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А н н о т а ц и я .  В статье на основе изучения официальных документов 
Российской империи проанализирована деятельность полиции в начале 
XIX в. В частности рассматриваются создание Министерства внутренних дел 
и попытки образовать особый полицейский орган для розыскных дел. На про-
тяжении исследуемого периода функции и задачи МВД, его подразделений 
на местах уточнялись и совершенствовались. 
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A b s t r a c t .  Based on the study of official documents of the Russian Empire, 
the article analyzes activities of the police at the beginning of the 19th century; in 
particular, creation of the Ministry of the Interior and attempts to form a special police 
body for investigative cases are being considered. During the study period, functions 
and tasks of the Ministry of the Interior and its local units are clarified and improved.

K e y w o r d s :  ministry; police department; investigative activity; structure of police 
bodies.

12.00.12 – Criminalistics; forensic examination activities; law enforcement 
intelligence-gathering activities.
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В первой половине XIX в. Россия была в центре внимания всего мира. Ей 
было посвящено огромное число мемуаров, дневников, работ по истории, 
политике, экономике. Такой интерес можно объяснить тем, что ее авторитет 
являлся решающим фактором международной политики, прежде всего евро-
пейской. Именно в «европейском доме» роль России была огромна.

Начало XIX в. ознаменовалось становлением нового периода развития, 
прогрессом мировой цивилизации и культуры, изменением психологии и об-
раза жизни человека [9].

Для того чтобы наиболее полно разобраться в событиях, связанных с пре-
образованием системы Министерства внутренних дел, следует обратиться к 
истории России. С этой целью рассмотрим преобразования в политической, 
социально-экономической, правовой и других сферах российского обще-
ства. Для определения роли и места органов, осуществляющих розыск и не-
гласное расследование в правоохранительной системе государства, компе-
тенции работников розыскной службы, полномочий органов прокуратуры по 
надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности необходимо 
изучение дореволюционного опыта деятельности сыскных и охранных учреж-
дений, а также подготовки сыскных отделений России.

На современном этапе происходит постоянное преобразование системы 
МВД России. Одни структурные подразделения создаются, другие упраздня-
ются, изменяются штатные расписания подразделений как центрального ап-
парата, так и территориальных органов внутренних дел. Все эти мероприятия 
направлены на улучшение организационной структуры министерства в целях 
повышения эффективности управления.

Поэтому имеет смысл обратиться к опыту создания и реформирования 
Министерства внутренних дел Российской империи.

Перемены были вызваны необходимостью приведения в соответствие го-
сударственного аппарата и меняющейся социально-экономической и по-
литической обстановки в стране. В 1802 г. было создано Министерство вну-
тренних дел, что стало важным шагом на пути совершенствования органов 
управления.
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Начало XIX в. явилось сложным и противоречивым периодом отечествен-
ной истории. А. Е. Пресняков характеризует государство в этот период так: 
«Россия на распутье – между самодержавно-крепостническим строем и рус-
ских общественных отношений и поиском новых форм социально-политиче-
ской организации страны, соответственно назревавшими ощутимым потреб-
ностям развития ее материальных и культурных сил» [8]. 

К началу XIX в. Россия имела достаточно громоздкий механизм государ-
ственного управления, который не отвечал требованиям времени. Одной из 
проблем совершенствования этого механизма являлась территория страны, 
которая занимала большую площадь, куда входили значительные простран-
ства Восточной Европы и Северной Азии (Сибирь, Дальний Восток). Еще одна 
сложность заключалась в сохранении феодально-крепостнической системы, 
свидетельствующей о кризисе феодализма. Вследствие существования в 
стране крепостного права наблюдались низкий уровень производительности 
труда в сельском хозяйстве и сложность развития капиталистических отно-
шений в промышленности [1].

Реформы рассматриваемого периода происходили на фоне прений и спо-
ров. Александр I, на время правления которого (1801–1825 гг.) пришлись су-
щественные преобразования органов государственного управления, в том 
числе и министерская реформа, активно выражал желание реформировать 
«безобразные издания нашего управления», а также уничтожить «деспотизм 
нашего правления» и установить в России формы «истинной (конституцион-
ной) монархии» [4].

Так, 8 сентября 1802 г. манифестом «Об учреждении министерств» было 
положено начало становлению министерской системы управления в России; 
учреждалось только одно министерство с восемью отделениями: военных, 
сухопутных, морских сил, иностранных дел, юстиции, внутренних дел, фи-
нансов, коммерции и народного просвещения. При этом лица, которые воз-
главляли эти отделения, именовались министрами. Сами эти отделения уже в 
1802 г. во всех официальных бумагах назывались министерствами [2].

МВД выполняло задачи по организации и поддержанию общественного по-
рядка. Помимо этого перед министерством также стояли задачи по управ-
лению государственной промышленностью (кроме горной), строительством, 
сельским, городским хозяйством, продовольственной, врачебной, пожарной 
частями и др. Министерство внутренних дел контролировало весьма важную 
и разностороннюю деятельность государства.

В соответствии с требованиями манифеста 7 января 1803 г. при министер-
стве образовался департамент внутренних дел. Он подразделялся на 4 экс-
педиции, которые заведовали:

 – делами народного продовольствия и соляной части;
 – делами благочиния;
– государственным хозяйством и мануфактурами;
– делами медицинской коллегии и приказов общественного презрения. 
Во второй экспедиции (экспедиция спокойствия и благочиния) сосредото-

чилось управление полицейскими органами страны, которое состояло из двух 
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отделений. Первое занималось сбором сведений по губерниям о всех проис-
шествиях, ведало делами цензуры, контролировало проведение массовых зре-
лищ, публичных собраний; в компетенцию второго отделения входили вопросы 
охраны общественного порядка, борьбы с преступностью, прямого неповино-
вения власти и восстановления порядка. Здесь сосредоточивались сведения о 
количестве совершенных и раскрытых преступлений, массовых беспорядках, 
пожарах, несчастных случаях и других направлениях деятельности полиции. 

Поскольку на МВД было возложено выполнение большого количества за-
дач, М. М. Сперанский предложил выделить в отдельное ведомство Мини-
стерство полиции (1 августа 1910 г.), в котором были сосредоточены полицей-
ские учреждения и наиболее важные административно-хозяйственные дела.

Министерство полиции состояло из трех департаментов: департамент по-
лиции исполнительной (орган, который ведал полицейским аппаратом, тюрь-
мами, рекрутским набором), департамент полиции хозяйственной (ведал 
продовольственными делами и приказами общественного презрения), де-
партамент полиции медицинской (занимался подбором врачебных кадров, 
заготовкой медикаментов и снабжением ими медицинских учреждений). Чет-
вертым структурным подразделением Министерства полиции была особен-
ная канцелярия, осуществлявшая функции полицейского сыска [1].

Основным и самым большим подразделением министерства стал департамент 
полиции исполнительной, образованный на основе экспедиции государственно-
го благоустройства МВД. Данный департамент делился на три отделения.

Наряду с отбором кадров в различные полицейские службы первое отде-
ление департамента полиции исполнительной собирало статистические дан-
ные, занималось регистрацией происшествий, фактов рождения и смерти, 
для чего были введены специальные формы учета. Второе отделение осу-
ществляло надзор за проведением следствий по уголовным делам, а также 
контролировало исполнение полицией судебных приговоров. Третьему от-
делению было поручено содействовать в организации и проведении общих 
ревизий губерний. На него возлагались также содержание земского ополче-
ния, поимка дезертиров и другие задачи. Медицинский департамент ведал 
санитарным надзором, организацией мер по предотвращению эпидемий и 
эпизоотий, снабжением лекарствами. 

Кроме охраны внутренней безопасности Министерство полиции наделя-
лось правом надзирать за « окончательным исполнением законов по всем 
вообще министерствам» [3]. Министр полиции имел право требовать све-
дения от всех местных органов, минуя соответствующие им министерства. 
Указы, циркуляры, относящиеся к деятельности местных органов различных 
министерств, направлялись в губернии для чиновника Министерства поли-
ции, который при помощи полицейских органов следил за их соблюдением. 
Таким образом, полиция отделилась от административного аппарата и осу-
ществляла контроль за его деятельностью. Такой порядок был, в частности, 
зафиксирован в «Учреждении министерства финансов», где указывалось, что 
«употребление сумм», выделенных для местных губернских органов, должно 
производиться «под надзором» Министерства полиции [7].
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Первым министром полиции был генерал-адъютант императора Алексан-
дра I А. Д. Балашов. Он с начала Отечественной войны 1812 г. находился при 
действующей армии и выполнял особо важные поручения царя, в том числе и 
переговоры с Наполеоном [3]. 

Фактически исполнял обязанности министра полиции до 1819 г.  
С. К. Вязмитинов, в прошлом первый военный министр России (1802–1808). 
Возглавляя Министерство полиции, он одновременно был генерал-губерна-
тором Санкт-Петербурга. По свидетельству современников, сколько бы бес-
полезных жертв подозрения пало бы в Петербурге (в 1812 г.), если бы не опыт-
ность и человеколюбие С. К. Вязмитинова [5].

Розыскная деятельность в тот период осуществлялась силами наружной 
полиции, а также судебными следователями при окружных судах в судебных 
палатах. По мнению Н. Селиванова, в то время отсутствовала регламентация 
«правильной организации розыска и смешивались полицейские и судейские 
функции в лице следователя».

В середине XIX в. еще сохранились особенности организации и правового 
положения петербургской полиции. В 1838 г. было утверждено новое поло-
жение о столичной полиции, регламентирующее ее организацию и деятель-
ность. (Законодательными актами, регулирующими деятельность полиции по 
предупреждению и раскрытию общественных преступлений, в этот период 
были Указ об учреждении губерний, Устав о предупреждении и пресечении 
преступлений, Устав уголовного судопроизводства, Общий Устав счетный.)

Полицмейстер имел чин пятого класса, который, согласно Табели о рангах, 
соответствовал армейскому генералу. В распоряжении губернского проку-
рора имелись чиновники, которые назывались «стряпчими полицейских дел». 
Город делился на 13 частей и 56 кварталов. Таким образом, на уровне поли-
цейской части Санкт-Петербурга было два самостоятельных руководителя, 
один из которых отвечал за административную, оперативно-розыскную дея-
тельность, охрану общественного порядка, а другой контролировал проведе-
ние дознания и следствия. Одновременно с укреплением полицейских частей 
в столице создавалось новое звено в полицейском управлении – полицмей-
стеры. Назначались три полицмейстера, в ведении каждого из которых было 
несколько полицейских частей города, это обеспечивало необходимое един-
ство в их деятельности. Каждый день полицмейстер принимал доклады част-
ных приставов и давал распоряжения.

Укреплению столичной полиции уделялось постоянное внимание. Полиц-
мейстеры в своем распоряжении имели сформированные из отставных сол-
дат и унтер-офицеров пешие полицейские команды и команды городских 
стражей. В каждой части города был так называемый съезжий дом, в кото-
ром располагались частные приставы, городовые унтер-офицеры, имелись 
помещения для арестантов и приведения в исполнение приговоров в виде 
телесных наказаний. Каждая полицейская часть делилась на 4–6 кварталов 
во главе с квартальным надзирателем. На территории части располагалось 
несколько полицейских будок: достаточно больших, отапливаемых помеще-
ний, в которых круглосуточно находился один из городовых полицейских и 
мог располагаться усиленный ночной полицейский дозор [5].
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Для укрепления кадрового состава столичной полиции были приняты меры 
по организации общей и профессиональной подготовки ее сотрудников. В 
1838 г. унтер-офицерам полиции при безупречной службе представлялась 
возможность после сдачи соответствующего экзамена получить первый 
классный чин, то есть стать чиновником 14 класса. Это освобождало от теле-
сных наказаний и давало право на повышение жалованья в два раза. 

Экзаменующийся должен был показать знание «Краткого катехизиса», то 
есть основных положений и норм морали христианского учения, умение бегло 
и грамотно читать и писать, выполнять арифметические действия. Ему предпи-
сывалось быть знакомым с инструкциями для квартального надзирателя, пра-
вилами ведения служебной переписки и статистического учета правонаруше-
ний, а также «порядком, соблюдаемым при отыскании людей, укрывающихся 
от полиции» и «правилами первоначальных следственных действий» [5].

Порядок отбора кандидатур и программа экзаменов для полицейских ун-
тер-офицеров были утверждены императором. Не сдавший экзамен в первый 
раз имел право на вторую попытку. Сдача экзамена третий раз запрещалась.

В Санкт-Петербурге – городе чиновников и военных – достаточно строго 
соблюдался паспортный режим, что положительно влияло на состояние пре-
ступности. В 1831 г. было совершено в 60 раз меньше краж, чем в Лондоне, 
где жителей было в три раза больше, чем в столице Российской империи [7]. 
Тем не менее в 1842 г. в порядке усиления борьбы с кражами возник проект 
создания в Санкт-Петербурге специальной сыскной полиции, подчиненной 
непосредственно обер-полицмейстеру. Проект не был осуществлен. Очевид-
но, это было связано с переменами в руководстве столичной полиции после 
выявления серьезных злоупотреблений в деятельности.

Наиболее слабым звеном в системе полицейских органов была сельская 
полиция, не изменившаяся с момента ее образования, согласно Учреждению 
для управления губерний 1775 г. По-прежнему сельская полиция существо-
вала в виде нижнего земского суда, состоявшего из капитан-исправника, 
нескольких его помощников в лице земских заседателей, а также сотских и 
десятских из числа крестьян уезда. Последние, как правило, неохотно вы-
полняли полицейскую повинность, так как им приходилось сочетать ее с кре-
стьянским трудом.

Таким образом, на всю территорию уезда было несколько штатных поли-
цейских служащих, находившихся в постоянных разъездах и обязанных по-
мимо борьбы с преступностью и охраны общественного порядка выполнять 
различные поручения губернатора. Зависимость от постоянно растущей гу-
бернской бюрократии, карательная направленность деятельности и мздоим-
ство часто вступали в противоречие с дворянским представлением о чести и 
достоинстве представителя этого сословия и заставляли их избегать службы 
в нижнем земском суде [3].

В 1832 г. император Николай I обратился к дворянству, чтобы оно не уклоня-
лось от службы в уездной полиции, избирало бы на эти должности людей, ис-
тинно достойных имени блюстителей общественного порядка. Это обращение 
было подкреплено повышением оклада служащих сельской полиции, причем 
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сделано это было за счет увеличения налога с крестьян. В сельскую полицию на 
должности сотских, десятских разрешено было брать вместо крестьян отстав-
ных солдат на условиях, определяемых местной администрацией. Вызвано 
это было тем, что должности десятского и сотского были очень непопулярны в 
крестьянской среде, и исполнять их добровольно соглашались немногие. Были 
случаи, когда крестьяне для того, чтобы их не выбрали сотскими, десятскими, 
объявляли себя раскольниками, староверами, которые не могли служить в по-
лиции. Кроме выбора сотских, десятских в сельской местности существовал 
порядок, называемый в крестьянской среде «очередь». Иными словами, жите-
ли села должны были поочередно выполнять различные поручения станового 
пристава. Это являлось своеобразной полицейской повинностью.

Развитие полицейских органов в XIX в. до начала реформ 60–70-х гг. харак-
теризовалось в основном совершенствованием их организационной структу-
ры. Целью проводимых мероприятий было эффективное выполнение задач 
по охране общественного порядка. Стабильность социально-экономическо-
го, государственного строя, невысокий уровень преступности не вызывали 
потребности коренных, глубоких изменений в политико-правовой сфере, а 
следовательно, и в реорганизации судебных, полицейских учреждений.

Система государственного управления становилась более четкой и развет-
вленной, складывалась система органов вертикального отраслевого управ-
ления (коллегии заменили министерства), усиливались элементы законности.

Коллегиальное начало сменилось единоличным. Что касается Министер-
ства внутренних дел, то верховная власть наделяла его многофункциональ-
ными обязанностями.

С августа 1810 г. по проекту М. М. Сперанского из МВД выделилось Мини-
стерство полиции. Однако в 1819 г. оно было упразднено, а его аппарат вновь 
включен в состав Министерства внутренних дел.

Из года в год, из десятилетия в десятилетие функции и задачи МВД, его 
подразделений на местах уточнялись, совершенствовались.

В нашем исследовании были рассмотрены структура и функции МВД, его 
взаимодействие с другими государственными органами. Стоит отметить, что 
названные направления деятельности не всегда были прерогативой лишь МВД, 
отдельные структуры временами были составными частями других ведомств. 

Знаменательным событием в реформе государственного механизма, сы-
гравшим в последующем определенную роль в организации службы уголов-
ного сыска в начале XIX в., стало учреждение министерств, возглавляемых 
министрами. Одним из первых было учреждено Министерство полиции. В 
силу важности возлагавшихся на министерство функций для него первого 
было разработано и одновременно с «Общим учреждением министерств» 
опубликовано «Учреждение и наказ министру полиции», ставшее норматив-
ной основой его организации и деятельности. Необходимо учитывать, что по-
лицейская служба в России в тот период представляла собой сложную орга-
низацию без единой и четкой законодательной регламентации. Входящие в 
ее состав различные подразделения были образованы в разное время под 
влиянием потребностей конкретного исторического периода.
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В 1863 г. предпринимается попытка организовать уголовную полицию с 
возложением на нее оперативно-розыскных функций, которая была реали-
зована только в декабре 1866 г., когда в Санкт-Петербурге впервые в России 
была учреждена сыскная полиция. В связи с ограниченным составом чинов 
сыскной полиции они не были прикреплены к конкретному району или участ-
ку, где могли бы осуществлять работу во взаимодействии с чинами наружной 
полиции. Весь личный состав был сосредоточен в центральном управлении. 
Это приводило к формальной, чисто канцелярской работе сотрудников сыск-
ной полиции, заключавшейся в обязанности составлять розыскные статьи 
для приложения к приказам и записи разыскиваемых вещей и лиц в справоч-
ные книги. Такое положение в значительной степени было обусловлено от-
сутствием общегосударственной системы уголовно-сыскных аппаратов. От-
ветом на неудовлетворительное состояние уголовного сыска стало издание 
6 июля 1908 г. закона «Об организации сыскной части». В основу организации 
был положен опыт работы сыскных отделений Санкт-Петербурга и Москвы. 
В соответствии с законом на сыскные отделения возлагались все права и 
обязанности общей полиции в области производства дознаний по общеуго-
ловным преступлениям. Новые сыскные отделения, как и существовавшие 
ранее, функционировали по децентрализованному принципу. Начальники от-
делений подчинялись начальнику городской полиции. Закон 1908 г. устано-
вил контроль над сыскными отделениями со стороны прокуроров, имевших 
право давать непосредственные поручения чинам сыскных отделений от-
носительно производства розысков. Следует заметить, что одной из задач, 
определенных в вышеуказанном законе, было улучшение розыскного дела в 
сельской местности. Вместе с тем повышению эффективности деятельности 
сыскной и общей полиции по борьбе с уголовной преступностью мешало то 
обстоятельство, что более двух лет их работа осуществлялась без единого 
нормативного акта. Только 9 августа 1910 г. была издана «Инструкция чинам 
сыскных отделений», которая определила внутреннюю структуру и регламен-
тировала порядок деятельности органов уголовного сыска в России.

В основу работы сотрудников сыскных отделений был положен принцип 
специализации (линейный принцип), который, несомненно, являлся новатор-
ским в розыскной работе того времени.

Основой в сыскных отделениях была работа с использованием методов на-
ружного и внутреннего наблюдения. Наружное наблюдение вели штатные со-
трудники, внутреннее – секретные сотрудники (агентура), привлекавшиеся к 
сыскной работе представителей различных слоев общества. Вот что писал об 
организации московской сыскной полиции ее начальник в то время А. Ф. Кош-
ко: «При каждом московском полицейском участке состоял надзиратель сыск-
ной полиции, имевший под своим началом 3–4 постоянных агентов и целую 
сеть агентов-осведомителей, вербовавшихся, по преимуществу, из разноо-
бразных слоев населения данного полицейского района. Несколько надзира-
телей объединялись в группу, возглавляемую чиновником особых поручений 
сыскной полиции. Эти чиновники ведали не только участковыми надзирателя-
ми и их агентами и осведомителями, но имели и свой особый секретный кадр 
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агентов, с помощью которого и контролировали деятельность подчиненных им 
надзирателей. Чиновники и надзиратели состояли на государственной службе. 
Агенты и осведомители служили по вольному найму и по своему обществен-
ному положению представляли весьма пеструю картину: извозчики, дворники, 
горничные, приказчики, чиновники, телефонистки, актеры, журналисты и др. 
Над деятельностью чиновников особых поручений я наблюдал лично, имея для 
их контроля около двадцати секретных агентов <…> благодаря этому контролю 
мне вскоре же удалось внедрить в сознание моих подчиненных, что начальник 
следит сам за всем и в курсе всего происходящего, что, конечно, сильно под-
тянуло моих людей». Для довершения описания агентурной сети следует упо-
мянуть еще о так называемых «агентах-любителях» [6, с. 69].

Вместе с тем наряду с положительными сторонами вышеуказанной ин-
струкции в ней имелись достаточно серьезные недостатки, на которые указы-
вали сами чины полиции в «Вестнике полиции» – специализированном изда-
нии того периода. По их мнению, инструкция была изложена так туманно, что 
давала возможность толковать начальникам городских полиций положение о 
сыскных отделениях в зависимости от их благоусмотрения, от чего сыск был 
поставлен в такие рамки, которые не давали возможности успешно бороться 
с возрастающей из года в год преступностью. В инструкции ничего не было 
сказано об особенностях организации сыска в зависимости от местных ус-
ловий (например, в тех районах, где население придерживалось в быту осо-
бенных, местных традиций и обычаев, – на Кавказе, в Средней Азии и т. п.). Не 
предусмотрен был порядок непосредственного взаимодействия сыскных от-
делений между собой, минуя губернатора. В случае необходимости началь-
ник сыскного отделения имел право входить с рапортом к полицмейстеру, 
тот представлял дело на усмотрение губернатора, который, в свою очередь, 
входил в сношение с департаментом полиции и лишь последний делал рас-
поряжение о производстве необходимых розыскных действий сыскным отде-
лениям различных губерний. Нецелесообразным, по мнению сыщиков, было 
требование инструкции о ношении чинами сыскных отделений форменной 
одежды. Ношение штатского платья разрешалось только в случае особой не-
обходимости. Нечетко был регламентирован объем полномочий прокурора 
по отношению к сыскной деятельности и материалам оперативного характе-
ра, что давало возможность прокурору не только надзирать за законностью 
при проведении уголовного сыска, но и руководить оперативной работой.

Неудовлетворительное положение в организации уголовного сыска выну-
дило департамент полиции провести новую реформу. Она касалась как лич-
ного состава сыскных отделений, так и порядка денежных и статистических 
отчетностей, регистрации преступников, правил опознания неизвестных лиц 
и циркулярного (всероссийского) розыска, который явился прообразом со-
временного федерального розыска.

В начале XX в. российский уголовный розыск признавался одним из луч-
ших в мире, поскольку использовал в своей практике новейшие методики, на-
пример систему регистрации, основанную на систематизации информации 
о лицах по 30 специальным категориям. Активно использовались альбомы 
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фотографий (первый российский кабинет фотографии был организован еще 
в 1889 г.). В то время, когда на Западе методы фотографии и дактилоскопии 
только осваивались спецслужбами, российская полиция уже имела в своем 
распоряжении более 2 млн фотографий и 3 млн дактилокарт.

Система и структура сыскных подразделений в целом оставалась неизмен-
ной до 11 марта 1917 г., когда Временное правительство издало постановле-
ние об упразднении департамента полиции. Однако российское буржуазное 
государство не смогло обойтись без государственных правоохранительных 
органов. 17 апреля 1917 г. постановлением Временного правительства «Об 
утверждении милиции» создается народная милиция, деятельность которой 
регламентировалась Временным положением. Если разграничение милиции 
было принято аналогично имперской полиции, то есть на уездную и город-
скую, то другие основы организации милиции претерпели значительные из-
менения. Так, становится выборной городской или уездной управой долж-
ность руководителя милиции; вводятся новые штаты: начальник милиции, 
его помощники, участковые начальники милиции, их помощники, старшие 
милиционеры, милиционеры. Начальник милиции, кроме того, располага-
ет секретарем, канцелярией, архивом и рассыльными, а также помещением 
для арестованных. Временное положение фактически передало все полно-
мочия охраны правопорядка местным органам власти. Роль центрального 
органа – Министерства внутренних дел – декларировалась только в объеме 
общего руководства, издания нормативных актов, производства ревизий и на 
деле была номинальной. Таким образом, центральному аппарату отводилась 
функция координатора деятельности подчиненных подразделений.

Сыскная полиция, переименованная в уголовно-розыскную полицию, про-
должала действовать и при новой власти, но под надзором прокуратуры, ад-
вокатуры и комиссаров Временного правительства.

Необходимо отметить, что борьба с преступностью в царской России ве-
лась системой правоохранительных органов, состоящей из наружной (раз-
рушенной новым руководством) и сыскной (сохранившейся) полиции. Унич-
тожение одного из элементов лишало систему динамизма, ломало механизм 
взаимодействия составных частей и предопределяло падение результатив-
ности работы.
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