
1 

УДК 34 (091)                                     

 

Лазарева Оксана Владимировна 

кандидат исторических наук, доцент, 

доцент кафедры теории, истории государства и права и философии  

Средне-Волжский институт (филиал)  

Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России)» в г. Саранске 

lazarevamgu_@mail.ru 

Павлов Евгений Владимирович  

кандидат исторических наук, доцент 

кафедры теории, истории государства и права и философии  

Средне-Волжский институт (филиал)  

Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России)» в г. Саранске 

super.rpa12@yandex.ru  

Морозова Юлия Михайловна 

кандидат юридических наук, доцент 

кафедры теории, истории государства и права и философии  

Средне-Волжский институт (филиал)  

Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России)» в г. Саранске 

morozova20.05@mail.ru 

Oksana V. Lazareva  

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor 

Department of Theory, History of State and Law and Philosophy 

Middle Volga Institute, Saransk Branch of Russian University of Justice (Russian 

Academy of Law of the Ministry of Justice of the Russian Federation) in Saransk 

lazarevamgu_@mail.ru 

Evgeny V. Pavlov  

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor 

Department of Theory, History of State and Law and Philosophy 

Middle Volga Institute, Saransk Branch of Russian University of Justice (Russian 

Academy of Law of the Ministry of Justice of the Russian Federation) in Saransk 

super.rpa12@yandex.ru  

Julia M. Morozova  
Candidate of Law, Associate Professor 

Department of Theory, History of State and Law and Philosophy 

Middle Volga Institute, Saransk Branch of Russian University of Justice (Russian 

Academy of Law of the Ministry of Justice of the Russian Federation) in Saransk 

morozova20.05@mail.ru 

 

Судебно-следственные функции губернской полиции Российской 

империи второй половины XIX века: формы и методы реализации 

mailto:super.rpa12@yandex.ru
mailto:morozova20.05@mail.ru
mailto:super.rpa12@yandex.ru
mailto:morozova20.05@mail.ru


2 

 

Judicial and investigative functions of the provincial police of the Russian 

Empire of the second half of the XIX century: forms and methods of 

implementation 

 

Аннотация. В статье рассматриваются судебно-следственные функции 

губернской полиции Российской империи во второй половине XIX века. Формы и 

методы реализации судебных функций полиции четко определялись Судебными 

уставами 1864 года и сводились, в основном, к производству розыска и 

дознанию. 

Ключевые слова: полиция, судебные функции, предварительное 

расследование, дознание, розыск. 

Abstract. This paper discusses the forensic investigation of the provincial 

police of the Russian Empire in the second half of the XIX century. Forms and 

methods of implementation of the judicial functions of the police clearly defined legal 

statutes in 1864 and were reduced mainly to the production of investigation and 

inquiry. 

Key words: the police, the judicial function, the preliminary investigation, 

inquiry, retrieval. 

 

Полиция на всех этапах своего существования является одним из 

основных звеньев государственного аппарата. Участвуя в осуществлении 

правоохранительной функции государства полицейские органы неизбежно 

взаимодействуют с органами правосудия и прокуратуры. Поэтому вопросы 

функционального разграничения между полномочиями правоохранительных 

органов всегда находились в России под пристальным вниманием 

представителей публичной власти. 

С момента своего появления, в начале XVIII в. и на протяжении всего 

XIX в. полиция нашего государства постоянно реформировалась. Изменения 

проводились по определенной схеме: пересматривалась правовая основа, 

корректировались функции полиции, определялась штатная структура, 

устанавливались новые источники финансирования и т.д. Неизменной 

оставалась проблема осуществления полицейским аппаратом судебных 

функций при одновременной деятельности судебных органов.  

Губернская полиция долгое время имела широкие судебно-следственные 

полномочия. Об этом говорит и терминология нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность полиций Российской империи. Так, еще в 

«Учреждении для управления губерний» одним из звеньев сельской полиции 

являлся нижний земский суд. По мнению некоторых исследователей, это был в 

первую очередь, административно-полицейский, а не судебный 

государственный орган. Например, Артамонова Г. К. и Мухортов А. А. в своей 

статье «Создание сельской полиции и ее организационно-правовые формы в 

Российской империи» утверждают, что роль земских судов в судопроизводстве 

определялась противоречиво, их судебные полномочия не были конкретно 



3 

определены. А административно-полицейские функции напротив 

формулировались четко и с подробными инструкциями [1, с. 40]. 

Тем не менее, необходимо признать, что некоторые судебные функции за 

нижними земскими судами сохранились, но они занимали в иерархии 

компетенций незначительное место [15, с. 218, п. 231, 232], и по мнению 

исследователя Красильникова С.В. были фактически невыполнимы [5, с. 23]. 

На протяжении первой половины XIX в. Министерство Внутренних Дел 

постоянно стремилось отделить от полиции судебные функции. Но по 

предложению Государственного совета, члены которого в декабре 1821 года 

очередной раз обсуждали вопрос об эффективности уездной полиции в Империи, 

ей было дано право межведомственного взаимодействия с судебными органами «не 

только равными себе, но и высшими учреждениями других уездов и губерний, 

минуя губернское правление [8, п. 4]». 

8 июня 1860 года вступил в действие Указ правительствующему Сенату «Об 

отделении производства следствий по преступлениям и проступкам, подлежащим 

рассмотрению судебных мест от полиции» [9]. В одном из приложений к указу, 

который назывался «Наказ полиции о производстве дознания по происшествиям, 

могущим заключить в себе преступление или проступок» указывалось, что 

необходимо отделить судебно-следственную часть от полиции в 44 губерниях, а 

для производства следствий учредить судебных следователей.... «Оставить за 

полицией расследование по маловажным преступлениям и проступкам, которые 

представлены разбору и суждению самих полицейских властей, а также и 

первоначальное дознание о происшествиях, кои могут, по связи с преступлением 

более важным, подлежать рассмотрению мест судебных» [10, п. 8].  

Большинство исследователей высоко оценивают значение этих нормативно-

правовых актов, считая, что появление института судебных следователей 

представлял собой один из первых этапов судебной реформы Александра II. Так, 

исследователи Герасенков В. М. и Герасенкова О.А. утверждают, что именно с 

изданием Указа от 08.06.1860 г. впервые в истории развития отечественного 

уголовного процесса произошло разделение предварительного следствия и 

дознания [2, с. 68]. Данный законодательный акт регламентировал процессуальные 

полномочия судебных органов, следователей и полиции, а также их 

взаимоотношения между собой. Полиция стала осуществлять деятельность, 

которая представляла собой сбор сведений для установления события преступления 

и признаков его совершения. Производство следственных действий органам 

полиции по общему правилу не разрешалось, за исключением случаев, когда их 

своевременное не производство могло повлечь за собой невосполнимую утрату 

доказательственной базы. 

Таким образом, с появлением в России института судебных следователей 

полиция была почти полностью отстранена от судебного расследования, а после 

издания Судебных уставов 1864 года судебные функции перешли в разряд не 

основных полномочий полиции. Так исследователь Тараканова Н.Г. утверждает, 

что участие полиции в делах судебного ведомства продолжалось и после 1864 

года, но ограничивалось теми обязанностями, которые «могли быть возложены 
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на полицию в качестве вспомогательных для судебной власти» [12, с. 193]. Эти 

обязанности сводились к извещению судебных властей о правонарушениях и 

проведению предварительного следствия, в том числе производство дознаний, 

которые выполнялись частными и становыми приставами [6, с. 94]. 

Еще в «Уставе благочиния» подробно регламентируется производство 

дознаний по преступлениям против личности и имущества. В этих случаях 

полицейские обязаны выяснить: «... 1) о особе над кем учинено? 2) о действии 

что учинено? 3) о способе или орудие чем учинено? 4) о времени когда 

учинено? 5) о месте где учинено? 6) о околичностях объявляющих с 

намерением или без намерения, и утверждающих или обличающих как 

учинено? и 7) преступника как учинено?» [13, с. 343, п. 105].  

В статьях 70 и 72 впервые полномочия полиции и судебных органов 

дифференцируются по отношению к преступлениям. В ст. 70 устанавливается, 

что по уголовным делам полиции необходимо проводить «словесное 

исследование» т.е. устное расследование [13, с. 341-342].  

Статья 42 предусматривает направление обвиняемого в суд вместе с его 

делом [13, с. 335]. Значит, результаты «словесных исследований» в полиции 

необходимо документально зафиксировать. Тем более, что о необходимости 

составлении протоколов при устном расследовании частным приставом прямо 

говорится в ст. 99 и ст.103 [13, с. 347-348]. А ст. 45 предписывает при 

рассмотрении дела выяснять, с умыслом или без умысла совершено 

преступление или проступок [13, с. 335]. Это было необходимо для 

определения меры наказания, которое по действовавшему в то время 

законодательству, зависело от формы вины – умышленно, по неосторожности 

или случайно совершено преступление. 

В июне 1837 года в структуре губернской полиции России появились 

новые должности – становые приставы [6, с. 100], одной из обязанностей 

которых было проведение некоторых действий предварительного 

расследования в общем порядке по основной массе уголовных дел, 

совершаемых на вверенной территории. По мнению исследователя 

Мамонтова А. Г. именно они «составляли ядро уездного следственного 

аппарата» [7, с. 464]. 

Но Положение о земской полиции лишь разграничивало полномочия и 

действия по производству следствий между уездной полицией и судебными 

учреждениями, не снабжая первых подробной инструкцией и методикой 

проведения предварительного расследования. Так было указано лишь то, что 

становой пристав мог осуществлять судебно-следственные действия по делам 

ущерб которых был не выше 10 руб., а суд не сумму от 11 до 20 руб. [11, п. 5-6]. 

Наибольшую определенность в отношении алгоритма действий 

проведения предварительного следствия представляют различные 

постановления о производстве дознания и следственных действий по общим 

преступлениям, которые упоминаются в Судебных уставах 1864 г. А именно, в 

«Уставе уголовного судопроизводства» от 20.11.1864 года, где целый отдел 

посвящен деятельности полиции в проведении предварительного 
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расследования [14, с. 145-146]. 

Взаимодействие полиции с судебными органами в рамках производства 

предварительного следствия осуществлялось в следующих формах: 

1) дознание; 

2) совершение разрешенных следственных действий 

3) выполнение розыскных поручений следователя. 

В опубликованных Государственной канцелярией «законодательных 

мотивах» к уставу, отмечалось, что «полиция должна предоставить только 

производство предварительных дознаний и действия ее ограничить самыми 

необходимыми изысканиями» [3, с. 113]. А само дознание происшествий 

определялось как «первоначальные изыскания, производимые полицией для 

обнаружения справедливости или несправедливости дошедших до нее слухов и 

сведений о преступлении, а также происшествиях, о которых без разысканий 

нельзя определить, заключается или не заключается в них преступление» [3, с. 

115].  

Следовательно, составители судебных уставов видели необходимость в 

разграничении дознания и следствия, полагая при этом, что такой порядок 

расследования приведет к более эффективному результату. Этому должны 

были содействовать два важных условия сотрудничества полиции и суда: 

– полиция, чтобы не сообщать следователю неверных сведений должна 

будет сначала сама удостовериться в правдивости того, о чем сообщает; 

– судебный следователь, не участвуя в первоначальном следствии, не 

будет склонен к быстрым, «иногда ошибочным заключениям и догадкам о 

предполагаемом виновном, может беспристрастно, без всяких предубеждений, 

судить о вероятности возможного на кого-либо подозрения» [3, с. 112-113]. 

Традиционно дознанием занимались полицейские. Но не стоит забывать, 

что наряду с полицией дознание проводилось: 

1) по преступлениям, совершаемым военнослужащими – военным на-

чальством; 

2) по должностным преступлениям и проступкам – гражданским на-

чальством; 

3) по религиозным проступкам - духовенством; 

4) по преступлениям против казенной собственности – чиновниками 

определенных ведомств; 

5) по политическим преступлениям – жандармерией [14, с. 146]. 

Как следует из указанных статей, дознание начиналось полицией не по 

всем сообщениям о происшествиях, а только тогда, когда ни прокурора, ни 

следователя нет на месте (ст. 252) или нет уверенности в том, что имело место 

именно преступление, а не иное происшествие (ст. 258). Надзор и общее 

руководство дознания осуществляла прокуратура, и только у нее было право 

прекратить дознание. В нормативно-правовом акте не указывалось, какой 

конкретно полицейский служитель может отправлять результаты дознания в 

прокуратуру, но на практике установился обычай отправлять их сначала 

приставу, который передавал документы по принадлежности следователю или 
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прокурору [2, с. 67]. 

Розыск по Уставу уголовного судопроизводства, выступал как составная 

часть дознания и возлагался в равной степени и на органы дознания, и на органы 

следствия. Различные комиссии, создаваемые во второй половине XIX в., часто 

отмечали что этой функцией «тяготились и считали ее второстепенной как 

следователи, так и полиция» [14, с. 287]. 

Еще одной формой дознания были «словесные расспросы». Они 

различались с формальными допросами, к которым полиция могла приступить 

только в самом крайнем случае [14, с. 146, п. 258]. Вследствие этого запрета 

полиция не получила право на вызов, и тем более на привод не только 

свидетелей, но и подозреваемых.  

Кроме того, полиция не имела права на составление протоколов, в 

которых показания могли быть засвидетельствованы подписью иным лицом, 

кроме дознавателя. Но, тем не менее, инструкции для прокуроров 

предписывали: «сведения, собранные полицией при дознании, вносятся с 

указанием источника, из которого они получены, в один общий акт, за 

подписью только одного должностного лица, производившего дознание» [14, 

с. 288]. Однако на практике протокол дознания был довольно 

распространенным явлением, так как полиция стремилась к составлению 

протоколов, подписанными свидетелями или другими лицами, «для того, чтобы 

оградить себя от нареканий или обвинений в неправильности действий» [4, 

л. 45]. 

К числу действий полиции, предусмотренных дознанием, относилось и 

вскрытие трупа в случае, когда причины смерти не ясны и существуют 

подозрения в «постороннем насильственном действии» [14, с. 287]. 

Таким образом, судебно-следственные функции губернской полиции во 

второй половине XIX века заключались в проведении предварительного 

следствия, которое регламентировалось нормативно-правовыми актами, 

относящимися к уголовному судопроизводству 1864 года. В основном, 

компетенции полицейских сводились к производству розыска, словесному 

расспросу и других незначительных следственных действий. В ряде случаев 

полиции даже запрещалось вести протоколы дознания. 
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