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АННОТАЦИи. В статье актуализирована необходимость общественно значимого подхода к пониманию 

службы в рядах правоохранительных органов. Показана роль воспитания в формировании высоких мо-
ральных качеств сотрудников полиции, значимость исторического опыта предшествующих поколений в 
повышении их профессионализма. На архивных материалах приведены примеры самоотверженной дея-
тельности служащих жандармской железнодорожной полиции в условиях, угрожавших их жизни и здоро-
вью, склонения их к коррупционному поведению, показаны образцы честного и добросовестного отношения 
к службе. Даны положительные критерии преоценки деятельности служащих жандармских полицейских 
подразделений железных дорог руководством Отдельного корпуса жандармов. Сформулирован вывод о це-
лесообразном пути воспитания сотрудников территориальных органов МВД России на современном 
этапе, что необходимо в том числе для повышения эффективности взаимодействия полиции с гражда-
нами. 
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ABSTRACT. The article actualizes the need for a correct understanding of the service in law enforcement 

agencies. The role of education in the formation of high moral qualities of police officers, the significance of the 
historical experience of previous generations in improving their professionalism is shown. The archival materials 
provide examples of the selfless activity of employees of the Gendarmerie Railway Police in conditions that 
threaten their life and health, induce them to corrupt behaviour, and show examples of honest and conscientious 
attitude to the service. Positive criteria for the activities of employees of the gendarmerie police units of the 
railways by the leadership of the Separate Gendarme Corps are given. The conclusion is formulated on the ap-
propriate way to educate the employees of the territorial bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia at 
the present stage, including the increasing efficiency of interaction between the police and citizens. 
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С 
тратегические задачи развития современно-
го российского общества актуализируют 
вопрос верного понимания службы в право- 

охранительных органах, в том числе и в подразде-
лениях по обеспечению безопасности на объектах 
транспорта. Вместе с тем исторический опыт свиде-
тельствует о неоднозначности понимания этого ас-
пекта представителями ведомства. В этой связи 
анализ архивных материалов о деятельности жан-
дармских полицейских подразделений железных 
дорог (далее – ЖПУ ж.д.), действовавших во второй 
половине XIX – начале ХХ вв., может быть полезен 
при организации воспитательной работы с сотруд-
никами территориальных органов МВД современ-
ной России.© 
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Сегодня российское общество сталкивается со 
множеством проблем. Из всего многообразия угроз, 
доставшихся от прошлых столетий и принятых на 
себя нынешней Россией, А.И. Солженицын выде-
лил основную, назвав её кризисом, и присовокупил, 
что он «намного глубже, чем только экономиче-
ский, – это кризис сознания и нравственности, на-
столько глубокий, что не посчитать, сколько деся-
тилетий или веков нам нужны, чтобы подняться» 
[1, с. 102]. В конце XIX в. российский правовед, 
профессор кафедры полицейского права Московско-
го университета И.Т. Тарасов (1849–1929) отмечал: 
«Взгляните на современного человека, взгляните, 
как, потеряв нравственное равновесие, он нигде не 
находит себе твердой точки опоры. Среди бесконеч-
ного множества частностей, разменявшись на мел-
кую монету, стоит он без какого-либо общего нача-
ла, недовольный настоящим, трепещущий в ожида-
нии будущего; и только те, которые, выражаясь 
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словами Шекспира, как собаки, не знают ничего, 
кроме следования, – те спокойно и бесстрастно бе-
гут за какой-нибудь триумфальной колесницей или 
за золотым тельцом, обоняя фимиам богатства вла-
сти. – Никогда еще не было такого шатания, такого 
умственного мрака, такой абсолютной бесшабашно-
сти, как теперь» [2, с. 1-2]. 

Вопросы прохождения службы в полиции, в том 
числе в ЖПУ ж.д., неоднократно рассматривались 
в отечественной историографии. К числу наиболее 
значимых работ следует отнести труды И.Т. Тарасо-
ва [3], А.И. Спиридовича [4], А.А. Лопухина [5], 
С.И. Федорова [6], Л.А. Тимофеева [7], П.А. Зай-
ончковского [8], З.И. Перегудовой [9], В.С. Измозик 
[10], А.И. Колпакиди [11]. Особый интерес вызыва-
ет проблема восприятия службы самими жандарм-
скими офицерами и унтер-офицерами. Историче-
ские примеры понимания службы в ЖПУ ж.д. мо-
гут быть полезны для совершенствования работы 
современных правоохранительных органов, в том 
числе и территориальных органов МВД России на 
транспорте. Основным законом, который регулиру-
ет порядок прохождения службы в органах внут-
ренних дел Российской Федерации, является Феде-
ральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О 
службе в органах внутренних дел Российской Феде-
рации и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», где под 
службой в органах внутренних дел понимается фе-
деральная государственная служба [12, п. 1, ст. 1]. 
Прямое указание на то, что представляет собой 
служба, в законе отсутствует. Обратимся к толко-
вому словарю В.И. Даля. «Служить, – пишет  
В.И. Даль, – пригождаться, быть пригодным, по-
лезным, быть орудием, средством для цели, идти в 
дело, быть нужным, надобным» [13, с. 229]. Кому 
надобным? В статье 28 вышеназванного современ-
ного закона сказано о том, что сотрудник, впервые 
поступивший на службу в органы внутренних дел, 
приводится к Присяге, в торжественной обстановке 
перед Государственным флагом Российской Федера-
ции, присягает на верность России и её народу, 
клянётся достойно исполнять свой служебный долг, 
мужественно и честно исполнять возложенные обя-
занности, не щадя при этом своих сил в борьбе с 
преступностью.  

В формировании высоких моральных качеств, 
профессионализма сотрудников территориальных 
органов МВД России значительная роль отводится 
воспитанию на традициях предшествующих поко-
лений защитников правопорядка, в том числе на 
опыте служащих жандармской железнодорожной 
полиции. Великий русский педагог К.Д. Ушинский 
писал о том, что «жажда денег, неверие в добро, 
отсутствие нравственных правил, презрение к мыс-
ли, любовь к окольным тропинкам, равнодушие к 
общественному благу, снисходительность к наруше-
нию законов чести... – вот враги воспитания, с ко-
торыми оно призвано бороться» [14, с. 55]. Опыт 
предшествующих поколений может явить нам как 
добрые примеры, достойные подражания, так и 
лишённое всякого благородства поведение, осозна-
ние и анализ которого позволяет оказать предупре-
дительное воздействие. 

Проникнуть в отдельные аспекты деятельности 
жандармской полицейской службы помогают при-
меры из повседневной деятельности ЖПУ ж.д. – 
военизированного полицейского подразделения, 
действовавшего на линиях железных дорог в тече-
ние полувека до распада Российской империи: с 

1867 г. по 1917 г. [7, с. 3]. В жандармской желез-
нодорожной полиции к нравственным качествам 
железнодорожных жандармов предъявлялись осо-
бые требования. Жандармские полицейские желез-
ных дорог, в отличие от территориальных коллег, 
по характеру службы были более мобильны, поль-
зовались поездами, телеграфом. Находясь на значи-
тельном удалении от непосредственного начальства, 
они отличались определённой самостоятельностью: 
имели доступ к пассажирам, перевозимым грузам, а 
потому испытывали повышенный риск коррупци-
онных проявлений. Архивные материалы свиде-
тельствуют, что профессионализм, находчивость 
жандармских унтер-офицеров, их энергичные дей-
ствия регулярно отмечались в приказах по жан-
дармскому ведомству. Приводились примеры про-
фессионального и качественного исполнения жан-
дармами служебных обязанностей по раскрытию 
преступлений, оказания помощи пострадавшим, 
проявления твёрдости в принципиальных вопросах 
службы. Унтер-офицер Курско-Конотопского отде-
ления Василий Березин спас жизнь железнодорож-
ного кондуктора Владимира Данилова, которому 
угрожала опасность быть раздавленным поездом. 
Приказом начальником Орловского ЖПУ ж.д. от  
18 сентября 1892 г. № 128 ему была объявлена бла-
годарность [15, л. 63]. Унтер-офицер Иван Крыло-
мак также получил благодарность за то, что, нахо-
дясь на ст. Артаково, он не взял предлагаемые ему 
крестьянином Курской губернии деньги в сумме  
24 р. 88 к., просившим взамен не возбуждать перед 
судом дело о краже 2 бочек, принадлежавших об-
ществу Московско-Киево-Воронежской железной 
дороги. «За правильное понимание служебного дол-
га» он был отмечен приказом от 31 мая 1905 г. 
№66 начальника Московско-Киевского ЖПУ ж.д. 
[16, л. 48 об.]. 

От жандармских офицеров требовалось честное, 
добросовестное отношение к исполнению служеб-
ных обязанностей. Этому способствовала кадровая 
политика, проводимая Отдельным корпусом жан-
дармов. Вместе с тем жандармское ведомство стал-
кивалось с проявлением стяжательства, корысто-
любия, небрежного отношения к делу, карьеризмом 
со стороны отдельных сотрудников. О последнем 
свидетельствует ситуация вокруг одного из руково-
дителей жандармского ведомства, призванного вос-
питывать личный состав, но обнаружившего свои 
дурные устремления и превратное понимание служ-
бы в корыстных ожиданиях для себя. Однако пре-
жде чем перейти к рассмотрению ситуации, описа-
ние которой обнаружено в архивных фондах, обра-
тимся к рассуждениям Ф.М. Достоевского. В своем 
дневнике Фёдор Михайлович вывел тип личности, 
спустя десятилетия проявившийся в одном из жан-
дармских офицеров ЖПУ ж.д., о котором и пойдёт 
речь ниже. «И вот молодой человек вступает, по-
ложим на службу, – пишет Фёдор Михайлович. – 
Фигуры нет, "остроумия нет", связей никаких. Есть 
природный ум, который, впрочем, у всякого есть, 
но так как он у него воспитан прежде всего на бес-
цельном зубоскальстве, вот уж двадцать пять лет 
принимающемся у нас за либерализм, то уж, ко-
нечно, наш герой свой ум немедленно принимает за 
гений. О, боже, как не оказаться безграничному 
самолюбию, когда человек вырос без малейшей 
нравственной выдержки» [17, с. 132-133].  

Почти через 40 лет после этой записи, 26 мая 
1916 г., начальник Мармыжского отделения Мос-
ковско-Киевского ЖПУ ж.д. подполковник  
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А.Г. Петерсон написал письмо управляющему Де-
партаментом полиции Е.К. Климовичу: «В феврале 
1907 г. я состоял в должности начальника Сасов-
ского отделения Московского полицейского управ-
ления ж.д. и совершенно неожиданно был переве-
дён на службу в Сибирь. Как затем оказалось, пере-
вод этот должен был иметь для меня характер на-
казания, но на все мои настойчивые стремления 
выяснить, за что именно постигла меня столь суро-
вая и совершенно незаслуженная кара, покойный 
командир корпуса барон Таубе ссылался на сведе-
ния бывшего директора департамента полиции 
М.И. Трусевича, последний же в свою очередь ука-
зывал, что он не считает себя вправе что-либо объ-
яснить мне помимо командира корпуса. … В 1909 г. 
мне удалось добиться как особой милости прико-
мандирования меня к Пензенскому ГЖУ, хотя, со-
гласившись на это после долгих отказов, барон Тау-
бе и предупредил меня, что прикомандирование 
моё, даже временное, к Губернскому жандармскому 
управлению равносильно для меня "подписанию 
собственного смертного приговора". Вскоре после 
этого барон Таубе получил другое назначение, в 
должность командира Корпуса вступил генерал 
Курлов, при котором я, наконец, и получил ныне 
занимаемую должность начальника Мармыжского 
отделения, …имея за собой незаурядное служебное 
прошлое, я тем не менее до сих пор не подвинулся 
дальше прав ротного командира и к производству в 
подполковники удостоился лишь по линии, по по-
служении в чине ротмистра более 10 лет … я целое 
десятилетие нахожусь под гнетом какого-то обвине-
ния, которое, разрушив в конец мою служебную 
карьеру, тем более для меня тягостно, что сам я 
решительно никакой вины за собой не чувствую и 
до сих пор даже не знаю, что в моей служебной 
деятельности или частной жизни могло быть по-
ставлено мне в упрек» [18, л. 1-2 об.]. 

В приведённом письме мы видим жажду нереа-
лизованного, безудержное желание большего, не-
удовлетворённость присущим, а главное – ослепле-
ние собой, заблуждение относительно собственного 
положения, «способностей», «знаний». А может 
быть, А.Г. Петерсон действительно был недооценён 
и с ним поступили несправедливо? Чтобы лучше 
понять ситуацию, целесообразно привести оценки 
деятельности А.Г. Петерсона со стороны руково-
дства, отвечавшего за служебную составляющую. 
Из справки Департамента полиции следует, что 
деятельность А.Г. Петерсона сначала оценивалась 
положительно, затем «во время происходившего в 
Москве бунта он проявил полную бездеятельность и 
растерянность. Кроме того, пользуясь своим слу-
жебным положением в смутное время, делал займы 
у посторонних лиц, ссылаясь при этом на несвое-
временное получение следуемых на содержание Ох-
ранного отделения денег (все долги были им опла-
чены). Вследствие отрицательной служебной дея-
тельности он в феврале 1906 г. отчислен от зани-
маемой должности, …перешел на сторону револю-
ционеров и стал выдавать им секретные документы 
и сведения, известные по службе» [18, л. 1-7]. 
Иными словами, Петерсон был под подозрением. 
Ему не доверяли, потому и отправили на работу в 
Сибирь. Рассудили так: если виновен – поймет и, 
может быть, исправившись, принесет пользу; если 
нет – терпя обиды, будет служить дальше, что и 
произошло. О том, что всецело он не оправдал дове-
рия, свидетельствует ответ, где имевшаяся в отно-

шении его информация перед ним не раскрывалась 
[18, л. 1-2 об.]. 

Приведённые типы личностей относились к раз-
ным поколениям, находились в различных внеш-
них обстоятельствах, однако их объединяла одна 
наиважнейшая черта, определившая их профессио-
нальный путь. Вопрос о понимании службы и герой 
Ф.М. Достоевского, и начальник Мармыжского 
жандармского полицейского отделения Московско-
Киевского ЖПУ ж.д. А.Г. Петерсон решали одно-
значно: преимущественно в свою пользу и в катего-
риях «для себя» и «себе». В отношении А.Г. Петер-
сона к порядку прохождения службы мы наблюда-
ем безудержное самообольщение, служба понимает-
ся им как путь достижения выгод для себя. Лож-
ные ценности отравили все то настоящее, что было 
дано названному офицеру. Непонимание или иска-
жённое понимание службы, предполагавшей отдачу 
себя, а не искание благ для себя не позволили А.Г. 
Петерсону найти опору в жизни, обрести настоящий 
смысл бытия и достойно следовать путём служения 
обществу и государству на занимаемых им должно-
стях. 

Как же понимали служебный долг жандармско-
го офицера или унтер-офицера руководство жан-
дармских полицейских подразделений железных 
дорог? Для ответа на этот вопрос обратимся к ар-
хивным материалам, свидетельствующим о том, за 
что именно руководители благодарили служащих 
ЖПУ ж.д.? За «ревностную службу» [19, л. 160], 
«усердную службу» [20, л. 6 об.], «энергичную и 
полезную службу» [21, л. 47], «бескорыстное отно-
шение к долгу службы» [19, л. 12 об.], то есть за 
всё то, что предполагало пользу тому, кто рядом, а 
не за достижения пользы или выгоды для себя. 
Иными словами, одним из ключей к пониманию 
полицейской службы является не ожидание от 
службы выгод для себя, будь то выгоды материаль-
ного или нематериального характера, а отдание се-
бя, расточение себя без особой рефлексии на отсут-
ствие или наличие всеобщего признания, занимае-
мой должности или звания. 

Таким образом, жандармская железнодорожная 
полиция отличалась высоким престижем в общей 
структуре Отдельного корпуса жандармов и рас-
сматривалась как элитное подразделение всей пра-
воохранительной системы Российской империи. В 
решении кадровых вопросов руководство Отдельно-
го корпуса жандармов не проявляло суеты, не де-
лало скоропалительных выводов, предоставляя 
офицерам возможности проявить себя на службе с 
положительной стороны. Сохранение чистоты ря-
дов, очищение служащих от наносного стремления 
получать выгоды лишь для себя остаётся важней-
шей задачей и в современных условиях развития 
правоохранительных органов. Именно путь воспи-
тания, основанный на историческом опыте наших 
предков, передавших нам идеалы и ценности служ-
бы государству и народу, ведёт к реализации задач, 
поставленных президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным, чтобы «граждане России были уве-
рены, что, обращаясь к сотрудникам органов внут-
ренних дел, они встретят понимание, человеческое 
отношение» [22]. Воспитание сотрудников полиции 
призвано повысить эффективность взаимодействия 
полицейских с гражданами, а это происходит, если 
гражданин при обращении к сотруднику видит в 
нём помощника не о себе промышляющего, а к не-
му обращённого. 
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