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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ПОЛИЦИЯ  
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

 

В.Г. Тищенко 

 
В работе рассматривается работа уездной челябинской поли-

ции в конце ХIХ – начале ХХ века. Показывается влияние, ока-

занное губернской полицией Оренбурга, привнесение новых 

форм и методов полицейской работы. Раскрывается кадровая по-

литика челябинской полиции, ее социальный состав, общекуль-

турный и профессиональный уровень. 
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Отмена крепостного права и проведение буржуазных реформ 60–70 гг. 

ХIX века начинают изменять привычный образ патриархальной России. 

В стране завершается промышленный переворот и начинается стремитель-

ный рост губернских и уездных городов, при повсеместном ослаблении 

крестьянской общины – традиционном регуляторе общественной и эконо-

мической жизни большинства населения. В российском обществе при по-

всеместном повышении культурного, образовательного уровня и самосоз-

нания городских жителей начинается формироваться новая социокультур-

ная среда. К сожалению, одна из естественных, закономерных черт данно-

го процесса – стремительный рост криминализации общества. В таких ус-

ловиях правоохранительная система вынуждена также меняться, приспо-

сабливаться к быстро меняющимся условиям. Не стала исключением и че-

лябинская полиция. 

В декабре 1862 г. в Челябинске ликвидировали городническое управле-

ние с должностью городничего, а правоохранительную функцию возложи-

ли на созданное уездное полицейское управление во главе с уездным ис-

правником, который теперь и должен был руководить уездной и городской 

полицией. На примере формирования уездной и городской полиции Челя-

бинска можно четко выделить две главные тенденции развития. Первая – 

простая и традиционная линия, направленная на количественное, и по воз-

можности качественное увеличение сотрудников полиции. Вторая – более 

сложная, направленная на внедрение в работу полиции новых форм и ме-

тодов, соответствующих происходящим изменениям. 

Для полиции Челябинска необходимость увеличения количества  

сотрудников являлась актуальным по двум причинам. К 1910 г., уровень 

преступности в России, по сравнению с 1861 г. увеличился в 4 раза [1]. 
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А строительство Транссиба увеличило количество жителей Челябинска 

за десять лет с 8 до 70 тысяч к 1900 г. Городская полицейская команда 

численностью в 19 человек разделенная на 4 полицейские части с трудом 

могла сдерживать нарастающий вал криминала. В 1905 г. принимаются 

новые пропорции в расчете численности полицейских команд из расчета 

1 к 400 жителей. Однако в 1908 г. даже с учетом прошедших революцион-

ных волнений в стране, правопорядок на улицах Челябинска охраняло 

50 полицейских, хотя по штату их должно было быть 170 [2].  

Но если количественный состав челябинской полиции пусть очень мед-

ленно, но все же увеличивался, то с качественными показателями дело об-

стояло гораздо хуже.  

На основе приказов о приеме и увольнении в Челябинске в 1909–1910 гг. 

можно проследить социальное происхождение 72 нижних полицейских 

чинов: 2 дворянина, 5 казаков, 13 мещан и 52 крестьянина [3]. То есть го-

родовой в Челябинске начала века – это по преимуществу крестьянин, ре-

шивший перебраться на новое место жительства в город. Крестьянское 

происхождение нижних чинов полиции напрямую влияло на их образова-

тельный и культурный уровень. Естественной и вынужденной мерой в та-

ких условиях становится предпочтение при приеме в полицию бывших во-

еннослужащих, как уже имеющим представление о служебной дисципли-

не. Уже в Положении 1903 г. о зачислении на уездную полицейскую служ-

бу грамотность и прохождение воинской службы становятся двумя глав-

ными и непременными условиями [4]. 

Крестьянское происхождение большинства нижних полицейских чинов 

Челябинска определяло и особенность их поведения на службе. Грубость и 

рукоприкладство становятся не исключением, а скорее правилом поведе-

ния. По оценкам современников, полицейская служба в Челябинске боль-

ше походила на проходной двор, ведь сменяемость личного состава поли-

ции в Челябинске достигло 200 % [5]. 

Главная причина такого положения дел вполне традиционна. В 1903 г. 

младший городовой получал в месяц 13 руб., а старший – 15 руб. В 1907 г. 

после революционных потрясений жалованье увеличили до 18 и 23 руб. в 

месяц соответственно. При этом в Челябинске при приеме на работу на 

кожевенный завод жалованье начиналось от 27 руб. в месяц, а при приеме 

в Челябинское железнодорожное депо – от 40 руб. в месяц. Поэтому в 

1911 г. полицмейстер с горечью отмечал, что «городовые уходят со служ-

бы при малейшей возможности увеличить свой заработок» [6]. 

Не меньшую роль играли физические и психологические нагрузки, ко-

торые испытывали вчерашние крестьяне на полицейской службе. В декаб-

ре 1905 г. челябинский полицмейстер в рапорте сообщал, что из-за уси-

ленных нарядов полицейские на постах находятся по 18 часов в сутки, 

«благодаря чему ушло со службы несколько хороших городовых» [7]. 

Кроме того, в годы Первой русской революции профессия городового ста-
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новится просто опасной. В период с ноября 1905 г. по апрель 1906 г. было 

убито 288 полицейских, ранено 383, из них 150 остались инвалидами [8]. 

В таких непростых условиях, новые формы и методы работы уездной 

полиции Челябинска разрабатывались и принимались крайне медленно. 

И особую роль тут сыграли выходцы их оренбургской полиции. Особая 

роль в развитии полиции Оренбурга связана с именем В.А. Доброхотова, 

который возглавил ее в 1892 г., буквально взорвав сонное и патриархаль-

ное благодушие местной полиции. В сентябре 1901 г. уездным исправни-

ком Челябинска назначен бывший пристав Оренбурга К.Б. Бендер. Именно 

он попытался повторить в Челябинске все нововведения, проведенные 

Доброхотовым, начав с обязательных суточных дежурств в полицейском 

управлении. Однако деятельность К.Б. Бендера была встречена таким ак-

тивным саботажем местных полицейских, что его самого обвинили в слу-

жебных злоупотреблениях, и он вынужден был подать в отставку.  

Однако это не остановило нового начальника челябинской полиции 

С.Д. Семенова, служившего раньше в Оренбурге уездным исправником, 

который, по сути, и начал масштабную реформу челябинской полиции. 

Имея значительный некомплект личного состава, С.Д. Семенов запретил 

находиться в полицейском управлении Челябинска больше трех городовых 

одновременно. Двое последовательно несли суточное дежурство, а третий 

был исполнителем, по сути – вестовым. Освободившиеся городовые теперь 

несли службу на пяти новых круглосуточных постах в наиболее много-

людных местах города. Первый новый пост был создан в здании челябин-

ского вокзала, причем, учитывая его важность, службу несли урядник и 

городовой одновременно. Второй пост был организован около управления 

переселенческого пункта рядом с вокзалом. Третий и четвертые посты 

сделали в начале и в конце Уфимской улицы, соответственно напротив ма-

газина Стахеева (ныне пересечение Кирова и Труда) и напротив Народного 

дома (сейчас пересечение Кирова и Ленина). Пятый пост был в Заречной 

части, на Хлебной площади, напротив Свято-Троицкой церкви (сегодня 

пересечение Кирова и братьев Кашириных) [9].    

Кроме пяти постоянных пунктов, С.Д. Семенов попытался заставить 

всех полицейских надзирателей как можно чаще обходить свои части, с 

последующим обязательным ежедневным устным и письменным отчетом 

в полицейском управлении города. Понимая, что в ночное время суток 

уровень преступности в городе возрастает, с 1 декабря 1905 г. в Челябин-

ске установили постоянное ночное дежурство. Полицейские надзиратели 

по очереди объезжали город на дежурной лошади [10].  

Наверное, понятно, что уже 2 декабря, С.Д. Семенов не нашел городо-

вых ни на одном из постов. В дальнейшем, уездный исправник неодно-

кратно сталкивался с отсутствием постовых, сном на посту, опозданием 

или явкой на службу в нетрезвом виде. Однако, благодаря непрекращаю-
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щимся усилиям, полицейская служба в Челябинске начинает меняться. 

При наступлении в наряд, уже никого не удивлял осмотр городовых, кото-

рые должны были выходить на дежурство в форменной одежде, с личным 

знаком городового и обязательно с личным оружием. За грязное и несоот-

ветствующее обмундирование младших городовых штрафуют на 1 руб., 

а старших – на 2 руб. Наконец, в 1905 г. была решена и проблема с личным 

оружием челябинских полицейских. Поскольку оружие в царской России 

полицейские чины покупали сами, делали они это крайне неохотно. Вер-

нее, покупали его в складчину. Так, в 1903 г. восемь челябинских городо-

вых на паях купили два револьвера и пользовались оружием сообща, по 

мере надобности. И хотя самая дешевая версия револьвера Наган стоила 21 

руб. и практически равнялась месячному окладу, к 1906 г. все полицейские 

чины Челябинска были вооружены личным огнестрельным оружием [11]. 

Большим успехом стало и появление в полицейских участках города в 

1906 г. первых телефонных аппаратов, подключенных к городской стан-

ции, что позволило в разы усилить обратную связь между различными 

подразделениями.  

Резкое обострение криминогенной ситуации в 1905–1907 гг. заставило 

обратиться и к опыту работы специализированных сыскных отделений, ко-

торые уже работали в обеих столицах. В 1908 г. принимается закон о соз-

дании сыскных частей в 89 городах России, в том числе и в Оренбурге. 

Однако созданию сыскной полиции в уездных городах помешала начав-

шаяся Первая мировая война. 

Таким образом, подводя итоги деятельности челябинской полиции на 

рубеже веков нетрудно увидеть вполне очевидные выводы. В условиях  

ограниченной штатной численности, низкой профессиональной квалифи-

кацией и общей культуры, слабой материальной заинтересованности и 

большой психологической нагрузкой эффективно выполнять возложенные 

на нее обязательства уездная полиция не могла. А инициатива и служеб-

ное рвение отдельных чинов полиции не могли изменить создавшееся по-

ложение. Российской полиции требовалась очень серьезная реформа, но 

1914 год, а затем и 1917 год сделали полицейскую реформу неактуальной. 

Хотя, некоторые исследователи утверждают, что полицейская реформа в 

России все же началась, но уже в 2011–2016 годах. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

В СФЕРЕ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ 

 

Ф.М. Тюльпанов 

 
В статье рассматриваются проблемы охраны и защиты лесов 

по уголовному законодательству РФ за незаконную рубку лесных 

насаждений и уничтожение или повреждение лесных насаждений 

(ст.260-261 УК). Анализируются понятия состава лесного право-

нарушения в системе уголовно-правовой науки. 

Ключевые слова: уголовная ответственность за нарушения 

требований законодательства в сфере охраны и защиты лесной 

растительности, лесное правонарушение, понятия, отличитель-

ные признаки; значение уголовной ответственности в механизме 

охраны и защиты лесов. 

 

В настоящее время уголовное законодательство претерпело достаточно 

большие изменения в сфере уголовной ответственности за нарушения 

норм об охране окружающей среды и природопользования. Дополнилась 

глава 26 УК РФ, статьей 258 «Незаконные добыча и оборот особо ценных 

диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к ви-

дам, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняе-

мых международными договорами Российской Федерации». Решение во-

просов уголовно-правовой защиты и охраны лесов невозможно без опре-

деленного анализа развития уголовного и административного законода-

тельства. Важным направлением является обновление уголовно-правовых 

норм в области защиты и охраны лесов. 


