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КАВКА́ЗСКИЙ КОМИТЕ́Т, высшее гос. учреждение в России для координации деятельности кавказского
наместника с центр. гос. учреждениями и лично с императором; до 1865 К. к. также являлся совещат. органом по
всем законопроектам, касавшимся управления Кавказом. Находился в С.-Петербурге. Создан вслед за
учреждением Кавказского наместничества указом имп. Николая I от 3(15).2.1845 на основе К-та по делам
Закавказского края, существовавшего с 1842.
В состав К. к. входили по должности председатель Деп-та законов Гос. совета, шеф жандармов, министры –
военный, внутр. дел, гос. имуществ, финансов, юстиции, с 1857 также мин. ин. дел А. М. Горчаков. Членами К. к.
по назначению были вел. князья Александр Николаевич (будущий имп. Александр II) (с 1845) и Константин
Николаевич (с 1856). Председатели: А. И. Чернышёв (1845–56), А. Ф. Орлов (1856–61), в 1861–65 должность
председателя оставалась вакантной, затем её последовательно занимали председатели К-та министров
П. П. Гагарин (1865–72), П. Н. Игнатьев (1872–1879/80), П. А. Валуев (1879/80–81), М. Х. Рейтерн (1881–82).
Бессменный управляющий делами – В. П. Бутков (член К. к. с 1858).
К. к. рассматривал все вопросы гражд. управления Кавк. наместничеством: сметы расходов и доходов, проекты
реформ адм.-терр. устройства, положений и штатов местных учреждений, вопросы гор. благоустройства,
строительства дорог, гражд. зданий и сооружений, развития торговли, пром-сти и с. х-ва, медицины, образования
и др. К. к. делал заключения по Всеподданнейшим отчётам кавк. наместника. Мнения и проекты К. к.
передавались на утверждение императору. В период, когда наместником на Кавказе был кн. А. И. Барятинский
(1856–62), добившийся значит. увеличения своих полномочий, влияние К. к. на кавк. администрацию ослабло,
практически свелось к минимуму: решения наместника тотчас приводились в исполнение и только для сведения
отправлялись в К. к., который без всякой экспертной оценки докладывал их императору. Таким же статус К. к.
оставался в дальнейшем. Ликвидирован 29.11(11.12).1882 (вскоре после упразднения в 1881 Кавк.
наместничества).
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