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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОЛИЦИИ 
ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в. 

 
Проанализированы объективные причины необходимости реорганизации системы политической полиции в период 

разложения и кризиса феодальных отношений в Российской империи. Особое внимание уделяется характеристике первой 
экспедиции Третьего отделения Собственной его императорского величества канцелярии, ведавшей  политическим сыском 
в стране. Определены основные источники информации политической полиции (сообщения жандармских штаб-офицеров, 
данные негласного аппарата, материалы перлюстрации частной корреспонденции, цензуры и др.)  и ее влияние на практи-
ку принятия решений социально-политического характера главой государства и его правительства. 

 
Анализ научной литературы позволяет утверждать, что в работах ученых достаточно полно на-

шли отражение вопросы влияния восстания декабристов на реорганизацию системы политического 
сыска, основные направления деятельности политической полиции в первой половине XIX в., орга-
низации системы российского заграничного сыска, место политической полиции в механизме госу-
дарственного управления России и др. [5; 7; 13; 19]. Что же касается исследования проблем источни-
ков информации политической полиции, то они рассматривались только в контексте оценки резуль-
тативности ее деятельности по тем или другим направлениям охраны государственной безопасности. 

В качестве ответной реакции на выступление декабристов на Сенатской площади в Санкт-
Петербурге император Николай I создал усиленный аппарат государственной безопасности. Сущест-
вовавшие при Александре I такие временные органы, как Комитет высшей полиции (1805 г.), Секрет-
ный комитет для рассмотрения дел по преступлениям, клонящимся к нарушению общественного 
спокойствия (1807 г.), Особенная канцелярия (1810 г.), были заменены постоянно действующей по-
литической полицией. 

Уже в начале 1826 г. генерал-адъютант Николая I граф А.Х. Бенкендорф представил императору 
проект «Об устройстве высшей полиции», в котором писал: «События 14 декабря и страшный заго-
вор, подготовлявший уже более 10 лет эти события, вполне доказывают ничтожество нашей полиции 
и необходимость организовать новую полицейскую власть по обдуманному плану, проведенному как 
можно быстрее в исполнение» [14, с. 92].  

В проекте намечались общие начала построения органа высшей полиции: строгая централизация, 
четкая организация всех его звеньев в центре и на местах, использование «верных» и «надежных» 
кадров, рассредоточение полицейских сил по всей стране. Николай I очень серьезно отнесся к пред-
ложенному проекту, тщательно его изучил и обсудил с близкими ему чиновниками. В результате 3 июля 
1826 г. высшая (политическая) полиция была учреждена в лице Третьего отделения Собственной его 
императорского величества канцелярии, в состав которого вошла и Особенная канцелярия Министер-
ства внутренних дел, ведавшая ранее политическим сыском [9, т. 1, № 449]. Во главу нового органа 
был поставлен А.Х. Бенкендорф. Согласно закону аппарат высшей полиции был строжайшим обра-
зом централизован: подчинялся непосредственно императору, действовал под его контролем, не за-
висел от администрации и общей полиции [9, т. 1, № 449; 6, с. 59]. 

По структуре Третье отделение подразделялось на четыре экспедиции. Первая экспедиция счита-
лась наиболее важной (секретной). Она ведала организацией политического сыска и следствия в 
стране, вела наблюдение за работой революционных организаций, отдельных революционеров и об-
щественных деятелей, составляла ежегодные отчеты и обзоры для императора. Вторая экспедиция 
занималась делами, связанными с расколом и сектантством, а также должностными преступлениями. 
В ее ведении находились и некоторые политические тюрьмы (Алексеевский равелин Петропавлов-
ской крепости, Шлиссельбургская крепость и др.). Третья экспедиция наблюдала за проживавшими в 
России иностранцами, осуществляя, таким образом, и некоторые функции контрразведки. Четвертая 
экспедиция занималась «всеми вообще происшествиями», в том числе крестьянскими делами. В нее 
поступали жалобы крестьян на притеснения, сведения о жестокости помещиков. В октябре 1842 г. 
была учреждена пятая экспедиция (цензурная), осуществлявшая общее наблюдение за периодиче-
скими изданиями [2, с. 150–151]. 

Исполнительным органом Третьего отделения стала жандармерия, которая до этого времени вы-
полняла функции военной полиции и входила в состав армии. Все жандармские части царским ука-
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зом от 28 апреля 1827 г. были объединены в Корпус жандармов (с 1 июля 1836 г. – Отдельный корпус 
жандармов). Дислокация корпуса предусматривала разделение его на пять округов, которые делились 
на жандармские отделения, охватывавшие от одной до трех губерний. Во главе округа стоял жан-
дармский генерал, а во главе отделения – жандармский штаб-офицер [5, с. 31]. 

Известный исследователь Корпуса жандармов И.Т. Тарасов писал о нем: «Тайная полиция как 
специальная сыскная полиция, ведающая только политическими преступлениями, имела и имеет вез-
де, где она существует, две темные стороны: она преследует не только политические преступления, 
но и политические убеждения, посвящая нередко последней деятельности наибольшую сумму энер-
гии, и, кроме того, нередко не признавая никаких законных границ для своей деятельности, она втор-
гается в сферу индивидуальной свободы при таких условиях и в такой форме, что отнимает у лица 
все средства к защите против насилия и произвола»  [15, с. 86]. 

По своей сути политическая полиция была органом, который тайно контролировал деятельность 
всего государственного аппарата [12, с. 416]. Третье отделение могло успешно реализовывать свои 
функции лишь при наличии хорошо налаженных источников информации, поступавших со всех ре-
гионов огромной империи. Анализ документального материала дает основание говорить о том, что во 
второй четверти XIX в. наиболее важными источниками информации для Третьего отделения явля-
лись: сообщения жандармских штаб-офицеров, агентурные данные и материалы перлюстрации част-
ной корреспонденции, сообщения представителей местной администрации и общей полиции, показа-
ния арестованных и т. д. 

Наиболее важную роль играли жандармские штаб-офицеры, которые являлись представителями 
центрального органа политической полиции на местах и в своей практической деятельности руковод-
ствовались специальными секретными нормативными правовыми актами – инструкциями. Первый 
такой акт (инструкция) штаб-офицерам Корпуса жандармов был подготовлен в начале сентября 
1826 г., то есть более чем за полгода до появления официального указа об учреждении Корпуса жан-
дармов. Ее автором историки права считают А.Х. Бенкендорфа. 

Инструкция определяла сущность, предмет и место в системе политической полиции Корпуса 
жандармов. Главные обязанности жандармских штаб-офицеров сводились к трем основным направ-
лениям: обращать внимание на возможные «злоупотребления, беспорядки и закону противные по-
ступки»; наблюдать, чтобы «спокойствие и права граждан не могли быть нарушены», а также преду-
преждать и устранять «всякое зло». Инструкция рекомендовала штаб-офицерам собирать сведения «о 
бедных и сирых» для оказания им «возможного пособия», что поможет жандармам «приобрести ува-
жение всех сословий» и заручиться «общим доверием». Тогда «в вас всякий увидит чиновника, кото-
рый через мое посредство, – подчеркивал Бенкендорф, – может довести глас страждущего человече-
ства до престола царского и беззащитного и безгласного гражданина немедленно поставить под вы-
сочайшую защиту государя императора» [11, с. 87–89]. В этих словах Бенкендорфа просматривается 
связь с легендой, согласно которой  шеф жандармов, приступая к своим обязанностям, просил «высо-
чайшей» инструкции у императора. В ответ Николай I, следуя религиозным традициям, протянул 
Бенкендорфу носовой платок и сказал: «Вручаю Вам этот отдел. Чем чаще Вы будете пользоваться 
этим платком, утирая слезы, тем преданней Вы будете служить Нашим устремлениям…» [22, с. 36]. 
Двойственность метафоры отражала как безграничное желание царя предстать перед своим народом 
в качестве «отца-командира», так и стремление Третьего отделения играть роль «врачевателя душ» 
нации. Так, под прикрытием обещаний о защите «бедных и сирых» высшая власть, опираясь на фор-
мулу «жандармы – шеф жандармов – император», стремилась установить четкую систему наблюде-
ния и контроля за всеми важными, с полицейской точки зрения, явлениями общественной и государ-
ственной жизни России. Однако главной задачей Третьего отделения было то, что на языке советской 
спецслужбы – КГБ – называлось «идеологической подрывной деятельностью», иначе говоря, борьба 
с любой формой политического инакомыслия. 

Первые же шаги по практическому применению инструкции, изобиловавшей общими фразами о 
«долге, чести и ответственности», потребовали конкретизации ряда прав и обязанностей жандармов, 
прежде всего по отношению к местным гражданским властям. По этой причине в феврале 1827 г. 
появилось дополнение к инструкции, которое изменило общее направление в определении обя-
занностей жандармских штаб-офицеров. Если в инструкции говорилось о необходимости их «личных 
сношений» с гражданским начальством, то в дополнении к ней основной упор делался на жандарм-
скую самостоятельность и «негласность действий» при ведении наблюдения. Штаб-офицеры не 
должны были «ни под каким видом вмешиваться ни в какие действия и распоряжения присутствен-
ных мест и начальств как по гражданской, так и по военной части... Не должны отнюдь принимать 
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никаких просьб или жалоб...» (за исключением «случаев особенной важности») [7, с. 60]. В то же 
время принятое дополнение не устанавливало никаких конкретных разграничений в деятельности 
представителей двух разных ведомств: Министерства внутренних дел и Третьего отделения. Это за-
трудняло действия как гражданских властей, так и сотрудников центрального органа политической 
полиции на местах, приводило к частым разногласиям и взаимным «неудовольствиям». По утвержде-
нию майора А.И. Ломачевского, «…не существовало указаний о порядке действий чинов корпуса 
жандармов... Была только краткая инструкция, но одни понимали ее слишком широко, а другие, опи-
раясь на инструкцию, действовали произвольно и почти бесконтрольно» [7, с. 60]. Подобная оценка 
действовавших нормативных правовых актов имеет важное значение для понимания самого характе-
ра деятельности жандармских штаб-офицеров, тем более что основная инструкция и дополнение к 
ней рассматривались в качестве «универсального свода правил» офицера Корпуса жандармов и оста-
вались неизменными вплоть до мая 1871 г., когда были введены «Правила о порядке действий чинов 
корпуса жандармов...» [9, т. 46, № 49615]. 

Таким образом, правовой акт (инструкция), регулировавший служебную деятельность сотрудни-
ков Отдельного корпуса жандармов, не определял с исчерпывающей полнотой их полномочия. Мно-
гие нормы были сформулированы так, что правоприменитель имел законную возможность толковать 
их расширительно и тем самым нарушать установленные правовые предписания. Поскольку и после-
дующие предписания корпусу жандармов не определяли точный круг обязанностей штаб-офицеров в 
губерниях и их взаимоотношения с местным начальством, они на деле активно вмешивались во все 
вопросы надзора и управления в регионах и нередко противопоставляли себя губернаторам. 

Информация, сообщаемая жандармами в Третье отделение, была чрезвычайно обширной и мно-
гообразной и касалась многих сторон государственной и общественной жизни страны. Так, в ежегод-
ных отчетах жандармских штаб-офицеров о политическом и экономическом положении в вверенных 
им губерниях содержались материалы о «нравственном духе» всех сословий; о недостатках и адми-
нистративных злоупотреблениях аппарата губернского управления; об особенностях экономического 
развития края; обо всех вообще «замечательных происшествиях», начиная от распространения эпи-
демий и кончая открытием благотворительных заведений. На их базе А.Х. Бенкендорф готовил еже-
годные обозрения (доклады) императору, особо выделяя в них проблемы «исследования обществен-
ного мнения». Неслучайно в докладе за 1827 г. говорилось, что «общественное мнение для прави-
тельства – это все равно что топографическая карта для командования армии в период военных дей-
ствий» [22, с. 36]. 

Кроме того, в функции жандармских штаб-офицеров входило выполнение секретных поручений 
Третьего отделения как внутри страны, так и за ее пределами, расследование «особо важных» проис-
шествий.  

Руководство Третьего отделения придавало особое значение участию жандармов в ведении «бла-
гоугодных дел», то есть в рассмотрении разных жалоб и прошений. Эта сторона их деятельности по-
давалась как «охрана» прав «притесняемых и угнетаемых». Ежегодно Третье отделение рассматрива-
ло от пяти до семи тысяч жалоб и просьб: о пересмотре решений администрации, суда, полиции, о 
служебных делах, восстановлении нарушенных прав, жалобы на личные оскорбления, на правитель-
ственные учреждения и т. д. [2, с. 152]. «Именно сими делами, – писал Бенкендорф в 1835 г., – при-
обретается нравственная сила корпуса жандармов, они-то и дают моим подчиненным обширный круг 
знакомства во всех сословиях и средство привлекать на свою сторону людей благонамеренных» 
[14, с. 94]. 

В стремлении охватить всю жизнь населения сотрудники политической полиции вмешивались 
решительно во всякое дело, куда представлялась возможность вмешаться. «Семейная жизнь, торго-
вые сделки, личные ссоры, проекты изобретений, побеги послушников из монастырей – все интересо-
вало тайную полицию», – писал И.М. Троцкий [17, с. 110–111]. 

При таком многообразии «интересов» Третьего отделения были неизбежными и поверхностный 
подход к решению некоторых вопросов «внутренней безопасности», неточность сообщаемых жан-
дармами сведений, их «недосмотр» в деле политического сыска. Правда, жандармы не несли ответст-
венности за ложные сведения, на что прямо указывал сам Бенкендорф: «Штаб-офицеры обязаны мне 
доносить о всех злоупотреблениях, до них дошедших, и донесения делают свои на слухах, которые не 
имеют способа проверять подробным исследованием без предписания начальства, и потому не могут 
и ответствовать за достоверность оных» [10, с. 64]. 

В период создания новой системы политической полиции основное внимание уделялось органи-
зации жандармского ведомства. Вопросы формирования агентурной сети некоторое время оставались 
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в тени, хотя ставка на тайных агентов делалась с самого начала. По сути, во второй четверти XIX в. 
сама агентурная сеть (в профессиональном смысле этого слова) переживала процесс своего организа-
ционного оформления. Что же касается изучения вопроса об агентурной сети Третьего отделения, то 
оно осложняется отсутствием необходимых сведений о негласных сотрудниках. Не содержат сведе-
ний об агентуре и ежегодные отчеты и обзоры Третьего отделения. По вполне понятным причинам 
фамилии агентов были известны только тем чиновникам Третьего отделения и жандармским офице-
рам, которые непосредственно с ними имели дело. О наиболее «ценных» сотрудниках знал шеф жан-
дармов и руководитель Третьего отделения А.Х. Бенкендорф. 

Организацией политического сыска и подысканием негласных сотрудников с первых дней суще-
ствования Третьего отделения занимался М.Я. фон Фок, который был душой, главным деятелем и 
важнейшей пружиной всего сложного полицейского аппарата и сосредоточил в своих опытных руках 
все нити жандармского сыска и тайной агентуры. М.Я. фон Фок собственноручно составлял записки, 
обобщавшие агентурные донесения, в которых, как правило, не указывались фамилии агентов. Через 
А.Х. Бенкенорфа они передавались начальнику Главного штаба И. Дибичу, который представлял их 
для прочтения Николаю I. Такой порядок прохождения агентурных отчетов М.Я. фон Фока сохра-
нился до 1831 г. 

Сведения о первых агентах Третьего отделения и «кандидатах в агенты» имеются в письмах 
М.Я. фон Фока, адресованных Бенкендорфу, находившемуся в июле – октябре 1826 г. в Москве в свя-
зи с коронацией Николая I. В их числе упоминается статский советник Нефедьев – человек честолю-
бивый и жаждущий почестей, со связями «в высшем и среднем обществах Москвы». По мнению 
фон Фока, «это ходячая энциклопедия, к которой всегда будет удобно обращаться за сведениями от-
носительно всего, что касается надзора». По поводу графа Л. Соллогуба фон Фок писал: «С этим че-
ловеком никаких расходов... Человек скромный и способный выполнять даваемые ему поручения», 
«может принести большую пользу в Москве посредством брата и своих родных». Далее шли некто 
Брокгаузен, который собирал сведения о «настроении умов» в Петербурге; коллежский советник 
Бландов, служивший в Министерстве финансов; писатель и драматург С.И. Висковатов, «прислав-
ший целую тетрадь наблюдений»; некие Гофман и Замятин; «агент надзора Z»; знакомый фон Фока 
Лефебр, который «не один раз уже» доказал свою преданность на деле; Е. Н. Пучкова – «писательни-
ца и умная женщина»; ее сестра Наталья; а также некто Верещагина, которые «служат полиции»; «из-
вестный агент надзора З...в» (Зотов) [7, с. 64]. «Помимо агентов, – вспоминал актер В.А. Каратыгин, – в 
числе лиц, близких к Третьему отделению, находились лица, принадлежавшие к высшим классам 
общества и к миру литературному и ученому, державшие себя в обществе настолько осторожно, что 
никто не мог их заподозрить в шпионстве». Негласно сотрудничали с Третьим отделением князь 
А.Ф. Голицын – камер-юнкер, служивший при канцелярии  великого князя Александра Николаевича; 
чиновник московского архива иностранных дел П.П. Попов; титулярный советник Вороненко; некие 
Д. Жданов, М. Лаунер; К. М. Фрейганг; Рабинович; Горович; Гуммель, представлявший донесения на 
немецком языке; И. Локателль, вращавшийся в петербургском обществе и около литературных кру-
гах; И.А. Попов и др. Осведомителем А.Х. Бенкендорфа являлся А.Н. Очкин, служивший секретарем 
правления Петербургского университета, а в 1830–1850-х гг. – редактор газеты «Санкт-Петербург-
ские ведомости» [7, с. 64–65]. 

Вплоть до начала 1840-х гг. Третье отделение широко использовало агентурные сообщения по-
ручика гвардейского полка И.В. Шервуда, капитана Вятского пехотного полка А.И. Майбороды, 
позже ставших известными своими доносами о существовании тайного общества на Юге. В течение 
ряда лет политическая полиция пользовалось и услугами авантюриста Р.М. Медокса, провокацион-
ные доносы которого на сосланных в Сибирь декабристов и членов их семей чуть было трагически не 
отразились на их судьбах [4, с. 96–97; 16, с. 58; 21, с. 82]. 

К организации политического сыска и агентурной деятельности были причастны начальник юж-
ных военных поселений граф И.О. Витте, начальник Главного штаба И.И. Дибич и петербургский 
военный генерал-губернатор П.В. Голенищев-Кутузов. 

В настоящее время нелегко воссоздать картину организации агентурной сети при Николае I. Ин-
формация об агентах слишком скудна, отрывочна и лаконична. Вместе с тем имеющиеся материалы 
свидетельствуют об отсутствии сколько-нибудь широко разветвленной и налаженной агентурной сис-
темы Третьего отделения. В отличие от более позднего времени во второй четверти XIX в. организа-
ция деятельности агентуры была довольно упрощенной. Не было никаких «правил» и «руководств» 
по технике ведения наблюдения [20, с. 30–51]. Агенты действовали бесконтрольно и представляли 
сведения нерегулярно. Большинство платных агентов и добровольных доносителей не отвечали тре-
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бованиям высшего руководства, которое откровенно признавалось «в недостатке людей испытанной 
нравственности, искренне уверенных в пользе своего назначения». Агенты смотрели на свою работу 
как на способ побольше заработать и по возможности сделать карьеру. Используя негласность своей 
профессии и невозможность проверить достоверность их информации, они не останавливались перед 
преувеличениями, натяжками, домыслами. От агентов Третьего отделения поступали и такие сведе-
ния, которые в основном не выходили за рамки «слухов и толков» и нередко сводились к элементар-
ным доносам [1, с. 67]. И все же анализ общественно-политической обстановки в стране, агентурных 
сведений, поставляемых лицами, вращавшимися в высшем свете, правительственных и военных кру-
гах позволили А.Х. Бенкендорфу сделать главный вывод, который он сформулировал в своем отчете 
за 1839 г.: «Начать когда-нибудь и чего-нибудь надобно, и лучше начать постепенно, осторожно, не-
жели дожидаться, пока начнется с низу, от народа» [4, с. 115] (речь идет о необходимости отмены 
крепостного права).  

Наряду с донесениями жандармских штаб-офицеров и сообщениями тайных агентов существен-
ным источником информации Третьего отделения являлась перлюстрация. Оценивая ее роль и значе-
ние в деле политического сыска, Бенкендорф писал в 1840 г.: «Перлюстрация – это есть одно из глав-
нейших средств к открытию истины; представляя таким образом способ к пресечению зла в самом 
его начале, она служит также указателем мнений и образа мыслей публики о современных происше-
ствиях и о разных правительственных мерах и распоряжениях» [7, с. 72]. В связи с этим с первых 
дней своего существования Третье отделение вступило в тесный контакт с почтовым департаментом 
Министерства внутренних дел, а с 1830 г. – и с Главным почтовым управлением, ведению которого 
непосредственно подлежала перлюстрация. 

Руководство политической полиции считало, что использование материалов перлюстрации мо-
жет быть успешным при соблюдении двух основных условий: во-первых, перлюстрация должна осу-
ществляться тайно, чтобы сохранить у населения доверие к почте и не лишать правительство воз-
можности посредством перлюстрации узнавать какие-либо политические замыслы; во-вторых, она 
должна быть сосредоточена в почтовом ведомстве, которому отводилась роль беспристрастного хра-
нителя тайн корреспонденций. В функции Главного почтового управления входили техническое 
осуществление перлюстрации частной корреспонденции и представление перлюстрационных выпи-
сок лично императору, который затем передавал их руководству Третьего отделения. В то же время 
Третье отделение само перлюстрировало корреспонденцию «государственных преступников», в ча-
стности декабристов и членов их семей, а также брало под свой контроль надзор за всей коррес-
понденцией «политически неблагонадежных» лиц. 

Вмешательство политической полиции в деятельность почтового ведомства чаще всего выража-
лось в конкретных указаниях почтовому ведомству о том, когда, где и чью корреспонденцию сле-
довало вскрывать и просматривать. Например, в 1831 г. по указанию Третьего отделения был уста-
новлен контроль за перепиской курляндского губернатора Бреверна. В ноябре 1839 г. в связи с пред-
полагаемой активизацией действий «польских эмиссаров» в южных областях России Третье отделе-
ние предписало Главному почтовому управлению учредить «бдительнейший надзор» за заграничной 
перепиской в юго-западных регионах страны. В 1848 г. по рекомендации нового руководителя поли-
тической полиции А.Ф. Орлова киевская почтовая контора организовала перлюстрацию писем, при-
сылавшихся на адрес студентов Университета святого Владимира.  При почтамтах Петербурга, Моск-
вы, Киева, Одессы, Вильно, Тифлиса, Иркутска и других городов существовали особые секретные 
экспедиции, чиновники которых занимались перлюстрацией. Наиболее активно политическая поли-
ция и почтовое ведомство действовали сообща в 1848–1849 гг., когда только на санкт-петербургском 
почтамте было вскрыто и прочитано свыше 42 тыс. дипломатических депеш и писем. Для сравнения, 
в 1882 г. в Российской империи было вскрыто 38 тыс. писем и сделано 3600 выписок, в 1905 г. – 
10 182 выписки, а в 1907 г. – 14 221 выписка. Зато в СССР за один год (с 1 октября 1923 г. по 1 октяб-
ря 1924 г. было перлюстрировано 5 078 147 писем и 8 623 381 телеграмма.  

Учрежденная в октябре 1842 г. пятая (цензурная) экспедиция Третьего отделения также имела 
определенное значение при анализе политической благонадежности различных социальных групп 
российского общества. Согласно цензурному законодательству печатные материалы, публиковав-
шиеся в России в годы царствования Николая I, не могли содержать «зловредных» идей, а должны 
были способствовать укреплению общественной нравственности. Налицо ранний предвестник «пози-
тивной цензуры», воцарившейся в СССР в 30–40-е гг. XX в. Цензурные правила то ужесточались 
(например, в 1848–1855 гг.), то смягчались (в годы правления Александра II), но в разных формах 
цензура продолжала существовать вплоть до революции 1905 г., когда она была упразднена. Цензура 
«возродилась в полном своем блеске тринадцатью годами позже» [8, с. 381]. 
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Из 290 тыс. осужденных на ссылку в Сибирь с 1823 по 1861 г. только 5 % были признаны винов-
ными в совершении политических преступлений, причем многие из них были не русскими инако-
мыслящими, а подданными российского императора, которые оставались патриотами не существо-
вавшей уже Речи Посполитой [3, с. 229, 305]. Во внутренних губерниях России политическое инако-
мыслие сводилось к небольшой группе образованной аристократии. Тем не менее именно в годы 
правления Николая I политическому преступлению было дано юридическое определение. В 1845 г. 
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных (ст. 267, 274) устанавливало строжайшее нака-
зание всем, кто был признан виновным в написании или распространении рукописных или печатных 
работ или заявлений, целью которых являлось возбуждение неуважения к власти или личным качест-
вам самодержца и его правительства [18, с. 65, 66, 69]. По словам Ричарда Пайпса, Уложение о нака-
заниях 1845 г. для тоталитаризма было тем, чем «Великая хартия вольностей» – для свободы 
[8, с. 385]. 

Таким образом, с образованием Третьего отделения открылась новая страница в истории полити-
ческой полиции в России. Исходя из опыта предшествующих лет, учитывая социально-политическую 
обстановку в государстве правительство Николая I пошло по пути создания принципиально отличной 
системы тайной полиции. В основу организации всех ее звеньев была положена строгая централиза-
ция и подчинение непосредственно монарху, что нашло выражение в выделении политической поли-
ции из Министерства внутренних дел и передаче ее в ведение органа личной власти императора – 
Собственной его императорского величества канцелярии. Понятно, что без постоянных источников 
информации политическая полиция не смогла бы выполнять возложенные на нее обязанности. Регу-
лярно поступавшие со всех регионов империи сведения жандармских офицеров, сообщения неглас-
ных сотрудников, данные, исходившие от специального аппарата чиновников Главного почтового 
управления, ведавшего перлюстрацией в государственном масштабе, как раз и были той базой, на 
основе анализа которой Третье отделение составляло отчеты, готовило предложения для царствую-
щей особы и правительства. Всевозможные «слухи и толки», сообщаемые осведомителями «широко-
го профиля», сведения представителей местной администрации, сотрудников общей полиции также 
служили источниками информации о внутреннем и международном положении страны. Уже на этом 
этапе роль политической полиции не сводилась к простому собиранию и констатации фактов. Она 
непосредственно участвовала в принятии политических решений, реформировании государственного 
аппарата в рассматриваемый период. 
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