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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА ДЕЛ
В СТАНИЧНЫХ СУДАХ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
(НА МАТЕРИАЛАХ КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Настоящая статья посвящена изучению трансформации судебной 
системы, станичных судов Кубанской области во второй половине XIX века. 
Актуальность исследования обусловлена необходимостью переосмысления 
влияния реформ Александра II и контрреформ Александра III на формиро-
вание уникального опыта разбора мелких имущественных и семейно-бы-
товых вопросов на Кубани, посредством организации станичных сборов 
и судов. Практическая значимость исследования выражена в возможно-
сти использования его результатов в практике поиска правового и самосо-
знания кубанского казачества, при работе с современными официальными 
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организациями Краснодарского, Ставропольского края. В методическом 
аспекте результаты исследования можно использовать на уровне высшего 
учебного заведения при проведении занятий по историческим и правовым 
дисциплинам. Научная новизна заключается в переосмыслении характер-
ных черт и свойств высочайших распоряжений и местных постановлений 
1860-1890-х гг. Целью исследования является комплексный анализ системы 
станичных судов, существовавших в практике судопроизводства кубан-
ских казачьих сообществ во второй половине XIX века. В рамках данного 
исследования мы используем: специально-исторические методы и методы 
теории права. Специально-исторические методы включают в себя: нар-
ративный метод, историко-системный метод, историко-типологический 
метод, метод исторического моделирования, структурный метод, функци-
ональный метод. Методы исторической антропологии: номотетический 
метод, идиографический метод, метод индексов. Методы теории права: 
формально-логический, исторический, системный и функциональный. 
Результаты исследования раскрывают специфику функционирования ука-
зов, распоряжений и постановлений второй половины XIX в. в контексте 
их влияния на изменения в системе станичных судов Кубанской области.

Ключевые слова: Кубанская область, казачество, суд, станица, служба, 
регулирование, преступление.

Введение. В конце XVIII в. судебная система в Черноморском казачьем 
войске была несовершенной ввиду того, что само законодательство было 
противоречивым и порождало на практике множество коллизий, как незна-
чительных, так и вполне существенных, касавшихся, главным образом, 
имущественных и семейно-бытовых отношений. В этих условиях после 
образования на месте Кавказской области Ставропольской губернии 
и выделении из нее Кубанской области намечалось отделение суда от адми-
нистрации, причем, данный процесс происходил гораздо быстрее, чем 
во всей Российской империи, что и привело к возникновению самостоя-
тельных станичных судов, занимавшихся семейными и имущественными 
вопросами, а также решавших мелкие преступления против собственности. 
Дальнейшие существенные изменения в судебной системе были связаны 
с реформами Александра II, которые тесно переплелись с уже имевшимися 
на Кубани локальными актами, намечая довольно высокую степень незави-
симости станичных старейшин и судей.

Обзор источников и историографии. Источниковая база исследования 
включает в себя архивные материалы, законодательные источники и мест-
ные периодические издания. Архивные данные включают в себя фондом 
668 «Управление начальника Темрюкского уезда Кубанской области», делом 
№ 61 «Списки иногородних, проживающие в станицах, 1871-1875 гг.» 
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[14]. Законодательные источники представлены «Полным собранием зако-
нов» (ПСЗ) Российской империи – распоряжениями из 11, 44 и 45 томов, 
а также 14 томом «Сборника правительственных распоряжений по казачьим 
войскам» [14]. Периодические издания включают в себя номера газеты 
«Кубанские областные ведомости» за 1870 и 1877 гг.

Среди историков, внесших значительный вклад в изучение такого фено-
мена, как станичные суды Кубани, следует отметить А.В. Карякина [2], 
занимавшегося исследованиями в области органов прокуратуры Кавказской 
губернии, Кавказской области и Кубанской области; М.С. Савченко [12], 
рассматривавшего реорганизацию судебных систем в южнославянском 
мире. Кроме того, историк-краевед П.В. Прохода [5] внес значительный 
вклад в изучение эволюции суда у кубанских казаков, раскрыв на примере 
станичных сборов специфику судопроизводства и правового регулирования 
на уровне области и края.

1. 1860-е – первая половина 1870-х гг. В соответствии с проводившейся 
в данный период политикой Александра II в отношении суда и правомочий 
судей, казачество получило возможность ослабить замкнутость и обосо-
биться в отпуске судебных дел от прочих сословий, ввиду своего служилого 
положения и многочисленных привилегий. Общее гражданское управле-
ние значительное расширяло полномочия судей на Кубани, а после выхода 
положения «О преобразовании административных учреждений Кубанской 
и Терской областей» от 30 декабря 1869 г. были упразднены особые учреж-
дения для горского и казачьего населения [7], взамен которым уже к январю 
1870-го г. образовался особый род станичного сбора, где вместо старейшин 
избирали судей [3].

Вскоре после этого, в том же 1870 г. были официально утверждены 
правила для урегулирования мелких имущественных споров и уголовных 
преступлений, которые могли решить станичные сборы, без вмешательства 
военного правительства края и области. Было выпущено распоряжение «О 
подсудности по преступлениям лиц войскового сословия всех вообще каза-
чьих войск», значительно расширившее и частично узаконившее деятель-
ность сборов на уровне отдельно взятой станицы [10].

В 1871-1872-х гг. стали образовываться разновидность сбора – казачий 
и рада. Кроме того, казачий круг стал также юридически оформленным 
видом судопроизводства [5]. Для того, чтобы понимать различия в сферах 
деятельности, необходимо разобрать специфику каждого вида суда.

Казачий круг и станичный сбор были тождественны по своим функциям, 
являясь совещательным органом, не ограниченным на уровне станицы 
только в условиях военного времени. На рубеже XIX-XX вв. круг самосто-
ятельно принимал многие судебные решения, связанные с преступлением 
легкой и средней тяжести. Круг назначал штрафы и мог табуировать тор-
говлю с преступником, его семьей или группой лиц (обычно соучастников). 
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Чаще всего, санкции круга были направлены против краж и разбоя. Казачий 
круг и сбор могли сменяться от двух до четырех раз в год [1].

Казачий сход отличался тем, что решал важнейшие вопросы станицы, 
затрагивавшие экономическое, сельскохозяйственное развитие, его соотно-
шение с тенденциями в отделе или всей области в целом. Сход, как круг 
и сбор, состоял из атамана и нескольких старейшин. Все они обязательно 
должны были единогласно принять решение в определенном вопросе, 
отдать свои голос за один и тот же проект, в противном случае назнача-
лось переголосование. Сход реже занимался наказанием за кражи и разбой, 
но сменялся ежегодно и определял набор казаков в станичные судьи [4].

Рада являлась разновидностью схода и особым органом местного само-
управления, получившим развитие в Кубанской области. Раду органи-
зовывали старейшины и атаманы до двух раз в год. На раде обсуждались 
вопросы социального, экономического развития, строительство церквей 
и расширение области православной культуры в крае. Рада тесно сотрудни-
чала с начальником области и благочинными церквей Кубани и Ставрополья 
[2]. По вопросам преступлений рада рассматривала только самые тяжелые, 
либо связанные с нарушением христианских обычаев. Рада не могла приго-
ворить представителя казачества к смертной казни, но вполне была в силах 
лишить его звания или части земли, так как тесно сотрудничала с местным 
правительством. В начала XX в. влияние рады возросло еще больше, к 1914 
г. она практически заменила собой военные суды на уровне области [15].

Согласно новым правилам дела о преступлениях лиц, зарегистрирован-
ных в Кубанском казачьем войске, все преступления казачьих сообществ 
переходили в ведение гражданского ведомства, а станичные сборы пре-
образовывались в станичные суды, которые могли заниматься решением 
мелких разбирательств, имущественных вопросов, преступлений против 
семьи и чести [8]. Преступления средней степени тяжести разбирались 
реже, военному суду по-прежнему подлежали казаки, которые: 1) совер-
шили преступление в строевой части; 2) находясь на сельскохозяйственной 
или ремесленной льготной работе, намеренно подрывали функционирова-
ние системы военного управления и портили логистику строевой части; 
3) совершили ряд преступлений против лиц, находящихся на внутренней 
службе; 4) совершили преступление против лица, находящегося в увольне-
нии/отставке, или против войскового чина (служилого разряда). Данными 
нормативными актами ограничивалось судопроизводство для станичных 
судов, которые решали все остальные вопросы, находившиеся не в компе-
тенции военного трибунала и гражданского ведомства. Впоследствии закон 
«О введении судебных уставов» от 20 ноября 1864 г. в Кубанской и Терской 
областях был изменен 20 ноября 1870 г. на аналогичный, но с большим про-
странством для деятельности сборов, сходов и рады, чтобы облегчить их 
превращение в станичные суды [9].
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В 60-70 гг. XIX в. была окончательно сформирована система управ-
ления казачьими сообществами, чины которых относились к Кубанскому 
казачьему войску, однако, по-прежнему оставалась насущной проблема 
местной юстиции, управлениями поселениями и, главным образом, женской 
частью, относившейся как к гражданскому ведомству, так и к станичным 
судам. То же касалось и структуры судопроизводства в отношении пожи-
лой части и молодежи, ограниченно годных к военной службе. Закрепление 
официального статуса станичного суда произошло в следствии всероссий-
ской демократизации, тенденция к абсолютизации власти станичных судей 
и старейшин продлилась вплоть до начала контрреформ и их распростране-
ния на территории края [12. C. 97].

Станичные суды были учреждены в «Положении об общественном 
управлении в казачьих войсках» от 13 мая 1870 г., но как судебная инстан-
ция начали функционировать гораздо позже. Строго разграничив функции 
станичных судей, старейшин на сборах, сходах и кругах, а также атама-
нов и председателей станичных правлений. «Положении об обществен-
ном управлении в казачьих войсках» позволило выделиться станичному 
суду как самостоятельной форме судопроизводства, отделиться от сборов 
и сходов и превратиться в новую разновидность казачьей демократии. 
В п. 2 Положения говорилось: «Станичное управление в каждом станич-
ном обществе составляют: а) станичный сход; б) станичный атаман со ста-
ничным правлением и в) станичный суд». В итоге станичный суд позаим-
ствовал часть функций сборов и получил право заседать раз в две недели, 
по воскресеньям, собирая то количество человек, которое было необходимо 
для принятия взвешенного решения, притом, что сход обычно не собирал 
свыше 12 человек – обязательно представителей казачьего сословия муж-
ского пола. Станичный суд таких ограничений не имел [11].

2. Вторая половина 1870-х – 1890-е гг. В основу решений станичных 
и волостных судов, как правило, казаки закладывали традиционную форму 
обсуждения, обычай и ритуальную часть, суды проводились в присутствии 
священнослужителя или даже благочинного церквей. Абсолютно все ста-
ничные суды Кубани во второй половине 70-х гг. XIX в. стали безапелля-
ционными. Они проводились подолгу, до тех пор, пока каждый из при-
сутствующих уважаемых членов казачьего сообщества, кроме обвинителя 
и обвиняемого, прилюдно не согласится с вынесенным решением. Ни одни 
из инстанций суда не имела соответствующей компетенции в области обыч-
ного права, а потому опиралась исключительно на общественное мнение 
[14].

Станичному суду были подведомственны все представители казачьих 
сообществ, когда те не несли военную службу и находились на увольнитель-
ном. Малые суды решали вопросы имущественного, бытового характера 
на сумму до 100 р. сер., рассматривали сделки о движимом и недвижимом 
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видах имущества. Все дела рассматривали в устной форме, бумага исполь-
зовалась судьями и их помощниками для математических расчетов и пр. 
[11].

Во второй половине 70-х гг. в функции станичного суда входили вопросы 
о займах, закупках товара из-за рубежа, о продаже соли, крупных поставках 
в Закавказье и разного рода обязательствах внутри станицы и отдела (в том 
случае, если станица являлась центральной в данном отделе). Станичный 
суд обвинял в совершении незначительных проступков и маловажных ком-
петенций. Не беря в расчет полномочия рады, к видам наказаний на станич-
ных судах относились: взыскания денежного характера до 3 р. сер.; обяза-
тельный арест и содержание до одной недели; общественные работы шесть 
дней или по три дня с перерывом в один день, если тот выпадал на воскре-
сенье [11].

Станичные суды не являлись единственной формой и площадкой судо-
производства, занимавшейся мелкими преступлениями и проступками. 
Наряду со станичным судом существовала еще и особая разновидность 
казачьих третейских судей, занимавшихся исключительно тяжбами между 
представителями данного сословия. Третейский суд функционировал 
согласно положению 1870-го г., но его местная специфика была подчинена 
локальным нормативно-правовым актам. Третейский судья разбирал тяжбы 
на любую сумму, если в деле не фигурировали одновременно проступок/
преступление и польза лиц, которые на момент подачи заявки к судье состо-
яли в опеке. Третейский судья выбирал 1-2 помощников и 2-3 посредников 
для судопроизводства. Решение вносилось в судебную книгу и не подле-
жало обжалованию [11].

Право наказывать казаков за незначительные правонарушения принад-
лежало не только старейшинам на станичных судах и третейским судьям, 
но и атаманам каждой станицы и отдела Кубанской области. Станичный 
атамана решал только вопросы на уровне села, станицы, хутора и отселка, 
но не мог касаться значительных разбирательств, затрагивавших эконо-
мические интересы целого отдела, а вот отдельский атаман мог по своему 
желанию вмешаться в жизнь определенной станицы. Обычно атаманы нака-
зывали казаков физически, 13, 20 и 40 ударами нагайкой за провинности, 
но иногда принимали на себя обязанность по командование провинивши-
мися на общественных работах. В особых случаях атаман мог повлиять 
на высылку казака из станицы сроком на 4 года за тяжелое преступление 
(надругательство над женщиной, кражу в особо крупном размере, порчу 
имущества церкви и т.д.) [14].

«Положение об общественном управлении станиц казачьих войск» 
от 3 июня 1891 г. окончательно отделило функции станичных судов от сбо-
ров. В нем оговаривалась непосредственная деятельность помощников, 
самого судьи, прокурора, а также этика судопроизводства. Положение 
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Правовые основы производства дел в станичных судах во второй 
половине XIX века (на материалах Кубанской области)

включало в себя следующие нормы. Станичный суд образовывали станич-
ные судьи, их помощники и почетные судьи. Станичный суд учреждался 
по новым правилам в каждой станице без вмешательства отдельского ата-
мана, почетный суд – в каждых двух смежных станицах, отдельский суд 
касался утвержденных атаманов особого рода дел, которые нельзя было 
отнести к гражданскому ведомству. Судьи избирались для станичных судов 
сбором или сходом 4-20 человек, а почетные судьи назначались решением 
отдельского атамана, которое должны были одобрить уже назначенные 
почетные судьи (от 3 до 6 человек). Судьи не могли разбирать дела, связан-
ные с ними самим или с членами их семей, за деятельностью станичных 
судов теперь обязательно подлежал надзор [6].

Правила подсудности для станичного суда были такие же, 
как и для волостного суда. В дальнейшем статус станичных судов не менялся 
вплоть до образования Кубанской народной республики. Было лишь два 
незначительных изменения. Во-первых, военное ведомство в ноябре 1891 г. 
разъясняло вопрос по поводу судопроизводства над делами о лесных поруб-
ках на сумме до 100 р. сер., незначительно расширив полномочия судей. 
Во-вторых, Правительствующий Сенат 14 февраля 1896 г. позволил судам 
принимать взысканиях по векселям на сумму до 100 р. сер. [13].

Заключение. Таким образом, суд станичных судей был начальным зве-
ном в структуре местной юстиции Кубанского казачьего войска. Вначале 
станичные судьи, старейшины были тесно связаны с деятельностью кругов, 
сборов и сходов, имели схожие функции, но, в период реформ Александра 
II эти функции постепенно были разграничены. Контрреформы не оказали 
такого значительного влияния на сборы казаков и правила организации ста-
ничных судов, как на специфику обычных гражданских судов. Станичные 
судьи избирались только жителями станицы на срок до года, их полномо-
чия позволяли заниматься довольно обширным списком гражданских дел, 
если учитывать, что свыше 90% населения Кубанской области во второй 
половине XIX в. составляли казаки, которые так или иначе занимались 
хозяйством и брали увольнительные дни с военной службы. Суд почетных 
судей служил своеобразной инстанцией, дополнявший судопроизводство 
на уровне нескольких станиц. По своей специфике станичные суды были 
явлением уникальным не только в истории России, но и в истории казаче-
ства, так как ни донские, ни терские казаки не имели столь богатого опыта 
организации судопроизводства, которое бы опиралось как на суровый 
и справедливый закон, так и на щадящее общественное мнение.
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LEGAL BASIS FOR PROCEEDING CASES
IN STANITCH COURTS IN THE SECOND HALF 
OF THE XIX CENTURY (BY THE MATERIALS

OF THE KUBAN REGION)

This article is devoted to the study of the transformation of the judicial sys-
tem, the village courts of the Kuban region in the second half of the XIX century. 
The relevance of the study is due to the need to rethink the impact of the reforms 
of Alexander II and the counter-reforms of Alexander III on the formation of 
a unique experience in the analysis of small property and family issues in the 
Kuban, through the organization of stanitsa fees and courts. The practical sig-
nificance of the study is expressed in the possibility of using its results in the 
practice of searching for the legal and self-awareness of the Kuban Cossacks, 
when working with modern official organizations of the Krasnodar and Stavropol 
Territories. In the methodological aspect, the results of the study can be used at 
the level of a higher educational institution when conducting classes in historical 
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and legal disciplines. Scientific novelty lies in the rethinking of the characteristic 
features and properties of the highest orders and local regulations of the 1860-
1890s. The purpose of the study is a comprehensive analysis of the system of 
stanitsa courts that existed in the practice of judicial proceedings of the Kuban 
Cossack communities in the second half of the XIX century. In the framework of 
this study, we use: special-historical methods and methods of the theory of law. 
Special historical methods include: narrative method, historical system method, 
historical typological method, historical modeling method, structural method, 
functional method. Methods of historical anthropology: nomothetic method, idi-
ographic method, index method. Methods of the theory of law: formal-logical, 
historical, systemic and functional. The results of the study reveal the specifics 
of the functioning of decrees, orders and resolutions of the second half of the 
XIX century. in the context of their influence on changes in the system of stanitsa 
courts of the Kuban region.

Key words: Kuban region, Cossacks, court, village, service, regulation, 
crime.
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