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In the article one of the topical issues concerning crimes against safety of traffic and vehicles operation, namely the issue  
of defining the notion ―transport crimes‖, is considered. The author analyzes the definitions of this term, arguments for and 
against its use available in scientific literature, studies social relations, which are an object of transport crimes and on the basis  
of all these facts formulates the detailed definition of the notion ―transport crimes‖. 
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Исторические науки и археология 
 
В статье рассматривается хозяйственно-экономическая деятельность местного самоуправления в усло-
виях экономической ситуации 1917 г. в Пермской губернии. Временное правительство сделало ставку  
на местах именно на органы местного самоуправления, что дало им широкие перспективы. Однако для ре-
ализации своих идей гласным земства и городских дум в первую очередь необходимо было решить финансо-
вые проблемы. В современной историографии этот вопрос нашѐл слабое отражение. 
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(НА МАТЕРИАЛАХ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ)© 
 

Одной из важнейших задач, которую городскому и земскому самоуправлению необходимо было решить 
в первые дни февральской революции, стала организация постоянного контроля за ведением хозяйства.  
Несмотря на то, что этот вопрос играл высокую роль в деятельности земств и городских дум в 1917 г., ис-
следователи мало уделяли внимания этой проблеме. В советское время научные исследования были  
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подвержены политической конъюнктуре. Местному самоуправлению отводилось незначительное место, и, 
как правило, оно рассматривалось лишь с негативной стороны [2; 5; 7; 17; 19; 20]. 

С 1990-х гг. в отечественной историографии земства и городских дум начался новый этап. Уход от идео-
логического единообразия позволил исследователям увеличить круг изучаемых проблем, расширить методо-
логическую базу исследований. Изменилось отношение к самой идее самоуправления, стали создаваться бла-
гоприятные условия для еѐ обстоятельного беспристрастного изучения [6; 12; 16]. Появляются и работы, при-
званные отразить региональные особенности деятельности органов местного самоуправления [18] Однако 
указанные работы рассматривают подробно деятельность земства и городского самоуправления лишь до 
Февральской революции 1917 г. Кроме того, в них, за редким исключением, не рассматривается подробно 
экономическая деятельность органов местного самоуправления в рассматриваемый период. За всѐ время изу-
чения земства и городских дум вышло лишь несколько работ, в которых сделана попытка подробно проана-
лизировать политику местного самоуправления в финансовой сфере на региональном уровне. 

Впервые эта тема была поднята в работе В. Ф. Абрамова [1]. Автор попытался охватить всю деятель-
ность земства с 1864 г. по 1917 г. в масштабах всей страны. По интересующему нас периоду после Февраль-
ской революции приводятся лишь отдельные отрывочные сведения. Кроме того, в его работе не была затро-
нута деятельность городских дум. 

Разработка проблемы была продолжена в статье известного российского историка земства Г. А. Гераси-
менко в коллективном обобщающем труде «Земское самоуправление в России 1864-1918 гг.» [12]. Автором 
проделана большая работа по систематизации изученного материала. Проанализировано общее состояние 
местного самоуправления в 1917 г. При этом работа посвящена, прежде всего, деятельности земств, роль го-
родского самоуправления практически не раскрыта. Поскольку работа носит обобщающий характер, автор 
даже не затрагивал региональный аспект. 

Земскую деятельность на Урале рассматривали в своих исследованиях О. В. Ярома [21] и О. Н. Богаты-
рѐва [4]. Пристальное внимание авторами было уделено региональным аспектам. Однако хронологические 
рамки этих исследований были ограничены февралѐм 1917 г. Революционные изменения не нашли отраже-
ния в трудах О. В. Яромы и О. Н. Богатырѐвой. Кроме того, авторы рассматривали деятельность городского 
и земского самоуправления в отрыве друг от друга. 

Таким образом, специальных исследований, призванных проанализировать деятельность земства и город-
ских дум в экономической сфере на местном уровне в условиях революции, до сих пор не проводилось.  
В существующей на сегодняшний день обширной историографии местного самоуправления имеются лишь 
отдельные отрывочные сведения о роли земства и городских дум в решении вопросов просвещения в 1917 г. 

Ещѐ в начале Первой мировой войны земства и городские думы повсеместно в России столкнулись со зна-
чительными финансовыми трудностями, которые разными способами удавалось решить [3, с. 17-18]. Однако 
сами гласные признавали, что при всѐм желании не могут уделять достаточно времени для ознакомления с го-
родским и земским хозяйством, потому что были заняты службой, торговыми и иными делами [8, д. 373, л. 1]. 
Признавая это, а также обширность городской экономики, понимая всю важность оперативного управления ей, 
гласные Пермской городской Думы пришли к решению создать специальную ревизионную комиссию. 

В условиях системного кризиса 1917 г., поставившего городское самоуправление «в финансовом отноше-
нии в безвыходное положение», Дума вынуждена была ходатайствовать о передаче в пользу города квартир-
ного налога. Для сбалансирования сметы городского бюджета необходимо было увеличить доходы. Квартир-
ный налог, по расчѐту гласных Думы, мог бы серьѐзно поправить текущее положение дел. За 1917 г. по горо-
ду он составлял около 60 300 рублей [Там же, д. 385, л. 1 об.]. Ходатайство было удовлетворено, и с ново-
го 1918 г. налог должен был поступать в городскую казну. Даже приход к власти большевиков не отменил 
этого решения, поэтому в декабре 1917 г. городское общественное самоуправление приступило к исчислению 
налога. Временно для этого «в целях экономии времени» были использованы материалы, полученные ранее и 
представленные ещѐ в мае 1917 г., когда вопрос только поступил на рассмотрение в городскую думу. Город-
ское имущество тогда было оценено в 7 090 560 рублей, а земское – в 7 540 169 рублей [14, д. 385, л. 9]. 

Основным источником дохода для городского самоуправления были налоги с населения. В пользу город-
ской думы собирался налог с недвижимого имущества граждан. Ежегодно проводился перерасчѐт стоимости 
зданий. Из этой суммы и начислялся налог. В результате сметы по обложению налогом дают нам уникаль-
ный материал о размерах города, уровне жизни и т.д. Так, например, в Кунгуре городская управа при расчѐ-
те налога на следующий 1918 г. обсчитала 1 747 здания. Разница между самыми дорогими и дешѐвыми 
огромна. Каменный 2-х-этажный дом купца А. Губкина был оценѐн в 18 000 руб., 2-х-этажное здание Мини-
стерства народного просвещения было оценено в 25 000 руб., тогда как самые дешѐвые здания – несколько 
десятков рублей (деревянный флигель – 25 руб.). Разница составляла 1000 раз! Общая стоимость имущества, 
по оценке 1917 г., в Кунгуре составила 149 105 рублей [Там же, д. 197, л. 185 об.]. 

Для решения финансовых проблем земства прибегали к разным ухищрениям. Например, в Кунгуре, вес-
ной 1917 г. уездное земское собрание 37-й сессии установило, а 38-й сессии подтвердило обложение всех ка-
зѐнных, частных и бывших удельных лесов с доходности в 2 руб. 25 коп. с десятины [15, д. 376, л. 41]. Такая 
сумма в полтора раза превосходила норму доходности 1914 г. в 1 руб. 50 коп. В тоже время, как указывали 
представители лесничества в своих заявлениях, реальная доходность составляла 50 коп. с десятины для ка-
зѐнных лесов и ещѐ меньше для удельных лесов. Однако уже в январе 1918 г. эта сумма была не только не 
снижена, но ещѐ более увеличена [Там же, д. 385, л. 53 об.]. Новый размер доходности был установлен 3 рубля 
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с десятины. Цена на пахотные и сенокосные земли была меньше. Кроме того, она варьировалась от 1 руб. 60 коп. 
до 1 руб. (только в самых малообеспеченных волостях – Илимской, Кыновской и Серебрянской). 

Ещѐ одним ухищрением Кунгурского земства было установление твѐрдой цены на закупку овса для зем-
ских ямщиков. В 1917 г. цена составила 1 руб. 58 коп. за пуд, в то время как реальная цена составляла уже 
3 руб. Ходатайства ямщиков были приняты к сведению, но долгое время оставались открытыми, без вынесе-
ния какого либо решения [Там же, д. 376, л. 44-49]. В результате ямщики несли значительные убытки. 

Также Кунгурское земство практиковало отказ от содержания больниц, школ и т.д. в местностях, откуда 
не поступали налоговые сборы. Например, ходатайство Серебряниковской волостной управы о содержании 
местной лечебницы уездное земство отклонило [Там же, д. 385, л. 35 об.]. Отказ был мотивирован тяжѐлым 
финансовым положением земства, а также не поступлением от Серебрянской, Кыновской и Илимской воло-
стей земских сборов. Содержание лечебницы было приписано волостным земствам из собственных средств. 

Смету расходов на 1917 г. Кунгурское уездное земство утвердило в размере 925 905 руб. 74 коп., для чего 
необходимо было собирать ежемесячно уездный сбор в сумме 77 159 руб. Однако в первые месяцы года сборы 
выразились в сумме всего 65 091 руб. Кроме того, в бюджете уездного земства оставалось 172 353 руб. 20 коп. 
недоимок, из которых было получено только 51 511 руб. 21 коп. [Там же, д. 377, л. 29 об.]. А в Красноуфим-
ском уезде смета на 1917 г. составила 1 299 978 руб. 53. коп., что на 42% превысило смету 1916 г. [13, с. 6-7]. 
Основная часть дохода уездного земства приходилась на сборы с земель и лесов. Кроме того, часть средств 
гласные получали из государственной казны. 

Городские думы в 1917 г. столкнулись с теми же проблемами, что и земство. При недостатке собствен-
ных финансов приходилось активно прибегать к займам в коммерческих банках. Такие ссуды как правило 
выдавались под постройку предприятий, которые могли бы наверняка окупить затраты и принести прибыль 
банку, и что важно пользу городу. Так, в июне 1917 г. было удовлетворено ходатайство городского само-
управления г. Перми о предоставлении ссуды в Пермском городском общественном Мариинском банке 
в размере 310 тыс. руб. на постройку кирпичеделательного завода [9, д. 28, л. 1-3]. А в Шадринске городская 
дума запросила разрешение на заѐм в размере 75 тыс. руб. на достройку городской электрической станции, и 
этот запрос также был удовлетворѐн [Там же, д. 34, л. 4]. 

При необходимости городское самоуправление могло ходатайствовать о разрешении и мелких кратко-
срочных займов на текущие нужды. В частности, городская дума Екатеринбурга вынуждена была прибегать 
к такого рода займам для выполнения городской сметы в первом полугодии. Займы составляли до 200 тыс. руб. 
Гласные думы обосновывали это тем, что в первой половине года доходы городского самоуправления были 
намного ниже, чем в конце года. Основные же расходы, наоборот, падали именно на первую половину года. 
Однако весной 1917 г. такого ставшего уже традиционным кредита оказалось для города недостаточным. 
Городская дума поставила перед министром внутренних дел вопрос об увеличении суммы кредита  
до 500 тыс. рублей. В итоге ходатайство было удовлетворено, государственное казначейство предоставило 
г. Екатеринбургу гарантии по займу на 500 тыс. рублей [Там же, д. 25, л. 1 – 2 об., 13]. 

Другие уезды также нуждались в займах для покрытия расходов сверх сметы. Однако запросы менее 
крупных, чем Екатеринбург, городов оказывались куда скромнее. Так, Шадринская городская дума ходатай-
ствовала о займе в размере 80 тыс. руб., с погашением его в течение десяти лет [Там же, д. 35, л. 1]. Красно-
уфимская городская Дума запросила для кредитования ещѐ меньше – всего 70 тыс. руб. [Там же, д. 40, л. 1]. 
Такие запросы, также как правило, губернский комиссар вынужден был утверждать. 

Некоторые уезды искали другие пути решения вопроса о бюджетном дефиците. Одним из законных 
средств к поднятию бюджета стало повышение оценочного сбора. Одним из первых такое решение прини-
мает Осинское городское самоуправление. Ещѐ в конце 1916 г. было подано ходатайство Пермскому Губер-
натору о разрешении повышения сбора до 2%. Однако до Февральской революции вопрос так и не был ре-
шѐн. При Временном Правительстве решение вопроса возобновилось. Гласные городского самоуправления 
указывали, что это будет лучшим выходом из отягощения городских владельцев земскими сборами. Глав-
ным условием было при этом сокращение земского налогообложения с городских имуществ. Таким обра-
зом, городское самоуправление вступало в конфликт с земским. Поэтому решение затянулось и, вплоть 
до прихода к власти большевиков, вопрос решить так и не удалось [Там же, д. 33, л. 1, 8-10]. 

Камышловское земское уездное собрание пошло по другому пути. Стремясь повысить доходы своего 
бюджета, на 48 очередном заседании 13 декабря 1917 г. гласные проголосовали за введение земского подо-
ходного налога, для чего с суммы, уплачиваемой в государственную казну, предполагалось удерживать 10% 
в пользу земства [11, д. 2, л. 11]. Налог был введѐн с 1 января 1918 г. 

Пермская городская дума вынуждена была поднимать цены на предоставляемые населению услуги. 
В ходе очередного заседания 27 июня было принято решение об увеличении платы за пользование город-
ской скотобойней для убоя скота, причѐм цены взлетели в несколько раз: за убой свиньи за пуд теперь 
брали 25 коп. вместо 5 (т.е. рост цен в 5 раз) [9, д. 7, л. 4]. 

Ещѐ одним способом повышения доходности стало включение в ведение города новых земель из числа 
принадлежавших ранее кабинету императора. Такие земли были в Екатеринбурге. Ранее они дохода город-
ской казне никогда не приносили. Гласные думы в ходатайстве указывали, что эти земли были захвачены 
у города свыше 100 лет назад. Предполагалось использовать новые земли для размещения там учебных за-
ведений. Особый интерес для гласных представляла каменно-резно-гранильная фабрика, которая и должна 
была приносить основной доход городу [Там же, д. 38, л. 2-3]. 
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Однако краткосрочные займы и другие меры не позволяли решить главной проблемы – прогрессирующе-
го дефицита бюджета. Уже в мае 1917 г. долги городской думы Екатеринбурга по обязательствам составляли 
3 097 468 руб. 81 коп. [Там же, д. 37, л. 4]. Задолженность Кунгурского земского уездного земства в тот же 
период доходила до 350 000 руб. [15, д. 380, л. 18]. Мелкие кредиты для решения текущих проблем только 
усугубляли эту ситуацию, а не решали еѐ. Выходом для городского самоуправления стал долгосрочный обли-
гационный заѐм. Экономисты городской думы г. Екатеринбурга подготовили проект такого займа в размере 
2,5 млн руб. Предполагалось в течение 44 лет погасить его. Был сделан точный расчѐт по всем выплатам 
вплоть до 1961 г. Вместе с этим была принята во внимание и переоценка недвижимых имуществ города, со-
ставившая вместо 4,2 млн руб. сумму около 20 млн руб. Пермское губернское по земским и городским делам 
присутствие признало ходатайство г. Екатеринбург заслуживающим удовлетворения [9, д. 37, л. 17-20]. 

К концу 1917 года за счѐт проведѐнных мероприятий гласных органов местного самоуправления эконо-
мическая ситуация в Пермской губернии в целом стабилизировалась. Были сделаны прогнозы на следую-
щий 1918 г. Однако реализовать их уже не удалось, так как резко изменилась общая политическая обстановка 
в стране. Приход к власти большевиков свѐл на нет все усилия гласных земства и городского самоуправления. 

 
Список литературы 

 
1. Абрамов В. Ф. Российское земство: экономика, финансы и культура. М.: Ника, 1996. 166 с. 
2. Андреев А. М. Местные советы и органы буржуазной власти. М.: Наука, 1983. 334 с. 
3. Архипова Н. Е. Работа органов городского самоуправления Нижнего Новгорода в социальной сфере в годы Первой 

мировой войны // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведе-
ние. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2014. № 6 (44). Ч. I. С. 15-18. 

4. Богатырѐва О. Н. Эволюция системы местного самоуправления в Вятской и Пермской губерниях (1861 – фев-
раль 1917). Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2004. 458 с. 

5. Бурджалов Э. Н. Вторая Русская революция. Москва. Фронт. Периферия. М.: Наука, 1971. 463 с. 
6. Герасименко Г. А. Земское самоуправление в России М.: Наука, 1990. 262 с. 
7. Горовой Ф. С., Александров Ф. А., Гантман Л. М., Капцугович И. С. Урал в огне революции. Пермь: Пермское 

кн. изд-во, 1967. 234 с. 
8. Государственный архив Пермского края (ГАПК). Ф. 35. Оп. 1. 
9. ГАПК. Ф. 43. Оп. 2. 
10. ГАПК. Ф. 261. Оп. 1. 
11. ГАПК. Ф. 319. Оп. 1. 
12. Земское самоуправление в России 1864-1918 гг. / отв. ред. Н. Г. Королѐва. М.: Наука, 2005. Кн. 2. 384 с. 
13. Красноуфимский земский листок. 1917. 28 мая. № 4. 
14. Кунгурский городской архив (КГА). Ф. 585. Оп. 1. 
15. КГА. Ф. 588. Оп. 1. 
16. Лаптева Л. Е. Земские учреждения в России. М.: ИГПАН, 1993. 133 с. 
17. Лисовский Н. К. Октябрь на Южном Урале. Челябинск: Челябинское кн. изд-во, 1957. 304 с. 
18. Петровичева Е. М. Земское самоуправление Центральной России в 1906-1918 гг.: Эволюция на последних этапах 

деятельности: дисс. ... д.и.н. М., 2003. 348 с. 
19. Рычкова Г. П. Большевики Урала в борьбе за победу Великой Октябрьской социалистической революции. Сверд-

ловск: Свердлгиз, 1947. 99 с. 
20. Старцев В. И. Революция и власть. Петроградский совет и Временное правительство в марте-апреле 1917 г.  

М.: Мысль, 1978. 256 с. 
21. Ярома О. В. Городское самоуправление Пермской губернии в период с 1905 г. по февраль 1917 г.: автореф. 

дисс. … к.и.н. Пермь, 2005. 27 с. 
 

LOCAL SELF-GOVERNMENT IN CONDITIONS OF FINANCIAL CRISIS OF 1917  
(BY THE MATERIALS OF PERM PROVINCE) 

 
Teterin Vadim Igorevich 

Perm State Agricultural Academy named after academician D. N. Pryanishnikov 
teterinvi@gmail.com 

 
In the article the economic activity of the local self-government in the conditions of the economic situation of 1917 in Perm prov-
ince is considered. The Provisional Government counted on institutions of local self-government in provinces and this gave 
them broad prospects. However for the realization of their ideas the town councillors of the zemstvo and town dumas in the first 
place had to solve financial problems. In modern historiography this issue has been embodied poorly. 
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