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Предисловие  

к описи  № 1 дел постоянного хранения   фонда № 30,  Становая 

квартира пристава 2-го стана, слоб. Ольховатка Волчанского уезда 

Харьковской губернии 

 

 Должность становых приставов была учреждена в Российской империи 

в соответствии с "Положением о земской полиции" от 03 июня 1837 г. В том 

же году государственные крестьяне получили самоуправление, волостное 

(волостной сход и волостное правление) и сельское (сельский сход, сельский 

старейшина, сельский староста).  

Становой пристав контролировал данные органы в плане 

осуществления ими полицейских и судебных функций. В обязанности 

станового пристава входило: обнародование законов, различных объявлений 

и извещений, надзор за их соблюдением, исполнением приговоров судов, 

своевременной высылкой рекрутов, борьба с контрабандой и корчемством; 

наблюдение за безопасностью и состоянием дорог, правилами торговли, 

благоустройством, изъятием из обращения запрещенных книг и др. 

 В соответствии с утвержденными "Временными правилами об 

устройстве полиции в городах и уздах губерний, по общему учреждению 

управляемых" от 25 декабря 1862 г. становые приставы подчинялись 

уездным полицейским управлениям. В  крупных городах, "имеющих свою 

отдельную от уездной полицию", исполнительными чиновниками полиции 

являлись городские приставы, действовавшие на тех же основаниях, что и 

становые приставы. В соответствии с утвержденным проектом "Временного 

положения о полицейских урядниках в 46-ти губерниях, по общему 

учреждению управляемых" от 09 июня 1878 г. в каждом стане учреждалась 

должность ближайшего помощника станового пристава - полицейского 

урядника, в компетенцию которого входили в т. ч. надзор за благочинием в 

церкви и наблюдение за продажей вина. В 1903 г. при становых приставах и 

полицейских урядниках учреждалась уездная полицейская стража. 

 Должность станового пристава существовала до Февральской 

революции 1917 г. и была упразднена с ликвидацией  полицейского 

ведомства по постановлению Временного правительства. 

 В Государственный архив Харьковской области  документы  поступили 

в 1927 г. в количестве  одного дела. В  ходе проверки наличия в 1949 г. было 

обнаружено еще одно дело. Всего по описи № 1 результатам проверки 

наличия в 1998 году числилось 2 дела.  



В июле 2002 года была проведена  работа по выявлению уникальных 

документов. По результатам проведенной работы уникальных документов в 

фонде  не выявлено. 

В феврале 2014 года проведено усовершенствование описи №1 в связи с 

тем, что опись составлена в одном экземпляре, заголовки дел требовали 

редактирования с полистным просмотром дел, так как они  не отражали 

содержание  документов. 

Опись №1 составлена по функционально-хронологическому принципу. 

В опись № 1 внесены дело о  предоставлении сведений в Волчанский 

земский суд о гувернерах и частных учителях, книга учета прихода и расхода 

билетов на получение платежа прогонов. 

Сдаточная опись внесена в усовершенствованную опись №1 последним  

делом  под № 3 

  

 

Ведущий архивист                                                                             А.С. Балабан 

 

28.02.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

                                                                              

                                                                             

 

 

 

 

 

 



                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                Заместитель директора 

                                                                                Государственного архива 

                                                                                Харьковской области 

                                                                                ___________Л.Н. Юдина 

                                                                               «_____» __________2014 г. 

 

ФОНД № - 30 

опись дел  № 1 

постоянного хранения  

за  1851-1853 годы 

 

№№ 

п/п 

Индекс 

дела 

Заголовок дела (тома, части) Дата дела 

(тома, 

части) 

Кол-во 

листов 

в деле 

При-

меча-

ние  

1 2 3 4 5 6 

1  Документы (предписания, повестки, 

списки) о предоставлении сведений в 

Волчанский земский суд о гувернерах 

и частных учителях, проживающих в 

Волчанском уезде Харьковской 

губернии  

16 – 18 

октября 

1851 г.  

10  

2  Книга учета прихода и расхода 

билетов на получение подвод для 

платежа прогонов обывателями 

Волчанского уезда Харьковской 

губернии 

август – 

декабрь 

1853 г. 

43  

3  Сдаточная опись № 1 за  1851 –            

1853 гг. 

 2  

    В данную   опись  внесено  3 (три)  дела,  с  №  1  по  № 3 за 1851-1853 гг.,   

в т.ч.  литерные:  - 

пропущенные при нумерации: - 

 

Опись составила  

ведущий архивист                                                                              А. С. Балабан 

 

28.02.2014 

Одобрено  

Протокол заседания ЭПК  

Госархива Харьковской области 

от 26 марта 2014 г.  №   3 


