
СОБРАШЕ
Ш I

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРЛВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТФ.

16 а п р ъ л я  ^  1882.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНШ КОМИТЕТА 
МИНИСТРОВЪ:

‘209 О продлен1и срока существовашя археологическаго института.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенш Комитета Министровъ, 
въ 19-й день Февраля 1882 года, В ы с о ч а й ш е  соизволилъ на продлеше 
срока существовашя археологическаго института по 1-е Сентября 
188В года.

2 1 0  . Объув0дачен1и основнаго капитала Общества Варшавскаго стадедитейнаго завода.

- ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенш Комитета Министровъ, 
въ26-й день Февраля 1882 года, В ы с о ч а й ш е  повелелъ соизволилъ 
разрешить Обществу Варшавскаго сталелитейнаго завода увеличить 
основной капиталъ Общества, выпускомъ дополвительныхъ пятисотъ акщй, 
по нарицательной ихъ цйнЬ, т. е. по тысяче рублей каждую, всего на 
сумму пятьсотъ тысячъ рублей, съ темъ, чтобы следующая за сш акцш 
деньги были внесены сполна, безъ разсрочки, въ теченш шести месяцевъ, 
со дня воспоследовашя на означенный выпускъ разрешешя, и чтобы въ 
остальномъ, относительно сихъ акщй, соблюдены были постановлетя 
§§14, 15, 16 и 18 и другихъ действующая Устава Общества.

211. Объ объявленш Николаевскаго Военнаго Губернаторства и Севастопольскаго 

Градоначальства въ положенш усиленной охраны и о включенш этихъ мест

ностей въ соотавъ Одесскаго Временнаго Генералъ-Губернаторства.

Согласно ходатайству Одесскаго Временнаго Генералъ - Губерна
тора Министерство Внутреннихъ Делъ входило еъ представлетемъ въ
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Комитетъ Министровъ объ объявлены Николаевскаго Военнаго Губерна
торства и Севастопольская Градоначальства въ положены усиленной 
охраны, и о включены этихъ местностей въ составъ Одесскаго Времен
наго Генералъ-Губернаторотва.

Комитетъ п о л а гал ъ :  испросить н а  c ie  В ы с о ч а й ш е е  ЕГО ИМПЕ
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволеше.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 24-й день Марта 1882 года, на cie 
В ы с о ч а й ш е  соизволилъ.

ОБЪЯВЛЕННОЕ ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛШЕ
Министромъ Внутреннихъ ДЪлъ.

212. Положеше о полицейекомъ надзор*, учреждаемомъ по распоряжешю админи- 
стративныхъ властей.

Министръ Внутреннихъ Дйлъ нредставилъ въ Правительствующш 
Сенатъ, для зависящихъ распоряжены, въ копы В ы с о ч а й ш е  утвержден
ное 12-го Марта 1882 года Положеше о полицейекомъ надзоре, учреждае
момъ по распоряженш административныхъ властей.

На подлинномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Положеше cie разематрпвать в 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ Гатчина, въ 12-й день Марта 1882 года.» 

Подписалъ: УправляющШ делами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Мансуров*.

П О Л О Ж  E H I E
О ПОЛИЦЕИСКОМЪ НАДЗОРЪ, УЧРЕЖДАЕМОМЪ ПО РАСПОРЯ

Ж ЕНШ  АДМИНИСТРАТИВНЫХЪ ВЛАСТЕЙ.

1. Полицейскы надзоръ, какъ мера предупреждешя преступлены 
противъ существующая государственнаго порядка, учреждается надъ 
лицами, вредными для общественнаго спокойств1я, порядкомъ, указан- 
нымъ въ ст. 32—36 В ы с о ч а й ш е  утвержденная 14-го Августа 1881 г. 
Положешя о мЬрахъ къ охранение государственнаго порядка и обществен
наго спокойстмя и ст. 1045 ч. 2 т. XV Уст. уголов. судопр. изд. 1876 г. 

Примтанге. Настоящее положеше, въ виду вышеуказаннаго, 
не применяется не только къ лицамъ, отданнымъ подъ надзоръ полицш*
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въ силу состоявшаяся о нихъ судебнаго приговора, но и къ темъ, 

кои находятся: а) подъ надзоромъ негласнымъ и б) подъ надзоромъ, 
учрежденнымъ на основанш существующихъ узаконенш вне порядка 
определенная вышеприведенною статьею.
2. Полицейскш надзоръ надъ лицами, водворенными на жительство 

въ определенную местность, порядкомъ указаннымъ въ ст. 1 сего Поло
жешя, учреждается въ силу самаго водворетя и на срокъ, для него опре
деленный.

3. Полицейскш надзоръ можетъ быть учрежденъ порядкомъ, указан
нымъ въ ст. 1 сего Положешя надъ лицомъ въ месте его жительства, 
при чемъ и въ семъ послЬднемъ случае, при учрежденш надзора, должна 
быть определена и продолжительность онаго, но на срокъ не свыше 
пяти летъ.

4. Срокъ надзора считается со времени объявлешя подлежащему лицу 
объ учрежденш надъ нимъ надзора, если по сему предмету не последуетъ 
отъ власти, уполномоченной на учреждеше надзора, особаго распоряженш.

5. Все лица, надъ которыми учреждается полицейскш надзоръ, какъ 
въ месте водворетя ихъ, такъ и въ местахъ жительства, одинаково под
чиняются правиламъ, изложеннымъ въ нижеследующихъ статьяхъ.

6. Отъ лица, отданнаго подъ надзоръ полипш, отбираются документы 
о его званш, если таковые у него имеются, и видъ на жительство, вза
менъ которыхъ ему выдается свидетельство на проживаше въ назначен
ной ему для того местности, безъ означешя однако въ немъ того, что 
лицо, его получающее, находится подъ надзоромъ полицш. Отобранные 
документы хранятся въ томъ полицейекомъ учрежденш, подъ надзоромъ 
котораго cie лицо должно находиться.

7. Поднадзорный обязанъ жить въ определенномъ ему для того месте 
и не имеетъ права отлучаться изъ онаго безъ разрешешя надлежащей 
власти.

Примтанге. Въ городахъ, въ случае перемены квартиры, под
надзорный обязанъ въ теченш сутокъ донести о томъ местной полицш.
8. Временныя отлучки поднадзорныхъ изъ места, назначеннаго имъ 

для жительства, могутъ быть разрешаемы по особо уважительнымъ при- 
чинамъ и при одобрительномъ поведенш поднадзорнаго, прося щаго о раз
решенш отлучки:

а) въ пределахъ уезда—местнымъ начальникомъ полицш;
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б) въ предйлахъ губершй—мйстнымъ Губернаторомъ, и
в) въ друпя губернш—Министромъ Внутреннихъ Дйлъ.

9. Поднадзорному, получающему разрйшеше на отлучку, выдается 
проходное свидетельство и маршрутъ.

10. Отлучки поднадзорнымъ могутъ быть разрешаемы только на 
известный срокъ и въ точно определенную местность (городъ, село, 
посадъ и т. п.), безъ права останавливаться въ пути следовашя, за исклю- 
четемъ случаевъ болезни или другихъ непреодолимыхъ причинъ, о чемъ 
поднадзорный обязанъ немедленно заявить полицейскому начальству той 
местности, где онъ былъ вынужденъ остановиться для удостоверешя 
справедливости его заявлешя и отметки о семъ на его проходномъ сви
детельстве.

11. Въ проходномъ свидетельстве должно быть обозначено:
а) имя, отчество, Фамил1я и особыя приметы, если таковыя

имеются, лица, которому свидетельство выдается;
б) место, въ которое разрешена отлучка;
в) срокъ, на который она разрешена;
г) обязанность поднадзорнаго явиться не позже сутокъ со времени

своего прибыия на место, въ которое ему разрешена отлучка, къ
местной полицейской власти и предъявить ей cie свидетельство.
12. Въ маршруте описывается точно и подробно тотъ путь, по 

которому обязанъ следовать поднадзорный отъ места своего житегьства 
до того места, въ которое ему разрешена отлучка.

18. Передъ отправлешемъ въ путь, какъ изъ места жительства, такъ 
и временнаго пребывашя, поднадзорный обязанъ явиться къ местной 
полицейской власти, которая отмечаетъ на проходномъ свидетельстве 
время, когда поднадзорный имеетъ отправиться въ путь.

14. По возвращенш изъ отлучки въ место своего жительства, под
надзорный обязанъ немедленно явиться къ местному полицейскому началь
ству и возвратить ему какъ проходное свидетельство, такъ и маршрутъ.

15. Поднадзорный можетъ быть возвращенъ изъ разрешенной ему 
отлучки и ранее истечетя срока отлучки, если то будетъ признано не- 
обходимымъ лицами, разрешившими отлучку, или же поведете поднад
зорнаго въ месте его временнаго пребывашя будетъ признано местными 
властями предосудительнымъ.
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16. О выданномъ поднадзорному разрешены на отлучку поставляется 
въ известность начальство той местности, въ которую разрешена ему 
отлучка.

17. Поднадзорный какъ въ месте своего жительства, такъ и вре
меннаго пребывашя, обязанъ являться въ полицш по первому ея тре- 
бовашю.

18. Местная полицейская власть имеетъ право входа въ квартиру 
поднадзорнаго во всякое время.

19. Полицш предоставляется право производить у лицъ поднадзор- 
ныхъ обыски и выемки, но съ темъ, чтобы о каждомъ произведенномъ ею 
обыске или выемке былъ составленъ протоколъ, съ изложешемъ въ немъ 
какъ поводовъ къ симъ действ!ямъ, такъ и последствгя оныхъ.

20. Отъ местнаго Губернатора зависитъ воспретить поднадзорному 
хранить у себя оруж1е.

21. Лица поднадзорныя не могутъ состоять на государственной или 
общественной службе, но могутъ быть допускаемы къ письменнымъ 
занятмъ въ правительственныхъ и общественныхъ учреждетяхъ по 
найму, съ темъ однако усл(шемъ, чтобы всякш разъ испрашивалось на 
то разрешеше у Министра Внутреннихъ Делъ.

22. Лица поднадзорныя не могутъ быть учредителями, председателями 
и членами въ частныхъ общесгвахъ и компатяхъ, а также председателями 
и членами конкурсныхъ управлетй.

23. Лица поднадзорныя не могутъ быть опекунами и попечителями 
иначе, какъ съ особаго на то разрешешя Министра Внутреннихъ Делъ.

24. Поднадзорнымъ лицамъ воспрещается:
1) Всякая педагогическая деятельность.
2) Нринят1е къ себе учениковъ для обучешя ихъ искуствамъи

ремесламъ.
3) Чтете публичныхъ лектй.
4) У ч а т е  въ публичныхъ заседатяхъ ученыхъ обществъ.
5) У ч а т е  въ публичныхъ сценическихъ представлешяхъ.
6) Вообще всякаго рода публичная деятельность.
7) Содержаше типограФ Ш , литограФ Ш , ф о т о г р а ф ш , библютекъ

для чтешя и служба при нихъ въ качестве прикащиковъ, контор-
щиковъ, смотрителей или рабочихъ.
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8) Торговля книгами и вейми принадлежностями и произведе-
шями тисненш.

9) Содержаше трактирныхъ и питейныхъ заведенш, а равно и
торговля пииями.
25. Лица поднадзорныя не могутъ быть принимаемы въ правитель- 

ственныя. общестЕенныя и частныя учебныя заведешя иначе, какъ съ 
особаго на то разрйшешя Министра Внутреннихъ Дйлъ. даваемаго по 
соглашенш съ учебнымъ начальствомъ.

26. Лица поднадзорныя могутъ ходатайствовать но судебнымъ дйламъ, 
относящимся только до нихъ самихъ, ихъ родителей, женъ и дйтей.

27. Врачебная, акушерская или Фармацевтическая практика дозво
ляется поднадзорнымъ не иначе, какъ съ разрйшешя Министра Внутрен  ̂
нихъ Дйлъ.

28. Вей остальныя заш тя, дозволенныя закономъ, разрйшаются под
надзорнымъ, но съ тймъ. что отъ мйстнаго Губернатора зависитъ 
воспретить поднадзорному избранное имъ занят1е, если оно сему послед
нему служитъ средствомъ осуществлешя его предосудительныхъ замысловъ 
или по мйстнымъ услов1ямъ представляется опаснымъ для общественнаго 
порядка и спокойствия. О всякомъ таковомъ воспрещенш, а равно и объ 
основатяхъ къ оному Губернаторъ немедленно доводитъ до свйдйшя 
Министра Внутреннихъ Дйлъ, отъ котораго зависитъ отмйнить cie воспре- 
щеше, если онъ признаетъ то нужнымъ.

29. Министру Внутреннихъ Дйлъ предоставляется въ каждомъ отдйль- 
номъ случай воспрещать поднадзорному непосредственное получете симъ 
послйднимъ его частной почтовой или телеграфной корреспонденцш и въ 
такомъ случай: 1) вей письма и депеши, получаемыя на имя такого лица, 
препровождаются почтовымъ и телеграфнымъ вйдомствомъ на просмотръ: 
въ губернскихъ городахъ—къ мйстному Начальнику Жандармскаго Управ- 
лешя, а въ уйздныхъ—къ мйстному Уйздному Исправнику, которые или 
передаютъ ихъ по принадлежности или, въ случай предосудительнаго ихъ 
содержашя, задерживаютъ ихъ, при чемъ Исправники всю задержанную 
ими корреспонденщю пересылаютъ немедленно къ Начальнику Жандарм- 
екаго Управлешя; 2) поднадзорный всю предполагаемую имъ къ отправкй 
корреспонденцш дредставляетъ на просмотръ тймъ же лицамъ, которыя 
поступаютъ съ ней по правиламъ, изложеннымъ въ предшествующемъ 
пунктй сей статьи, и 3) мйстнымъ почтовымъ и телеграФнымъ учрежде-
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шямъ сообщаются списки поднадзорныхъ, коимъ воспрещено непосред
ственное получете корреспонденцш, для исполнешя со стороны сихъ 
учрежденш вышеизложенныхъ правилъ.

30. Поднадзорные, заслуживаюнде своимъ поведешемъ и образомъ 
жизни облегчетя своего положешя, могутъ быть, по представлетямъ 
мЬСтныхъ Губернаторовъ и съ разрйшешя Министра Внутреннихъ Дйлъ, 
освобождаемы отъ нйкоторыхъ стйснйтелъныхъ для нихъ мйръ надзора, 
а равно и отъ н Ькоторыхъ ограничен^ ихъ правъ по отношешю къ выбору 
ими занятш (ст. 22—28); въ чемъ должно заключаться cie облегчеше и 
отъ какихъ стЬснительныхъ мйръ и ограничен^ правъ на занятое могутъ 
быть освобождены сш лица, зависитъ отъ усмотрйтя Министра Внутрен- 
нихъ Дйлъ.

31. Местное губернское начальство имйетъ право входить съ представ- 
лeнiями къ Министру Внутреннихъ Дйлъ объ отмйнй учрежденнаго надъ 
лицомъ полицейскаго надзора до истечешя срока въ тйхъ случаяхъ, когда 
поднадзорный своимъ образомъ жизни и поведешемъ представляетъ доста
точное ручательство въ своемъ исправлены.

32. За неисполнеше предписанныхъ въ ст. 11—29 сего Положешя 
правилъ и неявку изъ разрйшенной отлучки къ назначенному сроку, под
надзорные подвергаются аресту при полицш:

1) по постановлешямъ мйстнаго начальника уйздной или город
ской полицш—на срокъ до трехъ сутокъ;

2) по распоряжешю мйстнаго Губернатора—на срокъ до семи 
дней;

3) по предписашю Министра Внутреннихъ Дйлъ—на срокъ до 
одного мйсяца и въ семъ послйднемъ случай арестъ можетъ быть 
назначенъ при тюрьмй, даже если поднадзорный, по правамъ состоя
ния, подлежитъ аресту при полицш.

Примтанге. За самовольную отлучку поднадзорныхъ изъ мйста, 
назначенная имъ для жительства, они подвергаются суду и нака
зание, опредйленному въ ст. 63 Уст. о наказ., налаг. миров, судьями.
33. Лицу, отданному подъ надзоръ полицш, при самомъ объявленш 

о семъ или немедленно по прибытш на мйсто водворетя, объявляется 
о существй вейхъ правилъ, изложенныхъ въ ст. 7—31 сего Положешя, 
для его свйдйшя и руководства, въ удостовйреше чего отъ него отби
рается росписка.
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34. Лица, высланныя подъ надзоръ полицш и неимйюшдя собствеы- 
ныхъ средствъ существовашя, получаютъ отъ казны noco6ie на основанш 
существующихъ узаконенш.

35. На техъ же основатяхъ получаютъ они noco6ie на одежду, белье 
и обувь.

36. Семействамъ высланныхъ подъ надзоръ полицш лицъ, въ техъ 
лишь случаяхъ, когда сш семейства последовали за высланными лицами 
въ м^ста ихъ водворетя, выдается noco6ie на основанш существующихъ 
узаконены.

37. Поднадзорные, уклоняюпцеся отъ занятой по лености, дурному 
поведенш или привычке къ праздности, лишаются права на получете 
noco6ia отъ казны.

3S. Поднадзорные, высланные изъ местъ ихъ жительства инеимею- 
inie средствъ къ существование, а равно и члены ихъ семейства, после- 
довавпйе за ними въ места ихъ водворетя, въ случае болезни, призре
ваются въ больницахъ гражданскаго ведомства на счетъ казны.

39. По полученш расаоряжетя объ освобожденш лица отъ учреж
денная надъ нимъ надзора, или по истеченш срока надзора, местная по- 
лищя, объявивъ о семъ лицу, до котораго cie относится, возвращаетъ ему 
обратно отобранные (ст. 6) у него документы.

40. Освобожденное отъ надзора лицо, а равно и члены его семьи, 
въ случае неиметя своихъ собственныхъ средствъ для отъезда изъ места 
водворетя, имеютъ право на noco6ie отъ казны, согласно В ы с о ч а й ш а г о  
повелетя 10-го Января 1881 г., если только  о способе препровождетя 
ихъ на родину не последуетъ особаго распоряжетя Министра Внутрен
нихъ Делъ.

П о д п и с а л ъ :  Министръ Внутреннихъ Делъ, Генералъ-Адъютантъ
Графъ Игнатьевъ.

ТИПОГРАФЫ аРАЛИТЕХЬОТВУЮЩАГО СЕНАТА.

 




