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ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

Аннотация: Возникновение оперативно-розыскной деятельности, как 

и расследования, было обусловлено социальной необходимостью борьбы с 

преступностью. Существовавшие ранее системы контроля за личностью 

уходят в прошлое, правоохранительная система переживает кризис, 

обусловленный определенным разрушением кадрового ядра и снижением 

доверия населения. Решение проблем борьбы с преступностью и ее 

профилактики, способствовало появлению ОРД. 
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Annotation: The emergence of operational-search activity, as well as 

investigation, was due to the social need to combat crime. The existing systems of 

control over the personality are a thing of the past, the law enforcement system is 

going through a crisis, caused by a certain destruction of the personnel core and a 

decrease in public confidence. Solving problems of combating crime and its 

prevention, contributed to the emergence of the ORD. 
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Совершенствование правовых и государственных институтов 

подразумевает их развитие с учетом опыта, полученного предыдущем 

поколением. В практике и теории работы органов, которые реализовывали 

борьбу с общеуголовной преступностью, к сожалению, существовали 

периоды, когда устремлялись осуществить ее по-новому, но это приводило к 

отрицанию существенного объема исторически накопленных положительных 

навыков. 

Александр I в 1802 году основал в Российской империи новые органы 

центрального управления. 8 сентября 1802 года Манифестом «Об учреждении 

министерств» была реализована министерская реформа — было основано 8 

министерств, заменявших петровские коллегии, раннее ликвидированные 

Екатериной Великой, но восстановленные Павлом I. После данной реформы 

дела становятся подведомственны лично министром, отчётным перед 

императором. Каждый министр имел заместителя (товарища министра) и 

канцелярию. Министерства разделялись на департаменты, руководимые 

директорами; департаменты в свою очередь на отделения во главе с 

начальниками отделений; отделения — на столы во главе со 

столоначальниками. Для совместного обсуждения дел учреждался Комитет 

министров. Среди учрежденных министерств, было и министерство 

внутренних дел1. 

12 июля 1810 года в свет выходит подготовленный М. М. Сперанским 

манифест «О разделении государственных дел на особые управления», а уже 

завершением работы деятельности министерств произошло 25 июня 1811 года 

— «Общее учреждение министерств»2. Представленный Сперанским проект 

реформирования государственного управления опирался на данных 

принципах: выполнение законности; распределение полномочий 

                                                           
1Манифест от 8.09.1802 «Об учреждении министерств». URL:: http://base.garant.ru/58101807/ (дата обращения: 

30.04.2018) 
2 Исаев И.А. История государства и права России. М.: Юристь, 2004.  C. 544 

http://base.garant.ru/58101807/
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законодательной, исполнительной и судебной властей; выборность ряда 

чиновников на местном и центральном уровне; независимость суда; развитие 

и распространение политических прав для большей части населения России. 

В целом проект М.М. Сперанского был ориентирован на модернизацию 

системы общегосударственного регулирования, некоторое лимитирование 

самодержавия, наиболее интенсивное содействие буржуазии в делах страны, 

что спровоцировало возмущение окружения императора. И хоть Александр I 

утвердил проект, на словах одобрил план, значительная доля предложенных 

преобразований осталось только на бумаге. Но предложенные перемены все-

таки воздействовали на переустройство Российского государственного 

управления в XIX веке. 

Этот манифест делил все правительственные, общегосударственные 

дела «в порядке исполнительном» на пять главных элементов. Теперь внешние 

связи заключаются в ведении министерства иностранных дел. Система, 

организация внешней безопасности поручается военному и морскому 

министерствам. Государственная экономия, которая после данной реформы 

теперь располагается в виденье министерства внутренних дел, просвещения, 

финансов, Государственный казначей, главное управление ревизии 

государственных счетов, главное управление путей сообщения. Устройство 

суда гражданского и уголовного поручается министерству юстиции, а 

устройство внутренней безопасности, входит в компетенцию министерства 

полиции. 

Манифестом провозглашалось формирование новейших центральных, 

основных органов государственного управления — министерства полиции и 

Главного управления духовных дел разных исповеданий. В итоге число 

министерств и приравненных к ним Главных управлений, таким образом, 

достигло двенадцати. Началось формирование единого государственного 

бюджета3. 

                                                           
3 Манифест от 8.09.1802 «Об учреждении министерств». URL: http://base.garant.ru/58101807/ (дата обращения: 

http://base.garant.ru/58101807/
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Учрежденному Министерству внутренних дел был возложен надзор за 

санитарным состоянием страны и благоустройством, функционированием 

линий сообщений, организация почтового сообщения, обеспечиванием 

жителей продовольствием. Кроме этого, министерство внутренних дел 

распоряжалось деятельностью губернаторов, в подчинении которых 

находилась вся местная полиция. Прямое управление органами внутренних 

дел исполнялась второй экспедицией министерства – экспедицией благочиния 

и спокойствия, включавшая в себя два отдела. Первое отвечало за сельскую 

полицию (нижний земский суд), второе же за городскую (управу благочиния). 

Виктор Павлович Кочубей (1768-1834) – ставший первым министром 

внутренних дел и по совместительству близкий друг императора Александра 

I. 

Слабым звеном министерской реформы являлось ответственность 

министров перед Сенатом. Однако положения Манифеста 8 сентября 1802 г. о 

министерской ответственности сохранились, к сожалению, только на бумаге. 

Сенат не имел контроля над министрами. Сенатское контролирование также 

исключало возможность непосредственно, прямо контролировать не только 

подчинение министров Императору, а также право личных докладов. 

Недостаток правового обеспечения организации и деятельности 

министерств, ухудшенное тем, что процесс смены коллегий департаментами и 

отделениями министерств исполнялось без определенного плана и 

разновременно, что вызвало значительные затруднения в государственном 

управлении. 

В проекте, принадлежащему Сперанскому, он акцентирует внимание на 

три наиболее важных недостатка министерской реформы: 1) «недостаток 

ответственности» министров; 2) «некоторая неточность и несоразмерность в 

разделении дел» между министерствами; 3) «недостаток точных правил или 

учреждения». На ликвидирование названных недостатков, из-за чего 

                                                           
30.04.2018). 
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выделены основное направление - новое преобразование министерств 1810-

1811 гг. Министерская реформа вошла в свой заканчивающий период. Его 

начало декларировалось уже в  изданном Манифесте «Об учреждении 

Государственного Совета»: «Различные части, Министерствам вверенные, 

требуют разных дополнений»4. При начальном формировании предполагаемо 

существовало, постепенно и соображаясь с самым их действием, приводить 

данные установления к безупречности, совершенству. Опыт, реализованных 

мер, продемонстрировал потребность завершить их удобнейшим дел 

разделением. Порекомендованные Совету основы окончательного их 

устройства и главные основания Общего Министерского Наказа, где с 

ясностью, достоверностью устанавливаются отношения Министров к другим 

Государственным Установлениям и будут обозначены границы действия и 

мера их ответственности». 

Созданием Государственного совета и реформированием в 1811 г. 

министерств закончилась преобразованием органов центрального, основного 

управления, которые в последующем с незначительными изменениями 

сохранились вплоть до 1917 г. 

Таким образом, происходит совершенствование оперативно-розыскной 

деятельности в первой половине 19 века. Создаются более эффективные 

органы, которые опираются на принципах законности, распределений 

полномочий ветвей власти, выборности и т.д. Новые созданные органы 

обладают безграничными функциями, преследующие определенные 

государственные цели, задачи. Однако, новейшие органы, которые были 

сформированы в 19 веке, имели как ряд положительных моментов, так и ряд 

отрицательных. Одной из отрицательной черты было то, что Сенат не имел 

контроля над министрами. Поначалу функции и структура министерств еще 

пока не были точно отмечены, установлены. Однако и в таком варианте 

                                                           
4 Сперанский M.М. Проекты и записки. 1961. URL: https://iphras.ru/elib/Speranskiy_Zakony.html (дата 

обращения: 30.04.2018) 
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организация министерств вместо коллегий было существенным шагом вперед, 

так как они функционировали более оперативно, увеличивалась личная 

ответственность руководителей и исполнителей, увеличивалась значение 

канцелярий и делопроизводства. 
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