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ОКО ГОСУДАРЕВО:
эволюция органов судопроизводства в Енисейском
остроге и г. Енисейске в XVII – нач. ХХ вв.
История государственного надзора за соблюдением законов и законности в Енисейске начинается с XVII века. В летописных сводах того времени упоминается впервые о местной исполнительной
администрации острога. Она состояла из воеводы, в руках которого 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».

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

П

ри назначении
воевода получал «государев
наказ», обозначающий
круг его деятельности. Летопись сообщает следующие функции воеводы:
- организация защиты
от неприятеля;
- своевременная выплата жалованья;
- пресечение разбоев и
грабежей и т.д.
Ко всему прочему, воеводы, стоящие во главе
судоустройства, часто
менялись. Например, в
1632 г. енисейским воеводой был назначен
Ждан Кондырёв, а вскоре его сменил Андрей
Племянников. Интересно, что судопроизводство над инородцами
было процессом более
длительным, и часто их
представители умирали в тюрьмах, не дождавшись приговора.
В 1680 г. в остроге учреждена тюрьма с одиночными камерами для
важных преступников,
куда в первые годы
было заточено много
чернокнижников. В застенках этой тюрьмы на
особом дворе совершались пытки и казни.
Есть интересные сведения за 1682 год, которые с иной стороны характеризуют судопроизводство на тот момент. В
Енисейске производился
сыск о злоупотреблениях енисейского «пивного
откупщика», уcтюжного
посадского человека
Ивана Ушакова. По данным материалов летопи-

си, поводом послужило
то, что Ушаков держал в
Енисейске много кабаков, что способствовало
распространению пьянства среди служилых
людей. Далее из материалов следует, что сыск
разрешился в пользу откупщика, и откуп в Енисейске остался за ним.
К сожалению, не все
воеводы и преданные им
подьячие, располагающие функциями «государевого ока», отличались моральной устойчивостью. Летопись Кытманова передаёт эпизод
за 1685 г.: «Енисейским
воеводой
назначен
стольник Степан Собакин и подьячий Иван
Юдин. Юдин впоследствии обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями».
В начале XVIII века в
процессе реформ Петра I
судопроизводство и судебное следствие становятся
на путь изменений. Судебные функции изымаются
из рук воевод и передаются органам, именуемым
Надворными судами, которые были учреждены в
1722 г. и ведали делами
уголовными и гражданскими, представляя в губернии высшую инстанцию. Однако, при Екатерине I данные суды были
упразднены. Их функции
вновь возвращены губернаторам и воеводам. Здесь
же упоминается должность фискала - «ока государева на службе».
Далее в городах учреждены в 1724 г. Городские

магистраты. Они состояли из президента, двух
бургомистров, четырёх
ратманов. Среди прочих
обязанностей магистрата встречается и функция
уголовного и гражданского судопроизводства.
В 1782 г., согласно
«Учреждению о губер-

борьбы с взяточничеством в чиновничьей
среде. Порою подобные меры граничили с
сумасбродством. Страницы летописи Кытманова знакомят нас с городничим по фамилии
Куколевский. Этот городничий был мифической
личностью.
Сменивший Евсеева на
этом посту в 1795 г.
Куколевский повёл активную борьбу с злоупотреблениями, в процессе которой сам ими
и отличился. Существуют сведенья, что он
держал в кабинете на
привязи своего секретаря, заподозренного во
взяточничестве. Далее
приводятся случаи, когда он ездил по городу в
экипаже, запряжённом
чиновниками, за то, что
они подавали на него
доносы. Подобные случаи характерны для
XVIII века, так как в
среде государственных
служащих процветало
элементарное невежество и вопиющая безграмотность. Отсюда и
прецеденты того, что
ссыльные преступники, имеющие образование, пополняли когорты местных служащих.

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

ниях 1775 г.», в Енисейске учреждаются:
- Уездный суд, в котором заседали уездный
судья и заседатели, ведающие гражданскими и
уголовными делами дворянского сословия;
- Земский суд, в котором заседали капитан исправник и заседатели,
ведавшие чисто полицейскими делами;
- Нижняя расправа разбирала дела однодворцев,
служилых людей и государственных крестьян.
Таким образом, из вышеперечисленного видно, что
суд в это время носил сугубо сословный характер.
Примечательны факты некоторой формы

Век XIX внёс свои коррективы. С этого момента
должность воевод упраздняется. Эта тенденция характерна и для Енисейска. На смену им приходят

Купеческий особняк

АВТОР ЮРИЙ РОМАШКОВ

выборные городские головы. Это связано в первую
очередь с реформами местного самоуправления,
проводившимися в разные годы XIX века. Так
или иначе, но упоминание
о городских воевод за этот
период не встречается.
Важно, что выборный голова лишён судебных
функций, хотя уже городские головы в XVIII столетии ею не обладали, так
как был учреждён Надворный суд. Вся компетенция по этим вопросам
переходит к гласному
Земском, Окружному и
Губернскому судам.
По-своему интересно
упоминание о судебной
медицине, которое относится к 1829 г. Журнал
Министерства внутренних дел за данный
период приводит следующее положение:
«К числу предметов
Судебной Медицины
принадлежит составленное по Высочайшему повелению постановление
о вскрытии мёртвых тел
при судебном медицинском исследовании».
Интересна своеобразная эволюция одного из
младших судебных чинов
- стряпчего. Еще с XVI по
XVIII век должность
стряпчего представляла
собою лицо, нёсшее хозяйственные обязанности
при дворе. В XIX веке положение меняется, и в источниках этого периода
стряпчий выступает как
чиновник по судебному
надзору. В летописи Китманова встречается запись от 1841 г. о назначении на вакантную должность окружного стряпчего Спешилов. Также
упоминается должность
стряпчего ходатая.

Отдельный интерес вызывает то обстоятельство,
что многим лицам на государственной службе запрещалось заниматься набирающей силу золотопромышленностью. Например, из летописи интересующего периода следует, что у назначенного на
должность исправника
Шихутского было отобрано свидетельство на разработку приисков, так как,
находясь на службе в земской полиции, он не имел
права заниматься золотопромышленностью. Сам
по себе интересен вопрос
о составе Городового суда.
Прошедшие выборы в Городовой суд Енисейска
1843 г., демонстрируют основной состав судебной
коллегии. Судьёй выбран
В.Е. Попов, кандидатом И.
Барышевцев, заседателями - мещанин Н. Попов и
купец В. Черноусов. О В.
Попове сохранились следующие сведенья. Сам он
был выходцем из мещанской среды, поступившим
на службу в магистрат, а с
его преобразованием - в
Городовой суд. Служа в
суде, он познакомился с
законами, и считался знатоком по юридической части. В городе его называли
«юкс». Вот что о нём пишет Кытманов: «В Городовом суде он делал все дела
сам, не зависел от секретаря, как другие судьи. В
те времена он был почти
единственным в городе адвокатом, не стесняясь соединять в одном лице обязанности судьи и адвоката.
За это губернатор Падалко не любил его и впоследствии даже не утверждал
на должность судьи».
Продолжение следует
По материалам фондов
Енисейского музея.
Научный сотрудник фондов
ЕКМ РОМАШКОВ Ю.В.

