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Предисловие к описи № 2                                                                     

фонда № 69, Харьковское уездное полицейское управление, г. Харьков 

Харьковской губернии 

Харьковское уездное полицейское управление было создано в 1863 г. на 

основании «Временных правил об устройстве полиции в городах и уездах 

губернии» от 25 декабря 1862 г., по которым городская полиция была слита с 

нижним земским судом и образовано уездное полицейское управление. 

Являлось органом административно-полицейского надзора в Харьковском 

уезде. Возглавлял уездное полицейское управление исправник, который 

назначался губернатором из местных дворян по согласованию с МВД. Уездное 

полицейское управление и исправник подчинялись непосредственно 

губернатору и губернскому правлению и входили в систему МВД, с 1880 г. – в 

Департамент полиции МВД. 

Общее присутствие уездного полицейского управления состояло из 

исправника, его помощника и выборных сословных заседателей – от дворян, 

сельских обывателей и горожан. Уездный исправник, согласно 

законодательству, являлся председателем общего присутствия уездного 

управления и начальником уездной полиции, которому подчинялись все 

полицейские чиновники в уезде и который принимал окончательное решение 

по всем входящим в компетенцию полиции вопросам. Сфера деятельности 

уездного управления распространялась на всю территорию Харьковского уезда, 

включая город Харьков.  

Харьковское  уездное полицейское управление состояло из 4-х столов:   

1-й  – административный, 2-й – уголовный, 3-й – гражданский, 4-й – секретный. 

В ведении управления находились исполнительные, следственные, судебные, 

хозяйственно-распорядительные дела; деятельность становых приставов и 

подчиненных им лиц; подавление любых форм недовольства крестьянства; 

гласное и негласное наблюдение за политически неблагонадежными лицами; 

надзор за исполнением цензурных запретов, за сбором налогов; 

предварительное следствие по мелким уголовным преступлениям (при 

управлении имелись места заключения на период предварительного следствия). 

Управление отчитывалось перед губернатором ежегодно, предоставляя                     

сведения о происшествиях в уезде, о населении, торговых оборотах, фабриках, 

заводах, о состоянии сельского хозяйства, о деятельности библиотек и 

благотворительных учреждений. Управление так же осуществляло надзор за 

продажей вина, ведало вопросами санитарии, борьбы с голодом, отвечало за 

паспортную систему.  

Харьковское уездное полицейское управление было ликвидировано 

распоряжением Временного правительства «Об упразднении Департамента 



полиции и об учреждении временного управления по делам общественной 

полиции» от 17 апреля 1917 г. 

В Государственный архив Харьковской области дела фонда поступили в              

1949  г. по сдаточной описи в количестве 47 дел за 1902 – 1917 годы, которая 

была составлена в одном экземпляре. По результатам проведенных проверок 

наличия в 1972 г., 1991 г., 1998 г. и в 2013 г. в описи № 2 числилось 47 единиц 

хранения.  

В феврале 2003 года была проведена  работа по выявлению уникальных 

документов, в результате работы уникальных документов в фонде  не 

выявлено. 

В январе 2015 года проведено усовершенствование описи № 2 за 1902 – 

1917 годы в связи с тем, что опись была составлена в одном экземпляре и 

требовала редактирования заголовков с просмотром дел, т.к. заголовки дел не 

отражали содержания документов в них.  

Усовершенствованная опись № 2 за 1902 – 1917 гг. составлена по 

функционально-хронологическому принципу. 

В  опись внесены  дела о предоставлении сведений о политической 

благонадежности и розыске разных лиц;  иностранных подданных и 

военнопленных, находящихся в Харьковском уезде; пропаганде 

противоправительственных идей, настроениях крестьян;  охране 

железнодорожных путей во время следования императора через Харьковскую 

губернию; сведения о политическом и социально-экономическом состоянии 

Харьковского уезда. 

Сдаточная опись внесена в усовершенствованную опись № 2последним 

делом под № 70. 

 

 

 

 

 

Ведущий архивист                                                                               А. С. Балабан 

16.02.2015 
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ФОНД   Ф-69 

опись № 2 

дел постоянного хранения 

за 1902 – 1917 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, 

сведения, донесения) 

Харьковского уездного 

полицейского управления о 

политической 

неблагонадежности Каролины 

Боханович и Арона Сотникова 

 

 

07 мая 

1902 г. – 

04 июня 

1903 г. 

6  

2  Книга Харьковского уездного 

полицейского управления о 

лицах, состоящих под 

надзором полиции в 

Харьковском уезде 

Харьковской губернии 

 

без даты 46  

3  Книга учета лиц, 

находившихся под надзором 

полиции в Харьковской 

губернии 

 

1905 г. 143  

4  Книга о лицах, состоящих под 

надзором Харьковского 

уездного полицейского 

управления Харьковской 

губернии по политическим 

делам 

1905 г.  – 

1906 г.  

130  



1 2 3 4 5 6 

5  Переписка с Харьковским 

губернским правлением, с 

Харьковским жандармским 

управлением, со становыми 

приставами и волостными 

правлениями Харьковского 

уезда по основной 

деятельности  

 

13 

декабря 

1904 г.  – 

01 

февраля 

1906 г. 

375  

6  То же 21 

декабря 

1905 г.  – 

30 ноября 

1906 г. 

291  

8  Документы (постановления, 

отношения, предписания) о 

предоставлении сведений о 

разных лицах в Харьковское 

уездное полицейское 

управление  

 

31 июля – 

23 

сентября 

1906 г. 

32  

10  Рапорт пристава 6-го участка г. 

Харьков Харьковской 

губернии о розыске разных 

лиц 

 

31 января 

1907 г. 

1  

12  Отношение начальника 

Харьковского охранного 

отделения в Харьковское 

уездное полицейское 

управление о продолжении 

наблюдения за Адамом 

Тропневичем 

 

13 января 

1908 г. 

1  

13  Циркулярное предписание 

Харьковского губернатора о 

порядке действий в отношении 

сектантов 

05 мая 

1908 г. 

2  

14  Документы (циркулярные 

предписания, бланк розыскной 

ведомости) о розыске разных 

лиц, состоящих под 

полицейским надзором 

06 марта 

– 28 

апреля 

1908 г. 

3  



1 2 3 4 5 6 

15  Список лиц, вернувшихся из 

ссылки и получивших 

разрешение на временное 

проживание в Харьковском 

уезде Харьковской губернии  

1908г.  – 

1911 г. 

110  

16  То же 1908 г.  – 

1909 г. 

2  

17  Документы (циркуляры, 

предписания, отношения) о 

розыске разных лиц, 

происшествиях в Харьковском 

уезде, политическом и 

социально-экономическом 

положении Харьковского уезда 

Харьковской губернии 

 

23 

декабря 

1908 г.  – 

19 

декабря 

1909 г. 

119  

19  То же 31 

декабря 

1909 г.  – 

28 января 

1911 г. 

250  

22  Алфавитная книга учета лиц, 

задержанных Харьковским 

уездным полицейским 

управлением в 1912 году 

 

1912 г. 186  

24  Рапорт пристава 1-го стана 

Харьковского уезда о 

политической 

неблагонадежности членов-

учредителей "Общества 

потребителей" в с. Песочин 

Харьковского уезда 

Харьковской губернии 

 

11 

августа 

1912 г. 

1  

25  Документы (циркуляры, 

отношения, рапорты) о 

розыске разных лиц, 

происшествиях в Харьковском 

уезде,  политическом и 

социально-экономическом 

положении Харьковского уезда 

Харьковской губернии 

06 ноября 

1912 г.  – 

23 

декабря 

1913 г. 

176  



1 2 3 4 5 6 

26  Документы (предписания, 

отношения, рапорты) о 

предоставлении сведений о 

разных лицах, состоящих под 

полицейским надзором, в 

Харьковское уездное 

полицейское управление  

 

10 мая – 

30 

декабря 

1913 г. 

635  

30  Документы (отношения, 

донесения) Харьковского 

уездного полицейского 

управления о политической 

благонадежности разных лиц 

27 марта 

– 14 

октября 

1915 г. 

3  

31  Документы  (приказы, 

предписания, списки) о 

подготовке к проезду 

императора Николая ІІ по 

железной дороге через 

Харьковскую губернию                  

26 марта 1914 года 

 

07 

декабря 

1913 г.  – 

10 апреля 

1914 г. 

264  

32  Документы (приказы, 

предписания, списки) о 

подготовке к  проезду 

императора Николая ІІ по 

железной дороге через 

Харьковскую губернию                 

23 ноября 1914 года  

18 – 21 

ноября 

1914 г. 

130  

34  Документы (отношения, 

предписания, рапорты) 

Харьковского уездного 

полицейского управления о 

политической 

благонадежности разных лиц 

25 ноября 

1914 г. – 

18 

февраля 

1917 г. 

 

110  

36  Документы (циркуляры, 

предписания, рапорты) о 

розыске разных лиц, 

происшествиях в Харьковском 

уезде,  политическом и 

социально-экономическом 

положении Харьковского уезда 

Харьковской губернии 

 

09 

декабря 

1913 г.  – 

25 

декабря 

1914 г. 

754  



1 2 3 4 5 6 

37  Документы (отношения, 

предписания, рапорты) 

Харьковского уездного 

полицейского управления о 

лицах, вернувшихся из ссылки 

и получивших разрешение на  

временное проживание в 

Харьковском уезде 

Харьковской губернии  

03 

февраля 

1914 г.  – 

01 марта 

1915 г. 

43  

38  Документы (циркуляры, 

рапорты, списки) о розыске 

разных лиц департамента 

полиции МВД 

12 

декабря 

1913 г.  – 

13 

декабря 

1914 г. 

450  

39  Документы (циркуляры, 

предписания, рапорты) к 

руководству о деятельности 

Харьковского уездного 

полицейского управления в  

связи с возрастанием 

недовольства населения 

государственной властью,  

предоставлении сведений о 

военнопленных, находящихся 

в Харьковском уезде 

Харьковской губернии 

05 января 

1915 г.  – 

11 января 

1916 г. 

102  

40  Документы (отношения, 

предписания, рапорты) о 

розыске разных лиц 

Харьковским уездным 

полицейским управлением  

30 

октября 

1914 г.  – 

29 января 

1916 г. 

315  

42  Документы (отношения, 

рапорты) о лицах, состоящих 

под полицейским надзором в 

Харьковском уезде 

Харьковской губернии 

11 января 

1911 г.  – 

15 января 

1917 г. 

103  

44  Документы (отношения, 

предписания, рапорты) 

Харьковского уездного 

полицейского управления о 

лицах, вернувшихся из ссылки 

и получивших разрешение на  

временное проживание в  

11 

августа – 

04 

октября 

1915 г. 

5  



1 2 3 4 5 6 

  Харьковском  уезде 

Харьковской губернии   

   

45  Документы (циркуляры, 

списки) о розыске разных лиц 

департамента полиции МВД 

07 января 

– 09 

октября 

1915 г. 

281  

47  Документы (приказы, 

предписания, списки) о 

подготовке к проезду 

императора Николая ІІ по 

железной дороге через 

Харьковскую губернию                 

31 января 1915 года  

24 января 

– 02 

февраля 

1915 г. 

111  

48  Документы (отношения, 

предписания, рапорты) о 

розыске разных лиц, 

происшествиях в Харьковском 

уезде, политическом и 

социально-экономическом 

положении Харьковского уезда 

Харьковской губернии 

03 января 

1915 г.  – 

14 января 

1917 г. 

216  

52  Документы (отношения, 

предписания, рапорты) о 

предоставлении сведений в 

Харьковское уездное 

полицейское управление об 

иностранных подданных, 

находящихся в Харьковском 

уезде Харьковской губернии,  

розыске разных лиц и лицах, 

подлежащих воинской 

повинности 

19 

октября 

1915 г.  – 

16 

сентября 

1916 г. 

210  

53  Документы (приказы, рапорты, 

списки) об усилении охраны 

железнодорожных путей в 

Харьковском,  Валковском, 

Змиевском и Сумском уездах 

Харьковской губернии в связи 

со следованием поезда 

чрезвычайной важности 

08 мая – 

30 мая 

1916 г. 

262  



1 2 3 4 5 6 

54  Документы (предписания, 

рапорт) о политической 

благонадежности разных лиц 

30 

августа – 

22 

декабря 

1916 г. 

2  

55  Документы (отношения, 

рапорты, копия циркуляра) о 

предоставлении сведений о 

военнопленных евреях, 

находящихся в Харьковском 

уезде Харьковской губернии, 

Харьковскому уездному 

полицейскому  управлению 

01 

августа 

1916 г.  – 

28 

февраля 

1917 г. 

6  

56  Документы (предписания, 

рапорты) о предоставлении 

сведений о фабриках и заводах 

в Харьковском уезде 

Харьковской губернии 

Харьковскому уездному 

полицейскому управлению 

09 

сентября 

– 31 

октября 

1916 г. 

6  

58  Документы (циркуляры, 

предписания) о 

предоставлении сведений о 

военнопленных, находящихся 

в Харьковском уезде 

Харьковской губернии,  

установлении надзора над 

нелегальными организациями, 

о мерах по обеспечению 

государственного порядка и 

общественного спокойствия 

Харьковскому уездному 

полицейскому управлению 

20 

декабря 

1916 г.  – 

28 

февраля 

1917 г. 

12  

60  Документы (предписания, 

отношения, рапорты) 

Харьковского уездного 

полицейского управления о 

военнопленных, находящихся 

в Харьковском уезде 

Харьковской губернии, 

установлении полицейского 

надзора над разными лицами 

01 

декабря 

1916 г.  – 

17 

февраля 

1917 г. 

19  



1 2 3 4 5 6 

61  Настольные реестр входящих 

документов Харьковского 

уездного полицейского 

управления 

 

1917 г. 76  

63  Документы (предписания, 

донесения) Харьковского 

уездного полицейского 

управления о военнопленных, 

находящихся в Харьковском 

уезде Харьковской губернии 

 

07 

февраля – 

11 марта 

1917 г. 

1  

64  Документы (рапорты, 

прошение) о рассмотрении  

жалобы крестьян слоб. 

Ольшаны Харьковского уезда 

Харьковской губернии на 

земского агронома Василия 

Дегтяренка за злоупотребление 

служебными полномочиями 

 

30 ноября 

1916 г.  – 

23 

февраля 

1917 г. 

4  

65  Документы (предписания, 

поручения, рапорт) о 

предоставлении сведений  о 

лицах с фальшивыми 

паспортами Харьковскому 

уездному полицейскому 

управлению 

 

19 

августа 

1916 г.  – 

07 марта 

1917 г. 

20  

67  Отношение помощника 

начальника Харьковского 

губернского жандармского 

управления Харьковскому 

уездному исправнику о 

предоставлении сведений о 

сектантах Харьковского уезда 

Харьковской губернии 

 

21 

февраля 

1917 г. 

1  

68  Список лиц, избранных в 

участковые попечители о 

народной трезвости по 4-му 

стану Харьковского уезда 

Харьковской губернии 

 

Без даты 5  



1 2 3 4 5 6 

69  Дело о необходимости 

увеличения штата и жалования 

полиции в Харьковской 

губернии 

Без даты 1  

70  Сдаточная опись № 2 за 1902 – 

1917 гг. 

 8  

 

   В данную опись внесено  48 (сорок восемь) дел, с № 1 по № 70  за 1902 –  

1917 гг.; 

в т.ч.литерные: – 

пропущенные при нумерации: 7, 9, 11, 18, 20, 21, 23, 27-29, 33, 35, 41, 43, 46, 

49–51, 57, 59, 62, 66 – всего 22 (двадцать два) 

 

 

Опись составила  

ведущий  архивист                                                                             А. С. Балабан 

 

16.02.2015 
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