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Истории правоохранительных органов со-
ветского государства всегда отводилось не 
очень видное, но вполне определенное мес-
то в историографии советского периода. Ис-
торики, бравшиеся за эту тему, должны были 
показывать руководство и заботу коммунис-
тической партии по отношению к правоох-
ранительным органам, их успехи в борьбе 
с преступностью и в защите правопоряд-
ка. Очевидно, что правдивое освещение 
этой проблемы было во многом блокирова-
но идеологически обусловленными рамками 
и запретами. Поэтому можно сказать, что все-
стороннее исследование истории правоохра-
нительных органов начало завоевывать себе 
место в российской исторической науке толь-
ко в последние десятилетия. 

Отрадно, что и сибирские историки так-
же обращают внимание на эту проблематику; 
в 1990-е гг. начали выходить статьи и книги, 
в которых дается более объективное освеще-
ние истории правоохранительных органов. 
Однако крупных работ, написанных не толь-
ко с использованием секретных ранее мате-
риалов, но и с новыми подходами, по этой 
проблематике пока еще не создано. В основ-
ном внимание историков и общественности 
было долгое время сосредоточено на пробле-
ме репрессий. Разумеется, это весьма важный 
аспект деятельности правоохранительных 
органов, однако ясно, что было бы неправо-
мерно сводить к нему изучение темы.

В этом контексте появление рецензиру-
емой книги можно считать неплохим почи-
ном. В. И. Исаев и А. П. Угроватов подгото-
вили и опубликовали солидную монографию 
(объемом почти 18 п. л.) под многообещаю-
щим названием «Правоохранительные орга-
ны Сибири в системе управления регионом 
(1920-е гг.)». Отметим, что оба автора дав-
но известны научной общественности как 
активные и плодовитые исследователи пер-

вых десятилетий истории советской Сиби-
ри, но это их первая совместная работа. Пуб-
ликация такого обстоятельного исследования 
является, на мой взгляд, заметным вкладом, 
прежде всего, в историографию государс-
твенного строительства на территории си-
бирского региона, хотя, безусловно, будет 
интересна и заслуживает внимания и с точки 
зрения других направлений в изучении исто-
рии советской Сибири.

В монографии на основе значительного 
количества источников, прежде всего, доку-
ментов самих правоохранительных органов, 
а также партийных и советских органов Си-
бири, большинство из которых хранилось 
прежде в архивах под грифом секретности, 
исследуются процессы становления право-
охранительных органов, их использования 
партийно-советской номенклатурой для ре-
шения возникавших в Сибирском крае хо-
зяйственных и политических задач. На боль-
шом документальном материале авторы 
показывают, что с самого начала существо-
вания советской власти, а особенно в иссле-
дуемый период, правоохранительные органы 
играли чрезвычайно высокую роль в управ-
лении государством, в регулировании всего 
спектра общественных отношений. 

В 1920-е гг. на территории региона на-
блюдался высокий уровень преступности, 
кроме того, значительная часть населения 
попадала в сферу деятельности правоохра-
нительных органов по политическим при-
чинам. Все это делало их положение и роль 
особо значимыми для развития общества, 
следовательно, получало разнообразное от-
ражение в прессе и общественном сознании, 
в отложившихся архивных фондах и других 
видах источников. 

Рассмотрение роли правоохранительных 
органов в процессах социально-политичес-
кого и экономического развития Сибири, 
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анализ конкретных исторических ситуаций, 
проделанный авторами, подтверждает, что 
приоритет «революционной целесообраз-
ности» над принципами классического пра-
ва, манипулирование законом при решении 
политических и управленческих задач стали 
типичными для советского государства имен-
но в первые годы его существования. 

В монографии убедительно показано, что 
эта тенденция особенно набирала силу на ру-
беже двадцатых-тридцатых годов по мере 
проявления тоталитарных черт сталинско-
го режима. С началом «сталинского велико-
го перелома» государство продемонстриро-
вало населению, что существующие законы 
и правоохранительные органы вполне мож-
но использовать для осуществления и оправ-
дания явно незаконных решений и действий. 
Отказ от принципов нэпа и переход к адми-
нистративному давлению на крестьянство в 
ходе хлебозаготовительной кампании 1928 г., 
а также последовавшие затем развертыва-
ние наступления на кулака и принудительная 
коллективизация крестьянства породили раз-
гул правового беспредела и насилия по всей 
стране, в том числе и в Сибири. 

Органам местной власти сверху спуска-
лись задания по ускоренному выполнению 
плана хлебозаготовок, а затем и по форси-
рованному проведению коллективизации 
крестьянства и развертыванию кампании 
«раскулачивания». Выполнение таких за-
дач для работников местных органов управ-
ления было делом чести и сохранения слу-
жебных постов. На многих страницах книги 

(см., например, С. 58–61, 88–97, 220–225) ав-
торы демонстрируют, что в конце 1920-х гг. 
распространенным способом решения пос-
тавленных задач становились репрессии, в 
которых правоохранительным органам отво-
дилась роль наиболее эффективного инстру-
мента в руках руководителей партийно-госу-
дарственного аппарата.

В Заключении к книге В. И. Исаев и 
А. П. Угроватов подчеркивают, что изучение 
опубликованных и архивных материалов, 
связанных с деятельностью правоохрани-
тельных органов Сибири, позволяет сделать 
важные выводы, относящиеся не только к ре-
гиональной истории, но и к истории россий-
ского общества и государства в целом. В час-
тности, важным результатом опубликованной 
работы является то, что исследование темы в 
избранном оригинальном ракурсе позволило 
авторам с новой стороны показать процесс 
постепенного перехода от политики нэпа к 
созданию тоталитарной командно-админист-
ративной системы, в котором правоохрани-
тельные органы играли важную роль.
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