ИНСТРУКЦІЯ
ПОЛИЦЕЙСКИМЪ

УРЯДНИКАМ Ъ.

(На основаніи ст. 9 В ысочайше утвержденнаго 9 Іюня 1878 г.
Временнаго Положенія о полицейскихъ урядникахъ и по сом е н т съ Министромъ Ю стиціи и Шефомъ Жандармовъ
утверждена Управляющимъ
Министерствомъ Внутреннихъ
Дѣлъ 19 Іюля 1878 г.).

§ 1. Въ каждый изъ становъ назначаются
для исполненія полицейскихъ обязанностей,
атакже для надзора за дѣйствіями сотскихъ и
десятскихъ на мѣстахъ и для и х ъ руководства
вдіцейскіе урядники, которые распредѣляют
ся по участкамъ Уѣзднымъ ІІсправнпкомъ.
§ 2. Полицейскіе урядники, состоя въ непосредствѳнномъ вѣдѣніи и распоряженіи Ста
новыхъ Приставовъ, получаютъ отъ н и хъ всѣ
порученія и приказанія и докладываютъ имъ
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о своихъ дѣйствіяхъ по службѣ. Въ ( Ж
н ія х ъ , какъ Становые Пристава, такъ і урц
н и ки должны, по возможности, избѣгать ш
менпаго производства, отдавая первые Ш
приказанія, а послѣдніе дѣлая свои донесем
на словахъ.

.§ 3 Сотскіе и десятскіе, находясь въ i f
жомъ подчиненіи полицейскихъ урядником
какъ своихъ ближ айш ихъ начальниковъ,ш.
л у чаютъ отъ н и хъ приказанія, за нелепо®
ніе которыхъ отвѣчаютъ какъ за ослушай
начальству.
§ 4. Полицейскіе урядники слѣдятъ, да
бы близь церквей, въ особенности во врена
богослуженія, а равно и во время крестный
ходовъ, не происходило никакого шума, к
чинства и неприличія.

§ 5. Полицейскіе урядники обязаны, й
участкахъ имъ ввѣренныхъ, охранять обще
ственное спокойствіе и слѣдить за проявле
ніемъ каки хъ бы то ни было дѣйствій и !№
ковъ, направленны хъ противъ правительств
законны хъ властей и общественнаго порядй,
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равно къ подрыву въ обществѣ доброй нравнвенности и правъ собственности. Въ сихъ
щахъ урядники наблюдаютъ:
а) чтобы не распространялись вообще среди
народа на фабрикахъ, заводахъ, въ питей
ныхъ заведеніяхъ и т. н злонамѣренныя суж
денія и слухи.
5) чтобы не были распространяемы посред
ством разсылки, раздачи, подбрасыванья или
каким-либо ины м ъ способомъ листки, книги,
картины и т. п. изданія преступнаго содер
жанія;
в) не допускалось сходбищъ и собранія для
совѣщанія и дѣйствія, противны хъ тиш инѣ и
спокойствію;
т) не происходило буйства и безпорядка въ
Л и чны хъ собраніяхъ и мѣстахъ.
16. Урядники наблюдаютъ, чтобы никто
нс ноемъ запрещеннаго оружія и не производнлъ стрѣльбы въ мѣстахъ, гдѣ это запре
щено; чтобы соблюдаема была надлежащая
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осторожность при складываніи или возкѣ №
жестей, при содержаніи дикихъ звѣрей, ври
скорой ѣздѣ и т. н. случаяхъ.

§ 7. Полицейскіе урядники наблюдаютъ, что
бы продажа въ питей н ы хъ заведеніяхъ начи
налось не ранѣе 7 часовъ утра, а въ табель
ные и воскресные дни не прежде, какъ ш
окончаніи л и тур гіи , и чтобы питейныя заве
денія закрывались въ селеніяхъ въ 10 часов
вечера, а въ городахъ и на ярмаркахъ и
11 часовъ вечера; чтобы во всѣхъ мѣстахъ
продажи п и т ій не было допускаемо никакого
безчинства и не дозволялось имѣть музыку,
учреждать увеселительныя игры, равно игры
въ карты и ли кости, и л и въ шашки; нтобн
въ селеніяхъ, во время волостныхъ и сед
ски хъ сходовъ, распивочная продажа не была
открываема до окончанія оныхъ, чтобы напитки
не были продаваемы распивочно малолѣтня®
и отнюдь никому въ долгъ, на обмѣнъ, ві
уп л ату по долговымъ обязательствамъ иля
за работы, но всегда за наличны я деньги, і
чтобы вообще были въ точности соблюдав®
установленныя относительно питейной торгог
л и правила.
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§8.0 всякомъ происшествіи, заключающемъ

га себѣ признаки преступленія пли проступка,
подлежащаго преслѣдованію, независимо отъ
іалобъ частныхъ лицъ, урядники тотчасъ до
ш л ъ Становому Приставу, Судебному Слѣдо
вателю и Товарищу Прокурора Окружнаго
Суда и, до прибы тія Отановаго Пристава или
Судебнаго Слѣдователя и ли лица прокурорскато надзора, приступаю тъ къ производству
дознанія. Дѣла сего рода не могутъ быть
кончаемы миромъ. Къ дознанію урядники
приступаютъ какъ по непосредственно усмо
трѣннымъ ими преступнымъ дѣяніямъ, такъ
і но дошедшимъ до н и хъ о томъ заявленіямъ ж свѣдѣніямъ.
Само собою разумѣется, что и въ дѣлахъ,
возникающихъ не иначе какъ по жалобамъ,
урядники обязаны прекращать всякое насиліе
надъ лицомъ и возстановлять общественное
спокойствіе, на точномъ основаніи § 12 на
стоящей Инструкціи.
§ 9. 0 преступленіяхъ и проступкахъ, озна
ченныхъ въ п. а. б. в. и г. § 5, урядники,
кромѣ донесенія Становому
Приставу и
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Товарищ у Прокурора, сообщаютъ и нѣстщ
жандармскому офицеру, если онъ находив
вблизи.
§ 10. П ри производствѣ дознаній полщеі*
скіе урядники руководствуются общими пра
вилами, указанны м и въ ст. 2 5 0 -2 6 0 Св.3аа:
изд. 1876 г,, Т X T , Ч. П Уст. Угол. Судопр,
Они собираютъ необходимыя свѣдѣнія негла
сно, пользуясь близкимъ знаніемъ жителе!
своего участка и мѣстности, стараясь и
возбудить никакого подозрѣнія или недовѣріе
250. О всякомъ происшествіи, заклншщ емъ въ себѣ признаки преступленія изі
проступка, п ол и ція немедленно, и никаа
не позже сутокъ по полученіи о томъ свѣдѣній,
сообщаетъ Судебному Слѣдователю и Про
курору и л и его Товарищ у.
251. Свѣдѣнія по преступленіямъ и про
ступкамъ, подлежащимъ вѣдомству Мировыв
Судей п ол и ц ія передаетъ имъ, по принадле
жности.
252. Когда ни Судебнаго Слѣдователя, и
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Зрокурора или его Товарища нѣтъ на мѣстѣ,
ю полиція, сообщая имъ о происш ествіи,
шючающемъ въ себѣ признаки преступнаго
цѣянія, вмѣстѣ съ тѣмъ производитъ надлешцеѳ о немъ дознаніе.
253. Когда признаки преступленія и ли
проступка сомнительны, и ли когда о проясшествіи, имѣющемъ такіе признаки, по
лиція извѣстится по с л у х у (народной молвѣ)
т вообще изъ источника не вполнѣ
достовѣрнаго, то во всякомъ случаѣ, прежде
сообщенія о томъ по принадлежности, она
донна удостовѣриться чрезъ дознаніе: д ѣ й 
ствительно ли происшествіе то случилось и
точно ли въ немъ заключаются признаки
преступленія или проступка254. При производствѣ дознанія, полиція
вй нужныя ей свѣдѣнія собираетъ посред
ствомъ розысковъ, словесными разспросами и
негласнымъ наблюденіемъ, не производя н и
обысковъ, н и выемокъ въ домахъ.
255. Произведенное дознаніе полиція пере
даетъ Судебному
Слѣдователю,
которому
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впослѣдствіи сообщаетъ и всѣ дополните®
д н я свѣдѣнія, собранныя ею по толу ж
предмету. Передавая дознаніе Слѣдователи,
пол иція доноситъ о томъ Прокурору ши
его Товарищу.
256. До п р и бы тія Судебнаго Слѣдователя
п ол и ція принимаетъ мѣры, необходимыя
для того, чтобы предупредить уничтоженія
слѣдовъ преступленія и пресѣчь подозрѣва
емому способы уклоняться отъ слѣдствія.
257. П олиція принимаетъ мѣры къ пре
сѣченію подозрѣваемому способовъ уклонять
ся отъ слѣдствія въ слѣдую щ ихъ случая®
1) когда подозрѣваемой застигнутъ прі
совершеніи преступнаго дѣянія пли тотчасъ
послѣ его совершенія;
2) когда потерпѣвшіе отъ преступленія
и л и очевидцы укажутъ прямо на подозрѣ
ваемое лицо;
3) когда на подозрѣваемомъ иди въ его
ж илищ ѣ найдены будутъ
явные слѣды
преступленія.
4) когда вещи, служ ащ ія доказательствомъ
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яреступпаго дѣянія, принадлежатъ
юешу пли оказались при немъ.

подозрѣ-

5) когда онъ сдѣлалъ покуш еніе на побѣгъ
ии пойманъ во время или послѣ побѣга, и
6) когда подозрѣваемый- не имѣетъ постоян
наго жительства и л и осѣдлости.
258. Въ тѣхъ случаяхъ, когда полиціею
застигнуто совершающееся и ли только что
совершившееся преступное дѣяніе, а также
когда до прибы тія на мѣсто происшествія
Судебнаго Слѣдователя слѣды преступленія
іош бы изгладиться, полиція замѣняетъ
Судебнаго Слѣдователя во всѣхъ слѣдствен
ныхъ дѣйствіяхъ, нетерпящ ихъ отлагатель
ства, какъ-то въ осмотрахъ, освидѣтельство
ваніяхъ, обыскахъ и выемкахъ; но формаль
ныхъ допросовъ ни обвиняемымъ, пи свиІІвдмъ полиція не дѣлает ь, развѣ бы ктолнбо изъ н и хъ оказался тяжко больнымъ
нпредставилось бы опасеніе, что онъ умретъ
До прибытія Слѣдователя.
259 Въ случаяхъ, означенныхъ

въ стать-
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я х ъ 257 и 25В, п олиція соблюдаетъ во все!
точности правила, постановленныя для про
изводства предварительнаго слѣдствія.
260 По п р и бы тіи Судебнаго Олѣдоватш
полиція передаетъ ему все производство!
прекращаетъ свои дѣйствія по слѣдствію
полученія особыхъ о томъ порученій.
§ 11. Въ случаяхъ важныхъ и чрезвычаг
пы хъ , открытаго сопротивленія распоряі
ніям ъ п ол и ц іи и вообще законнымъ власти»
урядники тот насъ доносятъ о томъ Становом!
Приставу, для п р и н я тія установленныхъ ш
сіи случаи законныхъ мѣръ, а между гё»,
по возможности, чрезъ сотскихъ и десятскихъ
задерживают ь буйствую щ и хъ, въ чемъ воло
стные старш ины и сельскіе старости обязана
оказать урядникамъ законную помощь.
§ 12. Яа полицейскихъ урядниковъ возла
гается ближ айш ій надзоръ за соблюденіемъ,
въ предѣлахъ ввѣреннаго имъ участка, пра
вилъ относительно общественна го благоустрой
ства и благочинія, обязанность предупре
ждать и останавливать нарушителей этихъ

-и—
вдавилъ, водворять порядокъ, и, въ случаѣ
іеисполяепія и хъ законныхъ требованій, со
мавить о томъ протоколы, руководствуясь
правилами, изложенными въ ст. 1248, 1154.
1156, 1159-1167 Св. З а к , изд. 1876 г., Т.
IY, ч. П Уст. Уголов. (іудопр. При соста
вленіи сихъ протоколовъ урядники п р и 
глашаютъ понятыхъ только въ двухъ слу
чаяхъ: когда хозяинъ или управляю щ ій не
присутствовалъ при осмотрѣ и когда обвиняе
мый откажется подписать протоколъ.
Ст. 1248. Правила, изложенныя въ статьяхт 1155, 1156, 1159 - 1 163 и 1 1 6 4 -1 1 6 7 ,
относительно составленія протоколовъ
въ
удост. вѣреніе обнаруженныхъ
наруш еній,
примѣняются и къ наруш еніямъ законовъ
благоустройства и благочинія.
1154. Возбужденіе дѣлъ по наруш енію
частными лидами уставовъ казеннаго упра
вленія возлагается на присутственныя мѣста
і должностныя лица сего управленія, а
такіе на общую полицію въ предѣлахъ пре
дставленной ей подлежащими
уставами
власти.
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1156. Протоколы о наруш еніяхъ обнаружь
н ы х ъ на фабрикахъ и заводахъ составляют
въ присутствіи хозяина завода, арендаторов!
приказчика или управляющаго, а по ш<
руш еніям ъ, обнаруженнымъ въ магазнй,
лавкѣ, или иномъ промышленномъ in
торговомъ заведеніи, въ присутствіи хозяин?
и л и приказчика, но за отсутствіемъ спи
лидъ составленіе протокола не останавливай
ся, если приглаш енные къ .засвидѣтельда
ванію наруш енія понятые находятся налицо
1159. Протоколъ долженъ бытъ составлен
безотлагательно и если возможно, на сшг»
мѣстѣ обнаруженія нарушенія.
1160, Если составленіе протокола послѣдо
вало по истеченіи двѣнадцати часовъ лоезі
обнаруженія н лр уш ен ія, то о причинахъ за
медленія должно быть объяснено въ npoTOEO.it
1161. Въ протоколѣ означаются:
1. Время и мѣсто составленія его:
2.

Кѣмъ, когда и гдѣ обнаружено нарушеніе:

-

IS -

3. Въ ч е м ъ ОНО СОСТОИТЪ;
4. Пія, отчество, званіе и, если извѣстно,
іѣсто жительства обвиняемаго;
5. Понятые и свидѣтели
іаковые были, и

наруш енія, если

6. Вдѣланныя
обвиняемымъ,
поняты ми
ш свидѣтелями замѣчанія и возраженія.
1162 Если при обнаруженіи наруш енія
задержаны товары и ли иные предметы, по
длежащіе конфискаціи, то въ протоколѣ
должно быть означено:
1. Качество и количество задержаннаго, и
2. Число мѣстъ, въ которыя, по окончаніи
осмотра или обыска, задержанные товары
уложены, и печатей, прилож енны хъ
къ
мадому изъ сихъ мѣстъ.
Примѣчаніе. Къ помѣщ еніямъ, въ коихъ
уложены упомянутые въ сей статьѣ пред
меты. прикладываются печати при-

-
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сутствовавш ихъ при составленіи прото
кола должностныхъ и тѣхъ частньш
лицъ, кои имѣю тъ участіе въ дѣлѣ.
1163 Предметы, которые по объему своецг
и л и другим ъ причинам ъ не могутъ б и
уложены и опечатаны, а также перевозочная
средства должны быть подробно описаны п
протоколѣ.
1161. По наруш еніямъ Устава Таможеннаго
протоколъ, сверхъ вышеозначенныхъ указанія
долженъ содержать въ себѣ:
1. Описаніе вида каждаго товарнаго Ата,
задержаннаго при обыскѣ, а равно находящи
хся на немъ знаковъ и печатей и означеніе
вѣса его брутто, т. е. съ укупоркою, и

2. Показаніе обвиняемаго о томъ: а) при
надлежатъ ли задержанные товары ему ня
кому другому, и кому именно; и б) желаете
ли обвиняемый находиться лично іпри До
смотрѣ товаровъ въ таможнѣ.
1165. Протоколъ,

по прочтеніи

его и
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присутствіи всѣхъ бы вш ихъ при составленіи
«го лидъ, подписывается ими. За неграмот
ныхъ подписываются, по словесной и х ъ
просьбѣ, тѣ, кому они довѣрятъ.
П66. Въ подписяхъ свидѣтелей н аруш енія
должно заключаться удостовѣреніе, что обстояшьства, которыхъ они были свидѣтелями,
изложены такъ, какъ они дѣйствительно
происходили.
1161 Если обвиняемый откажется подпи
т ь протоколъ, то обстоятельство это означаегся въ протоколѣ и заявляется двумъ по
стороннимъ свидѣтелямъ.
§ 13, Составленные на основаніи 8, 10 и
12 §§ акты дознанія о преступленіяхъ и
проступкахъ, а равно протоколы "о нарушеніахъ правилъ благоустройства и благочинія,
урядники представляютъ Становому Приставу,
который обязанъ передавать оные непосред
ственно подлежащимъ мѣстамъ и лицамъ по
подсудности.
§ 14. Каждый изъ полицейскихъ

урядни

ковъ, дѣйствуя въ предѣлахъ своего круиза
н ятій , долженъ имѣть постоянныя сноп»
съ полицейскими урядниками пограничный
участковъ, для чего они должны знать мѣсто
жительство сосѣднихъ урядниковъ, хотя Ія
таковые проживали въ другомъ станѣ, уѣздіі
даже губерн іи , и оказывать имъ содѣйствіе.

§ 15*, Полицейскіе ур яд н и ки ,при исішен іи своихъ служебныхъ обязанностей, додан
быть въ формѣ и при оружіи, которое они
могутъ употреблять въ дѣло только въ садйр
край ни хъ случаяхъ, для необходимой оборо
н и , а также еслибы было сдѣлано на ию
нападеніе съ цѣлью отбить препровождаема»
арестантовъ, казенное имущество и деньги,
и д и ввѣренныя имъ бумаги,

Примѣчаніе. Препровожденіе арестан
товъ можетъ быть возлагаемо на поя
цейскихъ урядниковъ только въ экстрен
н ы х ъ случаяхъ, по особому всякій разі
указанію Становаго Пристава.
§ 16. Полицейскіе урядники обязаны #
можно чаще обходить и ли объѣзжать диет»
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ючыо ввѣренную имъ мѣстность, по всѣмъ
вправленіямъ большихъ и проселочныхъ до
рогъ, посѣщать селенія, деревни, поселки,
фабрики и заводы, бывать на базарахъ,
ярмаркахъ, сельскихъ торжкахъ, пристаняхъ,
храмовыхъ праздникахъ, вообще въ таки хъ
мѣстахъ, въ коихъ, по разнымъ обстоятель
ствамъ, скопляется большое число народа,
чаще осматривать г л у х ія мѣста, для убѣжде
нія-не скрываются ли въ оны хъ подозри
тельныя и опасныя лица.
§ 17. О случивш ихся происш ествіяхъ по
лицейскіе урядники немедленно доносятъ
Становому Приставу, при чемъ урядники
могутъ отправлять донесенія чрезъ сотскихъ.
§ 18. Полицейскіе урядники наблюдаютъ и
дано повѣряютъ на мѣстахъ въ селеніяхъ,
исправно ли исполняются установленные
ря охраненія спокойствія и
безопасности
караулы и ночные обходы.
§ 19. Полицейскіе урядники обязаны на
блюдать за исправнымъ состояніемъ дорогъ,
мостовъ, переправъ,
бичевниковъ, за своѳ-

2
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временнымъ исправленіемъ оныхъ, ва цѣло
стью телеграфныхъ проводовъ, за установле
ніемъ, для безопасности, въ зимнее вреі
вѣхъ по дорогамъ черезъ рѣки, озера иной
а также за сохранностію межевыхъ знавя
и цѣлостью деревьевъ, посаженныхъ вдш
дороги, донося о замѣненныхъ неиспрві
стахъ Становому Приставу. Если при ѳ (ш
участка урядникъ замѣтитъ порчу желѣзно!
дороги или положенные на рельсы какіе
либо предметы (камни, ш палы и т. в!
угрожаю щ іе безопасности, движенія, то №
возможности немедленно очищаетъ путь, а\
замѣченной
неисправности
даетъ ®аи
ближайшему желѣзнодорожному сторожу Р
предупрежденія
несчастнаго
случая, і
затѣмъ доноситъ
Становому Приставу.
§ 20. Полицейскіе урядники слѣдятъ, !»
бы въ селеніяхъ были въ готовности Р
прекращ енія пожаровъ средства, а въ елуч*!
пожара спѣшатъ на мѣсто онаго, содѣйствуй
къ прекращ енію огня и принимаютъ з#
къ охраненію жизни и имущества жй&Ц
дознавая въ то же время о причинахъ
жара. Они слѣдятъ также за исполненій

установленныхъ земствами правилъ предосто
рожности отъ пожаровъ.
§ 21. При лѣсны хъ пожарахъ полицейскіе
урядники наблюдаютъ, чтобы крестьяне со
сѣднихъ селеній, по первому призыву, явля
лись на мѣсто пожаря, съ необходимыми для
тушенія огня принадлежностями, и дѣлаютъ
распоряженія для прекращ енія пожара; въ
случаѣ значительнаго пожара доносятъ 'Ста
новому Приставу.
§ И. Въ случаѣ наводненій, полицейскіе
урядники принимаю тъ всѣ мѣры къ спасенію
жизни и имущества жителей. Въ предупреж
деніе же подобныхъ несчастныхъ случаевъ,
они, по возможности, заблаговременно пригла
шаютъ жителей принимать необходимыя мѣ
ры предосторожности.
§ 23. Въ видахъ охраненія народнаго
здравія, полицейскіе урядники наблюдаютъ
въ селеніяхъ:
а)
за очисткой улицъ отъ нечистотъ содер
жаніемъ въ исправности канавъ для осуше-
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н ія, надлежащимъ огражденіемъ колодцевъ
отнюдь не дозволяя чѣмъ либо засариваті
колодцы, рѣки и источники, или порти
воду въ мѣстахъ, гдѣ берутъ ее для питы,
моченіемъ льна и конопли, отводомъ жидки
нечистотъ и л и ф абричны хъ стоковъ и dpсаніемъ вредны хъ веществъ;
б) за непродажей на сельскихъ рыикаху
базарахъ испорченны хъ и чѣмъ либо щ
м ѣш ан ны хъ съѣстны хъ припасовъ и і
питковъ, ядовиты хъ и сильно дѣйствующи
веществъ, платья и вещей послѣ большш
и ум е р ш и хъ отъ заразительной и прилитвой болѣзни, когда онѣ не были надлежащ®
образомъ очищены, если о семъ извѣстно;

в) за сожиганіемъ сѣна и соломы, у®
требляемыхъ вмѣсто постели для большш
прилипчивою и заразительною болѣзнью, 8
также провѣтриваніемъ, обмываніемъ и окури
ваніемъ помѣщ енія и платья послѣ больныхъ
по наставленію врача;

г) за сожиганіемъ и ли зарываніемъ па
стилки изъ хлѣвовъ, гдѣ былъ падежъ да-
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іашняго скота, а также очищеніемъ, обмываііемъ и провѣтриваніемъ помѣщ еній, гдѣ
находились больныя животныя, и вещей, съ
коими они были въ соприкосновеніи;
д) за недопущеніемъ вывоза изъ заражен
ныхъ мѣстъ сѣна, соломы, кожъ, мяса, молока
п другихъ ж ивотныхъ продуктовъ, а также
вывода скота въ селенія, гдѣ пѣтъ заразы;
е) за оцѣпленіемъ селеній, гдѣ оно назна
чено по случаю повальной болѣзни на
людяхъ или падежа на скотѣ;
$) за погребеніемъ ум ерш ихъ отъ зарази

тельныхъ болѣзней на указанной 2,/а— 3 арш.
ГЛубінѢ;
з) за закапываніемъ п ал ы хъ ж ивотныхъ на
3 арш, глубинѣ, съ изрѣзанными кожами, не
сбивая роговъ и копытъ, убраніемъ падали и
исправленіемъ надалищъ.
и) за истребленіемъ бѣш еныхъ животныхъ.
§ 24. Въ пограничны хъ мѣстностяхъ

по-
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лицейскіе урядники, по дѣламъ таможенная
вѣдомства, преслѣдуютъ и задерживаютъ пра
водителей контрабандныхъ товаровъ, дѣйствуі
на точномъ основаніи слѣдующихъ правил

1. Въ случаѣ полученія полицейски
урядникам и свѣдѣній о тайномъ водвореі
товаровъ, или о складѣ контрабанды, он
не приступая къ самостоятельнымъ по »
держанію контрабанды дѣйствіямъ, обязан
немедленно всѣ такія свѣдѣнія сообщать еі
ближ айш ій кордонъ пограничной страж
при чемъ имѣю тъ право требовать допущеі
и х ъ къ участію въ самомъ задержанія#
трабанды.

2. П ри случайномъ откры тіи контрабанда
и л и встрѣчѣ съ контрабандирами, когда»
лицбйскіе урядники будутъ лишены воз#
ности сообщить о томъ пограничной страгі
они не освобождаются отъ обязанности нр
слѣдовать и задерживать какъ самихъ контр
бандировъ, такъ и контрабандные товара,
если прям ы я служебныя и х ъ обязанной
тому не будутъ препятствовать, при чей
означенные ч и н ы должны, въ случаѣ воз#
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ноем, призывать на помощь и пограничную
стражу выстрѣлами и л и и н ы м и способами.
3. Полицейскіе урядники все ими, при ка
кихъ бы то ни было обстоятельствахъ, въ
предѣлахъ семиверстнаго отъ гран и ц ы про
странства, задержанное, въ томъ числѣ и
спиртъ, а также лровозителей и проносителей,
обязаны представлять на ближ айш ій постъ
пограничной стражи и требовать немедленно
препровожденія оны хъ въ таможню, куда
должны слѣдовать и сами задержатели.
4. По дѣламъ, непосредственно до обязан
ностей службы урядниковъ относящимся,
они приступаютъ къ исполнительнымъ дѣйствіяжъ въ семиверстной пограничной полосѣ
не иначе, какъ съ вѣдома и по особому
каждый разъ соглашенію съ начальникомъ
ближайшаго кордона пограничной стражи.
§ 25. Если полицейскій урядникъ при
объѣздѣ участка усмотритъ
самовольную
лѣсную порубку, то принимаетъ мѣры къ
прекращенію оной и къ задержанію винов
ныхъ; въ случаѣ же полученія отъ кого-
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либо свѣдѣнія, что намѣреваются произвесп
похищ еніе лѣса, урядникъ предупреждает!
о семъ подлежащую лѣсную стражу.
§ 26. Полицейскіе урядники обязаны слѣ
дить, негласнымъ образомъ, за неблагонадеж
н ы м и и подозрительными лицами и наблю
дать негласно за поведеніемъ лицъ, водвори
н ы х ъ на мѣстахъ жительства подъ надзор
пол и ціи .
§ 27. Полицейскіе урядники наблюдали
чтобы арестованныя лица, внѣ этапная
трактовъ, между селеніями, были препровож
даемы подъ охраною вполнѣ достаточнаго ираула.
§ 28 Полицейскіе урядники наблюдаютъ
чтобы караулы при арестантскихъ помѣще
н ія х ъ волостныхъ правленій, а равно і
при арестованныхъ въ селеніяхъ, содержались
въ исправности; если же замѣтятъ неисправ
ность, то, при содѣйствіи волостнаго с
сельскаго начальства, принимаю тъ мѣры ю
устраненію замѣченны хъ безпорядковъ.
§ 29. На полицейскихъ урядниковъ возле-
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гаем преслѣдованіе конокрадства, для чего
сии обращаютъ особенное вниманіе на лицъ,
слывущихъ въ околодкѣ за конокрадовъ, и
сйдятъ за мѣстами, въ коихъ, по народной
молвѣ, производится сбытъ и укрывательство
рденыхъ лошадей и скота.
§ 30. Полицейскіе уряд н и ки наблюдаютъ,
любы охота на птицъ и звѣрей и рыбная
ловля производились на основаніи установлениыхъ для того правилъ.
§31. Особенное вниманіе полицейскаго
урядника должно быть обращено на подвѣдом
ственныхъ ему сотскихъ и десятскихъ мало
грамотныхъ, а тѣмъ болѣе вовсе неграмотныхъ.
Онъ обяванъ возможно чаще прочитывать и
разменять имъ прилагаемую при семъ вы п и 
ску статей закона, въ коихъ изложены и х ъ
обязанности. Указанны мъ въ тѣхъ статьяхъ
порядкомъ обязанъ дѣйствовать и самъ по
лицейскій урядникъ, когда представится на
добность въ его непосредственной дѣятельности
по отсутствію сотскаго, по его нераспорядитель
ное® по важности дѣла и т. и.
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§ 32. П риказанія начальства
съ точностію и быстротою.

исполняй

§ 33. И сполненія закона или полицейская
распоряженія слѣдуетъ требовать твердо і
настойчиво, но отнюдь не грубымъ ш
обиднымъ образомъ. Еслибы полицейсй
урядникъ самъ подвергся оскорбленію, тон
дозволяя себѣ н и словомъ, н и дѣломъ никак
личной расправы съ лицомъ, его обидѣвши;
онъ долженъ составить протоколъ объ этоі
и препроводить его къ Становому Присші
для направленія дѣла законнымъ порядков
§ 34. Подавать помощь каждому, ей
только будетъ усмотрѣно, что кто либо и
ней нуждается; прекращать всякій безпоря
докъ, въ виду, полицейскаго урядника со
верш аю щ ійся, а тѣмъ болѣе явное нарушеніе
закона, хотя бы для сего надлежало иерей
въ сосѣдній участокъ. Если на мѣстѣ а]
пивш агося несчнстія, и л и происшедшаго ба;
порядка, нѣтъ мѣстнаго полицейскаго уряди
ка, то уви д ѣвш ій это, хотя бы случайно пр
х о д и в ш ій мимо, урядникъ!; долженъ тотчасі
же замѣнить его и сдѣлать надлежащее рас-
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пораженіе.
§ 35. Если полицейскій урядникъ самъ
дано или чрезъ кого-либо узнаетъ о какихълибо противузаконныхъ
и преступны хъ
дѣйствіяхъ, совершаемыхъ въ чужомъ, хотя
бы весьма отдаленномъ отъ мѣста его служ
быучасткѣ.то онъ отнюдь не долженъ оставлять
этого безъ вним анія, а обязанъ разузнать по
возможности подробно и обстоятельно— кто,
гдѣ і въ чемъ именно обвиняется, и свѣдѣ
нія эти тотчасъ же передать своему Станово
му Приставу.
§ 36. Полицейскіе урядники должны про
живать въ своемъ участкѣ ж безъ вѣдома
ближайшаго начальства не могутъ отлучать
ся изъ участка, за исклю ченіемъ случая,
указаннаго въ § 34.
§ 37. По производству

дознаній и

слѣд

ствій полицейскіеурядншшобязаныисполнять
законныя требованія Прокуроровъ, и х ъ Това
рищей и Судебныхъ Слѣдователей, на точномъ
основаніи статей: 269, 270, 271 и 279 Уст.
Угол. Суд. Т. I Y , ч. II, изд. 1876 г.
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Примѣчаніе. По дѣламъ о преступле
н ія х ъ государственныхъ, о составленіе
противозаконныхъ обществъ и поимено
ванны мъ въ § 5 сей инструкціи, пол
цейскіѳ урядники исполняютъ требоваш
жандармскихъ офицеровъ на томъ а
основаніи, какъ Судебныхъ Олѣдоватеі!
и Прокуроровъ.

269. Судебный Слѣдователь имѣетъ прак
повѣрять, дополнять и отмѣнять дѣйся
п ол и ц іи по произведенному ею первоначал
ному изслѣдованію.
270. Законныя требованія Судебнаго №
доватедя исполняю тся какъ полиціею, ш и
присутственны ми мѣстами, должностными
частны м и лицам и, безъ замедленія.
271. Судебный Слѣдователь можетъ поручай
п ол и ц іи производство дознаній и еобраніі
справокъ, по сдѣланнымъ имъ указаніямъ.

289. Но производству дознаній о преступ
н ы х ъ д ѣ ян іяхъ полицейскіе чины состояв
въ непосредственной зависимости отъ Ilpesf

1 38. Прочимъ должностнымъ лицамъ, при
дѣйствіяхъ по дѣламъ и х ъ
вѣдошва, полицейскіе урядники обязаны
шивать содѣйствіе, но требованія объ
шоданіи урядниками отдѣльныхъ поруче
на по дѣламъ сихъ вѣдомствъ обращаются
не непосредственно къ урядникамъ, а чрезъ
поршщихъ Становыхъ Приставовъ.
Ш ОШ ТѲЛЬНЫ ХЪ

§ 39. Дѣйствуя и распоряжаясь съ волост
ныя старшиною при пожарахъ, повальны хъ
бойняхъ, падежѣ скота, наводненіяхъ и
другихъ несчастіяхъ, полицейскіе урядники
вобощеобязаны оказывать содѣйствіе старшинѣ
въ его полицейскихъ распоряженіяхъ, быть
я им ъ -въ полномъ согласіи и единодушіи,
избѣгать всякихъ недоразумѣній, м о гу щ и х ъ
роить въ глазахъ народа власть и значеніе
старшины, помня, что только при добромъ
еошіи.д взаимномъ уваж еніи можетъ имѣть
усдѣхъ общее, порученное имъ, дѣло.
Волостные старш ины и сельскіе ста
росты оказываютъ урядникамъ необходимое
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содѣйствіе и уваженіе, исполняя всѣ законныя
требованія и хъ ; но полицейскіе уряднш
отнюдь не имѣютъ права принимать умаете
въ общественныхъ и хозяйственныхъ дѣлай
сельскихъ обществъ и волостей и, ни год
какимъ видомъ, не должны вмѣшиваться»
дѣйствія волостнаго суда.
§ 41. Полицейскіе урядники обязаны coif
жать въ исправности одежду, лошадь, сбрр
и оружіе. П ри увольненіи отъ службы ш
въ случаѣ смерти урядника, выданное в
отъ казны оружіе возвращается для передай
вновь опредѣляемому.
§ 42. Каждому полицейскому уряднику №
дается Становымъ Приставомъ экземпляр;
сей и н стр ук ц іи и записная книжка для ві№
н ія въ оную н уж н ы хъ замѣтокъ, а тай
особыхъ дѣлъ и порученій, которыя ли®
возлагаются на него.
Въ означенную і
книж ку онъ заноситъ имена и фамил
арестованныхъ, поводы задержанія ихъ, &
и подъ чьим ъ надзоромъ они находя®}
И н стр у кц ію эту урядники обязаны и#
постоянно при себѣ.

Приложеніе
къ § 3 1 .

Особенныяобязанностинижнихъ
ниновъуѣзднойполиціи.
Сл. Зак. изд. 1876 г. Т. 11, ч. 1.
1.470. Нижніе чи н ы уѣздной поли ціи —
сотскіе и десятскіе суть исполнители распо
ряженій Уѣзднаго Полицейскаго Управленія
и приказаній Отановаго Пристава. Они набнодаютъ, каждый въ мѣстахъ, смотрѣнію
ею порученныхъ, за сохраненіемъ благо
чініи, общаго, спокойствія, безопасности и
порядка.
1.472.
Сотскіе наблюдаютъ, чтобъ въ цер
квахъ, во время отправленія богослуженія, а
3

32 равно и во время крестныхъ ходовъ и дру
г и х ъ свящ енны хъ обрядовъ, совершаемых
внѣ храмовъ, не происходило шума и
и н ы х ъ безчинствъ; нарушителямъ норяді
они напоминаютъ объ ономъ и, въ слуіі
буйственнаго съ и х ъ стороны сопротивлеі
берутъ и х ъ йодъ присмотръ, донося о т|
Становому Приставу. Ниж ніе чины уѣзд®
п о л и ц іи наблюдаютъ также, чтобъ во вред
божественной службы не были открытые
баки, ш и н к и и подобныя заведенія для ір
дажи крѣ п ки хъ напитковъ, и чтобъ вообй
въ сіе время около церквей не происходи
неум ѣстны хъ увеселеній, пѣсенъ, иля®
ш у м у и д р у ги х ъ неприличій.
1.473. Если окажутся люди, явно илииі
но совращ ающ іе православныхъ къ оставле
н ію и х ъ вѣры, и ли же христіанъ другихъ
исповѣданій въ іудейство или магометанство,
сотскіе доносятъ о томъ Становому Пристав}
они доносятъ ему также и о появленіи лі
дей, кои выдаютъ себя за волшебников!,
колдуновъ и ли чернокнижниковъ.
1.474. Н иж ніе чи н ы уѣздной полиціи с®-
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Мятъ за чистотою въ селеніяхъ и деревняхъ,
Л абл ю дая, чтобъ нигдѣ но улицамъ или
дорогамъ, или вблизи оны хъ
не валялось
палаго скота, гнилаго мяса, рыбы и проч.,
чтобъ д л я сего были особыя ям ы и ли мѣста;
чтобъ нечистота съ дорогъ и улицъ вывозиасъ на поля и не была бросаема въ рѣки,
ручьи и каналы, и чтобъ по крайней мѣрѣ
одинъ разъ въ недѣлю, по субботамъ, ули ц ы
въ селеніяхъ были выметаемы, или грязь
съ оныхъ вывезена. Они также поощряютъ
обы вателей къ разсадкѣ между домами и х ъ
деревъ, для защиты отъ пожарныхъ случаевъ,
п и устройству по обѣимъ сторонамъ ул и ц ы
капавъ, для осушенія и стока воды, съ мо
стиками и надолбами противъ домовъ, и
чтобъ виобще построеніе домовъ, службъ, осо
бливо же овиновъ, ригъ, кузницъ,маслобоенъ
s другихъ заведеній, гдѣ разводится боль
шой огонь, производилось не иначе, какъ по
изданнымъ для того правиламъ, въ такомъ
разстояніи, какое установлено для безопас
ном отъ пожаровъ. О всякомъ покуш еніи къ
нарушенію сихъ правилъ сотскіе доносятъ
немедленно Становому Приставу, для даль
нѣйшихъ съ его стороны распоряженій.
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1.475. Тамъ, гдѣ вода для питья беретса
изъ ручьевъ и рѣчекъ, нижніе чины уѣздноі
п ол и ц іи не дозволяютъ поселянамъ моли
въ сихъ рѣчкахъ лепъ и коноплю, а раж
и въ озеркахъ, въ кои хъ ловится рыба; ш
приказываютъ устраивать для сего оеоізі'
ямы. Они наблюдаютъ также, чтобъ колоді
бы ли съ вы сокими срубами, а равнымъ об[?
зомъ, чтобы проруби, водопойни и портом!
ные плоты были огорожены вѣхами.
1.476. Въ случаѣ расположенія войскъ!
квартирахъ или въ лагеряхъ, также прі
движ еніи и хъ , переходѣ изъ одного ito
въ другое, и перевозкѣ воинскихъ тяжестей,
ниж ніе ч и н ы уѣздной п ол и ц іи въ отводМ1
опредѣленныхъ закономъ случаяхъ, квартир
и пастбищъ и въ нарядѣ подводъ и провод
никовъ, какъ для означенныхъ потребностей,
такъ и при д р у ги хъ казенны хъ транспортахъ
и проѣздахъ, поступаютъ по приказанія
какое будетъ дано отъ Становаго Пристав!
и л и Исправника, и ли же отъ другаго чинот
ника, сопровождающаго партію , наблюдав
по возможности, чтобъ не было ни съ которі
стороны притѣсненій и обидъ. Для проѣзшад

-

35 -

зщпхъ по дѣламъ службы лицъ, тамъ, гдѣ
іМтъ почтовыхъ лошадей, сотскіе и десятскіе
]наряжаютъ обывательскія подводы, но не
иначе, какъ по предъявленнымъ на сіе би
летамъ Губернской и ли Уѣздной Земской
Оправы, а тамъ гдѣ не введено въ дѣйствіе
Положеніе о Земскихъ Учрежденіяхъ, - по
предписаніямъ Уѣзднаго Полицейскаго Управ
ленія и л и высшаго начальства.
1.477.
Нижніе чи н ы уѣздной п ол и ціи обя
заны внушать каждому хозяину имѣть въ
домахъ печи и трубы исправныя, въ случаѣ
поврежденія или трещ инъ чинить ихъ, очи
щать сажу, не допуская оной до накопленія;
прп употребленіи огня имѣть крайнюю осто
рожность какъ внутри избъ, такъ и при
выходѣ изъ оны хъ; пеньку, посконь и ленъ
сушить не въ ж и лы хъ избахъ, а въ овинахъ
и рпгахъ; при вы ж иган іи въ поляхъ жнивъ
п безполезныхъ травъ, въ лѣсахъ валежника
и кореньевъ, не допускать огня въ стоячіе лѣса,
смотрѣть, чтобъ пастухи и проѣзжающіе, въ
лѣсахъ ближе д вухъ саженей отъ лѣса, въ
поляхъ же близь посѣяннаго хлѣба, и въ
лугахъ близь сѣнны хъ стоговъ, н и подъ ка-
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іш м ъ видомъ не раскладывали огня, равио
і і по разложеніи онаго па безопасныхъ й
стахъ, при отходѣ и ли при отъѣздѣ своем,
тотчасъ оный туш или. Если, не смотря о
предосторожность, гдѣ-либо сдѣлается пожар
то не медля, собравъ жителей близлежащи'
селеній, они употребляютъ всѣ мѣры къ уіуш енію опаго заливаніемъ водою, растает
ніемъ строеній, въ поляхъ перепахиваніе®
въ лѣсахъ проложеніемъ просѣковъ, вырыт!
емъ каналовъ и д руги м и средствамп, каш
только по мѣстному положенію окажутся в
пресѣченію пожара удобными, донося той
же о необходимости сихъ послѣднихъ зіір <
Становому Приставу, для дальнѣйшихъ р
поряженій. Въ селеніяхъ они наблюдаю,
чтобъ въ каждомъ дворѣ на воротахъ был
знакъ огнегасительнаго орудія, съ которым
хозяева, по согласію между собою, домна,
въ случаѣ пожара въ томъ или другой
ближайшемъ селеніи, явиться для потушена
онаго. Ниж ніе ч и н ы уѣздной полиціи т
раются, чтобъ въ посадахъ, мѣстечкахъ і
селеніяхъ были, по возможности, заводи»
пожарныя трубы и д р у гія орудія, крюча,
щ и п ц ы , багры, у хв аты и имѣлись въ ш
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зяости топоры, ведра и кадки, уш аты и про- '
ДІя потребности Тамъ, гдѣ для краш енія, или
'же для набиванія издѣлій, варится масло въ
значительномъ количествѣ (до десяти фунтовъ
і болѣе), они приказываютъ, чтобъ сіе про
изводимо было не ближе, какъ по крайней
нѣрѣ въ двадцати пяти саженяхъ отъ строеній.
Примѣчаніе. Охраненіе цѣлости лѣсовъ
и распоряженія при случаѣ истребленія
ихъ пожарами, а равно и самовольными
порубками, принадлежатъ въ казенныхъ
дачахъ преимущественно лѣсному управ
ленію, но служители уѣздной полиціи
содѣйствуютъ въ томъ лѣснымъ чинов
никамъ и служителямъ, а въ лѣсахъ
частныхъ— управленію и х ъ , всѣми воз
можными средствами.

Ш 8 . Нижніе чи н ы уѣздной п ол и ціи на
сд а ю тъ , чтобъ при пожарахъ всѣ хозяева
ДСвъ немедленно являлись сами или приС а л и людей на оные съ опредѣленнымъ
По роеписанію для каждаго дома орудіемъ,
? Собъ выносимое изъ домовъ имущество
оьідо сохраняемо въ цѣлости. Въ мѣстахъ,
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гдѣ имѣются огнегасительные инструменты
ниж ніе чи н ы п ол и ц іи отвѣтствуютъ за и
неисправность, если своевременно не донесут
о томъ.

1.479. Въ случаѣ круш ен ія морскихъ иг
р ѣ ч н ы хъ судовъ, ниж ніе чи н ы уѣздной t
л и ц іи и
прежде, нежели по донесевіі
успѣютъ приступить къ распоряженіямъ й
новые Пристава или другіе чины , обязаны,!
упуская времени, стараться всемѣрно о с®і
сеніи людей и грузовъ отъ гибели, еобирі
для сего прибрежныхъ обывателей и поощри
и х ъ къ тому какъ напоминаніемъ о дол;
человѣчества, такъ и обѣщаніемъ вним®*
вы сш аго начальства къ и х ъ усердію. рвя
также дѣйствуютъ и въ случаѣ наводненій®
д р у ги х ъ внезапныхъ естественныхъ бѣдствій.

1.480. Нижніе ч и п ы уѣздной полицій по
буждаютъ, кого слѣдуетъ ио роснпсанію , я
надлежащему въ свое время исправлены
дорогъ какъ больш ихъ,такъ и проселочный
а равно и мостовъ, плотинъ и гатей J
основаніи Устава Путей
Сообщенія.
смотрятъ, чтобъ немедленно по вскры 1
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учреждаемы были чрезъ оныя безопас
ныя переправы; чтобъ доски съ означеніемъ
]шты за перевозы чрезъ рѣки, лежащія по
большимъ дорогамъ, были содержпмы въ
WJnot исправности, и чтобъ для переправы
въ ночное время всегда готовы были
перевозчики, паромы, лодки и ли плоты,
йгда окажутся суда или д р у гія перевозныя
орудія или пристани ненадежными, они
тогда же требуютъ и х ъ починки и исправле
нія. Если въ платѣ за перевозъ происходитъ
притѣсненіе и требуется лишнее сверхъ по
ложенный таксы, то они прекращаютъ сей
безпорядокъ и въ случаѣ непослуш анія до
носятъ о томъ Становому Приставу. Они
смотрятъ также, чтобъ вѣхи, коими означают
ся зимнія дороги чрезъ поля, степи и воды,
В Д і въ свое время поставляемы и сберегаемы,
5 чтобъ при замерзаніи большихъ рѣкъ поселяне не переходили и не переѣзжали ихъ,
Доколѣ переправа не будетъ безопасна
*481. Нижніе ч и н ы уѣздной п ол и ціи равншгь образомъ паблюдаютъ, чтобъ столбы,
поставленные для означенія селеній или для
Указанія*:верстъ на большой дорогѣ, были
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содержимы въ исправности; о противноі
сему, равно какъ и о тѣхъ, кто будегі
дозволять себѣ портить столбы и аллеи, см
скіе
доносятъ Становому Приставу, т
зависящ ихъ съ его стороны распоряженіі j

1.482. Н иж ніе ч и н ы уѣздной п ол и ц іи
блюдаютъ, чтобъ прогоняю щ іе гурты ив
обще проѣзжіе не пускали лошадей, волг
и другой вью чной и ли прогонный см
на паш ни и луга, если на то не будем
дозволенія отъ владѣльцевъ.

1.483. Во время праздниковъ, при Koifij
бываетъ большое собраніе народа, также т
врея торговъ, базаровъ и временныхъ т\
н ы х ъ выставокъ, сотскій, съ надлежащи
числомъ десятскихъ, находясь на мѣстѣ и
учрежденными для н и хъ знаками, наблюда
ютъ, чтобъ не было ссоръ, дракъ и другато
буйства; начинаю щ ихъ ссориться они ста
раются разводить и ли мирить.
1.484 Если сотскій узнаетъ, что кто-.#
производитъ торговлю
безъ надлежащим
свидѣтельства и ли продаетъ ядовитыя в#-
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[рва п порохъ безъ соблюденія установленрхъ для сего правилъ, пли же торгуетъ
крещенными и ли
провезенными чрезъ
шниду мимо таможни товарами, то немед
ленно доноситъ о томъ Становому Приставу.
I
1.485. Нижніе чи н ы уѣздной п о л и ц і и наішодаютъ также, чтобы въ вѣдомствѣ и хъ продаіпспорченныхъ жизненныхъ припасовъ, дур
ію хлѣба, гнилаго мяса или рыбы, масла,
овощей, фруктовъ и т. и. не была допуска
ем; въ случаѣ упорства продавцевъ противъ
на о семъ распоряженій, сотскіе доносятъ о
юнъ Становому Приставу.
U86. Когда нижніе чи н ы уѣздной полиціи
узнаютъ о продажѣ и выдѣлкѣ п и тій , безъ
установленныхъ патентовъ, и ли о развозѣ
«шхъ безъ свидѣтельствъ и о продажѣ въ
неустановленныхъ по
Уставу Питейному
бетахъ, то они доносятъ о семъ Акцизному
Нащрателю и мѣстному Становому ІІриста
БУ. извѣщая сего послѣдняго и о тѣхъ слутаяхъ, когда въ питейны хъ домахъ или
іругихъ сего рода заведеніяхъ продаются
напитки съ вредною подмѣсью,
подливомъ
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воды и л и обманомъ въ мѣрѣ.

1.487. Сотскіе наблюдаютъ, чтобъ торту»
щ іе въ лавкахъ, на базарахъ или ярмарш
никого не обмѣривали и не обвѣшивая
Если у кого окажутся неклейменные вЙ'
арпш иы и д р у гія недозволенныя Устав®
Торговымъ м ѣры , то отбирая оныя, пред®
ляютъ и х ъ Становому Приставу, для зал
сящ и хъ отъ него расноряженій. Если оі
узнаютъ, что обрѣзывается золотая или сер
бряная монета, и ли же другимъ образок
кто-либо уменьшаетъ вѣсъ ея, или же ш
обращаются ф альш ивы я монеты или госудзрі
ственные кредитные билеты, то они №
ледля доносятъ о томъ Становому Пришву

1.488. Ниж ніе ч и н ы уѣздной полиціи на
блюдаютъ, чтобъ въ вѣдомствѣ ихъ нищіе
не шатались, испраш ивая подаянія, а старые,
дряхлы е и вообще безпомощные отдавали»
на пропитаніе и х ъ родственникамъ или на
призрѣніе сельскихъ управленій, по ирг
надлежности; о тѣхъ изъ н и щ и хъ , кои могун
прокормить себя работою, сотскіе доносѣ
Становому П риставу, для зависящихъ съй®
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стороны распоряженій.

I 1 489. Сотскіе и десятскіе доносятъ Стано
вому Приставу о подкинуты хъ гдѣ-либо въ
! яхъ вѣдомствѣ, и л и жѳ и беэъ намѣрепія
: оставленныхъ дѣтяхъ, стараясь между тѣмъ
о призрѣніи и х ъ въ домахъ зажиточныхъ
обывателей и поступая далѣе по распоряже
ніе, какое послѣдуетъ отъ Становаго Пристава.
1.490. Если окажутся внѣ домовъ свопхъ
щ и , поврежденные въ умѣ, нижніе чи п ы
уѣздной п о л и ц і и должны немедленно брать
пхъ и обращать въ и х ъ домы, дабы они со
ш л и тамъ подъ присмотромъ. Когда не
извѣстно откуда они, п ли же когда, при
сильныхъ припадкахъ сумасшествія, они
сдѣлаются опасными для себя и другпхъ, то
чипы уѣздной п ол и ціи доводятъ о" семъ до
свѣдѣнія Становаго Пристава, принимая,
дежду тѣмъ, въ ожиданіи распоряженій на
чальства, надлежащія мѣры къ предупрежде
нію могущаго произойти отъ сихъ людей
вреда.
1.491. Когда на улицѣ и ли на дорогѣ най-

— 44 -

денъ будетъ больной человѣкъ, нпжніе чпны
уѣздной п ол и ц іи стараются доставить ему
нужное призрѣніе въ ближайшихъ домахъ.
Примѣчаніе. Людей, которые будут*
найдены на улицѣ или дорогѣ п ь я н ы й ,
десятскіе или сотскіе забираютъ и отда
ютъ въ и х ъ и л и въ д ругія ближайшіі
селенія, и ли мѣстнымъ оныхъ управ®
ніямъ. За симъ они особенно наблюда
ю тъ во время ярмарокъ, сельскихъ тор
говъ и при д р у ги хъ многонародпыхі
собраніяхъ.

1.492.
Десятскіе, въ своемъ десяткѣ освѣд
ляясь о состояніи здоровья жителей, доносятъ
о томъ, равно и о п рибы лы хъ или убыляхъ
лю дяхъ, сотскому, а сей какъ о ихъ донесе
н ія х ъ , такъ и о непосредственно получен
н ы х ъ имъ свѣдѣніяхъ, что многіе людн
страдаютъ одинаковою болѣзнью, или же,
что оказался падежъ на скотѣ, немедленно
доноситъ о томъ Становому Приставу; потомъ
въ отдѣленіи больныхъ отъ здоровыхъ і
и вообще въ употребленіи мѣръ предосторож
ности поступаетъ по приказанію, какое дано

45 іудетъ отъ начальства. Сверхъ сего, всѣ нижjiie чины уѣздной п о л и ц і и обязаны постоян
новнушать поселянамъ о непремѣнномъ приваваніи дѣтямъ предохранительной оспы, и
»рі дсполненіисего содѣйствовать оспоприви
вателямъ всѣми зависящ ими отъ н и хъ способами.
1493. Когда найдено будетъ въ полѣ, въ
лѣсу, пли же въ иномъ мѣстѣ, мертвое тѣло,
то сотскій, осмотрѣвъ и замѣтивъ имѣю щ іеся
на ономъ знаки, доноситъ о томъ немедлен
ноСтановому Приставу; къ тѣлу же пристав
ить стражу изъ поселянъ, подъ надзоромъ
Мтскихъ, и велитъ его хранить въ удоб
ном и безопасномъ мѣстѣ до приказанія,
іжду тѣмъ онъ старается узнать, кто былъ
упершій и ие подозрѣвается ли кто въ у б ій 
ствѣ его, и о семъ, по п р и бы тіи Отановаго
Пристава п л и Судебнаго Слѣдователя, также
сну доноситъ
Въ случаѣ скоропостижной
на по чему-либо иному возбуждающей по
дозрѣніе смерти, десятскіе доносятъ объ оной
сотскому, а сей послѣдній Становому П ри
ставу, оставляя тѣло подъ надлежащимъ
присмотромъ.
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1.494.
Н иж ніе ч и н ы уѣздной полиціи на
даютъ: 1) чтобъ не были погребаемы тѣл
внезапно ум ерш и хъ прежде разрѣшенія cerf
по надлежащемъ осмотрѣ Становымъ Нрі
ставомъ и д и Временнымъ Отдѣленіемъ У |
наго Полицейскаго Управленія; 2) чтобъ и
обще мертвые не были хоронимы ирод:
трехъ дней, 3) чтобъ гробы были зарывав»
въ землю сколь можно глубже и моги
засыпаемы наравнѣ съ поверхностью зев

1.495. Когда кто-либо изъ нижнихъ чинов:
уѣздной п ол и ц іи узнаетъ о появленіи вором
разбойниковъ, грабителей, зажигателей, во№
н ы х ъ дезертировъ или д р у ги хъ бѣглыхЛ
бродягъ въ селеніяхъ и ли сосѣднихъ горахъ
и лѣсахъ, онъ немедля и непремѣнно и
тотъ же дено доноситъ о томъ своему не
посредственному начальнику; стараясь между
тѣмъ собрать о н и х ъ вѣрнѣйш ія свѣдѣнія, а
если можно, съ помощью другихъ чпіові
п о л и ц іи и п оняты хъ изъ селеній, и поймав
си хъ преступниковъ или хотя нѣкоторыя
изъ н и хъ , пойм аны хъ воровъ, разбойниковъ
и бѣглы хъ, и лн же приведенныхъ по f
ям кѣ д руги м и , полицейскіе нижніе чШ

-

47

отводятъ подъ стражу къ Становому Приста
ву ш и , если мѣсто, гдѣ учинится сія но
тиса, ближе къ уѣздному городу, прямо въ
Уѣздное Полицейское Управленіе, наблюдая
пр томъ, съ одной сторона, чтобъ пойман
ные не уш ли изъ-подъ присмотра, съ другой
же, чтобъ они не были поим щ иками напрас
но биты и изувѣчены.
Циркуляромъ М инистра Внутреннихъ Дѣлъ,
отъ 9 іюля 1871 г., JVs 172, подтверждено
Губернаторамъ, чтобы строго соблюдалось
установленное закономъ правило о неназна
ченіи женщинъ и дѣтей конвойными или
чт составъ конвоя, для препровожденія аре
стантовъ.
1.496. Сотскіе немедленно доносятъ С та
новому Приставу о всякомъ, въ вѣдомствѣ
нхъ, чрезвычайномъ происшествіи: о вы би
ты градомъ хлѣба, наводненіи, кр уш е н іи
Черскихъ и р ѣ ч н ы хъ судовъ; орождаю щ ихи необыкновеннаго вида младенцахъ и
животныхъ, объ открываемыхъ древностяхъ,
Рчкостяхъ и вообще находкахъ; они также
Доносятъ ему о всякомъ преступленіи, не
исключая и тѣхъ маловажныхъ проступковъ
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за кои взысканіе
волостному суду.

предоставлено

мѣстному

1.497. Когда нѣтъ ни каки хъ необыкновен
н ы х ъ произсш естйй, то въ началѣ іи !
исходѣ каждой недѣли сотскіе являются и
Становому П риставу съ рапортомъ о благо
получномъ состояніи селеній и съ тѣй
вмѣстѣ для полученія приказаній его і
пакетовъ, кои отъ него посылаются. Тогда
же одинъ изъ десятскихъ, по очереди, на
ряжается на слѣдую щ ую за симъ недѣлю и
П риставу для разсылокъ и вообще для
исполненія его п орученій по службѣ.

Примѣчаніе. П ри назначеніи дня, въ
который сотскіе обязаны къ нему являть
ся, Становой
Приставъ соображаем
съ временемъ полученія пакетовъ изъ
уѣзднаго города чрезъ обыкновенную
земскую почту.

1.498. Въ случаѣ болѣзни сотскаго засту
паетъ мѣсто сего послѣдняго старш ій ш
десятскихъ, ж и вущ и хъ въ одномъ съ ним
селеніи.

-
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1499. ІІпжніе ч и н ы уѣздной п ол и ц іи ни
іодъ какимъ предлогомъ не отвлекаются отъ
вправленія должностей, и сельскіе старосты
мзываются не заставлять и х ъ отправлять
какія-либо работы тогда, когда они по
должности имѣютъ дѣло.

ПЕРМЬ. ТИ П О ГРАФ ІЯ ГУ Б Е Р Н С К А Г О

ПРЯВЛЕН 1Я.

