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В статье рассмотрен процесс реформирования системы управления Черномории в 
1842-1860 гг. На основе изучения Положений от 1842 г. и 1846 г., других законодательных 
актов, автор пришла к выводу о том, что административная система региона приводилась в 
соответствие с общероссийской. Это коснулось, прежде всего, порядка формирования и ус
тановления определенного характера взаимоотношений между центральной и местными 
властями. Многие традиционные для казачества институты власти сохранялись, но они по
степенно утрачивали свои специфические функции и наделялись полномочиями органов гу
бернского управления. Важной особенностью, по-прежнему, оставалось выполнение органа
ми власти Кубани административных и военных функций, что объяснялось геополитически
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Предваряя рассмотрение заявленной в названии данной статьи проблемы, следует 
охарактеризовать хронологические границы периода истории Кубани, избранного автором 
для исследования. Указанный временной отрезок является очень важным в истории разви
тия системы государственного управления на Кубани, поскольку именно в течение 1842-
1860 гг. административная система региона стала приводиться в соответствие с общероссий
ской. Это, прежде всего, касалось порядка формирования и установления определённого ха
рактера взаимоотношений между центральной и местной властями. 

Кроме того, именно в рассматриваемый период система управления Черномории 
оформилась в своём окончательном варианте, поскольку с 1860 г. Черноморское казачье 
войско прекратило своё существование в качестве самостоятельного объекта государствен
ного управления. 

В 1842 г. для более эффективного управления Черноморским казачьим войском было 
введено новое Положение. Предусмотренная им система государственного управления явля
лась, по сути, идентичной той, которая существовала еще с 1835 г. в Войске Донском. Вводя 
её в Черномории, центральная власть, по-видимому, рассчитывала на то, что, однажды уже 
доказав свою эффективность, данная система управления оправдает себя и в другом регионе 
[1, с. 16-17]. 

Конечно, декларируя в качестве целей очередной административной реформы Чер-
номории упрочение «благосостояния войска к управлению и благоустройству оного относя
щемуся», государство при этом не забывало и о своих целях, как-то: создание надёжного щи
та на южных рубежах Российской империи, укрепление связей с национальными окраинами, 
вовлечение национальных меньшинств в процесс государственного строительства и др. 

Положение 1842 г., состоявшее из четырёх частей (содержавших 295 статей), посвя
щенных, соответственно, общему составу Черноморского казачьего войска, военному и гра
жданскому управлению в совокупности, военному управлению в особенности и гражданско
му управлению в особенности, отличается чёткостью и последовательностью изложения 
правовых норм, высоким уровнем юридической техники [2]. Кроме того, стоит напомнить, 
что ни один нормативный правовой акт ни до, ни после Положения 1842 г., не содержал бо
лее настойчивого требования законодателя о соблюдении режима законности на данной тер
ритории. 
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Начиная рассмотрение проблемы подчинённости данного региона, сразу же отметим, 
что в рассматриваемый период в общем характере организации административного управле
ния Черноморией стала всё более заметной тенденция её двойного подчинения. По военному 
и гражданскому управлению Черноморское казачье войско подчинялось военному мини
стерству по департаменту военных поселений. Военное министерство по делам войска дей
ствовало через командира отдельного Кавказского корпуса и командующего войсками на 
Кавказской линии и в Черномории (ст. 65-66 Положения). Корпусный командир и коман
дующий войсками приводил в исполнение все распоряжения министерства через войскового 
наказного атамана, который не имел прямых сношений ни с Правительствующим Сенатом, 
ни со святейшим Синодом, ни с министрами (ст. 73 Положения). 

Кроме того, гражданское управление Черноморским войском подчинялось коман
дующему войсками на Кавказской линии и в Черномории. Во всех чрезвычайных случаях, 
которые требовали охраны внешней и внутренней безопасности государства, оно состояло в 
непосредственном подчинении командира отдельного Кавказского корпуса, наделявшегося 
властью главнокомандующего (ст. 63-64 Положения). 

Особое место в системе государственного управления регионом занимал наказной 
атаман Черноморского казачьего войска. Он назначался и увольнялся высочайшим приказом 
и указом Правительствующему Сенату (ст. 68 Положения). По военной части наказной ата
ман наделялся правами начальника дивизии, а по гражданской – правами губернатора. Ему 
подчинялись все военные присутственные места Черномории, а также служащие и отставные 
генералы, штаб и обер-офицеры, нижние чины Войска (ст. 69, 70 Положения). 

В соответствии со ст. 74-82 Положения 1842 г., в круг обязанностей наказного атама
на Черноморского казачьего войска входили следующие вопросы: 

– обеспечение боеготовности вверенных в его управление военных сил («чтобы вой
ско было всегда в состоянии выставлять в совершенной исправности определённое для 
службы число полков, батальонов и артиллерийских батарей» и т.д.); 

– обеспечение законности и правопорядка на территории Черномории («чтобы все уч
реждения в войске действовали неослабно, в порядке и постановлениями предписанном и в 
пределах власти каждому из них предоставленной, чтобы повсюду соблюдалось благоуст
ройство, благочиние и точное повиновение властям, охраняя законы, наказной атаман строго 
преследует всякое злоупотребление и преступное действие»); 

– обеспечение правосудия («чтобы каждый из обывателей находил законную защиту и 
правосудие»); 

– обеспечение хозяйственного и финансового благополучия в Черноморском казачьем 
войске («чтобы благовременно отклоняем был всякий недостаток в продовольствии, чтобы 
установленные подати и сборы взимались правильно и бездоимочно, чтобы все казённые и 
войсковые капиталы расходовались с должною отчётностью и на предметы своего назначе
ния, чтобы вообще все меры и действия, направляемы были к прочному обеспечению благо
состояния войска во всех частях и отношениях»); 

– принятие мер по охране границ; 
– принятие мер карантинного характера и т. д. 
Ежегодно наказной атаман представлял отчёт военному министерству о состоянии дел 

в войске через командующего войсками на Кавказской линии и в Черномории. 
Поскольку основной обязанностью Черноморского казачьего войска являлась защита 

южных российских рубежей, то при проведении преобразований административной системы 
региона вопросам организации военного управления всегда уделялось особое внимание. 
Правовому регулированию системы военного управления посвящена часть III Положения 
1842 г. Субъектами такого управления являлись: войсковое дежурство, комиссия военного 
суда, окружные начальства и станичные начальства (ст. 83 Положения). Войсковое дежурст
во находилось под управлением наказного атамана. В его состав также входили начальник 
штаба Черноморского казачьего войска, дежурный штаб-офицер, старший адъютант и обер-
аудитор (ст. 85 Положения). Причём наказной атаман имел право непосредственного назна-
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чения только в отношении должности дежурного штаб-офицера (ст. 87 Положения). По ос
тальным должностям Войскового дежурства он лишь делал представления: в отношении 
начальника штаба, который назначался Высочайшим приказом и указом Правительствую
щему Сенату (ст. 86 Положения); в отношении старшего адъютанта, который утверждался 
военным министром, в отношении обер-аудитора, который назначался Аудиторским Депар
таментом Военного Министерства. 

Однако эта система назначения состава войскового дежурства отнюдь не подрывала 
принципа единоначалия, что подтверждается, в частности, ст. 105 Положения 1842 г. В ней 
говорится, что начальник штаба Черноморского казачьего войска состоит в полной зависи
мости от наказного атамана, Войсковое дежурство сосредоточивало в себе все предметы во
енного управления в войске (ст. 92 Положения). Войсковое дежурство состояло из двух от
делений: первое имело 2 стола и управлялось старшим адъютантом, а второе имело 1 стол и 
находилось в ведении обер-аудитора (ст. 90 Положения). 

Первому отделению войскового дежурства принадлежала «часть инспекторская» (ст. 
93 Положения), т.е. в его обязанности входило исчисление людей в войске, награды, пере
движение полков, батальонов и конно-артиллерийских батарей, производство, отставка, на
значение льгот и т.д. К первому столу этого отделения относилось ведение книг «о всех во
обще суммах, которые поступали в войско» (ст. 94 Положения). В ведении второго отделе
ния Войскового дежурства принадлежала «военно-судная часть» (ст. 95 Положения). 

Круг обязанностей войскового дежурства установлен ст. 99-103 Положения 1842 г. К 
предметам его ведения, в частности, относились следующие вопросы: сбор сведений о наря
дах на службу, соблюдение очередности службы, выявление лиц, уклоняющихся от службы, 
слежение за комплектованием гвардейских черноморских эскадр и конно-артиллерийских 
батарей, исправностью содержания артиллерийского арсенала и состоянием конских табу
нов. 

Обширными полномочиями Положение 1842 г. наделило начальника штаба Черно
морского казачьего войска. Являясь помощником наказного атамана, он имел обязанность 
«облегчить наказного атамана в занятиях и способствовать безостановочному ходу дела, как 
по военному, так и по гражданскому управлению войском» (ст. 105 Положения). Начальни
ку штаба подчинялись все чины войскового и окружных дежурств. Помимо решения сугубо 
военных вопросов (ст. 112-116 Положения), начальник штаба был обязан заниматься и адми
нистративными делами: следить за законностью и правопорядком на территории Войска (ст. 
108-110 Положения), представлять наказному атаману месячные и годовые отчеты о делах, в 
том числе о состоянии денежных капиталов (ст. 111 Положения). Особо нужно отметить, что 
в обязанность начальника штаба входило предварительное рассмотрение вносимых из ко
миссии военного суда приговоров и подлинных следственных и военных дел, куда он мог 
вносить свои замечания, и направление их в течение 2-хнедельного срока наказному атаману 
(ст. 114 Положения). В случае отсутствия или тяжелой болезни наказного атамана, началь
ник штаба вступал в его должность (ст. 117 Положения). У начальника штаба также имелся 
помощник-дежурный и штаб-офицер (ст. 118 Положения). Последний одновременно являлся 
управляющим Войсковым дежурством и наблюдал за производством дел по дежурству, за 
сохранением тайны канцелярии (ст. 120 Положения), готовил отчеты (годовые и ежемесяч
ные) и т.д. 

Как видим, на высшем уровне административной системы Черноморского казачьего 
войска Положением 1842 г. учреждалась довольно выверенная бюрократическая «лестница», 
фактически несовместимая с теми демократическими началами, на которых строилась тра
диционная система органов власти казачества. 

В соответствии со ст. 143-144 Положения 1842 г., вся территория Черномории в воен
ном отношении разделялась на три округа: Таманский, Екатеринодарский и Ейский. Каждый 
из них должен был поставлять на службу 1/3 определенного числа полков, батальонов, воен
но-артиллерийских батарей и команд. Начальниками округов являлись окружные штаб-
офицеры, которым присваивалось звание окружного начальника. Они избирались из состава 
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регулярных войск или из Черноморского казачьего войска и утверждались Высочайшим 
приказом. На наш взгляд, сам факт появления такой альтернативы при избрании начальников 
округов свидетельствовал об усилении процесса интеграции Черноморского войска в обще
войсковую систему Российской империи. 

Окружным штаб-офицерам присваивалась власть бригадных командиров. Находясь в 
зависимости от войскового наказного атамана и войскового дежурства (ст. 146-148 Положе
ния), они действовали на территории своих округов посредством станичных управлений, ко
торые подчинялись им по военной части. При каждом окружном штаб-офицере учреждалось 
окружное дежурство, в которое также входили: окружной адъютант в чине есаула или сотни
ка, его помощник в чине сотника или хорунжего, аудитор. По представлению окружного 
штаб-офицера они определялись Войсковым наказным атаманом и утверждались Коман
дующим войсками на Кавказской линии и в Черномории (ст. 151-153 Положения). 

Согласно ст. 154 Положения 1842 г., в сферу компетенции окружных дежурств входи
ли следующие вопросы: 

– точное исполнение всех распоряжений и предписаний начальства; 
– наблюдение за правильным составлением очередных списков и уравнительностью 

нарядов на службу между станицами своего округа, за вступлением полков, батальонов, ар
тиллерийских батарей и команд на службу по назначению в определённый срок и в совер
шенной исправности и т.д.; 

– выдача военным подразделениям казённого содержания; 
– осмотр полков и команд; 
– распределение в станицы пороха и свинца для обучения стрельбе; 
– представление вышестоящему начальству разных донесений, списков, отчетов. 
Гражданскому управлению в особенности посвящена часть IV Положения 1842 г. Ха

рактеризуя гражданское управление Черномории в изучаемый период времени, отметим, что 
наметившаяся в предыдущие годы тенденция к разделению военных и гражданских функций 
в сфере управления регионом получила своё дальнейшее развитие. Это обуславливалось 
объективными процессами социально-экономического развития и, в частности, оседанием 
казаков на земле, усилением притока населения в данный регион, который становился всё 
более привлекательным для мигрантов. 

Гражданское управление Черноморского казачьего войска, бывшее под непосредст
венным начальством Командующего войсками на Кавказской линии и в Черномории, разде
лялось на войсковые, окружные и станичные управления (ст. 264 Положения). 

Раздел I части IV Положения 1842 г. посвящен регулированию системы Войскового 
гражданского управления, которая претерпела коренные изменения. Эту систему составляли: 
Войсковое правление, Войсковая врачебная управа, войсковая почтовая контора, войсковой 
Прокурор, торговый словесный суд и полиция г. Екатеринодара (ст. 266 Положения). Ме
стопребыванием перечисленных учреждений являлся г. Екатеринодар. 

Войсковое правление, возглавляемое войсковым наказным атаманом, составляли: 
старший член, четыре асессора (ст. 228 Положения). Кроме них, в войсковом правлении по
стоянно присутствовал начальник штаба войска, а по мере надобности – войсковой контро
лёр и казначей (ст. 269-270 Положения). Вопросы, относящиеся к ведению этого органа, вы
ходили за рамки дел, относящихся к общим учреждениям губернским. Помимо регламенти
рованных общим учреждением губернских дел, войсковое правление ведало исполнитель
ными делами, «до гражданской и земской полиции относящимися», делами войскового хо
зяйства, «делами по поземельным довольствиям в войске», а также делами гражданского су
допроизводства и ревизией войсковых отчетов. С учётом этого, Правление наделялось ис
ключительно исполнительно-распорядительными функциями. 

Соответственно, предметам ведения в войсковом правлении образовывались четыре 
экспедиции: исполнительная, куда также входили: войсковой архив, типография и войсковая 
капелла; хозяйственная, куда входило и войсковое казначейство; поземельная; гражданская. 
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Кроме того, при войсковом правлении создали комиссию продовольствия (ст. 286 Положе
ния). 

Компетенция экспедиций правления регулировалась нормами части II Положения 
1842 г. (ст. 290-295). В ней, в частности, указывалось, что в ведении исполнительной экспе
диции находились следующие вопросы: обнародование в земле Черноморского казачьего 
войска узаконений и указов Высочайших и Правительственного Сената «ко всеобщему све
дению и исполнению»; осуществление надзора за правильным и успешным движением дел 
по гражданской части войска, учреждение опек и наблюдения за их действиями; распоряже
ния по всякого рода взысканиям, вызову к торгам, поставкам и подрядам; распоряжение о 
наложении на имения ареста и запрещения; распоряжение при переходах воинских команд, 
рекрутских партий и казённых транспортов через войсковую землю; принятие нужных мер в 
случае появления болезней и «скотского падежа»; «всё то, что общими законами по части 
полиции постановлено в обязанность Губернских Правлений, сколько это может быть при
менено к управлению Черноморского казачьего войска». 

Круг вопросов, решением которых занималась хозяйственная экспедиция, включал: 
распоряжение по сбору, хранению и использованию всех войсковых доходов; попечение об 
открытии новых источников доходов; наблюдение за движением денежных средств; «попе
чение о взыскании всякого рода недоимок»; рассмотрение дел по содержанию полков и про
чих команд, распоряжения по постройке и ремонту войсковых и общественных зданий; осу
ществление надзора за целостностью лесов и за исправным содержанием почтовых станций, 
мостов и переправ; осуществление мероприятий «по поощрению и покровительству» мест
ной торговли, промышленности, художествам и ремёслам; дела «по питейным сборам» и 
рыбной ловле; дела, относящиеся к торговому обществу и табунщикам; надзор за винодели
ем; заведывание «всем вообще войсковым имуществом». 

Важно подчеркнуть, что в Положении 1842 г. законодатель впервые попытался урегу
лировать поземельные отношения в рассматриваемом регионе. Для этой цели создали специ
альный орган – поземельную экспедицию, поскольку занятие сельским хозяйством посте
пенно стало одним из основных видов деятельности местного казачества. Поземельная экс
педиция ведала охраной неприкосновенности станичных портов и границ; наблюдением за 
правильным распределением станичных земельных довольствий; предоставлением чиновни
кам пожизненных земельных участков; раздачей войсковых степей под частные табуны или 
зимовники и прочих войсковых запасных земель в оброчное содержание на правилах, уста
новленных для Войска Донского; старшим надзором за исполнением запретительных мер к 
поселениям помещичьих крестьян в непозволительных местах. 

Гражданская экспедиция имела в своём ведении тот же круг вопросов, который был 
определён законом для губернской палаты гражданского суда, причем все дела по искам по
сторонних лиц на чиновников Черноморского казачьего войска рассматривались в войско
вом правлении, а по искам казаков на посторонних лиц – в присутственных местах губерний. 

Финансовые вопросы рассматривались и в счётном (контрольном) отделении граж
данской экспедиции. Оно занималось контролем за правильным движением денежных сумм, 
ревизией отчётов о войсковых доходах и расходах, проверкой действий по особым распоря
жениям, по денежным оборотам, по сведениям о всех частных суммах, обращающихся в 
войсковых присутственных местах. Войсковое казначейство занималось приемом, хранением 
и отпуском денежных сумм и составлением по ним отчетов. 

По Положению 1842 г., всё гражданское управление Черноморского казачьего войска 
сосредоточивалось в Войсковом Правлении. Последнее функционировало, как на основе об
щих узаконений, так и на основе особых установлений. Анализ компетенции войскового 
правления (ст. 300-308 Положения) показывает, что она дублирует компетенцию экспеди
ций. Так, в ст. 309 Положения подчёркивается, что войсковое правление сосредоточивает 
распорядительную и исполнительную части по гражданскому управлению Черноморского 
казачьего войска. Естественно, что в последующем это дублирование не могло не быть заме
ченным. 

39 



Система прокурорского надзора в пределах Черноморского войска регулировалась 
узаконениями о губернских прокурорах. Она строилась на основе принципа жёсткой подчи
нённости по вертикали: войсковой прокурор назначался министром юстиции по согласова
нию с военным министром. Для надзора за деятельностью окружных присутственных мест 
вводился институт стряпчих, что отсутствовало в предшествующем законодательстве. 
Стряпчие находились в подчинении войскового прокурора и назначались на должность ми
нистром юстиции из чиновников, принадлежащих к войсковому сословию (гл. 4, ст. 386-390 
Положения). Канцелярию прокурора составляли письмоводитель и три писаря. 

Прокурор и стряпчие осуществляли функции общего надзора. Помимо этого, стряп
чие должны были вести «строгое наблюдение за неприкосновенностью казенной, войсковой 
и станичной собственности» (ст. 390 Положения). Войсковой прокурор в случае «замеченной 
медлительности и упущения присутственных мест, должностных лиц гражданского управле
ния, или каких-либо злоупотреблений», обязан был «дать о том в известность войсковое 
правление». Самостоятельных мер он не принимал (ст. 330 Положения). 

Немаловажное значение для функционирования региональной системы управления 
имело развитие полицейских органов. Ко второй половине XIX в. они стали выделяться в 
самостоятельную службу. Если до этого правоохранительной деятельностью занималась ар
мия, то уже со второй половины XIX в. произошло чёткое разделение этих институтов. 
Предметы ведения местной полиции ни в чём не отличались от общероссийской и регулиро
вались сводом гражданских законов (4 книга 2 раздел Т. 2) 1832 г. Полиция находилась в г. 
Екатеринодаре и состояла из полицейского управления, пожарной части, войскового острога 
и квартирной комиссии. 

В плане полицейского управления г. Екатеринодар делился на две части, одна из ко
торых состояла из трёх, а другая – из двух кварталов. В каждом квартале находился квар
тальный надзиратель, а части управлялись частными приставами. Полицейское управление 
стало главным правоохранительным органом региона, куда, помимо 2 частных приставов и 5 
квартальных надзирателей, входили полицмейстер и следственный пристав. Приставы под 
председательством полицмейстера составляли присутствие полиции. 

При назначении на должности в полицию также проявлялось действие принципа 
двойного подчинения региона. Так, полицмейстер избирался наказным атаманом из войско
вых чинов и, по представлению командующего войсками на Кавказской линии и в Черномо-
рии, утверждался военным министром. Приставы избирались наказным атаманом и утвер
ждались в этом звании командующим войсками. Прочие чины назначались атаманом и вой
сковым дежурством. 

Впервые для регулирования квартирного вопроса создали квартирную комиссию. 
Возглавляемая полицмейстером, она состояла из трех депутатов, избираемых от чиновников, 
от казаков и от лиц «инородного сословия». При ней функционировала канцелярия. Квар
тирная комиссия наделяла квартирами представителей всех воинских и гражданских чинов, 
которые имели право на их получение, и следила за тем, чтобы деньги, выделенные на квар
тиру, или сама квартира не использовались не по назначению (гл. 9, ст. 338-357 Положения). 

Существенные изменения наметились и в судебной системе Черномории. В изучае
мый период начался процесс её интеграции в систему общероссийских судебных институтов. 
Новым законодательством вводились словесные и мировые суды. 

Изменения затронули также и военный суд. При войсковом дежурстве учреждалась 
комиссия военного суда (ст. 125 Положения) В нее входили: презус, четыре асессора и ауди
тор. Комиссия зависела непосредственно от начальника штаба войска, что делалось «для на
блюдения за безостановочным производством дел» (ст. 130 Положения). Заседания комиссии 
должны были «не прерываться», т.е. этот орган работал на постоянной основе, а не от случая 
к случаю. 

Комиссия военного суда осуществляла производство следствий и военного суда над 
служащими и отставными чиновниками, а также нижними чинами Черноморского казачьего 
войска. Кроме того, она являлась вышестоящей инстанцией для аналогичных комиссий при 
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полках, батальонах и батареях (они учреждались на время «внешней службы», т.е. службы за 
пределами Черномории). Если эти комиссии по каким-либо причинам не разрешали дела 
(например, «за возвращение подсудимых в войска»), то комиссии военного суда заканчивала 
следствие по этим делам и осуществляла суд (ст. 136 Положения). 

В ходе производства по делам комиссия военного суда руководствовалась «общими о 
военных делах постановлениями». Следует отметить тот факт, что комиссия начинала след
ствие и суд над обвиняемым не иначе, как по предписанию войскового наказного атамана и 
по такому же предписанию продолжала производство судов и следствий, начатых вне вой
ска. Все заключения и приговоры по делам комиссия вносила в войсковое дежурство, куда 
она должна была предоставлять (а равно и в аудиторский Департамент Военного Министер
ства) также списки «о числе и положении находящихся в производстве военно-судных дел и 
подсудимых» (ст. 140-141 Положения). 

В связи с развитием товарно-денежных отношений в Черномории и для облегчения 
судопроизводства по торговым тяжбам, Положение 1842 г. вводило торговый словесный суд 
(гл. 3, ст. 331-337). Торговый словесный суд в устной форме разбирал все тяжбы и споры, 
как по частным письмам, векселям, запискам, купеческим книгам и счетам, так и по бес
письменным торговым спорам, причем не только между торговыми казаками, но и лицами 
других сословий, имеющими с ними дела и расчёты по торговле. Торговый словесный суд 
действовал на основе правил, предусмотренных для торговых словесных судов, учреждён
ных при городовых магистратах. Если какое-либо дело требовало письменного производства 
или не могло быть рассмотрено в восьмидневный срок (это был срок рассмотрения дела, ус
тановленный законом для данного вида судопроизводства), то оно направлялось на рассмот
рение в войсковое правление. 

Когда решение словесного торгового суда не устраивало хотя бы одну из сторон, оно 
заново рассматривалось в общеустановленном порядке. Словесный торговый суд состоял из 
двух судей, которые ежегодно избирались обществом торговых казаков из своей среды и ут
верждались атаманом Черноморского войска. Торговый словесный суд действовал при Ека-
теринодарской полиции (ст. 347 Положения). 

Средним звеном в системе гражданского управления региона являлось окружное 
управление, которое включало в себя: окружные суды, окружные сыскные начальства, сло
весные мировые суды. Главная обязанность трёх окружных судов, образованных в каждом из 
округов Черномории, состояла в «отправлении правосудия жителям этих округов по всем 
тяжбам, исковым и прочим гражданским делам» (ст. 373 Положения). Судопроизводство в 
них осуществлялось по правилам, установленным для аналогичных судов, функционировав
ших на территории Войска Донского (ст. 374 Положения). 

Окружным судам были подсудны те же категории дел, что и уездным судам губерн
ского управления, за исключением уголовных дел (ст. 371 Положения). Окружной суд состо
ял из одного судьи и двух заседателей. Судья окружного суда избирался наказным атаманом 
сроком на три года и утверждался в этом звании командующим войсками на Кавказской ли
нии и в Черномории. Заседатели же избирались непосредственно чиновниками и казаками, 
причём заседатели от казаков должны были принимать участие только в решении дел между 
казаками. Заседатели окружных судов утверждались наказным атаманом. Ввиду отсутствия 
казначейств в Ейском и Таманском округах, окружные суды в них выполняли и некоторые 
административные функции. В частности, они осуществляли «прием всякого рода сумм и 
сборов: в казну, в войсковой доход и для удовлетворения частных лиц взыскиваемых» (ст. 
372 Положения). 

Помимо этих судов нововведением, утверждённым Положением 1842 г., стали и ок
ружные сыскные начальства, при которых образовывались словесный и мировой суды (гл. 2, 
3, ст. 375-385). Окружные сыскные начальства действовали на основе правил, предусмотрен
ных для земских судов, а порядок делопроизводства и отношения с вышестоящими инстан
циями определялся правилами для сыскных начальств Войска Донского. Они состояли из 
сыскного начальника, двух заседателей (избираемых от чиновников и от казаков). Требова-
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ния для представителей от казаков оставались теми же, что и для окружных судов. Словес
ные и мировые суды при окружных сыскных начальствах действовали на правах словесных 
и третейских судов, имели своей целью «доставить войсковым обывателям простейшие и 
удобнейшие средства к скорому удовлетворению по их искам в делах тяжебных» (ст. 72 По
ложения). 

В обозначенный период происходило становление и управления на побережье Черно
го моря. Обладание северо-восточным побережьем Черного моря закрепляло господство 
России на Северном Кавказе. Вследствие напряженной ситуации, складывавшейся на данной 
территории, существовавшая здесь система государственного управления отличалась от ад
министративных систем других регионов, в том числе и от системы управления Черномории. 
Это подтверждает положение о том, что административная политика Российскогo государст
ва, включая, разумеется, и её законодательную составляющую, выстраивалась с учётом ха
рактера присоединения и освоения различных территорий, специфики их развития. 

Управление Черноморской береговой линией регулировалось Сводом общих губерн
ских учреждений 1842 г., Сводом учреждений для управления Закавказского края 1842 г., 
специально изданным Положением о заселении и гражданском управлении северо- восточ
ного берега Чёрного моря от 15 декабря 1846 г., а также рядом указов и правил [3]. 

В Положении 1846 г. северо-восточным берегом Чёрного моря именовалось всё про
странство между устьями рек Кубани и Жигура. В административном отношении оно разде
лялось на три отделения: к первому было отнесено пространство от устья Кубани до форта 
Александрийского, ко второму – от этого укрепления до границы Мингрелии включительно, 
а третье отделение состояло из Мингрелии и Гурии. Здесь также учреждались три портовых 
города: Анапа, Новороссийск и Сухум-кале (п. 3 Положения). Станицы и посёлки в окрест
ностях Анапы получили название «закубанского поселения» (п. 4 Положения). 

Система государственного управления Черноморской береговой линии строилась на 
принципе единоначалия, жёсткой подчинённости по вертикали, что обусловливалось воен
ным положением территории, необходимостью оперативного решения возникавших про
блем. В порядке общего управления весь северо-восточный берег Чёрного моря причислялся 
к Закавказскому краю, вследствие чего весь управленческий аппарат данной территории ут
верждался Наместником на Кавказе. Нормы, регулировавшие организацию гражданского 
управления северо-восточного Черноморского побережья, содержались в гл. 3 Положения 
1846 г. Здесь также получила своё дальнейшее закрепление отмеченная выше общая для все
го региона тенденция к разделению военных и гражданских функций в сфере управления. 

Поскольку заселение Черноморской береговой линии происходило медленно и встре
чало сопротивление со стороны горцев, то государство предусмотрело широкий круг льгот 
для переселенцев, которые отражены в п. 7-10 Положения 1846 г. К ним относились: сохра
нение званий и преимуществ, которыми переселенцы пользовались до переселения, возмож
ность перехода из одного сословия в другое (например, мещан и ремесленников в купечест
во), освобождение от гильдейских пошлин и государственных повинностей, от поставки рек
рутов и военного постоя в течение 30 лет со дня утверждения Положения и т. д. Несмотря на 
это, население Черноморской береговой линии к середине XIX в. составляло всего лишь 
5412 чел. 

Субъектами системы управления на данной территории являлись: начальник Черно
морской береговой линии, начальники её отделений, коменданты портовых городов (п. 31 
Положения). Кроме того, в городах Анапа, Новороссийск и Сухум-кале утверждались осо
бые ратуши (п. 32 Положения), а для управления закубанским поселением образовали Анап
ское правление закубанских поселян. 

Положение 1846 г. чётко определяло круг полномочий всех указанных органов вла
сти. Высшим должностным лицом в системе гражданского управления северо-восточного 
берега Чёрного моря являлся начальник Черноморской береговой линии (п. 36 Положения), 
находившийся в непосредственном подчинении Наместника на Кавказе (п. 37 Положения). 

42 



Начальнику Черноморской береговой линии применительно к организации управле
ния закубанским поселением, городами Анапа, Новороссийск и Сухум-кале, а также по всем 
иным предметам гражданского управления, присваивались права и власть военного губерна
тора, управлявшего гражданской частью на основании общего положения об этом звании (п. 
38 Положения). Помимо этого, ему вменялось в обязанность решать вопросы о причислении 
к городам и закубанскому поселению «лиц свободного состояния» (п. 39 Положения). 

Для делопроизводства по всем частям гражданского управления при начальнике Чер
номорской береговой линии действовала особая канцелярия, чиновники которой назначались 
и увольнялись по представлению начальника линии Наместником Кавказским (п. 43 Поло
жения). Её постоянным местом пребывания стал г. Керчь. Помощниками начальника Черно
морской береговой линии пo гражданскому управлению являлись начальники отделений ли
нии (п. 44 Положения). 

В ведение начальника первого отделения входило, помимо прочего, и управление 
портовыми городами Анапа и Новороссийск, а начальнику третьего отделения линии пору
чалось управление г. Сухум-кале (п. 45 Положения). Они непосредственно подчинялись на
чальнику Черноморской береговой линии и наделялись обязанностями, определёнными для 
градоначальников в Своде особых учреждений губернских 1842 г. 

Помимо общих для всех градоначальников обязанностей, начальникам отделений 
линии Положением 1846 г. предписывалось выполнять также следующие обязанности: при
нимать меры по привлечению в города промышленников, которые могли принести «дейст
вительную пользу торговле и благосостоянию края», по поощрению внутренней и загранич
ной торговли и по привлечению горцев к распространению торговых и дружественных сно
шений «мерами благоразумного снисхождения, кротости и строгой справедливости» (п. 47). 
При начальниках отделений Черноморской береговой линии также функционировали канце
лярии. 

Управление Анапой, Новороссийском и Сухум-кале осуществлялось на основе поло
жений Свода общих губернских учреждений 1842 г. и Положения 1846 г. В этих городах уч
реждались присутственные места – городские ратуши, но реальная власть в них принадлежа
ла комендантам, осуществлявшим свои обязанности под непосредственным подчинением 
начальников отделений береговой линии (п. 50-51 Положения). Причём коменданты наделя
лись как административными, так и полицейско-судебными функциями, для исполнения ко
торых при них состояли особые чиновники. Так, коменданты указанных городов осуществ
ляли разбирательство дел как между офицерами, чиновниками и вообще лицами «благород
ного сословия», так и споров между этими лицами и купцами, мещанами и ремесленниками 
(п. 53 Положения). 

Городские ратуши являлись выборными органами, однако их состав, назначение вы
боров и утверждение избранных лиц в должностях зависел от начальника Черноморской бе
реговой линии (п. 58 Положения). На ратуши возлагалась «записка контрактов, векселей и 
заемных писем, засвидетельствование доверенностей и всякого рода законных документов и 
совершение крепостных актов». К тому же, они выполняли функции сиротских и словесных 
судов (п. 57-58 Положения). 

В Анапское правление закубанских поселян, председателем которого являлся комен
дант Анапы, входили два его члена (один из них представлял интересы военных, а другой – 
интересы гражданского населения), и канцелярия (п. 61 Положения). Правление подчинялось 
начальнику Черноморской береговой линии. В каждую станицу закубанского поселения на
значался из обер-офицеров местных войск особый начальник, который в отправлении своих 
обязанностей руководствовался «Наставлениями анапского правления» (п. 68 Положения). 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что все вышеуказанные субъекты 
гражданского управления Черноморской береговой линии обладали также судебными функ
циями. Причём они были обязаны заниматься рассмотрением, как уголовных, так и граждан
ских дел. 
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Положение 1846 г. разграничивало судопроизводство в портовых городах и закубан-
ском поселении, поскольку общественные отношения в городах-портах были более развиты
ми и сложными. В частности, жители портовых городов по преступлениям, перечисленным в 
гл. 2 раздела 5 и гл. 1 раздела 4 «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 
г., судились военными судами (п. 69 Положения). Все иные категории уголовных дел были 
подсудны городским ратушам (п. 70 Положения). 

В отношении уголовных дел, фигурантами которых являлись жители портовых горо
дов, начальник Черноморской береговой линии пользовался правами, предоставленными 
всем начальникам губерний в Закавказском крае. Поэтому уголовные дела, которые из го
родских ратуш поступали, по общим правилам, на ревизию в уголовную палату, представля
лись вместо нее начальнику береговой линии. Дела, лежавшие за пределами его юрисдикции, 
представлялись Наместнику Кавказскому (п. 71-72 Положения). 

В решении гражданских дел городские ратуши Анапы, Новороссийска и Сухум-кале 
пользовались всеми правами, которые предоставлялись этим административным органам 
общероссийским законодательством. Вместе с тем, по взаимному согласию тяжущихся они 
могли окончательно разрешать и те гражданские дела, по которым цена иска превышала 
сумму, которой ограничивался круг действия губернских установлений (п. 73 Положения). 
Это расширение прав городских ратуш черноморских портовых городов специально сделали 
для ускорения хода судопроизводства. 

Апелляционное рассмотрение решений ратуш осуществлялось Сухумской – Кутаис
ским губернским судом, а Анапской и Новороссийской – Керченским коммерческим судом 
(это отличие обусловливалось месторасположением апелляционных инстанций). По согла
шению тяжущихся, этим судебным инстанциям предоставлялось право окончательного раз
решения даже тех дел, по которым цена иска превышала сумму, установленную нормами об 
их подсудности: для Кутаисского губернского суда – по гражданским делам, а для Керчен
ского коммерческого суда – в отношении дел торговых. Апелляции на их приговоры направ
лялись непосредственно в Правительствующий Сенат (п. 74 Положения). 

На основании п. 24 ст. 4 кн. 1 части 5 Свода военных постановлений по уголовным 
делам закубанские поселяне судились военным судом. Военно-судные дела рассматривались 
и разрешались местными начальниками в пределах юрисдикции, предоставленной им по во
енному ведомству (п. 77 Положения). Разрешение гражданских дел, возникавших между са
мими закубанскими поселянами, а также между ними и иногородними (а равно и иноверца
ми), предоставлялись Анапскому правлению закубанских поселян. К его подсудности отно
сились дела, которые рассматривались в гражданских палатах. Апелляции на решения Прав
ления в тех случаях, когда они допускались на решения гражданских палат, направлялись в 
Правительствующий Сенат. 

Одним из последствий Крымской войны 1853-1856 г. стали изменения в системе гра
жданского управления Черноморского побережья. Так, уже в соответствии с указом от 22 
апреля 1858 г. управление гражданской частью северо-восточного берега Чёрного моря вре
менно перешло в ведение Наказного Атамана Черноморского казачьего войска [4]. 

Указом от 24 апреля 1859 г. предусматривал ещё более существенные изменения [5]. 
Этим нормативно-правовым актом города Анапа и Новороссийск упразднялись, а граждан
ское управление северо-восточным берегом Чёрного моря возлагалось на командующего 
войсками правого крыла Кавказской линии и Наказного Атамана Черноморского казачьего 
войска генерал-лейтенанта Г.И. Филипсона. В его ведение поступали, как канцелярия быв
шего начальника Черноморской береговой линии, так и канцелярия её первого отделения, а 
также правление закубанских поселян. При этом канцелярия бывшего начальника линии 
переименовывалась в гражданскую канцелярию, а канцелярии её первого отделения и Анап
ское правление закубанских поселян вовсе упразднялись. Канцелярия же начальника 
третьего отделения Черноморской береговой линии и Сухум-кале вошли в состав Кутаисско
го генерал-губернаторства. 
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Таким образом, период с 1842 г. по 1860 г. характеризуется тем, что административ
ная система региона стала приводиться в соответствие с общероссийской. Это, прежде всего, 
касалось порядка формирования и установления определенного характера взаимоотноше
ний между центральной и местными властями. Многие традиционные для казачества инсти
туты власти продолжали сохраняться, например, институт атаманской власти. Однако, они 
все более утрачивали свои специфические функции и наделялись полномочиями органов гу
бернского управления. Одной из важных особенностей, по-прежнему, оставалось выполне
ние органами власти Кубани административных и военных функций, что объяснялось геопо
литическими факторами. 
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Статья посвящена рассмотрению проблем, связанных с управлением городами Кубан
ской области с конца XVIII в. и до проведения Городской реформы 1870 г. На основе опуб
ликованных и архивных документов, научной литературы автор изучила организацию госу
дарственного управления в Екатеринодаре, Ейске, Темрюке и др. городах региона, охаракте
ризовав состав и функции органов городского управления. В статье сделан вывод о том, что 
управление кубанскими городами строилось на основе специальных нормативно-правовых 
актов, принимаемых царским правительством, в которых учитывалась специфика данных 
населенных пунктов. 
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