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ВВЕДЕНИЕ

Среди масштабных бед и катастроф, сопровождающих 
историю человечества, наряду с голодом, войнами и стихий-
ными бедствиями, первостепенное значение имеют  эпидемии 
тяжелых инфекционных болезней. Всем известны опустоши-
тельные эпидемии чумы, оспы, холеры и других  заболеваний, 
которые на протяжении многих столетий прокатывались 
по всем странам и континентам. 

В последнее время, по мнению ученых, в нашей стра-
не все яснее проявляются тенденции роста инфекционной 
и  неинфекционной патологии среди населения. Во-первых, 
уже ясно, что многие ранее «отступившие» инфекции при 
определенных условиях вполне могут вернуться; во-вторых, 
появляются новые страшные заболевания —ВИЧ-инфекция 
и наркомания.

По мнению министра здравоохранения Российской 
 Федерации В. И. Скворцовой, ВИЧ-инфекция в России 
может выйти из-под контроля, если не принять неотлож-
ных мер по ее локализации. Среди путей передачи инфек-
ции в 2014 году преобладал парентеральный (то есть через 
кровь) — 57,3% случаев. Однако на протяжении последних де-
сяти лет наблюдается тенденция к увеличению доли полового 
(гетеросексуального) пути передачи, который в 2014 г. соста-
вил уже 40,3% При этом специалисты Минздрава  отмечают, 
что географическое распространение наиболее пораженных 
ВИЧ-инфекцией регионов совпадает с основными маршрута-
ми наркотрафика в нашей стране. По данным ФСКН России 
не менее двух третей больных СПИДом являются инъекци-
онными наркоманами. Директор ФСКН России В. П. Иванов 
отмечает: «“Армия” наркопотребителей, свободно обитая 
в недрах общества, сеет и интенсивно распространяет ин-
фекционные заболевания, гепатиты всех типов, а также ВИЧ 
и СПИД». Решение данного вопроса, по его мнению, связано 
с реализацией разработанной ведомством системы комплекс-
ной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. 
Выступая 23 октября 2015 г. на заседании Правительствен-
ной комиссии под руководством председателя Правитель-
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ства Российской Федерации Д. А. Медведева, В. П. Иванов 
заявил: «национальная система комплексной реабилитации 
в случае ее стартапа выступит уникальным инструментом ре-
шения проблемы ВИЧ-инфекции». Для реализации системы 
комплексной реабилитации следует:  «установить институци-
ональный примат трех “ключей”: медицина, социальная за-
щита и судебно-полицейская деятельность».

Исходя из этого, на наш взгляд, следует вновь обратить-
ся к историческому опыту нашей страны, изучить опыт орга-
низации борьбы с преступностью и опыт участия правоохра-
нительных органов в ликвидации эпидемий (чумы, холеры, 
сифилиса и др.), ознакомиться со средствами и  методами, 
применявшимися в практической деятельности правоох-
ранительных органов. Изучение этого опыта позволит 
правильно расставить приоритеты в решении вопросов 
 сегодняшнего дня. 

Именно поэтому в дополнительную профессио-
нальную программу профессиональной переподготов-
ки «Борьба с  незаконным оборотом наркотических средств 
и  психотропных веществ» был включен самостоятельный 
модуль «История полиции и милиции России». Этот модуль 
призван решать задачи по содействию мировоззренческому, 
нравственному становлению личности будущего специали-
ста — сотрудника органов наркоконтроля. Вместе с тем, он 
занимает особое место, так как его основной целью является 
создание информационных, интеллектуальных, методиче-
ских условий для ознакомления слушателей с историей ста-
новления и развития той сферы общественной деятельно-
сти, в которой им предстоит реализоваться как специалистам. 

Предметом модуля «История полиции и милиции  России» 
является место и роль правоохранительных органов в жизни 
общества, государственном механизме, обусловленность их 
деятельности материальными, социальными, культурными 
факторами, закономерности функционирования и развития 
системы правоохранительных органов в целом и ее отдель-
ных элементов. Он тесно взаимосвязан с общеисторически-
ми и историко-правовыми дисциплинами.

История становления и развития органов правопорядка 
в России на протяжении веков показывает, что на чины поли-
ции и сотрудников милиции возлагались различные функ-
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ции, но важнейшей из которых постоянно оставалась охрана 
общественного порядка и борьба с преступностью. Форми-
руя данный модуль, авторы в силу специфики ФСКН  России 
посчитали необходимым уделить внимание еще одному на-
правлению деятельности правоохранительных органов — 
участию в «охранении народного здравия». Включение этой 
специфической проблемы вызвано недостаточной ее прора-
ботанностью в базовых учебных изданиях по истории право-
охранительных органов. 

Тем не менее, среди научных публикаций, посвящен-
ных роли и месту правоохранительных органов Российской 
 Империи в охране здоровья населения страны, следует выде-
лить диссертацию Н. И. Пристансковой, посвященной пра-
вовому регулированию врачебно-санитарной деятельности 
в Российской Империи. Статьи И. В. Егоршевой, К. Л. Яков-
лева раскрывают особенности организации управления здра-
воохранением в Министерстве внутренних дел Российской 
Империи в начале XIX в. Бесспорно заслуживает внимания 
статья Э. Р. Исхакова, посвященная законодательным основам 
деятельности полиции по соблюдению надлежащих санитар-
но-гигиенических условий в период правления Екатерины II.

Представленное учебное пособие должно в определенной 
мере восполнить пробелы учебного материала, отражающе-
го специфику органов наркоконтроля. Оно состоит из двух 
разделов. В первом рассматриваются основные этапы разви-
тия полиции Российской империи, становления и формиро-
вания регулярной полиции в России, деятельность по охране 
 народного здравия, образование Министерства внутренних 
дел, Министерства полиции, Медицинского  департамента, 
развитие политической, специализированной городской 
и сельской полиции, деятельность полиции по обеспечению 
санитарно-эпидемиологической безопасности и регулирова-
нию оборота ядовитых веществ.

Во втором разделе — приложении авторами собраны нор-
мативно-правовые акты, иллюстрирующие этапы развития 
органов полиции.

При подготовке учебного пособия авторами были 
 использованы труды наиболее известных в нашей стра-
не историков-правоведов: Р. С. Мулукаева, А. Я. Малы-
гина, А. В.   Борисова, А. Е. Скрипилева, В. Ф. Некрасова, 



А. Н.  Дугина, В. В. Лысенко, М. И. Сизикова, В. П. Сальни-
кова и др.;  историков медицины М. В. Бабича, М. Б. Мирско-
го, А. В. Пруссака, Е. В. Шерстнева, С. Г. Гончарова, Р. У. Ха-
бриева и др.; статьи Е. Зеленской, Э. Носковой, А. Носкова 
по истории карантинного надзора в Российской Империи. 
При формировании приложения широко использовались 
архивные материалы, сборник документов и материалов 
по истории Полиции России (авторы составители: А. Я. Ма-
лыгин, Р. С. Мулукаев и др.), материалы работ А. В. Федоро-
ва и А. В. Шахматова. 

Данная работа подготовлена на основе систематизации 
различных изданий по рассматриваемой проблеме. При этом, 
исходя из вида работы (учебное пособие), ссылки в тексте 
на используемые источники не даются. Они приводятся 
в списке литературы.
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ТЕМА 1. РОССИЙСКАЯ ПОЛИЦИЯ
XVIII — ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX ВВ.

1. Петровские преобразования и создание специализи рованных 
полицейских органов России
2. Реформы Екатерины II. Развитие  полицейских учреждений
3.Реформы органов государственного  управления. Создание 
 министерства  внутренних дел. Министерство полиции
4. Местные, столичные и специализированные органы полиции

1. Петровские преобразования и создание 
 специализированных полицейских органов России

Социально-экономическое развитие России в середи-
не  XVII века привело к окончательному закрепощению кре-
стьян и, как следствие, росту напряженности в обществе, что 
делало необходимым дальнейшее усиление контроля госу-
дарства за всеми сторонами жизни общества.

Фактором, несомненно ускорившим процесс укрепления 
российского государственного механизма, явилась внешняя 
военная опасность со стороны соседних государств — Речи 
Посполитой, Швеции, Турции.

Закономерным следствием развития России во вто-
рой  половине XVII — начале XVIII века стало утверждение 
 абсолютной монархии — формы правления, при которой 
 верховная власть в государстве полностью и безраздельно 
принадлежит монарху. Власть достигает наивысшей степе-
ни централизации, абсолютный монарх правит, опираясь 
на чиновничество — бюрократический аппарат, регуляр-
ную  армию и постоянную полицию. Ему подчиняется цер-
ковь как идеологическая сила.

XVIII век — это время формирования новой государствен-
ности, рождения Российской Империи. Это связано с пре-
образовательной деятельностью Петра I. Можно спорить 
о характере его преобразований, их пользе или вреде для 
последующего развития страны, но нельзя не признать того, 
что они привели к серьезным изменениям всех сторон жиз-
ни общества.

Главным инструментом, рычагом преобразований яви-
лось государство, аппарат которого был значительно изме-
нен и усовершенствован Петром I.
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Поставив своей целью создание так называемого 
 «регулярного» или «полицейского» государства, граждане 
 которого должны были жить в соответствии с «разумными 
законами», инструкциями и регламентами, охватывающи-
ми все стороны общественной и личной жизни, Петр I не мог 
не реорганизовать государственный аппарат. Полный веры 
в свое право, Петр I своей властью вел Россию по избран-
ному пути, не допуская противоречий. Он говорил: «Я вам 
от Бога — наставник». 

Если в начале деятельности Петра I все его усилия были 
направлены на ведение затяжной и тяжелой войны со Швеци-
ей, то после того как стало ясно, что Россия одержит  победу, 
внимание царя стала все более привлекать проблема со-
вершенствования системы государственного управления. 
Им был образован Правительствующий Сенат, созданы кол-
легии, проведена административная реформа.

Создавая коллегии как органы центрального управления, 
Петр I использовал зарубежный опыт, в частности, шведский. 
К подготовке реорганизации управления страной привлека-
лись известные зарубежные государствоведы, администрато-
ры и ученые. Так знаменитый немецкий философ Готфрид 
Вильгельм Лейбниц, участвуя в создании коллегий, предла-
гал образовать специальную полицейскую коллегию, которая 
должна была формировать новые полицейские учреждения 
и управлять ими. Однако эти рекомендации не были учте-
ны и создание системы новых полицейских органов  пошло 
другим путем. 

Основанная Петром I столица должна была не только 
стать административным центром государства, но и служить 
своеобразным символом, образцом организации новой жиз-
ни — в Санкт-Петербурге должны были демонстрироваться 
все нововведения. 

Одним из таких нововведений стала образованная указа-
ми от 25 мая и 7 июня 1718 г. Канцелярия полицейских дел 
(в некоторых публикациях встречается утверждение о созда-
нии данного органа в 1715 г.). Был определен ее руководи-
тель — генерал-полицмейстер. Первым на эту должность 
был назначен бывший денщик Петра I Антон Мануилович 
 Девиер (1682(?)–1745).
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Полиция создавалась как орган, на который возложе-
ны обширные задачи обеспечения «добрых гражданских 
порядков». Свидетельством важности этих задач являет-
ся тот факт, что Петр I лично написал «Пункты, данные 
 Санкт-Петербургскому генерал-полицмейстеру», в которых 
сформулировал основные направления деятельности поли-
ции, определил ее роль и место в государстве. 

По существу, всю разработанную Петром I программу 
можно свести к трем группам обязанностей полиции: 

1. Обязанности по надзору за благоустройством и сани-
тарией (п.п. 1–6).

2. Обязанности по охране общественного порядка 
и  борьбе с преступностью (п.п. 7, 9–13).

3. Обязанности по обеспечению пожарной безопасности 
(п.п. 8, 12, 13).

При этом обращает на себя внимание тот факт, что  задачи 
по «охранению здоровья населения» прописаны в первых 
пунктах документа, то есть становятся первостепенными.

По Табели о рангах должность генерал-полицмейстера 
соответствовала пятому классу, то есть, армейскому брига-
диру или гвардейскому подполковнику. Являясь руководи-
телем полицмейстерской канцелярии, генерал-полицмейстер 
подчинялся Правительствующему Сенату, но его положение 
среди высших должностных лиц определялось личной близо-
стью к императору — А. М. Девиер входил в число лиц, имев-
ших постоянный личный доступ к Петру I.

4 июня 1718 г. А. М. Девиер обратился в Сенат с прось-
бой выслать ему нормативные акты, которыми должна 
 руководствоваться полиция, обнародовать «царскую волю», 
обязывавшую жителей столицы выполнять требования 
 генерал-полицмейстера и обеспечить полицию необходи-
мым числом людей.

В тот же день Сенат издал указ о передаче в распоряжение 
А. М. Девиера десяти офицеров, двадцати  унтер- офицеров, 
ста шестидесяти «солдат добрых», дьяка и десяти подьячих.

Естественно, при такой организации полиции ее слу-
жащие уравнивались в правах с военными. Так, согласно 
 сенатскому указу от 7 июля 1718 г., унтер-офицер и солдат 
 Полицмейстерской канцелярии в получении жалованья были 
приравнены к гарнизонным.
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В 1722 г. в Москве была образована полицмейстерская кан-
целярия во главе с обер-полицмейстером, который должен 
был подчиняться генерал-полицмейстеру. 

Некоторое уточнение функций и принципов организа-
ции полиции было сделано в «Регламенте, или уставе Глав-
ного магистрата» 1721 г. В этом документе отмечалось, что 
полиция не только способствует осуществлению прав и пра-
восудия, обеспечивает подданным безопасность от разбой-
ников и воров, но и «отгоняет непорядочное и непотребное 
житье», «предостерегает все приключившиеся болезни». 

Для выполнения двух последних задач в первой поло-
вине XVIII века при полицейских и судебных  учреждениях 
были введены должности врачей, выполнявших судебно- 
медицинские и медицинско-полицейские обязанности. 

В 1756 г., согласно предписанию Медицинской Канцеля-
рии, врачебные должности были введены в Московской гу-
бернской канцелярии и при полиции в каждой части города.

К сожалению, основные положения об организации и раз-
витии полицейских учреждений в стране остались только на 
бумаге. Как и многие из начатых Петром I преобразований, 
реформа полиции при его жизни не получила достаточно 
четкого завершения. Роль полиции в сохранении народного 
здоровья и нравственности была только  обозначена.

Постоянные военные действия, административная 
 реформа обусловили изменения в системе органов, осущест-
вляющих управление в сфере охраны здоровья населения. 

В начале XVIII века правительство Петра I проявило се-
рьезную озабоченность недостаточно высоким, по сравне-
нию со странами Западной Европы, уровнем медицинского 
обеспечения населения. Неразвитая медицина при частых 
длительных войнах и низком культурном уровне населения 
влекла за собой сокращение податного сословия, воинского 
резерва и количества рабочих рук. 

Претворяя в жизнь идею регулярного государства, Петр I 
не мог не заботиться о своих подданных, «ведь государь — это 
отец, неусыпно пекущийся о своих детях…». Исходя из этого 
понимания роли и места главы государства в жизни  общества 
Петр I и готовил «Пункты, данные Санкт-Петербургскому 
 Генерал-полицмейстеру».
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Если последние две выделенные нами группы обязанно-
стей (по охране общественного порядка и борьбе с преступ-
ностью, по обеспечению пожарной безопасности) достаточно 
полно рассмотрены в исследованиях, посвященных истории 
полиции, то первая группа (обязанности по надзору за бла-
гоустройством и санитарией), на наш взгляд, требует допол-
нительного внимания.

Пункты 3, 5, 6 петровской инструкции относят к ведению 
полиции целый ряд задач по охране здоровья  населения: 
контроль качества продаваемых в торговых рядах продуктов 
 питания, недопущение продажи ядовитых веществ («вреди-
тельского чего»), наблюдение за чистотой улиц и т. д. 

Может показаться, что эти задачи не связаны напрямую 
с обеспечением порядка и борьбой с преступностью, но это 
только на первый взгляд.

В нормативно-правовых актах того периода уже уделяет-
ся внимание так называемым «зельям» и «отравам». Обеспо-
коенность властей вызывали частые эпидемии и моры, при-
чинами которых становилось, в том числе, и несоблюдение 
элементарных правил гигиены.

Заставить население строго и неукоснительно соблюдать 
требования власти могла только строго централизованная, 
дисциплинированная структура. 

В Европейских государствах того периода «путем законо-
дательным или административными распоряжениями» уста-
навливаются медико-полицейские правила и для претворения 
их в жизнь создаются специализированные  государственные 
органы. В России, как мы видим, часть так  называемых преду-
предительных медико-полицейских мер стала предметом ве-
дения общеполицейских органов. В  связи с этим, новые ор-
ганы вступали в теснейшее взаимодействие с созданной еще 
в 1707 г. Аптекарской Канцелярией, на которую и возлага-
лась основная часть медико-полицейских функций в стране.

 В 1712 г. Аптекарская канцелярия была переведена в но-
вую столицу — Санкт-Петербург. Президентом Канцелярии 
был назначен лейб-медик Петра I Роберт Карлович  Арескин 
(Эрскин, 1674–1719). 30 апреля 1716 г. царским указом ему 
было присвоено звание архиятр, которое, как и звание гене-
рал-полицмейстера, согласно Табели о рангах соответство-
вало пятому классу. 
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Архиятры управляли всей официальной медицинской ча-
стью в России. Они имели право контроля за всеми медицин-
скими учреждениями, аптеками и медицинскими школами, 
«на них лежали санитарные заботы и обязанности препода-
вать наставления к сохранению здоровья и предупреждению 
заразительных и повальных болезней; они докладывали о ну-
ждах их управления прямо государю».

14 августа 1721 г. по предложению архиятра Лаврен-
тия  Л аврентиевича Блюментроста (1692–1755)  Аптекарская 
Канцелярия была преобразована в Медицинскую 
 Канцелярию, продолжающую исполнять обязанности ме-
дицинской  полиции. Особое внимание в этот период было 
уделено  организации и деятельности аптекарской части 
 Медицинской Канцелярии. 

В 1707 г. в Москве у Крепостных ворот была создана одна 
из лучших аптек в Европе. Только на ее содержание ежегод-
но выделялось правительством 20 000 рублей, что в то вре-
мя было весьма значительной суммой. В 1701–1721 гг. были 
открыты аптеки в Санкт-Петербурге, Казани, Риге, Ревеле. 
Кроме того, были основаны гарнизонные и полковые аптеки. 

Этим аптекам было предоставлено право свободно 
 выписывать все нужные материалы (включая ядовитые) 
 из-за границы. При этом, начиная еще с 1687 г., государство 
стало ужесточать медико-полицейское регулирование оборо-
та ядовитых материалов. Так, по случаю отравления подьяче-
го Прокофьева, по ходатайству Аптекарского приказа царем 
была запрещена торговля ядовитыми лекарствами «в зелей-
ных, москательных и овощных лавках». А в связи с откры-
тием аптеки у Красных ворот и переносом Зелейного ряда 
 Аптекарская канцелярия инициировала полное запрещение 
частной торговли «медицинскими снадобьями». 

Указом от 14 августа 1721 г. был установлен контроль 
 г осударства за оборотом «лекарственных снадобий».  Указом 
дозволялось учреждать частные аптеки как в Петербурге, 
так и во всех других городах империи. При этом предпи-
сывалось продавать в них лекарства по установленной так-
се. Надзор за этими заведениями возлагался на Медицин-
скую  Канцелярию. В строго установленные сроки канцелярия 
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должна была направлять для ревизии аптек и  находившихся 
в ней лекарственных снадобий специальных должностных 
лиц —  физиков.

Служба «физических дел» была создана еще в 1715 г. при 
Главной аптеке в Москве. По указу от 14 августа 1721 г. служ-
ба переходила в Медицинскую Коллегию. В ее состав входи-
ли физики и штадт-физики. Квалификация физика соот-
ветствовала квалификации современного санитарного врача, 
его основной функцией был надзор за городскими аптеками, 
в частности, за продажей ядов и за «медицинским огородом».

На должность штадт-физика назначались наиболее опыт-
ные доктора и штаб-лекари. Они выполняли санитарные 
и медико-полицейские обязанности, занимались судебно -
медицинской экспертизой.

Таким образом, в ходе реформ Петра I были сделаны 
 первые шаги по формированию специализированных орга-
нов, выполнявших медико-полицейские функции и регули-
ровавших оборот ядовитых веществ в Российской империи.

XVIII век — важный этап в развитии не только общеуго-
ловной, но и политической полиции в России.

Петр I стал царем в обстановке длительной и жестокой 
борьбы за власть между различными партиями  придворной 
аристократии. Кроме этого, в стране росло недовольство 
 крестьянства, обусловленное усилением феодального гнета. 
Без решительного подавления недовольства крестьян и сопро-
тивления реакционного боярства невозможно было успеш-
ное проведение реформ.

Одним из главных инструментов борьбы с теми, кто ме-
шал проведению реформ, стал созданный в  конце XVII века 
Преображенский приказ. 

Преображенский приказ получил исключительное пра-
во следствия и суда по   политическим делам. Его полномо-
чия распространялись на представителей всех сословий, 
и  не преследовал  политических преступников на всей тер-
ритории государства.  Также Преображенский приказ ведал 
охраной общественного порядка в Москве. Солдаты Преоб-
раженского полка  охраняли царские покои в Кремле, Китай- 
городе, Белом городе.



Штат главной канцелярии Преображенского приказа, 
осуществлявший следствие и суд, включал в себя двух дьяков 
и до восьми подьячих. В середине 20-х гг. XVIII века он был 
дополнен одной штатной единицей — лекарем. Для проведе-
ния арестов, обысков и других операций использовались сол-
даты и офицеры Преображенского и Семеновского полков.

Во главе Преображенского приказа стояли соратники 
 Петра I — князья Федор Юрьевич (ок. 1640–1717) и Иван 
 Федорович (ок. 1670–1730) Ромодановские, находившиеся 
в непосредственном его подчинении. 

В 1718 г. был учреждён еще один орган политического 
 сыска — Тайная канцелярия. Её возглавил граф Пётр Андре-
евич Толстой (1645–1729).

Первоначально Тайная канцелярия была временным чрез-
вычайным органом, созданным для расследования дела царе-
вича Алексея Петровича. Однако после окончания следствия 
она продолжила функционировать. Так в течение восьми лет 
в России параллельно действовали два органа  политической 
полиции — Преображенский приказ и Тайная канцелярия.

Последняя сосредоточилась преимущественно на делах, 
возникавших в Петербурге или ближайших к нему горо-
дах. Остальная территория страны была подведомственна 
 Преображенскому приказу.

По масштабам деятельности Преображенский приказ 
существенно превосходил Тайную канцелярию. Например, 
в Тайной канцелярии с 1719 по 1726 гг. было рассмотрено 
280 дел, а в Преображенском Приказе с 1718 по 1725 гг. — 
 около 2 000 дел.

Постепенно значение Тайной канцелярии падало, и 28 мая 
1726 г. она была ликвидирована. При этом подчеркивался 
приоритет Преображенского приказа. Однако и он  после 
смерти Петра I просуществовал недолго. В феврале 1726 г. 
Екатерина I подчинила Преображенский приказ  Верховному 
тайному совету. Роль приказа существенно снизилась и его 
глава И. Ф. Ромодановский подал в отставку, что послужило 
поводом для ликвидации Преображенского приказа. 
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2. Реформы Екатерины II 
 Развитие полицейских учреждений

Время правления Екатерины II вошло в историю как 
 период «просвещенного абсолютизма». Принято считать, 
что данный вид политического режима присущ, главным 
 образом, позднефеодальным монархическим государствам 
и выражается в уничтожении «сверху» наиболее устаревших 
феодальных институтов. В России «просвещенный абсолю-
тизм» характеризовался смягчением репрессий, жестокости 
в регламентации жизни людей, развитием науки и образова-
ния, декларированием передовых идей.

Екатерина II, переписывавшаяся с французскими учены-
ми-энциклопедистами Вольтером, Монтескьё, Дидро, считала, 
что при абсолютной монархии можно создать  эффективный 
государственный аппарат и выработать «разумные законы», 
опираясь на которые монарх будет воспитывать и просвещать 
подданных. Изучая работы французских и  немецких  авторов, 
создавших новое направление в правоведенье —  учение 
о  полиции (Николя де Ла Маар и его  «Трактат о  полиции», 
«О преступлениях и наказаниях»  Чезаре Беккариа), импера-
трица сочла необходимым уже в первые годы своего правле-
ния предпринять ряд мер по  совершенствованию деятель-
ности полиции.

Были увеличены штаты сотрудников Главной и Москов-
ской полицмейстерских канцелярий. В качестве самостоятель-
ного учреждения из Главной полицмейстерской  канцелярии 
Петербурга в 1763 г. была выделена и подчинена юстиц- 
коллегии Розыскная экспедиция. 

Екатерина II разделила Правительствующий Сенат 
на шесть департаментов и к ведению третьего департамента 
отнесла контроль за деятельностью всех полицейских  органов 
Империи.

Характерными документами екатерининского  времени 
были знаменитый «Наказ императрицы Екатерины II, 
 данный комиссиям о сочинении проекта нового  Уложения» 
и один из «Наказов» государственных учреждений — «Наказ 
Главной полиции».
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В наказе Главной полиции говорилось, что полиция долж-
на действовать прежде всего «по правилам справедливости». 
В ее задачи входило «вкоренять в сердца обывателей страх 
 божий». Полиция должна была наблюдать за тем, чтобы дети 
почитали родителей, чтобы каждый подданный жил и после 
смерти был похоронен в соответствии со своим социальным 
положением, чином и званием.

Начальник полиции и его помощники, утверждалось 
в «Наказе Главной полиции», должны быть «освобожде-
ны от всякого недостатку (в денежном смысле), чтобы мог-
ли  избежать того, что может повредить чистоте их совести». 
Полиция должна была обладать правом «наказывать выра-
жавших непочтение к ней и ее служащим».

Очень важным было провозглашение того, что «полиция 
властна над всеми, не исключая никого, какого бы он зва-
ния ни был». Однако российская действительность вносила 
и сюда свою коррективу. В документе указывалось, что поли-
ция не должна обходиться с подданными знатных чинов как 
с простым народом. Более того, утверждалось, что  «знатные 
разумеются сами по себе помощниками полиции». Этим 
 Екатерине удалось привлечь дворян на службу в полиции.

Положения «Наказа Главной полиции» были  частично 
 воплощены в последующих нормативных актах, регламенти-
ровавших организацию и деятельность полицейских  органов. 

Основными нормативными документами, определяющи-
ми компетенцию и организацию полиции с конца XVIII века 
стали «Учреждения для управления губерний» 1775 г. 
и «Устав благочиния или полицейский» 1782 г.

В 1775 г. в России была проведена административно- 
территориальная реформа. Практически вся страна раз-
бивалась на 50 губерний по 300–400 тыс. человек в каждой. 
Губерния, в свою очередь, делилась на уезды по 20–30 тыс. 
 человек. Во главе губернии были поставлены генерал-губер-
наторы, с подчиненными им губернскими правлениями. В их 
компетенцию были переданы многие функции, в том числе, 
по  руководству полицией. Главная полицейская канцелярия 
как центральный орган управления полицией упразднилась.

Согласно «Учреждению для управления губерний» 
в 1775 г. была создана сельская полиция. В каждом уезде 
местные дворяне на собраниях выдвигали несколько канди-
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датур в так называемый «нижний земский суд», исполняв-
ший административно-полицейские и судебные функции. 
Члены нижнего земского суда и их руководитель —  земский 
исправник (называвшийся также капитан-исправником) 
утверждались в своей должности губернатором. Ему же,  через 
губернское правление, подчинялись нижний земский суд (со-
стоявший из 3–4 заседателей) и капитан-исправник.

Негосударственной опорой и помощниками нижнего зем-
ского суда в деревнях и селах были избиравшиеся из  крестьян 
сотские и десятские, обязанные «смотрение иметь и разведы-
вать в селении и близ него против воров, разбойников, зло-
разгласителей, беглых». За плохое исполнение обязанностей 
нижний земский суд мог подвергнуть сотских и  десятских 
штрафу.

В «Учреждении для управления губерний» имелась 
 обширная инструкция для капитан-исправника, определяв-
шая его компетенцию и основные функции. Нижний земский 
суд должен был следить за порядком и «благочинием» в сель-
ской местности, исполнять решения вышестоящих  властей 
и решения суда, а также, проводить предварительное след-
ствие по уголовным делам. Нижний земский суд был в  пра-
ве в случае надобности требовать поддержки у военных вла-
стей и у всех жителей уезда. 

Целый ряд статей (ст.ст. 238–242, 246) возлагал на капи-
тан-исправника обязанности по охране здоровья населения, 
организации борьбы с различного рода эпидемиями, эпи-
зоотиями, опасными заболеваниями, поражающими насе-
ление. Кроме того, на капитан-исправника возлагалась так 
же обязанность «поощрять вообще всех людей к добронра-
вию и  порядочному житью». Капитан-исправник выполнял 
решение не только уездных, губернских административ-
ных и судебных органов, но и дворянской опеки — сослов-
но-корпоративной организации, регулировавшей отношения 
в дворянской среде. По Табели о рангах должность капи-
тан-исправника соответствовала девятому классу, то есть, 
 армейскому капитану.

«Учреждение для управления губерний» вносило изме-
нения и в организацию городской полиции. С упразднени-
ем Главной полицмейстерской канцелярии ликвидировалась 
и должность подчиненных ей полицмейстеров.
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Для всех городов, где не было постоянного военного 
гарнизона, нижние чины которого во главе с комендантом 
 исполняли полицейские функции, учреждалась должность 
городничего, назначавшегося Сенатом по представлению 
 губернского правления. Городничий подчинялся губернско-
му правлению и, в отличие от капитан-исправника, не был 
обязан исполнять решения дворянской опеки.

Реформа 1775 г. создавала новый административно- 
полицейский аппарат в уезде, но недостаточно учитывала 
новые условия городской жизни. Развитие промышленности 
и торговли, рост купеческого сословия, увеличение притока 
оброчного крестьянства ставили перед государством задачу 
приведения городского административного и полицейского 
аппарата в соответствие с требованиями времени.

Для решения этой проблемы 8 апреля 1782 г. был  издан 
«Устав  благочиния, или полицейский». Согласно это-
му уставу создавался новый городской административно- 
полицейский орган — Управа благочиния, вводились специ-
альные должности служащих городской полиции,  более 
четко определялись ее задачи и компетенция.

Управы благочиния создавались во всех городах империи, 
кроме Москвы и Петербурга. Подчиняясь непосредственно 
губернскому правлению, Управы благочиния выполняли 
большое количество административно-хозяйственных функ-
ций. Они наблюдали за торговлей, «дабы никто  запрещенным 
не торговал…» — прежде всего это  относилось к ядовитым ма-
териалам, контрабандным и неоплаченными пошлинами 
товарами. К ее ведению также относился «контроль за ис-
правностью городских сооружений и  чистотой улиц, воздуха, 
народным здравием». Управа  благочиния  выполняла и мел-
кие судебные функции: проводила предварительное след-
ствие и судила по мелким уголовным делам (кража и мошен-
ничество на сумму не более  двадцати рублей).

В Москве и Петербурге городовую полицию возглавляли 
обер-полицмейстеры, одновременно руководившие Управа-
ми благочиния. В состав управы также входили два приста-
ва. Один из них вел гражданские дела, другой —уголовные. 
Местное купечество также направляло в управу ратманов — 
своих выборных уполномоченных. 
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В губернских городах подобные управы возглавля-
ли полицмейстеры или обер-коменданты. Город, в кото-
ром насчитывалось более 47 тыс. дворов, делился на части 
(от 200 до 700 дворов в каждой), во главе которых были по-
ставлены частные приставы. Частный пристав имел свою кан-
целярию, которая в обиходе именовалась просто «частью», 
 «частным» или «съезжим» домом.

Частный пристав, ответственный за «порядок и благочи-
ние» в своей части, назначался на должность губернским прав-
лением и имел в распоряжении двух полицейских  сержантов, 
а в больших городах — полицейскую команду.

Часть делилась на кварталы (по  50–100 дворов), во главе 
с квартальным надзирателем, который назначался Управой 
благочиния. В его подчинении находились все сторожа квар-
тала, а  акже, избираемые сроком на три года,  квартальные 
поручики. Таким образом, только самая низшая полицей-
ская должность в городе была выборной.

В «Уставе благочиния» все полицейские должности были 
выстроены в соответствии с Табелью о рангах. Полицмейстер 
в губернском центре имел служебный «потолок» на уров-
не чиновника шестого класса, что соответствовало армей-
скому чину полковник или гражданскому чину коллежский 
 советник. У частного пристава «потолком» был девятый 
класс — капитан или титулярный советник. Квартальные 
надзиратели имели «потолок» десятого класса — поручик 
или   коллежский секретарь. 

В «Уставе Благочиния» были даны основные требования 
к служащему полиции. Ему должны быть присущи: 

1. Здравый рассудок;
2. Добрая воля в отправлении порученного;
3. Человеколюбие;
4. Верность службе Императорского величества;
5. Усердие к общему добру;
6. Радение к должности;
7. Честность и бескорыстие.
О необходимости образования, как видим, ничего 

не  говорилось.
«Часть» исполняла типично полицейские функции, 

 характерные и для сегодняшнего дня. Разумеется,  прежде 
 всего, часть ведала охраной «тишины и спокойствия», 
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 доводила до сведения жителей все распоряжения централь-
ных и местных властей. Она также руководила борьбой 
с  пожарами, эпидемиями, эпизоотиями и т. д. Непосред-
ственные  жизненные ситуации заставляли городовую поли-
цию  заниматься осмотром, перевозкой, захоронением неопо-
знанных трупов, решать проблему устройства подкидышей, 
 надзирать за деятельностью трактиров, ресторанов, аптек, 
 гостиниц, публичных домов — то есть, заботиться о  здоровье 
 населения. 

На протяжении всего XVIII века особо выделялась роль 
 полицейских чинов в контроле за реализацией запрета 
на продажу в торговых рядах «вредного аптекарского зелья».

Характерно, что при создании в 1775 г. уездной  сельской 
полиции и реорганизации в 1782 г. городской полиции, 
на уровне губернии так и не был создан орган управления 
 общей полицией.

Все это позволяет сделать вывод, что развитие полиции 
в XVIII веке привело к формированию такой системы,  которой, 
с точки зрения организации, были присущи  внутренние 
противоречия. Она состояла из органически не связанных 
 элементов, которые основывались на  разных принципах. 

Сельская полиция — выборный земский суд, десятские, 
сотские. В городской полиции часть чиновников назначалась 
государством, а часть — исполняла функции на основании 
полицейской повинности. 

Значительную роль продолжали играть прикоманди-
рованные воинские подразделения. Тем не менее, явно 
 прослеживаются тенденции усиления роли полицейских 
органов в обеспечении «народного здравия» и регламента-
ции оборота различного рода «ядов» и «зелий».

Проявлением общих государственно-правовых  изменений, 
произошедших в Российской империи с  восхождением 
на престол Екатерины II, стало преобразование 12  ноября 1763 
г.  Медицинской Канцелярии в Медицинскую Коллегию. 
Важность изменения этого центрального органа управления 
в России заключается в расширении полномочий, в появле-
нии новых функций, постановке новых  задач. 
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При сохранении общей направленности на усиле-
ние  государственного регулирования, в деятельности 
 Медицинской Коллегии появились новые функции, среди 
которых наиболее важными для нас являются:

1. Создание многоуровневой системы управления здра-
воохранением в стране.

2. Усиление контроля за деятельностью аптек, оборотом 
лекарственных средств и обеспечением ими населения.

Расширение границ империи требовало пересмотра 
 существующей системы повседневного государственного 
управления многими сферами жизни. В сфере здравоохра-
нения была предпринята попытка введения трехуровне-
вой системы организации управления, в которой первый 
уровень — уездные врачи, второй — врачебные управы, 
и  третий —  Медицинская Коллегия.

Уездный врач был обязан осуществлять, главным 
 образом, медицинские функции и лишь эпизодически — 
 административные. 

Врачебные управы — это органы управления здра-
воохранением, созданные 19 января 1797 г. в соответствии 
с подготовленной в конце 1796 г. Степаном Семёновичем 
 Андреевским (1760–1818) «Положением о врачебных упра-
вах в губерниях и инструкциями для их чинов». 

В состав врачебной управы входили: инспектор (штадт- 
физик), оператор (хирург) и акушер. Функции врачебных 
управ, в соответствии с законом от 19 января 1797 г., состояли 
в надзоре за медицинскими учреждениями губерний, апте-
ками, мероприятиями по гигиене и санитарии, проведении 
судебно-медицинской экспертизы, наблюдении за доброка-
чественностью съестных припасов и «за чистотою вообще», 
а также организации борьбы с эпидемиями. При выявлении 
каких-либо нарушений санитарных правил рекомендова-
лось информировать губернские власти, полицию и предла-
гать способ, «посредством которого предусматриваемое зло 
отвратить можно».

Анализируя функционирование врачебных управ, 
 исследователи отмечают, что служебно-правовое положение 
 врачебных управ определялось их непосредственным под-
чинением Медицинской Коллегии. Без ее одобрения врачеб-
ные управы не могли решить практически ни одного  вопроса, 
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что позволяет сделать вывод о существовании в тот период 
жесткой системы централизации управления здравоохра-
нением.

Вторая половина XVIII века — время открытий в  области 
медицины и фармацевтики. Открытие новых свойств лекар-
ственных препаратов и синтез новых химических  соединений 
были с успехом использованы в медицинской практике. 
Для того, чтобы улучшить организацию  лекарственного 
обеспечения в масштабах всей страны, необходимо было 
 осуществить ряд управленческих мероприятий.  Поскольку 
большинство лекарств, используемых в XVIII веке, были 
 растительного происхождения, всемерно поощрялось, что-
бы аптеки и госпитали имели свои  аптечные огороды. 
В  распоряжении Медицинской Коллегии было четыре бота-
нических сада — в Петербурге, Москве, Дубне и  Тобольске — 
и семь садовых заведений. В инструкции Медицинской 
Коллегии отмечалось: «строго примечать, чтобы аптекари 
не производили продажи лекарств, законами не дозволенных: 
продажа лекарств и медицинских припасов, особливо ядови-
тых, из лавок бдением штадт-физика на основании  законов 
должна быть истребляема потому, что оная нередко соеди-
няется с великим для здоровья вредом». 

В 1789 г. был издан первый российский «Аптекарский 
устав», по которому устанавливался порядок приготовле-
ния, хранения и отпуска лекарств. Этим Уставом предпи-
сывалось хранение под замком и печатью всех ядовитых 
 веществ.  Отпускать их мог только сам аптекарь по письмен-
ным  требованиям докторов. 

Таким образом, в стране начинает складываться систе-
ма органов, на которые падает основная тяжесть контроля 
не только за санитарно-эпидемиологическим состоянием 
в стране, но и регулирования оборота лекарственных средств 
и ядовитых веществ. При этом, в систему входят как поли-
цейские органы, так и органы народного здравоохранения.

Как уже отмечалось, в России период с 60-х гг. XVIII века 
до начала 20-х гг. XIX века характеризовался  проведением 
 политики «просвещенного абсолютизма». Дворянское 
 государство в условиях усиления социальных противо-
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речий стремилось применять новые методы управления, 
 становилось на путь лавирования. Этим объясняется ликви-
дация в 1762 г. Канцелярии тайных розыскных дел.

Однако даже при «просвещенном абсолютизме» 
 государство не могло обойтись без аппарата борьбы с поли-
тическими противниками. В ходе реформы 1763 г. полити-
ческий сыск был возложен на Сенат. Поэтому очень скоро 
была создана Тайная экспедиция Сената и ее Московская 
контора.

Штат нового органа был укомплектован сотрудни-
ками ликвидированной Канцелярии тайных розыскных 
дел.  Екатерина II подчинила Тайную экспедицию Сената 
 генерал-прокурору — на эту должность она назначала лиц, 
 обязанных ей своей карьерой. Передача Тайной экспеди-
ции в ведение  генерал-прокурора обеспечивала органам 
 политического сыска максимальную централизацию, незави-
симость от других органов и сохранение наиболее полной 
 секретности. Вся  деятельность Тайной экспедиции проходила 
под личным контролем Императрицы, она сама  утверждала 
наиболее важные приговоры.

3. Реформы органов государственного управления. 
Создание министерства внутренних дел. 

Министерство полиции

В первой половине XIX века разложение феодально- 
крепостнического строя и развитие буржуазных отношений 
привело к кризису феодализма в России. Во всех основных 
отраслях экономики продолжалось формирование капита-
листического уклада.

Сельское хозяйство все больше связывалось с  рынком, 
производя значительную часть продуктов специально 
для  продажи. Широкое распространение стали получать 
денежные оброки, что подрывало натуральные основы 
и  барского, и крестьянского хозяйств.

Значительно шире и глубже буржуазные отношения 
 развивались в промышленности. Росло мелкотоварное 
 производство: кустарная и мелкая городская промышленность, 
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крестьянские промыслы. Расширялось применение наемного 
труда в промышленности, особенно на  частновладельческих 
мануфактурах. 

Важным явлением в развитии капиталистических 
 отношений в промышленности стало перерастание 
в  30-50 гг. XIX века мануфактуры в капиталистическую 
 фабрику. Намечался и количественный рост  промышленных 
предприятий.

Это ускорило процесс формирования новых классов — 
буржуазии и пролетариата. Существование крепостного 
 права приводило к тому, что спрос на свободную рабочую 
силу был значительно выше ее предложения.

Дальнейшее развитие производственных сил  вступило 
в противоречие с существующим строем, что повлекло 
за  собой обострение общественной напряженности.

Хотя все выступления начала XIX века были  подавлены, они 
оказали существенное влияние на общественно- политическое 
развитие страны, на развитие государства и права, на рефор-
мы органов государственного управления. Следует отметить, 
что и внешние обстоятельства  —   прежде всего, война с напо-
леоновской Францией —  подтолкнули царскую администра-
цию к реформам государственных  учреждений.

Поэтому Александр I в первые дни своего правления 
 делегировал необходимость подготовки новых основных 
 законов, кодификации законодательства и реорганизации 
 системы государственного управления. Последнее стало пред-
метом активного обсуждения в так называемом  Негласном 
комитете, в который входили ближайшие друзья и едино-
мышленники Александра I: В. П. Кочубей, П. А. Строганов, 
Н. Н. Новосельцев, А. Е. Чарторыйский.

Члены Негласного комитета утверждали, что существую-
щие в абсолютистской Австрии, конституционной монархии 
Англии, республиканской Франции министерства  могут быть 
образованы и в России.  Создание министерств было не только 
попыткой модернизации системы государственного управле-
ния, но и выражением стремления к реформированию вну-
тренней политики.

8 сентября 1802 г. Манифестом «Об  учреждении 
 министерств» были образованы восемь министерств: военно- 
сухопутных сил, военно-морских сил, иностранных дел, 
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юстиции, коммерции, финансов, народного просвещения 
и внутренних дел, и определены функции каждого из них, 
принципы их взаимодействия с другими государственными 
учреждениями и между собой.

Компетенция Министерства внутренних дел и задачи, 
стоявшие перед ним, были определены в  статье IV  Манифеста. 
Министр  внутренних  дел  должен был «заботиться 
о  повсеместном благосостоянии народа, спокойствии,  тишине 
и благоустройстве всей Империи».  После ряда консульта-
ций, Александром I даже было принято  решение о передаче 
функций управления здравоохранением министерству вну-
тренних дел и упразднении  Медицинской коллегии. Во главе 
гражданского медицинского управления был поставлен гене-
рал-штаб-доктор с подчинением министру внутренних дел.

Первым министром внутренних дел стал близкий друг 
Александра I граф Виктор  Павлович Кочубей (1768–1834). 
Его заместителем стал Павел  Александрович Строганов 
(1772–1817), также член  Негласного комитета. Начальником 
Департамента внутренних дел Министерства внутренних дел 
был назначен  Михаил  Михайлович Сперанский (1772–1839), 
вошедший в историю как «светило российской бюрократии».

Департамент  внутренних  дел ,  возглавляемый 
М. М.  Сперанским, состоял из четырех экспедиций. 
 Руководство полицией сосредоточивалось во второй экспеди-
ции Департамента — экспедиции спокойствия и  благочиния. 
Экспедиция состояла из двух отделений. Первому отделению 
подчинялась сельская, второму — городская полиция.

На первое отделение возлагались сбор ведомостей 
о  происшествиях, предотвращение «ложных слухов»,  ересей, 
а главное — наблюдение «за неповиновением крестьян 
 законной власти». Второе отделение, руководившее город-
ской полицией, занималось контролем за соблюдением норм 
Устава благочиния, а также состоянием и содержанием поли-
цейских и пожарных команд в городах империи.

30 декабря 1803 г. Александр I заслушал и утвердил  доклад 
министра внутренних дел В. П. Кочубея «О новом образова-
нии медицинского управления». На основании этого докла-
да была образована Государственная  медицинская Управа 
МВД (с 1811 г. — Медицинский департамент). 
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В состав Управы входили Медицинский совет,  который 
«ведал учеными и усовершенствованию и приращению 
 врачебной нации принадлежащими», и три экспедиции, 
 решавшие все текущие медицинские дела.

Государственная медицинская Управа  (Медицин-
ский Департамент) приняла практически все полномо-
чия  Медицинской коллегии по охране здоровья населения 
и, что  особенно важно для нас, «надзор за деятельностью 
 аптек и фармацевтическим обеспечением». Следует отме-
тить также, что в деятельности Управы появились особенно-
сти,  характерные для силового ведомства: повышение испол-
нительской дисциплины, усиление контроля за  реализацией 
принятых решений, более четкая регламентация целого 
ряда вопросов, в том числе и оборота сильнодействующих 
и  ядовитых веществ. 

Медицинский совет был образован 31 декабря 1803 г. 
как совещательный орган МВД «для усовершенствования 
науки». В его ведении «по части ученой» находились: цен-
зура медицинских сочинений и публичных объявлений, 
 относящихся к медицинской полиции и судебной медици-
не, а также народных лечебников, поваренных, кондитер-
ских и  химических книг, издание наставлений на случай 
эпидемий, карантинных наставлений, издание диспенса-
торий (правил для составления лекарств), издание журнала 
«Вестник общественной  гигиены, судебной и практической 
 медицины» (с января 1889 г.), испытание новых открытий 
в практической медицине, новых фармацевтических средств 
(разрешение их  продажи (оборота)), рассмотрение следствий 
о скоропостижно  умерших, проведение различного рода 
 медицинских экспертиз.

По хозяйственной части (до 26 марта 1859 г.) рассма-
тривались и утверждались каталоги лекарств для армии 
и  флота, утверждались пробы аптекарских материалов 
и  медикаментов, изучались проблемы употребления  лекарств, 
 рассматривались представления Департамента казенных вра-
чебных  заготовлений о поставках медикаментов в  армию 
и на флот. При Медицинском совете с 1898 г. существо-
вала  лаборатория для производства судебно-медицинских 
и  других  научных  исследований.
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В 1806 г. по инициативе В. П. Кочубея и М. М.  Сперанского 
были изменены структура и функции Департамента 
 внутренних дел. Прежде всего, изменения коснулись компетен-
ции второй экспедиции Департамента  внутренних дел МВД. 

По сравнению с предыдущим периодом, новое распреде-
ление функций между отделениями было более сложным — 
оно проводилось не по видам полиции (сельская и  городская), 
а по отраслям деятельности полицейских  органов. Это боль-
ше соответствовало централизованному «министерскому» 
 характеру управления полицией.

Первое отделение собирало сведения по губерниям о всех 
происшествиях, занималось «делами цензуры». Контроли-
ровало проведение массовых зрелищ, публичных собраний. 
Комплектование полицейских команд, назначение, увольне-
ние, награждение полицейских чиновников также  находилось 
в ведении первого отделения. Рассмотрение  различных  жалоб 
на полицию входило в компетенцию  второго  отделения. 

Таким образом, впервые в структуре одного ведом-
ства были сосредоточены все полицейские и медико- 
полицейские функции по надзору за «народной нравствен-
ностью и   здравием», в том числе, задачи строгого контроля 
за  оборотом ядовитых и лекарственных веществ в империи.

Дальнейшее развитие органов управления полици-
ей было связано с реализацией системы государственных 
 учреждений в 1810–1811 гг., вошедшей в историю России 
как «реформа М. М. Сперанского», в ходе которой было 
 образовано  Министерство полиции.

Еще в 1803 г. в «Записке об обустройстве судебных и пра-
вительственных учреждений в России» М. М.  Сперанский 
выделил полицию как один из «главных предметов всякого 
правительства», рассматривая ее как силу, «которая удержи-
вает людей в том порядке, в каком законом они поставлены». 

К ведению полиции, помимо борьбы с преступностью 
и  охраны общественного порядка, были отнесены: сбор 
данных о состоянии припасов, «наблюдение за умеренно-
стью цен» и другие хозяйственные функции, санитарный 
 надзор, организация мер по предотвращению  эпидемий 
и  эпизоотий и «строгий надзор за деятельностью  аптек». 
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Для контроля за исполнением этих функций в составе 
 нового министерства образовывались Департамент поли-
ции  хозяйственной и Медицинский Департамент.

Современники М. М. Сперанского считали, что при созда-
нии министерства полиции был использован опыт  Франции, 
где с 1795 г. параллельно существовали  Министерство 
 внутренних дел и Министерство полиции. 

В июле 1810 г. был издан царский манифест «О  разделении 
государственных дел на особые управления, с  означением 
предметов, каждому управлению принадлежащих», в кото-
ром указывалось, что обеспечение внутренней  безопасности 
Империи, входившее ранее в компетенцию МВД, долж-
но осуществлять специальное Министерство полиции. 
В Манифесте также говорилось о восстановлении «звания 
 генерал-полицмейстера под именем министра полиции» — 
тем самым подчеркивалась преемственность учреждений.

Все задачи, стоящие перед Министерством полиции, 
 помимо борьбы с преступностью, делились на две части. 

К первой части были отнесены задачи полиции предо-
хранительной: «дела медицинские и карантинные», «дела 
по продовольствию, хлебные городские и сельские магазины, 
безопасность путей сообщения, дела по цензурным установ-
лениям, по принципам общественного презрения и прочее». 

Ко второй части относились дела полиции исполни-
тельской, как то: «приведение в исполнение приговоров 
 судов  судебных мест, сбор недоимок, устройство внутрен-
ней  стражи, заведения смирительные, рабочие, полиция 
 темничная и прочее».

25 июня 1811 г. был объявлен Манифест «Об общем 
 учреждении министерств», завершивший оформление 
 министерской системы управления в России. В тот же день 
издаются «Манифест об Учреждении Министерства поли-
ции» и «Наказ министерству полиции». 

Наряду с усилением единоначалия и персональ-
ной  ответственности министров вводились новые орга-
ны,  такие, как совет министра, в состав которого входили 
высшие  чиновники министерства и могли приглашаться 
 «сведущие люди».
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Само министерство состояло теперь из трех департамен-
тов: Департамента полиции хозяйственной, Департамента 
полиции исполнительной и Департамента медицинского.

При директоре департамента создавалось так называемое 
«общее присутствие», состоящее из начальников отделений.

Первым министром полиции был назначен генерал- 
адъютант императора Александра I Александр Дмитриевич 
Балашов (1770–1837). В отсутствие А. Д. Балашова в России 
в период с 1812 по 1819 г. министерство фактически возглав-
лял Сергей Кузьмич Вязмитинов (1744–1819), в прошлом — 
первый военный министр России.

Самым большим и, по сути, основным подразделением 
министерства стал Департамент полиции исполнительной. 
Наряду с решением вопросов формирования кадрами раз-
личных полицейских служб, первое отделение Департамента 
собирало статистические данные и занималось регистраци-
ей происшествий, для чего были разработаны специальные 
формы учета.

Второе отделение осуществляло надзор за проведени-
ем следствий по уголовным делам, а также контролировало 
 исполнение полицией судебных приговоров.

Третьему отделению было поручено содействовать 
в  организации и проведении общих ревизий губерний. 
На него также возлагались обязанности содержания земско-
го ополчения (милиции) и поимки дезертиров.

Медицинскому Департаменту и Медицинскому Совету 
при министре поручалось решение всех вопросов, связанных 
с охраной здоровья населения и организацией санитарно-
го надзора, мер по предотвращению эпидемий и эпизоот-
ий, оборотом и снабжением лекарствами как в губерниях, 
так и  в  министерствах. Для этого специально создавались 
Управления, находящиеся в подчинении Губернских Управ, 
а в войсках — аппараты Генерал-штаб-докторов.

В компетенцию Департамента полиции хозяйственной 
входил контроль за снабжением городов продовольствием, 
пресечение спекуляции, а также надзор за строительными 
и работными домами. 
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Таким образом, в Министерстве полиции (как и в МВД) 
были созданы и действовали организационные структуры 
(департаменты полиции и Медицинский), на которые была 
возложена задача строгого контроля за оборотом всех видов 
ядовитых и лекарственных веществ в империи.

В Министерстве полиции для ведения секретного 
 делопроизводства была образована Особенная канцеля-
рия при министре. Она выдавала заграничные паспорта, 
 регистрировала иностранцев, проводила постоянную цен-
зурную  ревизию, выполняла личные поручения министра. 
Именно на это подразделение была возложена функция 
 политической полиции.

Понимая, какая власть сосредотачивалась в руках 
 министра полиции, император установил порядок, соглас-
но  которому начальник Особенной канцелярии делал ему 
личные доклады. Выполняя функции политической поли-
ции,  Особенная канцелярия обладала не меньшей самостоя-
тельностью, чем Департаменты. 

В 1819 г. она состояла из трех подразделений или  «столов» 
и секретной части. Первый «стол» занимался вопросами 
 выезда за границу и въездом в империю как российских, так 
и иностранных подданных, слежкой за иностранцами.  Второй 
«стол» собирал сведения о книжных лавках и типографиях, 
о привозе из-за границы книг и картин. Третий «стол» надзи-
рал за религиозными сектами и подозрительными бродягами.

Секретная часть Особенной канцелярии контролирова-
ла размещение высланных из столиц, организовывала слежку 
за политически неблагонадежными лицами. Занималась она 
и делами о злоупотреблениях чиновников полиции.

Однако необходимо отметить, что особенная канцеля-
рия была не единственным органом политической полиции. 

В начале царствования Александра I демонстративно был 
упразднен орган политической полиции — Тайная экспеди-
ция Сената, после чего функции тайного политического над-
зора осуществлял Комитет для рассмотрения дел по престу-
плениям, клонящимся к нарушению общего спокойствия, 
созданный в 1807 г.

В апреле 1812 г. накануне войны с Наполеоном секрет-
ным распоряжением императора Александра I была создана 
Центральная канцелярия высшей полиции. В инструкции, 
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определявшей ее деятельность, говорилось, что объектами 
 интереса Канцелярии должны быть иностранцы, «агенты 
других полиций», «все главные чиновники в государстве 
и  вообще люди, которые влиянию своему могут сделаться 
опасными или о которых известно, что они имеют вредные 
замыслы».

В 1820 г. после «возмущения» солдат и  унтер-офицеров 
лейб-гвардии Семеновского полка была создана тайная 
 полиция при штабе гвардейского корпуса.

Образование Министерства полиции и предоставле-
ние ему права контролировать местные органы других 
министерств вызвало недовольство значительной части 
влиятельных государственных деятелей того периода — 
Н. М.  Карамзина, О. П. Козодавлева, В. П. Кочубея и др.

В результате, после смерти в 1819 г. министра  полиции 
С. К. Вязмитинова нового назначения не последовало. 
 Основные функции ведомства были распределены  между 
другими министерствами (Министерством финансов 
и  Министерством внутренних дел). Основным преемником 
Министерства полиции стало МВД Российской империи.

3 июля 1826 г. в России была учреждена высшая 
 (политическая) полиция в виде III Отделения Собствен-
ной Его  Императорского Величества Канцелярии, в  состав 
была передана из МВД Особенная канцелярия. Во гла-
ве  нового  органа был поставлен Александр Христофоро-
вич  Бенкендорф  (1782–1844). Аппарат высшей полиции 
был  предельно  централизован и непосредственно подчинен 
 императору.

Главной задачей III Отделения являлось «охранение усто-
ев государственной жизни». В его компетенцию входили: 

«1) все распоряжения и известные по всем вообще  слу  чаям 
высшей полиции,

2) сведения о числе существующих в государстве 
 различных сект и расколов,

3) известия об открытиях по фальшивым ассигнациям, 
монетам, штемпелям, документам и пр.,

4) сведения, подробные о всех лицах, под надзором поли-
ции состоящих, равно и все по сему предмету распоряжения,

5) высылка и размещение людей подозрительных 
и  вредных,
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6) заведование наблюдательное и хозяйственное всех мест 
заточения, в коих заключаются государственные  преступники,

7) все постановления и распоряжения об иностранцах, 
в России проживающих,

8) ведомости о всех, без исключения происшествиях».
Структурно III Отделение подразделялось на четыре 

 экспедиции. 
Первая ведала организацией политического сыска и след-

ствия — вела наблюдение за деятельностью революционных 
организаций, отдельных революционеров, общественных 
 деятелей, составляла для императора обзоры внутриполи-
тического положения страны. Вторая экспедиция занималась 
делами, связанными с  расколом, сектантством и должностны-
ми преступлениями. Ей были подчинены политические тюрь-
мы. Третья экспедиция наблюдала за иностранцами, прожи-
вающими в России. Четвертая экспедиция занималась «всеми 
вообще происшествиями».

Несколько позже, в 1842 г., была учреждена пятая 
 экспедиция — цензурная, осуществлявшая общее наблюде-
ние за периодическими изданиями.

Исполнительным органом III отделения на местах ста-
ла жандармерия, до этого выполнявшая функции воен-
ной  полиции и входившая в состав армии. Вся жандар-
мерия страны царским указом от 28 апреля 1827 г. была 
объединена в Корпус жандармов. С этого момента, по мне-
нию А. Х.  Бенкендорфа «Жандармерия сделалась врачом 
 моральным…».

4. Местные, столичные и специализированные 
 органы полиции

В 1801–1802 гг., еще до реформы центрального аппа-
рата Российской империи, произошло восстановление 
в  губерниях присутственных мест, отмененных при Павле I. 
К ним, в  первую очередь, следует отнести управы благочи-
ния,  замененные так называемыми ратгаузами. 
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С образованием министерств руководство полиции не  сразу 
перешло в ведение Министерства внутренних дел. В первое 
время оно осуществлялось Министерством  военно-морских 
сил в портовых городах и Министерством  военно-сухопутных 
сил в городах, управляемых  комендантами.

По предложению министра внутренних дел для 
 реорганизации управления городской полицией был  создан 
 временный комитет в составе трех министров:  внутренних дел, 
военно-сухопутных и военно-морских сил.  Подготовленный 
ими и утвержденный Александром I после обсуждения 
в  Комитете министров указ 1803 г. «О  средствах к исправле-
нию полиции в городах», наряду с Уставом  благочиния, стал 
основным нормативным актом, определившим устройство, 
функции, компетенцию городских  полицейских учреж-
дений. Руководство полицией в крупных городах передава-
лось полицмейстерам, назначавшимся Министром внутрен-
них дел. Через губернское правление они подчинялись МВД, 
 затем — Министру полиции.  Предполагалось ввести долж-
ность полицмейстера и в небольших городах, где руковод-
ство всей администрацией и полицией было сосредоточено 
у  городничего, но этот процесс затянулся, так как затягива-
лась предполагаемая реформа  городского управления.

После того как император Александр I посетил ряд 
 губерний и обратил внимание на то, что полиция не  всегда 
хорошо исполняла свои обязанности, последовал указ, 
 обязавший Министерство полиции пересмотреть полицей-
ские штаты городов и подбирать на службу в полицию  только 
 достойных чиновников. 

Таким образом, в начале XIX века основное внимание было 
уделено организационно-штатному укреплению  городской 
полиции. Этим активно занимались и МВД, и  Министерство 
полиции, сумевшее добиться определенной унификации 
в организации городской полиции.

Создание Министерства внутренних дел —  центрального 
органа управления полицией — не могло не  сказаться 
на  организации и деятельности органов сельской поли-
ции. Они по-прежнему существовали в виде так называемых 
нижних земских судов, члены которых избирались на уезд-
ных дворянских собраниях и утверждались губернатором. 
Слабой стороной такой организации было то, что дворяне 
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 старались избежать хлопотной и малооплачиваемой служ-
бы. Учитывая это, в 1804 г. был издан указ, дающий право 
МВД в  уездах некоторых губерний назначать членов нижне-
го земского суда без проведения выборов. Очень важным для 
повышения оперативности в деятельности нижнего земско-
го суда было предоставление ему права взаимодействовать 
с высшими  учреждениями других уездов и губерний, минуя 
 губернское правление.

В начале XIX века, кроме городской и сельской поли-
ции, существовали ведомственные полицейские органы 
на  рудниках, транспорте, ряде крупных заводов и прилега-
ющей к ним местности. «Горная полиция» действовала в гор-
нодобывающих районах. На государственных предприятиях 
она подчинялась непосредственно управляющему рудником, 
а на частных — представителю государства, берг-инспектору. 
Заводская полиция управлялась полицмейстером, подчинен-
ным директору предприятия.

В 1809 г. в России был создан орган  центрального 
 управления путями сообщений — «Дирекция водных 
и  сухопутных коммуникаций». Вся территория импе-
рии  делилась на десять округов, в каждом из которых был 
 директор коммуникаций. В округе создавалась специали-
зированная транспортная полиция, задачей которой было 
 обеспечение безопасности на речном и шоссейном транспор-
те, сопровождение грузов. Полицейские команды подчиня-
лись директорам округов и действовали независимо от мест-
ной администрации.

Пандемия холеры (1817–1823 гг.) и другие случаи заноса 
инфекций в Россию из-за рубежа заставили правительство 
вновь обратить внимание на устройство карантинов. 

20 октября 1832 г. были изданы «Карантинный Устав» 
и «Положение о карантинной службе». К карантинной 
службе были отнесены: 

а) особая внутренняя карантинная стража 
б) внешние военные караулы 
в) подразделения, осуществлявшие карантинный надзор 

в портах и на судах
г) пограничная стража в местностях, где отсутствовали 

 карантинные учреждения.
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Особая внутренняя карантинная стража была создана для 
обеспечения порядка, сохранности имущества и выполнения 
собственно карантинных мероприятий внутри карантинных 
учреждений министерства внутренних дел. С момента свое-
го образования стража комплектовалась из солдат и офице-
ров корпуса внутренней стражи и находилась в подчинении 
градоначальников, на территории которых располагались 
 карантинные учреждения.

Организация, функции и правовое положение  полиций 
Санкт-Петербурга  и Москвы, в силу особого полити-
ко-административного значения этих городов, как и пре-
жде, отличались от таковых в других населенных  пунктах. 
Генерал-губернаторы Санкт-Петербурга и Москвы, 
 руководившие полицией, отвечали за свои действия только 
и  непосредственно перед императором.

В 1804 г. петербургская полиция была разделена на «вну-
треннюю» и «внешнюю» части. «Внутреннюю часть» 
 составляли собственно Управы благочиния, частные приста-
вы, квартальные надзиратели, исполнявшие распоряжения 
 городских властей и «судейских мест», проводившие след-
ствия, контролировавшие деятельность торговых и  аптечных 
заведений, соблюдение паспортного режима и санитарно- 
эпидемиологического режима.

«Внешняя часть» представляла собой, по существу, специ-
ализированную наружную службу полиции, не связанную 
рамками полицейской части, квартала. В ее задачи входи-
ло поддержание порядка, патрулирование улиц. Несли эту 
службу полицмейстеры и находившиеся в их подчинении 
полицейские команды, также команды ночной и пожар-
ной стражи. Общее руководство «внутренней» и «внешней» 
 частями полиции осуществлял обер-полицмейстер.

Реорганизация полиции Москвы происходила с учетом 
ее большой территории и традиционных связей с ближай-
шими деревнями. Было признано целесообразным усилить 
взаимодействие московской городской и уездной полиции 
и  предоставить городской полиции право действовать в  уезде 
без обращения к уездному исправнику. 

Согласно указу «О соединении московской градской 
полиции с земскою», Московский уезд «в полицейском 
 отношении» разделился на шесть «станов», примыкающих 
к  городу. В каждый стан из городских квартальных надзира-
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телей назначался становой пристав, хотя и подчинявшийся 
капитан-исправнику, в своем стане обязанный исполнять все 
распоряжения городской полиции.

В Петербурге для «удобства в полицейском отноше-
нии» некоторые близлежащие селения присоединялись 
к  какой-либо части города на правах квартала, подчиня-
ясь частному приставу. В 1824 г. все населенные пункты, 
 примыкавшие к городу, вошли в состав отдельного поли-
цейского участка, независимо от уездной полиции.

Обер-полицмейстеры Санкт-Петербурга и Москвы назна-
чались на должность лично императором. В столицах впер-
вые стали привлекаться к охране общественного порядка 
и  содействию полиции жандармские формирования, создан-
ные в 1815 г. для поддержания порядка в войсках.

Жандармские эскадроны Санкт-Петербурга и Москвы 
 находились в распоряжении столичных обер-полицмейсте-
ров и использовались ими, главным образом, для поддержа-
ния порядка в местах большого скопления людей.

Таким образом, создание Министерства внутренних дел, 
сочетавшего руководство полицейскими учреждениями 
и органами, исполняющими медико-полицейские функции, 
с функциями политической полиции, позволило управлять 
ими более эффективно.
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Контрольные вопросы к Теме 1

1. Раскройте основные причины создания Петром I специ-
ализированных полицейских органов.

2. «Пункты, данным Санкт-Петербургскому генерал- 
полицмейстеру». Общая характеристика.

3. «Регламент, или Устав Главного Магистрата» 1721 г. 
 Общая характеристика.

4. Какие задачи по охране здоровья населения ставились 
перед полицейскими органами?

5. В чем особенности реализации медико- полицейских 
мер в Российской империи по сравнению со странами 
 Западной Европы?

6. Аптекарская канцелярия и ее роль в государственном 
аппарате империи. Архиятры. Медико-полицейские меры.

7. Указ от 14 августа 1721 г. об установлении государ-
ственного контроля за оборотом «лекарственных снадобий». 
 Общая характеристика.

8. Дайте характеристику деятельности Преображенского 
приказа и Тайной канцелярии.

9. «Наказ Главной полиции». Общая характеристика.
10. Раскройте структуру и функции сельской полиции. 
11. «Устав благочиния, или полицейский» 1782 г. Общая 

характеристика.
12. Создание Медицинской коллегии (1763 г.) и ее роль 

в государственном аппарате империи. Врачебные управы. 
Медико-полицейские меры.

13. Тайная экспедиция Сената.
14. Образование и развитие МВД Российской империи 

в первой половине XIX в. Департамент внутренних дел. 
 Медицинский департамент.

15. Министерство полиции.
16. III отделение Собственной Его Императорского 

 Величества Канцелярии. Общая характеристика.
17.  Организации, функции и правовое положение  полиции 

Санкт-Петербурга и Москвы в конце XVIII —  начале XIX вв.
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ТЕМА  2.  ПОЛИЦИЯ  РОССИЙСКОЙ  ИМПЕРИИ 
 ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX — НАЧАЛО XX ВВ.

1. Реформы полиции во второй половине XIX века
2. Общая полиция России в конце XIX – начале XX вв.
3. Политическая полиция России в конце XIX – начале XX вв.

1. Реформы полиции во второй половине XIX века

Процессы разложения феодально-крепостнической 
 системы, шедшие в течение первой половины XIX века, 
 привели к необходимости проведения крестьянской рефор-
мы и отмены крепостного права. Проведенные 19 февраля 
1861 г. преобразования дали толчок интенсивному развитию 
капиталистических отношений в нашей стране.

Реформа носила непоследовательный, половинчатый 
 характер, сохранив целый ряд пережитков феодализма (глав-
ным из которых было помещичье землевладение). В резуль-
тате, социальная напряженность в обществе продолжала 
оставаться очень высокой. Запоздалая отмена крепостного 
права, необходимость в более короткие сроки пройти исто-
рический путь к гражданскому обществу и демократизации 
жизненного уклада, сопротивление консервативных сил, 
 стоящих на позициях незыблемости абсолютной монархии, 
 обусловливали существование политического режима, прак-
тически исключавшего реальную возможность либерализа-
ции  общественной жизни.

Полиция оставалась одной из опор абсолютистской 
 власти. Её следовало приспособить к новым историческим 
 условиям. Из всех проведенных изменений крупнейшими 
стали реформы 1862 и 1880 гг., когда коренному переустрой-
ству были подвергнуты уездная полиция и центральный 
 аппарат Министерства внутренних дел.

Непосредственной причиной преобразований полиции 
1862 г. стала крестьянская реформа — изменение поземельных 
отношений и потеря помещиками права собственности на 
крестьян, включавшего в себя ряд полицейских прав,  вызвали 
необходимость реорганизации уездных  полицейских органов.
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25 декабря 1862 г. были приняты «Временные прави-
ла об устройстве полиции в городах и уездах губерний». 
В  соответствии с этим нормативным актом уездная и город-
ская полиция объединялись, в результате чего были созда-
ны уездные полицейские управления, возглавлявшиеся 
уездными исправниками. Глава уездной полиции назна-
чался правительством, а не избирался дворянами уезда. 
Это  объединение не коснулось губернских и наиболее круп-
ных уездных городов, а также столиц, в которых была сохра-
нена  городская полиция. 

Уезды делились на станы, полицейские функции 
в  которых выполняли становые приставы. Всего в результате 
 реформы было образовано 458 уездных полицейских управ-
лений в 44 губерниях, введено по стране 1 227 становых при-
ставов. В городах, подведомственных уездному  полицейскому 
управлению, полицейскую службу несли городские и участ-
ковые приставы, и полицейские надзиратели. Нижними 
чиновниками полиции в уездах оставались  сотские и десят-
ские, избираемые из крестьян. Численность  корпуса  нижних 
полицейских служителей к началу 70-х  годов XIX века была 
внушительной: десятских — 224 497 человек, сотских — 
46 398 человек.

В разделе особенных обязанностей становых приста-
вов были закреплены: необходимость содействия учреж-
дениям и лицам, на которые возложен надзор за продажей 
ядовитых веществ (ст. 778 п. 9), наблюдение за заведения-
ми по продаже крепких напитков (ст. 781), и недопущение 
«пьянства и всякого разврата» (ст. 783). Нижние чины  уездной 
 полиции также обязывались следить за чистотой в  селениях 
и  деревнях (ст. 802.)

Реформа коснулась не только структуры, но и компетен-
ции полиции. 

8 июля 1860 г. был подписан указ, передававший пред-
варительное следствие вновь учрежденным судебным 
 следователям. Судебные уставы, принятые 20 ноября 1864 г., 
подтвердили это положение, указав, что полиция проводит 
дознание и выполняет законные требования судебных орга-
нов. В соответствии со ст. 254 Устава уголовного судопроиз-
водства полиция проводила дознание «посредством розы-
сков, словесными расспросами и негласным наблюдением, 
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не  проводя ни обысков, ни выемок в домах». Все материа-
лы дознания полиция передавала судебному следователю, 
и с этого момента обязана была выполнять его отдельные 
поручения. Таким образом, с 1864 г. судебно-следственные 
функции были полностью изъяты из ведения полиции.

9 июня 1878 г. в штат уездных полицейских управлений 
была введена должность урядника, занимавшего среднее 
 положение между становым приставом и сотским.  

Характерной чертой новой должности была отно-
сительная узость функций — урядники, главным обра-
зом, занимались предупреждением преступлений, а также 
производством дознаний по уголовным делам. В отличие 
от других чинов полицейских управлений они практически 
не  занимались управленческой, хозяйственной, санитарной 
и др.  деятельностью. В 46 губерниях, управляемых по обще-
му учреждению, предполагалось ввести до 5 000 урядников. 
В  среднем, на уезд приходилось одиннадцать урядников.

Крупная реформа полиции в России была проведе-
на 6 августа 1880 г., когда III отделение Собственной Его 
 Императорского Величества канцелярии было упраздне-
но и управление всей полицией Империи сосредоточилось 
в Министерстве внутренних дел.

Правительство провело централизацию полицейского 
 аппарата, так как полагало, что эта мера, усилив каратель-
ную систему, позволит сбить волну революционного террора.

12 февраля 1880 г. Александр II подписал указ о создании 
«Верховной распорядительной комиссии по  охранению 
 государственного порядка и общественного  спокойствия». 
Председателем комиссии был назначен граф Михаил 
 Тариэлович Лорис-Меликов (1825–1888) — герой русско- 
турецкой войны 1877–1878 гг., получивший титул графа 
за взятие неприступной крепости и проявивший себя на по-
сту Харьковского генерал-губернатора. Результатом  работы 
 комиссии стало упразднение III отделения и передача его дел 
созданному в составе МВД Департаменту полиции. 

Также департаменту был подчинен отдельный  корпус 
жандармов, который с 1871 г. являлся органом дознания 
по политическим преступлениям. 
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С этого момента МВД  сосредоточило в своих руках управ-
ление всей полицией империи, а министр внутренних дел 
стал шефом жандармов. 

29 июня 1882 г. в штат Главного управления корпу-
са жандармов была введена должность командира корпуса, 
на  которую  назначался один из товарищей (заместителей) 
министра  внутренних дел.

Созданный в структуре МВД Департамент полиции был 
призван направлять и координировать работу всей полиции 
Империи. Департамент состоял из отделов или делопроиз-
водств. Количество делопроизводств время от времени меня-
лось в зависимости от ситуации в стране. В 80-е годы XIX века 
в состав Департамента полиции входили: первое (распоря-
дительное), второе (законодательное) и третье  (секретное) 
 делопроизводства. Первое (распорядительное) занималось 
общеполицейскими делами и личным составом полиции, вто-
рое (законодательное) ведало органами полиции и разработ-
кой проектов нормативных актов-положений, инструкций, 
циркуляров, третье (секретное) ведало политическим сыском. 
В 1898 г. дела политического розыска перешли в специально 
созданный Особый отдел Департамента полиции.

Четвертое и пятое делопроизводства возникли в 1883 г. 
Четвертое делопроизводство наблюдало за ходом полити-
ческих дознаний, пятое ведало сначала гласным, а затем — 
 негласным надзором. Шестое делопроизводство, созданное 
в 1894 г., осуществляло контроль за изготовлением, хранени-
ем и перевозкой взрывчатых и ядовитых веществ, занималось 
вопросами фабрично-заводского законодательства.

В конце XIX века в России существовало 73 губернских 
жандармских управления, 22 жандармских управления 
 железных дорог, 23 городские конные и крепостные жандарм-
ские  команды и 3 жандармских дивизиона (Петербургский, 
Московский, Варшавский). Всего в 1880 г. в  Отдельном  корпусе 
жандармов насчитывался 521 офицер и 6 187  нижних чинов.

Реформа 6 августа 1880 г. и последующие шаги желае-
мого результата не дали. 1 марта 1881 г. Александр II был 
убит  революционерами. С организационной точки зрения 
 реформа не была доведена до конца. Отдельный корпус 
жандармов как был, так и остался воинской частью, плохо 
 вписавшейся в практически невоенное МВД. Несмотря на то, 
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что жандармерия и Департамент полиции были подчинены 
 одному лицу — товарищу министра, заведующему полици-
ей, а на Департамент полиции было возложено руководство 
жандармерией по обнаружению и расследованию престу-
плений, корпус в значительной мере оставался независимым.

Его независимость ставила в двусмысленное положение 
губернаторов. Губернатор на территории был одновремен-
но представителем высшей власти и органом МВД, которо-
му подчинялась вся губернская полиция, за исключением 
жандармерии. В губернии, таким образом, существовали два 
 независимых органа МВД.

Объединение общей и политической полиции, прове-
денное 6 августа 1880 г. было незаконченным и неполным, 
и  оставалось таковым до февраля 1917 г.

2. Общая полиция России в конце XIX – начале XX вв.

Организация полицейского аппарата Российской 
 империи не отличалась стройностью и единообразием. 

Россия в то время делилась на наместничества, генерал -
губернаторства, губернаторства, губернии, области и градо-
строительства. Основными административными единицами 
были губернии и области. Генерал-губернаторства образо-
вывались из одной или нескольких губерний в зависимости 
от их важности и сложности управления. На этих же осно-
ваниях управление административно- территориальными 
единицами опиралось на такие нормативно- правовые 
акты как «Общее учреждение», «Особенное учреждение» 
и  «Особые  правила».

По «Общему учреждению» управлялись три генерал- 
губернаторства (Московское, Киевское, Виленское) 
и  сорок три губернии. По «Особенному  учреждению» 
управлялись шесть генерал-губернаторств: Варшавское, 
 Кавказское,  Туркестанское, Степное Иркутское и Приамур-
ское, а  также губернии — Тобольская и Томская, области 
 Уральская и  Тургайская. 

На основании «Особых правил» управлялись области 
Войска Донского и земли Астраханского Казачьего Войска. 
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Из общего состава губерний были выделены в градо-
начальства города Петербург, Одесса, Севастополь, Керчь, 
 Николаев и Дальний. 

По «Временным правилам» 1862 г. была устроена  полиция 
губерний «по общему учреждению управляемых».  Правила 
устанавливали, что в губернских и наиболее крупных горо-
дах сохранялась городская полиция,  независимая от уездной. 
Во главе городской полиции стоял полицмейстер, который 
назначался губернатором.  Город  делился на части, которы-
ми руководили частные приставы. В  каждой части, кро-
ме того, полагались помощники пристава и полицейские 
надзиратели. Так, г. Саратов в 1884 г. в полицейском отно-
шении был разделен на четыре части,  восемнадцать кварта-
лов и тридцать околотков под общим  наблюдением полицей-
ского Управления во главе с полицмейстером города. Штат 
полиции составлял триста сорок восемь человек и включал 
в себя полицмейстера, помощника полицмейстера, двух при-
ставов при полиции, четырех частных приставов, восемнад-
цать их помощников, тридцать  околоточных надзирателей, 
сорок конных полицейских стражников и двести пятьдесят 
нижних  полицейских чина.

Организация полицейских сил в Санкт-Петербурге 
и  Москве имела свои особенности, продиктованные значи-
мостью и оперативной обстановкой этих городов. 

Санкт-Петербургскую полицию возглавлял обер -
полицмейстер, при котором находились три  полицмейстера, 
 выполнявшие инспекторские функции и два чиновника для 
особых поручений. Основным звеном полицейской структу-
ры был участок, во главе которого стоял пристав. В участок, 
кроме пристава, входили два его помощника, прикоманди-
рованный офицер и письмоводитель. Каждый участок охва-
тывал от трех до четырех тысяч населения. 

Участки делились на околотки ,  возглавляемые 
 околоточными надзирателями. Околоточные руководили 
 городовыми постовой службы, дворниками, наблюдали за 
внешним порядком, освещением улиц и дворов, правильно-
стью ведения домовых книг, пропиской паспортов, торговлей, 
в том числе ядовитыми веществами, санитарным состоянием 
и многими другими сторонами жизни околотка.
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Ежедневно, к девяти часам утра, околоточные явля-
лись в участок, где докладывали о случившихся  ночью 
происшествиях. Здесь же они получали  поручения. 
В  сентябре 1883 г. один петербургский околоточный выпол-
нил  двести  семьдесят  девять таких поручений, среди которых, 
например, были и такие: «объявить домовладельцу о разре-
шении приступить к очистке водопроводных труб», «узнать 
у частного лица, кто утвержден в правах наследства к имению 
его жены» и т. д. Несмотря на обременительность подобных 
поручений, руководство столичной  полицией не считало воз-
можным возложить их исполнение на городовых. Эта пози-
ция объяснялась тем, что при  выполнении поручений око-
лоточные имели законное основание посещать квартиры 
обывателей, собирать информацию об их жизни и следить 
за санитарным состоянием  околотка.

Основанный в 1867 г. полицейский резерв выполнял 
две задачи: подготовку городовых и помощь постовой поли-
ции в несении наружной службы.

Непосредственная охрана порядка возлагалась на го-
родовых, несших постовую службу на улицах. Посты де-
лились на постоянные, подвижные, суточные, ночные 
и дневные. В 1883 г. в Санкт-Петербурге насчитывалось 
 пятьсот  пятьдесят  девять постов, пятьсот четыре из которых 
были суточными. 

Патрульно-постовую службу в Санкт-Петербурге несла 
также жандармерия. 

В составе Отдельного корпуса жандармов существова-
ли конно-полицейские части — столичные и Варшавский 
 дивизионы и конные городские команды. Каждый дивизион 
представлял собой два соединенных кавалерийских эскадро-
на и был внушительной полицейской силой. Особенностью 
комплектования дивизионов было то, что они пополнялись 
новобранцами, проходившими действительную военную 
службу, и рассматривались как воинская часть, выполнявшая 
полицейские функции. 

К 1880 г. в составе Отдельного корпуса жандармов было 
семь городских команд, выполнявших те же функции, что 
и дивизионы, причем штаты их были относительно малы. 
Если в Санкт-Петербургском дивизионе было четыреста трид-
цать человек, то в Одесской команде — тридцать. 
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Военно-кавалерийская организация и связанная с ней 
дисциплина и мобильность высоко оценивались руковод-
ством МВД. Именно дивизионы и команды стали прототи-
пом  созданной в 1903 г. уездной полицейской стражи.

К началу XX века возникла необходимость в создании 
специальных органов, которые занимались бы оперативно- 
розыскной деятельностью. Дело в том, что в первые  десять 
лет XX века ежегодный прирост преступности в стране соста-
вил 7%. В 1913 г. было зарегистрировано 3,5 млн  преступлений, 
притом, что население страны  составляло 159 млн  человек. 
Положение усугублялось слабой постановкой в полиции 
 розыскного дела. При этом, как свидетельствовали офици-
альные источники, «там, где были сыскные части, количество 
не разысканных преступников было меньше». 

В качестве примера чаще всего приводили деятельность 
сыскного отделения Санкт-Петербурга под  руководством 
Ивана Дмитриевича Путилина (1830–1893). 

Возглавляя с 1866 г. Санкт-Петербургское сыскное 
 отделение со штатом всего тридцать семь человек, он  сумел 
 добиться высокой раскрываемости уголовных преступле-
ний в 500-тысячном городе. Вопрос об усилении борьбы 
с общеуголовной преступностью в 1908 г. был поставлен 
в  Государственной Думе. Депутаты признали организацию 
сыскных отделений в масштабе всей страны своевременной 
и необходимой. В результате, 6 июля 1908 г. царем был  издан 
 закон «Об организации сыскной части», в соответствии 
с  которым, в городах и уездах при полицейских  управлениях 
создавались сыскные отделения. Закон формулировал зада-
чу сыскных отделений — производство розыска по делам 
 общеуголовного характера. Всего по стране было  образовано 
 восемьдесят девять сыскных отделений. Однако вся сыскная 
полиция была децентрализована и подчинена местной вла-
сти, из-за чего работа сыщиков по преследованию преступни-
ков затруднялась. По признанию самих полицейских чинов-
ников связь между сыскной полицией в городах и полицией 
в уездах практически отсутствовала.

Все отделения делились на четыре разряда. К первому 
разряду относились отделения, созданные в городах с  числом 
жителей около 200 тыс. человек. Ко второму —  отделения 
в  городах, население которых составляло примерно  половину 
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жителей городов, отнесенных к первому разряду. В  городах 
с населением от 35 до 90 тыс. человек  организовывались 
сыскные отделения третьего разряда. И, наконец,  отделения 
 четвертого разряда открывались в городах с населением 
до 35 тыс. человек.

Закон от 6 июля 1908 г. лишь в самых общих чертах опреде-
лил задачи сыскных отделений и их организационное устрой-
ство. Поэтому 9 августа 1910 г. министром внутренних дел 
 Петром Аркадьевичем Столыпиным (1862–1911) была изда-
на «Инструкция чинам сыскных отделений». Правда, необ-
ходимо отметить, что данная инструкция  носила  достаточно 
пространный характер и не отличалась  четкостью норм. 
Тем не менее в ней более определенно  формулировались 
 задачи сыскных отделений — негласное расследование и про-
изводство дознания в целях предупреждения и преследова-
ния преступных деяний общеуголовного характера. 

Согласно Инструкции каждое сыскное отделение  состояло 
из четырех структурных подразделений — столов: 

1) личного задержания,
2) розысков,
3) наблюдения,
4) справочного регистрационного бюро.
Последнее составляло «главную часть внутренней орга-

низации сыскного отделения» — регистрировало преступни-
ков, систематизировало сведения о них, выдавало  различного 
рода справочный материал.

В основу работы сотрудников сыскных отделений был 
 положен принцип специализации (линейный принцип), что, 
несомненно, следует рассматривать как факт положительный. 

Устанавливалось три категории специализации по  видам 
профессиональной преступности:

а) убийства, разбои, грабежи и поджоги,
б) кражи и профессиональные воровские организа-

ции (конокрады, взломщики, карманные, магазинные, 
 железнодорожные и другие шайки),

в) мошенничества, подлоги, обманы, фальшивомонет-
ничество, подделка документов, аферисты, контрабанда, 
 продажа женщин в дома терпимости и за границу.
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В 1915 г. на основании указа «О мерах  борьбы с опие-
курением» к этому перечню в сыскных отделениях Иркутско-
го и Приамурского генерал-губернаторств были  добавлены 
профессиональные торговцы опиумом, организовывающие 
посев, сбор, хранение, продажу, ввоз в страну опиума и при-
способлений для его курения.

В соответствии с этим, личный состав сыскного 
 отделения распределился на три группы, каждая из кото-
рых образовывала особый отряд. Каждый из трех отрядов 
 делился на  отделения, которые занимались еще более узкой 
 категорией преступников.

В некоторых отделениях создавался четвертый, «лету-
чий», отряд, предназначавшийся для постоянных дежурств 
в  театрах, на вокзалах, рынках и т. д.

Основным методом работы сыскных отделений было 
 использование наружного наблюдения и негласных сотруд-
ников.

Наружное наблюдение осуществляли штатные 
 сотрудники — полицейские надзиратели. Внутреннее 
 наблюдение вели секретные сотрудники (негласная аген-
тура),  вербовавшиеся из представителей преступного мира, 
или тех, кто по роду своей деятельности имел возможность 
вести наблюдение за многими лицами — посыльных, двор-
ников,  извозчиков и т. д.

Чтобы привлечь на службу в новые подразделения 
 наиболее квалифицированных чиновников, начальники 
сыскных подразделений по своему служебному положению 
были поставлены выше полицейских приставов. По зако-
ну от 6 июня 1908 г. в сыскных отделениях I разряда долж-
ность начальника определялась в пятом, а в остальных 

— в  восьмом классном чине Табели о рангах, что соответство-
вало, в  первом случае, званию армейского подполковника 
(надворный  советник), а во втором — майору (коллежский 
ассесор).  Полицейские приставы состояли, главным образом, 
в девятом (титулярный советник или армейский капитан), 
и лишь изредка, в восьмом классном чине.

Обязанность борьбы с преступностью на железных 
 дорогах была возложена на Жандармские полицейские 
 управления железных дорог. Несмотря на то, что управ-
ления эти входили в состав Отдельного корпуса жандармов, 
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бывшего полицией политической, они выполняли функции 
общей полиции. По крайней мере, данное положение сохра-
нилось до 1905 г., когда деятельность обеих полиций слилась 
воедино, и разделить на практике их компетенцию не пред-
ставлялось возможным.

По утвержденному 16 марта 1867 г. «Порядку учрежде-
ния жандармского надзора на вновь проводимых желез-
ных дорогах» в ведение каждого жандармско-полицейско-
го управления включался участок дороги протяженностью 
2000 верст. Это расстояние делилось на участки по 200 верст 
каждый, находившиеся в ведении отделений. В штат управ-
ления входили: начальник, адъютант, начальники отделе-
ний и унтер-офицеры, численность которых колебалась 
от 120 до 300 человек. В связи с бурным развитием желез-
нодорожной сети жандармские полицейские управления 
 железных дорог к началу XX века сделались самыми круп-
ными подразделениями Корпуса жандармов.

Правовое положение железнодорожной жандармерии 
было по-своему уникальным. Дело в том, что Отдельный кор-
пус жандармов, как полиция политическая, организацион-
но представлял собой войсковую часть и состоял на бюджете 
 Военного министерства. Таким образом, железнодорожная 
жандармерия была частью политической полиции, орга-
низованной на военный лад выполнявшей функции  общей 
 полиции.

Главным средством охраны «благополучия и поряд-
ка» в полосе отчуждения была патрульно-постовая служба. 
 Патрулировались не только станции и вокзалы, но и депо, 
 мастерские, склады, подъездные пути, а один раз в месяц 
жандармы обязаны были обойти всю вверенную  управлению 
часть дороги.

Основным видом преступлений, совершившихся 
на   железных дорогах, было хищение грузов. По признанию 
руководства Корпуса жандармов, успехи железнодорожной 
жандармерии в борьбе с хищениями были весьма скромными. 
Такое положение дел объяснялось самой организацией служ-
бы на железных дорогах. Дело в том, что железнодорожная 
жандармерия не занималась оперативной работой, так как 
в ее составе не было органа, приспособленного для  этого вида 
деятельности. Между министрами внутренних дел и  путей 



сообщения возникла длительная переписка о необходимо-
сти создания сыскной жандармской полиции, но этот вопрос 
так и не был разрешен до февраля 1917 г. 

Корпус жандармов устанавливал целый ряд правил, 
 направленных на борьбу с преступностью: собирал справки 
о благонадежности работников, забирал паспорта, выдавал 
служебные удостоверения работникам железных дорог и т. д. 
Однако все эти меры не дали желаемых результатов. Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что отсутствие опера-
тивно-розыскной составляющей не позволяет эффективно 
бороться с преступностью.

3. Политическая полиция России 
 в конце XIX – начале XX вв.

Политическая полиция указанного периода организа-
ционно состояла из жандармерии и охранных отделений. 

Структура жандармерии определялась «Положением 
об отдельном корпусе жандармов» от 9 сентября 1867 г., 
в соответствии с которым корпус состоял из Главного управ-
ления, Управлений Кавказского, Варшавского и Сибирского 
округов, 56 губернских управлений, 50 уездных управлений 
Северо-Западного края, наблюдательного состава, петербург-
ского и московского дивизионов, 13 конных команд и поли-
цейских управлений на железных дорогах.

Основным звеном структуры Отдельного корпуса 
 жандармов были губернские управления. 

Положение 1867 г. различало жандармские управле-
ния Московской губернии и губернские управления пер-
вой и  второй категории. Различия основывались на разме-
рах  губерний, этнографических и экономических условиях 
и  выражались в численности штата и сумме добавочного 
 жалования, выплачиваемого чинам. 

В штат губернского управления входили: начальник, 
 помощник начальника, адъютант, секретарь и два писа-
ря. Наблюдательный состав Отдельного корпуса жандар-
мов,  переименованный в 1870 г. в дополнительный штат 
 губернских жандармских управлений, состоял исключи-
тельно из унтер-офицеров, в задачу которых входил сбор 
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 информации о настроении умов в Империи.  Унтер-офицеры 
размещались в губерниях и уездах в специальных пунктах 
из расчета по два человека на пункт. 

Корпус жандармов комплектовался офицерами и класс-
ными чинами в результате перевода офицеров из армей-
ских и флотских частей, а унтер-офицеров и чиновников 

— из  запаса армии или отставки. Рядовым составом  Корпус 
пополнялся ежегодно из новобранцев. В жандармские 
 дивизионы принимались только кавалерийские офицеры, 
 прослужившие в строю не менее двух лет.

Переводились в Корпус только офицеры, имевшие 
 звание не выше капитана или ротмистра армии. Исключе-
ния из  этого правила могли быть сделаны только команди-
ром Корпуса «в видах особой, ожидаемой для службы поль-
зы». Не принимались в Корпус офицеры, имевшие долги 
или штрафы по суду. 

При поступлении на службу в Корпус существовал 
 образовательный ценз — не ниже среднего образования, 
и  служебный ценз — не менее пяти лет службы в армии 
или на флоте. Также требовалось сдать экзамены при  штабе 
 Корпуса.

Объем дисциплинарной власти начальников жандарм-
ских частей определялся армейским дисциплинарным 
 уставом.

Командир  корпуса (до 1882 г. — шеф жандармов) 
 обладал правами командующего войсками военного  округа. 
Это  означало, что в отношении личного состава он имел 
право:  объявлять замечания и выговоры устно и в  приказе, 
подвергать штаб и обер-офицеров аресту домашнему 
или на  гауптвахте до тридцати суток, отстранять от долж-
ности любого чина Корпуса и разрешать увольнение в запас 
или в отставку.

Начальники округов пользовались правами коман-
диров дивизий, что означало право объявления замеча-
ний и  выговоров устно или в приказе подчиненным вплоть 
до  генералов и гражданских чиновников соответствующего 
класса, право ареста штаб-офицеров на четырнадцать суток 
и обер- офицеров на тридцать суток, право снимать с долж-
ностей начальников подведомственных частей и право отка-
зывать в назначениях и представлениях к званиям. 
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Начальники  губернских  управлений и команди-
ры  дивизионов имели права командиров полков и могли 
 объявлять замечания и  выговоры устно и в приказе, подвер-
гать аресту  штаб-офицеров до трёх суток и  обер-офицеров 
до семи  суток и входить с представлением по команде 
о  служебном несоответствии подведомственных им чинов. 

Судебная реформа 1864 г. оказала существенное влияние 
на функции жандармерии. 

Дело в том, что новые судебные уставы о жандармах 
 вообще не упоминали, и корпус оказался в нелепом поло-
жении, так как не было понятно, каким нормативным актом 
 регулируется его деятельность. 

Данная  ситуация была исправлена 19 мая 1871 г. приня-
тием «Правил о порядке действий чинов Корпуса жандар-
мов по исследованию преступлений». 

Этот акт вводил жандармерию в число участников 
 уголовного процесса, предоставив ей  право производства 
дознаний по государственным и уголовным  преступлениям. 
Причем, жандармам вменялось в обязанность содействовать 
прокуратуре и полиции в обнаружении уголовных пре-
ступлений. Кроме того, был определен порядок производ-
ства дознаний по государственным преступлениям, в ходе 
 которых жандармы имели право совершать ряд следственных 
 действий — осмотры, обыски, выемки, освидетельствования.

Причин неэффективности полиции в годы правитель-
ственного кризиса 70-х — начала 80-х гг. XIX века было множе-
ство. Главными из них, по нашему мнению, были недостатки 
оперативно-розыскной деятельности. Точнее — ее  негибкость. 

Дело в том, что во второй половине XIX века полиция, 
напуганная выступлением декабристов, продолжала искать 
врагов государства вблизи трона. Но к тому времени уже 
 начался новый этап революционного движения, этап разно-
чинцев. Образно говоря, агентурные сети были расставлены 
слишком высоко.

III отделение не могло эффективно бороться с революцио-
нерами, потому что его агентура освещала крайне узкий слой 
общества. По этой причине в 1866 г.  сразу после покушения 
Д. В. Каракозова на Александра II при  Санкт-Петербургском 
градоначальнике было создано «Отделение по  охранению 
порядка и общественного  спокойствия». 
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В 1883 г. было принято положение «Об устройстве 
 секретной полиции в Империи», которое предусматрива-
ло создание таких же отделений в наиболее крупных городах. 

Руководство  этими органами было  возложено 
на  Инспектора секретной  полиции, которым был  назначен 
подполковник  отдельного  корпуса  жандармов  
 Георгий   Порфирьевич Судейкин  (1850–1883). 

О том, какие принципы, по мнению Г. П. Судейкина, долж-
ны быть положены в основу работы ведомства,  можно понять 
по подготовленному им циркуляру. 

Г. П. Судейкин предлагал: 
«1) возбуждать с помощью особых активных агентов  ссоры 

и распри между различными революционными  группами,
2) распространять ложные слухи удручающие и террори-

зирующие революционную среду,
3) передавать через тех же агентов, а иногда и с помо-

щью приглашений в полицию и кратковременных арестов 
 обвинения наиболее опасных революционеров в шпионстве, 
 вместе с тем дискредитировать революционные прокламации 
и разные органы печати, придавая им значение агентурной, 
провокационной работы». 

Вершиной деятельности Г. П. Судейкина стала вербов-
ка члена Военного центра «Народной воли»  штабс-капитана 
С. П. Дегаева, с помощью которого Г.П. Судейкин намеревал-
ся контролировать революционное подполье. Однако этим 
планам не суждено было сбыться, так как 16  декабря 1883 г. 
Г. П. Судейкин был убит С. П. Дегаевым на конспиративной 
квартире. Однако, разработанные Г. П. Судейкиным методы 
были восприняты Департаментом  полиции.

В 1898 г. в составе Департамента полиции был создан 
 Особый отдел, который руководил работой с заграничной 
и внутренней агентурой.

Следующим шагом на пути развития оперативно- 
розыскных органов был изданный 13 августа 1902 г.  циркуляр 
Департамента полиции № 5200. В нем  содержалось утверж-
денное Министром внутренних дел 12  августа 1902 г. 
 «Положение о начальниках розыскных отделений». Этот до-
кумент строго разграничивал компетенцию жандармерии и 
охранных отделений. Жандармы должны были заниматься 
производством дознаний, а охранные отделения —осущест-
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влять оперативно-розыскные мероприятия по  политическим 
преступлениям. Положение установило, что начальника-
ми охранных отделений назначаются  офицеры Корпуса 
 жандармов по выбору директора Департамента  полиции. 
Должность эта могла быть замещена и  чиновником Депар-
тамента полиции, как это было, например, с начальником 
 московского охранного отделения надворным советником 
Сергеем  Васильевичем Зубатовым (1864–1917). 

Если начальник отделения был офицер, то в  строевом 
отношении он подчинялся начальнику губернского 
 жандармского управления, а в оперативном — Департамен-
ту полиции, что явно усложняло его деятельность. При этом 
он обладал достаточно существенными правами в отноше-
нии жандармерии. Без его согласия жандармы не имели пра-
ва производить обыски и аресты, должны были допускать 
его ко всем своим бумагам, а также сообщать о лицах, пред-
лагавших агентурные услуги. 

Охранные отделения создавались исключительно как опе-
ративно-розыскные  органы и,  несмотря на то, что непосред-
ственные результаты их  работы не имели доказательного зна-
чения для суда,  получаемая ими   информация должна была 
ощутимо двинуть вперед дознание и следствие.

 Жандармерия оперативно-розыскной деятельностью 
практически не занималась и никаких документов по  этому 
направлению не издавала. Во-первых, потому что считала, 
что в работе с агентами все зависит от личных качеств жан-
дарма. Во-вторых, потому что офицеры корпуса в большин-
стве своем брезговали общаться с лицами, предающими  своих 
товарищей.

Охранные отделения были независимыми от жандармских 
управлений и подчинялись только Департаменту  полиции. 
Информация, которую добывали охранные  отделения, слу-
жила отправным моментом для дознания,  которое вела жан-
дармерия, либо основанием для других действий полиции.

Каждое охранное отделение состояло из общей канце-
лярии, отдела внутреннего наблюдения и отдела наружно-
го наблюдения. 
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Штаты охранок были различными и зависели от мест-
ной оперативной обстановки. Так в сентябре 1903 г. 
в  Томском охранном отделении числилось девять человек, 
а в  Санкт-Петербургском — пятнадцать.

14 декабря 1906 г. было принято «Положение о район-
ных охранных отделениях». Эти новые структуры должны 
были объединить розыскные органы целых районов с тем, 
чтобы обработать полученную ими информацию и соста-
вить наиболее объективное представление о революционных 
 организациях, действующих на данной территории.

9 февраля 1907 г. было принято новое «Положение 
об  охранных отделениях». Этот документ еще разподчеркнул, 
что оперативно-розыскные мероприятия по  государственным 
преступлениям должны проводиться исключительно охран-
ными отделениями, которые  обязаны предоставлять инфор-
мацию жандармерии, проводящей  дознание.  Положение 
указывало на необходимость постановки ведения опера-
тивного учета. Кроме того, были  изданы «Инструкция 
по   организации и ведению внутреннего (агентурного) 
 наблюдения»  (1907 г.) и «Инструкция по  организации 
и  ведению  внутренней агентуры» (1908 г.)

Опыт оперативно-розыскной работы был обобщен в 1914 г. 
в разработанной Особым отделом Департамента полиции 
«Инструкции по организации и ведению  внутреннего 
 наблюдения в жандармских и розыскных учреждениях». 

Этот документ подразумевал под «агентом внутренне-
го наблюдения» лицо, либо непосредственно состоящее 
в  революционной организации, либо косвенно осведом-
ленное о  жизни и деятельности организации и ее членов. 
 Внутренняя агентура делилась на «секретных сотрудни-
ков», то есть лиц, являвшихся членами организаций, и «вспо-
могательных сотрудников» или «осведомителей», то есть 
тех, кто хотя и не состоял в организации, каким-либо об-
разом  соприкасался с ней. Осведомители, в свою очередь, 
делились на постоянных, доставляющих систематические 
сведения, и случайных, доставляющих информацию эпизо-
дически. Осведомители, бравшие за каждое сообщение пла-
ту, назывались «штучниками». Инструкция указывала, что 
в правильно поставленном деле «штучники» не желатель-
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ны, так как, стремясь получать больше денег, они начина-
ют  давать  маловажную, а зачастую и лживую информацию, 
 с тановясь  обременительными. 

Инструкция классифицировала агентуру и по профес-
сиональному признаку. Различались агентуры:  тюремная — 
 состоящая из лиц, содержащихся под стражей,  которым 
в случае приносимой пользы сокращались сроки,  сельская, 
вербовавшаяся чаще всего из владельцев трактиров, 
 прислуги постоялых дворов и не имевших наделов крестьян, 
 университетская, фабричная, железнодорожная и т. д. 

Само по себе наружное наблюдение не могло объектив-
но осветить революционную организацию. Наибольшую 
 выгоду из наружного наблюдения можно было получить, 
только используя внутреннюю агентуру. Сведения внутрен-
него  наблюдения развивало и проверяло наблюдение наруж-
ное, осуществлявшееся при помощи филеров. 

В филерскую службу принимались строевые запасные 
нижние чины, преимущественно унтер-офицеры, не стар-
ше тридцати лет. Инструкция предъявляла филерам столь 
высокие требования, что их исполнение на практике кажет-
ся сомнительным. Так, п. 2 гласил, что филер «должен быть 
политически и нравственно благонадежен, твердым в своих 
убеждениях, честным, смелым, ловким, трезвым, развитым, 
сообразительным, правдивым, откровенным, но не болтли-
вым, дисциплинированным, выдержанным, услужливым, 
крепкого здоровья, с хорошим зрением, слухом и памятью, 
с такой внешностью, которая позволяла бы ему не выделять-
ся из толпы». Интересно, что чрезмерная любовь к семье счи-
талась качеством, несовместимым со службой в филерах. 

Принятого в службу наружного наблюдения новичка 
сначала обучали вести наблюдение. Начальство внушало 
 филерам, что наблюдение должно быть строго конспиратив-
ным и что лучше вовсе бросить его, чем дать себя заметить. 
Если наблюдаемый ускользал от филера, последний должен 
был, не боясь взысканий, доложить об этом начальству, иначе 
его ждало строгое наказание. Заведовавший при С. В.  Зубатове 
наружным наблюдением Московского  охранного отделения 
Евстратий Павлович Медников (1853–1914) просто изби-
вал филеров, обманувших или не доложивших о потерян-
ном объекте. 
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К такой работе полиции относился и негласный над-
зор, организация и осуществление которого регламен-
тировались «Положением  о  негласном  полицейском 
надзоре», утвержденным министром внутренних дел  
графом  Николаем  Павловичем Игнатьевым (1832–1908) 
1  марта 1882 г. В  отличие от надзора гласного как мерыпре-
сечения и  наказания, негласный надзор был мерой превен-
тивной.  Положение определяло его как способ предупрежде-
ния государственных преступлений посредством наблюдения 
за  лицами сомнительной благонадежности. 

Негласный надзор учреждался исключительно Депар-
таментом полиции, либо по его указанию, либо по пред-
ложению местных полицейских органов. Из этого правила 
 существовало три исключения. 

Без разрешения Департамента, то есть автоматически, над-
зор устанавливался за студентами, исключенными из  высших 
учебных заведений за участие в  политических беспорядках, 
за лицами, возвращенными из административной ссылки 
и освобожденными от гласного надзора полиции, и лица-
ми, отбывшими тюремное заключение за  государственные 
 преступления. 

В соответствии с Положением, негласный надзор осущест-
влялся жандармерией и общей полицией. Это было  время 
объединения всех полицейских сил Империи для борьбы 
с революционным движением.

Отдельным пунктом устанавливалась необходимость 
 взаимодействия жандармерии, губернских властей и под-
чиненной им общей полиции. Способы ведения негласного 
полицейского надзора определялись соглашением губерна-
тора и начальника жандармерии. Сведения о поднадзорных 
доставлялись чинами общей полиции, пунктовыми унтер- 
офицерами, агентами наружного и внутреннего наблюде-
ния и стекались в жандармское управление, где велся учет 
лиц, находящихся под негласным надзором.

Велись особые списки всех подназорных: общие по всей 
Империи — в Департаменте полиции и частные, по  каждой гу-
бернии. Были разработаны специальные формы, по  которым 
велся учет.  
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В каждом губернском жандармском управлении велся 
 алфавитный список по форме «литера А». В него заноси-
лись подробные сведения о прошлой жизни поднадзорно-
го, о его семейном и имущественном положении, о поводе 
 учреждения надзора, а также год, число и номер распоряжения 
 Департамента полиции об установлении надзора.  Кроме того, 
на каждого поднадзорного заводилось дело, в которое зано-
сились все получаемые о нем сведения.

Если поднадзорный временно выезжал в другую мест-
ность, её жандармскому управлению высылалось извещение 
по форме «литера Б», в котором указывались установочные 
данные и повод учреждения надзора. По прибытии поднад-
зорного на старое место жительства «литера Б» с новыми 
сведениями возвращалась и приобщалась к делу. В случае 
 переезда поднадзорного в другую губернию на постоянное 
место жительства его дело также пересылалось в жандарм-
ское управление. При этом Департамент полиции ставился 
в  известность по форме «литера Г» жандармским управле-
нием, чью территорию покидал поднадзорный. Принимав-
шее поднадзорного жандармское управление направляло 
в  Департамент полиции сообщение по форме «литера Д», 
указывавшее новый адрес места жительства. 

Департаментом полиции был установлен двухгодичный 
срок нахождения под негласным надзором. Если за это  время 
ничего предосудительного не случалось, надзор мог быть 
снят по предложению жандармского управления.

На первый взгляд может показаться, что негласный над-
зор был идентичен розыску, так как и тот, и другой велись 
похожими методами. Тем не менее, между этими форма-
ми негласной работы были существенные различия. В пер-
вом случае объектом надзора было конкретное лицо, тогда 
как  объектами розыска были члены политических партий. 
При проведении надзора привлекались и общая полиция, 
и губернская  администрация, в то время, как розыскная ра-
бота осуществлялась, в основном, охранными отделения-
ми и жандармскими управлениями. Также различными 
были цели надзора и  розыска. Первый должен был выяснить 
 политическую благонадежность лица, второй же —  освещал 
деятельность политических партий и имел результатом 
арест лиц, в них состоявших.  Кроме того, негласный над-



зор  учреждался  исключительно Департаментом полиции, 
в проведении же розыскных мероприятий местные органы 
 обладали  широкой самостоятельностью. 

Контрольные вопросы к Теме 2

1. Отмена крепостного права и ее влияние на реформы 
полицейских органов.

2. Общая характеристика «Временных правил об устрой-
стве полиции в городах и указах губерний» (1862 г.).

3. Реформа МВД Российской империи (1880 г.). Создание 
Департамента полиции.

4. Отдельный корпус жандармов.
5. Сыскные отделения. Деятельность уголовной полиции 

в начале XX в.
6. Жандармские полицейские управления железных  дорог.
7. Образование и деятельность охранных отделений 

в  России в начале XX в.
8. Общая характеристика «Инструкции по  организации 

и ведению внутреннего наблюдения в жандармских 
и  розыскных учреждениях» (1914 г.).
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ТЕМА 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИЦИИ ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
 

Российское государство постоянно сталкивалось 
с  различными угрозами политического,  экономического 
и  социального характера. К последним следует относить 
не только постоянные выступления нижних слоёв  общества, 
но и одинаково опасные как для аристократии, так и для 
плебса массовые заболевания, нередко приобретавшие 
 характер эпидемий — чуму, холеру, сифилис. 

Эти болезни на протяжении веков наносили огромный 
урон населению России и европейских стран, однако россий-
ское государство начало проявлять серьёзную  озабоченность 
недостаточно высоким уровнем медицинского  обеспечения 
и здоровья населения только с начала XVIII века. В основе 
этой заботы лежали сугубо прагматические мотивы: постоян-
ные войны и связанная с ними потребность в комплектовании 
вооруженных сил, все возрастающая с развитием  экономики 
нужда в рабочих руках, освоение новых  территорий, 
 фискальные интересы государства. 

Решить проблемы обеспечения здоровья населения  сугубо 
медицинскими мерами не позволял ряд  факторов. Обшир-
ность территории Российского государства,  неразвитость 
 инфраструктуры, недостаточный уровень развития медицины, 
низкая культура, в том числе и гигиеническая,  подавляющего 
большинства подданных требовали  участия всех элементов 
государственного аппарата. В связи с этим целый комплекс 
задач возлагался на формирующуюся на  протяжении всего 
XVIII века регулярную полицию. 

От прочих административных органов она отличалась 
полувоенной организацией и дисциплиной, присутствием 
как в городской, так и в сельской местности, во всех россий-
ских губерниях и наличием у её служащих права принуждать 
к безусловному исполнению властных предписаний — всё это 
делало полицию незаменимым и эффективным инструмен-
том реализации медицинской политики Российского госу-
дарства. Так одним из направлений деятельности регуляр-



60

ных полицейских органов становятся вопросы  обеспечения 
санитарного состояния населенных пунктов, предотвра-
щения эпидемий и эпизоотий, борьба с  распространением 
 различного рода заболеваний.

Наиболее наглядным примером участия полицейских 
 органов в охране здоровья населения Российской империи 
является борьба с венерическими заболеваниями и основной 
причиной их распространения — проституцией. 

Эта деятельность наиболее показательна с точек зрения 
формирования нормативной базы, практической деятель-
ности полицейских подразделений, ее результативности. 
 Накопленный исторический опыт вполне может быть исполь-
зован при выработке государственной политики в  области 
здравоохранения и на современном этапе.

Уже в первом нормативно-правовом акте, регла-
ментирующем деятельность государственных органов 
по обеспечению правопорядка — «Наказе  о  Градском 
благочинии» от 6  апреля 1649 года — говорилось о необхо-
димости предотвращения уличной преступности, в том  числе, 
 «воровства и блядни». 

В 1716 году Петр I запретил проституцию при полках 
и  отказал в бесплатном лечении у солдат «французских 
 болезней» (прежде всего, сифилиса). Указом 1719 года тако-
вых военнослужащих лишали по увольнении льгот и чинов. 

В 1721 году были учреждены «прядильные дома» 
для  «непотребного неистового женского пола» —  подобие 
 тюремных учреждений с обязательной трудовой  повинностью. 

Кроме нравственного ущерба, проституция несла с собой 
широкое распространение неизлечимых или трудно подда-
ющихся лечению заболеваний. Основной формой  борьбы 
 полицейских органов с распространением венерических 
 заболеваний в данный период стали запретительные меры. 

В августе 1750 года именным указом Императрицы 
 Елизаветы Петровны предписывалось «…от Полиции опреде-
ленным командам таких непотребных жен и девок, и сводниц 
смотреть и пристойным образом разведывая оных, ловить 
и приводить в Главную Полицию, а затем оттуда с запискою 
присылать в Комиссию в Калинкинский дом».  Такое  название 
получил первый в России венерологический  диспансер. 



61

В 1762 году Калинкинская больница была преобразова-
на в лечебно-исправительное учреждение для  девиц  легкого 
поведения. 

По итогам обсуждения в Сенате  срочных мер по преду-
преждению распространения сифилиса 20  марта 1763 года 
Екатерина II подписала указ «О скорейшем излечении 
в  госпиталях воинских чинов, одержимых  венерической 
 болезнью и о ссылке обличающихся в непотребстве женщин 
по их излечению от болезни в Нерчинск». При этом закон 
предписывал осуществлять их  лечение  бесплатно с исполь-
зованием казенных медикаментов и  штатных докторов воен-
ных госпиталей. 

Следующим своим указом 4 мая 1765 года императрица 
уточняла, что содержание «непотребных девок» (проститу-
ток) до их ссылки возлагалось на полицейские управления. 

В 1800 году Павел I приказал ссылать проституток 
из  Москвы и Санкт-Петербурга в Иркутск и обязал  публичных 
женщин носить желтые платья, «дабы отличаться от  других 
дам».

Эти меры, по мнению законодателя, должны были сдер-
жать рост проституции и распространение венерических 
 заболеваний. Однако практиковавшаяся ссылка проституток 
на окраины империи и попытки их трудоустройства не дава-
ли ожидаемых результатов. Рост заболеваемости продолжал-
ся вплоть до конца века. 

Острота проблемы распространения различного рода 
 заболеваний, в том числе и венерических, заставила правитель-
ство кардинально пересмотреть подходы к ее  разрешению. 

Наметился переход от политики прямых запретов 
и  репрессий к бюрократической регламентации процес-
сов и социальных явлений, ведущих к распространению 
различного рода заболеваний. 

Одним из инструментов государства для решения 
 данного вопроса стало созданное в 1802 году Министерство 
 внутренних дел. 

Термин «внутренние дела» в то время имел существен-
но иное, гораздо более широкое значение, чем в современ-
ных  условиях. В частности, под ними понимались практиче-
ски все вопросы организации внутренней жизни  государства 
и общества, в том числе и вопросы здравоохранения. 
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В Манифесте от 28 июля 1810 года «О  разделении 
 государственных дел на особые управления с означением 
предметов, каждому управлению принадлежащих» «дела 
медицинские и карантинные» были отнесены к ведению 
«предохранительной полиции». 

Для реализации этих функций в структуре мини-
стерства полиции в 1811 году в качестве самостоятельных 
 элементов были образованы медицинский совет при мини-
стре и  медицинский департамент, в компетенцию которого 
входили вопросы санитарного надзора, организация мер по 
предотвращению эпидемий и эпизоотий, снабжение лекар-
ствами, инструментами и «другие медицинские потребности, 
с принадлежащими к тому людьми и заведениями».

В условиях быстрого распространения  сифилиса 
в  1843–1844 годах в Петербурге и Москве впервые 
были  приняты меры, регулирующие проституцию, 
а не  запрещающие ее. 

Устанавливался полицейский надзор за прости-
туцией,  который строился по трем основным моде-
лям. К первой  относились города, где функционирова-
ли врачебно- полицейские комитеты (Санкт-Петербург); 
ко  второй —  города, где надзором занимались городские 
 санитарные комитеты или другие учреждения, действующие 
самостоятельно, не входя в штат полиции (Минск,  Бобруйск, 
Кронштадт, Пермь); к третьей модели относились города, 
где надзор  фактически находился в руках исполнительной 
полиции.

Первый особый врачебно-полицейский комитет был 
 образован в 1843 году при медицинском  департаменте 
 Министерства внутренних дел в Санкт-Петербурге. 
А в 1856 году подобные комитеты были образованы во всех 
крупных  городах империи. Председателями комитетов были 
обер- полицмейстеры в столичных городах и полицмейстеры 
в  губернских. Штат комитетов и их состав на местах практи-
чески всегда совпадали. 

Врачебно-полицейский комитет представлял собой 
 коллегиальный орган полиции, должный осуществлять борь-
бу с «любострастными» болезнями и преследовать женщин, 
 занимавшихся «непотребством», одновременно занимаясь 
 регламентацией проституции. 
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Были разработаны специальные «Правила для содер-
жательниц домов терпимости» и «Правила для публичных 
женщин», согласно которым все лица женского пола, про-
мышлявшие продажной любовью, были поставлены на учет, 
став «поднадзорными». 

В 1843 году под надзором Санкт-Петербургского врачебно -
-полицейского комитета находилось до 400  проституток. 
В 1852 году их было уже 1075, из которых 884  женщины 
 находились в 152 домах терпимости, 191 являлась  «одиночкой». 

Всем зарегистрированным проституткам вместо  паспорта 
был выдан знаменитый «желтый билет».

Открывать «дома терпимости» могли только женщины 
в возрасте от 35 до 60 лет. В обязанность хозяйкам вменялись 
контроль за чистотой помещений, организация медицинско-
го освидетельствования проституток, ведение документации. 

Строго регламентировались правила поведения обита-
тельниц публичного дома. Девицам предписывалось  более 
двух «вместе на улице не появляться, причем одеты они долж-
ны были быть скромно». При нахождении вне «заведения» 

— «употреблять в возможно меньших количествах  белила 
и  румяна, равно пахучие помады, масла и духи»,  запрещалось 
посещать центральные улицы и площади.

Четко определялся порядок расположения публичных 
 домов. Они не могли находиться ближе, чем за сто пятьде-
сят метров от церквей и учебных заведений. Их окна долж-
ны были быть всегда занавешены, а в зале для танцев и в ком-
натах строго запрещалось вешать портреты членов царской 
фамилии. 

Раз в неделю проститутки в обязательном порядке 
 повергались врачебному освидетельствованию, при этом 
у  каждой из них был индивидуальный набор гинекологиче-
ских инструментов. Дважды в неделю девицы обязаны были 
посещать бани. 

В 70–80-х годах члены врачебно-полицейского комитета 
предприняли попытку установить обязательный медицин-
ский осмотр также и посетителей публичных домов, рассчи-
тывая тем самым приостановить рост венерических болезней.

В 1868 году было принято новое положение о врачебно-
полицейском комитете. 
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Целью деятельности комиета считалось «принятие мер 
к ослаблению сифилитических  болезней, происходящих 
от  непотребства».

Согласно положению, медико-полицейскому освиде-
тельствованию подлежали все без исключения проститутки. 
 Осуществлялось оно врачами комитета.

Штат  врачебно-полицейского  комитета  Санкт- 
Петербурга  был разделен на две части — медицин-
скую и  полицейскую. В состав медицинской части входи-
ли:  инспектор, восемь участковых врачей и три акушерки. 
Во  главе полицейской части комитета находился распоряди-
тель, в ведении которого было двадцать полицейских  агентов.

Участковые врачи были обязаны освидетельствовать 
 состояние здоровья проституток, которые являлись для 
 осмотра в смотровые отделения.

Смотрители или полицейские агенты имели свои 
участки, где осуществляли надзор за женщинами «свобод-
ной нравственности», дающими основание подозревать 
их в  проституции. В случае обнаружения несомненных 
улик их приглашали явиться в комитет для осуществле-
ния медицинского надзора. Кроме того, смотрители, каж-
дый на своем участке, наблюдали за своевременной явкой 
проституток на осмотры, а также за соблюдением содержа-
тельницами домов терпимости всех врачебно-полицейских 
 правил. В  обязанности смотрителей входило несение дежур-
ства на главных улицах города.

Исходя из опыта петровского уездного полицей-
ского управления, «в виду необходимости тщательно-
го  наблюдения за проституцией в видах охранения народ-
ного здравия», распоряжением начальника Саратовской 
 губернии от 16  сентября 1871 года местным полицейским 
 органам предписывалось провести регистрацию всех жен-
щин,  занимающихся проституцией.

Вопросы установления надзора за женщинами и освобо-
ждения от него, открытия новых домов терпимости и дру-
гие решались на общем заседании врачебно- полицейского 
 комитета, созданного в Саратове в 1882 году. Его заседа-
ния под председательством градоначальника проходили 
раз в  неделю. По архивным данным, на 1 января 1884 года 
в Саратове было 30 домов терпимости. Однако в течение  этого 



65

года по постановлению комитета за нарушение различных 
правил был закрыт 21 из них. После устранения недостат-
ков 19 открылись вновь. 

В том же 1884 году врачебно-полицейским комитетом 
г. Саратова выявлено 62 ранее не зарегистрированные про-
ститутки. По результатам медико-полицейского  осмотра 
31 из них направлялась на лечение. Для этой цели в город-
ской земской больнице две койки были  постоянно  з акреплены 
за врачебно-полицейским комитетом.  

Всего за 1884 год  комитетом было проведено 553 медико- 
полицейских  осмотра. При этом его штат включал в себя 
лишь 10  человек:  председателя-полицмейстера, помощника 
врачебного инспектора, двух городовых и четырёх военных 
врачей, а также двух офицеров военного гарнизона.

Для установления за женщинами санитарного надзора 
при врачебно-полицейских комитетах в городах Российской 
империи состояли по вольному найму специальные смотри-
тели и агенты. Из-за невысокого жалованья и тяжелой служ-
бы эти должности замещались главным образом представи-
телями низших сословий.

За каждым агентом закреплялся один из районов 
 города, где он должен был наблюдать за домами терпимо-
сти на предмет соблюдения ими правил комитета. Кроме 
того, агент  следил за своевременной явкой на медицинский 
осмотр  проституток-одиночек и женщин, подозреваемых 
в  проституции. Агенты также занимались регистрацией 
 проституток при медицинских осмотрах, а в вечернее время 
они несли  дежурство на улицах и у подъездов увеселитель-
ных  заведений.

Заподозрив женщину в проституции, агент должен был 
установить за ней наблюдение. Собрав достаточное коли-
чество фактов, он направлял их в комитет. Если последний 
находил предоставленные агентом факты убедительны-
ми, отдавалось распоряжение тайно пригласить женщину 
на  медицинский осмотр. Если факты не были достаточно 
убедительны, то наблюдение за женщиной продолжалось.

Как правило, женщины, приглашенные для медицинско-
го осмотра, являлись на него без принуждения. В тех  случаях, 
когда женщина отказывалась от осмотра, о ней докладывалось 
на заседании врачебно-полицейского комитета, где  вторично 
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рассматривались сведения, представленные смотрителем. 
Если эти сведения не оставляли  сомнения в том, что женщи-
на занимается проституцией, то за ней устанавливался над-
зор журнальным постановлением,  после чего она доставля-
лась для медицинского осмотра  через  полицейский участок.

Если женщина после решения врачебно-полицей-
ского  комитета о привлечении ее в качестве проститут-
ки не являлась на осмотры, то она могла быть привлече-
на к административной ответственности мировым судьей 
на  основании ст. 44   Устава о наказаниях. К такой же ответ-
ственности привлекались женщины, которые уже состояли 
под надзором, но не являлись на медицинские осмотры.

В административной практике этого времени сложи-
лась следующая ситуация. Многие мировые судьи смотре-
ли на  такие правонарушения снисходительно и назначали 
женщинам небольшие денежные штрафы вместо полагав-
шегося по закону тюремного заключения. Это приводило 
к тому, что проститутки продолжали избегать медицинских 
осмотров. Основной причиной такого поведения была  боязнь 
 оказаться в больнице и, тем самым, потерять заработок. 

Инструкция врачебно-полицейского комитета предусма-
тривала порядок и основания исключения женщин из  числа 
«публичных». 

Такими основаниями могли быть:  болезнь, не давав-
шая возможность заниматься проституцией,  возраст, заму-
жество, перемена места жительства (в этом случае комитет 
выдавал женщине пропуск для следования, а её паспорт 
 отсылался в  городскую или земскую полицию тех горо-
дов или  уездов, куда она следует), поступление в богадель-
ню или в другие благотворительные заведения, требова-
ние  родителей и  ближайших родственников или опекунов. 
В  последнем случае родственники или опекуны давали под-
писку о том, что  будут заботиться о нравственности вверен-
ной им  женщины.

Полученные сведения рассматривались на заседа-
нии врачебно-полицейского комитета, и если они заслу-
живали  доверия, женщина освобождалась от медико  -
полицейского  надзора.
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Важный шаг на пути регулирования проституции был сде-
лан в 1901 году. Тогда по предложению  медицинского совета 
при министре внутренних дел и  медицинского  департамента 
возрастная планка занятия проституцией была повышена 
с 16 лет до 21 года. На деле же  большинство  «публичных» 
женщин, даже живших при официальных  домах терпимости, 
были гораздо младше — в  возрасте от 11 до 19 лет. В целом, 
к этому времени количество зарегистрированных публичных 
домов в городах России превысило 2400, проституток в домах 
терпимости — 15 000, а одиночек — 20 000. Примерно каждая 
третья из проституток, по данным врачебно- полицейских 
 комитетов, болела или ранее лечилась от  венерических 
 заболеваний. Впрочем, вряд ли официальные сведения были 
полными. 

В 1903 году медицинский департамент МВД пору-
чил врачебно-полицейским комитетам настойчиво разы-
скивать и привлекать к суду тайных проституток, сутене-
ров и  содержателей притонов, надзирать за легальными 
 борделями и  девицами, организовывать их врачебный  осмотр 
и лечение. 

Однако несмотря на многочисленные мероприя-
тия по  искоренению проституции и связанных с нею 
 венерических  заболеваний, полностью решить эту пробле-
му государству не удалось. Одних полицейских мер было 
явно  недостаточно. 

Во-первых, эти явления имели социальные корни — 
на  занятие проституцией женщин толкали нищета, негра-
мотность, безработица. Во-вторых, низкий уровень развития 
медицины и отсутствие необходимых медицинских препа-
ратов существенно снижали эффективность предпринима-
емых полицией мер.

К середине XIX века в России начала формироваться 
ещё одна социальная угроза — наркомания. Прежде  всего 
эта проблема затронула окраинные регионы империи — 
 Центральную Азию и Дальний Восток, а также крупные 
 города европейской части страны. 

Изучая социальные  состав потребителей наркоти-
ков (опия, морфия, гашиша), исследователи отмечают, 
что  особенно  часто к наркотикам прибегали проститут-
ки, мелкие воришки и представители творческой интелли-
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генции. В ряде  крупных городов даже существовали райо-
ны, где, по мнению полицейских чинов, можно было легко 
 достать  необходимый  наркотик. Так в Санкт-Петербурге этим 
 славился район  Новой  деревни, в Саратове —  Верхнего базара. 

В целях противодействия распространению в обществе 
наркомании был издан ряд нормативно-правовых  актов, 
 запрещающих производство и немедицинское употребление 
наркотиков, а именно, указы «О списках ядовитых и силь-
нодействующих веществ» (1879) и «О воспрещении жите-
лям Туркестанского края приготовления и продажи нар-
котических средств» (1880), «О кокаине, отравлении им 
и воспрещении продажи без рецепта» (1893), «О запреще-
нии посевов опиумного мака» (1892) и «О мерах по борь-
бе с опиекурением» (1915). Последним впервые вводились 
понятия «хранение, приобретение и перевозка наркотиков» 
и запрета на «предоставление помещений для опиекурения». 
 Данные нормативно- правовые акты возложили дополнитель-
ные функции по защите здоровья населения на  полицейские 
 органы  империи.

Другим важным направлением деятельности полиции 
в деле охраны здоровья населения был систематический 
надзор за санитарным состоянием населенных пунктов 
 Российской империи, а также предотвращение эпидемий 
и эпизоотий и участие в ликвидации их последствий.

Уже в первом нормативном акте, посвященном задачам, 
стоящим перед Санкт-Петербургским генерал-полицмейсте-
ром Антоном Мануиловичем Девиером, указывалось, что он 
должен «…в надсмотрении иметь чистоту улиц и переулков, 
рынков, рядов и мостов; и каждому жителю дать указ, дабы 
все перед своим двором имели чистоту, и сор  чистили <…>, 
а также протоки и каналы сором не засыпали под жестоким 
штрафом». 

В главе X Регламента Главного Магистрата «О полицей-
ских делах» к ведению полиции было отнесено «предостере-
жение всех приключившихся болезней, производство  чистоты 
по улицам и в домах…». 
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7 августа 1797 года было принято Положение «О  земской 
полиции и о сельских начальствах: голове, старшинах, 
 десятских», которое предписывало полиции «предостере-
гать о благочинии гражданском, о предосторожности от при-
липчивых болезней».

В XIX веке был принят комплекс нормативно- правовых 
актов, регламентирующих  деятельность  полиции 
по  поддержанию населенных пунктов в  надлежащем 
 санитарном состоянии и предотвращению эпиде-
мий:  «Общие правила об устройстве городов» 1816 года, 
 «Инструкция городовым Санкт-Петербургской  полиции» 
1866  года,  «Инструкция  околоточным  надзирателям 
г. Санкт-Петербурга» 1867 года, «Инструкция полицей-
ским урядникам» 1878 года. 

В последней наиболее четко определялись задачи поли-
цейских чинов в этом направлении — «Ввиду охранения 
 народного здоровья полицейские урядники наблюдают 
в  селениях:

а) за чисткой улиц от нечистот, содержанием в исправ-
ности каналов для осушения, надлежащим ограждением 
 колодцев, отнюдь не дозволяя чем-либо засоривать колод-
цы, реки и источники, или портить воду в местах, где берут 
её для питья мочением льна и конопли, отводом нечистот 
или  фабричных стоков и бросанием вредных веществ;

б) за продажей на сельских рынках и базарах испорченных 
или чем-либо помеченных съестных припасов и напитков, 
ядовитых или сильнодействующих веществ, платья и  вещей 
после больных и умерших от заразной или прилипчивой 
 болезни, когда они не были надлежащим образом очищены, 
если о сем известно».

Такое внимание государства к данной проблеме было 
неслучайно. Населенные пункты Российской империи 
в  санитарном отношении представляли собой печальное 
зрелище. Наглядным примером может служить ставший 
 центром крупной губернии город Саратов. 

В XIX веке в Саратове, по воспоминаниям современников, 
было много оврагов, по которым протекали ручьи, грунтовые 
воды подходили близко к поверхности и грязь стояла непро-
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лазная. Митрофаньевская площадь (нынешний центр горо-
да) в начале столетия считалась загородным  местом и пред-
ставляла собой топкое болото, куда ходили  охотиться на уток. 

Для борьбы с «грязевым бедствием» на улицах стали 
устраивать деревянные тротуары, огражденные низенькими 
заборчиками. Между тротуарами и проезжей частью выры-
вались канавы, земля из которых выбрасывалась на середину 
улицы, но это мало помогало — весной и осенью образовыва-
лось такое месиво, что лошади с трудом вытягивали из грязи 
даже легкие экипажи, а пешеходы, переходя улицы, нередко 
оставляли там свои завязнувшие сапоги. 

Улицы и площади Саратова летом зарастали травой. Одна 
из улиц не случайно называлась Крапивной. В 1824 году вла-
стям потребовалось целых два месяца, чтобы хоть  как-то при-
вести город в порядок к предполагаемому приезду  императора 
Александра I. Весь личный состав полиции (сто человек) 
и городские чиновники были мобилизованы на проведение 
 санитарных мероприятий. Они заставляли  домовладельцев 
ремонтировать дома и дороги, ворота, убирать нечистоты, 
наводить порядок на городских рынках. 

Попытки навести элементарный санитарный поря-
док в городе продолжались на протяжении всего XIX века. 
В  губернии была образована специальная санитарная комис-
сия, которой распоряжением губернатора от 28  апреля 1871 г. 
были переданы в качестве административного аппарата 
уездные исправники, городские полицмейстеры и приста-
вы.  Однако даже такие жесткие меры не дали ожидаемых 
 результатов.

Исходя из неблагополучного санитарного состояния 
не только Саратова, но и всех городов Поволжья  (Астрахани, 
Царицына, Камышина) главной опасностью для региона 
 традиционно были эпидемии холеры и чумы.  Противостоять 
им могли лишь усиленные врачебно-полицейские меры. 

Медицинское обслуживание в Саратове было очень  слабым, 
а для бедняков — просто недоступным.  Только в 1806 году 
в городе открывается первая больница —  Александровская. 
Вначале в больнице было всего десять  бесплатных мест для 
мужчин и пять — для женщин. Пациенты, которым их не хва-
тило, платили по 5 рублей в месяц. 
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В 1814 году в Саратове на 15 тысяч жителей приходи-
лось всего семь врачей, а во всей огромной по территории 
и  населению губернии — только одиннадцать. В некото-
рых уездах, например, в Хвалынском, врачей не было  вовсе. 
 Поэтому даже в губернском центре можно было лишь конста-
тировать эпидемию, возможности оказать реальную  помощь 
заболевшим не было. 

В сложившейся ситуации на первый план выходи-
ли  административно-полицейские  методы  борьбы 
с  эпидемиями — выставление карантинных кордонов, 
 изоляция больных, своевременные похороны умерших.

Как правило, эпидемии холеры и чумы начинались в Астра-
хани. Заболевания быстро распространялись — как правило, 
волжскими бурлаками. Предпринимались  попытки органи-
зовать для них небольшие лечебницы на  благотворительных 
началах, чтобы предотвратить  возникновения эпидемий. 

В 1808 году на средства частных лиц в Саратове был 
 открыта больница для «рабочих на судах, проходящих 
по Волге, и за болезнями на берег ссаживаемых», но подоб-
ные заведения не могли кардинально повлиять на ситуацию, 
и ежегодно на Волге погибало от различных болезней до семи 
тысяч бурлаков. 

Н. Г. Чернышевский писал о своих наблюдениях 
в  Саратове: «Случись бурлаку захворать на судне, стащат его 
на берег… он там и лежит, покуда придет полиция,  заберет 
его».

Самыми крупными эпидемиями, потрясшими  Поволжье 
в XIX веке, стали эпидемия чумы в 1807 году, эпидемии  холеры 
в 1830 и 1848 годах. 

Эпидемия чумы 1807–1808 годов могла бы приобре-
сти  катастрофический характер, если бы не своевремен-
ные  решительные действия местных властей и полиции. 
31  марта 1808 года согласно распоряжению императора 
 Александра I полицейские органы губернии были заняты соз-
данием вокруг Саратова «кордонной цепи» для борьбы с эпи-
демией. Город был «заперт и огражден <...> цепью из  людей, 
взятых из воинских команд». Для выезжающих из города 
 учреждался очистительный карантин у  Московской заставы. 
На помощь полиции было привлечено восемнадцать  человек 
из купцов и мещан и десять человек из дворян. 
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В результате принятых мер общее количество погиб-
ших от болезни в Саратове составило всего пять человек  — 
 несравнимо меньше, чем в других городах Поволжья.

В июле 1830 года эпидемия холеры начала распростра-
няться с ужасающей быстротой, так как «несколько  тысяч 
бурлаков, выпущенных из Астрахани, разнесли холеру 
по  Саратовской и другим лежащим по Волге  губерниям». 
Смертность росла с каждым днем. Ежедневно умирало 
 200–300 человек. 

Было объявлено своего рода чрезвычайное положение: все 
полицейские канцелярии в городе работали с раннего утра 
до полуночи, многие служащие ночевали на рабочем месте, 
принимая и отправляя экстренные депеши с эстафетами и на-
рочными. Администрация Саратовской губернии установила 
вниз по Волге до Царицына обсервационные и карантинные 
заставы для окуривания всех  судов и  подвод,  следовавших 
из Астрахани, во главе которых  стояли  саратовские поли-
цейские чины. 

В условиях нехватки врачей и медикаментов борьба 
с эпидемией полностью ложилась на плечи администра-
ции и полицейских чиновников. Поэтому она часто  велась 
 «дедовскими способами». Для профилактики болезни пред-
писывалось «пускать кровь», пить вино с перцем, отвары мяты, 
 ромашки, бузины, мазаться дегтем, окуриваться хлебным 
уксусом. Под руководством полиции на улицах день и ночь 
жгли  навоз,  полагая, что «дым от него  уничтожает  заразу». 

Лавки в городе были закрыты, торговля приостановле-
на. Въезд в Саратов подвод с продовольствием был запре-
щен.  Похоронные команды собирали трупы, складывали их 
вповалку на телеги и везли к местам захоронения. Полицей-
ские строго контролировали соблюдение карантинных мер. 

Однако, несмотря на принятые меры, из  населения 
 49-тысячного Саратова во время эпидемии  погибло 
7  тысяч  человек. 

Бедствие носило столь масштабный характер, 
что в  Саратов «для личного освидетельствования ситуации» 
прибыл министр внутренних дел Арсений   Андреевич 
 Закревский (1783-1865 гг.). 
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Всего, как свидетельствуют документы, с 1830 по 1891 год 
в Саратове случилось одиннадцать эпидемий холеры, унес-
ших десятки тысяч жизней. 

Эти трагические события заставляли руководство  полиции 
уделять повышенное внимание строгому соблюдению сани-
тарных норм. В соответствии с российским законодатель-
ством к ведению полиции были отнесены вопросы обеспече-
ния качества продуктов питания, реализуемых на  городских 
рынках. В 1876 году участившиеся случаи  заболевания го-
рожан после употребления в пищу свиного мяса застави-
ли губернатора возложить на полицейские  органы задачу 
установить «строгое наблюдение за трактирами, харчевня-
ми, общественными, фабричными, заводскими столовыми 
на предмет  использования ими свиного мяса». 

В 1891 году саратовским полицмейстером и его подчинен-
ными был предпринят ряд мер по наведению должного по-
рядка в мясной торговле. Волостные и уездные власти выда-
вали оптовым продавцам привозных продуктов свидетельства 
о благополучии в санитарном отношении мест их происхож-
дения. Однако часто выдавалось одно свидетельство на всю 
продаваемую партию, и розничные покупатели не имели воз-
можности получить свидетельство на приобретенный товар. 
Этим ловко пользовались саратовские мясники, наладившие 
убой скота у себя на дому без ветеринарно-полицейского 
 осмотра, клеймения и получения свидетельств сельских вла-
стей. Врачебное отделение губернского правления поручи-
ло саратовскому полицмейстеру «вменить подведомственным 
чинам полиции в непременную обязанность» заставить тор-
говцев снабжать все без исключения  мясные туши, реализу-
емые на саратовских рынках соответствующими документа-
ми, что и было реализовано.

Таким образом, вопросы охраны здоровья населения 
 России традиционно занимали важное место среди основ-
ных направлений деятельности правоохранительных орга-
нов. При этом на различных этапах исторического развития 
государства менялись степень и формы участия полиции 
в решении этих проблем. Анализ исторического материала 
позволяет отметить последовательное чередование методов 



административно-запретительного и регулирующего воздей-
ствия на неблагоприятные в санитарно-эпидемиологическом 
и медицинском отношении явления.

Контрольные вопросы к Теме 3

1. Деятельность врачебно-полицейского комитета 
 Медицинского департамента МВД Российской империи 
в конце XVIII — начале XIX вв. Общая характеристика.

2. Деятельность полиции Российской империи по борьбе 
с проституцией. Общая характеристика.

3. Указ «О мерах борьбы с опиекурением» 1915 г.  Общая 
характеристика.

4. Деятельность полиции Российской империи по борьбе 
с эпидемиями оспы и холеры. Общая характеристика.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

№1
ПУНКТЫ, ДАННЫЕ

С.-ПЕТЕРБУРГСКОМУ ГЕНЕРАЛ-ПОЛИЦМЕЙСТЕРУ

Указ
25 мая 1718 г.
(Извлечение)

Для улучшения порядков в сем городе быть генерал -
полицмейстеру Его Царского Величества  генерал- адъютанту 
Девиеру, и даны ему за Его Величества собственною 
 рукою пункты, как оное врученное дело управлять. Того 
ради всем жителям здешним объявляется,  ежели что 
 будет до них в оном управлении касаться, быть в том 
 послушным, никто б неведением не оговаривался.

1. Надлежит смотреть, дабы все строение было регу-
лярно построено по Его Царского Величества регламен-
ту; печи, комели и трубы печные были б по указу,  чтобы 
соседям от того какова бедства не учинилось; також бы 
никакое строение за линию или из линии не строи-
лось, но чтоб улицы и переулки были равны и изрядны.

3. Надлежит содержать все улицы и переулки в чистоте, дабы 
проезд был беструден, и были б сухи, свободны и невозбранны, 
дабы как проезжие, так и жители никакой трудности не имели, 
и для  выгоды и чистоты чинили б жители всякое вспоможение.

4. Шалашей по проезжим дорогам и у мостков близ-
ко не ставить, а ставить далее, дабы теми шалаша-
ми в улицах не чинили утеснения и помешательства, 
 также чтоб были в указанном месте и чтоб сделаны были 
 хорошо, и покрывались холстом, а рогож бы и  иного тому 
 подобного отнюдь не было, но было б все чисто и хорошо.

5. Також опасно хранить надлежит в рядах и   местах, 
а наипаче где столовые харчи продаются, дабы  отнюдь 
нездорового  какого съестного харчу не продавали, 
а паче вредительского чего, но все б держали  здоровое, 
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еще ж смотреть и хранить с прилежанием, дабы была 
мера и весы прямые; також бы и цену не в  указанную 
пору  таким товарам не возвешали и не поднимали.

6. Також в надсмотрении иметь чистоту улиц и переулков, 
рынков, рядов и мостов; и каждому жителю дать указ, дабы 
все пред своим двором имели чистоту, и сор чистили, и во-
зили на указанное место, а наипаче надлежит хранить, дабы 
отнюдь на реку  зимою не возили, а летом не бросали, также 
протоки и каналы сором не засыпали под жестким штрафом.

7 .  К о г д а  н а  р ы н к а х  и л и  у л и ц а х   с л у ч а т с я 
 какие драки,  и таких людей имать и отсылать 
к их надлежащему суду с их допросами и делом.

9. Все подозрительные дома, а именно: шинки, зернь, картеж-
ная игра и другие похабства, и о таких дворах подавать изветы 
или явки; и все велеть досматривать, дабы все таковые мерзости, 
от чего всякое зло и лихо происходит, были ниспровергнуты.

10. Всех гулящих и слоняющихся людей, а особли-
во которые под видом аки бы чем промышляли и торгова-
ли, хватать и допрашивать. Буде же кто в допросе с  словами 
своими несходен явится, оных определять на работу. 
 Равно ж содержать и с нищими, буде от оных кто  работу 
 сработать может, и тех ловить и определять в работу ж.

11. Также накрепко смотреть приезжих, какие люди, 
и чтоб всякий хозяин тотчас объявил, кто к нему станет и ка-
кой человек, а буде утаит или непрямым именем скажет— 
таких хозяев с наказанием ссылать на галеру, с отобранием 
всего, что имеет; равным же образом и об отъезжих объявлять 
також и работников, ежели который хозяин наймет кого из гу-
лящих в работу, чтоб прежде дать знать об нем, дабы под тем 
видом не было какого беглого солдата или матроса и прочих.

12. Також с дворов определить караульщиков, дабы ког-
да драка учинится или какой вор побежит, тогда б карауль-
щики с двора (или с дворов) оного поймать могли; також, 
когда пожар учинится, скорее сбежаться и потушить могли 
и для того надлежит им  воров  какое-нибудь ружье, а для по-
жаров ведра, топоры, войлочные щиты... и чтоб караульщи-
ки по ночам ходили по улицам с трещетками, как обычай 
в других краях; а для лучшего способу и пойманию, а к пре-
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сечению проходов воровских и прочих непотребных людей, 
сделать по концам улиц шлагбаумы, которые по ночам опу-
скать, и иметь при них караулы с ружьем, каким пристойно.

13. Для лучшего смотрения всякого против сих пунктов 
неисправления, надлежит определить в каждой слободе или 
улице старосту, и к каждым десяти дворам десятского из тех же 
жителей, и дабы каждый десятский за своим десятком накреп-
ко смотрел, чтоб чего не учинилось противного запрещению; 
и ежели за кем что усмотрят, о том тотчас объявлять старосте, 
а сему полицмейстеру; також учинить распорядок между жи-
телями, кому с каким пожарным оружием ходить на пожары.

№ 2
РЕГЛАМЕНТ ИЛИ УСТАВ ГЛАВНОГО МАГИСТРАТА

16 января 1721 г.
(Извлечение)

Гл. II — О главных Магистрата делах по присяжной 
должности Главного Магистрата; правление состоит в том... 
4)  Добрую полицию учредить.

Гл. X — О полицейских делах. Ежели в Главном Маги-
страте в которых городах усмотрят что полезное ко уста-
новлению полиции или добрых гражданских порядков... 
понеже полиция особливое свое состояние имеет; а имен-
но: оная споспешествует в правах и в правосудии, рожда-
ет добрые  порядки и нравоучения, всем безопасность по-
дает от разбойников, воров, насильников и обманщиков 
и сим подобных, непорядочное и непотребное житие от-
гоняет и принуждает каждого к трудам и к честному про-
мыслу, чинит добрых досмотрителей, тщательных и добрых 
служителей, города и в них улицы регулярно сочиняет, пре-
пятствует  дороговизне и приносит довольство во всем по-
требном к жизни человеческой, предостерегает все приклю-
чившиеся болезни, производит чистоту по улицам и в домах, 
 запрещает излишество в домовых расходах и все явные 
 погрешения, призирает нищих, бедных, больных и про-
чих неимущих, защищает вдовиц, сирых и  чужестранных 
по  заповедям божьим, воспитывает юных в целомудренной 
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чистоте и честных науках; вкратце ж над всеми сими поли-
ция есть душа гражданства и всех  добрых порядков и фунда-
ментальный подпор  человеческой  безопасности и удобности.

№ 3
ОБ УПРАЗДНЕНИИ ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ И О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДЕЛ

ПО ПЕРВЫМИ ДВУМ ПУНКТАМ И ОСОБЕННУЮ
ВАЖНОСТЬ В СЕБЕ ЗАКЛЮ-
ЧАЮЩИХ В ВЕРХОВНЫЙ

ТАЙНЫЙ СОВЕТ, А ВСЕХ ПРОЧИХ В СЕНАТ

Именной указ, объявленный
из Верховного Тайного Совета Сенату

4 апреля 1729 г.

Нашего действительного тайного советника и кавале-
ра князя Ивана Федоровича Ромодановского, по проше-
нию его, от правления Московской губернии и от всех дел 
за  болезнью уволить. А которые дела в Преображенской 
канцелярии есть такие, что они ни малого времени тер-
петь не могут, о тех той канцелярии секретарям доклады-
вать в нашем Верховном Тайном Совете немедленно, а ко-
торые ж дела вновь приходить будут, состоявшие в первых 
двух пунктах, о тех докладывать в нашем же Верховном 
 Тайном Совете, и о прочих, которые меньше важности, 
в  Сенат; а впредь о касающихся делах по первым двум пун-
ктам колодников и дела присылать в наш Верховный  Тайный 
 Совет; а о прочих, в которых меньше важности, в  Сенат. 
И о том, что Преображенской канцелярий быть не велено, 
в коллегии и в губернии для ведома послать наши указы.
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№ 4
О БЫТИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОСОБОЙ 

 РОЗЫСКНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ДО  ВЫСОЧАЙШЕЙ 
КОНФИРМАЦИИ ШТАТОВ; О РЕШЕНИИ 

 ПОДЛЕЖАЩИХ ЕЙ ДЕЛ ПО СВОИМ  ОПРЕДЕЛЕНИЯМ, 
КРОМЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ, И НА КОТОРЫЕ НЕТ ТОЧ-
НЫХ ЗАКОНОВ; ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЕЯ  РЕШЕНИЙ 
О КОЛОДНИКАХ С УТВЕРЖДЕНИЯ  ГУБЕРНСКОЙ 

КАНЦЕЛЯРИИ И ОБ ОТСЫЛКЕ ПОЙМАН-
НЫХ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И В УЕЗДЕ ВОРОВ

И РАЗБОЙНИКОВ ИЗ ГЛАВНОЙ ПОЛИЦИИ
И ДРУГИХ МЕСТ ПРЯМО В ОНУЮ ЭКСПЕДИЦИЮ

Сенатский указ
4 июля 1763 г.

Правительствующий Сенат, по доношению Санкт- 
Петербургской Губернской Канцелярии, о находящейся под 
ведомством той Губернской Канцелярии Розыскной Экспе-
диции, приказали: до воспоследования на поднесенные Ея 
Императорскому Величеству о всех присутственных местах 
штаты Высочайшей конфирмации, помянутой Розыскной 
Экспедиции, для лучшей в делах успешности, быть особой, 
как Санкт-Петербургская Губернская Канцелярия представ-
ляет, и все принадлежащие до той Экспедиции дела, на что 
точные законы есть, той Экспедиции производить по своим 
определениям, не требуя указов от Губернской Канцелярии, 
а в ту  Губернскую Канцелярию представлять только о сом-
нительных и таких делах, на которые иногда точных законов 
нет, равно ж и экзекуции все, кроме смертных вин, чинить той 
 Экспедиции с апробации Губернской Канцелярии; о подлежа-
щих же к смертным казням колодниках той  Губернской Кан-
целярии по прежним о том указам; а дабы в той Экспедиции 
в делах продолжения не происходило, и чрез то  колодников 
от времени до времени не умножалось, и во всем поступа-
ло было по публикованному Ея  Императорского  Величества 
сего 1763 года февраля 10 дня Высочайшему указу непремен-
но, в той Санкт-Петербургской Губернской Канцелярии над 
тою Розыскною Экспедициею наиприлежнейшее смотре-
ние иметь, под опасением в противном случае надлежащего 
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по указам взыскания на той  Губернской Канцелярии; пой-
манных же в  Санкт-Петербурге и в уезде воров и разбойников 
из Главной Полиции и из других мест, для скорейшего, по со-
держанию вышеописанного Именного Ея Императорского 
 Величества указа, надлежащих об них следствий произведения 
и  сыска оговорных, отсылать прямо в ту Экспедицию; к сыску 
ж и поимке  таковых злодеев и оговорных ими людей, как той 
 Экспедиции  неослабное старание прилагать, так и по требова-
нию оной от воинских и полицейских команд чинить скорое 
всевозможное вспоможение, дабы все такие злодеи чрез стро-
гое оных изыскание с лучшим успехом истребляться могли.

№ 5
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

ГУБЕРНИЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

7 ноября 1775 г. 
(Извлечение)

Нашли мы, во-первых, что по великой обширности неко-
торых губерний, оные недостаточно снабжены как правитель-
ствами, так и надобными для управления людьми...

Гл. I. Примерный штат губерний
22. В каждом уезде или округе учреждается нижний 

 земский суд.
23. В нижнем земском суде заседает земский исправник, или 

капитан, и два или три заседателя, смотря по общности уезда.
25. В каждом городе, где нет коменданта, определяется 

 городничий, в столице же обер-полицмейстер.
Гл. III. Порядок определения в должности
66. Уездный или окружной судья и земский исправник, 

или капитан, выбираются дворянством через всякие три года 
и представляются от оного правителю, и буде за ними нет 
явного порока, то губернатор подтверждает выбор. В тех же 
уездах, где дворянских имений нет или мало, то земский 
 исправник определяется наместническим правлением из чи-
новных людей, по представлению трех достойных людей 
от Верхней расправы.

71. Городничий определяется Сенатом по представлению 
наместнического правления.
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Гл. XVII. О должности нижнего земского суда
223. В нижнем земском суде заседает земский исправник 

и два заседателя, но если обширность уезда того требует, то 
оставляется на рассмотрение правления наместнического 
приказать выбрать и третьего заседателя земского суда, кои 
выбираются и присылаются через три года.

224. Нижний земский суд долженствует: во-первых, иметь 
бдение, дабы в уезде сохранены были благочиние, добронра-
вие и порядок; во-вторых, чтобы предписанное законами, 
 полезное повсюду в уезде исполняемо и сохраняемо было; 
в случае же нарушения оных, нижний земский суд по состо-
янию дела, несмотря ни на какое лицо, всякого должен при-
нудить к исполнению предписанного законом;  в-третьих, 
нижний земский суд один в уезде право имеет приводить 
в действие повеления правления, решения палат верхних 
и уездных  судов и чинить отказы.

225. По делам до полиции или благочиния земского каса-
ющимся и по делам о мостах и дорогах нижний земский суд 
состоит прямо под повелением наместнического правления.

226. Нижний земский суд долженствует наблюдать, дабы 
никто запрещенным не торговал в уезде и чрез межу уезда 
не возил запрещенного.

228. Нижний земский суд должен иметь также прилеж-
ное смотрение, чтоб в уезде везде меры и весы были верные, 
исправные и заклейменные; за лживые же чинить взыскание 
по узаконениям.

229. Нижний земский суд бдение имеет, чтоб в уезде ни-
кто беглых не принимал, не держал и не укрывал, и буде 
где явится таковой ослушник и нарушитель установленного 
 порядка, кто бы принимал, держал у себя и укрывал беглого, 
то нижний земский суд должен (буде не отдаст добровольно) 
поступать с таковым, как по законам предписано...

Гл. XVIII. О должности земского исправника, или  капитана
235. Нижнему земскому суду поручено в уезде: 1.  Земская 

полиция или благочиние; 2. Приведение в исполнение  закона; 
3. Приведение в действие повелений правления и проч., 
от земского же исправника, как он есть первый заседатель 
сего суда, требуется и предписывается ему следующее...
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236. Земскому исправнику надлежит отправлять долж-
ность свою с непоколебимою верностью и ревностью к служ-
бе императорского величества, с доброхотством и человеко-
любием к народу, с осторожною кротостию, без ослабления 
во всех делах и с непрестанным бдением, дабы везде уста-
новленный порядок всеми и каждым в уезде сохранен был 
в  целости.

237. ...для того земскому исправнику поручается и предпи-
сывается бдение, дабы никто в противность подданнического 
долга и послушания в уезде ничего не предпринял и не учи-
нил. Буде же, паче чаяния, где окажется сему противное пред-
приятие, то земский исправник не токмо о том уведомить дол-
женствует губернское правление и государева  наместника 
или правителя (губернии) наместничества, но имеет до того 
не допустить и смирить по мере данной ему власти наруши-
теля общего, частного и собственного своего покоя и блажен-
ства, в чем всякий верный императорского величества под-
данный обязан по мере власти, силы и возможности помогать 
земскому исправнику.

238. Буде [от чего Боже сохрани] в уезде окажутся на лю-
дях прилипчивые болезни, яко то горячки с пятнами, крова-
вые поносы и другие тому подобные болезни, то земскому 
исправнику освидетельствовать немедленно самому на месте 
с находящимся в уезде доктором, или лекарем при приход-
ском священнике и двух свидетелях, и буде подлинно тако-
вые болезни по свидетельству явятся, то для предупреждения 
прилипчивости земский капитан отлучить имеет здоровых 
от больных, так чтоб сообщения одни с другими не име-
ли, пользование же и излечение поручает врачам. Сам же 
о  болезни уведомляет не мешкав наместническое правление 
и Генерал-Губернатора, или Правителя наместничества с яс-
ным докторским, или лекарским описанием, как болезни, так 
и где кому и отчего она приключилась.

239. Буде где в уезде за подлинно [что Всевышний да благо-
волит на вечное время отвратить от людей своих] язва окажет-
ся, тогда земский исправник поступать имеет в силу предпи-
саний 1771 года о осторожностях, а именно: 1. о  приставлении 
караула к опасным местам; 2. о запрещении проезда сквозь 
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зараженные места; 3. о имении огней; 4. о употреблении пре-
досторожностей для уменьшения бедствия; 5. о приведении 
в действие, как предохранить себя от прилипчивости.

240. Буде окажутся где в уезде целые селения заражены 
одною опасною болезнию, то земский капитан приложит 
попечение и старание о излечении и сохранении человече-
ского рода.

241. Буде в котором месте в уезде окажется скотский 
 падеж, то земскому исправнику освидетельствовать немед-
ленно  самому на месте, и о сем уведомить не мешкав намест-
ническое правление и Генерал-Губернатора, или правите-
ля наместничества с ясным описание где от чего и сколько 
скота пало,  зараженный скот земский капитан велит отде-
лить от здорового, а палый прикажет от жилья в отдаленных 
местах, не снимая отнюдь кож, и не касаясь до оного рука-
ми зарыть в глубокие ямы, к зарытию же употреблять стоит 
длинные шесты, а ямы засыпать землею. Сквозь селения, где 
падеж скотский случится, земский исправник запретит про-
езд и проложит обводные дороги, и поступает в силу законов 
о том 1746, 1771 и 1774 года. 

242. Буде где в уезде окажется в чем ослушание от цело-
го селения, то земский капитан уведомляет о сем наместни-
ческое правление и генерал-губернатора или правителя на-
местничества, а между тем прилагает старание о приведении 
ослушных в послушание по мере данной ему власти.

243. Земский исправник всякому обиженному дает судей-
ское покровительство, и для того, буде где в уезде окажется 
насильство, то земский капитан тотчас на месте о том иссле-
дует без многого письменного производства, но единствен-
но ясность приводит, учинился ли такой-то случай или нет, 
и свидетелей допрашивает, и буде у кого что отнято и оно 
 налицо находится, тотчас велит возвратить, и даст о том знать 
уездному суду, к которому просьбу производить дозволяется 
тем, кои доказать могут, что земский исправник пристрастно 
или несправедливо поступил...

244. Буде где в уезде окажется скопище воров или беглых 
людей, то земский капитан уведомляет о сем наместническое 
правление и генерал-губернатора или правителя наместниче-
ства; а между тем, не теряя времени, приложит всевозможное 
старание воров имать в тех местах в уезде, где находятся, в чем 
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каждое селение обязано подать руку помощи, и буде по след-
ствию окажется, что где в селении воры или беглые были, и их 
в селении не имали небрежением, то таковые  селения подвер-
жены пени, и земский исправник предложит нижнему суду, 
который имеет право наложить на нерадивых с   общей безо-
пасности, и взыскивать с таковых селений старост,  выбранных 
и сотских по рублю с каждого из них человека, что упустили, 
могши его имать.

245. Земский исправник сам собою ни на кого не налага-
ет пени или наказания, но сие учинить имеет суд по законам.

246. Земский капитан неусыпное смотрение иметь должен 
в уезде за мостами и большими дорогами, дабы они в таком 
исправном состоянии были, чтоб на них остановки и опасно-
сти никому не при-ключилось; а буде где испортятся,  велеть 
поправлять тем, кому надлежит, без упущения  времени, 
и к тому принудить может...

247. Буде случится полку Императорского Величества, или 
войскам, или команде, при которой знамена, пройти чрез 
уезд, тогда земский капитан сам, или один из  заседателей 
нижнего земского суда встречает у межи соседнего  уезда, и где 
надобно квартиры отводит земский исправник, чтоб обыва-
телям одним пред другими отягощения не было, и без край-
ней необходимости [разве по множеству воинских  людей 
и за неимением достаточного для них жилья] отводить 
и ставить не инако, как по два человека солдат на каждый 
 обывательский покой…

248. Буде в уезде где потребно будет отводить воинским ко-
мандам для лошадей в летнее время по силе плаката  пастбища, 
то земский исправник отводит оные по очереди, чтоб одним 
пред другими владельцам напрасной обиды не было, и зем-
скому капитану при том смотреть, чтоб  посеянному хлебу 
и другим сенным покосам травли и толоки не было, и обид 
ни какого рода обоюдно ни от кого и никому не  было, и ста-
раться ни где до того не допускать, а буде где паче  чаяния 
 какие обиды окажутся, то поступать земскому исправнику, 
как о сем в 236 и 247 статье предписано.

249. Земский капитан властен подтверждать единожды 
о прилежнейшем смотрении каждому хозяину, чтоб  крайняя 
везде осторожность наблюдаема была в домах от огня 
и на  полях при выжигании трав, жнитв и коренья...
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251. Земский исправник словами долженствует поощ-
рять не токмо земледельцев к земледелию и трудолюбию, 
а  селения к тому, чтоб всегда несколько хлеба в запасе име-
ли, дабы в случае неурожая обыватели нужды терпеть не мог-
ли, но и вообще всех людей к добронравию и порядочному 
житью.

252. Земский капитан долженствует иметь особливое 
 попечение о прокормлении нищих и убогих в уезде и стара-
ется, чтоб всякий приход, помещик или селение своих  нищих 
и убогих и по телесным недугам работать не могущих про-
кормил, и оных отнюдь не допуская до такой крайности, 
чтоб от голода, холода принуждены были по миру шататься, 
и стыдным и порочным образом докучать людям... прошени-
ем милости. Буде же под нищих набредут из других уездов 
праздно шатающиеся люди, то таковых, изловя, высылать вон 
из уезда; буде же беглые и беспашпортные, то отсылать, куда 
принадлежит, а пока не отошлются (буде работать не могут), 
заставить чинить дороги и мосты вместо обывателей, кои им 
за то дадут дневную нужную пищу.

Гл. XIX. О городничем и его должности
253. В каждом уездном городе, где нет коменданта, опре-

деляется городничий; где же есть комендант, то поручает-
ся им исполнение нижеписанного в сей главе (в столице же 
обер-полицмейстеру).

254. Городничий не судья, но долженствует: 1. иметь 
 бдение дабы в городе сохранены были благочиние, добро-
нравие и порядок; 2. чтоб предписанное законами полез-
ное в городе исполняемо и сохраняемо было; в случае же 
нарушения оного, городничий по состоянию дела, несмо-
тря ни на какое лицо, всякому напоминать может о испол-
нении предписанного законом; а в случае непослушания 
даст о том знать  судебному месту для суждения виновно-
го; 3.  городничий в  городе право имеет привести в действие 
 повеления,  решения палат и прочих судов.

255. Городничему надлежит отправлять должность 
свою с непоколебимою верностию и ревностию к службе 
 Императорского Величества, с доброхотством и человеко-
любием к народу, с осторожною кротостию, без ослабления 
 во всех делах и с непрестанным бдением, дабы установленный 
 порядок всеми и каждым в городе сохранен был в   целости.
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256. Городничий сам и все, в городе живущие, обязаны 
клятвою пред всемогущим Богом в сохранении ненарушимо 
подданической верности к Особе Императорского Величества, 
и как без нарушения временного и вечного своего блажен-
ства клятву свою преступить не могут, для того городничему 
поручается и предписывается бдение дабы никто в против-
ность подданического долга и послушания, в городе ниче-
го не предпринял и не учинил. Буде же паче чаяния где ока-
жется ему противное предприятие, то городничий не токмо 
о том уведомить долженствует губернское правление Госуда-
рева Наместника или Правителя наместничества, но и имеет 
до того не допустить и смирить по мере данной ему власти 
нарушителя общего, частного и собственного своего покоя 
и блаженства, в чем всякий верный Императорского Величе-
ства подданный обязан по мере власти, силы и возможности 
своей помогать городничему.

257. Штатные команды, кои в городах находятся при раз-
ных караулах присутственных местах, или при должностях, 
суть в команде городничего, который в случае опасности 
[оставя часовых, где необходимо нужно] оные собрать и упо-
требить может для предохранения общего блага от опасно-
сти; по чему городничему надлежит за исправным состояни-
ем той штатной команды прилежное смотрение иметь.

258. Для выемок корчемства городничий дает команды, 
и когда что законам противное найдется, отсылает виновных 
к суду, куда по законам надлежит; когда же суд не заседает, 
то содержит виновных под стражею и доносит наместниче-
скому правлению.

259. За мерами и весами в городе имеет городничий  общее 
с городовым магистром смотрение.

260. Буде [от чего Боже сохрани] в городе окажутся 
на людях прилипчивые болезни, яко то горячки с пятнами, 
кровавые поносы и другие тому подобныя болезни, о том 
 городничий освидетельствовать велит немедленно доктору, 
или лекарю при двух свидетелях, и буде подлинно таковыя 
 болезни по свидетельству явятся, то для предупреждения при-
липчивости городничий отлучить велит здоровых от боль-
ных, так чтоб сообщения одни с другими не имели, поль-
зование же и излечение поручает врачам. Сам же о болезни 
уведомляет не мешкав наместническое правление и Генерал- 
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Губернатора, или Правителя наместничества с  ясным доктор-
ским, или лекарским описанием, как болезни, так и где кому 
и отчего она приключилась.

261. Буде в городе за подлинно [что Всевышний да бла-
говолит на вечное время отвратить от людей своих] язва ока-
жется, тогда городничий поступать имеет в силу предписа-
ний 1771 года о осторожностях а именно: 1. о приставлении 
караула к опасным местам; 2. о запрещении проезда сквозь 
зараженныя места; 3. о имении огней; 4. о употреблении пре-
досторожностей для уменьшения бедствия; 5. о приведении 
в действие, как предохранить себя от прилипчивости.

262. Городничий ни в каком опасном случае город 
не  покидает, под опасением лишения места и чести.

264. Буде в городе окажется ослушание от целого обще-
ства, то городничий о сем уведомит... наместническое прав-
ление и генерал-губернатора... а между тем приложит ста-
рание ослушных привести в послушание, по мере данной 
ему власти.

267. Буде в городе окажется скопище воров и беглых 
 людей, то городничий, не теряя времени, приложит всевоз-
можное старание воров имать, в чем каждый дом в городе 
обязан подать руку помощи...

269. Городничий смотрение иметь должен в городе 
за  мостами, переправами и улицами...

270. Буде случится войскам... пройти через город тогда, 
когда надобно, городничий велит отвести квартиры, смо-
тря, чтоб обывателям одним перед другими отягощения 
не было... смотреть, чтоб обоюдных обид и притеснений 
 никому не было...

274. Городничий словами долженствует поощрять обы-
вателей не токмо ко всякому роду дозволенного трудолю-
бия, рукоделия и промысла, но и вообще всех людей, в горо-
де живущих, к добронравию, человеколюбию и порядочному 
житию.
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№ 6
УСТАВ БЛАГОЧИНИЯ, ИЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЙ

8 апреля 1782 г.
(Извлечение)

А. Примерный штат градского благочиния, или полиции
1. В каждом городе благочиние поручается единому  месту, 

которое в каждом городе учреждается под названием:  управа 
благочиния, или полицейская.

2.  В управе благочиния заседает городничий 
и  заседает пристав уголовных дел, пристав гражданских 
дел и два  ратмана.

3. В столице определяется полицмейстер, которому под 
обер-полицмейстером и выше приставов в уголовных и граж-
данских делах заседать в управе благочиния.

5. Дабы благочиние в городе порядочно могло быть 
 отправляемо, полагается, смотря на местоположение или 
обширность, город разделить на две или более части.

7. В каждой части города определяется частный пристав.
11. В каждый квартал определяется квартальный надзиратель.
12. В каждый квартал определяется в помощь квартально-

му надзирателю по одному квартальному поручику.
Г. О должности управы благочиния
30. Управа благочиния долженствует: во-первых, 

иметь бдение, дабы в городе сохранены были благочиние, 
 добронравие и порядок; второе, чтоб предписанное зако-
ном  полезное повсюду в городе исполняемо и сохраняемо 
было; в случае же нарушения оных, управа благочиния по 
состоянию дела, несмотря ни на какое лицо, всякого должна 
приводить к исполнению предписанного законами, и тре-
тье, управа благочиния одна в городе право имеет приво-
дить в действие повеления правления, решения палат и про-
чих судов и чинить отказы домов и мест в городе, предместье 
и на  городских  землях.

32. Управа благочиния долженствует наблюдать, дабы 
никто запрещенным не торговал в городе и чрез межу горо-
да не возил запрещенного.

33. Управа благочиния должна иметь сведение о торго-
вых ценах в городе всякого рода хлеба и харча...
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34. Управа благочиния имеет также прилежное смотре-
ние, чтоб в городе везде меры и весы были верные, исправные 
и заклейменные, за лживые же чинить взыскание по законам.

35. Управа благочиния бдение имеет, чтоб в городе никто 
беглых людей не принимал, не держал и не укрывал; и буде 
где явится таковой ослушник и нарушитель установленного 
порядка, чтоб принимал, держал или у себя укрывал беглого, 
то управа благочиния должна (буде не отдаст  добровольно) 
отослать его к суду, куда по законам надлежит.

Ж. О частном приставе
88. Частному приставу поручается в его части и пред-

писывается бдение, дабы: 1) ничто не принималось закон 
 божий нарушающее; 2) чтоб общий порядок сохранен был 
на всех вещах: 3) чтоб уголовные преступления не остались 
без  наказания, несмотря на лицо.

89. Частный пристав имеет смотрение, чтоб в его части 
ничто не принималось противное службе Императорского 
Величества и общему добру.

90. Частный пристав имеет попечение о исполнении 
 изданных узаконений для сохранения мира и тишины меж-
ду гражданами и бдительно смотрит, дабы не учинилось чего 
в нарушения спокойства общего.

96. Частный пристав старается во всем сохранить уста-
новленный порядок и стройность так, дабы лихие и недо-
брохотные к установленному порядку исправились, а добро-
порядочным гражданам доставить мир и безопасное житие.

124. Буде в части окажется незаконное сходбище или 
скопище людей, то частный пристав должен находить-
ся тут на месте, чтоб всякого таки заставить войти в свою 
 стезю и разойтиться по домам и жить покойно и безмятежно, 
 непокорливого же имать под стражу и представить в  управе 
 благочиния.

И. О квартальном надзирателе и его должности
153. Квартальный надзиратель имеет смотреть, чтоб все 

и всякий в его квартале остался в законнопредписанном  порядке.
154. Квартальный надзиратель в его квартале  имеет 

 попечение, чтоб молодые и младшие почитали старых 
и  старших, и о повиновении слуг и служанок хозяевам и хо-
зяйкам во всяком добре.
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155. Квартальный надзиратель в его квартале мирит 
и  разнимает малые ссоры и споры.

156. ...имеет бдение, дабы всяк пропитался честно и  сходно 
узаконению.

157. ...должен ведать о всех в квартале его ведомства 
 живущих людях, чего ради хозяева домов, или их поверен-
ные обязаны всегда давать знать квартальному надзирате-
лю о всех к ним на житье приезжающих или приходящих, 
 отъезжающих или отходящих.

№ 7
АПТЕКАРСКИЙ УСТАВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

20 сентября 1789 г.

1. Каждая аптека в российском государстве должна быть 
управляема мужем отличным и государственной медицин-
ской коллегией в фармацевтическом знании испытанным 
и удостоенным.

2. Аптекарь, как добрый гражданин, верно хранящий при-
сяжную должность, повинен быть искусен, честен,  совестлив, 
благоразумен, трезв, прилежен, во всякое время присутстве-
нен и исполняющий звание свое соответственно всеобще-
му благу.

3. Аптекарь должен иметь добрые, свежие, к употребле-
нию годные и расходу соразмерные припасы и из них приго-
товлять потребные сложные лекарства в таком только коли-
честве, чтобы они, паче чаяния испортившись, не причинили 
ни самому убытка, ни вреда ближнему.

4. Чтобы аптекарь, употребляя необходимые издержки 
и труды на изготовление запасов, не понес убытка, то на-
блюдать следует, чтобы нигде, никто, кроме аптек, лекарств 
в  раздроб не продавал.

5. Чтобы аптека в добром состоянии содержалась, 
 должен аптекарь соблюдать во всем отменную чистоту, как 
в  наружности, так особенно в сосудах, лекарство содержа-
щих. Материальная камера должна быть, сверх опрятности, 
так расположена, чтобы ни сырость, ни сушь вещам вредить 
не могла, а лаборатория запасена всем тем, что для  исправного 
 аптекаря потребно.
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6. Аптекарь повинен прилежно смотреть за провизором, 
подмастерьями и учениками, чтобы успевали в фармацев-
тической науке и должность свою исполняли совершенно. 
Для большего же доверия общества к аптекам, не должен 
 аптекарь принимать в услужение ни провизора, ни гезеля, 
который государственной медицинской коллегией или опре-
делением на то штадт-физиком в своем звании не одобрен.

7. Всякий аптекарь должен иметь правилом российскую 
диспенсаторию, pharmacopaea rossica, по которой  материалы 
запасать и лекарства составлять.

8. Но так как в России, тем более в столичных городах, 
разные есть врачи иностранные, привыкшие предписывать 
 лекарства по другим диспенсаториям, то аптекарь может и по 
тем делать приготовление и отпуск, а чтоб цена и им была из-
вестна, для того единственно и внесены в российскую таксу.

9. Аптекарь повинен иметь крайнее старание, чтобы 
 лекарства составляемы были вещами и весом точно по пред-
писанию врача, дабы тем отвращена была всякая погреш-
ность, подвергающая здоровье и жизнь больного опасности, 
а  доброе имя врача бесславию.

10. По неясному рецепту или в котором вес лекарств 
 покажется сомнительным, аптекарь не должен приготов-
лять лекарство, пока не получит от врача надлежащего объ-
яснения.

11. Рецепты должны исполняться по порядку поступле-
ния, но если в каком-то предписан будет немедленный  отпуск, 
то без всякого отлагательства прежде отпускать по нему.

12. Аптекарь за отпускаемые лекарства должен иметь цену, 
указанную в изданной таксе. Когда же какого-то лекарства 
цена возвысится или уменьшится, тогда о нем обществу ста-
нет известно от государственной медицинской коллегии.

13. Когда какой-то врач потребует лекарства, в таксе 
не означенного, но отменно похвальное действие которого 
из опытов ему известно, то аптекарь повинен и оным запа-
стись, и, взяв надлежащую цену, о том обстоятельно рапор-
товать в государственную медицинскую коллегию.

14. Аптекарь при отпуске лекарств, за печатью, повинен 
на сигнатурной бумажке написать употребление их точно 
так, как от врача предписано, с показанием имен болящего 
и врача, года, числа, цены и номера.
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15. Аптекарь повинен все рецепты в самой точности, без 
упущения вписывать в записную книгу, с внесением имен 
врача и больного, также года, числа, цены и номера. 

16. Аптекарь не должен отпускать лекарства по рецеп-
там, прописанным докторами, штаб-лекарями или лекарями, 
не получившими дозволения отправлять практику.

17. По требованиям присяжных бабок дозволяется, только 
во время родов, для родильниц и новорожденных младенцев 
отпускать не сильнодействующие, но самые легкие и безопас-
ные лекарства, как то миндальное масло, коричную воду, роз-
мариновую траву, ревенный сироп и тому подобное.  Кроме 
этих обстоятельств, отпуск лекарств по требованиям  бабок 
вовсе запрещается.

18. Вещи ядовитые содержать аптекарю под собственным 
своим хранением за замком и печатью и отпускать их по тре-
бованиям самому; при отпуске, для отвращения могуще-
го последовать какого-либо несчастья, иметь письменный 
вид и сведение, кому именно и на что требуется, и по таком 
удостоверении, взяв от присланного в получении расписку, 
 отпускать; потом вносить все обстоятельно в особливую книгу.

19. Аптекарям предписывать для больных лекарства 
и  лечить их запрещается.

20. Аптекарь по просьбам посторонних людей водку двоить 
ни из хлебного вина, ни из виноградного не должен и повинен 
накрепко смотреть, чтобы и его подчиненные того не делали.

21. Аптекарь хлебного и виноградного вина, водки или 
иного какого нелекарственного питья ни чарками, ни кружка-
ми, ни ведрами, ни бочками продавать и тем питьем  торговать 
не должен.

22. При осмотре аптеки губернским или уездным физи-
ком аптекарь или, где аптекаря нет, провизор должен ему 
за все отвечать благопристойно.

23. Аптекарь, звание свое исправно и верно исполняю-
щий, будет пользоваться от государственной медицинской 
коллегии соответственным покровительством; нерадивый 
же и верности не сохранивший, как член общества вредный, 
 восчувствует точную строгость закона. 
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№ 8
О ЗЕМСКОЙ ПОЛИЦИИ И О СЕЛЬСКИХ

НАЧАЛЬСТВАХ: ГОЛОВЕ, СТАРШИНАХ, ДЕСЯТСКИХ

Высочайше утвержденный доклад
Экспедиции государственного хозяйства

7 августа 1797 г.
(Извлечение)

4-е. Сверх волостного Правления быть во всяком селе или де-
ревне по одному сельскому или деревенскому выборному или 
другого наименования по обычаю той Губернии или народа 
старшине, и при всяких десяти дворах по одному десятскому.

5-е. Волостного голову и писаря выбирать на два года 
 обществом из всех сел и деревень к той волости принадлежа-
щих; а сельских и деревенских выборных или другого назва-
ния смотрителей погодно от каждого селения, из крестьян 
добрых поведением, примерных в хозяйстве, а паче в земле-
делии и скотоводстве искусных, дабы собою другим подава-
ли пример; десятским же сменяться через месяц поочередно.

6-е. Волостному голове по волостному Правлению, а сель-
скому и деревенскому выборному в своем селении должно: 
1) Обнародовать издаваемых узаконений до сведения по-
селян принадлежащия, и оные прочитывать по отправле-
нии Божественной службы при церквах и на случающихся 
сходках. 2) Толковать, вразумлять и научать, что до добронра-
вия и пользы поселян относится. 3) Вразумлять в тех селениях, 
где жители закона Христианского, о благочинии церковном, 
о долге каждого в посвящении воскресных, праздничных 
и торжественных дней на службу Божию, и ежегодной 
в пост исповеди и по удостоению Святых Тайн причащения. 
4)  Предостерегать о благочинии гражданском, о предосторож-
ностях от прилипчивых болезней, скотского падежа и огня; 
о починке мостов и дорог; о отправлении по указанным наря-
дам работников и подвод; о употреблении указанных мер и весов; 
о нетерпении злочиния, подозрительных людей и корчемства...

9-е. Волостной голова должен: 1) В маловажных между 
поселянами ссорах и исках расправу чинить и примирять, 
и в случае несоглашения или неудовольствия предостав-
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лять им волю разведываться в судах. 2) Иметь над вдова-
ми и сиротами, равномерно над ленивыми и нерадивыми 
о хозяйстве опеку, над которыми также надзирать и лично 
ежемесячно во всех частях их хозяйство осматривать и на-
блюдать во всем, что поселянскую пользу составить может...

№ 9
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ МИНИСТЕРСТВ

Манифест
8 сентября 1802 г.

(Извлечение)

I. Управление государственных дел разделяется на 8  отделений, 
из коих каждое, заключая в себе все части, по существу своему 
к нему принадлежащие, составляет особое министерство и на-
ходится под непосредственным управлением Министра, кое-
го мы назначаем ныне или впредь назначить  заблагорассудим.

IV. Должность Министра Внутренних Дел обязывает его 
печься о повсеместном благосостоянии народа, спокойствии, 
тишине и благоустройстве всей Империи. В управлении сво-
ем имеет он все части государственной промышленности, 
кроме части горной; в ведении его также находится постро-
ение и содержание всех публичных зданий в государстве. 
Сверх того низлагается на него долг стараться всеми мерами 
об отвращении недостатка в жизненных припасах и во всем, 
что принадлежит к необходимым надобностям в общежи-
тии. А дабы доставить случай к способности к достижению той 
цели, какую мы при учреждении сего министерства себе пред-
лагаем, то повелеваем с объявления сего манифеста нашего:

1. Всем военным по гражданской и полицейской ча-
сти, равно и гражданским губернаторам, как по личным 
должностям своим, в числе коих находится и должность 
их по приказу общественного призрения, так и вооб-
ще по всем делам, до губернского правления касающим-
ся, и особенному рассмотрению или разрешению наше-
му подлежащим, относиться к сему Министру нашему, 
равным образом чрез него доставлять нам рапорты как 
обыкновенные, так и о чрезвычайных происшествиях...
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№ 10
О РАЗДЕЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕЛ

НА ОСОБЫЕ УПРАВЛЕНИЯ,
С ОЗНАЧЕНИЕМ ПРЕДМЕТОВ,

КАЖДОМУ УПРАВЛЕНИЮ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ

Манифест
28 июля 1810 г.
(Извлечение)

3. Для общего соображения и главного управления 
всех предметов, принадлежащих к государственной поли-
ции, кои доселе ве¬домы были в Министерстве внутрен-
них дел, восстанавливается прежде существовавшее звание 
Генерал -полицмейстера под именем Министра полиции...

6. Главный предмет Министерства внутренних дел есть 
попечение о распространении и поощрении земледелия 
и промышленности...

12. Предметы Министерства полиции делятся на две глав-
ные части, из коих в первой ведаются все учреждения к об-
щему благоустройству или к полиции предохранительной 
 относящиеся, как то: дела медицинские и карантинные, дела 
по продовольствию, хлебные городские и сельские магазины, 
безопасность путей сообщения, дела по цензурным установ-
лениям, по приказам общественного призрения и прочее. 
 Во второй части ведаются все дела полиции исполнительной, 
как-то: приведение в исполнение приговоров судов судебных 
мест, сбор недоимок, устройство внутренней стражи, заведе-
ния смирительные, рабочие, полиция темничная и прочее.

№ 11
УЧРЕЖДЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПОЛИЦИИ

Манифест
25 июня 1811 г.
(Извлечение)

1. Министерство Полиции составляется из трех департа-
ментов, из особенного медицинского совета и канцелярии 
министерства.
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2. По существу дел, принадлежащих к Министерству 
Полиции, полагаются в нем следующие департаменты: 
1)  Департамент полиции хозяйственной; 2) Департамент 
полиции исполнительной; 3) Департамент медицинский.

58. Существо власти, вверяемой министру полиции, 
 состоит в том, чтоб действие его и главным надзором зако-
нам и учреждениям, к охранению внутренней безопасно-
сти установленным, доставить скорое и точное исполнение.

100. В обстоятельствах чрезвычайных (212  Общего 
 Министерского Наказа) все министры уполномочены дей-
ствовать всеми вверенными им способами, не ожидая разре-
шения. Изъятие сие от общих правил особенно принадлежит 
министру полиции по вверенному ему охранению внутрен-
ней безопасности.

101. Министр полиции в сих случаях имеет право требо-
вать пособия войск, расположенных в губерниях, и требова-
ния сии должны быть удовлетворяемы, по отношениям его не 
только к военному министерству, но и прямо к шефам и ко-
мандирам разных полков и команд.

№ 12
НАКАЗ МИНИСТЕРСТВУ ПОЛИЦИИ

1811г.

Гл. I. Основания общего наказа Министерству Полиции
Все, что в Общем Министерском Наказе определено: 

1) о степени и пределах власти Министров; 2) об отношени-
ях их к разным установлениям; 3) о сношениях Министров 
с разными местами и лицами, им равными; 4) о  действии 
Министров на подчиненные им управления; 5) о силе 
и  порядке их ответственности; о степени и пределах власти 
 Департаментов и их Директоров; о обязанностях Канцелярии 
Министра и ее Директора; 8) о обязанностях разных чинов, 
составляющих Департамент, и отношения их к Директору; 
и 9) о силе и порядке ответственности Директоров и других 
Чиновников; все сии правила и положения относятся и при-
надлежат вообще к исполнению Министерства Полиции. 

Особенные приложения сих правил и необходимые 
их изъятия излагаются в главах последующих.
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Гл. 2. Основания особенного наказа Министерству Полиции
Существо власти, вверяемой Министру Полиции, состо-

ит в том, чтобы действием его и главным надзором Законам 
и  Учреждениям, к охранению внутренней безопасности уста-
новленным, доставить скорое и точное исполнение.

Власть сия отличается от других властей исполнительных 
самыми предметами ея действия.

Предметы Полиции вообще разделяются на два главные рода:
1) предметы отделенные, собственно к сей части принад-

лежащие, и 2) предметы общие.
К 1-му роду принадлежит попечение о продовольствии 

и охранение внутренней безопасности.
Ко 2-му роду относятся надзор и способы местного и окон-

чательного исполнения Законов и Учреждений по всем вооб-
ще Министерствам.

В предметах первого рода Полиция действует непосред-
ственно по ея учреждениям. В предметах второго рода она 
 содействует всем другим частям Управления и приводит в испол-
нение то, что в  каждой из них определено законом и Учреждением.

Из сего двоякого разделения предметов Полиции проис-
ходит необходимость: 1) определить с точностью действие 
в сношениях ея с другими Министерствами; 2) означить  места 
и лица, Министерству сему подчиненные; 3) означить разли-
чие его ответственности по различию предметов его действия.

Гл. 3. Особенные сношения Министерства Полиции с дру-
гими министерствами

Внутренние меры управления, приемлемые разными 
 Министерствами, приводятся в окончательное их исполне-
ние на местах посредством общей местной Полиции.

Посему все Министры в мерах исполнения, принадлежа-
щих к действию Полиции, сносятся каждый по своей части 
с главным Губернским Начальством непосредственно, на точ-
ном основании Министерского Учреждения.

Но в мерах понуждения или взыскания, когда предписа-
ния их местною Полициею не будут с точностию исполнены, 
они сносятся с Министром Полиции.

Министр Полиции, в сведениях и нужном ему содействии 
от других Министерств, сносится с главными их  Начальниками.
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Но когда по особенному свойству дел, Министру  Полиции 
вверенных, и в видах общей безопасности, предстанет необ-
ходимость иметь сведения от лиц, другим Министерствам 
подчиненных, до предметов собственно к Министерству 
 Полиции принадлежащим, тогда он имеет право требовать 
сих сведений непосредственно.

Сверх сих общих сношений Министра Полиции со все-
ми Министерствами в последующих отделениях определяют-
ся в особенности сношения его с теми Министерствами, кои 
имеют предметы, более к нему прикосновенные.

Отд. 1. О сношениях с Министерствами Военными
Особенные сношения Министра Полиции с Мини-

стерствами Военными имеют следующие главные предме-
ты: 1) по рекрутским наборам; 2) по квартированию войск; 
3) по внутренней страже; 4) по содействию в заготовлениях, 
перевозке продовольствия и по движению.

Порядок рекрутских наборов входит в ведение Министра 
Полиции, начиная с того времени, как рекруты будут  приняты 
на месте.

Все распоряжения к успешному производству наборов 
и  недоборов, в сем пространстве времени, принадлежат 
 Министру Полиции и учреждаются на основании Законов 
главным его наблюдением.

По квартированию войск, удовлетворение их теми 
 потребностями, кои от земли учреждениями положены, 
 пресечение требований излишних и охранение сношений 
 между Воинским и Гражданским Начальством в пределах, 
для сего установленных, принадлежат к главному надзору 
 Министра Полиции.

Министру Полиции также принадлежит главное на-
блюдение, чтоб губернские гарнизонные батальоны и уезд-
ные команды отправляли предписанную им внутреннюю 
стражу и исполняли законные требования гражданских 
 Начальств, к общей безопасности относящиеся, с точностию 
и  беспрекословно.

По делам продовольствия для войск Министерство Поли-
ции содействует военным: 1) главным его надзором в утверж-
дении цен посредством Губернских Начальств; 2) в чрезвычай-
ных случаях, когда будет поставлено и Министру Полиции, 
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порядком для сего определенным, предписано сделать осо-
бенный наряд для перевозки воинских потребностей и 3) при 
переходе войска из одной Губернии в другую.

Отд. 2. Сношения с Министерством Юстиции
Одни маловажные полицейские вины и способы 

 воздержания от оных, на точном основании Полицейского 
Устава, принадлежат непосредственному действию Полиции.

Во всех прочих винах, как в гражданских, так и уголов-
ных, как в праве личном, так и в праве на имущества, произ-
водство следствия и все меры, к тому относящиеся, принад-
лежат Полиции.

Но как скоро следствие будет окончено: то действие 
 Полиции иссекается, и дело поступает в суд поставленным 
порядком. 

По окончании суда приговор суда или определение 
 Полиция исполняет с точностию и беспрекословно.

В сих пределах заключаются все сношения Министерств 
Полиции и Юстиции по главному управлению вверенных 
им частей. 

Отд. 3. Сношения с Министерством Финансов
Главное наблюдение над Губернским Полицейским 

 Начальством, во взыскании недоимок в Государственных 
податях и доходах, принадлежит Министерству Полиции.

Земские повинности денежные, на содержание почт 
и другие Губернские потребности, по законам собираемые, 
так как и городские доходы принадлежат к Министерству 
Финансов; но в порядке употребления их на земские или 
городские потребности и во взыскании недоимок они при-
надлежат к Министерству Полиции. Земская повинность, 
отправляемая лично (натурою), как то: починка дорог, прово-
жание колодников и тому подобная, как в образе их расклад-
ки, так и в действительном их отправлении, состоит в  ведении 
 Министерства Полиции.

Отд. 4. Сношения с Министерством Просвещения
Особенные сношения Министерства Полиции с Мини-

стерством Просвещения принадлежат к двум главным пред-
метам: к Ценсурным установлениям и части Медицинской.
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1. По Ценсурным установлениям. Ценсура всех издавае-
мых в Империи книг и периодических сочинений принад-
лежит Министерству Просвещения, по точной силе особен-
ных его уставов и учреждений.

К действию Министра Полиции по сей части принадле-
жит следующее: 1) надзирать, чтоб не обращались в  Империи 
книги и сочинения, напечатанные без дозволения Ценсуры. 
Где таковые будут усмотрены, оные немедленно конфиско-
вать, а виновных предавать суду по законам, для сего о всех 
книгах Ценсурою одобренных, Министерство Просвещения 
имеет сообщать Министерству Полиции. 2) Если Министр 
 Полиции усмотрит, что в книгах и сочинениях, и с одобрени-
ем Ценсуры изданных, допущены места и выражения, подаю-
щие повод к превратным толкованиям,  общему порядку и спо-
койствию противным, таковые Министр  Полиции обязан 
немедленно, с замечаниями своими, вносить на Высочайшее 
усмотрение и ожидать повеления. 3) Ценсура новых театраль-
ных сочинений, отдельных ежедневных листов, содержащих 
 какие-либо частные или публичные известия (афиши), при-
надлежит Министру Полиции. 4)  Надзор, чтоб в книжных 
лавках, как Российских, так и иностранных, не продавались 
книги, Ценсурою не  дозволенные или общими узаконениями 
запрещенные, принадлежит  Министру Полиции. Где  таковые 
будут усмотрены, там лавки закрывать, а виновных преда-
вать суду по  законам. 5) Надзор, чтоб в  Типографиях не изда-
вались книги, Ценсурою не  дозволенные, принадлежит 
 Министру Полиции. Типографии, кои уличены будут в та-
ковом издании, имеют быть закрыты, а виновные преданы 
суду по  законам.

Дозволения заводить новые частные Типографии принад-
лежит Министру Просвещения. Но дозволения сии не иначе 
могут быть допускаемы, как когда представлено  будет учре-
дителем одобрительное от Министра Полиции  свидетельство 
в благонадежности его.

Попечение о заведении Типографии при Губернских 
 Правлениях и устройство их возлагается на Министра Полиции.
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Для исправления дел по Ценсурным установлениям 
 Министр Полиции по усмотрению своему имеет учредить осо-
бенный Комитет из чиновников, к ведомству его принадлежа-
щих, или из посторонних. Содержание сего Комитета и пра-
вила его действия определены будут особенным положением.

2. По части Медицинской. Министру Полиции, Меди-
цинскому Совету, при нем учрежденному, и Департаменту 
Медицинскому вверяется все, что до управления Экономиче-
ской Медицинской части принадлежит в Губерниях и в обо-
их Военных Министерствах.

Управление сие учреждается в губерниях посредством 
 Губернских Управ, а в войсках, посредством Генерал-Штаб- 
Докторов.

К сей части принадлежит все, что относится к снабжению 
оной врачебными веществами, инструментами и другими 
медицинскими потребностями, с принадлежащими к тому 
людьми и заведениями.

Но особенное управление и надзор над военными 
 госпиталями и снабжение их нижними чинами и служите-
лями принадлежат Военному Начальству и Генерал-Штаб- 
Докторам.

Часть учебная Медицинских Установлений, как то: 
образование медиков, приглашение их из других 
 Государств, экзамены и решение практики принадлежит 
 Министерству  Просвещения.

Часть ученая сих Установлений, как то: распространение 
и усовершение медицинских познаний, испытание  новых 
 открытий, одобрение новых лекарств и тому подобные пред-
меты, со всеми принадлежащими к тому заведениями, состо-
ят в ведении Министерства Просвещения.

Гл. 4. Управления, Министерству Полиции подчиненные
Управления, Министерству Полиции подчиненные, 

суть:  1) Департаменты, Министерство составляющие; 
2)  Места,  составляющие Столичную, Губернскую,  Городскую 
и  Земскую Полицию; 3) Приказы Общественного Призрения 
и принадлежащие к ним заведения; 4) Управление  запасных, 
столичных, губернских, городских и сельских магазинов; 
5)  Управления по Медицинской части.
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Управляющие Полициею в Столицах и Губерниях, 
 также Директоры и Начальники Отделений в Департамен-
тах  Министерства Полиции определяются и увольняются 
по   Высочайшему утверждению.

Определение и увольнение Советников Губернско-
го Правления производится Правительствующим Сенатом 
по представлению Министра Полиции.

Определение и увольнение Городничих, Полицмейстеров 
и Земских Исправников в тех Губерниях, где сии  последние 
определяются от Правительства, производится по утвержде-
нию Министра Полиции.

Гл. 5. Правила особенной ответственности  Министра 
 Полиции в предметах, принадлежащих к отдельному 
действию Министерства Полиции, ответственность его 
 пределяется общими правилами, в Учреждении Министерств 
 изображенными.

Но в предметах исполнения, в коих Полиция  действует 
по предписаниям, от других частей Управления исходя-
щим, как то: в исполнении судебных приговоров, в мерах 
 финансовых и тому подобных, ответственность Министерства 
 Полиции состоит единственно в точном исполнении сих мер 
и определений, когда они будут ему сообщены в  надлежащей 
форме и установленным порядком. Существо же  самих мер 
и  положений, яко от других Министерств происходящее, 
остается на собственной их ответственности.

В обстоятельствах чрезвычайных, Общего  Министерского 
Наказа, все Министры уполномочены действовать всеми вве-
ренными им способами, не ожидая разрешения. Изъятие сие 
от общих правил особенно принадлежит Министру Поли-
ции, по вверенному ему охранению внутренней безопасности.

Министр Полиции в сих случаях имеет право требо-
вать пособия войск, расположенных в Губерниях, и требова-
ния сии должны быть удовлетворяемы, по отношениям его 
не только к Военному Министерству, но и прямо к Шефам 
и  Командирам разных полков и команд.

В постановлении чрезвычайных и настоятельных мер 
 повеления, Министром Полиции подписанные, исполня-
ются беспрекословно, хотя бы и не имели они определен-
ной формы.
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Ответственность Министра Полиции в принятии чрезвы-
чайных мер определяется правилами, в Общем  Министерском 
Наказе подробно изображенными.

№ 13
О ПРИСОЕДИНЕНИИ ОСОБЕННОЙ КАНЦЕЛЯРИИ

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
К СОБСТВЕННОЙ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА КАНЦЕЛЯРИИ

Указ, данный управляющему
Министерством Внутренних Дел

3 июля 1826 г.
(Извлечение)

Признавая нужным устроить под начальством генерал-
адъютанта Бенкендорфа III отделение при  Собственной 
моей Канцелярии, Я повелеваю: особенную Канцеля-
рию  Министерства Внутренних Дел уничтожить, обратя 
по  выбору генерал-адъютанта Бенкендорфа часть чинов-
ников оной под управлением действительного статского 
 советника  фон Фока в состав сего отделения.

Предметами занятий сего III отделения собственной 
моей Канцелярии назначаю:

1. Все распоряжения и известия по всем вообще случа-
ям высшей полиции.

2. Сведения о числе существующих в государстве  разных 
сект и расколов.

3. Известия об открытиях по фальшивым ассигновани-
ям, монетам, штемпелям, документам и проч., коих розы-
скания и дальнейшее производство остается в зависимости 
министерств финансов и внутренних дел.

4. Сведения подробные о всех лицах, под надзором поли-
ции состоящих, равно и все по сему предмету распоряжения.

5. Высылка и размещение людей подозрительных 
и  вредных.

6. Заведование наблюдательное и хозяйственное всех 
мест заточения, в коих заключаются государственные 
 преступники.
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7. Все постановления и распоряжения об иностранцах, 
в России проживающих, в предел Государства прибываю-
щих и из оного выезжающих.

8. Ведомости о всех без исключения происшествиях.
9. Статистические сведения, до полиции относящиеся.
 

№ 14
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПЯТИ  ОКРУГОВ 
ЖАНДАРМСКОГО КОРПУСА

Именной указ
28 апреля 1827 г.

(Извлечение)

Находя нужным учредить по прилагаемому распоряже-
нию пять Округов Жандармского Корпуса, повелеваю вам 
ныне же привести оное в исполнение.

1. Округам именоваться по номерам; каждый округ 
 делится на отделения, которые имеют свои номера в оных.

2. Для замещения мест, по сему расписанию назначенных, 
нужное число Генералов, Штаб- и  Обер-Офицеров избрать 
из со¬стоящих ныне на службе или в отставке  чиновников, 
известных отличною службою, расторопностию, усердием и 
особенно хорошею нравственностью, которых представить 
мне на утверждение.

Высочайше утвержденное положение.
1. Жандармские команды разделить на пять округов.
2. Гвардейский полуэскадрон и Армейский полк в  состав 

округов не входят, а остаются на нынешнем положении.
3. Шефу Жандармов дается власть Командующего 

 Отдельного Корпуса и положение по штату В.
4. Корпус Жандармов состоит под командою Шефа, при 

кото¬ром полагается для управления Корпусное Дежурство 
по тому же штату.

5. Округ состоит под начальством Генерала Жандармско-
го Корпуса, который называется Окружным  Начальником и 
имеет власть Дивизионных Начальников, а для управления 
Округа имеет Дежурство по штату Д.
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6. Округ делится на отделения под командою Штаб- 
Офицеров, которые имеют власть Полковых Командиров 
и во всем относятся к Окружному Начальнику; в тех же Окру-
гах, где начальник оного еще не назначен, Штаб-Офицеры 
относятся прямо к Шефу. Оных полагается 26.

№ 15
О КОРПУСЕ ЖАНДАРМОВ

Положение
1 июля 1836 г.
(Извлечение)

Состав Корпуса Жандармов, управление оным, власть, 
обязанность и ответственность лиц, в состав управления вхо-
дящих, и все предметы к устройству, содержанию и доволь-
ствию Корпуса относящиеся, определяются сим Положением.

Глава I
Состав Корпуса Жандармов
§ 1. Корпус Жандармов состоит из 7-ми Округов. Из них 

1, 2, 4, 5, 6 и 7 в России, а 3-й — в Царстве Польском,
§ 4. В состав Округов Корпуса Жандармов в России  входят:
а) Губернские Жандармские Штаб-Офицеры, в каждой 

губернии находящиеся.
б) Два жандармских дивизиона: С.-Петербургский 

и  Московский.
в) Жандармские команды губернских, портовых и других 

городов, согласно включаемому расписанию лит. Б.
§ 5. Посему все Жандармские команды, в ведении  Корпуса 

Внутренней Стражи и прочего Начальства ныне состоящие, 
отделяются от оных и присоединяются к управлению Кор-
пуса Жандармов.

§ 24. Управление Корпуса Жандармов подразделяются: 
на Главное, на Окружное и на Губернское.

§ 25. Главное управление сего Корпуса  сосредоточивается 
в звании Генерала — Шефа Жандармов.

§ 26. Окружное управление вверяется Начальникам 
 Округов — Генерал-Майорам или Генерал-Лейтенантам.

§ 27. Они имеют в своем ведении губернии, по расписа-
нию лит. А (§2), каждому из Округов причисленные.
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§ 28. Ведению Начальников 1-го и 2-го Округов принадле-
жат и Жандармские дивизионы С.-Петербургский и Москов-
ский, по расположению оных в сих Округах.

§ 29. Управление Губернское поручается Губернским 
Жандармским Штаб-Офицерам, которые полагаются в чине 
от Майора до Полковника включительно.

§ 30. В непосредственном ведении сих Штаб-Офицеров 
состоят Жандармские команды, в губернских городах нахо-
дящиеся.

§ 53. Жандармские дивизионы в Столицах, Губернские, 
Крепостные и Портовые команды употребляются:

1. К приведению в исполнение законов и приговоров суда, 
в случае надобности.

2. На поимку воров, беглых, кочевников, преследование 
разбойников и рассеяние законом запрещенных скопищ.

3. На усмирение буйства и восстановление нарушенно-
го повиновения.

4. На преследование и поимку людей с запрещенными 
и тайно провозимыми товарами.

5. Для препровождения необыкновенных преступников 
и арестантов.

6. Для сохранения порядка на ярмарках, торжищах, 
 церковных и народных празднествах, гуляниях, всякого рода 
публичных съездах, пожарах, парадах войск, разводах и проч.

§ 54. Жандармские дивизионы и команды назначаются 
также и для ночных разъездов в тех случаях, когда нет дру-
гой кавалерии, и с таким в числе чинов расчетом, чтобы на-
ряд сей не был обременителен для дивизионов и команд.
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№ 16
УСТАВ ВРАЧЕБНЫЙ 

Глава третия
1857 г.

Правила о раздробительной продаже ядо-
витых и сильнодействующих веществ

(Извлечение)

879. Вещества ядовитые и сильнодействующие разделяют-
ся на четыре разряда, как cие означено в приложенных при 
сем списках, смотря по большей или меньшей их опасности 
для здоровья и жизни людей, необходимости для техническо-
го или исключительно для фармацевтического употребления, 
и по степени доступности их для народа. К первому разряду 
отнесены ядовитые вещества, по преимуществу удобные для 
употребления с злоумышленною целью (спис. А); ко второ-
му, вещества ядовитые и сильнодействующие, употребитель-
ные в технике и притом неудобные для злоумышленного упо-
требления (спис. Б); третий и четвертый разряды заключают 
в себе ядовитые и сильнодействующие вещества, необходи-
мые для фармацевтического исключительно употребления; 
из них вещества, привозимые из-за границы и приготовля-
емые на фабриках и в аптеках, помещены в третьем разряд 
(спис. В), а в четвертом (спис. Г) вещества туземные, доступ-
ные всякому на местах, где произрастают и водятся.

Примечание. Медицинскому Совету предоставляется под-
вергать списки сии ежегодно рассмотрению, и, буде окажется 
нужным, дополнять оные или перемещать из одного списка 
в другой содержащиеся в них вещества, соображаясь в сем как 
с успехами xимии, так и с требованиями врачебной позиции.

880. Торговля ядовитыми и сильнодействующими 
 веществами дозволяется не иначе, как на основании поста-
новленных ниже сего правил, под опасением ответственно-
сти по статьям 1111–1114 Уложения о Наказаниях.

881. Веществами, значащимися в списке лит. А, дозволяет-
ся торговать только купцам, избранным для сего от общества, 
которое с тем вместе обязывается об именах лиц, коим дано 
такое дозволение извещать в то же время местное медицин-
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ское начальство, и наблюдать, чтобы избранные лица в точ-
ности руководствовались постановленными для ceй торгов-
ли правилами.

882. В городах, где между купечеством не окажется жела-
ющих заняться продажею веществ, поименованных в спи-
ске А, право продажи оных предоставляется исключительно 
 аптекарям.

Примечание. Аптекари, пользующиеся на сем основании 
правом торговли ядами, обязаны продавать оные по вольным 
ценам, но не выше цен аптекарской таксы.

883. Всякий фабрикант, художник или ремесленник, 
 желающий приобресть, для промысла своего ядовитые ве-
щества, значащиеся в списке А, должен иметь на сие свиде-
тельство от Ремесленной Управы, или от цеха, или же от по-
лиции.

884. В сих свидетельствах должны быть означены:  звание, 
имя и фамилия предъявителя, с удостоверением, что он, 
по   занятиям своим, имеет право на покупку материалов, 
в списке А поименованных.

885. Художники ведомства Академии Художеств и лица, 
служащие при учебных и других казенных заведениях, 
 получают установленное в предшедшей статье свидетель-
ство от своего начальства.

886. Фабриканты и ремесленники снабжаются свидетель-
ствами от Ремесленных Управ и полиции, которые выдают 
оные без замедления, не входя в исследование, нужны ли им 
требуемые вещества.

887. Места и лица, выдающие свидетельства на покупку 
ядовитых веществ, о каждой такой выдаче уведомляют в то же 
время местное медицинское начальство.

888. Свидетельства, выдаваемые на покупку веществ, зна-
чащихся в списке А, остаются в своей силе в течение одного 
года. При возобновлении свидетельств, по прошествии сего 
срока, означенныя места и лица отбирают предварительно 
прежнее свидетельство и отсылают оное в местное врачеб-
ное управление.

889. От фабрикантов и купцов, выписывающих поимено-
ванные в списке А ядовитые вещества из-за границы,  также 
от покупающих оные у них, для внутренней продажи, не тре-
буется других свидетельств на покупку оных, кроме обык-
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новенных свидетельств на право торговли, по коим и могут 
быть вписываемы в книгу делаемые ими отпуски для прода-
жи внутри государства.

890. Заведывающие вольными аптеками, при покупке ядо-
витых веществ, значащихся в списке А, предъявляют, вместо 
свидетельств, лишь удостоверение местного медицинского 
начальства в том, что они действительно имеют такие  аптеки 
в своем управлении.

891. Лицам прочих званий, не поименованным в статьях 
884, 886, 888, 889 (кроме врачей), пpиобретение ядовитых 
и сильнодействующих веществ вовсе запрещается.

892. На записку отпуска веществ, в списке А поименован-
ных, каждый торговец снабжается от губернского медицин-
ского начальства шнуровою книгою.

893. Отпуск веществ сих производится под расписку поку-
пателя в шнуровой книге. В расписке означается год, месяц 
и число покупки, звание, имя и фамилия покупателя, свиде-
тельство, по которому произведена продажа, количество про-
данного материала и обязательство покупателя в том, что 
он будет хранить оный за своим замком и печатью, употре-
блять единственно на предмет, в свидетельстве его означен-
ный, и ни под каким предлогом не будет продавать другим 
лицам.

894. Продавец, с своей стороны, надписывает на свиде-
тельстве время, количество и предмет отпуска; затем, утвер-
див своим подписом сделанную надпись, возвращает свиде-
тельство покупателю.

895. Торговцы ядовитыми веществами, в списке А знача-
щимися, по истечении года представляют шнуровые кни-
ги местному медицинскому начальству, для рассмотрения 
и  поверки.

896. Торговля веществами, значащимися в списке лит. Б, 
предоставляется купцам всех трех гильдий, с соблюдением 
нижеследующих правил.

897. Вещества cии могут быть продаваемы лицам, име-
ющим свидетельства на бессрочное время, или документы, 
удостоверяющие в благонадежности покупателя, или даже 
и без документов, если покупщик лично известен продавцу.
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898. Записка отпуска веществ, в списке Б поименованных, 
производится в обыкновенные купеческие книги, с показани-
ем лишь количества проданного вещества и лица, кому про-
дано.

899. Ядовитые и сильнодействующие средства, поимено-
ванные в списке В и употребляемые только для врачевания, 
дозволяется купцам трех гильдий продавать лишь в аптеки 
и по каталогам, или требованиям врачей.

900. Вещества, значащиеся в списке Г и состоящие из ве-
ществ дикорастущих и собираемых в Poccии, могут, в местах 
добывания, быть продаваемы свободно; но в городах и вооб-
ще там, где есть аптеки или москотильные лавки, не иначе, 
как в аптеки или москотильные лавки.

901. Все ядовитые и сильнодействующие вещества дозво-
ляется продавать не в смешении, но каждое порознь и притом 
не изрезанным, не изрубленным и не приведенным в поро-
шок, исключая только те вещества, которые в сем виде полу-
чаются самими торговцами.

902. Торгующие ядовитыми и сильнодействующими ве-
ществами должны хранить вещества сии в особых отделени-
ях, из коих при каждом должны быть особые вески, гири, сов-
ки и прочие потребности для укладки.

903. На ярмарках торговля ядовитыми и сильнодействую-
щими веществами дозволяется без всяких ограничений, за ис-
ключением лишь веществ, поименованных в списке А, кото-
рые должны быть продаваемы не иначе, как с соблюдением 
всех вышеустановленных для сего разряда правил.

904. За непременным выполнением изложенных выше 
(ст. 879–903) правил наблюдают местные медицинские 
 начальства совокупно с городскою и земскою полициями. 
С сею целью Врачебные Управы, Физикат, Медицинская Кон-
тора, независимо от постановленной в статье 895 провер-
ки книг, осматривают с чинами полиции, в неопределенное 
время, лавки и магазины торгующих ядовитыми веществами 
и удостоверяются в правильности как продажи, так и  ведения 
книг; об оказавшемся они доносят Начальнику Губернии 
и Медицинскому Департаменту.
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Примечание. В уездных городах означенное свиде-
тельствование лавок и магазинов может быть производи-
мо, по  поручению губернского медицинского начальства, 
 Городовыми и Уездными Врачами.

905. При такой поверке (ст. 904) могут присутствовать 
и  депутаты от торгового сословия.

Приложение к статье 879
Списки ядовитым и сильнодействующим веществам

СПИСОК А

1) Мышьяк металлический и серый (Cobaltum материа-
листов), Arsenicum metallicum et griseum.

2) Мышьяк сернистый, желтый и красный мышьяк (Опер-
мент и Реальгар), Arsenicum sulphuratum-citrinum et rubrum.

3) Мышьяковистая кислота (Белый мышьяк), Arsenicum album.
4) Мышьякокислое кали, Kali arsenicicum.
5) Ртуть двухлористая (Сулема), Hydrargyrum muriaticum 

corrosivum, Mercurius sublimatus corrosivus.
6) Ртутная окись (красная ртуть), Hydrargyrum-rubrum, 

Mercurius praecipitatus ruber.

СПИСОК Б

1) Азотная или селитренная кислота, обыкновенная 
и дымящаяся (крепкая водка), Acidum nitricum et Acidum 
nutricum fumans (Aqua fortis).

2) Азотнокислый свинец, Plumbum nitricum.
3) Бром, Bromum.
4) Краски, содержащие мышьяковисто-кислую медь, как то:
a) Зелень Английская (Englischgrün).
b) — Базельская (Baslergrün).
c) —Бриксперская (Briхnergrün).
d) —Впрцбургская (Würzburgergrün).
e) —Венская (Wienergrün).
f) — Грундиргрин (Grundirgrün).
g) —Кайзерская (Kaisergrün).
h) — Кассельская (Kasslergrün).
i) — Курерская (Kurers’grün).
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k) — Кирхбергская (Kirchbergergrün).
l) — Королевская (Konigsgrün).
m) — Лебшицкая (Löbschützergrün).
n) — Лейпцигская (Leipzigergrün).
o) — Мюнхенская (Münchnergrün).
p) — Митис (Mitisgrün).
q) — Нейвидская (Neuwiedergrün).
r) — Нейгрин (Neugrün).
s) — Оригинальная (Originalgrün).
t) — Парижская (Parisergrün).
u) — Патентованная (Patentgrün).
v) — Пиккельгрин (Pickеlgrün).
w) — Цвикауерская (Zwickauergrüm).
x) — Швейнфуртская (Schweinfurtergrün).
y) — Шобергская (Schobergergrün).
z) — Эйслебенская (Eislebnergrün).
5) Сиреродистое кали, по методу Лябига пригот.  Суаnеtum 

kalii Liebigii.
6) Соленая кислота, Acidum muriaticum (Spiritus salis).
7) Серная кислота обыкновенная и дымящаяся, Acidum 

sulphuricum (Oleum Vitrioli et Oleum Vitrioli fumans).
8) Уксуснокислый свинец (свинцовый сахар), Plumbum 

aceticum (Saccbarum saturni).
9) Фоcфор, Phosphorus.
10) Щавельная кислота, Acidum oxalicum.
11) Щавельно-кислое кали (щавельная или кисличная 

соль), Kali bioxalicum (Sal Асеtosellae).
12) Едкое кали (едкий камень), Kali causticum (Lapis 

Causticus).

СПИСОК В

1) Аконитин, Aconitinum.
2) Атропин, Atropinum.
3) Бобовник жгучий (стручки глистогонные), жгучий фа-

соль, Dolichos prurieus.
4) Бобы Игнатьевы, Fabae St. Ignatii.
5) Бруцин, Brucinum.
6) Вератрин, Veratrinum.
7) Дигиталин, Digitalinum.
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8) Елатерий, Elaterium.
9) Кодеин, Codeinum.
10) Колоквинты, Colocynthides.
11) Корень Бело, Мехоаканный, Radix Mechoakanne.
12) — Белой чемерицы, Radix Veratri (s.Hellebori albi).
13) — Волчьяго дерева (корень Волкоперечный, Волколы-

ковый), Radix Mezerei.
14) — Каинка (корень Белоягодника), Radix Caincae.
15) — Красавицы (сонное одури паслиона), Radix 

Belladonae.
16) — Морскаго лука, Radix Scillae.
17) — Песьяго языка, Radix Cynoglossi.
18) — Подлeсника (Копытня, дикаго перца), Radix Asari 

europaei.
19) — Покрывный, Radix Mandragorae.
20) — Рвотный, Jpecacuanhae.
21) — Турпетный, Radix Turpethi.
22) — Черной чемерицы, Radix Hellebori nigri.
23) Кора волчьяго дерева, Cortex Mezerei.
24) Кукольван (Рыболовныя ягоды), Coculi Indici.
25) Лактукарий, Lactucarium.
26) Лупулин, Lupulinum.
27) Морфий, Morphium.
28) Масло кротоновое, Oleum Crotonis Tiglii.
29) — Эфирное горьких миндалей, Oleum Amygdalarum 

amararum aethereum.
30) — Эфирное Донскаго или казацкаго можжевельника 

(Арца), Oleum Sabine aethereum.
31) — Эфирное руты или рутное, Oleum Ruta aethereum.
32) — Янтарное, Oleum Succini.
33) Oпий, Opium.
34) Пиперин, Piperinum.
35) Рвотная соль, Tartarus emeticus (s. stibiatus).
36) Сабур, Aloё.
37) Скаммон, Scammonium.
38) Соланин, Solaninum.
39) Спорынья (хлебные или черные рожки, бабий зуб), 
Secale cornitum.
40) Стрихнин, Strychninum.
41) Семя Безвременника, Semen Colchici.
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42) — Белены (Блекотное), Semen Hyoscyami.
43) — Волколыкное, Semen Cocognidii.
44) —Гнидыши (мышьяго перца), Semen Staphidis agriae.
45) — Дурманное, Semen Daturae Stramonii.
46) — Китайской чемерицы, Semen Sabadillae. 
47) — Кротоновое, Semen Crotonis Tiglii.
48)— Чилибухи (Кучеляби), Nuces vomicae.
49) Сервокислый кадмий, Cadmium sulphuricum.
50) Трава Багума, Herba Ledi palustris.
51) — Белены (Блекотная), Herba Hyoscyami.
52) — Болигодова (Омега пестраго), Herba Conii maculati.
53) — Ветреница, Herba Pulsatillae.
54) — Дикаго Аврана (Божия милость), Herba gratiolae.
55) — Донскаго или казацкаго можжевельника, Herba Sabinae.
56) — Желтника ядовитаго, Herba Rhus radicantis 

et Toxicodendri.
57) — Дурмана, Herba Stramonii.
58) — Индийскаго табаку, Herba Lobeliae inflatae.
59) — Красавицы (Сонная одурь, Паслион), Herba 

Belladonnae.
60) — Латтука ядовитаго, Herba Lactucae virosae.
61) — Ломоноса, Herba Flamulae Jovis.
62) — Наперсника краcнaro, Herba Digitalis purpures.
63) — Омега ядовитаго, Herba Cicuta virosa.
64) — Прострела (Волчий яд, Борец), Herba Aconiti.
65) Уксус древесный, Acidum pyrolignosum (s. Ligni 

empyreumaticum).
66) Фосфорная кислота, Acidum phosphoricum concretum.
67) Хлористая ртуть (сладкая ртуть), Chloretum Hydrargyri 

(Hydrargyrum muriaticum mite, Mercurius dulcis, Calomel).
68) Хлористый барит, Baryta muriatica (Terra ponderosa 

salita).
69) Шпанския мухи, Cantharides.
70) Эфир серный, Aether (s. Aether sulphuricus).
71) Эвфорбие, Euphorbium (Gummi Euphorbii).
72) Эметин, Emetinum.
73) Ялапная смола, Resina jallappa.
74) Янтарная кислота, Acidum succinicum (Sal Succini).
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СПИСОК Г

1) Корень Волчьего дерева (Волкоперечный, Волколыко-
вый), Radix Mezerei.

2) — Красавицы (сонной одури, Паслиона), Radix 
Belladonnae.

3) — Песьяго языка, Radix Cynoglossi.
4) — Подлесника (Копытня, Дикаго перца), Radix Asari 

europei.
5) — Черной чемерицы, Radix Hellebori nigri. 
6) Кора Волчьего дерева, Cortex Mezerei.
7) Спорынья (хлебные или черные рожки, бабий зуб), 

Secale cornutum.
8) Семя Безвременника, Semeu Coichici.
9) — Белены (Блекотное), Semen Hyosciami.
10) — Волколыкное, Semen Mezerei (Grana Gnidii).
11) — Дурманное, Semen Stramonii.
12) Трава Багуна, Herba Ledi palustris.
13) — Белены (Блекотная), Herba Hyosciami.
14) — Болиголова (Омега пестраго), Herba Conii maculati.
15) — Ветреницы, Herba Pulsatillae.
16) Трава Дикаго Апрана (Божия милость), Нerba Gratiolae.
17) — Донскаго или казацкаго можжевельника (Арца), 

Herba Sabinae.
18) — Дурмана, Herba Stramonii.
19) — Красавицы (сонная одурь, Паслион), Herba 

Belladоnnae.
20) — Латтука ядовитаго, Herba Lactucae virosae.
21) — Ломоноса, Herba Flammulae Jovis.
22) — Наперстника краснаго, Herba Digitalis purpures.
23) — Омега ядовитого, Herba cicutae.
24) — Прострел (Волчий яд, Борец), Herba Aconiti.
25) — Шпанския мухи, Cantharides.
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№ 17
ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА ОБ 
УСТРОЙСТВЕ ПОЛИЦИИ

В ГОРОДАХ И УЕЗДАХ ГУБЕРНИЙ,
ПО ОБЩЕМУ УЧРЕЖДЕНИЮ УПРАВЛЯЕМЫХ

25 декабря 1862 г.
(Извлечение)

1. Впредь до издания общего учреждения полиции, 
в  губерниях, управляемых по общему учреждению...,  земскую 
и городскую полицию соединить в один состав, за исклю-
чением всех губернских и некоторых более значительных 
 городов, посадов и местечек, коим сохранить свою отдель-
ную от уездной полицию.

5. С преобразованием полиции на основании вновь 
 изданных правил теперешних земских исправников пере-
именовать в уездных исправников, и так как назначение их 
по сим правилам будет впредь зависеть от правительства, 
то из выбранных дворянством нынешних исправников оста-
вить в новой должности тех только, кои, по усмотрению на-
чальников  губерний, могут действительно с пользою испол-
нять обязанности, на них возлагаемые...

6. Там, где городская и земская полиция на основании 
новых правил, будут соединены в один состав, городниче-
ские управления присоединить к земским судам, звание же 
городничих или полицмейстеров упразднить, возложив их 
обязанности на уездных исправников, а обязанности город-
ских полиций — на уездные полиции. Земские суды при но-
вом их образовании именовать повсеместно уездным поли-
цейским управлением.

7. В городах, сохраняющих отдельную от уездной поли-
цию, оставить ее в подчинении полицмейстеров, а городни-
ческие правления именовать городским полицейским управ-
лением.

31. Как уездное, так и городское полицейское управле-
ния не-посредственно подчиняются начальнику губернии 
и  губернскому правлению.
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32. Губернское правление дает полицейским управлени-
ям, уездным исправникам и полицмейстерам указы; началь-
ник губернии делает зависящие от него распоряжения поли-
цейским управлениям или предписания на имя исправника 
или полицмейстера, в особых случаях прямо на имя одного 
из становых приставов.

 
№ 18

ИНСТРУКЦИЯ ГОРОДОВЫМ
С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ

(Извлечение)

I. Цель учреждения Полицейской стражи
§ 1. Городовые суть нижние чины Полицейской  стражи, ко-

торая учреждена для наблюдения за порядком и  благочинием 
и для ограждения общественной безопасности посредством 
предупреждения и пресечения преступлений и устранения 
несчастных случаев.

§ 2. Городовые, по распоряжению непосредственного 
 своего Начальства, назначаются на службу дежурными на под-
вижных и по¬стоянных постах, командируются для соблюде-
ния порядка в местах стечения публики и  употребляются как 
командами, так и порознь для отдельных поручений по служ-
бе, как то: для розыска преступников, для конвоирования за-
держанных лиц и т. п. 

III.Обязанности городовых по дежурству на подвиж-
ных   постах

§ 8. Подвижным постом называется известное простран-
ство улицы или площади, которое поручается надзору двух 
или трех поочередно сменяющихся городовых.

§ 10. Дежурные городовые должны постоянно находить-
ся на видных местах, дабы каждый нуждающийся в помощи 
мог их найти. Поэтому воспрещается им заходить во дво-
ры или в питейные и торговые заведения, исключая случа-
ев, когда это необходимо для прекращения беспорядка, или 
по приглашению оказать помощь. Удаляясь с поста по болез-
ни или по случаю происшествия на продолжительное время, 
дежурный городовой должен дать знать подчаску, чтобы сей 
последний его заступил. 
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IV. Обязанности городовых подвижных постов по наблю-
дению за чистотою и порядком на площадях, улицах и дворах

§ 16. Для соблюдения порядка и чистоты на площадях, 
улицах и дворах городовым подвижных постов вменяется 
в обязанность:

1) Наблюдать, чтобы собранный в домах сор, мусор, ще-
бень и всякая вообще нечистота не была выбрасываема на 
улицу, а оставляема во дворах до вывоза оной мусорщиками.

2) Требовать, чтобы дворники ежедневно утром очища-
ли, сметали тротуары, водосточные канавы и улицы. Снег, 
лед и сор следует складывать в кучи до вывоза оных мусор-
щиками.

VIII. Обязанность городовых подвижных постов по охра-
нению общественного порядка, спокойствия и благочиния

§ 18. В видах охранения общественного порядка, спокой-
ствия и благочиния на городовых подвижных постов возла-
гается:

1) Прекращать всякий шум, крик, брань, ссоры и драки 
на улицах, площадях и в публичных местах...

3) Воспрещать рабочим, дворникам и вообще простона-
родью громко произносить на улицах непристойные руга-
тельства и неприличные шутки.

4) Пьяных, которые идут шатаясь и падают, и тех, кото-
рые позволяют себе кричать, шуметь, браниться, петь песни, 
задерживать и отправлять в Частный Полицейский дом для 
вытрезвления. При скоплении пьяных, когда одному дежур-
ному городовому невозможно восстановить порядок, он дол-
жен свистком созвать городовых соседних постов и призвать 
на помощь ближайших дворников.

IX. Обязанности городовых подвижных постов по преду-
преждению и пресечению преступлений

§19. Предупреждение и пресечение преступлений 
и ограждение общей безопасности составляет важнейшую 
обязанность Полиции, успешному выполнению которой 
обязан содействовать всякий городовой по мере сил своих 
и  способностей. В этих видах всем городовым вменяется в обя-
занность:
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2) Через дворников и швейцаров хорошего поведения уз-
навать о притонах людей подозрительных и беспаспортных 
и сведения эти сообщать своему околоточному надзирателю.

4) Требовать, чтобы дворники и сторожа около лавок ис-
правно исполняли ночной караул, не дозволять им распола-
гаться на скамейках и спать у ворот и внушать, чтобы они 
обращали внимание на всех входящих и выходящих из дому 
для предупреждения воровства, в особенности летом во вре-
мя переезда хозяев квартир на дачи.

XI. Обязанности городовых на постоянных постах
§21. Городовые, поставленные на постоянных постах, обя-

заны находиться на оных безотлучно и независимо от испол-
нения общих обязанностей городовых иметь надзор за тем 
местом, которое поручено их наблюдению, согласно особо-
му наставлению своего Участкового Пристава.

№ 19
О КОРПУСЕ ЖАНДАРМОВ

Положение
9 сентября 1867 г.

(Извлечение)

1. Упразднить Окружные управления Жандармских 
Округов...

I. Образование Корпуса
1. Корпус Жандармов составляют: а) Главное управле-

ние Корпуса; б) Управления округов: Варшавского, Кавказ-
ского и Сибирского; в) Жандармское Управление Москов-
ской  губернии; г) Губернские Жандармские Управления 
10-ти  губерний 1 категории; д) Губернские Жандармские 
Управления 43-х губерний 2-й категории; е) Губернские Жан-
дармские Управления Бессарабской области и Астрахан-
ской губернии 2-й категории; ж) 50-ти Уездных Жандарм-
ских Управлений 6-ти губерний Северо-Западного края; 
з)  Наблюдательный состав корпуса; и) С.-Петербургский 
и  Московский Жандармские дивизионы; к) 15 конных  команд 
городов: Вильны, Гельсингфорса, Иркутска, Казани, Киева, 
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Кронштадта, Нижнего Новгорода, Одессы, Риги,  Саратова, 
Харькова и Царского Села; л) Полицейские  Управления 
 железных дорог.

II. Управление Корпусом
5. Главное управление Корпусом сосредотачивается 

в лице шефа Жандармов.
6. Все Управление и части, Корпус Жандармов состав-

ляющие, находятся в непосредственном и исключительном 
 ведении Шефа, по команде подчиняясь ему: по строевой 
 части через Штаб Корпуса, а по наблюдательной части — 
 через III Отделение Собственной Его Императорского Вели-
чества Канцелярии.

7. Ближайшее управление Сибирским Жандармским 
округом, в состав которого входят все Жандармские Управ-
ления и команды, в Восточной и Западной Сибири находя-
щиеся, вверяется Начальнику Округа.

8. Губернские Управления, а равно и все жандармские 
 части в губернии, подчиняются начальникам Губернских 
Жандармских Управлений, за исключением столичных диви-
зионов, которые непосредственно подчиняются Начальнику 
Штаба Корпуса Жандармов на правах начальника дивизии.

III. Права и обязанности
9. Шеф Жандармов есть непосредственный и полный на-

чальник всех управлений и чинов, Корпус Жандармов со-
ставляющих. Он имеет наблюдение за точным исполнением 
обязанностей всеми лицами, ему подчинёнными, и заботит-
ся о благосостоянии всех частей Корпуса, ему вверенного.

10. Шеф Жандармов по управлению вверенным ему 
 Корпусом в строевом, инспекторском, хозяйственном 
и  военносудном отношениях пользуется правами и властью 
Командующих войсками в военных округах; по наблюдатель-
ной же части, составляющей служебное назначение Жандар-
мов, равно как и по движению личного состава чинов Корпу-
са, он имеет права и власть, изложенные в ст.  196, п. IV, т. 1 
Свода Законов, изд. 1857 г.
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11. Шеф Жандармов инспектирует части Корпуса, 
когда признает нужным, производя это лично или через 
 Начальника Штаба и его Помощника, или же через генера-
лов и  штаб-офицеров, при нем состоящих. О последствиях 
инспекторских осмотров он доносит Военному Министру.

13. Начальник Штаба Корпуса избирается по непо-
средственному Высочайшему усмотрению и назначается 
 Высочайшим приказом. Начальник Штаба пользуется пра-
вами Начальников Штабов военных округов.

14. Помощник Начальника Штаба избирается Шефом 
Жандармов и назначается Высочайшим приказом...

15. Губернские жандармские Управления, Наблюдатель-
ный состав Корпуса, а равно Уездные Жандармские Управле-
ния, несут обязанности только наблюдательные, содействуя, 
впрочем, к восстановлению нарушенного порядка только 
в таком случае, когда будут приглашены к тому местными 
властями; по собственному же побуждению они принимают 
непосредственное участие только при небытности на месте 
чинов исполнительной полиции.

16. Столичные дивизионы и конные городские команды 
назначаются для выполнения обязанностей исполнительной 
полиции в месте своего нахождения.

29. Начальники Уездных Жандармских Управлений 
в  наблюдательном отношении исполняют все предписания 
Главного начальника края, обращенные к ним непосред-
ственно, хотя бы помимо своего ближайшего начальства, до-
нося о последствиях исполнения подобных поручений как 
главному начальнику края, так и своему начальству.

31. Исполняя обязанности, возлагаемые на них существу-
ющими неотмененными законоположениями и настоящим 
Положением и инструкциями, они в то же время руководству-
ются в деле наблюдения указаниями и разъяснениями своего 
жандармского начальства, от усмотрения которого единствен-
но зависит оценка заслуг каждого из них перед Правитель-
ством, отвечая, впрочем, за каждое своевременное действие 
на основании узаконений. 
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IV. Предметы и порядок употребления Жандармов
34. Столичные дивизионы и конные городские команды 

употребляются: а) при приведении в исполнение правитель-
ственных распоряжений и приговоров суда в случае  надобности; 
б) при преследовании разбойников и рассеянии законном 
 запрещенных скопищ; в) при усмирении буйств и восстановле-
нии нарушенного порядка; г) при преследовании и  поимке лиц 
с запрещенными и тайно провозимыми товарами; д) для препро-
вождения важных преступников и  арестантов; е) для  охранения 
порядка на парадах войск,  народных гуляниях, всякого рода пу-
бличных съездах, ярмарках, пожарах и пр.

№ 20
ИНСТРУКЦИЯ ОКОЛОТОЧНЫМ НАДЗИРАТЕЛЯМ

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

9 сентября 1867 г.
(Извлечение)

I. Об их назначении и обязанностях вообще
§ 1. В каждый из околотков, на которые разделяют-

ся  Полицейские Участки, назначаются для ближайше-
го  полицейского наблюдения и исполнения полицейских 
 требований особые надзиратели.

П р и м е ч а н и е . Околоточные надзиратели, находясь 
в этой должности, пользуются правами XIV класса, хотя 
бы и не имели еще классного чина.

§ 2. Околоточные надзиратели, состоя в непосредствен-
ном ведении и распоряжении Участковых Приставов, полу-
чают от них все поручения и приказания на словах и докла-
дывают о своих действиях по службе также изустно.

§ 3. Городовые находятся в прямом подчинении околоточ-
ных надзирателей, как своих ближайших начальников, полу-
чают от этих последних приказания, за неисполнение кото-
рых отвечают как за ослушание начальства.

§ 4. Наблюдая за исполнением городовыми своего  околотка 
возложенных на них инструкцией для городовых обязанно-
стей, околоточные надзиратели в своей деятельности долж-
ны руковод¬ствоваться общими правилами,  преподанными 
в §§ 3–7 означенной инструкции.
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§ 5. В случаях, когда Полиции для исполнения возло-
женных на нее законами обязанностей, необходимо входить 
в  непосредственные личные сношения с обывателями сто-
лицы по месту их жительства, сношения эти делаются через 
околоточных надзирателей. Так на них возлагается предъ-
явление обывателям относящихся до них требований раз-
личных присутственных мест и правительственных лиц, 
повесток мест и лиц судебного ведомства, отобрание в том 
подписок, составление в случае отказа в даче таковых прото-
колов,  составление описей имущества на уплату взысканий, 
 производимых  полицейским порядком, и т. п.

§ 6. На околоточных надзирателей возлагается ближай-
ший надзор за соблюдением в пределах вверенного им око-
лотка правил относительно общественного благоустройства 
и благочиния, обязанность предупреждать и останавли-
вать нарушителей этих правил, водворять порядок и право, 
в случае неисполнения их законных требований составлять 
о том протоколы, руководствуясь правилами, изложенны-
ми в ст. 1130, 1131, 1134–1138, 1139–1142, 1224 и 1225 Уст. Угол. 
Суд. 20 ноября 1864 года.

§ 7. Составляемые в указанных в предыдущем § случаях 
протоколы околоточные надзиратели представляют Участ-
ковому Приставу для дальнейшего в установленном поряд-
ке распоряжения.

§ 8. Околоточные надзиратели обязаны по собственному 
побуждению приступать к производству дознаний во всех 
тех случаях, когда усмотрят какой-либо повод подозревать, 
что совершено преступление, равным образом, когда им бу-
дет о том кем-либо заявлено или каким бы то ни было обра-
зом дойдет до них о том сведение.

§ 9. При производстве дознаний околоточные надзи-
ратели руководствуются общими правилами, указанны-
ми в ст. 253 и 254 Уст. Угол. Суд. 20 ноября 1864 года. Они 
 собирают  необходимые сведения негласно, пользуясь близ-
ким знанием жителей своего околотка и местности, стараясь 
не возбудить никакого подозрения или недоверия, отнюдь 
не беспокоя жителей неуместным вмешательством в их дела, 
не дозволяя себе входить в квартиры и нарушать их покой; 
ни в каком случае не должны произвольно делать обыски 
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и выемки, если не имеют на то особого приказания Участко-
вого Пристава, на котором в таком случае лежит и ответствен-
ность за сделанное распоряжение.

§ 10. Околоточные надзиратели имеют право собствен-
ною властью задерживать подозреваемых в совершении пре-
ступления или проступка в следующих случаях:

1) Когда при составлении протокола о нарушении благо-
устройства и благочиния (§ 6), обвиняемый откажется объя-
вить свое звание или представить удостоверение о своем име-
ни, фамилии и месте жительства.

2) Когда подозреваемый в совершении преступления (кра-
жи, мошенничества, грабежа, разбоя, нанесения ран, убийств, 
святотатств, поджигательств, делании или сбыте фальшивых 
денег) застигнут при совершении преступного деяния или 
тотчас после его совершения.

3) Когда потерпевшие от преступления или очевидцы ука-
жут прямо на подозреваемое лицо.

4) Когда на подозреваемом будут явные следы преступле-
ния, или при нем будут вещи, служащие доказательством 
преступления.

5) Когда он сделал покушение на побег, или пойман 
во время, или после побега.

6) Когда он не имеет постоянного жительства или осед-
лости.

7) Людей, открыто сопротивляющихся распоряжениям 
Полиции, нарушающих общественное спокойствие, поря-
док и безопасность.

8) Людей, на разыскание и задержание которых после-
довало особое распоряжение Начальства (Прим. к ст. I осн. 
пол. Уст. Угол. Суд. ст. 8 (объяснение), 51 и 275 Уст. Угол. Суд. 
20 ноября 1864 г. 19. 172, 243 и 258 Уст. о пред. и пресеч. прест. 
Т. XIV. СЗ. изд, 1857 г.).

§ 11. При преследовании преступника по горячим сле-
дам в указанных в предыдущем §случаях околоточный над-
зиратель, если бы преступник скрылся в чье-либо жилище 
или квартиру, имеет право войти в это помещение и задер-
жать виновного.

§ 12. Указанные в предыдущих § обязанности распределя-
ются между околоточными надзирателями, которых назнача-
ется в каждый околоток по два, таким образом, что на  одного 
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возлагается главным образом наблюдение за наружным 
 порядком, благоустройством и благочинием, а на другого — 
внутренний надзор за народонаселением, предупреждение 
и преследование преступлений...

§ 15. Околоточные надзиратели по очереди, установленной 
Участковыми Приставами, назначаются в суточное  дежурство 
при своем Участковом Управлении, где они в отсутствие  Пристава 
и его Помощника должны объясняться с лицами, обращающими-
ся в Участок с заявлениями и просьбами, разбирать и отправлять 
по принадлежности задерживаемых и приводимых лиц и проч. 
Они не имеют, однако, права подписывать исходящих по делам 
Участка бумаг, выдаваемых свидетельств, отсрочек и т. п.

II. Особые обязанности околоточных надзирателей, коим 
поручено наблюдение по наружной части

§ 16. Действуя вообще на основании правил, изложенных 
в предыдущей главе, околоточные надзиратели, коим пору-
чен надзор по наружной части, должны в особенности испол-
нять следующие обязанности:

1) Назначать городовых в дежурство на подвижных и по-
стоянных постах, определяя очередь каждой новой смене 
с  таким соображением, чтобы служба между всеми городовы-
ми распределялась равномерно без изнурения сил и без вреда 
для их здоровья, в особенности во время морозов и ненастья.

2) Обходить вверенные их надзору околотки, по возмож-
ности чаще, днем и ночью для поверки — находятся ли на сво-
их постах дежурные городовые и подчаски в будках, равно 
дворники исполняют ли они на деле возложенные на них 
обязанности.

3) При обходе околотка смотреть, чтобы везде: на улицах, 
тротуарах, дворах и т.д. — были соблюдены порядок и чисто-
та; указывать на замеченные неисправности стоящим на по-
стах городовым, приказывать дворникам немедленно уби-
рать сор и грязь, а в случае надобности обращаться с своими 
требованиями к заведывающим домами.

4) Наблюдать за тишиною и безопасностью на улицах 
и прекращать всякое нарушение общественного спокойствия 
и благочиния, делая немедленное распоряжение о задер-
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жании и отправлении в Участок шумящих пьяных, нищих, 
останавливающих проходящих людей, произносящих гром-
ко  ругательства, и т. п.

5) Присутствовать при всяком собрании народа на ули-
цах и площадях, наблюдать за порядком на больших съездах 
и прекращать уличные ссоры, шум, драку и разгул.

6) Наблюдать, чтобы питейные и трактирные заведения 
и другие публичные места были открываемы и закрываемы 
ежедневно в установленное время.

7) Обращать особенное внимание на повсеместное 
 соблюдение предписываемых в приказах Обер-Полицмейсте-
ра  санитарных мер, имеющих целью ограждение обществен-
ного здравия, как-то: мер для уничтожения зловония, правил 
о вывозе нечистот из мусорных и выгребных ям,  содержания 
в исправности черных лестниц, о недозволении продажи 
незрелых плодов, гнилых и недоброкачественных продуктов, 
употребления в пищу воды из сорных прудов и каналов и т. п.

8) Не допускать, чтобы извозчики и торгующие с ларей, 
лотков в рынках и небольших лавочках причиняли беспокой-
ство проходящим назойливыми обращениями с предложе-
нием своих услуг и покупки товаров; чтобы вообще на ули-
цах и площадях были наносимы кому-либо из проходящих 
насмешки, оскорбления, особенно в отношении женщин 
и детей.

9) В случае пожара немедленно являться на место пожа-
ра, распоряжаться оцеплением загоревшегося здания горо-
довыми, которым внушать, чтобы они стерегли вынесенное 
имущество от расхищения, не дозволяли посторонним пре-
пятствовать свободному проезду бочек с водою и действию 
пожарной команды; в то же время оказывать, при  недостатке 
пожарной прислуги и до прибытия войск, возможное  пособие 
к спасению имущества обывателей, приглашая к содействию 
зрителей.

10) Иметь бдительный надзор за тем, чтобы меры, прини-
маемые по наружной части для предупреждения и пресече-
ния воровства, разбоев и других преступлений и к устране-
нию несчастных случаев (напр.: освещение лестниц, опасных 
мест на улицах и т. п.) указанные в инструкции городовым, 
и разъясняемые в приказах по Полиции, были соблюдаемы 
в точности.
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11) Получив известие о происшедшем преступлении, 
 беспорядке или несчастном случае, тотчас же являться 
на  место происшествия, восстановлять всеми находящими-
ся в распоряжении способами порядок и спокойствие, задер-
живать виновных и оказывать защиту и помощь людям, в том 
нуждающимся.

П р и м е ч а н и е .  Околоточные надзиратели, выходя 
из квартир, должны давать знать местному дежурному горо-
довому, куда они отправляются, дабы, в случае надобности, 
можно было тотчас же их отыскать.

12) Ежедневно утром и вечером докладывать своему 
Участковому Приставу обо всем, замеченном во время  обходов 
по околотку, обо всех своих распоряжениях по службе и о за-
мечаниях, сделанных высшим начальством. Об особенных 
происшествиях извещать Пристава или лично ему доклады-
вать немедленно.

III. Особые обязанности околоточных надзирателей, коим 
поручен внутренний надзор за народонаселением

§ 17. Околоточные надзиратели, коим поручен внутрен-
ний надзор за народонаселением, предназначаются преиму-
щественно для предупреждения и пресечения преступлений, 
преследования и обнаружения виновных в совершении пре-
ступлений, открытия краденного имущества и т. п.

Для достижения этой цели им вменяется в обязанность: 
1) Ознакомиться ближайшим образом с населением сво-

его околотка не только вообще, но с особенностями населе-
ния каждого дома в отдельности.

2) Знать в своем околотке всех хозяев и управляющих 
 домами, дворников, швейцаров, содержателей гостиниц, 
меблированных квартир и постоялых дворов, их поверен-
ных и конторщиков, равно как извозчичьих старост и содер-
жателей артелей рабочих.

3) Иметь строжайший надзор за тем, чтобы в гостини-
цах, меблированных квартирах, равно вообще в домах, никто 
не останавливался и не проживал без паспортов или без про-
писки оных в Участковом Управлении. Для сего сколь мож-
но чаще обходить дома и поверять население оных по домо-
вым книгам.
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5) Знать все торговые, промышленные, фабричные 
и  мануфактурные заведения в своем околотке, но в особен-
ности иметь точные сведения о лавках, где скупаются разные 
старые железные и т. п. изделия, о ссудных кассах, о складах 
тряпичников, трактирах, которые служат сборищами подо-
зрительных людей, вообще обо всех местах, торговля которых 
только служит средством прикрывать другие, более прибыль-
ные, но сомнительные промыслы.

6) Собирать негласным образом самые подробные сведе-
ния об образе жизни и поведении проживающих в околотке 
лиц, состоящих под надзором Полиции.

7) Не останавливаясь на общем знакомстве с населением 
околотка, стараться ближайшим образом узнать его жителей. 
Отнюдь не вмешиваясь в домашнюю жизнь и семейные дела 
обывателей, околоточный надзиратель, внимательно испол-
няющий свои обязанности, не может не достигнуть такого 
полного изучения своего околотка, чтобы иметь всегда гото-
выми те сведения касательно обывателей околотка, которые 
необходимы для успешного производства розысков, а имен-
но: об их образе жизни, занятиях, средствах к существованию. 
Он не должен оставлять без внимания ни одного указания 
на какую-нибудь особенность, странность и т.п., но, напро-
тив, на все обращать внимание, за всем следить, запоминать 
и только в случае надобности сообщать кому следует свои 
 замечания и наблюдения.

8) Оказывать полное содействие чиновникам Сыскной 
 Полиции, которой околоточные надзиратели должны слу-
жить местными и самыми надежными пособниками при про-
изводстве розысков, подозреваемых в совершении преступле-
ний, открытии краденных вещей, задержании разыскиваемых 
по приказу лиц и т. п.

10) При обходе домов, гостиниц, меблированных квар-
тир и постоялых дворов обращать внимание на соблюдение 
хозяевами домов и жильцами мер предосторожности против 
воровства и пожаров.

11) Сообщать Врачебно-Полицейскому Комитету 
о  женщинах, промышляющих явным развратом и о занима-
ющихся втайне сводничеством, если те и другие избегают 
контроля Комитета.
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12) Оказывать всевозможное содействие Судебным Следо-
вателям и Мировым Судьям при производстве ими обысков, 
выемок, арестов, сообщая им собранные сведения по делам, 
переданным уже к ним для производства, равно Судебным 
Приставам, если при исполнении ими служебных обязанно-
стей им будет оказываемо противодействие.

№ 21
ВЫСОЧАЙШЕ  УТВЕРЖДЕННЫЕ 

ПРАВИЛА  О  ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ 
 ЧИНОВ  КОРПУСА ЖАНДАРМОВ

ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

19 мая 1871 г.
(Извлечение)

Мнение Государственного Совета, Высочайше утверж-
денное 19 Мая 1871 года, распубликованное 1 Июня.

Государственный Совет в Соединенных Департамен-
тах Законов, Государственной Экономии и Гражданских 
и  Духовных дел и в Общем Собрании, рассмотрев проектиро-
ванные Министром Юстиции и Шефом Жандармов о  порядке 
действий чинов Корпуса Жандармов по исследованию пре-
ступлений, нашел, что правила эти имеют целью, с одной сто-
роны, предоставить судебной власти содействие жандарм-
ским чинам по обнаружению преступных деяний, а с другой 

— установить порядок действий сих чинов по производству до-
знаний о преступлениях государственных на  основании точ-
ных, согласованных с Судебными Уставами 20 Ноября 1864 
года (41473) Узаконений, взамен преподанных в прежнее вре-
мя Корпусу Жандармов инструкций, с упразднением при-
том состоявшей в Санкт-Петербургской особой Следствен-
ной Комиссии по делам о преступлениях государственных. 
Признавая положение о сем весьма полезным, ввиду обраще-
ния вышеозначенных важных дел к установленному общими 
законами порядку, Государственный Совет не мог и с своей 
стороны не признать вышеупомянутых правил, заслужи-
вающих одобрения, и вследствие того мнением положил:
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1. Высочайше учрежденную в С.-Петербурге в 1863 году 
Следственную Комиссию по делам о государственных 
 преступлениях упразднить.

2. Порядок действий Корпуса Жандармов по обнаруже-
нию и исследованию преступлений установить на  основании 
исправленных по указаниям Государственного  Совета правил, 
проект коих представить на Высочайшее Его  Императорского 
Величества утверждение.

3. В дополнение и изменение статей 1036 и 1037 Устава 
Уголовного Судопроизводства постановить:

«Обязанность производства следствий по государствен-
ным пре-ступлениям возлагается ежегодно Высочайшею вла-
стию, по пред-ставлению Министра Юстиции, на одного 
из членов С.-Петербургской Судебной Палаты. К производ-
ству таковых следствий назначенный для сего Член Судебной 
Палаты приступает по предложению Прокурора Палаты».

4. Увеличить временные штаты новых судебных 
 установлений назначением: 1) одного Товарища Про-
курора  С.-Петербургской Судебной Палаты с содержа-
нием 4 000 р. и 2) одного Члена той же Судебной Палаты 
с  содержанием... 3 500 р.

Итого... 7 500 р.
5. Учредить при Шефе Жандармов должность 

 Юрисконсульта с тем, чтобы он был определяем, по пред-
ставлению Шефа Жандармов, Высочайшею властью и был 
сравнен  относительно оклада, содержания, класса, должно-
сти и  разряда по пенсии и по шитью на мундире с Юрискон-
сультами прочих Министерств (кроме Военного и Морского).

6. Потребный, согласно статье 4, новый расход по ведом-
ству Министерства Юстиции в 7 500 рублей в год, отнести 
в текущем году в размере, причитающемся с 1 Июля, на дей-
ствительные остатки от заключённых смет, а с будущего года 
вносить в подлежащее подразделение сметы Министерства 
Юстиции.

7. С прекращением отпуска сумм на упраздняемую, 
 согласно статье 1, Следственную в С.-Петербурге Комиссию 
отпускать: а) в распоряжение Шефа Жандармов на содержа-
ние упомянутого в статье 5 Юрисконсульта и на покрытие 
других по Корпусу Жандармов расходов по 23 188 рублей 
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в год и б) в распоряжение Министра Юстиции на расходы 
по производству дознаний и предварительных следствий 
по  государственным преступлениям по 4 500 рублей в год.

Резолюция. Его Императорское Величество мнение 
в  Общем Собрании Государственного Совета о  порядке дей-
ствий чинов Корпуса Жандармов по исследованию престу-
плений Высочайше утвердить соизволил и повелел  исполнить.

№ 22
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛИЦЕЙСКИМ УРЯДНИКАМ

19 июля 1878 г.
(Извлечение)

1. В каждом из станов назначаются для исполнения по-
лицейских обязанностей, а также для надзора за действи-
ями сотских и десятских на местах и для их руководства 
 полицейские урядники, которые распределяются по участ-
кам Уездным Исправником. 

2. Полицейские урядники, состоя в непосредствен-
ном ведении и распоряжении Становых Приставов, полу-
чают от них все поручения и приказания и докладывают 
им о своих действиях по службе. В сношениях как Становые 
Пристава, так и урядники должны, по возможности, избе-
гать письменного производства, отдавая первые приказа-
ния, а последние делая свои донесения на словах.

3. Сотские и десятские, находясь в прямом подчине-
нии поли-цейских урядников, как своих ближних началь-
ников, получают от них приказания, за неисполнение ко-
торых  отвечают как за ослушание начальству.

4. Полицейские урядники следят, чтоб близ церквей, 
в особенности во время богослужения, а равно и во время 
крестных ходов, не происходило никакого шума, бесчин-
ства и неприличия.

5. Полицейские урядники обязаны в участках, им вве-
ренных, охранять общественное спокойствие и следить 
за проявлением каких бы то ни было толков, направлен-
ных против правительства, законных властей и обществен-
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ного порядка, равно к подрыву в обществе доброй нрав-
ственности и прав собственности. В сих видах урядники 
наблюдают:

а) чтобы не распространялись вообще среди наро-
да, на фабриках, заводах, в питейных заведениях и т.п. 
 злонамеренные суждения и слухи;

б) чтобы не были распространяемы посредством 
 рассылки, раздачи, разбрасывания или каким-либо иным 
способом листовки, книги, картины и т.п. издания преступ-
ного  содержания;

в) не допускать сходбищ и собраний и действий, 
 противных тишине и спокойствию;

г) чтобы не происходило буйства и беспорядка в публич-
ных собраниях и местах.

6. Урядники наблюдают, чтобы никто не носил запре-
щенного оружия и не производил стрельбы в местах, где это 
 запрещено; чтобы соблюдаема была надлежащая осторож-
ность при складывании или возке тяжестей, при содержании 
диких зверей, при скорой езде и т. п. случаях.

7. Полицейские урядники наблюдают, чтобы продажа 
в питейных заведениях начиналась не ранее 7 часов утра, 
а в табельные и воскресные дни не прежде как по окон-
чании литургии, и чтобы питейные заведения закрыва-
лись в селениях в 10 часов вечера, а в городах и на ярмар-
ках в 11  часов  вечера; чтобы во всех местах продажи питий 
не было допустимо никакого бесчинства, и не дозволяли 
иметь музыку, учреждать увеселительные игры, равно игры 
в карты или кости, или в шашки; чтобы в селениях во время 
волостных и сельских сходов распивочная продажа не была 
открываема до окончания оных, чтобы напитки не были про-
даваемы распивочно малолетним и отнюдь никому в долг, 
на обмен, в уплату по долговым обязательствам или за работы, 
но всегда за наличные деньги, и чтобы вообще были в точно-
сти  соблюдаемы относительно питейной торговли правила.

8. О всяком происшествии, заключающем в себе признаки 
преступления или проступка, подлежащего преследованию, 
независимо от жалоб частных лиц, урядники тотчас доносят 
Становому Приставу, Судебному Следователю и Товарищу 
Прокурора Окружного Суда и до прибытия Станового При-
става или Судебного Следователя, или лица прокурорского 
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надзора приступают к проведению дознания. Дела сего рода 
не могут быть кончаемы миром. К дознанию урядники при-
ступают как по непосредственно усмотренным деяниям, так 
и по дошедшим до них о том заявлениям и сведениям.

9. О преступлениях и проступках, означенных в пп. а, б, 
в и г § 5, урядники, кроме донесения Становому Приставу, 
 Товарищу Прокурора, сообщают и местному Жандармско-
му офицеру, если он находится вблизи.

11. В случаях важных и чрезвычайных, открытого сопро-
тивления распоряжениям полиции и вообще законным вла-
стям урядники тотчас доносят о том Становому Приставу для 
принятия установленных на сии случаи законных мер, а  между 
тем, по возможности, через сотских и десятских задерживают 
буйствующих, в том числе волостные старшины и сельские ста-
росты обязаны оказать урядникам законную помощь.

16. Полицейские урядники обязаны возможно чаще обхо-
дить или объезжать днем и ночью вверенную им местность по 
всем направлениям больших и проселочных дорог, посещать 
 селения, деревни, поселки, фабрики и заводы, бывать на база-
рах, ярмарках, сельских торжках, в коих по разным обстоятель-
ствам скопляется большое количество народа, чаще осматривать 
глухие места для убеждения, не скрываются ли в оных подозри-
тельные и опасные лица.

19. Полицейские урядники обязаны наблюдать за исправ-
ным состоянием дорог, мостов, переправ, бичевников, за своев-
ременным исправлением оных, за целостностью телеграфных 
проводов, за установлением для безопасности в зимнее время 
вех по дорогам через реки, озера и поля, а также за сохранно-
стью межевых знаков и целостностью деревьев, посаженных 
вдоль  дороги,  донося о замеченных неисправностях Станово-
му Приставу. Если при объезде участка урядник заметит порчу 
железной дороги или положенные на рельсы какие-либо пред-
меты (камни, шпалы и т. п.), угрожающие безопасности движе-
ния, то по возможности очистит путь, а о замеченных неисправ-
ностях дает знать ближайшему железнодорожному сторожу для 
предупреждения несчастного случая, а затем доносит Станово-
му Приставу.
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23. Ввиду охранения народного здоровья, полицейские 
 урядники наблюдают в селениях:

а) за чисткой улиц от нечистот, содержанием в исправно-
сти канав для осушения, надлежащим ограждением колодцев, 
 отнюдь не дозволяя чем-либо засаривать колодцы, реки и источ-
ники, или портить воду в местах, где берут ее для питья, моче-
нием льна и конопли, отводом нечистот или фабричных стоков 
и бросанием вредных веществ;

б) за продажей на сельских рынках и базарах испорченных 
или чем-либо помеченных съестных припасов и напитков, ядо-
витых или сильнодействующих веществ, платья и вещей по-
сле больных и умерших от заразной или прилипчивой болез-
ни, когда они не были надлежащим образом очищены, если 
о сем  известно.

26. Полицейские урядники обязаны следить негласным 
 образом за неблагонадежными и подозрительными лицами 
и наблюдать негласно за поведением лиц, водворенных на ме-
ста жительства под надзор полиции.

30. Полицейские урядники наблюдают, чтобы охота на птиц 
и зверей и рыбная ловля производились на основании установ-
ленных правил для этого.

36. Полицейские урядники должны проживать в своем 
участке и без ведома ближайшего начальства не отлучаться 
из участка.

№ 23
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ В  С.-ПЕТЕРБУРГЕ 

ВЕРХОВНОЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ 
 КОМИССИИ ПО ОХРАНЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОРЯДКА

И ОБЩЕСТВЕННОГО СПОКОЙСТВИЯ

Указ
12 февраля 1880 г.

1. Учредить в СПб. Верховную Распорядительную 
 Комиссию по охранению государственного порядка 
и  общественного спокойствия.
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2. Верховной Распорядительной Комиссии  состоять 
из  начальника оной и назначенных для содействия ему, 
по  непосредственному его усмотрению, членов комиссии.

4. Членов Комиссии назначать по повелениям Нашим, 
 испрашиваемым Главным Начальником Комиссии, которому 
предоставить сверх того право призывать в Комиссию всех лиц, 
присутствие коих будет признано им полезным.

5. Ввиду объединения всех властей по охранению 
 государственного порядка и общественного спокойствия пре-
доставить Главному Начальнику Распорядительной  Комиссии 
по всем делам, относящимся к такому охранению:

a) права Главноначальствующего в СПб. и его окрестностях, 
с непосредственным подчинением ему С.-Петербургского гра-
доначальника;

b) прямое ведение и направление следственных дел 
по  государственным преступлениям в СПб. и  С.-Петербургском 
военном округе;

с) верховные направления упомянутых в предыдущем 
пункте дел по всем другим местностям Российской Империи.

6. Все требования Главного Начальника Верховной Рас-
порядительной Комиссии по делам об охранении государ-
ственного порядка и общественного спокойствия подлежат 
немедленному исполнению как местными начальствами, 
 генерал-губернаторами, градоначальниками, так и со сто-
роны всех ведомств, не исключая военного.

7. Все ведомства обязаны оказывать Главному Начальнику 
Верховной Распорядительной Комиссии полное содействие.

8. Главному Начальнику Верховной Распорядительной 
Комиссии предоставить испрашивать у Нас непосредствен-
но, когда признает сие нужным, Наши повеления и указания.

9. Независимо от сего представить Главному Начальни-
ку Верховной Распорядительной Комиссии делать все рас-
поряжения и принимать вообще все меры, которые он при-
знает необходимыми для охранения государственного 
порядка в СПб., так и в других местностях Империи, при-
чем от усмотрения его зависит определять меры взыскания 
за несоблюдение сих распоряжений и мер, а также порядок 
наложения этих взысканий.
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10. Распоряжения Главного Начальника Верховной 
 Распорядительной Комиссии и принимаемые им меры долж-
ны подлежать безусловному исполнению всеми и каждым 
и могут быть отменены только им самим или особо Высочай-
шим повелением.

11. С учреждением, в силу сего Именного указа Наше-
го, Верховной Распорядительной Комиссии по охранению 
 государственного порядка и общественного спокойствия, 
учреждаю таковым же указом от 5 апреля 1879 г. должность 
Временного С.-Петербургского Генерал-Губернатора упразд-
нить. Правительствующему Сенату к исполнению сего сде-
лать  надлежащее распоряжение.

№ 24
О ЗАКРЫТИИ ВЕРХОВНОЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ

КОМИССИИ, УПРАЗДНЕНИИ III ОТДЕЛЕНИЯ
ЕГО ИМПЕРАТОРСКО-

ГО  ВЕЛИЧЕСТВА КАНЦЕЛЯРИИ

Указ
6 августа 1880 г.
(Извлечение)

Следя со дня учреждения Верховной Распорядительной 
Комиссии за мероприятиями Главного Начальника оной, Мы 
убедились, что ближайшая цель учреждения Комиссии — 
объединение действий на всех властей против борьбы с кра-
молою — настолько уже достигнута вполне согласными с ви-
дами Нашими распоряжениями Генерал-Адъютанта Графа 
Лорис-Меликова, что дальнейшие указания Наши по охра-
нению государственного порядка и общественного спокой-
ствия могут быть приводимы в исполнение общеустановлен-
ным законным порядком, с некоторым лишь расширением 
круга ведения Министерства Внутренних Дел. Вследствие 
сего, а также с целью большего на будущее время упрощения 
единства действий существующих органов исполнительной 
власти, Мы признали за благо:

1. Верховную Распорядительную Комиссию закрыть 
с  передачей дел оной в МВД.
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2. III Отделение Собственной Нашей Канцелярии упразд-
нить с передачей дел оного в ведение МВД, образовав особый, 
для заведывания ими в составе МВД Департамент Государ-
ственной Полиции, впредь до возможности полного слия-
ния высшего заведывания полицией в Государстве в одно 
 учреждение упомянутого Министерства.

3. Заведывание Корпусом Жандармов возложить 
на  Министра Внутренних Дел на правах Шефа Жандармов.

4. Министру Внутренних Дел предоставить завершение 
возбужденных Верховною Распорядительною Комиссией 
 вопросов с правом приглашать для сего в особые совещания 
членов закрываемой ныне Комиссии.

5. Генерал-губернаторам и другим учреждениям 
и  начальствующим лицам в тех случаях, когда они по суще-
ствующему во исполнение указа 12 февраля сего года поряд-
ку обращались к Главному Начальнику Верховной Распоря-
дительной Комиссии, относиться на будущее к Министру 
Внутренних Дел, которому предоставить, впредь до осо-
бого указания Нашего, высшее направление следственных 
по  государственным преступлениям дел на тех же основа-
ниях, на коих такое направление принадлежало Главному 
 Начальнику Верховной Распорядительной Комиссии.

№ 25
О НЕГЛАСНОМ ПОЛИЦЕЙСКОМ НАДЗОРЕ

Положение, утвержденное 1 Марта 1882 г. Министром
Внутренних Дел  Генерал-адъютантом 

графом Игнатьевым,
объявленное при Цирк. Департамента полиции

от 9 апреля 1882 г. № 1365 (изменено и дополнено
по распоряжениям, объявленным по 1 Января 1903 г.)

п. 1. Негласный полицейский надзор, именуемый также 
секретным, есть одна из мер предупреждения Государствен-
ных преступлений посредством наблюдения за лицами сом-
нительной благонадежности.

Примечание.  1. Независимо от негласного или секрет-
ного надзора, порядок учреждения и осуществления коего 
определяется сим положением, административные началь-
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ства имеют право в пределах подведомственной им мест-
ности устанавлять негласное наблюдение для получения 
тех результатов, которые имеются в виду при установлении 
 наблюдения. Способы сего наблюдения предоставляются 
усмотрению местных же начальств.

2. Негласное наблюдение, имея характер меры исклю-
чительно розыскной, учреждается Департаментом Поли-
ции или местными властями временно для проверки полу-
ченных сведений о вредной деятельности данного лица, его 
связей, а также для обнаружения разыскиваемых лиц, кото-
рые, по имеющимся указаниям, могли войти с ним в сноше-
ние. О  результатах наблюдения подлежащее Жандармское 
Управление доносит, по мере поступления сведений, Депар-
таменту Полиции; но к лицам, состоящим под таким неглас-
ным наблюдением, порядок регистрации, указанный в По-
ложении 1 Марта 1882 г., не применяется и указанные в п. 7 
дела не заводятся, в алфавитные списки под лит. А они не 
вносятся, а также не помещаются в полугодовые ведомости, 
предоставляемые в Департамент на основании п. 12 положе-
ния (п.1 МВД. 1 Декабря 1889 г. № 4113).

п. 2. Секретный надзор, как мера негласная, осуществля-
ется способами, которые должны исключать возможность 
лицу поднадзорному знать о существовании установленного 
за ним наблюдения, а потому лицо это не может подвергнуть-
ся каким-либо стеснениям в свободе передвижения,  образе 
жизни, выборе занятий и т. п.

п. 3. Негласный полицейский надзор учреждается исклю-
чительно Департаментом Полиции или по его непосредствен-
ному усмотрению, или вследствие представления местных 
начальств. Без испрошения предварительного разрешения 
Департамента негласный надзор учреждается:

а) за воспитанниками, исключенными учебным на-
чальством из высших учебных заведений, поименован-
ных в прилагаемом сего списке, за участие в забастовках 
(Цирк. МВД: 9 апреля 1882 г. № 1365 п. 3, 1 Декабря 1889 г. 
№ 4113 п. —а п. 11 и 3 Марта 1894 г. № 1395 и Цирк. Департа-
мента Полиции 15 Апреля 1899 г. № 3955 и 29 Февраля 1900 г. 
№ 2150);
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б) за лицами, возвращенными из административной 
ссылки и освобожденными от гласного надзора полиции, 
а также за лицами, отбывшими тюремное заключение за со-
вершение Государственного преступления (Цирк. Мини-
стра ВД по  Департаменту Полиции 1 Декабря 1889 г. № 4113 
и 10 Июля 1895 г. № 6387).

Примечание. 1) Согласно п. 5 Циркуляра Министра ВД 
от 13 Февраля 1882 г. № 1109 (к Губернаторам и проч.), п. 6 от-
носится до лиц, высланных и подчиненных гласному надзору 
за совершение государственных преступлений и политиче-
скую неблагонадежность, и отнюдь не должен применять-
ся к лицам, высланным и подчиненным гласному надзору: 
за порочное поведение, крестьянские беспорядки, подстре-
кательство к неповиновению властям, совращение в раскол 
и т. п. За лицами означенных категорий губернские Началь-
ства могут, если признают нужным, учредить на некоторое 
время местное негласное наблюдение, но регистрационно-
му негласному надзору они не подлежат и не должны быть 
включены в список лит. А и ведомость лит. В (п. 11 Цирк. МВД 
1  Декабря 1889 г. № 4113).

2) Чины общей полиции должны извещать Начальни-
ков Губернских Жандармских Управлений и др. лиц, упо-
мянутых в п. 5сего положения, о прибытии в их район лиц, 
возвращенных из административной ссылки и освобожден-
ных от гласного надзора за совершение государственно-
го преступления или за политическую неблагонадежность 
(Цир. МВД по  Департаменту Государственной Полиции 
от 30  Октября 1882 г. № 2858).

3) По освобождении от гласного надзора полиции лиц 
за соучастие в польском мятеже 1863 г., за ними должно 
 учредить негласное наблюдение на сроки, по усмотрению 
 Начальников Жандармских Управлений и лиц, означенных 
в п. 5 сего положения (Цирк. ДП 22 Августа 1884 г. № 3480).

п. 4. Секретный надзор за лицами, политически небла-
гонадежными, входит в круг обязанностей как общей поли-
ции, так равно и чинов Корпуса Жандармов. Оба названных 
органа Государственной Охраны, руководствуясь нижеиз-
ложенными правилами, должны стремиться к обеспечению 
действительности негласного надзора и его непрерывности.
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п. 5. В обеих столицах негласное наблюдение за лицами 
не-благонадежными производится чинами общей полиции; 
в прочих местностях сие наблюдение принадлежит Началь-
никам Губернских и Городских Жандармских Управлений, 
действующих в сей области служебной деятельности по со-
глашению с Губернаторами и Градоначальниками (в Варша-
ве же с Обер-полицмейстером) и при содействии чинов, под-
чиненной сим общей полиции.

Способ осуществления негласного полицейского надзора 
через чинов общей полиции, чинов Корпуса Жандармов или 
секретных агентов определяется в каждом отдельном случае, 
смотря по местным условиям, путем соглашения Губернато-
ра или Градоначальника с Начальником Местного Жандарм-
ского Управления.

Примечание.  Согласно п. 5 Цирк. Министра ВД по ДП 
от 1 Декабря 1889 г. № 4113, Жандармские Управления обя-
заны непосредственно собирать сведения об образе жизни, 
занятиях и сношениях поднадзорных и не ограничивать-
ся лишь регистрацией случайных сведений, доставляемых 
местной полицией. Начальникам Губернских Жандарм-
ских Управлений предоставляется право входить в согла-
шение с Губернаторами по вопросам о осуществлении не-
гласного надзора, и при содействии последних они всегда 
могут иметь точные сведения о выездах, особенно живущих 
в уездах. При этом надлежит просить Губернаторов подтвер-
дить полиции о сохранении имен поднадзорных и приемов 
 наблюдения в строжайшей тайне.

Ввиду изложенного необходимо: 1) Установить по согла-
шению с местной полицией особое наблюдение за всеми 
 передвижениями этих лиц. 2) Бдительно следить за поступле-
нием на государственную или общественную службу, и если 
о них не последует запроса со стороны местных начальств, 
 доносить о том на усмотрение Департамента. 3) О надзор-
ных, поступающих на службу на железную дорогу, независи-
мо от представления в Департамент Полиции, сообщать о том 
подлежащему Начальнику Железнодорожного Жандармско-
го Полицейского Управления или Отделения. 4)  Подтвердить 
подведомственным чинам о соблюдении в строгой тайне 
имен поднадзорных и приемов наблюдения.
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п. 7. О лицах, отданных под негласный надзор Полиции, 
ведутся особые списки: общие по всей Империи в ДП и част-
ные, алфавитные, по каждой губернии по прилагаемой при 
сем форме лит. А при местном Жандармском Управлении. 
В списки эти включают подробные сведения: о прошедшей 
жизни поднадзорного, о семейном, имущественном его поло-
жении, а также указания на повод последовавшего со сторо-
ны МВД распоряжения об учреждении надзора. Независимо 
от сего, о каждом поднадзорном в Жандармском Управлении 
должно быть заведено дело, к которому присоединяются все 
поступающие о поднадзорном сведения, как получаемые слу-
чайно, так равно и доставляемые периодически тем агентом 
наблюдения, коему таковые в порядке, указанном в преды-
дущем пункте, поручены.

п. 8. В случае временной отлучки поднадзорного из мест-
ности, в коей он стоит под надзором, в другую местность, 
Жандармскому Управлению последней посылается изве-
щение по форме лит. Б. По возвращении поднадзорного 
из  отлучки означенное извещение, пополненное получен-
ными при наблюдении сведениями, возвращается в подле-
жащее Губернское Жандармское Управление, где и прила-
гается к делу о поднадзорном.

Примечание. 1. Одновременно с извещением по форме 
лит. Б лиц, ведающих регистрацией сведений о поднадзор-
ных (п. 5 Положения), об отлучке состоящего под негласным 
надзором в другую местность, посылается ДП уведомление 
без препроводительных бумаг по форме лит. Г (на зеленой 
бумаге) о каждом выезде (хотя бы и временно) и по форме 
Д (на желтой бумаге) о возвращении или новом прибытии 
 таковых лиц. В уведомлении лит. Г должно означать губер-
нию и город или селение, где жил поднадзорный (Цирк. ДП 
24 Января 1883 г. № 186 и Цирк. МВД 1 Декабря 1889 г. № 4113).

2. В случае неприбытия поднадзорного лица в район, куда 
была послана лит. Б, учреждение, в списках коего значится 
это лицо, должно собрать сведения: о виде на жительство под-
надзорного, месте его родины, месте жительства родственни-
ков и т. п., которые способствовали бы обнаружению места 
жительства скрывшегося лица и, если эти розыски окажут-
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ся безуспешными, то сообщают о сем в ДП для производства 
повсеместного негласного розыска (Цирк. ДП 1882 г. № 2727). 
Формы лит. Б, Г и Д (см. в Приложении).

п. 9. В случае отъезда поднадзорного, сопровождаемого 
переменою места его жительства, обязанность дальнейше-
го за ним наблюдения переходит в учреждение, заведыва-
ющее негласным полицейским надзором в местности, куда 
поднадзорный переселился, причем в это учреждение пере-
дается и дело о нем, а он сам зачисляется в списки поднад-
зорных сего управления, с исключением из прежних списков.

п. 10. О выезде поднадзорного за границу Губернское 
Жандармское Управление доводит до сведения ДП с пока-
занием года, числа, № и срока выданного поднадзорному 
 паспорта.

Примечание. Циркуляром ДП от 11 Декабря 1895 г. 
за № 10342 подтверждено, чтобы Начальники Губернских 
Жандармских Управлений, по получении сведений о  выезде 
поднадзорных за границу, безотлагательно доводили о сем 
до сведения Департамента. Для устранения замедления в по-
лучении Жандармскими Управлениями означенных сведе-
ний, ДП сделано распоряжение, чтобы Генерал-губернаторы 
о выданных ими заграничных паспортах сообщали, по воз-
можности, еженедельно Начальникам Жандармских Управ-
лений.

п. 11. Для прекращения негласного надзора надлежит ру-
ко¬водствоваться нижеследующими правилами, изложен-
ными в Циркуляре Министра ВД по ДП от 1 Декабря 1889 г. 
№ 4113 п. III.

1. Нормальным сроком негласного надзора признается 
2 года со времени его учреждения.

2. По истечении 2 лет со времени подчинения надзору 
лиц, за которыми установлен по непосредственному распо-
ряжению ДП, учреждение, ведающее регистрацией неглас-
ного надзора, о тех из числа означенных лиц, в образе жизни, 
занятиях и сношениях которых ничего предосудительного 
в отчетный период не замечено, одновременно с полугодо-
выми ведомостями представляет в ДП особый список, при-
чем ДП по соображениям с имеющимися сведениями раз-
решает вопрос, за кем именно надзор должно продолжать 
и за кем прекратить.
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3. За воспитанниками учебных заведений, исключенны-
ми по распоряжению учебного начальства за беспорядки, 
надзор подлежит прекращению, если лица вновь поступят 
в какое-либо учебное заведение, определятся на какую-либо 
службу государственную, общественную или частную, или 
вообще приобретут занятия, обеспечивающие их материаль-
но (Цирк. МВД 3 Марта 1894 г. № 1395. Тоже самое и в Цирк. 
ДП от 14 Декабря 1899 г. № 13452). О всяком лице, освобожда-
емом от надзора, ДП посылается уведомление с указанием, 
по  какому именно поводу надзор прекращен.

4. Прекращение негласного надзора полиции за лицами, 
возвращенными из административной ссылки, освобожден-
ными от гласного надзора и отбывшими срок тюремного 
 заключения, подчиняется правилам, указанным выше в п. 2-м, 
в отношении лиц, подчиненных надзору по непосредствен-
ному усмотрению ДП.

5. О каждом умершем поднадзорном, независимо 
от  отметки в полугодовой ведомости, надлежит посылать 
в ДП особое донесение.

П р и м е ч а н и е .  Циркуляром ДП от 30 Марта 1892 г. 
№ 1710 установлено: 1. В список лиц, представляемых к осво-
бождению от негласного надзора, включать только оседло жи-
вущих в губернии. 2. В случае переездов в другую губернию 
лиц, заслуживающих освобождения от надзора, следует вме-
сте с делом сообщать подлежащему Начальству Жандармско-
го Управления заключение свое о возможности прекращения 
за означенным лицом надзора полиции.

п. 12. 1. Губернские Жандармские Управления достав-
ляют в ДП полугодовые ведомости лит. В о состоящих 
под  негласным надзором полиции, согласно прилагаемым 
образцам, а именно:

а) общую перечневую ведомость (по форме № 1); б)  листок 
на каждого поднадзорного отдельно (по форме № 2) с крат-
кой, но точной аттестацией поднадзорного,  согласно све-
дениям, полученным наблюдением за означенный период. 
Именной список поднадзорных, надзор за коими может быть 
прекращен, представляется прежним порядком, одновремен-
но с ведомостью лит. В.
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Относительно выполнения в отдельных листках о под-
надзорных графы о сведениях, полученных наблюдением, 
ДП считает нужным указать, что в означенной графе должна 
быть обязательно помещена аттестация: или в смысле удосто-
верения хорошего поведения поднадзорного, или отсутствия 
о нем неблагоприятных сведений; причем общих выражений, 
как например: «неблагонадежен» или «находится в сношени-
ях с неблагонадежными лицами», не должно быть допуска-
емо, а в каждом отдельном случае должны быть обозначены 
фактические основания, дающие повод к сомнению в бла-
гонадежности и указаны точно лица, сношения с которыми 
 обратили на себя внимание наблюдения. В тех случаях, когда 
о поднадзорном в течение отчетного периода сообщались ДП 
подробные сведения, характеризующие деятельность и на-
правление данного лица, в подлежащей графе листка, взамен 
аттестации, может быть сделана ссылка на № и число пред-
ставления, в коем излагались  означенные сведения.

О лицах, выбывших в течение отчетного периода в другую 
ме¬стность или за коим надзор прекращен, листки должны 
представляться, но если определенных сведений по наблю-
дению не поступало, то в графе об аттестации можно огра-
ничиться отметкой о выбытии из-под надзора (Цирк. ДП 
от 16 Октября 1894 г. № 7315).

2. В графе 3-й ведомости лит. В следует отмечать, в каком 
именно городе или селении поднадзорный имеет постоянное 
жительство, а также чем занимается и где состоит на службе 
(Цирк. ДП 1889 г. № 4113 пар. 4 п. З).

№ 26
ИНСТРУКЦИЯ

ИНСПЕКТОРУ СЕКРЕТНОЙ ПОЛИЦИИ 

29 января 1883 г.

§ 1
Инспектору секретной полиции в силу Высочайше 

утвержденного Положения об устройстве сей полиции (п. 5) 
принадлежит ближайшее руководство деятельностью ука-
занных в последующем параграфе учреждений оной в  видах 
единообразного направления производимых ею розысков.
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§ 2
Инспектор секретной полиции, впредь до дальнейших 

распоряжений, участвует в розыскной по государственным 
преступлениям деятельности нижеследующих учрежде-
ний, заведующих в настоящее время предметами ведомства 
 секретной полиции: а) отделений по охранению обществен-
ного порядка и безопасности при управлениях С.-Петербург-
ского и Московского обер-полицмейстеров и б) жандарм-
ских управлений: в губерниях — Московского, Харьковского, 
 Киевского, Херсонского и городского — в Одессе.

§ 3
Начальники вышеуказанных жандармских управле-

ний и начальник Московского отделения по охранению 
общественного порядка и безопасности обязаны сообщать 
 инспектору секретной полиции, по его требованию, сведе-
ния как об организации, личном составе и стоимости состо-
ящих в их заведовании агентур, так равно и о ходе розысков.

Примечание. Сообщения эти предпочтительно дела-
ются изустно, письменными они могут быть только в случае 
особого заявления о том инспектора.

§ 4
В силу полномочий, предоставленных инспектору секрет-

ной полиции пунктом первым настоящей инструкции, ему 
предоставляется:

а) вступать в непосредственное заведование местны-
ми агентурами, б) передвигать часть их личного состава 
из  одной местности в другую подведомственного ему райо-
на и в)  участвовать в решении вопроса об отпуске на расхо-
ды по этим агентурам денежных средств.

§ 5
В случае осложнения розыскных действий, инспектору 

 секретной полиции предоставляется командировать в мест-
ности его района особо доверенных им лиц, по преимуществу 
из числа заведующих агентурами смежных местностей. Тре-
бования служебного характера, предъявляемые этими лицами 
от имени инспектора, подлежат безусловному  исполнению.

§ 6
Инспектор секретной полиции имеет, кроме того, пра-

во предъявлять начальникам жандармских управлений, по-
именованных выше, требования о том, чтобы они в течение 



146

 известного времени, без соглашения с ним не производили 
ни обысков, ни арестов, ни вообще гласных следственных 
действий.

Примечание. Если надобность, однако, в обыске или 
аресте вытекает из обстоятельств дознания, производимого 
при участии лиц прокурорского надзора и сими последни-
ми будет предложено о производстве означенных действий, 
начальник жандармского управления обязан изустно ознако-
мить прокурора палаты с этими соображениями розыскного 
свойства, коими обусловливается надобность не производить 
обыска или ареста, и если соображения эти прокурором при-
знаны будет неуважительными, произвести арест или обыск, 
предварительно однако доведя о возникшем разномыслии 
по телеграфу до сведения Департамента Государственной 
 полиции и по возможности выждать его ответа.

№ 27
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСТРОЙСТВЕ 

 СЕКРЕТНОЙ  ПОЛИЦИИ В ИМПЕРИИ 

3 декабря 1883 г.

1) Высший надзор за розыскной деятельностью по делам 
о государственных преступлениях принадлежит товарищу 
министра, заведующему государственной полицией, и осу-
ществляется через Департамент сей полиции.

2) Для ближайшего заведования на местах этими розы-
сками могут быть учреждаемы по распоряжению товарища 
министра, заведующего государственной полицией, особые 
розыскные отделения в составе жандармских управлений 
или в ведомстве общей полиции, по образцу существующих 
в столицах отделений по охранению общественного поряд-
ка и спокойствия.

3) Для занятий в этих учреждениях командируются как 
офицеры корпуса жандармов, так равно и гражданские 
чиновники. Последние, в видах предоставления им прав 
 государственной службы, причисляются сверх  штата или 
к Департаменту Государственной полиции, или к тому управ-
лению общей полиции, в составе коей отделение  состоит.
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4) Все изменения в действующих штатах, существующих 
в обеих столицах розыскных учреждений, производятся вла-
стью заведующего Государственной полицией.

5) Ближайшее руководство деятельностью учреждений 
секретной полиции, в видах единообразного направления 
производимых розысков, принадлежит особому инспек-
тору секретной полиции, назначаемому на эту должность 
 товарищем министра, заведующим Государственной поли-
цией, преимущественно из лиц, которые могли бы соединить 
с исполнением обязанностей по этой должности, заведование 
Санкт-Петербургским отделением по охранению обществен-
ного порядка и спокойствия.

6) Инспектор секретной полиции действует по особой, 
преподанной ему заведующим Государственной полиции 
инструкции, об основаниях коей поставляются в известность 
те правительственные установления и должностные лица, 
до коих она может касаться, в том порядке, с коим это при-
знано будет удобным по соображении с интересами розыск-
ного дела.

7) В местностях, где особые отделения по охранению 
 общественного порядка и спокойствия не будут открыты, 
заведование розысками по делам о государственных престу-
плениях, остается на прежнем основании за чинами жандарм-
ских управлений.

8) Расходы по содержанию личного состава розыскных 
 учреждений и по розыскам, а также канцелярские и другие 
издержки покрываются из средств, находящихся в распо-
ряжении Департамента Государственной полиции.  Размер 
суммы, ассигнуемой на розыски отдельным розыскным 
 учреждениям, определяется по представлени¬ям Инспек-
тора Секретной Полиции Департаментом Государственной 
полиции с утверждения Товарища Министра, заведующего 
 Государственной полицией.
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№ 28
О НАЧАЛЬНИКАХ РОЗЫСКНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

Положение
12 августа 1902 г.

1
В некоторых местностях Империи, где замечается  особо 

усиленное развитие революционного движения, учреждаются 
розыскные отделения, на начальников коих возлагается заве-
дование политическим розыском, т. е. наружным наблюдени-
ем и секретной агентурой, в известном,  определенном районе.

2
Начальники Розыскных Отделений назначаются по  выбору 

Директора Департамента Полиции из Офицеров  Отдельного 
Корпуса Жандармов и прикомандировываются к Губернским 
Жандармским Управлениям в той местности, где учреждает-
ся Розыскное Отделение.

Примечание. Означенная должность может быть также 
замещена Чиновником Департамента Полиции, командиру-
емым для исправления должности Начальника  Розыскного 
Отделения.

3
Районы деятельности Отделений определяются по усмот-

рению Директора Департамента Полиции.
4
Начальники Розыскных Отделений, кроме подчинения 

в строевом отношении (если они офицеры) Начальникам 
 Губернских Жандармских Управлений, к коим они прико-
мандированы, осведомляют их словесно о ходе наблюде-
ния и результатах розысков. Для объединения розыскной 
 деятельности Начальники Розыскных Отделений непосред-
ственно доносят Департаменту о всех поступающих к ним 
агентурных сведениях и данных наружного наблюдения 
и получают от Департамента соответствующие указания 
в  отношении общего хода розыска в Империи.
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5
Начальники Розыскных Отделений имеют в своем 

 распоряжении канцелярию с письмоводителем и писца-
ми. На  обязанности Начальников Отделений лежит приоб-
ретение секретных агентов, руководство их деятельностью, 
а  также выбор и обучение наблюдательных агентов.

6
В Канцеляриях Начальников Розыскных Отделе-

ний должны вестись по установленным на сей предмет 
 образцам: а)  регистрация данных наблюдения: агентур-
ные  записки, дневники наблюдения с соответствующими 
сводками, б)  книга денежной отчетности, в) дела по пере-
писке, г)  листковый алфавит лиц, сведения о коих имеются 
в   отделении.

7
В случаях переездов лиц, состоящих под наблюдением, 

в район другого Отделения, наблюдение передается мест-
ным агентам, о чем агент, начавший наблюдение, доклады-
вает  Н ачальнику местного Отделения. Если же лицо прибыло 
в местность, где Розыскного Отделения не имеется, то наблю-
дение за ним продолжается прежними агентами, причем 
старшему из них вменяется в обязанность явиться к подле-
жащему Жандармскому Начальству, если таковое в  данной 
местности имеется, и доложить о цели своего прибытия.

8
В интересах розыска Начальники Розыскных Отделений, 

кроме данных агентуры и наблюдения, должны пользовать-
ся также и всеми имеющимися в Жандармских Управлени-
ях, к коим они прикомандированы, сведениями. Ввиду сего 
Начальники Губернских Жандармских Управлений обязы-
ваются предоставить Начальникам Розыскных Отделений 
 доступ ко всем делам (в том числе и производящимся в по-
рядке ст. 1035 Уст. Угол. Суд.) и перепискам Уп-равления 
и направлять к ним все поступающие в Управление сведе-
ния, могущие иметь отношение к розыску, как то: аноним-
ные и подписанные заявления, доносы, предложения услуг 
и т. п. Лица, предлагающие агентурные услуги,  направляются 
к Начальникам Розыскных Отделений.
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9
Когда по результатам наружного наблюдения в связи 

с агентурными данными встретится необходимость производ-
ства обысков и арестов, в особенности более или менее зна-
чительного числа лиц, то Начальники Розыскных Отделений 
представляют по возможности заблаговременно в Департа-
мент Полиции список лиц, отмеченных к обыскам и арестам, 
с кратким обозначением в отношении каждого лица основа-
ний к этим мерам и степени участия его в подлежащем обна-
ружению государственном преступлении. Предположенные 
следственные действия производятся местным Губернским 
Жандармским Управлением, коему от Департамента дается 
соответствующее предписание, при личном участии и по бли-
жайшим указаниям Начальника Розыскного Отделения.

14
Кроме переписки по текущим делам, по данным агентуры 

и наблюдения, Начальник Розыскного Отделения в недель-
ный срок после обнаружения преступления (ликвидации) 
обязан доставить в Департамент сводку дневников наблюде-
ния по данному делу.

15
Начальники Розыскных Отделений находятся в постоян-

ном общении между собою, сносясь непосредственно обо всем, 
касающемся розыска, как то: выяснение места нахождения 
лиц, собрание необходимых сведений и т. п. Если  случится 
надобность войти в сношение с Жандармским Управлени-
ем, при коем Розыскного Отделения не имеется, то перепи-
ска  ведется через Начальника Губернского Жандармского 
Управления со скрепой Начальника Розыскного Отделения.

16
Начальники Розыскных Отделений могут по служебным 

надобностям выезжать из места постоянного своего пребы-
вания, не испрашивая на то особого разрешения начальства. 
Они обязываются лишь об отлучке в пределах своего райо-
на поставлять в известность своего Начальника Губернско-
го Жандармского Управления, а при выезде вне пределов— 
и Департамент Полиции.

17
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При поступлении запросов о политической благонадеж-
ности Начальник Жандармского Управления направляет та-
ковые к Начальнику Розыскного Отделения, который или ста-
вит штемпель об отсутствии сведений о данном лице, или же 
на самом запросе делает надпись по существу имеющихся 
у него указаний.

18
Департамент Полиции отпускает в непосредственное рас-

поряжение Начальников Розыскных Отделений по третям 
потребные суммы на содержание: канцелярий, служащих, 
секретных и наблюдательных агентов и прочие расходы по 
розыску. В израсходовании отпускаемых сумм Начальники 
Розыскных Отделений представляют отчеты непосредствен-
но Департаменту Полиции за каждую треть года.

№ 29
ПОЛОЖЕНИЕ О РАЙОННЫХ 
 ОХРАННЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

14 декабря 1906 г.
(Извлечение)

1. Для объединения и направления деятельности мест-
ных органов, ведающих политическим розыском в империи, 
учреждаются районные охранные отделения, действующие 
под непосредственным руководством и контролем директо-
ра Департамента Полиции через Особый отдел последнего.

4. Независимо от прав и обязанностей, возлагаемых 
на  начальников охранных отделений, они руководствуют-
ся в своей деятельности по розыску установленной для на-
чальников  охранных отделений инструкцией. Занятия меж-
ду служащими в канцеляриях районных охранных отделений 
должны распределяться по отдельным революционным ор-
ганизациям.

7. Одно из главнейших задач начальников районных 
 охранных отделений является учреждение центральной вну-
тренней агентуры, могущей освещать деятельность револю-
ционных сообществ вверенной его надзору области. Указания 
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этой агентуры должны быть использованы для направления 
входящих в район розыскных органов, и в особенности тех, 
которые проявляют недостаточно успешную деятельность.

8. Начальникам районных охранных отделений, в  целях 
объединения деятельности входящих в районы розыскных 
органов полиции, созывать съезды лиц, непосредственно 
 ведающих розыском. Вообще же рекомендуется возможно 
более живое общение розыскных органов и возможно частый 
обмен сведениями лиц, стоящих во главе розыска в соседних 
местностях, причем неуместная конспирация между лицами, 
призванными к исполнению одного и того же дела в данном 
районе, недопустима.

10. Агентурные сведения, имеющие значение в обще-
ственной жизни или требующие принятия немедленных 
мер вне округа данного районного отделения, должны быть 
 сообщаемы в Департамент Полиции и начальникам рай-
онных охранных отделений непосредственно местными 
 розыскными органами по телеграфу, с добавлением в те-
леграммах, посылаемых Департаменту, слов «району сооб-
щено». Все же прочие агентурные указания немедленно до-
ставляются в районные охранные отделения по организации 
отдельно, с указанием мер и результатов разработки и объяс-
нения причин неисполнения последнего.

Начальники районных охранных отделений, сделав свод-
ки по организациям по всему району, представляют тако-
вые в Департамент Полиции один раз в месяц с изложением 
 результатов разработки района и сделанных ими указаний 
на месте.

11. Начальники районных отделений при посещении 
 губерний словесно осведомляют начальников губерний, жан-
дармских управлений и прочих розыскных органов о ходе 
розыска, о положении революционного движения, сообщая 
о тех мерах, которые, по их мнению, необходимо предпри-
нять. Этими же приездами начальники районных отделений 
пользуются для дачи указаний и чинам полиции, получив на 
это предварительное разрешение от губернатора.
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13. Для надобности розыска вне мест расположения рай-
онных охранных отделений начальники последних пользу-
ются назначенными в их расположение чиновниками особых 
поручений, отдельными офицерами корпуса и филерски-
ми отрядами.

14. В целях усиления филерского состава на местах началь-
ники губернских жандармских управлений обязаны выбрать 
лучших унтер-офицеров для подготовки их к филерской 
службе, которые ни в коем случае не должны надевать форму. 
Таких унтер-офицеров должно быть не  менее 2-х  человек при 
10 унтер-офицерах штатного состава, а при большом соста-
ве — не менее половины всех остальных. В случае серьезной 
огласки деятельности таких филеров, таковые немедленно 
распоряжением начальника районного отделения переме-
щаются в другие управления и отделения...

16. Начальники районных охранных отделений изби-
раются директором Департамента Полиции из числа штаб- 
офицеров корпуса жандармов или других известных ему лиц 
и утверждаются в должности шефом жандармов.

№ 30
ОБ ОХРАННЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

Положение
9 февраля 1907 г.

(Извлечение)

1. В тех местностях Империи, где представляется необхо-
димым создание отдельных розыскных органов, негласные 
расследования по делам о государственных преступлениях 
возлагаются на особо назначенных для этой цели офицеров 
корпуса жандармов или состоящих при Департаменте Поли-
ции чиновников, с образованием при них, в случае надобно-
сти, канцелярии, именуемой Охранным отделением.

2. Район деятельности отделения составляет город, где 
оно находится, и те местности губернии, относительно коих 
 последуют особые указания Департамента Полиции.

3. Начальники охранных отделений при определении 
на должность назначаются в распоряжение директора Депар-
тамента Полиции. Для получения содержания от интендант-
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ства офицеры корпуса жандармов, занимающие очередную 
должность, зачисляются в списки надлежащих губернских 
жандармских управлений.

4. Начальники отделений осуществляют свои обязанности 
под высшим руководством Департамента Полиции,  который 
ввиду лежащей на нем по закону обязанности ведает делами 
по охранению общественной безопасности и порядка и дает 
общее направление розыскной деятельности, распоряжаясь 
всем личным составом отделений. Вмешательство других 
 учреждений и лиц, кроме Департамента Полиции и началь-
ников районных охранных отделений, в деятельность мест-
ных охранных отделений не может иметь места.

Примечание. Охранные подразделения в гг. С.-Петер-
бурге, Москве и Варшаве состоят в ведении надлежащих глав-
ных начальников полиции.

7. Департамент Полиции отпускает в непосредственное 
распоряжение начальников охранных отделений потребные 
суммы на содержание канцелярии, секретных и наблюдатель-
ных агентов и прочие расходы по розыску.

10. Лица, привлекающиеся к ответственности по государ-
ственным преступлениям, а также состоящие секретными 
 сотрудниками, не могут быть допускаемы к занятию долж-
ностей в охранных отделениях.

16. Начальники охранных отделений осведомляют 
 начальников губернских жандармских управлений об обсто-
ятельствах, интересующих начальников означенных управ-
лений по производимым в последних дознаниям.

17. В интересах розыска начальники отделений, кроме 
данных агентуры и наблюдения, пользуются также и всеми 
имеющимися в местных жандармских управлениях сведени-
ями и с разрешения начальников сих управлений могут обо-
зревать дела, производящиеся в порядке ст. 1035 Уст. Угол. 
Судопр. и в порядке Положения об охране, а равно и по не-
гласному розыску. Все сведения, дающие основания к приня-
тию мер негласного розыска в местах нахождения охранного 
отделения, должны быть немедленно направляемы началь-
никами управлений к начальнику охранного отделения, без 
принятия мер предварительного следствия.
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18. Начальники отделений, по делам их должности, с раз-
решения генерал-губернаторов, губернаторов и градона-
чальников имеют непосредственные с ними отношения и до-
кладывают им лично все то, что необходимо знать высшим 
представителям административной власти в целях охране-
ния государственного порядка и общественной безопасно-
сти в крае.

20. Регистрация данных розыска в охранном отделении 
должна быть так поставлена, чтобы начальник отделения 
в каждый данный момент мог дать все сведения о преступ-
ной деятельности известного отделению лица.

В этих целях надлежит обратить внимание на системати-
ческое составление сводок всех сведений (агентурных, наруж-
ного наблюдения, по сообщениям других учреждений и т. п.) 
на каждое отдельное лицо, известное отделению. Сведения 
эти начальник отделения должен тщательно изучать, пред-
варительно до решения вопроса об обыске и особенно о лич-
ном задержании данного лица.

23. Начальники отделений при получении сведений 
 секретной агентуры, предварительно до их использования, 
обязываются тщательно проверять таковые и основательно 
разрабатывать их наружным наблюдением. При этом над-
лежит иметь в виду, что розыскные органы должны руко-
водить секретными сотрудниками, а не наоборот. Направ-
лять внутреннюю агентуру и наружное наблюдение должно 
 таким образом, чтобы попутно с расследуемыми обстоятель-
ствами дела выяснялись и отмечались с особенною точностью 
те факты, которые в дальнейшем, при ликвидации или фор-
мальном расследовании, могли быть установлены как улики 
следственными действиями. В этом отношении начальники 
охранных отделений обязаны руководствоваться тем сообра-
жением, что главным мерилом успешности их деятельности 
будет всегда не количество произведенных ими ликвидации, 
а число предупрежденных преступлений и процентное отно-
шение обыскиваемых лиц к количеству тех из них, которые 
подвергались судебной каре.
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№ 31
ПИСЬМО, АДРЕСОВАННОЕ НАЧАЛЬНИКАМ

РАЙОННЫХ ОХРАННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ, С КОТОРЫМ
10 ФЕВРАЛЯ 1907 Г. НАПРАВЛЯЛАСЬ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЮ
ВНУТРЕННЕГО АГЕНТУРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ»

Лично.
Совершенно секретно.

Препровождая при сем «Положение о районных  охранных 
отделениях», «Положение об охранных отделениях», утверж-
денные Господином Министром Внутренних Дел,  шефом 
корпуса жандармов, 14 декабря 1906 г. и 9 февраля теку-
щего года, «Инструкцию начальникам охранных отделе-
ний по организации наружного наблюдения», дополнение 
к ним, «Инструкцию по организации и ведению внутренне-
го (агентурного) наблюдения», Департамент полиции пред-
лагает  Вашему Высокоблагородию принять их к точному 
 исполнению и руководству.

Вместе с сим Департамент полиции уведомляет, что все 
прежние инструкции и циркуляры, изданные в разъяснение 
к ним, отменяются.

Деятельность Районных охранных отделений должна 
 начаться немедленно с получением настоящего предложения.

«Инструкция по организации и ведению наружного 
 наблюдения» с приложением к ней и «Инструкция по ве-
дению внутреннего (агентурного) наблюдения» должны 
храниться с соблюдением особо строгой тайны на личной 
 ответственности Вашего Высокоблагородия. Причем послед-
няя посылается Вам исключительно для личного руковод-
ства и для того, чтобы служить конспектом при разъяснениях 
Вами оснований ведения внутренней агентуры лицам, стоя-
щим во главе розыска.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЮ 
 ВНУТРЕННЕГО (АГЕНТУРНОГО) НАБЛЮДЕНИЯ

1907 год
§ 1
На обязанности лица, ведающего политическим розыском, 

лежит прежде всего приобретение и сбережение внутрен-
ней секретной агентуры — единственного вполне  надежного 
средства, обеспечивающего осведомленность.

На приобретение и сбережение внутренней агенту-
ры должны быть направлены все усилия лица, ведающего 
 розыском.

Наружное наблюдение является лишь вспомогатель-
ным и притом весьма дорогим средством для разработки 
 агентурных сведений и для прикрытия конспиративности 
агентурного источника.

§ 2
Для успешной работы в деле политического розыска и ру-

ководства внутренней агентурой лица, ведающие розыском, 
должны знать программы революционных партий, быть зна-
комы с историей революционного движения, положением 
его, движения, в данный момент и следить за революцион-
ной литературой.

§ 3
Лица, заведывающие агентурой, должны руководить 

сотрудниками, а не следовать слепо указаниям последних. 
Обыкновенно сотрудник выдающийся —интеллигентный 
и занимающий видное положение в партии — стремится под-
чинить своему авторитету лицо, ведущее с ним сношения, 
и оказывает давление на систему розыска. Если для сохране-
ния отношений возможно оставлять его в убеждении, что та-
кое его значение имеет место, то в действительности всякое 
безотчетное увлечение сотрудниками приводит к отрицатель-
ным результатам. Лицо, ведающее агентурой, должно соста-
вить себе план расследования и стремиться извлечь из аген-
туры все данные для его осуществления. Поэтому, никогда 
не открывая своих карт перед сотрудником, надлежит давать 
ему поручения, вытекающие из плана розыска.

При этом следует с особенным вниманием относиться 
к выяснению или закреплению в памяти сотрудников таких 
фактов, которые могли бы быть впоследствии использова-
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ны как судебные улики и подтверждены доказательствами, 
 лежащими вне соприкосновения с сотрудником. Эти  задачи 
розыска (в общих чертах) могут быть указаны сотрудни-
ку, дабы и он приучился к собиранию данных, пригодных 
для  судебного расследования, и прикрытию агентуры.

§ 4
Лица, ведающие розыском, должны твердо помнить, что 

«сотрудничество» от «провокаторства» отделяется весьма тон-
кой чертой, которую очень легко перейти. Они должны знать, 
что в умении не переходить эту черту и состоит искусство 
 ведения успешного политического розыска. Достигается это 
только безусловно честным отношением к делу и понима-
нием целей розыска, а не погоней за отличиями, открытием 
и  арестом отдельных средств пропаганды (типография, скла-
ды оружия, взрывчатые вещества и проч.).

Лица, ведающие розыском, должны проникнуться 
 сознанием, что лучшим показателем успешной и плодот-
ворной их деятельности будет то, что в местности, вверен-
ной их надзору, совсем не будет ни типографий, ни бомб, ни 
складов литературы, ни агитации, ни пропаганды. Послед-
ние результаты будут достигнуты, если они при серьезной 
осведомленности о революционной деятельности и умении 
систематически и планомерно пользоваться этими знаниями 
достигнут того, что революционеры вынуждены будут пре-
кратить в данной местности свою преступную работу.

§ 5
Секретные сотрудники должны состоять членами одной 

из революционных организаций, (о которых они дают сведе-
ния), или по крайней мере тесно соприкасаться с серьезны-
ми деятелями таковых, т. к. только тогда сведения их будут 
ценны. Лица, не состоящие в революционных организаци-
ях и не соприкасающиеся с ними, особенно различные мест-
ные «старожилы», принадлежащие иногда к крайним пра-
вым партиям, зачастую не только не бывают полезны в деле 
политического розыска, но даже и вредны, т. к. заставляют 
неопытных и неосведомленных лиц, ведающих розыском, 
направлять таковой в ложную сторону и совершенно непро-
изводительно тратить силы и средства. Изложенное отнюдь 
не значит, что сведениями таких лиц надлежит пренебрегать 

— не следует лишь на последних возлагать больших надежд 
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и считать таких лиц «секретными сотрудниками», а сведе-
ния их «агентурными». В деле розыска нельзя пренебрегать 
 никакими сведениями, но нужно научиться давать им надле-
жащую оценку и не считать их без проверки (дающего сведе-
ния лица и  самих сведений) — достоверными.

§ 6
Секретные сотрудники должны быть постоянными и по-

лучать определенное жалование (помесячно), а не за отдель-
ные сообщения, т. к. только при имении постоянной агентуры 
можно быть в курсе деятельности революционных организа-
ций, и только постоянная агентура может относиться с инте-
ресом к делу розыска.

В сотруднике, начавшем работу по материальным сооб-
ражениям, надлежит, по возможности, создавать и поддержи-
вать интерес к розыску, как орудию борьбы с государствен-
ным и общественным врагом — революционным движением. 
Особенно ценны в этом отношении сотрудники, взявшие на 
себя эту роль по побуждениям отвлеченного характера.

При удачных ликвидациях, являющихся результатом 
сведений и разработки, постоянного сотрудника следует 
 поощрить денежной наградой.

§ 7
Сведения приходящих лиц, требующих платы за каждое 

отдельное указание на то или другое революционное пред-
приятие («штучники»), конечно, должны быть использованы 
в интересах дела, в особенности сведения о предполагаемых 
экспроприациях, совершаемых часто лицами, не имеющи-
ми никакого отношения к революционным организациям, 
но к таковым сведениям нужно относиться с большой осто-
рожностью и тщательно проверять их всеми способами. Зача-
стую сведения эти бывают провокаторскими, а иногда просто 
 «дутыми». При этом всегда надлежит стремиться использо-
вать лицо, дающее отдельные сведения, в целях учреждения 
при его посредстве систематической агентуры.

§ 8
Состоя членами революционных организаций, секретные 

сотрудники ни в коем случае не должны заниматься так назы-
ваемым «провокаторством», т. е. сами создавать  преступные 
деяния и подводить под ответственность за  содеянное ими 
других лиц, игравших в этом деле второстепенные роли. Хотя 



160

для сохранения своего положения в организациях сотрудни-
кам приходится не уклоняться от активной  работы, возлага-
емой на них сообществами, но в таких случаях они должны 
на каждый отдельный случай испрашивать разрешения лица, 
руководящего агентурой, и уклоняться во всяком случае от 
участия в предприятиях, угрожающих серьезною опасностью. 
В то же время лицо, ведающее розыском, обязано принять все 
меры к тому, чтобы совершенно обезвредить задуманное пре-
ступление, т. е. предупредить его с сохранением интересов 
сотрудника. В каждом отдельном случае должно быть стро-
го взвешиваемо, действительно ли необходимо для получе-
ния новых данных для розыска принятие на себя сотрудни-
ком возлагаемого на него революционерами поручения, или 
лучше под благовидным предлогом уклониться от его испол-
нения. При сем необходимо помнить, что все стремления по-
литического розыска должны быть направлены к выяснению 
центров революционных организаций и к уничтожению их 
в момент проявления ими наиболее интенсивной деятельно-
сти, почему не следует «срывать» дело розыска только ради 
обнаружения какой-либо подпольной типографии или мерт-
во-лежащего на сохранении склада оружия, помня, что изъ-
ятие подобных предметов только тогда приобретает особо 
важное значение, если они послужат к изобличению более 
или менее видных революционных деятелей и уничтоже-
нию организации.

§ 9
Секретных сотрудников надлежит иметь в каждой из дей-

ствующих в данной местности революционных органи-
заций и, по возможности, по несколько в одной и той же-
организации. Лицо, ведающее розыском, не должно упускать 
ни  одного случая, могущего дать хотя бы слабую надежду 
на приобретение секретного сотрудника. Каждое лицо, пода-
ющее надежду, надлежит расположить к себе и использовать 
в целях агентуры, причем нужно помнить, что дело приоб-
ретения секретных сотрудников очень щекотливое и требу-
ет много терпения и осторожности. Малейшая неосторож-
ность или форсировка часто вызывают решительный отпор.
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§ 10
Секретные сотрудники приобретаются различными спо-

собами. Для приобретения их необходимо постоянное обще-
ние и собеседование лица, ведающего розыском, или опытных, 
подчиненных ему лиц с арестованными по политическим пре-
ступлениям. Ознакомившись с такими лицами и наметив тех 
из них, которых можно склонить на свою сторону (слабохарак-
терные, недостаточно убежденные революционеры, считающие 
себя обиженными в организации, склонные к легкой наживе 
и т. п.), лицо, ведающее розыском, склоняет их путем убежде-
ния на свою сторону и тем обращает их из революционеров 
в лиц, преданных Правительству. Этот сорт сотрудников нуж-
но признать наилучшим. Помимо бесед с лицами, уже привле-
ченными к дознаниям, удается приобретать сотрудников из лиц, 
еще не арестованных,  который приглашаются для бесед лицом, 
 ведающим розыском, в случае получения посторонним путем 
сведений о возможности приобретения такого рода сотрудника.

Независимо от сего при существовании у лица, ведаю-
щего агентурой, хороших отношений с офицерами Корпуса 
 Жандармов и чинами Судебного ведомства, производящими 
дела о государственных преступлениях, возможно получать 
от них для обращения в сотрудники обвиняемых, дающих чи-
стосердечные показания, причем необходимо принять меры 
к тому, чтобы показания эти не оглашались. Если таковые даны 
словесно и не могут иметь серьезного значения для дела, то же-
лательно входить в соглашение с допрашивавшимся о незане-
сении таких показаний в протокол, дабы с большею безопас-
ностью создать нового сотрудника.

§ 11
Кроме того, можно использовать тех лиц, которые,  будучи 

убеждены в бесполезности своей личной революционной дея-
тельности, нуждаются в деньгах, и хотя не изменяют  коренным 
образом убеждений, но ради денег берутся просто продавать 
своих товарищей.

§ 12
Сотрудники, находящиеся в низах организации, могут 

быть путем постоянной совместной работы с лицом, ведаю-
щим  розыском, а равно арестами более сильных работников, 
окружающих его, проведены выше.
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§ 13
Вновь принятого сотрудника всегда следует незаметно для 

него основательно выверить наблюдением и постараться поста-
вить под перекрестную агентуру.

§ 14
Лицо, ведающее политическим розыском, должно осмо-

трительно относиться к приезжим заявителям, разъезжающим 
по Охранным Отделениям и Жандармским Управлениям 
с единственной целью выманивать деньги. Такие лица (в боль-
шинстве случаев из провалившихся сотрудников),  зачастую 
довольно развитые, развязные, будучи осведомлены о лич-
ном составе некоторых Охранных Отделений или Управле-
ний и знакомы с деятельностью некоторых революционеров, 
вводят в заблуждение даже опытных лиц, давая им заявления 
о готовящихся террористических актах и других выдающихся 
преступлениях, и тем заставляют вести розыск в ложном направ-
лении. Личность такого заявителя и его нравственные и слу-
жебные качества надлежит немедленно проверить по алфавиту 
(§ 5) и путем сношения по телеграфу с  Начальником подлежа-
щего Управления или Отделения, прежде чем предпринимать 
что-либо по его указанию.

§ 15
Самым прочным, хотя и не всегда продуктивным, 

 положением сотрудника является такое положение, когда 
он находится в организации в роли пособника и посредни-
ка в конспиративных делах, т. е. когда его деятельность огра-
ничивается сферой участия в замыслах или приготовлениях 
к преступлению, что фактически неуловимо формальным до-
знанием и следствием и дает возможность оставлять на свобо-
де сотрудника и близких к нему.

§ 16
Секретные сотрудники ни в коем случае не могут 

 посвящаться в сведения, даваемыя другими сотрудника-
ми. С  особою осторожностью следует относиться вообще 
к ознакомлению сотрудника с ходом розыска, а также де-
ятельностью и личным составом розыскного учреждения. 
При сношениях с сотрудником нужно получать от него все 
необходимое и, по возможности, не разоблачать перед ним 
ничего. В  противном случае лицо, ведущее агентуру, быстро 
окажется в руках сотрудника, из коих очень многие склонны 
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вести двойную игру, а в случае разрыва отношений с ними, 
розыскному делу и лицам, ведущим его, будет всегда угро-
жать крайняя опасность.

§ 17
Никто, кроме лица, заведывающего розыском, и лица, 

могущего его заменить, не должен знать в лицо никого 
из  секретных сотрудников.

Фамилию сотрудника знает только лицо, ведающее розы-
ском, остальные же чины учреждения, ведающего розыском, 
имеющие дело со сведениями сотрудника, могут в необхо-
димых случаях знать только псевдоним или номер сотруд-
ника. Чины наружного наблюдения и канцелярии не долж-
ны знать секретного сотрудника и по кличке. Он им должен 
быть известен лишь как действительный революционный 
деятель по кличке наружного наблюдения, если он вошел 
в сферу последнего.

§ 18
Секретные сотрудники ни в коем случае не должны знать 

друг друга, так как это может повлечь за собою «провал» 
 обоих и даже убийство одного из них.

§ 19
Сведения, даваемые секретными сотрудниками, должны 

храниться с соблюдением особой осторожности и в  строгой 
тайне.

§ 20
Сведения, полученные от секретных сотрудников, 

 обязательно проверяются, если к этому представляется 
 возможность, наружным наблюдением.

§ 21
Заведывающему агентурой рекомендуется ставить надеж-

ных сотрудников к себе в отношения, исключающие всякую 
официальность и сухость, имея в виду, что роль сотрудника 
обыкновенно нравственно очень тяжела, и что «свидания» 
часто бывают в жизни сотрудника единственными момен-
тами, когда он может отвести душу и не чувствовать угрызе-
ний  совести. Только при соблюдении этого условия можно 
рассчитывать иметь преданных людей.
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§ 22
Никогда не следует заставлять сотрудника форсиро-

вано добывать сведения, т. к. это часто вызывает провалы. 
 После ликвидации необходимо дать сотруднику возможность 
на время прекратить активные сношения с товарищами.

§ 23
Производя ликвидацию, никогда не следует арестовывать 

всех, окружающих сотрудника, лиц, оставляя его  одного на сво-
боде, но надлежит оставлять около него несколько лиц, более 
близких и менее вредных, или дать ему возможность заранее 
уехать по делам партии, или, в крайнем случае,  арестовать и его 
самого, освободив впоследствии с  близкими к нему и наиме-
нее вредными лицами по недостатку улик. О предстоящем 
аресте сотрудника всегда нужно войти с ним в соглашение. 
Арест сотрудника допустим лишь в  случаях неустранимой 
необходимости 

§ 24
Производство обысков и арестов по агентурным сведени-

ям нужно совершать с большой осторожностью и осмотритель-
ностью, дабы не «провалить» секретного сотрудника, почему, 
предварительно ликвидации, надлежит тщательно рассмо-
треть все то, что может повлиять на целость агентуры, и отве-
сти  последнюю от возможности подозрений.

§ 25
В ликвидационных записках никогда не следует поме-

щать конспиративных кличек сотрудников, а также указы-
вать вообще на лицо, давшее сведения, а употреблять для 
этого выражения «по имеющимся негласным сведениям». 
Агентурные сведения, известные лишь одному секретному 
сотруднику или очень тесному кругу лиц, помещать в такие 
записки не  надлежит вовсе.

Ликвидацию следует начинать с тех мест и лиц, где мо-
гут быть серьезные вещественные доказательства или «тех-
ника», т. к. таковое, как поличное, дает возможность привле-
кать по обвинению в участии в революционном сообществе 
лиц, даже застигнутых без вещественных доказательств на их 
квартирах, и дает возможность прикрыть агентуру. Лучше 
всего удается прикрыть агентуру, если начинать ликвидацию 
с ареста установленной наблюдением сходки хотя бы некото-
рых из подлежащих ликвидации наиболее видных лиц, т. к. 
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таковой прием придает ликвидации вид случайности. Для 
взятия типографий или мастерских бомб хорошо начинать 
с  задержания на улице, под благовидным предлогом, кого-ли-
бо из проживающих в намеченной квартире лиц, чем и объ-
ясняется последующий обыск квартиры.

§ 26
Вознаграждение сотрудника находится в прямой зави-

симости от ценности даваемых им сведений и положения, 
 занимаемого им в организации.

§ 27
Секретные сотрудники, если они не живут на партийные 

средства, обязательно должны иметь какой-нибудь легальный 
заработок, т. к. неимение такового немедленно возбуждает 
в организации подозрение относительно источника средств 
к существованию. Устраиваться на службу сотруднику сле-
дует рекомендовать самому, без посредства лица, ведающего 
розыском, т. к. посредничество это, хотя бы и через промежу-
точных лиц, рано или поздно неминуемо ведет к «провалу» 
сотрудника. При наличности скудного легального заработ-
ка секретного сотрудника надлежит обращать самое серьез-
ное внимание на то, чтобы он не давал повода заметить дру-
гим, что он живет выше своих средств. В особенности следует 
обращать внимание на несоответствие легальному заработ-
ку платья, обуви и т. п.

§ 28
Во время ареста жалованье сотруднику должно быть 

обязательно сохранено и, по возможности, даже увеличено. 
Провалившихся сотрудников следует стараться устраивать 
на  места (кроме службы в розыскных учреждениях) и первое 
время поддерживать их материально.

§ 29
Расставаясь с секретным сотрудником, не следует 

 обострять личных с ним отношений, но вместе с тем не ста-
вить его в такое положение, чтобы он мог в дальнейшем 
 эксплуатировать лицо, ведающее розыском,  неприемлемыми 
 требованиями.

§ 30
Свидания с секретными сотрудниками должны про-

исходить на особых («конспиративных») квартирах. 
 Невыяснившемуся секретному сотруднику не следует пока-



166

зывать «конспиративную» квартиру; лучше иметь для тако-
вых  особую квартиру или номер в гостинице, или же назна-
чать свидания с такими лицами в ресторанах и т. п. местах.

§ 31
Конспиративная квартира не должна помещаться  в  таких 

местах, где за ней может быть установлено наблюдение 
 (соседство трактира, сада, мелочной: лавочки, стоянки из-
возчиков, трамвайного павильона, общественного заведения 
и пр.). Она должна иметь обязательно два входа, если позво-
ляют обстоятельства, не находиться во дворе, быть, по воз-
можности, ближе к канцелярии и в такой части города, где 
живет поменьше революционных деятелей.

§ 32
Конспиративных квартир для свидания с сотрудниками 

нужно иметь по возможности больше, и на одной и той же 
квартире назначать свидания в разные дни и часы сотруд-
никам разных партий, чтобы предупредить не только весь-
ма вредные последствия, но и самую возможность встречи 
двух сотрудников.

§ 33
Чтобы предупредить возможность встречи двух сотрудни-

ков, из коих один пришел в назначенный час, а другой по ка-
кому-либо экстренному делу, квартира должна быть устро-
ена так, чтобы сошедшихся всегда можно было изолировать 
друг от друга.

§ 34
Хозяином наилучшей конспиративной квартиры может 

служить безусловно верный человек, служивший в Охран-
ном Отделении или в Жандармском учреждении на должно-
сти, по которой его мало знали в городе, живущий на покое, 
в   отставке, без прислуги, и не имеющий никакого другого 
 отношения к розыскному учреждению.

§ 35
Обыкновенно же конспиративная квартира устраивает-

ся у лиц, служащих в Отделении или Управлении, пользу-
ющихся особым доверием, которые не занимают показных 
должностей, (которых меньше знают) и которых никто из слу-
жащих, известных в городе, и, в особенности, в форменном 
платье, не посещает.
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§ 36
Следует принять за правило запирать на ключ комна-

ту, в которой происходит свидание с секретным сотрудни-
ком или в которой он находится один. У зеркала или окна 
 сотрудника никогда сажать не следует. Не следует также 
иметь в комнате, посещаемой сотрудником, никаких бу-
маг, записок и т. п. документов, относящихся к деятельности 
 Отделения или Управления. Вообще в целях предупрежде-
ния различных неудач не следует пренебрегать никакими 
предосторожностями до мелочных включительно.

§ 37
Самое ничтожное сведение о подозрении в «провале» 

конспиративной квартиры должно служить основанием 
к  немедленной ее перемене.

§ 38
На каждого секретного сотрудника заводится осо-

бая   тетрадь (книжка), куда заносятся все, получаемые от него 
сведения. В конце тетради должен быть алфавит, в который 
заносятся все имена, упоминаемые сотрудником, со ссылкой 
на страницу тетради, на которой имеются о них сведения. 
В этот же алфавит зано¬сятся и установки лиц со ссылками 
на первоначальное имя или революционную кличку.

§ 39
Со всех алфавитов пишутся листки, которые нанизывают-

ся на дугу (общий архив) или регистратор всех лиц, проходив-
ших по внутреннему и наружному наблюдению. На каждое 
лицо может быть несколько листков по различным клич-
кам и установке, но со ссылкой на другие листки, напри-
мер, «Мортимер» (кличка в организации Самуила  Рысса), 
 Регистр. СР. т. 1. См. Николаев Иван Петров (нелегальный 
паспорт Рысса). — См. Рысс Самуил Янкелев — действитель-
ная  фамилия Николаева («Мортимера»). См. «Самоня» — 
(Имя Рысса в семейном кругу). См. «Берлинский» — (кличка 
 наблюдения Рысса) и т. п.

Таким образом, имея отдельный лист на каждую из кли-
чек со ссылкой на остальные, всегда можно по каждому из них 
найти нужное лицо. На этих листках кроме кличек и уста-
новок и ссылки на регистратор агентуры или № сотрудника, 
который дает сведе¬ния о данном лице, ничего не  пишется.
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§ 40
Все сведения об одном лице, поступающие от различных 

со¬трудников, заносятся из книжек на особый лист, на кото-
ром сосредоточиваются решительно все агентурные сведения 
о данном лице. (Форма приложена к инструкции).

Все листки со сведениями о членах одной и той же орга-
низации нанизываются на отдельный регистратор, на кото-
рый и делается ссылка в листке, находящемся на дуге (напр. — 
«Per.СР. т. 2»)

§ 41
О лицах, бывших секретными сотрудниками и зарекомен-

довавших себя с отрицательной стороны, следует незамедли-
тельно сообщить в Департамент полиции, а также во все ро-
зыскные учреждения и Жандармские Управления.

№ 32
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЮ

ВНУТРЕННЕЙ АГЕНТУРЫ
(СОСТАВЛЕНА ПРИ МОСКОВСКОМ

ОХРАННОМ ОТДЕЛЕНИИ)

1908 год
I
Единственным, вполне надежным средством, обеспе-

чивающим осведомленность розыскного органа, является 
 внутренняя агентура.

Состав агентуры пополняется лицами, непосредственно 
входящими в какие-либо преступные организации, или при-
косновенными к последним, или же лицами, косвенно осве-
домленными о внутренней деятельности и жизни, хотя бы 
даже отдельных членов преступных сообществ. Лица, состо-
ящие членами преступных сообществ и входящие в посто-
янный состав такой агентуры, называются «агентами вну-
треннего наблюдения» или «секретными сотрудниками». 
Лица, которые хотя и не входят в преступные организации, 
но,  соприкасаясь с ними, постоянно содействуют делу розы-
ска, исполняя различные поручения и доставляя для разра-
ботки материал по деятельности партии, в отличие от первых, 
носят название «вспомогательных агентов». Лица, доставля-
ющие сведения, хотя бы и постоянно, но за плату за каждое 
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отдельное свое указание на то или другое революционное 
предприятие или выступление какого бы то ни было сооб-
щества, называются «штучниками».

В правильно поставленном деле последние — явление 
ненормальное и вообще «штучники» нежелательны, так как, 
не обладая положительными качествами сотрудников, они 
быстро становятся дорогим и излишним бременем для 
 розыскного органа.

В деле розыска не следует пренебрегать никакими лица-
ми и исходящими от них сведениями, не взирая ни на фор-
му, ни на способ их доставки.

Откровенные показания, заявления, анонимы и проч. 
должны быть приняты, надлежаще оценены и подвергнуты 
тщательной и всесторонней проверке. К откровенникам и за-
явителям следует относиться с большой осторожностью, про-
веряя как лицо, дающее сведения, так и самые сведения, дабы 
избежать умышленного направления ими розыска на  ложный 
путь.

Личности заявителей, именующих себя «бывши-
ми  сотрудниками», надлежит проверять путем сношений 
по телеграфу с Начальником подлежащего Управления 
или  Отделения, прежде чем вступать с ними в постоянные 
деловые сношения; к сведениям их должно относиться весь-
ма осмотрительно.

О лицах, бывших секретными сотрудниками и зареко-
мендовавших себя с отрицательной стороны, немедлен-
но  сообщать в Департамент Полиции (циркуляр Д-та Пол. 
8 июля 1908 г. № 135007). Секретные сотрудники должны быть 
постоянными, должны своевременно удовлетворяться опре-
деленным ежемесячным жалованьем, размер коего находится 
в прямой зависимости от ценности даваемых ими агентурных 
сведений и того положения, которое каждый из них занимает 
в организации. Весьма полезно поощрять денежными награ-
дами тех сотрудников, которые дают определенные и верные 
сведения, способствующие удачам ликвидации.

Все стремления политического розыска должны быть 
 направлены к выяснению центров революционных органи-
заций и к уничтожению их в момент наибольшего проявле-
ния их деятельности. Поэтому не следует, ради обнаружения 
какой-либо типографии или мертволежащего на сохране-
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нии склада оружия, «срывать» дело розыска. Изъятие этих 
предметов только тогда приобретает ценность, если они мо-
гут послужить изобличительным материалом против видных 
революционеров, дающим полные основания для привлече-
ния их к дознаниям или следствиям, чем и будет достигнута 
 конечная цель розыска — уничтожение организации.

Только в отношении террористов и грабителей по ликви-
дированию их не должно допускать излишнего промедления.

Лучшим показателем успешной и плодотворной работы 
лиц, ведающих розыском, является отсутствие в местности 
вверенной их надзору бомб, различных складов, типографий 
и пропаганды. Результаты эти могут быть достигнуты только 
при серьезной осведомленности и при умении систематиче-
ски и разумно пользо¬ваться этими знаниями.

Провалившихся сотрудников следует стараться устра-
ивать на места, но не в розыскных учреждениях. До при-
искания ими мест, их надо поддерживать как нравственно, 
так и материально. Необходимо помнить, что сотрудники, 
 дававшие ценные сведения и не тронутые ликвидациями, ри-
скуют провалиться и, таким образом, стать совершенно беспо-
лезными. В случае провала они бывают вынуждены вести ски-
тальческую жизнь по нелегальным документам и  находятся 
под постоянным страхом мести. Во избежание провала мож-
но с их согласия включать их в ликвидацию и тем дать им 
возможность нести наравне с товарищами судебную ответ-
ственность, но при условии сохранения за ними права на по-
лучение жалованья за все время судебного процесса и отбы-
вания наказания. Этим путем не только можно предупредить 
их провал, но возможно еще больше усилить к ним доверие 
со стороны партийных деятелей, благодаря чему в  альней-
шем они будут в состоянии оказывать делу розыска круп-
ные услуги.

Расставаясь с сотрудником, не следует обострять отноше-
ния с ним, но и нельзя ставить его в такое положение, кото-
рое давало бы ему возможность в дальнейшем эксплуатиро-
вать заведывающего розыском различными требованиями.
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II
Приобретение секретной агентуры является постоян-

ной заботой заведывающего розыском и всех его помощни-
ков. В силу этого нельзя упускать ни одного случая, могуще-
го дать хотя бы слабую надежду на приобретение сотрудника 
или вспомогательного агента.

Каждое лицо, подающее надежду в смысле возможности 
приобретения в нем секретного сотрудника, надлежит рас-
положить к себе и использовать в целях агентуры, не  забывая, 
однако, что дело приобретения сотрудников очень щекот-
ливое, требующее большого терпения, такта и осторож-
ности. Малейшая резкость, неосторожность, поспешность 
или  неосмотрительность часто вызывают решительный  отпор.

Одним из наиболее практикуемых способов приобрете-
ния сотрудников является постоянное общение и собеседо-
вание с арестованными по политическим преступлениям.

Наиболее подходящими для склонения в работу по аген-
туре можно считать лиц следующих категорий: подозре-
вавшиеся или уже привлекавшиеся к политическим делам, 
слабохарактерные революционеры, разочарованные или 
обиженные партией, нуждающиеся материально, бежавшие 
из мест высылки, а также и предназначенные в ссылку.

Наметив из них наиболее склоняющихся на путь убежде-
ния и, строго считаясь с наиболее заметными слабостями 
их характеров, все свои усилия должно направить на этих 
 отмеченных, дабы расположить их к себе, склонить в свою 
сторону, вызвать их доверие и, наконец, обратить их в пре-
данных себе людей.

В этих же целях и для распознания слабых сторон аре-
стованных следует не упускать случаев для собеседований 
с родственниками и знакомыми их и вообще с лицами, при-
ходящими по разным случаям в Управления, Охранные и Же-
лезнодорожные Отделения.

Каждый повод (дознание, расследование, заявление, 
 жалобы и т. д.), дающий возможность заведывающему 
 розыском войти в близкое соприкосновение с рабочею мас-
сою или со служащими какого-либо более или менее обшир-
ного  учреждения, должен быть лично им использован в смыс-
ле подыскания в этой среде секретной агентуры.
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В случае получения о каком-нибудь лице посторон-
ним путем (секретные сведения или через агентуру) све-
дений о возможности приобретения его в секретную 
агентуру,  таковое, под благовидным предлогом, с соблюде-
нием проверки и  осмотрительности, может быть приглаше-
но для  собеседования.

Приобретение сотрудников возможно из числа обви-
няемых, раскаивающихся и дающих откровенные показа-
ния во время производства дознания или следствия. В таких 
случаях необходимо принять меры против оглашения этих 
 показаний и занесения их в протоколы.

Могут быть использованы и материально нуждающие-
ся революционеры, которые, не изменяя своих убеждений, 
 соглашаются доставлять агентурные сведения исключитель-
но только за денежное вознаграждение.

Способ «подсаживания» в камеры к арестованным своего 
человека, но не сотрудника, неоднократно дававший круп-
ные результаты, применяется как в целях склонения аресто-
ванных к откровенным показаниям, так и для приобретения 
среди них сотрудников.

Лицо, намеченное к приобретению в качестве сотрудника, 
рекомендуется секретно задерживать на улице и  немедленно 
доставлять для собеседования непосредственно к заведываю-
щему розыском. Способ этот наиболее применим тогда, когда 
имеются в наличности достаточные улики для дальнейшего 
задержания этого лица в случае его отказа от предложения 
сотрудничать. В последнем случае следует ликвидировать 
ту группу, в которую входит задержанный, и непременно, 
до освобождения его, ибо в противном случае группа эта бу-
дет им провалена.

Также могут быть приглашены для собеседования 
под  каким-либо благовидным предлогом, но по предвари-
тельной проверке и с соблюдением необходимой осмотри-
тельности, те лица, сведения о возможности приобретения 
которых в  секретную агентуру были получены при посред-
стве агентуры или же путем совершенно секретных сведений.

Собеседование, в виде внимательного расспроса и серьез-
ного разговора по различным вопросам, без запугивания, 
без излишних обещаний и откровенностей, всегда должны 
происходить с глазу на глаз.
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При наличности несомненных улик обвинения, добытых 
по обыскам или по агентуре, склоняемое лицо можно заинте-
ресовать материально или обещанием освобождения  из-под 
стражи и, при возможности, даже от угрожающего ему на-
казания. 

Действуя убеждениями — для достижения цели по при-
обретению сотрудника — можно воспользоваться извест-
ными партийными неладами, ссорами и неблаговидными 
 поступками отдельных членов организации.

Лицу, склоняемому к работе по агентуре, следует убе-
дительно разъяснить, что работа его будет совершенно се-
кретной, что каждое данное им сведение будет подвергну-
то строгой проверке, и что за дачу ложных сведений, кроме 
прекращения с ним работы, против него будет возбуждено 
законное преследование.

Обещания склоняемых лиц, что сведения ими будут 
доставляться впоследствии, не могут служить основанием 
к их освобождению из-под стражи.

Пока лицо окончательно не склонено к работе, не следу-
ет знакомить его с приемами и способами предупреждения 
провала и прикрытия внутренней агентуры.

Секретных сотрудников надлежит иметь в каждой 
из действующих в данной местности революционных орга-
низаций и, по возможности, по несколько в одной и той же 
(но не в  одной и той же группе), чтобы организовать прове-
рочную — «перекрестную агентуру».

Весьма полезно заинтересовать приобретением секретной 
агентуры чинов полиции, начальников тюрем, жандармских 
унтер-офицеров и других лиц, которым, по роду их служеб-
ной деятельности, приходится сталкиваться с разнообразным 
элементом населения.

Чины полиции, тюремного ведомства и др. с готовностью 
помогают делу розыска, если дела, получаемые при их содей-
ствии, приписываются им и служат основанием для поощри-
тельных представлений о них начальству.

Наличность хороших отношений у заведывающего розы-
ском с офицерами Корпуса Жандармов и чинами судебного 
ведомства, производящими дела о государственных престу-
плениях, в значительной мере облегчает трудное дело при-
обретения и сохранения секретных сотрудников.
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III
Для успешного руководства делом политического розы-

ска, ведения и развития внутренней агентуры, необходимо 
знание программ революционных партий, знакомство с исто-
рией революционного движения, осведомленность о положе-
нии этого движения в данный момент и постоянное чтение 
вновь выходящей революционной литературы, дабы следить 
и за дальнейшим ходом его.

Ведение внутренней агентуры определенным шаблонам 
не подчиняется: в зависимости от местных условий, обстоя-
тельств и сопоставления всех имеющихся в наличности дан-
ных, изменяются общепрактикуемые приемы и вырабаты-
ваются новые.

Во всяком случае, заведывающий агентурой должен 
 руководить сотрудниками, а не следовать слепо указаниям 
 последних, а тем более подчиняться их авторитету.

Рекомендуется относиться весьма осторожно к сведениям 
об отсутствии революционных организаций в данном месте, 
так как не редко таковые являются или результатом добросо-
вестного заблуждения со стороны сообщающего их, или же 
намерения отвести розыск на ложный путь.

Составив себе план расследования, заведывающий для 
осуществления его, стремится, путем расспросов и поруче-
ний, извлечь из агентуры все необходимое, не разоблачая 
в то же время перед нею ничего со своей стороны. В против-
ном случае, можно быстро и незаметно для себя оказаться 
в руках  сотрудников, а при разрыве отношений с кем-либо 
из них, делу розыска и лицам, ведущим его, будет угрожать 
опасность.

Вообще излишняя откровенность с сотрудниками при-
водит к отрицательным результатам. Новому и еще неис-
пытанному сотруднику необходимо предоставлять самому 
 высказываться о преступной деятельности как отдельных 
лиц, так и сообществ.

К числу вопросов, по ответам на которые можно судить 
о  тепени партийной осведомленности нового сотрудника, 
относятся следующие:

1) В чем заключается программа той партии, в которую 
он входит и о которой он будет давать сведения?
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2) Как сформирована местная организация и из каких от-
делов состоит она?

3) Какая литература этой партии распространялась и рас-
пространяется в данное время?

4) Кто был арестован из членов этой партии, кто остался 
на свободе и т. п.

Приступая к работе с сотрудником, надлежит и объявить, 
и внушить ему следующее:

1) Безусловная необходимость полнейшей откровенности 
и правдивости с заведывающим агентурой, как по деловым, 
так и по личным вопросам;

2) Решительно никто, кроме заведывающего агентурой, 
не должен знать о его работе по розыску. Принадлежность 
его к составу агентуры не может быть им обнаружена нико-
му, ни при каких обстоятельствах и ни в коем случае;

3) Что размер ежемесячного содержания ему, как 
 сотруднику, определяется «такой-то» и время получения его 
 «такое-то»;

4) С поступлением на службу в агентуру сотрудник не дол-
жен изменять ни образа своей жизни, ни обстановки, чтобы 
этими переменами и новыми даже мелкими расходами не вы-
звать зависти и подозрений товарищей по поводу источника 
денежных получений;

5) Сотрудник не должен иметь ни при себе, ни в своей 
квартире, ничего такого, что, при обнаружении могло бы по-
служить, хотя бы даже косвенным, указанием на принадлеж-
ность его к составу агентуры;

6) Партийная работа сотрудника, по возможности, долж-
на быть сведена к посреднической и исполнительной, отнюдь 
не созидательной, но в то же время к такой работе, чтобы 
при ликвидации членов группы, им обслуживаемой, в случае 
даже дачи откровенных показаний последними, сам сотруд-
ник не мог бы быть изобличен в преступной деятельности;

7) Без ведома заведывающего агентурой сотрудник не дол-
жен принимать к себе на хранение литературы, оружия, бомб, 
взрывчатых веществ и проч.; а также предоставлять свою квар-
тиру для сходок, собраний, и давать свой адрес для явок;
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8) На каждую активную работу и поручение, возлагае-
мые на сотрудника сообществом, он, каждый раз и до испол-
нения их, обязан испрашивать разрешения заведывающего 
агентурой;

9) Сотрудники, состоя членами революционных организа-
ций, ни в коем случае не должны подстрекать других на пре-
ступные деяния и, таким образом, подводить их под ответ-
ственность за сделанное по их же наущению;

10) Все сведения должны доставляться им заведывающему 
агентурой, по возможности, немедленно по получении и обя-
зательно с таким расчетом, чтобы по ним можно было при-
нять предупредительные меры;

11) В доставляемых сведениях необходимо должен быть 
точно указан источник их получения; кроме того, сотрудник 
должен всегда делать строжайшее разделение между слуха-
ми, различными передачами, почерпнутым им из газет или 
партийной литературы и теми событиями, очевидцем кото-
рых он сам лично являлся;

12) Партийную литературу, письма, печати и другие 
 документы и предметы, доверенные сотруднику на хра-
нение, должны быть принесены им на первое же свидание 
с  заведывающим, для обозрения их;

13) Приходить сотруднику в учреждение, ведающее 
 розыском, ни в коем случае не разрешается;

14) В целях усиления своей осведомленности сотрудник 
не должен вести проследок, расспрашивать и угощать това-
рищей, а также переодеваться и гримироваться;

15) Ложное заявление, искажение в ту или иную сторону 
добываемых сотрудником сведений и умышленное создание 
обстановки преступления, в видах получения вознагражде-
ния, из мести или по иным соображениям личного характе-
ра, является тяжким уголовным преступлением и наказыва-
ется на общем основании, согласно существующих на сей 
предмет законов.

Главнейшие вопросы, на которые сотрудник должен всег-
да стремиться иметь обстоятельные ответы, следующие:
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1) Какие лица являются самыми серьезными, активными 
и интересными работниками данного момента в обслужива-
емой сотрудником организации или партии, где с ними мож-
но встретиться и как, не возбуждая их подозрений, учредить 
за ними наблюдение;

2) Как построена обслуживаемая сотрудником организа-
ция и партия вообще, начиная от «верхов» и кончая «низа-
ми»; каким организациям высшего порядка она подчинена, 
на какие низшие группы и ячейки распадается и с какими 
партийными учреждениями находится в непосредственных 
сношениях;

3) Какие образцы партийной литературы известны 
 сотруднику: издания повременные и периодические, рево-
люционно-подпольные и легальные, заграничные, местные 
и из других районов Империи; что составляет «злобу дня» 
и о чем вообще говорится в партийной литературе (легаль-
ной и нелегальной) данного момента;

4) Положение партии и партийных организаций 
в  настоящее время; к чему сводится активная работа теку-
щего момента;

5) В чем может и должна в обследуемый период непо-
средственно проявиться преступная деятельность отдель-
ных лиц, групп и организаций; особенное внимание долж-
но быть обращено на готовящиеся террористические акты, 
экспроприации, забастовочное движение и массовые высту-
пления вообще, сведения о коих, в видах их предупрежде-
ния, должны быть заблаговременно сообщаемы, даже в фор-
ме маловероятных, общих и непроверенных слухов;

6) Кто из партийных и вообще интересных для розыска 
лиц приехал или выехал: когда, куда, с какой целью, на  какой 
срок и по каким явкам, связям и адресам, места их ночевок, 
свиданий и т. п.;

7) Какие сотруднику известны организации и группы, 
а равно и представители таковых, среди учащейся молодежи 
высших, средних и низших учебных заведений; каков харак-
тер этих учреждений (академический или с примесью поли-
тических тенденций); не имеют ли эти организации непо-
средственных сношений с чисто революционной активной 
средой и не готовятся ли к каким-либо самостоятельным или 
в связи с последней выступлениям и действиям;



178

8) Какие имеются у сотрудника сведения о деятельности 
других партий (революционных, оппозиционных и крайних 
правых) и лиц, принадлежащих к таковым;

9) Кого из вообще неблагонадежных лиц знает и может 
указать сотрудник;

10) Кто в настоящее время подозревается или обвиняет-
ся партийной средой в сношениях с розыскными органами 
и чем эти подозрения и обвинения вызваны;

11) Что известно сотруднику о предполагаемом упо-
треблении и местах хранения кассы, библиотек, паспортов, 
 типографий, разрывных снарядов, взрывчатых и ядовитых 
веществ, оружия, огнестрельных и боевых припасов, кинжа-
лов, финских ножей, кастетов и т. п.;

12) Каково настроение и к чему стремится в данный мо-
мент не революционная, но соприкасающаяся с ним среда;

13) Какие имеются у сотрудника случайные сведения 
о  деятельности и замыслах преступного элемента общеуголов-
ного порядка: возможные грабежи, убийства,  разбои и т. д.;

14) Все сведения, добытые и сообщаемые сотрудником 
должны строго распределяться по следующим категориям: 
а) что известно ему, как очевидцу, и носит вполне достовер-
ный характер; б) что известно от лиц определенно партий-
ных и заслуживающих в своих сообщениях доверия; в) что 
 почерпнуто из литературы, и г) что носит предположитель-
ный  характер и стало известно из случайных разговоров, 
по непроверенным слухам и от мало осведомленных лиц 
и источников;

15) На всех, указываемых сотрудником лиц, по мере воз-
можности, должны быть даны следующие сведения: а) имя, 
отчество и фамилия и партийная кличка или прозвище; 
б)  место жительства, род и место занятий или службы и род-
ственные связи; в) приметы: возраст (от 33 до 35, пример-
но), рост (высокий, выше среднего, средний, ниже среднего, 
низкий), телосложение (полный, плотный, среднее, худо-
щавый), наружность и ее особенности (видный, представи-
тельный,  невзрачный, сутуловатый, безрукий, горбатый, ко-
сой; знаки, порезы и следы ран на лице и теле вообще); лицо 
(продолговатое, круглое, заостренное вверх или вниз, пол-
ное, худощавое, с выдающимися скулами, бледное, смуглое, 
румяное), цвет, размеры и форма волос на голове, бороде и 
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усах (светло- русый, темно-русый, брюнет, рыжий, черный 
как жук, длинные волосы зачесаны вверх, назад, с пробором, 
бобриком;  борода брита, подстрижена, клинышком, лопатой, 
окладистая), походка (быстрая, медленная, «семенит», «с под-
прыгиванием»), манера говорить (тенорком, отрывисто, ше-
пелявя, с инородческим акцентом, картавя), тип (русский, 
 поляк,  кавказец, еврейский; рабочий, приказчик, купец), ко-
стюм (подробное описание головного убора, верхнего и ниж-
него платья, обуви), носит ли очки, пенсне, трость, портфель; 
привычки (вертляв, осторожен, оглядывается и проверяет 
себя, относится ко всему безразлично); г) с кем встречается 
и где чаще всего бывает; д) настоящая и прошлая роль в орга-
низации или преступная деятельность указываемого лица во-
обще (подробный и без совершенно недопустимых, лакони-
ческих определений: «агитатор», «видный работник» и т. п.);

16) Образцы попадающей в руки сотрудника партийной 
переписки и нелегальной литературы должны быть достав-
ляемы им руководящему его лицу обязательно; экземпля-
ры легальных партийных изданий — по мере возможности;

17) За две недели перед 9 января, 19 февраля, 18 апреля 
(1 мая) и другими днями, отмечаемыми постоянными рево-
люционными выступлениями, все сотрудники должны стре-
миться заблаговременно собрать полные сведения о пред-
положенных и готовящихся беспорядках, а заведывающий: 
агентурой в подобные периоды времени обязан иметь свида-
ния с сотрудниками, по возможности, ежедневно.

Вновь принятого сотрудника следует с полной осторож-
ностью незаметно для него, основательно выверить опытным 
наружным наблюдением и постараться поставить его под пе-
рекрестную агентуру.

Сотрудники ни в коем случае не могут посвящаться в све-
дения, даваемые другими сотрудниками.

Сотрудник должен быть поставлен заведывающим ро-
зыском в такое положение, чтобы он не имел возможности 
не только заподозрить, но даже и предположить, кто именно, 
кроме него, принимает участие в работе по агентуре.

С особой осторожностью следует относиться к ознакомле-
нию сотрудника с ходом розыска, с деятельностью учрежде-
ния и с его личным составом, если в последнем, по местным 
условиям, является неизбежная необходимость.
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Необходимо заниматься с сотрудниками и направлять 
их внимание и память на такие обстоятельства, которые, при 
производстве дознаний, могли бы быть подтверждены доказа-
тельствами, не затрагивающими самого сотрудника и в то же 
время, могли бы быть использованы, как явно уличающие 
то или иное лицо.

В сотруднике, начавшем работу лишь по материальным 
расчетам, необходимо создавать и поддерживать интерес 
к розыску как орудию борьбы с вредом революционного дви-
жения.

Необходимо всегда иметь в виду, что роль сотрудника 
нравственно крайне тяжела и, считаясь с этим, следует по-
ставить его по отношению к себе в такое положение, чтобы 
он не чувствовал угрызений совести, шел бы охотно на сви-
дания с заведывающим агентурой, находя во время послед-
них душевный отдых, внимание, сочувствие и нравственную 
поддержку.

Сотрудник, стоящий в «низах» организации, постепенно 
может быть продвинут выше, путем последовательных аре-
стов более сильных, окружающих его, работников.

IV
Свидания с секретными сотрудниками, уже достаточно 

выяснившимися и вполне заслуживающими доверия, долж-
ны происходить на конспиративных квартирах.

Последние должны быть выбраны в частях города, наи-
менее населенных революционными деятелями, и в таких 
 местах, где трудно установить за ними наблюдение.

Квартира должна состоять из нескольких комнат, так рас-
положенных, чтобы было возможно разделить в них случай-
но сошедшихся нескольких сотрудников, без встречи их меж-
ду собою.

Хозяином квартиры может быть надежный, семейный слу-
жащий, состоящий на такой должности, по которой обывате-
ли города его не знают.

Желательно, чтобы при квартирах, в которых происходят 
частые свидания, не было бы швейцаров.

Хозяину конспиративной квартиры должно быть внуше-
но следующее:

1. У него не должны бывать гости и вообще частые посе-
тители, хотя бы даже и его родные.
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2. Прислуга не должна открывать дверей приходящим 
на квартиру.

3. Он не должен допускать встречи между сотрудниками.
4. Он не должен вступать в какие бы то ни было разгово-

ры с сотрудниками, спрашивать их фамилии и вглядывать-
ся в их лица.

5. Он должен немедленно запирать за сотрудником две-
ри и удаляться от дверей комнаты, в которой последний при-
нимается.

6. Он не должен допускать в квартиру новых лиц, не имея 
на то предупреждения и разрешения заведывающего.

7. Он не должен выпускать сотрудника, не проверив, 
что последнему, по выходе, не угрожает встреча с кем бы 
то ни было.

8. По уходе сотрудника и заведывающего, он должен 
 осмотреть комнату и, если бы в ней оказались, случайно ими 
оставленные, какие-нибудь вещи, а в особенности рукопи-
си и записки, то таковые он должен сохранить и обязательно 
 передать их заведывающему..

9. Что нарушение выше приведенных требований лишит 
его права на дальнейшее держание квартиры.

Конспиративных квартир, сообразно с числом сотруд-
ников, следует иметь, по возможности, больше, дабы избе-
жать посеще¬ний одной и той же несколькими сотрудника-
ми  одной организации.

Полезно иметь одну из них, специально предназначенную 
для свиданий с наиболее серьезными и ценными сотрудни-
ками, которая не должна быть известна остальным.

Не следует назначать свиданий нескольким сотрудни-
кам в один и тот же день и час, на одной и той же квартире, 
во  избежание возможности встречи их друг с другом.

Если же после одного свидания необходимо иметь в той же 
квартире свидание с другим сотрудником, то после ухода пер-
вого необходимо проверить, не остановился ли он  где-либо 
 поблизости, с целью установить своего соработника. Боль-
шинство сотрудников, не взирая на их надежность, стремит-
ся к  этому.

Свидания с сотрудниками в квартире заведывающего 
агентурой производить не следует; в квартире же сотрудни-
ков они совершенно недопустимы.
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В прихожей квартиры отнюдь никаких вещей, а тем  более 
одежды сотрудника оставлять не следует.

В комнате, в которой происходит свидание, или где ожи-
дает сотрудник, следует закрывать дверь на ключ.

У окон и зеркала сажать сотрудника нельзя; в сумерки 
 следует закрывать ставни и спускать занавеси.

В комнатах, посещаемых сотрудниками, не должно остав-
лять никаких документов и записок, имеющих отношение 
к делу розыска.

По окончании свидания, первым из квартиры выходит 
заведывающий: агентурой, чтобы предупредить встречу 
 сотрудников.

Для проверки квартиры следует время от времени ставить 
за нею наблюдение, но людьми вполне надежными.

В случае подозрения в провале ее, необходимо немедлен-
но прекратить свидания в ней и, в случае подтверждения по-
дозрений, оставить квартиру совершенно.

Сотрудникам, начинающим работать, показывать квар-
тиру нельзя. С ними свидания возможны в гостинице и т. п. 
местах, но каждый раз с соблюдением полной предосторож-
ности, и с обязательной проверкой за собою, как со стороны 
заведывающего агентурой, так и сотрудников. Всякое подо-
зрение должно быть тщательно, спокойно и лично провере-
но, хотя бы и с пропуском назначенного свидания.

Следует иметь в виду, чтобы при свидании в номерах 
 гостиниц, прислуга не видала бы в лицо сотрудника.

Для облегчения сношений между заведывающим агенту-
рой и сотрудниками необходим взаимный между ними обмен 
условными или частными адресами и указанием друг другу 
мест, возможных для ежедневных встреч на улице, в проход-
ных дворах или на лестницах.

Для вызова на экстренные свидания также должны быть 
выработаны условные сообщения, посылаемые по заранее 
намеченным адресам.

Показателем необходимости свидания может быть и как 
бы случайная встреча.

Свои письма и сообщения сотрудник должен составлять 
в третьем лице, с упоминанием в равной мере, среди перечис-
ляемых лиц, и своей фамилии или клички, если только он в 
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действительности прикосновенен к описываемому им собы-
тию. Почерк должен быть совершенно изменен, а  подпись 
заранее условленная.

Письма и записки заведывающего агентурой к сотрудни-
ку должны быть строго конспиративного содержания, напи-
саны также измененным почерком и с условною подписью.

Рекомендуется выбирать для писем бумагу и конверты 
 сообразно со средой, в которой вращается сотрудник, а  также 
и способ изложения их.

Деловую часть письма следует воспроизводить хими-
ческими чернилами, в качестве каковых могут служить 
 насыщенный раствор обыкновенной свинцовой примочки, 
щавелевая кислота, лимон и т. п. Проявление этих чернил 
 достигается посредством нагревания (утюгом) или же сма-
чивания 5% раствором хлористого железа.

По прочтении писем, они должны быть вместе с конверта-
ми лично и немедленно сожжены самим сотрудником. Свои 
письма сотрудник должен лично опускать в почтовый ящик. 
Условный адрес и пароли следует помнить наизусть, не вно-
ся их в памятную книжку.

V
Заведывающий розыском, направляя все усилия к пред-

упреждению задуманных революционерами преступлений, 
в то же время должен заботиться о сохранении и прикрытии 
своих сотрудников.

Каждое агентурное сведение, даже маловажное по пер-
вому впечатлению, должно быть сохранено в строгой тайне.

Вообще агентурные сведения не могут служить  темой для 
собеседования даже с избранными сослуживцами раньше, чем 
они не будут окончательно разработаны и  ликвидированы.

Все материалы, имеющие отношение к делу розыска 
и к сотрудникам должны сохраняться в совершенном секре-
те и с наивозможной бережливостью и осмотрительностью.

Откровенные показания, заявления и анонимы, — 
если есть возможность авторов их склонить в агентуру, — 
 оглашению и предъявлению не подлежат, а первые в прото-
колы не заносятся.

Необходимо, чтобы сотрудник работал в революционной 
среде или под псевдонимом, или под нелегальной фамили-
ей, но отнюдь не под своей настоящей.
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Надо иметь в виду, что иногда строго-конспиративные 
организации время от времени проверяют некоторых своих 
членов; для этого ими ложно указываются места и время для 
явок или собраний, а затем устанавливается наблюдение за 
появлением филеров и полиции. Поэтому надо быть осмо-
трительным при постановке наружного наблюдения в таких 
местах, имея в виду, не производится ли организацией в дан-
ном случае розыск сотрудника.

Приобретая сотрудника из числа арестованных, необхо-
димо обставить его освобождение так, чтобы оно не могло вы-
звать подозрений. При этом надо иметь в виду, что «побеги» 
арестованных вызывают в революционной среде  недоверие.

В каждом случае, при возложении сообществом на со-
трудника какой-либо активной работы или поручения, сле-
дует строго оценить действительную надобность принятия 
им последнего на себя, как в смысле прикрытия своего по-
ложения, так и в целях получения новых данных для розы-
ска, причем следует иметь в виду, что постоянные уклонения 
 сотрудника от поручаемой ему организацией работы, могут 
 неблагоприятно отразиться на его репутации.

Перед ликвидацией следует  — не знакомя сотрудника 
со временем производства ее  — установить, путем расспро-
са его, какие лица не могут быть ликвидированы в целях при-
крытия и сохранения его положения в революционной среде.

В этих же целях, следует не вводить в ликвидацию 
 нескольких, наиболее близких лиц к сотруднику из чис-
ла менее вредных по своей деятельности, дабы не оставить 
 нетронутым в организации одного сотрудника.

В случае крайней необходимости возможен и арест само-
го сотрудника, но по предварительному с ним соглашению. 
Освобождение его в таком случае возможно, но уже после 
освобождения группы лиц, равного с ним партийного поло-
жения. В ликвидационных записках не следует называть даже 
псевдонимов сотрудников, употребляя взамен их выражение 
«по имеющимся агентурным сведениям».

Сведения, известные лишь одному сотруднику или стро-
го ограниченному кругу лиц, в записку вовсе не помещают-
ся и являются достоянием исключительно лица, ведущего 
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данного сотрудника, которое знакомит с частями этих све-
дений тех служащих розыскного органа, содействие которых 
по  таковым необходимо для дальнейшей работы.

Секретные сотрудники, если они не живут на партийные 
средства, должны иметь какой-нибудь легальный заработок.

Устраиваться на службу сотруднику следует без явного по-
средства заведывающего розыском. Фамилию и адрес сотруд-
ника должен знать только заведывающий агентурой; осталь-
ные же чины учреждения, имеющие дело с его сведениями, 
могут знать его номер или псевдоним.

Наружное наблюдение и чины канцелярии совершен-
но не должны знать сотрудника. Им он должен быть изве-
стен, но лишь по кличке, как действительный революционер, 
и только в том случае, если он вошел в сферу наблюдения.

№ 33
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СЫСКНОЙ ЧАСТИ

Закон
6 июля 1908 г.
(Извлечение)

I. В составе полицейских управлений империи образо-
вать сыскные отделения четырех разрядов для производства 
розыска по делам общеуголовного характера как в городах, 
так и в уездах.

IV. Возложить на начальников сыскных отделений, их по-
мощников, полицейских надзирателей и городовых все  права 
и обязанности, согласно судебным Уставам и другим дей-
ствующим по сему предмету указаниям, присвоенные ныне 
 полиции по исследованию преступных деяний.

V. Начальники отделений и их помощники назначают-
ся на должности и увольняются от службы по предваритель-
ному сношению Губернатора и Прокурора Окружного Суда.

VI. Лица прокурорского надзора имеют право давать 
непосредственные поручения чинам сыскных отделений 
в  отношении производства розыскных действий.
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VII. Предоставить Министру Внутренних Дел, в случае 
надобности, передвигать из состава одного сыскного отделе-
ния в другое в должности «помощников» начальников отде-
лений, полицейских надзирателей, канцелярских чиновни-
ков и городовых, а равно и суммы на производство розысков.

№ 34
ИНСТРУКЦИЯ ЧИНАМ СЫСКНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

9 августа 1910 г.
(Извлечение)

I. Общее положение
а) Устройство
1. Сыскные отделения имеют целью своей деятельности 

негласное расследование и производство дознаний в виде 
предупреждения, устранения, разоблачения и преследова-
ния преступных деяний общеуголовного характера.

2. Для выполнения означенных задач отделения через 
своих чинов имеют систематический надзор за преступными 
и порочными элементами путем негласной агентуры и на-
ружного наблюдения.

3. Независимо от этого чины сыскных отделений исполь-
зуют поручения прокуроров и судебных следователей по де-
лам общеуголовным, а также предписания своего начальни-
ка в пределах указанных выше целей деятельности сыскной 
полиции.

4. Являясь в руках начальника местной полиции органом, 
объединяющим деятельность местной полиции по охране-
нию общей безопасности населения и по борьбе с преступ-
ностью, чины сыскных отделений в служебной своей рабо-
те стремятся к полному единению с чинами общей полиции, 
чины же полиции общей обязаны всегда и во всем оказывать 
свое законное содействие чинам сыскных отделений.

Для объединения совместной деятельности всех чинов 
общей и сыскной полиции необходимо, чтобы начальник 
местной полиции не менее одного раза в неделю собирал 
совещания по текущим делам полицейской службы началь-
ника сыскного отделения, приставов и прочих начальствую-
щих  отдельных частей полицейского управления. Не прида-
вая   таким совещаниям значения коллегиального присутствия, 
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начальник полиции стремится лишь таким  путем к наиболь-
шему сближению и объединению всех подведомственных ему 
чинов в деле предупреждения, пресечения и расследования 
преступлений, устраняя разногласия и разрешая возникаю-
щие затруднения.

5. Район деятельности каждого сыскного отделения опре-
деляется преимущественно пределами выделения полицей-
ского управления, в состав которого оно входит, но по особым 
поручениям своего начальника, а равно по соглашению с по-
следним прокурорского надзора, чины отделений производят 
негласные розыски и дознания по всей губернии; равным обра-
зом... при преследовании преступников чины сыскных отделе-
ний и на границе другой губернии не останавливают пресле-
дований и прекращают оное только тогда, когда приступает 
к этому местная полиция.

6. Командированные в другие города чины сыскного отде-
ления обязаны по прибытии явиться к начальнику местного 
сыскного отделения или начальнику местной полиции и вести 
дальнейшие расследования совместно и при полном с их сто-
роны содействии. В случае необходимости принять сыскные 
меры по какому-либо делу одновременно в различных местно-
стях Империи, подлежащий губернатор входит о сем в сноше-
ние с Департаментом Полиции.

7. Деятельность всех чинов сыскных отделений по произ-
водству дознаний о преступлениях состоит в непосредствен-
ности от прокурора местного окружного суда, причем озна-
ченные чины действуют под его руководством и подчиняются 
его указаниям, обращаясь к нему в отдельных случаях за всеми 
нужными разъяснениями... Равным образом начальники сыск-
ных отделений докладывают прокурору окружного суда о ходе 
 негласных расследований, предпринимаемых в видах преду-
преждения деяний общеуголовных.

8. По обязанности своей исполнять поручения судебной вла-
сти при исследовании преступлений чины сыскных  отделений, 
в некоторых указанных в ст. 258 Уст. Угол. Судопр. случаях, 
 заменяют свою означенную власть в безотлагательных распо-
ряжениях по правилам, постановленным в Уставе уголовного 
судопроизводства и в подлежащих  инструкциях  протоколов 
судебных палат.
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9. В исключительных случаях поручения чинам сыск-
ных отделений со стороны чинов прокурорского надзора мо-
гут быть отдаваемы и устно, но исполняющий чин сыскного 
 отделения вправе испросить и письменное по тому же делу 
положение. Полицейские надзиратели и городовые сыскных 
отделений в случае получения ими поручений непосред-
ственно от чина прокурорского надзора обязаны доложить 
предварительно о исполнении своему начальнику, в безот-
лагательных же случаях, приступив к исполнению, доло-
жить о том начальнику при первой возможности. Получен-
ное  поручение чин сыскного отделения обязан исполнить, 
не входя в обсуждение его целесообразности, так как ответ-
ственность за содержание поручения лежит на том лице, коим 
поручение дано. При возникновении серьезных затрудне-
ний в исполнении данного поручения чин сыскной полиции 
 обращается за разъяснением к лицу, давшему предложение, 
одновременно доводит о сем до сведения своего начальства.

11. Производить розыски и собирать какие бы ни было 
сведения по делам совершенно частного характера, не име-
ющим ничего общего с обязанностями полиции по преду-
преждению, пресечению и расследованию преступлений, как, 
например, наведение справок по личным, семейным, брако-
разводным или коммерческим делам разных лиц, собрание 
сведений о кредитоспособности и поведении кого бы ни было 
по просьбе о том заинтересованных лиц и т. д.,  чинам сыск-
ных отделений воспрещается.

Все сведения, касающиеся дел политического характе-
ра, начальники отделений обязаны беззамедлительно сооб-
щать начальникам губернских или охранных отделений, где 
таковые имеются, и отнюдь не принимать каких-либо мер 
по  обозначенным делам.

б) Права и обязанности чинов сыскных отделений
12. Начальник сыскного отделения непосредственно под-

чиняется в общем порядке службы Полицмейстеру по при-
надлежности.

Примечание.  Начальники сыскных полиций 
 С.-Петербурга, Московской и Варшавской подчиняют-
ся: первые два — градоначальникам, а последний — обер- 
полицмейстеру.
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13. Начальник сыскного отделения: 1) руководит деятель-
ностью подведомственных ему чинов отделения и направля-
ет такую в духе законности к наиболее успешному исполне-
нию возложенных на них обязанностей по предупреждению 
и расследованию преступлений; 2) распределяет занятия меж-
ду подведомственными ему чинами отделения; 3) принимает 
на себя розыски и расследование по особо выдающимся де-
лам, являясь на место преступления и принимая без малей-
шего промедления надлежащие меры для розысков по горя-
чим следам.

14. Помощник начальника сыскного отделения там, где 
должность эта полагается по штату, является ближайшим 
 сотрудником начальника сыскного отделения и под его ру-
ководством принимает участие в розысках и дознаниях.

15. Лица, которые привлекаются к ответственности 
за преступления, а равно и зарегистрированные где-либо 
за порочное поведение, на службу в сыскные отделения не до-
пускаются.

24. Чины сыскных отделений пользуются правом но-
шения при себе огнестрельного оружия (револьвера), а так-
же применения предупредительных связок (облегченных 
 наручников)...

 №35
ИНСТРУКЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ПОЛИЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЮ ВНУТРЕН-
НЕГО НАБЛЮДЕНИЯ В ЖАНДАРМСКИХ

И РОЗЫСКНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

1914 год
Совершенно секретно

Храниться может только у начальника отдельной части
Снятие копий запрещается

(Извлечения)

Единственным, вполне надежным средством, обе-
спечивающим осведомленность розыскного органа 
о  революционной работе, является внутренняя агентура.
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В состав внутренней агентуры должны входить лица, 
 непосредственно состоящие в каких-либо революционных 
организациях (или прикосновенные к последним), или же 
лица, косвенно осведомленные о внутренней деятельности 
и жизни хотя бы даже отдельных членов преступных сооб-
ществ. Такие лица, входя в постоянный состав секретной 
агентуры, называются агентами внутреннего наблюдения...

В правильно поставленном деле «штучники» — явление 
ненормальное и штучники нежелательны, так как, не обладая 
положительными качествами сотрудников, они быстро стано-
вятся дорогим и излишним бременем для розыскного органа...

Секретные сотрудники должны быть постоянными 
и должны своевременно удовлетворяться определенным 
ежемесячным жалованием, размер коего находится в пря-
мой зависимости от ценности даваемых ими агентурных 
сведений и того положения, которое каждый из них зани-
мает в организации. Весьма полезно поощрять денежными 
наградами тех сотрудников, которые дают определенные 
и верные сведения, способствующие успеху ликвидации...

...дело приобретения сотрудников очень щекотли-
вое, требующее большого терпения, такта и осторожности. 
 Малейшая резкость, неосторожность, поспешность или не-
осмотрительность, часто вызывают решительный отпор...

Когда же жандармский офицер наметит могущих 
склониться на его убеждения, то он должен, строго счи-
таясь с наиболее заметными слабостями их характеров, 
все свои усилия направить на отмеченных, дабы располо-
жить их к себе, склонить на свою сторону, вызвать их до-
верие, и, наконец, обратить их в преданных себе людей...

Залог успеха в приобретении агентуры заключается 
в настойчивости, терпении, сдержанности, такте, осторож-
ности, мягкости, осмотрительности, спокойной решитель-
ности, убедительности, проникновенности, вдумчивости, 
в умении определить характер собеседника и подметить 
слабые и чувствительные его стороны, в умении располо-
жить к себе человека и подчинить его своему влиянию в от-
сутствии нервозности, часто ведущей к форсированию.

Изложенные качества каждый занимающийся розыском 
должен воспитывать и развивать в себе,  исподволь, пользу-
ясь каждым удобным случаем.
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Тюремная агентура... при полезности их работы могут 
быть представляемы к сокращению сроков...

Сельская агентура... Лучшим элементом для последней 
категории являются: содержатели чайных, хозяева и при-
слуга постоялых дворов, владельцы мелочных лавок, сель-
ские и  волостные писаря, крестьяне, не имеющие наделов 
и работы, а потому проводящие все свое время в трактирах 
и в чайных...

Агентура в высшей школе... Помимо обычного континген-
та для заполнения кадров агентур, иметь в виду использова-
ние членов академических союзов, идейно стремящихся пре-
кратить смуту и охотно дающих сведения даже безвозмездно...

Оппозиционная агентура... зиждется на хороших отноше-
ниях и осведомление совершается часто безденежно...

Имея в виду возможность использования воздушных 
 полетов и других новых изобретений с террористическими 
целями, розыскные учреждения обязаны иметь сотрудни-
ков в тех частных обществах и студенческих кружках, кото-
рые занимаются авиацией, подводным плаванием, как спор-
том или промыслом.

№ 36
УКАЗ «О МЕРАХ БОРЬБЫ С ОПИЕКУРЕНИЕМ»

1915 г.

Государь император в 7 день июня 1915 года по положе-
нию Совета министров высочайше повелеть соизволил: на 
основании статьи 87 Основных Государственных Законов / 
Св. Зак., т. 1, ч. 1, изд. 1906 г/:

I. В изменение и дополнение надлежащих узаконений 
установить следующие правила:

1) В Приамурском генерал-губернаторстве и в Забайкаль-
ской области, Иркутского генерал-губернаторства посев мака 
запрещается. Виновные в нарушении настоящего запрета под-
вергаются взысканиям, определенным в статьях 5717 и 5718 
Устава о наказаниях, налагаемых  мировыми судьями.
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2) Запрещается привозить из-за границы в империю 
 курительный опий, а также трубки и другие приспособле-
ния для курения опия.

II. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми 
 судьями, издания 1914 года дополнить нижеследующими 
 постановлениями:

Ст. 16, примечание 7. При совокупности преступных 
 деяний обвиняемого денежные взыскания за воспрещен-
ное производство посевов мака в пределах Приамурского 
  генерал-губернаторства и Забайкальской области, Иркут-
ского генерал-губернаторства /Уст. Наказ. Ст. ст. 5717 и 5718/ 
не  покрываются наказаниями за иные преступные действия 
или поступки.

Ст. 5717, за производство мака в пределах Приамурского 
генерал-губернаторства и Забайкальской области, Иркутско-
го генерал-губернаторства, виновные подвергаются заключе-
нию в тюрьме на срок от одного до шести месяцев и денеж-
ному взысканию в размере 300 руб. за каждую  десятину или 
часть десятины посева.

Ст. 5718. Указанному в предшествующей статье денежно-
му взысканию подвергаются также владельцы и арендаторы 
земель в случаях обнаружения на них посевов мака, произве-
денных с их согласия или ведома, хотя бы и другими лицами.

III. Уложение о наказаниях уголовных и исправитель-
ных издания 1885 года дополнить нижеследующими поста-
новлениями:

Ст. 162, примечание 7. При совокупных преступных 
 деяниях обвиняемого денежное взыскание за воспрещен-
ное производство посевов мака в пределах Приамурского 
 генерал-губернаторства и Забайкальской области, Иркутско-
го генерал-губернаторства / Уст. Наказ., ст. ст. 5717 и 5718 / 
за приготовление, приобретение, хранение и сбыт куритель-
ного опия, а равно трубок и других приспособлений для ку-
рения его, а также за предоставление помещения для опиеку-
рения /Улож. Наказ., ст. 8692/ не покрываются наказаниями 
за иные преступления или поступки.

Ст. 8692. Виновные в изготовлении, приобретении, хра-
нении и сбыте курительного опия, а равно трубок и дру-
гих приспособлениях для курения его подвергаются заклю-
чению в тюрьму на время от четырех месяцев до одного 
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года и  четырех месяцев и денежному взысканию не свыше 
500  рублей. Тому же наказанию подвергаются и лица, вино-
вные в предоставлении помещения для опиекурения.

IV. Устав уголовного судопроизводства, издания 1914 года, 
дополнить нижеследующим постановлением:

Ст. 12169. Возбуждение преследования и в надлежа-
щих случаях обвинение на суде виновных в воспрещенном 
производстве посевов мака в пределах Приамурского гене-
рал-губернаторства и Забайкальской области, Иркутского 
генерал- губернаторства / Уст. Наказ., ст. ст. 5717 и 5718 /, 
в  изготовлении, приобретении и сбыте курительного опия, 
а равно трубок и других приспособлений для курения его, 
а  также в предоставлении помещения для опиекурения 
/ Улож.  Наказ. Ст. 8692 / возлагается на чинов полиции, 
 крестьянских начальников или заменяющих их должностных 
лиц, лесничих, чинов, заведывающих оборочными  статьями, 
и чинов акцизного надзора».
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