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В статье раскрываются обязанности общей (исполнительной) полиции России в начале XX в. по поручениям различных 
ведомств и учреждений, приведены примеры выполнения данных задач. Проведена их классификация в соответствии 
с юридической трактовкой того времени.
In the article obligations of the general (executive) police of Russia at the beginning of the 20th century on orders of various 
departments and establishments are revealed; examples of execution of these tasks are given. Classification of these obligations is 
carried out according to legal treatment of that time.
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Всовременномроссийскомобществефункцииполицииопре-
деляютсяцельюихправоохранительнойдеятельности.Этим
обоснованы ее компетенция и обязанности. Реализация

полномочийполицииначалаххв.такжеобеспечивалапорядоки
защитуобщества,личностиигосударствапосредствоммаксималь-
ногоснижениячислаправонарушений.Теоретическоеобобщение
опытафункционированияоргановправопорядкаРоссииспособ-
ствует стабилизации общественной ситуации путем улучшения
нормативно-правовойосновыипрактикиееприменения.Входе
проведенияреформправоохранительнойсистемынеобходимоучи-
тыватьисториюстановленияиразвитияполиции,формирования
кругаеекомпетенции.Важнымаспектомявляетсяисторическая
правопреемственность законодательных актови трансформация
полицейских органов с учетом социально-политической обста-
новкивстране.Актуальнымиэтивопросыстановятсяпривыяв-
лениипроблем,существовавшихивдореволюционнойполиции,
в частностиразграничениеполномочий структурправопорядка.
Поэтомуважноперениматьположительныенаправленияиспо-
собыборьбыснегативнымитенденциями.Историческиеданные
позволяютопределитьграницымеждупонятиями«полицейское»и
«правовое»государство.
Рассматриваяклассификациюфункцийполиции,обратимсяк

законодательствуРоссийскойимперии,вчастностикСводузаконов
обобязанностяхполициииУставуПолицейскому.Фактологический
материалпредставленобработанныминамифондамигосархивов
ЦЧР:губернскихправлений,канцелярийгубернатораиполицей-
скихучреждений.
Предмет ведомства дореволюционной полиции определялся

«наблюдениемзаскорымиточнымисполнениемзаконов,учреж-
денийипостановлений,аравнопредписанийначальстваи,вопре-
деленныхзакономслучаях,судебныхприговоров»1натерритории
уездаили городскогопоселения.Основнаяцельподразделялась
нанескольконаправлений:1)контрользавыполнениемзаконов,
охранабезопасностииобщественногоблагоустройства;2)исполне-
ниеобязанностейподеламказенногоуправленияиобщественного

1Сводзаконовобобязанностяхполиции.–СПб.,1909,ст.679.
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хозяйства; 3) то же по делам судебного
ведомства;4)тожеподеламвоенногове-
домства.Впервомнаправлениивыража-
лась правоохранительная задача общей
полиции, а остальные мы объединим в
административно-исполнительныефунк-
циипопоручениямразличныхведомств.
ВначалеXXстолетиявуездахнебыло

отделений или представителей ряда
губернских учреждений, «так как при-
шлосьбытогдасоздатьмассучиновников,
большинству которых приходилось бы
малозанятий,поэтомуисполнениепред-
писанийразличныхгубернскихучрежде-
нийвозлагалосьнаполицию»1,всвязис
чем она и называлась исполнительной.
Этиразнообразныеобязанностивцентре
были распределены между различными
присутственнымиместами.
Впервуюочередьполициядолжнабыла

своевременно обнародовать на местах
указы, постановления правительства и
предписанияначальства2.Чиновникидово-
дилидосведениянаселениядействовавшие
положения,принятые законыираспоря-
жениягосударственнойиместнойвластей,
а также давали по ним разъяснения. Для
правильноготолкованиябыланеобходима
специальнаяподготовка,иначе трактовка
нормативно-правового акта могла рас-
ходитьсясдействительнымсмыслом.Эта
проблемасуществовалауполицейскихниз-
шегозвена,откоторыхтребовалосьтолько
знание азбуки, умение писать, считать и
общеедостаточноеразвитие.
Помимоэтогонаполициювозлагались

обязанностиподеятельностиСобственной
ЕгоИмператорскогоВеличестваканцеля-
рии, Святейшего синода, Департамента
духовных дел иностранных исповеда-
ний,Министерствафинансов,Военного
министерства,Главногоуправлениязем-
леустройстваиземледелия,Министерства
путей сообщения, управлений по делам
фабричным и заводским, судебным,
акцизным,таможенным,интендантским3
ипр.,атакжесодействиеразличнымгосу-
дарственными общественным учрежде-
ниям.Зачастуюгубернаторыпринуждали
полицейскихкисполнениюпредписаний
других ведомств (например, казенных

1МоллериусИ. Руководство для полицейских
чинов (пособие к изданию обязанностей поли-
ции).–СПб.,1911,т.1.с.162.

2УставПолицейский.–СПб.,1913,ст.224.
3 Государственный архив Курской области

(ГАКО),ф.33,оп.3,д.899,л.95(об)–106.

палат),которыебылиобременительными
для них4. В индивидуальном порядке
начальник губернии мог предписать
чинамполициисодействоватьвисполне-
ниипорученийразнымлицам,например
служащимЛесногодепартаментаГлавного
управленияземлеустройстваиземледелия
припроведенииразличныхработ5.
Поделамказенногоуправленияиобще-

ственногохозяйствавначалеXXстолетия
вкомпетенциюполициивходило:взыска-
ние государственныхиместных сборов,
платежейиначетов; рассылкаокладных
листов по земским сборам в сельские
управления и владельцам недвижимых
имуществ и принятие установленных в
законемерповозмещениюнедоимок;пре-
сечениезлоупотребленийпоуменьшению
весаидостоинствамонеты;наблюдение
заверностьювесовимер;вызовкторгам
напоставку,подряд,покупкуилипродажу
казенных,общественныхилиописанных
имуществ;участиеввыдачесвидетельств
подрядчикамозаконныхпричинах,пре-
пятствующих выполнению их договора;
содействиелицамторговогонадзорапри
производствепроверкиторговлиидругих
промыслов; обязанности по акцизным
сборам;обязанностиподеламтаможен-
ного ведомства; участие в ревизии книг
закладовипродажвссудныхкассах;про-
изводство в уездах торгов на продажу
казенныхилесныхматериаловиналесные
работы, содействие лесномуначальству;
производствовуездахторговнаотдавае-
моевоброкиотчуждаемоеказенноеиму-
щество; доставление сведений о смерти
чиновников,пользовавшихсяарендоюи
неоставившихнаследников6.

Полицейскими управлениями состав-
лялась роспись землевладельцев, полу-
чившихокладныелистынагосударствен-
ныйпоземельныйналог7.Имивзимались
сборыс торгово-промышленныхзаведе-
нийигородскихнедвижимыхимуществ,
принадлежащих частным владельцам,
государственный квартирный долг8. В
полицейских управлениях велись жур-
налыопроверкеторговыхипромышлен-
ныхпредприятийиличныхпромысловых

4 Государственный архив Тамбовской области
(ГАТО),ф.2,оп.127,д.78,л.1–320.

5ГАКО,ф.1,оп.1,д.8267,л.11,19.
6 Свод законов об обязанностях полиции. –

СПб.,1909,ст.682.
7ГАКО,ф.1643,оп.1,д.168,л.27–42.
8ГАКО,ф.1,оп.2л,д.87,л.1,2.
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занятийпосведениям,передаваемымот
приставовисправникамзагод.
Черезначальниковполициипроходили

прошениявгубернскоеправлениеосложе-
ниинедоимок(кормовых,судебныхиздер-
жек,путевойссуды,гербовогоштрафаи
т.д.)по«безнадежностипоступлениятако-
вых»ввидунесостоятельностидолжника
иотсутствияунегосредствиимуществак
уплате1.Кпримеру,поКурскойгубернии
на1907г.числилось30,8%непогашенных
суммземскихсборов2.
Кругполномочийоргановобщейполи-

циипосудебномуведомствувключал:пре-
кращение всякогонасилия, обиди само-
управства;производстводознанийиучастие
впредварительномследствиипоуголовным
делам; представление суду обвиняемых и
причастныхкделу,взятиепотребованию
судалицподстражу;вызоввсуд,участиев
приведениивисполнениесудебныхприго-
воровиопределений;опись,оценка,хра-
нениеиобъявлениеопубличнойпродаже
имений,продажаимущества;понуждение
поверенных к возвращению доверителям
их доверенностей; засвидетельствование
доверенностейиисполнениедругихнота-
риальныхобязанностей;взысканиеденегза
приобретениекрестьянамиземлииплаты
нотариусу; исследование о безвестном
отсутствиилицпобракоразводнымделам;
выдачачленамсемьиподсудимыхчиновни-
ковудостоверенийоботсутствиидоходаи
полученииопределенногопозаконусодер-
жания от казны; наблюдение за благоу-
стройствомвместахзаключенияизаиспол-
нением постановлений о содержании и
пересылкеарестантов;выдачасвидетельств
ородствеисвойствезаключенныхлицдля
допускаксвиданию.
Полицейские чины могли выполнять

ряднотариальныхобязанностейпозасви-
детельствованию верности копий, под-
линностиподписейинахождениялицв
живых3.

Кроме того, в начале XX в. полиция
была обязана составлять общие списки
присяжных заседателей и участвующих
в деле4. На практике часто отмечалось
предоставлениеневерныхсведенийопри-
званныхлицахимедлительностьчиновпо

1 ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 11447, л. 8, 11, 14;
д.11513,л.1,2;оп.3,д.588,л.1;д.603,л.1,2(об);
д.618,л.1;д.619,л.1.

2ГАКО,оп.2,д.12979,л.7–7(об).
3УставПолицейский.–СПб.,1913,ст.257.
4Тамже,ст.228.

вручениюповесток, чтоприводилокне
состоявшимсясессиямокружногосуда5.
Большевсегоисполнительныхдействий

поуказаниюэтоговедомстваприходилось
на обеспечение полицейского надзора,
которыйкначалуXXв.подразделялсяна
подследственный, судебный и админи-
стративный6. В зависимости от наложе-
ния конкретного вида надзора полиция
следила за поведением лица, контроли-
ровалаегопередвижениеисвязи,достав-
лялаегопотребованиюсудебныхвластей
и т.д.7Управленияполициивелиспеци-
альныеведомостипоразличнымгруппам
поднадзорных8, которые давали подпи-
скуоневыездезапределыгубернии9 (за
исключением установления негласного
надзора).
Кроме того, могло устанавливаться

наблюдение и за другими категориями
населения.Так,9августа1899г.курским
губернатором предписывалось «чинам
полицииотом,чтоониобязаныоказы-
вать со своей стороны всяческое содей-
ствие чинам ведомства Министерства
народногопросвещенияпонаблюдению
заихучащимися<…>атакжеиметьнепо-
средственное наблюдение за непосеще-
ниемсимипоследнимизапрещенныхдля
нихмест»10.
Поделамвоенноговедомствавначале

XXстолетиядеятельностьобщейполиции
включала:содействиеинадзорзапоряд-
комвпрепровожденииполков,наблюде-
ниезавыполнениемдлянихнатуральных
повинностей;обязанностипоучетуипри-
зывунадействительнуюслужбунижних
чиновзапасаармииифлота;выдачасви-
детельствиудостоверенийиисполнение
другихобязанностей,изложенныхвУставе
овоинскойповинности;извещениевдов
нижнихчиновосмертимужей;высылка
нижнихчинов,пропустившихсрокпри-
бытия,кместамихслужения11.

5ГАКО,ф.1,оп.1,д.10326,л.150.
6 Полицейский надзор: Руководство по осу-

ществлениюподследственного,судебногоиадми-
нистративного надзоров / сост. П.М. Люкевич.
–Ломжа,1913,§§18,19.

7 См.: Токарева С.Н. Полицейский надзор в
Российской империи // Вопросы истории, 2009,
№6,с.94–104.

8 Государственный архив Орловской области
(ГАОО),ф.580,оп.1,д.4956,л.1–340.

9ГАТО,ф.5,оп.1,д.17,л.1–18.
10ГАКО,ф.1,оп.1,д.6505,л.8,8(об).
11 Свод законов об обязанностях полиции. –

СПб.,1909,ст.684.
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Вначалепрошлого векаполиция сле-
дила за лицами призывного возраста1,
содействовала призыву новобранцев
и контролировала поведение жителей.
К примеру, в феврале 1917 г. воронеж-
ские начальники полиции рапортовали
в губернское жандармское управление,
что «последний призыв прошел благо-
получно, настроение среди призывных
молодых людей, так и среди населения
быловполнеспокойное»2.Чиныполиции
также должны были оказывать помощь
примобилизациичиновзапаса(вручали
призывные карты, расследовали случаи
неявки,следилизасборомвпунктеназна-
ченияит.д.)3.

Во время Русско-японской и Первой
мировой войн на начальников местной
полиции возлагалась обязанность сооб-
щатьсемьямосудьбепризванных(смерти
илинахождениивплену)4.Полицейские
разыскивалисамовольноотлучившихсяи
неявившихсякместуназначениянижних
военныхчинов,особеннововремяПервой
мировойвойны5.

Припрохождениипотерриториивоин-
скихкомандканцеляриягубернаторасооб-
щала полиции о продолжительности их
пребывания,пунктеназначенияит.д.для
принятиявсехнеобходимыхмер(напри-
мер,закрытиявинныхмагазинов)6.

Полицейскимуправлениямприотсут-
ствиивместностяхуездныхземскихуправ
законодательством разрешалось выпол-
нятьихфункции.Так,поПоложениюо
выборахвГосударственнуюдумуот1907г.
полициидозволялосьсоставлятьипредо-
ставлять «списки лиц, имеющих право
участия в выборах на съездах землевла-
дельцеви городскихизбирателей»7.Так,
полицияи земствовособенныхслучаях
моглизаменятьдругдругапривыполне-
ниисвоихспецифическихзадач.

1ГАКО,ф.310,оп.1,д.988,л.12–12(об).
2ГосударственныйархивВоронежскойобласти,

ф.И-1,оп.1,д.1672,л.1–3.
3Практическоеруководстводля гг.Исправни-

ков,СтановыхПриставов,Урядников,Стражников
полицейской стражи и чинов полиции вообще
при изучении полицейской службы в вопросах
и ответах / сост.И.А.Смирнов. –Вильна, 1913,
с.48–50;ГАОО,ф.580,оп.1,д.4319,л.1–105.

4ГАКО,ф.1,оп.1,д.7455,л.87,97,112.
5ГАКО,ф.33,оп.2,д.16914,л.1–4(об).
6ГАКО,ф.1,оп.1,д.7572,л.3,11,13,18,20.
7ПоложениеовыборахвГосударственнуюдуму

1907г.//Сводзаконовобобязанностяхполиции,
ст.52;УставПолицейский.–СПб.,1913,ст.229.

В1912 г.курскийгубернаторприказал
уезднымисправникамдоставитьсведения
очисленностипостоянныхрабочихмуж-
ского пола старше 25 лет на фабрично-
заводскихпредприятияхвденьпроведе-
ниявыборов(14сентября)ичислеприняв-
шихизнихучастиеввыборах.Результаты
обобщения политической активности
этойпрослойкинаселениябылинаправ-
ленывГосударственнуюдуму8.

В 1916 г. накануне выборов в
Государственнуюдумуизрегионовзапра-
шивалисьсведенияочислевыборщиков,
которыемоглибыпринятьвнихучастие.
ВКурскойгубернии,поданнымполицей-
скихуправлений,ввидуусловийвоенного
временибылилишенывозможностиосу-
ществитьсвоеправонавыборыпогородам
7–10%,по землевладельцам–5–7%,по
волостям–20–25%(т.к.помобилизации
призывалисьвосновномлицасельского
состояния).Однако,помнениюкурского
губернатора, выборы должныбыли дать
благоприятныйрезультат9.

К началу XX столетия сложилась
системаадминистративно-полицейского
надзора,осуществлявшегосяпосредством
паспортизации населения. Обязанность
пропискиивыдачивидовнажительство
и заграничных паспортов с взысканием
соответствующих сборов возлагалась на
полицию10. Управления следили за пра-
вильностью вручения и возобновления
билетов,переменойихнановыйнацио-
нальныйпаспорт11,разыскивалиутерян-
ные документы12, взимали просрочку за
заграничныйпаспорт (деньгинаправля-
лисьвАлександровскийкомитеторане-
ных, Российское общество Красного
Крестаивдоходказны)13.
В1904г.центральнымивластямибыло

установлено выдавать паспорта сослов-
ными учреждениями, минуя полицию.
В1906г.впостановлениебыливнесены
поправки,ивполицейскихуправлениях
сталивыдаватьтольконовыедокументы,
чтоещеразподтверждалосьположениями
1910г.14

На полицию возлагалась выдача раз-
8ГАКО,ф.1,оп.1,д.10604,л.11,32,48,117.
9Тамже,д.9087,л.41–41(об).
10УставПолицейский.–СПб.,1913,ст.255.
11ГАКО,ф.1,оп.1,д.9604,л.1–120.
12Тамже,д.9680,л.4,38,48,57,68.
13Тамже, д. 8310, л. 4–4(об), 39–39(об), 196–

196(об).
14Тамже,д.10422,л.78–78(об).
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личногородасправокисведений,свиде-
тельств и удостоверений. Была распро-
странена выдача справок о поведении,
нравственных качествах, политической
благонадежностиисостоянииподсудом
различныхграждан1.
Органыправопорядкаинформировали

губернское правление или канцелярию
губернатора о нравственных качествах
лиц,желающихуволитьсявмонашество
илибелоедуховенство;одревнихпамят-
никахиисторико-археологическихнаход-
ках,ихописанииирисунках;осостоянии
посевов,уборкехлебовисенавуездах;о
торговлеисправочныхценахнасельско-
хозяйственныепродукты;оскотоводстве
иярмаркахскота;опожарахиосостоянии
пожарнойчасти;очислесодержащихсяв
тюрьмеарестантов;осостояниираскола;о
числеслучайныхинасильственныхсмер-
тей;одобычеогнеупорныхматериалови
камня;осплавахисудоходныхпутях;об
умершихнижнихвоенныхчинах;оразре-
шенныхпостройках2ит.д.

Выдаваемыесразрешениягубернатора
свидетельстваиудостоверениятакжебыли
разнообразны:направоизданияпечатной
литературыипериодическихизданий;на
постановкунефтяногодвигателядляраз-
моларжи;напостройкузданиямельницы
сгазогенераторнымдвигателем3ит.п.

Черезведомствоисправниковвкаждом
уездепроходилидажетакиенеспецифи-
ческие для полиции дела и прошения к
курскому губернатору, как об установке
памятниковиучреждениистипендийдля
учащихся4.

Полицейские управления выдавали
выписки из метрических книг о браке,
рождениииликрещениилицправослав-
ныхилидругихверований,признаваемых
государством,илиотом,чтотакихсведе-
нийнет5.

Вфеврале1916г.Департаментполиции
поручилместнымчинамвслучаеоткры-
тийиизобретений,творчестваиценных

1Тамже,д.8348,л.3.
2Тамже,д.7393,л.160,201;ф.4,оп.1,д.123,

л.2–2(об),23,25,32;д.126,л.4;д.131,л.1–15;
д. 150, л. 1–84; д. 166, л. 275; д. 167, л. 1–19;
ф. 1643, оп. 1, д. 166, л. 510; ф. 4, оп. 1, д. 164,
л.32;д.177,л.2–25;д.178,л.2,5–24;ф.33,оп.2,
д.16474,л.1;оп.3,д.894,л.1–11.

3ГАКО,ф.1,оп.1,д.8469,л.11,21,105–106;
ф.33,оп.2,д.15841,л.7;д.15842,л.10.

4ГАКО,ф.1,оп.1,д.8083,л.2–5(об).
5 ГАКО, ф. 1643, оп. 1, д. 169, л. 124; д. 170,

л.1–6;д.171,л.1–3.

наблюдений в области сельского хозяй-
ства, технологии, поэзии, живописи,
музыки, техники или климатологии, а
темболеевобластивоенногоискусстваи
обороныгосударствасообщатьгубернато-
рами,еслиэтозаслуживаетвнимания,в
ДепартаментполицииМВД.Ноужевмае
тогожегодаихосвободилиотэтойобя-
занности,изаинтересованныелицасами
направляли заявления в учрежденный
Комитет охраны и поощрения русских
творческих дарованийна имяпредседа-
теляИ.В.Буймистровой6.

Крометого,служащиеполициивходили
всоставразличныхместныхкомиссийи
комитетов(контрольных,распорядитель-
ных,благотворительныхидр.).
Взаимодействиеобщейиполитической

полиции было неоднозначным, чины
жандармерии негативно относились к
возможномуобъединению.Несмотряна
профессиональное сотрудничество, эти
структуры соперничали между собой.
Даженаместномуровненачальникжан-
дармского управления часто жаловался
губернаторунамедлительностьиневни-
мательностьнижнихчиновисполнитель-
нойполиции,выполняющихдействияпо
егопоручениям,обвиняяихвпричинении
вредадлядела7.
Сферакомпетенцииобщейполициив

началеXXв.какнаобщероссийском,так
инарегиональном(Черноземныйцентр
России) уровнях представляется нам
достаточнообширной.Основныенаправ-
ления ее деятельности группируются в
правоохранительные,административно-
исполнительные и административно-
хозяйственные функции. Местные по-
лицейскиеорганыявлялисьисполните-
лямипорученийпотребованиямразных
ведомств (казенного управления хозяй-
ством,судебного,военного),учреждений
(губернскогожандармскогоуправления)
иотдельныхлиц.Этидействиянагружали
чиновполицииизапутывалиихобязан-
ности,чтоподтверждалонеобходимость
проведения реформ в этой области.
Процессспециализациииразграничения
кругаполномочийполицейскихструктур
прошелсложныйпуть,иегоэволюцияне
прекращаетсядонастоящеговремени.

6ГАКО,ф.1,оп.1,д.9106,л.1–2,3,6–6(об).
7Тамже,д.8885,л.45.


