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Ульяновского государственного педагогического
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ДИНАМИКА УРОВНЯ ПРЕСТУПНОСТИ  
В СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

В данной статье рассматривается региональная динамика уровня 
преступности в пореформенный период. Автор ставит перед собой цель 
проанализировать количественные показатели предварительных след-
ствий и тем самым выявить состояние крупной уголовной преступности 
на территории Симбирской губернии. К задачам относит статистиче-
скую обработку количественных данных, построение модели общей регио-
нальной динамики преступности, выделение особенностей роста и спада 
противоправных проявлений в уездах и крупных городах региона, сравнение 
губернской динамики преступности с общероссийской. Для решения по-
ставленных задач исследователь применяет следующие методы: проблем-
но-хронологический, историко-сравнительный, историко-генетический 
и статистический.

На основании анализа архивных материалов, а также привлечения на-
учных трудов крупнейших специалистов установлено, что движение уров-
ня преступности в регионе имело выраженный циклический характер и 
в целом соотносилось с общеимперской тенденцией. Определено, что фазы 
роста и спада зависели от проводимого политического курса. Предприня-
та попытка доказательства наличия в статистическом отчете за 1867 
г. сведений по мелким противоправным деяниям. В заключении исследова-
тель подводит итоги и обращает внимание научного сообщества на то, 
что  данная проблема мало изучена и требует дальнейших исследований.

Ключевые слова: губерния, динамика преступности, крупная преступ-
ность, мелкая преступность, противоправное деяние, следствие, суд.
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This article examines the regional dynamics of the crime rate in the post-
reform period. The author aims to analyze the quantitative indicators of pre-
liminary investigations and thereby identify the state of major criminal crime in 
the territory of the Simbirsk province. The tasks include statistical processing of 
quantitative data, building a model of the general regional dynamics of crime, 
highlighting the features of the growth and decline of illegal manifestations in 
the counties and large cities of the region, comparing the provincial dynamics of 
crime with the all-Russian one. To solve the tasks set, the researcher uses the fol-
lowing methods: problem-chronological, historical-comparative, historical-ge-
netic and statistical.

Based on the analysis of archival statistical materials, as well as the involve-
ment of scientific works of the largest specialists, it was found that the movement 
of the crime rate in the region had a pronounced cyclical character and gener-
ally correlated with the general imperial trend. It is determined that the phases 
of growth and decline depend on the current political course. An attempt is made 
to prove the presence in the statistical report for 1867 of information on minor 
illegal acts. In conclusion, the researcher summarizes the results and draws the 
attention of the scientific community to the fact that this problem is poorly studied 
and requires further research.

Key words: province, the dynamics of crime, major crime, petty crime, illegal 
act, a consequence of the court.

На сегодняшний день вопросы изучения делинквентного поведения от-
носятся к сфере криминологической науки, однако в последнее десятилетие 
к данным проблемам возрос интерес у исследователей в области отечествен-
ной истории. Связано это с тем, что более полный и разносторонний анализ 
состояния криминогенной обстановки способствует раскрытию малоизучен-
ных сторон жизни различных социальных групп и позволяет расширить на-
учное знание в контексте социальной истории. В этой связи, настоящий труд 
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приобретает актуальность и определенную научную значимость. Целью ра-
боты является анализ динамики крупной уголовной преступности на тер-
ритории Симбирской губернии во второй половине XIX – начале XX века. 
Объектом исследования выступают закономерности и уровень количества 
противоправных деяний. Предметом – тенденции развития динамики пре-
ступности. Источниковую базу составили статистические сведения, содер-
жащиеся в различных судебно-следственных документах окружного суда 
и отложившиеся в фондах Государственного архива Ульяновской области, 
а также материалы, опубликованные в губернских сборниках.

Количество предварительных следствий, то есть известных органам 
правопорядка правонарушений, в большей степени соотносилось с реаль-
ным уровнем крупной преступности, так как некоторые противоправные 
деяния после окончания следственных мероприятий квалифицировались 
следователями или судьями как не содержащие в себе всех признаков со-
става преступления. Кроме того, в рамках одного следственного дела могло 
быть расследовано несколько действий преступного характера. Исходя из 
сказанного, следует констатировать, что численные показатели возникших 
следствий отражали лишь приблизительный уровень реально совершен-
ных противоправных деяний. Определение уровня преступности по коли-
честву, рассмотренных в судебных инстанциях, уголовных дел и по числу 
привлеченных к ответственности осужденных также не может представить 
нам объективной картины состояния преступности. Необходимо связать 
это, прежде всего, с тем, что по отдельным преступлениям полицейским 
сотрудникам и следователям не удавалось задержать виновных лиц и при-
влечь их к уголовной ответственности в ходе судебных заседаний. Изучение 
незначительных правонарушений и преступлений (мелкой преступности) 
которыми занимались мировые суды, уездные члены окружного суда и го-
родские судьи, земские участковые начальники, волостные суды или чины 
городской (уездной) полиции, также является затруднительным по причине 
отсутствия полных статистических данных по ним. К осложняющим фак-
торам определения реального уровня противоправных деяний относится 
латентная преступность, которая включает скрытые и скрываемые престу-
пления. В итоге, при выявленных обстоятельствах количество предвари-
тельных следствий будет отражать зафиксированный правоохранительны-
ми органами уровень крупной преступности.

Проведенный анализ статистических материалов позволяет нам постро-
ить динамику преступности в регионе, которая, на наш взгляд, носила цикли-
ческий характер (рис. 1). Процесс отмены крепостного права привел к зна-
чительному росту уровня преступности. В первую очередь, увеличилось 
количество преступлений насильственного и имущественного характера, ко-
торые составляли 48,5% и 21,5% от общего массива преступных злодеяний 
[3. С. 33]. Данный факт свидетельствует о смещении объекта преступлений 
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на физических лиц и их частую собственность. Эмансипация привела к тому, 
что ранее ограниченные в правах подданные стали защищать их в судебных 
органах. Данное положение дел сразу же отразилось в статистических справ-
ках. Но отметим, что из-за отсутствия до 1871 г. четкой и слаженной системы 
подготовки статистических отчетов, возможно, в сведениях об уровне про-
тивоправных деяний за 1867 г. присутствуют числовые показатели не только 
по крупной, но и, отчасти, по мелкой преступности.

Проанализированные материалы дают нам основание говорить о том, что 
в 1871 г. количественные показатели совершенных крупных преступлений со-
ставили 2640 случаев, что на 40% было меньше по сравнению с 1867 г. Но уже 
в начале следующего десятилетия показатели уровня преступности имели от-
четливую тенденцию к их росту. В конце XIX и начале XX века фиксировалось 
снижение количественных показателей противоправных действий. Развернув-
шиеся революционные события достаточно быстро спровоцировали рост пре-
ступности. Предвоенные годы также характеризовались увеличением числа 
правонарушений и достижением положения сопоставимого с уровнем начала 
1880-х гг. В годы Первой мировой войны количество противоправных деяний 
снизилось по отношению к 1911 г. примерно на 30-33%. Необходимо отметить 
тот факт, что Симбирская губерния в 1907-1909 гг. и в период мировой войны 
находилась в положении чрезвычайной охраны. Это давало возможность ор-
ганам правопорядка на основании обязательных постановлений губернатора 
рассматривать некоторые преступные деяния не в рамках судебного заседа-
ния, а в административном порядке, что, естественно, в определенной степени 
приводило к снижению числа преступлений в статистических отчетах. Тен-
денция, связанная со снижением показателей, была характерна для всей тер-
ритории Российской империи. Крупнейший исследователь Е.Н. Тарновский 

Рисунок 1. Динамика уровня преступности  
в Симбирской губернии во второй половине XIX – начале XX в. [1]
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подметил, что преступность в 1914-1916 гг. по сравнению с предвоенным пе-
риодом (1911-1913 гг.) в пределах страны снизилась на 27-29%, но в последу-
ющие годы вновь стала возрастать [6. С. 88; 7. С. 100-122].

Сравнительный анализ показателей преступности в крупных городах 
и уездах Симбирской губернии позволил выявить следующее (см. табл. 1). 
Максимальное количество преступных деяний совершалось в Буинском, 
Карсунском, Симбирском и Сызранском уездах, в них было зафиксировано 
более 400 преступлений в периоды подъема преступности (1881 г.) и око-
ло 200 в годы спада (1902 г.). Средние показатели по региону относились 
Алатырскому, Курмышскому и Сенгилеевскому уездам – около 200 деяний 
ежегодно. Но в начале XX века в Алатырском, Курмышском, а также Сим-
бирском и Сызранском уездах наметилась тенденция к росту преступности. 
Минимальное число общественно опасных деяний за весь исследуемый 
нами период было отмечено в Ардатовском уезде, от 100 до 200. В круп-
ных городах Симбирской губернии показатели совершенных преступлений 
были примерно одного уровня и достаточно редко превышали рубеж двух-
сот единиц.

Таблица 1

Количество совершенных преступлений  
в уездах Симбирской губернии в 1871-1915 гг. [1]

Города и уезды губернии 1871 г. 1881 г. 1891 г. 1902 г. 1911 г. 1915 г.
г. Симбирск 203 147 173 120 200 259
г. Сызрань 208 152 136 172 49 207

Алатырский уезд 205 246 224 297 305 208
Ардатовский уезд 148 162 105 132 195 127

Буинский уезд 366 454 336 179 301 210
Карсунский уезд 397 439 340 238 390 251

Курмышский уезд 209 350 209 194 318 258
Сенгилеевский уезд 278 257 289 193 228 158

Симбирский уезд 342 425 282 252 402 196
Сызранский уезд 255 433 365 191 533 375
Важнейшие дела 29 68 17 5 14 17

Всего 2640 3133 2476 1973 2935 2266

Авторы, которые занимались разработкой проблем общероссийской пре-
ступности, пришли к выводу, что она имела определенный циклический ха-
рактер. Изучив дореволюционную уголовную статистику, Е.Н. Тарновский 
в своих трудах привел статистические сведения за 1874-1890 и 1899-1908 гг. 
Проанализировав их мы видим, что в 1874-1890 гг. наблюдалась фаза как 
роста, так и спада уровня преступности. Детальное изучение статистиче-
ского материала свидетельствует о том, что с 1875 г. количество следствий 

Никитин А.А. 
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стало возрастать, в 1880-1881 гг. были зафиксированы максимальные значе-
ния, превышающие показатели начальной даты (1874 г.) на 32%. В последу-
ющем, вплоть до конца 1880-х гг., уровень совершенных противоправных 
деяний снижался, но превышал при этом показатель точки отсчета на 5-8%. 
В 1891-1894 гг. вновь наметился процесс роста преступности на 14-18% 
[4. С. 123-124].

Изучение материалов о количестве следствий, которые возникли 
в 1899-1908 гг., позволяет нам сделать вывод о линейном характере увели-
чения преступности с 1899 по 1906 г. и понижения в период 1907-1908 гг. 
[5. С. 66]. Таким образом, представленные данные свидетельствует о том, 
что движение уровня преступности в рассматриваемый период имело вы-
раженный циклический характер. Данное положение фактически было 
сформулировано еще представителями дореволюционной науки.

Крупнейший специалист в области социальной истории Б. Н. Миронов 
считает, что показатели преступности в пореформенный период постоянно 
возрастали, с одной лишь остановкой в 1890-х гг. (см. табл. 2). Он приводит 
положение о росте количества преступных проявлений в период осущест-
вления реформ Александра II, сокращении их при консервативном курсе 
Александра III и последующем возрастании при неоднозначной и проти-
воречивой политике императора Николая II. Данное утверждение в целом 
подкрепляют материалы по Симбирской губернии, которые были получены 
в ходе научно-исследовательской деятельности.

Таблица 2

Динамика преступности в России в 1861-1913 гг. [2. С. 85]
Показатель 1861-1870 гг. 1883-1889 гг. 1899-1900 гг. 1901-1910 гг. 1911-1913 гг.
Количество 

совершенных 
преступлений, 

тыс.

599 824 1477 1891 2888

Количественные показатели уровня преступности свидетельствуют 
о том, что чем более жесткой была внутренняя политика при императоре, 
тем ниже уровень преступности фиксировался, и, наоборот, относительно 
мягкий внутриполитический курс самодержца приводил к росту противо-
правных деяний. Консервативная политика монарха сопровождалась, с од-
ной стороны, повышением репрессивного подхода в отношении правонару-
шителей, с другой – усилением социального контроля за жизнью населения 
со стороны корпоративных структур и государственных институтов, что 
фактически исключало возможность совершения индивидом неправо-
мерного деяния и вследствие этого сдерживало от намерений реализовать 

Динамика уровня преступности в Симбирской губернии  
во второй половине XIX – начале ХХ века
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антиобщественное поведение. Ослабление же контрольных проявлений 
со стороны общества и государства несколько увеличивало вероятность 
оставления противоправных проступков без наказания [2. С. 84].

Таким образом, что смена либеральных и консервативных начал при-
водила к образованию циклов роста и спада в динамике преступности. Ис-
ключением можно назвать период правления императора Николая II, в ко-
тором выделяются фазы увеличение и снижения уровня противоправных 
деяний, что связанно, прежде всего, с непоследовательностью во внутрен-
ней политике.

Показатели динамики уголовной преступности Симбирской губер-
нии  целом отражали общероссийскую тенденцию. Исключением является 
лишь то, что количество противоправных деяний в 1867 г. было значитель-
но больше, чем в последующие годы и десятилетия. Специалисты в области 
общероссийской преступности отмечают постоянный рост правонаруше-
ний во второй половине XIX – начале XX века, выделяя при этом перио-
ды незначительного спада. По всей вероятности, в статистическом отчете 
за 1867 г. имеются сведения не только по крупной, но и по мелкой пре-
ступности. Для доказательства гипотезы привлечем имеющиеся в нашем 
распоряжении статистические данные по уголовным делам уездных членов 
Симбирского окружного суда и городских судей за 1915 год, что позволит 
нам частично выявить количество мелких противоправных деяний, совер-
шенных на территории губернии, и в совокупности с крупными противо-
правными деяниями установить относительно общий уровень преступно-
сти за 1915 г. В результате полученные сведения говорят о росте общей 
преступности на 70% в 1915 г. по сравнению с 1867 г. и в определенной 
степени подтверждают наши предположения (рис. 2). 

Рисунок 2. Количество крупных и мелких преступлений  
в Симбирской губернии [1]

Никитин А.А. 
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В результате проведенного исследования удалось установить, что уро-
вень преступности в регионе имел выраженный циклический характер и 
по общим показателям соотносился с общероссийской тенденцией. Фазы 
роста и спада зависели от проводимого политического курса. Либеральные 
начала приводили к росту противоправного поведения, а консервативные – 
ужесточали социальный контроль в обществе и способствовали снижению 
преступности. На территории региона наиболее криминогенными являлись 
Буинский, Карсунский, Симбирский и Сызранский уезды. Анализ уголов-
ной статистики позволил нам предположить и условно доказать наличие 
в отчете за 1867 г. сведений по мелким противоправным деяниям. Данные 
факты свидетельствуют о том, что поставленные проблемы требуют даль-
нейшего более детального и комплексного изучения.
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