолжала рас-

сматривать и разрешать дела о мелких уголовных и административных 

 
569 См. подр.: Вологдин И.В. Материалы к истории Пермского заповедного имения графов 

Строгановых // Пермский край. Сборник сведений о Пермской губернии, изд. Перм. губ. статист. 

комитетом. Под ред. А.А. Дмитриева. Т. III. Пермь, 1895. С. 84–88. 
570 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIV. № 17862. 
571 См. подр.: Контева О.Е. Указ. соч. С. 186–189, 198. 
572 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIV. № 18054.  
573 См. подр.: Соболева Т.Н., Разгон В.Н. Указ. соч. С. 47–50. 
574 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 441. Л. 289–290. 
575 См. подр.: Жеравина А.Н. Указ. соч. С. 59–60; Миненко Н.А. Указ. соч. С. 25–28.  
576 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. III. № 1960. Учреждение. § 8, 9. 



158 

 

правонарушениях подведомственных работников: хищениях на сумму не свыше 20 

рублей, отказе в подчинении требований начальства, первом побеге с места работ 

без отягчающих обстоятельств577.  

В ведении 8 горных контор находились 10 отделений с волостями приписных 

крестьян во главе с управителями, наделёнными статусом отдельных заседателей 

земских судов, в обязанности которых входило «разрешение маловажных споров 

или жалоб по землям и угодьям между приписными крестьянами одного и того же 

селения или общества»578. Типовой орган крестьянской администрации представ-

ляло волостное правление579.   

Местные органы межевого управления с 1775 г. находились в зависимом по-

ложении по отношению к палатам гражданского суда. Суды первого звена не под-

чинялись межевым конторам580. В суды сословные представители («понятые 

окольные люди») сообщали о нарушениях прав при записи землемерами сведений 

в полевые журналы581. Разбирательство споров о праве собственности, а также о 

границах земель, примежёванных к селениям и пустошам, на которые были выданы 

планы и межевые книги, переданные на хранение в суды, находилось вне подсуд-

ности органов межевого управления582. В 1796 г. были упразднены 3 из 8 межевых 

контор, работавших в губерниях. 1 апреля 1797 г. император повелел перевести 

Курскую контору в Саратовскую губернию, Нижегородскую – в Оренбургскую, 

Полоцкую – в Симбирскую, Казанскую – в Вятскую583. В работе Саратовской ме-

жевой конторы участие стал принимать представитель Конторы опекунства ино-

странных поселенцев584.  

 
577 См. подр.: Соболева Т.Н., Разгон В.Н. Указ. соч. С. 42–43. 
578 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. III. № 1960. Учреждение. § 10, 71, 72. П. 14, ст. 325; ЦХАФ АК. Ф. 

2. Оп. 1. Д. 1. Л. 20–21; оп. 2. Д. 441. Л. 289–290. 
579 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. III. № 1960. Положение о крестьянах. § 1. 
580 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XX. № 14484, 14731; т. XXV. № 18830.  

581 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXI. № 15714. 
582 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XVII. № 12659. Гл. VIII. П. 5, гл. IX. П. 5, гл. XXIII. П. 10, гл. 

XXXIII. П. 2; т. XVIII. № 13184, 13398. 

583 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIV. № 18019; т. XXVIII. № 21269. 
584 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVIII. № 21848.  
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К началу XIX в. генеральное межевание продолжалось в Казанской, Орен-

бургской, Саратовской и Симбирской губерниях. В 1804 г. последовал перевод ме-

жевой конторы из Казанской губернии в Вятскую585, указом от 31 марта 1821 г. 

Сенат направил межевую контору из Симбирской губернии в Пермскую586. Гене-

ральное межевание в Астраханской губернии проводилось под непосредственным 

руководством Межевой канцелярии587. Именной указ от 10 мая 1835 г. упразднил 

Вятскую и Саратовскую межевые конторы588, в 1842 г. последовало закрытие Орен-

бургской и Пермской589.  

Группу специальных судов представляли органы казачьей администрации. 

Остатки признаков суверенитета казачьих объединений, стихийно сложившихся в 

XVI–XVII вв., были бескомпромиссно ликвидированы в царствование Екатерины 

II. Общее руководство казачеством сосредоточилось в руках вице-президента Во-

енной коллегии Г.А. Потёмкина590. По его инициативе в 1776 г. было учреждено 

Астраханское казачье войско591, в 1780 г. Ставропольское калмыцкое войско под-

чинено оренбургскому губернатору. Калмыцкий суд реорганизовали в Калмыцкую 

канцелярию. Служилые люди настояли на сохранении этнического состава её 

должностных лиц592.  

Функции управления и суда в Уральском казачьем войске были оставлены за 

войсковой канцелярией. Проект военного губернатора О.А. Игельстрома об увели-

чении и лучшем устройстве иррегулярных военных сил в Оренбургском крае уза-

конил именной указ от 10 апреля 1797 г., санкционировавший создание 11 башкир-

ских, 5 мещерякских, 5 оренбургских, 2 уральских и 1 калмыцкого (ставрополь-

ского) кантонов. Начальники кантонов получили административно-судебную 

власть («в домостроительстве и разборе малых ссор») с правом назначения нака-

зания подчинённым за мелкие правонарушения. Мелкие конфликты башкир 

 
585 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVIII. № 21351.  
586 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXVII. № 28604.  
587 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XII. № 10786; т. XIII. № 10930.  
588 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. X. № 8119. П. 22.  
589 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XVII. № 15783, 15784. П. 1, № 16199.  
590 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XX. № 14251. П. 2, № 14252. 
591 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XX. № 14464. 
592 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVII. № 21025. Доклад министра. 
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разбирали юртовые старшины593. Формирование из башкир сословия близкого ка-

зачьему594 ускоряло развитие территориальных отношений коренного населения 

Южного Урала.  

В царствование Александра I правовое регулирование организации казачьего 

управления и правосудия продолжилось. Новые стандарты опробовались на терри-

тории крупнейшего Донского казачьего войска. 

Именной указ от 25 февраля 1802 г. закрепил подчинение Уральского войска 

в сфере военного управления Военной коллегии, в сфере гражданского управления 

– инспектору Оренбургской инспекции и губернскому начальству. Войсковая кан-

целярия продолжила осуществлять функции правосудия. В её состав входили вой-

сковой атаман, 2 советника и 4 асессора. Последних выбирали казаки595. Именной 

указ от 26 декабря 1803 г. переподчинил войсковую канцелярии Уральского каза-

чьего войска по вопросам гражданского управления оренбургскому губернскому 

начальству и уподобил её суду «общей» подсудности первого звена. Число асессо-

ров в составе её коллегии сократили с 4 до 2. При войсковой канцелярии были учре-

ждены две экспедиции. Второй экспедиции («гражданской») под руководством од-

ного из советников были поручены функции правосудия – «дела полицейския, тя-

жебныя, следственныя и уголовныя»596. Законодательный акт от 16 июня 1845 г. 

подтвердил подсудность Уральской войсковой канцелярии лиц всех сословий597.  

Именной указ от 26 декабря 1803 г. сохранил деление населения Уральского 

казачьего войска на 2 кантона, санкционировал в Уральске типовой штат городской 

полиции598 и предписал казакам, приверженным обычному праву, предварительно 

разбирать имущественные споры с участием 2–4 посредников. По просьбе истца 

войсковая канцелярия могла принудить ответчика выбрать судей для словесного 

 
593 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXV. № 18477. Ордер. Ст. 10; Материалы по истории Башкирской 

АССР. Т. V. № 446. С. 569, № 449. С. 579–580. 
594 ОГАОО . Ф. 6. Оп. 6. Д. 13725/1. Л. 3–3 об. 
595 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVII. № 20156. Отд. I. Ст. 1, 2, 6; отд. II. Ст. 1, отд. III; т. XLIII. Ч. 

2. К № 21142.  
596 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVII.  № 21101. Отд. II. Ст. 1, 5, 6, 9, 10; т. XLIII. Ч. 2. К № 23301; 

т. XLIV. Ч. 2. К № 22992; Собр. II. Т. XX. № 19102. 
597 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XX. № 19102. 
598 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVII.  № 21101. Отд. II. Ст. 15. 
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суда. Общий посредник придавал словесному суду статус третейского без права 

обжалования его решения599.  

В обязанности Уральской войсковой канцелярии входило исполнение нота-

риальных функций. Указом от 26 декабря 1827 г. Сенат распространил на войско-

вую канцелярию действие законодательного акта от 24 февраля 1819 г., наделив-

шего уездные суды правом удостоверения сделок на сумму до 500 рублей. После 

установления соотношения ассигнационного и серебряного рубля максимальная 

сумма сделок, удостоверявшихся в Уральске, составила 150 рублей. Решением, 

вступившим в силу 16 апреля 1842 г., Государственный совет поручил канцелярии 

ведение опекунских дел600.  

2 ноября 1803 г. император утвердил доклад министра военных сухопутных 

сил о реорганизации системы управления в Ставропольском калмыцком войске, 

подчинённом в военных вопросах инспектору Оренбургской инспекции (с 1808 г. 

командиру 23 пехотной дивизии, с 1816 г. командиру отдельного Оренбургского 

корпуса в лице военного губернатора601), в гражданских делах – симбирскому гу-

бернскому начальству. В состав Калмыцкой канцелярии входили войсковой ата-

ман, 2 советника и асессор, избиравшийся калмыками. Обязанности войскового 

атамана и кантонного начальника в войске совмещались602.  

Согласно докладу Военной коллегии, утверждённому 8 июня 1803 г., стан-

дартную организацию получила войсковая канцелярия в Оренбурге. В состав её 

коллегии вошли войсковой атаман, 2 советника и 2 асессора. Исетскую войсковую 

канцелярию упразднили, включив атамана исетских казаков Д.А. Ханжина в состав 

коллегии Оренбургской войсковой канцелярии603. Законодательный акт сохранил 

правила подсудности, установленные именным указом от 10 апреля 1798 г. Земель-

ные дела подлежали рассмотрению и разрешению в уездных судах. Уголовные дела 

 
599 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVII.  № 21101. Отд. II. Ст. 11–14. 
600 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. II. № 1650; т. XX. № 19102; т. XVII. № 15539. 
601 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXX. № 22808; т. XXXIII. № 26022. 
602 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVII. № 21025. Доклад министра, ст. 3; т. XLIII. Ч. 2. К № 23301. 

Прим. 1. 
603 См. подр.: Материалы по историко-статистическому описанию Оренбургского казачь-

его войска. Вып. VIII. 1803 г. С. 43, 47.  
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о крупных преступлениях и дела по крупным имущественным спорам оставались в 

подсудности казачьего начальства. Ограниченные судебные функции делегирова-

лись 5 кантонным начальникам604. В 1816 г. военный губернатор Г.С. Волконский 

удовлетворил обращение войсковой канцелярии и предписал передавать дела по 

обвинению лиц женского пола в совершении преступлений в уездные суды605. 

Наконец, первичное звено в системе казачьего управления составляли ста-

ничные правления, разбиравшие уголовные и гражданские дела лиц сословия. Так, 

в Сеитовом посаде (Каргале) после записи в иррегулярные войска местных татар 

действовало Каргалинское казачье присутствие в составе войскового старшины и 

2 членов, уполномоченное рассматривать и разрешать судебные дела. Представи-

тель казачьей общины Каргалы входил в состав коллегии Оренбургской войсковой 

канцелярии606. В местах жительства казаки также находились в административной 

юрисдикции нижних земских судов.  

Проект «Положения о новом устройстве и образовании Оренбургского вой-

ска», представленный военным губернатором П.К. Эссеном военному министру в 

январе 1818 г., предусматривал сосредоточение всех функций управления в компе-

тенции органов казачьей администрации,  а также учреждение кантонных правлений 

в составе кантонного начальника и 2 заседателей для осуществления правосудия по 

уголовным и гражданским делам казаков в первой инстанции. Новый проект «Поло-

жения об Оренбургском казачьем войске», подготовленный с учётом рекомендаций 

Совета Военного министерства, предусматривал разделение войсковой канцелярии 

на 2 экспедиции. Гражданской экспедиции, уподобленной уездному суду, поруча-

лось осуществление правосудия по уголовным делам с правом назначения наказаний 

подсудимым из числа служивших казаков шпицрутенами с проводом не более трёх 

раз через тысячу человек, отставным, несовершеннолетним и женщинам плетьми не 

 
604 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVII. № 20786. Доклад. Ст. 1, Копия с предложения. Ст. 10; Мате-

риалы по историко-статистическому описанию Оренбургского казачьего войска. Вып. IV. Орен-

бург, 1905. Дело 1798 г. № 67. С. 83–84. 
605 См. подр.: Материалы по историко-статистическому описанию Оренбургского казачь-

его войска. Вып. VIII. 1816 г. С. 225. 
606 См. подр.: Материалы по историко-статистическому описанию Оренбургского казачь-

его войска. Вып. IV. Дело 1798 г. № 65. С. 80–82.  
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более 50 ударов, по гражданским делам с правом вынесения окончательных реше-

ний по искам на сумму не свыше 200 рублей. От нотариальных обязанностей вой-

сковая канцелярия освобождалась. Кантонные правления наделялись полномочиями 

нижних земских судов по примеру сыскных начальств войска Донского607.  

В 1804 г. в Астраханский казачий полк включили части Волжского войска608. 

По Положению от 7 мая 1817 г. в состав войсковой канцелярии входили атаман, 

«непременный» член и 3 асессора609. Женщины и несовершеннолетние лица каза-

чьего сословия находились в подсудности войсковой канцелярии. Важно заметить, 

что решения, вынесенные войсковой канцелярией, обжаловались в палате уголов-

ного и гражданского суда610. В 1822 г. при войсковой канцелярии учредили 2 экс-

педиции с целью разделения обязанностей по производству дел611. В 1828 г. вой-

сковой атаман получил разрешение назначать наказания за мелкие преступления 

офицерам и нижним чинам и определять меру наказания казакам недворянского 

происхождения за ряд преступлений, совершённых впервые. Полковым команди-

рам и станичным начальникам надлежало побуждать казаков прекращать дела при-

мирением или посредством словесных и третейских судов612, которые создавались 

и действовали по правилам, установленным для Донского и Уральского казачьих 

войск613. 

Руководство служилыми людьми за Уралом – сибирскими дворянами, детьми 

боярскими и казаками, перешло к Военной коллегии в полном объёме после 

упразднения Сибирского приказа614. Казачьи части на пограничных линиях  про-

должали пополнять местные уроженцы и ссыльнопоселенцы, выходцы из других 

 
607 См. подр.: Авдеев П.И. Историческая записка об Оренбургском казачьем войске. Орен-

бург, 1904. С. 66; Материалы по историко-статистическому описанию Оренбургского казачьего 

войска. Вып. VI. Оренбург, 1905. Дело 1818 г. № 40. С. 79–81, 85–86. 
608 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVIII. № 21118. 
609 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXIV. № 26840. Положение. Ст. 19, 20. 
610 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXI. № 20644. 
611 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXVIII. № 28888. 
612 ГААО. Ф. 1. Оп. 7. Д. 2474. Л. 1–7; Бирюков И.А. История Астраханского казачьего вой-

ска. Т. I. Саратов, 1911. С. 339–343. 
613 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXIV. № 26840. Положение. Ст. 21. 
614 СИРИО. Т. 134. СПб., 1911. С. 285–286, 291; Путинцев Н.Г. Хронологический перечень 

событий из истории Сибирского казачьего войска со времени водворения западно-сибирских ка-

заков на занимаемой ими ныне территории. Омск, 1891. С. 44. 
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областей России: запорожские и донские казаки, башкиры и мещеряки615. Согласно 

сведениям, собранным в 1795 г., на Иртышской линии находился командующий 

казачьим войском в чине капитана, на Ишимской – начальник в чине поручика, на 

Колывано-Кузнецкой – атаман616.  

В 1808 г. Сибирское линейное казачье войско получило новое штатное распи-

сание. Войско подчинялось в военном отношении командиру 24 пехотной дивизии 

(с 1816 г. командиру Отдельного Сибирского корпуса, с 1822 г. – в лице генерал-

губернатора Западной Сибири), в делах гражданского управления – губернскому 

начальству. Коллегия войсковой канцелярии, размещённая в Омске, состояла из вой-

скового атамана, 2 «непременных» членов из числа преимущественно штаб-офице-

ров и 2 асессоров. В её обязанности входило рассмотрение и разрешение мелких уго-

ловных и административных правонарушений, а также имущественных исков насе-

ления («судная часть»). В мирное время войско не разделялось на полки и сотни. 

Функции первичного звена в системе казачьего управления исполняли начальники 

10 отделений и 50 дистанций сибирских укреплённых линий (полковые и сотенные 

командиры)617.  

В станице городовых казаков Устав от 22 июля 1822 г. вручил власть голове и 

старшине618. Решением от 9 декабря 1813 г. Комитет министров восстановил вы-

борный характер должности головы в общине тобольских служилых и ясачных та-

тар619, что не помешало Р. Кульмаметьеву унаследовать её около 1815 г. от отца. В 

1827 г. губернатор отклонил ходатайство об учреждении в Сибирском татарском 

казачьем полку станичного управления620. 

С 1 января 1836 г. в силу вступило «Положение об управлении Донского вой-

ска», ставшее образцом и основой регламентации служб и быта казачьего сословия. 

Новый закон подтвердил статус войска как самостоятельной административно-

 
615 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXX. № 23239. 
616 См. подр.: Путинцев Н.Г. Указ. соч. С. 74–75. 
617 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXX. № 23239. Ст. 2, 20, 21; № 23301. Ст. 1–3, 5, 8, 12; т. XLIII. Ч. 2. 

К № 23301; ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 74. Л. 5–12. 
618 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXVIII. № 29131. Ст. 149, 176. 
619 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXII. № 25494. П. 2. 
620 См. подр.: Бакиева Г.Т. «Быть в Тобольске в татарских головах…» (из истории рода 

служилых татар Кульмаметьевых) // Сибирские исторические исследования. 2015. № 4. С. 20–22. 
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территориальной единицы и наделил войскового наказного атамана правами воен-

ного и гражданского губернатора621.  

Положение от 12 декабря 1840 г. закрепило статус Оренбургского казачьего 

войска в качестве особой административно-территориальной единицы, чей наказ-

ной атаман пользовался правами начальника дивизии и гражданского губерна-

тора622. В ходе реформы численность сословия выросла за счёт нижних чинов 4 

линейных батальонов, белопахотных и отставных солдат, служилых башкир, ме-

щеряков и татар, государственных крестьян и представителей иных групп населе-

ния, пожелавших быть причисленными к войску623. По именному указу от 24 мая 

1842 г. Ставропольское калмыцкое войско соединилось с Оренбургским казачьим 

войском, служилых калмыков переселили на территорию казачьих полков624. Су-

дебные обязанности были возложены на войсковое и 10 полковых правлений. Пра-

восудие по уголовным делам вершилось по правилам, установленным для Дон-

ского войска, в войсковом правлении – под председательством старшего члена625. 

Судебным делопроизводством занималась гражданская экспедиция под руковод-

ством асессора626.  

В состав полкового правления входили полковой командир и 4 заседателя. 

Полковые правления следовали предписаниям, сделанным судным и сыскным 

начальствам Донского войска. В канцелярии полковой администрации судебное 

делопроизводство осуществлял третий стол, совмещая их с исполнением обязанно-

стей хозяйственного управления, по административно-полицейское – второй стол. 

В Верхнеуральске, Троицке и Челябинске действовала городская полиция, в 

 
621 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. X. Ч. I. № 8163. Общее введение, ч. I. О военном и гражданском 

управлении в совокупности. § 2.  
622 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XV. Ч. I. № 14041. § 72, 80. 
623 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XV. Ч. I. № 14041. § 21–23. 
624 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XVII. № 15677; Джунджузов С.В. Указ. соч. С. 151–162. 
625 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XVII. № 15582. 
626 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XV. Ч. I. № 14041. § 262, 265, 267, 285, 286, ч. II. Штаты и табели. 

К № 14041. Высочайше утверждённый штат военного и гражданского управления Оренбургского 

казачьего войска. Отд. III. 
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крепостях её обязанности исполняли коменданты627. Правовую основу деятельно-

сти станичного начальника и 2 станичных судей составляли правила, ранее издан-

ные для Донского казачьего войска628.  

Обладая развитым сословным самосознанием и рассматривая органы казачь-

его управления как эффективное средство защиты прав и привилегий, казаки стре-

мились расширить их правомочия. В 1850 г. военный губернатор отказал в хода-

тайстве о подсудности всех дел с участием лиц казачьего сословия войсковому и 

полковым правлениям как противоречившей законодательству и нарушавшей ин-

тересы иных групп населения629. 

30 мая 1836 г. монарх утвердил систему органов управления Башкирского и 

Мещерякского войска, включавшую командующего, войсковую канцелярию, 6 по-

печителей и 17 кантонных начальников630. Решением, вступившим в силу 27 ок-

тября 1841 г., Государственный совет установил юрисдикцию попечителей и кан-

тонных начальников равную юрисдикции земских судов и становых приставов631. 

В уголовном и процессуальном законодательстве появились инновации, связанные 

со статусом жителей Башкиро-Мещерякского войска632. По решению Государ-

ственного совета от 1843 г. в компетенцию кантонных начальников и юртовых 

старшин вошли опекунские дела633.  

Верховная власть стремилась к сокращению численности этнических служи-

лых сословий. Именной указ от 21 января 1837 г. вновь подтвердил право башкир 

и мещеряков оставлять воинскую службу634. В 1840–1844 гг. по распоряжениям во-

енных губернаторов В.А. Перовского и В.А. Обручева в «податное состояние» 

 
627 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XV. Ч. I. № 14041. § 321, 330–332, ч. II. Штаты и табели. Высочайше 

утверждённый штат военного и гражданского управления Оренбургского казачьего войска. К № 

14041. Отд. IV. 
628 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XV. Ч. I. № 14041. § 333, 336, 341, 344, 346, ч. II. Штаты и табели. 

Высочайше утверждённый штат военного и гражданского управления Оренбургского казачьего 

войска. К № 14041. Отд. V. 
629 ОГАОО . Ф. 6. Оп. 11. Д. 2182 (листы без нумерации). 
630 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XII. № 9242а; т. XV. Ч. II. Штаты и табели. № 13684. 
631 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XVI. № 14965. 
632 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XVI. № 14672, 14715; т. XX. № 18988; т. XXIII. № 21883; т. XXX. 

№ 29719; т. XXXI. № 30457. 
633 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XVIII. № 16664. 
634 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XII. № 9888.  
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перевели более 76 тысяч человек. В конце 1840-х гг. воинские обязанности заменили 

денежными сборами для двух третьих башкиро-мещерякских кантонов с населением 

более 200 тысяч человек635.  

В начале 1850-х гг. процесс упразднения отдельных иррегулярных войск 

охватил тептярей и бобылей. Планируя изменить их статус («присоединить их к 

одному из существующих управлений»), руководство Оренбургского края засвиде-

тельствовало культурно-хозяйственную близость сословия крестьянам. Император 

выразил согласие с альтернативным предложением: «Ежели их слить совершенно 

с башкирами можно, то на это согласен»636. По положению Комитета министров 

от 22 февраля 1855 г. тептяри и бобыли, возглавлявшиеся юртовыми старшинами, 

вошли в состав неслужащих кантонов, общины которых окончательно смешались. 

Войско стали именовать Башкирским, служилых людей – «башкирами из мещеря-

ков, тептярей или бобылей»637. Положением от 15 декабря 1860 г. Военный совет 

предписал подготовить новый законопроект по вопросу о «подсудности баш-

кирскаго народа»638.    

8 января 1845 г. император утвердил Положение об Астраханском казачьем 

войске, размещённом на территории Астраханской и Саратовской губерний, чей 

наказной атаман пользовался правами бригадного командира регулярных войск и 

гражданского губернатора639. Войсковое правление в составе наказного атамана, 

старшего члена и 2 асессоров осуществляло правосудие по уголовным и граждан-

ским делам, а также «совестную» юрисдикцию640. Обязанности полкового правле-

ния в лице полкового командира и 3 заседателей в сфере гражданского управления 

соответствовали обязанностям, установленным для судных начальств («окружных 

судов»), сыскных начальств и окружных опек Донского казачьего войска641. Нако-

нец, станичное правление в лице станичного начальника и 2 судей представляло 

 
635 См. подр.: История Башкортостана с древнейших времен до 60–х годов XIX в. Отв. ред. 

Х.Ф. Усманов. Уфа, 1996. С. 352–353. 
636 ЦИА РБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 6332. Л. 69, 123 об., 163–164. 
637 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXX. № 29060, 29519, 29769. 
638 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXXV. № 36399. 
639 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XX. № 18600. § 1, 85.  
640 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XX. № 18600. § 101, 102, 104, 114; т. XXVI. № 24972.  
641 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XX. № 18600. § 150, 159, 160; т. XXVI. № 25257.  
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низшее звено в системе казачьего управления, сосредоточив в своих руках функции 

осуществления правосудия по мелким делам казаков и руководствуясь в своей де-

ятельности соответствующими статьями Положения об управлении Донского каза-

чьего войска642. 

Положение от 5 декабря 1846 г. выделило территорию Сибирского линейного 

казачьего войска в составе Западной Сибири. В его состав включили жителей смеж-

ных селений численностью 5380 человек. В казачье сословие принимали казахов и 

бывших крепостных людей643. Область войска делилась на 9 полковых округов. По-

ложение закрепило право полковых командиров лично разрешать гражданские 

дела с суммой иска до 15 рублей серебром. Под руководством полкового коман-

дира стороны могли прийти к мировому соглашению644. Схожими полномочиями 

пользовались командиры Тобольских казачьих конного полка и пешего батальона, 

созданных в 1849 г. на основе Тобольского и Сибирского татарского городовых 

казачьих полков645. В компетенцию полковых правлений вошли опекунские функ-

ции646. Станичное управление осуществляли станичные атаманы, наделённые в от-

ношении всех гражданских лиц, проживавших в станицах, «правами земской поли-

ции»647. Казаки, постоянно проживавшие в поселениях – «форштадтах», при Ом-

ской крепости, также входили в юрисдикцию войскового начальства648.  

В соответствии с именным указом от 13 марта 1861 г. Сибирское казачье вой-

ско перестали именовать линейным, его ряды пополнили Тобольские казачьи кон-

ный полк и пеший батальон и Томский городовой казачий полк, переподчинённый 

военному начальству649. Территорию казачьей области в Западной Сибири разде-

лили на 12 округов, юрисдикцию судов «общей» подсудности по делам казачьего 

населения делегировали органам сословной администрации650. Император 

 
642 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XX. № 18600. § 162, 163, 170, 173, 175.  
643 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXI. № 20671. § 1, 5–8. 
644 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXI. № 20671. § 281, 282. 
645 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXIV. № 23596. § 1, 2, 136, 137. 
646 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXXIII. № 33240. П. 1. 
647 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXI. № 20671. § 217, 223, 225. 
648 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXXI. № 31088. П. 4. 
649 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXXVI. № 36730. § 1. 
650 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXXVI. № 36730. § 5. 
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назначил срок подготовки очередного проекта Положения о Сибирском казачьем 

войске до 1 января 1863 г.651 Его разработчики стремились учесть опыт организации 

управления казачьими областями в Европейской части России, стремительно теряв-

ший свою актуальность.  

Функции суда второго звена на территории Сибирского казачьего войска 

стало исполнять войсковое правление в составе старшего члена и 3 асессоров. В 

структуре войскового правления была учреждена судебно-гражданская экспеди-

ция. В состав коллегии окружного правления входили окружной начальник, 3 засе-

дателя из числа обер-офицеров и один из казаков652. Окружные правления взаимо-

действовали с окружными судами и окружными приказами, созданными в Казах-

ской степи653. Казакам предоставлялось право разрешать гражданские дела в сло-

весном суде при окружном правлении или в третейском суде654. В окружных прав-

лениях допускалось нотариально удостоверять сделки на сумму до 1500 рублей, как 

и в окружных судах655. Станичный начальник мог назначать наказания за мелкие 

правонарушения, включая в виде лишения прав на активное участие в сходах и из-

брание в должности, а также битьё розгами до 25 ударов. В станицах учредили ти-

повые должности судей656.   

Военные являлись особым видом судов со времени Петра I. Именной указ от 

31 января 1797 г. учредил в качестве суда высшей инстанции по уголовным и граж-

данским делам, касавшимся армии, Генерал-аудиториат, унаследовавший функции 

Аудиторской экспедиции Военной коллегии657. Согласно законодательному акту от 

8 сентября 1805 г. Генерал-аудиториат был создан «для ревизии и окончательнаго 

суждения по делам всех военнослужащих в армии и флотах»658. В 1810–1830-х гг. 

центральный аппарат военного и военно-морского управления подвергался реорга-

низациям.  

 
651 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXXVI. № 36730. § 23 
652 ГАОО. Ф. 3. Оп. 3. Д. 4451. Л. 72 об.–74, 78 об., 139 об. 
653 ГАОО. Ф. 3. Оп. 3. Д. 3410. Л. 88 об.; ф. 67. Оп. 1. Д. 925. Л. 7.   
654 ГАОО. Ф. 3. Оп. 3. Д. 4451. Л. 102 об., 103 об.–104, 107. 
655 ГАОО. Ф. 3. Оп. 3. Д. 4451. Л. 109 об. 
656 ГАОО. Ф. 3. Оп. 3. Д. 4451. Л. 115 об., 119 об. 
657 См. подр.: Воропанов В.А. Указ. соч. С. 92–93. 
658 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVIII. № 21904. Правила. Ст. 1–3. 



170 

 

Система местных военно-судебных органов включала временные и постоян-

ные военно-судные комиссии, действовавшие при военных формированиях и орга-

нах военной администрации – ордонанс-гаузах, учреждённых Павлом I в городах и 

крепостях с воинскими командами659. Временные комиссии военного суда со вре-

мён Петра I подразделялись на «генеральные» и «обыкновенные». Их подсудность 

и порядок формирования их коллегий регулировал законодательный акт от 1716 

г.660 При ордонанс-гаузах создавались комиссии по делам рекрутов и военнослужа-

щих, не входивших в гарнизон661.  

Павел I прекратил практику передачи уголовных дел в отношении нижних 

воинских чинов, исключая лиц дворянского сословия, в суды «общей» подсудности 

(с применением военно-уголовного законодательства и без прохождения по ин-

станциям), санкционированную в 1782 г.662 Лица казачьего сословия, занятые ис-

полнением обязанностей военной службы, подлежали подсудности военно-судеб-

ных органов. Распространение на башкир, мещеряков и калмыков системы кантон-

ного управления сопровождалось их включением в период пребывания на службе, 

в подсудность военных судов. В 1798 г. бобылей и тептярей обязали набирать вто-

рой конный казачий полк663.   

В то же время в 1797 и 1800 гг. император подтвердил общую подсудность 

офицеров полицейских («штатных») команд, подчинённых комендантам и город-

ничим, и лиц, служивших в органах полиции («полицейских чиновников»)664, не ис-

ключая сибирских городовых казаков665. 

К гражданским лицам военно-уголовное законодательство применялось в ис-

ключительных случаях. В 1782 г. Сенат подтвердил общую подсудность лиц, 

 
659 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXV. № 18786, 19235. 
660 СВП. Ч. V. Ст. 251–255. 
661 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVI. № 19361.  
662 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXI. № 15455; т. XXIII. № 16860, 17016.  
663 Материалы по истории Башкирской АССР. Т. V. № 449. С. 582, № 451. С. 595. 
664 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIV. № 18013; т. XXVI. № 19502. 
665 См. подр.: Ивонин А.Р. Городовое казачество Западной Сибири в XVIII – первой чет-

верти XIX в. Барнаул, 1996. С. 50, 70. 
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связанных хозяйственной деятельностью с армией. Военные судьи рассматривали 

дела с их участием за пределами государства666.  

Согласно расписанию от 9 мая 1819 г. Астраханский, Казанский, Омский и 

Оренбургский ордонанс-гаузы относились ко второму «классу»667. Упразднение 

комендантского управления с ордонанс-гаузом в Казани последовало в 1860 г., в 

Астрахани в 1861 г., в Омске, вместе с крепостью, в 1864 г., производства по во-

енно-уголовным делам были переданы в военно-судные комиссии при Казанском 

гарнизонном батальоне, Астраханском батальоне внутренней стражи и Сибирском 

линейном 4 батальоне соответственно. В состав комиссий, создававшихся при Аст-

раханском батальоне внутренней стражи по делам о преступлениях лиц казачьего 

сословия, предписывалось включать офицера казачьего войска, командированного 

наказным атаманом668.     

В 1831 г. постоянные военно-судные комиссии были учреждены при войско-

вых канцеляриях Оренбургского и Уральского казачьих войск, равно как крупней-

ших войск Донского и Черноморского669. В состав коллегии каждой входили презус 

из числа штаб-офицеров и 4 асессора в обер-офицерском чине670. С 1840 г. военный 

суд находился при войсковом дежурстве Оренбургского казачьего войска671. В то 

же время в 1828 г. по распоряжению командующего Отдельным Кавказским кор-

пусом была упразднена военно-судная комиссия в Астраханском казачьем войске 

(«дабы облегчить занятия Астраханской войсковой канцелярии по другим делам и 

дать судопроизводству над офицерами и нижними чинами сего войска порядок, 

более сообразный с военными постановлениями»). Уголовные дела казаков стали 

передаваться в военно-судную комиссию при местном ордонанс-гаузе672. Положе-

ние от 1845 г. вновь учредило военный суд в составе презуса и 4 асессоров при 

судебно-гражданской экспедиции Астраханского войскового правления673.  

 
666 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXI. № 15610. 
667 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXVI. № 27798. 
668 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXXV. № 35747; т. XXXVI. № 36511; т. XXXIX. № 41333. 
669 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. II. № 1058. § 35, 36. 
670 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. VI. № 4745. § 1, 2, 4. 
671 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XV. № 14041. § 137, 138, 147. 
672 ГААО. Ф. 1. Оп. 7. Д. 2474. Л. 1–2. 
673 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XX. № 18600. § 115, 133, 134, 1443.  
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Командиры бригад пользовались правом назначать наказания рядовым не-

дворянского происхождения за мелкие преступления, включая совершение впер-

вые дезертирства и хищения чужого имущества на сумму менее 20 рублей, вплоть 

до 1500 ударов шпицрутенами674.  

Свод законов закрепил результаты развития предметной и персональной под-

судности военных судов675, призванного компенсировать недостатки уголовного 

судопроизводства. Изменения и дополнения в военно-уголовное законодательство 

вносились с учётом особенностей социального состава, быта и традиций населения, 

юридического статуса сословий, а также специфики экономических интересов гос-

ударства в провинции.  

Реагируя на обращение военного губернатора П.П. Сухтелена, в мае 1831  г.  

император распорядился прекратить ссылку в Оренбургскую губернию лиц, осуж-

дённых за преступления, усугублявших криминогенную обстановку на Южном 

Урале676. В 1832 г. Комитет министров позволил оренбургскому военному губерна-

тору в виде временной меры предавать военному суду конокрадов, выдаваемых баш-

киро-мещерякскими общинами. Скотоводы, признали министры, «по самым обы-

чаям их наклонны к воровству, ухищрениями своими и взаимным между собою со-

действием успевают уклоняться от всяких преследований обыкновенным судебным 

порядком, который оказался к прекращению зла сего совершенно недостаточным». 

Только жители Троицкого и Челябинского уездов передали в руки правосудия 196 

подозреваемых, однако уездные суды отказались назначить им наказания. Лиц, ис-

ключённых из общин, отдали в рекруты, негодных к службе сослали в Сибирь на 

поселение677.  

Репрессивная мера, по свидетельству губернского руководства, позволила 

снизить уровень преступности в крае. Хищения среди служилых людей этнических 

команд сократились, что побудило военного губернатора ходатайствовать о пере-

даче на рассмотрение военно-судных комиссий при Оренбургской и Уральской 

 
674 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIX. № 22322. Ст. 1. 
675 СВП. Ч. V. Ст. 4. П. 23–34, ст. 650. 
676 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. VI. № 4597. 
677 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. VII. № 5201. 



173 

 

войсковых канцеляриях, а также временно создаваемых в Уфе, Верхнеуральске, 

Троицке или Орской крепости дел обо всех преступлениях, совершённых отстав-

ными оренбургскими и уральскими казаками, служилыми калмыками, башкирами 

и мещеряками, тептярями и бобылями678. Указом от 8 октября 1835 г. Сенат рас-

пространил юрисдикцию военных судов на дела о преступлениях отставных чинов-

ников «военных сословий»679.  

Очередной карательной мерой стал именной указ от 9 июня 1836 г., согласно 

которому военному суду предавались лица, осуждённые к ссылке, бежавшие из-

под стражи и задержанные на территории Оренбургской губернии («беглые разбой-

ники и убийцы и вообще все бродяги»)680. 

В условиях преобразований, охвативших служилые этнические сословия на 

Урале, мнением, вступившим в силу 19 апреля 1854 г., Государственный совет 

смягчил действие уголовного законодательства в отношении башкир, мещеряков, 

тептярей и бобылей, вернув в подсудность уездных судов уголовные дела о пре-

ступлениях, совершённых ими в местах жительства, а также дела, по которым по-

дозреваемый не был установлен681.   

Кража скота оставалась доминирующим видом преступлений на Урале. 4 

июня 1851 г. Государственный совет распространил на башкир, мещеряков, теп-

тярей и бобылей Вятской, Пермской и Оренбургской губерний временные меры, 

направленные на их сокращение, включавшие рассмотрение дел в порядке упро-

щённого производства682. Между тем, командующий Башкиро-мещерякским вой-

ском настаивал на смягчении репрессивных норм, объясняя поведение подчинён-

ных традициями: из 269 лиц, преданных суду военных комиссий, 100 обвинялись в 

конокрадстве. По его свидетельству, люди видели в подобных деяниях обычное 

«удальство»683.  

 
678 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. IX. № 6852; т. XI. № 8783. 
679 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. X. № 8452. 
680 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. Т. XI. № 9275; т. XII. № 9812а; т. XXI. № 20471.  
681 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXIX. № 27993.  
682 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXIII. № 21905; т. XXVI. № 25255. 
683 ЦИА РБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 8296. Л. 1–3. 
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Положением от 21 ноября 1855 г., последовавшим на обращение генерал-гу-

бернатора от 2 июня, Военный совет наделил командующего Башкирским войском 

правом самостоятельно назначать меру жёсткого телесного наказания для нижних 

чинов из башкир, мещеряков, тептярей и бобылей, обвинённых в краже лошадей 

на сумму менее 30 рублей серебром684.  

В Сибири ужесточение уголовного законодательства касалось лиц, уже отбы-

вавших наказание в виде ссылки: рассмотрению в военных судах подлежали дела по 

обвинению каторжников и поселенцев, а также их соучастников в совершении тяж-

ких преступлений против церкви, в изготовлении поддельных денег, незаконной до-

быче золота, серебра и платины685.   

По отдельным категориям дел и в случае смешения юрисдикции законода-

тельство предусматривало совместную работу военных и гражданских судей. Про-

порциональное представительство требовалось по делам о сопротивлении помещи-

чьих крестьян воинской команде686. Мнением Государственного совета от 13 ап-

реля 1838 г. к подсудности военных судов были отнесены дела о незаконной до-

быче, провозе и продаже соли, связанные с оказанием сопротивления подозревае-

мыми687. В случае привлечения к ответственности по таким делам казаков Сибир-

ского линейного казачьего войска в состав комиссий следовало направлять одного 

из членов окружных судов688.  

Наряду с военнослужащими в подсудности военных судов находились лица, 

занятые трудом на государственных предприятиях689. С ноября 1777 г. при Колы-

вано-Воскресенской горной команде функционировала постоянная военно-судная 

комиссия по делам о должностных преступлениях и нарушениях служебной дис-

циплины. Сближение статуса работников горного округа с военнослужащими по-

будило Кабинет е.и.в. инициировать в 1779 г. включение в подсудность Барнауль-

ской комиссии военного суда уголовных дел в отношении мастеровых, работных 

 
684 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXX. № 29837. 
685 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XX. № 19283. Ст. 588, 604, 623; т. XXIX. № 28192. 
686 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. I. № 515. П. 1. 
687 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XIII. № 11139. П. 5, 13. 
688 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXXIV. № 35206. П. 1. 
689 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. IX. № 6685. § 31, 58. 



175 

 

и, позднее, урочных людей. Предметную подсудность местных судов окончательно 

закрепил указ Кабинета е.и.в. от 11 июля 1799 г. Преимущественно репрессивный 

механизм использовали против попыток работников самовольно уйти с заводов.  

Уже в 1780-х гг. состав коллегии Барнаульского военного суда сократился с 

5 до 3 членов, включая горного обер-офицера. В то же время в Змеиногорске с ав-

густа 1780 г. действовало его отделение в лице 3 асессоров, уполномоченное осу-

ществлять предварительное расследование690.  

Система военно-судебных органов получила развитие в октябре 1818 г. 

Начальник заводов П.К. Фролов обосновал необходимость реформы увеличением 

населения и военно-уголовных дел, поступавших в Барнаульскую военно-судную 

и Змеиногорскую военно-следственную комиссии. С 1819 г. на территории горного 

округа постоянно действовали 3 военных суда в составе презуса и 2 асессоров691. 

Учреждение 1828 г. закрепило порядок создания в кабинетском округе временных 

комиссий военного суда в составе презуса из горных офицеров и 2–6 асессоров из 

числа как горных, так и статских чиновников. В подсудности военных судов нахо-

дились все лица, занятые трудом на горных предприятиях692. Мастеровые, набирав-

шиеся рекрутским способом среди приписных крестьян, «уподоблялись» военно-

служащим и подлежали юрисдикции военного суда по делам о совершении пре-

ступлений693.  

Карательные меры позволили сдерживать не только рост преступности на тер-

ритории горного округа, но и падение эффективности функционирования металлур-

гических предприятий, укрепляя общественный порядок и предотвращая уклоне-

ние населения от исполнения повинностей694.  

 
690 См. подр.: Пережогин А.А. Ведомственный военный суд на кабинетских заводах Запад-

ной Сибири // Исторический ежегодник. Новосибирск, 2007. С. 132–136, 144; его же. Ведом-

ственный военный суд на кабинетских предприятиях Западной Сибири (1777–1800 гг.) // Изве-

стия Алтайского гос. ун–та. 2002. № 4 (26). С. 15–19. 
691 ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 2161. Л. 12–13 об. 
692 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. III. № 1960. Учреждение. § 208–212. 
693 ЦХАФ АК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 26. Л. 100, 125–125 об.; ПСЗ РИ. Собр. II. Т. III. № 1960. 

Положение о мастеровых Колывано-Воскресенских горных заводов. § 2, 7, 8.  
694 См. подр.: Воропанов В.А. Региональный фактор становления судебной системы… С. 

173; Пережогин А.А. Указ. соч. С. 139–141. 
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Ужесточение уголовной ответственности чиновников, мастеровых и рабочих 

людей на Урале произошло в ходе милитаризация управления заводами695. С апреля 

1802 г. в Екатеринбурге действовал постоянный военный суд696. В 1806 г. постоян-

ный военный суд был учреждён при горном правлении697. Положение 1806 г. упол-

номочило горного начальника формировать временные военно-судные комиссии в 

составе презуса из горных или военных офицеров и 2–6 асессоров из горных, воен-

ных или статских чинов, служивших при заводах. 9 ноября 1853 г. Государственный 

совет распространил их юрисдикцию на работников («нижних горных чинов или ра-

бочих»), уволенных со службы «не за выслугу лет, а по неспособности и болез-

ням»698.   

В 1814 г. в Уральском горном округе работали не менее 5 военно-судных ко-

миссий699. Особым вниманием в системе отраслевого управления пользовалась ра-

бота судов, созданных в связи с массовыми протестными выступлениями700, а 

также уголовными правонарушениями должностных лиц701. Именной указ от 10 

мая 1834 г. предписал дополнительно создавать военно-судные комиссии при заво-

дах горного округа для рассмотрения дел о хищении и незаконной торговле драго-

ценными металлами со смешанным составом судей – презусом и асессором из 

числа военных офицеров, асессором из горных офицеров и асессором из граждан-

ских служащих702.  

Следует заметить, что согласно Положению, утверждённому 19 декабря 1829 

г., в подсудности военных судов в случае совершения преступлений находились и 

 
695 См. подр. Павловский Н.Г. Указ. соч. С. 127–150. 
696 ГАСО. Ф. 57. Оп. 1. Л. 7–7 об. 
697 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XIII. Ч. II. Штаты и табели. К № 21203. П. 10. 
698 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIX. № 22208. Проект Горного положения. Ст. 26, 855, 856, 859, 

860; т. XXXVII. № 28820; Собр. II. Т. XXII. № 21203. Ст. 719. 
699 ГАСО. Ф. 116. Оп. 1. Д. 1783. Л. 2 об.–596. 
700 ГАСО. Ф. 477. Оп. 1. Д. 1–14; ф. 480. Оп. 1. Д. 1–43. 
701 ГАСО. Ф. 43. Оп. 2. Д. 1213; ф. 518. Оп. 1. Д. 1.  
702 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. IX. № 7065. П. 1–3; ГАОО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1659. Л. 2–2 об.; оп. 3. Д. 

3395. Л. 1–34; д. 4364. Л. 20. 
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работники Ижевского оружейного завода («все и всех классов люди, в действитель-

ной заводской службе состоящие»)703.  

С 1811 г. системы военно-горных судов замыкались на центральный отрас-

левой суд, действовавший при Департаменте горных и соляных дел Министерства 

финансов и уполномоченный рассматривать и разрешать дела о преступлениях, со-

вершённых классными чиновниками и специалистами. В связи с передачей в 1830 

г. Колывано-Воскресенских и Нерчинских сереброплавильных предприятий в ве-

дение министра финансов704 Горному суду делегировали полномочия Кабинета 

е.и.в. в делах о преступлениях, совершённых лицами привилегированных сосло-

вий, за которые надлежало назначить тяжёлое наказание, или группами лиц недво-

рянского происхождения более 9 человек705.  

С учреждением в 1834 г. Корпуса горных инженеров Горный суд был пере-

именован в Горный аудиториат706. С 1837 г. Горный аудиториат занимал положе-

ние нового высшего специализированного суда707.  

Остаётся сказать, что дела отдельных категорий поступали в иные централь-

ные отраслевые суды – Аудиториат Главного управления путей сообщения и публич-

ных зданий708, Лесной аудиториат Министерства государственных имуществ709. В со-

став комиссии военного суда палате государственных имуществ надлежало команди-

ровать офицера Корпуса лесничих710.  

Дела по обвинению служащих, занятых проведением генерального межева-

ния, с 1766 г. передавались в подсудность военных комиссий, создававшихся при 

Межевой канцелярии и межевых конторах, в целях укрепления престижа государ-

ственных органов и предотвращения массовых должностных преступлений. 

 
703 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. IV. № 3357. Положение для Ижевского оружейного завода. § 75, 

76; т. XVIII. № 17216. 
704 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. V. № 3604.  
705 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. III. № 1960. Учреждение. § 84; т. VI. № 4775. П. 1–2. 
706 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. IX. № 6685. § 84. 
707 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XII. № 10114. § 1–4, 15. 
708 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XVII. № 16005. § 1, 2, 4, 5, 14.  
709 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XII. № 10431. § 77; XIV. № 11978. § 79, 80; т. XXXI. № 31155. § 1, 

2, 4.  
710 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XIV. № 11978. § 77.  
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Межевая экспедиция осуществляла ревизию приговоров («сентенций») отраслевых 

военно-судебных органов711. Указом от 11 января 1797 г. Павел I потребовал пере-

именовать воинские чины служащих в «статские»712. 

Законодатель поддерживал самостоятельность систем отраслевых судов: ука-

зом от 18 октября 1800 г. Сенат подтвердил правомерность отказа Межевой канце-

лярией принять на ревизию решение военно-судной комиссии, действовавшей при 

Казанском ордонанс-гаузе713.  

Наконец, обособленные системы составляли духовные суды. В Русской пра-

вославной церкви судом высшей инстанции с 1721 г. оставался Святейший Синод, 

апелляционными органами являлись епархиальные консистории, низшими – ду-

ховные правления. Верховная власть напоминала о самостоятельности органов 

церковной администрации714, о пределах подсудности светских и церковных орга-

нов715, а также об обязанности государственных органов обеспечивать исполнение 

требований церковных властей716.  

Укрепление влияния Русской православной церкви в периферийных регио-

нах осуществлялось за счёт развития её местного аппарата, в том числе увеличения 

числа низших органов. В конце XVIII в. в Астраханской епархии действовали 4 

духовных правления, Вятской – 6, Казанской – 20, Нижегородской – 18, Тоболь-

ской, в том числе на севере717, – 28718.  

Именной указ от 31 июля 1799 г. предписал приводить границы православ-

ных епархий в соответствие с губернскими: в Поволжье последовало учреждение 

Саратовской и Пензенской, на Урале – Оренбургской и Уфимской, Пермской и 

 
711 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XVII. № 12570. Ст. 125–131; т. XX. № 14915, 14952; т. XXVI. № 

19610; собр. II. Т. XXI. № 20712. II. П. 3; т. XXVI. № 25161.    
712 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIV. № 17723.   
713 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVI. № 19610.   
714 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XVII. № 12675; т. XVIII. № 13246.  
715 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XVII. № 12454, 12536; т. XVIII. № 12894. П. 9; т. XXI. № 15547; 

собр. II. Т. III. № 1902. 
716 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXV. № 18665.   
717 См. подр.: Цысь О.П. Духовные правления как звено церковного управления на То-

больском Севере в 1810–1860-х гг. // Вестник Православного Свято-Тихоновского гум. ун-та. 

Сер. История. История Русской православной церкви. 2017. Вып. 75. С. 24–25. 
718 См. подр.: Покровский И.М. Указ. соч. Т. 2. XVIII век. Казань, 1913. Прил. III. Ведо-

мость о духовных правлениях. С. 24, 27, 28, 30, 36. 
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Екатеринбургской епископий719. Структуры органов церковной администрации пе-

рестраивали. Духовные правления в новых церковных центрах сменили духовные 

консистории. В ведении Пермской находились 8 духовных правлений и непосред-

ственно благочинные округа Пермского, Осинского и Оханского уездов720, Уфим-

ской – Бугульминское, Мензелинское, Оренбургское и Челябинское духовные 

правления, Бирское и Уфимское благочиния721. К казанскому архиерею, руково-

дившему делами Казанской и Симбирской губерний и Уральского казачьего вой-

ска, назначили викария722.  

Наименования и границы православных епархий закрепил указ Сената от 21 

февраля 1804 г.723 Развитие системы церковного управления по-прежнему выража-

лось в учреждении новых церковно-административных единиц: вслед за разукруп-

нением в 1802 г. Казанской епархии упразднили должность викарного епископа 

Свияжского, восстановив таковую лишь в 1853 г. в Чебоксарах724, в 1828 г. разде-

лили Пензенскую и Саратовскую епархию, дав названия новым Пензенская и Са-

ранская, Саратовская и Царицынская725, в 1832 г. из состава Казанской епархии вы-

делили Симбирскую726, в 1833 г. в Екатеринбург назначили викарного епископа 

(«для усиления способов к возвышению благоустройства Пермской епархии»)727, в 

1834 г. из состава Тобольской и Иркутской епархий выделили Томскую и Енисей-

скую епархию728, в 1850 г. учредили Самарскую епархию, упразднив Волгское ви-

кариатство729, в 1859 г. последовало разделение Оренбургской и Уфимской 

 
719 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXV. № 19156. П. 3, 7; т. XLIV. Ч. 2. К 19156. 
720 ГАПК. Ф. 193. Оп. 1. Д. 1. Л. 93, 128; Вяткин В.В. История Пермской епархии в XIX – 

начале XXI века: формы и методы церковной деятельности, государственно-церковные отноше-

ния: дис. ... канд. ист. наук. Пермь, 2005. С. 28–29, 31, 38, 55, 56.  
721 ГАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 7563. Л. 1, 4; оп. 2. Д. 77. Л. 7, 13; Чернавский Н.М. Оренбург-

ская епархия в прошлом её и настоящем. Вып. 2. Оренбург, 1901–1902. С. 17. 
722 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXV. № 19156. П. 3, 7. 
723 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVIII. № 21165. П. 1, 2. 
724 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVII. № 20124; Собр. II. Т. XXVIII. № 27801. 
725 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. III. № 2361, 2404. 
726 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. VII. № 5147. 
727 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. VIII. № 6672. 
728 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. IX. № 7022. 
729 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXIV. № 23699; т. XXV. № 24780. 
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епархии, новые получили названия Оренбургской и Уральской, Уфимской и Мен-

зелинской730. 

Указом от 15 сентября 1832 г. Синод поставил под контроль перемещения 

епархиальными архиереями духовных правлений731. В начале 1840-х гг. систему 

духовных правлений оптимизировали732. 

Устав духовных консисторий от 27 марта 1841 г. отчасти обновил компетен-

цию и процессуальный регламент местных церковно-судебных органов. Рассмотре-

нию и разрешению епархиальными судами – архиереями и духовными правлениями, 

подлежали должностные преступления священно и церковнослужителей, их споры 

о собственности, деяния светских лиц, нарушавшие церковные предписания, и 

брачно-семейные дела733.    

Закрепив право на свободу вероисповедания через указ Святейшего Синода 

от 17 июня 1773 г.734, Екатерина II стремилась ввести централизованное управление 

религиозными общинами в империи, учреждала центральные и территориальные 

органы управления, регулировала их деятельность. Поместные («национальные») 

православные церкви подлежали объединению735. Полномочиями суда высшей ин-

станции по делам инославных и иноверных лиц, был наделён Третий департамент 

Правительствующего Сената. Итоги развития структур и подсудности судов раз-

личных религиозных организаций закрепили Уставы духовных дел иностранных ис-

поведаний, составившие часть 1 тома XI Свода законов Российской империи 1857 г. 

Духовным главой православных армян в России Екатерина II признала архи-

епископа Иосифа Аргутинского736, составившего сборник церковно-правовых 

норм – Каноны церковного суда, применявшийся во всех армянских колониях737. В 

 
730 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXXIV. № 34266; т. XXXVII. № 38375. 
731 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. VII. № 5604. 
732 См. подр.: Евдокимова А.Н. Духовная консистория, правление и благочинные священ-

ники в структуре управления Русской православной церкви на территории Чувашского края в 

XIX века // Вестник Чувашского ун-та. 2015. № 2. С. 34–35. 
733 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XVI. № 14409. Ст. 1, 158, 164. 
734 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XIX. № 13996. 
735 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXI. № 15835. Арт. 8. 
736 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XX. № 16194. П. 16. 
737 См. подр.: Бархударян В.Б. История армянской колонии Новая Нахичевань (1779–1917 

гг.). Ереван, 1996. С. 53–54. 
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случае необходимости апелляционные жалобы посылались к Верховному патри-

арху и Католикосу всех армян738.  

После присоединения Армении к России высшим церковным судом для ар-

мяно-григорианской общины стал Эчмиадзинский армяно-григорианский Синод 

под председательством верховного патриарха-католикоса. Центр одной из 6 епархий 

размещался в Астрахани. Круг дел, подлежавших рассмотрению и разрешению цер-

ковными органами, являлся типовым739.   

Именной указ от 14 декабря 1772 г. объявил об учреждении первых греко-

католической и католической духовных консисторий740. Указом от 7 января 1785 г. 

Екатерина II подчинила всё униатское духовенство в России архиепископу Полоц-

кому741. Императрица поддерживала сугубо добровольный переход униатов в Рус-

скую православную церковь742. 

Обязанности центрального суда для католической общины с 1766 г. временно 

исполняла Юстиц-коллегии лифляндских, эстляндских и финляндских дел743. 

Именной указ от 17 января 1782 г. назначил главой римско-католической церкви в 

России архиепископа Могилёвского, консисторию при нём – центральным судом, 

в который по делу, где ответчиком являлось мирское лицо, следовало командиро-

вать светского депутата744. Католическое духовенство в немецких колониях Повол-

жья возглавил приор745.  

От Юстиц-коллегии лифляндских, эстляндских и финляндских дел в случае 

участия в деле лиц разных конфессий требовалось соблюдать принцип корпоратив-

ного представительства746. Апелляционными судами в делах светских лиц для ду-

ховных консисторий иных вероисповеданий  были назначены гражданские палаты. 

 
738 ГААО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2328. Л. 1–78 об. 
739 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XI. № 8970. § 33, 36, 56, 72, 77. П. 5, 6. 
740 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XIX. № 13922. П. 3–5; т. XX. № 15028. 
741 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXII. № 16122; т. XXIII. № 17391. П. 1. 
742 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXII. № 16173. П. 1, 2; т. XXIII. № 17199, 17204, 17290, 17333.  
743 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XVII. № 12776; т. XVIII. № 13252. Гл. VIII. Ст. 44; т. XXI. № 15326. 

П. 7. 
744 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXI. № 15326. П. 1, 5, 6, № 15876; т. XXII. № 16188. Ст. 125. 
745 См. подр.: Дитц Я.Е. История поволжских немцев-колонистов. М., 1997. С. 286. 
746 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIII. № 16955. 
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В губерниях, где протестантское духовенство было малочисленным, в состав ду-

ховных консисторий религиозной общине наряду с пастором разрешалось избирать 

2 светских лиц747. Промежуточным звеном в системе церковного управления с 1775 

г. являлся сениор748. По решению Военной коллегии, утверждённому 6 ноября 1767 

г., в Казани, Оренбурге, Тобольске и Иркутске были учреждены должности «поле-

вых» лютеранских пасторов, подчинённых губернаторам и военным начальни-

кам749. Источник засвидетельствовал работу сибирского пастора при кирхе в Ом-

ске750.  

Павел I учредил в качестве суда высшей инстанции для лиц католического и 

униатского вероисповеданий Римско-католический департамент, преобразованный 

в 1801 г. в духовную коллегию под председательством архиепископа Могилёв-

ского751. Католические общины Астраханской и Саратовской губерний с 1848 г. вхо-

дили в компетенцию Херсонской консистории, представленной в Саратове викар-

ным епископом-суффраганом, с 1852 г. – Тираспольской752. В 1856 г. центр седьмой 

епархии был перемещён в Саратов753. Подсудность консисторий была типовой, 

включала религиозные и семейно-брачные дела754. Низшими должностными лицами 

являлись деканы и паторы. 

Именной указ от 7 января 1818 г. объединил лютеранские и реформатские об-

щины в России в Евангелическую церковь755, от 20 июля 1819 г. учредил новый 

 
747 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXI. № 15356; т. XXII. № 16188. Ст. 126. 
748 См. подр.: Дитц Я.Е. Указ. соч. С. 314–315. 
749 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XVIII. № 13003. 
750 См. подр.: Описание Тобольского наместничества. Сост. А.Д. Колесников. Новоси-

бирск, 1982. С. 85–86. 
751 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXV. № 18504. П. 5, № 18560; т. XXVI. № 19684. П. 4; т. XXVI. № 

20053. Ст. 1, 2, 4. 
752 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXIII. № 22766; т. XVII. № 26748. 
753 См. подр.: Городецкий М. К истории римского католицизма в России (Тираспольская или 

Саратовская латинская епархия) // Исторический вестник. Ист.-лит. журнал. Т. XXXVIII. СПб., 

1889. С. 122–134; Кумор Б., свящ. Российский конкордат от 3 августа 1847 г. и создание Тирас-

польской епархии // Чаплинский Б. История церкви в России. СПб., 2000. С. 124–128; Штурбабин 

С., свящ. Конкордат 1847 г. и открытие Тираспольской епархии // Труды Саратовской правосл. 

дух. семин.: сб. Вып. 1. Саратов, 2007. С. 159–171. 
754 СЗ РИ. Т. XI. Ч. I. Ст. 44, 60. § 1–3, ст. 64. 
755 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXV. № 27217. 
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центральный орган – Евангелическую генеральную консисторию756. Состав церков-

ных судей был лютеранско-реформатским757. Завершить реформу скоро не уда-

лось758. В 1829 г. Государственному совету потребовалось уточнить статус Санкт-

Петербургского консисториального заседания как временного и подчинённого Юс-

тиц-коллегии лифляндских и эстляндских дел759. Наконец, Устав от 1832 г. закрепил 

систему церковных органов во главе с Евангелическо-лютеранской генеральной 

консисторией в составе председателя («светскаго президента»), его помощника 

(«духовнаго вице-президента») и 4 заседателей («двух светских и двух духовных чле-

нов») и пределы их подсудности760. Юстиц-коллегию как звено, ставшее лишним, 

упразднили761. 

С учётом рассеянности протестантских общин именной указ от 25 октября 

1819 г. учредил Саратовскую евангелическую консисторию для Астраханской, Во-

ронежской, Казанской, Оренбургской, Пензенской, Пермской, Рязанской, Саратов-

ской, Симбирской и Тамбовской губерний762. В 1832 г. губернии Поволжья, Урала и 

Сибири вошли в подсудность Московской провинциальной консистории в составе 

председателя, его помощника и 2 членов763. Низшими должностными лицами для 

лютеран являлись пробсты и пасторы764. Пастор командировался в Саратовскую 

контору иностранных поселенцев765.  

Должности военных священников финансировали по ведомству Военного ми-

нистерства. В 1837 г. очередной «дивизионный проповедник» появился в Пензе766. 

Именной указ от 8 августа 1842 г. подтвердил необходимость наличия военного свя-

щенника для лютеран в Оренбурге767.  

 
756 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXV. № 27896, 27897. 
757 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. III. № 1978. П. 5; Т. V. № 3796. 
758 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXVII. № 28428, 28837. 
759 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. IV. № 2581. 
760 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. VII. № 5870. § 309, 317. П. 1, § 318, 330, 415, 437. 
761 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. VII. № 5866. П. 1. 
762 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXVI. № 27953; т. XXXVII. № 28122, 28488, 28794; т. XXXVIII. № 

29213, 29361. 
763 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. VII. № 5870. § 291. П. 5, § 292, 330–334. 
764 См. подр.: Дитц Я.Е. Указ. соч. С. 315, 317. 
765 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XIII. № 11730. 
766 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XII. № 10729. 
767 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XVII. № 15938. 
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В Западной Сибири потребности в религиозных услугах лютеран всех соци-

альных групп, включая лиц, сосланных в Сибирь768, с 1840 г. наряду с губернским 

проповедником, постоянно жившим в колонии Рыжково (Омском округе), удовле-

творяли два дивизионных проповедника, размещённых в Тобольске и Барнауле769. В 

1858 г. на должность дивизионного проповедника назначили адъюнкта Аугуста из 

Виндау (Вентспилса)770. В следующем году на постройку пастората в Рыжково вы-

делили 1198 рублей 37,5 коп. сер.771 В 1868 г. должность первого дивизионного про-

поведника в Западной Сибири упразднили, его обязанности передали губернскому 

проповеднику772.  

В то же время кагалы в восточных губерниях не учреждались: евреи воздер-

живались от интеграции в состав русских сословий. В 1825 г. Комитет министров 

дезавуировал их право на свободное поселение в Астраханской губернии, учтя её 

социально-экономические особенности.   

Если центрами униатской и католической общин Екатерина II назначила По-

лоцк и Могилёв, то для мусульманской уммы – Уфу773. Именной указ от 28 января 

1783 г. предписал генерал-губернатору тамбовскому и рязанскому организовать 

выборы исламских священнослужителей из числа русских подданных774. В 1788 г. 

Екатерина II назначила главой мусульман в России М. Хусаинова, выходца из Се-

итовой слободы775, и учредила под его руководством Духовное собрание магоме-

танского закона в составе 2–3 мулл776, присылавшихся из Казани, избиравшихся 

 
768 РГИА. Ф. 1265. Оп. 12. Д. 57. Л. 1–6. 
769 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XIV. № 12893. 
770 РГИА. Ф. 1265. Оп. 7. Д. 190. Л. 1–8. 
771 РГИА. Ф. 1265. Оп. 8. Д. 160. Л. 1–6. 
772 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XLIII. № 45805. 
773 См. также: Абдрашитова А.Р. Деятельность Оренбургского магометанского духовного 

собрания в 1789–1917 гг. и его взаимоотношения с государственными органами власти: дис. … 

канд. ист. наук. М., 2001. С. 19–23; Азаматов Д.Д. Оренбургское магометанское духовное собра-

ние в конце XVIII–XIX вв. Уфа, 1999. С. 22–30; его же. Образование Магометанского духовного 

собрания в Уфе // История башкирского народа. В 7 томах. Т. III. Ред. колл.: И.Г. Акманов и др. 

Уфа, 2011. С. 286–292 и др. 
774 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXI. № 15653. П. 2.   
775 См. подр.: Вяткин М.П. Батыр Срым. М.; Л., 1947. С. 26. 
776 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXII. № 16710, 16711; Т. XXIII. № 17146.  



185 

 

посредством Татарской ратуши777, в качестве аттестационной комиссии. Муфтият 

в Таврической области (с 1794 г. Магометанское духовное правление) сохранил са-

мостоятельность778.  

Генерал-губернатор Игельстром предложил расширить компетенцию Духов-

ного собрания, узаконив его в статусе апелляционного суда по делам духовной 

юрисдикции, а также санкционировать должности 1–2 ахунов в каждом уезде. Его 

преемник А.А. Пеутлинг поддержал данную идею, а также обращение башкир от 

сентября 1793 г. о законодательном закреплении в подсудности Духовного собра-

ния не только религиозных, но и брачно-семейных и наследственных дел мусуль-

ман. Генерал-губернатор рекомендовал предупредить споры местных судов об 

установленной юрисдикции779. 

Имелись условия для тесного взаимодействия шариатских судов с судами со-

словной подсудности. Так, в 1784 г., удовлетворяя запрос прокурора, находивше-

гося при Казанском губернском магистрате, Татарская ратуша, описав порядок 

производств по делам, сообщила, что передавала часть их мусульманским судьям 

«для разбирательства по мухометанскому закону», принимая от них рапорты о 

вынесенных решениях780. Татарская ратуша передавала муллам споры о семейном 

имуществе (наследном, калымном)781, несоблюдении брачных договоров782, кон-

фликты супругов, родителей и детей783, следуя нормам морали и нравственности, 

принятым в общине784. Ордер Игельстрома от 1798 г. установил зависимость заме-

щения должностей мулл и азанчеев в башкирских и мещерякских кантонах от во-

енного губернатора785. 

 
777 См. подр.: История Татарии в материалах и документах. Сост. К.Н. Гаврилкин. М., 1937. 

С. 248–249; Хайрутдинов Р.Р. Управление государственной деревней Казанской губернии (конец 

XVIII – первая треть XIX в.). Казань, 2002. С. 114.  
778 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIII. № 17174. 
779 Материалы по истории Башкирской АССР. Т. V. № 443. С. 563, № 444. С. 564–566, № 

445. С. 568, № 446. С. 573. 
780 ГАРТ. Ф. 22. Оп. 2. Д. 205. Л. 1–4 об. 
781 ГАРТ. Ф. 22. Оп. 1. Д. 271, 317, 398. 
782 ГАРТ. Ф. 22. Оп. 1. Д. 126. Л. 1–4. 
783 ГАРТ. Ф. 22. Оп. 1. Д. 8, 39, 61, 63, 148, 301, 327, 385, 391, 507 и др. 
784 ГАРТ. Ф. 22. Оп. 1. Д. 284. Л. 1–6; д. 329. Л. 1–4. 
785 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXV. № 18477. Ордер. П. 11. 
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В XIX в. власть Оренбургского магометанского духовного собрания в лице 

муфтия и 3 ахунов не распространялась на мусульман Таврической и западных гу-

берний, Закавказского края и торговых иммигрантов из Средней Азии, живших в 

Западной Сибири и не принявших русского подданства786. С 1849 г. его полномочия 

ограничивалась в делах о правонарушениях мулл, решения по которым следовало 

обжаловать в Главном управлении787 или Департаменте788 духовных дел иностран-

ных исповеданий Министерства внутренних дел. Решения, принятые муфтием еди-

нолично, не имели силы789.  

К подсудности мусульманских судов относились должностные правонаруше-

ния духовных лиц, брачно-семейные и наследственные дела. Споры об имуществе 

мусульман могли быть пересмотрены в суде «общей» подсудности790. Указом от 11 

декабря 1835 г. Сенат признал неправомерным назначение духовным собранием 

наказания мулле «за неосмотрительность», поскольку «один из вступивших в брак 

был христианин» «один из вступивших в брак был христианин». Дело о татарине, 

проигнорировавшем порядок заключения брака791, передали в Симбирскую духов-

ную консисторию792.  

Полезно заметить, что в условиях широкого смешения населения, в частно-

сти, на Ижевском оружейном заводе штатные священнослужители одновременно 

находились при церкви793, мечети794 и кирхе795.  

Итак, наряду с судами «общей» подсудности особую роль в процессе фрон-

тирной модернизации восточных периферийных регионов исполняли отраслевые 

 
786 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XI. № 8780. П. 1; т. XXIV. № 23259. П. 1, 2; СЗ РИ. Т. XI. Ч. I. Ст. 

1141, 1142, 1228, 1229, 1235, 1238. 
787 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXIV. № 23259. П. 3; СЗ РИ. Т. XI. Ч. I. Ст. 1239. 
788 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. VII. № 5126. 
789 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. VII. № 500; СЗ РИ. Т. XI. Ч. I. Ст. 1243. 
790 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. I. № 386, 715. П. 2, 4; т. V. № 3559; т. IX. № 7510; т. X. № 8436; т. 

XI. № 9158; т. XII. 10313; т. XXI. № 19582.  
791

 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. II. № 828. П. 2.  
792 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. X. № 8669.  
793 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXVIII. № 27548, 27217; т. XXX. № 29705.  
794 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXIII. № 22611.  
795 См. подр.: Машковцев А.А. Лютеране Среднего Поволжья и Приуралья в 1855–1881 гг. 

взаимоотношения с региональным властями и православным духовенством // Вестник Вятского 

гос. гум. ун-та. 2015. № 8. С. 42.  
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органы государственного управления, наделённые специальными юрисдикциями, 

к числу которых относились органы религиозных организаций. Делегирование су-

дебных функций осуществлялось с целью поддержания эффективности управления 

отраслями экономики и территориями.  

Одновременно верховная власть стремилась учесть географические, эконо-

мические, демографические особенности регионов, социокультурное, этническое и 

религиозное своеобразие их населения, обеспечивая потребности в правосудии со-

циальных общностей, образованных в регионах: работников Уральского и Алтай-

ского горных округов, жителей казачьих и этнических войск, западных иммигран-

тов. Особые потребности имели представители религиозных общин, смешанно 

проживавшие на восточной и юго-восточной периферии.  

Павел I восстановил Берг-коллегию и её местные органы, включая Канцеля-

рию главного заводов правления и Контору судных и земских дел в Екатеринбурге, 

горные начальства, осуществлявшие юрисдикцию в отношении работников пред-

приятий и приписных крестьян, воссоздал автономию Колывано-Воскресенского 

горного округа, вновь замкнув на Кабинет е.и.в. его суды, усилив роль земских 

управителей, в среде приписных крестьян. Наличие на Урале и Алтае крупнейших 

центров российской промышленности, развитой структуры отраслевых органов, 

выделенной юрисдикции, осуществлявшейся судами разных видов, способство-

вало укреплению связей в новых территориальных общностях, чьи корпоративные 

интересы конкурировали с интересами других групп населения в юридической 

сфере. Система ведомственных органов существенно усилила позиции государства 

в восточных регионах, влияние доминирующей культуры в системе местных обще-

ственных связей и отношений.   

В 1807 г. состоялось выделение системы органов управления горно-метал-

лургическими предприятиями, расположенными в Вятской, Казанской, Оренбург-

ской и Пермской губерниях, а также замыкание в особое сословие их работников. 

С 1811 г. роль центрального специализированного органа исполнял Горный суд в 

статусе отделения Департамента горных и соляных дел Министерства финансов, 

преобразованный в 1837 г. в Судное отделение. В местную судебную подсистему 
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на правах суда второго звена был встроен второй департамент Пермского (с 1831 

г. Уральского) горного правления. Совместно с Пермской уголовной палатой, с 

1831 г. – одним из членов коллегии Екатеринбургского уездного суда, департамент 

рассматривал дела в случае причастности к преступлениям лиц, подсудных судам 

«общей» юрисдикции. В удалённых районах санкционировалось создание горных 

судов в составе ведомственных чиновников. В Уральском горном округе были 

учреждены отраслевые органы полицейской администрации – горные и заводские 

исправники, взаимодействовавшие с земскими судами, а также полицмейстеры, 

управы благочиния (с 1840-х гг. – заводская полиция) и заводские управители. В 

личных конфликтах и имущественных спорах закон предусматривал широкое при-

менение примирительных процедур, обращение сторон в третейские и словесные 

суды. В крупнейшем частном владении – Строгановых, действовала система вот-

чинных судов, порядок формирования, полномочия и деятельность которых регули-

ровали частные документы – Уставы судебный и полицейский, созданные с учётом 

требований законодательства.  

После передачи в 1822 г. приписных крестьян Колывано-Воскресенского (с 

1834 г. Алтайского) горного округа в подсудность окружных судов, за низшими 

отраслевыми органами – заводскими конторами, управителями, волостными прав-

лениями, оставили дела полицейской юрисдикции. 

В период правления Павла I на восток России, включая Вятскую, Оренбург-

скую, Саратовскую и Симбирскую губернии, переместилась деятельность межевых 

контор, уполномоченных разрешать конфликты в процессе генерального межева-

ния – установления границ земельных участков. Император уполномочил казённые 

палаты рассматривать и разрешать жалобы государственных крестьян на решения 

нижних земских судов по земельным спорам. После завершения генерального ме-

жевания в Среднем Поволжье и на Урале межевые конторы как временное звено в 

системе специализированных судов ликвидировали. Споры жителей Астраханской 

губернии в силу малочисленности собственников земельных участков, поступали 

в суд второго звена – Межевую канцелярию. 
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Особенностью восточных периферийных регионов являлось сосредоточение 

служилых сословий, концентрацией которых отличался Южный Урал – Оренбург-

ский край. Потребность в казачьих войсках и этнических воинских формированиях 

выражалась в поддержании самостоятельности систем их органов управления, 

пользовавшихся различным объёмом судебных полномочий. В царствование Ека-

терины II знаковые изменения произошли во всех казачьих войсках. В частности, 

Волжское войско, исполнившее свою миссию, перевели для службу на новую им-

перскую окраину – Северный Кавказ, в его бывших землях поселили экономиче-

ских крестьян, Яицкое, опороченное участием в мятеже, переименовали в Ураль-

ское, Ставропольское калмыцкое подчинили симбирскому губернскому началь-

ству. Власть Военной коллегии за Уралом сделалась полной после упразднения Си-

бирского приказа.  

Павел I стремился устранить признаки гражданского управления служилыми 

народами вопреки законодательству Екатерины II. На Южном Урале особенности 

правового статуса и общественного быта башкир, мещеряков и калмыков позво-

лили распространить на них реформу военно-административного управления об-

щую для местных служилых сословий. Полицейской юрисдикцией в крае в 1798 г. 

наделили кантонных начальников.  

В первой половине XIX в. реформирование и развитие систем органов мест-

ного управления продолжалось с учётом истории правовых статусов, географиче-

ского положения и устойчивости этнокультурных традиций иррегулярных воин-

ских формирований, специальные юрисдикции регулировались индивидуально. В 

гражданской сфере судом высшей инстанции для лиц казачьего сословия являлся 

Сенат. Войсковым канцеляриям Астраханского и Уральского казачьих войск при-

своили статус судов первого звена, при этом последней, действовавшей в удалении 

от уездных центров, – суда «общей» подсудности. Подсудность дел жителей Орен-

бургского казачьего войска разделили между войсковой канцелярией и уездными 

судами, уполномоченными разбирать уголовные преступления лиц женского пола 

казачьего сословия и земельные споры. Именной указ от 1808 г. о войсковой канце-

лярии Сибирского линейного казачьего войска не уточнял пределы её подсудности, 
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однако законы об организации местного управления в Сибири от 1822 г. оставили 

всех его жителей в подсудности окружных судов, а также окружных приказов, учре-

ждённых в Казахской степи. Решения Ставропольской калмыцкой войсковой кан-

целярии обжаловались в Симбирской губернской канцелярии. 

Полицейской юрисдикцией в казачьих войсках пользовались войсковые ата-

маны и канцелярии, а также низшие органы: в Астраханском – начальники полков и 

станиц, в Оренбургском – начальники кантонов и станичные правления, городская 

полиция и нижние земские суды, в Сибирском линейном – начальники отделений и 

дистанций (полковые и сотенные командиры), в Уральском – начальники кантонов, 

дистанций и форпостов, а также полицмейстер в Уральске, у сибирских городовых 

казаков – головы и старшины, земские суды. На астраханских и уральских казаков, 

приверженных обычному праву, было последовательно распространено обязатель-

ное обращение в словесные и третейские суды. В Ставропольском калмыцком вой-

ске войсковой атаман продолжал исполнять обязанности кантонного начальника, 

начальники его сотен (улусов) – функции первичного звена в системе военно-адми-

нистративного управления. В Башкиро-Мещерякском войске с 1834 г. особую по-

лицейскую юрисдикцию осуществляли попечители и кантонные начальники, соот-

несённые в 1841 г. с земскими судами и становыми приставами. 

Новый этап реформирования систем казачьего управления ознаменовало 

принятие в 1836 г. Положения об управлении Донского войска. В свою очередь 

законодательными актами 1840, 1845 и 1846 гг. Оренбургское, Астраханское и Си-

бирское линейное казачьи войска приобрели статусы самостоятельных админи-

стративно-территориальных единиц. Войсковые правления первых стали испол-

нять обязанности уголовной и гражданской палат, а также совестного суда в отно-

шении лиц казачьего сословия. Функции и полномочия их полковых и станичных 

правлений соответствовали компетенции судных и сыскных начальств и станич-

ных правлений Донского казачьего войска. Реформа казачьего управления на Юж-

ном Урале сопровождалась упразднением Ставропольского калмыцкого войска. В 

Сибири командиры линейных казачьих полков пользовались правом разрешать 

дела с суммой иска до 15 рублей серебром, что соответствовало положению 
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станичных правлений в Донском казачьем войске или волостных расправ у госу-

дарственных крестьян.  

Верховная власть планомерно меняла статус служилых сословий на Южном 

Урале, стирая их этнические признаки. В 1834 г. систему полицейского управления 

в башкиро-мещерякских кантонах укрепил институт попечителей, наделённых 

юрисдикцией равной юрисдикции земских судов; кантонные начальники были 

уподоблены становым приставам. После включения в 1855 г. в состав неслужащих 

кантонов местных сословий тептярей и бобылей, войско получило общее этниче-

ское имя – Башкирское.  

В 1850-х гг. пограничные линии в Западной Сибири окончательно утратили 

военное значение. Снижалась актуальность сословного размежевания населения в 

России. Таким образом, реформа Сибирского казачьего войска 1861 г., повлекшая 

очередное увеличение численности его населения, ввела отживавшие способы ор-

ганизации казачьего управления: разделение военных и гражданских функций, де-

легирование судебных полномочий в отношении лиц казачьего сословия войско-

вому и полковым правлениям. Низшее звено в системе казачьего управления было 

отчасти унифицировано: в помощь станичным атаманам закон учредил должности 

станичных судей.  

Павел I учредил новый специальный суд высшей инстанции – Генерал-ауди-

ториат, а также военно-судные комиссии, постоянно действовавшие при комендант-

ских управлениях (ордонанс-гаузах) в городах и крепостях с гарнизонами, восста-

новил строгую персональную подсудность военнослужащих и правила взаимодей-

ствия гражданских и военных судей. В первой половине XIX в. в восточных пери-

ферийных регионах действовали временные и постоянные военно-судные комис-

сии при воинских формированиях, Астраханском, Казанском, Омском и Оренбург-

ском ордонанс-гаузах и Астраханской, Оренбургской и Уральской войсковых кан-

целяриях. Начальники воинских формирований пользовались типовой военно-по-

лицейской юрисдикцией.  

В законодательстве Екатерины II расширилось применение военных судов в 

гражданской сфере в качестве карательной меры для поддержания служебной и 



192 

 

трудовой дисциплины, повышения эффективности функционирования наиболее 

крупных промышленных предприятий: при межевых органах с 1766 г. создавались 

временные отраслевые военно-судные комиссии, в Барнауле с 1777 г. действовала 

постоянная комиссия, должности в составе которых исполняли военные офицеры, 

межевые и горные служащие.   

В первой половине XIX в. в горно-металлургическом ведомстве сложились 

системы отраслевых постоянных и временных военно-судебных органов, призван-

ные не только сдерживать рост преступности, но и падение производительности 

предприятий. В 1837 г. производства по уголовным делам последовательно пере-

дали Горному аудиториату при Министерстве финансов. В Уральском горном 

округе действовал один постоянный военный суд (в Екатеринбурге), в Колывано-

Воскресенском с 1818 г. – 3 (в Барнауле, при Змеиногорских и Салаирских рудни-

ках). Временные комиссии военного суда создавались по усмотрению горных 

начальников. Закон от 1829 г. закрепил в подсудности военных судов работников 

Ижевского оружейного завода, подведомственного Артиллерийскому департа-

менту Военного министерства.  

Наконец, законодатель расширял юрисдикцию военных судов, рассматривая 

их как эффективное средство противодействия преступности, уделив в первой по-

ловине 1830-х гг. особое внимание Оренбургскому краю, где потребовалось изме-

нить подсудность отставных оренбургских и уральских казаков, служилых калмы-

ков, башкир и мещеряков, тептярей и бобылей. В 1851 г. для служилых башкир и 

мещеряков, тептярей и бобылей дополнительно упростили военное судопроизвод-

ство по делам о конокрадстве, являвшемся одним из массовых видов преступлений, 

в 1854 г. их вернули в подсудность уездных судов по делам о преступлениях, со-

вершённых вне службы.  

Наконец, военному суду подлежали гражданские лица по отдельным катего-

риям уголовных дел: в Оренбургской губернии с 1836 г. – беглые преступники, в 

Сибири с 1845 г. – ссыльнокаторжные и ссыльнопоселенцы за совершение преступ-

лений, отнесённых к числу тяжких, на Урале и в Сибири – любые лица за хищение 

и незаконную торговлю драгоценными металлами, а также за сопротивление, 
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оказанное во время незаконной добычи, провоза или продажи соли. Уголовное за-

конодательство предусматривало совместную работу судей различных ведомств – 

военного, горного и гражданского, в случаях смешения их подсудности и по от-

дельным категориям дел.  

Укрепление влияния Русской православной церкви в восточных периферий-

ных регионах, где сложились крупные сообщества староверов, в том числе в каза-

чьих войсках, осуществлялось за счёт развития её местного аппарата. Верховная 

власть санкционировала разукрупнение епархий, увеличение числа низших орга-

нов церковного управления – духовных консисторий и правлений, влёкших обнов-

ление системы специальных судов.  

Во второй четверти XIX в. последовало открытие ряда новых епархий в Сред-

нем Поволжье, на Урале и в Западной Сибири, с учётом возросшей нагрузки на перм-

ское и казанское епархиальные управления в 1833 и 1853 гг. учредили викарные епи-

скопства в Екатеринбурге и Чебоксарах.        

Строительство новых религиозных организаций в Российской империи со-

провождалось развитием правового регулирования правосудия по делам, отнесён-

ным к церковным юрисдикциям. Третий департамент Сената стал исполнять обя-

занности суда высшей инстанции для инославных и иноверных общин, контроли-

руя соблюдение подсудности, установленной для центральных и местных религиоз-

ных судов. Влияние религиозных судов на имущественные отношения ограничива-

лось в пользу общих судов.  

Верховная власть наделила статусами апелляционных инстанций для армян-

григорианцев, католиков и униатов, протестантов особые органы: духовную кон-

систорию Армянской апостольской церкви, Римско-католическую духовную кол-

легию, Юстиц-коллегию лифляндских, эстляндских и финляндских дел. В случае 

смешения подсудности им следовало блюсти общий принцип корпоративного 

представительства. Для удовлетворения религиозных потребностей, в том числе в 

делах специальной юрисдикции, для отдельных групп населения в Среднем и Ниж-

нем Поволжье, на Урале, в Западной Сибири учреждались новые органы и долж-

ностные лица.  
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Структуры местных органов юстиции менялись по мере развития систем цер-

ковного управления и в соответствии с составом населения. В 1836 г. император 

признал высшим церковным судом Эчмиадзинский Армяно-Григорианский Синод. 

В Астрахани, одном из традиционных центров проживания диаспоры в Российской 

империи, было размещено управление второй из 6 епархий Армянской апостольской 

церкви.  

В 1848 г. последовало учреждение седьмой католической епархии, позволив-

шее сделать более доступными церковные власти для жителей Астраханской и Са-

ратовской губерний. Центром данной епархии с 1856 г. являлся Саратов, где про-

должал функционировать специальный орган управления делами западных имми-

грантов – «немецких колонистов».  

Протестантские общины в 1832 г. окончательно объединили в подсудности 

Евангелическо-лютеранской генеральной консистории, учреждение которой по-

влекло упразднение Юстиц-коллегии лифляндских, эстляндских и финляндских 

дел. Юрисдикцию Саратовской евангелической консистории (1821–1832 гг.), рас-

пространявшуюся, в  частности, на 5 приволжских и 2 приуральских губерний, в 

1832 г. унаследовала Московская провинциальная консистория. Местную духовную 

власть для протестантов осуществляли штатные пасторы и военные священники. В 

Западной Сибири в 1840–1868 гг. официально работали «губернский» и два «диви-

зионных» «проповедника».     

Столицей мусульманской уммы в Российской империи Екатерина II назна-

чила Уфу. Духовное собрание магометанского закона во главе с муфтием М. Хуса-

иновым проводило государственную кадровую политику и закономерно преврати-

лось в коллегиальный апелляционный суд. Его юрисдикция не распространялась на 

мусульман Таврической и западных губерний, Закавказского края и торговых им-

мигрантов из Средней Азии, живших среди татар в Западной Сибири и не приняв-

ших русского подданства.      

 

Основные выводы 
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Таким образом, верховная власть активно использовала органы юстиции в 

процессе фронтирной модернизации восточных регионов. Судебная реформа Ека-

терины II являлась необходимым условием укрепления сословного строя в Россий-

ской империи, поддержания порядка в общественных отношениях в её восточных 

периферийных областях, находившихся в процессе экономического освоения в ин-

тересах государства, отличавшихся географическими и демографическими особен-

ностями, разнообразием населения.  

На Востоке России реформа началась с задержкой в несколько лет – с 1780 г. 

Местные системы были индивидуальными, включали актуальные виды сословных 

судов, приспособленные к потребностям государственного регулирования обще-

ственных отношений. Сословное представительство в судах сделало органы право-

судия доступными для всех групп населения, за исключением крепостных кре-

стьян, объективно благоприятствовало развитию социального взаимодействия в 

областях как внутренней, так и внешней периферии государства. Преобладающим 

видом судов первого звена на Урале и в Сибири сделались нижние расправы, на 

Южном Урале учредили «первые» и «вторые» нижние расправы. Суды, учреждён-

ные для городских сословий, отвечали нуждам развития торговли и промышленно-

сти в регионах, их количество свидетельствовало о динамике экономического раз-

вития городских центров. Одним из признаков внутренней периферии стали Татар-

ские ратуши в Казани и Сеитовом посаде, внешней – Армянское присутствие в Аст-

рахани, являвшиеся особенными судами первого звена для русских подданных и 

иммигрантов.        

Со времени правления Павла I в систему органов юстиции в Среднем Повол-

жье вновь входила Саратовская контора иностранных поселенцев, обеспечивавшая 

успешную интеграцию западных иммигрантов, привлечённых для форсированного 

заселения и освоения региона, в Астрахани – Армянский суд и Татарская управа, 

удовлетворявшие потребности в правосудии иммигрантов из восточных стран, ис-

полнявших ключевые роли в поддержании и развитии международных торгово-

экономических отношений.   
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В первой половине XIX в. структуры и типы судов сословной («общей») под-

судности, учитывали географические и демографические особенности регионов, 

составы их коллегий, объём их обязанностей и полномочий оставались индивиду-

альными, соответствовали специфике правовых статусов региональных сословий. 

Ликвидация Татарских ратуш указывала на успешную интеграцию торговых татар 

как местных сословий в систему общественных связей и отношений, завершение 

миссии данных специальных органов юстиции в процессе фронтирной модерниза-

ции. Периферийные условия Западной Сибири позволили её высшему руководству 

ускорить консолидацию сословной подсудности, закрепить ведущие роли в осу-

ществлении правосудия за государственными гражданскими служащими: в 1859 г. 

регион стал экспериментальной площадкой по упразднению судов городских со-

словий в Российской империи.        

Вспомогательную роль в осуществлении правосудия исполняли специальные 

суды и органы административной юстиции. Деятельность совестных судов явля-

лась альтернативной, нацеленной на укрепление местных систем правосудия и под-

держание общественного согласия, дворянских опек и сиротских судов – на демон-

страцию защиты наследственных и иных прав несовершеннолетних лиц и вдов дво-

рянского и городских сословий. Структуры и составы коллегий органов админи-

стративной юстиции были адаптированы под региональные и местные условия их 

деятельности, позволив максимально приблизить представителей имперской вла-

сти к населению и наладить тесное взаимодействие с населением в лице его сослов-

ных представителей. В Сибири с 1803 г. действовала специфическая система орга-

нов полицейской администрации.  

Фундаментом для местных систем правосудия служила деятельность низших 

судов: словесных (торговых и частных), волостных, сельских, родовых, третей-

ских. Их роль оставалась исключительно важной, учитывая недостатки сословного 

судопроизводства, смешение населения в периферийных регионах, устойчивую ав-

тономию коренных народов. В законодательстве разворачивалось и развивалось 

правовое регулирование статусов низших судов, способствуя налаживанию право-

вого взаимодействия всех групп населения с органами государственной власти и 



197 

 

между собой, ускорению процессов фронтирной модернизации. В 1783 г. Западную 

Сибирь превратили в экспериментальную площадку по созданию типовых волост-

ных судов, в 1797 г. их место в Российской империи заняли волостные правления. 

Сибирские особенности сдерживали проведение общеимперской реформы волост-

ного управления в 1840–1850-х гг.: не удавалось отделить судебные функции от 

административных, создать сеть сельских органов крестьянского правосудия. В 

специфическую подсудность сибирских органов волостной юстиции входили 

ссыльные лица.  

В Поволжье и на Урале местные системы разнообразили специальные низ-

шие суды, учреждённые для удельных крестьян и западных иммигрантов, регио-

нального сословия тептярей и бобылей, коренных народов (ногайцев, башкир), в 

Сибири – родовые суды, преобразованные в 1822 г. в органы официальной юстиции 

– родовые управления, позднее – в инородные управы. К осуществлению правосу-

дия для народов Горного Алтая традиционно привлекались должностные лица по-

граничных администраций.    

Наконец, особую роль в процессе фронтирной модернизации восточных пе-

риферийных регионов исполняли отраслевые органы местных администраций, 

наделённые специальными юрисдикциями с целью поддержания эффективности 

государственного управления, в том числе органы административной юстиции: 

горнозаводские, межевые, казачьи. Одновременно верховная власть стремилась 

укрепить лояльность различных социальных групп и, как следствие, позиции госу-

дарства на восточной и юго-восточной периферии путём установления для них спе-

циальной подсудности. Запрос населением гарантированности и реальности его 

правоспособности, которая оставалась неравной в условиях сословной организа-

ции, удовлетворялся именно судами. 

Органы сословного правосудия обеспечили успешную интеграцию казачьего 

населения в общественный строй России, будучи инкорпорированы в системы 

местных органов юстиции с учётом географического положения и этнокультурных 

традиций казачьих войск. Суды общей подсудности губернского звена являлись 

апелляционными инстанциями для жителей Астраханского (до 1845 г.) и 
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Уральского казачьих войск. Представители Сибирского линейного казачьего вой-

ска с 1822 г. входили в состав 4 окружных судов. Реформа 1798 г. объединила орен-

бургских и уральских казаков со служилыми башкирами, мещеряками и калмы-

ками в кантонной системе управления. В 1855 г. в башкирские и мещерякские кан-

тоны включили тептярей и бобылей. 

Эффективность противодействия преступности в восточных регионах под-

держивалась посредством использования в гражданской сфере военных судов: за-

конодатель принимал специальные решения по отдельным категориям уголовных 

преступлений, совершавшихся на Урале и в Сибири, на Урале, в Оренбургском 

крае и Оренбургской губернии, в Сибири. В горно-металлургическом ведомстве 

сложились системы отраслевых постоянных и временных военно-судебных орга-

нов, призванные не только сдерживать рост преступности, но и падение производи-

тельности предприятий.  

Верховная власть регулировала создание и деятельность органов религиоз-

ных организаций, постепенно унифицировала их юрисдикции. Укрепление влия-

ния Русской православной церкви в восточных периферийных регионах осуществ-

лялось за счёт стабильного развития её местного аппарата. Для осуществления пра-

восудия по делам специальной подведомственности в Поволжье, на Урале и в За-

падной Сибири в соответствии с составом их населения учреждались органы и 

должностные лица Армянской апостольской, Католической и Евангелическо-люте-

ранской церкви. Уфа с 1788 г. являлась столицей мусульманской общины в России, 

где работал апелляционный суд. Иммигранты из Средней Азии, жившие среди та-

тар в Западной Сибири, сохранили традиционную автономию для своих шариат-

ских судов. Формальная система правосудия позволяла удовлетворять потребности 

населения в рамках юрисдикции религиозных судов.  

 

 

 

ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ СУДЕЙСКИМИ КАДРАМИ  

И ИХ ТРАНСФОРМАЦИЯ  
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В РЕГИОНАХ УРАЛА И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ  

В КОНЦЕ XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВВ.  

 

3.1. Динамика состава судейских чиновников региона  

 

В 1780-х гг. численность лиц, проходивших службу на должностях членов и 

председателей коллегий судов сословной подсудности, определялась плотностью 

народонаселения и размерами провинций, составив, в частности, только в 5 намест-

ничествах Урала и Западной Сибири до 800 человек. 32 % вакансий замещали пред-

ставители дворянского сословия. Не нарушая древней традиции, дворяне предпочи-

тали приобретать первые табельные чины в армии, минуя низшие ступени граж-

данской службы, широко доступные разночинцам. Получив отставку, прапорщики, 

поручики, капитаны и майоры могли продолжать карьеру на классных должностях 

в государственных органах.  

Вакансия председателя нижней расправы соответствовала IX классу. Не-

хватку кадров на государственной гражданской службе восполняли отставные офи-

церы. В частности, воинские чины в 1780 г. носили 9 из 13 расправных судей в Вят-

ском наместничестве: 2 – прапорщика, 1 – поручика, 5 – капитана и 1 – секунд–май-

ора. Среди лиц с опытом гражданской службы значились губернский секретарь, ти-

тулярный советник и 2 коллежских асессора796.  

Отбор основывался на формально-качественных показателях карьеры, офи-

церам засчитывались боевые заслуги. Таким образом, предварительный опыт гос-

ударственной службы был различным797. Среди 9 лиц из числа назначенных на 

должности расправных судей в Уфимском наместничестве, чьи послужные списки 

датированы 1783 г., 6 получили увольнение из армии, трое – в середине 1770-х гг.798 

На должности судей в расправах, учреждённых для служилых народов – башкир и 

 
796 См. подр.: Бехтерев Н. Указ. соч. С. 34–50. 
797 ГАПО. Ф. 316. Оп. 1. Д. 112. Л. 37, 68 об., 80, 100–101, 106–106 об., 108 об., 114; ГАСО. 

Ф. 491. Оп. 1. Д. 179. Л. 12 об.; д. 185. Л. 16. 
798 ОГАЧО. Ф. И-115. Оп. 1. Д. 7. Л. 7; ЦИА РБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 17. Л. 145–154. 
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мещеряков, были назначены лица, подготовленные для работы с сельскими заседа-

телями и подсудным населением799.  

В 1780–1790-х гг. продолжительность службы лиц в должностях росла, спо-

собствуя освоению чиновниками обязанностей и повышению их компетентности. 

В 1789 г. из 11 расправных судей Пермской губернии, ограниченные сведения о ко-

торых сохранились в государственном архиве области, 5 были награждены табель-

ными чинами в армии, но в гражданское ведомство переведены не позже начала 

1780-х гг.800 Н.П. Занков, В.О. Логинов, Ф.Ф. Милле, И.Д. Прозоров, Г.М. Сажин, 

В.С. Смирнов, А.Е. Токарев оставались на должностях расправных судей вплоть до 

1797 г.801 Из 9 известных судей, возглавлявших в 1790-х гг. нижние расправы в 

Уфимском наместничестве, 6 начали карьеру в армии. После отставки двое служа-

щих последовательно занимали посты заседателей и исправников в нижних зем-

ских судах, получив назначения в 1789 и 1796 гг. Бугульминскую расправу в 1789–

1797 гг. возглавлял бывший заседатель Уфимского верхнего земского суда. Трое 

бывших офицеров пребывали в должности свыше 10 лет802, двое бывших делопро-

изводителей, принятых на службу в 1757 и 1769 гг., отработали судьями по 6 лет. 

А. Михайлов, служивший в Челябинске с 1746 г., исполнял обязанности судьи не 

менее чем до сентября 1793 г.803  

Ответственно относилась к подбору председателей нижних расправ высшая 

администрация Тобольского наместничества: в 1789 г. из 10 известных западноси-

бирских судей 8 вышли из канцелярских штатов804. В Березовскую расправу в июне 

1786 г. был назначен «сын боярский», не имевший табельного чина, но длительно 

занимавшийся ясачным сбором среди хантов805.  

 
799 ОГАЧО. Ф. И-44. Оп. 1. Д. 38. Л. 6 об.; ЦИА РБ. Ф. 346. Оп. 3. Д. 1. Л. 1 об.–3 об. 
800 ГАПО. Ф. 316. Оп. 1. Д. 112. Л. 37, 43, 68 об., 80, 88, 96 об.–97, 100–101, 106–106 об., 108 

об., 114, 138 об. 
801 См. подр.: Капустин М. Сто лет назад. Штаты служащих Пермской губернии // Труды 

Пермской ученой архивной комиссии. Вып. 3. Пермь, 1897. С. 111–112. 
802 ОГАОО . Ф. 6. Оп. 2. Д. 902. Л. 145–147; оп. 6. Д. 1342. Л. 11 об.–149.  
803 ОГАЧО. Ф. И-115. Оп. 1. Д. 57. Л. 12. 
804 ГАТ. Ф. 341. Оп. 1. Д. 63. Л. 18–155; ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 56. Л. 72 об. 
805 ГАТ. Ф. 341. Оп. 1. Д. 63. Л. 48–49. 
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В 1780–1781 гг. по случаю открытия новых «присутственных мест» в Вят-

ском и Пермском наместничествах состоялись выборы уездных судей и заседате-

лей. Генерал-губернатор А.А. Ступишин удовлетворил просьбу 6 избирателей, 

пригласив к занятию должностей офицеров Нижегородского батальона и Вятской 

инвалидной команды806. На должности заседателей в составе коллегии уездного 

суда были назначены кандидат без чина и прапорщик, на должность судьи – се-

кунд-майор. Из 9 заседателей верхнего земского суда, находившихся в чинах IX и 

VIII классов, 4 носили воинские звания807. В Перми посредством выборов удалось 

заместить должности заседателей в совестном суде. В коллегии верхнего земского 

суда в 1782 г. числились 3 вакансии. Два дворянина не имели чинов808. Комплекто-

вание состава сословных судов шло с трудом ввиду малочисленности чиновников, 

способных и достойных, по мнению губернского руководства, занимать классные 

должности и осуществлять правосудие. Местное «общество» пополняли приезжие 

офицеры, увольнявшиеся из армии. В 1782 г. из 7 губернских заседателей отстав-

ными военнослужащими являлись двое, в 1789 г. – 8 из 10 чиновников. Из 12 чле-

нов уездных судов в 1789 г. воинские чины носили 10. Офицеры основательно осва-

ивали практику управления и осуществления правосудия: 8 состояли на граждан-

ской службе с 1781–1783 гг.809  

Уфимское губернское собрание 1782 г. баллотировало в сословные судьи ис-

ключительно отставных офицеров, удостоенных почётных должностей за отличия 

на военной службе. В коллегии Уфимского верхнего земского суда боевыми награ-

дами были отмечены 9 заседателей из 10, Оренбургского – 4, совестного – 1. В «ат-

тестате» только одного из уездных чинов имелась ссылка на краткосрочное пребы-

вание в должности стряпчего. В состав заседателей судов второго звена вошёл 

уфимский предводитель дворянства810.  

 
806 См. подр.: Григорьев В.А. Указ. соч. С. 323. 
807 ГАКО. Ф. 583. Оп. 610. Д. 1. Л. 2–5. 
808 ГАПО. Ф. 316. Оп. 1. Д. 47. Л. 4 об.–8 об. 
809 ГАПО. Ф. 316. Оп. 1. Д. 112. Л. 18–18 об., 25, 49, 58, 75–75 об. 
810 ЦИА РБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 17. Л. 82–113, 164–188. 
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Вакансии членов нижнего и верхнего надворных судов в Тобольске высшая 

администрация также утверждала за отставными военными, набиравшими опыт 

гражданской службы811. Между тем, должности руководителей нижнего надвор-

ного суда в 1789 г. замещали коллежские секретари, числившиеся на «статской» 

службе с 1751 и 1755 гг.812 В списке надворных судей Колыванского наместниче-

ства 1796 г. 7 из 9 чиновников ранее служили в армии или горном ведомстве, од-

нако 5 из них до назначения отработали в гражданских должностях, 4 исполняли 

обязанности в сфере правосудия от 9 до 12 лет. В состав «присутствий» были вве-

дены губернские секретари 56 лет и 71 года, бывшие расправной судья (в 1789–

1795 гг.) и секретарь верхней расправы (в 1782–1785 гг.). Одним из председателей 

коллегии с 1795 г. являлся В.А. Шабалин, перемещённый в 1783 г. из уездных каз-

начеев в заседатели нижнего надворного суда813.  

Руководство судами второго звена правительство поручало чиновникам с 

наиболее представительными послужными списками. 12 первых председателей 

«верхних» судов Уфимского наместничества перешли на «статскую» службу с во-

енной, имея боевые награды и отличия814. В Пермской губернии пополнение кадров 

шло за счёт гражданских служащих. В 1782 г. из 7 известных судей «статские» 

чины носили 6, в 1789 г. из 10 – 7, причём отставные офицеры перешли в новое 

ведомство в 1782–1783 гг.815 Председателем первого департамента Тобольского 

верхнего надворного суда в марте 1782 г. был назначен коллежский советник П.Ф. 

Агеев, получивший отставку из армии в чине сержанта, с 1780 г. – асессор в Юстиц-

коллегии. Вторым департаментом с декабря 1784 г. руководил коллежский советник 

П.И. Непряхин, бывший полковой аудитор, отработавший с 1763 г. в канцелярии 

Сената в качестве протоколиста, затем секретаря, в 1770–1780-х гг. возглавлявший 

Кяхтинскую пограничную таможню, состоявший членом Главного правления за-

водов в Екатеринбурге, начальником золотых приисков, имевший отличия и 

 
811 См. подр.: Акишин М.О. Судебные учреждения Тобольского наместничества... С. 184. 
812 ГАТ. Ф. 341. Оп. 1. Д. 63. Л. 111–112, 118–122 об., 168–169. 
813 ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 56. Л. 40 об.–49, 69 об.–72. 
814 ЦИА РБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 17. Л. 82–198.    
815 ГАПО. Ф. 316. Оп. 1. Д. 112. Л. 18–18 об., 21 об., 23, 71–71 об., 73–73 об. 
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благодарности по карьере. Из 4-х председателей губернского магистрата и верхней 

расправы один получил назначение в 1782 г. в результате отставки с воинской 

службы. Прочие носили «статские» чины816. 

Среди председателей колыванских судов второго звена 4, из которых 2 явля-

лись бывшими аудиторами, получили в 1780-х гг. основательный опыт судопроиз-

водства, в том числе в качестве губернских стряпчих и советников судебных палат. 

Двое чиновников, включая отставного офицера, были назначены после длительной 

службы в гражданском ведомстве817. 

Обозначенные в законе 1775 г. классы должностей были высоки для местных 

чиновников, и власти решали кадровые вопросы, определяя кандидатов на вакансии 

«за уряд». Служебный статус лиц, ставших расправными судьями, формально сви-

детельствует об ответственных назначениях, проводившихся губернским началь-

ством. В 1780 г. 9 из 13 вятских расправных судей носили чины VIII и IX классов. 

В результате отбора кадров в Уфимском наместничестве председатели расправ не 

уступали или превосходили в рангах судей дворянского сословия, в двух случаях 

обладая чинами VIII класса, в 4-х – IX, ещё в 4-х – XII–XIII классов. Чины 5 из 9 

южноуральских судей конца 1780-х – 1790-х гг. соответствовали VIII–IX классам, 

остальных – XIII. В то же время из 10 пермских служащих 1782 г. 2 заняли долж-

ности в ранге XII, 6 – XIII–XIV классов и один не имел табельного чина. В 1789 г. 

«судьи» Пермской губернии в трёх случаях имели чины X–XII классов, в 7 – XIII–

XIV. Среди сибирских «судей» числились 2 отставных капитана, а также 3 служа-

щих с чинами XII и 4 – XIII–XIV классов.  

Из 10 уездных судей списков 1780, 1783 и 1789 гг. чины только 3 соответ-

ствовали занимаемому положению, 3 обладали чинами IX и 4 – XII класса. В числе 

20 дворянских заседателей, утверждённых в должности IX класса, значились гу-

бернский секретарь и 3 поручика, а также 11 обер-офицерских чинов ниже XII 

класса. Из 42 губернских заседателей от дворянства (вакансии VII класса) 11 нахо-

дились в чине VIII, 17 – IX, 5 – XII и 10 – XIII–XIV классов. Ниже классов занимае-

 
816 ГАТ. Ф. 341. Оп. 1. Д. 63. Л. 11–12 об., 111–112, 114а–116 об. 
817 ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 56. Л. 39, 45 об.–46. 
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мых мест имели ранги надворные судьи. В то же время на должности председате-

лей судов второго звена подбирались, преимущественно, лица, отстоявшие от 

должности только на один класс. Исключения допускались в судах второго звена, 

учреждённых для городских и сельских сословий818.  

Порядок замещения должностей обусловливал различия в социальном про-

исхождении и имущественном положении служащих. В составе уфимских чинов-

ников 1783 г. 4 из 10 расправных судей вышли из семей нижних воинских чинов, 2 

записывались как дети «приказнослужителей». Из 12 председателей судов второго 

звена 4, включая надворного советника Д.В. Баранова, возглавившего уголовный 

департамент Уфимского верхнего земского суда, права и привилегии дворянства 

выслужили в армии. Между тем, среди судей и заседателей, выбранных губернским 

«обществом» в сословные и совестный суды, бывших крестьян насчитывалось 3 из 

37 отставных офицеров. В иных областях председателями в судах второго звена 

становились как природные дворяне, так и дети обер-офицеров, нижних воинских 

чинов, духовенства, канцелярских работников. Состав надворных судов в Колы-

вани был наиболее разнороден: 4 дворян, включая испанца Дегарриго, по 2 выход-

цев из семей мастеровых и нижних воинских чинов, дети «приказнослужителя» и 

обер-офицера, 2 «немцев». Таким образом, различались социальное происхожде-

ние, этническая и конфессиональная принадлежность чиновников, исповедовавших 

различные ветви христианства.  

Губернские органы не интересовались материальным положением будущих 

судей. В списки вятских и пермских чиновников не были внесены сведения об их 

имущественном положении. Подавляющее большинство тобольских служащих ни 

людей, ни земли в собственности не имели. 

Сенат проводил отбор на должности в судебные палаты, как правило, потом-

ственных дворян, подобно назначениям руководителей судов второго звена. При-

мечательно, что ранги 23 известных на Урале и в Западной Сибири асессоров и 

советников 1780-х гг. не превышали VII класса, но, напротив, опускались до XII и 

XIII классов, причем государственная служба не менее чем 18 из них началась в 

 
818 ГАКО. Ф. 583. Оп. 610. Д. 1. Л. 3–5. 
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армии, и переводы в «статское» ведомство состоялись в связи с открытием новых 

органов819. Наконец, на посты председателей в суды третьего звена определялись 

служащие, награждённые за многолетнюю деятельность высшими чинами – от кол-

лежского до действительного статского советника, длительно удерживавшиеся в 

ответственных должностях820. Имущественное положение губернских чиновников 

было различным. Ходатайствуя в 1786 г. об увольнении председателя Колыванской 

гражданской палаты Путятина, И.В. Якоби напомнил монарху о 20-летней службе 

офицера, участника войн с Пруссией и Турцией, свидетельствуя, что и в граждан-

ском ведомстве «доброе ево поведение, любовь к справедливости и трудам и все 

ево добродетельныя свойства расположены единственно на пользу общества», и, 

ссылаясь на недостаток материальных средств чиновника, просил оставить ему жа-

лованье в качестве пенсии821. 

С изменением порядка замещения классных должностей личный состав судей 

был пересмотрен. Уволенные вследствие реформы чиновники ожидали назначений 

согласно выслуженному ими статусу. До полного сбора Герольдией сведений из 

провинций император позволил дворянам подавать прошения начальникам губер-

ний, делавшим коллективные представления822.  

Объективное единство государственной службы не нарушалось, однако кад-

ровые потребности судов удовлетворялись с учётом опыта работы, набранного чи-

новниками. Состав коллегий палат суда и расправы был укомплектован наиболее 

компетентными лицами. На государственной службе оставили большинство быв-

ших судей и заседателей уездных судов в Пермской губернии823. Люди с опытом 

гражданской службы оказались на должностях судей и заседателей уездных судов в 

Оренбургской губернии824. 

 
819 ОГАОО . Ф. 6. Оп. 6. Д. 1342. Л. 12, 138; ГАПО. Ф. 36. Оп. 1. Д. 19. Л. 18 об.–145; ф. 316. 

Оп. 1. Д. 112. Л. 11–14 об.; ГАТ. Ф. 341. Оп. 1. Д. 63. Л. 2–3, 14–15, 93–105 об.; ЦИА РБ. Ф. 1. Оп. 

1. Д. 17. Л. 1–15. 
820 ГАПО. Ф. 316. Оп. 1. Д. 47. Л. 4 об.–7; д. 112. Л. 11–14; ГАТ. Ф. 341. Оп. 1. Д. 63. Л. 66, 

93; ЦИА РБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 17. Л. 1. 
821 РГАДА. Ф. 24. Оп. 1. Д. 62/3. Л. 83–84. 
822 ГАКО. Ф. 582. Оп. 2к. Д. 16. Л. 1–2, 41, 74. 
823 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 2670. Л. 8. 
824 ОГАОО . Ф. 6. Оп. 6. Д. 1342. Л. 11 об.–21 об., 112 об.–149. 
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Дефицит кадров для замещения должностей в составе коллегий судов («об-

щей») сословной подсудности к началу XIX в. удовлетворительно восполнили от-

ставные офицеры. В 1804 г. 17 из 20 дворянских заседателей уездных судов Вят-

ской губернии изначально проходили службу в вооружённых силах, получив тра-

диционные для дворян поощрения. Трое являлись выпускниками кадетских корпу-

сов, 7 участвовали в походах против Турции, Швеции, польских конфедератов и 

пугачёвских отрядов. Двое из бывших военнослужащих получили опыт канцеляр-

ской работы. Неясна карьера В.Ф. Будковского после его увольнения из армии в 

1791 г. Вероятно впервые назначения в гражданские должности в 1803–1804 гг. по-

лучили заседатель Яранского уездного суда коллежский секретарь Г.А. Алексеев, 

ветеран русско-шведской войны, Е.А. Домбровский и И.Е. Галипов. С мая 1801 г. 

обязанности заседателя в Елабужском уездном суде исполнял коллежский реги-

стратор А.Н. Крылов, с 1757 г. служивший в военно-морском ведомстве; с января 

того же года ветеран исполнял обязанности заседателя нижнего земского суда в 

том же уезде. Ещё 4 офицера трудились  в гражданской сфере 4, 6, 9 и 10 лет, 4 – 

от 15 до 18 лет и 4 – 21–24 года. Максимальный стаж судебной деятельности при-

надлежал коллежскому асессору И.М. Матвееву, возглавившему в 1780 г. после от-

ставки из армии Орловскую нижнюю расправу и оставленному в ходе очередной 

судебно-административной реформы в составе коллегии Орловского уездного 

суда. Наконец, 3 члена «присутствий» изначально строили статскую карьеру, 2 по-

лучили опыт судебно-канцелярской работы. Средняя продолжительность участия 

в осуществлении правосудия 19 из 20 дворянских заседателей уездных судов в Вят-

ской губернии в 1804 г. составила 5,5 лет. 

В армии началась служба 9 из 10 уездных судей, минимум 6 из них участво-

вали в войнах. В то же время предварительный опыт статской службы значился в 

документах 7 отставных офицеров. Минимальные сроки пребывания на государ-

ственной гражданской службе принадлежали И.В. Чехненкову, в 1803 г. занявшему 

вакансию дворянского заседателя в нижнем земском суде и назначенному в пре-

стижную должность в январе 1804 г., и судье Сарапульского уездного суда коллеж-

скому асессору С.А. Клеопину, исполнявшему обязанности с января 1803 г. 
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Елабужский судья замещал гражданские должности 4 года, вятский – 5 лет, ещё 3 

оставались в должностях от 14 лет до 18 лет и 3 – 21 и по 25 лет. Особые успехи 

засвидетельствовал формулярный список судьи Слободского уездного суда мало-

российского помещика Д.В. Коробцова, работавшего после 1786 г. в межевом ве-

домстве, в 1795–1800 гг. асессором в Волынской казённой палате: «во время слу-

жения в оных местах возлагаемы были на него разныя командировки которые им 

отправлены с усердием во всякой точности». Между тем, общая продолжитель-

ность работы в составе коллегий уездных судов оставалась невысокой: для 4 чи-

новников – 1–2 года, для 5 – 3–4 года. Опыт деятельности титулярного советника 

Ф.Д. Шевелева, единственного из уездных судей начавшего карьеру с вакансии ко-

пииста в органах межевого управления, с 1796 г. исполнявшего обязанности рас-

правного судьи, с марта 1797 г. – заседателя уездного суда, составил около 8 лет. 

Средняя продолжительность участия в осуществлении правосудия уездных судей 

в Вятской губернии в 1804 г. составила 3,5 года. 

Чиновники не подвергались наказаниям, однако формулярный список С.Н. 

Зверева упоминал об освобождении от ответственности за «непослушание» капи-

тану-исправнику в период исполнения им должности секретаря нижнего земского 

суда амнистирующим манифестом, и ещё 6 лиц находились в статусе подозревае-

мых или обвиняемых в совершении различных правонарушений: незаконной по-

купке леса (68-летний коллежский асессор И.М. Матвеев, отставной капитан, в 

1780–1796 гг. судья Орловской нижней расправы, с 1797 г. дворянский заседатель 

Орловского уездного суда), совершении нотариальных действий, утрате части иму-

щества, находившегося под опекой, несоблюдении правил производств по делам в 

канцелярии (упомянутый заседатель Глазовского уездного суда); двух лиц со-

гласно спискам преследовали за взяточничество825.   

Компетентность формально выросла к началу XIX в. среди дворянских засе-

дателей уездных судов в Пермской губернии. Профессиональный опыт пермских 

чиновников оказался более представительным. Отставные офицеры, 13 из 22 чле-

нов коллегий, включая бывшего делопроизводителя Главного Кригс-комиссариата, 

 
825 РГИА. Ф. 1349. Оп. 4. Д. 63. Л. 53 об.–91. 
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безусловно, освоили знания и навыки гражданских служащих. Двое получили 

назначения в 1804 и 1803 гг., 10 – в 1801–1802 гг., включая 3 опытных судебно-

канцелярских работников, а также бывших уездного стряпчего и асессора уголов-

ной палаты (в марте 1795 – феврале 1797 гг.). Ещё 7 чиновников осуществляли пра-

восудие с периода правления Павла I, из них 5 – с момента проведения судебно-

административной реформы в 1797 г., включая 2 бывших судебных стряпчих и 2 

уездных стряпчих. Наконец, 3 служащих были заняты в судопроизводстве со вре-

мени царствования Екатерины II. К числу наиболее опытных судебных деятелей 

принадлежал коллежский асессор И.И. Гессен, длительно проработавший в составе 

коллегии верхнего земского суда. Средняя продолжительность участия в осуществ-

лении правосудия дворянских заседателей уездных судов в Пермской губернии в 

1804 г. составила около 6 лет.   

Опытными гражданскими служащими, 9 из 12 которых начали карьеру в ар-

мии, были укомплектованы должности уездных судей в Пермской губернии. Сред-

няя продолжительность участия в осуществлении правосудия уездных судей в 

Пермской губернии в 1804 г. превысила 8 лет. 

Формулярный список титулярного советника П.Д. Масленкова, бывшего 

асессора уголовной палаты, сообщал о наложении штрафа за нарушение трудовой 

дисциплины – «самовольную отлучку»826.  

В начале XIX в. в Оренбургской губернии действовали 12 уездных судов. Ис-

точники свидетельствуют, что после возобновления действия Жалованной грамоты 

1785 г. избиратели осуществили основательный отбор судейских кадров. Нехватку 

лиц с классными чинами они традиционно восполняли за счёт отставных офицеров. 

В списках 1804 г. из 24 заседателей в армии служили 22, из которых 8 принимали 

участие в войнах. Девять офицеров (40,9 %) до избрания на судейские должности 

не исполняли иных гражданских должностей, однако 4 приобрели опыт судопро-

изводства в царствование Екатерины II и ещё 3 – до восстановления дворянских 

выборов Александром I (всего – 31,8 %). При «баллотировании» избиратели, оче-

видно, учли стажировку офицеров в военных судах: 3 исполняли обязанности 

 
826 ГАПО. Ф. 36. Оп. 1. Д. 19. Л. 17 об.–145. 
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аудитора, т.е. военного прокурора, обязательного участника судебных процессов: 

5 лет, 2,5 и около года. Прапорщик Г.А. Зинов до приёма на военную службу в 

1793–1797 гг. трудился в канцеляриях верхнего земского и уездного судов, в 1798 

г. – губернского правления. Карьеру гражданских служащих выстроили И.О. Бот-

винкин, имевший 10-летний опыт судебного делопроизводства, заседатель с ок-

тября 1800 г., и С.С. Басов, в 1757–1787 гг. работник губернской канцелярии и ка-

зённой палаты, затем уездный казначей, в 1791–1796 гг. – расправной судья, назна-

ченный в ноябре 1802 г.  

11 из 12 уездных судей Оренбургской губернии служили в армии, при этом 

из них только 5 (45,5 %) предварительно исполняли иные гражданские должности. 

Назначение бывших военных дополнительно рассматривалось как возможность их 

поощрения за заслуги перед Отечеством: 6 судей участвовали в боевых действиях. 

Однако следует заметить, что 3 из них приобрели опыт осуществления правосудия 

в царствование Екатерины II и 4 – Павла I (58,3 %). Чиновник из числа последних 

1,5 года осуществлял надзор за соблюдением законодательства в качестве уездного 

стряпчего. Исключение в ряду судей составил титулярный советник И.А. Кини-

шемцев, начавший карьеру в 1769 г. в канцелярии, с 1786 г. – секретарь при гене-

рал-губернаторе. На момент утверждения в должностях на 1803–1805 гг. средняя 

продолжительность участия в осуществлении правосудия заседателей составила 

1,5 года, судей – около 5 лет827.    

Итак, в начале XIX в. органы администраций Вятской, Пермской и Оренбург-

ской губерний, а также Оренбургское губернское дворянское собрание провели ос-

новательный отбор кадров на должности членов и председателей коллегий уездных 

судов. Нехватку лиц с классными чинами компенсировали отставные офицеры, за-

нявшие в начале царствования Александра I подавляющее большинство вакансий, 

как правило, после работы на низших гражданских должностях. Должности ком-

плектовались с учётом качества карьеры государственных служащих, назначение 

бывших офицеров рассматривалось как возможность поощрения их за заслуги 

 
827 ОГАОО . Ф. 6. Оп. 2. Д. 902. Л. 135–154; оп. 3. Д. 3790 (листы без нумерации); оп. 5. Д. 

11615. Л. 9 об.–10, 17 об.; оп. 6. Д. 1342. Л. 112 об.–149. 
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перед Отечеством. Наиболее квалифицированный состав как дворянских заседате-

лей уездных судов, так и уездных судей сформировался в Пермской губернии, где 

в частности носители гражданских табельных чинов окончательно вытеснили об-

ладателей воинских званий из числа судей. В то же время в Оренбургской губернии 

дворянское собрание «баллотировало» на должности кандидатов без опыта стат-

ской службы, выступая гарантом их профессиональных и деловых качеств: 8 из 22 

офицеров (36,4 %) оказались в должностях заседателей уездных судов после уволь-

нения с военной службы. В то же время избиратели учитывали опыт судопроизвод-

ства, полученный офицерами в армии. Лица, наименее подготовленные к деятель-

ности по осуществлению  правосудия, как правило, включались в состав коллегий 

уездных судов в паре с более компетентными членами. В уездных судах намети-

лась тенденция замещения должностей бывшими судебными делопроизводите-

лями, наиболее очевидная в Пермской губернии, где к их числу относились 3 из 9 

дворянских заседателей и 2 из 3 уездных судей, изначально совершавших статскую 

карьеру.  

Поколение чиновников начала XIX в. отличали относительно высокие ранги 

Табеля. Дворянские заседатели в Пермской губернии превосходили престижем 

своих вятских и оренбургских коллег: в чинах XIV–XIII классов числились 3 слу-

жащих в Вятской и 9 в Оренбургской губернии, XII – 3 в Вятской, 4 в Пермской и 

3 в Оренбургской, X –  1, 1 и 3, в IX – 11, 13 и 8, наконец, чином коллежского 

асессора обладали 2, 4 и 2 соответственно. Выслуга кандидатов от губернского со-

брания дворян оказывалась скромнее. Среди судей в Оренбургской губернии 1, вы-

шеупомянутый прапорщик, сменивший коллежского асессора, носил чин XIV 

класса, остальные председатели уездных судов в Вятской, Пермской и Оренбург-

ской губерниях согласно спискам 1804 г. имели в 4, 5 и 6 случаях чины IX класса, 

в 5, 1 и 4 – VIII, в 1, 6 и 1 – VII. Судья Оханского уездного суда Я.Ф. Аврамов 

являлся старшим среди коллег, обладая чином коллежского советника. При этом 

средний возраст заседателей уездных судов в Вятской губернии составил более 50 

лет, в Пермской – 45, в Оренбургской – 41 год, их разница в возрасте – от 28 до 71 

года, от 31 до 71 года и от 26 до 65 лет соответственно (от 60 и старше числились 
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4, 2 и 2 лиц). В то же время средний возраст уездных судей в губерниях на Урале 

составил около 48 лет: в 6 случаях служащие были моложе 40 лет и в 3 – старше 

60, что косвенно свидетельствует о более взвешенном подходе к подбору и отбору 

кандидатов на должности председателей уездных судов.  

С течением времени в уездной группе судейских чиновников в Вятской гу-

бернии происходили принципиальные изменения: поколение служащих сменялось, 

посты покидали заслуженные офицеры. Из 20 дворянских заседателей 1814 г. ранее 

на военной службе состояли 8 лиц, 5 из них являлись участниками боевых дей-

ствий. Остальные чиновники начинали службу с канцелярских вакансий, 5 из них 

получили навыки судебного делопроизводства в продолжение 3, 9, 15, 18 и 29 лет. 

Подавляющее большинство служащих ранее исполняли разнопрофильные табель-

ные должности, бывшие офицеры – от 15 до 28 лет, исключая Н.П. Кашпирова, 

назначенного заседателем в сентябре 1809 г., и провинциального секретаря Ф.И. 

Кащновского, уволенного в 1796 г. из состава коллегии верхнего земского суда се-

натским ревизором после 6 лет работы и восстановленного в службе в 1812 г. в 

качестве члена Глазовского уездного суда. Из названного числа заседателей гу-

бернский секретарь П.И. Пироговский занял должность в Котельническом уездном 

суде в июне 1814 г., имея за плечами 10-летний опыт работы в качестве уездного 

стряпчего. Четыре лица оставались в должностях заседателей 1–2 года. Ещё в 6 

случаях чиновники исполняли обязанности от 3 до 5 лет и в 3 – 7–8 лет. Опыт осу-

ществления правосудия заседателем Слободского уездного суда титулярным со-

ветником Ф.И. Яковлевым превысил 11 лет. Заседатели Сарапульского уездного 

суда титулярные советники А.С. Курицын и О.О. Козлов находились в судейских 

должностях с октября 1802 г. и ноября 1798 г. Максимальный стаж реализации су-

дебных полномочий принадлежал члену Уржумского уездного суда титулярному 

советнику Н.А. Яковлеву, ветерану русско-турецкой войны, – более 22 лет. Сред-

няя продолжительность участия в осуществлении правосудия заседателей уездных 

судов в Вятской губернии составила 7 лет. 

Из 10 уездных судей в Вятской губернии 9 уже являлись бывшими канцеля-

ристами, причём 8 из них занимались судебным делопроизводством в продолжение 
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5 месяцев (в уголовной палате), а также 2, 3, 6–7, 9 и 13 лет. Опыт судопроизводства 

губернского секретаря М.А. Анисимова и коллежского секретаря П.А. Маслова, су-

дей Глазовского и Уржумского уездных судов, составил около 1,5 лет, Нолинского 

и Вятского, – около 2,5 лет, Орловского, Котельнического и Елабужского, – около 

3,5 лет, Яранского, – 5 лет, Слободского, находившегося на гражданской службе 

после увольнения из армии в 1789 г., – 7, Сарапульского, – 8. Средняя продолжи-

тельность осуществления правосудия среди председателей уездных судов в Вят-

ской губернии составила 4 года.  

В 1814 г. формулярные списки 4 представителей судейского «корпуса» в Вят-

ской губернии сообщали о наказаниях: кроме Ф.И. Кащновского трое заседателей 

были в разное время оштрафованы за мелкие правонарушения. Из них титулярный 

советник Н.А. Яковлев был однажды лишён третного жалованья за рукоприклад-

ство по отношению к крестьянам.   

Ранги служащих выровнялись: среди заседателей 6 носили чины XIV–XII 

классов, 3 – коллежского секретаря, 10 – титулярного советника, 1 – коллежского 

асессора, среди судей числились губернский и коллежский секретари и 8 титуляр-

ных советников. Средний возраст дворянских заседателей уездных судов в Вятской 

губернии составил в 1814 г. 49 лет: 4 находились в возрасте старше 60 (ещё 4 – от 

55 лет и старше). Младшим из чиновников (30 лет) являлся коллежский секретарь 

И.В. Панов, бывший студент, старшим – титулярный советник В.П. Макаров (67 

лет), переведённый в январе 1808 г. из нижнего земского суда в уездный суд «по 

старости лет». Между тем, средний возраст судей снизился до 41,5 лет: 5 лиц ока-

зались моложе 40 лет, ещё 3 – моложе 45828.    

В 1815 г. в Пермской губернии трудился опытнейший состав работников юс-

тиции. Семь из 23 дворянских заседателей, 8 из 12 уездных судей начали службу в 

армии, 11 из них уволились из её рядов в царствование Екатерины II. Из 20 лиц, 

изначально совершавших статскую карьеру, только 5 заседателей и 3 судьи имели 

опыт судебно-канцелярской работы. Средняя продолжительность участия в судо-

производстве дворянских заседателей уездных судов в Пермской губернии 1815 г. 

 
828 РГИА. Ф. 1349. Оп. 4. Д. 89. Л.55 об.–89. 
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превысила 8 лет. Из числа чиновников, исполнявших обязанности уездных судей, 

9 ранее длительно прослужили в должностях органов уездных и городских поли-

цейских администраций. Статская карьера двух из отставных офицеров изначально 

сложилась в сфере правосудия. Несмотря на то, что только 4 из 12 чиновников до 

назначения на руководящие должности предварительно получили специальный 

опыт, средняя продолжительность участия судей в осуществлении правосудия в 

Пермской губернии составила более 10,5 лет.  

Послужной список пермской группы чиновников оставался представитель-

нее вятской группы: из 23 заседателей 3 обладали чином X, 17 – IX, 2 – VII классов, 

исключение составил старший член коллегии Чердынского уездного суда, продол-

жавший носить в возрасте 40 лет чин коллежского регистратора, 10 уездных судей 

числились в титулярных советниках и 2 – в надворных. Средний возраст дворян-

ских заседателей уездных судов в Пермской губернии достиг 49 лет, возраст уезд-

ных судей превысил 52 года829. 

В Оренбургской губернии, где проводились дворянские собрания, продолжа-

лось обновление состава коллегий уездных судов за счёт отставных офицеров. Из 

24 заседателей прошли службу в армии 14 (58,3 %), из них 4 участвовали в военных 

действиях. Десять офицеров (71,4 %) до избрания на судейские должности не ис-

полняли иных гражданских должностей, 2 не получили на момент составления 

формулярных списков указов Военной коллегии об отставке. При этом 6 офицеров 

(42,9 %) продолжали практику судопроизводства: по 6 лет, по 3 года и более 2 лет; 

бугульминский заседатель титулярный советник И.А. Неплюев прослужил членом 

коллегии в 1809 г. 10 месяцев и уволился по состоянию здоровья. Из остальных 

заседателей 8 ранее работали в канцеляриях судов: более 13, 3 – по 10, а также 9,5 

и от 5 до 4 лет.  

В 1813 г. среди 12 уездных судей числились 5 отставных офицеров, из кото-

рых майора В.А. Племянникова избрали несмотря на то, что он не получил фор-

мального подтверждения об увольнении с военной службы. Подпоручика А.М. 

Ерёмина оставили в должности на второй срок. В.А. Балагуров, участник русско-

 
829 ГАПО. Ф. 36. Оп. 2. Д. 198. Л. 24–126. 
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турецкой войны 1787–1791 гг., имевший награды за храбрость, на момент выборов 

представлялся коллежским асессором и осуществлял правосудие около 10 лет. Из 

числа остальных судей ещё 3 предварительно получили опыт судопроизводства от 

4,5 до 3 лет и 4 – опыт судебно-канцелярской работы более 11 и 7 лет, 6 лет и 1 год, 

что, несомненно, должны были учесть избиратели, 2, включая бывшего канцеляр-

ского служителя верхней расправы, более 6 и 4 лет исполняли обязанности уездных 

стряпчих.  

На момент утверждения в должностях на очередное трёхлетие (1812–1814 

гг.) средняя продолжительность участия в осуществлении правосудия заседателей 

составила менее года, уездных судей – 2 года830. 

Если в Пермской губернии бывшие военнослужащие согласно документам 

учёта кадров от 1815 г. представлялись гражданскими чинами, то в Оренбургской 

в декабре 1817 г. 20 лиц из 35 (57 %), избранных кандидатами в должности (остался 

невыясненным чин второго заседателя Уфимского уездного суда), включая 5 судей, 

указали именно воинские звания. Пять членов коллегий обладали чинами XIV–XIII 

классов, 4 – XII, 1 – X, 8 – IX, 1 – VIII и 4 – VII–VI классов, среди судей числились 

1 коллежский секретарь, штабс-капитан и 4 титулярных советника, 2 майора и 3 

коллежских асессора, 1 полковник831.  

В 1828 г. из 22 дворянских заседателей уездных судов в Вятской губернии 

только 3 сообщили о переходе с военной в гражданскую службу: вышеупомянутые 

в списке 1814 г. Н.П. Кашпиров и Ф.И. Кащновский, а также титулярный советник 

С.А. Иванов, «из военнослужительских детей», принятый в ряды армии в 1767 г., в 

1784–1787 гг. находившийся в должности аудитора, после отставки работавший в 

казначейском ведомстве и органах уездной администрации, в 1809–1813 гг. и с ян-

варя 1819 г. – членом уездного суда. Шесть чиновников длительно состояли в шта-

тах канцелярий судов (от 5 до 30 лет). Минимальный срок участие в осуществлении 

правосудия принимал младший заседатель Слободского уездного суда коллежский 

секретарь Ф.Т. Зубарев, работавший в период 1806–1814 гг. в канцелярии суда, 

 
830 РГИА. Ф. 1349. Оп. 4. Д. 96. Л. 123 об.–184. 
831 ОГАОО . Ф. 6. Оп. 3. Д. 6054 (листы без нумерации). 
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назначенный членом коллегии в июле 1827 г. В трёх случаях опыт судебной дея-

тельности составил от 2 до 3,5 лет, ещё в 4 – от 4 до 7 лет, в 5 – 8–9 лет, в 9 – от 12 

до 23 лет. Средняя продолжительность осуществления правосудия среди заседате-

лей составила 10 лет. Среди 11 уездных судей Вятской губернии 1828 г. присут-

ствовали 3 отставных офицера, двое из них являлись «солдатскими» детьми. В кан-

целяриях судов ранее работали 4 председателя (от 4 до 18 лет). В 4 случаях форму-

лярные списки засвидетельствовали исполнение судейских полномочий 3–5 лет. В 

1 случае судейский стаж составил 10 лет, в 5 – от 13 до 19 лет. Средняя продолжи-

тельность участия в осуществлении правосудия уездных судей Вятской губернии 

превысил 10 лет.  

Состав судейских чиновников не был свободен от лиц, привлекавшихся в 

продолжение карьеры к ответственности832.   

Из 23 известных дворянских заседателей уездных судов Пермской губернии, 

зафиксированных списками 1828 г., 6 уволились из вооружённых сил (в 1784, 1793, 

1802, 1807, 1810 и 1819 гг.). Из их числа заседатель Соликамского уездного суда 

титулярный советник В.И. Кротов в армии находился с мая 1781 г., но уже в де-

кабре 1784 г. был принят на должность подканцеляриста в штат губернского прав-

ления. В то же время 11 лиц получили опыт судебно-канцелярской работы, вклю-

чая В.И. Кротова, с сентября 1793 г. работавшего в штате нижней расправы, с марта 

1797 г. по февраль 1810 г. руководившего канцелярией уездного суда. В 5 случаях 

стаж судебного делопроизводства составил от 3 до 5 лет, в 4 – от 11 до 17 лет, в 2 – 

40 лет и 44 года. В 4 случаях опыт осуществления правосудия составил менее 2 лет, 

ещё в 7 – 2–3 года, в число чиновников с низким стажем входили 3 бывших секре-

таря уездных судов, в 3 случаях – 4–6 лет, в 1 – 9, в 8 – от 10 до 15 лет, включая 2 

из 5 отставных офицеров. Средняя продолжительность участия в осуществлении 

правосудия дворянских заседателей уездных судов в Пермской губернии в 1828 г. 

составила около 6,5 лет.  

 
832 ГАКО. Ф. 582. Оп. 1. Д. 78. Л. 139 об.–140, 230–233, 337–373, 524–525; РГИА. Ф. 1349. 

Оп. 4. Д. 83. Л. 172 об.–260. 
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Из 11 известных уездных судей Пермской губернии 1828 г. (сведения о судье 

Верхотурского уездного суда отсутствуют) 2 являлись отставными офицерами и 4 

имели основательный опыт судебно-канцелярской работы. Если судья Осинского 

уездного суда титулярный советник И.С. Попов после перевода из канцелярии гу-

бернского правления проработал в штате уездного суда только в период с августа 

1805 по август 1806 гг., то иные служащие в продолжение 5 лет 8 месяцев, 6 лет 9 

месяцев, 11 лет 7 месяцев, и 21 года. В 2 случаях стаж судебной деятельности со-

ставил около 2 лет, в 1 – 3 года, ещё в 2 – 5–6 и в 5 – от 15 до 17 лет. Титулярный 

советник И.Н. Дьяконов продолжал руководить Ирбитским уездным судом с июля 

1807 г. Средняя продолжительность участия в осуществлении правосудия судей в 

Пермской губернии превысила 11 лет.  

Из 34 служащих Пермской губернии 1828 г. 16, включая 4 судей, имели в 

продолжение карьеры взыскания в виде выговоров, штрафов и арестов, занесённые 

в формулярные списки чиновников833.   

В 1828 г. из 22 дворянских заседателей и 10 судей уездных судов в Оренбург-

ской губернии 15 начали карьеру в армии, из них 5 являлись ветеранами боевых 

действий. 12 лиц продолжали носить воинские чины (7 членов коллегий и 5 пред-

седателей). При этом из 9 офицеров, утверждённых в разное время на должностях 

заседателей, включая бывшего аудитора, 7 не имели опыта статской службы. В то же 

время из 13 остальных членов коллегий 7 вышли из штата судебных канцелярий, где 

находились от 2 до 33 лет. Две должности в 1828 г. оказались вакантными: по одному 

дворянскому заседателю отсутствовали в Мензелинском и Челябинском уездных су-

дах. 15 лиц были впервые избраны на должности заседателей уездных судов. Су-

дейский стаж остальных составлял от 3 до 14 лет. Наименее компетентных канди-

датов избиратели, как правило, предлагали утверждать в составе коллегий с более 

опытными чиновниками. Средняя продолжительность участия в осуществлении 

правосудия 22 дворянских заседателей уездных судов в Оренбургской губернии в 

1828 г. составила 4 года.  

 
833 РГИА. Ф. 1349. Оп. 4. Д. 77. Ч. 1. Л. 48 об.–327.  
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В 1828 г. в Белебее и Верхнеуральске обязанности уездных судей временно 

исполняли дворянские заседатели. Отставные офицеры заместили 6 из 10 должно-

стей председателей, при этом 2 казачьих офицера ранее длительно работали в ор-

гане сословной администрации. Только судья Челябинского уездного суда губерн-

ский секретарь И.В. Жуковский после отставки получил 3-летний опыт работы в 

гражданской сфере в качестве заседателя Челябинского нижнего земского суда. Из 

4 лиц, изначально совершавших статскую карьеру, 3 получили опыт судебного де-

лопроизводства продолжительностью 1 год 8 месяцев, 5 лет 9 месяцев и 9 лет. 

Средняя продолжительность участия в осуществлении правосудия судей в Орен-

бургской губернии составила менее 4 лет834. 

Общая образованность государственных служащих оставалась очень низкой. 

В 1814 г. среди вышеназванных дворянских заседателей и уездных судей в Вятской 

губернии 5 в юности обучались в духовных семинариях и 1 окончил Харьковский 

«коллегиум», ещё 1 – Московский университет и 1 не назвал учебного заведения, в 

1828 г. 3 заседателя происходили из семинаристов, 1 окончил Казанский универси-

тет. В 1815 г. только один из заседателей в Пермской губернии обладал аттестатом 

о среднем образовании – А.И. Хреков, после выпуска из Санкт-Петербургской гим-

назии работавший в 1786–1798 гг. учителем в Пермском главном народном учи-

лище835. Из 40 известных чиновников 1828–1830 гг. 3 окончили средние учебные 

заведения, включая А.И. Хрекова, и 1 – университет. Составители формулярных 

списков в Оренбургской губернии 1828 г. пропускали колонку об образовании или 

использовали шаблонную запись («российской грамоте читать и писать знает»). Из 

22 дворянских заседателей только один, в юности поступил на государственную 

гражданскую службу, не завершив обучения в духовной семинарии, среди судей 2 

имели среднее образование: выпускники духовной семинарии и кадетского кор-

пуса. 

Отсутствие свидетельств об образовании сдерживало карьерный рост чинов-

ников. В 1828 г. 2 заседателя в Вятской губернии представлялись губернскими 

 
834 ЦИА РБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 820. Л. 569–796; д. 924. Л. 135–136. 
835 ГАПО. Ф. 36. Оп. 2. Д. 198. Л. 55 об.–58. 
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секретарями, 8 – чином коллежского советника и 12 – титулярного, 2 судьи явля-

лись коллежскими секретарями и 9 – титулярными советниками. На заседателей 

уездных судов в Пермской губернии 1828 г. приходились 2 чина XIV и XIII клас-

сов, 3 – XII, 5 – X и 13 – IX. Среди уездных судей Пермской губернии 10 числились 

в титулярных советниках, только судья Екатеринбургского уездного суда И.М. Со-

лодовников обладал чином коллежского асессора. Наконец, дворянские заседатели 

уездных судов в Оренбургской губернии указали в 1828 г. 3 чина XIV класса, 1 – 

XIII, 6 – XII, 4 – X, 6 – IX и 2 – VII класса. Если согласно списку 1817 г. председа-

телям уездных судов в Оренбургской губернии удалось сохранить высокий табель-

ный уровень с начала столетия836, то по списку 1828 г. уже 9 из 10 отметились как 

обер-офицеры – поручик и губернский секретарь, 3 коллежских секретаря, 2 штабс-

капитана, полковой есаул и титулярный советник. Один продолжал пользоваться 

чином подполковника.  

В 1828 г. средний возраст заседателей в Вятской губернии превышал 51 год: 

младшим из них являлся коллежский секретарь И.Е. Курбановский – выпускник 

Казанского университета (33 года), старшим – титулярный советник С.А. Иванов, 

начавший службу в армии в 1762 г. (72 года), 3 находились в возрасте моложе 40 

лет и 6 – от 60 лет и старше. Средний возраст уездных судей составил около 49 лет, 

2 находились в возрасте моложе 40 лет и один – титулярный советник А.И. Круг-

лов, начавший службу в армии в 1775 г., в возрасте 70 лет. В Пермской губернии 

средний возраст заседателей составил в 1828 г. около 50 лет, 3 из них находились в 

возрасте от 40 лет и моложе, 4 – старше 60 лет, уездных судей – превысил 50 лет, 

из них 3 находились в возрасте моложе 40 лет и 3 – старше 60. Список от 1830 г. 

засвидетельствовал продолжение работы в должностях как минимум 9 уездных су-

дей в Пермской губернии, включая И.Н. Зверева (судью Камышловского уездного 

суда), чей возраст в 1830 г. достиг 74 лет. Между тем, состав чиновников, избирав-

шихся дворянским собранием, напротив, «омолаживался»: средний возраст заседа-

телей составил 38 лет, их разница в возрасте – от 23 до 70 лет, судей – 37 лет, их 

 
836 ОГАОО . Ф. 6. Оп. 3. Д. 6054 (листы без нумерации). 
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разница в возрасте – от 29 до 60 лет; в возрасте до 35 лет находились 14 заседателей 

и 6 судей.    

В первой трети XIX в. сословное происхождение чиновников оставалось раз-

нородным. В составе дворянских заседателей в Вятской губернии в 1804 г. числи-

лись 8 потомственных дворян, 4 выходца из семей нижних воинских чинов, 3 – 

обер-офицерских, 3 – духовенства, 1 – купеческой и 1 – разночинской («артилле-

рийских лекарских учеников»), в 1814 г. – 7 потомственных дворян, 5 разночинцев 

(3 «семинариста», «студент» и «вольноопределяющийся»), 2 выходца из семей 

нижних воинских чинов и по 1 – из семей обер-офицера, духовного лица, наслед-

ственного гражданского служащего («приказнослужителя»), мещанина и крестья-

нина, 1 иностранец («римской нации» – губернский секретарь Ф.П. Норагер), нако-

нец, в 1828 г. 7 происходили из духовного сословия, 5 – из разночинской среды (3 

семинариста, вольноотпущенный и внебрачный дворянский сын, 4 – из наслед-

ственных гражданских служащих, 3 принадлежали к потомственным дворянам, по 

1 назвались обер-офицерским и «солдатским» сыновьями, а также иностранцем 

(титулярный советник Ф.П. Норагер). В Пермской губернии в 1804 г. 17 из 22 чи-

новников указали на происхождение из семей нижних воинских чинов (6), масте-

ровых и работных людей (4), обер-офицеров (3), разночинцев (сыновей адвоката и 

лекаря, а также «из вечно уволенных»), духовенства (1); происхождение ещё од-

ного лица установить не удалось. В 1815 г. число непотомственных дворян – детей 

нижних воинских чинов (5), духовенства (4), «приказнослужителей» (3), разночин-

цев (3), обер-офицеров и мастеровых (по 2), а также иностранца, составило на мо-

мент подготовки списков уже 20 из 23, в 1828 г. детей наследственных гражданских 

служащих (9), обер-офицеров (3), духовенства (3), нижних воинских чинов (2) и 

горных работников (2) – 19 из 23.  

В Оренбургской губернии дворянское собрание закономерно стремилось 

поддерживать корпоративный состав коллегий. В 1804 г. 15 из 24 заседателей (62,5 

%) являлись наследственными дворянами (по 1 из лифляндских рыцарей и смолен-

ских шляхтичей), 4 (16,7 %) – детьми нижних воинских чинов, 3 (12,5 %) – обер-

офицерскими, по 1 (4,15 %) – низшего гражданского служащего («из подьяческих» 
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или «приказнослужительских детей») и казачьим, в 1813 г. 23 из 24 (95,8 %) – 

потомственными дворянами (по 1 из лифляндских рыцарей и смоленских шляхти-

чей), 1 – сыном низшего гражданского служащего, в 1828 г. 12 из 22 заседателей 

(54,6 %) – потомственными дворянами, 4 (18,2 %) – детьми личных дворян, по 2 

(9,1 %) – низшего гражданского служащего и священника, по 1 (4,5 %) – казачьего 

сотника и солдата. 

Среди уездных судей в Вятской губернии по списку 1804 г. 9 из 10 сообщили 

о принадлежности к потомственным дворянам и 1 являлся сыном личного дворя-

нина, однако уже в 1814 г. среди них числились 3 выходца из духовного сословия, 

2 природных дворянина, 2 наследственных гражданских служащих, 2 разночинца 

(«из семинаристов» и «студентов») и сын нижнего воинского чина. В 1828 г. из 11 

председателей уездных судов Вятской губернии 4 являлись потомственными дво-

рянами (1 – сын штаб-офицера), 3 – наследственными гражданскими служащими, 

2 – детьми нижних воинских чинов, по 1 происходили из духовного сословия и 

разночинцев. В Пермской губернии согласно списку 1804 г. 2 чиновника вышли из 

семей «приказнослужителей», по 1 – «солдата» и мастерового, ещё один назвался 

«вольноопределяющимся». К 1815 г. число лиц недворянского происхождения вы-

росло до 9, из которых 3 являлись детьми нижних воинских чинов, по 2 – обер-

офицеров, наследственных гражданских служащих и мастеровых, что, вероятно, 

объясняет уровень их рангов, уступавший, как и судей Вятской губернии, судьям 

Оренбургской. В 1828 г. среди 11 судей Пермской губернии числились 5 сыновей 

обер-офицеров, 3 – духовенства, по 1 – потомственного дворянина, сержанта и ма-

стерового. Наконец, в Оренбургской губернии в 1804 г. природными дворянами 

являлись 11 из 12 судей (91,7 %), А.П. Ураков – князем, Ф.И. фон Швейгофер – 

саксонского происхождения, и 1 – сыном личного дворянина, в 1813 г. 8 из 12 пред-

седателей (66,7 %) назвались потомственными дворянами, 2 (16,7 %) – сыновьями 

нижних воинских чинов, по 1 (8,3 %) – обер-офицера и священника, в 1828 г. – 6 из 

10, Е.И. Сипайлов – «из смоленских шляхтичей», ещё 1 происходил из семьи каза-

чьего старшины, что уравнивало его с потомственными дворянами, 2 – из семей 
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обер-офицера и духовного лица и 1 писался как разночинец («из волноопределяю-

щихся»).  

Жалованье официально оставалось единственным источником доходов по-

давляющего большинства чиновников на Урале. Становление мелкого и среднего 

помещичьего хозяйства в Оренбургской губернии отчасти благоприятствовало уве-

личению материального достатка местных чиновников.  

Итак, к концу 1820-х гг. опыт предварительной карьеры судейских чиновни-

ков Урала, в целом, оставался разнопрофильным, контингент членов коллегий су-

дов постоянно обновлялся. Органы губернских администраций учитывали каче-

ство службы претендентов на должности, их образованность, поддерживали при-

ток в ряды заседателей и судей квалифицированных делопроизводителей, продле-

вали сроки исполнения обязанностей.  

Если в начале XIX в. в Вятской, Пермской и Оренбургской губерниях среди 

заседателей (52 из 67) и судей (28 из 34) преобладали отставные офицеры, то в про-

должение первой четверти столетия ситуация переменилась в пользу лиц с опытом 

изначально государственной гражданской службы. При этом в Вятской и Пермской 

губерниях бывшие военнослужащие, как правило, до назначения в должности за-

седателей или судей длительно стажировались в низших по классу должностях гос-

ударственной гражданской службы, в Оренбургской, напротив, дворянские изби-

ратели нередко «баллотировали» офицеров в качестве кандидатов непосредственно 

после их отставки. Местные органы власти и избиратели учитывали важность по-

ощрения ветеранов боевых действий, а также опыт военно-судной деятельности от-

ставных офицеров: из 6 бывших военнослужащих, замещавших должности заседа-

телей и судей в Вятской губернии в 1828 г. 2 в армии исполняли обязанности ауди-

торов. В число дворянских заседателей в Пермской губернии также входил бывший 

аудитор военно-горного суда, Оренбургской – опытный военно-прокурорский чи-

новник.  

Важно обратить внимание на то, что в составе как заседателей, так и судей 

стабильно рос контингент лиц, имевших опыт судебно-канцелярской работы, что 

свидетельствует о целенаправленном применении данного критерия при отборе 
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кадров. Из 50 чиновников, совершавших статскую карьеру, и замещавших в 1828 

г. должности заседателей в Вятской, Пермской и Оренбургской губерниях 24 имели 

опыт судебного делопроизводства, из 20 судей – 12.  

Средний стаж осуществления правосудия членами коллегий и председате-

лями к концу 1820-х гг. объективно вырос в Вятской губернии (с 7 до 10 лет и с 4 

до 10 лет), и оставался стабильным в Пермской губернии (8 и 6,5 лет у заседателей, 

10,5 и 11 лет у судей). В Оренбургской губернии дворянские избиратели стреми-

лись формировать коллегии с учётом как представительности, так и компетентно-

сти кандидатов, а также продлевать сроки исполнения должностей добросовест-

ным заседателям и судьям уездных судов.   

Таким образом, большей стабильностью кадров отличались уездные суды 

Вятской и Пермской губерний, чьи чиновники в конце 1820-х гг. превосходили ран-

гами своих коллег в Оренбургской губернии. Сдерживающим фактором карьер-

ного роста служащих являлся образовательный ценз. В 1828 г. чины 8 из 22 заседа-

телей в Вятской губернии были ниже на класс, ещё 12 соответствовали занимаемой 

должности, среди судей 9 числились в титулярных советниках. Из 23 заседателей в 

Пермской губернии 13 носили чины коллежского секретаря и 5 титулярного совет-

ника, из 11 судей 10 – титулярного советника и 1 коллежского асессора. Наконец, 

из 22 заседателей в Оренбургской губернии 1 являлся чиновником X и 9 – IX 

класса, 2 дослужились в армии до чина подполковника, из 10 судей только 4 усту-

пали должности на один класс и 1 превосходил её классом. В то же время именно 

состав заседателей и судей в Оренбургской губернии «омолаживался» вследствие 

проведения сословных выборов: в 1828 г. средний возраст как членов коллегий (38 

лет), так и председателей уездных судов (37 лет) уступал коллегам в Вятской и 

Пермской губерниях. 

Порядок замещения должностей в губерниях обусловил разность происхож-

дения лиц: с 1810-х гг. из состава коллегий уездных судов в Вятской и Пермской 

губерниях потомственных дворян неуклонно вытесняли представители иных со-

словий, выслужившие табельные чины и претендовавшие на престижные должно-

сти государственной гражданской службы. Несмотря на объективные 
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преимущества потомственных дворян в карьере их число среди заседателей в Вят-

ской губернии сократилось с 8 из 20 в 1804 г. и 7 из 20 в 1814 г. до 3 из 22 в 1828 

г., судей – с 9 из 10 в 1804 г. до 2 из 10 в 1814 г. и до 4 из 11 в 1828 г. Число 

потомственных дворян среди заседателей в Пермской губернии составляло 4 из 22 

в 1804 г., 3 из 23 в 1815 г., 4 из 23 в 1828 г., судей – 7 из 12 в 1804 г., 3 из 12 в 1815 

г. и 1 из 11 в 1828 г. В 1828 г. преимущественные группы заседателей в Вятской 

губернии представляли выходцы из семей духовенства (7 лиц), разночинцев (5) и 

наследственные гражданские служащие (4), в Пермской губернии – наследствен-

ные гражданские служащие (9), ещё по 3 являлись сыновьями обер-офицеров и ду-

ховных лиц. Сословное происхождение незначительно влияло на темпы карьер-

ного роста лиц, замещавших должности дворянских заседателей и судей уездных 

судов в Вятской и Пермской губерниях. В Оренбургской губернии, напротив, 

потомственные дворяне в 1828 г. традиционно преобладали как среди судей (60 %), 

так и среди заседателей (54,6 %).  

В 1830–1850-х гг. свидетельством достоинства лиц в должности членов и 

председателей коллегий судов «общей» подсудности первого звена и их квалифи-

цированности оставались государственные поощрения и стаж правоприменитель-

ной деятельности. Согласно спискам чиновников Вятской губернии 1849 г. служба 

6 из 22 дворянских заседателей уездных судов началась в вооружённых силах, 5 из 

их числа участвовали в оборонительных войнах России. До назначения в составы 

коллегий бывшие военнослужащие отработали в низших по классу должностях 

государственной гражданской службы. Из 17 чиновников, совершавших статскую 

карьеру, 11 в разное время работали в штатах органов центрального или губерн-

ского управления, 7 имели судебно-канцелярский опыт, из них 3 ранее руководили 

работой аппаратов уездных судов и 1 – земского суда. Семь лиц из числа заседате-

лей обладали знаками отличия за добросовестную («беспорочную») службу в про-

должение 15–25 лет, Н.И. Филиппов – 50 лет. 

В 4 случаях чиновники осуществляли правосудие от 1,5 до 2,5 лет, в 3 – 4–5 

лет, в 6 – от 7 до 10,5 лет, в 2 – по 12,5 лет и в 4 – от 16,5 до 19 лет. Максимальный 

стаж принадлежал члену коллегии Котельнического уездного суда коллежскому 
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асессору И.И. Сарычеву – 24 года. Средняя продолжительность исполнения обя-

занностей в сфере осуществления правосудия заседателями уездных судов в Вят-

ской губернии в 1849 г. составила более 9 лет. 

Из 11 уездных судей один – председатель Нолинского уездного суда надвор-

ный советник А.И. Девитте, являлся отставным офицером. Ему же принадлежал 

один из двух аттестатов о среднем образовании, полученном в кадетском корпусе, 

и минимальный опыт осуществления правосудия среди судей – 3 года 4 месяца. До 

назначения на должность судьи А.И. Девитте 6 лет работал окружным начальником 

государственных имуществ и городничим. Семь чиновников ранее находились в 

штате органов центрального или губернского управления, 5 имели опыт судебно-

канцелярской работы от 7 месяцев до 8 лет 11 месяцев, один руководил канцеля-

рией уездного суда. Шесть обладали знаками отличия за 15–летнюю «беспороч-

ную» службу, глазовский судья коллежский советник В.И. Загарский – за 30 лет. 

Средняя продолжительность участия в осуществлении правосудия судей в Вятской 

губернии в 1849 г. составила более 12 лет. 

В продолжение службы к юридической ответственности привлекались 8 за-

седателей, включая 4 офицеров, и 2 судьи, однако понесли дисциплинарные и ад-

министративные наказания только 4 чиновника837. 

Полезно отметить, что «Памятная книжка Вятской губернии на 1860 год» за-

фиксировала продолжавшуюся деятельность по осуществлению правосудия 9 чле-

нов и 5 председателей коллегий уездных судов838. «Памятная книжка» на 1866 и 

1867 годы вновь сообщила о деятельности 3 лиц839. 

Из 23 дворянских заседателей уездных судов в Пермской губернии 1851 г. 

государственная служба только одного – младшего заседателя Осинского уездного 

суда, выпускника гимназии дворянского происхождения, началась в армии в 1830 

г., однако после отставки в 1837 г. чиновник был принят в штат губернского прав-

ления, затем исполнял обязанности заседателя в земском суде. В то же время 8 лиц 

 
837 РГИА. Ф. 1349. Оп. 5. Д. 7918. Л. 230–534. 
838 Памятная книжка Вятской губернии на 1860 год. С. 44, 50, 56, 61, 69, 75, 81, 87, 94, 102, 

108. 
839 Памятная книжка Вятской губернии на 1866 и 1867 годы. С. 67, 98, 116. 
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получили основательный опыт судебного делопроизводства, 6 из них исполняли в 

уездных судах должность секретаря. Два бывших секретаря имели знаки отличия 

«беспорочной» службы за 15 и 25 лет. В число остальных членов коллегий входили 

3 выпускника гимназии и семинарий, 3 бывших учителя, а также секретарь горной 

конторы. Средняя продолжительность участия в осуществлении правосудия 22 за-

седателей в Пермской губернии превысила 7 лет.  

Из 12 уездных судей Пермской губернии только судья Камышловского уезд-

ного суда титулярный советник В.Е. Павлов, воспитанник военно-сиротского отде-

ления, ранее служил в армии, где с 1828 г. исполнял должность аудитора, в 1832–

1839 гг. работал в Аудиториатском департаменте Военного министерства, за доб-

росовестный труд дважды премировался. Только 3 уездных судьи из числа лиц, со-

вершавших статскую службу, имели опыт судебно-канцелярской работы. Четыре 

чиновника обладали знаками отличия «беспорочной» службы за 15, 20, 20 и 35 лет. 

Средняя продолжительность участия в осуществлении правосудия среди председа-

телей в Пермской губернии также составила 7 лет.  

Остаётся отметить, что из формулярных списков 35 вышеназванных государ-

ственных гражданских служащих в Пермской губернии только один, судьи Крас-

ноуфимского уездного суда коллежского асессора М.Я. Шилова, упоминал отрица-

тельный для карьеры факт – увольнение в январе 1831 г. из уездного училища («за 

грубое обращение с учениками»). В октябре того же года чиновник был принят на 

работу в канцелярию казённой палаты840.  

Участие отставных офицеров в осуществлении правосудия сократилось к 

началу 1850-х гг. и в Оренбургской губернии – до 9 из 36 дворянских заседателей 

и уездных судей 12 уездных судов, включая Бугульминский, Бугурусланский и Бу-

зулукский, переданные в 1850 г. в Самарскую губернию, 8 из которых находились 

на вакансиях членов коллегий841. Тем не менее, согласно спискам 1853 г. в составе 

коллегий 7 уездных судов Оренбургской губернии (отсутствовали списки чинов-

ников Белебеевского и Верхнеуральского уездов) 8 членов из 14 ранее служили в 

 
840 ГАПО. Ф. 36. Оп. 2. Д. 236а. Л. 240–575 об. 
841 ОГАОО . Ф. 6. Оп. 8. Д. 193. Л. 24–35. 
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армии. Только 3 дворянских заседателя в разное время получили опыт судебно-

канцелярской работы. В 7 случаях чиновники были избраны в качестве сословных 

представителей в уездные суды впервые, в 4 случаях переизбирались в составы 

коллегий дважды и в 3 – трижды.  

Среди судей только один являлся отставным офицером. В то же время 5 из 7 

известных председателей вышли из канцелярий уездных и губернских судов. Сред-

няя продолжительность участия в осуществлении правосудия среди известных су-

дей уездных судов в Оренбургской губернии в 1853 г. составила более 14,5 лет. 

Сведений о взысканиях государственных гражданских служащих вышеупомяну-

тые документы учёта кадров не содержат842.  

В середине XIX в. из 89 государственных гражданских служащих, замещав-

ших должности дворянских заседателей и судей в уездных судах в Вятской, Перм-

ской и Оренбургской губерниях, чьи формулярные списки были выявлены в фон-

дах государственных архивов, 36 (40,4 %) не имели свидетельств об окончании ка-

ких-либо учебных заведений, 9 из которых, тем не менее, сообщали о получении 

домашнего образования, 2 прошли обучение в низших школах (приходских учили-

щах) и 1 не завершил его в уездном училище, 17 являлись выпускниками началь-

ных школ «второй ступени», 6 получили начальное специальное образование в от-

делении военных кантонистов и военно-сиротском отделении, горных училищах и 

училище для детей канцелярских служителей, и 6 не завершили обучения в духов-

ных семинариях или гимназиях, наконец, 17 представили аттестаты о среднем об-

разовании, включая 2 о среднем специальном, полученном в кадетском корпусе и 

Константиновском межевом училище, и 4 об окончании высших учебных заведе-

ний. Максимальное количество аттестатов принадлежали чиновникам в Пермской 

губернии, в том числе 10 о среднем и 3 о высшем образовании, выданных Москов-

ской и Санкт-Петербургской духовными академиями и Казанским университетом. 

Вновь необходимо отметить, что в пермскую группу судейских чиновников вхо-

дили 6 бывших учителей начальных и средних школ (духовных и уездных училищ, 

училища для детей канцелярских служителей и духовных семинарий), что 

 
842 ЦИА РБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2836. Л. 891–1398. 
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свидетельствует об особом внимании органов управления кадрами государствен-

ной гражданской службы к такому критерию отбора кандидатов на должности как 

образование. Наиболее низкий уровень начальной подготовки приходился на Орен-

бургскую губернию, где на 21 вышеназванного чиновника в 1853 г. приходились 

только 2 аттестата о среднем и 1 о высшем образовании. Тем не менее, избиратели 

и органы губернской администрации учитывали возрастающие требования законо-

дательства. Так, в декабре 1856 г. в состав коллегии Стерлитамакского уездного 

суда был избран 26-летний коллежский регистратор, на должности судей Мензе-

линского и Троцкого уездных судов – лица также без опыта судопроизводства, за-

вершившие обучение в гимназиях843. 

К концу 1840-х – началу 1850-х гг. ранги судейских чиновников относи-

тельно выросли за счёт выслуги их очередного поколения. Из 22 дворянских засе-

дателей уездных судов в Вятской губернии 1849 г. 4 носили чины XIII–XII классов 

и 1 – X, ещё 11 – IX, 6 – VIII классов, среди уездных судей числились 3 титулярных 

советника, 2 коллежских асессора, 4 надворных и 2 коллежских советника. В спис-

ках пермской группы дворянских заседателей 1851 г. 1 из 25 представлялся чином 

XIV класса, 5 – XII, 5 – X, 8 – IX и 4 – VIII, среди судей числились 6 титулярных 

советников, 2 коллежских асессора и 4 надворных советника. В Оренбургской гу-

бернии согласно спискам 1853 г. из 14 дворянских заседателей 2 обладали чинами 

XIV и XIII классов, 4 – XII, 6 – X и 2 – IX, из 7 судей 3 носили чины IX класса, 1 – 

VIII, 2 – VII и 1 – VI. В целом, чины только 28 членов коллегий из 59 (47,5 %) и 12 

председателей из 30 (40 %) строго не соответствовали классу занимаемой должно-

сти.   

Средний возраст дворянских заседателей уездных судов в Вятской и Орен-

бургской губерниях составил 53–54 и 47–48 лет, уездных судей в Вятской, Перм-

ской и Оренбургской губерниях – 49–50, 45–46 лет и 40–41 год, что объясняет от-

носительное превосходство вятской группы в чинах. 

Спустя 20 лет из 22 дворянских заседателей в Вятской губернии 7 происхо-

дили из семей потомственных дворян, 6 – наследственных гражданских служащих, 

 
843 ЦИА РБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2896. Л. 323; д. 3070. Л. 215, 387. 
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5 – духовных лиц, 2 – обер-офицерских и по 1 – нижнего воинского чина и кресть-

янина. К крестьянскому сословию по рождению принадлежал бывший рекрут – за-

седатель Слободского уездного суда титулярный советник И.С. Штин, ветеран Оте-

чественной войны и Заграничного похода русской армии. Из 11 уездных судей в 

Вятской губернии 5 вышли из семей потомственных дворян, 3 – наследственных 

гражданских служащих и по 1 – обер-офицера, духовного лица и нижнего воин-

ского чина. Из 23 дворянских заседателей в Пермской губернии в 1851 г. 8 назва-

лись выходцами из семей духовных лиц, 5 – обер-офицеров и 5 – наследственных 

гражданских служащих, 4 – потомственных дворян, наконец, 2 – работных людей 

и 1 – купеческой. Из 12 уездных судей 5 вышли из семей обер-офицеров, 4 – духов-

ных лиц, 2 – потомственных дворян и 1 – нижнего воинского чина. Подавляющее 

большинство оренбургских чиновников указали дворянское (11 заседателей и 4 

судьи) и обер-офицерское происхождение (2 заседателя и 2 судьи), 1 заседатель и 

1 судья принадлежали к разночинцам.  

Материальное благополучие большинства государственных гражданских 

служащих официально зависело от заработной платы.  

Таким образом, вплоть до середины XIX в. должности дворянских заседате-

лей и судей уездных судов продолжали занимать чиновники с различным опытом 

предварительной карьеры. Удельный вес отставных офицеров среди лиц, занятых 

осуществлением правосудия стабильно сокращался, их назначение рассматрива-

лось как признание особых заслуг перед Отечеством. До назначения офицеры ра-

ботали на низших по классу должностях государственной гражданской службы. 

Единственный в списке уездных судей Пермской губернии бывший военнослужа-

щий длительно исполнял обязанности в военно-судебном ведомстве на должно-

стях. В то же время во второй четверти XIX в. укреплялась тенденция специализа-

ции государственных гражданских служащих, продолжавших деятельность в сфере 

юстиции с низших канцелярских вакансий до должностей секретаря, члена и пред-

седателя коллегии суда. Лица с опытом судебного делопроизводства составляли 

для органов управления кадрами опорную группу при формировании состава су-

дейских чиновников. К бывшим судебным делопроизводителям относились 64,7 % 
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заседателей и 50 % судей (от числа лиц, изначально совершавших статскую карь-

еру) в Вятской губернии в 1849 г., 36,4 % заседателей и 25 % судей в Пермской 

губернии в 1851 г., 50 % заседателей и 83 % судей в Оренбургской губернии в 1853 

г. При этом стаж осуществления правосудия свидетельствовал о стремлении как 

органов губернской администрации, так и дворянских избирателей систематически 

продлевать сроки исполнения обязанностей для добросовестных чиновников. По 

мере выслуги лет успешными государственными гражданскими служащими росли 

классы их чинов. В 1849 г. в Вятской губернии чины 11 заседателей соответство-

вали классу их должности, 1 имел чин ниже на класс и 6 – выше, вместе чины 81,8 

% служащих отвечали уровню их служебной ответственности, среди судей 3 чис-

лились в титулярных советниках, 2 – в коллежских асессорах, 4 – в надворных и 2 

– в коллежских советниках. В 1851 г. в Пермской губернии 5 заседателей имели 

чин коллежского секретаря, 8 – титулярного советника, 4 – коллежского асессора, 

вместе чины 73,9 % служащих отвечали уровню их служебной ответственности, 

среди судей находились 6 титулярных советников, 2 коллежских асессора и 4 

надворных советника. В 1853 г. в Оренбургской губернии чины 2 из 14 известных 

заседателей соответствовали классу их должности и 6 имели чин ниже на класс, 

вместе чины 57,2 % служащих отвечали уровню их служебной ответственности, 

среди судей 3 числились в титулярных советниках, 1 являлся коллежским асессо-

ром, 2 – надворными и 1 – коллежским советником. Соответственно, оренбургская 

группа судейских чиновников традиционно уступала престижем рангов вятским и 

пермским коллегам.  

К середине XIX в. судейская группа в составе государственных гражданских 

служащих в Вятской губернии стала социально более однородной: среди заседате-

лей и судей уездных судов увеличилось число потомственных дворян, а также сы-

новей личных дворян и нетабельных гражданских служащих, прежде всего, за счёт 

лиц духовного происхождения и разночинцев. В Пермской губернии, несмотря на 

более «молодой», в целом, контингент чиновников, численность потомственных 

дворян среди заседателей и судей фактически не изменилась, сыновей нетабельных 

гражданских служащих потеснили выходцы из семей духовенства и личных 
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дворян. Среди оренбургских чиновников стабильно преобладали сыновья потом-

ственных и личных дворян.  

Специальные усилия по комплектованию должностей в составе коллегий 

уездных судов прилагались в 1800–1810-х гг. органами местных администраций на 

территории губерний в Западной Сибири.  

В 1814 г. из 32 должностей дворянских заседателей уездных судов в Тоболь-

ской и Томской губерниях вакантной оказалась одна: коллежский асессор Г. Бори-

сов, получивший назначение в августе 1813 г., не явился к месту службы в Тоболь-

ский уездный суд из-за болезни. В собрании формулярных списков отсутствуют 

документы Бийского уездного суда. 15 чиновников начали карьеру на военной 

службе, 3 являлись ветеранами войн. Трое проходили службу на должностях писца 

в Военной коллегии (1789–1798 гг.), генерального писаря в Тобольской обер-кригс-

комиссариатской комиссии и других должностях комиссариатского ведомства 

(1789–1810 гг.), а также писаря при обер-аудиторе и аудиторов (1787–1809 гг.). Че-

тыре офицера были назначены членами коллегий уездных судов после их увольне-

ния из армии. Из них минимальный срок оставался в должности бывший комисса-

риатский чиновник коллежский секретарь М.Ф. Карпов, отправленный в феврале 

1811 г. для осуществления правосудия в Березов – один из наименее населённых 

уездных центров Тобольской губернии. Остальные офицеры исполняли обязанно-

сти членов коллегий уездных судов 6 (бывший делопроизводитель Военной колле-

гии), 10, 11 (И.Н. Колосов) и 30 лет. Из числа тех, кто прошёл низшие по классу 

должности государственной гражданской службы 2 исполняли обязанности уезд-

ных стряпчих. На должностях государственной гражданской службы в органах гу-

бернского или центрального управления ранее в разное время работали 11 дворян-

ских заседателей, включая 3 из отставных офицеров. Из 15 лиц, изначально совер-

шавших статскую карьеру, 10 имели опыт судебно-канцелярской работы: в 2 слу-

чаях 2–3 года, более 6 лет, в 4 случаях – 10–14 лет и в 2 – более 24, из которых 4 

возглавляли канцелярии судов, титулярный советник Ф.И. Булатов – уездного суда 

(с марта 1798 г.) и уголовной палаты (с июля 1810 г. по декабрь 1812 г.). К ним 

примыкал губернский секретарь М.В. Усков, представитель местного сословия 
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«сибирских» дворян, с 1776 г. занимавшийся приёмом ясака («казенной мяхкой 

рухляди») в Березовском уезде, с 1782 г. уездный стряпчий, с 1784 г. дворянский 

заседатель и частный комиссар нижних земских судов. Средняя продолжитель-

ность участия в осуществлении правосудия дворянских заседателей уездных судов 

в Тобольской и Томской губерниях в 1814 г. превысила 7,5 и 6,5 лет. 

Из 15 лиц, замещавших должности уездных судей (должность председателя 

Туруханского уездного суда оказалась вакантной), 9 ранее уволились из армии, из 

них 4 являлись ветеранами боевых действий. Ещё 2 чиновника начали карьеру с 

должностей казака и сына боярского. Семь отставных офицеров до назначения в 

суды получили опыт работы на иных должностях государственной гражданской 

службы, 4 исполняли обязанности уездного и губернских стряпчих. Из 4 лиц, со-

вершавших исключительно статскую карьеру, 2 были заняты в судебном делопро-

изводстве в продолжение 1 года 8 месяцев (в уголовном департаменте палаты суда 

и расправы) и более 20 лет, третий являлся бывшим секретарём духовной конси-

стории, четвёртый перешёл на должности в органы уездной администрации из 

штата губернского правления. Средняя продолжительность осуществления право-

судия судей двух губерний превысила 10,5 лет.  

К юридической ответственности в продолжение службы привлекались 6 за-

седателей и 4 судьи, однако 4 чиновника от неё освобождались. Только 2 чиновника 

из 46 были наказаны по решению суда.  

Ранги дворянских заседателей и судей уездных судов, служивших на терри-

тории Азиатской части России, закономерно оказывались престижнее рангов кол-

лег, работавших в областях Приуралья. В 1814 г. среди членов коллегий уездных 

судов в Тобольской и Томской губерниях 5 носили чины XIV–XII классов и 5 – X, 

14 – IX, 4 – VIII и 3 – VII, среди председателей – 2 – IX, 5 – VIII, 6 – VII и 2 – VI 

классов. Средний возраст дворянских заседателей уездных судов в Тобольской и 

Томской губерниях составил 47 лет и 52 года, от 40 и моложе были 7 лиц, 5 из них 

– в Тобольской губернии. Средний возраст судей составил 50 лет и 52 года, моложе 

40 лет были 3. Происхождение государственных гражданских служащих, работав-

ших в областях за Уралом, оставалось разнородным. Из числа заседателей 9 
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являлись наследственными гражданскими служащими, 8 – потомственными дворя-

нами, из которых 4 – представителями местной группы сословия, ещё 8 – нижних 

воинских чинов, 4 – личных дворян и по 1 – сыновьями мастерового и разночинца. 

Из 15 уездных судей 9 назвались потомственными дворянами, из которых 2 мест-

ными – «военными», по 2 происходили из семей нижних воинских чинов и обер-

офицеров и по 1 – казака и духовного лица844.  

В 1822–1825 гг. состав коллегий судов первого звена в Тобольской и Томской 

губерниях обновился в связи с судебно-административной реформой. В 1825 г. 

среди 18 заседателей окружных судов в Тобольской губернии числились 6 офице-

ров в отставке, 5 из которых являлись ветеранами боевых действий, участниками 

русско-турецких и русско-шведской войн, Отечественной войны и Заграничного 

похода русской армии, заседатель Ялуторовского окружного суда коллежский со-

ветник И.Д. Самарин – военных действий против пугачёвцев на территории То-

больской и Оренбургской губерний. Отставные офицеры ранее от 5 до 29 лет рабо-

тали на иных должностях государственной гражданской службы. Следует обратить 

внимание на то, что 11 из 12 заседателей окружных судов Тобольской губернии, 

изначально совершавших статскую карьеру, в разное время прошли стажировку в 

органах губернской или высшей администрации, 4 перешли в должности из штата 

губернских органов, ещё 1 службу начал при губернском прокуроре; при этом 4 

обладали опытом судебного делопроизводства от 2 лет 4 месяцев до 10 лет 11 ме-

сяцев. Пять чиновников ранее возглавляли канцелярии нижних земских судов, 1 – 

канцелярию духовной консистории и 1 длительное время работал уездным стряп-

чим. Средняя продолжительность осуществления правосудия заседателей в То-

больской губернии составила около 5 лет. Из 13 заседателей уездных судов в Том-

ской губернии 10 ранее находились в штате канцелярий органов центрального или 

губернского управления, откуда 5 были назначены на новые должности, ещё 5 по-

лучили основательный опыт судебного делопроизводства. Средняя продолжитель-

ность осуществления правосудия заседателей в Томской губернии в 1825 г. соста-

вила более 3 лет.  

 
844 РГИА. Ф. 1349. Оп. 4. Д. 94. Л. 52 об.–125; д. 111. Л. 103 об.–280. 
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В Тарском окружном суде оказалась вакантной одна должность из 3, в Тю-

менском – 2 из 3. В Тобольском окружном суде, в составе коллегии которого преду-

сматривалось 2 заседателя, была указана третья должность как вакантная, в то же 

время в Каинском суде, работавшем в округе, отнесённом к числу многолюдных, 

коллегия включала 2 заседателей, необходимость в замещении третьей должности, 

напротив, не была указана. В собрании формулярных списков не были выявлены 

документы Омской области. 

Среди чиновников, замещавших должности окружных судей в Тобольской и 

Томской губерниях 8 уволились из вооружённых сил, включая 3 лиц, находив-

шихся в частях действующей армии, обладателей государственных наград. Шесть 

офицеров до замещения должностей членов коллегий или председателей судов от-

работали на иных должностях гражданской службы от 3–4 лет и более. Вышеупо-

мянутый Х.П. Борисов, судья Тарского уездного суда с 1813 г., в 1795–1796 гг. ис-

полнял обязанности стряпчего в губернском магистрате. Нехватка кадров в областях 

за Уралом, их, в целом, невысокий деловой уровень побуждали органы губернской 

администрации акцентировать внимание при отборе лиц для замещения должностей 

главным образом на качестве их карьеры и законопослушности. Из 7 чиновников, 

изначально совершавших статскую карьеру, 6 в разное время работали в штатах кан-

целярий органов губернского или центрального управления, 5 имели опыт работы 

на судебно-канцелярских должностях. Средняя продолжительность участия в осу-

ществлении правосудия окружных судей в Тобольской губернии составила около 

7 лет, в Томской губернии – 6 лет.  

О качестве судейских кадров в Западной Сибири дополнительно позволяют 

судить сведения о привлечении чиновников к юридической ответственности: нака-

зания в продолжение службы налагались на 5 заседателей и 3 судей. Четыре чинов-

ника штрафовались, 3 смещались с должностей, один дважды увольнялся с госу-

дарственной службы (И.Д. Самарин, солдатский сын, к 1799 г. – подполковник, 13 

апреля 1800 г. был уволен из армии с лишением чинов, вновь восстановлен в правах 

13 марта 1801 г. и назначен городничим в Туринск, по решению уголовной палаты 

уволен с гражданской службы).  
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После пересмотра состава местных государственных гражданских служащих 

в 1822 г. табельные чины заседателей и судей понизились. Тем не менее, сибирские 

чиновники традиционно превосходили в рангах уральских: в обер-офицерских чис-

лились 22 члена коллегии (6 губернских и 7 коллежских секретарей, 9 титулярных 

советников) и 9 председателей (3 губернских секретаря и 6 титулярных советни-

ков), в штаб-офицерских – 9 членов коллегий (5 коллежских асессоров и 4 надвор-

ных советника) и 6 председателей (по 2 коллежских асессора, надворных и коллеж-

ских советников). Ради успешного продолжения карьеры в Сибирь систематически 

ехали «титулярные советники»845.     

В 1825 г. средний возраст заседателей в Тобольской губернии составил 45 лет 

(моложе 40 лет были 9 лиц из 18), в Томской губернии – 39 (моложе 40 лет были 9 

лиц из 13), окружных судей – 46 лет846. Среди заседателей числились 11 наслед-

ственных гражданских служащих, 5 потомственных дворян, включая «военного», 

5 обер-офицерских детей, 3 выходца из духовного сословия и 3 сына нижних воин-

ских чинов, 2 мещанина и 2 разночинца, среди судей – 6 обер-офицерских детей, 3 

потомственных дворянина, включая князя, штаб-офицерского сына и «военного 

дворянина», 3 наследственных гражданских служащих, 2 сына нижних воинских 

чинов и 1 разночинец.  

Таким образом, органам, отвечавшим за управление кадрами государствен-

ной гражданской службы на территории Западной Сибири, удавалось поддержи-

вать квалифицированный состав лиц, занятых осуществлением правосудия. Опыт 

предварительной службы чиновников оставался объективно разнопрофильным, од-

нако назначения на должности, преимущественно, получали обладатели положи-

тельных характеристик от начальства.  

Удельный вес отставных офицеров неуклонно сокращался (16 заседателей из 

31 в 1814 г. и 7 заседателей из 31 в 1825 г., 11 судей из 15 в 1814 г. и 8 судей из 15 

в 1825 г.), до получения назначений на должности в суды бывшие военнослужащие 

 
845 ОГАЧО. Ф. И-121. Оп. 1. Д. 13. Л. 1–3; ЦИА РБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1040 (листы без нумера-

ции). 
846 РГИА. Ф. 1349. Оп. 4. Д. 163. Л. 9 об.–168, 187 об.–363; д. 177. Л. 183 об.–253. 
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приобретали основательные навыки работы на иных должностях государственной 

гражданской службы. В то же время среди чиновников, изначально совершавших 

статскую карьеру, стабильно присутствовали лица с опытом судебно-канцелярской 

деятельности: 10 из 15 заседателей (66,6 %) и 2 из 4 судей в 1814 г. и 9 из 25 засе-

дателей (36 %) и 5 из 7 судей (71,4 %) в 1825 г. Выглядит закономерным тот факт, 

что 84 % членов коллегий и 85,7 % председателей окружных судов в Тобольской и 

Томской губерниях 1825 г. из числа изначально государственных гражданских слу-

жащих, в разное время находились в штатах органов губернского или центрального 

управления. После обновления состава чиновников в ходе реформы их средний 

стаж деятельности в сфере осуществления правосудия снизился относительно 1814 

г. среди заседателей с 7 до 5 и 3 лет, среди судей с 10 до 7 и 6 лет. Согласно доку-

ментам уровень правонарушений в среде должностных лиц, занятых в судопроиз-

водстве, формально был далёк от критического значения, угрожавшего разруше-

нием системе правосудия.  

В соответствии с действовавшим законодательством лица, служившие на тер-

ритории Сибири, пользовались льготами при производстве в очередной чин. В 1814 

и 1825 гг. чины только 5 и 6 заседателей соответственно строго не соответствовали 

классу занимаемых должностей (были ниже X). Среди судей в 1825 г. оказались 3 

губернских секретаря, в то же время 4 из них носили чины, превосходившие клас-

сом их должность. Средний возраст как заседателей, так и судей после проведения 

реформы также понизился. Происхождение западносибирских чиновников остава-

лось разнородным. В 1810–1820-х гг. из составов коллегий судов первого звена То-

больской и Томской губерний представителей потомственных дворян, включая спе-

цифическую группу местных дворян, а также сыновей нижних воинских чинов, вы-

тесняли выходцы из семей иных категорий населения: личных дворян и наследствен-

ных гражданских служащих, духовных лиц. Среди заседателей 2 родились в мещан-

ском сословии.      

Во второй четверти XIX в. органы губернского управления Западной Сибири, 

в целом, справлялись с задачами подбора и отбора лиц для замещения должностей 

членов и председателей коллегий окружных судов. Их решение облегчал 
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стабильный приток кадров из западных областей России. Из числа лиц, замещав-

ших должности в окружных судах Тобольской губернии, известных по спискам 

1846 и 1851 гг., только 4 заседателя начали карьеру государственных служащих в 

армии: 2 принадлежали к ветеранам боевых действий, ещё 1 исполнял в армии су-

дебную и административную должности, коллежский регистратор А.Ф. фон-дер 

Бриген, бывший полковник, являлся политическим ссыльным. Из 32 членов колле-

гий 12 относились к числу лиц, приехавших на службу в льготные области Азиат-

ской части России, 9 являлись бывшими учителями и 19 в разное время работали в 

органах губернского или центрального управления, 14 были назначены на новые 

должности из числа их делопроизводителей, 5 ранее возглавляли канцелярии зем-

ских судов, окружных приказов, губернского правления. Только 9 имели опыт су-

дебно-канцелярской деятельности от 11 месяцев до 19 лет 10 месяцев, включая 

бывшего секретаря. Наряду с прочими поощрениями за профессионализм и добро-

совестный труд 4 чиновника имели знаки отличия за 15 и 20 лет службы. Средняя 

продолжительность участия в осуществлении правосудия заседателей в Тоболь-

ской губернии в 1846 г. составила 5,5 лет.  

Среди окружных судей в Тобольской губернии 1846 и 1851 гг. бывших воен-

нослужащих не оказалось, из 12 чиновников 4 принадлежали к числу лиц, прислан-

ных служить в областях за Уралом, 4 ранее работали школьными учителями, 11 в 

разное время служили в органах центрального или губернского управления, 3 воз-

главляли канцелярии нижних земских судов и окружного приказа, наконец, 5 по-

лучили опыт судебного делопроизводства, из которых 3 замещали должности 

начальников канцелярий. Четыре чиновника были награждены знаками отличия за 

15 и 20 лет службы. Средняя продолжительность участия в осуществлении право-

судия судей окружных судов в Тобольской губернии в 1846 г. составила более 6 

лет847, к 1852 г. она выросла до 6,5 лет848. 

Безусловно, отличия за добросовестный труд и высокий профессионализм 

преобладали над сведениями о взысканиях, наложенных на чиновников в разное 

 
847 РГИА. Ф. 1349. Оп. 5. Д. 6282. Л. 227–474. 
848 РГИА. Ф. 1349. Оп. 5. Д. 7752. Л. 332–1219. 
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время прохождения государственной гражданской службы, существенно не повли-

явших на темпы их карьерного роста849.  

В 1846 г. 1 заседатель находился в чине XIV класса, 4 – XII, 2 – X, 8 – IX и 5 

– VIII. Среди судей числились 2 титулярных советника, 3 коллежских асессора и 4 

надворных советника. Средний возраст заседателей составил 41 год, судей – 44 

года, их разница – от 39 до 48 лет. Из числа 44 судейских чиновников списков 1846–

1851 гг. 1 сообщил о «домашнем воспитании», 8 лиц имели начальное образование, 

полученное в духовных, горных, уездных училищах, в 1 случае – в училище для 

детей канцелярских служителей, ещё 3 не сумели закончить учебных заведений 

среднего уровня и 11 получили среднее образование, 1 из которых в горном кадет-

ском корпусе, наконец, 4 служащих имели высшее образование, из них 2 прошли 

обучение в Казанском университете. Общее число бывших учителей начальных и 

средних школ среди названных заседателей и судей окружных судов в Тобольской 

губернии составило 12 человек. По 5 заседателей происходили из семей потом-

ственных и личных дворян (1 назвался сыном казачьего майора), 4 – из семей 

наследственных гражданских служащих, 3 – духовных лиц, по 1 – мещанина и кре-

стьянина, 1 писался «из незаконнорожденных». Среди судей 3 происходили из 

потомственных дворян (1  являлся «военным» дворянином), 3 – из семей обер-офи-

церов, 3 – духовных лиц. Имущественное положение чиновников лишь отчасти со-

ответствовало их происхождению.  

Из числа лиц, известных по спискам чиновников, служивших в 1850 г. в Том-

ской губернии (отсутствуют сведения об 1 заседателе Бийского окружного суда), 

только 3 – члены коллегии Каинского окружного суда с сентября 1845 г., октября 

и июня 1844 г., уволились из армии. Из 13 заседателей 5 в разное время работали в 

органах губернского уровня и 6 получили опыт судебного делопроизводства от 1 

года 10 месяцев до 13 лет 9 месяцев, 2 из которых исполняли обязанности началь-

ников канцелярий. Средняя продолжительность участия в осуществлении правосу-

дия членов коллегий в Томской губернии составила 6 лет. Из 5 известных окруж-

ных судей (отсутствуют сведения о судье Барнаульского окружного суда) 4 в 

 
849 РГИА. Ф. 1349. Оп. 5. Д. 6282. Л. 292–293.  
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разное время работали в губернском звене, 2 получили судебно-канцелярский 

опыт. Средняя продолжительность участия в осуществлении правосудия 5 судей в 

Томской губернии составила 11 лет. 

Из 18 чиновников только формулярный список В.А. Резанова упоминает про 

обвинение в совершении правонарушения в период исполнения обязанностей 

окружного стряпчего, от которого он был освобождён.  

Среди заседателей числились 4 губернских и 2 коллежских секретаря, 6 ти-

тулярных советников и 1 коллежский асессор, судьи носили чины коллежского 

асессора и надворного советника, 3 – коллежского советника. Их средний возраст 

составил 38 лет и 52 года. Из 18 чиновников 6 получили «домашнее воспитание», 

4 имели свидетельства о начальном образовании и 5 – о среднем, завершив обуче-

ние в семинариях, гимназии и кадетском корпусе. Пять лиц принадлежали к потом-

ственным дворянам, включая военного дворянина и сына штаб-офицера, 4 проис-

ходили из семей личных дворян 2 – духовных лиц и 1 – наследственного граждан-

ского служащего, 1 являлся бывшим крепостным человеком. Среди судей 3 принад-

лежали к потомственным дворянам, по 1 – к сыновьям обер-офицеров и духовных 

лиц. Согласно записям в списках из 18 гражданских служащих в собственности 8 

находились дома, 1 – 450 десятин земли850. 

Таким образом, к середине XIX в. число бывших военнослужащих среди чи-

новников, задействованных в осуществлении правосудия, сократилось до мини-

мального: из 4 заседателей в Тобольской губернии 2 были отмечены государствен-

ными наградами за боевые заслуги, 1 исполнял в армии судебную и администра-

тивную должности и 1 являлся ссыльным, из 3 заседателей в Томской губернии 1 

являлся ветераном боевых действий, служба 2 ограничилась 5 и 3 годами. Среди 

судей отставные офицеры отсутствовали. Ряды государственных гражданских слу-

жащих в губерниях за Уралом продолжали стабильно пополнять приезжие лица, 

мотивированные льготами: 13 из 32 лиц прибыли из Европейской части страны; 1 

являлся ссыльным. Качественному подбору и отбору кадров губернским руковод-

ством способствовала их стажировка в органах губернского или центрального 

 
850 ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 498. Л. 303–392. 
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управления, среди заседателей и судей постоянно присутствовали бывшие началь-

ники канцелярий, а также судебные делопроизводители, к которым согласно спис-

кам 1846–1851 гг. относились 15 из 45 заседателей и 7 из 17 судей, 6 из них испол-

няли обязанности секретарей. Средний судейский стаж заседателей и судей в Том-

ской губернии в 1850 г. оказался выше, чем у чиновников в Тобольской губернии. 

Судейские чиновники демонстрировали положительные достижения при прохож-

дении карьеры, официальные свидетельства об их добросовестной службе и высо-

ком профессионализме, безусловно, доминировали над упоминаниями о привлече-

нии к ответственности отдельных лиц.  

В Тобольской губернии в 1851 г. в 6 случаях и в Томской губернии в 1850 г. 

в 4 случаях чины оказались ниже более чем на 1 класс должности заседателя. В 

число судей в Тобольской губернии входили 3 коллежских секретаря, ранее 

успешно трудившихся в губернских и центральных органах управления. В то же 

время в чинах, превосходивших классами должность судьи, находились 3 лица, в 

Томской губернии – 4. Соответственно стажу профессиональной деятельности 

средний возраст заседателей в Томской губернии – 38 лет, объективно уступал 

среднему возрасту судей – 52 года. 

К середине XIX в. уровень образованности государственных гражданских 

служащих в Западной Сибири объективно вырос: согласно спискам 1846–1851 гг. 

из 62 заседателей и судей 31 обладали аттестатами, из которых 16 получили сред-

нее и 4 высшее образование. Фактор образования влиял на отбор кадров для заме-

щения должностей членов и председателей коллегий окружных судов в Тобольской 

и Томской губерниях: 14 лиц (22,6 %) являлись бывшими учителями начальных и 

средних учебных заведений. В число бывших учителей входил тарский судья в 

чине коллежского секретаря С.Л. Тумановский, прошедший экзаменационные ис-

пытания в Московском университете. 29-летний заседатель Тобольского окруж-

ного суда губернский секретарь А.А. Башанов являлся выпускником юридического 

факультета Казанского университета.  

Происхождение гражданских служащих в Западной Сибири оставалось раз-

нородным, однако в 1851 г. в Тобольской губернии и в 1850 г. в Томской губернии 
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преобладающими группами среди заседателей оказались сыновья потомственных 

и личных дворян, вместе составившие 57 и 69 % соответственно. Среди судей но-

вую крупную группу чиновников представляли лица, рождённые в духовном со-

словии, – 44 и 20 % от их общего числа.  

Имущественное положение подавляющего большинства чиновников тради-

ционно зависело от их заработной платы. 

Формулярные списки свидетельствуют об отборе в состав судов губернского 

уровня чиновников с высокой степенью доверия к их деловым и моральным каче-

ствам. Вакансии младших членов судебных палат (дворянских заседателей и асес-

соров) в Вятской, Пермской, Тобольской и Томской губерниях замещались при 

участии местной администрации чиновниками IX–VII классов. Среди 42 чиновни-

ков, чьи данные удалось выявить851, исполнявших судейские обязанности в первой 

четверти XIX в., числились 16 титулярных советников, 16 коллежских асессоров и 

9 надворных советников. Исключение составил третий асессор Томского губерн-

ского суда в списках 1814 г. губернский секретарь, опытный судебный делопроиз-

водитель. 17 лиц начали карьеру в армии. 9 офицеров ранее не исполняли табель-

ных гражданских должностей, тем не менее, ответственные посты предоставля-

лись, несомненно, заслуженным и уважаемым в «обществе» лицам: в 7 случаях ими 

являлись ветераны боевых действий.  

Бывшие военнослужащие, подобно иным коллегам, в целом, стабильно наби-

рали практический опыт статской службы, усваивали навыки осуществления пра-

восудия. Предварительный опыт судопроизводства приобрели лишь два лица (4 и 

8 лет), однако в 8 случаях отставные офицеры оставались в губернских судах от 4 

до 7 и 15 лет. Начальная квалификация статских служащих была различной. Только 

16 лиц из 25 ранее стажировались в судебной канцелярии, 12, включая 7 бывших 

судебных делопроизводителей, до назначения на должности в губернских судах 

 
851 ГАКО. Ф. 582. Оп. 1. Д. 78. Л. 71–78, 278–280; ГАОО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 311. Л. 41–49; ГАПО. 

Ф. 36. Оп. 1. Д. 19. Л. 18 об.–145; д. 221. Л. 108–111, 347–348; оп. 2. Д. 198. Л. 1–25; РГИА. Ф. 1349. 

Оп. 4. Д. 63. Л. 25 об.–28, 31 об.–37; д. 77. Ч. 1. Л. 40 об.–44, 61 об.–64, 190 об.–192; д. 83. Л. 105 

об.–106, 117 об.–120, 123 об.–128; д. 89. Л. 26 об.–31, 34 об.–37; д. 94. Л. 145 об.–155; д. 111. Л. 65 

об.–69, 84 об.–88; д. 177. Л. 61–61 об.; ТФ ГАТО. Ф. 329. Оп. 19. Д. 1. Л. 22 об.–26; д. 2. Л. 30 об.–

34, 73–75.  
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уже имели опыт судопроизводства. В 5 случаях он составлял от 9 до 19 лет, в 6 – 

от 4 до 6 лет. Шесть чиновников оставались в ответственных должностях от 9 до 

15 лет, ещё 8 – от 4 до 8 лет. Среди лиц со сроком исполнения обязанностей от 3 

лет и менее числились 7 судебных делопроизводителей.  

14 известных дворянских заседателей, избранных Уфимским собранием дво-

рян в 1803–1827 гг., находились в чинах XIII–VII классов. В составе Оренбургских 

палат уголовного и гражданского суда оказывались преимущественно офицеры: 4 

из 6 заседателей 1800-х гг. отслужили в армии, только 2 ранее исполняли граждан-

ские должности. Однако чиновники менее подготовленные к осуществлению пра-

восудия оказывались в коллегии с компетентными лицами852. В 1813 и 1828 гг. дво-

рянские заседатели Оренбургских палат суда показывали в персональных докумен-

тах основательный судейский стаж853.  

Высшие в местной судейской иерархии посты занимали чиновники с испы-

танной квалификацией. Отставные офицеры без опыта статской службы старшими 

членами губернских судов не назначались. Из 31 советника первой четверти XIX 

в., чьи списки удалось выявить854, 25 носили штаб-офицерские чины (3 статских 

советника, 20 коллежских и надворных), из 5 титулярных советников 3 занимали 

младшие вакансии в сибирских судах после 1822 г. 18 удостоились первых табель-

ных рангов в армии, однако до назначения в руководящие должности основательно 

стажировались в гражданской сфере, из них 15 ранее исполняли обязанности в су-

дах, включая прокурорских чинов. Исключение составил М.Е. Долговосабуров, 

 
852 ОГАОО . Ф. 6. Оп. 2. Д. 902 (листы без нумерации); оп. 3. Д. 3790 (листы без нумерации); 

оп. 5. Д. 11615 (листы без нумерации); оп. 6. Д. 1342 (листы без нумерации). 
853 ЦИА РБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 820 (листы без нумерации); РГИА. Ф. 1349. Оп. 4. Д. 96. Л. 71 

об.–74, 78 об.–80. 
854 ГАКО. Ф. 582. Оп. 1. Д. 78. Л. 71–78, 281–283; ГАОО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 311. Л. 41–43; 

ОГАОО . Ф. 6. Оп. 2. Д. 902. (листы без нумерации); оп. 4. Д. 8141. Л. 13–15; оп. 6. Д. 1342. Л. 22–

23; ф. 55. Оп. 1. Д. 1а (листы без нумерации); ф. 222. Оп. 1. Д. 27 (листы без нумерации); ГАПО. Ф. 

36. Оп. 1. Д. 19. Л. 3–4, 16–17; д. 221. Л. 90–93; оп. 2. Д. 198. Л. 1–25; РГИА. Ф. 1349. Оп. 4. Д. 63. 

Л. 25–26, 30 об.–32; д. 77. Ч. 1. Л. 16 об.–17 об.; д. 83. Л. 102–105, 114 об.–117, 122–123 об.; д. 89. 

Л. 25 об.–27, 32 об.–35, 37 об.–42; д. 94. Л. 142 об.–146; д. 111. Л. 64 об.–65, 81 об.–85; д. 163. Л. 

127 об.–162; д. 177. Л. 161 об.–180; ТФ ГАТО. Ф. 329. Оп. 19. Д. 1. Л. 21 об.–22; д. 2. Л. 28 об.–30, 

71 об.–72 об.; ЦИА РБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 820 (листы без нумерации). 
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выпускник Морского кадетского корпуса, ветеран боевых действий, в 1809–1812 

гг. советник Вятской гражданской палаты.  

Среди 13 выходцев из канцелярий 8 получили основательные навыки судеб-

ного делопроизводства, 5, включая 4 бывших делопроизводителей, осуществляли 

правосудие от 11 до 15 лет. Пять чиновников получили назначения в провинцию из 

центральных органов (3 – из Министерства юстиции).  

Коллегия губернского суда в Сибири с объединёнными после 1822 г. функ-

циями состояла из председателя и 4 советников. В ходе реформы правительство 

произвело очередной подбор и отбор чиновников855.  

Должности председателей губернских судов замещались, как правило, кол-

лежскими и статскими советниками в интересах широкой ответственности и в по-

ощрение успешной карьеры исполнительных чиновников, удостоенных престиж-

ных чинов, орденов, денежных и земельных пожалований, выражений официаль-

ной благодарности: из 25 выявленных руководителей только 2 в молодости состояли 

в судебно-канцелярском штате, лишь 12 получили предварительный опыт судопро-

изводственной деятельности. В должностях Пермской и Оренбургской губерний 

наблюдалось закономерное преобладание отставных офицеров (9 лиц из 11), про-

должавших статскую карьеру на Урале, в Вятской, Тобольской и Томской губерниях 

часто оказывались бывшие сотрудники центральных органов (9 председателей из 

13). Из 5 бывших военнослужащих, руководивших губернскими судами в Перми, 3 

после отставки оказались длительно связаны с органами юстиции856. Особое внима-

ние правительства к Вятской губернии очевидным образом проявлялось через 

управление кадрами. Из 7 известных судебных руководителей 4 стажировались в 

столичном аппарате и 3 приехали из центральных губерний857. В центральном ап-

парате прошла часть очень успешной карьеры 5 из 7 известных председателей 

 
855 РГИА. Ф. 1349. Оп. 4. Д. 163. Л. 127 об.–162. 
856 ОГАОО . Ф. 6. Оп. 2. Д. 902 (листы без нумерации); оп. 4. Д. 8141. Л. 8–9; ф. 55. Оп. 1. Д. 

1а (листы без нумерации); ГАПО. Ф. 36. Оп. 1. Д. 19. Л. 17 об.–20; д. 198. Л. 15–16; д. 221. Л. 12–19; 

оп. 2. Д. 198. Л. 1–3; ЦИА РБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 820 (листы без нумерации); РГИА. Ф. 1349. Оп. 4. Д. 77. 

Ч. 1. Л. 9 об.–14 об.; д. 96. Л. 76 об.–77. 
857 ГАКО. Ф. 582. Оп. 1. Д. 78. Л. 320–323; ОГАОО . Ф. 6. Оп. 2. Д. 902. (листы без нумерации); 

РГИА. Ф. 1349. Оп. 4. Д. 63. Л. 23 об.–24 об., 29 об.–31; д. 83. Л. 96–100, 110–114 об; д. 89. Л. 23 

об.–26, 31 об.–33. 
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первой четверти XIX в. из Западной Сибири. Трое получили первые чины в армии 

(в конце XVIII в.), только 2 имели предварительный опыт отправления правосу-

дия858. Документы кадрового учёта не сообщали морально-психологических харак-

теристик государственных служащих, тем не менее, формулярные списки, в целом, 

отражали объективные карьерные успехи, деловые качества и способности чинов-

ников, проявленные на воинской и статской службе, а также фиксировали неудачи 

и косвенно – наклонности функционеров. Суждению об относительном нравствен-

ном уровне отдельных лиц способствуют альтернативные источники, в том числе 

личного происхождения.  

Материальное положение членов губернских судов зависело от жалованья. 

Социальная статистика мало отличала состав губернских чиновников от уездных, 

однако система государственной службы способствовала преимущественному про-

движению на высшие посты представителей потомственного дворянства, а также 

лиц обер-офицерского и духовного происхождения. К господствующему сословию 

принадлежали 16 вышеназванных асессоров (38 %), 15 советников (48 %) и 14 пред-

седателей (56 %), к обер-офицерским сыновьям – 5 младших членов (13 %), 4 со-

ветника (13 %) и 4 председателя (17 %), к выходцам из семей духовенства – 9 асес-

соров (23 %), 3 советника (10 %), 4 председателя (17 %). Из потомственных граж-

данских служащих происходили 6 асессоров (15 %), 3 советника (10 %) и 1 предсе-

датель. Оставшиеся вакансии младших членов занимали 2 «солдатских», 2 кре-

стьянских, купеческий и «архитекторский» сыновья, советников – 3 «солдатских», 

2 купеческих и крестьянский, наконец, высших руководителей – «семинарист» и 

иностранец. Из 14 заседателей, избранных Уфимским губернским собранием, 13 

являлись потомственными дворянами. Исключение составил «солдатский» сын – 

надворный советник, бывший судебный стряпчий и член коллегии Оренбургской 

пограничной комиссии. Образованность оставалась низкой: на 56 младших членов 

коллегий губернских судов приходились 2 аттестата о высшем (служащих 1820-х 

 
858 РГИА. Ф. 1349. Оп. 4. Д. 94. Л. 135–142; д. 111. Л. 61–64, 78 об.–81; д. 163. Л. 123 об.–

127; д. 177. Л. 158 об.–161 об.; ТФ ГАТО. Ф. 329. Оп. 19. Д. 1. Л. 11–13 об., 17–21; д. 2. Л. 26–28, 69–

71. 
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гг.) и 8 о среднем образовании, на 55 старших членов коллегий – 1 свидетельство о 

высшем и 8 о среднем образовании. Среди высших учебных заведений, окончен-

ных в разное время членами палат, были указаны Казанский и Московский универ-

ситеты и Орловский лесной институт. 

Кадровый потенциал рос во второй четверти XIX в. Списки членов Томского 

губернского суда середины 1830-х гг., извлечённые из фондов государственного 

архива Томской области, проанализировала Е.Н. Туманик, сделав вывод «о поло-

жительной тенденции, наблюдавшейся в середине 1830-х гг. в местных учрежде-

ниях министерства юстиции и заключавшейся в стремлении к комплектации гу-

бернских судебных инстанций кадрами как образованными и компетентными, так 

и имевшими профильный профессиональный опыт»859.  

В середине века правительство продолжало поиск квалифицированных чинов-

ников, чтобы поддерживать эффективность правосудия в периферийных регионах. 

Согласно документам 1849–1852 гг. 16 из 23 (69,6 %) членов и председателей Вят-

ской и Пермской судебных палат, Тобольского и Томского губернских судов при-

ехали из западной части России. В числе лиц, назначенных в Вятскую и Пермскую 

судебные палаты, 6 в разное время работали в штатах столичных судебных органов, 

Министерства юстиции и Сената. Губернские чиновники различались опытом пред-

варительной государственной службы и длительностью судейского стажа, а также 

образованием, возрастом и классами. Источники свидетельствуют о принципиаль-

ных изменениях, происходивших в составе судейского «корпуса» в царствование 

Николая I.  

Качество подготовки кадров для государственной службы, в сфере юстиции в 

частности, объективно выросло. Из 23 лиц, чьи данные были выявлены в докумен-

тах 1849–1852 гг., 2 сообщили об обучении вне школы, 15 – о наличии документов 

об образовании, 6 о среднем и 7 о высшем. Двоим выпускникам присвоили учёные 

степени кандидатов университета.  

Следует думать, что достойное образование получил и коллежский советник 

И.И. Фон-Шиллинг, записанный как член-корреспондент Статистического 

 
859 См. подр.: Туманик Е.Н. Указ. соч. С. 260–273, 277–278. 
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отделения Министерства внутренних дел, член-сотрудник Русского географиче-

ского общества, но не уточнивший, был ли у него аттестат.  

Дворянские заседатели и асессоры находились в чинах VIII–VI классов, совет-

ники (в сибирских судах должности асессоров отсутствовали) и товарищи, т.е. за-

местители председателей, – X–V, председатели – VI–V.  

Обладателей высшего юридического образования, полученного в Санкт-Пе-

тербургском императорском университете и Императорском училище правоведе-

ния, отличали молодой возраст и связанные с ним наиболее низкие табельные 

чины: в Вятской судебной палате в должностях советников служили 30-летний кол-

лежский секретарь А.А. Коршин и 25-летний коллежский асессор К.Ф. Монкевич, 

в должности товарища председателя 30-летний титулярный советник К.К. Поппе, 

кандидат права, в Пермской – в должности товарища председателя 26-летний титу-

лярный советник П.И. Фризель.  

Только 3 чиновника из 23 начали карьеру в армии, продолжив её в граждан-

ской сфере, отличаясь образованием и/или военными заслугами: асессор коллеж-

ский асессор А.А. Алаторцев, выпускник Харьковского университета, исполняв-

ший в Финляндском драгунском полку обязанности не только казначея, но и асес-

сора комиссии военного суда (в августе 1827 – апреле 1828 гг.), награждённый 

польским знаком отличия «За военное достоинство», бывший заседатель земских 

судов, имевший репутацию опытного следователя; советник надворный советник 

(имя не установлено), окончивший уездное училище, ветеран русско-турецкой 

войны, бывший городничий и окружной начальник; председатель статский совет-

ник И.В. Селивачев, выпускник Морского кадетского корпуса, имевший военно-

морскую награду, служивший в 1830-х гг. в четвёртом департаменте Сената, участ-

вовавший в проведении ревизий местных государственных органов, позднее рабо-

тавший губернским прокурором в Саратове.       

Все чиновники удостаивались правительственных наград – денежных пре-

мий, ценных подарков, знаков отличия беспорочной службы. Знаки отличия за вы-

слугу XV–XXV лет имели 15 из них.  
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Можно с уверенностью сказать, что 10 лиц до назначения на судейские долж-

ности успели выстроить карьеру в ведомстве юстиции: длительно стажировались в 

судебных канцеляриях, исполняли обязанности уездных (окружных) и губернских 

стряпчих, прокуроров. Из числа остальных гражданских служащих 5 принимали 

участие в осуществлении правосудия более 7,5, 10, 13,5, 15 и 20 лет. Статский со-

ветник И.И. Нечаев, получивший учёную степень на факультете нравственных и 

политических наук, с декабря 1839 г. находился в штате Министерства юстиции, 

исполнял при министре обязанности чиновника для особых поручений, в феврале 

1848 г. возглавил Томский губернский суд. Фон-Шиллинг длительно служил в ряде 

министерств, в 1844 г. принял назначение на должность чиновника для особых по-

ручений при Главном управлении Западной Сибири, с мая 1845 г. там же исполнял 

обязанности советника от Министерства юстиции, с июня 1850 г. – председатель 

Тобольского губернского суда.  

Ещё 4 сибирских чиновника вышли из штатов губернских органов управле-

ния, 3 имели судейский стаж более 4 лет. Надворный советник А.А. Безносов нахо-

дился в Тобольском губернском суде с февраля 1850 г. сначала в должности совет-

ника, затем товарища председателя. Столь высокое доверие объяснялось его обра-

зованием на старте карьеры и успешной службой: после выпускника из местной 

гимназии он работал школьным учителем, в 1835 г. перешёл в канцелярию Общего 

губернского управления, в 1836 г. – Главного управления, в 1839 г. его прикоман-

дировали в качестве помощника к советнику Главного управления Никулищеву 

«для производства ревизии о происходивших в Пограничном управлении сибир-

ских киргизов безпорядках»; в 1839–1841 гг. участвовал в ревизии состояния За-

падной Сибири, в качестве и.о. советника Пограничного управления расследовал 

правонарушения чиновников. Последними в «квалификационном» списке явля-

ются А.А. Алаторцев и А.А. Коршин.  

В начале 1850-х гг. Вятская судебная палата демонстрировала наиболее ква-

лифицированный состав судей. Все должности занимали приезжие чиновники, ис-

ключение среди которых составил коллежский советник К.В. Шаполинский, быв-

ший надворный советник и старший профессор математических наук, высланный 
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в 1831 г. из Нежина «за вредное на юношество влияние», принятый в штат Вятского 

губернского правления, в 1839 г. освобождённый из-под надзора полиции и назна-

ченный окружным начальником, с мая 1842 г. – заседатель в совестном суде, с июле 

1843 г. – асессор в палате уголовного и гражданского суда. Возглавлял коллегию с 

апреля 1849 г. статский советник Н.Е. Фролов, служивший с 1806 г., с 1813 г. – на 

судебно-канцелярских должностях, с апреля 1830 г. – советник Томского губерн-

ского суда, с 1836 г. прокурор в Архангельской, затем в Олонецкой, Симбирской и 

Оренбургской губерниях860. 

Различными оставались не только сословное происхождение (12 дворян, 3 

выходца из семей духовенства, 2 из купеческих и 1 из мещанской, 1 сын обер-офи-

цера и 3 наследственных служащих и 1 сообщил, что «из воспитанников») и иму-

щественное положение губернских судей, но и их конфессиональная принадлеж-

ность (православные, 3 католика, 2 лютеранина). Монкевич, дворянин католиче-

ского вероисповедания, имел в собственности 1,5 тысячи крестьян в Минской и 

Могилёвской губерниях. 69,6 % судейских чиновников ограничились указанием в 

формулярном списке размера получаемого ими жалованья.      

Таким образом, в первой половине 1780-х гг. на Урале и в Западной Сибири 

был сформирован контингент чиновников, занятых осуществлением правосудия. В 

целях увеличения общей численности гражданских служащих в восточные и юго-

восточные регионы направляли кадры из западной части России, преимущественно 

отставных офицеров. В Вятке и Перми кандидатов на должности сословных пред-

ставителей в уездных и верхних земских судах изначально не хватало, к ним до-

пускались дворяне, не имевшие чинов. В Вятском и Уфимском наместничествах 

благодаря наличию офицеров высшее руководство сумело добиться соответствия 

классных чинов должности расправного судьи. Менее всего бывших военнослужа-

щих оказалось среди расправных судей в Пермском (45,5 % в списке 1789 г.) и То-

больском (20 % в списке 1789 г.) наместничествах, их максимальное число – среди 

судей и заседателей уездных судов в Уфимском наместничестве (100 %). В судеб-

ные округа с концентрацией туземного населения, в частности, башкирского и 

 
860 См. подр.: Воропанов В.А. Указ. соч. С. 384–386. 



248 

 

хантыйского, были назначены лица, владевшие их языками и знавшие их культур-

ные особенности. Отбор на высшие должности производился на основании объек-

тивных формально-качественных показателей, зафиксированных в послужных 

списках. Офицеры выделялись наградами за военные заслуги. Примечательно, что 

во главе профилирующих департаментов Тобольского нижнего надворного суда 

были поставлены гражданские служащие.  

Порядок замещения должностей и условия формирования состава судей 

определили различия в их происхождении и имущественном положении. Уфим-

ское губернское собрание избирало кандидатами в заседатели и судьи потомствен-

ных дворян. Отбор кадров губернским начальством и Сенатом повлёк разнород-

ность сословного происхождения расправных судей и председателей судов второго 

звена. В Тобольске и Колывани работали судьи разной этнической и, как следствие, 

конфессиональной принадлежности.  

В период 1780–1790-х гг. чиновники всех уровней набирали опыт судебной 

деятельности. Лица, совершавшие карьеру на гражданской службе, вытесняли от-

ставных офицеров с ключевых должностей в судейской иерархии – председателей 

судов второго звена и из палат. К моменту реформирования общеимперской судеб-

ной системы Павлом I в восточных и юго-восточных регионах империи сложился 

корпус судейских чиновников.    

В первой половине XIX в. верховная власть продолжала законодательно сти-

мулировать переезды чиновников на службу в восточную и юго-восточную перифе-

рию империи. В Вятскую губернию и Сибирь систематически командировались 

классные чиновники из Центральной России. Согласно спискам 1846–1851 гг. в То-

больскую губернию из-за Урала приехали около 36,4 % судей и заседателей окруж-

ных судов. В 1800-х гг. наиболее квалифицированный состав судей и дворянских 

заседателей уездных судов удалось создать в Пермской губернии, где их средний 

стаж участия в осуществлении правосудия составлял 8 и 6 лет. Губернское руко-

водство и сословные избиратели стремились продлевать сроки исполнения судей-

ских должностей компетентными лицами, способствуя их профессионализации. К 

1828 г. в Вятской и Пермской губерниях средняя продолжительность участия в 
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судопроизводстве лиц, занимавших должности уездных судей составила 10 и 11 

лет, дворянских заседателей – 10 и 6,5 лет.  

В Тобольской и Томской губерниях после проведения региональной судеб-

ной реформы сроки участия в судопроизводстве окружных судей составляли 7 и 6 

лет, членов коллегий – 5 лет и 3 года. Особым основанием доверить сибирским 

чиновникам осуществление правосудия стало их стажирование в органах централь-

ного или губернского управления: к таковым относились 86 % окружных судей и 

84 % членов судейских коллегий.  

В Оренбургской губернии проведение сословных выборов обусловило ряд 

особенностей состава местных уездных судов. Во-первых, избиратели чаще выдви-

гали кандидатуры отставных офицеров: в списках 1804 г. к ним принадлежали по 

91,7 % уездных судей и дворянских заседателей, в 1813 г. – 41,7 и 58,3 %, в 1828 г. 

– 60 и 49,9 %, в 1853 г. – 25 и 56,3 %. При этом гражданские должности после 

увольнения с военной службы не исполняли в 1804 г. 45,5 % судей и 40,9 % засе-

дателей, в 1813 г. 100 и 71,4 %, в 1828 г. 90 и 91,3 %, в 1853 г. 25 и 31,5 %. Во-

вторых, состав местных чиновников отличала незначительная динамика продолжи-

тельности специального стажа, приобретённого ими до утверждения в должностях 

на очередной трёхлетний цикл: в 1804 г. он составил у судей около 5 лет, у заседа-

телей – 1,5 года, в 1813 г. – 2 года и менее 1 года, в 1828 г. – более 1 года и 2,5 лет. 

Дворянское собрание выступало гарантом деловых и моральных качеств кандида-

тов, стремилось учитывать опыт судопроизводства, полученный офицерами в ар-

мии, включать в состав каждой коллегии лиц, компетентных в судебной деятель-

ности. В-третьих, регулярное обновление и «омоложение» судейских кадров обора-

чивалось их относительно низкими классными чинами: оренбургские судьи и засе-

датели уступали в них вятским и пермским.  

Согласно документам учёта кадров, составленным в 1849–1853-х гг. средний 

специальный стаж судей и заседателей судов первого звена составил в Вятской гу-

бернии 12 и 9 лет, в Пермской – по 7, в Оренбургской – 8,5 и 1 год, в Тобольской – 

6 и 5,5, в Томской – 11 и 6 лет.  
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При анализе состава судейских чиновников обращает на себя внимание под-

держание тенденции притока в их ряды квалифицированных судебных делопроиз-

водителей, в ранний период наиболее очевидной в Пермской губернии, где в спис-

ках 1804 г. к их числу относились 2 из 3 уездных судей, 3 из 9 дворянских заседа-

телей из числа чиновников, изначально совершавших карьеру на гражданской 

службе. Согласно формулярным спискам 1828 г. на Урале к бывшим судебным де-

лопроизводителям относились уже 60 % судей и 48 % заседателей из числа лиц, 

связанных исключительно с гражданской службой, по спискам 1825 г. в Западной 

Сибири – 71,4 % судей и 36 % заседателей.  

Из документов середины XIX в. следует, что бывшими судебными делопро-

изводителями в Вятской губернии являлись 50 % судей и 64,7 % заседателей, в 

Пермской губернии – 25 % и 36,4 %, в Оренбургской губернии – 83 % и 50 %, в 

Тобольской и Томской губерниях – 41,6 % и 32,1 % из числа лиц с опытом сугубо 

гражданской службы (см. в приложении таблицы 10–14).  

Система государственной службы благоприятствовала продвижению по карь-

ере представителей привилегированных сословий – выходцев из семей потомствен-

ных и личных дворян, наследственных гражданских служащих, духовенства. Судей-

ские должности замещали лица, сохранявшие различные конфессиональную при-

надлежность, сословное происхождение и имущественное положение. К середине 

XIX в. доминирование лиц дворянского происхождения в судах первого звена за-

метно усилилось в Вятской, Тобольской и Томской губерниях. Среди судейских 

чиновников в Оренбургской губернии стабильно преобладали потомственные дво-

ряне, имевшие более устойчивое материальное положение. 

Образовательный ценз сдерживал карьерный рост гражданских служащих. 

Во второй четверти XIX в. ситуация с образованием чиновников положительно ме-

нялась Согласно сведениям, полученным из формулярных списков, в уездных су-

дах на Урале о его наличии сообщали 69,7 % судей и дворянских заседателей, из 

них 19,1 % – о среднем, 4,5 % – о высшем, в окружных судах Западной Сибири, где 

образовательный барьер в чинопроизводстве отсутствовал, 50 %, из них 51,6 % – о 

среднем, 12,9 % – о высшем. Примечательно, что в Пермской и Тобольской 
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губерниях ясно просматривалась тенденция привлечения на должности бывших 

школьных учителей. Чиновников, избиравшихся на должности в Оренбургской гу-

бернии, стала отличать новая особенность – более низкий уровень общей образо-

ванности: 10 из 17 свидетельств об окончании средних учебных заведений и 3 из 4 

высших принадлежали пермским судьям и заседателям.  

В списках 1800–1820-х гг. в составе заседателей и асессоров в списках чинов-

ников Вятской, Пермской, Тобольской и Томской губерний чаще, чем на старших 

должностях, встречались отставные офицеры, вовсе не исполнявшие до назначения 

в суды обязанностей гражданской службы (52,9 %), как правило, обладатели наград 

за воинскую доблесть. Среди лиц, избиравшихся дворянством в Уфе, офицеры пре-

обладали закономерно. Число лиц, изначально совершавших карьеру на граждан-

ской службе, среди заседателей и асессоров в Вятской, Пермской, Тобольской и 

Томской губерниях составило 59,5 %, в Оренбургской – 35,7 %, среди советников 

– 41,9 %, председателей – 40 %, из которых соответственно 64 и 0 %, а также 61,5 

и 20 % в молодости приобрели навыки судебного делопроизводства.  

Среди советников 83,3 % из тех, кто прошёл военную службу, предварительно 

уже осуществляли правосудие. В целом опыт участия в судопроизводстве до назна-

чения в должности младших членов коллегий приобрели 46,4 % чиновников, среди 

оренбургских дворянских заседателей, в частности, – 85,7 %, в должности советни-

ков – 64,5 %, председателей – 48 %. Специалистами с опытом судебно-канцелярской 

работы и осуществления правосудия среди чиновников Вятской, Пермской, Тоболь-

ской и Томской губерний оказались 16,7 % (28 % лиц исключительно гражданской 

службы), в группах советников и председателей – 12,9 % (30,8 %) и 8 % (20 %) соот-

ветственно. Следует заметить, что в связи с проведением в первой половине 1820-х 

гг. региональной судебной реформы должности в Западной Сибири заняли достой-

ные и высококвалифицированные лица.  

В конце 1840-х – начале 1850-х гг. губернские судьи, чьи списки удалось вы-

явить в архивных фондах, представляли группу наиболее квалифицированных чи-

новников, большинство из которых оказались длительно связаны с ведомством юс-

тиции.  На образование указали 73,9 % (включая И.И. Фон-Шиллинга), документы 
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об окончании средней школы имели 26,1 % чиновников, высших учебных заведений 

– 30,4 %. При этом юридическое образование, которое получили только 4 (17,4 %), 

являлось основанием для ускоренного карьерного роста: на должностях товарищей 

в Вятской и Пермской судебных палатах находились молодые люди 30 и 26 лет в 

чине титулярного советника, первого из которых, К.К. Поппе, выпустили из универ-

ситета с учёной степенью кандидата права.  

О моральном облике уральских и западносибирских судейских чиновников 

косвенно свидетельствует отсутствие в документах сведений о наказаниях за пра-

вонарушения, совершённые ими в сфере правосудия. 

 

3.2. Судебные представители  

и эволюция социальной среды осуществления правосудия  

на территории восточной и юго-восточной периферии  

Российской империи  

 

В середине 1790-х гг. городские сословия замещали в частности только на 

Урале и в Западной Сибири свыше 190 должностей судей. Обыватели выдвигали 

кандидатов, разделялись при голосовании, консультировались по юридическим во-

просам с уполномоченными чиновниками861. Клятвенные обещания избиратели и, 

впоследствии, должностные лица приносили в соответствии с обрядами своей 

веры: христиане в соборной церкви, мусульмане у муллы, иудеи у раввина. Разли-

чия в вероисповедании не нарушали социальную общность и не препятствовали 

выборам. В 1828 г. этно-религиозная группа торговых татар Сеитовского посада, 

хранившая автономию с 1755 г., добровольно отказалась от корпоративного само-

управления, соединившись для исполнения публичных функций с городским «об-

ществом» Оренбурга, носившим, подобно иным городам Поволжья, Урала и Си-

бири, смешанный языково-культурный характер.   

 
861 ГАСО. Ф. 106. Оп. 1. Д. 25. Л. 19–31; ГАТО. Ф. 51. Оп. 1. Д. 400. Л. 54; ОГАЧО. Ф. И-1. 

Оп. 3. Д. 28. Л. 16–20; д. 40. Л. 20–24. 
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В собрании купцов, мещан и цеховых отмечались возраст и размер выплачи-

ваемых налогов, уровень материальной жизни, оценивались репутация, сложивша-

яся в предпринимательских кругах, общественном быту, качество исполнения 

прежних должностей, фиксировались достоинства и недостатки кандидатов для 

представления губернскому начальству862.  

Проявлению коллективной ответственности сопутствовали признание вы-

борной службы, как правило, отрицательно сказывавшейся на личных интересах и 

благосостоянии, в качестве неотъемлемого элемента сословных повинностей, не-

готовность обывателей к самовыдвижению. Правомерное уклонение лиц от избра-

ния и затем исполнения служебных обязанностей оставалось обыденным явлением 

в деятельности органов самоуправления и выборного управления, безусловно, тер-

пимым в купеческо-мещанском «обществе».  

Горожане, занятые коммерческими делами, нередко обращались за поддерж-

кой к землякам, известным исполнительностью и предпочитавшим иметь дополни-

тельные доходы от участия в публичном управлении. В целях продолжения тор-

говли и промыслов состоятельные люди стремились откупиться от почётной обя-

занности, заключая гражданско-правовые договоры с заместителями и разделяя 

юридическую ответственность863. Временная передача полномочий санкциониро-

валась губернскими властями864. По окончании установленного срока службы вы-

борные лица спешили возвратиться к привычной хозяйственной деятельности, 

настаивая при необходимости на ускорении формального разрешения оставить 

должности865. На Урале и, в особенности, в Сибири занятость в публичной службе 

нередко влекла отъезд с постоянного места жительства в уездный центр, отстояв-

ший на многие десятки вёрст866.  

 
862 ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 3. Д. 10. Л. 8–40; ЦИА РБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1261. Л. 50–51; ф. 6. Оп. 1. 

Д. 103. Л. 118; д. 365. Л. 9–10. 
863 ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 91. Л. 239. 
864 См. подр.: Челябинская старина... С. 67. 
865 ОГАЧО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1046. Л. 14–16; ЦИА РБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1261. Л. 342. 
866 ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 910. Л. 210–210 об. 
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Малочисленные городовые общества неоднократно привлекали купцов и ме-

щан к исполнению административных и судебных обязанностей867. В то же время 

собрания придерживались принципа очередности, уважая личное согласие канди-

датов, экономически преуспевавших. Неправомерному уклонению от выдвижения 

в должности гражданский коллектив препятствовал, выступая в деловой переписке 

в качестве юридического лица868. Во время подготовки к выборам в списках оказы-

вались люди, неспособные осуществлять полномочия или оспаривавшие волю со-

словий. Губернское начальство, одобрив результаты «баллотирования», следило за 

деятельностью органов общественного управления869, рассматривая прошения о 

временном освобождении от служебных обязанностей в связи с экономической де-

ятельностью870 или по состоянию здоровья871, продлении сроков отпуска872. Во-

просы о досрочной смене низших должностных лиц решались руководством орга-

нов выборной администрации873. Нехватка кандидатов, соответствовавших требо-

ваниям законодательства, побуждала сословия искать кадровый резерв, не обреме-

няя людей внеочередными обязанностями874. В то же время занятие ключевых по-

стов представителями отдельных кланов вынуждало группы избирателей отстаи-

вать законные интересы, предотвращая возможные злоупотребления в сфере 

управления и суда875.  

Таким образом, при отборе кандидатов в должности судебных представите-

лей качественный подход объективно отступал на второй план, основная нагрузка 

по обеспечению законности в судебном делопроизводстве возлагалась на служа-

щих канцелярии. Тем не менее, сословные судьи несли полную ответственность за 

охрану законных интересов и удовлетворение правомерных требований 

 
867 ЦИА РБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 357 (листы без нумерации); д. 1261. Л. 50–51, 62–64; ф. 6. Оп. 1. 

Д. 103. Л. 123; д. 365. Л. 9–10, 14–15. 
868 ЦИА РБ. Ф. 6. Оп. 1. Д  365. Л. 92. 
869 ЦИА РБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1179. Л. 6–11; ф. 6. Оп. 1. Д. 365. Л. 145. 
870 ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 910. Л. 5. 
871 ГАСО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1925. Л. 84–85. 
872 ГАКО. Ф. 582. Оп. 44. Д. 237. Л. 34; ГАСО. Ф. 106. Оп. 1. Д. 92. Л. 3, 6, 17. 
873 ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 732. Л. 25–29; ф. И-15. Оп. 1. Д. 814. Л. 1–3, 26. 
874 ЦИА РБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 357 (листы без нумерации); д. 1261. Л. 62–64; ф. 6. Оп. 1. Д. 103. 

Л. 101. 
875 ЦИА РБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 496. Л. 67–133. 
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обывателей, включая прямых избирателей и членов их семей, знакомясь с докумен-

тами и подписывая протоколы. О значении правосудия в повседневной жизни го-

родов свидетельствуют описи архивных дел, рассмотренных судейскими коллеги-

ями городовых магистратов и ратуш. Сотрудничая с органами государственной ад-

министрации, органы выборного управления и суда эффективно обеспечивали 

юридическую защиту лиц городских сословий876.  

Открытие во второй четверти XIX в. ратуш в ряде городов Южного Урала 

облегчило населению доступ к органам власти. «Журналы» и «протоколы» сооб-

щают как о многообразии интересов жителей, удовлетворявшихся юридическими 

способами, так и обстоятельства распространения элементарных правовых знаний. 

Имущественный спор или личный конфликт бургомистры и ратманы христиан-

ского и мусульманского вероисповедания разбирали на основе законов и докумен-

тов, посредством устных опросов и заслушивания материалов, подготовленных де-

лопроизводителями, с учётом официальных персональных характеристик. Вызов 

лиц осуществлялся через городническое правление. Решение суда озвучивалось 

публично. Процессуальные права сторон разъяснялись, копия решения вручалась 

фигурантам или уполномоченным представителям. Судебные расходы возмеща-

лись сбором установленных пошлин877. Реальному утверждению права как обще-

ственной ценности способствовала конкуренция органов государственного и со-

словного управления. В послужные списки бывших городничих вносились выго-

воры, полученные даже за личные оскорбления в адрес лиц городских сословий878. 

Смещение руководителя полицейской администрации по инициативе горожан яв-

лялось вполне ординарным фактом879. 

В суды второй инстанции избирались наиболее авторитетные представители 

сословий, совершавшие карьеру и успевшие отличиться на публичной службе880. 

 
876 ОГАЧО. Ф. И-15. Оп. 1. Д. 417. Л. 2. 
877 ГАРТ. Ф. 1248. Оп. 1. Д. 1. Л. 2 об., 22 об.–23 об., 43–45.. 
878 РГИА. Ф. 1349. Оп. 4. Д. 83. Л. 208об.–210; д. 163. Л. 127об.–131. 
879 ГАОО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 3214. Л. 10–11; ГАПО. Ф. 177. Оп. 1. 51. Л. 11. 
880 См. подр.: Воропанов В.А. Указ. соч. С. 397–398. 
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Губернское руководство поддерживало их переизбрание881. В соответствии с дей-

ствовавшим законодательством в состав судейских коллегий входили лица различ-

ной этнической и религиозной принадлежности882.   

Важно отметить, что, несмотря на специфические отличия от общероссийской 

практики, выборы в органы этнокорпоративного управления, очевидно, способство-

вали успешной интеграции общин в имперскую систему социальных и политико-

правовых связей883. Итоги голосования закреплялись в стандартных документах. Ар-

мяне в Астрахани традиционно выдвигали по три кандидата от трёх имущественных 

групп – «первостатейных», «второстатейных» и «третьестатейных» армяно-григори-

анского и католического вероисповедания. Лица, уступившие по числу поданных 

голосов, становились потенциальными заместителями избранных судей первого, 

второго и третьего «достоинств»884.  

Особенности выборов судей в Татарскую управу обусловливались меньшей 

численностью и однородностью этносословной группы, предпочитавшей упрощён-

ную процедуру выдвижения кандидатов885. Способных и опытных кандидатов, дав-

ших своё согласие, жители «дворов» охотно переизбирали. В период 1813–1824 гг. 

в коллегии Татарской управы побывали 33 человека, 9 кандидатов дважды и три-

жды входили в состав её присутствия886. Выборные судьи осознавали ответствен-

ность и престиж обязанностей, с достоинством пользовались служебным статусом, 

однако публичная повинность требовала соблюдения очередности, подобной во 

всех городах Российской империи887.  

Итак, форсирование процессов градообразования в 1770–1780-х гг. сопро-

вождалось развитием системы сословного управления, предусматривавшей 

 
881 ЦИА РБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1179. Л. 3–3 об.; д. 1261. Л. 64; ф. 6. Оп. 1. Д. 103. Л. 123–162; 

Памятная книжка Вятской губернии на 1855 год. С. 12, 15; Памятная книжка Вятской губернии на 

1860 год. С. 22; Список лиц, состоящих на службе в Вятской губернии... С. 93. 
882 См. подр.: Памятная книжка Казанской губернии на 1861 год. Казань, 1861. С. 24; Па-

мятная книжка Казанской губернии на 1864–1865 год. Казань, 1864. С. 20. 
883 ГААО. Ф. 488. Оп. 1. Д. 356. Л. 28. 
884 ГААО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 16835. Л. 3–4; д. 23762. Л. 1–8. 
885 ГААО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 16835. Л. 6; ф. 488. Оп. 1. Д. 356. Л. 5–6 об. 
886 ГААО. Ф. 488. Оп. 1. Д. 602. Л. 3. 
887 ГААО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 8253. Л. 3–12. 
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активное участие купцов и мещан в правоохранительной деятельности. Городские 

общества добросовестно реализовали избирательные права. Исполнение судейских 

обязанностей отвлекало от привычной экономической и хозяйственной деятельно-

сти, поэтому замещение должностей осуществлялось с соблюдением очередности. 

Уклонение кандидатов от облечения их полномочиями носило исключительно пра-

вомерный характер. Цензовые ограничения применялись с учётом объективных 

«кадровых» возможностей сословий. Новое законодательство сделало злоупотреб-

ления публичной властью в клановых интересах невозможными без негативных пра-

вовых последствий: общественная активность провоцировала вмешательство и сти-

мулировала работу органов надзора.  

Законодательство нивелировало этнические и религиозные различия обыва-

телей. Смешение городского населения, его солидарность при проведении выборов 

кандидатов на должности в органы сословного управления демонстрировали успехи 

и глубокий потенциал социального партнёрства. Признанием плюралистичной куль-

туры являлись органы специальной администрации, созданные для повышения эф-

фективности местного управления и качества правосудия с учётом внутригрупповых 

социальных, имущественных, религиозных различий населения. Документы свиде-

тельствуют, что, несмотря на обязательность службы и различия в личных способ-

ностях, представители этнических сословий и диаспор проявляли добросовестность 

перед органами власти и избирателями, во многом содействуя обновлению пред-

ставлений о ценности правоотношений.  

Отказ жителей Сеитовой слободы от Татарской ратуши как органа специаль-

ной юрисдикции являлся добровольным и направленным на совершенствование си-

стемы местного управления: бывшие торговые татары объединились с купцами и 

мещанами Оренбурга, пользуясь правом представительства. Закрыть Армянский суд 

в Астрахани позволило включение областей Армении в состав Российской империи 

и пересмотр законодательства о диаспоре. Татарская ратуша в Казани существовала 

до Крымской войны. Длительная история их деятельности позволила вовлечь дан-

ные этнические группы в общественные отношения по поводу формирования со-

словных судов без каких-либо осложнений.        
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Полноценное участие купцов и мещан в исполнении публичных служб и, 

прежде всего, в сфере юстиции, способствовало росту городов и, как следствие, 

укрепляло их социально-экономическое значение, сделав сословные суды замет-

ным индикатором фронтирной модернизации и последующей дефронтиризации 

восточных регионов. От упразднения сословных судов как института и прекраще-

ния сословных выборов отказывались все «общества».    

Заседатели от купцов и мещан в судебных палатах приобретали опыт судопро-

изводства, нередко длительно отрываясь от торговли и предпринимательства, осу-

ществляя актуальный социальный контроль за деятельностью чиновников и разде-

ляя с ними ответственность за состояние правосудия.   

Регулярное делегирование представителей в суды меняло отношение сосло-

вий к праву, побуждало воспринимать его как приоритетную общественную цен-

ность. Недовольство судебными порядками не исключало уважения к суду как гос-

ударственно-правовому институту: дискредитация работников Вятской уголовной 

палаты в начале 1830-х гг. не отразилась на готовности людей материально поддер-

жать её реорганизацию и улучшение быта, добровольные взносы горожан позицио-

нировались как сугубо моральное поведение.  

Не менее важным является анализ документальных источников, позволяю-

щий оценить влияние как социальной среды на осуществление правосудия в во-

сточных провинциях России, так и деятельности правоохранительных и судебных 

органов на социальное и культурное развитие наиболее массовых слоёв населения 

– свободных сельских сословий. Социальные противоречия, копившиеся в обла-

стях Поволжья, Урала и Западной Сибири, получили выход в Пугачёвском бунте. 

Распространяя суровые казачьи порядки, предводители восстания угрожали своим 

ставленникам на местах смертной казнью за злоупотребления властью, архаизируя 

общественную жизнь и ввергая население в беззаконие888. Неоднозначное отноше-

ние жителей Южного Урала к пережитому опыту социального взрыва проявилось 

спустя 7–8 лет с началом проведения выборов в органы общественного управления. 

 
888 См. подр.: Белявский М.Т., Павленко Н.И. Хрестоматия по истории СССР XVIII века. 

М., 1963. С. 394–396.  
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В осуществлении правосудия в судах «общей» подсудности первого и второго зве-

ньев по штатам, утверждённым Екатериной II, потребовалось занять 172 предста-

вителя в губерниях Поволжья, 206 – Урала и 108 – Западной Сибири. Исполнением 

административно-полицейских обязанностей в 133 уездах 11 наместничеств были 

заняты ещё 268 заседателей.   

Исполнение государственных должностей повсеместно и вполне традици-

онно оценивалось крестьянами как обременительная повинность. Тем не менее, де-

мографические условия для реализации избирательных прав и властных полномо-

чий, предоставленных абсолютной монархией, сословный состав населения, нако-

нец, степень престижа участия во власти не могли быть едиными для всех провин-

ций имперского государства. Характер фактической занятости выборных крестьян 

в судопроизводстве имел существенные различия для областей России, связанные 

с их историческими, географическими особенностями, спецификой социальных, 

экономических, культурных, правовых связей и отношений, сложившихся среди 

подданных. Допуск представителей низших сословий в государственные органы 

поразил сознание консервативного дворянства889. Источники свидетельствуют о 

принципиальных различиях в опыте функционирования судов, учреждённых для 

крестьян, в центральных губерниях. Крепостное право определяло природу и ха-

рактер общественных отношений. Бюрократия господствовала в сферах управле-

ния и правосудия. Преобладание частновладельческих крестьян, дробность сосло-

вий, низкий уровень жизни земледельцев, очевидно, осложняли выборы, превра-

щая устойчивый принцип очередности судебного представительства в ключевой. 

Так, пассивное отношение к избирательному праву в Ярославской губернии прояв-

лялось в нарушении сроков для выдвижения кандидатов, отсутствии заместителей 

для лиц, утверждённых в должностях. Уклонение заседателей от исполнения слу-

жебных обязанностей с момента открытия расправ приобрело регулярный харак-

тер. Социальный статус крестьян, призванных осуществлять правосудие, оставался 

низким, должность – лишённой престижа. Переизбрание лиц, адаптировавшихся в 

среду публичных служащих, становилось правилом, превращая судебное 

 
889 См. подр.: Павлова-Сильванская М.П. Указ. соч. С. 71–72. 
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представительство в фиктивный институт, неспособный поддержать баланс соци-

альных отношений, обеспечить эффективную реализацию законодательства в ин-

тересах избирателей.  

В то же время в Орловской губернии социальная активность и высокий уро-

вень группового самосознания позволили высшей категории крестьян – однодвор-

цам, стабильно замещать большинство предоставленных должностей, использо-

вать новый правозащитный механизм для урегулирования как внутрисословных 

имущественных вопросов, так и широко распространённых материальных кон-

фликтов с помещиками-дворянами. Среда потомков служилых людей также не от-

личалась однородностью, отдельные категории однодворцев обоснованно стреми-

лись к уравнению с дворянством. Регулярное переизбрание в должности закреп-

ляло социальные преимущества однодворческих представителей. Прочие кресть-

яне проявляли безразличие к отношениям с органами власти, сохраняя глубокую 

приверженность обычному праву и мирскому правосудию. Отсутствие налажен-

ных сословных взаимоотношений не позволяло сделать реформированные суды 

доступнее податному населению. Апелляции к законодательству оставались в ряду 

исключений из сложившихся правил, подтверждая устойчивое недоверие крестьян 

к судебным органам890.  

Иная практика проведения выборов формировалась на Урале, где преобла-

дали лично свободные люди, этническую и религиозную разнородность избирате-

лей скрывали их социально-правовые различия.  

Уездные выборы искусственно объединили интересы пришлого и коренного, 

земледельческого и полукочевого населения. В соответствии с требованиями ин-

струкций сотни претендентов на должности отразили групповое многообразие жи-

телей Оренбуржья. В 1782 г. вакансии сельских заседателей в Уфимском намест-

ничестве заместили зажиточные и, как правило, грамотные обыватели, укрепившие 

житейские позиции обретением опыта публичной службы. 10 из 18 членов колле-

гий нижних расправ «общей» подсудности происходили из служилых и ясачных 

 
890 См. подр.: Воропанов В.А. Суд и правосудие в провинции Российской империи во вто-

рой половине XVIII в. С. 234–257. 
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татар, 5 – из русских государственных и ясачных крестьян, 3 – из чувашских и мор-

довских общин, 1 – из малороссов891.  

Завершение реформы незначительно повлияло на этническое соотношение 

судебных представителей в нижних расправах «общей» подсудности. В нижних 

расправах специальной подсудности в 1783 г. башкирские делегаты заняли 80 % 

должностей. В Оренбургской и Уфимской верхних расправах 4 должности заме-

стили башкиры, по 3 (15 %) – ясачные татары, мордвины и чуваши, остальные – 

мещеряк, тептярь, бобыль, государственный и дворцовый крестьяне из числа ста-

роверов, однодворец и отставной прапорщик. В состав коллегии Уфимского со-

вестного суда вошли башкиры892.  

Связи и отношения, сложившиеся среди служилых людей, создавали преиму-

щества низшей администрации во время выдвижения кандидатов893. Не менее 17 

сельских заседателей из башкир, мещеряков и татар в списке 1784 г. являлись стар-

шинами, их детьми, помощниками, есаулами, сотниками, трое – писарями, двое – 

муллами. Особым приоритетом обладали ветераны, лица, удостоенные государ-

ственных наград. Кроме исполнения регулярных повинностей не менее 10 заседа-

телей участвовали в войнах с Пруссией, Польшей и Турцией, в действиях против 

пугачёвских отрядов894. Важно отметить, что, учитывая массовое вовлечение баш-

кирской знати в движение Е.И. Пугачёва895, успешное проведение этносословных 

выборов свидетельствовало о примирении народа с действующим монархом. Сле-

дует также отметить, что статус заседателя получил признание и среди этнических 

элит Казанского края, чьи представители охотно воспользовались новыми избира-

тельными правами896. В то же время правовой статус тюркских общин и традиции 

 
891 ОГАЧО. Ф. И-44. Оп. 1. Д. 38. Л. 6 об.–7; ЦИА РБ. Ф. 346. Оп. 3. Д. 1. Л. 2–3. 
892 ЦИА РБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 17. Л. 124–154, 198. 
893 См. подр.: Бикбулатов Н.В., Юсупов Р.М., Шитова С.Н., Фатыхова Ф.Ф. Башкиры: 

этническая история и традиционная культура. Уфа, 2002. С. 171; Шакурова Ф.А. Башкирская во-

лость и община в середине XVIII – начале XIX в. Уфа, 1992. С. 67. 
894 ЦИА РБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 17. Л. 143–155. 
895 См. подр.: Гвоздикова И.М. Башкортостан накануне и в годы Крестьянской войны под 

предводительством Е.И.Пугачёва. Уфа, 1999. С. 185, 304–305. 
896 См. подр.: Еникеев Саид мурза, князь. Очерк истории татарского дворянства. Уфа, 1999. 

С. 37. 
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«племенной демократии» предполагали реальное согласие большинства избирате-

лей с кандидатами, выдвинутыми для замещения должностей всех уровней публич-

ной власти. Служилые команды в полном составе участвовали в выборах, их жи-

тели свободно выражали мнения, оставляя подписи и оттиски тамог под избира-

тельными документами897.  

Первый опыт привлечения представителей широких масс населения к со-

трудничеству с государственным аппаратом имел противоречивые результаты. От-

дельные крестьяне и служилые люди усваивали нормы поведения худших чинов-

ников, попадая под суд за нанесение побоев мирянам, вымогательство, взяточни-

чество, прочие преступления должности898. Лица, призванные осуществлять право-

судие, оставались во власти традиционного мировоззрения. Злоупотребление пол-

номочиями, прежде всего, стремлением удовлетворять узкогрупповые интересы899. 

Пассивность судебных представителей вела к серьёзным сбоям в работе судов900. 

Тем не менее, Екатерина II справедливо рассчитывала на снижение и преодоление 

инерции традиционного уклада жизни, крупные социальные перемены в процессе 

развития российского «общества»901.  

В условиях преобладания лично свободного населения деятельность расправ 

на Урале носила более масштабный характер, чем в центральных губерниях Рос-

сии. Так, с октября 1786 г. по октябрь 1787 г. в Вятской верхней расправе были 

разрешены 393 дела из 820 (48 %), в 13 нижних расправах Вятского наместничества 

– 2663 дела из 3616 (73,6 %)902. Материалы судебно-деловой переписки и решения, 

постановленные коллегиями верхних и нижних расправ, объективно свидетель-

ствуют об участии сельских заседателей в освоении практики производств по уго-

ловным и гражданским делам.  

Прежде всего, судебные представители усваивали правовой статус расправ и 

их место в системе правоохранительных органов при работе с заявлениями истцов 

 
897 ОГАЧО. Ф. И-117. Оп. 1. Д. 14. Л. 30–37.  
898 ГАКО. Ф. 1. Оп. 3. Д. 1471. Л. 1–11; ф. 583. Оп. 16. Д. 248. Л. 5; д. 1317. Л. 19 и др. 
899 ОГАЧО. Ф. И-44. Оп. 1. Д. 126. Л. 1–8. 
900 ЦИА РБ. Ф. 100. Оп. 1. Д. 2. Л. 136 об. 
901 См. подр.: Ключевский В.О. Курс русской истории // Соч. в 9 т. Т. V. М., 1989. С. 338. 
902 ГАКО. Ф. 583. Оп. 610. Д. 1. Л. 1–1об.  
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– прошениями, жалобами, «доношениями». Коллегии расправ контролировали ско-

рость производств, вызывая ответчиков повестками – «зазывными грамотами», по-

буждая уездную полицейскую администрацию и иные органы управления к точ-

ному и своевременному исполнению своих законных требований, следили не 

только за поступлением и целевым использованием денежных средств на содержа-

ние лиц, взятых под стражу, но и за возвратом невостребованных сумм. Коллегии 

расправ демонстрировали населению уважение к законности, учитывая права и ин-

тересы всех участников производств по делам903. Деятельность новых государ-

ственных органов в условиях широкой разнородности населения и социально-пра-

вовой замкнутости сельского «мира» требовали длительной и стабильной юриди-

ческой практики. Делегаты от сословий на должностях в расправах и нижних зем-

ских судах нередко рассматривались обывателями как представители «чужих» во-

лостей или общин и наименее авторитетные носители государственных полномо-

чий, о чём свидетельствуют оскорбления заседателей со стороны отдельных кре-

стьян не только в округах во время исполнения поручений, но и в «присутственных 

местах». Близкое социальное происхождение делало заседателя не только более до-

ступным для обращений, но и более уязвимым при возникновении конфликтов. Од-

нако лица, избранные на должности, отстаивали свои права, апеллируя к законода-

тельству в целях наказания виновных за причинение не только физического или 

материального, но и морального вреда, и пользовались безусловной поддержкой 

государственных органов904. 

Вследствие массового участия местных жителей в выборах кандидатов на 

государственные должности смена составов коллегий расправ на Урале происхо-

дила регулярно. Судебным представителям вручались документы о добросовест-

ном прохождении службы («беспорочно»), подтверждавшие их новый социальных 

статус в общинах905, охранявшийся законом906. Лица, получившие опыт службы в 

расправах и нижних земских судах, вновь претендовали на должности и, благодаря 

 
903 См. подр.: Воропанов В.А. Указ. соч. С. 267–269. 
904 См. подр.: Воропанов В.А. Указ. соч. С. 272–275. 
905 ГАКО. Ф. 1378. Оп. 1. Д. 39. Л. 1, 2, 6. 
906 ОГАЧО. Ф. И-116. Оп. 1. Д. 14. Л. 1–67. 
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авторитету, получали поддержку как избирателей, так и губернского начальства907. 

Бывшие сельские заседатели охотно оказывали содействие государственным орга-

нам, исполняя обязанности переводчиков908. Наконец, иные лица употребили полу-

ченные ими юридические знания для осуществления правозащитной деятельно-

сти909. В свою очередь инициативные грамотные обыватели, привлекавшиеся сооб-

щественниками к ведению дел в судах, баллотировались на должности сельских 

заседателей910. Новый порядок замещения должностей положительно повлиял как 

на взаимодействие государственных органов, так и на сотрудничество представи-

телей разных сословий и этносов911. Деятельность расправ и нижних земских судов 

стимулировала развитие правосознания подданных. Монарх расширил процессу-

альные обязанности населения в уголовных делах. Обыватели были заинтересо-

ваны в контроле над сбором «кормовых» денег, информируя нижние земские суды 

о выбытии лиц из-под стражи912. Результаты опросов старшин, а также жителей 

(«повальных обысков») оказывали влияние на решения судов. Сельский начальник 

и лица с положительной репутацией привлекались к исполнению наказаний, назна-

ченных расправами, под их надзор поступали осуждённые, подвергшиеся уголов-

ным наказаниям913.  

Интенсивная хозяйственная и социальная жизнь обусловливала правовую ак-

тивность населения. Рост доверия к органам государственного управления и судам, 

в частности на Южном Урале, выражался в резком увеличении количества обраще-

ний подданных. В соответствии с устоявшимися традициями отношений с орга-

нами государственной власти обыватели стремились использовать влияние выс-

ших в губернии должностных лиц как для воздействия на подчинённые им госу-

дарственные органы, а также органы самоуправления, так и эффективной защиты 

личных и  имущественных прав914. Указом от 29 марта 1793 г. № 3978 губернское 

 
907 ОГАЧО. Ф. И-115. Оп. 1. Д. 82. Л. 10; д. 90. Л. 2; д. 98. Л. 15. 
908 ОГАЧО. Ф. И-116. Оп. 1. Д. 23. Л. 10 об., 58, 76 об., 78, 96 об., 99 об., 114 об., 123. 
909 ОГАЧО. Ф. И-115. Оп. 1. Д. 98. Л. 1–48. 
910 ОГАЧО. Ф. И-44. Оп. 1. Д. 201. Л. 1.  
911 ОГАЧО. Ф. И-115. Оп. 1. Д. 92. Л. 1–2. 
912 ОГАЧО Ф. И-115. Оп. 1. Д. 38. Л. 453–454. 
913 ОГАЧО. Ф. И-117. Оп. 1. Д. 6. Л. 94, 634–634 об.  
914 ОГАЧО. Ф. И-117. Оп. 1. Д. 11. Л. 5–5 об.; д. 14. Л. 60–60 об. и др.  
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руководство было вынуждено предписать органам уездной полицейской админи-

страции разъяснить обывателям о необходимости воздерживаться от обращений к 

правителю Уфимского наместничества и в наместническое правление по делам, 

подлежавшим рассмотрению и разрешению в нижних земских судах915. Таким об-

разом, крестьяне и служилые люди пользовались возможностью противодейство-

вать злоупотреблениям властью должностных лиц всех уровней системы государ-

ственного и общественного управления916.  

В свою очередь жители служилых этнических команд искали в расправах за-

щиту от злоупотреблений со стороны непосредственных начальников, обжаловали 

их действия и решения в органах надзора, наконец, использовали юридические ин-

струменты для борьбы за влияние917.          

Крестьяне и служилые люди обращались в расправы и нижние земские суды 

с заявлениями о возбуждении уголовных дел в отношении лиц, причинивших мо-

ральный, физический или материальный вред, знакомясь с процессуальными пра-

вилами и значением документов, выдававшихся им судами. Выходцы из всех соци-

альных и этнических групп населения осваивали и использовали механизм защиты 

сословных прав, привлекая нарушителей к ответственности, свидетельствуя побои 

в присутствии должностных лиц, оплачивая составление грамотных исковых заяв-

лений, нанимая процессуальных представителей и привлекая свидетелей918. Обра-

щение в суд использовалось и как способ давления на ответчиков: вследствие удо-

влетворения истцов внесудебным порядком часть дел получала формальное завер-

шение с выплатой «мировых» пошлин919. Не составляли исключение среди ответ-

чиков и лица, облечённые властью920. Часть дел в расправах и нижних земских су-

дах числились неоконченными из-за неявки истцов, не желавших исполнять про-

цессуальные обязанности921. Наконец, обыватели стремились заручиться 

 
915 ОГАЧО. Ф. И-115. Оп. 1. Д. 58. Л. 5. 
916 ОГАЧО. Ф. И-115. Оп. 1. Д. 11. Л. 1–54. 
917 ОГАЧО. Ф. И-115. Оп. 1. Д. 38. Л. 1–351. 
918 ОГАЧО. Ф. И-117. Оп. 1. Д. 11. Л. 8–8 об., 11. 
919 ГАСО. Ф. 771. Оп. 1. Д. 3. Л. 1–2; ОГАЧО. Ф. И-115. Оп. 1. Д. 13. Л. 2; д. 25. Л. 1–5. 
920 ОГАЧО. Ф. И-115. Оп. 1. Д. 56. Л. 2–11 об. 
921 ГАСО. Ф. 771. Оп. 1. Д. 210. Л. 1–8; ОГАЧО. Ф. И-117. Оп. 1. Д. 14. Л. 385–385 об.   
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поддержкой государственных органов и в случаях возникновения угроз их жизни, 

здоровью или имуществу922. 

Правосудие имело исключительное значение в областях интенсивной хозяй-

ственной колонизации923. Судебное представительство позволяло крестьянским и 

служилым общинам в территориальных спорах не только устанавливать конструк-

тивные межгрупповые отношения, как, например, обывателей Верхнеуральской и 

Чебаркульской крепостей с башкирами Баратабынской волости924, но и успешно 

противостоять таким крупнейшим собственникам в областях Урала, как, например, 

Демидовым и Строгановым925.  

В свою очередь коренные жители Южного Урала нуждались в судебном раз-

решении внутриродовых территориальных споров926. Смешение этнических общин 

и их экономических укладов влекло увеличение рисков в хозяйственной деятель-

ности: расправы и нижние земские суды, в частности, успешно разбирали дела о 

потравах927. Правосудие способствовало гармонизации социальных отношений в 

этнических группах, гарантируя рядовым сородичам удовлетворение исков к пред-

ставителям родовой элиты928. Наконец, имущественные интересы обывателей ка-

сались семейно-бытовых отношений929. 

Таким образом, в судах и органах уездной полицейской администрации в об-

ластях Урала, как и в областях Русского Севера, штатная численность сословных 

представителей существенно преобладала над численностью членов коллегий, за-

мещавших классные должности. Население, безусловно, приняло реформу си-

стемы местного управления и воспользовалось правами, проводя ответственный 

подбор кандидатов на должности. Активность избирателей на Южном Урале сти-

мулировали этнокультурные различия общин, сложившихся в ходе хозяйственного 

освоения края. Регулярные выборы способствовали усилению межэтнического 

 
922 ОГАЧО. Ф. И-115. Оп. 1. Д. 121. Л. 7–8.  
923 ОГАЧО. Ф. И-115. Оп. 1. Д. 98. Л. 1–48. 
924 ОГАЧО. Ф. И-117. Оп. 1. Д. 4. Л. 33–33 об. 
925 ГАПО. Ф. 177. Оп. 1. Д. 115, 118.  
926 ОГАЧО. Ф. И-117. Оп. 1. Д. 4. Л. 35–42 об. 
927 ОГАЧО. Ф. И-115. Оп. 1. Д. 121. Л. 26–26 об.  
928 ОГАЧО. Ф. И-117. Оп. 1. Д. 6. Л. 443.  
929 ОГАЧО. Ф. И-117. Оп. 1. Д. 4. Л. 45 об.; д. 6. Л. 279–283, 355–378, 580–581. 
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сотрудничества и развитию территориальных общественных отношений, налажи-

ванию конструктивной конкуренции. Состав судебных представителей в расправах 

и нижних земских судах учитывал этническую и религиозную разнородность изби-

рателей, однако плотность расселения отдельных групп игнорировалась, должно-

сти замещались на основании итогов голосования в уездах. В составе коллегий су-

дов второго звена поддерживалось уездное, в Уфимской и Оренбургской верхних 

расправах – широкое этносоциальное и религиозное представительство. В Перм-

ской и Екатеринбургской верхних расправах резервировались должности для заме-

щения кандидатами от нехристианских общин, в Уфимской и Оренбургской – от 

башкир и мещеряков.   

Жители служилых этнических команд свободно выражали волю при выдви-

жении кандидатов как на должности непосредственных начальников – старшин, 

так и на государственные должности, голосуя, преимущественно, за представите-

лей этносоциальной элиты, а также рядовых воинов, пользовавшихся личной сла-

вой и лояльных к государственной власти. Башкирская знать, массово участвовав-

шая незадолго до проведения судебной реформы в Пугачёвском движении, активно 

реализовала избирательные права. 

Судебные представители систематически информировались о политической 

культуре Российской империи, целях, задачах и практике государственного управ-

ления, оценивая статус расправ, нижних земских судов и сельских заседателей. Не-

смотря на то, что отдельные крестьяне и служилые люди были готовы действовать 

по инерции в групповых интересах, однако общим правилом стало их включение в 

систематическую работу по укреплению «законности». Масштабы деятельности 

расправ на Урале соответствовали численности лично свободного населения: в 

1786–1787 гг. общее число дел, поступивших в частности, в нижние расправы Вят-

ской губернии, в 7,5 раз превысило их количество в нижних расправах Ярославской 

губернии. Деятельность судебных представителей объективно повысила эффектив-

ность реализации уголовной политики и значение законодательства при разреше-

нии имущественных споров. Заседатели фиксировали свою юридическую и нрав-

ственную ответственность, участвуя в приёме обращений от населения, 
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контролируя скорость производств по делам, проявляя требовательность к долж-

ностным и частным лицам, принимая решения об осуждении подсудимых с назна-

чением или без назначения им наказаний или освобождении их от уголовного пре-

следования. Сельские заседатели реализовали свой статус, противодействуя нару-

шениям табельных государственных служащих, а также участвуя в контроле за со-

блюдением трудовой дисциплины и надлежащим исполнением служебных обязан-

ностей работниками канцелярий.    

Несмотря на низкий служебный статус, сельские заседатели отстаивали его в 

конфликтах с любыми лицами, используя государственное принуждениие, полу-

чали охрану нового социального статуса после отставки. Лица, приобретшие опыт 

публичной службы и участия в осуществлении правосудия, в дальнейшем успешно 

сотрудничали с государственными органами, применяли юридические знания в ка-

честве процессуальных представителей, наконец, вновь участвовали в выборах. В 

свою очередь, процессуальные представители – «поверенные», нанимавшиеся обы-

вателями и группами обывателей из числа наиболее активных сообщественников, 

стали новым источником пополнения рядов кандидатов на должность «судьи». 

Принцип выборности не только позитивно сказался на качестве взаимодействия 

органов государственного, сословного и общинного управления, но и способство-

вал улучшению общественного климата в части межсословных и межэтнических 

отношений. Группы социально активных подданных, сотрудничавших с государ-

ственным аппаратом, не стали частью бюрократической системы, но превратились 

в устойчивый канал связи власти и населения. При смене во время выборов до 90 

% лиц в составе коллегий только на Урале в 1780–1796 гг. через должности сель-

ских заседателей в расправах, совестных и нижних земских судах могли пройти 

около 1380 человек. 

Деятельность расправ и нижних земских судов стимулировала развитие пра-

восознания подданных. Процессуальные обязанности населения в уголовных делах 

включали участие в опросах («повальных обысках»), выплатах денежных средств 

на содержание сообщественников под стражей на время производства следствия, 

исполнении телесных наказаний, назначенных судом. Обыватели принимали 
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коллективное решение о приёме или отказе в приёме осуждённых вновь на посто-

янное жительство – в общину, брали лиц, в определённых случаях ограниченных 

судом в свободе их действий, на поруки и обязались контролировать образ их 

жизни. При разрешении жалоб и исков обыватели, прежде всего, стремились зару-

читься поддержкой высших должностных лиц в губернии – начальников и прави-

телей, декларируемых как гаранты соблюдения их сословных прав и законных ин-

тересов в производствах по делам и в первую очередь о действиях или бездействии 

подчинённых им органов и должностных лиц государственного и сословного 

управления. Активность населения позволяла местной администрации успешно из-

бавляться от работников, профессионально и морально непригодных для государ-

ственной гражданской службы.  

В то же время население массово обращалось в нижние расправы и нижние 

земские суды, ставя правовые цели и, безусловно, рассчитывая на (официальное) 

правосудие, знакомясь с нормами процессуального законодательства. Обыватели 

обращались в государственные органы с целью не только оказать закономерное 

давление на ответчиков, но и предупредить насилие, поставив потенциальных пра-

вонарушителей под их надзор. Учитывая специфику преступлений, совершав-

шихся в кочевом быту, заявители сообщали не только о пропаже животных, но и 

обстоятельствах восстановления владения ими.  

Пореформенные суды позволяли подданным успешно отстаивать социаль-

ный статус, зависимым лицам – право на личную свободу. Расправы эффективно 

прекращали территориальные споры всех групп населения, учитывая специфику 

общественных отношений на Урале. Истцы апеллировали к авторитету государ-

ственных органов и силе государственного принуждения не только при нарушении 

обязательств ответчиками, но и в семейно-бытовых делах, правосудие стирало со-

циальные границы между представителями этнической знати и их рядовыми соро-

дичами, вовлекая местные народы в правовое поле России. Наконец, государствен-

ные органы санкционировали применение мусульманского права и гарантировали 

исполнение решений исламских судов.  
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Важно отметить, что периферийное положение, перспективы хозяйственного 

освоения и расширения этнокультурных контактов сближали Оренбуржье с Астра-

ханским краем. Основу населения в Нижнем Поволжье составили вольнопосе-

ленцы и беглые частновладельческие крестьяне, легализовавшиеся в статусе зем-

ледельцев, промысловых работников. Русское население в крае преобладало. Его 

северные районы обживали группы татар, чувашей, мордвы, мещеряков, пересе-

лявшихся из казанских уездов. В крае не прекращались миграции и этническое сме-

шение кочевых и полукочевых татар, ногайцев, калмыков, казахов, кыргызов, турк-

мен, инфильтрация степных жителей в русские сословия. Местная администрация 

ослабляла социально-правовую фрагментированность населения, ликвидируя мел-

кие сословные разряды, инициировала вовлечение этнических групп в систему гос-

ударственных повинностей, узаконивала пребывание вольнопоселенцев. Согласно 

численности сельских сословий в Астраханской провинции Кавказского наместни-

чества с 1785 г. действовали 2 нижних расправы – в Астрахани и Чёрном Яре, охва-

тившие подсудностью казачьи станицы и крестьянские общины, рыбацкие и про-

мысловые ватаги и учуги, улусы и аулы оседлых и полукочевых татар и ногайцев. 

Губернские власти обеспечили равное представительство русского и ногайско-та-

тарского населения в судах губернского и уездного уровней, органах полицейской 

администрации, командировали для работы в этнической среде как этносословных 

представителей, так и государственных служащих. Сословные представители 

успешно пользовались статусом сельских заседателей для достижения правомер-

ных целей, демонстрируя своим избирателям силу законодательства. Доступность 

органов власти поощряла население к противодействию злоупотреблениям чинов-

ников. Суды удовлетворяли материальные претензии и охраняли личные неимуще-

ственные права обывателей, включая лиц с наиболее уязвимым социальным поло-

жением930.  

Неравномерностью социально-экономического и общественного развития 

отличались области Западной Сибири, где продолжались формирование крестьян-

ской общины и инкорпорация институтов мирского самоуправления в систему 

 
930 См. подр.: Воропанов В.А. Указ. соч. С. 291–294. 
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местного управления. Крестьяне, связанные устойчивыми социальными отношени-

ями, ответственно подходили к выбору кандидатов на должности931. Важно отме-

тить, что законодатель распространил единые требования по отбору лиц на все 

уровни публичной службы. Коллективную ответственность за выбор кандидатов и 

их деятельность несли юртовые татары932. Лица, лишённые доверия сообществен-

ников, утрачивали полномочия933. В то же время в «ясачных» уездах Тобольского 

наместничества «эксперты» из числа государственных служащих предлагали орга-

низовать разбирательство наиболее важных дел старшинами под председатель-

ством служилых людей, рассматривая такую деятельность в качестве первого этапа 

адаптации хантов и манси к правовой системе Российской империи и подготовки 

их к участию в уездных выборах934.  

Сибиряки привычно искали защиты личного достоинства и имущественных 

прав со стороны государственных органов. Судебно-административная реформа, 

очевидно, усилила систему правовой защиты населения. Судьи судов первого звена 

выносили решения о дальнейшей судьбе лиц, совершивших уголовно-наказуемые 

деяния. На рассмотрение нижних расправ поступали дела со смешанным составом 

подсудимых: мещан, крестьян, татар, казаков. Среди фигурантов дел регулярно 

оказывались лица, подсудные нижнему надворному суду. Согласно документам – 

«журналам» и «протоколам», судьи обосновывали каждую часть своих решений. 

Наряду с прочими нижние расправы разбирали преступления, совершённые в се-

мейно-бытовой сфере, а также против морали и нравственности. Дела о несовер-

шеннолетних лицах, причастных к совершению преступлений, нижние расправы 

передавали в совестный суд на основании статьи 399 Учреждений о губерниях. 

Суды участвовали в контроле за деятельностью органов низших администраций, 

следили за реализацией государственных монополий. В свою очередь судебное 

представительство, очевидно, облегчало ответчикам отстаивать свои права в иму-

щественном споре с государством. Судебные представители исполняли важную 

 
931 См. подр.: Миненко Н.А. Указ. соч. С. 29. 
932 ГАТюО. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 804. Л. 10, 25 об. 
933 ГАТюО. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 804. Л. 34–40. 
934 РГАДА. Ф. 24. Оп. 1. Д. 60. Л. 210. 
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роль в прекращении поземельных споров и защите прав на другую коллективную 

собственность. Оставляя должности, представители сословий проявляли заинтере-

сованность в получении отзывов начальства о добросовестной службе, предусмот-

ренных законодательством935.  

Таким образом, развитие системы местного управления в Западной Сибири 

путём учреждения волостных судов как типовых низших органов существенно 

компенсировало территориальную, хозяйственную и культурную разобщённость 

её жителей. Монарх закрепил право на автономию для этносоциальных групп, од-

нако в свою очередь выборы сословных представителей способствовали консоли-

дации интересов всего населения Азиатской части России. Избиратели, ведшие 

оседлый образ жизни, регулярно выполняли требования законодательства по от-

бору «кадров» на государственные должности.  

Взаимодействие сельских, волостных, уездных и губернских органов способ-

ствовало повышению эффективности государственного управления и укреплению 

системы правосудия. Выборные лица включились в правоохранительную и право-

применительную деятельность волостных и нижних земских судов, нижних и верх-

них расправ. Нотариальные функции сибирских нижних расправ удовлетворяли 

потребностей разных сословий. Бывшие сельские заседатели стремились получать 

положительные отзывы губернского начальства – «аттестаты», закрепить новый 

социальный статус. Монарх искусственно привлек представителей коренных наро-

дов, мигрировавших на огромных просторах тайги и тундры, к сотрудничеству в 

государственных органах, способствуя расширению этнокультурных контактов, 

развитию общественных отношений и объективному укреплению политического 

влияния России в областях за Уралом.  

Реорганизация системы местного управления в царствование Павла I нару-

шила баланс в отношениях населения и «бюрократии», снизила значение «офици-

ального» правосудия в жизни подданных. Перерыв в выборах сельских заседате-

лей, восстановленных Александром I, негативно сказался на отношении сибиряков 

к участию в деятельности государственных судов. Так, в марте 1804 г. Тюменский 

 
935 См. подр.: Воропанов В.А. Указ. соч. С. 300–307. 
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нижний земский суд рапортовал губернскому начальству о неявке поверенных от 

9 волостей: «И скоро ли присланы будут неизвестно». Голосование провели налич-

ные избиратели936. Сельские заседатели в сибирских уездных судах закономерно 

превратились в формальных представителей937, не играли существенной роли в 

консолидации интересов местных социумов. Если работников Уральского горного 

округа император освободил в 1806 г. от участия в выборах кандидатов на должно-

сти сельских заседателей на основании их особого правового статуса, то жителей в 

Сибири в 1822 г. из-за их рассеянности, разобщённости и общественной пассивно-

сти. В то же время выборы в волостные правления стабильно поддерживались мир-

скими организациями938. Характеристики сообщали об узаконенном возрасте, пра-

вомерном поведении кандидатов, составе их семей и состоянии хозяйств939. По 

оценке Т.С. Мамсик, система крестьянского самоуправления находилась в руках 

представителей экономически преуспевавших семей, достигавших 30 % от общего 

числа дворохозяев, тесно связанных между собой разветвлёнными семейно-клано-

выми отношениями940. 

В то же время в губерниях Урала, где население за период с V по X ревизии 

(1795–1857 гг.) увеличилось в 2,5 раза, избиратели, в целом, демонстрировали высо-

кую активность. Государственные крестьяне (1 487 588 душ муж. пола согласно 

данным X ревизии) оставались преобладающим сословием. Основная масса част-

новладельческих людей – удельных и крепостных крестьян, сосредоточивалась в 

Сарапульском и Яранском уездах Вятской губернии, Осинском, Оханском, Перм-

ском и Соликамском уездах Пермской губернии941.  

 
936 ГАТюО. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 2090. Л. 1. 
937 См. подр.: Ядринцев Н.М. Указ. соч. С. 350. 
938 ГАНО. Ф. Д–78. Оп. 1. Д. 46. Л. 1–30 об. 
939 ГАНО. Ф. Д–78. Оп. 1. Д. 91. Л. 1–4 об. 
940 Мамсик Т.С. Социальный портрет крестьянского выборного (по материалам окладной книги 

Кривощековской волости 1823 г.) // Проблемы истории местного управления Сибири XVIII–XX вв. Но-

восибирск, 1996. С. 29 
941 См. подр.: История Урала... С. 428; История Урала в период капитализма. Отв. ред. А.В. 

Бакунин. М., 1990. С. 38, 43, 50. Для сравнения: Шайхисламов Р.Б. Помещичьи крестьяне Южного 

Урала в первой половине XIX в. (Численность и размещение) // Вестник Моск. ун-та. Сер. История. 

2006. № 2. С. 106–118. 
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Обыватели соблюдали устоявшийся порядок выдвижения кандидатов в пуб-

личную службу. Органы сельской и волостной администрации соблюдали установ-

ленные формы избирательных документов942. В 1850-х гг. труд сельского заседателя 

в уездном суде вознаграждался 16 руб. 98 коп. сер. в год943. Ввиду нарушения хозяй-

ственных интересов избиратели и органы администрации поддерживали принцип 

очередности в исполнении обязанностей службы944. Крестьяне проявляли заинте-

ресованность в продлении полномочий добросовестных сословных представите-

лей945. В уездах с преобладанием частновладельческих людей избиратели вынуж-

денно рисковали доверием, возлагая ответственность за качество службы своих 

кандидатов на органы надзора946. 

В Оренбургской губернии проживали служилые сословия, шла интенсивная 

крестьянская колонизация. В 1800–1850 гг. на Южный Урал переселились свыше 

690 тыс. чел.947 Активность обывателей традиционно проявлялась как в экономиче-

ских отношениях, так и в сфере публичного управления. В уездных городах собира-

лись десятки поверенных, выдвинутых служилыми командами и крестьянскими об-

щинами. Избиратели следовали нормам, установленным для выдвижения кандида-

тов, подтверждали сведения в избирательных документах подписями и тамгами948. 

После сокращения числа должностей объективными преимуществами пользова-

лись представители крупных сословий и многолюдных этнических общин. Так, 

например, 1817 г. 29,2 % штатных мест в 12 уездных и 45,8 % в 12 нижних земских 

судах Оренбургской губернии, а также одну вакансию в Уфимском совестном суде 

заместили башкирские депутаты. Служилым, ясачным, чемоданным татарам доста-

лись 25 % вакансий в судах и 8,3 % в уездной полиции, тептярям – 20,8 и 12,5 %, 

 
942 ГАКО. Ф. 583. Оп. 603. Д. 370. Л. 54–156. 
943 См.: Журнал министерства юстиции. 1859. № 9. С. 11. 
944 ГАКО. Ф. 582. Оп. 47. Д. 115. Л. 7. 
945 ГАКО. Ф. 583. Оп. 603. Д. 370. Л. 361. 
946 ГАКО Ф. 582. Оп. 47. Д. 115. Л. 34–41. 
947 См. подр.: Тарасов Ю.М. Указ. соч. С. 89. 
948 См. подр.: Воропанов В.А. Взаимодействие власти и «общества» в сфере местного 

управления на Южном Урале в первой половине XIX в.: осмысление исторического опыта // Про-

блемы взаимодействия власти и общества: осмысление исторического опыта: сб. ст. Отв. ред. 

Е.В. Годовова. Вып. 2. Оренбург, 2014 г. С. 10–18. 
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что свидетельствует о перевесе голосов, поданных за этносословных кандидатов в 

более почётные должности, русским крестьянам – по 8,3 %, мордовским и чуваш-

ским представителям – по 4,2 %. Тептяри входили в состав Бирского и Уфимского 

уездных судов, русские крестьяне – Челябинского, чуваш и мордвин – Бузулук-

ского. Заседателями в Бугурусланском земском суде были утверждены чувашский 

и русский крестьяне, Бузулукского – мордвин и однодворец. Наконец, избиратели 

баллотировали отставных военнослужащих и чиновников низших табельных ран-

гов: 2 вакансии в Бугурусланском и Мензелинском уездных судах губернатор до-

пустил занять бывшим фельдфебелю и солдату, ещё 3 в Бирском, Мензелинском и 

Уфимском нижинх земских судах – губернским секретарям и коллежскому реги-

стратору949.  

Выборы уездных заседателей на Южном Урале по-прежнему закрепляли со-

циальные привилегии элиты служилых сословий. В 1827 г. из 17 башкир и меще-

ряков 13 носили звания урядников, хорунжих, есаулов, старшин, их помощников, 

ещё один башкирский кандидат отметил в списках свое обер-офицерское проис-

хождение950. Схожим образом казачьи заседатели в судах Западной Сибири боль-

шей частью отбирались из числа низших офицеров951.  

В условиях межсословной конкуренции состав уездных судов в Оренбург-

ской губернии регулярно обновлялся. Продление полномочий действующих засе-

дателей зависело от доверия подсудных им избирателей. Население не отказыва-

лось от переизбрания кандидатов, продвигая лиц наиболее энергичных, выделив-

шихся деловой репутацией952. Успешная деятельность заседателей зависела от компе-

тентности и добросовестности председателя и секретаря уездного суда. Сословные де-

путаты вовлекались в круг обычных правонарушений953, однако естественному жела-

нию проявлять волю и законопослушность пороки бюрократии не препятствовали954. 

Самостоятельность обывателей превращали должности представителей в 

 
949 ОГАОО . Ф. 6. Оп. 3. Д. 6054 (листы без нумерации). 
950 ЦИА РБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 676 (листы без нумерации). 
951 ГАОО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1624. Л. 258. 
952 ЦИА РБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 820 (листы без нумерации).  
953 ОГАОО . Ф. 11. Оп. 4. Д. 5 (листы без нумерации).  
954 ОГАОО . Ф. 6. Оп. 3. Д. 6425 (листы без нумерации). 
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относительно эффективный институт. Указ, расширивший права в сфере осуществ-

ления правосудия табельных членов коллегий уездных судов, на Южном Урале 

применялся в интересах соблюдения сроков судопроизводства: сельские заседа-

тели участвовали в рассмотрении всех дел, пока на противозаконную практику не 

обратил внимание сенатский ревизор955.   

Таким образом, в первой половине XIX в. положительные демографические 

изменения и регулярность выборов, особенности социального состава местных гос-

ударственных служащих способствовали успешной реализации сословного пред-

ставительства в подавляющем большинстве уездов Урала. Став результатом пре-

ломления в юридической политике абсолютной монархии идей эпохи «просвеще-

ния», институт заседателей отчасти компенсировал недостатки «бюрократиче-

ского» управления, отсутствие в России класса юристов, обеспечив равновесие об-

щественных отношений в сфере правосудия.  

Очередность исполнения государственных должностей являлась объектив-

ной необходимостью для земледельцев и скотоводов. Однако, несмотря на заинте-

ресованность, продление полномочий кандидатов зависело от доверия избирате-

лей. В отдельных округах с концентрацией частновладельческого населения, как, 

например, Яранском уезде Вятской губернии, крестьяне испытывали объективные 

трудности при отборе способных и добросовестных лиц. В то же время в много-

людных районах с преуспевающим сельским хозяйством, как, например, Челябин-

ском уезде Оренбургской губернии, обыватели стабильно активно участвовали в 

выборах, замещая вакансии деятельными и ответственными людьми. На Южном 

Урале усиленная личная инициатива поощрялась широкой конкуренцией сословий 

и этнических общин. Кантонная система вытесняла демократическое начало из 

жизни башкир, однако представительство народа в уездных органах управления и 

суда соблюдалось неукоснительно. Должности, прежде всего, замещали башкиры 

и мещеряки в унтер и обер-офицерском звании, что, важно отметить, в условиях 

межсословных трений повышало их самостоятельность по отношению к служите-

лям и чиновникам уездных судов.  

 
955 ЦИА РБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1915. Л. 6 об.–7. 
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Участие сельских заседателей в осуществлении правосудия позволяло последова-

тельно повышать роль законодательства в регулировании общественных отношений. 

Мирские организации рассматривали носителей элементарных юридических знаний как 

потенциальных кандидатов на государственные должности и ходатаев по делам в судах. 

Обыватели в целях правозащиты обращались с исками и жалобами в местные суды и 

органы надзора, в Сенат и к министру юстиции.  

Налаженный механизм выборов должностных лиц, вовлечение в правопримени-

тельную деятельность сотен социально наиболее активных и психологически устойчи-

вых крестьян и служилых людей позволяют оценить «дореформенные» суд и правосудие 

как факторы социокультурного развития подданных, способствовавшие правовой инте-

грации областей Урала в систему империи. В Сибири общественное развитие сдержи-

вали крупные размеры уездов (округов) и низкая плотность их заселения, оправды-

вая ликвидацию должности сельских заседателей.  

Асинхронность социально-экономического развития, неравноценность демо-

графических ресурсов для проведения сословных выборов предопределили различ-

ные результаты функционирования института судебных представителей в отдель-

ных областях Российской империи. В то время как на Урале продолжалось широ-

кое взаимодействие сословных организаций и этнических общин, обеспечивавших 

ответственный отбор кадров в уездные органы управления и суда в соответствии с 

законодательством, в губерниях Центральной России сословный принцип осуществ-

ления правосудия систематически профанировался956.  

 

Основные выводы 

 

Итак, в конце XVIII в. в Российской империи сформировали контингент долж-

ностных лиц, непосредственно занятых осуществлением правосудия. В Уфимском 

наместничестве инновацией стало создание типовых органов дворянского само-

управления, отвественных за выдвижение кандидатов на ряд должностей в судах 

 
956 См. подр.: Воропанов В.А. Региональный фактор становления судебной системы Рос-

сийской империи... С. 441–446. 
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первого и второго звеньев. Сословное представительство дворянства, открытого для 

пополнения выходцами из служилых народов, рассматривалось императорской вла-

стью как фактор укрепления политической стабильности в регионе. Особенностью 

губерний Северного Приуралья и Западной Сибири являлось их отсутствие, отбо-

ром чиновников на классные должности по необходимости занимались уполномо-

ченные органы имперской администрации. Исключительно важный резерв класс-

ных чиновников представляли отставные офицеры. Местный судейский корпус из-

начально отличали нарушение соответствия табельных чинов классам должностей, 

установленных законодательством, разнородное сословное происхождение, в Запад-

ной Сибири – этническая и конфессиональная принадледность чиновников. Верхов-

ная власть учла потребности правовой интеграции туземного населения: на должно-

сти расправных судей в округа с его присутствием назначали компетентных граж-

данских служащих. 

Управление судейскими кадрами в восточных и юго-восточных регионах 

превратилось в важный элемент осуществления политики фронтирной модерниза-

ции. Эффективность правосудия являлась залогом стабильности и развития местных 

социумов и, как следствие, успешной дефронтиризации периферии. Обеспечить её 

могла профессионализация судейского корпуса. Уже к 1797 г. императорская власть 

располагала в провинции группами чиновников, основательно подготовленными к 

судебной деятельности. Последующее развитие кадров выражалось, во-первых, в 

вытеснении уже с 1790-х гг. отставных офицеров гражданскими служащими с выс-

ших, позднее с остальных судейских должностей, во-вторых, в постоянном увеличе-

нии среди судейских чиновников удельного веса квалифицированных судебных де-

лопроизводителей, в-третьих, в регулярном продлении сроков исполнения судей-

ских обязанностей, в-четвёртых, в повышении значения их образованности. Во вто-

рой четверти XIX в. укреплялась тенденция специализации гражданских служа-

щих, продолжавших карьеру в сфере юстиции с низших должностей до начальни-

ков канцелярий, членов коллегий и председателей судов первого звена. Явным про-

явлением корпоративного замыкания гражданских служащих стало усиление к сере-

дине XIX в. доминирования дворян среди судейских чиновников в Вятской, 
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Тобольской и Томской губерниях, связанное с состоянием воспроизводства потом-

ственных гражданских служащих и сокращением круга источников рекрутирова-

ния кадров гражданской службы. 

Общая нехватка кадров гражданской службы на Урале и в Сибири требовала 

регулярных усилий по привлечению их из западной части России. В Вятскую гу-

бернию и Сибирь систематически командировались классные чиновники из Цен-

тральной России. Гарантией профессионально-деловых и моральных качеств рас-

сматривались успешная военная служба, свидетельствами которой часто являлись 

престижные награды, работа в столичных и губернских органах, положительные 

результаты которой также фиксировали формулярные списки. Отставные офи-

церы, удельный вес которых стабильно сокращался, до назначения в суды, как пра-

вило, длительно находились на гражданской службе.  

В Оренбургской губернии выборы кандидатов на должности обусловили ком-

плекс местных особенностей состава служителей Фемиды: их преимущественно 

дворянское происхождение и относительную молодость, более низкие классные 

чины, но более устойчивое материальное положение.  

Отбор в первой половине XIX в. лиц на должности в судах губернского звена 

учитывал их профессиональные достижения и статус в иерархии табельных чинов. 

Их сословное происхождение, конфессиональная принадлежность, имущественное 

положение оставались различными. Изучение формулярных списков позволило 

сделать вывод о том, что в 1800–1820-х гг. большинство дворянских заседателей 

Оренбургских палат уголовного и гражданского суда, а также советников и пред-

седателей судов губернского уровня на Урале и в Западной Сибири являлись от-

ставными офицерами. При этом более половины (52,9 %) бывших военнослужа-

щих, назначенных на младшие судейские должности в Вятской, Пермской, Тоболь-

ской и Томской губерниях, ранее вовсе не исполняли должностей гражданской 

службы. В то же время большинство (64 %) гражданских служащих Вятской, Перм-

ской, Тобольской и Томской губерний, оказавшихся на должностях заседателей и 

асессоров в молодости приобрели навыки судебного делопроизводства. Опыт уча-

стия в судопроизводстве до назначения в должности младших членов коллегий 
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имели 46,4 % чиновников. Данный показатель оказался наиболее высоким у канди-

датов, избранных собранием дворян Оренбургской губернии: 85,7 %. Состав стар-

ших чиновников был более квалифицированным: 61,5 % советников владели знани-

ями о судебном делопроизводстве, 64,5 % – ранее осуществляли правосудие. Среди 

председателей преобладали высококлассные чиновники с различным опытом благо-

получной государственной службы. 

Сдерживающим фактором карьерного роста гражданских служащих являлся 

образовательный ценз. Однако в середине XIX в. благодаря развитию в России сети 

начальных и средних, в том числе специальных, учебных заведений число облада-

телей аттестатов об образовании среди судейских чиновников на Урале превысила 

69 %, преимущественно представлявших Пермскую губернию, в Западной Сибири, 

где образовательный барьер в чинопроизводстве отсутствовал, составила 50 %. Вы-

сокую степень подготовки демонстрировали судьи судов губернского уровня, бо-

лее 30 % которых имели высшее образование, причём более 17 % – юридическое, 

полученное в Санкт-Петербурге.    

Наконец, особенностью судейских кадров в условиях фронтирной модерни-

зации являлась их преимущественная материальная зависимость от окладов жало-

ванья, установленных имераторской властью.  

При этом согласно документам уровень правонарушений в среде должност-

ных лиц, занятых в судопроизводстве, формально был далёк от критического зна-

чения, угрожавшего разрушением системе правосудия.  

Резкое увеличение количества должностных лиц, занятых осуществлением 

правосудия, в восточных регионах Российской империи было достигнуто за счёт 

широкого сословного представительства. Городское население оставалось смешан-

ным, задавая стандарты социального партнёрства в сфере юстиции, регулярно 

участвуя в выборах сословных представителей и контролируя качество правосу-

дия. Мелкие этнические сословия и группы иммигрантов втягивались в сотрудни-

чество с государственным аппаратом, включая суды «общей» подсудности, посред-

ством особых органов. Сословно-корпоративный характер общественных отноше-

ний способствовал их интеграции в состав российского населения, нивелированию 
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их этнокультурных различий. В правление Николая I бывшие торговые татары и 

торговые гости из Закавказья, успешно исполнявшие в XVII–XVIII вв. миссию по 

развитию международных связей России перешли к участию в формировании кол-

легий судов сословной подсудности, являвшихся заметным индикатором фронтир-

ной модернизации и последовательной дефронтиризации областей Среднего и 

Нижнего Поволжья, Урала и Сибири посредством изменений отношения сословий 

к праву как общественной ценности.      

В результате судебной реформы Екатерины II должности сельских заседате-

лей стали преобладающими в судах «общей» подсудности в Нижнем Поволжье, на 

Урале и в Сибири, их замещение потребовало усилий всех этнических и религиоз-

ных общин. Обособленные выборы на Южном Урале, за 8 лет до начала реформы 

охваченном народным восстанием, успешно проводились для башкир и других эт-

нических служилых команд. После восстановления в 1802 г. института сельских 

заседателей выборы кандидатов сделались общими, предполагая конкуренцию и 

сотрудничество всех групп населения.   

Сословные представители включились в активную деятельность по осу-

ществлению правосудия и иных функций, которыми были наделены судебные ор-

ганы, исполняя актуальную роль по внедрению имперской правовой культуры, в 

повышении значимости права как регулятора общественных отношений, контро-

лируя деятельность государственных служащих. Их наличие и реальность их ста-

туса поощряли обывателей к проявлять правовую активность, обращаться в госу-

дарственные суды, преодолевая недоверие к государственной власти. Служилые 

команды на Южном Урале представляли преимущественно носители офицерских 

чинов. Обновление судейских коллегий позволяло регулярно пополнять ряды но-

сителей элементарных юридических знаний среди крестьян и служилых людей, 

способных взаимодействовать с государственными органами и пользовавшихся ав-

торитетом в территориальных коллективах.   

Различные результаты деятельности сельских заседателей в Российской им-

перии объяснялись неравноценностью демографических ресурсов для проведения 

полноценных выборов и качеством социальной среды для делегирования 
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представителей к участию в осуществлении правосудия. Если пассивность кре-

стьян в Центральной России объяснялась сильным влиянием крепостных отноше-

ний на правовую культуру, то в Сибири – крупными размерами уездов и волостей, 

низкой плотностью и разобщённостью интересов населения. В 1822 г. сельские за-

седатели были удалены как из сибирских окружных, так и земских судов. Сельское 

население приуральских губерний продолжало демонстрировать правовую актив-

ность, непосредственно участвуя в процессе фронтирной модернизации и способ-

ствуя дефронтиризации периферийных регионов.    
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Глава 4. ЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ ЮСТИЦИИ  

В ПРОЦЕССАХ ИНТЕГРАЦИИ КАЛМЫКОВ И КАЗАХОВ  

В СОСТАВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  

В КОНТЕКСТЕ ПОЛИТИКИ ДЕФРОНТИРИЗАЦИИ  

ЕЁ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ПЕРИФЕРИИ 

В КОНЦЕ XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВВ.  

 

4.1. Цели, содержание, итоги судебных преобразований  

в области калмыков Астраханской губернии  

 

В XVIII в. калмыцкие и казахские роды оставались в ведении Коллегии ино-

странных дел. Вместе с подтверждением прав Убаши на наместничество 12 августа 

1762 г. Екатерина II преобразовала Зарго при хане в орган областного управления 

(«общенародное калмыцкое правительство» или «общенародной калмыцкой 

суд»957) с представительством всех улусов. В число 8 судей надлежало назначить 3 

зайсангов и духовного служителя («из шабинеров») от хана, а также по зайсангу от 

крупнейших владельцев. Разрешать сомнения судей следовало наместнику и офи-

церу, прикомандированному к Зарго, с приглашением при необходимости нойонов 

и зайсангов. Комиссия калмыцких дел не справлялась с задачами эффективного 

контроля за действиями кочевой аристократии. С 1764 г. её подчинили астрахан-

скому губернатору958.   

Социально-политические противоречия, усугубленные проведением су-

дебно-административной реформы, вызвали раскол в калмыцкой аристократии. В 

1771 г. Убаши, лишённый традиционной власти, возглавил переселение большей 

части калмыков в Китай. На принятие решения об уходе из России повлияла дея-

тельность буддийского духовенства959.  

 
957 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XVI. № 12198. 
958 См. подр.: Баянов М.В. Реформирование судебной системы калмыков в XVIII в. // Биз-

нес в законе. Экономико-юридический журнал. 2014. № 1. С. 35–38; Дорджиева Е.В. Реформа 

Зарго 1762 г. как попытка трансформации правящей калмыцкой элиты в XVIII в. // Исторические 

судьбы России в научном наследии В.Н. Татищева: Материалы междунар. конф. Под ред. В.В. 

Ишина, И.В. Торопицына. Астрахань, 2004. С. 69–72; Пальмов Н.Н. Очерк истории калмыцкого 

народа... С. 60–66; Цюрюмов А.В. Указ. соч. С. 302–304. 
959 См. подр.: Бадняева Л.В. К вопросу о численности населения калмыцких улусов после 

1771 года // Калмыки и их соседи в составе Российского государства: Материалы междунар. науч. 

конф. Элиста, 2002. С. 55–62; Вишнякова И.В. К вопросу о бегстве волжских калмыков в 
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Екатерина II упразднила ханство, санкционировала перераспределение его 

населения между владельцами и улусами и подчинила область губернатору и гу-

бернской канцелярии, в которой создали новое структурное подразделение – Экс-

педицию калмыцких дел. На должность её директора был назначен калмыцкий пе-

реводчик А. Воронин. Губернатор Бекетов восстановил при Экспедиции калмыц-

ких дел Зарго в составе трёх представителей от племён дербетов, торгутов и хошу-

тов. При этом правосудие по уголовным делам осуществлялось на основе русского 

законодательства. В улусах судебную власть сохранили нойоны и подчинённые им 

зайсанги, при которых находились приставы. В случае прекращения наследствен-

ного правления улус передавался в непосредственное ведение органов местной ад-

министрации960. Калмыков, сумевших дойти до Китая, поселили в провинции 

Синьцзян. В ответ на их просьбу о возвращении Екатерина II не только дала согла-

сие, но и предложила мигрировать в Российскую империю оставшимся джунга-

рам961.  

В 1785 г. Калмыцкую степь включили в состав Кавказского наместничества. 

Кочевые этно-территориальные группы приписали к Астраханскому, Енотаев-

скому и Черноярскому уездам, наделив правом судебного представительства («дав 

участие в выборе судей»)962. В 1787 г. генерал-губернатор саратовский и кавказ-

ский П.С. Потёмкин, намереваясь превратить калмыков в военно-служилое 

 

Джунгарию в 1771 г. // Востоковедные исследования на Алтае: сб. науч. ст. Вып. 2. Отв. ред. В.А. 

Моисеев. Барнаул, 2000. С. 45–54; Дорджиева Е.В. Исход калмыков в Китай в 1771 году. Р.-на-

Д., 2002; Курапов А.А. Буддийское духовенство в социально-политической жизни калмыцкой 

степи в конце XVIII в. // Вестник Калмыцкого ин-та гум. исслед. РАН. 2016. №. 2 (24). С. 3–9; 

Цюрюмов А.В. Указ. соч. С. 333–364. 
960 См. подр.: Абеева О.Н. Политика российского правительства по управлению Калмы-

кией в конце XVIII – первой половине XIX вв.: дис. … канд. ист. наук. Элиста, 2006. С. 34, 40; 

Белоусов С.С. Восстановление порядка и управления в калмыцких кочевьях после откочевки в 

1771 г. в Джунгарию большей части калмыцкого народа // Вестник Калмыцкого ин-та гум. ис-

след. РАН 2009. № 2 С. 29–32; Бутков П.Г. Указ. соч. С. 310–311; Горяев М.С. Калмыцкая степь 

Астраханской губернии в 70–90-е гг. в. // Вестник Адыгейского гос. ун-та. Сер. Регионоведение. 

2015. Вып. 4 (167). С. 40–43; История Калмыкии с древнейших времён... С. 444–449, 457–459; 

Очир-Гаряева И.К. Введение Калмыкии в систему государственного управления России: исто-

рико-правовые аспекты (70-е гг. XVIII – первая половина XIX вв.): дис. … канд. юрид. наук. М., 

2006. С. 72–74, 77–78, 82–83. 
961 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIII. № 16937. 
962 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXII. № 16194. Ст. 13, 22. 

http://unis.shpl.ru/Pages/Search/BookCard.aspx?Id=7022515
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сословие, учредил Войсковую калмыцкую канцелярию в составе офицера, 3 нойо-

нов и 3 зайсангов, упразднив Экспедицию калмыцких дел и Зарго и распространив 

на калмыков подсудность уездных судов. Его преемник И.С. Алексеев, учитывая 

протестные настроения народа, отказался от создания калмыцкого войска, пере-

именовал канцелярию в Калмыцкую и перевёл её в Енотаевск, ближе к кочевьям. 

В состав её коллегии входили 3 офицера, включая председателя и представителя 

калмыцкой аристократии (секунд-майора Тюменя Джиргалана), и 2 нойона. В 1790 

г. генерал-губернатор С.А. Брянчанинов вернул Калмыцкую канцелярию в Астра-

хань.   

Судебные функции сосредоточились в органах местной администрации: кав-

казского генерал-губернатора, наместнического правления и Канцелярии калмыц-

ких дел, разбиравшей гражданские дела. Калмыцкая канцелярия посылала в улусы 

своих служащих в качестве приставов963. В степи губернатор Алексеев восстановил 

Зарго в статусе суда первого звена964. 

Верховная власть регулировала размещение кочевых народов965. На левом 

берегу Волги восстановили калмыцкие кочевья для укрепления административной 

границы с Казахской степью, где выставили кордонную стражу966. Часть дербетов, 

уклоняясь от передачи в казённое ведомство после утраты владельца, в 1788 г. са-

мовольно откочевала в донские степи967. 

В царствование Павла I поиск оптимальных моделей и апробация способов 

управления кочевыми народами продолжился. Жалованной грамотой от 14 октября 

1800 г. Павел I гарантировал калмыкам восстановление границ его кочевий с ис-

ключением земель, занятых после 1771 г. другими группами подданных и назначил 

наместником Калмыкии Чучей-тайши Тундутова. Обязанности суда высшей ин-

станции возлагались на Коллегию иностранных дел. В случае разногласия в Зарго 

 
963 См. подр.: Горяев М.С. Калмыцкая степь… С. 43–44; История Калмыкии с древнейших 

времён... С. 460–461; Очир-Гаряева И.К. Указ. соч. С. 84–85, 87. 
964 См. подр.: Бутков П.Г. Указ. соч. С. 311. 
965 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXI. № 15813; т. XXII. № 16355, 16703; т. XXIII. № 17025. Ст. 6. 
966 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXII. № 16194. Ст. 22; т. XXIII. № 16810. П. 4, № 17118. П. 3. 
967 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXII. № 16387; т. XXIII. № 17118. П. 3; СИРИО. Т. 42. СПб., 1885. 

С. 89–90. 
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зайсангов («из светских и духовных»), 3 из которых представляли интересы намест-

ника и 5 – нойонов, решение мог принять наместник с согласия судей и главного 

пристава968. Другая жалованная грамота969 закрепила право народа на свободу ве-

роисповедания и санкционировала духовное лидерство ламы Собина Бакши970. В 

Астрахани закрыли Калмыцкое правление, в которое в 1797 г. переименовали Кан-

целярию калмыцких дел971. 

Большая часть калмыков, за которыми устоялось наименование Большедер-

бетовского улуса, в мае 1800 г. вернулись в Астраханскую губернию, не ужившись 

с донскими казаками972. Указом от 16 февраля 1799 г. император заменил для остав-

шихся особое сыскное начальство Калмыцким правлением в составе представите-

лей Донского войска в чинах генерал-майора и штаб-офицера и её владельца, наде-

лив его юрисдикцией («разбирать и решить все между ими споры, жалобы и 

иски»), «привилегиями» от 11 августа в 1800 г. установил их зависимость от вер-

ховной власти посредством Коллегии иностранных дел и предоставил им право из-

брать себе начальника973.       

Именной указ от 29 августа 1800 г. замкнул на Коллегию иностранных дел и 

главного пристава коллежского советника И.М. Макарова систему должностных 

лиц, непосредственно управлявших кочевыми и горскими народами Астраханской 

губернии и приграничных с ней областей974. Наставление от 30 сентября того же 

года наделило главного пристава надзорными, правозащитными и попечитель-

скими функциями, обязало его поддерживать порядок, пресекать межэтнические и 

внутригрупповые конфликты, взаимодействуя с органами местной администрации 

и судами всех видов975.  

Именным указом от 26 октября 1801 г. Александр I подтвердил особый статус 

Калмыкии, подчинявшейся исключительно Коллегии иностранных дел, и учредил 

 
968 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVI. № 19575, 19599. 
969 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVI. № 19600. 
970 См. подр.: Курапов А.А. Главы буддийской церкви... С. 20–21. 
971 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVI. № 19921. 
972 См. подр.: Цапник Г.Е. Указ. соч. С. 166–170; Шовунов К.П. Указ. соч. С. 68–69. 
973 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXV. № 18860; т. XXVI. № 19511. 
974 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVI. № 19536. 
975 АКАК. Т. I. № 1072. С. 727–731. 
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новую должность главного пристава («при всем калмыцком народе»), назначив на 

неё коллежского советника Н.И. Страхова как имевшего опыт в отношениях с кал-

мыками («как доверенность их, так и достаточныя о пользах и нравах их позна-

ния»)976. Император поручал начальникам смежных губерний устанавливать гра-

ницы проживания кочевых народов977. Органы губернской администрации разре-

шали их территориальные споры978.   

Наставление от 5 мая 1802 г., выданное Коллегией иностранных дел, закре-

пило права и обязанности главного калмыцкого пристава. Межэтнические кон-

фликты следовало разрешать с участием двух главных приставов края с привлече-

нием в случае необходимости астраханского военного губернатора и атаманов Дон-

ского и Уральского казачьих войск.  

Главному приставу надлежало изучать калмыцкое право. В его компетенции 

были совмещены функции надзора («чтоб дела, взносимые в Зарго, решены были 

без промедления, чтоб решении по делам тяжебным основаны были на безпри-

страстии, а уголовныя по строжайшим изыскании истины на гласе закона») с 

обязанностями вмешиваться в судопроизводство в случае разногласия судей Зарго 

(«зайсангов») и осуществлять правосудие по мелким гражданским делам между 

калмыками и другими русскими подданными («каковыя по городовому положению 

велено производить в словесных судах»), а также обеспечивать исполнение реше-

ний Зарго и, наконец, охранять права и законные интересы калмыков в судах «об-

щей» подсудности979 и содействовать исполнению калмыками законных требова-

ний иных различных жителей Астраханской губернии, как, например, армянских 

заимодавцев980.  

Наставление 1802 г. предусматривало присутствие в составе коллегии Зарго 

– «Суда народного», 3 зайсангов или гелюнов, представлявших наместника, и 5, 

уполномоченных владельцами остальных улусов. Зарго самостоятельно назначал 

 
976 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVII. № 20037, 20180. 
977 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVII. № 20793, 20248. П. 1–3; т. XXIX. № 22135. 
978 ГААО. Ф. 1. Оп. 5. Д. 1791. Л. 1–52; оп. 10. Д. 1712. Л. 1–26. 
979 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVII. № 20248. П. 4, 5, № 20255а. Ст. 3–5, 8–10. 
980 ГААО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 7279. Л. 1–2. 
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наказания за мелкие правонарушения калмыков. За нойонами сохранилось право 

осуществления правосудия в улусах981.  

Между тем, начало присоединения территории Закавказья к Российской им-

перии вызвало необходимость пересмотра административно-территориального 

устройства Предкавказья. Именной указ от 15 ноября, сохранивший единое руко-

водство для Астраханской губернии и областей Кавказа, обосновал учреждение 

Кавказской губернии необходимостью повысить эффективность правосудия и по-

лицейского управления982.   

Смена наместника в ханстве потребовала принятия мер по предотвращению 

очередной серии внутренних конфликтов. Именной указ от 26 октября 1803 г. под-

чинил главного пристава и Зарго астраханскому военному губернатору («для луч-

шаго устройства в калмыцком народе и большей удобности к прекращению ча-

стых их распрей»), обязав последнего присылать отчёты в Коллегию иностранных 

дел («краткия ведомости»)983.  

Оценив работу Зарго, Страхов доложил в Коллегию иностранных дел, а 

также главному военному и гражданскому начальнику Астраханской и Кавказской 

губерний, инспектору Кавказской линии и управляющему в Грузии П.Д. Цициа-

нову о необходимости его реформирования. Зарго не имел постоянного местопре-

бывания, вынуждая его к переездам («повсюду вместе с оным странствовать»). В 

зимний период судопроизводство останавливалось. Калмыцкое право являлось ар-

хаичным, его состояние не выдерживало критики. На должностях в Зарго находи-

лись лица, зависевшие при вынесении решений от согласия тех, чьи интересы они 

представляли. «Столь безпредельное покорство воли и совести лишает народ пра-

восудия, а судей и суд доверенности и уважения. Выбор в судьи людей безграмот-

ных и склонных к пьянству довершает все прочие неустройства», – заключил 

Страхов. Его проект предусматривал перевод Зарго в Астрахань и превращение в 

структурное подразделение губернского правления – экспедицию, а также 

 
981 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVII. № 20255а. Ст. 5, 10. 
982 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVII. № 20511. Ст. 1–4. 
983 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVII. № 21011. 
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включение в состав суда 3 владельцев вместо зайсангов от племён дербетов, торгу-

тов и хошутов. Систему калмыцкого права надлежало переработать или полностью 

обновить.  

Местом нахождения Зарго назначили Малые Дербеты. В 1807 г. новый глав-

нокомандующий на Кавказе и в Астраханском крае И.В. Гудович предупредил 

главного пристава и Зарго о подсудности уголовных дел судам «общей» юрисдик-

ции. В 1818 г. главный пристав В.Д. Смолин сократил сумму исков, подлежавших 

разрешению в Зарго, до 25 рублей, в 1821 г. главнокомандующий А.П. Ермолов – 

до 5 рублей. Калмыцкая аристократия начала переписку о восстановлении прав 

наместника и Зарго, но добилась лишь утверждения одного из нойонов председа-

телем общего калмыцкого суда984. 

Обсуждение проблем организации правосудия в Калмыкии завершилось про-

ведением в марте 1822 г. в селении Зинзили совещания калмыцкой аристократии 

под руководством главного пристава Каханова о подготовке проекта свода норм 

калмыцкого права. Оппоненты во главе с гражданским губернатором И.И. Попо-

вым настаивали на внесении изменений, отвечавших социально-политическим ре-

алиям, и расширении полномочий государственных органов. Работа над законо-

проектом приостановилась985. 

В соответствии  с Правилами от 10 марта 1825 г. Калмыкия перешла в веде-

ние Министерства внутренних дел. Закон установил 4 звена в системе управления 

народом: главный, областной, окружной и улусный, и закрепил новое разделение 

подсудности местных судов. Уголовные дела калмыков следовало передавать в об-

щие суды. К уголовным преступлениям относились измена присяге на верное под-

данство и мятеж («возмущение»), неповиновение органам власти, незаконный пе-

реход границы с целью подготовки вооружённого вторжения («побег за границу с 

злым намерением и связи с злодеями»), убийство, открытое хищение чужого иму-

щества и соучастие в его совершении («грабеж, насилие и подвод злодеев»), 

 
984 См. подр.: Абеева О.Н. Указ. соч. С. 90–96; Пальмов Н.Н. Указ. соч. 125–128. 
985 См. подр.: Абеева О.Н. Указ. соч. С. 99–115; Команджаев Е.А. Эволюция законодатель-

ства у калмыков в XVII–XIX вв. Элиста, 2002. С. 35–40; Пальмов Н.Н. Указ. соч. 131–149. 
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изготовление поддельных монет, наконец, мелкие хищения имущества, совершён-

ные более трёх раз.  

Полномочиями суда высшей инстанции в остальных делах было наделено 

Министерство внутренних дел. В компетенции Комиссии калмыцких дел в составе 

губернатора, вице-губернатора, главного пристава, губернского прокурора и 2 кал-

мыцких депутатов из числа светской и духовной знати оставили разрешение мате-

риальных споров на сумму до 1000 рублей, апелляции по делам об управлении ай-

маками, раздел улусных владений.  

В коллегию Зарго стали избирать 8 членов – 6 представителей от нойонов и 

зайсангов, а также 2 депутатов от духовенства. Суд рассматривал мелкие преступ-

ления калмыков, имущественные иски на сумму до 400 рублей, дела зайсангов по 

управлению аймаками. Улусный суд назначал наказания за преступления с ущер-

бом на сумму не свыше 200 рублей и удовлетворял материальные претензии кал-

мыков на сумму до 200 рублей.  

Главный пристав, посещавший улусы не реже раза в год, осуществлял сло-

весный суд с правом калмыков вновь обратиться с исками в суд первого звена. Улу-

сные приставы разбирали гражданские дела между калмыками и жителями Астра-

ханской губернии на сумму до 200 рублей.  

В компетенции духовного суда находились религиозные и семейно-брачные 

вопросы. Дела, отнесённые к юрисдикции калмыцких судов, следовало разбирать 

на основе норм национального права («по древнему калмыцкому Уложению, обы-

чаям и обрядам»). Их нехватку следовало возмещать нормами русского законода-

тельства986. Однако проект свода норм калмыцкого права, подготовленный Комис-

сией калмыцких дел к 1827 г., оказался не востребован во время разработки новых 

законопроектов. Закон от 21 апреля 1828 г. («высочайшая грамота») подтвердил 

статус Зарго987.  

Очередная реорганизация системы управления областью калмыков («кал-

мыцким народом», «Калмыцкой Ордой») проводилась на основе Положения от 24 

 
986 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XL. № 30290. § 1–3, 9, 10, 14–16, 23, 30–41, 48, 49, 52–58. 
987 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. III. № 1976. 
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ноября 1835 г., введённого в действие с 1 января 1836 г. синхронно с реформой в 

Калмыцкой части Донского войска. Положение заменило приставов на попечите-

лей и регламентировало обязанности всех должностных лиц. Административные 

функции Комиссии калмыцких дел перешли к Совету Калмыцкого управления под 

руководством главного попечителя, в составе 2 его заместителей («товарищей»), 

асессора из нойонов и 2 заседателей из зайсангов. Круг обязанностей областного 

органа расширили988.  

Роль суда апелляционной инстанции стал исполнять Седьмой департамент 

Сената. Новый закон максимально сблизил судоустройство в Калмыкии с типовой 

системой местных судов. Зарго присвоили статус суда губернского звена и разме-

стили в Астрахани. В состав коллегии обновлённого Зарго входили председатель, 

2 советника и 2 асессора из нойонов989.  

При осуществлении правосудия по уголовным делам Зарго руководствовался 

русским законодательством, по гражданским делам – калмыцкими правовыми нор-

мами («древними калмыцкими постановлениями, а в случае недостатка оных 

также законами российскими»), по делам об обязательствах – статьями Вексель-

ного устава от 1832 г. Процессуальный регламент обновил и закрепил указ Сената 

от 16 июля 1837 г. («О порядке переноса дел из улусных судов в суд Зарго, а из сего 

в Сенат»). Решения Зарго по искам на сумму до 1000 рублей ассигнациями выно-

сились окончательно. К внесудебным обязанностям Зарго относилась ревизия от-

чётов опекунов, назначенных улусными судами к несовершеннолетним наследни-

кам имуществ990.  

В состав коллегии улусного суда входили начальник улуса на правах предсе-

дателя, попечитель, его помощник и 2 заседателей из зайсангов. Улусный суд вы-

носил окончательные решения по делам о преступлениях калмыков с суммой 

ущерба менее 20 рублей и совершённых не более трёх раз и по имущественным 

искам на сумму до 100 рублей, а также самостоятельно проводил опись, оценку и 

 
988 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. X. Приб. к Т. IX. № 7560а. § 4, 8, 16, 51–95, 125–156, 184–247, Штат 

для калмыцкого управления (с. 39). 
989 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. X. № 7560а. § 5, 9. 
990 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. X. № 7560а. § 96–100, 104, 105; т. XII. № 10461. § 10–18. 
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продажу собственности ценой до 200 рублей, назначал опекунов над несовершен-

нолетними наследниками имуществ. При осуществлении правосудия по уголов-

ным делам улусный суд руководствовался русским законодательством, по граж-

данским делам – нормами калмыцкого права, восполняя их нехватку нормами рус-

ского законодательства991.   

Разгружая компетентные органы, Положение предоставило нойонам-вла-

дельцам право самостоятельно разрешать дела, возникшие между жителями их тер-

ритории («по обидам, ссорам, распрям и тяжбам между калмыками одного и того 

же улуса»). Имущественные споры между калмыками и жителями Астраханской 

губернии, между кочевниками разных улусов или улусов с назначенными правите-

лями следовало предварительно разбирать посредникам в присутствии членов улу-

сного суда. Только в случае разногласия посредников дело могло быть перенесено 

в улусный суд992. Порядок деятельности суда посредников получил обстоятельную 

регламентацию в Наставлении о мировом добровольном разборе в калмыцких улу-

сах от 26 ноября 1837 г.993 Наконец, для прекращения торговых споров во время 

ярмарки создавался словесный суд под председательством попечителя в составе 2 

зайсангов, назначенных начальником улуса, и 2 торговых представителей. Обжа-

ловать решение словесного суда следовало по месту подсудности ответчика994.  

Правовой статус народа, доработанный в органах местной администрации, 

обновило Положение от 23 апреля 1847 г. Калмыкию передали в компетенцию Ми-

нистерства государственных имуществ, функции и полномочия Совета калмыц-

кого управления перешли к Отделению по делам калмыцкого народа при соответ-

ствующей палате, главного попечителя – к её управляющему995. В области учре-

дили органы местного самоуправления – улусные и аймачные сходы, без права уча-

стия в осуществлении правосудия996.  

 
991 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. X. № 7560а. § 11, 18, 29, 34, 41. П. 1, § 157, 158, 163–174; т. XII. № 

10461. § 1–9, № 10746; Т. XXII. № 21144. Ст. 97, 143, 144. 
992 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. X. № 7560а. § 159–161. 
993 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. X. № 7560а. § 246, 247. 
994 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. X. № 7560а. § 159–161, 177, 246, 247; т. XII. № 10427. 
995 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXII. № 21144. Ст. 94–96, 102–117; т. XXVIII. № 27069. 
996 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXII. № 21144. Ст. 14, 39, 41, 45. 
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Общекалмыцкий Зарго упразднили997. В состав коллегии Астраханской уго-

ловной и гражданской палаты по делам с участием калмыков включили депутата 

от калмыцкого народа998. В её подсудности находились уголовные дела, выходив-

шие за пределы подсудности улусных судов, равных волостным расправам, а также 

с участием представителей высших сословий – нойонов и зайсангов. Дела о пре-

ступлениях, совершённых калмыками вне кочевий, а также особо привилегирован-

ных лиц – ламы, начальников улусов, депутата от калмыцкого народа и членов их 

семейств, были отнесены к подсудности судов «общей» юрисдикции999. Палата гос-

ударственных имуществ пользовалась правом пересматривать решения улусных 

зарго по гражданским делам с суммой иска не свыше 30 рублей серебром, а также 

самостоятельно разрешала споры о земельных владениях, предоставленных госу-

дарством1000.  

Положение 1835 г. учредило Ламайское духовное правление («главное судеб-

ное и правительственное место для духовных дел калмыцкаго народа») в лице 

ламы и 4 членов, избиравшихся собранием калмыцкого духовенства («бакшей и ге-

люнгов»), Положение 1847 г. сосредоточило юрисдикцию религиозного органа ад-

министративной юстиции в компетенции ламы, наделённого правом рассматривать 

и разрешать брачно-семейные дела («о несогласиях супругов, о степени родства и 

вообще дела брачныя калмыков») и дела о правонарушениях духовных лиц («не-

приличных поступках», «неправильном присвоении духовнаго звания»). Согласно 

первому законодательному акту решения («действия») органа религиозного управ-

ления следовало обжаловать у военного губернатора, второму – у главного попе-

чителя1001.  

Полезно заметить, что схожими полномочиями пользовались буддийские ду-

ховные лица (гелюны) в Донском казачьем войске («Если какое либо дело будет 

иметь отношение к вере калмыков, или касаться семейнаго несогласия, либо 

 
997 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXIV. № 22896.  
998 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXII. № 21144. Ст. 107, 110, 113.  
999 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXII. № 21144. Ст. 89, 90; т. XXIII. № 22796. 
1000 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXII. № 21144. Ст. 88, 163, 164, 166, 167.  
1001 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. X. № 7560а. § 10, 17, 114, 119, 124; т. XXII. № 21144. Ст. 92, 101, 

189. П. 4, 192, ст. 213, 215. 
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неповиновения детей родителям, и тому подобнаго: в таком случае для убеждения 

совести, приглашается на сотенный сбор один из гелюнов»)1002. Ставропольские 

калмыки формально являлись христианами1003.  

Итак, в 1760-х гг. меры, направленные на стирание признаков политических 

автономий в Российской империи, были распространены на калмыков Астрахан-

ской губернии. Изменение статуса правителя и центрального органа управления 

калмыцким народом спровоцировало массовую эмиграцию кочевников и повлекло 

упразднение ханства: общекалмыцкий Зарго превратился в суд специальной под-

судности, подотчётный Коллегии иностранных дел, действовавший при губерн-

ской канцелярии и применявший обычаи исключительно при разбирательстве 

гражданских дел населения улусов. После включения Калмыцкой степи в состав 

Кавказского наместничества на её население распространили подсудность уездных 

судов. В конце 1780-х гг. эксперименты завершились сосредоточением функций 

правосудия по делам с участием калмыков в компетенции органов местной адми-

нистрации – кавказского наместника, наместнического правления и Калмыцкой 

канцелярии, находившейся в Астрахани, а также общекалмыцкого Зарго действо-

вавшего на правах суда первого звена. В улусах юрисдикцию продолжали осу-

ществлять нойоны с участием приставов.  

Павел I поддержал преемственность политики Екатерины II в отношении 

народов приграничных областей. В целях укрепления общественно-политической 

стабильности в Астраханской губернии и на её границах, увеличения влияния гос-

ударственных агентов на жизнь кочевых и горских народов он замкнул на Колле-

гию иностранных дел и главного пристава систему специальных должностных лиц, 

призванных тесно сотрудничать с органами общей администрации и судами разной 

подсудности. Император восстановил судебно-административную автономию кал-

мыков Малого Дербета, поручив руководство в центральном Зарго наместнику и 

 
1002 ГАРО. Ф. 309. Оп. 1. Д. 1983. Л. 1–3; ПСЗ РИ. Собр. II. Т. X. Ч. II. Штаты и табели. К 

№ 8163. Ч. XIII. Об управлении калмыками Донского войска. § 13 (с. 158). 
1003 См. подр.: Зудина В.Н., Перла Ю.Н. Ставропольские калмыки и буддизм в пространстве 

юго-восточного фронтира Европейской России в XVIII–XIX вв. (К вопросу о сохранении традици-

онной веры) // Вестник Самарского гос. ун-та. 2012. № 8/2 (99). С. 87–100. 
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приставу, сохранив в нём представительство улусов, и закрепил непосредственную 

зависимость родов Большого Дербета, вернувшихся с Дона, от верховной власти и 

Коллегии иностранных дел. С 1800 г. должность главного ламы замещалась по лич-

ному решению императора. 

О наступлении очередного этапа интеграции калмыков в состав Российской 

империи свидетельствовала её передача в 1825 г. из ведения Министерства ино-

странных дел в компетенцию Министерства внутренних дел, в 1847 г. – Министер-

ства государственных имуществ.  

В 1803 г. в целях повышения эффективности оперативного управления импе-

ратор подчинил главного калмыцкого пристава высшему должностному лицу Кав-

казского края. Главный пристав оставался ключевым институтом, связывавшим си-

стему управления калмыками с остальным государственным аппаратом, не только 

исполняя надзорные и правозащитные функции, но и непосредственно участвуя в 

осуществлении правосудия.  

Статус общего калмыцкого суда оставался неустойчивым. Его полномочия в 

сфере осуществления правосудия по гражданским делам максимально сузили в 

1818 и 1821 гг. Закон 1825 г. подтвердил переходное состояние судебной системы 

в области калмыков, закрепив категорию особо тяжких преступлений, подлежав-

ших разбирательству в общих судах, и наделив судебными функциями Министер-

ство внутренних дел и Комиссию калмыцких дел. Состав Зарго включал как депу-

татов от кочевой аристократии, так и самих нойонов. Новый статус и условия дея-

тельности Зарго позволили существенно расширить его подсудность. Участие в 

осуществлении правосудия в Калмыцкой степи продолжали принимать главный и 

улусные приставы.  

Уже в 1836 г. очередной закон вновь сблизил судебную систему у калмыков 

с общеимперской: судом высшей инстанции сделался Сенат; Зарго перевели в Аст-

рахань в качестве суда областного звена («второй степени»), в его составе учре-

дили типовые должности председателя, советников и асессоров, предоставив ной-

онам замещать последние; в состав коллегий улусных судов включили начальни-

ков (владельцев и правителей) улусов и попечителей, которые сменили приставов; 
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подсудность областного и улусных зарго уступала в объёме подсудности судебных 

палат и уездных судов; судопроизводство по гражданским делам в зарго осуществ-

лялось преимущественно на основе норм калмыцкого права; вспомогательные су-

дебные функции исполняли начальники улусов и посредники, уполномоченные 

сторонами.  

Наконец, в 1847 г. обязанности Зарго перешли к палате уголовного и граж-

данского суда; полномочия улусных судов в рассмотрении и разрешении граждан-

ских дел сделались равными полномочиям уездных судов, однако в целях обеспе-

чения точного применения норм русского законодательства их решения не явля-

лись окончательными и могли быть обжалованы в палате государственных иму-

ществ, объявленной, таким образом, новым, сугубо местным, органом администра-

ции со специальной юрисдикцией. В законодательстве была закреплена типовая 

юрисдикция духовного суда калмыков. 

Работа над новым законопроектом, направленным на изменение системы 

управления калмыцким народом, затянулась, препятствуя распространению судеб-

ной реформы на всю территорию Астраханской губернии1004. Решением от 16 марта 

1892 г. Государственный совет переложил обязанности председателей улусных су-

дов на попечителей на переходный период1005.  

 

4.2. Внедрение и развитие систем органов юстиции 

в Младшем казахском жузе и Бокеевском ханстве  

 

Законодательная активность Екатерины II обозначила новый этап государ-

ственной политики в отношении племён Младшего и Среднего казахских жузов – 

«меньшей» и «средней Киргиз-Кайсацких Орд». В 1763 г. оренбургский губернатор 

Д.В. Волков отрицательно отозвался об опыте работы местной администрации и 

 
1004 См. подр.: Леджинова Н.П. Реформа 1892 года в Калмыкии: отмена личной зависимости 

калмыков-простолюдинов от нойонов и зайсангов: дис. … канд. ист. наук. Элиста, 2005. С. 92–159; 

Черник М.В. О некоторых проблемах реализации Судебных уставов 1864 г. в Калмыкии // Вестник 

Московского гос. обл. ун-та. Сер. История и полит. науки. 2013. № 1. С. 35–37 и др. 
1005 ПСЗ РИ. Собр. III. Т. XII. № 8429. Ст. VI. П. в. 
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предложил принять ряд мер, направленных на сближение с кочевой аристократией: 

ввести обучение аманатов, придав значимость их пребыванию в Оренбурге, поощ-

рить развитие личных связей, привлекать казахов на государственную службу и 

профинансировать расходы в целях привития им навыков земледелия1006. В 1774 г. 

императрица одобрила инициативу губернатора И.А. Рейнсдорпа о выражении 

формальной благодарности хану Нурали, султанам Айшуваку и Ералы за лояль-

ность, проявленную во время борьбы правительственных войск против сил Пуга-

чёва1007. 

Оценив ситуацию, Екатерина II потребовала прекратить военные экспедиции 

в Казахскую степь и предпринять альтернативные действия по обеспечению без-

опасности приграничных уездов1008. Общее руководство пограничными делами в 

1782 г. было вверено обер-коменданту Оренбурга, при котором создали специаль-

ный орган – Экспедиция пограничных дел1009.  

В начале 1780-х гг. социально-политические противоречия в Младшем казах-

ском жузе обострились. Лидер рода Байбакты Срым Дат-улы, шурин хана Нуралы, 

возглавил родовую знать, оппозиционную группе султанов Абулхаиридов1010. Ну-

ралы известил генерал-губернатора о враждебных планах брата – султана Айшу-

вака, подтвердив участие его людей в вооружённых конфликтах с уральскими ка-

заками1011. Именной указ от 2 мая 1784 г. предписал наставлять хана «в наблюдении 

порядка в народе… в удержании онаго от своевольства, и в изыскании и наказании 

виновных», поощряя его деньгами и удовлетворением просьб. В наместничестве 

следовало избрать город для постоянных контактов с султанами и старшинами. 

Екатерина II обратила внимание генерал-губернатора на провокационный характер 

 
1006 Материалы по истории Башкирской АССР. Т. IV. Экономические и социальные отно-

шения в Башкирии. Управление Оренбургским краем в 50–70-х годах XVIII в. Сост. Н.Ф. Деми-

дова. Под ред. А.Н. Усманова. М., 1956. Ч. 2. № 490. С. 447. 
1007 Казахско-русские отношения в XVIII–XIX веках (1771–1867 годы): Сб. док. и матер. 

Под. ред. М.О. Джангалина, Ф.Н. Киреева, В.Ф. Шахматова. Алма-Ата, 1964. № 37. С. 78–79. 
1008 РГАДА. Ф. 10. Оп. 1. Д. 223. Л. 1; Материалы по истории Казахской ССР: 1785–1828. 

Т. IV. Отв. ред. В.И. Лебедев. М.; Л., 1940. № 33. С. 110–111; СИРИО. Т. 27. СПб., 1880. С. 21–

22. 
1009 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXI. № 15324. П. 5; т. XLIV. Ч. 2. К № 17494. Табл. V. 
1010 См. подр.: Вяткин М.П. Указ. соч. С. 190–203. 
1011 Материалы по истории Казахской ССР. № 3. С. 49–50. 
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действий воинских начальников на линии и потребовала наказывать тех, кого при-

знают виновными1012.  

Представители казахской аристократии сотрудничали с органами имперской 

власти. Так, в июле 1784 г. султан Ералы информировал пограничных начальников 

о намерении группы кочевников численностью до 300 человек пересечь линию для 

захвата людей и скота. Тогда же султаны Среднего казахского жуза сделали предо-

стережение начальникам Сибирских пограничных линий в связи с массовым паде-

жом скота в степи1013. 

Центральным местом в описании комплекса мер, предложенных 16 сентября 

1783 г. генерал-губернатором Апухтиным, стало открытие Пограничного суда. Он 

сообщил Екатерине II, что у казахов единственным способом заставить обвиняе-

мого искать суда («по образу третейскаго») являлся отгон скота, при этом реше-

ниям судей часто не повиновались, многолюдный род защищал своих ответчиков. 

Причиной хищений Апухтин назвал политический строй казахов («образ безпоря-

дочнаго правления начальных над ними») и заявил, что лица, наделённые властью, 

не заинтересованы в правосудии («никакого правосудия в подчиненном им народе 

не сохраняют, но все их правление основано на мздоимстве и корыстолюбии»). Ра-

бота Пограничного суда, полагал генерал-губернатор, позволила бы сократить пре-

ступность и продемонстрировать жителям степи преимущества апелляции к зако-

нам1014.  

Именной указ от 2 мая 1784 г. учредил в Оренбурге новый суд губернского 

звена в составе 2 офицеров, 2 купеческих и 2 сельских заседателей, а также 7 ка-

захских представителей: султана и 6 старшин, избранных от трёх частей Младшего 

жуза – племён Алимулы, Байулы и Жетыру. В компетенции Экспедиции погранич-

ных дел оставили административные функции1015. 14 октября Апухтин сообщил им-

ператрице об очередном набеге Срыма Датова на земли Уральского казачьего войска. 

 
1012 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXII. № 15991. П. 1–5, 8, 9. 
1013 ОГАЧО. Ф. И-117. Оп. 1. Д. 4. Л. 120–124, 159–159 об. 
1014 См. подр.: Добросмыслов А.И. Тургайская область. Исторический очерк // Известия 

Оренбургского отдела Имп. рус. геогр. о-ва. Вып. 16. Оренбург, 1901. С. 177, 178–179, 181. 
1015 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXII. № 15991. П. 6, 7, № 16534. П. 3. 
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Президент Военной коллегии Потёмкин выделил для охраны границ дополнительные 

силы1016. 

Генерал-поручик Игельстром перед отъездом в Оренбург представил в Кол-

легию иностранных дел записку от 24 февраля, в которой ходатайствовал об уве-

личении военных сил на линии и наделении юрисдикцией воинских начальни-

ков1017. Непосредственное взаимодействие с казахами Игельстром возложил на 

ахуна Хусаинова, который распространил в степи листовки («открытые листы») 

с обещанием амнистии при условии прекращения разбоев. Хан и родоначальники, 

оппозиционные ему, обменялись в письмах к генерал-губернатору взаимными об-

винениями в преступлениях. В качестве преемника Нуралы часть старшин, биев, 

батыров и тарханов выдвинула султана Каипа, бывшего хивинского хана1018. 21 

сентября после проведения молебна и принятия присяги о верном подданстве аху-

ном Хусаиновым съезд казахов избрал главных старшин в трёх частях жуза. Игель-

стром удовлетворил просьбу 6 лидеров Младшего жуза, включая Срыма Датова, о 

выдаче им документов, подтверждавших их статус («желая приохотить их к чи-

новным званиям и тем к лучшему служению привязать»). Генерал-губернатору не 

удалось примирить враждующие стороны, хан не имел реальной власти1019.  

В указе от 27 ноября Екатерина II положительно оценила результаты деятель-

ности Игельстрома, но рекомендовала не обольщаться первыми успехами. Импе-

ратрица предписала выяснить соотношение политических сил в жузе, разрешить 

Нуралы и его султанам в случае необходимости укрыться в одной из крепостей, 

собрать сведения о о султане Каипе, признав выгодным сохранить сложившуюся 

децентрализацию власти в Младшем казахском жузе. Генерал-губернатору не сле-

довало вмешиваться в конфликты казахов за пределами границ Российской импе-

рии («с каракалпаками, хивинцами или тому подобными народами, буде только они 

границ наших не касаются»), однако в случае стремления племён, враждебных 

 
1016 СИРИО. Т. 27. С. 342–343. 
1017 Материалы по истории Казахской ССР. № 1. С. 45–46. 
1018 Материалы по истории Казахской ССР. № 4–9. С. 50–66, 482. 
1019 Материалы по истории Казахской ССР. № 9. С. 66–68. 
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казахам, в русское подданство требовалось организовать третейское урегулирова-

ние их разногласий1020. 

Активность пограничной политики 31 марта 1786 г. засвидетельствовал указ 

Сената, поддержавший мнение генерал-губернатора и узаконивший самостоятель-

ность обер-коменданта генерал-майора Я.М. Зенбулатова в приёме обращений 

частных лиц («разнаго звания от людей, принадлежащих к Оренбургской области, 

прошении») и рассылке их в суды, минуя наместническое правление, укреплявшую 

его престиж1021.  

В письме от 10 мая 1786 г. Игельстром сообщил Екатерине II, что казахи же-

лают сохранить институт ханской власти, создав при вновь избранном формальном 

лидере совет из 3 старшин. Генерал губернатор предложил учредить в трёх частях 

жуза по одному суду для осуществления правосудия по делам казахов от имени 

государства в составе главного старшины, двух заседателей и русского представи-

теля. В 32 родах надлежало избрать по старшине, наделив их административными 

и судебными полномочиями, засвидетельствовав их особый политический и соци-

альный статус документом1022.   

Наконец, в указе от 3 июня императрица поблагодарила Игельстрома за уси-

лия, полагая, что основные цели пограничной политики в Оренбургском крае – 

обеспечение безопасности границ и восстановление общественного порядка в 

Младшем казахском жузе, сделались достижимыми. Екатерина II рассматривала 

децентрализацию власти как способ для дальнейшего юридического подчинения 

народа, отказав в просьбе избрать нового хана. Нурали надлежало выслать в Уфу. 

Указ подтвердил назначение Пограничного суда, наделив его членов специальной 

подсудностью. Представителя султанского сословия разрешалось заменить на дру-

гое лицо в связи с переменой политических обстоятельств. Идея учреждения рас-

прав получила одобрение, но без командирования в них приставов. Наконец, в 

 
1020 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXII. № 16292. П. 2–6, 8. 
1021 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXII. № 16368. 
1022 Материалы по истории Казахской ССР. № 12. С. 71–72. 
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степи предлагалось строить города, мечети, школы и гостиные дворы по согласо-

ванию с казахами1023.  

3 октября в Оренбурге состоялось торжественное открытие Пограничного 

суда1024. Должность председателя занял обер-комендант Зенбулатов, судьями были 

назначены премьер и секунд майоры С. Петрашевич и И. Капустин, купеческими 

заседателями избраны жители Сеитовой слободы, сельскими – башкирский и ме-

щерякский походные старшины, казахскими – по 2 старшины от племён Алимулы, 

Байулы и Жетыру. М.П. Вяткин отметил, что в составе суда оказались представ-

ленными группы, кочевавшие близ границы, и отсутствовал ряд наиболее влия-

тельных родов1025. Султаны уклонились от участия в работе Пограничного суда. Не 

ожидая результатов его деятельности, казахи просили генерал-губернатора коман-

дировать доверенное лицо для непосредственного участия в урегулировании кон-

фликтов между казахами и казаками на участке административной границы от 

Уральска до Гурьева1026.  

В рескрипте Игельстрому от 12 ноября Екатерина II допустила возможность 

восстановления ханской власти с условием избрания в жузе нескольких правите-

лей, а также открытия более чем трёх расправ с учётом численности кочевого насе-

ления1027. Казахи не спешили принять новую систему управления, но избрали по 

предложению Игельстрома 7 главных и 42 родовых старшины, а также членов рас-

прав1028. Из-за нежелания наиболее авторитетных родоначальников возглавить рас-

правы генерал-губернатор решил наделить их надзорными функциями. 20 октября 

1787 г. избранные лица официально вступили в должности1029. Инструкция закре-

пила в компетенции расправ обязанности нижних расправ и нижних земских судов. 

Расправам надлежало осуществлять правосудие в качестве судов первого звена, ис-

полнять предписания генерал-губернатора и решения Пограничного суда, 

 
1023 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXII. № 16400. П. 4–6, 10, 11, 13. 
1024 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXII. № 16482. 
1025 См. подр.: Вяткин М.П. Указ. соч. С. 235–236. 
1026 Материалы по истории Казахской ССР. № 15. С. 75. 
1027 Материалы по истории Казахской ССР. № 16. С. 77. 
1028 См. подр.: Вяткин М.П. Указ. соч. С. 252–256. 
1029 ГАОО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 22. Л. 2–3; Материалы по истории Казахской ССР. № 26. С. 98, 

100. 
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поддерживать общественный порядок, пресекать преступления, разыскивать похи-

щенных людей и имущество1030. Уточнив число родов, Игельстром ходатайствовал 

об увеличении расходов на новую систему управления в жузе1031. Указом от 7 де-

кабря 1787 г. Екатерина II утвердила все его распоряжения и инициативы1032.  

Отделение Пограничного суда в Калмыковой крепости в лице судьи и 3 ка-

захских представителей, а также 2 старшин Уральского казачьего войска, прико-

мандированных к ним, действовало в зимний период в связи с притоком кочевни-

ков к пограничной линии. Наставление обязало «отдельное присутствие» извещать 

население о целях его пребывания в крепости. Мелкие иски судьям следовало раз-

решать устно. Должностные лица обязались контролировать пограничную ситуа-

цию. Степные расправы должны были подчиняться распоряжениям отделения По-

граничного суда1033.  

В 1788 г. работа отделения Пограничного суда началась с рассмотрения ис-

ков и предложений главного старшины Срыма Датова1034. За 13 рабочих дней в де-

кабре коллегия начала производство по 9 делам1035.  

Указом от 28 февраля 1789 г. Екатерина II разрешила открыть по две допол-

нительных расправы в трёх частях жуза и для крупного рода Жагалбайлы в составе 

Жетыру («общества Джагалбайменскаго»)1036, указом от 21 марта 1791 г. – для 

Кердаринского рода после обращения старшин1037. 

Расправы противоречили традиционной правовой культуре и представляли 

слабую конкуренцию судам, издревле представленным ханом, султанами и би-

ями1038. «Власть как ханская, так и султанская ни в чем больше не состоит, как 

разбирать обще с салтанами, старшинами и лучшими улусными людьми 

 
1030 Материалы по истории Казахской ССР. № 27. С. 100–101. 
1031 Материалы по истории Казахской ССР. № 26. С. 99. 
1032 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXII. № 16592. 
1033 ГАОО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 8. Л. 1–4 об.; д. 14. Л. 63. 
1034 ГАОО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 8. Л. 9–22 об., 44–55 об., 83–85. 
1035 ГАОО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 8. Л. 6, 71–79 об., 82–82 об. 
1036 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIII. № 16749. П. 3, 4, № 17270. 
1037 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIII. № 16952. 
1038 См. подр.: Алимбекова М.А. К вопросу о биях как хранителях правовой культуры ка-

захского народа // Вестник Казахского нац. ун-та. Сер. Юридическая. 2012. № 4 (64). С. 24–27; 

Вареникова С.П. Указ. соч.; Зиманов С.З. Указ. соч. С. 12–22 и др.   
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происходящие между киргизов ссоры, а наипаче те, кои одни старшины не могли 

окончить или окончили, да судившиеся у них судом их недовольны», – заключил 

П.И. Рычков1039. Казахи предпочитали выбирать судей среди лиц, носивших почёт-

ное звание биев, известных благодаря знаниям обычаев и ораторским способно-

стям. Дела о тяжких преступлениях и конфликты с участием членов разных родов 

разбирал совет биев. Суд проводился устно, публично, предусматривал защиту и 

учитывал общественное мнение1040. 

Игельстром не скрывал от императрицы недостатки в организации правосу-

дия, но решительно опровергал мнение оппонентов1041 о бесполезности финанси-

рования расходов в пользу кочевой аристократии и гуманных начал в деятельности 

Пограничного суда. В донесении от 10 мая 1789 г. он критично отозвался о формах 

и способах пограничной политики, проводившейся со времени губернатора 

Неплюева1042, оправдывал поведение самых влиятельных казахских старшин их 

осторожностью и устойчивым влиянием кочевого быта. Игельстром отнёс случай 

увольнения казахского члена Пограничного суда на 29 дней и его отсутствия 4 ме-

сяца к числу исключений, встречающихся время от времени на государственной 

службе, распорядившись заменить его новым лицом, и утверждал, что в расправы 

избраны уважаемые люди, предлагал учитывать кочевой образ их жизни («иногда, 

а паче зимою остается один секретарь, а судьи при своих кочевьях в некотором 

разстоянии»).  

Генерал-губернатор признал факты освобождения Пограничным судом под-

судимых от ответственности за совершение мелких преступлений, но отрицал 

необходимость ужесточить меры наказания и засвидетельствовал снижение пре-

ступности среди казахов, настаивал на необходимости сохранить расправы. Игель-

стром не позволил создать при новых органах власти в степи вооружённую охрану 

из тюленгутов – традиционных слуг кочевой знати, согласившись с полезностью её 

 
1039 Цит. по: Вяткин М.П. Политический кризис и хозяйственный кризис в Малой Орде в 

конце XVIII – нач. XIX в. // Материалы по истории Казахской ССР. С. 17. 
1040 ИАОО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 317. Л. 62–134; Валиханов Ч.Ч. Указ. соч. С. 87–89. 
1041 Материалы по истории Казахской ССР. № 32. С. 105, 107. 
1042 Материалы по истории Казахской ССР. № 33. С. 109–111. 
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введения, но оценив социально-политическую обстановку в жузе как неустойчи-

вую1043. Тем не менее, участие расправ в правоохранительной деятельности в 1790 

г. засвидетельствовал и другой источник, близкий генерал-губернатору: муфтий 

Хусаинов сообщил, что судья рода Алим-улы Сигизбай Имрат удержал казахов 

Чиклинского рода от распродажи людей и товаров астраханского каравана, захва-

ченного близ Гурьева1044. 

Султаны во главе с Ералы, сыном хана Абулхаира, оттеснённые от власти не 

признавали новую систему управления жузом. Однако Игельстром оставил в По-

граничном суде должность, предусмотренную для представителя высшего казах-

ского сословия, незамещённой1045. Прекращение открытых столкновений между 

казахами, снижение преступности позволили санкционировать с 1786 г. возобнов-

ление их переходов на правый берег Урала1046. Выросли объёмы товарооборота на 

ярмарках в приграничных городах1047.  

Важным направлением государственной политики сделалось увеличение 

роли ислама в общественной жизни казахов, направленное на развитие их религи-

озных связей с Россией1048. В донесении от 6 августа 1785 г. Игельстром уведомил 

Екатерину II о выполнении её решения и открытии мечетей в Оренбурге и Троиц-

кой крепости. В указе от 4 сентября императрица выразила надежду на смягчение 

кочевых нравов и рекомендовала учредить при мечетях мектебы и гостиные дворы, 

 
1043 Материалы по истории Казахской ССР. № 33. С. 117–119, 124, 125. 
1044 См. подр.: Вяткин М.П. Журнал оренбургского муфтия // Исторический архив. Т. 2. 

Отв. ред. Б.Д. Греков. М.; Л., 1939. С. 136. 
1045 Казахско-русские отношения в XVIII–XIX веках... № 68. С. 123–124; Материалы по 

истории Казахской ССР. № 28. С. 101–102, № 33. С. 123–124.  
1046 Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального 

штаба. Уральское казачье войско. Ч. II. Прил. XXIX. С. 81–82; Материалы по истории Казахской 

ССР. № 18. С. 81–82, № 20. С. 83–87. 
1047 Казахско-русские отношения в XVIII–XIX веках... № 61. С. 109; Материалы по исто-

рии Казахской ССР. № 33. С. 114.  
1048 См. также: Мубаракзянов М.А. Политика российского правительства в отношении Ма-

лого казахского жуза в 80–90-е гг. XVIII в. и оренбургский муфтий М. Хусаинов // Оренбургское 

магометанское духовное собрание… С. 100–107; Султангалиева Г.С. Деятельность оренбург-

ского муфтия Мухамеджана Хусаинова в Казахской степи // там же. С. 148–159; Шаблей П.С. 

Оренбургское магометанское духовное собрание в общественно–политической и религиозной 

жизни населения Казахских степных областей (1788–1868 гг.): дис. … канд. ист. наук. Челябинск, 

2013. С. 68–86 и др. 
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а также планировать строительство новых религиозных объектов с расчётом на 

единовременное пребывание в них до 1500 человек и отобрать кадры для мусуль-

манских школ1049.  

Духовными учителями казахов являлись выходцы из государств Средней 

Азии1050. Указами от 27 ноября 1785 г. и 21 апреля 1787 г. Екатерина II предписала 

отправлять к ним мулл из казанских татар1051. М. Хусаинову за успешное осуществ-

ление религиозной миссии и помощь в создании Пограничного суда и расправ Ека-

терина II присвоила звание первого ахуна1052. 

В донесении от 10 мая 1789 г. генерал-губернатор сообщил, что удовлетворил 

просьбу казахских старшин, назначив особого наставника из казанских мулл и ко-

мандировав в степь более 20 духовных лиц, разрешил проезд религиозным деяте-

лям в Сеитову слободу для приобретения опыта богослужений и успешно распро-

странил среди казахов первую партию копий Корана. Игельстром отложил строи-

тельство мечетей и школ на территории жуза1053, но провёл отбор лиц для замеще-

ния должностей при мечети и школе, рассчитанной на 64 ученика, в Оренбурге в 

соответствии со штатом, утверждённым императрицей 28 февраля1054. Непосред-

ственным исполнением распоряжений генерал-губернатора занималась Экспеди-

ция пограничных дел1055. Письмом от 15 августа 1788 г. командир Астраханского 

казачьего полка Г.В. Персидский заверил президента Коммерц-коллегии о том, что 

попытки турецких эмиссаров настроить казахов против России оказались тщет-

ными1056.  

Отъезд Игельстрома ускорил нарушение неустойчивого мира на степных ру-

бежах. Убедившись в слабом согласии родоначальников, не обеспечивших к концу 

1780-х гг. общественного порядка в Младшем казахском жузе, его преемник в 1791 

 
1049 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXII. № 15991. П. 12, № 16255. 
1050 См. подр.: Рычков Н.П. Дневные записки путешествия капитана Николая Рычкова в 

киргиз-кайсацкой степи, 1771 году. СПб., 1772. С. 26. 
1051 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXII. № 16292. П. 1, № 16534. П. 4. 
1052 Материалы по истории Казахской ССР. № 16. С. 76. 
1053 Материалы по истории Казахской ССР. № 33. С. 124–125.  
1054 См. подр.: Добросмыслов А.И. Указ. соч. С. 164–166. 
1055 ГАОО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 5. Л. 1–3; д. 24. Л. 1–107; д. 33. Л. 217.  
1056 Материалы по истории Казахской ССР. № 31. С. 103. 
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г. восстановил ханскую власть1057. Борьба враждующих родов и групп, провокации, 

столкновения и грабежи в пограничной зоне не прекращались1058. Пограничный суд 

и Экспедиция пограничных дел совместно с остальными органами администрации 

пресекали незаконные перемещения вооружённых отрядов и выявляли участников 

набегов из России в Казахскую степь1059, стремились удовлетворять иски внесудеб-

ным порядком.  

Так, 28 февраля 1790 г. Экспедиция пограничных дел предписала коменданту 

Верхнеуральской дистанции полковнику Саблеру найти подозреваемых в угоне 27 

лошадей башкира М. Буранчиева и в случае кочевания рода вблизи от границы за-

держать 2–3 его представителей и добиться возмещения ущерба1060. В иных случаях 

допускались размен животных или их раздача потерпевшим во временное пользо-

вание1061. Истцы с обеих сторон границы преувеличивали понесённый ими ущерб, 

вынуждая Экспедицию пограничных дел настаивать на проведении расследования 

нижними земскими судами1062.  

В марте 1797 г. хана Младшего казахского жуза Есима, сына Нуралы, убили 

сторонники батыря Срыма Датова1063. Высшую власть в степи передали времен-

ному Совету в составе султана Айшувака, сына Абулхаира, и 6 представителей от 

трёх частей жуза1064. Сутаны вынудили Срыма Датова иммигрировать в Хивинское 

ханство. В октябре 1797 г. Айшувак был утверждён в ханском достоинстве1065. При 

нём оставили Совет, наделённый административными и судебными функциями, 

но, как оказалось, бессильный предотвратить борьбу за власть, прекратить нападе-

ния на караваны и населённые пункты пограничной линии. Междоусобные гра-

бежи разрушали единство родов Младшего жуза, выталкивая часть его населения 

 
1057 Казахско-русские отношения в XVIII–XIX веках... № 74, 75. С. 134–135; ПСЗ РИ. Собр. 

I. Т. XXIII. № 17080.  
1058 Материалы по истории Казахской ССР. № 35–52. С. 128–181. 
1059 ГАОО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 41. Л. 13, 21–21 об., 25, 27, 29; д. 50. Л. 1; ОГАЧО. Ф. И-117. 

Оп. 1. Д. 17. Л. 124–124 об.  
1060 ОГАЧО. Ф. И-117. Оп. 1. Д. 11. Л. 31.  
1061 ГАОО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 40. Л. 7, 13–13 об.  
1062 ОГАЧО. Ф. И-117. Оп. 1. Д. 14. Л. 67, 376–376 об., 401.  
1063 Материалы по истории Казахской ССР. № 58. С. 189–191. 
1064 ГАОО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 58. Л. 1–102. 
1065 ГАОО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 371. Л. 1–2. 
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к политико-административной границе под защиту русских военных сил. Хан с 

группой султанов укрылся от противников за Уралом1066. 

Павел I демонстрировал внимание к обращениям казахских султанов. Имен-

ной указ от 14 марта 1800 г. подтвердил обязанность оренбургского военного гу-

бернатора строго поддерживать баланс в общественных отношениях, следить за 

выполнением кочевой аристократией обязательств по обеспечению общественного 

порядка и беспрепятственным приёмом государственными почтами писем от каза-

хов на имя императора, подлежавших доставке в Коллегию иностранных дел1067. 

Указом от 11 марта 1801 г. Павел I удовлетворил просьбу султана Бокея, сына Ну-

ралы, председателя ханского Совета, о заселении казахами земель, освободив-

шихся с уходом калмыков в 1771 г.1068: между Волгой и Уралом возникла Бокеев-

ская или Внутренняя Орда1069. 

23 сентября 1798 г. после проведения переговоров и консультаций 10 пред-

ставителей башкир Верхнеуральского, Троицкого, Челябинского уездов Оренбург-

ской губернии и казахов различных родов Среднего жуза подписали документ, объ-

явивший иски сторон о возмещении ущерба в размере 20 и 26 тысяч голов скота 

недействительными1070.  

В январе 1799 г. оренбургский военный губернатор Н.Н. Бахметев иниции-

ровал закрытие Пограничного суда, доложив императору, что тот «не только по 

бесполезным казне издержкам на содержание его отпускаемых, но и по предме-

там, для коих он существовал, совсем не нужен». Новый начальник края сообщил, 

что преступники скрываются в степи, материальные иски, преимущественно вза-

имные претензии башкир и казахов, удовлетворяются усилиями Экспедиции по-

граничных дел с его участием («но и сих число невеликое»). Указ Сената о преобра-

зовании Пограничного суда и Пограничной экспедиции в Комиссию пограничных 

дел последовал 11 апреля 1799 г.1071 В соответствии со штатом от 19 марта в состав 

 
1066 См. подр.: Вяткин М.П. Указ. соч. С. 346–357. 
1067 ПСЗ РИ. Собр. I. Т.  XXVI. № 19325. 
1068 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVI. № 19773. 
1069 См. также: Зиманов С.З. Россия и Букеевское ханство. Алма-Ата, 1982. С. 16–27. 
1070 ГАОО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 48. Л. 32, 57–59 об. 
1071 ГАОО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 232. Л. 1–17; ф. 222. Оп. 1. Д. 34. Л. 1–4. 
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её коллегии вошли комендант в качестве председателя, 2 асессора, султан и 2 ро-

доначальника. На подарки казахам предусматривались особые расходы в размере 

7500 рублей ежегодно1072.  

Общая сумма выплат на подарки, выделенных Игельстромом в 1785–1789 и 

1797–1798 гг., составила 32 038 рублей1073. Школа для казахских детей при мечети 

в Оренбурге оставалась невостребованной1074. 

Принципы реализации государственной политики в отношении казахских 

племён император подтвердил в инструкции оренбургскому военному губернатору 

от 16 сентября 1803 г.1075 Верховная власть принимала меры не только по укрепле-

нию безопасности административной границы с Казахской степью1076 и прекраще-

нию произвола воинских начальников1077, но и по оказанию продовольственной1078 

и социальной помощи казахам, разрешив им наниматься на работу1079 и переселяться 

в Россию, пользуясь денежными пособиями и налоговыми льготами1080. Именной 

указ от 23 мая 1808 г. запретил казахам продавать детей иностранцам и гарантировал 

возвращение свободы тем, кто был продан в пределах России, после достижения ими 

25-летнего возраста1081. На поддержание развития торгово-экономических отноше-

ний было направлено разрешение вывоза в Казахскую степь в виде исключения мед-

ной монеты1082.  

 
1072 ГАОО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 50. Л. 18–18 об.; ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XLIV. Ч. 2. К № 18897. 
1073 См. подр.: Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Ге-

нерального штаба. Киргизская степь Оренбургского ведомства. С. 26. 
1074 См. подр.: Добросмыслов А.И. Указ. соч. С. 169. 
1075 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVII. № 20938. 
1076 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVII. № 20796; Материалы по историко-статистическому описа-

нию Оренбургского казачьего войска. Вып. V. Оренбург, 1904. Дело 1813 г. № 23. С. 125–126, 

дело 1818 г. № 33. С. 133. 
1077 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVII. № 20391. 
1078 См. подр.: Казахско-русские отношения в XVIII–XIX веках... № 93. С. 169. 
1079 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXVII. № 28228; Казахско-русские отношения в XVIII–XIX ве-

ках... № 107. С. 185. 
1080 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXX. № 23039, 23040; Материалы по истории Казахской ССР. № 

74. С. 233–235, № 77. С. 238–239.  
1081 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXX. № 23038, 23040; т. XXXVI. № 27782; т. XXXVIII. № 29056; т. 

XL. № 30528; Собр. II. Т. III. № 2074; Казахско-русские отношения в XVIII–XIX веках... № 89. С. 

165–166, № 91. С. 168–169; Материалы по истории Казахской ССР. № 71. С. 228–229, № 74. С. 234–

235.  
1082 РГИА. Ф. 1291. Оп. 81. Д. 31. Л. 1–36. 
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Частью государственной политики адаптации и интеграции оставалась исла-

мизация кочевого населения1083. Для увеличения роли религиозных институтов в 

жизни казахов санкционировалось строительство мечетей1084, для распространения 

грамотности – командировки мусульманских духовных лиц1085, подчинявшихся 

Оренбургскому магометанскому духовному собранию1086. Произвольная деятель-

ность духовных лиц не допускалась1087. 

Систему местных органов управления Младшим казахским жузом возглав-

ляла Оренбургская Комиссия пограничных дел1088. В круг её широких обязанно-

стей входило осуществление правосудия по делам с участием казахов. Инструкция, 

подготовленная для ханского совета в 1806 г., зафиксировала в исключительной 

подсудности Пограничной комиссии уголовные дела с обвинениями казахов в 

убийствах и грабежах1089; баранта, которую продолжали практиковать казахи1090, в 

перечень преступлений не входила1091.  

Примечательно, что в 1817 г. Астраханское губернское правление, опираясь 

на собственный опыт разрешения вопросов о подсудности местных судов, усомни-

лось в специальной подсудности Пограничной комиссии, запросив в связи с делом 

по обвинению в совершении тяжкого преступления Султанбеком Мариловым ко-

пии нормативных правовых актов, полагая, что преступления данной категории 

 
1083 См. подр.: Иванов И.С. Джангер, хан Внутренней киргизской Орды // Букеевской Орде 

200 лет. Издание из 6 книг. Гл. ред. М. Кулькенов. Кн. 2. Алматы, 2001. С. 39–45; Нургалиева А.М. 

Ислам в истории и культуре Казахского общества (XVIII – начале XX вв.): автореф. Дис. ... д-ра 

ист. наук. Уральск, 2009. С. 21–24; Шаблей П.С. Власть и ислам в Оренбургском крае и Казах-

стане // Казахстанские архивы. 2009. № 6. С. 32–38.  
1084 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIX. № 22135. Б. П. 25 (с. 303). 
1085 См. подр.: Казахско-русские отношения в XVIII–XIX веках... № 87. С. 163–164. 
1086 См. подр.: Военно-статистическое обозрение Российской империи. Т. XIV. Ч. 2. Военно-

статистическое обозрение земли киргиз-кайсаков Внутренней (Букеевской) и Зауральской (Малой) 

Орды, Оренбургского ведомства. Сост. Ген. штаба полк. Бларамберг И.Ф. СПб., 1848. С. 16. 
1087 ГАОО. Ф. 6. Оп. 2. Д. 1021. Л. 1–2. 
1088 См. подр.: Горбунова С.В. Оренбургская пограничная комиссия и политика России в 

Младшем казахском жузе: дис. … канд. ист. наук. М., 1998. 
1089 См. подр.: Казахско-русские отношения в XVIII–XIX веках... № 90. С. 167. 
1090 См. подр.: Мартин В. Закон и обычай в степи: казахи Среднего жуза и Российский 

колониализм в XIX веке. Алматы, 2012. С. 167–183.   
1091 См. подр.: Материалы по истории Казахской ССР. № 73. С. 232–233. 
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находились в подсудности общих судов. Пограничная комиссия обосновала исклю-

чительную юрисдикцию1092. 

В 1819 г. председатель Пограничной комиссии генерал-майор Г.П. Веселиц-

кий исходатайствовал учреждение в составе коллегии 2 дополнительных должно-

стей советников, сообщив о накоплении дел из-за частых командировок отдельных 

её членов1093. В 1820 г. председатель был освобождён от обязанностей коменданта, 

входивших в его должность с 1799 г.1094  

Пограничная комиссия контролировала действия приграничных органов воен-

ной и уездной полицейской администрации, исключительно уполномоченных пре-

следовать «хищников», конфисковать имущество казахов на основании решений 

пограничного суда1095. Отправлять воинские команды в Казахскую степь Комитет 

министров запретил решением от 29 сентября 1814 г., отклонив предложение воен-

ного губернатора 4 сентября 1815 г.1096 

В степи под руководством Пограничной комиссии формально находились 5 

особых органов – расправ, учреждённых Екатериной II, однако судьба их была 

предрешена нараставшими политическими конфликтами и новыми приоритетами 

высшего руководства. Военный губернатор Н.Н. Бахметев информировал Алек-

сандра I об отрицательных результатах работы Пограничного суда и расправ1097. 

Указом от 19 июля 1804 г. император упразднил квазигосударственные органы («яко 

не нужныя и никогда на самом деле не существовавшия»), оставив пожизненные 

денежные выплаты судьям и формально признанным родоначальникам – старши-

нам, с учётом их лояльности1098.  

 
1092 ГАОО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 1630. Л. 1–2. 
1093 ГАОО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 1556. Л. 42–56 об. 
1094 См. подр.: Добросмыслов А.И. Указ. соч. С. 218. 
1095 См. подр.: Материалы по истории Казахской ССР. № 73. С. 232–233. 
1096 См. подр.: Материалы по истории Казахской ССР. № 85. С. 251, 254–255. 
1097 См. подр.: Материалы по истории Казахской ССР. № 59. С. 194. 
1098 ГАОО. Ф. 6. Оп. 2. Д. 1300. Л. 2 об.; ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XLIV. Ч. 2. К № 21404. П. 1. 
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При хане Младшего казахского жуза продолжал действовать совет или ди-

ван1099. Указом от 15 сентября 1805 г., объявленным военному губернатору мини-

стром юстиции, Александр I подтвердил отставку хана Айшуака и назначение на 

ханскую должность его сына Жанторе1100. Перемена казахского лидера не оказала 

существенного влияния на качество управления. Новый штат от 31 мая 1806 г. 

предусматривал в составе ханского совета должности председателя и 6 советников 

– по 2 представителя от крупнейших родоплеменных образований. Особая ин-

струкция – Правила для ханского совета, закрепила судебные функции в компетен-

ции органов этнической администрации1101. 

Однако 2 ноября 1809 г. очередной хан Младшего жуза был убит соперни-

ками, влияние имперской администрации ослаблено. В 1812 г. военный губернатор 

Г.С. Волконский вновь сделал выбор в пользу семьи Айшуака – султана Шергазы, 

не сумев прекратить распри среди казахской аристократии1102. В 1818 г. военный 

губернатор П.К. Эссен настоял на смене членов ханского совета, назначив его но-

вым председателем популярного среди казахов потомка хана Каипа – султана 

Арынгазы, ранее избранного ханом родами, кочевавшими в юго-восточной части 

степи, а также командировал к хану в качестве помощника пристава из числа штаб-

офицеров1103. Приставу надлежало вести особый журнал с описанием действий 

хана1104. Арынгазы, официально не признанный ханом, являлся активным сторон-

ником вытеснения правовых обычаев и суда биев в среде казахов системой мусуль-

манского права1105.  

Именным указом от 19 апреля 1819 г. в структуре Министерства иностран-

ных дел был учреждён Азиатский департамент, в компетенцию которого вошли 

 
1099 См. подр.: Быковских П.А. Ханский совет в Младшем казахском жузе (1797–1824 гг.) // 

История идей и история общества: Материалы IX Всеросс. науч. конф. Отв. ред. В.Н. Ерохин. Ниж-

невартовск, 2011. С. 87–89. 
1100 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVIII. № 21915. 
1101 См. подр.: Казахско-русские отношения в XVIII–XIX веках... № 90. С. 166–167; Мате-

риалы по истории Казахской ССР. № 66. С. 219. 
1102 РГИА. Ф. 1291. Оп. 81. Д. 13. Л. 1–108, д. 18. Л. 1–285; Материалы по истории Казахской 

ССР. № 107. С. 297–298, № 109. С. 299–302, № 110. С. 302–319, № 117. С. 362–363. 
1103 РГИА. Ф. 1291. Оп. 81. Д. 74. Л. 1–221. 
1104 РГИА. Ф. 1291. Оп. 81. Д. 85. Л. 1–8. 
1105 См. подр.: Материалы по истории Казахской ССР. № 110. С. 316, № 117. С. 362, 364. 
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вопросы формирования и реализации политики в отношении кочевых и горских 

народов; после 3 июля в Азиатском комитете, созданном по положению Комитета 

министров, сосредоточилось высшее руководство делами Младшего казахского 

жуза; 26 января 1820 г. император включил в компетенцию Азиатского комитета 

весь круг вопросов, касавшихся восточного направления внешней имперской по-

литики1106. С 1827 г. Азиатский комитет действовал как постоянный высший госу-

дарственный орган1107. 

Именным указом от 22 июня 1820 г. новым председателем Оренбургской по-

граничной комиссии был назначен статский советник В.Ф. Тимковский1108, быв-

ший начальник обоих отделений Азиатского департамента, получивший персо-

нальное наставление. В число его задач входили обеспечение эффективного уча-

стия в деятельности Пограничной комиссии казахских представителей, а также 

поддержка авторитета ханского совета. Пограничной комиссии следовало продол-

жить разработку свода казахских правовых обычаев и подготовить предложения по 

совершенствованию судопроизводства.   

Тимковский подверг критике действия местной администрации, оценив По-

граничную комиссию как вспомогательный орган при пограничной канцелярии1109 

военного губернатора, занятый разбирательством уголовных дел с участием каза-

хов («расправу, съезжую избу, некоторого рода банк»), сделав подробный отчёт 

Азиатскому департаменту. Азиатский комитет поддержал идею о необходимости  

восстановления функций Пограничной комиссии в полном объёме. Тимковского 

перевели для дальнейшей работы на Кавказ, назначив к начальнику края для осо-

бых поручений1110.  

 
1106 См. подр.: Очерк истории Министерства иностранных дел. 1802–1902. СПб., 1902. С. 

90–92. 
1107 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. II. № 1328. 
1108 См. также: Горбунова С.В. Концепции российской политики в казахских жузах: В.Ф. 

Тимковский versus Г.Ф. Генс // История идей и история общества: Материалы IX Всеросс. науч. 

конф. Отв. ред. В.Н. Ерохин. Нижневартовск, 2011. С. 97–99; её же. Оренбургская миссия В.Ф. 

Тимковского (1820–1822 гг.) // Валихановские чтения-17 = Шоқан тағылымы-17: Сб. материалов 

Междунар. науч.-практ. конф. Т. 1. Кокшетау, 2013. С. 163–166. 
1109 ГАОО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 2157. Л. 4. 
1110 См. подр.: Избасарова Г.Б. Служба В.Ф. Тимковского в Оренбургском крае // Вестник 

Оренбургского гос. пед. ун-та. 2016. № 1 (17). С. 145–153. 
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Журнал Азиатского комитета от 19 февраля 1820 г. засвидетельствовал 

стремление высшего руководства укреплять центральную власть в Младшем казах-

ском жузе вместе с исключительно отрицательной оценкой результатов её делеги-

рования в 1786–1797 гг. родоначальникам и деятельности в степи квазигосудар-

ственных органов: «Орда оставалась долгое время без хана под управлением По-

граничнаго суда, расправ и поколенных старейшин, но вместо того, чтобы доста-

вить желаемое спокойствие, все сие было источником величайших безпорядков и 

волнений, колебавших Орду в течение нескольких лет и грозивших опасностию пре-

делам империи»1111. В аналитической записке от 8 апреля 1823 г., представленной 

в Азиатский департамент, его столоначальник титулярный советник А.И. Левшин, 

командировавшийся в Оренбург вместе с Тимковским, был категоричен: «Взглянем 

на романический план бар. Игельстрома: по уничтожении хана разделить Киргиз-

скую Орду на части и учредить в каждой из них разправу, которой члены соби-

раться должны были в присутствие в указанные часы, писать протоколы, жур-

налы, рапорты и проч. Ни одно из сих постановлений не было соблюдено, и члены 

разправ, жившие один от другаго иногда верст за 200 или более, никогда не съез-

жались в свои судилища, между тем неустройства возрасли, и киргизы под пред-

водительством батыря Сырыма пришли брать приступом наши крепости»1112. 

Решением Азиатского комитета от 19 февраля 1820 г. султана Арынгазы по-

ощрили золотой медалью с алмазами и назначением жалованья в размере 500 руб-

лей ассигнациями, однако уже в 1821 г. отозвали с должности как влиятельного 

соперника хана и сослали в Калугу. Для усиления политического авторитета Шер-

газы органам местной администрации предписали вступать в непосредственные 

контакты исключительно с ханом1113. 31 октября 1821 г. Азиатский комитет под-

держал позицию Тимковского и по ограничению надзорных полномочий пристава, 

касавшихся вынесения решений ханом и его советом с целью их приведения в 

 
1111 См. подр.: Материалы по истории Казахской ССР. № 116. С. 350. 
1112 См. подр.: Материалы по истории Казахской ССР. С. № 138. С. 439. 
1113 См. подр.: Материалы по истории Казахской ССР. № 116. С. 350, 351, № 126. С. 383. 



314 

 

соответствие с требованиями законодательства, вопреки мнению военного губер-

натора П.К. Эссена1114. 

Для разрешения конфликтов населения на Оренбургской пограничной линии 

в 1823 г. последовало учреждение экстраординарного судебного органа – комис-

сии1115 во главе с ханом Шергазы в составе 3 представителей от крупнейших родо-

племенных объединений и духовенства в лице мулл Сеитова посада и мечети при 

меновом дворе и ахуна оренбургской мечети. Комиссии поручалось рассмотреть 

преступления, совершённые за период 2 лет, освободить людей, захваченных во 

время набегов, и возместить похищенное имущество. Дела передавались из Погра-

ничной комиссии. Хан отказался разбирать дела на основе правовых обычаев, од-

нако муллы Абдрахман-магомет Шарифов и Абдулсаттар Сулейменов вовсе не 

явились для работы. Просуществовав с 15 октября по 1 декабря, Комиссия была 

закрыта, не разрешив ни одного дела. Расходы на её содержание составили около 

3000 рублей1116.  

Председатель Пограничной комиссии и военный губернатор рассматривали 

административное бессилие хана Ширгазы, в котором он открыто признавался, как 

ключевой фактор политической нестабильности в Младшем казахском жузе1117. 

Обстановку в приграничных районах военный губернатор оценивал из разных ис-

точников, запретив приказом по Оренбургскому корпусу от 26 марта 1817 г. № 5 

переходить административную границу без специального разрешения, в том числе 

для преследования преступников1118. Официальные лица не пользовались 

 
1114 См. подр.: Горбунова С.В. Разработка Инструкции для пристава при хане Младшего 

казахского жуза: проекты П.К. Эссена и В.Ф. Тимковского // Культура, наука, образование: про-

блемы и перспективы... С. 45–48; Избасарова Г.Б. Опыт Российской империи по управлению 

народами окраины (на примере института приставства в Младшем казахском жузе при хане Шер-

газы // Известия Самарского науч. центра РАН. 2016. Т. 18. № 6. С. 20–23. 
1115 См. также: Горбунова С.В. «Комиссия» 1823 г. при хане Младшего казахского жуза 

Шергазы // Югра, Сибирь, Россия: политические, экономические, социокультурные аспекты про-

шлого и настоящего: Сб. науч. ст. Всеросс. науч.-практ. конф. с междунар. участием. Под общ. 

ред. проф. Я.Г. Солодкина, Л.В. Алексеевой. Нижневартовск, 2015. С. 116–117. 
1116 См. подр.: Добросмыслов А.И. Указ. соч. С. 266–268; Казахско-русские отношения в 

XVIII–XIX веках... № 118. С. 206. 
1117 РГИА. Ф. 1291. Оп. 81. Д. 95. Ч. 1. Л. 147–151 об. 
1118 См. подр.: Материалы по историко-статистическому описанию Оренбургского казачь-

его войска. Вып. VIII. 1817 г. С. 59–60. 
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безопасностью в Казахской степи: 2 июля 1823 г. казахи пленили войскового адъ-

ютанта есаула И.В. Падурова, вёзшего проект Положения об Оренбургском каза-

чьем войске, разработанный войсковыми экспертами. Документ был утрачен, еса-

ула Падурова казахи освободили только в ноябре по требованию оренбургского во-

енного губернатора1119.  

Полувековой опыт формирования и реализации пограничной политики в от-

ношении Младшего казахского жуза1120 воплотился в проекте Устава об оренбург-

ских киргизах, представленном в Министерство иностранных дел в декабре 1823 г. 

Комиссию пограничных дел предлагалось преобразовать в Азиатское правление, 

отвечавшее статусу Малой Орды как политико-административного образования в 

составе Российской империи, её территорию – разделить на 4 части во главе с ха-

нами и старшими султанами. При каждом хане и старшем султане предусматри-

вался пристав из числа офицеров, совет в составе председателя, 6 и 4 советников 

соответственно, шариатский судья – казый или мулла, и секретарь с канцелярией. 

В подчинение ханов и старших султанов поступали правители групп племён (не 

более 10) и аульные старшины. К правителям назначались письмоводители, вла-

девшие русским и тюркским языками. Новым административным должностям при-

сваивались с VIII по XII классы Табеля о рангах. Аульные старшины уравнивались 

в статусе с сельскими головами. Лиц, избранных на должности народом, хану сле-

довало представить в Оренбургское азиатское правление и утвердить начальнику 

края1121.  

Обязанности в сфере осуществления правосудия были изложены в Наказе су-

дебном. Оренбургское азиатское правление наделялось полномочиями суда гу-

бернского звена. В состав его коллегии входили председатель, 2 советника, 2 асес-

сора, по 2 представителя от частей, на которые делился Младший жуз, и 2 

 
1119 См. подр.: Материалы по историко-статистическому описанию Оренбургского казачь-

его войска. Вып. VI. Дело 1818 г. № 40. С. 84–85. 
1120 См. также: Избасарова Г.Б. Казахская степь Оренбургского ведомства в региональной 

политике Российской империи в XIX в. // Вестник Томского гос. ун-та. 2018. № 427. С. 118–124; 

её же. Политика Российской империи в Казахской степи в первой половине XIX в. // Вестник 

Московского ун-та. Сер. История. 2017. № 2. С. 50–63. 
1121 РГИА. Ф. 1291. Оп. 81. Д. 95. Ч. 1. Л. 58–77 об., 90–92 об. 
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представителя от торговых общин из Бухарского и Хивинского ханств, выборы ко-

торых следовало проводить в Оренбурге и Троицке. Азиатскому правлению следо-

вало рассматривать и разрешать уголовные дела в качестве суда первой инстанции, 

иски к иностранным торговцам, исполнять функции совестного суда и применять 

ревизионный порядок судопроизводства. Решения в отношении казахов надлежало 

выносить на основе правовых обычаев («доколе нравы их образованием не изме-

нятся»1122), компенсируя архаизмы нормами законодательства, торговых гостей – 

на основе законодательства1123.  

Судом второго звена становился ханский или по поручению хана султанский 

совет, уполномоченные выносить предварительные решения – «мнения», по уго-

ловным делам, к числу которых относились государственная измена, убийство, 

пленение людей, грабёж и баранта, неразрешённый переход через линию и откры-

тое неповиновение власти («на основе общих государственных законов и по боль-

шинству голосов»), и рассматривать письменные жалобы на решения биев по граж-

данским делам, если срок давности по ним не превышал 1 года. Должностным ли-

цам предстояло действовать на основании инструкций и подвергаться ответствен-

ности за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей («не имеют права ни 

владетеля, ни помещика, но суть местные чиновники, для управления народом по-

ставленные»)1124.  

Экспертам – «особому временному комитету», планировалось поручить сбор 

и систематизацию правовых обычаев («от почтеннейших людей собрать полныя и 

подробныя о сих законах сведения… разсмотреть оныя… смягчить все дикое и 

жестокое, отменить несообразное с другими установлениями, расположив в 

надлежащем порядке, более свойственном обычаям народа, представить Глав-

ному управлению на утверждение»). Свод казахских обычаев надлежало тиражи-

ровать на русском и тюркском языках, копию хранить в Сенате («пока с переменою 

образа жизни и степени образования не будет надобности сделать 

 
1122 РГИА. Ф. 1291. Оп. 81. Д. 95. Ч. 1. Л. 55.  
1123 РГИА. Ф. 1291. Оп. 81. Д. 95. Ч. 1. Л. 57, 108 об.–110, 121 об.–124, 125. 
1124 РГИА. Ф. 1291. Оп. 81. Д. 95. Ч. 1. Л. 82–86. 
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соответствующих тому изменений»)1125. В комплексе мероприятий, направлен-

ных на усиление государственного влияния, обеспечение безопасности коммуни-

каций и ускорение общественного развития кочевого народа, решались вопросы 

здравоохранения, религиозной жизни, просвещения и образования, благотвори-

тельности1126. Новый порядок управления предлагалось вводить планомерно, разъ-

ясняя его полезность1127.  

Решение Комитета азиатских дел последовало 31 января 1824 г. Оренбург-

скому военному губернатору было предписано рассмотреть возможность создания 

в крае Пограничной области в составе 11 внутренних и 4 внешних округов, включая 

1 в Астраханской губернии, с переименованием Пограничной комиссии в Погра-

ничное областное правление. Хана Шергазы предполагалось перевести на долж-

ность «почётного председателя» Пограничного правления, хана Бокея оставить в 

прежнем статусе, учредив при нём совет как при старшем султане. Параллельное 

управление ханов и старших султанов признали нецелесообразным, старших сул-

танов предложили назвать главными султанами, роды – волостями или отделени-

ями округов, их начальников – султанами. На первом этапе реформы местного 

управления военному губернатору следовало вызвать хана Шергазы в Оренбург, 

формально поручив ему должность «первоприсутствующего» в составе коллегии 

Пограничной комиссии, назначить на должности главных султанов наиболее авто-

ритетных представителей аристократии. Император согласился с решением Коми-

тета1128.  

Хан Шергазы прожил в Оренбурге с 10 мая 1824 г. по 27 августа 1825 г., не 

принимая участия в работе Пограничной комиссии1129. После попытки 

 
1125 РГИА. Ф. 1291. Оп. 81. Д. 95. Ч. 1. Л. 56–57 об. 
1126 РГИА. Ф. 1291. Оп. 81. Д. 95. Ч. 1. Л. 77 об.–81 об.,86–89 об., 92 об.–97. 
1127 РГИА. Ф. 1291. Оп. 81. Д. 95. Ч. 1. Л. 97–101 об. 
1128 РГИА. Ф. 1291. Оп. 81. Д. 95. Ч. 1. Л. 158–167 об.; Материалы по истории политического 

строя Казахстана. Сост. М.Г. Масевич. Отв. ред. С.З. Зиманов. Т. 1. Алма-Ата, 1960. № 101. С. 206–

210. 
1129 См. также: Быков А.Ю. О датировке ликвидации ханской власти в Младшем жузе // 

Актуальные вопросы истории Сибири. Вторые науч. чтения пам. проф. А.П. Бородавкина. С. 

371–374; Горбунова С.В. Упразднение ханской власти в Младшем казахском жузе // Научные 

труды Нижневартовского гос. пед. ин-та. Сер. История. Вып. 2. Отв. ред. Я.Г. Солодкин. Нижне-

вартовск, 2002. С. 29–35. 
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восстановить прежний статус, опираясь на хивинского хана, Шергазы остался ко-

чевать по левобережью Урала1130. В связи с упразднением власти хана лиц на долж-

ности заседателей, представлявших крупнейшие объединения Младшего жуза, 

стал отбирать председатель Пограничной комиссии. 

Пограничная комиссия декларировала своё исключительное право на рас-

смотрение и разрешение уголовных дел о тяжких преступлениях, совершённых ка-

захами, а также стремилась к снижению гражданско-правовых конфликтов между 

казахами и остальными русскими подданными. В 1836 г. комплекс проектов зако-

нодательных решений по ужесточению ответственности за совершение уголовных 

преступлений представителями отдельных сословий в Оренбургском крае, иници-

ированных военным губернатором, дополнило предложение о разделении уголов-

ной юрисдикции между Пограничной комиссией и военно-судебными органами: 

18 ноября последовал именной указ («по положению Азиатскаго комитета»), по 

которому из подсудности пограничного суда были исключены дела по обвинению 

казахов в убийствах, разбоях и похищении людей («захвате русских для продажи 

в рабство»)1131.  

В 1832 г. Министерство иностранных дел рекомендовало отклонить предло-

жение военного губернатора, а Сенат отказался освободить решения Пограничной 

комиссии по делам о преступлениях с суммой ущерба до 100 рублей от проверок с 

его стороны и уполномочить органы полицейской администрации разбирать дела 

о мелких преступлениях и исках с участием казахов. Начальник Оренбургского 

края, поддержавший инициативу подчинённых ему чиновников, полагал, что «кир-

гизы, считая Пограничную комиссию таким местом, где они должны искать пра-

восудия и защиты, часто объявляют свои жалобы на линейных жителей или на 

линейную стражу в обидах, ссорах, в недоплате по условию за работу денег, или в 

отнятии одного или несколько баранов и тому подобных претензиях», «возвраща-

ются в степь и оставаясь недовольными заключают о нашем правительстве 

 
1130 РГИА. Ф. 1291. Оп. 81. Д. 107. Л. 1–13; Добросмыслов А.И. Указ. соч. С. 272, 280–284, 

291–293. 
1131 ПСЗ РИ. II. Т. XI. № 9711а. 
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невыгодно» и что необходимо «делать словесныя разбирательства и оканчивать 

сии дела на месте требуя ответчика при депутате от кого следовать будет или 

предоставлять разбор дела тому начальству в ведомстве коего будет находится 

ответчик при депутате со стороны Пограничной комиссии». Министерство, «при-

нимая в соображение те последствия, которыя может иметь подобное нововве-

дение для сношений наших с киргизцами», заявило, что «оное не соответствует 

прямой цели правительства, что до селе по роду жизни, который ведут киргизцы, 

по дикости и хищничеству, главное внимание правительства обращено един-

ственно на то, дабы удерживать их в мирном положении и благоразумными ме-

рами внушать доверенность и привязанность к России», что «самыя наказания пре-

ступных ордынцев, должны соразмеряться не столько с степенью вины, сколько 

с впечатлением, которое могут произвести на их единоплеменников», «самая 

польза дел наших требует, дабы наказание виновных соответственно тому смяг-

чалось, а иногда и вовсе отменялось». Наконец, Сенат сообщил о том, что «счи-

тает удобнейшим существующий до селе порядок производства суда над киргиз-

цами оставить на прежнем основании»1132. 

В целях снижения числа производств по делам имущественного характера в 

Пограничной комиссии 21 февраля 1822 г. Комитет министров объявил долговые 

обязательства между казахами и остальными русскими подданными недействитель-

ными, исключив их из юрисдикции судов1133. Поддерживая особый контроль в 

сфере имущественных отношений между казахами и жителями Оренбургской гу-

бернии, указом от 16 июля 1836 г. император предписал рассматривать и разрешать 

данные дела исключительно в Пограничной комиссии1134. Для прекращения кон-

фликтов и споров, возникавших во время проведения торгов, Пограничная комис-

сия командировала в качестве судей на Оренбургский меновой двор одного из 

 
1132 ГАОО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 3725/б. Л. 1–12,  20 об.–23. 
1133 См. подр.: Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Ге-

нерального штаба. Киргизская степь Оренбургского ведомства. С. 41. 
1134 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XI. № 9391. 
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членов своей коллегии и в Гурьев одного из султанов Западной части Младшего 

казахского жуза1135.  

В 1824–1825 гг. степи жуза разделили на Западную, Среднюю и Восточную 

части, неравномерность пространства и населения которых обусловливалась струк-

турой родоплеменного общества. Западная часть охватила преимущественно роды 

Байулы, Средняя – Жетыру, Восточная – Аргын. Роды Алимулы разделились. Долж-

ности султанов-правителей Западной и Средней частей заняли наследники хана 

Абулхаира – Каратай Нуралиев и Темир Ералиев, Восточной части – потомок ханов 

Батыра и Каипа – Жума Кудаймендиев. Их ставки разместились в пределах Орен-

бургской пограничной линии – форпосте Затонном, станицах Изобильной и Усть-

Уйской1136.  

По просьбам султанов-правителей военный губернатор Эссен назначил им по-

мощников, особая инструкция которым предусматривала исполнение, преимуще-

ственно, полицейских функций, включая прекращение дел о мелких правонаруше-

ниях казахов с обязанностью активно использовать примирительные проце-

дуры1137. В 1831 г. территорию Младшего казахского жуза дополнительно разделили 

на 22 дистанции в составе аулов во главе с дистаночными и низшими – «местными» 

или «аульными», начальниками из числа представителей казахской аристократии и 

родовой знати1138. «Правила», составленные председателем Пограничной комиссии 

Г.Ф. Генсом, предписывали помощникам султанов-правителей, дистаночным 

начальникам и аульным старшинам стремиться прекращать конфликты и споры 

 
1135 См. подр.: Горбунова С.В. Судебные функции Оренбургской пограничной комиссии и 

их осуществление // Проблемы истории России и западноевропейских стран: Межвуз. сб. науч. тр. 

Отв. ред. Я.Г. Солодкин. Нижневартовск, 1997. С. 63–64. 
1136 См. подр.: Добросмыслов А.И. Указ. соч. С. 274; Зиманов С.З. Политический строй Ка-

захстана конца XVIII и первой половины XIX веков. Алма-Ата, 1960. С. 200–201; Избасарова Г.Б. 

«Утвержденное мнение Комитета азиатских дел относительно преобразования управления Орен-

бургским краем» 1824 года: подготовка реформы и её реализация // Вестник Оренбургского гос. 

пед. ун-та. 2016. № 4 (20). С. 110–114; Казанцев И.М. Описание киргиз-кайсак. СПб., 1867. С. 62–

64.  
1137 См. подр.: Добросмыслов А.И. Указ. соч. С. 277. 
1138 См. подр.: Добросмыслов А.И. Указ. соч. С. 302–303; Зиманов С.З. Указ. соч. С. 203–

204. 
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путём примирения. Осуществлять правосудие по делам с участием жителей губер-

нии запрещалось1139.  

Итоги развития юрисдикционной деятельности органов местных администра-

ций были аккумулированы в Положении, разработанном в Азиатском департаменте, 

рассмотренном в Азиатском комитете и утверждённом 14 июня 1844 г. при условии 

его апробации в период 5 лет. Верховная власть подтвердила политический статус 

Младшего казахского жуза: «земли, составляющия в виде особой области, часть 

Всероссийской империи»1140.  

В обновлённый состав коллегии Пограничной комиссии вошли председатель, 

его заместитель, чиновник особых поручений, 4 советника и 4 этнических заседа-

теля1141. Круг обязанностей Пограничной комиссии оставался чрезвычайно широ-

ким: осуществление правосудия и охрана общественного порядка, надзор за дея-

тельностью должностных лиц местной администрации, взимание налогов и сборов, 

регулирование хозяйственного развития, контроль за торговлей и соблюдением за-

прета на ввоз в степь вин для продажи, управлением здравоохранением, включая 

ветеринарное, образованием, обеспечение продовольственной и противопожарной 

безопасности, наконец, как структурного подразделения Министерства иностран-

ных дел, помощь подданным, оказавшимся в плену в странах Средней Азии1142, со-

действие строительству фортификационных сооружений на государственной гра-

нице1143.   

Таким образом, Пограничная комиссия совмещала обязанности губернского 

правления, палат казённой и государственных имуществ, уголовной и 

 
1139 См. подр.: Добросмыслов А.И. Указ. соч. С. 303–309; Казахско-русские отношения… № 

157. С. 257–258; Материалы по истории политического строя Казахстана… № 102, 103. С. 210–

215. 
1140 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XIX. № 17998. § 4. 
1141 ГАОО. Ф. 6. Оп. 4. Д. 9842/8. Л. 11–15; ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XIX. Ч. I. № 17998. § 5–9; 

Ч. II. Штаты и табели. К № 17998. Штат управления. 
1142 РГИА. Ф. 1291. Оп. 81. Д. 173а. Л. 1–5, д. 174. Л. 1–251, д. 185. Л. 1–8; ПСЗ РИ. Собр. II. 

Т. IX. № 7251. П. 3; т. XIV. № 13272; т. XIX. № 17998. § 13, 39, 79–92, 97–100; т. XX. № 18826; т. 

XXI. № 19614. § 112; т. XXII. № 21141; т. XXV. № 24058. § 106; т. XXVI. № 25398. Ст. 74. П. 4. В, 

№ 25801; т. XXVII. № 26514, 26635; т. XXVIII. № 26961; т. XXIX. № 27912. § 62, № 28391; т. XXXI. 

№ 31710; т. XXXII. № 31839; т. XXXIII. № 33043; т. XXXV. № 36010; т. XXXVI. № 37197. Поло-

жение. Ст. 248. 
1143 РГИА. Ф. 1291. Оп. 81. Д. 171б. Л. 1–93. 
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гражданской1144. В её подсудности находились все уголовные и гражданские дела 

с участием казахов1145. Положение 1844 г. закрепило разделение юрисдикции 

между Пограничной комиссией и военно-судебными органами. Законодатель до-

полнительно включил в перечень тяжких преступлений нарушение присяги на вер-

ное подданство, подстрекательство к мятежу и баранту. Материалы предваритель-

ного расследования по таким делам («в измене, убийстве, разбоях, баранте, за-

хвате русских и в возмущении своих соплеменников») подлежали передаче в Штаб 

отдельного Оренбургского корпуса1146.  

В связи с ростом стратегического значения транспортных коммуникаций че-

рез территорию Казахской степи именной указ от 18 октября 1854 г. предписал пре-

давать военному суду казахов Младшего жуза за совершение нападений на почто-

вые, военные или торговые грузы1147.  

Пограничная комиссия назначала наказания за тайное хищение чужого иму-

щества на сумму свыше 20 рублей серебром, корчемство, причинение вреда здоро-

вью и неразрешённый переход через пограничную линию. Материалы предвари-

тельного расследования по делам о преступлениях лиц, не подсудных Пограничной 

комиссии, поступали в общие суды1148. Наконец, Пограничная комиссия была упол-

номочена рассматривать и разрешать дела о мелких правонарушениях с суммой 

ущерба менее 20 рублей серебром1149.  

В 1846 г. Пограничная комиссия зарегистрировала в Младшем казахском 

жузе 68 нападений с целью баранты и грабежа, при совершении которых были 

убиты 303 и похищены 60 человек. В целях снижения социальной напряжённости 

в конце 1840-х гг. имперские власти вмешались в усобицу между казахами круп-

ного рода Адай и других родов, продолжавшуюся более 60 лет, организовав летом 

1851 г. народный съезд, завершившийся примирением враждующих сторон. В 

 
1144 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XIX. Ч. I. № 17998. § 34, 39, 53. 
1145 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XIX. Ч. I. № 17998. § 39. П. 11. 
1146 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XIX. Ч. I. № 17998. § 56, 73; т. XX. № 19283. Прилож. IV. Отд. VII; 

СВП. Ч. V. Ст. 4. П. 32. 
1147 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXIX. № 28639, 28712. 
1148 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XIX. Ч. I. № 17998. § 49, 57, 75; т. XX. № 19283. Прилож. IV. Отд. 

VII. 
1149 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XIX. Ч. I. № 17998. § 66–68. 
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отчёте за 1852 г. чиновники Пограничной комиссии сообщили о существенном сни-

жении числа взаимных нападений в степи до 6, вследствие которых 1 казах погиб 

и 3 были захвачены в плен1150.  

Гражданские иски, сопряжённые с уголовными делами рассматривались от-

дельно1151. Положение 1844 г. не только предоставило казахам право обжалования 

решений биев, но и формально сузило подсудность традиционного суда, предписав 

отправлять в Оренбург дела с ценой иска более 50 рублей серебром. В случае обра-

щения казахов Пограничная комиссия пользовалась правом разбирать иски на сумму 

менее 50 рублей серебром на основе казахских обычаев и создавать третейский суд 

(«словесный мировый») в составе казахского заседателя и посредников, избранных 

сторонами, решения которого выносились на основе казахских обычаев и не могли 

быть обжалованы1152.  

Положение 1844 г. обязало чиновников Пограничной комиссии продолжить 

сбор, изучение и разработку проекта свода казахских правовых обычаев для судо-

производства1153. В 1846 г. её работники собрали в степи дополнительные сведе-

ния1154. Дела, не отнесённые к исключительной компетенции Пограничной комис-

сии, могли быть разрешены на основе обычного права1155. В непосредственном под-

чинении Пограничной комиссии находились султаны-правители, дистаночные и 

аульные начальники.  Положение 1844 г. регламентировало их административно-по-

лицейские функции. К концу 1840-х гг. в Казахской степи учредили 54 дистанции 

из 75 примерно запланированных1156.  

В 1846 г. председатель Пограничной комиссии генерал-майор М.В. Ладыжен-

ский дал разъяснения управляющему Министерством иностранных дел об 

 
1150 См. подр.: Горбунова С.В. Указ. соч. С. 70–71. 
1151 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XIX. Ч. I. № 17998. § 77. 
1152 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XIX. Ч. I. № 17998. § 58, 60–63, 65. 
1153 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XIX. № 17998. Разд. VII. § 58, 60–68. 
1154 См. подр.: Материалы по истории политического строя Казахстана... № 109. С. 236–237; 

Материалы по казахскому обычному праву. Сб. 1. Под ред. С.В. Юшкова. Алма-Ата, 1948. С. 73–

158. 
1155 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XIX. № 17998. Разд. VII. § 59, 78; т. XX. № 19283. Прилож. IV. Отд. 

VII. 
1156 См. подр.: Военно-статистическое обозрение Российской империи. Т. XIV. Ч. 2. С. 110. 
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особенностях организации правосудия в Младшем казахском жузе, опровергнув 

мнение действительного статского советника Н.С. Любимова, совершившего по-

ездку по Оренбургской пограничной линии, о полезности учреждения при султа-

нах-правителях советов в лице представителей родовой знати с наделением их ши-

рокой юрисдикцией, на том основании, что казахи освободятся от влияния Погра-

ничной комиссии, причём те из них, кто кочует вдали от пограничной линии, ста-

нут игнорировать советы, где должны сосредоточиться функции правосудия, про-

должая пользоваться услугами традиционных судей, заметив, что реализация пред-

писаний Положения 1844 г. в отношении подсудности дел временно неосуще-

ствима в полном объёме1157.   

В канцеляриях султанов-правителей росла масса производств по делам: в 1849 

г. их числилось 3417, в 1850 г. – 3489, в 1851 г. – 3615, в 1854 г. – 40111158. Между 

тем, по свидетельству полковника А.К. Гейнса, юрисдикционные функции посте-

пенно сосредоточились в руках султанов-правителей и назначенных биев и диста-

ночных начальников1159. Фактическая подсудность дел органам этнической адми-

нистрации нарушала законодательство. Подполковник Л.Л. Мейер сообщил: 

«…Много преступлений скрываются умышленно от русскаго управления местным 

киргизским начальством, потому что оно находит верный разчет судить их до-

машним образом... Народ во всяком случае доволен им и предпочитает суд по 

своим древним обычаям нашей уголовной или гражданской практике, решительно 

недоступной его понятиям»1160.  

В перечень обязанностей новых должностных лиц – 6 попечителей, фор-

мально размещённых в Гурьеве, Николаевском укреплении, Оренбурге, Орске, 

Троицке и Уральске1161, наряду с защитой прав и законных интересов казахов в 

 
1157 См. подр.: Материалы по истории политического строя Казахстана... № 108. С. 226–228, 

№ 109. С. 235, 238–239, № 110. С. 246–248. 
1158 См. подр.: Горбунова С.В. Указ. соч. С. 70. 
1159 См. подр.: Гейнс А.К. Указ. соч. С. 134, 137–138. 
1160 См. подр.: Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Гене-

рального штаба. Киргизская степь Оренбургского ведомства. С. 234. 
1161 РГИА. Ф. 1405. Оп. 61. Д. 5600. Л. 3 об. 
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конфликтах и спорах с остальными подданными на стадии возбуждения уголовных 

или гражданских дел1162, входило мирить стороны1163. 

Указом от 13 декабря 1849 г. Сенат продлил действие Положения об управле-

нии оренбургскими киргизами ещё на год, указом от 20 апреля 1851 г. – на  срок 

вплоть до принятия нового законодательного акта1164. Управляющий Министер-

ством иностранных дел уведомил оренбургского и самарского генерал-губернатора 

о проекте нового Положения, подлежавшем рассмотрению в Государственном со-

вете, и возможности внедрения его отдельных норм по усмотрению генерал-губер-

натора с разрешения императора. Проект предусматривал сокращение юрисдикции 

Пограничной комиссии в пользу казахских судов и завершение подготовки проекта 

свода правовых обычаев1165.   

Укрепление системы управления в Младшем казахском жузе позволило ор-

ганам имперской администрации перейти в 1859 г. к новому этапу в развитии пра-

вового регулирования его статуса: на основании именного указа от 9 декабря Ма-

лую Орду передали в компетенцию Министерства внутренних дел, переименовав в 

Область оренбургских киргизов, Пограничную комиссию – в областное правление, 

её председателя – в управляющего1166.  

Согласно официальным отчётам Пограничной комиссии и Областного прав-

ления за период 1853–1862 гг. на территории Младшего казахского жуза были за-

регистрированы 1671 тяжкое преступление, преимущественно хищения чужого 

имущества (1205), грабежи и баранта, сопровождавшиеся убийствами (246), и 

убийства (208). В 1854–1863 гг. военные суды разрешили 127 дел, по которым чис-

лились 284 подсудимых, из которых 215 осудили к различным видам наказаний. 

 
1162 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XIX. № 17998. § 16, 23, 48, 69 
1163 См. подр.: Горбунова С.В. Указ. соч. С. 65.  
1164 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXIV. № 23728; т. XXVI. № 25171. 
1165 См. подр.: Материалы по истории политического строя Казахстана... № 111. С. 252–253, 

№ 112. С. 254. 
1166 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXXIV. № 34270, 35223. П. 1–4; Казахско-русские отношения в 

XVIII–XIX веках... № 310. С. 460. 
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По уголовным делам под стражей при султанах-правителях в 1853–1862 гг. нахо-

дились 427 обвиняемых1167.     

Казахи во главе с султаном Бокеем, сыном хана Нуралы, допущенные для по-

стоянного кочевания в степи между Уралом и Волгой, оставались в зависимости от 

Оренбургской комиссии пограничных дел1168. В 1812 г. император закрепил особый 

статус Орды Бокея, присвоив ему ханский титул1169, в 1837 г. подтвердил астрахан-

скому военному губернатору обязанность информировать оренбургского военного 

губернатора о происшествиях, случившихся во Внутренней Орде, и своих распоря-

жениях1170. В 1823 г. Внутреннюю Орду возглавил наследник хана Бокея –Джангир 

(Жангир-Керей-хан), получивший образование в доме астраханского гражданского 

губернатора1171. Если формальному утверждению Бокея в новом достоинстве пред-

шествовало его избрание ханом по обычаю, то избранию Джангира – утверждение 

его кандидатуры императором по представлению министра иностранных дел1172. По-

селение Ханская Ставка превратилось в политический, административный, эконо-

мический, торговый и религиозный центр области1173. Хан, имевший на руках соб-

ственные экземпляры Свода законов Российской империи1174, стремился реформи-

ровать порядок степного управления, сосредоточив всю полноту власти в собствен-

ных руках, назначая лиц на должности начальников родовых и низших управлений, 

вытесняя принцип родового деления казахов административно-территориальным.  

Деятельность Джангира вызвала социальное напряжение в казахском обще-

стве. По настоянию военного губернатора в 1827 г. хан учредил Совет из биев или 

советников в качестве представителей родов, не ставший однако постоянно дей-

ствующим органом. В сфере осуществления правосудия хан выступал в роли суда 

 
1167 См. подр.: Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Гене-

рального штаба. Киргизская степь Оренбургского ведомства. С. 235–243. 
1168 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXX. № 23164. Именной указ, данный оренбургскому военному 

губернатору князю Волконскому. П. 13, 16, 17.  
1169 РГИА. Ф. 1291. Оп. 81. Д. 44а. Л. 1–521, д. 44б. Л. 1–335, д. 44в. Л. 1–343, д. 46. Л. 1–83. 
1170 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XII. № 10246. 
1171 См. подр.: Иванов И.С. Указ. соч. С. 9–10. 
1172 См. подр.: Зиманов С.З. Россия и Букеевское ханство. С. 92–94. 
1173 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. VII. № 5375; т. XIII. № 11732; Казахско-русские отношения в XVIII–

XIX веках... № 172. С. 272–275, № 194, 195. С. 310–311. 
1174 РГИА. Ф. 1291. Оп. 81. Д. 154. Л. 1–14. 
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высшей инстанции, принимая жалобы на решения родоначальников, старшин и 

биев. Несмотря на ограничение юрисдикции, реальная власть хана распространя-

лась на дела об уголовных преступлениях. В обязанности членов ханского Совета 

входила подготовка сборника правовых обычаев в целях повышения качества граж-

данского судопроизводства1175. Действие обычных судов на территории ханства 

прекратилось1176. К осуществлению правосудия привлекались мусульманские 

должностные лица1177.  

Указом от 15 января 1837 г. Сенат подтвердил правила подсудности казахов 

Бокеевской Орды Пограничной комиссии и хану и предписал судам обосновывать 

вызовы казахов в качестве свидетелей по уголовным делам, а хану содействовать 

их расследованиям в иных случаях1178.  

Новая волна социальных протестов во Внутренней Орде, сопровождавшихся 

увеличением межэтнической напряжённости, последовала во второй половине 

1830-х гг., ускорив ликвидацию ханской власти1179. По именному указу от 5 фев-

раля 1838 г. Бокеевская Орда перешла в ведение Министерства государственных 

имуществ, однако император сохранил её зависимость от оренбургского военного 

губернатора и Пограничной комиссии1180.   

Действие именного указа от 18 ноября 1836 г. о подсудности тяжких преступ-

лений, совершённых казахами, военным судам распространялось на Бокеевскую 

Орду. В 1842 г. хану разрешили передавать соответствующие уголовные дела в ко-

миссию военного суда не при войсковой канцелярии Уральского казачьего войска, 

но при 1-м Оренбургском линейном батальоне, также размещённом в Уральске1181. 

25 октября 1839 г. император утвердил проект решения Государственного совета, 

 
1175 См. подр.: Зиманов С.З. Указ. соч. С. 101, 105, 106, 118–120, 126–129; Иванов И.С. Указ. 

соч. С. 57–59, 66–68, 74–76, 80–81. 
1176 РГИА. Ф. 560. Оп. 12. Д. 484. Л. 3 об. 
1177 См. подр.: Иванин М.И. Внутренняя, или Букеевская, киргизская Орда // Букеевской 

Орде 200 лет... Кн. 4. С. 105; Мажитова Ж.С. Шариат и/или адат в казахском праве (первая поло-

вина XIX в.) // Исламоведение. 2015. № 3. С. 25–33. 
1178 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XII. № 9867. 
1179 См. подр.: Зиманов С.З. Народно-освободительная восстание под предводительством 

Исатая Тайманова // История Казахской ССР... С. 142–151. 
1180 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XIII. 10947; т. XXI. № 19637. 
1181 См. подр.: Казахско-русские отношения в XVIII–XIX веках... № 238. С. 379. 
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инициированный оренбургским военным губернатором, закрепив перечень пре-

ступлений, за совершение которых казахи Бокеевской Орды подлежали наказаниям 

на основании законодательства: государственная измена, мятеж («возмущение»), 

попытка незаконно пересечь государственную границу, неповиновение требова-

ниям органов власти, подделка денежных знаков («монеты»), убийство, поджог, 

грабёж, баранта, причинение вреда здоровью («насилие»), хищение казённого и об-

щественного имущества, а также частного на сумму до 30 рублей серебром более 

двух раз, соучастие в совершении тяжкого преступления («злодеянии»)1182.  

На основании Уложения о наказаниях 1845 г., в которое вошёл перечень пре-

ступлений, за совершение которых казахи Внутренней Орды подлежали осужде-

нию на основании уголовного законодательства1183, Пограничная комиссия прекра-

тила их передачу в военные суды1184. Однако именной указ от 1 декабря 1852 г., 

изданный по ходатайству генерал-губернатора, унифицировал подсудность уго-

ловных дел о тяжких преступлениях, вновь распространив юрисдикцию военно-

судебных органов на бокеевских казахов1185.  

Начальник Оренбургского края вступил в переписку по вопросу о передаче 

военным судам дел о преступлениях казахов Внутренней Орды с суммой ущерба 

более 30 рублей серебром. Примечательно, что, следуя его примеру, астраханский 

военный губернатор ходатайствовал об ужесточении наказаний для подведом-

ственных ему калмыков, но встретил возражения со стороны министра государ-

ственных имуществ, признавшего такую меру необоснованной из-за нагрузки на 

военные суды и пересылок обвиняемых1186. 

В январе 1846 г. власть хана во Внутренней Орде унаследовал Временный 

совет под председательством султана Адиля Букеева в составе 2 султанов и чинов-

ника, представлявшего Министерство государственных имуществ1187. Инструкция 

 
1182 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XIV. № 12811. 
1183 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XX. № 19283. Прилож. IV (к ст. 173). Отд. VI. 
1184 Казахско-русские отношения в XVIII–XIX веках... № 238. С. 380. 
1185 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXVII. № 26821. 
1186 ГАОО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 6761. Л. 33–36 об. 
1187 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXII. № 20885; Казахско-русские отношения в XVIII–XIX веках... 

№ 238. С. 374. 
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Временному совету подтвердила ограничение его подсудности уголовными делами 

о мелких преступлениях с суммой ущерба до 30 рублей серебром, совершённых 

дважды, и имущественными спорами на сумму до 50 рублей серебром1188. В 1849 

г. Временный совет ходатайствовал об учреждении в Бокеевской Орде специаль-

ного органа с наделением его полицейской юрисдикцией на основании действовав-

шего законодательства1189. При Временном совете сохранялись должности ахуна и 

казы, замещавшиеся после утверждения Оренбургским духовным собранием маго-

метанского закона1190.  

24 января 1858 г. император утвердил новый штат Временного совета Внут-

ренней Орды в составе председателя, 2 советников, назначавшихся Министерством 

государственных имуществ по предложению генерал-губернатора, и 2 советников, 

представлявших народ, назначавшихся генерал-губернатором по предложению 

председателя Временного совета1191.  

Об эволюции статуса Временного совета как органа администрации свиде-

тельствовало его наделение в 1864 г. правом нотариально удостоверять сделки1192, 

в 1867 г. – функциями уездного казначейства1193. 

В 1862 г. Внутренняя Орда перешла в компетенцию Министерства внутрен-

них дел («в видах сохранения единства в управлении как этою, так и Малою Кир-

гизскою Ордою»)1194 с переводом временного стола, в котором с 1847 г.1195 сосре-

дотачивались производства по делам бокеевских казахов из состава областного 

правления в канцелярию генерал-губернатора.  

Одним из свидетельств признания успешной интеграции бокеевских казахов 

в систему имперских общественных отношений стал законодательный акт от 12 

июля 1863 г., разрешивший им «вкочевывать со скотом на зимовки в займищныя 

 
1188 РГИА. Ф. 560. Оп. 12. Д. 484. Л. 4; Казахско-русские отношения в XVIII–XIX веках... 

№ 238. С. 380. 
1189 Казахско-русские отношения в XVIII–XIX веках... № 238. С. 380. 
1190 См. подр.: Военно-статистическое обозрение Российской империи. Т. XIV. Ч. 2. С. 24. 
1191 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXXIII. Ч. III. Штаты и табели. К № 32717. 
1192 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XLI. № 44061. 
1193 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XLII. № 44633. 
1194 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXXVII. № 37839. 
1195 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXII. № 20885. 
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места лесных дач Астраханской губернии» с подчинением органам местных адми-

нистраций на общих основаниях1196.     

В июле 1855 г. Комитет министров поручил местной администрации («глав-

ному оренбургскому начальству») подготовить проект положения об управлении 

казахами Внутренней Орды. Параллельно с разработкой документа началась реор-

ганизация системы местного управления. В 1855 и 1860 гг. область бокеевских ка-

захов разделили на 7 частей во главе с частными султанами без учёта родоплемен-

ной структуры населения. Число низших административно-территориальных еди-

ниц («старшинств») сократили, более 100 должностей в системе родового управ-

ления упразднили1197. Временный штат участкового управления, утверждённый 3 

апреля 1864 г., включал должности 7 окружных правителей, 7 их помощников и 84 

старшин1198.  

Органы местной администрации приняли активное участие в разработке про-

ектов дальнейшего реформирования систем управления Младшим казахским 

жузом и Внутренней Ордой, самостоятельным направлением которой оставалось 

преобразование судоустройства. Эксперты обращали внимание на пагубные по-

следствия отсутствия в Области оренбургских киргизов надлежащего надзора в 

сфере правосудия. «Суд и расправа, исключительно по степным обычаям, предо-

ставленные в малой орде султанам-правителям, могут поддерживать только в 

народе прежнее его невежество, грубость нравов, самоуправство и все те недо-

статки азиятской администрации, какими отличалась орда при бывших своих ха-

нах», – заметил современник1199.  

Мнение о необходимости развития государственного управления разделял 

генерал-губернатор А.П. Безак указывавший на то, что кадры на должностях этни-

ческой администрации не отвечали требованиям государственной гражданской 

службы («служащие в Области оренбургских киргизов туземцы крайне 

 
1196 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXXVIII. № 39863. 
1197 РГИА. Ф. 560. Оп. 12. Д. 484. Л. 3. 
1198 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXXIX. Ч. 3. Штаты и табели. К № 40735. 
1199 См. подр.: Старков В. Краткое обозрение Киргизской степи в географическом, исто-

рическом и статистическом отношениях Тобольск, 1860. С. 93–94. 
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корыстолюбивы, так что не смотря на трудность привлечения в этот край, за 

его отдаленностию, хороших русских чиновников, последние все таки гораздо 

надежнее и полезнее киргизов»). Начальник Оренбургского края высказался в 

пользу упразднения института султанов-правителей («сорокалетний опыт пока-

зал, что и сутаны-правители, как прежде ханы, отжили свой век»), державшихся 

архаичной системы властеотношений («выживают из службы или обращают в по-

корныя орудия своих злодеяний»).  

Безак полагал начать преобразования с разделения Области оренбургских 

киргизов на округа во главе с попечителями, имевшими авторитет среди кочевни-

ков («мало по малу приобрели уважение и доверенность киргизов которые теперь 

далеко предпочитают иметь дело с русскими чиновниками, нежели с своими из 

киргизов»), наделив их полномочиями («в части суда и расправы») по рассмотре-

нию и разрешению имущественных конфликтов и споров при обращении казахов 

без ограничения в сумме исков, а также обязанностями по надзору в сфере право-

судия («постоянный бдительный надзор за действиями дистаночных начальников, 

относительно предоставленной им власти суда и расправы по маловажным пре-

ступлениям и проступкам… старание чтобы кляузничество и ябедничество 

между ордынцами не распространялись, строгое наблюдение, чтобы уголовныя 

преступления не были скрываемы и делопроизводство об них имело законный ход 

чтобы разбор претензий предоставленных народному суду, производился действи-

тельно согласно обычаям киргизов, а не произволу местнаго ордынскаго началь-

ства и чтобы решения сего суда приводимы были в исполнение неотлагательно, 

наконец наблюдение за скорым и точным исполнением всех требований и предпи-

саний областнаго правления, по производящимся следствиям и приведению в ис-

полнение постановленных решений по делам тяжебным и уголовным»)1200.  

В Министерстве юстиции предложения оренбургского и самарского генерал-

губернатора признали обоснованными («совершенно правильными»), рекомендовав 

учредить в Области оренбургских киргизов «дистаночные суды» в составе не более 

чем 3 выборных судей с правом окончательно разрешать иски на сумму до 100 

 
1200 РГИА. Ф. 1405. Оп. 61. Д. 5600. Л. 1–4, 6–6 об., 9. 
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рублей серебром, включая дела, в которых участвовали неказахи («постороннего ве-

домства лица»), давшие согласие на подсудность степному суду. Дальнейшее раз-

витие местной системы правосудия следовало отложить вплоть до начала реализа-

ции судебной реформы в России («решения вопроса вообще о преобразованиях су-

дебной части в империи»). Ознакомившись с заключением Министерства юстиции, 

в Министерстве внутренних дел сочли инновации преждевременными («в настоя-

щее время неудобно делать какие либо изменения в порядке суда и расправы у кир-

гизов… тем более, что предположенное устройство киргизов может быть приве-

дено в исполнение и без изменения существующаго у них ныне порядка суда и рас-

правы»)1201.  

В июне 1864 г. проект Положения о киргизах Внутренней Орды был выслан 

в канцелярию министра внутренних дел. Третий раздел документа местные экс-

перты посвятили вопросам организации суда («О суде в Орде»), приняв во внима-

ние текущие планы правительства по преобразованию судебной системы. Чинов-

ники констатировали: «Народный суд между киргизами изчез почти безследно; су-

допроизводство по делам, подлежащим решению в общем порядке, крайне мед-

ленно от неимения средств вести с успехом самыя следственныя дела, что, вме-

сте взятое, почти равносильно отказу для киргиза в правосудии». Перечень уго-

ловно-наказуемых деяний был скорректирован. Авторы не упомянули об измене и 

побеге за границу, хищении казённого и общественного имущества, соучастии в 

преступлении, подделке монет, заменили баранту и насилие разбоем, возмущение 

сородичей и неповиновение – открытым сопротивлением органам власти («при ис-

полнении ими обязанностей»). Не устанавливалась сумма ущерба, возмещавшегося 

на основе русского законодательства, однако неказахам предоставлялось право 

уклоняться от рассмотрения дел с их участием в традиционном суде. В Казахской 

степи предлагалось учредить институт судебных следователей, назначавшихся и 

увольнявшихся министром юстиции по согласованию с генерал-губернатором. Ма-

териалы уголовных дел подлежали передаче в уездные суды Астраханской и Са-

марской губерний или в канцелярию генерал-губернатора с последующей 

 
1201 РГИА. Ф. 1405. Оп. 61. Д. 5600. Л. 44–44 об., 58, 107–108. 
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пересылкой их в военные суды. Мелкие уголовные правонарушения и материаль-

ные иски подлежали рассмотрению и разрешению по обычаям.  

Авторы проекта однозначно высказались о народном суде: «Возстановлять 

его в прежнем виде нет никакой пользы; едва ли даже это возможно». В области 

предлагалось ввести должности 43 участковых и 86 почётных биев. Съезд участко-

вых и почётных биев представлял суд как второй, так и первой инстанции. Низ-

шему суду надлежало разрешать дела о мелких уголовных правонарушениях («ма-

ловажных преступлениях и проступках») и удовлетворять имущественные иски на 

сумму до 50 рублей1202. 

Начальники Оренбургского края обеспечивали защиту геополитических и 

торгово-экономических интересов Российской империи, укрепляли её государ-

ственные границы1203. В 1846 г. военный губернатор В.А. Обручев перенёс на по-

луостров Мангышлак крепость Ново-Александровскую, ставшую стратегическим 

центром России на восточном побережье Каспийского моря1204. В подданство всту-

пали прикаспийские казахи и туркмены1205.  

С 1853 г. велось строительство Сыр-Дарьинской линии. Именной указ от 5 

июля 1854 г. закрепил местное казахское население в компетенции командующего 

линии, при котором находился «чиновник Министерства иностранных дел для за-

нятий по управлению киргизами и по части пограничной»1206. Именной указ от 9 

декабря 1859 г. оставил казахов, кочевавших при Сыр-Дарьинской линии, в веде-

нии Министерства иностранных дел1207.  

3 декабря 1861 г. император утвердил Положение о военном устройстве Кир-

гизской степи оренбургского ведомства и Сыр-Дарьинской линии, подтвердив 

 
1202 РГИА. Ф. 560. Оп. 12. Д. 484. Л. 5 об.–15, 20–21. 
1203 Казахско-русские отношения… № 147. С. 246, № 150. С. 249, № 169. С. 270–27, № 173. 

С. 276, № 174. С. 276–277, № 176. С. 278–279, № 183. С. 292, № 216. С. 339–340, № 219. С. 343–

344, № 222. С. 346, № 234. С. 366–367. 
1204 Казахско-русские отношения… № 170. С. 271–272; Русско-туркменские отношения в 

XVIII–XIX вв. (до присоединения Туркмении к России): Сб. арх. док. Ашхабад, 1963. № 276–278. 

С. 387–390. 
1205 Русско-туркменские отношения... № 189–203. С. 274–286, № 213. С. 305–306, № 220. 

С. 312–313, № 224. С. 320–321, № 239. С. 337, № 242. С. 338–339 и др. 
1206 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXIX. № 28392. 
1207 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXXIV. № 35223. П. 5. 
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наделение командующего правами командира дивизии, комендантов и иных воин-

ских начальников – правами полковых командиров. Местные воинские начальники 

были уполномочены разбирать мелкие конфликты и споры военнослужащих и жи-

телей1208. 20 декабря 1863 г. последовало предписание корпусным командирам при-

ступить к соединению Оренбургских и Сибирских линий с целью переноса факти-

ческой границы и закрепления областей Казахской степи в качестве внутренней 

периферии Российской империи1209. В июле 1864 г. Министерство иностранных дел 

передало казахов Сыр-Дарьинской линии в непосредственное ведение оренбург-

ского и самарского генерал-губернатора. Руководство в гражданской сфере пред-

писывалось поручить штаб-офицеру или гражданскому чиновнику Военного ми-

нистерства1210.   

С учётом дальнейшего продвижения имперских границ в Центральной Азии 

органы местной администрации приступили к разработке новых законопроектов 

переходного характера, предусматривавших сохранение смешанной системы пра-

восудия в крае. Именной указ от 12 февраля 1865 г. учредил в составе оренбург-

ского генерал-губернаторства новую пограничную область – Туркестанскую1211, от 

5 марта преобразовал Управление Сыр-Дарьинской линии в Управление Турке-

станской областью1212. Усилия экспертов1213 воплотились в очередное Временное 

положение от 6 августа 1865 г., учредившее систему «военно-народного управле-

ния», включавшую военного губернатора, военных начальников и управляющих 

туземным населением трёх отделов области, городничих и традиционных долж-

ностных лиц: «киргизских родоправителей, биев, манапов, сартовских аксакалов, 

ралсов и кази»1214.   

 
1208 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXXVI. № 37699. § 5, 9, 12. 
1209 См. подр.: Материалы по Туркестану: 1) Исторический очерк распространения русской 

власти в Средней Азии. 2) Устройство управления и суда в Туркестанском крае. 3) Финансовое 

положение Туркестанского генерал-губернаторства. 4) Очерк развития русских военных сил и их 

управления в Туркестане. Сост. полк. Н.Н. Белявский. СПб., 1885. С. 7. 
1210 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXXIX. № 41114. СТ. III. 
1211 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XL. № 41792. П. 1–3.        
1212 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XL. № 41870. 
1213 См. также: Васильев Д.В. Становление и развитие системы управления Туркестанского 

края. 1865–1886 гг.: дис. ... канд. ист. наук. М., 1999. С. 44–50. 
1214 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXXIX. № 42372. § 1–4. 
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Юрисдикция была разделена между военными и традиционными судами. За-

конодательство применялось в случае совершения убийств и грабежей, а также ба-

ранты, квалифицированной как разбой. Дела о баранте, случившейся до 1 января 

1865 г., передавались для разбирательства биям под председательством управляю-

щего туземным населением. Оседлые жители, именуемые в законодательном акте 

«сартами»1215, пользовались правом обращения к городничему, разбиравшему жа-

лобы с участием кази. Дела по жалобам нижних воинских чинов гарнизона на сар-

тов городничий разрешал самостоятельно, материалы дел по жалобам сартов на 

нижних воинских чинов пересылал коменданту. Дела между оседлыми и кочевыми 

жителями следовало разрешать посредством выборной коллегии под председатель-

ством коменданта1216.  

Итак, законодательная активность Екатерины II обозначила новый этап юри-

дического подчинения населения Младшего казахского жуза, связанный с усиле-

нием вмешательства в общественные отношения жителей степи, административное 

освоение которой, включая строительство городских поселений как новых центров 

власти, было признано временно невозможным. Реализацию государственной по-

литики монарх поручил специальному органу – Оренбургской экспедиции погра-

ничных дел. Дополнительно Екатерина II обязала органы местной администрации 

разрешать международные конфликты, случившиеся в сфере русских имперских 

интересов.  

В условиях падения престижа ханского суда в Оренбурге был учреждён По-

граничный суд в качестве органа специальной юрисдикции, призванный регулиро-

вать отношения подданных по обе стороны административной границы Уфимского 

наместничества с Казахской степью, а также торговых иностранцев. Пограничный 

суд применял уголовное законодательство, вмешивался в конфликты и имуще-

ственные споры, предоставляя казахам возможность апеллировать к авторитету 

 
1215 См. подр.: Абашин С.Н. «Сарты – народ с будущим»: этнография и империя в Русском 

Туркестан // Ориентализм vs. ориенталистика: сб. ст. Отв. ред. и сост. В.О. Бобровников, С. Дж. 

Мири. М., 2016. С. 207–234; Остроумов Н.П. Сарты. Этнографические материалы. Издание второе, 

дополненное. Ташкент, 1896. С. 3–5. 
1216 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXXIX. № 42372. § 36, 37, 39, 41, 42. 
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государственной власти. Юрисдикция общих судов была последовательно ограни-

чена. Максимальную правовую защиту жителей степи гарантировал институт су-

дебного представительства. При этом состав казахских депутатов учитывал струк-

туру как Младшего жуза, так и его аристократии, разделённой на султанов и родо-

вую знать (қара сүйек).  

Допуск казахов Младшего жуза на правый берег реки Урал в зимний период 

сопровождался созданием временного (на 6 месяцев) отделения Пограничного суда 

в Калмыковой крепости с прикомандированием к нему двух старшин от Ураль-

ского казачьего войска. Наставление данному отделению предусматривало обяза-

тельное уведомление населения о начале его работы и применение устной формы 

судопроизводства в целях срочного урегулирования конфликтов и споров между 

казаками и казахами.  

Внесение изменений в традиционное управление Младшим жузом имело це-

лью ограничение привилегий и политического влияния его аристократии – ханов, 

султанов, старшин, биев. Верховная власть предприняла попытку наделить часть 

кочевых лидеров статусом служащих. В степи учредили квазигосударственные ор-

ганы, применявшие обычное право, для которых использовали наименование од-

ного из видов местных судов – расправ. Таким образом, в Оренбургском крае с 

учётом состава населения действовали «первые» и «вторые» нижние и «киргиз-

кайсацкие» расправы. Оценив политическую конъюнктуру, Екатерина II разре-

шила по ходатайству генерал-губернатора и казахских старшин увеличить число 

степных расправ до 11.   

Таким образом, Екатерина II распространила элементы общеимперской су-

дебно-административной реформы на глубокую периферию империи – области 

проживания приграничных кочевых народов. На основе новых стандартных госу-

дарственно-правовых институтов в этнической среде создавались самостоятельные 

системы органов правосудия, вырабатывались оптимальные механизмы обеспече-

ния общественно-политической стабильности. Принцип судебного представитель-

ства позволил привлечь к сотрудничеству разные этнические и религиозные 

группы населения приграничных областей, учесть внутреннюю социальную 
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стратификацию народов, сочетать применение норм законодательства и местных 

источников права.  

На эффективность деятельности Оренбургского пограничного суда влияли 

военно-политические события. Борьба казахских родоначальников за расширение 

личного влияния и сохранение патриархально-феодального уклада продолжалась с 

опорой на органы государственной власти или в оппозиции к ним, упрочивая по-

лицентризм в политической сфере, вовлекая казахов в вооружённые столкновения. 

Пограничный суд не получил должного признания среди жителей степи. Казахские 

расправы не принесли ожидаемого эффекта и практически не действовали. Погра-

ничный суд и экспедиция пограничных дел совместно с органами губернской и 

уездных администраций пресекали незаконные перемещения вооружённых отря-

дов и выявляли участников набегов из России, стремились удовлетворять иски вне-

судебным порядком. Крайняя сложность дел, связанных с отгоном скота, побуж-

дала государственные органы осуществлять посреднические функции в целях сни-

жения уровня преступности в пограничной зоне. Верховная власть стремилась раз-

вивать религиозные связи приграничных народов с Россией. В общественной 

жизни казахов поддерживалось усиление роли ислама: в кочевья командировали 

священнослужителей, отправляли тиражи Корана, в приграничных городах вы-

строили мечети и школы, организовали посещения религиозных центров.   

Павел I реорганизовал Пограничный суд и Экспедицию пограничных дел в 

Комиссию пограничных дел, в состав которой входили представители султанской 

и родовой аристократии. Комиссия пограничных дел участвовала в реализации уго-

ловно-правовой политики и давала возможность жителям степи апеллировать к ав-

торитету государства. Новым центральным органом администрации и суда в Млад-

шем казахском жузе являлся Совет при хане, действовавший в обстановке обост-

рившейся вражды между группировками кочевой аристократии. Павел I не только 

не упразднил степные расправы в Младшем казахском жузе, но и одобрил план 

открытия пограничных судов для Среднего – в Петропавловской и Семипалатин-

ской крепостях.  
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Органы пограничной администрации искали наиболее эффективные способы 

урегулирования массовых конфликтов населения. Одним из важных результатов 

их усилий стало подписание 23 сентября 1798 г. соглашения представителями баш-

кир приграничных уездов Оренбургской губернии и казахов Среднего жуза при 

участии члена коллегии Экспедиции пограничных дел об отказе от прежних кол-

лективных исковых требований.  

Поддержанию социально-политических условий необходимых для осу-

ществления правосудия на административной границе с Казахской степью способ-

ствовал комплекс мер как по усилению охраны приграничной зоны, так и развитию 

отношений подданства, позволивший санкционировать расширение территории 

кочевания казахов от Иртыша до Урала.  

В начале XIX в. Младший казахский жуз оставался вассальным политиче-

ским образованием, въезд на территорию которого должностных лиц военных и 

уездных полицейских администраций требовал разрешения. Закон ограничивал 

применение насилия в отношении кочевников, совершавших преступления на тер-

ритории смежных с ним губерний.  

В целях повышения эффективности работы Оренбургской пограничной ко-

миссии в 1820 г. её председателя освободили от обязанностей коменданта, в 1819 

г. увеличили число классных должностных лиц в составе её коллегии с 3 до 5. В 

начале XIX в. в исключительной юрисдикции Пограничной комиссии формально 

находились убийства и грабежи. В высшем руководстве продолжались дискуссии 

об оптимальной модели организации власти в западной части Казахской степи, ре-

зультатами которых стало упразднение в 1804 г. расправ, учреждённых Екатериной 

II, и усиление вмешательства в отношения казахской аристократии. Право осу-

ществления правосудия в степи признавалось за органами этнической администра-

ции. Прямой контроль за вынесением решений ханским судом в 1818 г. был пору-

чен приставу. 

Реформирование системы управления Младшим казахским жузом началось с 

восстановления в 1821 г. самостоятельного статуса Пограничной комиссии, факти-

чески подчинённой пограничной канцелярии военного губернатора, и очередной 
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попытки укрепить центральную власть в западной части Казахской степи путём как 

ослабления политической оппозиции, так и сужения компетенции пристава, прико-

мандированного к совету хана. Тем не менее, поддержка, оказанная хану Шергазы, 

не позволила ему преодолеть традиционный политический плюрализм казахов. По-

пытка компенсировать недостатки организации правосудия для приграничного 

населения созданием в 1823 г. экстраординарного суда и привлечением к его работе 

представителей мусульманского духовенства знаменательно провалилась.  

Местные эксперты приняли активное участие в разработке проектов реформи-

рования системы управления западной части Казахской степи, где вслед за северо-

восточным регионом уже в 1824 г. упразднили институт ханства. В то же время ор-

ган, на который замкнулась система должностных лиц этнической администрации, 

сохранил наименование Пограничной комиссии. Хан Шергазы отказался от роли её 

почётного председателя. 

В законодательстве расширялся перечень уголовных преступлений кочевни-

ков. В свою очередь ужесточение ответственности за совершение тяжких преступ-

лений на территории Оренбургского края в 1836 г. последовательно распространили 

на казахов, передав дела об убийствах, разбоях и похищении людей в подсудность 

военных судов. Тогда же в исключительной подсудности Пограничной комиссии 

были оставлены имущественные споры между казахами и жителями Оренбургской 

губернии. В главных торговых центрах – Оренбурге и Гурьеве, регулярно работали 

её представители. 

В 1824 г. в Младшем казахском жузе началось введение административно-тер-

риториальной системы. Реформаторы сконцентрировали власть в западной части 

Казахской степи в руках трёх представителей высшей этнической аристократии, 

признав с учётом политического опыта нецелесообразным проведение выбора кан-

дидатов на должности султанов-правителей. Инструкции закрепили принцип субор-

динации начальников всех уровней.  

В 1832 г. Министерство иностранных дел рекомендовало отклонить предло-

жение военного губернатора, а Сенат отказался освободить решения Пограничной 

комиссии по делам о преступлениях с суммой ущерба до 100 рублей от проверок с 
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его стороны и уполномочить нижние земские суды разбирать дела о мелких пре-

ступлениях и исках с участием казахов.  

В 1844 г. Младшему казахскому жузу присвоили статус «области» – админи-

стративно-территориальной единицы переходного типа. Внутренняя организация 

Пограничной комиссии получила развитие. В состав её коллегии вновь входили 10 

членов, включая 4 советников, 2 из которых руководили работой судебных отделе-

ний, и 4 казахских заседателей.  

В Положении 1844 г. был расширен перечень преступлений казахов, подсуд-

ных военным судам, за счёт дел о нарушении присяги на верное подданство и ба-

ранте. К 1854 г. актуальным сделалось ужесточение ответственности за соверше-

ние нападений на почтовые, военные или торговые грузы. Сенат подтвердил непод-

судность мелких уголовных правонарушений казахов типовым органам полицей-

ской администрации. Наконец, формально в исключительной подсудности Погра-

ничной комиссии с 1844 г. оказались имущественные дела с суммой иска более 50 

рублей серебром. Иные дела судьям Пограничной комиссии следовало разбирать, 

соблюдая принцип юридического плюрализма: «применяясь к киргизским обычаям», 

используя упрощённые формы судебного делопроизводства или третейское судо-

производство. 

В 1844 г. последовало учреждение 6 должностей участковых попечителей, от-

ветственных за обеспечение соблюдения прав и законных интересов казахов в кон-

фликтах и спорах с остальными подданными, а также прекращение конфликтов и 

споров по согласию сторон. Юрисдикционные функции в степи фактически при-

своили султаны-правители, делегировавшие их по своему усмотрению биям и ди-

станочным начальникам.  

Несмотря на объективные противоречия становления и развития квазигосу-

дарственного аппарата на территории Младшего казахского жуза, в 1859 г. за ним 

официально закрепили статус Области оренбургских киргизов, переданной в веде-

ние Министерства внутренних дел. Пограничную комиссию сменило Областное 

правление оренбургскими киргизами.  
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Административная реформа 1824 г. сопровождалась выделением Бокеевской 

или Внутренней Орды в качестве политико-административной единицы, где юрис-

дикция закономерно сосредоточилась в руках хана. В 1838 г. Бокеевскую Орду пе-

редали в ведение Министерства государственных имуществ. В 1839 г. император 

поддержал инициативу оренбургского военного губернатора, закрепив особый пе-

речень преступлений, за совершение которых казахи Бокеевской Орды подлежали 

наказаниям на основании законодательства, и наделив хана правом самостоятельно 

разрешать мелкие уголовные дела. Если казахи Младшего жуза в соответствии с 

законом 1844 г. подлежали суду Пограничной комиссии за применение насилия, 

хищение чужого имущества на сумму свыше 20 рублей серебром, незаконное пе-

ресечение пограничной линии и корчемство, то жители Бокеевской Орды, пережив-

шей волну социальных протестов, карались за преступления против порядка управ-

ления, соучастие в совершении тяжкого преступления, применение насилия, под-

жог, попытку незаконно пересечь государственную границу, хищение казённого и 

общественного имущества, грабёж и кражу чужого имущества на сумму до 30 руб-

лей серебром более двух раз, подделку денежных знаков. Примечательно, что ка-

зуальный характер Уложения о наказаниях 1845 г. не позволил его авторам уловить 

суть различий в подсудности уголовных преступлений, совершённых казахами 

Младшего жуза и Внутренней Орды, в связи с чем в 1852 г. возникла необходи-

мость внести исправление с целью подтвердить юрисдикцию военных судов, уста-

новленную в отношении обеих групп казахов края в 1836 г.  

В 1846 г. юрисдикцию хана унаследовал Временный совет, развитие статуса 

которого обусловливалось планомерным развертыванием функций управления 

различными сферами жизни кочевого населения. С 1858 г. работу Временного со-

вета возглавлял представитель Министерства государственных имуществ. Очеред-

ная административная реформа упорядочила структуру органов местного управле-

ния в Бокеевской Орде. В целях упрощения принятия согласованных решений в 

отношении казахов, находившихся в компетенции Областного правления орен-

бургскими киргизами, в 1862 г. Внутреннюю Орду передали в ведение Министер-

ства внутренних дел.  
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В начале 1860-х гг. местные эксперты выступили с инициативой передачи 

власти султанов-правителей в Области оренбургских киргизов попечителям, но не 

встретили поддержки в Министерстве внутренних дел, руководство которого не 

пожелало форсировать реформирование местной судебной системы. В свою оче-

редь разработчики судебно-административной реформы в области Внутренней 

Орды также высказались за совершенствование организации правосудия, рекомен-

довав возродить народный суд в лице участковых и почётных биев по аналогии с 

органами мировой юстиции, запланированными для введения в центральных гу-

берниях Центральной России.  

Наконец, трансформациями системы юстиции, осуществлявшимися с учётом 

опыта реализации судебно-правовой политики в крае, сопровождалось формирова-

ние системы органов имперской администрации на глубокой юго-восточной пери-

ферии. В 1865 г. территория Сыр-Дарьинской линии вошла в состав Туркестанской 

области, где в юрисдикцию военных судов были включены тяжкие преступления: 

убийства, разбои и грабежи.  

 

4.3. Создание, реформирование и развитие системы органов юстиции  

в Среднем и Старшем казахских жузах  

 

В конце XVIII в. отношения России с казахами Среднего жуза входили в 

сферу компетенции командующего Сибирским корпусом, распоряжавшегося о рас-

ходах на подарки для степной аристократии1217. Указ Сената от 18 июня 1764 г. 

ограничил ежегодные выплаты из государственных доходов в пользу казахов в 

1000 рублей серебром1218. 18 апреля 1768 г. Екатерина II утвердила представление 

командующего Сибирскими пограничными линиями генерал-поручика И.И. 

 
1217 См. подр.: Андрейчук С.В. Роль командования Сибирского корпуса в колонизационных 

процессах на юге Западной Сибири во второй половине XVIII – начале XIX века: внешнеполити-

ческие и внешнеэкономические аспекты // Исторический ежегодник. 2011. Гл. ред. А.Х. Элерт. 

Новосибирск, 2011. С. 128–129. 
1218 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XVI. № 12191. 
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Шпрингера о финансировании расходов на содержание переводчика и 22 толмачей, 

а также 6 мулл для работы в кочевьях1219.  

Сюзеренитет российской верховной власти над родами Среднего казахского 

жуза оспаривал Китай: ханское достоинство Абылая (1771–1781 гг.) и Вали (1781–

1819 гг.) подтверждали как в Санкт-Петербурге1220, так и Пекине. Тем не менее, 

развитие политических отношений должностных лиц имперской администрации с 

этнической аристократией положительно сказалось на решении территориального 

вопроса: в 1771 г. были санкционированы временные разрешения зимних кочевок 

казахов по левому берегу Иртыша с требованием их удаления от населённых пунк-

тов и дорог на 25 вёрст1221.  

Генерал-губернатор пермский и тобольский Е.П. Кашкин (1781–1788 гг.) со-

общил в Санкт-Петербург, что конфликты и споры между казахами, допущенными 

кочевать на внутренние земли империи, и жителями уездов до образования нижних 

земских судов разбирали командиры крепостей и форпостов Сибирской погранич-

ной линии и командированные им чиновники1222. Наместник иркутский и колыван-

ский И.В. Якоби (1783–1789 гг.) доложил об устойчивости кочевого обычая воро-

вать скот1223 и явном нарушении соглашений ханом Средней казахской Орды, 

укрывавшем похищенных людей и имущества1224, о мерах противодействия китай-

ским пограничным властям1225.  

11 июня 1784 г. Сенат одобрил инициативу командующего пограничными 

линиями генерал-поручика И.И. Шпрингера и назначил выплаты 6 муллам, кото-

рых надлежало отобрать из служилых татар и отправить в казахские кочевья1226. 

Именной указ от 15 июля 1788 г. позволил селить казахов в России и 

 
1219 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXI. № 15352. 
1220 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXII. № 16014. 
1221 См. подр.: Анисимова И.В. Политика России в решении «казахского вопроса» во второй 

половине XVIII в. // Центральная Азия и Сибирь. Первые научные чтения памяти Е.М. Залкинда. 

Под ред. В.А.Моисеева. Барнаул, 2003. С. 58–60. 
1222 РГАДА. Ф. 24. Оп. 1. Д. 60/1. Л. 177–177 об. 
1223 РГАДА. Ф. 24. Оп. 1. Д. 62/1. Л. 35 об. 
1224 РГАДА. Ф. 24. Оп. 1. Д. 62/1. Л. 131–132 об. 
1225 РГАДА. Ф. 24. Оп. 1. Д. 62/1. Л. 234–321. 
1226 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXII. № 16014. 
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предусматривал выплаты родоначальникам за разрешение пограничных конфлик-

тов1227. Подготовка толмачей для работы на сибирских линиях с 1789 г. осуществ-

лялась в Омском азиатском училище, рассчитанном на 2 учителей и 25 учени-

ков1228. Прекратить разбои не удалось. Однако хан обязался пресекать преступле-

ния и сотрудничать с имперской администрацией1229.  

Именной указ от 24 апреля 1798 г. утвердил предложение командующего Си-

бирской дивизией и пограничными военными силами генерал-лейтенанта Г.Э. фон 

Штрандмана об укреплении подступов к Кузнецку ретраншементами, а также То-

больской и Иртышской линий дополнительными редутами1230, именной указ от 23 

июля предоставил родам Среднего казахского жуза, гарантировавшим верное под-

данство, право постоянного кочевания на правом берегу Иртыша между Омской и 

Семипалатинской крепостями1231. Император разрешил увеличить число толмачей 

на Сибирских пограничных линиях1232. 

С 1797 г. по распоряжению командующего войсками Сибирской инспекции 

генерал-майора Лаврова казахов Среднего жуза, задержанных за совершение тяж-

ких преступлений на территории Тобольской губернии стали предавать военному 

суду. В остальных случаях решения выносили командиры крепостей и форпостов 

на линиях. Воинские начальники разбирали личные конфликты и споры1233. Новая 

норма, связанная с регулированием ответственности казахов, появилась 13 августа 

1799 г. вследствие преступления, совершённого в тюрьме Петропавловской крепо-

сти Б. Алдавагутовым, ранее обвинённым в похищении и увозе на территорию жуза 

2 солдат. На основании именного указа Сенат отнёс такие преступления к подсуд-

ности военных судов1234.     

 
1227 РГАДА. Ф. 24. Оп. 1. Д. 60/2. Л. 82–84 об.; ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXII. № 16686. П. 1, 2. 
1228 См. подр.: Станских С.Н. История Омской азиатской школы (1789–1836) в документах 

ГАОО: «Положения об Омском училище азиатских языков 1789 и 1792 гг.», «Записка об Омском 

училище азиатских языков» // Гуманитарное знание. Преемственность: ежегодник. Омск, 2002. 

Вып. 6. С. 18–21. 
1229 Казахско-русские отношения в XVIII–XIX веках... № 59. С. 108. 
1230 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXV. № 18497. 
1231 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXV. № 18596, 19142. 
1232 ПСЗ РИ. Собр.  I. Т.  XXVI. № 19333. 
1233 РГИА. Ф. 1291. Оп. 81. Д. 11. Л. 1–9. 
1234 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXV. № 19082. 
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15 декабря 1801 г. командующий военными силами на Сибирских линиях ге-

нерал Г.-Э. Штрандман доложил императору о полезности создания в ставке хана 

Вали, а также на пограничной линии напротив Усть-Каменогорской и Ямышевской 

крепостей смешанных судов («комиссий») с участием штаб-офицеров, хана, султа-

нов и старшин, назначенных начальником Сибирской инспекции. Действие экстра-

ординарных органов в летние периоды позволило бы, по его мнению, усилить кон-

троль и повысить безопасность торговых путей в Казахской степи1235. На основа-

нии практики, сложившейся на Сибирских линиях, Коллегия иностранных дел ре-

комендовала и Сенат указом от 8 декабря 1802 г. узаконил предание казахов за пре-

ступления, совершённые на территории губерний Российской империи, военному 

суду. Мнение Военной коллегии о том, чтобы исключить из-под его действия ко-

чевников, поселившихся внутри линии, а также учитывать правовые традиции 

народа, привыкшего к материальному возмещению ущерба, Сенат отклонил. Граж-

данские дела надлежало передавать в суды «общей» юрисдикции. О новых прави-

лах подсудности уведомили астраханского и оренбургского военных и тобольского 

гражданского губернаторов1236.  

Казахская аристократия активно сотрудничала с органами имперской админи-

страции, выдавая им лиц, подозревавшихся или обвинявшихся в совершении пре-

ступлений, и содействуя в их пресечении1237.  

Екатерина II допустила создание двух дополнительных пограничных судов 

на Оренбургской и Колывано-Кузнецкой укреплённых линиях, чтобы охватить им-

перским правосудием все сектора политико-административной границы с Казах-

ской степью1238. Политические и социально-экономические причины побуждали 

казахскую аристократию к развитию отношений с Россией. 10 октября 1798 г. и 18 

марта 1800 г. Павел I дал согласие на учреждение пограничного суда не только в 

Петропавловской крепости в составе коменданта, 2 асессоров, султана и 3 родона-

чальников, но и в Семипалатинской в лице коменданта, асессора и родоначальника, 

 
1235 Штрандман Н.К. Указ. соч. С. 153–154. 
1236 РГИА. Ф. 1291. Оп. 81. Д. 11. Л. 1–9; ф. 1341. Оп. 9. Д. 2480. Л. 1–7. 
1237 ИАОО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 38. Л. 53–53 об. 
1238 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXII. № 15991. П. 6, 7, № 16534. П. 3. 



346 

 

учитывая протяжённость границы1239. Несмотря на то, что инициатива об учрежде-

нии суда в Петропавловской крепости исходила от хана Среднего жуза Вали, реа-

лизовать указы не удалось1240.  

Тем не менее, по ходатайству местной администрации в 1816 г. в Омске 

начала работу Комиссия пограничных дел, в обязанности которой входило рас-

смотрение и разрешение уголовных дел о преступлениях, совершённых кочевни-

ками в пределах линии, и гражданских дел по обращениям казахов. Комиссия пе-

редавала жалобы начальникам крепостей и форпостов, приглашавших к участию в 

осуществлении правосудия представителей наиболее авторитетных родов. Незна-

комство государственных служащих с казахскими обычаями породило переписки о 

правилах судопроизводства. В массе степного населения имперские органы право-

судия не получили признания1241.  

Законодательная политика способствовала планомерному включению казах-

ского населения в систему общеимперских общественных отношений. Перевод в 

фактический статус русских подданных сопровождался попытками органов импер-

ской администрации обязать казахов выплачивать ясак1242 («как будут в состоя-

нии»1243). Переселившихся в Россию поощрили освобождением от уплаты пошлин 

при совершении торговых сделок на внутреннем рынке1244. Казахи записывались в 

казачье сословие1245. Вместе с кочевниками из степи выезжали торговые гости из 

Средней Азии, претендовавшие на территории Российской империи на традицион-

ный привилегированный статус1246.  

 
1239 ПСЗ РИ. Собр.  I. Т.  XXV. № 18700; т. XXVI. № 19332. 
1240 См. подр.: Валиханов Ч.Ч. [О Баян-Аульском округе] // Собр. соч. в 5 т. Отв. ред. А.Х. 

Маргулан. Т. 2. Алма-Ата, 1985. С. 309; Левшин А.И. Указ. соч. С. 283; Левшин А.И. Описание 

киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких, орд и степей. СПб., 1832. Репринт. изд.: Алматы, 1996. С. 

283. 
1241 См. подр.: Безвиконная Е.В. Указ. соч. С. 58–62. 
1242 ИАОО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 3. Л. 10–16, 21–24, 26–28, 36, 41–41 об., 43–44, 78–82, 90–115, 118–

166, 169–174 об., 182–194, 210–211, 231–231 об., 234–237; РГИА. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 318. Л. 1–6; ф. 

1291. Оп. 81. Д. 29. Л. 1–40, д. 36. Л. 1–11, д. 49. Л. 1–4. 
1243 ИАОО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 3. Л. 36. 
1244 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXX. № 23935. 
1245 ИАОО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 3. Л. 19–20. 
1246 ИАОО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 3. Л. 18, 63–76. 
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Благодарность за переход к земледелию официально выражалась не только 

инициативным казахам, но и лицам, им помогавшим, как, например, челябинскому 

купцу И. Ахматову, награждённому золотой медалью именно «за введение в Сред-

ней киргизской Орде хлебопашества»1247. 

Император поощрял просьбы степной аристократии о поддержке распростра-

нения ислама1248, местные власти командировали к казахам мулл, в том числе для 

обучения детей1249, выплачивали духовным лицам, нанятым султанами, жалова-

нье1250, наконец, обеспечивали строительство исламских культовых учреждений в 

казахских кочевьях1251 и закупку изданий Корана1252.  

Новый этап реформирования системы местного управления в Среднем казах-

ском жузе оказался связан с деятельностью генерал-губернатора Сперанского, по-

сетившего в 1819–1820 гг. Омск и Семипалатинск. Сперанский засвидетельствовал 

низкую активность органов местной администрации в установлении международно-

правовой определённости государственных границ, их слабое влияние на жизнь ко-

чевников за пределами Сибирских линий, заключив: «Выгоды торговли требуют 

соседа спокойного, но богатого… Положение смежного народа, который от без-

началия и неустройства сам себя постепенно истлевает и приходит в нищету, не 

может быть равнодушно для России, ни в видах общего образования, ни в видах 

собственной нашей пользы»1253. Итогом деятельности Сибирского комитета стал 

особый законодательный акт – Устав о сибирских киргизах, утверждённый вкупе с 

другими документами по реорганизации системы управления областями Си-

бири1254. 

 
1247 РГИА. Ф. 1291. Оп. 81. Д. 58. Л. 1–9. 
1248 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVII. № 20171. 
1249 РГИА. Ф. 1291. Оп. 81. Д. 38. Л. 1–10. 
1250 РГИА. Ф. 1291. Оп. 81. Д. 56. Л. 1–4, д. 57. Л. 1–15. 
1251 РГИА. Ф. 1291. Оп. 81. Д. 72. Л. 1–4, д. 77. Л. 1–109, д. 97. Л. 1–6. 
1252 РГИА. Ф. 1291. Оп. 81. Д. 79. Л. 1–8. 
1253 См. подр.: Безвиконная Е.В. Указ. соч. С. 65–67. 
1254 См. подр.: Абдурахманова Б.М. Разработка М.М. Сперанским «Устава о сибирских кир-

гизах» 1822 г. и социально-политические институты казахского общества // Вестник Москов-

ского ун-та. Сер. История. 1991. № 4. С. 49–59. 
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Земли Среднего казахского жуза подлежали разделению на округа в составе 

Омской области и планомерному включению в административно-территориальную 

систему Российской империи. В крае ввели новую судебную систему, замыкавшу-

юся на Сенат. Статусом суда второго звена был наделён Омский областной суд1255, 

первого – окружные приказы, в компетенции которых объединили функции окруж-

ных и земских судов1256. Состав должностных лиц в областном суде являлся типо-

вым, в окружном приказе председателем являлся старший султан (каз. аға сұлтан) 

из сословия чингисидов, членами – 2 заседателя из числа биев и старшин и 2 госу-

дарственных служащих1257.  

Закон закрепил подсудность окружным приказам уголовных дел, к которым 

были отнесены государственная измена, убийство, грабёж и баранта, невыполне-

ние законных требований представителей власти1258, обязал их пресекать самосуд и 

укреплять правопорядок1259.   

Судами низшей инстанции являлись волостные и аульные бии, уполномочен-

ные рассматривать и разрешать некриминализованные правонарушения («прочия 

дела, даже и самая кража, доколе нравы их образованием не изменятся, почита-

ются исковыми») и имущественные споры. Волостному начальнику – султану, воз-

бранялось вмешиваться в осуществление правосудия («суд и расправа от него не 

зависят»). Решения биев казахи могли обжаловать в окружные приказы посред-

ством начальника области1260.  

В соответствии с Уставом об управлении инородцев от 22 июля 1822 г.1261 

Омский областной совет сформировал группу экспертов в лице чиновников и ка-

захских представителей для сбора и анализа сведений о правовом быте казахов – 

Временный комитет по составлению киргизского закона (1823–1825 гг.). В феврале 

1824 г. Временный комитет передал проект свода правовых обычаев в Совет 

 
1255 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXVIII. № 29127. § 214. 
1256 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXVIII. № 29127. § 22, 61–64. 
1257 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXVIII. № 29127. § 20, 36, 37, 48. 
1258 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXVIII. № 29127. § 205. 
1259 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXVIII. № 29127. § 62. П. 4. 
1260 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXVIII. № 29127. § 17, 97, 116, 207, 215–219.  
1261 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXVIII. № 29126. § 68. 
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Главного управления Западной Сибири. В 1830 г. проект направили в Сибирский 

комитет. В марте 1837 г. Совет Главного управления принял решение о необходи-

мости продолжить работу над ним, проведя посредством окружных приказов 

опросы знатоков казахского права1262.  

Органы местной администрации приступили к созданию в Среднем казах-

ском жузе системы управления, сочетавшей имперские и традиционные институты. 

После проведения длительных переговоров и консультаций генерал-губернатор За-

падной Сибири санкционировал образование первых окружных приказов, откры-

тие которых последовало в апреле 1824 г. у подножия Каркаралинских и Кокшета-

уских гор, первого – в кочевьях султанов Газы Букеева и Габайдуллы Валиханова, 

поспешивших закрепить своё политическое лидерство1263. Начальник Омской об-

ласти полковник С.Б. Броневский предписал рассматривать и разрешать дела о пре-

ступлениях казахов), совершённых не ранее чем за год до открытия приказов, и не 

назначать уголовных наказаний вплоть до начала третьего года их работы1264. 

Реформаторы переоценили свою осведомлённость о политической ситуации 

в крае и способность соблюсти сроки, предусмотренные Уставом. Наиболее влия-

тельный султан Каракисетских волостей Газа Букеев уклонился от участия в выбо-

рах председателя Каркаралинского окружного приказа1265. Открытие Кокчетав-

ского окружного приказа опротестовал султан Касым Аблайханов1266, султан 

Сартай Чингисов возглавил мятеж1267. Габайдулла Валиханов, избранный на долж-

ность старшего султана, уже в июле принял предложение из Пекина о поддержке 

его претензий на ханский титул, втянув органы местной администрации в 

 
1262 ИАОО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1674. Л. 161–162. 
1263 РГИА. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 330. Л. 1–93; ф. 1291. Оп. 81. Д. 88. Л. 1–340; ПСЗ РИ. Собр. I. 

Т. XXXIX. № 29997, 30061; Казахско-русские отношения в XVIII–XIX веках… № 122. С. 211–213; 

Материалы по истории политического строя Казахстана... № 65. С. 136. 
1264 См. подр.: Материалы по истории политического строя Казахстана... № 57. С. 116. 
1265 См. подр.: Безвиконная Е.В. Указ. соч. С. 85, 113–114. 
1266 См. подр.: Материалы по истории политического строя Казахстана... № 66. С. 137; № 

67. С. 140–141. 
1267 См. подр.: Казахско-русские отношения в XVIII–XIX веках... № 121. С. 209–211, № 125. 

С. 215–216.  
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международное противостояние1268. Фактическое руководство Кокчетавским 

окружным приказом временно перешло к коллежскому асессору А.Т. Путин-

цеву1269, квалифицированному и опытному пограничному чиновнику, члену Ом-

ской пограничной комиссии с 1816 г.1270  

До начала 1830-х гг. имперские власти умиротворяли амбициозных султанов, 

обращавшихся за поддержкой в Китай и Коканд1271. В 1830–1834 гг. были созданы 

Акмолинский, Аман-Карагайский (с 1835 г. – Кушмурунский), Аягузский, Баян-

Аульский и Уч-Булакский округа1272.  

Разграничение компетенции органов администрации нарушило свободу ко-

чевания для казахов смежных родов Среднего и Младшего жузов. В сентябре 1835 

г. оренбургский военный губернатор опротестовал действия казачьего отряда, от-

правленного в бассейн Тобола для выяснения причин отъезда казахов из Аман-Ка-

рагайского округа. Должностных лиц окружного приказа опенировали за превыше-

ние власти1273. Местные чиновники разрабатывали проекты нормативных правовых 

актов по разграничению юрисдикций1274. Положением от 7 июня 1838 г. Комитет 

министров закрепил административную границу для казахов оренбургского и си-

бирского ведомства1275. 

В 1831 г. генерал-майор С.Б. Броневский, осуществивший обстоятельную ре-

визию окружных управлений, обратил внимание высшего руководства на объектив-

ную нехватку квалифицированных кадров в Омской области, а также настаивал на 

устном разбирательстве всех дел за исключением уголовных на основе правовых 

 
1268 РГИА. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 332. Л. 1–62; д. 338. Л. 1–4; Записки генерал-майора Бронев-

ского о киргиз-кайсаках Средней Орды // Отечественные записки. Ч. 42. СПб., 1830. С. 75–79.  
1269 См. подр.: Безвиконная Е.В. Указ. соч. С. 114, 119–120. 
1270 ИАОО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 38. Л. 26. 
1271 ИАОО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 755. Л. 1–8 об.; РГИА. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 337. Л. 1–28; д. 345. Л. 

1–11; Записки генерал-майора Броневского... С. 88–90. 
1272 ИАОО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1624. Л. 89 об.–90; РГИА. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 346. Л. 1–197; д. 348. 

Л. 1–255; ПСЗ РИ. Собр. II. Т. VI. № 4870; т. VIII. № 6034; т. IX. № 7140; Материалы по истории 

политического строя Казахстана... № 70–84. С. 146–175. 
1273 ИАОО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1473. Л. 8–13. 
1274 РГИА. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 352. Л. 1–201. 
1275 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XIII. № 11289. 
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обычаев на том основании, что соблюдение правил делопроизводства только оттал-

кивает казахов от обращений1276. 

Органы местной администрации различными мерами смягчали противоречия, 

обострившиеся внутри казахского общества, искали поддержки этнической аристо-

кратии, ограничиваясь демонстрацией потенциальных репрессий для противников 

реформ. Так, получив заверения султана Г. Валиханова в политической лояльно-

сти, в 1832 г. генерал-губернатор вновь утвердил его председателем Кокчетавского 

окружного приказа1277.  

Межродовую и внутриродовую конкуренцию стали обусловливать новые по-

литические факторы. Султаны и родовая знать стремились использовать государ-

ственные должности в частных интересах. Высшему руководству приходилось ре-

агировать на жалобы о нарушении предписаний закона в отношении выборов, сме-

щать лиц, оказавшихся на должностях вопреки воле избирателей («народа»), а 

также привлекать к уголовной ответственности казахов, злоупотреблявших вла-

стью для достижения частных целей1278. 

Законодательство объективно ограничивало политическое влияние отдель-

ных представителей казахской элиты. Так, например, в феврале 1833 г. старшему 

султану Г. Валиханову было («учтиво») отказано в его просьбе приостановить ис-

полнение решения Омского областного суда в части ссылки на поселение 7 лиц, 

являвшихся тюленгутами его семьи, осуждённых за совершение тяжких преступ-

лений – баранты и убийств1279.  

Между тем, с 1834 г. имперские власти столкнулись с военным сопротивле-

нием политической оппозиции, поддержанной кокандским ханом, продолжавшимся 

более 10 лет1280. Волнения отчасти дезорганизовали деятельность окружных 

 
1276 См. подр.: Казахско-русские отношения в XVIII–XIX веках... № 156. С. 254–255.  
1277 См. подр.: История Казахстана в русских источниках XVI–XX веков. Т. VIII. О почёт-

нейших и влиятельнейших ордынцах: алфавитные, именные, формулярные и послужные списки. 

27 ноября 1827 г. – 9 августа 1917 г. Сост., предисл., коммент. и указ. Б.Т. Жанаева; науч. ред. 

И.В. Ерофеева. Алматы, 2006. Ч. 1. № 17. С. 98. 
1278 ИАОО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1464. Л. 1–4 об. 
1279 ИАОО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1237. Л. 1–8. 
1280 См. подр.: Асеев А.А. Политика России в отношении восстания Кенесары Касымова 

1837–1847 гг. (региональный аспект):  Дис. … канд. ист. наук. Барнаул, 2004; Бекмаханов Е.Б. 
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приказов. За соучастие в мятеже были осуждены ряд лиц, входивших в составы их 

коллегий. Так, Г. Валиханова и его сына майора Булата сослали в Березовский 

округ (1839–1847 гг.)1281, заседателю Баян-Аульского окружного приказа Тайджану 

Азнабаеву вынесли смертный приговор1282. Реакцией на вооружённый протест 

стало решение Государственного совета, утверждённое 3 ноября 1837 г., о передаче 

дел по обвинению казахов, кочевавших за административной границей Омской об-

ласти, в совершении уголовных преступлений в подсудность военно-судебных ор-

ганов, потребовавшая внесения дополнения в статью 168 Свода законов уголовных 

от 1832 г. Положение Сибирского комитета от 12 декабря 1837 г. распространило 

на казахов ответственность за преступления, совершённые вне мест их кочева-

ния1283.  

В 1824 г. генерал-губернатор П.М. Капцевич запрашивал разрешение о пере-

воде Главного управления Западной Сибири в Омск1284. В условиях завершения фор-

мирования окружной системы и вооружённого выступления политической оппози-

ции сибирская администрация разработала программу развития реформы местного 

управления в Среднем казахском жузе, получившую одобрение в высших прави-

тельственных кругах1285. В 1838 г. последовало выделение территории «сибирских 

киргизов» во главе с пограничным начальником, наделённым правами граждан-

ского губернатора и командира дивизии1286. В Омск с учётом опыта организации 

управления Оренбургским краем1287 перевели Главное управление Западной Си-

бири1288, размещённое в одном здании с Пограничным управлением, которому, по-

добно Оренбургской пограничной комиссии, были делегированы полномочия гу-

бернского правления, казённой палаты и губернского суда1289. Главному 

 

Восстание хана Кенесары (1837–1847). Алматы, 1992; Кенесарина Н.А. О деятельности Кенесары 

хана по царским документам. Алматы, 2001 и др. 
1281 См. подр.: История Казахстана в русских источниках... № 21. С. 108, № 52. С. 357. 
1282 См. подр.: Валиханов Ч.Ч. Указ. соч. С. 312. 
1283 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XII. № 10659, 10796. 
1284 РГИА. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 132. Л. 1–10. 
1285 РГИА. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 361. Л. 1–12; ф. 1291. Оп. 81. Д. 167. Л. 1–187. 
1286 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XIII. № 11122. Именной указ, Положение. Ст. 3, 17, 20. 
1287 ИАОО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1624. Л. 37–38.  
1288 ИАОО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1624. Л. 309; ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XIII. № 11690, 11771. 
1289 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XIII. № 11122. Положение. Ст. 1, 2, 21, 22. 
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управлению было поручено высшее руководство организацией сбора правовых 

обычаев и разработкой проекта их свода1290.   

В штат Пограничного управления («сибирскими киргизами») входили пред-

седатель и 4 советника, включая казахского представителя1291. Пограничное управ-

ление рассматривало и разрешало дела о преступлении должности, а также по искам 

на сумму до 5 тысяч рублей1292. В 1840–1850-х гг. Пограничное управление про-

должало сбор сведений о казахском праве1293. 

Положение об отдельном управлении сибирскими киргизами, утверждённое 

императором 6 апреля 1838 г., предусматривало закрытие Уч-Булакского округа 

(«по малолюдству его»), создание которого признали ошибкой, и установило годич-

ный срок, по истечении которого казахам, не находившимся в русском подданстве, 

следовало войти в состав жителей округов или покинуть их территорию1294. Форми-

рование административно-территориальной системы в Среднем казахском жузе за-

вершилось созданием в 1844 г. округа в урочище Кокбекты напротив Усть-Каме-

ногорской крепости1295.  

4 января 1844 г. император и Комитет министров удовлетворили ходатайство 

высшего сибирского руководства1296 о включении в составы коллегий окружных 

приказов третьего чиновника, позволявшем компенсировать низкий уровень под-

готовки казахов к исполнению обязанностей государственной гражданской 

службе1297. 4 марта 1849 г. Совет Главного управления Западной Сибири рассмот-

рел предложения Совета общего пограничного управления по улучшению работы 

окружных приказов и ходатайствовал об увеличении состава коллегии и Кокбек-

тинского окружного приказа на 1 чиновника, а также превращении одного из них в 

заместителя председателя – его «товарища» или «старшего непременного» 

 
1290 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XIII. № 11122. Положение. Ст. 29. 
1291 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XIII. № 11122. Положение. Ст. 3, ч. II. Штаты и табели. К № 11122. 
1292 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XIII. № 11122. Положение. Ст. 1, 22, 25, 26, 30. 
1293 ИАОО. Ф. 3. Оп. 3. Д. 3969. Л. 74 об.–75. 
1294 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XIII. № 11122. Положение. Ст. 33, 37. 
1295 ИАОО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 2086. Л. 1–84; ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XIX. № 17807.  
1296 ИАОО. Ф. 3. Оп. 2. Л. 2117. Л. 2–2 об.  
1297 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XIX. № 17487; СЗ РИ. Т. II. Ч. II. Кн. VII. Ст. 197. 
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заседателя, ответственного за контроль за состоянием делопроизводства – «блю-

стителя порядка»1298.  

В 1844 г. перечень преступлений, совершённых казахами, за которые следо-

вало назначать наказания на основании уголовного законодательства, пополнили 

дача ложных показаний при разбирательстве уголовных и гражданских дел с уча-

стием неказахов и уголовных дел по обвинению казахов, свидетельствуя о нарас-

тавших темпах их интеграции1299. 

Мнением, утверждённым 25 февраля 1852 г., Государственный совет позво-

лил окружным приказам передавать с разрешения Совета Главного управления За-

падной Сибири дела на рассмотрение других коллегий в случаях объективного со-

кращения числа их членов, обязав Совет Главного управления о каждом случае ин-

формировать Сенат, генерал-губернатора включать сведения о таких делах в еже-

годный отчёт1300.    

Итоги проверки состояния местного управления членом Государственного со-

вета м Н.Н. Анненковым (1850–1851 гг.) побудила сибирскую администрацию вы-

ступить с инициативой новых преобразований в Среднем казахском жузе. В начале 

1850-х гг. геополитическая ситуация в Центральной Азии стала меняться в пользу 

России, вытеснявшей Кокандское ханство и закреплявшейся в Заилийском крае, пре-

вращая степи жуза во внутреннюю провинцию империи. Проект, представленный 

генерал-губернатором Г.Х. Гасфордом, получил одобрение Министерств внутрен-

них дел, финансов, юстиции и членов II Сибирского комитета1301, учреждённого 17 

апреля 1852 г.1302 На основании именного указа от 19 мая 1854 г. на территории Сред-

него казахского жуза были образованы 2 области – Семипалатинская и сибирских 

киргизов1303.  

 
1298 РГИА. Ф. 1286. Оп. 11. Д. 374. Л. 11–51. 
1299 РГИА. Ф. 1265. Оп. 6. 1864 г. Д. 108. Л. 1–6; ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XIX. № 18509. 
1300 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXVII. № 26021. П. II. 
1301 См. подр.: Безвиконная Е.В. Указ. соч. С. 152–157. 
1302 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXVII. № 26178. 
1303 РГИА. Ф. 1291. Оп. 81. Д. 227. Л. 1–36; ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXIX. № 28255. Именной 

указ. 
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Пограничного начальника сменили два военных губернатора. Пограничное 

управление переименовали в областное правление. Коллегию областного правле-

ния составили председатель – товарищ военного губернатора, 4–5 советников 

(«один из них от киргиз») и асессор1304.  

В состав Семипалатинской области вошли Аягузский и Кокбектинский внеш-

ние, Копальский военный и Семипалатинский внутренний округа, последние из ко-

торых получили специальный статус1305. Семипалатинский окружной приказ воз-

главил военный окружной начальник, его заместителем стал старший султан. Из 3 

государственных служащих, членов коллегии, 1 являлся «дистаночным» с пребы-

ванием в станице Коряковской1306. С 1856 г. в Семипалатинском округе находились 

3 участковых заседателя, в 1867 г. должность одного из них заменили на «непре-

менного» члена коллегии1307. В 1864 г. станице Коряковской присвоили статус за-

штатного города и переименовали в Павлодар, в котором могли селиться лица «не 

войсковаго сословия»1308.  

Законодательный акт от 19 мая 1854 г. обновил судебные полномочия Сената 

и областных правлений: в суд высшей инстанции поступали апелляционные жа-

лобы по искам на сумму более 1500 рублей серебром, в суд второго звена – свыше 

600 рублей. В качестве суда первой инстанции областное правление рассматривало 

дела о должностных преступлениях1309.  

Окружные приказы наряду с прочими обязанностями осуществляли правосу-

дие в качестве судов первого звена1310. С учётом социального и экономического 

развития края именной указ от 19 мая 1854 г. дополнительно отнёс к уголовно-

наказуемым деяниям, совершённым казахами, подстрекательство к мятежу, под-

жог, подделку и умышленный сбыт фальшивых государственных денежных 

 
1304 ИАОО. Ф. 3. Оп. 3. Д. 3571. Л. 23; ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXIX. № 28255. Положение. § 

10, 11, 21, ч. 2. Штаты и табели. К № 28255; т. XXXI. Ч. 2. Штаты и табели. К № 31222. 
1305 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXIX. № 28255. Положение. § 1, 2, 7. 
1306 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXIX. № 28255. Положение. § 79, 80, 88, 89, ч. 2. Штаты и табели. 

К № 28255 ; т. XXXI. Ч. 2. Штаты и табели. К № 31222.  
1307 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXXI. № 31222. П. 4; т. XLII. № 45053.  
1308 РГИА. Ф. 1265. Оп. 8. Д. 28. Л. 1–38; ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXXVI. № 36814.  
1309 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXIX. № 28255. Положение. § 24, 26. 
1310 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXIX. № 28255. Положение. § 90. 
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знаков1311. Положение Сибирского комитета, утверждённое 4 декабря 1864 г., за-

крепило для казахов уголовную ответственность за клевету и за дачу ложных по-

казаний1312. В подсудности окружных приказов находились жители городских по-

селений, не подсудные городовой ратуше, казачьим и военным судам, чьи дела сле-

довало рассматривать с участием сословных представителей1313. В случае отказа 

неказахов обратиться к народным судьям дела с их участием подлежали передаче 

в окружные приказы1314. 

В 1855 г. Совет общего управления Области сибирских киргизов отклонил 

предложение чиновника для особых поручений Главного управления Западной Си-

бири А.Я. фон Гюббенета, осуществившего очередную поверку деятельности 

окружных приказов, исходатайствовать сосредоточение судебных функций в ком-

петенции областного правления и устранить от производств по делам старших сул-

танов и казахских заседателей, указав на негативные последствия такого решения: 

отсутствие навыков применять нормы русского права и отказ признавать судебную 

власть над собой. Совет высказался о необходимости наставлять их в осуществле-

нии правосудия1315.  

Именной указ от 6 декабря 1856 г. учредил Копальский военный округ в це-

лях отделения районов кочевания казахов Среднего и Старшего жузов. Станице 

Копальской присвоили статус окружного центра1316. В 1857 г. Сибирский комитет 

распорядился о строительстве здания для Копальского окружного приказа1317, осу-

ществлявшего в лице военного начальника, старшего султана и 4 заседателей, 

юрисдикцию в отношении части казахов Аягузского округа, населения Копала, 

укрепления Верное и Чубар-Агачской станицы1318.  

 
1311 РГИА. Ф. 1405. Оп. 51. Д. 3944. Л. 83; ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXIX. № 28264. Ст. 1. 
1312 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXXIX. № 41541. 
1313 ИАОО. Ф. 3. Оп. 3. Д. 4349. Л. 3; ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXI. № 20671. § 280; т. XXIX. № 

28255. Положение. § 93. 
1314 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXIX. № 28264. Ст. 3. 
1315 ИАОО. Ф. 3. Оп. 3. Д. 3760. Л. 8–16 об., 132–133 об. 
1316 ИАОО. Ф. 3. Оп. 3. Д. 3571. Л. 30 об.–31 об. 
1317 РГИА. Ф. 1265. Оп. 6. Д. 27. Л. 1–5. 
1318 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXXI. № 31222. П. 4, ч. 2. Штаты и табели. К № 31222.  



357 

 

Расформирование Кушмурунского округа последовало в соответствии с ре-

шением Сибирского комитета, исходатайствованным генерал-губернатором Г.Х. 

Гасфортом и утверждённым императором 12 апреля 1859 г. Центром нового округа 

назначили станицу Атбасарскую1319.  

В 1861 г. генерал-губернатор исходатайствовал учреждение должностей во-

енно-окружных начальников в Кокбектинском и Сергиопольском (бывшем 

Аягузском1320) окружных приказах на том основании, что округа имели пригранич-

ное положение, были открыты для нападений враждебных племён, старшие сул-

таны оставались малограмотными и не могли быть допущены к секретным доку-

ментам, касавшимся казахов и пограничных дел1321.  

Проект «судебного наказа», разработанный органами сибирской администра-

ции к концу 1850-х гг., предусматривал в качестве инноваций ограничение подсуд-

ности военных судов делами по обвинению казахов в государственной измене и 

неповиновении требованиям органов власти и полное распространение на приказы 

норм процессуального права1322.  

Положение Сибирского комитета от 19 мая 1854 г. закрепило порядок обжа-

лования решений биев в окружной приказ непосредственно1323. Особый закон об 

управлении Семипалатинской областью предусматривал в случае обжалования ре-

шений биев Семипалатинского внутреннего округа возможность передачи дела 

окружным приказом на рассмотрение и разрешение коллегии не менее чем из 3 

наиболее авторитетных народных судей1324. При этом в подсудности биев были 

оставлены мелкие уголовные дела, включая хищения имущества с суммой ущерба 

до 30 рублей серебром, совершённые на территории кочевий не более двух раз1325. 

Об отношении населения к судопроизводству в окружных приказах свидетельство-

вала устойчивая популярность суда биев, удовлетворявшего иски не только 

 
1319 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXXIV. № 34363.  
1320 РГИА. Ф. 1265. Оп. 9. Д. 20. Л. 1–5.  
1321 ИАОО. Ф. 3. Оп. 3. Д. 4443. Л. 1–4; РГИА. Ф. 1265. Оп. 10. Д. 10. Л. 1–7. 
1322 ИАОО. Ф. 3. Оп. 3. Д. 4336. Л. 68 об.–72.  
1323 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXIX. № 28264. Ст. 3, 4. 
1324 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXIX. № 28255. Положение. § 84. 
1325 ИАОО. Ф. 3. Оп. 3. Д. 3571. Л. 22, 65–67. 
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казахов, но и представителей других этнических групп, проживавших в степи1326. 

В 1860–1862 гг. в Акмолинский окружной приказ поступили 9 апелляционных жа-

лоб, Атбасарский – 1. В Баян-Аульском, Каркаралинском и Кокчетавском окруж-

ных приказах ни одной жалобы на решения народных судей не зарегистрировали. 

Между тем, только в Каркаралинском округе в 1860–1862 гг.  бии рассмотрели и 

разрешили 171 дело1327.  

В Области сибирских киргизов, где старшие султаны обеспечивали работу и 

исполнение решений биев, качество правосудия оказалась выше. Гейнс отметил 

ослабление института биев в Семипалатинской области, следствием чего стало уве-

личение неурегулированных конфликтов и споров, для прекращения которых во-

енные губернаторы были вынуждены организовать съезды в лице наиболее авто-

ритетных казахов1328. Оценив практику судопроизводства по делам с участием ка-

захов, эксперт полагал возможным существенно повысить эффективность правосу-

дия, разделив юрисдикцию между военными и традиционными судами, действо-

вавшими на волостном уровне1329. 

Важным направлением работы органов местной администрации оставалось 

прекращение межродовых конфликтов. В 1846–1847 г. по ходатайству генерал-гу-

бернатора Западной Сибири П.Д. Горчакова и предложению министра иностран-

ных дел К.Д. Нессельроде император разрешил провести съезды биев и старшин 

Среднего и Младшего жузов1330. Положением, утверждённым 29 ноября 1863 г., 

Комитет министров узаконил разбирательство дел казахов смежных областей на 

основе норм обычного права1331.  

В 1846 г. состоялся съезд биев с участием старшего султана Каркаралинского 

округа майора К. Таукина и волостных начальников, прекративший взаимные пре-

тензии казахов Среднего и Старшего жузов1332. 

 
1326 См. подр.: Валиханов Ч.Ч. Записка о судебной реформе... С. 90; Гейнс А.К. Киргиз-кай-

саки (в Зауральской степи) // Гейнс А.К. Собрание литературных трудов. Т. I. СПб., 1897. С. 110.  
1327 См. подр.: Валиханов Ч.Ч. Указ. соч.   
1328 См. подр.: Гейнс А.К. Указ. соч. С. 111, 122–123. 
1329 См. подр.: Гейнс А.К. Указ. соч. С. 114–115, 145. 
1330 РГИА. Ф. 1291. Оп. 81. Д. 192б. Л. 1–64.  
1331 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXXVIII. № 40333. 
1332 См. подр.: Казахско-русские отношения в XVIII–XIX веках... № 201, 202. С. 315–317. 
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Вне подсудности окружных приказов находились купцы и мещане: при осу-

ществлении правосудия по делам с их участием в состав коллегии окружных судей 

следовало приглашать их представителя1333. Городовой суд в Семипалатинске про-

должал работу после закрытия обособленных судов для городских сословий в За-

падной Сибири, передав полномочия окружному приказу по решению Государствен-

ного совета от 30 октября 1867 г.1334  

Наряду с системой окружных приказов в городах областей, созданных на тер-

ритории Среднего казахского жуза, последовательное развитие получили органы 

полиции. Полицейское управление в Семипалатинске возглавил полицмейстер. В 

Аягуз, Кокбекты, Копал и Усть-Каменогорск назначались городничие, подчинён-

ные окружным приказам1335. В 1862 г. в перечень окружных центров с полицейским 

управлением вошла Акмола1336.  

Становлению имперской системы правосудия в областях Среднего жуза бла-

гоприятствовал постоянный рост вмешательства органов местной администрации 

в различные сферы жизни кочевого общества. В законодательстве продолжалось 

развитие правового регулирования статуса казахов как особых групп подданных. 

На юге Тобольской и Томской губерний в соответствии с именным указом от 13 

июня 1821 г. казахам были отведены территории для кочевий, размежёванные с 

иными категориями земель: для государственных крестьян, казачьего войска, гор-

нозаводского округа1337.  

Введение административно-территориального устройства сопровождалось 

разработкой налоговой системы1338: с 1832 г. начался сбор ясака («скотом») с ка-

захов Каркаралинского и Кокчетавского округов, с 1842 г. – Аман-Карагайского, 

Баян-Аульского и Уч-Булакского, с 1843 г. – Аягузского, с 1844 г. – Акмолинского; 

 
1333 ИАОО. Ф. 3. Оп. 3. Д. 4364. Л. 2, 5 об.  
1334 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XLII. № 45111. 
1335 ИАОО. Ф. 3. Оп. 3. Д. 4349. Л. 91; ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXXI. № 28255. Положение. § 

73–75, 128, Ч. 2. Штаты и табели. К № 28255 (с. 81), ч. 2. Штаты и табели. К № 31222 (с. 692–693); 

СЗ РИ. Т. II. Ч. II. Кн. VII. Ст. 428. 
1336 РГИА. Ф. 1265. Оп. 11. Д. 78. Л. 1–13; ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXXVII. № 38734. 
1337 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXVII. № 28645. 
1338 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXVIII. № 29127. § 106–112, 128, 129, 134–142; Собр. II. Т. XXIX. 

№ 28255. Положение. § 106; СЗ РИ. Т. II. Ч. II. Кн. VII. Ст. 279, 280, 285, 286, 406–412.  
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размеры ясака по различным причинам сокращались до 1851 г.1339 Особыми зако-

нодательными актами устанавливались цели материальных расходов, осуществ-

лявшихся за счёт сборов с казахов: содержание должностных лиц окружного и во-

лостного управления1340, обеспечение нужд казачьих войск («на ремонт лошадей»), 

почтово-курьерской службы1341. Казахов привлекли к поддержанию транспортных 

коммуникаций1342. Специальным обращением от 29 мая 1834 г. император подтвер-

дил освобождение казахов от рекрутской повинности, их право поступления на гос-

ударственную службу или записи в русские сословия1343. Государство упрощало 

правила найма выходцев из степного края на работу в русских поселениях1344, при-

нимало меры по обеспечению продовольственной безопасности казахов, включая 

их потребности в зерне и соли1345. Органы местной администрации отвечали за раз-

витие земледелия1346, здравоохранения1347, социальной помощи1348, внутренней1349 

и внешней торговли1350, осуществляли контроль за разработкой рудных месторож-

дений1351. Ввоз в степь алкогольных напитков находился под строгим 

 
1339 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. VI. № 4584; т. VII. № 5846; т. X. № 8510; т. XII. № 10098, 10123, 

10615; т. XVI. № 15169; т. XVII. № 16761; т. XX. № 18892; т. XXI. № 19669; т. XXIII. № 22699; т. 

XXIV. № 23617; т. XXVI. № 25687. 
1340 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXIX. Ч. 2. Штаты и табели. К № 28255. Примеч. (с. 80). 
1341 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. IX. № 6859, 7139; т. XI. № 8855; т. XII. № 10797. 
1342 РГИА. Ф. 1265. Оп. 6. 1864 г. Д. 20. Л. 1–7; д. 37. Л. 1–4; оп. 8. Д. 185. Л. 1–9; ПСЗ РИ. 

Собр. I. Т. XXXVIII. № 29127. § 143–149; Собр. II. Т. XXIX. № 28255. Положение. § 112, № 28260; 

СЗ РИ. Т. II. Ч. II. Кн. VII. Ст. 287–293, 412. 
1343 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXVIII. № 29127. § 271, 272; Собр. II. Т. IX. № 7141; т. X. № 7782; 

т. XXI. № 20671. § 6. 
1344 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XLII. № 44716. 
1345 РГИА. Ф. 1265. Оп. 10. Д. 157. Л. 1–9; ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXVIII. № 29127. § 150–

165; Собр. II. Т. X. № 8287; т. XXVI. № 24965; т. XXVII. № 26635; т. XXXVI. № 37773; Собр. II. Т. 

XXIX. № 28255. Положение. § 123. 
1346 РГИА. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 354. Л. 1–15; ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXVIII. № 29127. § 167–

187; Собр. II. Т. XXIX. № 28255. Положение. § 113. 
1347 ИАОО. Ф. 3. Оп. 3. Д. 3571. Л. 91; РГИА. Ф. 1291. Оп. 81. Д. 81. Л. 1–2; д. 109. Л. 1; д. 

226. Л. 1–2; д. 230. Л. 1–10; ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXVIII. № 29127. § 229–242; Т. XLIV. Ч. 2. К № 

29127; Собр. II. Т. XXIX. Ч. 2. Штаты и табели. К № 28255. 
1348 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXVIII. № 29127. § 250–253. 
1349 РГИА. Ф. 1291. Оп. 81. Д. 101. Л. 1–5; ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXVIII. № 29127. § 188–

194; Собр. II. Т. XIII. № 11122. Положение. Ст. 35; т. XXIX. № 28256а. 
1350 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXIX. № 28852в; т. XXX. № 26593а. 
1351 РГИА. Ф. 1265. Оп. 3. Д. 52. Л. 1–8; оп. 6. Д. 30. Л. 1–10; оп. 10. Д. 216. Л. 1–9; ф. 1291. 

Оп. 81. Д. 75. Л. 1–9; д. 125. Л. 1–27; ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XIII. № 11188. § 2, прил. II; т. XXVIII. № 

26694а; т. XXIX. № 28050, 28263; т. XXXIII. № 33247; т. XXXVI. № 36812. 
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контролем1352. Для казахов Семипалатинского внутреннего округа Положение от 

1854 г. предусмотрело возможность кредитования, указав источники доходов для 

ссудного капитала и правила контроля за его использованием1353. Отдельное 

направление работы органов местных администраций составляла поддержка рас-

пространения ислама, включая посредством строительства мечетей1354. В сферу де-

ятельности мулл традиционно входило распространение грамотности среди каза-

хов1355. Одновременно принимались меры по распространению знания русского 

языка1356. 

Наконец, под контроль органов местной администрации был поставлен при-

ток «русского населения»1357 и иностранцев1358 на земли казахов. Если в 1820-х гг. 

Сибирский комитет сдержал миграцию во внешние округа Омской области, не до-

пуская межэтнических трений1359, то в 1857 г. второй Сибирский комитет счёл 

лишь, что «дозволение это, данное без разбора, может иметь вредное послед-

ствие, потому, что между ссыльнопоселенцами есть много людей дурной нрав-

ственности, вредных и опасных для поселения в таком отдаленном крае»1360, а в 

1859 г. предписал отправлять в Казахскую степь государственных крестьян, «кои 

самовольно поселились в Западной Сибири»1361. В 1863 г. Сибирский комитет урав-

нял в правах государственных крестьян, селившихся в степных станицах Сибир-

ского казачьего войска по распоряжению начальства и добровольно («в отношении 

льготы от службы и получения провианта»)1362. В 1837 г. во внешние округа Ка-

захской степи был назначен православный священник, к началу 1850-х гг. 

 
1352 РГИА. Ф. 1265. Оп. 5. Д. 141. Л. 1–30; ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXVIII. № 29127. § 166; 

Собр. II. Т. XI. № 9819; т. XXIX. № 28257, 28852б; т. XXXVI. № 37197. Положение. Ст. 248. 
1353 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXIX. № 28255. Положение. § 113–122. 
1354 РГИА. Ф. 1265. Оп. 4. Д. 163. Л. 1–3; оп. 6. Д. 21. Л. 1–4; оп. 12. Д. 75. Л. 1–7.  
1355 См. подр.: Казахско-русские отношения в XVIII–XIX веках... № 344. С. 525–526, № 345. 

С. 526–527.  
1356 РГИА. Ф. 1291. Оп. 81. Д. 99. Л. 1–18; оп. 5. Д. 126. Л. 1–4.  
1357 РГИА. Ф. 1265. Оп. 4. Д. 57. Л. 1–6; оп. 5. Д. 177. Л. 1–3.  
1358 РГИА. Ф. 1265. Оп. 2. Д. 131. Л. 1–152; оп. 7. Д. 152. Л. 1–17; ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXIX. 

№ 28852а; т. XXXIII. № 33457.  
1359 РГИА. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 333. Л. 1–42. 
1360 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXXII. № 31649.  
1361 РГИА. Ф. 1265. Оп. 7. Д. 78. Л. 1–32; ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXXIII. № 33029.  
1362 РГИА. Ф. 1265. Оп. 12. Д. 133. Л. 1–7; ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXXVIII. № 40328. 
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актуальным сделалось финансирование содержания на территории бывшего Сред-

него казахского жуза церковного причта1363. Закономерным решением стало рас-

пространение в 1859 г. на жителей Семипалатинского округа из государственных 

крестьян подсудности окружному приказу1364. 

Нормативные правовые акты в отношении казахов обнародовались на казах-

ском языке, военные губернаторы и окружные приказы обязались убеждать насе-

ление в полезности всех решений правительства1365.  

В 1810–1840-х гг. русское подданство принимали роды Старшего жуза – 

Большой Орды1366. С 1832 г. султан Сюк Аблайханов ходатайствовал о создании в 

его кочевьях округа в целях защиты казахов от агрессии Кокандского ханства1367. В 

1848 г. император поручил опеку над казахами Большой Орды приставу, подчинён-

ному генерал-губернатору Западной Сибири1368. По именному указу от 3 ноября 

1856 г. должность пристава была преобразована в должность начальника Алатав-

ского округа и киргизов Большой Орды, которому в гражданском управлении со-

действовали помощник и казахский депутат1369. В Алатавский округ прислали Свод 

законов в актуальной редакции1370. 

Согласно именному указу от 3 декабря 1852 г., изданному по ходатайству ге-

нерал-губернатора Западной Сибири, в случае поимки казахов Большой Орды на 

месте совершения убийств, грабежей и баранты в округах Средней Орды дела под-

лежали передаче в военно-судные комиссии1371.  

 
1363 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XII. № 10700; т. XXVII. № 26187; т. XXIX. № 28225; т. XXXV. № 

35811. 
1364 РГИА. Ф. 1265. Оп. 8. Д. 231. Л. 1–6. 
1365 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXVIII. № 29127. § 289; Собр. II. Т. XXIX. № 28255. § 49. 
1366 ИАОО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 419. Л. 1–392; ф. 6. Оп. 1. Д. 38. Л. 1–22 об.; РГИА. Ф. 1264. Оп. 

1. Д. 334. Л. 1–112; Ф. 1291. Оп. 81. Д. 8. Л. 1–2; ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXVI. № 27642; т. XXXIX. 

№ 29907; Казахско-русские отношения в XVIII–XIX веках... № 115. С. 203–204, № 117. С. 204–

206,  № 119. С. 207, № 123. С. 214, № 124. С. 214–215, № 152. С. 250–251, № 190. С. 305–306, № 

204–207. С. 318–328, № 211. С. 333–334, № 224. С. 353. 
1367 Казахско-русские отношения в XVIII–XIX веках... № 158–163. С. 260–264, № 187. С. 

296.  
1368 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXIII. № 22485. 
1369 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXXI. № 31095, ч. II. Штаты и табели. К № 31095. 
1370 РГИА. Ф. 1291. Оп. 81. Д. 246. Л. 1–3. 
1371 РГВИА. Ф. 801. Оп. 52/2. Св. 102. Д. 62. Л. 2–3; ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXVII. № 26831; т. 

XXXVII. № 39088. § 41. 
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Органы областной администрации настаивали на расширении подсудности 

казахов по уголовным делам. В проект закона предлагалось включить измену, от-

крытое неподчинение органам власти, подстрекательство к мятежу и захват рус-

ских подданных, дополнительно отнесённые к юрисдикции военных судов, а также 

умышленный поджог, подделку и умышленный сбыт фальшивых денежных зна-

ков, причинение вреда, хищения чужого имущества ценой свыше 30 рублей сереб-

ром и преступления, совершённые вне кочевий. Военный губернатор Семипалатин-

ской области обратился в Совет Главного управления. Генерал-губернатор пред-

ставил в Сенат редакцию законопроекта в части подсудности казахов, принятую 

Сибирским комитетом при разработке проекта Положения об управлении Алатав-

ским округом1372.  

Положение, утверждённое 25 декабря 1862 г., закрепило за Большой Ордой 

статус Алатавского округа с центром в укреплении Верное, переподчинив её 

начальника, наделённого правами бригадного командира, военному губернатору 

Семипалатинской области1373. Наконец, в 1863 г. Министерство иностранных дел 

передало вопросы управления Большой Ордой в компетенцию высшего военного 

должностного лица Западной Сибири1374. 

Закон от 1862 г. дополнительно включил в категорию уголовных преступле-

ний убийства старших султанов и казахов, награждённых классными чинами и ме-

далями, подлежавшие юрисдикции военно-судных комиссий, государственную из-

мену, открытое неподчинение органам власти, разбой, грабёж и баранту, совершён-

ные казахами Большой Орды на территории Алатавского округа, определение под-

ведомственности которых оставил на усмотрение генерал-губернатора. Остальные 

правонарушения разбирали традиционные суды, лишённые права назначать выс-

шую меру наказания1375.  

 
1372 ИАОО. Ф. 3. Оп. 3. Д. 4401. Л. 1а–22 об. 
1373 РГИА. Ф. 1265. Оп. 11. Д. 173. Л. 1–94; ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXXVII. № 39088. § 1, 3–5, 

8. 
1374 РГИА. Ф. 1265. Оп. 12. Д. 100. Л. 1–11; ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXXVIII. № 40189. 
1375 ИАОО. Ф. 3. Оп. 3. Д. 3571. Л. 32 об.; д. 4364. Л. 24 об., 25 об.; РГИА. Ф. 1291. Оп. 81. 

Д. 250. Л. 1–10; ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXXVII. № 39088. § 38–44. 
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Принятие подданства укрепило политические позиции султанов, позволив 

им потеснить биев в сфере местного управления, провоцируя социальное напряже-

ние. В Дикокаменной (кыргызской) Орде была санкционирована экстраординарная 

должность старшего родоправителя – «ага-манапа», произвол носителя которой вре-

дил авторитету государственной власти1376. 

Судом первого звена по делам иного населения Алатавского округа сделался 

Копальский окружной приказ. В компетенцию начальника округа входили полно-

мочия по разрешению дел о мелких правонарушениях. В подсудных ему делах с 

ценой иска более 30 рублей предписывалось предварительно побуждать стороны к 

мировому соглашению. Вне его подсудности оставались представители отдельных 

сословий, включая казаков1377.  

В Среднем казахском жузе формировалась типовая юрисдикция органов ре-

лигиозного управления1378. Сперанский рекомендовал ограничить численность му-

сульманского духовенства среди казахов1379. По свидетельству С.Б. Броневского на 

должностях мулл оказывались лица с сомнительной репутацией, не прошедшие ат-

тестации в Оренбургском магометанском духовном собрании1380. Отрицательно 

оценивая последствия укрепления ислама в Казахской степи, Ч.Ч. Валиханов реко-

мендовал учредить должности ахуна при областном правлении и муллы в каждом 

округе, допускать к должностям исключительно казахов, лишить духовных лиц 

права осуществлять правосудие1381. При начальнике Алатавского округа и Большой 

Орды находился мулла1382. 

Итак, с конца XVIII в. распространение подсудности имперских судов пред-

ставлялось едва ли не главным фактором укрепления экономических связей и 

 
1376 См. подр.: Валиханов Ч.Ч. Переписка // Указ. соч. Т. 5. С. 169–170.  
1377 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XXXVII. № 39088. § 30, 32, 33, 37. 
1378 См. подр.: Валиханов Ч.Ч. Записка о судебной реформе... С. 99; Шаблей П.С. Оренбург-

ское магометанское духовное собрание в общественно-политической и религиозной жизни насе-

ления казахских степных областей: 1788–1868 гг.: дис. ... канд. ист. наук. Челябинск, 2013. С. 

104–115. 
1379 РГИА. Ф. 1291. Оп. 81. Д. 83. Л. 1. 
1380 Записки генерал-майора Броневского... С. 94–95. 
1381 См. подр.: Валиханов Ч.Ч. Указ. соч. С. 99–101; его же. О мусульманстве в степи // там 

же. С. 71–75.  
1382 РГИА. Ф. 1291. Оп. 81. Д. 249. Л. 1. 
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правовых отношений с кочевым населением. Создание условий для такого распро-

странения выражалось в регулярном привлечении к осуществлению правосудия по 

делам с участием казахов командиров крепостей и форпостов, особо уполномочен-

ных чиновников, а также использовании военных судов по уголовным делам об 

отдельных видах преступлений.  

В начале XIX в. в органах имперской администрации продолжались обсуж-

дения проектов по созданию смешанных судов на пограничных линиях, деятель-

ность которых способствовала бы укреплению политического сюзеренитета Рос-

сии над кочевыми народами и управлению их конфликтами с русским населением. 

Передача уголовных дел о преступлениях казахов, совершённых на территории 

России, в подсудность военных судов, рассматривалась как эффективная мера про-

тиводействия их разбоям и грабежам. Сенат и Коллегия иностранных дел предпи-

сывали использовать местные суды для разрешения гражданских дел с участием 

казахов. Результативность функционирования в 1816–1821 гг. Омской погранич-

ной комиссии, стремившейся наладить сотрудничество с кочевой аристократией, 

оставалась низкой.   

Разработка и реализация реформы местного управления в Азиатской части 

России сопровождалась развитием правового регулирования стихийно складывав-

шихся экономических, хозяйственных и культурных отношений приграничного 

населения, а также усилением политико-административной интеграции казахских 

племён. Институт ханства в Среднем жузе был упразднён. Часть территории Казах-

ской степи вошла в состав административно-территориального образования пере-

ходного типа – Омской области, в составе «внутренних» и «внешних» округов. На 

кочевников распространили ограниченную юрисдикцию специальных государ-

ственных органов – окружных приказов, в компетенции которых объединили функ-

ции окружных и земских судов. Важно обратить внимание на то, что авторы закона 

стремились соблюсти в составе коллегий окружных приказов баланс политических 

интересов двух социальных категорий кочевой аристократии – султанов и остальных 

казахов.  
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Применение норм уголовного права в случае совершения казахами преступле-

ний, перечисленных в уставе от 22 июля 1822 г. (государственной измены, убий-

ства, грабежа и баранты, невыполнения законных требований представителей вла-

сти), предусматривалось по истечении двухлетнего периода с момента открытия 

окружного приказа. Закон включил традиционные суды в систему правосудия в ка-

честве низшей инстанции, однако оставил обжалование их решений на усмотрение 

начальника области. В соответствии с разделением дел на категории окружные при-

казы обязались применять при вынесении решений нормы законодательства или 

обычного права. 

Фактическое становление деятельности окружных приказов подчинялось 

конъюнктуре событий политической жизни. Органы имперской администрации 

вмешивались в выборы кандидатов на должности, поддерживали решения судов, 

ограничивая произвол кочевой аристократии. Местным экспертам не представля-

лось возможным соблюдать в судах требования процессуального регламента, нега-

тивно воспринимавшегося казахами. 

Вооружённое сопротивление политической оппозиции во главе с султаном Ке-

несары Касымовым побудило верховную власть санкционировать в 1838 г. перенос 

политико-административного центра Западной Сибири из Тобольска в Омск, разви-

тие административно-территориального устройства центральной и северо-восточ-

ной частей Казахской степи, сосредоточение функций руководства территорией 

Среднего жуза («сибирских киргизов») в компетенции Пограничного управления. В 

состав коллегии нового органа местной администрации вошёл советник из казахов в 

роли консультанта.  

Пограничное управление унаследовало статус областного суда, однако размер 

исков, поданных казахами и окончательно удовлетворявшихся в Омске, в 2,5 раза 

превосходил цену исков, разрешавшихся типовыми судами губернского звена. В пе-

речень уголовных в 1837 г. были последовательно включены дела о преступлениях, 

совершённых казахами на территории губерний («в русских городах и селениях»), в 

1844 г. – о даче ложных показаний при разбирательстве уголовных и гражданских 

дел с участием неказахов и уголовных дел по обвинению казахов. Исключительной 
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мерой в условиях мятежа сторонников политической оппозиции стало отнесение 

уголовных дел о преступлениях, совершённых казахами, кочевавшими за пределами 

формировавшихся внешних округов Омской области, к подсудности военных судов. 

В 1844 г. в состав коллегий окружных приказов включили третьего русского 

заседателя, в 1849 г. присвоили одному из чиновников статус старшего заседателя с 

обязанностью следить за соблюдением правил делопроизводства. Идеи упразднить 

институты этнического представительства на окружном уровне не находили под-

держки и не обсуждались. Роль должностных лиц из казахов в окружных приказах 

позиционировалась как коммуникативная и транслирующая. Старшие султаны от-

вечали за организацию работы традиционных судов. Органы имперской админи-

страции продолжали собирать сведения о правовых обычаях кочевников, изучать 

правовую этнологию, оценивали способы инкорпорации норм обычного права в пра-

вовую систему России.  

Геополитическое развитие Российской империи повлекло очередную админи-

стративную реформу в центральной и северо-восточной частях Казахской степи, где 

были учреждены две области, а также округа с особым статусом – Семипалатинский 

внутренний и Копальский военный. Пограничного начальника сменили военные гу-

бернаторы, Пограничное управление – областные правления во главе с заместителями 

военных губернаторов, уполномоченные осуществлять правосудие по уголовным и 

гражданским делам с правом выносить окончательные решения по искам казахов це-

ной до 1500 рублей серебром. Должность одного из советников замещал казахский 

представитель.  

В 1861 г. состав местной администрации вслед за Семипалатинским внутрен-

ним и Копальским военным округами потребовалось усилить в Кокбектинском и Сер-

гиопольском внешних округах, пограничных с Китаем, где руководство передали во-

енно-окружным начальникам.  

Изменения, произошедшие в быту кочевников, позволили законодателю рас-

ширить перечень правонарушений казахов, признанных уголовными преступлени-

ями, включив в него не только подстрекательство к мятежу, но и дачу ложных 
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показаний в суде (1844 г.), поджог, подделку и умышленный сбыт фальшивых гос-

ударственных денежных знаков (1854 г.).  

Закон 1854 г. закрепил порядок обжалования решений биев в окружные при-

казы непосредственно. Полномочия биев по рассмотрению и разрешению дел о мел-

ких преступлениях в Семипалатинском внутреннем округе подверглись ограниче-

нию, но были приведены в соответствие с подсудностью общих судов первого звена. 

Работу традиционных судей в Семипалатинском внутреннем округе регулировал 

особый процессуальный регламент. В то же время ослабление взаимодействия биев 

с Семипалатинским окружным приказом, в составе коллегии которого находились 

старший султан в качестве заместителя председателя – военно-окружного началь-

ника, и один этнический заседатель, повлекло снижение эффективности местной си-

стемы правосудия. Лица иных сословий пользовались в окружных приказах пра-

вами судебного представительства. В Семипалатинске продолжал работу особый 

суд для городских сословий. Индивидуальное закрытие Семипалатинского городо-

вого суда последовало в 1867 г. В городских поселениях создали типовые органы по-

лиции.  

В 1862 г. в состав Семипалатинской области вошёл Алатавский округ – терри-

тория проживания казахов Старшего жуза, в 1863 г. изъятый из ведения Министерства 

иностранных дел. В соответствии с актуальными задачами государственной политики 

подсудность уголовных дел о преступлениях казахов Большой Орды разделили 

между военными судами и Копальским окружным приказом: к юрисдикции первых 

были отнесены убийства, грабежи и баранта, совершённые в округах на территории 

Среднего жуза, а также убийства старших султанов и казахов, награждённых клас-

сными чинами и медалями, к юрисдикции последнего – государственная измена, от-

крытое неподчинение органам власти, разбой, грабёж и баранта, совершённые на 

территории Большой Орды, однако принятие решения о передаче дела в орган ад-

министративной юстиции закон оставил на усмотрение генерал-губернатора Запад-

ной Сибири.  

Несмотря на закрепление широкой подсудности традиционных судов, новые 

органы этнической администрации стали вытеснять биев из сферы правосудия. В 
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отношении отдельных групп оседлого населения начальник Алатавского округа поль-

зовался индивидуальными полномочиями, разрешая дела о мелких правонарушениях 

и имущественных спорах.  

Религиозные суды казахов формально действовали под руководством Орен-

бургского магометанского духовного собрания. 

Продолжавшееся геополитическое развитие Российской империи, опыт инте-

грации казахов в её правовую систему побуждали верховную власть обновить за-

конодательство, регулировавшее организацию местного управления, и провести 

очередную судебно-административную реформу. Необходимость стандартизации 

системы управления в областях на территории Казахской степи получила обосно-

вание в аналитической записке от 19 февраля 1863 г. «О преобразовании Азиатской 

России», подготовленной совместными усилиями Министерств иностранных дел, 

военного и внутренних дел. Итогом обсуждения проектов преобразований стало 

учреждение специальной комиссии, работа которой в 1865–1867 гг. продолжалась 

в Казахской степи, Туркестане, Омске, Оренбурге и Санкт-Петербурге1383 и завер-

шилась принятием законодательных актов, включая Временное положение об 

управлении в Уральской, Тургайской, Акмолинской и Семипалатинской областях 

от 1868 г., в состав которых вошли земли казахов, Уральского и Сибирского каза-

чьих войск1384.  

 

Основные выводы 

 

В ходе исследования значения органов юстиции в процессах интеграции кал-

мыцких и казахских племён в состав Российской империи в контексте политики 

дефронтиризации её восточной периферии в конце XVIII – первой половине XIX 

 
1383 См. подр.: Безвиконная Е.В. Указ. соч. С. 172–192; Васильев Д.В. Становление и разви-

тие системы управления Туркестанского края… С. 50–64; Жакыпбек С.К. О подготовке реформы 

1867–1868 гг. // Вестник КазГУ. Сер. Историческая. № 15. 1999. С. 71–74; Нурпеисов Т.А. О дея-

тельности Степной комиссии по подготовке реформы в 1867–1868 годах в Казахстане // Известия 

вузов. 2010. № 3. С. 192–196; Осеков Б.К. Организация и деятельность Степной комиссии (1865–

1868): дис. … канд. ист. наук. М., 1987 и др. 
1384 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XLIII. № 46380; Материалы по истории политического строя Ка-

захстана... № 115. С. 262–266, № 120. С. 323–340. 
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вв. было доказано, что верховная власть отводила осуществлению правосудия важ-

ную и ключевую роль в реализации и обеспечении эффективности государственной 

политики в отношении кочевых народов.  

Екатерина II рассматривала организацию и осуществление правосудия как 

приоритетную функцию местных органов государственной власти и эффективный 

инструмент усиления политического влияния России в областях проживания при-

граничных кочевых народов, направленную на создание благоприятных условий 

для внедрения в их среду норм русского права. При этом реформа общекалмыцкого 

органа управления и суда (Зарго) в 1762 г. спровоцировала откочевку значительной 

части калмыков из России, побудив местное руководство форсировать интеграцию 

оставшихся кочевников, сосредоточив функции правосудия по делам с их участием 

в компетенции органов местной администрации и включив в состав улусных судов 

государственных должностных лиц – приставов. Павел I восстановил судебно-ад-

министративную автономию калмыков, назначив судом высшей инстанции Колле-

гию иностранных дел. В первой четверти XIX в. главный пристав являлся институ-

том, связывавшим систему управления калмыками с остальным государственным 

аппаратом. Полномочия Зарго в сфере осуществления правосудия сужали на осно-

вании оценки результатов его деятельности.         

В конце XVIII – первой четверти XIX вв. органы имперской администрации 

искали модель организации власти в Казахской степи, способную гарантировать 

общественный порядок по обе стороны (де-юре) административной границы, обо-

значенной укреплёнными линиями, оптимальные формы взаимодействия с казах-

ской аристократией и способы управления конфликтами. Падение престижа хана в 

Младшем жузе облегчило создание в степи альтернативных, квазигосударствен-

ных, органов власти с одновременным подчинением их Пограничному суду (с 1799 

г. – Пограничной комиссии) как органу специальной юрисдикции. Анализ законо-

дательных источников показал, что русское правительство стремилось охватить 

пограничным правосудием всё пространство границы с Казахской степью, санкци-

онируя соответствующие суды и их отделения, в состав которых обязательно вво-

дились этнические представители. Высшее сибирское руководство ограничилось 
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использованием при разрешении дел с участием казахов органов уездного и воен-

ного управления, а также военных судов по делам об отдельных видах преступле-

ний, совершённых кочевниками, в качестве исключительной карательной меры. 

Деятельность Омской пограничной комиссии (1816–1821 гг.) не успела принести 

ожидаемых результатов в налаживании сотрудничества в сфере правосудия, Орен-

бургской пограничной комиссии оказалась заключена в рамки задач, исполняв-

шихся пограничной канцелярией военного губернатора.    

Законотворческая деятельность Азиатского и первого Сибирского комитетов 

в отношении казахских племён осуществлялась в тесном взаимодействии с орга-

нами местных администраций. В начале 1820-х гг. институт ханской власти был 

упразднён в Младшем и Среднем жузах, но подтверждён для султана Бокея, лидера 

казахов, переселившихся за реку Урал. В Казахской степи началось формирование 

«областей» – административно-территориальных единиц переходного к губернии 

вида. В 1822 г. часть территории Среднего жуза вошла в состав Омской области 

под красноречивым именем внешних округов. К концу 1830-х гг. разворачивание 

деятельности государственных органов потребовало реформирования администра-

тивно-территориального устройства в регионе, где появилась самостоятельная об-

ласть сибирских киргизов во главе с Пограничным управлением, которое возгла-

вило систему специфических местных органов юстиции. 

Окружные приказы на территории бывшего Среднего казахского жуза имели 

компетенцию, в которую были избирательно включены функции окружных и зем-

ских судов, действовавших в Западной Сибири. В 1844 г. число заседателей в при-

казах из числа русских чиновников увеличили до трёх. В 1849 г. закрепили обязан-

ности контроля за соблюдением типовых правил делопроизводства в приказе за 

старшим заседателем. Должностные лица из казахов исполняли коммуникативную 

и транслирующую роль, обеспечивая привыкание кочевого населения к взаимодей-

ствию с государственными органами. Уголовную юрисдикцию приказов расши-

ряли в целях эффективного укрепления общественного порядка и  по мере обще-

ственного развития казахов: в 1844 г. потребовалось ввести уголовную ответствен-

ность за дачу ложных показаний в суде. Начальник области контролировал 
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обжалование в приказах решений традиционных судей. Деятельность новых долж-

ностных лиц ограничила политическое влияние казахской аристократии, не связан-

ной отношениями с органами имперской администрации.       

   В начале 1820-х гг. в Оренбурге учли опыт сибирских коллег по реформи-

рованию системы местного управления, однако указали на особенности социально-

политической ситуации в Младшем жузе, территорию которого разделили на три 

части во главе с султанами-правителями, реализовав идею Екатерины II о децен-

трализации политической власти в степи. Подсудность Пограничной комиссии 

формально расширяли за счёт сужения юрисдикции казахских судов. Если в быв-

шем Среднем жузе военные суды использовали по делам о преступлениях, совер-

шённых казахами, кочевавшими вне Омской области, то в Младшем жузе и Боке-

евской Орде к их подсудности отнесли наиболее важные, с точки зрения имперских 

органов власти, преступления. Перечень преступлений, подсудных военным судам, 

определяли для регионов индивидуально. В 1846 г. Временный совет в Бокеевской 

Орде возглавил чиновник государственных имуществ. 

Судоустройство для калмыков с 1825 г. включало Министерство внутренних 

дел и Комиссию калмыцких дел во главе с губернатором. В работе общекалмыц-

кого и улусных судов продолжали участвовать главный и улусные приставы. По 

делам об особо тяжких преступлениях калмыки находились в подсудности уездных 

судов. В 1836 г. общекалмыцкий Зарго присвоили статус суда второго звена, типи-

зировав состав его должностных лиц, улусным – первого, заменив в их составе при-

ставов на попечителей. Наконец, в 1847 г. обязанности общекалмыцкого суда пе-

редали Астраханской палате уголовных и гражданских дел, улусные суды уравняли 

в полномочиях по разрешению гражданских дел с уездными. При этом дополни-

тельный контроль за их деятельностью поручили палате государственных иму-

ществ, объявленной, таким образом, новым, сугубо местным, органом администра-

ции, наделённом специальной юрисдикцией.  

Очередные административные реформы в Казахской степи состоялись в 

1850-х гг. вследствие продвижения Российской империи в юго-восточном направ-

лении: в бывшем Среднем жузе создали 2 области – Семипалатинскую и сибирских 
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киргизов, учредили округа с особыми штатами государственных служащих, каза-

хов Старшего жуза включили в Алатавский округ (с 1862 г. в Семипалатинской 

области), куда прислали Свод законов, бывший Младший жуз преобразовали в Об-

ласть оренбургских киргизов. Подсудность дел об уголовных преступлениях казахов 

Старшего жуза, находившегося в начальной стадии интеграции, разделили между 

военными судами и Копальским окружным приказом. 

Об эволюции политико-правовых статусов регионов с кочевым населением 

свидетельствовало прекращение руководства ими Министерством иностранных 

дел: Бокеевскую Орду в 1838 г. и астраханских калмыков в 1847 г. передали в ве-

дение Министерства государственных имуществ, бывший Средний казахский жуз 

в 1838 г. и Старший жуз в 1863 г. – высшего сибирского руководства, бывший 

Младший жуз – Министерства внутренних дел, в компетенцию которого в 1862 г. 

передали функции управления и Бокеевской Ордой в целях осуществления согла-

сованной государственной политики в Казахской степи.  

Традиционный суд, встроенный в систему органов юстиции Западной Си-

бири, действовал эффективно. В степях Младшего жуза юрисдикционные функции 

фактически присвоили султаны-правители, делегируя их по своему усмотрению 

биям и дистаночным начальникам. При этом контроль за соблюдением казахскими 

судами пределов юрисдикции, установленных законодательством, оставался фор-

мальным. Схожей оказалась судьба народных судей в Бокеевской Орде, где экс-

перты признавали данный институт уничтоженным ханами. Деградация народного 

суда в западной части Казахской степи вызвала растущий произвол должностных 

лиц этнической администрации и предложения экспертов распространить на её 

территорию модифицированные мировые суды, деятельность которых позволила 

бы выйти на новый уровень дефронтиризации региона.    

Дополнительным потенциальным средством вмешательства в общественные 

отношения казахов являлись шариатские суды, замыкавшиеся на Духовное собра-

ние магометанского закона: правительство принимало меры по созданию объек-

тивных условий для усиления религиозного влияния в степи, ставило под контроль 

действия духовенства в кочевьях. Попытка использовать мусульманских духовных 
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лиц в работе экстраординарного суда, учреждённого в 1823 г. для разбирательства 

дел с участием казахов, показательно провалилась. В законодательстве была за-

креплена типовая юрисдикция духовного суда калмыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, в диссертации на основе концепции фронтирной модернизации иссле-

дованы трансформации систем органов юстиции в Среднем и Нижнем Поволжье, 

на Урале, в Западной Сибири и Казахской степи. Фронтирная модернизация высту-

пала в качестве эффективного средства интеграции внутренних и внешних перифе-

рийных областей Российской империи. В стратегиях верховной власти по отноше-

нию к восточным провинциям ключевым в XVIII – первой половине XIX вв. явля-

лось создание условий для введения стандартных систем органов управления и 

суда, распространения унифицированных практик администрирования и осуществ-

ления правосудия и слияния их с центром.  
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Судебная система, созданная Екатериной II, должна была гарантировать рус-

ским подданным, разделённым на крупные и мелкие сословия, соблюдение их прав 

и законных интересов. Консолидации подсудности прямо способствовали меры по 

унификации социальной структуры населения, наиболее актуальные для перифе-

рийных регионов империи. В 1780–1785 гг. судебную реформу распространили на 

Поволжье, Урал и Сибирь, в 1786 г. – на Младший казахский жуз. Законодатель 

учёл комплекс региональных и местных особенностей, обратил внимание на круп-

ные размеры восточных губерний и провинций, находившихся в процессе интегра-

ции, низкую плотность и смешанный состав их населения. Численность судов со-

словной подсудности первого звена устанавливалась в соответствии с географиче-

скими и демографическими условиями их функционирования. На периферийную 

сущность областей указывало учреждение ряда особых органов юстиции: надвор-

ных судов в Астрахани, Тобольске и Колывани, Татарских ратуш в Казани и Сеи-

товом посаде, вторых нижних расправ в Уфимском наместничестве, Армянского 

присутствия в Астрахани. Екатерина II подтвердила статус степей вассального 

Младшего казахского жуза как внешней периферии Российской империи, для ко-

торой создала подсистему специфических органов юстиции в виде Пограничного 

суда и киргиз-кайсацких расправ.     

Успешная реализация реформы в 1780-х гг. позволила Павлу I реорганизо-

вать судебную систему, сократив виды и общее количество судов, делегировав 

часть судебных функций органам администраций. На основании учёта региональ-

ных сословно-демографических особенностей, специфики этнокультурного со-

става населения восточной и юго-восточной периферии в Астрахани вместо Ар-

мянского присутствия учредили Армянский суд и Татарскую управу, в Саратове 

восстановили контору иностранных поселенцев, орган специальной юстиции, обес-

печивавший интеграцию в систему общественных отношений иммигрантов из за-

падных стран, заселявших Среднее Поволжье.  

В первой половине XIX в. органы юстиции, системы, структуры и составы 

коллегий которых оставались приспособленными к региональным и местным усло-

виям, выполняли совокупную роль по вовлечению населения в правовую систему 
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России и ускорению процессов фронтирной модернизации. Дополнительным при-

знаком внутренней периферийности Саратовской губернии с 1835 г. являлись 

окружные суды, востребованные в условиях низкой плотности населения. В 1822 

г. верховная власть признала преждевременным распространение на Сибирь обще-

имперских судебно-правовых институтов в полном объёме, подтвердив её внешний 

периферийный характер и создав на её западной и восточной территориях две но-

вых региональных системы органов юстиции. Частью судебной системы Западной 

Сибири сделались специфические органы юстиции, учреждённые в Среднем казах-

ском жузе, – окружные приказы. При этом округа, созданные в Казахской степи, 

носили наименование «внешних».     

Разделение юрисдикций и установление особенных полномочий местных су-

дов использовалось в целях повышения эффективности правосудия в периферий-

ных областях, направленной на обеспечение необходимых условий для успешной 

реализации политики фронтирной модернизации. Установление специальной под-

судности позволяло поддерживать лояльность различных социальных групп, де-

монстрируя им гарантированность и реальность правоспособности, которая оста-

валась неравной в условиях сословной организации населения. Особый порядок за-

щиты прав подсудимых и ответчиков в судах первого звена был вновь установлен 

для работников промышленных предприятий Уральского горного округа, сибир-

ских линейных казаков. Законодатель индивидуально ликвидировал неактуальную 

обособленную подсудность: в 1797 г. башкир, наделённых признаками служилого 

сословия, в 1828 и 1854 гг. торговых татар в Сеитовом посаде и Казани, в 1840 г. 

торговых армян в Астрахани, что объективно демонстрировало определённые ре-

зультаты интеграционных процессов.   

Медленный темп развития городских сословий в Западной Сибири позволил 

законодателю уже с 1820-х гг. осуществлять консолидацию подсудности путём за-

крытия городовых судов и ратуш. Как следствие, в 1864 г. данный регион стал экс-

периментальной площадкой по ликвидации судов городских сословий накануне 

старта очередной общеимперской судебной реформы.   
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Наряду с судами сословной («общей») подсудности вспомогательную роль в 

осуществлении правосудия исполняли органы специальной юстиции: совестные 

суды, дворянские опеки и сиротские суды, а также органы полицейской админи-

страции: (нижние) земские суды и управы благочиния, позднее полицмейстеры и 

городничие. Правосудие совестных судов являлось альтернативным по отношению 

к судам «общей» подсудности и традиционным судам. На низкую востребован-

ность, обусловленную особенностями сословно-демографического, экономиче-

ского и культурного развития регионов, указывало упразднение судов данного вида 

в Сибири в 1822 г. и в Астрахани в 1828 г. с передачей их функций губернским 

судам в качестве второстепенных. Если в виде совестных судов происходило ста-

новление ювенальной юстиции, то в виде земских судов, полицмейстеров и город-

ничих – административной, позволившей существенно усилить авторитет государ-

ства и влияние законодательства в повседневной жизни подданных в периферий-

ных регионах. В Сибири система органов полицейской администрации имела в пер-

вой половине XIX в. особое реформирование и развитие, учитывавшее простран-

ственное распределение местного населения.  

С целью социальной адаптации населения в системе отношений с органами 

имперской власти в законодательстве развивалось правовое регулирование стату-

сов низших судов – торговых и частных словесных, волостных и сельских, родо-

вых, третейских, роль которых повышалась в условиях отсутствия иных органов 

юстиции и смешения населения в периферийных регионах. Специальное внимание 

получили экономические, дворцовые (удельные), приписные, государственные 

крестьяне, коренные народы, иммигранты.  

В 1782 г. западная часть Сибири (Тобольское наместничество) по причине её 

продолжавшегося заселения и хозяйственного освоения стала территорией, где 

опробовали внедрение типовых органов волостной юстиции. В то же время в 1840–

1850-х гг. её условия, огромные размеры и рассеянность жителей, не позволяли ре-

ализовать в полном объёме новую волостную реформу, предусматривавшую вве-

дение двухзвеньевой системы крестьянского управления и разделение администра-

тивных и судебных функций между её органами. Коренные сибирские народы 
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пользовались в качестве словесных судов услугами земских судов и инородных 

управ, удерживая права на судебную автономию.   

Наконец, наряду с прочими видами органов юстиции особую роль в процессе 

фронтирной модернизации восточных периферийных регионов исполняли отрас-

левые органы государственного управления, наделённые специальными юрисдик-

циями, к числу которых относились органы религиозных организаций. Работа ком-

плекса ведомственных органов существенно усилила позиции государства в во-

сточных регионах, укрепила влияние доминирующей правовой культуры в системе 

местных общественных связей и отношений.      

Обширные пространства на Урале и Алтае контролировали органы управле-

ния горно-металлургической промышленностью, способствовавшие формирова-

нию территориальных общностей, имевших особые интересы в юридической 

сфере. Органы генерального межевания, наделённые узкой юрисдикцией, выдали 

населению правоустанавливающие документы, заложив новые правовые основа-

ния для разрешения земельных споров в провинции.    

Обособленные системы органов юстиции потребовалось создать для казачь-

его сословия, преимущественно сосредоточенного на юго-восточных границах 

Российской империи. Их реформирование и развитие осуществлялось с учётом ис-

тории правовых статусов казачьих войск, их географического положения, устойчи-

вости этнокультурных традиций. Индивидуальное правовое регулирование было 

направлено на унификацию специальных юрисдикций войсковых органов, их 

встраивание в местные судебные системы: войсковым канцеляриям Астраханского 

и Уральского казачьих войск присвоили статус судов первого звена, на жителей 

Сибирского линейного казачьего войска распространили подсудность окружных 

судов. Новый этап развития законодательства о казачестве во второй половине 

1830-х – 1840-х гг. завершился выделением войсковых территорий в составе губер-

ний и закреплением юрисдикционных полномочий в компетенции органов войско-

вых администраций. Постоянное присутствие крупных иррегулярных воинских 

сил прямо способствовало удержанию периферийных областей в составе Россий-

ского государства. Высшему руководству приходилось контролировать границы 
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корпоративных интересов служилого сословия, желавшего преимущественной 

подсудности для войсковых органов.     

На Южном Урале верховная власть постепенно снижала значение этнического 

происхождения служилых народов: в 1855 г. Башкиро-Мещерякское войско пере-

именовали в Башкирское, региональные сословия мещеряков, бобылей и тептярей 

– в башкир. Подсудность уголовных и гражданских дел жителей Башкирского вой-

ска получила специальное регулирование.   

Особенностью развития в восточных областях системы военно-судебных ор-

ганов являлось учреждение их при органах горного управления и войсковых кан-

целяриях, а также расширение их юрисдикции для повышения эффективности про-

тиводействия преступности как в отношении отставных служилых людей, так и 

гражданских лиц по отдельным категориям дел.  

Существенное укрепление влияния государства в провинции происходило в 

процессе создания и развития систем органов религиозных организаций. Верхов-

ная власть санкционировала разукрупнение епархий Русской православной церкви 

и постоянное увеличение числа её низших органов. В Уфе с 1788 г. действовал 

центр мусульманской общины России, астраханские калмыки с 1800 г. подчинялись 

в религиозных делах главному ламе, в Астрахани с 1836 г. находился епархиальный 

центр Армянской апостольской церкви, в Саратове в 1821–1832 гг. – Евангеличе-

ской, с 1856 г. – Католической. Для удовлетворения религиозных потребностей 

населения, в том числе в делах специальной юрисдикции, в Среднем и Нижнем По-

волжье, на Урале, в Западной Сибири и Казахской степи учреждались дополнитель-

ные органы и должностные лица. Законодатель делал типовой компетенцию рели-

гиозных судов и ограничивал их влияние на имущественные отношения подданных 

в пользу судов «общей» юрисдикции. 

Создание системы специальных органов для осуществления правосудия озна-

чало появление в Российской империи корпуса судейских чиновников. Исследова-

ние динамики их состава в губерниях Урала и Западной Сибири позволило сделать 

вывод о том, что верховной власти удалось превратить служителей Фемиды в важ-

ный элемент политики фронтирной модернизации. Отбор и назначения чиновников 
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на судейские должности в Северном Приуралье и Западной Сибири осуществляли 

Сенат и органы губернских администраций: крайним восточным центром проведе-

ния дворянских съездов являлась Уфа.  

Документы учёта кадров государственной гражданской службы (формуляр-

ные списки) свидетельствуют о том, что требования законодательства изначально 

выполнялись в полном объёме: полномочиями наделяли лиц с отличной профессио-

нальной биографией, в уезды с компактным проживанием туземного населения по-

сылали чиновников с актуальными компетенциями.  

Дальнейшая профессионализация судейского корпуса выступала гарантией 

качества формальной системы правосудия, создававшей условия для успешной реа-

лизации мер фронтирной модернизации. В первой половине XIX в. постоянно уси-

ливалась тенденция специализации чиновников, проходивших карьеру в сфере юс-

тиции с низших канцелярских должностей до секретарей, членов и председателей 

судейских коллегий. С особым вниманием проводился отбор лиц в суды губерн-

ского звена. Органы губернских администраций учитывали качество службы пре-

тендентов на должности, их образованность, поддерживали приток в их ряды ква-

лифицированных делопроизводителей, продлевали сроки исполнения обязанно-

стей. В Вятскую губернию и Западную Сибирь систематически командировали ра-

ботников высших и центральных государственных органов, переводили чиновников 

из центральных губерний. В Западной Сибири наблюдалась практика назначения 

лиц, стажировавшихся в органах губернского управления, поиск образованных 

влёк назначения на судейские должности бывших школьных учителей. В середине 

XIX в. в Западной Сибири аттестаты об образовании, преимущественно среднем и 

высшем, имели 50 % чиновников, чьи списки были выявить. Согласно официаль-

ным документам уровень правонарушений в среде должностных лиц, занятых осу-

ществлением правосудия, был далёк от критического значения. Законодательство 

благоприятствовало продвижению по карьере представителей привилегированных 

сословий, однако социальное происхождение гражданских служащих оставалось 

разнородным. Сыновья потомственных и личных дворян стабильно преобладали 
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среди судей и заседателей в Оренбургской губернии. Их отличало более устойчи-

вое имущественное положение.  

Баланс в общественных отношениях в сфере осуществления правосудия под-

держивался посредством сословного представительства, скрывавшего этнические 

и религиозные различия населения. Городские жители задавали стандарты соци-

ального партнёрства в сфере юстиции, регулярно участвуя в выборах кандидатов 

на судейские должности и контролируя качество правосудия, меняя отношение со-

словий к праву как общественной ценности.      

В результате судебной реформы Екатерины II должности сельских заседате-

лей стали преобладающими в судах сословной подсудности в Нижнем Поволжье, 

на Урале и в Сибири. Обособленные выборы на Южном Урале, за 8 лет до начала 

реформы охваченном народным восстанием, проводились успешно, в том числе 

среди этнических служилых команд. После возрождения в 1802 г. института сель-

ских заседателей выборы кандидатов сделались общими, предполагая конкурен-

цию и сотрудничество всех групп населения, сделавшись фактором фронтирной 

модернизации и дефронтиризации регионов.   

Сословные представители полноценно включились в деятельность судов, ис-

полняли свою роль по внедрению имперской правовой культуры, способствовали 

повышению значимости права, контролировали действия чиновников. Обновление 

судейских коллегий позволяло регулярно пополнять ряды носителей элементарных 

юридических знаний среди крестьян и служилых людей, готовых взаимодейство-

вать с государственными органами и пользовавшихся авторитетом в территориаль-

ных коллективах. Различные результаты реализации статуса сельских заседателей 

объяснялись неравноценностью демографических ресурсов для проведения выбо-

ров, качеством социальной среды для выдвижения депутатов. Сельское население 

в Приуралье демонстрировало правовую активность, апеллировало к законодатель-

ству для разрешения своих споров и конфликтов. Пассивность крестьян в Сибири 

объяснялась крупными размерами уездов, низкой плотностью и разобщённость ю 

интересов жителей. Решение удалить их представителей из окружных и земских 

судов было взвешенным.  
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В 1760-х гг. верховная власть принимала законодательные решения, направ-

ленные на ликвидацию признаков политической самостоятельности внешних пе-

риферийных регионов, включавшие меры по трансформации органов традицион-

ной юстиции. В ходе их реализации модернизация статуса общекалмыцкого суда 

вызвала негативную реакцию этнической аристократии и откочёвку большей части 

калмыцкого народа из Российской империи. Чрезвычайные условия побудили ор-

ганы имперской администрации к радикальной реорганизации системы управления 

калмыками, результаты которой были пересмотрены в царствование Павла I. К 

началу XIX в. модель локальной судебной системы предусматривала доминирова-

ние степной аристократии и взаимодействие традиционных должностных лиц и 

государственных служащих (приставов). Последующие реорганизации общекал-

мыцкого Зарго, изменения в его правовом статусе были направлены на повышение 

эффективности его деятельности.  

В 1780-х гг. верховная власть решилась на вмешательство во внутриполити-

ческие отношения в Младшем казахском жузе, продолжив конструирование 

«Оренбургского края». Основным средством такого вмешательства стало создание 

новой региональной судебной системы. Принцип корпоративного представитель-

ства в Пограничном суде позволил привлекать к сотрудничеству разные этниче-

ские и религиозные группы населения, учитывать внутреннюю социальную стра-

тификацию народов, сочетать применение норм законодательства и местных ис-

точников права. Имперские власти предприняли попытку ограничить судебную ав-

тономию казахов через включение их традиционных институтов в российскую пра-

вовую систему, сделав «киргиз-кайсацкие» расправы формальным конкурентом 

иных судов, позаботившись об изготовлении специальных юрт в качестве помеще-

ний для них и снабжении качественной одеждой судей, нуждавшихся в ней. Рас-

пространение подсудности имперских судов представлялось едва ли не главным 

фактором укрепления экономических связей и правовых отношений с кочевым 

населением. На юге Западной Сибири к осуществлению правосудия по делам с уча-

стием казахов привлекались командиры крепостей и форпостов, командировались 
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особо уполномоченные чиновники, по уголовным делам об отдельных видах пре-

ступлений использовались военные суды. 

В начале XIX в. эффект от придания органам родового управления новой 

формы признали незначительным, с 1818 г. прямым представителем российской 

власти в Младшем казахском жузе являлся пристав, назначенный в ханский совет 

– главный орган традиционной юстиции. Император сохранил Пограничную ко-

миссию в Оренбурге как орган контроля за ситуацией в степи и учредил в 1816 г. 

схожую комиссию в Омске для поддержания отношений с аристократией Среднего 

жуза. Судебная деятельность комиссий носила случайный характер, способствуя 

накоплению опыта управления кочевым народом.     

Деятельность Сперанского в Сибири стала мощным импульсом в поиске но-

вых способов усиления влияния Российской империи в Казахской степи. В 1820-х 

гг. в Среднем и Младшем жузах были созданы индивидуальные системы местного 

управления. Территорию первого в ходе проведения региональной судебно-адми-

нистративной реформы подвергли форсированной дефронтиризации, объявив ча-

стью Западной Сибири как нового административного образования. При этом ад-

министративно-территориальные единицы южнее пограничных линий получили 

наименование внешних округов (Омской области), где законодатель объединил им-

перские и традиционные институты власти, создав условия для управления транс-

формациями последних и реализации уголовно-правовой политики. Роль долж-

ностных лиц из казахов в окружных приказах позиционировалась как коммуника-

тивная и транслирующая. Старшие султаны отвечали за организацию работы тради-

ционных судов в своих округах.  

Власть в Младшем жузе и Бокеевской Орде сосредоточилась в руках избран-

ных султанов – новых должностных лиц этнической администрации, что отрази-

лось на судьбе традиционного суда. Расширение юрисдикции Оренбургской погра-

ничной комиссии, как уголовной, так и гражданской, формально ограничивало пол-

номочия и произвол казахских правителей.  
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Органы имперской администрации продолжали собирать сведения о правовых 

обычаях кочевников, изучать правовую этнологию, оценивали способы инкорпора-

ции норм обычного права в правовую систему России.  

В 1844 г. на границе учредили 6 участковых попечителей, обязанных поддер-

живать баланс общественных отношений, ответственных за обеспечение соблюде-

ния прав и законных интересов казахов в конфликтах и спорах, а также прекраще-

ние конфликтов и споров по согласию сторон. 

В середине 1820-х гг. верховная власть ускорила интеграцию и астраханских 

калмыков в российскую правовую систему, их локальной судебной системы – в об-

щеимперскую судебную систему. В 1836 г. центральному Зарго присвоили статус 

суда губернского звена, в 1847 г. упразднили его вовсе, делегировав функции су-

дебной палате и палате государственных имуществ, ставшей сугубо местным спе-

цифическим органом юстиции. В улусах приставов в 1836 г. заменили попечите-

лями, наделив их большим объёмом обязанностей. Приставы и попечители остава-

лись членами коллегий улусных судов.  

Законодатель принимал индивидуальные решения о криминализации отдель-

ных видов правонарушений, совершённых калмыками, сибирскими, оренбург-

скими, бокеевскими и южными казахами в целях эффективного укрепления обще-

ственного порядка в периферийных регионах. 

Эволюция систем местного управления позволила учредить в Казахской 

степи административно-территориальные единицы переходного типа – области: 

Омскую в 1822 г., Семипалатинскую и сибирских киргизов в 1854 г., оренбургских 

киргизов в 1859 г. Формальным свидетельством признания результатов интеграции 

успешными являлась передача внешних периферийных областей из компетенции 

Министерства иностранных дел: в 1825 г. Калмыкии и в 1859 г. Младшего казах-

ского жуза – в ведение Министерства внутренних дел, в 1838 г. Бокеевской Орды – 

Министерства государственных имуществ, в 1822 и 1863 гг. сибирских и южных 

казахов – генерал-губернатору Западной Сибири.    

Религиозные суды казахов формально действовали под руководством Орен-

бургского магометанского духовного собрания. Их роль оставалась незначительной. 
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Примечательно, что в 1823 г. высшему оренбургскому руководству не удалось ис-

пользовать представителей мусульманского духовенства в работе временного суда, 

созданного для дел с участием казахов.  

Таким образом, реформирование и развитие систем юстиции в конце XVIII – 

первой половине XIX вв. являлось важной частью процессов модернизации обще-

ственных отношений, позволяя вовлекать различные группы населения в россий-

скую правовую систему посредством создания актуальных видов судов, приспо-

собленных к потребностям регулирования общественных отношений, превращая 

внешние периферийные регионы во внутренние и сближая последние с централь-

ными. Целью социально-властного управления кадрами являлось поддержание эф-

фективности правосудия, которое являлось залогом стабильности и развития мест-

ных социумов и, как следствие, важным элементом политики фронтирной модерни-

зации. Оценка результативности управления судейскими кадрами показала их воз-

растающую положительную роль в процессе дефронтиризации и модернизации во-

сточной и юго-восточной периферии империи. Посредством института сословного 

представительства происходила эволюция социальной среды осуществления пра-

восудия от конфликтов и противоречий множества групповых интересов к призна-

нию населением универсальной социальной ценности права, преследованию пра-

вовых целей и апелляции к нормам имперского законодательства. В свою очередь 

сущность судебных преобразований как направление реализации политики фрон-

тирной модернизации в областях с кочевыми народами заключалась в создании и 

превращении новых формальных систем правосудия в части имперской судебной 

системы, что позволяет оценить их как важнейший фактор интеграционных процес-

сов на юго-восточной периферии империи.   
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Опись 603. Дела 171, 370, 452.  

Опись 604. Дело 276.  

Опись 610. Дело 1. 
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Фонд 1228. Вятская верхняя расправа. 

Опись 2. Дела 1, 93, 134, 135, 165, 401, 420, 562, 1536, 1553. 

Фонд 1321. Вятская нижняя расправа. 

Опись 1. Дела 146, 154, 255, 306, 490. 

Фонд 1325. Вятский губернский магистрат. 

Опись 1. Дело 2. 

Фонд 1376. Вятский верхний земский суд. 

Опись 1. Дела 6, 13, 14. 

Фонд 1377. Малмыжская нижняя расправа. 

Опись 1. Дела 6, 14. 

Фонд 1378. Кайская нижняя расправа. 

Опись 1. Дела 5, 23, 28, 39. 

 

Фонды Государственного архива Новосибирской области 

 

Фонд Д-78. Кайлинское волостное правление. 

Опись 1. Дела 46, 71, 91, 100, 106. 

Фонд Д-107. Умревинская, Уртамская, Чаусская судные конторы. 

Опись 1. С. 1–22, 1–17, 1–13. Дело 1. 

Фонд Д-152. Колыванская палата уголовного суда. 

Опись 1. Дело 4. 

 

Фонды Государственного архива Омской области 

 

Фонд 2. Сибирский генерал-губернатор.  

Опись 1. Дела 168, 311. 

Фонд 3. Главное управления Западной Сибири. 

Опись 1. Дела 30, 85, 125, 317, 361, 419, 755, 757, 901, 1047, 1058, 1104, 1237, 

1462, 1464, 1473, 1607, 1623, 1624, 1650, 1659, 1674, 2462.  
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Опись 2. Дела 1787, 1988–1993, 2086, 2117, 2158, 2369, 2458, 2461, 2516, 2651, 

3214. 

Опись 3. Дела 3389, 3390, 3392, 3395, 3410, 3414, 3460, 3571, 3649, 3650, 3760, 

3969, 4333, 4336, 4349, 4364, 4400, 4401, 4403, 4443, 4444, 4447, 4451, 4573. 

Опись 4. Дела 5888, 6059, 6564. 

Опись 12. Дела 17759, 17762. 

Опись 13. Дело 18401. 

Фонд 6. Штаб Отдельного Сибирского корпуса.   

Опись 1. Дела 3, 38. 

Опись 2. Дело 1121. 

Фонд 67. Войсковое правление Сибирского казачьего войска.   

Опись 4. Дело 925. 

Фонд 439. Канцелярия командующего Сибирскими пограничными линиями. 

Опись 1. Дело 1. 

 

Фонды Государственного архива Пермской области 

 

Фонд 12. Пермский уездный суд.  

Опись 1. Дело 289.  

Фонд 21. Соликамский городовой магистрат. 

Опись 1. Дела 208, 213.  

Фонд 22. Пермский городовой магистрат. 

Опись 1. Дело 25.  

Фонд 36. Пермское губернское правление. 

Опись 1. Дела 19, 29, 62а, 111, 163, 221.  

Опись 2. Дела 198, 236, 236а.  

Фонд 65. Канцелярия пермского губернатора. 

Опись 4. Дела 74, 104.  

Фонд 77. Чердынский уездный стряпчий. 

Опись 1. Дело 8.  
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Фонд 177. Пермские палаты уголовного и гражданского суда. 

Опись 1. Дела 6, 49, 50, 51, 86, 115, 118, 269, 931, 969, 977, 1879–1923.  

Опись 2. Дела 35, 73, 164, 203, 269.  

Фонд 290. Пермская верхняя расправа. 

Опись 1. Дело 6.  

Фонд 293. Осинская городовая ратуша. 

Опись 1. Дело 1.  

Фонд 300. Пермское горное правление. 

Опись 1. Дело 21.  

Фонд 316. Пермское наместническое правление. 

Опись 1. Дела 6, 24, 32, 47, 50, 67, 76, 77, 78, 85, 112, 122  

Фонд 696. Пермский горный военный суд. 

Опись 1. Дело 13.  

 

Фонды Государственного архива Республики Татарстан 

 

Фонд 1. Канцелярия казанского губернатора. 

Опись 1. Дела 12, 112, 122, 153, 185, 187, 248, 249, 486. 

Опись 2. Дела 34, 35–41, 45, 57, 63, 64, 68, 70, 127–130, 397, 484, 521, 566, 

1001–1027.  

Фонд 22. Казанская татарская ратуша. 

Опись 1. Дела 8, 39, 61, 63, 126, 148, 271, 284, 301, 317, 327, 329, 385, 391, 398, 

406, 407, 408, 507, 898. 

Опись 2. Дела 144, 205, 429, 528, 844. 

Фонд 40. Казанский совестный суд. 

Опись 1. Дело 80. 

Фонд 986. Елабужский уездный суд. 

Опись 1. Дела 35, 48, 67, 178–182, 134–135, 399. 

Опись 2. Дела 541–542, 588–590, 754. 

Фонд 1243. Мензелинский нижний земский суд. 
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Опись 1. Дело 15. 

Фонд 1248. Мензелинская городовая ратуша. 

Опись 1. Дело 1. 

 

Фонды Государственного архива Свердловской области 

 

Фонд 8. Екатеринбургская городская дума. 

Опись 1. Дела 73, 141, 1925. 

Фонд 12. Екатеринбургский уездный суд. 

Опись 1. Дело 328. 

Фонд 24. Уральское горное правление. 

Опись 1. Дело 2670. 

Опись 3. Дело 57. 

Опись 11. Дело 1. 

Опись 33. Дела 163, 211, 362, 775. 

Фонд 43. Канцелярия Главного начальника Уральских горных заводов. 

Опись 1. Дела 54, 661. 

Опись 2. Дело 1213. 

Опись 3. Дело 3. 

Фонд 57. Военный суд Уральском горном правлении и Екатеринбургских за-

водах. 

Опись 1. Л. 7–7 об., 8–15. 

Фонд 58. Прокурор Уральского горного правления. 

Опись 1. Дела 1, 3, 4, 11, 15. 

Фонд 106. Екатеринбургский городовой магистрат. 

Опись 1. Дела 8, 25, 27, 92. 

Фонд 116.  Пермское горное начальство Канцелярии Главного заводов прав-

ления. 

Опись 1. Дела 172, 1783. 

Фонд 143. Ирбитский городовой магистрат. 
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Опись 1. Дела 268, 1218. 

Фонд 344. Туринский окружной суд. 

Опись 1. Дело 88. 

Фонд 477. Екатеринбургский военный суд. 

Опись 1. Дела 1–14. 

Фонд 480. Камышловский военный суд. 

Опись 1. Дела 1–43. 

Фонд 481. Военно-судная комиссия, временно учрежденная  при Екатерин-

бургском уездном суде. 

Опись 1. Дела 1–15. 

Фонд 489. Гороблагодатский горный военный суд.  

Опись 1. Дело 1. 

Фонд 491. Верхотурская нижняя расправа. 

Опись 1. Дела 46, 115, 179, 181, 185. 

Фонд 497. Екатеринбургская военно-судная комиссия, учрежденная над за-

жигателями гражданского ведомства.  

Опись 1. Дела 1, 2. 

Фонд 500. Временная военно-судная комиссия, учрежденная в Богословском 

заводе.   

Опись 1. Дело 1. 

Фонд 518. Военно-горный суд, временно учрежденный в г. Екатеринбурге. 

Опись 1. Дело 1. 

Фонд 583. Контора Пышминской стальной фабрики Пермской казенной па-

латы. 

Опись 600. Дело 504. 

Фонд 591.  Екатеринбургская нижняя расправа. 

Опись 1. Дело 5. 

Фонд 619. Верхотурский уездный стряпчий.  

Опись 1. Дело 1. 
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Фонд 691. Стриганское волостное правление Ирбитского уезда Пермской гу-

бернии. 

Опись 1. Дело 1. 

Фонд 700.  Туринский городовой магистрат. 

Опись 1. Дела 7–9. 

Фонд 771. Алапаевская нижняя расправа. 

Опись 1. Дела 3, 8, 23, 207, 210. 

 

Фонды Государственного архива Томской области 

 

Фонд 1. Сибирский генерал-губернатор. Томское губернское правительство.  

Опись 1. Дела 51, 631, 654, 688, 811, 817, 1084. 

Фонд 3. Томское губернское управление. 

Опись 2. Дела 91, 181, 433, 444, 498, 548, 566, 575, 910, 940, 1064, 2516, 2733. 

Опись 3. Дело 3394. 

Опись 11. Дела 195, 457, 459. 

Опись 13. Дела 37, 53, 57. 

Опись 18. Дела 109, 197. 

Опись 19. Дела 116, 121, 162, 247. 

Фонд 21. Томский губернский суд. 

Опись 1. Дела 49, 112. 

Фонд 22. Прокурор Томского губернского суда. 

Опись 1. Дела 41, 66, 138, 292, 493–1866. 

Опись 24. Дело 7753. 

Фонд 30. Томский окружной стряпчий.  

Опись 1. Дела 4, 1095, 1141. 

Фонд 50. Томский городовой магистрат. 

Опись 1. Дела 475, 553, 751, 779, 887, 1029, 1032, 1101, 1399, 1633, 1643, 1881, 

1959, 2696, 2866, 2867, 3853. 

Фонд 51. Томский городовой суд. 
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Опись 1. Дела 29, 229, 230, 247, 400, 641, 767, 1485. 

Фонд 336. Томская нижняя расправа. 

Опись 1. Дело 1а. 

 

Фонды Государственного архива Тюменской области 

 

Фонд И-10. Тюменский нижний земский суд. 

Опись. 1. Дела 3, 12, 637, 640, 642, 648, 803, 804, 806, 808, 810, 811, 903, 905, 

907, 908, 911–949, 1983, 1986, 2004, 2081, 2090, 2121, 4146.  

Фонд И-30. Тюменский уездный суд. 

Опись. 1. Дела 2, 7, 50, 58.  

Фонд И-111. Ишимский уездный суд.  

Опись. 1. Дела 4, 12, 14, 58.  

Фонд И-142. Тюменская нижняя расправа. 

Опись. 1. Дела 4, 12, 17, 43, 49.  

 

Фонды Государственного архива в г. Тобольске 

 

Фонд 329. Тобольское губернское правление.  

Опись. 1. Дело 283а.  

Опись. 2. Дело 271.  

Опись. 11. Дело 243.  

Опись. 12. Дела 30, 33, 34, 35.  

Опись. 13. Дело 117.  

Опись. 19. Дела 1, 2, 10.  

Фонд 341. Тобольское наместническое правление. 

Опись. 1. Дела 15, 63, 86, 159, 177, 270.  

Фонд 364. Тобольский губернский магистрат.  

Опись. 1. Дела 51, 62.  

Фонд 464. Тобольский нижний земский суд.  
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Опись. 1. Дело 30.  

 

Фонды Объединенного государственного архива Оренбургской области 

 

Фонд 5. Оренбургская экспедиция пограничных дел. 

Опись 1. Дело 5. 

Фонд 6. Канцелярия оренбургского генерал-губернатора.   

Опись 1. Дела 7, 60г, 65, 198/4, 351, 393/4, 468, 1300, 7187. 

Опись 2. Дела 143, 595/1, 631, 741, 763/14, 902, 1102, 1117, 1300, 1433, 1492, 

1588, 1610, 1763, 1860/11, 1943, 2108, 2735, 2806. 

Опись 3. Дела 2092, 2512, 2655, 2806, 3115, 3642, 3790, 4539, 4566, 5882, 6054, 

6425, 7070, 7095, 7277, 7474. 

Опись 3г. Дело 2856. 

Опись 4. Дела 2505, 7689, 7798, 8110, 8141, 8261, 9256, 9491, 9842/8, 9856, 

10050, 10090, 10166. 

Опись 5. Дела 10497, 10796, 11058, 11615, 11615/5, 11615/7. 

Опись 6. Дела 1342, 11653, 11733, 11803, 12202, 12808, 13096, 13725/1. 

Опись 8. Дело 193. 

Опись 10. Дела 315, 1633, 3601, 3725/б, 6747, 6761. 

Опись 11. Дела 747, 2182. 

Фонд 11. Канцелярия оренбургского губернатора.   

Опись 1. Дело 1а.  

Опись 4. Дела 2, 5, 6, 9, 10, 33, 58, 68, 71, 145, 341, 443.   

Фонд 54. Оренбургский пограничный суд. 

Опись 1. Дела 14, 40, 50. 

Фонд 55. Оренбургские палаты уголовного и гражданского суда. 

Опись 1. Дела 1а, 1/1. 

Фонд 222. Оренбургская пограничная комиссия. 

Опись 1. Дело 27. 
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Фонды Объединенного государственного архива Челябинской области 

 

Фонд И-1. Челябинская городская дума. 

Опись 1. Дела 6, 44, 56, 732, 1046. 

Опись 2. Дела 229, 264. 

Опись 3. Дела 10, 28, 40. 

Фонд И-15. Челябинский городовой магистрат. 

Опись 1. Дела 17, 21, 48, 72, 118, 382, 417, 713, 814, 1379, 2367, 2489, 2507. 

Фонд И-44. Челябинский нижний земский суд. 

Опись 1. Дела 3, 38, 91, 114, 126, 164, 201. 

Опись 2. Дело 153. 

Фонд И-115. Челябинская нижняя расправа. 

Опись 1. Дела 4, 6, 7, 11, 13, 14, 19, 25, 28, 36, 37, 38, 40, 45, 56, 58, 59, 82, 87, 

90, 92, 94, 98, 99, 106, 121. 

Фонд И-116. Верхнеуральский уездный суд. 

Опись 1. Дела 14, 20, 23. 

Фонд И-117. Верхнеуральский нижний земский суд. 

Опись 1. Дела 4, 6, 11, 14, 17, 19. 

Фонд И-121. Челябинский уездный суд. 

Опись 1. Дела 10, 13. 

Фонд И-211. Челябинская городовая ратуша. 

Опись 1. Дело 4. 

Фонд И-219. Комиссия военного суда г. Челябинска. 

Опись 1. Дело 1. 

Фонд И-231. Троицкая нижняя расправа. 

Опись 1. Дела 1, 11. 

 

Фонды Российского государственного архива древних актов 

 

Фонд 10. Разряд X – Кабинет Екатерины II и его продолжение.  
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Опись 1. Дела 222, 223. 

Фонд 24. Разряд XXIV – Сибирский приказ и управление Сибирью. 

Опись 1. Дела 33, 60, 60/1, 60/2, 62, 62/1, 62/2, 62/3, 66. 

Фонд 286. Герольдмейстерская контора. 

Опись 1. Дело 757. 

 

Фонды Российского государственного военно-исторического архива 

 

Фонд 801. Главное военно-судное управление.  

Опись. 52/2. Св. 98. Дело 114; св. 102. Дело 62. 

Опись. 52/5. Св. 519. Дело 223. 

 

Фонды Российского государственного исторического архива 

 

Фонд 183. Экспедиция по исследованию старого русла р. Аму-Дарьи. 

Опись. 1. Дело 18.  

Фонд 468. Кабинет его императорского величества. 

Опись. 43. Дела 285, 170.  

Фонд 797. Канцелярия обер-прокурора Синода. 

Опись. 34. Дело 184.  

Фонд 1147. Непременный (Государственный) совет. 

Опись. 1. Дела 22, 23.  

Фонд 1149. Департамент законов Государственного совета. 

Опись. 1. Дело 34.  

Опись. 3. Дело 56.  

Опись. 7. Дела 34, 59.  

Фонд 1152. Департамент экономии Государственного совета. 

Опись. 4. Дело 283.  

Опись. 8. Дело 32.  

Фонд 1263. Комитет министров. 
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Опись. 1. Дела 14, 288, 416; ж. ст. 1094. Д. 712.  

Фонд 1264. Первый Сибирский комитет. 

Опись. 1. Дела 115, 182, 183, 192, 268, 270, 348, 352.  

Фонд 1281. Совет министра внутренних дел. 

Опись. 1. Дела 1–40, 3, 28.  

Опись. 4. Дело 102.  

Опись. 11. Дело 55.  

Фонд 1286. Департамент полиции исполнительной МВД. 

Опись. 1. Дела 85, 158, 296.  

Опись. 4. Дело 378.  

Опись. 8. Дело 421.  

Опись. 11. Дело 374.  

Опись. 20. Дело 1555.  

Фонд 1287. Хозяйственный департамент МВД. 

Опись. 37. Дело 2056.  

Фонд 1290. Центральный статистический комитет МВД. 

Опись. 1. Дело 194.  

Фонд 1291. Земский отдел МВД. 

Опись. 81. Дела 11, 95, 167, 250.  

Фонд 1341. Первый департамент Сената. 

Опись. 9. Дело 2480.  

Опись. 35. Дело 1116.  

Фонд 1349. Формулярные списки чиновников гражданского ведомства (кол-

лекция). 

Опись. 4. Дела 12, 63, 77, 83, 89, 94, 111, 163, 177.  

Опись. 5. Дела 2559, 2718, 6252, 6282, 6306, 7752, 7918, 8309.  

Фонд 1374. Канцелярия генерал-прокурора Сената. 

Опись. 1. Дела 55, 401.  

Фонд 1376. Ревизия сенаторов В.К. Безродного и В.А. Куракина Западной 

Сибири. 
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Опись. 1. Дела 39, 50.  

Фонд 1380. Ревизия сенатора А.Н. Пещурова Оренбургской губернии. 

Опись. 1. Л. 70–86.  

Фонд 1405. Министерство юстиции.  

Опись. 51. Дело 3944.  

Опись. 56. Дела 4101, 4224.  

Опись. 59. Дело 4024.  

Опись. 61. Дело 5600.  

Опись. 62. Дела 4115, 4127.  

Опись. 74. Дело 6656.  

 

Фонды Центрального исторического архива Республики Башкортостан 

 

Фонд 1. Оренбургское губернское правление. 

Опись 1. Дела 4, 17, 67, 105, 115, 357, 382, 423, 425, 496, 676, 745, 820, 910, 

924, 1003, 1040, 1091, 1135, 1179, 1261, 1343, 1550, 1559, 1600, 1718, 1758, 1779, 1866, 

1915, 2276, 2344, 2345, 2578, 2635, 2661, 2836, 2896, 2913, 2956, 3070, 3214. 

Фонд 2. Канцелярия оренбургского генерал-губернатора. 

Опись 1. Дела 3327, 3452, 3466, 3546, 3830, 4046, 5313, 6332, 6959, 7388, 7797, 

8296, 8310. 

Фонд 3. Оренбургский губернский прокурор. 

Опись 1. Дело 12. 

Фонд 6. Канцелярия оренбургского гражданского губернатора. 

Опись 1. Дела 69, 103, 104, 365, 376, 398, 1046. 

Опись 2. Дела 67, 71. 

Фонд 100. Оренбургская палата уголовного суда. 

Опись 1. Дела 1, 2. 

Фонд 102. Оренбургский совестный суд. 

Опись 1. Дела 15, 100а, 192, 2913. 

Фонд 107. Бирский уездный суд. 
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Опись 1. Дело 13. 

Фонд 346. Бирская нижняя расправа. 

Опись 3. Дело 1. 

 Фонд 384. Уфимское наместническое правление. 

Опись 1. Дела 15, 17. 

2. Сборники документов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица 1 

ОСОБЕННОСТИ СУДОУСТРОЙСТВА К 1762 ГОДУ 

 

Суды Для городских 

сословий 

Для дворянского  

и сельских сословий,  

разночинцев 

Для работников  

горно-металлургических 

предприятий 

Третьей  

инстанции 

Губернские 

магистраты 

Губернаторы 

 

Второй 

инстанции 

 

Провинциальные  

магистраты 

 

 

____ 

Канцелярия главного правления  

Сибирских, Казанских и Оренбургских заводов, Кан-

целярия Колывано-Воскресенского  

горного начальства 

Первой 

инстанции 

Городовые  

магистраты,  

бургомистры 

Воеводы,  

Контора татарских дел и ратгауз  

(в Астрахани) 

Камышловская контора судных и земских дел,  

горные начальства,  

Барнаульская посадская земская изба 

Низшие Торговые словесные, 

третейские 

Младшие воеводы, управители,  

татарские головы, вотчинные,  

третейские и традиционные 

Горные и судные конторы 
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ОСОБЕННОСТИ СУДОУСТРОЙСТВА К 1762 ГОДУ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Суды Для служилых  

татар 

Для астраханских  

казаков 

Для волжских  

казаков 

 

Для оренбургских и яицких казаков,  

ставропольских калмыков 

Второй  

инстанции 

___ ___ ___ Оренбургский губернатор 

Первой  

инстанции 

Казанская  

адмиралтейская 

контора 

Астраханский  

губернатор 

Войсковой круг  

Волжского  казачьего войска,  

комендант Царицына 

Воеводы,  

Оренбургская войсковая канцелярия,  

атаман и старшины  

Яицкого казачьего войска,  

Калмыцкий суд 

Низшие Традиционные 

 

Полковник,  

станичные 

Станичные,  

традиционные 

Исетская войсковая канцелярия,  

станичные, традиционные 

 

Источник таблицы: Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. Т. XI–XV, XLIV. СПб., 1830. 
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Таблица 2 

 

ОСОБЕННОСТИ СУДОУСТРОЙСТВА К 1796 ГОДУ 

 

Суды Для дворян  

(и крепостных людей)  

и разночинцев 

Для городских сословий Для сельских сословий 

 

Для казахов  

Младшего жуза 

Третьей  

инстанции 

Палаты уголовного и гражданского суда Оренбургский  

пограничный суд 

Второй  

инстанции 

Верхние земские, верхние 

надворные 

 

Губернские магистраты 

 

Верхние расправы ___ 

Первой  

инстанции 

Уездные,  

нижние надворные 

Городовые магистраты,  

ратуши (в посадах),  

Татарские ратуши  

(в Казани и Сеитовом посаде),  

Армянское присутствие  

(в Астрахани) 

Нижние расправы,  

первые и вторые нижние  

расправы (в Уфимском  

наместничестве) 

 

Расправы 

Низшие Нижние земские,  

вотчинные  

(и традиционные) 

 

Управы благочиния,  

словесные частные и торговые, 

третейские 

 

Нижние земские,волостные  

(в Западной Сибири),  

третейские, традиционные 

Традиционные  

(хан, султаны, бии) 

 

 

Источник таблицы: Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. Т. XX–XXIII, XLIV. СПб., 

1830. 
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Таблица 3 

 

ОСОБЕННОСТИ СУДОУСТРОЙСТВА К 1801 ГОДУ 

 

Суды Для дворян, разночинцев  

и сельских сословий 

Для городских сословий Для работников  

горно-металлургических  

предприятий 

Для казахов Млад-

шего жуза 

Второй  

инстанции 

Палаты суда и расправы,  

Саратовская контора опекунства 

иностранных 

Городские правления  

(ратгаузы),  

Астраханское губернское 

правление 

 

Канцелярия главного заводов 

правления,  

Канцелярия  

Колывано-Воскресенского  

горного начальства 

Оренбургская  

комиссия  

пограничных дел 

Первой  

инстанции 

Уездные 
Городовые магистраты,  

ратуши, Татарские ра-

туши, Армянский суд  

и Татарская управа  

(в Астрахани) 

Екатеринбургская контора  

судных и земских дел,  

горные начальства,  

Ратуша Колывано-Воскресенского 

горного начальства 

Расправы 

Низшие Нижние земские, волостные 

правления, сельские приказы, 

приказные выборные  

и форштегеры,  

кантонные начальники,  

третейские, традиционные,  

вотчинные 

Городская полиция,  

словесные торговые  

и словесные частные,  

третейские 

Горные конторы,  

волостные правления,  

земские управители  

(в Колывано-Воскресенском  

горном округе) 

Традиционные (хан, 

султаны, бии) 

 

 

Источник таблицы: Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. Т. XXIV–XXVI, XLIV. СПб., 

1830. 
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Таблица 4 

 

ОСОБЕННОСТИ СУДОУСТРОЙСТВА К 1822 ГОДУ 

 

Суды Для дворян, разночинцев, сельских  

и городских сословий 

Для работников  

горно-металлургических  

предприятий 

 

Для казахов Среднего 

и Младшего жуза 

 

Второй  

инстанции 

Палаты уголовного и гражданского суда,  

Томский гражданский и уголовный,  

Саратовская контора опекунства иностранных,  

Астраханское губернское правление 

Пермское горное правление,  

Канцелярия  

Колывано-Воскресенского  

горного начальства 

Омская и Оренбургская  

комиссии  

пограничных дел 

Первой  

инстанции 

Уездные Городовые магистраты  

и ратуши,  

Татарские ратуши,  

Армянский суд  

и Татарская управа 

Уездные, 

городовые магистраты и ратуши,  

Ратуша Колывано-Воскресенского  

горного начальства 

___ 

Низшие Нижние земские,  

волостные правления,  

удельные конторы и приказы, 

приказы колонистов,  

кантонные начальники, 

 третейские, традиционные,  

вотчинные 

Городская полиция, сло-

весные торговые  

и словесные частные, 

третейские 

Горные конторы, горная полиция, 

словесные и третейские,  

волостные правления,  

земские управители 

Традиционные  

ханы, султаны, бии) 

 

 

Источник таблицы: Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. Т. XXVII–XXXVII, XLIV. 

СПб., 1830. 

 



462 

 

Таблица 5 

 

ОСОБЕННОСТИ СУДОУСТРОЙСТВА К 1861 ГОДУ 

 

Суды Для дворян, разночинцев, сельских и городских сословий Для работников  

горно-металлургических  

предприятий 

Второй  

инстанции 

Палаты уголовного и гражданского суда,  

Тобольский и Томский губернские,  

Саратовская контора иностранных поселенцев,  

Астраханское губернское правление 

Уральское горное правление 

Первой  

инстанции 

Уездные  

и окружные (в Саратовской губернии  

 и Западной Сибири) 

Городовые магистраты,  

городовые (в Западной Сибири) и 

ратуши, Татарская управа 

Уездные,  

городовые магистраты  

и ратуши  

Низшие Земские, третейские,  

волостные и сельские расправы,  

удельные конторы и приказы,  

приказы колонистов,  

кантонные начальники,  

инородные управы и родовые управления  

(в Западной Сибири),  

традиционные, вотчинные 

Городская полиция,  

словесные торговые  

и словесные частные,  

третейские,  

городовые старосты  

(в Западной Сибири) 

Горные конторы, горная полиция,  

словесные и третейские,  

волостные правления,  

земские управители 
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Таблица 5 

 

ОСОБЕННОСТИ СУДОУСТРОЙСТВА К 1861 ГОДУ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Суды Астраханского  

казачьего войска 

 

Оренбургского  

казачьего войска 

Уральского  

казачьего войска 

Башкирского 

войска 

Сибирского линейного  

казачьего войска 

 

Второй  

инстанции 

Войсковое  

правление 

 

Войсковое  

правление 

Палаты уголовного и гражданского суда 

 

Войсковое  

правление 

Первой  

инстанции 

Полковые  

правления 

 

Полковые  

правления 

Войсковая  

канцелярия 

Уездные 

 

Окружные 

Низшие Станичные 

 

Полковые правления, 

кантонные начальники, 

городская полиция, 

земские и станичные 

 

Кантонные начальники, 

городская полиция, ста-

ничные,  

словесные и третейские 

 

Попечители  

и кантонные  

начальники, 

земские 

 

Полковые командиры, 

станичные атаманы 
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Таблица 5 

 

ОСОБЕННОСТИ СУДОУСТРОЙСТВА К 1861 ГОДУ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Суды Для казахов  

Внутренней Орды 

 

Для казахов  

Младшего жуза 

Для казахов  

Среднего жуза 

Для казахов 

Старшего Орды 

Второй  

инстанции 

Областное правление оренбургскими киргизами Областное правление  

сибирскими киргизами  

и Семипалатинское  

областное правление 

Традиционные 

 

Первой  

инстанции 

Временный совет Султаны-правители,  

бии 

Окружные приказы,  

Семипалатинский городовой  

и Петропавловская ратуша 

 

Традиционные 

 

Низшие Частные султаны,  

родовые старшины 

 

Дистаночные начальники,  

бии 

Бии 

 

Традиционные 
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Таблица 5 

 

ОСОБЕННОСТИ СУДОУСТРОЙСТВА К 1861 ГОДУ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Суды Для православных Для католиков Для протестантов Для мусульман Для буддистов 

Высшие/ 

Центральные 

Святейший 

Синод 

Эчмиадзинский Ар-

мяно-Григориан-

ский  

Синод 

Римско-католиче-

ская  

духовная коллегия 

 

Евангелическо-люте-

ранская  

генеральная  

консистория 

Оренбургское  

магометанское  

духовное собрание 

Главный  

попечитель 

Первой  

инстанции 

Духовные  

консистории 

Астраханская  

консистория 

Тираспольская 

консистория  

(в Саратове) 

Московская  

провинциальная  

консистория 

Муллы Лама 

 

Источник таблицы: Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. Т. XXXVIII–XL, XLIV. СПб., 

1830, Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. Т. I–XXXV. СПб., 1830–1862. 
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Таблица 6 

 

Динамика квалификационных характеристик судей и дворянских заседателей уездных и окружных судов  

Вятской, Пермской, Оренбургской, Тобольской и Томской губерний  

в начале XVIII – середине XIX вв. 

 

 

Из формулярных списков судейских чиновников Вятской губернии 1804, 1814, 1828, 1849 гг. 
Год состав-

ления спис-

ков 

Прошли службу  

в армии (%) 

Наличие опыта  

гражданской службы % 

Средняя продолжительность участия  

в осуществлении правосудия (лет) 

Наличие опыта судебно-

канцелярской работы (%) 

уездные 

судьи 

дворянские 

заседатели 

уездные 

судьи 

дворянские 

заседатели 

уездные  

судьи 

дворянские засе-

датели 

уездные 

судьи 

дворянские 

заседатели 

1804   90 85 80 85 3,5 5,5 0 10 

1814  10 20 100 100 4 7 80 25 

1828 27,3 13,6 100 100 10 10 36,4 27,3 

1849 9,1 27,3 100 100 12 9 45,5 31,8 

 

Подсчитано на основе данных источников, извлечённых из хранилищ ГАКО (ф. 582. Оп. 1. Д. 78, оп. 2к. Д. 16), 

РГИА (ф. 1349. Оп. 4. Д. 63, 83, 89, оп. 5. Д. 2559, 7918). 
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Таблицы 7–8 

Из формулярных списков судейских чиновников Пермской губернии 1804, 1815, 1828, 1851 гг. 
Год состав-

ления спис-

ков 

Прошли службу  

в армии (%) 

Наличие опыта  

гражданской службы % 

Средняя продолжительность участия  

в осуществлении правосудия (лет) 

Наличие опыта судебно-

канцелярской работы (%) 

уездные 

судьи 

дворянские 

заседатели 

уездные 

судьи 

дворянские 

заседатели 

уездные  

судьи 

дворянские засе-

датели 

уездные 

судьи 

дворянские 

заседатели 

1804   75 59,1 100 100 8 6 0 13,6 

1815  66,7 30,4 100 100 10,5 8 25 21,7 

1828 18,2 26,1 100 100 11 6,5 36,4 47,8 

1851  8,3 4,3 100 100 7 7 25 34,8 

 

Подсчитано на основе данных источников, извлечённых из хранилищ ГАПО (ф. 36. Оп. 1. Д. 19, оп. 2. Д. 198, 236, 

236а), РГИА (ф. 1349. Оп. 4. Д. 77). 

 

 

Из формулярных списков судейских чиновников Оренбургской губернии 1804, 1813, 1828, 1853 гг. 
Год состав-

ления спис-

ков 

Прошли службу  

в армии (%) 

Наличие опыта  

гражданской службы % 

Средняя продолжительность участия  

в осуществлении правосудия (лет) 

Наличие опыта судебно-

канцелярской работы (%) 

уездные 

судьи 

дворянские 

заседатели 

уездные 

судьи 

дворянские 

заседатели 

уездные  

судьи 

дворянские засе-

датели 

уездные 

судьи 

дворянские 

заседатели 

1804   91,7 91,7 50 62,5 5 1,5 0 8,3 

1813 41,7 58,3 91,7 58,3 2 1 33,3 33,3 

1828 60 40,9 70 68,2 4 4 30 31,8 

1853  8,3 57,1 100 85,7 14,5 5 71,4 21,4 

 

Подсчитано на основе данных источников, извлечённых из хранилищ НА РБ (ф. 1. Оп. 1. Д. 820, 924, 1040, 2836, 

2896, 3070), ОГАОО (ф. 6. Оп. 2. Д. 902, оп. 3. Д. 3790, 6054, оп. 5. Д. 11615, оп. 6. Д. 1342, оп. 8. Д. 193), ОГАЧО (ф. И-

121. Оп. 1. Д. 13), РГИА (ф. 1349. Оп. 4. Д. 96). 
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Таблицы 9–10 

Из формулярных списков судейских чиновников Тобольской губернии 1814, 1825, 1846 и 1851 гг. 
Год состав-

ления спис-

ков 

Прошли службу  

в армии (%) 

Наличие опыта  

гражданской службы % 

Средняя продолжительность участия  

в осуществлении правосудия (лет) 

Наличие опыта судебно-

канцелярской работы (%) 

уездные 

судьи 

дворянские 

заседатели 

уездные 

судьи 

дворянские 

заседатели 

уездные  

судьи 

дворянские засе-

датели 

уездные 

судьи 

дворянские 

заседатели 

1814 66,7 47,1 100 100 10,5 7,5 11,1 29,4 

1825 77,8 33,3 100 100 7 5 11,1 22,2 

1846, 1851  0 12,5 100 100 6,5 5,5 41,7 28,1 

 

Подсчитано на основе данных источников, извлечённых из хранилищ РГИА (ф. 1349. Оп. 4. Д. 111, 163, оп. 5. Д. 

6282, 6306, 7752). 

 

Из формулярных списков судейских чиновников Томской губернии 1814, 1825, 1850 гг. 
Год состав-

ления спис-

ков 

Прошли службу  

в армии (%) 

Наличие опыта  

гражданской службы % 

Средняя продолжительность участия  

в осуществлении правосудия (лет) 

Наличие опыта судебно-

канцелярской работы (%) 

уездные 

судьи 

дворянские 

заседатели 

уездные 

судьи 

дворянские 

заседатели 

уездные  

судьи 

дворянские засе-

датели 

уездные 

судьи 

дворянские 

заседатели 

1814 50 57,1 100 100 10,5 6,5 16,7 35,7 

1825 16,7 0 100 100 6 3 66,7 38,5 

1850 0 23,1 100 100 11 6 40 46,2 
 

Подсчитано на основе данных источников, извлечённых из хранилищ ГАТО (ф. 3. Оп. 2. Д. 498), РГИА (ф. 1349. 

Оп. 4. Д. 94, 177). 
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