
3. Анализ литературных источников и социологического ис
следования показывают, что при проведении учебных занятий необ
ходимо больше внимания уделять общей и специальной физической 
подготовке курсантов.

4. С целью применения приемов самообороны в различных си
туациях при несении повседневной службы необходимо выполнять и 
отрабатывать приемы в различных условиях с использованием трена
жерных устройств.
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КОМПЛЕКТОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ЖАНДАРМОВ 
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

RECRUITMENT AND TRAINING 
OF THE RUSSIAN EMPIRE’S GENDARMES

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о комплектовании и 
профессиональной подготовке сотрудников жандармерии в Российской импе
рии.

Summary. The article considers the question about recruitment and profes
sional training Russian Empire’s gendarmes.
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Обострение социально-политической обстановки, возникновение ре
волюционных организаций, что было характерно для Российской империи 
во второй половине XIX -  начале XX веков, повлекли за собой усиление 
аппарата политической полиции.

9 сентября 1867 года императором было утверждено «Положение о 
Корпусе Жандармов», по которому упразднялись окружные управления 
жандармских округов и образовывался Корпус жандармов.

По Положению Корпус жандармов принимал довольно стройную 
структуру. Главное управление Корпуса возглавлял шеф жандармов, 
назначаемый императором, и подотчетный ему. Корпус составляли: 
Наблюдательный состав Корпуса, управления Варшавского, Кавказкого и 
Сибирского округов, управление Московской губернии, губернские управ
ления 10 губерний 1 категории, 43 губерний 2-й категории, Бессарабской 
области и Астраханской губернии, 50 уездных жандармских управлений 6 
губерний Северо-З^адного края, Санкт-Петербургский и Московский 
жандармские дивизионы, 15 военных команд с дислокацией в Вильно, 
Гельсингфорсе, Иркутске, Казани, Киеве, Крондштаде, Нижнем Новгоро
де, Одессе, Риге, Саратове, Харькове и Царском Селе, а также полицейские 
управления железных дорог [1, с. 108]. В сентябре 1870 года наблюдатель
ный состав Корпуса, состоявший из 71 офицера и 962 унтер-офицеров, ко
торые размещались по уездам, был переименован в «дополнительный штат 
губернского жандармского управления» [2, с. 50].

Однако эффективность деятельности Корпуса в части выявления по
литических преступников оказалась на недостаточном уровне, что повлек
ло создание 6 августа 1880 года Департамента государственной полиции, 
глава которого с 1882 года одновременно являлся командиром Отдельного 
Корпуса жандармов.

Корпус жандармов в основном пополнялся за счет армейских офице
ров. Первоначально в Корпус принимались лица, окончившие юнкерские 
училища по первому разряду, прослужившие в строю не менее 3 лет, не 
выше чина штабс-кздитзда или штабс-ротмистра армии. Исключения до
пускались при замещении высших должностей при рассмотрении и реше
нии этого вопроса командиром корпуса жандармов.

Не допускались на службу лица, «бывшие в штрафах по суду и след
ствию», имевшие к^енные и частные долги, «равно лица польского про
исхождения, католического исповедания или женатые на католичках, а 
также евреи, хотя бы и крещеные».

331



Кандидат на зачисление в Корпус ходатайствовал через своего 
начальника. В штаб Корпуса направлялись послужной список и характери
стика офицера.

Для зачисления в Корпус кандидат должен был пройти предвари
тельные испытания, которые заключались в выполнении письменной рабо
ты на заданную тему и собеседовании. Вопросы, задаваемые офицерам, 
поступающим на службу в Корпус, касались основ таких наук, как: Госу
дарственное право, Русское государственное право, Полицейское право, 
Русское уголовное право, Русское гражданское право, Финансовое право, 
Международное право, Основные положения политической экономии, 
Русская история, История Великой французской революции, Новейшая ис
тория (Западная Европа), География. В ходе собеседования также изуча
лось общее развитие кандидата, его способности, знание иностранных 
языков.

Выдержавшие предварительные испытания впоследствии прикоман
дировывались к штабу Корпуса и под руководством опытных офицеров 
проходили курс обучения по ведению делопроизводства, приобретению 
практических навыков их будущей работы. Кандидаты изучали структуру 
Корпуса; права и обязанности его чинов в строевом, инспекторском, хо
зяйственном и военно-судебном отношениях; права и обязанности чинов 
Корпуса по производству дознаний и ведения переписки; специальные 
права и обязанности чинов Жандармских Полицейских Управлений же
лезных дорог; историю революционного движения; постановления уголов
ного уложения, введенные в действие; телеграфное дело. Основное внима
ние обращалось на практическую составляющую обучения. После про
хождения своеобразной стажировки кандидаты сдавали экзамен повторно. 
Прошедшие испытания назначались на вакантные должности. Исключени
ем из общего правила были кавалерийские офицеры, которые назначались 
на вакансии в жандармские дивизионы и конные команды без предвари
тельного испытания и прохождения курсов.

Со временем правила приема в корпус жандармов усложнились. По
мимо ужесточения требований при проведении собеседования и экзаменов 
главное новшество состояло в том, что офицер, прошедший все эти стадии, 
заносился в список на прохождение специальных курсов, организованных 
при штабе Корпуса жандармов.

Курсы готовили офицеров к их будущей служебной деятельности, 
давали определенные навыки и знания в их будущей профессии [3, с. 338
339].

Следует отметить, что желающих на прохождение службы в Корпусе 
жандармов всегда было больше, чем вакансий. Например, в 1871 году
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прошения о переводе подали 142 армейских офицера. Из них был отобран 
21 человек, а к занятиям допустили всего 6 [4, с. 92].

Начальники губернских жандармских управлений и охранных отде
лений были обязаны обращать особое внимание на подготовку к делу по
литического розыска подчиненных им офицеров, представляя под свою 
ответственность командиру Корпуса подробные сведения о способностях, 
знаниях и подготовленности их. Для этого приказом Командира Корпуса 
была введена особая форма аттестации. В ней в обязательном порядке 
должны были содержаться следующие сведения: I. Общая характеристика: 
физическое развитие, представительность, умственное развитие, нрав
ственные качества, характер, твердость воли, степень устойчивости взгля
дов и убеждений; степень воспитания, умение держать себя в обществе; 
умение жить по средствам (долги); отношение к семье, к товарищам; осо
бые индивидуальные качества или недостатки. Знание иностранных и 
местных языков. II. Служебная характеристика: дисциплинированность, 
исполнительность, усердие к службе, знание общих прав и обязанностей 
военнослужащего; умение держать себя с начальниками, со старшими и с 
подчиненными, способность воспитывать последних и руководить ими; 
степень знакомства с различными отраслями жандармской службы (ро
зыск, производство дознаний, железнодорожное дело); степень соответ
ствия по складу способностей ума и характера тому роду жандармской 
службы, в котором состоит, и тому служебному положению, которое за
нимает; умение владеть пером. III. Благодарности, выдающиеся отличия, 
дисциплинарные взыскания. IV. Особые замечания и общее заключение 
лица аттестующего [4, с. 190-191].

В октябре 1912 года было разработано «Положение о повторных 
курсах», целью которых было углубить знания по организации и проведе
нию розыска, а также изучение истории революционного движения [3, 
с. 343-345]. В частности на курсах изучались значение в деле розыска 
внутренней агентуры; обязанности лица, ведающего розыском, взаимоот
ношение внутренней агентуры и наружного наблюдения; способы приоб
ретения секретной агентуры; правила производства ликвидации по аген
турным сведениям и составление агентурных записок; подробное ознаком
ление со значением, организацией и ведением наружного наблюдения; 
практическое ознакомление с фотографией и дактилоскопией; изучение 
революционного движения и программ политических партий.

Несколько иным был порядок комплектования низших жандармских 
чинов. В управления и команды жандармской полиции определялись толь
ко грамотные отставные или запасные строевые унтер-офицеры всех родов 
войск. В жандармы не принимались военные моложе 25+ лет. Изначально 
при комплектовании нижних чинов Корпуса жандармов, в соответствии с
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циркуляром Министра внутренних дел Российской империи № 2945 от 20 
июля 1881 года «О порядке комплектования нижних чинов полиции», был 
введен следующий порядок замещения вакантных должностей жандармов: 
«господа губернаторы ежегодно, заблаговременно, в июне или июле меся
цах, т. е. ранее окончания лагерных сборов, после которых начинается 
увольнение людей из войск в запас, доставляют окружным штабам ведо
мости, с показанием сколько и в каком городе имеется вакансий полицей
ских служителей и какое именно жалование и прочее содержание опреде
лено проводить в каждом пункте. Соображаясь с этим, командиры полков 
и иных отдельных частей будут обязаны сделать вызов желающих служить 
в той или другой местности, и из числа изъявивших согласие -  выбрать 
наиболее соответствующих по нравственности, усердию к службе и расто
ропности. Затем выбранные люди, по увольнении, будут отправлены за 
счет казны в распоряжение тех полицейских управлений, в ведение кото
рых изъявили согласие поступить на службу» [5, с. 18-19].

Также при решении вопроса о приеме в Корпус жандармов нижних 
чинов учитывались следующие сведения, полученные от командира полка 
(на служащих в армии) или от волостного старшины (на уволенных в запас 
или отставку), а также от начальника уездного жандармского управления: 
о политической благонадежности; образе жизни и поведении в быту; се
мейном и имущественном положении, вероисповедании супруги (при ее 
наличии); моральных и деловых качествах; знании иностранных языков. 
Подготовка унтер-офицеров жандармерии осуществлялась их ближайши
ми начальниками в составе небольших групп или индивидуально [4, 
с. 102-103].

В жандармских округах, в частности в Варшавском, для обучения 
грамоте нижних чинов существовали окружные жандармские школы при 
жандармских дивизионах. Унтер-офицеры жандармских дивизионов могли 
поступать в Кавалерийское юнкерское училище, но за год до этого они пе
реводились в полевые кавалерийские части.

Таким образом, к личному составу Корпуса жандармов предъявля
лись достаточно высокие требования, которые касались не только личных 
качеств сотрудников Корпуса, но и их интеллектуальных и деловых воз
можностей.
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