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ИЗ ИСТОРИИ ПОЛИЦИИ...

Виталий Олегович ШЕЛУДЬКО, преподаватель Вла-
дивостокского филиала Юридического института МВД РФ, дей-
ствительный член Общества изучения Амурского края.

Российская полиция представляла собой сложную систему особых орга-
нов, обеспечивавших правопорядок и внутреннюю безопасность государства
путем надзора и принуждения. Причем одновременно она являлась и органом
государственного управления, обладавшим чрезвычайно широкой компетенци-
ей. Особенно это касалось отдаленных слабоосвоенных окраин, где на поли-
цию возлагался целый ряд дополнительных функций, для выполнения которых
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в благоустроенных губерниях Центральной России существовали особые спе-
циализированные учреждения и должностные лица. Частью это было по зако-
ну, а частью в силу необходимости из-за неимения или нехватки земств, зем-
ских участковых начальников, чиновников по крестьянским делам, судебных
следователей, судебных приставов, нотариусов, переселенческих управлений,
таможни, лесничих, пограничной стражи, акцизной стражи и т.д.1 Поэтому
полицейским органам как одной из стержневых структур Российского государ-
ства отводилось важное место.

Между тем история полиции дальневосточного региона изучена совер-
шенно недостаточно и фактически неизвестна широкой научной общественно-
сти. Специально этой темой занималось весьма ограниченное число исследо-
вателей, таких, как А.М. Буяков, А.Г. Чукарев, В.А. Черномаз, В.О. Шелудь-
ко2. Отдельные аспекты этой проблемы затрагивались в работах В.В. Сонина,
Т.Я. Иконниковой, В.Г. Дацышена, А.В. Ремнева, Г.И. Романова, А.А. Хиса-
мутдинова, Г.А. Сухачевой, Ф.В. Соловьева и др.3 Кроме того, специалисты
образовательных учреждений МВД (М.И. Сизиков, А.В. Борисов, А.Е. Скри-
пилев, Д.Н. Шинджикашвили, Р.С. Мулукаев и др.)4 разработали проблему
дореволюционной полиции на общероссийском уровне, что дает возможность
опираться на уже выработанную ими общую концепцию. Однако правовой
статус дальневосточной полиции, ее структура, штаты, кадровое и материаль-
но-техническое обеспечение, основные направления деятельности невозмож-
но объяснить на примере полиции, существовавшей в Центральной России и
даже в Сибири — настолько велика местная специфика. До сих пор отсутству-
ет целостное научное исследование этой проблемы, что объясняется суще-
ствовавшим длительное время (по идеологическим причинам) фактическим
запретом подобных разработок.

Все вышеназванные причины показывают необходимость специального
целостного исследования истории полиции дореволюционного Дальнего Вос-
тока, которое может иметь не только теоретическое, но и практическое значе-
ние для соответствующих органов государственной власти.

Периодизация истории дальневосточной полиции в основном совпадает с
общей периодизацией истории Дальнего Востока. Это обусловлено тем, что
изменения в структуре, организации, штатном расписании, компетенции, ма-
териально-технической базе полиции были тесно связаны с развитием регио-
на. Можно выделить два больших периода: феодальный (XVII в. — 60-е годы
XIX в.) и буржуазный (с 60-х годов XIX в. по 1917 г.). Если в первый период
(до 1851 г.) на Дальнем Востоке не существовало специализированных поли-
цейских органов, чьи функции, как правило, сосредоточивались в руках общей
администрации (воевод, приказчиков), что характерно для феодального госу-
дарства, то в результате буржуазных реформ 60—70-х годов XIX в. начинает-
ся функциональное разделение государственных органов, в том числе и более
четкое выделение полицейских учреждений. Особенно важен данный период и
тем, что именно в это время в состав России входит почти вся нынешняя
территория Дальнего Востока. Условно во втором периоде можно выделить
три относительно самостоятельных этапа.

1. 60-е — начало 80-х годов XIX в. — существование «военно-админист-
ративной системы» управления краем. Полицейские обязанности были возло-
жены в основном на вооруженные силы.

2. 80-е годы XIX в. — начало XX в. — образование всех основных под-
разделений «регулярной» полиции в связи с укреплением местной админист-
рации. Это начало перехода к «гражданско-административной» системе управ-
ления, начало ее упорядочения и унификации. Постепенно идет процесс ин-
корпорации Дальнего Востока в общую систему управления страной.

3. Начало XX в. (по февр. 1917 г.) — расцвет полицейской системы, раз-
витие специализации и профессионализма полиции, ее количественный и ка-
чественный рост, появление новых подразделений и служб, внедрение новей-
ших достижений «полицейской науки». В это время, как и по всей стране, в
регионе наблюдается рост значения политической полиции. При усиливаю-



108
щейся унификации дальневосточная полиция сохраняет все же некоторые спе-
цифические черты.

Все эти изменения, которые позволяют выделить определенные этапы,
связаны с факторами различного характера: особенностями присоединения и
освоения региона, внешне- и внутриполитическими событиями, демографичес-
кими и социально-экономическими процессами и т.д.

Так, начало первого этапа связано с буржуазными реформами, в частно-
сти, с реформой полиции 1862 г., которая в 1867 г. была распространена с
некоторыми изменениями на Сибирь и Дальний Восток. Одновременно сфор-
мировалась в общих чертах южная граница Дальнего Востока. В 80-е годы
возрастание экспансии иностранных держав в регионе вызвало администра-
тивно-территориальные изменения (образование Владивостокского военного
губернаторства, Приамурского генерал-губернаторства) и, следовательно, из-
менения в системе полиции. Начавшееся строительство Транссибирской же-
лезнодорожной магистрали и усилившееся переселенческое движение также
способствовали усилению местной полиции. Восстание ихэтуаней в Маньчжу-
рии (1900—1901 гг.), строительство КВЖД, активизация России в Северо-
Восточном Китае и Корее, затем русско-японская война и первая русская ре-
волюция — эти события начала XX в. потребовали создания на Дальнем Вос-
токе современных полицейских органов, способных функционировать в слож-
ной социально-экономической и политической обстановке.

Правовой статус и компетенция полиции в регионе также отличались
своеобразием. Так, если в центральных губерниях России она была устроена
по «Временным правилам об устройстве полиции в городе и уездах губерний»
от 25 декабря 1862 г., то в Сибири и на Дальнем Востоке действовала соглас-
но Закону 1867 г. Функционировала полиция Дальнего Востока согласно «Уч-
реждению для управления Сибирских губерний» 1822 г., Положениям об уп-
равлении отдельными областями, «Учреждениям управления Приамурского ге-
нерал-губернаторства» 1892 г. и 1912 г. и другим законодательным актам5.

Общие для всей Российской империи законы применялись на Дальнем
Востоке не в полном объеме. По мере сглаживания местной специфики они
вводились в действие, но гораздо позже, частично и с некоторыми изменения-
ми. Длительные периоды в регионе действовали законы военного времени,
вводилось чрезвычайное положение. Специально для Сибири и Дальнего Вос-
тока принимались нормативно-правовые акты органами исполнительной влас-
ти: министерствами и другими центральными ведомствами. Регламентирова-
лась организация и деятельность полиции местными властными структурами в
лице генерал-губернаторов, губернаторов и других должностных лиц и учреж-
дений путем издания особых постановлений, обязательных положений и т.д.
Оказывали воздействие на статус полиции, ее компетенцию нормативные акты,
принимавшиеся городскими думами, местными ведомственными учреждения-
ми (Владивостокский коммерческий порт), частными фирмами, компаниями и
обществами (КВЖД, Амурским пароходством, золотопромышленниками) и т.д.

Касаясь структуры полиции Дальнего Востока, следует учитывать, что
даже при ее упрощенной схеме она все-таки оставалась очень сложной и несо-
вершенной. Прежде всего различалась полиция государственная и частная,
первая делилась на общую и политическую. Частная полиция создавалась на
территории китайской Маньчжурии и Кореи в период нахождения их в сфере
влияния России. Так как эти земли не являлись частью территории Российс-
кого государства, то государственная полиция там не могла быть введена, и
российские компании для защиты своих интересов создавали частные поли-
цейские службы. Так, на линии КВЖД, на р. Сунгари и лесозаготовках в
Маньчжурии в 1898—1901 гг. действовала Охранная стража, на концессиях в
Маньчжурии и в Корее (на р. Ялу) — полицейские исправники6.

Государственная полиция функционировала на территории российского
Дальнего Востока. Различались три уровня местного управления общей поли-
цией7. Первый уровень представляла фигура генерал-губернатора, сначала
Восточно-Сибирского, с 1884 г. — Приамурского. В 1903—1905 гг. была сде-
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лана попытка еще больше усилить этот уровень управления, учредив долж-
ность наместника Его Императорского Величества на Дальнем Востоке, кото-
рому подчинялся и генерал-губернатор. Второй уровень — это начальники более
мелких административно-территориальных единиц, составных частей Приамур-
ского края и Дальнего Востока в целом, т.е. военные и гражданские губерна-
торы областей: Забайкальской (1851—1917 гг.), Приморской (1856—1917 гг.),
Амурской (1858—1917 гг.), Сахалинской (1909—1917 гг.), Камчатской (1851—
1856, 1909—1917 гг.), Квантунской (1899—1905 гг.); Владивостокский воен-
ный губернатор (1880—1888 гг.); Кяхтинский градоначальник (1851—1863 гг.);
Начальник о-ва Сахалин (1884—1909 гг.)8.

Третьим уровнем управления общей полиции был окружной (уездный).
Только на этом уровне создавались органы собственно полицейские, т.е. специ-
ализированные на охране общественного порядка и борьбе с преступностью.
Области Приамурского края делились на округа или уезды, Сахалинская об-
ласть — на участки9. Окружная (уездная, участковая) полиция состояла под
началом окружных (уездных, участковых) начальников. В отличие от Централь-
ной России, где полицией в уездах руководили земские исправники, подчиняв-
шиеся уездным начальникам, на Дальнем Востоке должность земского исправ-
ника не получила широкого распространения, так как оказалась лишней10.

В крупных городах, в основном административных центрах областей, а
иногда округов и уездов, сохранялась самостоятельная городская полиция.
Особые городские полицейские управления, возглавлявшиеся полицмейстера-
ми, создавались в Чите (1851), Троицкосавске (1851 г.), Николаевске-на-Аму-
ре (1856 г.), Благовещенске (1858 г.), Владивостоке (1880 г.), Хабаровске
(1880 г.), Харбине (1901 г.), Никольске-Уссурийском (1901 г.), Порт-Артуре и
Дальнем (1903 г.)11. В 1856—1863 гг. городская полиция в лице городничего
существовала и в Петропавловске-Камчатском. Но после потери его админис-
тративного значения в связи с переводом областного центра в Николаевск-на-
Амуре самостоятельная городская полиция там была упразднена, и город пере-
шел в ведение окружной полиции12. К городской полиции относилось также
Нерчинское полицейское управление на Карских промыслах в Забайкалье
(1874 г.)13. Российская полиция в 1909—1901 гг. создавалась и в некоторых
китайских городах Маньчжурии, попавших под временное управление рус-
ских властей. Например, короткое время существовало городское полицейс-
кое управление в г. Инькоу14.

Кроме общей полиции, существовали различные виды ведомственной,
создававшиеся в связи с развитием некоторых отраслей экономики, содержав-
шиеся за их счет. Так, горная полиция учреждалась в районах добычи полез-
ных ископаемых, в основном на частных промыслах. Во главе ее стояли гор-
ные исправники, подчинявшиеся губернаторам областей и генерал-губернато-
рам. В их подчинении находились полицейские команды из местных казаков, а
после 1900 г. — вольнонаемная горно-полицейская стража. Наиболее крупные
районы горнодобывающей промышленности выделялись в особые администра-
тивно-территориальные единицы — горные округа (Приморский, Уссурийский,
Нерчинский, Амурский и др.)15.

Другой вид ведомственной полиции — портовая. Она существовала в
военных и торговых (коммерческих) портах, подчиняясь капитану порта на
основании «Положения об административном заведовании торговым мореход-
ством и о портовой полиции в приморских торговых портах 1891 г. и «Положе-
ния о портовой полиции в военных портах Империи» 1894 г. Если в большин-
стве портов Дальнего Востока, незначительных по своим размерам, полиция
не выделялась в особое подразделение, то в крупном Владивостокском порту
дело обстояло иначе. В 1894 г. здесь была учреждена самостоятельная поли-
ция, которая в 1910 г. вошла в состав Владивостокского полицейского управ-
ления16.

Ведомственной полицией являлась российская полиция КВЖД в Маньч-
журии («полицейский надзор»), созданная в 1901 г. Ее чины, как относившие-
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ся к Заамурскому округу пограничной стражи, находились в ведении мини-
стерства финансов17.

К ведомственной можно отнести и полицию, создававшуюся на террито-
рии казачьих войск (Забайкальского, Амурского и Уссурийского) на основа-
нии Особого положения об управлении Амурских казачьих войск. Полицейс-
кие обязанности там возлагались на начальников участков, в состав которых
входило от одного до двух станичных округов. Законом от 2 февраля 1898 г.
участковые начальники наделялись правами и обязанностями становых при-
ставов18.

Большую роль в системе местных полицейских органов играла полити-
ческая полиция, состоявшая из жандармерии и охранки. Вплоть до 1917 г. на
Дальнем Востоке в отличие от большей части России сохранялась окружная
система в организации жандармерии. Местные жандармские органы выходили
из-под власти губернаторов и даже генерал-губернаторов, подчиняясь Восточ-
но-Сибирскому окружному, а с 1902 г. — Иркутскому губернскому жандармс-
кому управлению19.

На Дальнем Востоке не были созданы территориальные органы жандар-
мерии, аналогичные губернским жандармским управлениям. Здесь их функ-
ции выполняли жандармские полицейские управления (ЖПУ) железных дорог
Уссурийской — в 1893 г., Забайкальской — в 1899 г., Амурской — в 1910 г. В
годы русско-японской войны временное ЖПУ было создано на КВЖД (1904—
1908 гг.). Этим управлениям присваивались права ЖПУ на железных дорогах,
губернских жандармских управлений и общей полиции. Железнодорожную
жандармерию можно было отнести также и к ведомственной полиции. Кроме
того, в 1909 г. были созданы Камчатская и Сахалинская пешие жандармские
команды, подчинявшиеся в полицейском отношении соответствующим губер-
наторам, а в строевом и хозяйственном — ЖПУ Уссурийской железной доро-
ги20.

В военных крепостях Владивосток и Николаевск-на-Амуре учреждались
особые крепостные жандармские команды, подчинявшиеся как комендантам
крепостей, так и ЖПУ Уссурийской железной дороги21. Эти команды можно
выделить в особый вид военной полиции, в какой-то мере таковой являлась и
полиция казачья, так как юрисдикция ее распространялась на военное сосло-
вие казаков. На территории Маньчжурии, находившейся в 1900—1901 гг. под
управлением российской военной администрации, учреждались должности во-
енных комиссаров, ведавших и полицейской частью22.

Другой вид политической полиции — охранка — появился на Дальнем
Востоке после революции 1905—1917 гг. В 1906 г. было создано Читинское
охранное отделение, действовавшее в Забайкальской области. В 1907 г. уч-
реждено Владивостокское охранное отделение, ставшее фактически цент-
ральным для всего остального края, так как деятельность его распространи-
лась на Приморскую и Амурскую области (с 1909 г. — на Камчатскую и Саха-
линскую области), а также на Китай и Японию. В наиболее крупных городах
(Хабаровске, Благовещенске, Никольске-Уссурийском) в 1909 г. были учреж-
дены свои розыскные пункты. Владивостокское и Читинское охранные отделе-
ния подчинялись Иркутскому (Восточно-Сибирскому) районному охранному
отделению. Как и жандармерия, они уходили из-под власти местной админис-
трации23. Некоторые исследователи (Д.Н. Шинджикашвили и др.) объединяют
охранку и сыскные отделения при городских полицейских управлениях как
родственные по своим задачам и методам (политический и уголовный сыск) в
один вид сыскной полиции24.

Изложение структуры дальневосточной полиции будет неполным, если
не упомянуть о различных дополнительных, вспомогательных полицейских
формированиях, создававшихся сверх официальных, в законодательном поряд-
ке утвержденных, профессиональных полицейских органов. Прежде всего это
военные команды и отряды из местных гарнизонов, откомандированные в рас-
поряжение полиции. Вспомогательные формирования создавались и из мест-
ного населения: казаков непризывных возрастов (сотни), из русских и корейс-
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ких крестьян (сотни, дружины), из городского населения (дружины, отряды
самообороны, комитеты самозащиты и помощи населению), из китайского на-
селения («китайская полиция»). Отряды самообороны фактически были созда-
ны коренным населением Командорских островов для защиты лежбищ морско-
го зверя и своих селений от иностранных браконьеров. Предлагались проекты
организации конной «милиции» из бурят Забайкалья. Владивостокский ком-
мерческий порт в 1909 г. организовал на свои средства отряд китайских страж-
ников для охраны шаланд и других мелких судов25.

Предпринимались попытки создания своей сыскной полиции различными
должностными лицами. Так, военный губернатор Приморской области В.Е.
Флуг в 1907 г. организовал собственную сыскную службу, которую возглавил
чиновник особых поручений Власьев. Никольск-Уссурийский полицмейстер
Тауц набрал своих «сыщиков» среди преступного элемента города, хотя сыск-
ное отделение штатом не было предусмотрено26.

С 1880-х годов на Дальнем Востоке широко практиковался наем допол-
нительных полицейских служителей за счет городов и частных лиц в связи с
недостатком полицейских штатов. По этой же причине в селах края организо-
вывались дежурства ночных сторожей и караулов, а в городах сверх этого —
еще и дворников27. Весь край находился фактически на военном положении,
вооруженное население по необходимости само выполняло часть полицейских
функций. Привлечение и использование в деле охраны правопорядка воору-
женных сил и гражданского населения стало традиционным.

На протяжении второй половины XIX — начала XX вв. правовой статус,
структура и организация полицейских органов Дальнего Востока неоднократ-
но менялись под воздействием самых различных факторов, постепенно при-
ближаясь к общероссийскому образцу, но сохраняя некоторые специфические
черты. Таким образом, весь этот период был временем поиска наиболее опти-
мальных форм организации и деятельности местного полицейского аппарата.
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SUMMARY. «From history Police» is the title of the article by a lecturer of
Vladivostok Branch of Law Institute MVD of the Russian Federation V. She�
ludko. The author tells about institutions, peoples, tasks of police in the Far
East of Russia in 1860—1917. V. Sheludko uses considerable number of
sources, some of which are being introduced for the scientific work for the
first time.




