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ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМ® СЕНАТ®.

СУББОТА 27 ОКТЯБРЯ

782. - -  1879 года Октября 10-го. — В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е

ПОЛОЖЕШЕ К о М И Т Е Т А М и НИСТРОВЪ, ОБЪЯВЛЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ

С е н а т у  М и н и с т р о м ъ  В н у т р е н н и х ъ  Д ъ л ъ  1 9 - г о  Октября. — 0  правилахъ 
употреблены полицейскими и жтдармскими чинами въ дгъло оружия.

Комитетъ Министровъ. разсмотрйвъ представлеше Министерства Вну
треннихъ Д'Ьлъ о правилахъ употреблетя полицейскими чинами въ дело 
оруж!я, полагалъ установить, въ виде меры временной, нижеследующее:

I. Каждый, действующей не въ составе командъ, полицейшй или жан- 
дармскш чинъ можетъ, при отправлены своихъ служебныхъ обязанностей, 
употреблять въ дело оружие:

1) для отражения всякаго вооруженнаго на него еападешя;
2) для отражетя нападения хотя бы и невооруженнаго, но сде- 

ланнаго несколькими лицами или даже и однимъ лицомъ, но при такихъ 
обстоятельствах! или услов1яхъ, когда никакое иное средство защиты 
не было возможно;

В) для обороны другихъ лицъ отъ застигнутаго полицейскимъ или 
жандармскимъ чиномъ нападешя, угрожающаго жизни, здоровью или 
неприкосновенности техъ лицъ;

4) при задержаны преступника, когда онъ будетъ препятствовать 
сему указанными выше насильственными дейс'шями (п.п. 1 и 2), или 
когда невозможно будетъ преследовать или настичь убегающаго;

5) при преследовали арестанта, бежавшаго изъ тюрьмы или изъ 
подъ стражи, когда невозможно настичь его или когда онъ противится 
задержание предусмотренными выше насильственными действиями, и

6) въ каждомъ изъ вышеозначенных! случаевъ полицейшй или 
жандармскш чинъ обязанъ о всехъ обстоятельствах! и последствиях! 
употреблетя имъ въ дело оруж1я доносить нри первой къ тому воз
можности ближайшему начальству.



II. Предоставить Министру Внутреннихъ ДФ.лъ и Главному Началь
нику III ОтдЪлетя Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
Канцелярш. каждому по принадлежности, дать, по взаимному между ними 
соглашенЬо, и по сношенш съ Министромъ Юстицш, надлежащее, 
соответственно указатямъ Комитета Министровъ, наставлете подведом
ственному имъ местному начальству о внушети чинамъ полицш и жан- 
дармскаго ведомства, чтобы при употребленш въ дело оруж1я они все
мерно соблюдали должную осторожность, строго сообразуясь въ каждомъ 
отдельномъ случае съ обстоятельствами, дабы безъ крайней необходимости 
не нанести вреда, въ особенности же лицамъ поетороннимъ; и

III. Въ случаяхъ призыва полицейскихъ и жандармскихъ командъ для 
возстановлешя порядка, разрешить этимъ командамъ употреблять въ дело 
оруж!е съ соблюдетемъ нижеследующихъ правилъ:

1) Определете времени, когда должно приступить къ действие 
оруж!емъ зависитъ отъ усмотрешя полицейскаго начальства, распоря- 
жающагося на месте безпорядковъ. Оно даетъ приказате объ этомъ 
не иначе, какъ исчерпавъ все зависяшдя отъ него средства къ усми- 
ретю  неповинующихся.

2) Къ действ™ оруж1емъ можно приступать только после трое- 
кратнаго громогласнаго предварешя неповинующихся о томъ, что на
чнется д е й с 'т е  оруж1емъ. Затемъ самый способъ действ1я предостав
ляется вполнъ усмотренто распорядителя, но съ темъ. чтобы огне
стрельное оруж1е было употребляемо только въ случае неизбежной 
необходимости, когда никакими другими способами нельзя будетъ пре
кратить безпорядокъ.

В) Везъозначеннаго выше въ п. 2 предварешя дозволяется прибегать 
къ действ™ оруж!емъ во время народныхъ безпорядковъ или волненш 
въ крайней необходимости, а именно когда сделано будетъ нападете 
на команду или когда окажется нужнымъ спасти быстрымъ действ1емъ 
жизнь лицъ, подвергнувшихся насшпямъ со стороны возмутившихся.

4) Иолищя принимаетъ все зависяшдя отъ нея меры къ тому, 
чтобы во время действ1я полицейскихъ или жандармскихъ командъ 
оружлемъ не пострадали лица, неприкосновенныя къ безпорядкамъ 
или волнешямъ; и

5) Попечете о лицахъ, раненыхъ во время дейсдтая оруж1емъ, 
возлагается на обязанность полицш.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 10-й день Октября 1879 года, поло

жите Комитета В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ.


