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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧИНОВНИКОВ В ПОРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ 

(вторая половина XIX – начало XX в.) 
 
Рассматриваются особенности материального обеспечения служебной деятельности гражданских служащих в пореформенной 
России, связанной с командировками, разъездами и перемещением к новому месту службы. Рассмотрены проблемы, сущест-
вовавшие в этой сфере, динамика изменений и проекты реформирования системы путевого довольствия. 
 

Материальное обеспечение гражданских служащих  
относится к числу наиболее важных сторон организа-
ции гражданской службы. С его решением во многом 
связана эффективность деятельности чиновников, и 
практически все реформы, осуществляемые в сфере 
управления, в той или иной степени затрагивают эту 
проблему. Не стала исключением и современная ре-
форма гражданской службы, в рамках которой матери-
альный аспект службы приобрел еще большее значе-
ние, поскольку стал, по сути, единственным способом 
обеспечения лояльности и управляемости государст-
венного аппарата. Вопрос о том, как и сколько платить 
чиновнику, остается в центре внимания на протяжении 
длительного времени. Несмотря на характерный для 
современного периода отказ от собственного историче-
ского наследия, учет накопленного опыта организации 
гражданской службы может оказаться полезным1. Значи-
тельный интерес в этом плане представляет опыт Россий-
ской империи второй половины XIX в. – периода, когда, с 
одной стороны, система гражданской службы достигла 
своего расцвета и приобрела известную завершенность, а 
с другой – происходили серьезные изменения  в характере 
развития страны, хотя и не вполне сопоставимые с совре-
менными, но требовавшие внесения изменений в различ-
ные стороны организации гражданской службы, в том 
числе и в сферу материального обеспечения служащих. 
Ограниченный объем журнальной публикации не позво-
ляет в полной мере отразить все аспекты проблемы, по-
этому в данной статье рассматриваются вопросы, связан-
ные с обеспечением финансирования служебных поездок 
гражданских служащих, переездов к новым местам служ-
бы и командировок. При изучении других сторон про-
блемы можно обратиться к соответствующим публикаци-
ям [1–5]. 

Выплаты, непосредственно связанные со служеб-
ными поездками чиновников, занимали особое место в 
системе денежного содержания гражданских служащих 
и, согласно статье 275 Устава о пошлинах, не включа-
лись в дополнительное содержание. В то же время они 
играли важную роль в обеспечении функционирования 
гражданской службы в России. Большой размер терри-
тории империи, нехватка чиновников, особенно на ок-
раинах страны, часто требовали не только длительных 
поездок должностных лиц, например губернаторов или 
генерал-губернаторов во время обозрения вверенных 
им губерний, но и перемещения чиновников, в том 

числе рядовых, на новые места службы вместе с чле-
нами семей. Так называемые переводы по указанию 
начальства были характерны для гражданской службы 
на протяжении XVIII–XIX вв. и в какой-то степени 
сближали гражданскую службу с военной. Но на воен-
ной службе переезд и обустройство офицеров и рядо-
вых принимало на себя государство. Поэтому естест-
венным стало наличие элементов такого обеспечения и 
в системе гражданской службы. 

Система пособий, выплачиваемых при переездах и 
командировках чиновников, сложилась не сразу. Рань-
ше других возникла практика оплаты прогонных денег, 
а с 1826 г. были установлены специальные пособия для 
губернаторов и вице-губернаторов, градоначальников, 
управляющих казенными и контрольными палатами, 
управляющих государственными имуществами и пред-
седателей губернских судов на подъем и обзаведение. 
Дополнительные пособия вводились и для иных кате-
горий чиновников. К примеру, лица, назначенные на 
учительские должности, могли получать безвозвратную 
ссуду в размере 1/3 жалованья за год, а все прочие – с 
возвратом ее в установленный срок. 

С 1832 г. для чиновников на поездки по делам 
службы за пределы губернии, а в некоторых случаях и 
в ее пределах, устанавливалась целая система выплат, 
включавшая прогонные деньги, суточные, квартирные 
и подъемные. 

В эту же группу включены и разъездные деньги, ко-
торые также должны были служить средством обеспе-
чения поездок по делам службы и предназначались для 
должностных лиц местного и центрального управления 
(губернские землемеры, казначеи, чиновники питейных 
и соляных отделений казенных палат и др.), в обязан-
ности которых входили периодические поездки. 

Единого порядка выплат этих средств, как и других 
видов содержания, не существовало. На разъезды могла 
выделяться фиксированная сумма, выплачивавшаяся вме-
сте с жалованьем, но одновременно практиковались и 
другие формы их обеспечения (особенно в местных уч-
реждениях). Так, в конце 30-х гг. XIX в. в Сибири в рас-
писании чиновников и окладов отмечалось, что распреде-
ление средств на канцелярские расходы для питейного и 
соляного отделения Томской казенной палаты произво-
дится из общей суммы палаты, а деньги на разъезды вы-
деляются «по мере надобности» [6. Л. 429–434]. Зачастую 
выдача этих сумм производилась авансом. 
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Такого рода практика сохранялась и во второй полови-
не XIX столетия, что заставляло искать способы ее упоря-
дочивания, тем более что согласно ст. 649 Устава о службе 
гражданской разъездные деньги выдавались в безотчетное 
пользование должностного лица. 

Во второй половине XIX в. разъездными чаще всего 
пользовались служащие Министерства финансов, Ми-
нистерства государственных имуществ, Министерства 
путей сообщения (всего в 1867 г. 2 693 человека). В 
конце 1860-х – начале 1870-х гг. средний размер сум-
мы, полученной одним чиновником в течение года, 
колебался в пределах от 200 до 300 рублей на человека, 
и только в Министерстве финансов (данные на 1867 г.) 
он составлял для гражданских чиновников порядка 
485 руб. [7. Л. 8–10]. В то же время размер разъездных 
сумм, выплачиваемых отдельным чиновникам, мог 
быть намного больше. Например, до принятия закона 
от 2 июня 1903 г. размер разъездных для петербургско-
го градоначальника составлял четыре тысячи рублей в 
год. После принятия закона их размер составил 
6000 руб. [8. Т. XXIII. Отд. 1. № 23069]. 

С командировками связывалось и получение суточ-
ных. Вероятно, эти два вида выплат частично дополня-
ли друг друга. Но в отличие от разъездных, которые в 
ряде случаев выплачивались вне зависимости от того, 
совершал чиновник поездки или нет, этот вид содержа-
ния назначался только при действительных команди-
ровках. В силу этого они не встречаются в высших ве-
домствах (Государственная канцелярия, Канцелярия 
Комитета министров, Статс-секретариат по принятию 
прошений и др.), служащие которых сравнительно ред-
ко выезжали по служебным надобностям. Чаще всего 
ими пользовались чиновники Министерства внутрен-
них дел, Министерства путей сообщения, Министерства 
юстиции и Морского министерства. 

Суточные выплачивались командированным из цен-
тральных учреждений, а также генерал-губернаторам и 
губернаторам. Если командировка осуществлялась губерн-
скими властями, то суточные обязательно выплачивались 
лишь при выездах за пределы губернии; при поездках 
внутри губернии – по усмотрению губернатора 
(ст. 635 Устава о службе по определению от правительства). 

Во второй половине XIX в. удельный вес таких вы-
плат в общей массе расходов на выплату содержания 
колебался в зависимости от обстановки. Так, по дан-
ным на 1867 г., расходы на выплату суточных состав-
ляли примерно 0,95% от общей массы расходов на вы-
плату содержания (167 113 руб. военным и гражданским 
чиновникам, из них 151 058 руб. только гражданским). 
Чаще всего они выдавались служащим по Министерст-
ву государственных имуществ (главным образом воен-
ным чиновникам), Министерству внутренних дел, Ми-
нистерству путей сообщения, Министерству юстиции, 
Морскому министерству. 

Некоторое представление о количестве командиро-
вок и расходах на них к началу XX в. могут дать сведе-
ния, содержащиеся в материалах, представленных в 
Комиссию по пересмотру Устава о службе граждан-
ской2 Министерством юстиции, служащие которого 
наиболее часто совершали служебные поездки. 

В 1899 г. в окружных судах (за исключением Степ-
ных областей и Туркестанского края) по штатам чис-

лилось 156 товарищей председателя и 876 членов судов. 
Из них в командировки, связанные с проведением су-
дебных сессий, выезжали 63 товарища председателя и 
500 членов судов, которые провели в поездках 4 124 и 
37 301 сут соответственно. Расходы на выплату суточ-
ных по этим командировкам составили 242 072 руб. [9. 
Ч. 2. Л. 251 об.]. 

Общей тенденцией, наблюдавшейся как во второй 
половине XIX в., так и в начале XX в., стал рост расхо-
дов на содержание служащих во время поездок по де-
лам службы. Этому способствовало улучшение системы 
коммуникаций, прежде всего развитие системы железно-
дорожного и пароходного сообщения, сократившей вре-
мя на поездки и позволившей чаще их совершать. Свою 
роль сыграла, вероятно, и отмена крепостного права, спо-
собствовавшая развитию мобильности населения, появ-
лению новых видов его деятельности. Соответственно, 
для проведения землеустроительных работ, водворения 
поселенцев, объездов строящихся железных дорог и др. 
требовалось более частое присутствие государственных 
служащих на местах, в том числе в отдаленных рай-
онах страны. Отражением этих процессов стал значи-
тельный рост таких видов содержания, как суточные и 
подъемные, выплачивавшиеся при переезде чиновника к 
новому месту службы. 

В целом за период с 60-х по 90-е гг. XIX в. выплаты 
суточных по восьми министерствам и ведомствам3 воз-
росли почти в 4 раза (со 145 539 руб. в 1867 г. [7. Л. 8–
10] до 581 173 руб. в 1894 г. [10. Т. 3. Л. 111]). В конце 
XIX в. в служебные поездки зачастую направлялись 
даже чиновники Министерства народного просвещения 
и синодального ведомства, тогда как в 60-х гг. такие слу-
чаи были крайне редкими. Намного чаще стали выез-
жать по делам службы и чиновники Министерства юс-
тиции (рост расходов на выплату суточных по этому ми-
нистерству составил почти 3,8 раза, хотя и в 60-х гг. 
служащие данного ведомства занимали второе место по 
расходам на командировки). Возможно, что такая ситуа-
ция стала следствием развития революционного движе-
ния в стране, а также более быстрых темпов развития 
капитализма. Нельзя сбрасывать со счетов и повыше-
ние стоимости проезда, влиявшее на общий объем за-
трат, связанных с поездками. 

Заметный рост числа служебных поездок наблюдался 
и в Министерстве финансов. В 1894 г. расходы на них 
составили сумму в размере 84 476 руб. В конце 60-х гг. 
здесь выделялись только разъездные, сумма которых, 
правда, превышала аналогичные расходы во всех других 
министерствах. В 1867 г. разъездные получили 
1 627 человек – больше, чем в остальных семи мини-
стерствах, в которых ими воспользовались 1 008 чело-
век. Постепенно служащие Министерства финансов все 
чаще стали получать вместо разъездных денег суточные. 
Так, в 1875 г. из средств департамента государственного 
казначейства на выплату суточных истрачено уже 
8 577 руб. 15 коп. [11. Л. 418–419]. К сожалению,  дан-
ные об объемах выплат разъездных в конце XIX в. обна-
ружить не удалось, но можно предположить, что проис-
ходил постепенный перенос центра тяжести с разъезд-
ных на суточные деньги, что давало существенную эко-
номию средств, поскольку, как уже отмечалось, разъ-
ездные выплачивались в общем содержании вне зависи-
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мости от того, совершал чиновник поездки или нет. Ха-
рактерно, что в командировки направлялись главным 
образом чиновники, занимающие должности с IV по 
VII класс включительно; во второй половине 70-х гг. 
они составляли 39% всех командированных, включая 
внетабельных служащих [11. Л. 418–419]. 

С поездками было связано и получение прогонных 
денег, появившихся уже в Московской Руси, где долж-
ностные лица во время поездки к месту службы осво-
бождались от платежа дорожных пошлин, взимавших-
ся при переправах, и пользовались кормом для лоша-
дей от населения, а при поездках по делам службы по-
лучали лошадей и деньги на прокорм из разрядных 
сумм. В начале XVIII в. практиковалась выплата про-
гонов из собственных средств чиновников, но в даль-
нейшем прогонные стали выдаваться из казенных 
средств в зависимости от расстояния, которое должно 
было проехать должностное лицо.  

Несмотря на предпринятые попытки упорядочива-
ния  практики обеспечения служебных поездок граж-
данских служащих, в этой области существовало мно-
жество проблем, связанных с объемом выплачиваемых 
средств и допускаемыми злоупотреблениями.  

Только в 1875 г. на обеспечение поездок 96 граж-
данских служащих было затрачено более 72 000 руб. 
[11. С. 418–419], в том числе 42 111 руб. 35 коп. на вы-

плату прогонных, 19 460 руб. – подъемных, 
8 577 руб. 15 коп. суточных и  2 210 руб. 25 коп. квар-
тирных4. К этой сумме следует добавить 50 641 руб. 
25 коп., ассигнованных в распоряжение казенных палат и 
областных правлений для покрытия расходов на коман-
дировки работников этих учреждений внутри губер-
ний. Общая сумма расходов на эти цели составила, та-
ким образом, примерно 123 тыс. руб.  

Подъемные назначались лицам, командируемым из 
столицы по особым поручениям высочайшим повеле-
нием, распоряжением министра или главноуправляю-
щего. Служащим по телеграфному, горному ведомст-
вам, а также медикам в случае эпидемий вместо суточ-
ных и квартирных выплачивались порционные (ст. 650, 
651, 654). Этот тип выплат имел большее распростра-
нение на военной службе и для гражданских служащих 
нехарактерен. 

Должностные лица судебных учреждений получа-
ли суточные и квартирные при любых служебных по-
ездках независимо от расстояния. Динамика измене-
ний объемов выплат путевого довольствия показана 
на рис. 1. 

Расчет путевого довольствия производился по чи-
нам, а в судебных учреждениях, созданных после ре-
формы второй половины XIX в., по классам должностей 
в следующих размерах (таблица). 
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Рис. 1. Изменение объемов финансирования некоторых видов путевого довольствия во второй половине XIX в., 
тыс. руб. (сост. по: [10. Л. 111; 7. Л. 8–10]) 

 
Размер путевого довольствия 

 
Класс Прогонные Суточные Подъемные 
I–IV На 6 лошадей 1 руб. 80 коп. 150–300 (в особых случаях до 600 руб.) 

V На 6 лошадей 1 руб. 20 коп. 150–300 (в особых случаях до 600 руб.) 
VI–VIII На 3 лошади 60 коп. 90–225 (в особых случаях до 450 руб.) 
IX–XIV На 2 лошади 45 коп. 30–60 (в особых случаях до 120 руб.) 

Лица без чинов На 1 лошадь Кормовые деньги по 15 коп./сут 
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По мере развития в стране водных и железнодорож-
ных коммуникаций система путевого довольствия пе-
реставала соответствовать требованиям жизни, в связи с 
чем неоднократно поднимался вопрос о ее изменении. 
Так, в 1882 г. он обсуждался на специальной комиссии, 
созданной по инициативе бывшего министра финансов 
Н.Х. Бунге и руководства департамента государствен-
ной экономии. В своем предложении о сокращении 
этой статьи расходов министр финансов исходил из 
того, что нормы путевого довольствия установлены 
довольно давно. Действующая сеть железных дорог 
позволяет не только уменьшить их, но и унифициро-
вать правила назначения для всех ведомств. 

Однако созданная комиссия не согласилась с этой 
точкой зрения и констатировала, что если учесть необ-
ходимость перевозки семьи, багажа, прислуги, то ока-
жется, что и существующие нормы выплат недостаточ-
ны для покрытия расходов на перевозку даже высших 
лиц, а чиновники VIII класса и ниже положительно не 
могут совершать переездов из одного места службы в 
другое на прогонные деньги. 

Тем не менее признавалось, что расчет прогонов, в 
основу которого положена езда на лошадях по грунто-
вым дорогам, приводил к завышению выплаченных 
сумм. Так, для чинов V и более высоких классов при 
разъездах по железным дорогам прогонные деньги вы-
плачивались из расчета 15 коп на версту5, между тем 
максимальная стоимость проезда по железной дороге 
(в 1-м классе курьерского поезда Николаевской желез-
ной дороги) составляла вместе с государственным нало-
гом только 5 коп за версту. Тарифная плата на парохо-
дах при этом была не только не выше, но всегда и везде 
значительно ниже. Поэтому в случае поездки по же-
лезной дороге или водным путям прогонные следовало 
значительно сократить. Необходимость этого обуслов-
ливалась и тем, что в последние годы XIX в. наблюдал-
ся постоянный рост расходов на обеспечение путевого 
довольствия. По данным Государственного контроля, 
объемы выплат на эти цели за 10 лет (с 1890 по 1900 г.) 
увеличились на 70% [12. Л. 479]. 

Взяв за основу стоимость проезда по железной до-
роге, комиссия 1882 г. предложила следующий вариант 
расчета прогонных денег. 

Размер прогонных для лиц V класса и выше должен 
включать стоимость: 

переезда (максимально на версту)       5 коп. 
билета 3-го класса для прислуги (на версту)   44 коп. 
перевозки 4 пудов багажа (по 1/4 коп. с пуда  
на версту)                                                              1 коп. 
Итого   7,44 коп. (или округленно 7,5 коп. за версту) 
Размер прогонных для штаб-офицеров должен 

включать стоимость: 
переезда (на версту)                                             5 коп. 
перевозки 4 пудов багажа (по 1/4 коп. с пуда  
на версту)                                                              1 коп. 
Итого:                                                                    6 коп. 
Размер прогонных для обер-офицеров должен 

включать стоимость: 
проезда в вагоне 2-го класса                            3,5 коп. 
перевозки 3 пудов багажа (по 1/4 коп. с пуда  
на версту)                                                        0,75 коп. 
Итого:                  4,25 коп. (или округленно 4,5 коп.) 

Для лиц, не имеющих чинов, предлагалось сохра-
нить прежний размер путевых пособий (2,5 коп. на 
версту), т.к. в противном случае (при недостаточном 
размере кормовых денег – 15 коп. в сутки) они должны 
были бы употреблять на расходы по переезду часть 
собственных денег. 

На водных путях предлагалось использовать те же 
размеры пособий, что и на железной дороге, а для про-
езжающих на лошадях оставить прежние нормы. 

Предлагая некоторые изменения в расчете прого-
нов, комиссия 1882 г., тем не менее, пришла к заклю-
чению о невозможности сокращения путевого доволь-
ствия. Единственное, что представлялось возможным 
сделать для исправления ситуации, это более внима-
тельно следить за тем, чтобы средства выделялись при 
поездках, связанных с действительными потребностями 
службы, а не с личным желанием чиновника. 

Следует отметить, что в этой сфере действительно 
наблюдалось немало злоупотреблений. Так, на практи-
ке нередкими были случаи, когда чиновник, получив на 
подъем 600 руб. (высший размер пособия), через ко-
роткий промежуток времени снова отправлялся в ко-
мандировку и снова получал 600 руб. подъемных, к 
которым добавлялись столовые и квартирные. 

Предложения комиссии 1882 г., хотя и не оформля-
лись в законодательном порядке, нашли отражение в 
деятельности государственных структур. 

По предложению государственного контролера 
Д.М. Сольского с 9 апреля 1883 г. для служащих Госу-
дарственного контроля, проверяющих состояние дел на 
железных дорогах, суточные деньги устанавливались в 
следующих размерах: для главного контролера (долж-
ность V класса) – 8 руб., для помощника главного кон-
тролера и старшего контролера (VI класс) – 5 руб., для 
контролера (VII класс) – 3 руб., для остальных нештат-
ных чинов (VIII–X классы) – 1 руб. 50 коп.  

Новые размеры выплат устанавливались и для слу-
жащих в государственном дворянском земельном бан-
ке, выезжающих для оценки имений, для чиновников 
контрольных палат при проверках строительства.  

В 1891 г. было принято решение, зафиксированное 
в 653-й статье устава о службе гражданской, выплачи-
вать вместо положенных по закону путевых пособий 
суточные деньги при поездках на казенных пароходах 
чинам ведомства путей сообщения, командируемым по 
делам службы, в следующем размере: 

I–IV классы – до 10 руб.;  
V и VI классы – до 5 руб.;  
прочие чины – по 3 руб. в сутки.  
На необходимость пересмотра системы выплат про-

гонных денег влияли и другие обстоятельства. Так, к 
концу XIX в. устарел и нуждался в отмене закон 1765 г., 
согласно которому прогонные деньги выдавались при 
отъезде к новой должности, если место назначения на-
ходилось на расстоянии 1 500 верст от Москвы. В ходе 
обсуждения вопроса отмечалось, что окружность ра-
диусом в 1 500 верст от Москвы включает в себя почти 
всю Европейскую Россию – Архангельскую, Вологод-
скую, Пермскую, Уфимскую, Оренбургскую, Астра-
ханскую и Ставропольскую губернии, Уральскую об-
ласть, области Кубанской и Бессарабской губерний. 
Причем при переезде на меньшее расстояние служа-
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щий не получал прогонов, даже если расстояние не 
добирало до нормы всего несколько верст. Так, полу-
чающий назначение из Санкт-Петербурга в Каменец-
Подольск (1 480 верст), в Симбирск (1 484 версты), в 
Екатеринослав (1 487 верст) или из этих городов в сто-
лицу, не получал прогонов. 

На ненормальность подобной практики обращалось 
внимание в ходе работы Комиссии по пересмотру Устава о 
службе гражданской, действовавшей во второй половине 
XIX – начале XX в. В частности, Комиссия констатирова-
ла, что существующая методика учета в денежных расхо-
дах только числа верст неправильна. Переезд на новое ме-
сто службы всегда сопряжен со значительными расходами, 
и правительство, если оно в состоянии выделять деньги на 
лечение чиновников или воспитание их детей, способно 
оказать поддержку и в этом вопросе, тем более что военное 
министерство уже ввело у себя оплату прогонов при пере-
езде на любое расстояние. Эту практику следовало бы, по 
мнению Комиссии, распространить и на гражданские ве-
домства. При этом оплачиваться должен путь, реально 
проделанный чиновником, а для более точного его учета 
планировалось установить определенное количество верст, 
которое необходимо проехать за сутки при использовании 
существовавших в то время способов передвижения6.  

Общее количество выплат подъемных денег, полу-
ченных чиновником в течение года, предлагалось увя-
зать с общей продолжительностью командировок вме-
сте взятых. Реализация этих предложений, по расчетам, 
могла бы дать экономию средств от 25 до 40%. 

Реально, однако, это сокращение могло оказаться 
значительно меньшим, поскольку оплате подлежал пе-
реезд не только самого чиновника, но и членов его се-
мьи. В этой связи в комиссии возникли разногласия, свя-
занные с вопросом, кого следует считать членами се-
мьи чиновника. 

П.Л. Лобко, А.П. Иващенков, П.М. Романов считали, 
что к членам семьи должны относиться только жена и дети 
чиновника, проживающие вместе с ним. Они мотиви-
ровали свою позицию ссылкой на действующий Устав о 
службе гражданской, в котором предусматривалось зане-
сение в формулярный список данных о наличии у чинов-
ника жены и детей. Этими данными и следовало руково-
дствоваться при выдаче пособий на переезд. 

Однако большинство членов комиссии (И.И. Шам-
шин, А.А. Икскуль, В.С. Кочубей, К.Н. Рыдзевский и 
др.) не согласились с этой точкой зрения. Они считали, 
что в состав семьи могут входить и другие близкие 
родственники, проживающие совместно с чиновником. 
В обоснование этого положения они приводили прус-
ское законодательство, в котором понятие «члены се-
мьи» включало и приемных детей, и близких родствен-
ников, проживающих с чиновником или находящихся 
на его содержании [9. Ч. 2. Л. 243 об – 245 и др.]. 

В подготовленных комиссией документах устанав-
ливались следующие правила расчета путевого доволь-
ствия: 

1. Размер проездных денег определяется по стоимо-
сти билетов, исходя из того, что служащие на должно-
стях III–VI классов проезжают в первом классе, слу-
жащие VII–X и некоторые неклассные служащие – во 
втором, а прочие государственные и вольнонаемные 
служащие – в более низких классах7. 

2. При проезде на лошадях размер проезда опреде-
ляется по числу лошадей из расчета от 10 лошадей (для 
служащих на должностях III класса) до 2 (для всех 
служащих на должностях ниже VIII класса.  

3. За счет казны для лиц, занимающих должности III 
класса, оплачивалось 8 пудов (128 кг) багажа; для 
должностей IV класса – 5 пудов (80 кг), всех прочих 
должностей – 3 пуда (48 кг).  

4. При определении к должности или при переводе 
из одной местности в другую в связи с потребностями 
службы служащим предлагалось выплачивать проезд-
ные деньги, а в особых случаях – специальные  денеж-
ные пособия. 

5. В состав путевого довольствия командированным 
служащим предлагалось включить проездные и суточ-
ные деньги и, также, специальные денежные пособия. 

6. При переезде чиновника к новому месту службы по 
паровым путям проездные деньги выдаются на каждого 
члена семьи, живущего и переезжающего вместе со слу-
жащим, а также на прислугу. Провоз их багажа также 
должен был оплачиваться казной, для чего предусматри-
вались специальные тарифные деньги [9. Ч. 2. Л. 247]. 

Основным видом денежного обеспечения во время 
служебных командировок становились суточные, кото-
рые должны были выплачиваться только по числу 
дней, действительно проведенных в поездке. 

Предполагалось также сохранить существовавшее 
право чиновников ходатайствовать при отправлении к 
должности о выдаче вперед 1/3 годового жалованья 
(с последующим погашением этой суммы из жалованья)8. 

В исключительных случаях размеры путевого до-
вольствия могли бы увеличиваться в пределах ассигно-
ванных сумм с высочайшего соизволения. 

Предложения, сделанные Комиссией, не получили си-
лы закона, поскольку работа по принятию нового Устава о 
службе гражданской затянулась практически до начала 
Первой мировой войны. Частные же изменения, прини-
маемые в рамках отдельных ведомств, не могли исправить 
ситуацию, тем более что не всегда согласовывались друг с 
другом. Поэтому и в начале XX в. при обеспечении слу-
жебных поездок чиновников допускалось множество зло-
употреблений, что констатировал в своих мемуарах 
С.Д. Урусов. Характеризуя обстановку, сложившуюся в 
Бесарабии в начале XX в., он отмечает, что «утвердил-
ся такой порядок, при котором, во-первых, крестьяне 
одни несут все расходы по поездкам должностных лиц; 
во-вторых, ездят на их лошадях бесплатно все почти 
без исключения должностные лица и, наконец,              
в-третьих, поездки их обставлены самым изысканным 
комфортом. …Правом брать обывательских лошадей 
пользуются предводители дворянства, управа, все зем-
ские служащие, земские начальники (последние вдвой-
не незаконно, так как они получают от казны разъезд-
ные деньги). Пользуются также этими лошадьми се-
мейства служащих, прислуга их и даже знакомые… 
Общая сумма, по пяти уездам губернии, по сделанному 
мною подсчету, составляла на этот предмет около 
360 тыс. в год, и все эти деньги, ложились на крестьян, 
без всякого участия остальных плательщиков земских 
сборов» [14. С. 74–75]. 

Не удалось упорядочить выплаты по служебным 
поездкам чиновников в более поздний период. В де-
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кабре 1908 г. в ходе работы Государственной думы 
III созыва было внесено «законодательное предположе-
ние» о путевом довольствии гражданских чинов, коман-
дируемых по делам службы, поддержанное 33 предста-
вителями правых фракций и 1 представителем умерен-
но-правых. Предложение получило поддержку Думы и 
Министерства финансов, которое выразило готовность 
разработать соответствующий законопроект. В 1910 г. 
последовало новое «предположение» «О путевом до-
вольствии чинов, состоящих на государственной служ-

бе». Все материалы были переданы в финансовую ко-
миссию Государственной думы [15. С. 374–375, 376–
377]. Однако в общее собрание доклады по этим пред-
ложениям не вносились [16. С. 60].  

Препятствием для комплексной реформы этого вида 
денежного содержания гражданских служащих стали 
как ведомственная разобщенность, так и заинтересо-
ванность бюрократии в сохранении прежней системы, 
позволявшей в значительной степени бесконтрольно 
расходовать выделенные средства. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
1 В данном случае речь идет не о прямом воспроизводстве прежней системы, хотя возможно, что некоторые ее элементы могут быть и прямо 

перенесены в современную практику, подобно тому как это произошло с классными чинами. Использование имеющегося исторического 
опыта предполагает прежде всего выяснение принципиальных установок в отношении видов и способов материального обеспечения слу-
жащих, соотношения их различных видов и др., а также анализ как позитивной, так и негативной практики функционирования граждан-
ской службы. 

2 Образована в 1895 г. Возглавлялась Е.А. Перетцем, а после его смерти – И.И. Шамшиным. 
3 Министерства юстиции, народного просвещения, внутренних дел, финансов, путей сообщения, государственных имуществ, синодальное ведом-

ство, Государственный контроль. 
4 Данные источника. Проведенный автором пересчет дал сумму 2 211 руб. 45 коп. 
5 Им полагалось 6 лошадей. На каждую лошадь выплачивалось по 2,5 коп. на версту.  
6 На момент работы комиссии в действующем законодательстве не существовало никаких правил для учета времени нахождения в пути граж-

данских служащих во время командировок. По военному ведомству при командировках или переездах к месту службы полагалось проез-
жать 50 верст в сутки по грунтовой дороге и 300 верст по железной [13. Ст. 28, п. 2]. 

7 Путевое довольствие для должностных лиц высших классов (I и II) должно определяться по высочайшим повелениям.  
8 Первоначально предусматривалось сохранить прежнюю формулировку этого пункта, согласно которой выплата полученного вперед жалова-

нья производится из всего содержания служащего. Однако по решению комиссии погашение должно производиться только из жалованья. 
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