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ИСТОРИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

Выездная сессия Окружного суда,
посетившая Енисейск. Нач. ХХ в 001

Закладка кандальника в кандалы. с литографии к. 19 нач. 20 в

Купеческий особняк

эволюция органов судопроизводства в  Енисейском
остроге и г. Енисейске в  XVII – нач. ХХ вв.

О К О  Г О С У Д А Р Е В О :

История  государственного надзора  за соблюдением законов и за-
конности в Енисейске начинается с XVII века.  В летописных сво-
дах того времени упоминается впервые о местной исполнительной
администрации острога. Она состояла из воеводы, в руках кото-
рого находились и судебные функции, его помощника - подьячего,
на долю которого нередко выпадало следствие и судопроизводство.
Также в документах  1623 г. по летописи Кытманова значатся так
называемые  «товарищи воеводы по письменной части».

П
ри назначении
воевода полу-
чал  «государев

наказ», обозначающий
круг его деятельности. Ле-
топись сообщает следую-
щие функции воеводы:

- организация защиты
от неприятеля;

- своевременная вып-
лата жалованья;

- пресечение разбоев и
грабежей и т.д.

Ко всему прочему, во-
еводы, стоящие во главе
судоустройства, часто
менялись. Например, в
1632 г. енисейским вое-
водой был назначен
Ждан Кондырёв, а вско-
ре его сменил Андрей
Племянников. Интерес-
но, что судопроизвод-
ство над инородцами
было процессом более
длительным, и часто  их
представители умира-
ли в тюрьмах, не дож-
давшись приговора.

В 1680 г. в остроге уч-
реждена тюрьма с оди-
ночными камерами для
важных преступников,
куда в первые годы
было заточено много
чернокнижников. В  за-
стенках этой тюрьмы на
особом дворе соверша-
лись пытки и казни.

Есть интересные све-
дения за 1682 год, кото-
рые с иной стороны ха-
рактеризуют судопроиз-
водство на тот момент. В
Енисейске производился
сыск о злоупотреблени-
ях енисейского «пивного
откупщика», уcтюжного
посадского человека
Ивана Ушакова. По дан-
ным материалов летопи-

си, поводом послужило
то, что Ушаков держал в
Енисейске много каба-
ков, что способствовало
распространению пьян-
ства среди служилых
людей. Далее из матери-
алов следует, что сыск
разрешился в пользу от-
купщика, и откуп в Ени-
сейске остался за ним.

К сожалению,  не все
воеводы и преданные им
подьячие, располагаю-
щие функциями «госу-
даревого ока», отлича-
лись моральной устойчи-
востью. Летопись  Кыт-
манова передаёт эпизод
за 1685 г.: «Енисейским
воеводой назначен
стольник  Степан Соба-
кин и подьячий Иван
Юдин. Юдин впослед-
ствии обвинялся в зло-
употреблении должност-
ными полномочиями».

В начале XVIII века в
процессе реформ Петра I
судопроизводство и судеб-
ное следствие становятся
на путь изменений. Судеб-
ные функции изымаются
из рук воевод и передают-
ся органам, именуемым
Надворными судами, кото-
рые были учреждены в
1722 г. и  ведали делами
уголовными и гражданс-
кими, представляя в гу-
бернии высшую инстан-
цию.  Однако, при Екате-
рине I данные суды были
упразднены. Их функции
вновь возвращены губер-
наторам и воеводам. Здесь
же упоминается долж-
ность фискала - «ока го-
сударева на службе».

Далее  в городах учреж-
дены в 1724 г. Городские

магистраты. Они состоя-
ли из президента, двух
бургомистров, четырёх
ратманов. Среди прочих
обязанностей  магистра-
та встречается и функция
уголовного и гражданско-
го судопроизводства.

В 1782 г.,  согласно
«Учреждению о губер-

ниях 1775 г.»,  в Енисей-
ске учреждаются:

- Уездный суд, в кото-
ром заседали уездный
судья и заседатели, веда-
ющие гражданскими и
уголовными делами дво-
рянского сословия;

- Земский суд, в кото-
ром заседали капитан -
исправник и заседатели,
ведавшие чисто поли-
цейскими делами;

- Нижняя расправа раз-
бирала дела однодворцев,
служилых людей и госу-
дарственных крестьян.

Таким образом, из выше-
перечисленного видно, что
суд в это время носил су-
губо сословный характер.

Примечательны фак-
ты некоторой формы

борьбы с взяточниче-
ством в чиновничьей
среде. Порою подоб-
ные меры граничили с
сумасбродством. Стра-
ницы летописи Кытма-
нова знакомят нас с го-
родничим по фамилии
Куколевский. Этот го-
родничий был мифи-
ческой личностью.
Сменивший Евсеева на
этом посту в 1795 г.
Куколевский повёл ак-
тивную борьбу с зло-
употреблениями, в про-
цессе которой сам ими
и отличился. Суще-
ствуют сведенья, что он
держал в кабинете на
привязи своего секре-
таря, заподозренного во
взяточничестве.  Далее
приводятся случаи, ког-
да он ездил по городу в
экипаже, запряжённом
чиновниками, за то, что
они подавали на него
доносы. Подобные слу-
чаи характерны для
XVIII века, так как  в
среде государственных
служащих процветало
элементарное невеже-
ство и вопиющая без-
грамотность. Отсюда и
прецеденты того, что
ссыльные преступни-
ки, имеющие образова-
ние, пополняли когор-
ты местных служащих.

Век XIX внёс свои кор-
рективы. С этого момента
должность воевод упразд-
няется. Эта тенденция ха-
рактерна и для Енисейс-
ка. На смену им приходят

выборные городские голо-
вы. Это связано в первую
очередь с реформами ме-
стного самоуправления,
проводившимися в раз-
ные годы XIX века. Так
или иначе, но упоминание
о городских воевод за этот
период не встречается.
Важно, что выборный го-
лова лишён судебных
функций, хотя уже город-
ские головы в XVIII столе-
тии ею не обладали, так
как был учреждён Над-
ворный суд. Вся компе-
тенция по этим вопросам
переходит к гласному
Земском, Окружному и
Губернскому судам.

По-своему интересно
упоминание о судебной
медицине, которое отно-
сится к 1829 г. Журнал
Министерства внут-
ренних дел за данный
период приводит сле-
дующее положение:

«К числу предметов
Судебной Медицины
принадлежит составлен-
ное по Высочайшему по-
велению постановление
о вскрытии мёртвых тел
при судебном медицин-
ском исследовании».

Интересна своеобраз-
ная эволюция одного из
младших судебных чинов
- стряпчего. Еще с XVI по
XVIII век должность
стряпчего представляла
собою лицо, нёсшее хо-
зяйственные обязанности
при дворе. В XIX веке по-
ложение меняется, и в ис-
точниках этого периода
стряпчий выступает как
чиновник по судебному
надзору. В летописи Кит-
манова встречается за-
пись от 1841 г. о назначе-
нии на вакантную долж-
ность окружного стряп-
чего Спешилов. Также
упоминается должность
стряпчего ходатая.

Отдельный интерес вы-
зывает то обстоятельство,
что многим  лицам на госу-
дарственной службе зап-
рещалось заниматься на-
бирающей силу золото-
промышленностью. На-
пример, из летописи инте-
ресующего периода сле-
дует, что у назначенного на
должность исправника
Шихутского было отобра-
но свидетельство на разра-
ботку приисков, так как,
находясь на службе в зем-
ской полиции, он не имел
права заниматься золото-
промышленностью. Сам
по себе интересен вопрос
о составе Городового суда.
Прошедшие выборы в Го-
родовой суд Енисейска
1843 г., демонстрируют ос-
новной состав судебной
коллегии. Судьёй выбран
В.Е. Попов, кандидатом И.
Барышевцев, заседателя-
ми - мещанин Н. Попов и
купец В. Черноусов. О В.
Попове сохранились сле-
дующие сведенья.  Сам он
был выходцем из мещанс-
кой среды, поступившим
на службу в магистрат, а с
его преобразованием - в
Городовой суд. Служа в
суде, он познакомился с
законами, и считался зна-
током по юридической ча-
сти. В городе его называли
«юкс». Вот что о нём пи-
шет Кытманов: «В Городо-
вом суде он делал все дела
сам, не зависел от секре-
таря, как другие судьи. В
те времена он был почти
единственным в городе ад-
вокатом, не стесняясь со-
единять в одном лице обя-
занности судьи и адвоката.
За это губернатор Падал-
ко не любил его и впослед-
ствии  даже не утверждал
на должность судьи».

Продолжение следует
По материалам фондов

Енисейского музея.
Научный сотрудник фондов

ЕКМ РОМАШКОВ Ю.В.


