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ИРКУТСКАЯ ПОЛИЦИЯ 
 В БОРЬБЕ С УГОЛОВНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

 ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в. – ФЕВРАЛЕ 1917 г.  

Исторически сложилось, что Иркутск на протяжении дли-
тельного времени являлся местом уголовной и политической 
ссылки. Формирование органов борьбы с уголовной преступно-
стью в городе и губернии происходило в три этапа [13, с. 141].  

Началом первого этапа (1757 г.) стало появление правитель-
ственных отрядов, выполнявших сыскные функции. Рубежом 
первого и второго этапов (1875 г.) стало введение должности чи-
новника по особым поручениям, обязанного вести сыск уголов-
ных преступников. Рубеж второго и третьего этапов (1901 г.) оз-
наменовался принятием решения общего присутствия Иркут-
ской губернии об учреждении сыскного отделения при Иркут-
ском полицейском управлении. В конце третьего этапа (1908 г.) 
вступил в действие закон от 6 июля 1908 г. «Об организации сы-
скной части». Его принятие завершило процесс формирования 
организованных структур уголовного сыска в регионе.  

Полиция в Иркутске была учреждена в соответствии с сенат-
ским указом 17 (29) октября 1757 г. [4; 6; 7]. В апреле 1782 г. поли-
цейские органы получили регламентирующий организацию и 
функциональные обязанности документ – «Устав благочиния, 
или полицейский». Иркутск, состоявший в 1797 г. из чуть более 
1500 дворов, был поделен на 4 части, включавшие 8 кварталов, 
которые должны были находиться в ведении квартальных надзи-
рателей. По свидетельству С. Ю. Качурова [8], в Сибири квар-
тальных надзирателей не было, что объясняется острой нехват-
кой полицейских кадров.  

Устройство полиции подтверждает необходимость организа-
ции борьбы с преступностью. В самом Иркутске снижение пре-



 134 

ступности отмечается лишь в период губернаторства Н. И. Трес-
кина (1806–1819 гг.) [9], что связывается с усилением наказания 
для воров, грабителей и убийц – до 300 ударов розгами, которые 
часто заканчивались смертельным исходом. Также были приняты 
меры к повышению надежности офицерского состава полиции и 
проведена чистка кадров.  

В 1822 г. было принято «Учреждение для управления Сибир-
ских губерний» М. М. Сперанского, возникла новая система по-
лицейских органов, в функции которых входило «охранение 
безопасности лиц и имуществ мерами предупреждения и пресе-
чения» [14, § 7]. Но специалистов, которые бы занимались пресе-
чением уголовных преступлений и сыском их субъектов, не было.  

«Учреждение …» закрепило за Иркутском роль центра Вос-
точной Сибири, где находилось Главное восточное управление, 
состоявшее из двух частей: общего губернского управления и ча-
стного. Последнее состояло из губернского правления (ведало 
делами полиции), казенной палаты (хозяйственные дела) и гу-
бернского суда.  

Полицейскую сферу возглавил председатель губернского 
правления, руководивший четырьмя советниками. Все дела 
правления делились на 4 отделения, из которых только первое 
выполняло в числе других и полицейские функции. В ведении 
четвертого отделения находилась экспедиция о ссыльных. Она 
занималась приемом и распределением ссыльных, определяла на 
службу и увольняла смотрителей поселения, осуществляла над-
зор за тюремной полицией и общим состоянием тюрем не только 
в городах, но и в селениях губернии.  

Сибирские города «Учреждение …» делило на три группы в 
зависимости от количества населения: многолюдные, средние и 
малолюдные.  

В многолюдных городах, в число которых вошел Иркутск с 
населением более 14 тыс. чел. [6, с. 48], управление состояло из 
полиции, хозяйственного управления и городского суда. В состав 
полиции входили городничий и городская управа. Последняя 
разделялась на общую (городничие и частные приставы) и част-
ную (частный пристав и надзиратели кварталов). Полицейский 
надзор средних городов возлагался на полицейское управление 
во главе с городничим. В малолюдных городах полицейские 
функции выполнял один городничий.  
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Преобразования, предпринятые М. М. Сперанским, способ-
ствовали оптимизации структуры полицейских органов, разде-
лили и более четко определили административные и полицей-
ские функции органов Иркутской губернии и всей Сибири. 
Профилактикой и раскрытием преступлений в Иркутске зани-
мались лишь трое полицейских и шестеро их помощников.  

В 1867 г. состоялась новая попытка реформирования поли-
ции. Законом от 12 июня «О преобразовании полиции в Сибири» 
[8] вместо общих окружных управлений создавались окружные 
полицейские управления Восточной и Западной Сибири. В со-
став управлений входили городская полиция и земские суды. 
Цель этих изменений была обусловлена необходимостью при-
близить организационную структуру сибирской полиции к об-
щероссийской.  

Новая система полицейских органов Иркутской губернии 
просуществовала до 1917 г. Тем не менее, согласимся, что этот за-
кон не являлся полномасштабной реформой, так как он «не вно-
сил изменений в порядок подчиненности и сношений сибирской 
полиции… Поэтому по данным вопросам фактически сохранялся 
прежний порядок» [8]. Это подтверждают свидетельства совре-
менников: «…Грабили и днем и ночью проезжих, купцов, не 
пропускали даже и крестьян, едущих из Иркутска с базара». В 
самом городе полиция была бессильна: «В городе было два-три 
домовладельца, про которых все знали, что они – руководители 
воровских шаек, занимаются скупом краденого; но у полиции не 
было доказательств их вины» [9].  

Рост населения привел к увеличению нагрузки на одного по-
лицейского, что негативно сказывалось на сыскной работе. К 
1907 г. население г. Иркутска достигло 85 тыс. человек, росла и 
площадь города. Эффективность проведения уголовного сыска в 
уездах региона продолжала оставаться низкой по причине мало-
численности сыщиков, поскольку средняя площадь только одно-
го стана в Иркутской губернии (29 685 кв. верст) превышала разме-
ры всей Московской губернии (29 263 кв. версты) [13, с. 147–148].  

6 июля 1908 г. на всероссийском уровне был принят закон 
«Об организации сыскной части» [1, с. 59], согласно которому 
создавались сыскные отделения, делившиеся на 4 разряда:  

Первый – в городах с населением 190–210 тыс. чел. и штатом в 
20 человек.  
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Второй – с населением от 90 до 190 тыс. чел.; при этом штат-
ная численность отделения составляла 11 служащих.  

Отделения третьего разряда находились в городах с населе-
нием в 35–90 тыс. чел., а штат отделения состоял из 8 человек.  

Штат сыскных отделений четвертого разряда составлял 6 че-
ловек при количестве населения менее 35 тыс. чел.  

В штат отделения входили начальник отделения, его помощ-
ник, заведующий столами, надзиратели и городовые. Сыскные 
отделения, кроме оперативно-разыскной работы, должны были 
проводить дознания по уголовным преступлениям и выполнять 
отдельные поручения прокуроров и судебных следователей [7, 
с. 75]. Создание сыскного отделения в Иркутске можно назвать 
шагом вперед в деле борьбы с преступностью, но, по нашему 
мнению, этого шага было недостаточно, так как в законе по-
прежнему не учитывалась местная специфика: глухая тайга, объ-
емные территории и в связи с этим малая плотность населения.  

Сыскное отделение в Иркутске, имевшее третий разряд, по-
лучило достаточные по тому времени технические средства и 
располагало двумя служебными собаками-ищейками. Вместе с 
тем его возможности явно не соответствовали объему и сложно-
сти предстоявшей ему работы. Население Иркутска в 1909 г. со-
ставляло уже 108 060 чел., а иркутское сыскное отделение вклю-
чало 8 служащих: начальника, трех полицейских надзирателей и 
четырех городовых, т. е.  один сыщик приходился примерно на 
13 с половиной тысяч человек [6, с. 144].  

Общественность Иркутска с пониманием отнеслась к нуждам 
создаваемой полицейской структуры. На пожертвования частных 
лиц был приобретен специальный аппарат «Бертилион» и при 
городском полицейском управлении был открыт фотографиче-
ский павильон для обслуживания нужд сыска [7, с. 75].  

В 1909 г. иркутский полицмейстер обратился к генерал-
губернатору с ходатайством о замене револьверов устаревшей 
системы «Смит-Вессон» револьверами новейших систем. Просьба 
была выполнена: на Тульском оружейном заводе для полиции 
было заказано 160 револьверов системы «Наган», а из запасов 
оружия иркутской таможни были отобраны и розданы городо-
вым револьверы «Браунинг» [7, с. 77].  

В 1915 г. полицмейстер г. Иркутска ставил в известность гу-
бернские власти о том, что «количественный состав Иркутского 
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сыскного отделения, состоящего в третьем разряде, а равно и де-
нежные суммы, отпускаемые на уголовный розыск, совершенно 
не соответствуют тому огромному розыскному делу, которое ле-
жит на сыскном отделении» [13, с. 149].  

Сотрудникам сыскных отделений чаще, чем чинам наруж-
ной полиции, приходилось попадать в экстремальные ситуации, 
когда их жизни угрожала непосредственная опасность. Но каких-
либо денежных компенсаций для сотрудников уголовного сыска 
за ранения, полученные при исполнении служебных обязанно-
стей, не предусматривалось [7, с. 76]. Такая ситуация приводила к 
текучести кадров; так, с 1909 по 1917 г. в Иркутском сыскном от-
делении сменилось 5 начальников, 16 полицейских надзирателей 
и 33 городовых [13, с. 154]. Подобная ситуация косвенно способст-
вовала ухудшению криминогенной обстановки.  

В конце 1913 г. глава жандармского ведомства по Восточной 
Сибири Васильев докладывал в департамент полиции об уча-
стившихся грабежах и вооруженных нападениях. После этого, 
несмотря на запрет офицерам жандармерии заниматься уголов-
ными делами, для Иркутского губернского жандармского управ-
ления было сделано исключение. С декабря 1913 г. по распоряже-
нию товарища министра внутренних дел В. Ф. Джунковского чины 
корпуса жандармов, входящие в состав Восточно-Сибирского ре-
гиона, при всех случаях ограблений, происходящих во вверенной 
их наблюдению местности, должны были принимать участие в 
производстве дознаний об этих ограблениях [12, с. 79].  

Как правило, жандармы занимались тем или иным делом са-
мостоятельно, без привлечения сыщиков. Так, в 1914 г. силами 
Иркутского жандармского управления была ликвидирована бан-
дитская организация, занимавшаяся крупными грабежами и раз-
бойными нападениями в различных местностях Восточной Си-
бири и в Иркутске в том числе [12, с. 80]. По обвинению в прича-
стности к этой группе 22 апреля были задержаны и чиновники 
Иркутского сыскного отделения: 2 полицейских надзирателя, сы-
скной агент и еще 13 человек. В ходе следствия выяснилось, что 
начальник сыскного отделения Романов и его помощники знали 
о процессах транспортировки и продажи контрабандного опиу-
ма по губернии и за свое молчание получали солидные вознаграж-
дения. Кроме того, пользуясь служебным положением, они прово-
дили мошеннические операции с бывшими «подельниками».  
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Февральская революция внесла свои «коррективы» в жизнь 
жителей г. Иркутска, в том числе не миновала и представителей 
преступного мира. В новых условиях возникла необходимость 
создания органов правопорядка. 4 марта 1917 г. были арестованы 
генерал-губернатор А. И. Пильц, городской полицмейстер и чи-
ны жандармского управления. Наблюдение за порядком было 
возложено на Е. Ф. Роговского, комиссаром по управлению Ир-
кутской губернией назначен И. А. Лавров. 1 апреля 1917 г. был 
образован новый орган охраны правопорядка – милиция. 17 ап-
реля Временное правительство утвердило «Временное положение 
о милиции» и закрепило правовые основы ее деятельности.  

Таким образом, в Иркутске и губернии на протяжении всего 
рассматриваемого нами периода достаточно остро стояла про-
блема борьбы с уголовной преступностью.  
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РОГОВА М. В.  

ФОРМЫ ОСВОЕНИЯ СИБИРИ: ОТ ПРОМЫСЛОВЫХ 
 ЗЕМЕЛЬ К ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

Начиная с XVI в. население России постепенно осваивало 
территории, расположенные южнее и восточнее первоначальных 
границ русского государства. Наличие свободных земель и про-
мысловых участков, а также удаленность от государственной вла-
сти и гнета помещиков стали факторами притяжения для сибир-
ских переселенцев. Большую роль в освоении Сибири сыграли 
выходцы с Русского Севера. Власти в Сибири оказывали помощь 
переселенцам и представляли им возможность жить свободно, 
лишь бы крестьяне честно платили налог с выращенного хлеба. 
Такое экономическое стимулирование привело к тому, что к кон-
цу XIX в. в Сибири выросло и окрепло российское фермерство. 
На рубеже XIX-XX вв. средняя крестьянская сибирская семья по-
ставляла ежегодно на рынок 150–200 пудов зерна. Доход сибир-
ского крестьянства только от продажи масла достигал 65 млн руб. 
золотом [1]. Однако последовавшая затем деформация естествен-
ного исторического пути в XX столетии – войны, революции, мас-
совые ссылки – нарушила этот сложившийся уклад сельских со-
обществ. Централизованная система коллективных хозяйств по-
давила индивидуальное хозяйство и частные инициативы. Толь-
ко в конце столетия в России была осознана необходимость воз-
рождения частной собственности параллельно с принятием кон-
цепции устойчивого землепользования.  

Основную массу сибирских колонистов в XVII в. составляли 
выходцы из Русского Поморья, которые изначально были на-
строены на нелегкий труд при его невысокой стоимости и ни-
чтожную государственную поддержку. Достаточно развитые 
предпринимательские навыки поморов и традиции их отноше-
ния к земельной и другой собственности сыграли существенную 


