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В статье раскрыты основные особенности организации судебной системы, а также правоприменительной практики участников Западно-Сибирского крестьянского восстания 1921 г. на территории Тобольского, Сургутского и Березовского уездов Тюменской губернии (в современных границах —
Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа и северная часть Тюменской области).
Отмечается, что руководители восстания стремились восстановить судебные учреждения периода Временного правительства, внося в их структуру коррективы, обусловленные условиями военного времени. Декларировались возврат к положениям судебной реформы 1864 г., воссоздание
мирового и окружного судов, ликвидация коммунистических «народных судов», что привело к необходимости привлечь к работе отстраненных большевиками чиновников дореволюционных судебных
органов. Указывается, что, несмотря на провозглашенные повстанцами демократические преобразования, на практике значительная часть вопросов регулировалась во внесудебном порядке военными властями. Эволюция политики повстанцев в сфере судопроизводства состояла в возрастании роли военно-следственных комиссий и расширении применения методов внесудебной расправы.
Делается вывод, что, как и в случае с другими политическими режимами, претендовавшими на роль
выразителя общенародных интересов в период Гражданской войны, повстанцы не смогли восстановить закон и порядок на подконтрольной им территории.
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The article brings to light the main peculiarities of the judicial system arrangement and the law enforcement practice of the participants of the West Siberia Peasant Uprising of 1921 in the territory of the
Tobolsky, Surgutsky and Berezovsky uyezds of the Tyumen governorate (in the present day boundaries of
the Khanty-Mansiysk, Yamalo-Nenets Autonomous Districts and the northern part of the Tyumen region).
The author notes that the heads of the uprising aimed at restoration of the judicial institutions of the Provisional Government period amending their structures according to the military time conditions. The uprising declared return to the provisions of the judicial reform of 1864, restoration of the justice of the peace
and district courts, liquidation of the communist people’s courts, which led to the need to involve the oﬃcials of the pre-revolutionary judicial authorities removed by the Bolsheviks. The article indicates that notwithstanding the democratic transformations declared by the rebels, many issues were actually regulated
by the military authorities in an extrajudicial procedure. The evolution of the rebels’ policy in the judicial
proceedings sector consisted in the growth of the role of the military investigative commissions and widening of application of the extrajudicial execution methods. The author concludes that the rebels were unable to restore law and order in the territory under their control as was the case with other political regimes
making claims for the role of a mouthpiece of the public interests in the Civil War period.
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