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Аннотация. Модернизация начала ХХ в. стимулировала преобразования 

в административном аппарате позднеимперской России. В структуре про-

винциальной администрации появились новые органы – землеустроительные 

комиссии, которые стали основными проводниками столыпинской аграрной 

реформы на местах. Ключевую роль в этих учреждениях играли непременные 

члены уездных землеустроительных комиссий. В статье анализируются подхо-

ды правительства к решению кадровых задач при формировании этого ад-
министративного института и определению его места в органах крестьянско-

го управления. Отмечается постоянное увеличение роли непременных членов 

землеустроительных комиссий в реализации новой аграрной политики. На по-

следнем этапе реформы они сосредоточили в своих руках все полномочия по 

земельному переустройству в деревне. 
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Abstract. Modernization of the early twentieth century stimulated the trans-

formation of the administrative apparatus of late Imperial Russia. The structure of 

the provincial administration has new bodies-land management Commission, 

which became the main conductors of the Stolypin agrarian reform in the field. 
The indispensable members of the County land management commissions played 

the key role in these institutions. The article analyzes the government's approach-

es to solving personnel problems in the formation of this administrative institu-

tion and determining its place in the bodies of peasant management. There is a 

constant increase in the role of the indispensable members of land management 
commissions in the implementation of the new agricultural policy. At the last 

stage of the reform, they had concentrated all the powers of land reconstruction in 

the village. 
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Процесс модернизации российского общества в начале ХХ в. породил по-

следнюю большую волну структурных изменений в системе местного управления 
Российской империи. Столыпинская аграрная реформа, явившаяся, безусловно, 
одним из наиболее масштабных преобразований этого периода, оказала значи-
тельное влияние на провинциальный административный аппарат. Изменились 
функции уже существовавших органов местного управления, появились новые – 
землеустроительные комиссии. Деятельность этих учреждений нашла отражение в 
отечественной историографии, но в первую очередь исследователей интересовала 
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их роль в реализации столыпинской аграрной реформы, и в меньшей степени – 
механизмы их деятельности [1; 10; 12; 13; 16]. Данная статья дополнит общую 
картину анализом роли и места непременных членов уездных землеустроительных 
комиссий в системе местного управления. 

Землеустроительные комиссии относились к довольно распространенному в 
провинциальном аппарате типу коллегиальных учреждений. Структурно подчи-
ненные Главному управлению земледелия и землеустройства, они включали в свой 
состав чиновников различных ведомств и представителей местного самоуправле-
ния. В уездных комиссиях под председательством  предводителя дворянства засе-
дали: председатель  земской управы, член окружного суда или председатель съез-
да мировых судей, податной инспектор, представитель удельного ведомства и 
земские начальники. Необычным стало включение в состав комиссий выборных 
представителей от земства и крестьян. В отличие от присутствий и комитетов, в 
системе местного управления комиссии были учреждениями временными, созда-
вавшимися лишь на период, необходимый для реализации конкретных задач, 
штаты канцелярий формировались на время работы комиссии из чиновников 
других ведомств. В данном случае, осознавая масштаб и длительность аграрных 
преобразований, правительство формирует отдельный аппарат служащих земле-
устроительных учреждений во главе с особыми чиновниками – непременными 
членами землеустроительных комиссий, ответственными за организацию их работы. 

Создание уездных землеустроительных комиссий было инициировано имен-
ным высочайшим указом 4 марта 1906 г. [17, c. 667]. Проблема поиска соответ-
ствующих кандидатов на должности непременных членов комиссий стала на эта-
пе их формирования одной из основных и наиболее сложных задач для местной 
администрации. Формирование комиссий было использовано правительством для 
реализации новых подходов в кадровой политике [5]. Неспособность адекватно 
реагировать на вызовы, порожденные процессом модернизации, была хрониче-
ским недостатком провинциальной бюрократии, сформированной на устаревших 
принципах. Учитывая негативный опыт административного управления, прави-
тельство П.А. Столыпина при назначении на должности в землеустроительных ко-
миссиях во главу угла поставило принцип профессиональной компетентности. 
При отборе кандидатов на должности непременных членов землеустроительных 
комиссий имущественный ценз и сословное происхождение большой роли не иг-
рали. Основным критерием было образование (желательно, высшее юридическое 
или агрономическое). Преимущество получали лица, имевшие солидный опыт 
службы в учреждениях, связанных с крестьянским управлением, для которых до-
пускалось снижение образовательного ценза. Существовали четкие возрастные 
рамки (25-55 лет), отступление от них допускалось лишь при выдающихся каче-
ствах кандидата [7, c. 14]. 

Идеальные требования правительства столкнулись с реалиями провинци-
альной жизни. Лица с высшим образованием в провинции в начале ХХ в. были 
востребованы и легко находили высокооплачиваемые должности в общественных 
и частных структурах.  Местная администрация постоянно ощущала нехватку вы-
сокообразованных кадров. Амбициозные чиновники с соответствующим уровнем 
образования могли сделать карьеру в основных учреждениях губернского управ-
ления и не спешили переходить во временные органы, к числу которых относи-
лись землеустроительные комиссии. В представлении руководителей губернской 
администрации наиболее сведущими в вопросах крестьянского управления в про-
винциальном аппарате были земские начальники, но формирование корпуса зем-
ских начальников осуществлялось на совершенно иных – сословных принципах, 
поэтому кандидаты из их среды порой не соответствовали даже минимальным 
требованиям правительства. Открытие землеустроительных комиссий затягива-
лось, поскольку без непременных членов они не могли начинать свою деятель-
ность. По этой причине Наровчатскую уездную комиссию пензенским властям 
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удалось открыть лишь в начале 1908 г. [9]. Правительство, смирившись с кадро-
вым голодом на местах, снизило требования. Г.А. Герасименко, исследовавший 
данную проблему, отмечал, что в 1907 г. из 255 утвержденных Главным управле-
нием земледелия и землеустройства непременных членов землеустроительных ко-
миссий высшее образование имели всего 28 человек [8].  

После начала работы землеустроительных комиссий правительство посте-
пенно повышало требования к потенциальным кандидатам на должности непре-
менных членов, стремясь довести их до изначально заявленных. В 1914 г. в Пен-
зенской губернии из 11 непременных членов уездных землеустроительных комис-
сий трое имели высшее и двое незаконченное высшее образование, большинство 
оставшихся имели соответствующее среднее профессиональное образование [4]. 
Для повышения профессиональной компетентности кандидаты на должности 
проходили годичную стажировку в качестве помощников у наиболее опытных 
коллег. 

«Наказ землеустроительным комиссиям» от 19 сентября 1906 г. определил в 
общих чертах объём полномочий непременных членов уездных землеустроитель-
ных комиссий [15]. В первую очередь, им вменялась в обязанность организация 
землеустроительных работ в пределах уезда и контроль над деятельностью канце-
лярского аппарата комиссий.  

В процессе подготовки плана землеустроительных работ на очередной поле-
вой период непременные члены составляли списки поступивших в землеустрои-
тельные комиссии ходатайств от крестьян об оказании технической помощи в 
осуществлении выделов, разделов, разверстания надельных земель. Запрашивали 
информацию об аналогичных делах, находившихся в производстве земских 
начальников. Составлялся также реестр помещичьих имений и казенных земель, 
подготовленных к продаже крестьянам при посредничестве Крестьянского позе-
мельного банка, на которых нужны были землеустроительные работы. На основе 
полученной информации непременные члены готовили доклад для уездной земле-
устроительной комиссии, в котором определялся объём и характер предстоящих 
работ, их очередность, а также возможные руководители и исполнители. После об-
суждения доклад и постановление, принятое по нему комиссией, отправлялись гу-
бернатору, который поручал соответствующим губернским учреждениям вклю-
чить эти данные в общий план землеустроительных работ по губернии и обеспе-
чить уездные учреждения необходимыми для их осуществления средствами [3]. 

Выступая в течение полевого периода в качестве непосредственного орга-
низатора конкретных землеустроительных мероприятий на местах, непременные 
члены через канцелярию контролировали поступившие в комиссии заявления и 
прошения, выдачу справок и разъяснений заинтересованным лицам, участвовали 
в составе комиссий в разрешении конфликтных ситуаций, возникавших в про-
цессе землеустройства [14]. 

В первые годы столыпинской аграрной реформы, когда одним из приорите-
тов деятельности землеустроительных комиссий было содействие Крестьянскому 
банку в продаже крестьянам бывших помещичьих и казенных земель, на непре-
менных членов нередко возлагались обязанности ликвидаторов банковских име-
ний. В таком случае их участие не ограничивалось лишь решением технических 
вопросов землеустройства, а включало в себя все аспекты этого процесса. 

На каждом этапе реформы вовлеченность непременных членов уездных 
землеустроительных комиссий в её реализацию увеличивалась. С марта 1907 г. 
они стали играть важную роль в распределении ссуд на землеустройство. После  
выхода закона 14 июня 1910 г. «Об изменении и дополнении некоторых постанов-
лений о крестьянском землевладении» к землеустроительным комиссиям полно-
стью перешел контроль над процессом выдела из общины. Закон «О землеустрой-
стве» 29 мая 1911 г. передал в их руки решение всех юридических вопросов, свя-
занных с землеустройством. Комиссии получили судебные полномочия [6, c. 54]. 
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Наказом землеустроительным комиссиям от 19 июня 1911 г. вводилось понятие 
землеустроителя, как основного административного лица, организующего и отве-
чающего за проведение в жизнь земельной политики государства методами земле-
устройства [2]. Статья 16 нового Наказа отмечала, что обязанности землеустрои-
теля исполняются, прежде всего, непременным членом уездной землеустроитель-
ной комиссии [11, c. 72]. 

Таким образом, в провинциальном административном аппарате непремен-
ным членам уездных землеустроительных комиссий была отведена  основная роль 
в организации аграрных преобразований в период столыпинской реформы. Со-
здание землеустроительных комиссий стало ответом царского правительства на 
один из вызовов российской модернизации начала ХХ в., отсюда особое внимание 
к составу и деятельности ведущих чиновников этих учреждений на всех уровнях 
власти. 
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