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В статье рассматривается эволюция земской куриальной из-
бирательной системы в Российской империи во второй поло-
вине XIX – XX века.

В середине XIX столетия Россия переживала период модерниза-
ции. Введение института местного самоуправления стало неотъемле-
мой частью преобразований. По Положению 1864 г. органы самоуправ-
ления провозглашались всесословными, но участие в самоуправлении 
сословия получили не одинаковое. Данное обстоятельство нашло отра-
жение в предложенной правительством избирательной системе.

По закону при выборах в земство необходимо было соблюдать 
цензы собственности, оседлости, возрастной и половой. Выборы про-
водились по трём куриям: землевладельческой, городской и сельских 
обществ. 

Имущественный ценз для первой курии был определён величиной, 
составлявшей не менее 200 десятин земли или владение недвижимым 
имуществом стоимостью не менее 15 тыс. руб. К тому же богоугодные, 
благотворительные, учебные, промышленные общества, компании и то-
варищества могли выбирать уполномоченных для участия в выборах на 
особых предварительных съездах. Для Симбирской губернии цензовые 
нормы земельного владения, дающие право быть избирателем землев-
ладельческой курии, колебались от 200 до 250 десятин земли.
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Избирателями городской курии становились обладатели купе-
ческих свидетельств, владельцы находящихся на городской земле фа-
брик и других промышленных или торговых заведений, годовой оборот 
производства которых составлял не менее 6 тыс. руб. в год, а так же 
владельцы недвижимой собственности, оцененной в сумме от 500 (для 
городских поселений с населением менее 2 000 жителей) до 3 тыс. (для 
городских поселений с населением более 10 000 жителей) руб..

Выборы по крестьянской курии были многоступенчатыми. От 
сельских обществ назначались представители на волостные сходы, где 
определялись выборщики, последние участвовали в уездном съезде, 
на котором выбирали гласных в уездные земские собрания [1].

С принятием «Положения о губернских и уездных земских уч-
реждениях», утверждённого указом Александра III 12 июня 1890 г., 
значительно изменилась земская избирательная система. Она про-
должала оставаться сословно-куриальной, ограниченной половым, 
возрастным и имущественным цензами. При этом элементы данной 
системы изменились как в количественном, так и в качественном от-
ношении. 

С 1890 г. земские выборы проходили на двух избирательных собра-
ниях. В первом участвовали под председательством уездного предво-
дителя дворянства потомственные и личные дворяне. Во втором – под 
председательством головы губернского или уездного города – прочие 
лица, имеющие право участвовать в земских выборах, а также предста-
вители благотворительных, учёных и учебных учреждений, торговых и 
промышленных обществ, товариществ и компаний. 

Выборы гласных от крестьян осуществлялись через систему кос-
венных выборов посредством земских избирательных съездов мелких 
землевладельцев. Крестьянские волостные сходы избирали кандида-
тов, которых, после проверки их благонадёжности, назначал на долж-
ность уездного гласного губернатор [3]. 

В 1906 г. порядок выборов уездных гласных от крестьян был из-
менён указом Николая II «Об отмене некоторых ограничений в правах 
сельских обывателей в лице других бывших податных сословий». Сель-
ским домовладельцам предоставлялось право участвовать во вторых 
избирательных съездах, независимо от их участия в выборах гласных 
от сельских обществ соответствующего уезда. А так же отменялось пра-
вило утверждения губернатором гласных-кандидатов от сельских об-
ществ, избранных волостными собраниями. 
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Новая избирательная система начала действовать с февраля 1917 
г. Выборы волостных и уездных гласных стали свободными, всеобщими, 
равными. Депутаты составляли волостное земское собрание.

Выборы в уездное земство проводились по пропорциональной 
системе. Города составляли самостоятельный избирательный округ. По-
селения с населением не менее 50 тыс. жителей и губернские города не 
выбирали гласных в уездное земство, так как сами приравнивались по 
правам к уездному земству. Гласные губернии выбирались уездными 
собраниями или городскими думами [2].

Таким образом, земская избирательная система прошла эволю-
цию от куриально-цензовой до всеобщей и равной.
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The article describes the evolution of the County curial electoral sys-
tem of the Russian Empire in the second half of the XIX – XX century.


