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Аннотация: в данной работе проведен обзор современной историографии 

функционирования исполнительной полиции Симбирской губернии в конце XIX – 

начале XX века. Автором изучены и проанализированы диссертационные иссле-

дования, монографии, статьи и научно-справочные труды по проблеме за по-

следние десятилетия, раскрыты основные положения научных сочинений. 
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В Российской империи органы исполнительной полиции являлись важным 

элементом в структуре государственного механизма в конце XIX – начале XX в. 

Сотрудники правоохранительного института занимались не только обеспече-

нием общественного порядка и борьбой с уголовной преступностью, но и выпол-

няли некоторые административные функции. Правовое регулирование организа-

ции и деятельности института обеспечивалось законодательными актами, обла-

дающими высшей юридической силой, подзаконными актами (циркулярами) ве-

домств МВД и постановлениями губернаторов, которые зачастую дублировали 

правовые нормы циркулярных положений Министерства внутренних дел. 

После событий, связанных с распадом Советского государства и становле-

нием Российской Федерации, в исторической науке произошел отход от форма-

ционного подхода, и расширилась проблематика исследований. Увеличился ин-

терес в научных кругах и к вопросам функционирования исполнительной 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.31483/r-32437&domain=pdf&date_stamp=2019-04-30


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

полиции Российской империи, как на общероссийском уровне, так и на регио-

нальном. Первой работой, посвященной истории полицейских подразделений 

Симбирской губернии, стала научная статья В.Н. Кузнецова, в которой автор 

рассмотрел отдельные аспекты конно-полицейской стражи [2]. 

В 2001 г. вышло в свет коллективное издание по истории становления и раз-

вития учреждений МВД Симбирской губернии (Ульяновской области). Но необ-

ходимо отметить, что данное исследование, основанное на достаточно широком 

круге источников, носит научно-справочный характер и анализ представленных 

в работе сведений представляется нам не полным и поверхностным [1]. 

В следующем 2002 г. в издательстве Ульяновского государственного уни-

верситета выходит монография В.В. Романова и Г.В. Романовой, в которой ав-

торы отследили процесс становления и развития полицейских учреждений в 

Сызранском уезде с 1802 г. по 1917 г. в рамках историко-правового исследова-

ния [7]. 

Первой работой, которая отражала комплексный подход к изучению под-

разделений МВД, стала диссертация Ю.Б. Сысуев [10]. В ней Юрий Борисович 

проанализировал вопросы нормативно-правового регулирования деятельности и 

организации полиции, основные направления служебной практики, проблемы 

финансирования и материального обеспечения, виды поощрения полицейских 

сотрудников и их должностные преступления. Результаты и положения, отра-

женные в диссертационном исследовании, составили основу монографии «Исто-

рия формирования полиции Симбирской губернии во второй половине 

XIX века» (2010 г.) [11]. 

В дальнейшем проблемы функционирования уездной полиции второй поло-

вины XIX – начала XX века на территории Мордовии были изучены в диссерта-

ционном исследовании В.В. Шабаева (2007 г.). Территориальные рамки, опреде-

ленные автором, охватили Ардатовский уезд Симбирской губернии. В своей ра-

боте Виктор Викторович, как и большинство специалистов по истории общей 

полиции, изучил правовые механизмы организации, структуру и функции право-

охранительного института. Особое место в научном сочинении занимает 
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проблема взаимодействия уездной полиции с отдельными конфессиями и диас-

порами [12]. В последующих годах В.В. Шабаева заинтересовала история созда-

ния в г. Симбирске школы урядников, специфика содержания учебного процесса 

и уровень повышения профессиональной подготовки чинов уездной полиции в 

губернии [13]. 

В 2010-х годах ульяновскими историками и специалистами соседних реги-

онов издаются работы, которые касались различных аспектов исполнительной 

полиции Симбирской губернии. В частности, О.В. Лазарева исследовала процесс 

борьбы органов внутренних дел с незаконным оборотом спиртных напитков [3], 

Е.А. Соловьева рассмотрела итоги ревизий уездных полицейских управлений и 

их должностных лиц губернским правлением [8], а также уделила внимание про-

блемам качества работы данных институтов [9]. А.А. Никитин исследовал функ-

циональные обязанности сотрудников уездных полицейских органов в ходе про-

тиводействия преступности и обеспечения общественного порядка, раскрыл 

применяемые меры по предупреждению противоправных деяний. Автором 

также были изучены вопросы оперативных мероприятий, используемых при ро-

зыске и поимке преступников [4]. Применение методов внутреннего и наружного 

наблюдения при предупреждении, пресечении и расследовании преступных про-

явлений исполнительной полицией отразились в отдельном параграфе диссерта-

ции Александра Александровича «Борьба правоохранительных органов с уго-

ловной преступностью в Симбирской губернии во второй половине XIX – начале 

XX в.» (2015 г.) [5]. 

В 2017 г. А.В. Романова завершила подготовку диссертации на тему: «Го-

родская и уездная полиция Симбирской губернии во второй половине XIX – 

начале ХХ в.: эволюция института и деятельность». На основе использования 

широкого круга опубликованных и неопубликованных источников она рассмот-

рела организационно-правовые основы деятельности городской и уездной поли-

ции, вопросы формирования полицейских структур на территории губернии, 

формирования кадрового состава полицейских управлений, проанализировала 

административные функции института, и мероприятия по противодействию 
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преступности. Важное место в работе занимает проблема правонарушений, со-

вершенных служащими полиции и вопросы привлечения сотрудников к ответ-

ственности. Одновременно, исследователь обратил внимание на развитую си-

стему поощрений, использовавшуюся в отношении сотрудников городских и 

уездных управлений [6]. 

Таким образом, проведя обзор научной литералы по истории исполнитель-

ной полиции Симбирской губернии в конце XIX – начале XX века, мы можем 

утверждать, что данная проблема достаточно плодотворно разрабатывается на 

современном этапе развития исторической науки. Исследователей в большей 

степени интересуют вопросы правового регулирования института, формирова-

ния структурных подразделений, материально-технического обеспечения и ос-

новные направления деятельности. В тоже время некоторые аспекты, такие как 

сыскная деятельность, применение оружия, использование технических средств, 

остаются малоизученными или вовсе выпадают из поля зрения историков. 
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