
 29

Итак, очевидно, что цензура в Сибири в конце XIX – начале 
XX в. имела ряд интересных особенностей, которые на данный 
момент фактически не исследованы. При условии того, что в со-
временном мире вопрос цензуры сейчас так популярен, исследо-
вание этих вопросов, на взгляд автора, актуально как никогда.  
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РОЛЬ ПЕРВОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ИРКУТСКОЙ СУДЕБНОЙ ПАЛАТЫ 

Реализация Судебной реформы 1864 г. в Сибири растянулась 
на несколько десятков лет: Иркутская судебная палата была об-
разована только в 1897 г. Успех и результаты преобразования на-
прямую зависели от того, кто именно смог бы эффективно во-
плотить в жизнь проекты судебной реформы в Сибири. В новые 
судебные установления в Иркутске предполагалось назначить и 
новых лиц, в том числе судей, у которых был опыт работы в судах 
европейской части России. На должность председателя могли 
претендовать только лица с аттестатом об окончании высшего 
учебного заведения, со стажем работы в судебных ведомствах не 
менее трех лет в должности не ниже прокурора или члена судеб-
ной палаты. Во главе Иркутской судебной палаты стоял старший 
председатель. За двадцатилетний период существования эту 
должность занимали три человека, прослужившие ко времени их 
назначения значительное время в судебном ведомстве. 
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Первым председателем Иркутской судебной палаты стал 
тайный советник, сенатор Георгий Владимирович Кастриото-
Скандербек-Дрекалович. Он прибыл в Иркутск 21 мая 1897 г. [2, 
с. 334]. На данной должности Георгий Владимирович прослужил 
с 22 января 1897 г. по 20 января 1901 г. За столь небольшой срок 
он успел заложить основы судопроизводства и делопроизводства 
в новых судебных установлениях, эффективно налаживал связь 
между Окружными судами: Иркутским, Красноярским, Якут-
ским, Читинским, Благовещенским, Владивостокским, Погра-
ничным, а также между Енисейской и Иркутской губерниями, 
Якутской, Забайкальской, Амурской и Приморской областями, 
вошедшими в округ Иркутской судебной палаты. В компетенцию 
старшего председателя входили составление, совместно с проку-
рором, и подача отчетов министру юстиции, а также осуществле-
ние надзора за всеми судебными установлениями. Он должен 
был, при наличии в составе палаты лиц, достойных присвоения 
очередного чина, написать представление министру юстиции и 
представить формулярный список на данное лицо. Обращения с 
ходатайствами о награждении за отличную службу судей и иных 
лиц должны были также подаваться через председателя. В непо-
средственном подчинении у старшего председателя находились 
члены уголовного и гражданского департаментов Судебной па-
латы. В состав палаты входило восемь членов, также при Судеб-
ной палате состоял прокурор и двое его товарищей [4]. 

Анализ архивных материалов Государственного архива Ир-
кутской области позволил выявить личное дело Георгия Влади-
мировича [3]. Он был женат на вдове полковника Марии Василь-
евой Лабунской, урожденной Каншиной, детей у них не было. До 
председательствования в Иркутской судебной палате у него был 
значительный опыт работы в других судебных учреждениях. Он 
родился 24 ноября 1847 г., окончил курс юридических наук в Им-
ператорском училище правоведения, где показал хорошие спо-
собности и прилежание, благодаря чему приказом по Министер-
ству юстиции от 14 мая 1869 г. определен на службу в один из де-
партаментов Министерства в чине коллежского секретаря. А уже 
в следующем году был допущен к самостоятельной работе, полу-
чив назначение на должность исполняющего обязанности судеб-
ного следователя по Виленской губернии. 4 июля 1872 г. опреде-
лением Правительствующего Сената произведен за выслугу лет в 
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титулярные советники, а спустя два года был награжден орденом 
Св. Станислава 2-й степени. В течение нескольких лет Георгий 
Владимирович прослужил на территории Царства Польского. В 
1889 г. после производства в действительные статские советники 
он был назначен членом Санкт-Петербургской судебной палаты. 
Однако его опыт службы на одной из окраин империи не был 
забыт. И когда потребовались квалифицированные судьи для 
вновь учреждаемых судебных установлений в отдаленном сибир-
ском крае, последовало распоряжение: «С Высочайшего Государя 
Императора соизволения, последовавшего в 24 день Апреля 1896 
г., по докладу Министра Юстиции, командировать [Георгия Вла-
димировича и его помощника] в Сибирь по случаю представляе-
мого в 1897 г. в оной судебного преобразования для ознакомле-
ния с деятельностью судебного персонала Сибирских Судебных 
установлений и для других распоряжений для беспрепятствен-
ного и успешного ведения там судебной реформы…» [3, с. 30 об.]. 
Целью данной командировки было выявление опытных, образо-
ванных, талантливых юристов в Сибири для подачи списков ми-
нистру юстиции Н.В.Муравьёву с заключением об их личностных 
качествах, степенью пригодности к занятию той или иной долж-
ности [1, с. 38–116]. 20 мая 1896 г. Георгий Владимирович был на-
значен старшим председателем Иркутской судебной палаты. Он 
с женой жил в казенной квартире в здании судебных установле-
ний на Ивановской площади в доме № 16 (ныне здание Иркут-
ского областного суда, ул. Пролетарская, д. № 10). В 1899 г. за ус-
пехи в организации деятельности нового для Иркутска учрежде-
ния он был произведен в тайные советники.  

Чиновники, находившиеся на службе в Иркутской судебной 
палате на должности старшего председателя получали следую-
щие виды содержания: 3 тыс. руб. жалования, положенного по 
должности, 1 500 руб. столовых денег и 1 500 руб. квартирных де-
нег. Служба в Иркутске легла тяжким бременем на Георгия Вла-
димировича и его семью. Расходы на командировочные поездки 
требовали дополнительных средств, которые выделялись Казен-
ной палатой несвоевременно.  

За время несения службы в Иркутске Георгий Владимирович 
наладил работу новых судебных установлений, ознакомился с 
деятельностью местного судебного персонала, подготовил на 
местах условия для наиболее успешного введения судебного пре-
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образования. Он внес большой вклад в дальнейшее функциони-
рование новых судебных установлений, сделав огромную подго-
товительную работу по выявлению кадров в Сибири, благодаря 
которой к моменту открытия в состав Иркутской судебной пала-
ты входили как местные высококвалифицированные юристы, так 
и специалисты из европейской части России. Это помогло в оп-
ределенной степени преодолеть медлительность, судебную воло-
киту, формализм и злоупотребления, свойственные российской 
судебной системе. По завершении периода становления Иркут-
ской судебной палаты талантливый чиновник был переведен в 
столицу и назначен членом Уголовного кассационного департа-
мента Правительствующего Сената. «19 февраля отбыл в  
С.-Петербург первый Старший председатель Иркутской судеб-
ной палаты, сенатор, тайный советник, Георгий Владимирович 
Кастриото-Скандербек-Дрекалович, назначенный присутство-
вать в правительствующем Сенате…» [2, с. 449]. 

Таким образом, Георгий Владимирович решительно осуще-
ствлял реформы, устанавливая и утверждая в Восточной Сибири 
новый правовой порядок. Он способствовал введению правовой 
культуры в официальную и общественную жизнь города Иркут-
ска. За свою службу отмечался правительственными наградами и 
орденами: Св. Станислава 2-й ст., Св. Анны 1-й и 2-й ст. и Св. 
Владимира 3-й ст., серебряными медалями в память Александра 
III и в честь коронования Николая II.  

Роль, которую играли председатели Судебных палат как 
главные организаторы исполнения положений Судебных уставов 
и контролеры их выполнения на далеких окраинах, была, безус-
ловно, очень значимой. Изучение их опыта имеет важное прак-
тическое значение для совершенствования современного законо-
дательства в сфере судоустройства.  
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