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Аннотация. В статье на основе изучения 
законодательства Российской империи 
рассматриваются вопросы формирования 
полицейских органов на профессиональ-
ной основе. Сделан вывод, что в создании 
штатных полицейских органов активное 
участие приняло военное ведомство, на-
правляя на службу в полицию офицеров 
для занятия руководящих должностей и 
нижних чинов для формирования поли-
цейских команд. Одновременно воинские 
подразделения активно использовались 
непосредственно для обеспечения пра-
вопорядка и общественной безопасности. 
Полицейские власти, в свою очередь, ока-
зывали активное содействие российской 
армии в вопросах комплектования, уча-
ствуя в организации и проведении рекрут-
ских наборов, осуществлении мобилиза-
ционных мероприятий в военное время.
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Охрана правопорядка и борьба с пре-
ступностью – функция, присущая любому 
государству на всех этапах его развития. 
Обратим внимание на ее характерную осо-
бенность: на начальных стадиях существо-
вания государства данную функцию осу-
ществляют воинские подразделения, а в 
дальнейшем – профессиональные органы 
правопорядка в тесном взаимодействии 

с армейскими структурами. Особенно на-
глядно это видно на примере Российского 
государства.

В Древней Руси правоохранительные 
функции осуществлялись князьями и их 
дружинниками.

В 1550 г. при Иване IV было образова-
но стрелецкое войско, на которое, поми-
мо войсковых обязанностей, возлагались 
правоохранительные задачи. Стрельцов 
использовали для охраны общественного 
порядка в местах расположения стрелец-
ких частей, борьбы с пожарами, подавле-
ния народных восстаний, охраны и сопро-
вождения арестованных преступников и 
т. п.

Значительное место организация про-
фессиональных полицейских органов 
заняла среди преобразований Петра I. 
В 1715 г. в Санкт-Петербурге создается 
полицмейстерская канцелярия, а 25 мая 
1718 г. царским указом учреждается долж-
ность Санкт-Петербургского генерал-по-
лицмейстера, первым назначенцем на 
которую стал генерал-адъютант А.М. Де-
виер, являвшийся одним из наиболее 
близких царю людей. Указ содержал так 
называемые пункты – инструкцию, опре-
делявшую компетенцию генерал-поли-
цмейстера [1]. Названная дата является 
точкой отсчета истории образования по-
лицейских органов в России, сформиро-
ванных на регулярной основе.
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Полицейские подразделения форми-
ровались из военнослужащих местных гар-
низонов. По данным М.И. Сизикова, к кон-
цу 1718 г. аппарат генерал-полицмейстера 
состоял из 41 человека (1 майора, 2 капи-
танов, 2 прапорщиков, 2 вахмистров, 2 сер-
жантов, 4 каптенармусов, 4 капралов, 22 
рядовых, 2 писарей-подъячих), а в 1719 г. 
его численность достигла 67 человек [27, 
с. 11]. В 1720 г. численность Санкт-Петер-
бургской полиции составила 10 офицеров, 
20 унтер-офицеров, 160 солдат [26, с. 43]. 
При этом за унтер-офицерами и солда-
тами, направленными на службу в поли-
цмейстерскую канцелярию, сохранялись 
армейские нормы обеспечения. Об этом 
свидетельствует сенатский указ от 7 июля 
1718 г., предписывавший выдавать ун-
тер-офицерам и солдатам, находящимся 
в распоряжении генерал-полицмейстера, 
жалованье и продовольствие в размерах, 
равных размерам жалованья и продоволь-
ствия, выдаваемых солдатам гарнизона 
Санкт-Петербурга [16].

При создании полиции в других горо-
дах империи вводилась должность поли-
цмейстера, назначавшегося из офицеров 
местного гарнизона, в подчинении кото-
рого находилась полицейская команда. 

Например, при создании полиции в Крон-
штадте в соответствии с Именным указом 
от 22 сентября 1732 г. предусматривалось, 
что полицмейстер будет назначен из офи-
церов гарнизона в чине капитана, ему в по-
мощь придаются два поручика. В команду 
полицмейстера направлялись из Крон-
штадтского гарнизона 2 унтер-офицера, 3 
капрала, 24 рядовых, 2 барабанщика. Ко-
манда заменялась ежегодно [2].

Наличие территориальных поли-
цейских органов, сформированных из 
военнослужащих, не исключало непо-
средственного участия воинских подраз-
делений в деле охраны правопорядка. 
Распространенной мерой борьбы с пре-
ступностью в рассматриваемый период 
было направление воинских команд для 
розыска преступников. Деятельность дан-
ных команд осуществлялась на основании 
Инструкции полевых и гарнизонных ко-
манд офицерам, отправленным для сыску 
беглых драгун, солдат, матросов и рекрут 
и для искоренения воров, разбойников и 
пристанодержателей их, изданной 24 де-
кабря 1719 г. Офицерам, возглавлявшим 
команды, предоставлялись большие пол-
номочия, в том числе и по применению 
уголовной репрессии в отношении воров и 
разбойников [20]. 

Одной из характерных особенностей 
кадровой политики Петра I являлось ко-
мандирование гвардейских офицеров для 
службы в других ведомствах, а также пору-
чение им разовых ответственных заданий 
различного характера.

Здесь уместно вспомнить о таких 
следственных органах, как «майорские 
канцелярии». Данное наименование они 
получили с момента поручения в декабре 
1717 г. группе гвардейских офицеров про-
изводства расследования хищений госу-
дарственных средств и иных должностных 
преступлений. Как отмечают исследовате-
ли, «майорские канцелярии», возглавляв-
шиеся, как правило, боевыми офицерами, 
подчиненными непосредственно монар-
ху, оказались наиболее эффективными 
следственными инстанциями по делам о 
должностных преступлениях [22, с. 200]. 
Руководители «майорских канцелярий», 
по фамилиям которых они в большинстве 
случаев именовались, назначались лично 
Петром I. Впоследствии данные канцеля-
рии были подчинены Сенату [24, с. 40, 47, 
48]. Например, 31 января 1719 г. в соот-
ветствии с сенатским указом гвардии май-

Граф Антон Мануилович Девиер, 
генерал-адъютант (1711),

Санкт-Петербургский генерал-
полицмейстер (1718–1727, 1744–1745)
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ор Лихарев был направлен в Сибирь для 
производства следствия над Сибирским 
губернатором Гагариным. Лихареву была 
вручена инструкция, подписанная лично 
императором, от Военной коллегии к нему 
прикомандировывались пять офицеров 
(майор, 2 капитана, 2 поручика). О ходе 
выполнения поручения Лихареву предпи-
сывалось направлять донесения царю, в 
Кабинет Его Величества и Сенат [17].

Формирование регулярных органов 
охраны правопорядка, особенно на пер-
воначальном этапе, как уже отмечалось, 
осуществлялось главным образом за счет 
военнослужащих, как офицеров, так и 
нижних чинов. 

С учетом характера полицейской служ-
бы к нижним чинам, направлявшимся на 
службу в полицейские команды, предъ-
являлись высокие требования. Именным 
указом от 21 апреля 1859 г. предписыва-
лось, чтобы командиры внутренних гарни-
зонных батальонов «потребных в полицию 
людей выбирали из таких, которые, по 
отличному поведению и расторопности, 
вполне годны к полицейской службе и от-
нюдь не из штрафованных» [10]. В 1863 г. 
был установлен новый порядок комплек-
тования Санкт-Петербургской полицей-
ской команды. В нее предписывалось на-
правлять нижних чинов, «расторопных, не 
бывших в штрафах и надежных» и при этом 
прослуживших не менее трех лет [13].

Комплектование руководящих долж-
ностей в полиции офицерами практико-
валось вплоть до революционных событий 
1917 г. Особенностью перехода в полицию 
офицеров являлось то, что они по-прежне-
му числились по военному ведомству («по 
роду оружия») и им сохранялись воинские 
чины. Указом императора от 17 сентября 
1804 г., данным Санкт-Петербургскому 
военному губернатору графу П.А. Толсто-
му, предписывалось сохранять воинские 
чины офицерам, служащим в штатных 
полицейских командах: «…соизволяю Я, 
чтоб на основании том, как служащие в 
штатных командах Офицеры, поступая из 
военных чинов в сей род служения, сохра-
няют воинские наименования свои…» [4]. 
Впоследствии данное решение императо-
ра было продублировано. В частности, 11 
июня 1857 г. был издан указ, который раз-
решил офицерам разных чинов поступать 
на службу в штат Санкт-Петербургской и 
Московской полиции. Как сказано в ука-
зе, «определенных в сии полиции на этом 

основании офицеров зачислять по роду 
оружия по армейской пехоте, кавалерии, 
или по другим частям, но с тем, чтобы они 
носили форму, установленную для Поли-
циймейстеров и Городничих, состоящих в 
военных чинах» [9].

Подобное положение обусловливало 
рациональное использования кадров го-
сударственных служащих в Российской 
империи. На полицию возлагался колос-
сальный объем обязанностей, в том числе 
и по содействию военному ведомству как 
в мирное, так и в военное время, что об-
условливало наличие определенных во-
инских познаний и навыков. В сенатском 
указе от 17 сентября 1821 г. «О предостав-
лении Сенату переименования в статские 
классы отставных Военных чиновников, и 
об определении Полициймейстеров, Го-
родничих и Исправников, также служащих 
по выборам Дворянства, с сохранением 
прежних воинских чинов» исчерпывающе 
подчеркнуто соотношение полицейской и 
военной службы: «…служба Полицейская 
сама собою подходит некоторым образом 
к военной» [19]. Поэтому переход офи-
церов из военного в полицейское ведом-
ство приветствовался. Необходимо также 
иметь в виду, что чиновников не готовили 
в образовательных заведениях, которых в 
XVIII–XIX вв. было крайне мало. Офицеры, 
которых со временем стали готовить в ка-
детских корпусах и юнкерских училищах, 
были достаточно образованной категори-
ей лиц, что имело важное значение для по-
лицейской службы.

Анализ персоналий лиц, занимав-
ших должность министра внутренних 
дел Российской империи показал, что из 
33 человек 17 начали государственную 
службу по военному ведомству (А.Б. Кура-
кин, А.Н. Голицын, В.С. Ланской, А.А. За-
кревский, Д.Н. Блудов, А.Г. Строганов, 
Л.А. Перовский, Д.Г. Бибиков, А.Е. Тима-
шев, Л.С. Маков, М.Т. Лорис-Меликов, 
Н.П. Игнатьев, И.Н. Дурново, П.Д. Свято-
полк-Мирский, П.Н. Дурново, Н.Б. Щерба-
тов, А.Д. Протопопов). Из них 12 человек 
окончили военно-учебные заведения (Па-
жеский корпус – Л.С. Маков, Н.П. Игнатьев, 
П.Д. Святополк-Мирский, Н.Б. Щербатов, 
Гродненский кадетский корпус – А.А. За-
кревский, Корпус инженеров путей сооб-
щений – А.Г. Строганов, Московское учи-
лище колонновожатых – Л.А. Перовский, 
Школу гвардейских подпрапорщиков и 
кавалерийских юнкеров – А.Е. Тимашев, 
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М.Т. Лорис-Меликов, Михайловское ар-
тиллерийское училище – И.Н. Дурново, 
Морской кадетский корпус – П.Н. Дурново, 
1-й кадетский корпус – А.Д. Протопопов), 
девять – стали генералами (В.С. Лан-
ской, А.А. Закревский, А.Г. Строганов, 
Л.А. Перовский, Д.Г. Бибиков, А.Е. Тима-
шев, М.Т. Лорис-Меликов, Н.П. Игнатьев, 
П.Д. Святополк-Мирский).

Большинство из перечисленных го-
сударственных деятелей принимали уча-
стие в различных войнах, которые вела 
Российская империя: русско-турецкая 
война 1787–1791 гг. – В.С. Ланской, напо-
леоновские войны – В.С. Ланской, А.А. За-
кревский, А.Г. Строганов, Л.А. Перовский, 
Д.Г. Бибиков, русско-турецкая война 1806–
1812 гг. – А.А. Закревский, Д.Г. Бибиков, 
русско-шведская война 1808–1809 гг. – А.А. 
Закревский, Кавказская война – А.Е. Ти-
машев, М.Т. Лорис-Меликов, Крымская 
(Восточная) война 1853–1856 гг. – А.Е. Ти-
машев, Л.С. Маков, М.Т. Лорис-Мели-
ков, И.Н. Дурново, русско-турецкая вой-
на 1877–1878 гг. – М.Т. Лорис-Меликов, 
П.Д. Святополк-Мирский.

Помимо перевода офицеров на служ-
бу в полицию, при условии их оставления 
в кадрах военного ведомства, возможно 
также было поступление на службу офи-
церов, ранее вышедших в отставку. В этом 
случае им присваивался классный чин го-
сударственный службы, равный военно-
му. Такой путь на службу прошли многие 
известные полицейские деятели Россий-
ского государства. В качестве примера 
приведем сведения об одном из руково-
дителей уголовного сыска в Российской 
империи А.Ф. Кошко.

Кошко Аркадий Францевич 
(1867 –1928) – в 1888 г. окончил Казан-
ское пехотное юнкерское училище. В на-
чале 1894 г. подал в отставку, с марта был 
принят на службу инспектором в рижскую 
полицию. С 1900 г. – начальник Рижского 
сыскного отделения. Впоследствии слу-
жил заместителем начальника полиции в 
Царском Селе, заместителем начальника 
Санкт-Петербургской сыскной полиции. С 
1908 г. – начальник Московской сыскной 
полиции. Под руководством А.Ф. Кошко 
Московская сыскная полиция добилась 
высоких результатов, вследствие чего в 
1913 г. на международном съезде крими-
налистов в Швейцарии она была признана 
лучшей в мире.

С 1914 г. заведовал сыскной полицией 
Российской империи. После революции 
1917 г. в эмиграции. Автор известной книги 
«Уголовный мир царской России. От Алек-
сандра III до Февральской революции».

Особое значение в российской исто-
рии занимает институт городничих. На 
протяжении многих лет отношение к го-
родничим формировалось в основном под 
влиянием пьесы Н.В. Гоголя «Ревизор», 
в которой с негативной стороны показан 
городничий Сквозник-Дмухановский. Од-
нако именно на городничих возлагался 
большой объем ответственных обязанно-
стей, в том числе и полицейских, в уездных 
городах. В соответствии с «Учреждениями 
для управления Губерний Всероссийской 
Империи», введенными 7 ноября 1775 г. 
[3], должность городничего учреждалась 
в каждом городе, где не было комендан-
та. Как сказано в указанном документе, 
городничий «долженствует, во 1-х, иметь 
бдение, дабы в городе сохранены были 
благочиние, добронравие и порядок; 
2. чтоб предписанное законами полезное 
в городе исполняемо и сохраняемо было; 
в случае же нарушения оного, Городни-
чий, по состоянию дела, не смотря ни на 
какое лицо, всякому напоминать может 
об исполнении предписанного законом; 
а в случае непослушания даст о том знать 
судебному месту для суждения виновного;  

Аркадий Францевич Кошко, статский 
советник, заведующий Восьмого 
делопроизводства Департамента 

полиции МВД Российской империи
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3. Городничий в городе имеет право при-
вести в действие повеление Правления, 
решения Палат и прочих судов». 

Городничему подчинялись частные и 
квартальные надзиратели, а также поли-
цейская команда. Четко определено, что 
«городничий ни при каком опасном случае 
город не покидает, под опасением лише-
ния места и чести». Большое значение 
придавалось деятельности городничих по 
оказанию содействия воинским частям, 
например по вопросам расквартирования. 
В военное время городничий должен был 
уделять особое внимание размещенным в 
городе госпиталям и военным складам. 

В «Учреждении для управления Гу-
берний Всероссийской Империи» было 
определено, что городничий назначался 
на должность Сенатом по представлению 
наместнического (губернского) правле-
ния. На практике на должность городни-
чих, наряду с гражданскими чиновниками, 
часто назначались офицеры, по состо-
янию здоровья (главным образом из-за 
ранений) негодные к строевой службе, но 
способные на посту городничего с досто-
инством и честью осуществлять админи-
стративно-полицейскую власть в уездных 
городах. Этому в истории достаточно при-
меров, приведем лишь один.

Сергей Васильевич Непейцын (1771–
1848) – уроженец Великолуцкого уезда 

Псковской губернии. Проходил обучение в 
Артиллерийском и инженерном корпусе в 
Санкт-Петербурге, по окончании которого 
в 1787 г. был направлен в Бугский егерский 
корпус, в составе которого принял уча-
стие в русско-турецкой войне. Во время 
штурма крепости Очаков в 17 лет лишился 
ноги. За отличие награжден орденом свя-
того Владимира 4-й степени и золотым 
крестом за штурм Очакова (Очаковским 
крестом). Несмотря на потерю ноги, ре-
шил продолжать военную службу. В 1791 г. 
знаменитый русский механик И.П. Кулибин 
изготовил для подпоручика С.В. Непейцы-
на первый в истории протез ноги, позво-
ливший ему продолжать военную службу. 
С 1792 по 1806 гг. С.В. Непейцын проходил 
службу в инвалидной роте при Тульском 
оружейном заводе. В 1800 г. назначен ее 
командиром, в 1804 г. произведен в чин 
майора. В 1806 г. по настоянию своего од-
нокашника по обучению в Артиллерийском 
и инженерном корпусе графа А.А. Арак-
чеева оставил строевую службу, при этом 
произведен в очередной чин подполковни-
ка и награжден орденом святой Анны 2-й 
степени. В 1807 г. назначен городничим в 
город Великие Луки Псковской губернии. 
За несколько лет службы в должности го-
родничего проявил себя как исключитель-
но порядочный, честный человек, заботив-
шийся о вверенном ему городе. В 1811 г. 
в результате конфликта с проезжавшим 
через Великие Луки вельможей – графом 
Салтыковым – вынужден был уйти в от-
ставку по личному прошению. С началом 
войны 1812 г. С.В. Непейцын поступил 
волонтером в 24-й егерский полк под ко-
мандованием своего друга, воспитанника 
Греческого кадетского корпуса, полковни-
ка Е.И. Властова. В составе полка, входив-
шего в корпус под командованием графа 
П.Х. Витгенштейна, принял участие в боях 
против наполеоновских войск. По приказу 
командования С.В. Непейцын возглавил 
сводный драгунский дивизион, состояв-
ший из эскадронов Ингермандландско-
го, Рижского и Ямбургского драгунских 
полков. Дивизион под командованием 
С.В. Непейцына воевал в тылу французских 
войск, нападал на гарнизоны и обозы про-
тивника. За храбрость и умелое командо-
вание подразделением С.В. Непейцын был 
восстановлен на военной службе, награж-
ден орденом святого Георгия 4-й степени, 
произведен в чин полковника. По личному 
распоряжению императора Александра I 

Сергей Васильевич Непейцын, 
генерал-майор. 

В 1808–1811 гг. служил городничим 
города Великие Луки
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полковник С.В. Непейцын был переведен 
для дальнейшей службы в элитную гвар-
дейскую часть – лейб-гвардии Семенов-
ский полк, в составе которого принял уча-
стие в сражениях при Кульме, Лейпциге, 
вошел в Париж. За сражение при Кульме 
С.В. Непейцын награжден золотым оружи-
ем и наградой прусского короля, так назы-
ваемым Кульмским крестом. По окончании 
войны несколько лет продолжал служить 
в Семеновском полку. Вышел в отставку в 
чине генерал-майора. 

Министерство внутренних дел в пери-
од подготовки и ведения войн оказыва-
ло серьезную помощь армии и флоту. На 
него возлагалось оказание содействия в 
комплектовании армии посредством обе-
спечения проведения рекрутских наборов, 
снабжении продовольствием, формиро-
вании ополчения, обеспечении эвакуации 
населения и ценностей и т. п.

Наиболее активно министерство при-
нимало участие в формировании опол-
чения в период наполеоновских войн. В 
частности, в 1806 г. было принято решение 
о создании ополчения (земской милиции) 
в количестве 12 тысяч человек. Для осу-
ществления данной задачи был образован 
специальный Комитет, в состав которого 
вошел министр внутренних дел В.П. Ко-
чубей. Основные организационные меро-
приятия по формированию ополчения осу-
ществлялись Министерством внутренних 
дел [25, с. 35].

В результате реорганизации системы 
органов государственного управления в 
1810–1811 гг. в соответствии с Манифе-
стом от 25 июля 1810 г. «О разделении Го-
сударственных дел на особые управления, 
с означением предметов, каждому управ-
лению принадлежащих» [5] внутренняя 
безопасность была вверена министру по-
лиции, соответственно было образовано 
Министерство полиции. Предметы его ве-
дения, как указано в Манифесте, ранее от-
носившиеся к компетенции Министерства 
внутренних дел, подразделялись на две 
части: первая – дела, относившиеся к об-
щему благоустройству (дела медицинские 
и карантинные, по продовольствию, безо-
пасность путей сообщения, по цензурным 
установлениям, приказам общественного 
призрения и др.), вторая – дела по поли-
ции исполнительной (приведение в испол-
нение судебных решений, сбор недоимок, 
устройство внутренней стражи, смири-
тельные заведения и др.). В свою очередь, 

к главным предметам деятельности Мини-
стерства внутренних дел относились во-
просы попечения о распространении и по-
ощрении земледелия и промышленности 
(«1) Дела о поощрении земледелия, ко-
лоний, внутренние переселения и разные 
ветви хозяйства, к сей части принадлежа-
щие. 2) Фабрики. 3) Внутренняя торговля. 
4) Почты. 5) Публичные здания»). Таким 
образом, именно Министерству полиции 
был вверен наибольший объем правоох-
ранительных функций.

В «Наказе Министерству полиции» 
четко устанавливались полномочия мини-
стерства по взаимодействию с другими 
ведомствами. Отделение первое главы 
третьей Наказа именуется «О сношениях 
с Министерствами Военными». Параграф 
68 Наказа определил главные предметы 
взаимодействия Министерства полиции 
с Военным министерством: «Особенные 
сношения Министра Полиции с Министер-
ствами Военными имеют главные пред-
меты: 1) по рекрутским наборам; 2) по 
квартированию войск; 3) по внутренней 
страже; 4) по содействию в заготовлени-
ях, перевозке продовольствия и по движе-
нию войск» [6]. 

Здесь уместно подчеркнуть, что пост 
руководителей Министерства полиции за-
нимали профессиональные военные – ге-
нералы А.Д. Балашов и С.К. Вязмитинов.

Александр Дмитриевич Балашов,  
министр полиции 

Российской империи (1810–1812, 1819), 
генерал-адъютант, генерал от инфантерии
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Александр Дмитриевич Балашов (1770–
1837) – в 1791 г. окончил Пажеский корпус. 
Проходил службу в лейб-гвардии Измай-
ловском полку, Астраханском гренадер-
ском и Казанском гарнизонном полках. В 
1799 г. комендант Омской крепости и шеф 
Омского гарнизонного полка. В 1800 г. был 
назначен военным губернатором Ревеля. 
С августа 1804 г. – шеф Троицкого мушке-
терского полка. В 1804 г. назначен москов-
ским обер-полицмейстером, в 1808 г. – 
обер-полицмейстером Санкт-Петербурга, 
с 1809 г. одновременно военный губерна-
тор Санкт-Петербурга. Министр полиции с 
25 июля 1810 г. по 28 марта 1812 г. и с 15 
октября по 4 ноября 1819 г. Во время войны 
с Наполеоном 1812–1814 гг. сопровождал 
императора в действующей армии, выпол-
няя его поручения. В частности, в первые 
дни войны был направлен к Наполеону в 
качестве парламентера. С 1819 г. – гене-
рал-губернатор Воронежской, Орловской, 
Рязанской, Тамбовской, Тульской губер-
ний. Входил в состав Верховного суда по 
делу декабристов. Член Государственного 
и Военного советов. Генерал от инфанте-
рии, генерал-адъютант. С 1834 г. – в от-
ставке. 

Сергей Кузьмич Вязмитинов (1744–
1819) – в детстве записан унтер-офице-
ром в Обсервационный корпус, в 1761 г. 
произведен в прапорщики. Участник 

русско-турецкой войны 1787–1791 гг. В 
1790 г. назначен правителем Могилев-
ского наместничества. В 1794 г. назначен 
сенатором и исполняющим обязанности 
Симбирского и Уфимского генерал-губер-
натора, в 1795 г. – командующим Орен-
бургским корпусом, в 1797 г. – комен-
дантом Петропавловской крепости. Член 
Военной коллегии и управляющий комис-
сариатским департаментом. С 1799 г. – в 
отставке, с 1801 г. вновь на службе – на-
значен управлять малороссийскими гу-
берниями, затем вице-президентом Во-
енной коллегии. После образования в 
империи министерств назначен первым 
военным министром. В 1808 г. уволен в 
отставку, в 1810 г. назначен членом Госу-
дарственного Совета. Председатель ко-
митета министров Российской империи в 
1812–1816 гг. С марта 1812 г. по октябрь 
1819 г. руководил министерством поли-
ции. Во время нахождения императора 
в действующей амии в период наполе-
оновских войн – главнокомандующий в 
Санкт-Петербурге. С 1816 по 1818 гг. – во-
енный генерал-губернатор Санкт-Петер-
бурга. Генерал от инфантерии.

Министерство полиции в период напо-
леоновского нашествия 1812 г. совместно 
с Министерством внутренних дел непо-
средственно занималось обеспечением 
русской армии и флота. Министерство 
полиции участвовало в проведении ре-
крутских наборов, организации ополче-
ния, снабжении войск продовольствием, 
медицинскими материалами, организа-
ции воинских аптек, снабжении войск по-
шивочным материалом, лошадьми. О гла-
венствующей роли Министерства полиции 
в деле формирования ополчения свиде-
тельствует тот факт, что все представления 
и донесения по делам ополчения, адресо-
ванные в Комитет внутреннего ополчения, 
в соответствии с сенатским указом от 17 
августа 1812 г., надлежало направлять на 
имя министра полиции [18].

В соответствии с Именным указом от 
15 марта 1812 г. «О правилах для управле-
ния Главнокомандующему Действующей 
Армии Губерниями, в военном положении 
объявленными» губернии, объявленные на 
военном положении, в полицейском отно-
шении и по вопросам обеспечения армии 
состояли в подчинении главнокомандую-
щего действующей армией. Главнокоман-
дующему при этом предоставлялось пра-

Сергей Кузьмич Вязмитинов,  
министр полиции 

Российской империи (1812–1819),  
генерал от инфантерии
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во отстранять от должности чиновников 
городской и земской полиции [7].

Следует отдельно отметить, что имен-
но Министерство полиции во время войны 
1812 г. занималось борьбой со шпиона-
жем, поскольку иных специальных органов 
контрразведки в России на тот момент не 
существовало [25, с. 45].

При упразднении Министерства поли-
ции в 1819 г. функции по управлению по-
лицией вновь были переданы в ведение 
Министерства внутренних дел.

По окончании наполеоновских войн 
с целях заботы об офицерах, вышедших 
в отставку в результате полученных ра-
нений, 18 августа 1814 г. образован Ко-
митет о раненых. Для трудоустройства 
указанных офицеров Комитет министров 
направил императору записку о вакансиях 
в различных министерствах и ведомствах, 
которые возможно заместить уволенны-
ми офицерами. Император в своем указе 
от 5 мая 1816 г., данном генерал-фельд-
маршалу Н.И. Салтыкову, предписал объ-
явить министрам «наблюдать следующее 
правило: при открытии вакансий не иначе 
замещать места, показанные в записке, 
как ранеными Офицерами по удостоению 
Комитета, учрежденного в 18 день Августа 
1814 года». Для этого каждый раз мини-
стры должны были связываться с Коми-
тетом для получения уведомления, «кто 
удостоен будет к определению из ране-
ных Офицеров с сохранением данного при 
отставке пенсиона». В числе вакансий по 
Министерству полиции значились город-
ничие, полицмейстеры, земские исправ-
ники в ряде губерний [8].

Не менее значительной роль Мини-
стерства внутренних дел и в частности по-
лиции была в период других войн, которые 
вела Российская империя.

Проведенный анализ циркуляров и ин-
струкций Министерства внутренних дел 
за предвоенный 1876 г. показывает высо-
кую степень участия ведомства в реше-
нии задач содействия армии. В течение 
указанного года были изданы 262 цирку-
ляра и инструкции, из них 88 документов 
посвящены различным вопросам реали-
зации воинской повинности, в том числе 
социальной защиты новобранцев, 5 – мо-
билизационным вопросам, 8 – расквар-
тированию войск и нижних чинов запа-
са, 7 – военно-конской повинности [23]. 
Представляет интерес циркуляр от 13 
декабря 1876 г. № 153 «О принятии мер к 

быстрому и удовлетворительному выпол-
нению потребностей воинского управле-
ния в военное время». Циркуляр катего-
рично предписал губернаторам, чтобы в 
случае объявления местностей вверенной 
им губернии на военном положении «пре-
имущественное внимание полиции было 
обращаемо на удовлетворение военных 
потребностей» [23, с. 303].

Возвращаясь к вопросу кадрового обе-
спечения полиции, отметим, что с 1873 г. 
изменился порядок комплектования поли-
ции нижними чинами. Если ранее военно-
му ведомству было вменено в обязанность 
направлять нижних чинов на службу в по-
лицию, то теперь полиция стала комплек-
товаться по вольному найму. В Именном 
указе от 4 июля 1873 г. «Об установлении 
нового порядка комплектования полицей-
ских и пожарных команд, в виду предстоя-
щего введения всесословной воинской по-
винности» было определено: «Освободить 
военное ведомство, на будущее время, от 
обязательного назначения нижних чинов 
в полицейские и пожарные команды, вме-
нив в обязанность городским обществам 
пополнять убыль в них вольнонаемными 
людьми». На переходном этапе предус-
матривалось назначить в 1873 г. на уком-
плектование всех полицейских и пожар-
ных команд, которые еще не пополняются 
вольнонаемными, молодых солдат набора 
1873 г., в необходимом, по мнению Мини-
стерства внутренних дел, числе, но при-
мерно от 4 до 5 тысяч человек. Указанные 
нижние чины направлялись в полицейские 
и пожарные команды по окончании шести-
месячного обучения в резервных батальо-
нах [11].

Однако даже переход на новый способ 
комплектования не изменил подходов к 
требованиям, предъявлявшимся к лицам, 
поступавшим на службу в полицию ниж-
ними чинами. Они по общему правилу 
должны были ранее пройти действитель-
ную военную службу. Например, в соот-
ветствии с Высочайше утвержденным 5 
мая 1903 г. мнением Государственного 
совета «Об учреждении в 46-ти губерниях 
Европейской России полицейской стра-
жи» в уездную полицейскую стражу назна-
чались «русские подданные, достигшие 
двадцати пяти лет от роду и обладающие 
здоровым телосложением, преимуще-
ственно из отставных и уволенных в запас 
нижних воинских чинов» [14]. Во «Времен-
ной инструкции по заведованию строевой 
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частью уездной полицейской стражи», 
утвержденной министром внутренних дел 
П.Н. Дурново, данное требование было по-
вторено и детализировано. В инструкции 
говорилось, что при приеме на службу не-
обходимо обращать внимание на привле-
чение в стражу нижних чинов запаса ар-
мии, при этом унтер-офицеры, вахмистры 
и фельдфебели могли быть назначены 
урядниками или старшими стражниками. 
Для пополнения конных команд уездной 
полицейской стражи выбирались нижние 
чины запаса, проходившие действитель-
ную военную службу в кавалерии или ар-
тиллерии [21, л. 25 об., 26].

Ранее мы указали, что, несмотря на 
формирование полицейских органов на 
штатной основе, для охраны обществен-
ного порядка и борьбы с преступностью 
регулярно привлекались воинские под-
разделения. Такая практика существовала 
до крушения Российской империи. Здесь 
уместно вспомнить несколько законода-
тельных актов императорского периода 
российской истории.

4 сентября 1861 г. император утвер-
дил «Наставление военным начальникам 
в случаях употребления войск для усми-
рения народных волнений и беспорядков» 
[12]. В нем закреплялось правило, соглас-
но которому все войска по письменным 
требованиям губернаторов, исправников, 
городничих обязывались содействовать 
усмирению народных волнений и прекра-
щению беспорядков. Начальники воинских 
команд в этих целях должны были испол-
нять требования полицейских чиновников, 
в том числе по применению оружия.

7 февраля 1906 г. император утвердил 
«Правила о призыве войск для содействия 
гражданским властям» [15]. Правила де-
тализировали участие войск в охране пра-
вопорядка, определяли случаи, когда воз-
можно было привлекать войска для этих 
целей, устанавливали перечень должност-
ных лиц, наделенных правом привлечения 
войск, порядок применения оружия.

Гражданские власти имели право «при-
зывать» войска в следующих случаях: «1) 
для охранения благочиния при церковных 
торжествах; 2) при тушении всякого рода 
пожаров, не исключая и лесных, охране 
имущества на пожарах, разлитии рек, ис-
треблении вредных животных и насеко-
мых, землетрясениях и вообще явлениях, 
угрожающих народными бедствиями; 3) 
для задержания ушедших арестантов и 

для поимки разбойников и других преступ-
ников, при их многочисленности или ожи-
даемом вооруженном сопротивлении; 4) 
прекращении угрожающих общественной 
безопасности: народных беспорядков, 
массовых сопротивлений гражданским 
властям и насильственного похищения и 
разрушения имуществ (разгромов)». Пра-
вом призыва войск наделялись сенаторы 
во время производства ревизий, гене-
рал-губернаторы, губернаторы, градона-
чальники, начальники полиции в городах и 
уездах, начальники жандармских полицей-
ских управлений железных дорог, началь-
ники отделений этих управлений и началь-
ники наиболее важных мест заключения.

Проведенный историко-правовой ана-
лиз показывает, что в Российской империи 
существовала сформировавшаяся систе-
ма взаимодействия военного ведомства с 
полицейскими властями. Это нашло свое 
проявление в обеспечении полицейских 
органов кадрами (чиновниками, нижними 
чинами, командированными в полицей-
ские команды), использовании воинских 
подразделений в мероприятиях по охране 
правопорядка и обеспечении обществен-
ной безопасности. В свою очередь, по-
лицейские власти оказывали содействие 
российской армии в период проведения 
рекрутских наборов, мобилизационных 
мероприятий в военное время, социаль-
ной помощи военнослужащим, по состо-
янию здоровья негодным к несению стро-
евой службы. Накопленный многолетний 
опыт с учетом современных реалий успеш-
но используется и в настоящее время.
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Abstract. Based on the studies into 
the laws of the Russian Empire the article 
discusses the formation of the professional 
police authorities. It concludes that the War 
Department took a great part in the creation of 
the regular police force as it transferred military 
officers to take the police senior positions and 
the lower ranks to compose the police teams. 
At the same time military units were widely 
and directly used for the law enforcement 
and public safety. The police authorities, in 
return, actively assisted the Russian army 
in the recruitment as they participated in 
the organization of the recruitment process 
and carried out the recruitment and in the 
mobilization in the time of war.
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