Большая российская энциклопедия

ТРЕ́ТЬЕ ОТДЕЛЕ́НИЕ
ТРЕ́ТЬЕ ОТДЕЛЕ́НИЕ Собственной Е. И. В. канцелярии, орган политич. сыска Рос. империи. Т. о. создано по
Указу имп. Николая I от 3(15).7.1826 на базе Особенной канцелярии МВД (см. Особенная канцелярия
Министерства полиции). Как составная часть Собственной Е.И.В. канцелярии была в непосредств. подчинении
императора и находилась вне общей системы гос. учреждений. Руководили Т. о. главный начальник (он же шеф
жандармов) и управляющий (он же в 1839–71 нач. штаба Отдельного корпуса жандармов). Исполнит. органами
Т. о. были жандармские учреждения и формирования (см. в ст. Жандармерия). Т. о. состояло из 5 экспедиций,
общего архива, 2 секретных архивов и типографии. 1-я экспедиция – секретная, ведала наблюдением за
революц. и обществ. организациями и деятелями, проводила дознания по политич. делам, составляла для
императора ежегодные «Отчёты о действиях» – обзоры настроений в обществе и политич. жизни страны. 2-я
экспедиция осуществляла надзор за религ. сектами, а также собирала сведения о технич. изобретениях,
фальшивомонетчиках, заведовала Алексеевским равелином, Петропавловской, Шлиссельбургской крепостями и
др. 3-я экспедиция вела наблюдение за проживавшими в России иностранцами, анализировала деятельность
революц. партий и организаций за рубежом. 4-я экспедиция обобщала информацию о волнениях и
происшествиях в стране, мероприятиях правительства по крестьянскому вопросу, видах на урожай и т. п. (в 1873
упразднена, её дела переданы в др. экспедиции). 5-я экспедиция (в 1828–42 вместо неё в Т. о. существовала
должность цензора) ведала цензурой и наблюдала за периодич. изданиями; с 1865 эти функции перешли в
ведение Гл. управления по делам печати МВД. На Т. о. секретными инструкциями возлагались также
обязанности по негласному надзору и контролю за деятельностью гос. учреждений, высших чиновников
и местных органов власти. Численность аппарата Т. о. возросла с 16 чел. в 1826 до 72 чел. в 1880. Но в условиях
нарастания революц. движения в кон. 1870-х гг. деятельность Т. о. по борьбе с ним оказалась неэффективной,
что привело к созданию особых межведомств. органов с чрезвычайными полномочиями (Верховная
распорядительная комиссия и др.). 6(18).8.1880 Т. о. ликвидировано с передачей его функций Департаменту
полиции МВД.
Главные начальники Т. о.: А. X. Бенкендорф (1826–44), А. Ф. Орлов (1844–1856), В. А. Долгоруков (1856–66),
П. А. Шувалов (1866–74), А. Л. Потапов (1874–1876), Н. В. Мезенцов (1876–78), А. Р. Дрентельн (1878 – март
1880), П. А. Черевин (март – авг. 1880).
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