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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА  
НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (1861–1917 гг.) 

Проведен ретроспективный анализ правового регулирования общественных отношений, складывавшихся (воз-
никавших, изменявшихся и прекращавшихся) в сфере безопасности и правопорядка в связи со строительством, ис-
пользованием и дальнейшей эксплуатацией железных дорог, проходивших по территории белорусских губерний Рос-
сийской империи в конкретно-исторической общественно-политической обстановке. 

Показана государственная важность и стратегическая значимость железных дорог для обороноспособности, 
социально-экономического развития и общественно-политической стабильности империи.  

В ходе исследования обнаружены недостатки, характерные для правового регулирования того времени, связан-
ные с отсутствием иерархической системы нормативных актов и большим количеством отсылочных норм, что не 
потеряло актуальности в настоящее время.  
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Необходимость строительства в середине ХIХ в. в Российской империи (в том числе на территории 

западных (белорусских) губерний) нового вида коммуникаций – железных дорог – была обусловлена 
рядом объективных предпосылок: 

социально-экономических: заметно снизилась стоимость транспортных расходов по сравнению с 
традиционными для того времени видами транспорта (водным и гужевым), увеличилась скорость дос-
тавки грузов и пассажиров, что стимулировало товарооборот между различными регионами государст-
ва, миграцию людей, как следствие – рост населения городов и увеличение трудовых ресурсов промыш-
ленности; 

военных: строительство железных дорог улучшало обороноспособность государства, тыловое обес-
печение и мобильность армии, сокращало время на мобилизацию и полное развертывание вооруженных 
сил в случае военной угрозы; 

социально-политических: сократилось время доведения управленческих решений до региональных 
органов и населения.  

Возникновение нового вида общественных отношений, связанных со строительством, а впоследст-
вии с эксплуатацией и пользованием подвижным составом и железнодорожными коммуникациями раз-
личными субъектами (государством, в лице его органов, частными компаниями, работниками железной 
дороги, пассажирами, отправителями и получателями грузов), требовало четко определенной правовой 
охраны со стороны государства с учетом среды функционирования железнодорожного транспорта.  

Особое место в сегменте правового регулирования занимали вопросы обеспечения безопасности 
(личной, имущественной, общественной, движения и т. п.) и правопорядка в целом как «состояние фак-
тической упорядоченности общественных отношений, выражающее реальное осуществление требова-
ний права и режима законности» [1, с. 274].  

Согласно определению С.С. Алексеева: «Правовое регулирование – это осуществляемое при помощи 
системы правовых средств (юридических норм, правоотношений, индивидуальных предписаний) ре-
зультативное, нормативно-организационное воздействие на общественные отношения с целью их упо-
рядочения, охраны, развития в соответствии с общественными потребностями» [1, с. 209]. Важность 
данного определения заключается в том, что обеспечение безопасности является одной из важнейших 
общественных потребностей, без которой невозможно прогрессивное развитие общества и государства. 

В качестве предмета правового регулирования следует рассматривать общественные отношения, 
которые по своей природе поддаются нормативно-правовому воздействию и нуждаются в нем [2, с. 396]. 

Складывавшиеся в сфере функционирования и эксплуатации железнодорожного транспорта общест-
венные отношения не только испытывали потребность в правовом регулировании, но и требовали соот-
ветствующей его интенсивности (детализированности, императивности, жесткости, насыщенности).  

Согласно теории управления государственное управление определенной сферой общественных от-
ношений осуществляется посредством функционирования системы соответствующих органов исполни-
тельной власти, которые специально создаются для решения конкретных задач, а уже существующим – 
вменяется осуществление дополнительных функций.  

Согласно подходу С.Н. Князева и Н.Б. Антоновой в центре правового регулирования государственно-
го управления находится правовой статус государственного органа, включающий место органа в цело-
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стной системе государственных органов страны и его правовую природу; компетенцию; юридическое 
закрепление организационной структуры, форм, методов и процедур функционирования [3, с. 355–356]. 

Исходя из обозначенных выше научных подходов, необходимо ретроспективно проанализировать 
проблемы правового регулирования государственного управления в области безопасности и правопо-
рядка на железнодорожном транспорте в период возникновения и становления законодательства о же-
лезнодорожном транспорте, включающего вопросы укрепления правопорядка и безопасности при его 
функционировании на территории белорусских губерний Российской империи (1861–1917 гг.). 

Основными органами государственной власти в области безопасности и правопорядка на железных 
дорогах империи были Отдельный корпус жандармов (ОКЖ как структурное подразделение 
III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, а с 1880 г. – Министерства внут-
ренних дел) в лице жандармских полицейских управлений железных дорог (ЖПУЖД), Военное мини-
стерство, Министерство путей сообщения.  

Первой железнодорожной линией, проложенной по территории белорусских губерний Российской 
империи, был участок железнодорожной магистрали Санкт Петербург – Варшава от станции Поречье 
до станции Гродно. Постоянное движение поездов по указанной линии дороги открылось 15 декабря 
1862 г. [4, с. 27]. 

Привлечение жандармов к обеспечению порядка на строительстве железных дорог было обуслов-
лено тем, что линии железных дорог строились на территории различных губерний и уездов на разной 
отдаленности от населенных пунктов. По сравнению с территориальными подразделениями полиции 
экстерриториальные жандармские команды, обладавшие значительной мобильностью передвижения, 
наиболее подходили для выполнения задач по охране порядка на железных дорогах. 

Основным нормативным актом, устанавливающим компетенцию, организационную структуру и в 
целом правовой статус железнодорожных жандармов, явилось утвержденное 27 июля 1861 г. императо-
ром Александром II Положение о полицейских управлениях С.-Петербурго-Варшавской и Московско-
Нижегородской железных дорог [5, с. 195–197], согласно которому к обязанностям ЖПУЖД относились: 

наблюдение за точным исполнением рабочими и подрядчиками обязательств по осуществлению 
строительных работ; 

попечение о сохранении порядка на станциях и между проезжающими, служащими и проживающи-
ми на железных дорогах; 

разбирательство жалоб, предъявляемых рабочими, подрядчиками, служащими, проезжающими и 
проживающими на железных дорогах. 

Принятый 16 марта 1867 г. «Порядок учреждения жандармского надзора на вновь проводимых же-
лезных дорогах» определял организационную структуру железнодорожнои  жандармерии. В ве́дении 
каждого жандармского полицейского управления железных дорог должно было находиться не более 
2 тыс. верст железнодорожного пути. При этом жандармское полицейское управление включало жан-
дармские отделения, обслуживающие участки железной дороги по 200 верст. Отделения делились на 
унтер-офицерские пункты, размещенные на железнодорожных станциях. На каждую станцию назнача-
лись по два унтер-офицерских чина, а на столичные станции – по три [6, с. 165].  

Жандармская железнодорожная полиция функционировала в рамках строго ограниченной терри-
тории и включала железнодорожные пути, вокзалы, станции, железнодорожные постройки и часть тер-
ритории по обе стороны от рельсов, что являлось полосой отчуждения. Подъездные пути и ветви, пред-
назначенные для частного пользования их владельцами, находились в зоне обслуживания местной го-
родской и уездной полиции по принадлежности [7, с. 7–8]. 

Железнодорожная жандармерия до 1867 г. находилась в подчинении министра путей сообщения, 
содержалась за его счет, и только после передачи по закону «Об обязанностях и подчинении жандарм-
ских полицейских управлений железных дорог» в ве́дение ОКЖ жандармские полицейские управления 
железных дорог стали общегосударственным органом охраны правопорядка на железных дорогах импе-
рии [8, с. 532]. 

Положение о корпусе жандармов (с 1875 г. – ОКЖ) было утверждено 9 сентября 1867 г. Данным до-
кументом регламентировались порядок образования, права и обязанности корпуса, управлением им, 
предмет ведения, порядок привлечения жандармов, комплектование корпуса и некоторые другие поло-
жения [9, с. 73–80]. 

Несмотря на наличие вышеуказанных нормативных актов, круг общественных отношений, склады-
вавшихся в области функционирования железнодорожного транспорта, был значительно шире круга 
правоотношений, регулируемых ведомственными нормативными актами Министерства путей сообще-
ния (МПС), Военного ведомства, ОКЖ в данной области.  

Это обстоятельство, а также нахождение железных дорог в управлении как частных компаний, так 
и правительства Российской империи (и соответственно разные подходы к обеспечению их функцио-
нирования) послужили поводом к разработке единых правил эксплуатации и пользования железными 
дорогами. 

В результате 12 июня 1885 г. императором Александром III был утвержден Общий устав российских 
железных дорог (ОУРЖД), который, по сути, явился первым кодифицированным нормативным актом, рег-
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ламентировавшим единые для государства, общества и граждан требования по перевозке пассажиров, гру-
за и багажа по железным дорогам [10, с. 310–332]. Устав содержал три раздела и 187 статей.  

В связи с принятием ОУРЖД обязанности ЖПУЖД расширились. Жандармы должны были контро-
лировать соблюдение железнодорожных правил: 

публике запрещалось причинение любых повреждений пути, сооружений и объектов железной до-
роги, воспрещалось загромождение железнодорожного полотна любыми предметами; 

переезжать и переходить железную дорогу разрешалось только в специально отведенных местах во 
время открытых шлагбаумов; доступ на станционные платформы ограничивался. На станциях устраива-
лись заграждения в виде заборов и оград, вход на перрон разрешался только по билетам или удостове-
рению служащего; 

пассажирам запрещалось входить в вагоны и выходить из них 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 проезда в поездах железных дорог. Кроме того, жандармы выполняли обязанности по наблюде-
нию за паровозной и поездной прислугой, занимались профилактикой и дознанием по делам о пожарах, 
оказывали содействие иным государственным органам.  

По статистическим сведениям штаба ОКЖ, среди правонарушений и проступков, совершенных на 
железных дорогах, ведущие позиции занимали происшествия, повлекшие телесные повреждения, про-
истекающие при эксплуатации железнодорожного транспорта; нарушения полицейских правил; нару-
шения благочиния и порядка; происшествия с поездами и нарушения технических правил; оскорбления 
железнодорожных служащих и жандармской полиции [11, с. 46]. 

Деятельность Министерства путей сообщения как органа непосредственно обеспечивающего экс-
плуатацию и функционирование железных дорог, безопасность движения поездов и пассажиров при на-
хождении в условиях железнодорожного транспорта также основывалась на ОУРЖД. 

Первый раздел указанного документа содержал основания, при которых в перевозке грузов, пасса-
жиров и багажа могло быть отказано. К таким основаниям относились нахождение пассажира «в нетрез-
вом состоянии или явно непристойной одежде; и в таком болезненном состоянии, которое может угро-
жать опасностью другим пассажирам» [10, с. 310]. Здесь же закреплялась ответственность железной до-
роги за вред и убытки, причиненные служебными действиями ее служащих, а равно других лиц, назна-
ченных железной дорогой для выполнения перевозки. 

Действия чинов железной дороги в случае проезда пассажиров без билета регулировались отдель-
ной статьей: безбилетный пассажир должен был оплатить двойную плату за расстояние, которое про-
ехал бесплатно, в случае неуплаты жандарм, а при его отсутствии начальник станции, удалял такого пас-
сажира из поезда. Аналогичными были действия и в отношении лица, проезжавшего в вагоне высшего 
класса по билету низшего класса.  

Независимо от указанных оснований начальник станции имел право при посредстве жандарма уда-
лить пассажира из поезда в случае, если: 

пассажир нарушал правила, ограждающие спокойствие других едущих в одном с ним помещении лиц; 
находящиеся в одном с ним вагоне или поезде пассажиры потребуют его удаления вследствие его 

буйства, или же явно бесстыдных или оскорбительных с его стороны действий; 
пассажир, следуя в общем вагоне, находился в болезненном состоянии (заразительная болезнь, умо-

помешательство и т. п.), угрожающем опасностью другим пассажирам, или страдал недугом, возбуж-
дающем общее отвращение (ст. 27 ОУРЖД). 

В отношении ручной клади говорилось, что она перевозится бесплатно, без багажных квитанций, и 
забота об ее сохранности лежит на самих пассажирах. В то же время закреплялась обязанность служащих 
железной дороги принимать зависящие от них меры к охране ручной клади (т. е. возложение на работ-
ников МПС некоторых полицейских функций). 

На перевозку в качестве багажа огнеопасных веществ или иных предметов, которые могли причинить 
вред багажу других пассажиров или имуществу железной дороги, ОУРЖД устанавливал запрет. 

Закреплялось право управления железной дороги подвергать принимаемый ею багаж осмотру, если 
имелось основание подозревать, что в нем находятся небезопасные или воспрещенные к перевозке в 
багажном вагоне предметы; ценность багажа объявлена в преувеличенной сумме. Осмотр багажа произ-
водился железнодорожными агентами не иначе как в присутствии жандарма и лица, сдающего багаж. 

Подробно регламентировались действия служащих железной дороги в случае обнаружения бесхоз-
ного или невостребованного имущества.  

Отдельной главой устанавливались порядок и условия перевозки железной дорогой грузов. ОУРЖД 
определялось, что принятые к перевозке грузы должны быть отправлены с соблюдением порядка оче-
редей без всяких для каких-либо отправителей и видов грузов преимуществ, за исключением «грузов, 
безотлагательная перевозка коих требуется в общегосударственных интересах или в виде удовлетворе-
ния общественных нужд» [10, с. 315]. Данное положение подчеркивало важность и стратегическую зна-
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чимость железнодорожного транспорта для государства и населения. Кроме того, указывалось, что не 
могут быть отправлены по одной и той же накладной предметы, подлежащие «таможенным, акцизным и 
полицейским обрядностям» (ст. 58 ОУРЖД). 

Во втором разделе ОУРЖД подробно описывались действия работников железной дороги в случае 
предъявления исков о несохранности или несвоевременности перевозок, устанавливались общие пра-
вила подсудности по таким делам. 

Третий раздел III ОУРЖД состоял из «Правил для публики» (гл. 1), «Правил для железных дорог» 
(гл. 2) и «Полицейского надзора на железных дорогах» (гл. 3), которые фактические содержали порядок 
действий как работников железной дороги, так и жандармов ЖПУЖД в части обеспечения правопорядка 
и безопасности, устойчивого функционирования железнодорожного транспорта. 

Ряд статей ОУРЖД был посвящен техническим вопросам содержания и эксплуатации железнодо-
рожного транспорта и коммуникаций. В третьем разделе также указывалось, что дорога, ее имущество и 
подвижной состав должны содержаться в таком состоянии и быть охраняемы столь бдительно, чтобы 
движение было вполне безопасно. Подробные правила о порядке содержания пути, железнодорожных 
сооружений, зданий, подвижного состава, телеграфа и сигнализации, а также о движении поездов уста-
навливались министром путей сообщения.  

Отдельное внимание в ОУРЖД было уделено обеспечению противопожарного состояния и санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения (в случае работы буфетов и лавок). На видном месте 
помещений станций, открытых для публики, а равно в пассажирских вагонах помещались правила пове-
дения на объектах транспорта.  

В целях надлежащего управления частными и казенными железными дорогами 16 июня 1892 г. 
Именным Высочайшим указом императора Александра III утверждено «Положение об инспекции желез-
ных дорог, состоящих в ве́дении Министерства путеи  сообщения» [12, с. 457–458].  

В соответствии с данным нормативным актом деятельность инспекции заключалась в наблюдении 
за исправным состоянием путей сообщения, портов и железных дорог и за точным исполнением управ-
лениями железных дорог действующих относительно эксплуатации железных дорог законов, правил, 
положений, инструкций и распоряжений.  

Оказывая помощь МПС по охране грузов и багажа, вырабатывались общие основания для учрежде-
ния вооруженной охранной стражи на железных дорогах. МПС рассылало в штаб ОКЖ циркуляры по ох-
ране железных дорог и правила по соблюдению порядка на станциях, которые направлялись в ЖПУЖД. 
Должностные лица железнодорожной полиции оказывали содействие чинам инспекции, а также другим 
чинам МПС, откомандированным на железнодорожные линии для расследования происшествий. На-
чальники ЖПУЖД со своей стороны по соглашению с управлениями дорог для исполнения некоторых 
полицейских обязанностей привлекали в поездах обер-кондукторов и кондукторов, на станциях – при-
вратников, швейцаров, составителей поездов, сцепщиков, стрелочников и сторожей, на путях между 
станциями – старших артельных рабочих и путевых, барьерных и мостовых [13, с. 117].  

Военное министерство в соответствии с законодательством обеспечивало выделение ЖПУЖД воин-
ских формирований в «критические» моменты. В соответствии с Уставом о предупреждении и пресече-
нии преступлений от 1876 г. для охранения спокойствия, порядка, тишины и внутренней безопасности 
гражданское начальство при недостаточности средств призывает войска [14, с. 28]. 

В конце ХIХ – начале ХХ в., когда революционное движение приобрело массовый характер, полиция 
не всегда имела возможность справиться с ним. Для содействия местным властям и чинам охраны по-
рядка все чаще привлекались войска. Император Николай II 7 февраля 1906 г. утвердил Правила о при-
зыве войск для содействия гражданским властям, которым право вызова войск предоставлялось широ-
кому кругу лиц: генерал-губернаторам, градоначальникам, начальникам ЖПУЖД [15, с. 109].  

С учетом изученных исторических материалов необходимо отметить, что при выполнении задач в 
чрезвычайных обстоятельствах в условиях функционирования железных дорог указанные органы взаи-
модействовали между собой и местной администрацией. Наиболее ярко это выражалось при проведении 
карантинных мероприятий в районе эпидемий; охране экстренных поездов чрезвычайной важности; 
обеспечении прохождения по железным дорогам вагонов с политзаключенными и военных перевозок во 
время Первой мировой войны.   

Таким образом, в период возникновения и становления железных дорог как нового вида коммуни-
каций происходит интенсивное правовое регулирование государственного управления в области безо-
пасности и правопорядка на железнодорожном транспорте, что способствовало определенному упоря-
дочению общественных отношений в данной сфере: 

возник новый государственный правоохранительный орган – жандармское полицейское управле-
ние железной дороги, принцип построения которого по своей сущности носил экстерриториальный 
(линейный) характер; 

ОКЖ, МПС, Военное министерство, ряд других государственных органов были наделены соответст-
вующими полномочиями в сфере правопорядка применительно к функционированию железнодорожно-
го транспорта; 

принят Общий устав российских железных дорог, которым регулировались общественные отноше-
ния, складывавшиеся в сфере строительства и эксплуатации железных дорог; 
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обеспечивалась охрана железных дорог как объектов государственной важности (противодействие 
шпионам, охрана императорских поездов, подавление забастовочного движения и стачек); 

уделено пристальное внимание профилактике гибели и травматизма людей, обеспечению безопас-
ного функционирования железнодорожного транспорта как источника повышенной опасности; 

обеспечение правопорядка и безопасности на железных дорогах стало исключительной функцией 
государства, несмотря на тот факт, что часть железных дорог находилась в частной собственности.  

Следует отметить, что отсутствие единой иерархической системы законодательных актов в области 
обеспечения безопасности и правопорядка при функционировании железных дорог подтверждается 
чрезмерно большим количеством документов ведомственного и подведомственного характера (указа-
ния, распоряжения, циркуляры и т. п.), содержащих большое количество отсылочных норм. 

Совершенствование правового регулирования государственного управления в области безопасно-
сти и правопорядка на железнодорожном транспорте на современном этапе невозможно без исследова-
ния исторического аспекта формирования и становления законодательства в данной сфере, системного 
анализа теоретического материала и правоприменительной практики с целью постановки актуальных 
проблем и выбора наиболее эффективных путей их решения.  
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SAFETY AND LAW AND ORDER ADMINISTRATIVE LEGAL SUPPORT ON THE RAILROADS OF THE RUSSIAN EMPIRE 

(1861–1917) 
In article the retrospective analysis of legal regulation of the public relations developing (arising, changing and stopping) in 

the safety and law and order sphere in connection with construction, use and further operation of the railroads passing through 
the territory of the Belarusian provinces of the Russian Empire in a concrete historical political situation is carried out. 

The state importance and the strategic importance of the railroads for defense capability, social and economic development 
and political stability of the empire is shown.  

During research shortcomings, characteristic for legal regulation of that time, connected with lack of hierarchical system of 
regulations and a large number of referential norms that didn't lose relevance now are found out. 
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