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Аннотация
В статье рассмотрены исторические источники – обязательные поста-
новления городских дум в Западной Сибири за 1870–1890-е гг., даны их 
содержательный анализ и систематика. Многие документы впервые вве-
дены в научный оборот. Информационную основу составили архивные 
фонды органов городского самоуправления государственных архивов 
Новосибирской, Томской и Тюменской областей. В качестве основно-
го метода исследования применялся контент-анализ содержания одно-
типных документов. Для выявления общего и особенного применялись 
методы аналогии и историко-сравнительного анализа. Установлено, что 
комплекс обязательных постановлений городской думы представлял 
собой систему правового регулирования общественной и экономичес-
кой жизни на территории поселения, а также в отдельных его сферах. 
Обязательные постановления содержали достаточно подробные требо-
вания к исполнению, что исключало необходимость принятия дополни-
тельных нормативов. Отмечено, что обязательные постановления имели 
однотипную структуру, системность и сопоставимость. При этом содер-
жательный анализ свидетельствует о различии нормативных актов, их 
требований, которые учитывали местную специфику. Показано, как 
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постепенно возрастала численность принимаемых думами правовых 
актов, менялись черты нормотворчества городских собраний, расширя-
лась сфера правового регулирования на местном уровне; наблюдался 
переход от решения мелких вопросов к ключевым социально-экономи-
ческим проблемам: борьбе с эпидемиями, обеспечению общественной 
и противопожарной безопасности, снабжению населения продуктами и 
товарами, развитию социальной инфраструктуры, нормированию труда 
и отдыха рабочих и служащих и др. К 1890-м годам органы городско-
го самоуправления региона разработали и ввели в действие достаточно 
полный пакет обязательных для жителей нормативов. Установлено, что 
жители повсеместно нарушали требования обязательных постановле-
ний. В целом введенный городскими думами комплекс обязательных 
постановлений безусловно содействовал развитию местного хозяйства, 
модифицировал повседневность сибирских городов, наполнив ее новым 
цивилизованным содержанием.

Abstract
The article assesses such historical sources as compulsory resolutions of 
the City Dumas in Western Siberia for 1870s–1890s and provides a content 
analysis and systematization. Many documents are introduced into scientific 
use for the first time. The information basis of article is constituted by  
archival fonds of the city self-government agencies from the city archives of 
the Novosibirsk, Tomsk and Tyumen regions. The main method of the research 
is content analysis of similar documents texts. To identify similarities and 
specifics the author uses methods of analogy and comparative analysis. The 
article establishes that complexes of compulsory resolutions of the City Dumas 
constituted a statutory regulation system in public and economic life of the towns. 
Compulsory resolutions contained detailed implementation requirements that 
made any additional standards unnecessary. It takes a note of similar structure, 
systematicity and comparability of compulsory resolutions. And yet content 
analysis finds dissimilitude in regulations and their requirements that took into 
account some local specifics. The article demonstrates that the number of legal 
acts passed by the dumas gradually increased, nature of policy-making changed, 
sphere of legal regulation at the local level extended, turning from small 
matters to crucial social and economic problems, such as fighting epidemics, 
ensuring public and fire safety, supplying the population with products and 
goods, developing social infrastructure, setting rates of labour and time off for 
workers and employees, etc. By 1890s the city self-government bodies of the 
region had developed and put into operation a rather comprehensive package 
of compulsory regulations. However, citizens violated these requirements. 
Overall, the complex of compulsory resolutions of the City Dumas had certainly 
promoted the development of local economy and had civilized the daily life of 
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the Siberian towns. The official nature of the regulations leaves no doubt in 
their being mandatory for the citizens. Systematicity of the Duma regulations, 
their consistency and complementarity were of crucial importance. Similarity 
of functional tasks and composition of the city self-government bodies accounts 
for uniformity of their regulations. Though, as seen in the analyses, it did not 
mean that regulations of different towns had the same content, contrariwise, 
they demonstrate some local specifics. 
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История развития городского самоуправления в 1870–
1890-е гг. зафиксирована в большом количестве различ-

ных исторических источников. Однако анализ современных науч-
но-публицистических работ свидетельствует об использовании 
весьма ограниченной источниковой базы. Бо' льшая часть доку-
ментов органов местного самоуправления исследована фрагмен-
тарно, в том числе обязательные постановления городских дум.

В современных работах исследователи все чаще обращаются 
к обязательным постановлениям, действовавшим в разных горо-
дах страны, в частности в Москве1, Пензе2, Санкт-Петербурге3 
и Нижнем Новгороде4. Необходимо продолжить исследование 
данного вида исторических источников с привлечением новых 
до кументов, в нашем случае – обязательных постановлений 
городских дум в Западной Сибири. Информационную основу 
исследования составили документы государственных архивов 
Новосибирской, Томской и Тюменской областей, а именно фонды 
органов городского самоуправления.

Городская дума как представительный орган на местном уров-
не устанавливала правила жизнедеятельности на территории 
муниципального образования, его отдельных частей и областей, 
касавшиеся всего населения или особых групп (торговцев, ремес-
ленников, служащих и др.).
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Все заседания городских дум и управ подлежали протоколи-
рованию. Форма протокола была стандартной. В верхнем поле 
документа указывалось: его вид (протокол), номер (по хроноло-
гии заседаний), название органа (скажем, Ишимской городской 
думы) и дата заседания (14 декабря 1876 г.). В заголовочной части 
документа указывались лицо, собравшее заседание (глава города 
или заступающий его место), а также повестка дня5.

Текст протокола делился на абзацы, пункты повестки собра-
ния думы проставлялись арабскими цифрами. Каждый пункт 
повестки завершался постановляющей частью, а если решение 
по тому или иному вопросу гласные не принимали, вопрос пере-
носился на следующее думское собрание. На протоколах можно 
заметить ряд помет секретаря и городского головы, в конце доку-
мента проставлялись подписи гласных, участвовавших в заседа-
нии. Обычно решения думы фиксировались в протоколах. Однако 
по некоторым важным вопросам выносились специальные поста-
новления6.

Особенность разработки и принятия обязательных постанов-
лений заключалась в том, что порядок их составления и дви-
жения регламентировался нормативными актами центральных 
органов, скажем циркуляром МВД от 28 сентября 1872 г. № 9357 
«О порядке издания обязательных для местных жителей поста-
новлений…»7. Нормативно-правовые акты городских дум имели 
стандартную (унифицированную, однотипную) форму.

Обязательные постановления – это массовые источники уни-
фицированной формы с четко установленным формуляром. При 
их исследовании следует использовать прежде всего методы 
количественного анализа. Нормативная документация городов 
обладала общими свойствами формы и содержания, что позволя-
ет следовать единому научному подходу в процессе их рассмот-
рения. А комплекс таких постановлений – это перспективный 
источник для изучения развития городского хозяйства, процессов 
в общественной и экономической жизни на микроуровне.

Обязательные постановления, таким образом, есть непос-
редственное свидетельство текущей нормотворческой деятель-
ности органов местного самоуправления региона. Городовые 
положения 1870 и 1892 гг. устанавливали общий перечень воп-
росов, по которым принимались подобные нормативные акты: 



29

Alexander B. Khramtsov, Tyumen, Russian Federation

ISSN 2073-0101  t  Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2017, no. 2

это меры предосторожности от пожаров; порядок содержания в 
исправности улиц, площадей, мостовых, тротуаров и других мест 
общественного пользования; производство извозного промысла; 
санитарные меры и меры против порчи воды; предупреждение 
и прекращение болезней и эпидемий; меры безопасности против 
домашних животных; распорядок торговли на ярмарках и базарах 
и пр.

Полицейским управлениям вменялось в обязанность наблю-
дать за точным исполнением населением думских постановлений 
и налагать штрафы за их нарушение8.

Проекты таких постановлений разрабатывали члены город-
ских профильных комиссий, затем обсуждали гласные городской 
думы9. Проект постановления доставлялся окружному (уездному) 
исправнику как начальнику полицейского управления для дачи 
своего заключения. Интересно, что уездный исправник также 
наделялся правом по разработке и внесению таких проектов на 
рассмотрение думы. Принятые местной думой постановления 
поступали на рассмотрение губернатору. При его положительном 
заключении постановления утверждались Губернским присутс-
твием по городским делам и публиковались «для всеобщего све-
дения» в томских и тобольских губернских ведомостях10.

Внутренняя критика обязательных постановлений дум в горо-
дах Западной Сибири свидетельствует о том, что в них содержат-
ся ценные и разнообразные сведения об основных направлениях 
работы органов местного самоуправления, однако систематиза-
ция и согласованность этих правовых актов оставляют желать 
лучшего. По сфере действия такие документы можно разделить 
на ряд функциональных групп (торговля и промыслы, пожарная и 
санитарная части, строительство и пр.), а их нормы – на несколь-
ко видов: запрещающие, уполномочивающие, предписывающие 
и др.

Заметим, что обязательные правила для местных жителей 
стали издаваться городскими думами на территории Западной 
Сибири со второй половины 1870-х гг. Так, с 1876–1880-х гг. прак-
тически все местные думы (нет сведений по г. Березову) приняли 
постановления «О санитарных и противопожарных мерах»11, тре-
бования которых были однотипными, за исключением отдельных 
деталей и местных условий.
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Данные постановления содержали в основном запретитель-
ные нормы (скажем, запрещалось спускать нечистоты в реки, 
на улицах – выбрасывать мусор, выпускать скот, курить в обще-
ственных местах), а также предписывали следовать принятым 
правилам (к примеру, вывозить нечистоты по ночам с 2 до 6 утра 
в закрытых бочках в специально отведенные места, торговать 
спичками в железных ящиках). В частности, Колыванская город-
ская дума 25 июня 1879 г. кроме общих мер охраны города от 
пожаров обязала: иметь в каждом квартале ночных караульных не 
моложе 16 и не старше 60 лет, подчиненных городской полиции; 
запретить жителям летом и осенью топить «черные» бани; запре-
тить курение табака во всякое время года и в местах, указанных в 
ст. 36 Устава пожарного12.

Пожароопасная и санитарная обстановка в городах региона в 
1870–1890-е гг. была критической. Поэтому местные думы поми-
мо общих постановлений в этой сфере издавали специальные 
акты: Тюмень – «О предупреждении и пресечении сапа и дру-
гих повально-заразительных болезней скота» 1891 г.; Тобольск – 
«О мерах против сапа» 1885 г. и «Об обжигании угля» 1890 г.; 
Ялуторовск – «О мерах против сапа» 1884 г. и «О мерах к ограж-
дению людей от укушения бешеными животными» 1888 г.; 
Тара – «О воспрещении выпускать бродить по улицам домашний 
скот» 1882 г.; Тюкалинск – «О мерах предосторожности против 
скотского падежа» 1882 г. и «О мерах предосторожности против 
собак» 1887 г.; Курган – «О мерах к прекращению эпизоотий» 
1884 г. и «О мерах против укушения собаками» 1889 г.; Нарым – 
«О мерах к предупреждению и пресечению повально-заразитель-
ных болезней домашнего скота» 1885 г. и «О принятии мер пре-
досторожности на случай появления эпидемии холеры» 1892 г.13

Обязательные постановления содержали достаточно подроб-
ные требования к исполнению, что исключало необходимость 
принятия дополнительных нормативов. Вместе с тем они могли 
отменяться, изменяться и дополняться в общем порядке. Так, к 
примеру, Тюменская городская дума в постановление от 27 авгус-
та 1881 г. «О порядке… извозного промысла» 17 марта 1887 г. 
внесла дополнения и изменения, в частности в размер оплаты за 
проезд14. При этом в ряде постановлений содержались ссылки на 
законы (положения, уставы) и другие документы. Объясняется 
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это тем, что в один правовой акт невозможно включить все пра-
вила его реализации. Так, постановление Тобольской городской 
думы «О санитарных мерах» 1879 г. содержало ссылку на ее же 
постановление 1876 г., в котором были определены местности 
для своза жителями нечистот.

Особенность обязательных постановлений состояла в том, 
что они подлежали обязательному утверждению Губернским по 
городским делам присутствием. Соответственно и все измене-
ния и дополнения к этим актам также подлежали такому утверж-
дению. На этой почве часто возникали конфликты. Например, 
Томская городская дума приняла постановление о числе мест 
раздробительной продажи крепких напитков в городе на 1894 г. – 
30 ренсковых погребов, а в конце года увеличила их число до 32, 
однако без утверждения присутствием. Губернское присутствие 
отменило постановление думы об увеличении числа питейных 
заведений в городе как «составленное без соблюдения установ-
ленного законом порядка»15.

Факты отмены обязательных постановлений дум губернскими 
администрациями фиксировались повсеместно, что указывало 
и на недостаточную правовую грамотность городских властей. 
В частности, Губернское присутствие 16 июня 1884 г. отмени-
ло обязательное постановление Каинской городской думы, так 
как оно не было сообщено начальнику местной полиции для 
его заключения16. Профессионализм «отцов города» постепен-
но повышался, и фактов процедурных нарушений становилось 
меньше.

Как уже отмечалось, нормативные акты городских дум были 
однотипны. Однако их содержание нельзя назвать абсолютно 
идентичным. Для примера разберем акт «О порядке отправле-
ния извозного промысла», устанавливавший правила организа-
ции этой деятельности в том или ином городе. Данное постанов-
ление содержало требования к лицам, которые не допускались 
к занятию извозом (не моложе 17 лет; нетрезвого поведения; «с 
дурной репутацией»; находившиеся под судом), и к техничес-
кому состоянию экипажей, а также к плате за проезд, изменяв-
шейся в зависимости от части города и времени года. Помимо 
общих правил, акты разных городов учитывали местные усло-
вия (см. таблицу).
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Таблица 
Сравнение норм обязательных постановлений 

об извозном промысле в отдельных городах. 1880-е гг.17

Город Дата 
принятия

Число то-
чек извоза 
в городе

Особенная 
норма

Плата 
за 

проезд 
(в час)

Число
пунктов/ 
примеча-
ний в акте

Тобольск 15.02.1880 8, из них 5 
легковых 
и 3 ломо-

вых

Ломовые 
извозчики 
получают 
плату по 

соглашению

от 
20–40 
коп.

16/4

Тюмень 27.08.1881 
с доп. от 

17.03.1887

4 Извозчики 
должны иметь 

выписку из 
акта об плате 

за проезд

от 
40–90 
коп.

19/4

Тара 17.09.1889 1 К занятию 
извозом 

допускаются 
лица не 

моложе 18 лет

от 
20–30 
коп.

16/2

Тюкалинск 14.03.1883 1 Извозчикам 
запрещается 
выезжать из 

города

от 
20–30 
коп.

21/2

Курган 18.03.1880 1 Извозчикам 
запрещается 

во время 
стоянки 

курить табак, 
играть в карты

не 
свыше 
25 коп. 

11/0

Комплекс обязательных постановлений городской думы пред-
ставлял собой систему правового регулирования общественной и 
экономической жизни на территории поселения и его отдельных 
сфер (скажем, торговля или извозный промысел). К 1890-м гг. 
органы городского самоуправления региона разработали и ввели 
в действие достаточно полный пакет обязательных для жителей 
нормативов. В частности, МВД 27 декабря 1893 г. запросило 
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у томского губернатора копии всех действовавших в городах 
губернии обязательных постановлений – томский голова пред-
ставил 10 таких постановлений; барнаульский голова – 12; бийс-
кий голова – 9; мариинский голова – 6 копий18. Возникает вопрос: 
насколько эффективно исполнялись такие постановления?

Согласно источникам, случаев нарушений жителями приня-
тых правил фиксировалось множество. Городские думы неод-
нократно возбуждали ходатайство о предоставлении местной 
полиции права налагать штрафы за несоблюдение установлен-
ных норм19. Однако было бы неправомерно утверждать, что 
обязательные распоряжения совсем не исполнялись. К приме-
ру, Тюменская городская дума в 1880 г. приняла постановление 
«О противопожарных мерах». Рассмотрим, как обстояло дело с 
пожарами в первое десятилетие работы новой думы в городе и 
в последующие. Так, если общее число пожаров не снизилось (при 
интенсивной частной застройке), то убытки сократились в 2 раза20. 
Это свидетельствует по крайней мере о том, что жители знали, 
как действовать в таких случаях.

К концу 1890-х гг. практически все местные думы приняли 
постановления о трактирных заведениях, правилах торговли и 
убое скота на своей территории. В частности, Мариинская город-
ская дума постановлением от 31 июля 1894 г. запретила убой 
скота для обеспечения рабочих на линии строящейся железной 
дороги впредь до устройства скотобойни по правилам, законом 
установленным. Мясо для рабочих должно с городской скотобой-
ни доставляться на линию в готовом виде21.

В завершение следует указать на официальный характер обя-
зательных для исполнения жителями постановлений, что не 
вызывает сомнений в достоверности их требований. Ключевое 
значение имели системность постановлений дум, их сопостави-
мость и взаимодополняемость. Стандартность функциональных 
задач и структур органов городского самоуправления позво-
ляет утверждать об однотипности их правовых актов. Однако, 
как свидетельствует проведенный анализ, это вовсе не означает, 
что нормативные документы разных городов имели идентичное 
содержание. В обязательных постановлениях нашла отражение 
местная специфика городов региона.
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