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Судебно-следственные дела включают в себя разнообразные документы: по происхожде-
нию и целям создания; сформированных в процессе дознания и привлеченных из смежных, 
внешних сфер; используемых как сторонами обвинения, так и защиты для подтверждения 
своих позиций. В зависимости от этих обстоятельств надежность источника и степень досто-
верности содержащихся в нем сведений существенно варьируются. В дела по хозяйственным 
преступлениям включался комплекс материалов ревизий и проверок, финансовые отчеты, ко-
торые содержали статистические сведения, что позволяет говорить о более высокой степени 
достоверности этих сведений по сравнению, например, с материалами политических процес-
сов. Источник позволяет рассмотреть принципы функционирования семейного, диаспорного, 
неформального и частнопредпринимательских укладов, в отношении которых стабильно ощу-
щается дефицит информации, обусловленный спецификой их функционирования. Судебно-
следственные дела являются неотъемлемой частью источникового массива, позволяющего 
воссоздать как механизм функционирования многоукладной экономики раннесоветского об-
щества в целом, так и частного предпринимательства в отдельности. 

К люче вые  с ло ва : источниковедение, уголовно-процессуальный кодекс, судебно-след-
ственное дело, хозяйственный уклад, частное предпринимательство, нэп, Урал. 

 
Частнопредпринимательский уклад и частный сектор хозяйства в целом 

играл существенную роль в экономике СССР на всем протяжении его исто-
рии. Эта роль могла рассматриваться как положительно, так и отрица-
тельно, а деятельность носить легальный или криминальный характер. Если 
в оценке роли частного сектора в экономике страны советская и постсовет-
ская историография существенно расходятся, то в оценке источниковой 
базы — они едины, она на порядок уступает материалам, которые освещают 
деятельность кооперативного или государственного хозяйственных укла-
дов. Историки, занимающиеся изучением частного сектора, не могут себе 
позволить игнорировать источники, в которых содержатся сведения об объ-
екте их исследования, в том числе и судебно-следственные дела. Проблема 
источниковедческого анализа в этой связи приобретают особую актуаль-

                                                 
1  Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 16-18-

10106 «Раннесоветское общество как социальный проект: идеи, механизмы реализации, ре-
зультаты конструирования»). 
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ность, а определение степени достоверности и полноты информации о част-
ном секторе хозяйства, источником происхождения которой являются его 
явные антагонисты, по тщательности и скрупулезности напоминает след-
ственные действия. 

Анализ судебно-следственных дел (ССД) имеет свою историю, однако 
осуществлялся он по преимуществу авторами работ, посвященных теме по-
литических репрессий 1920—1930-х гг. [Белоконь, Быкова, Журавлев, Лу-
цишин]. Учитывая крайнюю ангажированность и тенденциозность судеб-
ных процессов, у исследователей возникают обоснованные сомнения отно-
сительно достоверности, полноты и объективности приведенных в судебно-
следственных делах данных. Отметим, что этот источник успешно исполь-
зовался при изучении предпринимательства в дореволюционный период 
[Ефремова]. 

Закономерно, что в результате революционных преобразований и 
смены элит, происходят существенные изменения в оценке различных яв-
лений общественной жизни, криминализация и декриминализация отноше-
ний, которым придается иной, зачастую «классовый» характер. 

Как основой преступления является Уголовный кодекс, который крими-
нализирует тот или иной вид деятельности, так и основанием для привлече-
ния к уголовной ответственности предпринимателей в годы нэпа могла яв-
ляться та хозяйственная практика, которая поддерживалась и поощрялась 
до революции. Посредническая торговля и спекуляция — грань между 
этими категориями была тонка и подвижна, поэтому на протяжении нэпа 
она трансформировалась [Твердюкова, с. 182—223]. 

«Понятие преступность есть ярлык, который мы применяем, определяя 
поведение, нарушающее закон… Ключевым является то, что преступления 
порождаются уголовным законом, который сочиняют люди. Преступность 
не существует в природе, это выдумка (invented) людей», — утверждает 
М. Робинсон [Цит. по: Гилинский]. 

Разумеется, существовали нормы, которые применялись как до, так и 
после революции. На протяжении некоторого времени они сосуществовали 
параллельно, однако их интерпретация и применение существенно отлича-
лись. 

Либерализация политической жизни, открытие архивов, публикация ис-
следований и источников, ранее недоступных широкой публике — это 
черты «лихих девяностых», о которых сейчас многие специалисты вспоми-
нают с ностальгией. Разумеется, что основное внимание в этот период уде-
лялось политическим процессам и технологиям их документирования. В со-
временной практике есть интересные примеры публикации ССД в полном 
объеме на страницах сетевых ресурсов [Дело одного чекиста]. 

Массовое обращение к ССД, публикации как непосредственно доку-
ментов, так и научных исследований на их основе, побудило Всероссийский 
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НИИ документоведения и архивного дела разработать методическое посо-
бие, в котором детально описана методика анализа и публикации ССД [Из-
дание судебно-следственных документов]. Издание крайне своевременное 
для этого периода не утратило своей актуальности и сегодня. Например, ав-
торам источниковедческий исследований не приходиться описывать все до-
кументы, содержащиеся в ССД, поскольку они приведены в пособии и снаб-
жены комментариями, присутствуют также ссылки на соответствующие 
статьи Уголовно-процессуального кодекса (УПК) 1923 г. [Об утверждении 
Уголовно-Процессуального Кодекса РСФСР].  Однако авторы пособия ори-
ентировались на ССД, которые были сформированы в ходе политических 
процессов, поэтому специфика дел по хозяйственным преступлениям в нем 
не отражена. 

В частности, в Методическом пособии говорится: «Понятие “следствен-
ное делоˮ шире понятия “судебно-следственные документыˮ, так как оно 
включало также документы личного происхождения (например, письма) и 
иные документы, содержащие информацию, нужную для расследования 
дела. Составление и оформление судебно-следственных документов, а 
также их функция в следственном и судебном процессе строго регламенти-
руются УПК, государственным законодательством и актами органов суда и 
прокуратуры» [Издание судебно-следственных документов, с. 15]. 

ССД — массовый источник, содержащий в себе иные массовые источ-
ники, в т. ч. созданные на основе типовых форм документом. В первую оче-
редь следует назвать протоколы допроса и анкеты обвиняемых. Структура 
и содержание делопроизводственных документов были предопределены 
нормами УПК как в части обязательных реквизитов, так и в отношении тек-
стовой части (наличие обязательных разделов, форма и стиль изложения). 
Это положение важно по нескольким основаниям. Во-первых, форма пред-
ставления материалов имеет строго установленные образцы, а нарушение 
порядка документирования лишает их юридической силы. 
Во-вторых, помимо официальных, следовательно, формализованных доку-
ментов, в ССД содержатся материалы иного происхождения (не только лич-
ного), которые могут иметь произвольную форму. В-третьих, дело форми-
руется из различных источников как «внутренних», непосредственно свя-
занных со следствием и судебных разбирательством, так и «внешних». 

Эти факторы позволяют предложить классификацию материалов, со-
держащихся в судебно-следственном деле. В методическом пособии за ос-
нову классификации берутся процедурные вопросы: «Судебно-следствен-
ные документы подразделяются на: 

 протоколы (следственных и судебных действий): документы, удосто-
веряющие факт производства, содержание и результаты действий. Они слу-
жат обоснованием, подтверждением и т. д.; 

 решения: правоприменительные акты, содержащие ответы на право-
вые вопросы, возникающие по делу (постановление, определение, приговор); 



430 

 заявления сторон (об отводе следователя, заявлений подследствен-
ного по различным вопросам следствия и т. д.); 

 организационные документы (различные извещения, повестки, под-
писки о невыезде и т. д.)» [Издание судебно-следственных документов, 
с. 15—16]. 

Данная классификация не включает в себя материалы, содержащиеся 
в судебно-следственном деле, но не относящиеся к категории судебно-след-
ственных документов. Однако в целях нашего исследования именно этот 
комплекс массовых источников может представлять особый интерес. 

Объектом нашего исследования являются ССД, которые находятся на 
хранении фондах судебных органов в Государственном архиве Свердлов-
ской области (ГАСО). Очевидно, что исследователь имеет дело лишь с ма-
лой частью дел, которые формировались в изучаемую эпоху. Дела должны 
были быть переданы на хранение в государственный архив и соответствую-
щим образом храниться. До того момента, когда исследователь определит 
принципы выборки, эту работу за него сделало время и архивные работ-
ники. Опыт работы с фондами судебных органов показал, что они подвер-
гались существенной чистке, что становится очевидным из сопоставления 
старых и новых (актуальных) описей дел. Сложно определить принципы, по 
которым те или иные дела оказались в категории «выбывшие». Есть гипо-
теза, что в фондах архива оставляли те дела, которые считались наиболее 
резонансными, например, направленными против государственного 
устройства и помещенные в политический или идеологический контекст. 
Напротив, те дела предметом которых являлись преступления, направлен-
ные против личности, считались менее значимыми и рассматривались как 
атрибут уходящего строя, противоречащие стратегической цели — форми-
рованию «нового человека». В этом контексте преступления против лично-
сти могли рассматриваться как нетипичные. Возможно, что изъятия проис-
ходили по иным принципам. Например, вопреки здравому смыслу выбыло 
дело, которое являлось составной частью целого (пять томов в архиве со-
хранили, а шестой — нет, а отметка о причине выбытия в истории фонда 
отсутствует). В фондах присутствуют как дела, доведенные до суда, так и 
прекращенные за отсутствием состава преступления. 

Анализ ССД как исторического источника, полагаем, должен учитывать 
следующие обстоятельства.  

В отличие от изучения законодательства, анализ ССД позволяет проана-
лизировать правоприменительную практику, а также правосознание граж-
дан. В этой связи исследователь неизбежно сталкивается с феноменом пра-
вового плюрализма и неоднозначностью трактовок действующих норм 
права со стороны правоохранительных органов и рядовых граждан [Обыч-
ное право]. 

Создание комплекса документов и детальный анализ их содержания, 
как правило, разорваны во времени, однако в случае с ССД ситуация иная. 
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Сбор доказательств и сопоставление данных, их верификация являются ос-
новной целью при его формировании, а комплекс собранных материалов 
подвергается (должен подвергаться) дополнительной «внешней критике» 
непосредственно в ходе судебного процесса. 

Логические рассуждения и доказательства — эти методы должны быть 
в арсенале как профессионального историка или исследователя, так и сле-
дователя. «Если этап интерпретации источника предполагает создание пси-
хологически достоверного образа его автора, использование, наряду с логи-
ческими категориями познавательного процесса, таких категорий как здра-
вый смысл, интуиция, симпатия, сопереживание, то на этапе анализа содер-
жания превалирующим становится логическое суждение и доказательства, 
сопоставление данных, анализ их согласованности друг с другом и т. д.» 
[Русина, с. 200]. 

В соответствии со ст. 111 и 112 УПК, следуя принципам полноты и объ-
ективности следователю необходимо было собрать материалы как свиде-
тельствующие о вине, так и о невиновности обвиняемого, что, соответ-
ственно, увеличивало информационные массивы как в содержательном, так 
и в количественном плане. Например, дело по обвинению А. А. Гудкова и 
др. в извращении налоговой политики состояло из шести томов (шестой том 
утерян), общим объемом более 1300 листов. [ГАСО, ф. Р-148, оп. 1, д. 381, 
382, 383, 384, 385]. Материалы дела выходят далеко за пределы сути разби-
рательства и охватывают широкий круг участников как представителей фи-
нансовых организаций, так и частных предпринимателей, включая членов 
их семей. И это пример не самого резонансного и сложного дела. 

В процессе изучения Бюллетеня финансового и хозяйственного законо-
дательства, который издавался Народным комиссариатом финансов 
с 1925 г. мы обнаружили Циркулярное письмо Народного комиссариата юс-
тиции (НКЮ) РСФСР Н. М. Янсона № 93 от 5 июля 1929 г., в котором го-
ворилось о чрезвычайной перегруженности дел избыточной информацией: 
«дело на ¾ загружается протоколами допросов совершенно ненужных сви-
детелей и ничего не разъясняющих по делу документами. Наоборот, свиде-
тели существенные и документы, к делу прямо относящиеся, сплошь да ря-
дом либо к делу не привлекаются, либо тонут среди груд совершенно ник-
чемных материалов и бумаг» [Циркулярное письмо, с. 48—49].  

В материалах ССД действительно встречаются пространные протоколы 
допросов, некоторые составлялись на протяжении нескольких дней. Наибо-
лее полные протоколы оформлены в виде опросника, ответы на которые 
подследственный писал собственноручно. Стремясь сформировать положи-
тельный образ в глазах следствия, подследственные обращались к своему 
революционному прошлому, службе в Красной армии и прочим фактам 
своей биографии. Не вполне вписываясь в формат судебно-следственного 
дела, эти материалы представляют ценность для современных исследовате-
лей [Килин, 2016]. Таким образом, избыточность протоколов допросов и 
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наличие «лишних» документов, включенных в судебно-следственные дела, 
тормозили ведение следствия, на что обращали внимание своих подчинен-
ных руководители НКЮ. Напротив, с точки зрения современных исследо-
вателей эта избыточность служит ценным информационным массивом для 
реконструкции прошлого. В ходе знакомства с материалами ССД, невольно 
напрашивается вывод о том, что описи имущества и в особенности прото-
колы допросов соседей, коллег и родственников, позволяют существенно 
дополнить источниковую базу изучения истории повседневности. 

ССД имеют свою специфику в зависимости от того, что являлось пред-
метом разбирательства. Отдельные отрасли права, которые регулировали 
специфические общественные отношения, отражались в различных доку-
ментах, соответственно и ССД, несмотря на универсальность процедур, 
предписанных статьями УПК, имели свою специфику. 

Наше внимание привлекали те ССД, в которых в качестве участников 
процесса одновременно выступали частные предприниматели и сотрудники 
хозяйственных органов. В этих делах содержатся материалы, которые обла-
дают более высокой степенью достоверности и подтверждаются иными до-
кументами, которые формируются на основе статистических данных, све-
дений материального, бухгалтерского и финансового учета. Разумеется, ка-
чество производственно-хозяйственных и контрольных процедур не может 
нами абсолютизироваться, поскольку как участники тех событий, так и со-
временные исследователи отмечают их несовершенство. Это обстоятель-
ство позволяло порой весьма произвольно интерпретировать полученные 
данные, однако, в отличие от политических процессов, в делах по хозяй-
ственным преступлениям доказательная база должна была подкрепляться 
объективными сведениями. 

При расследовании хозяйственных преступлений чрезвычайно важным 
источником информации являются экспертные заключения, в связи с тем, 
что анализ хозяйственных и финансовых вопросов требует специальных 
знаний. УПК предусматривал допрос экспертов, однако, при изучении ССД 
с такими примерами мы не сталкивались. Как правило, специалисты при-
влекались в статусе свидетелей, либо к материалам дела приобщались экс-
пертные заключения как созданные ранее (являвшиеся основанием для воз-
буждения уголовного дела), так и проведенные в ходе дознания по инициа-
тивы следственных органов. Это пространные документы, содержащие 
большое количество статистических и аналитических сведений и представ-
ляющие особый интерес в контексте изучения реальной хозяйственной 
практики нэпа.  

Наиболее информативным источником является протокол, составляе-
мый как в ходе следствия, так и в ходе судебного заседания (Ст. 77 УПК). 

Протоколы допросов составляются на основе стандартного формуляра 
и состоят из двух частей: в первой содержатся реквизиты документа и ха-
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рактеристика допрашиваемого, указывается его правовой статус, т. е. в ка-
честве кого он допрашивается (обвиняемый или свидетель). Во второй ча-
сти содержатся вопросы следователя и ответы респондента (свидетеля, об-
виняемого). Протоколы очных ставок имеют свою специфику, поскольку 
в них участвуют несколько лиц. В них, как правило, информация об участ-
никах процесса представлена в более сжатом виде, напротив, содержатель-
ная часть имеет более сложную структуру, так как на один и тот же вопрос 
необходимо получить ответ двух респондентов. По нашим наблюдениям, 
протоколы очных ставок более лаконичны по изложению, порой ответы 
сводятся к подтверждению или опровержению позиции одной из сторон.  

Если биографические данные обвиняемых могут более детально рас-
крываться в иных материалах дела (автобиография — наиболее информа-
тивный источник), то в отношении свидетелей альтернативные и дополня-
ющие материалы отсутствуют (Ст. 165 УПК). Для получения более полной 
информации о свидетелях необходимо сопоставлять данные о них с прото-
колами допросов иных участников следственных действий или иных архив-
ных фондов (например, с фондами «лишенцев», если свидетелем выступал 
частный предприниматель), либо с делами по личному составу (если свиде-
тель — сотрудник организации). Пусть это звучит парадоксально и эгои-
стично, но с точки зрения полноты информации для исследователя предпо-
чтительнее, чтобы его «герой» оказался обвиняемым, чем свидетелем. 

Протоколы допросов могут включать в себя собственноручные показа-
ния обвиняемого, которые зачастую оформлялись в виде протоколов, но 
могли быть представлены в виде отдельных документов, например, в виде 
подробной автобиографии (Ст. 138, 139 УПК). Чем выше уровень образова-
ния и уверенность в своей правоте, тем больше вероятность того, что обви-
няемый возьмет на себя труд собственноручно составить ответы на вопросы 
следователя. 

Определенный фатализм или запрограммированность результата про-
цесса (в нашем случае — приговора суда), безусловно, присутствует, по-
скольку нами рассматривались дела за 1929—1930-е гг., т. е. за тот период, 
когда политика нэпа явно близилась к закату. Оговоримся, что ощущения 
полной обреченности обвиняемых и безысходности их положения, в рас-
сматриваемых нами делах нет. Протоколы допросов могли представлять со-
бой полноценный диалог обвиняемого и следователя, в котором стороны 
высказывали свои аргументы и контраргументы. 

Информационный потенциал ССД можно оценить с позиции того, ка-
кие темы позволяют раскрыть содержащиеся в них сведения, какие из них 
являются уникальными, а какие существенно дополняют наши представле-
ния о частных предпринимателях в раннесоветском обществе.  

В целом ССД могут и должны быть использованы при рассмотрении 
следующих проблем: 
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Анализ функционирования судебной системы, оценка эффективности 
законодательства и правоприменительной практики. При ответе на вопрос: 
«Каково было взаимовлияние на практике норм права и идей революцион-
ной законности, классового подхода в процессе следствия и вынесения при-
говора?» 

Рассмотрение в целом социально-экономических условий существова-
ния многоукладной экономики, экономики переходного периода на регио-
нальном материале. 

Особо интригующе выглядит проблема сосуществования частнопред-
принимательского уклада с другими укладами, прежде всего (по классифи-
кации В. И. Ленина) кооперативным, государственно-капиталистическим и 
«социалистическим». Если применять «современную шкалу» хозяйствен-
ных укладов, то ССД дополнительно раскрывают механизм функциониро-
вания неформального, семейного и диаспорного укладов [Кузнецова, Ники-
форов, с. 91—92]. 

В материалах ССД содержатся сведения о конкретных предпринима-
тельских практиках как легальных, так и нелегальных, противозаконных. 
Например, данные о механизмах оптимизации налогообложения, о системе 
финансового, бухгалтерского и материального учета, о решении проблем 
снабжения и работы в условиях разменного кризиса, при давлении и ослаб-
лении методов государственного регулирования на частный сектор. В пери-
одике приводятся примеры того, как судебное заседание использовалось 
частными предпринимателями в качестве своеобразного ликбеза, как пока-
затель их стремления учиться на чужих ошибках [Литвинов]. 

Помимо правовой и экономической проблематики, ССД содержат цен-
ные сведения для изучения социальной истории. Представители отдельных 
социальных групп, объединенных по профессиональному, возрастному, 
гендерному, этническому признаку, по гражданству/подданству и конфес-
сиональной принадлежности предстают в документах в качестве обвиняе-
мых или свидетелей. Статус обвиняемого столь неприятный для самого 
гражданина, предоставляет для исследователя намного больше материала, 
чем статус свидетеля. Приведем в качестве примера лишь одну цитату и 
протокола допроса, которая свидетельствует о серьезных ментальных раз-
личиях представителей различных этносов. В деле речь идет о взятке долж-
ностному лицу со стороны частного предпринимателя Ганса Вильгельмо-
вича Мюллера: «Давал потому, чтобы отвязались, чтобы от меня отстали. 
Иногда гнал их (как это у меня было дважды с Гусевым), иногда прогнать 
их стеснялся и давал, чтобы отстали. <…> Прошу учесть то обстоятельство, 
что я родился, воспитывался и вырос в довоенной Германии, в г. Берлине, 
где вежливость и предупредительность была в крови каждого немца» 
[ГАСО. ф. Р-148, оп. 1, д. 132, л. 100 об —101]. 
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Большое количество персоналий, упоминаемых в материалах ССД, де-
лает их значимым источником при проведении генеалогических исследова-
ний. ССД позволяют выявить информационный след человека, которого не 
удалось обнаружить по иным источникам или дополнить уже имеющиеся в 
распоряжении исследователя сведения. Наиболее полно представлены био-
графические данные (протоколы допросов, анкеты, автобиографии) [Килин, 
2017]. В анкете арестованного содержится описание внешнего вида чело-
века. Например: «Рост средний, волос русый, бороды и усов — нет, глаза 
серые, лицо чистое, особых примет нет» [ГАСО, ф. Р-148, оп. 3, д. 71, л. 14]. 
Очень редко в ССД встречаются фотографии подследственного. Это обсто-
ятельство можно объяснить дефицитом средств в провинциальных судах, 
сложностью фотофиксации, а возможно, не столь серьезной общественной 
опасностью деяний граждан, обвиняемых в хозяйственных преступлениях. 

ССД это комплексный и массовый источник, включающий в себя как 
документы фиксирующие процесс следствия и судебного разбирательства, 
так и привлеченные извне, как первичные документы, так и производные, 
как уникальные, так и массовые источники. Вопрос о степени достоверно-
сти сведений должен решаться не только применительно ко всему ССД, но 
и в отношении судебно-следственных документов, а также «внешней» по 
происхождению информации. Соответственно недостоверные сведения, 
приведенные в первичных документах, например, в протоколах допросов, 
оказывают существенное влияние на производные (вторичные) данные (об-
винительное заключение, приговор суда). Надежность источника и степень 
достоверности содержащихся в нем сведений — может существенно отли-
чаться. 

С целью проверки степени достоверности сведений необходимо при-
влекать иные исторические источники. Применительно к объекту нашего 
исследования, это могут быть следующие информационные массивы. 
Прежде всего, это нормативно-правовые акты, позволяющие определить со-
ответствие действующему законодательству судебно-следственных проце-
дур и их результатов, как по форме, так и по содержанию. 

Личные дела (сотрудников организаций, «лишенцев», самих следовате-
лей) позволяют получить дополнительную информацию о конкретном че-
ловеке, верифицировать приведенные в ССД данные о нем.  

Периодическая печать, которая порой в гипертрофированной форме 
преподносила результаты судебных процессов, используя их в пропаган-
дистских целях, несомненно дополняет картину. Весьма популярная среди 
читателей газет рубрика «Из зала суда» передает атмосферу судебных засе-
даний: «Мясные торговки, бакалейщики, галантерейщики, хлебные спеку-
лянты, чиновники, изгнанные из госаппарата, вот кто сидел в зале суда с за-
писными книжечками в руках и записывал “на всякий случай” интересные 
детали практики налогового дела» [Литвинов, с. 3]. 
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В качестве источника для извлечения «пересекающихся данных» 
можно рассматривать как источники личного происхождения, с низкой сте-
пенью надежности, например, мемуары и воспоминания, так и более репре-
зентативные данные статистики, которые, впрочем, порой вполне обосно-
ванно оспариваются. 

Особенно актуальными источниками при анализе ССД по хозяйствен-
ным преступлениям являются результаты проверок и ревизий. 

В комплексе с ССД эти материалы дают основание для анализа и поз-
воляют достаточно полно воссоздать картину функционирования частного 
предпринимательства в годы нэпа. 
_________________ 
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История Советского государства периода 1920-х — 1930-х гг. ещё дол-

гое время будет оставаться актуальной. В архивах страны, особенно регио-
нальных, до сих остается огромный массив невостребованных первичных 
документов, представляющих огромную историческую ценность. Бес-
спорно, Коммунистическая партия Советского Союза, как один из государ-
ственных институтов, сыграла существенную роль в становлении нашей 
страны. Система документов партийно-государственного аппарата всех 
уровней власти несет в себе огромный потенциал для дальнейших исследо-
ваний, а также имеет значимость для историков с точки зрения формирова-
ния новых исторических источников. 

                                                 
1  При финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Коми (проект № 18-49-
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