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органов, на которые возложена обязанность предоставлять нуждающимся гражданам различные виды 
социальной защиты. 

Фактически эта деятельность носит управленческий характер, осуществляемый путем принятия пра-
воприменительных актов распорядительного или управленческого характера. 

К организационным формам осуществления социальной функции государства следует отнести органи-
зационно-регламентирующую, организационно-хозяйственную и организационно-идеологи чес кую дея-
тельность соответствующих органов. Фактически это текущая работа организационно-технического 
характера, направленная на материальное обеспечение различных органов по предоставлению нуждаю-
щимся гражданам соответствующих видов социальной защиты.

Следовательно все формы и виды деятельности перечисленных выше органов по социальной защи-
те граждан осуществляются только в правовых формах, которые не противопоставляются одна другой. 
Именно в этих формах осуществляется функция социальной защиты граждан, отражается неразрывная 
связь государства и права, обязанность государства действовать при выполнении этой функции только на 
основе права и в рамках закона. Все это вызывает глубокое доверие и уважение граждан к своему социаль-
но ориентированному государству, государственной власти, что вызывает высокую степень поддержки 
народом органов государственной власти в их деятельности.

Понятие социального государства предполагает соответствующую мировоззренческую основу, по-
скольку достойная жизнь и свободное развитие человека происходят не только в материальной, но и в 
духовной, культурной сферах. Без становления у личности, общества в целом системы взглядов, идей, 
мировоззрения, выражающих отношение к государству, его роли в обеспечении прав и свобод человека, 
организации жизнедеятельности общества, как и ко взаимным обязанностям государства и личности, не-
возможно формирование социального государства. 

Сложность в исследовании феномена социального государства состоит в том, что требуется использо-
вание знаний не только в области юриспруденции, но и в сфере экономики, политики, социологии, исто-
рии. Анализ предпосылок формирования рассматриваемого института в Республике Беларусь, учет нако-
пленного исторического опыта помогают выработать конкретные предложения, наиболее эффективные 
именно для нашего государства, позволяют достичь цели социального государства – обеспечить экономи-
ческий и социальный прогресс посредством создания государством условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека. 
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Посвящается обер-полицмейстеру и градоначальнику Санкт-Петербурга Федору Федоровичу Трепову – инициатору 
реформирования российской полиции во второй половине ХIХ в.

К плеяде выдающихся полицейских чиновников второй половины XIX в., твердой рукой поддерживав-
ших законный порядок в стране, по праву относится петербургский обер-полицмейстер (1866–1873) и 
градоначальник (1873–1878) генерал-лейтенант Федор Федорович Трепов.
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Родился он в Царстве Польском, однако точную дату рождения установить трудно. По одним данным 
это 1803 г., по другим – 1809 г. и даже 1812 г. Факт его рождения также скрыт завесой таинственности. 
Имеются данные о том, что Ф.Ф. Трепов – внебрачный сын великого князя Николая Павловича, будущего 
императора Николая I и одной из фрейлин [9, с. 75]. По другой слабо проверяемой версии – он внебрачный 
сын германского императора Вильгельма I [10, с. 196].

По происхождению Ф.Ф. Трепов из обер-офицерских детей, лютеранин по вероисповеданию. Женат был 
на Вере Васильевне Лукашевич (1821–1866). В семье Треповых воспитывались девять детей, четверо из 
которых занимали в свое время высокие посты в правительственных учреждениях Российской империи.

В доме приемного отца Ф. Штернера, который служил чиновником русской администрации в Царстве 
Польском, Федор Федорович получил основательное образование, после чего был определен в кондуктор-
скую роту главного инженерного училища.

Служебную деятельность он начал в 1828 г. в Департаменте государственного имущества в качестве 
копииста. Позднее, дослужившись до чина губернского регистратора, но не имея тяги к чиновничьей 
службе, в январе 1831 г. вышел в отставку. В феврале того же года Ф.Ф. Трепов подал прошение о зачисле-
нии вольноопределяющимся на службу в Новгородский кирасирский полк. Видимо, воинское поприще 
более было по нраву молодому человеку.

В составе полка он участвовал в подавлении польского восстания 1830–1831 гг. После сражения под 
Гроховым был награждается орденом Святой Анны «За храбрость» и производен в унтер-офицеры.

Служба складывалась удачно. В июле 1834 г., получив звание поручика, он продолжил нести воинские 
обязанности в Жандармском полку, расквартированном в Киеве, где весной 1853 г. он был уже в должно-
сти командира этого полка.

В ноябре 1860 г. полковник Ф.Ф. Трепов стал варшавским обер-полицмейстером. В ходе ликвидации 
возникших в Варшаве беспорядков в феврале 1861 г. он получил ранение, долго лечился, что впрочем не 
лишило его возможности продолжить службу. Более того, Ф.Ф. Трепов был повышен в должности и в дека-
бре 1863 г. занял пост генерал-полицмейстера в Царстве Польском.

События в России, а именно покушение Д.В. Каракозова в апреле 1866 г. на Александра II, стали по-
водом для перевода Ф.Ф. Трепова в Санкт-Петербург на должность обер-полицмейстера [12], где во всей 
полноте обнаружился его управленческий талант.

Приняв руководство полицией, генерал-адъютант Ф.Ф. Трепов подготовил на имя императора доклад-
ную записку, в которой обосновал необходимость серьезного преобразования столичной службы охраны 
общественного порядка и местных административных учреждений [1, с. 16].

Инициатива была связана с введением в действие в ноябре 1864 г. нового судопроизводства, в резуль-
тате чего у полиции изменились не только права и обязанности, но во многом и сами направления дея-
тельности.

Ф.Ф. Трепов предложил сократить число бюрократических инстанций, уменьшить переписку, предо-
ставив служащим дополнительное время для исполнения прямых обязанностей. он рекомендовал соз-
дать специальные учреждения для подготовки полицейских кадров, для чего следовало учредить поли-
цейский резерв, а на его базе организовать школу. «При нынешнем составе стражи, состоящей большей 
частью из неграмотных и крайне неразвитых солдат, невозможно и требовать вполне удовлетворитель-
ного отправления полицейской службы; но тем не менее, при большем внимании со стороны ближайшего 
начальства к деятельности городовых, возможно хоть несколько вразумить последних» [2].

Кроме того, он попросил императора в дальнейшем прекратить набор полицейской стражи за счет 
нижних армейский чинов, не способных к несению службы, и пополнить ряды городовых вольноопреде-
ляющимися из различных сословий при условии их грамотности [5, с. 38].

одновременно новый обер-полицмейстер усмотрел необходимость значительного увеличения их ма-
териального содержания и окладов, дабы последние не прибегали к незаконным поборам. Ф.Ф. Трепов 
писал: «…чины полиции, получая скудное содержание, по необходимости существуют приношениями от 
частных лиц, известными под именем праздничных денег. Такой порядок вознаграждения служащих ро-
няет достоинство полиции, стесняет чинов ее в преследовании нарушений закона, поставляя их в зави-
симое от частных лиц положение… составляет неизбежную причину нравственного растления полиции и 
источник глубокого зла… принятие ими от частных лиц приношения становится уже в настоящее время 
преступлением и будет преследуемо мною со всей строгостью. Предложение подарков будет служить не 
только явным признаком неуважения к высокому назначению полицейской деятельности, но и прямым 
оскорблением лица, избравшего это поприще» [3].

В ходе структурной реорганизации столичного полицейского управления он ввел новую 
административно-полицейскую единицу – околоточного надзирателя. 

околоточный надзиратель обязан был знать всех жителей околотки, род их деятельности, уровень за-
конопослушания. По службе он обязан был оказывать содействие чинам сыскной полиции. Этот служитель 
закона пользовался правами чиновника 14-го класса. В подчинении у него находились городовые [6, с. 44].

В качестве еще одного малоизвестного факта следует отметить, что именно Ф.Ф. Трепов организовал 
для охранения порядка и безопасности на водах в Петербурге  речную полицию.
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В период руководства полицией Федор Федорович предпринял усилия по освобождению столицы от 
лиц, преимущественно иногородних, не нашедших себе длительное время работы, из числа содержавших-
ся по судебным приговорам в крепости, смирительных или работных домах либо арестантских ротах.

Будучи уже в должности градоначальника, он принял решения, ведущие к повышению безопасности 
личной и общественной жизни городского населения. Так, при нем было развернуто патрулирование жи-
лых кварталов и регулярная проверка ночного дежурства дворников, организовано освещение как пло-
щадей, так и глухих отдаленных улиц. Именно тогда организация ночного освещения стала приобретать 
системный характер.

Известно, что прежде полиция обеспечивала общественное здравоохранение путем принятия мер к 
предупреждению болезней и эпидемий, недопущению условий к их возникновению, и только Ф.Ф. Трепо-
вым были реализованы усилия по созданию для хронически больных и убогих учреждений для стацио-
нарного их досмотра и лечения.

В результате близ охты была основана богадельня, а в районе станции уездная, что по Финляндской же-
лезной дороге – загородная больница. В городе для оказания помощи роженицам из неимущих слоев на сред-
ства властей и пожертвования частных лиц открылись 11 родильных приютов. В Покровской общине сестер 
милосердия и приюте великой княгини Екатерины Михайловны были обустроены места для проживания 
бездомных детей. Кроме того, Ф.Ф. Трепову удалось организовать дом призрения для душевнобольных.

Федор Федорович лично контролировал, чтобы улицы, носившие одинаковые названия, приобрели 
новые наименования, а неимевшие названий их получили. одновременно было издано распоряжение о 
правильной системной нумерации домов. Подобные вопросы периодически выносились на рассмотрение 
городского общественного управления.

Активное участие принял градоначальник в деле благоустройства окраинных районов города. Здесь 
все активнее развивался водопровод. улицы, не имевшие твердого покрытия, начали активно мостить. 
С целью организации мелкой, розничной торговли предложено было соорудить передвижные единоо-
бразные лари. он добился разрешения на размещение и обустройство по линии Николаевской и Фин-
ляндской железных дорог Преображенского и успенского кладбищ.

Ф.Ф. Трепов инициировал принятие полицейских мер к ограждению народной нравственности от раз-
гула и пьянства. Для этих целей был установлен контроль за деятельностью трактиров и других питей-
ных заведений. Был определен порядок продажи в них спиртных напитков и время работы [4, с. 26].

Ф.Ф. Трепов сыграл заметную роль в создании сыскной полиции в Санкт-Петербурге. Процесс форми-
рования ее начался в ходе реализации полицейской реформы. Именно тогда при непосредственном уча-
стии обер-полицмейстера система административных органов, осуществляющих выслеживание, розыск 
и изобли чение преступников, приобрела современный вид и организационную стройность [11, с. 14–16].

Рост уголовной преступности и отсутствие эффективных средств борьбы с ней вызывали обоснован-
ную обеспокоенность наиболее дальновидных руководителей российской полиции. В ходе реформы по-
лиции в начале 60-х гг. XIX в. из ее ведения были изъяты судебные и в значительной мере следственные 
функции, осталось лишь производство дознания по уголовным делам. В соответствии с уставом уголов-
ного производства 1864 г. полиция в ходе дознания нужные ей сведения собирала путем розыска, словес-
ными расспросами и негласным наблюдением.

При вступлении в должность обер-полицмейстера Ф.Ф. Трепов предложил изменить структуру по-
лиции. В результате 31 декабря 1866 г. (12 января 1867 г. по новому стилю) при полицейском управле-
нии города впервые в России была учреждена сыскная полиция, положившая начало всем оперативно-
розыскным подразделениям в системе МВД Российской империи.

По мнению Ф.Ф. Трепова, задачами службы стали: производство розыска и дознания по уголовным 
делам, исполнение приказаний градоначальника относительно мер по предупреждению и пресечению 
преступлений. обосновывая необходимость создания сыскной полиции, он подчеркивал: «Существенный 
пробел в учреждении столичной полиции составляло отсутствие особой части со специальной целью про-
изводства исследований для раскрытия преступлений и изыскания общих мер к предупреждению и пре-
сечению преступлений. обязанности эти лежали на чинах наружной полиции, которые, неся на себе тя-
жесть полицейской службы, не имеют ни средств, ни возможности действовать в указанном отношении. 
Для устранения этого недостатка и предложено учредить сыскную полицию» [8, с. 12].

Круг задач решаемых сыскной полицией был значителен. она занималась: общими распоряжениями 
по совершенным преступлениям и проступкам; высылкой из столицы нежелательных лиц; справочной 
частью; сыском; личным составом и учетом расходуемых сумм, отпускаемых на розыск. Служба имела соб-
ственную канцелярию.

Первоначальный кадровый состав сыска был следующий: начальник, чиновник 4-го класса, коллеж-
ский советник, полковник; 4 чиновника для поручений; 12 надзирателей; делопроизводитель; старший 
помощник делопроизводителя; журналист, он же архивариус; чиновник стола приключений.

Сыскная полиция располагала разнообразными сведениями о совершенных преступлениях, подозри-
тельных лицах, делала необходимые распоряжения к принятию мер по предупреждению преступлений, 
производила розыск воров, разбойников, убийц.
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При Ф.Ф. Трепове с целью предупреждения преступлений в сыскной полиции был создан фотографи-
ческий павильон для снятия портретов подозреваемых и введен алфавитный указатель по учету лиц, на-
ходящихся под судом за преступления против общественной безопасности.

Первым начальником сыскной полиции Санкт-Петербурга по инициативе Ф.Ф. Трепова был назначен 
И.Д. Путилин. В дальнейшем деятельность сыскных отделений регламентировалась законом « об органи-
зации сыскных частей» (1908) и Инструкцией чинам сыскных отделений (1910) [7].

После покушения на него В. Засулич и полученного при этом ранения столичный градоначальник оста-
вил свой пост и завершил многолетнюю службу. остаток дней своих генерал-лейтенант Ф.Ф. Трепов про-
вел в Киеве. Еще в начале 1860-х гг. ему были пожалованы земли в Киевской губернии.

Несмотря на преклонный возраст и болезни, он, тем не менее, не отказывал в помощи, различных 
просьбах и ходатайствах рядовым обывателям, невзирая на их национальность и происхождение.

умер Ф.Ф. Трепов 23 ноября 1889 г.
При изучении и популяризации истории органов охраны общественного порядка естественным явля-

ется обращение к жизнедеятельности знаменитых личностей и высоких профессионалов, к числу кото-
рых несомненно относится Ф.Ф. Трепов, жизнь и деятельность которого долгое время умышленно замал-
чивалась или преподносилась тенденциозно.

Мы должны понимать, что сегодня стране, как и прежде, нужны государственники, особенно в сфере 
обеспечения правопорядка, так как историческая неправда, предлагаемая новым поколениям, приводит 
к растерянности и равнодушию в среде думающей молодежи, искаженному трактованию ею минувших 
событий и в конечном итоге ведет к ослаблению государства.
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Рассматриваются вопросы наследственно-правового статуса лиц, содержащихся в местах лишения свободы. Содер-
жание статьи отражает основные правила наследования, составления завещаний осужденными к лишению свободы. 

Под наследованием понимается переход имущественных, а также некоторых неимущественных прав 
и обязанностей умершего гражданина в порядке, установленном законодательством, к другим лицам, его 
наследникам. 

Наследодателем является лицо, чье имущество переходит к наследникам. Если же лицо сделало заве-
щание, оно называется завещателем.




