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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИРКУТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ПРИЗРЕНИЮ 

НИЩИХ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX в. 

Одним из направлений общественного призрения является 
помощь взрослым нуждающимся, оказываемая на дому, т. е. без 
помещения в учреждения закрытого типа, так называемое откры-
тое призрение. 

В Иркутске помощь нуждающимся такого рода в рассматри-
ваемый период оказывалась в виде выдачи постоянных или еди-
новременных пособий, в уплате за них податей, в доставлении 
одежды, обуви, необходимых инструментов, в продаже по уде-
шевленной цене необходимых продуктов питания и т. д. Средст-
ва на эти нужды поступали исключительно из доходов со специ-
альных благотворительных капиталов, которые вносились раз-
ными жертвователями на определенные цели. Собственно город-
ских средств на нужды призрения не выделялось. 

Развитие форм открытого призрения, осуществлявшихся ир-
кутским городским общественным управлением, можно разде-
лить на два периода, рубежом между которыми стал 1899 г. До 
этого времени все обязанности по общественному призрению 
лежали на городской управе, а с 1899 г. для этих целей при ней 
была образована специальная исполнительная комиссия по заве-
дыванию благотворительными капиталами. 

До 1899 г. управа в деле назначения пособий, по-видимому, 
либо обращалась к содействию местного благотворительного 
общества, либо передавала средства в местные церкви для разда-
чи нуждающимся прихожанам. Управа, как она сама заявляла, не 
была знакома с положением просителей, следовательно, обследо-
вание материального и семейного положения нуждающихся ею 
не производилось. 

Новый этап в призрении нуждающихся наступил с 1899 г., 
когда при городской управе начала свою работу городская ис-
полнительная комиссия по заведыванию благотворительными 
капиталами (благотворительная комиссия). На нее возлагались 
практически все обязанности по организации в городе общест-
венного призрения. 
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В начале своей деятельности члены благотворительной ко-
миссии желали создать попечительство о бедных с привлечением 
к его работе местного населения, а также установить тесные связи 
с благотворительным обществом. Однако в итоге вся деятель-
ность комиссии свелась к назначению и выдаче пособий тем ну-
ждающимся лицам, которые подавали прошения в ее канцеля-
рию. А обследование материального и семейного положения 
просителей было возложено на специально приглашенного ко-
миссара. 

По данным на 1909 г. в распоряжении городской благотвори-
тельной комиссии находилось 16 специальных благотворитель-
ных капиталов, проценты с которых составляли сумму более 
13 тыс. руб. Примерно половина из них предназначалась на вы-
дачу единовременных пособий. Из этих средств не только выда-
вались деньги, но и практиковалась помощь натурой: покупка 
лекарств, одежды и обуви, снабжение нуждающихся, способных к 
труду, необходимыми инструментами и т. д. Примерно 2 300 руб. 
расходовались на ежемесячные пособия, 2 000 руб. – на брачные 
пособия бедным девушкам, 600 руб. – на ремонт домов бедных 
жителей, 924 руб. – на уплату податей и повинностей и т. д. 

С созданием благотворительной комиссии дело обществен-
ного призрения, находящееся в ведении городского обществен-
ного управления стало более организованным. Все бедные жите-
ли, подающие прошение о пособии, фиксировались канцелярией 
комиссии и проводилась тщательная проверка их материального 
и семейного положения. Это позволяло более справедливо и це-
лесообразно расходовать имеющиеся в распоряжении комиссии 
средства. 

За десятилетний период (1899–1909 гг.) в благотворительную 
комиссию обратилось 11 243 чел. Однако постоянно нуждающих-
ся, получающих помощь, было 3 340 чел., что составляло менее 
5 % от всего населения города. Насколько такую постановку дела 
можно признать удовлетворительной, судить сложно, так как ни-
каких статистических исследований не проводилось. Однако в 
1913 г. губернатором был поднят вопрос об установлении за счет 
города более рационального порядка призрения нищих в Иркут-
ске. Это свидетельствует о том, что существующее положение дел 
уже не отвечало запросам времени. 
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В рассматриваемый период Иркутск в деле призрения взрос-
лых нуждающихся шел тем же путем, что и другие города Рос-
сийской империи. Особых достижений сделано не было. Не уда-
лось образовать попечительство о бедных, данная сфера не фи-
нансировалась из городского бюджета, а зиждилась лишь на ча-
стных пожертвованиях. В 1913 г. городская дума поручила благо-
творительной комиссии разработать вопрос о более рациональ-
ной постановке дела общественного призрения, однако это на-
чинание так и не сдвинулось с места. 
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ЧЕРТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ЕВРОПЕЙСКИХ 
КОНСТИТУЦИЙ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В. В 

«ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСТАВНОЙ ГРАМОТЕ» 1820 Г. 

В Государственной уставной грамоте Российской империи 
1820 г., подготовленной «чиновником канцелярии чрезвычайного 
уполномоченного в Варшаве гр. Н. Н. Новосильцевым, в сотруд-
ничестве с секретарем французом П. И. Пешар-Дешаном, а также 
поэтом кн. П. А. Вяземским» [5, с. 382], важнейшим положением 
«предполагалось создание общероссийского представительного 
органа» [4, с. 150]. 

В литературе отмечаются сходные положения Уставной гра-
моты со статями уже действовавших на тот момент конституций 
Западных стран. При ее написании был учтен опыт «польской 
конституции 1815 г., французских конституций 1799 и 1814 г., а 
также конституций германских государств – Конституционных 
актов Великого герцогства Баденского 1818 г. и Вюртембергского 
1819 г.» [6, с. 102]. Во всех проектах сходство прослеживается в 
одинаковом количестве палат – по две – вводимого представи-
тельного органа. Законопроекты во всех конституционных актах 
могли поступать на рассмотрение в любую палату. Однако тот 
факт, что во всех документах за главой государства закреплялось 
исключительное право созыва палат, а также назначения новых 
выборов, может означать декларативность подобного рода пред-
ставительств. Этого не меняет даже положение, согласно которо-
му «без рассмотрения и одобрения представительных органов ни 
один закон не мог иметь силу» [3, c. 186].  


