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Введение 

С момента зарождения общества неразрывно связывают возникновение 

«злостных деяний», направленных на дезорганизацию общества, влекущих за 

собой прямое негативное последствие для его непосредственных участников, то 

есть нас, людей. В современном обществе для описания и характеристики 

подобных действий используют термин «преступление». 

 Согласно УК РФ, ст. 4:  

        1.Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное 

деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания. 

2. Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и 

содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим 

Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной 

опасности. (в ред. Федерального закона от 25.06.1998 N 92-ФЗ) 

      Первые попытки создать единый свод законов на Руси, регулирующий 

взаимоотношения населения, и, который указывал те или иные последствия за 

совершение определѐнных действии предпринял Ярослав Мудрый, издав первый 

письменный свод законов «Русская правда Ярослава Мудрого». Позже он был 

преобразован в «Правду Ярославичей» и в «Устав Владимира Мономаха». Уже в 

«Судебнике Ивана III» основное внимание было уделено особенностям 

судопроизводства и наказаниям за правонарушения. При этом Судебник 

предложил классификацию преступлений по тяжести, и самыми тяжкими признал 

посягательства на государство и его прерогативы. В XVIII веке Пѐтр I начал 

закладывать фундамент в развитие следствия и  следственных органов. В 1713 г. 

появляются первые «майорские» канцелярии, подчинявшиеся непосредственно 

Петру I. Но, как мы видим, на практике 

количество нераскрытых дел оставалось велико. 

В 1860 г. активно развивается институт 

досудебного расследования и, благодаря, указу 

императора Александра II следственная часть 

была отделена от полиции. Путь становления 

Следственных органов был очень долог, вплоть 

до 2011 г.  

Меня, как кадета ФГКОУ «Волгоградского 

кадетского корпуса Следственного комитета 

Российской Федерации имени Ф.Ф. Слипченко» 

прежде всего, заинтересовал вопрос об 

особенностях развития Следственных органов в 

моѐм родном, городе-герое Волгограде. Тема 

моей работы: «Становление и развитие 

Следственных органов в 

Царицыне,Сталинграде, Волгограде».  
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Основная часть 

«Ничто так не способствует сохранению правопорядка, как неизбежность 

наказания, хотя бы самого умеренного» 

(В.Д. Спасович) 

1.  Проблема и причины. 

 С момента вхождения территорий Поволжья в состав России происходило 

формирование укреплѐнных гарнизонов для обеспечения безопасности южных 

границ. Вновь образованные города должны были иметь хорошую военную 

организацию и организацию местного самоуправления. Одним из таких городов 

стал Царицын.  Он был образован в 1589 г. по распоряжению Фѐдора Иоанновича. 

Царицын являлся перекрѐстком торговых путей и, поэтому, ещѐ до своего 

основания имел неспокойную историю. И несомненно, зная историю своего 

города, у меня не возник вопрос о необходимости создания следственных 

органов, но хотелось бы обозначить проблему своей работы: «Каково влияние 

истории города на изменение функций Следственных органов». Связи с этим хочу 

выделить причины, на основании которых я обозначил проблему своей работы: 

- не было благоприятных условий для жизни (эпидемия холеры, отсутствие 

канализации, освещения улиц) 

К началу XIX в. Царицын постепенно приобретает облик типичного для того 

времени захолустного провинциального города. В это время в экономике России 

активно развиваются капиталистические отношения.В новых условиях, Царицын 

долгое время отставал в развитии. По сути, в Царицыне, да и в большинстве 

других городах Поволжья медицина и санитария находились в упадке. Много 

отходов скапливалось то в яма, то в оврагах, а то и где попало. Отсюда тиф, 

холера, чума…. Лишь с рескриптом Александра I от 12 июня 1808 г. жителям 

Царицына за усердную борьбу с чумой было объявлено «особое благоволение», 

что ускорило процесс созданий медицинских заведений. И только в 1820 г. 

император утвердил перестройку, перепланировку города, надписав «Быть по 

сему». 

 



- не была развита культурная жизнь (долгое время не было ни одного 

учебного заведения, зато развиты кабаки, трактиры) 

Царицынские чиновники заботились с особой чуткостью о кабаках, трактирах и 

рейнских погребах. В городе имелось всего четыре церкви! О каком нравственном 

процветании населения могла идти речь при таком низком качестве жизни? 

Только 30 июня 1808 г. магистрат заключил соглашение с отставным сержантом 

И. Власовым об открытии школы по обучению детей начальной грамоте. За счѐт 

сбора родительских денежных средств местными властями обеспечивались 

условия обучения детей.  

- население города не умело использовать своѐ выгодное географическое 

положение (Царицын испытывал застой, жители терпели нужду). 

Долгое время население города не могло использовать свое выгодное 

географическое положение. Расположение рядом с Астраханью значительно 

занижало его роль. Даже Дубовка стала опережать Царицын в экономическом 

развитии. К 1861 г. в Царицыне имелось 245 ремесленников, в том числе 

128 мастеров, деятельность которых, по сравнению с другими городами 

оценивалась следующим образом: «Ремесленность в Царицыне относительно 

довольно неважна, как по числу и разнообразию мастерских заведений, так и по 

сбыту производства». Основным конкурентом по торговле стала Дубовка, 

переманившая себе значительную часть купечества. «Счастливое положение 

посада на Волге, где она более приближается к Дону, в короткое время поставило 

его на степень важного пункта транзитной торговли, — подчеркивалось в 

«Статистике городов». - Дубовка сделалась складом всех грузов, отправлявшихся 

в землю Донского казачьего войска и на моря Азовское и Черное». По 

грузопотоку Дубовка долгое время опережала Царицын.  Так, если в 1859—

1862 гг.  из Царицына в среднем отправлялось товаров по Волге на сумму 170 

164 р.  и разгружалось на сумму 1 094 782 р., то из Дубовки в среднем 

отправлялось товаров на сумму 109 502 р. И разгружалось на пристани на сумму 

2 669 771 р. В 1860 г. газета «Русский вестник» так описывало положение 

судоходства на Волге: «…Берега пустынны, судоходство в первобытном 

состоянии, пароходство едва подвигается. Двести пароходов едва находят себе 

груз и пассажиров, — так слабо еще движение, а с возрастающей дороговизной на 

топливо выгод от пароходства все меньше и меньше». Но, несмотря на столь 

медленное экономическое развитие города, он всѐ-таки постепенно превращался в 

один из важных торговых и перевалочных пунктов 

- город не был в центре общественно-политических событий страны  

А. Ф. Леопольдов в своем «Статистическом описании Саратовской губернии» 

писал: «Здешний край обилен обширными пажитями, роскошными лугами, 

тучными нивами, тенистыми дубравами, свежими водами — словом, физическая 

природа почти повсюду роскошествует жизнью. Но в духовной напротив — 

встречаются почти одни пустыни: жизнь проявляется в каком-то мерцании… При 

воззрении на человечество, коснеющее в дикости… невольно погружаешься в 

уныние и грусть». И лишь отечественная война 1812 г. вызвало патриотический 

подъѐм населения. Многие записались в ополчение. Так, крестьянский сын Игнат 



Антонович Лукин и горожанин Василий Максимович Максимов участвовали во 

многих сражениях и оба награждены Георгиевскими крестами. 

- неадаптированность потока мигрантов на территории Царицына к 

интересам города. 

Так, согласно статистике, в 1803 г. в городе помимо небольшого гарнизона 

солдат жило: купцов — 298, мещан и цеховых — 370, бобылей — 114, болдырей 

— 12, поляков — 193, пришлых из разных мест — 71, а всего — 938 человек. 

Таким образом, гражданское население его по сравнению с 1799 г. не только не 

увеличилось, а, наоборот, сократилось на 194 человека. 

Но, несмотря на удручающую статистику по состоянию г. Царицына на XIX в. 

можно говорить о том, что города Поволжья с каждым годом увеличивали свою 

значимость, и одну из ключевых ролей в истории нашей страны безусловно, будет 

играть Царицын (что мы и увидим в 30-е годы XX столетия). 

2. Цель и задачи работы. 

Исходя из всего вышесказанного, хочу представить цель своей работы: 

«Рассмотреть изменения функции Следственных органов Царицына, Сталинграда, 

Волгограда через «громкие дела города»  

Задачи: 

- рассмотреть функции Следственных органов Царицына; 

- рассмотреть функции Следственных органов Сталинграда;  

-рассмотреть функции Следственных органов Волгограда. 

 

3. Изменение функции Следственных органов Царицына, Сталинграда, 

Волгограда. 

 Обеспечить порядок в Царицыне обязывалось местное управление. До начала 

XVIII в. его главным звеном являлся воевода, который такжеи судил. В 

соответствии с реформой в Царицыне вводились новыесудебные функции. Но 

уже в годы правления Петра Великого, в 1721 г. в Царицыне был учреждѐн 

городовой магистрат на основании Регламента Главного магистрата от января 

1721 г. в качестве административно-судебного органа для городского населения. 

Главным по делам следствия и судопроизводства становился канцелярский 

воевода, имевший полномочия оспаривать решение городового магистрата. 

    Но наступила «Эпоха дворцовых переворотов» и то, что зарождал Пѐтр I, 

обрело застой. Наступила стагнация Следственных органов. И лишь, придя к 

власти, Екатерина IIв 1775 г.  проводит большую реформу местного управления 

судебные учреждения. Представлены они сословными судами первой инстанции: 

уездный суд – для дворян, городовой магистрат – для горожан, нижняя земская 

расправа – для непомещичьих крестьян. Судебное следствие проводилось 

органами уездной и городовой полиции, а также назначенными лицами. По 

документам, сохранившимся в фонде Царицынского уездного суда, мы можем 

получить представление о том, какого рода дела рассматривались в нем: о праве 

владения дворовыми людьми, розыске и укрывательстве беглых крестьян, о 

проживающих без паспорта, с фальшивым паспортом, кражах, ограблениях, 

убийстве, богохульстве, незаконном взыскании пошлин. В 1835 г. вышел указ об 

упразднении судебных органов. 



   Как мы знаем, эпоха Александра II ознаменовалась «Великими реформами» и, 

конечно, изменения произошли и в следствии и судопроизводстве. В уголовном 

процессе дореформенной России преобладал следственный процесс, 

базировавшийся на формальных доказательствах. Из-за низкого жалования 

чиновничьего аппарата процветала взяточничество. При чѐм, правительство 

закрывало глаза его формы, преследуя лишь в тех случаях, когда оно переходило 

в откровенный грабѐж. К середине XIX в.  судебная система страны вызывала 

вопросу у всех слоѐв населения. В ноябре 1864 г. были утверждены новые 

судебные уставы, которые вводили в России буржуазные принципы 

судоустройства и судопроизводства. Царицынский уезд составлял мировой округ, 

делившийся на несколько участков. Ведению мировых судей подлежали мелкие 

уголовные и гражданские дела. Кроме мировых судов имелись окружные суды. 

Они также рассматривали уголовные и гражданские дела. Также были созданы 

ведомственные духовные и военные суды. Для крестьян судебным органом был 

Волостной суд (упразднѐн декретов СНК РСФСР от 24 ноября 1917 г. [19, ст. 49]). 

Таким образом, в дореволюционной России, на территории нынешней 

Волгоградской области правосудие осуществляли 12 членов окружного суда, 22 

мировых и городских судьи, волостные суды. Имелись также 22 судебных 

следователя и 12 нотариусов.  

Великая Октябрьская революция уничтожила прежнюю систему судебных 

органов. Центральным органом по Декрету IIВсероссийского съезда Советов был 

создан Наркомат Юстиции РСФСР. С середины 1918 г. были созданы отделы 

юстиции исполкомов Советов. По Декрету СНК РСФСР от 4 мая 1918 г. «О 

революционных трибуналах», были упразднены все местные и военные 

трибуналы, они сохранялись только в столицах, губернских городах, крупных 

узловых станциях и промышленных центрах. Для производства предварительного 

расследования дел были созданы следственная комиссия и коллегия обвинителей. 

Следственная комиссия в составе 6 человек в течение 48 часов рассматривала 

дела, выносила постановления о прекращении дела, если не находила состава 

преступления, или направляла дела по подсудности, или назначала к слушанию на 

заседании ревтрибунала. С момента образования Царицынской губернии был 

создан губернский ревтрибунал, рассматривавший дела о контрреволюции, 

спекуляции, взяточничестве и т. д. Ситуация в городе была тяжѐлой. Участились 

убийства, грабежи, разбойные нападения, кражи. Разруха, голод, безработица 

вели к росту таких преступлений, как кражи, спекуляция, мародерство, подделка 

продуктовых карточек, расхищение и растрата народного имущества. Для 

решения этой проблемы были организованы выездные сессии, главной целью 

которых было рассмотрение дел по «производственным сессиям». 4 ноября 1918 

г. Царицынский комиссариат юстиции был реорганизован в губернский отдел 

юстиции. В феврале 1920 г. в Царицыне проходил I Губернский съезд судебных 

работников. На нем с отчетными докладами выступали руководители судебных 

учреждений. Съезд констатировал, что самая острая проблема судебных 

учреждений губернии – нехватка квалифицированных кадров. Губюстом было 

решено открыть краткосрочные курсы по подготовке нарсудей, следователей и 

других судебных работников. Также отмечалось, что местные власти не 



содействовали совершению правосудию. В 1922 г. была проведена судебная 

реформа, которая ликвидировала раздвоение юстиции на народные суды и 

ревтрибуналы, установила, что на территории РСФСР действуют народные суды, 

губернские суды и Верховный суд, и утвердила Положение о прокурорском 

надзоре. В конце 20-х гг. советская прокуратура ещѐ не имела ведомственной 

самостоятельности. 

В криминальном мире Царицын получил прозвище: «ножовщина». Царицын 

имел как страшные, так и смешные «дела»  

Были случаи совсем простые. Ночью 17 февраля 1913 года в пивную лавку 

В.Ф.Рексер, расположенную на улице Елецкой, залезли воры. Они взломали замок 

и проникли внутрь. Здесь они обшарили все, видимо, ища деньги, но денег в лавке 

не было. Тогда воры украли зеркало и… ведро пива (а что еще можно украсть в 

пивной лавке?). Видимо, добыча не обрадовала преступников, и они взломали 

замок в соседней лавке. Здесь деньги были, но только 4 рубля. Воры взяли еще и 

папиросы, а также граммофон, стоивший тогда очень дорого — 120 рублей. За эти 

деньги в то время можно было купить хорошую лошадь для парадных выездов в 

город. Кража была обнаружена только утром, полиция немедленно приступила к 

расследованию. 

Были случаи сложные. 2 апреля 1912 года, глубокая ночь на улице 

Саратовской (современная ул. Мира). Глухо на улице — ни фар проезжающих 

машин, ни яркого освещения, если и есть уличные фонари, то низенькие и 

тусклые, освещают только пядь земли под собой. В доме номер 36 живет 

поселянка — некая Полина Найворт с семьей. Глубокой ночью к дому подходят 

громилы, то есть грабители. 

Громилы перелезли через забор, аккуратно выставили стекло и проникли в 

коридор. Видимо, среди них был наводчик, потому что действовали они 

наверняка, знали расположение комнат в доме. В коридоре преступники взломали 

стоявший там сундук и взяли из него: шубу на выхухолевом меху стоимостью 125 

рублей (полугодовая зарплата рабочего на фабрике), разного белья и других 

вещей на общую сумму 163 рубля. Украв все эти ценности, громилы тихо 

удалились. Полина же Найворт с домочадцами все это время крепко спали и 

пропажу обнаружили только утром. В коридоре, около взломанного сундука 

лежали клещи и большой топор. Уходя, грабители оставили улику — один из них 

потерял калошу, и калоша эта оказалась… женской! Найворт немедленно заявила 

в полицию. 

Чем же занимались первые следственные органы в Царицыне?  

Первые Следственные органы моего города конечно отличались от 

современных, как по структуре, так и функциям. Функции: 

- расследования разбоев, грабежей, подделка документов, бегство крестьян; 

- убийство совершались очень редко, в основном родственников. 

Менялась страна, менялся и Царицын. 

В 1925 г. Царицын был переименован в Сталинград, соответственно 

Царицынский губернский суд стал называться Сталинградским. К 1926 г. сеть 

судебных учреждений губернии представляла собой следующее: губернский суд, 

34 народных суда, 24 следственных участка, 24 судебно-исполнительных участка, 



11 нотариальных контор; имелось 20 юридических консультаций, 47 членов 

коллегии адвокатов. Количество следственных участков продолжало оставаться 

малым. 10 октября 1926 г. была утверждена новая сеть судебных учреждений 

губернии. Были несколько разукрупнены участки, стало 42 нарсуда и 31 

следственная камера. С начала 1930-х г. возникла тенденция по снижению уровня 

преступности, что свойственно тоталитарному режиму. В 1939 г. Следственная 

часть была подвергнута разделению на Главное управление государственной 

безопасностьюи Главного экономического управления. 

А дальше была война…Великая Отечественная война, которая унесла много 

миллионов жизней, и когда одни сплотились перед общей бедой, находились к 

сожалению, те, кто использовал для себя столь тяжелое время. 

В годы войны преступность приобретает характер «военизации». Хочется 

отметить, что собственным следственным аппаратом располагало Главное 

управление разведки «Смерш» Наркомата обороны.  В после военные годы роль 

следователя значительно возросла. Так ст. 127 определяла полномочия 

следователя: «При производстве предварительного следствия все решения о 

направлении следствия и производстве следственных  действий следователь 

принимает самостоятельно, за исключением случаев, когда законом 

предусмотрено получение санкции прокурора, и несѐт полною ответственность за 

их законное и своевременное проведение.[…]Постановления следователя, 

вынесенные в соответствии с законом по находящимся в его производстве 

уголовным делам, обязательны для исполнения всеми учреждениями, 

предприятиями, организациями, должностными лицами и 

гражданами».Последующую ликвидацию союзных органов власти открыли 

новую страницу в истории органов следствия России. 

Двойное убийство в Чапурниках. 

Вечером, 24 августа, в четырех верстах от села Большие Чапурники, 

Красноармейской волости тринадцатилетний подпасок, Василий Безбожнов, 

работавший с пастухамиБобичевыми, загонял на баз отару овец. К кошаре со 

стороны Светлого Яра подошел мужчина в черной фуражке, белой рубашке, 

черных брюках и в кожаных сандалиях. Опершись на замызганный грязью 

плетень, он задумчиво оглядел овечью суету. Хозяев на кошаре не было, поэтому 

мальчишка слегка струхнул. Он подозвал собак и осмелевшим взглядом уставился 

на незнакомца. Мужчина же спокойно обошел баз, закурил папиросу и ушел по 

дороге в Светлый Яр. К ночи вернулись супруги Василий и Евдокия Бобичевы. 

Подросток рассказал им о подозрительном визитере. Муж и жена отмахнулись: 

наверное, из продорганов кто приходил овец считать. Спустя пять дней на баз к 

Бобичевым заглянул их зять, Алексей Мешанин. Он с удивлением обнаружил, что 

овец в кошаре нет. Не нашел он и тещу с тестем. В хибаре на полу лежала их 

верхняя одежда. Утром супруги Бобичевы были найдены мертвыми в двух 

верстах от их база и в 150 саженях от дороги. Их трупы в одном нижнем белье 

лежали в траве. При этом тело Василия было прикрыто кустами белой полыни. 

Все сто голов овец были похищены. Судмедэксперт внес в акт осмотра запись: 

«Шеи обоих убитых туго перетянуты лоскутом материала белого цвета в два 

оборота и с двойным узлом». 



«Разговаривали эти люди по-русски. Было заметно, что они хотели скрыть свои 

лица, — рассказал следователю сторож. — Головы держали книзу.» 

 

Один из банды убийц-душителей — казак-рецидивист Мирон Фролов 

Фото: ГАВО 

Функции Следственных органов Сталинграда: 

- расследование «военизированных» преступлений. 

1961 Сталинград стал Волгоградом. 8 декабря 1991 г. СССР прекратил своѐ 

существование.С периода 1988-1993 гг. наблюдался рост зарегистрированных 

преступлений. При этом расследование основной массы дел легло на 

следователей органов внутренних дел. Такая ситуация требовала реформы 

уголовно-процессуального законодательства и организационно-штатных 

мероприятий. В 2002 г. вступил в силу Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 

Происходил активный процесс перестройки следственных органов. 7 сентября 

2007 года был создан новый правоохранительный орган – Следственный комитет 

при прокуратуре РФ, а в январе 2011 г., на его базе создан -  Следственный 

комитет РФ. Таков был путь создания Следственного управления следственного 

комитета по Волгоградской области. 

Хотелось бы рассказать о новом виде преступления, который появился и 

проявился не только во всем мире, не только в нашей стране, но и моем городе – 

это террористические акты. Волгоград пережил несколько таких акта. 

«Подарок» к Новому году 

29 декабря, в 12.45 в здании железнодорожного вокзала прогремел новый 

взрыв. По предварительным данным, террористка-смертница у металлоискателя 

привела в действие взрывное устройство, которое находилось у нее в сумке. Ее 

личность установит генетическая экспертиза.  

На следующий день 30.12.2013г. после теракта на железнодорожном вокзале, 

взорвался троллейбус №15а, шедший в сторону центра. На нем люди ехали на 

работу. По предварительным данным, погибло 10 человека, 19 получили ранения. 

Троллейбус восстановлению не подлежит. 



 
Основные функции Главного следственного управления пог. Волгограду: 

- организация и осуществление анализа статистической и иной информации о 

результатах деятельности органов предварительного следствия и на этой основе 

разработка и реализация мер по улучшению качества и сокращению сроков 

производства предварительного следствия, соблюдению прав и законных 

интересов граждан; 

-осуществление процессуальногоконтроля за производством 

предварительного следствия и соблюдением законности следователями органов 

внутренних дел; 

-выявление, обобщение и внедрение в практику передовых методов 

расследования и использования технических средств и другие; 

- расследование особо важных дел; 

- борьба с коррупцией и т.д.; 

Таким образом, мы видим, что становление и развитие Следственных органов 

Царицына, Сталинграда, Волгограда было долгим и сложным. Менялась роль 

следователей, их функции и конечно авторитет работы. Сейчас, можно смело 

сказать, что Следственный комитет играет огромную роль в сохранении 

правопорядка и законности общества и государства. 

Заключение 

Томас Мор, написавший книгу «Утопия», об идеальном государстве без 

преступлений, мечтал, что это когда- нибудь осуществиться, но к сожалению- это 

утопия, то, что никогда не может быть. В истории нашего государства уже не 

один раз была анархия (Гражданская война, лихие 90-е). К сожалению, люди 

совершают преступления уже веками, с каждым веком они становятся все тяжелее 

и страшнее. Именно Следственный комитет в нашей стране и в моем городе 

занимается раскрытием наиболее сложных преступлений. Но главное, что в 

нашем государстве есть люди, которые выбирают профессию следователь. 

Я, кадет ФГКОУ «ВКК СК РФ им. Ф. Ф. Слипченко» мечтаю стать 

следователем, потому что я воспитан девизом «Родина. Долг. Честь.»  Я уверен, 

что стану достойным сыном своей отчизны. Родина всегда нуждалась, прежде 

всего в людях, которые были бы отданы ей всей душой, а как выразить свою 

благодарность Родине? Служа ей!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


