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Актуальность исследования продик-
тована необходимостью для правовой и 
исторической науки определить уровень 
образования работников суда и прокура-
туры в переломный момент развития Со-
ветского государства, когда начался пере-
ход от новой экономической политики к 

ускоренной социалистической модерниза-
ции экономики. Работники юстиции игра-
ли значительную роль в реализации ука-
заний высших партийно-государственных 
органов по борьбе с так называемыми кула-
ками, спекулянтами, торговцами, контрре-
волюционерами. Они активно участвовали 

Образовательный уровень работников 
органов юстиции Уральского региона во второй 
половине 1920-х — начале 1940-х годов

Филатов Владимир Викторович, 

профессор кафедры всеобщей истории 

Магнитогорского государственного технического университета имени Г.И. Носова, 

доктор исторических наук, доцент

v.philatov@mail.ru

В статье проанализирован образовательный уровень работников органов суда и прокуратуры 
Уральского региона на протяжении второй половины 1920-х — начала 1940-х годов. Использование 
разнообразных источников, прежде всего периодической печати и архивных документов того вре-
мени, позволяет определить квалификацию кадров органов юстиции как на Урале, так и в целом по 
РСФСР. Исследование проблемы показало, что работников, имевших высшее юридическое образова-
ние, было явно недостаточно. Общеобразовательная подготовка судебных и прокурорских кадров бы-
ла невысокой. В органах юстиции, особенно в 1920-е — начале 1930-х годов, работали в основном люди 
с начальным образованием. Краткосрочное курсовое обучение не давало качественных и необходимых 
для практической деятельности знаний. Кампании по чистке государственного аппарата коснулись 
работников и суда, и прокуратуры. Выдвиженцам из числа рабочих и беднейшего крестьянства при-
ходилось повышать образовательный уровень. Недостаток профессиональных знаний сказывался на 
качестве работы и компенсировался беспрекословным исполнением указаний властных структур, 
классовым подходом в оценке правонарушений. Правоприменение основывалось на революционном 
правосознании и революционной целесообразности.

Ключевые слова: образование, Уральский регион, суд, прокуратура, курсы.
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Offi  ce of the Urals region during the second half of 1920s — early 1940s. Th e use of various sources, especially 
the periodical press and archival documents of that time, makes it possible to determine the qualifi cations of 
the personnel of the bodies of justice both in the Urals and in the whole of the RSFSR. A study of the problem 
showed that workers who had a higher legal education were clearly not enough. Th e general educational 
preparation of judicial and prosecutorial personnel was not high. In the justice bodies, especially in the 
1920s and early 1930s, mainly people with primary education worked. Short-term course training did 
not provide quality and necessary for practical activities knowledge. Campaigns for cleaning the state 
apparatus concerned both employees of the court and the prosecutor’s offi  ce. Workers and the poorest 
peasants were forced to raise their educational level. Th e lack of professional knowledge aff ected the quality 
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в репрессиях по отношению ко всем катего-
риям населения в 1930-е годы, особенно в 
период Большого террора 1937−1938-х го-
дов. Поэтому важно выяснить образова-
тельный уровень судебных и прокурорских 
работников, их участие в реализации пра-
вовых норм.

Данная проблематика еще недостаточ-
но исследована, особенно на региональном 
материале. Одна из лучших работ совет-
ского периода М.В. Кожевникова не дает 
полного и объективного отражения реаль-
ного положения с кадрами в судебной си-
стеме1. Наиболее значимой научной публи-
каций 1990-х годов является монография 
зарубежного исследователя П. Соломона, 
но и в ней недостаточно сведений о каче-
ственном составе работников суда и про-
куратуры2. Частично восполняют этот про-
бел статьи А.Н. Голикова, В.Г. Бессарабова, 
А.С. Смыкалина, диссертация А.И. Каза-
кова о работниках органов юстиции того 
времени3. В диссертации Н.А. Какоуровой 
предпринята попытка осветить состав дан-
ных структур в Иркутской области4.

Поэтому важно исследовать данную 
проблему на Урале. Репрезентативность 
проведенного исследования во многом 
определяется территориальными рамками. 
Уральский регион включал в те годы гро-
мадную Уральскую область и сопредельные 
территории Башкирии, Удмуртии, Орен-
буржья, а после раздела Уральской области 
в 1934 г. — Свердловскую, Челябинскую, с 
1938 г. — Пермскую области, а также Орен-
бургскую область. Региональный матери-

1 Кожевников М.В. История советского суда, 
1917−1956 годы. М. : Госюриздат, 1957. 384 с.

2 Соломон П. Советская юстиция при Сталине. 
М. : Изд-во РОССПЭН, 1998. 456 с.

3 Голиков А.Н. Развитие органов прокуратуры в 
период с 1921 по 1930 год // История государ-
ства и права. 2005. № 2. С. 30−32; Бессарабов В.Г. 
Советская прокуратура (1922−1991 гг.)  // 
Журнал российского права. 2002. №  12. 
С. 120−138; Смыкалин А.С. Довоенный пери-
од советской судебной системы // Российская 
юстиция. 2002. № 6. С. 39−42; Казаков А.И. 
Органы судебного управления РСФСР в пе-
риод с 1930 по 1970 годы : дис. … канд. юрид. 
наук. Свердловск, 1984. 212 с.

4 Какоурова Н.А. История органов суда и проку-
ратуры Иркутской области в 1920−1930-е гг. : 
дис. … канд. ист. наук. Иркутск, 2006. 238 с.

ал позволяет провести сравнение с данны-
ми РСФСР.

Квалификация работников юстиции, вы-
сокий уровень образования позволяли бо-
лее качественно решать вопросы право-
судия. Однако, как и в других сферах, при 
низкой грамотности населения кадров вы-
сокой квалификации в юридической систе-
ме было недостаточно. В 1926 году в составе 
прокуратуры Башкирии из 20 ответствен-
ных работников лишь один имел высшее 
образование, пять — среднее, 13 — низшее 
образование. Только два работника получи-
ли специальное юридическое образование. 
Из 75 судей низшее образование имели 
68,8%, среднее — 18,1%, юридические курсы 
окончили 13%. Иного нельзя было ожидать 
при общей грамотности в республике в 16%5. 

В начале 1929 г. из 192 следователей, ра-
ботавших в Уральской области, только 2,6% 
имели высшее образование, 14%  — сред-
нее, а другие работники окончили только 
начальную школу. На высших юридических 
курсах прошли обучение 3,1% следовате-
лей, а на областных курсах — 12,2%6.

В 1929 году в системе НКЮ РСФСР ра-
ботало 8,6 тыс. ответственных работни-
ков, из которых юридическое образование 
получили 23%, включая и окончивших об-
ластные и краткосрочные курсы. С высшим 
образованием насчитывалось 5,8% работ-
ников7. Из 878 ответственных судебных ра-
ботников низшее образование имели 74,8%, 
а курсовую подготовку прошли 10%. В числе 
1598 народных следователей среднее учеб-
ное заведение окончили 45% и высшее — 6%. 
Из 3063 народных судей среднее образование 
имели только 4% и областные юридические 
курсы окончили 2%. В условиях недостатка 
квалифицированных кадров акцент был сде-
лан на курсовом юридическом образовании8.

5 Громов И. Краткий отчет о 3-м Всероссийском 
совещании Наркомов Юстиции РСФСР и 
автономных республик // Еженедельник со-
ветской юстиции. 1927. № 26. С. 803.

6 Государственный архив Свердловской об-
ласти (ГАСО). Ф. 2259. Оп. 1. Д. 51. Л. 60.

7 Стельмахович А. Пятилетний план подго-
товки кадров судебно-прокурорских работ-
ников // Еженедельник советской юстиции. 
1929. № 27. С. 617.

8 Стельмахович А. Подготовка кадров работ-
ников юстиции  // Еженедельник советской 
юстиции. 1929. № 6. С. 123−124.
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Вопросы подготовки работников суда 
и прокуратуры во второй половине 1920-х 
годов постоянно ставились в циркулярах 
Народного комиссариата юстиции и в пе-
риодической печати9. Обучение на курсах 
еще не гарантировало качественного обра-
зования. В конце 1920-х годов на страни-
цах периодических изданий, на различного 
рода совещаниях представителей орга-
нов юстиции возникали дискуссии о целе-
сообразности обучения курсантов осно-
вам правосудия. По мнению автора одной 
статьи, большинство краткосрочных кур-
сов имело преимущественно элементарно 
практический уклон. В течение нескольких 
месяцев судебному работнику давалось из 
всех отраслей права понемногу, в основном 
по содержанию кодексов. Это объяснялось 
тем, что рабочие и крестьяне не были зна-
комы с судебной работой.

В статье отмечалось, что гораздо полез-
нее слушателям усвоить основные установ-
ки политики партии и правительства в от-
ношении судебной политики, «чем если их 
головы наспех будут набиты большим ко-
личеством статей (к тому же меняющих-
ся) наших кодексов». Считалось, что знание 
статей судебным работником будет полу-
чить легче, если он хорошо усвоит основ-
ные моменты политики в области права10.

Постоянные так называемые чистки 
среди судейских и прокурорских работ-
ников снижали образовательный уровень. 
На низком качестве образования сказыва-
лось выдвижение в аппарат органов юсти-
ции представителей из числа рабочих и 
беднейшего крестьянства. Создание ре-
зерва работников из числа активистов-
общественников, не имевших среднего об-
разования, предполагало их дальнейшее 

9 Циркуляр НКЮ РСФСР №  157 «О  порядке 
комплектования на Областные Юридические 
курсы в 1926/27 учебном году» // Еженедель-
ник советской юстиции. 1926. № 37. С. 1100; 
В коллегии НКЮ. Высшие юридические 
курсы // Еженедельник советской юстиции. 
1927. № 13. С. 385−386; Циркуляр НКЮ № 189 
«О порядке укомплектования Высших Юри-
дических курсов в 1927/28 учебном году» // 
Еженедельник советской юстиции. 1927. № 43. 
С. 1356−1357; и др.

10 Болтинов С. Классовое усвоение советских 
законов // Еженедельник советской юстиции. 
1929. № 22. С. 497.

обучение11. Однако не всегда удавалось 
этой категории пройти даже курсы перед 
выдвижением на должность. 

Работникам, не прошедшим юридиче-
скую подготовку, трудно было правильно, с 
точки зрения властей, вершить правосудие. 
Например, к судье 3-го участка Тамьян-
Катайского кантона Башкирии предъяв-
лялись претензии за вынесенные мягкие 
приговоры по ст. 107 Уголовного кодекса 
РСФСР. Этот выдвиженец, бывший рабо-
чий Белорецкого металлургического заво-
да, не имел специальной юридической под-
готовки12. Не получив на курсах жестких 
установок, такой судья не мог проводить 
классовую линию в судебном процессе.

В январе 1931 г. из 101 ответственно-
го работника центрального аппарата суда и 
прокуратуры НКЮ РСФСР правовое кур-
совое образование имели более половины 
(56,5%). На 1 июля 1931 г. число работников, 
получивших подобное юридическое обра-
зование, возросло до 2946 человек (37,9% 
всего состава). При этом краевых (област-
ных) судебных работников с правовой под-
готовкой имелось 33,1%, краевых работ-
ников прокуратуры  — 48,4%, районных 
прокуроров  — 36,2%, районных народных 
судей  — 34,9%, районных народных сле-
дователей — 32,4%. Эти показатели свиде-
тельствовали о неблагополучии с уровнем 
правового образования работников орга-
нов юстиции. Предстояло коренным об-
разом улучшить подготовку кадров. Юри-
дических высших учебных заведений было 
явно недостаточно. Не хватало и юридиче-
ских курсов.

На начало 1932 г. в системе НКЮ насчи-
тывалось пять институтов советского пра-
ва, с общим числом обучавшихся 1185 че-
ловек; пять дневных и вечерних рабфаков 
при этих институтах (507 человек). Кроме 
того, действовали высшие курсы перепод-
готовки руководящих работников юсти-
ции (153 человека); 15 краевых (област-
ных) юридических курсов, на которых в 

11 Инструкция о порядке подбора, распреде-
ления, подготовки и учета личного состава 
органов юстиции // Еженедельник советской 
юстиции. 1929. № 38. С. 901−904.

12 Центральный исторический архив Республи-
ки Башкортостан (ЦИА РБ). Ф. 324. Оп. 3. 
Д. 378. Л. 3−4.
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1931 г. прошли обучение 985 человек; 20 ве-
черних юридических курсов по подготов-
ке низового рабоче-крестьянского актива, 
где готовилось до 1,5 тыс. человек. Также 
функционировали межкраевые школы для 
переподготовки судебно-прокурорских ра-
ботников автономных республик и обла-
стей. С 1932 года начали работать заоч-
ные курсы по правовому образованию при 
Московском институте советского права. 
В 1932 году контингент заочников был уста-
новлен в 4 тыс. человек, в том числе 2,5 тыс. 
обучались в заочном вузе и 1,5 тыс. — на за-
очных юридических курсах по переподго-
товке руководящих работников юстиции.

Институты советского права состоя-
ли из основных отделений: судебно-про-
курорско-следственного; исправительно-
трудового; хозяйственно-правового; меж-
дународно-правового. В этих институ-
тах работали 225 преподавателей, из них
45 профессоров, 129 доцентов и 51 асси-
стент. Более половины преподавательского 
состава являлись членами партии (125 че-
ловек). На начало 1932 г. насчитывалось 
27 аспирантов и намечалось принять в 
аспирантуру еще 42 человека.

Если раньше осуществлялся свободный 
прием студентов, то с 1932 г. проводилось 
распределение мест в плановом порядке 
между прикрепленными к институтам со-
ветского права краями, областями и авто-
номными республиками. Главное внимание 
обращалось на социально-классовый со-
став контингента13.

По данным П. Соломона, численность 
прокуроров с высшим образованием сокра-
тилась в начале 1930-х годов по сравнению с 
1923 г. с 29 до 11%, народных судей — с 8,4 до 
4,2%. В середине 1930-х годов 84,6% всех на-
родных судей имели лишь начальное обра-
зование. Вместо наращивания численности 
высших юридических учреждений пришлось 
столкнуться с фактом сокращения выпуска 
дипломированных юристов в имевшихся ву-
зах. Если в 1920-е годы юридические учебные 
заведения ежегодно выпускали до 500 юри-
стов, то в 1930-е годы — уже 300, а в 1933 г. — 
всего 180. Причем не все выпускники пришли 
в правоохранительные органы, а работали в 

13 Кадры работников юстиции  // Советская 
юстиция. 1932. № 3. С. 40−41.

органах управления и в экономической сфере. 
В 1935 году лишь 8,4% народных судей име-
ли высшее образование. В то время 64% про-
куроров получили начальное образование, 
24% — среднее и 12% — высшее образование. 
Более половины следователей (56%) окончи-
ли начальную школу, 31% — среднюю школу 
и 12% — институт14.

Руководители органов юстиции с вы-
соких трибун призывали своих подчинен-
ных поднимать теоретический и полити-
ческий уровень знаний, хотя недоставало 
правовых знаний. А. Вышинский подчер-
кивал, что «без классового чутья, ясно-
го понимания классовых пролетарских 
интересов невозможно вести судебную 
или прокурорско-следственную работу… 
но нужно бороться за повышение свое-
го собственного теоретического и поли-
тического уровня, за свою теоретическую 
переквалификацию»15. Классовый подход 
в работе органов юстиции мешал прокуро-
рам и судьям выносить юридически взве-
шенные решения, а не руководствоваться 
только социалистическим правосознани-
ем и директивами партии и правительства.

Мало что изменилось с образователь-
ным уровнем работников юстиции и во 
второй половине 1930-х годов. В период 
массовых репрессий некоторых из них не 
миновала судьба осужденных. Работники 
суда и прокуратуры подолгу не задержива-
лись на своих местах, и приходилось под-
бирать новые кадры без образования.

В 1937 году в РСФСР работали 41,6% 
народных судей без правового образова-
ния. Краткосрочные юридические курсы 
(от 1 до 6 месяцев) окончили 34,2% судей16. 
Не лучше было положение и на местах. 
В 1937 году в Свердловской области из 
195 прокуроров и следователей лишь чет-
веро (2,1%) имели высшее образование, 
39,5% работников окончили юридические 
курсы, 3,6%  — учились заочно. Без юри-

14 Соломон П. Указ. соч. С.  32−33; Стешен-
ко Л.А., Шамба Т.М. История государства 
и права России  : Академический курс. Т. 2: 
XX в. М. : Норма, 2003. С. 254−255.

15 Вышинский А. XVII партсъезд и наши зада-
чи // Советская юстиция. 1934. № 10. С. 9.

16 Булаг И. Задачи судебных органов и подго-
товка к выборам народных судей // Советская 
юстиция. 1937. № 14. С. 3.
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дического образования работали 53,9% со-
трудников, большинство из которых обу-
чалось в правовой школе. В обкоме партии 
выход из такого положения видели в обу-
чении новых кадров на трехмесячных кур-
сах и в командировании в областную про-
куратуру 25 человек из советского актива17. 

В 1937 году в Удмуртии только один сле-
дователь, а в 1939 г. три прокурора были с 
высшим образованием18. В 1939 году в про-
куратуре Пермской области из 57 следова-
телей не было ни одного с высшим образо-
ванием. Среднее образование имели 26,3%, 
а все остальные работники — низшее. Сре-
ди следователей 33,3% окончили шестиме-
сячные правовые курсы и 5,3%  — одного-
дичную правовую школу19. В 1940 году из 
65 работников районных и городских про-
куратур Челябинской области два были с 
высшим образованием, шесть  — со сред-
ним, четыре  — с неполным средним об-
разованием. Остальные работники имели 

17 Центр документации общественных органи-
заций Свердловской области (ЦДООСО). 
Ф. 4. Оп. 31. Д. 14. Л. 76−77.

18 Центральный государственный архив Уд-
муртской Республики (ЦГА УР). Ф. 635. 
Оп. 2. Д. 131. Л. 22; Д. 164. Л. 2.

19 Государственный архив Пермского края 
(ГАПК). Ф. 1366. Оп. 1. Д. 9. Л. 16.

низшее образование. Лишь один человек 
имел специальное высшее юридическое 
образование. 27,7% сотрудников вооб-
ще не получили никакого юридическо-
го образования, а другие прошли курсо-
вую подготовку в областной прокуратуре. 
Из 31 ответственного работника 19,4% об-
ладали дипломами института, 6,5% — сред-
ней школы, а другие сотрудники окончили 
начальную школу20.

Исследование показало, что образо-
вательный уровень работников органов 
юстиции был невысок. Если в начале ис-
следуемого периода дипломированных ра-
ботников не хватало в связи с общим низ-
ким уровнем образования всего населения 
Урала, то позднее хотя и наметились тен-
денции к росту профессионально подго-
товленных юристов, но нестабильное по-
ложение с кадрами в связи с репрессиями 
снижало и этот показатель. Юридических 
учебных заведений имелось явно недоста-
точно. Краткосрочные курсы не позволяли 
подготовить хорошего специалиста. Чист-
ки аппарата юстиции, выдвиженчество 
снижали рост образования работников.

20 Объединенный государственный архив Че-
лябинской области (ОГАЧО). Ф. 288. Оп. 3. 
Д. 616. Л. 39, 43.
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Изучение вопросов организации пра-
восудия позволяет приблизиться к пони-
манию путей укрепления государства в от-
дельных областях России в XVI–XVIII вв. 
Цель статьи заключается в анализе ран-
них этапов развития местных систем 
правосудия, а также форм и способов 
адаптации и интеграции народов в поли-
тико-правовую систему Российского го-
сударства. 

В XVI–XVII веках русская верховная 
власть обеспечивала коренным народам 
восточных областей доступ к «офици-
альному» правосудию посредством су-
дов специальной подсудности, а так-
же соблюдения нормативно-правового 
плюрализма и ограничения требова-
ний процессуального законодательства, 
что способствовало успешной интегра-
ции этнических групп в общественный 
строй1. Вступив на престол, Петр I про-
должил упорядочивать и централизовать 
государственные функции, однако управ-
ление восточными областями оставалось 
в компетенции специализированных 
центральных органов  — Новгородско-
го приказа и Приказа Казанского двор-
ца, наделенных юрисдикцией в отноше-
нии представителей коренных народов и 
контролировавших производства по де-
лам с их участием в местных судах2. Для 
«титульной» социальной группы Казан-
ского края, ссылавшейся на объективные 
проблемы правозащиты («в разсуждении 
их малоязычия и за незнанием прав»), 
Петр I санкционировал суд специальной 
подсудности  — «Правосуд», открытый 
по указу из Приказа Казанского дворца, 
удовлетворив ее ожидания («в котором 
распоряжении и было им истинное без 
всякой тягости правосудие»)3.

В ходе административной реформы 
1708–1709 гг. полномочия Новгородско-

1 См. подр.: Воропанов В.А. Судебно-юрис-
дикционная политика российской верховной 
власти в отношении коренных народов По-
волжья и Урала в XVI–XVII вв.  // История 
государства и права. 2017. № 22. С. 24–29.

2 Материалы по истории Башкирской АССР. 
Ч. I: Башкирские восстания в XVII и первой 
половине XVIII вв. / отв. ред. А.П. Чулошни-
ков. М.−Л., 1936. № 15, 16. С. 84–100.

3 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XIII. № 9814.

го приказа и Приказа Казанского двор-
ца перешли к губернаторам. В провин-
циях формировались системы типовых 
органов местных администраций. Слу-
жилые татары, чей статус пересматри-
вался в соответствии с актуальными ин-
тересами государства, с 1718 г. оказались 
в подсудности местного органа отрас-
левой администрации  — Казанской ад-
миралтейской конторы во главе с вице-
губернатором, унаследовавшей функции 
так называемого «Правосуда»4. Астра-
ханского губернатора в 1720 г. царь на-
делил индивидуальной инструкцией, од-
нако его требования по обеспечению 
правосудия не вышли за рамки старых 
наказов воеводам («к иноземцам вся-
ких народов, обретающися тамо, как к 
живущим, так и приезжим держать ла-
ску и привет доброй, и обходиться с ни-
ми приятельски и приласкивать их к луч-
шему и оберегать, чтоб им ни от кого 
никаких обид не было, и от определен-
наго юстицкаго суда была им расправа 
чинена правдивая безволокитно»)5. Юр-
товые татары перешли в подсудность 
нового органа — Конторы татарских и кал-
мыцких дел. 

К 1728 году в России было установ-
лено судоустройство, соответствовав-
шее структуре органов местной админи-
страции6. Однако на подсудность воевод 
продолжали влиять особенности соста-
ва местного населения: полномочия по 
осуществлению правосудия передава-
лись в целях повышения эффективности 
местного управления и успешной реали-
зации государственной политики. Так, 
указом от 18 августа 1729 г. Сенат удов-
летворил прошение ряда мордовских 
общин Саранскаго уезда об их включе-
нии в юрисдикцию суда «общей подсуд-
ности» («дабы им не было напрасных 
убытков»)7. В свою очередь, ложное об-
винение начальника Казанской адмирал-
тейской конторы И. Козлова в злоупо-
треблениях властью ускорило передачу 
служилых (лашманных) татар Воронеж-

4 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. V. № 3149. П. 1.
5 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. VI. № 3622.
6 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. VIII. № 5333. П. 4−13, 16; 

№ 5546.
7 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. VIII. № 5464. 
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ской, Казанской, Нижегородской губер-
ний и Симбирского уезда в подсудность 
судов губернаторов и воевод в соот-
ветствии с Именным указом от 6 июня
1731 г.8. В 1755 году специальная подсуд-
ность в отношении служилых татар была 
восстановлена, однако уже в 1756 г. все 
дела с участием представителей иных со-
словий были возвращены в подсудность 
губернских и воеводских канцелярий9. 
Казанская адмиралтейская контора за-
явила о невозможности полноценно ис-
полнить предписание Сената о коман-
дировании в губернские и воеводские 
канцелярии «депутатов» в целях защи-
ты прав служилых татар из-за объектив-
ной нехватки обер-офицеров. Служилые 
татары отклонили в 1761 г. предложение 
Сената самостоятельно финансировать 
расходы на содержание судебных предста-
вителей, но настаивали на защите своих 
прав10.

Формирование в областях Поволжья 
слоя неофитов повлекло установление 
для них привилегии в виде судебной ав-
тономии, позволявшей, по мнению ав-
торов закона, обеспечить их успешную 
адаптацию в лоне церкви. В подсудно-
сти воевод были оставлены крупные пре-
ступления, мелкие дела следовало разби-
рать представителям общины, наиболее 
способным и владевшим русским язы-
ком. Судьи снабжались инструкциями. 
Лицу, недовольному их решением, сле-
довало обратиться с заявлением в пись-
менной форме («бить челом на письме») 
в губернскую или воеводскую канце-
лярию. 

Для помощи надворному советнику 
Б.И. Ярцеву, бывшему свияжскому вое-
воде, назначенному в 1742 г. организо-
вать переселения новокрещеных, в Ка-
занскую и Нижегородскую губернии 
было назначено по офицеру с правоза-
щитными функциями11. Указом от 6 ноя-

8 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. VIII. № 5772; т. XI. № 8785; 
т. XIII. № 9814, 10052. 

9 Сборник Императорского Русского истори-
ческого общества (далее — СИРИО). Т. 115. 
СПб., 1903. С. 313.

10 СИРИО. Т. 43. СПб., 1885. С. 601–602.
11 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XI. № 8236. П. 10; т. XII. 

№ 8929; т. XV. № 11064.

бря 1760 г. Сенат зафиксировал размер 
исков, подсудных низшему суду,  — до 
10 руб. и подтвердил устный характер су-
допроизводства. В связи с расширени-
ем миграции копии сенатского указа от-
правили в Астраханскую, Воронежскую, 
Казанскую, Нижегородскую, Оренбург-
скую и Сибирскую губернские канцеля-
рии12. 

Процессы государственного строи-
тельства и организации правосудия, раз-
вернутые во второй половине 1730-х го-
дов в Оренбургском крае, находились в 
тесной взаимосвязи с решением задач на 
западной границе с казахскими степя-
ми  — в Астраханском крае. Возглавив в 
декабре 1741 г. Астраханскую губернию, 
В.Н. Татищев уведомил монарха о не-
удовлетворительной деятельности Та-
тарской конторы, в ведении которой на-
ходилось около тысячи семей кочевых 
татар, а также жители Казанской сло-
боды13 и трех «дворов» торговых имми-
грантов. Губернатор уволил судью14 и 
обновил состав коллегии Татарской кон-
торы, потребовав от татар ежегодно под-
бирать кандидатов на должности су-
дебных представителей из числа мурз и 
табунных голов, способных освоить су-
допроизводство («порядка суда и зако-
нов обучаться»)15. 

Усилиями В.Н. Татищева реорганиза-
ции местного управления охватили тор-
говые колонии, активно привлекавши-
еся к принятию подданства. Надежды 
русских купцов на лишение иностран-
ных конкурентов льгот не оправдались16. 
Итогом осмысления роли диаспор стали 
указы Сената от 13 апреля 1744 г. и 5 авгу-
ста 1746 г., подтвердившие право поселе-
ния иммигрантов без обязательного при-
нятия подданства, свободу исполнения 
религиозных обрядов, льготы коммер-
ческой и промышленной деятельности, 

12 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XV. № 11138.
13 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XI. № 8246.
14 См. подр.: Соловьев С.М. История России с 

древнейших времен // Соч. : в 18 кн. Кн. XI. М., 
1993. С. 327.

15 Татищев В.Н. Записки. Письма. 1717–
1750 гг. // Научное наследство. Т. 14 / отв. ред. 
А.И. Юхт. М., 1990. С. 318–319.

16 См. подр.: Татищев В.Н. Указ. соч. С. 365.
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определившие исключительные прави-
ла налогообложения и условия оставле-
ния жительства в России. Правосудие 
(«суд и расправу») в среде «армян», «ин-
дейцев» и «татар» полагалось осущест-
влять на основе норм обычного и ино-
странного права («чинить по их законам 
и по прежнему обыкновению, дабы тем 
оным иноверцам к астраханскому житию 
придать охоту»). Сенат поддержал пред-
ложение об учреждении особого орга-
на управления — «ратсгауза», с выбором 
кандидатов на должности судей. На рус-
ских купцов жалобы следовало подавать 
в магистрат, на разночинцев — в губерн-
скую канцелярию17. «Татары» уклонились 
от объединения с «армянами» из-за раз-
личий в национальном праве и настояли 
на прежней подсудности вместе с жите-
лями юрт18. Гости из Индии реформу про-
игнорировали.

Между тем система судов Калмыцко-
го ханства как вассального политическо-
го образования, находившегося в ком-
петенции Коллегии иностранных дел, 
сохранила самостоятельность. В правле-
ние Петра I государственный контроль в 
сфере уголовно-правовых отношений в 
области, ставшей частью Астраханско-
го края, был усилен: правитель ханства в 
качестве наместника19 гарантировал мо-
нарху обеспечение правосудия («суд и 
справедливость всякую надлежащую чи-
нить и ни кого ни до какого убытка и ра-
зорения не допускать; також кражи и во-
ровства всеми мерами искоренять, и в 
том никого не щадить»)20, органы мест-
ной администрации стремились повы-
шать роль и значение законодательства21, 
в степи был учрежден новый государ-
ственный орган  — «Калмыцкие дела»22. 

17 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XII. № 8919, 9311; т. XV. 
№ 11009.

18 СИРИО. Т. 134. СПб., 1911. С. 179.
19 См. подр.: Команджаев Е.А. Органы управле-

ния и суда в Калмыкии XVIII–XIX вв. Элиста, 
2003. С. 10.

20 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. VII. № 4576. Шерть кал-
мыцкого владельца Черен-Дондука.

21 См. подр.: Пальмов Н.Н. Этюды по истории 
приволжских калмыков. Ч. II. С. 93–94. 

22 См. подр.: Батмаев М.М. Социально-полити-
ческий строй и хозяйство калмыков в ХVII–

Превращение Калмыкии в составную 
часть Российского государства зафикси-
ровали жалованные грамоты от 22 фев-
раля 1725 г. и 17 февраля 1731 г., санкци-
онировавшие ханскую власть23. 

В феврале 1741 г. руководство Кал-
мыцкой комиссией было поручено опыт-
ному администратору  — В.Н. Татищеву, 
способствовавшему преодолению поли-
тической конфронтации в улусах, раз-
витию военного сотрудничества и пред-
принявшему шаги к ослаблению позиций 
калмыцкой знати. В Астрахани продол-
жала работу Контора татарских и кал-
мыцких дел24, отвечавшая за разрешение 
конфликтов и споров пограничного на-
селения. Управление «калмыцких дел» с 
1742 г. размещалось в Енотаевской кре-
пости. В 1752 году специальные долж-
ностные лица — приставы были назначе-
ны в приграничные города и к нойонам, 
управлявшим улусами Калмыцкого хан-
ства25. 

Наместники продолжали настаивать 
на необходимости разработки специаль-
ного законодательства, регулировавшего 
судопроизводство по делам с участием 
калмыков26. 10 февраля 1736 г. Коллегия 
иностранных дел возложила ответствен-
ность за подготовку проекта специаль-
ного закона («особливого права») на са-
ратовского воеводу В.П. Беклемишева, 
указом от 31 августа 1742 г. — на губер-
натора В.Н. Татищева. Усилия местных 
органов власти, направленные на внесе-
ние принципиальных изменений в си-
стему калмыцкого права, оказались без-
успешными27. В то же время не только 
несоответствие свода калмыцкого пра-
ва 1640 г. реалиям общественной жизни, 
но и его утрата, а также обязательства на-
местника по борьбе с преступностью по-

ХVIII вв. Элиста, 2002. С. 71–73; Пальмов Н.Н. 
Этюды по истории приволжских калмыков. 
Ч. III–IV. Астрахань, 1929. С. 33–34, 111−114.

23 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. VII. № 4660; т. VIII. № 5699.
24 Государственный архив Астраханской об-

ласти. Ф. 394. Оп. 1. Д. 194. Л. 1–2.
25 См. подр.: Батмаев М.М. Указ. соч. С. 321. 
26 См. подр.: Пальмов Н.Н. Этюды по истории 

приволжских калмыков. Ч. II. С. 108. 
27 См. подр.: Новолетов М.Г. Калмыки. Истори-

ческий очерк. СПб., 1884. С. 66. 
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будили правителя ханства Дондук-Даши 
ввести в практику назначения наказа-
ний калмыкам, обвиненным в соверше-
нии хищений, битье плетью и членовре-
дительство. 7 сентября 1754 г. президент 
Коллегии иностранных дел канцлер граф 
А.П. Бестужев-Рюмин уведомил намест-
ника о распространении на калмыков от-
ветственности за убийство, установлен-
ной русским законодательством. Указом 
от 9 января 1755 г. Коллегия иностран-
ных дел предписала местным государ-
ственным органам подвергать калмыков 
преследованию за совершение престу-
плений на общих основаниях, в 1756 г. 
настояла на распространении на лиц, 
осужденных за совершение умышленных 
убийств, наказания в соответствии с рус-
ским законодательством, признав приме-
нение материального возмещения вреда 
неприемлемым28. 

Итак, в комплексе государствен-
ных преобразований первой полови-
ны XVIII в. судебно-юрисдикционная 
политика верховной власти в отноше-
нии коренных народов областей По-
волжья претерпевала изменения, на-
правленные на установление типовой 
подсудности и планомерное расшире-
ние правового поля Российской импе-
рии. В ходе административных реформ 
Петра I прекратилась деятельность цен-
тральных судов специальной подсудно-
сти — Новгородского приказа и Приказа 
Казанского дворца. Тем не менее, судо-
устройство и подсудность продолжа-
ли учитывать этнокультурную специфи-
ку населения: если служилые татары, чей 
статус был трансформирован, оказались 
в подсудности отраслевого органа адми-
нистративной юстиции — Казанской ад-
миралтейской конторы, за исключением 
дел о совершении тяжких преступлений, 
то для юртовых татар в столице Астра-
ханского края сохранился суд специаль-

28 См. подр.: Батмаев М.М. Указ. соч. С. 61–64; 
Пальмов Н.Н. Очерк истории калмыцкого 
народа за время его пребывания в пределах 
России. Астрахань, 1922. С. 56–60. 

ной подсудности с участием этнических 
представителей. 

Юрисдикция воевод в периферий-
ных областях оставалась подвижной: 
полномочия по осуществлению право-
судия передавались в целях повышения 
эффективности местного управления и 
успешной реализации государственной 
политики. Для общин неофитов законо-
дательный акт от 1742 г. в виде привиле-
гии ввел специальную организацию пра-
восудия. 

Правительство вырабатывало еди-
ные принципы государственной полити-
ки на периферии и стремилось исполь-
зовать успешно апробированный опыт 
государственного управления. Если реа-
лизовать идею смешанных судов в Орен-
бургском крае помешали военно-полити-
ческие события, то в Астраханском крае 
губернатор В.Н. Татищев способствовал 
улучшению работы Конторы татарских и 
калмыцких дел в составе чиновника и эт-
нических представителей, укрепив авто-
ритет государственной власти. По анало-
гии с торговыми группами в Оренбуржье 
в 1744–1746 гг. привилегированный ста-
тус был предоставлен выходцам из Ин-
дии, Средней Азии, Персии и Закавказья, 
проживавшим в Астрахани. В качестве 
суда первой инстанции для членов диа-
спор, как подданных, так и торговых го-
стей, был учрежден «ратсгауз» — аналог 
магистрата, задуманного в столице Юж-
ного Урала. Деятельность «ратсгауза» 
была закономерно поставлена под над-
зор губернской канцелярии. 

Наконец, деятельность Астраханск ой 
конторы татарских и калмыцких дел спо-
собствовала укреплению роли русского 
законодательства в разрешении уголов-
ных дел о преступлениях калмыков, со-
вершенных как в России, так и в обла-
сти Калмыцкого ханства. С 1752 года в 
приграничных городах, а также при пра-
вителях калмыцких улусов были разме-
щены приставы, позволившие усилить 
государственный контроль в сфере право-
судия. 
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После провозглашения государствен-
ной независимости Республики Узбеки-
стан общественно-политические процессы 
в обществе изменились коренным образом. 
Во всех сферах нашей жизни наблюдался 
устойчивый рост, уделялось большое вни-
мание изучению истории народа. 

Действительно, стало совершенно ясно, 
что изменения, происходящие в государ-
стве, оказали воздействие на все отрасли. 
Поэтому необходимо было принять новую 
конституцию.

После того как наше государство обрело 
независимость и выбрало свой путь разви-
тия, эти конституции не смогли полностью 
ответить требованиям времени и принци-
пам демократического развития. Консти-
туции были полностью подчинены идео-
логии, а человеческие ценности, уважение 
к языкам, традициям и обычаям всех наро-
дов были поставлены на второй план. 

Принятые конституции отвечали нор-
мам того периода, но с течением времени 
основные законы нуждались в некоторых 
дополнениях, соответственно отвечающих 
современным реалиям жизни общества. 
И поэтому принятие новой конституции 
явилось требованием времени. 

Нужно отметить, что сущность консти-
туции раскрывается в системе ее основных 
принципов. Это принципы государствен-
ного суверенитета, народовластия, прин-
цип приоритетности и незыблемости прав 
и свобод гражданина, взаимной ответ-
ственности государства и личности, прин-
цип законности, разделения властей, мест-
ного самоуправления, судоустройства и 
отправления правосудия и т.д. Приоритет-
ным конституционным принципом орга-
низации государственной власти в респу-
блике является принцип государственного 
суверенитета. Суверенность власти озна-

Принятие Конституции и государственных 
символов Республики Каракалпакстан — 
важное историческое событие 
в общественно-политической жизни
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чает, с одной стороны, ее верховенство и 
независимость внутри страны, а с дру-
гой — верховенство, самостоятельность и 
независимость этой власти во внешнепо-
литической сфере, во взаимоотношениях 
с другими государствами. Красной нитью 
через всю конституцию проходит незыбле-
мость народовластия. Народовластие  — 
это фактическая и юридическая принад-
лежность всей власти народу. Впервые в 
конституционной практике Узбекистана за 
каждым гражданином республики призна-
ются естественные и неотъемлемые права. 
Демократизм — один из основных принци-
пов новой конституции.

Следует особо подчеркнуть, что приня-
тая Декларация о суверенитете стала мощ-
ным импульсом в развитии конституцион-
ного процесса в Каракалпакстане. Начала 
свою активную деятельность образован-
ная Верховным Советом Каракалпакской 
АССР (10 июля 1990 г. на 2-й сессии XII со-
зыва) Конституционная комиссия под ру-
ководством С. Ниетуллаева. В комиссию 
вошли ученые, писатели, государственные 
деятели, религиозный деятель имам и др. 
В 1990−1992 годах было проведено 6 засе-
даний Конституционной комиссии.

На 5-й внеочередной сессии Верхов-
ного Совета Советской Республики Кара-
калпакстан XII созыва (28 февраля 1991 г.) 
Т. Ешимбетова освобождена от обязанно-
стей Председателя Верховного Совета Со-
ветской Республики Каракалпакстан в свя-
зи с личным заявлением1. Сессия избрала 
Председателем Верховного Совета Д. Шам-
шетова2. На этой сессии Д. Шамшетов ут-
вержден председателем Конституционной 
комиссии вместо С. Ниетуллаева в связи 
с выездом последнего за пределы респуб-
лики.

10 июня 1992 г. была созвана внеочеред-
ная сессия Верховного Совета Республики 
Каракалпакстан, рассмотревшая организа-
ционный вопрос. Д. Шамшетов подал в от-
ставку с должности председателя Верхов-

1 Архив Жокаргы Кенеса Республики Каракал-
пакстан. Ф. 1. Оп. 14. Д. 54.

2 Заседания Верховного Совета Советской 
Республики Каракалпакстан двенадцатого 
созыва. Пятая внеочередная сессия. 28 фев-
раля 1991 г. Стенографический отчет. Нукус : 
Каракалпакстан, 1992. С. 151−152.

ного Совета по собственному желанию3. 
Подал в отставку также председатель Со-
вета Министров Республики Каракалпак-
стан А. Таджиев4.

На этой внеочередной сессии Верхов-
ного Совета Республики Каракалпакстан 
Председателем Верховного Совета был из-
бран У. Аширбеков. На 10-й внеочередной 
сессии Верховного Совета Республики Ка-
ракалпакстан (17 июля 1992 г.) председа-
телем Совета Министров республики был 
назначен Р. Йўлдашев. Председателем Кон-
ституционной комиссии Республики Кара-
калпакстан был утвержден У. Аширбеков5.

Республиканская Конституционная 
комиссия, обсудив данный вопрос, при-
няла решение о внесении проекта кон-
ституции на рассмотрение Президиума Вер-
ховного Совета Республики Каракалпакстан. 
1 марта 1993 г. Президиум Верховного Со-
вета республики на основании заключе-
ния Конституционный комиссии принял 
постановление «О  проекте Конституции 
Республики Каракалпакстан», одобрил ее 
проект и поручил редакциям газет «Еркин 
Қарақалпақстан» и «Вести Каракалпакста-
на» опубликовать проект конституции для 
всенародного обсуждения6. 6 марта 1993 г. 
в газетах «Еркин Қарақалпақстан» и «Вести 
Каракалпакстана» был опубликован проект 
конституции Республики Каракалпакстан. 

В республике прошло заинтересован-
ное обсуждение проекта новой конститу-
ции. Предложенный для широкого озна-
комления документ в корне отличается от 
конституций 1924, 1936, 1978 гг., который 
основной целью ставит строительство гу-
манного демократического правового го-
сударства.

Такое общество неизбежно основыва-
ется на принципе разделения властей на 
представительную, исполнительную и су-

3 Архив Жокаргы Кенеса Республики Каракал-
пакстан. Ф. 1. Оп. 23. Д. 9.

4 Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Сове-
тиниң мәжилислери. Он екинши шақырық 
тоғызыншы, оныншы гезексиз сессиялар. 
1992-жыл 10-июнь. Стенографиялық есап. 
Нөкис : Қарақалпақстан, 1995. Б. 44.

5 Там же. 
6 Каракалпакское информационное агентство. 

Надо хорошо поработать  // Вести Каракал-
пакстана. 1993. 11 марта. № 30. С. 1.
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дебную, на равноправии всех видов соб-
ственности, в том числе частной собствен-
ности, охраняемой законом, на свободной 
конкуренции всех партий, движений, обще-
ственных объединений.

После опубликования проекта консти-
туции Республики Каракалпакстан в печа-
ти появились различные статьи, материалы 
и отклики по поводу его значения, содержа-
ния и основных направлений. С этого дня 
началось бурное обсуждение закона.

Также на страницах республиканских 
газет «Вести Каракалпакстана» и «Еркин 
Қарақалпақстан (Свободный Каракалпак-
стан)» был опубликован ряд статей.

Нужно отметить, что по инициативе 
Президиума Верховного Совета обсуждение 
проекта конституции было проведено по 
регионам республики. В Кунградском рай-
оне с участием представителей Муйнакско-
го, Канлыкульского и Шуманайского райо-
нов; Ходжейлинском  — городов Нукуса и 
Тахиаташа; Кегейлийском — Нукусского и 
Бозатауского; в Чимбайском  — Караузяк-
ского и Тахтакупырского; в Турткульском — 
Амударьинского, Берунийского и Эллик-
калинского районов. Так, 20 марта 1993 г. в 
Чимбайском7, 25 марта 1993 г. в Турткуль-
ском8, 26 марта 1993 г. в Ходжейлинском9, 
27 марта 1993 г. в Кунградском10 районном 
хокимияте собрались народные депута-
ты всех уровней: верховных советов Респу-
блик Узбекистан и Каракалпакстан, рай-
онных, городских, поселковых и аульных 
Советов, секретари районных Советов На-
родно-демократической партии Узбекиста-
на (НДПУ), хокимы городов и районов. На 
всех проведенных собраниях и в опублико-
ванных статьях отмечалось: «Обсуждение 
проекта Конституции Республики Каракал-
пакстан в полной мере отражает реалии дня, 
законодательно закрепляет государствен-

7 Даулетмуратов А. С большой заинтересо-
ванностью  // Вести Каракалпакстана. 1993. 
20 марта. № 34. С. 2.

8 Фаизов А. Уникален подлинным демократиз-
мом // Вести Каракалпакстана. 1993. 1 апреля. 
№ 39. С. 1.

9 Назаров Е. Первый шаг к самостоятельности // 
Вести Каракалпакстана. 1993. 26 марта. № 36. 
С. 2.

10 Сатбаев О. Депутаты об основном законе // 
Вести Каракалпакстана. 1993. 27 марта. № 37. 
С. 3.

ный суверенитет республики. Предложен-
ный для широкого ознакомления документ 
в корне отличается от Конституций 1924, 
1936, 1978 годов и основной целью ставит 
строительство гуманного демократического 
правового государства. Надо подчеркнуть, 
что необходимо внести некоторые поправки 
и дополнения в отделные разделы и статьи».

 6 апреля 1993 г. состоялось очередное 
заседание Конституционной комиссии ре-
спублики. На нем отмечалось, что толь-
ко в адрес Конституционной комиссии со 
дня опубликования проекта в печати по-
ступило свыше 450 предложений. Всего 
же граждане Каракалпакстана направили 
в средства массовой информации и в дру-
гие адреса около 1000 предложений с заме-
чаниями и дополнениями к проекту кон-
ституции. Конституционная комиссия 
подчеркнула, что огромный пакет предло-
жений — по 32 статьям поступил от Кара-
калпакской республиканской организации 
Народно-демократической партии Узбеки-
стана. Активно включился также в обсуж-
дение проекта Основного Закона Комитет 
конституционного надзора республики. 
Им внесено 22 крупных предложения и за-
мечания к проекту конституции11.

В ходе заседаний Конституционной ко-
миссии было отмечено, что наиболее се-
рьезной корректировки по предложени-
ям граждан требует гл. 9  раздела 11, где 
вопрос касается экономических и соци-
альных прав. Немало споров вызвали и 
отдельные положения ст. 17 гл. 4  — меж-
дународные и внешнеэкономические отно-
шения Республики Каракалпакстан, а так-
же статьи гл. 17 — о Жокаргы Кенес, статьи
гл. 19 — о Совете Министров, отдельные по-
ложения в гл. 22 — о судебной власти. Ак-
тивно обсуждался вопрос о государствен-
ном языке в республике. Все эти вопросы и 
проблемы, возникшие в ходе работы Кон-
ституционной комиссии, были направлены 
на рассмотрение Президиума Верховного 
Совета Республики Каракалпакстан.

В этот же день Президиум Верховно-
го Совета Республики Каракалпакстан рас-
смотрел данный вопрос на своем заседании 
и принял соответствующие постановления. 

11 Архив Жокаргы Кенеса Республики Каракал-
пакстан. Ф. 1. Оп. 14. Д. 122.
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Президиум Верховного Совета принял к 
сведению информацию Конституционной 
комиссии об итогах всенародного обсуж-
дения проекта конституции республики и 
согласился с ее предложениями о внесе-
нии изменений и дополнений в ее проект 
и предложил опубликовать его в республи-
канских газетах. В соответствии с приня-
тым постановлением Президиума Верхов-
ного Совета 7 апреля 1993 г. в указанных 
газетах опубликован проект конституции 
республики на каракалпакском и русском 
языках12.

В этой связи следует подчеркнуть, что, 
хотя проект конституции Республики Ка-
ракалпакстан был опубликован в печати за 
два дня до начала сессии Верховного Со-
вета, на которой его должны были рассмо-
треть и принять, население республики, 
которое приняло участие во всенародном 
обсуждении проекта конституции, сопо-
ставив первоначальный его вариант, опу-
бликованный 6 марта 1993 г., с проектом, 
опубликованным 7 апреля 1993 г., увиде-
ло огромную разницу между ними, которая 
свидетельствовала о том, что многие пред-
ложения и замечания учтены Конституци-
онной комиссией и Президиумом Верхов-
ного Совета.

Следует отметить, что главным досто-
инством и непреходящей ценностью Кон-
ституции Республики Каракалпакстан 
1993 г. является то, что от имени ее наро-
да за все время становления и раз вития го-
сударственности каракалпак ского народа 
впервые провозглашается приверженность 
правам человека и принципам государ-
ственного суверенитета, признается при-
оритет общепризнанных норм междуна-
родного права, ставится задача строитель-
ства гуманного демо кратического правово-
го государства, что совершенно отличается 
от конституци онных норм основных зако-
нов респуб лики, принятых в 1924, 1937 и 
1978 гг. 

9 апреля 1993 г. перед парламента риями 
с докладом о социально-экономическом и 
политическом курсе Кара калпакстана, про-
екте конституции Рес публики Каракалпак-

12 Ниетуллаев С.Д. К истории разработки и 
принятия Конституции суверенного Каракал-
пакстана // Вестник ККО АНРУз. 1993. № 3. 
С. 86−89.

стан выступил Председатель Верховного 
Совета У. Аширбеков. Депутаты приняли 
за основу представленный проект, и после 
продол жительного постатейного обсуж-
дения Конституция суверенной Республи-
ки Каракалпакстан была принята поста-
новлением Верховно го Совета о введении 
Основного Зако на в действие. Другим за-
коном, утвер жденным на сессии, день 
9 апреля был объявлен всенародным празд-
ником  — Днем Конституции Республи-
ки Каракалпакстан. Это событие является 
ис торическим, так как раньше республи-
ка, принявшая за годы советской вла сти 
три конституции, никогда не отме чала день 
своей Конституции.

В ходе постатейного обсуждения и го-
лосования проекта конституции вопросы 
возникали по каждой ее статье. Так, один 
из депутатов увидел в Узбе кистане феде-
рацию и предложил вне сти дополнение в 
ст. 1 проекта «на ос нове федерации». Од-
нако оно не было принято. Жаркий спор 
шел вокруг ст. 4 проекта о государствен-
ных языках. Она гласила: «Государствен-
ными язы ками Республики Каракалпакстан 
явля ются каракалпакский язык и узбекский 
язык». Сторонники исключения из тек-
ста проекта конституции «узбекского язы-
ка» ссылались на соответствующую ста-
тью Конституции Республики Узбе кистан, 
где говорилось о том, что госу дарственным 
языком Республики Узбе кистан является 
узбекский язык, кон ституционная норма 
которой распро страняется и на террито-
рию Республики Каракалпакстан. Эта ста-
тья была принята большинством голосов 
депута тов. Против того, чтобы узбекский 
на ряду с каракалпакским конституцион-
но провозгласить государственным язы-
ком, проголосовало 13 депутатов. Сущест-
венные изменения и дополнения были 
внесены в ст. 17 гл. 4 — международ ные и 
внешнеэкономические отношения Респу-
блики Каракалпакстан. Много разногласий 
возникло по поводу вопроса о гражданстве 
республики, экономических и социальных 
прав граждан, полномочий Жокаргы Кене-
са и его председателя, Совета Министров, 
судебной власти и прокуратуры и т.д.

Таким образом, 9 апреля 1993 г. на 
12-й сессии Верховного Совета республи-
ки XII созыва после бурных обсуж дений и 
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дебатов была принята новая Конституция 
Республики Каракалпак стан, ставящая за-
дачу создания демо кратического право-
вого государства в Каракалпакстане. Но-
вая Конституция состоит из преамбулы, 
25 глав и 116 статей13.

При этом необходимо отметить, что 
впервые за все время существования ре-
спублики в соответствии с Конститу цией 
1993 г. осуществлено разделение властей на 
законодательную, исполни тельную и судеб-
ную. Высшим государ ственным представи-
тельным органом является Жокаргы Кенес 
республики, осуществляющий законода-
тельную власть. Высшим исполнительно-
распо рядительным органом государствен-
ной власти является Совет Министров. 
Су дебная власть в республике действует 
независимо от законодательной и испол-
нительной, политических партий, иных об-
щественных объединений. Судьи независи-
мы, подчиняются только зако ну.

Изменения и дополнения в Конститу-
цию Республики Каракалпакстан вносились 
с целью демократизации власти, обеспече-
ния поэтапного осуществления принципа «от 
сильного государства — к сильному граждан-
скому обществу», повышения статуса законо-
дательных органов над исполнительными ор-
ганами, усиления функции уполномоченных 
органов, а также повышения ответственно-
сти правительства и местных исполнитель-
ных органов в осушествлении социально-
экономического развития государства.

Таким образом, в историческом раз-
витии Каракалпакстана на основе глу боких 
научных анализов каждой кон ституционной 
нормы, основательных об суждений ее всем 
народом, а также на сессии Верховного Со-
вета была приня та его четвертая по счету, 
однако по со держанию и значению первая 
Консти туция, свидетельствующая о возрас-
тании политико-правового статуса и госу-
дарственного суверенитета Республики 
Каракалпакстан в годы независимости14.

В первой половине 90-х гг. XX в. про-
исходили важные события в жизни нашей 
республики. В частности, вопросы приня-

13 Архив Жокаргы Кенеса Республики Каракал-
пакстан. Ф. 1. Оп. 14. Д. 122.

14 Ниетуллаев С. Вопросы развития законода-
тельства Республики Каракалпакстан. Нукус : 
Каракалпакстан, 1992. С. 67.

тия новых государственных символов су-
веренной Республики Каракалпакстан бы-
ли рассмотрены на заседаниях Верховного 
Совета республики и его органов. В исто-
рии принятия государственных символов 
Республики Каракалпакстан был объявлен 
конкурс. Были организованы экспертные 
группы по рассмотрению и отбору пред-
ставленных на конкурс проектов Государ-
ственного флага, герба и гимна республи-
ки15. На комиссию поступило нескольких 
вариантов флага, герба и гимна. После бур-
ных обсуждений на ХI сессии Верховного 
Совета Республики Каракалпакстан принят 
Закон «О Государственном флаге Республи-
ки Каракалпакстан»16, на XII сессии — За-
кон «О  Государственном гербе Республи-
ки Каракалпакстан»17, на II сессии — Закон 
«О  Государственном гимне Республики 
Каракалпакстан»18. 9 апреля 1993 г. впервые 
в истории каракалпакского народа приня-
та Конституция Республики Каракалпак-
стан19, являющаяся правовой основой госу-
дарственности республики.

Итак, суверенитет Республики Кара-
калпакстан в составе Республики Узбе-
кистан оправ дан историческими много-
вековыми отноше ниями добрососедства, 
экономическими, социальными, культур-
ными связями, перспективами развития, 
возможностями созда ния более широких 
основ и гарантий для защиты прав и сво-
бод граждан республик Каракалпакстан и 
Узбекистан.

Были приняты государственные сим-
волы Республики Каракалпакстан, означа-
ющие знак народа, свидетельствующие о 
своеобразной древней истории, обычаях, 
традициях, языке и культуре. Наш народ 
выбрал правильный путь к светлому буду-
щему, счастью нашего великого будущего.

15 Постановление Президиума Верховного 
Совета Советской Республики Каракалпак-
стан // Советская Каракалпакия. 1991. 5 июля. 
№ 126. С. 6.

16 Архив Жокаргы Кенеса Республики Каракал-
пакстан. Ф. 1. Оп. 23. Д. 11.

17 Там же. Ф. 1. Оп. 23. Д. 13.
18 Там же. Ф. 1. Оп. 23. Д. 16, 17.
19 Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Сове-

тиниң мәжилислери. XII шақырық XII сесси-
ясы. 1993-жыл 9-10-апрель. Стенографиялық 
есап. Нөкис : Қарақалпақстан, 1995. 22-б.
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В дальнейшем внесены изменения в 
статьи Конституции Республики Кара-
калпакстан, определяющие наиболее важ-
ные события общественно-политической 
жизни.

Принятие государственного флага, гер-
ба, гимна Республики Каракалпакстан было 
событием огромной политической важно-
сти, ибо народы Каракалпакстана впервые 
в этих символах увидели свой менталитет, 
вековые мечты, светлое будущее.

Огромное значение имело активное 
участие национальной интеллигенции Ка-
ракалпакстана в общественно-политиче-
ской жизни республики. Именно научно-
техническая интеллигенция, журналисты, 
ведущие ученые приняли активное участие 
при подготовке важнейших законов, Де-
кларации, Конституции, государственных 
символов, которые определили на значи-
тельное время курс общественно-полити-
ческого развития.
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Словенцы  — южнославянский народ, 
сложившийся в восточных предгорьях 
Альп из нескольких южнославянских пле-
мен, заселивших эту территорию еще в 
VI−VIII вв. Ко второй половине XIX в. они 
консолидировались в отдельную словен-
скую нацию. Подобно другим безгосудар-
ственным народам Центральной и Вос-
точной Европы она в своем становлении 
сперва прошла культурный этап так на-
зываемого национального возрождения, а 
потом вступила в этап политический, ког-
да возник вопрос о национальной государ-
ственности.

Первая попытка создать словенское на-
циональное государство была предпринята 
после первой мировой войны, когда потер-
пела поражение и распалась Австро-Вен-
грия, владевшая всеми словенскими зем-
лями. Словенские политические деятели 
создали 31 октября 1918 г. Национальное 
правительство. Оно разместилось в Лю-
бляне и взяло на себя внутренние дела, фи-
нансы, правосудие, образование, здраво-
охранение, культуру. Предполагалось, что 
Словения будет составной частью конфеде-
ративного Государства словенцев, хорватов 
и сербов со столицей в Загребе.
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в первой половине ХХ века
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Однако словенскую часть конфедера-
ции сразу же начали захватывать итальян-
ские войска, в то же время словенская и 
немецкая общины не хотели мирно разде-
лить территорию в зонах смешанного про-
живания двух народов. Это побудило На-
циональное правительство сформировать 
собственную армию из 12 тыс. солдат и 
установить связи с некоторыми европей-
скими государствами1. Этих мер оказа-
лось недостаточно, и, для того чтобы вы-
жить, словенские политики согласились 
на включение подконтрольных им терри-
торий в состав новообразованной Югос-
лавии. Национальное правительство было 
ликвидировано, 20 января 1919 г. его заме-
нило подотчетное Белграду областное пра-
вительство с более ограниченными полно-
мочиями. «Требования о создании особого 
словенского представительного и законо-
дательного органа, областного собрания 
в Любляне, которому бы было подотчет-
но областное правительство, удовлетворе-
ны не были»2. «Так, к весне 1919 г. словен-
цы… утратили автономные учреждения и 
элементы собственной государственно-
сти. Со временем была упразднена и сло-
венская армия… военное руководство в 
словенских землях взяли на себя сербские 
офицеры»3.

В 1930-е годы хроническая напряжен-
ность межнациональных отношений, свой-
ственная королевской Югославии, активи-
зировала мечты словенских политиков о 
национальном государстве. А их практиче-
ская реализация началась, когда возникла 
угроза самому существованию словенцев. 
В апреле 1941 г. фашистские Германия и 
Италия захватили Югославию и при уча-
стии Венгрии поделили между собой Сло-
вению. В итальянской зоне оккупации 
положение было несколько легче, а в гер-
манской развернулась политика целена-
правленной ассимиляции словенцев.

В условиях оккупации инициативу взя-
ла на себя Коммунистическая партия Сло-
вении (КПС), образованная в составе Ком-

1 Кирилина Л.А., Пилько Н.С., Чуркина И.В. 
История Словении. СПб., 2011. С. 286.

2 Там же. С. 290.
3 Štih, P., Simoniti, V., Vodopivec, P. Slovenska zgo-

dovina: družba — politika — kultura. Ljubljana, 
2008. S. 335−336.

партии Югославии (КПЮ) еще в 1937 г. 
С целью освобождения Словении КПС, 
христианские социалисты, часть объедине-
ния «Сокол» и культурные деятели 26 апре-
ля 1941 г. образовали Антиимпериалисти-
ческий фронт4, переименованный в июне 
в Освободительный. За несколько месяцев 
фронт создал сеть нелегальных местных 
организаций, а после того как 4 июля ЦК 
КПЮ призвал народы Югославии к вос-
станию, перешел к партизанской борьбе. 
К осени 1941 г. в Словении действовало 
19 отрядов, включавших около 700 бой-
цов. Решающую роль в их создании сыгра-
ла КПС5. Партизанские отряды и ячейки 
фронта стали той основой, на которой вы-
росла словенская государственность.

16 сентября 1941 г. пленум Освобо-
дительного фронта конституировался в 
Словенский народно-освободительный 
комитет, объявил себя единственным пред-
ставителем словенского народа на всей 
территории его проживания и постановил, 
что «вступает в постоянную связь с анало-
гичными представителями остальных на-
родов Югославии»6. Затем пленум объявил 
партизанские отряды словенскими во-
оруженными силами, провозгласил введе-
ние налога в размере 10% от чистого до-
хода, призвал к подписке на заем свобо-
ды и санкционировал созданную в августе 
1941 г. Службу безопасности и развед-
ки (ВОС), наделив ее правом выносить и 
исполнять смертные приговоры преда-
телям7.

Эти решения стали отправной точкой 
в развитии словенской государственно-
сти и предопределили ее специфику. Пре-
жде всего она оказалась тесно увязана с 
югославизмом. Словенские лидеры при-
знали главенство общеюгославского цен-
тра сопротивления во главе с ЦК КПЮ и 
Верховным штабом, а будущее Словении 

4 Ključne značilnosti slovenske politike v letih 
1929−1955: Znanstveno poročilo. Ljubljana, 
1995. S. 43.

5 Štih, P., Simoniti, V., Vodopivec, P. Op. cit. 
S. 400−401.

6 Jugoslavija, 1918−1988. Zbirka dokumenata. 
Beograd, 1988. S. 518−519.

7 Klanjšček Z. Narodnooslobodilački rat u Sloveniji 
1941−1945. Beograd, 1984. S. 74; Štih, P., Simo-
niti, V., Vodopivec, P. Op. cit. S. 401.
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рассматривали в составе Югославии, ре-
организованной на федеративных нача-
лах. Однако и в пропаганде, и в особен-
ностях государственного строительства 
словенские антифашисты часто ставили 
на первое место не общеюгославские, а 
словенские интересы.

Затем на всех уровнях комитеты Осво-
бодительного фронта (ОФ) совмещали в 
себе функции политической организации 
и органа власти. В большинстве районов 
Югославии, охваченных освободитель-
ными восстаниями, создавались народно-
освободительные комитеты, выполняв-
шие функции гражданских органов вла-
сти. В начале 1942 г. Верховный штаб да-
же попытался упорядочить их функции 
и организационную структуру8. Однако 
в Словении такие комитеты долго отсут-
ствовали. В мае 1942 г., когда партизаны 
освободили значительные территории, 
Исполком ОФ наконец распорядился про-
вести их выборы9. Но из-за контрнасту-
пления оккупантов эта попытка не увен-
чалась успехом.

В сентябре 1943 г. из войны вышла Ита-
лия. В Словенском Приморье, с 1919 г. 
входившем в ее состав, возникло Народно-
освободительное вече приморской Слове-
нии. Оно объявило о воссоединении реги-
она с остальными словенскими землями. 
Исполком ОФ признал за ним властные 
полномочия. 13 сентября Исполком ОФ 
создал Управленческую комиссию из вось-
ми отделов для остальной освобожденной 
территории Словении. Тогда же в рамках 
кампании КПЮ по созданию нового об-
щеюгославского правительства Освободи-
тельный фронт организовал выборы в об-
щесловенский представительный орган и 
1−4 октября в городе Кочевье провел сбор 
делегатов словенского народа. 650 участ-
ников сбора избрали Словенский народ-
ный освободительный комитет в составе 
120 человек, одновременно являющий-
ся пленумом Освободительного фронта, 
а также утвердили президиум комитета, 
одновременно являющийся Исполкомом 
фронта. Участники сбора также приняли 
решение о вхождении Словении в состав 

8 Jugoslavija, 1918−1988. S. 569−570.
9 Jugoslavija, 1918−1988. S. 573−574; Klanjšček Z. 

Op. cit. S. 129−130.

Югославии, реорганизованной на началах 
национального равноправия, и выбрали 
делегацию для поездки на II сессию Анти-
фашистского вече народного освобожде-
ния Югославии в г. Яйце, которая заложи-
ла фундамент послевоенного устройства 
страны10.

19-20 февраля 1944 г. в Черномеле со-
стоялось первое заседание Словенского 
народного освободительного комитета. 
Он сменил свое имя на Словенский на-
родный освободительный совет (СНОС) 
и создал высшие органы власти Слове-
нии, которые почти без изменений про-
существовали до принятия Конституции 
1947 г. СНОС ликвидировал Народно-ос-
вободительное вече Словенского При-
морья и включил его представителей в 
общесловенские органы власти. СНОС 
объединил в себе законодательную, ис-
полнительную и судебную власть, однако 
распределил их между специальными ор-
ганами, сформированными советом. Но-
сителем исполнительной власти должен 
был стать Национальный комитет осво-
бождения Словении, но СНОС считал его 
образование преждевременным. До воз-
никновения подходящих условий испол-
нительную власть осуществляли отделы, 
формируемые при президиуме СНОС. 
12 марта 1944 г. созданы 8 отделов, к ноя-
брю их число возросло до 16. Кроме того, 
были созданы специальные учреждения и 
органы: комиссия по управлению народ-
ным имуществом, комиссия по установ-
лению преступлений оккупантов и т.п.11. 
При СНОС действовал даже научный 
институт, который обосновывал буду-
щие послевоенные границы12. Полно-
ценное правительство Словении было 
образовано лишь 5 мая 1945 г. в Айдов-
щине13.

Параллельно создавались судебные 
и правоохранительные органы. Осенью 
1943 г. состоялась конференция юристов, 
поддержавших освободительную борьбу. 

10 Jugoslavija, 1918−1988. S. 646−647; Klanjšček, Z. 
Op. cit. S. 208−209, 217−219; Štih, P., Simoniti, V., 
Vodopivec, P. Op. cit. S. 413.

11 Jugoslavija, 1918−1988. S. 668; Klanjšček, Z. 
Op. cit. S. 255−257, 259.

12 Štih, P., Simoniti, V., Vodopivec, P. Op. cit. S. 415.
13 Klanjšček, Z. Op. cit. S. 345.
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Они обсудили особенности функциони-
рования права в сложившейся обстановке. 
В 1944 году была образована прокурату-
ра Словении. В том же году началось соз-
дание системы судов. Окончательно она 
сложилась только после завершения вой-
ны. С сентября 1945 г. в Словении присту-
пили к работе гражданские суды, в кото-
рых заседали выборные судьи14.

В 1944 году СНОС упразднил Служ-
бу безопасности и разведки, ей на смену 
пришла Озна (Отделение защиты наро-
да). Этот орган подчинялся исключитель-
но югославскому военному руководству. 
В июне 1944 г. было установлено словен-
ское правление Озны, а в августе созда-
ны его местные отделения. В том же году 
создаются централизованные внутрен-
ние войска, подчиненные Национально-
му комитету освобождения Югославии 
(НКОЮ)  — временному югославскому 
правительству. А в распоряжении словен-
ских властей оказалась народная мили-
ция15.

С целью строительства местных ор-
ганов власти 3 марта 1944 г. президи-
ум СНОС назначил выборы в народно-
освободительные комитеты на освобож-
денных территориях. В них участвовали 
граждане, достигшие 18 лет. Голосование 
было тайным и прямым. Лишь окруж-
ные комитеты избирались непрямым пу-
тем. В регионах, где обстановка не благо-
приятствовала голосованию, сохранялись 
комитеты ОФ, традиционно совмещав-
шие роль политических органов и органов 
власти16. Окончательное разделение этих 
двух функций произошло лишь в послед-
ние дни войны.

Руководимые Главным штабом Слове-
нии вооруженные силы выросли из пар-
тизанских отрядов в небольшую армию. 
К осени 1943 г. ее численность оценива-
лась в 25 тыс. человек, а к началу 1945 г. в 
37 тыс. человек. Осенью 1943 г. вводится 
принцип мобилизации в армию для муж-

14 Štih, P., Simoniti, V., Vodopivec, P. Op. cit. 
S. 414, 430; Vodušek-Starič, J. Prevzem oblasti 
1944−1946. Ljubljana, 1992. S.80.

15 Ključne značilnosti slovenske politike... S. 44−45, 
46−47, 75, 88; Štih, P., Simoniti, V., Vodopivec, 
P. Op. cit. S. 414.

16 Klanjšček, Z. Op. cit. S.256, 259, 260, 374.

чин с 17 до 45 лет17. Словенские воору-
женные силы сохраняли оперативную са-
мостоятельность от Верховного штаба. 
В связи с этим в словенском движении со-
противления распространилось мнение, 
что у Словении будет после войны своя 
отдельная армия как атрибут националь-
ной государственности18. Но эти ожида-
ния не оправдались.

1944−1945-е годы характеризуются 
стремлением НКОЮ и Верховного штаба 
усилить централизацию освободительно-
го движения. В Словении этот курс встре-
тил известный отпор. Верховный штаб 
уже в начале октября 1944 г. честно преду-
предил, что Главный штаб Словении будет 
упразднен. В практическую плоскость во-
прос был поставлен с января 1945 г., когда 
началась реорганизация югославских во-
оруженных сил. Имеющиеся отряды, бри-
гады, корпуса и дивизии были сведены в 
несколько армий. К маю 1945 г. их насчи-
тывалось пять. По мере продвижения ли-
нии фронта на Запад действовавшие в зо-
не контакта соединения включались в их 
состав. Словенское партийно-политиче-
ское руководство пыталось отстоять на-
циональную армию. Однако ЦК КПЮ 
полагал, что ее существование будет воз-
можно лишь в перспективе, при благо-
приятных условиях. Эти условия так и 
не возникли. 18 мая 1945 г. все словен-
ские соединения были подчинены феде-
ральным властям и включены в состав 
III и IV армий, а Главный штаб упразд-
нен19. Хотя в командовании армий оказа-
лось очень много словенских офицеров, 
процесс их адаптации к новым условиям 
вызвал конфликты. Конфликтными ока-
зались также отношения армий с граж-
данскими властями Словении. На их дей-
ствия со стороны последних поступил 
большой поток жалоб. Для разрешения 

17 Klanjšček, Z. Op. cit. S. 210, 380; Ključne značilno-
sti slovenske politike... S. 48; Štih, P., Simoniti, V., 
Vodopivec, P. Op. cit. S. 416.

18 Guštin, D. “Komanda Slovenije”  — slovenski 
načrt vojaške uprave slovenskega ozemja leta 
1945 // Mikužev zbornik. Ljubljana, 1999. S. 171; 
Pirjevec, J. Tito i drugovi. II deo. Beograd, 2013. 
S. 22−23.

19 Guštin, D. Op. cit. S. 173−175, 182; Vodušek-
Starič, J. Op. cit. S. 200, 216.
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обеих проблем потребовалось два засе-
дания политбюро ЦК КПС с участием ар-
мейского командования20.

Для регулирования финансовых во-
просов президиум СНОС 12 марта 1944 г.
создал специальный орган  — Денежное 
учреждение Словении. На его основе там 
начала складываться отдельная финансо-
вая система. А в мае — июне 1944 г. в об-
ход НКОЮ словенские партизаны сами 
попытались получить кредит у союзников. 
В ЦК КПЮ это было воспринято как по-
пытка самостоятельных внешнеполити-
ческих контактов и вызвало очень резкую 
негативную реакцию21.

Стремление к финансовой самостоя-
тельности сохранялось в Словении и по-
сле окончания войны. В июне 1945 г. пре-
зидиум СНОС принял специальный закон 
о статусе Денежного учреждения. Оно 
превращалось в республиканский банк. 
Однако Министерство промышленной 
политики Югославии основало 12 мая 
1945 г. Промышленный банк с намерени-
ем централизовать финансовую систему 
и потеснить Денежное учреждение. Тем 
не менее члены КПС возглавили борьбу 
общественности против Промышленно-
го банка22.

Некоторые словенские юристы уже в 
1943−1944 гг. предлагали ставить суве-
ренитет субъектов федерации выше су-
веренитета федерации23. Летом 1945 г. 
эти тенденции получили развитие. В ав-
густе и октябре Министерство юстиции 
Словении выступило против использо-
вания выражений «федеративная еди-
ница» и «краевая единица» для обозна-
чения субъектов федерации, предлагая 
именовать их государствами. А прези-
диум словенского правительства пред-
ложил югославскому законодательному 
совету, чтобы союзные законы и поста-
новления принимались по предваритель-
ному согласованию с республиканскими 

20 Guštin, D. Op. cit. S. 183; Zapisniki Politbiroja CK 
KPS/ZKS, 1945−1954. Ljubljana, 2000. S. 29−30, 
38.

21 Vodušek-Starič, J. Op. cit. S. 81−82.
22 Kidrič, B. Sabrana dela. Beograd, 1985. Knj. 4. 

S. 181.
23 Ključne značilnosti slovenske politike... S. 71.

правительствами. В Белграде отвергли 
это предложение24.

 11 ноября 1945 г. в Югославии прош-
ли выборы в Учредительную скупщину, 
которые выиграла КПЮ и ее союзники-
попутчики. В Словении в выборах при-
нял участие 81% избирателей. С 6 декабря 
1945 г. началось публичное обсуждение 
проекта новой конституции Югославии, 
закреплявшего федеративное устрой-
ство страны. Проект в основном полу-
чал одобрение, а замечаний к нему по-
ступало мало, но некоторые из них были 
показательны. Так, словенские прави-
тельственные чиновники критиковали 
проект за чрезмерный, с их точки зре-
ния, централизм и недостаточное внима-
ние к словенскому национальному делу. 
Другие критики указывали, что в про-
екте нет права на самоопределение, или 
требовали, чтобы у республик были свои 
армии25. Директор железных дорог Сло-
вении не согласился с правом союзного 
министерства транспорта назначать при 
правительствах республик своих уполно-
моченных. Он предложил, чтобы их на-
значали республиканские министерства26. 
Из всех критических замечаний, посту-
пивших от Словении, в окончательном 
тексте конституции было учтено только 
право на самоопределение.

Новая Конституция Югославии была 
принята 31 января 1946 г. Она закрепля-
ла верховенство суверенитета федерации 
над республиками и на время пресек-
ла исходившие из Словении поползнове-
ния поставить дело наоборот. Наступил 
черед правового оформления словенско-
го государства. С этой целью 27 октября 
1946 г. прошли выборы в Учредительную 
скупщину Словении. Их выиграл Освобо-
дительный фронт во главе с КПС. 17 ян-
варя 1947 г. принята Конституция Народ-
ной Республики Словения, что закрепило 
созданные в ней государственные учреж-
дения, а также место республики в феде-
рации27. В феврале 1947 г. Югославия за-
ключила мирный договор с Италией, тем 

24 Vodušek-Starič, J. Op. cit. S. 306−307.
25 Vodušek-Starič, J. Op. cit. S. 397−398.
26 Kidrič, B. Op. cit. S. 466−467.
27 Ključne značilnosti slovenske politike... S. 87.
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самым была сформирована основная тер-
ритория республики. Так, к середине ХХ в. 

у словенцев появилась своя национальная 
государственность в составе Югославии.
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Калининградская область официаль-
но вошла в состав РСФСР в 1946 г. Ранее 
эта территория была немецкой. Первона-
чально государственное управление обла-
стью осуществлялось военными органа-
ми через систему военных комендатур и 
подконтрольных им временных управле-
ний по гражданским делам. Из-за недо-
статочного количества советских граждан 
на территории молодой Калининградской 
области было невозможно сразу создать 
конституционные органы государствен-
ного управления в полном соответствии 
с Конституцией СССР 1936 г. и Конститу-
цией РСФСР 1937 г.1. 

1 См. подробнее: Рубашкин В.В. Некоторые 
аспекты правового регулирования деятель-
ности временных органов советского госу-
дарственного управления Кенигсбергской 
областью  // История государства и права. 
2017. № 12. С. 39.

В последующем вместо временных 
управлений по гражданским делам бы-
ли образованы исполнительные комите-
ты областного, городских и районных Со-
ветов депутатов трудящихся, причем до 
выборов самих местных Советов. То есть 
исполнительно-распорядительные орга-
ны в Калининградской области были соз-
даны раньше органов советской государ-
ственной власти. Выборы же в местные 
Советы состоялись 21 декабря 1947 г., что 
формально завершило процесс формиро-
вания конституционных органов совет-
ского государственного управления на 
территории Калининградской области2. 

2 См. подробнее: Рубашкин В.В. Исполнительно-
распорядительные органы Советов депутатов 
трудящихся на территории Калининградской 
области в послевоенный период  // Адми-
нистративное право и процесс. 2017. №  11. 
С. 77−80.
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В докладе второй областной партий-
ной конференции от 10 февраля 1950 г. 
было отмечено, что «за отчетный пери-
од Калининградская область полностью 
сложилась и является ныне обычной со-
ветской областью»3. Согласно протоколу 
1-й сессии Калининградского городско-
го Совета депутатов трудящихся II созыва 
от 28 декабря 1950 г. за пять лет, прошед-
ших с момента присоединения области 
к РСФСР, был создан «крепкий государ-
ственный аппарат», каким являлись мест-
ные органы советской власти4. Это озна-
чало, что на территории Калининградской 
области уже возникла устойчивая система 
советского государственного управления. 
Несмотря на это, сохранялись и некото-
рые особенности, обусловленные специ-
фическим положением самой западной 
области. Процесс формирования систе-
мы советского государственного управ-
ления шел непросто, создание отраслевых 
отделов и управлений исполкомов проис-
ходило стихийно и характеризовалось ря-
дом дефектов.

Так, по нашему мнению, в рассматри-
ваемый период нормативно-правовое 
регулирование деятельности отделов и 
управлений исполкомов местных Сове-
тов депутатов трудящихся было недоста-
точным. Создание отделов и управлений 
исполкомов являлось исключительной 
компетенцией соответствующих Советов. 
Решения об отделах и управлениях при-
нимались на сессиях Советов в соответ-
ствии со ст. 92−99 Конституции РСФСР 
1937 г. Депутаты местных Советов при 
этом руководствовались непосредствен-
но конституционными нормами. Это от-
ражалось в протоколах первых сессий 
депутатов местных Советов в Калинин-
градской области5. Действовавшие до 
конституционной реформы правовые ак-

3 Государственный архив Калининградской 
области (ГАКО). Ф. П-1. Калининградский 
областной комитет Коммунистической пар-
тии Советского Союза, г. Калининград. Оп. 6. 
Д. 2. Л. 5.

4 ГАКО. Ф. 216. Калининградский горсовет 
народных депутатов и его исполком. Оп. 1. 
Д. 55. Л. 1.

5 ГАКО. Ф. 216. Калининградский горсо-
вет народных депутатов и его исполком. 
Оп. 1. Д. 55. Л. 2, 6; Ф. Р-297. Калининградский 

ты ни разу не упоминались и, полагаем, 
фактически депутатами местных Советов 
в Калининградской области не применя-
лись. Специальных законов, регламенти-
рующих организацию отделов и управле-
ний исполкомов местных Советов, после 
сталинской конституционной реформы 
не принималось, несмотря на то, что име-
лись, на наш взгляд, существенные пробе-
лы в нормативно-правовом регулирова-
нии. Например, нигде не были закреплены 
функции отделов и управлений испол-
нительных комитетов. Их компетенция 
определялась, можно сказать, интуитив-
но. Не было четкого различия в право-
вом статусе отделов и управлений. Орга-
низационно-правовые формы их работы 
также нигде не закреплялись. К примеру, 
неясно, как должны были приниматься ре-
шения: на основе принципа единоначалия 
или коллегиально? 

Отсутствие четко закрепленной ком-
петенции отделов и управлений исполко-
мов местных Советов различных уровней 
являлось одним из главных недостатков 
нормативно-правового регулирования в 
этой сфере. Между тем успех работы ис-
полкомов как органов общей компетен-
ции полностью определялся работой ор-
ганов отраслевой компетенции — отделов 
и управлений исполкомов. 

Помимо этого, отраслевые органы 
управления образовывались стихийно, не 
в полном соответствии с действовавшей 
тогда Конституцией РСФСР 1937 г., что 
тоже можно расценить как дефект фор-
мирования отраслевой системы государ-
ственного управления в Калининградской 
области. Местные Советы образовывали 
при исполкомах отделы и управления по 
основным направлениям их деятельно-
сти. Статья 92 Конституции РСФСР пред-
писывала облисполкому иметь 11 отделов 
и 7 управлений, а в ряде случаев в соот-
ветствии с особенностями хозяйства об-
ласти еще 7 отделов и управлений, т.е. все-
го до 25 отраслевых органов. Между тем 
Калининградский облисполком по состо-
янию на 3 января 1951 г. имел 30 отделов 
и управлений, из которых не были преду-

областной Совет народных депутатов и его 
исполнительный комитет. Оп. 8. Д. 1. Л. 3.
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смотрены Конституцией РСФСР 1937 г. 
переселенческий отдел, отдел по делам 
архитектуры, управление по делам сель-
ского и колхозного строительства, управ-
ление водного хозяйства, управление 
жилищного хозяйства, управление ком-
мунальными электросетями, управление 
по делам охотничьего хозяйства, управ-
ление полиграфии и издательств, комитет 
по делам физкультуры и спорта, комитет 
радиоинформации6.

Такое количество неустановленных 
Конституцией РСФСР отделов и управ-
лений Калининградского облисполкома 
объясняется, по нашему мнению, специ-
фикой самой области. За пять лет с мо-
мента ее присоединения к РСФСР были 
образованы советские конституционные 
органы государственной власти и управ-
ления, но еще не закончились процес-
сы переселения и восстановления разру-
шенного хозяйства. Хотя при всем этом 
в структуре облисполкома отсутствовал 
предусмотренный Конституцией РСФСР 
дорожный отдел, что, несомненно, явля-
лось нарушением, даже если его функции 
выполнял другой отдел или управление. 

Следует обратить внимание на то, что 
некоторые подразделения назывались не 
отделами или управлениями, а комисси-
ями или комитетами. При этом они при-
равнивались по своему статусу к отде-
лам и управлениям, перечислялись с 
ними в одном ряду. И если термин «ко-
миссия» еще был предусмотрен в Консти-
туции РСФСР при перечислении отделов 
и управлений исполкомов областных Со-
ветов, то использование термина «коми-
тет» в названии отделов и управлений, на 
наш взгляд, было не очень понятно. Полу-
чалось, что при исполнительном комитете 
образовывался еще один комитет. 

Нижестоящее звено по отношению 
к Исполнительному комитету Калинин-
градского областного Совета депутатов 
трудящихся составляли исполкомы рай-
онных Советов. Их отделы имели двой-
ную подчиненность: непосредственно 
районному Совету и соответствующему 
отделу облисполкома. Всего при исполко-

6 ГАКО. Ф. Р-297. Калининградский областной 
Совет народных депутатов и его исполком. 
Оп. 8. Д. 1. Л. 117−118.

мах по ст. 96 Конституции РСФСР 1937 г. 
могло создаваться от 11 до 13 отделов. 
Управления в их структуре не предусма-
тривались. Исполкомами районных Со-
ветов на территории Калининградской 
области эта норма соблюдалась лишь ча-
стично. Например, Исполком Правдин-
ского районного Совета депутатов тру-
дящихся Калининградской области в 
своей структуре имел ряд отделов, кото-
рые не предусматривались Конституцией 
РСФСР, а именно: отдел сельского и кол-
хозного строительства, отдел физической 
культуры и спорта, отдел водного хозяй-
ства7. Аналогичная ситуация складыва-
лась и в районах города Калининграда. 
Так, по решению Ленинградского район-
ного Совета депутатов трудящихся горо-
да Калининграда от 27 декабря 1950 г. «Об 
образовании отделов и управлений испол-
нительного комитета районного Сове-
та депутатов трудящихся и утверждении 
заведующих отделов и управлений» пе-
речень созданных при исполкоме Ленин-
градского районного Совета депутатов 
трудящихся города Калининграда отде-
лов и управлений не совпадал с перечнем, 
установленным Конституцией РСФСР 
1937 г. Не были созданы земельный и до-
рожный отделы, зато образовано жилищ-
ное управление8, которое по ст. 96 Кон-
ституции РСФСР в исполкомах районных 
Советов депутатов трудящихся не преду-
сматривалось.

Отделы исполнительных комитетов 
городских Советов депутатов трудящихся 
подчинялись в своей деятельности как го-
родскому Совету депутатов трудящихся и 
его исполнительному комитету, так и со-
ответствующему отделу исполнительно-
го комитета районного Совета депутатов 
трудящихся или непосредственно отде-
лу исполнительного комитета областно-
го Совета. То есть в отношении отделов 
устанавливалась тройная соподчинен-
ность, что, как нам кажется, было из-
лишним, снижало уровень оперативной 

7 ГАКО. Ф. Р-205. Правдинский райсовет на-
родных депутатов и его исполком. Оп. 3. 
Д. 6. Л. 48, 85, 131, 184, 203.

8 ГАКО. Ф. Р-569. Ленинградский райсовет 
народных депутатов г. Калининграда и его 
исполком. Оп. 1. Д. 18. Л. 23.
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самостоятельности отделов горисполко-
мов, приводило к размытию их компетен-
ции.

Неоднозначно складывалась ситуация 
с отделами и управлениями исполкомов в 
районах города Калининграда. Формаль-
но их виды и количество определялись 
ст. 96 Конституции РСФСР 1937 г. Одна-
ко, на наш взгляд, в данной статье речь 
идет все же об отделах исполкомов имен-
но районных Советов, а не Советов в го-
родских районах. Данная статья следует 
сразу после норм, посвященных органам 
краевого (областного) уровня. Отдель-
ная конституционная норма, регулиру-
ющая создание отделов и управлений на 
уровне районов в городах, отсутствовала. 
Между тем очевидно, что районный уро-
вень и уровень городских районов не бы-
ли равнозначны друг другу. Областной 
район, как правило, был более крупной 
административно-территориальной еди-
ницей, чем городской район, и мог вклю-
чать в себя несколько городов, а также 
села и поселки. На практике в районных 
Советах депутатов трудящихся города 
Калининграда при образовании отрасле-
вых органов государственного управле-
ния формально руководствовались ст. 96 
Конституции РСФСР 1937 г., но количе-
ство и виды отраслевых органов государ-
ственного управления определялись ско-
рее по аналогии с горисполкомом. Так, в 
соответствии с решением 1-й сессии Со-
вета депутатов трудящихся Московского 
района г. Калининграда II созыва от 27 де-
кабря 1950 г. в структуре исполкома бы-
ли образованы 6 отделов и одно управ-
ление:

 — общий отдел;
 — райфинотдел;
 — районный отдел народного образо-

вания;
 — райторготдел;
 — районный отдел социального обе-

спечения;

 — районный отдел коммунального хо-
зяйства;

 — райжилуправление9.
Здесь отметим, что ст. 96 Конституции 

РСФСР 1937 г. вообще не предусматрива-
ла создание управлений при исполкомах 
районных Советов. 

На уровне сельских и поселковых Со-
ветов исполкомы не имели отделов и 
управлений. Это объяснялось небольши-
ми размерами подведомственной терри-
тории и значительно меньшим количе-
ством членов исполкомов по сравнению 
с иными уровнями местных органов госу-
дарственного управления. 

Получалось, что в каждом конкретном 
случае тот или иной местный Совет депу-
татов трудящихся самостоятельно решал 
вопрос о количестве отделов и управле-
ний соответствующего исполнительно-
го комитета. Такое положение дел приво-
дило к тому, что местные Советы депутатов 
трудящихся, учреждая отделы и управления 
своих исполкомов, выходили за рамки, уста-
новленные Конституцией РСФСР 1937 г. 

В итоге отметим, что в Калининградской 
области в 1950-е годы сложилась типовая 
советская система отраслевых органов го-
сударственного управления, состоявшая из 
отделов и управлений исполнительных ко-
митетов местных Советов депутатов трудя-
щихся. В данный период эта система всту-
пила в стадию устойчивого развития. Тем 
не менее специфика еще молодой Калинин-
градской области обусловливала ряд осо-
бенностей в организации деятельности 
указанных органов. При этом процесс их 
формирования имел ряд дефектов: отрас-
левые органы управления создавались сти-
хийно, зачастую не в соответствии с дей-
ствовавшей тогда Конституцией РСФСР, а 
нормативно-правовое регулирование их де-
ятельности было небезупречным. 

9 ГАКО. Ф. 213. Московский райсовет народных 
депутатов г. Калининграда и его исполком. 
Оп. 1. Д. 11. Л. 25.
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В статье анализируется кадровый состав Псковской окружной прокуратуры Ленинградской об-
ласти в начале 1930-х годов — в период, когда деятельность органов советской прокуратуры все еще 
регламентировалась Положением о прокурорском надзоре 1922 г. и назрела необходимость принятия 
нового нормативно-правового акта для укрепления организационного единства этого правоохрани-
тельного института государства. Работа написана на основе архивных источников, впервые вве-
денных в научный оборот. По итогам исследования делается вывод о том, что в органы советской 
прокуратуры в начале 1930-х годов, в первую очередь регионального и местного уровней, попадало 
очень большое количество неподготовленных, обладающих низким образовательным уровнем и про-
фессионализмом сотрудников.
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В 1927 году в СССР была проведена но-
вая административно-территориальная ре-
форма. По ее итогам Псковская губерния 
вошла в состав Ленинградской области. 
В связи с этим в новообразованном реги-
оне была осуществлена структурная пере-
стройка государственных органов, в том 
числе и прокуратуры. В рамках прокурату-
ры Ленинградской области были образова-
ны две окружные прокуратуры: Псковская 
и Великолукская (позднее, в 1929 г. Велико-
лукский округ был передан в состав Запад-
ной области (центр — г. Смоленск)).

В представленной статьей мы обратим-
ся к анализу кадрового состава Псковской 
окружной прокуратуры Ленинградской об-
ласти в начале 1930-х годов  — в период, 
когда деятельность органов советской про-
куратуры все еще регламентировалась По-
ложением о прокурорском надзоре 1922 г. 
и назрела необходимость принятия нового 
нормативно-правового акта для укрепления 
организационного единства прокуратуры и 
усиления ее роли в деятельности правоохра-
нительных органов Советского государства 
(новое Положение о Прокуратуре СССР бы-
ло утверждено в 1933 г. — В.Ф.). 

Согласно данным, представленным в 
Списке сотрудников Псковской окруж-
ной прокуратуры по состоянию на июль 
1930 г., работников органов прокуратуры 
Псковского округа Ленинградской области 
можно разделить на следующие категории: 
I) сотрудники центрального аппарата 
окружной прокуратуры: прокурор округа, 
заместитель прокурора округа, помощни-
ки прокурора округа, старшие следователи; 
II) работники участковых прокуратур: 
участковые прокуроры, народные следо-
ватели1.

Должность прокурора Псковского окру-
га в рассматриваемое нами время занимал 
Федор Дмитриевич Вахрамеев (1895 г.р.). 
До перевода на данную должность он ра-
ботал прокурором Новоржевского участка 
Псковского округа. В органах же юстиции 
он работал с 1923 г., занимая следующие 
служебные посты: народного судьи, члена 
губернского суда и помощника губернско-
го прокурора. Ф.Д. Вахрамеев не имел выс-
шего юридического образования. У него 

1 ГАПО. Ф. Р-248. Оп. 2. Д. 10. Л. 68, 70.

были окончены лишь краткосрочные юри-
дические курсы в 1926 г. в Москве2. Членом 
ВКП (б) Ф.Д. Вахрамеев был с 1917 г.3. 
В служебной записке на имя прокурора 
Ленинградской области о прокурорско-
следственном составе Псковской окруж-
ной прокуратуры (декабрь 1929 г.) проку-
рор Псковского округа характеризовался 
как работник, который «практическую ра-
боту знает хорошо, дисциплинирован и 
не подвергался взысканиям. В проводи-
мой работе настойчив. Работает в полном 
контакте с партийными и советскими ор-
ганами. Классовую линию в партийной 
работе вполне может обеспечить. Поль-
зуется авторитетом в партийной организа-
ции»4. 

Обязанности заместителя прокурора 
Псковского округа были возложены на Пе-
тра Алексеевича Лукашева (1896 г.р.). Этот 
прокурор не имел высшего юридическо-
го образования, но, как и многие работ-
ники юстиции 1920–1930-х годов, окон-
чил краткосрочные юридические курсы. 
Членом партии П.А. Лукашев являлся с 
1920 г.5. Петр Алексеевич характеризо-
вался как «работник, имеющий организа-
ционные способности, энергичный, до-
статочно хорошо усвоивший советское 
законодательство»6. В 1929 году его кан-
дидатура рассматривалась на должность 
прокурора Псковского округа, но в ито-
ге выбор был сделан в пользу Ф.Д. Вахра-
меева. В обязанности заместителя про-
курора Псковского округа входил надзор 
за делами, проходящими по линии ОГПУ. 
Обвинительные заключения, которые со-
ставлял П.А. Лукашев по делам, имевшим 
контрреволюционный характер, практи-
чески всегда возвращались из Наркомата 
юстиции без изменений. Данное обстоя-
тельство лишний раз доказывает юриди-
ческую грамотность заместителя проку-
рора Псковского округа. В характеристике 
на П.А. Лукашева также отмечалось, что 
он «в полном курсе всей работы, как 
управления прокуратуры, так и на участ-

2 ГАПО. Ф. Р-248. Оп. 2. Д. 9. Л. 79.
3 Там же. Л. 77.
4 Там же. Л. 79.
5 Там же. Л. 77, 79.
6 ГАПО. Ф. Р-248. Оп. 2. Д. 9. Л. 79.
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ках, где производятся ревизии участковых 
прокуратур»7.

Кадровый состав помощников прокуро-
ра Псковского округа в начале 1930-х годов 
насчитывал 5 человек. Данную должность 
в исследуемый нами период занимали сле-
дующие прокурорские работники: Роберт 
Яковлевич Крусткалн (1894 г.р.), Яков Ми-
хайлович Румянцев (1885 г.р.), Александр 
Яковлевич Мухин (1897 г.р.), Иван Андре-
евич Салин (1893 г.р.) и Петр Карпович 
Ларцев (1890 г.р.)8.

Все помощники окружного прокурора 
были членами ВКП (б), имели стаж рабо-
ты в органах юстиции более 7 лет, юриди-
ческое образование у них отсутствовало. 
Средний возраст помощников прокуро-
ра Псковского округа составлял 38 лет. 
Все они были женаты и, кроме П.К. Ларце-
ва, имели детей9. 

Два помощника окружного прокуро-
ра, Я.М. Румянцев и И.А. Салин, прошли 
так называемую «чистку»  — форму кон-
троля за составом и качеством работы со-
трудников органов юстиции, в ходе кото-
рой осуществлялась тщательная проверка 
в первую очередь на лояльность существу-
ющей власти, а во вторую  — на соответ-
ствие профессиональным требованиям10. 
Стоит отметить, что периодическую чист-
ку госаппарата партийно-государственное 
руководство СССР ввело в практику в на-
чале 1920-х годов по образцу чисток пар-
тии. Часто чистки партии и советского ап-
парата проводились параллельно11. 1 июня 
1929 г. было принято постановление ЦИК 
и СНК СССР «О чистке аппарата государ-
ственных органов, кооперативных и об-
щественных организаций». При этом ор-
ганизация и проведение кампании по 
чистке кадров возлагались на органы рабоче-
крестьянской инспекции, которые должны 
были действовать совместно с профсоюза-
ми. Обязательный для тех лет классовый 
подход превалировал в работе с кадрами: 

7 Там же.
8 Там же. Л. 77.
9 ГАПО. Ф. Р-248. Оп. 2. Д. 9. Л. 79; Д. 10. Л. 68.
10 ГАПО. Ф. Р-248. Оп. 2. Д. 9. Л. 77.
11 Исаев В.И. Чистки кадрового состава су-

дебных органов Сибири в 1920-е  — начале 
1930-х гг.  // Историко-правовые проблемы: 
новый ракурс. 2015. № 13. С. 53. 

к проведению чистки служащих предпола-
галось привлечь широкие массы рабочих и 
крестьян. Созданные повсеместно комис-
сии по чистке должны были выявлять и 
увольнять тех служащих, пребывание кото-
рых в органах Советского государства вре-
дило интересам рабочего класса12.

Должность старшего следователя про-
куратуры Псковского округа Ленинград-
ской области в 1930–1932 гг. занимал 
Андрей Иванович Бондаран (1889 г.р.). 
Данный работник прокуратуры был чле-
ном ВКП (б) с 1918 г., юридического обра-
зования не имел. А.И. Бондаран относил-
ся к той группе прокурорско-следственных 
работников, кто прошел «чистку» при 
псковской рабоче-крестьянской инспек-
ции13. 

Помимо прокурорско-следственных ра-
ботников в штате прокуратуры Псковско-
го округа были предусмотрены следующие 
вспомогательные должности: старший се-
кретарь, бухгалтер, секретарь (3 штатные 
единицы), делопроизводитель (2 штатные 
единицы), машинистка (3 штатные едини-
цы), регистратор, курьер. 

Подавляющее число вспомогательного 
персонала прокуратуры были беспартий-
ными (84%). Если все прокурорско-след-
ственные должности в центральном ап-
парате прокуратуры Псковского округа 
занимали мужчины, то среди обслуживаю-
щего персонала 75% составляли женщины. 

Второй уровень кадрового состава 
Псковской окружной прокуратуры был 
представлен работниками участковых про-
куратур. Согласно данным Списка сотруд-
ников Псковской окружной прокуратуры 
по состоянию на 26 июля 1930 г., участко-
вые прокуратуры по своей структуре яв-
лялись простыми органами. Внутри них 
не было каких-либо подразделений (отде-
лов или управлений). Численность аппара-
та участковых прокуратур зависела от объ-
ема выполняемой каждым подразделением 
работы. 

Всего в состав Псковской окружной 
прокуратуры в начале 1930-х годов входило 
19 участковых прокуратур (Дедовическая, 
Чихачевская, Дновская, Середкинская, 

12 Там же. С. 55.
13 ГАПО. Ф. Р-248. Оп. 2. Д. 9. Л. 77.
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Порховская, Карамышевская, Славков-
ская, Новоржевская, Палкинская, Крас-
ногородская, Кудеверская, Бежаницкая, 
Пушкиногорская, Островская, Опочецкая, 
Новосокольническая, Выборгская, Псков-
ская городская и Псковская районная). 
При этом пять из них (Опочецкая, Остров-
ская, Чихачевская, Новоржевская и Псков-
ская городская) имели в своем штате 
должности участкового прокурора и на-
родного следователя. В штатном распи-
сании остальных участковых прокуратур 
Псковского округа была только должность 
народного следователя (без учета вспомо-
гательного персонала. — В.Ф.)14. Более 84% 
прокурорско-следственных работников 
участковых прокуратор Псковского округа 
были членами ВКП (б)15.

Анализируя списки и справки о соста-
ве работников юстиции Псковской окруж-
ной прокуратуры, можно отметить некото-
рую текучесть кадров на уровне участковых 
прокуратур16. Она была обусловлена, с од-
ной стороны, мизерной оплатой труда ра-
ботников участковых прокуратур, а с дру-
гой  — нехваткой кадровых работников, 
обладающих в сфере надзора элементарны-
ми навыками и необходимой квалификаци-
ей (эта проблема в определенной степени 
была актуальна и для центрального аппара-
та окружной прокуратуры. — В.Ф.). 

Большинство прокурорско-следствен-
ных работников того времени в СССР об-
ладали опытом практической работы в 
органах юстиции, так как основным источ-
ником формирования прокурорских ка-
дров являлись органы суда, следствия, ВЧК 
и ревтрибуналы, но необходимых теорети-
ческих познаний, а тем более опыта про-
курорской работы им не хватало. В целом 
система юридического образования в Со-
ветском государстве, в отличие от прочих 
областей гуманитарного, а тем более тех-
нического, фактически тогда не развива-
лась. В начале 1930-х годов всеми вузами 
РСФСР выпускалось в среднем всего по 300 
юристов в год17. Скорее всего, здесь давали 

14 ГАПО. Ф. Р-248. Оп. 2. Д. 10. Л. 68, 70.
15 Там же. Л. 67.
16 ГАПО. Ф. Р-248. Оп. 2. Д. 9. Л. 77; Д. 10. Л. 70; 

Д. 15. Л. 7
17 Соломон П. Советская юстиция при Сталине. 

М. : РОССПЭН, 1998. С. 32.

о себе знать специфические доктриналь-
ные воззрения господствующей идеологии 
марксизма на право, восприятие его в ка-
честве постепенно отмирающего социаль-
ного института18. Таким образом, повыше-
ние образовательного уровня сотрудников 
региональных прокуратур было просто не-
обходимым, но фактически недостижимым 
на тот период времени условием для улуч-
шения эффективности работы региональ-
ных (территориальных) прокуратур. 

Исследуя кадровый состав Псковской 
окружной прокуратуры в начале 1930-х го-
дов, нельзя не отметить, что в начале 1929 г. 
в ряд структурных подразделений проку-
ратуры Ленинградской области был разо-
слан секретный документ — Схема секрет-
ной части отчета для органов прокуратуры 
от 6 сентября 1928 г., который во многом 
определил кадровую политику прокура-
туры на ближайшие годы19. В частности, 
он обязывал руководителей Ленинград-
ской областной прокуратуры особое вни-
мание уделить социальному происхожде-
нию, партийному стажу, образовательному 
цензу и стажу работы в органах юстиции их 
подчиненных, держать на контроле случаи 
привлечения прокуроров и следователей к 
уголовной и дисциплинарной ответствен-
ности. Кроме того, руководство прокура-
туры области было обязано на регулярной 
основе в письменной форме давать общую 
оценку прокурорско-следственным работ-
никам (со служебной и бытовой сторон). 
Важное значение отводилось тому, какие 
взаимоотношения прокуроры и следова-
тели выстраивали на местах с органами су-
да, рабоче-крестьянской инспекцией, ис-
полкомами, партийными организациями и 
профсоюзами20. Эти вышеозначенные ню-
ансы влияли не только на кадровые назна-
чения в рамках прокуратуры области, но 
и на действия самих прокурорских работ-
ников, стремившихся сохранить за собой 
прежнее место работы или же занять но-
вую, более высокую должность.

18 Вернов А.С., Гаврилов С.О. Кадровый состав 
органов прокурорского надзора Западной 
Сибири в 1920-е гг. // Вестник Кемеровского 
государственного университета. 2015. №  2. 
Т. 2. С. 135.

19 ГАПО. Ф. Р-248. Оп. 2. Д. 14. Л. 3.
20 Там же.
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В заключение следует отметить, что в ис-
следуемый нами период в кадровой поли-
тике органов советской юстиции первосте-
пенное значение отводилось социальному 
происхождению, общественно-политиче-
ским характеристикам работников и борьбе 
с чуждыми элементами. Несмотря на то что 
в 1920–1930-е годы в ходе дискуссий о роли 
и месте прокуратуры в правоохранительной 
системе Советского государства высказы-
вались различные мнения о структуре по-
строения органов прокуратуры, принципах 
их организации, советское руководство то-
го периода было едино в вопросе подбора 
кадров в органы юстиции из среды рабочих 
и крестьян, которые в свою очередь в основ-

ной своей массе тогда еще не имели необхо-
димого образовательного ценза и профессио-
нализма. Данная позиция властей являлась 
одной из основных причин того, что в ор-
ганы прокуратуры, в первую очередь реги-
онального и местного уровней, попадало 
очень большое количество неподготовлен-
ных, обладающих низким образовательным 
уровнем сотрудников. В результате такой ка-
дровой политики партии и Советского го-
сударства в работе органов советской про-
куратуры в начале 1930-х годов выявлялось 
много разнообразных упущений и недостат-
ков, преодолеть которые в ближайшие не-
сколько лет практически не представлялось 
возможным. 
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Проще всего ответить на эти вопросы в том 
смысле, что все стороны его жизни и дея-
тельности важны и заслуживают внимания 
и изучения и т.д. Может быть, это и верно, 
но опять же мы уходим от ответа, а кем же 
прежде всего был Сергей Андреевич Му-
ромцев, кем он вошел в историю России, 
кем останется в памяти потомков?

Формально малая родина С.А. Муром-
цева  — это Санкт-Петербург, где он ро-
дился 23 сентября (6 октября) 1850 г. Его 
отец, Андрей Алексеевич, принадлежал 
к старинному дворянскому роду, генеа-
логическая линия которого идет с XVI в. 
В 1854 году отца Муромцева производят 
в полковники и назначают командиром 
Второго гренадерского запасного полка. 
С 1855 по 1858 год семья переезжала четы-
ре раза, что закончилось выходом в 1858 г. 
отца С.А. Муромцева в отставку и приоб-
ретением нового семейного имения — Ла-
завки (сегодня это Новодеревеньковский 

Обращаясь к биографии Сергея Андре-
евича Муромцева, всегда приходится отве-
чать на вопрос: а кем же он был в первую 
очередь? Известным юристом, ученым-
правоведом, навсегда вписавшим свое имя 
в историю развития мировой и отечествен-
ной науки права? Общественным деятелем, 
чьи опыты в области конституционного 
права относятся еще к детским и юноше-
ским годам, а земская и общественная дея-
тельность в многочисленных организациях 
не прекращалась от студенческой скамьи 
и до последних дней жизни? Университет-
ским преподавателем, профессором, па-
мять об уникальном стиле преподавания 
которого сохранили многие поколения его 
учеников? Перевешивают ли семьдесят два 
дня его жизни — время пребывания на по-
сту председателя Первой Государственной 
думы  — прочие годы, и останется ли Му-
ромцев для истории именно председате-
лем первого в истории страны парламента? 
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район Орловской области), где он занялся 
сельским хозяйством1.

Бурные исторические события ХХ в., 
которые прокатились по России, стерли с 
карты немало исторических мест. Не уцеле-
ла и усадьба Муромцевых. Но история рас-
порядится так, что память о фамилии Му-
ромцевых сохранится в непосредственной 
связи с Орловской землей. На современных 
топографических картах один из неболь-
ших населенных пунктов Новодеревень-
ковского района Орловской области назы-
вается Муромцево. Сохранилось название 
и имения Муромцевых — Лазавка, и их ро-
дового имения — Предтечево.

История рода Муромцевых — это исто-
рия обыкновенного и вместе с тем необыч-
ного дворянского рода. Будучи представи-
телями служилого дворянского сословия, 
предки С.А. Муромцева вместе с Россий-
ским государством прошли все этапы его 
развития. Они сражались во всех войнах 
периода становления централизованного 
Российского государства, выполняли раз-
личные функции в сфере государственно-
го управления.

Первоначальное воспитание Сергей 
Муромцев получил под руководством ма-
тери, тихой женщины, беззаветно предан-
ной своей семье и посвятившей себя обу-
стройству ее быта, заботам о детях. Отец 
Муромцева, знавший за собой некоторую 
несдержанность, в воспитание детей не 
вмешивался, держался несколько отдален-
но, ограничивая свое участие оплатой их 
обучения.

Интересы детей формировались под 
влиянием разговоров старших (прежде 
всего военных), посвященных войне и во-
енной службе. К военной тематике при-
соединился интерес к сельскому хозяй-
ству, оставшийся у С.А. Муромцева до 
конца жизни. В соседнем с Лазавкою име-
нии Предтечеве у дяди Семена Алексееви-
ча юный Сергей Муромцев присутствовал 
при обсуждении взрослыми проблем реа-
лизации великих реформ, в основном су-
дебной и земской. В дальнейшем это от-
разилось на формировании его личности 
в подростковом возрасте.

1  Аронов Д.В. От Лазавки — до Таврического 
дворца. Орел, 2010. С. 24−25.

Иные впечатления остались у Муромце-
ва о конце описываемого десятилетия. Раз 
в неделю в Лазавку доставлялись выписан-
ные отцом «Московские ведомости», семья 
собиралась по вечерам в столовой, и газета 
читалась вслух. Особый интерес возбужда-
ли громкие события, происходившие в Ев-
ропе. В памяти Муромцева особенно остро 
запечатлелись разговоры о подвигах Гари-
бальди, которые, как он вспоминал впо-
следствии, «навсегда запечатлелись в на-
шей памяти, как светлые образы героев 
национального освобождения»2.

Близость юного Муромцева к поли-
тическим проблемам отразилась и на его 
детских играх. В литературе упоминается 
эпизод, связанный с организованной им со-
вместно с братьями и сестрами игрой в «го-
сударство». Основой игры стала найден-
ная в книгах отца Справочная книжка для 
русских офицеров. Игрушечное государ-
ство «Лазавка» было конституционным, 
его парламент состоял из двух палат: Госу-
дарственного совета и Палаты депутатов, 
размещавшихся в соседних беседках дере-
венского сада. Государство делилось на гу-
бернии и уезды, тщательно нанесенные на 
карту «Государства Лазавка». Общая пло-
щадь топосъемки, произведенной при по-
мощи самодельных инструментов, соста-
вила более семи гектаров. Государство 
развивалось во времени и пространстве, 
в ходе «завоевания» к нему присоединя-
лись царства: «Гумно», «Спарта» (скотный 
двор), «Дементьево», «Малая Лазавка» 
и т.д. Позднее Сергей Муромцев написал 
его историю, локализовав на малоазийском 
побережье, с точной хронологией и эволю-
цией исторического развития. Переезд в 
Москву на учебу не прервал это увлечение, 
а, напротив, обогатил его гимназическими 
знаниями.

В 9–10 лет его увлекла новая игра — вы-
пуск ежедневной газеты, по образу и подо-
бию московских, присылаемых отцу в де-
ревню. Он издавал ее в течение двух лет, 
когда каждое утро рядом с отцовским ме-
стом на столе лежал свежий номер, со-
ставленный вечером на основе сведений, 
собранных на кухне, в детской и в саду «со-

2  Милюков П. С.А. Муромцев // Сергей Андре-
евич Муромцев. М., 1911. С. 4.
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трудниками редакции» (братьями и сест-
рами). 

Эпизоды детства в Лазавке показыва-
ют, как рано определился круг будущих ин-
тересов С.А. Муромцева, связанных с со-
циально-политической жизнью общества.
Но к осознанному пониманию жизненной 
действительности он придет позже, в нача-
ле 70-х гг. XIX в. В сентябре 1860 г. десяти-
летнего Муромцева родители увозят в Мо-
скву для учебы в гимназии.

Гимназия, по признанию самого С.А. Му-
ромцева, сильного влияния на него не ока-
зала. В письмах периода учебы в старших 
классах и позднее он отмечал: «Я начинаю 
убеждаться, что ни одно учебное заведение 
не может быть воспитателем во всей пол-
ноте и что главная движущая сила в воспи-
тании составляется семейством»3.

Его юные годы пришлись на время реа-
лизации в России Великих реформ, корен-
ным образом перевернувших обществен-
ную жизнь. В числе наиболее радикальных 
были судебная и земская реформы. Юный 
Муромцев, как многие его сверстники, по-
стоянный слушатель судебных прений, ста-
рается не пропустить ни одного «громкого 
дела», внимает речам новых звезд россий-
ской адвокатуры. Еще одним увлечением 
стали дискуссии в земских собраниях, ко-
торые по своему накалу и уровню оратор-
ского красноречия не могли сравниться с 
судебными прениями, но также привлека-
ли внимание политически активной публи-
ки уже самим фактом обсуждения на них 
самых значимых проблем повседневности. 
И среди тех, кто пропускал через себя, жад-
но впитывая новые формы проявления об-
щественно-политической активности, за-
рождения российского homo politicos, был 
будущий земский деятель Сергей Муром-
цев.

От семейных разговоров о ходе Вели-
ких реформ, юношеского прикосновения к 
ним он весьма быстро перешел к осмысле-
нию деятельности новых для России судеб-
ных и земских институтов: они подробно 
обсуждаются в его переписке с родствен-
никами, он уговаривает отца «выбираться 
в Новосиле в председатели съезда мировых 

3  ГА РФ. Ф. 575. Оп. 1. Д. 1. Л. 10.

судей»4 и т.д. На страницах его писем мы 
встречаем фразу, которая сделала бы честь 
и человеку с жизненным опытом. Муром-
цев пишет о таком явлении, как склонность 
«почти всех более или менее способных 
людей, если не в столицах, то в провин-
циях... отслонить от себя заботу быть из-
бираемым в какую-либо общественную 
должность»5.

Этот круг симпатий и интересов во мно-
гом был определен той средой, из которой 
вышел Муромцев, и во многом здесь замет-
но влияние его дяди, Семена Алексеевича, 
отставного конноартиллерийского офице-
ра. Оно, как считал сам Сергей Андреевич, 
было для него решающим. «Вольтерьянец, 
вольнодумец, как его звали в уезде, весьма 
образованный по своему времени человек, 
резкий на слова, но добрый по существу, он 
был грозою местных властей, священни-
ков и полиции и вместе с тем защитником 
обездоленных», заслужившим популяр-
ность среди населения сначала в роли ми-
рового посредника, а позднее мирового су-
дьи. Он возбудил в нем интерес к судебной, 
земской, городской реформам. Общение 
с ним формировало у племянника крити-
ческое отношение к чужим мнениям и ис-
тинам. Посылая дяде докторскую диссер-
тацию, он написал: «Вы прикосновенны и 
очень прикосновенны к моему сочинению. 
Вы были человеком, у которого я с детства 
научился относиться критически к окружа-
ющему и не поддаваться чему-либо бессоз-
нательно, потому только, что оно есть ста-
рое. У Вас я впервые научился смелости, 
с которой следует громить предрассудки, 
каждый раз, милый дядя, когда мне прихо-
дится браться за новое дело и вести его с 
борьбой против всяких предрассудков, не-
вежества, пошлости, передо мною восстает 
Ваш образ, служащий мне символом борь-
бы за правду. С самого детства я привык ви-
деть в Вас человека, который ставил своею 
жизнью такую борьбу и имел достаточ-
но мужества и перед властью и перед тол-
пою (которая подчас бывает опаснее вла-
сти), чтобы делать свое дело до конца, как 
следует»6.

4  ГА РФ. Ф. 575. Оп. 1. Д. 1. Л. 2.
5  ГА РФ. Ф. 575. Оп. 1. Д. 1. Л. 3−4.
6  Милюков П. С.А. Муромцев. С. 7.
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В годы студенчества у Муромцева был 
период, когда он пытался освоить поми-
мо юридических, еще ряд естественно-
научных дисциплин, а в его письмах того 
периода появляются мысли о поступлении 
на физико-математический факультет МГУ. 
Впрочем, после некоторых размышлений 
он приходит к выводу о том, что учебу на 
двух факультетах он не потянет, и полно-
стью сосредоточивается на юриспруден-
ции. Наверное, здесь просится упоминание 
о весьма успешных занятиях естественны-
ми науками и Б.Н. Чичерина, который в 
этом направлении пошел гораздо дальше 
С.А. Муромцева.

После окончания юрфака С.А. Муромцев 
остается в МГУ для подготовки диссерта-
ции и полностью посвящает себя юриспру-
денции. Однако в городе работа стопори-
лась, и в мае 1874 г. он, как и в студенчестве, 
уезжает в Лазавку, где в работе над диссер-
тацией проходят лето и осень. Вернувшись 
в университет, Муромцев сдает экзаме-
ны, заканчивает магистерскую диссерта-
цию «О консерватизме в римской юриспру-
денции», диспут по которой состоялся 
5 (18) апреля 1875 г. По ее итогам С.А. Му-
ромцеву присуждена ученая степень и было 
предложено возглавить кафедру. 

Следующее десятилетие (1875−1884) 
было наиболее плодотворным в научной 
жизни С.А. Муромцева как ученого юри-
ста, написавшего в это время свои основ-
ные научные труды. На этот период при-
шлась и наиболее активная работа как 
председателя Московского юридическо-
го общества и редактора «Юридическо-
го вестника». Сергей Андреевич избирает-
ся городским и губернским гласным, много 
пишет как публицист и политический мыс-
литель. Вряд ли можно сомневаться в том, 
что этот пик общественно-политической 
активности в жизни Муромцева самым 
тесным образом связан с пробуждени-
ем общественного сознания российского 
социума. 

К 1876 году Муромцев собирает мате-
риалы, необходимые для работы над док-
торской диссертацией, и вновь уезжает для 
работы в Лазавку. «Я работаю теперь над 
новым сочинением, которое должно послу-
жить мне в качестве докторской диссерта-
ции, готовлю также несколько критических 

статей»7,  — так описывал он этот период 
своей жизни. Целенаправленный труд над 
работой «Очерк общей теории граждан-
ского права» приносит свои плоды — дис-
сертация закончена в ноябре и защищена 
3 (16) декабря 1877 г. Муромцеву присужда-
ется степень доктора гражданского права, а 
с 22 февраля (7 марта) 1878 г. он утвержден 
ординарным профессором по кафедре рим-
ского права8. 

Одновременно началась его активная 
земская деятельность, которая, несмотря 
на то, что он был избран в Новосильское и 
Тульское земство, целиком была связана с 
Москвой. 

Наиболее масштабным и значимым со-
бытием его жизни, связанным с проявле-
нием общественно-политической позиции, 
стала подготовка вместе с группой москов-
ских либералов Записки о внутреннем со-
стоянии России весной 1880 года, став-
шей своего рода манифестом российского 
охранительного либерализма эпохи Вели-
ких реформ9. Призыв политически актив-
ной части российского общества к властям 
предержащим услышан не был. Начавшаяся 
вскоре политика коррекции реформ полно-
стью похоронила надежды об участии об-
щества в управлении государством. Пред-
ставителей либеральной общественности 
увольняют из университетов, сокращает-
ся официальное поле разрешенной обще-
ственной деятельности.

В начале 80-х гг. XIX в. в жизни Сер-
гея Андреевича происходит и другое судь-
боносное событие. В 1882 году закончи-
лась его холостяцкая жизнь. Он сочетается 
браком с одной из известных оперных пе-
виц той эпохи Марией Николаевной Кли-
ментовой, служившей в Большом театре, в 
юности ставшей первой исполнительницей 
партии Татьяны в опере П.И. Чайковско-
го «Евгений Онегин». Климентова-Муром-

7  Милюков П. С.А. Муромцев. С. 28−29.
8  ГА РФ. Ф. 575. Оп. 1. Д. 6. Л. 1−2; Централь-

ный государственный архив Москвы (ЦГАМ) 
Ф. 459. Оп. 2. Т. 2. Д. 3831. Л. 1−2.

9  Аронов Д.В. Власть и общество в России: по-
иск компромисса — утопия или реальность 
(С.А. Муромцев «Записка о политическом 
состоянии России весною 1880 года») // Со-
временное общество и право. 2013. № 2 (11). 
С. 3−7.
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цева была женщиной талантливой и неза-
урядной, она поддерживала переписку со 
многими известными деятелями культуры 
и искусства своего времени, была дружна с 
семьей Л.Н. Толстого, часто навещала их в 
Ясной Поляне, пела для Льва Николаевича, 
считавшего ее не только замечательной пе-
вицей, но и увлекательной рассказчицей10.

Последующие годы, связанные с отлуче-
нием С.А. Муромцева и от преподавания, и 
от любимого им Московского юридическо-
го общества, были посвящены адвокатуре и 
занятиям наукой. В адвокатуре Сергей Ан-
дреевич создает особый, присущий ему об-
раз адвоката-консультанта, вписавшего се-
бя в историю не яркими выступлениями в 
прениях, а железной логикой аргумента-
ции, подкрепленной безукоризненной до-
казательной базой11.

Возвращение С.А. Муромцева в обще-
ственно-политическую жизнь происходит 
уже на фоне общественного подъема нача-
ла ХХ в. Председательствование на земских 
съездах, работа над проектом основно-
го закона России на втором этаже подмо-
сковной дачи С.А. Муромцева стали для 
него возвращением к активной политиче-
ской жизни. Звездным часом Муромцева 
стал 1906 г. Именно тогда он вписал свое 
имя в политическую историю России как 
председатель ее первого парламента, один 
из лидеров центристской части либераль-
ного движения. Созданный им образ спи-
кера был не бесспорен, но одновремен-
но уникален уже тем, что он вел заседания 
парламента  — Государственной Думы, не 
имея действующего регламента, который, 
по сути, писался им по ходу заседаний пар-
ламента. 

Последующие годы С.А. Муромцева по-
сле кафедры председателя Первой Госу-
дарственной Думы — «Выборгское воззва-
ние», заключительная речь на процессе над 
«выборжцами», показавшая его верность 
принципам «охранительного либерализ-
ма», камера № 83 заключенного Таганской 
тюрьмы, надежды на возвращение в поли-
тику в качестве президента России, внезап-

10  РГАЛИ. Ф. 774. Оп. 1. Д. 31, 42, 46, 48, 62, 63, 
67, 75.

11  Кистяковский И. Адвокатская деятель-
ность  // Сергей Андреевич Муромцев. М., 
1911. С. 148.

ная скоропостижная смерть 4 (16) октября 
1910 г. — таковы узловые вехи его биогра-
фии 1906–1910 гг.12. 

Россия почтила память своего перво-
го спикера, показав, что его жизнь, в са-
мом высоком смысле этого слова, была от-
дана борьбе за право. Одна из крупнейших 
демонстраций в стране, по оценкам совре-
менников — в ней приняло участие около 
120 тысяч человек, которой сопровожда-
лись похороны С.А. Муромцева, прошла 
без единого конфликта с представителями 
правоохранительных органов. Порядок по 
ходу шествия поддерживали специальные 
студенческие дружины13.

Орловская земля почтила его память и 
после смерти, когда, в отличие от Санкт-
Петербургской и ряда других городских 
дум, отказавшихся почтить память С.А. Му-
ромцева вставанием, Орловская Городская 
дума сделала это единогласно, в Борисо-
глебском соборе была отслужена панихида, 
было принято решение о начале подписки 
на сооружение в память о С.А. Муромце-
ве в Орле общеобразовательного учрежде-
ния. Вообще же, в рамках намеченной его 
соратниками по либеральному движению 
программы по увековечению памяти Му-
ромцева удалось поставить на могиле па-
мятник и издать книгу «Венок на могилу 
С.А.  Муромцева». Остались невыполнен-
ными такие идеи, как издание общедоступ-
ной брошюры о нем, учреждение стипен-
дии и премии его имени. Думается, что это 
не поздно сделать и сегодня. 

Жизнь Сергея Андреевича Муромце-
ва  — это история научной, педагогиче-
ской и общественно-политической дея-
тельности яркого представителя русского 
либерализма, ставшего отцом принципов 
парламентаризма в России, неутомимого 
поборника торжества законности и пра-
вопорядка в стране, постоянно боровше-
гося за ее реформирование на основе сво-
боды и политического равенства всех ее 
граждан. Анализ его общественно-поли-
тической деятельности позволяет сделать 
вывод о том, что его идеалом политиче-
ского развития страны была совместная 
деятельность образованного и прогрес-

12  РГИА. Ф. 1625. Оп. 1. Д. 3. Л. 28.
13  ГА РФ. Ф. 102. Оп. 119. Д. 315. Л. 41.
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сивно настроенного общества и истори-
ческой власти на основе соблюдения за-
кона, обеспечивающего права граждан. 
Но идеи мирной трансформации обще-
ственно-политического строя страны, вер-
ховенства права в разрешении социальных 
конфликтов, верность которым Муром-
цев пронес через всю жизнь, в то время 
не были востребованы российским соци-
умом.

И пусть труды Муромцева выглядят се-
годня в чем-то недоработанными, а в чем-
то и просто наивными, вызывающими 
сегодня улыбку у более прагматичных по-

томков, однако главное в них — это стрем-
ление обезопасить общество от трагедии 
резких структурных перемен. Они, по мне-
нию С.А. Муромцева, что и подтвердил 
опыт ХХ в., заключали в себе угрозу утра-
ты и государственной, и национальной са-
мобытности. Это остается актуальным и 
сегодня. Каждая строка, вышедшая из-под 
пера выдающегося ученого, проникнута 
высоким стремлением служения России, 
стремлением направить ее по пути совре-
менной цивилизации, при этом не теряя, а 
развивая и подчеркивая свою националь-
ную самобытность.
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Краткая библиография: Александр 
Васильевич Колчак (родился 4 ноября 
(16 ноября) 1874 г., Санкт-Петербург, рас-
стрелян 7 февраля 1920 г., Иркутск) — рус-
ский военный и политический деятель, уче-
ный-океанограф, полярный исследователь 
(1900−1903 гг.), флотоводец (1915−1917 гг.), 
вошедший в историю как руководитель Бе-
лого движения во время Гражданской вой-
ны в России. Верховный правитель России 
и Верховный Главнокомандующий Русской 
армией (ноябрь 1918 г.  — январь 1920 г.). 

Участник Русско-японской и Первой миро-
вой войн. Георгиевский кавалер. Адмирал 
(1918 г.)1. Не реабилитирован.

Наше обращение к истории Белого дви-
жения является не случайным. Будучи сту-
дентом Свердловского юридического ин-
ститута (1973−1977 гг.), мы неожиданно для 
себя и окружающих увлеклись Белым дви-
жением, о чем свидетельствуют пожелтев-

1 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Колчак,_
Александр_Васильевич
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шие от времени общие тетради с пометка-
ми и фрагментами. 

Даже спустя много лет и десятилетий 
мы продолжали интересоваться истори-
ей Белого движения и ее лидерами. Пом-
ним, во время нашей научной стажировки 
в Лондонском университете (Колледж ко-
ролевы Марии) (1985−1986 гг.) мы обнару-
жили в библиотеке две книги Антона Ива-
новича Деникина «Очерки русской смуты» 
и «Путь белого офицера». Первая книга — 
это фундаментальное историко-библио-
графическое произведение о Гражданской 
войне в России. 

Почему среди лидеров Белого движения 
мы выбрали адмирала Колчака? Как всег-
да, здесь несколько причин. Прежде все-
го, несмотря на то что Колчак был провоз-
глашен Верховным Главнокомандующим 
Русской армией и даже Верховным пра-
вителем России, сфера военных действий 
была ограничена территориями Дальнего 
Востока, Сибири и Урала. На Юге главная 
ударная сила  — это Добровольческая ар-
мия под командованием генерала Деники-
на. На Севере формирование белой армии 
проходило политически в наиболее труд-
ной обстановке, поскольку она создавалась 
в условиях засилья левых (эсеро-меньше-
вистских) элементов в политическом руко-
водстве. Отсюда в военном руководстве на 
Севере не было единства в командовании 
(генерал-майор Н.И. Звягинцев, генерал-
майор В.В. Марушевский, генерал-лейте-
нант Е.К. Миллер)2.

Не менее важным является то обстоя-
тельство, что именно адмирал Колчак ор-
ганизовал расследование дела о расстреле 
большевиками семьи последнего импера-
тора России Николая II и поручил это сле-
дователю Н.А. Соколову, который на осно-
ве раскопок, сбора и анализа документов, 
поиска и допросов свидетелей установил 
время, место трагедии, хотя останки уби-
тых до отступления Русской армии из Ека-
теринбурга в июле 1919 г. найти успели3. 
В этом году (17 июля) исполняется сто лет 
со дня трагической гибели российского им-

2 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Граждан-
ская_война_в_России

3 Соколов Н.А. Убийство царской семьи. Ека-
теринбург : Уральский рабочий, 2015. 384 с. 

ператора, его семьи и слуг. Но это особый 
предмет исследования. 

Итак, адмирал Александр Васильевич 
Колчак возглавлял Белое движение на под-
контрольных территориях в период с ноя-
бря 1918 г. по январь 1920 г. 

Как видно, Колчак возглавил Белое дви-
жение через год после свершения государ-
ственного переворота большевиками (чи-
тай: Октябрьская революция). Резонно 
возникает вопрос: почему? После февраль-
ской революции Колчак и его ближайшее 
окружение покинули Россию и наступило 
время скитаний. В каких только странах и 
на континентах он не побывал за столь ко-
роткий промежуток времени! Например, 
русская военно-морская миссия в составе 
А.В.  Колчака, М.И.  Смирнова, Д.Б.  Коле-
чицкого, В.В. Безуара, И.Э. Вуич, А.М. Ме-
зенцева покинула столицу 27 июля 1917 г. и 
проследовала в Англию. 

В Англии Колчак провел две недели: 
знакомился с морской авиацией, подвод-
ными лодками, тактикой противолодочной 
борьбы, посещал заводы. С английскими ад-
миралами у Александра Васильевича сло-
жились хорошие отношения, союзники до-
верительно посвящали Колчака в военные 
планы. И не только. В Англии Александр Ва-
сильевич несколько раз встречался также с 
начальником английского Морского гене-
рального штаба генералом Холлом4.

16 августа русская миссия на крейсе-
ре «Глонсестер» вышла из Глазго к бере-
гам США, куда прибыла 28 августа 1917 г. 
Выяснилось, что никакой Дарданелльской 
операции американский флот никогда и не 
планировал. Отпала главная причина по-
ездки Колчака в Америку, и с этого момен-
та его миссия носила военно-дипломати-
ческий характер. Колчак пробыл в США 
около двух месяцев, за это время встре-
чался с русскими дипломатами во главе с 
послом  Б.А. Бахметьевым, морским и во-
енными министрами и государственным 
секретарем США. 16 октября Колчака при-
нял американский президент В. Вильсон.

Ответ на вопрос о скитаниях Колчака 
после февральской революции содержит-
ся в его письме Анне Васильевне Тимире-

4 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Колчак 
Александр_Васильевич#Время_скитаний
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вой: «…Мое пребывание в Америке есть 
форма политической ссылки, и вряд ли 
мое появление в России будет принято не-
которыми лицами из состава настоящего 
правительства...»5

В свою очередь Колчак признал времен-
ное правительство и считал, что оно явля-
ется при данных условиях желательным; 
его надо поддерживать всеми силами. Бо-
лее того, он считал, что монархия будет, ве-
роятно, совершенно уничтожена. «Для ме-
ня было ясно, что восстановить прежнюю 
монархию невозможно, а новую династию 
в наше время уже не выбирают»6. Весьма 
примечательный факт: кадровый офицер 
царской армии и вдруг такое негативное 
отношение к монархии. Причем адмирал 
Колчак был не одинок в спланированном 
заговоре. Дядя государя великий князь 
Николай Николаевич, генерал-адъютанты 
Алексеев, Рузский, Эверт, Брусилов, гене-
рал Сахаров, адмирал Нелепин оказались 
теми людьми, которые, изменив военной 
чести и долгу присяги, поставили царя в 
необходимость отречься от престола7. Од-
ним словом, кругом измена, трусость и об-
ман — это все то, что окружало Николая II8.

Наконец, после долгих странствий ад-
мирал Колчак возвращается в Россию. Он 
прибыл во Владивосток 19 сентября 1918 г., 
т.е. спустя год после Октябрьской револю-
ции. Если раньше Колчак поддерживал Вре-
менное правительство, то после прихода к 
власти большевиков он усиленно ищет со-
юзников для образования объединенно-
го антибольшевистского правительства на 
территории от Волги до Сибири. В частно-
сти, он узнал о состоявшемся в Уфе совеща-
нии представителей различных демократи-
ческих сил и об образовании Директории, 

5 Черновик письма А.В. Колчака А.В. Тими-
ревой от 29 сентября 1917 года  // Мель-
гунов С.П. Трагедия адмирала Колчака  : 
в 2 кн. Книга первая: Ч. I, II (предисловие 
А.С. Кручинина). М., 2005. С. 24, 87.

6 Адмирал Колчак. Протоколы допроса. 
С предисловием Николая Старкова (Прото-
колы заседаний Чрезвычайной следственной 
комиссии (21 января  — 6 февраля 1920 г.). 
СПб. : Питер, 2015. С. 60.

7 URL: http://vandeya.ru/blog/archives/390
8 См.: Мультатули П.В. Кругом измена, трусость 

и обман: Подлинная история отречения Ни-
колая II. М., 2012. 443 с.

претендовавшей на роль «Временного Все-
российского правительства»9. 

Далее, конфликт между Директорией 
и Советом Министров. Колчак, сторонник 
жесткого курса, был вовлечен в эту борь-
бу на стороне Совета Министров. В итоге 
18 ноября офицеры-казаки арестовали эсе-
ров  — представителей левого крыла Вре-
менного Всероссийского правительства. 
Колчак был произведен в полные адмира-
лы, ему было передано осуществление вер-
ховной государственной власти и присво-
ено звание Верховного правителя России. 
Таким образом, был осуществлен очеред-
ной переворот и захват власти, а эсеры по-
терпели поражение, но уже не от большеви-
ков. Как в бородинском сражении!

Вот какое заявление сделал адмирал 
Колчак: «Приняв крест этой власти в ис-
ключительно трудных условиях Граждан-
ской войны и полного расстройства госу-
дарственных дел и жизни, объявляю, что я 
не пойду ни по пути реакции, ни по гибель-
ному пути партийности. Главной целью я 
ставлю создание боеспособной армии, по-
беду над большевиками и установление за-
конности и порядка»10. Деятельность но-
вой власти объявлялась нацеленной на то, 
чтобы «временная верховная власть Вер-
ховного Правителя и Верховного Главноко-
мандующего могла бы передать судьбу го-
сударства в руки народа, предоставив ему 
устроить государственное управление по 
своей воле». Так ли это в действительно-
сти? Это особая тема — социальная поли-
тика Колчака и Белого движения в целом. 
Однако в рамках настоящей статьи отме-
тим следующее. 

Считается, что именно при Колчаке 
впервые была введена реальная практика 
исчисления прожиточных минимумов по 
регионам. В зависимости от них (миниму-
мов) производилось также индексирование 
зарплаты госслужащих. 

В чем выражаются конкретные заслуги 
Колчака и правительства в период правле-

9 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Колчак,_
Александр_Васильевич#Военный_и_мор-
ской_министр_Директории

10 Белое движение. 2007. С.  94. URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/ Колчак,_Александр_
Васильевич#Верховный_правитель_России
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ния? В суммированном виде можно назвать 
ряд такого рода заслуг. 

Заслуги Колчака и правительства со-
стоят в следующем: 1) после своего при-
хода к верховной власти Колчак отменил 
распоряжение о том, что евреи как по-
тенциальные шпионы подлежат выселе-
нию из 100-верстной прифронтовой зоны; 
2) Колчак издал приказ о восстановлении 
дня празднования в честь Ордена Свято-
го Великомученика и Победоносца Георгия; 
3) Колчак организовал расследование дела 
о расправе большевиков с семьей импера-
тора Николая II; 4) золотой запас Россий-
ской империи; 5) возрождение и развитие 
путей сообщения; 6) социальная политика; 
7) внешняя политика; 8) военные опера-
ции11.

Коротко рассмотрим некоторые заслу-
ги Колчака. Первая в названном переч-
не связана с еврейским вопросом. Извест-
но, что Указом Екатерины II от 28 декабря 
1791 г. определялась территория, где евре-
ям было дозволено жительствовать и за-
ниматься промыслом, — впоследствии по-
лучившая наименование черты еврейской 
оседлости12. Желающие остаться долж-
ны были немедленно принять христиан-
ство. «Исключение сделали лишь для Зун-
деля Гирша, который поставлял серебро на 
Монетный двор», — отмечает историк Фе-
ликс Кандель13. Однако эта ситуация воз-
никла раньше, в период правления импе-
ратрицы Екатерины I. После ее смерти в
1728 г. Петр I разрешил «допущение ев-
реев в Малороссию как людей полезных 
для торговли края». Другой пример: по-
сле еврейских погромов на юге России в 
1881−1882 гг. царское правительство реши-
ло создать особую комиссию для выясне-
ния причин таких погромов. 

Известно, что 12 марта 1919 г. на при-
ем к адмиралу Колчаку явилась депутация 
Омского еврейского национального сою-
за в лице С. Кадыша, И. Шершевского и 
М. Рубановского, представив записку о 

11 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Колчак,_
Александр_Васильевич#Золотой_запас

12 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Исто-
рия_евреев_в_России#Политика_в_отноше-
нии_евреев

13 Ребель А.И. Евреи в России: самые влиятель-
ные и богатые. М., 2011. С. 38−39.

тревожном положении евреев в прифрон-
товой полосе. Выслушав посетителей, ад-
мирал сказал: «...явления эти, по-видимому, 
носят единичный характер, так как за все 
время поездки его на фронт ему не при-
ходилось встречать жалоб по этому пово-
ду». Ставший ему известным один из при-
казов Белого командования о выселении 
евреев за 100-верстную полосу в районе Ку-
станая «...был признан как незаконное рас-
поряжение, отменить»14. То есть евреи не 
потенциальные шпионы! 

Безусловно, так называемый «еврей-
ский вопрос» заслуживает особого вни-
мания, хотя в публикациях о Колчаке он 
замалчивается по известным причинам. 
Фигура адмирала Колчака чаще всего рас-
сматривается в качестве лидера Белого 
движения и Верховного Главнокомандую-
щего Русской армией. Причем одни авто-
ры и исследователи восхищаются им, на-
против, другие считают его диктатором 
и предателем России и русского народа. 
Каждая точка зрения имеет право на су-
ществование. Например, «говорят, что 
когда Колчак разойдется, то ни в выраже-
ниях, ни в жестах не стесняется и штур-
мует вовсю, применяя обширный по этой 
части морской лексикон»15. Был ли он та-
ким в действительности? Как всегда, есть 
правда и вымысел. Нужны доказательства 
и факты!

Следующая заслуга Колчака — органи-
зация расследования убийства большеви-
ками императора Николая II и его семьи. 
В своей книге следователь Соколов конста-
тирует факт убийства, но не приводит до-
казательств. В итоге американские журна-
листы А. Саммерс и Т. Мангольд, прочитав 
попавшие к ним в руки следственные до-
кументы, показали их сведущим судебным 
экспертам и пришли к выводу, что «факт 
уничтожения трупов» на поляне в лесу, о 
чем так красноречиво рассказал Н.А. Со-
колов,  — это не более как плод его вооб-
ражения. В связи с этим вопрос о «царских 
останках», найденных Соколовым в лесу и 
вывезенных им в коробке в Европу, при-
обрел не только спорный, но и скандаль-

14 URL: https://nethistory.su/blog/43974408393/ 
Admiral-Kolchak-i-sibirskie-evrei.?tmd=1

15 Мельгунов С.П. Трагедия адмирала Колчака. 
Книга первая. С. 5.
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ный характер16. Такого же мнения придер-
живаются некоторые российские ученые 
(например, профессор Владлен Георгиевич 
Сироткин)17.

Теперь несколько слов о золотом запа-
се Российской империи. Прежде всего воз-
никает ряд вопросов: во-первых, как золо-
той запас оказался у Колчака, во-вторых, 
что с ним (запасом) произошло после аре-
ста адмирала? 

Для информации: золотой запас Рос-
сийской империи  — находившееся в го-
сударственной собственности  Россий-
ской империи  в хранилищах финансовых 
ведомств  Казначейства  и  Госбанка  золо-
то  в виде  российской  и иностранной  мо-
неты  (в том числе  XVIII,  XIX  и  XX  вв.), 
кружков без аверса и реверса, полос, слит-
ков, а также золотых самородков из храни-
лищ Санкт-Петербургского горного инсти-
тута. В  1914  году (перед началом Первой 
мировой войны) золотой запас России был 
крупнейшим в мире18. И не только. В 1913 
году Россия по экономическим показате-
лям находилась на вершине подъема и мо-
гущества. Но через 4 года вся власть в ре-
зультате октябрьского переворота перешла 
в руки большевиков.

Считается, что эвакуация золотого за-
паса началась в начале 1915 г. Из Петро-
града ценности вывезли поездом в Казань 
и Нижний Новгород. Одновременно часть 
золотого запаса была отправлена в Англию, 
Канаду и другие страны в качестве гаран-
тии военных кредитов или гарантии его со-
хранности19. 

16 Саммерс А., Мангольд Т. Дело Романовых, 
или Расстрел, которого не было. М., 2013. 
368 с. (Исторические сенсации). 

17 Сироткин В. Анастасия, или Кому выгоден 
миф о гибели Романовых. М., 2010. 251 с. 

18 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Золотой_
запас_Российской_империи

19 В сравнительном плане: современная Рос-
сия хранит свой золотой запас внутри 
страны, по заявлению Банка России, что 
является страховкой от непредвиденных 
обстоятельств. См.: URL: https://ria.ru/
economy/20180420/1519106215.html. Правда, 
иногда в СМИ появляются неподтвержден-
ные заявления о том, что большая часть 
металлургического гаранта (платина, золотой 
запас в форме слитков и валюта) хранится в 
Америке. Эта практика распространена.

Дальше  — больше и хуже. Часть золо-
того запаса после октябрьского переворо-
та оказалась в распоряжении большевиков. 
Другая часть запаса, хранившегося в Каза-
ни (более 500 тонн), была взята у них 7 ав-
густа 1918 г. войсками Народной армии Ко-
муча под командованием В.О. Каппеля и 
отправлена в Самару, где утвердилось пра-
вительство Комуча. Из Самары золото на 
некоторое время перевезли в Уфу, а в конце 
ноября 1918 г. — в Омск и передали в рас-
поряжение правительства Колчака. Золо-
то было размещено на хранение в местном 
филиале Госбанка. В мае 1919 г. было уста-
новлено, что всего в Омске находилось зо-
лота на сумму 650 млн руб. (505 тонн)20. Ка-
кое богатство!

Поэтому возникает вопрос: что же про-
изошло с этим богатством и кому оно до-
сталось? Считается, что небольшую часть 
золотого запаса (68 млн руб.) Колчак по-
тратил на закупку вооружения и обмунди-
рования для своей армии. Под залог 128 
млн руб. получены кредиты в зарубежных 
банках. Что касается расходов для стаби-
лизации финансовой системы и борьбы с 
инфляцией, то Колчак не позволял своему 
правительству расходовать золото на эти 
цели21. Как говорится, вот тебе, бабушка, 
и Юрьев день! А где социальная политика?

Дальнейшая судьба золотого запаса 
Колчака породила среди исследователей 
ряд версий. Одна из них — золото в полном 
объеме захватили чехи, когда охраняли по-
езд с золотом, идущий из Омска в Иркутск. 
В подтверждение этой версии обычно при-
водят факт возникновения сразу после воз-
вращения чехословацкого корпуса на ро-
дину крупнейшего «Легиабанка»  — банка, 
основанного чешскими легионерами. Од-
нако нет никаких источников доказатель-
ства.

Вторая версия — это продолжение пер-
вой. Чехи украли не все золото, а только 
часть. 7 февраля 1920 г. чехословаки якобы 
передали большевикам 409 млн руб. золо-
том в обмен на гарантии беспрепятствен-
ной эвакуации корпуса из России. Остав-
шуюся часть золота чехи увезли, но при 

20 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Золотой_
запас_Российской_империи

21 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Колчак,_
Александр_Васильевич#Золотой_запас
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этом чешское командование выдало Кол-
чака эсеровскому Политцентру, который 
уже через несколько дней передал адмира-
ла большевикам. Все повторяется по кругу!

Согласно третьей версии ,  золото 
Колчака было спрятано по приказу са-
мого адмирала. Среди возможных мест 
клада называют шлюз Марьина Грива в 
Обь-Енисейском канале, так как рядом с 
ним нашли захоронение пятисот белогвар-
дейцев. Еще одно предполагаемое местона-
хождение золота Колчака — горы Сихотэ-
Алинь, в пещерах которых якобы находили 
золотые слитки22. До сих пор продолжают-
ся поиски золотого запаса Колчака, но без-
успешно.

И, наконец, по мнению российского 
историка Олега Витальевича Будницко-
го, пресловутые 236 млн руб. осели в ино-
странных банках в счет уплаты за воо-
ружение и амуницию. Ученый обработал 
множество архивов, находящихся в Стэн-
форде, Нью-Йорке и Лидсе, и подсчитал, 
что правительство Колчака отправило за 
рубеж, в британские, французские и аме-
риканские банки, около 195 млн золотых 
руб. В обмен на золото белым предостав-
лялись кредиты, а также золото депониро-
валось для покупки в кредит оружия у аме-
риканцев23.

На наш взгляд, золотой запас России 
растащили на части: большевики, эсеры, 
чехи, страны Антанты. И, конечно, сам 
Колчак тратил деньги на военные нужды. 
В итоге золото сыграло роковую роль — ад-
мирала Колчака расстреляли. Золота не бы-
ло у Деникина, не существовало золота и у 
Врангеля24. 

Внешняя политика Колчака сумми-
рованно выглядит следующим образом: 
1) признание омского правительства все-
российским  — одна из важнейших за-
дач адмирала Колчака; 2) создание Рус-
ского политического совещания (РПС). 

22 URL: http://russian7.ru/post/post/komu-dostal-
sya-zolotoy-zapas-rossiysk/

23 Деньги русской эмиграции: Колчаковское 
золото. 1918−1957. М., 2008. 

24 Адмирал Колчак. Протоколы допроса. С пре-
дисловием Николая Старкова [Протоколы 
заседаний Чрезвычайной следственной 
комиссии (21 января — 6 февраля 1920 г.)].
С. 6−8.

Идея — объединить Белое движение в Рос-
сии и противников большевизма за рубе-
жом. Объединение белых правительств 
предлагалось использовать прежде всего 
для внешнеполитических интересов, т.е. на 
укрепление авторитета РПС и Белого дви-
жения в глазах союзников; 3) военная по-
мощь союзниками. Последняя чрезвычай-
но противоречива. Отсутствуют точные 
цифры25.

В рамках настоящей публикации хо-
тим особо отметить стремление адмира-
ла Колчака к объединению лидеров Белого 
движения России под эгидой единонача-
лия. В этом направлении были достигнуты 
определенные успехи. Например, 30 апре-
ля 1919 г. северное правительство генерала 
Е.К. Миллера признало верховную власть 
Колчака. 30 мая 1919 г. Главнокомандую-
щий Вооруженными силами Юга России ге-
нерал А.И. Деникин также признал власть 
адмирала Колчака как Верховного прави-
теля Русского государства и подчинился 
ему как Верховному Главнокомандующему 
Русской армией26. Другой пример: 5 июня 
1919 г. адмирал Колчак телеграммой изве-
стил генерала от инфантерии Н.Н. Юдени-
ча о его назначении Главнокомандующим 
всеми русскими сухопутными, морскими 
вооруженными силами против большеви-
ков на Северо-Западном фронте27. Вокруг 
Колчака были созданы  единые вооружен-
ные силы  и образовалось  Российское го-
сударство, хотя и состоявшее из трех раз-
розненных частей. Правда, не все лидеры 
Белого движения разделяли идеологию и 
тактику военных действий адмирала Кол-
чака. Поэтому не случайно в литерату-
ре встречается мнение о том, что главны-
ми причинами поражения Русской армии 
под командованием Колчака и Белого дви-
жения в целом являются: а) единоначалие; 
б) плохая организация; в) несовершенная 
идеология. Считаем, что таких причин мно-
го (отсутствие внутренней и социальной 

25 Шмелев А. Внешняя политика Правитель-
ства адмирала Колчака (1918−1919 гг.). СПб., 
2017.

26 Там же. С. 61; Майорова Г.В. Александр Васи-
льевич Колчак: «Нет ничего выше Родины и 
служения Ей». М., 2016. С. 433−444. 

27 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Юденич,_
Николай_Николаевич
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политики; разногласие и даже предатель-
ство союзников, «белый террор» и др.). 

Кстати, Колчак разделял идею «еди-
ной, неделимой России». Единственной 
разумной формой правления Колчак счи-
тал военный режим. За всю историю Граж-
данской войны в Сибири был установлен 
самый суровый военный режим. Хотя мно-
гое познается в сравнении! Считается, что 
авторитарность власти большевиков была 
значительно выше, чем суровый военный 
режим Колчака. 

В любом случае адмирал Колчак не был 
демократом. Об этом, в частности, красно-
речиво говорят его слова и действия. В пе-
реписке с Анной Тимиревой он отмечает, 
что «демократия  — это равенство тупого 
идиота с образованным человеком». Даже 
на первый взгляд понятно, кто есть тупой 
идиот, а кто — образованный человек. Воз-
можно, адмирал рассуждал таким образом 
в жестоких условиях Гражданской войны. 
Наглядный пример: 23 февраля 1919 г. Вер-
ховный правитель, выступая на объединен-
ном заседании городской Думы и земства в 
Екатеринбурге, заявил: «Законность и по-
рядок поэтому должны составить фунда-
мент будущей великой, свободной, демо-
кратической России»28.

Колчак прежде всего «солдат». Он с 
гордостью чувствует себя офицером, кото-
рый должен получать и отдавать приказа-
ния. При этом Колчак был далек от полити-
ки, ею не интересовался; на первом плане 
для него стояла «великая военная идея». 
Гражданская война приобретает высший 
религиозный и метафизический смысл  — 
она выше «справедливости», выше личной 
жизни29. 

Был ли Колчак диктатором? В просо-
ветской литературе ответ однозначен: был 
кровавым диктатором и душителем прав и 
свобод. Даже в Большом энциклопедиче-
ском словаре адмирал Колчак был назван 
военным диктатором.

В современной литературе Колчак ча-
ще всего характеризуется как искренний 
патриот своей Родины, идейный борец с 
большевизмом. Тем не менее встречается 
и противоположное мнение. Есть публи-

28 Мельгунов С.П. Трагедия адмирала Колчака. 
Книга вторая: Ч. III. М., 2005. С. 28−29.

29 Там же. С. 20−21.

кации, где Колчака сравнивают с кровавым 
диктатором и даже с первым проявлени-
ем фашизма. Не можем ручаться за под-
линность высказываний командующего 
армией Колчака Константина Вячеславови-
ча Сахарова (1881−1941), который в своих 
мемуарах напишет, что стремление белой 
идеи приобрести форму фашизма в Сибири 
эпохи Гражданской войны «было лишь пер-
вым робким опытом его, белое движение 
в самой сущности своей явилось первым 
проявлением фашизма». Это высказывание 
указывает на неслучайность совпадения 
принципов колчаковской власти и извест-
ных фашистских режимов. Не случай-
но, что многие из соратников Колчака ока-
зались в стане нацистов после свержения 
Колчака30. 

Для информации: генерал-лейтенант 
(1919) К.В. Сахаров родился 18 марта 
(30 марта) 1881 г. в Оренбурге, умер 23 фев-
раля 1941 г. в Берлине. Будучи в эмиграции 
(в Германии), симпатизировал фашизму, 
считал, что «если пристально вглядеться в 
стимулы, двигавшие белыми, то в них вы-
ступает все то же, что создает самый фа-
шизм в других странах». В 1933 году вошел 
в состав крайне правой эмиграционной ор-
ганизации «Российское освободительное 
народное движение» (РОНД), преподавал 
русскую историю и военное дело31. 

В интересной книге профессора, док-
тора исторических наук В.Г. Хандорина рас-
сматриваются вопросы идеологии Белого 
движения в различных аспектах32. На этом 
фоне российский историк приводит аргу-
менты, свидетельствующие о военной дик-
татуре Колчака в годы Гражданской войны. 
Далее, в интервью радио «Эхо Москвы» 
от 24 сентября 2017 г. Владимир Хандорин 
отмечает, что в какой-то степени автори-
тарность присуща всем белогвардейским 
диктатурам. Однако последние были ме-
нее авторитарными, чем советская власть. 
Точнее говоря, были авторитарными, но 
не несли в себе признаков тоталитаризма, 
которые изначально были присущи боль-

30 URL: https://efimov-m-v.livejournal.com/14 
0420.html

31 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сахаров,_
Константин_Вячеславович

32 Хандорин В.Г. Национальная идея и адмирал 
Колчак. М., 2017. 624 с.
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шевикам33. Выходит, что режим Колчака 
авторитарный, но нет в нем элементов то-
талитаризма. 

Более того, В.Г. Хандорин сравнивает 
режим Колчака с умеренно-авторитар-
ными режимами военных диктатур ря-
да стран, в частности, с режимом Хорти в 
Венгрии, Франко в Испании, Пиночета в 
Чили. Однако режимы Муссолини и Гитле-
ра, по мнению ученого, стоят обособленно 
от режима Колчака34. Почему? Поскольку 
указанные режимы построены по корпора-
тивному типу с однопартийной системой и 
четко выраженной партийной идеологией. 

Отдельный вопрос  — кровавый тер-
рор, установленный Колчаком на захвачен-
ных территориях. Как всегда, существуют 
две противоположные точки зрения. Од-
на — просоветская, другая — либерально-
демократическая. Сторонники первой вер-
сии часто приводят в качестве примера 
приказ губернатора Енисейской и части 
Иркутской губернии генерала С.Н. Роза-
нова, особого уполномоченного Колчака в 
г. Красноярске, от 27 марта 1919 г.: «Началь-
никам военных отрядов, действующих в 
районе восстания: 

При занятии селений, захваченных ра-
нее разбойниками, требовать выдачи их 
главарей и вожаков; если этого не произой-
дет, а достоверные сведения о наличии та-
ковых имеются, — расстреливать десятого. 

Селения, население которых встретит 
правительственные войска с оружием, сжи-
гать; взрослое мужское население расстре-
ливать поголовно; имущество, лошадей, 
повозки, хлеб и так далее отбирать в поль-
зу казны.

Среди населения брать заложников, в 
случае действия односельчан, направлен-
ного против правительственных войск, за-
ложников расстреливать беспощадно…»35 
Какой чудовищно кровавый приказ!

В своем интервью профессор В.Г. Хан-
дорин особо отмечает, что этот приказ был 
практически тут же отменен Колчаком как 

33 URL: https://echo.msk.ru/programs/cenapo 
bedy/2059058-echo/

34 URL: https://echo.msk.ru/programs/cenapobedy 
/2059058-echo/

35 Был ли адмирал Колчак русским патриотом? 
URL: https://forum-msk.org/material/kompro-
mat/602390.html

незаконный. Правда, генерала С.Н. Розано-
ва особо не наказали, а просто перевели на 
другую должность. 

В то же время В.Г. Хандорин приводит 
высказывание Колчака, который прямо го-
ворил: «Я приказываю начальникам частей 
расстреливать всех пленных коммунистов. 
Или мы их перестреляем, или они нас. Так 
было в Англии во время войны Алой и Бе-
лой Розы, так неминуемо должно быть и 
у нас, и во всякой гражданской войне». 
В приказе по армии от 14 мая 1919 г. чита-
ем: «Лиц, добровольно служивших на сто-
роне красных… во время ведения опера-
ций… в плен не брать и расстреливать на 
месте без суда; при поимке же их в дальней-
шем будущем арестовывать и предавать во-
енно-полевому суду»36.

При этом В.Г. Хандорин цитирует вы-
сказывание Колчака, используя извест-
ный труд Георгия Константиновича Гинса, 
который с октября 1918 г. вошел в состав 
Всероссийского правительства Уфимской 
директории в качестве товарища мини-
стра народного просвещения37. 1 апреля 
1919 г. был назначен членом Совета Мини-
стров с освобождением от должности то-
варища министра иностранных дел. С 9 ап-
реля 1919 г. также являлся председателем 
чрезвычайного Государственного эконо-
мического совещания, а с 19 июня — Госу-
дарственного экономического совещания. 
С 16 августа 1919 г. — главноуправляющий 
делами Верховного правителя и Совета 
Министров. Был одним из самых влиятель-
ных членов колчаковского правительства. 
И, скажем, не только. 

Впервые мы узнали, что Г.К. Гинс  — 
экстраординарный профессор по кафе-
дре римского права и торгового права хар-
бинского Юридического факультета, читал 
курсы лекций по римскому праву, торгово-
му праву, гражданскому праву, общей тео-
рии права. В 1926−1928 годах  — замести-
тель декана юридического факультета, был 
бессменным редактором «Известий» фа-
культета, выпустив 12 томов этого изда-
ния. Под его руководством на факультете 
издавался также журнал «Вестник китай-
ского права», в своей работе сотрудни-

36 Хандорин В.Г. Указ. соч. С. 307.
37 Гинс Г.К. Сибирь, союзники и Колчак. Пекин : 

Типография русской духовной миссии, 1921.
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чал с китайскими юристами, соавтора-
ми ряда его трудов были Ван Цзэнжун, Ли 
Шаоген и другие местные специалисты. 
В 1925−1937 годах преподавал одновремен-
но в Педагогическом институте Харбина. 
С 1932  года  — член Харбинской академи-
ческой группы. После закрытия Юриди-
ческого факультета был преподавателем 
созданного японскими властями  Северо-
Маньчжурского университета (1937−1939); 
кроме того, с 1937 г. преподавал в частном 
Харбинском коммерческом институте38. 
Одним словом, профессор Г.К. Гинс — весь-
ма колоритная фигура! 

В этой связи возникает вопрос: не вво-
дит ли уважаемый профессор обществен-
ность в заблуждение относительно «белого 
террора» адмирала Колчака?

На наш взгляд, не надо идеализировать 
Колчака и превращать его в национально-
го героя с безупречной репутацией либо в 
черного демона Гражданской войны. «Жиз-
ненный цикл» адмирала Колчака включа-
ет несколько основополагающих стадий: 
а) Русская полярная экспедиция (1900−
1902); б) Спасательная экспедиция 1903 г.; 
в) Русско-японская война; г) Первая миро-
вая война; д) февральская революция и по-
литические взгляды Колчака; е) Граждан-
ская война. Каждая стадия характеризует 
личность Колчака с разных сторон: как уче-
ного-океанографа, полярного исследовате-
ля, флотоводца, военного и политическо-
го деятеля, руководителя Белого движения 
во время Гражданской войны, Верховно-
го правителя России и Верховного Глав-
нокомандующего Русской армией. Можно 
констатировать, что в биографии и жизне-
деятельности адмирала Колчака много не-
известных фактов, вызывающих до сих пор 
повышенный интерес у историков и людей, 
неравнодушных к его личности. 

Репутация Колчака, прежде всего как че-
ловека, была существенно подорвана в го-
ды Гражданской войны. Понятно, что вой-
на с большевизмом привела к массовому 
уничтожению ни в чем не повинных лю-
дей. А сколько было так называемых «по-
литзаключенных»?! Профессор А.В. Квакин 
называет общее количество политзаклю-

38 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Гинс,_Геор-
гий_Константинович#Член_правительства_ 
А._В. _Колчака

ченных: около 100 тыс. Конечно, сложно 
утверждать о корректности данной циф-
ры, поскольку в условиях Гражданской вой-
ны статистика велась крайне неаккуратно39. 
Но факт создания Верховным правителем 
России адмиралом Колчаком концлагерей 
известен. В 1918 году лагеря были созданы 
в Ишиме, Иркутске, Томске, Омске, Благо-
вещенске и др. 

Начальник Уральского края С.С. Пост-
ников, отказавшийся от исполнения своих 
обязанностей, так характеризовал колча-
ковский режим: «Диктатура военной вла-
сти, расправа без суда, порка даже жен-
щин, аресты по доносам, преследование 
по кляузам, ужасы  — в лагерях красноар-
мейцев, умерло за неделю 178 из 1600 че-
ловек. По-видимому, они все обречены на 
вымирание»40. В апреле 1919 г.  — апогей 
Верховного правителя — он ушел в отстав-
ку по мотивам, изложенным им в специаль-
ной записке на имя Колчака41.

Эти и другие факты зверства колчаков-
цев не воспринимаются некоторыми рос-
сийскими исследователями. Утверждается, 
что адмирал Колчак восстановил в Сибири 
справедливые законы Российской империи. 
При этом игнорируются документы и фак-
ты, свидетельствующие о зверствах и «бе-
лом терроре».

Считаем, что именно по этим причинам 
оказались безуспешными попытки «идей-
ной» реабилитации Колчака. В 1999 году во-
прос о юридической реабилитации Колчака 
рассматривался военным судом Забайкаль-
ского военного округа в соответствии с За-
коном РФ «О  реабилитации жертв поли-
тических репрессий». Определением суда 
Колчак признан не подлежащим реабили-
тации. Данное определение обжаловалось в 
Военной коллегии Верховного Суда РФ, ко-
торая пришла к выводу об отсутствии ос-
нований для отмены вынесенного по делу 
судебного решения. Для сведения: в кон-

39 URL: https://echo.msk.ru/programs/cenapobedy 
/2059058-echo/

40 О белом терроре, колчаковщине см.: URL: 
https://historicaldis.ru/blog/43571495349/
Belyiy-terror:-kolchakovschina?tmd=1

41  Исхаков Р.Л. Периодическая печать Урала 
времен колчаковщины (1918−1920). URL: 
http://elib.uraic.ru/bitstream/123456789/151/1/
chupin_2012_08.pdf
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це 1990 г. за реабилитацию Колчака выска-
зывались занимавший в то время пост Ге-
нерального прокурора РФ Ю.И. Скуратов 
и начальник Генштаба РФ генерал армии 
А.В. Квашнин42. 

Защитники адмирала решили обратить-
ся в Конституционный Суд РФ, который в 
2000 г. постановил, что суд Забайкальско-
го военного округа (ЗабВО) не имел права 
рассматривать дело «без извещения осуж-
денного или его защитников о времени и 
месте судебного заседания». Поскольку суд 
ЗабВО в 1999 г. рассматривал дело о реа-
билитации Колчака в отсутствие защитни-
ков, то, согласно решению Конституцион-
ного суда, дело должно быть рассмотрено 
вновь, уже с непосредственным участием 
защиты. В 2004 году Конституционный суд 
отметил, что дело о реабилитации Колча-
ка не закрыто, как ранее постановил Вер-
ховный суд. Члены Конституционного су-
да усмотрели, что суд первой инстанции, 
где впервые был поставлен вопрос о реа-
билитации адмирала, нарушил юридиче-
скую процедуру. Однако дело не было рас-
смотрено.

Позднее Конституционный Суд РФ 
вынес определение от 19 февраля 2003 г. 
№  73-0 об отказе в принятии к рассмо-
трению жалобы Московского Дворянско-
го Собрания о реабилитации А.В. Колча-
ка, поскольку решение поставленного в 
ней вопроса Конституционному Суду РФ 
неподведомственно43. Заявитель, гражда-
нин А.К. Голицын, обратился с жалобой, в 
которой указывается на нарушение ст. 123 
(ч. 3) Конституции Российской Федерации 
в ходе рассмотрения военным судом За-
байкальского военного округа вопроса о 
посмертной реабилитации А.В. Колчака. 
По мнению заявителя, нарушение этой кон-
ституционной нормы выразилось в том, 
что уголовное дело по заключению во-
енного прокурора Забайкальского воен-
ного округа на постановление Иркутско-
го военно-революционного комитета о 
расстреле А.В. Колчака было рассмотре-
но военным судом Забайкальского воен-
ного округа с участием прокурора, но в 

42 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Колчак,_
Александр_Васильевич#Дело_о_юридиче-
ской_реабилитации

43 СПС «КонсультантПлюс».

отсутствие представителей А.В. Колча-
ка, вследствие чего судом было вынесе-
но определение, которым в реабилитации 
А.В. Колчака и признании его жертвой по-
литической (внесудебной) репрессии бы-
ло отказано.

Дискуссия о Колчаке продолжается по 
настоящее время, в том числе по вопросам 
памятников и мемориальных досок в честь 
адмирала А.В. Колчака. В частности, ме-
мориальные доски в память Колчака уста-
новлены: на здании Морского корпуса в 
Санкт-Петербурге (2002); на здании вокза-
ла в Иркутске; во дворе часовни Николая 
Мирликийского в Москве (2007) и других 
местах. Однако не все мемориальные доски 
Колчаку были сохранены. Так, 12 ноября 
2016 г. в Санкт-Петербурге на доме № 3 по 
улице Большая Зеленина, где проживал ад-
мирал в 1905−1912 гг., установлена мемо-
риальная доска А.В.  Колчаку. 25 апреля 
2017 г. суд постановил демонтировать до-
ску и признал ее размещение незаконным. 
5 июля 2017 г. по решению суда доска была 
демонтирована. Вопрос: а почему остави-
ли мемориальную доску на здании Морско-
го корпуса? Другой пример: в Екатерин-
бурге на здании частного кафе «Демидов» 
(ул. Февральской революции, дом 9) бы-
ла установлена доска в память о том, что в 
этом доме жил в 1919 г. А.В. Колчак. Доска 
не была зарегистрирована. 4 ноября 2017 г. 
неизвестным лицом эта доска была разби-
та, а позднее она убрана. 

В Иркутске много мест, посвященных 
памяти Колчака. Например: на месте «упо-
коения в водах Ангары» установлен крест; 
4 ноября 2004 г. установлен памятник Кол-
чаку (автор идеи  — С.В. Андреев, скуль-
птор — В.М. Клыков); 18 декабря 2006 г. в 
здании Иркутской тюрьмы был открыт Му-
зей истории Иркутского тюремного зам-
ка имени А.В. Колчака, а в нем — экспози-
ция в бывшей камере Колчака. Экскурсии 
«Колчак в Иркутске» проводит Иркутский 
областной краеведческий музей. Роль Кол-
чака в истории России раскрывают экспо-
зиции Центра изучения истории Граждан-
ской войны, открытого 13 января 2012 г. в 
Омске. Перечень памятных мест А.В. Кол-
чаку можно продолжить. 

Адмирал Колчак писал жене: «Победи-
теля не судят, а уважают и боятся, побеж-



История государства и права52

«Религиозное» правовое строительство: история отраслей

денному — горе! Вот сущность всех поли-
тических отношений, как внешних, так и 
внутренних»44. Мы должны стать сильны-
ми во всех отношениях! 

В условиях глобализации и военного 
противоборства России необходимо нара-
щивать свой военный арсенал. Здесь нужен 
целый комплекс мероприятий, включаю-
щий в себя поставки нового и современно-
го оружия, переход армии на контрактную 
систему службы, значительное финансиро-
вание военных расходов, создание новых 
военных баз вблизи США и Запада. России 
не надо, чтобы ее все любили. Пусть боят-
ся, следовательно, будут уважать! Поэтому 
поддерживаем идею о размещении воен-
ных баз в Абхазии и Южной Осетии. Сле-
довало бы также подумать о восстановле-

44 URL: uguard.ru/forum/index.php/topic,449.10.
html

нии военных баз на Кубе, во Вьетнаме и в 
других дружественных странах (например, 
в Сирии). Однако надо помнить и держать 
ухо востро, так как существует огромный 
риск для России в случае неблагоприят-
ных последствий военного вмешательства 
в Сирии и Украине45. Эти последствия мо-
гут быть катастрофическими для Кремля. 
Примеры есть: в 1905 г. военное поражение 
в битве при Цусиме во время Русско-япон-
ской войны знаменовало собой начало кон-
ца династии Романовых.

***
«У России есть только два союзни-

ка: ее армия и флот». Слова российско-
го императора Александра III Миротвор-
ца (1845−1894).

45 Белых В.С. Россия: вчера, сегодня, завтра. М., 
2017. С. 211.
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Одним из важнейших факторов успеш-
ного развития каждого народа и человече-
ства в целом является изучение истории, 
поскольку накопленный человечеством 
опыт является тем позитивным фунда-
ментом, на котором строится дальнейшее 
существование и поступательное разви-
тие общества. Исследование историческо-
го опыта дает возможность распознать и 
устранить допущенные ранее ошибки, пока 
они не стали причинами серьезных соци-
альных болезней. 

Представляется, что и разрешение про-
блемы нейтрализации криминальной сфе-
ры современного российского общества 
едва ли осуществимо без всестороннего и 
глубокого анализа эволюции государствен-
ной политики в сфере борьбы с преступ-
ностью в процессе развития Российского 

государства. Представляется вполне оче-
видным, что уголовная политика, как со-
циальный феномен, зеркально отражает 
все глубинные изменения со циальной дей-
ствительности. Соответственно, на ее со-
держание данной политики оказывают 
влияние любые тенденции развития со-
циума, преобладающие в тот или иной пе-
риод времени, преобладающие взгляды на 
преступ ление и наказание, определяющие 
идеологию воздействия на преступность в 
целом. Впоследствии все это находит вы-
ражение в уголовном законе, направляя де-
ятельность государственного аппарата и 
определяя правоприменительную практи-
ку. Таким образом, каждой исторической 
эпохе присуща специфическая уголовная 
политика, неразрывно связанная с услови-
ями жизнедеятельности общества и обу-
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словленная доминирующей в конкретный 
исторический период системой ценностей.

С позиций современной уголовно-
правовой и криминологической науки, го-
сударственная политика в отношении пре-
ступности не что иное, как ответная реак-
ция общества на возникающую опасность 
со стороны криминальной сферы. Уголов-
ная политика начинается там и тогда, где 
и когда происходит переход от реакции на 
отдельные криминальные проявления к це-
ленаправленной деятельности, ориенти-
рованной на противодействие криминаль-
ному поведению в целом. Учитывая, что 
основным субъектом формирования и ре-
ализации политики в сфере борьбы с пре-
ступностью является государство, вести 
речь о целенаправленной политике в отно-
шении криминальной сферы можно толь-
ко с момента его возникновения. При этом 
необходимо учесть, что процесс становле-
ния российской государственности изна-
чально отличался специфическими особен-
ностями, обусловившими, в свою очередь, 
некоторые особенности политики борьбы 
с преступностью.

Специалистами отмечается, что на ор-
ганизацию и характер борьбы с крими-
нальными проявлениями в Древнерусском 
государстве в немалой степе ни повлияли 
такие особенности политического и обще-
ственного устройства Киевского государ-
ства, как: 

— наличие общины, являвшейся основ-
ной социальной структурой древнерусско-
го общест ва; 

— власть князя, олицетво рявшая собой 
государство; 

— православие (после принятия хри-
стианства), ставшее основным источни-
ком формирования нравственных основ 
в обществе. Главенствующая роль в про-
тиводействии криминальным проявлени-
ям в Киевской Руси принадлежала тради-
ционно-общинным институтам, обычному 
праву, сформировавшемуся задолго до по-
явления государства. Славянские племе-
на, населявшие территорию Древнерус-
ского государства, еще до установления 
княжеской власти сформировали в рам-
ках общины четко функционирующие су-
дебные органы, действующие на основе си-
стемы общепринятых пра вил социального 

поведения. Особенности действовавших в 
общине норм, положивших основу праву 
уголовному, предопределялись как поли-
тической разрозненностью общин и родов, 
проживавших на данной территории, так и 
общим для всех славянских племен право-
сознанием, основу которого составляло так 
называемое «частное воззрение на престу-
пление и наказание»1. 

Следует отметить, что, будучи весьма 
консервативным, обычное право достаточ-
но долго сохраняло в себе пережитки ро-
дового строя, очень медленно подвергаясь 
трансформации, вследствие чего достаточ-
но активно применялось и в период воз-
никновения и развития государственно-
правовой системы наряду с правом публич-
ным. Так, например, в текстах древнерус-
ского законодательства прописаны обычаи 
кровной родовой мести, круговой пору-
ки и др.

Представляется, что до IX в. достаточ-
но сложно судить о конкретных структу-
рированных нормах права — только с Х в. 
в Киевской Руси начинают издаваться пи-
саные законы. Законотворчество этого пе-
риода основывалось на существовавших 
обычаях, которые активно претворялись в 
закон, видоизменялись либо отменялись, 
в том случае, если явно противоречили но-
вому общественному и государственному 
устройству.

Так, княжеское законодательство закре-
пило восходящую к нор мам обычного пра-
ва ответственность общины по искам об 
убийстве, обязанность активно содейст-
вовать розыску преступника и суду над 
ним. Института специальных органов, вы-
полнявших уголовное преследование лиц, 
совершивших наказуемые деяния, государ-
ственный аппарат не предусматривал, ро-
зыском преступников занимались «соки», 
или «ябетники»,  — частные лица, испол-
нявшие эту работу на профессиональной 
основе. Поэтому, ввиду слабости и нераз-
витости государственного аппарата, в те-
чение всего периода развития Древнерус-
ского государства основным средством 
разрешения социальных конфликтов вы-
ступал самосуд, представляв ший собой 

1 Загоскин Н.П. Очерк истории смертной казни 
в России // Известия и ученые записки Казан-
ского университета. 1892. № 1. 
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частную расправу потерпевшей стороны 
с обидчиком, а формирующиеся судебные 
органы княжеской власти осуществляли 
свою деятельность, действуя исключитель-
но в рамках правового обычая и под кон-
тролем всей общины. 

В рассматриваемый исторический пери-
од не существовало отчетливого разграни-
чения между проступком и преступлением. 
Более того, отсутствовало и само понятие 
«преступление». Его аналогом выступает 
так называемая «обида», то есть причине-
ние какого-либо вреда личности или общи-
не. Такой подход предопределяла и сущ-
ность наказания, позиционировавшегося 
как возмездие за содеянное путем удовлет-
ворения претензий, постепенно получив-
ших преимущественно денежное выраже-
ние. Благодаря этому кровная месть была 
ограничена, а впоследствии, не без серьез-
ного влияния церкви, и окончательно от-
менена.

Система имущественных наказаний 
обеспечивала возмещение нанесенного 
преступником вреда (причем вне зависи-
мости от формы вины), при этом основа-
нием такого возмещения признавался лишь 
конечный результат преступления, невзи-
рая на намерения. 

Вполне очевидно, что для обеспечения 
возмещения вреда необходимо наличие ли-
ца или группы лиц, на которых может быть 
возложена эта обязанность. В том случае, 
когда преступнику удавалось скрыться, по-
терпевшему доставалось все его имуще-
ство, а если такового не обнаруживалось, 
то вина и все вытекающие из нее притяза-
ния оставались на виновном. Его следо вало 
передать истцу или его роду.

Taк, в дошедших до наших дней памят-
никах права говорится о выдаче («сказа-
ньи») преступника на расправу потерпев-
шему: «где хочеть, тамъ его денеть»2.

Следует отметить, что истоком и ос-
новой уголовной политики государства, 
сформировавшегося на основе родопле-
менного быта, послужило обычное право 
этносов, составлявших данное государство. 
Как известно, для обычного права харак-
терен достаточно четко выраженный пар-

2 Памятники русского права. М., 1953. Вып. 2: 
Памятники права феодально-раздробленной 
Руси. IX−XV вв. С. 68.

тикуляризм, поэтому главным фактором 
формирования государства и права в ана-
лизируемый период являлась потребность 
в выработке механизма, позволявшего до-
стичь компромисса между достаточно про-
тиворечивыми интересами различных пле-
менных, социальных и этнических групп.

Соответственно, государственная поли-
тика Киевской Руси, нацеленная на поддер-
жание социаль ного равновесия, в вопросах 
противодействия криминальному поведе-
нию акцентировала внимание не столько 
на наказании преступника, сколько на воз-
мещении ущерба, нанесенного преступным 
деянием, и примирении сторон. 

В процессе становления государствен-
ности, учитывая относительно малочис-
ленный штат государственного аппарата 
при огромной территории, находящейся 
под его контролем, невозможно было охва-
тить своим вниманием всю совокупность 
нуждавшихся в регулировании отношений, 
поэтому княжеская власть вынуждена была 
сконцентрироваться на решении наиболее 
важных вопросов. Приоритетным на тот 
момент являлось урегулирование отноше-
ний между общинами, а также защита лиц, 
лишенных общинной поддержки, — княже-
ских должностных лиц, дружинников, куп-
цов, наемников и проч. Вследствие этого, 
значительная часть правоотношений по-
прежнему оставалась в ведении общинных 
властей и регулировалась обычным правом. 
Этого мнения придерживается известный 
современный историк И.Н. Данилевский, 
назвавший «Краткую Русскую Правду» «ко-
дексом норм преце дентного права». Он 
утверждает, что этот акт регламентирует 
«…отношения в пределах княжеского 
(позднее также и боярского) хозяйства, вы-
несенного за пределы офици альной столи-
цы государства»3. Он подчеркивает, что это 
были новые социальные отношения, скла-
дывающиеся внутри дружинной среды, 
«…возникавшие между дружин никами и 
“служебной организацией”, между князем 
и слугами, князем и свободными крестья-
нами-общинниками, не регламентирован-
ные традицией». «Все остальное на селение 

3 Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами со-
временников и потомков (IX−XII вв.)  : курс 
лекций: [учеб. пособие для вузов]. 2-е изд., 
перераб. и доп. М., 2001. С. 154.
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Киевской Руси, — пишет исследователь, — 
в жизни, скорее всего, продолжа ло руко-
водствоваться нормами обычного пра-
ва, нигде не записанными»4. По мнению 
A.A. Зимина, «…все княжеские узаконения 
первой половины X в. вероятно состояли 
из отдельных казусов»5. «Общинное пра-
во, — считает исследователь, — еще далеко 
не полностью утратило свою силу. “Уставы” 
князей лишь дополняли его, не внося кар-
динальных изменений»6. 

Однако с укреплением княжеской вла-
сти сужались сферы действия традиционно-
общинных институтов, происходило по-
степенное вытеснение «местного» уголов-
ного права уголовным правом государ-
ства, осуществлялся неизбежный переход 
от явлений частного права к публичным 
формам, основанным на деятельности 
специализированных государственных ор-
ганов, действующих в общих интересах. 
Таким образом, в этот период, наряду с 
сохранением пережитков в виде обычно-
го права, осуществлялось формирование 
права государственного, первоначально 
путем санкционирования местных обы-
чаев, а затем и посредством нормотвор-
чества.

Следует отметить, что немаловажную 
роль в данном процессе сыграло Креще-
ние Руси, которое не только повлекло за со-
бой активное вытеснение из русского быта 
языческих начал, противоречащих идеа-
лам новой веры, но и подвергло пересмо-
тру и приведению в соответствие с римско-
византийскими канонами русское обычное 
право. Благодаря церкви, оказывавшей все-
стороннюю поддержку княжеской власти, в 
Древнерусское государство проникает и за-
крепляется византийская доктрина импе-
раторской власти, провозглашая правосу-
дие исключительной, ничем, кроме «страха 
Божьего», не ограниченной прерогативой 
князя. По мере усиления позиций князя в 
области права и в качестве сакральной фи-
гуры происходит постепенное вытеснение 
из повседневной правовой практики неко-
торых древних обычаев и замена их кня-

4 Там же. С. 154.
5 Зимин А.А. Историко-правовой обзор  // 

Памятники русского права. Вып. 1. С. 71.
6 Там же.

жескими установлениями7. Так, исчезли 
из судебной практики судебные поединки, 
на отсутствие которых в «Русской Прав-
де» неоднократно обращалось внимание 
исследователей8. Если раньше, в случаях 
когда определить виновного и установить 
истину не представлялось возможным, ис-
пользовался поединок как проявление «бо-
жественной воли», то теперь эта «воля» 
передается посредством провозглашения 
княжеского приговора. 

Решение, принятое князем по конкрет-
ному событию, спустя определенное время 
трансформировалось в юридическую нор-
му, получая закрепление в нормативных 
ак тах. Так создавались первые формализо-
ванные источники права. Создание единой 
общей системы правовых норм в конеч-
ном счете способствовало постепенному 
исчезновению территориальной разроз-
ненности, подчиняя разрозненные общины 
единым установленным государством пра-
вовым нормам. 

По мере укрепления христианства и ут-
верждения в мировоззрении населения 
Руси христианских ценностей постепен-
но уходит в прошлое господство частного 
воззрения на преступление. Преступлению 
не только придается публичный характер, 
как нарушению определенного, установ-
ленного государственной властью поряд-
ка (имеется в виду нарушение княжеской 

7 Чебаненко С.Б. Воздействие княжеской 
власти на общинные институты и процессу-
альные действия в сфере разрешения кон-
фликтов в домонгольской Руси (XI — начало 
XIII в.) // Вестник Удмуртского университета. 
Серия: История и филология. 2008. Вып. 2. 
С. 21.

8 См., напр.: Ключевский В.О. Боярская Дума 
в Древней Руси. Добрые люди Древней Руси. 
М., 1994. С.  536; Сергеевич В.И. Лекции и 
исследования по древней истории русско-
го права. СПб., 1910. С.  591−592; Момо-
тов В.В. Формирование русского средневе-
кового права в IX−XIV вв. М., 2003; Пресня-
ков А.Е. Лекции по русской истории: Киев-
ская Русь // Пресняков А.Е. Княжое право в 
Древней Руси : лекции по Русской истории. 
Киевская Русь. М., 1993. С. 343; Щапов Я.Н. 
Предисловие // Российское законодательство 
X−XX вв.  : в 9 т. / под ред. О.И. Чистякова. 
М., 1984. Т. 1. С. 37; Пахман С. О судебных 
доказательствах по древнему русскому праву. 
М., 1851; и др.
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воли, поскольку князь олицетворял госу-
дарство), оно начинает рассматриваться и 
как грех, требующий обязательного пока-
яния и искупления. Как следствие, появля-
ются и новые объекты уголовно-правовой 
охраны. В круг преступных деяний попа-
дает общественная нравственность, до сих 
пор находившаяся исключительно в сфе-
ре регулирования патриархальной семьи 
или общины. Наглядным свидетельством 
укрепления влияния христианского уче-
ния на правосознание населения Руси яв-
ляется постепенный отказ от обычая кров-
ной мести. 

Вместе с тем следует отметить, что 
предпринимаемые церковью попытки вне-
дрения норм канонического права дале-
ко не всегда были успешными. В частно-
сти, потерпели фиаско попытки из менить 
систему наказаний, опиравшуюся на древ-
ние обычаи и носившую ярко выраженный 
национальный характер. Применявшие-
ся уголовные наказания носили в основ-
ном имущественный характер и не преду-
сматривали смертной казни. Как извест-
но, смертная казнь со временем станет до-
статочно распространенным и даже тради-
ционным видом наказания на Руси, но это 
случится значительно позже. Впервые она 
будет закреплена лишь в 1398 г. в Двин-
ской уставной грамоте за кражу, совершен-
ную в третий раз. На данном этапе русское 
обще ство было психологически не гото-
во к резкой и кардинальной замене века-
ми складывавшегося «святого обычая» на 
присвоенное себе государством и церко-
вью право решать вопросы жизни и смер-
ти по своему усмотрению. Военно-дружин-
ный строй Древнерусского государства и 
менталитет народа настолько сильно отли-
чались от византийского уклада, что меха-
ническое перенесение норм визан тийского 
права на Руси оказалось невозможным. 

Вместе с тем упорные бесплодные по-
пытки византийских церковных иерар-
хов укоренить на Русской земле нормы 
канонического права, не соответствовав-
шие славянскому менталитету, подвигли 
верховную власть в лице князя более чет-
ко определить полномочия церкви в сфе-
ре юстиции. С этой целью для церкви были 
подготовлены отдельные судебники, по-
лучившие название «Уставов». В соответ-

ствии с ними к юрисдикции церкви посте-
пенно были отнесены три крупные группы 
судебных прав.

К ведению церкви были отнесены де-
ла, не рассматривавшиеся княжеской вла-
стью в связи с их малозначительностью, 
тем более что многие из них до принятия 
христианства вообще не позиционирова-
лись в качестве правонарушений. К цер-
ковному ведению были отнесены все дела, 
связанные с женским участием. Светское 
законодательство их попросту игнориро-
вало, по-видимому не усматривая в них 
большой опасности общественному или 
государственному порядку (за исключени-
ем самого тяжкого преступления — убий-
ства). Кроме того, под церковную юрис-
дикцию отводилось население земель, 
принадлежавших церкви. При этом пра-
восудие по уголовным делам в отношении 
данной категории населения осуществля-
лось, как правило, на основе светского за-
конодательства, в первую очередь «Русской 
Правды».

Таким образом, даже беглый анализ 
процесса формирования уголовной поли-
тики в Древнерусском государстве позво-
ляет сделать вывод о том, что именно в этот 
период складывались основы правовой 
культуры общества, формировались право-
вые традиции, дошедшие до наших дней. 
Киевская государственность, как и фор-
мировавшаяся при ней правовая культура, 
основывалась на веками складывавшихся 
обычаях этносов, населявших эту террито-
рию. Лежащая в основе этих обычаев общая 
для всех славянских племен ментальность 
существенно отличалась не только от мен-
талитета населения стран средневековой 
Западной Европы, но и во многом от духов-
но близкой Византии, что не позволило в 
полной мере осуществить рецепцию «пере-
дового зарубежного опыта» в сфере борьбы 
с преступными проявлениями. 

В реализации уголовной доктрины го-
сударства русские князья опирались на 
стойкие многовековые национальные тра-
диции. Такая уголовная политика, базиро-
вавшаяся на обычном праве этносов, со-
ставивших Древнерусское государство, и 
власти князя, пользующейся надежной иде-
ологической поддержкой церкви, служила 
целям укрепления государственной власти, 
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способствовала консолидации общества и, 
как следствие, позволяла достигать целей 

нейтрализации преступных проявлений 
при минимальном уровне репрессивности.
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Временный комитет членов Государ-
ственной Думы  — учреждение, созданное 
27 февраля 1917 г. в Таврическом дворце на 
частном совещании депутатов нижней па-
латы российского парламента. В этот день 
массовые демонстрации жителей Петрогра-
да слились с вооруженным восстанием рас-
положенных в столице запасных полков, и 
город погрузился в анархию. Большинство 
думцев считало основной причиной беспо-
рядков недовольство населения деятельно-
стью правительства, но призывы председа-
теля Государственной Думы М.В. Родзянко к 
Николаю II поручить формирование нового 
Совета Министров кому-либо из популяр-
ных общественных деятелей оставались без 
ответа. Образование Временного комитета 
явилось спонтанной реакцией депутатов на 
происходящие события, первоначально ко-
митет не обладал ни определенными полно-
мочиями, ни четким планом действий.

К концу этого дня командующий Пе-
троградским военным округом генерал 
Хабалов практически полностью утратил 
влияние на ситуацию в столице  — боль-
шая часть гарнизона присоединилась к мя-
тежу или объявила о своем нейтралитете, 
отдельные очаги сопротивления восстав-
шим действовали автономно, без обще-
го руководства. Не в лучшем положении 
находилась и гражданская  — правитель-
ственная власть. Председатель Совета 
Министров князь Н.Д. Голицын и мини-
стры не верили в собственные силы. Со-
гласно воспоминаниям министра ино-
странных дел Н.Н. Покровского, около 
6 часов вечера собравшимися в Мариин-
ском дворце членами правительства была 
составлена и отправлена в Ставку (г. Мо-
гилев) телеграмма Николаю II с просьбой 
о назначении в Петроград нового коман-
дующего, а также нового председателя и 
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членов Совета Министров1. Министры хо-
тели уйти, но не могли оставить свои по-
сты без санкции самодержца.

Вскоре после этого во дворце состоя-
лась встреча между младшим братом царя 
великим князем Михаилом Александрови-
чем и прибывшей по поручению Временно-
го комитета группой членов Государствен-
ной Думы во главе с М.В. Родзянко. Не став 
дожидаться ответа от Николая, депутаты, 
а также присоединившийся к ним Н.Д. Го-
лицын просили Михаила принять на се-
бя как бы временное регентство и в отсут-
ствие государя в столице своей властью 
уволить правительство и назначить новый 
состав Совета Министров. Однако назна-
чение и увольнение председателя Совета 
Министров и министров относилось к ис-
ключительному ведению императора, и са-
мовольное принятие на себя полномочий 
верховной власти явилось бы ее захватом, 
узурпацией. Михаил отказался.

Великий князь и депутаты удалились; 
опасаясь, что революционные толпы по-
дойдут ко дворцу, постепенно разошлось 
и большинство министров. Около 12 часов 
ночи ответ из Ставки был, наконец, полу-
чен. Николай сообщил, что распорядился о 
направлении в Петроград главного военно-
го начальника и войск с фронта, однако от-
ставку правительства не принял2. Вскоре 
после полуночи Мариинский дворец был 
занят революционерами, последние из на-
ходившихся в нем министров тайно поки-
нули здание. Более Совет Министров не со-
бирался.

Вернувшийся в Таврический дворец 
Родзянко сообщил членам Временного ко-
митета о результатах поездки. Попытка 
привлечь Михаила Александровича к соз-
данию нового правительства не удалась. 
Петроград срочно нуждался в умиротво-
рении, но самостоятельное формирование 
комитетом органов власти было бы в на-
стоящих условиях рискованным и очевид-
но незаконным мероприятием.

1 Ганелин Р.Ш. Материалы по истории Февраль-
ской революции в Бахметьевском архиве Ко-
лумбийского университета // Отечественная 
история. 1992. № 5. С. 160.

2 Красный архив. Исторический журнал. Том 
второй (двадцать первый). 1927. С. 13.

Находившийся в это время в Тавриче-
ском дворце видный участник революции 
А.В. Пешехонов так вспоминал о последу-
ющих событиях: «Между тем, в кабинете 
председателя [Государственной Думы] на-
чалось движение. Заседание Исполнитель-
ного комитета (здесь и далее в воспоми-
наниях участников событий и в газетных 
сообщениях под этим названием подразу-
мевается Временный комитет членов Госу-
дарственной Думы. — Авт.) было прерва-
но, и некоторые его члены вышли в нашу 
комнату,  — в числе их был Н.В. Некра-
сов, сообщивший нам, что обсуждался во-
прос, принимать ли Думе власть, что боль-
шинство считает это необходимым, но что 
Родзянко просит дать ему четверть часа на 
размышление… Когда возобновилось засе-
дание Исполнительного комитета, то сразу 
же послышались аплодисменты. Выскочив-
ший к нам Некрасов сообщил, что Родзян-
ко согласился. Итак, новая власть заро-
дилась… Я взглянул на часы: было около 
половины двенадцатого»3. 

Член Исполкома Совета рабочих де-
путатов Н.Н. Суханов вспоминал об этом 
моменте так: «В эту минуту из кабинета 
Родзянко в комнату вошел Милюков… “Со-
стоялось решение, — сказал он, — мы берем 
власть…”»4 Более того, в «Протоколе собы-
тий» Февральской революции  — хронике, 
составленной впоследствии по поручению 
Временного комитета,  — говорится даже 
о том, что «в 2 часа ночи Временный ко-
митет объявил, что вся (выделено нами. — 
Авт.) государственная власть переходит 
к Временному комитету Государственной 
Думы»5. 

Однако мемуаристы не уточняют, в чем 
же конкретно выразилось принятое Вре-
менным комитетом решение. Новые пол-
номочия Временного комитета не были 
оформлены каким-то специальным актом и 

3 Пешехонов А.В. Первые недели  // Страна 
гибнет сегодня. Воспоминания о Февраль-
ской революции 1917 года. М. : Книга, 1991. 
С. 265.

4 Суханов Н.Н. Записки о революции. Т. 1: 
Кн. 1−2. М. : Изд-во политической литерату-
ры, 1991. С. 97.

5 «Протокол событий» Февральской револю-
ции // Отречение Николая II: Воспоминания 
очевидцев, документы. М. : ТЕРРА-Книжный 
клуб, 1998. С. 298−299.
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на тот момент оставались всего лишь сло-
вами. В упомянутом «Протоколе событий» 
Февральской революции «объявлении»  — 
воззвании Комитета к населению и армии, 
выпущенном в ночь с 27 на 28 февраля — 
о произошедшей перемене говорилось в 
несколько неопределенных выражениях: 
«Временный комитет членов Государствен-
ной Думы при тяжких условиях внутренней 
разрухи, вызванной мерами старого прави-
тельства, нашел себя вынужденным взять 
в свои руки восстановление государствен-
ного и общественного порядка». Также вы-
ражалась уверенность, что «население и 
армия помогут ему в трудной задаче соз-
дания нового правительства»6. Максимум, 
что можно было извлечь из этого докумен-
та относительно «властных полномочий» 
Временного комитета,  — это его намере-
ние в некотором неопределенном будущем 
сформировать новый состав Совета Мини-
стров. 

Таким образом, Временный комитет 
объявлял не о переходе к нему государ-
ственной власти, а лишь о намерении ее 
создать; взятое им на себя обязательство 
по восстановлению порядка носило самый 
общий характер и также не говорило о пе-
реходе к нему каких-то специфических го-
сударственных функций  — в обстановке 
анархии и безвластия содействовать вос-
становлению порядка могли любые орга-
низации и даже отдельные граждане. Кроме 
того, в воззвании речь шла не о «всей госу-
дарственной» (а значит, и Верховной) вла-
сти, а лишь о власти правительственной; 
монарх в воззвании вообще не упоминал-
ся, и его прерогативы не ставились под со-
мнение. При данных обстоятельствах впол-
не допустимым было бы предположить, что 
созданное при помощи «населения и ар-
мии» правительство впоследствии будет 
представлено на утверждение Его Импе-
раторского Величества. Возможно, впро-
чем, что сами члены Временного комите-
та действительно считали, что он уже стал 
каким-то властным органом, и лишь из 
тактических соображений полагали пре-
ждевременным объявлять об этом публич-
но,  — однако в воззвании было написано 

6 Известия. 1917. 28 февраля. № 2. Типография 
«Правительственного вестника». С. 1.

только то, что в нем было написано, и ни-
какого официального объявления о пере-
ходе власти в руки Временного комитета в 
ночь с 27 на 28 февраля не состоялось. Вме-
сте с тем комитет действительно предпри-
нял ряд мер по восстановлению порядка в 
Петрограде.

Днем 28 февраля генерал Хабалов рас-
пустил еще остававшийся в его подчине-
нии малочисленный отряд; тогда же пал 
последний крупный оплот организованно-
го сопротивления восстанию  — казармы 
запасного самокатного батальона. В тече-
ние этого дня по распоряжениям Времен-
ного комитета и находящейся в его веде-
нии Военной комиссии были взяты под 
охрану арсенал, Монетный двор, Государ-
ственный банк и винные склады, заняты 
городская телефонная станция, железно-
дорожные вокзалы и другие важные объек-
ты на территории Петрограда. К восстанию 
в столице присоединился ряд окрестных 
гарнизонов, по приходящим из Москвы со-
общениям там также начались массовые 
волнения, город был охвачен всеобщей за-
бастовкой. Вместе с тем связь с Николаем 
II была прервана, никаких указаний от него 
в Петроград более не поступало. При оче-
видном вакууме власти следующим шагом 
Временного комитета стали меры по пере-
подчинению себе высших органов государ-
ственного управления и распространению 
своего влияния на всю страну.

Согласно уже упоминавшемуся «Про-
токолу событий» февральской револю-
ции особые комиссары из состава членов 
Государственной Думы для заведывания 
отдельными частями государственного 
управления были назначены Временным 
комитетом уже в ночь с 27 на 28 февра-
ля7. Однако, по воспоминаниям сотрудни-
ка Министерства путей сообщения, депута-
та Государственной Думы А.А. Бубликова, 
в эту ночь его предложение занять здание 
МПС не встретило поддержки думских ли-
деров, и лишь утром 28 февраля Родзян-
ко «на мое повторное обращение несколь-
ко даже взволнованным тоном ответил: 
“Так если это необходимо, пойдите и зай-
мите”». В ответ на это я вынул из кармана 

7 «Протокол событий» Февральской револю-
ции. С. 302.
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заготовленное уже мною воззвание к же-
лезнодорожникам и предложил председа-
телю его подписать, а также поручение от 
Комитета Государственной Думы занять 
Министерство Путей Сообщения»8. Бума-
ги были подписаны, Бубликов, взяв с собой 
группу революционных солдат, занял и пе-
реподчинил себе министерство. Вместе с 
тем, описывая эти события, Бубликов ниче-
го не говорит о своем назначении на какую-
либо должность, телеграмма, направленная 
им в этот день из МПС по всем станциям 
железных дорог, подписана просто «Член 
Государственной Думы Бубликов»9. Та-
ким образом, можно допустить, что в ночь 
с 27 на 28 февраля члены Временного ко-
митета вели какие-то кулуарные разгово-
ры о возможном назначения комиссаров, 
однако никаких назначений, судя по все-
му, так и не произошло  — состоявшийся 
28 февраля захват Министерства путей со-
общения явился разовой акцией, санкцио-
нированной не комитетом, а лично Родзян-
ко, Бубликов в это утро комиссаром назначен 
не был.

Вместе с тем анализ материалов, публи-
ковавшихся по горячим следам событий 
в газете «Известия» Комитета петроград-
ских журналистов, позволяет в достаточ-
ной степени точно установить время ука-
занных назначений. 1 марта вышли два, 
утренний и вечерний, выпуска этого изда-
ния. В №  3 освещались события, произо-
шедшие во второй половине дня 28 фев-
раля и в ночь с 28 февраля на 1 марта, а в 
№ 4 — события, произошедшие, собствен-
но, 1 марта. Относительно рассматривае-
мого вопроса в № 3 «Известий» содержится 
информация о том, что Временным коми-
тетом пока лишь только «намечены» ко-
миссары, которые 1 марта будут назначены 
«в министерства, главный почтамт, глав-
ный телеграф и другие правительствен-
ные учреждения для общего наблюдения за 
ходом дела»10. В четвертом же номере как 
об уже состоявшемся факте сообщалось: 

8 Бубликов А.А. Русская революция: впечат-
ления и мысли очевидца и участника. М.  : 
Кучково поле, 2016. С. 56.

9 Красный архив. Том второй (двадцать пер-
вый). 1927. С. 32−33.

10 Известия. 1917. 1 марта. №  3. Типография 
«Правительственного вестника». С. 1.

«По постановлению Временного Исполни-
тельного Комитета Государственной Ду-
мы для заведывания отдельными частями 
(Министерствами) назначены особые ко-
миссары из состава членов Государствен-
ной Думы» (далее следует перечень «от-
дельных частей» — министерств и других 
учреждений, а также фамилии комисса-
ров, назначенных в количестве от одного 
до четырех человек в каждое из них)11. Вме-
сте с тем, согласно сообщению «Известий» 
от 3 марта №  7, комиссары по Министер-
ству финансов были назначены Времен-
ным комитетом еще 28 февраля12 (время 
суток в публикации не указано). Информа-
ция о дате назначения комиссаров в другие 
учреждения отсутствует, но с учетом того, 
что комиссары по Министерству финансов 
входили в уже упомянутый общий список 
комиссаров, опубликованный в № 4 «Изве-
стий», высока вероятность того, что эти на-
значения состоялись одновременно. 

Таким образом, сопоставив указанные 
газетные сообщения, следует предполо-
жить, что «особые комиссары» были все-
таки назначены, а не просто «намечены» 
уже 28 февраля; с учетом того что утром 
этого дня А.А. Бубликову не было присвое-
но звание комиссара по МПС, а первые со-
общения о комиссарах появились в прес-
се только в утреннем выпуске «Известий», 
№  3, назначение комиссаров, скорее все-
го, состоялось вечером 28 февраля или же 
в ночь с 28 февраля на 1 марта. Перечень 
комиссаров не был окончательным, и зача-
стую вместо указанных в «Известиях» № 4 
лиц в министерствах появлялись совсем 
другие люди; также не был окончательным 
и перечень берущихся под контроль Вре-
менного комитета учреждений — впослед-
ствии он был расширен.

Назначение комиссаров переводило 
ситуацию на качественно новый уровень. 
Стадия «восстановление порядка» оста-
лась в прошлом, высокая динамика проис-
ходящих событий делала возможным то, 
что казалось недопустимым еще сутки на-
зад. Ранним утром 1 марта председателем 
Государственной Думы была послана теле-

11 Известия. 1917. 1 марта. №  4. Типография 
«Правительственного вестника». С. 1.

12 Известия. 1917. 3 марта. №  7. Типография 
«Правительственного вестника». С. 1.
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грамма командующим флотами и армиями, 
а также начальнику штаба Верховного глав-
нокомандующего, в которой говорилось: 
«Временный комитет членов Государствен-
ной Думы сообщает Вашему Высокопре-
восходительству, что ввиду устранения от 
управления всего состава бывшего Совета 
министров правительственная власть пе-
решла в настоящее время к Временному ко-
митету Государственной Думы»13. Соглас-
но публикации в журнале «Красный архив» 
эта телеграмма была направлена Родзян-
ко начальнику штаба Верховного главно-
командующего генералу Алексееву 1 мар-
та в 5 ч. 51 мин.14. Следует предположить, 
что и остальным адресатам она была от-
правлена примерно в это же время. Имен-
но время направления телеграммы и явля-
ется временем официального объявления 
Временным комитетом о переходе к не-
му правительственной власти. Опублико-
вание телеграммы в газете «Известия» от 
1 марта довело эту информацию до сведе-
ния петроградцев.

Характерно, что в телеграмме ничего 
не говорилось об обстоятельствах «устра-
нения» прежнего правительства. К этому 
времени деятельность Совета Министров 
была полностью парализована. Некото-
рые из министров были задержаны рево-
люционными энтузиастами, другие, опаса-
ясь эксцессов со стороны возбужденного 
населения, предпочли прибегнуть к покро-
вительству Временного комитета: днем 
28 февраля на милость победителей сдал-
ся министр юстиции Н.А. Добровольский, 
а вечером того же дня в Думу явился ми-
нистр внутренних дел А.Д. Протопопов15. 
Министры помещались в так называемый 
«министерский павильон» Таврического 
дворца, вместе с другими высокопостав-
ленными «узниками революции». Впрочем, 
большинство членов Совета Министров 
не воспринималось новой властью в каче-
стве реальных противников, — достаточно 
сказать, что многие из арестованных были 
вскоре выпущены на свободу, а кое-кто из 
министров и вовсе не подвергался аресту.

13 Известия. 1917. 1 марта. № 3. С. 1.
14 Красный архив. Исторический журнал. Том 

второй (двадцать первый). 1927. С. 36.
15 Известия. 1917. 1 марта. № 3. С. 1.

Полные данные о том, когда назначен-
ные комиссары явились в свои министер-
ства, отсутствуют. Газета «Известия Петро-
градского Совета рабочих депутатов» от 
1 марта № 2 сообщала, что в заседании Вре-
менного комитета принято постановление 
«занять сегодня, 1 марта» министерства и 
другие государственные учреждения16. Су-
дя по газетным сообщениям — по крайней 
мере в двух из них — Министерстве юсти-
ции и Министерстве финансов, комиссары 
Временного комитета провели совещания 
с их сотрудниками уже 1 марта17, комис-
сары по Министерству торговли и про-
мышленности прибыли в него 2 марта18. 
Никакого специального положения, регу-
лирующего деятельность комиссаров, Вре-
менным комитетом принято не было; со-
гласно уже приводившейся выше заметке 
из №  3 «Известий», их полномочия были 
сформулированы крайне неконкретно  — 
«для общего наблюдения за ходом дела». 
Таким образом, должность «комиссар» но-
сила преимущественно политический ха-
рактер, дальнейшие действия назначенцев 
во многом определялись их личными ка-
чествами. Так, энергичный Бубликов, впо-
следствии все-таки ставший комиссаром, 
пытался воспрепятствовать продвижению 
на Петроград направлявшихся с фронта для 
подавления восстания воинских эшелонов. 
Комиссары по Министерству юстиции из-
дали распоряжение о «недопущении новых 
привлечений по политическим делам», за-
числении всех евреев-юристов в «сословие 
присяжной адвокатуры» и проч.19. 2 марта 
комиссар по Министерству финансов про-
вел совещание с представителями банков; 
было решено на следующий день открыть все 
банки для производства операций20. Однако 
большинство комиссаров по министерствам 
ничем заметным себя не проявили. 

Реальную «правительственную власть» 
еще только предстояло создать, и к 1 мар-

16 Февральская революция 1917 года : сборник 
документов и материалов. М.  : Российский 
государственный гуманитарный университет, 
1996. С. 151.

17 Известия. 1917. 2 марта. №  5. Типография 
МВД. С. 1; № 6. Типография МВД. С. 1.

18 Известия. 1917. 3 марта. № 7. С. 1.
19 Там же. С. 1. 
20 Там же. С. 2.
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та на повестке дня Временного комитета 
членов Государственной Думы уже стояло 

формирование полноценного правитель-
ства. 
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Политика правительства в отноше-
нии так называемого «трезвенного дви-
жения» до настоящего времени изучена 
недостаточно полно. В то же время широ-
та распространения обществ трезвости, 
социально-экономические причины столь 
массового проявления указанной формы 
нетипичного социального недовольства 
требуют детального изучения. Проблема 
возникновения стихийного протеста кре-
стьянства нашла отражение в периодиче-
ской печати 1859−1860-х годов. Ряд пу-
бликаций были размещены А.Н. Герценом 
в «Колоколе» и приложении к нему «Под 
суд!», Н.Г. Чернышевским, Н.А. Добролю-
бовым в «Современнике»1. В советской 

1 Пьянство, возведенное в православную и 
государственную обязанность  // Колокол. 
Газета А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Факси-
мильное издание. Вып. II. М.  : Изд-во АН 
СССР, 1962. С. 454−455; Финансовые меры a la 

историографии интерес к крестьянскому 
движению наиболее полно проявился в 
конце 1950-х — 1960-е годы2. Однако спе-
циальной работой, посвященной «трез-

Ванька Каин // Там же. С. 364−365; Набег не-
мецких татар в Тамбовскую губернию // Там 
же. Вып. III. С. 566; Меры правительства от-
носительно трезвости // Там же. С. 633−636, 
646−648; Чернышевский Н.Г. Вредная добро-
детель // Полное собрание сочинений : в 15 т. 
Т. 5. М. : Изд-во художественной литературы, 
1950. С. 571−575; Добролюбов Н.А. Народное 
дело. Распространение обществ трезвости // 
Собрание сочинений : в 3 т. Т. 2. М. : Художе-
ственная литература, 1987. С. 471−514.

2 Левин Ш.М. Общественное движение в 
России в 60−70-е годы XIX века. М. : Изд-во 
социально-экономической литературы, 1958. 
512 с.; Крестьянское движение в России в 
1857−1861 гг.  : сборник документов  / под 
ред. С.Б. Окуня и К.В. Сивкова. М. : Изд-во 
социально-экономической литературы, 1963. 
882 с. 

«Трезвенное движение» 1858−1860-х годов 
как нетипичная форма социального протеста 

Сергеев Александр Валентинович, 

доцент кафедры теории и истории государства и права 

Волго-Вятского института (филиала) 

Московского государственного юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат исторических наук

sergeev100@mail.ru

В статье рассмотрены причины возникновения обществ трезвости, разгромы питейных за-
ведений в связи с действиями винных откупщиков и политикой правительства в отношении пи-
тейных сборов. Показана связь «трезвенного движения» с готовящейся отменой крепостного со-
стояния.

Ключевые слова: «трезвенное движение», общества трезвости, погромы питейных заведений, 
питейные сборы, откуп, крестьянство.

The Sobriety Movement of 1858 to 1860 

as a Non-Typical Form of Social Protest

Sergeev Aleksandr V.

Associate Professor of the Department of Th eory and History of State and Law 

of the Volgo-Vyatka Institute (Branch) of the Kutafi n Moscow State Law University (MSAL)

Candidate of Historical Sciences

Th e article considers causes of the appearance of temperance associations (leagues), destruction of 
drinking establishments (pubs) in connection with actions of liquor tax-farmers and government policy in 
regard to alcohol fees. It touches upon relation of the temperance movement with the impending abolition 
of serfdom.

Keywords: temperance movement, temperance associations (leagues), destruction of drinking 
establishments (pubs), alcohol fees, tax farm-out, peasantry.

DOI : 10.18572/1812-3805-2018-12-66-70



№ 12 / 2018 67

«Религиозное» правовое строительство: история отраслей

венному движению», можно назвать лишь 
статью В.А. Федорова, опубликованную 
в сборнике «Революционная ситуация в 
России в 1859−1861 гг.»3. Современные 
исследователи, оставляя в стороне ис-
токи «трезвенного движения» и полити-
ку правительства, сосредоточивают свое 
внимание на вопросе о винных откупах и 
в целом на законодательном регулирова-
нии деятельности откупщиков4. В сторо-
не исследовательского интереса остается 
вопрос о связи между распространением 
обществ трезвости в западных и велико-
российских губерниях.

Общества трезвости стали создавать-
ся еще летом 1858 г. в Ковенской губер-
нии, в августе в Вильно вышла брошюра 
«О братстве трезвости». В отчете III Отде-
ления СЕИВ канцелярии указывалось, что 
проповеди трезвости имели такой успех, 
что к началу 1859 г. «… почти вся Ковен-
ская, а вскоре и более половины населе-
ния Виленской и Гродненской губерний 
принадлежали к братству трезвости»5. 
Членам братства трезвости обещалось 
отпущение грехов. Распространение об-
ществ трезвости под эгидой римско-
католического духовенства не могло не 
волновать правительственную власть в 
условиях «соревнования» католицизма и 
православия в западных губерниях. Сле-
дует отметить, что все факты обращения 
православных и униатов в католицизм вы-
зывали крайне негативную реакцию пра-
вительства, что находило свое отражение 
в сводках III Отделения СЕИВ канцеля-
рии. И все же в 1858 г. создание обществ 
трезвости не встречало препятствий со 

3 Федоров В.А. Крестьянское трезвенное 
движение 1858−1860 гг.  // Революционная 
ситуация в России в 1859−1861 гг. М. : Изд. 
Акад. наук СССР, 1960. С. 107−126.

4 Гавлин М.Л. Вопрос о винных откупах в исто-
рии законодательства Российской империи 
XVIII−XIX вв.  // Экономическая история. 
Обозрение. Вып. 13. М. : Изд-во МГУ, 2007. 
С.  127−139; Апарышев И.В. История госу-
дарственного регулирования алкогольного 
рынка в России  // История государства и 
права. 2012. № 19. С. 38−40.

5 Россия под надзором. Отчеты III отделения. 
1827−1869  : сборник документов М.  : Рос. 
фонд культуры  : Российский архив, 2006. 
С. 497.

стороны генерал-губернатора В.И. Нази-
мова.

В развитии трезвенного движения 
можно выделить два этапа. На первом, ле-
том 1858 г. — весной 1859 г., массово соз-
давались общества трезвости, на втором, 
весной 1859 г. — весной 1860 г., массовый 
характер приобретает разгром питейных 
заведений. Помимо нравственного аспек-
та борьбы за трезвость следует учитывать 
и финансовую составляющую. В 1859 году 
доход казны от питейных сборов соста-
вил более 106 млн руб. серебром, что со-
ставляло 38% всех бюджетных доходов го-
сударства6.

Уже осенью 1858 г. общества трезвости 
стали появляться и в великороссийских 
губерниях. Первая попытка отказа от упо-
требления спиртных напитков была сде-
лана в Сердобском уезде Саратовской гу-
бернии. Однако общества трезвости тогда 
не получили распространения вследствие 
инициированного откупщиками слуха о 
том, что часть вырученных от продажи 
вина средств пойдут на выкуп крестьян-
ских наделов. В Серпуховском уезде Мо-
сковской губернии содержатель откупа 
заплатил за крестьян недоимки в разме-
ре 85 руб., чем также не допустил созда-
ния общества7. Но уже в конце 1858 г. — 
начале 1959 г. отказ от употребления ви-
на приобретает широкий размах, охва-
тив Саратовскую, Рязанскую, Тульскую, 
Калужскую, Пензенскую губернии. В об-
ществах трезвости состояли не толь-
ко крестьяне, но и представители других 
социальных групп. В частности, в запад-
ных губерниях в общества записывались 
и помещики. Нередкими были случаи от-
каза от употребления вина и среди горо-
жан, например, в г. Балашове Саратовской 
губернии. В самом Саратове была объ-
явлена частная подписка для желающих 
отказаться от хлебного вина в течение
1859 г. Однако основную массу членов об-
ществ составляли именно крестьяне в си-

6 Сведения о питейных сборах в России. Ч. 3. 
С. 27.

7 Крестьянское движение в России в 1857−
1861 гг.  : сборник документов  / под ред. 
С.Б. Окуня и К.В. Сивкова. М.  : Изд-во со-
циально-экономической литературы, 1963. 
С. 19.
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лу специфики общественной структуры 
России XIX в.

На сходах сельских обществ кресть-
яне принимали приговоры, обязывавшие 
не пить вина и предусматривавшие нака-
зания для нарушителей. Характерно, что 
в приговорах проявлялся дуализм кре-
стьянского правосознания, выражавший-
ся в сочетании традиционных наказаний, 
утверждаемых обществом, с отсылкой к 
статьям руководства волостных и сель-
ских управлений. 

Одной из причин появления «трез-
венного движения», и прежде всего той 
его части, которая была связана с разгра-
блением питейных заведений, стало по-
вышение цены на водку в начале 1859 г., 
а также нехватка дешевого алкоголя, так 
называемого полугара, который должен 
был продаваться по фиксированной це-
не 3 руб. за ведро. Очевидно, что откуп-
щикам гораздо более выгодно было про-
давать более дорогую водку, на которую 
они могли устанавливать вольную це-
ну. Неразберихи добавил секретный цир-
куляр Министерства финансов от 19 ян-
варя 1859 г., в котором губернским вла-
стям предписывалось не чинить препят-
ствий повышению цен на вино откупщика-
ми и содержалось напоминание о том, что 
питейный сбор является важнейшей ста-
тьей государственного дохода. Этот цир-
куляр, подписанный министром финан-
сов А.М. Княжевичем, был опубликован 
А.И. Герценом в «Колоколе» и вызвал ши-
рокий общественный резонанс8.

Погромы питейных заведений неред-
ко сопровождались требованиями прода-
жи дешевого вина. Добролюбов отмечал: 
«…мужики вовсе и не думают постни-
чать  — идут, по обыкновению, в питей-
ный, но останавливаются тем, что вино 
очень дорого... И прежде оно им недеше-
во обходилось, но все еще было сносно; 
теперь последняя капля перелила через 
край, невтерпеж стало...»9 В «Указателе 
экономическом» (№ 16 за 1859 г.) помеще-
на корреспонденция из Калуги, сообщаю-
щая о покупке крестьянами иностранно-
го вина: «Смотрю — входят человек пять 

8 Меры правительства относительно трезво-
сти. С. 633−636.

9 Добролюбов Н.А. Указ. соч. С. 480.

крестьян и требуют сантуринского чет-
вертями ведра и полуведрами… На мой 
вопрос, почему они покупают сантурин-
ское, а не водку, я получил в ответ, что от 
употребления хлебного вина, по причине 
его непомерной дороговизны и недобро-
качественности, они отказались всем ми-
ром и что в случаях свадеб и пр. они по-
купают сантуринское… Между прочим, 
я полюбопытствовал у помянутых кре-
стьян спросить: долго ли же они не будут 
употреблять горячих напитков. “Мы сго-
ворились не пить до сентября”. — “А по-
сле?” — “После, если вино не подешевеет, 
мы снова порешим не употреблять его”»10. 
Примеров отказа от употребления вина до 
снижения его стоимости множество.

В Самарской губернии грабежи питей-
ных домов были совершены исключитель-
но в корыстных целях, а при разгроме пи-
тейного дома в селе Петровском Вятской 
губернии до смерти опились 8 человек. 
Рапорты с мест показывают, что нередки-
ми были случаи избиения представителей 
сельской администрации, служителей от-
купов и полиции. В городе Волгске кре-
стьяне избили нижних чинов, переломали 
их оружие и ранили городничего. В горо-
де Бугуруслане толпа смяла призванную 
команду казаков11. В Московской губер-
нии, на ярмарке около Иосифова мона-
стыря, крестьяне, в количестве 3000 чело-
век, требовали продажи по 3 руб. за ведро 
не обыкновенного полугара, а улучшен-
ного вина. Прибывший на место исправ-
ник попытался разъяснить толпе, что за 
желаемую цену они могут получить толь-
ко полугар, но это не возымело действия. 
Большая часть крестьян была в состоя-
нии алкогольного опьянения. При попыт-
ке ареста зачинщиков толпа их отбила, а 
в исправника и станового пристава «бо-
лее пьяные крестьяне стали кидать оскол-
ками кирпичей»12. Всего активные вы-
ступления против откупов произошли в 
15 губерниях, было разбито до 260 питей-
ных заведений.

10 Там же. С. 481.
11 Россия под надзором. Отчеты III отделения. 

1827−1869. С. 499.
12 Крестьянское движение в России в 1857−

1861 гг. С. 193.
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Реакция властей на образование об-
ществ трезвости и разгром питейных за-
ведений была предсказуема. На первом 
этапе трезвенного движения правитель-
ство занимало скорее выжидательную 
позицию, пристально наблюдая за рас-
пространением новой формы социаль-
ного протеста . С началом погромов 
деятельность властей по пресечению про-
тивоправных действий активизировалась. 
В сообщениях III Отделения указыва-
лось о привлечении к подавлению беспо-
рядков воинских команд, в Пензенскую, 
Тамбовскую, Саратовскую и Самарскую 
губернии были направлены офицеры и 
нижние чины корпуса жандармов. Пода-
вление беспорядков в Пензенской губер-
нии было поручено генералу Ефимовичу, 
в Тамбовской губернии флигель-адъю-
танту Толстому, в Самарской губернии 
флигель-адъютанту Ладыженскому. По 
распоряжению Е.М. Ефимовича в ряде 
уездов губернии было оставлено по не-
сколько батальонов солдат. Эта предупре-
дительная мера имела веские основания. 
Майор корпуса жандармов Андреянов до-
кладывал в конце 1859 г., что волнения 
окончательно не утихли и крестьяне ждут 
отбытия войск на полевые сборы, чтобы 
возобновить разгромы питейных домов. 
Официальной статистики по количеству 
обществ трезвости и участников движе-
ния, а также числу подвергнутых нака-
занию за подстрекательство и участие в 

погромных действиях не имеется. По под-
счетам В.А. Федорова, за участие в погро-
мах было арестовано около 780 человек, 
которых судили военным судом с после-
дующей высылкой в Сибирь13.

Каковы причины столь нетипичной 
формы социального протеста? Представ-
ляется, что роль католического духовен-
ства в распространении трезвости не яв-
ляется определяющей. Иначе невозможно 
объяснить одновременное возникновение 
обществ трезвости в западных и великорус-
ских губерниях. Стремление к отказу от ви-
на совпало с проповедями ксендзов и про-
возглашенным папой Пием IX братством 
трезвости, однако и православное духовен-
ство поддержало «трезвенное движение». 
Нельзя также согласиться с оценкой трез-
венного движения советскими историками, 
которые связывали его с антиправитель-
ственными выступлениями в предрефор-
менный период в соответствии с опре-
делением периода предреволюционной 
ситуации. В появлении «трезвенного дви-
жения» сыграло наличие ряда факторов — 
повышение цен на вино с одновременным 
ухудшением его качества, что было вызвано 
увеличением обязательств откупщиков пе-
ред казной, а также общая неспокойная об-
становка в деревне, связанная с переходом 
дела подготовки крестьянской реформы на 
стадию гласного обсуждения.

13 Федоров В.А. Указ. соч. С. 123.
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Принятие в начале XX века законодательных основ о свободе вероисповедания было призвано ре-
шить давний вопрос веротерпимости государства к отдельным группам населения, не исповедующим 
православие. Однако при изучении правоприменительных актов губернского правления и подчиненно-
го ему уездного полицейского управления можно сделать вывод, что реализация предписаний царских 
указов органами власти на местах вызывала определенные трудности. Проблемы, из этого вытека-
ющие, целиком затрагивали исключительно старообрядцев и выражались в первую очередь в нару-
шении их прав и свобод, гарантированных царским правительством. В настоящей статье на основе 
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Проблема вероисповедной политики 
остается актуальной в современной Рос-
сийской Федерации, так как население, ее 
составляющее, является многоконфессио-
нальным, что может порождать определен-
ные противоречия между представителями 
различных религий. Часть проблем, из это-
го вытекающих, разрешена посредством за-
крепления в основном законе — Конститу-
ции РФ, принципов светского государства 
и свободы совести и вероисповедания. Од-
нако исторический предшественник со-
временной России — Российская империя 
пришла к таким положениям не сразу, что 
и порождало множество трудностей при 
взаимодействии государства и членов об-
щества, не являющихся последователями 
государственной религии — православия.

Старообрядческие общины на протяже-
нии всего периода своего существования 
подвергались гонениям, преследованиям и 
дискриминации со стороны как централь-
ных, так и местных властей. Вероиспо-
ведная политика государства изменялась 
в зависимости от воззрений на пробле-
му раскола самого монарха под воздей-
ствием конкретных социально-экономи-
ческих и политических причин и условий. 

Меры противодействия распространению 
раскольнического учения особенно уже-
сточились с приходом к власти Николая I. 
Относительно терпимое отношение к ста-
рообрядцам со стороны государства, име-
ющее место в период правления Алексан-
дра I, было утрачено в порыве борьбы с 
расколом Николая I. Однако в условиях 
буржуазных реформ Александра II и в даль-
нейшем положение раскольников стало ме-
няться в лучшую сторону.

Важнейшим звеном государственно-
го аппарата, реализующим вероисповед-
ную политику, было Министерство вну-
тренних дел. На местном уровне органами, 
непосредственно ведавшими вопросами, 
связанными с предупреждением и пресе-
чением преступлений, обусловленных рас-
колом, с надзором за старообрядческими 
общинами, являлись городские и уездные 
полицейские управления, подчиненные 
губернатору.

Царское правительство в конце XIX — 
начале XX в. осознает необходимость 
реформирования организационных и 
правовых основ религиозной политики. 
Изменения в этом направлении коснулись 
в том числе старообрядцев. В силу того что 

изучения нормативных правовых актов, исторических обстоятельств, обусловивших их принятие, 
предпринята попытка воссоздания процесса реализации вероисповедной политики царским прави-
тельством в губерниях Российской империи. Для этого исследовались правоприменительные акты 
губернского правления, содержащиеся в Центральном архиве Нижегородской области, впервые вводи-
мые в научный оборот.

Ключевые слова: полиция, старообрядчество, раскольники, Российская империя, местная 
власть, веротерпимость.
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процесс развития старообрядчества к это-
му моменту проявлялся очень интенсивно, 
к началу XX в. совокупность старообряд-
ческих общин представляла собой цельное 
общество, объединенное конфессиональ-
ной базой, ведущее сложную экономиче-
скую, политическую и иного рода деятель-
ность1.

17 апреля 1905 г. вступает в силу Указ 
«Об укреплении начал веротерпимости», 
проект которого разрабатывался с учетом 
концептуальной основы, выработанной на-
учной теорией в сфере вероисповедной по-
литики. 

Принятие указа вызвало восторжен-
ные настроения в обществе, выражавшиеся 
в прессе того времени. С другой стороны, 
возникала опасность, что русская бюрокра-
тия похоронит все благие начинания2. Так, 
например, в газете «Русские ведомости» об 
этом писали следующим образом: «Бюро-
кратия продолжает свою рутинную рабо-
ту, и надежды на то, что новые узаконения 
выведут Россию с пути бесправия и произ-
вола на путь законности и свободы — все 
лишь иллюзии»3. Старообрядцам, получив-
шим свободу, придется столкнуться с бю-
рократией, стоявшей над ними более ве-
ка,  — местными полицейскими органами. 
Несмотря на относительно благие намере-
ния законодателей, факты подобного рода 
будут иметь место, что будет проиллюстри-
ровано нами далее.

Нормы, содержащиеся в указе от 17 ап-
реля, уравнивали в правах представителей 
всех вероисповеданий, допускали переход 
из одной религии в другую, разрешали сво-
бодное производство обрядов, предусмо-
тренных другими религиями4.

Кроме этого, указ содержал предписа-
ния, касающиеся вопросов, связанных с 
разрешением строительства и ремонта мо-
литвенных домов старообрядцев. Устанав-
ливалось, что указанные мероприятия не-
обходимо производить по основаниям, 
применяемым к строительству и ремонту 

1 См.: Ершова О.П. Старообрядчество и власть. 
М. : Уникум-центр, 1999. С. 120.

2 См.: Там же. С. 181.
3 С. М-в, Официальная веротерпимость  // 

Русские Ведомости. 1905. № 104.
4 ПСЗ РИ. Собр. 3-е. T. XXV. 1905. СПб., 1908. 

С. 237−238.

церковных сооружений других вероиспо-
веданий. Закреплялись и общие правила 
для всех христианских исповеданий, кото-
рые заключались в следующем: 1) построй-
ка и ремонт церквей разрешается только с 
согласия духовного начальства надлежаще-
го исповедания; 2) наличие необходимой 
суммы денежных средств; 3) соблюдение 
технических требований Устава строитель-
ного5. 

Однако, как отмечалось выше, на старо-
обрядцев в этих вопросах распространя-
лись предписания иных нормативных доку-
ментов. Данные нормы можно обнаружить 
в «Уставе духовных дел иностранных испо-
веданий», которые регламентировали пра-
вила постройки и починки римско-католи-
ческих церквей. В этом случае лицам или 
обществам, желающим построить церковь, 
необходимо было обратиться с просьбой к 
местному губернскому начальству. Губерн-
ское правление в свою очередь обязано бы-
ло согласовать этот вопрос с надлежащим 
епархиальным начальством православно-
го и римско-католического исповеданий и 
при отсутствии препятствий сообщить об 
этом в Министерство внутренних дел для 
окончательного принятия решения с уче-
том строительных требований. Для почин-
ки церкви достаточно было только разре-
шения духовного начальства6.

Из этого выходит, что с момента всту-
пления в силу Указа от 17 апреля 1905 г. «Об 
укреплении начал веротерпимости» старо-
обрядцы могли возводить новые молитвен-
ные дома и чинить старые в соответствии с 
предписаниями, распространявшимися на 
представителей других христианских ис-
поведаний. Стоит заметить, что текст ука-
за содержал в себе еще одно немаловажное 
положение, состоявшее в том, что по отно-
шению к раскольникам будут применять-
ся и другие нормы, регулирующие их ста-
тус, которые будут приняты позже. Проект 
нового документа, нормы которого деталь-
но определят статус раскольников и урегу-
лируют их отношения с государством, уже 
разрабатывался в Министерстве внутрен-
них дел. П.А. Столыпин признавал необхо-

5 Там же.
6 Уставы духовных дел иностранных испове-

даний // Свод законов Российской империи. 
Т. X. СПб., 1896. Ст. 125.
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димость скорейшего принятия законопро-
екта, так как требовалось урегулировать 
жизнь нескольких миллионов людей, стес-
ненных положениями старого законода-
тельства7.

Так и произошло, 17 октября 1906 г. под-
писан Указ «О порядке образования и дей-
ствия старообрядческих и сектантских об-
щин и о правах и обязанностях входящих 
в составе общин последователей старооб-
рядческих согласий и отделившихся от пра-
вославия сектантов». Требования данного 
нормативного документа в какой-то сте-
пени осложняли процесс получения раз-
решений на строительство и ремонт ре-
лигиозных сооружений старообрядцами. 
Для того чтобы получить соответству-
ющее разрешение губернатора или гра-
доначальника, необходимо было предо-
ставить постановление общего собрания 
членов общины с ходатайством относи-
тельно предложенной постройки с соблю-
дением в предоставляемом проекте техни-
ческих требований Устава строительного. 
Сложность заключалась в образовании ста-
рообрядческой общины. Для этого пер-
воначально следовало подать письменное 
заявление, подписанное не менее чем пя-
тьюдесятью лицами в местное губернское 
правление, которое рассматривало бы его 
в течение одного месяца со дня подачи. За-
явление должно было содержать следую-
щие сведения: о наименовании согласия 
или толка старообрядческого учения; допу-
скает ли это согласие или толк настоятелей 
или наставников; о границах участка мест-
ности, на котором будет распространяться 
учение; о местонахождении предполагае-
мого сооружения; и имена, отчества, фами-
лии, звания и места жительства лиц, подпи-
савших заявление8.

Исследуя практику применения выше-
указанных законодательных норм, можно 
обнаружить любопытные сведения, сохра-
нившиеся в архивных источниках Нижего-
родской губернии.

7 См.: Сафонов А.А. Государство и конфессии в 
позднеимперской России: правовые аспекты 
взаимоотношений  : монография. М., 2017. 
С. 153.

8 Устав благочиния и безопасности // Свод за-
конов Российской империи. Т. XIV. Пг., 1915. 
Ст. 1−2.

В 1911 году в губернское правление по-
ступило сообщение от церковнослужи-
телей Русской православной церкви од-
ного из сел Нижегородской губернии о 
постройке старообрядцами молитвенно-
го дома и совершения в нем богослужений. 
Губернское правление поручило уездно-
му исправнику провести дознание и уста-
новить обстоятельства произошедшего. 
Вместе с этим данное сообщение было на-
правлено в строительное управление гу-
бернского правления, которое в свою оче-
редь должно было проверить информацию 
о наличии молитвенных домов в указан-
ном месте.

Уездный исправник направил соответ-
ствующее поручение приставу стана, на 
территории которого находился молит-
венный дом. При производстве дознания 
выяснилось, что молитвенный дом был 
построен незаконно, старообрядческая 
община, соорудившая строение, в уста-
новленном порядке не зарегистрирована, 
а лица, именующие себя старообрядцами, 
числятся в метрических книгах православ-
ными. 

В результате губернское правление 
предписало уездному исправнику при-
влечь к ответственности строителей мо-
литвенного дома, истребовать от лиц 
отзывы о причислении их к старообряд-
честву, дабы исключить их данные из пра-
вославных метрических книг. После того 
как отзывы были получены, старообряд-
цам необходимо было уплатить гербовый 
сбор за свое прошение в размере 1 руб. 
50 коп., после чего квитанцию направить 
в губернское правление через уездное по-
лицейское управление. Однако сложности 
на этом этапе не заканчивались. Старооб-
рядцам для того, чтобы узаконить строи-
тельство молитвенного дома, следовало 
в установленном порядке зарегистриро-
вать общину, в которой они состояли. Для 
этого ими было составлено заявление от 
имени пятидесяти трех человек и пода-
но на рассмотрение в губернское правле-
ние. Чиновники, рассмотрев ходатайство, 
отказали общине в регистрации на осно-
вании того, что заявление было подписа-
но девятнадцатью несовершеннолетними 
лицами. Общине было рекомендовано по-
вторно составить и направить заявление, 
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подписать которое должно не менее пяти-
десяти совершеннолетних лиц9.

Судя по документам, сохранившим-
ся в архивах, вышеописанный случай ил-
люстрирует весьма интересную ситуацию, 
сложившуюся в губерниях после приня-
тия указов от 17 апреля 1905 г. и 17 октя-
бря 1906 г.

С одной стороны, она показывает низ-
кий уровень правосознания самих старооб-
рядцев, так как, руководствуясь одной нор-
мой документа о разрешении строительства 
религиозных сооружений, ими была воз-
ведена церковь. При этом они никак не об-
ратили внимания на другое предписание, 
которое закрепляло порядок получения раз-
решения на строительство молитвенных 
домов. Как итог, постройка церкви оказа-
лась незаконной. Отсюда возник целый ком-
плекс проблем по ее узаконению.

С другой стороны, местные власти, в 
частности полиция, осуществляя надзор 
за выполнением предписаний, касающих-
ся веротерпимости к старообрядцам, яв-
но переусердствовали в этом направлении. 
Усердие это порой граничило с нарушени-
ем законодательства. Во-первых, указ, ре-
гламентирующий порядок образования 
общин, не содержал предписаний, касаю-
щихся возраста лиц, подписывающих заяв-
ление о регистрации общины. Во-вторых, 
старообрядцы не должны были в заявле-
нии указывать даты рождения или возраст, 
к чему их обязывала полиция. В-третьих, в 
полицейской служебной переписке, в не-
которых документах, старообрядцев по-
прежнему именуют раскольниками, что 
также противоречит требованиям царских 
указов.

Да и в целом предписания царских ука-
зов были устроены так, что значительно 
бюрократизировали процесс перехода из 
православия в старообрядчество и распро-
странение учения. В свою очередь, деятель-
ность полицейских органов на местах по 
реализации вероисповедной политики по 
своей сути усложняла «отпадение» от пра-
вославия. Однако данные меры не проти-
воречили сохранившемуся в законодатель-
стве принципу о господстве в государстве 
единственной религии — православия.

9 ЦАНО. Ф. 342. Oп. 1. Д. 139. Л. 4−30.

О затруднительном процессе перехо-
да из православия в старообрядчество так-
же свидетельствует статистика. В услови-
ях многочисленных административных 
требований и препятствий, которые чи-
нили местные власти, в период с 1905 г. по 
1 января 1911 г., по данным Департамен-
та духовных дел иностранных исповеданий 
МВД, из православия в старообрядчество 
перешло всего лишь 23 869 человек10. 

Если учесть более ранние статистиче-
ские сведения, то после отмены крепост-
ного права в 1861 г. только в одной Сим-
бирской губернии в середине 60-х гг. в 
условиях дискриминации из православия в 
раскол обратилось более 25 тыс. человек11.

Поэтому показатели перехода из пра-
вославия в старообрядчество от 1911 г. 
представляются относительно невысоки-
ми, если принимать во внимание замет-
но увеличившуюся численность населения 
Российской империи и численность ста-
рообрядческой общины (около 2 млн чело-
век)12. 

Такие действия местной полиции объ-
ясняются прежде всего тем, что сами чи-
новники являлись носителями православ-
ной веры и в их сознании укоренились 
представления о враждебности распро-
странения учения о расколе, с которым 
они до этого так яростно боролись. Кро-
ме этого, после принятия указов, даровав-
ших свободу старообрядцам, их община 
подверглась многочисленным нападкам со 
стороны иерархов Русской православной 
церкви. Так, некоторые из них заявляли, 
что «несовершенные» законы о веротерпи-
мости следует пересмотреть, так как они 
были приняты в условиях революционного 
времени ввиду случайных обстоятельств13. 
Судя по сохранившимся документам, за-
явителями о нарушениях старообряд-

10 Лукьянов С.А. Принцип веротерпимости во 
внутренней политике дореволюционной Рос-
сии и роль Министерства внутренних дел в 
обеспечении государственно-правовых основ 
его осуществления : дис. … д-ра юрид. наук : 
12.00.01. М., 2009. С. 319.

11 См.: Никольский Н.М. История русской церк-
ви. М., 2004. С. 185.

12 См.: Сафонов А.А. Указ. соч. С. 190.
13 См.: Буткевич Т.И. Государственный совет 

Российской империи : 1906−1917 : энцикло-
педия. М., 2008. С. 28.
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цами норм законодательства чаще всего 
становились церковнослужители. Они, ве-
роятнее всего, выполняли требования вы-
шестоящих священнослужителей. После 
принятия указов, закрепивших основы сво-

боды вероисповедания, Русская православ-
ная церковь оказалась в состоянии острой 
конкурентной борьбы с другими вероиспо-
веданиями, инструментом которой высту-
пала местная полиция.
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Уголовное уложение 1903 г.1 стало по-
следней кодификацией уголовного права 
дореволюционной России. Уложение отра-
жает особенности уголовной политики го-
сударства, выступает показателем органи-
зации законотворческой деятельности, а 
также характеризует уровень развития юри-
дической науки Российской империи нача-
ла ХХ столетия. Новая кодификация име-
ла целью заменить действующее на момент 
создания уложения уголовное законода-
тельство, главными источниками которо-
го выступали Уложение о наказаниях уго-
ловных и исправительных 1845 г.2 и Устав о 
наказаниях, налагаемых мировыми судья-

1 Уголовное уложение 1903 г. // Полное собрание 
законов Российской империи. Т. XXIII. № 22704.

2 Уложение о наказаниях уголовных и исправи-
тельных 1845 г. // Полное собрание законов 
Российской империи. Т. XX. № 19283.

ми 1864 г.3. Уложение 1845 г. и Устав 1864 г. 
базировались на противоположных прин-
ципах уголовной ответственности, что об-
условило необходимость в новом уголов-
ном законе. Уложение 1845 г. отражало 
интересы феодального общества, это проя-
вилось прежде всего в сословном подходе 
к наказаниям за преступные деяния. Устав 
1864 г. разработан в период буржуазных 
преобразований в России, строился на 
принципе бессословности, в том числе и в 
области уголовного наказания. В качестве 
причин новой кодификации уголовного пра-
ва выступают и проводимые реформы госу-
дарственного аппарата, совершенствование 
системы полиции и политического сыска4.

3 Устав о наказаниях, налагаемых мировыми су-
дьями 1864 г. // Полное собрание законов Рос-
сийской империи. Т. XXXIX. Отд. II. № 41478.

4 Романовская Е.Б., Рогов С.Л. Политические 
преступления по Уголовному уложению 

Преступления против «Священной особы 
Императора и Членов императорского дома» 
в системе преступлений против государственной 
власти (по Уголовному уложению 1903 г.)

Тарасов Никита Игоревич,

аспирант Международного юридического института

tarasov.nikita@mail.ru

В статье представлена система преступлений, объектом которых выступала государственная 
власть, предусмотренная Уголовным уложением 1903 г., выявлено место преступлений, направленных 
против «Священной особы Императора и Членов императорского дома» в системе преступлений против 
государственной власти, рассмотрены причины ужесточения уголовного законодательства. Эмпириче-
скую базу исследования составили законодательные акты Российской империи рубежа XIX–XX столетий.

Ключевые слова: Уголовное уложение, государственная власть, император, члены император-
ской фамилии, преступление, объект преступления, наказание. 

Crimes against the Sacrosanct Person of the Emperor 

and Members of the Imperial House in the System of Crimes 

against Government (According to the Criminal Code of 1903)

Tarasov Nikita I.

Postgraduate Student of the International Law Institute

Th e article presents the system of crimes, the object of which was the state power, provided by the Criminal 
code of 1903, revealed the place of crimes against the Holy person of the Emperor and the members of the Imperi-
al house in the system of crimes against the state power, the reasons for the tightening of criminal legislation. Th e 
empirical base of the research is the legislative acts of the Russian Empire at the turn of the XIX–XX centuries.

Keywords: Criminal code, state power, Emperor, members of the Imperial family, education, crime, the 
object of the crime, punishment.

DOI : 10.18572/1812-3805-2018-12-76-79



№ 12 / 2018 77

«Религиозное» правовое строительство: история отраслей

Уголовное уложение вступило в закон-
ную силу частично: в 1904 г. вступили в дей-
ствие статьи, устанавливающие ответствен-
ность за преступления, объектом которых 
выступало государство, в 1906 г. — статьи, 
устанавливающие ответственность за пося-
гательства на интересы церкви и религии. 

Уголовное уложение 1903 г. придержива-
лось традиционной для российского уголов-
ного права системы преступлений: против 
церкви и религии, против государства, против 
порядка управления, против личности, про-
тив имущества и т.д. Преступления, объектом 
которых выступала государственная власть, 
не формировали самостоятельную группу. 

Нормы, направленные на борьбу с пре-
ступлениями против государственной 
власти, включены в несколько разделов 
уложения, большинство таких норм сосре-
доточено в следующих главах:

— глава третья «О бунте против верхов-
ной власти и о преступных деяниях против 
Священной особы Императора и Членов 
императорского дома»;

— глава пятая «О смуте»;
— глава шестая «О неповиновении власти»;
— глава седьмая «О  противодействии 

правосудию»;
— глава тридцать седьмая «О преступ-

ных деяниях по службе государственной и 
общественной».

Нормы Уголовного уложения 1903 г., 
посвященные регламентации преступле-
ний, объектом которых выступала госу-
дарственная власть, во многом повторяли 
положения предыдущих уголовных коди-
фикаций, в частности Уложения о наказа-
ниях уголовных и исправительных 1845 г. 
Однако перед российским законодателем 
начала ХХ в. стояла задача внести точность 
в определения и квалифицирующие призна-
ки преступлений, в том числе против го-
сударственной власти5. Уголовное уложе-
ние 1903 г. скорректировало формулировки, 
действующие на момент кодификации уго-

1903 г. // Вестник Нижегородского универси-
тета им. Н.И. Лобачевского. 2007. № 3. С. 187.

5 Арсеньева Г.В. Система государственных пре-
ступлений по Уголовному уложению 1903 г. // 
Исторические, философские, политические и 
юридические науки, культурология и искус-
ствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. 
№ 9-2 (23). С. 26.

ловных законов, включило новые нормы о 
бунте против власти верховной6.

Центральное место в системе престу-
плений против государственной власти от-
водилось преступным деяниям, направ-
ленным против особы императора, членов 
императорской фамилии, так как импера-
тор выступал носителем верховной власти. 
В конце XIX — начале ХХ столетия в руках 
российского императора концентрирова-
лась вся распорядительная, судебная и за-
конодательная власть. Монарх выполнял и 
важные функции во взаимоотношениях го-
сударства и церкви, обладал правом назна-
чать высших духовных иерархов. Импера-
торская фамилия оставалась крупнейшим 
собственником земельных угодий, промыс-
лов, промышленных предприятий.

 Однако императорская власть не обла-
дала абсолютным авторитетом. В России по-
лучили распространение радикальные ре-
волюционно-демократические движения, 
организации. 1 марта 1881 г. одной из таких 
организаций было совершено покушение на 
Александра II, приведшее к его смерти. Убий-
ство императора стало проявлением поли-
тического террора. Главным признаком тер-
рора выступает борьба, которая направлена 
против классовых и политических против-
ников, осуществляемая всевозможными спо-
собами, в том числе и убийством7. 29 апре-
ля 1881 г. императором Александром III был 
издан манифест, вошедший в историю как 
документ, провозгласивший незыблемость 
самодержавия8. Манифест призывал поддан-
ных охранять самодержавную власть «для 

6 Шебалков С.В. Специфика политических пре-
ступлений в Российской империи в конце 
XIX — начале XX вв. и система наказаний за их 
совершение // Молодой ученый. 2013. № 4. С. 465.

7 Чердаков О.И. О толковании понятий «тер-
рор» и «терроризм» в российском законода-
тельстве // Материалы всероссийской научно-
практической конференции «Деструктивное 
влияние террора на политическую систему 
и правовую среду Российского государства» 
(11 ноября 1916 г.). М., 2017. С. 12. 

8 Манифест от 29 апреля 1881 г. «О призыве 
всех верных подданных к служению верою и 
правдою Его Императорскому Величеству и 
Государству, к искоренению гнусной крамо-
лы, к утверждению веры и нравственности, 
доброму воспитанию детей, к истреблению 
неправды и хищения, к водворению порядка 
и правды в действии учреждений России» // 
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блага народного от всяких на нее поползно-
вений». Подобные цели преследовали и дру-
гие нормативно-правовые акты, в частности 
Положение от 14 августа 1881 г. «О мерах к 
охранению государственного порядка и об-
щественного спокойствия»9, предоставляю-
щее право вводить чрезвычайное положение 
(«усиленную или чрезвычайную охрану») на 
любой территории, если действующего зако-
нодательства было недостаточно для сохра-
нения общественного порядка. 

Применяемые меры оказались недоста-
точными. По данным судебного статистика 
начала ХХ столетия Е.Н. Тарновского, чис-
ло преступлений, объектом которых высту-
пала государственная власть, неуклонно рос-
ло, при этом главными статьями обвинения 
выступали бунт против власти верховной и 
злоумышления против священной особы го-
сударя императора10. Сложившаяся ситуа-
ция требовала корректировки и ужесточения 
уголовного законодательства.

Нормы, предусматривающие ответствен-
ность за преступные деяния, объектом ко-
торых являлись статус императора как гла-
вы государства, жизнь и здоровье, а также 
неприкосновенность особы императора, 
жизнь, здоровье и неприкосновенность чле-
нов правительственного дома, сосредоточе-
ны в гл. 3 Уголовного уложения 1903 г. 

Глава состоит из семи статей, предусма-
тривающих уголовную ответственность за 
следующие виды преступных деяний:

— деяния, объектом которых выступали 
жизнь, здоровье, свобода и неприкосновенность 
императора и членов его семьи (императрицы, 
наследника престола), а также посягательства на 
главу государства как носителя верховной вла-
сти или ограничение его власти (ст. 99); приго-
товление к перечисленным деяниям (ч. 3 ст. 101);

— деяния, объектом которых выступали 
образ правления или порядок наследования 
престола, а также территориальная целост-

Полное собрание законов Российской импе-
рии. Собр. 3-е. Т. I. № 118.

9 Высочайше утвержденное Положение «О ме-
рах к охранению государственного порядка 
и общественного спокойствия» от 14 августа 
1881 г. // Полное собрание законов Россий-
ской империи. Собр. 3-е. Т. I. № 350.

10 Тарновский Е.Н. Статистические сведения об 
осужденных за государственные преступле-
ния в 1905–1912 гг. // Журнал Министерства 
юстиции. 1915. № 10. С. 42.

ность России (ст. 100); приготовление к пере-
численным деяниям (ч. 1−2 ст. 101);

— участие в преступном сообществе, кото-
рое преследует цель изменения в Российской 
империи или в отдельной ее части установ-
ленных законом образа правления или поряд-
ка наследования престола или отторжения от 
России какой-либо части (ч. 1−2 ст. 102); 

— подстрекательство к созданию сообще-
ства для совершения деяния, объектом кото-
рого выступали жизнь, здоровье, свобода и не-
прикосновенность императора и членов его 
семьи, а также власть главы государства или 
ограничение его во власти, или с целью совер-
шения деяния, направленного на изменение 
в Российской империи или в отдельной ее ча-
сти установленных законами образа правления 
или порядка наследования престола или оттор-
жение от России какой-либо части (ч. 3 ст. 102);

— деяния, целью которых выступали 
оскорбление императора и членов его се-
мьи, угроза их особам или надругательство 
над их изображениями для порождения не-
уважения к их особам, распространение или 
публичное выставление сочинений или изо-
бражений, оскорбляющих их достоинство 
(ст. 103); составление сочинений или изобра-
жений, оскорбляющих императора и членов 
его семьи с целью распространения и публич-
ного выставления (ч. 1 ст. 104); размножение, 
хранение, провоз из-за границы перечислен-
ных сочинений и изображений (ч. 2 ст. 104);

— посягательство на жизнь члена импе-
раторской фамилии или другое насильствен-
ное посягательство; приготовление к пере-
численным преступным деяниям (ст. 105);

— оскорбление членов императорской 
фамилии (ст. 106);

— деяния, оскорбляющие память усопших 
членов императорской фамилии (царствен-
ных деда или родителя, предшественника 
царствующего императора), совершенные пу-
блично или путем распространения произве-
дений печати, писем и изображений (ст. 107).

Перечисленные преступные деяния име-
ют сложный состав, что определяется не толь-
ко посягательством на державную власть, но и 
посягательством на физическое лицо, в кото-
ром эта власть персонифицируется11.

11 Романовская Е.Б., Рогов С.Л. Политические 
преступления по Уголовному уложению 
1903 г. // Вестник Нижегородского универси-
тета им. Н.И. Лобачевского. 2007. № 3. С. 184.
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Законодатель предусмотрел суровые на-
казания для лиц, совершивших преступле-
ния, предусмотренные гл. 3 Уголовного уложе-
ния 1903 г. Покушения на власть императора, 
жизнь, здоровье и неприкосновенность импе-
ратора влекли смертную казнь или каторжные 
работы (ст. 99, ч. 1−2 ст. 102), другие престу-
пления наказывались ссылкой на поселение 
(ч. 3 ст. 102), заключением в крепости (ст. 103, 
104, ч. 3 ст. 105, ст. 106, ч. 1 ст. 107). 

Внимание законодателя к регламента-
ции преступных деяний, объектом кото-
рых выступала особа и власть императо-
ра и членов его семьи, обусловливалось 
рядом причин. Во-первых, царская власть 
традиционно, начиная с середины XVII в., 
выступала приоритетным объектом охра-
ны уголовного законодательства. Собор-
ное уложение 1649 г.12 впервые в истории 

12 Соборное уложение 1649 г. // Полное собра-
ние законов Российской империи. Собр. 1-е. 
Т. I. № 1.

российского права закрепило статус главы 
государства. Вторая глава Уложения 1649 г. 
посвящена охране царствующей особы, 
власти царя. Все последующие уголовно-
правовые кодификации содержали по-
ложения, направленные на охрану осо-
бы царя (императора), монаршей власти. 
Во-вторых, в начале ХХ в. власть россий-
ского императора продолжала носить аб-
солютистский характер. Россия оставалась 
единственной европейской страной, со-
хранившей абсолютизм во всей незыбле-
мости. Суровые санкции за преступные 
посягательства на власть императора были 
призваны охранять его абсолютную власть. 
В-третьих, в последние десятилетия 
XIX столетия в России наблюдался рост 
революционного движения, направлен-
ного против самодержавной власти, охва-
тившего все слои общества, что требовало 
безотлагательных мер, в том числе и уго-
ловно-правового характера.
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