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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертации обусловлена существующим в со-

временном мировом сообществе интересом к проблемам обеспечения безопас-

ности личности, общества и государства и стремлением использовать для этого 

средства и методы, которые уже подтвердили свою высокую эффективность 

в ходе исторического развития государства. 

В этой связи значимым становится критическое осмысление опыта, 

накопленного правоохранительными органами России, в том числе полицией 

Российской империи. Подразделением политической полиции в конце XIX – 

начале XX в. являлась служба наружного наблюдения, созданная для профес-

сионального осуществления оперативно-розыскной деятельности методом 

наружного наблюдения, которая играла важную роль в борьбе с государствен-

ными преступлениями в Российской империи и накопила богатый опыт сбора 

информации, способствующей противодействию криминальным угрозам. Не-

смотря на изменение социально-экономических и технических характеристик 

мира, опыт службы наружного наблюдения и сегодня находит применение в 

оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов современной 

России. Однако комплексные исследования государственно-правового институ-

та наружного наблюдения не произведены; оценка деятельности службы 

наружного наблюдения в историко-правовой науке не осуществлена, а значит, 

уроки исторического прошлого учтены не в полной мере. 

При историко-правовом исследовании организации и деятельности служ-

бы наружного наблюдения следует учитывать, что наружное наблюдение мо-

жет рассматриваться как государственно-правовой институт, как служба (эле-

мент государственно-правового института) – подразделение политической по-

лиции Российской империи, как метод осуществления оперативно-розыскной 

деятельности.  

Выявление особенностей организации и функционирования государ-

ственно-правового института наружного наблюдения как элемента правоохра-

нительной системы Российской империи имеет: теоретико-методологическое 

значение, обусловленное потребностью теоретической юриспруденции в новых 

подходах, отражающих современный уровень знаний о правопорядке и меха-

низмах его обеспечения, учитывающих закономерности развития правоохрани-

тельной системы государства и отдельных ее институтов; практическое значе-

ние, связанное с неоднородностью практики в сфере оперативно-розыскной де-

ятельности и необходимостью использовать средства и методы, уже подтвер-

дившие свою высокую эффективность; социальное значение, детерминирован-

ное необходимостью решения комплекса вопросов, связанных с профессио-

нальной подготовкой, материальным обеспечением и социальной защищенно-

стью лиц, осуществляющих правоохранительную деятельность.  
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Определение специфики организации и функционирования государ-

ственно-правового института наружного наблюдения и службы наружного 

наблюдения, ретроспективный анализ опыта применения метода наружного 

наблюдения органами, специально созданными для этого в Российской импе-

рии, могут способствовать совершенствованию механизма обеспечения без-

опасности личности, общества и государства в современной России.  

Степень разработанности темы диссертации. Несмотря на то, что 

полиции Российской империи посвящено множество исследований, служба 

наружного наблюдения, относившаяся к органам политической полиции, до 

настоящего времени не становилась предметом специального научного иссле-

дования. Наружное наблюдение (как институт, служба и метод деятельности) 

в исследованиях исторического и историко-правового характера получило 

фрагментарное освещение лишь в контексте анализа становления и развития 

политической полиции Российской империи.  

В исследовании вопросов, касающихся службы наружного наблюдения, 

можно выделить несколько этапов, в рамках которых имели место различная 

интенсивность изучения проблем политической полиции, различия в привлека-

емых для изучения источников и широте поднимаемых исследователями во-

просов. 

1 этап (конец XIX в. – 1917 г.): деятельность службы наружного наблю-

дения – государственного органа, впервые в отечественной истории созданного 

для профессионального осуществления оперативно-розыскной деятельности 

методом наружного наблюдения, была связана с учреждением Департамента 

государственной полиции МВД Российской империи в 1880 г. После крушения 

монархии служба наружного наблюдения, как и вся правоохранительная систе-

ма царской России, была упразднена. В силу негласности деятельности службы 

наружного наблюдения в литературе Российской империи исследования, опуб-

ликованные современниками этого подразделения, отсутствуют.  

2 этап (1917 – 1930-е гг.): первые попытки охарактеризовать службу 

наружного наблюдения предприняли исследователи, в первые годы советской 

власти изучавшие деятельность охранных отделений царской полиции 

(А. Волков, В. Б. Жилинский, В. Я. Ирецкий, М. А. Осоргин, С. Б. Членов). 

В своих работах, большинство из которых имели публицистический характер, 

авторы констатировали использование государственной властью агентов 

наружного наблюдения для противодействия революционным партиям.  

После выхода в свет мемуаров руководителей органов политического 

сыска Российской империи: П. П. Заварзина, А. И. Спиридовича, К. И. Глоба-

чева, В. Д. Новицкого, исследователи (П. Е. Щеголев и др.) обратили внимание 

на множество форм применения метода наружного наблюдения политической 

полицией Российской империи. 
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3 этап (1940-е – 1950-е гг.): изучение истории политической полиции 

Российской империи оказалось под негласным запретом, в результате чего дея-

тельность службы наружного наблюдения в число исследуемых учеными про-

блем не входила. 

4 этап (1960-е – 1990-е гг.): либерализация политической жизни способ-

ствовала тому, что в 1960-х годах появились работы, авторы которых, основы-

ваясь на архивных материалах, исследовали методы работы Департамента по-

лиции МВД Российской империи, в том числе и наружное наблюдение 

(Р. С. Мулукаев, Д. И. Шинджикашвили, А. Н. Ярмыш).  

В 1980-е годы, когда появился доступ к новым документам и материалам, 

касающимся правоохранительных органов Российской империи, интерес к дея-

тельности политической полиции нашел отражение в публикациях Л. И. Тю-

тюнник, З. И. Перегудовой, А. А. Миролюбова, Ю. Ф. Овченко, М. И. Сизико-

ва, А. В. Борисова, А. Е. Скрипилёва. И хотя деятельность службы наружного 

наблюдения предметом специального исследования ученых не становилась, 

они обратили внимание на необходимость и результативность применения ме-

тода наружного наблюдения органами политической полиции.  

Анализу политического сыска в Российской империи посвятил свою ра-

боту Ф. М. Лурье, который, наряду с иными вопросами, дал общую характери-

стику службы наружного наблюдения, описал внутреннюю структуру охран-

ных отделений и особенности осуществления наружного наблюдения за грани-

цей. Попытку охарактеризовать систему политического сыска Российской им-

перии и его выдающихся деятелей предприняли Ч. А. Рууд и С. А. Степанов, 

которые выделили основные направления деятельности политической полиции, 

описали организацию службы филёров. 

5 этап (2000-е гг. – настоящее время): расширение возможностей иссле-

дования ранее недоступных материалов, касающихся политической полиции 

Российской империи, способствовали обращению исследователей к проблемам 

ее организации и деятельности. Важный вклад в изучение проблем политиче-

ской полиции внесла З. И. Перегудова1. На основе анализа архивных докумен-

тов была охарактеризована структура органов политический полиции, перечис-

лены функции подразделений политической полиции (в том числе службы 

наружного наблюдения), дана характеристика основных методов их работы. 

Исследованию нормативной базы и особенностей деятельности полити-

ческой полиции Российской империи посвятил свои труды С. Н. Жаров, уде-

ливший внимание и службе наружного наблюдения. Отдельные вопросы, каса-

ющиеся службы наружного наблюдения, получили освещение в работах 

Ю. А. Реента, В. С. Измозика, А. Фомушкина, М. С. Чудаковой, И. В. Попова, 

В. Ю. Пиотровского, П. А. Кошеля.  

                                                 
1 Перегудова З. И. Политический сыск России, 1880–1917. Москва, 2000. 
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Вклад в исследование деятельности органов политической полиции внес-

ли диссертационные работы, защищённые в XXI в. (И. В. Сирица, 

Г. В. Романова, Р. В. Рябинцев, М. В. Макаричев, В. Г. Дорохов, В. Ю. Келлер, 

Е. Е. Гладышева, Е. А. Гончарова, М. Н. Бродникова, М. А. Аракелян, 

Т. М. Лаврик, С. Ю. Плужников, Т. Л. Матиенко, А. Ю. Кеклис, К. П. Краков-

ский, Д. А. Бакшт, В. О. Зверев), авторы которых уделили внимание анализу за-

дач охранных отделений и жандармских управлений, результативности дея-

тельности этих подразделений (при этом организация и деятельность службы 

наружного наблюдения предметом их исследований не являлись). 

В 2017 г. увидела свет монография К. Ю. Мелешина и Т. Е. Хлыновской, 

посвящённая наружному наблюдению в деятельности отечественных спец-

служб: авторы обобщили уже известную информацию о становлении и разви-

тии метода наружного наблюдения в России в XIX – первой половине XX в.  

Организация и основные направления работы политической полиции 

Российской империи привлекали внимание и зарубежных учёных (E. E Smith, 

F. S. Zuckerman, J. W. Daly, I. Lauchlan, О. Н. Ярмиш, В. М. Чиснiков)2, в трудах 

которых на основе источников, хранящихся в зарубежных архивах, получили 

рассмотрение и отдельные вопросы, касающиеся службы филёров Российской 

империи. 

Анализ разработанности темы диссертации показал, что:  

– в историко-правовой отечественной и зарубежной литературе имеют 

место многочисленные издания, посвященные политической полиции Россий-

ской империи, в которых вопросы, касающиеся службы наружного наблюде-

ния, получили фрагментарное описательное освещение;  

– работы монографического характера, специальным предметом которых 

являлись бы организация и деятельность службы наружного наблюдения Рос-

сийской империи, в отечественной и зарубежной историко-правовой науке до 

настоящего времени отсутствуют;  

– в опубликованных работах рассмотрение получили лишь отдельные ас-

пекты деятельности службы наружного наблюдения, прежде всего касающиеся 

методов и тактики её работы;  

– комплексное исследование нормативно-правовых оснований функцио-

нирования института наружного наблюдения проведен не был;  

– субъектная и функциональная составляющие института наружного 

наблюдения не охарактеризованы;  

                                                 
2 См.: Smith E. E. «The okhrana» - the Russian department of police. California, 1967; Zucker-

man F. S. The Tsarist secret police in Russian society, 1880–1917. London, 1996; Daly J. W. Au-

tocracy under siege: Security police and opposition in Russia, 1866–1905. DeKalb, 1998; Lau-

chlan I. Russian hide-and-seek: The tsarist secret police in St Petersburg, 1906-1914. Helsinki, 

2002; Фiлерська служба в Росiйськiй iмперiï: Документи та матерiали: (друга половина XIX 

ст. – 1917 р.) / Вiдп. ред. О. Н. Ярмиш, В. М. Чиснiков. Киïв, 2010. 
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– вопросы профессиональной подготовки сотрудников службы наружно-

го наблюдения должной оценки не получили;  

– критерии оценки эффективности деятельности службы наружного 

наблюдения в обеспечении безопасности Российской империи не выработаны.  

Настоящая диссертация направлена на восполнение пробела в знаниях 

в этих областях. 

Объектом исследования определена правоохранительная система госу-

дарства в совокупности всех ее элементов. 

Предмет исследования составляют закономерности становления и разви-

тия государственно-правового института наружного наблюдения – структурно-

функционального элемента правоохранительной системы Российской империи. 

Цель диссертационной работы – выявить закономерности становления 

и развития государственно-правового института наружного наблюдения 

и определить нормативно-правовые и организационные основания его эволю-

ции в Российской империи. 

Достижение поставленной цели предопределило решение задач исследо-

вания: 

– охарактеризовать субъекты и основные направления их деятельности по 

противодействию государственным преступлениям в Российской империи во 

второй половине XIX в.; 

– определить правовые основы осуществления наружного наблюдения 

в имперской России в конце ХIХ – начале ХХ в.; 

– выявить структуру службы наружного наблюдения в Российской импе-

рии в конце ХIХ – начале ХХ в.; 

‒ выявить организационные основания деятельности службы наружного 

наблюдения; 

– определить основные функции службы наружного наблюдения; 

‒ охарактеризовать особенности осуществления наружного наблюдения 

филёрами имперской России; 

– определить особенности обеспечения кадрами службы наружного 

наблюдения; 

‒ выявить способы и методы, применявшиеся для профессиональной под-

готовки филёров; 

‒ определить факторы, влияющие на повышение профессионализма фи-

лёров.  

Хронологические рамки исследования определены периодом существо-

вания государственно-правового института наружного наблюдения в Россий-

ской империи. Выбор нижней границы исследования обусловлен учреждением 

Департамента государственной полиции МВД Российской империи в 1880 г., 

подведомственным подразделением которого стала служба наружного наблю-

дения. При этом выявление предпосылок создания службы наружного наблю-
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дения потребовало обращения к государственно-правовой истории Российской 

империи с начала XIX в., когда была осуществлена реорганизация 

III Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, став-

шего высшим органом политической полиции в России. Верхней хронологиче-

ской границей исследования является 11 марта 1917 г. – день упразднения по-

становлением Временного правительства Департамента полиции и официаль-

ного прекращения существования государственно-правового института наруж-

ного наблюдения. 

Теоретическую основу исследования составили работы по философии 

права, теории государства и права (труды С. С. Алексеева, М. И. Байтина, 

А. В. Корнева, В. Н. Кудрявцева, В. В. Лазарева, М. Н. Марченко, Н. И. Матуз-

ова, В. С. Нерсесянца, Л. И. Спиридонова, В. М. Сырых, Н. Н. Тарасова, 

И. Л. Честнова и др.), полицейскому праву (труды И. Е. Андреевского, 

В. М. Гессена, В. Ф. Дерюжинского, А. И. Елистратова, В. В. Ивановского, 

В. Н. Лешкова, И. Т. Тарасова и др.), истории государства и права России (тру-

ды И. А. Исаева, Л. В. Карнаушенко, С. В. Кодана, Н. А. Крашенинниковой, 

Н. С. Нижник, А. С. Смыкалина и др.), истории правоохранительных органов 

(труды Ю. Е. Аврутина, Г. В. Алексушина, С. А. Воронцова, В. Ж. Дорохова, 

Н. П. Ерошкина, А. Я. Малыгина, И. И. Мушкета, В. В. Рыбникова и др.), в об-

ласти оперативно-розыскной деятельности (труды Б. Е. Богданова, Д. В. Гре-

бельского, М. П. Карпушина, А. Г. Лекаря, Г. К. Синилова, А. Е. Чечётина, 

А. В. Шахматова, А. Ю. Шумилова и др.), которые позволили рассмотреть 

предмет исследования в контексте исторического развития национальной госу-

дарственно-правовой системы. 

Источниковая база исследования. При подготовке диссертации были 

использованы опубликованные источники, а также документы и материалы, 

хранящиеся в 25 фондах Государственного архива Российской Федерации 

(Москва)3 и Центрального государственного исторического архива Санкт-

Петербурга4. В числе источников исследования: 

1) правовые акты, составлявшие нормативную основу деятельности по-

лиции и организации наружного наблюдения в Российской империи в конце XIX 

                                                 
3 Прежде всего в фондах Государственного архива Российской Федерации (далее – ГАРФ): 

ф. 102 – «Департамент полиции Министерства внутренних дел (1880‒1917)», ф. 110 – «Штаб 

Отдельного корпуса жандармов (1827‒1917)», ф. 270 – «Канцелярия товарища министра 

внутренних дел, командира отдельного корпуса жандармов В. Ф. Джунковского 

(1913‒1915)», ф. 280 – «Московское центральное районное охранное отделение 

(1906‒1914)», ф. 494 – «Финляндское жандармское управление (1867‒1917)» и др. 
4 Прежде всего в Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга: 

ф. 569 – «Управление Петроградского градоначальства и столичной полиции (1871‒1917)», 

ф. 965 – «Петроградская сыскная полиция (1867‒1917)», ф. 1696 – «Отделение по сохране-

нию общественной безопасности и порядка в столице при Управлении Петроградского гра-

доначальника (г. Петроград) (1887‒1917)». 
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– начале XX в. (опубликованные и хранящиеся в архивах); подзаконные норма-

тивные правовые акты, позволяющие определить особенности организации 

и деятельности службы филёров (прежде всего ведомственные подзаконные ак-

ты, содержавшие предписания чинам политического сыска, инструкции по ор-

ганизации их профессиональной деятельности);  

2) документы и материалы делопроизводства государственных органов, 

характеризующие деятельность органов политической полиции в различных 

регионах страны: отчеты о работе органов полиции, о выполнении ими задач 

по охране правопорядка, об использовании при решении поставленных задач 

методов наружного наблюдения5;  

3) дневники филёров, мемуары и иные нарративные источники, позволя-

ющие выявить специфику деятельности сотрудников, осуществлявших наруж-

ное наблюдение, профессиональную правовую культуру филёров, их отноше-

ние к выполнению своих обязанностей, отношение общественности к исполь-

зованию полицией методов наружного наблюдения;  

4) статистические источники, позволяющие определить численный со-

став филёров и его изменения, количественные характеристики материального 

обеспечения деятельности службы наружного наблюдения. 

Методологическая основа исследования определена с учетом сложности 

и многомерности объекта исследования, современного состояния гуманитарной 

науки и включает в себя методологический инструментарий разного уровня. 

Методологические принципы исследования опираются на диалектику, которая 

выступает как общая методология научного познания. Принципы единства тео-

рии и практики, объективности, комплексности, всесторонности изучения со-

циальных процессов и явлений, единства исторического и логического позво-

                                                 
5 В том числе хранящиеся в ГАРФ в фондах: ф. 58 – «Московское губернское жандармское 

управление (1867‒1917)», ф. 63 – «Отделение по охранению общественной безопасности 

и порядка в Москве (охранное отделение) при Московском градоначальнике (1880‒1917)», 

ф. 111 – «Отделение по охранению общественной безопасности и порядка в Петрограде 

(охранное отделение) при Петроградском градоначальнике (1866‒1917)», ф. 128 – «Петро-

градско-Виндавское жандармское полицейское управление железных дорог (1901‒1917)», 

ф. 217 – «Варшавское губернское жандармское управление (1867‒1917)», ф. 219 – «Отделе-

ние по охранению порядка и общественной безопасности в Варшаве (охранное отделение) 

(1900‒1917)», ф. 245 – «Седлецкое губернское жандармское управление (1867‒1913)», ф. 265 

– «Канцелярия помощника Варшавского генерал-губернатора по полицейской части 

(1896‒1917)», ф. 1661 – «Жандармское управление Варшавского, Новоминского и Радомско-

го уездов Варшавской губернии (1867‒1917)», ф. 1679 – «Жандармское управление Красно-

ставского и Яновского уездов Люблинской губернии (1867‒1917)», ф. 1685 – «Жандармское 

управление Бендинского уезда Петроковской губернии (1867‒1917)» и др.; хранящиеся 

в ЦГИА Санкт-Петербурга в фондах: ф. 569 – «Управление Петроградского градоначальства 

и столичной полиции (1871‒1917)», ф. 965 – «Петроградская сыскная полиция (1867‒1917)», 

ф. 1695 – «Прокурорский надзор Петроградской судебной палаты (Петроград) (1866‒1917)», 

ф. 1696 – «Отделение по сохранению общественной безопасности и порядка в столице при 

Управлении Петроградского градоначальника (г. Петроград) (1887‒1917)» и др. 
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ляют осуществить всесторонний анализ источников информации об осуществ-

лении правоохранительной деятельности в государстве. Основным методоло-

гическим подходом исследования был определен системный подход, способ-

ствовавший выявлению составляющих государственно-правового института 

наружного наблюдения; определению системообразующих принципов, объеди-

няющих эти элементы в единое целое; рассмотрению института наружного 

наблюдения в качестве относительно обособленного компонента правоохрани-

тельной системы, а также позволивший выявить функциональное назначение 

каждого элемента структуры службы наружного наблюдения. Методами ис-

следования были избраны общенаучные (анализ, синтез, обобщение, абстраги-

рование, исторический) и специальные (историко-правовой, интерпретации 

нормативных правовых актов) методы правовых исследований. Особое значе-

ние имели компаративистский (способствовавший выявлению общих и особен-

ных черт организации и функционирования института наружного наблюдения 

в различных регионах Российской империи и в условиях различной социальной 

напряженности), формально-юридический (позволивший осуществить анализ 

нормативных оснований функционирования института наружного наблюде-

ния), биографический (позволивший определить личностный фактор как де-

терминанту развития службы наружного наблюдения) методы. 

Научная новизна диссертации определена прежде всего тем, что дис-

сертантом впервые введены в научный оборот материалы ГАРФ и ЦГИА 

Санкт-Петербурга, характеризующие материальное, социальное и финансовое 

обеспечение службы филёров; а также циркуляры и инструкции Департамента 

полиции МВД, позволяющие определить структуру Центрального филёрского 

отряда Петроградского отделения по охранению общественной безопасности 

и порядка в столице (в частности, «Для службы во время высочайших посеще-

ний императорских театров»6, «Для службы во время высочайших приездов 

в Петроград»7, «Во время пребывания их императорских величеств вне городов 

дворцового ведомства»8) и специфику деятельности его агентов; формулярные 

списки филёров, позволяющие оценить состояние кадрового обеспечения 

службы наружного наблюдения9; документы о поощрениях10 и наказаниях11 
                                                 
6 Инструкция агентам Центрального филёрского отряда Петроградского отделения по охра-

нению общественной безопасности и порядка в столице «Для службы во время высочайших 

посещений императорских театров», 7 декабря 1914 г. // ГАРФ. Ф. 111. Оп. 2. Д. 263. Л. 1‒2. 
7 Инструкция чинам Центрального филёрского отряда Петроградского отделения по охране-

нию общественной безопасности и порядка в столице «Для службы во время высочайших 

приездов в Петроград», 7 декабря 1914 г. // ГАРФ. Ф. 111. Оп. 2. Д. 263. Л. 3. 
8 Инструкция чинам Центрального филёрского отряда Петроградского отделения по охране-

нию общественной безопасности и порядка в столице «Во время пребывания их император-

ских величеств вне городов дворцового ведомства», 1916 г. // ГАРФ. Ф. 4888. Оп. 3. Д. 392. 

Л. 69‒78. 
9 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 314. Д. 91. Л. 1‒63; Ф. 504. Оп. 1. Д. 388. Л. 3. 
10 ГАРФ. Ф. 111. Оп. 2. Д. 212. Л. 4. 
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агентов; списки филёров, позволяющие определить численность агентов Цен-

трального филёрского отряда12; программы занятий Центрального филёрского 

отряда по профессиональной подготовке13. 

В результате проведенного исследования: определено содержание дефи-

ниции «государственно-правовой институт наружного наблюдения»; обоснова-

на необходимость комплексного анализа наружного наблюдения в Российской 

империи в конце ХIХ – начале ХХ в. в триединстве контекстов (наружное 

наблюдение как государственно-правовой институт, как служба наружного 

наблюдения, как метод осуществления оперативно-розыскной деятельности); 

выявлен и обоснован предупредительный характер мероприятий, проводимых 

с использованием метода наружного наблюдения; определены основные этапы 

формирования правовых основ использования метода наружного наблюдения 

органами полиции Российской империи; выявлены особенности практики ис-

пользования метода наружного наблюдения в Российской империи в конце ХIХ 

– начале ХХ в.; определены хронологические рамки, основные направления де-

ятельности и структура службы наружного наблюдения; выявлены основные 

направления, структура и специфика деятельности подразделений службы 

наружного наблюдения; уточнены хронологические рамки деятельности Цен-

трального филёрского отряда при Санкт-Петербургском охранном отделении; 

охарактеризованы правила и практика легализации информации, полученной 

в ходе наружного наблюдения; определены профессиональные компетенции, 

позволявшие филёрам результативно решать служебные задачи; выявлены осо-

бенности обеспечения кадрами службы наружного наблюдения в Российской 

империи в конце ХIХ – начале ХХ в.; охарактеризованы способы и методы, 

применявшиеся для профессиональной подготовки филёров; определены фак-

торы, влияющие на повышение профессионализма филёров.  

Положения, выносимые на защиту. 

1. Системный подход к рассмотрению наружного наблюдения в Россий-

ской империи в конце ХIХ – начале ХХ в. позволяет выявить единство различ-

ных контекстов наружного наблюдения, которое выступает:  

– как государственно-правовой институт, 

– как служба наружного наблюдения – элемент государственно-правового 

института – подразделение политической полиции Российской империи;  

– как метод осуществления оперативно-розыскной деятельности.  

2. Государственно-правовой институт наружного наблюдения в Россий-

ской империи представляет собой обособленную систему государственных ор-

ганов, осуществлявших свою деятельность по реализации правоохранительной 

функции государства; правовых норм, регламентирующих их деятельность; от-

                                                                                                                                                                  
11 ГАРФ. Ф. 63. Оп. 53. Д. 438. Л. 31. 
12 ГАРФ. Ф. 111. Оп. 2. Д. 277. Л. 46. 
13 ГАРФ. Ф. 111. Оп. 2. Д. 156. Л. 1–23. 
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ношений, складывающихся внутри системы по поводу осуществления полно-

мочий государственных органов; а также деятельности в рамках законодатель-

но закрепленной компетенции и опыта ее осуществления. 

3. Служба наружного наблюдения – государственный орган, впервые 

в отечественной истории созданный для профессионального осуществления 

оперативно-розыскной деятельности методом наружного наблюдения (1880–

1917), находившийся в подчинении Департамента государственной полиции 

(Департамента полиции) МВД Российской империи и являвшийся элементом 

структуры политической полиции Российской империи. 

4. Метод наружного наблюдения в Российской империи в конце ХIХ – 

начале ХХ в. рассматривался как осуществление непрерывного, динамичного 

процесса визуальной фиксации действий и передвижений наблюдаемого лица, 

с целью получения объективной информации об его образе жизни и фактах 

преступной деятельности. В силу того, что критерием эффективности примене-

ния метода наружного наблюдения считалось количество предупрежденных 

преступлений, мероприятия, проводимые с его использованием, имели преду-

предительный характер. 

5. Основными этапами формирования правовых основ использования ме-

тода наружного наблюдения органами полиции Российской империи, отлича-

ющихся интенсивностью разработки нормативных правовых актов, кругом раз-

работчиков и рассматриваемых проблем, а также адресности нормативных пра-

вовых актов, являются:  

1 этап – 1864–1882 гг.: регулирование отдельных отношений при исполь-

зовании метода наружного наблюдения нормами Устава уголовного судопроиз-

водства; отсутствие нормативных правовых актов, специально посвященных 

применению метода наружного наблюдения;  

2 этап – 1882–1902 гг.: разработка Департаментом полиции МВД Россий-

ской империи, штабом Отдельного корпуса жандармов нормативных правовых 

актов, в которых определялись общие подходы к использованию метода 

наружного наблюдения, а наружное наблюдение характеризовалось как один из 

основных методов осуществления розыскной деятельности; 

3 этап – 1902–1907 гг.: появление нормативных правовых актов, адресо-

ванных конкретным подразделениям полиции, использующим в своей деятель-

ности метод наружного наблюдения; конкретизация норм законодательства 

в многочисленных циркулярах и инструкциях Департамента полиции, локаль-

ных нормативных правовых актах; 

4 этап – 1907–1917 гг.: увеличение числа локальных нормативных право-

вых актов, создаваемых подразделениями, использующими в своей деятельно-

сти метод наружного наблюдения; разработка нормативных правовых актов, 

закрепляющих правила оперативного регулирования вопросов, связанных с ис-

пользованием метода наружного наблюдения в подразделениях службы наруж-
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ного наблюдения, а также структуру территориальных подразделений службы 

наружного наблюдения. 

6. Особенностями практики использования метода наружного наблюде-

ния в Российской империи в конце ХIХ – начале ХХ в. следует рассматривать 

следующее: 

– метод наружного наблюдения использовался в рамках розыскной дея-

тельности негласно при условии, что лицо, в отношении которого осуществля-

ются мероприятия по наблюдению, не знает о проведении таковых; 

– органы, которым было предоставлено право применять метод наружно-

го наблюдения, имели структуру, общие требования к которой были закрепле-

ны в нормативных актах общего характера, но которая при этом отражала спе-

цифику задач и условий деятельности конкретного подразделения; 

– использование метода наружного наблюдения осуществлялось на осно-

ве законодательно закрепленных правил деятельности секретной агентуры 

и наружного наблюдения. 

7. Структура службы наружного наблюдения включала в себя подразде-

ления Отдельного корпуса жандармов, охранных отделений и Заграничной 

агентуры. Структура подразделений службы наружного наблюдения состояла 

и из обязательных элементов (заведующий наблюдательным составом или 

старший филёр; агенты наружного наблюдения; наблюдательный состав, име-

ющий внутреннюю иерархию; агенты для наведения справок), и из элементов, 

включение которых было связано со спецификой задач и условий деятельности 

подразделения, а также во многом зависело от усмотрений руководителей орга-

нов политического сыска. 

8. Функционирование службы наружного наблюдения в Российской им-

перии в конце ХIХ – начале ХХ в. было связано с решением взаимосвязанных 

между собой задач, в числе которых: негласное наружное наблюдение за подо-

зреваемыми в совершении государственных преступлений; получение инфор-

мации о подозреваемых в совершении государственных преступлений путём 

негласного наведения справок; обеспечение безопасности членов император-

ской фамилии и высших должностных лиц; осуществление негласного поли-

цейского надзора как меры предупреждения государственных преступлений 

посредством наблюдения за лицами сомнительной политической благонадёж-

ности. Различное толкование поставленных перед подразделениями задач на 

местах могло приводить к нарушениям правил взаимодействия подразделений 

и норм фиксации полученной информации. Для совершенствования деятельно-

сти службы наружного наблюдения Департамент полиции осуществлял право-

творческую и разъяснительную деятельность, исходя из статуса негласного 

наблюдения как важного средства в охранении общественного порядка и спо-

койствия. 
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9. Филёры, осуществлявшие наружное наблюдение, становились очевид-

цами преступной деятельности наблюдаемых лиц, что позволяло им выступать 

свидетелями обвинения на стадии дознания и в судебных разбирательствах по 

делам о государственных преступлениях. Легализация полученной филёрами 

в ходе наружного наблюдения информации осуществлялась в соответствии 

с законодательно закрепленными нормами в случаях, если в ходе расследова-

ния были получены сведения: о готовящемся преступлении; о совершающемся 

преступлении; об уже совершённом государственном преступлении; о преступ-

ной деятельности, не относящейся к государственным преступлениям. 

10. Необходимость легализации информации, полученной в результате 

наружного наблюдения, могла обусловить привлечение наблюдательных аген-

тов к формальным дознаниям. Привлекать филёров в качестве свидетелей раз-

решалось лишь в исключительных случаях. Для допроса филёра в охранных 

отделениях готовились специальные помещения; во время допроса вопросы, 

касавшиеся способов осуществления наружного наблюдения, проблем взаимо-

действия филёров с внутренней агентурой, служебного положения допрашива-

емого филёра, задавать было запрещено. Порядок привлечения наблюдатель-

ных агентов к формальным дознаниям был направлен на сохранение строгой 

конспиративности филёра и получил законодательное закрепление как одно из 

правил осуществления наружного наблюдения.  

11. Несмотря на устоявшееся в литературе мнение о том, что филёры – 

«люди малоразвитые и неграмотные, с трудом умеющие писать»14, «неудачли-

вые служаки, тупые исполнители злой воли»15, оснований соглашаться с такой 

характеристикой наблюдательных агентов нет. Филёрами служили люди, наде-

ленные большой выносливостью, наблюдательностью, обладавшие уникаль-

ными способностями16, которые позволяли агентам выполнять свои служебные 

обязанности, постоянно подвергая свою жизнь риску. Ежедневные письменные 

отчеты о своей деятельности и необходимость передачи различной информации 

в письменной форме требовали от филёров быть грамотными. Среди агентов 

встречались лица, подверженные влиянию пагубных привычек (пьянство, зави-

симость от азартных игр, халатность), допускавшие служебные проступки 

(упущение наблюдаемого, утеря важных секретных документов), но служебные 

подвиги филёров, сведения о которых нашли отражение в документах о поощ-

рениях агентов денежными премиями, драгоценными подарками, медалями, 

                                                 
14 Жилинский В. Б. Организация и жизнь Охранного отделения во времена царской власти. 

Москва, 1918. С. 8‒9. 
15 Зайцев Н. А. Тень филёра за спиной. Организация наружного наблюдения в полиции цар-

ской России // Фiлерська служба в Росiйськiй iмперiï: Документи та матерiали: (друга поло-

вина XIX ст. – 1917 р.) / Вiдп. ред. О. Н. Ярмиш, В. М. Чиснiков. Киïв, 2010. С. 431. 
16 Васильев А. Т. Охрана: русская секретная полиция // «Охранка»: Воспоминания руководи-

телей политического сыска / Вступ. ст., подгот. текста и коммент. З. И. Перегудовой: в 2 т. 

Т. II. Москва, 2004. С. 349. 
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орденами, о повышении в должности, зачислении на государственную службу, 

присвоении звания почетного гражданина, свидетельствуют о том, что большая 

часть наблюдательных агентов была преисполнена чувством служебного долга 

и осознанно выполняла поставленные перед ними задачи. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его ре-

зультаты дополняют и конкретизируют разделы теоретического государствове-

дения, в которых может быть востребовано понятие «государственно-правовой 

институт»), отечественной истории государства и права, касающиеся развития 

и состояния государственно-правовой системы Российской империи в конце 

ХIХ – начале ХХ в.; углубляют представления об организации и функциониро-

вании правоохранительной системы имперской России, особенностях осу-

ществления в России политического сыска, специфике нормотворчества МВД 

Российской империи и практике осуществления в России в конце ХIХ – начале 

ХХ в. наружного наблюдения. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что поло-

жения и выводы, сформулированные и обоснованные в диссертации, могут 

быть использованы: а) в научно-исследовательской деятельности в сферах изу-

чения организации и функционирования органов политического сыска 

в Российской империи, анализа участия службы наружного наблюдения в обес-

печении правопорядка и охране государственного строя в России; б) в право-

творческой деятельности, направленной на совершенствование организации 

и функционирования государственных органов, использующих в своей дея-

тельности метод наружного наблюдения; в) в образовательной деятельности 

организаций высшего образования при преподавании дисциплин «История гос-

ударства и права России», «История органов внутренних дел», «История сыска 

в России», «Правоохранительные органы», «Административная деятельность 

в ОВД», «Оперативно-розыскная деятельность». 

Степень достоверности результатов исследования. Достоверность 

и обоснованность результатов обеспечиваются тем, что: 

– полученные выводы основаны на проверяемых данных, согласуются 

с подходами к исследованию в отраслевых юридических науках, философии 

и истории России; 

– использованы апробированные методы исследования, соответствующие 

состоянию современной методологии; 

– выводы основаны на анализе широкого круга репрезентативных (опуб-

ликованных и хранящихся в архивах) источников, отечественной и зарубежной 

научной литературы, затрагивающей предмет исследования. 

Апробация результатов исследования. Основные выводы исследования 

были опубликованы, а также представлены на научных конференциях между-

народного, всероссийского, регионального, межвузовского уровней в России 

(в Екатеринбурге (2018), Калининграде (2018), Краснодаре (2017–2022), 
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Москве (2018, 2019), Мурино, Ленинградской области (2018), Новгороде (2019, 

2022), Омске (2021), Санкт-Петербурге (2017–2022), Туле (2020)) и за рубежом 

(в Казахстане (Алматы, 2016), Кыргызстане (Ош, 2018), Беларуси (Могилёв, 

2022)). 

Результаты проведенного исследования внедрены в образовательный 

процесс Санкт-Петербургского университета МВД России и Белгородского 

юридического института МВД России имени И. Д. Путилина; служебную дея-

тельность УМВД России по Петроградскому району г. Санкт-Петербурга.  

Структура диссертации включает в себя введение, три главы, объеди-

няющие восемь параграфов, заключение, список источников и литературы, 

приложения. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во Введении обосновывается актуальность выбранной темы исследова-

ния, освещается степень ее разработанности; определяются объект, предмет, 

цель, задачи исследования; обосновываются хронологические рамки исследо-

вания; характеризуются источниковая база диссертации, теоретическая и мето-

дологическая основы, научная новизна исследования; формулируются основ-

ные положения, выносимые на защиту; обозначаются теоретическая и практи-

ческая значимость работы; оценивается степень достоверности результатов ис-

следования, приводятся сведения об апробации и внедрении в практику резуль-

татов исследования. 

Первая глава – «Организационные и нормативные основы функцио-

нирования государственно-правового института наружного наблюдения 

в Российской империи» – посвящена характеристике становления и содержания 

нормативной и субъектной составляющих института наружного наблюдения.  

В первом параграфе – «Институционализация борьбы с государ-

ственными преступлениями во второй половине XIX века как предпосылка 

формирования института наружного наблюдения» – представлены резуль-

таты исследования процесса формирования государственно-правового институ-

та наружного наблюдения. 

Отмечено, что в рамках мероприятий по стабилизации общественно-

политической обстановки и укрепления самодержавия в пореформенной России 

в 1880 г. был образован Департамент государственной полиции (с 1883 г. – Де-

партамент полиции). В условиях роста социальной напряженности и революци-

онной активности населения именно на его исполнительные органы было воз-

ложено решение задач по борьбе с государственными преступлениями. Систе-

му подразделений Департамента составили: учреждения Отдельного корпуса 

жандармов, охранные отделения и Заграничная агентура, осуществлявшие по-
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литический розыск методами негласного внутреннего и наружного наблюде-

ния. 

Первая команда вольнонаёмной охранной агентуры, которая должна была 

осуществлять «наружное наблюдение за подозрительными лицами в пределах 

полученных указаний», была сформирована при Отделении по охранению об-

щественного порядка и спокойствия в Санкт-Петербурге17. 

Постепенно формировался институт наружного наблюдения, чертами ко-

торого являлось наличие: нормативных актов, регламентировавших осуществ-

ление наружного наблюдения в Российской империи (нормативная составляю-

щая); подразделений государственных правоохранительных органов, осуществ-

лявших наружное наблюдение (субъектная составляющая); практики осуществ-

ления субъектами наружного наблюдения своих функций (функциональная со-

ставляющая). 

Элементом института наружного наблюдения Российской империи явля-

лась служба наружного наблюдения, в рамках которой деятельность с исполь-

зованием метода наружного наблюдения осуществляли специальные субъекты 

– филёры. Определение понятия «филёр» (от фр. fileur – сыщик) не фиксировал 

ни один нормативный правовой акт Российской империи. Лишь инструкции по 

организации службы наружного наблюдения отмечали, что филёр – это особое 

лицо, назначаемое для ведения наружного наблюдения за лицами, «прикосно-

венными к революционному движению»18. 

Во втором параграфе – «Становление правовых основ использования 

в розыскной деятельности метода наружного наблюдения» – представлены 

результаты анализа нормативных актов, содержащих предписания в сфере осу-

ществления наружного наблюдения. 

Выявлено, что нормативное регулирование осуществления наружного 

наблюдения развивалось поэтапно:  

1) наружное наблюдение за лицами, подозреваемыми в совершении госу-

дарственных преступлений, осуществлялось в соответствии с Уставом уголов-

ного судопроизводства (1864), содержащим норму о том, что «полиция все 

нужные ей сведения собирает посредством розысков, словесными расспросами 

и негласным наблюдением, не производя ни обысков, ни выемок в домах» 

(ст. 254); 

                                                 
17 Инструкция состоящему в управлении Санкт-Петербургского градоначальника Отделению 

по охранению общественной безопасности и порядка в столице, утверждённая министром 

внутренних дел графом Д. А. Толстым 26 мая 1887 г. // Кеклис А. Ю. Организационно-

правовые основы деятельности Санкт-Петербургского охранного отделения по борьбе с тер-

роризмом (историко-правовой аспект): дис. … канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2012. 

С. 203‒208. 
18 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 261. Д. 68. Л. 70. 
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2) появились положения «О негласном полицейском надзоре» (1882), «Об 

охранной агентуре» (1883), циркуляры Департамента полиции, штаба Отдель-

ного корпуса жандармов, нормативные акты локального уровня, характеризо-

вавшие наружное наблюдение как один из основных методов осуществления 

розыскной деятельности и закрепившие отдельные правила организации 

наружного наблюдения;  

3) МВД, осуществлявшее противодействие растущему революционному 

движению, предприняло попытку комплексного подхода к регулированию 

наружного наблюдения: Положение «О начальниках розыскных отделений» 

(1902), Положение «Об охранных отделениях» (1906), Инструкция «Начальникам 

охранных отделений по организации наружного наблюдения» (1907) и Инструк-

ция «По организации наружного (филёрского) наблюдения» (1907) сыграли важ-

ную роль в организации наружного наблюдения, сборе и систематизации инфор-

мации, получаемой филёрами; определении требований к профессиональным ка-

чествам наблюдательного агента и их конспирации в повседневной жизни; 

4) осуществление наружного наблюдения получило детальную регламен-

тацию в нормативных актах, распространявших свою юрисдикцию как на все 

подразделения филёров, так и на отдельные подразделения службы наружного 

наблюдения (например, деятельность Центрального филёрского отряда при 

Санкт-Петербургском охранном отделении регламентировалась, помимо проче-

го, особыми инструкциями, изданными специально для них («Для службы во 

время высочайших посещений императорских театров»; «Для службы во время 

высочайших приездов в Петроград»; «Во время пребывания их императорских 

величеств вне городов дворцового ведомства» и др.). 

В третьем параграфе – «Определение субъектного состава розыскной 

деятельности с использованием метода наружного наблюдения» – пред-

ставлены результаты исследования организации службы наружного наблюде-

ния в подразделениях Отдельного корпуса жандармов, охранных отделениях 

и Заграничной агентуре.  

Выявлено, что в подразделениях Отдельного корпуса жандармов для ве-

дения наружного наблюдения назначались унтер-офицеры, приказы которым 

о ведении наружного наблюдения носили неформальный характер. На основа-

нии требований Положения «О районных охранных отделениях» (1907) в гу-

бернских жандармских управлениях началось формирование филёрских отря-

дов из унтер-офицеров. В 1914 г. филёры-унтер-офицеры были заменены воль-

нонаёмными филёрами. 

В состав отделов наружного наблюдения охранных отделений входили: 

заведующий наружным наблюдением, старший филёр, филёры, участковые 

(квартальные) и вокзальные полицейские надзиратели. За отделами наружного 

наблюдения закреплялись писцы, которые занимались составлением дневников 

наружного наблюдения и оформлением графических схем. При охранных отде-
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лениях в Москве и Санкт-Петербурге состояли конные дворы и неофициальные 

филёры – извозчики.  

Служба наружного наблюдения в Заграничной агентуре осуществляла 

свои функции во Франции под прикрытием справочного бюро М. Биттар-

Монена (до 1913 г.), частного розыскного бюро «Бинт и Самбен» (с 1913 г.) 

и состояла из заведующего наружным наблюдением, помощника заведующего, 

наблюдательных агентов – граждан России, Англии, Дании, Норвегии, Швеции, 

Швейцарии, Италии и (до 1914 г.) Германии и Австрии.  

Вторая глава – «Функциональные характеристики государственно-

правового института наружного наблюдения в Российской империи» – по-

священа становлению и содержанию функциональной составляющей института 

наружного наблюдения.  

Первый параграф – «Функции службы наружного наблюдения» – со-

держит анализ основных функций, выполняемых подразделениями службы 

наружного наблюдения Российской империи: наружного наблюдения, неглас-

ного наведения справок, обеспечения безопасности членов императорской фа-

милии и высших должностных лиц. 

Установлено, что наружное наблюдение чаще всего проводилось за тер-

рористами, членами революционных организаций, представляющими угрозу 

государственной безопасности, с целью выявления готовящихся террористиче-

ских актов, секретных типографий и мастерских по изготовлению бомб.  

Информацию о подозреваемых в совершении государственных преступ-

лений путём негласного наведения справок собирали участковые и вокзальные 

полицейские надзиратели: производили выписки из домовых книг, проводили 

опросы дворников, гостиничных служащих, выясняли род деятельности прожи-

вающих, состав их семьи, откуда лица приехали или куда уехали. Участковые 

полицейские надзиратели собирали (негласно) сведения и о кандидатах на по-

ступление на службу в охранное отделение.  

Обеспечение безопасности членов императорской фамилии и высших 

должностных лиц являлось прерогативой Центрального филёрского отряда при 

Санкт-Петербургском охранном отделении (с 1911 г.), который был специально 

создан для охраны императорских величеств во время путешествий и пребыва-

ния вне постоянных резиденций. 

Осуществляемые службой наружного наблюдения функции не выполня-

лись ни одним иным государственным органом в Российской империи. 

Во втором параграфе – «Особенности осуществления наружного 

наблюдения в условиях трансформации государственно-правовой системы 

России» – представлен анализ состояния соблюдения филёрами конспирации, 

ведения служебного документооборота и организации служебных командиро-

вок, необходимых для осуществления наружного наблюдения. 



 

 

20 

Установлено, что в условиях нарастания революционных настроений 

в конце XIX – начале XX в., неоднозначного отношения общественности к про-

водимой государственной политике, усложнения социально-экономического 

состояния России в годы русско-японской и Первой мировой войн обращение к 

службе наружного наблюдения при решении государственно значимых про-

блем возросло.  

Необходимым условием успешности наружного наблюдения являлась не-

осведомлённость наблюдаемого о том, что в отношении него проводятся какие-

либо розыскные мероприятия. Выполнение данного условия было невозмож-

ным без соблюдения филёрами конспирации и на службе, и в повседневной 

жизни. Инструкция «По организации наружного (филёрского) наблюдения»19 

(1907) констатировала, что филёр полезен для службы только в том случае, ес-

ли в обществе его мало знают в лицо, если никто не знает о его настоящей про-

фессии. Инструкция требовала, чтобы филёр избегал лишних знакомств, не до-

пускал формирования у соседей представлений о том, что он служит в охран-

ном отделении. Рассказывать кому бы то ни было о приёмах и тактике филёр-

ской службы филёру запрещалось. Требования к конспиративному поведению 

по месту жительства филёра были связаны с недопущением случайной рас-

шифровки или утечки информации.  

Специальные требования предъявлялись к внешнему виду филёра: оде-

ваться он должен был так, как одеты большинство людей среднего достатка в 

данной местности, не выделяясь из общей массы жителей ни своим костюмом в 

целом, ни отдельными его деталями.  

Особый характер службы обусловливал и особый порядок ведения слу-

жебного документооборота. Филёры ежедневно оформляли полученные в ре-

зультате наружного наблюдения сведения в виде рапортичек, в которых описы-

вали действия наблюдаемого лица, места, которые он посещал, а также лиц, 

с которыми он встречался. Вся информация по осуществляемому розыску кон-

центрировалась и систематизировалась в канцеляриях розыскных отделений, 

где составлялись сводки и дневники наружного наблюдения. Отлаженный про-

цесс ведения служебного документооборота позволял розыскным учреждениям 

политической полиции систематизировать данные по наблюдению и розыску 

в целом на основании различных критериев, что позволяло оперативно полу-

чать информацию о лицах, подозреваемых в совершении государственных пре-

ступлений, предупреждать и пресекать их преступную деятельность.  

Служебная деятельность филёров была связана с регулярными команди-

ровками, которые позволяли политической полиции успешно решать различ-

ные задачи по противодействию революционным организациям на всей терри-

тории Российской империи. Агенты Центрального филёрского отряда, помимо 

                                                 
19 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 261. Д. 68. Л. 1-9. 
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командировок внутри России, направлялись и за границу, чтобы ознакомиться 

с личностями революционеров-эмигрантов. 

Третья глава – «Становление системы обеспечения кадрами службы 

наружного наблюдения в Российской империи» – посвящена субъектной со-

ставляющей института наружного наблюдения: характеристике правового ста-

туса филёров, их профессиональных компетенций, условий службы, детерми-

нант профессиональной деформации. 

В первом параграфе – «Определение квалификационных требований к 

филёрам – сотрудникам службы наружного наблюдения» – представлены 

результаты анализа требований, предъявляемых к филёрам, и соответствие им 

лиц, осуществлявших наружное наблюдение в Российской империи. 

Установлено, что до начала ХХ в. каких-либо специальных требований 

к кадрам филёров не предъявлялось. Требования к кандидатам на службу в фи-

лёры получили закрепление в Инструкции «По организации наружного (филёр-

ского) наблюдения» (1907), различных циркулярах Департамента полиции, 

направленных на решение конкретных задач (в частности, «О наблюдении за 

террористической группой В. Бурцева» (1907), «Об установлении наблюдения 

за М. Н. Ключниковым» (1908), «Об усилении агентурного освещения партии 

социалистов-революционеров» (1908), «Об установлении наблюдения за терро-

ристом Б. Молочниковым» (1908), «О временном предоставлении филёров 

в распоряжение районных охранных отделений» (1908), «В связи с пребывани-

ем в Константинополе группы анархистов-коммунистов» (1909), «Об установ-

лении наблюдения за связями Б. Савинкова» (1909), «Об охране филёрами лиц, 

на которых готовится покушение» (1911), «О соблюдении конспирации при ра-

боте с агентурой» (1912) и др.), а также циркулярах Департамента полиции – 

предписаниях начальникам районных охранных отделений (в частности, 

«В связи с подготовкой ряда террористических актов против высших долж-

ностных лиц» (1907) и др.).  

Нормативные правовые акты формулировали требования к знаниям, ко-

торыми филёр должен обладать до начала своей практической деятельности; 

к профессиональным умениям и навыкам наблюдательного агента; требования 

по соблюдению конспирации в повседневной жизни, по составлению ежеднев-

ных отчётов по результатам наружного наблюдения, по владению тактикой, 

приёмами и способами осуществления наружного наблюдения.  

Для несения наружной наблюдательной службы следовало отбирать стро-

евых запасных нижних чинов (предпочтительно унтер-офицерского звания) не 

старше 30 лет. Преимущество отдавалось окончившим военную службу в год 

поступления на филёрскую службу, а также кавалеристам, разведчикам, быв-

шим в охотничьей команде, имеющим награды за разведку, отличную стрельбу 

и знаки отличия военного ордена. Инструкция содержала ряд требований, ка-

сающихся личностных качеств кандидатов на службу в филёры, которые, как 
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показал анализ архивных документов, не всегда соблюдались в условиях 

осложнения оперативной обстановки и нарастания революционного движения, 

с одной стороны, и стремления обеспечить кадрами органы противодействия 

угрозам государственной безопасности – с другой.  

Основным мотивом поступления на службу филёром являлось стремле-

ние поправить собственное материальное положение. Однако на службу 

в наблюдательный состав розыскных учреждений поступали люди и с идейны-

ми мотивами, имеющие образование, владеющие иностранными языками, об-

ладающие титулами и принадлежащие к привилегированным сословиям.  

Состояние кадров службы наружного наблюдения Российской империи 

находилось на уровне, достаточном для успешного решения поставленных пе-

ред ней задач. 

Второй параграф – «Осуществление профессиональной подготовки 

сотрудников службы наружного наблюдения» – посвящён характеристике 

обучения филёров профессиональным навыкам при приёме на службу и в про-

цессе её прохождения. 

Выявлено, что изначально обязанность по профессиональной подготовке 

филёров целиком возлагалась на руководителей охранных и розыскных отделе-

ний, жандармских управлений, которые самостоятельно избирали методы 

и способы обучения и подготовки сотрудников к несению службы с учетом 

требований Инструкции «По организации наружного (филёрского) наблюде-

ния». Поступивший на службу филёр должен быть ознакомлен с тем, что такое 

государственное преступление, кто такой революционер, как и какими сред-

ствами революционеры добиваются своих целей; почему программы револю-

ционных партий должны быть признаны несостоятельными; какие задачи ре-

шает служба наружного наблюдения. Практическая подготовка филёров преду-

сматривала приобретение профессиональных навыков в ходе наблюдения за 

опытными филёрами, осуществления наблюдения в паре с опытным филёром.  

Примером успешной профессиональной подготовки филёров являлась 

деятельность заведующего наблюдательным составом Московского охранного 

отделения Е. П. Медникова, имевшего богатый личный опыт осуществления 

наружного наблюдения и сумевшего разработать уникальную методику трени-

ровки филёров «Летучего отряда». Особую систему обучения филёров, соче-

тавшую интенсивное теоретическое и практическое обучение, проходившее не 

только после приема на службу, но и на протяжении всей службы, разработал 

начальник Московского охранного отделения М. Ф. фон Котен.  

Особая программа профессиональной подготовки, предусматривавшая 

различные виды теоретических и практических занятий, была разработана для 

агентов Центрального филёрского отряда Санкт-Петербургского охранного от-

деления. Подготовка филёров отряда происходила непрерывно, на протяжении 



 

 

23 

всего срока службы, что способствовало постоянному развитию профессио-

нальных навыков филёров.  

Профессиональная подготовка филёров осуществлялась качественно, ин-

дивидуально и была направлена на получение и совершенствование професси-

ональных навыков несения наблюдательной службы. 

В третьем параграфе – «Меры правового воздействия как фактор по-

вышения профессионализма филёров» – представлены результаты исследова-

ния применения к филёрам мер поощрения и наложения на них дисциплинар-

ных взысканий как метода мотивации соответствия квалификационным требо-

ваниям и надлежащего исполнения служебных обязанностей. 

Исследование источников позволяет сделать вывод о том, что повседнев-

ная жизнь филёра была непростой: служба в жизни агентов должна была иметь 

приоритетное значение, в любой момент они могли уехать за наблюдаемым 

в любую точку страны на неопределённый срок, вся их повседневная жизнь 

была насквозь пронизана строгими требованиями конспирации, на службе фи-

лёры были обязаны неотступно соблюдать многочисленные требования ин-

струкций, вести наблюдение в любых погодных условиях при отсутствии регу-

лярных отпусков и выходных дней.  

Филёры выполняли служебные обязанности, сопряженные с ежедневным 

риском для жизни при решении задач борьбы с террористами, революционера-

ми и иными преступниками, посягавшими на установленный правопорядок. 

Архивные материалы содержат информацию о многочисленных образцовых 

поступках и служебных подвигах филёров. 

Как стимул для соответствия филёров квалификационным требованиям 

и надлежащему исполнению служебных обязанностей использовались меры 

поощрения. За служебные подвиги и результативные действия агенты наружно-

го наблюдения поощрялись денежными премиями, драгоценными подарками, 

медалями, орденами, повышениями в должности, зачислениями на государ-

ственную службу, а также присвоением званий почётных граждан. 

Тяжёлые условия службы становились фактором профессиональной де-

формации. Среди агентов наружного наблюдения встречались лица, для снятия 

стресса прибегавшие к алкоголю, имевшие пристрастие к азартным играм (игре 

в карты и на бильярде). Встречались недобросовестное исполнение служебных 

обязанностей, ложные доклады, самовольные отлучки со службы, упущение 

наблюдаемого, потеря секретных документов. Имели место случаи, вызывав-

шие сомнения в политической благонадежности филёра. Для предотвращения 

недобросовестной службы и повышения уровня служебной дисциплины руко-

водством розыскных учреждений широко практиковались различные виды 

наказаний: денежный штраф, лишение добавочного содержания, арест, уволь-

нение со службы. 
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В Заключении диссертации изложены выводы, сформулированные 

в процессе исследования, перечислены направления перспективных исследова-

ний, касающихся службы наружного наблюдения. 
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