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POLICE CORPORAL IS A POLICE OFFICER 
OF RUSSIAN EMPIRE'S POLICE 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о роли и месте в системе по-
лиции Российской империи полицейских урядников. Внимание уделяется правилам 
комплектования, материальному обеспечению, основным обязанностям лиц, занима-
ющих данную должность. 

Summary. The article considers the question of the role and places the police corpo-
rals in the system of Russian Empire's police. Attention was given to the rules of set, 
maintenance and the most duties of the police corporals. 
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25 декабря 1862 года были утверждены «Временные правила об устрой-
стве полиции в городе и уездах губерний». Впоследствии «Временные прави-
ла» дополнялись новыми нормативными правовыми документами и фактически 
превратились в законодательный акт, который регулировал устройство и дея-
тельность полиции до февраля 1917 года. 

Реформирование полиции Российской империи проходило параллельно 
с проведением иных государственных реформ, однако попытка выстроить чет-
кую систему полиции оказалась незаконченной в связи с особенностями управ-
ления отдельными территориями, несовершенством нормативно-правовой базы 
и общей политической обстановкой, сложившейся в государстве. 
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Вместе с тем при рассмотрении особенностей реформы полиции Россий-
ской империи определенный интерес вызывает учреждение должности поли-
цейского урядника. 

В соответствии с «Временным положением о полицейских урядниках в 46 
губерниях по общему учреждению управляемых», утвержденному 9 июня 
1878 года, в Российской империи, в том числе в губерниях, куда входила терри-
тория современной Республики Беларусь, был образован институт полицейских 
урядников. 

Полицейский урядник являлся должностным лицом полиции, который 
был необходим для несения службы «постоянно на местах» и находился 
«в ближайшем соприкосновении с населением, но от него независимым» 
[1, с. 29]. Основными задачами полицейских урядников являлось оказание по-
мощи становым приставам, руководство деятельностью сотских и десятских, 
обеспечение личной и имущественной безопасности, пресечение преступлений 
и проступков на обслуживаемой территории, а именно на закрепленной части 
стана или участке. Полицейский урядник подчинялся непосредственно стано-
вому приставу, а напрямую – уездному исправнику. Он же руководил деятель-
ностью сотских и десятских, т. е. «нижних чинов», которые ежегодно выбира-
лись самим населением на сельских сходах по одному от 100–200 дворов и 10–
20 дворов соответственно. Вместе с тем полицейский урядник не имел права 
«принимать участие в общественных и хозяйственных делах сельских обществ 
и волостей и, ни под каким видом, не должен вмешиваться в действия волост-
ного суда» [1, с. 12–14]. 

Должности полицейских урядников изначально комплектовались «воль-
нонаемными людьми», однако, в соответствии с циркуляром министра внут-
ренних дел Российской империи № 2945 от 20 июля 1881 года «О порядке ком-
плектования нижних чинов полиции», был введен следующий порядок замеще-
ния вакантных должностей полицейских урядников: «господа губернаторы 
ежегодно, заблаговременно, в июне или июле месяцах, т. е. ранее окончания ла-
герных сборов, после которых начинается увольнение людей из войск в запас, 
доставляют окружным штабам ведомости с показанием, сколько и в каком го-
роде имеется вакансий полицейских служителей и какое именно жалование и 
прочее содержание определено проводить в каждом пункте. Соображаясь 
с этим, командиры полков и иных отдельных частей будут обязаны сделать вы-
зов желающих служить в той или другой местности и из числа изъявивших со-
гласие – выбрать наиболее соответствующих по нравственности, усердию 
к службе и расторопности. Затем выбранные люди, по увольнении, будут от-
правлены за счет казны в распоряжение тех полицейских управлений, в ведение 
которых изъявили согласие поступить на службу» [1, с. 18–19]. При этом сле-
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дует отметить, что должности полицейских урядников комплектовались 
из числа образованных унтер-офицеров и нижних чинов запаса армии. Назна-
чение на должность производилось уездным исправником единолично после 
«сделанного исправником испытания» [1, с. 13]. 

Предполагалось введение до пяти тысяч должностей полицейских уряд-
ников на все 46 губерний, управляемых по общему учреждению. Однако «Вре-
менным положением о полицейских урядниках в 46 губерниях по общему 
учреждению управляемых» от 9 июля 1878 года была предусмотрена возмож-
ность увеличения количества данной категории должностных лиц за счет заме-
ны конных урядников пешими с соответствующей экономией денежных 
средств, которые перераспределялись в установленном порядке на содержание 
дополнительного количества полицейских урядников. 

Полицейские урядники имели право на благоустроенное жилье (с отопле-
нием и освещением) в случае отсутствия собственного дома по месту житель-
ства. Здесь следует отметить, что полицейский урядник был обязан проживать 
на своем участке и не имел права выезжать за его пределы без разрешения ста-
нового пристава. Исключениями являлись случаи преследования «беглых, бес-
паспортных и дезертиров», а также «проведение розысков по преступлению и 
преследование преступников по горячим следам» [2, с. 249–250].  

У полицейского урядника должна была быть собственная лошадь с «се-
дельным прибором» и форменное обмундирование установленного образца. 
Вооружение полицейского урядника составляла шашка драгунского образца, 
кроме того, им было разрешено иметь собственное огнестрельное оружие. 

Материальное обеспечение полицейского урядника предусматривало 
ежегодное выделение денежных средств в размере: жалование – до 200 рублей, 
содержание лошади – 100 рублей, покупка обмундирования – 50 рублей и ре-
монт шашки – 55 копеек [1, с. 12–13]. 

Полицейские урядники были обязаны нести службу в форменной одежде, 
вооруженными. В соответствии с инструкцией 1878 года, урядникам предписы-
валось «охранять общественное спокойствие и следить за проявлением каких 
бы то ни было действий и толков, направленных против правительства, власти 
и общественного порядка, равно подрыву в обществе доброй нравственности и 
прав собственности». Кроме того, полицейский урядник следил за соблюдени-
ем санитарных и противопожарных норм. До 1887 года полицейские урядники 
имели полномочия по ведению следствия, поддержке обвинения по уголовным 
делам, ведению делопроизводства [3, с. 57–58]. 

Однако 28 июля 1887 года была принята новая «Инструкция полицейским 
урядникам». Необходимость принятия данного документа была продиктована 
недостаточной эффективностью деятельности института полицейских урядни-
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ков. В качестве причин сложившегося положения дел Министерство внутрен-
них дел выделяло две группы причин. С одной стороны, были признаны недо-
статки в организации служебной деятельности полицейских урядников, а имен-
но весьма широкий круг их обязанностей, двойственность положения данной 
категории должностных лиц и недостаточно четкая организация взаимодей-
ствия с представителями иных органов власти. С другой стороны, отмечался 
низкий профессиональный уровень лиц, занимающих должности полицейских 
урядников, их личная недисциплинированность и недостаточный уровень кон-
троля за их деятельностью со стороны становых приставов [1, с. 30]. 

В соответствии с данной Инструкцией устанавливались следующие обя-
занности полицейских урядников:  

1. Обязанности по охранению личной и имущественной безопасности,
тишины, порядка и спокойствия. 

В рамках данного направления деятельности полицейским урядникам 
предписывалось регулярно осуществлять объезд территории обслуживания; 
осуществлять охрану общественного порядка при проведении базаров, ярмарок, 
церковных и иных праздников; выявлять и пресекать нарушения общественно-
го порядка; контролировать деятельность трактиров, постоялых дворов, винных 
лавок и других заведений, осуществляющих продажу алкогольных напитков; 
обеспечивать общественную безопасность и сохранность имущества при сти-
хийных бедствиях; контролировать соблюдение мер пожарной безопасности, 
состояние дорог и т. п. 

2. Обязанности по предупреждению и пресечению преступлений.
По данному направлению деятельности полицейские урядники были обя-

заны отслеживать появление новых лиц на участке, проверять их документы; 
выявлять места возможного сбыта похищенного имущества; осуществлять кон-
троль за лицами, находящимися под надзором полиции; устанавливать и задер-
живать лиц, совершивших преступления; проводить неотложные следственные 
действия, такие как обыск, выемка, допрос потерпевшего или свидетеля при 
условии наличия сведений, которые дают достаточные основания полагать, что 
лицо может скончаться до приезда станового пристава или судебного следова-
теля. 

3. Особые обязанности.
К данной категории обязанностей относились: контроль за незаконной 

вырубкой леса, выявление фактов нарушения правил торговли, строительства, 
пресечение контрабанды, обеспечение призыва в армию нижних чинов запаса 
[2, с. 245–255]. 
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Институт полицейских урядников просуществовал до 1917 года и в даль-
нейшее время выполнение их обязанностей стали возлагать на участковых ин-
спекторов милиции. 
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THE SUPERVISION IS A DIRECTION OF ACTIVITY 
OF THE RUSSIAN EMPIRE'S POLICE 

Аннотация. В статье рассматривается надзор как одно из основных направ-
лений деятельности полиции Российской империи, его виды, содержание. 

Summary. The article consides the question of supervision as one of important direc-
tion of activity of the Russian Empire's police, its types and content. 

Ключевые слова: история полиции, надзор, Российская империя. 
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В настоящее время под надзором понимается осуществление контроля за 
соблюдением законности в местах содержания задержанных, предварительного 
заключения, исправительно-трудовых и иных учреждениях, исполняющих 
наказание, и другие меры принудительного характера, назначаемые судом (су-
дьей); за соблюдением установленных законодательством порядка и условий 
содержания либо отбывания наказания лицами в вышеуказанных учреждениях, 
их прав и выполнения ими своих обязанностей; за соблюдением законности ис-
полнения наказания, не связанного с лишением свободы либо осуществление 
контроля за соблюдением законности и обоснованности решений, приговоров, 
определений и постановлений по гражданским и уголовным делам, делам 
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