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СТИШИНСКИЙ Александр Семёнович [18(30).6.1851, Тифлис – 11.1.1922, Стамбул],
рос. гос. деятель, д. тайн. сов. (1913). Сын офицера, в 1858 возведённого в потомств.
дворянство. С. окончил юридич. ф-т Моск. ун-та (1872), затем на службе в МВД, Гос.
канцелярии (с 1873, с 1882 помощник статс-секретаря Гос. совета), с 1886 вновь в
МВД. Один из разработчиков Положения о земских начальниках 1889. Помощник
управляющего (с 1889), управляющий (с 1893) Земским отделом МВД. Товарищ гос.
секретаря (1896–99). Управляющий делами и чл. (1897–1902) Особого совещания по
делам дворянского сословия. Товарищ министра внутр. дел (1899–1904). В 1-й пол.
1900-х гг. пред. Редакц. комиссии МВД по пересмотру законоположений
о крестьянах, чл. Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной
промышленности; один из авторов положений о постепенном переходе к хуторскому и
отрубному землепользованию при сохранении общины там, где за это выскажется
большинство её членов (реализовывалось с 1906 в ходе столыпинской аграрной
реформы). На основе подготовленных под рук. С. материалов приняты Врем. правила
о добровольном переселении сельских обывателей и мещан-земледельцев 1904,
значительно расширившие возможности для переселенчества и льготы для
переселенцев из Европ. России в Сибирь и на Дальний Восток. Чл. Гос. совета (1904–
17, после его преобразования в законодат. орган в 1906 – чл. по назначению, входил в
группу правых, докладчик по всем законопроектам, относившимся к землеустройству и
крестьянскому вопросу). В 1905 выступил сторонником конституц. монархии при
сохранении исполнит. власти в руках монарха; в 1905–06 участник особых совещаний
под рук. имп. Николая II, обсуждавших проекты законов о «Булыгинской думе», о
преобразовании Гос. думы и Гос. совета в законодат. органы и расширении круга
избирателей, а также проект Основных государственных законов 1906.
Главноуправляющий землеустройством и земледелием [24.4(7.5)–8(21).7.1906]. Пред.

Алексеевского гл. к-та по призрению детей лиц, погибших в войну с Японией.
Сенатор, пред. Особого к-та по борьбе с нем. засильем (1916–17). В ходе Февр.
революции 1917 арестован и заключён в тюрьму, 23 июня (6 июля) освобождён, уехал
в Полтаву, в кон. 1918 – на Кубань. Служил в ведомстве Гос. контроля в
правительствах А. И. Деникина и барона П. Н. Врангеля (1919–20), в нояб. 1920
эвакуировался в Константинополь вместе с остатками «Русской армии».
Награждён орденом Св. Александра Невского (1908, алмазными знаками к нему в
1917) и др.
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