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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИИ 
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ РУБЕЖА XIX–XX вв.

Посвящено истории государства и права России рубежа XIX–XX вв. Отмечается сложность и про-
тиворечивость указанного периода. Акцентируется внимание на том, что, с одной стороны, это 
было время великих реформ, стремительного развития страны, с другой стороны, именно в дан-
ный период общество столкнулось с усилением террора, преследований государственных чинов-
ников революционерами. Подчеркивается, что особенно часто мишенью революционеров стано-
вились сотрудники Министерства внутренних дел. Делается вывод о том, что для предотвращения 
подобных конфликтов сегодня необходимо развитие правовой культуры общества, важной состав-
ляющей которой является изучение истории государства и права.
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Dedicated to the history of the state and the rights of Russia at the turn of the 19th – 20th centuries. Th e 
complexity and inconsistency of the specifi ed period is noted. Att ention is drawn to the fact that, on 
the one hand, it was a time of great reforms, the rapid development of the country, on the other hand, 
it was during this period that the society was confronted with an increase in terror and the persecution 
of state offi  cials by revolutionaries. It is emphasized that employees of the Ministry of Internal Aff airs 
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Конституция Российской Федерации 
[5] определяет права и  свободы человека 
как высшую ценность. Для  правового го-
сударства приоритет прав человека – одно 
из ключевых положений, принципов раз-
вития. Защита прав и  свобод указывается 
в  Основном законе как обязанность госу-
дарства, для реализации этой функции ра-
ботают государственные структуры, среди 

которых важную роль играют органы охра-
ны правопорядка.

Отношение к  органам охраны право-
порядка, доверие со стороны общества, 
уважение граждан – важный критерий раз-
вития государства и  права. По  существу, 
от взаимоотношений общества и государ-
ственных структур зависит стабильное раз-
витие страны, возможность осуществлять 
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преобразования и необходимые реформы. 
Если взаимный контакт, диалог налажен, 
большинство проблем или конфликтных 
ситуаций можно решить правовым путем, 
что и  является целью цивилизованного 
правового государства. Если же взаимного 
доверия нет, стабильность общества под-
вергается серьезным испытаниям.

Для того чтобы избежать ошибок, смяг-
чить возможные конфликты, необходимо 
обратиться к  опыту прошлого. Особенно 
интересна в этом отношении история раз-
вития государственных структур России 
рубежа XIX–XX вв.

В  этот период Россия находилась на 
распутье, в  стране происходили корен-
ные перемены, реформы, преобразования. 
Наиболее значительным изменением жиз-
ни российского общества стала отмена 
крепостного права. Реформа Александра II 
1861 г. повлекла за собой целый ряд других 
изменений в  структуре государственного 
управления, обновление местных органов 
власти, реформы образования и  печати, 
введение карательного принципа цензу-
ры вместо предварительного, военную 
реформу. Великие реформы, безусловно, 
могут считаться важным достижением 
в развитии государства и права страны.

Однако именно эти преобразования 
вызвали к  жизни явления, относительно 
новые в истории Российского государства 
и общества, с которыми ранее не встреча-
лись правоохранительные структуры, а по-
тому и опыта адекватного реагирования на 
них еще не было сформировано. Речь пре-
жде всего идет о таком явлении, как террор.

Проблема терроризма не только совре-
менное явление. С  разгулом революци-
онного террора столкнулась Российская 
империя в  пореформенный период. Рез-
кое увеличение числа проведенных тер-
рористических актов в  адрес императора 
и  высших государственных чиновников 

особенно сложно оценивать сегодня, ведь 
в большинстве современных учебников по 
истории государства и права России преоб-
разования Александра  II оцениваются как 
«великие реформы», и  отношение к  ним 
сейчас, как правило, сугубо положитель-
ное. Однако изучение истории государства 
и права России XIX в. показывает, что мно-
гие современники царя-реформатора го-
товы были уничтожить как его самого, так 
и  чиновников государственного аппарата. 
Идея террора не исчезла после убийства 
императора. Пользовавшаяся популярно-
стью партия социалистов-революционе-
ров рубежа XIX–XX  вв. открыто заявляла 
о терроре как о выбранном методе борьбы. 
Для  проведения террористических актов 
даже была создана особая организация 
эсеров, споры о  действиях которой и  об 
оценке ее руководителей не прекращаются 
до сегодняшнего дня.

Одной из главных мишеней террори-
стов стали чиновники правоохранитель-
ных органов, а одной из наиболее опасных 
должностей на рубеже столетий  – долж-
ность министра внутренних дел.

Министерство внутренних дел Россий-
ской империи было сформировано в  пе-
риод административных преобразований 
Александра  I  – в  сентябре 1802  г. Поря-
док работы министерства определялся 
документом от 25  июня 1811  г. «Общее 
учреждение министерств»  [8]. В  1819  г. 
к  нему было присоединено министерство 
полиции, что определило характер МВД 
как структуры по охране правопорядка 
и  общественной безопасности, одной из 
важнейших функций которой является 
борьба с  преступностью  [1]. Только по-
сле крестьянской реформы 1861  г. хозяй-
ственные и  административные функции 
министерства были сокращены, зато поли-
цейские, наоборот, расширены. Изменился 
способ комплектования полиции, по суще-
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ству, она получила право свободного выбо-
ра кадров в зависимости от поставленных 
целей. Причем, как отмечали сами работ-
ники Министерства внутренних дел, наи-
более действенным фактором в улучшении 
кадрового состава полиции должно было 
служить «общее культурное преуспеяние 
страны» [7, с. 133].

Значительным шагом в расширении пол-
номочий Министерства внутренних дел 
стало упразднение в 1880 г. III Отделения 
Собственной Его Величества канцеля-
рии с последующей передачей дел в МВД. 
После передачи всех дел отделения в  Де-
партамент государственной полиции, уч-
режденной в  составе МВД, министерство 
стало одним из ключевых органов власти 
с  расширенными полномочиями, возмож-
ностью влиять на ситуацию в  стране  [9]. 
Собственно, ликвидация III  Отделения 
и  передача дел в  МВД была вызвана уси-
лением революционного террора в  обще-
стве, прежде всего деятельностью народ-
нических организаций, угрозой, которую 
представляли революционеры для власт-
ных структур. Непосредственным пово-
дом послужило покушение на императора, 
организованное членом революционной 
организации «Народная воля» С.Н.  Хал-
туриным 5 февраля 1880 г.

По предложению наследника престола 
Александра Александровича была учре-
ждена Верховная следственная комиссия, 
наделенная значительными полномочи-
ями. Возглавил ее М.Т.  Лорис-Меликов. 
Полномочия определяло Особое совеща-
ние под председательством П.А.  Валуева. 
Под  начальством М.Т.  Лорис-Меликова 
12  февраля 1880  г. была учреждена Вер-
ховная распорядительная комиссия по ох-
ранению государственного порядка и  об-
щественного спокойствия; 1 марта 1880 г. 
Главному начальнику комиссии были вре-
менно подчинены III Отделение Собствен-

ной Его Величества канцелярии, а  также 
Отдельный корпус жандармов. В  августе 
того же года Верховная распорядительная 
комиссия была упразднена, равно как и 
III  Отделение канцелярии. Все  дела этих 
ведомств были переданы в ведение Мини-
стерства внутренних дел в  образованный 
Департамент полиции. Отдельный корпус 
жандармов перешел в состав МВД.

Полное объединение всех полицейских 
ведомств было подчинено МВД, для чего 
15  ноября 1880  г. Департамент государ-
ственной полиции и полиции исполнитель-
ной были объединены в один Департамент 
государственной полиции. Основной зада-
чей департамента было «предупреждение 
и  преследование преступлений и  охрана 
общественной безопасности и  поряд-
ка» [2]. В 1880 г. при Министерстве вну-
тренних дел был создан особый Судебный 
отдел для рассмотрения дел по обвине-
нию в  государственных преступлениях. 
В  результате изменений министерство 
стало занимать особую позицию среди го-
сударственных структур, а  министр стал 
фактически вторым человеком в  государ-
стве после императора.

В  то время когда, с  одной стороны, на 
министерство были возложены задачи 
по охране правопорядка и  безопасности, 
с  другой  – именно это ведомство стало 
для революционеров своеобразной целью, 
а чиновники, особенно возглавлявшие ми-
нистерство, – мишенью, объектом пресле-
дования.

С  1880 по 1917  гг. пост министра вну-
тренних дел занимало 18 человек. К пери-
оду правления Александра  III относится 
деятельность министров М.Т.  Лорис-Ме-
ликова (он вскоре оставил государствен-
ную службу), Н.П.  Игнатьева (1881–
1882  гг.), Д.А.  Толстого (1882–1889  гг.), 
И.Н. Дурново (1889–1895 гг.). Среди них 
особым доверием императора пользовал-
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ся Д.А. Толстой, который занимал пост ми-
нистра до самой кончины – апреля 1889 г.

Особенно опасной должностью стал 
пост министра внутренних дел в годы прав-
ления Николая II. С начала правления им-
ператора до Первой мировой войны эту 
должность занимало 9  человек: И.Л.  Го-
ремыкин (1895–1899  гг.), Д.С.  Сипя-
гин (1899–1902  гг.), В.К.  Плеве (1902–
1904  гг.), П.Д.  Святополк-Мирский 
(1904–1905  гг.), А.Г.  Булыгин (1905  г.), 
П.Н. Дурново (1905–1906 гг.), П. А. Сто-
лыпин (1906–1911  гг.), А.А.  Макаров 
(1911–1912  гг.), Н.А.  Маклаков (1912–
1915 гг.). Из них трое были убиты при ис-
полнении служебных обязанностей.

Д.С.  Сипягин, инициатор карательных 
мер против участников рабочего, кре-
стьянского и  студенческого движения, 
2 апреля 1902 г. был убит эсером С.В. Бал-
машевым. В.К.  Плеве, также сторонник 
применения жестких карательных мер 
к  участникам революционного движения, 
был убит в 1904 г. эсером Е.С. Созоновым. 
Пожалуй, сегодня наиболее известным ми-
нистром внутренних дел начала ХХ в. явля-
ется П.А.  Столыпин, погибший в  момент 
пребывания на посту в  1911  г. Столыпин, 
чье имя в  истории государства и  права 
прочно связано с  проведением аграрной 
реформы, среди многих современников 
считался в  первую очередь государствен-
ным деятелем, который активно боролся 
с  революционными настроениями, пода-
влял выступления против власти.

Как видно из анализа простого переч-
ня чиновников, занимавших пост мини-
стра внутренних дел в  годы революции, 
внутренней борьбы в  государстве, госу-
дарственные служащие не задерживались 
на данном посту долгое время (Свято-
полк-Мирский занимал пост министра 
менее полугода, Булыгин – 9 месяцев, Дур-
ново – полгода). Все это также не способ-

ствовало стабильности развития государ-
ственных структур.

Чехарда среди министров внутренних 
дел продолжилась в годы Первой мировой 
войны. Но эти должностные перестановки 
относятся ко времени неустойчивой, неста-
бильной политики государственной власти, 
которая получила у историков специальное 
название «министерская чехарда». Лихо-
радочная смена министров, по существу, 
означала не только и не столько поиск вла-
стью путей решения назревавших серьез-
ных проблем в  обществе, сколько призна-
ние собственной слабости, невозможности 
справиться с ситуацией в стране [4]. Уста-
лость населения от участия в  Первой ми-
ровой войне, нежелание идти на фронт, не-
понимание целей и задач затяжной войны, 
социальные проблемы, очевидная слабость 
власти – все это стало причиной революци-
онных событий 1917 г., а в итоге – сверже-
ния монархии в России.

Анализ истории российского госу-
дарства и права конца XIX – начала ХХ в. 
показывает, что преследование государ-
ственных чиновников, проведение терро-
ристических актов, а  также других акций 
участниками радикальных обществ особен-
но усиливалось в сложные для государства 
периоды. Если рассматривать данный во-
прос относительно современности, преж-
де всего необходимо подчеркнуть, что тер-
рору нет и не может быть никаких оправ-
даний. В современном правовом простран-
стве все участники должны стремиться 
найти легальные способы решения про-
блем. Если какая-либо сторона полагает, 
что таких способов не существует, нужно 
налаживать диалог и  создавать правовые 
основы для взаимоотношений.

Одним из важных путей для предотвра-
щения конфликтов в  обществе, развития 
правового государства является правовое 
просвещение. Значимость данного аспекта 
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не подвергается сомнению, об этом напи-
сано много книг и  статей (см., например: 
[3; 6; 10]). Особенно данный вопрос ак-
туален в  связи с  юбилеем принятия Кон-
ституции. Ведь, как признает большинство 
экспертов в юридической науке, Конститу-
ция действительно предоставляет возмож-

ности для развития правового демократи-
ческого государства. Анализ Основного 
закона страны должен сочетаться с  разви-
тием правовой грамотности, изучением 
опыта прошлого, рассмотрением причин 
серьезных политико-социальных конфлик-
тов и их последствий.
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