
подчинялись непосредственно Сенату. Однако губернатор смотрел за законностью прини
маемых решений, т.е. осуществлял надзор за их деятельностью. Все эти подходы были реа
лизованы в деятельности Екатеринодарской Городской думы. 

Подчеркнем, что Городская дума, являясь распорядительным органом, не имела зако
нодательных прав, кроме права издавать постановления по входящим в ее компетенцию во
просам. В целом, ее права ограничивались лишь узкими рамками чисто хозяйственных во
просов. Городская дума также не имела принудительной власти, поскольку полиция находи
лась в подчинении органов государственной власти. По нашему мнению, позитивный и нега
тивный опыт функционирования дореволюционных Городских дум следует учитывать при 
совершенствовании законодательства РФ, касающегося местного самоуправления. 
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Article is devoted to the formation of local self-government in Ekaterinodar in the second half of XIX century. 

Author singled out several steps, describing each of them. Special attention is paid to the introduction of Ekaterinodar 
“City regulations” 1870. Article shows the election of the city Council of Ekaterinodar and their composition and func-
tions. According to the author, reform of local government, held at the end of XIX century Russian government was of 
great importance for developed cities, contributed to their economic rise tively. 

Keywords: XIX century, Russian Empire, Kuban, Ekaterinodar, “City regulations” 1870, reform of local gov-
ernment, city council, city treasury. 

УДК 342.26(470.62)”19” 

Реализация законности на Кубани в середине XIX века: основные проблемы 

Т.В. Фарои 

Кубанский государственный университет, г. Краснодар 

В статье охарактеризован процесс введения российским правительством единой сис
темы государственного управления на Кубани. Автор отметила, что переход на новую, ос
нованную на общероссийском законодательстве, систему управления Кубанью, создал необ
ходимые основы для ломки старых отношений. В статье проанализировано Положение 1842 
г. о Черноморском казачьем войске. Автор пришла к выводу о том, что право в виде законо-
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дательных норм, исходивших от центральной власти, стало фактором интеграции Кубанско
го региона в состав Российской империи, способствовавшим ликвидации центробежных тен
денций. 

Ключевые слова: XIX в., Российская империя, Кубань, государственное управление, 
Черноморское казачье войско, законность, правопорядок. 

Законность и правопорядок – это взаимосвязанные государственно-правовые явления. 
«Правопорядок всегда стоит рядом с законностью, зависит от ее состояния и является ее 
следствием, – отмечают кубанские правоведы, – о правопорядке можно говорить, только 
проанализировав состояние законности в обществе, выполнение ее требований» [1, с. 94]. 

Проблема реализации законности всегда являлась актуальной для России. Существо
вание в разноплановом российском обществе других, помимо права, регуляторов общест
венных отношений предопределило особое отношение к закону, как государственному пред
писанию. Правовой нигилизм, присущий общественному сознанию, создавал и особый об
щественный порядок, в котором право не играло важной, ведущей роли, а закон не обладал 
той ценностью, какую он имеет для западной цивилизации. История России яркое тому под
тверждение [2, с. 105-109]. 

Интеграция Северного Кавказа, в целом, и Кубани, в частности, в российское госу
дарство в течение XVIII-XIX вв. стала сложным и противоречивым процессом. Переход на 
новую, основанную на общероссийском законодательстве, систему управления создал необ
ходимые основы для ломки старых отношений. Отметим, что этот процесс не носил одномо
ментного характера, а происходил постепенно. Более того, вводя единую систему государст
венного управления, российское правительство максимально учитывало традиционно сло
жившиеся принципы и институты в сфере управления. 

Нами осуществлен анализ свыше 70 нормативно-правовых актов, регулировавших 
систему государственного управления на Кубани в конце XVIII в. - начале XX в. В течение 
этого периода в регионе были проведены четыре крупные реформы, среди них особый инте
рес вызывает реформа 1842 г. С этого момента начался процесс перехода управления Кубан
ским регионом из сферы регулирования нормами обычного права и сложившихся традиций в 
сферу их регулирования нормами российского государственного права. И хотя до этого вре
мени был принят целый ряд нормативно-правовых актов, тем не менее, можно констатиро
вать, что они не реализовались в достаточной мере. О слабой эффективности законов свиде
тельствуют, в частности, и отчеты специально созданной ревизионной комиссии. Конечно, 
это объяснялось и целым рядом объективных причин: удаленностью региона от центра Рос
сии, нестабильностью, вызванной частыми военными столкновениями населения с горцами, 
особым образом жизни самого кубанского казачества. 

В 1842 г. приняли новое Положение о Черноморском казачьем войске [3]. Ни один 
нормативно-правовой акт, ни до, ни после этого Положения, не содержал более настойчиво
го требования законодателя соблюдать режим законности. Это требование было связано, по-
видимому, с тем, что сложившаяся на протяжении ряда веков казачья общность, войдя в со
став Российской империи, игнорировала выполнение государственных законов. Здесь уста
новился особый общественный порядок, регуляторами которого, в основном, были мораль, 
обычаи и традиции, реализуемые силой общественного мнения, порицания и другими спосо
бами воздействия. 

В Положении 1842 г. не содержалось четкого определения законности, более того, 
этот термин вообще не употреблялся. Законность понималась как «обнародование в земле 
Черноморского казачьего войска узаконений и указов Высочайших и Правительствующего 
Сената ко всеобщему сведению и исполнению (ст. 290); «исполнять в точности все предпи
санное настоящим положением» (ст. 309); «точное исполнение всех распоряжений и предпи
саний начальства» (ст. 154); «все чины станицы должны беспрекословно выполнять закон
ные станичного правления требования» (ст. 165). Следовательно, можно сделать вывод о 
том, что законность рассматривалась как знание законов, требование их исполнения всеми 
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органами государственной власти, должностными лицами и подданными, что, в принципе, 
соответствует и современному ее пониманию. 

Требование соблюдения законов всеми должностными лицами и органами власти со
держится практически во всех разделах Положения 1842 г., регулирующих деятельность 
этих органов. В частности: «войсковое дежурство во всех своих действиях руководствуется 
настоящим положением и другими узаконениями, все распоряжения войскового дежурства 
делаются не иначе, как с разрешения войскового наказного атамана и во всем, согласно су
ществующим узаконениям» (ст.ст. 97, 98); «дежурный штаб-офицер наблюдает, чтобы про
изводство дел по дежурству шло безостановочно и во всем согласно законоположениям и 
даваемым повелениям» (ст. 120) и т.д. Иерархичность системы государственного управления 
на Кубани возлагала на вышестоящие органы надзор за соблюдением законов нижестоящими 
органами. Например, в ст. 298 подчеркивалось, что войсковое правление должно «неусыпно 
наблюдать, чтобы все подчиненные ему места и лица исполняли законы со всею точностью, 
чтобы дела производились и оканчивались успешно и правильно». 

В случае, если законы реализовывались медленно, то вышестоящие органы должны 
были принять соответствующие меры. Кроме того, конкретно указывалось, что «всякое от
ступление от порядка и законоположения, или медленность по течению дел, начальник шта
ба исправляет сам, или в случаях, власть его превышающих, доводит до сведения войскового 
наказного атамана» (ст. 109). Положение, имевшее силы закона, также не оперировало и 
термином «правопорядок». Однако, на наш взгляд, в ст. 74 содержится понимание того об
щественного порядка, к которому стремится законодатель, проводя свою реформаторскую 
деятельность в данной местности. Эта деятельность нацеливалась на то, «чтобы все учреж
дения в войске действовали неослабно, в порядке законами и постановлениями предписан
ном и в пределах власти каждому из них предоставленной, чтобы повсюду соблюдалось бла
гоустройство, благочиние и точное повиновение властям, чтобы каждый из обывателей на
ходил законную защиту и правосудие». 

Можно ли, исходя из приведенных фактов, сделать вывод об отсутствии правового 
порядка на Кубани в обозначенный период времени? Если трактовать право как систему 
норм, установленных государством, то да. Ведь правовой порядок, в отличие от обществен
ного порядка, с точки зрения общепринятой трактовки, – это реализованная законность. На 
наш взгляд, в данном случае более правильно говорить о законопорядке. Ведь, если право 
рассматривать с позиций других правовых школ, то следует признать, что на Кубани в сере
дине XIX в. был установлен особый правовой порядок [4, с. 21-25; 5, с. 157-165]. Он пред
ставлял собой систему фактических общественных отношений, сложившихся под непосред
ственным воздействием самых разнообразных социальных норм, фиксировавшихся на про
тяжении продолжительного времени в сознании казачества и гарантировавших прочность 
сложившихся прав и обязанностей. 

Таким образом, право в виде законодательных норм, исходивших от центральной вла
сти, стало фактором интеграции Кубанского региона в состав Российской империи, способ
ствовавшим ликвидации центробежных тенденций. 
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Проблемы государственного управления окраинами Российской империи в XIX в. 
в дореволюционной отечественной историографии: теоретический аспект 
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В статье проанализированы трактовки понятий «местность», «государственная 
власть», «государственное управление», «государственные органы», «местные органы вла
сти», представленные в трудах дореволюционных ученых-правоведов. Автор провела срав
нение этих трактовок с современными терминами, дала классификацию местных органов го
сударственной власти. Сделан вывод о том, что, с точки зрения отечественной науки госу
дарственного права XIX в., местные органы относились к самостоятельным государствен
ным установлениям. 

Ключевые слова: XIX в., Российская империя, Кубанская область, ученые- правове
ды, теория государственного управления, государственная власть, государство и общество. 

Теме государственного управления в Российской империи посвящен обширный круг 
научной литературы. Однако, следует согласиться с мнением исследователей, что «теория 
государственного управления находится в стадии становления» и, «чтобы история государ
ственного управления приобрела смысл и значение самостоятельной дисциплины, сущест
венно важно комплексное изучение и методически точно оформленное осмысление ее про
блематики» [1]. Все это возможно осуществить в рамках изучения исторических моделей го
сударственного управления. В качестве модели можно рассматривать такой субъект Россий
ской империи XIX в., как Кубанская область. Точное определение объекта исследования по
зволяет выделить ту сферу во взаимодействии государства и общества, которую многие об
щественно-политические дисциплины не описывают вообще или затрагивают лишь косвен
но: «Это история управляющего воздействия государства на общество во всем многообра
зии его проявлений; история способов воздействия государства на все слои населения, исто
рия функционирования государственных учреждений, история органов государственного 
управления и государственных должностей в полном объеме их вертикальных и горизон
тальных связей, история особого управляющего слоя, его специфики, организации, мотива
ции – история государственной службы» [1, с. 51]. 

Для того, чтобы более глубоко понять суть изучаемых явлений, необходимо обратить
ся к исследованиям дореволюционных ученых-правоведов, поскольку их теоретические кон-
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