
д
й

В
ш

и
 

.«
а

в
г

ш
£

С О Б Р А Н ! ]  l . S A K H l l h l l l j l

I  р а д о м м  и р ш п ж ш ,

'Щ Щ т  п р и  п р а м ш ь с г в н щ ш ь  ш т .

(КЪ № 3-МУ СЕНАТСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.)

)2 года Ьоля 2. Высочайше утвсрждышос sutuie Государственна™ Сойта, 
в Лглвительствуюн1Бну Сенату Мниистронъ Внутреннихъ Д«лъ 4 Iюлн.—

1) Ст. 608-ю Подожшйа о крсстьявахъ Лнолапдской губсрши, Высочайше утвержденпаго 
13-го Ноября 1860 г., изложить такъ:'- .

«При таяовыхъ иаказа1пяхъ волостной судъ счнтаегь суточный аресгь наравнй сг 10 уда- 
раин розогъ. ДЕтей нолрже Ц л4тъ .отъ <роду j суде. наказывастъ розгаян не свыше 20-тп уда- 
ровъ. По волостной судъ не въ прав* присуждать въ тйлесиону иаказашю пн лнцъ женскаго 
вола, пн крестьяиъ, занимающих*!. обшественныя должности, ни лнцъ; шйющнхъ болйе '60 я*гь 
отъ‘роду, а равно слабыхъ н болЕзневпыхъ.»

н 2) Статью 642-ю того же Положены дополнить слйдующниъ прпнЪчашсмъ:
«Тйлесиыя наказаны пн въ какохъ случай пе ногутъ выть налагаемы, но распоряжеиш 

вотчин наго правлещя, на лнцъ женскаго пола.»
Означенное uiitnic Государствепнаго СовЕта. удостоилось, во 2-й день Боля 1862 года, 

ВысбчАЙшАГО ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утверждены.
9.—1862 года' Поля 22. Высочайшее поврлЬйр, объявленное Правительствуют 

щепу Свпа.ту Министром*..Внутреннихъ Дълъ 31,,Д*ля,—^пояснены и измаменШ 
ст. 588-й Лифляндскаю Крестьярскаю Положетя 1ЩО tpda.

Указонъ Прарнтсльсурующаго С.ената, огь ,10-го Января 1861 года га Л» ,1,562, Г. Ми
нистру Виутреиинхъ,, Д|а| дано знать о расооряжсшяхъ Сената къ приведены» въ дМсше 
Высочайше утвцрждениаго въ., 1860 году Положешя о крестьянахъ ЛиолянДской губбрнш.

.-,,До1|л1 таго̂ |ы.;ъ возбужден* и.мзсно1р1иъ въ Государственнонъ CoBirt вопрос* о по
яснены и нзнйненЫ ст. 588-й означенУаго Положены.

.. I I ы  в нзъ, журнала Комитета Г .г., Министров*, объавдено ему, Г. Мнннстру 
Внутреннихъ Д*лъ, что, но положен'̂  Комитета! ГОСУДАРЬ 'ЙМПЕРАТ0РЪ,Уъч̂ 2-11 день
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ннковъ губервШ, могутъ деКствитё'лйно' съ пользою наполнять обязанности, на ннхъ вновь воз- 
лагасмын: прочихъ же за тВнъ уволит̂  ЗамВстивъ нхъ другими линями, также ! по непосред
ственному усмотр-Ыню Началышковъ губсршй.

6. Тапъ, где городская а земская полящп, па осаопшш новыхъ правнлъ, будугь соеди
нены въ одпвъ составь, Городннчосюн Правдeiiiii присоединить къ Зеясканъ Судане, saanie же 
Горрдцнчвхъ пли ПодииеИнсЙстеровъ упразднить, возложнвъ нхъ обязанности на | уЪздиыхъ 
Исправннковъ, а обязанности городскихъ полипШ на уЕздиыя полииш. З.енск)в Суды, при новонъ 
нхъ образовали!, именовать повсеместно Уездпымъ Подицейсквмъ Управлсшснъ.

7. Въ городахъ, сохраияющнхъ отдельную отъ уездной подешпо. оставить ее въ подчи- 
neuiu Полнисймейстерамъ, а ГородннческЫ Правлешя инеповать Городскниъ Полнисйскниъ 
Управлсшснъ.

8. Всеяъ чииовинкаиъ, коп при так'окъ преобразованы- пблнцШ останутся за штатоиъ, 
производить содержаще на ocnoeanin прпмечаша къ ст. 363 Уст. о службе по опрел, отъ1 
Правительства Т. Ill по I продолж. Свод. Зак., изд. 1857 г.; Городничиха» же изъ раненыхъ 
ооицеровъ, состоящие водъ покровнтсльотвопъ Комитета о Раненыхъ, оставить подъ покрови- 
тельствопъ сего Комитета, съ сохрапсшсмъ лмъ пожизненно, или до получеша другаго штат- 
паго места, жалованья по чпиу и того содернсанЫ, которое, онп получали по должности Город- 
инчпхъ.

• 9. Все предоставляемый, издаваемым)! нынт. правилами, Началышкамъ губери)Н права во 
увравлев)ю полнцЫнн распространить и на Градоначальпнковъ въ-городахъ Одессе, Таганроге 
и Керчь-Епвколе относительно полишй, вмъ подведомыхъ.

10. Шакбпёша н постановлены о полиши, не отвепвеиыл настоащвпн правилами, оста-

Правнтельствуюнйй Сенатъ не оставить учинить къ: псполнснпо сего Указа НАШЕГО 
надлежащее распоряжеше.

На подлнниомъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою навнеано:

На подлнвнонъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано:

ОБЪ УОТРОВОТВ® П0ЛВД1Н- въ гегодыъ И УВЗДЯХЪ ГУВВРН1Й, ПО ОБЩЕМУ УЧРЕЖДВШЮ упглвляиыхъ.
I. Въ губернЫх®, управляеныхъ по общему учрежден!» (СВ. ЗВк. Т. II ч. 1 ст. 3); 

городская к земская иолшли 'соединяются въ. одну общую уВздиую полншю, ведомству - кото
рой подлежите весь уездъ съ уездиымъ я бозъуезднынп городами, аосадамм, местечками а 
селеи1ян1!, находящимися Въ немъ. Изъ ведомства уездной подтип исключаются все губернск)е 
и некоторые более значительные города, посады п местечко, пн®юиГю свою отдельную отъ 
уездной подпщю и означенные въ приложены къ сей статье.

■2,,Уездную no.muiio составляютъ: 'уе.здно'с, а городскую (въ городахъ, посадахъ п м®- 
стечкахъ, не подведомыхъ полпщи уездной) городское полпцейшж уоравлепЫ, подчинопные 
онымъ исполнительные чвиовпвки п полпцсйсшс пажкЫ чаны въ городахъ и селенЫхъ.

3. Уездиоо полицейское уиравлеше соетавлаюгь: а) уездный исправнике, б), вновь наз
начаемый помощнике исправника; в) общее нрисутстшс уезднаго полинейскаго управлсаЫ, н 
г) временные его отделены, образуемый въ случаяхъ, укаэаииыхъ въ ст. 2,573 и 2,574 ч. 1 
Т. И -Сй Зак. изд. 135? года. ' Щ

4. Городское полацейокое управление въ техъ городахъ,! поеадахъ п н®сгечкахъ, кои не 
нодведоны уездной полнцЫ, составляють: а) нолнцейнейстеръ; б) поиощннкъ нолмцейнейстера, 
гд4 таковой будёгь пазначенъ, ж в) общее прнсутствю городского полинейскаго унравленЫ.

5. Иснравннкъ есть начальнике уездной, а коляцейиейстеръ (ст. 4) городской полицЫ.
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6. Общее присутепйе уезднаго полицейского управления состоять иодъ првдседатедьствомъ 

исправника, изъ его1 помощника и заседателей огь сословШ.
Прн.клчанге. Впредь до окопчательваго преобразовали лолншй. должность за

седателей уезднаго полицейскаго управлёпш исполняется' нынешними заседателями 
земскнхъ судовъ; въ гйхъ уездныхъ полпцейскпхъ управлешяхъ, которымъ подведома 
городская полппЕя, присутствуете, въ качестве заседателя огь города, одяяъ язъ рат- 
маповъ городоваго магистрата или ратуши.

7. Общее приеутств1е-городского яолоцейскаго управлешп (ст.“ 4), образуется Подъпред- 
седатрльствомъ полицеймейстера, изъ его помощника, где таковой иазначеяъ, и изъ двухъ рат- 
мановъ городоваго магистрата или ратуши.

8. При каждомъ волпиейскомъ управ'лбши состоять: 1) капцеллрш, подъ заведмвашсиъ 
секретаря; 2) разсыльяые, и 3) въ йекоторыхъ губсрп!яхъ коввая страша.

При.шьчангс. Учреждена полицейской копией страши въ техъ губершяхъ я 
уездахъ, где оной выпе пе существуете, предоставляется ближайшему усмотрешю 
Министра Впутреипихъ Делъ, который, объ утверждены штатовъ таковой стражи и 
объ отпуске следупщнхъ на содержаще оной сумиъ, входить всяшй разъ съ осо- 
бымЪ иредставлеиЕемъ, въ уставовленномъ порядке.

9. Подведомствспиые полицейскому управлешю исполнительные чпповпнкп полижи суть: 
въ уездахъ стаповые приставы, а въ городахъ, посадохъ и местсчкахъ городсше приставы, ихъ 
помощники и полвцейсиТе надзиратели.

10. Йзменсшс въ числе стаиовъ делается пачальивкомъ губерши, по истребованш све- 
деи!й и соображешй огь уезднаго полицейскаго управлепш, по вс иначе, какъ съ Выс.очлй- 
шлго разрешеи'ш, пспрашиваемаго чрезъ Министра Ввутреиипхъ Делъ. 11знЪпси1п же границе 
стаиовъ, а также иазпачешс нестопрсбывашя стаповыхъ прпставовъ разрешаются сампмъ на- 
чалышкомъ губернш, который доводить о томе до свмешя Министра Внутреннихъ Делъ.

11. Города, посады и местечки, въ которыхъ полагаются особые волицейше чиновники, 
состоять въ заведывавш ихъ на томе же основами, какъ стаиовые участки въ заведывавш 
становыхъ прпставовъ.

12. Пригородиып слободы и ближайомя • къ городу селсшя могутъ, по представлешю по
лицейскаго управлешя, быть причисляемы, съ утверждешя начальника губернш, къ заведыва- 
И1Ю городскихъ цриставрвъ.

13. Раэделсше городовъ, въ которыхъ положено несколько исполиительпыхъ полпией- 
скихъ чниовппковъ, иа части, и нзменсшс сего разделены производится полицейекямъ управле- 
шеиъ, съ утверждешя пачальинка губернш.

Ы. Бсзъуездные города, посады и местечки, въ которыхъ не полагается особыхъ псиол- 
иительиыхъ чиновииковъ, подчиняются, въ поляцейскомъ отношены, местном) становом; прн-

Прпставамъ вообще особой капиелярш пе полагается, по па калцеаярскш издержки 
отпускаются суммы, опроделяемыя штатами;

16. HiiiKiiib чины полнцш суть: 1) сотсше, въ заведыванш которыхъ находятся опреде
ленные учястпи стана, называемые сотнями; 2) десятск1е' въ селев1яхъ, и '3., .полицеИск ie 
служители городскихъ полицейскихъ командъ.

17. Измеиеше числа пли состава сотепъ разрешается иачалышкомъ губерн'ш, по пред
ставлешю уеэдиаго полицейскаго управлешя, которое обязапо предварительно истребовать мне- 
iiie местнаго становаго пристава.

18. Уездные нсправпикя, полицеймейстеры и пхъ помощники определяются и увольняют
ся иачалышкомъ губерпш; при определен!и ихъ иачалышкъ губернш не стесняется правилами 
о соответственности чииовъ съ разрядомъ должности, а также постановлешеиъ б томъ, чтобы 
въ полицеймейстеры определять военныхъ оеяцеровъ, состоящпхъ подъ покровнтельствомъ Ко
митета о Рапевныхъ.

Примачанче. За еппъ ст. 4,114 ч. 1 Т. II Свод; Зак., изд. 1857 г., считать 
'отмененною.

•  ̂Исполнительные чпповпнкм полнцш (ст. 9): определяются иачалышкомъ ry6epnin, по 
представлен1ямъ уезднаго исправвика, или полицеймейстера, по принадлежности.
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срдаа начальником!, губерай!..*им отамг.'лпнвиио or, ..ififiiJI .а!тпчп1.вц\\
должности, до нистунлсшя нового, должнояь.егн меправлнстся ломовдикрмъ.. Кглпбн на лицо

г,.,;р , .временное, въ' техъ же сдучархъ, замЪшси1е должирчтр̂ щ̂рлшпелыщхъ чнноннн- 
«оп (вг. 9), подведоницевдыед, ЭДи^тъ^^^щршАук'^пр
срсдственпаго и\ъ начальника: у-Ьздчаго нснравннка. или полицеймейстера.

24. НрдвЬдоцственцыя,. пвлпцд дела jmptuinioxc» дон .обцишъ нрдоутствЫмъ.полнцеЙснаго 
I IB I распорнКсшянп no.iimin.
„ 25. ВДщрвд общаго.,присутствия . подицейскаго управлснЫ подлвжнтъ: 1), ррсиоряжсн1я

щяхъ, I о а \ь ирепятгтвмхъ иди яажиохъ cojniiniii въ исполнено: предписаны 
гу̂ ррискаго рачалцства, требоваиШ суДсбНыхъ н ираиитсльстпснныхъ м1п чъ п лшгь и прсдпп-

вычайпыуь аЬръ къ исполнен!» закона и in. возстаиовлсвно порядка. спокойсшя н безопасно
сти, независимо отъ распоряжемй, возлагаоиыхъ, въ случаяхъ особой cgtuiuocTH,’ па исправни
ка или полицеймейстера: 4) взысканы съ ннновныхъ издержек®, последовавшими ври исвол- 
iiciijii аВръ, о н  прёдъиду̂ евъ ц т №  ,‘5) разснртрйиЬ а о т ъ в

ниб нолиЦейскихъ чннбввнковъ; 6)' представлены губернскому начальству о 'переводе стано
вых® квартпръ, объ iiautnciiiii граинцъ становыхъ участнопъ п чпсла 'Стаёопъ: 7). нанеВсп'ю 
числа н состава сотенъ в частей городобъ; ':8) определ'е1Йб'||| увол’ьненГе" ёотскИхъ и полнпей- 
скихъ служителей, удалотс ихъ отъ должности н предаи'ю суду; 9) вренёВ'йое, впредь до раз
решены губернского начальства, устранены отъ далнтпостёй нсполпительпыхъ чнноВипкоВъ 
П0.1ШЙИ; въ случае соверЫенЫ нмн уголовным, нрегтунлошй: 10) сжём'Ьсячпыя в чрезвычай- 
ныя поверки сумме нолнисйскаго упраплёшя- и находящагоея въ хрансйЫ’его'казеянаго л част- 
паго "ймущесТва;' разсяотуНлпс н npe.i#iaBiiCiiic гОдовыхе оПетовъ во сунмамъи имуществу'; рас- 
поряжёшя о выдаче нгякихъ допежныхъ сумиъ: 11) распоряжешн о составлено: вревенвыхъ 
0тд1;лепШ п о комапдпровашн, для неполнешн особым. пОручепШ, Вт!1 случонхъ, указвнныхъ 
закопонъ,' сельскпхъ заседателей;! 12) разсмотрете’ fin лругпхъ делъ. мзъюшела rtxe; ков 
предоставлены разрЬшсшю исправника, или нолнцейнейстера; но кон оннопрвзпаюгь' пеобходв- 
мынъ подвергнуть обс'уждеп'ш общего присутетшп, .

IIpuMibvimle. Впредь до прсобразовыйа судебной части, ведомству общаго ирп- 
сутст полинейскаго унравле1Йн i ат-ъ: I) дела по бозспорнымъ частнымъ 
взыскашпмъ, ущербами, самовольными завладеи’ншъ, по судебно-полипейскону разбпра- 

| . тельстну проступновъ, п 2) разснотр'Ьше поступающих! въ ynpaBxeaie лозшийй, па 
aciioBaiiiil 20 пункта наказа полнцш, въ лрил. къ примеч. < 2,054, ст. Общ. Губ. Учр.,

„ „шу.,!)' Пр0Д0ЛЖ.,.;А> 2-.; ,
26. Все проч’щ за темь цолнцсйсшя рааюрлженш предоставляются личной власти чанов, 

инковъ полни!» въ пределахъ, законами указвнныхъ.
27. По деламъ, означоннымъ ли.. I. 2, 3 в 12 пупктахъ статьи 25, нспранникъ нлн по- 

лнцеймсДстсре,, в I г ь зяключешемъ общаго присутствии вместе право при-

иику ;губсрн1и въ семидневный .сроке,,, ръ иредставлешснъ ковш съ. журнала.,, ,
. 28. Помощнике всправивна обяэаиъ исполнять возлагаемый па пего двпраниикоиъ дела м 

иорунешя;. Кроне того маНстъ бяижайгаИ В мейосродственвый нЦ1зоръ, .ва,»д4|(адроизводсгвомъ

до-полрцсйскими'обязанностями въ, тВхъ. уездп.ыхъ городахъ,,ддй,,цр падржонц „особрхъ. моли-
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291 Поиошннкъ полииейиейстера обазавъ ксиоднвть возлагаемый па - пего полаиейиейсте 

ромъ дйла и поручсюя н, кромй того, имйегъ блнжайшШ н непосредственный падэоръ за дйло 
пронзводствомъ въ полицш в за цйлпстно к порадконъ обращсшя денсжныкъ суимъ- поступай 

. щихъ въ полицейское управ'леше. Онъ прсдсйдательствуетъ въ городской - квартиркой ко>

30. Въ слуЧЙ'Ш^тАвК'нЗ'ь' уйедМА 'F<̂ bM,0’6oSffttf,15yBoaSifi)Hia въ отпускъ и от 
службы псправшптт, плгг полицеймейстера;- поиощппкг пхъ вступать во вей вхъ-права-п- q6i 
заииосчц не когда исправпикъ 'отсутйв̂ егь пзъ уРЙпаго1 города по дйлаиъ службы впуи 
уйзда, то ‘пАющиикъ'Шспрашшка;- оставаясь въ ото время въ городй, псполиястъ только ббыкш 
всиныя обяЗашюстнисправнпКа потскущпнъ дйламъ упраилешя, не приступая, кромй сл| 
Яасвъ; петерпящпхъ отлагательства; къ рйшптельиыхъ рагпоражен'шмъ, по особо важиымъ :'д: 
аамть, беЗъ разрйшешя исправника) Къ дйламъ этого рода отиосятся: lit) опредйлеше и увол

исправника; 2) разрйшжме дйлъ, иодлежащпхъ- пйдйшю еппнагп пр||с.утстшя, ссднбы при обф 
доли произошло между [членами ралюгдасю: 3) распоряжении, которыми отийнаются двинь 
уже лю дйлу иредписаша.исправника; 4) вей раснорпжсшя, по которыми порлйдусгь . особ' 
ироднпоаню исправника о.передячй пхъ къ личному его разрйшешю.По веймъ этпиъ дйла: 
помоапшкъ ожпдастъ разрйшешп исправника,-посылая ему, если нужно,! особый о томъ: пре

•- .'31. Дйла, поиисновапныя пъ 1(и 3-иуиктах-ь предыдущейIстатьи; ионощннкъ иевмйе
права разрйшать лично своею власгйо и въ отс̂ тствЙ' исправника по кратковременный. ( 
одного мйсяиа) отпускали., или по командирована его-губернск'нмъ начальствомъ' въ пред 
пай губершн; но сслнбы разрйше;ие дйла въ подобпомъ случай требовало особой скорости, 
таковое [предоставляется] общему присутствии шюдипдв полицсйскагр уиравлежя. и1. j 

32. llocTvnaiomic иь составь уйздпаго нолнцсйскаго тнравлевш сельскю заейдателн з 
суть быть командируемы толькб для врепровождеи1я военпыхъ комаидъ и рекрутскихъ napTi 
для ряемряжеиШ при зйачцтельиоМъ парядй 'поинннЗстОП;' нШ&Щммхй сельскмъ сослов'ш 
Но| при ссмъ1 наблюдается, чтобы пн въ каконъ случай й'с МомаРдяровать одновременно общ 
заседателей изъ̂ уйздиуи)! дорож). Ни дйлопроиэводство по полицейском управлешю,: пн но

; 33. Поряяокъ подчиненности и ̂ пошеиГЙ полицЮ, предметы вйдомства, предйлы вла) 
порядокъ дййствШ, распредйлешс обязанностей, отчетность- и отвйтствепность полншн, поряд 
опродйлёшп И yuo.ibiieiiin чнповъ ея и воббЖс посГанрЫетп .0' поляц)*,; иеоЯймеяши- *иас|

j Нодписллъ: Нредсйдатель Госгдарствсииаго С»вйта Граф#гД&$МуМЩ<\\ V,
• На нод>111ниомъ Собственною ЕГО ИМПЁРАТОРСКАГО  ̂вкшЧЕСТВА рукою написан

СТРОЙСТВЪ ПОДВЩИ. -01
отдельную о т  упздной полицш. , J

сскону, Тф-ан-
^‘щЛ^здры^даода: ̂ .,1̂ лта] ((Подольской гу®)-' 2. Бер-

евъ (Юевской губ;). 3. Берд̂ искъг (Таврической губ;>тт*г Болховъ (Орловской г<б.). 
Бобруйскъ'(Минской губ.). .6.; Брсс1̂ Лнтр89КЪ,.(Гродиеиской губ.). 1. Во̂ адъ (Орр&ов- 
й губ.). S. Дниабургъ (Витебской губ.). 9. Елецъ (Орловской,руб.). 10. Креиенчугь фол-

губ.)! 15. Оренбурга (Оренбургской г̂ б.). 16. Роетовъ на Допу 
ыавской губ,).Л. Рыбпискъ (Ярославской губ.). 18. Сызрань (Синбирской ф ).  
л (Таврической; губJj. IV. Безъуйздныс города, посады й ийстечко: 1. Бахчийрай 
1Й губ.). 2. Дубовва)(Саратовской губ.). З̂ Карасубйаръ (ТГаврической ryfy),*. Еор-

ю|*лъ: Йредсйдатель Государственна™ Совйта Графв Д. Блудов я.  ̂ j
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На подАнваонъ.Собственною ЕГО ИМНЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА руною написано:

35-го Декабря 1SS3 гои.

ВЪ Г7БВР11ЯХЪ, II  ОБЩЕМУ УЧРЕЖДЕННО УВРАЕВНЕНЫЕЪ.

I. Штаты уъздпой no.inuiu.

ЬСт. j
п? г

1. Нормальный штате одного угьаднаго 
полицейского управ,генгд.

уездный Исправивкъ . . . . . V
Канцслнрш: Секретарь . . . . . . ’400 !<> X VII IX

Регистратора. . ' . ,200 Г.. ,-200 XII VIII X
разсыльныхъ и т. п.................................. _ 1,200

По секу штату производится содсржаше въ 458 уезд
ныхъ полвцеВскпхъ управлсшлхъ 44-хъ губервШ .

4,700

2,152,600
, 2* Нормальный штате одного станового

' Становой Приставь................................
Ему на канцелярсК1я‘издержки . . ■ . 600

300н IX VI

Я  B I B ! -

900

1,104,300

ПолпвейскШ Приставь................................ IX V

' i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400, > 400

и ®  1

VI
VI

- 'lo o t  эии

ЯР ‘ ‘№ Штаты отдальиыхь городских полнцй.

1. Нормальный штате городскихг полицейскихе 
управленгй.

■ 1-го разряда:
ПолвцсЙнеЙстеръ . . . . ■ 
‘Поиопшикъ его .
‘Секретарь . .< . . .

ч ’оо
•60(

1,500 
1,000 

1 ■' 600
VI
VII “ ° '3 JoV

'VI Hi‘ IX

I "
|'"̂ 3,Ю0 1
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питы» въ Ш и п п ,  IPI правитньствуюдемъ cum.




