
УЗАКОНЕШЙ I  РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМ ОЕ П РИ  ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТ®.

ПЯТНИЦА 4 АВГУСТА

610. — 1878 года Марта 6'-го. — О п р е д ъ л е ш е  П р а в и т е л ь с т в у ю 

щ а г о  С е н а т а  ( п о  1 - м у  Д е п а р т а м е н т у ) .  — 0 пришпети закона Уи-го 
Ьоня 1S73 г., касательно вычетовъ изъ получаемаго по службгъ содержашя 
къ ншоторымъ лицамъ, служащимъ по крестьянскимъ учрежденгямъ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правитель
ствующш Сенатъ слушали: дЪло по рапортамъ Товарища Министра Фи
нансовъ, отъ 7 - г о  Января 1875 г. и 18-го Марта 1877 года, за 40 
и 868, но вопросу о примЬнеши закона 9/2i-ro Коня 1.878 г., касательно 
вычетовъ изъ получаемаго по служб'Ь содержашя къ нЪкоторымъ лицамъ, 
служащимъ по крестьянскимъ учрежденгямъ. Приказали: Товарищъ Ми
нистра Финансовъ въ означенныхъ ранортахъ своихъ изъяснилъ, что при 
примГнеши В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 9-го Поня 1878 г. миЪшя Госу
дарственнаго СовЬта о сборП съ содержашя при увеличенш онаго и при 
поступленш на государственную службу, возбужденъ вопросъ о томъ: 
1) подлежитъ ли установленному симъ закономъ Вычету содержаше Мировыхъ 
Посредниковъ и Секретарей Губернскихъ Присутствш и Мировыхъ Съ'Ьз- 
довъ. По вышеприведенному вопросу Министерство Финансовъ и Государ
ственный Контроль нашли, что какъ Мировымъ Посредникам!, личнаго 
содержат:! не назначается, а получаемые ими 1 5 0 0  руб., а въ заиадномъ 
край 2000 руб., составляютъ суммы, выдаваемый на содержите капце- 
лярш, наемъ разсыльныхъ и другая издержки но должности, жалованье же 
Секретарямъ Губернскихъ Присутствш и Мировыхъ Съездовъ произво
дится изъ общей суммы, определенной на содержаше канцелярш, всл1;д- 
ств1е чего размГръ сего жалованья зависитъ отъ остатков!, помянутой 
суммы за расходами на содержаше канцелярш.—то Мировые Посредники 
и Секретари Губернскихъ Присутствш и Мировыхъ СъГздовъ не должны 
подлежать установленному закономъ 9-го Поня 1873 г. вычету изъ содер-



жашя; и 2) подлежать ли установленному закономъ e/2t-ro Iiohh 1873 г. 
вычету члены Губернскихъ но крестьянскимъ деламъ Присутствш, канди
даты Мировыхъ Посредниковъ и члены отъ Правительства Мировыхъ 
Съ'Ьздовъ. По этому вопросу Министерство Финансовъ и Государственный 
Контроль признали, что члены Губернскихъ Присутствш. кандидаты 
Мировыхъ Посредниковъ и члены отч. Правительства Мировыхъ СъгЬздовъ, 
какъ получагошде содержаше въ постоянномъ определенномъ размере, до 
буквальному смыслу закона 9-го Ьоня 1873 г., подлежать установленному 
симъ закономъ вычету. При этомъ Товарищъ Министра Финансовъ при- 
совокунляетъ, что хотя содержате членовъ отъ Правительства Мировыхъ 
СъГздовъ не подразделено на жалованье и разъездный деньги, но обстоя
тельство это не можетъ послужить поводомъ къ освобожденью означенныхъ 
лицъ отъ вычетовъ по закону 9Ai-ro 1юня 1873 г., ибо съ воспоследова- 
шемъ В ы с о ч а й ш а г о  повелешя 22-го Ноября 1875 г. (Собр. узак. 1876 г. 
№ 103), освобождающего отъ таковыхъ вычетовъ разъездныя деньги,— 
следовало бы, по мненно Министерствъ Внутреннихъ Делъ и Финансовъ, 
а равно и Государственнаго Контроля, изъ общей суммы содержашя чле
новъ отъ Правительства Мировыхъ Съездовъ отчислять некоторую часть 
(по мненно Министерствъ Внутреннихъ Делъ и Финансовъ—500 руб., 
по мненно же Государственнаго Контроля—V3 часть содержашя) на разъ
езды, а остальную часть содержанья подвергать вычетамъ по закону 9/2i-ro 
Ьоня 1873 г. О вышеизложенномъ онъ, Товарищъ Министра Финансовъ, 
на основан!и 52 ст. I т. Осн. Закон., представляетъ Правительствующему 
Сенату для разъяснешя приведенныхъ вопросовъ, въ видахъ единообраз- 
наго применения его всеми местами и лицами. По справт въ дплахъ 1-го 
Департамента и Общаго Собрашя 1-хъ 3-хъ Департаментовъ и Департа
мента Геролъдги Правительствующаго Сената оказалось: 1) что всле,дств1е 
представлешя Министра Финансовъ, отъ 18-го Октября 1873 года, за № 3690, 
въ Правитель ствующемъ Сенате (по 1-му Департаменту) производилось 
дело по вопросу о томъ, въ какой мере законъ e/2i-ro Ьоня 1873 г. можетъ 
иметь применеше къ состоящимъ на государственной службе лицамъ, ко
торый получаютъ содержаше не изъ суммъ Государственнаго Казначей
ства. а изъ другихъ источниковъ, какъ-то: изъ земскихъ сборовъ, суммъ 
Банка, городскихъ и общественныхъ доходовъ и изъ спещальныхъ средствъ 
учебныхъ заведенш; 2) что по несоставлешю узаконеннаго большинства 
голосовъ Гг. Сенаторовъ 1-го Департамента, согласныхъ съ предложешемъ 
по сему делу Оберъ-Прокурора того же Департамента, означенный вопросъ 
восходилъ на разрешеше Общаго Собрашя 1-хъ 3-хъ Департаментовъ и



Департамента Герольдии Сената, и о) что Общее Сената Собрате, по 
определенно, состоявшемуся 5-го Марта 1876 и 18 Марта 1877 г., признало, 
что законъ 9/21- г о  1ю н я  1873 г., по точному его смыслу, касается т1>хъ только 
окладовъ получаемаго на государственной службе постои ннаго содержания, 
которые производятся изъ суммъ Государственнаго Казначейства, и что, 
посему, лица, которыя получаютъ содержаше изъ друтихъ источниковъ, не 
должны быть подвергаемы вычету, установленному закономъ 7н-го Коня 
1873 г., о чемъ и дано знать Министру Финансовъ указомъ 4-го Мая 
1877 г., за № 18204. Руководствуясь изложенным!» въ справке ониределе- 
нйемъ Общаго Сената Собрашя и принимая во внимание, что содержание 
членовъ отъ Правительства и Секретарей Мировыхъ Съездовъ, Мировыхъ 
Посредииковъ, членовъ отъ дворянъ-номещиковъ и Секретарей Губерн
скихъ но крестьянскими» деламъ Присутствий, а равно и суточный деньги, 
выдаваемый кандидатами» на должность Мироваго Посредника, по закону 
(Полож. о губ. и уездн. по крест, дел. учр. ст. 22 и примеч. ]. 103,104 
и прим. 1 и 125 по изд. 1876 г.), отнесены на суммы зомскаго сбора и 
потребный для сего расходъ вносится въ см!»™ частныхъ земскихъ повин
ностей, —Правительствующий Сенатъ признаетъ, что получаемое означен
ными лицами содержаше, также какъ и суточный деньги, выдаваемый кан
дидатами» на должность Мироваго Посредника, не могутъ быть подвер
гаемы вычетами», установленнымъ закономъ 8Д»-то Коня 1873 г. Вследствйе 
сего Правителъствующш Сенатъ, на основаши 52 ст. I т. Осн. Зак., опре
деляете о вышеизложенном!», для единообразнаго применения закона 9А»-го 
Поня 1873 г., припечатать установленнымъ порядкомъ въ Собрании узако- 
нешй и распоряжений Правительства, для чего Конторе Сенатской Тино- 
граФЙи дать известйе, Министровъ: Финансовъ и Внутреннихъ Дели» и Госу
дарственнаго Контролера уведомить о семъ указами, а ви» Департамента 
Министерства Юстищи передать копию съ сего опредблешя.

611. —  —  О п р е д е л е н и е  О б щ а г о  С о б р а н и я  1 - х ъ
3 - х ъ  Д е п а р т а м е н т о в ъ  и  Д е п а р т а м е н т а  Г е р о л ь д и и  П р а в и т е л ь с т в у ю 

щ а г о  С е н а т а .  —  0 при.тьненги закона у^-го 1юня 1873 г. къ чинамъ 
ведомства путей сообщешя.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствую
щий Сенатъ, въ Обицемъ Собран! и первьихъ трехъ Деиартамени’овъ и Департа
мента Герольдии, слупнали: записку изъ дела о применены закона 9/21-го 
Поня 1873 года къ чинамъ ведомства путей сообщешя. Приказали: Товарищъ 
Министра Финансовъ, въ рапортахъ своихъ Сенату, отъ 9-го Апреля и



В-го 1юня 1875 г., объяснилъ, что при применены В ы с о ч а й ш е  утверж
деннаго 9-го 1юня 187В г. мнг1;шя Государственнаго Совета, о сборе 
съ содержашя при увеличены онаго и при поступленш на государ
ственную службу, возбуждены, между прочимъ, ел1;дуюгще вопросы: 
1) какимъ порядкомъ следуешь производить вычетъ изъ содержашя 
инжеперовъ, состоящихъ на службе въ округахъ путей сообщешя и въ 
ииспекцгяхъ желтныхъ дорогъ. По этому вопросу Министерство Финансовъ 
и Государственный Контроль нашли, что какъ изложенное въ п. 5 ст. I 
закона 9-го Поня 187В г. правило о вычет!; при повышены чинами трех
месячной разницы между старымъ и новымъ окладами одного жалованья 
относится только къ военнымъ и морскимъ чинамъ строеваго состава и 
къ лицамъ, состоящимъ на служба въ управлетяхъ и другихъ учрежде- 
шяхъ военнаго ведомства, получающими содержите не по должностями, 
а по чинамъ, по точному же смыслу означеннаго законоположенья инженеры 
и чины строительнаго отряда ведомства путей сообщешя не могутъ быть 
причисляемы къ чинамъ и лицамъ, упоминаемыми въ п. 5 ст. I закона 
9-го 1юня 187В года, почему и установленная этимъ пунктомъ льгота о 
вычет'Ь излишка одного лишь оклада жалованья не должна быть распро
странена на получающих'!, содержате по чинамъ инженеровъ и чиновъ 
строительнаго отряда ведомства путей сообщешя, то означенные инже
неры и чины, при повышены ихъ чинами, должны быть подвергаемы вычету 
на основаны п. 1 закона 9-го Поня 187В г., т. е. съ нихъ должна быть 
удерживаема въ казну одна четвертая часть всего содержашя по новому 
чину; и 2) подлежать ли вычету по закону 9-го 1юня 1873 г. оклады въ 
900 руб., выдаваемые помощникамъ инспекторовъ желтныхъ дорогъ безраз
дельно на прогоны и разъезды и на канцелярсше и чертежные припасы, а 
равно должны ли быть причисляемы къ содержант, подлежащему вычету 
по закону 9-го 1юня 1873 г., т е 450 руб., которые назначены агентамъ 
или попечителямъ для заведывашя государственными имуществами Закавказ- 
скаго края въ одной общей сумме на разъезды вне почтоваго тракта,, на 
наемъ пнсцовъ и на кащелярскге расходы. По этому вопросу Министерство 
Финансовъ и Государственный Контроль нашли, что изъ числа дензгъ, 
выдаваемыхъ служащимъ лицамъ въ одной общей сумм!; на прогоны, разъ
езды, на наемъ писцовъ и на канцелярсше и чертежные припасы, посл'1;д- 
Hie два вида составляютъ не личное по службе содержаше, а издержки по 
отправлены) должности и за неопределешемъ, сколько именно изъ означен
ныхъ отпускаемыхъ въ одномъ общемъ окладе денегъ следуетъ относить 
особо къ расходамъ на наемъ писцовъ и на канцелярсше и чертежные



припасы и сколько на прогоны и разъезды, и последше два вида содер
жашя не могутъ быть относимы ̂ къ денежному служебному довольствш, 
производимому въ постоянномъ опред'Ьленномъ размере, а потому деньги, 
выдаваемый служащимъ лицамъ въ одной общей сумм!» на прогоны, разъ
езды, на наемъ писцовъ, на канцелярсше и чертежные прииасы не должны 
быть подвергаемы установленному закономъ 9-го 1юня 1873 г. вычету.
0  вышеизложенномъ Товарищъ Министра Финансовъ, на основанш 52 ст.
1 т. Основн. Зак.. предетавляетъ Правительствующему Сенату для разъ- 
яснешя означенныхъ вопросовъ въ видахъ единообразнаго прим'Ьнешя 
закона 9/21-го Поня 1873 г. всеми местами и лицами. Признавая предпо
ложенное Министерствомъ Финансовъ, по соглашение съ Государствепнымъ 
Контролемъ, рааъяснеше ио вопросу о применении закона »/2i-ro Поня 1873 г. 
къ окладамъ въ 900 руб., выдаваемымъ помощникамъ инженеровъ желез- 
ныхъ дорогъ, и къ окладамъ въ 450 руб., получаемымъ агентами или попе
чителями для заведывашя государственными имущсствами въ Закавказ- 
скомъ крае, совершенно согласными съ общимъ смыслом-ь пун. 1 ст. I 
того же закона, разъяснительными указомъ Правительствующаго Сената 
(по 11 вопросу), припечатанными въ № 74 Собрашя узаконешй и распо
ряжений Правительства за 1876 годъ, и В ы с о ч а й ш е  утвержденными 
22-го Ноября 1875 г. мнешемъ Государственнаго Совета (Собр. узак. 
1870 г. № 103), и останавливаясь на первомъ изъ возбужденныхъ рапор
тами Товарища Мйнистра Финансовъ вонросовъ, о томъ, какими норяд- 
комъ следуетъ производить вычетъ изъ содержашя инженеровъ, состоящихъ 
на службе въ округахъ путей сообщешя и въ инспекщяхъ железныхъ 
дорогъ, Общее Собраше 1-хъ 3-хъ Департаментовъ и Департамента Героль- 
дш находить, что Министръ Путей Сообщешя внеси на pascMOTpenie 
Государственнаго Совета проектъ преобразования слулюбнаго положетя 
чиновъ ведомства Путей Сообщешя, въ коемъ предположено сравнить ихъ 
по служебными правами съ чинами гражданскими. Признавая, что внесе
т е  сего проекта не устраняешь, никоими образомъ, необходимости разъ
яснить вопросъ о прим Ьненш въ настоящее время закона fl/2,-ro 1юня 1873 г. 
къ инженерами и чинамъ строительнаго отряда ведомства путей сообще- 
т я , получающими содержите по чинамъ,—Общее Собрате, обращаясь къ 
существу самаго вопроса, находить, согласнояаклгочепiio Министра Финан
совъ и Государственнаго Контроля, что установленный 5 п. закона 8/2i-ro Поня 
1873 г. снособъ вычета съ одного только жалованья должностныхъ лицъ 
касается исключительно только должностныхъ лицъ военнаго и морскаго 
ведомствъ, и что, на семъ основанш, получаюшде жалованье по чина**



инженеры и чины строительнаго отряда ведомства путей сообщешя под
лежать действш не 5, а 1 п. I ст. закона %1-го 1юня 187В г. На основаши 
вышеизложевнаго и руководствуясь 52 ст. I т. Зак. Основн. и 1 и 6 п. 
211 ст. Учр. Мин., Общее Собраше 1-хъ 3-хъ Департаментовъ и Депар
тамента Герольдш Правительствующаго Сената определяетъ: вышеизложен
ный разъяснен in Министра Финансовъ и Государственнаго Контроля по 
вопросу о примГнеши закона 9/м-го 1юня 1873 г., о вычетахъ изъ содерн;а- 
шя при поступленш на государственную службу и при увеличснш содер
жашя состоящимъ на таковой службе лицамъ, припечатать, установленнымъ 
порядкомъ, въ Собраши узаконевш и распоряженш Правительства, для чего 
Конторе Сенатской ТипограФш дать известие, Министровъ: Финансовъ, 
Путей Сообщешя и Государственнаго Контролера уведомить о семъ ука
зами, а въ Департамента Министерства Юстицш передать Koniio съ настоя- 
щаго определешя.

612. — 1878 года 1юля 20-го. —  И н с т р у к щ я  п о л и ц е й с к и м ъ  у р я д -

НИКАМЪ, П Р Е Д С Т А В Л Е Н Н А Я  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М У  С Е Н А Т У  У п Р А В Л Я Ю -

щ и м ъ  М и н и с т е р с т в о м ъ  В н у т р е н н и х ъ  Д ъ л ъ .

ИНСТРУКЩЯ ПОЛИЦЕЙСКИМЪ УРЯДНЙКАМЪ.
(На основа H i i i  ст. 9 В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 9-го 1юна 1 8 7 8  г.  Временнаго Положешя о поли
цейскихъ урядникахъ и по соглашенш съ  Министромъ Ю стищи и Шефомъ жандармовъ утверждена 

Управляющимъ Министерствомъ Внутреннихъ Д1;лъ 19-го Гюля 1878 г.)

§ 1. Въ каждый изъ становъ назначаются для исполнешя полицей
скихъ обязанностей, а также для надзора за дейелчпями сотскихъ и де
сятскихъ на местахъ и для ихъ руководства полицейсюе урядники, кото
рые распределяются по участкамъ Уезднымъ Иснравникомъ.

§ 2. Полицейсие урядники, состоя въ непосредственномъ в.еденш и 
распоряженш Становыхъ Приставовъ, получаютъ отъ нихъ все поручешя 
и приказашя и докладываютъ имъ о своихъ действ!яхъ по службе. Въ 
сношетяхъ какъ Становые Пристава, такъ и урядники должны, по воз
можности, избегать письменнаго производства, отдавая первые свои при
казашя, а последше делая свои донесен iя на словахъ.

§  3 . CoTCKie и десятсие, находясь въ нрямомъ подчиненш полицей
скихъ урядниковъ, какъ своихъ ближайшихъ начальниковъ, получаютъ отъ 
нихъ приказашя, за неисполнение которыхъ отвечаютъ какъ за ослушаше 
начальству.

§ 4. Полицейсше урядники следятъ, что бы близь церквей, въ осо



бенности во время богослужении а равно и во время крестныхъ ходовъ, 
не происходило никакого шума, безчинства и неприличгя.

§ 5. Полидейсюе урядники обязаны въ участкахъ, имъ вверенныхъ, 
охранять общественное спокойотае и следить за проявлетсмъ какихъ бы 
то ни было действш и толковъ, направленныхъ противъ правительства, 
законныхъ властей и общественнаго порядка, равно къ подрыву въ обще
стве доб])Ой нравственности и правъ собственности. Въ сихъ видахъ 
урядники наблюдаютъ:

а) чтобы не распространялись вообще среди народа на Фабрикахъ, 
заводахъ, въ нитейныхъ заведешяхъ и т. п. злонамеренный суждотя 
и слухи;

б) чтобы не были распространяемы посредствомъ разсылки, раз
дачи, подбрасывания или какимъ-либо ипымъ способомъ листки, книги, 
картины и т. н. издашя преступнаго содержашя;

в) не допускалось сходбищт. и собранш для совЬщашя и д1;йств1я, 
противныхъ тишин); и спокойствие;

г) не происходило буйства и безпорядка вгь нубличпыхъ собра- 
тяхъ и местахъ.
§ 6. Урядники наблюдаютъ, чтобы никто не носилъ запрещеннаго ору- 

Ж1я и  не производили стрельбы въ местахъ, г д е  это запрещено; чтобы 
соблюдаема была надлежащая осторожность при склады ваши или возке 
тяжестей, при содержаши дикихъ зверей, при скорой езде и т. п. случаяхъ.

§ 7. Полицейсие урядники наблюдаютъ, чтобы продажа въ нитейныхъ 
заведешяхъ начиналась не ранее 7 часовъ утра, а въ табельные и вос
кресные дни не прежде, какъ по окончанш литургш, и чтобы питейныя за
ведетя закрывались въ селетяхъ въ 10 часовъ вечера, а въ городахъ и 
на ярмаркахъ въ 11 часовъ вечера; чтобы во всехъ местахъ продажи питай 
не было допускаемо никакого безчинства и не дозволялось иметь музыку, 
учреждать увеселит'бльныя игры, равно игры въ карты или кости, или въ 
шашки; чтобы въ селетяхъ, во время волостныхъ и сельскихъ сходовъ, 
распивочная продажа не была открываема до окончашя оныхъ; чтобы на
питки не были продаваемы распивочно малолетнимъ и отнюдь никому въ 
долгъ, на обменъ, въ уплату по долговыми, обязательствамъ пли за работы, 
но всегда за наличныя деньги, и чтобы вообще были въ точности соблю
даемы установленный относительно питейной торговли правила.

§ 8. О всякомъ происшествш, заключающемъ въ себе признаки пре- 
ступлетя или проступка, подлежащаго преследованпо независимо отъ 
жалобъ частныхъ лицъ, урядники тотчасъ доносятъ Становому Приставу,



Судебному Следователю и Товарищу Прокурора Окружнаго Суда и, до при
бытия Становаго Пристава или Судебнаго Следователя или лица проку- 
рорскаго надзора, приступаютъ къ производству дознатя. Дела сего рода 
не могутъ быть кончаемы миромъ. Къ дознатю урядники приступаютъ какъ 
по непосредственно усмотреннымъ ими иреступнымъ дЪятямъ, такъ и по 
дошедшимъ до нихъ о томъ заявлетямъ и св'Ьд'Ьтямъ.

Само собою разумеется, что и въ делахъ, возникающихъ не иначе 
какъ по жалобамъ, урядники обязаны прекращать всякое настше надъ 
лицомъ и возстановлять общественное спокойств1е, на точномъ основаши 
§ 12 настоящей инструкцш.

§ 9. О преступлешяхъ и проступкахъ, означенныхъ въ п. а, 6, в и г 
§ 5, урядники, кроме донесен 1я Становому Приставу и Товарищу Проку
рора, сообщаютъ и местному жандармскому офицеру, если онъ находится 
вблизи.

§ 10. При производстве дознанш полицейсюс урядники руководству
ются общими правилами, указанными въ ст. 250—260 Св. Зак., изд. 1876 г., 
т. XY ч. II Уст. Угол. Судопр, Они собираютъ необходимый свгЬд1;тя 
негласно, пользуясь близкими знашемъ жителей своего участка и мест
ности, стараясь не возбудить никакого подозретя или недов^я.

2 50 . 0  всякомъ происшествш, заключающем! въ себе признаки преступлешя или 
проступка, полищя немедленно и иикакъ не позже еутокъ по получепш о томъ енБдЁ- 
т я , сообщаетъ Судебному Следователю и Прокурору иди его Товарищу.

251 . Сведешя по преступлешямъ и проступкамъ, подлежащимъ ведомству Ми
ровыхъ Судей, полищя передаетъ имъ, по принадлежности.

252 . Когда ни Судебнаго Следователя, ни Прокурора или его Товарища нетъ па 
месте, то полищя, сообщая имъ о происшествш, заключающем! въ себе признаки нре- 
етупнаго деяшя, вместе съ темъ производитъ надлежащее о немъ дознаше.

253 . Когда признаки преступлешя или проступка сомнительны, или когда о про- 
исшествш, имеющемъ таше признаки, полищя известится по слуху (народной молве) 
или вообще изъ источника не вполне достоверна™, то во всякомъ случае, прежде сооб
щешя о томъ по принадлежности, она должна удостовериться чрезъ дознаше, действи
тельно ли происшеетв1е то случилось и точно ли въ пемъ заключаются признаки пре
ступлешя или проступка.

254 . При производстве [дозпашя, полищя все нужный ей сведешя собираетъ 
посредством! розысковъ, словесными распросами и негласпымъ наблюдешемъ, не про
изводя пи обысковъ, пи выемокъ въ домахъ.

255 . Произведенное дознаше полищя передаетъ Судебному Следователю, которому 
впосдедствш сообщаетъ и все дополнительный сведешя, собранный ею по тому же пред
мету. Передавая дознаше Следователю, полищя доиоситъ о томъ Прокурору или его 
Товарищу.



256. До прибыли Судебнаго Следователя, полищя принимаете меры, пеобходимыя 
для того, чтобы предупредить упичтожеше следовъ преступлешя и пресечь подозревае
мому способы уклоняться отъ следств1я.

257 . Полищя припимаетъ меры къ пресечешю подозреваемому способовъ укло
няться отъ следс/шя въ следующихъ случаяхъ:

1 ) когда подозреваемый застигнуть при совершеши преетуппаго деяшяили 
тотчасъ после его совершешя;

2) когда потерпевпйе отъ преступлешя или очевидцы укажутъ прямо па 
подозреваемое лицо;

3) когда па подозреваемомъ или въ его жилище найдены будутъ явные 
следы преступления;

4) когда вещи, служапця доказательствомъ преетуппаго деашя, принад
лежать подозреваемому или оказались при немъ;

5) когда опъ сдВлалъ покушеше па побегъ, или поймапъ во время или
после побега, и

6) когда подозреваемый не иместъ постоянпаго жительства или оседлости.
258 . Въ техъ случаяхъ, когда полищею застигнуто совершающееся или только

что совершившееся преступное деяше, а также когда до прибьтя па место проиеше- 
еппя Судебпаго Следователя следы преступлешя могли бы изгладиться, полищя заме- 
ияетъ Судебнаго Следователя во всехъ сдедствеппыхъ дейс/шяхъ, нетерпящихъ отла
гательства, какъ-то: въ осмотрахъ, освидетельствовашяхъ, обыскахъ и выемкахъ; но 
Формалышхъ допроеовъ ни обвиняемыми, пи свидетелями полищя пе делаетъ, разве бы 
кто-либо изъ пихъ оказался тяжко больными и представилось бы onacenie, что опъ 
умретъ до прибьтя Следователя.

259. Въ случаяхъ, означенныхъ въ статьяхъ 257 и 258, полищя соблюдаете во 
всей точности правила, постановлеппыя для производства предварительпаго елЬдетв1я.

260. По прибыли Судебнаго Следователя полищя передаетъ ему все производство 
и прекращаете свои дбйш пя по следствие до получешя особыхъ о томъ поручешй.
§ 11. Въ случаяхъ важныхъ и чрезвычайныхъ, открытаго сопротив- 

летя распор яжешямъ полицш и вообще законными властлмъ, урядники 
тотчасъ доносятъ о томъ Становому Приставу, для принятая установлен
ныхъ на сш случаи законныхъ мЬръ, а между т'Ьмъ, но возможности, чрезъ 
сотскихъ и десятскихъ, задерживаютт. буйствующихъ, въ чемъ волостные 
старшины и сельсюе старосты обязаны оказать урядниками законную помощь.

§ 12. Па полицейскихъ урядниковъ возлагается ближайшш надзоръ 
за соблюдешемъ, въ предг1!лахъ вв'Ьрепнаго имъ участка, правилъ относи
тельно общественпаго благоустройства и благочишя, обязанность предупреж
дать и останавливать нарушителей этихъ правилъ, водворять порядокъ, 
и, въ случай неисполнешя ихъ законныхъ требованш, составлять о томъ 
протоколы, руководствуясь правилами, изложенными въ ст. 1248, 1154,



1156, 1159—1167 Св. Зак., изд. 1876 г., т. XY ч. 11 Уст. У голов. Судопр. 
При составлении сихъ иротоколовъ урядники нриглашаютъ понятыхъ только 
въ двухъ случаяхъ: когда хозяинъ или управлявший не нрисутствовалъ при 
осмотр!; и когда обвиняемый откажется подписать протоколъ.

1248. Правила, изложенныя въ статьяхъ 1 1 5 5 ,1 1 5 6 , 1 1 5 9 — 1163 и 116 4 — 1167, 
отпосительпо еоставлешя иротоколовъ, въ удостовереше обнаружешшхъ нарушенШ, 
применяются и къ нарушешямъ закоиовъ благоустройства и благочиния.

1154. Возбуждеше делъ по нарушешю чаетвыяи лицами уставовъ казеппаго управ
лешя возлагается на присутствеиныя места и должностныя лица сего управлешя, а 
также па общую полицш въ пределахъ предоставлеппой ей подлежащими уставами 
власти.

1156. Протоколы о парушешяхъ, обпаруженныхъ па Фабрикахъ и заводахъ, со 
ставляютея въ присутствш хозяина завода, арепдаторовъ, прикащика или управляю
щаго, а по иарушен1ямъ, обнаруженнымъ въ магазине, лавке, или ипомъ промышлен- 
иомъ или торговомъ заведенш— въ присутствш хозяина или прикащика, по за отсут- 
CTBiein, сихъ лицъ еоставлеше протокола не останавливается, если приглашенные къ 
засвидетельетвовашю иарушешя понятые находятся па лицо.

1159г. Протоколъ долженъ быть составленъ безотлагательно и, если возможно, на 
самомъ месте обиаружешя парушешя.

1160. Если еоставлеше протокола последовало по истечешя двенадцати часовъ 
после обиаружешя парушешя, то о причинахъ замедлешя должно быть объяснено въ 
протоколе.

1161. Въ протоколе означаются:
1) время и место еоставлешя его;
2) кемъ, когда и где обнаружено нарушеше;
3) въ чемъ оно состоять;
4) имя, отчество, зваше и, если известно, место жительство обвиияемаго;
5) понятые и свидетели парушешя, если таковые были, и
6) сделапныя обвиняемымъ, понятыми или свидетелями замечашя и возражешя.

1162. Если при обнаружеши нарушешя задержаны товары или иные предметы, 
подлежаице коифискацш, то въ протоколе должно быть означено:

1) качество и количество задержаииаго, и
2) число местъ, въ которыя, по окончанш осмотра или обыска, задержанные

товары уложены, и печатей, приложенныхъ къ каждому изъ сихъ местъ.
Примгьчате. Къ помещешямъ, въ коихъ уложены упомянутые въ сей

статье предметы, прикладываются печати присутствовавшихъ при составлеши
протокола додяшостиыхъ и техъ  частныхъ лицъ, кои имеютъ учасие въ деле.
1163. Предметы, которые по объему своему или другимъ причинамъ не могутъ быть 

уложены и опечатаны, а также перевозочныя средства должны быть подробно описаны 
въ протоколе.



1164. По нарушешямъ Устава таможепнаго, протокодъ, с в. рхъ вышеозпачеппыхъ 
указавШ, долженъ содержать въ себТ:

1) опиеаше вида каждаго товариаго м*ста, задержаииаго при обыск*, а 
равно находящихся на немъ зпаковъ и печатей и озпачеше веса его брутто, т. е. 
съ укупоркою, и

2) показаше обвиняемого о томъ: а) принадлежать ли задержанные товары 
ему или кому другому, и кому именно, и б) желаетъ ли обвиняемый находиться 
лично при досмотр* товаровъ въ таможи*.
1165. Протоколъ, по прочтеши его въ присутствш вс/Ьхъ бывшихъ при соетав- 

леши его лицъ, подписывается ими. За иеграмотныхъ подписываются, по словесной ихъ 
просьб*, т*, кому они дов*рятъ.

1166. Въ подписяхъ свидетелей парушешя должно заключаться удостовЪреше, что 
обстоятельства, которыхъ они были свидетелями, изложены такъ, какъ они д*йетви 
тельпо происходили

1167. Если обвиняемый откажется подиисать протоколъ, то обстоятельство это 
означается въ протоколе и заявляется двумъ поеторопиимъ свидетелями-.
§ 1В. Составленные па основанш 8, 10 и 12 §§ акты дознашя о пре

ступлешяхъ и нроступкахъ, а равно протоколы о нарушешяхъ правилъ 
благоустройства и благочинен, урядники представляютъ Становому При
ставу, который обязанъ передавать оные непосредственно подлежащимъ 
м'Ьстамъ и лицамъ по подсудности.

§ 14. Каждый изъ полидейскихъ урядниковъ, действуя въ пределахъ 
своего круга занятш, долженъ иметь постоянныя сношетя съ полицейскими 
урядниками пограиичныхъ участковъ, для чего они должны знать место
жительство соседних'!) урядниковъ, хотя бы таковые проживали въ дру['омъ 
стане, уезде и даже губернш, и оказывать имъ содейсчтао.

§ 15. Полицейские урядники, при исполнен! и своихъ служебныхъ обя
занностей, должны быть въ Форме и при оружш, которое они могутъ упо
треблять въ дело только въ самыхъ крайнихъ случаяхъ, для необходимой 
обороны, а также если было сделано на нихъ нападете съ целью 
отбить препровождаемыхъ арестантовъ, казенное имущество и деньги, или 
вверенный имъ бумаги.

Примтанге. Препровождеше арестантовъ можетъ быть возлагаемо 
на полидейскихъ урядниковъ только въ экстренныхъ случаяхъ, по 
особому всякш разъ указанно Становаго Пристава.
§ 16. Полицейсте урядники обязаны возможно чаще обходить или 

объезжать днемъ и ночью ввЬренную имъ местность, по всг1;мъ наиравле- 
шямъ большихъ и ироселочныхъ дорогъ, посещать селенья, деревни, по
селки, Фабрики и заводы, бывать на базарахъ, ярмаркахъ, сельскихъ торж-



кахъ, пристаняхъ, храмовыхъ нраздникахъ, вообще въ такихъ мйстахъ, въ 
коихъ. по разнымъ обстоятельствами, скопляется большое число народа, 
чаще осматривать niyxia места, для убйждешя — но скрываются ли въ 
оныхъ нодозрительныя и опасныя лица.

§ 17. О случившихся происшесттаяхъ полицейсше урядники неме
дленно доносятъ Становому Приставу, при чемъ урядники могутъ отправ
лять донесешя чрезъ сотскихъ.

§ 18. Полицейсше урядники наблюдаютъ и лично повйряютъ на мй- 
стахъ въ селешяхъ—исправно ли исполняются установленные для охра
нен! я спокойств!я и безопасности караулы и ночные обходы.

§ 19. Полицейсше урядники обязаны наблюдать за исправнымъ со- 
стояшемъ дорогъ, мостовъ, переправъ, бичевниковъ, за своевременнымъ 
исправлешемъ оныхъ, за целостью телеграФныхъ проводовъ, за установ- 
лешемъ, для безопасности въ зимнее время, вйхъ по дорогамъ чрезъ реки, 
озера и поля, а также за сохранности» межевыхъ знаковъ и целостью 
деревьевъ, посаженныхъ вдоль дороги, донося о замйченныхъ неисправ- 
ностяхъ Становому Приставу. Если при объйздй участка урядникъ замйтитъ 
порчу железной дороги или положенные на рельсы каше либо предметы 
(камни, шпалы и т. п.), угрожающее безопасности движешя, то, по возмож
ности, немедленно очищаетъ путь, а о замеченной неисправности даетъ 
знать ближайшему железнодорожному сторожу, для предупреждетя несчаст- 
наго случая, а за тгЬмъ доноситъ Становому Приставу.

§ 20. Полицейсше урядники слйдятъ, чтобы въ селешяхъ были въ 
готовности для прекращешя пожаровъ средства, а въ случае пожара спй- 
шатъ на место онаго, содействуютъ къ прекращено» огня и принимаютъ 
меры къ охраненш жизни и имущества жителей, дознавая въ толю время 
о причинахъ пожара. Они слйдятъ также за исполнешемъ установленныхъ 
земствами правилъ предосторожности отъ пожаровъ.

§ 21. При лесныхъ пожарахъ полицейсше урядпики наблюдаютъ, чтобы 
крестьяне соседнихъ селен! й. по первому призыву, являлись на место по
жара. съ необходимыми для тушен! я огня принадлежностями, и делаютъ 
распоряжешя для прекращешя пожара; въ случай значительнаго поя; ар а 
доносятъ Становому Приставу.

§ 22. Въ случай наводненш, полицейсше урядники принимаютъ вей 
мйры къ спасешю жизни и имущества жителей. Въ предупреждете же 
подобныхъ несчастныхъ случаевъ, они, по возможности, заблаговременно 
нриглашаютъ жителей принимать необходимый мйры предосторожности.



§ 23. Въ видахъ охранешя народнаго здрав1я, полицейсие у])ядники 
наблюдаютъ въ селетяхъ:

а) за очисткой улицъ отъ нечистотъ, содержашемъ въ исправно
сти канавъ для осушен! а, надлежащимъ ограждешемъ колоддевъ, от
нюдь не дозволяя ч’Ьмъ либо засаривать колодцы, р1;ки и источники, 
или портить воду въ местахъ, где берутъ ее для питья, мочешемъ 
льна и конопли, отводомъ жидкихъ нечистотъ или Фабричныхъ стоковъ 
и бросатемъ вредныхъ веществъ;

б) за непродажей на сельскихъ рынкахъ и базарахъ испорчен- 
ныхъ и ч'Ьмъ либо подм^шанныхъ съг1;стныхъ припасовъ и напитковъ, 
ядовитыхъ и сильно дг1)йствующихъ веществъ, платья и вещей поел!) 
больныхъ и умершихъ отъ заразительной и прилипчивой болезни, 
когда orrf; не были надлежащимъ образомъ очищены, если о семь из
вестно;

в) за сожигашемъ сена и соломы, употребляемыхъ вместо постели 
для больныхъ прилипчивою и заразительною болезнью, а также про- 
ветривашемъ, обмывашемъ и окуривашемъ помещешя и платья после 
больныхъ, по наставление врача;

г) за сожигашемъ или зарывашемъ подстилки изъ хлевовъ, где 
былъ падежъ домашняго ско'га, а также очшцешемъ, обмывашемъ и 
проветривашемъ помещенш, где находились больныя животныя, и 
вещей, съ коими они были въ соприкосновеши;

д) за недопущешемъ вывоза изъ зараженныхъ местъ сена, соломы, 
кожъ, мяса, молока и другихъ животныхъ иродуктовъ, а также вывода 
скота въ селешя, где нетъ заразы;

е) за оцеплешемъ селенш, где оно назначено по случаю поваль
ной болезни на людяхъ или падежа на скоте;

ж) за погребешемъ умершихъ отъ заразительныхъ болезней на 
указанной 2 'А—8 арш. глубине;

з) за закапывашемъ палыхъ животныхъ на 8 арш. глубине съ 
изрезанными кожами, не сбивая роговъ и конытъ, убрашемъ падали и 
исправлен!емъ падалищь;

и) за истреблешемъ бешенныхъ животныхъ.
§ 24. Въ пограничныхъ местностяхъ полицейсше урядники, по деламъ 

таможеннаго ведомства, преследуютъ и задерживаютъ провозителей контра- 
бандныхъ товаровъ, действуя на точномъ основаичи слЬдующихъ правилъ:

1) Въ случае получешя полицейскими урядниками сведенш о тай-



номъ водворенш товаровъ, или о складе контрабанды, они, не присту
пая къ самостоятельнымъ но задержание контрабанды дМелшямъ, обя
заны немедленно все татя св4дЬтя сообщать на ближайшш кордонъ 
пограничной стражи; при чемъ имйютъ право требовать допущетя 
ихъ къ участш въ самомъ задержанш контрабанды.

2) При случайномъ открыты контрабанды, или встрече съ контра- 
бандирами, когда полицейсте урядники будутъ лишены возможности 
сообщить о томъ пограничной страж!;, они не освобождаются отъ обя
занности преследовать и задерживать какъ самихъ контрабандировъ, 
такъ и контрабандные товары, если прямыя служебный ихъ обязан
ности тому не будутъ препятствовать; при чемъ означенные чины долж
ны, въ случае возможности, призывать на помощь и пограничную 
стражу выстрелами или иными способами.

В) Полицейсте урядники все ими, при какихъ бы то ни было 
обстоятельствахъ, въ пределахъ семиверетнаго отъ границы простран
ства, задержанное, въ томъ числе и спиртъ, а также провозителей и 
проносителей обязаны представлять на ближайшш постъ пограничной 
стражи и требовать немедленнаго препровождешя оныхъ въ таможню, 
куда должны следовать и сами задержатели.

4) По д4ламъ, непосредственно до обязанностей службы уряд- 
никовъ относящимся, они нриступаютъ къ иеполнительнымъ д!,й- 
счтаямъ въ семиверстной пограничной полосе не иначе, какъ съ ведома 
и по особому каждый разъ соглашешю съ начальникомъ ближайшего 
кордона пограничной стражи.
§ 25. Если полицейскш урядникъ при объезде участка усмотритъ 

самовольную лесную порубку, то принимаетъ меры къ прекращенда оной 
и къ задержанш виновныхъ, въ случае же получетя отъ кого либо све
дет я, что намереваются произвести похищеше леса, урядникъ предупреж- 
даетъ о семъ подлежащую лесную стражу.

§ 26. Полицейсте урядники обязаны следить, негласнымъ образомъ, 
за неблагонадежными и подозрительными лицами и наблюдать негласно за 
поведешемъ лицъ, водворенныхъ на местахъ жительства иодъ надзора 
полицш.

§ 27. Полицейсте урядники наблюдаютъ, чтобы арестованныя лица, 
вне этапныхъ трактовъ, между селегпями. были препровождаемы подъ охра
ною вполне достаточнаго караула.

§ 23. Полицейсте урядники наблюдаютъ, чтобы караулы при аре-



ртантскихъ помещстяхъ волостныхъ правленш, а равно и при арестован- 
ныхъ въ селешяхъ содержались въ исправности; если же заигЬтятъ не
исправность, то при содействии волостнаго и сельскаго начальства прини
маютъ м^ры къ устранение замеченныхъ безпорядковъ.

§ 29. На полицейскихъ урядниковъ возлагается нреследоваше коно
крадства, для чего они обращаютъ особенное внимаше на лицъ, слывущихъ 
въ околотке за конокрадовъ, и следятъ за местами, въ коихъ, по народной 
молве, производится сбытъ и укрывательство краденыхъ лошадей и скота.

80. Полицейсше урядники наблюдаютъ, чтобы охота па птицъ и 
зверей и рыбная ловля производились на основанш установленныхъ для 
того правилъ.

§ 81. Особенное внимаше полицейскаго урядника должно быть обра
щено на подведомственныхъ ему сотскихъ и десятскихъ малограмотныхъ, 
а тЬмъ более вовсе неграмотньтхъ. Онъ обязанъ возможно чаще прочиты
вать и разъяснять имъ прилагаемую при семъ выписку статей закона, въ 
коихъ изложены ихъ обязанности. Указанными въ техъ статьяхъ норяд- 
комъ обязанъ действовать и самъ полицейскш урядникъ, когда представится 
надобность въ его непосредственной деятельности по отсутствии сотскаго, 
по его нераспорядительности, по важности дела и т. п.

§ 82. Приказан!я начальства исполнять съ точностью и быстротою.
§ 88. Исполнешя закона или полицейскаго распоряжения следуетъ 

требовать твердо и настойчиво, но отнюдь не грубыми или обидными обра- 
зомъ. Еслибы полицейский урядникъ самъ подвергся оскорбленно, то, не 
дозволяя себе ни словомъ, ни деломъ никакой личной расправы съ лицомъ, 
его обидевшими, онъ долженъ составить протоколъ объ этомъ и препро
водить его къ Становому Приставу, для направления дела законными 
порядкомъ.

§ 34. Подавать помощь каждому, если только будетъ усмотрено, что 
кто либо въ ней нуждается; прекращать всякш безпорядокъ, въ виду поли
цейскаго урядника совершающийся, а теми более явное нарушеше закона, 
хотя бы для сего надлежало перейти въ соседний участокъ. Если на месте 
случившагося несчасйя, или происшедшаго безпорядка, тг!;ггъ мЬстнаго по
лицейскаго урядника, то увидевший это, хотя бы случайно проходивший 
мимо урядникъ, долженъ тотчасъ же заменить его и сделать надлежащее 
распоряжеше.

§ 35. Если полицейскш урядникъ самъ лично или чрезъ кого либо 
узнаетъ о какихъ либо противозаконныхъ и преступныхъ действ1яхъ, совер-



шаемыхъ въ чужомъ, хотя бы весьма отдаленномъ отъ м'Ьста его службы} 
участка, то онъ отнюдь не долженъ оставлять этого безъ внимания, а обя- 
занъ разузнать, но возможности подробно и обстоятельно, кто, гдгЬ и въ 
чемъ именно обвиняется и св4д4тя эти тотчасъ же передать своему Ста
новому Приставу.

§ 86. Полицейсше урядники должны проживать въ своемъ участка и 
безъ ведома ближайшаго начальства не могутъ отлучаться изъ участка, за 
исключешемъ случая, указаннаго въ § 84.

§ 87. По производству дознаний и сл4дствш полицейсше урядники 
обязаны исполнять законный требовашя Прокуроровъ, ихъ Товарищей и 
Судебныхъ Следователей, на точномъ основаши статей 269, 270, 271 и 
279 Уст. Угол. Суд. т. XV ч. II, изд. 1876 г.

Примтанге. По д'Ьламъ о преступленчяхъ государственныхъ, о 
составлены противозаконныхъ обществъ и ноименованнымъ въ § 5 сей 
инструкции полицейсше урядники исполняютъ требовашя жандарм- 
скихъ ОФицеровъ на томъ же основаши, какъ Судебныхъ Следовате
лей и Прокуроровъ.

269. Судебный Следователь иш^етъ право поверять, дополнять и отменять д1;йетн1я 
полири по произведенному ею первоначальному изслйдовашю.

270 . Законный требовашя Судебнаго Следователя исполняются какъ полющею, 
такъ и присутственными местами, должностными и частными лицами, безъ замедлешя^

271 . Судебный Следователь можетъ поручать полищи производство дознаиШ и 
еобраше справокъ, по сделаннымъ имъ указашямъ.

279 . По производству дознашй о преступпыхъ дйяшяхъ, полицейсше чипы состоятъ 
въ непосредственной зависимости отъ Прокуроровъ и ихъ Товарищей.
§ 88. Прочимъ должностнымъ лицамъ, при исполнительныхъ дМ- 

ств1яхъ по д’Ьламъ ихъ ведомства, полицейсше урядники обязаны оказы
вать сод'Ьйсте, но требоваше объ исполнены урядниками отдЬльныхъ 
порученш но дЬламъ сихъ вЬдомствъ обращаются не непосредственно къ 
урядникамъ, а чрезъ подлежащихъ Становыхъ Приставовъ.

§ 89. Действуя и распоряжаясь съ волостнымъ старшиною при пожа- 
рахъ, повальных’!. болЬзняхъ, надежЬ скота, наводнешяхъ и другихъ несча- 
с'пяхъ, полицейсше урядники вообще обязаны оказывать содЬйств1е стар- 
шинЬ въ его полицейскихъ распоряжешяхъ, 'быть съ нимъ въ полномъ 
согласш и единодушш, избегать всякихъ недоразумЬнш, могущихъ 
ронять въ глазахъ народа власть и значеше старшины, помня, что только 
при добромъ согласш и взаимномъ уваженш можетъ имЬть успЬхъ общее, 
порученное имъ, дЬло.



§ 40. Волостные старшины и сельсюе старосты оказываютъ уряд- 
никамъ необходимое содей стчпе и уважеше, исполняя все законный тре- 
боватя ихъ; но полицейсте урядники отнюдь не имЬютъ права прини
мать учас/пе въббщественныхъ и хозяйственныхъ д+.лахъ сельскихъ обществт, 
и волостей и ни подъ какимъ видомъ не должны вмешиваться въ дгЬйств1ы 
волостнаго суда.

§ 41. Полицейсте урядники обязаны содержать въ исправности одежду, 
лошадь, сбрую и оруяае. При увольненш отъ службы или въ случае, смерти 
урядника, выданное ему отъ казны оруж1е возвращается для передачи 
вновь определяемому.

§ 42. Каждому полицейскому уряднику выдается Становымъ Приста- 
вомъ экземпляръ сей инструкщи и записная книжка для внесешя въ оную 
нужньтхъ зам4токъ. а также особыхъ д’Ьлъ и поручен!й. которыя лично 
возлагаются на него. Въ означенную же книжку онъ заносить имена и 
Фамилш арестованныхъ, поводы задержатя ихъ, где и подъ чьимъ надзо- 
ромъ они находятся. Инструкции эту урядники обязаны иметь постоянно 
при себгЬ.

Приложены къ § 31.

Особенный обязанности н и ж н и х ъ  ч и н о в ъ  уездной нодиц1и.

Св. Зак. изд. /876' г. т. 11 ч. 1.
1470. Нижше чины уездной полицш— сотсюе и дееятсте—суть испол

нители распоряженш Уезднаго Иолицейскаго Управлентя и приказанш 
Становаго Пристава. Они наблюдаютъ. каждый въ местахъ, смотрении его 
норученныхъ, за сохранешемъ благочишя. общаго спокойстш'я, безопасно
сти и порядка.

1472. CoTcxie наблюдаютъ, чтобъ въ церквахъ, во время отправле
ния богослужетя, а равно и во время креетныхъ ходовъ и другихъ свя- 
щеннътхъ обрядовъ. совершаемыхъ вне храмовъ, не происходило шума или 
иныхъ безчинствъ; нарушителям'!, порядка они напоминаютъ объ ономъ и. 
въ случае буйственнаго съ ихъ стороны сопротивления, берутъ ихъ подъ 
присмотръ, донося о томъ Становому Приставу. Нижше чины уездной гю- 
лицш наблюдаютъ также, чтобъ во время божественной службы не были 
открыты кабаки, шинки и подобный заведешя для продажи кр4пкихъ на,- 
питковъ, и чтобъ вообще въ eie время около церквей не происходило не- 
умесгныхъ увеселешй, песень, пляски, шуму и другихъ неприличш.



1478. Если окажутся люди, явно или тайно совращавшие православ- 
ныхъ къ оставленио ихъ в'Ьры. и л и  ж е  христчанъ другихъ исповДцанш въ 
1удейство или магометанство, сотск1е доносятъ о томъ Становому Приставу: 
они доносятъ ему также и о появленш людей, кои выдаютъ себя за вол- 
шебниковъ, колдуновъ или чернокнижниковъ.

1474. Нижше чины уйздной полицш смотрятъ за чистотою въ селе
шяхъ и деревняхъ, наблюдая, чтобъ нигдй по улицамъ или дорогамъ, или 
вблизи оныхъ, не валялось палаго скота, гнилаго мяса, рыбы и проч.: 
чтобъ для сего были особыя ямы или м4ста; чтобъ нечистота съ дорогъ и 
улицъ вывозилась на поля и не была бросаема въ р1;ки, ручьи и каналы, 
и чтобъ по крайней мйр'й одинъ разъ въ неделю, по субботамъ. улицы въ 
селешяхъ были выметываемы, или грязь съ оныхъ вывезена. Они также 
иоощряютъ обывателей къ разеадк4 между домами ихъ деревъ, для защи ты 
отъ пожарньтхъ случаевъ, и къ устройству по об4имъ сторонамъ улицы 
канавъ, для осушешя и стока воды, съ мостиками и надолбами противъ 
домовъ, и чтобъ вообще построите домовъ, службъ. особливо же овиновъ. 
ригь, кузницъ, маслобоень и другихъ заведенш. гд4 разводится большой 
огонь, производилось не иначе, какъ по изданнымъ для того нравиламъ въ 
такомъ разстоянш. какое установлено для безопасности отъ пожаровъ. О вся- 
ком'ь иокушеши къ нарушение сихъ правилъ сотсше доносятъ немедленно 
Становому Приставу, для далън'Ьйшихъ съ его стороны распоряженш.

1475. Тамъ, гдЬ вода для питья берется изъ ручьевъ и р!;чекъ. ниж- 
ше чины уЬздной полицш не дозволяютъ поселянамъ мочить въ сихъ р4ч~ 
кахъ ленъ и коноплю, а равно и въ озеркахъ, въ коихъ ловится рыба; 
они приказываютъ устраивать для сего особыя ямы. Они наблюдаютъ также, 
чтобъ колодцы были съ высокими срубами, а равнымъ образомъ. чтобы 
проруби, водопойни и ' портомойные плоты были огорожены вйхами.

1476. Въ случай расположешя войскъ на квартирахъ или въ лаге- 
ряхъ, также при движенш ихъ, переход^ изъ одного м1’;ста въ другое и 
перевозка воинскихъ тяжестей, нижн1е чины уйздной полиц1и въ отвод'Ь. 
въ опред'Ьленныхъ закономъ случаяхъ. квартиръ и пастбищъ и въ наряд4. 
подводъ и проводниковъ, какъ для означенныхъ потребностей, такъ и при 
другихъ казенныхъ транснортахъ и дройздахъ, поступаютъ но приказан1ю, 
какое будетъ дано отъ Становаго Пристава или Исправника, или же отъ 
другаго чиновника, сопровождающего партпо, наблюдая по возможности, 
чтобъ не было ни съ которой стороны прит'йснешй и обидъ Для пройз- 
жающихъ но дйламъ службы лицъ, тамъ, гд4 н4тъ почтовыхъ лошадей,



сотские и десятские наряжаютъ обывательскпя подводы, но не иначе, какъ 
по предъявленнымъ ня eie билетамъ Губернской или Уездной Земской Управы, 
а тамъ, рд'Ь не введено въ действие Положеше о земскихъ учрежденйяхъ— 
по предписан!ямъ УЬзднаго Полицейскаго Управлешя или высшаго 
начальства.

1477. Нижте чины уездной прлицш обязаны внушать каждому хозяи
ну им'Ьть въ домахъ печи и трубы исправныя; вч. случай повреждешя или 
греицинъ, чинить ихъ. очищать сажу, не допуская оной до накоилошя; при 
употреблеши огня имФть крайнюю осторожность какт. внутри избъ, такъ и 
при выход!; изъ оныхъ; пеньку, посконь и ленч, сушить не вч, жилыхъ 
избахъ, а въ овинахъ и ригахъ; при выжигании вч, поляхъ жнивъ и безпо- 
лезныхъ травъ, въ л1,сахъ валежника и кореньевъ. не допускать огня въ 
стоячйе лЬса; смотреть, чтобъ иасч’ухи и проезжающие въ л'Ьсахъ, ближе 
двухъ саженей отъ л’Ьса. въ поляхъ же—близь посЬяннаго хл'Ьба и въ лу
гах ь—близъ с'Ьнныхъ стоговъ, ни подъ какимъ видомч, не раскладывали 
огня, равно и по разложенш онаго на безоиасныхъ м'Ьстахъ, при отход); 
или при отъезд); своемъ. тотчасъ оный тушили. Если, не смотря на пре
досторожность, гд!; либо сделается пожаръ, то немедля, собравъ жителей 
близьлежащихъ селенш, они употребляютъ вс!; м!;ры къ утушенш онаго 
заливатемъ водою, растаскиватемъ строенйй. въ поляхч,—перепахиван1емъ, 
въ лТсахъ— проложетемъ прос!;ковъ, вырьгпемъ каналовч, и другими сред- 
етвами, какня только по местному положение окажутся къ пресечение пожара 
удобными, донося тогда же о необходимости сихъ посл!;днихъ м!;ръ Стано
вому Приставу, для дальнМшихъ распоряженш. Въ селенпяхъ они наблю- 
даютъ, чтобъ въ каждомъ двор!; на воротахъ быль знакъ огеегасительнаго 
орудья, съ которымъ хозяева, по согласш» между собою, должны, въ случае 
пожара въ томъ или другомъ ближайшими селенш, явиться для нотушешя 
онаго. Нижте чины уездной полиции стараются, чтобъ вч, посадахъ, м!;- 
стечкахъ и селетяхъ были, по возможности, заводимы пожарныя грубы и 
друпя орудия, крючья, щипцы, багры, ухваты и им!;лись въ готовности 
топоры, ведра и кадки, ушаты и прочив потребности. Тамъ. где для кра
шения. или же для набивания изделш варится масло въ значительномъ ко
личеств); (до десяч’и Фунтовъ и бол!;е), они приказываючъ, чтобъ cie про
изводимо было не ближе, какъ по крайней мере въ двадцати пяти саже- 
няхъ отъ строений.

Прпмтанк. Охранете целости л'Ьсовъ и распоряжешя при слу
чай истребления ихъ пожарами, а равно и самовольными порубками,



принадлежать въ казенныхъ дачахъ преимущественно лесному управ
ление. но служители уйздной иол ищи содййствуютъ въ томъ лйснымъ 
чиновниками и служителями. а въ лйсахъ частныхъ— управление ихъ, 
пойми возможными средствами.
1478. Нижше чины уйздной полицш наблюдаютъ, чтобъ при пожа- 

рахъ вей хозяева домовъ немедленно являлись сами или присылали людей 
на оные, съ опредйленнымъ по росписанш для каждаго дома орудьемъ, и 
чтобъ выносимое изъ домовъ имущество было сохраняемо въ цйлости. Въ 
мйстахъ, гдй имйются огнегасительные инструменты, нижше чины полицш 
отвйтствутъ за ихъ неисправность, если своеременно не донесутъ о томъ.

1479. Въ случай крушешя морскихъ или рйчныхъ судовъ, нижше 
чины уйздной полицш и прежде, нежели по донесенно успйютъ приступить 
къ распоряжешямъ Становые Пристава или друпе чины, обязаны, не упу
ская времени, стараться всемйрно о спасенш людей и грузовъ отъ гибели, 
собирая для сего прибрежныхъ обывателей и поощряя ихъ къ тому какъ 
напоминашемъ о долгй человйчества. такъ и обйщашемъ вниманья высшаго 
начальства къ ихъ усердно. Они также дййствуютъ и въ случай наводненш 
и другихъ внезапныхъ есгественныхъ бйдствш.

1480. Нижше чины уйздной полицш побуждаютъ, кого слйдуетъ по 
рос писание, къ надлежащему въ свое время исправленш дорогъ какъ боль- 
шихъ. такъ и проселочныхъ, а равно и мостовъ. плотинч> и гатей, на 
основанш Устава путей сообщешя. Они смотрятъ, чтобъ немедленно по 
вскрытш водъ учреждаемы были чрезъ оныя безопасный переправы; чтобъ 
доски съ означешемъ платы за перевозы чрезъ рйки. лежапця по боль
шими дорогамъ, были содержимы въ должной исправности, и чтобъ для 
переправы и въ ночное время всегда готовы были перевощики. паромы, 
лодки или плоты. Когда окажутся суда или друпя перевозныя оруддя или 
пристани ненадежными, они тогда же требуютъ ихъ починки и исправле- 
гйя. Если въ платй за перевозъ происходить притйснеше и требуется лиш
нее сверхъ положенной таксы, то они прекрагцаютъ сей безпорядокъ и въ 
случай непослушашя доносятъ о томъ Становому Приставу. Они смотрятъ 
также, чтобъ вйхи, коими означаются зимшя дороги чрезъ поля, степи и 
воды, были въ свое время поставляемы и сберегаемы, и чтобъ при замер- 
занш болыпихъ рйкъ поселяне не переходили и не перейзжали ихъ, доколй 
переправа не будетъ безопасна.

1481. Нижше чины уйздной полицш равнымъ образомъ наблюдаютъ. 
чтобъ столбы, поставленные для означены ееленш или для указанья верстъ



на большой дороге. были содержимы въ исправности; о противномъ сему, 
равно какъ и о техъ, кто будетъ дозволять себе портить столбы и аллеи, 
сотсше доносятъ Становому Приставу, для зависящихъ съ его стороны рас
поряженш.

1482. Нижше чипы уездной поли гни наблюдаютъ, чтобъ прогоняющее 
гурты и вообще npofecde не пускали лошадей, воловъ и другой вьючный 
или прогонный скотъ на пашни и луга, если на то не будетъ дозволен!я 
отъ владельцевъ.

148В. Во время ораздниковъ, при коихъ бываетъ большое собратпе 
народа, также во время торговъ, базаровъ и временныхъ винныхъ выстав жъ. 
еотскш, съ надлежащимъ числомъ десятскихъ, находясь на.месте сч> учреж
денными для нихъ знаками, наблюдаютъ, чтобъ не было ссорь, дракъ и 
другаго буйства; иачинающихъ ссориться они стараются разводить или 
мирить.

1484. Если сотскш узнаетъ, что кто либо производить торговлю безъ 
надлежащего свидетельства или продаетъ ядовитыя вещества и порохъ 
безъ соблюдешь ус'гановленныхъ для сего правилъ, или же торгуетъ запре
щенными или провезенными чрезъ границу мимо таможни товарами, то 
немедленно доноситъ о гомъ Становому Приставу.

1485. Нижше чины убздной полицш наблюдаютъ также, чтобы вч, 
ведомстве ихъ продажа исиорченныхъ жизненныхъ припасовъ, дурнаго 
хлеба, гнилаго мяса или рыбы, масла, овощей. Фруктовъ и т. п. не была 
допускаема; въ случае упорства продавцовъ противъ ихъ о семъ распоря
женш, сотше доносятъ о томъ Становому Приставу.

1486. Когда нижше чины уездной полицш узнаютъ о продаже и 
выделке питай, безъ установленныхъ патентевгь, или о развозе оныхъ безъ 
свидетельствъ и о продаже въ неустановленныхъ по Уставу питейному 
местахъ, то они доносятъ о семъ Акцизному Надзирателю и местному 
Становому Приставу, извещая сего последняго и о т4хъ случаяхъ, когда 
въ гштейныхъ домахъ или другихъ сего рода заведешяхъ продаются напитки 
съ вредною подмесыо, подливомъ воды или обманомъ въ мере.

1487. CoTCKie наблюдаютъ. чтобъ торгуюmie въ лавкахъ, на база
ра хъ или ярмаркахъ никого не обмеривали и не обвешивали. Если у кого 
окажутся неклейменые весы, аршины и друпя недозволенный Уставомъ 
торговымъ меры, то отбирая овыя, представляютъ ихъ Становому При
ставу, для зависящихъ отъ него распоряжений. Если они узнаютъ, что 
обрезывается золотая или серебряная монета, или же другимъ образомъ



кто либо у моныпаетъ в'Ьсъ ея, или же что обращаю тся Фальшивым монеты 
или государственные кредитные билеты, то они немедля доносятъ о томъ 
Становому Приставу.

1488. Нижше чины уездной полищи наблюдаютъ, чтобъ въ ведом
ств!; ихъ нигще не шатались, испрашивая подаятя, а старые, дряхлые и 
вообще безпомощные отдавались на прониташе ихъ родственникамъ или 
на призрите сельскихъ управленш, но принадлежности; о гЬхъ изъ нищихъ. 
кои могутъ прокормить себя работою, сотсше доносятъ Становому При
ставу, для зависящихъ съ его стороны распоряженш.

1489. Сотсше и десятсше доносятъ Становому Приставу о подкиыу- 
тыхъ гд'Ь либо въ ихъ ведомстве, или же и безъ намерешя оетавленныхъ 
детяхъ, стараясь между темъ о призренш ихъ въ домахъ зажиточныхъ 
обывателей и поступая далее по распоряженш, какое последуетъ отъ Ста- 
новаго Пристава.

1490. Если окажутся вне домовъ своихъ люди, поврежденные въ уме, 
нижше чины уездной полищи должны немедленно брать ихъ и обращать 
въ ихъ домы. дабы они состояли тамъ подъ присмотромъ. Когда неизвест
но откуда они, или же когда, при сильныхъ припадкахъ сумасшествгя- 
они сделаются опасными для себя и другихъ. то чины уездной полищи 
доводить о семъ до сведешя Становаго Пристава, принимая, между темъ, 
въ ожидати распоряжений начальства, надлежащая меры къ предупрежде- 
нда могущаго произойти отъ сихъ людей вреда.

1491. Когда на улице или на дороге найденъ будетъ больной чело- 
в1;къ. нижше чины уездной полицш стараются доставить ему нужное при- 
зреше въ ближайшихъ домахъ.

Примтанге. Людей, которые будутъ найдены на улице или дороге 
пьяными, десятсше или сотсше забираютъ и отдаютъ въ ихъ или въ 
другая ближайийя селен1я. или местнымъ оныхъ управленгямъ. За симъ 
они особенно наблюдаютъ во время ярмарокъ. сельскихъ торговъ и 
при другихъ многонародныхъ собрашяхъ.
1492. Десятсше въ своемъ десятке, осведомляясь о состоянш здо

ровья жителей, доносятъ о томъ. равно и о прибылыхъ или убылыхъ людяхь 
сотскому, а сей какъ о ихъ донесешяхъ, такъ и о непосредственно полученныхъ 
имъ сведетяхъ. что MHorie люди страдаютъ одинаковою болезнью, или же. 
что оказался падежъ на скот!;, немедленно доносить о томъ Становому 
Приставу; потомъ въ отделенш больныхъ отъ здоровыхъ и вообще въ 
употреблети меръ предосторожности постунаегъ по приказанш, какое дано



будетъ отъ начальства. Сверхъ сего, все нижше чины уездной полицш 
обязаны постоянно внушать поселлнамъ о непремг1.нномъ прививанш детямъ 
предохранительной оспы, и при исполнении сего содействовать осиопри- 
вивателямъ всеми зависящими отъ нихъ способами.

149В. Когда найдено будетъ въ поле., въ лесу, или же въ иномъ 
мЬсте. мертвое тело, то сотскш. осмотр!,в'ь и замЪтивъ имекищеся па ономъ 
знаки, доносить о томъ немедленно Становому Приставу; къ телу же при
ставляете стражу изъ поселянъ, подъ падзоромъ десятскихъ. и велитъ его 
хранить въ удобномъ и безопасномъ месте до приказашя. Между темь 
онъ старается узнать, кто былъ умерппй и не подозревается ли кто въ 
убшетве его, и о семь, но прибытш Отановаго Пристава или Судебнаго 
Следователя, также ему доносить. Въ случае скоропостижной или почему 
либо иному возбуждающей подозрете смерти, десятсше доносятъ объ оной 
сотскому, а сей носледнш Становому Приставу, оставляя тело нодъ надле- 
жащимъ присмотром'ь.

1494. Нижше чины уездной полицш наблюдаютъ: 1) чтобъ не были 
погребаемы тела внезапно умершихъ прежде разрешен!я сего по надле- 
жащемъ осмотре Становымч» Приставомъ или временйымъ отделетемъ 
Уезднаго Полицейскаго Управлешя; 2) чтобъ вообще мертвые не были 
хоронимы прежде трехъ дней; В) чтобъ гробы были зарываемы вч, землю 
сколь можно глубже и могилы засыпаемы наравне, съ поверхостью земли.

1495. Когда кто либо изъ нижнихъ чиновъ уездной полицш узнаетъ 
о появленш воровъ. разбойниковъ, грабителей, зажигателей, военныхъ 
дезертировъ или другихъ беглыхъ и бродягъ въ селешяхъ или соседнихъ 
горахъ и л Ьсахъ, онъ немедля и непременно въ тотъ же день доноситъ о 
томъ своему непосредственному начальнику, стараясь между темъ собрать 
о нихъ вернейппя сведешя, а если можно, съ помощью другихъ чиновъ 
полицш и понятыхъ изъ селенш. и поймать сихъ преступников’], или хотя 
некоторьтхъ изъ нихъ. Пойманныхъ воровъ, разбойниковъ и беглыхъ, или же 
приведенныхъ по поимке другими, полицейсше нижше чины отводятъ 
подъ стражу къ Становому Приставу или, если место, где учинится сш 
поимка, ближе къ уездному городу, прямо въ .Уездное Полицейское Управ- 
леше, наблюдая мри томъ, съ одной стороны, чтобъ пойманные не ушли 
изъ подъ присмотра, съ другой же, чтобъ они не были поимщиками 
напрасно биты и увечены.

Циркуляром'], Министра Внутренних], Делъ отъ 9-го 1юля 1871 г., 
№ 172, подтверждено Губернаторамъ, чтобы строго соблюдалось установ



ленное закономъ правило о неназначенш женщинъ и д1;тей конвойными 
или въ составъ конвоя, для препровождешя арестантовъ.

1496. Оотсше немедленно доносятъ Становому Приставу о всякомъ. 
въ в е д о м с т в !;  Ихъ, чрезвычайномъ происшествш: о выбит! и градомъ хл£ба. 
наводнении, крушении морскихъ и р!;чныхъ судовъ; о рождающихся необык- 
новеннаго вида младенцахъ и животныхъ; объ открываемыхъ древностяхъ. 
р!;дкостяхъ и вообще находкахъ; они также доносятъ ему о всякомъ пре- 
ступленш. не исключая и т4хъ маловажныхъ нроступковъ, за кои взыска- 
Hie предоставлено местному волостному суду.

1497. Когда н!;тъ никакихъ необыкновенныхъ происшествш, то въ 
начал!; или исход!; каждой нед!;ли сотсюе являются къ Становому Приставу 
съ рапортомъ о благополучномъ состоянш селенш и съ т4мъ вм!;ст1; для 
нолучетя приказанш его и пакетовъ, кои отъ него посылаются. Тогда же 
одинъ изъ десятскихъ, по очереди, наряжается на следующую за симъ 
неделю къ Приставу для разсылокъ и вообще для исполнетя его порученш 
по служб!;.

Примгьчтге. При назначении дня, въ который сотсше обязаны 
къ нему являться. Становой Приставь соображается съ временемч. 
получешя пакетовъ изъ у!;зднаго города чрезъ обыкновенную земскую 
почту.
1498. Въ случай болезни сотскаго заступаетъ м!;сто сего посл!;дняго 

старшш изъ десятскихъ, живущихъ въ одномъ съ нимъ селенш.
1499. Нижте чины уездной полицш ни нодъ какимъ нредлогомъ не 

отвлекаются отъ исправлешя должностей, и сельсше старосты обязываются 
не заставлять ихъ отправлять каша либо работы тогда, когда они но долж
ности им1;ютъ д!;ло.

печатай) вь гвпогрлФГи пуаВятвльствующаго сената.


