
 156   

 

права произошел постепенный отказ от нее в пользу выделения продовольственных и 
денежных ссуд. В то же время на правительственном уровне, начиная с 1880-х гг., 
неоднократно рассматривался вопрос об организации общественных работ как 
наиболее оптимальном средстве поддержки населения в случае неурожаев. На 
территории белорусских губерний возвращение к данному виду помощи произошло в 
начале XX в. Участие в организации общественных работ принимали органы местного 
самоуправления, губернская администрация, земские начальники. Серьезная проблема 
при их проведении заключалась в отсутствии правового регулирования данного вида 
помощи. Разработка законодательства в этом направлении велась, однако накануне 
Первой мировой войны она так и не была завершена. 
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Вторая половина XIX – начало XX в. характеризуется значительными изменениями 
в экономической, политической, социальной и культурной сферах жизни общества 
Российской империи. Появление и развитие в рассматриваемый период времени 
железнодорожного транспорта вызвали необходимость образования новых органов 
государственной власти, которые были бы способны обеспечить правопорядок, охрану 
государственной и общественной безопасности, предупреждение, пресечение и 
раскрытие преступлений на железных дорогах. На данном историческом этапе такими 
органами стали подразделения жандармской железнодорожной полиции. 

Первоначально привлеченные к обеспечению правопорядка на строительстве 
железных дорог жандармы, в последующем были наделены на законодательном уровне 
полномочиями общей полиции в сфере борьбы с преступными проявлениями на 
объектах железнодорожного транспорта.  

В соответствии со статьей 11 «Правила о порядке действий чинов Корпуса 
жандармов по исследованию преступлений», утвержденных императором Александром 
II 19 мая 1871 г., «чины жандармских полицейских управлений железных дорог (далее 
– ЖПУ ж.д. авт.) по отношению к исследованию преступлений и проступков, 
совершенных в районе их действий, вполне заменяют общую полицию» [1, с. 116]. То 
есть за железнодорожными жандармами были закреплены функции по производству 
дознания и отдельных следственных действий по уголовным делам на железных 
дорогах и в пределах полосы отчуждения. Жандармская полиция становилась одним из 
участников уголовного процесса и в непосредственной деятельности по расследованию 
преступлений руководствовались Уставом уголовного судопроизводства (далее – 
УУС), указаниями местного прокурорского надзора и своего непосредственного 
начальства. 

В соответствии с УУС, определявшим порядок производства дознаний общей 
полицией, о всяком происшествии, содержавшем признаки преступления или 
проступка, чины железнодорожной полиции обязаны были не позднее суток поставить 
в известность судебного следователя и прокурора, а при их отсутствии – сами 
произвести предварительное дознание. Производить дознания имели право, как 
начальник отделения, так и унтер-офицеры. УУС предоставлял железнодорожным 
жандармам право производить отдельные следственные действия: осмотры, 
освидетельствования, выемки и обыски, но только в тех случаях, когда полиция 
застигала совершившееся или совершающееся преступление, или в случае, когда до 
прибытия судебного следователя следы преступления могли не сохраниться [2, с. 1077–
1078]. 

В то же время, правовое положение железнодорожных жандармов, несмотря на то, 
что они в районе своего ведения заменяли общую полицию, отличалось от правового 
положения общей полиции. В отличие от общей полиции железнодорожные жандармы 
не подчинялись требованиям судебного следователя, в том числе по вопросам 
расследования преступлений, совершенных в районе ЖПУ ж.д. [3, с. 60]. 

Анализ криминогенной обстановки во второй половине XIX – начале XX вв. 
показывает, что на объектах железнодорожного транспорта наиболее массовыми были 
преступления против собственности. Данная тенденция была характерна в целом для 
Российской империи рассматриваемого периода.  

Среди преступлений против собственности по ежегодным статистическим отчетам 
Штаба Отдельного корпуса жандармов наиболее распространенными преступлениями 
на железных дорогах являлись кражи. В 1896 г. на всех железных дорогах Российской 
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империи было совершено 14 830 краж. 31,2 % краж – это факты хищения 
железнодорожного имущества, 28,1 % – кражи на станциях, 22,4 % – поездные кражи, 
18,3 % – хищения товаров и грузов [4, с. 46].  

Успехи железнодорожной жандармерии в борьбе с хищениями по мнению 
руководства Корпуса жандармов были весьма скромными. Так, в 1904 г. Минским 
ЖПУ ж.д. было выявлено 982 кражи, из которых раскрыто 546 или 55,6 %, а в 1905 г. 
выявлено 1183 кражи, из них раскрыто 541 (45,7 %) [5, д. 14, л. 119, 128].  

Поступающие в Штаб Отдельного корпуса жандармов донесения о происшествиях 
на железных дорогах показывали, что в большинстве случаев, лица, совершившие 
преступления, успевшие скрыться от преследования и необнаруженные чинами 
жандармской полиции по «горячим следам», оставались в дальнейшем не 
установленными [2, с. 1058–1059].  

Низкая раскрываемость преступлений была обусловлена самой организацией 
службы жандармов и специфичностью способов совершения преступлений на 
железных дорогах. В составе жандармерии не было специального органа, 
занимавшегося оперативно-розыскной деятельностью, что отрицательно сказывалось 
на раскрываемости преступлений. Проблема создания оперативно-розыскных 
подразделений на железных дорогах не раз рассматривалась в правительственных 
кругах Российской империи. Но разногласия в вопросе финансирования были одними 
из основных препятствий в создании такого органа розыска в ЖПУ ж.д. Только после 
принятия в 1908 г. закона «Об организации сыскной части» положение жандармской 
железнодорожной полиции несколько улучшилось. В соответствии с этим законом, на 
издержки для производства розыска по делам общеуголовного характера ЖПУ ж.д. 
выделялось ежегодно 25 тыс. рублей. На каждое отделение приходилось по 100 рублей 
в год [2, с. 1179]. В то же время в отличие от органов общей полиции, где вводились 
штатные сыскные отделения, структурное построение железнодорожной жандармерии 
не изменилось. 

Отсутствие сыскных подразделений частично компенсировалось хорошей 
организацией наблюдательной и патрульной службы, неплохо налаженной системой 
учетов. 

Инструкции и приказы ЖПУ ж.д. детально регламентировали деятельность 
жандармов по предупреждению и пресечению преступлений. Так, например, в 1899 г. 
приказом по Минскому ЖПУ ж.д. были утверждены «Указания по предупреждению и 
пресечению краж на железных дорогах» [5, д. 14, л. 41], которые обобщали 
накопленный ранее жандармами опыт в противодействии преступности. В 
соответствии с этими указаниями каждый станционный жандарм основательно должен 
был знать всех служащих в районе своего участка, извозчиков и ямщиков, 
промышляющих на станциях, должен был вести учет лиц, всех ранее судимых или 
привлекавшихся к делам о кражах, проживающих на его участке и в близлежащих 
населенных пунктах, появляющихся в районе железных дорог, станций и в поездах, 
акцентировать внимание на всех подозрительных лицах и явлениях, происходящих на 
объектах железнодорожного транспорта [5, д. 14, л. 41]. 

В целях профилактики поездных краж применялось сопровождение поездов 
жандармами, во время которого осуществлялось наблюдение за всем, что происходит в 
поезде. Во время стоянки поезда преимущественное внимание жандарма должно было 
быть обращено на вагоны I, II классов и III класса для некурящих, где совершалась 
большая часть зарегистрированных поездных краж [5, д. 14, л. 42]. 

Хорошая наблюдательность жандармских чинов содействовала раскрытию 
преступлений по «горячим следам». 

Из приведенных ранее цифровых данных видно, что более чем в 1/3 краж предметом 
хищения было железнодорожное имущество, которое обладало большой 
притягательной силой для местного населения, проживающего вблизи железных дорог. 
Поэтому при розыске похищенного имущества рекомендовалось в первую очередь 
обращать внимание на появление похищенных предметов у лиц, проживающих вблизи 
железных дорог. Если не удавалось найти похищенное имущество сразу, то следовало 
установить наблюдение через доверенных лиц за появлением у кого-либо 
похищенного. В 34 % случаев виновными в кражах железнодорожного имущества 
были железнодорожные служащие [4, с. 46]. 

Специфическим видом преступлений на железных дорогах были кражи грузов и 
багажа, перевозимых по железным дорогам. Среди основных способов таких хищений 
можно выделить кражи грузов из пакгаузов, путем прореза обшивки в стене или 
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дверях, кражи на станционных путях из вагонов, путем повреждения пломб и открытия 
дверей, кражи с проникновением в вагон через люк, кражи во время движения путем 
повреждения вагонов.  

Значительная часть хищений грузов происходила при непосредственном участии 
железнодорожных служащих. Получили распространение замена недобросовестными 
железнодорожниками ценных грузов, грузами, не имеющими ценности, 
мошенничества с участием железнодорожных агентов, принимающих и отправляющих 
грузы.  

Действенными мерами в борьбе с такими преступлениями был надзор за 
железнодорожными служащими. В конце XIX в. на железных дорогах Российской 
империи было введено правило, согласно которому лица, поступившие на работу, 
обязаны были сдать свой паспорт в жандармское полицейское управление. После 
наведения справок о благонадежности каждое такое лицо ставилось на учет, причем на 
регистрационной карточке содержались сведения о регистрируемом и обо всех его 
родственниках и близких. Также велся учет железнодорожных служащих, 
совершивших либо подозревавшихся в совершении преступлений на железных 
дорогах. 

Хорошо была развита патрульная служба жандармов. Они обходили станции, 
вокзалы, депо, мастерские, склады, подъездные пути. Как минимум один раз в месяц 
жандарм должен был обойти весь вверенный ему участок железной дороги. Надо 
отметить, что патрулирование давало положительные результаты. Например, 1 июня 
1881 г. в 2 часа ночи в г. Гомеле во время обхода своего участка унтер-офицер 
Сибаричев заметил близ станции 2-х возчиков с повозкой, запряженной тройкой 
лошадей. Лошади ели тянули повозку, что вызвало подозрение у унтер-офицера. При 
проверке оказалось, что повозка была загружена кусками рельс, похищенными со 
станции Гомель, а лошади украдены у крестьян, приехавших на ярмарку в г. Гомель. 
Злоумышленники были задержаны и доставлены в Гомельское уездное полицейское 
управление для дальнейшего разбирательства [5, д. 2, л. 92]. 

Полномочия жандармов в части расследования и профилактики преступлений были 
довольно широки. Жандарм имел право проверить исправность люков, запоров и 
дверей вагонов, ограничить допуск к погрузке посторонних лиц, мог присутствовать 
при наложении пломб, вторичном осмотре пломб и замков перед отправлением поезда, 
проверить в присутствии понятых сохранность груза при каждом подозрительном 
случае и т.д. 

Кроме «специфических», связанных с особенностями функционирования 
железнодорожного транспорта, преступлений в компетенции жандармской 
железнодорожной полиции входило расследование общеуголовных преступлений 
(убийств, грабежей, разбоев и др.).  

Значительную общественную опасность представляли грабежи и разбойные 
нападения на железных дорогах. Объектами ограбления в основном являлись 
перевозимые железными дорогами ценности государственного банка, почтового 
ведомства, железнодорожные кассы и артельщики-раздатчики на линии жалованья 
служащим. Исходя из этого каждый начальник ЖПУ ж.д. совместно с 
заинтересованными ведомствами, учитывая местные условия, самостоятельно 
разрабатывали мероприятия по предупреждению разбойных нападений и грабежей. 
Почтовые вагоны при перевозке в них значительного количества денег охранялись в 
пути воинскими караулами или почтовыми стражниками и жандармскими чинами, 
железнодорожные артельщики и станционные выручки перевозились по железным 
дорогам под охраной жандармов и железнодорожных стражников. 

В конце XIX – начале ХХ вв. в связи с активизацией революционного движения 
увеличилось количество разбойных нападений и грабежей, совершенных 
представителями политических партий и организаций. Особенно необходимо отметить 
«экспроприаторскую» деятельность представителей эсеровских организаций. Добытые 
в результате экспроприаций материальные ценности шли в основном на содержание 
самих «экспроприаторов», что практически ставило их в один ряд с уголовниками.  

Расследования по таким преступлениям показали, что нападения представителями 
разных политических организаций совершаются заблаговременно и по детально 
разработанному плану. В связи с этим пресечение и раскрытие преступлений всецело 
зависело от политического и уголовного розыска, агентурной работы в своем районе, 
при широкой осведомленности о всем происходящем не только на железной дороге, но 
и в соприкасающейся местности. Многое в раскрытии преступлений зависило от 
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взаимодействия жандармской полиции с органами территориальной полиции и 
местными губернскими жандармскими управлениями (далее – ГЖУ). Так, например, в 
1908 г. в результате оперативной разработки сотрудниками Минского ГЖУ была 
завербована эсерка-максималистка «Смелая», жительница г. Пинска. Вскоре от нее 
была получена агентурная информация о том, что группа эсерров-максималистов 
решила устроить экспроприацию. Объектом ограбления была выбрана 
железнодорожная касса станции Пинск. Еженедельно по субботам артельщики свозили 
сюда с линии деньги и сдавали начальнику станции. Полученная информация была 
передана начальнику Пинского жандармского железнодорожного отделения. В 
результате совместных действий группа эсеров-максималистов, состоящая из восьми 
человек и вооруженная бомбами и револьверами, была задержана в момент совершения 
разбойного нападения [6, с. 555]. Аналогичная агентурная разработка позволила 
полиции в 1908 г. предотвратить экспроприацию казенных денег в размере 2 
миллионов рублей на станции Новогрудок [7, с. 162]. 

В начале ХХ в. в Российской империи активно начался прорабатываться вопрос об 
использовании служебных собак в деятельности правоохранительных органов. 
Передовые методы раскрытия преступлений с использованием собак-ищеек были 
внедрены и в деятельность ЖПУ ж.д. В 1914 г. управлением Полесских железных 
дорог были закуплены 4 собаки-ищейки и переданы в распоряжение Виленского ЖПУ 
ж.д. Питомник находился на станции Ляховичи в ведении начальника Барановичского 
жандармского отделения [8, д. 181, л. 183]. Железнодорожные служащие при 
обнаружении совершенного преступления обязаны были вовремя вызвать жандарма с 
собакой, и обеспечить сохранность следов преступления. 

Железнодорожная полиция, являясь частью политической полиции, выполняла 
функции по противодействию политической преступности. Здесь надо отметить, что 
правоприменительная практика пошла по пути централизации дел о государственных 
преступлениях в ГЖУ. ЖПУ ж.д. в основном продолжали выполнять наблюдательные 
функции политической полиции. Дознание по политическим преступлениям 
осуществлялись в основном чинами ГЖУ, а железнодорожная жандармерия в 
большинстве случаев занималась производством дознаний по делам об оскорблении 
«Их Величества» (ст. ст. 246-248 «Уложения о наказаниях»).  

Таким образом, противодействие преступности на железных дорогах Беларуси во 
второй половине XIX – начале ХХ вв. являлось одной из основных функций 
жандармской железнодорожной полиции. Отсутствие специальных оперативно-
розыскных органов в структуре жандармских полицейских управлениях железных 
дорог негативно сказывалось на раскрываемости совершенных на объектах 
железнодорожного транспорта преступлениях. Отсутствие сыскных подразделений 
частично компенсировалось хорошей организацией наблюдательной и патрульной 
службы, неплохо налаженной системой учетов. Эффективность противодействия 
политической преступности во многом зависела от организации взаимодействия с 
другими органами политической полиции и в первую очередь губернскими 
жандармскими управлениями. 
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