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Региональное судоустройство Российской империи остается в числе слабо исследованных
тем отечественной истории. Сравнительно–исторический и структурно–функциональный ана-
лиз судебной системы в русле теории модернизации, основанный на разноплановых источни-
ках, позволяют выяснить значение институциональных изменений в государственном механиз-
ме, определить характер эволюции судейских правомочий.

Реформы второй половины XVIII в. продолжали формирование в Российском государстве
централизованной и унифицированной системы властных учреждений, сословной организации
многонационального, культурно и религиозно разнородного населения. В процессе государст-
венного строительства самодержавное правительство рассматривало историческое, географи-
ческое, социально–экономическое многообразие российских областей, осуществляя планомер-
ное и последовательное законотворчество. 

В соответствии с законодательным актом от 7 ноября 1775 г. правоприменительная систе-
ма империи отразила факт формального размежевания подданных российской монархии на три
основные категории. Гарантией равенства граждан перед законами монарх утвердил социаль-
ную близость фигурантов судебных дел с членами судейских коллегий. Пределы подсудного
ведомства государственных учреждений подтвердили «Жалованные грамоты» дворянскому
и городскому сословиям от 21 апреля 1785 г. 

Уездные и, в качестве II инстанции сословного правосудия, верхние земские суды разбира-
ли гражданские и уголовные дела лиц дворянского «состояния», а также представителей раз-
ночинского слоя. Коллегию уездного суда составляли судья и два заседателя, избиравшиеся
собранием дворян в Оренбургской губернии и назначавшиеся администрацией из числа мест-
ных чиновников в Вятском и Пермском наместничествах [1]. В состав губернской инстанции
входили 10 выборных или назначенных заседателей во главе с председателями двух профили-
рующих департаментов, утвержденными правительством. 

В обстоятельствах малочисленности доминирующего сословия высшая администрация
открыла на Урале 10 окружных и 4 верхних земских суда, охвативших ведомством территорию
40 уездов [2]. В виду отсутствия в Сибири частного землевладения и дворянских «обществ», но
наличия контингента государственных служащих, руководство Тобольского и Колыванского на-
местничеств, следуя особым указам монарха, образовало по нижнему и верхнему надворным
судам, территориальная компетенция которых распространилась на 21 уезд. В состав судебных
учреждений вошли чиновники, определенные правительством [3].

В окружные суды поступали дела об уголовных преступлениях лиц духовного звания. Права
подсудимых из церковно или священнослужителей охранялись институтом «духовного» депута-
та, обязанности которого исполнялись по поручению епархиальных консисторий. В составе чи-
новников–членов присутствия «духовный» депутат занимал место после уездного судьи [4].
Отметив экономические особенности Пермского края, монарх повелел горным начальникам 
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командировать в судебные места присяжного заседателя из заводского штата для участия
в рассмотрении споров между частными заводовладельцами, а также частными лицами и ка-
зенными предприятиями [5]. 

Обыватели, занятые торговлей и промыслами в губерниях Урала и Западной Сибири
и официально закрепленные в городском сословии, были распределены в территориальной
юрисдикции магистратов и ратуш. Городские суды находились в подчинении губернских маги-
стратов. Присутствие сословного суда I «степени» составлялось из выборных бургомистров
и ратманов. Десять из 12–ти членов судейской коллегии II инстанции выбирались из среды ку-
печеско–мещанского «общества» губернского центра [6]. 

Магистраты и ратуши, контролировавшие пограничный товарообмен, принимали к рассмот-
рению споры торговых гостей [7]. Из компетенции общих городских судей в Западной Сибири
были исключены переселенцы из Средней Азии — таджики, узбеки, уйгуры, объединенные на-
именованием «ташкентцы» и «бухарцы», решавшие дела в отдельных словесных судах на ос-
нове национальных обычаев [8].

Массовая сословная категория государственных поселян, включавшая однодворцев, си-
бирских дворян и детей боярских, казаков,  казенных, экономических, дворцовых, заводских
крестьян, самодержавная власть определила в подсудное ведомство нижних и верхних рас-
прав, открытых коронной администрацией во всех уездных центрах. Материалы выборов
свидетельствуют о замещении губернским руководством штатных вакансий в сословных ин-
станциях представителями всех широких социальных групп: русскими, мордовскими, чувашски-
ми, украинскими крестьянами, тептярями и бобылями, служилыми и ясачными татарами [9].

Принимая во внимание компактное проживание в российских провинциях крупных этносов,
правительство стремилось обеспечить для выделяющихся этнокультурными особенностями
подданных благоприятные условия для участия в государственной жизни. В сословных судах
для сельского населения в Северном Приуралье и в Западной Сибири законом было закрепле-
но обязательное представительство марийского, удмуртского, ханты–мансийского и татарского
населения [10, 11, С. 68—69]. Коренным жителям Южного Урала, объединенным по именному
указу с близким по положению в общественном строе мишарским населением, самодержавная
власть предоставила право избирать национальных судей в отдельные расправы, дополни-
тельно открытые в Белебее, Бирске, Оренбурге, Уфе и Челябинске. В 1784 г. башкиры замеща-
ли 5 из 20–ти должностей в верхних расправах и обе вакансии сельских заседателей в Уфим-
ском совестном суде [12]. 

Прошения крепостных крестьян о предоставлении личной свободы принимались к рассмот-
рению коллегиями как уездных судов, так и расправ, обеспечивавшими защиту истцам от мо-
рального и физического ущерба [13].

Судебная практика корректировала абсолютистское законодательство. Несовершенство
законов порождало двусмысленные ситуации, требовавшие разрешения на правительственном
уровне. В марте 1786 г. Екатерина II подтвердила обязанность купцов направлять жалобы на
дворян о неоплаченных векселях в уездные суды, в нарушение устаревшей статьи Вексельного
устава [14]. Указом от 7 августа 1796 г. Правительствующий Сенат поддержал рапорт Уфимско-
го прокурора, подтвердив ограничение судейских правомочий сословной компетенцией и воз-
можность проведения совместных заседаний членов судов, магистратов и расправ только по
уголовным делам [15]. 

Новые принципы управления распространились на население казахской степи, включенной
с 30–х гг. XVIII в. в сферу политического влияния империи. 3 октября 1786 г. в Оренбурге со-
стоялось открытие Пограничного суда, заседатели которого составляли смешанные присутст-
вия лишь в случае различной национально–сословной подсудности участников дел [16]. В ок-
тябре 1787 г. по инициативе местной администрации на территории родов Малой Орды
открылись национальные расправы, опиравшиеся на обычное право [17].

Таким образом, в период 1780—1787 гг. реформа правоприменительной системы охватила
Урал и Западную Сибирь. Система новообразованных судебных учреждений выполняла важ-
нейшую функцию урегулирования отношений между наиболее крупными социальными группа-
ми фрагментарного населения России, подданными и государством. Установлением новой
сословной компетенции самодержавная власть стремилась смягчить общественные противо
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речия, обеспечить устойчивость социальной структуры и укрепить государственно–правовой
строй. 

Вступив на престол в ноябре 1796 г., Павел I отказался от либеральных методов в управле-
нии государством. Монарх стремился установить в империи единый порядок по образцу военно–
монашеского ордена, уравнять сословия и максимально усилить зависимость всех структур вла-
сти по принципу иерархии перед лицом, обладавшим высшей сакральной ценностью [18]. Обще-
ственные выборы были остановлены. Эволюционная направленность судебной системы выра-
зилась в непоследовательном сокращении инстанций, что укрепило местный государственный
аппарат на началах единства и централизации [19]. 

В 1802 г. Александр I возвратил широким слоям населения право участия в управлении
и суде. Всесословные судебные палаты заняли место II инстанции. Число сельских заседате-
лей в I инстанции сократилось с 4–х до 2–х. Дела, подлежавшие до реформы 1797 г. суждению
в нижних расправах, с 1803 г. разбирались сельскими депутатами во главе с уездным судьей.
Смешанный состав уездного суда собирался по процессам, касавшимся одновременно дворян
или разночинцев и государственных поселян [20]. 

В 1803 г. в ведомство уездных судов Оренбургской губернии перешли отставные казаки,
женщины и несовершеннолетние казачьего войска. Сопредельное с губернией народонаселе-
ние Уральского войска было оставлено в компетенции казачьей канцелярии, осуществлявшей
сословный суд по гражданским и уголовным делам в качестве уездной инстанции. В отдален-
ном Уральске судебной защиты своих гражданских прав могли искать все оказавшиеся в вой-
сковых землях подданные российской короны. В частности, в полномочия канцелярии входило
рассмотрение имущественных споров заезжих купцов. Между тем, линейное казачество Сиби-
ри, получившее с 1808 г. новую организацию, было представлено сословными депутатами
в Бийском, Ишимском, Курганском и Омском уездных судах [21]. 

Тогда же, вследствие сложной внутриполитической обстановки в казахской степи, непре-
кращающихся междоусобиц знати, указом от 27 ноября 1803 г., в Малой Орде были упразднены
5 расправ, официальное функционирование которых высшая администрация признала беспо-
лезной. Казахским судам было возвращено имя, соответствовавшее содержанию обычного
правосудия, и прекращены денежные и хлебные выплаты из казны [22]. 
Развитие металлургической промышленности обусловило необходимость изучения и кодифи-
кации горнозаводского законодательства. «Горное положение» от 13 июля 1806 г. отделило
структуры горнозаводской власти на Урале от гражданского начальства с целью оптимизации
хозяйственного управления казенными и частными предприятиями. Обеспечивая специфиче-
ские права горнозаводского населения и защиту интересов промышленного производства, «По-
ложение» ввело в коллегии отдельных судов «горных» депутатов [23]. Решения по делам, при-
нятым к производству в других судебных местах могли быть аннулированы как незаконные [24].
В судебные учреждения Томской губернии «горные» депутаты командировались начальством
Колывано–Воскресенских заводов [25]. 

Со второго десятилетия XIX в. правительство обратилось к усилению в правосудии роли
профессиональных чиновников [26], образование которых входило в первоочередные государ-
ственные задачи [27]. Первое исключение в порядке подсудности дел Государственный совет
сделал для сибирских учреждений. Активного вмешательства государства в общественные от-
ношения требовали как этнокультурная разнородность жителей, так и продолжавшееся заселе-
ние зауральских губерний государственными крестьянами и ссыльнопоселенцами. После ре-
формы местного управления, произведенной М.М. Сперанским, выборы сельских заседателей
в Сибири были остановлены с введением в 4–х окружных судах ее западных областей предста-
вителей от казачьего населения Сибирского войска [28]. 

В 1824—1825 гг. сенаторы А.А. Долгоруков и Е.А. Дурасов, ревизовавшие Вятскую губер-
нию, отметили праздность в уездных судах дворянских заседателей, объяснявшуюся малочис-
ленностью первого сословия в Приуралье. Указав на особую роль и значительную служебную
нагрузку окружного судьи, руководившего деятельностью малограмотных сельских депутатов,
сенаторы внесли в правительство предложение о расширении правомочий дворянских заседа-
телей в пользу ускоренного решения поступающих в вятские суды дел. В январе 1827 г. Госу-
дарственный совет одобрил представление Сената и распространил действие нового закона на
все уездные суды империи [29]. Таким образом, во второй трети XIX в. общее присутствие ок-
ружного и городского судов собиралось из уездного судьи, 2–х дворянских заседателей и 3–х
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старших членов магистрата. В полном составе уездный и городской суды разбирали дела, в ко-
торых фигурировали дворяне, мещане и поселяне. 

Расширяя российское правовое пространство, в 20–х гг. правительство продолжило попыт-
ки введения в систему степного управления элементов имперской административно–судебной
системы. В 1824 — 1834 гг. на территории родов Средней Орды, контролируемых Омским
пограничным начальством, было образовано 7 окружных приказов [30, с. 15—19]. В состав
степных учреждений вошли 3 казахских заседателя и 2 российских чиновника, обладавших со-
словно–национальными правомочиями. К середине 50–х гг. число казахских заседателей со-
кратилось до одного [31]. Степные обыватели, преданные гражданскому суду на территории
уездов, судились при участии национальных депутатов [32]. В Малой Орде правопорядок и со-
циальную стабильность по–прежнему поддерживали институты родового самоуправления. Со-
вместное правосудие для кочевого и оседлого населения казахские депутаты и государствен-
ные служащие отправляли в Оренбургской пограничной комиссии [33]. 

Соблюдая последовательность в адаптации этнических групп в общественный строй Рос-
сии, верховная власть юридически ограничила и закрепила круг уголовных дел, по которым со-
храняющая культурную обособленность часть автохтонного населения Сибири, в том числе
объединений хантов, манси, ненцев, селькупов, а также калмыки и казахи, привлекались в об-
щие присутственные места. Решение дел в уездных судах по апелляции из словесных расправ
«инородцев» осуществлялось на основе обычного права [34]. 

Способствуя развитию единого военно–служилого сословия, правительство империи стре-
милось упразднить войсковые объединения национального характера. Десятки тысяч башкир
и мишарей переводились в гражданское состояние [35]. После 1840 г. была упразднена авто-
номия Калмыцкого войска, включенного в состав Оренбургского. В целях обеспечения прав
и урегулирования взаимоотношений войскового сословия с другими социальными группами
и органами государственной власти полиэтничное казачье население получило в структуре
войскового управления гражданские суды уездного и губернского уровней [36]. 

Различие в статусе и правозащите лиц гражданского состояния и военнослужащих было
закреплено в абсолютистском законодательстве с начала 80–х гг. XVIII в. [37] За преступления,
совершенные вне службы, башкиры, мишари, тептяри и бобыли привлекались к гражданскому
суду [38]. По важным уголовным преступлениям неслужащие жители Оренбургского войска ос-
тавались в компетенции общих судебных учреждений. Уголовные дела военнослужащих рас-
сматривались в окружных судах с приглашением «башкирского» депутата [40]. 

Ревизионный порядок уголовного судопроизводства являлся причиной расширения специ-
фической юрисдикции военных судов в областях, имевших военизированное устройство, а так-
же по делам, требовавшим оперативного вмешательства правоохранительных органов. Воен-
ным судом рассматривались уголовные правонарушения, совершенные служащими казенных
заводов, исключая женщин [41]. С 1834 г. в компетенцию военно–судных комиссий вошли
уголовные преступления иррегулярных военнослужащих Оренбургского края [42]. Судебное за-
конодательство предусматривало различные случаи подсудности гражданских лиц военному
суду [43]. В состав комиссий, образованных для решения дел преступивших закон обывателей,
командировались гражданские судьи [44]. В случае вынесения приговора военным судом без
участия членов уездного, дело ревизовалось коллегией уголовной палаты [45].

Заключение
Таким образом, в первой половине XIX в. активное сословное нормотворчество самодер-

жавной власти находило отражение в территориальной, объектной и предметной компетенции
судебных учреждений. Определяя статусное положение социальных групп, имевших особое
государственное значение, правительство обеспечивало охрану унифицированного статуса
в виде институтов в правоохранительном и правоприменительном механизме государства.
Преодоление фрагментарности населения вело к складыванию всесословных судебных окру-
гов, ставших основой окружной юрисдикции судебных учреждений в конце 60–х гг. В России не-
уклонно формировалось гражданское население и единое правовое поле. По указу от 13 апре-
ля 1866 г. высшая администрация приступила к закрытию дореформенных судов, оповестив
государственных служащих и обывателей о том, что «различие подсудности по сословиям
должно быть признано уничтоженным» [46]. 
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Список сокращений, использованных в тексте

ГАКО — Государственный архив Кировской области
ГАОО — Государственный архив Оренбургской области
ГАОмО — Государственный архив Омской области
ГАПО — Государственный архив Пермской области
ГАСО — Государственный архив Свердловской области
ГАТО — Государственный архив Томской области
ОГАЧО — Объединенный государственный архив Челябинской области
ТФ ГАТО — Тобольский филиал государственного архива Тюменской области
ЦГИА РБ — Центральный государственный исторический архив республики Башкортостан
ЦХАФ АК — Центр хранения архивного фонда Алтайского края
ПСЗ — Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830, 1881.
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