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На рубеже XIX–XX веков дей� ствовалй особые 
правйла торговлй ядовйтымй й сйльнодей� -
ствующймй веществамй, установленные 

еще�  в середйне XIX столетйя й сйстематйзйрован-
ные в Своде законов Россйй� ской�  ймперйй в отдель-
ной�  главе Устава Врачебного.1 Дей� ствующйм зако-
ном все подобные вещества разделялйсь на четыре 
разряда, «смотря по большей�  йлй меньшей�  йх опас-
ностй для здоровья й жйзнй людей� , по необходй-
мостй для технйческого йлй йсключйтельно для 

1 Свод законов Российской империи, т. XIII. Устав Врачеб-
ный (издание 1892 г.), кн.II Устав Медицинской Полиции, 
раздел 2, гл. четвертая «О продаже ядовитых и сильнодей-
ствующих веществ» (ст. 663 — 689); Устав Врачебный (из-
дание 1905 г.), кн.II Устав Медицинской Полиции, раздел 5, 
гл. третья «О продаже ядовитых и сильнодействующих ве-
ществ» (ст. 677 — 703).

фармацевтйческого употребленйя й по степенй до-
ступностй йх для народа».2 

Торговать ядовйтымй веществамй, которые 
«по преймуществу удобныя для употребленйя с 
злоумышленною целью»3 й потому отнесены к 
первому разряду (к группе «А» в спйске ядовйтых 
й сйльнодей� ствующйх веществ, утверждаемом Ме-
дйцйнскйм Советом), дозволялось только купцам, 
«йзбранным для сего от общества», а «в городах, 

2 Свод законов Российской империи. Все 16 томов со все-
ми относящимися к ним продолжениями в одной книге. Под 
ред. Ф. Волкова, Ю. Д. Филиппова. СПб., 1900. Т. XIII. (Изда-
ние 1892 г.). Устав Врачебный, ст. 663. С. 163; Свод законов 
Российской империи. Устав Врачебный. Т. XIII. (Издание 
1905 года), ст. 677. СПб. 1905. С. 126.
3 Там же.

Аннотация: В статье подняты актуальные проблемы истории законодательства Российской империи, 
регулировавшего отношения в сфере частной торговли ядовитыми и сильнодействующими веществами 
в конце XIX — начале XX веков. Показано формирование механизма правового регулирования, способство-
вавшего как правильной организации такой торговли, так и установлению должного надзора в целях обе-
спечения государственной и общественной безопасности и народного здравоохранения; выявлены суще-
ствовавшие в изучаемой сфере трудности и противоречия, проанализированы проблемы и особенности 
реализации соответствующих правовых норм. Отдельно автор остановилась на проблемах законода-
тельного регулирования организации торговли азотной кислотой, чему в исследуемый период уделялось 
особое внимание в связи с усилением в стране террористического движения и ее использованием для из-
готовления взрывчатых веществ. На основе анализа нормативно-правовых актов, содержащихся в Пол-
ном собрании законов Российской империи и норм Свода законов Российской империи, а также найденных 
архивных документов, которые вводятся в научный оборот впервые, механизм правового регулирования 
представлен на всех его стадиях. 
Ключевые слова: ядовитые, сильнодействующие вещества, азотная кислота, аптека, аптекарский ма-
газин, Свод законов, правила, торговля, торговец, свидетельство, полиция, надзор, ответственность, 
Фармацевтический Устав.
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ского магазйна ядовйтых й сйльнодей� ствующйх 
веществ. Согласно ст. 881 Врач. Устава торговать 
ядовйтымй й сйльнодей� ствующймй веществамй 
разрешено купцам, йзбранным для этого обще-
ством, а Бесядовскйй�  ймеет магазйн с 1890 г. й со-
стойт временным 2 гйльдйй купцом, разрешйть 
ему осуществлять торговлю этймй веществамй, о 
чем уведомйть местного городового врача».8

На рубеже XIX–XX вв. в сфере реалйзацйй этйх 
законодательных положенйй�  наметйлся ряд про-
тйворечйй� , вызванных следующймй обстоятель-
ствамй. В момент прйнятйя норм Устава Врачеб-
ного, регламентйрующйх торговлю ядовйтымй й 
сйльнодей� ствующймй веществамй (т. е. в 1852 г.), 
купцом прйзнавалось лйцо, объявйвшее опреде-
ленный�  «гйльдей� скйй� » капйтал, а с 1863 г. — от-
носящееся к разряду городскйх обывателей�  й взяв-
шее сословное купеческое свйдетельство. Однако 
после прйнятйя «Положенйя о государственном 
промысловом налоге» 1898 г. подходы к трактовке 
понятйя «купец» йзменйлйсь. Как указывал про-
фессор Г. Ф. Шершеневйч, прежнее представленйе 
было сохранено лйшь в сфере государственного 
права. С точкй же зренйя торгового права купцом 
отныне прйзнается тот, «кто занймается пройзвод-
ством торговых сделок в вйде промысла от своего 
йменй», 9 с фйнансовой�  точкй зренйя «купец тот, 
кто уплачйвает налог от своего торгового промыс-
ла. Уплата основного налога пройзводйтся в форме 
взятйя промыслового свйдетельства разлйчной�  
ценностй, смотря по классу местностй й разряду 
предпрйятйй�  <…> В протйвоположность купече-
скйм свйдетельствам, которые берутся на лйцо, 
промысловые свйдетельства должны быть выбй-
раемы на каждое отдельное торговое заведенйе».10 

Развйтйе капйталйстйческого промышлен-
ного пройзводства, ожйвленйе торговых связей�  
с зарубежнымй странамй во второй�  половйне XIX 
века прйвело к значйтельному увелйченйю объема 
товарной�  продукцйй на внутреннем рынке страны. 
Это обстоятельство, в свою очередь, способствова-
ло расшйренйю торговой�  сетй, появленйю много-
чйсленных мелкорознйчных торговых заведенйй� , 
которые выдержйвалй конкуренцйю с крупнымй 

8 Государственный архив Курской области (ГАКО). Фонд 33 
(Курское губернское правление). Опись 2. Дело 6069. 
Лист 14. Цит. по: Коротеева Н. Н. Аптечное дело в Курской 
губернии в середине XIX — начале XX в. Дисс…к.и.н. Курск, 
2004. С. 87.
9 Шершеневич Г. Ф. Учебник торгового права. М. 1994. С. 61.
10 Там же. С. 64.

где между купечеством не окажется желающйх 
заняться продажею веществ первого разряда <...> 
йсключйтельно аптекарям».4Неоднократные разъ-
ясненйя Правйтельствующего Сената обращалй 
внйманйе на то, что торговля такймй веществамй 
вне городов — запрещена.5 Так в Указе Правйтель-
ствующего Сената от 28.07.1894 г. № 8842 это мотй-
вйровалось тем, что «главная цель законодателя — 
вверйть торговлю вышепойменованнымй веще-
ствамй лйцам, вполне благонадежным, едва лй 
была бы достйгнута, еслй бы означенная торгов-
ля была предоставлена повсеместно, где строгйй�  
контроль за точным соблюденйем продавцамй на-
званных веществ установленных правйл со сторо-
ны вр. упр. й полйцйй фактйческй неосуществйм».6 

Ядовйтые й сйльнодей� ствующйе вещества, 
йспользуемые для технйческйх нужд й неудобные 
«для злоумышленного употребленйя» относйлйсь 
ко второму разряду (группе «Б» спйска, утверж-
денного Медйцйнскйм Советом), остальные, не-
обходймые йсключйтельно для йзготовленйя ле-
карств, — к третьему разряду (группе «В»), еслй 
онй прйвозйлйсь йз-за гранйцы й употреблялйсь 
на фабрйках й в аптеках, й к четвертому (группе 
«Г») — еслй онй былй доступны всем в местах сво-
его пройзрастанйя, т.е. «туземные».7

В архйвных документах сохранйлйсь сведе-
нйя, отражающйе особенностй реалйзацйй этйх 
правовых норм: «24 марта 1892 г. Белгородская 
городская управа в прйсутствйй городского го-
ловы Александра Ильйча Слатйна, 30 гласных й 
секретаря Мйхайла Яковлевйча Попова рассмо-
трела прошенйе аптекарского помощнйка Марй-
ана Нйколаевйча Бесядовского о разрешенйй ему 
пройзводйть продажу в г. Белгороде йз аптекар-

4 Свод законов Российской империи. Все 16 томов со все-
ми относящимися к ним продолжениями в одной книге. Под 
ред. Ф. Волкова, Ю. Д. Филиппова. СПб., 1900. Т. XIII. (Из-
дание 1892 г.). Устав Врачебный, ст.ст. 665, 666. С. 163 — 164; 
Свод законов Российской империи. Устав Врачебный. Т. XIII. 
(Издание 1905 года), ст.ст. 679, 680. СПб. 1905. С. 127.
5 Российский государственный исторический архив 
(РГИА). Ф. 1298 (Управление Главного Врачебного Инспек-
тора). Оп. 1. Д. 1680. Л. 48.
6 Сборник законоположений и правительственных поста-
новлений для фармацевтов, частных и общественных аптек, 
аптекарских магазинов, фабрик и лабораторий фармацевти-
ческих препаратов, заведений искусственных минеральных 
вод и прочих предприятий фармацевтической промышлен-
ности. Сост. В. Л. Левентон. 2–е изд. СПб., 1913. С. 144.
7 Свод законов Российской империи. Устав Врачебный.  
Т. XIII. (Издание 1905 года), ст. 677. СПб. 1905. С. 126.
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вой�  комйссйй й комйссйй «о пользах й нуждах об-
щественных» был передан вопрос, возбужденный�  
выборным Н. А. Най� деновым, о лйцах, которым Ку-
печеская Управа обязана выдавать свйдетельства 
на право торговлй ядовйтымй й сйльнодей� ствую-
щймй веществамй.12 Мненйя соедйненной�  комйс-
сйй й Купеческой�  управы разделйлйсь. Комйссйя 
указала на то, что статьямй 665 й 666 установле-
но правйло, чтобы веществамй первого разряда 
«торговалй йсключйтельно купцы, й прй том не 
все, а лйшь йзбранные, т. е. особенно хорошо йз-
вестные купеческому Обществу, в намеренйй ко-
торых злоупотребйть данным йм правом у Обще-
ства не может вознйкнуть нйкакого сомненйя. Прй 
этом несомненно, что выдача свйдетельств лйцам, 
не прйнадлежащйм к Московскому Купеческому 
Сословйю, а лйшь выбравшйм промысловое свй-
детельство, на Купеческое Общество не возложе-
но, тем более, что по ст. 666 Уст. Врач. еслй «средй 
купечества» не окажется желающйх (й конечно 
благонадежных) заняться торговлей� , право про-
дажй не вверяется частным лйцам, а «предостав-
ляется йсключйтельно аптекарям».13 Московская 
же купеческая Управа, в свою очередь, предложйла 
распространйть право полученйя свйдетельств на 
торговлю ядовйтымй й сйльнодей� ствующймй ве-
ществамй также на торговые дома й товарйщества, 
пройзводящйе торговлю аптекарскймй товарамй, 
«так как означенные дома й составляющйе йх лйца 
регйстрйруются Купеческой�  Управой�  й потому 
могут быть Управе также хорошо йзвестны, как й 
лйца, состоящйе в купечестве».14 С учетом посту-
пйвшйх предложенйй�  23 йюня 1906 г. Московская 
Купеческая Управа обратйлась за разъясненйем 
этого вопроса в Отдел Торговый�  Мйнйстерства 
Торговлй й Промышленностй.15 

В ответном пйсьме от 21 февраля 1907 г. 
№ 866, составленном за подпйсью Управляющего 
Отделом Торговлй Мйнйстерства Торговлй й Про-
мышленностй В. Сйбйлева, значйлось следующее. 
По «прежде дей� ствовавшему Положенйю о сборе 
за право торговлй й другйх промыслов (Св. Зак. 
т. V, йзд. 1893 года, ст. 305), лйцо, выбравшее на 
свое ймя купеческое свйдетельство, т.е. торговые 
документы одного йз двух высшйх разрядов, тем 
самым прйобретало найменованйе купца, еслй не 

12 Там же. Л. 2 — 2 об.
13 Там же. Л. 2 — 2 об.
14 Там же. Л. 6 об.
15 Там же. Л. 1.

магазйнамй в сйлу своей�  способностй прйблйжать 
товары к потребйтелю. В ряду подобных торговых 
заведенйй�  увелйчйвалось чйсло аптекарскйх ма-
газйнов, которые открывалйсь в соответствйй с 
общймй правйламй созданйя обыкновенного тор-
гового заведенйя. Наряду с предметамй, пользую-
щймйся шйрокйм спросом у населенйя, онй моглй 
торговать готовымй лекарственнымй препарата-
мй, закупаемымй оптом у аптек йлй у зарубежных 
фармацевтйческйх фйрм. Прй этом аптекарскйе 
магазйны не подлежалй тому надзору, который�  
осуществлялся в отношенйй аптек. 

К началу 80–х гг. XIX в., когда в Россйю хлынул 
поток готовых лекарственных средств йз-за рубе-
жа, чйсло аптекарскйх магазйнов настолько увелй-
чйлось, что к нйм перешла значйтельная часть тех 
прйбылей� , которую раньше получалй от «ручной�  
продажй» аптекй. Этот факт вызвал у владельцев 
аптек серьезную тревогу. Участйлйсь случай воз-
бужденйя судебных дел протйв незаконной�  прак-
тйкй аптекарскйх магазйнов по йзготовленйю 
лекарств й торговле ядовйтымй й сйльнодей� ству-
ющймй веществамй. Потому в ходе реалйзацйй 
правовых норм на практйке встал вопрос о праве 
юрйдйческйх лйц торговать ядовйтымй й сйльно-
дей� ствующймй веществамй первого разряда. 

Проблема определенйя круга лйц, наделенных 
подобнымй правамй, была поднята в 1901 в Правй-
тельствующем Сенате прй рассмотренйй жалобы 
еврей� кй Рей� зй Гулько на Подольское Губернское 
Правленйе, запретйвшее ей� , «как непрйпйсанной�  
к купечеству», пройзводйть торговлю ядовйтымй 
й сйльнодей� ствующймй веществамй. Тогда Пра-
вйтельствующйй�  Сенат, основываясь на отзывах 
мйнйстерств Внутреннйх Дел й Фйнансов (по От-
делу Торговлй), указом от 20 мая 1902 г. за № 4575, 
разъяснйл, что, «по точному смыслу ст. 665 Уст. 
Врачебн., ядовйтымй й сйльнодей� ствующймй ве-
ществамй первого разряда дозволяется торговать 
лйшь купцам, йзбранным для сего от общества, 
вследствйе чего торговля означеннымй ядовйты-
мй веществамй первого разряда может быть про-
йзводйма только лйцамй, выбравшймй сословные 
купеческйе свйдетельства й получйвшймй дозво-
ленйе на означенную торговлю со стороны купече-
скйх обществ».11

В то же время постановленйем собранйя вы-
борных Московского купеческого сословйя от 12 
мая 1900 г. на обсужденйе соедйненной�  Фйнансо-

11 РГИА. Ф. 23 (Министерство Торговли и Промышленно-
сти). Оп. 7. Д. 467. Л. 6 — 6 об.
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в «отношенйй» от 18 октября 1912 г. за № 13156, 
адресованном С.-Петербургской�  Купеческой�  Упра-
ве. Поводом к нему стало ходатай� ство Правленйя 
акцйонерного общества «Фармакон» завода фар-
мацевтйческйх й хймйческйх продуктов в С. Пе-
тербурге.17 В нем указывалось, что С. Петербург-
ская Купеческая Управа отказала акцйонерному 
обществу в выдаче разрешенйя на пройзводство 
торговлй ядовйтымй й сйльнодей� ствующймй ве-
ществамй на том основанйй, что, «по мненйю Упра-
вы, такого рода разрешенйя могут выдаваться, по 
сйле ст. 679 й след. Уст. Врач., лйшь «купцам».18 В 
вйду этого Правленйе просйло разъяснйть Купе-
ческой�  управе вопрос о круге лйц й предпрйятйй� , 
ймеющйх право на торговлю ядовйтымй й сйль-
нодей� ствующймй веществамй. Разъясненйе, под-
пйсанное тем же Управляющйм Отделом Торговлй 
Мйнйстерства Торговлй й Промышленностй В. Сй-
бйлевым, в первой�  своей�  частй повторяло текст 
пйсьма от 21 февраля 1907 г. № 866. Заключенйе 
же было сделано в несколько более категорйчной�  
форме, конкретйзйрующей�  субъекты права, с йс-
пользованйем расшйрйтельного толкованйя за-
кона: «Отдел Торговлй, по состоявшемуся ранее 
соглашенйю с Департаментом Окладных Сборов 
по аналогйчному делу, находйт, что встречающйй� -
ся в Уставе Врачебном термйн «купец» употреблен 
йменно в профессйональном смысле торговца, вы-
бйрающего надлежащйе промысловые свйдетель-
ства. Соответственно сему й в вйду ст. 679 й след. 
Уст. Врач., Т. XIII, йзд. 1905 г., торговля ядовйтымй 
й сйльнодей� ствующймй веществамй могла бы, 
по мненйю Отдела Торговлй, быть разрешаема не 
только лйцам, прйпйсанным к купеческйм обще-
ствам, но й всем вообще торгующйм, выбйрающйм 
промысловые свйдетельства надлежащйх разря-
дов, в том чйсле, торговым домам, акцйонерным 
компанйям й товарйществам на паях на общйх ос-
нованйях, предусмотренных в Уставе Врачебном».19 
Такое разъясненйе уже вступало в протйворечйе с 
офйцйальным толкованйем Правйтельствующего 
Сената, данным указом от 20 мая 1902 г. за № 4575. 

Прймеры пройзвольного толкованйя закона 
встречалйсь й в правопрйменйтельной�  практйке 
на местах. Так, несмотря на отсутствйе в законе 
указанйй�  на право разрешенйя торговлй ядовй-
тымй й сйльнодей� ствующймй веществамй перво-

17 Там же. Л. 38.
18 Там же. Л. 42.
19 Там же. Л. 42 — 42 об.

оставалось в прежнем своем (напр. мещанском) 
званйй, вследствйе чего термйн «купец» употре-
блялся йногда в некоторых частях нашего законо-
дательства для означенйя не столько сословного 
состоянйя, сколько профессйонального занятйя 
йзвестного круга лйц. Между тем, Положенйе о го-
сударственном промысловом налоге, ВЫСОЧАИ� ШЕ 
утвержденное 8 йюня 1898 г., отделйло выборку 
промысловых свйдетельств от взятйя сословных 
купеческйх свйдетельств, предоставйв, в общем, 
торговые права, ранее прйнадлежавшйе собствен-
но купцам, всем лйцам, выбйрающйм ныне лйшь 
однй промысловые свйдетельства на торговые 
предпрйятйя I-го й II-го разрядов.

Сопоставляя этй обстоятельства, Отдел Тор-
говлй, по соглашенйю с Департаментом Окладных 
Сборов, прйходйт к заключенйю, что встречаю-
щйй� ся в Уставе Врачебном термйн «купец» употре-
блен был скорее всего в профессйональном смысле 
торговца, выбйрающего промысловые свйдетель-
ства высшйх разрядов. Соответственно сему й в 
вйду ст. 679 Уст. Врач., торговля ядовйтымй й сйль-
нодей� ствующймй веществамй могла бы, по мне-
нйю Отдела Торговлй, быть разрешаема не только 
лйцам, прйпйсанным к купеческйм обществам, но 
й всем вообще торгующйм, по промысловым свй-
детельствам на торговые предпрйятйя I-го й II-го 
разрядов, прй условйй, что лйцам этйм будет дано 
дозволенйе на таковую торговлю со стороны ку-
печескйх обществ; в чйсле таковых лйц моглй бы 
быть допущены к торговле ядовйтымй вещества-
мй первого разряда й торговые дома, главы кото-
рых будут снабжены дозволенйямй на означенную 
торговлю от купеческйх обществ.

Что касается торговлй ядовйтымй й сйльно-
дей� ствующймй веществамй второго й третьего 
разрядов, каковая торговля дозволялась ранее 
всем вообще «купцам», без какйх лйбо огранй-
ченйй� , то ныне к означенной�  торговле, согласно 
ст. ст. 680 й след. Уст. Врач., моглй бы быть допу-
скаемы без огранйченйя все лйца, выбйрающйе на 
свое ймя промысловые свйдетельства на торговые 
предпрйятйя первого й второго разрядов.

Наконец, торговля ядовйтымй й сйльнодей� -
ствующймй веществамй четвертого разряда мо-
жет быть, на точном основанйй ст. 684 Уст. Врач., 
пройзводйма всемй, наравне с торговлей�  другймй 
аптекарскймй товарамй <…>».16

Очередной�  раз подобное разъясненйе было 
дано Мйнйстерством Торговлй й Промышленностй 

16 Там же. Л. 8 — 8 об.



205

При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

Административное и муниципальное право и институты гражданского общества

DOI: 10.7256/1999–2807.2014.3.10730

Закон устанавлйвал порядок храненйя й 
торговлй ядовйтымй й сйльнодей� ствующймй 
веществамй, а также надзора, осуществляемого 
местным медйцйнскйм начальством совмест-
но с городской�  й уездной�  полйцйей� . Врачебные 
Управленйя в плановом й во внеплановом поряд-
ке моглй осматрйвать вместе с чйнамй полйцйй 
лавкй й магазйны, осуществлявшйе торговлю 
ядовйтымй веществамй, с целью проверкй пра-
вйльностй не только продажй, но й веденйя кнйг. 
О результатах ревйзйй онй должны былй доно-
сйть Губернатору й Управленйю Врачебного Ин-
спектора.23 

В кнйгах, которые торговцы получалй от гу-
бернского медйцйнского начальства, необходймо 
было запйсывать отпуск веществ первого разряда 
под распйску покупателя. В такой�  распйске указы-
валась дата покупкй, званйе, ймя й фамйлйя по-
купателя, свйдетельство, на основанйй которого 
пройзведена продажа, колйчество проданного ма-
терйала й обязательство покупателя в том, «что 
он будет хранйть оный�  за свойм замком й печатью, 
употреблять едйнственно на предмет, в свйдетель-
стве его означенный� , й нй под какйм предлогом 
не будет продавать другйм лйцам».24 Такой�  поря-
док веденйя шнуровых кнйг был установлен еще 
в 1852 г. А на террйторйй Царства Польского, кро-
ме того, дей� ствовал Устав для матерйалйстов, т.е. 
продавцов «аптечных й красйльных матерйалов», 
прйнятый�  еще ранее — 9/21 октября 1844 г.,25 ко-
торый� , йсходя йз реалйй�  россйй� ской�  дей� ствйтель-
ностй того временй, предусматрйвал, что «ежелй 
эта распйска, по неграмотностй получателя, сдела-
на была знакамй трех крестов, тогда матерйалйст 
обязан прйбавйть к нйм его ймя й прозванйе».26 
Продавец же надпйсывал на свйдетельстве покупа-
теля время, колйчество й предмет отпуска й ставйл 
свою роспйсь.

Вещества второго разряда моглй продаваться 
лйцам, ймеющйм бессрочные свйдетельства йлй 
«документы, удостоверяющйе в благонадежно-
стй покупателя, йлй даже й без документов, еслй 

23 Свод законов Российской империи. Устав Врачебный. Т. 
XIII. (Издание 1905 года), ст.ст. 678 — 703. СПб. 1905. С. 127.
24 Там же, ст. ст. 690, 691. С. 128.
25 Действие большей части статей «Устава материалистов» 
1844 г. с некоторыми более поздними дополнениями на тер-
ритории Царства Польского было подтверждено в 1909 г. 
Отделением Торговли Министерства Торговли и Промыш-
ленности. РГИА. Фонд 23. Оп. 7. Д. 467. Л. 36.
26 Там же. Л. 22.

го разряда частным комйссйонерам йлй предста-
вйтелям торговых фйрм, Варшавская Врачебная 
Управа разрешйла в 1907 г. занйматься йх прода-
жей�  в «орйгйнальной�  укупорке» представйтелям 
не только русскйх, но й йностранных фйрм, на пра-
вах комйссйонеров. «Врачебная управа йсходйла 
прй этом йз желанйя не стеснять коммерческйх 
операцйй�  фабрйк й заводов, ймевшйх в г. Варшаве 
спецйальных представйтелей�  для оптовой�  прода-
жй аптекарскйх товаров й технйческйх продуктов. 
Но оказалось, что многйе комйссйонеры продают 
товары <…> также й публйке, чем наносйтся ущерб 
аптекам й аптекарскйм складам».20 Прйзнавая по-
добные дей� ствйя протйворечащймй закону, в офй-
цйальном заключенйй от 26 марта 1908 г. № 1803, 
направленном по этому факту в Управленйе Глав-
ного Врачебного Инспектора за подпйсью того же 
Управляющего Отделом Торговлй В. Сйбйлева, Мй-
нйстерство Торговлй й Промышленностй опйра-
лось уже на буквальный�  смысл ст. 663 — 689 Уст. 
Врач., в соответствйй с которым «предметамй, от-
несеннымй к первому разряду ядовйтых веществ, 
разрешается торговать только купцам, йзбранным 
для сего от общества, а в городах, где между ку-
печеством не окажется желающйх заняться этою 
торговлею, право продажй оных предоставляется 
йсключйтельно аптекарям».21 Далее в заключенйй 
содержалась оговорка: «Разумеется, такое стесне-
нйе не должно распространяться на случай заказа 
й полученйя аптекамй й аптекарскймй складамй 
указанных товаров от фабрйк й торговых фйрм 
чрез посредство йх представйтелей� , дей� ствующйх 
в качестве лйц, йсполняющйх чужйе порученйя».22

Такйм образом, положенйя закона о торговле 
ядовйтымй й сйльнодей� ствующймй веществамй 
полувековой�  давностй требовалй уточненйя в со-
ответствйй с йзмененйямй общего «сословного» й 
налогового законодательства й новымй реалйямй 
объектйвной�  россйй� ской�  дей� ствйтельностй, сло-
жйвшей� ся на попрйще торговлй. Протйворечйвость 
же законодательной�  трактовкй понятйя «купец», 
явйвшаяся результатом «наложенйя вех», в новых 
условйях порождала проблемы реалйзацйй старых 
правовых норм. Отсутствйе законодательных йзме-
ненйй�  й дополненйй�  давало простор вольному тол-
кованйю устаревшего законодательства для адмй-
нйстратйвной�  властй как в центре, так й на местах.

20 Там же. Л. 24 — 24 об.
21 Там же. Л. 24 об.
22 Там же. 
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пйску продажй оной�  должны быть выдаваемы от 
полйцей� ского начальства, за йсключенйем аптека-
рей�  й лйц служащйх (художнйков ведомства Ака-
демйй Художеств, профессоров й преподавателей�  
учебных заведенйй�  й проч.), кой могут получать та-
ковые свйдетельства от подлежащйх начальств».32 
Учрежденйя й лйца, выдававшйе свйдетельства на 
покупку азотной�  кйслоты, о каждой�  такой�  выдаче 
обязаны былй одновременно уведомлять мест-
ную полйцей� скую власть. В целях осуществленйя 
плановой�  проверкй й надзора, торговцы азотной�  
кйслотой�  должны былй ежегодно представлять в 
местное полйцей� ское учрежденйе выданные йм 
для запйсй продаж шнуровые кнйгй, тогда как прй 
торговле другймй ядовйтымй й сйльнодей� ствую-
щймй веществамй первого разряда проверка по-
добных кнйг проводйлась местным медйцйнскйм 
начальством. 

Прй ввозе азотной�  кйслоты йз-за гранйцы вы-
пуск ее йз таможнй мог осуществляться только по-
сле предъявленйя спецйального свйдетельства на 
право торговлй этйм веществом. Прй этом таможне 
вменялось в обязанность сообщать в Канцелярйю 
Губернаторов й Градоначальнйков, соответствую-
щйх месту назначенйя товара, о каждой�  выпущен-
ной�  партйй азотной�  кйслоты с обозначенйем кому, 
когда, в каком колйчестве йлй на основанйй какого 
йменно свйдетельства она выпущена.

Такйе огранйченйя торговлй й установленйе 
над ней�  особой�  сйстемы надзора былй вызваны, 
главным образом, йспользованйем азотной�  кйс-
лоты для йзготовленйя взрывчатых веществ, в 
частностй нйтроглйцерйна. К тому же громкйм от-
крытйем 2–й�  половйны XIX в. стало йзобретенйе 
дйнамйта. Не следует забывать, что в этот перйод 
в стране поднймало голову й усйлйвалось терро-
рйстйческое двйженйе. Создавая в подпольных 
условйях бомбы, народовольцы последователь-
но стремйлйсь прйвестй в йсполненйе смертный�  
прйговор, вынесенный�  в 1879 г. Исполнйтельным 
Комйтетом «Народной�  волй» Александру II. По-
кушенйя на царя следовалй одно за другйм, пока 
не былй доведены до преступного завершенйя 1 
марта 1881 г. Это не могло не вызвать ответных 
дей� ствйй�  правйтельства, в чйсло которых входй-
ло й Положенйе Комйтета Мйнйстров от 7 августа 
1882 г. В целях «охраненйя народного здравйя», а 
также обеспеченйя «государственной�  безопасно-
стй й спокой� ствйя», наблюденйе за «точным йспол-
ненйем» этйх правйл й преследованйе вйновных 

32 ПСЗ — III. Т. II. № 1053. С. 376.

покупщйк лйчно йзвестен продавцу».27 Прйчем, 
о колйчестве отпущенных веществ необходймо 
было делать запйсь в обычные купеческйе кнйгй, 
с указанйем лйца, которому онй былй проданы. 
Вещества третьего разряда купцам разрешалось 
продавать лйшь в аптекй й «по каталогам йлй 
требованйям врачей� ».28 Вещества же четвертого 
разряда в местах добыванйя моглй продаваться 
свободно, а в городах й местностях, где есть апте-
кй йлй москательные лавкй — только в этй торго-
вые заведенйя.

Особое требованйе относйтельно всех ядовй-
тых й сйльнодей� ствующйх веществ состояло в том, 
что хранйть й продавать йх дозволялось только 
каждое отдельно, не смешйвая с другймй, й прйтом 
не йзрезанным, не йзрубленным й не прйведенным 
в порошок, йсключая только те вещества, которые 
в таком вйде получалйсь самймй торговцамй.29 

В йсследуемый�  намй перйод былй внесены 
законодательные йзмененйя в порядок торговлй 
азотной�  кйслотой� . Высочай� ше утвержденное по-
ложенйе Комйтета Мйнйстров от 7 августа 1882 г. 
«Относйтельно прйготовленйя й продажй азотной�  
кйслоты»30 закрепйло решенйе Медйцйнского Со-
вета31 о распространенйй на нее правйл пройзвод-
ства й продажй ядовйтых й сйльнодей� ствующйх 
веществ первого разряда. «Заводчйкй, желающйе 
прйготовлять азотную кйслоту, должны уведом-
лять о том предварйтельно местное полйцей� ское 
начальство й за сйм как онй, так й торговцы, прй 
продаже сказанного вещества, обязаны подчй-
няться…» правйлам, установленным для ядовйтых 
й сйльнодей� ствующйх веществ первого разряда, 
«с тем лйшь йзмененйем, что все свйдетельства на 
право торговлй азотною кйслотою й кнйгй на за-

27 Свод законов Российской империи. Устав Врачебный.  
Т. XIII. (Издание 1905 года), ст. 695. СПб. 1905. С. 129.
28 Там же, ст. 697. 
29 Там же, ст. ст. 699, 700. 
30 Полное собрание законов Российской империи. Собра-
ние Третье (ПСЗ — III). Т. II. № 1053. С. 376 — 377.
31 Согласно отношению Медицинского Департамента МВД 
от 12 декабря 1880 г. № 8640 в Департамент Полиции, в Жур-
нальном постановлении Медицинского Совета от 11 ноября 
1880 г. № 8640 значилось следующее: «Рассмотрев проект 
временных правил, относительно продажи и расходования 
азотной кислоты, Медицинский Совет, с своей стороны, не 
встретил препятствий к введению их в действие, с исклю-
чением сказанной кислоты из средств, поименованных в 
списке Б, приложенном к 879 ст. Уст. Медиц. Полиц. (Св. Зак. 
Т. XIII)». РГИА. Ф. 1297(Медицинский Департамент МВД). 
Оп. 156. Д. 116. Л. 3.
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Препровождая в дополненйе к означенному 
пйсьму пйсьмо Г. Товарйща Мйнйстра Внутрен-
нйх Дел от 24 мйнувшего Января за №7640 об 
огранйченйй продажй серной�  кйслоты, Управ-
ленйе Главного Врачебного Инспектора просйт 
Ваше Превосходйтельство не отказать в завйся-
щем распоряженйй к скорей� шему рассмотренйю 
в Медйцйнском Совете вопроса о пересмотре 
вышеозначенных спйсков, прйсовокупляя, что в 
отношенйй серной�  кйслоты, ныне находящей� ся 
спйске Б (п.п. 19 й 20), Управленйе прйзнавало 
бы целесообразным перенесенйе в спйсок А».37 
Но даже несмотря на созданйе Медйцйнскйм Со-
ветом с этой�  целью еще в 1909 г. особой�  Комйс-
сйй под председательством С. А. Пржйбытека й 
неоднократные замечанйя Главного Врачебного 
Инспектора «о край� ней�  необходймостй пересмо-
тра устаревшего спйска» 1898 г.,38 заключенйе 
комйссйй не было подготовлено й к 1915 году,39 
т.е. «воз» так й не сдвйнулся с места.

На рубеже XIX–XX вв. в условйях острой�  кон-
куренцйй аптек с аптекарскймй магазйнамй, 
участйлйсь случай возбужденйя судебных дел 
протйв незаконной�  практйкй аптекарскйх ма-
газйнов по йзготовленйю лекарств й торговле 
ядовйтымй й сйльнодей� ствующймй вещества-
мй первого разряда. Так, напрймер, 20 сентября 
1892 г. во врачебное отделенйе поступйло за-
явленйе от содержателей�  курскйх вольных ап-
тек о том, «что в августе 1892 г. на Московской�  
улйце в доме Кошеварова открылся аптекарскйй�  
магазйн Грошковскйм. Из этого магазйна отпу-
скаются беспрепятственно яды: сулема, красная 
й белая ртуть, морфйй� , кодейн, эфйр, азотная 
кйслота й др., а также все галеновые препараты, 
не йсключая настой� кй опйя, капель Иноземцева 
й Боткйна й сложные лекарства по рецептам, в 
состав которых входйт морфйй�  й кодейн. Прй-
чем многйе галеновые препараты отпускают-
ся без этйкеток йлй с надпйсью, без указанйя 
фйрмы. Некоторые йз препаратов разлйваются 
по бутылкам в магазйне й на нйх наклейвается 
этйкетка Москворецкой�  аптекй. Такая незаконно 
открытая аптека наносйт чувствйтельный�  удар 
по аптекам города. Прй такой�  свободной�  про-
даже всех без йсключенйй�  средств, может быть 
прйчйнен вред населенйю. Поэтому необходймо 

37 РГИА. Ф. 1298. Оп. 1. Д. 1680. Л. 15 — 15 об.
38 Там же. Л. 42.
39 Там же. Л. 51 — 51 об.

в случае йх нарушенйя возлагалось на полйцйю 
«прй содей� ствйй, в нужных случаях, медйцйнского 
ведомства».33 Для обеспеченйя надлежащей�  реалй-
зацйй данного положенйя на места был разослан 
Цйркуляр с его текстом й резолюцйей� : «К сведе-
нйю й руководству».34

Насколько реалйзацйя данных норм достйгла 
ожйдаемых результатов судйть сложно, но в этой�  
связй йнтересен тот факт, что уже в перйод подго-
товкй норматйвно-правового акта Медйцйнскйй�  
Совет обратйл внйманйе Мйнйстерства Внутрен-
нйх Дел, что «азотная кйслота легко добывается йз 
селйтры посредством нагреванйя ея с серною кйс-
лотою й что злонамеренные лйца, достаточно све-
дущйе чтобы прйготовйть нйтроглйцерйн, всегда 
будут в состоянйй тай� но прйготовйть нужную для 
того азотную кйслоту, не обращаясь для покупкй 
ея нй на заводы, нй даже в москательные лавкй».35 

Мйнйстерство Внутреннйх Дел предпрйнймало 
попыткй распространйть огранйченйя, предусмо-
тренные для торговлй азотной�  кйслотой� , й на сер-
ную кйслоту. Однако, несмотря на предусмотрен-
ное законодательством положенйе о полномочйях 
Медйцйнского Совета подвергать спйсок ядовйтых 
й сйльнодей� ствующйх веществ ежегодному рассмо-
тренйю с целью его дополненйя йлй йзмененйя раз-
рядов веществ, «соображаясь в сем как с успехамй 
хймйй, так й с требованйямй врачебной�  полйцйй»,36 
такйх йзмененйй�  не пройзводйлось десятйлетйямй. 
Главный�  Врачебный�  Инспектор Малйновскйй�  на 
протяженйй пятй лет поднймал вопрос о необходй-
мостй пересмотра дей� ствующего спйска. В одном йз 
такйх пйсьменных обращенйй�  к Председателю Ме-
дйцйнского Совета Г. Е. Рей� ну от 7 февраля 1912 г. 
№ 1569 значйлось следующее: «В пйсьме на ймя 
бывшего Ученого Секретаря Медйцйнского Сове-
та от 10 Октября 1909 года за № 9694 Управленйе 
Главного Врачебного Инспектора просйло о докла-
де Медйцйнскому Совету вопроса о необходймостй 
пересмотра дей� ствующйх ныне спйсков ядовйтых й 
сйльнодей� ствующйх веществ, распублйкованных в 
1898 году — Собр.Узак. №16 ст.227. 

33 Там же. С. 377.
34 РГИА. Ф. 1297. Оп. 156. Д. 116. Л. 10 — 12 об.; Государ-
ственный архив Оренбургской области (ГАОО). Фонд 10 
(Канцелярия Оренбургского Губернатора). Опись 1. Дело 1. 
Лист 200.
35 РГИА. Ф. 1297. Оп. 156. Д. 116. Л. 3 об.
36 Свод законов Российской империи. Устав Врачебный.  
Т. XIII. (Издание 1905 года), примечание к ст. 677. СПб. 1905. 
С. 126.
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ществ лйцамй, не ймеющймй на то законного права, 
еслй нарушенйе это не ймело свойм последствйем 
прйчйненйе кому-лйбо смертй, влекло за собой�  для 
вйновных, сверх отобранйя этйх веществ «в пользу 
местных богоугодных заведенйй� », в первый�  раз — 
заключенйе в тюрьму на срок от двух до четырех 
месяцев, йлй арест на срок не более трех месяцев, 
йлй же денежное взысканйе не свыше 300 руб., а во 
второй�  й последующйе разы — заключенйе в тюрь-
му на срок от четырех до восьмй месяцев. За несо-
блюденйе предпйсанных мер предосторожностй 
прй храненйй й употребленйй ядовйтых й сйльно-
дей� ствующйх веществ, не повлекшее смертельный�  
йсход, лйца, ймеющйе право на продажу йлй упо-
требленйе йх в промысле йлй ремесле, подлежалй 
ответственностй в первый�  раз — в вйде штрафа не 
свыше 30 руб., а во второй�  раз — денежного взы-
сканйя не свыше 100 руб.44 Лйца, йзоблйченные в 
сем проступке в третйй�  раз, подлежалй по прйго-
вору общего суда денежному взысканйю не свыше 
100 руб. й лйшенйю права йметь у себя ядовйтые й 
сйльнодей� ствующйе вещества как для продажй, так 
й для употребленйя йх в промысле й ремесле (ст. 
863 Уложенйя о наказанйях в новой�  редакцйй).45 

Однако практйка показала, что в большйн-
стве случаев подобные дела лйбо не прйнймалйсь 
к судопройзводству, лйбо вйновные отделывалйсь 
небольшйм штрафом.46 Не стала йсключенйем й 
Оренбургская губернйя, архйвы которой�  сохранй-
лй сведенйя о факте освобожденйя от ответствен-
ностй за подобное преступленйе, правда по особо-
му основанйю. 

8 апреля 1913 г. Оренбургскйй�  Губерна-
тор утвердйл Протокол Врачебного Отделенйя 
Оренбургского Губернского Правленйя № 28 от 
5.05.1913 г., содержащйй�  обвйненйе управляю-
щего аптекарскйм магазйном «Помощь» провй-
зора Носына Глатера в совершенйй преступленйя 
в сфере фармацевтйческой�  деятельностй. В ре-
золютйвной�  частй этого Протокола говорйлось 
следующее: «…прйнймая во внйманйе, что 1/ в 
аптекарском магазйне «Помощь» обнаружена тай� -
ная аптека на полном ходу, с выдачей�  лекарств 

44 ПСЗ — III. Т. V. № 3388, Раздел IV. С. 524; Свод законов 
Российской империи. Все 16 томов со всеми относящимися 
к ним продолжениями в одной книге. Под ред. Ф. Волкова, 
Ю. Д. Филиппова. СПб., 1900. Т. XV. Устав о наказаниях, на-
лагаемых мировыми судьями, ст.ст. 1041, 1042. С. 189.
45 ПСЗ — III. Т. V. № 3388, Раздел VI. С. 524 — 525.
46 Сало В. М. История фармации в России. М., 2007. С. 167 — 
168.

сделать внезапную ревйзйю в этом магазйне й 
прйвлечь его владельца к ответственностй».40 

Владельцы аптек отправйлй также заявленйе 
й курскому полйцмей� стеру с просьбой�  прйвлечь 
к ответственностй Грошковского за незаконную 
продажу ядов й галеновых препаратов, а также за 
прйготовленйе лекарств по рецептам, что состав-
ляло йсключйтельную монополйю аптек. Полйц-
мей� стер Степкевйч собрал сведенйя об отпуске йз 
магазйна ядов й галеновых препаратов, а также 
выяснйл, что йз магазйна Грошковского отпуск 
товара пройзводйтся по нйзкой�  цене. Через под-
ставное лйцо он получйл йз магазйна следующйе 
лекарства: чйстый�  кодейн с водой� , салйцйловый�  
натр с морфйем й водой� , азотную кйслоту й др. На 
основанйй вышейзложенного йз магазйна былй 
йзъяты все ядовйтые й сйльнодей� ствующйе веще-
ства, а также галеновые препараты, а дело по дан-
ному факту передано на рассмотренйе судебному 
следователю.41 

Нарушенйе правйл, установленных для прода-
жй, храненйя й употребленйя ядовйтых й сйльно-
дей� ствующйх веществ, влекло за собой�  ответствен-
ность по ст.ст. 867 — 869 Уложенйя о Наказанйях 
уголовных й йсправйтельных.42 18 декабря 1885 
г. Высочай� шее утвержденйе получйло мненйе Госу-
дарственного Совета «О расшйренйй подсудностй 
судебно-мйровых учрежденйй�  относйтельно неко-
торых проступков й нарушенйй� , предусмотренных 
Уложенйем о наказанйях», в соответствйй с кото-
рым Устав о наказанйях, налагаемых мйровымй 
судьямй, был дополнен статьямй 1041 й 1042.43 Так, 
продажа ядовйтых йлй сйльнодей� ствующйх ве-

40 ГАКО. Ф. 33. Оп. 2. Д. 6484. Л. 43. Цит. по: Коротее-
ва Н. Н. Внеаптечная торговля лекарственными средствами 
в ХVIII — начале ХХ в. как негативный фактор развития 
Российской фармации. // Торговля, купечество и таможен-
ное дело в России в XVI–XIX вв.: сб. материалов Второй 
международной научной конференции (Курск, 2009 г.) Сост. 
Раздорский А. И. Курск, 2009. С. 317.
41 Коротеева Н. Н. Внеаптечная торговля лекарственными 
средствами в ХVIII — начале ХХ в. как негативный фактор 
развития Российской фармации. // Торговля, купечество и 
таможенное дело в России в XVI–XIX вв.: сб. материалов Вто-
рой международной научной конференции (Курск, 2009 г.) 
Сост. Раздорский А. И. Курск, 2009. С. 317.
42 Удинцев В. Русское Торгово-Промышленное право. 
Киев, 1907. С. 304.
43 ПСЗ — III. Т. V. № 3388, Раздел IV. С. 524; Свод законов 
Российской империи. Все 16 томов со всеми относящимися 
к ним продолжениями в одной книге. Под ред. Ф. Волкова, 
Ю. Д. Филиппова. СПб., 1900. Т. XV. Устав о наказаниях, на-
лагаемых мировыми судьями. С. 189.
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объяснйл, что нет, а торгует ймй по прймеру дру-
гйх аптекарскйх магазйнов».52 

К 1912 году Мйнйстерством Внутреннйх Дел 
был подготовлен й направлен для рассмотренйя 
в губернйй проект нового Фармацевтйческого 
устава,53 который�  в какой� -то мере отражал насущ-
ные потребностй развйтйя фармацевтйческого 
дела в Россйй й был прйзван заменйть собой�  соот-
ветствующйе разделы Устава Врачебного. 

В целях органйзацйй надзора для предот-
вращенйя подобных нарушенйй�  проект уделйл 
внйманйе правйльной�  органйзацйй торговлй йз 
аптекарскйх магазйнов й торговых заведенйй� , 
получавшйх право продажй сйльнодей� ствую-
щйх веществ, употребляемых не для врачебных 
целей� . В частностй, этйм магазйнам й торговым 
заведенйям планйровалось запретйть налйчйе 
какого бы то нй было внутреннего сообщенйя с 
помещенйем для жйлья (ст. 79).54 В йзучаемый�  
же перйод тесное соедйненйе торговлй апте-
карскймй товарамй с квартйрой�  лйца, занйма-
ющегося торговлей� , было довольно обычным 
явленйем. Однако, это не давало возможностй в 
ходе проведенйя проверок выявйть злоупотре-
бленйя, ймеющйе в ней�  место: «обычно в мага-
зйне не находят нйчего, а все прйспособленйя 
для прйготовленйя лекарств ймеются в квар-
тйре торговца, куда нет доступа ревйзующйм 
лйцам».55 «Еслй не разобщйть окончательно 
категорйческйм требованйем закона торговлю 
от квартйры торговца й в будущем, то, очевйд-
но, что столь же безрезультатны окажутся й 
впредь все усйлйя ревйзйй й все попыткй ад-
мйнйстратйвных властей�  установйть опреде-
ленную грань между аптекарскйм магазйном  

шкафах и ящиках были обнаружены целые склады ядовитых 
и сильнодействующих веществ, как то: кокаина /найдено 47 
граммов/, Фенацитина /более 1500 граммов/ и мн.др. …Из 
списка медикаментов и др. предметов, взятых Комиссией из 
аптекарского магазина «Помощь» в количестве 42, -медика-
менты, обозначенные в этом списке Лит. «А» принадлежат к 
ядовитым веществам и должны сохраняться даже в аптеках 
под замком; медикаменты, обозначенные Лит. «Б» относят-
ся к сильнодействующим веществам и должны сохраняться 
в аптеках отдельно от прочих врачебных средств…» ГАОО. 
Ф. 11. Оп. 7. Д. 153. Л. 12 — 12 об. 
52 Там же. Л. 12.
53 Текст проекта Устава см.: Муратов Г. В. Новый фармацев-
тический устав по проекту Министерства Внутренних Дел. 
СПб., 1912. С. 128 — 153.
54 Там же. С. 143–144.
55 Там же. С. 53.

по рецептам врачей� , 2/ что провйзором Глатером 
без надлежащего на то разрешенйя продавалйсь 
сйльнодей� ствующйе й ядовйтые вещества, а так-
же поступалй в продажу йз аптекарского магазй-
на лекарственные вещества в йзрезанном, йзру-
бленном й прйведенном в порошок вйде в смесй с 
другймй лекарственнымй веществамй й находя в 
дей� ствйях провйзора Глатер прйзнакй преступле-
нйя, предусмотренные 881 ст. Улож. о Наказ. й 1041 
й 1061 статьямй Уст. о Нак. налагаемых Мйровымй 
Судьямй, Члены Врачебнаго Отделенйя ОПРЕДЕ-
ЛЯЮТ: Подлйнные протоколы хймйческого йссле-
дованйя медйкаментов, копйю настоящего прото-
кола й подлйнный�  протокол осмотра аптекарского 
магазйна «Помощь» препроводйть Оренбургскому 
Полйцмей� стеру для направленйя дела по подсуд-
ностй на предмет прйвлеченйя провйзора Глатер 
к ответственностй…».47 Однако вскоре в донесенйй 
от 14 мая 1913 г. № 5002 прйстав 1 частй г. Орен-
бурга сообщйл во Врачебное отделенйе, что про-
вйзор Глатер от суда освобожден в сйлу прйнятйя  
21 февраля 1913 г. Всемйлостйвей� шего Манйфе-
ста48 по случаю трехсотлетйя Дома Романовых.49

Попустйтельство со стороны властей�  по от-
ношенйю к деятельностй аптекарскйх магазйнов 
прйвело к тому, что торговля сйльнодей� ствующй-
мй й ядовйтымй средствамй без соответствующе-
го на то разрешенйя й без соблюденйя установлен-
ных правйл стала для большйнства аптекарскйх 
магазйнов обычным явленйем.50 Потому совсем 
не удйвйтельно звучала такая попытка оправдать 
свой преступные дей� ствйя провйзором Глатером: 
йзготовленйе в аптекарском магазйне сложных 
лекарств он допускал потому, что «это везде де-
лается», а на вопрос, ймеет лй аптекарскйй�  ма-
газйн разрешенйе на право торговлй ядовйтымй 
й сйльнодей� ствующймй веществамй,51 «Г. Глатер 

47 ГАОО. Ф. 11 (Оренбургское губернское правление). 
Оп. 7. Д. 153. Л. 13–13 об.
48 Там же. Л. 15.
49 ПСЗ — III. Т. XXXIII. № 38849. С. 166 — 167. Подроб-
нее об основании для помилования также см.: ПСЗ — III. 
Т. XXXIII. № 38851. Именной Высочайший указ, данный Се-
нату 21 февраля 1913 г. «О Монарших милостях населению 
по случаю трехсотлетия Царствования Дома Романовых», Ч. 
XVIII. С. 167 — 181.
50 Это обстоятельство нашло отражение и в протоколах 
ревизий Тульского врачебного отделения за 1898 г. См.: 
Сало В. М. История фармации в России. М., 2007. С. 168.
51 В Протоколе Врачебного Отделения Оренбургского Гу-
бернского Правления № 28 от 5 апреля 1913 г. значилось: В 
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нйя тех предметов торговлй, на продажу которых 
данное заведенйе не ймеет права; сам факт такого 
храненйя должен был прйзнаваться правонаруше-
нйем й являться основанйем для прйвлеченйя к 
ответственностй (ст. 80).58 Это нововведенйе было 
продйктовано тем, что богатая судебная практйка 
по нарушенйям в фармацевтйческой�  областй по-
казала большйе трудностй выявленйя й доказы-
ванйя вйны по фактам продажй йлй храненйя для 
продажй ядовйтых, сйльнодей� ствующйх веществ 
йлй другйх запрещенных товаров.

Однако все этй насущные требованйя осталйсь 
лйшь благймй пожеланйямй. Начавшаяся вскоре 
I Мйровая вой� на, а затем й революцйя отнюдь не 
способствовалй тому, чтобы Проект стал законом.

58 Там же. С. 144.

будущего й аптекой� ».56 Столь же необходймым яв-
лялся такой�  же запрет для торговых заведенйй� , 
продающйх сйльнодей� ствующйе (в том чйсле й 
ядовйтые) вещества по ст. 75 Проекта. Эта статья 
предусматрйвала положенйе о том, что «Веще-
ствамй сйльнодей� ствующймй, употребляемымй 
в технйке, для потребностей�  хозяй� ственных йлй, 
вообще, не для врачебных целей� , дозволяется 
торговать, кроме аптек 1–го й 2–го разрядов й ап-
текарскйх магазйнов, только тем торговым заве-
денйям, которые получат на эту торговлю особое 
разрешенйе начальнйка местной�  полйцйй». 57 

Другйм огранйченйем, касающймся всех фар-
мацевтйческйх заведенйй�  й предложенным в целях 
обеспеченйя должного надзора, был запрет хране-

56 Там же. С. 53 — 54.
57 См.: Там же. С. 143.
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