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Злоупотребление должностными полно-
мочиями на протяжении всего существования 
Российской империи являлось одной из наи-
более острых социальных проблем, для борьбы 
с которой правительству постоянно приходи-
лось задействовать внутренние резервы. После 
установления советской власти коррупционные 
проявления не удалось устранить, вследствие 
чего взятки, кража, а в ряде случаев также наси-
лие и алкогольная зависимость становятся не-
отъемлемой характерной чертой деятельности 
некоторых должностных лиц. Повсеместно ца-
ривший хаос, тяжелое материальное положение, 
отсутствие прочного аппарата государственной 
власти в первые дни способствовали укрепле-
нию у должностных лиц веры во вседозволен-
ность и безнаказанность, что зачастую приво-
дило к ужасающим последствиям. 

После окончания процесса реформирования 
правовой системы в ноябре 1917 г. формирова-
ние советских судебных органов было зафик-
сировано декретом СНК РСФСР №1. Согласно 
данному декрету, создались два вида судебных 
органов: народные суды и революционные три-
буналы1. Полем деятельности народных судов 
стали исключительно гражданские дела, а борь-
ба с контрреволюционными правонарушениями 
была положена в основу деятельности нового 
чрезвычайного орудия советской власти – рево-
люционного трибунала, наделенного необходи-
мыми полномочиями. Фактически сразу же поле 
деятельности ревтрибуналов было расширено и 
им стали подсудны также спекулятивные, уго-
ловные, должностные и прочие правонарушения.

Проведение исследования доступных для 
рассмотрения архивных материалов не позво-
лило выявить точную дату основания Симбир-
ского губернского революционного трибунала, 
что объяснялось хаотичным характером про-
цесса образования данного судебного органа в 
губернии. Однако удалось обнаружить в прото-
коле заседания Симбирского губернского Сове-
та Народных Комиссаров, состоявшегося 25 фев-
раля 1918 года, в списке ключевых моментов, 
вынесенных на рассмотрение, вопрос о прове-
дении выборов состава президиума Симбир-
ского губернского революционного трибунала2. 
Именно этот факт позволяет условно отнести 
окончание формирования данного органа к по-
следним числам февраля 1918 года3.

Фактически с момента основания Симбир-
ский губернский революционный трибунал 
приступил к работе. Симбирский ревтрибунал 
состоял из следственной комиссии, коллегии 
обвинителей, коллегии защитников, кассаци-
онного отдела4. Судебно-следственная комис-
сия была сформирована еще в 1917 году, одна-
ко функционировать стала лишь в 1918 г.5 В это 
время председателем Симбирского губревтри-
бунала был С.П. Румянцев, а членами: З.Я. Марс-
Марсельский, А.П. Тихонравов6. Революцион-
ный трибунал в период с февраля по 22 июля 
1918 г. рассматривал преимущественно дела, 
касавшиеся любых контрреволюционных про-
явлений. Проведенное исследование архивных 
материалов, касающихся его судопроизводства, 
свидетельствует о том, что примерно каждое 
шестое дело затрагивало должностные и спе-
кулятивные преступления. Однако говорить о 
нераспространенности этих преступлений как 
вида должностных правонарушений на терри-
тории Симбирской губернии в первые месяцы 
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советской власти было бы не совсем верно, так 
как стоит учитывать наличие бюрократических 
проволочек, отсутствие необходимого юриди-
ческого опыта у большинства членов трибу-
нала, которые способствовали значительному 
замедлению хода следствия, из-за чего многие 
дела попросту были еще не рассмотрены7. На 
повестку дня в первые дни работы трибунала 
выносились дела, касавшиеся правонарушений 
представителей бывших привилегированных 
сословий, среди которых большое количество 
составляли и должностные преступники8.

Стоит также отметить, что работники Сим-
бирского губернского трибунала, осуществля-
ющие делопроизводство, зачастую подробно 
не вникали в детали рассматриваемого дела, а 
учитывали только степень виновности подо-
зреваемого по отношению к советской власти. В 
результате в большинстве случаев приговор был 
предвзятым и носил несправедливый характер, 
вследствие чего большая доля осужденных была 
приговорена к лишению свободы с формули-
ровкой за «непризнание советской власти»9.

Однако далеко не все работники трибунала 
в первые месяцы его работы относились к делу 
без должного внимания. Исключение составлял 
И.В. Крылов, который был отправлен на работу 
губернским комитетом для того, чтобы испра-
вить текущее положение дел и улучшить мне-
ние простых граждан о «революционном право-
судии»10. Наиболее резонансным должностным 
делом, рассмотренным весной 1918 года при его 
участии, стало дело представителя царской ар-
мии, начальника Симбирского кадетского кор-
пуса генерал-майора Якубовича. 

Судебное заседание проходило следующим 
образом: «Заседание открылось при полностью 
заполненном помещении. Ввели подсудимого 
Якубовича под охраной служащих Красной Ар-
мии. Орган правосудия заслушал трех свидете-
лей, знакомых с подсудимым. Затем выступил 
его защитник Малиновский, обрисовавший в 
красках генерала как честного и справедливого 
человека, не препятствующего и не представля-
ющего угрозы для молодого советского государ-
ства и просил оправдать его. После совещания 
был вынесен оправдательный приговор». Дан-
ный приговор являлся скорее исключением из 
правил, так как зачастую представители царско-
го правительства осуждались по всей строгости 
революционного времени11.

Несколько выделялись из общего ряда дела, 
касавшиеся должностных правонарушений со 
стороны работников судебных органов. Особо 
показательным примером может служить рас-
смотрение дела секретаря Карсунского револю-
ционного трибунала, обвиняемого в должност-
ном преступлении. По итогам сессии судебных 
заседаний Карсунского революционного три-

бунала, состоявшихся под председательством 
Н.И. Гренева и членов – Н.В. Кулинченко и Д.И. 
Жаровского, товарищ Ф.Е. Бычков был признан 
виновным в покушении на совершение вымо-
гательства при исполнении служебных обязан-
ностей и приговорен к тюремному заключению 
сроком на один месяц. Однако подсудимый ре-
шил опротестовать вынесенный приговор и со-
ставил 10 мая 1918 года кассационную жалобу, 
отправив ее в Кассационный отдел революци-
онного трибунала. В жалобе он указал, что «ра-
ботал как секретарь революционного трибунала 
и был привлечен и осужден на основании не-
справедливых доносов и никакие преступления 
не совершал». В связи с чем он попросил оправ-
дать и освободить его немедленно12. 

Кассационный отдел, рассмотрев его жало-
бу, счел, что: «…Приговор к Бычкову вынесен 10 
мая вопреки указу об упразднении всех уездных 
трибуналов. Кроме этого, состав Революционно-
го трибунала состоял из председателя, товарища 
председателя, пяти очередных заседателей, что 
явно противоречило декрету о Суде №1, ст.8»13. 
В результате кассационный отдел под предсе-
дательством О.Я. Карклина отменил приговор и 
передал его в Симбирский революционный три-
бунал, который рассмотрел дело и оправдал Быч-
кова ввиду незначительности его проступка14.

Таким образом, процесс рассмотрения дан-
ного дела свидетельствует о халатном отно-
шении к правовому полю работников уездных 
трибуналов, что, возможно, и было вызвано от-
сутствием необходимого опыта в юридической 
сфере. Вынесенный в свою очередь Симбирским 
революционным трибуналом оправдательный 
приговор позволяет сделать вывод, что в первые 
месяцы советской власти ввиду отсутствия су-
дебных кадров зачастую виновных работников 
правосудия старались оправдать ввиду «незна-
чительности проступка».

Следующая категория должностных пре-
ступлений по количеству дел, рассмотренных 
Симбирским революционным трибуналом в 
течение 1918 года, включала в себя исключи-
тельно корыстные деяния. Стоит отметить, что 
данные правонарушения были вызваны прежде 
всего царившей неблагополучной обстановкой 
в Симбирской губернии, а также отсутствием 
необходимых товаров жизнеобеспечения15. Без-
условно, для сотрудников продовольственных и 
иных комитетов, большинство из которых со-
ставляли преимущественно крестьяне, в чьих 
семьях отсутствовали необходимые жизненные 
блага, получение солидной должности открыва-
ло перед ними перспективу обогащения за счет 
противников и сторонников Советской власти. 

Одним из самых резонансных случаев стало 
расследование в отношении членов Козловской 
Волостной управы: председателя Займиновича, 
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секретаря Иванова и его подчиненных, подозре-
ваемых в неправомерных действиях по службе. 
Согласно протоколу дознания: «…Председатель 
брал у советских граждан по 7 копеек с пуда, на 
какие-то неизвестные расходы, а члены коми-
тета вымогали около 5 копеек якобы за полу-
чение карточки. Вскоре почувствовав безнака-
занность, поборы со стороны членов комитета 
увеличились до 25 копеек с человека. Всего уда-
лось незаконным образом собрать 200 рублей»16. 
По окончании судебного заседания 29 мая 1918 
года виновные были приговорены революцион-
ным трибуналом к лишению свободы на срок до 
шести месяцев, а также лишены права занимать 
данную должность17.

Симбирский революционный трибунал 
прекратил делопроизводство в момент захвата 
Симбирска сторонниками КОМУЧа. Работники 
революционного трибунала были нежелатель-
ными общественными элементами, которые 
преследовались белогвардейцами в первую 
очередь. При этом далеко не всем из них уда-
лось спастись в период оккупации Симбир-
ской губернии. Например, И.В. Крылов решил 
остаться для того, чтобы уничтожить ценные 
бумаги революционного трибунала, опасаясь 
того, что они попадут в руки неприятеля, в чис-
ле которых были прежде всего списки членов 
данного судебного органа и протоколы засе-
даний. После окончания процесса ликвидации 
ценных бумаг он отправил всех членов своей 
семьи на пароходе, а сам попытался покинуть 
Симбирск в одиночку, однако был схвачен бе-
логвардейцами. Крылов как работник револю-
ционного трибунала, а следовательно, «ярый 
сторонник советской власти» после допроса 
был расстрелян 26 июля 1918 года близ Сим-
бирска, в Стрижевом овраге18.

Сразу же после освобождения города губи-
сполком поручил восстановить деятельность 
трибунала, что и было сделано 1 сентября 1918 
года19. Основным направлением деятельности 
революционного трибунала стал поиск и устра-
нение «врагов революции», а также лиц, совер-
шивших должностные преступления, дискре-
дитировавших честное имя советской власти. 
К большинству арестованных, в соответствии с 
Постановлением СНК от 5 сентября 1918 года «О 
красном терроре», стала применяться высшая 
мера наказания – расстрел20.

В целом численность рассмотренных дел, ка-
савшихся должностных преступлений, в конце 
1918 года была сравнительно невелика. Данная 
особенность объяснялась прежде всего тем, что 
после освобождения Симбирска от белогвардей-
цев требовалось определенное время, для того 
чтобы привести делопроизводство в порядок. 
Ввиду чего было принято решение Симбирским 
губернским революционным трибуналом боль-

шинство дел, среди них и должностных, перене-
сти на начало 1919 года.

В 1919 году отмечается резкий всплеск долж-
ностных правонарушений по сравнению с пре-
дыдущим годом в ряде советских организаций, 
что было вызвано прежде всего тяжелой эконо-
мической обстановкой, а также отсутствием не-
обходимых нравственных качеств у большин-
ства работников. Всего в этом году Симбирским 
губернским революционным трибуналом было 
рассмотрено 957 дел, среди них должностных 
было – 236, что составило 24,6% от общего чис-
ла21. По результатам заседания революционно-
го трибунала всего было вынесено 119 обвини-
тельных приговоров, при этом среди них более 
половины приходится именно на должностных 
преступников22. Очевидно, что для революцион-
ного трибунала было делом чести довести рас-
следование должностного преступления до за-
ключительной стадии и вынести справедливый 
«революционный приговор».

Состав всех должностных преступлений на 
протяжении всего периода деятельности Сим-
бирского губернского революционного три-
бунала можно условно классифицировать на 
три подгруппы: правонарушения корыстной 
направленности, правонарушения против ин-
тересов службы без каких-либо признаков ко-
рыстной направленности и правонарушения, 
совершенные в связи с превышением должност-
ных полномочий. 

В 1919 году большую долю в группе долж-
ностных преступлений составляли противоза-
конные деяния, в процессе которых советские 
граждане после судебного расследования счи-
тались виновными в халатном поведении, дебо-
ширстве или же в пьянстве. В связи с этим стоит 
остановиться более подробно на наиболее ха-
рактерных примерах.

Алексеев Иван Михайлович, заведующий Го-
родской лавки №28 успел проработать на этой 
должности лишь в период с 4 ноября 1918 года 
по 30 марта 1919 года. По увольнении от долж-
ности членами Городского продовольственного 
комитета был обнаружен целый ряд нарушений, 
а именно растрата денежных средств в крупном 
размере, а также факты, подтверждающие, что 
Иван Михайлович нередко употреблял на рабо-
чем месте спиртные напитки23. Во время работы 
в Городской лавке, принадлежавшей ранее граж-
данину Мухину, Алексеев 4 ноября 1918 года 
принял лавку с товарами на денежную сумму 
2590 рублей и 36 копеек, затем в последующие 
пять месяцев принял в лавку из городского про-
довольственного склада товаров на сумму 67236 
рублей и 42 копейки и печеного хлеба из город-
ской пекарни №6 на 2592 рубля и 83 копейки. 
Всего за это время после окончания продажи 
Иван Михайлович сдал в склад товара на сумму 
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7526 рублей и 26 копеек, а также внес налич-
ных 23659 рублей и 85 копеек. По увольнении 
от должности от него 30 марта 1918 года было 
принято товаров на 761 рубль и 86 копеек, а все-
го за время работы он отчитался лишь на сумму 
40830 рублей и 92 копейки. Таким образом, был 
обнаружен факт хищения денежных средств, а 
дело обвиняемого передано в Симбирский гу-
бернский революционный трибунал24. 

Свидетелями по делу выступили счетовод 
Худяков, заявивший, что Алексеев в личной бе-
седе проговорился ему, что недостающие деньги 
он пропил, а также Зубарев, работавший бухгал-
тером Городской продовольственной комиссии 
и обнаруживший недостачу. Кроме этого на за-
седание была вызвана и жена Алексеева, под-
твердившая, что «…муж страдает неизлечимым 
заболеванием – запоем. Он употреблял спирт-
ные напитки в течение последних шести меся-
цев ежедневно, а я удивлялась тому, что его еще 
не отстранили от должности заведующего Го-
родской лавки»25. По итогам заседания, состояв-
шегося 29 июля 1919 года, подсудимый признал 
свою вину в пьянстве, но всячески опровергал 
обвинения в растрате, прося снисхождения у 
суда и отправки на фронт, объясняя свои про-
ступки тем, что он «…с детских лет употреблял 
алкоголь, из-за влияния плохой компании и 
наследственности»26. К расследованию был вы-
зван психиатр Лонгел, подтвердивший наличие 
у подсудимого неврастении и наследственной 
формы алкоголизма, которая значительно вли-
яла на ослабление умственных способностей27. 
По итогам заседания Симбирский губернский 
ревтрибунал вынес приговор о расстреле под-
судимого ввиду того, что он «хронически неиз-
лечимый алкоголик и тем самым бросает тень 
на доброе имя Советской власти»28. Стоит от-
метить, что это был единственный случай на 
протяжении всего 1919 года, когда был вынесен 
столь жесткий приговор, который впоследствии 
был реально приведен в исполнение. 

Резонансным событием в 1919 году стало 
рассмотрение дел по обвинению сотрудников 
Симбирской чрезвычайной комиссии в долж-
ностном правонарушении. Стоит отметить, что 
до этого момента расследования в отношении 
сотрудников чрезвычайной комиссии как орга-
на, отвечающего за обеспечение безопасности, 
революционным трибуналом не проводились, 
что объяснялось нежеланием партии бросить 
какую-либо тень на моральный облик чекистов. 

Согласно протоколу допроса, учрежденного 
Следственной комиссией Симбирской ГубЧК, 
Иван Белов, обвиняемый в должностном пра-
вонарушении, выразившемся в пьянстве и из-
девательствах над членами партии, был уволен 
в краткосрочный отпуск с разрешения коман-
дира эскадрона на 8 дней с 19 декабря по 27 

декабря 1918 года. После окончания срока от-
пуска Белов в расположение чрезвычайной ко-
миссии не явился вследствие запоя29. Во время 
употребления алкогольных напитков Белов 
угрожал члену Совета Бочкареву, а также граж-
данину Микулину нанесением тяжких побоев и 
расстрелом30. После окончания дознания дело 
было передано на рассмотрение в Симбирский 
революционный трибунал. 4 апреля 1919 года 
состоялось судебное заседание, по итогом ко-
торого был вынесен трибуналом следующий 
приговор: «…дело немедленно прекратить, 
ввиду маловажности проступка, Белова осво-
бодить из-под стражи и отправить на первые 
позиции фронта»31. 

Кроме этого, революционный трибунал рас-
смотрел и дело в отношении политинструктора 
Симбирской Губчека В.Ф. Крестина. Согласно 
протоколу допроса, В.Ф. Крестин распорядился 
разгромить квартиру советского гражданина в 
деревне Новое-Еркеево Сендюковской волости, 
а имущество присвоил себе, не донося об этом 
в Уездный исполком32. Кроме этого Крестин за-
мешан и в других преступных деяниях, среди 
которых покровительство гражданину Минееву, 
жителю деревни Синдюково, уклонявшемуся от 
уплаты налога с водяной мельницы33. Политин-
структор угрожал и всячески запугивал членов 
Волостного совета, если они попытаются взять 
налог у Минеева.

20 июня 1919 года состоялось заседание 
Симбирского ревтрибунала, по итогам которого 
был вынесен следующий приговор: «В.Ф. Кре-
стин признан виновным в разграблении иму-
щества деревни Новое-Еркеево, многократном 
избиении крестьян, неправильном изъятии на-
лога и подлежит амнистии»34.

Таким образом, вынесенные приговоры явно 
носили несправедливый окрас и были слишком 
гуманны несмотря на тяжесть проступков, что 
могло объясняться нежеланием подрывать ав-
торитет чрезвычайного органа власти.

Однако далеко не все приговоры, вынесен-
ные в отношении членов чрезвычайной комис-
сии, носили столь мягкий характер. Сотрудники 
Симбирской чрезвычайной комиссии Поляков, 
Регут, Зарин обвинялись в преступлении по 
должности. Согласно протоколу допроса, Зарин 
получил от Августа бриллиант, способ приобре-
тения которого Августом он знал и не сообщил 
Председателю ЧК, вследствие чего он явился 
соучастником данного преступления. Бывший 
председатель чрезвычайной комиссии Поляков 
виновен в незаконных выдачах официальных 
документов, а также в злоупотреблении правом 
распределения конфискованных вещей, в халат-
ном отношении к службе и хранении конфиско-
ванного в личной квартире. Регут был виновен 
в незаконном разделе конфискованных брил-
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лиантов между агентами ЧК, производившими 
обыски у граждан Августа и Омедзе35.

По итогам нескольких заседаний революци-
онного трибунала, состоявшихся в мае 1919 года, 
Поляков ввиду раскаяния и признания вины был 
приговорен к 10 годам условно с отправкой его 
на фронт, дабы загладить вину перед Советской 
властью впредь до искупления которой считать 
необходимым его выбытие из рядов партии. С 
такой же формулировкой были приговорены 
Зарин и Регут, получившие наказание 2 и 5 лет 
условного лишения свободы соответственно36.

К следующей группе должностных престу-
плений по количеству дел, рассмотренных Сим-
бирским революционным трибуналом, отно-
сятся исключительно корыстные деяния. Ввиду 
практической их идентичности целесообраз-
ным представляется привести наиболее резо-
нансный пример, а именно причастие к престу-
плению сотрудников партии.

Агенты губкома И.Т. Акимов и Ф.В. Климов 
20 октября 1918 года получили поручение осу-
ществить по плану погрузку на пароходы 67900 
пудов зерновых культур. Из них – 25000 пудов 
ржи, 42900 – овса. Нижегородский продоволь-
ственный магазин постановил догрузить еще 
20000 пудов овса, а Ковровский – 15000. Однако, 
по вине заведующего отрядом Климова возник 
недогруз, который вместо того, чтобы грузить 
день и ночь, как было сказано в постановлении, 
словесно распорядился не работать37. При этом 
согласно протоколу допроса, Климов говорил 
своим рабочим, что если кто пожелает работать, 
то он того арестует и расстреляет38. Из-за этого 
на следующий день работу не вышли рабочие, 
а погрузка затянулась еще на неделю. Всего под 
контролем Акимова и Климова удалось осуще-
ствить погрузку за срок, обозначенный планом, 
только 15000 пудов. По итогам состоявшегося 18 
ноября 1919 года судебного заседания револю-
ционный трибунал принял решение применить 
амнистию, а заведенное дело в отношении Кли-
мова и Акимова прекратить39.

Таким образом, произведенный анализ 
должностных правонарушений, рассмотрен-
ных Симбирским губернским ревтрибуналом 
за двухлетний период, характеризует дело-
производство данного чрезвычайного органа 
правосудия как эффективный элемент системы 
власти. Всего за время работы с 1918 г. по 1919 
г. революционный трибунал расследовал более 
тысячи дел, при этом доля должностных пре-
ступлений составила около 25%40. Не позволяет 
назвать точную цифру тот факт, что при захва-
те Симбирска белогвардейцами большинство 
имевшихся в Симбирском губернском револю-
ционном трибунале дел было уничтожено его 
сотрудниками. Однако некоторые дела сохра-
нились, что позволило воссоздать детальную 

картину работы революционного трибунала на 
примере расследования должностных престу-
плений. Стоит отметить, что к ответственности 
революционным трибуналом привлекались все 
без исключения советские граждане, от торгов-
цев лавок до председателей чрезвычайной ко-
миссии. В Симбирской губернии, как и на терри-
тории всей страны, первое время отсутствовала 
четкая законодательная база, что приводило к 
тому, что не существовало градации тяжести 
преступления.

Фактор значительного увеличения к началу 
1919 года доли должностных преступлений был 
обусловлен прежде всего низким нравствен-
ным и образовательным уровнем работников, 
а также возросшей среди них уверенности в 
безнаказанности, вызванной революционным 
временем. Стоит упомянуть, что нередко пред-
посылкой для совершения должностного пре-
ступления служило неумеренное употребление 
алкогольных напитков, в частности, среди со-
трудников чрезвычайной комиссии, а также 
работников продовольственной сферы. Кроме 
этого, на совершение должностного преступле-
ния сотрудника толкала корысть, вызванная же-
ланием во чтобы то ни стало улучшить свое не-
легкое материальное положение.

В Симбирской губернии борьба с должност-
ными правонарушениями носила системати-
ческий характер и осуществлялась с различной 
степенью эффективности, при этом револю-
ционный трибунал старался пресечь на корню 
любые проявления данного деструктивного зла 
и не допустить его повсеместного распростра-
нения среди должностных лиц. Однако тяжесть 
приговора зависела прежде всего от партийной 
принадлежности виновного лица – к партий-
ному гражданину применялось более мягкое 
наказание. Эффективность противодействия 
Симбирского революционного трибунала долж-
ностным правонарушениям была подорвана 
вынесением несправедливых и зачастую мягких 
приговоров, главным образом по отношению к 
сотрудникам чрезвычайных органов, таким как 
революционный трибунал и чрезвычайная ко-
миссия. 
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