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Предисловие к описи № 3                                                                     

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 25 дел за 1906 – 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 № 3 числилось25 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 № 3 за 1906 – 

1917 годы в связи с тем, что была составлена рукописнаяопись в одном 

экземпляре и требовала редактирования заголовков с просмотром дел, т.к. 

заголовки дел не отражали содержания документов в них.  

Усовершенствованная опись № 3 за 1905 – 1917 гг. составлена по 

функционально-хронологическому принципу. 

В  опись внесены  дела о распространении противоправительственных 

идей и революционном движении; о наложении арестов на печатные издания; 

об иностранных подданных в Харьковском уезде; об охране железнодорожных 

путей во время проезда императора; о розыске и задержании разных лиц; о 

сектантах. 

Сдаточная опись внесена в усовершенствованную опись № 3 последним 

делом под № 26. 

 

 

 

 

 

Ведущий архивист                                                                     А. С. Балабан 

16.02.2015 

 

 

 

 



                                                                                 УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                 Заместитель директора  
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                                                                                  ______________ Е.А. Кущ 

                                                                                  “_____”_________2015 г. 

ФОНД   Ф-69 

опись № 3 

дел постоянного хранения 

за 1905 – 1917годы 

 

№№ 

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 (постановления, 

предписания, рапорты) о 

взыскании штрафных денег с 

разных лиц,  незаконном 

хранении оружия, розыске и 

задержании разных лиц, 

деятельности нелегальных 

союзов и организаций в 

Харьковском уезде 

Харьковской губернии 

 

 

 

22 

февраля – 

03 ноября 

1906 г. 

190  

2  То же 

 

 

 

 

 

09 

сентября 

– 19 

декабря 

1906 г. 

194  

3  Документы (постановления, 

предписания, отношения) о 

противоправительственной 

агитации, наложении арестов 

на печатные издания, 

фальсификации документов в 

Харьковском уезде 

Харьковской губернии 

 

16 

декабря 

1906 г. – 

03 января 

1908 г. 

255  



1 2 3 4 5 6 

4  Документы (копии 

постановлений, предписания, 

отношения) о государственных 

преступлениях, 

революционном движении и 

противоправительственной 

агитации, розыске разных лиц 

в Харьковском уезде 

Харьковской губернии. Том 1 

 

27 

сентября 

1905 г. – 

11 марта 

1906 г. 

359  

5  То же. Том 2 11 марта 

– 24 июня 

1906 г. 

 

337  

6  То же. Том 3 24 июня – 

30 

сентября 

1906 г. 

 

247  

7  Документы (отношения, 

предписания, рапорты) о 

наложении ареста на печатные 

издания, политической 

неблагонадежности разных 

лиц, принятии мер в связи с 

увеличением уровня 

преступности Харьковской 

губернии 

 

25 

августа 

1907 г. – 

10 января 

1909 г. 

151  

8  Отношение харьковского 

губернатора харьковскому 

уездному исправнику о смене 

шифров для поддержания 

связи между губернаторами и 

начальниками жандармских 

управлений с начальниками 

полиции 

30 

сентября 

1909 г. 

1  

9  Документы (предписания, 

рапорты, списки) о борьбе с 

противоправительственной 

агитацией, членах кадетской 

партии, наложении арестов на 

печатные изданияв 

Харьковской губернии 

31 

декабря 

1910 г. – 

10 

декабря 

1911 г. 

144  



1 2 3 4 5 6 

10  Документы (приказы, 

предписания, списки) о 

подготовке к проезду 

императора Николая ІІ по 

железной дороге через 

Харьковскую губернию                 

16 марта 1912 года  

03 – 27 

марта 

1912 г. 

88  

11  Документы (постановления, 

предписания, рапорты) о 

розыске разных лиц в 

Харьковском уезде 

Харьковской губернии 

12 ноября 

1911 г. – 

12 

декабря 

1912 г. 

155  

12  Документы (приказы, 

предписания, списки) о 

подготовке к проезду 

императора Николая ІІ по 

железной дороге через 

Харьковскую губернию   в              

августе 1913 года  

20 июля – 

16 

августа 

1913 г. 

130  

13  Документы (приказы, 

предписания, списки) о 

подготовке к проезду 

императора Николая ІІ по 

железной дороге через 

Харьковскую губернию                 

17 – 18 декабря 1913 года  

20 ноября 

– 31 

декабря 

1913 г. 

208  

14  Документы (рапорты, 

сведения, списки) об 

иностранных подданных, 

находящихся в Харьковском 

уезде Харьковской губернии 

 

15 – 31 

октября 

1914 г. 

50  

15  Документы (циркуляры, 

постановления, отношения) о 

противоправительственной 

агитации и революционном 

движении, иностранных 

подданных в Харьковском 

уезде, распространении 

фальшивых кредитных 

билетов в Харьковском уезде 

Харьковской губернии 

 

04 января 

– 29 

ноября 

1914 г. 

116  



1 2 3 4 5 6 

16  Документы (отношения, 

предписания, сведения) о 

лицах, состоящих под 

полицейским надзором по 

политическим делам в 

Харьковской губернии 

 

04 

декабря 

1913 г. – 

18 

декабря 

1914 г. 

270  

17  Документы (циркуляры, 

предписания, рапорты) о 

революционном движении, 

аресте разных лиц в 

Харьковском уезде 

Харьковской губернии 

 

22 июня 

1913 г. – 

27 

декабря 

1915 г. 

184  

18  Документы (приказы, 

предписания, списки) о 

подготовке к проезду 

императора Николая ІІ по 

железной дороге через 

Харьковскую губернию                 

19 апреля 1915 года  

14 – 20 

апреля 

1915 г. 

20  

19  Документы (отношения, 

рапорты, списки) о розыске 

разных лиц, состоящих под 

полицейским надзором в 

Харьковском уезде 

Харьковской губернии 

 

18 января 

– 16 

декабря 

1916 г. 

41  

20  Документы (предписание, 

рапорт) о деятельности 

«Украинского кружка» в               

г. Золочев Харьковского уезда 

Харьковской губернии 

10 – 18 

сентября 

1916 г. 

3  

21  Документы (отношения, 

рапорты, сведения) о лицах, 

состоящих под полицейским 

надзором в Харьковском уезде 

Харьковской губернии 

02 июля 

1915 г. – 

01 

декабря 

1916 г. 

46  

22  Документы (циркуляр, копии 

предписаний) о запрете въезда 

иностранцам в Харьковскую 

губернию 

04 

августа – 

31 

декабря 

1916 г. 

5  



1 2 3 4 5 6 

23  Документы (предписания, 

рапорты, писки) о розыске 

разных лиц, состоящих под 

полицейским надзором в 

Харьковском уезде 

Харьковской губернии 

16 мая 

1916 г. – 

07 марта 

1917 г. 

228  

24  Документы (рапорты, 

сведения) об иностранных 

подданных, находящихся в 

Харьковском уезде 

Харьковской губернии 

19 – 23 

февраля 

1917 г. 

108  

25  Документы (предписания, 

рапорт) о политической 

неблагонадежности разных 

лиц в Харьковском уезде 

Харьковской губернии 

01 

декабря 

1916 г. – 

27 

февраля 

1917 г. 

4  

26  Сдаточная опись № 3 за 1906 – 

1917 гг. 

 2  

 

    В данную опись внесено  26 (двадцать шесть) дел, с № 1 по № 26 за 1905 –  

1917 гг.; 

в т.ч.  литерные: – 

пропущенные  при нумерации: –  

 

 

 

Опись составила  

ведущий  архивист                                                                            А. С. Балабан 

 

16.02.2015 
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