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Статья посвящена анализу отечественной историографии темы «Правовое регулиро
вание системы государственного управления и самоуправления на Кубани (конец XVIII в. – 
начало XX в.)». Автором выявлены и охарактеризованы научные и научно-популярные рабо
ты, написанные учеными-правоведами и историками, так или иначе, касающиеся изучаемой 
темы. В статье сделан вывод о необходимости дальнейшего изучения ряда аспектов избран
ной темы. 
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Региональные аспекты истории отечественного государства и права дореволюцион
ного периода еще не получили достаточно полного освещения в имеющейся литературе. 
Вместе с тем, исследование вопросов, касающихся государственного управления и само
управления, имеет в России устоявшуюся историческую традицию. Теоретическими источ
никами, заложившими основы отечественной концепции государственного управления и са
моуправления, являются труды российских государствоведов XIX - начала XX вв. А.С. 
Алексеева [1], П. Ашлея [2], М.Ф. Владимирского-Буданова [3], А.И. Васильчикова [4], Г. 
Еллинек [5], В.М. Гессена [6], А.Д. Градовского [7], Н.М. Коркунова [8], Н.И. Лазаревского 
[9] и др. 

В их сочинениях проанализированы многие фундаментальные понятия теории госу
дарственного управления, сформулированы основные принципы построения административ
ной системы, указаны функции государственного управления, определена компетенция его 
основных органов, выявлены особенности правового регулирования существовавшей в то 
время системы государственного управления в различных регионах страны, в том числе и на 
Северном Кавказе. Кроме того, в работах указанных авторов установлены причины и усло
вия возникновения местного самоуправления в стране, определены место и значение данного 
института власти, рассмотрены вопросы взаимоотношений между различными уровнями 
власти. Вместе с тем, эти публикации посвящены, преимущественно, теоретическому разре
шению общих проблем государственного управления и местного самоуправления, вследст
вие чего правовое регулирование процессов формирования системы государственного 
управления и самоуправления в Черномории (Кубанской области) в течение XVIII - начала 
XX вв. в них специально не рассматривалось. 

Отдельные аспекты интересующей нас проблемы затрагивались в трудах дореволю
ционных историков И.В. Бентковского [10], Б.М. Городецкого [11], П.П. Короленко [12], 
И.Д. Попко [13], Е.Д. Фелицина [14], Ф.А. Щербины [15; 16], Д.И. Яворницкого [17] и др. 
Перечисленные авторы основное свое внимание уделили изучению процессов освоения и 
заселения кубанских земель, быту черноморцев, ходу военных действий между ними и мест
ными черкесскими племенами. Благодаря их научным трудам до наших дней дошли сведе
ния об обычаях и традициях казачества и горских племен, в том числе и в сфере управления. 
В частности, крупный исследователь запорожского казачества Д.И. Яворницкий в своем ка
питальном труде «История запорожских казаков» детально рассмотрел проблемы эволюции 
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административной системы войскового самоуправления. Кроме того, в его работе выявлены 
истоки норм обычного права у черноморских (кубанских) казаков, являвшихся наследника
ми Запорожской Сечи. Значительное внимание изучению проблем становления и формиро
вания административной системы и местного самоуправления в Черномории (Кубанской 
области) уделил Ф.А. Щербина. Он подробно осветил историю изменений в системе госу
дарственного управления как важнейшую составляющую общественной жизни черномор
ского казачества. 

Среди научных работ советского периода можно выделить труды как теоретиков го
сударства и права, так и историков. Безусловно, свои выводы авторы делали на устоявшихся 
в отечественной науке теоретических понятиях, которые были обоснованы такими учеными, 
как А.Б. Венгеров [18], М.Н. Марченко [19], B.C. Нерсесянц [20; 21; 22] и др. Среди истори-
ко-правовых исследований следует выделить работы Н.М. Ерошкина. В них дан подробней
ший обзор системы органов государственной власти Российской империи в XVIII - начале 
XX вв., причём как центральных, так и местных [23; 24]. Однако анализ вопросов, касаю
щихся правового регулирования системы государственного управления на Кубани в этих ра
ботах практически отсутствует, что, впрочем, объясняется исследовательскими задачами ав
тора, справедливо полагавшего, что «особенности управления окраин в составе России будут 
предметом специального исследования» [24]. 

Значительный вклад в изучение обозначенной проблематики внесли историки Север
ного Кавказа. Заметные научные исследования, посвященные истории Кубани, стали появ
ляться со второй половине 1950-х гг. Выделим публикации С.А. Чекменева [25], В.И. Недо-
секина [26], В.П. Громова [27; 28], П.П. Матющенко [29], З.М. Блиевой [30; 31], В.Н. Ратуш-
няка [32] и др. [33-36]. Указанные авторы сфокусировали свой научный интерес на изучении 
таких аспектов темы, как организация власти и управления в Черномории в конце XVIII-
начале XX вв., административно-территориальное и церковное управление Предкавказья в 
обозначенный исторический период, правовое положения казачества, иногороднего кресть
янства, горцев на Кубани и т.д. 

Фрагментарно интересующая нас тема получила освещение в работах местных исто
риков, краеведов, городоведов, посвященных истории Кубанского региона, его населенных 
пунктов, казачеству и т. д. [37-50] 

В постсоветский период изучаемая нами тема получила дальнейшее развитие в отече
ственной историографии. Из работ, относящихся к общероссийской историографии, выде
лим публикации Л.Е. Лаптевой. В ее работах, посвященных анализу системы государствен
ного управления и самоуправления в Российской империи, впервые обобщен обширный ма
териал практики управления отдельными территориями многонациональной Российской им
перии [51; 52; 53]. Но и в этих работах, в силу задач, поставленных исследователем, специ
альный анализ процесса правового регулирования системы государственного управления и 
самоуправления на Кубани в имперский период отсутствует. 

Различные теоретические и исторические аспекты проблемы государственного 
управления и местного самоуправления в Российской империи проанализированы в иссле
дованиях М.М. Шумилова [54], Н.Н. Ефремовой и М.В. Немытиной [55], И.А. Чичеровой 
[56], М.А. Сукиасяна [57], В.И. Быстренко [58], Д.Ю. Шапсугова [59], А.А. Дорской [60], а 
также в специальных монографиях, сборниках статей, вышедших в последние годы [61-64]. 

Вызывают интерес работы общего характера, исследующие различные аспекты рос
сийского государственного управления на Северном Кавказе в течение XVIII-XX вв. [65-70] 

В течение 1990-х-2000-х гг. заметно обогатилась региональная историография изу
чаемой темы. Из современных исследований выделим работы И.Л. Бабич, Б.В. Виноградова, 
В.П. Громова, И.В. Ивченко, Г.Н. Малаховой, О.В. Матвеева, П.П. Матющенко, П.И. Оста
пенко, В.Н. Черникова, Е.В. Щетнева и др. В работах этих авторов, наряду с изучением про
блем колонизации Черномории, процессов классовой борьбы, эволюции сельскохозяйствен
ного производства, социальных отношений, складывавшихся внутри казачества, рассмотре
ны и изменения структуры органов управления Черноморского казачьего войска, органов 
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самоуправления в кубанских городах и станицах, механизм взаимодействия органов госу
дарственной власти и местного самоуправления на Кубани, происходившие в конце XVIII в. 
– начале XX в. Отличительной особенностью указанных работ является широкая источнико-
вая база, использование авторами разнообразных архивных и опубликованных источников, 
периодической печати и т.д. [71-91] 

За последние годы защитили кандидатские и докторские диссертации, посвященные 
различным аспектам проблемы, ряд исследователей, как историков, так и юристов. Стоит 
указать на работы И.С. Иманаевой, А.С. Кондрашевой, Г.Н. Малаховой, Е.В. Новикова, П.В. 
Прохода, М.С. Савченко и др., в которых основательно проанализированы такие стороны 
рассматриваемой проблемы, как становление и развитие российской администрации на Се
верном Кавказе, Кавказское Наместничество и его деятельность на Северном Кавказе, город
ское самоуправление на Северном Кавказе, эволюция суда и судопроизводства на Кубани, 
правовое положение кубанского казачества, государственное управление инородцами на 
Кавказе и т.д. [92-116] Отметим, что большинство из этих работ содержит специальный 
правовой анализ законодательства о государственном управлении и самоуправлении на Ку
бани в исследуемый период. 

Интересующая нас тема получила также фрагментарное освещение и в многочислен
ных работах местных историков, краеведов, городоведов, посвященных истории Кубанского 
региона, его населенных пунктов, казачеству и т.д., появившихся в постсоветский период 
[117-128]. 

В 2002 г. автором данной статьи защищена кандидатская диссертация на тему «Пра
вовое регулирование системы государственного управления и самоуправления на Кубани 
(конец XVIII - начало XX веков)», а в 2009 г. в издательстве КубГУ выпущена в свет моно
графия по изучаемой теме [129; 130; 131]. В опубликованных нами за последние 15 лет рабо
тах освещены малоисследованные до этого аспекты темы. В частности, в них рассмотрены 
такие сюжеты, как влияние особенностей правового регулирования земельной собственности 
на формирование системы управления на Кубани в конце XVIII-XIX в., специфика местного 
самоуправления в Екатеринодаре и на Кубани, обычное право черноморского казачества и 
его роль в укреплении российской государственности в начале XIX в., проблемы эффектив
ности правовой политики России на Северном Кавказе в XIX - начале XX в. и т.д. [132-137] 

Оценивая в целом историографию вопроса, следует признать наличие многих теоре
тических, юридических и исторических исследований, в которых успешно разрабатывается 
рассматриваемая тема. В совокупности они дают достаточно полную картину становления и 
развития государственного управления и самоуправления в Черномории (Кубанской облас
ти) в конце XVIII в. - начале XX в. Однако, несмотря на большой научный интерес со сторо
ны ученых к этой многогранной проблеме, многие ее аспекты еще недостаточно изучены и 
нуждаются в дальнейшем исследовании. 
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government and self-management on Kuban (the end of XVIII century - the beginning of XX century)”. Author reveals 
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Keywords: Russian empire, Northern Caucasus, Kuban, XVIII-XX centuries, legal regulation, state bodies and 
self-management, the legislation, a historiography, cossacks. 

УДК 342.26(470.62)”18/20” 

Законодательное регулирование административно-территориального развития 
Кубани в конце XVIII в. - начале XX в. 

Т.В. Фарои 

Кубанский государственный университет, г. Краснодар 

В статье проанализированы административно-территориальные преобразования, осу
ществлявшиеся государством в Черномории и Кубанской области на протяжении конца 
XVIII в. - начала XX в. Автор, на основе научно-исследовательской литературы, опублико
ванных и архивных источников, охарактеризовала государственно-правовой статус таких 
административно-территориальных образований, как Черномория (с 1792 г.), Кубанская об
ласть (с 1860 г.), Черноморская губерния (с 1892 г.). В статье сделан вывод о том, что систе
матическое законодательное регулирование процессов административно-территориального 
развития на Кубани является ярким доказательством динамичности процесса включения 
данного региона в состав Российской империи. 

Ключевые слова: XVIII - XX вв., Российская империя, Кубань, Черномория, Кавказ
ское Наместничество, государственное управление, унитарное государство, государственное 
устройство, административно-территориальные преобразования. 

Государство, как политико-правовое явление, характеризуется рядом признаков [1; 2], 
среди которых наиболее значимыми являются верховная власть, осуществляемая через вла
стные органы, территория, на которую эта власть распространяется, и население, имеющее 
устойчивую политико-правовую связь с государством [3, с. 3]. 

В целях более эффективного управления территория любого государства подразделя
ется на различные части. Территориальную организацию государства, с присущими ей клас
сификационными признаками, в теории государства и права принято обозначать понятием 
«форма государственного устройства». По мнению B.C. Нерсесянца, «наряду с формой госу
дарственного правления и политического режима, она является характеристикой правового 
порядка формирования, распределения и действия государственной власти. Форма государ
ственного устройства выражает основания, принцип и особенности территориального струк-
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