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Т. А. Алексеева 

 

СТАТУС ИМПЕРАТОРА  
ПО КОНСТИТУЦИИ БРАЗИЛИИ 1824 ГОДА 

 
Данная статья посвящена отдельным характерным чер-

там статуса императора Бразилии по Конституции 1824 г., 
ставшей вехой в истории формирования института главы 
государства в странах с романо-германской правовой тради-
цией.  

От принца-регента королевства – к императору Брази-
лии. Промульгация первой Конституции Бразилии имела ме-
сто после провозглашения в 1822 г. независимости страны от 
Португалии и коронации императором Педру I, сына и преем-
ника короля Жоао VI, прибывшего в 1808 г. в свои американ-
ские владения из страны, оккупированной наполеоновскими 
войсками, и вернувшегося в Лиссабон в 1821 г.1 Император 
Педру I 25 марта 1824 г. октроировал Конституцию Бразиль-
ской империи2. Ее главным идейным источником стали 
взгляды Б. Констана, а основным юридическим источником – 
Конституция Испании 1812 г.3 Ее влияние обнаружилось как 
на уровне формальных характеристик текста Основного за-
кона, так и в содержании норм, предусматривавших статус 
императора. В Конституции Бразилии ему посвящен раздел V 
«Об императоре», положения которого (ст. 98–150) объединены 
в восемь глав. 

Титул императора. Акт 1824 г. назывался «Политиче-
ской конституцией», подобно Конституции 1812 г.4 Заимство-
вание испанского опыта очевидно в части указания источни-
ка власти императора. Как и испанский король, он правил «по 
милости Бога» (преамбулы конституций), и поэтому личность 
монарха признавалась «священной и неприкосновенной, и он 
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не мог быть привлечен к какой бы то ни было ответственно-
сти» (1812 – ст. 168; 1824 – ст. 98). Вместе с тем, правители 
имели различные титулы. «Король Испаний» по Конституции 
1812 г. носил исторический титул «Его Католического Величе-
ства», предоставленный его предшественникам в 1496 г. Им-
ператор, не имевший столь прочной исторической опоры, за-
крепил за собой титул «конституционного императора и по-
стоянного защитника Бразилии», а также обращение – «Импе-
раторское Величество» (ст. 100). Это не только указывало на 
конституционную (наряду с божественной) природу власти 
императора, но и на его предназначение, которое не было 
присуще испанскому королю. 

Бразильская империя. Дефиниция Бразильской империи 
(ст. 1) как политического сообщества всех бразильских граж-
дан вызывало воспоминание о сформулированном Цицероном 
понятии народа (De re publica. I, 25, 39). Вместе с тем, Педру I 
не отождествлял «империю» и «нацию»: бразильские граждане 
вместе образовывали «единую свободную и независимую 
нацию», при этом не допускались иные объединения и союзы, 
которые противоречали ее независимости (ст. 1). Данное по-
ложение очевидно было вдохновлено Конституции 1812 г. 
(ст. 2), в которой понятие «Испания» связывалось с определен-
ной территорией, состоящей из перечисленных исторических 
областей на Пиренейском полуострове и заморских террито-
рий (ст. 10). Территориальные границы Бразильской империи 
в Конституции не определены, в ней лишь указано что «ее 
территория» разделена на провинции (ст. 2). Империи как по-
литической общности граждан присуща духовная скрепа – 
католическая апостольская римская религия (ст. 5), монархи-
ческая, форма правления, дополнительно определенная как 
«наследственная, конституционная и представительная» 
(ст. 3), названная династия, начало которой положено Педру I 
(ст. 4). При этом император не только являлся защитником 
Бразилии, но и представителем нации, наряду с двухпалатной 
Генеральной ассамблеей (ст. 11), а далее уточнялось: ее «пер-
вым представителем» (ст. 98). 
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Система четырех властей и император. Все «власти в 
Бразильской империи» объявлялись делегированными нацией 
(ст. 12). В Конституции 1824 г. были предусмотрены четыре 
ветви власти: законодательная, «сдерживающая» (moderador), 
исполнительная и судебная (ст.10). При закреплении данного 
перечня очевидно обнаруживалось влияние творчества Б. 
Констана, книги которого «читал как сам Педру I, так и мно-
гие политики той эпохи».5 В идеализируемой конституцион-
ной монархии Б. Констан выделил пять видов властей, «име-
ющих различную природу»: королевская, исполнительная, 
«традиционная представительная», «представительная власть 
мнения»; судебная. Она определялась как «нейтральная» или 
«сдерживающая»власть, поскольку ее обладатель (король) - 
«существо, находящееся в стороне, высшее по отношению к 
разнообразию мнений, не имеющее другого интереса, кроме 
«поддержания порядка и обеспечения свободы…»6. По Кон-
ституции Бразилии «cдерживающая» власть объявлялась 
«ключом ко всей политической организации», она «вверялась 
исключительно императору как ее первому представителю 
для того, чтобы он постоянно следил за поддержанием неза-
висимости, балансом и гармонией политических властей» 
(ст. 98, 101). 

Император – верховный глава нации. В системе, описан-
ной Б. Констаном, «королевскую власть» осуществляет глава 
государства (chef de l`etat), «каким бы ни был его титул»7. В 
Конституции Бразилии император определялся как «верхов-
ный глава нации» (Chefe Supremo da Nação) (ст. 100). 

Полномочия императора как обладателя «сдерживаю-
щей власти». За императором как обладателем «сдерживаю-
щей» власти были закреплены девять полномочий, их пере-
чень был исчерпывающим (ст. 101): назначение сенаторов; 
созыв внеочередных заседаний Генеральной ассамблеи в пе-
риод между ординарными сессиями, санкционирование ак-
тов Генеральной ассамблеи для  придания им силы законов; 
одобрение или приостановление решений провинциальных 
советов; продление или приостановление сессий Генеральной 
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ассамблеи, роспуск ее нижней палаты, когда это требуется 
для спасения государства с немедленным объявлением о со-
зыве новой палаты; назначение и освобождение от должности 
министров; временное отстранение от должности магистратов 
в соответствии с установленными требованиями; помилова-
ние и смягчение наказаний. 

Император – глава исполнительной власти. В Конститу-
ции Бразилии, вместе с тем, закрепили двойственное назна-
чение императора, отграничив при этом его «сдерживающую» 
роль и функцию «главы исполнительной власти» (главы 1 и 2 
раздела V «Об императоре», соответственно). Как глава испол-
нительной власти, которую он осуществлял «посредством ми-
нистров», император наделялся значительными полномочиями 
(ст. 102): объявлять о созыве новой Генеральной ассамблеи в 
установленный день; назначать епископов, судей; вводить 
наиболее важные гражданские и политические должности; 
назначать командующих сухопутными и военно-морскими 
силами и увольнять их; назначать послов и других диплома-
тических и коммерческих представителей; руководить поли-
тическими отношениями с зарубежными странами, заклю-
чать международные договоры (при этом об определенных до-
говорах сообщалось Генеральной ассамблее, а некоторые из 
них нуждались в ратификации ею); объявлять войну и заклю-
чать мир, предоставлять в соответствии с законом грамоты о 
натурализации, а также титулы, почетные звания, военные 
ордена, знаки отличия; издавать декреты, инструкции и ре-
гламенты для надлежащего исполнения законов, декретиро-
вать распределение средств, выделенных Ассамблеей, между 
различными областями управления; давать ход или отказы-
вать в нем церковным актам, а если они содержат общие 
нормы, то направлять их на утверждение в Генеральную ас-
самблею; осуществлять все, что обеспечивает внутреннюю и 
внешнюю безопасности государства в соответствии с Консти-
туции. 

Значение Конституции 1824 г. Конституция 1824 г. дей-
ствовала в Бразилии с некоторыми изменениями до провоз-
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глашения республики в 1889 г. При этом ее вклад в развитие 
института главы государства был оценен за ее пределами еще 
в XIX в. 29 апреля 1826 г. Педру I, император Бразилии, вер-
нувшийся в Португалию и провозглашенный ее королем Пе-
дру IV, утвердил Конституционную хартию8, воспроизводив-
шую многие положения Конституции 1824 г. Из нее были за-
имствованы терминология и положения, устанавливающие 
статус монарха. Конституционная хартия Португалии 1826 г. 
была особо отмечена российским юристом и политиком Ф.Ф. 
Кокошкиным как акт, который реципировал «теорию умеря-
ющей, или нейтральной власти»,9 к которой он относился 
весьма критично. Представление о президенте как «верхов-
ном главе нации» (Jefe Supremo de la Nación) было отражено в 
конституциях Чили в 1828 г. 1833 и 1925 гг., как «главы 
нации» (Jefe de la Nación) – в законодательстве Коста-Рики 
1859 и 1869 гг. 

Однако наиболее востребованным конституционный 
опыт Бразилии оказался в ХХ в., когда в различных странах 
мира учредители стали разрабатывать статус главы государ-
ства как органа «нейтральной» («сдерживающей», арбитрар-
ной) власти, обеспечивающей гармоничное функционирова-
ние всего государственного механизма. 

© Алексеева Т. А., 2021
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Я. Л. Салогуб 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЭКСПАНСИЯ  
КАК ФОРМА СУЩЕСТВОВАНИЯ ИМПЕРИИ:  

ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
 
Возрождение интереса к имперской тематике – одно из 

заметных явлений в академической среде. Во многом он яв-
ляется отражением политических реалий, вызванных кризи-
сом национального государства, основной политической фор-
мы существования нации начиная с эпохи Нового времени, 
вызванного глобализацией, размывающей основы суверени-
тета1. Политики и теоретики объясняют это социальным зака-
зом на изучение возможных альтернатив развития политико-
территориальной организации общества. Современная теория 
государства достигла определенных успехов в анализе совре-
менной государственности, однако с анализом закономерно-
стей и прогнозированием его развития современная методо-
логия правовой науки не справляется. Одна из причин – 
сужение предмета исследования и отсутствие должного вни-
мания к империи, ее признакам и функциям. Современная 
теория государства должна предложить альтернативный кон-
цепт теории национального государства и этим концептом 
возможно станет переосмысление империи как формы госу-
дарства или специфической формы государственного устрой-
ства. 

Сущностной характеристикой империи, как формы госу-
дарственного устройства, является территориальная экспан-
сия, которая проявляется в динамичности пространства и по-
движности границ. Возможность расширения территориаль-
ных пределов, как основа формирования определенного по-
ведения государства, имеет объективную и субъективную со-
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ставляющую, где объективным является комплекс причин, 
поставивший государство перед необходимостью приобрете-
ния новых территорий, субъективным – способы приобрете-
ний, как мирными средствами, так и путем завоеваний. Ле-
гитимность или нелегитимность способа зависела от конкрет-
ной исторической эпохи. 

Вестфальская система устройства Европы, сформиро-
ванная по результатам Вестфальского мирного договора 
1648 г., закрепила основы практики территориальных приоб-
ретений периода «нового времени». Главными способами 
строительства колониальных империй «Великих европейских 
держав» в XVII–XIX вв. стали договорные и недоговорные спо-
собы приобретения территорий, ранее являвшихся составной 
частью другого государства. Договорной способ предполагал 
цессию (уступку, передачу) территории в различных формах 
(покупка, мена, безвозмездная уступка, обычно, по мирному 
договору) и аренду. Недоговорным способом приобретения 
признавалось завоевание, а также приобретение территори-
ального суверенитета в результате длительного фактического 
владения – «давности»2. 

Конец XIX в. завершил колониальный раздел мира и по-
ложил начало новому периоду международных отношений, в 
которых «сольные партии», выражаясь языком периода «евро-
пейского концерта», играла небольшая группа держав, поде-
ливших между собой весь мир. Изменился характер колони-
альных войн. Новые территории стали удерживаться не для 
придания им статуса «национальных», а для утверждения 
присутствия и расширения зоны своего геополитического 
влияния. По этой причине, на смену открытой экспансии и 
аннексии, то есть завоеванию, пришли правовые способы 
временного приобретения территории в форме «неравноправ-
ных договоров»: международного договора аренды террито-
рии и концессии – специального одностороннего акта госу-
дарства в форме особого договора, предусматривавшего 
предоставление территории для осуществления определенных 
видов экономической деятельности (строительство железных 
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дорог и каналов, освоение сырьевых ресурсов). Не оспаривая 
верховные суверенные права титульного государства, арендо-
ванные и концессионные территории имели особый статус и 
государственно-правовой режим регулирования, определяв-
шийся международными договорами и политическими целя-
ми государств-арендаторов и концессионеров. 

Договор аренды государственной территории отличается 
от договора концессии по статусу сторон и объекту регулиро-
вания. Субъектами концессионного соглашения выступают 
государство и частное лицо. Следовательно, правовая приро-
да подобного договора – смешанная, хотя российские цивили-
сты рубежа XIX–ХХ вв. исходили из гражданско-правовой 
природы концессионных соглашений3. Договор аренды госу-
дарственной территории – это международный договор, где 
субъектами выступают государства. Передача в аренду госу-
дарственной территории осуществляется в порядке, установ-
ленном соглашением. Объектом договора аренды государ-
ственной территории является территориальное верховен-
ство. Объектом концессионного договора выступает моно-
польный вид деятельности, прерогатива осуществления кото-
рого принадлежит государству. Территория, выделяемая кон-
цессионным соглашением, является материальной основой 
этой деятельности. По сути, договор концессии – это предо-
ставление права на осуществление предпринимательской дея-
тельности, в рамках которой может осуществляться колониза-
ция, а договор международной аренды – это осуществление 
юрисдикции в отношении арендованных территорий. Как 
правило, договор международной аренды территории заклю-
чался в интересах государства-арендатора. 

Анализ колониальной практики имперских государств 
конца XIX – начала ХХ в. позволяет рассматривать концесси-
онные договоры с участием иностранной стороны и междуна-
родные договоры аренды территорий как ограничение верхо-
венства и приобретение определенных юрисдикций в отно-
шении чужой государственной территории, которые не вели к 
обязательной смене титульного государства. В рамках Бер-
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линского трактата 1878 г. Австро-Венгрия усилила свое при-
сутствие в балканских владениях Турции, результатом кото-
рого, все же, стала последующая аннексия Боснии и Герцего-
вины в 1908 г. В 1878 г. султан, за помощь в борьбе с Росси-
ей, уступил Великобритании «для занятия и управления»4 ост-
ров Кипр. В результате «битвы концессий» на рубеже XIX–
ХХ вв. был поделен на зоны экономического влияния Китай. 
Поднебесная империя не утратила суверенитет, хотя и покры-
лась сетью военных баз, вследствие заключения ряда догово-
ров об аренде территорий в 1898 г. Но это, скорее, исключе-
ние, нежели правило. До распада колониальной системы в се-
редине ХХ в., империи стремились к расширению насиль-
ственным способом с последующим утверждением своего су-
веренитета в отношении завоеванной территории. 

По окончанию Второй мировой войны Устав ООН в 
1945 г. закрепил, как основные для межгосударственного об-
щения, принципы территориальной целостности (п. 4 ст. 2), 
суверенного равенства (п. 1 ст. 2) и мирного разрешения тер-
риториальных споров (п. 3 ст. 2). Развитие международного 
права сделали насильственное приобретение государственной 
территории единичным случаем, но не свело на нет борьбу за 
расширение сферы влияния и формирование определенных 
центров силы в международных отношениях. Динамика в 
настоящее время присуща не территориальному пространству 
государства, а его зоне влияния, границы которой подвижны 
и стремятся к расширению. Заключение международного до-
говора аренды территории, предполагающего расширение 
сферы влияния арендатора за счет ограничения определен-
ных суверенных прав арендодателя в отношении конкретной 
территории, стало массовым явлением. 

Природа современных международных отношений, в ко-
торых к традиционной борьбе за стратегические ресурсы и 
рынки сбыта, добавились проблемы международного терро-
ризма и распространение оружия массового поражения, при-
вела к использованию договора международной аренды тер-
ритории как средства обеспечения национальной безопасно-
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сти во внешней политике суверенных государств. На сего-
дняшний день общепризнано право государства арендовать 
чужие территории для создания военных баз. Их строитель-
ство и содержание под силу лишь государствам, имеющим 
экономический и технологий потенциал, а также глобальные 
интересы, обусловленные геополитическим положением – pri-
mus inter pares. 

Открытие военной базы осуществляется на основе меж-
дународного договора, в котором фиксируется сохранение су-
веренитета государства, сдавшего свою территорию в аренду 
под военную базу5. Подобные соглашения имеют многофак-
торную направленность: непосредственно влияют на состоя-
ние защищенности и безопасности соседних государств, по-
скольку арендодатель рассматривает договор как инструмент 
сдерживания сильного соседа; способствуют развитию наци-
ональной экономики; становятся дополнительным источником 
пополнения бюджета страны. Не редки случаи использования 
военной базы как инструмента внутриполитической борьбы. 
Исследователи отмечают устойчивую тенденцию к расшире-
нию использования военных баз за рамками «сугубо военно-
политического измерения», цели и задачи которых «начинают 
превалировать над геополитическими, экономическими и во-
енно-стратегическими интересами государств пребывания»6. 

Территориальная экспансия сегодня уходит в прошлое. 
Но это не значит, что исчезла одна из сущностных форм су-
ществование империи – стремление к расширению простран-
ства. На смену территориальному приращению приходит ди-
намичное расширение сферы влияния. Оно осуществляется 
договорными способами и составляет основу политики совре-
менного «неоимпериализма». 

© Салогуб Я. Л., 2021
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ГЕНЕЗИС ИДЕЙ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИМПЕРИИ РОССИИ  

В КОНТЕКСТЕ МИРОВОЙ ИСТОРИИ 
 
Историософские наблюдения за самоидентификацией 

России, высказываниями историков, суждениями зарубеж-
ных СМИ и отечественных журналистов-публицистов не обхо-
дятся без геополитического осмысления места в мире. Рас-
суждают о ней как о державе, оказывающей значительное 
влияние на страны Запада и Востока. Герб, на всех историче-
ских этапах, символизирует желание государственников быть 
сопричастным, равно Востоку и Западу. Такая позиция 
названа европейскими историками «Евразийской империей»1. 
Это определение удачно, и подчеркивает, что Россия понима-
ется партнерами как государство имперских амбиций и сти-
лем управления. 

Моментом своего исторического становления государство 
Русь обязано транзитному характеру существования средне-
вековых исторических путей: «Из варяг в греки», «Волжско-
Азовского пути», и др. Именно объединение крупных торговых 
городов политических центров севера и юга: Киева, Новгоро-
да стали точкой отсчета. На этом этапе определились основ-
ные тенденции экономического и географического будущего 
России. Большие пространства, наличие нескольких центров 
(столиц); усобицы за власть. Особенностью было наличие 
ближней боярской дружины, разделяющей с правителем ад-
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министративную и военную деятельность на огромных терри-
ториях2. Боярство уникальный феномен военно-экономичес-
кой олигархии, до XVII в. определявший фактическое ограни-
чение монархии. 

Христианизация и уподобление эталонному правлению 
Византийской империи, (по сути, империей евразийской) 
наложили свой отпечаток. В XIII в. Русь оказалась под натис-
ком с двух сторон. Восток – монголы, Запад – крестоносцы и 
шведы. Однако, благодаря национально-религиозным идеям 
«Святая Русь» укрепилась3, скопировав при этом черты мон-
гольской восточной деспотии. Идея «Святой Руси», «Русской 
земли» мистическая концепция пространства, которую воз-
можно сравнить с «Народным духом» немецкого романтизма. 
Эти концепции являлись вдохновителями национальных им-
перий. Русские цари в рамках этого будут проводить полити-
ку «русификации», присоединения земель-колоний в ареал ве-
ликороссов. Национальный вопрос империи поздних Романо-
вых один из острейших перед революцией. Позже восприятие 
русского народа как «старшего брата» трансформирует Ста-
лин. В 1945 г. произнесет тост «за русский народ, народ-
победитель, главенствующую нацию СССР». Патриотизм в по-
литическом обиходе будет смешиваться с национализмом. 
Различные народы, всегда были неотделимой частью состава 
евразийской империи. Национально-этнический вопрос имел 
различное прочтение, сохраняя главенство титульной нации. 
Византийская империя – политический предок евразийской 
империи так же не нашла идеального решения национального 
вопроса4. Иван III культивирует это наследие в религиозной 
идее «Москва – Третий Рим». Официальная интерпретация ис-
тории, созданная в XVI в., оказала наибольшее влияние на 
формирование русского исторического сознания, предложив 
современникам и потомкам основную периодизацию, основ-
ные оценки и основных героев отечественной истории, кото-
рые во многом сохранились до нашего времени5. Иван IV в 
1547 г. закрепляет евразийскую державу как царство – мно-
жественные пространства, народности объединены под ски-
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петром православного царя. К концу своего правления госу-
дарь продемонстрировал колоссальный рост территорий, и 
устремления, направленные на земли всех четырех сторон 
света6. 

Петр I входит в политическую игру Европы. Дипломатия 
Российского царства перестает быть архаичной, для событий, 
происходивших в Европе. Победа в Северной двадцатилетней 
войне окончилась низвержением могущества Шведов, и пре-
образованием России в официальную Империю. Восточный 
сосед стал значимой фигурой международной европейской 
политики. «Петр Великий, Отец Народа, Император Всерос-
сийский» – в своем титуле закреплялся абсолютным правите-
лем государства и первейшим его слугой. Амбиции императо-
ра продолжила Екатерина II. Она осваивает земли Аляски, 
укрепляет свое положение среди монархов Европы и вытес-
няет османов с северного черноморского побережья. Военные 
ресурсы России со времен Павла I позволяют державе иметь 
интересы внешнеполитические, и вмешиваться в суверенное 
право Франции, Польши на предмет их устройства. 

Александр I, став спасителем Европы от «Корсиканского 
чудовища» Наполеона, берет на себя миссию вершителя судеб 
Европы. Следующий император Николай I, прозванный «жан-
дармом Европы», подавляет всякое инакомыслие в отношении 
сложившегося миропорядка. Россия сама становится угрозой 
колониальной политике Европы. Отстающую армию России 
одолела коалиция Османской империи и Европейских держав 
в Крымской войне. 

Стране потребовались системные преобразования. Ре-
формы, начиная от отмены крепостного права, до реформ в 
армии, и праве шли под патронажем концепции государ-
ственного строя графа Уварова. Православие, самодержавие, 
народность были простым и незамысловатым механизмом 
скрепления патриотического духа7 на ценностях, исповедо-
вавшихся веками. Эта консервативно-охранительная доктри-
на, нашла славянофильское прочтение в охранительном ца-
ризме Победоносцева. Концентрация этих детерминант, поз-
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же даст радикальное правое политическое направление чер-
носотенцев. 

Российская империя значительно отличалась от колони-
альных морских империй Европы: ее экспансия не была та-
кой жёсткой. Русские цари в традициях Золотой Орды шли по 
пути сюзеренно-вассальных отношений. «Мягкое» вторжение 
в середине – конце XIX в. позволило активно проникнуть в 
Среднюю Азию. Преобразования России в современную капи-
талистическую державу с высоким удельным весом буржуа-
зии сдерживались старой идеологией. Охранительный кон-
серватизм сыграл роковую роль: изменения не произошли 
сверху, они возникли снизу. Катализатором явились идеи со-
циалистов и Первая мировая война. Российская империя 
гибнет, теряет значительные части своих земель. 

Идея мировой революции отрицает евразийство в прио-
ритете глобальных перемен. Но, утопия идеи перманентной 
революции и реальное географическое положение страны за-
ставляют частично вернуться к концепции евразийской им-
перии. Теперь это социалистическая империя монолитный 
СССР. Первоначально большевики провозглашали право на 
отделение и независимость национальных меньшинств, с ого-
воркой, соблюдения интересов пролетариата. Новое государ-
ство использовало узнаваемые механизмы для объедения лю-
дей, идеология была замещена на коммунистическую с той же 
хорошо известной устремленностью к мессианству в сфере 
построения нового человека и общества. Контроль над огром-
ными территориями, с потенциальной опасностью войны, 
возвращал принципы имперского централизма. Если проти-
востояние империй Великобритании и Российской империи 
носило характер конфликта континентальной империи и мор-
ской8, то с появлением на прежних территориях новой идео-
логии, это конфликт двух социально-государственных систем. 
После разгрома фашизма мир стал приобретать черты бипо-
лярности. Каждой из этих империй принадлежала своя «ось» и 
«периферия». СССР был естественной крепостью с большим 
гарнизоном. «Могущество есть Сила, помноженная на место-
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положение, только благоприятное географическое положение 
дает возможность для полного развития внутренних сил»9. 
Власть связывается с пространством, которое в избытке было 
представлено у советской Империи10. 

Крах СССР был обусловлен рядом причин и идеологиче-
ской войной, по развенчанию мифов коммунизма и ценност-
ной системы. В этой победе есть вклад консультанта прави-
тельства США Бжезинского, считавшего, что из двух империй 
должна выжить только одна. Победа в холодной войне «Им-
перской республики» США, связанна с максимальным разру-
шением потенциала прежнего СССР. Политолог указывает на 
силу имперской модели США, положившими начало мирового 
господства: «Американская мощь проявляется через глобаль-
ную систему американского покроя. Центральное место в 
этом занимает плюралистический характер американского 
общества. … Прежние империи в большинстве случаев управ-
лялись по сути авторитарными или абсолютистскими режи-
мами. Основная часть населения имперских государств была 
заражена имперскими эмоциями и символами. Стремление к 
национальной славе, «бремя белого человека», «цивилизатор-
ская миссия»– все это служило для мобилизации поддержки 
имперских авантюр и сохранения иерархических имперских 
пирамид власти. Система США полагается на косвенное ис-
пользование влияния на зависимые иностранные элиты, из-
влекая значительную выгоду из притягательности своих де-
мократических принципов и институтов. Все подкрепляется 
широким влиянием американского господства в области гло-
бальных коммуникаций, народных развлечений и массовой 
культуры, и глобального военного присутствия»11. 

США мировая глобальная держава противопоставляется 
России, наследнице континентальной евразийской имперской 
идеи. «Цветные революции» соответствуют интересам США, а 
ШОС интересам России. Намерения восстановить главен-
ствующую роль в мировых процессах публично озвучены в 
выступлении Президента РФ 2007 г. в Мюнхене. Имперский 
стиль управления, внешняя политика, освоение Арктики, су-
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веренная дипломатия: свидетельствуют о продолжении тра-
диций евразийства Россией. 

© Аристов Р. В., Макеева И. А., 2021
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Т. В. Яловенко* 
 

ИМПЕРИЯ И ФЕДЕРАЦИЯ В РОССИИ:  
ЭТАПЫ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 
Становление современного российского государства ста-

ло результатом длительной трансформации его важнейших 
элементов. Этот процесс характеризовался противоречиво-
стью и цикличностью в отношении политико-территориаль-
ной организации, что было связано с качественным измене-
нием ее формы. Этапы трансформации России от империи к 
федерации рационально анализировать в двух исторических 
аспектах. В качестве первого аспекта формирования русской 
империи следует рассматривать религиозно-политическую 
концепцию «Москва – Третий Рим», ставшую идеологической 
основой формирования централизованного московского цар-
ства. По мнению авторов концепции, Россия является право-
преемником Римской империи как родоначальницы истинной 
веры – православного христианства. Рим, а за ним Констан-
тинополь не смогли сохранить православие, что, в свою оче-
редь, обусловило разрушение этих великих империй. России 
предначертано стать последним оплотом православного хри-
стианства («Два Рима падоша, а третий стоит, а четвертому 
не бысти»), а русской империи уготована миссия сохранения 
и распространения православия по всему миру1. 

Самопровозглашение Русского царства в 1721 г. как им-
перии имело основной задачей встроиться в систему европей-
ских государств и приобщиться к европейской культуре. Обо-
ротной стороной медали было то, что Россия становилась «од-
ним из многих» представителей европейского конгломерата, 
отказываясь тем самым от мессианской роли государства им-
перского/вселенского типа. Более того, фактически россий-
                                                      
* Яловенко Татьяна Васильевна – доцент кафедры теории и исто-
рии права и государства Волгоградской академии МВД России, 
кандидат юридических наук, доцент. 
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ская культура признавалась слабейшей по отношению к за-
падноевропейской2. 

Русский (российский) империализм базировался на трех 
основных постулатах: 

– патримониальной (собственнической) власти императо-
ра над страной и народом (подданными); 

– первичности русского (православного) народа по отно-
шению к инородцам (иноверцам); 

– первичности православия как государственной религии 
по отношению к допустимым религиям. 

Православие, являясь государственной религией, высту-
пало в качестве «скрепы», своего рода национальной идеи, 
объединяющей в неразрывное целое абсолютную власть рус-
ского императора, не подотчетного в своей деятельности ни-
кому, кроме собственной совести и Бога, и покорную терпе-
ливость, готовность к самопожертвованию ради «царя-
батюшки, земли и веры православной» русского народа3. 

Революционные события 1917 г., уничтожив российскую 
монархию и неразрывным образом связанное с ней русское 
имперское государство, вместе с тем обусловили возникнове-
ние новой империи – СССР. Причем в отличие от Российской 
империи, Советский Союз являлся империей не в формаль-
ном, а в сущностном понимании. Прежде всего, на официаль-
ном уровне получила закрепление идеологическая конструк-
ция, в рамках которой утверждалась дифференциация экс-
плуататорского и социалистического государства и права. 

Формирование во второй половине XX в. мировой систе-
мы социализма, противопоставляемой капиталистическому 
строю, означало фактическое разделение мироустройства 
между двумя империями – социалистической (советской, во-
сточной) и капиталистической (западной). Каждая из импе-
рий в равной степени претендовала на гегемонию в мировом 
управлении. 

Политика советского государства, являясь конституцион-
ной по форме и имперской по сущности, основывалась на 
следующих ценностных установках4: 
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– отмене сословной структуры общества и частной соб-
ственности; провозглашении принципа уравнительной спра-
ведливости, как в хозяйственной (экономической), так и в по-
литической сферах; 

– переходе от религиозного плюрализма (в Российской 
империи православие являлось государственной религией, 
остальные религиозные направления рассматривались в каче-
стве допустимых) к идеологическому монизму: коммунистиче-
ская идеология объявлялась единственно истинной, а комму-
нистическая партия на конституционном уровне признава-
лась «руководящей и направляющей силой» государства и об-
щества; 

– уравнивании титульной нации (русских) с другими 
нациями и народностями, населяющими СССР. Объявлялось о 
создании единой многонациональной общности – советского 
народа (Конституция СССР 1977 г.). Вместе с тем государ-
ственное устройство СССР осуществлялось по национальному 
признаку путем образования союзных национальных респуб-
лик. Еще один парадокс: ни в Российской империи, ни в Со-
ветском Союзе, ни в Российской Федерации не было и нет 
русской национальной автономии. Получается, что собствен-
но «интернациональными» россиянами на всех этапах россий-
ского политогенеза являлись и являются именно русские. 

В течение ХХ в. в России сменилось несколько конститу-
ций, прежде чем 12 декабря 1993 г. была принята ныне дей-
ствующая Конституция Российской Федерации. Она создава-
лась на новых правовых основаниях с учетом мирового юри-
дического опыта, но, вместе с тем, сохранила немало положе-
ний, восходящих к Основным государственным законам Рос-
сийской империи 1906 г. (далее – Основные законы). Вместе с 
тем, некоторые аспекты отечественного конституционализма 
не вошли в ныне действующую Конституцию, в то время как 
они заслуживают пристального внимания. 

Конституционный статус личности закреплен в обоих до-
кументах схожими нормами. Абсолютно аналогичны нормы об 
обязанности платы налогов и пошлин. Право личной непри-
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косновенности и норма об обратной силе закона в Конститу-
ции РФ раскрыты шире. Статьи, касающиеся неприкосновен-
ности жилища, собственности, свободы слова, права на объ-
единение, права выбора места жительства и свободы пере-
мещения практически идентичны. Право на проведение со-
браний в Основных законах конкретизировано сильнее, 
нежели в Конституции РФ: добавлено положение о том, что 
«законом определяются условия, при которых могут происхо-
дить собрания, порядок их закрытия, а равно ограничение 
мест для собраний (ст. 78). 

Существенно различны положения, касающиеся веры. 
Так, Конституция Российской Федерации закрепляет свободу 
совести, то есть возможность исповедовать любую религию 
или не исповедовать никакой. В Основных законах провоз-
глашена свобода вероисповедания. То есть атеистическое ми-
ровоззрение отрицается. Кроме того, было указано, что «усло-
вия пользований этой свободою определяются законом» 
(ст. 81): например, Император и члены Императорской фами-
лии свободы вероисповедания не имели (ст. 63), также право-
славная вера была провозглашена господствующей (ст. 62), и 
представители других конфессий хотя и не преследовались, 
но были ограничены в правах. 

В Основных законах был закреплен приоритет законов 
регионального регулирования над общеимперским правом, 
что согласовывалось со сложным административно-
территориальным делением Российской империи. Необходимо 
различать местное право (исходящее от власти в провинции) 
и другую часть партикулярного права – законы регионального 
регулирования (исходящие от центральной власти законы, 
предназначенные для применения на определенной террито-
рии). Именно последние имели приоритет над общероссий-
ским законодательством. 

В Российской Федерации примат федеральных законов, 
принятых по предметам ведения Российской Федерации и 
предметам совместного ведения, закреплен в Конституции и 
раскрыт в ст. 3 Федерального закона от 6 октября 1999 г. 
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№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации». Зачастую 
главенство федерального права распространяется и на вопро-
сы исключительного ведения субъектов. 

Анализ текста действующей конституции позволяет гово-
рить о том, что в стране формируется система конституцион-
ного федерализма, основанная на целевых и ценностных 
установках западных демократий. По мнению одного из ав-
торов Конституции России 1993 г. С. Шахрая, «Конституция – 
это способ, которым одна общественная система порождает 
другую общественную систему»5. Признание человека, его 
прав и свобод основной ценностью означает приоритет инди-
видуальных прав по отношению к публичным. Однако на 
практике говорить о реальном уважении к правам человека 
со стороны государства, можно с очень большими оговорка-
ми. На всех этапах государственной истории России публич-
ная власть строилась по принципу вертикальной иерархии 
(«вертикаль власти»), «замкнутой» на личности главы государ-
ства. 

Таким образом, этапы трансформации от империи до 
федерации представляют особый вариант преобразования 
имперского комплекса в федеративное государство, который 
кардинально отличается от иных (например, федерализации 
Британской колониальной империи) наличием своеобразной 
«промежуточной фазы» – Советского Союза, специфических 
историко-культурных отношений между центром и перифе-
риями различного уровня, а также использованием совер-
шенно оригинальной государственно-правовой конструкции 
для оформления российского федерализма. 

© Яловенко Т. В., 2021
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А. Л. Бредихин 
 

РОССИЯ КАК «ФЕДЕРАТИВНАЯ ИМПЕРИЯ» 
 
В современном государствоведении выделяют несколько 

форм политико-территориального устройства. Под унитарным 
государством понимают, например, «единое, централизован-
ное государство, состоящее из различных административно-
территориальных единиц (округов, дистриктов, областей, 
краев, и т. п.) и не имеющее в своем составе других госу-
дарств или государственных образований»1. 

Федеративным называется «сложное государство, состо-
ящее из нескольких субъектов, обладающих признаками госу-
дарственности»2; «союз обособленных территориальных обра-
зований (субъектов), обладающих определенным объемом гос-
ударственной власти»3. Федерация представляет собой децен-
трализованное государство, в котором субъекты федерации 
наделены значительной степенью государственности и соб-
ственными полномочиями. Федерациями являются в основ-
ном большие по площади государства с многонациональным 
составом населения (Россия, США, Канада и пр.). 

Иногда, в качестве условной формы государственного 
устройства выделяется еще и конфедерация, при этом многие 
авторы не считают конфедерацию формой государственного 
устройства в чистом виде. Таким образом, общепринято в ка-
честве форм государственного устройства выделять унитар-
ное государство, федерацию и, условно, конфедерацию. 

Между тем, некоторые ученые (например, Н. И. Грачев) 
выделяют дополнительно еще такие формы территориального 
устройства как протекторат4 и империю. Российская Федера-
ция, исходя из своего названия и содержания Конституции 
Российской Федерации, представляет собой именно федера-
тивную организационную модель политико-территориального 
устройства. Однако, говоря об особенностях российского фе-
дерализма, нужно рассмотреть путь становления федерации, 
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а это и обуславливает его специфику. В отличие от некоторых 
стран, Российская Федерация была создана не как объедине-
ние субъектов, обладающих государственностью или потен-
циально обладающих предпосылками государственности, а из 
частей имперской территории – Российской империи. В связи 
с чем, российский федерализм унаследовал особенности си-
стемы территориального управления в Российской империи и 
обусловил существующие проблемы его развития на совре-
менном этапе. 

Одно из определений империи понимает ее как «государ-
ственно-территориальную форму цивилизации, преодолева-
ющую как крайность государственно-правового универсализ-
ма, уничтожения национальных организмов с их самобытно-
стью и неповторимостью, так и крайность обособления, само-
изоляции нации в своих этнических стандартах и границах5». 
Другое определение: «Империя – высшее состояние государ-
ства, вырастающее из иерархии человеческих союзов (семьи, 
рода, этноса, сословий, нации) и перерастающее свои нацио-
нальные границы как проект государственного и культурного 
объединения различных этносов и народов государствообра-
зующей имперской нацией6». 

В целом можно предложить множество определений им-
перии, но в политико-правовом аспекте важны следующие 
особенности. 

1. У истоков становления любой империи стоит нацио-
нальное моноэтническое государство с развитой системой 
государственного управления и вооруженными силами. 

2. Имперские территории, выходящие за пределы ком-
пактного проживания титульной нации, как правило, не име-
ли своей государственности либо утратили ее после присоеди-
нения к империи. 

3. Имперское законодательство чаще всего содержит осо-
бые нормы, регулирующие отношения с имперскими террито-
риями, особые взаимоотношения титульной нации с иными 
народностями. 

4. Государственные структуры организованы и распола-
гаются в пределах проживания титульной нации, а на импер-
                                                                                                                                                                                
МВД России, кандидат юридических наук. 
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ских территориях действуют представители империи либо 
местные лояльные верховной власти лица. 

Такие же черты были свойственны Российской империи 
накануне Октябрьской Революции 1917 г. После прихода к 
власти большевиков и провозглашения республики как фор-
мы правления, имперская организация власти не могла впи-
саться в новый политико-правовой порядок. Поэтому терри-
ториальная организация должна была быть организована 
только в рамках республиканской модели управления как 
унитарное государство или федерация. 

Если говорить о федерации, то она возникла в США как 
объединение равных субъектов, поэтому там централизован-
ная классическая модель государства и не подходила для со-
здания новой страны. В связи с чем, в США федерация при-
обретала суверенные права, а автономным образованиям-
штатам были оставлены достаточно широкие полномочия. 

По иному обстояли дела с преобразованием Российской 
империи в Советскую республику. Создать централизованное 
управление территориями и народами бывшей Российской 
империи в форме унитаризма было неосуществимым, 
т. к. могло встретить сопротивление местного населения и 
нарушило бы устоявшийся порядок в обособленных нацио-
нально-культурных автономиях. Следовательно, логичным бы-
ло создание именно федеративной модели устройства – Рос-
сийской Советской Федеративной Социалистической Респуб-
лики (РСФСР). Состоявшийся советский федерализм имел 
большие отличия от американского ввиду его имперских кор-
ней, но в рамках советской административной системы фе-
деративные привилегии отдельных частей страны были ниве-
лированы. 

Современная Россия после распада СССР унаследовала 
федеративную модель политико-территориального устрой-
ства, но уже на основе демократической конституционной 
основе. Концепция нового демократического правопорядка 
предполагала признание большего объема прав за субъектами 
федерации, но если для моноэтнического государства это 
вполне естественно и логично, то для многонациональной и 
поликультурной страны стала огромной проблемой. Нацио-
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нальные республики взяли курс на суверенизацию, в своих 
конституциях обозначили полномочия и символы, которые 
свойственны государствам, а не субъектам федерации. 

За время советского периода эталонный федерализм так 
и не состоялся. На современном этапе развития Российская 
Федерация осталась империей по факту, но в федеративной 
«оболочке». Об этом свидетельствует специфика субъектного 
состава России, сложившаяся исторически в рамках развития 
российской цивилизации – империи. Статья 5 Конституции 
Российской Федерации указывает, что Российская Федерация 
состоит из республик, краев, областей, городов федерального 
значения, автономной области, автономных округов – равно-
правных субъектов Российской Федерации. Признаками ре-
альной субъектности федеративных отношений в России мо-
гут обладать только национальные единицы – республики в 
составе Российской Федерации и остальная Россия в целом 
(как территория проживания титульной нации). Следователь-
но, основываясь на природе феномена федерализма, общее 
число субъектов федерации может составить немногим более 
двадцати. 

За постсоветское время практическая реализация кон-
ституционной модели российского федерализма обнаружила 
существенные проблемы такой системы. Некоторые нацио-
нальные республики стали охотно проводить политику суве-
ренизации, что не соответствовало интересам Российской Фе-
дерации и угрожало территориальной целостности. Некоторые 
субъекты в условиях предоставления им широких прав не 
могли по определению выполнять государственные функции 
ввиду отсутствия политического опыта, ресурсов, воли и тому 
подобных факторов. То есть статус субъекта федерации им и 
не требовался. 

Начавшееся в 2000-х годах укрепление вертикали власти 
привело к значительному ослаблению центробежных федера-
тивных процессов. Свою роль в укреплении федерации сыг-
рал Конституционный суд Российской Федерации, часто при-
знававший несоответствующими Конституции Российской 
Федерации положения региональных конституций (уставов). 

По итогам проведенной работы, провозглашаемые суве-
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ренные права в региональном законодательстве, были 
упразднены. Конкретные полномочия субъектов Российской 
Федерации были установлены в названном федеральном за-
коне, а собственная исключительная компетенция субъектов 
по остаточному принципу оказалась минимальной. Фактиче-
ски осталось право принимать свое законодательство и кон-
тролировать его исполнение. 

Более того, далеко не все субъекты федерации являются 
самодостаточными, поэтому даже в рамках предоставленных 
полномочий не всегда имеется финансовая возможность в 
должной мере обеспечивать данные полномочия без внешних 
заимствований. 

Современное состояние федеративных отношений с по-
мощью политических, административных и законодательных 
инструментов в большей степени тяготеет к унитарной форме 
государства. Фактически возвращена имперская модель 
управления территорией России, которая учитывает особен-
ности отдельных местностей и соответствует исторически 
сложившимся традициям властвования. 
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П. А. Астафичев 
 

ИДЕЯ ОГРАНИЧЕНИЯ САМОДЕРЖАВИЯ  
КАК ТРАДИЦИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ  

МЫСЛИ В ИМПЕРСКОЙ РОССИИ 
 
Важной страницей имперской России является государ-

ственная и общественно-политическая жизнь, связанная с 
формулированием конституционных идей, созданием консти-
туционных проектов, принятием конституции, внесением в 
нее поправок и реализацией ее положений1. Эта сфера обще-
ственной жизни обусловлена спецификой национальной по-
литико-правовой системы, имеет конкретно-исторический 
характер2 Российский конституционализм в своей ретроспек-
тиве может быть истолкован как внутрисистемный рефор-
мизм, имевший целью преобразование самодержавия в Рос-
сии в правовое государство3.  

Конституции в европейском понимании за всю историю 
Российской империи принято так не было. В России даже са-
мо понятие «конституция» вошло в широкий оборот намного 
позднее, чем в Европе (часто его пытались заменить словами 
«основные законы», «фундаментальные законы»), несмотря 
при этом на то, что проекты правового регулирования власти 
сопровождали российское самодержавие на всех этапах его 
развития4. 

Один из важнейших объектов анализа проблемы генезиса 
теории и практики конституционализма в России – «Русская 
Правда, или Заповедная государственная грамота великого 
народа российского, служащая заветом для усовершенствова-
ния России и содержащая верный наказ как для народа, так 
и для временного верховного правления» П. И. Пестеля (1823)5 
– программный документ Южного общества декабристов. 
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Жизненный путь, военная карьера и общественная дея-
тельность П. И. Пестеля, обвиненного в организации движе-
ния «декабристов» в период междуцарствия Александра I и 
Николая I получили освещение в исторической и историко-
правовой литературе6.  

Центральная идея П. И. Пестеля, нашедшая отражение в 
«Русской правде» – функции государства – обеспечение без-
опасности (охранительная функция) и благосостояния обще-
ства (созидательная функция). Они должны быть сбалансиро-
ванными и гармонизированными в государстве. Жизнедея-
тельность гражданского общества может находиться под вла-
стью и управлением законов либо являться следствием «при-
хотей личных властителей». Но народ не может низводиться 
до положения чьей-либо собственности или принадлежности: 
более прогрессивной формой является гражданство как исто-
рико-правовая альтернатива институту монаршего поддан-
ства. Поэтому в регулировании общественной жизни редпо-
чтение следует отдавать законам. 

Естественная прямая демократия, которая в процессе 
исторического развития сменилась монархическим абсолю-
тизмом, по Пестелю, рано или поздно должна была эволюцио-
нировать в форму представительного правления, которое 
неизбежно возродит демократические начала деятельности 
древних народов, но в обновленной форме, являющейся весь-
ма жизнеспособной и полноценной в современном цивилизо-
ванном обществе.  

Важной составляющей представлений П. И. Пестеля о бу-
дущем является утверждение о том, что «политическая исти-
на» – одновременно истина «нравственная». Акцент на нрав-
ственной составляющей управления государством – отличи-
тельная черта проекта П. И. Пестеля.  

«Русскую правду» П. И. Пестеля часто ассоциируют с 
прекдложениями переноса столицы России в Нижний Новго-
род и с отрицанием федеративной формы политико-
территориаль-ного устройства государства.  



 74 

Перенос столицы из Петербурга в Нижний Новгород с 
одновременным переименованием этого города во Владимир 
П. И. Пестелем мыслился как символ места зарождения осво-
бодительного движения Минина и Пожарского. Принималось 
во внимание и то, что именно в Нижнем Новгороде Волга и 
Оки, через которые проходили торговые пути, сливаются, со-
здавая объективные основания для интенсивного социально-
экономического развития.  

Федеративную форму государственного устройства 
П. И. Пестель не считал для России оптимальной, полагая, что 
население России разнородно и угрозы целостности государ-
ства реальны. Унитарную форму государственного устройства 
П. И. Пестель называл «неразделимым государством» и рас-
сматривал как перспективу существования России. Если счи-
тать данные положения «Русской правды» своего рода прогно-
зами дальнейшего исторического развития России, то они, 
конечно, не оправдались. 

Славянофильская идея о переносе столицы была реализо-
вана в советское время: статус столицы приобрела Москва, но 
не Нижний Новгород. А идея о «неразделимом государстве» 
реализации не получила: в Октябре 1917 г. Россия оформи-
лась как федеративное государство. И хотя В. И. Ленин в 
ранних работах выражал негативную оценку федеративной 
форме государственного устройстав, выбор пал именно на 
федерацию. Отказ от унитаризма был продиктован скорее 
утилитарными, чем теоретико-методологическими соображе-
ниями.  

Важное место в «Русской правде» П. И. Пестеля занимали 
идеи демократизма и народовластия, построенных на основе 
делегирования представителей земскими народными собра-
ниями. Именно эта методологическая конструкция (в отличие 
от всеобщего, равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании7) была положена В. И. Лениным и его по-
следователями в основу концепции демократического центра-
лизма и единства системы советов народных депутатов. Со-
временный конституционный строй отдал предпочтение 
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принципам всеобщего и равного избирательного права при 
тайном голосовании, отрицая возможность избрания народ-
ных представителей посредством организации первичных со-
браний граждан по месту их жительства. 

Таким, образом, конституционный проект П. И. Пестеля 
остался именно «проектом»: поражение восстания декабри-
стов не позволили развить идеи «Русской правды» и воплотить 
их в жизнь. Проект послужил одним из оснований его при-
знания П. И. Пестеля виновным в совершении государствен-
ного преступления. Поэтому в начале XIX века «Русская прав-
да» П. И. Пестеля представляла собой своего рода диссидент-
ский, противоправный и крамольный документ, совершенно 
чуждый позитивному русскому праву эпохи правления Нико-
лая I. Однако с течением времени стало очевидным, что мно-
гие конституционные идеи «Русской правды» П. И. Пестеля 
имели весьма прогрессивный характер, нашли определенную 
реализацию в конституционном строе России в конце XIX – 
начале XX в. и до настоящего времени привлекают внимание 
исследователей8. Конституционализация государства и права 
пробивала себе дорогу в недрах революционных движений и 
механизмах государственного управления с большим трудом. 

© Астафичев П. А., 2021
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Я. Л. Алиев 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ТРАДИЦИЙ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛИЦЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
 
Правоохранительная система государства представляет 

собой целостную совокупность государственно-правовых 
средств, методов и гарантий, обеспечивающих защищенность 
государства и человека от противоправных действий1. На 
всех этапах своего развития правоохранительная система 
государства детерминирована представлениями о праве, 
природе и сущности публичных и частных интересов, необхо-
димости охраны и защиты прав и законных интересов инди-
видуальных и коллективных субъектов права2. Правоохрани-
тельная система направлена на создание условий для совер-
шенствования системы права и приведения ее в соответствие 
с требованиями социально-экономической и политико-
правовой реальности3. 

Хронологически генезис правоохранительной системы 
государства, рассматриваемый в контексте политико-
правового дискурса российской истории, может быть отнесен 
к периоду генезиса самого государства, в рамках которого 
оформлялись органы публичной власти. Наличие органов пуб-
личной власти, являющееся атрибутивным признаком госу-
дарства, свидетельствует о формировании органов, реализу-
ющих функцию охраны права4.  

В условиях Российской империи формировались тради-
ции деятельности отечественных правоохранительных орга-
нов. Традиции организации и осуществления полицейской дея-
тельности являются составной частью государственных и 
национально-культурных традиций России как единого и одно-
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временно множественного государственно-национального обра-
зования5. В своем происхождении, формировании и развитии, 
а также в формах проявления и реализации в общественном 
сознании и социальной практике народов России они вбирают 
в себя все элементы и аспекты как их духовного мира, всю 
гамму социально-политических норм, правил и государственно-
правовых установлений6.  

Формирование в России в начале XVIII в. абсолютной мо-
нархии потребовало кардинальной перестройки правоохрани-
тельной системы государства, осуществление которой проис-
ходило с учетом сложившихся традиций в сфере правоохра-
нительной деятельности, но и с привнесением новелл. 

Важнейшее значение в имперской России имел политиче-
ский сыск. Преступления разделялись на уголовные и полити-
ческие. И царь доверял расследование политических преступ-
лений только своим назначенцам. Политический сыск пред-
ставлял собой систему, включающую выявление специальными 
структурами с помощью негласных методов лиц, чей образ 
мысли и деятельность представляли опасность для данного 
государственного строя и его официальных представителей, 
пресечения такого поведения, а также предотвращения по-
добных преступлений в будущем7. 

В сфере осуществления политического сыска при Петре I 
широкое распространение приобрело политическое доноси-
тельство, которое сложилось как отлаженная фискальная си-
стема и устойчивая криминально-политическая традиция. Эта 
традиция стала стержневым модельным направлением право-
вого регулирования политического сыска как социально-
политического и государственно-правового института. Фор-
мировался разветвленный и полицейский аппарат во главе с 
генерал-полицмейстером, должность которого была учреждена 
в мае 1718 г. 

Сыск в имперской России становился все более изыскан-
ным, «просвещенным». Сохраняя свои изуверские способы и 
методы борьбы с инакомыслящими, он дополнялся попытка-
ми снизить степень их жестокости. 
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В период «просвещенного» абсолютизма Екатерины II 
действовала Тайная экспедиция Сената, делом которой стали 
внесудебные политические расправы над А. Н. Радищевым и 
Н. И. Новиковым. Дела Е. Пугачева, Я. Мировича, а также об-
стоятельства чумного бунта расследовали специально создан-
ные временные следственные комиссии. Несмотря на суровые 
приговоры, несколько смягчались методы следствия. Екате-
рина II провозгласила отказ от пыток, в то же время общество 
ставилось под тотальный полицейско-политический контроль. 
В 1782 г. был принят «Устав благочиния или полицейский», 
согласно которому все «общества, товарищества и братства» 
могли создаваться только с разрешения полиции. Это относи-
лось к просветительским, общественно-политическим кругам, 
торговым объединениям, религиозным сектам и масонским 
братствам. Указом 1783 г. «О вольных типографиях» вводился 
институт полицейской цензуры книг, газет и журналов, напе-
чатанных в частных типографиях, который за период импер-
ской истории укрепился и стал неотъемлемой частью обще-
ственной жизни России8. 

Реорганизация органов государственного управления в 
Российской империи осуществлялась регулярно. В сентябре 
1802 г. были созданы министерства, в числе которых Мини-
стерство внутренних дел. В его компетенцию вошли, помимо 
прочего, управление общей и политической полицией. Тайная 
экспедиция Сената была ликвидирована, вместо нее был со-
здан особый секретный комитет – комитет высшей полиции. 
Но эффективность его деятельности не была высокой: восста-
ние декабристов для престола оказалось неожиданным. Созда-
ется новая структура политической полиции – Третье отделе-
ние Собственной его императорского величества канцелярии, 
основу которой составили сотрудники особой канцелярии МВД. 
Третье отделение стало важным органом борьбы с инакомыс-
лящими: в 1830 г. жестоко были подавлены выступления поль-
ских повстанцев; раскрыты нелегальные студенческие кружки 
в Московском университете9. Традицией третьего отделения 
было широкое привлечение добровольных помощников поли-
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ции, в том числе из среды писателей, журналистов. С Третьим 
отделением сотрудничали видные журналисты и писатели, в 
том числе Н. И. Греч и Ф. В. Булгарин.  

Сыскные традиции пополнились новыми формами. Свое-
образной традицией Третьего отделения Собственной его им-
ператорского величества канцелярии стало собирание разнооб-
разной, явно недостоверной и непроверенной информации, ос-
нованной на слухах, толках, перлюстрации писем, материалов 
обысков. Возникла традиция цензурной деятельности. Третье 
отделение добилось права получать из типографии по одному 
экземпляру всех издаваемых в стране книг, газет и журналов, а 
также полностью подчинило себе цензуру драматических про-
изведений, предназначенных для представления в театрах.  

Укреплялась традиция централизации полиции, в том чис-
ле политической. В 1880 г. Третье отделение Собственной его 
императорского величества канцелярии было упразднено. 
Управление полицией общей и политической осуществлялось 
Департаментом полиции МВД Российской империи.  

В конце XIX – начале XX в. российские полицейские стали 
применять более совершенные научные методы и технические 
средства расследования. Были разработаны методы иденти-
фикации, широкое применение получили антропометрия и 
дактилоскопия.  

Однако преступность росла. Участились политические 
убийства, покушения на царствующих особ. После убийства 
Александра II были созданы специальные подразделения – 
охранные отделения, которые возглавлялись чинами отдельно-
го корпуса жандармов. Создание особых полицейских струк-
тур для политического сыска в лице Отдельного корпуса жан-
дармов превратилось в устойчивую традицию. 

В политическом сыске возникла традиция политической 
провокации. Так, например, усилиями политического прово-
катора П. И. Рачковского в Женеве была разгромлена револю-
ционная типография10. Рачковский требовал внедрять в ряды 
революционеров секретных сотрудников. Главное внимание 
сосредоточил на деятельности постоянной агентуры11.  
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Количество охранных отделений росло. Из-за увеличения 
объема нагрузки и рассекречивания филёров возникла тра-
диция концентрации тайных агентов12. Практиковались ко-
мандировки филеров из других регионов, создавались «лету-
чие» отряды филёров13. Тайные агенты стали играть важную 
роль в борьбе с антигосударственными преступлениями 
(например, агент Д. Крут в 1915 г. передал информацию, поз-
волившую рассекретить деятельность Иркутской организации 
РСДРП, а также эсдеков и эсеров, объединившихся во вне-
партийный союз сибирских рабочих. Деятельность агента 
Крута была раскрыта лишь после Февральской революции14. 
Известный провокатор Роман Малиновский был даже членом 
большевистской фракции в Государственной думе15). 

Нарастание революционной ситуации вызвало к жизни 
традицию дальнейшей реструктуризации полиции. Готови-
лись проекты реформирования полиции16. С 1906 г. почти по-
стоянно работали комиссии по переустройству полиции. В 
предреволюционный период, в октябре 1916 г. было утвер-
ждено «Положение об усилении полиции» в 50-ти губерниях 
империи и об улучшении служебного и материального поло-
жения полицейских чинов17. 

Февральская революция не уничтожила сложившиеся в 
Российской империи традиции организации полицейской дея-
тельности18.  
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А. В. Кащеев 
 

КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФАКТОР  
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА  

И ОБЩЕСТВА В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 
 
В условиях современного секуляризованного мира роль 

религии и религиозных институтов постоянно изменяется. И 
это естественный процесс перехода религиозного аспекта 
жизни и деятельности человека из области общественного или 
государственного в область личного. «Разгосударствление ре-
лигии» в разных странах мира происходило по-разному – в 
одних это был постепенный эволюционный процесс, в других 
– революционный, с резким сломом и демонтажем веками со-
здававшейся и функционирующей системы государственно-
религиозного взаимодействия. Последнее было характерно для 
Советского государства и четко прослеживалось в политике 
большевиков в отношении религии и религиозных организа-
ций. Однако эта политика не позволила полностью стереть 
опыт предыдущих поколений, который сегодня является объ-
ектом пристального внимания ученых и представлен в совре-
менной историографии широким спектром работ1. Большин-
ство исследований по российской истории охватывающих XIX 
– начала ХХ в. затрагивают либо должны затрагивать вопро-
сы конфессиональной организации государства и общества2. 
Сегодня бесспорно, что конфессиональный фактор в указан-
ный период имел одно из определяющих значений в суще-
ствовании общества и государства. 

Одним из ключевых маркеров российского общества XIX – 
начала ХХ в. была конфессиональная принадлежность. О том 
какую роль последняя играла в жизни государства и общества 
свидетельствуют материалы статистики, подавляющее боль-
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шинство которых содержат сведения о конфессиональном со-
ставе населения. Законодательством определялась неразрыв-
ная связь национальной и конфессиональной принадлежно-
сти3. Поэтому мероприятия по распространению православия 
зачастую рассматривались как политика русификации, като-
личества – полонизации, лютеранства – онемечивания и т. д. 
Даже послабления в вероисповедной политике, вызванные 
революционными потрясениями 1905–1907 гг., привели не к 
свободе совести, а к свободе вероисповедания. 

Каждой конфессии отводилось свое место и роль. Доми-
нирующее положение занимало православие, которое явля-
лось государственной религией. В этой связи переход непра-
вославных подданных Российской империи в православие по-
ощрялся, а переход из православия в иную конфессию огра-
ничивался на протяжении всего XIX в. и стал возможен толь-
ко с 1905 г.4 Несмотря на роль православия, его религиозная 
организация с 1721 г. находилась под полным контролем гос-
ударства, а ее органы управления различных уровней во главе 
со Святейшим Синодом являлись частью государственного 
аппарата Российской империи. При этом светское начало в 
Святейшем Синоде в лице обер-прокурора было влиятельнее 
духовного, представленного высшим православным духовен-
ством. Такой же контроль испытывали другие конфессии, од-
нако они не имели равной православию поддержки, а в неко-
торых регионах, где конкурировали с ним, подвергались раз-
личным ограничениям. Крупнейшими конфессиями Россий-
ской империи помимо православной были католическая, лю-
теранская, мусульманская и иудейская. Контроль над непра-
вославными конфессиями осуществляло специально создан-
ное в 1832 г. государственное учреждение – Департамент ду-
ховных дел иностранных исповеданий Министерства внут-
ренних дел Российской империи. В целом все действующие в 
Российской империи религиозные организации и культы об-
разовывали три группы. В первую входило православие как 
государственная религия и наиболее лояльная по отношению 
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к правительству. Вторую группу составляли «терпимые» кон-
фессии, за которыми признавалось право на существование, 
однако их деятельность находилась под полным контролем и 
зачастую ограничивалась. Третью группу составляли запре-
щенные или непризнанные культы и секты, деятельность ко-
торых пресекалась, а последователи и «проповедники» подвер-
гались преследованию. В XIX в. к третьей группе относилось и 
старообрядчество. Такое деление обусловливалось представ-
лениями о благонадежности и возможностью делегирования 
части государственных полномочий религиозным организа-
циям, например, в сфере образования, семейно-брачных от-
ношений, наследственного права, учета населения и т. д. 

Государство стремилось сохранить конфессиональную 
структуру общества, так как ее сохранение обеспечивало 
устойчивость существовавшей политической системе в це-
лом5. Во многом это объяснялось консерватизмом политиче-
ского режима, нежеланием трансформировать существовав-
шую систему государственно-религиозных отношений. Ведь с 
развитием капиталистических отношений достижение успеха 
в обществе и государстве все менее стало зависеть от конфес-
сиональной принадлежности, ярким примером чему являются 
купцы и промышленники Морозовы, которые были старооб-
рядцами. 

Анализируя государственно-религиозные отношения в 
Российской империи XIX – начала ХХ в., необходимо отме-
тить, что они затрагивали область не только деятельности ду-
ховенства и религиозных организаций, но и религиозной 
практики. Идея В. К. Пиневича об установлении правитель-
ством Российской империи «норм деятельности молитвенных 
собраний верующих всех «признанных» (незапрещенных) 
конфессии»6, нашла свое дальнейшее распространение в ис-
следованиях американского историка Роберта Крюса7. По-
следний представил Российскую империю в качестве конфес-
сионального государства, которое непосредственно участвует 
в построении и сохранении религиозной традиции незапре-
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щенных конфессий, пресекая деятельность различных «рас-
кольничьих» групп и течений внутри их8. Это, в свою очередь, 
свидетельствует о более высоком уровне государственно-
религиозных отношений. 

Таким образом, конфессиональный фактор в существова-
нии и развитии российского государства и общества в XIX – 
начала ХХ в. имел одно из определяющих значений, что было 
связано с глубиной государственно-религиозных отношений и 
политическим консерватизмом правящих элит Российской 
империи. В связи с чем сохранение конфессиональной струк-
туры общества и конфессиональной принадлежности поддан-
ных (даже в условия выбора веры) представлялось условием 
сохранения политической стабильности империи. 

© Кащеев А. В., 2021
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И. Б. Ломакина 
 

КОЧЕВЫЕ ОБЩЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ: 
ПРОБЛЕМЫ АККУЛЬТУРАЦИИ 

 
Под кочевыми обществами в настоящей статье пони-

маются общества сибирских аборигенов, ведущих кочевой и 
полукочевой образ жизни и подвергнувшихся российской 
аккультурации по мере включения их в единую Российскую 
империю. Процесс включения сибирских коренных народов 
в социо-культурное пространство Российской империи, был 
в ряде случаев, в исторической литературе означен как 
«российское завоевание», «российская колонизация», однако 
смысл этих словоупотреблений носит преимущественно 
негативную коннотацию. Вместе с тем, «завоевания» сибир-
ских народов было чаще мирным, в отличие от западноев-
ропейской экспансии, в ходе которой большая часть корен-
ного населения (например, индейцы) просто вымерли, либо 
их численность существенно сократилась. Что касается дан-
ных по сибирскому аборигенному населению, то она увели-
чилась в абсолютных величинах1. 

Например, бурятские (селенгинские) роды, насчитыва-
ющие в 1808 г. пять тысяч человек, к 1858 г. увеличились 
до двенадцати тысяч сто двенадцати человек. Численность 
хоринских родов за этот же период увеличилась с семна-
дцати тысяч сто двенадцати человек до девятнадцати тысяч 
восемьсот тридцати человек; численность агинских родов 
увеличилась более чем в два раза и составила тридцать две 
тысячи двести четырнадцать человек; баргузинские роды с 
тысячи шестьсот тридцати восьми увеличились до трех ты-
сяч восемьсот тридцати пяти человек2. Примерно такая же 
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динамика прироста населения наблюдалась у якутов, эвен-
ков и других сибирских народов. 

Вместе с тем в процессе аккультурации сибирских эт-
носов встречались случаи протестного поведения. Так, 
Г. Григоровский, констатируя у эвенков отдельные формы 
протеста, писал: «Препятствуя проведению российской ад-
министративной реформы, аборигены сибирской тайги – 
эвенки предприняли попытку самоуничтожения, построив 
навес и насыпав на него земли и камней, подрубили столбы 
и заживо погребли себя»3. В целом такие случаи не были ти-
пичными для сибирских народов. 

Преследуя культурные, политические и экономические 
цели, российское государство проводило включение новых 
земель на централизованной, а не на рыночной основе, так 
как не видело в аборигенном населении конкурирующего 
субъекта в экономических, политических и иных правоот-
ношениях. Сохраняя прежнюю систему родового управле-
ния, соционормативную систему сибирских аборигенов, 
российская бюрократия пыталась оградить местное населе-
ние от русского торгового капитала. 

Например, была запрещена торговля в кредит с рус-
скими купцами, запрещались торговые операции с недви-
жимостью (земля была изъята из гражданского оборота), 
ограничивалось право передачи имущества в чужой род, 
вводились ограничения на совершение сделок с народами, 
находящимися на более высоком уровне экономического 
развития. Даже для поездки в город требовались специаль-
ные билеты (разрешения) от родовых начальников, в кото-
рых указывалось, что именно «родович» предположительно 
намеревается купить в городе. При этом сайты оценивали 
материальную способность потенциального покупателя и 
могли наложить вето на покупку некоторых товаров4. Эти 
мероприятия проводились с целью предотвращения разоре-
ния аборигенного населения. 

Российскими властями легитимировались также родо-
вые органы управления, в том числе и судебные. Так, имен-
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ным Указом от 9 февраля 1677 г. предписывалось предста-
вителям «инородной знати» – «лучшим людям» рассматри-
вать гражданские дела, исковая стоимость которых не пре-
вышала пять рублей, а «Договорные статьи и шерт табунут-
ских сайтов» от 12 марта 1689 г. наделяли их правом суда 
над сородичами, совершившими кражу лошадей или рога-
того скота5. 

26 декабря 1695 г. именным Указом предписывалось не 
чинить ясачным подданным «никаких обид, мучений, руга-
ни и тесности», не брать взяток, а также «не пытать и не 
казнить» без доклада царю. Разрешение более сложных дел 
влекло образование шестичленной судебной коллегии, в 
равном соотношении представлявшей интересы трех заин-
тересованных или соседствовавших родов. При этом из их 
подсудности по-прежнему изымались криминальные дела в 
виде «смертного убийства и политические преступления, 
преследуемые в общем судебном порядке»6. Дальнейшее 
юридическое оформление косвенной системы управления 
выразилось в «Уставе об управлении инородцев». 

«Устав об управлении инородцев» провел ревизию всего 
населения и установил три категории: оседлых, кочевых и 
бродячих групп инородцев. Оседлые инородцы приравнива-
лись к сословиям государственных крестьян, мещан и купе-
честву. «Устав» предусматривал для них нормы «Сибирского 
Учреждения» 1822 г., закреплявшие общий для русского и 
коренного населения края порядок организации судебных 
присутственных мест. Вследствие этого судебная власть в 
новообразуемых инородческих волостях сосредоточивалась 
в руках волостного правления, находившегося в прямой за-
висимости от присылаемого губернской администрацией 
писаря и действовавших на местах земских заседателей. 

Относительно «оседлых иноверцев», проживающих в 
городах, «Устав» утверждал должности купеческих, мещан-
ских и цеховых старост, создававших в случае многочис-
ленности своего представительства собственные ратуши и 
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словесные суды, осуществлявшие правосудие на родном 
языке. 

Для кочующих инородцев «Устав» предусматривал вве-
дение трехступенчатой системы: родового управления, ино-
родной управы и степной думы. Подробной регламентации 
«Уставом» были подвергнуты судебные полномочия местной 
администрации7. 

Нормативными правовыми актами (указами, положе-
ниями, уставами, грамотами), составляющими «государево 
жалованное слово», юридически закреплялись следующие 
правовые основы: 

– территория Сибирского края получила особый статус 
государственных земель; 

– местное коренное население, ведущее традиционное 
хозяйство, наделялось юридическим статусом российских 
подданных (ясачных – плательщиков ясака (налогов, сборов 
и т. д.)), главная обязанность которых перед Российским 
государством заключалась в уплате налогов, сборов, различ-
ных повинностей; 

– ограничивались юридические сделки с русскими куп-
цами, ввиду возможного разорения сибирских аборигенов; 

– государством легитимировалась этническая норма-
тивная система (обычное право). 

– признавались родовые органы управления, в том чис-
ле и судебные. 

Царская администрация во многом учитывала пагуб-
ность насильственной аккультурации. Ещё императрица 
Екатерина II в своем наказе местным сибирским властям 
повелевала: «И так когда надобно сделать перемену в народе 
великую к великому оного добру, надлежит, законами то 
исправлять, что учреждено законами, и то переменять обы-
чаями, что обычаями введено. Весьма худая та политика, 
которая переделывает то законами, что надлежит переме-
нять обычаями»8. 

Весьма интересным фактом является то, что в Томском 
университете, одном из старейших учебных заведений Си-
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бири, на одной из кафедр преподавалось обычное право ко-
ренных народов Сибири, привлекались кадры из местного 
образованного аборигенного населения. Это свидетельствует 
о вдумчивом и уважительном отношении властей к «святая 
святых» аборигенного населения – обычному праву. 

Российский вариант аккультурации был наиболее «бес-
кровным» для кочевых обществ Сибири. Заимствования 
извне не ломали хозяйственного уклада, социальную и нор-
мативную системы, а лишь обогащали их соответствующи-
ми институтами по мере практической необходимости. 

В данном случае российское право можно рассматри-
вать как своеобразное «право народов», которое применя-
лось к части общественных отношений, вышедших за рам-
ки традиционного обычного права. Наконец, для примене-
ния нового права были непригодны правосудие и процессу-
альные нормы, выросшие на базе обычного права. Поэтому 
создавались административные судебные органы, а дея-
тельность старых, легитимировалась дополнительными ве-
домственными постановлениями и царскими указами. В це-
лом политика Российской империи в отношении кочевых 
обществ Сибири может быть признана успешной, вопреки 
утверждению, растиражированному по всем советским 
учебникам истории, что «Россия – тюрьма народов», а «Си-
бирь – каменный мешок, где прячутся её грехи». 

© Ломакина И. Б., 2021
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М. К. Тагаев* 
 

ОКРАИНЫ ИМПЕРСКОГО ГОСУДАРСТВА: 
ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
 
Вхождение в конце XIX в. в состав Российской империи 

вовлекло кыргызский народ в другие формы общественно-
государственного уклада. Но традиции и обычаи самооргани-
зации утрачены не были и до сих пор не потеряли своего зна-
чения1. Самоуправление кыргызов в Российской империи бы-
ло построено на принципах военно-народного управления, на 
сочетании жизни в полицейском государстве с сохранением 
национальных управленческих и культурных традиций2.  

Обычное право продолжало сохраняться как важный со-
циальный регулятор. Традиционное общество кыргызов 
функционировало на основе обычно-правовых норм, обеспе-
чивавших стабильность и устойчивость общественных отно-
шений. Обычное право представляет собой одно из древней-
ших социальных явлений в истории человечества. Формиро-
вание и развитие обычного права носит многоплановый ха-
рактер, так как его нормы являются элементами националь-
ной культуры и отражают ее особенности. «Обычное право – 
система норм и обычаев, регулирующих социальные, имуще-
ственные, политические и иные стороны жизни общества 
кыргызов, возникающая на определенном этапе историческо-
го развития из традиционных правил поведения, санкциони-
рованных определенной формой властной организации тра-
диционного общества»3. 

В новейшее время в отечественном правоведении по-
явился ряд работ, посвященных изучению обычного права и 
правового обычая. Следует заметить, что общественные от-
ношения кыргызского народа рассматриваются через их от-
                                                      
* Тагаев Мирлан Конурович – генеральный директор ОсОО «Цен-
трал Азия Транзит» (Кыргызстан, Бишкек). 
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ражение в нормах адата.  
Основные сборники кыргызских обычаев опубликованы4, 

и являются предметом активного научного исследования. Об-
зор историографии изучаемого феномена показывает, что 
имеется большое количество работ по этнографии и истории, 
политическому строю, обычаю и обычному праву кыргызов. 
Однако вопросы правового (санкционированного) обычая 
кыргызов остаются еще малоизученными. При этом 
К. С. Сооронкулова сформулировала определение правового 
обычая (правовой обычай – общеобязательной, юстициабель-
ной социальной нормы, имеющей предоставительно-
обязывающий характер и обусловленной особенностями исто-
рического этапа развития данного общества)5 и обычного 
права (обычное право – сформировавшейся в процессе исто-
рического развития этноса, основанной на его ценностно-
мировоззренческом и социально значимом опыте, передавае-
мой из поколения в поколение, закрепленной в сознании эт-
носа и в силу общего убеждения обязательно соблюдаемой си-
стемы правовых обычаев)6. Эволюционные изменения в нор-
мах и институтах обычного права кыргызов происходили под 
влиянием исторических событий, политических, экономиче-
ских и идеологических факторов. 

К. С. Сооронкулова подчеркнула, что «каждый этап эво-
люции обычного права кыргызов был тесно связан со многи-
ми другими факторами этногенеза: местом и назначением эт-
носа как биологически мыслящей системы в системе других 
этнических сообществ, стабилизацией этнических признаков 
(языка, территории, национальной психологии, материально-
производственным укладом, единым энергетическим полем), 
конкретными историческими событиями, внутренними и 
внешнеполитическими процессами»7. 

Характеризуя особенности интегрирования киргизов в 
государственно-правовую систему Российской империи, 
можно говорить о юридической самодостаточности обычного 
права кыргызов, его способности адекватно реагировать на 
меняющуюся ситуацию.  
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Обычай – это социальная норма, сложившаяся в резуль-
тате неоднократного, постоянного повторения определенного 
правила поведения в обществе. Как утверждает 
Б. И. Борубашев, «обычай – уникальный цивилизационный 
феномен, значение которого далеко не в полной мере оценено 
современной юридической наукой»8. Обычай является наибо-
лее ранней из известных на сегодняшний день форм права. 
Правовой обычай – «обыкновенный, рядовой обычай, который 
по каким-либо причинам санкционировало государство»9.  

Обычное право не может быть правом без санкции госу-
дарства. В то время как сами нормы, послужившие основой 
для обычного права, вполне могли зародиться до появления 
государства. И. Б. Ломакина утверждает, что «обычаи приоб-
ретают правовой статус не вследствие их санкционирования 
органами власти, а в силу их онтологической сущности, 
то есть присущих им свойств: общезначимости, нормативно-
сти, общеобязательности, общественной защищенности и 
представительно-обязывающего характера»10. 

Став суверенным государством, Кыргызская Республика 
особое значение стала придавать строительству основ демо-
кратии с учетом исторически сложившихся обычаев и на об-
щегосударственном уровне, и на уровне местного самоуправ-
ления11.  

Важным аспектом признания обычаев источником кыр-
гызского права выступает закрепление в Конституции Кыр-
гызской Республики обязанности государства поддерживать 
народные обычаи и традиции, не противоречащие свободам и 
правам человека12. В Кыргызской Республике в качестве 
официальных праздников признаны традиционно отмечае-
мые Нооруз, религиозные праздники Орозо-айт (Рамадан) и 
Курман-айт (Курбан байрам). Эти торжества относятся к чис-
лу официальных, признанных государством. В законодатель-
стве нашли отражение и некоторые термины из обычного 
права (например, айып, суд аксакалов, курултай13). Вопросам 
организации и проведения национально-культурных празд-
ников посвящены нормы отдельных законодательных и под-
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законных актов Кыргызской Республики14, с учетом историче-
ски сложившихся традиций. Обычаи получают официально-
позитивное оформление со стороны государства. 

На территории Кыргызской Республики официально при-
знаются религиозные торжества, которые устанавливается 
шариатом – Ид-аль-адха (великий праздник жертвоприноше-
ния, известный в мусульманских государствах под тюркским 
названием «Курбан байрам» – Курбан-айт) и Ид-аль-фитра 
(малый праздник разговения, известный в нашей стране так-
же под тюркским названием «Ураза-байрам» – Рамазан), кото-
рый связаны с нормами и традициями ислама. При их прове-
дении непременно учитываются и широко используются му-
сульманские нормы, с учетом конституционных норм о свет-
ском характере Кыргызского государства. 

Важным фактом является учет обычаев при определении 
специфики местного самоуправления современного Кыргыз-
стана. Местное самоуправление – это одна из наиболее есте-
ственных и демократичных форм реализации политических 
прав и свобод граждан, поскольку местное самоуправление, 
как и его управленческие органы, наиболее приближено к 
населению и практически осуществляется в его среде. Цен-
тральная власть (государственная) по многим причинам не в 
состоянии проникнуть в разнообразные многочисленные 
внутренние проблемы и интересы местных сообществ, поэто-
му для достижения наибольшей эффективности управления 
общественными процессами полномочия государства «спус-
каются» с вершин центральной власти на уровень муници-
пальных образований. В Кыргызской Республике «полномоч-
ный орган местного самоуправление лучше, чем любой другой 
орган вертикали государственной власти, может учесть мест-
ные условия, возможности и определить наиболее оптималь-
ные пути их решения, что и служит необходимым условием 
обеспечения эффективности управления»15. 

Обычное право выступает как важный социальный регу-
лятор отношений в кыргызском обществе. 

© Тагаев М. К., 2021
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И. В. Романова 
 

ФАКТОРЫ АГРАРНЫХ МИГРАЦИЙ  
ПОСЛЕ ОТМЕНЫ КРЕПОСТНОГО ПРАВА  

В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
 
Аграрное перенаселение территории является результа-

том демографического кризиса, при котором безземельные и 
малоземельные крестьяне не способны прокормить себя и 
свои семьи. 

Дореволюционная литература со всей очевидностью от-
ражает причины аграрных миграций, к которым, в связи с 
неуклонным приростом населения, в первую очередь относит 
малоземельность крестьян, отсутствие баланса между темпа-
ми роста плотности населения и возможными средствами его 
существования, низкий культурный уровень крестьянства, 
налоговое бремя, «естественное стремление славянской расы 
на Восток», «бродячий инстинкт русских людей»1 и др. Либе-
ральный статистик и экономист А. А. Кауфман, считавший, 
что никакое расширение крестьянского землевладения не 
может радикально улучшить положение крестьян, в своих ра-
ботах озвучил главную причину переселенческого движения 
на окраины – «кризис существующей системы хозяйства»2. 

Французский историк Ф. Кокен, признавая наличие в по-
реформенной России «голодных наделов», основными причи-
нами в конце XIX – начале XX в. развития резкого движения 
людей на окраины считает запуск Сибирской железной доро-
ги, а наряду с этим и «демографическую перегрузку», воз-
никшую по причине медленного развития промышленности, а 
также муссируемые слухи о Сибири как о «сказочной стране». 

Новейшая буржуазная историография, учитывая субъек-
тивные факторы, не связывает факторы экономические с по-
литическими и социальными явлениями, не связывает кризис 
сельского хозяйства со слабыми производственными отноше-
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ниями, которые, собственно, и послужили толчком к нараста-
нию процесса аграрной миграции. 

Серьезная попытка объяснения сущности причин мигра-
ции была сделана И. А. Гурвичем, книга которого о переселе-
ниях получила высокую оценку В. И. Ленина3. В данном ис-
следовании особое внимание обращено на закономерную 
связь переселенческого дела с развитием капитализма в сель-
ском хозяйстве и с феодально-крепостническими пережитка-
ми в виде помещичьего землевладения4. 

Данные архивных источников предполагают связь аг-
рарных миграций с социально-экономическим строем поре-
форменной России, фактически отражают реакционную сущ-
ность государственной переселенческой политики, в зависи-
мости от аграрно-крестьянской направленности определяют 
темпы заселения различных краев и территорий. Подробные 
и достоверные сведения о положении крестьянского хозяй-
ства как в целом по стране, так и в отдельных губерниях 
можно почерпнуть из дореволюционных очерков о переселен-
ческом движении, из переписей, сборников, статистических 
данных. Результаты некоторых исследований могут служить 
источником сведений о бюджетах, статусе переселенцев раз-
личных регионов и наличии криминогенной обстановки с от-
ражением соответствующей реакции со стороны государ-
ственных и полицейских структур. Единичное описание слу-
чаев, в своем роде сообщений уникально, например – резуль-
таты обследования бюджетов дальневосточных переселенцев, 
опубликованные в работе Ф. Ф. Буссе5. 

Причины аграрных миграций были весьма многообразны 
и представляли собой совокупность политических, социально-
психологических факторов, но важнейшими, несомненно, бы-
ли факторы экономические. Известно, что вопреки ожидани-
ям крестьянства отмена крепостного права и последующие 
реформы государственной и удельной деревни фактически не 
облегчили его экономического и правового положения. Более 
того, как показали исследования историков6, после 1861 г. 
для трудового крестьянства создались исключительно небла-
гоприятные условия. «Все пореформенное сорокалетие – есть 
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один сплошной процесс этого раскрестьянивания, процесс 
медленного, мучительного вымирания. Крестьянин был дове-
ден до нищенского уровня жизни: он помещался вместе со 
скотиной, одевался в рубище, кормился лебедой; крестьянин 
бежал от своего надела, когда только было куда бежать, даже 
откупаясь от надела, платя тому, кто соглашался взять надел, 
платежи с которого превышали его доходность»7. 

Практически сразу после отмены крепостного права по-
явились первые признаки нарастающего массового миграци-
онного движения из центра на окраины. В министерство 
внутренних дел с мест все чаще стали поступать доклады со-
трудников полиции об усилении среди значительной части 
крестьян стремления к переселению, что вызвало серьезную 
озабоченность со стороны руководства полицейским ведом-
ством. В феврале 1862 г. крестьяне из нескольких сел Подоль-
ской губернии группами, в составе 20–30 человек и более, 
стали являться в местное полицейское управление, агрессивно 
требуя документы для беспрепятственного выезда в Крым. 
Похожие случаи участились в уездах других губерний – Ека-
теринославской, Киевской губернии и др.8 В ноябре 1863 г. 
3117 домохозяев из 11 сел Дмитровского уезда Орловской гу-
бернии «целыми толпами появлялись в г. Дмитровске с 
настойчивой просьбой переселить их на Кубань. Главным по-
буждением к этому, – сообщал начальству дмитровский ис-
правник, – помимо выгодных условий переселения, служит их 
жалкое экономическое положение»9. 

Несмотря на сохранившиеся отрывочные данные, можно 
с уверенностью утверждать, что с 60-х годов XIX в. начался 
период массовых аграрных миграций – только на южные 
окраины страны переселилось около 200 тыс. человек. В тече-
ние 1870-х годов численность переселенцев удвоилась, а в 
1880-е годы она составила уже 500 тыс. человек10. Миграци-
онные процессы усилились в конце XIX – начале XX в. В 1861–
1870 гг. около 200 тыс. мигрантов прибыло в Новороссийские 
губернии и приблизительно такое же количество переселенцев 
ушло на Северный Кавказ. Более 100 тыс. крестьян пересели-
лись в Сибирь и на Дальний Восток11. С учетом отдельных 
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статистических данных о переселении в места Южного При-
уралья, в Самарскую, Астраханскую, Саратовскую губернии 
Поволжья, можно предположить, что в течение 60-х годов 
XIX в. на окраины ушло более 500 тыс. крестьян12. 

Вполне очевидно, что государство обязано было реагиро-
вать на столь стремительный переселенческий процесс, и, с 
подачи министра финансов Н. X. Бунге, оно делает первые 
шаги в сторону развития фабричного законодательства, вво-
дя в действие с 1 июня 1882 г. Закон «О малолетних, работа-
ющих на заводах, фабриках и мануфактурах». Общая числен-
ность аграрных мигрантов эпохи капитализма достигала, по 
приблизительным данным, 10 млн человек, что составляло по-
чти половину всех переселенцев (перепись населения 1897 г. 
зафиксировала в стране 18,3 млн неместных уроженцев). 
Анализируя статистические данные последующего 20-летнего 
периода индустриального развития страны (1897–1916 гг.), 
количество «пришлого населения» в значительной степени 
превышало 20 млн человек, половина из которых прочно 
обосновалась в промышленных поселках и городах. Несо-
мненно, принятый в 1882 г. закон оказался весьма актуаль-
ным. 

Для центрально-земледельческого района страны главной 
причиной аграрных миграций было наличие феодально-
крепостнических пережитков. Наряду с помещичьим земле-
владением это понятие означает сословную замкнутость кре-
стьянских обществ, круговую поруку, «непомерно высокое по-
датное обложение крестьянской земли, не идущее ни в какое 
сравнение с обложением земель частного владения, отсут-
ствие полной свободы мобилизации крестьянских земель, пе-
редвижения и переселения крестьянства»13. 

Таким образом, временными факторами, оказавшими 
влияние на переселение крестьян после отмены крепостного 
права, явились неурожаи, распространение слухов, вызы-
вавших неуверенность, а подчас и панику среди крестьянско-
го населения; нестабильная правительственная политика, по-
ощрявшая или сдерживавшая переселение на окраины. Объ-
ективными же факторами стали наличие свободных, незасе-
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ленных и пригодных для земледелия огромных пространств на 
окраинах; существование пережитков феодально-крепостни-
ческих и развитие капиталистических отношений; нехватка 
заработков на родине и в районах традиционного примене-
ния вольнонаемного труда; а также низкое, постоянно ухуд-
шающееся качество крестьянских наделов. 

© Романова И. В., 2021
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Г. А. Скипский 
 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ  
ИМПЕРСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ НА КАВКАЗЕ  
В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 
Центральная власть во всех национальных окраинах Рос-

сийской империи традиционно стремилась избегать методов 
силового принуждения или жесткого администрирования. 
Как правило, чиновники всегда стояли перед дилеммой: с од-
ной стороны, реализовывать политику в интересах централь-
ной власти, с другой – учитывать сложившиеся вековые тра-
диции и специфику правового сознания местного населения. 
В этом плане на Кавказе  причудливо сочетались адаты, ша-
риат и православное каноническое право (в Грузии), при со-
хранении обычаев кровной мести. 

Большинство народов Северного Кавказа к середине 
XIX в. не имели собственной исторически сложившейся госу-
дарственности. Поэтому в данном регионе длительное время 
сохранялось самоуправление, основанное на полной автоно-
мии аульных обществ, подчинявшихся авторитету советов 
родовых старейшин (годекане) и избираемых народных судей 
(кази). Эти должности традиционно занимали представители 
феодальной и родоплеменной знати, а также мусульманского 
духовенства.  

После завершения Кавказской войны утверждение в 
должности представителя местной администрации во многом 
зависело от внешнего проявления им признаков благонадеж-
ности. Проявление лояльности новым властям на фоне 
неукоснительного соблюдения традиций неограниченного 
кавказского гостеприимства, фактически превращалось в за-
маскированную взятку имперским чиновникам в виде пре-
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подносимых дорогостоящих подарков, проведения богатых 
пиров, организации охоты в горах и т.п. Безусловно, что в та-
ких условиях не богатые и незнатные горцы не имели воз-
можности для продвижения по государственной службе. Им 
оставалось только подчиняться своим богатым сородичам, со-
храняя традиции личного вассалитета и клановости. Именно 
они составляли рядовой состав военно-милиционных форми-
рований горской знати, созданных в период Кавказской вой-
ны, и выполнявших теперь правоохранительные функции в 
крае. 

Полицейский надзор в Кавказском наместничестве осу-
ществлялся участковыми начальниками и приставами. Если 
рассматривать уровень административно-территориальной 
единицы – область или отдел – тогда данные функции выпол-
няли атаманы отделов (в Кубанской области) и начальники 
округов (в Терской области). Высший уровень надзора осу-
ществлялся начальниками областей1. Таким образом, казаки 
служили своеобразным контрольно-надзорным общественным 
институтом, принуждавшим к действительному, а не мнимо-
му исполнению законодательства Российской империи, при-
чем не только на Северном Кавказе, но и в Закавказье. 

В ходе полувекового кровопролитного противостояния 
Кавказской войны в крае сложилась своеобразная система 
военно-народного управления. Она символизировала наступ-
ление определенного межэтнического, межрелигиозного, и 
межцивилизационного перемирия в регионе. Совместное 
обеспечение социально-экономического и культурного про-
цветания края, при активном участии всех сторон: и горцев, 
и казачества, и так называемых «иногородних» (колонистов из 
губерний Центральной России), и представителей имперской 
администрации являлось важнейшим условием предупрежде-
ния угроз возобновления крупномасштабного вооруженного 
конфликта в регионе.  

Окончание Кавказской войны произошло не потому, что 
горцы потерпели военно-политическое поражение, а потому, 
что они сами признали себя побежденными. Этому способ-
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ствовали и действия русской администрации, нацеленные на 
разъяснение прав жителей горных районов Чечни и Дагеста-
на, убеждали в неприкосновенности религиозных чувств и 
местных адатов2. 

Тем не менее, судя по принципам комплектования орга-
нов местной власти на Кавказе, российские имперские чи-
новники первоначально не выказывали по отношению к гор-
цам полного доверия. Его было нужно заслужить годами бес-
порочной службы, чтобы продвинуться хотя бы на средний 
уровень административной иерархии края. Поэтому традици-
онная ранее практика выборов при занятии административ-
ных постов в местном управлении достаточно быстро смени-
лась на императивный принцип назначения3. Но уже в 1880-х 
годах имперская администрация посчитала, что период куль-
турной ассимиляции местной родоплеменной и феодальной 
знати прошел в достаточной степени, поэтому, спустя срок 
смены всего лишь одного поколения горцев, на Северном 
Кавказе систематически стали предприниматься меры к со-
зданию кадров чиновников из числа «образованных тузем-
цев»4. 

Учитывая древние воинские традиции, кавказские гор-
цы, безусловно, предпочитали военную службу гражданской. 
Поэтому удельный вес офицеров русской армии – выходцев из 
горской знати в конце XIX в. значительно увеличился. Это 
объективно привело к снижению привлечения на службу в ре-
гионе офицеров – уроженцев Центральной России.  

Как отмечал исследователь истории Кавказа С. В. Лурье, 
горцев привлекал тот факт, что они имели такие же права, 
что и русские, и могли занимать даже генеральские должно-
сти5. Опыт победоносного завершения Кавказской войны по-
казал, что в регионе должны были продолжать нести военную 
службу только те из русских офицеров, кто прошел тщатель-
ный отбор, и, как правило, знал обычаи и языки местного 
населения6. Среди таковых преобладали выходцы из терских, 
гребенских и кубанских казаков, а также горцы, усыновлен-
ные русскими офицерами в период Кавказской войны. 
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Следует отметить, что среди военных чиновников не 
только на Кавказе, но и среди всех, кто занимался вопросами 
организации управления всей азиатской части Российской 
империи, было немало специалистов, обладавших блестящим 
востоковедческим образованием, постоянно занимавшихся 
изучением языков, обычаев и традиций различных народов 
Российской империи7. Некоторые армейские офицеры также 
имели качественные востоковедческие знания, а среди низ-
ших чинов были те, кто мог переводить арабские тексты8. 

Британский журналист Гарольд Бэксон, который посе-
щал Кавказ в 1914 г., отмечал, что «... русские сделали в Гру-
зии за последнее столетие … дело огромного масштаба. Благо-
даря миру и порядку, которые они ввели в стране, население 
умножилось, культура развилась, выросли богатые города и 
селения. Русские чиновники никогда не проявляют в отноше-
нии туземцев той надменности и презрения, какие являются 
характерной чертой британских чиновников в наших колони-
ях; русская природная доброта и радушие дают им возмож-
ность быть на совершенно равной ноге с грузинами, что не 
только не роняет, а наоборот, увеличивает престиж русской 
власти…»9.  

Вместе с тем, этнические и культурные различия остава-
лись непреодолимым препятствием на пути интеграции наци-
ональных окраин Российской империи.  

Хрупкий социально-политический мир в национальных 
окраинах Российской империи на рубеже XIX�XX вв. подчер-
кивался огромным значением личностного фактора. Если 
стиль правления императоров Александра II и Александра III 
органично воспринимался в рамках теократической модели в 
своеобразной роли «белого царя», то Николаю II это удавалось 
гораздо в меньшей степени. В первые годы его правления 
усиливался курс на дальнейшую унификацию национальных 
окраин, ранее обладавших достаточно высоким уровнем са-
моуправления. По мнению С. С. Ольденбурга, именно эти 
условия прежде воспринимались элитами национальных 
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окраин как самые минимальные условия примирения с рос-
сийской государственностью10. 

В 1903 г. министр МВД В. К. Плеве в целях пресечения 
материальной поддержки армянской националистической ор-
ганизации Дашнакцутюн, действовавшей на территории 
Османской империи при помощи армяно-григорианской 
церкви, предложил передать имущество последней в ведение 
аппарата наместника императора на Кавказе. Это решение 
было обусловлено агентурными данными, согласно которым 
переводы денег за границу в интересах партии дашнаков за-
нимались лица под покровительством монастыря в Эч-
миадзине, и назначенные католикосом армяно-григорианской 
церкви11. 

В. К. Плеве представил Николаю II проект передачи ар-
мяно-григорианского церковного имущества в управление 
казны, с последующей выдачей их для церковных и культур-
ных потребностей нужд армянского населения, но уже под 
контролем имперских властей. 12 июля 1903 г. император 
Николай II издал соответствующий указ. Но армянское насе-
ление восприняло его как попытку отобрать в казну церков-
ные имущества и посягательство на свои священные права12. 

В результате авторитет центральной власти на Кавказе 
значительно пошатнулся. Мнение специалистов из Азиатской 
части Главного штаба было проигнорировано. А когда Петер-
бург пошел на уступки, это было воспринято как проявление 
слабости Российской империи, и привело к дальнейшему ро-
сту антирусских настроений на Кавказе. 

© Скипский Г. А., 2021 
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Т. Г. Лясович 

 

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ В 1917 ГОДУ:  
ОТ ИМПЕРИИ К РЕСПУБЛИКЕ  

 
В 2021 г. отечественные историки и государствоведы 

отмечают большой юбилей – 300 лет со дня образования 
Российской империи – когда-то мощного в военном и эко-
номическом отношении государства, пережившего многие 
войны и социальные потрясения, «взрастившего» плеяду 
мудрых политиков и реформаторов, великих ученых и дея-
телей культуры, но не сумевшего выстоять под натиском 
Февральской революции.  

Год 1917 оказался сложным для России во всех смыс-
лах, в том числе и с точки зрения трансформации формы 
правления. Действительно, на протяжении относительно 
короткого времени произошли глобальные метаморфозы, 
которые с трудом укладывались в сознание обывателя1. Рос-
сийская империя, существовавшая с 1721 г., рухнула, и на 
ее обломках возникло новое – сначала буржуазное, а затем 
советское пролетарское государство.  

Заметим, что имперская форма правления, хотя и не-
сколько изменившая свой облик под влиянием событий 
Первой русской революции 1905–1906 гг., была вполне 
жизнеспособна в условиях российской действительности 
начала XX в. и представляла собой «переходное состояние 
между монархией абсолютной и дуалистической»2. Это до-
пускало возможность и последующей трансформации рос-
сийской монархии путем преобразований, однако, консер-
вативная политическая элита того времени не могла этого 
допустить.  
                                                      
 Лясович Татьяна Георгиевна – доцент кафедры социально-
экономических и гуманитарных дисциплин Ленинградского об-
ластного филиала Санкт-Петербургского университета МВД Рос-
сии, кандидат юридических наук, доцент. 
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Итогом стали революционные катаклизмы февраля 
1917 г. и последовавший за ними крах имперского государ-
ственного механизма. Большинство монархических инсти-
тутов и форм de facto перестали функционировать, несмот-
ря на то, что de jure они так и не были упразднены (или бы-
ли упразднены позже). К примеру, титул монарха – «Импе-
ратор Всероссийский» был официально упразднен лишь 
1(14) сентября 1917 г., когда Временное правительство объ-
явило Россию республикой, в то время как de facto он не ис-
пользовался с момента отречения последнего императора3. 
Последняя IV Государственная дума (функционировавшая с 
15 ноября 1912 г.) была распущена Временным правитель-
ством только 6 октября 1917 г. До этого она ни разу не со-
биралась в полном составе, регулярные заседания проводил 
лишь Временный комитет Государственной думы. Декретом 
Совнаркома от 18 декабря 1917 г. Государственная дума и 
ее канцелярия были упразднены.    

Таким образом, очевидно, что после Февральской рево-
люции 1917 г. в сфере государственного управления сложи-
лась непростая ситуация. С одной стороны, de facto монар-
хия в России после Февральской революции перестала суще-
ствовать.  В то время, как de jure новая форма правления 
(буржуазная республика), пришедшая на смену монархии, 
провозглашена не была. Как справедливо отмечает 
В. Н. Сергеев, «само по себе отречение Николая II … не 
предусматривало смены государственного порядка и созда-
ния какого-либо нового органа верховной власти. Един-
ственный санкционирующий создание Временного прави-
тельства документ – акт от 3 марта 1917 г. по своему харак-
теру был революционной хартией… Тем самым, остальные 
органы власти империи теряли всякую законность суще-
ствования»4. Новые постреволюционные жизненные реалии 
диктовали и новые задачи Временному правительству, 
пришедшему к власти в качестве временного органа власти. 
Основной задачей стала подготовка и проведение выборов в 
Учредительное собрание, которое бы официально разрешило 
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вопрос о форме правления в России и приняло бы консти-
туцию. Не случайно особое внимание в деятельности Вре-
менного правительства уделялось разработке правовых ос-
нов будущей избирательной компании (которые имели кон-
ституционное значение) на основе всеобщего, прямого, рав-
ного, тайного голосования5. В этом смысле конституцион-
ными можно назвать и акты о составе Временного прави-
тельства, его целях, задачах и принципах деятельности, по-
скольку они на тот момент обладали высшей юридической 
силой и закрепляли порядок организации государственной 
власти в стране и взаимоотношения личности и государ-
ства6. В то же время продолжали действовать старые им-
перские законы, которые корректировались многочислен-
ными постановлениями Временного правительствами и ак-
тами альтернативной народной власти – советов рабочих и 
солдатских депутатов, самостийно принявших на себя 
властные полномочия.  

В условиях нестабильности власти Временное прави-
тельство вполне осознавало временный характер своей дея-
тельности и вынуждено было лавировать и тянуть время. 
При этом оно обладало особенным статусом: с одной сторо-
ны, являлось единственным легальным буржуазно-
республиканским органом высшего государственного 
управления, осуществлявшим внутреннюю и внешнюю по-
литику. В то же время на практике оно не обладало реаль-
ной властью (а следовательно, легитимностью, и не пользо-
валось авторитетом среди народных масс. По убеждению 
В. А. Сахарова, «власть Временного правительства была 
вполне легальна, но не имела достаточной опоры в обще-
стве. Советы же на тот момент имели такую опору…, но не 
использовали свою легитимность для придания своей власти 
легальности»7. 

Очевидно, что с первых дней прихода к власти Вре-
менного правительства вопрос о будущей форме правления 
стоял очень остро и являлся предметом оживленных дискус-
сий. Об этом свидетельствуют сохранившиеся журналы за-
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седаний Временного правительства, а также переписка и 
мемуары его членов различных правительственных соста-
вов8. В то же время Временное правительство, лишь декла-
рируя буржуазно-демократические республиканские прин-
ципы, не спешило принимать на себя ответственность за 
введение республиканской формы правления и разрабаты-
вать соответствующий механизм государственного управле-
ния. Это было сделано намного позже – постановлением от 
1(14) сентября 1917 г., носящим форму манифеста, объяв-
лявшим, что «государственный порядок, которым управля-
ется Российское государство, есть порядок республикан-
ский, и провозглашает Российскую республику»9.  

Тем не менее, период деятельности Временного прави-
тельства с марта по октябрь 1917 г. в научной литературе 
именуют периодом «буржуазной парламентской республи-
ки», принимая во внимание характер деятельности прави-
тельства, специфику его состава и содержание принятых им 
решений10. И это представляется вполне справедливым. 

Так, de jure республиканская форма правления в Рос-
сии появилась лишь 1 сентября и сохранялась до 25 октября 
1917 г. До этого времени Россия оставалась монархией без 
монарха и без монархических государственно-властных ин-
ститутов. «Де факто» на практике имели место попытки 
установления буржуазной республики по французскому об-
разцу. Но они оказались не вполне удачными.        

После Октябрьского переворота и низложения Времен-
ного правительства вопрос о форме правления в государ-
стве стал решаться советскими органами власти. С октября 
1917 г. советы, созданные ранее, взяли власть в свои руки и 
к середине января 1918 г. распространили ее на всю терри-
торию Российского государства. Пользуясь доверием насе-
ления, советы обрели статус легитимных органов власти. 
Итогом стала правовая регламентация республиканской 
формы правления в Конституции РСФСР 1918 г., что озна-
меновало начало нового этапа построения отечественной 
государственности. 
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Конституция РСФСР 1918 г. юридически закрепила но-
вую форму советского государства – советскую пролетар-
скую республику, основанную на принципах классового 
подхода и диктатуре пролетариата11. 

Таким образом, следует заключить, что 1917 г. для рос-
сийского государства явился беспрецедентным с точки зре-
ния трансформации формы правления. В феврале 1917 г. 
монархическая форма была de facto упразднена, на смену 
ей пришла буржуазная парламентская республика, которая 
в октябре 1917 г. в результате Октябрьского переворота бы-
ла заменена советской пролетарской республикой. Как от-
мечал Э. Вейль, «смена форм правления от монархии через 
аристократию и демократию к диктатуре – это всегда одно-
временное движение от малых территорий к большим…»12. 
Внедрение советской государственно-властной модели яви-
лось мощным по своим политико-правовым последствиям 
импульсом в развитии российской государственности, 
предопределившим, по существу, содержание ее последую-
щих трансформаций на ближайшие десятилетия. 

© Лясович Т. Г., 2021
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Раздел II 

УПРАВЛЕНИЕ ИМПЕРСКИМ ГОСУДАРСТВОМ: 
МОДЕЛИ И КОНСТРУКЦИИ  

В ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ МЫСЛИ 
 

 
 
 

Н. Н. Зипунникова 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА РОССИИ  
В ИМПЕРСКОМ РАКУРСЕ:  

НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 
 
Вырастание образовательно-научных институций как си-

стемного явления и одного из важнейших знаков эпохи Про-
свещения в России пришлось на период становления и разви-
тия имперской государственности. В этом смысле в дискуссии 
о первоначале образования и науки (в частности, юридиче-
ской) рациональной видится позиция о продвижении этих 
институций, под влиянием преимущественно утилитарных 
причин, в эпоху Петра Великого и его преемников. Предше-
ствующий средневековый опыт образованности, учености, 
интеллектуальности, книжности1 важно рассматривать как 
предтечу формализованного научного знания и системных 
образовательных практик. Так, практическое направление 
                                                      
 Зипунникова Наталья Николаевна – доцент кафедры истории 
государства и права Уральского государственного юридического 
университета (Екатеринбург), кандидат юридических наук, до-
цент. 
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юриспруденции, развивавшееся и в XVIII столетии, когда оно 
чередовалось, переплеталось с заимствованным из Западной 
Европы теоретическим правоведением, Г. С. Фельдштейн 
называл «непосредственным суррогатом научной школы»2. 

Образование и наука изначально внедрялись в политико-
идеологическую систему координат империостроительства. 
Особое качество связи этих институций с политикой и идео-
логией проявилось в деятельности профильного ведомства – 
Министерства народного просвещения, глава которого в 
1802 г. манифестировался как «министр народного просве-
щения, воспитания юношества и распространения наук»3; 
идеологическая функция этого правительственного учрежде-
ния традиционно называется важнейшей4. Но и в домини-
стерское столетие в узаконения об образовании и науке «вши-
вались» такие идеологемы, как «государев интерес», «общее 
благо», «общая польза», «воспитание новой породы людей», 
«защита правоты сограждан» и др. В недрах же профильного 
министерства, помимо триединой формулы графа С. С. Ува-
рова, созидались важнейшие идеологические формулы – «при-
уготовление юношества к различным родам государственной 
службы», «истинное просвещение», «искусственная гласность», 
«сердечное попечение о студентах», др. Некоторые из них рас-
пространялись за пределы курируемой ведомством образова-
тельно-научной отрасли, на самые разные сферы империо-
строительства. 

Справедливо отмечается, что уже в XVIII столетии осо-
знавалась необходимость дисперсного размещения, в частно-
сти, высших учебных заведений; их концентрация лишь в 
столичных городах могла негативно влиять на освоение новых 
территорий, социально-экономическое развитие российской 
провинции5. Значимой в этой связи иллюстрацией видится 
проект, хотя и нереализованный, организации университетов 
в Пскове, Чернигове и Пензе6. «Предварительными правилами 
народного просвещения» 1803 г., помимо имевшихся универ-
ситетов в Москве, Вильно, Дерпте и учреждаемых «в округе 
Санкт-Петербургском, в Казани и Харькове», были предполо-
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жены и будущие: предназначаемыми для университетов горо-
дами определялись Киев, Тобольск, Устюг Великий и «другие, 
по мере способов, какие найдены будут к тому удобными»7. 
Острейшим на протяжении «университетского» XIX века стал 
вопрос об организации такой институции в Сибири, решив-
шийся лишь к концу столетия, когда поэтапно открывался 
Томский императорский университет. 

Устойчивой управленческой стратегией, важным элемен-
том образовательно-научной политики стало выделение в 
начале XIX столетия на карте Российской империи учебных 
«полос» или округов, каковых изначально было сконструиро-
вано шесть – по университетам, ставшим наряду с попечите-
лями на ближайшие десятилетия координирующими центра-
ми8. Отмечается, что в основу упоминавшихся «Предвари-
тельных правил народного просвещения», которыми норма-
тивно закреплялась идея учебных округов, был положен поль-
ский опыт действовавшей на территории Литвы в 1773–
1794 гг. территориально-окружной системы организации 
народного образования, продвигавшийся попечителем Вилен-
ского учебного округа князем А. Чарторыйским9. 

Рост числа округов, организация их не только по универ-
ситетам, централизация власти, включая возвышение роли 
попечителей, проведение русификаторской политики, разви-
тие сети образовательно-научных институций, рационализа-
ция управленческих практик, комбинация централизаторских 
тенденций и региональных и местных особенностей стали 
важнейшими признаками и факторами дальнейшего разви-
тия учебно-окружной карты империи. Закономерно влияв-
шими на нее были и эволюция административно-
территориального деления в целом, и вызванное практиче-
скими потребностями перераспределение губерний по учеб-
ным округам. К примеру, в первой трети XIX в. состав губер-
ний в Московском учебном округе менялся трижды10. 

В ходе подготовки большой реформы 1835 г., когда было 
принято специальное Положение об учебных округах, снявшее 
с университетов задачи управления учебными заведениями 
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своих «полос», высказывались (в частности, М. М. Сперанским 
– членом Комитета устройства учебных заведений) преимуще-
ства нового порядка: единство власти и ответственности, 
простота «и следовательно достоверность» управления, воз-
можность чаще и с большей пользой обозревать училища11. 
Отдельного внимания заслуживает управление образователь-
но-научными институциями на востоке огромной империи; 
значительное время Казанский учебный округ был окраин-
ным и самым масштабным на карте. К началу ХХ в. учебно-
окружное деление по профильному ведомству было представ-
лено 15 единицами. Наряду с 12 округами функционировали 
главные управления гражданскими училищами Восточной 
Сибири, Приамурья и Туркестанского края12. 

Значимым при рассмотрении образования и науки 
сквозь «имперскую оптику» видится опыт познания (как ис-
следования, так и преподавания) местных законов Россий-
ской империи. Одной из отличительных черт отечественной 
правовой системы стало формирование двух уровней в си-
стеме права Российской империи – общегосударственного и 
местного. Российское правоведение в исследовании вопросов 
местного права развивалось, как отмечается, преимуще-
ственно в связи с потребностями законодательной деятельно-
сти, юридической практики и образования13. Помимо сфор-
мировавшегося научно-литературного домена, осмысляющего 
эту проблематику, уходящего истоками в наследие 
М. М. Сперанского, важно упомянуть предусмотренное «обра-
зовательными стандартами» Российской империи преподава-
ние с университетских кафедр местного права. Так, в соот-
ветствии с уставами Дерптского и Виленского университетов 
предписывалось изучение будущими юристами лифляндского 
провинциального права и практического правоведения, 
эстляндского, финляндского и курляндского провинциального 
права, а также права гражданского и уголовного в бывших 
польских областях, присоединенных к России14. Преподавание 
«гражданских законов, общих, особенных и местных» преду-
сматривалось Общим уставом императорских российских 
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университетов 1835 г.15 Устав Дерптского университета 
1865 г. в числе кафедр юридического факультета называл 
кафедры местного права, действующего в губерниях Лиф-
ляндской, Эстляндской и Курляндской, а также юридической 
практики16. 

Заметим, что образовательно-научные части исторически 
формировались в недрах разных ведомств Российской импе-
рии, но при этом осуществлялось последовательное втягива-
ние разнообразных институций в орбиту влияния именно 
профильного ведомства. Признаком империостроительства 
важно назвать и обширное, сложно структурированное зако-
нодательство об образовании и науке, заслуживающее об-
ширных автономных очерков. 

Резюмируя, подчеркнем отнюдь не периферийную роль 
образования и науки в скреплении огромного имперского 
пространства, последовательное и в целом эффективное 
встраивание этих институций в законотворческие, политико-
идеологические, организационно-управленские стратегии и 
практики империостроительства. 

© Зипунникова Н. Н., 2021
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П. Д. Николаенко* 
 

ПРОСВЕЩЕНИЕ И НАУКА  
В ИМПЕРСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 

КАК ДЕТЕРМИНАНТА ОФОРМЛЕНИЯ  
АБСОЛЮТНОЙ МОНАРХИИ В РОССИИ  

В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII ВЕКА 
 
Знаток истории российской академической науки 

В. И. Вернадский писал: «В истории научной работы в России 
подымается при самом начале личность царя Петра. Он не 
сделал научных открытий… Но Пётр принадлежит истории 
науки потому, что он положил начала научной творческой ра-
боте нашего общества»1. 

Идея создании в России Академии наук возникла у царя-
реформатора ещё в 1718 г., когда он посетил в 1717 г. Па-
рижскую Академию наук и был удостоен его почётным чле-
ном. Но только через семь лет, 28 января 1724 г. Пётр I издал 
указ «О Академии и о сумме на содержание оной»2. 

Как известно, Пётр I был весьма бережливым государем, 
но на устройство академии он выделил 24 912 руб. По тем 
временам это были большие деньги. 

Пётр I повелел послам при иностранных дворах собрать 
сведения о «славных учёных людях в тех науках, которые для 
Академии были потребны». Но реализовать задуманные планы 
Петру I помешала его смерть.  

Вступившая на престол 28 января (8 февраля) 1725 г. 
императрица Екатерина I, взяла создаваемую Академию под 
своё покровительство. В соответствии с проектом Положения, 
составленным лейб-медиком императора Л. Л. Блюментростом 
и одобренным ещё Петром I 22 января (2 февраля) 1824 г., 
Петербургская Академия наук по своей организационной 
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высшей школы Российской Федерации. 
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структуре должна была отличаться от западноевропейских 
академий. 

Во-первых, она фактически представляла собой единое 
научно-образовательное учреждение, состоящее из Академии, 
университета и гимназии при ней. Хотя формально это были 
отдельные учреждения, но в состав членов Академии и пре-
подавательский штат предусматривалось вхождение одних и 
тех же учёных. Следовательно, создаваемая Российская Ака-
демия должна была совмещать функции научного исследова-
ния и обучения.  

Во-вторых, она представляла собой государственное 
учреждение, финансировавшееся за счёт казны: её члены, по-
лучая жалование, должны были обеспечивать научно-
техническое обслуживание государства. 

Полученные от российских послов сведения о западных 
учёных, изъявивших желание ехать в Россию, Екатерина I 
передала своему медику Л. Л. Блюментросту, наказав ему 
отобрать из списка желающих лишь тех учёных, которые 
нужны будут создаваемой Российской Академии. В течение 
1725 г. со всеми отобранными иностранными учёными были 
заключены контракты и они стали съезжаться в Санкт-
Петербург. Уже в августе 1725 г. состоялась первая встреча 
императрицы в её Летнем дворце с несколькими приехавши-
ми западными академиками. А уже в ноябре этого же года, во 
время второй встречи с прибывшими учёными Екатерина I 
объявила о своём намерении включить в штат Академии ещё 
двух молодых учёных, прибывших в Санкт-Петербург в каче-
стве студентов, Ф. Х. Майера и Ф. Г. Гросса. Вскоре, 
29 января (9 февраля) 1726 г. они были назначены экстраор-
динарными профессорами (то есть академиками без соб-
ственной кафедры). В состав обучающихся императрица 
также согласилась зачислить в качестве адъюнкта 19-летнего 
Леонарда Эйлера (указ от 17 декабря 1726 г.), который свои-
ми математическими открытиями вскоре прославил россий-
скую науку. 
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Открытие Петербургской Академии наук состоялось 
27 декабря 1725 г. (7 января 1726 г.). Спустя две недели в 
опубликованном объявлении указывалось, что Академия была 
основана по «намерению» и при участии Петра Великого, а 
императрица Екатерина I во исполнение этого намерения 
Академию «выше чаяния уставила и в совершенство приве-
ла»3. 

Ко дню открытия академии в её штаты было зачислено 
15 учёных4. Среди них единственным уроженцем России был 
лейб-медик царского двора доктор медицинских наук Лав-
рентий Блюментрост – первый президент Петербургской Ака-
демии наук. Не занимаясь научной деятельностью, 
Л. Блюментрост как президент создал хорошие бытовые усло-
вия для сотрудников Академии. Профессорам и адъюнктам 
были предоставлены бесплатные квартиры, дрова и свечи, 
достойное годовое жалование. При этом иностранным учёным 
оно было значительно выше, чем русским, исходя из того, что 
последние являлись дворянами и владели крепостными кре-
стьянами. Хотя на самом деле из числа русских служащих не 
все имели недвижимость, как, наример, сын крестьянина-
помора М. В. Ломоносов, сын священника В. К. Тредиаков-
ский5. 

В первый период своей деятельности Академия имела 
три «класса» (отделения) каждый из которых состоял из четы-
рёх кафедр: 

1) математический класс – кафедры: высшей математи-
ки; астрономии (с географией и навигацией); механики; фи-
зиологии. 

2) физический класс – кафедры: экспериментальной и 
теоретической физики; химии и практической медицины; бо-
таники; анатомии и зоологии. 

3) гуманитарный класс – кафедры: красноречия и цер-
ковной истории; греческих и римских древностей; правове-
дения; логики и метафизики. 

Следовательно, научная работа в первое десятилетие 
академии велась по трём основным направлениям учёными 
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12 кафедр. Кроме того, были созданы анатомический театр, 
географический департамент, астрономическая обсервато-
рия, физический и минералогический кабинеты. Академия 
имела ботанический сад и инструментальные мастерские. 

В числе первых академиков трудились известные учёные: 
математики Якоб Герман, Николай и Даниил Бернулли, Хри-
стиан Гольдбах, физик Георг Бильфингер, астроном и географ 
Жозеф Делиль. С 1727 г. членом академии стал Леонард Эй-
лер, исследования которого после И. Ньютона и 
Г. В. Лейбница знаменовали важнейший этап в развитии ма-
тематического анализа и его приложений. Математические 
исследования Делиля имели огромное значение для механики, 
баллистики, картографии, кораблестроения, навигации. 
Л. Эйлер воспитал первых российских математиков, ставших 
членами Академии. Благодаря исследованиям академических 
учёных закладывались основы для развития в России горного 
дела, металлургии и других отраслей промышленности. Велись 
работы по геодезии и картографии, что позволило в 1745 г. 
составить «Атлас Российский» – первую генеральную карту 
Российской империи. 

По инициативе Академии и при её участии были осу-
ществлены комплексные исследования территории страны от 
Белого до Каспийского морей, от западных областей до Кам-
чатки. Академические экспедиции, научные труды их участ-
ников (И. Г. Гмелина, С. Г. Гмелина, Г. В. Стеллера, А. П. Гор-
ланова, С. П. Крашенинникова, П. С. Палласа и других) сыг-
рали важную роль в развитии географии, биологии, этногра-
фии, истории и культуры народов России. Были составлены 
карты обследованных районов, изучены их животный и рас-
тительный мир, открыты полезные ископаемые, описаны ис-
тория, быт, культура и хозяйственная деятельность живущих 
там народов. Вторая Камчатская экспедиция В. Беринга 
окончательно решила вопрос о проливе между Азией и Аме-
рикой, послужила началом изучения природы и быта народов 
Аляски и Алеутских островов. 

Как известно Академия наук вела не только научные ис-
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следования, но и одновременно обучала российскую моло-
дёжь. В связи с этим при ней с 1726 г. функционировали 
университет (до 1767 г.) и гимназия (до 1805 г.), а также шко-
лы японского (1736–1753) и китайского (1741–1761) языков. 
Занятия в них проводили учёные Академии. Но, справедливо-
сти ради, следует заметить, что в Академическом университе-
те лекции читались на латинском языке и были доступны не 
всем желающим. При такой организации учебного процесса 
из 38 человек, обучающихся в университете с 1726 г. по 
1733 гг., было всего 7 русских (В. В. Ададуров, И. Л. Магниц-
кий, П. Ремизов и др.). Несмотря на отъезд большинства при-
глашённых при Петре Великом профессоров и недостаточного 
количества контингента слушателей, университет сыграл 
важную роль в воспитании отечественных учёных. Первыми 
русскими академиками стали С. П. Крашенинников – автор 
книги «Описание Земли Камчатки», написанной на русском 
языке, М. В. Ломоносов, совершивший фундаментальные от-
крытия в химии, физике, астрономии, геологии, географии, 
внёсший вклад в разработку истории, языкознания и поэти-
ки, активно участвовавший в 1755 г. в основании Московско-
го университета, ныне носящего его имя6. 

Петербургская Академия наук стала для России центром 
научных исследований и высшего образования. Символично, 
что в преддверии 350-летия со дня рождения Петра Великого, 
учредителя Петербургской Академии наук, которая за всю ис-
торию своего существования носила разные официальные 
названия: Петербургская Академия наук (1724–1917), Россий-
ская академия наук (1917–1925), Академия наук СССР (1925–
1991), Российская академия наук (с 1991), 2021 год объявлен 
«Годом науки и технологий»7. 

© Николаенко П. Д., 2021
                                                      
1 Баландин Р. К. Михаил Ломоносов. М., 2011. С. 27. 
2 Штелин Я. Подлинные анекдоты о Петре Великом. Часть первая. 
М., 1830. С. 67. 
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3 Свердлов М. Б. М. В. Ломоносов и становление исторической 
науки в России. СПб., 2011. С. 287. 
4 Блюментрост Л. Л., Шумахер И. Д, Герман Я., Мартини Х., 
Коль И. П., Бильфингер Г. Б. и др. История императорской 
Академии наук в Петербурге. СПб., 1873. С. 348. 
5 Писарькова Л. Ф. Государственное управление России с конца 
XVII до конца XVIII века: Эволюция бюрократической системы. М., 
2007. С. 312. 
6 https://www.msu.ru/en/ (дата обращения: 24.03.2021). 
7 https://minobrnauki.gov.ru/god-nauki/ (дата обращения: 
25.03.2021). 
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Т. Е. Грязнова 
 

ПРОБЛЕМА КОДИФИКАЦИИ  
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА  
В ИНТЕРПРЕТАЦИИ Г. Ф. ШЕРШЕНЕВИЧА 

 
Первая половина XIX в. ознаменовалась завершением 

длящейся более ста лет кодификации русского права. Полное 
собрание и Свод законов Российской империи являли собой 
результат титанической работы возглавляемой М. М. Сперан-
ским кодификационной комиссии, свидетельствующий о 
принципиально новом уровне развития отечественного зако-
нодательства. В области гражданского права это проявилось, 
в частности, в формальном делении права на частное и пуб-
личное, оформлении гражданско-правовых норм в качестве 
самостоятельной отрасли и систематическом их изложении. 
Однако стремительное развитие гражданско-правовых отно-
шений, стимулируемое либерально-демократическими рефор-
мами Александра II, с неизбежностью ставило вопрос о необ-
ходимости новой кодификации гражданского права. 

Эта потребность прекрасно осознавалась и в правитель-
ственных кругах, что привело к созданию специальной ко-
миссии, начиная с 1882 г. целенаправленно занимающейся 
пересмотром гражданского законодательства и составлением 
нового Гражданского уложения. Однако результаты деятель-
ности этой комиссии вряд ли можно было признать успеш-
ными, что вызвало широкий резонанс в среде профессио-
нальных юристов, как ученых, так и практиков. Наибольший 
интерес в этом ракурсе, на наш взгляд, представляют раз-
мышления такого признанного специалиста в области граж-
данского права, как Г. Ф. Шершеневич. 
                                                      
 Грязнова Татьяна Евгеньевна – начальник кафедры теории и ис-
тории права и государства Омской академии МВД России, доктор 
юридических наук, доцент, заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации. 
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Насущная потребность создания отвечающего современ-
ным требованиям жизни гражданского кодекса обусловлена, 
по Г. Ф. Шершеневичу, следующими основными недостатками 
отечественного гражданского права: огромным объемом, ка-
зуистичностью, многочисленными повторами и противоречи-
востью норм; наличием пробелов и отсутствием «общих 
начал»; несоответствием норм уровню развития гражданско-
правовых отношений. Столь плачевное состояние граждан-
ского права заставило автора констатировать, что кодифика-
цию откладывать далее невозможно. «Право настолько разо-
шлось с жизнью, что каждый из этих элементов идет своим 
путем. Когда жизнь пробивает себе новые пути помимо пра-
вовых норм, нельзя более медлить с обновлением законода-
тельства»1, – подчеркивал он. 

Результативность работы над составлением современного 
гражданского кодекса зависит, по Г. Ф. Шершеневичу, от 
успешного решения целого ряда проблем. 

Ключевая проблема заключалась в определении стратеги-
ческого вектора развития отечественного гражданского пра-
ва: самобытности или европеизации. Подчеркивая, что слепое 
подражание заслуживает безусловное осуждение, Г. Ф. Шер-
шеневич, как и все представители нового либерализма, был 
убежден в единстве исторического пути России и Европы. 
«Дальнейшее развитие русской жизни, конечно, не будет идти 
в направлении старом, а только в том, по которому идет за-
падная культура, лишь с некоторыми особенностями, какие 
свойственны в равной мере и отдельным странам, входящим 
в состав западного мира»2, – писал он. Поэтому очевидно, что 
отечественное гражданское законодательство должно воспри-
нять из западноевропейского все, что применимо к русской 
жизни, соответствует уровню развития гражданско-правовых 
отношений и общественному правосознанию. 

Вторая проблема, обозначенная Г. Ф. Шершеневичем, ка-
сается действия будущего гражданского кодекса в простран-
стве и по кругу лиц. Актуальность этой проблемы была обу-
словлена спецификой формы государственного устройства 
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Российской империи, включающей Финляндию, Польшу, 
Украину, территории Кавказа, Дальнего Востока и др. Расши-
рение границ Российской империи с неизбежностью ставило 
вопрос о соотношении норм имперского и национального 
права присоединенных народов. Отмечая, что ни одно из 
местных национальных законодательств не имеет глубоких 
исторических корней и не отвечает требованиям времени, 
Г. Ф. Шершеневич был убежден, что «удобство единого зако-
нодательства перед разнообразными источниками не может 
подлежать сомнению»3. 

Что касается действия гражданского кодекса по кругу 
лиц, то, очевидно, содержащиеся в нем нормы должны рас-
пространяться на все население Российской империи, в том 
числе и на огромную массу крестьян, не так давно освобо-
дившихся от крепостной зависимости. 

Третья проблема связана со структурой гражданского 
кодекса. Уже в начале XIX в. из гражданского права в каче-
стве самостоятельного направления начинает выделяться 
право торговое, что в 1882 г. привело к постановке вопроса о 
создании нового Торгового уложения. С точки зрения 
Г. Ф. Шершеневича, подобный дуализм частного права, по-
мимо слепой подражательности западу, не имеет под собой 
никаких оснований. «…параллельное действие двух кодексов 
частного права не отвечает ни теоретическим требованиям, 
ни практическим удобствам»4, – отмечал автор. 
«…гражданское и частное право – это одно и то же, 
…гражданское право лишь выделяет из себя особую группу 
норм – торговое право»5, наряду с вещным, обязательствен-
ным, наследственным и семейным, утверждал он. Таким об-
разом, в новом гражданском кодексе беспочвенный дуализм 
частного права подлежит упразднению, был убежден исследо-
ватель. 

Издание отвечающего потребностям времени граждан-
ского кодекса будет способствовать, по Г. Ф. Шершеневичу, 
решению одной из главных проблем юриспруденции Россий-
ской империи – преодолению исторически сложившегося от-
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чуждения науки и практики. «…в России… не только нет об-
щения между теорией и практикой, но… обнаруживается… 
враждебность между теоретиками и практиками. Первые 
считают содействие правосудию ниже своего достоинства… 
Вторые со снисходительной улыбкой посматривают на каби-
нетные эксперименты ученого, …и, предполагая унизить зна-
чение науки, указывают на неумение ее воспитанников со-
ставлять канцелярские бумаги»6, – писал ученый. 

Такая ситуация, по Г. Ф. Шершеневичу, обусловлена 
поздним возникновением и несамостоятельным развитием 
юридической науки в России. Будучи молодой и чрезвычайно 
восприимчивой, отечественная наука последовательно попа-
дала под воздействие популярных западноевропейских 
направлений и школ: естественного права, исторической тео-
рии права, догматической и социологической юриспруден-
ции. «Не имея традиций, улавливая каждую новую мысль в 
готовности создать из нее целое направление, наука не могла 
пустить глубоких корней в нашу практику»7, – отмечал автор. 

Отличный шанс преодолеть эту нездоровую ситуацию 
был предоставлен судебной реформой 1864 г. Однако, не-
смотря на определенные позитивные сдвиги, он так и не был 
должным образом использован. В настоящее время практи-
кующие юристы восполняют пробелы закона кассационными 
решениями Сената. Причем, «авторитет кассационных реше-
ний основывается… не на силе прецедента, как в Англии, 
…но исключительно на иерархическом отношении низших 
инстанций к высшим»8, – писал Г. Ф. Шершеневич. Не снимал 
ответственности за сложившуюся ситуацию автор и с ученых 
цивилистов, предпочитающих романистику проблемам со-
временности. «Только при условии, что наука гражданского 
права примется, наконец, за историческую и догматическую 
разработку русского законодательства, а практика освободит-
ся от цепей, наложенных на нее кассационными решениями и 
обратится к научной помощи, – только тогда можно ожидать 
устранения той розни между теоретической и практической 
юриспруденцией, которая составляет в высшей степени пе-
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чальное явление современной русской правовой жизни»9, – 
писал он. 

Важнейшим шагом в этом направлении будет столь ожи-
даемая кодификация гражданского права Российской импе-
рии. 

© Грязнова Т. Е., 2021 
                                                      
1 Шершеневич Г. Ф. Курс гражданского права // Шершене-
вич Г. Ф. Избранное: В 6 т. Т. 2 / Вступит. слово, сост. 
П. В. Крашенинников. М., 2017. С. 474–475. 
2 Там же. С. 478. 
3 Там же. С. 479. 
4 Там же. С. 485. 
5 Шершеневич Г. Ф. Общее учение о праве и государстве: лекции 
// Шершеневич Г. Ф. Избранное: В 6 т. Т. 1 / Вступит. слово, сост. 
П. В. Крашенинников. М., 2016. С. 307. 
6 Шершеневич Г. Ф. Наука гражданского права в России // // 
Шершеневич Г. Ф. Избранное: В 6 т. Т. 1 / Вступит. слово, сост. 
П. В. Крашенинников. М., 2016. С. 222. 
7 Там же. С. 221. 
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С. Ю. Дергилева 
И. А. Чуева** 

 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ИМПЕРСКИМ ГОСУДАРСТВОМ  

КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Полицейско-правовая теория – наука об управлении 

государством, о способах решения внутренних проблем в 
государстве. В отечественной политико-правовой мысли 
термин «полицеистика» или полицейско-правовая теория 
возникает в XVII столетии и формируется под влиянием за-
падноевропейских политико-правовых учений. К началу 
XX в. полицеистика получила свое окончательное оформле-
ние. Отечественные исследователи, среди которых 
И. Е. Андреевский, В. В. Ивановский, И. Т. Тарасов, 
В. Н. Лешков, Э. Н. Берендтс, В. М. Гессен, В. А. Гаген, 
В. Ф. Дерюжинский, Н. Н. Белявский, А. И. Елистратов, 
внесли неоценимый вклад в развитие полицеистики, опре-
делив предмет, объект, метод и систему полицейского пра-
ва, понятие и роль полиции в осуществлении государствен-
ной власти, место полицейской деятельности в реализации 
функций государства, права и обязанности полиции, а так-
же границы использования мер административного и поли-
цейского принуждения1. 

В условиях построения современного правового соци-
ального государства, неотъемлемым атрибутом которого 
становится строгое соблюдение прав и свобод человека и 
гражданина, интерес к полицеистике не только не ослабева-
ет, но продолжает возрастать. Под полицеистикой следует 
                                                      
 Дергилева Светлана Юрьевна – начальник адъюнктуры Белго-
родского юридического института МВД России имени 
И. Д. Путилина, кандидат юридических наук. 
** Чуева Инна Андреевна – аспирантка кафедры теории и исто-
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понимать совокупность идей, взглядов, воззрений о поня-
тии и сущности полицейского государства, полицейского 
права, полиции и ее роли в жизни общества. Феномен поли-
цеистики привлекает исследователей из различных областей 
наук, в числе которых социологи, историки, философы и 
юристы, среди которых Я. У. Астафьев, А. И. Щербинин, 
А. В. Корнев, М. Раев, Р. А. Лубский, А. Ф. Филиппов, 
О. В. Кильдюшов и Н. С. Нижник2. 

Изучая труды отечественных ученых-полицеистов до-
революционного периода, современные исследователи стре-
мятся выработать универсальное определение полицеисти-
ки, выявить этапы ее становления и развития. 

М. Л. Тихомирова, Ю. Н. Овсянников, Ю. Н. Старилов, 
В. А. Томсинов, К. С. Бельский, Е. Д. Проценко, 
С. Е. Байкеева3, анализируя воззрения ректора Император-
ского Санкт-Петербургского университета И. Е. Андреевско-
го, приходят к выводу о том, что ученый провел огромную 
работу по систематизации знаний о науке полицейского 
права, детально рассмотрел понятия «полиция», «полицей-
ская деятельность», «полицейское право», «полицейское госу-
дарство», а также создал модель внутреннего управления 
государством, охватывающую практически все сферы жиз-
ни общества.  

На представления И. Е. Андреевского о полицейской 
деятельности государства оказали влияние воззрения 
немецкого юриста и политического деятеля Германии XIX в. 
Р. фон Моля, который является автором теории обществен-
ного блага, концепции социального правового государства и 
занимает место основоположника науки полицейского пра-
ва как самостоятельной юридической дисциплины. Творче-
ство Р. фон Моля в настоящее время вызывает интерес у 
таких исследователей, как Ю. Н. Старилов, Ю. Н. Овсянни-
ков и С. С. Пирожок4, которые отмечают вклад ученого в 
рассмотрение проблем полицейского и правового госу-
дарств, прежде всего его социальной сущности. Р. фон Моль 
обосновал необходимость перехода от полицейского госу-
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дарства к правовому, основанному на правоотношениях 
между государством и личностью, в котором управление 
должно быть полностью подчинено закону. 

Развитие «самобытной» российской полицеистики в 
XIX в. связано с именем известного общественного деятеля, 
исследователя проблем правовой науки, профессора Импе-
раторского Московского университета В. Н. Лешкова, тео-
ретическое наследие которого получило свое отражение в 
трудах К. С. Бельского, Ю. Н. Старилова, Ю. Н. Овсяннико-
ва, Т. О. Чукаева5. Особое внимание В. Н. Лешков уделял 
проблеме взаимоотношений общества и государства. Уче-
ный сформулировал теоретические и исторические основы 
полицейского права, называя его общественным правом, 
обязательно учитывающим местное самоуправление. В ка-
честве субъектов полицейской деятельности В. Н. Лешков 
рассматривал народ, семью, общину и земство. Идеи учено-
го определили вектор дальнейшего развития полицеистики 
в России и подготовили почву для формирования админи-
стративного и муниципального права.  

Дальнейшая систематизация знаний о полиции и раз-
витие полицейско-правовой теории связаны с именем про-
фессора Императорского Московского университета 
И. Т. Тарасова, взгляды которого сегодня изучаются такими 
учеными как Ю. Н. Старилов, Ю. Н. Овсянников, 
Н. Ю. Иванова и Н. Ю. Егоров6. В работах полицеиста 
И. Т. Тарасова получили свое развитие представления о со-
циальной сущности государства, ранее сформулированные 
западноевропейскими мыслителями. И. Т. Тарасов является 
одним их первых ученых, который признал необходимость 
разработки науки административного права, которая вы-
ступала «третьей ступенью развития науки о полиции». 

Отдельные взгляды И. Т. Тарасова были подвергнуты 
критике профессором Императорского Казанского универ-
ситета В. В. Ивановским, научное творчество которого се-
годня привлекает внимание таких исследователей, как 
Ю. Н. Старилов, Ю. Н. Овсянников, А. Р. Нигматуллин, 
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А. В. Стрекалин7. В своих произведениях В. В. Ивановский 
акцентировал внимание на характеристике науки полицей-
ского права, определении сущности полицейской деятельно-
сти, реализации полицейских функций различными госу-
дарственными органами, а также отмечал значимость орга-
нов местного самоуправления в осуществлении полицейской 
деятельности. В. В. Ивановский, как и И. Т. Тарасов, при-
знавал необходимость научной разработки административ-
ного права. 

Воззрения директора Демидовского юридического ли-
цея профессора Э. Н. Берендтса, в настоящее время изуча-
ются Ю. Н. Стариловым, Ю. Н. Овсянниковым, В. А. Томси-
новым, С. А. Никифоровой8. Э. Н. Берендтс отказался от 
употребления термина «полицейское право» и доказал зако-
номерность перехода от науки полицейского права к науке 
административного права, также углубил знания о поли-
цейском и правовом государстве, определил место полиции 
в механизме правового государства, провел ретроспектив-
ный анализ управленческой деятельности в российском гос-
ударстве. 

Теоретическое наследие профессора Императорского 
Санкт-Петербургского университета, редактора «Журнала 
Министерства юстиции» В. Ф. Дерюжинского рассматрива-
ется К. С. Бельским и Д. С. Геворкян9. В. Ф. Дерюжинский 
изложил содержание науки полицейского права, дал харак-
теристику полицейскому праву и полицейской деятельно-
сти, отмечая, что на смену полицейскому праву, уже при-
шло право административное. Центральной проблемой в 
учении В. Ф. Дерюжинского являлись права личности и их 
гарантии. Он исследовал вопросы призрения бедных, деви-
ации поведения и предлагал пути решения этих проблем. 

Проблемы полицеистики нашли свое отражение в рабо-
тах приват-доцента Императорского Санкт-Петербургского 
университета, государственного деятеля, публициста 
В. М. Гессена, творчество которого изучают сегодня 
А. С. Окатова, А. С. Туманова, В. А. Илюшин, Е. Н. Козин-



 

 140 

никова10. В своих трудах В. М. Гессен уделил внимание про-
блемам построения правового государства, этапам станов-
ления и особенностям деятельности органов исполнительной 
власти в России, а также проблемам обеспечения нацио-
нальной безопасности государства и деятельности органов 
государственной власти в условиях чрезвычайных правовых 
режимов. 

Завершил переход от науки полицейского права к 
науке административного права, определил предмет науки 
административного права как учения о публично-правовых 
отношениях, складывающихся в области государственного 
управления, развил концепцию административной юстиции 
профессор Московского университета А. И. Елистратов, 
творческая и общественная деятельность которого активно 
изучается такими исследователями как Ю. П. Соловей, 
О. Е. Кутафин, К. С. Бельский, Ю. Н. Старилов, Ю. Н. Ов-
сянников, Н. С. Нижник, А. А. Беженцев, А. А. Ушенин11. 

Таким образом, в настоящее время феномен полицеи-
стики активно изучается представителями научной истори-
ко-теоретической школы Санкт-Петербургского университе-
та МВД России, в рамках которой под руководством докто-
ра юридических наук, профессора, заслуженного работника 
высшей школы Российской Федерации Н. С. Нижник 
успешно проводятся философско-правовые и историко-
теоретические исследования. С учетом реконструкции и ин-
терпретации теоретико-правового наследия российских 
юристов XIX – начала XX в. С. А. Никифорова, С. С. Пиро-
жок, Н. Ю. Егоров, А. В. Стрекалин, Н. К. Тарасов, Т. О. Чу-
каев, Е. Н. Козинникова стремятся определить вклад рос-
сийской полицеистики в развитие теории полицейского гос-
ударства и теории правового государства, предлагают пути 
совершенствования организации и функционирования рос-
сийской полиции, вырабатывают механизмы обеспечения 
прав и свобод личности, а также выявляют сущность и 
предназначение административной юстиции. 

© Дергилева С. Ю., Чуева И. А., 2021
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правовых воззрениях А. И. Елистратова. М., 2017; 
Беженцев А. А., Ушенин А А. Елистратов Аркадий Иванович: 
концептуальная теория классика и современная наука 
административного права // Вестник Уфимского юридического 
института МВД России. 2020. № 1(87). С. 74–81. 
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Н. К. Тарасов 
 

ИДЕЯ ОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ  
ПОЛИЦЕЙСКОГО И ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА  

В РОССИЙСКОЙ ПОЛИЦЕИСТИКЕ 
КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА 

 
В конце XIX – начале XX в. в отечественной юридиче-

ской теории тесно сосуществовали две идеи государства: 
идея полицейского государства и идея правового государ-
ства, которые содержат как схожие, так различные прин-
ципы взаимоотношений государства, общества и личности.  

В литературе отмечается, что полицейское государство 
фактически является эволюционным предшественником 
правового государства в их государственно-правовом раз-
витии, а идеи полицейского государства выступили «прото-
теорией» правового. 

Выделяют основные признаки полицейского государ-
ства:  

– идеологической основой полицейского государства 
служила эвдемонистическая философия; 

– идея регламентации мельчайших подробностей жизни 
общества; 

– наличие суверенитета; 
– неограниченная власть монарха; 
– гипертрофия власти, которая, как писал 

В. М. Гессена, выражалась в омнипотенции «государствен-
ной власти, при которой всякая граница между сферой ин-
дивидуальной свободы и государственного вмешательства 
стирается, важному для государства приносится в жертву 
необходимое для индивида»1; 
                                                      
 Тарасов Никита Константинович – старший инженер (руково-
дитель группы) группы информационных технологий, связи и 
защиты информации ОМВД России по г. Усинску. 
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– законодательная и правительственная власти не име-
ли четкого разделения и фактически были сосредоточены в 
одних руках; 

– в полицейском государстве правительство отождеств-
лялось с монархом; 

– наличие бюрократии, отличительными характеристи-
ками которой являлись: профессиональный характер бюро-
кратии, оторванность бюрократии от общества, олигархич-
ность бюрократии,  
– публично-правовой характер взаимоотношений личности 
и государства, где личность выступала в качестве объекта 
управления государства; 

– отношения, складывающиеся между чиновниками и 
обывателями – властеотношения; 

– детальная законодательная регламентация отношений 
государства и подданных; 

– строгая иерархическая соподчиненность между собой 
сословий;  

– принудительное единомыслие; 
– система двойных стандартов2. 
Либеральный политический курс, оформившийся ещё в 

эпоху Великих реформ Александра II, создал предпосылки 
для построения новой архитектуры политико-правовой си-
стемы российской государственности, основанной на при-
знании прав и свобод человека, неприкосновенности лично-
сти, свободы совести, слова, собраний и союзов. Юридиче-
ское выражение эти принципы получили в Манифесте 
17 октября 1905 г.3 Необходимость переосмысления сущно-
сти полицейского государства и разработки модели право-
вого государства осознавалась и в среде научной обще-
ственности, и в среде государственных и общественных де-
ятелей.  

Б. А. Кистяковский, анализируя признаки правового 
государства, отмечал, что основным его признаком является 
ограничение государственной власти посредством закона. 
Кроме того, в правовом государстве реализуется возмож-
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ность организации органов государственной власти и пра-
вопорядка самими гражданами4. В основе такой возможно-
сти лежат естественные права человека. В правовом госу-
дарстве естественные права человека признаются неотъем-
лемыми, присвоенными личности непосредственно, без уча-
стия государства, поэтому они неприкосновенны и государ-
ство не имеет права в них вмешиваться5. Ограничение гос-
ударственной власти, по мнению Б. А. Кистяковского, воз-
можно в том случае, когда ей «противостоят граждане, 
наделенные субъективными публичными правами»6. Поэто-
му важной чертой правового государства правовед считал 
обязанность государства обеспечить гражданам политиче-
ские права: свободу и независимость в сфере выражения 
своих мнений, убеждений и верований. 

С. А. Котляревский подчеркивал, что идея правового 
государства «есть зрелый плод той долгой борьбы за право, 
которая представляет одну из важнейших глав в истории 
человеческой цивилизации и, выросши на этой, веками 
возделанной почве, она может безопасно встретить напря-
женную переоценку ценностей, подъем волны и скепсиса, и 
критики»7. Правовед считал, что концепция правового госу-
дарства не должна сужаться до только лишь до проблем гос-
ударства и права, и обращал внимание на взаимную ответ-
ственность государства и личности, их взаимную связан-
ность. Взаимоответственность может быть обеспечена на 
основе принципа разделения властей. Ведущую роль он от-
водил судебной власти и полагал, что с помощью независи-
мой и самостоятельной судебной власти, которая имеет 
поддержку и доверие народа, возможно перейти к право-
вому государству. 

В. М. Гессен видел главную отличительную черту пра-
вового государства в подчинении государственной власти 
праву. Он считал, что в системе разделения властей право-
вого государства, высшим приоритетом обладает власть за-
конодательная, поскольку последняя создает юридические 
нормы, которые ограничивают деятельность исполнитель-
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ной и судебной8. 
А. И. Елистратов, глубоко исследовавший концепции 

полицейского и правового государства, провел их сравни-
тельный анализ и выявил следующие признаки правового 
государства: взаимоотношения между гражданами строятся 
на принципе соподчинения, основанного на действующем 
законодательстве; в правовом государстве действует прин-
цип верховенства права и как следствие подчиненность 
государственной власти праву. 

Согласно теоретическим воззрениям дореволюционных 
юристов конца XIX – начала XX в., суть концепции правово-
го государства в формально-юридическом аспекте заключа-
ется в выдвижении определенных требований к государ-
ственной власти и закону, который ограничивает произвол 
и расширение личного усмотрения государственных орга-
нов и их должностных лиц. Назначение данных требований 
сводится к тому, чтобы достичь законосообразного поведе-
ния субъектов права и обеспечить правомерный характер 
самих законов. 

При этом российские полицеисты продолжали акцен-
тировать внимание на обязанности государства обеспечи-
вать государственную безопасность и благосостояние, ис-
пользуя при этом возможность вмешательства в сферу 
частной жизни. Положение, когда государственные органы 
должны выступать со своей принудительной деятельностью, 
не только ограждая безопасность, но и создавая условия 
благосостояния, признавалось правильным9. Лишь с даль-
нейшим развитием теоретических представлений о государ-
стве полицеисты приходят к выводу, что принудительная 
деятельность государства в области внутреннего управления 
должна ограничиваться задачами полиции безопасности10: 
только таким путем можно оградить неприкосновенность 
прав граждан от нарушений их со стороны самих государ-
ственных органов. Это положение легло в основу развития 
концепции правового государства известными представи-
телями полицейско-правовой теории В. М. Гессеном, 
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Э. Н. Берендсом, А. И. Елистратовым. 
Правовое государство характеризуется тем, что оно 

провозглашает принцип равной свободы как для властвую-
щих, так и для подвластных. При этом для гражданина его 
правовая свобода обусловливается формулой «разрешено 
все, что не запрещено законом», а для органов государ-
ственной власти и должностных лиц – формулой «дозволено 
только то, что разрешено законом». Меняется подход к ха-
рактеру взаимоотношений личности и государства11, когда 
правовая регламентации общественных отношений исходит 
из примата личности с ее правами и свободами как 
наивысшей ценности, а правовая политика в отношении 
государства направлена на в основном на ограничение его 
участия в общественных отношениях. 

Таким образом, к принципам государственного при-
нуждения, определяемым общими принципами правового 
государства, характеризуемого в юридической теории кон-
ца XIX – начала XX в., относятся прежде всего принцип 
охрана прав и свобод человека и гражданина и принцип 
законности.  

Поэтому применение мер государственного принужде-
ния в правовом государстве вызвано необходимостью охра-
ны прав и свобод человека и гражданина, законных интере-
сов общества и государства12. В этом состоит и смысл при-
менения мер принуждения. Чтобы обеспечить правовой ха-
рактер государственного принуждения, необходима макси-
мально возможная степень логически выдержанной и не-
противоречивой правовой регламентации всех вопросов, 
касающихся оснований и пределов принудительного воз-
действия. На эти обстоятельства пристальное внимание бы-
ло обращено представителями полицейско-правовой теории, 
поскольку их область исследований непосредственно сопри-
касалась с правоприменительной практикой. 

© Тарасов Н. К., 2021
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Н. Ю. Егоров 
 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД  
ЛИЧНОСТИ В ТЕОРЕТИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ  

ПОЛИЦЕИСТА И. Т. ТАРАСОВА 
 

Права и свободы человека и гражданина являются выс-
шей ценностью в современном мире и являются объектом 
пристального обсуждения и изучения в настоящее время, что 
говорит о высоком приоритете данной проблематики. Однако, 
как видно из практики, реализация принципа обеспечения 
прав и свобод гражданина, осуществляется со значительными 
сбоями. Зачастую вопросы обеспечения прав и свобод граж-
дан связаны напрямую с соблюдением принципа законности 
в полицейской деятельности государства. Не будет секретом 
то, что проблема соблюдения принципа законности органами 
полицейской деятельности государства в настоящее время 
приобрела широкий общественный интерес. Для того, чтобы 
выявить основные проблемы обеспечения законности в дея-
тельности правоохранительных органов, установить ключевые 
причины нарушения данного принципа и попытаться разра-
ботать определенную модель деятельности полиции с целью 
исключений случаев злоупотребления правом должностными 
лицами, ущемляющее права и свободы граждан государства, 
необходимо обратиться к теоретическому наследию ученых-
правоведов дореволюционной России, которые не обходили 
стороной столь важную проблематику1, прежде всего – к тео-
ретическому наследию И. Т. Тарасова. 

Иван Трофимович Тарасов являлся видным представите-
лем отечественной полицеистики2, в рамках которой в конце 
XIX – начале XX в. осмысливались серьезные вопросы, каса-
ющиеся формирования оптимальной модели управления гос-
ударством3, возможностей использования государством при-
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нуждения4, гарантий обеспечения прав личности5 в условиях 
жизненных реалий Российской империи. Важное место в тео-
ретическом наследии И. Т. Тарасова занимали вопросы орга-
низации и функционирования органов государственной вла-
сти и прежде всего – полиции6. 

И. Т. Тарасов в своих трудах выделял вопрос обеспечения 
законности в деятельности органов полиции. Гарантии соот-
ветствии деятельности органов полиции и администрации мо-
гут быть установлены мерами обеспечения. Все меры обеспе-
чения И. Т. Тарасов разделял на превентивные и репрессив-
ные7. К мерам первого вида ученый относил увещания, угро-
зы, поощрение, регламентация, отчетность, ревизия, контроль 
и административная юстиция. К мерам репрессивного харак-
тера И. Т. Тарасов относил дисциплинарную и судебную от-
ветственность сотрудников полиции8. В свою очередь, судеб-
ную ответственность ученый разделял на гражданскую и уго-
ловную9. 

Увещания и угрозы, которые закреплены в законодатель-
ных актах, заключаются в призыве, убеждении органов поли-
цейской деятельности государства действовать без промедле-
ния, не допускать превышение полномочий и границ деятель-
ности и не допускать бездействие власти. Такая форма пре-
вентивного характера обеспечения законности в деятельности 
органов полицейской деятельности как угрозы, по мнению 
И. Т. Тарасова, является аналогичной с увещанием, за исклю-
чением того, что при угрозе, в законодательстве подлежит ре-
гламентация последствий. Так, И. Т. Тарасов приводил при-
меры, которые имели место быть в законодательстве дорево-
люционной России: «строгая ответственность», «наивящий 
стыд», «главнейшее поношение», «потеря доверенности»10. 
И. Т. Тарасов отмечал, что увещания и угрозы не приносят 
никакой пользы для обеспечения законности деятельности по-
лиции в государстве. Прежде всего, причина заключалась в 
отсутствии четкого определения понятий, механизма и по-
следствий применяемых превентивных мер. Более того, как 
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указывал И. Т. Тарасов, необходимости в применении увеща-
ний и угроз нет, поскольку при поступлении на государствен-
ную службу, должностные лица принимали присягу11. 

Важной превентивной мерой обеспечения законности 
деятельности полиции в государстве И. Т. Тарасов считал по-
ощрение. Такая мера дошла и до наших дней, но немного в 
ином виде, однако это не умаляет заслугу И. Т. Тарасова в по-
пытке создать систему поощрений сотрудников полиции как 
обеспечительную меру законности всей деятельности поли-
ции. По мнению ученого, к основным мерам поощрения необ-
ходимо относить: повышение по службе, награждение чина-
ми, орденами, выплата премий и формирование пенсионного 
дела и эмеритальных касс12. Следует оговориться, что послед-
няя мера поощрения в виде формирования пенсионного дела 
и эмеритальных касс, на наш взгляд, больше относиться не к 
мерам поощрения, а к мерам социальных гарантий сотрудни-
ков органов внутренних дел. Однако, нельзя не согласиться с 
И. Т. Тарасовым, что формирование пенсионного дела и эме-
ритальных касс имеет стимулирующее воздействие на со-
трудника полиции. Ведь, как указывал И. Т. Тарасов, пенсии 
сотрудникам полиции назначаются только по прекращении 
службы по положительным мотивам13. Особое внимание 
И. Т. Тарасов уделял вопросу выплат денежных сумм сотруд-
никам полиции и частным лицам. Ученый отмечал, что еди-
новременное денежное вознаграждение сотруднику полиции 
имеет особое значение для обеспечения законности полицей-
ской деятельности. И. Т. Тарасов также отмечал возможность 
денежного вознаграждения частных лиц, которые оказывали 
существенную помощь органам полицейского деятельности14. 
Иван Трофимович отмечал еще одну особенность, которая за-
ключалась в определении источника выплат денежных возна-
граждений сотрудникам полиции. И. Т. Тарасов считал целе-
сообразным выплачивать денежные вознаграждения полиции 
из остаточных сумм, при формировании которых участвовали 
сами награждаемые. Однако, ученый делал оговорку, которая 
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заключалась в выплатах премий сотрудникам полиции ис-
ключительно из остаточных средств, без ущерба основной це-
ли денег, для которых они были предназначены15. 

Важной мерой превентивного характера И. Т. Тарасов 
считал регламентацию полицейской деятельности государ-
ства. Деятельность органов внутреннего управления и в част-
ности полиции должна быть четко регламентирована, по-
скольку установление порядка деятельности органов полиции 
самими должностными лицами является вредными для граж-
дан и для самих сотрудников органов внутренних дел. 
И. Т. Тарасов выделил основные особенности регламентации 
деятельности органов полиции, которые заключались в необ-
ходимости регламентации не только органов полиции, но и 
пределов такой регламентации16. Поскольку чрезмерная ре-
гламентация деятельности органов полиции не даст никаких 
результатов и более того будет лишь препятствовать надле-
жащему исполнению обязанностей полиции. Следующей осо-
бенностью регламентации деятельности полиции являлась 
необходимость четкого определения формы, в которой регла-
ментация деятельности осуществлялась. И. Т. Тарасов отме-
чал, что необходимо определить, какая деятельность подлежит 
регламентации законом, а какая деятельность подлежит ре-
гламентации распоряжением17. Так, например регламентация 
служебной деятельности органов полиции, деятельности дело-
производства, которая облечена в форме закона является не-
верной, поскольку в таком случае закон находится на одной 
ступени с распоряжением, тем самым закон как бы обесцени-
вается. Более того закон не является настолько мобильной 
формой как распоряжение, и не может очень быстро приспо-
собляться к изменяющимся общественным отношениям в об-
ласти служебной и делопроизводственной деятельности орга-
нов полиции. И. Т. Тарасов отмечал, что деятельность одних 
органов полиции регламентировалась законодательными ак-
том, а деятельность иных органов административными рас-
поряжениями, что говорит о неустойчивости всей системы 
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регламентации в государстве18. Таким образом, в системе ре-
гламентации служебной деятельности полиции И. Т. Тарасов 
поставил основные проблемы, которые являются актуальными 
и в настоящее время. В их числе: 

– необходимость исключения возможности органам по-
лиции устанавливать порядок их деятельности; 

– необходимость обязательного разграничения предметов 
регулирования законов и распоряжений; 

– необходимость исключения подробной регламентации 
деятельности органов полиции, в форме закона; 

– необходимость исключения возможности выхода за 
пределы регулирования распоряжений. 
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С. А. Никифорова 
 

ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  
В ТЕОРЕТИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ Э. Н. БЕРЕНДТСА 
 
Поиск оптимальной модели управления государством не 

является новым для России, поскольку на протяжении всей 
истории нашего государства система государственного управ-
ления совершенствовалась, становилась сложнее, принимала 
различные формы. 

Стоит заметить, что данной проблеме в своих трудах уде-
ляли серьезное внимание дореволюционные ученые середины 
XIX - начала XX в., в числе которых, был выдающийся рос-
сийский государствовед, полицеист, административист, Эду-
ард Николаевич Берендтс (9 (21) декабря 1860, Санкт-
Петербург – 4 августа 1930, Таллинн)1. 

Теоретическое наследие ученого дает возможность оце-
нить Э. Н. Берендтса как выдающегося юриста, профессора 
полицейского (административного) права, активного полити-
ческого и общественного деятеля. 

Превращение Российской империи в правовое государ-
ство являлось центральной идеей в многочисленных работах 
Э. Н. Берендтса. Ученый осознавал, что построение правового 
государства невозможно без основополагающих начал его 
формирования и функционирования: верховенства правового 
закона, разделения властей, взаимной ответственности госу-
дарства, общества, личности, потому особое внимание уделял 
проблемам государственного управления. Данные мысли 
нашли отражение в публичных выступлениях ученого, его 
публицистических статьях и монографиях: «Опыт системы 
административного права»2, «Лекции по административному 
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федры теории государства и права Санкт-Петербургского универ-
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праву Великого Княжества Финляндского, читанные в Импе-
раторском С.-Петербургском Университете в 1901–1902 учеб-
ном году»3, «Связь судебной реформы с другими реформами 
императора Александра II и влияние ее на государственный и 
общественный быт России»4, «О методе юридических наук. 
(Задачи, система и метод науки административного права)»5, 
«Кое-что о современных вопросах»6, «Русское финансовое пра-
во»7. 

В своих трудах Э. Н. Берендтс не только красноречиво 
описывал реальное состояние общественной и политической 
жизни России, но и аргументировано отстаивал свои предло-
жения преобразований в сфере государственного управления, 
в области организации центральных органов государственной 
власти и местных учреждений Российской империи. 

Под государственным управлением Э. Н. Берендтс пони-
мал «деятельность государства и подчиненных ему человече-
ских общений, направленную к удовлетворению человеческих 
потребностей»8. Иными словами государственное управление 
это целенаправленное, организующее и регулирующее воздей-
ствие государства через систему его органов и должностных 
лиц на общественные процессы, отношения и деятельность 
людей. 

Э. Н. Берендтс в Российской империи выделял две обла-
сти и два порядка управления: управление верховное и 
управление подчиненное9. 

Верховное управление подразумевало осуществление 
власти между высшими и центральными органами Россий-
ской империи, а подчиненное – осуществление власти на ме-
стах, то есть на административно-территориальных едини-
цах. 

До революции 1905 г. Российская империя являлась аб-
солютной монархией, в которой вся полнота власти была со-
средоточена в руках императора. В управлении государством 
самодержец опирался на разветвленный бюрократический 
аппарат, однако вплоть до 1906 г. в Российской империи не 
было высшего законодательного коллегиального органа. 
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Революционные события 1905–1907 гг. требовали карди-
нальных реформ в государственном управлении самодержав-
ной России, а именно внедрения элементов представительно-
го правления в существующий монархический строй. 

17 октября 1905 г. был принят Высочайший Манифест 
«Об усовершенствовании государственного порядка»10. Дан-
ный Манифест провозглашал «незыблемые основы граждан-
ской свободы на началах действительной неприкосновенно-
сти личности, свободы совести, слова, собраний и союзов»11. 
Были расширены избирательные права граждан, учреждался 
новый представительный орган власти с законодательными 
правами – Государственная Дума. 

Таким образом, в результате преобразований в Россий-
ской империи появляется двухпалатный парламент в составе 
реформированного Государственного совета и новоучрежден-
ной Государственной Думы. 

Следствие выхода манифеста 17 октября 1905 г. стало 
появление легальных политических партий, профсоюзов и 
других общественных организаций, а также легальной оппо-
зиционной печати12. 

Содержание Манифеста и сам факт его появления рас-
ценивалось общественностью самым различным образом. Од-
ни полагали, что принятие Манифеста стало началом ограни-
чения самодержавия в России, другие, напротив считали, что 
основы самодержавия этим актом не затрагивались. 

Э. Н. Берендтс как консервативный монархист13, отстаи-
вал позицию, что власть монарха еще до принятия манифеста 
17 октября 1905 г. являлась ограниченной и эти ограничения 
были прописаны в первом томе, Свода основных государ-
ственных законов Российской империи, в частности в ст. 41, 
ст. 63, ст. 6414. 

«Русский царь и после издания манифеста 17 октября 
1905 года останется царем Самодержавным, суверенным, т.е. 
независимым от внешних властей, так и от тех или других со-
словий и классов, останется верховным державным вождем 
русского войска, которое ему одному присягает в верности; от 
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его утверждения или неутверждения будут зависеть превра-
щение законопроектов или в закон или в архивную бумагу; от 
его имени будет твориться суд и будут произноситься приго-
воры, от него будет зависеть и объявление войны и заключе-
ние мира, от него будут получать свои полномочия государ-
ственные должностные лица»15. 

Высочайший Манифест «Об усовершенствовании госу-
дарственного порядка» расценивался Э. Н. Берендтсом как 
шаг на встречу к построению правового государства, как воз-
звание справедливости, по которому все должностные лица 
были бы наравне с подданными подчинены законам. «Нако-
нец-то осуществиться в действительной жизни то, что ныне 
было сказано только в Своде Законов (т. I. разд. I ст. 63 и 
64)»16. 

Ученый полагал, что государство и верховная власть мо-
гут быть твердыми и сильными лишь тогда, когда «первое ор-
ганизовано, а вторая действует на основе права, то есть на 
основании и в пределах законов, в качестве норм обязатель-
ных для всех членов государственного общения, начиная с 
высших и заканчивая низшими»17. 

Организацию верховной власти в Российской империи 
Э. Н. Берендтс представлял лишь в виде конституционной 
монархии18. 

Говоря о модели построения правового государства и си-
стеме государственного управления в нем, не примеряя к 
определенной стране, ученый полагал, что государством как 
политически организованным народом должна руководить 
верховная власть, самостоятельная и постоянная, то есть не 
сменяемая. «Организация верховной власти, может находить-
ся в руках одного физического лица, или в руках нескольких 
лиц, или, наконец, субъектом ее может быть (номинально) со-
вокупность всех членов данного политического союза – 
народ»19. «Но какова бы не была организация верховной вла-
сти – республиканская, аристократическая, или демократиче-
ская, или монархическая – она всегда власть самостоятель-
ная, ни от кого не зависящая и в правовом отношении не-
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ограниченная, то есть в пределах данного государства нет 
другой власти, которая могла бы правомерным способом 
установить границы деятельности и правомочий верховной 
власти»20. 

Однако единственным ограничением верховной власти, 
полагал Э. Н. Берендтс, независимо от ее организации должен 
быть закон, который издается и соблюдается в строгом по-
рядке21. 

Ученый выделял основные права верховной власти: пра-
во законодательства, управления и суда22. Таким образом, 
Э. Н. Берендтс закладывал принцип разделения верховной 
власти в правовом государстве, это означало, что законотвор-
ческая деятельность должна была осуществляться законода-
тельным (представительным) органом, исполнительно-
распорядительная деятельность – органами исполнительной 
власти, судебная власть – судами. При этом данные ветви 
власти должны были быть самостоятельными и относительно 
независимыми, основанными на естественном разделении 
таких функций, как законотворчество, государственное 
управление, правосудие23. 

Таким образом, говоря о приведении в действие системы 
управления в правовом государстве, Э. Н. Берендтс пояснял, 
что необходим слаженный механизм верховного управления, 
в котором исполнительные органы, в случае выявления пробе-
лов законодательства могли бы своевременно и грамотно из-
дать указы в соответствии с законодательством, а судебные 
предотвратить их нарушение24. «Мелкая законодательная 
власть казуистика не приводит к цели, ибо сложные условия 
жизни ставят нередко требования, которые должны быть 
удовлетворены в общих пределах, установленных законами, 
но способами, приноровленными к этим условиям»25. 

© Никифорова С. А., 2021
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ИДЕЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА: 
ОФОРМЛЕНИЕ В ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ  

МЫСЛИ ИМПЕРСКОЙ РОССИИ 
 

Безусловна историческая объективность неравномерно-
сти1 возникновения идеи, становления и развития, как граж-
данского общества, так и его предпосылок. 

В имперской России существовала феодальная система 
со строгой стратификацией общества. В отличие от амери-
канского федерализма, России было свойственно унитарист-
ское начало. Далее, неразвитость российского рынка в усло-
виях господства крестьянской общины и подавляющей доли 
крестьян в составе населения и, соответственно, недостаточ-
ное развитие частной собственности, стимулов сельскохозяй-
ственного труда, предпринимательства. Даже с отменой кре-
постного права община продолжала сковывать инициативу 
подавляющего большинства населения. Наконец, общинность 
и реформы, спускаемые сверху, укрепляли многовековую 
традицию россиян склоняться перед властью, с большей го-
товностью исполнять приказы, чем проявлять инициативу. 

К 70-м годам XIX в., когда в пореформенной России ста-
ли складываться условия для зарождения идеи и самого 
гражданского общества, на Западе уже имелись реальные ин-
ституты гражданском обществе. Эти институты базировались 
на ценностях западного общества и включали развитие раз-
личных форм частной собственности, договорные отношения, 
влиятельное общественное мнение, дальнейшее развитие ав-
тономии и свободы личности, возможность свободных ассо-
циаций людей. 
                                                      
 Карчевская Наталия Ивановна – доцент кафедры правоведения 
Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строитель-
ного университета, кандидат юридических наук, доцент. 
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В России интенсивное развитие естественно-правовых 
идей начинается с XVIII в. Перед русскими юристами в этот 
период стояли сложные задачи. «На изучение права в России 
XVIII века существенное влияние оказали идеи естественного 
права, получившие широкое распространение на Западе в 
период буржуазных революций XVII–XVIII столетий. Это об-
стоятельство имело в целом прогрессивное значение. Однако 
само представление о естественном праве как выражении 
вечных и неизменных требований, с которыми должно счи-
таться позитивное право, имело различные направления. 
Начиная с сочетания естественно-правовых идей с богослов-
скими доводами и обоснования абсолютизма (Ф. Прокопович), 
до революционного толкования этих идей и выступлений про-
тив монархии (А. Н. Радищев)»2. Русской юридической мысли 
в этот период необходимо было подняться до уровня прогрес-
сивного развития идей таких западноевропейских мыслите-
лей, как Гроций, Гоббс, Локк, Спиноза, Лейбниц, Монтескье, 
Руссо, Кант и др. 

Проблемы естественного права, как основополагающего 
начала идеи гражданского общества, волновали и передовую 
часть российского научного сообщества. Из русских ученых, 
исследовавших естественное право, можно отметить 
Б. Н. Чичерина3, Ф. В. Тарановского4, А. С. Ященко5, 
И. В. Михайловского6, Н. Н. Алексеева7. Многие из них 
пытались не только выявить природу естественного права, но 
и сформулировать его нормы или принципы. 

В наибольшей степени идеи естественного права были 
разработаны на рубеже XIX–XX вв., когда российская наука 
переживала «возрождение естественного права». Формирова-
ние «возрожденного естественного права» следует отнести к 
1902 г., когда в Москве был издан сборник статей «Проблемы 
идеализма», в котором с одной идеологической платформы 
выступила значительная часть представителей этого течения. 
В этом сборнике были опубликованы фактически программ-
ные статьи: «Нравственный идеализм в праве» 
П. И. Новгородцева, «Русская социологическая школа и кате-
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гория возможности при решении социально-этических про-
блем» Б. А. Кистяковского, «Этическая проблема в свете фило-
софского идеализма» Н. А. Бердяева, а также статьи 
Е. Н. Трубецкого, С. Н. Булгакова, П. Б. Струве и др.8 

Несмотря на различное обоснование естественно-
правовой идеи участники сборника сходились в том, что «воз-
рожденное естественное право» фактически представляет со-
бой нравственные требования к праву. 

Теория возрожденного естественного права складывалась 
в сложной исторической обстановке. Кризис абсолютизма в 
России заставлял его идеологов искать новые пути обоснова-
ния права, причем с расчетом на то, что эти теории будет 
воспринимать основная масса населения, которая откажется 
от классовой борьбы, удовлетворившись поисками или выяв-
лением идеала в общественной жизни и в праве в том числе. 

По учению Новгородцева, главным ориентиром обще-
ственного идеала во все времена должна быть признана 
нравственная ценность отдельной личности. Он настоятельно 
требовал (следуя Канту), чтобы человек с его правами и сво-
бодами всегда рассматривался как цель, а не как средство. 

Практически все участники сборника «Проблемы идеа-
лизма» понимали под естественным правом какой-то надоб-
щественный порядок - нечто, отличающееся от позитивного 
права. 

Необходимо также отметить, что вышедший в 1909 г. 
сборник «Вехи»9, провозглашал отказ от революционной борь-
бы и призывал к религиозному обновлению. Участники этого 
сборника – Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, Б. А. Кистяковский 
и др. скорректировали свои взгляды на естественное право в 
той или иной степени в зависимости от сложившейся на тот 
момент политической ситуации. 

Воплощением «веховской» идеологии явилось усиление 
роста религиозно-этических концепций в течении. 

А. В. Поляков отмечает, что правовые теории 
А. С. Ященко и И. В. Михайловского значительно отличались 
от остальных концепций течения. Главное - естественное пра-
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во понималось ими не как нравственные требования к праву 
положительному, а как идея, рациональный смысл права, ре-
ально существующего в жизни10. 

Верховным критерием естественного права И. В. Михай-
ловский считал «синтез личной свободы и общего блага»11. От-
мечая, что «оболочка, в которую воплощен бессмертный дух 
человека, обладает целым рядом свойств, влияющих на его 
поведение», Михайловский делает вывод о необходимости ор-
ганизации общежития, то есть существования норм, которые 
обеспечивали бы, с одной стороны, возможность для человека 
исполнить свое назначение на земле, а с другой – мирное со-
трудничество людей для достижения общей цели. 

Действительно, как писал Н. Н. Алексеев, «В основе уче-
ния о естественном праве, в качестве его всем понятной пси-
хологической предпосылки, лежит элементарно простая, но в 
то же время научно чрезвычайно неясная мысль: всему про-
извольно установленному противостоит непроизвольное, не-
установленное, само по себе и необходимо существующее; об-
разцом таких свойств является природа; следовательно, не-
установленное право природное или естественное»12. 

По мнению Е. Н. Трубецкого, естественное право 
является синонимом нравственно должного в праве. 
Следовательно, оно играет двоякую роль. Прежде всего, оно 
есть нравственная основа любого правопорядка, которому 
оно дает санкцию и служит опорой. Также естественное 
право является призывом к совершенствованию позитивного 
права. «Оно играет роль движущегося начала в истории, 
является необходимым условием прогресса, развития в 
праве»13. Убежденность Е. Н. Трубецкого в необходимости 
социальной организации, не совпадающей с государством, 
выражают его слова: «Разумеется, с точки зрения 
естественного права может быть оправдан не всякий 
общественный авторитет, не всякая власть как таковая, а 
только тот авторитет и та власть, которые действительно 
служат общему благу и в данное время, при данных 
исторических условиях являются наиболее пригодным 
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орудием для осуществления правды в общественных 
отношенииях»14. 

Реализация принципа человеческого достоинства в 
содержании отечественного сознания была одной из 
центральных идей в творчестве В. С. Соловьева. По его 
словам, «Принцип человеческого достоинства, или безусловное 
значение каждого лица, в силу чего общество определяется 
как внутреннее, свободное согласие всех, – вот единственная 
нравственная норма»15. 

Таким образом, теория гражданского общества в России 
зародилась в XVIII в. как система взглядов об основных 
сторонах известного из западноевропейской науки понятия 
«гражданское общество». Лишь с середины XIX в. эта теория 
из «предпосылочной» превратилась в феноменологическую, 
где предметом исследования стало собственно гражданское 
общество. 

© Карчевская Н. И., 2021
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ИДЕИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ  
КАК ЭЛЕМЕНТ ПРАВОВОЙ ИДЕОЛОГИИ ГОСУДАРСТВА 

 
Феномен уголовно-правовой идеологии в теоретической 

юриспруденции должного осмысления не получил. При этом 
в юридической литературе отмечается, что уголовно-
правовая идеология является частью целого, идеологии пра-
вовой, а следовательно, должна полностью соответствовать 
ее целям и задачам1.  

В разные периоды существования российского государ-
ства, в зависимости от факторов политического, экономиче-
ского, социального и даже психологического свойства, к 
сфере уголовно-правового регулирования относились по-
разному. Идеи возмездия и устрашения, справедливости и 
исправления, а также компромисса и тотальной гуманиза-
ции наказания2 последовательно сменяли друг друга, что го-
ворит об их зависимости от указанных выше факторов и со-
стояния преступности на определенный момент.  

Реализация каждой из таких идей определяет основные 
потребности государства в противодействии преступности, 
что сопровождается соответствующими изменениями уголов-
ного законодательства3. Отсюда следует, что самостоятельное 
изучение понятия «уголовно-правовая идеология» и содержа-
ния уголовно-правовой идеологии имеет принципиально важ-
ное значение для определения концепции развития уголовно-
го закона и тех средств, которые бы оказывали максимально 
больший эффект на лиц, совершивших преступление. Уголов-
но-правовое направление правовой идеологии занимает одно 
из центральных мест в ходе решения задач противодействия 
преступности и обеспечения безопасности общества. Таким 
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образом, важными являются и определение того, что следует 
понимать под уголовно-правовой идеологией, и те элементы, 
которые ее составляют.  

Уголовно-правовое воздействие формирует в обществен-
ном сознании саму идею нетерпимости преступного поведе-
ния и невозможности совершения преступлений каждым чле-
ном общества в отдельности. Только при наличии и соответ-
ствующем культивировании в обществе идей подобного рода 
перед уголовным законом можно ставить задачу общего пре-
дупреждения преступлений. Более того, именно так можно 
добиться действительно значимых результатов в данном 
направлении. Все это и представляет основное предназначе-
ние уголовно-правового аспекта в общем массиве правовой 
идеологии, необходимой для формирования должного уровня 
общественного правосознания и правовой культуры.  

По сравнению с правовой психологией, первичной «суб-
станцией» которой выступают психологические переживания 
людей, идеология характеризуется целенаправленным, как 
правило, научным либо философским осмыслением права как 
целостного социального института не в отдельных его прояв-
лениях, а в качестве самостоятельного элемента общества. В 
сфере идеологии и через идеологию находят отражение по-
требности и интересы, прежде всего, социальных групп, клас-
сов, народов, государств, мирового сообщества в целом. И ес-
ли правовая идеология – это совокупность юридических идей, 
теорий, взглядов, которые в концептуальном, систематизиро-
ванном виде отражают и оценивают правовую реальность, то 
ее уголовно-правовой аспект выглядит несколько иначе, явля-
ясь выражением более узкого, но не менее значимого направ-
ления идеологической составляющей любого современного 
общества. «Узость» такого направления обусловлена исключи-
тельно предметом уголовно-правового регулирования, кото-
рый традиционно сводится к охране общественных отноше-
ний от общественно опасных посягательств. Защита общества 
от преступлений, максимально эффективное при этом сдер-
живание преступности – вот что выступает в качестве перво-
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очередной задачи всей сферы уголовно-правовых отношений. 
Именно в связи с этим особую значимость должны приобре-
тать и цели уголовного законодательства. От них напрямую 
будет зависеть и выбор средств воздействия, в том числе и 
идеологического характера, позволяющих реализовывать не 
только специальное, но и общее предупреждение преступле-
ний.  

Отсутствие таких целей исключает идеологическую осно-
ву противодействия данному явлению, что подтверждается и 
нестабильностью уголовного законодательства, которая 
наблюдается в последнее десятилетие. Точно так же и дости-
жение положительных результатов уголовно-правового воздей-
ствия становится возможным лишь в том случае, когда обще-
ство готово его воспринимать в том виде и объеме, в каком 
оно реализуется государством. Наличие внутреннего и, как 
следствие, внешнего несогласия с предлагаемой концепцией 
воздействия на лиц, совершивших преступление, создает не-
желательный дисбаланс в механизме уголовно-правового регу-
лирования, что напрямую отражается и на сфере уголовно-
правового воздействия. Государство в такой ситуации сталки-
вается с протестом общества, обусловленным непониманием 
принимаемых на государственном уровне мер по противодей-
ствию преступности, нежеланием основной массы подчинять-
ся существующим требованиям, что делает любые средства 
воздействия неэффективными, а часто и бесполезными.  

Совокупность идей определенного рода, имеющих своей 
целью формирование в обществе основ правовой психологии, 
реализацию правового воспитания, а также создание перво-
начальных базовых ценностей, должна обеспечивать восприя-
тие предписаний уголовного закона именно через их призму.  

Основное предназначение уголовно-правовой идеологии 
должно сводиться к решению двух первоочередных задач: 

– созданию в обществе стойкого неприятия, недопусти-
мости (в том числе и через активное противодействие) любого 
противоправного, особенно преступного, поведения; 
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– формирование общего благоприятного фона, отноше-
ния со стороны субъектов складывающихся правоотношений 
непосредственно к самой репрессии того вида и объема, ко-
торый будет достаточным для поддержания в обществе долж-
ного уровня правопорядка4.  

Решение каждой из таких задач служит обязательным 
условием повышения эффективности противодействия пре-
ступности. Речь в данном случае идет именно о качественном 
скачке такой деятельности государства и его органов, которая 
должна строиться не только и не столько на карательном по-
тенциале конкретных мер воздействия на лиц, совершивших 
преступление, а в большей мере основываться на высоком 
уровне правовой культуры и правосознания, полученных в 
том числе и за счет уголовно-правовой идеологии.  

Следовательно, посредством декларируемых на различ-
ных уровнях идей, правовых взглядов и социальных устано-
вок в обществе в целом и у каждого индивидуума в отдельно-
сти должно формироваться стойкое неприятие преступности 
как социального явления, а также состояние недопустимости 
собственного преступного поведения либо действий крими-
нального характера со стороны третьих лиц. Сложно согла-
ситься с распространенной в современной литературе пози-
цией, согласно которой общепревентивное воздействие уго-
ловного права в целом состоит в формировании исключитель-
но у неустойчивых лиц общего представления о недопустимо-
сти преступного поведения5. 

Развитие данного направления правовой идеологии 
должно осуществляться за счет формирования в тексте уго-
ловного закона и (в исключительных случаях) иных норма-
тивных правовых актов средств уголовно-правового воздей-
ствия, официальных концепций развития и законопроектов, 
отражающих стратегию и основные направления противо-
действия преступности, а также пределы допустимого влия-
ния на лиц, виновных в совершении преступления. 

Таким образом, специфика уголовно-правовой идеологии 
во многом обусловлена теми особенностями правовых отно-
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шений, которые возникают в результате совершения преступ-
ления и применения к виновному комплекса уголовно-
правового воздействия. Наличие такой специфики объясняет 
ряд особенностей как в понятии, так и в содержании уголов-
но-правовой идеологии, входящей в структуру государствен-
ной концепции существования и развития современного об-
щества. Это всегда что-то, связанное с привитием гражданам 
потребности в правомерном поведении и недопустимости 
опасного поведения отдельных его членов. В действительно-
сти, как отмечается в современной юридической литературе, 
любая «…идеология должна способствовать укреплению ду-
ховных основ общественной жизни, а вместе с ними – закон-
ности и правопорядка»6. Безусловно, на первом месте должна 
стоять духовная составляющая любого общества, в то время 
как законность и правопорядок относятся ко вторичным за-
дачам идеологии, которые и зависят от уголовно-правового 
аспекта внутренней политики государства. Положительный 
результат возможен только в случае совокупного влияния на 
социум, когда средства идеологического воздействия, направ-
ленные непосредственно на укрепление законности и право-
порядка, не находятся в вакууме, не имея духовных предпо-
сылок к их эффективному применению. «Последнее означает, 
что уголовный закон не сможет эффективно работать, если не 
будет опираться прежде всего на нравственно-психологичес-
кий и религиозный регуляторы»7. 

Важное значение имеет именно содержание идеологиче-
ского начала, элементы которого должны отвечать, в первую 
очередь, основным, базовым ценностям, формировавшимся 
на протяжении тысячелетий. Только после этого они могут 
следовать требованиям современного общества, которое 
также не способно нормально функционировать при несоот-
ветствии элементарным и в то же время основополагающим 
ценностям, нашедшим свое закрепление в том числе и в 
нормах морали, религиозных учениях, иных общепризнанных 
нравственных ценностях. Воздействие на сознание общества 
происходит именно через выстраивание базовых ценностей, 
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для обеспечения которых требуются формулировка конкрет-
ных целей, постановка задач, а также производных от них 
принципов применения тех или иных средств. 

Обязательным условием формирования идеологии, таким 
образом, служит наличие системы базовых ценностей, в до-
статочной мере воспринимаемых на уровне общественного 
сознания. Его соблюдение позволяет вычленить одну или бо-
лее основополагающую идею, определяющую направления 
развития общества и государства, в данном случае в сторону 
повышения эффективности противодействия преступности. 
В свою очередь, обе составляющие дают возможность устано-
вить итоговый результат или конкретные цели осуществления 
такой деятельности государства, а следом за ними и выбрать 
непосредственно те средства, которые при этом должны ис-
пользоваться. Все составляющие представленного механизма 
обязательны для его нормального функционирования в части 
информационно-правового воздействия на общество. Осталь-
ное может иметь отношение лишь к наполнению того или 
иного элемента, выступая в роли критерия его практического 
применения. К таковым, например, относятся принципы реа-
лизации средств уголовно-правового воздействия на преступ-
ность, а также поставленные перед ними задачи. Их содер-
жание, меняющееся сообразно трансформации доминирую-
щих в обществе идей, нередко при сохранении внешней фор-
мы своего выражения позволяет определить характеристики 
рассматриваемого элемента, его виды, формы реализации, 
функциональность. 

Важным представляется учет принципов права. Прин-
ципы как основополагающие начала имеют большое значение 
в повседневной деятельности человека, находя свое выраже-
ние в нормах морали и правилах общежития. Право является 
лишь одной из сфер жизни человека, причем жизни не от-
дельного индивида как существа биологического, а всего об-
щества как социального организма. И чем совершеннее это 
общество, чем развитее в нем право, тем больше существует 
принципов, которыми должен руководствоваться каждый че-
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ловек, живущий в этом обществе. Еще в конце XIX столетия 
В. М. Хвостов отмечал: «Весьма важным является открытие 
общих руководящих принципов права, по отношению к кото-
рым отдельные нормы представляются лишь частными выво-
дами»8. О необходимости соответствия права определенным 
принципам писали и другие юристы. Так, М. П. Чубинский 
констатировал, что и в теоретическом, и в практическом 
плане юридической науки «казуистический и раздробленный 
материал должен быть сводим в единую систему, где ясно 
видны были бы его общие и основные принципы»9. Только в 
этом случае можно будет вести речь и о степени эффективно-
сти тех мер, посредством которых государство осуществляет 
воздействие на лиц, совершивших преступление. Зависимость 
конечного результата такого воздействия от основополагаю-
щих идей, закладываемых законодателем в конкретные нор-
мы, весьма велика. 

Идеологическая составляющая воздействия на общество 
должна соответствовать ряду требований, среди которых: 

– последовательность отражения позиции государства 
относительно противодействия преступности; 

– единство реализуемого при этом подхода; 
– соответствие этого подхода общественной психологии 

большинства членов общества и базовым моральным ценно-
стям; 

– соответствие этого подхода складывающейся кримино-
генной обстановке.  

Соблюдение указанных критериев позволит выстроить 
систему противодействия преступности, которую будут обра-
зовывать собственно основополагающие идеи, цели и задачи 
такой деятельности, ее принципы и только затем конкретные 
средства уголовно-правового воздействия. Именно идеологи-
ческая составляющая должна находиться вверху представ-
ленной иерархии, так как провозглашение таких идей, как 
бескомпромиссность противодействия преступности, непри-
миримость борьбы с ней. От того, какими будут первоначаль-
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ные идеи, напрямую зависит выбор средств их реализации10 
и, как следствие, результаты уголовно-правового воздействия.  

Признаками уголовно-правовой идеологии выступают: 
– является составляющей правовой идеологии и пред-

ставляет собой некоторую совокупность идей, правовых 
взглядов и социальных установок, позволяющих наполнить ее 
соответствующим содержанием; 

– уровень формирования правовой идеологии в целом и 
уголовно-правовой в частности всегда носит официально-
властный характер и может исходить только от лица государ-
ства; 

– уголовно-правовой аспект правовой идеологии имеет 
строго определенную направленность, являющуюся формиро-
ванием в обществе стойкого неприятия общественно опасного 
поведения; 

– объектом уголовно-правовой идеологии служит обще-
ственное сознание, формирование которого в указанном вы-
ше направлении выступает в качестве обязательного условия 
эффективности общего предупреждения преступлений11. 

Таким образом, уголовно-правовая идеология представля-
ет собой совокупность идей, правовых взглядов и социальных 
установок, формулируемых на государственном уровне и 
направленных на формирование и закрепление в обществе в 
целом, а также у каждого индивидуума в отдельности стойко-
го неприятия и нетерпимости преступности. 
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И «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ»: 
К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ 

 
Распространенное в современной науке принадлежащее 

М. Веберу определение государства включает как необходи-
мый атрибут «монополию на легитимное применение наси-
лия». Однако, как и любое абстрактное понятие, такое вебе-
ровское государство представляет собой лишь «идеальный 
тип», никогда не воплощавшийся в действительности. Ни од-
ному реально существовавшему в истории государству не 
удавалось полностью монополизировать легитимное примене-
ние силы на своей территории. Всегда сохранялось большее 
или меньшее пространство для правомерного применения си-
лового принуждения со стороны иных акторов – будь то само-
оборона частных лиц или систематические организованные 
усилия социальных коллективов по поддержанию правопо-
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рядка и пресечению правонарушений. 
Как же можно охарактеризовать социальную и юридиче-

скую природу такого негосударственного принуждения? Яв-
ляется ли оно просто девиацией, неким «нерастворимым 
остатком» с точки зрения стройного, организуемого и под-
держиваемого исключительно усилиями государства правопо-
рядка, или у него в рамках этого правопорядка имеется свое 
легитимное место? 

Для ответа на эти вопросы необходимо обратиться к ана-
лизу понятия «публичная власть». Хрестоматийной в отече-
ственной науке еще с советских времен является трактовка 
публичной власти как одного из атрибутов государства, и 
кроме как в такой связке это понятие используется нечасто. 
Поэтому у многих складывается впечатление, что публичная 
власть – это и есть государственная власть. Традиция такого 
понимания термина идет от Ф. Энгельса, который определял 
публичную власть (öffentlicher Gewalt/Macht) как власть, отде-
ленную от массы народа1. При этом наличие такой власти он 
рассматривал в качестве признака государства, и противопо-
ставлял его догосударственным формам власти, которые, та-
ким образом, публичными не считал. 

Поскольку любой власти присуща возможность принуж-
дения, публичное принуждение в энгельсовой концепции сов-
падает с государственным (характерно, что за догосудар-
ственными обществами Энгельс не признавал вообще «ника-
ких других средств принуждения, кроме общественного мне-
ния»2). В основном в этом же русле следует мысль большин-
ства современных отечественных юристов: «публичное при-
нуждение» у них синоним «государственного принуждения». 

Вместе с тем конституционное право Российской Феде-
рации использует понятие «публичная власть» в более широ-
ком смысле, чем «государственная власть», включая в него, в 
частности, власть местного самоуправления. Это приводит к 
необходимости разграничить в теории понятия «публичной» и 
«государственной» власти, на что обращают внимание наибо-
                                                                                                                                                                                
ских наук. 



 

 189 

лее вдумчивые правоведы. Несколько работ посвятил этой те-
ме известный конституционалист В. Е. Чиркин. Помимо госу-
дарственной, он выделил следующие виды публичной власти: 
государствоподобная власть субъекта федерации, публичная 
власть автономных территориальных образований, муници-
пальная власть и общинно-родовая власть в публично-
правовых образованиях коренных народов3. В качестве ис-
точника публичной власти он рассматривает «территориаль-
ный публичный коллектив»4. 

И что особенно важно для рассматриваемой темы, 
В. Е. Чиркин подчеркивает, что каждому виду публичной 
власти (не только государственной!) присуща та или иная 
форма публичного принуждения. Это абсолютно логично: так 
как всякая власть по определению предполагает возможность 
принуждения, стало быть и понятие публичного или публично-
властного принуждения должно быть по объему шире поня-
тия государственного принуждения. Какие же есть виды пуб-
личного принуждения, кроме государственного? 

Хотя в науке не принято говорить, например, о «муници-
пальном принуждении», но на практике такой институт суще-
ствует: во многих странах действует муниципальная полиция, 
а выборные должностные лица, уполномоченные на ведение 
полицейской деятельности на местном уровне, являются 
представителями не государства, а самоуправляющегося 
местного сообщества. 

То, что В. Е. Чиркин обозначил как «общинно-родовая 
власть в публично-правовых образованиях коренных наро-
дов», тоже обладает принудительными функциями. Часть со-
временного человечества – коренные народы в разных стра-
нах – продолжает жить племенным строем, сохраняя соб-
ственную социальную организацию, и правовые системы со-
ответствующих государств закрепляют статус племен и иных 
форм этой организации, в том числе как носителей публичной 
власти на соответствующих территориях, осуществляющих 
среди прочих и функции правового принуждения. Племенное 
принуждение кажется чем-то из глубокой древности, но оно 
сохраняет актуальность и сегодня. 
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Для развивающихся стран характерно и множество 
иных, помимо племен и родовых общин, форм организации 
территориальных публичных коллективов (в основном – ко-
ренных народов, но не только, это могут быть сельские или 
даже городские локальные сообщества, на обладающие этни-
ческими особенностями, выделяющими их из основной массы 
окружающего населения). Все это разнообразие можно свести 
к единству с помощью понятия общины, а обобщающим тер-
мином для присущих им видов публичного принуждения бу-
дет, соответственно, общинное принуждение. 

В своих предыдущих работах автор доклада исследовал 
феномены общинного права5 и общинного правосудия6. По-
скольку и то, и другое предполагает определенные функции 
принуждения, затрагивалась и тема общинных институтов, 
на которые возложено осуществление таковых. В принципе, 
каждый орган общинной власти обладает полномочиями по 
принуждению к исполнению своих велений. В определенных 
социально-политических обстоятельствах развитие общинной 
власти приводит к обособлению «силовой», охранительной 
функции и ее институционализации в форме органов общин-
ной полиции7. 

Взгляд на публичную власть как на сложносоставную си-
стему, разные элементы которой могут иметь разные источ-
ники, позволяет выявить неоднородную фактуру ткани поли-
тического и правового бытия, которая остается невидимой 
для позитивистской юриспруденции с ее редукционизмом. 
Даже в современном мире наряду с государственным суще-
ствуют другие виды публичного принуждения. Этот факт тре-
бует подробного анализа и глубокого осмысления прежде все-
го под углом зрения теории суверенитета. В. Е. Чиркин счи-
тал, что «в отношении других моделей публичной власти госу-
дарственная власть имеет учредительный характер»8, тем са-
мым понятие абсолютного государственного суверенитета не 
ставилось под сомнение. Однако нам это утверждение не 
представляется бесспорным. Некоторые виды публичной вла-
сти, прежде всего общинная, исторически предшествовали 
государству, и могли бы считаться учредителями государства 
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с не меньшим основанием, чем оно – их учредителем. А если 
разные публичные власти имеют независимые друг от друга 
источники, то «монолитная» теория внутреннего суверенитета 
государства нуждается в корректировке. Во всяком случае, 
пока рано считать этот вопрос закрытым – он явно заслужи-
вает дополнительного исследования. 

Помимо вопросов онтологии государства и права, про-
блема негосударственных форм публичного принуждения 
ставит и вопросы деонтологического характера. Должно ли 
государство действительно стремиться к полной и безогово-
рочной монополии на легитимное насилие? Должно ли обще-
ство противостоять этим стремлениям или соглашаться с ни-
ми? 

© Костогрызов П. И., 2021
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О. В. Семенова 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ  
КАК СОЦИАЛЬНО-ЮРИДИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

 
Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что жизнедея-

тельность любого общества немыслима без социального, в том 
числе, правового регулирования. При этом эффект регулятив-
ного воздействия во многом зависит от того, насколько субъ-
екты общественных отношений сообразуют свое поведение с 
требованиями сложившихся в обществе норм. 

Как справедливо отмечается в литературе, «механизм 
действия социальных норм эффективен при условии их со-
блюдения, что обеспечивается не только за счет добровольно-
го выполнения этих норм членами общества, но и посред-
ством принуждения, в том числе государственного»1. 

Принуждение – неотъемлемый атрибут любой социальной 
общности. Поэтому его относят к ключевым признакам любой 
власти. 

Вполне справедливо мнение, что принуждение является 
средством конфликтного торможения нежелательного поведе-
ния индивида, несущего угрозу или вред общественной без-
опасности, установленным нормам и правилам жизнедея-
тельности в целом2. 

В виду того, что принуждение, как социальный феномен, 
проявляет себя весьма разнообразно, предприняты попытки 
его классификации по ряду критериев.  

Так, например, Ю. Н. Овсянников предлагает различать 
принуждение, исходя из: оснований его применения; метода 
воздействия; субъекта и объекта воздействия3. 

Принуждение, реализуемое через применение государ-
ственных принудительных мер, представляет собой государ-
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ственное принуждение. 
Будучи разновидностью социального принуждения и од-

новременно одним из приемов государственного управления, 
государственное принуждение предопределяется задачами, 
стоящими перед государством: обеспечение законности и 
правопорядка, поддержание стабильности наиболее значимых 
для общества отношений. 

Данный прием государство, как правило, сочетает с при-
емом убеждения. Оба эти метода берут свое начало с времен 
возникновения первых государств. При этом указанные при-
емы детерминированы социально-экономическими законо-
мерностями развития общества. Их эффективность напрямую 
зависит от того, насколько адекватно они отражают требова-
ния политического и экономического развития общества4. 

При этом сопоставление убеждения и принуждения, как 
методов государственного управления, привело исследовате-
лей к выводу о том, что «воздействие на волю лица при при-
нуждении характеризуется ее подавлением, но не изменени-
ем, в противном случае речь может идти уже об убеждении… 
Принуждение и убеждение различаются тем, что, воздействуя 
на волю субъекта, убеждение изменяет ее, всегда оставляя 
возможность выбора, принуждение же подчиняет волю субъ-
екта, не оставляя такого выбора, действуя императивно»5. 

В юридической литературе государственное принужде-
ние определяют как: «разновидность социального принужде-
ния, представляющую собой совокупность мер физического, 
психического, материального и организационного воздей-
ствия, которые применяются уполномоченными субъектами в 
установленном порядке с целью обеспечения должного поряд-
ка и безопасности в обществе»6; «правовое воздействие, осу-
ществляемое от имени государства его органами и должност-
ными лицами в отношении субъектов права посредством вы-
несения специального правоприменительного акта и его ис-
полнения с целью обеспечения надлежащего поведения субъ-
ектов в части исполнения ими своих юридических обязанно-
стей»7; «метод государственного управления, основанный на 
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нормах права, совокупность средств психического, физиче-
ского и иного воздействия, применяемых уполномоченными 
субъектами в установленном процессуальном порядке в целях 
обеспечения общественного порядка и общественной без-
опасности»8. 

В этой связи наличие возможности применять меры гос-
ударственного принуждения следует считать неотъемлемым 
признаком государства и одним из условий эффективности 
действия права. 

Формируясь на основе права, с одной стороны, и являясь 
средством обеспечения действенности права – с другой, госу-
дарственное принуждение органически связано с государ-
ственной властью. 

Поэтому следует согласиться с мнением о том, что авто-
ритет последней во многом определяется эффективностью 
использования государством мер принуждения. Важной со-
ставляющей рассматриваемого механизма выступает процес-
суальная регламентация применяемых мер, основанных на 
принципе целесообразности, что особенно значимо в связи с 
последовательной гуманизацией наказания и появлением 
предпосылок оптимизации государственного принуждения9. 

 Таким образом, государственное принуждение следует 
рассматривать как один из деятельных способов воздействия 
государства на сознание и поведение людей в целях обеспе-
чения законности и правопорядка, поддержания стабильно-
сти общественных отношений. Будучи основанном на праве, 
государственное принуждение является элементом системы 
организационно-правоохранительных средств, с помощью ко-
торых современное государство способно осуществлять ра-
зумное управление обществом, обеспечивая стабильность его 
жизнедеятельности. 

© Семенова О. В., 2021 
                                                      
1 Хлоповских Ю. Г. Принуждение как социально-психологический 
феномен // Актуальные вопросы социально-гуманитарного знания 



 

 195 

                                                                                                                                                                                
в системе высшего образования. Сборник материалов научных 
семинаров. Воронеж, 2020. С. 58. 
2 Там же. С. 59. 
3 Овсянников Ю. Н. О принуждении как полицейско-правовом ин-
ституте // Тенденции развития науки и образования. 2020. № 64-
5. С. 101. 
4 Елесина И. Г., Елесина Е. А. Административное принуждение как 
способ воздействия в современном обществе // Тенденции разви-
тия науки и образования. 2020. № 63-5. С. 37. 
5 Кобозева Т. Ю. Социально-правовая характеристика принужде-
ния в уголовном праве России // Журнал российского права. 
2008. № 9. С. 77–83. 
6 Зверев А. В. К вопросу определения сущности мер администра-
тивного принуждения // Уголовно-исполнительная система на со-
временном этапе и перспективы ее развития. Сборник тезисов 
выступлений и докладов участников Международной научно-
практической конференции: В 6 т. Т. 2. Рязань, 2020. С. 184. 
7 Вершинина С. И. Юридическая ответственность как вид госу-
дарственного принуждения // Вектор науки Тольяттинского Госу-
дарственного университета. Специальный выпуск «Правоведение». 
Тольятти, 2009. № 5 (8). С. 23. 
8 Нагдалян Д. А., Козловец Д. В. Государственное принуждение. 
Его роль и отличие от насилия // Фундаментальные и прикладные 
научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инно-
вации. Сборник статей XXV Международной научно-практической 
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П. Д. Николаенко* 
 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КАЗНОКРАДСТВУ  
И ВЗЯТОЧНИЧЕСТВУ: 

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИНУЖДЕНИЯ  

В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII ВЕКА 
 
В Российской империи в эпоху Петра I казнокрадство и 

взяточничество становятся тотальным злом. К чести царя-
реформатора следует признать, что он принимает всевозмож-
ные меры для беспощадной борьбы с расхитителями государ-
ственной казны. В 1713–1725 гг. верховная власть практиче-
ски ежегодно принимает правовые акты, направленные на 
ужесточение ответственности государственных чиновников 
за казнокрадство и взяточничество. 

И хотя эти виды преступления оставались непотопляе-
мым социальным бедствием, Петр I без устали боролся с теми, 
кто стремился обогатиться за счет казны. Так, Сенатский указ 
от 21 августа 1713 г. объявлял, что великий государь «ревнуя 
искоренить неправедные, бедственные всенародные тягости и 
похищения»… призвал объявить всенародно… «всех преступ-
ников и повредителей государственных и народных интере-
сов «искоренить»1. 

В целях эффективной борьбы с этим злом 23 октября 
1713 г. из Сената был объявлен Указ «О доношении всяким 
людям о Государственных интересах Царскому Величеству 
Самому». В Указе от имени царя сенаторы призывали населе-
ние быть добровольными доносителями «Самому Его Царско-
му Величеству», но доносы должны сообщать «истину». И кто 
на злодея «подлинно донесет», тому «богатство… преступника 
движимое и недвижимое отдано будет», а если доносителю 
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государства и права Санкт-Петербургского университета МВД 
России, доктор исторических наук, доцент, заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации. 
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положено, то «будет и чин», сие позволение даётся всем от 
первых людей и до земледельцов»2. Срок действия такого Ука-
за по высочайшему повелению устанавливался всего на шесть 
месяцев. 

Посулы добровольным доносителям самому государю, пе-
речисленные в данном Указе, действие которого рассчитано 
было только на шесть месяцев, существенной пользы не 
возымели, и верховная власть вынуждена была принимать 
более кардинальные меры. А именно: 24 декабря 1714 г. был 
обнародован очередной Указ «О воспрещении взяток и посу-
лов и о наказании за оное». 

В Указе объявлялось: «понеже… лихоимства умножи-
лись»… в связи с этим все чиновники, которые у дел пристав-
лены «не дерзали никаких посулов казённых и с народа сби-
раемых денег брать торгом, подрядом и прочими вы-
мысл[ами], кроме жалования»3. «А кто дерзнет сие учинить, 
тот весьма жестоко на теле наказан, всего имения лишен, 
шельмован и из числа добрых людей извержен или смертию 
казнен будет. То же следовать будет и тем, которые ему в том 
служили, и через кого делано, и кто ведали, а не известили … 
И дабы неведением никто не отговаривался, велеть всем у дел 
будучим к сему указу приложить руку, и впредь кто к которо-
му делу приставлен будет прикладывать, а в народ везде при-
бить печатные листы»4. 

Расследования громких дел сибирского губернатора 
М. П. Гагарина, начальника фискальной службы России 
А. Я. Нестерова и ряда других губернских чиновников заста-
вило верховную власть в мае 1720 г. издать сенатский указ об 
ужесточении мер наказания за взятки. Опубликованный но-
вый нормативный акт, напоминал содержание указа от 
24 декабря 1714 г., определял меры по неукоснительному его 
выполнению. Указ гласил: «Правительствующий Сенат прика-
зал: во все губернии и провинции… послать Великого госуда-
ря указы [ранее изданные. – П. Н.], чтобы прислали в Сенат 
подписанные [чиновниками. – П. Н.] «кто ныне у дел» и тем 
[и], кто будет определён к делу «руки прикладывать», чтобы 
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никто неведением не отговаривались и «те подписки при-
слать, и впредь присылать в Сенат»5. 

Ведя беспощадную борьбу с коррупцией служилых людей 
различных чинов, правительство Петра I вновь призвало об-
щественность принять участие в искоренении «во всяких гос-
ударственных делах неправды и тягости». С этой целью в 
июне 1720 г. был опубликован указ Сената о разных государ-
ственных сборах и наказании хищников за взятки. В нем 
напоминались требования, изложенные в Указе Его Царского 
Величества от 25 августа 1713 г., посланного в губернии в це-
лях искоренения «неправедного бедствия всенародного» и «по-
хищения государственной казны» и призывались «добрые 
праведные и умные» люди, которым можно верить и в службу 
годных». Они должны были при сборах государственных до-
ходов «не дерзали брать взяток и посулов», не допускали «ино-
го грабительства и разорения». Сенатский указ предусматри-
вал материальную помощь добросовестным сборщикам «За 
труды радетельного сбора, – говорилось в указе, – с дохода 
брать с рубля по две деньги». 

В заключение вменялось в обязанность руководителям 
губерний и провинций: «… дабы оной Его Величества указ 
всегда был в исполнении… везде смотреть накрепко». Публи-
ковать в народ. по церквам в воскресные дни и в праздники 
священникам читать,… дабы… было всем ведомо»6. 

Мы не располагаем сведениями о том, насколько эффек-
тивно удалось верховной власти привлечь наиболее созна-
тельную часть населения к участию в борьбе против корруп-
ционных устремлений государственных чиновников во ис-
полнение указа Сената от 22 июня 1720 г. 

Вместе с тем, совершенно известно, что репрессивные 
меры и казни в деле борьбы с коррупцией оказались малоэф-
фективными. Верховная власть, напуганная всеохватываю-
щим использованием государственными чиновниками своего 
служебного положения в целях личного обогащения, обязала 
их дать подписку под указом Его Величества от 24 декабря 
1714 г. «О наказании за взятки и лихоимство». Правитель-
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ствующий Сенат 24 августа 1722 г. послал во все коллегии, 
губернии и провинции указы, чтоб [ы] все определённые к де-
лам, также и впредь кто определены будут, подписались под 
Его Императорского Величества указом 1714 г. о лихоимстве, 
и подписывая, один экз. с подпискою оставить в том месте, 
где они подпишутся, а другой, с такой же подпискою при-
слать в Сенат немедленно7. 

Последним взяточником, казненным при жизни Петра 
стал камергер Виллим Монс. В ноябре 1724 г. ему отрубили 
голову на Троицкой площади за то, что «явился во многих 
взятках и вступал за оные в дела, не принадлежавшие ему». 
Поговаривали, что Монс пострадал не столько за взятки, 
сколько за связь с императрицей. 

За четыре дня до кончины императора Петра I завер-
шился последний публичный процесс по делу Н. Арцыбашева, 
Г. Баранова и Я. Волоцкого. 24 января 1725 г. Правитель-
ствующий Сенат, рассмотрев указанное дело приказали: 
«Новгородской провинции комиссаров Никиту Арцыбашева, 
Григорья Баранова и подьячего Якова Волоцкого, которые в 
бытность свою той провинции в Обонежской пятине у сбору 
денежной казны явились в презрении указов, и в похищении 
казны, и в излишних сборах и взятках, казнить смертию, по-
весить в той Обонежской пятине, и написать вины их на же-
сти, прибить к тем виселицам, и тел их с тех виселиц не сни-
мать, а движимое и недвижимое оных Комиссаров и подьяче-
го имения, кроме приданых жен их, отписать на Его Импера-
торское Величество; о тех же их винах, за что они казнены, 
учинить краткий экстракт и напечатав, разослать из Камер-
Коллегии во все губернии и провинции, при указах и велеть о 
том для всенародного известия публиковать, и, как в городах, 
и в знатных селах и деревнях, прибить листы, дабы другие 
сборщики и прочие так чинить не дерзали»8. 

Несмотря на то, что Пётр I вёл жесточайшую борьбу по 
искоренению казнокрадства и вымогательства, однако при-
нимаемые меры оказались малоэффективными. Даже из чис-
ла ближайшего петровского окружения некоторые не устояли 
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перед соблазном быстрого обогащения. По мнению историков, 
причиной роста злоупотреблений стали непродуманность пет-
ровских реформ и тот хаос, который творился в законода-
тельстве. Становление государства только начиналось и мак-
симально приближенная к обществу власть делала первые, не 
всегда успешные шаги в борьбе с коррупцией. 

© Николаенко П. Д., 2021
                                                      
1 Полное собрание законов Российской империи. [Собрание 1-е] 
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2 ПСЗ-1. Т. V. № 2726. С. 63. 
3 ПСЗ-1. Т. V. № 2871. С. 135. 
4 ПСЗ-1. Т. V. № 2871. С. 136. 
5 ПСЗ-1. Т. VI. № 3586. С. 194. 
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Кстати, подписные листы государственных служащих введенные в 
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императоре Александре I требовали подписные листы брать у 
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Е. Н. Козинникова 
 

ПОЛОЖЕНИЕ УСИЛЕННОЙ ОХРАНЫ  
КАК ФОРМА ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПРАВОВОГО РЕЖИМА  

В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 
Период конца XIX � начала ХХ в. стал для российского 

государства периодом важных преобразований государствен-
но-правовой системы и, в то же время, периодом социально-
политических потрясений, явившихся, в том числе, и ответ-
ной реакцией на эти преобразования. 

Крупные реформы, осуществленные правительством в 
XIX в. (в том числе и отмена крепостного права), не устранили 
сословного деления общества; не расширили политические 
права и свободы подданных, сохранив старые принципы об-
щественного устройства, которые не соответствовали требо-
ваниям времени. Кроме того, власть не желала реагировать на 
происходящие изменения путем радикальной смены формы 
правления в сторону конституционной монархии, что 
обостряло противоречия между существовавшим механизмом 
государственной власти и складывавшимися новыми отно-
шениями во всех сферах жизни общества1. Это вело к несов-
падению интересов между государством и обществом, к кри-
зисным проявлениям. 

Социально-политические отношения в российском госу-
дарстве на рубеже 70-х – 80-х годов XIX в. характеризовались 
такой степенью нестабильности, что несли в себе реальную 
угрозу не только режиму законности и правопорядка, но и 
существовавшему государственному строю. Рост политиче-
ской (проявляющейся в террористических актах) и общеуго-
ловной преступности; увеличение числа безработных и скоп-
ление в городах в 1870-х годах маргинализованного населе-
ния; рост революционного движения, в которое все более ак-
тивно втягивалась разночинные слои населения2; свидетель-
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ствовали о том, что регулировать общественные отношения в 
обычном порядке, «ординарной» системой норм и правил, в 
сложившейся ситуации неэффективно.  

Убийство террористами императора Александра II 
1 марта 1881 г. заставило правительство предпринять серьез-
ные меры для сохранения существовавшего государственного 
строя � впервые ввести на территории государства чрезвы-
чайный правовой режим.  

Чрезвычайный правовой режим, действовавший в Рос-
сийской империи в конце XIX � начале ХХ в. носил название 
«исключительное положение», и регламентировался Положени-
ем «О мерах к охранению государственного порядка и обще-
ственного спокойствия»3. 

Согласно данному нормативному правовому акту ис-
ключенное положение, в зависимости от опасности обще-
ственно-политической обстановки, предполагало две формы: 
положение усиленной охраны и положение чрезвычайной 
охраны.  

Историографический анализ свидетельствует о том, что 
на территории Российской империи исключительное положе-
ние действовало преимущественно в форме усиленной охра-
ны.  

Согласно Положению «О мерах к охранению государ-
ственного порядка и общественного спокойствия» усиленная 
охрана объявлялось, при наличии «преступных посягательств 
против существующего государственного строя или безопас-
ности частных лиц и их имуществ»4. 

Объявить положение усиленной охраны имели право 
министр внутренних дел и генерал-губернатор, решение кото-
рого согласовывалось с министром внутренних дел.  

Срок непрерывного действия положения усиленной 
охраны составлял один год, после чего оно требовало продле-
ния, либо полной отмены с прекращением действия времен-
ных актов, изданных в период его действия.  

При объявлении местности в состоянии усиленной охра-
ны административная власть получала особые права по наве-
дению порядка на подчиненной ей территории. Основные 
права концентрировались в руках генерал-губернаторов, а в 
неподведомственных им губерниях – в руках губернаторов и 
градоначальников.  
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Согласно ст. 14–16 Положения генерал-губернаторы той 
территории, на которой объявлялось положение усиленной 
охраны, могли «издавать обязательные постановления» и уста-
навливать за их нарушения взыскания, «не превышающие 
трехмесячного ареста или денежного штрафа в 500 рублей»5, 
что фактически означало наделение их правом чрезвычайно-
го нормотворчества. 

Кроме того, генерал-губернаторам было позволено: раз-
решать в административном порядке дела о нарушениях из-
данных ими постановлений; запрещать любые собрания 
(народные, общественные и частные); закрывать на опреде-
ленный срок или на все время действия состояния усиленной 
охраны любые торговые и промышленные предприятия; за-
прещать отдельным личностям пребывание на территории, 
находящейся в состоянии усиленной охраной, с возможно-
стью их высылки. Генерал-губернаторы, а в не подчиненных 
им местностях – министр внутренних дел, имели право пере-
дать любое уголовное дело на рассмотрение военного суда и 
требовать его рассмотрения при закрытых дверях. Военный 
суд по таким делам получал право назначить наказание в ви-
де смертной казни. Утверждение приговора осуществляли ге-
нерал-губернаторы, а в не подчиненных им местностях – ко-
мандующие войсками округа (ст. 17, 18, 19)6.  

На территориях, объявленных в состоянии усиленной 
охраны,  значительно расширялись и полномочия местных 
начальников полиции, начальников жандармских управлений 
и их помощников: они получили право производить предва-
рительное задержание на срок до двух недель лиц, «внушаю-
щих основательное подозрение в совершении государствен-
ных преступлений или в прикосновенности к ним, а равно в 
принадлежности к противозаконным сообществам», а также 
производить в любое время обыски «во всех без исключения» 
помещениях, накладывать арест «на всякого рода имущество» 
(ст. 21)7. 

Впервые положение усиленной охраны было объявлено в 
Российской империи 4 сентября 1881 г. сразу в нескольких 
крупных губерниях, уездах и градоначальствах: Санкт-
Петербургской, Московской, Харьковской, Полтавской, Чер-
ниговской, Киевской, Волынской, Подольской, Херсонской, 
Бессарабской губерниях; Симферопольском, Евпаторийском, 
Ялтинском, Одесском, Перекопском уездах; в городе Бердян-
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ске Таврической губернии, Воронеже с уездом, Ростове-на-
Дону, Мариуполе Екатеринославской губернии; Одесском, Та-
ганрогском, Керчь-Еникольском градоначальствах8. 

В последующем, положение усиленной охраны на дан-
ных территориях ежегодно продлевалось9 вплоть до револю-
ции 1917 г. Под усиленную охрану постепенно попадали все 
новые и новые местности10. Действуя на территории Россий-
ской империи в течение более 20 лет, Положение «О мерах к 
охранению государственного порядка и общественного спо-
койствия», принятое в 1881 г. как временный нормативный 
акт, приобрело характеристики не чрезвычайного, а «обычно-
го» закона, а положение усиленной охраны стало условиями 
жизни целого поколения Российских подданных.  

© Козинникова Е. Н., 2021
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Т. И. Еремина 
 

ОГРАНИЧЕНИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

УНИВЕРСИТЕТОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
 
Ограничения служебной деятельности лиц, находящих-

ся на государственной гражданской службе, были, прежде 
всего, представлены на законодательном уровне в гл. VI 
«Ограничения для лиц, состоящих на службе» Устава о служ-
бе гражданской. В отношении гражданских служащих уни-
верситетов (а таковыми были в то время и преподаватели 
университетов) конкретные ограничения их служебных 
прав были предусмотрены в университетских уставах и ве-
домственных актах министерства народного просвещения. 
Как справедливо отмечает Т. И. Метушевская, ограничения 
в виде политических, экономических и иных запретов опре-
деляли рамки дозволенного в повседневной деятельности и 
поведении гражданского служащего и составляли в целом 
статус государственного служащего1. Система таких огра-
ничений деятельности государственных служащих приобре-
тает наиболее четкое оформление в XIX в. в ходе осуществ-
ления министерской реформы и систематизации законода-
тельства о гражданской службе. 

Свобода преподавания преподавателей университета 
ограничивалась со стороны властных структур соответству-
ющими «установками» и «целями», в зависимости от общего 
курса внутренней политики в стране, позиции и взглядов 
отдельных министров народного просвещения. Контроль за 
содержанием учебных дисциплин и методов их преподава-
ния осуществлялся министерством народного просвещения 
                                                      
 Еремина Татьяна Ивановна – доцент кафедры государственно-
правовых дисциплин Санкт-Петербургского имени В. Б. Бобко-
ва филиала Российской таможенной академии, кандидат юри-
дических наук, доцент, почетный работник высшего професси-
онального образования Российской Федерации. 
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и попечителями учебных округов. 
Согласно уставу 1804 г., профессора, читающие курсы 

лекций, были обязаны представить на утверждение совета 
университета избранное ими для преподавания сочинение 
известного ученого. Со второй половины 20-х годов XIX в. 
профессора обязаны были представлять начальству планы и 
программы преподавания, сведения об используемой ими 
учебной литературе. Эти требования со стороны министер-
ства обосновывались необходимостью заботы о качестве 
подготовки выпускников университетов – потенциальных 
государственных служащих империи. 

По распоряжению министра народного просвещения 
А. Шишкова необходимо было составить список книг, кото-
рыми профессорско-преподавательский состав университе-
тов мог бы пользоваться в процессе преподавания. Сам ми-
нистр при проверке деятельности Дерптского университета 
министр лично присутствовал на 15 профессорских лекци-
ях, вникая в «нравственное направление преподаваний»2. 
Контроль за содержанием лекций профессоров иногда за-
канчивался увольнением преподавателей. По результатам 
ревизии (апрель 1819 г.) из 26 ординарных и экстраорди-
нарных профессоров Казанского университета 11 были уво-
лены как неспособные учить юношество или неблагонадеж-
ные3. 

Политические ограничения для государственных граж-
данских служащих были представлены в именном указе, 
данном управляющему Министерством внутренних дел 
графу В. П. Кочубею 1 августа 1822 г. В Указе предписыва-
лось «министерствам и другим начальствам» требовать от 
служащих сведений об их принадлежности к масонским ло-
жам или другим тайным обществам и брать с них «особую 
подписку», что они впредь принадлежать к таким обще-
ствам не будут. Тот, кто такого обязательства «дать не поже-
лает», не должен был оставаться на службе4. 

После событий декабря 1825 г. Высочайшим повелени-
ем Николая I от 21 апреля 1826 г. было предписано об ис-
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требовании по всему государству от всех находящихся на 
службе обязательств в том, что они ни к каким тайным об-
ществам впредь принадлежать не будут. В соответствии с 
указанным предписанием управляющий министерством 
внутренних дел распорядился по всему гражданскому ве-
домству собрать необходимые подписки от каждого, нахо-
дящегося на гражданской службе лица5. Поступавший на 
службу в университет преподаватель давал «Подписку» сле-
дующего содержания: «Я, нижеподписавшийся, даю насто-
ящую подписку в том, что не принадлежу ни к каким ма-
сонским ложам и другим тайным обществам, под каким бы 
они названием ни существовали, и впредь к оным принад-
лежать не буду»6. 

Сенатским указом по Высочайшему повелению 
23 июня 1824 г. всем лицам, находящимся на государ-
ственной службе, было предписано «принять за правило», 
чтобы «нигде и ни на каком языке» не издавать «никаких 
сочинений, заключающих что либо касающееся до внешних 
или внутренних отношений российского государства, сверх 
обыкновенной ценсуры, без дозволения своих начальств»7. 
Это ограничение позднее было включено в состав статьи 
727 Устава о службе гражданской. 

По Университетскому уставу 1835 г. должность попечи-
теля, наделяется надзорными функциями старшего звена 
университетской администрации8. В Университетском 
уставе 1835 г. появляется раздел «О Попечителе и его По-
мощнике» в главе V «О лицах начальствующих»9. В обязан-
ности попечителя входило наблюдение за тем, чтобы слу-
жащие в университете лица «исполняли неупустительно свои 
обязанности». Ему следовало обращать внимание на способ-
ности, прилежание и благонравие профессоров, адъюнктов, 
учителей университета. 

В Университетском уставе 1884 г. (ст. 111) было опре-
делено, что в случае преподавания приват-доцентами пред-
мета, «имеющего вредное направление», декан или ректор 
(имеющие право наблюдения за преподаванием приват-
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доцентов) делают «напоминание» приват-доценту, при по-
вторных случаях такого преподавания сообщают о приват-
доценте попечителю, который отстраняет это лицо от пре-
подавания и сообщает об этом министру. Если попечитель 
сам усматривал в преподавании приват-доцентов вредные 
воззрения, то отстранял от чтения лекций такое лицо не-
медленно и сообщал о том министру народного просвеще-
ния. 

Таким образом, преподавание приват-доцентов нахо-
дилось под особым наблюдением декана, ректора, попечите-
ля. Целью такого наблюдения провозглашалось «не только 
охранение слушателей от преподавания, не соответствую-
щего достоинству науки или вредного по направлению, но и 
благожелательную заботу о преподавателях, начинающих 
свое поприще»10. 

В условиях роста общественно-политической активно-
сти населения России, революционных настроений народ-
ных масс на рубеже XIX–ХХ вв. самодержавие стремилось 
предотвратить распространение политических взглядов и 
убеждений в среде университетских преподавателей, а че-
рез них и на молодое поколение и местное население. По-
этому от преподавателей настойчиво требовали внепартий-
ности и политической лояльности. Ограничения, связанные 
с государственной службой, были определены в одном из 
Циркуляров Совета министров 14 сентября 1906 г. Всем 
должностным лицам, как состоящим на государственной 
службе, так и вольнонаемным было запрещено «всякое уча-
стие в политических партиях, обществах, союзах, не только 
революционных, но и таких, которые хотя и не причисляют 
себя открыто к революционным, тем не менее, в програм-
мах своих, в воззваниях своих вожаков и в других проявле-
ниях своей деятельности обнаруживают стремление к борь-
бе с правительством или призывают к таковой борьбе насе-
ление». Должностные лица и служащие в правительственных 
учреждениях по вольному найму, принимающие участие в 
организациях, враждебных правительству или в противо-
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государственной агитации, подлежали немедленному уволь-
нению от службы11. 

Попытки политизации учебного процесса, нелояльных 
политических высказываний преподавателей на лекциях 
пресекались со стороны начальства жестко, вплоть до 
увольнения. Профессора в этом отношении не были исклю-
чением. Так, профессор Казанского университета 
Н. Н. Фирсов был лишен права преподавать в университете 
в 1914 г. как не способствовавший «развитию в слушателях 
патриотического чувства и верности исконным началам 
русской государственности»12. 

Законодательство о гражданской службе (ст. 712 Уста-
ва о службе по определению от правительства) предоставля-
ло начальству право надзора за своими подчиненными и во 
внеслужебной деятельности. 

Система ограничений деятельности государственных 
гражданских служащих университетов Российской империи 
в XIX – начале ХХ в. существенно дополняется и изменяется 
в результате кодификации законодательства о службе граж-
данской, а также изменения общественно-политической си-
туации в стране. 

© Еремина Т. И., 2021
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О. Н. Войтенко 
 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
ЗА ПРИЧИНЕННЫЕ ВРЕД И УБЫТКИ  

ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ XIX ВЕКА 
 
Свод законов Российской империи (законов граждан-

ских) (далее – Законы гражданские), вступивший в силу в ян-
варе 1835 г. качественно изменил структурную основу граж-
данского законодательства. Гражданское право было выделе-
но в отдельную отрасль и нашло свое отражение в десятом 
томе систематизированного правового источника. В структу-
ру отрасли вошли нормы вещного и обязательственного пра-
ва, предусматривающие обязательств из договоров, а также 
обязательства вследствие причинения вреда. К последним за-
конодатель отнес незаконное владение чужим имуществом, 
причинение вреда и убытков преступлением или проступком, 
причинение вреда и убытков, последовавших от деяний, не 
признаваемых преступлениями и проступками. 

Нормы, регулирующие обязательства из причинения вре-
да были изложены в гл. 6 Законов гражданских «О праве воз-
награждения за понесенные вред и убытки». В преамбуле к 
ней, в ст. 574 установлено: «Как по общему закону никто не 
может быть без суда лишен прав, ему принадлежащих, то 
всякий ущерб в имуществе и причиненные кому-либо вред 
или убытки с одной стороны налагают обязанность достав-
лять, а с другой – производят право требовать вознагражде-
ния»1. Основанием возникновения данного вида обязательств 
устанавливались деликты, которые были изложены во втором 
разделе (отделении) Законов гражданских «О вознаграждении 
частном». Структурно данный раздел был представлен тремя 
частями:  
                                                      
 Войтенко Ольга Николаевна – доцент кафедры общеправовых 
дисциплин Калининградского филиала Санкт-Петербургского уни-
верситета МВД России, кандидат юридических наук. 
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I часть – «О вознаграждении за владение чужим имуще-
ством»;  

II часть – «О вознаграждении за вред и убытки, причи-
ненные преступлением или проступком»; 

III часть – «О вознаграждении за вред и убытки, последо-
вавшие от деяний, не признаваемых преступлениями и про-
ступками». 

Обязательства, возникшие в результате незаконного вла-
дения чужим имуществом, регулировались положениями 
ст. 609–643 Законов гражданских2. Понятие владения зако-
нодательно не определялось, поэтому согласимся с мнением 
Е. В. Васьковского, что термин «владение» следует понимать в 
его обыденном значении фактического господства лица над 
вещью3. Исходя из норм ст. 523 указанного выше правового 
акта, владение разделялось на законное, незаконное, добросо-
вестное и недобросовестное. Понятие законного и незаконно-
го владения основывалось на способе приобретения: владе-
ние, приобретенное дозволенным законом способом, призна-
валось законным; владение незаконно, если получено в ре-
зультате правонарушения. 

Юридическая конструкция владения основывалась на 
законодательно установленных способах защиты, предусмот-
ренных положениями Законов гражданских. В ст. 531 было 
сказано, что любое, даже и незаконное владение, охраняется 
правительством от насилия и самоуправства. Незаконное 
владение могло быть прекращено лишь по решению суда4. 
Суды при рассмотрении исков руководствовались общими 
положениями, изложенными в ст. 574 Законов гражданских, 
обязывающими виновного возместить причиненный ущерб, а 
также нормами ст. 609 устанавливающими требование к ли-
цу, владевшему чужим имуществом, независимо от того доб-
росовестным было это владение или недобросовестным, не-
медленно по судебному решению вернуть его настоящему хо-
зяину и вознаградить последнего «за неправое владение». 

Интересным представляется содержание понятий добро-
совестного и недобросовестного владения. Оба они основаны 
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на субъективном признаке и исходят из внутреннего убежде-
ния владельца. Если владелец был убежден, что его владение 
законно, значит, он является добросовестным владельцем. В 
ст. 529 и 530 Законов гражданских указано, что владение 
признается добросовестным до тех пор, пока не будет доказа-
но, что владельцу достоверно известна неправомерность его 
владения. 

Следует обратить внимание, что положения ст. 574 также 
предполагали выплату потерпевшему вознаграждения за 
ущерб, нанесенный вследствие неосновательного обогащения. 
В гражданских законах в качестве самостоятельной дефини-
ции данная правовая категория не значилась, тем не менее, в 
научных источниках имеются сведения о том, что в судебных 
актах Сената и нижестоящих судов встречались случаи рас-
смотрения исков, связанных с неосновательным обогащени-
ем5. О том, что в кассационной практике Сената можно было 
встретить примеры всех видов кондикций о взыскании неос-
новательного обогащения, известных римскому праву, писал 
Д. В. Новак6. 

Раскрывая правовые особенности порядка вознагражде-
ния за причиненный вред и убытки по Законам граждан-
ским, стоит подчеркнуть, что законодатель разделил нормы, 
регулирующие вознаграждение за вред и убытки, причинён-
ные преступлением или проступком (ст. 644–683) и нормы, 
определяющие условия вознаграждение за вред и убытки, по-
следовавшие от деяний, не признаваемых преступлениями и 
проступками (ст. 684–689). 

Юридический анализ ч. 2 гл. 6 Законов гражданских по-
казывает, что основным условием возникновения имуще-
ственной ответственности за ущерб, причиненный преступле-
нием или проступком, является вина. Это следует из положе-
ний ст. 644, где сказано, что виновный в совершении какого-
либо преступления или проступка, независимо от того, совер-
шил он его умышленно или без прямого умысла, обязан возна-
градить за все причиненные вред и убытки. Последние не 
подлежали вознаграждению, если вины причинителя не было, 
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а ущерб причинен случайно, как указывалось в ст. 647 «…без 
всякой со стороны учинившаго оное неосторожности». При 
этом ст. 645 было установлено, что если будет доказано пред-
намеренное совершение преступного деяния с целью нанести 
потерпевшему более или менее важные убытки и потери, то 
виновный обязан возместить не только весь причиненный 
вред, но и вознаградить за все убытки, которые он действи-
тельно с этим намерением причинил. 

Заслуживает внимание правовое регулирование условий 
вознаграждения за причинения вреда жизни или здоровью 
потерпевшего (ст. 657–663 Законов гражданских). Лицо ви-
новное в причинении кому-либо повреждения здоровья обя-
зано было компенсировать все расходы на лечение потерпев-
шего и за свои средства содержать не только его в период бо-
лезни, но и всю его семью ст. 660). Лицо, виновное в лишении 
жизни кого-либо, обязано было возместить членам семьи все 
расходы, включая затраты на похороны, а также ему надле-
жало обеспечить для каждого члена семьи «…достаточное и по 
возможности приличное, по состоянию сего семейства содер-
жание» (ст. 657). 

Нормами гражданских законов предусматривалось воз-
награждение за причиненные вред и убытки вследствие не-
правомерных действий должностных лиц (ст. 677–681). Со-
гласно ст. 678 Законов гражданских, если судья выносил при-
говор в отношении невинного лица «умышленно или по не-
осмотрительности», на него возлагались обязанности возвра-
тить последнего из мест заключения за свой счет. Сверх того, 
по иску потерпевшего судья должен был вознаградить за все 
понесенные убытки, а в случае причинения вреда здоровью, 
судья обязан был обеспечить содержание оправданного во 
время болезни и его семью, а также предоставлять средства 
на лечение7. 

Изучая правовую основу вознаграждения за вред и 
убытки, последовавшие от деяний, не признаваемых преступ-
лениями и проступками, следует обратить внимание на осо-
бенность внутренней юридической конструкции рассматри-
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ваемых обязательств. Анализ норм их регулирующих, изло-
женных в ст. 684–689 гл. 6 Законов гражданских, показыва-
ет, что в основе возникновения обязательственных отноше-
ний лежат деяния или упущение, повлекшие вред, который в 
большей части носил имущественный характер. О виновном 
поведении лица в указанных нормах речи не идет, зато оче-
видна причинно-следственная связь между деянием или упу-
щением и наступившими вредом и убытками. Нормами 
ст. 684 предусматривалась обязанность лица вознаградить за 
вред и убытки, причиненные кому – либо, его деянием или 
упущением, если только будет доказано, что это лицо не при-
нуждалось к этим деяниям требованиями закона или необхо-
димой личной обороной, или стечением обстоятельств, кото-
рые нельзя было предотвратить. 

Нашло место отражение в этом разделе гражданских за-
конов вознаграждение за вред и убытки, причиненные треть-
ими лицами, за которыми должен был осуществляться надзор. 
В соответствии со ст. 686 родители отвечали за ущерб, при-
чиненный их малолетними детьми по судебному приговору, 
если было доказано, что они могли, но не приняли надлежа-
щих мер и допустили совершение детьми преступления, по-
влекшего вред и убытки. В ст. 687 устанавливалось право 
требовать вознаграждения от господ и верителей за вред и 
убытки, причиненные их слугами и поверенными при испол-
нении их поручений и приказов. Нормами ст. 688 устанавли-
валась имущественная ответственность владельцев диких и 
других опасных животных за нанесенный этими животными 
ущерб, если принятые владельцами меры предосторожности 
были недостаточны. 

Иски о вознаграждении за вред и убытки, последовав-
шие от деяний, не признаваемых преступлениями и проступ-
ками, рассматривались гражданским судом, о чем свидетель-
ствует ст. 689 Законов гражданских. 

© Войтенко О. Н., 2021
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Т. О. Чукаев 
 

ПРАВОВОЙ СТАТУС СОТРУДНИКА  
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ:  

ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЕГО 
К ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Правовой статус сотрудников органов внутренних дел, а 

также его развитие определяются стратегическим направле-
нием демократического развития Российской Федерации, 
процессом формирования правового государства и свободно-
го гражданского общества. Особенность правового статуса 
указанных субъектов выражена в том, что служба в органах 
внутренних дел, с одной стороны, наделяет сотрудников объ-
емным кругом полномочий, а с другой стороны, налагает на 
них ряд существенных ограничений. 

Сотрудники органов внутренних дел Российской Федера-
ции могут быть привлечены к дисциплинарной, материаль-
ной, административной и уголовной ответственности за не-
исполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязанно-
стей, а также за совершение ими правонарушений при осу-
ществлении служебной деятельности1. 

Дисциплинарная ответственность в ОВД занимает особое 
место среди всех видов юридической ответственности, по-
скольку вероятность применений дисциплинарных взысканий 
к сотрудникам органов внутренних дел гораздо выше, чем, к 
примеру, мер уголовной и административной ответственно-
сти. 

Служебная дисциплина – соблюдение сотрудником орга-
нов внутренних дел установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, Присягой сотрудника органов внутрен-
них дел Российской Федерации, дисциплинарным уставом ор-
                                                      
 Чукаев Тимур Омарович – старший преподаватель кафедры тео-
рии государства и права Санкт-Петербургского университета МВД 
России. 
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ганов внутренних дел Российской Федерации, контрактом, 
приказами и распоряжениями руководителя федерального 
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, при-
казами и распоряжениями прямых и непосредственных руко-
водителей (начальников) порядка и правил выполнения слу-
жебных обязанностей и реализации предоставленных прав2. 

Дисциплинарная ответственность сотрудников органов 
внутренних дел – вид юридической ответственности, заклю-
чающийся в обязанности сотрудников органов внутренних 
дел, совершивших нарушение установленного законом и ве-
домственными нормативными правовыми актами правил и 
порядка поведения, претерпевать неблагоприятные послед-
ствия, возлагающиеся на них прямым либо непосредствен-
ным начальником с целью оказания превентивного и воспи-
тательного воздействия3. 

Основы дисциплинарной ответственности сотрудников 
ОВД определяются ст. 15 Федерального закона от 30 ноября 
2011 г. № 342-ФЗ. В ней указывается, что за нарушения слу-
жебной дисциплины на сотрудников органов внутренних дел 
согласно ст. 47, 49–51 налагаются дисциплинарные взыска-
ния. Помимо этого, за совершение ряда административных 
правонарушений сотрудник органов внутренних дел также 
несет дисциплинарную ответственность согласно Федераль-
ному закону от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ, Дисциплинарно-
му уставу4 органов внутренних дел Российской Федерации5. 

За совершение дисциплинарного проступка, в зависимо-
сти от степени вины нарушителя и его тяжести, налагаются 
такие дисциплинарные взыскания как: замечание; выговор; 
строгий выговор; предупреждение о неполном служебном со-
ответствии; перевод на нижестоящую должность в органах 
внутренних дел; увольнение со службы в органах внутренних 
дел. В образовательных учреждениях МВД России на слуша-
телей, курсантов наряду с вышеуказанными дисциплинарны-
ми взысканиями, могут налагаться такие, как: назначение в 
наряд вне очереди (исключение – в наряд по обеспечению 
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охраны подразделения); лишение очередного увольнения из 
расположения учреждения; отчисление из учреждения6. 

Для привлечения к дисциплинарной ответственности со-
трудников органов внутренних дел необходима определенная 
совокупность таких элементов, как вина, действие либо без-
действие, нарушение должностных обязанностей. 

Дисциплинарное производство в органах внутренних дел 
представляет собой деятельность уполномоченных субъектов 
по рассмотрению дел о дисциплинарных проступках, которая 
заключается в совокупности действий, совершаемых в целях 
применения к подчиненным по службе определенной меры 
дисциплинарной ответственности. В производстве по привле-
чению сотрудников органов внутренних дел к дисциплинар-
ной ответственности необходимо выделять стадии, такие как: 
возбуждение дисциплинарного производства, рассмотрение 
дела, принятие решения по дисциплинарному проступку, ис-
полнение решения, а также факультативную стадию – пере-
смотр решения по дисциплинарному взысканию. 

В нормативных правовых актах, касающихся дисципли-
нарной ответственности сотрудников органов внутренних дел 
не предусмотрено норм, устанавливающих обстоятельства, 
исключающие производство о нарушении установленной слу-
жебной дисциплины, а также обстоятельства, отягчающие и 
смягчающие дисциплинарную ответственность. В законода-
тельстве делается оговорка, что при определении вида дисци-
плинарного взыскания необходимо принимать во внимание: 
обстоятельства, при которых был совершен проступок, его ха-
рактер, прежнее поведение совершившего проступок сотруд-
ника, признание им вины, отношение сотрудника к службе и 
иные обстоятельства. 

Одним из видов ответственности, налагаемой на сотруд-
ников органов внутренних дел, является материальная ответ-
ственность. Вопросы материальной ответственности сотруд-
ников ОВД урегулированы весьма поверхностно, так как во 
многом они заимствуют нормы трудового законодательства. 
Материальную ответственность сотрудников органов внут-
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ренних дел часто отождествляют с гражданско-правовой от-
ветственностью и связывают ее с действием норм трудового 
права. 

Особенностями материальной ответственности сотрудни-
ков органов внутренних дел является то, что она: 

а) несет правовосстановительный характер;  
б) наступает на основе правовых норм нескольких отрас-

лей права;  
в) является самостоятельным видом юридической ответ-

ственности;  
г) может наступить лишь при наличии: прямого ущерба; 

вины правонарушителя; если противоправное действие (без-
действия) допущено при исполнении служебных обязанно-
стей7. 

Административная ответственность сотрудников ОВД – 
это меры воздействия за виновные нарушения правил несе-
ния службы, не преследуемые в уголовном порядке8. 

За нарушение законодательства сотрудниками органов 
внутренних дел о референдумах и выборах, в области обеспе-
чения правил дорожного движения, требования пожарной 
безопасности вне места службы, законодательства об охране 
природной среды, правил режима Государственной границы 
Российской Федерации и таможенных правил, за админи-
стративные правонарушения в сфере налогов, сборов, фи-
нансов, невыполнения законных требований следователя, 
прокурора и другого лица, на которых распространяется дей-
ствие специальных положений о дисциплине или дисципли-
нарных уставов, несут административную ответственность на 
общих основаниях9. 

За административные правонарушения, за исключением 
вышеуказанных, сотрудники органов внутренних дел, имею-
щие специальные звания, несут дисциплинарную ответствен-
ность. 

За совершение преступления сотрудник органов внут-
ренних дел несет уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Преступлением 
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признается виновно совершенное общественно опасное дея-
ние, запрещенное под угрозой наказания. Субъектом ответ-
ственности в данном случае выступает физическое вменяемое 
лицо, достигшее установленного законом возраста. 

Сотрудники органов внутренних дел несут уголовную от-
ветственность либо в связи с исполнением своих должностных 
обязанностей (по специальным составам преступлений), либо 
за деяния, не связанные с их служебной деятельностью, как 
любое лицо, не обладающее специальным статусом. 

Таким образом, ответственность является необходимой 
составляющей правового статуса сотрудников органов внут-
ренних дел. За совершение противоправных действий или 
бездействий при исполнении служебных обязанностей, за не-
надлежащее исполнение своих служебных обязанностей дан-
ные субъекты несут ответственность согласно действующему 
законодательству. Вопросы ответственности сотрудников ор-
ганов внутренних дел всегда были актуальными, поскольку 
должностные злоупотребления, взяточничество и коррупция 
должностных лиц наносят серьезный вред личности, обществу 
и государству. Сотрудники органов внутренних дел несут 
дисциплинарную, материальную, административную и уго-
ловную ответственность. 

© Чукаев Т. О., 2021
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Н. А. Малышева 
 

ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ПРАВОМЕРНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ  
СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ:  

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
 
Работа сотрудников полиции строится на основе консти-

туционных норм, признающих права и свободы человека и 
гражданина высшей ценностью. В связи с этим, деятельность 
по защите граждан от противоправных посягательств, по 
охране общественного порядка и общественной безопасности 
является ключевым направлением их деятельности. Выполняя 
служебные обязанности, сотрудники полиции руководствуют-
ся положениями различных нормативных правовых актов. 
Подразделения полиции, как составные элементы ОВД и МВД 
России в целом, являются органами публичной власти, а по-
тому их деятельность регулируется нормами публичного пра-
ва. Однако зачастую деятельность сотрудников полиции при-
водит к наступлению негативных последствий в виде причи-
нения вреда. Порядок возмещения такого вреда регулируется 
нормами гражданского права. Для сферы частного права ва-
жен объем компетенции в области распоряжения имуществом 
и имущественной ответственности1. 

Гражданское право, являясь ведущей отраслью частного 
права, регулирует большой объем различных общественных 
отношений, которые возникают и динамично развиваются 
между равными субъектами и преимущественно обеспечивает 
частные интересы. Однако, возможность участия государ-
ственных органов в гражданских правоотношениях свиде-
тельствует о явном наличии в них публичного интереса.  

Нормы Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ) обладают возмещающей направленностью. 
                                                      
 Малышева Наталия Александровна – адъюнкт кафедры граж-
данского и трудового права, гражданского процесса Московского 
университета МВД России имени В. Я. Кикотя. 
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Так, п. 1 ст. 1064 ГК РФ устанавливает принцип полного воз-
мещения вреда лицом, причинившим вред. Вместе с тем не 
всегда вред причиняется виновно. Ярким примером право-
мерного причинения вреда выступает деятельность сотрудни-
ков полиции. В соответствии с Федеральным законом от 
7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (далее – ФЗ «О поли-
ции»), сотрудники полиции вправе применять физическую 
силу, специальные средства и огнестрельное оружие лично и в 
составе подразделения2. Обладание правом на применение 
физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия предполагает потенциальную опасность причинения 
вреда. До вступления в законную силу Федерального закона от 
30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 
1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации», ГК РФ предусматривал возможность возмещения 
вреда, причиненного только противоправными действиями. 
До этого момента Кодекс содержал лишь отдельные положе-
ния о возможности возмещении правомерно причиненного 
вреда, например, при реквизиции имущества.  

По нашему мнению, сотрудники полиции являются пер-
воочередными субъектами причинения вреда правомерными 
действиями. В их число входят оперативные подразделения, 
службы участковых уполномоченных полиции, подразделения 
патрульно-постовой службы, ГИБДД и т. д. Их деятельность 
зачастую носит непредсказуемый, экстремальный характер. В 
таких условиях сотрудникам необходимо принимать быстрые 
решения в пределах, предоставленных законом полномочий. 
Особенность компенсации ущерба, причиненного правомер-
ными действиями сотрудников полиции, заключается в том, 
что компенсировать можно ущерб только в случаях, преду-
смотренных законом. Кроме того, действия сотрудников по-
лиции должны быть правомерными, то есть не выходить за 
рамки полномочий, в противном случае, причиненный вред 
подлежит возмещению в порядке, предусмотренном п. 1 
ст. 1064 ГК РФ. 

Административный регламент исполнения Министер-
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ством внутренних дел Российской Федерации государствен-
ной функции по осуществлению федерального государствен-
ного надзора за соблюдением участниками дорожного движе-
ния требований законодательства Российской Федерации в 
области безопасности дорожного движения закрепляет право 
должностных лиц при осуществлении федерального государ-
ственного надзора использовать транспортные средства 
граждан в случаях, не терпящих отлагательства (п. 6.14)3. Ад-
министративный регламент предусматривает конкретные си-
туации, при которых транспортное средство граждан может 
быть использовано сотрудниками: для пресечения преступле-
ний, преследования лиц, совершивших преступления или по-
дозреваемых в их совершении, для доставления в медицин-
ские организации граждан, нуждающихся в срочной меди-
цинской помощи, для отбуксировки с места ДТП поврежден-
ных транспортных средств, для проезда к месту совершения 
преступления, административного правонарушения, к месту 
происшествия. Этот же пункт закрепляет положение о воз-
можности возмещения материального ущерба по требованию 
владельцев транспортных средств. 

Из обозначенного примера очевиден публичный характер 
норм права, регламентирующих права сотрудников полиции 
на причинение вреда правомерными действиями. Однако по-
рядок возмещения такого вреда предусмотрен нормами 
гражданского законодательства. В связи с этим невозможно 
рассматривать полномочия сотрудников полиции на причи-
нение вреда правомерными действиями исключительно с 
публично-правовых позиций. Только нормы гражданского за-
конодательства определяют порядок возмещения такого вре-
да. Для более точного использования терминологического ап-
парата отметим, что вред, причиненный правомерными дей-
ствиями, подлежит возмещению не в полном объеме. Потер-
певший вправе потребовать лишь компенсации реального 
ущерба, на что прямо указано в ст. 16.1 ГК РФ. Поэтому более 
правильно говорить именно о правоотношениях по компенса-
ции ущерба, причиненного правомерными действиями со-
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трудников полиции.  
Таким образом, нельзя нивелировать роль норм частного 

права при рассмотрении полномочий сотрудников полиции 
на причинение вреда правомерными действиями. Правоот-
ношения по компенсации ущерба, причиненного правомер-
ными действиями государственных органов, носят межотрас-
левой характер, поэтому важно учитывать положения частно-
го и публичного права.  

© Малышева Н. А., 2021
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Н. В. Удальцова* 
А. А. Удальцов** 

 
ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА  

КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА  
В ТРУДОВОМ ПРАВЕ 

 
В процессе реализации своих прав, вступая в различные 

правоотношения, любой человек может столкнуться с ситуа-
цией, когда его права: на жизнь, здоровье, труд, честь, досто-
инство, деловую репутацию подвергаются необоснованному 
нарушению, что причиняет ему душевные и физические 
страдания. В результате чего появляется основание предъяв-
ления требований компенсации не только имущественного, но 
и морального вреда. Сложность применения данного институ-
та заключается в том, что эта категория в большей степени 
этическая, чем правовая. Она основана на нормах морали, 
установленных в конкретный исторический период времени в 
обществе. Как оценить степень личных нравственных страда-
ний или физическое неудобство, что должно браться в расчет 
судом устанавливающим сумму компенсации. 

В нашей стране понятие «моральный вред» появилось в 
нормативных правовых актах относительно недавно. Однако 
первое упоминание о данном институте содержалось в па-
мятнике древнерусского права – Пространной редакции Рус-
ской правды, где говорилось о необходимости платить «три 
гривны за обиду» в случае кражи. Там же содержалось поло-
                                                      
* Удальцова Наталья Вячеславовна – доцент кафедры трудового 
права Санкт-Петербургского университета Государственной про-
тивопожарной службы Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий, кандидат юридических 
наук. 
** Удальцов Андрей Александрович – начальник кафедры истории 
государства и права Санкт-Петербургского университета МВД 
России, кандидат юридических наук, доцент. 



 

229 
 

жение, согласно которому за телесные повреждения потер-
певшему также полагается на выбор «мстить обидчику» или 
«три гривны за обиду». 

Дальнейшее развитие институт морального вреда получил 
в Судебнике Ивана III, где содержалось положение о взыска-
нии «бесчестья» – вызыскании денег в пользу обиженного. В 
1649 г. Соборное Уложение царя Алексея Михайловича про-
должило развитие института «бесчестья», установив диффе-
ренциацию в зависимости от звания и сана. В 1787 г. платы 
за «бесчестье» взымались за различные оскорбления: словес-
ные, действиями, жестами, тоном. 

Систематизация гражданского законодательства начала 
1830-х годов XIX в. разделила обязательства из договора и 
обязательства из причинения вреда. Однако в России долгое 
время сохранялось мнение о возможности компенсации мо-
рального вреда за личное оскорбление только в случае косвен-
ного отражения на имущественных интересах пострадавшего. 

Последующее развитие института компенсации мораль-
ного вреда получило в Законе от 21 марта 1851 г., регулиру-
ющем возмещение вреда. Однако в нем опять же присутство-
вали лишь частные аналоги, которые не охватывали все веро-
ятные случаи его причинения. При этом интересным пред-
ставляется то, что ст. 667–669 Свода законов Российской им-
перии (т. X) предусматривалось материальное взыскание по-
терпевшему от оскорбления или обиды строго фиксированно-
го платежа, который при этом освобождал виновного от уго-
ловного наказания. Кроме этого судья, принявший неправо-
судный приговор, согласно ст. 678 возмещал осужденному 
материальный ущерб, опять же определенной суммы. 

В период существования СССР одни ученые рассматри-
вали этот институт как «чуждый социалистическому правосо-
знанию», другие – указывали, что Гражданский кодекс РСФСР 
(ст. 403) 1922 г. и Уголовной кодекс РСФСР 1926 г. (ст. 44) со-
держат основания для компенсации не только материального, 
но и морального вреда. В последующий период институт 
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практически исчез в связи «недопустимости возмещения мо-
рального вреда в имущественной форме»1. 

Еще одним направлением развития института компенса-
ции морального вреда, кроме гражданского и уголовного, яв-
ляется трудовое законодательство. Это особая сфера, затраги-
вающая интересы почти 72 млн граждан России, именно 
столько на сегодняшний день по данным Росстата является 
занятых экономической деятельностью и участвующих в тру-
довых правоотношениях. 

Согласно данным независимых социологических опросов 
за последние три года работающие граждане сталкивались с 
нарушением своих трудовых прав в среднем от 21 % до 
42 %2. Количество нарушений в этой области довольно вну-
шительно. В 2019–2020 г. оно увеличилось более чем в три с 
лишним раза: в трудовую инспекцию с 30 марта по 20 мая 
2020 г. было подано 20,2 тыс. обращений. При этом в анало-
гичный период 2019 г. всего 6,4 тыс.3 Анализ был проведен по 
жалобам в онлайн-формате. Данное исследование было про-
ведено до начала пандемии. К основным нарушениям тради-
ционно относятся оплата труда и режим труда. 

Действующий Трудовой кодекс Российской Федерации не 
содержит понятие «моральный вред». Однако упоминание о 
нем содержится в ст. 3, 21, 237 и 394. В ст. 3 и 394 происхо-
дит констатация факта о возможности требовать компенса-
цию морального вреда, если работник подвергся дискрими-
нации, незаконно уволен или переведен на другую работу. В 
ст. 21 содержатся права и обязанности работника и работо-
дателя. Основные положения об основании обращения в суд 
(за неправомерное деяние работодателя), о форме возмещения 
(денежная) и сумме взыскания содержатся в ст. 237. Компен-
сация морального вреда может регулироваться соглашением 
сторон трудового договора. Необходимость обращения в суд 
возникает в том случае, если соглашение не будет достигнуто. 
По поводу применения данной нормы сегодня возникает не-
мало судебных споров, прежде всего ввиду недостаточной 
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правового регулирования. 
Так, отсутствующие нормы трудового законодательства, 

привели к необходимости использовать судами при вынесе-
нии решений нормы гражданского законодательства. Ст. 151 
Гражданского кодекса Российской Федерации дает определе-
ние морального вреда; в ч. 2 ст. 1099 содержится основание 
взыскания; ст. 151 раскрывает форму вины, характер стра-
даний; ч. 2 ст. 1101 указывает на обстоятельства, при кото-
рых был причинен вред. Особенностью компенсации мораль-
ного вреда по гражданскому законодательству является воз-
можность ее компенсации независимо от вины и от подлежа-
щего возмещению имущественного вреда. 

Частично ряд вопросов правоприменительной практики 
устранили Постановление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении су-
дами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 
Федерации» и Постановление Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 14 июля 2020 г. № 35-П «По делу о провер-
ке конституционности части первой ст. 392 Трудового кодек-
са Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 
Р. М. Четыза». 

Еще одним проблемным вопросом является определение 
суммы, взыскиваемой судами в рамках трудовых споров. Се-
годня сумма компенсации морального вреда носит оценочный 
характер, потому что в российском законодательстве нет чет-
ких критериев для его определения. Исходя из анализа судеб-
ных решений, суммы, назначаемые судьями по трудовым 
спорам, неоднородны и варьируется в диапазоне от 3 до 
50 тыс. руб. Средний размер компенсации морального вреда 
по трудовым спорам составляет 10 тыс. руб. Данные пробле-
мы связаны еще и с тем обстоятельством, что институт ком-
пенсации морального вреда существует в нашей стране около 
30 лет. Для судебной системы это небольшой срок. 

В связи с изложенным можно сделать вывод о необходи-
мости дальнейшей гармонизация трудового законодательства, 
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устранения пробелов действующих норм в вопросе взыскания 
компенсации морального вреда. Отсутствие должного внима-
ния к данному вопросу говорит о недостаточной развитости 
правовой системы в целом. В свою очередь решить проблему 
неравномерности взыскиваемых сумм можно используя исто-
рический опыт путем введения элемента стандартизации мо-
рального вреда, например, через установление фиксирован-
ных сумм возмещения компенсации морального вреда по от-
дельным видам трудовых споров. 

© Удальцова Н. В., Удальцов А. А., 2021
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
(ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

 
Несмотря на то, что отдельные элементы благотворитель-

ности встречались еще в языческий период мировой истории, 
благотворительность как общественное явление зародилась в 
недрах христианской церкви. При этом одним из основных 
элементов благотворительного статуса piae causae являлись 
преследуемые ими общеполезные цели, которые следует счи-
тать конститутивным признаком рассматриваемых учрежде-
ний. Неслучайно свидетельство о данных целях было включе-
но в официальное наименование piae causae, ведь в переводе 
с латинского языка pia causaе означает благочестивую цель, 
то есть цель, соответствующую предписаниям христианской 
религии, Церкви1. 

В истории развития и становления гражданского законо-
дательства существовало несколько видов дарения. Можно 
выделить такие виды, как пожалование, выдел и назначение 
приданого, пожертвование. 

Дореволюционное законодательство по лицу одаряемого 
различает дарение и пожертвование в тесном смысле. Под 
пожертвованием понималось дарение со стороны частного 
лица государству, а под дарением в тесном смысле – дарение 
от одного частного лица другому частному лицу2. 

В связи с этим на протяжении целого ряда веков благо-
творительные отношения рассматривались главным образом в 
свете христианского учения, так что основные признаки бла-
готворительности были выявлены христианскими философа-
ми и социологами. К числу таких признаков следует отнести 
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бескорыстный, добровольный, негласный характер благодея-
ний, нравственную безупречность личных намерений благо-
творителей, а также избирательное отношение благотворите-
лей к нуждающимся. Указанные признаки позволяют сфор-
мулировать следующее определение благотворительности: бла-
готворительность – это добровольный и бескорыстный отказ 
физического или юридического лица (благотворителя) от при-
надлежащих ему прав в пользу нуждающихся (благополучате-
лей), основанный на избирательном отношении к нуждаю-
щимся и предполагающий нравственную безупречность лич-
ных побуждений благотворителя. 

Приведенное определение содержит не только правовые, 
но и социологические аспекты благотворительной деятельно-
сти. И это неслучайно, ведь гражданско-правовое понятие 
благотворительности сформировалось гораздо позднее ее со-
циологической концепции, в связи, с чем институт благотво-
рительности представляет собой в первую очередь социологи-
ческое явление и лишь во вторую очередь явление граждан-
ско-правовое. Именно поэтому не все формы благотворения 
получили адекватную правовую регламентацию. Так, напри-
мер, практически, не регулируется гражданским правом сфе-
ра личной благотворительности, ввиду присущего ей спонтан-
ного характера и негласности. В такой ситуации особое зна-
чение приобретает организованная (или корпоративная) бла-
готворительность, осуществляемая посредством создания бла-
готворительных организаций, правовой статус которых, в от-
личие от правового статуса других субъектов благотворитель-
ной деятельности, детально урегулирован гражданским пра-
вом. 

Действующее законодательство Российской Федерации, 
практически не отграничивая благотворительные организа-
ции от прочих некоммерческих структур, содержит лишь об-
щую модель, «правовую канву» юридических лиц, преследую-
щих благотворительные цели. Между тем, общеполезный ха-
рактер деятельности, специфический круг дестинаторов, а 
также иные особенности благотворительных организаций обу-
словливают необходимость более четкой и детальной регла-
ментации их правового статуса. Руководителями благотвори-
тельных организаций часто становятся люди, не имеющие 
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опыта управленческой работы. Энтузиасты и зачастую идеа-
листы, они оказываются в позиции, которая требует приня-
тия множества ответственных решений: в каком банке от-
крыть счет; как принять на работу сотрудника, а главное, как 
уволить; какие последствия будет иметь подписание контрак-
та и т. д. Конечно, хорошо бы окружить себя специалистами, 
но на это, как правило, нет денег. При отсутствии юристов и 
денег руководителю остается одно – самому иметь некий ми-
нимум правовых знаний, обладание которым позволит избе-
жать неблагоприятных последствий при принятии решений. 

Некоммерческая организация может совершать любые 
сделки, не противоречащие закону и соответствующие ее це-
лям. Исключение составляют лишь те сделки, на совершение 
которых требуется специальное разрешение (лицензия), 
например банковские сделки. В деятельности некоммерче-
ской организации (далее – НКО) сделки выступают чаще всего 
в форме договора: купли-продажи, аренды, дарения, банков-
ского счета и т. д. 

Рассмотрим некоторые особенности договоров, чаще все-
го встречающихся в практике НКО: это безвозмездные сдел-
ки, основное место среди которых занимает договор дарения 
и его разновидность – пожертвование. 

Пожертвование является частным случаем дарения – это 
дарение вещи (в том числе денег) или права (например, ав-
торского права) в общеполезных целях. Дарение всегда имеет 
бескорыстный характер для дарителя, поэтому договор даре-
ния не может включать в себя никакого встречного обяза-
тельства со стороны одаряемого. В случае пожертвования это, 
в частности, означает, что НКО не может принимать на себя 
обязанность выполнить какие-либо услуги (например, реклам-
ные) или передать в безвозмездное пользование часть своего 
офиса. Если такой договор будет все же заключен, то денеж-
ные средства, полученные от «жертвователя», будут расцене-
ны налоговой инспекцией как выручка от оказания реклам-
ных услуг или как внереализационный доход от сдачи поме-
щения в аренду, что повлечет за собой применение санкций 
за уклонение от уплаты налогов. 

Большинство благотворительных организаций 
оказываются отрезанными от существенных источников 
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финансирования своих проектов. Даже в тех случаях, когда 
официальные лица участвуют в благотворительных 
программах, это приводит к оттоку ресурсов из частного 
благотворительного сектора. Государство в настоящее время 
выступает его главным конкурентом в привлечении средств 
на решение общественных проблем. В созданные властными 
структурами фонды происходит перекачка государственных 
средств, которые бесконтрольно расходуются или 
присваиваются. 

Бюджетные проблемы, с одной стороны, большая 
зависимость предпринимательства от государственной и 
муниципальной политики, с другой, и сильная мотивация 
сращивания власти и рыночных структур, с третьей, 
приводят к постоянному вторжению официальных структур в 
сферу благотворительности, которая по своей сути должна 
оставаться частным делом. Получается, что для того, чтобы 
сделать благотворительное пожертвование, требуется 
«благословение» властей. Тем самым, сдерживается 
поступление частных ресурсов в благотворительный сектор. 
Осуществляются преимущественно проекты, административ-
но одобренные властями. Снижается мотивация как доноров, 
так и благотворительных организаций формировать 
материальную базу и ресурсы благотворительности. Это 
уменьшает ее и без того скудную материально-техническую и 
финансовую базу. 

Отсутствие определенной и стимулирующей политики в 
отношении благотворительности привело к тому, что для 
осуществления благотворительной деятельности сложились не 
очень благоприятные условия. В частности, 
благотворительные организации и благополучатели, 
участвующие в благотворительном процессе, несут 
неоправданно высокие налоговые обязательства перед 
государством. Это повышает накладные расходы 
благотворительности, снижает мотивацию потенциальных 
доноров. 

С другой стороны, имеющиеся налоговые льготы часто 
используются не на благотворительные цели. Льготы 
начинают эксплуатироваться в коммерческих интересах 
предпринимателей, что, в свою очередь, заставляет и 
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благотворительные организации приспосабливаться к 
запросам доноров. Изначальная миссия благотворительных 
организаций отходит на второй план. 

Все это обусловило наличие острой проблемы в развитии 
благотворительности, которая заключается в том, что объем 
потенциально доступных для использования в данной сфере 
ресурсов относительно невелик, но и они вовлекаются не 
полностью. Большая часть средств, которая могла бы 
расходоваться на благотворительность, остается 
невостребованной. Таким образом, следует констатировать, 
что благотворительность в России развита слабо и наиболее 
успешные организации, как в бизнесе, так и в 
благотворительности, функционируют, в основном, на 
государственных ресурсах. Часто многие фонды создаются, 
не имея достаточных средств, и вместо благотворительной 
деятельности заняты их поиском для собственного 
содержания. В результате благотворительные организации 
вместо того, чтобы дополнять государство, превращаются в 
просителей, а в конечном итоге становятся для общества еще 
одной обузой. 

© Яхонтова О. С., Яхонтов Р. Н., 2021 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ  
ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
 

 
 
 

М. В. Агафонов 
 

УСТАВ БЛАГОЧИНИЯ 1782 ГОДА  
КАК ПРАВОВАЯ ОСНОВА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЛИЦИИ И НАСЕЛЕНИЯ  
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  

КОНЦА XVIII – НАЧАЛА XIX ВЕКА 
 
XVIII век в истории российского государства характери-

зуется укреплением самодержавной верховной государствен-
ной власти и оформлением государственной управленческой 
модели, основанной на абсолютном характере императорской 
власти. Данное обстоятельство, а также развитие буржуазных 
отношений обусловили значительные трансформации в си-
стеме органов власти и управления. Наряду с этим происхо-
дит и постоянная модернизация законодательства российской 
империи, поскольку интенсивный характер развивающихся 
общественных отношений также требовал постоянного обнов-
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ления правового регулирования. С развитием и усложнением 
общественных отношений меняется также и характер взаи-
модействия государства и общества, требующих поиска но-
вых решений и выработки новых механизмов, обеспечивав-
ших бы в конечном итоге нормальное социально-
экономическое развитие государства. Особенно очевидным 
это становится во второй половине XVIII в., когда появляются 
различные очаги социальной напряженности в государстве. 

Важнейшими инструментами обеспечения нормального 
взаимодействия государства и общества являются полицей-
ские органы, которые по своему предназначению необходимы 
для обеспечения должного правопорядка в государстве и реа-
лизации действующих нормативных предписаний. 

В Российской империи к середине XVIII в. в регионах так 
и не было организовано функционирование органов полиции, 
хотя руководство страны предпринимало в этой области не-
мало попыток. На тот момент в стране сложилась ситуация, 
когда уровень преступности был настолько высоким, что по-
лиция в действующем составе уже с ним не справлялась. К 
осуществлению полицейских функций привлекали офицеров 
и солдат городских гарнизонов, однако это в корне не смогло 
существенно изменить сложившейся ситуации. 

Одним из факторов, приведших к преобразованию и из-
менению полицейских учреждений, явилась крестьянская 
война под предводительством Емельяна Пугачева (1773–
1775). Как только действующая власть подавила восстание, 
она стала осознавать необходимость организации эффектив-
ной системы государственных органов, способных обеспечи-
вать правопорядок и служить необходимым средством урегу-
лирования возникающих проблем и т. п. В результате этого в 
1775 г. создается административно-полицейский аппарат, 
однако реформирование практически никак не затронуло го-
родскую полицию. Как результат – численного состава поли-
ции, в особенности городской, не хватало для организации 
должной охраны общественного порядка. Кроме того, отсут-
ствовал нормативный правовой акт, который бы четко за-



 

 

креплял правовой статус полиции и детально регулировал ее 
полномочия, подобным актом стал – «Устав благочиния или 
полицейский», принятый в 1782 г. на основании которого бы-
ли организованы новые полицейские органы – управы благо-
чиния. 

Основной целью принятия «Устава благочиния или поли-
цейского» являлась необходимость закрепления структуры, 
прав и обязанностей полиции, базовых принципов и задач ее 
деятельности. Непосредственно сам Устав был подписан 
8 апреля 1782 г. императрицей Екатериной II, которая кон-
тролировала процесс его создания. Задуманная ранее импе-
ратрицей полицейская реформа стала прямым поводом для 
создания данного нормативного правового акта, заложившего 
основы полицейского права в России1. 

Несмотря на актуальность и прогрессивность данного до-
кумента, с самого начала стали очевидны некоторые недора-
ботки: изначально предполагалось, что данный Устав – это 
первый структурный элемент более крупного нормативного 
акта, регламентирующего деятельность полиции, который 
должен был быть дополнен иными актами, по мере их прия-
тия; еще одним существенным упущением было отсутствие 
указания на вступление Устава в юридическую силу, что при-
вело к тому, что непосредственно на местах приходилось из-
давать именные указы об учреждении управ благочиния, их 
денежном довольствии и организации штата. Данные обстоя-
тельства способствовали значительному расходованию бюд-
жетных средств, направленных на разработку и принятие 
нормативных актов локального характера о вступлении Уста-
ва в законную силу на местах. Как следствие, возникла и раз-
розненность в практике применения Устава по всей стране, 
что сказалось на общем уровне правопорядка. 

Принципиальным отличием нового «Устава благочиния 
или полицейского» от «Табеля о рангах» стало подробное за-
крепление обязанностей полиции, её структуры. Еще одним 
отличием явилось то, что документ был некой совокупностью 
норм морали и права. Так, Устав содержал такие разделы как 



 

 

«Великое зерцало», представляющий собой «моральный кодекс 
гражданина». Устав закреплял огромное количество иных 
правил, касающихся деятельности не только полиции, но и 
поведения обычной категории граждан. Тем самым некото-
рые нормы морали стали полноценными правовыми нормами. 

В результате нечеткого формулирования прав и обязан-
ностей полиции, включения в Устав правил, распространяю-
щихся на простых граждан, возникла некая разрозненность в 
его правоприменении, что обусловило неконтролируемое рас-
ширение обязанности полиции на практике и сделало их без-
граничными, поскольку данный институт государственной 
власти получил полномочия по борьбе не только с преступно-
стью, но и с пьянством, продажей недоброкачественных то-
варов, развратным поведением граждан. В их обязанности 
также вменялось содержание дорог и мостов, наблюдение за 
прочностью зданий, инициирование застройки пустырей, мо-
ниторинг рыночных цен, обеспечение почитания младшими 
старших и т. д. 

Таким образом, как указывает Н. Н. Кручинин, «Устав 
благочиния 1782 года имеет характер поспешно принятого и 
незавершенного акта. Так, ряд положений разработаны до 
мельчайших деталей, о других упомянуто вскользь, документ 
имеет повторы, противоречия, стиль разнохарактерен, нет 
единообразия в орфографии и пунктуации»2. 

В любом случае, принятие подобного регламентирующего 
документа было необходимым и целесообразным, кроме того 
Устав детерминировал появление полицейского права, как 
новой области правового регулирования в России, а также по-
служил первоосновой уголовно-процессуального и уголовно-
исполнительного права. 

«Устав благочиния или полицейский» явился первым в 
России нормативным актом, который закреплял, хоть и не 
столь детально, компетенцию и основные задачи полиции, 
главной из которых, как указано в документе, являлась охра-
на порядка, благочиния и добронравия. 

Среди основных полномочий полиции, обеспечивающих 



 

 

взаимодействие государства и общества можно выделить та-
кие как: 

– наблюдение за исполнением и соблюдением на местах 
законов и иных государственно-властных решений; 

– контроль за сохранением общественного спокойствия и 
соблюдением церковного порядка; 

– охрана общественного порядка при проведении обще-
городских развлекательных и иных мероприятий; 

– расследование мелких уголовных дел, вынесение по ним 
собственных решений; 

– осуществление предварительного следствия и розыска 
преступников. 

Кроме того, к полномочиям полиции относилось принятие 
решений по таким категориям дел как: 

– неисполнение решения суда и (или) закона; 
– противостояние деятельности полиции; 
– действия, направленные против любой веры и богослу-

жений; 
– нарушение общественного порядка (пьянство, азартные 

игры, драки); 
– нарушающие нормы благочиния деяния (к примеру, 

самовольная постройка); 
– подкуп административных или исполнительных орга-

нов власти; небольшие уголовные преступления3. 
В период разработки Устава в стране назревали внут-

ренние протестные настроения, появлялись антиправитель-
ственные собрания, политические кружки и сообщества. В 
связи с этим полагаем, что законодатель намеренно отнес к 
компетенции «Управы Благочиния» полномочия по запрету 
организации различных сообществ или кружков (в том числе 
политического характера). Управа также вела контроль над 
рыночными ценами в городе, осуществляла слежку за беглы-
ми крепостными крестьянами, не допускала их побега, также 
поддерживала хорошее состояние дорог, фонарей, осуществ-
ляла иные полномочия. 



 

 

Весьма очевидно, что отличительной особенностью дея-
тельности полиции того времени явилось то обстоятельство, 
что она обладала весьма обширными полномочиями в самых 
различных сферах социальной и хозяйственной жизни, хотя 
это можно объяснить естественным стремлением монархиче-
ской власти обеспечить более или менее нормальное и эффек-
тивное взаимодействие государства с обществом, а поскольку 
полиция среди всех органов власти была максимально при-
ближена к населению, то она и наделялась многочисленными 
функциями, но, прежде всего, правоохранительными. 

Например, полиция наделялась функциями суда по неко-
торым категориям уголовных дел: азартные игры, пьянство, 
брань, другие нарушения общественного порядка, взяточни-
чество, деяния, направленные против богослужения, само-
вольная застройка. Но, в большинстве случаев, полномочия 
полиции ограничивались проведением предварительного 
следствия, после чего материалы передавались в соответству-
ющую судебную инстанцию для принятия итогового решения. 
Также полиция не занималась расследованием и политиче-
ских преступлений4. 

Самостоятельное применение санкций полицией осу-
ществлялось за такие правонарушения как нарушение правил 
посредничества, нарушение церковных канонов, нахождение 
лица без паспорта, незаконное ношение оружия, нарушение 
таможенных правил и преступления имущественного харак-
тера. Органы полиции по Уставу имели право применять 
санкции в виде штрафа, запрета на осуществление опреде-
ленной деятельности, порицания, ареста на несколько суток, 
заключения в работный дом. Всё это как раз и подтверждает 
тезис о том, что полиция должна была обеспечивать повсе-
дневный правопорядок в обществе, путем прямого взаимо-
действия с населением и непосредственного воплощения пра-
вовых предписаний в условиях бурно развивающихся обще-
ственных отношениях буржуазного типа. 

Таким образом, поводом к принятию «Устава благочиния 
или полицейского» и проведению полицейской реформы яв-



 

 

лялся высокий уровень преступности на тот период времени, 
нехватка полицейских кадров, отсутствие четко закреплен-
ных обязанностей полиции в области охраны общественного 
порядка, а также необходимость обеспечения более конструк-
тивного взаимодействия государства в лице верховной госу-
дарственной власти и общества. Последней каплей к рефор-
мированию рассматриваемого института явилась крестьян-
ская война под предводительством Е. Пугачева. В результате 
проведенной полицейской реформы 1782 г. была создана 
иерархичная система органов полиции и правопорядка, уси-
ливающая вертикаль власти, а также определяющая функ-
ции, полномочия и ответственность полиции. «Устав благочи-
ния или полицейский», бесспорно, можно считать отправной 
точкой в формировании в России новой отрасли права – по-
лицейского права. 

© Агафонов М. В., 2021
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А. Н. Самарский 
 

АКТ О ПРЕСТОЛОНАСЛЕДИИ 1797 ГОДА  
КАК СРЕДСТВО УКРЕПЛЕНИЯ САМОДЕРЖАВНОЙ ВЛАСТИ  

В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
 
Самодержавие в Российской империи выступает основой 

политической власти. Со времен правления Ивана III проис-
ходят первые шаги к оформлению и закреплению единона-
следной власти. Самодержавие является гарантом неограни-
ченной власти князя, царя, императора, так правитель кон-
тролирует все сферы общественной жизни и обладает верхов-
ными правами. При этом стоит отметить, что каждый монарх 
старается укрепить свою самодержавную власть и законода-
тельно закрепить свои права. Одним из наиболее значимых 
документов по укреплению самодержавной власти стал Акт о 
престолонаследии 1797 г.1, изданный Павлом I. 

Политика Павла I с первых дней вступления на престол 
кардинально отличалась от внутренней политики, проводимой 
Екатериной II. Он всеми действиями показывал своё стремле-
ние к единоличной власти и управлению. Так еще, будучи це-
саревичем, Павел I разработал проект о престолонаследии, 
который был принят им в день вступления на престол 
5 апреля 1797 г. 

Акт о наследовании всероссийского императорского пре-
стола является одним из наиболее значимых проектов по 
укреплению самодержавной власти. Он четко разграничивал 
и определял порядок вступления на престол наследников в 
преемстве верховной государственной власти2. Акт, принятый 
Павлом I, является ответом на требование времени, поскольку 
после петровских преобразований возросла необходимость не 
только устанавливать нормативные основы наследования, но 
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и четко определять преемственность вступления на престол. 
Павел I определял конкретную цель издания акта, которая за-
ключалась в формировании системы очередности наследова-
ния престола и недопущения ситуации, в которой государство 
останется без наследника. Так, Акт законодательно определял 
наследников первой очереди и устанавливал определенные 
ограничения по вступлению на престол. При этом Павел забо-
тился не только о государстве и его дальнейшей судьбе: ос-
новная цель издания Акта о престолонаследии заключалась в 
законодательной гарантии вступления на престол после смер-
ти правителя именно его наследников и исключение возмож-
ности прихода к власти третьих лиц. Император, таким обра-
зом, обеспечивал будущее своим детям, но тем самым отгра-
ничивал собственную волю. Подписание акта 1797 г. говорит 
не только о возможности укрепить единоличную и самодер-
жавную власть монарха, но и исключить собственные жела-
ния по передачи власти одному из наследников. 

Акт о престолонаследии 1797 г. явился попыткой укреп-
ления самодержавной власти, так как имел существенные от-
личительные черты от петровского указа и привносил изме-
нения, определяющие твердый интерпретируемый порядок 
наследования3. Основные отличия павловского акта заклю-
чаются в трех немало важных пунктах. Первое заключается в 
невозможности императора самостоятельно определять себе 
наследника, то есть желание монарха не учитывалось даже 
при наличии завещания с его волеизъявлением. Данная осо-
бенность была включена Павлом, как усвоенный урок петров-
ского времени, когда возможность выбора наследника, за-
крепленная в пунктах документа, породила череду дворцовых 
переворотов. Именно, исходя из ошибок прошлого, Акт о пре-
столонаследии 1797 г. определял право наследования только 
по закону, тем самым укрепляя самодержавие. Вторая отли-
чительная особенность, косвенно повлиявшая на укрепление 
самодержавия, является половая предрасположенность в 
наследовании и вступлении на престол. Необходимо отметить, 
что предрасположенность к наследникам мужского пола была 
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заимствована из австрийской «полусалической» примогениту-
ры, поскольку она исключала возможность вступления на 
престол женщин. В Российской империи не было полного за-
прета на наследование престола преемникам женского пола, 
но преимуществом при наследовании наделялись потомки 
мужского пола. Наследницы женского пола могли получить 
право престолонаследия, но при условии отсутствия потомков 
мужского пола, так как власть передавалась от отца к сыну4. 
Именно поэтому после Акта о престолонаследии 1797 г. на 
престол Российской империи не смогла вступить ни одна 
женщина. Так происходит косвенное укрепление самодер-
жавной власти путем принятия акта 1797 г., так как мужчи-
ны являются более сильными и перспективными правителями 
и самодержцами, нежели женщины5. Третья отличительная 
особенность Акта о престолонаследии 1797 г. от петровского 
указа заключается в нормативно закрепленном термине ре-
гентства и его основаниях. Так, положения Акта определяли 
возраст совершеннолетия наследника, а именно 16 лет. До 
этого момента наследник не мог претендовать на престол без 
наличия опекуна. Именно правила опекунства над наследни-
ком престола закреплялись в Акте 1797 г. Так происходило 
укрепление самодержавия путем законодательного определе-
ния возраста наследника престола и возможностей регент-
ства, ограничивающих права опекуна на престолонаследие. 
Стоит отметить, что Акт о престолонаследии 1797 г. запрещал 
вступление на престол лицам, не принадлежавшим к Право-
славной Церкви – наследник престола и его супруга должны 
быть крещены в православной вере. Так закрепляется не 
только традиция православия, но и происходит становление 
самодержавной власти через укрепление церковных обрядов. 
Стоит отметить положение о невозможности вступления на 
российский престол того, кто царствует уже на каком-либо 
другом престоле. При возникновении ситуации, когда власть 
наследует, как наследник первого поколения иноземный мо-
нарх, то он согласно Акту о престолонаследии обязан отречься 
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от престола, в противном случае власть переходит следующе-
му по очереди наследнику престола. 

Таким образом, Акт о престолонаследии 1797 г. явился 
одним из наиболее значимых нормативных правовых актов, 
способствующих укреплению самодержавной власти монарха. 
Он урегулировал систему престолонаследия в Российской им-
перии и создал строгий порядок преемственности поколений, 
который был неизменен до 1917 г., что говорит о его эффек-
тивности в вопросе укрепления самодержавия. 

© Самарский А. Н., 2021
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https://ru.wikisource.org/wiki/ (дата обращения: 10.03.2021 г.). 
2 Исаев И. А. История государства и права России: Учебник. 3-е 
изд., перераб. и доп. М., 2004. С. 341. 
3 Аникушин А. В. Правовое регулирование порядка престолонасле-
дия как одна из особенностей российской монархии XVIII в. // 
Право и государство: теория и практика. 2013. № 4(100). С. 114–
118. 
4 Толстая А. И. История государства и права России: Учебник. М., 
2010. С. 51. 
5 Жувак О. В., Офицерова Н. В. Проблемы престолонаследия в им-
ператорской России (от «Устава о наследовании престола» Петра I 
до Указа императора Павла I) // Неделя науки СПБГПУ: Материа-
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А. В. Жуланов 

 

СВОД ЗАКОНОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ –  
НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 

 
Кодификация нормативных правовых актов выступает 

основой для формирования правового государства. Попытки 
преобразования большого количества законодательных актов 
в единую систему предпринимались со времен правления 
Петра I1, но подготовленный макет документа не удовлетво-
рил императора, тем самым вопрос систематизации остался 
открытым. Так же неудачные попытки по преобразованию 
правовых норм были предприняты Екатериной II и Павлом I. 
Именно неудачные попытки к систематизации законодатель-
ства и приведения нормативно – правовых актов к общему 
виду побудили необходимость разработки Свода законов Рос-
сийской империи, которая началась при Александре I и была 
окончена Николаем I. 

Свод законов является одним из наиболее значимых па-
мятников истории государства и права России, который был 
впервые напечатан в 1832 г. Это официальное действующее 
собрание нормативных правовых актов, систематизирован-
ных в тематическом порядке2. Манифест, изданный Никола-
ем I 31 января 1833 г.3, утвердил Свод законов Российской 
империи единственным действующим законодательным ис-
точником. При этом все законы, изданные позже, должны бы-
ли включаться в Свод и не противоречить общим правилам. 

Разработка Свода законов Российской империи и приве-
дение всех нормативных правовых актов к общему виду была 
поручена одному из величайших общественных деятелей и 
законотворцев ХIХ в. М. М. Сперанскому. В 1804 г. создается 
кодификационная комиссия под руководством Михаила Ми-
                                                      
 Жуланов Александр Владимирович – доцент кафедры теории и 
истории права и государства Волгоградской академии МВД Рос-
сии, кандидат педагогических наук. 



 

 250 

хайловича Сперанского и начинается поэтапная работа по 
систематизации нормативных правовых актов.  

Первый этап работы не был успешен и разработанные на 
данном этапе торговое, уголовное, гражданское уложения не 
были утверждены. М. М. Сперанский имел своё видение на 
развитие российского права, предлагал новые пути развития 
законодательного базиса Российской империи, но его воззре-
ния остались без поддержки. Более того в 1812 г. 
М. М. Сперанский был сослан в Пермь. Так из-за осторожно-
сти и нерешительности Александра I работа по кодификации 
российского права была приостановлена более чем на 20 лет4.  

Второй этап пути создания Свода законов Российской 
империи начинается по указу Николая I в 1826 г. с преобра-
зования кодификационной комиссии во Второе отделение 
Собственной его императорского величества канцелярии, ко-
торая находилась под прямым контролем монарха. 

Для преобразования и систематизации российского зако-
нодательства были поставлены цели, а именно провести ана-
лиз имеющихся нормативных правовых актов, устранить 
ошибки и противоречия в законах и провести мероприятия 
по кодификации правовых норм. Так к 1830 г. было изучено 
более 55 тыс. законодательных документов, которые были 
преобразованы в Полное собрание законов Российской импе-
рии в 46 томах. Именно оно послужило основой для разработ-
ки Свода законов Российской империи, который вступил в 
силу с 1835 г., а опубликован был в 1832 г. 

Этап обрамления исторических фактов в юридически за-
крепленные нормы М. М. Сперанский делил на два обособ-
ленных, но в то же время связанных периода. Первый был 
характерен делением статей по признакам, а именно по от-
раслям, затем каждая статья находила свой Свод, так проис-
ходила систематизация и кодификация статей в Своды, то 
есть поэтапное усложнение системы. Второй этап представлял 
собой, как бы чистку ненужного, повторяющегося материала, 
а именно каждый Свод изучался и устранялись недостатки, 
возможно спорные моменты, то есть две похожие статьи с 
противоречащим содержанием. 
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При формировании кодифицированного Свода законов 
происходит полная систематизация правовых норм, исключа-
лись недействующие и устаревшие нормы права. Это проис-
ходит для того, чтобы исключить материал, который не только 
не соответствует реалиям развития общественно-правовых 
отношений, но и создает преграды на пути создания нового 
правового базиса. Так же происходит работа по устранению 
противоречий в правовых нормах, поскольку за более чем 
150 лет несистематизированного издания правовых актов 
накопилось большое количество норм прямо противоречащих 
друг другу и создающих препятствия на пути эффективной 
деятельности государственных органов5. Для приведения 
норм права к единому образцу происходит редакционная об-
работка текста и закрепление единого образца документа. Это 
формирует упорядоченность и лаконичность норм права и 
образует единую систему для разработки и издания других 
законодательных актов. 

Свод законов Российской империи, по мнению 
М. М. Сперанского, должен был выступать в форме единого 
систематизированного правового акта. Его единство заклю-
чается в доступности и ясности не только правящим кругам, 
но и всему населению страны. Так образуется социальная 
значимость Свода законов для политико-правового поля Рос-
сийской империи. Именно поэтому для каждой статьи зако-
нодательного акта составляется комментарий, который толку-
ет значение нормы права и носит характер разъяснительного 
дополнения, но не имевшего законодательной силы. Исходя из 
комментария, правовая норма становится понятна не только 
правоприменителю, но и рядовому гражданину. Системати-
зированность норм права в Своде законов Российской импе-
рии выступает в виде упорядоченности законодательных 
норм. Весь материал, собранный в Своде, строится по особо 
разработанной М. М. Сперанским системе. Данная система 
выражается в построении норм права по отраслевому при-
знаку, то есть каждая отрасль права имеет собственное место 
в документе и при использовании законодательных норм по-
иск и применение упрощается за счет системного распреде-
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ления. Для кодификации и приведение накопившейся зако-
нодательной базы к единому образцу М. М. Сперанскому по-
требовалось изучить лучшие образцы кодификации (римскую, 
австрийскую, французскую) и на их основе разработать соб-
ственную систему упорядочения законодательных основ Рос-
сийской империи. Так, Свод законов Российской империи, 
упорядоченный и систематизированный, состоял из 15 томов, 
разделенных на 8 разделов по отраслевому признаку. 

Таким образом, Свод законов Российской империи явля-
ется одним из наиболее значимых историко-правовых памят-
ников истории государства и права России. Кодификация 
российского права, проведенная М. М. Сперанским, является 
уникальной систематизацией норм права и формированием 
нового правового базиса в истории Российской империи. 
Свод законов явился значительным шагом к прогрессивному 
развитию российского права и стал доступным правовым ис-
точником. 

© Жуланов А. В., 2021
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Л. П. Заболотная 
 

УКАЗ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I  
ОТ 7 МАРТА 1850 ГОДА КАК НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА  
РЕГУЛИРОВАНИЯ БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В БЕССАРАБСКОЙ ГУБЕРНИИ  
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 
В состав Российской империи Бессарабия вошла в 

1812 г. В начале XIX в. в российской правовой системе уже 
сложились институты брачно-семейного права1. Автохтонное 
семейное право Бессарабии значительно отличалось от рос-
сийского2. Молдавские женщины имели равные имуществен-
ные и наследственные права с мужчинами на движимое и 
недвижимое имущество, имели право инициировать разводы 
и повторно вступать в брак, самостоятельно управлять своим 
приданным и собственными деньгами, супруг не имел право 
отчуждать и пользоваться имуществом супруги без ее ведома, 
имущество жены не подвергалось конфискации, в случае гос-
ударственной измены супруга и полной конфискации его 
имущества, жены не обязаны были сопровождать своих му-
жей на каторгу. 

При включении Бессарабии в состав Российской импе-
рии одним из направлений правовой аккультурации стало 
внесение изменений в национальное семейное процессуально-
гражданское право и адаптация его к общеимперскому. В 
государственном историческом архиве Литвы нами был обна-
ружен один из таких документов, свидетельствующих об этих 
изменениях. Речь идет о Указе императора Николая I от 
7 марта 1850 г. – «Указ Его Императорского Величества, Са-
модержца Всероссийского. Проект новых статей Законов 
Гражданских, напечатав потребное количество экземпляров, 
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разослать для повсеместного оных обнародования и должного, 
до кого касаться будет, в чем следует, исполнения, при ука-
зах: во всех Губернские, Войсковые и Бессарабское Областное 
Правления»3. 

Документ содержит положения о условиях заключения и 
расторжения брака, о союзе родителей и детей, о родствен-
ных союзах, о детях законных, незаконных и усыновленных и 
др. В данном кратком сообщении мы ограничимся только не-
которыми статьями, относящимся к условиями не признания 
и расторжения брака. 

В частности, в кн. 1. разд. 1 «О союзе брачном. О правах 
и обязанностях семейственных» гл. 1 «О браках между лицами 
православного исповедания» содержится характеристика 
условий признания браков недействительными, прекращения 
и расторжения браков:  

«1. Законными и действительными не признаются:  
1) брачные сопряжения, совершившиеся по насилию или 

в сумасшествии одного или обоих брачившихся;  
2) брачные сопряжения лиц, состоящих в близком, то 

есть в запрещенных церковными правилами степенях, кров-
ном или духовном родстве или свойстве;  

3) брачные сопряжения лиц, которые обязаны уже дру-
гими супружескими союзами, не прекратившимися и законно 
не расторгнутыми духовным начальством их вероисповеда-
ния;  

4) брачные сопряжения лиц, которым по расторжению 
брака возбранено вступать в новый; Брачные сопряжения 
лиц, не достигших возраста, церковью определенного для 
вступления в брак, или же не имеющих от роду более 80 лет, 
или вступивших в четвертый брак; 

6) брачные сопряжения монашествующих, а равно и по-
священных уже в Иерейский или Дьяконский сан, доколе они 
пребывают в семъ сане;  

7) брачные сопряжения лиц православного исповедания 
с нехристианами»4. 
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Большинство условий непризнания брака действитель-
ным мало чем отличается от других христианских стран с 
православным вероисповеданием – это были универсальные, 
общепринятые правила. 

В следующем разделе говорится, что:  
«2. Лица, коих брак надлежащим духовным судом будет 

признан незаконным и недействительным, немедленно, по 
сношению Епархиального Начальства с местным граждан-
ским, разлучаются от дальнейшего сожительства. За сим при-
знанные по суду виновными во вступлении в противузакон-
ный брак заведомо, подвергаются церковному покаянию, а в 
некоторых, законом означенных случаях, и определенному 
наказанию.  

3. Разлученные в следствии признания брачного их союза 
незаконным и недействительным, кроме лиц осужденных на 
всегдашнее безбрачие, имеют право вступать с другими ли-
цами в новые, законами не воспрещенные браки. Те, которые 
разлучены по недостатку церковного к браку совершенноле-
тия могут, буде по достижении полного гражданского, в ста-
тье 3-й Законов Гражданских определенного, совершенноле-
тия, пожелают сего, продолжать супружество; в семъ случае 
союз их подтверждается в Церкви по установленному для того 
чиноположению.  

4. Разлученные от сожительства лица, потому, что брак 
их заключен при существовании другого, законным образом 
не расторгнутого и не прекратившегося брачного союза, мо-
гут продолжать сожительство с своими по прежнему браку 
супругами, если на согласны оставленные ими лица; но не мо-
гут, и по смерти сих лиц, вступать в какой-либо брак.  

5. Если на против оставленное лицо не пожелает быть в 
браке с лицем, оставившим его и вступившим в другой брач-
ный союз при существовании перваго, то он имеет право о 
дозволении вступить в новое супружество просить свое Епар-
хиальное Начальство, которое всем случае поступает по зако-
нам Церкви. Виновный же в оставлении супруга или супруги 
и во вступлении в новый брак при существовании перваго, 
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буде не получить согласия оставленного лица возвратиться к 
первому браку и разрешения на то Духовного Начальства, 
осуждается на вечное безбрачие. Сему же подвергается и ли-
це, оставившее супруга или супругу и более 5 лет скрывающе-
гося в неизвестности. Сие однако же не касается нижних чи-
нов военного ведомства, бывших и более 5 лет в плену, или в 
безвестной отлучке на войне. Им не возбраняется, по возвра-
щении, вступать в новое супружество, если прежний брак ихъ 
уже расторгнут.  

6. Когда обе стороны виновны в заключении брака при 
существовании прежних законных брачных союзов, то по 
уничтожении последних браков их, они оставляются в первом 
своем брачном союзе, а в случае прекращения онаго смертию 
одного из супругов, оставшееся в живых лице не имеют права 
просить, ни о восстановлении противузаконного брака его, ни 
о дозволении ему вступать в новый брак»5. 

Особый интерес в данном контексте представляют инте-
рес не только условия, но и обоснование факта прекращения 
брака. В данном разделе «О прекращении брака» сохранилось 
неизменным вековое основополагающее условием – смерть 
одного из супругов: «1. Брак прекращается сам собою через 
смерть одного из супругов»6. Следующее положение приводит 
уточнение, что брак для оставшегося в живых, возможен 
только в случае, если нет к других препятствий: «2. По смерти 
одного из супругов, оставшийся в живых может вступить в 
новый брак, если нет никаких законных к тому препят-
ствий»7. С одной стороны, второй пункт вызывает недоумение 
и некую алогичность в законодательной системе, но, с другой 
стороны, опять же это положение было одним из основопола-
гающих в семейно-правовом поле писанного и неписанного 
права в христианских (православных) странах. В частности, 
нельзя было заключать брак с ближайшими родственниками 
до седьмого колена, с духовными родственниками, приемны-
ми детьми (пасынками и падчерицами) и т. д. 

На наш взгляд, важно, что в данном Указе, довольно 
приближенным к местным семейным законам, представлен 



 

 257 

разд. 3 «Расторжение браков», который практически не отли-
чается от устоявшихся на протяжении веков условий в дан-
ном регионе:  

1) брак может быть расторгнут только формальным Ду-
ховным Судом, по просьбе одного из супругов; 

2) в случае доказанного прелюбодеяния другого супруга, 
или неспособности его к брачному сожитию;  

3) в случае, когда другой супруг приговорен к наказанию, 
сопряженному с лишением всех прав состояния;  

4) в случае безвестного отсутствия другого супруга (к 
данному положению указывается примечание8); 

5) собственное признание ответчика в нарушении свято-
сти брака прелюбодеянием не принимается в уважение, если 
оно не согласуется с обстоятельством дела и не сопровождает-
ся доказательствами, несомненно его подтверждающими; 

6) иск о расторжении брака, по неспособности одного из 
супругов к брачному сожитию, может быть начат токмо через 
3 года после совершения брака; 

7) иск не может быть признан на сей причине, если не-
способность одного из супругов не есть природная, или нача-
лась после уже вступления в брак; 

8) когда один из супругов приговорен к наказанию, со-
пряженному с лишением все прав состояния, то другой, буде 
не последует добровольно за осужденным для продолжения 
супружеского с ним сожития, может на основании статьи 31-
й Уложения о Наказаниях, просить свое Духовное Начальство 
о расторжении брака и о разрешении вступить в новый; 

9) оставшийся в своей силе, в следствии последования за 
осужденным или осужденною на место назначения, брак мо-
жет, по просьбе невинного супруга, быть расторгнут…; 

10) когда один из супругов, отлучившись по какому либо 
случаю из мест своего жительства, будет в продолжении 5 лет 
или более находиться в совершенно безвестном отсутствии, то 
оставшемуся супругу дозволяется о расторжении брака и о 
дозволении вступать в новое супружество просить свое Епар-
хиальное Начальство9. 
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Данный нормативный правовой акт – «Указ Его Импера-
торского Величества, Самодержца Всероссийского. Проект 
новых статей Законов Гражданских, напечатав потребное ко-
личество экземпляров, разослать для повсеместного оных об-
народования и должного, до кого касаться будет, в чем следу-
ет, исполнения, при указах: во всех Губернские, Войсковые и 
Бессарабское Областное Правления» является по своему со-
держанию уникальным историческим и юридическим источ-
ником по семейному праву XIX в. Публикация данного источ-
ника позволяет ввести в научный оборот информацию о из-
менениях в системе семейного гражданского права Бессара-
бии в составе Российской империи. Особый интерес пред-
ставляет и о то, что спустя чуть менее полувека после инкор-
порации Бессарабии в законодательной сфере, относящейся к 
семейному праву, соблюдаются многочисленные положения, 
которые были характерны региону на протяжении веков. 

Работа выполнена в рамках проекта «Музейное наследие и исто-
рическая память: исследование, интерпретация, презентация» 
(20.80009.0807.43)». 
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М. О. Тяпкин 
 

«ВЫПИСКА ИЗ ОБЩЕГО НАКАЗА  
ДЛЯ ЛЕСНОЙ СТРАЖИ ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ  

ПОСЕЛЕННОГО СТРЕЛКА И ЕГО ПОМОЩНИКА»  
КАК НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ЛЕСНОЙ СТРАЖИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  
В СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА  

 
Для государственного аппарата Российской империи 

второй трети XIХ в. характерна тенденция к «военизации» су-
губо гражданских учреждений. В 1837 г. было образовано 
Министерство государственных имуществ, а спустя два года – 
Корпус лесничих, входивший в его структуру, который полу-
чил военное устройство1. По мнению исследователя истории 
государственного управления Л. Е. Шепелёва, одной из при-
чин появления военных корпусов в гражданских ведомствах 
являлось «стремление привлечь на весьма не привлекательную 
в дореформенное время службу молодых людей привилегиро-
ванных сословий, дав им военные чины и военные мунди-
ры»2. В конечном счете, милитаризация лесного ведомства 
должна была повысить эффективность служебной деятельно-
сти его сотрудников. 

Генезис системы лесоуправления в Российской империи 
сопровождался постоянным поиском наиболее приемлемой 
модели функционирования нижнего звена лесоохраны – лес-
ной стражи. Милитаризация лесного ведомства не могла не 
затронуть лесную стражу, тем более что она с самого начала 
своего существования носила военизированный характер. В 
феврале 1846 г. был принят сенатский Указ «О образовании 
военно-лесной стражи при казенных лесах», в соответствии с 
которым при казенных и крестьянских лесах водворялись «на 
                                                      
 Тяпкин Михаил Олегович – начальник кафедры теории и истории 
права и государства Барнаульского юридического института МВД 
России, доктор исторических наук, доцент. 
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удобных для жительства местах» отставные и находившиеся в 
бессрочном отпуске нижние чины, прослужившие не менее 
двадцати лет в армии, «которые добровольно изъявят на то 
желание, с присвоением им названия военно-лесных сторо-
жей»3. Военно-лесная стража получила право пользования 
служебными земельными наделами, домами (кордонами), «да-
рами леса», снабжалась форменным обмундированием и ору-
жием, имела ряд других прав и преимуществ. 

В апреле 1851 г. императором было утверждено «Положе-
ние о комплектовании стрелковых батальонов кантонистами 
лесной стражи, и о комплектовании сей последней нижними 
чинами стрелковых батальонов», составной частью которого 
являлась «Выписка из общего наказа для лесной стражи об 
обязанностях поселенного стрелка и его помощника» (далее – 
«Выписка»), ставшая предметом рассмотрения этой статьи4. 

В соответствии с Положением, строевые солдаты стрел-
ковых батальонов после окончания пятнадцатилетней воин-
ской службы, «перечислялись» в лесную стражу с сохранением 
своих прав и преимуществ, для продолжения службы, вплоть 
до выхода в отставку. Отслужив оставшийся до полной два-
дцатипятилетней выслуги десятилетний срок, лесник или объ-
ездчик мог уйти в отставку, либо остаться в лесной страже 
сверхсрочно, получая т.н. «полуторное» жалование. Распреде-
лением будущих лесников и объездчиков по местам службы 
занимался Лесной департамент. Кандидаты командировались 
в определенные департаментом местности за казенный счет. 
Унтер-офицеры могли претендовать на получение более высо-
кой должности объездчика, рядовые – нижестоящей должно-
сти поселенного лесного стрелка. Армия, в свою очередь, ком-
плектовалась кантонистами – сыновьями лесных сторожей, 
готовившихся к несению военной службы. Прослужив 15 лет, 
они должны были возвращаться на лесную службу, уже зная 
ее основы. Такая практика должна была решать сразу две за-
дачи: в стрелковые батальоны поступали готовые к службе 
призывники, а лесную стражу комплектовали привычные 
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к армейской дисциплине, опытные и годные к службе канди-
даты. 

Должностной инструкцией для лесных стражников ста-
новилась упомянутая нами «Выписка». Она была довольно 
объемным документом, состоявшим из ста двух параграфов, 
объединённых в семь отделений, в которых последовательно 
регламентировались важнейшие стороны лесной службы. 

В 14 параграфах первого отделения «Общие правила» 
(§ 1–14) содержались общие требования, носившие универ-
сальный уставной характер. В частности, от поселенного лес-
ного стрелка требовалось помнить свою присягу, быть верным 
государю, исполнять свою должность «по чистой совести», а 
также повиноваться начальникам и исполнять «без отговорок 
и без ропота все приказания их по службе». Кроме того, стре-
лок был обязан вести себя честно, скромно, не предаваться 
пьянству и мотовству, не заводить лишних знакомств, не хо-
дить часто в гости, на базары и ярмарки, не брать подарков, 
беречь казенные вещи, брить бороду, опрятно одеваться, 
иметь оружие и т. д. В этом отношении лесная служба прак-
тически не отличалась от военной. 

Второе отделение «О надзоре за лесами» (§ 15–64) было 
самым объемным и делилось на три части. В первой находил-
ся перечень обязанностей лесного стрелка по охране лесов от 
«самовольных действий» правонарушителей (§ 15–32). В част-
ности, служащие военно-лесной стражи были обязаны наблю-
дать за сохранностью границ лесных участков, осуществлять 
контроль за всеми действиями, совершаемыми в лесу, прове-
рять у лесопользователей наличие разрешительных докумен-
тов. Также в этой части Наказа содержался алгоритм дей-
ствий, которые предписывались стрелку в случае обнаруже-
ния им самовольной порубки. Он должен был приложить все 
силы для обнаружения и задержания порубщиков, либо уста-
новления места хранения самовольно вырубленного леса. При 
поимке правонарушителей не разрешалось использование ог-
нестрельного или холодного оружия, за исключением ситуа-
ций, связанных с защитой собственной жизни и здоровья. 
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Для большей доходчивости § 31–32, регламентировавшие по-
рядок применения огнестрельного оружия, содержали прямое 
обращение к стражнику на «ты». 

Вторая часть второго отделения (§ 33–58) была посвяще-
на характеристике обязанностей лесной стражи по охране ле-
сов от пожаров. Довольно подробно описывались общие пра-
вила пожарной безопасности в лесах: порядок раскладки и 
тушения костров, запрет курения в лесу и использования пы-
жей из легкогорючих материалов (пакля, лен и т. п.), контроль 
за проведением весенних палов. Отдельно оговаривался поря-
док привлечения к тушению лесных пожаров местного насе-
ления, проживающего на расстоянии 10–25 верст от места 
пожара. В большинстве случаев в осуществлении противопо-
жарной деятельности помощь лесным стрелкам должны были 
оказывать избираемые крестьянами общественные пожарные 
старосты. 

Наконец, третья часть второго отделения (§ 59–64) со-
держала указания относительно порядка внутреннего устрой-
ства лесных дач. В частности, лесная стража не должна была 
допускать устройства в лесных дачах новых дорог (чтобы 
предотвратить несанкционированный доступ в дачи и вывоз 
самовольно срубленного леса), а также следить за состоянием 
сплавных рек, предотвращая их засорение. 

Третье отделение «О надзоре за рубкой леса по билетам» 
(§ 65–71) было сравнительно небольшим по объему, поскольку 
в этой сфере у лесной стражи не было существенных полно-
мочий. Наличие лесорубочного билета являлось необходимым 
условием для осуществления рубки или других видов лесо-
пользования. При этом лесные стрелки должны были наблю-
дать за тем, чтобы рубка или сбор валежника производились 
в разрешенном месте и с соблюдением лесохозяйственных 
правил (сохранение подроста, уборка порубочных остатков). 
Заготовленный лес, до его вывозки, должен был освидетель-
ствоваться лесным офицером. 

В четвертом отделении (§ 72–87) регламентировались 
должностные обязанности лесной стражи по надзору за по-
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бочным лесопользованием. Лесным стрелкам предписывалось 
не создавать никому препятствий для сбора ягод, грибов 
(кроме трюфелей), травы (кроме папоротника), кореньев, мха. 
Другие виды побочного лесопользования (сбор мелкого валеж-
ника, семян, сенокошение, пастьба, рыбная ловля, охота, рас-
пашка лесных полян, бортничество, ломка камней, добывание 
глины, торфа и т. д.) могли осуществляться только с разреше-
ния лесных офицеров. На лесную стражу возлагалась обязан-
ность следить за правильностью и правомерностью действий 
лесопользователей. 

Пятое отделение «О донесениях начальству» (§ 88–91) бы-
ло посвящено регламентации вопросов взаимодействия лес-
ных стрелков с начальством. Наказ предусматривал возмож-
ность словесных или письменных докладов в свободной фор-
ме («рапортичек»), которые лесные стрелки представляли объ-
ездчикам и лесным офицерам по вопросам службы. 

Деятельность помощников лесных поселенных стрелков 
регламентировалась в девяти параграфах шестого отделения 
«Обязанности помощника поселенного стрелка» (§ 92–100). 
Основной обязанностью помощника являлось оказание всяче-
ской помощи стрелку в осуществлении его служебной дея-
тельности. Самостоятельно исполнять поручения помощник 
мог в моменты отсутствия стрелка или по распоряжению 
начальства. 

Последнее, седьмое отделение «Ответственность чинов 
поселенной лесной стражи» (§ 101–102), крайне лаконично 
устанавливало, что за должностные преступления лесная 
стража, учитывая ее военизированный характер, предавалась 
военному суду. 

Военизированный статус лесной стражи сохранялся не-
долго. В 1867 г. произошла демилитаризация нескольких ве-
домств, в том числе лесного. Военно-лесная стража, после 
принятия в июне 1869 г. «Положения о лесной страже в ка-
зенных лесах», была заменена постоянными лесниками и объ-
ездчиками, действовавшими на профессиональной основе5. 
Однако многие нормы, впервые закрепленные в «Выписке», 
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вошли затем в «Наказ лесному объездчику и леснику при ка-
зенных лесах» 1869 г. 

© Тяпкин М. О., 2021
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Т. Б. Басова 
 

УГОЛОВНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1903 ГОДА:  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД К ВОПРОСУ  
О СУБЪЕКТЕ СЛУЖЕБНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
Современные проблемы противодействия преступлениям, 

совершаемым по службе, как никогда актуальны, а потому 
целесообразно использовать различные подходы к их 
разрешению. Принцип историзма даёт возможность 
основательного постижения какого-либо явления путем 
пристального исследования того, как оно возникло и 
развивалось, прежде чем достигло существующего состояния 
и что предопределило этот процесс. Использование такого 
подхода дает возможность с учетом исторического опыта 
разрабатывать новые предложения о совершенствовании 
существующих норм об ответственности за преступления, 
совершаемые по службе. Подтверждением тому служит и не 
утратившее своей актуальности суждение русского ученого-
энциклопедиста академика В. И. Вернадского: «Научное 
изучение прошлого, в том числе и научной мысли, всегда 
приводит к введению в человеческое сознание нового»1. 

Исторически значимым периодом в развитии законода-
тельства России стал завершающий этап существования Рос-
сийской империи. Вторая половина XIX – начало XX в. – это 
время, когда в России активно осуществлялись либеральные 
реформы (судебная, военная, земская и др.), произошла отме-
на крепостного права. Многочисленным преобразованиям 
подверглось и уголовное законодательство. К последней чет-
верти XIX в. в Уголовное уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных, признанное первым кодифицированным 
уголовным законом, не единожды были внесены существен-
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ные редакционные поправки, в результате чего законодатель-
ный акт стал насчитывать более 2300 статей. По справедли-
вой оценке специалистов, «… Уложение о наказаниях, сфор-
мированное в николаевскую эпоху, уже не соответствовало 
духу времени; многие положения уголовного закона вошли в 
противоречие с новым социально-политическим курсом вер-
ховной власти»2. 

Вопрос о подготовке проекта нового Уголовного уложения 
в период правления Александра II, возник весной 1870 г., ко-
гда император выдал соответствующее поручение Министер-
ству юстиции. Однако работа на протяжении десятилетия ве-
лась неторопливо. Лишь в 1881 г. предприняты усилия по её 
активизации и был составлен План работ по подготовке про-
екта нового уголовного закона, к реализации которого были 
привлечены опытные теоретики и практики. Более двадцати 
лет составил период подготовки и обсуждения законопроекта 
и в итоге 22 марта 1903 г. был издан Указ о принятии Уголов-
ного уложения Российской империи3. Однако в полном объеме 
новый законодательный акт в действие не вступил по при-
чине того, что депутаты при его обсуждении не достигли со-
гласия по многим представленным в документе уголовно-
правовым нормам. 

Вместе с тем дезавуировать значение Уголовного уложе-
ния 1903 г. для развития российского уголовного права бес-
смысленно: в нем содержится немало передовых идей, в том 
числе и в отношении регламентации ответственности за слу-
жебные преступления. 

В силу требований к объему настоящей публикации не 
представляется возможным осветить все новеллы, касающие-
ся системы обозначенных преступлений, именно поэтому 
остановимся на выяснении того, каким был законодательный 
подход к отражению субъекта преступлений, совершаемых по 
службе, в Уголовном уложении 1903 г. 

По терминологии эпохи Российской империи преступле-
ния, совершаемые по службе, в Уголовном уложении 1903 г. 
именовались «преступными деяниями по службе государ-
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ственной и общественной» и размещались в главе тридцать 
седьмой, которая объединяла 51 статью (ст. 636–687)4, каж-
дая из которых состояла из одной и более уголовно-правовых 
норм5. 

Подход законодателя к именованию субъекта служебного 
преступления принципиально изменился и в новом Уложении 
он легально определен как «служащий». В ст. 636 Уголовного 
уложения 1903 г. приведена законодательная дефиниция, в 
соответствии с которой служащий признаётся «всякое лицо, 
несущее обязанности или исполняющее временное поручение 
по службе государственной или общественной, в качестве 
должностного лица или полицейского, или иного стража, или 
служителя, или лица сельского или мещанского управления»6. 

Появление легального определения субъекта преступных 
деяний по службе государственной и общественной было со-
пряжено с серьёзными сомнениями членов Редакционной ко-
миссии, которая готовила проект рассматриваемого уголовно-
правового акта, в необходимости закрепления такой дефини-
ции в тексте закона. Теоретики полагали, что достаточно 
трудно создать общую формулу, которая объединяла бы всю 
пеструю массу различных органов власти и сомневались в 
практической целесообразности, «…ибо служащим должен 
быть…, во-первых, только тот, кто считается не частным ли-
цом, а органом власти, на основании общего устава о службе 
или же специального устава, учреждения…; а, во-вторых, 
всяких законным порядком уполномоченный на совершение 
какого-либо действия в порядке управления, хотя бы он и не 
состоял на службе. Но не включение такого определения в 
уложение вызвало со стороны … практиков возражения и 
пожелания указания в законе, по крайней мере, на главные 
признаки, характеризующие служащего»7. 

В специальной литературе первых лет двадцатого столе-
тия теоретики по-разному оценивали появление законода-
тельного определения субъекта преступлений, предусмотрен-
ных гл. 37 Уголовного уложения. Так, по мнению 
С. В. Познышева, с логической стороны оно вряд ли выдер-
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живает критику, так как «… определять служащего как долж-
ностное лицо, значит вводить в определение под другим име-
нем то же понятие. А говорить альтернативно о должностном 
лице или о полицейском страже, значит вызывать справедли-
вый упрек: что же, разве чины полицейской стражи не долж-
ностные лица?»8. Приведенное суждение видного русского 
ученого справедливо. Действительно, законодателю, не в пол-
ной мере удалось отразить в легальной дефиниции крайне 
важные для уголовно-правовой оценки признаки рассматри-
ваемого специального субъекта преступления. В частности, 
каков характер обязанностей (полномочий) служащего как 
субъекта преступления, совершаемого по службе, и в каком 
объеме должен быть ими наделен? 

Еще в период разработки нового Уголовного уложения 
видный русский криминалист В. В. Есипов подверг критике 
идею введения в закон определения субъектов служебных 
преступлений, считая подобную дефиницию неуместной, пи-
сал: «Потребности жизни создают массу новых лиц, коих дея-
тельность приравнивается к деятельности служебной. Рас-
сматривать их особо от переименованных уже в законе чи-
новников было бы, конечно, вполне неосновательно»9. В споре 
о целесообразности закрепления в законе определения специ-
ального субъекта преступлений, совершаемых по службе, нам 
более импонирует позиция В. Н. Ширяева, который полагал, 
что такое понятие можно «…перенести из той области права и 
законодательства, где это понятие возникло и сложилось ра-
нее всего… К сожалению, указанный наиболее простой прием 
в данном случае совершенно неприменим … ввиду отсутствия 
твердо установленного понятия…»10. Действительно, право 
есть единая система, и оно предполагает единство в трактов-
ке различными отраслями правовой науки основных узловых 
правовых понятий и институтов. 

В заключение можно констатировать, что разработка в 
Уголовном уложении 1903 г. легального определения специ-
ального субъекта служебных преступлений – это первый в ис-
тории России, пусть даже и не вполне однозначный, однако 
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важный в правотворческом аспекте опыт решения уголовно-
правовой проблемы, который заслуживает внимания при 
осуществлении модернизации современного законодатель-
ства: ведь проблема качества формулировки определений 
субъектов преступлений, совершаемых по службе, закреплен-
ных в действующем уголовном кодексе России, не снята ещё с 
повестки дня. 

© Басова Т. Б., 2021
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В. В. Талянин 

И. А. Талянина 

 

ОСНОВНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ  
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 1906 ГОДА:  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ СТАТУСА  
ВЫСШИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ  

ИМПЕРСКОЙ РОССИИ 
 
Российская империя динамично развивалась на протя-

жении почти двухсотлетней истории, богатой сменами власти, 
ставшими следствием дворцовых переворотов, победоносны-
ми войнами и завоеваниями обширных территорий, широким 
спектром мероприятий, связанных с реформами во всех сфе-
рах деятельности государства и жизни общества. Однако 
начало XX в. показало изможденность населения, управляемо-
го этим огромным механизмом под названием Российская 
империя, а также готовность общества к кардинальным пе-
ременам и неустойчивость существующего государственного 
устройства. Немаловажной предпосылкой и своеобразным 
примером послужила и политическая ситуация на Западе, 
благодаря которой мировая атмосфера была пропитана пере-
менами и революционными волнениями. Именно поэтому од-
новременно с вступлением Российской империи в новое сто-
летие, она столкнулась с острой необходимостью смены госу-
дарственного строя и изменения самой сущности император-
ской власти – абсолютной монархии на конституционную мо-
нархию. 

Революционные настроения начала XX в. стали предпо-
сылками к принятию вынужденных мер – утверждению им-
                                                      
Талянин Валерий Викторович – профессор кафедры теории госу-
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строительного университета, кандидат юридический наук, доцент. 
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ператором 23 апреля 1906 г. «Основных государственных за-
конов Российской империи» – основополагающего законода-
тельного акта, призванного регламентировать и разделять 
полномочия между монархом и новоиспеченным парламен-
том.  

Оценка Основных государственных законов 1906 г. 
неоднозначна и до сих пор порождает множество различных 
точек зрения. Некоторые современные общественные деятели, 
ученые и историки, такие как В. А. Маклаков и 
В. В. Леонтович утверждают, что данный Свод законов за-
служил право считаться первой Конституцией Российской 
империи, другие деятели высказывают прямо противополож-
ные воззрения на суть и правовой статус этого акта. «Консти-
туция в России была принята впервые, причем без ясного 
осознания со стороны властей в необходимости изменения 
всего старого порядка управления»1. Основные законы Рос-
сийской империи в силу своей крайней необходимости для 
реабилитации державы в политическом и экономическом 
смыслах, служили по большей части лишь внешней надстрой-
кой, возведенной над устаревшим фундаментом государ-
ственного устройства, которое еще предстояло преобразовать. 
Конституционные положения нового законодательного акта в 
первую очередь затронули неограниченный характер власти 
самодержавного монарха Николая II. Власть императора от-
ныне существенно ограничивалась в законодательной сфере 
двухпалатным парламентом, наделенным равными законода-
тельными правами – Государственной думой и Государствен-
ным советом.  

Фактически Основные законы 23 апреля 1906 г. ликви-
дировали устоявшийся абсолютизм и регламентировали раз-
деление абсолютной самодержавной власти на государствен-
ные ветви власти. Между тем, однозначно утверждать, что 
власть императора полностью утрачивала принцип неограни-
ченности нельзя, но «теперь у монархии появились и черты 
власти ограниченной, что дает возможность говорить о нети-
пичной, смешанной форме правления»2. Как гласит ст. 4 но-
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вой Конституции Российской империи 1906 г.: «Императору 
Всероссийскому принадлежит Верховная Самодержавная 
Власть. Повиноваться власти Его, не только за страх, но и за 
совесть, Сам Бог повелевает». Статья 9 Основных законов за-
крепляет статус императора как единственного утверждаю-
щего законы субъекта, без чего ни один законопроект не мо-
жет вступить в законную силу. Статьи 12–13 того же акта за-
крепляют его статус как верховного руководителя внешнепо-
литических дел России, а также право объявлять войну и за-
ключать мирные и международные договоры. Согласно ст. 14 
император сохранял право осуществлять верховное началь-
ствование над всеми вооруженными силами страны, опреде-
лять их устройство, издавать указы и повеления относительно 
«всего вообще относящегося до устройства вооруженных сил и 
обороны»3. Кроме того, он вправе объявлять местности на во-
енном или исключительном положении (ст. 15), назначать и 
увольнять Председателя Совета министров, министров и 
главноуправляющих отдельными частями (ст. 17). Он имел 
право роспуска Государственной думы до истечения пятилет-
него срока полномочий ее членов, назначая одновременно но-
вые выборы и время ее созыва (ст. 105). Император мог «жа-
ловать титулы, ордена и другие государственные отличия, а 
также права состояния (ст. 19), имел право помилования 
осужденных (ст. 23)»4. Император, в соответствии со ст. 22, 
закреплял за собой право вершить правосудие от своего име-
ни. Помимо вышеуказанных полномочий императора, ему 
также принадлежало право распоряжения бюджетом и фи-
нансами Российской империи. Безоговорочно, верховенство 
власти принадлежало монарху, однако законодательная 
функция перестала быть только императорской прерогативой, 
и отныне он осуществлял ее совместно с Государственным со-
ветом и Государственной думой: «никакой новый закон не 
может последовать без одобрения Государственного совета и 
Государственной думы и воспринять силу без утверждения 
Государем Императором»5. 
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В начале XX в. был запущен процесс становления новой 
России, следовательно, осуществление единоличной государ-
ственной власти стало невозможно без народного представи-
тельства, коим стали такие центральные государственные ор-
ганы, как Государственная дума и Государственный совет. 
Право законодательной инициативы принадлежало двум па-
латам парламента в равной степени, кроме инициативы пере-
смотра Основных государственных законов, которая остава-
лась компетенцией императора. Государственная Дума играла 
роль нижней палаты парламента, основной задачей которой 
явилось выведение империи из экономического и политиче-
ского кризиса. А. А. Кизеветтер, выдающийся историк, в сво-
их трудах точно дал оценку событий, происходивших в стране 
в тот период: «Властвовать над Россией при помощи военной 
силы можно еще и без Думы; но управлять Россией, то есть 
правомерно регулировать жизненные процессы великой стра-
ны – без Думы уже невозможно»6.  

В компетенцию Государственной думы входило рассмот-
рение всех дел, требующих «издания законов и штатов, а 
также изменения, дополнения, приостановления действия и 
отмены»7. Существовал следующий практический законода-
тельный алгоритм:  

первая ступень – рассмотрение законопроекта Государ-
ственной думой от лица представителей крестьянского сосло-
вия, купечества, промышленной буржуазии и городской ин-
теллигенции;  

вторая ступень – одобрение законопроекта Государ-
ственным советом, как верхней палатой парламента; 

третья, завершающая, ступень – поступление законопро-
екта на утверждение императора.  

Государственный совет 1906 г. состоял из членов, назна-
ченных в равной степени как императором, так и из выбор-
ных лиц. «Выборы членов Государственного совета проходили 
от пяти курий: губернских земских собраний; дворянских со-
браний; православного духовенства; Академии наук и уни-
верситетов; совета торговли и мануфактур, биржевых коми-
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тетов и купеческих управ. Для кандидатов в члены Государ-
ственного совета устанавливались высокий имущественный 
ценз, достижение 40-летнего возраста, а также как минимум 
окончания среднего учебного заведения»8.  

В рассмотрение Государственным советом входили зако-
нопроекты по усовершенствованию судебной системы и 
управления, «государственной обороны, поднятие культурного 
уровня страны и упорядочение торгового и финансового за-
конодательства и пр.»9. Верхняя палата парламента Россий-
ской империи рассматривала отчеты Государственного банка, 
Министерства финансов, помимо прочего выполняла и ис-
полнительно-распорядительные функции, связанные с делами 
об утверждении почетных титулов графов, о вознаграждении 
лиц за имущество, отчуждаемое или временно занимаемое для 
государственных нужд и др. Государственный совет также 
наделялся и ограниченными судебными функциями, в связи с 
чем «им рассматривались вопросы об ответственности за со-
вершенные преступные деяния членов Государственного со-
вета, Государственной думы, за нарушение долга службы 
Председателя Совета министров, министров, главноуправля-
ющих, генерал-губернаторов и о предании суду других выс-
ших чинов первых трех классов, рассмотрение дел о жалобах 
на определения департаментов Правительствующего Сена-
та»10. Без того широкий перечень компетенций Государствен-
ного совета пополнялся функцией, ранее не входящей в пере-
чень полномочий, – консолидацией законодательных актов 
Российской империи. 

Исполнительная власть Российской империи в начале 
XX в. также претерпела изменения. Совет министров – пра-
вительство Российской империи, учрежденное 19 октября 
1905 г. Указом императора «О мерах к укреплению единства в 
деятельности министерств и главных управлений», которое 
возглавил Сергей Юльевич Витте. Совет министров выступал 
в роли постоянно действующего, высшего исполнительно-
распорядительного органа, в состав которого входили назна-
ченные самим императором министры и главноуправляющие 
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отдельными частями. «При решении вопросов в Совете мини-
стров требовалось согласие всех его членов. В случае отсут-
ствия согласия по делам, не получившим единогласной под-
держки, Председатель Совета испрашивает указаний Импе-
раторского Величества»11. На Совет министров возлагались 
«направление и объединение действий министров и главно-
управляющих отдельными частями по предметом как законо-
дательства, так и высшего государственного управления»12. 
Н. Г. Королева выделяет еще одну роль Председателя Совета 
министров – ближайший помощник монарха по делам внут-
ренней политики. 

Подводя некоторые итоги, необходимо акцентировать 
внимание на том, что напряженность и шаткость политиче-
ского положения Российской империи в начале XX в., настоя-
тельно требовала коренных преобразований, смены формы 
правления и природы политического режима в целом. Основ-
ные государственные законы 1906 г. ограничили прерогативы 
монарха, расколов абсолютную власть императора на ветви. 
Так, законодательными субъектами государственного управ-
ления служили Государственная дума и Государственный со-
вет, которые были наделены законодательной инициативой в 
равной степени, однако выполняли различные роли. Государ-
ственная дума выполняла роль представительного законода-
тельного органа, Государственный совет – сословного законо-
дательного и законосовещательного органа. Помимо законо-
дательной ветви власти, нововведением стала исполнительная 
ветвь: высшим исполнительно-распорядительным органом 
стал Совет министров, члены которого назначались лично им-
ператором и возглавлялись председателем. За императором 
сохранялось верховенство власти: он подписывал законопро-
екты, закреплял за собой статус верховного главнокомандую-
щего Российской империей, вел внешнюю политику, вершил 
правосудие, миловал осужденных и т. п. Россия начала делать 
первые вынужденные шаги на пути к парламентскому строю, 
однако в силу наличия противоречивых общественных 
настроений, великая держава приближалась к существенному 
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изменению всей системы государственного устройства, к 
свержению фундаментальных устоев и прекращению суще-
ствования Великой Российской империи. 
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Д. В. Соколов 
 

ЗАКОН 26 ДЕКАБРЯ 1916 ГОДА: 
ЗАКРЕПЛЕНИЕ СТАТУСА  

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СЕНАТА  
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 
Правительствующий Сенат Российской империи за более 

чем двухсотлетний период своего существования неоднократ-
но подвергался преобразованиям, зачастую коренным обра-
зом менявшим, как его роль в системе органов управления 
государством, так и его внутреннюю структуру. Преобразова-
ния Сената продолжались вплоть до последнего исторического 
периода его существования, закончившегося в 1917 г. 

К числу важнейших преобразований, произошедших с 
Правительствующим Сенатом в период действия император-
ской власти, на наш взгляд, следует отнести Закон от 
26 декабря 1916 г.1, опубликованный 11 января 1917 г. В со-
ответствии с ним, существенно менялась структура Сената и 
организация его работы. Сравнивая правовое положение Се-
ната в новой редакции Учреждения Правительствующего Се-
ната по закону 1916 г. с редакцией 1915 г.2, следует обратить 
внимание на ряд важных обстоятельств. 

Во-первых, в соответствии с новой редакцией ст. 12 
Учреждения Правительствующего Сената Правительствую-
щий Сенат структурно разделялся на четыре номерных де-
партамента (с первого по четвертый), ранее бывших Первым, 
Вторым, судебными департаментами и департаментом Ге-
рольдии, соответственно, и два кассационных (уголовный и 
гражданский), оставшихся в прежнем статусе. Дополнительно 
в соответствии со ст. 13 Учреждения в редакции 1916 г. в 
структуре Сената могли образовываться общие собрания из 
                                                      
 Соколов Дмитрий Вячеславович – доцент кафедры профессио-
нальной деятельности сотрудников подразделений охраны обще-
ственного порядка Нижегородской академии МВД России, канди-
дат юридических наук. 
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различных департаментов и их объединенные присутствия, а 
также особое присутствие для суждения дел о государствен-
ных преступлениях и высшее дисциплинарное присутствие. 

Во-вторых, в ст. 8 Учреждения в редакции закона 1916 г. 
было внесено важное дополнение, касающееся квалификаци-
онного требования к самим сенаторам: наличие высшего об-
разования. Полагаем, что это нововведение было направлено 
на повышение качественной составляющей кадрового соста-
ва Сената, сохранив при этом возможность назначения на 
сенаторские должности и гражданских, и военных чинов. 
Впрочем, речи о наличии юридического образования у сена-
торов в законе не велось, о чем современники высказывались 
неодобрительно. Так, С. А. Корф писал, что «трудно себе пред-
ставить, как могут не-юристы быть судьями и, притом, выс-
шей судебно-административной инстанции»3. 

В-третьих, в ст. 20 Учреждения в редакции закона 
1916 г. были определены новые полномочия Первого депар-
тамента Сената по рассмотрению дел различных категорий, в 
частности, возникающих из отношений, связанных с выбора-
ми в Государственную думу и Государственный совет, прове-
дением торгов и заключением договоров в интересах казны, а 
также общего надзора за законностью действий органов и 
должностных лиц, подчиненных Сенату. Эта норма указыва-
ла, на наш взгляд, на сохранение в новом законе у Прави-
тельствующего сената не только судебных и административ-
ных полномочий, но и некоторых надзорных функций. 

В-четвертых, новая редакция ст. 45 Учреждения Прави-
тельствующего Сената содержала одну из важнейших новелл, 
касающихся обеспечения состязательности сторон в процессе 
рассмотрения дел Сенатом: частным лицам было разрешено 
как личное участие, так и участие через поверенных при рас-
смотрении жалоб и дел, затрагивающих их интересы. Такое 
нововведение с процессуальной точки зрения существенно 
повышало статус Сената, как судебного органа. Однако непо-
средственное участие частных лиц и их поверенных в соот-
ветствие со ст. 68 Учреждения в редакции закона 1916 г. 
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обеспечивалось через соответствующего делопроизводителя 
канцелярии Сената и под его наблюдением, что несколько 
ограничивало равноправие сторон, участвовавших в процессе 
рассмотрения дел. 

Полагаем, что еще одним обстоятельством, способство-
вавшим усилению роли Сената в качестве судебной инстан-
ции по закону 1916 г., являлось изменение порядка подсчета 
голосов сенаторов при рассмотрении дел и исключение мне-
ний министров и главноуправляющих из числа голосов, влия-
ющих на принятие решения (ст. 92 и 104 Учреждения). Сам 
порядок подсчета голосов носил спорный характер, поскольку 
фактически требовал от сенаторов, выразивших особое мне-
ние, присоединяться к мнению большинства по делу. 

В редакции закона 1916 г. ст. 84 Учреждения было зало-
жено одно из условий разделения властей: исключение влия-
ния обер-прокуроров Сената на принятие решения сенатора-
ми, то есть опосредованного влияния министра юстиции на 
деятельность высшего судебного органа власти. Министр юс-
тиции сохранил возможность надзора за производством в 
Общем собрании Сената (ст. 33 Учреждения), а также рас-
пределял финансирование на содержание канцелярии Сената 
и формировал ее состав (примечание к ст. 259 Учреждения). 

Редакция ст. 222 Учреждения закрепила высшую силу 
решений Сената: на его решения не было апелляции. Отмена 
или изменение определения Правительствующего Сената воз-
можны были по основаниям, предусмотренным ст. 216 Учре-
ждения, по поступившим просьбам заинтересованных лиц 
или представлений министров и главноуправляющих. Как от-
мечал М. Н. Рейнке, «предоставленное самому Сенату право 
исправлять допущенные Сенатом ошибки может поднять 
внутренний авторитет постановлений Сената»4. 

Новым в законе 1916 г. было также перечисление в 
п. 75.2 Приложения VII (к ст. 318, прим.) Учреждения основа-
ний для самоотвода сенатора, чего в ранних редакциях Учре-
ждения Правительствующего Сената не наблюдалось. Данное 
обстоятельство, на наш взгляд, также подчеркивало роль се-
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натора как судьи, равно как и введение пожизненного звания 
сенатора с запретом на перевод в общее собрание Сената и 
увольнение без прошения сенатора (п. 9.1. Приложения VII (к 
ст. 318, прим.) Учреждения). 

Приведенный перечень изменений в статусе Правитель-
ствующего сената в структуре государственных органов Рос-
сийской империи позволяет сделать вывод о целенаправлен-
ной работе правящих кругов страны по завершению судеб-
ных реформ, начавшихся во второй половине XIX в., в ре-
зультате которых должна была возникнуть четкая иерархия 
судебных учреждений, во главе которых находился бы Сенат. 
Впрочем, в задуманном виде эти изменения не были реализо-
ваны по причине начавшихся революционных событий фев-
раля 1917 г., изменивших состав органов государственной 
власти страны. 

Сенат, оставшийся существовать по воле Временного 
правительства, уже не мог быть преобразован на тех услови-
ях, которые были изложены в законе 1916 г. Многие из сена-
торов не приняли Февральскую революцию 1917 г., и были 
уволены Временным правительством5, в результате чего из-
менение его структуры было отложено до 10 мая 1917 г.6, а 
первые назначения произошли лишь 15 мая 1917 г.7. Однако 
это уже были реформы Сената в новых политических услови-
ях, лишь частично перекликавшихся по форме с запланиро-
ванными реформами Сената, изложенными в законе 1916 г. 

© Соколов Д. В., 2021
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Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского 
правительства. 1917. Отд. 1. № 94. Ст. 528. 
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А. В. Зуев 
И. А. Макеева 

 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К СУДОВОДИТЕЛЬСКОМУ СОСТАВУ СУДНА  
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 
В соответствии с законами Российской империи капитан 

судна – это то лицо, кому вверялось управление судном «за 
установленную плату или определенную часть выручаемой 
прибыли»1. Такое определение страдало неполнотой и одно-
родностью, отражая на себе временно господствующие в 
науке того времени, воззрения. Общего же определения «ка-
питан судна» в законодательстве Российской империи не бы-
ло. Только в начале XX в. был разработан проект Уложения о 
торговом мореплавании, который выделил термин «капитан 
судна». 

Согласно ст. 175 Устава торгового в редакции 1903 г. на 
судах поднимающих русский флаг, капитанами могли стать 
только русские подданные. Необходимыми условия были до-
стижение совершеннолетия и получение соответствующего 
диплома на судоводительское звание. Согласно ст. 184 Устава 
торгового в редакции 1903 г. диплом выдавался по «выдер-
жании испытания на правительственной комиссии и выпол-
нении плавательского ценза». Желающие экзаменоваться по-
давали в испытательную комиссию «прошение» не позднее, 
чем за три дня до их начала. Они должны были представить 
«метрическое свидетельство» о рождении, свидетельство о 
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приписке к призывному участку и диплом «на низшее зва-
ние», если оно имелось. Сами испытания проводились повсе-
местно на русском языке. 

Перед началом испытания кандидаты, не обучавшиеся в 
мореходных учебных заведениях, подвергались врачебному 
осмотру по правилам, утвержденным 8 января 1910 г. «Мини-
стром Торговли и Промышленности, по соглашению с Мор-
ским Министром». 

Судовладелец, который принимал для управления судном 
капитана без требуемого Уставом торговым диплома или сви-
детельства подвергался, в соответствии с Уложением о нака-
заниях уголовных и исправительных, денежному штрафу до 
двухсот рублей. Он также обязан был возместить убытки, 
причиненные третьему лицу «недостатком знания и опытно-
сти» такого капитана2. 

По закону от 6 мая 1902 г. судоводительские звания ста-
ли разделялись на две степени: капитана и штурмана. Каждая 
степень подразделялась на четыре разряда. Такое положение 
содержалось в ст. 176 Устава торгового в редакции 1903 г. 

В отношении права «командования» суда делились на два 
разряда: 

1) грузовые суда малого плавания; 
2) грузовые суда дальнего плавания и перевозящие пас-

сажиров. 
По Уставу торговому в редакции 1903 г. «в отношении 

свойств районов плавания» они разделялись на дальнее, малое 
и плавание в местных сообщениях. 

В соответствии с законом к командованию пароходами, 
совершающими рейсы в местных сообщениях, допускались 
штурмана малого плавания. Районы этих сообщений опреде-
лялись правилами, утвержденными министром торговли и 
промышленности и были соответственно приняты: 

1) для грузовых и буксирных судов 24 декабря 1912 г.; 
2) для пассажирских судов 26 июня 1913 г. 
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Раздел III и IV «Высочайше утвержденного 31 октября 
1909 г. закона» устанавливал новые правила о судоводителях 
на морских судах торгового флота. 

Лица, не имевшие судоводительских званий и состояв-
шие в «русском подданстве», могли быть допущены к управ-
лению только парусными судами в малом плавании и полной 
вместимостью до двадцати регистровых тонн. При этом ни-
каких «условий» в отношении как образовательного, так и 
практического цензов не было. 

К управлению судами полной вместимостью от двадцати 
до ста тонн, лица, не имевшие судоводительских званий, до-
пускались лишь по «выдержании особого испытания», правила 
о котором были утверждены министром торговли и промыш-
ленности по соглашению с морским министром. Для этой ка-
тегории лиц было необходимо выполнение тридцати месячно-
го плавательного ценза. 

Действие закона от 31 октября 1909 г. об установлении 
правил для судоводителей на мореходных судах торгового 
флота не распространялось на суда, плававшие в пределах 
портовых вод. Условия командования судами, плававшими в 
таких водах, были изложены в Положении о местном управ-
лении приморскими торговыми портами. Оно содержалось в 
разделе № 7 – ст. 607–653 Устава торгового в редакции 
1903 г. В отношении прав командования портовыми судами 
издались обязательные по порту постановления.3 

В соответствии со ст. 183 Устава торгового в редакции 
1903 г. законом «на каждом судне, кроме капитана, должны 
были быть помощники». В состав команды входили помощни-
ки капитана, число которых и образовательный ценз были 
определены законом от 6 мая 1902 г. применительно к виду 
судна и дальности плавания. На этих помощников возлага-
лись, в случае необходимости, обязанности капитана, незави-
симо от договора или данного им на то полномочия. Прини-
мая обязанности помощника, это лицо должно было считаться 
с возможностью нести ответственность капитана в случае 
смерти или тяжкой болезни капитана. 
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В заключение следует отметить, что советское и, отчасти, 
современное российское законодательство, основываются на 
имперском опыте и законодательстве периода Российской 
империи. Необходимо продолжить научные исследования с 
целью получения новых знаний и дальнейшего развития си-
стемы уже накопленных знаний в области торгового морепла-
вания. 

© Зуев А. В., Макеева И. А., 2021 
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Раздел V 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ 
КАК ЭЛЕМЕНТ МЕХАНИЗМА  
ИМПЕРСКОГО ГОСУДАРСТВА 

 

 
 
 

Р. Т. Москвина 
 

ИМПЕРСКИЕ ТРАДИЦИИ  
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

 
Статья посвящена проблеме преимущественно личност-

ного характера функционирования российских политических 
институтов в контексте имперской политической традиции. 
Обращение к данной теме оказалось возможным в результате 
обновления методологического инструментария, что позволи-
ло значительно расширить тематику исследований, в том чис-
ле, реабилитировать идеально-субъективный фактор обще-
ственного развития. В числе методологий альтернативных ос-
новным постулатам формационной концепции наиболее про-
дуктивной оказалась цивилизационная методология анализа 
исторического развития государства и права. 

Общим для цивилизационного подхода к изучению исто-
рии государства и права является, прежде всего, многомер-
ный взгляд на прогресс. Идеи линейно-поступательного про-
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гресса, последовательной смены общественно-экономических 
формаций, классовой борьбы, лежащие в основе формацион-
ной теории, были подвергнуты серьезной критике. Основные 
двигатели развития общества рассматриваются уже, как пра-
вило, не в плоскости «производительные силы – производ-
ственные отношения». Главной «производительной силой» 
признается человек с его культурой и менталитетом, а «произ-
водственные отношения» включают различные виды эконо-
мических отношений – от воспроизводства личности работ-
ника до регулирования хозяйства в целом. Таким образом, 
различные варианты цивилизационного подхода дают доб-
ротную основу для создания антропологически ориентиро-
ванной истории государства и права. 

Российская империя как государство полиэтничное, по-
ликонфессиональное, с обширной территорией начинает 
формироваться в начале XVIII в., в ходе Петровских завоева-
ний. Самодержавие является закономерным следствием дан-
ного этапа развития государства. Однако власть сохраняет 
авторитарную природу и преимущественно личностный ха-
рактер и в последующие этапы развития государства. Про-
блема персоналистского характера российской власти заклю-
чается в том, что личности фактически подменяют собой ин-
ституты и органы власти, а межличностные связи заменяют 
элементарные управленческие отношения. Следствием пре-
имущественно личностного характера функционирования по-
литических институтов является то, что основным методом 
правления является произвол властителя. 

В странах европейской цивилизации авторитарная при-
рода власти ограничивается в ходе буржуазных революций, 
так как получают развитие механизмы, контролирующие 
власть в лице структур гражданского общества, независимых 
СМИ, взаимного контроля ветвей власти и т. д. В результате 
буржуазных революций власть смещается в политические ин-
ституты. Процесс институционального оформления власти 
начинается с утверждения принципа разделения властей, 
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формирования структур гражданского общества, как без-
условных гарантий основных прав и свобод граждан. 

В странах Востока власть имеет клановый характер, что 
вполне соответствует клановому, кастовому состоянию обще-
ства и, таким образом, произвол властителя сдерживается 
клановыми структурами и религиозным характером власти. 
Все религии, независимо от различий в догматах веры, явля-
ются своеобразным «нравственным корсетом» общества. Кро-
ме того, наследственный характер власти, независимо от того, 
является ли это биологическое или политическое наследова-
ние, накладывает на властителя определенную ответствен-
ность перед будущими поколениями. 

В России механизмы, сдерживающие произвол властите-
ля, не получили развития ни в царский, ни в советский пери-
од. Единственной возможностью корректировки правитель-
ственного курса является влияние «теневой власти», в лице 
фаворитов и временщиков, ближайшего окружения первого 
лица. Проблема заключается в том, что такая корректировка 
правительственного курса производится, как правило, в ин-
тересах «теневиков». Мафия, как разновидность теневой вла-
сти, означающая союз трех сил: организованной экономиче-
ской преступности, организованной уголовной преступности 
и отдельных представителей государственных структур полу-
чает развитие в СССР 1970-х – 1980-х годов, с появлением 
теневой экономики. Таким образом, «теневая власть» как со-
вокупность незаконных, нелегитимных структур, влияющих 
на процесс принятия и содержание, а также форму реализа-
ции властных решений, является неизбежным следствием 
персоналистского характера российской власти. 

Дискретный1, по определению М. В. Немытиной, харак-
тер развития российского права также является следствием 
персоналистского характера власти, когда властная элита в 
буквальном смысле приказывала подвластным: европейский 
путь развития, как Петр I, коммунизм, как большевики в 
1917 г., или капитализм в 1991 г. Соответственно, карди-
нальным образом менялось и право как «матрица отношений 
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данного общества»2. Насильственное, проводимое политиче-
ской элитой одномоментно комплексное замещение одной 
правовой и в целом культурной системы другой, с совершенно 
иным содержанием элементов, замещающих прежние, дает 
основание говорить о своего рода культурной катастрофе. По-
скольку процесс замещения шел не постепенно «снизу» данной 
культурной системы, а «сверху» именно право являлось ин-
струментом проведения преобразований в обществе3. 

Другим серьезным следствием преимущественно лич-
ностного характера функционирования политических инсти-
тутов является опора на бюрократию и силовые структуры, 
которые получают в этих условиях гипертрофированное раз-
витие. Собственно государство это и есть организация про-
фессиональных управленцев, имеющая своей целью сохране-
ние общественной целостности. Особенность бюрократии в 
том, что она имеет свойство распускать существо вопроса в 
бюрократические формы и, как правило, старается ничего не 
решать, не берет на себя ответственность, что, в конечном 
счете, парализует функционирование властных структур. При 
этом формируется тип исполнительного распорядителя, про-
исходит своеобразная отрицательная селекция в рамках бю-
рократической системы. Отрицательные качества уже новой 
российской бюрократии – логическое следствие ее положения 
во властных структурах. Продажность, преследование узких, 
своекорыстных, корпоративных интересов характеризуют 
бюрократию во все времена ее существования. 

Самым пагубным следствием и непременным условием 
доминирования бюрократии является нищета подвластных, 
обусловливающая их бесправие. Нищета и бесправие две сто-
роны одной медали. Нищий, а, следовательно, и бесправный 
человек, не способен к сопротивлению власти, склонен к па-
тернализму, ориентации на персону властителя, а не на объ-
ективные элементы политической системы. Личности, подме-
няя институты или органы власти, деформируют или форми-
руют их в соответствии с собственными потребностями. 
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Преимущественно личностный характер функциониро-
вания политических институтов обусловлен доминированием 
российского государства во всех сферах общественной жиз-
ни. В царской России это объяснялось слабым развитием 
рынка, частной собственности, так как преобладала государ-
ственная и общинная собственность. Уникальный, по словам 
К. Е. Сигалова, характер российской собственности, обусло-
вил как социальную структуру общества, так и специфику 
власти на Руси4. 

Другим фактором персонификации власти было то, что 
полиэтничная, поликонфессиональная, огромная по террито-
рии Российская империя могла сохранить единство только с 
помощью милитаристского обруча, что привело к гипертро-
фии силовых структур и в целом исполнительной власти. В 
советской России доминирование государства приобрело то-
тальный характер. Гражданское общество как ассоциации 
самоуправления и объединения граждан по выражению и 
защите своих интересов в царской России не существовало 
как стабильный и влиятельный элемент политической систе-
мы. В советской России институты гражданского общества 
утрачивают свою амортизирующую роль, превращаясь в свою 
противоположность: через них власть контролирует подвласт-
ных. В постсоветской России фактически не сформированы 
механизмы защиты прав и свобод человека, контролирующие 
власть по западному образцу, и отсутствуют «восточные» регу-
ляторы, ограничивающие произвол власти. 

© Москвина Р. Т., 2021
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Е. С. Елисеева 

 

ИДЕЯ СЛУЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВУ:  
ЛЕГИТИМНОСТЬ ВЛАСТИ В ПЕТРОВСКОЕ ВРЕМЯ 
 
Российская империя, официально появившаяся на по-

литической карте мира в 1721 г., дает начало новой стра-
ницы истории государства, а конец XVII – первая четверть 
XVIII в – переходный период от Московского царства к Рос-
сийской империи, когда значительным изменениям под-
верглась не только политическая, социально-экономическая 
и культурная сторона жизни русского общества. Петр Вели-
кий – реформатор, направивший развитие России от визан-
тийского в сторону западноевропейского стиля. 

Петр I не имел возможности полностью опереться на 
прежнюю мифологию власти, создавал принципиально 
иную модель ее подачи и принятия обществом: теперь леги-
тимность власти основывалась на рационалистическом 
принципе государственной пользы, а интересы государства 
являлись высшим приоритетом. Отныне государство рас-
сматривалось как стоящий над монархом институт, по сути, 
став сакрализующим объектом политического процесса. 
Подтверждением являются слова, сказанные Петром перед 
Полтавской битвой: «Вы сражаетесь не за Петра, а за госу-
дарство, Петру врученное (…), а о Петре ведайте, что ему 
жизнь не дорога, только бы жила Россия, слава, честь и бла-
госостояние ее»1. 

С этого момента берет начало идея «общего блага», тре-
бовавшая служения всех и вся, разграничивались понятия 
«государь» и «государство», так как и государю следовало 
служить государству. 
                                                      
 Елисеева Елена Сергеевна – научный сотрудник группы анали-
за и контроля научно-исследовательского отдела Белгородского 
юридического института МВД России имени И. Д. Путилина. 
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Для российской общественной мысли взгляды Петра I 
на государство, свое место в нем и место своих подданных 
стали, по сути, определяющими. Разграничивая понятия 
«государь» и «государство», он окончательно разделил их 
только на бумаге, но и в реальной жизни. Недаром в Запад-
ной Европе устойчиво придерживались мнения, что Петр 
добровольно отрекся от власти, став простым моряком и 
солдатом и начав служить Отечеству, как все. 

На протяжении своего правления придерживался сам и 
проводил в своей деятельности идею служения Отечеству во 
имя общей народной пользы, в которую сам же и уверовал. 
Все указы Петра затрагивали идею служения Отечеству: 
«жить не себе единым в доброту, но и Отчизне, мы должны 
в работу делом и словом на пользу всем людям творити..»2. 

Теперь служение государю стало рассматриваться как 
служение стране (отечеству), а государева служба – государ-
ственной службе. Введение понятия «общее благо» позволило 
дистанцировать особу государя от общности в лице государ-
ства. Парадигма «царь служит Богу – народ служит царю» 
сменилась новым соотношением: и царь, и подданные слу-
жат Отечеству, «общему благу» государства. Как отмечает 
В. П. Малахов, в России, в особенности начиная с Петра Ве-
ликого, все получили статус шудр. Служение – наша идея и, 
по сути, главная, если не единственная, добродетель, обя-
занность и право3. 

Изменение идеи служения Богу через государя в идею 
служения Отечеству (государству) имела также важное зна-
чение. Изменение культуры через общественную мысль ха-
рактеризовалось выделением личности из коллектива. По 
результатам проводимых реформ полностью разрушается 
служебная организация русского общества, воплощением 
которой во многом было местничество, которое, к слову, ес-
ли сравнивать данный аспект с Западом, не было характер-
но для незнающей такого понятия Европы4. 

Кроме того происходит изменение символического ори-
ентира с переходом к римской символике, заимствованной 
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в Европе. Наряду с церемонией коронации и миропомаза-
ния стали совершаться триумфальные въезды, выполняю-
щие ту же функцию сакрализации власти, персонифицируя 
в руках правителя, получившего ее не только по воле Божь-
ей, но и посредством совершения подвига5. 

В духе этой патерналистической идеи, обосновываю-
щей право царя распоряжаться жизнями миллионов под-
данных, словами, характеризующими Петра, были «Вели-
кий», и «начало начал», «отец Отечества». «Отец Отечества» – 
титул, возлагающий на его носителя функции главы церкви 
и патриарха, тем самым делая отсылку к западноевропей-
ской традиции, которая подразумевает под ним образован-
ного монарха, все силы которого направлены на процвета-
ние государства6. По мнению Б. А. Успенского, принятие 
титула императора символизировало культурную переори-
ентацию: «Это был, собственно говоря, акт переименования, 
который органически вписывался в общую тенденцию пет-
ровских реформ, так или иначе – буквально или метафори-
чески – сводившихся к переодеванию России в европейское 
платье»7. 

Существенные изменения в период петровских преоб-
разований произошли, главным образом, в общественном 
сознании, где сосуществовали старое и новое, традиционное 
и европейское, что, в свою очередь, порождало новые цен-
ности и ментальные установки8. Взгляд русского человека 
на правителя менялся: царь не воспринимался более как бо-
годанный правитель, поэтому его можно сместить или под-
нять против него бунт. Если предшественники Петра І обос-
новывали свою власть, опираясь на отождествление лично-
сти правителя с государством, то сам Петр опирался равно-
значность понятий «община», «государство», «отчизна». 

Оставались актуальными образ богоизбранного прави-
теля, идея об исключительности царского рода. Однако 
сформировался новый образ правителя – всероссийского 
императора, эталона, обладающего совокупностью личных 
качеств, которые позволяют ему соответствовать носимому 
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им званию и статусу. Главенствующая роль сакрального 
начала в соответствующем образе Петра I подтверждается 
тем, что русские «считают царя почти за Бога». Именно с 
петровского периода можно говорить о работе над полити-
ческим имиджем правителя, соединяющем в себе сакраль-
ные и рациональные характеристики. Идея служения как 
условие существования за счет земли совершенно иначе, 
чем на Западе, детерминировала эволюцию менталитета 
российского крестьянина и его правосознание, еще более 
усиливая архаические представления о строгой упорядо-
ченности и иерархичности всего сущего в природе, семье, 
обществе и государстве9. 

Формирование взглядов царя на власть и свое место в 
государстве происходило не только под влиянием западно-
европейских идей философов, но и прежней идеологии, 
трансформировавшейся из «священного царства» в «Вели-
кую Россию», в основе которой лежала идея служения госу-
дарству, нашедшая свое отражение в «Табели о рангах» 
(1722). А под службой он подразумевает исполнение граж-
данином своих обязанностей по отношению и к государ-
ству, и к правителю10. 

© Елисеева Е. С., 2021 
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Л. В. Выскочков  
П. К. Романов 

 
РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ  

ПРИ НИКОЛАЕ I: 
НЕПРОСВЕЩЕННЫЙ ИЛИ  

ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ? 
 
При характеристике Николая I для либеральной и со-

ветской историографии вопрос был ясен и обсуждению не 
подлежал: «Непросвещенный абсолютизм малосимпатичного 
монарха… – писал историк Н. Я. Эйдельман1, выражая об-
щее в то время мнение. Дореволюционная историография 
была не столь однозначна. Более ста лет тому назад, в 
1912 г., историк А. А. Корнилов сделал неожиданный вывод: 
«Подводя итоги этому замечательному тридцатилетию, мы 
должны признать, что правительственная система импера-
тора Николая была одной из самых последовательных попы-
ток осуществлении идеи просвещенного абсолютизма»2. Да-
лее историк продолжил свою мысль: « По своим намерениям 
Николай гораздо ближе подходит к таким представителям 
идеи просвещенного абсолютизма, как Иосиф II и Фридрих 
Великий […] И если бы Карамзин, пережил царствование 
Николая, он должен был бы признать, что опыт осуществле-
ния его системы сделан, и вместе с тем должен был бы убе-
диться, к чему эта система неизбежно приводит в такой 
обширной, малонаселенной и быстро развивающейся 
стране, как Россия»3. 

В комментариях Т. Н. Жуковской к письму Николая I, 
обращенного к умирающему Н. М. Карамзину, она пишет.: 
                                                      
 Выскочков Леонид Владимирович – профессор кафедры исто-
рии России с древнейших времен до ХХ века Института истории 
Санкт-Петербургского государственного университета, доктор 
исторических наук, профессор. 
 Романов Павел Константинович – магистрант Института ис-
тории Санкт-Петербургского государственного университета. 
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«Возможно, в дни междуцарствия Николай был готов видеть 
в Карамзине идеолога нового царствования. [….] Сам Ка-
рамзин хотел внушить брату Александра идеал «просвещен-
ного» самодержавия, рассчитывая на роль советчика и ру-
ководителя императора […]»4. На наш взгляд, Николай Пав-
лович не просто «был готов», но действительно видел Карам-
зина в роли наставника, а идеал «просвещенного» самодер-
жавия ему внушать не было необходимости, так как он и 
ранее был солидарен с идеями Н. М. Карамзина и ценил его 
«Историю государства Российского»5. В отличие от Алек-
сандра I, который не увлекался ничем, кроме парадной сто-
роны армии и внешней политики, Николай Павлович был 
более разносторонней и одаренной личностью. В свете по-
следних исследований, он получил достаточно хорошее об-
разование. По свидетельству маршала Мармона, возглав-
лявшего французскую делегацию на коронации императо-
ра, – у него «прекрасное образование»6. По мнению лорда 
Лондондерри, гостившего при Императорском дворе в 
1836–1837 гг., Николая I, «следует объявить одним из самых 
одаренных людей эпохи»7. Мировоззрение Николая Павло-
вича сформировалось сравнительно рано. Наиболее харак-
терно в этом плане его ученическое сочинение 1813 г. «По-
хвальное слово Марку Аврелию» по мотивам известного со-
чинения французского писателя Антуана Тома, в котором 
он с восторгом пишет о римском императоре, отмечая 
«сколько блага может сотворить  добродетельный государь с 
твердым характером»8. Хорошо знавший императора граф 
П. Д. Киселев вспоминал: «Государь любил повторять, что 
без принципа власти нет общественного блага, что это зна-
чит исполнять долг, а не пытаться завоевать популярность 
слабодушием…»9. 

Термин «общее благо» одинаково характерен как для 
Николая I, так и для Н. М. Карамзина. «Общественное благо» 
(«общее благо») – ключевое в философии «просвещенного» аб-
солютизма в Эпоху Просвещения, родоначальником которой 
считается Томас Гобс. Грань, отделяющая просто абсолю-
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тизм от «просвещенного абсолютизма» достаточно тонка и 
трудно различима. Обычно «просвещенный» абсолютизм 
трактуется как политика достижения в государстве «общего 
блага», в стремлении абсолютизма выше всего поставить 
центральную власть, но власть в рамках закона, когда в хо-
де реформ наряду со стремлением к «государственной поль-
зе», выдвигались заботы об «общем благе». Существенным 
признаком «просвещенного» абсолютизма следует признать 
начало религиозной терпимости, сформировавшейся в Рос-
сии при Екатерине II10. 

По своей сути, Николай I – «консерватор с прогрессом», 
выступающий за легитимные «реформы сверху». После 
14 декабря, как отмечает историк Т. В. Андреева, «идеи 
Н. М. Карамзина о возможности эволюционного пути без 
ускоренной ломки и государственного строительства по за-
падным образцам, до которых Россия еще не дозрела, стали 
доминирующими»11. Влияние событий 14 декабря, также 
как и последующих революций в Европе, проявилось, с од-
ной стороны, в стремлении императора – провести реформы 
бюрократически-канцелярскими средствами и, по возмож-
ности, так, чтобы общество этого не заметило, с другой, – в 
максимальной централизации государственной власти, за-
мыкающейся на личной канцелярии царя. 

В современной историографии эпоха Николая I рас-
сматривается как время поступательного движения вперед, 
период ряда успешных реформ, таких как кодификация12, 
реформа государственной деревни, развитие законодатель-
ства по крестьянскому вопросу, подготовившего в новых 
условиях отмену крепостного права13. Это было время нача-
ла промышленного переворота и железнодорожного строи-
тельства, когда даже кризисные явления были вызваны 
развитием товарно-денежных отношений. Неоцененной 
остается роль Николая I в проведении финансовой рефор-
мы, получившей в литературе название реформы Е. Ф. Кан-
крина. 
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Основные изъяны действовавшей ассигнационной си-
стемы – простонародные курсы и лаж становились поводом 
для жалоб с мест при уплате податей. По вступлении в 
должность министра финансов в 1823 г. Е. Ф. Канкрин до-
кладывал Александру I о проблеме лажа, на что «велено 
представить общие соображения Его Величеству»14. Однако 
император Александр I лишь утверждал финансовые доку-
менты, не вникая в процесс их появления, а Е. Ф. Канкрин 
не предполагал затрагивать действующую денежную систе-
му. По этой причине в 1823 г. Е. Ф. Канкрин отверг проект 
своего предшественника Д. А. Гурьева о введении «серебря-
ных ассигнаций»15. Впоследствии Е. Ф. Канкрин будет бло-
кировать все реформаторские проекты вплоть до 1834 г.16. 
После того, как жалобы с мест достигли внимания Нико-
лая I, 22 июня 1834 г. состоялось собрание Финансового Ко-
митета, итоги которого отражены в журнале: «Высочайшее 
повеление заключалось в сих словах: «Относительно ассиг-
наций, по необходимости прописанных министром финан-
сов предположений, имеет особое в Комитете Финансов рас-
смотрение, не окажется ли другого способа к достижению 
хоть постепенно желаемой цели»»17. Резолюция императора 
открыла доступ реформаторским идеям и предложениям к 
обсуждению их на высшем уровне, где министр финансов 
уже не мог их блокировать своей властью. С этого времени 
начался период жарких дискуссий между Е. Ф. Канкриным 
и Департаментом экономии Государственного Совета по 
подготовке денежной реформы, причем Николай I часто 
выступал в роли арбитра. Так, на общем собрании Государ-
ственного Совета 30 июня 1839 г. была представлена чле-
нам Совета императорская резолюция в связи со спором о 
фиксировании курса ассигнаций. Монарх являлся двигате-
лем и координатором реформы, а создание в 1841–1843 гг. 
кредитных билетов стали его личным вкладом. Введение 
кредитных билетов рублевого достоинства стало итогом 
прений между Николаем I и Е. Ф. Канкриным. «Надо, впро-
чем, сознаться, что я разыгрываю здесь довольно странную 
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роль: предложение о рублевых билетах пошло от меня само-
го; никто его не оспаривает, кроме графа, который, однако, 
приводит против моей мысли только слова, все видят ее 
пользу … Пора это кончить и не тратить понапрасну време-
ни. Итак, Егор Францевич, простите великодушно, а рубле-
вые билеты пусть будут»18. 

Не все задуманное удалось. Игнорируя общественное 
мнение и гласность, император пытался решать поставлен-
ные задачи, наивно полагая, что все находится в его само-
державной власти. Тем не менее государственные преобра-
зования Николая I подготовили «великие реформы» после-
дующего царствования. 

© Выскочков Л. В., Романов П. К., 2021 
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А. В. Панфилец 
 

ПОЛИЦМЕЙСТЕРСКИЕ КАНЦЕЛЯРИИ  
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ: 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 
С конца XV в. заканчивается формирование Московского 

централизованного государства и начинается формирование 
центральных органов управления в виде приказов, наделен-
ных административными и судебными полномочиями. Пре-
ступление, которое со времен государственности Руси счита-
лось «обидой», как материальный, физический и моральный 
ущерб конкретному лицу или группе лиц, к концу XV в. начи-
нает рассматриваться уже как деяние, нарушающее интересы 
общества и правопорядок, установленный государством, что 
нашло свое отражение в Судебнике 1497 г. Ивана III1. 

Так, ст. 57 устанавливала в качестве уже общегосудар-
ственного закона правило, согласно которому крестьяне могли 
уходить от своих владельцев только один раз в году «Юрьев 
день». Ст. 67 «О взятках и послушестве» говорилось о недопу-
стимости истцам и ответчикам сулить взятки судьям, приказ-
чикам и послухам. Именно в XV в. � начале XVI в. возникают 
розыскные органы, как «особые обыщики», присылаемые из 
Москвы на места «в случае умножения в какой-либо местно-
сти разбоев и татей»2. 

К середине XVI в. происходит усиление великокняжеской 
(царской) власти и формирование приказно-воеводской си-
стемы государственного управления, чему не в малой степени 
способствовали Судебник 1550 г. и Стоглав 1551 г. Статья 71 
Судебника Ивана IV ограничивала власть государевых чинов-
ников: «А наместником и волостелем, которые держат корм-
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ления, и тиуном великого князя… татя и душегубца и всякого 
лихого человека без докладу не продати, ни казнити, ни отпу-
стити…»3. 

Отраслевыми органами центрального управления стано-
вятся приказы: Земский, Разбойный, Посольский и другие, а 
местными – земские и губные избы, что существенно ограни-
чило систему кормления и укрепило централизованное госу-
дарство. Приказная система становится основной формой 
государственного управления4. Приказы были территориаль-
ными и ведомственными, дворцовыми и общегосударствен-
ными. Несмотря на отсутствии четкой структуры этих прика-
зов и назначение по старинке руководителями бояр, начина-
ется формирование нового элемента государственного управ-
ления – приказных людей, незнатных по происхождению, но 
обладающие значительным весом в решении государственных 
дел5. 

На местах правоохранительные функции выполняли, 
прежде всего, губные избы с губным старостой во главе, цело-
вальником, сотскими и десятскими, координатором же дея-
тельности губных органов выступал Разбойный приказ, хотя 
«судить-пытать-казнить» не гнушались и земские, и стрелец-
кие, и другие избы, и приказы. История возникновения Раз-
бойного приказа восходит к Разбойной избе Боярской думы, о 
существовании которой летописи упоминают с 1539 г. Раз-
бойный приказ в течение XVII в. неоднократно переименовы-
вался, с 1687 г. он стал именоваться Сыскным приказом, но 
неизменно являлся центральным полицейско-судебным орга-
ном, второй инстанцией по рассмотрению разбойных и та-
тинных дел, утверждая приговоры губных органов. Разбой-
ный приказ, возглавляя в государстве борьбу с преступно-
стью, пользовался авторитетом среди населения. В руковод-
ство им назначались именитые бояре, так в 1621�1628 гг. 
главой приказа был князь Дмитрий Пожарский, руководив-
ший вторым ополчением во времена смуты6. Также в приказ 
входили, кроме руководителя пару дьяков и с десяток подья-
чих, которых к концу века уже насчитывалось 45 душ7. 
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Для пыток Разбойному приказу вначале выделяется «за-
стенок» у Константиновской башни Московского Кремля, а со 
второй половины XVII в. приказ обзаводится уже собственной 
тюрьмой с наполнением до тысячи душ и с отделениями для 
различных сословий, женским и «бражным». Преступники в 
земстве содержались в тюрьмах при губных избах, существу-
ющих за счет населения. Однако монополии на осуществление 
полицейских функций у Разбойного приказа не было, начиная 
с начала XVI в. их во всем многообразии осуществлял и Зем-
ский приказ. Но если правоохранительные функции Разбой-
ного приказа распространялись на территорию всего Москов-
ского государства (кроме Москвы), то Земского – только на 
Москву и пригороды. В статье 2 Соборного Уложения 1649 г. 
говорилось: «А которые воры крадут и убийственныя всякия 
дела чинят на Москве, и то ведать на Земском дворе, а в Раз-
бойном приказе тех дел ни чем не ведати». Земский приказ 
также ведал противопожарной безопасностью и благоустрой-
ством улиц и площадей столицы8. 

В Москве, в связи с возросшей преступностью, расширя-
ется круг лиц, занимающиеся правоохранительной, «полицей-
ской» деятельностью, к концу XVI в. во многих районах города 
действуют решеточные сторожа, приказчики, земские ярыж-
ки, подчиняющиеся объезжим головам, которые стояли на 
страже «благочиния» и противопожарной безопасности путем 
патрулирования вверенной им территории. Кадрами этих 
«полицейских» должностей в то время ведал Разрядный (Кад-
ровый) приказ, а «оперативно» они подчинялись Земскому 
приказу. Конкретно круг обязанностей этих служивых людей 
был очерчен в «Наказе о градском благочинии», принятый ца-
рем Алексеем Михайловичем в год подписания Соборного 
уложения. В Наказе определялся персонально объезжий голо-
ва, который вместе с подьячим и пяти решеточными приказ-
чиками «…быти в объезде… для береженья от огня и ото вся-
кого воровства…», также определялся порядок представления 
от десяти дворов по человеку с рогатинами, топорами и водо-
наливными трубами. Объезжие головы, назначаемые из дво-
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рян и боярских детей, надзирали за сохранением обществен-
ного порядка: «спокойствием и тишиной» днем и ночью9. 

Собственно, «Наказ о градском благочинии» 1649 г. мож-
но считать первым полицейским уставом, где расписаны 
функциональные обязанности должностных лиц, выполняв-
ших полицейские и пожарные функции, а объезжего голову – 
первым профессиональным полицейским и пожарным. Наказ 
вобрал в себя всю правоохранительную практику, наработан-
ную в предыдущие века. В централизованном Московском 
государстве оформились и централизованные правоохрани-
тельные структуры – приказы, среди которых своей коорди-
национной деятельности по борьбе с преступностью выделя-
ется Разбойный (Сыскной) приказ. Так губные старосты, из-
бранные в земстве, должны были утвердиться в должности в 
Разбойном приказе, а уже затем подбирать себя должностных 
лиц: целовальников, дьяков, подьячих, тюремных сторожей, 
десятских и сотских10. 

Начиная с 1718 г. эти и многие другие функции Разбой-
ного, Земского и других приказов будут делегированы, вновь 
образованной гением Петра I, регулярной полиции во главе с 
Санкт-Петербургской полицмейстерской канцелярией. Это 
первый генерал-полицмейстер А. М. Девиер озаботился от-
мосткой улиц и мостовых строящейся столицы, установлени-
ем уличных фонарей и лавочек для отдыха горожан, наведе-
нием бесчисленных мостов и мостиков через реки, каналы и 
протоки, а также первым озаботился санитарным состоянием 
Санкт-Петербурга11. 

Полицмейстерская канцелярия в Санкт-Петербурге, а за-
тем и во всей Российской империи, возникла, как мы видим, 
не на пустом месте, ее рождение было предопределено веко-
вым существованием Разбойного, а затем Сыскного, Земского 
и других приказов централизованного Московского государ-
ства, где отрабатывались функциональные обязанности бу-
дущих полицейских чинов, взаимодействие управленческих 
органов с монархом, рождались приемы и методы розыска 
правонарушителей и преступников. Эти «полицейские» при-
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казы и явились затем прообразом, возникших по велению Ве-
ликого Петра, полицмейстерских канцелярий, провозгласив-
ших рождение регулярной полиции Российского государства. 

© Панфилец А. В., 2021
                                                      
1 Нижник Н. С. История отечественного права и государства (IX–
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И. А. Суровенко 
 

МАЙОРСКИЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ КАНЦЕЛЯРИИ –  
ОРГАНЫ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ,  

ПОСЯГАЮЩИМИ НА ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ  
В ИМПЕРСКОЙ РОССИИ 

 
Поиск наиболее эффективных форм предварительного 

расследования привлек внимание к историческому отече-
ственному опыту построения следственных подразделений. 

Первыми самостоятельными следственными органами 
являются майорские следственные канцелярии, созданные в 
период реформ Петра I. 

Вопросам организации, причинам создания и ликвида-
ции данных канцелярий посвятили свои работы Ч. Н. Ахме-
дов, Д. А. Иванова, И. И. Леонтьев, Д. О. Серов, И. Е. Скоков, 
А. С. Сорочкин, А. Б. Федоров, А. В. Федоров, М. Ю. Фикасов, 
А. В. Хмелева, А. В. Шахматов, А. В. Шуралёв, А. В. Яшин и 
др. 

Почему Следственный комитет Российской Федерации 
считается приемником майорских канцелярий Петра I? Ответ 
на данный вопрос очевиден: это первые независимые канце-
лярии, созданные для расследования уголовных дел, возбуж-
денных фискалами, подчиняющиеся непосредственно Петру I. 

Для осуществления расследования, обеспечивающего не-
зависимость от воздействия архангелогородских администра-
торов, 25 июля 1713 г. была создана первая канцелярия под 
руководством М. И. Волконского, хотя и не имеющая регла-
ментации с процессуальной стороны1. Несмотря на то, что де-
ятельность данной канцелярии оказалась неуспешной, так 
как М. И. Волконский сам был уличен в «худых и указу про-
тивных делах» при расследовании дела С. М. Акишева, и от-
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дан под следствие, в мае 1714 г. в Москву был командирован 
А. И. Ушаков для проверки финансовой деятельности ряда 
ведомств и Московской губернской канцелярии, а в июне 
1715 г. в Санкт-Петербурге создаются канцелярии под руко-
водством В. В. Долгорукова2 и И. Н. Плещеева. После положи-
тельного опыта работы, создается канцелярия под руковод-
ством И. С. Чебышова. 

9 декабря 1717 г. было создано еще шесть канцелярий, 
во главе которых Петр I назначил М. Я. Волкова3, П. М. Гали-
цина, С. А. Салтыкова4, Г. Д. Юсупова5, И. И. Дмитриева-
Мамонова6, Г. И. Кошелева7 и Ф. Д. Воронова (последняя была 
реорганизована из уже существовавшей канцелярии). 

Майорские канцелярии строились по принципу коллеги-
ального устройства: при руководителе (презусе) стояли три 
или четыре асессора. Позже в состав канцелярий входили 
также дьяки и подъячие. Всего до 20 человек, что определя-
лось сложностью и количеством уголовных дел. Из архивных 
данных следует, что из 39 презусов, асессоров и глав едино-
лично управлявшихся майорских канцелярий 37 являлись 
офицерами гвардии. Основой деятельности стал Наказ «май-
орским» следственным канцеляриям, которым закреплялось 
непосредственное подчинение верховной власти, что законо-
дательно оформило «статус канцелярии как вневедомственно-
го следственного органа»8. Предварительное расследование 
должно было осуществляться лишь по делам, указанным в 
прилагаемом к Наказу реестре. При выявлении иных преступ-
лений, канцелярии предписывалось расследовать их в сво-
бодное от основных дел время. Наказом дозволялось назна-
чать пытки: самостоятельно – гражданским служащим в 
должности до вице-губернатора, военнослужащим – до млад-
шего офицера. Применение пытки в отношении младшего 
офицера должно было санкционироваться военным судом, а в 
отношении старших и высших офицеров и должностных лиц 
гражданской администрации от вице-губернатора и выше – 
непосредственно самим монархом. За неправомерное прове-
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дение следственного действия презусу и асессорам грозило 
«отнятие живота и чести»9. 

Петр I был убежден, что выбор на следственную работу 
именно гвардейских офицеров оправдает возможность борь-
бы с лихоимством и казнокрадством, обеспечит должный от-
пор противодействию расследования, что офицеры будут 
устойчивы «ко всякого рода неформальным влияниям и част-
ным обращениям»10. 

Его выбор оказался верен. До 1720 г. под следствием 
канцелярии оказалось 12 из 30 губернаторов и 11 из 
23 сенаторов. Даже Сенат не осмеливался вмешиваться в ра-
боту данных канцелярий11. Таким образом был создан первый 
независимый орган, обеспечивающий эффективную борьбу с 
преступлениями, посягающими на порядок управления в гос-
ударстве. Следственные канцелярии стали заметным проти-
вовесом столь сильно возросшей власти Сената, «уравнявшей 
силы на существовавшей в то время политической арене»12. 

Век следственных канцелярий оказался недолгим. 
9 декабря 1723 г. Указом Петра I они были упразднены. При-
чиной стала невозможность судебной системы обеспечить 
рассмотрение дел. Созданная структура существенно опере-
жала время. Лишь спустя 300 лет такая модель построения 
следственных подразделений легла в основу формирования 
Следственного Комитета Российской Федерации. Как показа-
ла практика противодействия коррупции, именно отсутствие 
ведомственного интереса, непосредственное подчинение ис-
ключительно одному высшему должностному лицу являются 
гарантией эффективности расследования13. 

© Суровенко И. А., 2021
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В. И. Цвиркун 

 

МОЛДАВСКИЙ ГОСПОДАРЬ ДИМИТРИЙ КАНТЕМИР: 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
 

На протяжении длительного времени политическая и гос-
ударственная деятельность Димитрия Кантемира в России не 
являлась предметом самостоятельного научного исследования 
историков. Более того, ряд из них вообще отрицали факт уча-
стия бывшего молдавского господаря в политической и госу-
дарственной деятельности новоприобретенного отечества, 
утверждая, что «будучи чужд реформам Петра I и самой жиз-
ни страны пребывания…он не имел никакой связи с тогдаш-
ней Россией»1. Вопреки этим утверждениям, выявленные 
нами и включенные в широкий научный оборот архивные до-
кументы убедительно свидетельствуют об обратном2. 

Участие Д. Кантемира в государственной жизни России 
начинается задолго до того момента, когда 20 февраля 
1721 года, согласно указу Петра I он был введен в состав Пра-
вительствующего Сената, главнейшего государственного ор-
гана страны и «пожалован тайным советником»3. Докумен-
тальные материалы дают нам основание утверждать, что уже 
в первые годы своего пребывания России, он был привлечен 
монархом к обсуждению внешнеполитических вопросов госу-
дарства. 

Продолжавшееся военное и политическое противостоя-
ние Российского государства и Османской империи, много-
летнее балансирование на грани войны и мира, чреватое но-
вым вооруженным конфликтом, выдвигали Д. Кантемира – 
глубокого знатока языка, традиций и политических настрое-
ний правящей элиты Порты, в число наиболее компетентных 
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и нужных российскому монарху людей. 
Наряду с Саввой Владиславлевичем-Рагузинским и Томой 

Кантакузино Д. Кантемир являлся одной из ключевых фигур 
политики проводимой российским правительством в Дунай-
ских княжествах и на Балканах. В ситуации, возникшей по-
сле разрыва со стороны Порты мирного договора 1711 года и 
повторного объявления войны России, царю были крайне 
необходимы знания и опыт молдавского господаря. Нужда в 
советах и консультациях Д. Кантемира по вопросам военного 
и политического состояния Турции, а также перспектив раз-
вития российско-турецких отношений заставила Петра I по-
торопить приезд князя из Харькова в Санкт-Петербург на 
«большой совет», куда были созваны все сенаторы и генерал-
губернаторы страны4. В течение весенних месяцев 1712 г., 
вплоть до получения известия о заключенном в Константино-
поле перемирии в первых числах мая5 Д. Кантемир принимал 
участие в секретных совещаниях при российском монархе. 

Ослабление угрозы нового военного конфликта с Осман-
ской империей и смещение вектора внешней политики Рос-
сийского государства с Балкан на Балтику отложили на время 
потребность монарха в советах молдавского князя по восточ-
ным делам. Однако это отнюдь не означает, что отпала необ-
ходимость в использовании для блага государства интеллекту-
ального потенциала Д. Кантемира. В течение 1715–1721 гг. по 
заданию царя6 он создает ряд научных произведений, при-
званных заполнить лакуны исторических сведений о южных и 
юго-западных соседях России. Первым из них стал фундамен-
тальный труд «Описание Молдавии», фактически первая эн-
циклопедия Молдовы, завершенный в 1716 г., и после апро-
бации монарха, представленный Берлинской академии, чле-
ном которой он был избран двумя годами ранее. 

Нам представляется крайне важным то обстоятельство, 
что наряду с познавательной информацией об истории, гео-
графии, государственно-административном устройстве и т. д. 
Молдавского княжества, почерпнутой Петром I из данного 
труда, им были использованы в процессе государственного 
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строительства, ряд идей и фактических материалов, изло-
женных Д. Кантемиром в этой работе. В первую очередь это 
относится к созданию в 1721 г. высшего церковно-
административного органа управления государством – Свя-
щенного Правительствующего Синода.  

Обратимся к первоисточнику. Повествуя о системе прав-
ления в Молдавском княжестве, Д. Кантемир отмечал: «Во 
власти господаря находятся и священнослужители, причем не 
только низшего сана, но и архиепископы, епископы, архи-
мандриты, игумены и вообще, каждый принадлежащий к ду-
ховному сословию… он вправе без всякого согласования с 
Константинопольским патриархом не только лишить их зани-
маемой церковной должности… но и обезглавить, если дело 
того требует»7. 

Созданный по инициативе Петра I взамен патриарше-
ства Правительствующий Синод действовал от имени монар-
ха, воплощая в жизнь его распоряжения и указания по цер-
ковным делам. Основные документы церковно-
административ-ного устройства и кадровые назначения 
иерархов русской православной церкви принимались после 
апробации императора и с его одобрения, были окончательны 
и обязательны для Синода. Мы не берем на себя смелость аб-
солютизировать влияние работы Д. Кантемира на создание 
высшего духоно-административного органа России. Однако 
выше приведенные примеры являются ярким свидетельством 
того, что российский царь-реформатор был крайне внимате-
лен к идеям, примерам и существующей в других странах 
практике с целью их применения в государственном строи-
тельстве. Определенный вклад в этот процесс внесла система 
взаимоотношения светской власти и церкви, существовавшая 
в Молдавском княжестве и описанная Д. Кантемиром. 

В 1716–1718 гг. им создается другой фундаментальный 
труд «История возвышения и упадка Оттоманской империи», 
фактически ставший основой научного изучения богатейшего 
наследия Османской империи. Впервые не только в России, 
но и в Европе, была написана книга по истории одной из 
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крупнейших мировых держав ХVIII столетия, знания о кото-
рой были скудны и отрывочны, больше напоминая собой со-
брания всевозможных мифов и легенд, сообщенных купцами 
и немногочисленными путешественниками. Читателю была 
предоставлена возможность познакомиться с политической, 
социальной и культурной историей страны в изложении чело-
века, прожившего там более двадцати лет и в совершенстве 
знавшего ее язык, традиции и обычаи. 

Произведение Д. Кантемира, написанное на латинском 
языке, по распоряжению Петра I в 1719 г. было отдано пере-
водчику Дмитрию Грозину для перевода на русский язык. В 
течение года перевод «Истории… Оттоманской империи» «был 
совершен и вручен Его Царскому пресветлому величеству»8 
для прочтения и апробации. 

На протяжении ряда лет рукопись этого произведения в 
многочисленных копиях распространялась и изучалась среди 
профессоров членов Санкт-Петербургской Академии9. Без 
преувеличения можем утверждать, что этим трудом, равно 
как и следующим за ним «Книга-система или состояние му-
хаммеданския религии», были заложены основы изучения 
османистики, тюркологоии, корановедения и исламоведения 
в российской исторической науке. 

Помимо перечисленных произведений, опять же по зака-
зу российского монарха, Д. Кантемир пишет и впоследствии 
издает ряд других работ на исторические и философско-
религиозные темы10. 

В глазах Петра Великого многосторонние познания и 
научный авторитет Д. Кантемира были столь велики, что пла-
нируя создание Российской Академии наук, царь, намеревал-
ся назначить молдавского господаря на пост ее первого пре-
зидента11. Однако преждевременная смерть князя не позво-
лили осуществиться этому проекту. 

Не менее интересным представляется факт вхождения 
Д. Кантемира в состав так называемых прибыльщиков, лю-
дей, которые своими предложениями, идеями и рекоменда-
циями способствовали увеличению денежных поступлений в 
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государственную казну, умножению прибыли для страны. В 
этом плане примечательна корреспонденция князя с россий-
ским монархом, в которой он предлагает ряд практических 
мер по увеличению производства пеньки, «на дело Адмирал-
тейства годной»12. К концу жизни по поручению Петра I он 
занимался организацией производства красильных материа-
лов из травы чоган, «произрастающей от самых Терек до 
Честного Креста… которая употребляется в выделки шер-
сти…»13. Для этой цели, по распоряжению российского монар-
ха, он вывез с собой из Дербента в Россию красильных и су-
конных дел мастера армянина И. Е. Карапета14. 

Особое место в государственной деятельности 
Д. Кантемира в России занимает его участие в работе Прави-
тельствующего Сената. Несмотря на то, что фактически он 
являлся членом этого важнейшего законодательного и адми-
нистративного органа страны в течение неполных двух лет, 
он принял участие в разработке и утверждении ряд важней-
ших законодательных актов, некоторые из которых действо-
вали на всем протяжении существования Российской импе-
рии15. Особое место среди них занимает такой фундаменталь-
ный документ, как «Табель о рангах», на несколько столетий 
определивший и закрепивший социально-иерархическую си-
стему Российской империи. По мнению исследователей исто-
рии петровского времени «Табель о рангах» создавала настоя-
щий переворот не только в служебной иерархии, но и в осно-
вах самого дворянства. Поставив в основу деления на чины 
должность служащего, замещавшуюся путем заслуги по лич-
ным качествам и по личной годности лица в нее вступающе-
го, «Табель о рангах» упраздняла совершенно старинное деле-
ние на основе родовитости и происхождения и искореняла 
всякое значение аристократизма в государственном строе 
России. Со времени принятия этого документа служба престо-
лу и Отечеству, личная заслуга и таланты становятся основ-
ными принципами существования российского дворянства. 

Однако не одним этим документом ограничилась законо-
дательная деятельность Д. Кантемира в составе Правитель-
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ствующего Сената. Его подпись стоит под протоколами об об-
суждении и утверждении многочисленных документов отно-
сящихся к проведению налоговой политики страны, ком-
плектации армии и флота рекрутами, строительства и благо-
устройства новой столицы империи – Санкт-Петербурга, а 
также принятия условий заключенного со Швецией мира. При 
его участии были обсуждены и утверждены постановления 
Сената, относительно должности этого важнейшего государ-
ственного органа страны16, вместе с ними были приняты и 
регламенты, определяющие должность генерал-прокурора Се-
ната17 и прокуроров коллегий, магистратов и надворных су-
дов18. В общей сложности, за период 1721–1722 гг., по нашим 
подсчетам, Д. Кантемир принял участие в 43 заседаниях Пра-
вительствующего Сената, на которых были обсуждены и при-
няты к исполнению более 90 законодательных актов19. 

Присутствие и деятельность Д. Кантемира в составе Пра-
вительствующего Сената отмечены еще одним событием эпо-
хального значения в истории государства Российского. 
22 октября (2 ноября) 1721 г. в Троицком соборе новоучре-
жденной столицы России прошла торжественная литургия в 
благодарность за заключенный со шведами мирный договор. 
По ее завершении государственный канцлер граф Г. И. Голов-
кин от имени членов Сената и Синода обратился к царю с 
просьбой принять титул Отца Отечества, Петра Великого, 
Императора Всероссийского. Следует заметить, что Дмитрий 
Кантемир, был не только подписантом этого обращения, но 
инициатором и активным проводником идеи придания царю 
Петру I титула императора Всероссийского. 

За много лет до этого акта, в первых числах апреля 
1714 г., устами сына Дмитрия Кантемира Сергея в публичном 
собрании в присутствии царя, праздновавших Воскресение 
Христово, озвучен «Панегирик Петру Первому Пресветлейше-
му и Державнейшему, благочестивейшему Победителю и все-
милостивейшему Императору Государю и Покровителю…20. 
Впервые в русском обществе публично к монарху обращались 
с использованием титула «император». 
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В последующие годы, в частной переписке адресованной 
Петру I молдавский князь неоднократно обращался к монарху 
используя этот титул, а само Российское государство имено-
вал империей21. 

Помимо того, что данное обращение Д. Кантемир исполь-
зовал в своей корреспонденции с российским государем, он и 
в деловой и частной переписке с государственными сановни-
ками22, задолго до официального принятия этого титула Пет-
ром Великим именовал его император. Смеем утверждать, что 
на протяжении многих лет, используя в публичных выступле-
ниях, в частной переписке этот титул в отношении россий-
ского монарха, он как бы исподволь продвигал в правящих 
кругах страны идею придания царю и государству более вы-
сокого статуса в иерархии абсолютных монархий того време-
ни. Ни в приватной, ни в официальной переписке российских 
сановников петровского времени, не говоря о публичных вы-
ступлениях, до осени 1721 г. мы не встретим обращения к 
Петру с использованием титула император. 

Последней страницей в активной политической и госу-
дарственной деятельности Д. Кантемира в России стало его 
участие в Персидском походе 1722 г., куда он отправился, 
наряду с графом П. А. Толстым, в качестве советника импе-
ратора по восточным вопросам и руководителя походной ти-
пографии. 

Стремясь упрочить позиции России на Кавказе импера-
тор, решал ряд стратегических проблем. С одной стороны, он 
предотвращал распространение влияния Османской империи 
в этом регионе, обеспечивая тем самым безопасность юго-
восточных границ страны и закрепляя роль покровителя пра-
вославных народов Закавказья. С другой стороны, присоеди-
нение территории Прикаспия давало возможность России 
прибрать к рукам транзитную торговлю между странами 
Среднего Востока и Европой, а также обеспечить развиваю-
щуюся мануфактурную промышленность необходимым сырь-
ем. 
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Эти устремления Петра I не могли не беспокоить ведущие 
европейские страны и, в первую очередь, Англию и Францию. 
Полномочный министр французского короля при российском 
дворе сообщал в Париж: « Его Величество (Петр I. – В. Ц.) хо-
чет иметь для безопасности своей торговли порт и крепость по 
ту сторону Каспийского моря и желает, чтобы шелка, которые 
посылались обыкновенно в Европу через Смирну (Измир. – 
В. Ц.), шли ныне на Астрахань и Петербург. Здесь (в России. – 
В. Ц.) даже льстят себя надеждой, что шах, испугавшись вой-
ны, согласится уступить все это русским за обещание их по-
мочь в подавлении восстания»23. 

Готовясь к походу, Петр I не упускал из виду поведение 
своего потенциального неприятеля – «Блистательную» Порту. 
Своему послу в Стамбуле И. И. Неплюеву он строго предписы-
вал «на их турецкие поступки прилежно смотреть и о подлин-
ном их намерении всякими образы поведать… и о том доно-
сить»24. Помимо этого ему было предписано предпринимать 
все доступные меры к тому, чтобы Османская империя не 
приняла в свое подданство кавказских владетелей Хаджи 
Дауда и Сурхай хана25. 

Перед И. И. Неплюевым была поставлена отнюдь не про-
стая задача не только обеспечить нейтралитет «Блистатель-
ной» Порты, но и противостоять многочисленным интригам, 
которые плелись вокруг России среди дипломатических мис-
сий в Стамбуле26. 

Тем не менее, с поставленной перед ним задачей россий-
ский посол справился успешно. Разрыва дипломатических от-
ношений между двумя державами не произошло, и мир, ка-
ким бы зыбким он не являлся, был сохранен. Подтверждением 
сказанного служат слова Жана Луи д’Юссона маркиза де Бо-
нака, французского посла при султанском дворе, высказан-
ные в письме своему коллеге в Санкт-Петербурге Жану де 
Кампредону: «…кажется мне, что Порта зело довольная обна-
деживаниями, которые царь велел ей учинить о желании, 
дабы упредить всякие ссоры на границе. Министры султано-
вы обретаются в той же диспозиции»27. 
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Не менее ответственную и значимую работу по сбору 
секретной информации о политическом, военном и экономи-
ческом положении внутри Османской империи, через создан-
ную им сеть агентов и осведомителей осуществлял и 
Д. Кантемир. На протяжении всех лет пребывания в России 
он поддерживал тесные связи и вел активную переписку с 
родственниками, проживавшими в Молдавском и Валашском 
княжествах, а также в пределах империи Габсбургов и в са-
мой столице Османской империи. Однако накануне отбытия в 
Персидский поход «…по имянному Его Императорского Вели-
чества указу ему было велено приискать за границею корре-
спондентов, людей добрых, которые б о турецком и о протчем 
поведении корреспонденцию имели» с Киевским генерал-
губернатором, тестем Д. Кантемира князем И. Ю. Трубец-
ким28. 

Согласно императорского указа «помянутой светлейший 
князь Кантемир приискал в Польше из тамошних жителей 
Ивана Бонаря, да волошанина хотинского жителя Павла 
Алевру, которой прежде сего при нем, господаре, служил, да 
могилевского жителя Ивашку Прикалаба, а также волошани-
на Анастасия Лупола, обретавшегося в Яссах при спатарии 
волосского господаря… »29. На протяжении 1722 г. и последу-
ющих лет И. Ю. Трубецкой исправно получал письма «от зару-
бежных конфедентов», отобранных Д. Кантемиром30. 

В течение всей военной кампании Д. Кантемир был бес-
сменным и активным участником всех секретных совещаний, 
проводимых российским императором, где обсуждались во-
просы военного и политического состояния дел, а также пер-
спективы дальнейших действий. Помимо этого, возглавляя 
походную типографию, он занимался составлением, перево-
дом и печатанием «на турецком, татарском и персидском 
языках» манифеста, извещавшего население Северного Кав-
каза о мотивах и целях начавшегося похода. Он был обращен, 
как к «командирам, так и к почтеннейшим имамам, и муази-
лам и протчим цероковным служителям, и в деревнях началь-
ствующим и купецким людям, и ершам-башам, и лавошни-
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кам, и мастеровым людям, и цементерам, и подмастерьям с 
их учениками, и всем». Российский император объявлял: он 
вступил с войсками на земли своего «страшнейшего великого 
друга и соседа» исключительно для того, чтобы наказать «воз-
мутителей и бунтовщиков», которые осмелились у «российских 
народов, которые по нашей по древнему обычаю в вышепо-
мянутой город (Шемаху. – В. Ц.) для купечества ездили, без-
винно и немилостиво побив, пожитков и товаров их ценою 
всего около 4 миллиона рублей пограбя, взяли». 

Со стороны российского монарха было обещано, что во 
время наказания виновных «святыми и умирительными 
нашими ружьями» и «отыскания сатисфакции» мирным жите-
лям и приезжим купцам «никому ниже единой убыток и трата 
учинитца, и самим им, и имением их, и селам, и деревням 
никто руку не положит, о чем для сего случая военачальникам 
нашим и всего войска как от кавалерии, так и от инфантерии 
офицерам и другим командирам и всему войску генерально 
крепко приказано и повелели, дабы никому, ниже какого 
озлобления и похищения не чинили»31. Дмитрием Кантемиром 
был внесен весомый вклад в переговоры с местными владете-
лями и склонении их к подданству российской короне32. 

Приведенные выше материалы дают нам веское основа-
ние утверждать, что жизнь Д. Кантемира в России в 1711–
1723 гг. являет собой пример искреннего и самоотверженного 
служения новому Отечеству. Его обширные научные позна-
ния, энциклопедическая образованность, богатый жизненный 
опыт и талант государственного деятеля были высоко оцене-
ны и максимально реализованы Петром Великим. Войдя в 
круг доверенных лиц и близких советников российского мо-
нарха, он стал одним из активных, последовательных и эф-
фективных проводников претворения в жизнь петровских 
преобразований. Апогей его политической и государственной 
деятельности в России относится ко времени определения и 
деятельности в составе Правительствующего Сената, важ-
нейшем государственном органе страны. Разработанные и 
принятые при его участии и соавторстве решения и законы, 
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относящиеся к различным областям государственной, полити-
ческой, административной и хозяйственной деятельности, 
определивших на многие десятилетия пути развития Россий-
ской империи. 

© Цвиркун В. Н., 2021
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Е. А. Сорокина 

 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ  
КАК СУБЪЕКТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

(НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКО-ШВЕДСКИХ ОТНОШЕНИЙ  
В 60-Х ГОДАХ XVIII ВЕКА) 

 
Мировая торговля в целом и российская в частности 

имеют сложную и интересную историю своего становления, а 
также истоки и процесс складывания рынка международного 
разделения. Зачастую политическая конъюнктура могла 
определять направление и интенсивность не только внешне-
торговых, но и политических контактов между странами в 
конкретный исторический период. Период второй трети 
ХVIII в. для России это время интенсивного развития товарно-
денежных отношений, становления капиталистических отно-
шений и рынка внутри страны. Развитие внешней торговли 
любой страны стимулирует, в свою очередь, и рост других, 
сопряженных, отраслей экономики, в зависимости от их роли 
и места в экспорте страны. В 60-е годы ХVIII в. в Российской 
империи возросло общее количество мануфактур, в том числе 
производящих полотно и сукно (важных статей экспорта для 
кораблестроения и снабжения армии), а также и чугунопла-
вильных мануфактур (поставки железа в это время также 
важная экспортная статья российской экономики). 

Становление и развитие европейского экономического 
рынка предполагало не только торговые взаимоотношения 
различных стран, и возможное взаимное соперничество на 
этом рынке. И, безусловно, отмечалось существенное взаимо-
влияние торгово-экономических отношений стран и полити-
ческих стратегий. Особо подчеркнем, что и Россия и Швеция 
во второй трети ХVIII в. имели достаточно схожий ассорти-
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мент своего экспорта. Для России это были зерно, сельдь и, 
конечно, стратегические товары для строительства флота (ко-
раблестроения). Это были пенька, смола, лес, парусина (в 
меньших количествах) и железо (или так называемое сырое 
или уже частично переработанное). Среди потребителей в 
первую очередь – морская империя Великобритания, Нидер-
ланды. 

На определенном этапе шведская меркантилистская по-
литика, осуществляемая в том числе и с помощью принципов 
протекционизма, содействовала укреплению национальной 
экономики и государства и была отражением интересов тор-
гового и ростовщического капитала. За время действия такой 
политики во второй половине ХVIII в. в Швеции количествен-
но сильно вырос флот, что отмечали в своих донесения рус-
ские дипломаты1. Также возрастала протяженность рейсов 
морских судов и в том числе на тех направлениях (к примеру, 
Южная Европа), где торговым конкурентом начала постепен-
но выступать Россия. 

Внутриполитическая жизнь Швеции интересующего нас 
периода отмечена политической борьбой в риксдаге двух 
«партий», одну из которых поддерживали крупные купцы-
экспортеры, в том числе торговцы железом и связанных с же-
лезоделательным производством иных – сопутствующих – 
производств. Зачастую именно в интересах этой экономиче-
ской группы и проводилась экономическая политика. Сто-
ронниками другой партии были мелкие и средние предпри-
ниматели, купцы-импортеры, которым проводимая ограничи-
тельная экономическая политика была крайне невыгодна. 
Именно эта группировка ориентировалась в определенной 
степени на поддержку со стороны России и российских пред-
ставителей и выступала против усиления власти короля и свя-
занного с этим французского влияния. После прихода к вла-
сти в 1765 г. эта «партия» стала активно осуществлять так 
называемый «режим экономии», когда регламентировалось 
потребление кофе и шоколада, иных дорогих импортных то-
варов. И в эти же годы шведы начали вывозить в Россию 
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шведские мануфактурные товары, хотя и в небольших коли-
чествах. 

В области торговли Россия и Швеция конкурировали по 
ряду статей, в числе которых уже упоминавшиеся экспорт 
железа, а также леса. Это были стратегические товары для 
кораблестроения. Непосредственно в саму Россию из Швеции 
поступало совсем незначительное количество товаров. В кон-
це 1750-х годов это составляло только лишь 3 % всего швед-
ского экспорта, на протяжении 1760-х годов – около 3,3 %2. 
Для самой России значение шведского сегмента внешней тор-
говли было еще менее значимо. Так в 1764 г. в Россию (из 
Швеции) было привезено лишь 0,53 % от стоимости россий-
ского импорта, в 1778 г. – 0,7 %3. Вполне закономерно стрем-
ление шведской стороны увеличить свой экспорт в Россию. 
Шведский торговый консул сообщал в свою Коммерц-
коллегию, что это можно сделать за счет ввоза столь нужных в 
России красок, шерсти и сукон различных, сахара, вин и да-
же квасцов (используемых в различных производственных 
процессах на мануфактурах)4. Шведские суда заходили в не-
сколько российских портов – Санкт-Петербург, Ригу, Ревель, 
Пернову, Выборг. Привозили совсем не предметы первой 
необходимости, а некие товары шведского производства (та-
кие как бумажный бархат, мелкие гвозди, фаянс и др.). В не-
значительных количествах ввозили в Россию и статьи тради-
ционного шведского экспорта – прутковое железо, медная 
проволока, жесть и прочее, которые могли использовать в ка-
честве образцов на русских железоделательных производ-
ствах. 

Важное значение для российско-шведских торговых от-
ношений имел импорт зерна из России. Количественный раз-
мер зависел от урожайности в этих районах, но русское зерно 
в этот период уже доминировало на шведском рынке. Отме-
тим, что русско-шведская зерновая торговля, безусловно, но-
сила вполне конкретный отпечаток уровня политических вза-
имоотношений двух стран. В союзный договор двух стран от 
июня 1758 г. входили отдельные статьи о развитии взаимной 



 

 331 

торговли и был специальный артикул о беспошлинной торгов-
ле русским зерном в Швецию на 100 тыс. руб. в год (при усло-
вии хорошего урожая в самой России)5. В Швеции 1760-х го-
дов активно действовала политика меркантилизма, ориенти-
рованная на преимущественное развитие внешней торговли. 
Россия являлась достаточно крупным торговым партнером 
Швеции в области поставок зерна. 

На протяжении 1760-х и 1770-х годов русское железо 
стало активно конкурировать со шведским железом на ан-
глийском рынке (Великобритания главный потребитель этой 
статьи шведского экспорта в 1760-е годы). Причем русский 
посланник в Швеции граф Н. И. Панин отмечал в своих доне-
сениях качественное преимущества шведского железа (перед 
русским железом), что позволяло использовать его без допол-
нительной обработки. Но русское железо имело другое пре-
имущество – оно было значительно дешевле шведского6. На 
протяжении 1760-х годов соотношение русского и шведского 
железа на английском рынке постепенно стало менять в поль-
зу русского7. И в 1770-е годы из России стало поступать уже 
до 57 % английского импорта железа8. 

Русская дипломатия, следуя своим политическим интере-
сам и целям, действовала в направлении создания единой по-
литической системы, включающей Россию, Швецию, Велико-
британию. И в то же самое время Россия и Швеция все ак-
тивнее конкурировали в продаже своего железа на англий-
ском рынке. Политические цели и интересы России находили 
свое отражение в торгово-экономической политике, отража-
ющей и общую экономическую конъюнктуру и непростой 
процесс складывания европейского рынка, до начстоящего 
времени опирающийся на традиции, сложившиеся в XVIII – 
начале XX в.9 

© Сорокина Е. А., 2021 
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Т. В. Андреева 
 

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII –  
ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА:  

ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ 
 

Более 60 лет – от начала правления Екатерины II до кон-
ца царствования Александра I – в России прошли под знаком 
осуществленных или несостоявшихся преобразований в орга-
низации и функционировании государственной власти. Стра-
тегической целью единого и целостного реформаторского 
процесса второй половины XVIII – первой четверти XIX в. яв-
лялись укрепление и усовершенствование российской импер-
ской государственности, развитие монархических институтов 
с централизованной, унифицированной системой управления 
и фундаментальным законодательством. 

В политической идеологии и преобразовательной практи-
ке доминировало приспособление европейских просветитель-
ских идей и постулатов к реалиям России, модернизация и 
европеизация рассматривались как тождественные явления. 
Это перенесение на самодержавно-крепостническую почву 
результатов «чужого» социально-политического опыта, адап-
тация к внешнему прогрессу Запада приводили к тому, что 
прогрессивные формы государственной и общественной жиз-
ни, не подготовленные внутренним развитием, не прижива-
лись или не соответствовали западным образцам. 

Уже реформаторская программа Екатерины II, являясь 
инструментом приспособления традиционных институтов, 
существующего абсолютистского политического строя к исто-
рическим условиям Нового времени, на практике не могла 
                                                      
 Андреева Татьяна Васильевна – ведущий научный сотрудник от-
дела Новой истории России Санкт-Петербургского института ис-
тории Российской академии наук, доктор исторических наук. 
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дать желаемых результатов. Направленная на формирование 
«законной монархии», она была демпфирована принципом 
самодержавия, когда вся система государственных учрежде-
ний рассматривалась лишь как «механизм реализации вер-
ховной воли просвещенного самодержца в жизнь»1. Для 
ослабления Сената 15 декабря 1763 г. осуществлена сенат-
ская реформа. В результате он перестал быть единым колле-
гиальным учреждением, разделялся на шесть департаментов, 
утратил свои управленческие и законодательные функции, 
оставаясь высшим судебно-надзорным органом под руковод-
ством генерал-прокурора. В противовес Сенату 17 января 
1769 г. создан законосовещательный Совет при Высочайшем 
дворе, который, однако, не имел официального и законода-
тельно закрепленного статуса. При сохранении трех цен-
тральных коллегий – Военной, Адмиралтейской и Иностран-
ных дел, в 1775–1788 гг. была ликвидирована петровская 
коллегиальная система2. 

Принцип централизма и личное начало были не только 
усилены административно, но и расширены территориально, 
что нашло отражение в губернской реформе 1775 г. Екатери-
нинская административная конструкция, основанная на цен-
трализации и осуществлении власти посредством не учрежде-
ний, а узкого круга доверенных лиц – генерал-прокурора Се-
ната и наместников – упрощала процесс управления страной. 
В условиях поворота России к активному внешнеполитиче-
скому курсу и втягивания в систему европейских союзов дан-
ная конструкция какое-то время была эффективной, посколь-
ку освобождала императрицу от пристального внимания к 
внутренним проблемам и давала время и свободу заниматься 
делами внешними. Однако к концу екатерининского царство-
вания она стала давать сбои, всё больше проявлялись её нега-
тивные составляющие – отсутствие бюрократической системы 
управления и коррупция. 

Между тем, единство стратегической цели официального 
реформаторства вовсе не предполагало единства тактических 
средств её достижения. Наиболее отчетливо это проявлялось в 
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различных подходах к институциональным преобразованиям. 
Приход к власти Павла I вернул в систему государственной 
власти принцип коллегиальности. Его компромиссная рефор-
маторская программа предполагала сочетание коллегиального 
и единоличного начала в управлении. В 1796 г. были упразд-
нены наместничества, восстановлены Берг-, Мануфактур-, 
Коммерц-, Камер- коллегии, учреждены первые министерства 
– уделов и коммерции во главе с министрами. Закрепление 
министерского принципа нашло отражение в передаче зако-
носовещательных полномочий генерал-прокурору Сената, 
ставшему центральной фигурой в административной струк-
туре империи. Однако во внутренней политике Павла I отсут-
ствовали две важнейшие составляющие поступательного раз-
вития – законность и стабильность, применялись жесткие 
ограничительные меры, регламентированы различные сферы 
общественной жизни, ущемлены частные и публичные права 
и преимущества дворянского сословия3. 

Александр I не только осознавал, но и признавал ошибки 
своих предшественников. Следовало на деле продемонстри-
ровать приверженность идеалам «законной монархии», дать 
основанные на фундаментальных («неизменных», «конститу-
ционных») государственных законах гарантии обеспечения 
прав дворянства и законодательно регламентировать дея-
тельность органов государственного управления. Стремясь 
преодолеть социально-политический кризис, в центре форми-
рующейся преобразовательной программы император поста-
вил конституционную реформу. Конституция должна была 
оптимизировать механизм реализации государственной вла-
сти, усилить связь между государством и обществом в широ-
ком смысле, обеспечить их устойчивость при необходимой 
модернизации. 

Взаимосвязь законодательной и административной ре-
форм, предполагаемое учреждение конституционных инсти-
тутов определили необходимость создания бюрократически 
организованного и приспособленного к новым политическим 
условиям правительственного аппарата. Надо было утвердить 
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традиционный принцип осуществления монархом своих 
властных полномочий – не через узкий круг доверенных лиц, 
а посредством учреждений, создать постоянный законосове-
щательный государственный орган, определить место Сената 
в административной системе империи, сформировать струк-
туру центральных ведомств с четким определением функций, 
личной ответственностью министров перед законом и носите-
лем верховной власти. 30 марта 1801 г. был создан Непре-
менный Государственный совет вместо временного, неофици-
ального и бездействовавшего Совета при Высочайшем дворе. 
Манифестом 8 сентября 1802 г. учреждены восемь основных 
министерств. Будучи оперативными гибкими исполнитель-
ными государственными органами, они должны были претво-
рять в жизнь правительственную политику во всех ее сферах. 
Сенатская реформа 27 января 1805 г. утверждала Сенат 
высшим судебным органом и учреждением надзора за соблю-
дением законности4. 

Первым шагом к конституционному переустройству Рос-
сии стала работа по созданию знаменитого «Плана Всеобщего 
государственного образования» 1809 г., у которого были два 
автора – Александр I и М. М. Сперанский. Целью «Плана» 
определялась подготовка институциональных условий для пе-
рехода от «феодального самодержавия» к конституционно-
представительной монархии дуалистического типа, т. е. с 
парламентом и сильной, почти абсолютной властью монарха. 
Неподготовленность России к конституционализму европей-
ского классического образца определила необходимость фор-
мирования системы сдержек и противовесов, которыми виде-
лись назначаемый Государственный совет и выборная Госу-
дарственная дума, составлявшие Законодательный корпус, а 
также выборный высший судебный орган – Сенат и мини-
стерства, главы которых назначались монархом. Основные 
положения «Плана» были развиты в проекте «Государственной 
Уставной Грамоты Российской империи», разработка которого 
продолжалась с 1816 по 1824 гг. Проект, основанный на ком-
промиссе парламентаризма и абсолютизма, предполагал вве-
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дение «народного представительства» в форме общероссий-
ского парламента – Государственного сейма (Государственной 
думы), которому вверялась законодательная власть. Состояв-
ший из двух палат – верхней (Сенат) и нижней (Посольской 
палаты), он, однако, не обладал правом законодательной ини-
циативы. Верховная власть принадлежала императору, кото-
рый мог наложить абсолютное вето на любой закон, утвер-
жденный Сеймом или распустить его. 

Итак, при определенной преемственности в преобразова-
тельной политике второй половины XVIII – первой четверти 
XIX в., направленной на усовершенствование российской гос-
ударственности, прослеживаются отличительные черты ре-
форматорской тактики. Если Екатерина II в модернизацион-
ном процессе использовала традиции «просвещенного абсолю-
тизма», Павел I – концепцию «регулярного государства», то 
Александр I, стремившийся выйти за пределы традиционного 
феодального абсолютизма, обратился к европейским новаци-
ям в форме правительственного конституционализма. 

© Андреева Т. В., 2021
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Ч. Н. Ахмедов 
 

ИНСТИТУТ МИРОВЫХ ПОСРЕДНИКОВ  
В ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕХАНИЗМЕ  

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
 
19 февраля 1861 г. по указу Александра II в России было 

отменено крепостное право, что явилось началом введения 
крестьянской реформы1. После отмены крепостного права пе-
ред правительством стаяла задача формирования органов 
крестьянского управления. Для реализации государственной 
политики были созданы губернские по крестьянским делам 
присутствия, уездные мировые съезды и мировые посредни-
ки2. 

Положение Губернских и уездных по крестьянским делам 
учреждениях3 рассматривало порядок избрания мирового по-
средника и образование мировых участков. Количество 
участков и селений определялось уездным дворянским собра-
нием и утверждалось губернатором. При этом при определе-
нии участка рекомендовалось не подвергать дроблению воло-
сти на два или несколько мировых участков. 

К кандидату на должность мирового посредника предъ-
являлись особые требования. Мировые посредники назнача-
лись из числа местных дворян, владеющих хотя бы в разных 
губерниях земельным цензом в 500 десятин. При отсутствии 
такого размера земельного участка, претендент должен был 
окончить курсы в учебных заведениях, дающих право на чи-
ны XII класса. 

При назначении мировых посредников одним из важных 
стал вопрос формирования нужного количества профессио-
нально подготовленных кандидатов на эти должности, кото-
рые соответствовали бы самому названию данного института. 
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Как отмечал М. Н. Катков «Успех крестьянского дела за-
висит от мировых учреждений»4. Министр внутренних дел 
С. С. Ланской отправил всем губернаторам циркулярное со-
общение, где обращал внимание «на необходимость особенно 
осмотрительного выбора мировых посредников»5. « Нрав-
ственные качества, требуемые от должности мирового по-
средника показывают самое ее название, – сказано было в 
циркуляре министра внутренних от 22 марта 1861 г6. 

Требование С. С. Ланского было небеспочвенно. Как 
утверждал А. А. Половцев «Едва огласился манифест, возник-
ли толки и волнения, явилось общее неповиновение»7. Немалое 
количество недовольных оказалось как среди дворян, так и 
среди крестьян. Основной задачей мирового посредника было 
разрешение споров, жалоб и недоразумений между помещи-
ками и времнно-обязанными крестьянами, а также жалоб 
крестьян на волостные и сельские должностные лица. 

Мировым учреждениям трудно было выполнять постав-
ленные перед ними задачи, одновременно угождая и крестья-
нам, и дворянству, быть хорошим и для одних, и для других. 
При этом необходимо было строго соблюдать выполнение воз-
ложенных на них обязанностей в установленных законом 
рамках. По этому поводу писал М. Н. Катков, что мировые 
посредники «поставлены между двух или, если угодно, между 
трех огней; с трех сторон могут быть направлены на них при-
тязания, побуждающие их к уклонениям от строгой законно-
сти»8. 

При этом мировые посредники должны были пользовать-
ся большим доверием среди населения. 

Среди первого призыва в состав мировых посредников 
выбирали искренних сторонников крестьянской реформы, 
которые желали провести ее добросовестно9. 

Выборы мирового посредника проводились уездным 
предводителем дворянства по заблаговременно составленным 
спискам кандидатов, который утверждался губернатором. 
Выбранный кандидат утверждался указом Правительствую-
щего Сената, после чего он приступал к исполнению возло-



 

 340 

женных обязанностей, уведомив об этом губернатора, уездно-
го предводителя дворянства и исправника. На содержание 
каждого мирового посредника из казны государства ежегодно 
отпускалась 1500 руб. 

Одним из направлений деятельности мирового посредни-
ка было его участие в крестьянском управлении. К его компе-
тенции относилось утверждение волостного старшины и дру-
гих должностных лиц по результатам выборов. В соответствии 
с п. 2 ст. 30 Положения губернских и уездных по крестьян-
ским делам учреждениях, мировой посредник мог удалять от 
должности только сельского старосту, волостного старшину, с 
утверждения начальника губернии и его помощников10. При 
этом, согласно действующему законодательству, мировые по-
средники не имели права единолично рассматривать прине-
сенные жалобы на волостные сходы и на волостных долж-
ностных лиц, а должны были передавать их со своими заклю-
чениями на рассмотрение уездного мирового съезда11. 

К юрисдикции мировых посредников относилось пра-
вильное составление актов между помещиками и временно-
обязанными крестьянами, в частности: об уменьшении уста-
новленного размера крестьянского надела, о всех изменениях 
в составе крестьянского надела, о перенесение крестьянских 
усадьбах на новое места, о обмене угодий, о выкупе усадеб-
ных и полевых земель и угодий, о выкупе усадебных и поле-
вых земель и угодий12. 

Однако количество составленных уставных грамот было 
невелико. К марту 1862 г. было составлено 9187 грамот по 
всей России, что не составляло и 0,1 от общего их числа. К ав-
густу этого же года их количество достигло уже 57 395. При 
этом около половины из них было введено в действие. К 
12 марта 1863 г. по всей России составлено было 
103 893 грамот, из них введено в действие 97 539 на 
8 861 748 душ, что составляло лишь 88,67 % от общего числа 
душ в имениях, в которых насчитывалось более 20 душ13. Не-
смотря на большое количество составленных уставных гра-
мот, только 44 498 было подписано крестьянами, а в 45 825 
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случаях крестьяне отказались их подписать. Такой низкий 
показатель показывал, что большая часть населения не дове-
ряла проведению крестьянской реформы. Выполнение обя-
занностей, возложенных на мировых посредников, с каждым 
годом становилось все труднее. При этом большая часть ми-
ровых посредников принимала объективные решения по де-
лам, которые относились к их компетенции. 

Руководство Министерством внутренних дел применяло 
административно-командную систему управления и в при-
казном порядке настаивало на скорейшем окончании состав-
ления уставных грамот. Некоторые губернаторы выступали 
против необходимости такой спешки. Многие принципиаль-
ные, честные и неподкупные мировые посредники были уво-
лены от занимаемой должности министром внутренних дел 
П. А. Валуевым «пока нельзя было устранить их от должности 
без церемоний и помимо Сената»14. 

В период управления Министерством внутренних дел 
А. Е. Тимашевым институт мировых посредников и их съезды 
были заменены уездными по крестьянским делам присутстви-
ями, главным деятелем в которых являлся непременный член, 
назначавшийся из местных помещиков министром внутрен-
них дел и вполне ему подчиненных. Принятое по инициативе 
министра внутренних дел «Положение об изменениях в 
устройстве местных учреждений по крестьянским делам» от 
27 июля 1874 г.15 предусматривало ликвидацию института 
мировых посредников. Постепенно они были заменены на 
уездные по крестьянским делам присутствмя. В Пермской гу-
бернии мировые посредники были ликвидированы 18 марта 
1880 г.16, а в Архангельской 24 февраля 1881 г17. 

За короткий период существования института мировых 
посредников была выполнена огромная работа по проведению 
крестьянской реформы. Главным назначением мировых по-
средников являлось решение социально-экономических, пра-
вовых вопросов между крестьянской частью населения и по-
мещиками по проведению реформы. Как нам представляется, 
умение и своевременное принятие правильного решения этих 
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проблем, способствовало снятию социальной напряженности 
в обществе. 

© Ахмедов Ч. Н., 2021 
                                                      
1 Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2-е 
(далее – ПСЗ-2). Т. XXXVI. № 36650. 
2 Корнилов А. А. Русское общество и крестьянский вопрос в 
прошлом и настоящем // Великие реформы: В 5 т. Т. 5. С. 237; 
Воронин И. В «Контрреформы 80–90-х гг. XIX в. в 
административном и судебной сферах в России. Дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2011. С. 93. 
3 ПСЗ-2. Т. XXXVI. № 36660. 
4 Катков М. Н. Деятельность мировых посредников. Московское 
ведомостей. № 47. 1-го марта 1864 г. // Собрание передовых ста-
тей Московских ведомостей. М., 1897–1898. 
5 Корнилов А. А. Русское общество и крестьянский вопрос в 
прошлом и настоящем // Великие реформы: В 5 т. Т. 5. С. 238. 
6 Там же. 
7 Половцев А. А. Дневник мирового посредника // Русская 
старина. 1914. Т. 157. С. 171. 
8 Катков М. Н. Деятельность мировых посредников. Московские 
ведомости. № 47. 1-го марта 1864 г. // Собрание передовых ста-
тей Московских ведомостей. М., 1897–1898. С. 98. 
9 Корнилов А. А. Русское общество и крестьянский вопрос в 
прошлом и настоящем // Великие реформы: В 5 т. Т. 5. С. 238. 
10 ПСЗ-2. Т. XXXVI. № 36660. 
11 Там же. 
11 Там же. 
12 Там же. 
13 Корнилов А. А. Русское общество и крестьянский вопрос в 
прошлом и настоящем // Великие реформы: В 5 т. Т. 5. С. 246. 
14 Кавелин К. Д. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 2. Публицистика. 
СПб., 1898. С. 877. 
15 ПСЗ-2. Т. XXXIX. № 53678. 
16 Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3-е 
(далее – ПСЗ-3). Т. LIII. № 60684. 
17 ПСЗ-3. Т. LIII. № 61910. 



 

 343 

П. А. Колпаков 
 

О РОЛИ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ Д. Н. БЛУДОВА 
В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ПО ПРОЕКТАМ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В 30-Е ГОДЫ XIX ВЕКА 
 
Эпоха правления императора Николая I является време-

нем становления отечественного железнодорожного транс-
порта. Веяния промышленного переворота и внутренние про-
блемы, сопряженные с консервацией крепостнической систе-
мы как основы союза короны и дворянства, определили необ-
ходимость поиска путей модернизации экономики Россий-
ской империи. Дискуссия о железнодорожном транспорте как 
потенциальной основе развития хозяйственной сферы имела 
достаточно острый характер ввиду наличия значительных со-
мнений у многих представителей политической элиты, в том 
числе, главноуправляющего путями сообщений и публичными 
зданиями К. Ф. Толя и министра финансов Е. Ф. Канкрина, в 
целесообразности железнодорожного строительства, его спо-
собности приносить выгоду. Эти крупные государственные 
деятели указывали на риски потери значительных частных и 
казенных средств, необходимых для реализации железнодо-
рожных инфраструктурных проектов, к тому же имевших не-
ясную перспективу. Для разрешения железнодорожного во-
проса в 1835 г. был учрежден Комитет об устройстве желез-
ных под председательством К. Ф. Толя, в составе которого 
среди прочих членов находился Министр внутренних дел 
Дмитрий Николаевич Блудов. 

Комитетом рассматривался предложенный профессором 
Венского политехнического института фон Герстнером проект 
создания на территории Российской империи обширной сети 
                                                      
 Колпаков Петр Александрович – старший научный сотрудник 
отдела по исследованию стратегических проблем управления 
научно-исследовательского центра Академии управления МВД 
России (Москва), кандидат исторических наук. 



 

 344 

железных дорог. Главным условием Герстнера было предо-
ставление ему широких железнодорожных привилегий, в том 
числе права монопольного строительства рельсовых путей в 
Российской империи в течение 20 лет, перехода построенных 
дорог в его собственность, ведение независимой от государ-
ства тарифной политики. Очевидно, что удовлетворение тако-
го условия впоследствии предоставило бы иностранному 
гражданину и его потомкам уникальный механизм воздей-
ствия на транспортную отрасль и экономику в целом. Ком-
промиссом, предложенным самим Герстнером, стало строи-
тельство «экспериментальной» железной дороги от Санкт-
Петербурга до Царского села и распространение на нее огра-
ниченной привилегии. Царскосельская железная дорога была 
открыта в 1837 г.1 

Однако фон Герстнер, осознавая перспективу и при-
быльность участия в железнодорожном строительстве в Рос-
сии на стадии его зарождения, искал возможности для реали-
зации новых проектов. 26 июня 1836 г. учредители Царско-
сельской компании обратились в ведомство путей сообщения 
с прошением о сборе статистических сведений о потоке про-
езжавших обывателей в период с 28 июня по 29 июля, необ-
ходимых для принятия решения о строительстве железной до-
роги до Петергофа, с условием оплаты выполнения этой рабо-
ты за счет компании. При этом ее представителями было упо-
мянуто о предложении Герстнера учредить акционерную 
компанию для строительства рельсовых путей до Петергофа. 

30 июня 1836 г. ходатайство представителей Царскосель-
ской компании о сборе представлявших интерес сведений 
было удовлетворено, при этом никаких иных разрешений им 
предоставлено не было. Однако, спустя некоторое время, в 
свет вышли публикации о подписке на постройку железной 
дороги до Ораниенбаума через Петергоф. Таким образом, во-
просы о строительстве новой железной дороги и учреждении 
общества для концентрации необходимого капитала пред-
ставлялись потенциальными выгодоприобретателями в нуж-
ном им свете как разрешенные. Император Николай Павло-
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вич, ознакомившись с публикациями, через Министерство 
императорского двора дал поручение Министру внутренних 
дел Д. Н. Блудову выяснить их обоснованность2.  

К моменту рассматриваемых событий возглавлявший 
МВД Д. Н. Блудов прошел длительный путь служения россий-
ской монархии. Службу начал в 1800 г. в архиве иностранных 
дел. Свои знания и консервативные взгляды в полной мере 
проявил в 1826 г. будучи управляющим канцелярией Верхов-
ного уголовного суда о восстании декабристов. Занимал по-
сты товарища министра народного просвещения и главно-
управляющего делами иностранных вероисповеданий. Мини-
стром внутренних дел назначен в 1832 г.3 Был награжден ор-
денами Святой Анны 1-й степени, Белого Орла, Святого Алек-
сандра Невского4. 

Решение о строительстве не могло состояться без участия 
императора, исходя из чего публикации о железной дороге в 
Петергоф могли являться либо следствием самовольного ре-
шения ведомства путей сообщения по данному вопросу, либо 
попыткой заинтересованных в проекте членов Царскосель-
ской компании выдать желаемое за действительное и, сыграв 
таким образом на опережение, положить начало сбору 
средств, что могло ощутимо повлиять на дальнейший ход со-
бытий. Министром внутренних дел Д. Н. Блудовым в резуль-
тате обращения 4 августа 1836 г. в Главное управление путей 
сообщения было установлено, что при разрешении привиле-
гии на постройку Царскосельской железной дороги фон 
Герстнеру было объявлено, что другие предлагавшиеся им 
проекты будут оставлены без рассмотрения до изучения на 
практике результатов эксплуатации Царскосельской железной 
дороги. Таким образом, замысел, направленный на склонение 
воли императора в пользу скорейшего строительства новой 
дороги под руководством фон Герстнера, был раскрыт и во-
площен не был. 

Также фон Герстнером была сделана попытка реализо-
вать железнодорожной проект в Москве. 11 июля 1836 г. 
Д. Н. Блудов довел до сведения Комитета министров, что 
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главноначальствующий в Москве граф П. А. Толстой уведомил 
его об обращении фон Герстнера, который получил от москов-
ского генерал-губернатора князя Д. В. Голицына отзыв с вы-
ражением готовности содействовать в устройстве железной 
дороги от Москвы до Коломны. Ввиду отсутствия генерал-
губернатора фон Герстнер обратился к московскому главно-
управляющему с просьбой о снабжении шести партий инже-
неров и командировке команды в 25 солдат. Граф П. А. Тол-
стой, сославшись на отсутствие сведений о разрешении дан-
ного вопроса в пользу строительства дороги, передал инфор-
мацию о просьбах Герстнера в МВД. 

Вернувшись в Москву, генерал-губернатор Д. В. Голицын 
уведомил Д. Н. Блудова о своем положительном мнении отно-
сительно строительства рельсовой дороги от Москвы до Ко-
ломны и выразил сожалении о преждевременном стремлении 
Герстнера получить необходимое для выполнения геодезиче-
ских работ обеспечение. 

20 октября 1836 г., заслушав отзыв министра внутрен-
них дел, Комитет министров положил разрешить фон Герст-
неру произвести на собственные средства нивелировку (опре-
деление высот точек земной поверхности) и съемку мест от 
Москвы до Коломны, получив при этом предварительное доб-
ровольное согласие помещиков, чьи земли лежали на предпо-
лагаемом им направлении дороги. Этот проект также не был 
реализован. Герстнер, не дождавшись открытия движения по 
Царскосельской железной дороге исключительно на паровой 
тяге, покинул Российскую империю и направился в Соеди-
ненные Штаты Америки, где скончался в 1840 г.5 

Имя Франца Антона Риттер фон Герстнера справедливо 
вошло в отечественную историю как строителя первой желез-
ной дороги. Его личность и сегодня является знаковой для 
российских историков и железнодорожников. 

Оценивая роль министра внутренних дел Д. Н. Блудова в 
принятии решений по проектам железнодорожного строи-
тельства, предлагавшихся фон Герстнером, необходимо ак-
центировать внимание на том, что поспешная реализация до-
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рогостоящих инфраструктурных проектов действительно бы-
ла сопряжена с угрозами причинения ущерба казне и вла-
дельцам крупного капитала, что могло в значительной степе-
ни негативно сказаться на экономике Российской империи. 
Важность железнодорожного вопроса определяла то, что ко-
нечные решения, имевшие стратегический характер, прини-
мал непосредственно император Николай I. В свою очередь, 
Министром внутренних дел обеспечивалось недопущение 
вольностей и отклонений от механизма принятия решений, во 
главе которого находилось позиция и воля монарха. 

© Колпаков П. А., 2021
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В. М. Деревскова 

 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  
ЗАКОНОВ АДМИНИСТРАЦИЯМИ ТЮРЕМ  

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ  
СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ 1864 ГОДА 

 
Уставом уголовного судопроизводства 20 ноября 1864 г. 

важная роль отводилась прокурору в исполнении приговоров 
суда. Все распоряжения по исполнению приговоров, после 
вступления их в силу относились к обязанности прокурора, 
которому выдавалась копия протокола о каждом обвинитель-
ном приговоре (ст. 948). Прокурор осуществлял надзор за точ-
ным и безотлагательным исполнением приговоров теми долж-
ностными лицами, в компетенцию которых это входило, и они 
обязаны были исполнять все требования прокурора (ст. 949, 
955). Об исполнении приговора прокурор сообщал суду. Также 
на него возлагалась обязанность распоряжаться исполнением 
приговора в виде смертной казни (п. 3 ст. 963, 964)1. 

Законом «О некоторых изменениях и дополнениях в за-
конах о правах и обязанностях лиц прокурорского надзора» от 
7 марта 1866 г.2 в ст. 21 указывалось, что с введением Судеб-
ных уставов 1864 г. и по мере упразднения должностей гу-
бернского прокурора и уездного стряпчего, принимавших 
участие в комитетах Общества попечительского о тюрьмах, их 
обязанности должны были возлагаться на лиц прокурорского 
надзора по осуществлению надзора за тюрьмами и они долж-
ны были принимать непосредственное участие в управлении 
ими. В соответствии со ст. 22 указанного закона на прокуро-
ров возлагались обязанности приема, рассмотрения и опреде-
ления по подведомственности жалоб арестантов. 
                                                      
 Деревскова Валентина Михайловна – заведующий кафедрой тео-
рии и истории государства и права Иркутского юридического ин-
ститута (филиала) Университета прокуратуры Российской Федера-
ции, кандидат юридических наук, доцент. 
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Однако четкого закрепления полномочий прокурора по 
осуществлению надзора за тюрьмами не было. В 1872 г. этот 
вопрос был решен в связи с конкретным произошедшим слу-
чаем, когда в одной из губернских тюрем начальник караула 
не допустил прокурора окружного суда, не имеющего разре-
шения от начальства, к осмотру тюрьмы. Об этом стало из-
вестно министру юстиции, а последний сообщил об этом 
Александру II, который указал на то, что прокурор имеет пра-
во и должен беспрепятственно входить на территорию тю-
рем3. Позже было утверждено Положение Комитета мини-
стров «О порядке местного управления тюрьмами» от 
8 декабря 1878 г. В соответствии с этим документом опреде-
лялся прокурорский надзор за тюрьмами: обязанность по 
принятию надлежащих мер для наблюдения за правильно-
стью содержания заключенных и порядком содержания их в 
установленном месте заключения; просмотр и отправление 
бумаг, написанных арестантами; разрешение свиданий с род-
ственниками подследственных и осужденных; посещение тю-
рем; надзор за администрацией тюрем по части тюремного 
хозяйства и обо всех выявленных нарушениях должен был со-
общать губернскому и уездному начальству. Обо всех обнару-
женных нарушениях работниками тюрем прокуроры должны 
были сообщать уездному и губернскому начальству, а в случае 
недолжного реагирования обращаться по инстанциям вплоть 
до министра юстиции4. 

«Устав о содержащихся под стражею» (в ред. 1890 г.) под-
твердил в ст. 76–77 ранее существовавшее положение об уча-
стии прокуроров в Обществе попечительского о тюрьмах. За-
коном предусматривалось, что содержащие под стражей мог-
ли подавать документы, не запрещенные законом через про-
курора или его товарища. В ст. 399 устанавливалось, что все 
дисциплинарные взыскания на лиц, содержащихся под стра-
жею в тюрьмах и исправительных арестантских отделениях, а 
арестантов, находящихся в арестантских помещениях при 
полицейских учреждениях, политического характера, кроме 
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выговора, должны были только после получения согласия про-
курора5. 

Впоследствии Закон «Об изменении постановлений о 
дисциплинарной ответственности содержащихся под стра-
жею в тюрьмах и исправительных арестантских отделениях и 
о предупреждении побега арестантов» от 23 мая 1901 г. под-
твердил обязательное согласие прокурора на применение дис-
циплинарных взысканий, кроме выговора, и указывалось, что 
в случае наложения на арестантов кандалов для предупре-
ждения побегов начальник мест заключения о принятых ме-
рах также должны были сообщать лицу прокурорского надзо-
ра6. 

Прокуроры в соответствии с Законом «Об условном до-
срочном освобождении» от 22 июня 1909 г. были включены в 
состав Особых совещаний по применению закона об условно-
досрочном освобождении. Оно рассматривало представление 
об освобождении арестантов и могло одобрить представление 
или отказать. В ст. 5 указывалось, что возбуждать вопрос об 
условно-досрочном освобождении могли и лица прокурорско-
го надзора. Решение совещание принимало большинством го-
лосов и передавалось прокурором окружного суда в суд для 
рассмотрения. Окружной суд по предложению прокурора 
рассматривал дело об условно-досрочном освобождении и вы-
носил решение об одобрении или отказе в форме определения, 
которое нельзя было обжаловать7. 

Для осуществления надзора за местами лишения свободы 
в «Наказе министра юстиции, генерал-прокурора чинам про-
курорского надзора судебных палат и окружных судов» 
1896 г. предписывалось посещать места заключения: находя-
щиеся в месте их пребывания – не менее трех раз в месяц, 
остальные – не менее одного раза в месяц, и вообще при каж-
дой командировки в надлежащую местность. Каждое подоб-
ное посещение и сделанные при этом замечания должны были 
отмечаться в особой папке, хранящейся с этой целью в тю-
ремной конторе8. 
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Деятельность прокуроров при осуществлении прокурор-
ского надзора за местами лишения свободы оценивалось по-
разному. Так А. А. Корняков указывал, что несмотря на обла-
дание довольно широким кругом полномочий, «их деятель-
ность в основном состояла в сборе статистической информа-
ции и отчетности»9. М. Н. Гернет считал, что «прокуратура как 
орган наблюдения за законностью была поставлена в зависи-
мость от административного произвола»10. Некоторые авторы 
приводят примеры недобросовестного отношения самих лиц 
прокурорского надзора к осуществлению своих обязанностей, 
указывая на то, что некоторые товарищи и прокуроры меся-
цами не посещали места заключения, находящиеся в их 
участках11. 

Другие авторы, подчеркивают, что прокуроры система-
тически проверяли места лишения свободы. Так в 1909 г. по 
всей империи места заключения они посетили 18 279 раз, 
то есть в среднем каждой из 107 прокуратур окружных судов 
за год проведено 170 проверок12, и таким образом проверки 
проводились как минимум 1 раз в месяц. Но могли по требо-
ванию вышестоящего начальства проводить внеплановые 
проверки всех мест заключения в губерниях13. После прове-
рок составлялся не только отчет, но и протокол о нарушениях, 
выявленных в ходе проверки, а результаты проверки доводи-
лись до вышестоящего начальства. Так в представлении про-
курора Иркутского окружного суда на имя прокурора Иркут-
ской судебной палаты в июле 1902 г. указывалось, что поме-
щения Иркутского тюремного замка для содержания полити-
ческих преступников не приспособлено14. Особое внимание 
уделялось жалобам. Таким примером служит проверка Вар-
шавской цитадели в 1901 г. будущим прокурором Иркутской 
судебной палаты Е. П. Нимандером, который тогда осуществ-
лял надзор за тюрьмами. В то время в цитадели отбывал 
наказание будущий основатель ВЧК Ф. Э. Дзержинский. По-
следний пожаловался Нимандеру, что у заключённых отняли 
право переписки, изъяли книги. Прокурор потребовал от 
начальника цитадели восстановления прав заключенных в 
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соответствие с законом, которое было исполнено. 
Е. П. Нимандер 20 ноября 1906 г. был назначен на должность 
прокурора Иркутской судебной палаты и исполнял обязанно-
сти до 13 марта 1917 г.15 

Таким образом, прокурорский надзор за соблюдением за-
конности в местах лишения свободы, существовавший до 
проведения судебной реформы 1864 г., получил свое развитие 
после ее проведения и полномочия прокуроров в этой сфере 
расширялись и уточнялись. Основное место в деятельности 
прокуратуры безусловно занимали прокурорский надзор за 
деятельностью органов дознания и предварительного след-
ствия и участие прокурора в суде, однако это направление 
надзора имела важное значение, поскольку, таким образом 
«замыкался круг» уголовного процесса: с начала – досудебная 
стадия затем – судебная и завершающая стадия – исполнение 
приговора суда, и на каждом из этих этапов присутствовал 
прокурор. 

© Деревскова В. М., 2021 
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А. И. Мурашко 
 

ЖАНДАРМСКАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ПОЛИЦИЯ  
ЗАПАДНЫХ ГУБЕРНИЙ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ:  

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
 
История жандармской полиции, обеспечивавшей 

общественную и государственную безопасность, правопоря-
док, противодействие преступности на железных дорогах 
западных губерний Российской империи берет свое начало с 
1861 г. и продолжалась до 1917 г. Данная научная 
проблематика получила определенное освещение в 
отечественной историографии. 

Надо отметить, что дореволюционная историография не 
оставила значительных исследований по истории 
железнодорожной жандармерии. Здесь можно выделить 
справочник нормативно-правовых документов, регламенти-
рующих деятельность железнодорожной жандармерии, 
составленный полковником Штаба Отдельного корпуса 
жандармов Л. А. Тимофеевым в 1908 г. и переизданный в 
1912 г.1 Автор дает краткую историческую справку 
образования и деятельности жандармской железнодорожной 
полиции в Российской империи, отмечает первоначальную 
зависимость железнодорожной жандрмерии от 
администрации железных дорог, показывает созревшую 
необходимость реорганизации жандармских полицейских 
управлений железных дорог (далее – ЖПУ ж. д.) в 1867 г. 

Отсутствие в дореволюционной историографии научных 
работ, посвященных рассматриваемой проблеме, объясняется, 
главным образом, почти полной недоступностью источников и 
«нежелательностью» для правительства Российской империи 
подобной тематики. 
                                                      
 Мурашко Александр Иванович – заместитель начальника кафед-
ры теории и истории государства и права Академии МВД 
Республики Беларусь (Минск), кандидат исторических наук, 
доцент. 
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В советской историографии ЖПУ ж. д. рассматривались, 
в первую очередь, как органы политической полиции. Инте-
рес к истории политической полиции был связан с изучением 
вопросов, относящихся к развитию революционного и рабоче-
го движений, обеспечением правительством Российской им-
перии государственной безопасности, в том числе на террито-
рии западных губерний. 

Исследователи в контексте изучения революционного и 
рабочего движений на конкретных исторических примерах 
раскрывают методы работы политической полиции, в том 
числе и ЖПУ ж. д. Эти научные труды позволяют более объек-
тивно воссоздать общую картину исторической реальности, в 
которой приходилось осуществлять свою деятельность 
ЖПУ ж. д.2 

В 1980-х – начале 1990-х годов ряд советских историков 
обращают свое внимание на изучение истории политической 
полиции. В 1982 г. выходит монография И. В. Оржеховского 
«Самодержавие против революционной России (1826–1880)»3. 
В своей монографии ученый рассматривает Корпус жандар-
мов, в том числе и ЖПУ ж. д. как исполнительный орган Тре-
тьего отделения Собственной его императоского величкства 
канцелярии. Он детально исследовал структуру Корпуса жан-
дармов, личный состав корпуса и профессиональную подго-
товку жандармов, методы и приемы ведения политического 
сыска. 

Необходимо также отметить работы Л. И. Тютюнник4, 
З. И. Перегудовой5. В центре исследований ученых находится 
деятельность Департамент полиции. ЖПУ ж. д. выступают со-
ставной частью структуры Департамента как местные испол-
нительные органы политического сыска, обеспечивающие 
проведение охранительной политики Российского самодержа-
вия на объектах железнодорожного транспорта. 

Таким образом, в советской историографии ЖПУ ж. д. 
рассматривались, прежде всего, как органы политической по-
лиции. Историками этого периода были исследованы в основ-
ном функции политической полиции в деятельности 
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ЖПУ ж. д. Однако за кадром остались вопросы, связанные с 
исследованием главных направлений деятельности железно-
дорожной жандармерии: обеспечение общественной безопас-
ности и охрана правопорядка на железнодорожном транспор-
те, борьба с уголовной преступностью. 

За последние десятилетия интерес историков и правове-
дов к истории органов полиции Российской империи значи-
тельно возрос. В 1992 г. выходит коллективная работа рос-
сийских ученых М. И. Сизикова, А. В. Борисова, А. Е. Скри-
пилева по истории полиции России. Исследователи отмечают 
уникальность правового положения железнодорожных жан-
дармов. Железнодорожная жандармская полиция была ча-
стью политической полиции, организованной на военный лад 
и в то же время выполняла функции общей полиции6. 

На качественно новом профессиональном уровне подго-
товлена монография З. И. Перегудовой «Политический сыск 
России (1880–1917)»7. Историк рассматривает структуру, 
функции, основные направления и приемы работы органов 
политической полиции, в том числе и ЖПУ ж. д. 

В 2000 г. российским правоведом Ю. В. Гончаровой 
впервые была сделана попытка комплексного историко-
правового исследования организации и деятельности 
ЖПУ ж. д. в дореволюционной России. В своей 
диссертационной работе «Жандармские полицейские 
управления железных дорог (1867–1917 гг.)»8 Ю. В. Гончарова 
исследовала организационно-правовые основы деятельности 
железнодорожной жандармерии, взаимодействие ЖПУ ж. д. с 
другими полицейскими учреждениями и органами 
государственного управления, штаты, порядок комплектова-
ния, специальную подготовку и другие особенности работы с 
кадрами железнодорожных жандармов, секретно-агентурную 
работу органов железнодорожной жандармерии, деятельность 
ЖПУ ж. д. в годы Первой мировой войны. 

Ряд работ российских ученых Н. Д. Литвинова, 
А. Е. Рожкова, Ш. М. Нурадинова, посвящен исследованию 
вопросов терроризма на железнодорожном транспорте. Изу-
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чая вопросы противодействия террору на железных дорогах, 
ученые особое внимание уделяют обеспечению защиты важ-
ных государственных лиц от диверсионно-террористических 
актов, введению особого правового режима на железных до-
рогах как способу борьбы с транспортным террором9. 

В начале XXI в. история жандармской железнодорожной 
полиции привлекла внимание ученых Беларуси. В белорус-
ской историографии появились научные работы А. Д. Грон-
ского10. Ученый, разрабатывая вопросы истории 
политической полиции Российской империи и ее деятельности 
на территории западных губерний во второй четверти XIX – 
начале ХХ в., рассматривает ЖПУ ж. д. в контексте деятель-
ности органов политической полиции в этом регионе. 

Первая попытка комплексного исследования истории де-
ятельности жандармской полиции на железных дорогах за-
падных губерний была предпринята в 2006 г. автором данной 
публикации11. Были исследованы вопросы, связанные с орга-
низационно-правовыми аспектами деятельности структур 
железнодорожных жандармов на территории западных гу-
берний, уделено внимание основным направлениям деятель-
ности железнодорожных жандармов по реализации функций 
общей и политической полиции. 

В то же время вне поля зрения исследователей остались 
вопросы, связанные с реализацией своих функций железно-
дорожными жандармами в период польского восстания 
1863 г., не уделено достаточного внимания особенностям вза-
имодействия ЖПУ ж. д. с другими государственными органа-
ми западных губерний, общественными организациями, дея-
тельности железнодорожных жандармов в условиях действия 
чрезвычайного законодательства. Актуальной остается тема-
тика, связанная с взаимодействием железнодорожной поли-
ции с местным населением. 

Таким образом, анализ историографии проблемы пока-
зывает, что история деятельности жандармской железнодо-
рожной полиции на территории западных губерний Россий-
ской империи получила определенное освещение в научной 
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литературе. В то же время еще имеются научные проблемы, 
требующие более детального исследования и проработки. 

© Мурашко А. И., 2021
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О. Г. Лебедева 
 

ПОЛИЦИЯ И ЖАНДАРМСКИЕ УПРАВЛЕНИЯ  
В БОРЬБЕ С ПОЛИТИЧЕСКИМ ТЕРРОРИЗМОМ  

В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

 
Правоохранительная система Российского государства 

прошла несколько этапов своего развития1, совершествуя 
свою структуру2 и законодательно закрепляя компетенции ор-
ганов, реализующих правоохранительную функцию3. Первым 
учреждением в России, получившим право политического 
сыска, считается созданный в 1650 г. царем Алексеем Михай-
ловичем приказ Тайных дел4. 

Петр I расследование о политических преступлениях пе-
редал в Преображенский приказ, выросший из Преображен-
ской потешной избы и выполнял роль царской канцелярии5. 

В последствии Преображенский приказ был переимено-
ван в Преображенскую канцелярию, которая была ликвиди-
рована в 1729 г. и возрождена в 1731 г. под названием Кан-
целярии тайных разыскных дел. 

При Петре III 21 февраля 1762 г. Канцелярия была уни-
чтожена, а дела переданы в Сенат, при котором была учре-
ждена Тайная экспедиция, которая была уничтожена 
2 апреля 1801 г.6 

С 8 сентября 1802 г. эта работа возложена на вторую 
экспедицию (политический сыск, цензура) Министерства 
внутренних дел. Кроме этого, делами политического сыска в 
царствовании Александра I занимался Комитет рассмотрения 
дел «клонящихся» к нарушению общественного спокойствия и 
просуществовал он до 1829 г. 
                                                      
 Лебедева Ольга Георгиевна – доцент кафедры гуманитарных дис-
циплин Санкт-Петербургского имени В. Б. Бобкова филиала Рос-
сийской таможенной академии, кандидат юридических наук. 
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Восстание «декабристов» привело к образованию Третьего 
отделения Собственной его императорского величества кан-
целярии как высшего учреждения империи, ведающего дела-
ми о политических преступлениях7. 

Наиболее эффективным способом борьбы с терроризмом, 
является оперативно-разыскная деятельность, значительный 
опыт которой был накоплен в Российской империи. 

Органы политического розыска на всем протяжении раз-
вития отечественного государства и права неоднократно 
трансформировались. Менялись их наименование, структура, 
численность, но оставалась неизменным главная задача – 
обеспечение внутренней стабильности государства. 

Развитие цивилизации и техники вносили свои поправки 
в методы получения информации, но их суть сохранялась8. 

Для обозначения этой деятельности в словаре русского 
языка существовало два термина «розыск» и «сыск»9. 

Так, например, слово розыск объясняется как допрос с 
применением пыток (такое понятие использовалось до XIX в.) 
или как следственные и оперативные действия, производи-
мые для обнаружения преступников, похищенного имущества 
. Сыск трактуется как выслеживание и розыск преступников, 
деятелей революционных движений в дореволюционной Рос-
сии. Получается, по сути, эти термины равнозначны. Сейчас 
понятие «сыск» употребляется чаще в разговорной речи, это 
проявляется в их производных «сыскари» и «разыскники», то 
есть люди, выполняющие эту работу. 

На начальном этапе противодействия революционному 
движению основной сбор информации осуществлялся сотруд-
никами губернских жандармских управлений. И тут обраща-
ют на себя внимание два факта: первый – сбор информации 
осуществлялся лично самими сотрудниками жандармских 
управлений; второй – отсутствовало четкое нормативное регу-
лирование «наблюдательной деятельности». 

В Циркуляре шефа жандармов от 14 февраля 1875 г. чи-
таем: «Несмотря …на особенную важность наблюдательных 
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обязанностей, нет возможности, по их характеру, указать ка-
кую-либо инструкцию на все явления, требующие надзора»10. 

В первую очередь, это говорит о том, что до образования 
Департамента полиции основной массой агентурной работы 
занимались жандармские управления. 

Оперативно-разыскная работа в тот период была слабым 
местом Корпуса жандармов. Причина заключалась в том, что 
Корпус жандармов был воинским подразделением и комплек-
товался офицерами, переводившимися из других воинских 
частей. Например, в армии общение офицера с агентом-
доносчиком по законам офицерской чести считалось делом 
предосудительным. Офицер, которого могли заподозрить в 
доносительстве или общении с доносчиком, изгоняли из пол-
ка. 

Особенности общения в армии среди офицеров отложило 
свой отпечаток и в работе полиции с агентурой. Так, в долж-
ностных инструкциях указывалось, что запрещалось вербо-
вать в качестве секретных агентов потомственных дворян и 
офицеров. Кроме того, жандармам запрещалось переодевать-
ся в гражданское платье, что затрудняло выполнение опера-
тивно-разыскной работы. 

Начальник личной охраны императора генерал Спиридо-
вич, раннее бывший начальник Киевского жандармского 
управления, в своих мемуарах писал о том, что «… жандарм-
ские унтер-офицеры, отправляясь на задание по наружному 
наблюдению, одевали поверх военной формы гражданское 
пальто, из-под которого были видны сапоги со шпорами и 
сабля. Учитывая неспособность жандармов к разыскной ра-
боте, по инициативе снизу стали создаваться новые, незави-
симые от жандармерии, разыскные органы11. 

В ходе судебной реформы 1864 г. Александр II утвердил 
постановление, по которому разрешалось «порочных людей» 
наказывать без суда и следствия в административном поряд-
ке. Их вина могла быть доказана при помощи свидетельств 
секретных агентов, путем перлюстрации писем и других 
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средств. По представлению шефа жандармов они отправля-
лись в ссылку12. 

Так, например, А. П. Зайончковский приводил следую-
щие цифры: в 1880 г. под надзором полиции находилось 
31 152 человека, из них за политические взгляды 6790 чело-
век, политических ссыльных в Восточной Сибири числилось 
308 человек13. 

В Российской империи в 1878 г. проходило заседание 
Особого совещания, которое было создано «… ввиду усилив-
шегося социально–революционного движения». Основной за-
дачей являлось разработка мероприятий по нормализации 
внутриполитического положения в российской империи. Шеф 
жандармов Н. В. Мезенцев тогда заявил, что «никакое наблю-
дение в обществе не мыслимо без частной агентуры»14. 

На местах «охранительно-разыскную» работу вели губерн-
ские жандармские управления (ГЖУ и ОЖУ), жандармско-
полицейское управление железных дорог (ЖПУ ж. д.), разыск-
ные пункты, охранные отделения, районные охранные отде-
ления (в 1907–1914 гг.). 

Все они находились в двойном подчинении. В одном слу-
чае при осуществлении оперативно-разыскной и наблюда-
тельной деятельности подчинялись Департаменту полиции, в 
другом случае – Отдельному корпусу жандармов в рамках 
строевой, хозяйственной, инспекторской деятельности. 

25 сентября 1880 г. А. А. Козлов направил директору Де-
партамента государственной полиции доклад, в котором ана-
лизировалось состояние политического розыска в Москве и 
высказывались предложения по организации нового ведом-
ственного органа. В данном документе выделялись основные 
направления его работы, а именно: производство дознаний на 
основании закона от 19 мая 1871 г. и розыски по ним; сек-
ретный и гласный надзор за всеми неблагонадежными лица-
ми содержание под стражей граждан, арестованных по поли-
тическим делам; сбор сведений негласным путем о благона-
дежности населения и по всем вопросам политического ха-
рактера через полицию и секретную агентуру; рассмотрение 
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дел о раскольниках; пересылка политических арестантов и 
высылка лиц административным путем и представление ве-
домостей о поднадзорных и сведений по политическим делам. 

Секретно-разыскное отделение должно было подчинятся 
московскому обер-полицмейстеру, которому предоставлялось 
право принимать решения на производство дознаний и ро-
зысков, распоряжаться расходами на секретную агентуру, ре-
гламентировать ее деятельность, от его имени велась вся важ-
ная переписка. Для производства одновременных обысков он 
мог привлекать офицеров и нижних чинов из московского 
жандармского дивизиона15. 

В октябре месяце 1880 г. М. Т. Лорис-Меликов в своём 
докладе Александру II признал необходимость образования 
сыскного отделения в Санкт-Петербурге. Вследствие этого 
1 ноября 1880 г. по распоряжению министра внутренних дел 
М. Т. Лорис-Меликова было создано секретно-разыскное отде-
ление при канцелярии Московского обер-полицмейстера. 
Опыт работы этого и созданного ранее, в 1866 г. в Петербур-
ге, отделений предполагалось продолжить при создании в 
1882 г. секретной полиции. 

Первый год был трудным испытанием для нового органа 
политического розыска. «Народная воля» продолжала действо-
вать. Правда, уже к началу 1881 г. политический розыск смог 
доложить о ряде успешных операций. Были арестованы чле-
ны исполнительного комитета тайной организации Александр 
Михайлов, Андрей Пресняков, Александр Баранников, Арон 
Зунделевич, Николай Морозов. Дали откровенные показания 
два активных террориста: Григорий Гольденберг и Иван 
Окладский. Последний через пару месяцев после ареста стал 
постоянным тайным агентом и оставался им до самого 1917 г. 
27 февраля 1881 г. в меблированных комнатах на Невском 
проспекте полиция задержала Михаила Григони и Андрея Же-
лябова. 

Утром 1 марта 1881 г. петербургский градоначальник ге-
нерал Федоров, собрав полицмейстеров и участковых приста-
вов, объявил им, что для окончания борьбы с крамолой оста-
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ется задержать еще двух–трех человек. Но в 13 часов того же 
дня на набережной Екатерининского канала бомбой Игнатия 
Гриневицкого был смертельно ранен Александр II. 

Александр III некоторое время не предпринимал глобаль-
ных изменений в политике Российской империи. Но 
3 декабря 1882 г. в Гатчине Александр III утверждает Поло-
жение «Об устройстве секретной полиции в империи»16. С 
утверждением этого Положения в Российской империи начи-
нает осуществляться целенаправленная работа по налажива-
нию осведомительной сети в революционных кругах17 и при-
менению иных средств оперативно-разыскных методов и 
средств борьбы с политической преступностью.. 

© Лебедева О. Г., 2021 
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Е. А. Федоринова 
 

МЕСТО И РОЛЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
 
Элементом правоохранительной системы государства яв-

ляются органы внутренних дел1. Органы внутренних дел 
начали выполнять свои функции в качестве самостоятельного 
института уже в начале XVIII в.2 До этого момента их функ-
ции были распределены между представителями государ-
ственных органов как в центральной части России, так и в 
регионах. Функцию обеспечения благочиния выполняли Раз-
бойный и Земский приказы3. Помимо этого, была организова-
на новая должность, получившая название «объезжие голо-
вы»4. Данные должностные лица занимались организацией 
полицейской и противопожарной службы с помощью местных 
граждан в том числе. Первоначально в Москве (с 1649 г.) эти 
функции были возложены на дьяка и до выделения данной 
должности подобные функции выполняли подъячие, отвеча-
ющие за «бережение города от огня и от всякого воровства»5. 

С расширением в городах полицейских функций в ком-
петенцию объезжих стали входить обязанности осуществле-
ния контроля за регистрацией паспортов, выполнением за-
прета стрельбы в домах, координация за уборкой улиц, осве-
щением, кормчеством. Данные обязанности были описаны в 
Наказе о Градском благочинии 1649 г. издания. 

В функции объезжих также входило формирование 
местной полиции  с включением старост улиц слобод. Мест-
ные жители выходили, вооружившись дубинками, выходили 
дежурить, отвечали за охрану застав, при совершении пре-
ступлений созывали на место солдат и в помощь местных 
граждан. 
                                                      
 Федоринова Елена Анатольевна – доцент кафедры теории госу-
дарства и права Санкт-Петербургского университета МВД России, 
кандидат юридических наук. 
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С установлением в России абсолютной монархии претер-
пела изменение и правоохранительная система6, и элементы, 
ее состиавляющие7. Полицейские формирования также, как и 
в Санкт-Петербурге и в Москве, на постоянной основе были 
организованы в большинстве городов уже в начале XVIII в. В 
мелких образованиях на должность исполняющих функции 
полицейских были назначены воеводы. Они выполняли обя-
занности по преследованию и поимке преступников, защите и 
оказанию необходимой помощи потерпевшим.  

Регулярная полиция как самостоятельный институт берет 
свое начало с учреждения в Санкт-Петербурге в 1718 г. гене-
рал-полицмейстера. Официальным указом на него был возло-
жен большой круг обязанностей, помимо чего была создана 
инструкция по выполнению возложенных на него функций к 
выполнению. 

Следующим шагом является создание должности обер-
полицмейстера в 1721 г. в Москве. Также дополнительно была 
создана инструкция руководителя московской полиции, кото-
рая включала более детальное описание выполняемых работ-
никами полиции функций8. 

Помимо городской также создаются два подразделения: 
земская и сельская отделения полиции. Более подробное опи-
сание деятельности земской полиции можно найти в Ин-
струкции земским комиссарам. 

Шел процесс укрепления института полиции. В 1732 г. 
наблюдается расширение петербургской полиции. Данный 
процесс включает введение новой должности обер-
полицмейстера, происходит образование самостоятельного 
органа – канцелярии. В функции генерал-полицмейстера, ко-
торый проходил службу в Санкт-Петербурге, относилась мис-
сия руководства всеми отделениями полиции в 23 городах. 

О завершении создания регулярной полиции стоит гово-
рить в период царствования Екатерины II. В 1775 г. был 
утвержден законодательный акт, имеющий название «Учре-
ждение для управления губерний Всероссийской империи». 
Также был принят «Устав благочиния или полицейский» от 
8 апреля 1782 г.9, в котором содержались сведения об органи-
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зованной в полиции системе деятельности. 
Период серьезных преобразований полицейской системы 

– XIX век, время перехода от коллегиальной системы управле-
ния к единоличной10. Уже в 1802 г. было сформировано во-
семь министерств. Функцию контроля за деятельностью поли-
цейских органов возложили на представителей Министерства 
внутренних дел. Помимо управления системой полицейских 
органов представители Министерства внутренних дел зани-
мались сбором информации о происходящих в губерниях пре-
ступлениях, надзор за работой крестьян, общественным приз-
рением и т. д. 

В 1806 г. происходит реорганизация Министерства внут-
ренних дел. Из обязанностей исключены функции ведения 
государственного хозяйства, помимо этого происходит фор-
мирование Почтового департамента. Также отделения вклю-
чают новые структурные подразделения столы – со столона-
чальниками во главе. 

По причине реформирования органов верховного и цен-
трального управления происходит реорганизация центрально-
го аппарата полиции. Данный процесс приходится на период 
1810–1811 гг. и включает принятие в 1810 г. Высочайшего 
Манифеста «О разделе государственных дел на особые управ-
ления с означением предметов каждому управлению подле-
жащих». 

Создание Министерства полиции происходит 25 июня 
1811 г., что подтверждено соответствующим законодатель-
ным актом. Само Министерство просуществовало до 1819 г. 

Министерство полиции включает в свой состав секрет-
ную канцелярию, в подведомство которой входит производ-
ство секретных и особо важных дел. Сотрудники канцелярии 
осуществляли контроль за высланными работниками, а также 
подозрительными личностями. Также в функции данной кан-
целярии входило расследование случаев коррупции среди чи-
новников полиции. Министерство полиции, обособившись от 
административного аппарата, включало исполнение функций 
по надзору за реализацией утвержденных законодательных 
актов. Министр полиции занимал высокий пост и пользовался 
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значительным авторитетом у царя, так как выполнял функ-
ции, как главнокомандующего, так и военного генерал-
губернатора Санкт-Петербурга. В 1819 г. Министерство поли-
ции было упразднено, итогом чего становится передача про-
цесса руководством местной полиции в ведение Министер-
ства внутренних дел, в подведомство Департамента полиции 
под руководством директора, который сформировал инспек-
торскую служба для «обозрения присутственных мест Мини-
стерства внутренних дел». 

Для начала XIX в. характерно изменение в двух областях: 
происходит централизация системы органов полиции, в то же 
время, сужается круг выполняемых ими обязанностей, путем 
открытия подразделений, которым делегируют функции, вы-
полняемые ранее работниками полиции. 

Одним из таких подразделений стоит назвать Корпус 
жандармов внутренней стражи, созданный в 1811 г. с целью 
организации поимки воров, разбойников и беглых11. Даль-
нейшим шагом становится организация военной жандарме-
рии в 1815 г. В 1817 г. такие подразделения открываются в 
большинстве губернских и портовых городов12. Не менее важ-
ным является утверждение Третьего отделения Собственной 
его императорского величества канцелярии в 1826 г., в ком-
петенцию которого входит ведение политических дел. 

В данный период также происходит реорганизация зем-
ской полиции, в компетенцию которой входит ведение судеб-
ных дел, а также контроль за расследованием администра-
тивных проступков и т. д. 

Институт городской полиции имеет подразделения в виде 
столичной полиции и отделений в губернских и уездных горо-
дах. Возглавлял управление полицией генерал-губернатор, ко-
торый осуществлял свою деятельность в Санкт-Петербурге, 
его заместителем выступал обер-полицмейстер и управа бла-
гочиния, кварталы патрулировали частные приставы и квар-
тальные надзиратели.  

В структуре управления благочиния были выделены два 
департамента, в компетенцию которых входило ведение ис-
полнительных и судебных дел соответственно. В состав судеб-
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ных дел входили следственные дела и деятельность исправи-
тельного суда. Наблюдением за корректным ведением дел за-
нимался товарищ губернского прокурора. Каждую часть горо-
да возглавлял пристав, который следил за порядком. Практи-
чески все крупные города, включая Москву, имели схожую 
структуру полицейских ведомств. Губернские отделения по-
лиции возглавлял полицмейстер, в то время, как его функции 
в уездных городах выполнял городничий. 

Середина XIX в. ознаменована снижением эффективно-
сти работы полиции, которое явилось последствием отсут-
ствием разделения полицейских, а также широтой выполняе-
мых сотрудниками полиций административных функций13. 

В 1880 г. произошло упразднение Третьего отделения 
Собственной его императорского величества канцелярии. Все 
выполняемые канцелярией функции были делегированы Де-
партаменту исполнительной полиции МВД, получившему об-
новленное название Департамента государственной полиции. 
На данном этапе в качестве самостоятельного института был 
выделен Почтовый департамент. 

Реорганизация 1880 г. привела к изменению роли мини-
стра внутренних дел в сторону увеличения значимости вы-
полняемых им функций. Министр внутренних дел получил об-
новленный статус и практически стал первым министром 
Империи. Данные изменения стали результатом утверждения 
в 1881 г. Положения «О мерах к охранению государственной 
безопасности и общественного спокойствия», действовавшего 
вплоть до 1917 г. 

Последнее десятилетие XIX в. и начало XX в. прошли под 
знаком укрепления политико-сыскного направления деятель-
ности полиции и Отдельного корпуса жандармов, что в целом 
определялось общественно-политической ситуацией в стране. 
Число охранных отделений к 1907 г. увеличилось до 25. Со-
вершенствуется и правовое оснащение их деятельности: в 
1906 г. утверждено Положение о районных охранных отделе-
ниях, в 1907 г. – Положение об охранных отделениях, опреде-
лившее порядок создания соответствующих подразделений, 
их подчиненность, обязанности сотрудников. В несколько 
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худшем положении находилась общая полиция, не имевшая 
ни типовой структуры, ни типовых функциональных обязан-
ностей, ни типовых штатов. Были выделены (исходя из места 
службы): уездная и городская полиция, портовая, горно-
полицейская, ярмарочная, лесная полиция14. Признак состава 
службы позволил выделить общую, волостную, мызную, отно-
сительно особенностей несения службы выделяли охранную 
полицию, полицейскую службу, которая была укомплектована 
по вольному найму и др.15 

Только Февральская революция 1917 г. способствовала 
изменению вмененных Министерству внутренних дел функ-
ций и обязанностей. Произошедшая революция привела 
практически к ликвидации полиции как института власти, 
итогом чего стало создание новых органов общественного по-
рядка и борьбы с преступностью. 

© Федоринова Е. А., 2021
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ОПЕРАТИВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ – 

СУБЪЕКТЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИМПЕРСКОЙ РОССИИ 

 
Согласно действующему Уголовно-процессуальному ко-

дексу Российской Федерации1 (далее – УПК РФ), предвари-
тельное расследование уголовных дел может осуществляться в 
двух формах – основной, которой является предварительное 
следствие, и упрощенной, которая именуется дознанием. Од-
ним из субъектов, выступающих в роли органов дознания в 
соответствии со ст. 40 УПК РФ, являются органы внутренних 
дел. При этом на практике нередко в качестве органов дозна-
ния выступают оперативные подразделения. С учетом этого 
можно сказать, что участие оперативных подразделений в 
осуществлении уголовно-процессуальной деятельности нераз-
рывно связано со статусом органа дознания. 

Представляется целесообразным проанализировать ста-
новление и развития органов дознания в уголовно-
процессуальном законодательстве нашего государства с целью 
выявления исторических закономерностей и определения 
дальнейших путей развития данных органов в качестве субъ-
ектов уголовно-процессуальной деятельности. 

Деятельность по раскрытию и расследованию преступле-
ний в России имеет глубокие исторические корни. Сведения о 
ней обнаруживаются в первых русских источниках права. 
Однако слово дознание появилось в обиходе в XVIII в., с нача-
лом петровских реформ, когда в 1715 г. была образована 
Главная полицмейстерская канцелярия, впоследствии подчи-
ненная Санкт-Петербургскому генерал-полицмейстеру 
А. Девиеру, в обязанности которого Указом Петра I от 25 мая 
1718 г. № 3203 было вменено производство следственных 
действий, дознания по уголовным делам2. 
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8 июня 1860 г. Указом императора Александра II утвер-
ждаются следующие нормативные акты: «Учреждение судеб-
ных следователей», «Наказ судебным следователям» и «Наказ 
полиции о производстве дознания по происшествиям, могу-
щим заключать в себе преступление или проступок». В соот-
ветствии с императорскими указами следственная часть от-
делялась от полиции, на которую возлагалось обнаружение 
противозаконных деяний и виновных в их совершении лиц, 
что осуществлялось путем дознания – негласного разведыва-
ния. 

Производство по уголовному делу начиналось земской 
или городской полицией и подразделялось на предваритель-
ное и формальное. В разделе, посвященном предварительному 
следствию, говорилось о поводах к началу производства след-
ствия, о расследовании «по горячим следам», о розыске подо-
зрительных лиц и наблюдении за ними, о розыске с производ-
ством для этого обысков и выемок, о мерах, применяемых к 
обвиняемому для пресечения способов уклониться от след-
ствия и суда, о задержании обвиняемого. К формальному 
следствию относились допросы обвиняемых, собирание дока-
зательств, принятие мер к обеспечению с обвиняемого раз-
личного рода взысканий. В дальнейшем предварительное и 
формальное следствие трансформировались, соответственно, 
в дознание и предварительное следствие. 

В период судебной реформы 1864 г. императором были 
утверждены четыре закона, в числе которых «Устав уголовно-
го судопроизводства», в котором дознание нашло более по-
дробную регламентацию. Устав дифференцировал формы су-
допроизводства в зависимости от тяжести преступления. По-
лиция имела право производить осмотры, освидетельствова-
ния, обыски, допросы, то есть действия, рассматриваемые 
«Уставом уголовного судопроизводства» как следственные. 

В качестве следующей вехи развития органов дознания 
как субъектов уголовно-процессуальной деятельности можно 
назвать июль 1908 г., когда был принят закон об организации 
сыскной части, в соответствии с которым при полицейских 
                                                                                                                                                                                
процесса Санкт-Петербургского университета МВД России. 
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управлениях были созданы сыскные отделения, занимавшие-
ся производством дознания по уголовным делам и оператив-
но-розыскными мероприятиями. 

В дальнейшем с упразднением дореволюционной поли-
ции производство дознания было возложено на милицию. Так, 
28 октября (10 ноября) 1917 г. НКВД издало Постановление «О 
рабочей милиции», а в 1918 г. был учрежден уголовный ро-
зыск, одной из обязанностей которого стало производство 
предварительного расследования в форме дознания3. 

Производство дознания в виде неотложных действий по 
обнаруженному милицией преступлению с последующей пе-
редачей собранных материалов органам предварительного 
следствия было возложено на милицию Инструкцией Нарко-
мата юстиции, изданной в июле 1918 г. Перечень неотложных 
следственных действий ограничивался осмотром, обыском и 
выемкой. Право милиции на производство дознания по делам 
в полном объеме было закреплено в Положении о народном 
суде от 30 ноября 1918 г. 

Принятым в 1922 г. УПК РСФСР был установлен круг ор-
ганов дознания, к которым были отнесены органы милиции и 
уголовного розыска, органы государственного политического 
управления, а также органы податной, продовольственной, 
санитарной, технической, торговой инспекций и инспекции 
труда по делам, отнесенным к их ведению, правительствен-
ные учреждения и должностные лица, по делам о проступках, 
подлежащих дисциплинарному взысканию4. В соответствии 
со ст. 104 УПК РСФСР 1922 г. органы дознания имели право, 
наряду с производством обысков, выемок, осмотров, произ-
водить освидетельствование и опрашивать подозреваемых 
лиц и свидетелей. 

В УПК РСФСР 1923 г. впервые на законодательном 
уровне были закреплены два вида дознания. Так, в ст. 98 
определялось, что деятельность органов дознания «различает-
ся в зависимости от того, действуют ли они по делам, по ко-
торым производство предварительного следствия является 
обязательным, или же по делам, по которым акты их могут 
послужить основанием к преданию обвиняемых суду без про-
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изводства предварительного следствия»5. Дознание второго 
вида производилось по всем правилам, установленным для 
предварительного следствия. 

В УПК РСФСР 1960 г. зафиксированы оба вида дознания 
– по делам, по которым производство предварительного след-
ствия обязательно, и по делам, по которым производство 
предварительного следствия необязательно. 

31 июля 1963 г. приказом МООП «О производстве дозна-
ния в органах милиции» устанавливается порядок, по которо-
му производство дознания по уголовным делам должно было 
поручаться «наиболее опытным, имеющим юридическую под-
готовку оперативным работникам уголовного розыска, БХСС, 
других служб и участковым инспекторам»6. Таким образом, 
функция дознания была рассредоточена между отдельными 
службами милиции. Вместе с тем в приказе отмечалось, что 
сотрудники, производящие дознание, от оперативной работы 
не освобождаются. 

Проблема образования в милиции службы штатного до-
знания возникала практически постоянно на протяжении 
всего периода существования органов внутренних дел. Фак-
тически специализация сотрудников милиции по производ-
ству дознания была установлена в начале 1990-х годов, когда 
Приказом МВД СССР от 5 августа 1982 г. № 254 в системе 
МВД были введены должности инспекторов и старших ин-
спекторов по дознанию. Приказ МВД СССР от 20 декабря 
1985 г. № 240 ввел в действие Инструкцию по организации и 
производству дознания в ОВД. 

Значительное влияние на формирование специализиро-
ванных подразделений дознания оказало принятие в 1991 г. 
Закона РСФСР «О милиции», в соответствии с которым мили-
ция была разделена на криминальную и милицию обществен-
ной безопасности. Компетенция органов дознания суще-
ственно расширилась с принятием Закона РФ от 29 мая 
1992 г. «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР 
«О судоустройстве РСФСР, Уголовно-процессуальный и Граж-
данский процессуальный кодексы РСФСР», когда ряд пре-
ступлений, по которым ранее проводилось предварительное 
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следствие, был отнесен к компетенции дознания, расширился 
и круг деяний, по которым применялась досудебная подго-
товка материалов в протокольной форме. 

В современном уголовном процессе России органами до-
знания являются конкретные государственные органы и 
должностные лица, уполномоченные производить в форме до-
знания предварительное расследование преступлений и осу-
ществлять другие процессуальные полномочия, предусмот-
ренные законом (п. 24, ст. 5 УПК РФ). При этом дознание 
осуществляется как штатными дознавателями подразделений 
дознания, так и иными сотрудниками органа дознания – в 
том числе и сотрудниками оперативных подразделений – если 
на это их уполномочил начальник органа дознания. 

Таким образом, органы дознания прошли длительный 
путь своего развития, менялись их полномочия и подслед-
ственность, однако неизменным оставалось одно: начиная с 
петровских времен, проводимое полицией дознание играло 
значительную роль в деле раскрытия и расследования пре-
ступлений. 

© Суховей А. А., 2021
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А. В. Демидов 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА  
ПРИ РЕФОРМИРОВАНИИ ОРГАНОВ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
В РОССИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 
Оптимизация деятельности органов местного самоуправ-

ления является важным направлением в развитии современ-
ного российского государства. Обращение к анализу истори-
ческого опыта показывает, что Россия уже переживала 
острую необходимость реформирования местного самоуправ-
ления в начале XX в. 

В условиях, когда противостояние самодержавия и обще-
ства нарастало и борьба за демократические преобразования 
грозила перерасти в открытые социальные конфликты, со-
хранить в неизменном виде государственный механизм было 
невозможно. Русско-японская война наглядно показала недо-
статки существовавшего строя, отсталость системы управле-
ния страной. Различные политические силы и организации 
усиливали давление на власть, требуя обновления государ-
ства, учёта их интересов при проведении государственной 
политики. 

Вопросы децентрализации государственной власти и раз-
граничение административных полномочий имели в Россий-
ской империи свою историю. Разработку реформы местного 
управления начал готовить еще М. М. Сперанский, рассмат-
ривавший в 1822 г. проблемы «административного устрой-
ства Сибири»1. Вопрос о «необходимости коренного преобра-
зования местного строя» широко обсуждался в 40-50-х годах 
XIX в., однако он так и не был решён. Проекты, составленные 
в 1857–1858 гг. комиссиями при Главном комитете по кре-
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стьянскому делу и при Комиссии о губернских и уездных 
учреждениях под председательством Н. А. Милютина, а также 
проекты комиссии П. А. Валуева нашли своё частичное вы-
ражение в «Положении о земских учреждениях». 

В октябре 1881 г. задача по разграничению администра-
тивно-властных полномочий была возложена на Комиссию 
под председательством М. С. Каханова. Кахановская комис-
сия проектировала реформу местного управления на началах 
децентрализации, разделения административных и судебных 
властей и предоставления самостоятельности земским и об-
щественным учреждениям. 

Комиссиями рассматривались системы романо-
германского и американского управления. Предпочтение от-
давалось идеям А. Токвиля. Его работы «Демократия в Амери-
ке» и «Старый порядок и революция» были популярны в тот 
период в России. А. Токвиль являлся активным противником 
административной централизации. Идеалом местного само-
управления, по Токвилю, являлась первичная администра-
тивная единица в США – самоуправляющаяся община. 

Б. И. Чичерин и его сторонники отдавали предпочтение 
романской системе. В таких работах, как «Очерки Англии и 
Франции», «О народном представительстве» Б. И. Чичерин 
подчеркивал, что административная централизация является 
неизбежной. 

Однако результат работы комиссий не получил своего от-
ражения в законодательстве России. В связи с чем 
Э. Н. Берендтс2 в работе по истории местного управления и 
самоуправления в России весьма точно отметил, что «труды 
комиссий, работавших над местной реформой (количество 
которых перечесть даже трудно) составляли не только тома, 
но и целые библиотеки томов, и русская научная литература 
им многим обязана, но русское законодательство – немногим. 
Техника их занятий почти всегда одна и та же. Начинают с 
изучения иностранных образцов, с подбора иностранных за-
конов, а затем стараются решить вопрос, не пригодится ли то 
или другое для введения в России. Между тем, в области во-
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просов внутреннего управления ни одно из западноевропей-
ских государств не может служить образцом, и комбинации 
различных заимствований из различных государств ещё ме-
нее пригодны, ибо каждый административный строй есть не-
что цельное, неразрывное, и опыты, сделанные в одной 
стране или многих странах, только тогда могут быть повторе-
ны с пользой, если весь их социально-экономический и поли-
тический материал, собранный историей, окажется тожде-
ственным с материалом, представленным Россией»3. 

Результаты работы комиссий и предложения по исполь-
зованию зарубежного опыта не нашли должного отражения в 
российском законодательстве не только по политическим 
причинам, но и по причине различия социально-правовых 
культур и традиций стран Западной Европы и России. 

© Демидов А. В., 2021
                                                      
1 Ананич Б. В., Ганелин Р. Ш., Дубенцов Б. Б., Дякин В. С., Пото-
пов С. И. Кризис самодержавия в России 1895–1917. Л., 1984. 
С. 142. 
2 Нижник Н. С., Никифорова С. А. 1) Государство и право в теоре-
тико-правовых воззрениях Э. Н. Берендтса. М., 2019; 
2) Теоретическое наследие Э. Н. Берендтса – вклад в развитие рос-
сийской полицейско-правовой теории // Вестник Санкт-
Петербургского университета МВД России. 2019. № 2(82). С. 53–
70. 
3 Берендтс Э. Н. О прошлом и настоящем русской администрации 
(записка, составленная в декабре 1903 г.). М., 2002. С. 203-204. 
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РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА:  

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Научно-техническая революция, сопровождающие чело-
вечество постоянные экономические трудности и кризисы, 
поиск гармоничного сочетания объемов производства и по-
требления, «мегаполисная» демографическая реальность, не-
хватка ресурсов, миграционные потоки, разрушающее воз-
действие новых неолиберальных идей на традиционные цен-
ности, приводит к созданию качественной новой социально-
политической ситуации в современном мире и в нашей 
стране. 

России как огромной своеобразной цивилизации, управ-
ляемой патерналистским государством с инертной бюрокра-
тической структурой, предстоит выдержать смутные времена 
и пройти сквозь испытания «времени»: переход от ресурсно-
добывающей экономики к более технологичной, решение во-
просов с Украиной и в Донецкой, Луганской республиках, 
урегулирование межнациональных и межконфессиональных 
конфликтов, уберечь население от пандемии коронавируса, 
выдержать идейное и иное противостояние с протестной оп-
позицией… 

Если проанализировать и сравнить показатели за послед-
ние 25 лет, то выявляются следующие факты: население Рос-
сии уменьшается, при этом усиливается социальное расслое-
                                                      
* Фролова Ольга Валерьевна – доцент кафедры гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин Военной Академии связи 
имени С. М. Буденного (Санкт-Петербург), кандидат юридических 
наук, доцент. 
 Фролов Владислав Владимирович – заведующий кафедрой госу-
дарственно-правовых дисциплин Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юриди-
ческих наук, доцент.  
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ние между богатыми и бедными, мало производится наукоем-
кой продукции (менее 1 % удельный объем от мирового), со-
кращается количество больниц и больничных коек, школ и 
бюджетных мест в высших учебных заведениях. Удельный вес 
страны в мировом ВВП составляет всего 1,98 % (для сравне-
ния: у США – 23,5 %)1. 

Предлагается, учитывая «усиление глобальной конкурен-
ции, системный глобальный кризис, неустойчивость совре-
менной модели рыночной системы хозяйствования, с особой 
ответственностью подойти к принципам, целям и задачам 
формирования новой модели экономики»2. 

Важно подчеркнуть простую мысль: государство, право, 
экономика – это «рабочие лошадки в одной упряжке». Образно 
говоря: «пассажир» – общество «сидит» в коляске с самодель-
ным двигателем – отечественной экономикой и пытается 
разобраться, куда рулить и как не свалиться на крутых ухабах 
исторических дорог, а «кучер» – государство информирует его: 
куда следует ехать в поисках счастливого будущего. 

Именно правосознание общества и правящей элиты обу-
словливает политические программы и руководящие установ-
ки. Именно из социума рекрутируются руководители государ-
ственных органов и армия чиновников. 

Но «если сегодня спросить у среднестатистического рос-
сиянина, в каком государстве он живет, то редко от кого 
можно услышать, что наше государство по нашей Конститу-
ции является демократическим правовым государством»3. 

Думается, можно согласиться со следующим перечнем 
признаков ситуации в России: «гипертрофированный госу-
дарственный аппарат, монополизация рынка и властных 
структур, чрезмерная бюрократия и фактическая беззащит-
ность личности перед лицом системы»4. 

Сломаны социальные лифты, плохо работают инструмен-
ты политической конкуренции. Сказывается и плохая исто-
рическая «наследственность»: «в условиях авторитарных и то-
талитарных режимов в России ответственность имела одну 
безраздельно доминировавшую направленность, именно сни-
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зу вверх, и крайне редко – сверху вниз. Между властью и об-
ществом почти всегда отсутствовало доверие и устойчивые 
коммуникации. Основная часть социума была отчуждена от 
власти, не могла заставить власть учитывать в своей политике 
ее интересы в цивилизованной форме…»5. 

Поэтому одна из приоритетных задач российского обще-
ства и государства – найти приемлемые «политические пло-
щадки» для социального диалога, наладить каналы политиче-
ского взаимодействия, развивать политическую систему и 
правовые возможности для защиты собственности и прав 
личности. Рыночная экономика развивается, пусть и с трудом 
преодолевая бюрократические заслоны и попытки зачастую 
поддерживаемых государством крупных корпораций захва-
тить и подавить средний и мелкий бизнес. 

Нельзя допустить еще одну кровавую революцию, но уже 
в ХХI в. 

Следует воплощать в юридической практике идеи право-
вого государства, справедливого правосудия, верховенства 
закона и равенства всех перед законом, решительно решать 
проблему коррупции, которую активно использует радикаль-
ная оппозиция для подрыва существующей власти. 

Коррупция позволяет организованным преступным со-
обществам ввести масштабную продажу наркотиков, обеспе-
чивать безопасность различным видам криминального бизне-
са (подпольные казино, угон и перепродажа автомашин, вы-
пуск нелегальных лекарств, продажа оружия, контрафактного 
алкоголя, порноиндустрия…) 

Ситуацию осложняет информационное противостояние 
между Россией и западными странами, которые заинтересо-
ваны в подрыве сил потенциального конкурента. Ученые от-
мечают: «Правовые системы – живые реальности, ведут скры-
тую, непрерывную и невидимую войну за доминирование 
своих концептуальных, институциональных и образовательно-
педагогических оснований»6. 

Причем, если говорить об образовательной сфере, то мы 
путем непродуманного и необоснованного присоединения к 



 

 386 

Болонской конвенции добавили массу проблем нашей образо-
вательной системе. 

Вместо резкого развития материально-технической и 
особенно компьютерной базы образовательных организаций, 
приоритета специалитета и очного обучения, создания реаль-
ных (а не бюрократизированных) инструментов контроля ка-
чества образования, учета социальных рейтингов преподава-
телей и образовательных организаций, мы разбили целостную 
систему высшего образования на магистратуру и бакалаври-
ат, попытались разделить единые учебные дисциплины на 
модули, отказаться от обычных оценок за экзамены и перейти 
на стобальную систему… 

Многие нововведения в итоге были отвергнуты. Но объем 
бюрократического делопроизводства только увеличился. Пре-
подавателям и учителям не создают возможности для творче-
ства, не дают возможностей для того, чтобы сосредоточиться 
на проведении конкретного занятия, урока, отрывая их для 
написания бесконечных методик, планов и отчетов. Как пра-
вило, абсолютно ненужных. 

Вместо увеличения пенсионного возраста, вызвавшего 
большие негативные социальные последствия, было вполне 
реально уменьшить на год срок среднего образования (вер-
нуться к «десятилетке», благодаря уменьшению каникулярного 
времени на один месяц в каждом учебном году) и масштабно-
го законодательного возвращения к специалитету (пять лет 
обучения вместо шести, за исключением медицинских и не-
которых других специальностей). Таким образом, молодые по-
коления россиян на два года раньше могут приступать к об-
щественно полезной деятельности. 

Вместе с тем, можно отметить ряд позитивных социаль-
ных тенденций в нашей стране: постепенное укрепление 
среднего класса, внедрение Интернет-технологий и массовый 
доступ к социальным сетям, определенный рост общественно-
го понимания ценности прав человека и демократии. 

Следует расширить законотворческие, контрольные и 
иные демократические возможности для российского народа. 
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Необходимо закрепить основания обязательного проведения 
референдума, ежегодно в начале сентября проводить его по 
различным важным вопросам, сделать его своеобразным ин-
дикатором настроения общества, «мостом дружбы» между 
правящей элитой и народом. 

Пришло время для принятия, после общенародного и 
профессионального юридического обсуждения – новой Кон-
ституции России. В ней следует закрепить разумное сокраще-
ние количества субъектов федерации, что позволит сократить 
раздутый бюрократический штат и повысить эффективность 
государственного управления. 

Предлагаем внести в новый Основной закон статью, ко-
торая позволит многонациональному народу России высту-
пать с законодательной инициативой. И создать официаль-
ный сайт, на котором любой гражданин Российской Федера-
ции сможет предложить свой законопроект. При условии, что 
он наберет миллион голосов поддержки в течение года, зако-
нопроект будет подлежать обязательному рассмотрению в 
парламенте. 

Также необходимо закрепить понятие 
«правоохранительная власть» и определить конституционно-
правовой статус Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации и Следственного комитета Российской 
Федерации, конкретизировать порядок парламентского 
контроля за деятельностью Центрального Банка Российской 
Федерации, усилить статус и увеличить полномочия аудиторов 
Счетной палаты Российской Федерации. 

Следует повысить прозрачность избирательного процес-
са, упростить процесс регистрации, деятельности и отчетно-
сти, как для политических партий, так и для иных обще-
ственных объединений в целях развития институтов граж-
данского общества. 

© Фролова О. В., Фролов В. В., 2021 
                                                      
1 Финансы и экономика. – http://fincan.ru/articles/55_dolya-stran-
v-mirovom-vvp/ (дата обращения: 01.02.2021). 
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Раздел VI 

ПОЛИЦЕЙСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ: 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ 
 

 
 
 

С. Е. Байкеева 
 

ПОЛИЦИЯ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ: 
КОМПЛЕКТОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ  

В XVIII ВЕКЕ 
 
На современном этапе Россия, как никогда, находится на 

пути определения вектора дальнейшего развития общества и 
государства, когда происходит формирование демократиче-
ского государства и гражданского общества. Именно сейчас 
повышается роль Министерства внутренних дел, как эффек-
тивного инструмента защиты прав и свобод человека и граж-
данина. 

В новом столетии МВД отводится роль эффективного ин-
струмента надежной защиты прав и законных интересов 
граждан, их личной безопасности. Органы внутренних дел 
должны осуществлять свою деятельность на высоком профес-
                                                      
 Байкеева Светлана Евгеньевна – профессор кафедры истории 
государства и права Санкт-Петербургского университета МВД 
России, кандидат юридических наук, доцент. 
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сиональном уровне, поэтому задача качественной и всесто-
ронней подготовки сотрудников является первоочередной. 
Изучение вопросов профессиональной подготовки служащих 
полиции имеет важнейшее значение, так как позволит учесть 
опыт прошлого и избежать негативных последствий, могущих 
свести на нет весь положительный результат работы системы 
органов внутренних дел. 

Возникновение в России самостоятельных регулярных 
полицейских органов связано со становлением абсолютизма в 
период проведения реформ Петром I. 25 мая 1718 г. его ука-
зом в Санкт-Петербурге была учреждена должность генерал-
полицмейстера1. Создание первых учреждений регулярной 
полиции происходило только в крупных городах, так как 
именно там сосредотачивалось население, недовольное прово-
димыми реформами, что вело к обострению социальных про-
тиворечий. Санкт-Петербургскому генерал-полицмейстеру 
была подчинена канцелярия, к которой было прикомандиро-
вано около 100 сотрудников2. Такое количество сотрудников, 
конечно, не могло удовлетворить потребности большого горо-
да, более того, серьезной проблемой комплектования являлся 
общесистемный дефицит подготовленных, да и зачастую про-
сто грамотных кандидатов3. Поэтому для охраны обществен-
ного порядка стали привлекать население. В 1722 г. была со-
здана полиция в Москве. Здесь также была учреждена долж-
ность обер-полицмейстера4, в подчинении у которого находи-
лась полицмейстерская канцелярия во главе с полицмейсте-
ром. 

С увеличением полицейских учреждений практически без 
изменений оставался порядок их комплектования. На вре-
менную службу в полицмейстерские канцелярии в распоря-
жение полицейского руководства направлялись подьячие из 
других государственных учреждений, а также военнослужа-
щие5. Однако это не решало всех проблем укомплектованно-
сти полиции: в частности, существовала острая нехватка ква-
лифицированных кадров. По мнению В. М. Климчакова и 
С. П. Шатилова, сложившаяся ситуация объяснялась рядом 
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причин: во-первых, привлекаемые на службу в полицию не 
желали переезжать на постоянное место жительство, напри-
мер в Санкт-Петербург, по причине неудобного его располо-
жения; во-вторых, финансирование полицейских чинов было 
недостаточным, особенно это заметно было для городов; в-
третьих, в рассматриваемый период отсутствовала разветв-
ленная сеть учебных заведений, которая могла бы восполнить 
пробелы в знаниях, а значит, повысить уровень культуры, в 
том числе и правовой, у сотрудников полиции6. 

К середине XVIII в. при ближайших преемниках Петра I 
наблюдалась стагнация полицейской системы. При этом сущ-
ность, состояние полиции, ее основные задачи не менялись. 
Существенные изменения начали происходить лишь со вто-
рой половины XVIII в. 

Наиболее значительные перемены произошли благодаря 
проводимой Екатериной II политике «Просвещенного абсолю-
тизма». Уже в первые годы ее царствования были увеличены 
штаты сотрудников Главной и Московской полицейских кан-
целярий. 15 декабря 1763 г. наряду с другими учреждениями 
империи были утверждены (закон № 11991) «Штаты Главной 
Полиции с подведомственными оной местами»7. По мнению 
Ю. В. Сидоркина, «Екатерина II, будучи хорошо образован-
ной, пыталась использовать знания, полученные в ходе изуче-
ния трудов европейских просветителей и юристов, в законо-
дательной деятельности и организации устройства государ-
ственного аппарата»8. По штатному расписанию центральное 
полицейское управление продолжал возглавлять генерал-
полицмейстер. В 1766 г. была учреждена должность помощ-
ника обер-полицмейстера. Немаловажным этапом в работе с 
полицейскими кадрами стало принятие 8 апреля 1782 г. 
Устава благочиния, или полицейского. В содержании этого 
нормативного правового акта были определены органы поли-
цейского управления, их примерные штаты, порядок опреде-
ления должностей по табелю о рангах должностных лиц9. 

Реформа полиции империи не повлияла на создание спе-
циализированных учебных заведений, способствующих про-
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фессиональной подготовке полицейских чинов. Зачастую 
уровень образования чинов являлся низким. Реформы, прово-
димые императрицей, к сожалению, не включали развития 
системы образования служащих полиции. В империи отсут-
ствовали учебные заведения для чинов полиции, они имели 
низкий уровень профессиональной подготовки, что вызвало 
необходимость поиска новых форм повышения их образова-
ния. Одной из таких форм стало систематическое изучение 
действующего законодательства: всем чиновникам предпи-
сывалось читать и перечитывать законы и распоряжения, на 
что отводилось не менее часа ежедневно10. 

Таким образом, необходимо отметить, что деятельность 
органов государственной власти и управления в Российской 
империи по комплектованию и подготовке кадров полиции не 
являлась упорядоченной и систематической. Ее правовая ре-
гламентация не учитывала изначально военизированный ха-
рактер службы, а правовой статус полицейского чина прямо 
не закреплялся. Низкая эффективность кадровой политики 
государства обуславливалась сословными ограничениями при 
назначении на должности и прохождении службы. Решение 
вопроса комплектования и подготовки полицейских кадров 
путем повышения штатной численности служащих полиции 
не дали ожидаемого результата, а отсутствие учебных заведе-
ний для чинов полиции, сбалансированной системы правово-
го регулирования работы с кадрами полицейских чинов не 
позволяло отбирать на службу грамотных и подготовленных 
кандидатов. 

© Байкеева С. Е., 2021 
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Э. В. Богмацера 
 

СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВОВЫХ ОСНОВ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ XVIII ВЕКА 
 
Первая половина XVIII столетия сопровождалась укреп-

лением абсолютистской власти, созданием Российской импе-
рии в 1721 г. Петром I. В данный исторический период про-
текали глобальные изменения, затрагивающие большой круг 
социальных слоев, а также структуру органов государствен-
ной власти. Помимо реформирования государственного 
управления, появляется флот, регулярная армия, строятся но-
вые города, что в корне меняет уклад общественной жизни 
населения. В результате проведенных реформ назрела необ-
ходимость создания единого органа четкой иерархии, со 
структурой и определенными полномочиями в области обес-
печения охраны общественного порядка. В результате осу-
ществленных преобразований назрела необходимость норма-
тивного закрепления института государственной службы, ос-
нованного на совершенно новых принципах государственного 
управления, системности, иерархичности и соподчинения. 

Таким нормативным документом стала «Табель о рангах», 
которая явилась первым правовым актом, четко регламенти-
рующим правила и последовательность прохождения государ-
ственной службы. Данный исторический документ без ложной 
скромности необходимо рассматривать в качестве правового 
фундамента формирования института государственной служ-
бы в России. 
                                                      
 Богмацера Эдуард Викторович – доцент кафедры публичного 
права Института государственного управления и права Государ-
ственного университета управления (Москва); доцент кафедры 
правового обеспечения государственной и муниципальной службы 
Московского областного филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы, кандидат юридических 
наук, доцент. 
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Трудно переоценить историческое значение рассматри-
ваемого памятника права не только для развития всего госу-
дарственного механизма Российской империи и государства в 
целом, вплоть до падения самодержавия, поскольку в соот-
ветствии с ним в систему государственного управления были 
внедрены новые принципы и механизмы формирования 
управленческого аппарата, основанные на приоритете про-
фессиональных качеств, иерархической последовательности 
замещения должностей при прохождении службы и др. Кроме 
того, с принятием «Табели о рангах» в России стала склады-
ваться нормативно оформленная система стимулирования для 
лиц, стремящихся на государственную службу, поскольку за-
креплялась возможность «простому» человеку дослужиться до 
дворянского титула. 

С точки зрения юридической техники, «Табель о рангах» 
структурно включала в себя две взаимосвязанные части: соб-
ственно, табели и пунктов к ней, что свидетельствует также 
об использовании новых приемов правотворчества. В «Табель 
о рангах» помимо таблицы входило около 18 пунктов, которые 
разъясняли правила их реализации и штрафы за их наруше-
ния. Непосредственно сами чины подразделялись на чины во-
енной службы, статской или гражданской; придворной служ-
бы, которые классифицировались на 14 классов1. Также Табе-
лью устанавливалось ранжирование чинов, например, за-
креплялся приоритет военных чинов над гражданскими. 
Кроме того, фиксировались отличительные атрибуты и особые 
правила (например, правила присвоения чина) для каждого 
вида службы2. 

Табель была принята в форме государственного закона, 
определившего иерархию служебных разрядов и систему про-
движения государственных чиновников, военных и придвор-
ных. В каждой категории определялось по 14 разрядов. С 
14 класса каждый чиновник имел право на получение лично-
го, а с 8 – потомственного дворянства (для военных чинов – с 
12 класса)3. В качестве главной цели приятия Петром I подоб-
ного документа, как было указано выше, явилось предостав-
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ление возможности людям из незнатных сословий наравне с 
дворянами занимать должности в высших органах власти и 
управления. Император был уверен, что среди низших сосло-
вий есть преданные государству и Отечеству люди. Вплоть до 
принятия рассматриваемого документа низшие сословия бы-
ли лишены возможности попасть на государственную службу, 
в том числе и получать повышения. После принятия данного 
нормативного акта у низших сословий появилась такая воз-
можность, что, несомненно, является самым главным досто-
инством петровской реформы 1722 г. К примеру, виднейшие 
деятели времен царствования Петра I были людьми незнатно-
го происхождения: генерал-прокурор П. И. Ягужинский, гене-
рал-полицмейстер Девиер. Но при этом существовало и неко-
торое важное ограничение – Табель не распространялась на 
крепостных крестьян. 

«Табель о рангах» впервые в истории России устанавли-
вает образовательный ценз для прохождения всех видов 
службы в государстве, поскольку поступить на государствен-
ную службу мог только человек с образованием, но при этом 
действовало еще правило в соответствии с которым человек с 
образованием должен был поступить государственную служ-
бу4. 

Образование являлось стимулятором продвижения по 
службе. Можно отметить, что отклики данного правила отра-
жаются в ныне действующем законодательстве России. 
Например, п. 3 ст. 9 Федерального закона от 30 ноября 
2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» устанавливает для 
конкретных должностей квалификационные требования, к 
которым, в частности, относится наличие высшего юридиче-
ского образования. 

Еще одно положительное значение «Табели о рангах» вы-
разилось в отграничении чиновников, происходивших из 
низших классов бюрократии, которая получила широкое рас-
пространение во времена становления абсолютистского госу-
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дарства. Разрабатывая Табель, Петр I прежде всего уделял 
внимание развитию армии, оказывая преимущества воен-
ным, а не гражданским, но при этом придворные и граждан-
ские должности оказались уравненными. 

Собственно, указанная система чинов является прообра-
зом действующих в настоящее время в Российской Федерации 
званий. Также сейчас в России действует правило, по кото-
рому существует возможность перехода из действующей ар-
мии в полицию с сохранением соответствующего звания. 
Оказывается, что подобное правило существовало еще со 
времен принятия «Табели о рангах» 1722 г. Петр I в Табели 
подразделил гражданскую службу на министерства и ведом-
ства. Наименования чинов были аналогичными с военными, 
чего нельзя сказать о должностях – они имели отличные 
названия. Правоохранители в лице полиции в то время отно-
сились к статской службе с указанием соответствующих клас-
сных чинов. Определялся и статус женщины, который соот-
ветствовал статусу ее мужа, а для незамужних женщины – 
статусу отца. Лица женского пола имели право и на самостоя-
тельное получение чина, но исключительно в придворной 
службе. Это также являлось новшеством того времени, ведь 
женщина до того момента вообще не могла иметь чинов и 
званий. 

В целом, система чинов позволяла четко и ясно опреде-
лить, какое положение в обществе занимает конкретное лицо, 
что, в свою очередь, порождало целую систему особых правил 
общения с людьми, состоящих в разных чинах и званиях. 
Преувеличение своего чинного положения, либо, наоборот, 
принижение ранга, запрещалось законодательством того вре-
мени под угрозой применения в качестве наказания больших 
штрафов. Тем самым, закон призывал общество к уважению 
чина, выставления его в качестве предмета для гордости. В 
дальнейшем это способствовало всплеску коррупционных яв-
лений в стране, так как чин в обществе давал множество 
привилегий. 
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Из минусов анализируемого законодательного акта мож-
но отметить, что он не закреплял легального понятия катего-
рии «чин». В связи с этим на практике возникали противоре-
чия в его толковании: ученые и историки рассматривали этот 
термин буквально, а остальные – в качестве должности. В ре-
зультате Табель насчитывала огромное количество должно-
стей, которые приравнивались к чинам. Так, к концу XVIII в. 
из «Табели о рангах» исключаются должности, которых при 
Петре I насчитывалось около 262. 

«Табель о рангах», утвержденная в 1722 г., менялась на 
протяжении двух столетий не только путем упразднения ряда 
чинов, но и посредством их переименования. Так, первый, 
кто выступил с критикой действующего ранжирования чи-
нов, был выдающийся государственный деятель и просве-
щенный в политических делах человек М. М. Сперанский. В 
1808 г. им в адрес императора Александра I был направлен 
письменный проект об улучшении народного воспитания. Ре-
форматор констатировал, что все успехи гражданской службы 
в то время измерялись чинами, которые определяли уровень 
выгоды. При этом коррупционные явления нарастали с новой 
силой. М. М. Сперанский полагал, что погоня за чинами тор-
мозит развитие гражданской службы, снижает уровень обра-
зования и просвещения. Зачастую на практике встречались 
случаи, когда чиновник без образования мог по чину быть 
выше чиновника, добросовестно окончившего университет-
ские курсы. В этой связи Сперанским внесено предложение о 
введении конкретно определенного образовательного ценза 
для чиновников. Также автор законопроекта предлагал вер-
нуться к правилу, когда чин был именно обозначением кон-
кретной занимаемой должности5. 

Однако кардиальных изменений согласно обозначенным 
предложениям так и не было предпринято. Значение личных 
достижений по службе было установлено только высочайшим 
указом Императора от 3 апреля 1809 г. В целом стоит конста-
тировать, что «Табель о рангах» стала документом, подробно 
регулирующим жизнь общества в течение нескольких веков. 
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Установленная система просуществовала довольно длительное 
время и была упразднена только в 1917 г. Декретом ВЦИК, 
СНК РСФСР «Об уничтожении сословий и гражданских чи-
нов»6. 

Несомненно, «Табель о рангах» дала толчок к развитию 
образованной в начале XVIII в. полиции. После принятия акта, 
помимо Санкт-Петербурга, органы полиции начинают созда-
ваться и в других городах. Впоследствии органы полиции по-
являются еще в 23 городах Империи7. Данные обстоятельства 
можно отнести к еще одному плюсу разработки и принятия 
«Табели о рангах», ведь охрана общественного порядка, зани-
мала одно из ведущих направлений во внутренней политике 
государства8. 

Таким образом, «Табель о рангах» явилась первым юри-
дическим документом, закрепляющим порядок прохождения 
государственной службы, разграничивающим должности и 
звания. Немаловажным является аспект наличия права на 
равное прохождение службы между обычным человеком и 
представителем дворянского сословия. Принятие и последу-
ющая трансформация данного акта в полной мере соответ-
ствовали запросам времени, в условиях революционных со-
циально-экономических преобразований, которые были обу-
словлены изменениями формы российского государства 
XVIII в., провозглашением России империей и соответствую-
щей модернизацией государственного механизма. 

© Богмацера Э. В., 2021
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И. М. Смирнов 
 

РАЗВИТИЕ УГОЛОВНОГО СЫСКА  
В ПЕРИОД РОССИЙСКОГО АБСОЛЮТИЗМА 

 
С середины XVII в. на территории России постепенно 

происходит ослабление сословно-представительской органи-
зации государственной власти. Набирает обороты русский аб-
солютизм. Власть в государстве становится централизован-
ной, монарх приобретает абсолютную свободу воли: отныне 
он не сдерживается выборными общественными органами ни 
на долю. Укреплению государственной власти способствовало 
и усиление правоохранительной системы1. Борьба с преступ-
ностью становится одной из первостепенных задач для дей-
ствующей власти. Петром I создается регулярная полиция, 
вводятся должности полицмейстеров. Активно проводится 
работа по правовой регламентации сыскной деятельности. До 
конца XVII в. издается более 3 тыс. указов, наказов и настав-
лений по организации сыскной деятельности, работы сыщи-
ков и т. п.2 

При этом действовавший ранее Разбойный приказ явно 
не выполнял своих обязанностей в полной мере3, а потому 
данный орган упраздняется. На его основе в 1763 г. при Мос-
ковской канцелярии создается Особая розыскная экспедиция, 
которая становится подчиненной напрямую Сенату и импе-
ратору. В это время намечается две основные организацион-
ные формы сыскной деятельности в государстве. Сыск мог 
производиться должностными лицами самой экспедиции – в 
таком случае собирался специальный корпус, состоявший из 
сыщика, его помощников и иных лиц, которые выезжали на 
необходимые местности и проводили сыскные мероприятия. 
Также сыск мог осуществляться по поручению. С помощью 
                                                      
 Смирнов Иван Михайлович – преподаватель кафедры оператив-
но-разыскной деятельности ОВД Орловского юридического инсти-
тута МВД России имени В. В. Лукьянова, кандидат исторических 
наук. 
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специальной памятной записки экспедиция поручала прове-
дение сыска по конкретному делу любой организации, част-
ной компании, должностному лицу. Основными органами, 
выполнявшими указанные поручения, были, как правило, по-
лицейские органы. Чаще всего, с данными указаниями справ-
лялись обер-полицмейстеры со своими аппаратами. 

В качестве отличительного признака сыскных подразде-
лений того времени следует выделить её особый характер – 
военизированный. В данный временной промежуток еще не 
существовало специальных учебных заведений для полицей-
ских чинов, а потому ими становились бывшие военные, ко-
торые по тем или иным причинам не могли продолжать пол-
ноценную службу в рядах императорских войск. В случае 
раскрытия по делам с участием опасных преступных группи-
ровок полицейские органы использовали отдельные части во-
енных гарнизонов для захвата и обезвреживания нарушите-
лей. 

При этом полицейские органы в данный исторический 
промежуток оставались все еще малочисленной структурой. 
Именно поэтому для обеспечения общественного порядка 
стражи закона применяли содействие населения. Использова-
лась система десятских – представителей от каждых десяти 
дворов города, которые являлись добровольными помощни-
ками полицейских. Управление ими осуществляли представи-
тели от каждых 100 дворов – сотские. 

Активной реформаторской деятельность в области уго-
ловно-правовых и процессуальных отношений занималась 
императрица Екатерина II. Она своими указами упразднила 
действовавшую ранее систему сыщиков и сыскных подразде-
лений, а функции по розыску преступников и раскрытию 
преступлений она передала в руки местных властей – город-
ничих и уездную полицию. Следует отметить, что указанная 
реформа переломила всю систему сыскных подразделений, и 
проведение оперативно-розыскной деятельности на долгие 
годы легло на плечи именно общей полиции, что значительно 
отражалось на раскрываемости преступлений и, как след-
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ствие, на росте криминальной активности в государстве. За-
груженные повседневной работой по охране общественного 
порядка представители общей полиции не могли справляться 
с наплывом уголовников, чем последние зачастую пользова-
лись, понимая свою безнаказанность. Кроме того, существо-
вала проблема с образованием полицейских чинов, ведь дея-
тельность по проведению сыскной работы являлась весьма 
специфичной, требовала особых навыков и знаний. Однако, 
по понятным причинам, таких знаний и навыков представи-
тели общей полиции не получали, что несомненно являлось 
дополнительным фактором разгула общеуголовной преступно-
сти4. 

Переломным моментом для деятельности всех правоохра-
нительных организаций государства становится создание 
Александром I в 1802 г. отраслевых министерств. Особым 
статусом среди них обладало Министерство полиции, на кото-
рое возлагались огромные полномочия и обязанности. Дея-
тельность данного ведомства подверглось детальной регла-
ментации через «Учреждение и наказ министру», в котором 
были изложены основные постулаты, касающиеся функцио-
нирования и деятельности органов полиции. 

В начале 60-х годов XIX в. особо четко наметилась про-
блема высокой загруженности и неквалифицированности об-
щей полиции в вопросах сыскной деятельности. Именно по-
этому начинается очередное реформирование полицейской 
системы5. В это время создаются органы уголовной (сыскной) 
полиции, которой вменялась деятельность по проведению 
сыскных мероприятий, в целях предупреждения преступно-
сти, поимки преступников. 

Создаются специализированные вечерние курсы для лиц 
сыскных подразделений. Там курсанты проходили первона-
чальную подготовку, обучались азам права, стрельбы, тактики 
и дисциплины. Общий срок курсов не превышал 3 месяцев 
после чего выпускники могли работать в подразделениях 
сыскной полиции. Однако, к сожалению, проведенные преоб-
разования желаемых результатов в полной мере не дали. Но-
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вые подразделения испытывали сильный кадровый голод – 
категорически не хватало сотрудников. Именно поэтому весь 
штат не распределялся на местном уровне, как это было сде-
лано с общей полицией, а сосредотачивался в общем сыскном 
управлении, из-за чего работа сыщиков зачастую становилась 
больше бумажной и состояла в непрекращающейся бумажной 
волоките, отчетах и т. п. Вместе с тем, продолжал намечаться 
постоянный рост криминальной активности, который к концу 
XIX века достиг своего пика. 

6 июля 1908 г. император принимает Закон «Об органи-
зации сыскной части», который должен был исправить ошиб-
ки, допущенные при формировании системы уголовного 
сыска в Российской империи. Данный нормативный право-
вой акт стал своеобразной компиляцией практического опыта 
деятельности показательных сыскных подразделений Москвы 
и Санкт-Петербурга. Данный документ значительно расширил 
полномочия сыскных подразделений. В частности, они стали 
обладать правами общей полиции по производству дознания, 
то есть стали частью уголовно-процессуальной деятельности 
государства. Полномочия, касавшиеся проведения сыскных 
мероприятий остались неизменны. Законом также устанавли-
валась особая форма контроля – прокурорский надзор за дея-
тельностью сыскных подразделений. Прокуроры следили за 
результативностью сыска и исполнением всех требований 
нормативной системы государства. Документ также обращал 
особое внимание на улучшение сыска в местах, принадлежа-
щих к сельской местности. 

Увеличению эффективности деятельности сыскных под-
разделений способствовало принятие дополнительного норма-
тивного акта 9 августа 1910 г. («Инструкция чинам сыскных 
отделений»). Данный документ отменил территориальную 
привязку сыскных органов. Вместо этого, была введена ранее 
неиспользовавшийся в этой сфере линейный принцип орга-
низации, то есть распределение подразделений по линиям ра-
боты (разбои, убийства и т. п.)6. Это способствовало оптими-
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зации оперативно-розыскной деятельности, заложило основы 
специализации сотрудников. 

Основными методами работы сыскных подразделений в 
это время становится внутреннее и наружное наблюдение. 
Внутренне наблюдение осуществлялось с помощью привлече-
ния агентуры. Сыщики подбирали соответствующий персонал 
кабаков, рабочих, дворников и т. п., который выведывал в 
разговорной форме необходимую информацию, вел незамет-
ное наблюдение. Наружное наблюдение осуществлялось непо-
средственно сотрудниками и заключалось в преследовании 
разрабатываемого лица с использованием элементов прикры-
тия и маскировки7. 

Происходят изменения и в организационном плане. Вво-
дится новейшая система отчетности, активно внедряется си-
стема фотокарточек и дактилоскопирования. В начале XX в. 
российский уголовный розыск признавался одним из лучших 
в мире, поскольку использовал в своей практике новейшие 
методики, например, систему регистрации, основанную на 
систематизации информации о лицах по 30 специальным ка-
тегориям. Активно использовались альбомы фотографий (пер-
вый российский кабинет фотографии был организован еще в 
1889 г.). В то время, когда на западе методы фотографии и 
дактилоскопии только осваивались спецслужбами, российская 
полиция уже имела в своем распоряжении более 2 млн. фото-
графий и 3 млн. дактилокарт. Более того, система централи-
зованного циркулярного розыска преступников, внедренная в 
уголовном сыске Российской империи к 1 января 1915 г., бы-
ла заимствована сначала Скотланд-Ярдом, а затем получила 
всемирное признание. 

Таким образом, второй период развития оперативно-
розыскной деятельности стал самым плодотворным на изме-
нения. В это время принимается множество соответствующих 
нормативных актов, постепенно совершенствуется сыскная 
деятельность, в результате чего, к началу XX в. удается до-
биться значительных результатов: спад преступности, передо-
вые технологии розыска, на которые ориентируется даже 
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«продвинутый» Запад. За несколько веков абсолютизма в Рос-
сии удалось отстроить слаженную систему уголовного розыс-
ка, которая стала по-настоящему передовой и эффективной 
по меркам того времени. 

© Смирнов И. М., 2021
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Н. С. Нижник 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ПРАВ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА 
 
Система защиты интересов несовершеннолетних в Рос-

сийской империи формировалась в течение длительного вре-
мени. 

Большое значение в этом контексте имело принятие но-
вого «Положения о детских приютах», утвержденное 18 июля 
1891 г.1 Сохранив основные принципы «Положения о детских 
приютах» 1839 г., новый закон значительно расширил полно-
мочия детских приютов: им предоставлялось право призре-
вать младенцев-подкидышей; увеличивать срок призрения 
детей принимаемых на полное иждивение; открывать ремес-
ленные классы и училища при них; организовывать попече-
ние о бывших воспитанниках и воспитанницах; предостав-
лять право на получение льготы IV разряда по воинской по-
винности мальчикам, успешно окончившим полный курс 
начальных училищ Министерства народного просвещения2. 
Целью детских приютов провозглашалось призрение бедных 
детей обоего пола без различия звания, вероисповедания, со-
словия и происхождения, а также предоставление им религи-
озно-нравственного воспитания, первоначального школьного 
образования и ремесленной подготовки3. 

Принятие «Положения о детских приютах» от 18 июля 
1891 г. способствовало оживлению деятельности детских 
приютов, увеличению количества призреваемых в них детей, 
росту числа приютов, попечительств и благотворительных об-
ществ, расширению размеров принадлежащих им капиталов. 
                                                      
 Нижник Надежда Степановна – начальник кафедры теории гос-
ударства и права Санкт-Петербургского университета МВД Рос-
сии, доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации. 
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«Положения о детских приютах» в редакции 1891 г. вплоть до 
1916 г. являлось единственным законом, регулировавшим ис-
ключительно деятельность детских приютов. 

После неурожая 1891 г., охватившего 22 губернии Рос-
сии4, широкое распространение получили сельскохозяйствен-
ные приюты самопомощи5. Они учреждались для местных 
крестьян и должны были содержаться на собственные сред-
ства. Официальное разрешение на учреждение сельскохозяй-
ственных приютов самопомощи было получено 13 ноября 
1895 г. утверждением «Положения об Ольгинском работном 
доме для нищенствующих детей»6. В этом Положении нашло 
отражение главное назначение приютов такого типа: обуче-
ние грамоте, получение религиозно-нравственного воспита-
ния, знакомство с особенностями русского семейного уклада, 
обучение ремеслу и сельскохозяйственному труду, причем не 
только с целью подготовки воспитанников к самостоятельной 
трудовой деятельности, но и как способ самообеспечения 
приютов. 

Позднее по принципу организации приютов самопомощи 
стали учреждаться земледельческие колонии, главным отли-
чием которых от сельскохозяйственных приютов являлось ча-
стичное финансирование их деятельности государством. 

Сложным для решения оставался вопрос об организации 
управления детскими воспитательными учреждениями в Рос-
сии. В 1848 г. в действие было введено распоряжение Коми-
тета министров, которое закрепляло положение, что все заве-
дения, именующиеся детскими приютами, должны подчи-
няться Комитету главного попечительства детских приютов 
как центральному органу. В связи с этим на Министерство 
внутренних дел была возложена обязанность наблюдать за 
тем, чтобы наименование «детские приюты» не присваивалось 
никаким другим заведениям, кроме подведомственных Коми-
тету главного попечительства детских приютов, а впослед-
ствии (на основании закона 17 мая 1869 г.) – Главному управ-
лению Ведомства учреждений императрицы Марии7. 
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Комитет главного попечительства детских приютов дей-
ствовал четверть века. Под его руководством в 1839–1864 гг. 
в России были открыты 98 приютов, создан комплекс доку-
ментов и учебных пособий для организации детских при-
ютов8. 

1 марта 1864 г. деятельность Комитета была приостанов-
лена. По распоряжению Главноуправляющего Четвертого от-
деления Собственной его императорского величества канце-
лярии принца Петра Георгиевича Ольденбургского все дела 
Комитета передавались в его управление, а преобразованная 
Канцелярия Комитета присоединялась к Ведомству учрежде-
ний императрицы Марии. Кроме того было отдано распоря-
жение о пересмотре действовавшего «Положения о детских 
приютах»9. Распоряжение об упразднении Комитета было 
юридически оформлено 17 мая 1869 г. Указом Александра II, 
в котором говорилось: «Общий и высший надзор за всеми дет-
скими приютами, состоящими в ведомстве императрицы Ма-
рии, как столичными, так и иногородними, поручить, вместо 
Комитета главного попечительства, главноуправляющему 
Четвертого отделения Собственной его императорского вели-
чества канцелярии»10. Таким образом, высший надзор над 
всеми приютами в течение последующих лет осуществляло 
Главное управление Ведомства учреждений императрицы 
Марии. 

Решение об упразднении в 1864 г. Комитета главного по-
печительства детских приютов как высшего коллегиального, 
совещательного органа, объединявшего деятельность всех 
местных советов, попечительств, комитетов и благотвори-
тельных обществ Ведомства детских приютов, и юридическое 
закрепление упразднения указом 17 мая 1869 г. едва ли было 
целесообразно: последующие годы показали, что этот указ 
нарушил, до известной степени, целостность организации Ве-
домства детских приютов, основанную главным образом на 
коллегиальных началах11. 

Возвращение к коллегиальному управлению всеми дет-
скими приютами в России произошло только в 1896 г., когда 
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Указом Николая II от 28 октября 1896 г. были утверждены 
«Основные начала для деятельности Комитета Главного Попе-
чительства детских приютов ведомства учреждений Импера-
трицы Марии». В соответствии с этим указом при Главном 
управлении Ведомства учреждений императрицы Марии воз-
обновил свою деятельность Комитет главного попечительства 
детских приютов. Среди его обязанностей – рассмотрение, об-
суждение и вынесение заключений по всем вопросам и пред-
ложениям, которые вносил на рассмотрение Комитета главно-
управляющий. Комитет занимался изысканием и обсуждени-
ем мер и средств как для поддержания и развития существо-
вавших в России детских приютов и для учреждения новых 
заведений, так и вообще для организации и обеспечения пра-
вильной и плодотворной постановки дела призрения, воспи-
тания и обучения неимущих детей в России12. 1 мая 1897 г. 
императрица Мария Федоровна утвердила личный состав Ко-
митета, назначив его председателем главноуправляющего 
Собственной его императорского величества канцелярии по 
учреждениям императрицы Марии – Николая Алексеевича 
Протасова-Бахметьева13. 

Во второй половине XIX в. серьезные изменения проис-
ходили не только в сфере детского призрения в России, но и в 
организации общественного призрения в целом. В 1864 г. бы-
ло введено земство и вступило в действие Городовое положе-
ние14. Приказы в земских губерниях были упразднены, заве-
дование благотворительными заведениями, попечение о при-
зрении бедных, сирот и увечных было отнесено к компетен-
ции земских учреждений и городских управлений15. 

В этот период началась разработка общих правил орга-
низации общественного призрения, которая завершилась 
принятием «Устава об общественном призрении» в 1892 г. 
Устав был опубликован в Своде законов Российской империи 
в 1910 г. и 1915 г.16 Как единственный действующий закон об 
общественном призрении в России он включил в себя поло-
жения ряда уставов об управлении заведениями обществен-
ного призрения, к которым, в частности, принадлежали си-
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ротские и воспитательные дома17. В «Уставе об общественном 
призрении» нашли свое отражение и положения уставов 
учреждений общественного призрения, которые управлялись 
на особых основаниях и занимались призрением детей, как 
одним из направлений в своей деятельности18. 

Заведывание делами общественного призрения в соот-
ветствии с законом принадлежало Министерству внутренних 
дел (ст. 1). Заведывание общественным призрением в губер-
ниях и уездах поручалось находившимся в них земским 
учреждениям (ст. 3, 4), а в местностях, где эти учреждения 
еще не были созданы, – приказам общественного призрения 
(ст. 5). В городах эти функции передавались городским обще-
ственным управлениям (ст. 11). Наряду с этим общественное 
призрение крестьян входило в обязанности сельских и во-
лостных общественных управлений (ст. 15, 697)19. Общее со-
стояние системы общественного призрения и благотворитель-
ности непосредствено отражалось на положении призревае-
мых детей. 

«Устав об общественном призрении» 1892 г. не был сво-
боден от недостатков. Во-первых, закон четко не определял 
понятие административного, законного призрения, являвше-
гося обязательной функцией государства. В результате под 
понятием «общественное призрение» в законе подразумева-
лось то, что в европейском праве включалось в дефиницию 
«призрение административное», которым обозначалась обяза-
тельная функция государства, противоположная призрению 
частному. Во-вторых, ст. 73 Устава закрепляла положение, со-
гласно которому обязательными для земства признавались все 
предметы расходов, установленные этим законом20. В-
третьих, города практикой Правительствующего Сената все 
более приравнивались в отношении обязанностей в сфере 
общественного призрения к земству. На практике эти поло-
жения не получили достаточного развития. Таким образом, до 
начала XX в. общественное призрение в России находилось на 
переходной стадии от неформализованного призрения к при-
зрению организованному, обязательному, от общественного и 
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факультативного – к призрению как особой задаче государ-
ственного управления. 

Значительные перемены в общественном призрении Рос-
сии произошли в период Первой мировой войны21. Война 
обострила политическую, экономическую и социальную об-
становку в стране. Активное участие представителей обще-
ственных организации в деле оказания помощи детям-
сиротам заставило правительство обратить особое внимание 
на решение вопросов помощи беспризорным детям. Так, 
11 августа 1914 г. был издан Указ Правительствующему Се-
нату об образовании Верховного совета по призрению семей 
лиц, призванных на войну, а также семей раненых и павших 
воинов. В задачу образованного Верховного совета входило 
объединение правительственной, общественной и частной де-
ятельности по призрению вышеперечисленных семей, а также 
поиск способов и средств для эффективного выполнения этой 
задачи22. 

Результатом деятельности Верховного совета стали раз-
работка и принятие целого ряда законов. Среди них – Указ 
правительства от 7 июня 1915 года о создании земледельче-
ских приютов для детей погибших и раненых воинов23. Этот 
Указ активно обсуждался общественностью Москвы и Петер-
бурга, имел много сторонников и получил поддержку среди 
учителей, врачей, юристов, деятелей общественного и частно-
го призрения. 

21 июня 1915 г. состоялось заседание Московского сове-
та Общества сельского хозяйства. Советом было предложено 
образовать комиссию для разработки вопросов об организа-
ции земледельческих приютов. 15 июля 1915 г. комиссия раз-
работала «Положение о земледельческих приютах», которое 
закрепляло необходимость рассматривать земледельческие 
приюты не как временные, вызванные условиями военного 
времени, а как постоянные детские воспитательные учрежде-
ния. Отмечалось, что правильная организация таких приютов 
возможна только на общественных началах чуждых рутине, 
что забота о подрастающем поколении является важной госу-
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дарственной задачей, в решении которой должно участвовать 
и правительство. 

Комиссия считала, что земледельческие приюты должны 
строить свою работу на следующих началах:  

– общественное воспитание детей должно протекать в 
трудовой обстановке так, чтобы дети приобретали любовь и 
привычку к труду;  

– участие детей в общественном труде должно способ-
ствовать развитию их трудовых навыков, так как именно 
этот труд, не имеющий узкой специализации, требует прило-
жения всех сил ребенка и имеет большое воспитательное зна-
чение24. 

В этом документе прослеживается связь с основами ор-
ганизации сельских детских приютов, рекомендованных к от-
крытию Комитетом главного попечительства детских приютов 
еще в 1848 г.. Установленная преемственность дает основа-
ние считать, что этот тип приютов подтвердил свою жизне-
способность, возрождаясь в новом качестве во время одного 
из самых сложных периодов истории России. 

Периодическая печать военного времени свидетельство-
вала об оживлении общественной мысли и интереса к разра-
ботке вопросов оказания помощи и осуществления социально-
правовой охраны несовершеннолетних беспризорных детей. В 
частности, в ряде положений резолюций съездов и совещаний 
по общественному призрению детей было зафиксировано, что 
«дети-сироты воинов и мирных граждан жертв войны подле-
жат попечению государства»25. 

Комитетами съездов был выработан «Проект закона о 
государственном призрении детей», основными пунктами ко-
торого явились следующие положения: 

– государство принимает на себя высшую охрану интере-
сов детей воинов и детей мирных граждан – жертв войны; 

– призрению за счет государства подлежат материально 
нуждающиеся дети и дети-сироты погибших воинов, не до-
стигшие 17 лет; 
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– осуществление мер попечения над перечисленными 
выше малолетними возлагается на земские и городские учре-
ждения под общим руководством Особого отдела Всероссий-
ских Союзов: земского и городов26. 

Однако этот Проект в жизнь претворен не был, так как 
все средства государства были направлены на ведение воен-
ных действий. 

Специальный орган для организации и развития призре-
ния на местах был создан в России после Февральской рево-
люции. Этим органом стало Министерство государственного 
призрения.  

Таким образом, с начала XVIII в. в России шел процесс 
становления системы призрения детей. Однако нормативные 
акты вплоть до Октября 1917 г. не давали четкого определе-
ния административного, законного призрения нуждающихся, 
как обязательной функции государства27. В результате под 
понятием «общественное призрение» часто понималось адми-
нистративное или государственное. Детское призрение, яв-
лявшееся одной из отраслей русской благотворительности, 
становилось отражением ее общего состояния. Дело призре-
ния детей регулировалось как со стороны государства, так и 
со стороны ведомств благотворительной направленности со-
словного, правительственного и полуправительственного ха-
рактера. Земства и городские органы, обязанные стать орга-
нами государственного призрения, сливались в своей дея-
тельности с различными благотворительными учреждениями. 
В силу указанных причин, общественное призрение в целом и 
детское призрение в частности до начала XX в. находилось на 
переходном этапе к организованному, законному призрению, 
основания которого были заложены еще в XVIII в. Но, несмот-
ря на это, государственное управление детскими воспита-
тельно-благотворительными учреждениями шло в достаточной 
степени активно и имело успехи. 

© Нижник Н. С., 2021
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А. П. Стоцкий 

 

ТЮРЬМЫ В ГОРОДАХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ: 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
 
В числе артефактов, свидетельствующих об организации 

и деятельности Министерства внутренних дел Российской им-
перии в Санкт-Петербурге, – здания полицейских управлений, 
съезжие дома, тюремные замки, приюты для бездомных и 
пристанища для отставных полицейских и др. Каждый объект 
способен донести важнейшую информацию о работе столич-
ной полиции в Российской империи и может быть помощни-
ком в складывании объективной картины организации и дея-
тельности органов государственной власти Санкт-Петербурга 
и его пригородов. Одним из таких исторических артефактов, 
который не сохранился до наших дней, является Санкт-
Петербургская городская тюрьма, или Литовский замок. 

В центре Санкт-Петербурга около недавно построенной 
новой сцены Мариинского театра на другой стороне улицы 
Декабристов находятся ничем не примечательные дома № 29 
и 29 А, построенные в сталинском стиле в 30-е годы XX в. Се-
годня никто даже представить себе не может, что на этом ме-
сте в квадрате, ограниченном улицей Декабристов (ранее 
улица Офицерская), переулком Матвеева (ранее улица Тю-
ремная), набережной Крюкова канала и набережной реки 
Мойки до 1917 г. располагался настоящий замок, поражав-
ший своими архитектурными и техническими особенностями. 
Обладающие хорошим воображением могут представить себе 
стоявшие на этом месте пять круглых башен, соединенные 
между собой комплексом двух и трехэтажных зданий, напо-
минающих средневековую крепость. 
                                                      
 Стоцкий Александр Петрович ‒ преподаватель-методист мето-
дического отделения управления учебно-методической работы 
Санкт-Петербургского университета МВД России, кандидат юри-
дических наук, доцент. 
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Этот замок был построен в 1787 г. по проекту архитекто-
ра И. Е. Старова, известного мастера русского классицизма, 
который также спроектировал Троицкий Собор Александро-
Невской лавры, Князь-Владимирский собор и много других 
известных строений1. 

Замок строился как городская тюрьма, но по неизвест-
ным причинам такое предназначение он получил не сразу. 

Спустя семь лет после завершения строительства замка 
член Российской Академии наук И. Г. Георги в «Описании 
Российско-Императорского столичного города Санкт-
Петербурга» писал, что замок еще пуст, церковь в нем не 
освящена, внешне он представляет собой пятиугольное зда-
ние с башнями, толстыми стенами, железными воротами и 
без окон2. Через три года в 1797 г. в замке разместился Кава-
лергардский полк. А уже в начале XIX в. появляются сведе-
ния, что в него переезжает Литовский мушкетерский полк 
(участник боевых операций против французских войск 
1806‒1807 гг.), которому замок и обязан своим названием Ли-
товский3. 

В 1810-х годах в нем размещался Морской Гвардейский 
экипаж, а уже спустя чуть более десяти лет, в связи с пере-
полненностью городской тюрьмы и по предложению Санкт-
Петербургского военного генерал-губернатора замок был пе-
редан Городской думе для перестройки его в тюрьму4. 

В 1822 г. император Александр I повелел перестроить Ли-
товскую казарму. Проект перестройки разработал архитектор 
И. И. Шарлемань, автор многих строений Петергофа, в том 
числе полицейских и пожарных зданий, Готической капеллы и 
др. Он учел все современные научные подходы к обустрой-
ству тюрем. В Санкт-Петербургской Градской тюрьме появи-
лось 103 камеры, которые подразделялись на изолированные 
отделения в зависимости от рода преступлений, совершенных 
заключенными. Люди низших сословий содержались по 10-20 
человек в одной камере, представители высших сидели по 
двое5. На втором этаже замка располагались камеры «татеб-
ного» отделения, где помещались лица, совершившие тяжкие 
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преступления. Для различия всех осужденных, в тюрьме была 
введена система идентификации по цвету воротников курток 
у заключенных. 

«Татебное отделение» (черный цвет воротника), подозре-
ваемые в воровстве и мошенничестве – голубой, а уже осуж-
денные за эти же проступки – желтый воротник. По цвету во-
ротников первых надзиратели называли «егерями», вторых – 
«гарнизоном», а третьих – «уланами». «Беспаспортные» заклю-
ченные, сидящие в камерах первого этажа Литовского замка, 
носили воротники красного цвета и «военного» звания не име-
ли, однако арестанты окрестили их «мрачным цветом». В 
«бродяжном» отделении были воротники зеленого цвета, кото-
рый у заключенных ассоциировался с «вольными зелеными 
полями и лесами». Часть камер второго этажа отводилась для 
«частного» отделения, арестанты которого носили одежду с 
воротниками малинового цвета. Здесь отбывали заключение 
так называемые «бесхлопотные» арестанты – купцы, мещане и 
иностранцы. Сюда помещали по особой протекции: заклю-
ченные этих тюремных камер были освобождены от работы и 
даже периодически могли носить «вольную» одежду»6. 

В Литовском замке содержались в заключении многие 
известные личности, например, писатель А. И. Куприн. Пе-
тербуржцы не любили это место и называли его пренебрежи-
тельно: «Петербургская Бастилия», «Каменный мешок»7. 

В XIX в. большинство поданных России были уверены, 
что тюрьма – это не только место для изоляции преступников, 
но и для возможного их исправления, в том числе с помощью 
религии. Для этого в тюрьмах и других исправительных учре-
ждениях строились церкви, в которых священнослужители, 
используя религиозные чувства осужденных, пытались до-
биться их раскаяния. Так в 1826 г. в Литовском замке освя-
тили церковь во имя Всемилостивейшего Спаса, иконы для 
которой написал академик Д. Антонелли. Осужденные моли-
лись в храме о спасении своих душ, стоя на трехъярусных хо-
рах за железными решетками. В тюрьме можно было услы-
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шать, как грамотные арестанты читали молитвы для сока-
мерников. 

Кроме церкви на территории Литовского замка, на его 
нижнем этаже в 1844 г. была устроена часовня, созданная по 
проекту Л. П. Андреева. В ней находилась икона Всемилости-
вого Спаса, которую пожертвовала Анна Гавриловна Горихво-
стова, жена героя Отечественной войны 1812 г. генерала 
А. З. Горихвостова, по просьбе ее дочери, которая услышала 
во сне наказ8. 

В 1883–1884 гг. по проекту архитектора К. И. Реймерса 
тюрьма претерпела значительную реконструкцию путем рас-
ширения внутреннего пространства и смены контингента от-
бывающих наказание. С этого момента в тюрьме отбывали 
наказание, в том числе и политические заключенные. 

С Литовским замком связаны несколько историй из жиз-
ни российских императоров. Известно, что один из заключен-
ных тюрьмы подарил церкви золоченый крест с мощами свя-
тых угодников Божиих и просил ежегодно 4 апреля служить 
молебен о спасении Александра II (вероятно, это было связано 
с тем, что первое неудавшееся покушение на императора 
произошло 4 апреля 1866 г.). В 1889 г. у ворот тюрьмы была 
установлена икона «Спаситель в тюрьме» в мраморном киоте 
(в раме из мрамора со стеклом), что связывали с чудесным 
спасением императора Александра III и членов его семьи в 
крушении императорского поезда в Борках под Харьковом9. 

Помимо православного храма на территории тюрьмы 
действовали католическая каплица Пресвятой Девы Марии и 
лютеранская часовня, поскольку среди заключенных были 
представители и этих вероисповеданий10. 

У многих замков есть свои тайны, исключением не явля-
ется и литовский. Одна из них связана со скульптурой двух 
ангелов, держащих крест, высеченной из камня 
С.С. Пименовым (автором колесницы Славы над аркой Глав-
ного штаба на Дворцовой площади) и установленной на фа-
садную часть крыши замковой церкви. Арестанты рассказы-
вали, что один из ангелов по ночам покидал своё место и 
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осматривал территорию тюрьмы. Он бродил по длинным ко-
ридорам, заглядывая в камеры к арестантам. Многие видели 
его крылья и слышали его шаги. Если же ангел постучал к ко-
му-то в камеру, это означало, что утром его казнят. На Пасху 
и на Рождество ангел являлся во сне ко многим заключённым 
и приносил вести от родных и близких. Иногда заключенным, 
впервые оказавшимся в застенках Литовского замка, когда 
они смотрели на скульптуру ангелов, казалось, что они вот-
вот выронят крест из своих рук и тогда наконец настанет 
день, когда все выйдут на свободу11. 

27 февраля 1917 г., около 6 часов утра, матросы 8-го 
флотского экипажа, расквартированные в Крюковских мор-
ских казармах12, вместе с рабочими судостроительных пред-
приятий захватили и сожгли Литовский замок13. Были выпу-
щены на свободу все заключённые, которые в своем большин-
стве присоединились к восставшим петроградцам и возглави-
ли колонну демонстрантов под красными флагами. 

В 1927 г. скульптуру ангелов увезли, как утверждалось, в 
музей, но до сих пор местонахождение скульптуры неизвест-
но. В 1929 г. городские власти приняли решение о сносе 
останков сгоревшего замка. В начале 30-х годов XX в. на ме-
сте развалин хотели разбить сад или стадион, но вместо этого 
на фундаменте замка были построены большие жилые дома 
для рабочих Адмиралтейского и Балтийского заводов по про-
екту И. А. Претро14. После войны застроили и прилегающую к 
домам территорию. Место, где когда-то была тюрьма, уже ни-
чем об этом не напоминает. 

В 2014 г. Институтом истории материальной культуры 
РАН на месте расположения Литовского замка были проведе-
ны археологические работы. Благодаря раскопкам, были об-
наружены фундаменты одной из башен и корпусов северного 
крыла Литовского замка, которые распоряжением КГИОП от 
9 апреля 2014 г. были признаны объектами культурного 
наследия15. 

После утверждения от 8 декабря 2015 г. Министерством 
культуры Российской Федерации отрицательного заключения 
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государственной историко-культурной экспертизы, выявлен-
ный объект археологического наследия «Фундамент башни и 
корпусов северного крыла Литовского замка» лишился охран-
ного статуса. Вслед за этим за несколько дней застройщик 
разрушил тяжёлой техникой фундаменты Литовского замка16. 
Таким образом, археологический памятник и артефакт свиде-
тельствующих об организации и деятельности Министерства 
внутренних дел Российской империи в Санкт-Петербурге 
утрачен навсегда. 

© Стоцкий А. П., 2021
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А. С Квитчук 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ: 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ 

 
Необходимость доведения до граждан правил безопасно-

го дорожного движения возникла, соответственно, с появле-
нием самого дорожного движения и зарождением института 
обеспечения безопасности дорожного движения. Появление 
дорожного движения в масштабных размерах связывают с 
деятельностью первого российского императора Петра I. 
Именно при нем промышленность России стала реализовы-
ваться двойными темпами, были успешно внедрены европей-
ские стандарты производства, активно развивались практи-
чески все существовавшие на тот период секторы экономики 
и промышленного производства. Одним из последствий про-
веденных реформ и преобразований императора, стало за-
рождение дорожного движения на улицах крупных городов 
России.  

Однако с появлением блага, как известно, зачастую, при-
ходят и первые проблемы, связанные с данным благом. Рос-
сийские люди, не привыкшие к подобным темпам дорожного 
движения, стали провоцировать многочисленные происше-
ствия на дорогах, в результате которых страдали как люди, 
так и имущество. В этой связи в срочном порядке было необ-
ходимо принятие соответствующих нормативных правовых 
актов, которые бы регулировали безопасность дорожного 
движения. Один из первых подобных нормативных правовых 
актов, в данном случае Указ, буквально гласил следующее: 
«…Великим государем учинилось, что из вас многие учали ез-
дить в санях на возжах с бичами с большими, чего никогда не 
повелось, и едучи по улицам и по переулкам небереженьем 
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людей побиваете, и впредь вам с сего времени в санях на 
возжах не ездить, а ездить с возницами по прежнему обычаю, 
чтоб от того никаким людям увечья не было»1. Были введены 
специальные меры наказания для всех лиц, нарушавших пра-
вила безопасного дорожного движения. Так, в частности, за 
ослушание предписывалось «нарушителей имать и приводить 
в Стрелецкий приказ и чинить жестокое наказание, а ежели 
кто по сему Указу не будет чинить: таковы за первую вину 
будут биты кошками, за вторую кнутом, за третью сосланы на 
каторгу»2. 

Можем констатировать, что за достаточно короткий срок 
была разработана и введена в действие целая правовая си-
стема регулирования безопасности дорожного движения, обя-
зательной составной частью которой явился и институт ответ-
ственности за несоблюдение предписанных данной системой 
норм и правил. В этой связи возникла острая необходимость 
доведения до всех жителей Империи (по крайней мере, тех ее 
участков, где дорожное движение было более-менее развито) о 
принятых мерах и правилах. Следовательно можно констати-
ровать, что институт пропаганды безопасности дорожного 
движения зародился практически одновременно с институтом 
дорожного движения и, соответственно институтом регулиро-
вания дорожного движения. 

Первоначально обязанность по доведению до участников 
дорожного движения норм и правил, регулировавших данный 
институт, была возложена на так называемых «объезжих го-
лов» – лиц, назначавшихся из дворянской среды, основным 
направлением деятельности которых была «охрана обще-
ственного порядка путем надзора за безопасностью дорожно-
го движения»3. В обязанности данных должностных лиц вхо-
дило «обнародование требований в сфере безопасности до-
рожного движения, обличенных в форму указов государя»4. К 
данным должностным лицам предъявлялись специальные 
требования, прежде всего, в сфере обладания ораторским ис-
кусством, умением говорить при большом скоплении людей. 
«Воля государя в области дорожного движения должна была 
быть доведена умело, красочно и убедительно». «Объезжие го-
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ловы» создавали себе специальные команды, в которые входи-
ли различные должностные лица, выполнявшие как вспомога-
тельные, обеспечивающие функции, так и совместно с «голо-
вами» агитировавшие за безопасность дорожного движения. 

Существенное развитие России, практически по всем 
направлениям, произошедшее в течение XIX в. (а в особенно-
сти во второй его половине), привели к резкому ухудшению 
дорожной обстановки в стране. Прежде всего, в результате 
отмены крепостного права увеличились количественные по-
казатели миграционных процессов в стране. При этом мигра-
ция населения, в том числе привела к увеличению нагрузки в 
сфере дорожного движения. Помимо этого, весьма активно 
стали развиваться российские промышленность и торговля. 
Это, закономерно привело к увеличению сухопутных перево-
зок, что в свою очередь послужило повышению актуальности 
с одной стороны строительства, улучшению и развитию сухо-
путных дорог в России, а с другой, наращиванию норматив-
ной базы регулирования безопасности дорожного движения в 
империи. Наибольший подъем дорожное строительство при-
обретает в 30–60-е гг. XIX в. Этому предшествуют масштаб-
ные организационно-управленческие решения, принимаемые 
государственной властью в данной сфере. С начала XIX в. 
Александр I проводит работу по улучшению управления доро-
гами; организации гужевого сообщения; мер, направленных 
на строительство и улучшение эксплуатации дорог5. В целях 
пресечения лихачества и предотвращения связанных с ним 
возможных негативных последствий Александр I в 1802 г. из-
дал Указ «О запрещении скорой езды», который впервые 
определил, что ответственность за нарушение правил пере-
движения гужевого транспорта по улицам возлагается не 
только на извозчика, но и на владельца экипажа6. Данный 
указ в какой-то мере явился революционным. Впервые ответ-
ственность за нарушение правил и норм в сфере дорожного 
движения приобрела опосредованный характер. Владельцы 
гужевого транспорта в целях получения прибыли, зачастую, 
нанимали на работу в качестве водителей не самый надеж-
ный контингент. Это могли быть лица, не знавшие правил до-
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рожного движения, употреблявшие спиртные напитки, кри-
минально настроенные лица и так далее. При этом за все пра-
вонарушения в сфере дорожного движения наказывался 
только водитель. Владельцы же могли нанять нового водителя 
и продолжать вести свое дело. С принятием нового указа си-
туация кардинально изменилась. К выбору водителей стали 
относится более серьезно и обстоятельно. Совершенствовался 
и институт ответственности в идее конкретных наказаний за 
нарушения правил дорожного движения. Новыми мерами 
наказаний в данной сфере стали: отсылка в смирительный 
дом, конфискация лошади, штраф (в случае необходимости 
лечения пострадавшего в аварии). Одним из важнейших нор-
мативных документов того времени явилось утвержденное в 
1802 г. «Наставление старостам извозчьим и извозчикам»7. 
Однако, несмотря на все принимаемые меры, уровень трав-
матизма на дорогах не снижался, а, напротив, продолжал су-
щественно расти. Во многом это обуславливалось тем, что, во-
первых, требования в сфере безопасности дорожного движе-
ния содержались во множестве разрозненных и несистемных 
правовых актов, а во-вторых, фактически не работала пропа-
ганды безопасности дорожного движения, которая бы обеспе-
чивала своевременное доведение до участников дорожного 
движения всех требований в данной сфере. Осознав суще-
ствующие проблемы, законодатель предпринял ряд мер. 
Прежде всего, было принято решение о создании единого 
централизованного документа, который бы с одной стороны 
вобрал в себя все существовавшие на тот период нормы и 
правила дорожного движения, а с другой отменил бы те из 
них, которые были уже не в состоянии исполнять возложен-
ные на них функции – обеспечивать путем своего соблюдения, 
безопасности дорожного движения. Таким нормативным пра-
вовым актом стало, принятое в 1812 г. «Наставление старо-
стам извозчьим и извозчикам»8. В целях доведения до граж-
дан требований указанного правового акта, государством 
также был предпринят ряд мер. Во-первых, была развернута 
активная деятельность по печатанию наставления в газетах. 
Во-вторых, по всем крупным городам расклеивались специ-
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альные листовки, буклеты с вырезками и цитатами из доку-
мента. При этом расклейка происходила не в стихийном и 
случайном порядке, а целенаправленно. Так, например, в ме-
стах пешеходных переходов размещалась информация о пра-
вилах перехода пешеходов и поведения водителей и управля-
ющих транспортом в данных местах, возле мостов размеща-
лась информация правила движения по мосту и так далее. В-
третьих, большой объем полномочий в сфере пропаганды до-
рожного движения был возложен на некоторые органы госу-
дарственной власти. Это, прежде всего, созданное в 1802 г. 
Министерство внутренних дел Российской империи, а также 
созданные в 1809 г. специальные органы транспортной без-
опасности. Принятые меры позволили существенно повысить 
уровень безопасности дорожного движения в стране. 

Вторую половину XIX в. можно охарактеризовать как пе-
риод накопления базовых знаний о свойствах дорожного по-
лотна и материалов. Этот временной отрезок характеризуется 
попытками внедрения различных самодвижущихся экипажей 
на паровой, электрической и бензиновой тяге. Различные 
ученые-конструкторы того времени придерживались разных 
позиций относительно того, какой из принципов работы са-
модвижущихся экипажей окажется наиболее перспективным. 
Так, отечественный ученый-электротехник В. Чиколев считал 
«экипаж близкого будущего, даже настоящего – это никак не 
паровик и не бензинка, а электрический экипаж, так как этот 
вид транспорта окажется более экономичным»9. Однако бу-
дущее оказалось все же за бензиновым автомобилем, начало 
массового производство которого началось на рубеже XIX–
XX вв. Бурный рост автомобильного транспорта потребовал 
принятия правовых актов, устанавливающих правила его ис-
пользования, как на национальном, так и на международном 
уровнях. Так, в 1896 г. было подписано Постановление «О по-
рядке и условиях перевозки тяжестей и пассажиров по шоссе 
ведомства путей сообщения в самодвижущихся экипажах»10, 
который закреплял основные правила движения автомобилей 
и правила технического характера. Рост количества автомо-
билей в начале XX в. неизбежно вел к росту количества до-
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рожно-транспортных происшествий, что потребовало допол-
нительной правовой детализации использования автотранс-
порта, которая коснулась как правил движения на автомоби-
лях, так и технических требований, предъявляемых к ним. В 
1910 г. Россия ратифицировала Международную конвенцию 
относительно движения автомобилей, подписанную в Париже 
в октябре 1909 г., которая вступила в силу с 1 мая 1910 г. на 
всей территории страны как обязательная к исполнению. В 
Конвенции содержались основные правила дорожного дви-
жения и требования к техническому состоянию автомобилей, 
приведены первые дорожные знаки. 

© Квитчук А. С., 2021
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Г. Н. Крижановская 

 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ОРГАНЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

 
Санкт-Петербург, являясь столицей Российской империи, 

был центром культурной, общественной и политической жиз-
ни. В силу этого в Санкт-Петербурге перед правоохранитель-
ными органами стояла задача по созданию многоуровневой и 
эффективной системы безопасности. Сложившаяся система 
претерпевала изменения в зависимости от периода царство-
вания, сложившейся обстановки и стоявшими перед государ-
ством и обществом задачами. 

Традиции и специфика государственного управления в 
Российской империи обусловили формирование разветвлен-
ной системы полицейских учреждений, которые, помимо уча-
стия в охране правопорядка, осуществляли и управление. В 
июле 1860 г. следственная часть была отделена от полиции, 
учреждены должности судебных следователей и принят наказ 
чинам полиции о производстве дознаний по происшествиям, 
имеющим признаки преступления1. Основным звеном поли-
цейской структуры на местах стал участок во главе с приста-
вом. Участки делились на околотки, возглавляемые околоточ-
ными надзирателями, которым подчинялись городовые, нес-
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шие патрульно-постовую службу2. В «Записке о полициях», со-
ставленной в мае 1861 г., отмечалось: «общую предупреди-
тельную и общую исполнительную полицию составляют у нас 
земские суды, городские полиции и внутренняя стража»3. 

После начала либеральных реформ в России усилилась 
деятельность экстремистских организаций, в частности тай-
ного революционного общества «Земля и воля». Целью данной 
организации было насильственное свержение государственно-
го строя. В связи с ростом революционных настроений в по-
литическая полиция Санкт-Петербурга и служащие Санкт-
Петербургского жандармского дивизиона устанавливали не-
гласный надзор за лицами, которые подозревались в анти-
правительственной деятельности или считались политически 
неблагонадежными. Свои отчеты об образе жизни и поведе-
нии наблюдаемых они представляли в Третье отделение Соб-
ственной его императоского величества канцелярии.  

Главноуправляющий Третьим отделением и шеф Отдель-
ного корпуса жандармов князь В. А. Долгоруков и Начальник 
штаба корпуса жандармов и управляющий Третьим отделени-
ем граф П. А. Шувалов приняли решение о взаимодействии с 
полицией для ареста Н. Г. Чернышевского как идейного вдох-
новителя. Итогом успешного взаимодействия указанных ор-
ганов правопорядка стало раскрытое дело, арест 
Н. Г. Чернышевского в 1862 г., суд над ним в 1864 г. и граж-
данская казнь 31 мая 1864 г. перед отправкой на каторгу в 
Сибирь. Во время гражданской казни общественный порядок 
обеспечивали солдаты Санкт-Петербургского батальона внут-
ренней стражи и жандармы.  

Таким образом, Третье отделение Собственной его импе-
ратоского величества канцелярии активно взаимодействовало 
с Санкт-Петербургской полицией и Санкт-Петербургским 
жандармским дивизионом в целях раскрытия и предупре-
ждения преступлений, направленных против особы импера-
тора и существовавшего государственного строя. Особое вни-
мание уделялось профилактике данного рода деяний. Сотруд-
ники Третьего отделения должны были осуществлять розыск и 
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проводить следствие по политическим делам, работать с тай-
ными агентами, заниматься политической цензурой. Жан-
дармы Санкт-Петербургского жандармского дивизиона при-
влекались для ареста, облав, обысков, конвоировали заклю-
ченных и за содержание их под стражей. 

Однако, несмотря на обозначенную выше активную дея-
тельность, органами и войсками правопорядка не было 
предотвращено покушение на главу государства, совершен-
ное 4 апреля 1866 г. бывшим студентом Московского универ-
ситета Дмитрием Каракозовым. Анализ причин покушения на 
императора привел власти страны к пониманию необходимо-
сти улучшения полицейской службы в столице и реформиро-
вания системы обеспечения общественной безопасности и 
общественного порядка в городе в целом. В этой связи в це-
лях «предоставления полицейскому управлению самостоятель-
ности и упрощения внешнего порядка производства дел» была 
упразднена должность военного губернатора Санкт-
Петербурга4. Вместе с должностью Санкт-Петербургского во-
енного генерал-губернатора было упразднено управление, со-
стоявшее при нем, а дела полицейского управления Санкт-
Петербургом были переданы в ведение Управления Санкт-
Петербургского обер-полицмейстера. Теперь ему вменялось 
«заведование всеми делами полицейского управления в 
Санкт-Петербурге». Подчиняться обер-полицмейстер должен 
был Третьему отделению Собственной его императоского ве-
личества канцелярии по делам охраны общественного поряд-
ка и общественной безопасности, «а по делам полиции испол-
нительной Министерству внутренних дел»5. Данная реформа 
увеличивала самостоятельность полицейского управления и 
упрощала его взаимодействие с шефом жандармов. 

Для производства расследований по важнейшим пре-
ступлениям и изыскания мер предупреждения и пресечения 
преступлений Приказом Санкт-Петербургского обер-
полицмейстера Ф. Ф. Трепова № 266 по полиции от 31 декаб-
ря 1866 г. временным штатом была утверждена сыскная 
часть6. 
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Кроме того, Ф. Ф. Трепов реорганизовал Управление 
Санкт-Петербургской городской полиции, в составе которой 
было бы секретное отделение по делам политическим7. 27 
июня 1867 г. император утвердил временный штат Санкт-
Петербургской полиции. Секретное отделение в данном штате 
не значилось, была введена должность чиновника для поруче-
ний при обер-полицмейстере, в функции которого входило 
«заведывание секретной политической частью»8.  

Однако, через три месяца, в 1867 г., в Санкт-Петербурге 
было создано Отделение по охранению общественной без-
опасности и порядка, или Охранное отделение. Первоначаль-
но данное учреждение было создано при канцелярии обер-
полицмейстера Санкт-Петербурга. С 1873 г. оно находилось в 
подчинении канцелярии градоначальника Санкт-Петербурга. 
В состав Охранного отделения входило много оперативных 
сотрудников, которые вели агентурную работу по закреплен-
ной за каждым из них революционной организации. Для осу-
ществления надзора за прибывающими в столицу неблагона-
дежными элементами в рамках Охранного отделения был со-
здан регистрационный отдел. В первый период своей дея-
тельности – с 1867 г. по 1880 г. – на Санкт-Петербургское 
охранное отделение возлагались задачи по установлению раз-
личных видов надзора либо наблюдения за лицами, прибы-
вавшими с Санкт-Петербург в течение всего их пребывания в 
столице; установление различных видов надзора либо наблю-
дения за жителями Санкт-Петербурга; разрешение либо за-
прещение проживания в столице, высылка из города а также 
объявление в розыск политически неблагонадежных лиц. Для 
реализации этих задач использовались сбор, обобщение и 
анализ информации о политически неблагонадежных лицах, а 
также издание распоряжений от лица Санкт-Петербургского 
обер-полицмейстера (в последствии градоначальника) участ-
ковым приставам полиции Санкт-Петербурга9.  

С 1871 г. жандармерия и полиция Санкт-Петербурга 
совместно проводили осмотры, освидетельствования, обыски 
и выемки по делам, имевшим признаки политических пре-
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ступлений согласно утвержденному императором Мнению 
Государственного совета «о порядке действий чинов корпуса 
жандармов по исследованию преступлений». В соответствии с 
этим нормативным правовым актом, жандармы должны были 
немедленно передавать в полицию сведения о любых полити-
ческих преступлениях10.  

6 августа 1880 г. управление полицией было централизо-
вано. Третье отделение Собственной его императоского вели-
чества канцелярии было упразднено. Управление всей поли-
цией перешло в МВД, в составе которого был создан Депар-
тамент государственной полиции, преобразованный в 1883 г. 
в Департамент полиции, призванный направлять и коорди-
нировать работу всей полиции. В связи с упразднением Тре-
тьего отделения Собственной его императоского величества 
канцелярии функции политической полиции были переданы 
Особому отделу Департамента полиции. Отдельный корпус 
жандармов подчинялся теперь Департаменту полиции.  

Таким образом, во второй половине XIX в. происходило 
совершенствование организационной правоохранительных 
органов, в том числе и на территории Санкт-Петербурга с це-
лью обеспечения более эффективного выполнения задач по 
охране общественного порядка. Особое внимание уделялось 
профилактике данного рода деяний.  

© Лысенков С. Г., Крижановская Г. Н., 2021
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А. С. Пеструилов 
 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ОРГАНЫ В ГОРОДЕ ЕЙСК: 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

 
В рамках общей истории развития системы органов 

внутренних остается слабоизученным конкретная история их 
создания и особенности функционирования в отдельных 
окраинных частях Российской империи. 

Таковой являлась и Кубанская область, чье пограничное 
положение и особое казачье устройство накладывало своеоб-
разный отпечаток на функционирование всех властных си-
стем. Лишь в последней четверти XIX в. с реформами Алек-
сандра II, была несколько унифицирована система органов 
государственного управления. Но даже после этого положение 
и функции органов внутренних дел в казачьих областях про-
должали сохранять некоторое своеобразие. 

Город Ейск был основан в 1848 г. благодаря усилиям ру-
ководства Черноморского казачьего войска, прежде всего 
начальника штаба Черноморского казачьего войска генерал-
лейтенанта Григория Антоновича Рашпиля, при поддержке 
наместника Кавказского, генерала-фельдмаршала, светлей-
шего князя Михаила Семеновича Воронцова. 

Статус Ейска в рамках Кубанской области был необычен 
в правовом и организационном отношении. Созданный как 
«морские ворота Кубани», он был неказачьим анклавом на ка-
зачьих землях. Специфика правового положения была за-
креплена двумя основополагающими нормативными право-
выми актами: Указом императора Николая I № 22058 от 
6 марта 1848 г. «Об открытии на Азовском море в пределах 
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войска Черноморского портового города Ейска» и утвержден-
ными 24 сентября 1848 г. кавказским наместником М. С. Во-
ронцовым «Правилами для устройства и управления портово-
го города Ейска». Именно здесь предусмотрено «устроить под 
его ведением полицейское управление в том составе, который, 
по ближайшему местному соображению, будет соответство-
вать потребностям вновь учрежденного города…»1. 

Такое полицейское управление и было создано в первый 
же год существования Ейска. Оно состояло из полицмейстера 
(оклад 500 руб. в год), следственного пристава (300 руб. в год), 
одного квартального надзирателя (250 руб. в год), письмово-
дителя, заведовавшего всей канцелярией и при нем 3 писцов 
(высшего, среднего и низшего разряда), получавших от 200 до 
100 руб. в год. Помимо этого, чиновникам полагались и «сто-
ловые деньги», которые «употреблялись на пропитание»2. 

Для чиновников, имевших классные чины (кроме пис-
цов), жалования были достаточно значительным по тем вре-
менам. Ярким примером является стоимость коровы, состав-
лявшая около 3 руб. Мед стоил 12 руб. пуд (16 кг). Гоголев-
ский Чичиков покупал мертвые души по 15 руб. за штуку, а 
вполне живых и работящих крепостных можно было купить 
по 100 руб. 

Писцы получали совсем небольшое жалование. Да и пен-
сия по выслуге лет положена не была � писари не имели клас-
сных чинов, дающих на нее право. Без собственного подсоб-
ного хозяйства прожить с семьей было весьма непросто. 

Должность полицмейстера могла замещаться капитанами 
армии, следственный пристав и квартальный надзиратель � 
армии поручиками, заведующий канцелярией � гражданский 
чиновник самого низшего 14 класса (коллежский секретарь). 

Для непосредственного несения полицейской службы вы-
делялось 10 казаков при 1 уряднике из состава служащих ка-
заков Черноморского казачьего войска из близлежащих ста-
ниц. Командир получал 4 руб. 30 коп. в год, а рядовой казак – 
3 руб. 45 коп. Помимо этого, на «улучшение пищи» им было 
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положено: уряднику – 7 руб., а рядовому казаку – 5 руб. в год. 
Полицейское управление и пожарная команда должны 

были располагаться в одном доме, где должны были прожи-
вать и казачьи команды. На его наем, освещение, отопление и 
канцелярские расходы выделялось 400 руб. в год. Для приме-
ра отметим, что на наем помещения для городской админи-
страции, освещение, отопление, канцелярские расходы и 
оплату сторожей определялось всего 500 руб. в год. Совсем 
немного по тем временам3. 

В целом, криминогенная ситуация во вновь образуемом 
городе была достаточно сложной. Особенно в начале строи-
тельства города в 1848�1849 гг. Несколько тысяч людей со 
всей России, услышав о льготах, данных жителям нового го-
рода, стремились как можно скорее стать его полноправными 
жителями. Они разбили временный лагерь на Ейской косе, 
где стояли дома жителей Ейского казачьего поселка. Припис-
ка к городу занимала много времени. Так, у семьи первопосе-
ленцев Дедешко этот процесс занял период с середины 
1848 г. по начало 1850 г.4 

У большинства прибывших не было всех необходимых 
документов, да и первый временный градоначальник – есаул 
Литевский из коренных казаков Щербиновского куреня, не 
спешил заселять город. По основной своей должности он был 
сыскным начальником Ейского округа и ведал всеми граж-
данскими вопросами управления станиц, в этот круг входив-
ших. Он же осуществлял и все высшие полицейские функции 
в округе. 

Поскольку штат управления городом не был определен, то 
он жалования за эту работу не получал. К тому же Литевский 
владел хуторами на Ейской косе и отведение этих земель Ей-
ску его совсем не радовало. Он никак не стремился урегули-
ровать конфликт между поселенцами и казаками Ейского по-
селка, располагавшегося на Ейской косе и на месте нового го-
рода. Наличие большого количества недовольного народа, да 
и имевшее место подстрекательство криминального элемента 
привели к тому, что в 1849 г. возникло первое в истории го-
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рода «возмущение», которое можно квалифицировать как по-
пытку стихийного бунта с требованием «приписать всех же-
лающих к городу». Для его ликвидации силы местной поли-
цейской команды было недостаточно, и Литевский вызвал 
подкрепление из станицы Щербиновской. Бунт был подавлен, 
зачинщики арестованы и отправлены по этапу. 

После многочисленных жалоб горожан Литевский был за-
менен полковником князем Александром Сергеевичем Голи-
цыным. 

В первой половине XIX в. начальника городской полиции 
часто называли городничим. Он был практически вторым че-
ловеком в городе после самого градоначальника. 

Первым городничим Ейска был Виктор Занаревский. Он 
был на хорошем счету у руководства города и наместниче-
ства, но раны заставили его уйти в отставку в ноябре 1849 г. 
На его место прибыл поручик Его Императорского Высоче-
ства князя Константина Николаевича полка Алексей Давы-
дов. Далее его сменил майор Гавронский, который занимал 
уже должность полицмейстера.5 

Далее на должность полицмейстера Ейска был принят 
Аким Степанович Худобашев, который пробыл в этой долж-
ности около 16 лет, поэтому о нем расскажем чуть более по-
дробней. Семнадцатилетним юношей в 1829 г. он поступил в 
Навагинский пехотный полк унтер-офицером. За время воин-
ской службы, длившейся более 40 лет, бывал во многих похо-
дах, многочисленных вылазках за Кубань, сопровождаемых 
перестрелками, конвоировании транспортов, экспедициях 
для продолжения устройства береговой укрепленной линии по 
восточному берегу Черного моря от крепости Геленджик до 
устья реки Возланы, возведении фортов Головинского, Лаза-
рева, укреплений Раевского. Служил верой и правдой. Об 
этом свидетельствуют награды: ордена Св. Станислава 3-й 
степени с бантом и мечами, Св. Георгия, Св. Владимира 4-й 
степени. 

Дослужив до майора, в 1855 г. был назначен полицмей-
стером портового города Ейска «с состоянием в армии». За 
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службу на этой должности пожалован орденами Св. Георгия 
4-й степени и Св. Станислава 2-й степени с бантом и мечами. 

В январе 1871 г. в звании подполковника Аким Степано-
вич Худобашев оставил службу. Год с небольшим прожил бое-
вой офицер в отставке. 13 марта 1872 г. в возрасте 59 лет он 
скончался6. 

Должность полицмейстера Ейска была чрезвычайно зна-
чима. В отсутствие градоначальника полицмейстер исполнял 
его обязанности. Порой это было достаточно продолжитель-
ные периоды. Так, когда в июле 1869 г. скоропостижно скон-
чался ейский градоначальник полковник Э. А. Сальстет, но-
вый градоначальник назначен не был ввиду того, что уже го-
товилась реформа городского самоуправления 1870 г., по ко-
торой должности градоначальников упразднялись. Вплоть до 
проведения выборов в городскую думу в 1875 г. управлением 
в Ейске ведал полицмейстер, и лишь после избрания город-
ского головы он официально сдал ему права по управлению 
городом7. 

Сохранились свидетельства об общественной оценке пер-
вых полицейских нового города. И специфике их деятельно-
сти. По замечанию первого ейского историка протоиерея 
Т. Т. Стефанова, «в особенности много обид терпели горожане 
от полициантов, обязанности которых в городе Ейске испол-
няли черноморские казаки. По уверениям старожилов, они не 
только не оберегали, а, напротив, даже разоряли бедных го-
рожан»8. Специфику положения полицейских и особенности 
их деятельности хорошо характеризует следующий факт. По-
мимо функций по поддержанию общественной безопасности 
полицейская команда строго следила за тем, чтобы жители 
вновь образованного города не ловили рыбу в лимане и в во-
дах Таганрогского залива. Право такой ловли имелось только у 
казаков Черноморского казачьего войска, ейские мещане 
должны были покупать право на получение «рыболовных би-
летов» (свидетельств на право рыбной ловли с квотой вылова) 
у атаманов местных станиц. Любой выход с удочкой (не гово-
ря уже о других орудиях лова) жестко пресекался полицей-
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ской командой как браконьерство. Это не смогло не сказаться 
на имидже местной полицейской команды. 

Таким образом, полицейские органы в Ейске появляются 
сразу после основания Ейска. Их структура и статус несколь-
ко отличаются от полицейских органов в других городах Им-
перии. В частности, глава полиции Ейска именуется полиц-
мейстером, тогда как в большинстве остальных городов импе-
рии – городничим. Силовой составляющей полиции Ейска яв-
лялись приданные казаки, которые, скорее, защищали инте-
ресы казачества, нежели горожан, что отрицательно сказыва-
лось на имидже полиции. 

Правовой статус и материальное обеспечение полиции 
были достаточно высоки. Об этом говорит то, что полицмей-
стер в городе является вторым человеком и в отсутствие гра-
доначальника выполняет его обязанности. На содержание по-
лиции выделяются средства, не многим менее средств на со-
держание всей остальной администрации города. 

Должности полицейских замещаются в основном за счет 
увечных военных, зачастую с сохранением их военного де-
нежного содержания. Видимо по этой причине, из-за состоя-
ния здоровья, полицмейстеры довольно часто менялись. Ис-
ключением стал Аким Степанович Худобашев, который был 
полицмейстером Ейска около 16 лет. 

© Пеструилов А. С., 2021
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Р. Г. Оганесян* 
 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
В ПЕРИОД КОНТРРЕФОРМ 

 
Вторую половину XIX в. для Российской империи приня-

то считать самым переломным периодом. Одним из важней-
ших факторов, продемонстрировавших необходимость в про-
ведении крупных преобразований в государстве, – поражение 
в Крымской войне (1853–1856). Проведенные в 60-е –70-е го-
ды Великие реформы Александра II: отмена крепостного пра-
ва (1861), реформа высшего (1863) и среднего образования 
(1871), судебная реформа (1864), земская (1864) и городская 
(1870) расчистили дорогу для развития капитализма в России, 
расширили границы гражданского общества и правового гос-
ударства. Однако в условиях ломки традиционного общества, 
обусловленной изменениями в экономической сфере и проти-
воречиями новых демократических принципов со сложивши-
мися принципами самодержавия, ускорился процесс возник-
новения и развития различных революционных организаций. 
После убийства народовольцами Александра II 1 марта 
1881 г., новое правительство, сформированное императором 
Александром III, взяло курс на укрепления и сохранения са-
модержавия. В апреле 1881 г. был обнародован манифест «О 
незыблемости самодержавия»1, а в августе – «Положение о ме-
рах к сохранению государственной безопасности и обще-
ственного спокойствия»2. За поддержание революционных 
идей было установлено наказание в виде смертной казни; бы-
ла ведена цензура3; представители низших слоев населения 
были лишены прав на получение прав на гимназическое и 
высшее образование4, занимание различных государственных 
должностей. Был создан институт земских начальников5 и 
была проведена серьезная контрреформа в сфере местного 
самоуправления6. 
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Контрреформы Александра III привели к крупному по-
нижению количества террористических актов, однако, в то 
же время и к определенной консервации социальных про-
блем. К сожалению, в то же время продолжали свою эволю-
цию прежние социально-политические движения, связанные 
с народничеством. Увеличилось число крестьянских волнений, 
произошел рост недовольных рабочих ввиду тяжёлых условий 
своего труда; увеличилась доля забастовок с политическими 
требованиями, возникли объединения интеллигенции, начали 
формироваться политические партии. В этот же период были 
произведены преобразования и изменилась деятельность об-
щей полиции, реформировалась и политическая полиция, она 
перешла в ведение Министерства внутренних дел7. 

Деятельность Министерства внутренних дел в период 
царствования «Царя-Миротворца» была многообразной и пло-
дотворной. В данном периоде наблюдалось воцарения спо-
койствия и порядка. После военных и революционных волне-
ний 1870-х – начала 1880-х годов наступило «умиротворение». 
Однако это стоило ряда ограничений определенных прав и 
свобод, проводимых достаточно мягкими средствами. Исто-
рия Министерства внутренних дел ярко свидетельствует о 
том, что большинство его руководителей и рядовых работни-
ков добросовестно трудились на благо государства, стремясь 
приумножить славу и процветание всего нашего Отечества8. 

© Оганесян Р. Г., 2021
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А. А. Косенко 

 

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПОЛИЦЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

 
Во второй половине XIX – начале ХХ в. Министерством 

внутренних дел и правительством Российской империи пред-
принимались определенные шаги, направленные на повыше-
ние эффективности оперативно-служебной деятельности по-
лиции, особенно ее нижних чинов. 

Как показала практика начального этапа полицейской 
реформы, становые пристава, ввиду своей служебной занято-
сти и достаточно протяженной территории обслуживания, не 
всегда могли оперативно и качественно осуществлять руко-
водство нижними чинами полиции. Вместе с тем, руковод-
ство губерний неоднократно отмечало крайне низкие профес-
сиональные и личностные качества исполнительных чинов 
полиции, которые комплектовались путем выбора местным 
населением, как правило, из числа отставных нижних воен-
ных чинов, ставших непригодными к строевой службе1. Од-
ним из способов улучшения качества комплектования ниж-
них чинов полиции стал частичный переход с 1873 г. на 
принцип «вольного найма», однако и эта мера полностью не 
решила вышеуказанную проблему. 

В итоге, 9 июня 1878 г. был принят Высочайше утвер-
жденный проект Временного Положения о полицейских уряд-
никах в 46-ти губерниях, по общему учреждению управляе-
мых. Согласно данному документу в «Северо-Западных губер-
ниях», то есть в том числе и на современной территории Рес-
публики Беларусь, упразднялись должности тысяцких, вместо 
                                                      
 Косенко Александр Александрович – старший преподаватель ка-
федры административной деятельности факультета милиции Мо-
гилевского института МВД Республики Беларусь. 
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которых вводилась должность полицейских урядников, кото-
рые были предназначены «для усиления средств уездной по-
лиции и в помощь становым приставам для исполнения поли-
цейских обязанностей, а также для надзора за действиями 
сотских и десятских на местах и для их руководства…».2 

Введение института полицейских урядников было 
направлено на решение сразу нескольких проблем. Во-
первых, менялся сам принцип комплектования и назначения 
на должность: от выборного к назначению уездным исправ-
ником «из лиц, оказавшихся, по сделанному исправником ис-
пытанию, наиболее годными к полицейской службе»3. Во-
вторых, повышалась требовательность к качественному со-
ставу нижних чинов полиции. Так, в циркуляре горецкого 
уездного исправника № 1132 от 24 июня 1878 г. подчеркива-
лось, что «… от губернатора зависит лучших и благонадеж-
нейших из них (тысяцких), удовлетворяющих условиям, тре-
буемым от урядников, разрешить назначить урядниками». 
Как требование при занятии должности полицейского уряд-
ника устанавливалось также, «…чтобы назначенные люди 
тотчас усвоили себе инструкцию и свои обязанности, так как 
после окончательного сформирования Его Превосходитель-
ство лично произведет испытание каждому из них и подробно 
осмотрит лошадей и вещи, смотры такие будут производиться 
периодически»4. 

Однако, как показала практика, вопрос о значительном 
повышении эффективности оперативно-служебной деятель-
ности нижних чинов полиции путем введения института по-
лицейских урядников так до конца не решился. 

К примеру, за апрель 1879 г. личным составом полицей-
ских урядников Волковысского уезда Гродненской губернии 
были достигнуты следующие результаты: «открыто 
10 преступлений и 33 проступка; по произведенным кражам 
и ограблениям розыскано и возвращено потерпевшим 1 вол, 
1 корова, на 75 рублей разного рода другого домашнего скота 
и птицы, на 12 рублей вещественного имущества, денег 
103 рубля 94 ½ копейки. Задержано обвиняемых в преступ-
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лениях – 4, в проступках – 15, других лиц – 7»5. При этом сле-
дует отметить, что на территории уезда на тот момент про-
живало 108 384 человека, а полицейских урядников по штату 
числилось 16 человек. Таким образом, с учетом того, что на 
каждого полицейского урядника на обслуживаемой террито-
рии в среднем приходилось 6774 человека населения, в сред-
нем каждый урядник в течение месяца выявил 
0,6 преступлений и около 2 проступков. 

Также, несмотря на предпринятые меры, не решился во-
прос и с качеством комплектования должностей полицейских 
урядников. К примеру, в 1888 г., то есть спустя 10 лет с мо-
мента введения института полицейских урядников, один из 
становых приставов Гродненского уезда так характеризовал 
своих подчиненных: «Отставной унтер-офицер Антон Степа-
нов Денисенко, в должности – с 20.10.1878 года, домашнего 
образования. Малограмотен, но прилежен, службу знает по 
навыку, отличается точным выполнением поручаемого. Ни в 
чем предосудительном не замечался. 

Крестьянин Семен Фомич Лукашик, в должности – с 
01.03.1882 года, окончил курс народного училища. Грамотен 
и знает свои обязанности основательно, полезен на службе, ни 
в чем предосудительном не замечался, поведения хорошего. 

Отставной канцелярский служащий, коллежский реги-
стратор Петр Мегвицкий. В должности – с 24.10.1887 года, 
окончил курс уездного училища. Грамотен хотя, но к службе 
не имеет должного прилежания, не тактичен вследствие при-
сущей ему бесхарактерности, а отсюда не отличается вообще 
исполнительностью. Мало принадлежит делу службы, в предо-
судительных же поступках не замечался. 

Отставной каптенармус Николай Васильевич Сухарев. В 
должности – с 20.10.1878 года, домашнего образования. Без-
грамотен и кроме своей подписи не может ничего писать. Со-
вершенно слепой на один глаз и плохого зрения на другой. 
Службу выполняет на навыку и отличается точным исполне-
нием поручаемого, на службе мало полезен, но поведения хо-
рошего»6. 
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Руководством губерний и Министерства внутренних дел 
предпринимались определенные меры по повышению каче-
ства подготовки нижних чинов полиции. В частности, начи-
ная с 1879 г., на территории Российской империи начали от-
крываться школы полицейских урядников, главной задачей 
которых было не только повысить их общую грамотность, но и 
сформировать единообразное понимание о методах и прин-
ципах несения полицейской службы. 

Первое полицейское учебное заведение такого типа было 
открыто в Гродненской губернии. К 1903 г. на белорусских 
землях школы полицейских урядников функционировали 
также в Могилевской и Витебской губерниях. Однако руко-
водством губерний продолжал отмечаться низкий уровень 
грамотности и профессиональной подготовки нижних чинов 
полиции7. К началу ХХ в. стало очевидно, что предпринятыми 
мерами повысить эффективность их оперативно-служебной 
деятельности не представилось возможным. 

Следующим шагом по повышению качества и уровня об-
разованности нижних чинов полиции стало принятие 5 мая 
1903 г. Высочайше утвержденного мнения Государственного 
совета «Об учреждении в 46-ти губерниях Европейской Рос-
сии полицейской стражи». В соответствии с данным докумен-
том «по мере введения уездной полицейской стражи» упразд-
нялись «должности полицейских урядников и сотских», вместо 
них вводились должности урядников и стражников. При этом 
в самом документе устанавливались определенные требова-
ния к лицам, претендующим на назначение на вышеуказан-
ные должности. Кроме требований к физическому здоровью, 
законодатель отмечал, что для урядников должны присут-
ствовать «умение составлять протоколы, общее знакомство с 
полицейской службой и с обязанностью полиции по преследо-
ванию преступлений», а для стражников «умение читать и пи-
сать и общее достаточное развитие»8. 

Таким образом, в ходе полицейской реформы, проводи-
мой в Российской империи начиная с 1862 г., был предпри-
нят ряд мер по улучшению качественного и профессиональ-
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ного уровня нижних чинов полиции, в том числе закреплен-
ных законодательно. При этом ни введение института поли-
цейских урядников в 1878 г., ни открытие специальных по-
лицейских образовательных учреждений не решили вопрос 
повышения эффективности оперативно-служебной деятель-
ности нижних чинов полиции. 

Введение института полицейской стражи в 1903 г. явля-
лось следующим шагом по укреплению профессионального 
ядра полиции. Как показали дальнейшие исторические собы-
тия, данное организационное изменение полицейских органов 
вполне себя оправдало в части обеспечения общественного 
порядка и общественной безопасности, особенно во время по-
давления революционных волнений 1905–1906 гг. Однако со-
временники опять же отмечали низкий профессиональный 
уровень урядников и стражников при исполнении ими непо-
средственно полицейских функций, в первую очередь, по вы-
явлению и раскрытию общеуголовных преступлений и прове-
дению дознаний. 

В дальнейшем, ввиду известных исторических событий, 
достаточно значимых изменений в организационной структу-
ре полицейских органов и профессиональной подготовке чи-
нов полиции реализовано на практике, как известно, не было, 
несмотря на наличие проектов дальнейшего реформирования 
полиции. 

© Косенко А. А., 2021
                                                      
1 Тарасов И. Т. Полиция в эпоху реформ. М., 1885. С. 24. 
2 Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2-е. 
Т. XLIII. Ч. 1. № 58610. С. 398–400. 
3 Там же. 
4 Национальный исторический архив Беларуси. Ф. 2005. Оп. 1. 
Д. 170. Л. 4–6. 
5 Национальный исторический архив Беларуси в г. Гродно. Ф. 78. 
Оп. 1. Д. 163. Л. 96. 
6 Национальный исторический архив Беларуси в г. Гродно. Ф. 77. 
Оп. 1. Д. 51. Л. 62. 



 

 451 

                                                                                                                                                                                
7 Киселев А. А. Школы полицейских урядников в белорусских 
губерниях // Источники права: проблемы теории и практики: 
материалы республиканской научно-практической конференции. 
Минск, 2013. С. 138–143. 
8 Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3-е. 
Т. XXIII. Ч. 1. № 229060. С. 477–479. 



 

 452 

Е. С. Палухина 
 

ВОЙСКОВЫЕ КОМАНДЫ  
КАК СУБЪЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ  

В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

 
Для борьбы с терроризмом административно-полицей-

ским законодательством Российской империи предусматри-
вались особые, чрезвычайные меры, которые имели двоякую 
природу. Во-первых, это те меры, которые могли принимать-
ся полицейскими властями в силу обыкновенных полномочий, 
предоставляемых ей общими законами. А во-вторых, это ис-
ключительные меры в собственном смысле, имеющие времен-
ный характер и предусмотренные особыми законоположени-
ями1. 

К первой категории административно-полицейских мер 
законом относились: административная высылка; полицей-
ский надзор; полицейский арест; употребление оружия поли-
цией. Ко второй – употребление войск для подавления мас-
штабных террористических акций. 

Следует отметить, что обычных полномочий полиции ча-
сто оказывалось недостаточно для оказания противодействия 
набиравшему обороты революционно-террористическому 
движению. Поскольку специальных вооруженных полицей-
ских формирований, способных самостоятельно осуществлять 
масштабные контртеррористические силовые операции в 
Российской империи не существовало, в тех случаях, когда 
обычных полицейских средств становилось недостаточно «для 
охранения и восстановления порядка, тишины и внутренней 
безопасности», административным властям предоставлялось 
право прибегать к помощи войсковых команд2. 
                                                      
 Палухина Елена Сергеевна – старший преподаватель кафедры 
теории государства и права Ростовского юридического института 
МВД России, кандидат юридических наук. 
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Правила и порядок употребления войск для усмирения 
беспорядков и неповиновения законной власти регламенти-
ровались обширным перечнем высочайше утвержденных 
наказов, положений и уставов3. 

Право требовать войска имели генерал-губернаторы, гу-
бернаторы, градоначальники, исправники, полицмейстеры, а 
в период проведения ревизий отдельных губерний такое пра-
во предоставлялось сенаторам. Для истребования войсковых 
команд административные власти должны были обратиться к 
местному военному руководству, а в экстренных случаях – 
непосредственно к начальнику ближайшей воинской части. 
При определенных обстоятельствах для указанных целей мог-
ла быть откомандирована даже артиллерия. 

До принятия в 1872 г. указа «О разграничении прав и 
обязанностей военных и гражданских властей при усмирении 
народных беспорядков», руководство присланными воински-
ми командами осуществляли соответствующие полицейские 
чины4. Новые правила ограничили сферу действия граждан-
ских властей в рассматриваемых случаях, предоставив 
начальникам воинских формирований право самостоятельно 
определять направление и порядок действия войск с момента 
постановки боевой задачи и впредь до «прекращения или 
окончательного предупреждения» беспорядков5. Однако, как 
и ранее, момент времени для начала действия оружием опре-
деляли гражданские чины: они отдавали соответствующие 
указания начальнику воинского формирования «по этому 
предмету не иначе, как исчерпав все зависящие от него сред-
ства к усмирению неповинующихся»6. 

Войска приступали к действию оружием только после 
троекратного предупреждающего сигнала на трубе, горне или 
барабане. Но даже после этого, применение огнестрельного 
оружия допускалось лишь в том случае, когда предотвратить 
беспорядки иным способом не представлялось возможным. 

Начальники воинских команд не привлекались к ответ-
ственности за последствия употребления оружия воинскими 
чинами, призванными для содействия гражданскому началь-
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ству, «при точном исполнении возложенных на них обязанно-
стей и без всякого отступления от установленных на сей 
предмет правил», а «смертоубийство» не вменялось им в пре-
ступление7. 

Революционные события начала XX столетия вынудили 
административные власти неоднократно прибегать к помощи 
военных для восстановления безопасности в стране; чрезвы-
чайное законодательство этого периода подверглось суще-
ственным корректировкам. 

Закон от 14 декабря 1905 г.8 предоставил право началь-
никам железных дорог для подавления беспорядков в полосе 
отчуждения принимать все необходимые меры чрезвычайного 
характера, в том числе требовать содействия войск, а также 
учреждать из состава служащих железной дороги вооружен-
ную охранную стражу. 

Утвержденные в феврале 1906 г. новые «Правила о при-
зыве войск для содействия гражданским властям»9 отразили 
происшедшие изменения как в характере массовых беспо-
рядков, так и в современном вооружении. Согласно Прави-
лам, войска могли призываться: для задержания преступни-
ков в случае их многочисленности или предполагаемом во-
оруженном сопротивлении; для пресечения народных беспо-
рядков, угрожающих общественной безопасности, массовых 
сопротивлений гражданским властям и разгромов; для лик-
видации беспорядков среди арестантов в местах заключения; 
и даже в целях превентивного воздействия на массы людей, 
дабы не допустить беспорядков. 

Отмечая, что применение оружия «имеет значение дей-
ствительного применения военной силы, а отнюдь не устра-
шения», Правила запрещали для предупреждения неповину-
ющейся толпы осуществлять стрельбу: 

– вверх боевыми патронами, поскольку такая стрельба 
при дальнобойности состоящих на вооружении ружей может 
нанести значительный урон лицам, не участвующим в проти-
воправных актах протеста и находящимся на значительном 
от места их проведения расстоянии; 
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– холостыми патронами как совершенно неэффективную. 
По сравнению с действовавшими ранее, новые Правила 

несколько расширили круг лиц, имеющих право призывать 
войска для восстановления общественной безопасности, 
включив в их число: начальников полиций в уездах, началь-
ников жандармских полицейских управлений и их отделений, 
начальников «важнейших» мест заключения. 

Происходившие в различных регионах империи мас-
штабные беспорядки, сопряженные с актами насилиями над 
личностью и нападениями на имущество мирных граждан, 
послужили основанием для образования в губерниях, управ-
ляемых по общему учреждению, уездной полицейской стражи, 
которая стала главной силой, имеющейся в распоряжении гу-
бернаторов, для подавления массовых террористических вы-
ступлений10. Если для подавления волнений и обеспечения 
общественного спокойствия чинам уездной полицейской 
стражи приходилось прибегать к действию оружием, цирку-
лярное распоряжение министра внутренних дел от 
30 сентября 1906 г. № 58 предписывало им руководствовать-
ся Правилами о призыве войск для содействия гражданским 
властям 1906 г.11 

Между тем, в случае вооруженного столкновения поли-
цейской стражи с населением, чины судебного ведомства 
квалифицировали последствия такого столкновения по 
ст. 101 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных, 
отрицая таким образом право чинов полицейской стражи 
действовать оружием против неповинующейся законным 
требованиям правительства толпы и привлекая отдельных из 
них к ответственности за причинение смерти и ранений по 
признакам преступлений предусмотренных ст. 346 и 1455 
Уложения. 

Сложившаяся ситуация потребовала особого разбира-
тельства в Совете министров, который положил предоставить 
чинам уездной полицейской стражи руководствоваться пра-
вилами, постановленными относительно употребления оружия 
войсками при подавлении беспорядков, а министру юстиции 
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– циркулярно разъяснить чинам подведомственного ему про-
курорского надзора, что действующие в составе отрядов чины 
уездной полицейской стражи могут быть привлекаемы к уго-
ловной ответственности не иначе, как по правилам судопро-
изводства по преступлениям должности, причем предъявляе-
мые против таких лиц при указанных условиях обвинения 
должны быть передаваемы подлежащим административным 
начальствам12. 

© Палухина Е. С., 2021
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С. Н. Трипутин 
 

ПОЛИЦИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  
В УСЛОВИЯХ УСИЛЕНИЯ АНТИГОСУДАРСТВЕННОЙ  

АГИТАЦИИ И РЕВОЛЮЦИОННОЙ ПРОПАГАНДЫ 
НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВЕКОВ 

 
Несмотря на обширную библиографию по истории рабо-

чего движения и фабрично-заводскому законодательству 
конца XIX – начала XX в. роль полиции не нашла должного 
отражения ни в дореволюционных исследованиях, ни в ис-
следованиях советского и современного периодов, а если и 
упоминается, то в негативном свете. В современных условиях 
развития протестного движения и действий антигосудар-
ственных деструктивных сил рассмотрение данной проблема-
тики весьма актуально. 

Тема исследования отражает деятельность Министерства 
внутренних дел в стремлении противостоять развитию про-
тестного и революционного движения, обеспечить «тишину и 
спокойствие» в условиях усиливающейся антигосударствен-
ной агитации и революционной пропаганды. 

Со второй половины XIX в., в связи с обострением вопро-
са взаимоотношений владельцев крупных промышленных 
производств и нарастающего рабочего движения, по инициа-
тиве Министерства внутренних дел неоднократно учрежда-
лись особые комиссии по изучению и решению данной про-
блемы. Отметим, с 1880-х годов Департамент полиции Мини-
стерства внутренних дел постоянно информировал высшую 
власть о волнениях рабочих на территории империи и прово-
димых расследованиях1. Министерство внутренних дел в це-
лях предупреждения забастовок и беспорядков сочло необхо-
димым произвести пересмотр действующих постановлений 
Устава о фабричной и заводской промышленности. Оно обра-
тилось в Министерство юстиции и финансов для учреждения 
из представителей заинтересованных ведомств Особой ко-
миссии под председательством товарища министра внутрен-
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них дел, сенатора, тайного советника В. К. фон Плеве, на что 
14 февраля 1885 г. последовало высочайшее соизволение2. 

Комиссия разработала проект «правил о надзоре за заве-
дениями фабричной промышленности и взаимных отношени-
ях фабрикантов и рабочих и увеличении числа чинов фаб-
ричной инспекции», утвержденные 3 июня 1886 г. императо-
ром Александром III. 

При внесении проекта этих Правил на рассмотрение Гос-
ударственного совета, к нему прилагалась справка с перечис-
лением обращений правительства к рассматриваемому вопро-
су за истекшие пятьдесят лет. Так, в 1848 г. по заявлению 
московского генерал-губернатора графа А. А. Закревского о 
злоупотреблениях фабрикантов при найме рабочих Мини-
стерство финансов внесло на рассмотрение Государственного 
совета правила более точной регламентации условий найма. 
Предложение не получило разрешения из-за начавшейся в 
1854 г. Крымской войны3. Таким образом, за шесть лет рас-
смотрения документа не пришли к «общему знаменателю». 

В 1859 г. из-за участившихся на Санкт-Петербургских 
фабриках несчастных случаев с рабочими, особенно малолет-
ними были разработаны «Правила предосторожности при об-
ращении с машинами», не получившие утверждения и пере-
данные в учрежденную тогда Комиссию для пересмотра Уста-
вов фабричного и ремесленного4. 

Изданные в 1869 г. постановления о найме рабочих но-
сили временный характер и не затрагивали все договоры 
найма, поэтому в 1870 г. с высочайшего соизволения вопрос о 
найме рабочих и домашней прислуги был возложен на Комис-
сию под председательством члена Государственного совета 
генерал-адъютанта Н. П. Игнатьева5. 

В 1875 г. разработанный Комиссией проект «Устава о 
личном найме рабочих и прислуги» поступил на обсуждение 
Особой комиссии под председательством статс-секретаря 
графа П. А. Валуева. Внесенные комиссией на рассмотрение 
Государственного Совета три проекта: «Правила о найме при-
слуги», «Положение о найме рабочих» и «Правила об отдаче и 
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приеме в обучение ремеслам, мастерствам и техническим 
производствам», не получили утверждения6. 

Лишь в конце 1881 г. император Александр III утвердил 
«Положение о временной комиссии по фабричным делам при 
Санкт-Петербургском обер-полицмейстере» в составе пред-
ставителей министерств: внутренних дел, финансов и юсти-
ции, а также назначаемых обер-полицмейстером (градона-
чальником) врача и архитектора. В начале 1884 г. такая же 
комиссия была учреждена при московском обер-полицмей-
стере7. 

С середины 1890-х годов в России происходит подъем 
стачечного движения фабрично-заводского пролетариата, о 
чем руководители Отдельного корпуса жандармов не только 
докладывают, но и предлагают пути к решению обостривше-
гося рабочего вопроса, встречая противодействие со стороны 
правительства и Государственного совета. 

Так, в 1898 г. помощник шефа жандармов и командир 
Отдельного корпуса жандармов генерал-лейтенант А. И. Пан-
телеев доказывал необходимость создания института особых 
«сведующих», по указанию которых фабриканты были бы обя-
заны улучшать быт своих рабочих. По его мнению, «более 
цельный и успешный характер» фабричному делу предало бы 
«изъятие» фабричной инспекции из Министерства финансов и 
подчинение ее Министерству внутренних дел8. 

По высочайшему повелению записка генерал-лейтенанта 
Пантелеева была передана на рассмотрение Особого совеща-
ния под председательством обер-прокурора Святейшего Пра-
вительствующего Синода статс-секретаря К. П. Победоносце-
ва, в составе министров внутренних дел, земледелия и госу-
дарственных имуществ, юстиции и финансов. Предложения 
Пантелеева не нашли поддержки в Особом совещании. Оно 
рекомендовало генерал-лейтенанту Пантелееву обратиться к 
«мнению авторитетных людей», тогдашних министров внут-
ренних дел И. Л. Горемыкину, юстиции Н. В. Муравьеву и 
финансов С. Ю. Витте, по мнению которых правительство 
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должно придерживаться прежнего курса в урегулировании 
отношений между фабрикантами и рабочими9. 

На нерешенные вопросы обратил внимание товарищ ми-
нистра внутренних дел князь П. Д. Святополк-Мирский, за-
явив, что «в самой жизни рабочих есть немало условий, облег-
чающих пропагандистам их разрушительную деятельность» и 
главнейшее из них – «совершенная необеспеченность масте-
ровых с наступлением старости или за неспособностью к ра-
ботам по болезни»10. 

Волнения рабочих на столичных фабриках показало, 
насколько участие полиции «в предупреждении и прекраще-
нии беспорядков» является «весьма серьезным пробелом». Она 
была недостаточно знакома с настроениями рабочих. Соглас-
но ведомости о нарядах С-Петербургской полиции, на место 
возможных беспорядков, не оголяя постов, могли быть 
направлены только сто городовых. «Весьма ничтожны» по 
численности были обремененные нарядами конно-
полицейская стража, насчитывавшая около 150 человек и 
жандармский дивизион, когда лишь «на одном Шлиссельбург-
ском тракте сосредоточено свыше ста тысяч рабочих»11. 

Министр внутренних дел В. К. фон Плеве в апреле 1904 г. 
возбудил вопрос о передаче фабричной инспекции в Мини-
стерство внутренних дел, настаивая на сосредоточении в сво-
ем ведомстве «всех способов охранения государственного по-
рядка и общественной безопасности», полагая, если этого не 
осуществить, «среда фабрично-заводских рабочих ускользнет 
от наблюдения администрации». Он ходатайствовал перед 
императором об учреждении особого совещания для рассмот-
рения своего предложения, но смерть в результате террори-
стического акта, не позволила осуществить задуманное12. 

Возглавив в 1904 г. Министерство внутренних дел, князь 
П. Д. Святополк-Мирский, напротив, резко поменял свое мне-
ние и выразил согласие с Министром финансов В. Н. Коков-
цевым о необходимости пребывания фабричной инспекции в 
ведении Министерства финансов13. 
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Обращает на себя внимание тот факт, что в документах 
Министерства финансов первых лет ХХ в. инициатором при-
нимаемых в обход законодательства мер для решения рабоче-
го вопроса, назван московский обер-полицмейстер Дмитрий 
Федорович Трепов14. Он разрешил деятельность советов рабо-
чих, считая их агентурой фабричной инспекции, через кото-
рую она может получать «сведения о разных фабрично-
заводских непорядках», чтобы урегулировать их без привле-
чения полиции и жандармов. Обер-полицмейстер ввел поря-
док приема через Совет за подписями его председателя и сек-
ретаря ходатайств рабочих. Так о своих нуждах могли заяв-
лять рабочие, не желавшие ставить свою подпись из-за опа-
сения быть уволенными. Все прошения обер-полицмейстер 
Трепов препровождал старшему фабричному инспектору с 
просьбой о последующем его уведомлении»15. 

Аналогичные советы по примеру московского действова-
ли в других регионах империи (Минской губернии, Одессе)16. 

В феврале 1904 г. в Министерстве внутренних дел без со-
гласования с Министерством финансов утвержден Устав Со-
брания русских фабрично-заводских рабочих города Санкт-
Петербурга. Задачи Собрания: «возбуждение и укрепление в 
среде рабочих русского национального самосознания», «разви-
тие в рабочих разумных взглядов на их права» и «проявление 
членами Собрания сознательности, способствующей законно-
му улучшению условий труда и жизни рабочих»17. Руководите-
лем Собрания назначен священник Георгий Гапон 

События последующих месяцев обнажили существенные 
просчеты правительства, его нежелание идти навстречу эко-
номическим требованиям рабочих, улучшению бытовых усло-
вий, что привело к нарастанию протестных настроений в 
крупных промышленных регионах, прежде всего в Москве и 
Санкт-Петербурге. 

Как результат – организованная 9 января 1905 г. демон-
страция рабочих в столице Российской империи под руковод-
ством священника Гапона, направляющаяся с петицией к 
императору, была расстреляна войсками. 
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11 января 1905 г. состоялось назначение генерал-майора 
Д. Ф. Трепова Санкт-Петербургским генерал-губернатором18 

13 января он совместно с министром финансов 
В. Н. Коковцевым, своим многолетним оппонентом по вопро-
су взаимоотношений фабрикантов и рабочих, требует от ба-
стовавших рабочих столичной промышленности «обратиться к 
своему обычному труду» и «объяснить Правительству лежа-
щую на нем задачу по улучшению их быта»19. 

Понимая критичность ситуации, Д. Ф. Трепов лично при-
нимает решение удовлетворить «самую заветную мечту» рабо-
чих – допустить их до царя. Ко всем фабричным и заводским 
администрациям были отправлены вестники с приказом 
«разыскать наиболее подходящих и благонамеренных рабочих 
и положить на них новую повинность – идти во дворец»20. 

Создавшаяся ситуация еще раз высветила противоречия 
между двумя министерствами и нежелание их разрешить. 
Министерство финансов, желая переложить ответственность 
на Министерство внутренних дел, в докладной записке на вы-
сочайшее имя от 19 января 1905 г. указало, в последние 
шесть лет законодательная деятельность Министерства фи-
нансов по рабочему вопросу «затруднена» по причине «резкого 
несогласия» с Министерством внутренних дел о путях его ре-
шения21. 

Не желал идти на уступки и император Николай II. 
19 января 1905 г., принимая в Александровском дворце Цар-
ского Села депутацию рабочих столичных и пригородных за-
водов и фабрик в составе 34 человек, заявил: «Многое надо 
улучшить и упорядочить, но имейте терпение. Вы сами по со-
вести понимаете, что следует быть справедливым к вашим 
хозяевам и считаться с условиями нашей промышленности. 
Но мятежною толпою заявлять мне о своих нуждах – преступ-
но!»22. 

Подобная позиция государственной вертикали не только 
не способствовала разрешению кризиса, но и провоцировала 
его развитие. Забастовки продолжались по всей стране. В 
этой связи 29 января 1905 г. император Николай II повелел 
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образовать под председательством члена Государственного 
совета сенатора действительного тайного советника 
Н. В. Шидловского особую комиссию «для безотлагательного 
выяснения причин недовольства рабочих в Санкт-Петербурге 
и его пригородах и изыскания мер к устранению таковых»23. 

В связи с тем, что рабочее движение охватило не один 
Санкт-Петербург, а многие промышленные центры, Шидлов-
ский предложил рабочий вопрос рассматривать в Особой ко-
миссии под председательством министра финансов. 
Николай II согласился24. 

Стремительно развивавшаяся в Империи революционная 
волна привела в октябре 1905 г. к Всероссийской стачке, гро-
зившей очередными уличными беспорядками. Это вызвало 
жесткие меры со стороны Санкт-Петербургского генерал-
губернатора Трепова. По его приказу на улицах города был 
расклеен приказ по войскам со знаменитой фразой 
«…патронов не жалеть!». 

Итак, одного либерального подхода полицейского руко-
водства к решению социально-экономических проблем оказа-
лось явно недостаточно, происходит ужесточение ограниче-
ний и запретов во всех сферах общественной жизни страны. 

Министерству внутренних дел, несмотря на полное вла-
дение информацией о причинах недовольства рабочих, не 
удалось предупредить стачки, забастовки и в конечном итоге 
избежать кровопролития. Сказалось нежелание и незаинтере-
сованность, прежде всего Министерства финансов, действо-
вать в одной связке с Министерством внутренних дел. Как ре-
зультат – вносимые Министерством внутренних дел на рас-
смотрение Государственного совета проекты по рабочему во-
просу не находили должного понимания. Несмотря на все 
предпринимаемые меры, произошло дальнейшее обострение 
рабочего вопроса, революция продолжалась, что привело к 
трагическим событиям начала ХХ столетия: революциям 
1905 г., а затем и 1917 г. 

© Трипутин С. Н., 2021
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Е. А. Поправко 
 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ОРГАНЫ ПРИМОРЬЯ И ПРИАМУРЬЯ: 
УСЛОВИЯ СЛУЖБЫ НА РУБЕЖЕ XIX–ХХ ВЕКОВ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ БИОГРАФИИ Л. П. ТАУЦА) 
 
Л. П. Тауц служил в полиции Порт-Артура, Хабаровска, 

Никольска-Уссурийского, Владивостока. Это позволяет иссле-
довать условия службы в полиции на Дальнем Востоке на ру-
беже XIX–ХХ вв. Вопрос попадал в поле зрения исследовате-
лей1, но оценки службы Л. П. Тауца формировались на основе 
источника субъективного – периодической печати. 

Лев Петрович Тауц родился в 1863 г.. Окончил «полный 
курс фармацевтических наук при Императорском Дерптском 
университете». В 1886 г. его «заподозрили в политической не-
благонадёжности», последовал «надзор полиции и арест»2. В 
марте 1898 г. он «поступил на службу полицейским надзира-
телем города Хабаровска на содержание 80 руб. в месяц» «из 
желания принести посильную пользу Царю и Отечеству и из 
любви к делу»3. Через полгода он стал «становым приставом на 
Квантунском полуострове, затем получил назначение началь-
ника Бидзывосского участка, где участвовал в походе во вре-
мя китайского восстания», «был назначен полицмейстером в 
Порт-Артур», где служил с 1903 г. «до конца осады крепости»4. 
На посту полицмейстера Л. П. Тауц приобрел врагов, но их 
показания можно оценить, как предвзятые5. Воспоминания 
других очевидцев6 и награды свидетельствуют о храбрости и 
служебном рвении7. Порт-Артур сдали 20 декабря 1904 г. По-
лицейские числились по гражданскому ведомству – МВД и 
подлежали отправке в Россию. В 1905 г. восемь «прибывших 
из Артура нештатных чиновников и надзирателей городской 
полиции по аттестатам, выданным полицмейстером Тауцом, 
                                                      
 Поправко Елена Александровна – профессор кафедры № 11 Во-
енной академии материально-технического обеспечения имени ге-
нерала армии А. В. Хрулёва (Санкт-Петербург), доктор историче-
ских наук. 
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были прикомандированы управлению местной бригады, где 
получили недополученное жалованье за январь, февраль, март 
и апрель, после чего Тауц донес, что аттестаты выданы им 
ошибочно, ибо они служили по вольному найму»8. 14 марта 
1906 г. Временное совещание для рассмотрения претензий к 
Военному министерству за время Русско-Японской войны по-
становило взыскать с Л. П. Тауца 2051 руб. 25 коп. Из доку-
ментов очевидно, что Тауц уведомил о нарушении закона 
сам9. 

21 сентября 1905 г. генерал-майор В. Е. Флуг стал воен-
ным губернатором Приморской области. Он хорошо знал Тау-
ца. 17 сентября 1906 г. полицмейстер Хабаровска 
А. М. Чернов перевелся служить на Сахалин, и Флуг рекомен-
довал Тауца на должность. Назначение состоялось 4 октября 
1906 г. 10. Обыватели были довольны: «…полицмейстер и 
днем, и ночью, в форме и в партикулярном платье рыскает по 
городу… Его боятся рыцари ножа и ночи, и поэтому в городе 
спокойно»11, а подчиненные писали на Тауца жалобы и ано-
нимные доносы, но местное начальство сочло информацию 
ложной12. После ряда писем на имя военного губернатора 
Приморской области В. Е. Флуга и начальника Владивосток-
ского охранного отделения ротмистра И. Е. Хуциева, 8 октяб-
ря 1909 г. директор департамента полиции МВД запросил у 
военного губернатора Приморской области данные для докла-
да товарищу министра внутренних дел генерал-майору 
П. Г. Курлову. В. Е. Флуг уведомил, что 10 октября Тауца пе-
ревели полицмейстером в Никольск-Уссурийский13. 16 ноября 
1909 г. 58 жителей города Хабаровска – «представителей всех 
торговых фирм и старожилы города, обратились письменно 
через Городскую Думу с ходатайством» «об оставлении в 
должности Хабаровского полицмейстера Л. П. Тауц», отмечая 
«его выдающуюся энергию и самоотверженность при пресле-
довании преступников и охране граждан»14. 

В Никольске-Уссурийском Л. П. Тауц опять был втянут в 
конфликт с подчиненными и публичную полемику. Пристав 
И. С. Вакуров в открытом письме, опубликованном 12 февра-
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ля 1910 г. «Уссурийской окраиной», утверждал: Л. П. Тауц при 
первой встрече с новыми подчиненными назвал «старых дис-
циплинированных служак» никольск-уссурийской полиции 
«взяточниками и жуликами» и пригрозил увольнениями15. 
16 февраля 1910 г. «Уссурийская окраина» писала, что «г. 
Тауц наводнил прокуратуру своими прошениями о привлече-
нии редактора нашей газеты к ответственности … за диффа-
мацию»16. П. И. Серик (принят в полицию Л. П. Тауцем) 
утверждал, что благодаря полицмейстеру прежние «чины 
наружной полиции были почти все уволены за неблаговидные 
поступки»17. 

Чтобы понять, кто прав, учтём: в 1886 г. Тауц попал в 
поле зрения жандармов как «неблагонадёжный» (не по ко-
рыстным мотивам), а за время службы с 1898 г. обвинялся 
только один раз и был «приговорен» вернуть в казну деньги в 
1905 г. А вот И. С. Вакуров в момент написания открытого 
письма был под следствием за поборы с китайских игорных 
домов. Предварительное следствие о взятках и поборах во 
Владивостокской полиции началось в марте 1909 г., в апреле 
1910 г. дело ушло в суд. Вакурова на время следствия переве-
ли в Южно-Уссурийскую полицию. Открытые письма в «Уссу-
рийской газете» вышли в феврале 1910 г. И. С. Вакурова при-
знали виновным и осудили к полутора годам тюрьмы18. 
Странными были упрёки в «Открытом письме полицмейстера 
Хабарова г. Тауцу»: «Обозвав чинов Никольск-Уссурийской го-
родской полиции взяточниками», «вы забыли про служебный 
такт и о тех обязанностях, которые налагает на вас закон по 
отношению к подчинённым»19. То есть Тауцу пеняли на отказ 
покрывать подчиненных. На обвинения Л. П. Тауц ответил 
приказом, который процитировали «Московские ведомости» 
за 27 февраля 1910 г.20 Начальник Главного управления по 
делам печати указал на публикации Приамурскому генерал-
губернатору П. Ф. Унтербергеру, который приказал военному 
губернатору Ф. Е. Флугу «принять меры к прекращению со-
вершенно невозможных препирательств в газетах чинов ни-
кольск-уссурийской полиции»21. В дело вмешался 
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П. А. Столыпин (глава МВД и премьер-министр). В тот период 
Тауц лишился сильного покровителя: В. Е. Флуг отбыл в сто-
лицу. Новый военный губернатор Приморья генерал-майор 
И. Н. Свечин 27 апреля 1910 г. переместил Тауца на долж-
ность помощника начальника Ольгинского уезда22. 7 мая 
1910 г. московская газета «Утро России» писала: «В Николь-
ске-Уссурийском редкое торжество: город празднует своё 
освобождение от полицмейстера Тауца»23. 

5 июня 1910 г. Приамурский генерал-губернатор получил 
телеграмму: «Признавая дальнейшее оставление Тауца вообще 
на государственной службе совершенно недопустимым, счи-
таю долгом сообщить вашему Высокопревосходительству, 
прося о последующих распоряжениях уведомить меня по те-
леграфу. (Столыпин)»24. 26 июня 1910 г. Тауц подал в отстав-
ку. «Постановлением военного губернатора Приморской обла-
сти от 18 сентября 1910 г. № 42652 бывший полицмейстер 
Хабаровска отставной коллежский асессор Тауц был предан 
суду Иркутской судебной палаты», а 6 февраля 1912 г. суд его 
оправдал25. После суда Л. П. Тауц с семьей проживал в Хаба-
ровске, получал пенсию (600 руб. в год)26. Его противники 
продолжали «добивать» героя Порт-Артура27. Заметим, что в 
отличие от оппонентов, вину Тауца ни разу не установили су-
дебным порядком. С началом I Мировой войны многие чины 
полиции ушли в армию, и 16 сентября 1914 г. Л. П. Тауц был 
назначен помощником полицмейстера Владивостока28. В 
фонде Бюро по делам русских эмигрантов Государственного 
архива Хабаровского края значатся дела Тауцев: Льва и Сер-
гея Львовичей, и Зинаиды Львовны29. Сравнение послужного 
списка Л. П. Тауца и этих данных говорит, что его дети после 
революции стали эмигрантами. Как сложилась судьба самого 
Льва Петровича неизвестно. 

Анализ биографии Л. П. Тауца позволяет сделать вывод, 
что на рубеже XIX–XX вв. дальневосточную полицию отличал 
высокий уровень коррумпированности и сращивания с кри-
миналом. Вышестоящие инстанции решали проблему, стре-
мясь назначать на должности лиц, зарекомендовавших себя 
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хорошо по службе. Но на решения влияли личные отношения 
сильных мира сего, ведомственная разобщенность, противо-
речия местных и центральных властей, а также мнения реги-
ональной и центральной прессы. 

© Поправко Е. А., 2021
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А. Р. Абдуллоев 
 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ: 

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
В ТУРКЕСТАНСКОМ КРАЕ 

 
23 июня 1868 г. между Россией и Бухарой был заключён 

договор, в соответствии с которым часть ее территорий во-
шли в состав России. В 1895 г. русско-английским соглаше-
нием был решён вопрос об установлении границы с Афгани-
станом на Памире по реке Пяндж. Восточная Бухара и За-
падный Памир остались в составе Бухарского ханства, а 
остальные части современного Таджикистана вошли в состав 
Сыр-Дарьинской (после 1887 – Самаркандской) и Ферганской 
областей в составе Туркестанского генерал-губернаторства. В 
Ферганскую область Российской империи вошла и территория 
Кокандского ханства. В формировании правоохранительной 
системы Таджикистана начался новый этап, связанный с ин-
теграцией таджиков в государственно-правовую систему Рос-
сийской империи. 

В историко-правовой науке работы, специально посвя-
щенные ретроспективным аспектам формирования и функ-
ционирования органов, осуществлявших правоохранительную 
функцию в Российской империи на территории проживания 
таджиков, до настоящего времени отсутствуют. Хотя при 
описании административно-политического устройства Турке-
стана российские (Н. В. Ханыков1, А. А. Семенов2, 
Л. Ф. Костенко3, Д. Н Логофет4, Г. А. Арандаренко5 Д. В. Васи-
льев6 и др.7) и таджикские (С. Айни8, Б. Г. Гафуров9, 
Б. Искандаров10, А. Маджлисов11 и др12.) исследователи обра-
щали внимание на деятельность органов охраны правопоряд-
                                                      
 Абдуллоев Абдулло Рахматулоевич – доцент кафедры государ-
ственно-правовых дисциплин Академии МВД Республики Таджи-
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ка (прежде всего полиции, которая решала широкий спектр 
вопросов в сфере внутреннего управления13), не придавая 
этим вопросам статус специального предмета исследования. 

После вхождения народов Средней Азии в состав Россий-
ской империи был образован Туркестанский край в составе 
трех областей: Сыр-Дарьинской, Самаркандской и Ферган-
ской. Система внутреннего управления претерпела изменения 
и была интегрирована в государственно-правовую систему 
имперской России, с учетом осуществлявшегося в Российской 
империи реформирования полиции14 и системы местного 
управления. На территории Туркестанского края действовали 
органы, в том числе выполнявшие правоохранительную 
функцию, структура и основные направления которых опре-
делялись нормативными правовыми актами Российской им-
перии и прежде всего Положением «Об управлении Турке-
станским краем»15. 

Общее руководство управлением в крае осуществляли 
Туркестанский генерал-губернатор и военные губернаторы 
областей, назначаемые российским императором. Специфика 
международных отношений с соседними государствами обу-
словливало отличия статуса Туркестанского генерал-
губернатора, который осуществлял непосредственные сноше-
ния с Бухарским эмиром и Хивинским ханом (ст. 12 Положе-
ния об управлении Туркестанским краем). Генерал-
губернатору было дано право высылать из вверенного ему 
края «вредных туземцев» – политически неблагонадежных лиц 
и уроженцев сопредельных ханств и иностранных подданных 
вследствие вредного характера их деятельности16. При вы-
полнении задач правоохранительного характера, в частности, 
пресечения совершения тяжких преступлений (убийств, раз-
боев, грабежей, сопротивления власти), генерал-губернатор 
мог использовать право предания виновных военному суду 
для осуждения по законам военного времени. 

У генерал-губернатора Туркестана был помощник по «ис-
полнению всех частей гражданского управления краем» без 
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права принятия полицейских мер, которые входили в исклю-
чительную компетенцию генерал-губернатора.  

Отдельные правоохранительные функции в Туркестан-
ском крае выполняли органы общественного управления: ак-
сакальство – у оседлых «туземцев», аульное общество – у коче-
вого населения. Основной структурой для управления и тех и 
других была волость, которой заведовал выборный волостной 
управитель. Представителями местного «туземного» населения 
были выборные сельские старшины, которые осуществляли 
полицейские функции17. Таким образом в сельской местности 
у оседлых и кочевых народов Туркестана действовали органы 
общественного управления, которые выполняли администра-
тивно-полицейские функции под контролем государственных 
органов, при этом военный губернатор «привлекал к управле-
нию местную феодальную знать, которая, опираясь на мест-
ные обычаи, помогала русской администрации управлять 
местным коренным населением»18. 

Как свидетельствуют результаты исследования 
Н. С. Нижник, развитие правоохранительной системы Рос-
сийской империи, распространившей свое действие и на Тур-
кестанский край, в средине XIX в. – 1917 г. имело отличи-
тельные характеристики. В это время имели место:   

«– институциализация правоохранительной деятельности 
в условиях трансформации политико-правовой системы Рос-
сийской империи и оформления ограниченной монархии;  

– закрепление в нормативных правовых документах Рос-
сийской империи организации правоохранительной деятель-
ности и принятие специальных актов по ее правовому регу-
лированию;  

– закрепление диахронности правоохранительной дея-
тельности, выражавшейся в сочетании централизованной си-
стемы управления с предоставлением сотрудникам право-
охранительных органов возможности проявления инициати-
вы и творчества в рамках закрепленных полномочий;  

– завершение процесса специализации правоохранитель-
ных органов Российской империи: отделение суда от админи-
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стративно-исполнительной деятельности, централизация ор-
ганов полиции, создание адвокатуры;  

– возрастание в условиях демократизации общественной 
жизни значения частного права, повышение его роли в 
охране прав, свобод и законных интересов физических и 
юридических лиц»19.  

Правоохранительная система Российской империи явля-
лась одним из важных инструментов поддержания власти, 
она была «способна эффективно разрешать самые острые со-
циально-политические конфликты, обеспечивать выявление и 
уничтожение противников существующего строя. Однако 
правоохранительная система оказывалась бессильной в кри-
зисных ситуациях, требующих кардинальных политических 
решений»20. 

Становление и развитие правоохранительной системы на 
данном историческом этапе характеризовали: 

– нормативная составляющая, которая свидетельствует о 
том, что функционирование правоохранительной системы 
Российской империи обусловлено правовыми предписаниями, 
относящимися к различным отраслям публичного и частного 
права (государственному, полицейскому, гражданскому, уго-
ловному, гражданскому процессуальному, уголовно-
процессуальному), тесно связано с отраслями специальных 
знаний и обусловлено разнообразием способов сочетания и 
проникновения норм различных отраслей права и специаль-
ных знаний в правоохранительную деятельность различных 
органов Российской империи. Различные аспекты организа-
ции и функционирования правоохранительной системы Рос-
сийской империи регламентировали нормы, закрепленные в 
актах общегосударственной, ведомственной и локальной 
юрисдикции21; 

– субъектная составляющая правоохранительной системы 
Российской империи претерпевала изменения, обусловленные 
сменой формы правления и нарастанием социально-
экономического напряжения в годы революций и войн начала 
XX в. Возрастание в условиях демократизации общественной 
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жизни значения частного права, повышение его роли в 
охране прав, свобод и законных интересов физических и 
юридических лиц, привело к дополнению системы право-
охранительных органов системой (а не единичными органи-
зациями) правозащитных организаций. Поэтому в качестве 
субъектов правоохранительной системы Российской империи 
выступали: правоохранительные органы; органы правосудия 
и исполнения судебных решений; должностные лица – пред-
ставители государственной власти, компетенция которых свя-
зана с правоохранительной деятельностью; правозащитные 
организации22; 

– объектно-деятельностная составляющая свидетельство-
вала о разнообразии средств и методов, используемых субъек-
тами правоохранительной системы, для обеспечения внутрен-
ней и внешней безопасности государства: о закреплении в 
качестве главного метода деятельности правоохранительных 
органов метода принуждения и силового подавления как пре-
ступной среды, так и политической оппозиции, но при этом 
использовании по мере совершенствования правоохранитель-
ной деятельности наряду с системой репрессий гибкой такти-
ки борьбы с политическими противниками. Деятельность не 
только жандармерии, но и судебных, прокурорских органов и 
даже органов общей полиции при выявлении и подавлении 
политических противников приобрела на данном историче-
ском этапе ярко выраженную политическую окраску. Функ-
ционирование правоохранительной системы приобрело плю-
ралистический характер, определенный тем, что субъекты 
правоохранительной деятельности осуществляли охрану и за-
щиту и публичных, и частных интересов23. Субъекты право-
охранительной системы на данном историческом этапе осу-
ществляли различные функции: охранительную; правоприме-
нительную, хозяйственно-экономическую, функцию социаль-
ного благоустройства; контрольную, регулятивную, информа-
ционно-аналитическую функции. 

© Абдуллоев А. Р., 2021
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Н. В. Кальченко 
 

ПРОВОКАЦИЯ  
КАК МЕТОД ПОЛИЦЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА 
 
Пресечение преступных деяний традиционно выступает 

одним из направлений оперативно-разыскной деятельности, 
осуществляемой правоохранительными органами любого гос-
ударства. Критерием ее оценки выступает, с одной стороны, 
результативность, с другой – правомерность и этическая при-
емлемость. Закономерно, что теория и практика использова-
ния оперативных методов, находившихся в арсенале россий-
ской полиции в период революционного движения, привлека-
ет внимание исследователей. Сложность оценки обусловлена 
тем обстоятельством, что обе стороны (государство и револю-
ционные группы) обоюдно применяли методы сомнительного 
характера: «революционные партии путём террора пытались 
свергнуть существующий строй, а политическая полиция с 
помощью особых средств и методов старалась этого не допу-
стить»1. 

«Особость» методов и средств заключалась в их радикаль-
ном характере по принципу «цель оправдывает любые сред-
ства». Специфика утвердившейся методики негласной опера-
тивной деятельности полиции обусловлена доминированием 
карательного вектора в правоохранительной политике госу-
дарства, столкнувшегося с угрозой, исходящей от революци-
онно настроенных сил. В этой связи показательна позиция 
Г. П. Судейкина, инспектора секретной полиции, убежденного 
в необходимости: «1) возбуждать с помощью особо активных 
агентов ссоры и распри между различными революционными 
группами; 2) распространять ложные слухи, удручающие и 
                                                      
 Кальченко Наталья Викторовна – доцент кафедры теории и ис-
тории права и государства Волгоградской академии МВД России, 
кандидат юридических наук, доцент. 



 

 480 

терроризирующие революционную среду; 3) передавать через 
тех же агентов, а иногда с помощью приглашений в полицию, 
кратковременных арестов, обвинения наиболее опасных ре-
волюционеров в шпионстве, вместе с тем дискредитировать 
революционные прокламации и разные органы печати, при-
давая им значение агентурной, провокационной работы»2. 

Агент, внедренный в подпольную революционную группу, 
начинал с попытки завоевания доверия ее участников, ино-
гда со временем становясь  руководителем группы. Затем он 
прилагал усилия к тому, чтобы побудить членов группы со-
вершить преступление (нередко – террористический акт). По-
лиция, располагая в полной мере информацией о готовящем-
ся преступлении, имела возможность пресечь не только само 
деяние, но и деятельность организации в целом. 

В современной уголовно-правовой интерпретации «про-
вокация» нередко рассматривается как подстрекательство – 
форма соучастия в совершении преступления. Закономерно, 
что действующий закон Российской Федерации «Об оператив-
но-розыскной деятельности» запрещает провокацию, то есть 
подстрекательство, склонение, побуждение в прямой или кос-
венной форме к совершению противоправных действий. В 
прецедентной практике Европейского Суда по правам чело-
века провокация рассматривается как деяние, приводящее к 
постановлению несправедливого судебного приговора, то есть 
существенному нарушению права человека на справедливое 
судебное разбирательство. 

Общественная опасность провокации очевидна и несо-
мненна. Она способствует возбуждению в человеке низмен-
ных стремлений, формированию преступных целей. Нередко 
провокатор убеждает свою «жертву» в высокой степени веро-
ятности благоприятного исхода подготавливаемого преступ-
ления. 

Неприемлемость провокации как социального явления 
можно усмотреть в том, что она придает этическую несостоя-
тельность, казалось бы, морально безупречной цели – искоре-
нению насилия и террора как форм политической борьбы, 
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используемых революционными группами. Кроме того, ко-
рысть как наиболее распространенная мотивация провока-
ции не добавляет ей авторитета в глазах народа, а ее испол-
нителей лишает ореола борцов за правопорядок.  Снискавший 
одиозную известность Е. Ф. Азеф в течение 16 лет фактически 
находился на содержании российской полиции, только за 
1902 г. получив денежное содержание в размере 6000 руб. 
При этом нельзя не отметить, что постоянно действующие 
агенты всегда получали официальное денежное содержание, и 
эта практика не считалась порочной. 

Следует заметить, что этический аспект негласного со-
трудничества не оставался вне зоны внимания государства. 
Согласно Инструкции по организации и ведению внутреннего 
(агентурного) наблюдения 1907 г.3 в агенте, сотрудничающим 
с полицией из материальных соображений, надлежало фор-
мировать мотивацию идеологического характера, поддержи-
вая в нем интерес к осуществляемой деятельности как «ору-
дию борьбы с государственным и общественным врагом – ре-
волюционным движением». Примечательно, что авторы дан-
ного документа выразили понимание ценности взаимодей-
ствия, основанного на «побуждениях отвлеченного характера», 
то есть лишенных корыстной заинтересованности. 

Замечу, что провокация не только не была легализована в 
нормативных правовых актах указанного периода, но, более 
того, в  Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 
(изд. 1866 г.) она рассматривалась как уголовно-наказуемое 
деяние.  

Объективная юридическая оценка провокации как мето-
да деятельности полиции должна, со всей очевидностью, 
строиться на четком определении указанного понятия. В 
частности, В. Ф. Джунковский, находясь в должности заме-
стителя министра внутренних дел, выражал убежденность в 
том, что провокацией могут считаться лишь те преступления, 
в совершении которых  агенты принимают непосредственное 
участие4. 
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Сторонники радикальных методов борьбы с революцион-
ными движениями утверждали, что практика ее применения 
оправдана при условии, что провоцируемое лицо выражает 
готовность совершить конкретные противоправные действия. 
Провокатор, таким образом, лишь создает благоприятные 
условия для доведения преступного умысла до логического за-
вершения. В этой связи показательна позиция П. А. Столыпи-
на, который, выступая в Государственной Думе в феврале 
1909 г. по делу Азефа, подчеркнул: «…слово «провокатор» 
означает лицо, которому принадлежит инициатива в совер-
шении преступления и которое вовлекает в него других лю-
дей, встающих на этот путь в результате подстрекательства»5. 
Отрицательное отношение к провокации выразил и бывший 
директор Департамента полиции М. И. Трусевич, отметив, что 
использование агентуры само по себе является нормальным 
методом сыска, но следует различать понятия «сотрудниче-
ство» и «провокация». Сотрудник – это осведомитель, то есть 
лицо, сообщающее полиции ставшую ему известной инфор-
мацию, а провокация – это уже проявление инициативы аген-
та. Если передача информации – это нормальное условие ро-
зыскной деятельности, то второе можно считать преступлени-
ем6. 

В Инструкции по организации и ведению внутреннего 
(агентурного) наблюдения 1907 г. прямо указывалось, что «ли-
ца, ведающие розыском, должны твердо помнить, что сотруд-
ничество от «провокаторства» отделяется весьма тонкой чер-
той, которую очень легко перейти в умении не переходить эту 
черту и состоит искусство ведения успешного политического 
розыска. Достигается это только, безусловно, честным отно-
шением к делу и пониманием целей розыска…»7. В данном 
документе сделан особый акцент на недопустимости прово-
кации в деятельности секретных сотрудников. 

Аналогичный подход был отражен в Инструкции по орга-
низации и ведению внутренней агентуры, составленной при 
Московском охранном отделении: «Сотрудники, состоя члена-
ми революционных организаций, ни в коем случае не должны 
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подстрекать других на преступные деяния и, таким образом, 
подводить их под ответственность за сделанное по их же 
наущению»8. 

Указанный метод борьбы с революционным движением 
был осужден III Государственной думой9. 

История полицейской деятельности на разных этапах 
развития российского государства свидетельствует о способ-
ности провокации выступать в качестве эффективного мето-
да борьбы с преступностью, в том числе посягающей на госу-
дарственную и общественную безопасность. Это обстоятель-
ство порождает соблазн включения его в арсенал методов 
оперативно-розыскной деятельности правоохранительных ор-
ганов. Однако следует иметь в виду, что исторически практи-
ка полицейских провокаций компрометировала негласную 
деятельность полиции, снижая ее авторитет в глазах обывате-
лей, порождая недоверие к полиции как правоохранительно-
му институту. 

«Никакая цель не высока настолько, чтобы оправдывать 
недостойные средства для ее достижения» – эта идея неодно-
кратно отстаивалась мыслителями разных эпох. Попытка ее 
экстраполяции к существу рассматриваемого явления позво-
ляет утверждать: любой используемый государством метод 
обеспечения своей внутренней безопасности должен соответ-
ствовать им же установленным правовым стандартам, а так-
же доминирующим в обществе этическим нормам. 

© Кальченко Н. В., 2021
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Т. Ю. Копосова 
 

«МАКАРОВСКАЯ КОМИССИЯ» (1906–1912): 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

РЕФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ 
 
На современном этапе, с учетом стремительно меняю-

щихся социально-экономических процессов, происходящих 
в обществе, все больший интерес вызывает деятельность ор-
ганов правопорядка и организационно-правовые меры гос-
ударства по изменению и корректировке функций и струк-
тур правоохранительной системы1. В историческом про-
шлом Российского государства подобные процессы проис-
ходили неоднократно, что необходимо учитывать в сего-
дняшнем дне. Наиболее активные процессы по реформиро-
ванию российской полиции наблюдались в XIX–XX вв. 

На рубеже XIX–XX вв. происходит смена приоритетов в 
реформировании российской полиции. Если в эпоху реформ 
Александра II первостепенной задачей было преобразование 
и усиление полиции на местном уровне как условие проти-
водействия крестьянским волнениям, то позднее на первый 
план выходят задачи интеграции наиболее важных форм и 
уровней полицейской деятельности, что требовало прежде 
всего централизации самого полицейского управления, ро-
ста профессионализма полицейских чинов всех уровней, 
слаженности всех звеньев механизма правоохранительной 
деятельности. Таким образом, в качестве приоритетного 
направления реформ полиции определяется преобразование 
ее центральных органов2. 

Основным звеном реформирования системы централь-
ного управления российской полиции в конце XIX в. было 
объединение общей и политической полиции, перешедших в 
                                                      
 Копосова Татьяна Юрьевна – адъюнкт кафедры истории госу-
дарства и права Санкт-Петербургского университета МВД Рос-
сии. 
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подчинение единому управляющему центру – Департаменту 
полиции в составе Министерства внутренних дел. Данная 
мера дала основной импульс процессам модернизации рос-
сийской полиции в начале ХХ в. и более решительным ре-
формам, снова направленным на усиление полиции на 
местном уровне при одновременном более последовательном 
согласовании процессов реформирования всех звеньев рос-
сийской полиции. 

Для подготовки масштабной реформы полиции, при-
званной завершить все начинания, которые были сделаны в 
этом направлении в прошлые десятилетия, в конце 1906 г. 
по распоряжению Председателя совета министров 
П. А. Столыпина была создана специальная Комиссия по 
преобразованию полиции в Империи под председательством 
товарища министра внутренних дел сенатора 
А. А. Макарова (1857–1919), которая вошла в историю под 
названием Макаровской комиссии. 

В течение 1907–1908 гг. комиссией были собраны мно-
гочисленные материалы, призванные объективно характе-
ризовать состояние полиции в Российской империи. Также 
была проделана значительная работа по сбору и системати-
зации многочисленных нормативных правовых и законода-
тельных документов, касающихся деятельности полиции. 
При этом комиссия опиралась на материалы Особого Сове-
щания по пересмотру установленных для охраны государ-
ственного порядка исключительных законоположений, об-
разованного годом раньше. 

В работу Макаровской комиссии была включены за-
писка, подготовленная для Особого Совещания под назва-
нием «Проекта учреждения государственной стражи в Рос-
сии». Автором записки был В.Э. Фриш (1863 – 1931), член 
Совета министра внутренних дел, состоявший членом и 
Особого Совещания, и Макаровской комиссии. Он следую-
щим образом охарактеризовал положение дел в российской 
полиции: «Полиция в России обременена массою таких дел, 
кои в сущности к ее обязанностям не относятся, но которые 
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на нее возложены, ибо их некому исполнять. Обязанности 
эти наслоились десятилетиями и поставили полицию в такое 
положение, что она является у нас и полицией безопасно-
сти, и полицией благосостояния, и судебною полицией, и 
установлением, восполняющим поручения разных мест и 
лиц, — а в конце концов, исполняя все и вся, что бы ей ни 
приказывали, она прямых своих обязанностей — блюсти 
безопасность населения и охранять его спокойствие — ис-
полнить не в состояли»3. 

После предварительного знакомства с собранными до-
кументами 11 августа 1907 г. было образовано две подко-
миссии: под председательством М. И. Трусевича — для вы-
работки основных положений преобразования устройства 
полиции и под председательством В. Э. Фриша — для окон-
чательного редактирования итоговых документов комиссии 
и объяснительных записок к ним. В 1908 г. М. И. Трусевич и 
В. Э. Фриш были командированы в страны Западной Евро-
пы для изучения опыта организации полиции. По результа-
там поездки к началу 1909 года В.Э. Фришем были подго-
товлены объемные докладные записки, а комиссией 
М. И. Трусевича был подготовлен развернутый Проект пре-
образования полиции. 

Эти документы должны были рассматриваться в Ко-
миссии и обсуждаться на ее заседаниях с привлечением за-
интересованных чиновников других ведомств. Первое засе-
дание состоялось 18 апреля 1909 г. На заседании присут-
ствовал сам А. А. Макаров и одиннадцать членов комиссии, 
а также два представителя Главного правления по делам 
местного хозяйства4. В качестве первостепенных вопросов, 
подлежащих обсуждению, А. А. Макаров назвал вопросы об 
участии городских и земских общественных управлений в 
расходах на содержание местной полиции; о реформирова-
нии пожарной части; о порядке составления и издания обя-
зательных постановлений по вопросам общественного бла-
гоустройства и безопасности; «о сложении с полиции неко-
торых лежащих на ней обязанностей и о переложении их на 
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подлежащие органы общественных и сословных учрежде-
ний, по принадлежности»5. 

В дальнейшем на заседание Комиссии регулярно при-
глашались представители других ведомств. Затем материа-
лы работы Комиссии были переданы для ознакомления в 
министерство финансов, после чего в них были внесены 
определенные коррективы. Результатом работы Комиссии 
стали проекты Учреждения полиции и Устава полицейского 
(призванного заменить прежний Устав о предупреждении и 
пресечении преступлений) вместе с проектом Заключения, 
представлявшего собой своего рода аналитическую записку 
по материалам ее работы, которые в итоге и были переданы 
на рассмотрение Совета министров. 

В проекте Заключения по результатам работы Комис-
сии реформа полиции признается насущной, первостепен-
ной задачей, в конечном итоге направленной на создание 
«системы стройно и планомерно организованных, и объеди-
ненных общностью цели органов государственного принуж-
дения»6. Основную задачу, стоящую перед этой системой, 
разработчики проекта видели в «восстановлении нарушае-
мого порядка и в укреплении внутри страны прочного пра-
вового уклада, соответствующего народному правосозна-
нию»7. 

Во время работы комиссии был принят ряд временных 
узаконений по усилению полиции в различных губерниях 
Российской империи. 30 октября 1916 г. император утвер-
дил Постановление Совета министров от 23 октября 1916 г. 
«Об усилении полиции в 50-ти губерниях Империи и об 
улучшении служебного и материального положения поли-
цейских чинов», в котором нашли отражение результаты де-
ятельности Макаровской комиссии. 

В конечном итоге стратегическая цель реформы поли-
ции, которую в Макаровской комиссии видели, прежде все-
го, в том, чтобы добиться соответствия учреждений поли-
ции, ее центрального аппарата и низовых звеньев, уровню 
преобразований государственных и правовых институтов 
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империи, была реализована лишь отчасти. Разумеется, чи-
сто полицейскими мерами невозможно было пресечь нега-
тивные социальные явления, вызванные глубоким кризисом 
политического и социально-экономического развития Рос-
сии рубежа XIX–XX вв., вызванные обострением всех соци-
альных отношений при нерешенности накапливавшихся де-
сятилетиями и даже веками противоречий, в условиях не-
благоприятной внешнеполитической обстановки и внутрен-
него духовного надлома российского общества. Тем не ме-
нее, предпринимавшиеся попытки развития полицейских 
служб, имевшие в чем-то удачные, а в чем-то неудачные ре-
зультаты, все же способствовали частичному сдерживанию 
негативных тенденций. В результате процесс перехода Рос-
сии в глубокий социально-экономический, политический и 
духовный кризис был растянут на два десятилетия. 

Думается, что именно эта постепенность в нарастании 
кризисных явлений, обеспеченная в том числе и действиями 
полиции, сдерживающей на своем участке ответственности 
негативные тенденции социальных процессов, создала усло-
вия для предотвращения полной катастрофы страны, а в 
конечном счете обеспечила ее успешный выход из систем-
ного кризиса, обеспечила возможность ее модернизации, 
возможность построения более справедливого, современного 
государства. Определенный вклад в эти процессы внесла 
деятельность по реформированию российской полиции в 
начале ХХ в., которая нашла свое отражение в том числе и в 
работе Макаровской комиссии. 

© Копосова Т. Ю., 2021
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В. К. Грошевая 
 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КОРПУСА ЖАНДАРМОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  

В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  
(НА МАТЕРИАЛАХ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ) 

 
Неудачи России в Первой мировой войне (1914–1918) со-

провождались дальнейшим обострением внутренних социаль-
но-политических и экономических проблем, ростом социаль-
ной напряженности и оппозиционных настроений в стране. В 
годы войны одним из актуальных направлений деятельности 
правоохранительных органов империи становится борьба 
против социальных протестов рабочих и крестьян, революци-
онных выступлений в армии и на флоте, борьба с нелегаль-
ными партиями. 

В правоохранительной системе дореволюционной России 
важное место принадлежало отдельному корпусу жандармов, 
специализированному государственному правоохранительно-
му органу, осуществлявшему политический сыск и следствие 
по делам о государственных преступлениях, борьбу с массо-
вым крестьянским и рабочим движением, сопровождение 
особо опасных преступников и арестантов, наблюдавшему за 
порядком на железных дорогах и визировавшему паспорта на 
границе; надзиравшему за заключёнными в политических 
тюрьмах. Корпус подчинялся Департаменту полиции Мини-
стерства внутренних дел и высоко ценился самодержавной 
властью. Даже в последние дни своего существования рос-
сийское правительство осуществляло ряд организационно-
правовых мер по укреплению органов правопорядка. 
30 октября 1916 г. Николай II утвердил положение «Об усиле-
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нии полиции в 50 губерниях Империи и об улучшении слу-
жебного и материального положения полицейских чинов»1. 

В исследуемый период напряженная оперативная обста-
новка фиксировалась во многих индустриальных регионах 
империи, в том числе и на территории Донбасса, большая 
часть которого входила в состав Екатеринославской губернии. 
Так, 25 января 1916 г. начальнику Екатерининского жан-
дармского полицейского управления железных дорог из Пет-
рограда была направлена телеграмма от министра внутрен-
них дел, в которой указывалось: «Ввиду участившихся в по-
следнее время случаев разбойных нападений и грабежей, а 
также усилившейся работы революционных организаций, 
подготовляющихся к моменту демобилизации армии мною 
предложено губернаторам безотлагательно озаботиться изыс-
канием всяческих способов целях охраны ценностей преду-
преждения готовящихся злоумышлений и успешной поимки 
виновных. Независимо от сего вменяем чинам жандармского 
надзора строгую обязанность всемерно проводить агентурное 
освещения и оказывать энергичное содействие и успешное 
выполнении». Телеграммой предписывалось принять ее к 
строгому и неуклонному исполнению2. 

В сообщении начальника Екатерининского жандармско-
го полицейского управления железных дорог от 16 апреля 
1916 г., направленное начальнику Мариупольского отделения 
указывалось: «Ввиду имеющихся в управлении сведений, что 
в настоящее время среди железнодорожных рабочих ведется 
усиленная пропаганда с целью объединить их на почве недо-
вольства существующими в государстве порядками и ввиду 
сведений, что для этой пропаганды высылаются из центров 
особые делегаты, предписываю направить агентуру для ис-
следования обстоятельств этой пропаганды и обо всем заме-
ченном по этому делу предписываю немедленно мне доно-
сить3. 

В декабре 1916 г. Департаментом полиции по особому 
отделу МВД империи был направлен циркуляр начальникам 
губернских, городских и областных жандармских управлений, 
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отделений по охранению общественной безопасности и по-
рядка, жандармских полицейских управлений железных до-
рог и господам офицерам Отдельного корпуса жандармов, ве-
дающим розыск, в котором сообщалось, что «по примеру ми-
нувших лет, на 9 января наступающего года возможно 
устройство революционными организациями различного рода 
выступлений, причем, ввиду переживаемых ныне обстоятель-
ств, революционные выступления могут принять наиболее ин-
тенсивный характер и, главным образом, в столицах, городах 
с высшими учебными заведениями и в крупных фабричных 
центрах». На основании изложенного в сообщении, предлага-
лось «…заблаговременно принять действительные меры к пре-
сечению преступных замыслов деятелей революционных пар-
тий, в особенности, социал – демократической и социал – ре-
волюционной…». 

Также в сообщении, с целью предотвращения возникно-
вения 9 января 1917 г. беспорядков, департамент полиции 
просил:  

«1. Ныне же направить агентуру к освещению вопроса о 
возможности выступлений в означенный день, а равно, к вы-
яснению лиц, могущих стать во главе этих выступлений.  

2. По тщательном освещении этого вопроса, подтвержда-
ем возможность революционных выступлений, принять меры 
к недопущению последних и, в крайнем лишь случае, при без-
успешности всех предупредительных мер произвести аресты 
главарей и зачинщиков беспорядков.  

3. О всех заслуживающих серьезного внимания сведени-
ях относительно готовящихся выступлений докладывать Гу-
бернаторам и градоначальникам для принятия с их стороны 
своевременно надлежащих мер, а также доносить департа-
менту полиции»4. 

В декабре 1916 г. от жандармского полицейского управ-
ления железных дорог, начальникам всех отделений, управле-
ний было направлено следующее предписание: «Можно ожи-
дать, что стремящийся к миру, во что бы то ни стало враг, не 
пренебрегающий никакими средствами, широко использует 
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свою шпионскую сеть для пропаганды среди войск, рабочих и 
народа». 

В сообщении предписывалась необходимость «внушить 
унтер – офицерам и стражникам, всем и каждому, зорко сле-
дить на службе и вне службы за всем окружающим для пре-
дупреждения пропаганды мира и забрасывания преступных 
воззваний». Также указывалось о необходимости «обратиться 
к железнодорожным служащим с призывом помочь в борьбе с 
позорными стремлениями к миру небольшой кучки изменни-
ков, долгу и Родине… вы встретите у служащих Екатеринин-
ской и Гришино – Ровненской железных дорог полное сочув-
ствие и поддержку». При этом в документе указывалось, что 
«обращение предписывалось осуществить не ранее, чем будут 
обнаружены признаки, указывающие на пропаганду и шпи-
онскую деятельность»5. 

Таким образом, правоохранительная деятельность жан-
дармских подразделений России в годы Первой мировой вой-
ны наряду с противодействием общеуголовным преступлени-
ям была также направлена на нейтрализацию революцион-
ных движений, противодействие революционной пропаганде 
и шпионской деятельности. Архивные документы того време-
ни свидетельствуют о напряженной оперативной обстановке 
в стране, в том числе и в Донецком регионе, что было связано 
с массовыми социальными движениями оппозиционных сил, 
нелегальной деятельностью партий и революционными вы-
ступлениями. 

© Грошева В. К., 2021
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А. В. Хвостова* 
 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ ПОСТУПЛЕНИЯ ЖЕНЩИН 
НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ 

 
Одним из направлений государственной политики России 

и зарубежных стран на современном этапе является улучше-
ние положения женщин. Это происходит путем разработки и 
принятия правовых норм и создания условий, обеспечиваю-
щих осуществление на практике конституционного принципа 
равенства прав и возможностей. Поэтому проблема службы 
женщин в полиции является сегодня весьма актуальной. 
Международная практика поступления женщин на службу в 
полицию имеет более чем вековую историю. 

В большинстве стран поступление на службу в структур-
ные подразделения полиции женщин способствовал рост пра-
вонарушений и преступлений среди женщин и несовершен-
нолетних. Считалось, что женщинам-сотрудникам более про-
ще найти подход к данной категории правонарушителей. По-
этому первоначально женщины в полиции специализирова-
лись на преступлениях, совершаемых женщинами и несовер-
шеннолетними. Приход на службу в полицию женщин в неко-
торых странах начался с использования их на должностях 
надзирательниц. Данная практика встречается в США в 
1820-е годы и в конце ХIХ в. в России. 

Испокон веков служба в правоохранительных органах 
считалась мужским делом. До начала ХХ столетия женщины 
не имели права поступать на государственную службу. Со 
временем возникала необходимость в повышения авторитета 
женщин как сотрудника полиции, а также в расширении 
полномочий женщин-полицейских, увеличении их количества 
наряду с мужчинами и повышения их квалификационного 
уровня. С течением времени женщины добиваются равной 
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зарплаты с мужчинами и одинаковых возможностей карьер-
ного роста. В большинстве стран (в Великобритании, Герма-
нии, США, России) не существует гендерных различий при 
повышении на должности или выполнении задания, все зави-
сит от личностных характеристик сотрудника. 

1905–1907 гг. характеризуются кадровыми проблемами, 
так как резко понизился престиж государственной службы. 
Это послужило предпосылкой к тому, что прием женщин на 
государственную службу являлся единственным решением 
«кадрового голода». Руководители государственных органов 
стали инициаторами принятия женщин на службу в свои ве-
домства. 

К 1909 г. на службе в МВД состояло 1459 женщин, пре-
имущественно у них был высокий уровень образования, под-
тверждающийся дипломами иностранных учебных заведений, 
у остальных было среднее или неоконченное среднее образо-
вание. Итогом функционирования данной комиссии явилось 
решение о законодательном закреплении приема женщин на 
службу с наделением их правами, в том числе и на право по-
лучения пенсии. Чаще всего женщины занимали должности в 
губернских правлениях и адресных столах полицейских учре-
ждений. К трехсотлетию царствования дома Романовых в 
1913 г. женщинам, являющимися государственными служа-
щими, были вручены наравне с остальными соответствующие 
награды1. 

Такой подход, оправдал ожидания и получил положи-
тельные отзывы. Заинтересованность привлечения женщин 
на службу была обусловлена рядом факторов: 

1) аккуратность, исполнительность, серьезное отношение 
к вверенной работе; 

2) женщины, не допускают злоупотребление алкоголем; 
3) экономность денежных средств, в связи с невысокой 

оплатой труда. 
Наряду с этим причинами, находились и те, кто выражал 

свое несогласие с данной позицией. Обоснованием, такой 
точки зрения, выступало то, что женщины не смогут спра-
виться с этой работой, и она окажется для них непосильной2. 
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В советской России опыт создания женской милиции со-
чли положительным3. В течение 1919 г. курсы выпустили до-
статочное количество женщин-сотрудников, что позволило 
заменить около 1500 милиционеров-мужчин, ушедших на 
фронт. В связи с данной тенденцией численность женщин в 
органах внутренних дел заметно росла4. 

Летом 1919 г. женская милиция Петрограда была создана 
и укомплектована 700 женщинами – милиционерами, кото-
рые были распределены по различным отделам. На тот мо-
мент в обязанности женщин входило несение патрульной и 
постовой службы, охрана промышленных объекты, работа по 
линии уголовного розыска, профилактика и пресечение дет-
ской беспризорности5. 

Первой женщиной-легендой ленинградской милиции ста-
ла Онушонок Паулина Ивановна, начальник 11 отделения ми-
лиции Ленинграда. Она пришла на службу в милицию в 
1928 г. по направлению уездного комитета партии (ВКПб), и 
была назначена вначале начальником милиции Кингисеп-
пского уезда, а с 1929 г. – начальником 11-го отделения ми-
лиции Ленинграда. Паулина Онушонок родилась в Латвии, 
входившей тогда в состав Российской империи, в семье бед-
ного крестьянина – батрака. В 1905 г. примкнула к револю-
ционному движению, а в 1917 г. вступила в партию больше-
виков. Участвовала в штурме Зимнего дворца. С 1918 г. слу-
жила в ВЧК. После назначения Паулины Онушонок на долж-
ность Кингисеппской милиции, возглавляемое ею подразделе-
ние, в короткий срок стало одним из лучших6. Это и пред-
определило ее перевод в Ленинград. 

Опыт привлечения женщин на службу в милицию Рос-
сийского государства полностью себя оправдал. На протяже-
нии 1919 г. женщинами удалось заменить около 1500 мили-
ционеров-мужчин, ушедших на фронт7. Тем не менее, с окон-
чанием гражданской войны женская милиция Петрограда 
была упразднена. 

Женщин в полиции стало так много, что в общем числе 
они составляют почти 30 %. Они не хуже мужчин освоили все 
тонкости полицейской профессии. Об этом свидетельствует и 
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то, что они не только планируют полицейские операции, но и 
руководят ими, патрулируют на улицах наших городов, пре-
следуют и задерживают вооруженных преступников, взаимо-
действуют со средствами массовой информации путем опо-
вещения о деятельности полиции, выступают на телевиде-
нии8. 

Таким образом, история появления женщин в полиции 
начинается с начала ХХ в. Деятельность первых женщин-
полицейских преимущественно заключалась в работе с пре-
ступностью женщин и несовершеннолетних и в отношении 
них, преступлениями, совершаемыми на бытовой почве. От-
личительной особенностью создания женской милиции в Рос-
сии от зарубежных стран является то, что обстоятельства в 
нашей стране органы власти заставили сами прибегнуть к 
помощи женщин в охране общественного порядка и борьбе с 
преступностью, в то время как в зарубежных странах жен-
щинам пришлось долго и упорно добиваться от властей при-
знания своего права наравне с мужчинами работать в право-
охранительных органах. 

© Хвостова А. В., 2021
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ЖЕНЩИНЫ НА СЛУЖБЕ В ПОЛИЦИИ: 
ЖЕНЩИНЫ-ФИЛЁРЫ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  

В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 
 
С конца XIX в. революционно настроенные активисты с 

еще большей интенсивностью стали осуществлять свою дея-
тельность по подрыву государственного строя в таких круп-
ных российских городах, как Санкт-Петербург, Москва, Вар-
шава, Киев1. В целях сдерживания революционных настрое-
ний и реализации охранительной политики государства в 
крупных городах Российской империи были созданы специ-
альные учреждения – охранные отделения, основным инстру-
ментом деятельности которых стала служба наружного 
наблюдения. Сотрудники службы наружного наблюдения – 
филёры, выслеживали на городских улицах, в кафе, театрах, 
трамваях, поездах железных дорог лиц, которых полиция рас-
сматривала общественно опасными, выясняли их деловые 
связи и круг знакомств наблюдаемых, не входя с ними в кон-
такт2. 

Для несения филёрской службы выбирались предпочти-
тельно мужчины не старше 30 лет3. Преимущество в приеме 
на службу в филёры отдавалось мужчинам, так как суровые 
условия службы требовали от наблюдательного агента крепко-
го здоровья: ног, готовых к длительным и интенсивным пере-
движениям, хороших зрения, слуха и цепкой памяти4. Наряду 
с мужчинами, наружное наблюдение осуществляли и женщи-
ны-филёры5. Считалось, что женщина вызывает меньше по-
дозрения у наблюдаемых лиц. Кроме того, широкое распро-
странение получил филёрский приём, который заключался в 
ведении наблюдения под видом прогуливающейся семейной 
пары6. 
                                                      
* Матвеев Антон Владимирович – адъюнкт кафедры теории госу-
дарства и права Санкт-Петербургского университета МВД России. 
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Как свидетельствуют источники, основным мотивом по-
ступления женщин на службу в филёры выступала острая 
нужда в деньгах. Как правило, на службу в филёры шли жен-
щины, чьи мужья или знакомые уже служили в охранке7. 
Женщины-филёры отличались высокой дисциплинированно-
стью и серьезным отношением к своей работе8. Всю трагич-
ность и тяжесть повседневной жизни женщин, состоявших на 
филёрской службе, можно проиллюстрировать на примерах 
конкретных судеб. 

Вдова коллежского регистратора Клавдия Андреевна Се-
менова, 15 декабря 1872 г. рождения, служила в Московском 
охранном отделении в должности филёрши в 1910–1916 гг. с 
окладом в 35 руб. в месяц. Ее муж, коллежский регистратор 
Семёнов, после 22 лет на службе филёром в охранном отделе-
нии вскоре после выхода в отставку скончался от приобре-
тенной на службе болезни. В 1911 г. Клавдия Андреевна оста-
лась с пятью малолетними детьми без всяких средств к суще-
ствованию. Сложившаяся ситуация вынудила филёршу Семё-
нову ходатайствовать о помощи перед руководством Москов-
ского охранного отделения, в результате чего её сыновей 
Дмитрия (11 лет) и Бориса (10 лет) поместили в Ермаковское 
техническое училище интернами на стипендию Московского 
Совета детских приютов. После увольнения из наблюдатель-
ного состава охранного отделения К. А. Семёнова не имела 
средств к существованию, кроме пенсии мужа в размере 
400 руб. в год. В связи с этим, она ходатайствовала перед ди-
ректором Департамента полиции о выдаче ей единовременно-
го денежного пособия. Примечательно, что начальник Мос-
ковского охранного отделения полковник А. П. Мартынов в 
своем ходатайстве перед директором Департамента полиции 
в пользу удовлетворения просьбы Семёновой, отмечал, что 
она к исполнению своих обязанностей, зачастую связанных с 
опасностью для жизни, всегда относилась с особым усердием 
и аккуратностью9. 

Филёрша Прасковья Фёдорова, 1882 г. рождения, посту-
пила на службу в Московское охранное отделение в 1912 г. На 
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службу её привело трагическое событие. Её муж Степан Фёдо-
ров, находясь на службе в Московском охранном отделении, 
был застрелен революционерами в 1906 г., после чего 
П. Фёдорова осталась без всяких средств к существованию с 
грудным ребенком. В последствии ей была назначена пенсия 
в размере 15 руб. в месяц, на которую прожить в Москве 
вдвоём было практически невозможно. Тогда, чтобы выбрать-
ся из тяжелого материального состояния, П. Фёдорова обрати-
лась с прошением к Московскому Градоначальнику о приёме 
ее на какую-либо службу. П. Фёдорова была принята на служ-
бу в охранное отделение на должность филёрши с жалованьем 
в размере 25 руб. в месяц. За время службы филёрша Фёдо-
рова неоднократно удостаивалась благодарностей со стороны 
руководства, за заслуги она получила прибавку к жалованью 
в размере 10 руб. в месяц10. 

Февральская революция 1917 г. внесла коррективы в 
жизнь всех российских граждан, но в большей степени – в 
судьбу тех, кто служил в правоохранительных органах11. Не 
составили исключения и женщины-филёры, никого из кото-
рых революция не пожаловала. Один из примеров – судьба 
филёрши Петроградского охранного отделения Натальи Фёдо-
ровны Соколовой, которая находилась на службе с 1911 г. и в 
1917 г. (ей было 44 года) получала ежемесячное жалованье в 
размере 60 руб. Соколова была разведена, воспитывала сына 
и дочь, на службу в охранное отделение пошла ради того, что-
бы заработать на образование своим детям. 15 марта 1917 г. 
Соколова самостоятельно явилась в Государственную думу и 
призналась в том, что состоит на службе в охранном отделе-
нии, за что была арестована и помещена в «Кресты»12. В Цен-
тральном государственном историческом архиве Санкт-
Петербурга хранятся письма сына Н. Ф. Фёдоровой – Василия 
Ефремовича Соколова, который направлял прошения в про-
куратуру об освобождении его матери в связи с тем, что она 
была единственным кормильцем в их семье. Кроме того, Фё-
дорова страдала ревматизмом и имела слабое сердце13. О 
дальнейшей судьбе Н. Ф. Фёдоровой ничего неизвестно. 
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Таким образом, женщины-филёры, наравне с мужчина-
ми, являлись неотъемлемой частью единой структуры – служ-
бы наружного наблюдения. Вопреки трагичности своих судеб 
и тяжелейшим условиям существования, женщины-филёры 
самоотверженно выполняли свои служебные обязанности, 
рискуя своими жизнями, что способствовало противодей-
ствию нарастания революционного движения и поддержания 
безопасности и спокойствия в городах Российской империи. 

© Матвеев А. В., 2021
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ФЕМИНИЗАЦИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
 
Исторические источники демонстрируют, что мировое 

сообщество сравнительно недавно обращено к научному ис-
следованию вопросов личностных приоритетов полов, то есть 
к гендерному подходу, в котором в качестве критериев иден-
тификации признан биологический пол, а также отдельные 
социально-психологические механизмы и формы гендерного 
осознания личности (и маскулинность, и феминность, и ан-
дрогинность)1. 

В результате научных исследований, были созданы кон-
цепции взаимоотношений мужчины и женщины, как соци-
ально организованных групп, и с общими признаками, и с 
присущими каждой группе собственными интересами, осо-
бенностями личности. Была, соответственно, преодолена 
фундаментальная вековая традиция о понимании полов ис-
ключительно, как о биологических субъектах, функционал ко-
торых сводится к разделению ведущих функций: «только на 
защиту Родины и войну», и «только на рождение детей»2. 

Подобному признанию способствовали также процессы 
эволюции3, в результате которых сфера служения женщин 
государству получила постепенный генезис и была впослед-
ствии связана с ее общественным статусом, с пониманием ро-
ли в государственной жизни, в функционале разноуровневых 
социальных институтов. Подобные социальные преобразова-
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ния впоследствии позволили женщине занять достойное место 
в сфере государственной службы. 

На современном этапе в условиях глобализации с пози-
ции социальных норм, подобная деятельность, как и военная 
профессиональная служба лиц женского пола, может быть 
признана в качестве особой маскулинномаркированой среды 
профессионального уровня, выступая спецификой институ-
ционализации женщин, избравших путь служения государ-
ству4. Феминизм, который в современном понимании «вышел 
за границы» буквальной словарной интерпретации, в резуль-
тате, затронул гендерный паритет во многих сферах профес-
сиональной деятельности, включая сферу службы в органах 
внутренних дел России, способствуя гендерному нейтралитету 
и равенству. 

Выбор женщиной профессии, связанной со службой гос-
ударству, включая службу в органах внутренних дел России, 
как разновидность федеральной государственной службы5, 
отражает предусмотренное в Конституции Росиийской Феде-
рации право как на личностную, так и на профессиональную 
самореализацию, независимо от половой принадлежности. 
Правовой статус женщины в профессиональном пространстве 
органов внутренних дел России на современном этапе не свя-
зывается с ограничениями в интеллектуальных и в физиче-
ских правомочиях, а имеет отношение к гендерным стереоти-
пам, обусловливающим отдельные виды ограничений профес-
сиональной мобильности6. 

Социальные мотивы, связанные с активизацией профес-
сиональной роли женщин в органах внутренних дел России, 
можно обозначить следующим образом:  

во-первых, ситуация демографической направленности в 
России, способствующая формированию государственной по-
литики, приветствующей профессиональный правоохрани-
тельный женский сегмент в системе МВД России;  

во-вторых, рост уровня образованности лиц женского по-
ла, необходимого для решения сложных профессиональных 
задач, в том числе связанных с обеспечением продуктов «ум-
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ных технологий», включающих облачные технологи, сегменты 
искусственного интеллекта, беспилотные механизмы системы 
слежения за безопасностью и пр.;  

в-третьих, возможность женщине получать образование в 
образовательных организациях системы МВД России;  

в-четвертых, комплекс социальных льгот и гарантий, 
предусмотренных нормативно, в том числе касающихся от-
ношений материнства и детства. 

Представляется, что данные обстоятельства следует при-
знать в качестве юридических фактов, которые на современ-
ном этапе способствуют феминизации органов внутренних 
дел России. По данным, представленным МВД России, за семь 
последних лет количество женщин в рядах сотрудников поли-
ции, в целом, увеличилось более, чем на 7 %: если в 2012 г. 
численность женщин составляла немного более 20 %, то к 
началу 2020 г. их численность составила более, чем 181 тыс. 
человек (увеличение почти на 30 %). Количественное преобла-
дание женщин отмечается в следующих подразделениях ор-
ганов внутренних дел России: по делам несовершеннолетних, 
органы предварительного следствия и дознания, органы по 
вопросам миграции. 

Между тем, дискуссии в отношении вопроса институали-
зации лиц женского пола и проблем феминизации органов 
внутренних дел продолжаются. В рамках гендерной теории 
сформировано две позиции, во-первых, в отношении обосно-
вания равноценности функционала и мужчин, и женщин при 
осуществлении большинства полномочий, во-вторых, в отно-
шении объяснения существенных профессиональных разли-
чий между полами (в частности, по критериям условий служ-
бы, характеру реализации социальной коммуникации). 

В результате, в научном сообществе существует две про-
тивоположных концепции (универсалистская (феминистиче-
ская)7 и концепция существенных гендерных отличий для ре-
ализации профессиональных полномочий8) и два отдельных 
дисциплинарных научных направления, во-первых, гендер-
ная психология, и, во-вторых, гендерная социология9. 
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Между тем, как указал в марте 2021 г. министр внутрен-
них дел России Владимир Колокольцев, в российской истории 
существует много примеров проявления женщинами – со-
трудниками органов внутренних дел мужества и героизма 
при защите прав и интересов граждан, по спасению жизней. 
Благодаря знаниям, опыту, высокому уровню профессиона-
лизма, женщины, наравне с мужчинами, демонстрируют до-
стойное служение интересам общества и государства, дости-
гают высоких показателей во всех сегментах правоохрани-
тельной деятельности: в раскрытии преступлений, в задержа-
нии преступников, в борьбе с наркопреступностью. В 2019 г. 
за проявленные самоотверженность, отвагу при выполнении 
профессиональных обязанностей, связанных с охраной обще-
ственного порядка, с противодействием преступности, за 
значительные показатели в служебной деятельности, государ-
ственных наград удостоены тридцать четыре женщины10. 

Полагаем, что наличие различных подходов к вопросу 
феминизации органов внутренних дел России, а, как итог, – 
устойчиво сложившаяся стереотипизация в отношении при-
надлежности профессиональной деятельности в органах внут-
ренних дел исключительно, как к «мужской» сфере жизненной 
активности, выступает основанием для значительного за-
труднения и в первоначальном профессиональном самоопре-
делении женщины – сотрудника, и в дальнейшем распределе-
нии служебных обязанностей в трудовом коллективе. Изло-
женное способствует также основанием, осложняющим эф-
фективное осуществление служебных полномочий, в том чис-
ле в связи с проблемами недооценки профессионального 
уровня и авторитета женщины, как достойного представителя 
национальных правоохранительных органов11. 

Таким образом, с позиции теории социальной идентично-
сти лица женского пола, осуществляющие службу в органах 
внутренних дел России, могут быть рассмотрены в качестве 
самостоятельной профессиональной группы, характеризую-
щейся, как особенностями психологических и физиологиче-
ских свойств личности, так и отличительными чертами, про-
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являющимися при реализации службы, связанными, в том 
числе с деятельностью в условиях риска, с реализацией отно-
шений института материнства и детства. Актуальность во-
просов совместимости женщин и службы государству вызы-
вает необходимость в формировании такой государственной 
политики в сфере правопорядка, в соответствии с которой 
происходит научно обоснованная и последовательная дея-
тельность лиц, обладающих властными полномочиями в от-
ношении охраны от посягательств12, на основании которой 
подчеркивается авторитет женщины-сотрудника органов 
внутренних дел России. 

© Яковлева М. А., Марченко Е. М., 2021
                                                      
1 Коротких В. Н. Отражение гендерных стереотипов о женщинах-
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К. В. Буняева 

Ю. В. Кеменяш 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТБОР  
СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ: 

РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
 
В настоящее время достаточно остро встает вопрос об 

уровне компетенции сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации. Отношение граждан страны к поли-
ции напрямую зависит от эффективности деятельности со-
трудников правоохранительных органов. 

В 2020 г. генерал полиции Российской Федерации 
В. Колокольцев, выступая на расширенном заседании колле-
гии Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
отметил одну из актуальных проблем современной России – 
некомплект аттестованного состава1. Кадровое обеспечение 
подразделений органов внутренних дел должно отвечать не 
только количественным, но и качественным требованиям. 
Эффективность деятельности полиции, оценку которой дает 
общественность, во многом зависит от профессионального 
кадрового отбора лиц, желающих проходить службу. 

Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О 
службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»2 закрепляет основные положения по-
ступления на службу в органы внутренних дел. В соответ-
ствии с ним на службу в органы внутренних дел имеет право 
                                                      
 Буняева Карина Владимировна – доцент кафедры государствен-
но-правовых дисциплин Белгородского юридического института 
МВД России имени И. Д. Путилина, кандидат юридических наук, 
доцент. 
 Кеменяш Юлия Витальевна – научный сотрудник отделения ор-
ганизации научно-исследовательской работы научно-
исследовательского отдела Белгородского юридического института 
МВД России имени И. Д. Путилина. 
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поступать лицо, достигшее возраста 18 лет, а также соответ-
ствующее выдвигаемым требованиям по состоянию здоровья, 
по личным и деловым качествам и физической подготовке. 
После проверки лица по необходимым критериям, принима-
ется решение о принятии либо не принятии такого лица на 
службу, учебу, а также о возможном заключении с ним кон-
тракта. 

В этой связи, целесообразно провести анализ и обратить-
ся к обобщению зарубежного опыта государств в области от-
бора лиц, желающих проходить службу в полиции, в частно-
сти к опыту Великобритании, Германии, Соединенных Шта-
тов Америки. 

Устройство в полицию Великобритании сопровождается 
предъявлением определенных требований к кандидатам на 
должность, таких как возраст (не моложе 18 лет и 6 месяцев и 
не старше 30 лет), образование, личность, силы характера и 
другие критерии. При этом особое внимание уделяется отно-
шению гражданина к политическому строю страны. 

В Великобритании полицейская администрация уделяет 
большое внимание воспитанию и подбору кадров полиции. К 
будущим сотрудникам полиции Великобритании предъявля-
ются такие требования как возраст (не менее 18 лет (верхнего 
предела возраста кандидата нет)), гражданство Великобрита-
нии, отсутствие криминального прошлого, физическое и пси-
хическое здоровье; отсутствие татуировок, подрывающих ав-
торитет носителя, имеющих оскорбительное содержание, 
сильно бросающихся в глаза, отсутствие финансовых про-
блем3. 

Федеративная Республика Германия подбирает на службу 
в полицию лиц, которые отвечают высокому уровню стрессо-
устойчивости, мотивированности к служебной деятельности, 
соответствующему уровню знаний. Поступающий на службу 
гражданин Германии должен предоставить гарантии того, что 
в любое время он может встать на защиту безопасности стра-
ны. К кандидатам на должность предъявляются такие требо-
вания как, рост для мужчин от 165 до 195 см и женщин от 
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163 см, наличие водительских прав категории «В», понимание 
демократии и гражданского мужества, умение работать в 
большой команде и самостоятельно принимать жизненно 
важные решения. 

При этом, особенностями приема на службу сотрудников 
полиции Германии являются продолжительные сроки стажи-
ровки на должности и подготовительной службы. Оценка эф-
фективности, продуктивности и работоспособности сотруд-
ника основывается на балльной системе4. 

Опыт Соединенных Штатов Америки в сфере профессио-
нальной подготовки сотрудников полиции представляет осо-
бый интерес для кадровых подразделений органов внутрен-
них дел Российской Федерации, потому как полиция Соеди-
ненных Штатов Америки зарекомендовала себя как престиж-
ный, некоррупционный, эффективный орган государствен-
ной власти. Во многом данный факт обуславливается тща-
тельным отбором кандидатов, к которым, несомненно, вы-
двигаются требования, такие как наличие гражданства; воз-
раст не моложе 21 года; отсутствие судимости и иные. 

Лицо, соответствующее данным требованиям, обращает-
ся в рекрутинговое агентство с заявлением, после чего сдает 
экзамены, подтверждая свою компетентность, и, в случае по-
ложительного результата, назначается на должность патруль-
ного в городах штата, где отмечаются высокие показатели 
преступности. Лицо, поступившее на службу, находится на 
испытательном сроке и в результате положительного оконча-
ния имеет право выбора дальнейшего места прохождения 
службы. Последующие повышения в звании и должности со-
провождаются прохождением определенных курсов, позволя-
ющих занимать соответствующее место в полиции Соединен-
ных Штатов Америки5. 

Также отличительной особенностью прохождения службы 
в полиции Соединенных Штатов Америки является отсутствие 
присвоения звания по выслуге лет, что, в свою очередь, моти-
вирует у сотрудников карьерный рост и занятие саморазви-
тием для достижения поставленных перед собой целей. 
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Таким образом, каждое лицо, желающее проходить служ-
бу в полиции Соединенных Штатов Америки, для достижения 
личных целей и карьерного роста обязано пройти ряд испы-
таний и претерпеть трудности. Поступить на службу в поли-
цию является трудоемким процессом, через который не каж-
дый гражданин способен пройти. Ценность и престиж службы 
в полиции подтверждаются данными обстоятельствами. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что среди 
зарубежных стран отдается приоритет конкурсному порядку 
замещения должности на государственной службе. Основны-
ми отличительными чертами являются предъявляемые к кан-
дидатам требования по физической, морально-
психологической и профессиональной подготовкам, которые 
разнятся в зависимости от уровня престижа и значимости 
данной профессии в стране. Для тщательного отбора канди-
датов на занимаемые должности в полиции, снижения кор-
рупционных проявлений и появления профессионального 
уровня кадровым подразделениям полиции Российской Феде-
рации необходимо анализировать и применять положитель-
ный опыт зарубежных государств с целью совершенствования 
профессионального отбора граждан на службу в полиции. 

© Буняева К. В.; Кеменяш Ю. В., 2021
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Г. В. Лукьянова 

Е. В. Стебенева 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ПОЛИЦИИ  
И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ  

В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПНОСТИ  
(ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ) 

 
Исходя из опыта зарубежной и отечественной практики 

правоохранительной деятельности известно, что одно лишь 
наказание, являясь основным способом воздействия, не спо-
собно создать препятствие преступности. 

Общество и правоохранительные органы все более при-
ходят к осознанию значения усиления профилактической со-
ставляющей в организации работы по противодействию пре-
ступности. 

Приоритетность данного метода как более гуманного, 
эффективного и экономически целесообразного, высказыва-
лась ещё мыслителями античности. Значимость его, бесспор-
но, признавалась с давних времен. Однако во всем мире ка-
рательная функция была более распространена. 

По мере развития цивилизации важность данной про-
блемы приобретает все большее значение, и соответственно 
требует выработки новых правовых механизмов, и, конечно 
же, технологий. 

Сегодня мы живем в условиях быстро меняющейся дей-
ствительности, что обосновывает применение иных подходов. 
Однако основополагающие начала являются неизменным 
«фундаментом», без которого невозможно развитие научных 
исследований. 
                                                      
 Лукьянова Галина Владимировна – доцент кафедры криминоло-
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доцент. 
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На протяжении истории России можно выделить перио-
ды, когда предупредительная функция правоохранительных 
органов была наиболее успешной. К сожалению, изменения 
государственного устройства, стремление к поиску новых пу-
тей экономического развития, противоречиво отразились на 
отдельных сферах жизни общества, к тому же не привнесли 
должного результата  и в исследуемой проблеме. 

Положительная практика профилактической деятельно-
сти, приносившая видимые результаты, не была должным об-
разом исследована, что  побуждает нас сегодня сделать опре-
деленные шаги в данном направлении и соответствующие 
выводы. 

Из источников дореволюционного периода, а также опы-
та советской практики предупредительной работы обращает 
на себя внимание фактор привлечения к предупредительной 
работе общественности. 

В постперестроечное время получила распространение 
общая тенденция конкретизации деятельности, в частности 
прикладная направленность, результатом чего явилось мне-
ние, что, – как и каждым видом деятельности, профилакти-
кой преступности должны заниматься сугубо специалисты. 

Повышение профессионализма, конечно же, всегда ста-
вится во главу угла и неоспоримо. Прямое столкновение с 
преступником – дело специально подготовленных сотрудни-
ков. Однако, преступность – это свойство общества. Это 
сложное явление, проявляющееся в многообразии форм, зача-
стую непредсказуемых. Деятельность по предупреждению 
преступности имеет особенности и требует комплексного под-
хода, применения разноплановых мер. Возможности реализа-
ции данной деятельности находятся в компетенции различ-
ных по уровню субъектов. Предупреждение преступности в 
данном смысле, как вид деятельности, не может сопостав-
ляться с деятельностью в сфере производства товаров и ока-
зания услуг. 

Как бы ни стремились к повышению компетенции со-
трудники правоохранительных органов, здесь многое зависит 
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от состояния общества. На поверхности простой, на первый 
взгляд, вывод: если общество не станет более сознательным в 
правовом отношении, законопослушным и более нетерпимым 
к правонарушениям, – деятельность правоохранительных ор-
ганов, естественным образом  будет устремляться в сторону 
применения санкций. Поскольку в случае отсутствия эффекта 
от гуманных мер, – просто не выработано иных рычагов воз-
действия. К тому же если общество полностью отстраняется 
от содействия правоохранительным органам в данном вопро-
се, и требует эффективной работы профессионалов, в таком 
случае, логично предположить увеличение штата сотрудников 
правоохранительных органов и рост материальных вложений 
в их деятельность. 

Однако, совершенно очевидно, что такой подход в 
настоящее время также не представляется выходом из поло-
жения. 

Из вышесказанного мы приходим к обоснованному вы-
воду, что исследования должны продолжаться. Поэтому вновь 
обращаемся к существовавшему ранее опыту комплексного 
воздействия на преступность, совместными усилиями обще-
ства и правоохранительных органов. 

В конечном итоге деятельность в указанном направлении 
имеет общую цель – защиту жизни, прав и собственности 
граждан. 

Система профилактики правонарушений в Российской 
империи зарождалась с учетом особенностей местного управ-
ления, исторически сложившегося национального быта, уров-
ней социально-экономического и политического развития раз-
личных регионов страны и влияния церкви1.  

Предупреждение и пресечение действий, нарушающих 
общественный порядок, возлагалось, главным образом на 
местную полицию, но также на существующие органы управ-
ления, должностных лиц (к которым относились губернаторы, 
и другие руководители  гражданских и военных ведомств). 

Указанные субъекты в своей деятельности руководство-
вались наказами, инструкциями, а также правилами, опреде-
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ленными Уставом о предупреждении и пресечении преступ-
лений. 

Интересный факт обнаруживается в последнем: «Особую 
обязанность полиции составляло наблюдение, чтобы «узаконе-
ния об ограничении роскоши везде охраняемы были». «В це-
лях предупреждения и пресечения роскоши безмерной и ра-
зорительной, в обуздание излишества, беспутства и мотовства 
могут быть учреждены опеки над имениями расточителей»2. 

Обращает на себя внимание факт, что гражданам вменя-
лось в обязанность содействовать полиции в поимке преступ-
ников, по мере возможностей. 

В Своде уставов «О предупреждении и пресечении пре-
ступлений» (примечание 6 (по Прод. 1906 г.)) содержится ука-
зание: «Варшавскому Генерал-Губернатору предоставляется: 
издать обязательное постановление о домовых дворниках и 
ночных сторожах в городах Варшаве и Лодзи, а равно особая 
инструкция о порядке службы сих лиц, и подвергать лиц, ви-
новных в нарушениях означенного постановления, денежно-
му штрафу до трехсот рублей или аресту до одного месяца»3. 

Дворникам предписывалось следить за лицами, посеща-
ющими домовладения в период отсутствия хозяев. 

Отмечается развитие форм социальной поддержки. Ука-
занное условие мы сегодня выделяем в качестве общесоци-
ального уровня профилактической работы. Однако, еще в 
1893 г. в России учреждено общество защиты детей от жесто-
кого обращения, которое строило убежища и общежития с 
мастерскими. 

Первая мировая война резко обострила проблему приз-
рения детей-сирот, усилила необходимость помощи детям ма-
терей-солдаток. Под руководством городских попечительств 
действовали детские приюты, сады, ясли, начальные училища 
и ремесленные классы и т.д., в которых призревались дети из 
нуждавшихся семей военнослужащих4. 

Сложности с трудоустройством всегда были знакомы рос-
сийскому населению, но особенную тревогу и трудности дан-
ное обстоятельство вызывало у женской части населения,  и в 
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социальной политике того периода уже применяется такая 
форма социальной помощи как трудоустройство, особенно 
обремененных семьей женщин. Вместе с тем учреждаются 
пункты  по раздаче надомной работы. 

Следует сказать, что данная мера заслуживает внимания, 
к тому же она представляется эффективно реализуемой в 
условиях настоящего времени. Это позволяет расширить 
спектр мер социальной поддержки населения. При этом для 
женщины предоставляется возможность больше внимания 
уделять воспитанию детей. 

Тенденция удаленной работы на дому имеет перспективу 
так же для лиц пенсионного возраста и имеющих ограниче-
нию к труду по состоянию здоровья. Инициативы по предо-
ставлению работы в отношении указанной категории граж-
дан, с сопутствующим обучением, отвечают принципам гу-
манности и целесообразности. 

Исследователи отмечают, что система предупреждения 
преступлений в России имела ряд существенных недостатков, 
что характерно для любых начальных этапов формирования. 
Однако подтверждается, что уже в то время основные 
направления деятельности полицейских органов характеризо-
вались ярко выраженной социальной составляющей. 

Данное направление в определенной степени заимство-
ванное и переосмысленное, получило развитие в предупреди-
тельной деятельности советского периода. Однако, к сожале-
нию, с выбором иного вектора развития, многие позитивные 
начала деятельности остались в тени и были утрачены. 

В заключение хочется подчеркнуть, что развитие систе-
мы профилактической работы в России имеет положительный 
опыт, заслуживающий более пристального изучения и после-
дующего развития с учетом реалий настоящего времени и 
развития технологических процессов. 

© Лукьянова Г. В.; Стебенева Е. В., 2021 
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А. И. Степанян 

 

ПОЛИЦЕЙСКАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВА: 
ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Трансформация современного государства актуализирует 

познание закономерностей развития функций государства и 
институтов, их осуществляющих, и прежде всего правоохра-
нительной функции и проблем ее институционального обеспе-
чения. Необходимость определения способности правоохра-
нительных структур адаптироваться в современных условиях 
и осуществлять охрану и защиту прав и свобод личности в со-
ответствии с запросами современности требует такого анали-
за формирования и развития полицейской системы, который 
может стать основой познания полиции как ключевого инсти-
тута государства и выявить специфику механизма обеспече-
ния национальной безопасности в современных условиях1. 

Базовыми параметрами организации полицейских систем 
выступают: 

� общественное спокойствие, соблюдение закона и по-
рядка в обществе;  

� защита и соблюдение основных прав и свобод;  
� предупреждение преступности и борьба с ней, выявле-

ние преступности;  
� оказание помощи и услуг населению. 
В нормативных документах не встречается определение 

понятия «полицейская система». Данный термин, как прави-
ло, используется как обобщающее понятие для обозначения 
государственных органов, на которые возложена обязанность 
осуществления правоохранительной деятельности. Так, ан-
глийская полицейская система представляет совокупность 
автономных муниципальных полицейских органов, построен-
                                                      
 Степанян Анна Игоревна � адъюнкт кафедры теории государ-
ства и права Санкт-Петербургского университета МВД России. 
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ных на началах иерархии и интегрированных между собой 
посредством координации и функциональной кооперации. 
Полицейская система США � это трехуровневая система 
иерархически организованных автономных органов, коорди-
нация деятельности которых осуществляется на межведом-
ственной основе (на уровне муниципалитетов и штатов � пра-
вительствами штатов, на федеральном уровне (и в целом) � 
правительством США). Уголовно-полицейская система в Гер-
мании управляется из единого центра и не включает в себя 
автономных (как в США, Англии и Уэльсе) региональных или 
муниципальных органов. Влияние земель и муниципалитетов 
носит ограниченный характер и не оказывает значимого де-
централизирующего воздействия. Специализация осуществ-
ляется внутри системы. Французская полицеи ̆ская система в 
целом является единой иерархической структурой. Федерали-
зация отсутствует по причине унитарного устройства госу-
дарства, а муниципализация значима только с точки зрения 
организации и гражданского контроля, так как основная мас-
са уголовных дел расследуется национальной полицией. Спе-
циализация, подобно Германии, носит внутренний характер. 
В Россиийской Федерации действуют несколько иерархически 
организованных федеральных систем полицейских органов, 
специализирующихся на расследовании различных категорий 
уголовных дел. Влияние региональных и местных властеи ̆ 
ограниченно.  

Таким образом, типично одноранговой одноуровневой 
системой полицейских органов можно назвать английскую 
полицию (муниципальный уровень), одноранговой трехуров-
невой � американскую полицию (муниципальный уровень, 
уровень штатов и федерации). Типично иерархическими си-
стемами являются немецкая (федеральный уровень) и фран-
цузская полиция (главным образом, общегосударственный 
уровень). Российская полиция в данном контексте относится 
к одноранговой одноуровневой системе иерархически органи-
зованных органов (федеральный уровень)2.  
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Полицейские органы вышеупомянутых стран в целом по 
своему общему правовому положению характеризуются за-
метным сходством. Это органы исполнительной власти, чья 
деятельность осуществляется в соответствии с командным 
принципом работы (разделение должностей на иерархические 
уровни и концентрация всей полноты власти на самом высо-
ком из них) и требует четко выраженных отношений субор-
динации (власти и подчинения) между служащими, то есть 
отношения внутри полицейских органов являются типично 
иерархическими, вертикально интегрированными по прин-
ципу подчинения нижестоящих сотрудников вышестоящим (с 
незначительными проявлениями одноранговости на нефор-
мальном уровне).  

Казалось бы, доминирование субординационных связей в 
полицейских органах с неизбежностью влечет за собой и по-
строение всей полицейской системы как иерархии. Но это не 
совсем так, поскольку в большинстве случаев современные 
страны располагают не одним, а несколькими полицейскими 
формированиями, организационно обособленными друг от 
друга. В одних случаях это связано с так называемой муни-
ципализацией, когда местные органы власти берут на себя 
или частично разделяют ответственность за организацию и 
деятельность полиции; в других � с особенностями федера-
тивного устройства страны (федерализация); в третьих случа-
ях � со специализацией, причем все три варианта могут соче-
таться. 

Зарубежные исследователи указывают на две явные тен-
денции в обеспечении исполнения полицейской функции: 
фрагментацию и диверсификацию. С одной стороны, тради-
ционные институты государства (как центральные, так и на 
местах) по-прежнему занимаются поддержанием правопо-
рядка и противодействием преступности3. С другой стороны, 
появляются разнообразные институты, которые вовлечены в 
эту же деятельность, но не являются государственными. Если 
классифицировать эти институты, то можно выделить их пять 
категорий:  
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1) государственные � традиционные подразделения по-
лиции, а также подразделения, обеспечивающие исполнение 
специальных полицейских задач. В Великобритании поли-
цейские функции исполняются также на местном уровне � 
такие подразделения подчиняются местным органам власти;  

2) действующие по государственному заказу � необходи-
мость обеспечения безопасности определенных объектов 
определяется государством, но выполняется эта деятельность 
частными компаниями. Таким образом может обеспечиваться 
охрана государственных учреждений, установка и эксплуата-
ция оборудования для осуществления видеонаблюдения и т.д.; 

3) действующие на надгосударственном уровне � такие 
организации, как Интерпол, Европол, организации, обеспечи-
вающие безопасность границ зоны действия Шенгенского со-
глашения, и прочие организации, мандат которых определя-
ется межправительственными соглашениями; 

4) действующие независимо от государства � те органи-
зации, которые представлены на рынке товаров и услуг по 
обеспечению безопасности: собственные отделы безопасности 
частных компаний, частные охранные компании, компании, 
поставляющие оборудование для обеспечения безопасности � 
системы контроля доступа, видеонаблюдения и занимающие-
ся обслуживанием этого оборудования; 

5) действующие на уровне граждан и местных сообществ 
� патрули и системы наблюдения в жилых зонах, организо-
ванные гражданами (часто при поддержке и одобрении мест-
ных органов власти); спорадические формы виджилантизма � 
привлечение «виновного» к неформальной ответственности 
силами самих граждан; организованные силами гражданско-
го общества патрули по защите отдельных объектов или зон, 
так называемая «гражданская полиция»4. 

Таким образом, если «традиционный» взгляд на органи-
зацию полицейской системы предполагает преимущество вер-
тикальных связей, то организация полицейской система в 
условиях современности предполагает то, что полицейская 
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система находится в постоянной адаптации к окружающей ее 
среде и акцент делается на горизонтальную коммуникацию и 
координацию. Такие организации имеют внутреннюю логику, 
основанную на фиксированных связях между организацион-
ными единицами и функциональными связями. институцио-
нальный анализ может дать представление о потенциальных 
изменениях в поведении и деятельности полицейских систем. 
Плюралистическая модель полицейской системы, субъекты 
которой в своей деятельности руководствуются публичными и 
частными интересами, соответствует идеям правового демо-
кратического государства, построение которого является 
насущной задачей Российской Федерации. 

© Степанян А. И., 2021
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Раздел VII 

ОБРАЗ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  
И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  

В МЕНТАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 

 

 
 
 

Н. С. Сидоренко 

 

ОБРАЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ  
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 НА СТРАНИЦАХ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ  
И В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ ЖИТЕЛЕЙ УРАЛА 
 
Историческая практика парламентаризма в России и в 

мире свидетельствует о том, что именно с его деятельностью в 
значительной степени связывается представление обществен-
ного мнения об укорененности демократических процессов в 
стране, степени их развитости1. Чем выше степень доверия к 
ним общества, тем более заметна их практическая, стабили-
зирующая роль в обществе. 

Стабильность и развитие современной России в значи-
тельной степени связано с укреплением и повышением роли 
                                                      
 Сидоренко Надежда Семёновна – профессор кафедры отече-
ственной истории и права Южно-Уральского государственного гу-
манитарно-педагогического университета (Челябинск), доктор ис-
торических наук, доцент, почетный работник высшего професси-
онального образования Российской Федерации. 
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институтов демократии, роли представительных учреждений 
на федеральном уровне и в субъектах Российской Федерации, 
призванных создавать правовую основу совместного и эф-
фективного решения задач в интересах граждан. 

Повышение доверия населения к парламенту и парла-
ментариям – условие работы представительного органа в 
условиях укрепления демократии. Существенная роль в этом 
принадлежит средствам массовой информации, призванным 
освещать работу парламента. Выполнение СМИ роли своеоб-
разного «коллективного взгляда» на освещаемые события, со-
держит в потенциале действенный инструмент формирова-
ния общественного мнения, связанного с конструируемым 
ими образом данного политического института. 

В условиях развития информационного общества, роста 
значения информационно-коммуникационных связей в регу-
лировании общественных отношений представления о детер-
минантах формирования правосознания населения должны 
учитывать и состояние современного общества, и особенности 
его историко-культурного развития, в том числе и в сфере 
электорального поведения. Такие представления могут быть 
адекватны сложившейся картине взаимодействия государ-
ства и общества только с учетом специфики развития регио-
нов и особенностей формирования регионального общества 
на разных этапах истории российского государства. 

Это актуализирует изучение практики деятельности СМИ 
по освещению работы российского парламента в историче-
ском аспекте, включая опыт дореволюционного периода как 
первого национального опыта парламентаризма, имеющего 
непреходящее значение2. 

Выбор региона Урала для освещения темы определяется 
его ролью в экономической и культурной жизни страны: Урал 
в начале XX в. выступал как крупный промышленный и куль-
турный центр, в котором проживало более 10 % населения 
страны3. Это был многонациональный и поликультурный ре-
гион, где, наряду с русскими (71,4 %), проживали и развива-
лись другие народности – башкиры (12,8 %), татары (4,6 %), 
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удмурты (4,1 %)4 и др. Усиление восточного вектора в ин-
дустиральной политике государства во второй половины 
XIX в. способствовало преодолению обособленности региона, 
содействовало оживлению экономической жизни, создавало 
предпосылки для укрепления позиций Урала в масштабах 
страны5. 

Обращение к анализу печатной периодики обусловлено 
тем, что пресса оперативно и остро отреагировала на измене-
ния в политической системе общества, с которыми она не без 
оснований связывала открытие качественно новых народно-
властных отношений, в связи с чем, стремилась занять в дан-
ной системе роль информатора, посредника между обществом 
и государством, не исключая возможности оказывать и соб-
ственное воздействие на действительность. Возможность реа-
лизации роли «генерализованного» в социум актора была 
определена соответствующей политикой со стороны власти. 
24 ноября 1905 г. были приняты Временные правила о по-
временных изданиях, которые отменили предварительную 
цензуру для изданий, выходивших в городах, денежные зало-
ги, административные взыскания и ст. 140 Цензурного уста-
ва. Министр внутренних дел больше не имел права давать 
предостережения и приостанавливать периодические издания 
за «вредное направление», запрещать розничную продажу, 
публикацию рекламы и объявлений и изымать на неопреде-
ленный срок из обсуждения в печати вопросы, признанные 
правительством «неудобными». Кроме того, Временные прави-
ла ввели явочный порядок открытия периодических изданий, 
когда каждый дееспособный гражданин, достигший совер-
шеннолетия мог заявить по месту жительства о намерении 
выпускать газету или журнал и в течение двух недель получал 
разрешение. 

Введение явочного порядка открытия новых изданий 
вызвало бурный поток новой периодики, особенно политиче-
ской. В 1905–1907 гг. издавалось 3310 газет и журналов. На 
долю провинции приходилось более 50 % всех газет и журна-
лов – 1772. Из общего числа газет и журналов более 40 % 
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(1467 органов) были общественно-политическими. Взрывной 
характер роста российской политической печати иллюстриру-
ет тот факт, что до 1905 г. выходило (и продолжало выходить) 
324 издания подобного типа. 

Наиболее интенсивный рост общественно-политических 
изданий приходится на время работы первого российского 
парламента. Из числа вновь открытых в 1905 г. было 128 
(118 газет и 10 журналов), в 1906 – 684 (608 газет и 
76 журналов), в 1907 – 331 (303 газеты и 28 журналов) 6. 

Значительное место в системе печатной периодики 1905–
1907 гг. принадлежало партийной прессе. Именно на страни-
цах партийной прессы нашли отражение наиболее широкие и 
острые дискуссии по ходу выборов и по вопросам работы Гос-
ударственной думы первого и второго созывов, роли различ-
ных политических фракций в ней. 

Изучение роли прессы в освещении практики деятельно-
сти Государственной Думы Российской империи началось уже 
в дореволюционный период. Хотя пресса как источник изуче-
ния истории Думы и не выступала предметом специального 
исследования, но авторы, анализируя те или иные стороны 
деятельности Думы, ход выборных кампаний, широко апел-
лировали к различным печатным органам7. 

Многими видными политическими и общественными де-
ятелями страны осознавалось значение печати в политиче-
ском процессе, в воздействии на сознание читателя. Так, 
А. В. Пешехонов русский экономист, журналист, политиче-
ский деятель на рубеже XX в. отмечал: «С каждым годом газе-
та становится все более видной частью нашей литературы, 
все более важным фактором нашей общественной жизни. 
Вместе с тем нарастает и потребность в объективном изуче-
нии, как исторического развития нашего газетного дела, так 
и современного его состояния8. В качестве основных методов 
исследования был выделен наряду со специальными, и стати-
стический метод. Проявлением возросшего внимания к изу-
чению проблемы можно считать то внимание, которое было 
уделено анализу динамики пространства журналистики в 
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рассматриваемый период со стороны ряда прогрессивных 
журналистов и общественных деятелей. Так, автор «Летописи 
русской печати» Вл. Розенберг, приводя статистические дан-
ные о росте численности газетно-журнальной периодики в 
1905–1907 гг., обращал внимание на недолговечность многих 
русских изданий. По его подсчетам, на первом году жизни за-
крывалась половина вновь созданных газет и журналов. 
Например, после Манифеста 17 октября 1905 г. в Петербурге 
появилось 106 газет и более 300журналов, 76 газет и 
89 журналов исчезли, не прожив и года. В 1907 г. из 
190 новых столичных журналов на первом году прекратили 
свое существование 102, из 72 газет закрылись 62 печатных 
органа9. 

Было обращено внимание на существенный сдвиг в са-
мом корпусе газетно-журнальной периодики. Редакция жур-
нала «Русское богатство» в 1906 г. высказала мнение о том, 
что «русская печать стала носить характер, напоминающий 
политическую прессу Западной Европы и Америки»10. 

Значительное внимание к газетной периодике и аспекту 
воздействия ее на общественное сознание в связи с фактом 
создания российского парламента, уделили лидеры основных 
политических партий России начала XX в. 

В социалистической литературе, в статьях лидера рос-
сийской социал-демократии В. И. Ленина, значительное вни-
мание уделено роли прессы в освещении вопросов выборов в 
Думу11, формированию общественного мнения в связи с ее 
созывом и началом деятельности12. В. И. Лениным отмечен 
факт опережающего роста печатных изданий оппозиционной 
направленности: «В теперешних газетах кадетской партии (а 
к этой партии, повторяем, фактически примкнули почти все 
либеральные органы, в том числе "Русь", "Наша Жизнь" 
и т. п.)13. Данная ситуация оценивалась партийным лидером 
как «систематический поход всей буржуазной прессы, всех 
буржуазных идеологов, стремящихся взять на буксир проле-
тариат», – с одной стороны, с другой – стремление «закрепить 
это превращение рабочего класса в придаток партии кадетов» 
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в рамках всероссийского представительного учреждения. Од-
ной из основных линий анализа кадетской прессы, сосредо-
точившей внимание на определении партийной платформы в 
будущей Думе, выступала выработка Лениным тактики рево-
люционной социал-демократии, борьба против «парламент-
ских иллюзий». Предметом анализа В. И. Ленина являлись в 
том числе, публикации на думскую тематику в прессе. В пуб-
ликациях В. И. Ленина подвергались критическому анализу 
статьи не только политических противников, но и представи-
телей социал-демократии, не разделявших тактику бойкота 
I Думы и в целом думской тактики большевиков. Так, им по-
дробнейшим образом проанализировано содержание статьи 
Р. Бланка «К злобам дня русской социал-демократии», опубли-
кованной в газете «Наша жизнь» в марте 1906 г., в которой 
автор не соглашается с тактикой бойкота. Критикуя его пози-
цию, В.И. Ленин отмечает, что он не одинок в своих пред-
ставлениях: «Мелкобуржуазные иллюзии и вера в Думу до-
вольно сильны еще в народе. Они должны быть изжиты. Чем 
полнее будет торжество кадетов в Думе, тем скорее они будут 
изжиты. Приветствуем успехи жирондистов великой россий-
ской революции! За ними поднимется более широкая народ-
ная масса, выдвинутся более энергичные и революционные 
слои, – они сплотятся вокруг пролетариата, – они доведут до 
полной победы нашу великую буржуазную революцию, – они 
откроют эпоху социалистического переворота на Западе14. 

Полемизируя по вопросу об отношении к думской такти-
ке, выраженной в публикациях Г. В. Плеханова в издаваемом 
им органе «Дневник», В. И. Ленин подчеркивает, что «вопрос о 
думской тактике есть лишь часть вопроса об общей тактике, 
подчиненного, в свою очередь, вопросу об оценке всего со-
временного революционного момента»15. 

Лидер партии кадетов П. Н. Милюков не только активно 
использовал печать в целях проведения основной тактической 
линии партии к упрочению конституционного строя на широ-
кой демократической основе, не только «добросовестно анали-
зировал шахматные ходы думской политики…»16. Им также 
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предпринят глубокий анализ роли печати в деле партийной 
пропаганды. П. Н. Милюков утверждал, что «пресса есть тон-
чайшая, наиболее совершенная из существующих форм обще-
ственно-психологического взаимодействия». Одним из глав-
ных ее свойств выступает свобода. В этой связи он осуждал 
как ограничение свободы слова со стороны властных струк-
тур, так и перенесение принципа партийности на публици-
стику17. 

О высокой публицистической активности П. Н. Милюко-
ва по думской тематике свидетельствует опубликование им со 
2 марта по 13 апреля 1906 г. только за своей подписью, не 
считая редакционных, 17 крупных статей18. 

Думская тематика на страницах русской печати была ха-
рактерна и для других деятелей партии кадетов и близких им 
партий и союзов. Так, в «Русских ведомостях», одной из 
наиболее популярных в стране газет, был опубликован ряд 
статей первого спикера I Государственной думы 
А. С. Муромцева, который обобщил законодательную сторону 
работы Думы, выразил свое отношение к роспуску Думы пе-
риода революции и изменению законодательства о выборах19. 

Об активности использования кадетами периодической 
печати по парламентской тематики служит составленный 
В. В. Брусяниным «Указатель книг и статей», в которых си-
стематизирована информация об обзорах парламентской дея-
тельности на страницах кадетских изданий «Права» и «Вест-
ника народной свободы». Из перечисленных им изданий 
134 посвящены деятельности Государственной думы первого 
созыва, 56 – второго, 132 – третьего, 70 – четвертого20. 

Думская проблематика в публикациях лидеров консерва-
тивных союзов ограничивалась преимущественно критикой 
избирательного закона от 11 декабря 1905 г. и обоснованием 
необходимости его пересмотра. Различные основания для это-
го выдвигал ряд известных публицистов и общественных дея-
телей – редактор «Правительственного вестника» А. А. Башма-
ков, историк Д. И. Иловайский, сын знаменитого славянофи-
ла, литератор Д. А. Хомяков, консервативный публицист, 
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один из руководителей «Кружка дворян» И. Кашкаров и дру-
гие21. В числе других аспектов в консервативной литературе и 
публицистике было уделено внимание анализу качественного 
состава депутатского корпуса, критике неконструктивной по-
зиции оппозиционных фракций в Думе22. Принципиальная 
линия «монархистов» неизменно вызывала резкую критику со 
стороны политических противников, нередко именовавших 
эти издания, как «рептильные» за неукоснительную привер-
женность идее. В то же время, они не могли не признать их 
поворот в поддержку созыва дарованной верховной властью 
Думы. Так, В. И. Ленин в отношении одной из ведущих газет 
данного направления – «Московских ведомостей» высказал 
следующее суждение: «"Московские ведомости", этот орган 
консервативной оппозиции правительству, не с злорадством и 
не с усмешкой, а с пеной на губах, с бешенством отчаяния го-
ворит о бойкоте Думы. Отсюда понятно, что орган черносо-
тенцев, "Новое Время", обрушивается на "абсентеистов" и пы-
тается привлечь к борьбе с идеей бойкота даже Бебеля ("Про-
летарий" № 20). Черносотенцы боятся бойкота, и только сле-
пые или заинтересованные в оправдании либералов люди мо-
гут отрицать теперь, что успех бойкота был бы безусловно 
обеспечен, если бы за него высказались деятели земских и го-
родских съездов»23. 

В консервативной публицистике обращали внимание на 
значительное количественное превосходство «левой прессы. 
Так, газета «Объединение» сообщала, что правые издания 
уступают им в своем числе более чем в 35 раз. На ее страни-
цах был высказан ряд критических суждений в отношении 
постановки консервативной печати, причин, по которым они 
уступали «левым» изданиям: «Правые – слишком уверены в 
своих силах, потому они слишком слабо ведут борьбу, слиш-
ком много молчат и потому почти всегда проигрывают. Левые 
– никогда в своих силах неуверены, потому они кричат, бо-
рются с необычайным ожесточением и почти всегда побеж-
дают»24. 
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Проведенный анализ политического дискурса по вопросу 
реформирования политической системы Российской империи 
в начале XX в. в связи с созданием первого российского пар-
ламента на материале газетной периодики Урала, свидетель-
ствует о достаточно реалистическом отражении в нем пред-
ставлений различных групп общества по данной проблемати-
ке. 

Анализ дискурса явился отражением различных пред-
ставлений в уральском обществе о практике реформирования 
общественно-политической жизни общества в начале XX в. и 
созыву представительного учреждения с законодательными 
полномочиями. 

Возраставшее число публикаций по думской тематике на 
страницах губернской печати с начала 1905 г. свидетельство-
вал о росте внимания к нему со стороны читающей публики.  

В условиях нарастания революционной стихии в полити-
ческом дискурсе на страницах уральской печати проявилась 
тенденция к поиску консенсуса с властью. В полной мере он 
не был достигнут, но стратегии убеждения его консервативно-
го и части либерального сегментов к своим адресантам спо-
собствовали сдерживанию дальнейшего роста радикализма и 
созданию необходимой политической ситуации для реализа-
ции начал парламентаризма. 

Косвенным свидетельством определенного воздействия 
губернской печати на сознание и поведение уральского обще-
ства в отношении Государственной думы может быть факт 
динамики ее восприятия – от бойкота ее в варианте Булыгин-
ской думы, до активной поддержки на выборах в I Думу и по-
следующие, нашедшее отражение на страницах периодиче-
ских изданий Урала. 

© Сидоренко Н. С., 2021
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В. В. Кавецкая 
 

ВКЛАД В. К. АРСЕНЬЕВА В ПРИРАЩЕНИЕ  
РОССИЙСКОГО ИМПЕРСКОГО МЕНТАЛЬНОГО  

ПРОСТРАНСТВА ОБРАЗАМИ ЖИТЕЛЕЙ  
«РУССКОГО ВОСТОКА» 

 
ХIХ век – время конструирования больших человеческих 

полиэтничных общностей на принципиально новой основе и 
формирования национального самосознания. Понятия «этнос» 
и «нация» (группа, племя, народ) обретают новое, гражданско-
политическое, значение во взаимосвязи с понятиями «импе-
рия» и «колонизация». С тех пор понятие рассматривается в 
двух смыслах: как определенная стадия развития этноса – эт-
нонация, и как гражданское сообщество, объединенное идеей 
общего Отечества1. В этом процессе доминирующую роль иг-
рало государство, направляя усилия на созидание общенаци-
ональной культуры путем универсализации этнических куль-
тур и строения единой гражданской идентичности. Иными 
словами, создавая некие «воображаемые сообщества»2. Пере-
мещения разного рода «паломников» по пространству импе-
рии � от центра к периферии и обратно – создавали новые 
образы географии пространства и меняли представления о 
его территории и населении. 

Внутренняя колонизация как способ создания империи и 
собирания нации, характерная для России, порождала отно-
шение государства к своей территории как требующей засе-
ления и «окультуривания», направляемых из единого центра. 
При этом новые земли и народы, включаемые в состав импе-
рии, воспринимались не колониями, а неотъемлемой частью 
государства3.  
                                                      
 Кавецкая Вера Вячеславовна – начальник отдела исследований 
Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева (Влади-
восток); аспирантка Школы искусств и гуманитарных наук Даль-
невосточного федерального университета. 
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В отличие от иных колониальных держав, Россия имела 
не географическую дистанцию между метрополией и колони-
ей, а культурную дистанцию между властью и подданными, 
что, по мнению А. Эткинда, было ключевым в реализации ко-
лониальной политики4. Жителей колонии нужно было уподо-
бить жителям метрополии, а метрополии – получить всесто-
ронние знания о них, чтобы эффективно включить в управля-
емую систему. Отсюда направленность на уменьшение куль-
турных различий и стирание социокультурных границ. Но 
прибавление земель добавляло и различий народов. Как мар-
керы многообразного единства, они придавали особый статус, 
поэтому Российская империя являла себя лоскутной совокуп-
ностью своих колонизируемых окраин, что ярко показала на 
Парижской Промышленной выставке 1900 г.5 

Во второй половине XIX – начале XX в. в России возрос 
интерес к истории, быту и нравам жителей земель, присоеди-
няемых в процессе движения на восток и ставших основой 
для формирования российской нации6. Потребность увидеть 
мир и себя иных породила комплексные экспедиции самых 
разных ведомств: от государственного военного до отделений 
Русского географического общества, организованного в сере-
дине XIX в. Несмотря на разнообразие задач, которые они 
решали, главной внутренней интенцией были колонизацион-
ные цели: освоить присоединенные земли и включить их жи-
телей в население единой страны. Имперская унификация и 
мобильность «паломников» были определяющими для нацио-
нальных границ и в географическом, и в ментальном поле. 
Паломники – народоведы из числа местных чиновников, 
участников академических экспедиций, политических ссыль-
ных, путешественников выполняли функцию межкультурных 
медиаторов. 

Имперское знание о народах «периферии» как своем 
«ином» вызывало интерес и среди простолюдинов, подавляю-
щая масса которых до второй четверти ХIХ в. практически не 
читала светскую литературу. Поэтому национально-
государственная идентичность символически скреплялась ви-
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зуальными образами7. Облики российских «этносов» играли в 
самопознании жителей огромной империи гораздо бóльшую 
роль, чем вербальный нарратив. Именно они сыграли ключе-
вую роль в интеграции чрезвычайно разнородных социаль-
ных, религиозных, этнических групп в государственное це-
лое8. Инструментом имперского знания стала этнография 
(народоведение), развивавшаяся в России в русле европей-
ского подхода. Ведущим методом был визуальный. Образы 
«чужих своих» презентовались: костюмом, описанием нрава, 
образа жизни, физиогномикой. Как отмечает М. В. Лескинен, 
в научном описании обязательно присутствовали: визуальное 
отражение наблюдаемого исследователем, сведения о резуль-
татах наблюдений предшественников и историко-
географические данные. Визуальный компонент дополнялся 
вербальным нарративом, как комментарий к «костюмам» – 
иллюстрациям9. Открытие каждого этноса в ходе экспедици-
онного исследования требовало его выделения путем класси-
фикации разнородных сведений, сравнения с иными ав-
тохтонами и определения границ культурного ареала. Поэтому 
различающие этнографические визуализации неизбежно про-
тиворечили унификаторским стремлениям власти. Сглажива-
ние достигалось нацеленностью художественных образов на 
тождество, а не через контраст. 

В русле отмеченных тенденций осуществлял свой гумани-
тарный исследовательский проект Владимир Клавдиевич Ар-
сеньев10. Будучи исследователем Уссурийского края, старался 
всеми возможными способами показать миру культуру ко-
ренных жителей Дальнего Востока. Подобно многим путеше-
ственникам – народоведам тех лет, он не был академическим 
ученым и осуществлял исследования наряду с обязанностями 
сначала военной, а затем – гражданской службы, нацеленны-
ми на сбор сведений для решения задач колонизации. Инте-
рес к народам региона привел его к самостоятельному освое-
нию этнографии, принципы и методы которой он применял в 
изучении аборигенного населения в ходе экспедиций. Приро-
да и воспитание наделили путешественника всеми необходи-
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мыми качествами и способностями для экспедиционных 
изысканий и визуализации их результатов. Как отмечают ис-
следователи, В. К. Арсеньев создал впечатляющий образ 
Дальнего Востока на пересечении научного и художественно-
го дискурса с использованием целого спектра соответствую-
щих приемов: системное описание, нейминг, карто- и топо-
графию, литературные описания и визуальные средства (фо-
то- и киносъемку; рисунок)11.Основой его стали образы даль-
невосточных этносов, наиболее известный среди них – Дерсу 
Узала. 

Такую же «зримость» обретали и этнографические сборы 
В. К. Арсеньева: вещественные коллекции, экспедиционные 
фотографии, которые он использовал для иллюстрации в сво-
их публикациях, дневниковые зарисовки этнографических 
предметов. Путешественник отправлял собранные коллекции 
во многие музеи страны и за рубеж: в петербургские: МАЭ 
имени Петра Великого (Кунсткамеру) и Этнографический от-
дел Русского музея; Этнографический музей университета Ка-
зани и Антропологический музей Московского университета, 
Вашингтонский музей естественной истории. Создавал этно-
экспозиции в дальневосточных музеях: Гродековском музее 
Хабаровска, где был директором в 1910–1919 гг. и 1924–
1925 гг., и Музее Общества изучения Амурского края во Вла-
дивостоке, где в начале 1920-х годов был заведующим этно-
графическим отделом. Участвовал в создании народоведче-
ских экспозиций на региональных и столичных выставках: 
Общероссийской этнографической выставке 1911 г. в Рус-
ском музее, где представил Николаю II свои коллекции, отме-
ченные Серебряной медалью12; «Выставке Приамурского края 
в ознаменование 300-летия Дома Романовых» 1913 г. в Хаба-
ровске, где за экспозицию «туземного» отдела был награжден 
Золотой медалью Амурского общества сельского хозяйства13. 

Традицию знакомства россиян с жителями дальнево-
сточных окраин страны исследователь продолжил и в 1920-е 
годы, являя собой, по выражению Е. А. Чач, «последнего стро-
ителя империи на Дальнем Востоке»14. Целям визуальной ре-
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презентации этнических образов дальневосточных народов 
служила уникальная серия картин-реконструкций, передан-
ная им в Читинский музей15 и ныне хранящейся там16. Десять 
работ, созданных Арсеньевым в соавторстве с художниками 
К. П. Трофимовым и А. Н. Клементьевым, представляют во-
семь туземных народностей: гольды (нанайцы), ламуты (эве-
ны); удэхейцы, орочи, айны, чукчи, алеуты, гиляки (нивхи). 
Картины были созданы для Первой Всероссийской сельскохо-
зяйственной и кустарно-промышленной выставки17 1923 г. в 
Москве, за участие в которой Арсеньев получил Диплом 1-й 
степени. Они тиражировались в разных изданиях, что значи-
тельно увеличило сферу распространения несомых ими обра-
зов18. В отличие от картин – «костюмов», нацеленных на де-
персонализацию и унификацию этнического разнообразия, 
реконструкции Арсеньева не были статичными; отражали те-
лесную динамику, детали одежды, орнаментальную канву и 
физические особенности антропологического типа лица и те-
ла. Они были включены в целостный образ региона, связан-
ный с уникальностью природы, климата и ландшафта и опре-
деляющий этническое разнообразие культурных практик и 
нравственных правил. В подлинной достоверности и искрен-
нем приятии этих людей была удивительная притягательность 
создаваемых Арсеньевым картин жизни и обликов коренных 
жителей края, «чужих, ставших своими». 

Подобно другим культурным посредникам между импер-
ской и автохтонными дальневосточными культурами, 
В. К. Арсеньев открывал миру индигенные народы региона 
визуальным способом, наиболее востребованным в тот исто-
рический период. Восполняя «белые пятна» ментального про-
странства образами своего, внутреннего, Российского Восто-
ка, он внес значимый вклад в формирование полиэтнического 
и поликультурного образа страны, постигающей и осознаю-
щей себя как империю. 

 
Версия для доклада «Этнографическое наследие В. К. Арсеньева в 
интеграции визуальных образов коренных народов Дальнего Во-



 

 543 

стока в российскую культуру» на пленарном заседании конфе-
ренции «Дальневосточное искусство и мир» (Дальневосточный фе-
деральный университет, 8–9 апреля 2021 г.). 
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С. И. Черепанов 

 

ПРИМЕРЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОБРАЗА ПОЛИЦЕЙСКОГО  
В РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Образ человека, стоящего на страже правопорядка, дей-

ствующего в соответствии с принципами деятельности поли-
ции, такими как законность, соблюдение и уважение прав че-
ловека и гражданина, казалось бы, должен вызывать не под-
лежащее сомнению уважение и восхищение граждан, в том 
числе подрастающего поколения. Однако, к сожалению, от-
дельные события, в том числе произошедшие в начале 2021 г, 
показывают нам, что деструктивные силы, заинтересованные 
в дестабилизации обстановки в стране, находят среди пред-
ставителей российской молодёжи поддержку в виде массовки 
для участия в групповых нарушениях общественного поряд-
ка, акциях неповиновения действиям представителей право-
охранительных органов. Молодежь вовлекается в совершение 
экстремистских действий, на которые её толкают различные 
агитаторы либерально-экстремистского толка. Серьёзное вли-
яние на умы детей школьного возраста также оказывает 
идеология криминальной среды, известная как «А.У.Е.».  

Являются ли проявления этих настроений реальностью 
только нашей эпохи, нашей страны? Конечно же, нет. Со-
трудник правоохранительных органов, стоящий на страже 
интересов общества, защищающий ежедневную спокойную 
жизнь граждан, самими этими гражданами воспринимается, 
прежде всего, как представитель государства, наделяющего 
его полномочиями по применению мер принуждения. Так или 
иначе, в силу естественных причин, многие просто не способ-
ны взглянуть на того, кто может применить к ним меры при-
нуждения, принудить к чему-либо вопреки их воле, как на 
                                                      
 Черепанов Сергей Иванович – старший преподаватель кафедры 
профессиональной деятельности сотрудников подразделений 
охраны общественного порядка Нижегородской академии МВД 
России, кандидат юридических наук. 
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друга и союзника. И это не только лица, ведущие антиобще-
ственный образ жизни, лица, склонные к противоправному 
поведению, но и лица, исповедующие либеральную идеоло-
гию.  

Возьмем классическую литературу, формирующую мен-
тальность русского человека, россиянина. Литературу, препо-
дающуюся в средней школе. Лучшие образцы её относятся к 
периоду XIX – начала XX в. Большая часть классиков русской 
литературы этого периода, в особенности с середины XIX в., в 
той или иной степени, разделяла либеральные взгляды. Либе-
рализм является общественно-политической концепцией, 
подразумевающей приоритет личных прав и свобод над ка-
кими-либо иными. Казалось бы, ничего плохого в этом нет. 
Русская классическая литература проникнута глубоким гума-
низмом, призывает к сочувствию к людям, оказавшимся в 
беде. Казалось бы, цели полиции те же: помощь попавшим в 
беду. Но на деле отношение к сотруднику правоохранитель-
ных органов, формируемое «властителями дум», имело резко 
негативный характер. Существует даже мнение, что в клас-
сической русской литературе мы не найдём ни одного поло-
жительного образа сотрудника полиции1. Да, была литература 
детективная, бульварная, развлекательная, были воспомина-
ния Д. И. Путилина. Но большая часть передовой российской 
молодёжи формировала свои взгляды не из восприятия такой 
литературы. М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, Л. Н. Толстой, 
А. П. Чехов, А. М. Горький – вот кто формировал представле-
ние юных россиян предреволюционного периода о добре и 
зле. И полицейский в их книгах оказывался явно не образцом 
для подражания. Одни говорящие фамилии чего стоят 
(например, полицмейстер Очумелов). Полицейский в русской 
классике либо глуп, либо смешон, а в дальнейшем и вовсе де-
монизирован. Такая позиция приводит к резкой поляризации 
настроений в обществе. И постепенно сторонников действу-
ющей в стране власти становится всё меньше. События, по-
следовавшие за февральской революцией, показали, к чему 
это приведёт. Первыми жертвами разбушевавшейся револю-
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ционно настроенной общественности становятся полицей-
ские. Разгромлены жандармские отделения. Либеральная об-
щественность ликует, не предвидя событий Октября и соб-
ственной участи. 

Но все ли «властители дум» времен Российской империи 
относились к полиции однозначно отрицательно и транслиро-
вали такое отношение в умы населения России, в особенности 
молодёжи? 

В связи с этим, прежде всего, следует вспомнить о двух 
великих деятелях русской литературы, Ф. М. Достоевском и 
Н. С. Лескове. Каждый из них создал запоминающийся, яркий 
образ сотрудника правоохранительных органов. Эти образы 
не однозначны, но определенно не отрицательны. 

В романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» 
есть персонаж, фамилию которого автор не называет, именуя 
его только по имени и отчеству. Пристав следственных дел 
Порфирий Петрович. Действие романа относится ориентиро-
вочно к 1865 г. В этот период, в ходе мероприятий по прово-
дившейся в Российской империи судебной реформе, уже 
формируется штат судебных следователей, подведомственных 
министру юстиции, но во многих крупных городах, в том чис-
ле в описываемом Достоевским Санкт-Петербурге, ещё про-
должают успешную деятельность дореформенные приставы 
следственных и уголовных дел, подведомственные министер-
ству внутренних дел2. Таким образом, Порфирий Петрович – 
представитель старой полицейской школы, человек опытный 
и вдумчивый. Он живет в служебной квартире при полицей-
ском участке, здесь же беседует с Раскольниковым. У него нет 
доказательств вины Раскольникова, но используя исключи-
тельно психологические приёмы, Порфирию Петровичу удаёт-
ся установить истину и добиться признания главного героя в 
совершенном преступлении. Кем является Порфирий Петро-
вич в романе Достоевского? Аналогией самого автора, обли-
чающей главного героя и добивающейся его покаяния, или же 
духовным двойником главного героя, понимающим Расколь-
никова и вместе с ним проходящим путь духовного возрож-



 

 548 

дения? Вероятно, всё проще. Порфирий Петрович мастерски 
использует известный и применяемый и в современной поли-
ции приём: Думай, как преступник, чтобы понять его мотивы 
и предвидеть его действия. К сожалению, в советской педаго-
гике, несмотря на то, что роман Достоевского «Преступление 
и наказание» тщательно разбирался, образы героев анализи-
ровались, Порфирию Петровичу отводилось незаслуженно ма-
ло внимания. Ведь он был представителем того государства, 
против которого боролись основатели новой, советской Рос-
сии, сотрудником правоохранительных органов Российской 
империи. Да и сам образ Порфирия Петровича, описанный 
Достоевским с точки зрения Раскольникова, вызывает скорее 
страх, а не симпатию. Достоевский показал в романе приста-
ва следственных дел без излишней идеализации, знающего 
своё дело, человека, находящегося на своём месте. 

Николай Семёнович Лесков занимает в классической 
русской литературе особое место. Единственный среди клас-
сиков своей эпохи, не относящийся к столбовому дворянству, 
сын выходца из духовенства, служившего в Орловской судеб-
ной палате, расследовавшего запутанные дела, и заслуживше-
го чин, дающий потомственное дворянство. По-видимому, 
отец Н. С. Лескова и является одним из прототипов главного 
героя рассказа «Однодум», помимо реального квартального 
надзирателя Рыжова из города Солеуглич Костромской губер-
нии, о котором сам Лесков только собирал сведения для напи-
сания своего произведения. Как и отец Лескова, герой его 
рассказа, квартальный Рыжов, является человеком, хорошо 
знающим священное писание, блестяще справляется со своей 
работой, связанной с охраной общественного порядка, за 
свою службу получает награду, дающую потомственное дво-
рянство, имеет сына, о котором в рассказе более не сказано 
ничего. 

В состоящем из 13 глав рассказе «Однодум», описываю-
щем всю жизнь квартального Рыжова, автор создаёт самый 
положительный образ полицейского в классической русской 
литературе. Рыжов является полной противоположностью ти-
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пичному полицейскому из произведений других классиков. 
Он высок и силён как герой античности, он говорит с наро-
дом на его языке и все свои силы тратит на служение людям и 
государству. А главное – не поддаётся на провокации, свя-
занные с попытками склонить его к коррупционным действи-
ям, брать взятки, быть как другие. Приехавшего в город но-
вого губернатора Ланского, вошедшего в храм без поклона, он 
в буквальном смысле слова нагибает со словами: «Раб божий 
Сергий! Входи во храм господень не надменно, а смиренно…». 
Таким образом, он показывает свою абсолютную беспри-
страстность (являющуюся одним из ключевых принципов де-
ятельности полиции наших дней) ко всем подданным Россий-
ской империи, вне зависимости от их положения. Нам может 
показаться, что в данном случае Рыжов самоуправствует в 
церкви, и вообще действует вопреки свободе воли губернато-
ра, не отличающегося религиозностью. Но нельзя забывать, 
что в Российской империи церковь не была отделена от госу-
дарства, и в данном случае Рыжов стоит на страже обще-
ственного порядка, не только норм права, но и норм морали и 
нравственности. Однако при этом Рыжов не идеален, автор 
посмеивается над своим главным героем, но по-доброму. В 
целом Рыжов представлен российским Дон Кихотом, смеш-
ным и благородным. Но в последних главах, из разговора 
главного героя с губернатором, мы узнаём, что Рыжов не так 
прост, он многое понимает, но продолжает честно выполнять 
свою работу. 

В дальнейшем, в советский период истории России, ли-
тераторами будут созданы замечательные образы сотрудни-
ков милиции. Будут произведения П. Ф. Нилина, будет «Эра 
милосердия» Вайнеров, и, конечно же, прекрасные экраниза-
ции. Но и в наши дни, во избежание ошибок прошлого, необ-
ходимо оказывать поддержку тем авторам литературных и 
кинематографических произведений, которые готовы были 
бы создать сильный и запоминающийся образ героя – сотруд-
ника МВД России или сотрудника Росгвардии. 

© Черепанов С. И., 2021
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1 Копылова В. «Не унывай, жандарм!»: Образ полицейского в рус-
ском искусстве // Аргументы и факты. 2012. – 
https://aif.ru/culture/37831 (дата обращения: 11.03.2021). 
2 Серов Д. О. От следственных приставов к судебным 
следователям: организация следственного аппарата России во 
второй половине XIX века // Историко-правовые проблемы: 
новый ракурс. 2014. № 9-1. С. 114–135. – https://www.elibrary.ru/ 
download/elibrary_22119518_67075021.pdf (дата обращения: 
11.03.2021). 
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А. В. Борисов 
Е. Ю. Стёпкин 

 
ПОЛИЦИЯ И ПОЛИЦЕЙСКИЕ  

В РОМАНАХ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО  
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» И «БЕСЫ» 

 
В 2021 г. исполняется и будет широко отмечаться двух-

сотлетие со дня рождения Ф. М. Достоевского. Он при жизни 
получил всемирную известность, признание и наряду с 
Л. Н. Толстым стал олицетворением величия русской литера-
туры. В его произведениях присутствуют образы полицей-
ских, затрагиваются проблемы службы в полиции, что не ча-
сто встречается в русской литературе. 

Одним из самых популярных литературных героев, зани-
мающихся расследованием преступлений, имеющим мировую 
известность наряду с Ш. Холмсом, П. Брауном, Э. Пуаро, 
Ш. Мегре, является персонаж романа Ф. М. Достоевского 
«Преступление и наказание» – пристав следственных дел од-
ной из полицейских частей Санкт-Петербурга Порфи-
рий Петрович. Автор не наделяет его фамилией, биографией, 
показывает его как человека образованного, интересующегося 
социальными проблемами и особенно психологией, пытаясь с 
ее помощью понять мотивы преступления, поймать преступ-
ника. 

Раскольников, совершивший преступление, интересует 
Парфирия Петровича и как тип современного молодого чело-
века, и как студент-юрист, уже написавший научную статью, 
в которой преступление рассматривается как следствие осо-
бого психологического состояния человека. 
                                                      
 Борисов Александр Владимирович – доцент кафедры государ-
ственно-правовых дисциплин Академии управления МВД России 
(Москва), кандидат юридических наук, доцент. 
 Стёпкин Евгений Юрьевич – заместитель начальника кафедры 
государственно-правовых дисциплин Академии управления МВД 
России (Москва), кандидат юридических наук, доцент. 
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Характерно, что в то время, когда в журнале «Русский 
вестник» публиковался роман «Преступление и наказание», 
молодой юрист Н. Неклюдов, ставший впоследствии извест-
ным ученым, издает книгу «Уголовно-статистические этюды». 
В ней он утверждает, что не условия жизни человека, а его 
психофизиологическое состояние, в котором он находится в 
определенном возрасте, является главной причиной преступ-
ности1. 

Порфирия Петровича интересует психология совершения 
и раскрытия преступления. Он иронизирует над следователя-
ми, использующими формальные приемы раскрытия преступ-
ления, тем более, как он считает, эти приемы, если и не из-
вестны, то хорошо понятны подследственным «даже из по-
сконных мужиков». «Формой нельзя стеснять следователя. Де-
ло следователя ведь это, так сказать, свободное художе-
ство…»2. 

Образу Порфирия Петровича, его роли в романе «Пре-
ступление и наказание», ставшего мировой классикой, по-
священо много исследований. Неоднократно обращалось вни-
мание на то, что действие романа разворачивается в период 
политической радикализации поведения российской молоде-
жи, прежде всего студенческой. Ярким проявлением этого 
стало покушение студента Дмитрия Каракозова на императо-
ра Александра II, совершенное в апреле 1866 г., когда Ф. М. 
Достоевский заканчивал роман «Преступление и наказание». 

Раскольников близок, находится в среде этой радикаль-
ной молодежи. Спланированное и совершенное им убийство 
вызвано не бедностью, а желанием проверить свою теорию, 
что современная мораль не распространяется на сильную 
личность, способную изменить течение жизни общества, ка-
кой он считает себя.  

В образе Родиона Раскольникова некоторые исследовате-
ли усматривали черты террориста Дмитрия Каракозова, мо-
лодых людей, студентов из его окружения, создававших рево-
люционные организации для того, чтобы радикально, не оста-
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навливаясь перед большими жертвами, изменить жизнь рос-
сийского общества3. 

Но Порфирий Петрович, по воле автора, не анализирует 
социально-политическую ситуацию в стране, во многом опре-
делявшую поведение молодых людей, подобных Раскольнико-
ву, сосредотачиваясь на психологии совершения и раскрытия 
преступления. 

Для понимания поведения Порфирия Петровича надо 
знать ситуацию, которая была в то время не только в обще-
стве, но и в полиции. 

В 1862 г. произошла так называемая полицейская ре-
форма, изменившая систему формирования и управления по-
лицией. Столичную полицию, в которой служил Порфи-
рий Петрович, эта реформа существенно не затронула. 

Важно для него и других следователей было то, что начи-
налась проводиться судебная реформа 1864 г. Она, в частно-
сти, предусматривала передачу предварительного следствия 
из компетенции полиции в Министерство юстиции, в котором 
учреждалась должность судебного следователя. Она была 
очень престижна, так как судебный следователь был незави-
сим от местной власти, кроме того, она очень хорошо оплачи-
валась. Переход на службу в Министерство юстиции на долж-
ность судебного следователя для Порфирия Петровича, кото-
рому в это время 35 лет, был бы очень важным шагом в карь-
ере, в жизни. 

Можно предположить, что стремление Порфирия Петро-
вича быстро раскрыть «резонансное» преступление связано с 
желанием продемонстрировать свои профессиональные спо-
собности, чтобы занять должность судебного следователя4. 

Возможно, так и было, когда Порфирий Петрович только 
начал расследование, которое привело его к студенту Родиону 
Раскольникову. 

Раскрыв преступление, поняв психологическое состояние 
преступника, который, как уверен следователь, искренне со-
жалеет о содеянном и раскаивается, Порфирий Петрович дает 
ему возможность прийти с добровольным признанием, при-
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чем не к нему, а, что очень важно, к другому полицейскому 
чиновнику. 

С бесфамильным полицейским следователем Порфирием 
Петровичем читатель встречается в третьей части, в середине 
романа. И в дальнейшем он персонаж эпизодический, тем не 
менее ставший одним из заметных героев отечественной и 
мировой литературы. 

Он опытный, хитрый полицейский следователь, но счи-
тающий, что преступник – это человек, которому надо помочь 
осознать вину и через искреннее раскаяние вернуться к чест-
ной жизни. 

Следует отметить, что отечественная дореволюционная 
литература, не без влияния романа Ф. М. Достоевского «Пре-
ступление и наказание», уделяет внимание не только сыщику, 
следователю, но и переживаниям преступника, нередко ве-
дущим к раскаянию5. Эта традиция, идущая от 
Ф. М. Достоевского, находит продолжение в советской лите-
ратуре, прежде всего в так называемом милицейском детек-
тиве. Его центральный персонаж – следователь считает своей 
обязанностью не только раскрыть преступление, но и выявить 
его причину, помочь причастным к нему осознать вину, по-
чувствовать себя отрицательным исключением для советского 
общества и встать на путь исправления. 

Описывая в романе «Преступление и наказание» события, 
происходящие в Санкт-Петербурге 60-х годов XIX в., 
Ф. М. Достоевский неоднократно упоминает полицию и поли-
цейских как обязательную часть жизни большого города. 
Упоминания эти небольшие, но точные, характерные. На 
страницах романа появляется молодой полицейский чинов-
ник, который может злоупотребить своим положением при 
расплате в трактире, грубоватый, вспыльчивый, но способ-
ный на сочувствие, бывший армейский офицер, квартальный 
надзиратель по прозвищу «Порох». 

Читатель может узнать, что петербуржцы того времени 
называли квартальных надзирателей кварташками. 
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Присутствуют в романе и неотъемлемая часть городского 
пейзажа – городовые. Один из них – «бравое солдатское лицо с 
седыми усами и с толковым взглядом». Он быстро и правиль-
но оценивает ситуацию, в которую попал Раскольников, спа-
сая от преследования девушку, сочувствует и помогает им не 
только по долгу службы. Другой городовой смело бросился в 
воду спасать тонущую женщину. 

Изображения полиции и полицейских в романе 
Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание», очевидно, 
отразило жизнь и службу реальных городских полицейских, 
отношение к ним общества в период подготовки и проведе-
ния Великих реформ 60-х годов ХIХ в. 

Но, надо отметить, что это изображение в определенной 
степени противоречило господствующей в то время в отече-
ственной литературе тенденции очень критично, негативно 
писать о полиции и полицейских. Во многом это определялось 
тем, что квартальный надзиратель, становой пристав, поли-
цейский урядник олицетворяли власть, критиковать которую 
было запрещено. Полиция же со времени гоголевских «Ревизо-
ра» и «Мертвых душ» была объектом разрешенной критики 
для художественной литературы, драматургии, публицистики. 
Как отмечал известный литератор середины XIX в. 
А. В. Дружинин, для того, чтобы стать популярным писателем 
надо «обругать городового»6. А М. Е. Салтыков-Щедрин, ха-
рактеризуя общественно-политическую, культурную ситуацию 
в стране, признавал, что в России очень много писателей, об-
щественных деятелей, «жизнь которых представляет сплош-
ную борьбу с квартальными надзирателями»7. Но и сам 
М. Е. Салтыков-Щедрин очень часто критично писал о поли-
цейских, о «полицейском засилии». 

Эту характерную черту для творчества многих русских 
литераторов и, в частности для М. Е. Салтыкова-Щедрина, 
отметил Ф. М. Достоевский, записав в «Дневник писателя»: 
«Тема сатир Щедрина – это спрятавшийся где-то квартальный 
надзиратель, который его подслушивает и на него доносит, и 
господину Щедрину от этого жить нельзя»8. 
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Свой роман «Бесы» (1871) Ф. М. Достоевский считал глав-
ным программным произведением, в котором он отрекся от 
многих идей, исповедуемых в молодости, подверг жесткой 
критике учения «ярко-красного либерализма», социализма. 
Это произведение принесло ему помимо мировой славы репу-
тацию реакционного писателя в широких и влиятельных кру-
гах российской либеральной, демократической общественно-
сти. 

Идя против набиравших силу и популярность идей либе-
рализма, социализма, Ф. М. Достоевский в то же время изоб-
ражал полицию и полицейских в романе «Бесы» достаточно 
традиционно для русской литературы второй половины 
XIX в., для которой был характерен т.н. «критический реа-
лизм». 

Полиция губернии в романе «Бесы», как пишет автор, 
находится на содержании у богатых фабрикантов, нещадно 
эксплуатировавших и притеснявших рабочих. Полиция, к ко-
торой рабочие обращались за защитой, «не хотела войти в их 
обиду». 

Руководители полиции изображены в духе произведений 
Н. В. Гоголя. Полицмейстер, «любивший крепкое словцо», ле-
тает по губернии на своей тройке, «сойдя с которой, начинает 
драться». А частный полицейский пристав с забавной фами-
лией Флибустьеров отличается «прирожденным нетрезвым со-
стоянием»9. 

Неумелые, грубые действия полиции становятся главной 
причиной массовых беспорядков, имевших трагические по-
следствия. 

Таким образом, романы Ф. М. Достоевского «Преступле-
ние и наказание» и «Бесы» отражали проблемы российской 
действительности пореформенного времени, по ним, в опре-
деленной мере, можно судить о деятельности полиции, поли-
цейских, об отношении к ней общества, отечественной лите-
ратуры. 

© Борисов А. В.; Стёпкин Е. Ю., 2021
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Ю. В. Кеменяш 
Т. Ю. Баранова 

 
ВЛИЯНИЕ СМИ И СОВРЕМЕННОЙ КИНОИНДУСТРИИ  

НА ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ 
 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 

полиции»1 закреплено семь основных принципов деятельности 
полиции, пятым из которых является «общественное доверие 
и поддержка граждан». В соответствии с нормативным пра-
вовым актом «общественное мнение является одним из ос-
новных критериев официальной оценки деятельности поли-
ции». 

В соответствии с данными исследования, проводимого 
10 ноября 2020 г. Всероссийским центром изучения обще-
ственного мнения, в Москве сотрудникам полиции доверяют 
58 % респондентов (+4 п.п. с прошлого года). Индекс доверия 
составил 23 пункта, что на 8 пунктов выше, чем в прошлом 
году2. 

Эффективность деятельности правоохранительных орга-
нов напрямую зависит от отношения граждан к выполняемой 
роли органов внутренних дел в деятельности по обеспечению 
сохранности государства и общества, защите прав и свобод 
человека и гражданина и других направлениях. Доверие 
граждан к полиции формируется за счет влияния на сознание 
граждан некоторых факторов, к одним из которых относятся 
средства массовой информации и киноиндустрия в части, ка-
сающейся деятельности сотрудников полиции. 
                                                      
 Кеменяш Юлия Витальевна – научный сотрудник отделения ор-
ганизации научно-исследовательской работы научно-исследова-
тельского отдела Белгородского юридического института МВД Рос-
сии имени И. Д. Путилина. 
 Баранова Таисия Юрьевна – инспектор специализированного 
отдела по обеспечению общественного порядка (в перевозочном и 
технологическом секторах объектов транспортной инфраструкту-
ры) ЛО МВД России в аэропорту Внуково (Москва). 
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Особую роль в процессе формирования отношения к дея-
тельности полиции у населения занимают средства массовой 
информации, которые в последнее время отошли от традици-
онных форм периодического распространения массовой ин-
формации к распространению через сеть «Интернет», через 
социальные сети. 

Большинство граждан страны формирует свое мнение о 
сотрудниках полиции посредством изучения новостных сво-
док, информационных печатей СМИ. Преследуя личные цели 
(привлечь внимание читателей), журналисты приводят сенса-
ционные факты не только о достижениях полиции, но и о 
всевозможных неудачах, эмоционально окрашивая данные 
события, отмечая определенные недостатки в поведении кон-
кретных лиц, при этом у граждан формируется негативное 
мнение о некомпетентности не только называемого сотрудни-
ка, но и всего ведомства3. 

Нередки случаи размещения ложной или недостоверной 
информации в социальных сетях, которые затрагивают честь 
и достоинство полиции, чем понижают уровень доверия сре-
ди лиц, которые ознакомились с данной информацией. Несо-
мненно, по данным фактам проводятся служебные проверки 
с целью установления истины и восстановления «доброго име-
ни» полицейского, однако доверие граждан остается подо-
рванным, в связи с чем возникают сомнения по поводу за-
щищенности их прав и свобод и безопасности общества и гос-
ударства. 

На наш взгляд, вторым не менее важным фактором 
обеспечения доверия граждан является кинематограф. В от-
личие от информации, размещаемой в сети Интернет, где 
каждый читатель индивидуально анализирует изложенные в 
новостной ленте событие и придает ему эмоциональный 
окрас, кинематограф представляет гражданам возможность 
визуально воспринимать не только событие, но и авторскую 
точку зрения4. 

Современная киноиндустрия выставляет образ сотруд-
ника полиции, как человека с набором отрицательных ка-
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честв, таких как неряшливость, алчность, бестолковость и 
других, не менее отрицательных. Существует современные 
кинокартины, которые демонстрируют сотрудника полиции в 
негативном ключе, что формирует отрицательное мнение у 
граждан. После просмотра подобного рода фильмов, сериалов 
у рядового гражданина Российской Федерации складывается 
стереотип, что на службу в полицию идут незаурядные люди, 
неспособные добиться чего-либо в своей жизни, а только слу-
шать других и выполнять команды руководителей, а также 
постоянно нарушающие законодательство Российской Феде-
рации. При этом важно отметить, что названные кинокарти-
ны общедоступны и демонстрируются по каналам свободного 
доступа. 

Оценка эффективности деятельности полиции, несо-
мненно, зависит от фактической деятельности самих сотруд-
ников органов внутренних дел, однако важно отметить, что 
на образ полиции в общественном сознании особое влияние 
оказывает создаваемый масс-медиа и киноиндустрией образ. 

Таким образом, средства массовой информации и кино-
индустрия формируют стереотипное мышление у населения в 
отношении сотрудников органов внутренних дел. По нашему 
мнению, СМИ должны положительно влиять на мнения граж-
дан и формировать правильное восприятие образа сотрудни-
ка полиции. 

Формирование положительного образа сотрудника поли-
ции должно способствовать росту доверия со стороны граж-
дан, повышению престижа службы и эффективности дея-
тельности органов внутренних дел. 

© Кеменяш Ю. В., Баранова Т. Ю., 2021
                                                      
1 Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ (ред. от 
9 января 2021 года) «О полиции» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2011. № 7. Ст. 900; СЗ РФ. 2021. № 1. 
Ч. 1. Ст. 4. 
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3 Формирование «медийного образа» сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации: Учебное пособие / Под 
ред. А. Л. Ситковского. М., 2019. С. 4. 
4 Кобленков А. Ю., Логачев О. В. Взаимоотношения общества и 
полиции (милиции): отражение в кинематографе общественного 
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дел // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской 
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Н. С. Михайлова 
А. А. Жаворонкова 

 

КТО НЕ ЗНАЕТ ДЯДЮ СТЕПУ? ДЯДЮ СТЕПУ ЗНАЮТ ВСЕ! 
 
Современным детям, наверное, непонятна культура со-

ветского государства, им чужды знаки того времени, но то, 
что описал Сергей Михалков в своем стихотворении, восхи-
щает ребят разных поколений уже более полувека, а книга 
С. Михалкова живет в домашней библиотеке каждой семьи. 

Дядя Степа � один из популярных положительных персо-
нажей «по фамилии Степанов и по имени Степан»1, помогает 
ребятам, тушит пожар, был флотским старшиной, работает 
милиционером. 

Поэма появилась в 1935 г., после того, как при парковке 
автомобиля поэта С. Михалков встретился с милиционером 
высокого роста, рассказавшем о службе во флоте и защите 
Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Сергея 
Владимировича так впечатлила история постового о его служ-
бе во флоте и защите Ленинграда в годы Великой Отече-
ственной войны, что на свет появилось продолжение книги 
«Дядя Степа-милиционер». 

Так почему современный ребенок, которого трудно ото-
рвать от смартфонов, мультсериалов и роликов в Интернете, 
быстро запоминает и цитирует строки, так давно написанно-
го произведения? Кто для него этот «высокий гражданин, по 
прозванью Каланча»2, в штанах небывалой ширины? 
                                                      
 Михайлова Наталия Сергеевна – старший научный сотрудник 
планирования и координации научной деятельности научно-
исследовательского отдела Санкт-Петербургского университета 
МВД России, кандидат юридических наук. 
 Жаворонкова Александра Александровна – научный сотрудник 
планирования и координации научной деятельности научно-
исследовательского отдела Санкт-Петербургского университета 
МВД России. 
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Образ Дяди Степы вселяет в ребенка уверенность в том, 
что взрослый может все: может спасти тонущего ученика Ва-
сю Бородина; птиц от пожара, открыв чердачное окно; найти 
маму, мальчика, потерявшегося на вокзале; бабку с корзиной 
белья, провалившуюся в прорубь. Дядя Степа – добрый и 
сильный богатырь, вызывающий доверие и восхищение. 

Кроме этого, дядя Степа сам как «чистый сердцем» ребе-
нок. Он с удовольствием проводит время с малышами, разго-
варивает с ними, снимает воздушного змея с проводов, и в то 
же время мягко, ненавязчиво, как бы между строк, дает им 
наставления, например, о том, что «чистить зубы дядя Степа 
никогда не забывал»3. 

В герое поэмы нет притворства, он уверен в своих дей-
ствиях, знает, чем он может помочь, быстро принимает ре-
шения, и свой высокий рост он использует для помощи лю-
дям, это воплощение мечты о ежедневном подвиге. 

В современном мире мы пугаем детей злодеями, злыми 
дядями. Для детей это – опасные люди, с которыми нельзя 
разговаривать, и нет «высокого гражданина» на улицах горо-
да, готового найти потерявшегося в толпе малыша или заста-
вить хулигана ответить за свой проступок. Но есть чудесное 
произведение – сказка, в которой обязательно все должно за-
кончиться победой над злом, и в которой есть добрый мили-
цейский старшина, у которого можно научиться доброте, си-
ле, доверию, который даже напугал репортеров из заморских 
газет: «Репортеры поклонились, по-английски извинились и, 
закрыв магнитофон, быстро выбежали вон»4. 

Вечный Дядя Степа воспринимается не как герой поэмы, 
а как супергерой гигантского роста и давний друг всех взрос-
лых и детей. 

Пожалуй, это самое известное стихотворение 
С. Михалкова, иллюстрации к которому создавали В. Мороз, 
И. Кеш, Д. Дубинский, В. Сутеев, К. Ротов, Ю. Коровин. Зна-
менитому милиционеру посвятили 4 композиции из бронзы. С 
2008 г. в Москве постовой Степан Степанов чинит светофор и 
освобождает птичку, залетевшую внутрь. В Прокопьевске Дя-
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дя Степа пропускает через дорогу маму утку с утятами. Ше-
стиметровый герой стоит в окружении детворы в Самаре, а в 
Нижнем Новгороде отдаёт воинское приветствие школьни-
кам, спешащим на уроки в школу имени С. В. Михалкова. 

На знаменитых стихотворениях Сергея Владимировича 
Михалкова выросло немало поколений, большинство из них 
включено в программы дошкольного и школьного образова-
ния, добавлены в сборники, буквари, хрестоматии, и дети с 
удовольствием учат их наизусть. Их секрет состоит в том, что 
Сергей Михалков писал их понятными, интересными, поучи-
тельными и захватывающими. Однако, за этой простотой 
скрывается огромный талант автора, его жизненный опыт и 
нелегкий путь. Детские стихотворения Михалкова – это зов к 
миру во всем мире, к дружбе между народами, к обереганию 
права ребенка на счастливое детство без конфликтов, войн и 
бедствий. 

© Михайлова Н. С., Жаворонкова А. А., 2021
                                                      
1 Михалков С. В. Дядя Степа. М., 2019. С. 6. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 16. 
4 Михалков С. В. Дядя Степа и Егор. М., 2011. 
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Е. С. Кетенчиева 

 

РОЛЬ ОБРАЗА ПОЛИЦЕЙСКОГО  
В КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГРАХ НА ФОРМИРОВАНИЕ  

ГРАЖДАНСКОГО ДОВЕРИЯ  
К СОТРУДНИКАМ ПОЛИЦИИ 

 
Игра как метод обучения и воспитания существует до-

статочно давно. Осмыслено и ее очень важное педагогическое 
значение (Дж. Е. Веббер, Д. Грилиополос1), и ее роль как эле-
мента гармонизации духовной и материальной удовлетворен-
ности (В. А. Алкин2, Д. Г. Шкаев3). С развитием технологий 
игры тоже эволюционировали и приобрели новую форму – 
компьютерную. Определенные аспекты компьютерных игр «не 
уводят от реальности, а вводят в нее»4, тем самым помогая 
приспосабливаться подрастающему поколению к жизни. Од-
нако анализируя научную литературу можно встретить и от-
рицательную точку зрения насчет компьютерных игр: «Вирту-
альные компьютерные игры – образец материала для пропа-
ганды, особенно эффективной по отношению к подрастаю-
щему поколению и одно из средств манипуляции сознанием»5. 
Несмотря на то, что поколение, выросшее в СССР, согласно 
опросу экспертов, считает видеоигры как нечто бессмыслен-
ное, тем не менее, игра как форма обучения и воспитание с 
древности способствовала введению ребенка во взрослую 
жизнь и установке жизненных ориентиров6. 

Так что же такое компьютерная игра? Однозначного от-
вета в научной литературе до сих пор не выработано. По мне-
нию И. И. Югай, «компьютерные игры – это вид коммуника-
тивной деятельности в виртуальной реальности, характеризу-
ющейся диалогической формой общения, реализуемой с по-
мощью разных форм интерактивности, коллективностью 
                                                      
 Кетенчиева Елена Сергеевна – преподаватель кафедры социаль-
но-экономических и гуманитарных дисциплин Ленинградского об-
ластного филиала Санкт-Петербургского университета МВД Рос-
сии. 
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творчества, заключающегося в создании и освоении новой 
многовариативной реальности, познавательной и творческой 
активностью участников»7. 

Зародившись еще в 1970-х годах, с продажей первых 
компьютеров для частного пользования, индустрия компью-
терных игр достигла таких масштабов, что в настоящее время 
она опережает киноиндустрию и шоу-бизнес. По мнению ав-
тора, одним из условий успешности индустрии компьютерных 
игр служит объединение в себе разных сфер: киноиндустрии, 
игровой, театральной, музыкальной и др. Разработчики ком-
пьютерных игр – это частные компании, целью которых явля-
ется максимальное получение прибыли. Исходя из этого, зача-
стую, разработчиков игр не интересует положительных образ 
сотрудника полиции, который чаще всего не совпадает с по-
нятием «интересный сюжет». Наличие коррупционных момен-
тов в поведении персонажа, употребление им алкогольной и 
табачной продукции воспринимается пользователями как 
подтверждение общественного мнения о «продажности» поли-
цейских и формирует отрицательный образ в сознании граж-
дан. С целью ограждения подрастающего поколения от нега-
тивного влияния видеоигр Министерство здравоохранения 
разработало законопроект «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросу 
проведения экспертизы возможного риска от применения 
настольных игр и игрушек для психического здоровья детей»8, 
который направлен на запрещение большинства продуктов 
индустрии. Однако, согласно опросу экспертов, проведенному 
автором, такой ход государственных органов, лишь усилил 
интерес к аморальному поведению главных героев в компью-
терных играх и увеличил спрос на новые игры. 

Из 20 самых популярных компьютерных игр в четырех 
присутствуют сотрудники полиции и лишь в качестве неигро-
вого персонажа. В данных играх присутствуют как отрица-
тельные стороны (возможность скрыться от полиции не пред-
ставляет особой сложности), так и положительные стороны 
(информирование о деятельности полиции, как государствен-
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ного органа по обеспечению государственного порядка и без-
опасности). 

Многие видеоигры позволяют гражданам Российской Фе-
дерации прикоснуться к самым опасным аспектам деятельно-
сти сотрудников полиции, однако при этом игры создают ил-
люзии о работе ОВД, схожие с представленными в американ-
ской киноиндустрии: затяжной характер применения физи-
ческой силы сотрудниками правоохранительных органов; не-
реалистичное применение огнестрельного оружия; нереали-
стичное преследование преступников и др. 

Однако, согласившись с О. Н. Новиковой, что «виртуаль-
ные игры создают привычки, формируют образ, стиль жизни 
и ценностные ориентации»9, автор предполагает, что государ-
ству целесообразно акцентировать внимание на создании об-
раза сотрудника полиции как положительного, бескорыстного 
и честного героя. Такое решение может способствовать по-
строению доверительных отношений между гражданами и со-
трудниками правоохранительных органов. 

В ходе изучения вопроса о компьютерных играх про со-
трудников полиции и их влияния на авторитет правоохрани-
тельных органов, автором было проведено анкетирование 
50 лиц в возрасте от 17 до 20 лет, согласно которому: 

– 75 % респондентов положительно относятся к компью-
терным играм; 

– 47 % сами играют больше двух раз в неделю; 
– 61 % анкетированных лиц играли в компьютерную иг-

ру, где были сотрудники полиции; 
– 63 % опрошенных молодых людей за создание компью-

терной игры про сотрудников полиции России. 
Среди качеств, которыми должен обладать сотрудник по-

лиции в компьютерной игре, направленными на поднятие ав-
торитета у граждан Российской Федерации, были отмечены: 
честность, справедливость, храбрость, готовность помочь 
ближнему. Также респонденты считают что, сотруднику по-
лиции в игре не следует слишком часто использовать огне-
стрельное оружие. Для создания положительного имиджа бы-
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ло предложено сделать в игре интересный сюжет и возмож-
ность самому создать идеального сотрудника полиции. 

Согласимся, что компьютерная игра в настоящее время 
«выступает агентом развития социальных коммуникаций»10 и 
может служить мостом между правоохранительными органа-
ми и гражданским обществом. 

Таким образом, можно предположить, что разработка 
компьютерной игры про полицию Российской Федерации, с 
детальной проработкой положительного образа сотрудника 
полиции как главного героя, будет являться одной из состав-
ляющих повышения доверия, как к правоохранительным ор-
ганам, так и к сотрудникам полиции. 

© Кетенчиева Е. С., 2021 
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