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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации. Трансформация россий
ского общества, произошедшая в конце XX в., затронула все ин
ституты, направленные на социализацию подрастающего поколе
ния. В первую очередь она отразилась на положении детейсирот, 
а также детей, оставшихся без попечения родителей. В настоящее 
время Россия занимает одно из первых мест в мире по числу де
тей, находящихся в зоне социального риска (18 млн.). 

Такое положение в значительной степени обусловлено на
личием  значительных  недостатков  в  управлении  процессами 
здорового  детства,  в  том  числе  государственной  организации 
опеки и попечительства несовершеннолетних. 

Сегодня  особенно  важна  концептуальная  направленность, 
определение  приоритетов  духовных  ценностей,  базовых  идей 
развития  системы  социальной  защиты  детей,  оставшихся  без 
попечения родителей. Решение указанной стратегической зада
чи невозможно без анализа и применения положительного исто
рического опыта организации попечения о детяхсиротах, опи
рающегося на национальные корни милосердия. 

Ярчайшим  выразителем  русских  национальных  традиций 
является  крестьянство. Уникальность  пореформенного  инсти
тута  опеки  в  крестьянской  среде  заключалась  в том,  что  он 
функционировал преимущественно на базе обычного права1, а 
значит, базировался на традиционных нравственных представ
лениях народа о милосердии, социальной справедливости, че
ловеколюбии. В практике  народного права воплощалось кре
стьянское представление о правопорядке, находившее свое от
ражение в том, каким образом мир (сельское общество) решал 
вопросы  в  социальной  сфере, к которым  относилась  и опека 
несовершеннолетних. 

Реформой  1861 г. указанная сфера социальных отношений практически 

полностью была изъята изпод действия норм законодательного характера 
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Объект  исследования    институт опеки в быту порефор
менного крестьянства Российской империи. 

Предмет исследования   совокупность норм и отношений 
в сфере опеки малолетних представителей крестьянского сосло
вия во второй половине XIX   начале XX вв. 

Хронологические рамки исследования охватывают пери
од от 60х гг. ХГХ в. по 1917 г. Нижний хронологический рубеж 
обусловлен изданием 19 февраля 1861 г. законодательного акта, 
регламентировавшего отношения в сфере опеки. Верхний рубеж 
обусловлен политическими событиями 1917 г., уничтожившими 
существовавшую правовую регламентацию в сфере опеки и по
печительства крестьянского сословия. 

Специфика  объекта  исследования  обусловила  необходи
мость выхода за рамки установленного периода. 

Географические  рамки  исследования.  Основные  меха
низмы функционирования крестьянского мира являлись общими 
для всего великорусского населения Европейской России. По
этому мы считаем возможным изучать различные аспекты ин
ститута опеки сословия, используя сведения о русском кресть
янстве  на всем пространстве  его расселения.  Основную часть 
фактического материала мы привлекаем по одной из Централь
ноЧерноземных губерний   Тамбовской. Народноюридические 
обычаи,  крестьянский  общественный  быт, духовные  ценности 
населения данной губернии сходны с условиями жизни кресть
янства в других губерниях Центра страны. 

Степень разработанности проблемы. 
В  заявленной  постановке  проблема  опеки  в  крестьянской 

среде в исторической науке практически не изучалась. Отдель
ные аспекты ее затрагивались преимущественно в работах этно
графов и юристов. 

Можно выделить три этапа в изучении темы: дореволюци
онный (вторая половина ХГХ в.   1917 г.), советский (1920е  
1980е гг.), современный (1990е   2010 гг.). 

Наибольшее внимание к опеке было проявлено современни
ками. Дореволюционный период историографии характеризует
ся наличием значительных по количеству и различных по каче
ству работ. Большая их часть лишь с большой долей условности 
может  быть  отнесена  к  числу  научных исследований. Велико 
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число работ нравоописательного характера, сводящихся к пере
числению  явлений  крестьянской  жизни,  составлявших,  по мне
нию  исследователей,  существо юридического  быта  крестьянст
ва, в том числе и в сфере опеки2. 

Кроме  того, тема  крестьянской  опеки  затрагивалась  в  тру
дах  юристовпрактиков  ,  настольных  книгах  для  должностных 
лиц  крестьянского  самоуправления4,  монографиях  по  граждан
скому праву России5, а также общих исследованиях,  посвящен
ных крестьянскому самоуправлению6. 

Специальные  исследования  института  крестьянской  опеки, 
созданные  на  широком  круге  источников,  весьма  немногочис
ленны и касаются преимущественно изучения комплекса народ
ноюридических обычаев крестьянства. Они являются примером 
не  только  детального  изучения  традиционной  правовой  базы 

2  Архангельский  И. Народные  обычаи в  с.  Кракове  Самарского  уезда  // 

Самарские  епархиальные ведомости.  1876. №  19. С. 398406; Борисовский  А. 

Приметы,  обычаи и пословицы  в пяти волостях Нижегородского  уезда // Ни

жегородский сбк. Нижний Новгород: Изде Нижегородского губернского ста

тистического  комитета.  1870. Т. 3. С. 200224; Брадт А.Ф. Юридические обы

чаи Могилевской губернии // Сборник народных юридических обычаев. СПб., 

1900. Т. 2. С. 97118 и др. 
3 Вольман И.С. Опека и попечительство: Бесплатное приложение к жур

налу «Юрист». СПб.: Тип. СПб. Тва печ. и изд. дела «Труд»,  1903. 172 с ;  Ра

бинович  А.С. Опека  и попечительство  по действующему  русскому  законода

тельству: Систематический очерк действующего в России законодательства об 

опеке  и  попечительстве.  М.:  Тип.  В.М.  Саблина,  1913. 320  с ;  Савари  А.Л. 

Опека и попечительство. М.,  1903 и др. 
4  Купчшюв И.П. Крестьянское  самоуправление. Очерк законов, близких к 

крестьянской жизни.  СПб.: Тип. Князя В.П  Мещерского,  1904.  190 с ;  Дружи

нин, Н.П. Волостной  сход, рассказ о том, как устроены и действуют по закону 

волостные  крестьянские  установления. М.,  1905. С.  2224; Красилышков  А.Н. 

Опека над сиротами крестьянского сословия (руководство для волостных прав

лений и сельских управлений). СПб.: Издво МП. Петрова, 1904.14 с. и др. 
5 Загоровский А.И. Курс семейного  права. Одесса: Тип. ЮжноРусского 

Общества Печатного Дела, 1909. 573 с ; Победоносцев К.П. Курс гражданского 

права.  СПб.:  Синодальная  тип.,  1896. Ч.  П. Права  семейственные,  наследст

венные, завещательные 676 с. и др. 
6  Преображенский  Ф.А,  Вопросы  крестьянского  самоуправления.  Сель

ские учреждения и должностные лица. М.: Унив. тип., 1893.93 с ;  Страховский 

И.М. Крестьянские права и учреждения. СПб.: Издание Товарищества «Обще

ственная польза», 1904.256 с. и др. 
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данного  социального  института,  но  и удачного  обобщения  со
ставляющих ее элементов7. 

К числу главных достоинств указанных работ следует отне
сти  выдвижение  научных  проблем,  в  свете  решения  которых 
происходило изучение института опеки в среде сельских обыва
телей. Одной из них являлось  признание ее существования, на
личие  в  обычном  праве  соответствующих  «норм».  К  другой 
проблеме  следует  отнести  признание  за  опекой  силу  юридиче
ского института, а значит допущение соответствия юридических 
обычаев,  действовавших  в  указанной  сфере  социальных  отно
шений аналогичным законодательным нормам. 

Отдельное  место  среди  описанных  типов  исследований  за
нимает  труд  Н.П.  Дружинина8.  Он  является  попыткой  всесто
роннего  исследования  правовых  основ,  на  которых  строилась 
жизнь крестьянского  сословия. Несмотря на то, что тема опеки 
не заняла главное место в работе, автор одним из первых сфор
мулировал  проблему  ее  правовых  основ,  что  стало  одним  из 
важных  дискуссионных  вопросов,  связанных  с  изучением  кре
стьянской опеки в дореволюционной науке и практике. 

В  советской исторической  науке интерес  как к  социальной 
сфере жизни  крестьянства  в  целом,  так  и  к  институту  опеки в 
частности  отсутствовал.  Фундаментальные  исследования,  по
священные  истории  российского  крестьянства9  обошли  своим 

Цыпкші  П.С.  Опека  в крестьянском  быту  (приложение  к  кн. Тенишев 

В.В. Административное  положение русского  крестьянина.  Своды данных, до

бытых этнографическими материалами  покойного  кн. В.Н. Тенишева). СПб.: 

Типогр. А.С. Суворина,  1908.  164 с ;  Тимофеев, П.Г. Опека в обьином  праве 

крестьян // Вестник права.  1903. Кн.  56.  С.  136;Тютрюмов И.  Крестьянская 

опека  (очерк обычного  права)  // Русская  речь.  1880. Кн. 6. С. 66 92; Пахман 

СВ. Обычное гражданское право в России. Юридические очерки. СПб.: Тип. П 

Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1879. Т. 

П. Семейное право, наследство и опека. 400 с. 
8  Дружинин  Н.П.  Право  и  личность  крестьянина.  Ярославль:  Тип  К.Ф. 

Некрасова, 1912.315 с. 
9 Анфимов А.М. Крестьянское хозяйство Европейской России 18811904 гг. 

М.: Наука,  1980. 240 с ;  Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в Рос

сии. М.: Госполитиздат,  1954. 296 с ;  Зырянов П.Н. Крестьянская  община Ев

ропейской России.  19071914 гг. М.: Наука,  1992. 256 с ;  Тюкавкин В.Г. Вели

корусское крестьянство и столыпинская  аграрная реформа. М :  Памятники ис

торической мысли, 2001.304 с. 
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вниманием  интересующую  нас тему, несмотря  на то, что соци
альные  функции  сельской  общины в данных работах  получили 
некоторое освещение. 

К  числу  единичных  работ,  в  которых  тема  крестьянской 
опеки  нашла  фрагментарное  отражение,  можно  отнести  иссле
дование Н.М. Дружинина10, а также работы В.А. Александрова11 

и М.М. Громыко  . 
Правовые  основы  института  крестьянской  опеки  в  юриди

ческой науке рассмотрены только в работе А.Г. Горина, в свете 
исследования им мероприятий правительства в области обычно
го права в России13. 

В  настоящее  время  активизируется  интерес  к изучению  не 
столько  экономических,  сколько  социальных  аспектов  жизни 
российской  дореволюционной  деревни, исследованию  традици
онных механизмов социальной защиты, применявшихся кресть
янским миром. В связи с этим возрастает внимание к институту 
крестьянской опеки. 

Изучение  его  носит  преимущественно  региональную  на
правленность. Так, среди исследований  следует  отметить рабо
ты  Н.А. Зарецкой14,  С.С.  Серкиной,  Ю.М. Михальчук15,  И.  Со
ловьевой16. 

Дружинин Н.М. Государственные крестьяне и реформа П.Д. Киселева. 

М.Л.: Издво АН СССР, 1946. Т. 1.456. с. 
11 Александров  В.А.  Обычное  право  крепостной деревни России ХѴ П  

начало XIX вв. М.: Наука, 1984.255 с ;  он же. Сельская община в России (XVII 

  начало ХГХ в.). М.: Наука,  1976. 323 с ;  он же. Семейноимущественные  от

ношения по обычному праву в русской крепостной деревне XѴ Ш   начале XX 

в. // История СССР. 1979. № 6. С. 3754. 
12  Громыко  М.М.  Семья  и  община  в  традиционной  духовной  культуре 

русских  крестьян  ХѴ ШХГХ  вв.  //  Русские:  семейный  и  общественный  быт. 

М.: Наука,  1989. 336 с ;  она же. Мир русской деревни. М.: Молодая  гвардия, 

1991. 446 с ;  она же. Место сельской  (территориальной,  соседской) общины в 

социальном механизме функционирования, хранения и изменения традиций // 

Советская этнография.  1984. № 5. С. 7080 и др. 
13 Горин А.Г. Обычное право в начале XX в.: правительственная политика 

// Правоведение. 1989. № 1. С. 4349. 
143арецкая НА. К вопросу об опеке над сиротами в крестьянской общине 

Алтайского округа (конец XIX   начало XX вв.) // Актуальные вопросы исто

рии Сибири. Пятые научіше чтения памяти проф. А.П. Бородавкина / Под ред. 

В.А. Скубневского и Ю.М. Гончарова. Барнаул: Аз Бука, 2005. С. 144145. 
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Вопрос  о  социальных  функциях  пореформенной  сельской 
общины  и опеке  малолетних  представителей  крестьянского  со
словия получил отражение в исследованиях В.Б. Безгина17, Т.В. 
Шатковской18, А.М. Нечаевой19. 

Кроме исторических  исследований, тема крестьянской  опе
ки во второй половине ХГХ   начале XX вв. затрагивается в ра
ботах юридической направленности20. 

Внимание  иностранных  исследователей  интересующая  нас 
тема практически не привлекает. К числу единичных исследова
ний,  в которых  получили  отражение  социальные  функции кре
стьянского мира, и в частности вопрос о социальной роли боль
шой  крестьянской  семьи  в  организации  попечения  о  вдовах  и 
опеке над сиротами, является работа П. Цапа21. 

Михальчук  Ю.М.  Роль  крестьянской  общины при обеспечении  нетяг

лых и нетрудоспособных членов, а также в опеке над имуществом // Студенты 

о праве. Тезисы докладов и сообщений на студенческой научной конференции 

в МГУ им. М.В. Ломоносова. М.: ЗерцалоМ, 2001. С. 510. 
16 Соловьева  И.  Крестьянские  сироты  ХГХ в.  /  http:  //  vstrecha.glasnet.ru 

/NC/ 0302/67/67. htm 
17 Безгин  В.Б  Обычное  право  русской  деревни  (вторая  половина  ХГХ  

начало XX вв.) Тамбов: Издво Тамб. Гос. Тех унта, 2000. 48 с ;  он же. Кре

стьянская повседневность  (традиции  конца ХГХ   начала XX  в.). М. Тамбов: 

Издво Тамб. Гос. Тех унта, 2004. 304 с ;  он же. Опека малолетних и сирот в 

русском селе (вторая половина ХГХ в.)  // Юридический мир. 2009. № 2 (146). 

С. 7679. 
18 Шатковская  Т.В. Правовая  ментальность  российских  крестьян  второй 

половины  ХГХ  века:  опыт  юридической  антропометрии.  РостовнаДону: 

ГТЭУ, 2000.223 с. 
19 Нечаева А.М. Государственноправовая  охрана детейсирот в России // 

Сов. Государство и право. 1991. № 6. С. 121126; она же. Россия и ее дети: (Ре

бенок,  закон,  государство).  М.:  Грааль,  2000.  238  с ;  она  же.  Охрана  детей

сирот в России (история и современность). М.: Дом, 1994.176 с. 
20 Томилов, А.Ю. Правотворческая эволюция институтов опеки и попечи

тельства над несовершеннолетними. Челябинск, 2000. 16 с ;  Сгепаняи А.С. Пра

вовое регулирование опеки и попечительства над несовершеннолетними  в Рос

сийской федерации.: дис.  ...  канд. юрид. наук. М., 2009.  198 с;  Макарова СВ. 

Институт  опеки  и  попечительства  над  несовершеннолетними  детьми:  история 

его становления в России // Вопросы ювенальной юстиции. 2006. № 1 и др. 
21 Czap PJr.The Perennial Multiple Family Household, Mishino, Russia, 1782

1858. // Journal of Family History. Marl982. Vol. 7. Issue 1. P. 526. 
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Отдельные  исследования  опеки  в  быту  крестьянства  Там
бовской отсутствуют, за исключением упомянутой выше работы 
В.Б. Безгина22. Интересующая  нас тема получила некоторое ос
вещение  в немногочисленных  исследованиях крестьянского  са
моуправления второй половины   конца XIX в. в контексте изу
чения социальных функций мира23. 

Таким  образом,  интерес,  проявленный  к институту  кресть
янской опеки в дореволюционный период, после 70летнего заб
вения  возрождается.  Но  в разработке  данной  темы  существует 
немало пробелов   правовой базе опеки в деревне  и исследова
нию  конкретной  опекунской  практики  уделено  недостаточно 
внимания. 

Цель и задачи исследования. 
Цель исследования   на основе рассмотрения правовой базы 

института  опеки,  изучить  практическое  состояние  опекунского 
дела в быту пореформенного крестьянства. 

Достижение  поставленной  цели  осуществляется  через  ре
шение следующих задач: 

  изучить историю становления и развития института опеки 
над малолетними применительно к основным разрядам крестьян 
в конце ХѴ Ш первой половине ХГХ вв.; 

  рассмотреть в исторической перспективе государственную 
политику в отношении института опеки крестьянского сословия; 

  определить законодательные  основы опеки крестьянского 
сословия в отношении малолетних; 

  проанализировать  и  систематизировать  комплекс  народ
ных юридических обычаев пореформенного крестьянства в сфе
ре опеки; 

  исследовать  опекунскую  практику  крестьянства  Тамбов
ской губернии в конце ХГХ   начале XX вв.; 

  оценить материальное положение находившихся под опе
кой малолетних. 

22 Безгин В.Б. Опека малолетних и  сирот в русском  селе (вторая поло

вина ХГХ в.). 
23 См. напр.: Беляев Е.В. Учреждение и деятельность крестьянского само

управления  в  18611889  гг.  (по  материалам  Рязанской  и  Тамбовской  губер

нии): дис  канд. ист. наук. Липецк, 2009. 380 с. 
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Источниковая база исследования весьма обширна и вклю

чает как опубликованные, так и неопубликованные документы. 

К  первой  группе  источников  относятся  1) различные  виды 

государственных  и  законодательных  документов24;  2)  материа

лы, содержащие сведения о народноюридических обычаях кре

стьянства  по  опеке25;  3)  мемуарные  произведения  и  дневники, 

как крестьян26, так и представителей других сословий27, 4) бога

24 ПСЗ. Собр. I. Т. 24; Собр. II. Т.  7,  13, 36, 52; Собр. III. Т. 9,  12; Скре

бицкий С. Крестьянское дело в царствование императора Александра И. Мате

риалы для истории освобождения крестьян. Т. П. Бонн на Рейне: Тип. Фридри

ха  Крюгера,  1862.  1109  с ;  Абрамович  К.  Крестьянское  право  по  решениям 

Правительствующего  Сената.  Алфавитный указатель вопросов, решений по I, 

II, гражданским и уголовным Кассационным Департаментам и по общему Со

бранию Правительствующего  Сената за  18631912 гг. по крестьянским делам. 

Изд. второе неофиц. СПб., 1912. 374 с ; Проект устава об опеках и попечитель

ствах.  СПб.,  1891;  Учреждение  опекунских  установлений  с  объяснениями. 

Пг.: Сенатская тип., 1915.137 с. и др. 
25 Калачов Н.В. Юридические обычаи крестьян в некоторых местностях // 

Архив исторических  и практических  сведений,  относящихся до России.  1858. 

№ 2; Обычаи в приговорах сельских сходов // Сборниккалендарь Тамбовской 

губернии на 1903 г. Тамбов: Изде Тамбовского Губернского  Статистического 

комитета  (Типолитография  Губернского  правления),  1903.  192 с ;  Майнов В. 

Программа для собирания народных юридических обычаев // Знание. 1875. № 

4;  Быт  великорусских  крестьянземлепашцев.  Описание  материалов  этногра

фического  бюро князя В.Н. Тенишева (на примере Владимирской губернии)  / 

Авторысоставители: Б.М. Фирсов, И.Г. Киселева. СПб.: Издво Европейского 

Дома,  1993. 472 с ; Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы. Материалы «Этно

графического  бюро» В.Н. Тенишева / Т.  I. Костромская  и Тверская губернии. 

СПб.: Деловая полиграфия, 2004. 508 с ,  68 илл.; Труды комиссии по преобра

зованию волостных судов. Т.  1 7. СПб., 18731874 и др. 
26Астырев Н.М. В волостных писарях. Очерки крестьянского  самоуправ

ления. М.: Тип. В.В. Исленьева,  1886. 299 с ;  Купчинов И.П. Из дневника во

лостного писаря. М.: Издание Юридического книжного магазина «Правоведе

ние»,  1910. 81 с ; Матвеев С. Из жизни современного крестьянского «мира» (В 

волостных  старшинах)  // Русское  богатство.  1913. №  9. С.  116142; Моргачев 

Д.Е.  Моя  жизнь  //  Воспоминания  крестьянтолстовцев.  19101930е  гг.  М.: 

Книга, 1989. С. 233308  и др. 
27Бочкарева М. Яшка: Моя жизнь крестьянки,  офицера и изгнанницы.  В 

записи Исаака Дон Левина. М.: Воениздат, 2001. 445 с ;  Энгельгардт А.Н. Из 

деревни.  12 писем.  18721887. М., Мысль,  1987. С.  636; Новиков А.  Записки 

земского начальника. СПб., 1899. 240 с ;  Фет А.А. Жизнь Степановки, или Ли

рическое хозяйство. М., Новое литературное обозрение, 2001.480 с. и др. 

10 



тое  наследие  российской дореволюционной  периодики  различ
ной общественнополитической  направленности28. 

Однако главными источниками для исследования являются 
неопубликованные  материалы,  содержащиеся  как  в  централь
ных,  так  и  региональных  архивах.  При  подготовке  работы  ис
пользовались  сведения,  содержащие  информацию  о  народно
юридических  обычаях  крестьянства  по  опеке,  хранящиеся  в 
фондах  Государственного  Архива  Российской  Федерации29,  а 
также Архиве Русского Географического Общества30. 

Ценный  материал,  представляющий  естественную  выборку 
по  теме  работы,  собран  в  фондах  архивов  Воронежской31,  Ли
пецкой32, Тамбовской33 областей. 

Наиболее  информативным  видом архивных документов яв
ляются  содержащиеся  в  фондах  волостных  правлений  опекун
ские дела34. Рассмотрено около 500 опекунских дел по пяти уез
дам Тамбовской губернии35. 

Ценны,  сохранившиеся  в  фонде  Тамбовского  Губернского 
по  крестьянским  делам  Присутствия,  материалы  ревизий воло
стных  и  сельских  правлений.  Их  сохранилось  30636, они  пред

Городские и сельские опеки (их недостатки) // Гражданин.  1894. № 13. 

С.  2;  Тур  К.  Крестьянские  опеки  //  СанктПетербургские  ведомости.  1897. 

№ 204. С.  1; Крестьянские опеки (передовая статья) // Московские ведомости. 

1894.  №  273.  С.  2;  Крестьянская  опека  и  ее  упорядочение  //  Россия.  1900. 

№  370. С.2;  В.Б. Крестьянские  сироты и  их призрение  //  Возрождение.  1899. 

№  18.  С.  543545;  А.П.Ф.  К  вопросу  о  крестьянской  опеке  //  Неделя.  1899. 

№ 50. С.  1660; Крестьянские  сироты (их печальное положение вследствие не

достатков крестьянских опек) // Новое время. 1902.9300. С. 3 и др. 
29  Государственный  архив  Российской  Федерации  (далее  Г АРФ)  Ф.  586 

(Плеве В.К.). Оп. 1. Д. 120 а. (Записка С.С. Коидрашова о положении крестьян 

Елатомского уезда Тамбовской губернии от 13 марта 1889 г.) 
30 Архив Русского  Географического  Общества  (далее АРГО)  Ф.  12 (По

номарев С. М.). Оп. 1. Д. 3. 

Государственный  архив Воронежской области (далее ГАВО) Ф. 165. 

Оп.  1. Д. 1. 
32 Государственный архив Липецкой области (далее ГАЛО) Ф. 47,49. 
33 Государственный архив Тамбовской области (далее ГАТО) Ф. 26, объ

единенный, 350,321,349,741,756,260,  351, 346, 348,750,734, 751,747 и др. 
34 ГАТО. Ф. 47. Оп.  1. Д.  1.; 49. Оп.  1. Д.  1; ГАТО  Ф.350, 321, 349, 741, 

756,260,351,346,348, 750, 734 и др. 
35 Кирсановский, Козловский, Моршанский, Тамбовский, Усманский уезды. 
36 ГАТО. Ф. 26. Оп. 34. 
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ставляют  все уезды Тамбовской  губернии, а значит,  позволяют 
провести  сравнительный  анализ  состояния  опекунского  дела  в 
разных уездах. 

Значительными информативными возможностями обладают 
сводные  ведомости,  содержащие  сведения  об  опеках в  отдель
ных селах и волостях Тамбовской губернии. Изучены все 12 со
хранившихся  в  фондах  ГАТО  и  ГАВО  документов  указанного 
типа, дающие информацию о 839 опеках в восьми уездах губер^ 
нии за период 19131917 гг. 

Важным  источником  являются  немногочисленные  цирку
лярные  распоряжения  Тамбовского  губернского  по  крестьян
ским  делам  Присутствия,  посвященные  различным  аспектам 
деятельности опекунских учреждений37, а также «Журналы» за
седаний административного  отделения Тамбовского Губернско
го Присутствия  8. 

Таким  образом,  использование  источников  различного  ха
рактера позволяет реализовать цель и решить все задачи иссле
дования. 

Методологической  основой  исследования  выступили  та
кие  научные  принципы  познания,  как  историзм  и  объектив
ность. Принцип объективности исследования выражается в кри
тическом  анализе  фактического  материала,  в  том  числе архив
ных  документов.  При  работе  над  диссертацией  применялись 
различные общенаучные методы исследования: логический, ис
торический, сравнительный. Кроме того, использовались специ
альноисторические  и  смежные методы. К  первым  относились 
проблемный, хронологический  и ретроспективный. К смежным 
— метод факторного анализа,  классификации,  а также статисти
ческий. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Ведущее место в правовых основах опеки в крестьянском 

быту принадлежало комплексу народных юридических обычаев. 
2. Нормы обычного права, действовавшие в опекунской сфе

ре,  в целом  соответствовали  аналогичным  законодательным  по
ложениям, содержавшимся в первой части X тома Свода Законов. 

37 ГАТО Ф. 26. Оп. 4. Д. 1012а, 1159. 
38Там же. Д. 693,1142,1144 и др. 
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3.  Крестьянская  опека по своим  основным  чертам  и харак
теристикам  соответствовала  понятию  юридического  института, 
существовавшего у других сословий дореволюционной России. 

4. Изучение опекунской практики крестьянства Тамбовской 
губернии  позволяет  признать  удовлетворительное  состояние 
опекунского дела в крестьянском быту пореформенного периода 
и  соответствие  его  общему  уровню  жизни  и  экономическим 
реалиям быта сословия. 

5. Материальное  положение  находившихся  под  опекой  ма
лолетних  соответствовало  положению  остальных  представите
лей крестьянства. 

6. Явления, имевшие место в опекунской практике Тамбов
ской  губернии,  позволяют  утверждать  постепенное  освоение 
крестьянством  законодательной  базы  по  опеке,  что  создавало 
условия для формирования основ правовой модернизации обще
ственных отношений в великорусской деревне. 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые в 
отечественной  исторической  науке  предпринято  комплексное 
исследование  института  крестьянской  опеки в конце XIX   на
чале  XX  вв.  Значительная  часть  используемого  фактического 
материала впервые вводится в научный оборот. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что 
его основные положения и выводы могут быть использованы для 
создания обобщающих работ по истории крестьянского быта, по
вседневной  жизни  сельского  населения.  Материалы,  использо
вавшиеся  в  работе, могут применяться  при  подготовке  учебных 
пособий по истории ЦентральноЧерноземного региона. 

Апробация  работы  осуществлялась  в  форме  выступлений 
соискателя  с докладами и сообщениями  на двух  региональных, 
одной  всероссийской  и  пяти  международных  научных  конфе
ренциях. Основные положения и выводы  исследования  отраже
ны  в  шестнадцати  научных  статьях,  в  том  числе  в  изданиях, 
входящих в перечень ВАК. 

Структура  диссертационной  работы.  Исследование  со
стоит из введения,  четырех  глав  (десяти параграфов), заключе
ния, списка источников и литературы,  а также приложения, со
стоящего из таблиц и диаграмм. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, 
характеризуется  степень  ее  разработанности,  раскрывается  ме
тодологическая  база  исследования,  определяются  научная  но
визна  и практическая  значимость диссертации;  формулируются 
цели и задачи работы, определяются предмет и объект исследо
вания, хронологические и географические рамки; анализируется 
источниковая база. 

Первая  глава  «Опека  над  малолетними  крестьянами  в 
конце ХѴ ВД   первой половине XIX вв.» состоит из двух па
раграфов.  В  первом    «Опека  над  казенными крестьянами» 

характеризуется  история  института  опеки  казенных  крестьян, 
рассмотрены основные законодательные акты, заложившие пра
вовую базу опеки и попечительства данной социальной группы. 

Первое  узаконение  об  опеках  над  государственными  кре
стьянами появляется  в  1797 г. Следующим шагом на пути пра
вового регулирования  опекунских  отношений стало «Высочай
ше  утвержденное  мнение  Государственного  Совета,  объявлен
ное Сенату Министром  Финансов  об опеке казенных  поселян» 
25 ноября  1832 г. В соответствии ним получили подробную рег
ламентацию положения об опеке, обозначенные в общем виде в 
правилах 1797 г., а также увидели свет нововведения. 

Заключительным  этапом  на  пути  выработки  законодатель
ных норм по опеке стало введение 30 апреля  1838 г. новых опе
кунских правил, ставших составной частью реформы П.Д. Кисе
лева.  Они  содержали  детально  разработанные  и  структуриро
ванные положения, действовавшие в сфере опеки казенных кре
стьян вплоть до 1866 г. 

Анализ  указанных  документов  позволяет  сделать  вывод  о 
поступательном  развитии  правовой  базы  института  опеки  ка
зенных крестьян в сторону постепенного расширения. 

Во  втором  параграфе  «Опека над малолетними крестья

нами помещичьих имений» рассматривается  состояние инсти
тута опеки в среде частновладельческих крестьян. 

Вводя опекунские нормы для сельских обывателей, законо
датель  обошел  своим  вниманием  категорию  частновладельче
ских  крестьян,  составлявшую  около  половины  сословия. 
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Ст.  1104 ГХ тома Свода законов Российской империи издания 
1857 г. общую обязанность попечительства о содержании и при
зрении крепостных людей возлагала на помещиков. Их полити
ка в опекунской сфере зависела от выбранной модели управле
ния вотчинами, допуская как подробную регламентацию, так и 
полное отсутствие внимания. Это было следствием понимания 
тем  или иным владельцем  значимости данной  сферы отноше
ний, но никак не умаляло существования в крестьянском обыч
ном праве норм опеки и призрения, наличие которых естествен
но вытекало из христианской этики и морали сословия. 

Вторая глава «Законодательные основы опеки и попечи
тельства  малолетних  во  второй  половине  XIX    начале 
XX вв.» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Общее Положение...»  1861  г. и  его 
дополнения об опеке» дается характеристика правовой базы ин
ститута опеки, введенной «Общим Положением 1861 г.». 

Первоначально  Редакционные  комиссии,  так  же  как  и 
большая  часть  членов  губернских  комитетов  придерживались 
мнения  о  необходимости  распространить  на  освобожденных 
крестьян общие  опекунские  нормы. Итогом работы Комиссий 
стало, однако, изъятие опекунской сферы изпод действия обще
гражданских законов и подчинение действию обычноправовых 
норм.  Изменение  позиции  Редакционных  комиссий  явилось 
следствием  воздействия  на них помещичьей части губернских 
комитетов, более заинтересованных  в сохранении действия на 
сферу опеки обычая, чем закона. 

Такая редакция «Общего Положения  1861 г.», была оправ
дана лишь в отношении бывших владельческих крестьян. Прак
тически сразу законодатель пытался восполнить пробелы, сде
ланные разработчиками документа в отношении опеки, допол
няя  каждую  последующую  редакцию  новыми  статьями  или 
примечаниями. Тем не менее, в конце ХГХХХ вв. так и не было 
создано полной и исчерпывающей законодательной базы, необ
ходимой для нормального функционирования  института опеки 
над малолетними в крестьянском быту. 

Во втором параграфе «Сенатская практика об опеке над 
малолетними представителями  крестьянского  сословия» 
изучен  широкий  комплекс  решений,  разъяснений,  указаний и 
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определений Правительствующего  Сената, охвативших различ
ные аспекты института опеки в деревне. 

Значительная часть из них касалась вопроса о соотношении 
в опекунской практике крестьянства норм Общего Положения и 
общегражданских  законов,  содержащихся  в  X  томе  Полного 
Собрания Законов. В случаях отсутствия соответствующего ме
стного обычая в опекунском быту сословия мог быть применен 
общий закон. 

В ряде решений Сената получили подробную регламентацию 
права опекаемых, а также права и обязанности опекунов из кре
стьянской  среды. В указанных вопросах на крестьянские опеки 
распространялись некоторые общегражданские положения. 

Несмотря на то, что решения Сената были многочисленны, 
разрозненны  и не  могли  непосредственно  оказать  влияние на 
положение опекунского дела в деревне, они подготовили зако
нодательную  базу  для  реформирования  крестьянской  опеки в 
сторону распространения на указанное сословие действия соот
ветствующих гражданских законов. 

В третьем параграфе «Законодательные инициативы кон
ца ХЖ    начала XX вв.» рассмотрены проекты опекунской ре
формы 1891 и 1915 гг. 

Впервые к проблемам положения опек в среде целого кре
стьянского  сословия  обратились  авторы  проекта  1891  г.  Не
смотря на многократные заявления его разработчиков о стрем
лении подчинить сферу опеки началу всесословности, эти наме
рения не были осуществлены. Создатели проекта лишь ограни
чили категорию сельских обывателей, остававшихся под влия
нием сословных опекунских установлений введением высокого 
имущественного ценза. 

Подвергнув изменениям как внешнюю, так и внутреннюю 
сторону организации крестьянских опек, переходившим под ве
домство волостных судов, проект сохранил большую часть опе
кунских  полномочий  прежних  органов  крестьянского  само
управления. 

Преобразование  местного  суда сделало  невозможным реа
лизацию проекта 1891 г. Действительность требовала выработки 
нового плана реформирования опек, согласующегося с провоз
глашенными в законе 15 июня 1912 г. изменениями. 
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Единственным  существенным  отличием  проекта  1915 г.  от 
документа  1891 г.,  стало  изменение  внешней  организации  кре
стьянских опекунских установлений:  передача  опекунских пол
номочий  земских  начальников  и  Уездных  съездов  Верхним 
сельским судам и Мировым съездам соответственно. 

Разработчики опекунского проекта  1915 г., также как и свои 
предшественники  не  смогли  подчинить  указанный  институт 
принципу  всесословности,  сохранив  исключение  из  ведения 
общих  опекунских установлений  значительной  части крестьян
ских опек. 

Третья  глава  «Опека  в  народноюридических  обычаях 
крестьянства»  состоит из двух параграфов. 

В  первом  параграфе  «Основания  к  опеке  и  процедура  ее 

учреждения»  представлена  системная  характеристика  обычаев 
по опеке, регулировавших вопросы, связанные с установлением 
этого института. 

Главным  основанием  для установления  опеки  было  сирот
ство.  Во  всех  местностях  полное  сиротство  являлось  абсолют
ным поводом к назначению малолетнему опекуна. Смерть одно
го из родителей не везде считалась  достаточным  основанием  к 
учреждению  официальной  опеки, так  как  оставшийся  в живых 
родитель считался естественным опекуном своих детей. 

У крестьянства была распространена естественная или при
родная опека отца. Указанный вид материнской опеки встречал
ся  значительно  реже.  Наконец,  существовали  местности,  где 
общим правилом являлось отрицание за матерью права на опеку 
над детьми 

Кроме сиротства к основаниям для учреждения опеки отно
силась материальная  обеспеченность  сироты. Имущества умер
шего крестьянина должно было быть достаточно для обеспече
ния за его счет опекаемого на все время опеки. 

Особый  подход  юридического  обычая  наблюдался  к  мало
летним,  принадлежавшим  к  составу  неразделенного  крестьян
ского двора. 

Существовали значительные региональные  отличия в опре
делении процедурных вопросов, возникавших при установлении 
опеки, что свидетельствовало  о том, что нормы,  регламентиро
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вавшие эти аспекты, находились на стадии оформления, на пути 
к выработке единой структуры. 

Второй  параграф  «Содержание, опеки  над  малолетними» 

посвящен юридическим  обычаям крестьянства,  касавшимся  со
держательных сторон опеки над малолетними, статуса опекунов 
и их подопечных, а также процедуры прекращения опеки. 

Обычное право, как и право официальное, знало две содер
жательные стороны опеки: заботу о личности опекаемого лица и 
попечение  о  его  имуществе.  Охрана  материальных  интересов 
являлась  приоритетной  задачей,  составляя  существенную  сто
рону опеки, и сводилась к сохранению и приращению имущест
ва опекаемого лица. 

В  отношении  этой содержательной  стороны  опеки  сущест
вовали выраженные обычноправовые нормы, подробно опреде
лявшие  круг  прав  и  обязанностей  опекунов.  Их  анализ  свиде
тельствует о сильном ограничении свободы действий опекуна в 
отношении имущества опекаемого. 

В вопросе попечения о личности находящегося под опекой 
лица  обычаи  не  отличались  достаточной  определенностью  и 
полнотой. Они предоставляли  опекуну значительную свободу в 
деле  воспитания  малолетнего,  что  роднило  опекунские  нормы 
обычного  права  с  официальным  законодательством  по  опеке, 
распространявшимся на другие сословия. 

Существовало  две  составляющие  в заботе  о личности  опе
каемого:  содержание  малолетнего  и  его  воспитание.  Общим 
правилом  признавалось  содержание  малолетнего  за  счет  его 
собственных  средств,  но  если  имущества  сирот  было  недоста
точно для покрытия расходов на их содержание, обычное право 
допускало  организацию  опекуном  призрения  сирот «иными  за
конными способами». 

Действие опеки над малолетними прекращалось с достиже
нием  подопечными  совершеннолетия.  Характерный  для  народ
ноюридических обычаев индивидуальный подход к вопросу его 
определения, а, следовательно, и определению сроков упраздне
ния  опеки,  являлся  преимуществом,  отличавшим  обычно
правовые  опекунские  нормы  от  аналогичных  положений  зако
нодательного характера. 
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Процедура упразднения опеки согласно обычаям имела раз
личные  вариации,  что  свидетельствовало  о  незрелости  опреде
лявших  ее  норм.  Это,  однако,  не  препятствовало  возможности 
положений  обычного  права  служить  достаточной  нормативной 
базой, осуществлявшей регламентацию в сфере опеки крестьян
ского сословия. 

Четвертая  глава  «Опекунское  дело  в  крестьянстве  Там
бовской  губернии  (конец  XIX   начало  XX  вв.)»  состоит  из 
трех параграфов. 

В  первом  параграфе  «Материальное  положение  опекае

мых  малолетних»  представлена  характеристика  имуществен
ного  положения,  находившихся  под  опекой  малолетних.  Опре
деляется критерий материальной обеспеченности лица в кресть
янском быту, изучаются его основные составляющие: земельная 
обеспеченность, размер неземельного имущества, величина дол
говых обязательств и денежных вкладов на имя опекаемых, по
зволяющие уточнить тезис о материальном характере крестьян
ской опеки. 

Полученные данные опровергают распространенное мнение 
об  устоявшейся  в  сельском  быту  практике  отбирания  земли  у 
сирот.  Около  80%  опек  имели  в  числе  имущества  усадебную 
землю, чуть более 90%   располагали надельной землей. Это оз
начает, что за большинством сирот, находившихся под опекой в 
Тамбовской губернии,  общество сохраняло землю. Таким обра
зом проявлялась  забота о малолетних,  опиравшаяся  на принци
пы крестьянской справедливости. 

Изучение  состояния  опекунского дела исследуемого  регио
на подтверждает  материальный  характер  опеки  в  крестьянской 
среде. На практике фактор материальной  обеспеченности мало
летнего,  в  качестве  одного  из  значимых  оснований,  приводив
ших к учреждению опеки с точки зрения обычного права, заме
нялся  фактом наличия у  малолетнего  имущества.  Это происхо
дило независимо от того, представлялось ли возможным за счет 
имущества  содержать  подопечного,  что  объяснялось  реалиями 
жизни и быта сословия. 

Уровень  материальной  обеспеченности  опекаемых  малолет
них  крестьян  в  Тамбовской  губернии  соответствовал  общему 
уровню  благосостояния  сельского  населения  региона.  Это  озна
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чало, что сироты в подавляющем большинстве были материально 
обеспечены, но не относились к категории зажиточных крестьян. 

Во  втором  параграфе  «Учреждение  опеки  в  практике 
Тамбовской губернии» рассматривается вопрос об основаниях, 
необходимых к опеке, а также процедурные аспекты учрежде
ния данного института. 

К  числу  главных  причин  установления  опеки  относилось 
сиротство. Смерть обоих родителей являлась абсолютным пово
дом к назначению опеки, в отношении полусиротства таким по
водом становилась, лишь смерть отца малолетнего. 

Изучение опекунского дела исследуемого региона подтвер
ждает материальный характер опеки в крестьянской среде, что 
позволяет считать фактор наличия у сирот имущества в числе 
главных оснований к опеке наравне с моральными качествами 
опекуна. 

В  абсолютном  большинстве  случаев при выборе опекунов 
сходы  предпочитали  родственников  опекаемых,  которые  воз
главляли  85% опек. Анализ родственной принадлежности опе
кунов  к  сиротам  обнаруживает  отсутствие  обычая  отстранять 
матерей от опек, так как 77% всех родственных опек, возглавля
ли именно они. 

Заметную роль в  постепенном  отходе общества  от обычая 
игнорировать матерей при выборе опекунов оказали изменения, 
произошедшие в мировосприятии крестьянского сословия в кон
це XIX   начале XX вв., одним из проявлений которых стало уп
рочнение позиции женщины в крестьянской семье и обществе. 

В параграфе  определяются  сроки, в  которые  происходило 
назначение  опеки,  позволяющие  утверждать,  что  около  70% 
сельских опек устанавливались в течение года после появления 
оснований для них. Принимая во внимания условия, в которых 
действовал сельский сход, можно оценивать данные показатели 
как удовлетворительные. 

Изучение вопросов, связанных с установлением опеки (со
ставления описи сиротского имущества, порядка выбора опеку
на, оформления приговора о назначении опеки) обнаруживает, 
что в их решении на практике  не наблюдалось  существенных 
нарушений.  В  основном  соблюдались установленные  законом 
требования и в отношении ведения необходимой документации. 
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Наблюдалась  тенденция  к  постепенной  эволюции  обычно
правовых опекунских норм в сторону их усложнения и сближе
ния с нормами законодательного характера. 

В третьем параграфе  «Реализация  содержательных сто
рон опеки на практике» исследуется содержание опеки над ма
лолетними,  выясняется  действительное  положение  опекаемых 
сирот, определяются тенденции развития института. 

Изучение отношений крестьян в указанной сфере подтвер
ждает, что, приоритетным  являлось  решение задач связанных, 
прежде всего с имущественной  стороной опеки. В отличие от 
обычноправовых  воззрений,  воспринимавших  заботу  об опе
каемом  имуществе  с точки  зрения  сохранения  и приращения, 
действительность  ставила перед опекуном лишь задачу его со
хранения. 

Права  крестьянских  опекунов  в  отношении  подопечного 
имущества были ограничены, и прежде всего в части, касавшей
ся  осуществления  распорядительных  сделок.  Данный  аспект 
опеки испытал на себе сильное влияние норм законодательного 
характера,  а  именно  закона  1877  г.  «О  порядке  отчуждения 
имущества малолетних крестьян». Однако на практике сущест
вовал избирательный характер применения пунктов этого зако
на.  Руководствуясь  соображениями  удобства  и  принципами 
справедливости,  крестьяне  нарушали  некоторые  не согласую
щиеся с их укладом нормы. 

Одной из ярких проявлений модернизационных процессов в 
деревне  стало появление  и широкое  распространение  к концу 
ХГХ   началу XX вв. традиции хранения капиталов опекаемых в 
сберегательных учреждениях,  что  было  связано, как с ростом 
правовой грамотности крестьянства, так и с увеличением коли
чества сберегательных касс в данный период. 

Содержание подопечного по общему правилу осуществля
лось  за  счет  его  собственных  средств.  Опекунская  практика 
Тамбовской  губернии не допускала  отбирания  земли малолет
них, а значит, существование большей части опекаемых обеспе
чивалось земельным наделом. Если земля отсутствовала или ее 
размер  был  недостаточным,  применялись  альтернативные  ис
точники доходов, например, отдача сирот в наем частным лицам 
(в дети, няньки, подпаски). 
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Свидетельств  нищенства  опекаемых  сирот,  считавшегося 
обычным правом нежелательной, но допустимой альтернативой 
поиска средств на содержание малолетних, не обнаруживается. 
Это свидетельствует о положительной динамике, наблюдавшей
ся в положении подопечных в конце ХГХ — начале XX вв. По
вышение рыночной стоимости  земли, увеличение грамотности 
крестьянского  населения,  рост  отхожих  промыслов,  а  также 
многие другие явления, наблюдавшиеся в деревне в указанный 
период,  делали  возможным  поиск  альтернативных  нищенству 
путей поиска средств на содержание сирот. 

Воспитательная  функция  не  воспринималась  в  крестьян
ском  быту  отдельной  субстанцией,  а  являлась  естественным 
следствием  совместной жизни  воспитателя  (опекуна) и воспи
туемого  (подопечного). В ее процессе происходило приучение 
сирот к труду, к тем ценностям, которые имели определяющее 
значение в крестьянском мире (ценность земли, труда, уважение 
старших и др.). 

Особое внимание в параграфе уделяется отчетной деятель
ности опекунов. Определяется периодичность отчетов, их форма 
и содержание, дается характеристика практике учетов опекунов 
органами крестьянского  самоуправления, устанавливается, что 
существовало большое разнообразие видов и форм учетов. Ор
ганизация  правильной  учетной  деятельности  находилась  на 
уровне возможностей крестьянства и его самоуправления. 

Изучение практики замены опеки попечительством, позво
ляет утверждать, что это явление не имело места в юридических 
обычаях крестьянства, а являлось результатом распространения 
на крестьян опекунских норм, содержавшихся в Своде Законов. 

В  Заключении  диссертации  подводятся  итоги исследова
ния, делаются общие выводы. 

Изучение опеки над малолетними представителями кресть
янского  сословия  позволяет утверждать, что данный институт 
был традиционным для крестьянства России, его черты сущест
вовали в крестьянской среде независимо от наличия или отсут
ствия регламентации отношений в этой сфере посредством ус
тановленных норм. 
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Изучение  комплекса  нормативноправовых  актов, заложив
ших основы опеки и попечительства в крестьянской среде поре
форменного  периода,  а  также  рассмотрение  законодательной 
политики правительства  в опекунской сфере в конце XIX   на
чале XX вв., свидетельствует,  что в данном  вопросе  обнаружи
вается неспособность  власти действовать  в соответствии  с воз
никавшими потребностями. Это проявилось в отсутствии после
довательности в принятии решений в области опекунского зако
нодательства. 

Рассмотрение юридических обычаев крестьянства позволяет 
утверждать, что  обычное право не только  знало понятие  опеки 
над малолетними,  но  и  содержало  целый  комплекс  норм,  при
званных  регулировать  отношения  в  опекунской  сфере.  Содер
жание «крестьянских» опекунских норм в целом соответствова
ло  требованиям  писаного  закона,  действовавшего  в  указанной 
сфере для остальных  сословий населения  страны, а в ряде слу
чаев даже превосходило  законодательные  положения, допуская 
принятие решений, ориентируясь на конкретную ситуацию. 

Анализ  опекунской  практики  крестьянства  Тамбовской  гу
бернии свидетельствует  об удовлетворительном  состоянии опе
кунского дела в данном регионе. Процедура установления опеки 
и  ее  содержательные  стороны  строились  преимущественно  на 
основе применения обычноправовых норм, но, несмотря на это 
соответствовали  требованиям,  предъявлявшимся  к  указанному 
институту законом. В конце ХГХ   начале XX вв. в данную сфе
ру  социальных  отношений  проникают  и  начинают  активно ук
репляться  опекунские  нормы  законодательного  характера.  В 
этом  процессе  нашли  отражение  модернизационные  процессы, 
происходившие в деревне. 

ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В издании из перечня, утвержденпого ВАК РФ: 
1.  Осипова  М.П.  Юридические  обычаи  крестьянства  по 

опеке  малолетних  (вторая  половине  ХГХ    начало  XX  в.)  // 
Вести.  Тамб.  унта.  Сер.:  Гуманитарные  науки.  Тамбов,  2010. 
Вып. 8 (88). С. 180185. (0,4 п.л.). 

23 



2.  Осипова  М.П.  Законодательные  инициативы  конца  
начала XX века об опеке в крестьянской среде // Исторические, 
философские, политические и юридические науки, культуроло
гия и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: 
Грамота, 2011. № 3 (9). Ч. 2. С. 165173. (0,6 п.л.). 

3.  Осипова М.П. Материальное положение опекаемых ма
лолетних  в  крестьянской  среде Тамбовской  губернии  в конце 
ХВС   начале XX века // Исторические, философские, политиче
ские и юридические науки, культурология и  искусствоведение. 
Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2011. № 3 (9). Ч. 
2. С. 5471. (0,7 п.л.). 

В других научных изданиях: 
4.  Осипова  М.П.  Крестьянское  самоуправление  глазами 

крестьян (записки  волостного старшины как исторический ис
точник) // Сборник научных трудов аспирантов и соискателей. 
Липецк: ЛГПУ, 2007. Вып. 4. С. 262267. (0,3 п.л.). 

5.  Осипова М.П. Этнографическое наследие В.Н. Тенишева 
и его значение для современного исторического исследования // 
История  Отечества  в лицах: матлы Всерос. студ. науч. конф. 
Воронеж: Российский новый университет  (Воронежский фили
ал), 2007. С. 176179. (0,3 п.л.). 

6.  Осипова М.П. Опека над личностью крестьянских сирот 
в начале XX в. (на материале Тамбовской губернии) // Логунов
ские чтения:  сб. матлов  междунар. науч.практ.  конф. /  сост. 
В.В. Бахтин. Вып.  1. Воронеж: РосНОУ(ВД), 2008. С. 97101. 
(0,2 п.л.). 

7.  Осипова М.П. Материалы ревизий волостных и сельских 
правлений как источник для изучения крестьянских опек в на
чале XX в. // Проблемы демографии, медицины и здоровья на
селения России: история и современность: VI Междунар. науч.
практ. конф.: сб. статей. Пенза: РИО ПГСХА, 2008. С. 146150. 
(0,1 п.л.). 

8.  Осипова М.П. Крестьянская опека по материалам «Этно
графического  бюро» князя В.Н. Тенишева // Российская госу
дарственность  в лицах и  судьбах  ее  созидателей:  ІХХХІ вв.: 
матлы Междунар. науч. конф. 31 октября   1 ноября 2008 г. 
Липецк: ЛГПУ. С. 200207. (0,4 пл.). 

24 



9.  Осипова М.П. К вопросу о материальном характере опеки 
в крестьянском быту // Сборник научных трудов аспирантов и со
искателей. Липецк: ЛГТГУ, 2008. Выл, 5. Ч. П. С. 1215. (0,2 пл.). 

10. Осипова М.П. Российская периодика конца XIX   начала 
XX в. о состоянии опекунского дела в крестьянской среде // Ис
торическая  наука  и  российское  образование  (актуальные  про
блемы): сб. статей. Ч. 2. М., 2008. С. 8192. (0,4 п.л.). 

11. Осипова М.П. Опекунские  права матери в  крестьянской 
среде Тамбовской губернии в конце XIX   начале XX вв. // Со
циогуманитарные  науки  в трансформирующемся  обществе: сб. 
статей и тез. докладов  Ѵ П междунар. науч. конф. Май 2009. Ли
пецк: ЛГТУ, 2009. С. 5255. (0,2 п.л.). 

12. Осипова  М.П.  Опекунское  дело  в  крестьянской  среде 
Тамбовской губернии (конец XIX   XX вв.) // Сборник научных 
трудов аспирантов и соискателей. Липецк: ЛГПУ, 2009. Вып. 6. 
Ч.П.С.5661.(0,4п.л.). 

13. Осипова М.П. К вопросу о разновидностях опеки в кре
стьянском быту Усманского уезда Тамбовской губернии в конце 

XIX   начале XX вв. // Региональное краеведение: новаторство, 
изыскания,  публицистика  (к  100летию  Липецкого  областного 
краеведческого  музея и  140летию  основателя музея М.П. Тру
нова): сб. статей науч. конф. Липецк, 2009. С. 3539. (0,2 пл.). 

14. Осипова М.П. О.П. СеменоваТянШанская  о некоторых 
аспектах крестьянского  самоуправления в черноземной провин
ции  (конец  ХГХ   начало  XX  вв.)  //  Матлы  межвузов,  науч. 
конф.  аспирантов  и  студентов.  Липецк:  ЛГПУ,  2010.  Вып.  V. 
С. 4248. (0,3 п.л.). 

15. Осипова  М.П.  Законодательная  политика  российского 
правительств в сфере крестьянской опеки (вторая половина ХГХ 
в.) // Власть и народ: проблемы взаимодействия  (ХѴ П   начало 
XX вв.): матлы ГѴ  Бартеневских чтений. Липецк: ЛГПУ, 2010. 
С. 192199. (0,4 п.л.). 

16. Осипова  М.П.  Опекунские  права  великорусской  кресть
янки в конце ХГХ   начале XX вв. (по материалам  Тамбовской 
губернии)  //  Женская  история  и  современные  гендерные  роли: 
переосмысливая  прошлое,  задумываясь  о  будущем:  матлы 
Третьей  междунар.  науч.  конф. РАИЖИ  (Российской  ассоциа
ции исследователей женской истории),  13 ноября 2010 г. Чере
повецМ.: ИЭАРАН, 2010. Т. 1. С. 211219. (0,6 пл.). 

25 



Подписано в печать 13.04.2011 г.  Формат 60x84/16. 

Объем 1,51 п.л. Тираж 100 экз. Заказ К» 0115. 

392000, г. Тамбов, ул. Советская, 6. 

Издательство ТРОО «БизнесНаукаОбщество» 


