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Политико-ПраВоВое регУлироВание Процесса 
неМецкоЙ колонизации юга росии

осуществляя политику немецкой колонизации Юга россии, прави-
тельство российской империи проводило комплекс мер, направленный 
на подготовку, дальнейший прием поселенцев и упорядочивание про-
цесса колонизации. 23 февраля 1804 года, герцог ришелье был назначен 
главным управляющим новороссийскими колониями, а контора опекун-
ства, созданная для надзора за водворением управления колонистами в 
окрестностях одессы, передана под его начало. 

под ведомством конторы опекунства также состояли смотрители 
колоний, которые жили в колониях и являлись посредниками между кон-
торой и колонистами, их обязанности определялись главным судьей. са-
моуправление колонистов осуществляли окружные и сельские приказы. 
сельский (колониальный) приказ учреждался в каждой колонии и состоял 
из шульца (старосты), двух бейзицеров (заседателей) и по одному десят-
скому на каждые 10 дворов. 

все колонии разделялись конторой на округа. окружной приказ 
утверждался в каждом округе и был представлен обер-шульцем и двумя 
бейзицерами. обер-шульцы, шульцы и бейзицеры определялись по ре-
зультатам выборов от общества и утверждались конторой. обер-шульц 
избирался на 3 года, а окружные бейзицеры на 2 года от всех колоний 
округа и под надзором смотрителя колоний.(Плесская-Зебольд Э. Из исто-
рии образования немецких колоний в Причерноморье и Одессе (ХІ–ХХ вв) // 
Наша школа. – 1994. – № 2. – С.35-39.).

обязанности конторы и попечительного комитета состояли в при-
еме и поселении колонистов, управлении их землями, защите их прав и 
надзоре за выполнением обязанностей, а также в распределении коронных 
долгов по семьям и выдаче паспортов.

попечительный комитет, в подотчетности которого находились 
конторы опекунства иностранных, должен был инициировать улучше-
ние социальных, экономических условий для колонистов. «желая иметь 
собственную оседлость» в одессе колонисты подавали прошения в 
строительный комитет о разрешении строительства дома на избранном 
участке. в свою очередь комитет выдавал просителю временное свиде-
тельство, в котором подтверждался отвод земли, его точное расположение 
и размеры участка и предписывал ему внести залог в одесский коммер-
ческий банк. До постройки дома проситель не считался собственником 
отведенной под строительство земли и не имел права на его продажу. по 
окончанию строительства проситель получал открытый лист на владение 
и ему возвращался денежный залог. если обязательства не выполнялись, 
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и в течение двух лет строительство не было закончено, денежный за-
лог обращался в пользу городских доходов.(попечительный комитет об 
иностранных поселенцах Южного края россии. 1799-1876. т.1. о., 1998. – 
21с.)

с принятием устава о колонистах 1857 года, представлявшего собой 
свод законов, определявших полноправное место колонистов в процессе

капиталистического развития страны, контора опекунства ново-
российских иностранных поселенцев уже называлась екатеринославской 
конторой иностранных поселенцев в одессе, а по усмотрению попечи-
тельного комитета, вместо канцелярии одесского водворения, учрежда-
лась одесская контора иностранных поселенцев. какие именно округа 
колоний принадлежать должны к каждой конторе, попечительный ко-
митет издавал распоряжение и представлял на утверждение министру 
внутренних дел. в сфере компетенции конторы находились все сферы 
общественной жизни колонистов. 

4 июня 1871 г. издан специальный закон «правила об устройстве 
поселян-собственников (бывших колонистов), водворенных на казенных 
землях», согласно которого колонисты переименовывались в поселян-
собственников, а в административном и судебном отношении причис-
лялись к разряду крестьян-собственников, сохранив личные преимуще-
ства. также регламентировалось, что поселяне-собственники (бывшие 
колонисты), как состоящие в ведомстве министерства государственных 
имуществ, так и изъятые из его ведения, согласно положения главного 
комитета об устройстве сельского состояния, подчиняются «ведению 
общих губернских и уездных, а также местных по крестьянским делам 
учреждений».

поселянам предоставлялись права пользоваться и распоряжаться по 
своему усмотрению данными им во владение по записям землями. все 
поселенные в россии поселяне-собственники сохраняли право пользо-
ваться свободой в отправлении веры по своим уставам, учению и обря-
дам. ранее бессрочно дарованные правилами от 4 июня 1871 г. льготы 
ограничивались десятилетним сроком.(высочайше утверждённые пра-
вила об устройстве поселян-собственников 4 июня 1871 г. личный архив 
а. н. Яковлева[Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www. alex-
anderyakovlev. org)

итак, следует отметить, что процесс политико-правового регули-
рования относительно водворения немецких колонистов на территорию 
Юга россии привели к широкомасштабному созданию и управлению 
иностранных колоний, что в последующем отразилось на национальной 
политике российской империи в целом.




