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Собственно сыскное дело в России было организовано на государственном
уровне в начале ХХ века. Закон об организации сыскной части в Российской
империи был одобрен Государственным Советом и Государственной Думой и
утвержден 6 июля 1908 г. императором Николаем II.
Анализ документов Архивного отдела г. Новороссийск говорит о следующих
аспектах организации сыскного дела. Штат сыскного отделения должен был
состоять всего лишь из восьми человек: начальника отделения, зарплата которого
вместе с разъездными составляла 1200 рублей, трех полицейских надзирателей с
окладом по 550 рублей каждому и четырех городовых с содержанием по 360 рублей
каждому [1]. Оплата была весьма высокой в сравнении с работниками других
профессий, порой даже самого высокого ранга (например, министра).
Представляет интерес «Список служащих в Новороссийском сыскном
отделении, с поименованием всех членов семьи в отдельности за каждого»,
составленный 22 июня 1912 г. [2]; анализ его говорит о тщательном отборе кадров в
сыскное отделение, в том числе – и по «семейному» критерию. В 1912 г. в отделении
было 12 сотрудников; «временно исполняющему должность начальника отделения»
был 41 год, возраст трех надзирателей – 30, 34, 40 лет (то есть средний возраст –
около 35 лет), возраст четырех городовых – 26, 29, 36, 42 лет (средний возраст –
около 33 лет). Кроме этого, в штатном расписании 1912 г. уже появился переводчик
(грек по национальности, 26 лет), три вольнонаемных – «специально по сыску»
(средний возраст – 25 лет) и один человек – «по канцелярии отделения». 75 %
работников отделения женаты. Как видим, все работники отделения были молодого
и среднего возраста, получали неплохую зарплату, большинство из них семейные, с
детьми, штат за неполные четыре года возрос на треть.
В письме губернатора подчеркивалась, что «город прямо заинтересован в
наличности хорошо оплаченной полиции» [3].
Четко определялась и сумма, которую необходимо выделить из бюджета города
на содержание отделения. В целом, сыскное отделение в первый год своего
существования обходилось городу в 1582 рублей 66 копеек [4].
Новороссийское сыскное отделение арендовало помещение у городского
архитектора С.А. Каллистратова. Нельзя не отметить и оперативность работы
чиновничьего аппарата: после подыскания соответствующего помещения в течение
одного дня было направлено письмо владельцу об аренде дома и ее целях, получено
его письменное согласие, составлен и подписан договор об аренде [5]. Был подписан
договор с собственником, в котором владельцем дома выдвигаются дополнительные
условия: содержать квартиру, двор и тротуар «в чистоте и опрятности», не готовить в
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комнатах «кушанья», не устраивать мастерских и т.п., а также без согласия хозяина
дома не проводить никаких «переустройств и переделок» в квартире и во дворе;
сложно себе представить подобную ситуацию сегодня, когда арендодатель требует от
правоохранительных органов содержать помещение в порядке. Кстати, условие о
содержании в чистоте придомовой территории сыскным отделением выполнено не
было; «крайним» в итоге оказался собственник апартаментов [6].
Для работы созданного сыскного отделения было закуплено оборудование и
предметы интерьера, с точки зрения сегодняшнего дня, более чем скромные: в
«Ведомостях
имущества,
принадлежащего
Новороссийскому
сыскному
отделению» [7], в реестре числится всего 86 наименований, среди которых и два
наименования
конфискованного
товара
(«семь
тюков
мануфактурного
конфискованного товара с целыми казенными печатями», «три ящика и одна
корзина разного товара, опечатанные с целыми печатями»), а также такие
незначительные вещи, как «подстилка из картона», перочинный нож и др.
Имущество отделения состояло из шкафов различного назначения, семь столов
разного размера, стульев и табуреток, умывальника, нескольких ламп. Для
городовых и арестованных было закуплено двое нар. На методы работы сыщиков
указывают следующие предметы: «шкатулка для грима с красками – 2 коробки, со
всеми принадлежностями и тремя париками, двумя бородами и, усами и волосами
для тех же надобностей», «альбом арестантов», «четыре витрины для арестантских
карточек»», две «металлические связки для рук» (видимо, аналог современных
наручников), «двойная большая клетка для собак».
Любопытно, что для оформления интерьера отделения были приобретены
культовые предметы: один «портрет ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА» – 8 рублей, «три Иконы» –
3 рубля 60 копеек, «два образка» (35 копеек), «две лампадки» – 1 рубль 15 копеек.
Исследование архивных документов, касающихся организации сыскного дела в
г. Новороссийске в дореволюционный период, позволяет сделать выводы о том, что
данная деятельность была тщательно спланирована и подготовлена, а также
достаточно оперативно воплощена в практику.
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