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ООН не стала по-новому определять термин «беженец», а создала или 
возродила ряд терминов, таких как «лица, которым УВКБ ООН оказы-
вает протекцию», «перемещенные лица», «лица, относящиеся к компе-
тенции УВКБ ООН» и «лица, нуждающиеся в международной защите» 
[2]. В международном праве стали различать две категории беженцев: 
а) «мандатные беженцы» – лица, которые рассматриваются УВКБ ООН 
таковыми на основе положений Устава управления и подпадают толь-
ко под его защиту; б) «конвенционные беженцы» – лица, за которыми 
признан статус беженцев государством убежища, являющимся участ-
ником Конвенции 1951 г. или Протокола 1967 г. 
Таким образом, на протяжении первой половины ХХ в. в междуна-

родном праве происходил процесс формирования юридического поня-
тия «беженец», на который значительно влияли конкретные историче-
ские условия в тех государствах или регионах, которые столкнулись с 
беженской проблемой. Непосредственно в годы Первой мировой вой-
ны на региональном уровне, в ряде государств, были сделаны опреде-
ленные шаги по законодательному закреплению понятия «беженец» и 
оказанию им помощи. Например, в законодательстве Российской им-
перии под беженцами понимали все почти категории населения, кото-
рые по причине военных действий добровольно или принудительно 
покинули места постоянного проживания и оказались в других частях 
страны. Фактически эта категория населения не покидала страну, а пе-
ремещалась по ее территории. Это определение отличается от после-
дующего понятия «беженец» в международном праве и близко к сего-
дняшнему понятию «вынужденный переселенец». После окончания 
Первой мировой войны в международном праве под беженцами станут 
понимать людей определенной национальности или людей, покинувших 
определенную страну. Со временем понятие «беженец» стали применять 
к человеку, который по разным причинам вынужден покинуть свою 
родную страну и не может в нее вернуться без риска для жизни.  
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЖАНДАРМОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПРАВОПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  

(на материале белорусских губерний) 
 
Строительство железных дорог на территории Беларуси во второй 

половине XIX в., развитие инфраструктуры, обслуживающей железные 
дороги и подвижной состав, превратили железнодорожный транспорт в 
стратегически важный социальный объект, от функционирования ко-
торого зависело обеспечение нормальной жизнедеятельности, оборо-
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носпособности и государственной безопасности страны. Именно по-
этому в правоохранительной политике правительства Российской им-
перии уделялось большое внимание вопросам обеспечения правопо-
рядка и общественной безопасности на железнодорожном транспорте, 
деятельности жандармской полиции на железных дорогах. 
К сожалению, в отечественной историко-правовой научной литера-

туре вопросы истории деятельности подразделений жандармской по-
лиции на железных дорогах Беларуси отражены фрагментарно и не 
получили должного осветления. 
Изначально за жандармскими подразделениями на строительстве 

железных дорог были закреплены административные функции органов 
власти по обеспечению общественной безопасности и охраны правопо-
рядка в пределах полосы отчуждения. В Положении о полицейских 
управлениях С.-Петербургско-Варшавской и Московско-Нижегородской 
железных дорог, утвержденном императором Александром II в 1861 г., 
отмечалось, что железнодорожные жандармы должны были осуществ-
лять наблюдение за точным исполнением рабочими и подрядчиками 
обязательств по осуществлению строительных работ, попечение о со-
хранении порядка на станциях и между проезжающими, служащими и 
проживающими на железных дорогах, разбирательство жалоб, осуще-
ствление паспортного контроля над лицами, задействованными на же-
лезных дорогах [1, с. 195–196].  
Первые конфликтные ситуации, требующие разрешений и вмеша-

тельства чинов жандармской полиции, появились в самом начале орга-
низации строительства железных дорог. Для строительства железнодо-
рожного полотна требовалось отчуждение значительных земельных 
участков с угодьями, пастбищами, лесами, что затрагивало интересы 
их владельцев – крестьян и помещиков. Железнодорожная компания 
могла на законных основаниях занять любые частные земли и здания 
под строительство железной дороги на условиях компенсации, причем 
это могли быть не самые худшие земли. На этой почве часто возникали 
конфликтные ситуации: владельцы земельных участков, посчитав, что 
компенсация не соответствует реальной стоимости участка, продолжа-
ли дальше пользоваться землями. Эти конфликты были вынуждены 
разрешать железнодорожные жандармы, для которых эти ситуации в 
некоторых случаях заканчивались трагично. Однако наибольшее коли-
чество конфликтов при строительстве железных дорог возникало в 
сфере трудовых взаимоотношений нанимателей и рабочих. Основной 
причиной таких конфликтов были притеснения рабочих нанимателями, 
каторжные условия труда и материальные бедствия рабочих. Как пра-
вило, большинство не разрешенных вовремя конфликтов заканчива-
лось массовым бегством рабочих со строительства либо волнениями.  
В связи с этим при организации жандармского надзора на строящихся 

204 

железных дорогах чины железнодорожной жандармерии собирали ос-
новные сведения о строящейся железной дороге: положение о строи-
тельстве железнодорожной линии, подробные планы района строящей-
ся линии. При прибытии на место службы жандармы в первую очередь 
изучали оперативную обстановку в районах строительства, собирали 
точные сведения о лицах, которым поручен надзор за работами желез-
нодорожной администрации, числе рабочих в каждом пункте, условиях 
их найма, организации их размещения, питания, медицинского обслу-
живания и др. При этом жандармы негласно должны были установить, 
имеются ли притеснения рабочих нанимателями, и принимать все ме-
ры к установлению [2, с. 967]. 
Анализ архивных материалов показывает, что чинами жандармской 

железнодорожной полиции выявлялись многочисленные правонару-
шения со стороны подрядчиков при строительстве железных дорог. 
Например, в 1864 г. начальник полицейского управления Динабурго-
Витебской железной дороги штабс-капитан Плато, проверявший де-
ревни, в которых размещались рабочие, строившие линию Динабург-
Полоцк, вместе с дриссенским уездным военным начальником доноси-
ли Витебскому губернатору о плохих условиях жизни рабочих и зло-
употреблениях подрядчиков: «…подрядчики продовольствуют своих 
рабочих дурно, так, например, дают в обед горох, дурно сваренный с 
крупою и протухлым постным маслом, и то не в полном количестве … 
и кроме этого до сих пор не устроили для них нар, посему им прихо-
дится лежать на сырой земле под худо устроенною крышею и на 
сквозном ветре, отчего подвергаются простуде» [3, с. 186]. Железнодо-
рожные жандармы не только выявляли правонарушения, но и приме-
няли к нарушителям возможные меры административного воздействия. 
Начальник Минского жандармского полицейского управления желез-
ных дорог в донесении в III отделение императорской канцелярии со-
общал, что 17 июня 1878 г. начальник Смоленского отделения Минского 
жандармского полицейского управления железных дорог совместно  
с железнодорожным врачом изучали условия питания рабочих, строя-
щих линию между станциями Красное и Осиновка Московско-Брестской 
железной дороги. Так, у рабочих был найден хлеб «совершенно черно-
го цвета с примесью сора, нисколько не выпеченный, до приторности 
пресный и без малейшего следа хлебной кислоты, причем рабочие зая-
вили, что показанный хлеб еще улучшен вследствие неоднократных их 
жалоб, но что прежде они вынимали из хлеба лошадиный навоз». На-
чальником Смоленского отделения был составлен акт о выявленном 
правонарушении, который направлен мировому судье для взыскания с 
виновных денежного штрафа [3, с. 192]. 
Еще одним направлением административной деятельности желез-

нодорожных жандармов было осуществление паспортного контроля в 
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отношении лиц, участвовавших в строительстве железных дорог. Вна-
чале жандармы ограничивались предоставлением отсрочки до четырех 
месяцев лицам, имеющим просроченные документы, и передачей в 
местную полицию лиц с недействительными паспортами. Впоследст-
вии, с начала 80-х г. ХIХ в., в обязанности жандармской железнодо-
рожной полиции стала входить обязательная регистрация всех служа-
щих железных дорог и лиц, проживающих в полосе отчуждения: опре-
деляясь на работу, кандидат должен был явиться в отделение 
железнодорожной полиции для проверки его личности, правильности 
сведений, внесенных в паспорт; жандармами наводились справки о его 
политической и нравственной благонадежности, наличии судимости. 
При соответствии паспортных данных действительности и положи-
тельных справках о благонадежности в паспорт ставилась отметка о 
прописке, после чего кандидат мог быть зачислен на железнодорож-
ную службу. Сведения о нем вносились журнал либо картотеку в кан-
целярии отделения жандармского полицейского управления. Если в 
городах имелись адресные столы, то железнодорожные жандармы пе-
редавали туда собранные сведения. Справки о политической благона-
дежности запрашивались в губернских жандармских управлениях, о 
нравственной – в полицейских учреждениях по прежнему месту жи-
тельства, о судимости – в ближайших судебных учреждениях. При по-
лучении чинами железнодорожной полиции сведений о политической 
неблагонадежности принимаемого на службу кандидата такое лицо не 
регистрировалось и автоматически не принималось на работу либо 
увольнялось с железной дороги. При получении сведений о нравствен-
ной неблагонадежности кандидата лицо регистрировалось, а сведения 
конфиденциально передавались нанимателю. За таким лицом, если оно 
принималось на службу, жандармы устанавливали особо тщательное 
наблюдение [2, с. 484–486]. Все лица, в полосе отчуждения временно 
или постоянно проживающие, также должны были являться в органы 
железнодорожной жандармерии для регистрации прописки.  
На органы железнодорожной жандармской полиции возлагались 

обязанности по выдаче разрешений на приобретение и регистрацию 
огнестрельного оружия, гражданам, проживающим в полосе отчужде-
ния; по контролю за перевозкой оружия и взрывоопасных веществ по 
железным дорогам. Разрешения на приобретение оружия выдавались 
только охотникам, благонадежным во всех отношениях. Приобретен-
ное без разрешения оружие изымалось. В период Первой мировой вой-
ны в органы жандармской железнодорожной полиции поступали мно-
гочисленные заявления с просьбой выдать разрешение на приобрете-
ния оружия в целях самозащиты. К примеру, староста 54-го околотка 
12-го участка пути «ввиду неспокойного нынешнего времени и того, 
что иногда старосте приходится передвигаться по участку ночью» об-
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ратился к железнодорожным жандармам с просьбой разрешить ему 
приобретение и ношение револьвера. Железнодорожные жандармы, 
несмотря на поддержку просьбы инженером, отказали просителю в 
связи с тем, что «надобности в револьвере не встречается» [4, с. 88]. 
Если оружие и взрывчатые вещества перевозились частными предпри-
ятиями, то железнодорожные жандармы проводили сверку наличия 
указанных в описи предметов; нелегально провозимое оружие подле-
гало конфискации.  
В 1885 г. был издан Общий устав Российских железных дорог (да-

лее – ОУРЖД), согласно которому в круг должностных обязанностей 
железнодорожных жандармов стали входить обязанности по «охране-
нию внешнего порядка, благочиния и общественной безопасности» в 
районе действия жандармского полицейского управления железных 
дорог [5, с. 22]. Кроме того, железнодорожная полиция контролировала 
соблюдение ОУРЖД, в том числе полицейских железнодорожных пра-
вил, включенных в устав, выполнение предписаний министра путей 
сообщения и законных требовании инспекции железных дорог. 
По статистическим сведениям Штаба Отдельного корпуса жандар-

мов (далее – ШОКЖ), среди правонарушений и проступков, совершен-
ных в полосе отчуждения, преобладали происшествия, повлекшие те-
лесные повреждения, проистекающие при эксплуатации железнодорож-
ного транспорта; нарушения полицейских правил, благочиния и порядка; 
происшествия с поездами и нарушения технических правил; оскорбле-
ния железнодорожных служащих и жандармской полиции [5, с. 46]. 
Так, за 1902–1906 гг. на железных дорогах Российской империи 

пострадало более 35 тысяч человек, в том числе пассажиров – более  
6,3 тыс. служащих и рабочих – более 15,9 тыс., посторонних лиц – бо-
лее 12,8 тыс. [6, л. 137]. За период эксплуатации только Полесских же-
лезных дорог (1885–1908 гг.) были травмированы 6 065 человек, из них 
526 – со смертельным исходом. Ежегодно на Полесских железных до-
рогах в среднем были травмированы 253 человека, в том числе 22 со 
смертельным исходом [7, с. 109]. Поэтому большое внимание в дея-
тельности железнодорожных жандармов уделялось профилактике 
травматизма на железнодорожном транспорте: контроль со стороны 
жандармов за точным исполнением ОУРЖД, правил пребывания на 
железнодорожных станциях и проезда в поездах. Публике запрещалось 
причинение любых повреждений путей, сооружений и объектов же-
лезной дороги, воспрещалось загромождение железнодорожного по-
лотна любыми предметами. Переезжать и переходить железную дорогу 
разрешалось только в специально отведенных местах во время откры-
тых шлагбаумов. Доступ на станционные платформы ограничивался. 
На станциях устраивались заграждения в виде заборов и оград, вход на 
перрон разрешался только по билетам или удостоверению служащего. 
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Пассажирам запрещалось входить (выходить) в (из) вагоны (-ов) во 
время движения поезда, оставаться на площадках вагонов, во время 
движения переходить из одного вагона в другой, высовываться из 
окон, открывать двери вагонов. При сопровождении поездов жандармы 
обязаны были контролировать исполнение пассажирами правил проез-
да в поездах железных дорог. Пассажиры, виновные в нарушении пра-
вил, привлекались к ответственности. Надо отметить, что железнодо-
рожные жандармы не только контролировали исполнение правил поль-
зования железнодорожным транспортом, но порой, рискуя своей 
жизнью, спасали пассажиров. Например, в 1917 г. на станции Северо-
Западной железной дороги ефрейтор продовольственного транспорта, 
перескакивая из одного вагона в другой, сорвался и попал под колеса 
поезда. Находившийся поблизости жандармский унтер-офицер Лома-
ко, не растерявшись, вытащил ефрейтора из-под колес, чем спас ему 
жизнь. За свой геройский поступок унтер-офицер был представлен к 
награде [4, л. 89]. 
В обязанности железнодорожных жандармов входило наблюдение 

за паровозной и поездной прислугой. Значительное количество несча-
стных случаев на железных дорогах происходило по вине прислуги, 
находившейся в состоянии алкогольного опьянения. Выявив нетрезвую 
прислугу, жандармы составляли протокол и доводили информацию 
начальника станции, который должен был принять соответствующие 
меры по обеспечению безопасности движения и недопущению подоб-
ных ситуаций [2, с. 140]. Вообще любое лицо, находящееся в общест-
венном месте в состоянии явного опьянения, угрожающем безопасности 
и спокойствию, должно было удаляться железнодорожными жандарма-
ми из общественных мест и задерживаться до полного вытрезвления с 
дальнейшим привлечением такого лица к судебной ответственности.  
Большой ущерб наносили железным дорогам пожары, возникавшие 

на железных дорогах вследствие умышленного поджога, неосторожно-
го обращения с огнем либо от других непредвиденных причин. На-
чальник отделения жандармского полицейского управления должен 
был знать все распоряжения администрации дороги о мерах по преду-
преждению пожара и контролировать их исполнение.  
Особое внимание уделялось соблюдению правил о курении табака, 

так как неосторожное обращение с огнем во время курения было при-
чиной многочисленных пожаров. В случае нарушения правил курения 
табака жандармы обязаны были составить протокол для привлечения 
виновных к ответственности [2, с. 135]. Железнодорожные жандармы 
проводили дознание с установлением причин пожара, виновных, по-
страдавших, причиненного материального ущерба. 
Железнодорожные жандармы контролировали и деятельность но-

сильщиков, которые должны были быть прилично и чисто одеты, 
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иметь установленные знак отличия и вести себя, не создавая неудобств 
пассажирам. При нарушении этих правил носильщик мог быть лишен 
права осуществления своей деятельности и исключен со службы по 
требованию жандарма [4, с. 140]. 
Железнодорожные жандармы в пределах своего района наблюдали 

за нищими, просящими милостыню, и бродягами. В городах, посадах, 
селениях, на ярмарках, больших и торговых домах запрещалось ни-
щенствовать и бродяжничать. Если требования жандарма о прекраще-
нии попрошайничества не исполнялись, составлялся протокол, а ви-
новное лицо отправлялось в место заключения или передавалось в рас-
поряжение чинов общей полиции для доставления по месту жительства 
[2, с. 149]. 
Жандармские чины обязаны были следить, чтобы на станциях и в 

поездах не появлялись проститутки и непристойными предложениями 
не останавливали публику. При установлении таких женщин их необ-
ходимо было отправлять в распоряжение местной полиции. На желез-
нодорожных жандармов были возложены контрольные функции за 
работой буфетов и вагонов-ресторанов. Совместно с железнодорож-
ным врачом или фельдшером чины жандармской полиции периодиче-
ски посещали и проверяли буфеты, вагоны-рестораны и другие заведе-
ния общественного питания, расположенные в пределах полосы отчу-
ждения, с целью соблюдения санитарных норм. В случаях выявления 
нарушений составлялся протокол и направлялся начальнику железной 
дороги, а содержатель буфета привлекался к судебной ответственно-
сти. На многих станциях имелись общественные парикмахерские. 
Жандармские чины должны были наблюдать за соблюдением там по-
рядка, чистоты и санитарных норм [2, с. 241]. 
Железнодорожные жандармы контролировали реализацию книжной 

и газетной продукции на железнодорожных станциях, соблюдение 
правил торговли произведениями печати на железных дорогах, пресе-
кали распространение запрещенной литературы (в жандармских под-
разделениях постоянно обновлялись алфавитные указатели запрещен-
ной к распространению литературы; кроме этого, в управлениях выпи-
сывался «Правительственный Вестник», который содержал перечень 
новых запрещенных к распространению изданий) [2, с. 214]. 
Жандармы были обязаны наблюдать за сохранностью кружек, вы-

ставленных для сбора пожертвований, и допуском к выемке денег спе-
циально уполномоченных лиц. Монахи и другие люди, собирающие 
подаяния на храмы и иконы, допускались на станцию только при нали-
чии у них специального разрешения от духовного начальства. Жан-
дармы указывали таким лицам место на вокзале, обязав их не ходить 
по залам, платформам и поездам, чтобы не создавать беспокойства 
публике [2, с. 235]. При совершении на станции богослужения чины 
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жандармских полицейских управлений принимали все меры, чтобы в 
помещении, где происходит служба, и в соседних комнатах не было 
шума, музыки, пляски, пения, бесчинств. Буфеты на момент службы 
закрывались. Всякое нарушение должно было быть немедленно пре-
кращено, а виновные привлечены к ответственности [2, с. 237]. 
Проведение в пределах полосы отчуждения всякого рода театраль-

ных представлений, публичных чтений, концертов, выставок картин 
разрешалось только с согласия начальника жандармского полицейско-
го управления, и ответственность за обеспечение общественного по-
рядка в подобных случаях возлагалась на жандармскую полицию. 
Особое внимание уделялось работе с жалобами граждан. На пасса-

жирских и товарных станциях имелись книги жалоб, в которые пасса-
жиры и другие лица могли записывать свои претензии и заявления по 
поводу беспорядка на железной дороге или нарушения служащими 
дороги железнодорожных правил либо законных прав пассажиров. 
Жалобы излагались с указанием доказательств и свидетелей, имени, 
фамилии, звания, места жительства самого жалобщика и свидетеля. В 
управлениях железных дорог периодически анализировали жалобы 
пассажиров и хозяев перевозимых грузов. Так, в 1899 г. на всей желез-
нодорожной сети Российской империи было зафиксировано более 8 
458 отдельных жалоб и претензий; на каждые 10 тыс. перевезенных пас-
сажиров в среднем приходилось 1,08 жалобы, а обоснованными было 
признано около 20 % жалоб. Чаще всего люди жаловались на невежли-
вое и нетактичное обращение станционных агентов и кондукторских 
бригад с публикой и пассажирами. В 1901 г. в жалобные книги было 
занесено более семи тысяч жалоб, что составило в среднем по 2,73 жа-
лобы на каждый остановочный пункт. В 1901 г. ежедневно подавалось 
в среднем по 20 жалоб [6, л. 141]. Запись жалобы в книгу производи-
лась в присутствии жандармского унтер-офицера. Лицам, находящимся 
в нетрезвом состоянии, жалобная книга не выдавалась. Унтер-офицер 
снимал с жалобы копию, которую представлял начальнику отделения 
вместе с заключением по проверке степени соответствия изложенного 
в жалобе. Решения по жалобам сообщались начальником жандармско-
го управления начальнику дороги для отметки в книге и уведомления 
жалобщика.  
Развитие железнодорожного транспорта способствовало увеличе-

нию внутренних миграционных потоков населения Российской импе-
рии. В конце XIX – начале ХХ в. переселенческое движение приобрело 
массовый характер. Значительная часть населения мигрировала само-
вольно, без получения разрешения местных властей, что вызывало у 
последних особое внимание к этой проблеме. В 1897 г. минский губер-
натор в секретном обращении к начальнику Минского отделения Мос-
ковско-Брестского жандармского полицейского управления железных 
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дорог отмечал, что сельское население Минской губернии самовольно 
переселяется в Сибирь, пользуясь железнодорожным транспортом, и 
просил принять все возможные меры по недопущению самовольного 
переселенческого движения [8, д. 2, л. 37]. В 1900–1914 гг. только из 
Могилевской губернии переселилось 298 тыс. человек [9, с. 41]. Же-
лезнодорожные жандармы также осуществляли надзор за правильной 
организацией движения переселенцев, наличием у них разрешений от 
местных властей и паспортов, принимали меры, направленные на пре-
дупреждение заболеваний среди переселенцев, оказывали содействие 
чинам переселенческих управлений. 
С началом Первой мировой войны к этим обязанностям добавились 

задачи по обеспечению порядка при массовой эвакуации населения из 
прифронтовых районов: общая численность беженцев в Российской 
империи за период 1915–1917 гг. достигала 3–4 млн человек; на Бела-
русь приходилось около 1,2–1,5 млн [10, с. 6]. Чины жандармских по-
лицейских управлений оказывали помощь при перевозке беженцев и 
размещении их на железнодорожных станциях выполняли обязанности 
по обеспечению охраны пунктов питания, контролю за своевременным 
снабжением беженцев провизией и кипятком [6, с. 166]. Однако сти-
хийный характер эвакуационного движения не всегда позволял в 
должной мере обеспечить порядок в зонах железных дорог, удовлетво-
рить нужды беженцев в силу массовости движения, нехватки продо-
вольствия, медикаментов, подвижного железнодорожного состава. 
Жандармский подполковник Кравченко после изучения положения 
беженцев на железнодорожных станциях Минск, Старые Дороги и 
Бобруйск отмечал, что в октябре 1915 г. в привокзальных районах этих 
станций скопилось более 70 тыс. беженцев. Выдача им продовольствия 
была прекращена, они питались полусырым картофелем, медицинская 
помощь отсутствовала. «Болезни, изнурение, смертность растут осо-
бенно среди детей и женщин. В случае дождя или холода последствия 
будут ужасны» [11, с. 36]. Действительно, за четыре последних месяца 
1915 г. только на одном Минском железнодорожном узле было погре-
бено 1 893 умерших из состава беженцев [11, с. 37]. Руководство 
ШОКЖ, учитывая сложившуюся на железных дорогах тяжелую обста-
новку, социальную напряженность, требовало от подчиненных «уси-
лить деятельность, приходя на помощь обращающимся за содействи-
ем» [6, с. 167]. 
Еще одной дополнительной обязанностью железнодорожных жан-

дармов в период военных действий была охрана железных дорог от 
злоумышленников. В соответствии с постановлением Главнокоман-
дующего армиями Северо-Западного фронта 25 мая 1915 г. ответст-
венность по охране железнодорожного полотна возлагалась на началь-
ников отделений жандармских полицейских управлений железных до-
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рог [12, д. 25412, л. 29]. С этой целью к охране привлекалось население 
из тех мест, которые прилегали к линиям железных дорог. Всей орга-
низацией несения службы местным населением занимались железно-
дорожные жандармы. 
Таким образом, железнодорожные жандармы выполняли многочис-

ленные обязанности по поддержанию порядка и общественной безопас-
ности на железных дорогах; разрешали конфликтные ситуации между 
железнодорожными компаниями и собственниками земельных участ-
ков, изъятых под строительство железнодорожных линий, споры меж-
ду нанимателями и рабочими во время строительства железных дорог; 
осуществляли паспортный контроль в отношении лиц, работающих на 
железных дорогах и проживающих в полосе отчуждения; проводили 
профилактические мероприятия по предупреждению травматизма на 
железнодорожном транспорте; контролировали деятельность обслужи-
вающего персонала, общественных организаций, соблюдение пассажи-
рами правил пользования железнодорожным транспортом; выдавали 
разрешения на приобретение огнестрельного оружия; рассматривали 
жалобы; участвовали в организации движения переселенцев и охраны 
железнодорожных объектов и др. В целом деятельность железнодорож-
ных жандармов способствовала безопасному функционированию желез-
нодорожного транспорта. 
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УДК 340 (091) 

І.А. Саракавік  

ДА ПЫТАННЯ ТРАНСФАРМАЦЫІ ЮРЫДЫЧНЫХ ПАНЯЦЦЯЎ 
І КАТЭГОРЫЙ У КРЫНІЦАХ ПРАВА:  
ГІСТОРЫКА-ПРАВАВЫ ЗРЭЗ 

Важнае значэнне для праваразумення і развіцця права любой дзяржа-
вы, Рэспубліка Беларусь не выключэнне, маюць юрыдычныя паняцці і 
крытэрыі. Яны, нібы тыя цаглінкі, якія спрыяюць утварэнню даха права. 
Як археалогія можа па рэштках рэчаў вызначыць гістарычны перыяд іх 
існавання, стан жыццядзейнасці людзей, іх культуру, побыт, так і юрыс-
прудэнцыя, пазнаючы тыя ці іншыя юрыдычныя паняцці і катэгорыі, 
можа здзейсніць тое ж самае адносна права. Гэта дазваляе нашаму пра-
варазуменню лепш асэнсаваць тыя праваадносіны, якія існавалі ў 
пэўны гістарычны перыяд часу, а таксама праватворчасць, правасвядо-
масць, правапрымяненне. Адначасова юрыдычныя паняцці і катэгорыі 
садзейнічаюць лепшаму ўсведамленню зараджэння і эвалюцыі норм 
традыцый і звычаяў, звычаёвага права, пісанага права, пераход ад нату-
ральнага да нарматыўнага, пазітыўнага права і, нарэшце, сучаснага стану 
праваразумення. 
Як і ўсё ў сусвеце, юрыдычныя паняцці і катэгорыі маюць тэндэн-

цыю для ўзнікнення, развіцця, дасягнення сталасці і адмірання. Першая 
стадыя ўзнікае тады, калі з’яўляюцца прадпасылкі для новых 
праваадносін. Так з’явілася, разам з дзяржавай, звычаёвае права з яго 
характэрнымі рысамі: партыкулярызм, традыцыяналiзм i дуалiзм. Звы-
чаёвае права становіцца трывалым, устойлівым і шырока распаў-
сюджаным ва ўдзельных княствах, праіснавала нават па XVI ст. Другая 
стадыя адбываецца ва ўмовах, калі пад уздзеяннем знешніх і ўнутра-
ных фактараў (сацыяльных, эканамічных, духоўных, культурных і г. д.) 
адны юрыдычныя паняцці і катэгорыі трансфармуюцца, набываюць 
новую якасць (канфедэрацыя, пракуратар), а другія – прадаўжаюць 
развівацца, падкрэсліваючы свой устойлівы характар, і дасягаюць сту-
пені сталасці. Паколькі нічога не бывае вечнага, то і яны з цягам 
гістарычнага часу адміраюць (прывілей, грамата, фундацыя, ліст, коп-
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