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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».
Енисейская уездная прокуратура 1923 г.

Окончание, начало в №38 ного можно выделить то, ознакомления с делами
азвивающаяся что Городовое положе- и служащими местных
в Енисейске ние также отражало судов». В 1885 г. Окз о л о т о п р о - тенденцию к «нажиму ружным судьёй был изБеляевский,
мышленность повлияла из центра» в связи со бран
на изменение функций скорейшей реализацией стряпчим - Аликритснадзорных органов. В Положения во всех гу- кий. В 1886 г. судебным следователем был
источнике за 1844 г. бернских городах.
Реформы в судебной назначен В. Семидавстречается упоминание
о том, что отдельные при- системе продолжа- лов, первым товариисковые заседатели пе- лись, но в Енисейске, щем прокурора - Шлереименованы в горных как и в других сибирс- цер, затем его сменил
исправников. Это гово- ких городах, судя по до- Налабардин. Интересрит об усилении надзора кументам, они затяну- но, что в обязанности
со стороны властных лись. Сведенья за 1885 товарища прокурора
структур за данной отраслью промышленности.
С началом реформ 60х гг. XIX в системе судебного производства
происходят изменения.
Суд стал гласным, широко вводится институт адвокатуры и процесс прения сторон. Примечательно, что Городовое
положение 1870 г. в связи с этим, располагает
следующим постановлением: «В губерниях, где
не введены в действие
судебные уставы или положение о земских учреждениях, приглашаетПисьмо Енисейского Отделения
Общества Попечительного
ся в состав присутствия
о тюрьмах 1886 г.
вместо прокурора Окружного суда - губернс- г. сообщают следую- входила проверка журкий прокурор, а вместо щее: «Ввиду предстоя- налов разных присутпредседателя Земской щего преобразования ственных мест, что явуправы- член по выбо- судебной части в Сиби- лялось на тот момент
В
рам Губернского и Кре- ри, Енисейск посеща- формальностью.
стьянского дел присут- ли ревизоры мини- этом отношении товаствия». Из вышесказан- стерства юстиции для рищ прокурора заме-
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нил собою стряпчего,
чья должность постепенно упраздняется, но
полностью не исчезает
до 1890-х гг. Далее из
документов видно, что в
1886 г. енисейский Городовой суд был упразднён. Из текста летописи Кытманова вытекает причина упразднения: «С упразднением Городового суда, городская Дума освободилась от расхода в
2493 р.». Следовательно, функции Городового суда были перенесены в высшие губернские инстанции Окружной и Губернский суды. Тем более,
что сведенья о его возобновлении больше
не встречаются. То, что
делами теперь ведал
Окружной суд, подтверждает следующий
любопытный эпизод,

АВТОР ЮРИЙ РОМАШКОВ

тель Радионов. С завершением судебных
преобразований в Енисейске был упразднён
сословный суд, действовавший более ста
лет. Данная система
просуществовала с некоторыми частными изменениями до 1917 г.
В первой половине XX
века, начиная с революционных событий 1917
г., судебная система
претерпела изменения.
В феврале 1917 г. в
России победила буржуазно-демократическая революция. Царское
самодержавие
было свергнуто. Весть
об отречении царя при-

суд ь и и о б щ е с т в е н ных заседателей. За
осуществлением законности были уполномочены наблюдать
Рабоче-Крестьянские
инспекции (РКИ).
После октябрьского
переворота и событий
Гражданской войны
органы государственного надзора советской
власти в Енисейске получили дальнейшее развитие. Данные обстоятельства видны из приказа по гарнизону г. Енисейска от 28 марта 1921
г., где перечисляются
меры военного положения. Здесь же встречается орган, характерный

Цитадель Енисейской тюрьмы
фото конца 19 века

переданный летописью Кытманова: «Так
некий енисейский купец Аркадий Кузнецов,
торговавший техническими изобретениями, бежал в Америку,
оставив крупные долги. Кредиторы подали иск в енисейский
Окружной суд».
Многие деятели государственного надзора
оставили о себе хорошую память. Окружной судья Барок, уезжая из Енисейска, был
провожаем значительной публикой. На 1895
г. Окружным судьёй
был назначен Добровольский, товарищем
прокурора - следова-

шла в Енисейск 3 марта. Местные организации большевиков, воспользовавшись растерянностью городских
властей, проявили инициативу. Так была организована общественная милиция, а полиция разоружена и распущена. Из документов
Отдела внутренних дел
г. Енисейска следует,
что после получения
известия о падении самодержавия был создан Общественный
совет. Милиция организована из 30 активных милиционеров и
45 человек запаса. Создан также Народный
суд в составе мирового

для этого времени - Суд
Военного Революционного Трибунала.
Таким образом, органы судебного надзора
Енисейского острога и в
последующем, города
Енисейска за время
своего существования
претерпели значительные изменения, пройдя
путь от наделённого
неограниченными полномочиями воеводы, до
утверждения принципов состязательного
суда, порядка судебной
медэкспертизы, а так
же, прокуратуры, остающейся во все времена
«государевым оком».
По материалам Енисейского
краеведческого музея
Научный сотрудник фондов
ЕКМ РОМАШКОВ Ю.В.

