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Статья посвящена рассмотрению возникновения и становления органов судебной власти на тер-

ритории Таврической губернии с их образования до существования судебной реформы 1864 года.  
Возникновение и становление органов судебной власти в Таврической губернии происходило в рамках 
права Российской империи. Она являлась частью общегосударственной судебной системы. Проведён-
ная в 1864 судебная реформа, привела к реорганизации структуры судебных органов в губернии. Реа-
лизация судебной реформы 1864 года была завершена в 1869 году и судебная система в губернии не 
изменялась вплоть до событий 1917 года. 
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Провозглашение независимости Украины обусловило активизацию процессов, 

направленных на построение правового государства. Одним из условий достижения 
этой цели является совершенствование её судебно-правовой системы. Оно включает 
в себя изменения в уже существующей системе органов судебной власти, разработ-
ку новых моделей её существования. А они должны строиться на основе анализа 
возникновения и становления судебных органов нашей страны в предшествующие 
исторические периоды, в том числе в различных её регионах. 

 Особенности возникновения и становления судебной власти в Украине в про-
шлом традиционно исследуются юридической наукой. Это в некоторой степени по-
зволяет оказывать влияние на определение направлений развития и характер зако-
нодательства, и на судебное устройство, на взаимоотношения судебной с иными 
ветвями власти. Изучение возникновения и становления судебной системы на тер-
ритории Таврической губернии представляет интерес и в другом плане в связи с со-
зданием и функционированием Автономной Республики Крым в составе Украины. 

Создание и деятельность органов судебной власти в Таврической губернии уже 
были предметом некоторого исследования отдельных местных авторов. Отрывоч-
ные сведения по этому вопросу приводятся в публикациях общего характера о суде-
бной системе в Российской империи Кожевникова А. В., Немытина М. В. и некото-
рых других авторов [1, 2]. Специальным исследованием по теме является кандидат-
ская диссертация Полякова И. И., посвященная деятельности судебных органов Та-
врической губернии по судебным уставам 1864 года, а также в его публикации по-
дготовка и начало судебной реформы 1864 года в Таврической губернии [3, 14].  

Целью данной статьи является попытка рассмотреть возникновение и станов-
ление органов судебной власти на территории Таврической губернии с их образова-
ния до существования судебной реформы 1864 года.  

8 октября 1802 года был подписан императорский указ о разделении Новорос-
сийской губернии на три: Николаевскую, Екатеринославскую, Таврическую, и об 
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местных. В соответствии с этим указом в состав Таврической губернии были вклю-
чены Симферопольский (Акмечетскій), Перекопский, Феодосийский, Евпаторийс-
кий, Днепровский и Мелитопольский уезды [4, c. 288-291]. В середине XIX в. Тав-
рическая губерния вместе с Екатеринославской и Херсонской губерниями входили в 
Новороссийско-Бессарабское генерал-губернаторство [5, с. 264]. 

Одновременно с территориальными изменениями указ 1802 года предусматри-
вал и меры по установлению в новых губерниях местной судебной системы. В нем 
говорилось, что Таврический гражданский и уголовный суд разрешает дела на ос-
новании и в порядке предусмотренном для судебных палат. Состав суда состоял из 
одного председателя, двух советников и двух асессоров. Также в Таврической губе-
рнии был прокурор 6 класса [4, c. 288-291]. 

Уже 30 июня 1803 г. в Симферополе состоялось открытие губернского гра-
жданского и уголовного суда. Он состоял из председателя – статского советника 
Шарова П. Н., а также советника председателя – Арцибашева А. М. и двух асес-
соров – титулярного советника Худобашева Г. М. и титулярного советника Ле-
вицкого Е. И. [6]. 

В это время судебные органы в России действовали на основании общегосудар-
ственного нормативного акта «Учреждения для управления губерний». В его ст. 6 
предусматривалось создание в губерниях палаты уголовного суда, в ст. 8 – палаты 
гражданского суда. В соответствии со ст. 13 – в каждой губернии учреждался верх-
ний земский суд. Ст. 18 предусматривала создание в каждом уезде или округе уезд-
ных судов. В ст. 22 говорилось об учреждении нижних уездных земских судов . В 
составе городового магистрата организовывались сиротские суды (ст. 30). Ст. 40 
предусматривала создание в каждом наместничестве по одному совестному суду [7, 
cт. 170-175 и др.]. 

Уездные суды в Таврической губернии должны были быть судами первой инс-
танцией по гражданским и уголовным делам. Создание иных судов предусматрива-
лось ранее изданными нормативно-правовыми актами. Для горожан учреждался 
специальный суд – городской магистрат, а торговые иски рассматривались в комме-
рческих судах. Для духовенства создавался духовный суд. Кроме того, создавались 
различные ведомственные суды (военные, морские и др.). Второй инстанцией, в ко-
торой обжаловались решения уездных и городских судов, являлась губернская су-
дебная палата по гражданским и уголовным делам. Высшей же апелляционной инс-
танцией по большинству дел служил правительствующий сенат в Петербурге.  

В 1819 году по его указу Таврический губернский суд был разделён на палаты, 
гражданскую и уголовную. Они стали высшими судебными и апелляционными инс-
танциями в губернии. Располагались они на первом этаже здания губернского прав-
ления в Симферополе по улице Александро-Невской (ныне ул. Р. Люксембург, Же-
лезнодорожный техникум). Кроме палат в этом здании размещались совестный, уе-
здный, и нижний земской суды [6]. 

 В судебную систему Таврической губернии в 1803-1869 годы входили губерн-
ские палаты уголовного и гражданского суда, губернский совестный суд, римско-
католический суд, Керченский коммерческий суд, городовые магистраты и городс-
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кие ратуши, нижние земские суды, уездные суды. Имелись и различные специаль-
ные органы наделенные судебными функциями – коммерческие, духовные и т. д. 

 В 1842 году в Таврическим губернским прокурором был надворный советник 
Мейер Семен Мартынович, должность губернского стряпчего по уголовным делам 
была вакантна, по казенным делам титулярный советник Лещина В. Г. Председате-
лем палаты уголовного суда являлся коллежский советник Грязнов Д. И., товари-
щем председателя был статский советник Браилко И. Я.. Председателем палаты 
гражданского суда – действительный статский советник Сокологорский И. И., това-
рищем председателя – надворный советник Петров М. П.. должность судьи совести 
занимал статский советник Заставский Ф. П.. В Керченском комерческом суде пред-
седателем был статский советник Анастасьев Х. А., прокурором коллежский совет-
ник Бутми-де-Кацман И. С. Членами его были коллежский асессор Чернявс-
кий С. Р., титулярный советник Грамматиков С. Д., юрисконсультом, титулярный 
советник Ставраки Х. И. [8, c.130-131]. 8 июля 1865 года появился правительствен-
ный указ «Об учреждении судебных следователей в градоначальствах: Одесском, 
Таганрогском и Керчь-Еникальском». В соответствии с ним они появились в Керчь-
Еникальском градоначальстве. Здесь жалованье следователя составляло 1000 руб-
лей в год [9].  

Имеются некоторые сведения о личностном и должностном составе. Состав не-
которых судебных органов Таврической губернии на 1 июля 1865 года: 

1. Губернский прокурор, надворный советник Штрандман В. Р., губернский 
стряпчий по уголовным делам, надворный советник Твостоног В. И., по казенным 
делам – коллежский советник Кононов М. Ф. Имелись уездные стряпчие в Симфе-
ропольском, Евпаторийском, Ялтинском, Феодосийском, Перекопском, Днепровс-
ком, Мелитопольском и Бердянском уездах. 

2. Председателем палаты уголовного суда продолжал оставаться статский 
советник Грязнов Д. И., а товарищем председателя был надворный советник Ко-
лбасьев В. И.. 

3. В палате гражданского суда состояли: председатель – титулярный советник 
Арендт П. А., товарищ председателя – статский советник Можневский С. С., совес-
тный судья – коллежский асессор Евдошенко С. И., губернский землемер – титуля-
рный советник Родионов А. В. 

4. В Керченском градоначальственном коммерческом суде председателем был 
статский советник Антонович-Войшин Н. А. 

5. Имелись судебные следователи в Симферопольском, Днепровском, Бер-
дянском уездах, в городе Севастополе и Бахчисарае но их фамилии неизвестны 
[10, c. 322-326]. 

В результате проведения судебной реформы 1864 года Таврическая губер-
ния (в составе Симферопольского, Евпаторийского, Перекопского, Ялтинского, 
Феодосийского, Мелитопольского и Бердянского уездов) вошла в округ Одесс-
кой судебной палаты, к которой также относились Херсонская, Одесская и Ека-
теринославская губернии. 

5 июля 1868 года был издан указ о введении судебных уставов в округе Одесс-
кой судебной палаты. При проведении подготовительных работ местные органы 
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Таврической губернии руководствовались сенатской инструкцией от 13 марта 1869 
года о закрытии прежних судебных учреждений в губерниях, где судебные уставы 
вводились в полном объеме [3, c. 49-50]. В соответствии с этой инструкцией закры-
тием прежних судебных органов занимались специально уполномоченные на это 
лица. Прекращенные дела ими передавались в архив окружного суда или местного 
мирового съезда. Каждое дело прорабатывалось, составлялась справка, что по нему 
сделано. Уголовные дела, рассмотренные в последние три месяца, а гражданские – в 
последние шесть месяцев, передавались в окружной суд. Туда же передавались дела 
из третейских судов. Денежные книги закрывались и отправлялись на ревизию. До 
прекращения деятельности прежних судебных органов давались распоряжения об 
объявлении и исполнении постановленных приговоров и решений. Приводились в 
порядок деньги и имущество.  

10 марта 1869 года в Петербурге были утверждены правила «О порядке произ-
водства дел прежних судебных установлений как в местностях, где вводятся судеб-
ные уставы в полном объеме, так и в тех , где вводятся мировые судебные установ-
ления отдельно от общих». В правилах было отмечено, что в местах, где вводятся 
судебные уставы 1864 года существующие судебные органы закрываются. Неокон-
ченные дела должны были рассматриваться уже по новым правилам [11, с. 222-228]. 

В соответствии с этими правилами дела частного обвинения в судах Тавричес-
кой губернии были прекращены, а истцы получали право в течение трех месяцев на 
их возобновление в новых судебных установлениях. Дела, нуждавшиеся в доследо-
вании, были направлены на дальнейшее расследование, а затем переданы по подсу-
дности. Исполнение приговоров прежних судов теперь производилось полицией.  

Производились дальнейшие изменения в судебной системе Таврической губер-
нии. 17 января 1867 года был издан указ об упразднении в ней Ялтинского и Днеп-
ровского уездных судов, с отнесением их делопроизводства Ялтинского уездного 
суда – Симферопольскому уездному суду и Днепровского – Перекопскому уездно-
му суду [12]. В начале марта 1867 года Ялтинский и Днепровский уездные суды бы-
ли закрыты. 23 мая 1867 года последовал сенатский указ об упразднении Феодосий-
ского уездного суда и передачи его делопроизводства Симферопольскому уездному 
суду [13, с. 812-813].  

 В феврале 1869 года была осуществлена ликвидация Мелитопольского и Пере-
копского уездных судов, с отнесением их судопроизводства к Бердянскому и Сим-
феропольскому уездным судам.  

Одновременно с реорганизацией уездных судов шла работа по подготовке к за-
крытию губернских палат уголовного и гражданского суда.  

21 апреля 1869 года Симферопольско-Ялтинско-Феодосийско-Перекопско-
Днепровский уездный суд был закрыт. 22 апреля в г. Симферополе состоялось отк-
рытие окружного гласного суда. 

 Окружной Симферопольский суд, был судом третьего разряда. Его возглавлял 
председатель с зарплатой 4500 рублей в год. В состав суда также входили два това-
рища председателя с зарплатой 3500 рублей в год, девять членов суда с зарплатой 
2200 рублей в год, три секретаря, семь помощников секретарей, а также прокурор с 
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зарплатой 3500 рублей в год, три товарища прокурора, старший нотариус, – всего 25 
человек с годовым денежным содержанием 60800 рублей в год.  

При окружном суде, кроме судей, состояли должностные лица, которые обяза-
ны были способствовать целям правосудия. К ним относились чины прокурорского 
надзора, судебные следователи, частные поверенные. Поскольку в Симферополе не 
было совета присяжных поверенных, то его функции исполнял окружной суд. Так-
же при суде состояли судебные приставы, нотариат. 

 Возникновение и становление органов судебной власти в Таврической губер-
нии происходило в рамках права Российской империи. Она являлась частью обще-
государственной судебной системы. Проведённая в 1864 судебная реформа, привела 
к реорганизации структуры судебных органов в губернии. Реализация положений 
судебных уставов 1864 года была завершена в 1869 году и судебная система в губе-
рнии не изменялась вплоть до событий 1917 года. 
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Статтю присвячено розгляду виникнення і становлення органів судової влади на території Тав-
рійської губернії з їх утворення до існування судової реформи 1864 року.  Виникнення і становлення 
органів судової влади в Таврійській губернії відбувалося в рамках права Російської імперії. Вона була 
частиною загальнодержавної судової системи. Проведена в 1864 судова реформа, призвела до реорга-
нізації структури судових органів в губернії. Реалізація положень судових статутів 1864 була заверше-
на в 1869 році і судова система в губернії не змінювалася аж до подій 1917 року.  

Ключові слова: органи судової влади, судова реформа, судова система.  
 
 Pykhovskaya A. The emergence and establishment of the judiciary in Tauride / A. Pykhovskaya // 

Scientific Notes of Tavrida National V. I. Vernadsky University. – Series : Juridical sciences. – 2009. – Vol. 
22(61). № 2. 2009. – Р. 399-404. 

The article deals with the emergence and development of the judiciary in the Tauride with their educa-
tion to the existence of judicial reform in 1864. The emergence and establishment of the judiciary in Tauride 
happening under the law of the Russian Empire. It was part of nationwide judicial system. Carried out in 1864, 
judicial reform has led to the restructuring of the judiciary in the province. The implementation of the judicial 
statute of 1864 was completed n 1869 and the judicial system in the province did not change until the events 
of 1917. 

Keywords: judiciary, judicial reform, judicial system. 
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