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            Объектом исследования является рассмотрение организационно-правовых 

основ функционирования конвойной стражи на рубеже 1864 - 1917 годы.  

            Целью написания данной работы является изучение роли и места 

конвойной стражи в правоохранительной системе Российской империи, 

организационно-правовые основы развития и практической деятельности с 1864 

по 1917 годы.   

       Задачи:  

          1) Изучить предпосылки и процесс становления института конвойной 

стражи Российской империи. 

2) Рассмотреть правовые аспекты деятельности конвойной - стражи в 

России. 

3) На основе изучения законодательства, архивных документов и научной 

литературы раскрыть роль и компетенцию конвойной стражи в системе 

правоохранительных органов Российского государства. 

4) Провести анализ правового обеспечения и реформирования конвойной 

стражи в рассматриваемый период. 

5) Сопоставить нормативные положения с фактическим состоянием 

конвойной стражи исследуемый период. 

6) На основе изученного материала и истерического опыта, выработать 

рекомендации с целью улучшения механизма, правового урегулирования 

деятельности конвойной службы в современной России. 

         

   Результаты работы (положения, выносимые на защиту): 

 

1) Проведенный анализ источников показывает, что в России с 1811 года 

целенаправленно создавались и функционировали специальные воинские 

формирования - конвойная стража, предназначенная для поддержания внутренней 

безопасности общества и государства, осуществлявшая специальную функцию — 

конвоирование и охрану лиц. 

2) В тяжелейших условиях обострения социальной напряжённости на 

рубеже XIX - начале XX веков в Российской империи происходит ужесточение 

государственного режима. Одним из главных инструментов влияния государства 

становится конвойная стража. 



 

13 

 

3) Отсутствие системного подхода к формированию кадрового состава и 

недостаточно спланированная воспитательная работа, отрицательно сказывается  

в третьей четверти XIX в. на функционировании конвойной стражи. 

Последующее более пристальное отношение государства к данному вопросу 

позволило повысить эффективность выполнения должностных обязанностей, 

которые возлагались на конвойную стражу. За счет тщательного отбора кадров, 

повышения их общеобразовательного и профессионального уровня. 

4) Конвойная стража в Российской империи комплектовалась на общих 

принципах военного устройства, что несколько затрудняло 

исполнение возложенных на нее специальных функций. Изменение принципов  

функционирования Конвойной стражи, которые произошли в начале XX века, 

значительно повысили эффективность деятельности данного подразделения. 

Исторический опыт наглядно показывает, что в основе подчинения любого 

подразделения должен сохраняться принцип единоначалия. 

5) Для более эффективной деятельности подобных подразделений 

необходимо обеспечить надежный механизм финансирования, наращивания и 

развития материально-технической инфраструктуры с учетом современного 

уровня. Создать четкую продуманную систему социальной поддержки личного 

состава и их семей, материального поощрения за качественное несение службы.   
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Исторический процесс развития общества - явление 

сложное и неоднозначное. Взглянув на прошлое, можно лучше узнать настоящее 

и в какой-то мере предвидеть будущее. Вместе с управленческими структурами к 

охранным учреждениям в России относились подчиненные им вооруженные 

формирования, такие как: Отдельный корпус жандармов, Отдельный корпус 

внутренней стражи, конвойные команды. Неоднократно к сфере полицейской 

деятельности привлекалась и регулярная армия. Внутренняя стража, не взирая, на 

свои функции, входила в состав Военного министерства, кроме того ему же в 

дальнейшем подчинялись и конвойные команды. Однако, в процессе 

исторического развития, свое влияние на конвойную стражу и охрану оказывали 

на разных этапах, как Министерство внутренних дел, так и Министерство 

юстиции. Тем не удивительным явлением в современной России является процесс 

создания и оформления Национальной Гвардии (полное название Федеральная 

служба войск национальной гвардии РФ).  

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ, представляет собой 

орган исполнительной власти, сформированный на базе внутренних войск МВД 

РФ. Она призвана обеспечивать надлежащий уровень государственной и 

общественной безопасности, стоять на страже правопорядка, законности и 

конституционного строя. Президентский Указ за № 157, содержал постановление 

о формировании войск Национальной гвардии РФ, вступил в силу 5 апреля 2016 

года. Необходимо отметить, что в России НГ как таковая никогда не 

существовала. Первое упоминание о возможности её создания возникло в 2002 

году. А в 2012 году в печати появилась информация, что в Минобороны уже 

началось обсуждение концепции создания НГ и планируется, что в её состав 

будут входить войска МВД, ВДВ, ВВС, ВМФ и МЧС. В 2014 году предложение 

относительно образования национальной гвардии РФ появилась на интернет - 
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портале РОИ
1
. В опросе принимали участие все желающие граждане РФ, и 

результат был многоговорящим – большинство поддержало предложение. 

Мнение народа и государства совпало, тем более что, по словам Президента РФ, 

реформирование внутренних войск МВД РФ обсуждалось уже давно. Подобное 

решение было целесообразно и вполне закономерно, ведь аналогичные войсковые 

образования имеются во многих странах, среди которых США, Латвия, Испания, 

Украина, Грузия и др. Появление НГ в России было вопросом времени. Кроме 

того, принципиальным значением обладает тот факт, что гвардия пребывает в 

непосредственном подчинении у Президента страны, а не у главы МВД, как 

прочие направления внутренних войск. 

Вооруженные формирования, не зависимо от формы государственного 

правления, предназначенные для поддержания порядка и обеспечения внутренней 

безопасности, являются важным и необходимым атрибутом государственной 

власти. Полномочия их деятельности, определяются государственным 

устройством, состоянием и внутренними потребностями общества, политическим 

устройством, существующим в стране. Будучи важной частью силовых структур, 

относящихся к охранительной системе государства, в том числе, карательной 

деятельности, они выполняют возложенные на них функции в рамках, 

возложенных на них прав и обязанностей. Полноценное, всесторонне исполнение 

уголовных наказаний является исключительной прерогативой государства, для 

осуществления которой создаются специализированные государственные 

учреждения и органы, являющиеся составной частью уголовно-исполнительной 

системы государства. 

За более чем столетний период своего становления и развития уголовно-

исполнительная система претерпела множество преобразований, она шла по пути 

реформирования, укрепления моральных, гуманистических начал, уважения 

                                                           

1
 РОИ (Российская общественная инициатива) — интернет-ресурс, на котором граждане 

России, авторизованные через поддерживаемую государством систему идентификации граждан 

ЕСИА, могут выдвигать различные гражданские инициативы либо голосовать за таковые. 
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человеческого достоинства. В течение многих десятилетий совершенствовались 

организации этой системы, внутри нее сложилась действующая вертикаль 

управления, которая позволяет более эффективно выполнять поставленные 

задачи, координировать деятельность территориальных органов, оперативно 

реагировать на изменения обстановки. 

К актуальности выбора данной темы можно отнести современный 

исторический период развития Российского государства, что характеризуется 

глубоким реформированием государственного аппарата управления, 

становлением новой системы государственных органов, в связи, с чем возможна 

тенденция усиления роли силовых, и уголовно-исполнительных структур, что и 

происходит в данный момент у нас в стране. Отражением карательной политики 

государства является организация и функционирование пенитенциарной системы. 

В последние годы, довольно широко, принимаются разнообразные 

организационные и правовые инструменты для повышения эффективности 

функционирования уголовно-исполнительной системы. 

Рассмотрение деятельности конвойной стражи позволит определить пути 

улучшения в системе надзора за исправлением осужденного, восстановления 

социальной справедливости, сдерживание роста преступности, 

предупреждения совершения нового преступления. В то же время конвойная 

стража, являлась и является частью военно-полицейской системы Российского 

государства, выполняла и выполняет другие функции в государстве. 

Степень разработанности. Необходимо заметить, что рассматриваемой   

теме, посвящено, крайне мало научных трудов. Это связано с тем, что много 

документальных источников было утеряно, уничтожено на всех этапах развития 

Российского государства, и планомерно она не изучалась в научных работах. О 

нехороших функциях вооруженных сил в дореволюционной России в советской 

историографии говорилось в контексте орудия подавления эксплуатируемых 

классов (подавление народных восстаний, волнений). Участие Вооруженных сил 

в правоохранительной деятельности, в том числе и корпуса внутренней стражи, 
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затрагивали в своих работах, Желудкова Т.И., Мулукаев Р.С.
1
, Нарбутов Р.В.

2
, 

Борисов А.В.,  Сизиков М.И., Скрипилев А.Е. 
3
. В связи с исследованием истории 

полицейских органов России.
   Другие стороны деятельности корпуса внутренней 

стражи описывали в своих работах Ерошкин Н.П.
4
, Зайончковский П.А.

5
, 

Оржеховский И.В.
6
 при своем анализе регулирования государственного 

механизма.  

В отечественной историографической науке превалирует постулат: "армия 

вне политики". Это и определяет отсутствие специальных исследований по 

проблеме исполнения вооруженными силами полицейских функций, как в 

дореволюционной, так и в советской литературе. Этим и обуславливается 

теоретическая и научная актуальность данной темы.  

Некоторые стороны данной проблемы рассматривает в своих трудах 

Нарбутов Р.В. (правовое регулирование использования вооруженных сил России 

для обеспечения общественного порядка и безопасности со второй четверти 

XVIII в. до 1917 г.) и Амиров Р.З.
7
 (Полицейские функции армии российского 

государства: XVIII - первая часть XIX века). Детально исследуя участие 

вооруженных сил России в полицейских функциях, останавливается на  

деятельности  корпуса внутренней стражи в первой четверти XIX в. Глубоко в  

 ___________________ 

1
Мулукаев Р.С. Полиция и тюремные учреждения дореволюционной России. – 

М.Просвещение, 1964 г.   
2
Нарбутов Р.В. Полиция Российской империи (1862-1917 гг. ) Историко-правовой аспект 

: автореферат дис. кандидата юридических наук : 12.00.01 / Высш. юрид. заоч. школа МВД РФ. 

- Москва, 1992. - 24 с. 
3
Борисов А.В., Сизиков М.И.,  Скрипилев А.Е. История полиции России (1718 - 1917 

гг.). Выпуск 2. С.11. 
4
Ерошкин Н.П. Крепостническое самодержавие и его политические институты. С.165-

168. 
5
Зайончковский П.А. «Самодержавие и русская армия на рубеже XIX- XX столетий.» 

1973г. Москва 
6
Оржеховский И.В. «Самодержавие против революционной России (1826-1880 гг.)» / И. 

В. Оржеховский. - М.: Мысль, 1982. - 207 с. 
                  7

Амиров, Р.З. (Рустем Загирович). «Полицейские функции армии российского 

государства: XVIII - первая часть XIX века»: История политических и правовых учений /Р. З. 

Амиров; Науч. рук.  Р.С. Мулукаев; Академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. - М.,1997. - 19 с. 
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Историю становления и последующего развития корпуса внутренней стражи 

погрузился Штутман С.М., который публикует документы и научно-популярные 

труды по этой теме 
1
. 

Объектом исследования является рассмотрение организационно-правовых 

основ функционирования конвойной стражи на рубеже 1864 - 1917 годы.  

Предметом исследования является исследование нормативно-правовых 

актов,  лежащих в основе развития и деятельности конвойной стражи России в 

рассматриваемый исторический период; документы и материалы, отражавшие 

ход и результаты функционирования конвойной стражи, порядок ее 

взаимодействия с другими правоохранительными органами власти в России во 

второй половине ХIХ начала XX веков.  

Цель  исследования являются изучение роли и места конвойной стражи в 

правоохранительной системе Российской империи, организационно-правовые 

основы развития и практической деятельности с 1811 по 1917 годы.    

1) Анализ нормативно-правовых актов, выявление эффективных и 

приемлемых форм организации деятельности конвойной стражи в 

рассматриваемый период.  

         2) На основе изучения документов и анализа историко-правовой литературы, 

законодательства, проследить процесс становления правового регулирования 

конвойной стражи.   

3) Учесть исторический опыт и попытаться выявить общие тенденции и 

закономерности правового регулирования конвойной службы на современном 

этапе Российского государства. 

        

__________________         

1
Штутман С.М. «На страже тишины и спокойствия: из истории внутренних войск 

России 1811-1917гг.» 2000г. Москва. 
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Задачи: 

1) Изучить предпосылки и процесс становления института конвойной 

стражи Российской империи. 

2) Рассмотреть правовые аспекты деятельности конвойной - стражи в 

России. 

3) На основе изучения законодательства, архивных документов и научной 

литературы раскрыть роль и компетенцию конвойной стражи в системе 

правоохранительных органов Российского государства. 

4) Провести анализ правового обеспечения и реформирования конвойной 

стражи в рассматриваемый период. 

5) Сопоставить нормативные положения с фактическим состоянием 

конвойной стражи исследуемый период. 

6) На основе изученного материала и истерического опыта, выработать 

рекомендации с целью улучшения механизма, правового урегулирования 

деятельности конвойной службы в современной России. 

Методы исследования: методологической основой данного исследования 

являются общенаучные методы познания, в частности исторический, 

систематический, сравнительно-правовой анализ. Нормативно правовую базу 

исследования составляли приказы министерств и ведомств, законы Российской 

Империи, воинские уставы, предписания. 

Научная новизна дипломного проекта состоит в том, что в нем  

предпринята попытка в комплексе рассмотреть процесс развития нормативно-

правового регулирования деятельности конвойной стражи, систему подготовки и 

воспитания кадров в период реформирования. Этот процесс неразрывно связан с 

многогранностью историко-правовых явлений, которые направлены на 

проведение реформ в России.  Они протекают и развивающихся под влиянием 

целого комплекса факторов, весомость которых обусловлена конкретными 

историческими реалиями исследуемого периода. Исследование проведено с 
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учетом последних достижений историко-правовой науки, теории государства и 

права. 

Практическая применимость данного исследования состоит в том, что 

весь собранный материал даст возможность более детально исследовать весь 

процесс становления и развития военно-полицейских сил Российского 

государства. Углубить знания об этом своеобразном государственном институте, 

его функциональной деятельности, кадровом обеспечении в нелегкий период  

преобразований в Российской империи. Дать характеристику основным 

тенденциям развития в данной сфере и выявить закономерности данного 

государственного института в пореформенный период. Содержание и выводы в 

данной работе могут быть использованы в дальнейших исследованиях данной 

проблемы по истории государства и права, истории органов внутренних дел, 

конвоирования осужденных и т.д. Помимо прочего, собранный в результате 

исследования материал, положения и выводы могут быть учтены в процессе 

усовершенствования правовой базы, организации и деятельности современных  

служб, использованы в учебных курсах по соответствующим дисциплинам, а 

также в воспитательном процессе личного состава. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) Проведенный анализ источников показывает, что в России с 1811 года 

целенаправленно создавались и функционировали специальные воинские 

формирования - конвойная стража, предназначенная для поддержания внутренней 

безопасности общества и государства, осуществлявшая специальную функцию — 

конвоирование и охрану лиц. 

2) В тяжелейших условиях обострения социальной напряжённости на 

рубеже XIX - начале XX веков в Российской империи происходит ужесточение 

государственного режима. Одним из главных инструментов влияния государства 

становится конвойная стража. 

3) Отсутствие системного подхода к формированию кадрового состава и 

недостаточно спланированная воспитательная работа, отрицательно сказывается  
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в третьей четверти XIX в. на функционировании конвойной стражи. 

Последующее более пристальное отношение государства к данному вопросу 

позволило повысить эффективность выполнения должностных обязанностей, 

которые возлагались на конвойную стражу. За счет тщательного отбора кадров, 

повышения их общеобразовательного и профессионального уровня. 

4) Конвойная стража в Российской империи комплектовалась на общих 

принципах военного устройства, что несколько затрудняло 

исполнение возложенных на нее специальных функций. Изменение принципов  

функционирования Конвойной стражи, которые произошли в начале XX века, 

значительно повысили эффективность деятельности данного подразделения. 

Исторический опыт наглядно показывает, что в основе подчинения любого 

подразделения должен сохраняться принцип единоначалия, благодаря которому 

обретается оперативность, исполнения возложенных задач. 

5) Для более эффективной деятельности подобных подразделений 

необходимо обеспечить надежный механизм финансирования, наращивания и 

развития материально-технической инфраструктуры с учетом современного 

уровня. Создать четкую продуманную систему социальной поддержки личного 

состава и их семей, материального поощрения за качественное несение службы.             

Апробация результатов работы. Основные положения и выводы данного 

диссертационного исследования отражены в опубликованных автором работах: 

1) Исторические предпосылки для развития конвойной стражи в Государственной 

структуре Российской Империи // Управление в правоохранительной сфере: 

направления развития теории и практики: материалы международной научно-

практической конференции, посвященной 150-летию создания в России 

института судебных приставов, 18 апреля 2015 года  / отв.ред. З.Р. Танаева. – 

Челябинск: Издат. центр ЮУрГУ, 2015. – 102 с.  

2) Организационно-правовые основы становления и развития конвойной 

стражи России (1864 по 1917 гг.): историко-правовое исследование. // Актуальные 

проблемы права в современном обществе: материалы международной научно-
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практической конференции, 22 апреля 2016 г. / отв.ред. З.Р. Танаева. – Челябинск: 

Издат. центр ЮУрГУ, 2016. – 209 с.  

Структура и объем квалификационной работы представляет собой 

дипломный проект, состоящий из введения, актуальности, степени 

разработанности, определении объект и предмет исследования, поставлены цели 

и задачи, выработаны методы исследования, определена научная новизна, 

достигнута практическая применимость, двух глав, четырех параграфов, 

заключения, шестнадцати приложений и библиографического списка. 
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1 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОНВОЙНОЙ СТРАЖИ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

1.1  Этапы становления конвойной стражи как государственного органа  

в Российской империи 

 

Централизованная организация службы сопровождения, заключенных была 

важна на протяжении всего периода становления нашего государства. А это 

значит, что была необходима охрана, надзор, пересылка осужденных. Данная 

проблема конвоирования, организация труда и содержания, особенно на 

бескрайних просторах Сибири, занимали большое внимание верховной власти. 

Как известно, многие нововведения в отечественной истории идут от времени 

правления Петра Великого. При нем была впервые применена на практике и такая 

мера наказания, как ссылка на каторгу. Первоначально каторжан отправляли на 

Азов. Затем появились новые места для ссылки: солеварни, рудники, фабрики и 

заводы Урала и Сибири. 

Помимо каторжных работ применялся такой вид наказания, как ссылка. Во 

времена Анны Иоанновны, ближайшее окружение которой составляли 

иностранцы Э. И. Бирон, К. Г. Левенвольде, Б. X. Миних, П. П. Ласси, водится 

«Канцелярия тайных розыскных дел». Проходит волна репрессий русских дворян, 

недовольных засильем иноземцев при дворе. На территорию Камчатки и Сибирь 

сослано свыше 20 тысяч человек. Произведены расправы над вельможами: 

князьями Долгорукими и кабинет - министром Волынским. Бывшего фаворита 

Петра II, князя Ивана Долгорукого, колесовали в ноябре 1739; двум другим 

Долгоруким отрубили голову. Глава рода, князь Алексей Григорьевич 

Долгорукий умер в ссылке в 1734 году. Князя Волынского за дурные отзывы об 

императрице приговорили летом 1740 года к смерти, вырезали язык и отрубили 

голову. 

1746 году за дворянами закрепляется право владения землёй и крестьянами. 

В 1760 году помещики получили право ссылать крестьян в Сибирь с зачётом их 
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вместо рекрутов. Крестьянам было запрещено вести денежные операции без 

разрешения помещика. В 1755 году заводские крестьяне были закреплены в 

качестве постоянных (посессионных)
1
 работников на уральских заводах. При 

Елизавете распространяется практика телесных наказаний, как в армии, так и над 

крепостными крестьянами. Формально не имея права казнить своих крестьян, 

помещики нередко запарывали их до смерти. Правительство крайне неохотно 

вмешивалось в жизнь крепостной усадьбы и закрывало глаза на вопиющие 

преступления дворян. Как следствие такой политики в годы правления  

Елизаветы зафиксировано более 60 волнений монастырских крестьян и башкир. В 

1754—1764 годах волнения наблюдались на 54 заводах Урала (200 тыс. 

приписных крестьян). Надо отдать должное, что впервые за сотни лет смертная 

казнь при Елизавете в России не применялась. Когда в 1743 году суд постановил 

колесовать Наталью Лопухину (которая унижала Елизавету перед придворными в 

правление Анны Иоанновны), императрица сменила гнев на милость и заменила 

смертную казнь на менее строгое наказание бить кнутом и сослать в Сибирь, все 

имущество конфисковать. 

Крестьянская война 1773–1775 годов, карательные экспедиции в период 

правления Екатерины II тоже сыграли свою роль в заселении Сибири. 

На основании указа от 30 мая 1784 года сопровождение ссылаемых в 

Сибирь преступников возлагалось на крестьян, живших вдоль дороги. Это было 

новым, дополнительным бременем на них, отвлекало от ведения крестьянского 

хозяйства и нередко приводило к разорению. Исполняя конвойную повинность, 

крестьяне, как правило, были не вооружены и должным образом не могли 

обеспечить охрану ссыльных, что приводило к побегам, а розыск бежавших 

преступников был затруднён.  

В  период  правления  Александра I  началось преобразования центрального  

_________________ 

1
Посессионные крестьяне - в царской России с 1721 года, это крестьяне, прикрепленные для 

работы к определенной фабрике или заводу, фактически крепостные рабочие. 
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аппарата: 30 марта 1801 года заменён Государственный совет на Непременный 

совет
1
. Он состоял из 12 высших сановников без разделения на департаменты. 1 

января 1810 года (по проекту М. М. Сперанского) Непременный совет снова 

преобразован в Государственный. Он состоял из четырёх департаментов — 

военного, гражданских и духовных дел, государственной экономии и общего 

собрания законов. Для нормального функционирования Государственного совета 

была создана Государственная канцелярия, и её первым секретарем был назначен 

Сперанский М.М. При Государственном совете учреждались Комиссия 

составления законов и Комиссия прошений. Председателем Государственного 

совета являлся Александр I. В состав Государственного совета входили все 

министры, высшие сановники, назначенные императором.  

Необходимо отметить, что Государственный совет не издавал законы, а 

являлся совещательным органом при разработке, подготовке законов. Его задача 

— обеспечить единообразие юридических норм и не допускать противоречий в 

законах. 

Во времена Александра I с 1807 по 1823 год неуклонно растет количество 

ссылаемых в Сибирь в среднем по 2675 человек за год, около 45 476 человек. 

Такое увеличение ссыльных и каторжан, не мог не вызвать жалобы селян, 

которых заставляли выделять подводы для транспортировки такой категории 

людей, кроме того, участвовать в его сопровождении и охране. Такое 

перемещение большого количества опасного для страны контингента в Сибирь 

приобретал иной смысл, чем простая колонизация ее просторов, он требовал 

принятия определенных военно-полицейских мер для поддержания здесь 

правопорядка. Государственные учреждения Сибири, из-за их удаленности от 

центра,  требовали  большего  внимания,  четкого  и  продуманного управления. В  

__________________ 

1
Непременный совет -  Высочайший совещательный орган при государе. В него входили 

высокопоставленные руководители государственных учреждений, генерал-фельдмаршал граф 

Н.И. Салтыков, генерал прокурор Д.И. Трощинский, графы П.В. Завадовский и А.Р. Воронцов и 

др.              
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результате чего, Александр I назначает генерал-губернатором Тобольским, 

Томским и Иркутским сенатора И.О. Селифонтова. Это был деятельный и умный 

управленец. Он четко понимал, что основная движущая, производительная сила 

Сибири – это крестьянство, и потому выступал за облегчение его положения. Он 

проводит ревизию государственного управления на территории Сибири, которая 

затронула вопрос о грамотной организации каторжных работ и конвоировании 

осужденных по сибирским дорогам. Он высказал идею освободить крестьян от 

повинности, указ от 30 мая 1764 года, по которому они несут тяготы 

сопровождения ссыльных по сибирскому тракту. Изучив эту проблему, он 

информировал министра внутренних дел Виктора Павловича Кочубея, что 

преступники, ссылаемые в Сибирь, обывателям причиняют много хлопот, 

особенно в летнее время и отвлекают их от полевых работ. Необходимо отметить, 

что в то время на границах и в самой Сибири государственную службу несли и 

казаки: около 6000 человек в линейных казачьих войсках и 2000 – в городских 

караульных командах, помимо этого имелось четыре иностранных полка 

численностью около 3000 человек. Кочубей сообщил, что он сторонник 

освобождения сибирских крестьян от указанной выше повинности, предлагая 

возложить «оную на состоящие там гарнизоны». Однако военный министр 

выступил против передачи дел этапирования
1
 арестантов по сибирским трактам 

гарнизонным батальонам, сославшись на то, что они комплектуются «почти 

всегда людьми, долговременно служившими и истощавшими уже крепость сил 

своих». Однако Кочубея это не убедило. Он добивается принятия решения о 

финансировании предстоящей реорганизации за счет казны. И все же 

освобождение селян от обременительной для них повинности затянулось на 

несколько лет. Начавшаяся война с французами, а затем и с турками отвлекла 

__________________ 

1
Этапирование (фр. étape – шаг, пункт, стадия).  В России 1822-1917 отрезок пути и место 

привала партии арестантов, конвоируемых к местам заключения или ссылки; название партии 

арестантов, сопровождаемой конвоем.  Большой Энциклопедический словарь. 
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внимание государя от этой проблемы. Поэтому возникла необходимость создания 

специальной конвойной стражи для охраны сосланных.  

К началу XIX в. Российская империя была первой державой Европы по 

численности населения. Согласно данным переписи 1795 года на территории в 

17,4 млн. кв. км проживало 37,4 млн., человек, принадлежавших к разным 

этническим и религиозным группам. Наряду с многочисленным русским народом 

жили украинцы, белорусы, тюрко-язычные и финно-угорские народы. Россия 

была аграрной страной с довольно архаичной системой хозяйства и феодально-

крепостническими отношениями. Российская экономика носила экстенсивный
1
 

характер развития. Якорем в социально-экономическом развитии страны была не 

только крепостническая система, но и объективные факторы: природно-

климатические, географические и демографические. Освоение все новых 

территорий, очень низкая плотность населения, мелкий объем товарного 

производства, все это замедляли и затрудняли те процессы, которые шли на 

Западе в более благоприятных условиях. Надвигавшаяся военная опасность 1812 

года потребовала серьезно заняться всем комплексом вопросов, связанных с 

обеспечением внутренней безопасности империи, лучшей подготовкой рекрутов 

для армии, организации всей внутренней службы, в том числе и конвоирования 

арестантов. Перед верховной властью остро возник вопрос о скорейшей 

модернизации страны.  

1 этап: Правильный подход на наш взгляд к организации конвойной 

службы наметился во времена правление Александра I. 25 июля 1810 года принят 

манифест, подписанный Александром I, в котором предполагалось создание 

нового института в правоохранительной системе России (внутреннюю стражу), в 

ведении военного ведомства, предназначенного для выполнения функции 

                                                           

1
 Экстенси вный  (лат. Extensivus – расширяющий, удлиняющий), чаще всего связанный с 

количественным, а не качественным изменением в сельском хозяйстве. Словарь иностранных 

слов. Комлев Н.Г. 2006 г. 

 
 



 

30 

 

поддержания правопорядка внутри страны. Инспектором внутренней стражи с 7 

июля 1811 по 30 марта 1816 годов, а затем командиром Отдельного корпуса 

внутренней стражи 6 декабря 1828 года назначен генерал-адъютант Ефграф 

Федорович Комаровский. (См. приложение А). Согласно манифесту, водилась 

поэтапная система пересылки арестантов, что потребовало значительных 

изменений в структуре и организации войск, предназначенных для этого, а также 

в нормативно-правовой базе, основу которой составляли «Положение о 

внутренней страже», «Указ о ссыльных» и пр.  В них подробно оговаривался  

порядок этапирования, правила движения, сроки в пути и время отдыха, ведение 

соответствующей документации, количество пересылаемых арестантов. Было 

учреждено 8 округов внутренней стражи. Первоначально конвоирование 

арестантов было поручено Башкиро-мещерякскому войску и сибирским казакам, 

но тяжелые обязанности вызвали недовольство башкир, кроме того, нерегулярная 

кавалерия, какой были и башкиры, и казаки, оказались плохими конвоирами.  

16 января 1811 года по представлению министра военных сухопутных сил 

Барклая-де-Толли император издал указ о приведении губернских рот и уездных 

команд, «внутреннюю губернскую стражу в лучшее устройство».  

17 января 1811 года по представлению военного министра издается 

императорский указ о формировании новых полков на базе гарнизонных 

батальонов.  

27 марта 1811 года о создании инвалидных рот. Указы от 16 и 17 января, а 

также 27 марта 1811 года явились законодательной основой создания внутренней 

стражи. Все военные инвалиды, на тот момент проходившие службу в данных 

ротах и командах делились на 3 группы, и имели различные служебные 

обязанности и права: 1) подвижные 2) служащие 3) неспособные
1
:       

_________________ 

1 
Неспособные - военнослужащие, вследствие болезни или ранений не способные нести 

полевую службу, выполнявшие задачи по несению караул. службы и поддержанию порядка в 

городе и уезде. 
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Подвижные Служащие Неспособные 

Подвижные инвалиды 

состояли из 35 рот, 18 

из которых 

выделялись для 

службы в госпиталях, 

а 17 продолжали 

нести службу на 

местах прежнего 

дислоцирования. 

Количество 

служащих инвалидов 

для всех уездных 

городов было 

одинаковым, и 

формировались из 2 

обер-офицеров, 5 

унтер-офицеров, 40 

рядовых и одного 

ротного барабанщика. 

Количество последней третьей 

категории инвалидов оставалось 

неодинаковым и в разных 

городах их число могло быть 

разным. Служащие и 

неспособные инвалиды селились 

в уездных городах и получали от 

казны ежегодное жалование, 

обмундирование, провиант. 

Согласно Указу императора Александра I инвалидные роты после 

размещения по уездным городам, вливались в штабные команды, тем самым 

образовывая губернскую роту. Из этих команд происходило формирование 

воинских батальонов, которые были сведены в бригады внутренней стражи.  

После этого шага все местные воинские формирования стали образовывать 

единую систему управления, а командование воинскими подразделениями 

приобрело централизованный вид в пределах всей губернии и сосредоточивалось 

под единым командованием командира губернского гарнизонного батальона.  

3 июля 1811 года было введено в действие Положение о внутренней страже, 

которым юридически оформлялся состав и устройство  подразделений, их   

обязанности, правоотношения чинов. Главной задачей внутренних губернских 

батальонов было конвоирование военнопленных, арестованных и ссыльных, 

подготовка рекрутов. К специальным обязанностям относились: поимка воров, 

преследование и истребление разбойников, разгон не санкционированных 

администраций городов сборищ, а также подавление различных форм 

неповиновений, борьба с контрабандой, содействие сбору налогов и недоимок, 

охрана порядка при богослужениях, ярмарках, торгах, народных празднествах, 

проведение спасательных работ при стихийных бедствиях (пожарах, разливах рек 



 

32 

 

и т.п.). Необходимо отметить, что стража выполняла специальные обязанности и 

была подчинена не только военному ведомству, но и губернским (гражданским) 

властям.   

Таким образом, внутренняя стража в течение 1811 года стала представлять 

собой военную силу, наделенную надзорными, карательными, функциями. Было 

образовано 8 округов внутренней стражи, каждый из которых возглавлял генерал-

майор. На протяжении пяти лет существовало от 8 до 12 округов внутренней 

стражи, в них входили 2-3 бригады. Помимо всего прочего, подобные батальоны 

размещались в каждом губернском (областном) центре и носили название 

(Астраханский, Минский и т.п.), а в 564 уездах дислоцировались отдельные 

воинские команды, корпуса
1
. Конвоирование арестованных и военизированную 

охрану тюрем осуществляли 296 "этапных команд" Корпуса внутренней стражи.  

Император Александр I уделил много внимания внутренней страже, ее 

обмундированию (См. приложение Н). Только во второй половине 1811 года было 

издано 14 указов, о внутренней страже. Вместе с тем, продолжало существовать 

несколько мнений о подведомственности Внутренней стражи - Военному 

министерству или министерству полиции, которое хотело бы оставить 

внутреннюю стражу под командованием местных властей. Положение для стражи 

прописывало двойное подчинение подразделений внутренней стражи: 1. 

Оперативное - полицейским органам и губернской администрации. 2. 

Ведомственное - Военному министерству. Но начавшиеся продуктивные 

изменения прервала начавшаяся Отечественная война 1812 года. 

2 этап: В 1816–1864 годы  перехода от внутренних гарнизонных батальонов к 

созданию Отдельного корпуса внутренней стражи и установление системы этапов 

и этапных команд на основных дорогах, по которым передвигались осужденные. 

_____________ 

1
 Корпус - (от лат. corpus – тело, единое целое) постоянное или временное (экспедиционный 

корпус) воинское формирование, созданное для самостоятельных (отдельные корпуса) или в 

составе армии, фронта действий. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 томах, 

т. 82. СПб., 1890-1907 гг.. 
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7 февраля 1816 года указом императора все округа внутренней стражи 

сводятся в Отдельный корпус. Территория Российской Империи стала 

подразделяться на округа внутренней стражи. К этому времени уже существовало 

12 округов, это примерно 50 батальонов по 1000 человек в каждом. 

8 февраля 1817 года Военным министерством вводиться этапная система 

сопровождения арестантов, для чего в составе батальонов внутренней стражи 

формируются этапные команды для конвоирования арестантов по утвержденным 

этапным дорогам. 

22 июня 1818 года военное ведомство определяет порядок формирования 

Отдельного корпуса внутренней стражи. Это происходит следующим образом: 

один раз в год из полков все солдаты и унтер - офицеры признанные, по каким-

либо причинам, негодными к строевой службе после военных смотров 

отправлялись на родину в распоряжение внутренних батальонов. Так же каждый 

месяц после выписки из военных госпиталей в корпус внутренней стражи 

направляли тех, кто был признан негодным к дальнейшей строевой службе. В 

свою очередь Отдельный корпус раз в год передавал своих рекрутов
1 

гражданским ведомствам для службы почтальонами, полицейскими, 

пожарниками, охрана ассигнационных банков и т.д. (В конце XX – начала XXI 

века аналог альтернативной службы). В результате введение этапной системы 

конвоирования осужденных, в Российской империи, потребовало огромной 

организаторской работы. Большую и важную роль в создании этой системы 

сыграл М.М. Сперанский. Он провел ревизию и анализ состояния этого дела в 

Российской империи. При ознакомлении с пересылкой обнаружил, что к пункту 

назначения не доходит значительное количество арестованных. Проблема не 

только из-за побегов или болезней осужденных, но и потому что по дороге всякий  

_______________ 

1 
Рекрут - (от фр. Recruiter – набирать войско.) Лицо, принятое на военную службу по воинской 

повинности. Бескровный Л.Г. «Русская армия и флот в XIX веке. Военно-экономический 

потенциал России». 1993 г. Москва.   
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начальник считал себя вправе задерживать осужденного, который на что-нибудь 

оказывался годным. Он приложил много труда к разработке и изданию Указа о 

ссыльных и Устава об этапах в Сибирских губерниях от 22 июля 1822 года. 

22 июля 1822 года устав обращает особое внимание на пересылочную часть 

осужденных. Пересылка целиком была возложена на корпус внутренней стражи. 

Этапные команды согласно уставу дислоцировались по дорогам с интервалом 

одна станция. Формирование происходило в составе одного обер-офицера, двух 

унтер-офицеров, 25 солдат и одного барабанщика. К каждой команде 

приписывалось по четыре конных казака. Набор в этапные команды производился 

из новобранцев не пригодных к строевой службе или по разным причинам 

неспособных носить ружье. Специально оговаривалось положение, при котором 

не допускалось служба в этапных командах, людей ненадежных, не надежных, 

молодых солдат разрешалось зачислять только после двух лет службы. В 

документе подробно описывался порядок  сопровождения арестантских партий, 

время нахождения в пути и время отдыха, вводились правила ведения 

установленной документации. В летний период не разрешалось вести более 60 

арестантов, а в зимний период –  более 100 человек считалось нормой. 

Происходит разделение каторжников от ссыльных. Зачастую практиковалось 

заковывание в кандалы и цепи, по несколько человек к железному пруту.  

25 июля 1829 года утверждается "Положение о линейных батальонах и 

подвижных ротах Отдельного корпуса внутренней стражи". К августу 1829 года 

Отдельный корпус внутренней стражи включал в себя 9 округов. В каждом округе 

находилось по 2-3 бригады, это примерно 5-8 батальонов. В это же время 

утверждается Положение о линейных батальонах и подвижных ротах. Эти новые 

части корпуса предназначались для охраны соляных промыслов, горных заводов, 

монетных дворов и других заведений. Всего было сформировано 5 линейных 

батальонов и 3 мобильные роты. В линейном батальоне внутренней стражи было 

4 роты по 728 человек в каждой, в мобильной роте (подвижной) 177 человек. Уже 

2 октября этого года Военным министром для внешнего отличия 
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военнослужащих Отдельного корпуса внутренней стражи от других родов войск 

для их формы одежды введены выпушки
1
 крапового цвета.  

21 мая 1830 году генерала Петр Михайлович Капцевича с 29 сентября 1828 

по 3 июля 1840 годы командующий Отдельным корпусом внутренней стражи. (См. 

приложение Б) предлагает проект - этапной системы, в котором предлагалось создать 

399 этапов из 4 разрядов и 296 полу этапов, а в местах ночлегов построить 

этапные дома.  

В ноябре 1835 года по решению военного ведомства на окружных 

генералов внутренней стражи возлагается обязанность по наблюдению за 

организацией военного обучения в исправительных отделениях военных 

арестантов. В это же время организовывается переустройство этапного дела от 

Москвы до Нижнего Новгорода. Для этого выделено 69709 рублей 47 копеек и 

разрешено приобретение 155 лошадей для перевозки на подводах.            

8 июля 1840 года с целью улучшения денежного довольствия нижних чинов 

Отдельного корпуса внутренней стражи было утверждено Положение о запасном 

капитале Отдельного корпуса внутренней стражи, который формировался из 

сбережений внутренних гарнизонных батальонов. 

15 июля 1842 год по ходатайству командира Отдельного корпуса 

внутренней стражи Святейший Синод разрешил священникам делать назидание 

преступникам, отправляемым в Сибирь. 

          К 1853 году Отдельный корпус внутренней стражи уже имел 523 

гарнизонных батальона, 564 так называемых «инвалидных», 296 этапных и 5 

соляных команд, всего 145 тысяч человек. Введенный внутренний устав 

детализировал порядок отправления и сопровождения арестантских партий. 

 

_________________ 

1
 Вы пушка — деталь отделки одежды: меховая обшивка (оторочка) по краям одежды, обшивка 

по шву (устар.). Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушакова.   
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21 октября 1857 года согласно внутреннему приказу командира Отдельного 

корпуса внутренней стражи предписано производить отбор офицеров для 

назначения начальниками местных уездных команд с особой тщательностью в 

чине не ниже «подпоручика». 

В 1858 году общая численность Отдельного корпуса внутренней стражи 

составляла 3141 офицеров и генералов, 180236 унтер-офицеров и солдат. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что период с 1816 по 

1864 годах это переход от внутренних гарнизонных батальонов к созданию 

Отдельного корпуса внутренней стражи, т.е. происходит создание 

военизированной (силовой) структуры. На которую возлагается обязанность 

конвоирования арестантов, освободив, при этом от выполнения этой задачи 

неблагонадежных Башкиров и мещеряков
1
.  

3 Этап: Необходимо отметить, что с пропорциональным увеличением числа 

ссылаемых осужденных, из-за появления в это время радикальных 

революционных организаций «Земля и Воля», ее возглавлял Н.А. Серно-

Соловьевич, беспорядок на этапах все более и более усиливался. Позднее Н.А. 

Серно-Соловьевич, был приговорен к ссылке и погиб на пути в Сибирь.  

          В 1862 году создается комитет для разработки новых правил о пересылке 

осужденных в Сибирь. Председателем комитета был назначен генерал-адъютант 

граф Ф.Л. Гейден, затем, начальник Главного штаба.  Он рекомендовал: ввести 

должности инспекторов на каждом тракте для наблюдения за законностью и  

порядком пересылки осужденных, а для соблюдения подчиненности ввести пост 

главного инспектора.        

         6 августа 1864 года Отдельный корпус внутренней стражи был упразднен.    

________________ 

1 Мещеряки - субэтнос татар Среднего Поволжья и Приуралья. Разговаривают на мишарском 

диалекте татарского языка. Формирование мишарей происходило на правобережье Волги, 

вплоть до правобережья Оки на севере. Толковый словарь Ушакова Д.Н56.  
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С этого времени на основании «Положения о военных управлениях»
1
 

формируются бригады местных войск. В их состав входят этапные и конвойные 

команды. Они предназначены исключительно для конвоирования ссыльных и 

арестантов. Контроль и управление этапными командами осуществлял начальник 

местных войск. На основании данного «Положения», начальник местных войск 

нес личную ответственность за материальное благоустройство, укомплектования 

и распределение личного состава между подразделениями. Он должен следить за 

уровнем образования во вверенных ему частях, сотрудничать с губернаторами по 

вопросам расквартирования личного состава, осуществлять надзор за этапными и 

конвойными командами. На начальника местных войск, возлагалась обязанность 

следить, за должным содержанием арестантов, постоянно заботиться об 

улучшении условий пересылки не только с целью экономии средств и времени, 

но и для сохранения жизни и здоровья осужденных. Все это говорит о повышении 

персональной ответственности руководства местных войск по вопросам 

конвоирования осужденных, что ранее не отражалось в правовой и 

регламентационно-служебной деятельности конвойной службы.   

В декабре 1865 года происходит упразднение штаба Отдельного Корпуса 

Внутренней Стражи и в структуре Главного штаба организовывается этапно-

пересыльная часть для осуществления руководства службы конвоирования, 

тюремной администрацией и командованием местных войск. С учетом 

накопленного опыта и сохранением контроля над расходованием денежных 

средств, на сопровождение осужденных, обеспечить преемственность.   

27 января 1867 года вводится должность Главного инспектора по пересылке 

арестантов, он же являлся начальником этапно-пересыльной части Главного 

штаба при Главном штабе военного ведомства. Начиная  16 февраля 1867 года эту 

________________      

1 
Положение о военно-окружных управлениях – законодательно оформляет территориальное 

расположение 10 военных округов: (Петербургского, Финляндского, Рижского, Виленского, 

Варшавского, Киевского, Одесского, Харьковского, Московского и Казанского). 
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должность занимает Александр Иванович Беленченко. (См. приложение Ж).  Благодаря 

проводимым им преобразованиям и сокращения расходов на казавшиеся 

второстепенными местные войска, удалось сэкономить до 3,5 миллиона рублей. 

Теперь основные тяготы служебных нарядов пришлось возложить на себя 

резервным батальонам в ущерб выполнению непосредственно возложенных на 

себя задач. Если до недавнего времени эпатировалось до 200 тысяч осужденных в 

сопровождении 15 тысяч нижних чинов внутренней стражи, то со второй 

половины ХIХ века, ежегодно сопровождалось до 350 тысяч арестантов, а 

имеющиеся конвойные команды состояли из 86 офицеров и 3347 нижних чинов. 

Роты регулярных резервных батальонов, размещенные в уездных городах, стали 

нести основную служебную нагрузку в уездах, а имевшиеся в губерниях полевые 

части приняли на себя гарнизонную службу. Это отрывало от боевой подготовки, 

строевых занятий, снижало уровень подготовки новобранцев. Назрела острая 

необходимость упорядочить это дело. Обеспокоенный такими событиями 

император Александр III велел реформировать
1
 внутреннюю службу в предельно 

короткий срок. 

Таким образом, накопленный опыт в сфере реформирования показал, что 

служба конвоирования требует специального регулирования. Российское 

самодержавие стремилась укрепить армию, усилить охранительные силы, но 

средств, как всегда не хватало. Конвойные команды оказались в сфере 

деятельности двух ведомств: Военного министерства (этапно-пересылочной части 

Главного штаба) и Министерства внутренних дел (Главного тюремного 

управления). Они находились в двойном подчинении. Помимо прочего 

происходит увеличение количество арестантов, в среднем на полтора раза, а 

конвоиров явно не хватало. Технический прогресс позволил в свое время 

сократить число конвойных команд. В то время на территории Европейской 

                                                           

1
 Реформировать - (нем. reformiren, лат. reformare, от re вновь, опять, и forma вид). 

Преобразовывать, улучшать. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. 

Чудинов А.Н., 1910г.
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России существовало 16 конвойных команд, а для нужд Российской империи 

требовалось гораздо больше. В тех населенных пунктах, где постоянных 

конвойных команд не существовало, данную функцию, конвойной службы, по 

распоряжению военно-окружных начальников, несли на расположенные в этих 

пунктах регулярные части. Поэтому настало время конвойным командам придать 

статус самостоятельной воинской структуры, учитывая специфические 

особенности данной службы.  

4 этап: Дальнейшее развитие и строительство конвойных формирований 

происходило в соответствии с теми изменениями и нормами, которые вносило 

государство при реформировании. В 1885 году Государственный совет 

Российской империи решил выделить из местных войск конвойные части и 

сформировать отдельное подразделение. Для выполнения этой цели                                                          

26 января 1886 года Александра III, с учетом мнения Государственного Совета, 

учреждает конвойную команду. В это время главным инспектором по пересылке 

арестантов и заведующий этапно-пересыльной частью Главного штаба является 

Гаврилов Николай Николаевич. (См. приложение И). При нем были организованы 567 

конвойных команд общей численностью 11600 человек. Возглавлялись, как 

правило, унтер-офицерами. Функции новых 567 конвойных команд, 

ограничивались только конвоированием и охраной мест заключения, 

арестованных и ссыльных, помощью тюремному начальству при проведении 

обысков и ликвидации беспорядков. Команды входили в состав местных войск и 

именовались по месту своей дислокации - Минская, Киевская, Витебская, 

Могилевская, Московская и т.д. 

16 мая 1886 года приказ № 110 по Военного ведомства о возложении на 

конвойную стражу следующих обязанностей:   

1) сопровождение арестантов, пересылаемых этапным порядком по 

территории Европейской России (за исключением Финляндии и Кавказа) и по 

главному ссыльному тракту в Сибири. 
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2) сопровождение арестантов Гражданского ведомства на внешние работы и 

в присутственные места
1
.  

3) содействие тюремному начальству при производстве внезапных обысков 

и подавлении беспорядков в местах заключения.  

4) наружная охрана тюрем там, где это признано необходимым.  

Структурная организация конвойной стражи была проста: она состояла из 

двух категорий конвойных команд, имевших в своем штате начальников 

(офицеров), пользовавшихся правами командира отдельного батальона, рядовой 

состав. 

4 ноября 1886 года выходит высочайшее повеление императора о порядке 

комплектования и обмундирования конвойных команд. (См. приложение Н). Принцип 

комплектования оставался общеармейским. Это значит, что конвойные команды 

получали новобранцев, сами их одевали, обучали и воспитывали. С отсевом 

солдат из строевых частей, не годных к службе, было покончено. Конвойные 

команды входили в структуры местных бригад, но имели свою форму одежды для 

отличия их от полевых и местных войск. Все чины конвойной стражи 

пользовались одинаковыми с армейскими льготами и преимуществами. Но что 

касается службы нижних чинов конвойной стражи, то, несмотря на некоторые 

облегчения по сравнению с прошлыми годами, она оставалась трудной, порой 

изнурительной, весьма напряженной и часто опасной. Конвоир должен был 

обладать определенными навыками, чтобы достойно, не превышая данной ему 

власти, исполнять закон. Поэтому прогрессивно настроенные начальники, твердо 

стоявшие на принципах гуманности, всячески старались привить своим 

подчиненным подобные качества. В 1890 году выходит «Памятка конвоиру» 

                                                           

1
 Присутственные места -  государственное учреждение (приемная, канцелярия) в Российской 

империи. Толковый Словарь Ушакова Д.Н. Слово также начинает входить в современный 

канцелярский язык для обозначения помещений, которые органы государственной власти и 

местного самоуправления используют для работы с гражданами. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
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(автор штабс-капитан Н. Дроздовский), в которой изложены правила несения 

конвойной службы в виде советов и назиданий. Необходимо отметить, что они 

актуальны для нашего времени: 

- Арестанта без нужды не наказывай: конвоир не разбойник.  

- Предупреждай и прекращай всякие споры, ссоры, драки арестантов между 

собою.  

- Конвоиру надлежит быть здоровым, честным, неподкупным.  

- Помни, что за всякие нарушения правил конвойной службы ожидает тебя 

военная тюрьма или дисциплинарный батальон, а за точное исполнение - похвала 

начальства. 

Таким образом,  в этот период происходит зарождение конвойной стражи 

как процесса исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы который, 

дошел до наших дней, что явилось закономерным и правильным явлением для 

Российского государства второй половины XIX века. Необходимо отметить, что 

наметился процесс частичного освобождения армии от окарауливания
1
 тюрем. 

Функция конвоирования теперь возлагалась на специальные подразделения, тем 

самым, упорядочив еще одну из ветвей карательной политики государства. Тем 

не менее, основной проблемой здесь по-прежнему оставалось отсутствие единого 

нормативного акта, регламентирующего конвойную службу, требовавшую 

постоянного повышения профессионализма личного состава и разрешения 

проблем его нехватки.   

5 этап: Новый этап в ведомственном преобразовании конвойной стражи 

проходит в конце XIX века в период начавшихся контрреформ с 1879–1890-х 

годов, когда происходит отход от наметившегося ранее либерального пути 

развития. Происходит нарастание социальной напряженности в обществе; в 

августе 1879 года появляется революционно-народническая организация 

                                                           

1
 Окарауливание - Процесс действия по знач. глаг.: окарауливать. Толковый словарь 

Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000г. 
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«Народная Воля». В ответ со стороны государства происходит создание в 1879 

году Главного Тюремного Управления, что приводит к усилению репрессий, 

росту арестованных и ссыльных. Поэтому не удивительно, что в эти годы все 

большее значение приобретает Министерство внутренних дел, которое после 

упразднения третьего Отделения становится центральным и руководящим 

органом жандармерии и полиции. Как следствие из выше перечисленного, 

Главное тюремное управление претендует на главенствующую роль в служебной 

деятельности конвойных команд. При этом штатная численность конвойной 

стражи существенным образом не меняется, но вот организационная структура ее 

претерпевает ряд изменений. 

В 1890 году в структуру конвойных командах добавляется институт 

сверхсрочников
1
 (фельдфебель, старший писарь, фельдшер и других). 

В конце 1895 года конвойная команда, оставаясь в службе Главного 

Тюремного Управления, переходит из Министерства внутренних дел в 

ведомственное подчинение Министерства юстиции. Параллельно с этим 

процессом происходит укрепление и усиление конвойных команд посредством 

более детального отбора новобранцев, улучшения служебной подготовки, 

перевооружения. На 1 января 1896 года общий состав конвойной стражи был 

следующий:  

Состав стражи. Численный состав по 

штатному распорядку. 

Фактически несшие 

службу по списку. 

Офицеры 99 98 

Унтер-офицеры 1073 855 

Рядовые 10267 10756 

Несторевые 271 227 

Всего 11710 11937 

____________     

  
1
 Сверхсрочник - Военнослужащий, добровольно оставшийся на военной службе после 

отбытия им обязательного срока. Толковый словарь Ефремовой. 2000 г. 
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Эти изменения в составе конвойных команд, связаны с перераспределением 

списочной численности личного состава в связи с упразднением одних и 

формированием,  либо количественным увеличением других. 

3 ноября 1896 года главным инспектором по пересылке арестованных и по 

совместительству заведующим этапно-пересылочной частью назначается 

помощник начальника Главного штаба генерал-майор Иван Дмитриевич 

Сапожников. (См. в приложении Л). Во главе угла основным методом руководства 

конвойной службой он ставит личное инспектирование. Так как дело 

осложнялось двойственностью подчинения конвойных команд, их 

территориальной разбросанностью, хроническим кадровым голодом. Он требовал 

неукоснительного соблюдения норм и правил конвойной службы, преданности и 

добросовестности. Ни одно происшествие, нарушение дисциплины и порядка в 

службе не должно было проходить мимо внимания командиров и оставаться 

безнаказанным.  Но из-за роста революционных выступлений и как следствие 

этого, введение в ряде губерний чрезвычайного положения, увеличивался поток 

ссылаемых в административном порядке. При этом часто приходилось прибегать 

к помощи военного командования, выделению конвоев из регулярных войск. А 

это приводило к недоразумениям, двойственным подчинениям, а порой и к 

тяжелым происшествиям из-за непрофессиональных действий неопытных в 

конвойной службе армейских офицеров и солдат.  

Реформы в системе уголовного права и тюремного законодательства 

начались 12 июня 1900 года. Вводится сроки ссылки, которые повлекли за собой 

изменения в карательной политике государства.  

15 января 1901 году выходит циркуляр
1
 Главного штаба Военного 

министерства, который накладывает обязательства на конвойные команды  в 

                                                           

1
 Циркуляр – (нем. Zirkular) - ведомственный правовой акт, содержащий определенные 

предписания подчиненным органам. Большой юридический словарь. — М.: Инфра-М. А. Я. 

Сухарев, В. Е. Крутских, А.Я. Сухарева. 2003 год.
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пределах городов, сопровождать арестантов из мест заключения в полицейские 

управления и другие присутственные места (суды и. т. д.). 

23 октября 1902 года Главным штабом выдается указание о направлении в 

штат конвойных команд новобранцев плотного телосложения, с хорошим 

зрением. Запрещалось призывать туда евреев. 

Начиная с 1904 года было, отмечено, что после отмены ссылки и замены ее 

в большинстве случаев лишением свободы, численность арестантов в местах 

заключения стала увеличиваться. Наряду с этим, в тюрьмы поступали повторно 

осужденные. Для сравнения: в 1905 году число лиц, находящихся в местах 

лишения свободы насчитывала от 85-96 тысяч человек, то к 1906 году 

насчитывалась почти 111 тысяч человек; к 1907 году - 138 тысяч человек, в 1908 

году - 171 тысяч человек. Для выполнения этих задач и предназначалась 

конвойная стража, с подчинением начальнику Главного Тюремного Управления и 

главному инспектору по пересылке арестантов. В ее состав входили 475 

конвойных команд, из которых 60 команд имели своих начальников-офицеров, а 

остальные состояли в ведении местного военного начальства. Такая перемена в 

специальном контингенте не могла, не отразится на внутренней жизни тюремных 

учреждений и конвойной страже. Штатный состав нижних чинов конвойных 

команд в 1903 году состоял из 11596 человек. 

12 мая 1906 года Военным министром, для нижних чинов, устанавливается 

для переезда в железнодорожном, водном маршрутах, для сопровождения 

арестантов, сверх провианта, деньги на приобретение продуктов питания. К этому 

времени вводятся арестантские вагоны нового типа, которые в 1910 — 1911 

годах, были усовершенствованы (так называемые «столыпинские вагоны»)
1
. 

23 июня 1907 года императорский указ утверждает проект «Устава 

конвойной службы» (он состоял из 13 глав, 484 статей). 

                                                           

1
 Столыпинский вагон - С 1910 года «вагон-теплушка» от обычных они отличались тем, что 

задняя их часть представляла собой помещение во всю ширину вагона, предназначавшееся для 

крестьянского инвентаря, скота. В том числе для этапирования осужденных в лагеря. 
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16 марта 1908 года Гл. инспектор по пересылке арестантов и заведующий 

этапно-пересыльной частью Главного Штаба Лукьянов Николай Иванович (См. 

приложение М) издает циркуляр. В нем определялся порядок проверки несения 

службы конвойных команд.  

5 ноября 1908 года вводится порядок крепления фотокарточки к открытым 

листам арестантов, которые были осуждены на каторжные работы, ссылку и 

поселение. По городам Санкт-Петербургу и Москве перевозка арестантов стала 

осуществляться на специальных автомашинах. 

27 марта 1911 года в ознаменование 100-летия со времени основания 

Корпуса внутренней стражи как предшественника Конвойной стражи и местных 

войск утверждается знак «100 лет конвойной страже». См. приложение Р.  

К концу 1914 года в императорской России в составе Конвойной стражи 

числилось 531 конвойных команд. Согласно статистическим сведениям, о 

количестве препровожденных арестантов, которые представлены в отчетах 

главного инспектора за четыре года: представлены ниже в таблице:  

Статистический 

Период. 

По 

пешим 

трактам. 

По Ж/Д 

путям 

По 

водным 

путям 

До 

станций и 

причалов 

Внутри 

городов 

1906 год. 143 145 755 546 37 602 374 855 355 040 

1909 год. 140 102 692 014 39 937 340 762 358 678 

1910 год. 153 521 660 289 39 349 372 969 330 478 

1911 год. 137 830 636 887 32 840 375 474 371 750 

Общий итог: 574 598 2 744 736 149 728 1 464 060 1 415 946 

В 1915 году благодаря Первой мировой войны на конвойные команды в 

западных губерний России, дополнительно возлагается конвоирование 

военнопленных, сопровождение грузов для фронта. Конвойная стража, как 

подразделение, продолжала существовать до конца 1917 года, и была 

ликвидирована Советом народных комиссаров.  
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         Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

система конвоирования в России, к концу XIX начала XX веков претерпела ряд 

значительных изменений. Это связано с тем Россия вступает в  исторический 

период, который в советской историографии принято называть кризисом 

монархии. Первые семнадцать лет XX века в Российской империи были 

заполнены великими, но вместе с тем  и драматическими и бесславными 

событиями. Две кровопролитные войны, русско-японская и 1-я мировая война, 

три не менее кровопролитных революций, внутренняя социальная и 

экономическая нестабильность. Поэтому конвойная стража на основании: 

политических, экономических, социальных, военных и других факторов, которая 

является – одним из исполнительных органов карательной системы государства – 

работала в те годы с полной нагрузкой. Имея в своем штате от 25 до 500 человек в 

каждой команде. О межведомственной преемственности говорит тот факт, что 27 

марта 1911 года (100-й юбилей конвойной стражи) император Николай II 

объявляет всем офицерским и классным чинам «Высочайшее благоволение»
1
, а 

низшим чинам - «Царское спасибо» и учреждает специальный нагрудный знак. И 

тем не менее к первой половине XX век корпус конвойной стражи вступил уже 

достаточно окрепшим, самостоятельным подразделением, действующим с 1895 

года в составе Министерства юстиции. 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

1
 Высочайшее благоволение – 1. Доброжелательность, симпатия. 2. Благосклонность, 

покровительство (обычно вышестоящего по положению лица к нижестоящему). 
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1.2 Особенности, комплектования и прохождения службы личным составом 

конвойной стражи 

 

По завершении военных кампаний 1814 – 1815 годов император Александр 

I вплотную занимается преобразованием сложившейся военно-полицейской 

системы. Решает усилить корпус внутренней стражи, вести легкоподвижные, 

укомплектованные воинские формирования, которые при необходимости можно 

было бы использовать в столицах, губернских и других городах. На тот момент 

внутренние гарнизонные батальоны были перегружены караульной службой, а 

входившие в их состав инвалидные роты и команды для подобных целей не 

годились. Этот процесс преобразований конвойной стражи в рассматриваемый 

период, условно можно условно разделит на  два периода: 

Период 1: Для выполнения поставленной задачи в 1815 году 

образовывается Главный штаб его императорского величества «Учреждение для 

управления большой действующей армией»
1
. 

1 февраля 1816 года по повелению императора введен в действие штат 

штаба, на основе изданного еще до войны – 27 января 1812 года «Учреждения для 

управления большой действующей армии» автором, которого был Барклай де - 

Толли и П.М. Волконский. Этот штат предусматривал 23 должности: начальник 

штаба, обер-квартирмейстер, дежурный штаб-офицер, четыре старших 

адъютанта, обер-аудитор, аудитор, старший унтер-офицер, 10 писарей и три 

сторожа. В обязанности штаба входило управление батальонами и командами, 

исполнял распоряжения командира Отдельного Корпуса Внутренней Стражи 

(ОКВС), в том числе по инспектированию войск, рассматривал донесения 

окружных  генералов,  жалобы, готовил руководящие документы и отчеты.  Всего 

__________________ 

1 «Учреждение для управления большой действующей армией» — см. Полевое управление 

войск. Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон 

1890—1907гг.  
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за период существования внутренней стражи было восемь начальников 

корпусного штаба. 

25 ноября 1816 года в губернских городах начинается упорядочивание 

деятельности внутренней стражи подобно тому, как они были сформированы в 

уездных городах. Это шаг усилил губернские батальоны они все стали 

именоваться внутренними гарнизонными батальонами. Проявилось 

государственное внимание к материальному оснащению армии, в том числе 

питания.  Командиры полков, батальонов, артиллерийских бригад, рот, отдельных  

команд были обязаны доносить Императору о состоянии денежного довольствия 

своих людей и наличия провианта, казенных лошадей – фуражом. Была 

пересмотрена система укомплектования стражи. 

22 июня 1817 года внесено новое предложение о комплектовании 

Отдельного корпуса внутренней стражи. Комплектование войск делилось на два 

принципа общего и частного:  

Общий принцип: осуществлялось один 

раз в год. Во внутреннюю стражу 

разрешалось переводить из всех 

армейских пеших и конных полков, 

артиллерийских рот и команд, саперных 

и пионерных (предназначенных для 

земляных работ) батальонов и других 

формирований инженерного корпуса и 

морского ведомства нижних чинов, по 

состоянию здоровья, не годных к 

продолжению строевой службы. После 

проведенных инспекторских смотров 

данный контингент направлялся под 

начало окружных генералов, которые 

Частный принцип: 

укомплектование происходило в 

распределении выздоровевших 

нижних чинов, выписанных из 

воинских госпиталей или 

возвратившихся после оздоровления 

из своих семей. Командование 

ОКВС выделяло нижних чинов в том 

числе (инвалидов) в сторожа 

присутственных мест, а также в 

вахтеры, курьеры, в служители 

комиссариатские и провиантские, 

почтальоны, объездчики, 

полицейские и пожарные команды. 



 

49 

 

распределяли вновь прибывших по 

состоянию здоровья, но способных к 

гарнизонной службе – во внутренние 

гарнизонные батальоны, а негодных к 

таковой – в служащие инвалидных 

команд. 

Таков широкий диапазон 

использования внутренней стражи в 

первой половине XIX века, помимо 

их основных служебных 

обязанностей.                   

  

Таким образом: можно сделать несколько выводов о том, что 

государственная служба в гарнизонных батальонах и инвалидных командах 

внутренней стражи, в рассматриваемый период, была очень тяжелой и 

изнурительной. Беспрерывные караулы, конвои, усмирительные экспедиции, 

сопровождение рекрутских партий, выполнение различных распоряжений 

местного начальства, использование солдат на партикулярных работах
1
, хотя это 

и запрещалось, – все это изнуряло за долгую службу солдат, не способствовало 

росту и развитию офицеров, толкая их на нехорошие поступки. Во-первых: 

Государственная установка пополнять внутренний корпус достойными 

воинскими чинами, сохранившими нравственные качества, хотя и утратившими 

физические силы, фактически не выполнялась. Постепенно корпус стал 

превращаться в места для ссылки негодных к строевой службе офицеров. Под 

видом плохого здоровья переводились часто не честные, низкими морально-

этическими качествами люди. Жалование офицеров корпуса было ниже, чем в 

регулярных войсках. Свои служебные трудности испытывали и этапные команды, 

вся система сопровождения, надзора за арестантами нуждалась в корректировки. 

Обозначилась своя специфика в службе конвоирования и службе тюремной 

охраны.  Во-вторых: Служба во внутреннем корпусе требовала особой служебной, 

подготовки, определенных физических и социально-нравственных качеств. 

Требовалось умение владеть оружием и правильно, сообразно с возникшими 

                                                           

1
 Партикулярные работы - (от лат. Particularis). Частный, неофициальный, не служебный. 

Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940 гг. 
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обстоятельствами, его применять. Использование в такой службе 

неподготовленных, случайных людей, неизбежно приводило к различным 

нарушениям службой деятельности и нежелательным происшествиям. 

Период 2: К середине 1816 года аппарату управления ОКВС стало 

очевидно, что сложившейся военно-полицейской системой управлять становиться 

все сложное. Поэтому 11 апреля 1817 года начальник Главного штаба утверждает 

новый штат батальонов: сюда входят 16 офицеров, четыре прапорщика, четыре 

фельдфебеля, 72 унтер-офицера, 920 рядовых. Помимо всего, был предусмотрен 

обслуживающий персонал. Общая численность батальона составляла 1091 

человек. Необходимо провести сравнение численности батальонов по 

апрельскому указу 1811 года: 1. В начале во внутренней страже находилось 43 

батальона и 425 команд, это около 1,5 тысячи офицеров, около 37 тысяч нижних 

чинов. 2. Через шесть лет имелось 2 полка, это 49 батальонов, 2 дивизиона 

жандармов и 592 разных команды (в т.ч. инвалидных). На службе состояло 2220 

офицеров и 52439 нижних чинов.                   

20 февраля 1818 года император Александр I утверждает новую структуру 

Отдельного корпуса внутренней стражи. Здесь изменяется состав и нумерация 

округов, их становится 12. Меняется дислокация ряда бригад, местонахождения 

окружных генералов и их штабов. Меняется подчиненность батальонов, часть из 

которых переходит в другие округа. Измененные округа стали более 

компактными, что, неизменно, облегчило управление ими и служебный контроль. 

Личным инспектированием стали заниматься все должностные лица ОКВС, от 

батальонного командира до командира корпуса. Необходимо отметить, что 

система конвоирования арестантов, осуществлялась пешим порядком, достаточно 

изнуряла как арестованных так самих конвоиров, требовала коренной 

реорганизации. Требовалось большое количество тюремных острогов
1
.  

________________ 

 
1
 Острог - а) Обнесенный стеной тюремный замок. б) Тюрьма. 2) Ограда, стена из вкопанных 

вплотную и заостренных столбов (на Руси IX-XIII вв.). 3) Город, селение, являвшиеся 

укрепленным пунктом. Толковый словарь Ушакова.  
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Помимо прочего необходимо было одевать, кормить тех и других. Поэтому 

властям всегда приходилось думать об этом и заботиться.  

Указ  22 июля 1822 года начинает законодательное оформление этапных 

командах, которые размещаются по дорогам через одну станцию. Из 

Селенгинского
1 

 гарнизонного пехотного полка и других гарнизонных полков, и 

батальонов, расквартированных в Сибири. Цель их создания – это  упорядочение 

ссылки арестантов в Сибирь на работу в казенных заводов, и поселение. С 1823 

года на территории  Западной и Восточной Сибири начинается строительство 

этапных и полуэтапных сооружений для  содержания ссыльных, которые 

двигались пешком от Перми и Екатеринбурга до Тюмени и Иркутска. Они 

представляли собой огороженную территорию, на которой располагалось 3 

строения из бревна в один этаж. Одно помещение занимал конвойный офицер, со 

своей канцелярией, во втором размещались солдаты, в самом большом 

находились арестованные. Арестантское помещение для пересыльных делилась 

на мужские и женские отделения. От границ Пермской губернии до Иркутска 

находилось 131 этапов и полуэтапов сооруженных вместе с пересылочными 

тюрьмами. В этапных командах  насчитывалось: 61 обер-офицер, 122 унтер-

офицера, 61 музыканта, 1 525 рядовых, 8 лекарей, 61 денщика, 244 казака, 488 

казачьих лошадей и 244 подводы. На каждый такой этап выделялась команда, 

состоящая из офицера, 2 унтер-офицеров, барабанщика и 25 рядовых пеших 

солдат. Эта команда находилось в подчинении командира гарнизонного полка 

или батальона, расположенного в губернском городе, помимо этого она 

выполняла обязанности внутренней стражи, в этом городе, подобно командам 

уездных инвалидов. Солдаты  в этих этапных командах жили оседло: их наделяли  

 

____________ 

1
 Селенгинский - 41-й пехотный полк сформирован по указу императора Павла I 29 ноября 

1796 года из 3-го и 4-го Сибирских полевых батальонов в городе Селенгинск под названием 

«Селенгинский мушкетерский полк». Полк состоял из двух батальонов и двух гренадерских 

рот. 
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землей до 5 десятин в тех селениях, где находился этап. В эти команды набирали  

людей семейных; служба протекала по возможности недалеко от мест прежнего 

места жительства. Для солдат из окружных городов на тракте строились этапные 

лазареты. К примеру, в Тобольской и Томской губерниях их насчитывалось 5. В 

эти команды можно было набирать молодых солдат только после двухлетней 

службы. Устав не только подробно регулировал порядок набора в этапные 

команды, но и регламентировал правила конвоирования, разработаны меры 

предотвращений побегов. Для каждого этапа конвоирования и преследования 

беглых выделялось по 4 конных городовых казака, которые также подчинялись 

этапным начальникам.  Начальники могли селить этих казаков на этапах или по 

необходимости заменять их другими. Крестьяне были обязаны выставлять на 

каждый этап по 4 подводы для перевозки больных и грузов партии.  

К 1830 году вся территория Российской империи покрывается сетью 

этапных путей, больших и малых. Каждая этапная команда принимала и отдавала 

арестованных соседним командам, они встречались на полпути между этапами (в 

среднем расстояние между этапами было около 40 верст
1
). Пешие партии обязаны 

были проходить в месяц до 500 верст с суточным отдыхом на каждый 3-й день 

пути.  В месте встречи команды и передачи, арестованных полагалась ночевка, а в 

этап – полная дневка.  

Указ от 16 июля 1836 года в соответствии, с которым, в этапные команды 

стали переводить учащихся военно-учебных заведений в звании прапорщика из 

числа неспособных к дальнейшей учебе.  

Таким образом: можно сделать вывод, что создания внутренней стражи, 

это очень длительный и противоречивый исторический процесс. Государству 

потребовалось, очень много времени и сил, чтобы сделать эту службу 

привлекательной. Основными нормативно-правовыми актами, вводиться 

                                                           

1
  Верста - Старинная русская мера длины, равная 500 саженям или 1,06 километра 

(применялась до введения метрической системы). Исчисление расстояния в вёрстах. Живёт в 

двух верстах отсюда. Прошёл с версту (приблизительно столько). Энциклопедический словарь. 
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детальная регламентация служебной деятельность конвойных подразделений, 

происходит объединение законодательных нормы, в конвоировании 

заключенных, определяется правовое положение ссыльных. Согласно 

приведенному выше уставу вводиться система поощрений: если в течение года не 

было допущено побегов, то офицеры и солдаты получали годовую премию. 

Уровень жалования приравнивался к жалованию солдат и офицеров регулярных 

войск. Семейным нижним чинам, из этапных команд, выделялись свободные 

земли для ведения подсобного хозяйства, семейные солдаты обзаводились 

домами. Для постройки дома можно было воспользоваться денежным займом, 

солдатское жалование стало составлять 3 рубля в год.  

Недостатками этого этапа надо отметить ошибочность метода 

укомплектования личного состава, что непременно привело к существенным 

изменениям. Из-за отсутствия морально-психологического отбора в 

подразделения внутренней стражи стали переводиться разнообразные чины из 

регулярной армии, далекие от этических норм. Примерно около 16400 из 142750 

тысяч военнослужащих, что явилось причиной высокого уровня злоупотреблений 

служебным положение и развитию преступности в подразделениях.   Выпускники 

военно-учебных заведений по распределению в службу внутреннего корпуса 

попадали в основном те, кто с трудом их оканчивал. 
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2 ПРАВОВОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНВОЙНОЙ СТРАЖИ 

НА РУБЕЖЕ 1864-1917 гг. 

2.1 Структурная организация конвойной стражи Российской империи  

в пореформенный период 

 

Одной из главной функций конвойной службы, было, есть и будет не только 

охрана спецконтингента
1
 при этапировании, но и надлежащее обеспечение их 

правового статуса в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, 

разработанных  на определенном этапе государственного развития. Проблема 

правового статуса конвоируемых лиц в современной России очень важна и 

актуальна для детального изучения, поскольку все, во всяком случае, европейские 

государства стремятся к гуманности и законности в исполнении уголовных 

наказаний. В современной России на сегодняшний момент основным 

регламентирующим документом данный вопрос, является приказ за № 346 от 25 

ноября 2000 года «Об утверждении Наставления по служебной деятельности 

специальных подразделений по конвоированию УИС МЮ РФ».    Для того чтобы 

новые нормативно-правовые акты соответствовали международным стандартам, 

принципам гуманности необходимо глубоко изучать в истории родного 

государства аналогичные решения проблем, сравнивать и выносить правильные 

решения придерживаясь принципов правового Российского государства. 

Для правильного понимания современной картины конвоирования 

осужденных, рассмотрим пореформенный период конца XIX-начала XX вв, когда 

зарождается первичная правовая база регулировании данного вопроса. 

Необходимо отметить, что характерной чертой российского законодательства 

данного периода в сфере уголовного наказания, его исполнения являлся ряд 

правовых актов, чьи нормы нередко носили в своей основе один и тот же предмет 

                                                           

1
  Спецконтингент - исправительный сленг для сотрудников ИУ и СИЗО называют 

заключенных.  Универсальный дополнительный практический толковый словарь И. 

Мостицкого.
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регулирования, а именно организацию исполнения мер уголовного наказания. 

Яркий пример этому: Устав, о ссыльных изданный в 1909 год. Он, являлся 

самостоятельным правовым актом, но все, же  был тесно связан с уставами 

регламентирующие  жизнь содержащихся под стражею, особенно в части 

регулирования деятельности мест лишения свободы ссыльнокаторжных. Для 

подобных правовых документов специфичным является отсутствие четкого 

понятийного аппарата. Поэтому деятельность одних и тех же учреждений, где 

содержались различные категории осужденных, регламентировалась сразу двумя 

указанными правовыми документами. Надо заметить, что данная практика 

регулирования порядка и условий исполнения уголовных наказаний в виде 

лишения свободы использовалась в России вплоть до  начала 90-х годов 

нынешнего прошлого столетия.  Ссыльные делились на ссыльно-каторжных и 

ссыльно-поселенцев. Помимо этого закон особо выделял категорию арестантов, к 

которой относились бродяги, и по отношению к ним принимались довольно 

суровые меры.  Непременным условием этапирования было заковывание 

отдельных категорий осужденных в кандалы и наручники. Для сведения вес 

кандалов составлял от 5 до 5,5 фунта
1
. Согласно выше приведенному Уставу 

конвойной службы непременному заковыванию в ножные и ручные кандалы 

подлежали все осужденные к каторжным работам без срока мужчины, в том 

числе и женщины. В ножные кандалы заковывались все осужденные мужчины, 

приговоренные  к срочной каторжной работе. В наручниках сопровождались 

осужденные к ссылке на поселение, в том числе и  бродяги.    Необходимо 

упомянуть о непосредственном передвижение ссылаемых, ввиду больших 

расстояний, которые приходилось им преодолевать. Это всегда вызывало 

большие хлопоты у правительства. Пересылка, в прочем, как и сейчас, ложилась 

огромным бременем на государство, но еще тяжелее она была для самого 

                                                           

1
 Фунт - (от лат. pondus - вес - тяжесть). Старинная русская мера веса равная 409,5 грамма 

(применялась до введения метрической системы мер). Энциклопедический словарь. 
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ссыльного,  и физически и морально угнетая из-за тяжелых условий 

этапирования. Они перемещались к пунктам своего назначения пешком, по 

железным дорогам, водным транспортом. При отсутствии таковых арестанты 

препровождались по пеше-этапным трактам. Некоторые ссыльные, которые по 

медицинским показаниям не могли передвигаться пешком, перевозились на 

подводах. Перевозке на подводах по пеше-этапным трактам подлежали: 

Ссыльные из привилегированных классов, женщины, имеющие грудных 

младенцев, малолетние дети, следующие со своими родителями, ссыльные, 

заболевшие во время следования, арестантский инвентарь. При передвижении 

ссыльных партий в Сибирь из числа спецконтингента назначается староста, 

которому поручается наблюдение за прочими. Он держал ответ за все беспорядки 

во время следования. Претензии ссыльных во время пути следования не 

принимают и не разбирают. Жалобы рассматривает Губернский тюремный 

инспектор по прибытии конвоируемых в губернский город. Заболевшие во время 

следования ссыльные, доставляются в попутные тюремные больницы. Лекари 

осматривают больных и дают разрешение на дальнейшее следование до места 

назначения. Конвойные начальники снабжались медикаментами, в особенности 

от таких болезней, в которых врачебная помощь может быть оказана во время их 

движения. Захоронение умерших во время следования арестантов 

перекладывалось на местное начальство тех селений, где умрет арестант.    

Конвоируемым выдаются кормовые деньги до первого губернского города или до 

места назначения из казны расположенных по дороге городов. Эти деньги для 

ссыльных на время пути передаются сопровождающей конвойной страже. После 

прибытия до назначенного пункта, тюремное начальство допрашивало ссыльных  

по поводу точного получения кормовых денег. Для приобретения продовольствия 

для питания ссыльных начальники стражи получали денежные средства из 

расчета численного количества. Денежные средства выдаются ссыльным в 

различных суммах.  Для осужденных,  принадлежавших до осуждения к высшим 

сословиям, выделялось - по 15 копеек в сутки на человека. Для принадлежавших 
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к другим сословиям - по десять копеек на человека в сутки. Очевидец событий 90-

х годов XIX века Якубович П.Ф.
1
 пишет, что на  сибирских этапах кормовых 

давали по 10 копеек в сутки на человека, а цена за круглый ломоть пшеничного 

хлеба в три килограмма стоил - 5 копеек.  Кринка молока в два литра стоила 3 

копейки - пишет он. А в Иркутской губернии цены намного выше, за фунт мяса 

просят 10 копеек, и «арестанты просто бедствуют». Кроме того арестанты 

снабжались, по сезону одеждой. О выдаче или отборе одежды делались 

соответствующие пометки в сопроводительных документах. Если при осмотре 

арестантов оказывалось, что на ком-либо из них одежда или обувь не подлежит 

дальнейшей носке, им выдавалась новая, либо бывшая в употреблении, но целая. 

Деньги за нее взыскивались с лиц, ответственных в снабжении ссыльных 

некачественной одеждой. Для предотвращения побегов на одежду пришивался 

для каторжных по два, а у поселенцев по одному четырехугольному лоскутку на 

спины, отличного от цвета самой одежды. 

Таким образом: можно подвести итог, что в  конце XIX начале XX веков 

новая система управления конвойной стражей в Российской империи уже 

устоялась, в ней постепенно совершенствоваться нормативно-правовая база, 

которая неизменно регулирует ее деятельность по содержанию и сопровождению 

арестантов. Начальник этапно-пересылочной части Главного штаба, осуществлял 

наблюдение за передвижением арестантских партий. На него возлагались 

следующие обязанности: 1) Лично удостоверяться, в соблюдении единообразия в 

способах перевозки арестантов. 2) Контролировать порядок в снаряжении и 

                                                           

1
 Якубович Петр Филиппович (1860—1911 гг.) известный писатель (как поэт под инициалами 

Л. Я., как беллетрист под псевдонимом Л. Мельшин, как критик под псевдонимом П. Ф. 

Гриневич). Родился в 1860 году в Новгородской губернии в стародворянской семьи. В 1887 

году, по так называемому процессу Лопатина, был приговорен военным судом к смертной 

казни, замененной 18 годами каторжных работ. До 1890 грда отбывал наказание в Карийской 

(Нерчинского округа) политической тюрьме, затем был переведен в общеуголовную 

Акатуйскую каторжную тюрьму и три года работал в рудниках. В 1895 году был отправлен на 

поселение в Курган, Тобольской губернии. В 1899 получил разрешение поселиться под 

Казанью, а затем под Петербургом. 
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отправлении арестантов. 3) Составлять общую отчетность по количеству 

перевозимых арестантов. 4) Следить за условиями перевозки арестантов и 

должного тюремного содержания. 

Очередной  скачек в структурном урегулировании конвойной стражи 

наметился в пореформенный период с 1864 по 1917 годы, то есть время отхода от 

наметившегося либерального пути развития, усиливается нарастание социальной 

напряженности в обществе, репрессий. Особенно опасным, для существующего 

строя и дестабилизирующим общество, было такое проявление политического 

экстремизма, как индивидуальный террор
1
. С апреля 1902 по 1911 годы было 

совершено 263 подобных чудовищных акта. Их объектами стали два министра, 33 

губернатора и генерал-губернатора, 16 градоначальников, полицмейстеров, 

прокуроры, 7 генералов и адмиралов, 15 полковников и другие лица.  Как 

следствие этого происходит рост арестантов и ссыльных. Как закономерность 

происходящего  большое влияние приобретает Министерство внутренних дел, 

которое становится руководящим органом жандармерии и полиции. Главное 

тюремное управление претендует на главенствующую роль в служебной 

деятельности конвойных команд, к этому времени их насчитываются 63.  

С августа 1864 года на основании «Положения о военных управлениях» 

были сформированы местные войска. В результате проведения военно-окружной 

система управления войсками в т.ч. и внутренней стражей происходит 

формирование бригад местных войск, предназначенные исключительно для 

конвоирования ссыльных и пересыльных арестантов.  В состав их входят 

губернские батальоны и уездные команды. Общее руководство конвойными 

командами возлагается на этапно-пересыльную часть (ЭПЧ) Главного штаба 

                                                           

1
 Индивидуальный террор - (лат. terror – страх, ужас). Устрашение своих политических 

противников, выражающееся в физическом насилии, вплоть до уничтожения. Политический 

террор и индивидуальный террор (единичные акты политических убийств). Толковый словарь 

Ожегова.  
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МВД. В это время происходит переход тюремной системы в министерство 

юстиции.  

В 60-е годы ХIХ столетия происходит процесс существенного изменения в 

сфере сопровождения лиц, лишенных свободы в связи с социальными, 

экономическими и политическими преобразованиями, происходящими в стране. 

Если попытаться проанализировать состояние нормативно-правовой базы 

внутренних войск в целом в условиях происходящих реформ судебной и военной 

системы, то приходим к мысли о том, что перед страной возникла потребность 

создании четкой структуры управления конвойной службы, местными войсками. 

Отсутствие централизованного аппарата, снижало их способность качественно 

исполнять свои служебные обязанности по конвоированию арестантов.  

С 27 января 1867 года утверждается должность Главного инспектора по 

пересылке арестантов при Главном штабе.   

4 сентября 1873 года выходит циркуляр под № 135 в котором 

регламентировалось подача в Главное Тюремное Управление ежемесячных 

сведений о количественном состоянии ссыльных, находящихся в местах лишения 

свободы, на сборных пунктах. Теперь  в среднем сопровождалось до 350 тысяч 

арестантов, а конвойные команды формировались из 86 офицеров и 3347 человек 

нижних чинов. К 1881 году происходит значительное сокращение местных войск 

(на 188 офицеров и 32000 нижних чинов), что давало экономию казне в 3,5 

миллиона рублей. Но это приводит к ослаблению местных формирований, так как 

роты резервных батальонов, дислоцировавшиеся в уездных городах, стали нести 

основную служебную нагрузку, а полевые части, в губерниях, приняли на себя 

тяготы гарнизонной службы. Это, безусловно, отрывало от несения боевой 

службы, строевых занятий, что существенно снижало качество подготовки 

новобранцев. Обеспокоенный этими обстоятельствами император 18 августа 1881 

года повелевает преобразовать внутреннюю стражу в максимально короткий 

срок. Но это было не просто. В былое время, упразднив внутреннюю стражу, 

считалось, что ее обязанности не будут  обременительными для местных войск. 
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На самом деле оказалось все иначе. Служба, особенно конвойная, требовала 

профессиональной подготовки и навыков. Комиссия, сформированная для 

выработки конкретных предложений по преобразованию внутренней стражи, 

пришла к выводу о необходимости реформации всего тюремного устройства, а 

также освобождения армии от охраны тюрем и создании особого вида "военных 

команд". В этом ключе конвойная стража должна заменить местные войска. 

Помимо прочего, предполагалось организовать вольнонаемную тюремную 

охрану. Все эти проекты получили в октябре 1883 года высочайшее одобрение 

государя.   

13 июля 1880 года издан циркуляр МВД № 240 о временных правилах 

содержания под стражей и пересылке лиц, подлежащих ссылке "вследствие 

политической их неблагонадежности". Эти лица освобождались от оков, 

сохраняли свою одежду.  Сопровождение политических ссыльных вменялось в 

обязанность жандармам
1
, откомандированным в помощь конвойным командам 

(по одному унтер-офицеру на 5-10 конвоиров). Главный инспектор стремился 

облегчить служебную нагрузку конвоиров. Он добился увеличения кормовых 

денег и отпуска сверх двух пар сапог еще по одной паре нижним чинам, несущим 

службу в Сибири. Гаврилов требовал внимательного отношения к солдатским 

нуждам, замечать и отмечать усердие в службе. 

В своем рапорте от 8 октября 1884 года он просил военного министра 

поощрить ефрейтора Федора Карташева, предотвратившего побег преступников 

из арестантского вагона. Гаврилов ходатайствовал о производстве ефрейтора в 

унтер-офицеры, но поскольку действовавшими правилами требовалось 

соблюдение двух условий: наличия вакансии и не менее двух лет службы, 

пришлось просить соизволения государя. Он проявлял отеческую заботу не 

только об офицерах, но и о солдатах, добивался устранения вскрытых им во 

                                                           

1
 Жандарм - муж. (франц. gendarme). Полицейский чин, состоящий на службе в жандармерии. 

Толковый словарь Ушакова. Д.Н. 
 
 



 

61 

 

время инспекционных проверок недостатков. Он лично проехал с партией 

политических ссыльных от Москвы до Карийских промыслов и Нерчинских 

заводов. На себе испытав  все тяготы и лишения во время передвижения: по 

железной дороге, на пароходе, на троечных
1
 подводах. На каждой из них, кроме 

возничего и конвоира, размещалось по шесть арестантов (трое спереди и трое 

сзади). Скорость передвижения состояло около 8 верст в час. Н.Н. Гаврилов  

освобождает семейных арестантов от наручных оков. Генерал-лейтенант Н.Н. 

Гаврилов, прослужил более 36 лет, вынужден был по состоянию здоровья уйти в 

продолжительный отпуск, из которого на службу не вернулся. Он умер 10 

декабря 1891 года.  

8 января 1892 года по высочайшему приказу главным инспектором по 

пересылке арестантов и заведующим этапно-пересыльной частью Главного штаба 

был назначен помощник начальника штаба Московского военного округа 

генерального штаба генерал-майор Николай Васильевич Левицкий. За четыре 

года, в течение которых Левицкий возглавлял конвойную стражу каких либо 

существенных изменений не произошло.  

4 ноября 1886 года высочайшее повеление о порядке и общеармейских 

принципах комплектования команд. Это значит, что команды получали 

новобранцев, сами их обучали и воспитывали. С отсевом из строевых частей было 

покончено. Конвойные команды входили в состав местных бригад, имели свою 

форму одежды «для наглядного отличия» их «от полевых и местных войск». 

16 мая 1886 года приказ по Военному ведомству №110, по которому все 

чины конвойной стражи пользовались одинаковыми с армейскими льготами и 

преимуществами. Кроме того он возлагал на конвойную стражу следующие 

задачи: сопровождение арестантов, пересылаемых этапным порядком по 

территории Европейской России (за исключением Финляндии и Кавказа) и по 

                                                           

1
 Троечные подводы – тоже, что и тройка. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000  

Современный толковый словарь русского языка Ефремовой. 
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главному ссыльному тракту в Сибири; сопровождение арестантов Гражданского 

ведомства на внешние работы и в присутственные места; содействие тюремному 

начальству при производстве внезапных обысков и подавлении беспорядков в 

местах заключения; наружная охрана тюрем там, где это признано необходимым. 

Организационно конвойная стража состояла из двух категорий конвойных 

команд, имевших в своем штате начальников из офицеров, пользовавшихся 

правами командира отдельного батальона, и таких, где офицерской должности 

предусмотрено не было.      

20 января 1886 года указ Александра III формирует конвойную стражу как 

самостоятельное структурное подразделение из 567 конвойных команд 

совокупностью 11600 человек, в том числе 101 офицер. Они включили в себя уже 

имевшиеся на тот период 63 команды, тем самым освободив местные войска от 

обязанности сопровождать арестантов. Все финансовые расходы по содержанию 

команд возлагались на МВД, а все организационные мероприятия - на Военное 

министерство. Эти ведомства совместно распределяли офицерские кадры, 

определяли места дислокации конвойных команд, издавали правила о порядке 

несения службы.  

26 января 1886 года на основании императорского указа Конвойная стража 

уже в системе министерства юстиции комплектуется из 567 конвойных команд. 

Они возглавлялись 65 офицерами, в том числе и унтер-офицерами. Конвойные 

команды, находясь в составе местных войск, стали именоваться по месту своей 

дислокации Московская, Киевская и т. д. Их деятельность ограничивается только 

конвоированием и охраной арестованных, охраной мест заключения и содействия 

тюремному начальству при проводимых обысках в местах заключения. 

Начальник местных войск занимался распределением личного состава между 

подразделениями, следил за уровнем образования в подчиненных ему частях, 

сотрудничал с губернаторами по вопросам расквартирования личного состава. 

Проводил проверки этапных и конвойных команд. В ходе проводимых реформ  
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происходит значительное укрепление различных тюремных учреждений, 

создаются «централы»
1
, Александровский централ около Иркутска и др.  

Кроме того происходит создание тюрьмы общего типа, с руководством в 

губернских тюремных инспекциях.      

Таким образом: В бурный политический водоворот было втянуто большое 

количество масс. Кризисные моменты в экономике: неурожай и как следствие 

этого голод, охватывает 147 уездов Европейской России. Происходят массовые 

выступления рабочих, волнения крестьян. В стране шириться партийная 

разноголосица. Ставка крайне левых сил на революционное свержение власти 

расшатывают страну. Ширяться массовые выступления, усмирять которые с 

помощью полиции становиться все труднее. Царскому режиму все чаще и чаще 

приходиться прибегать к использованию регулярных войск. Данные составлены 

на основе  отчетов Военного министерства за 1901 – 1907 годы. См. таблицу:   

Годы 

привлече

ния 

войск 

Количест

во 

команди

ровок 

Количественный состав 

выделяемых подразделений 

Количес

тво 

нижних 

чинов 

Случаи 

применения 

оружия 

1901 271 332 роты, 4 охотничьи 

команды, 142 эскадрона
2
. 

2487 Данные 

отсутствуют 

1902 522 578 рот, 10 охотничьи 5901 Данные 

                                                           

1
 Централы - Создана единая общегосударственная тюремная система 3-х типов. 1) Крупные 

тюрьмы с центральным подчинением (так называемые «централы»), такие как 

Александровский централ около Иркутска и др., подчинённые непосредственно Главному 

тюремному управлению; ему же были переданы Петропавловская и Шлиссельбургская 

крепости, ранее бывшие в ведении III Отделения. 2) тюрьмы общего типа, подчинённые 

губернским тюремным инспекциям. 3) каторжные тюрьмы. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. 

Ушаков. 1935 -1940 гг 

2
 Эскадрон -  (фр., от лат. exquadra четырехугольный). Рота конницы, конная рота. Словарь 

иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910г.
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команды, 311 эскадронов. отсутствуют 

1903 427 1163 роты, 280 эскадронов, 2 

батареи, 9 охотничьих и 4 

конвойных команд. 

4885 Данные 

отсутствуют 

1904 326 343 роты, 135 эскадронов, 9 

охотничьих, 5 учебных, 12 

конвойных команд. 

2275 15 

1905 3893 25 283 роты, 5354 эскадрона, 

32 учебных, 7 охотничьих, 19 

конвойных команд. 

120476 311 

1906 2559 3142 роты, 1057 эскадронов, 

20 охотничьих, 22 учебных, 4 

конвойных команд 

29332 164 

1907 9771 5811 рот, 1730 эскадронов, 5 

охотничьих команд. 

18929 52 

В качестве недостатков данного этапа следует отметить, что при разработке 

и проведении реформирования конвойной стражи не были учтены специфичность 

данной службы, отсутствие необходимой квалификации состава местных войск. 

Проводя в это время серию государственных реформ, правительство пыталось 

всеми различными способами снизить финансовые расходы. Поэтому 

неудивительно, что в сферу финансовой экономии попали и конвойные войска. 

 

2.2  Правовые основы организации и деятельности корпуса конвойной 

стражи России в 1895 - октябрь 1917 гг. 

 

В рассматриваемый период время неуклонно двигалось к стыку веков. 20 

октября 1894 года императором всея Руси становиться Николай II. Это эпоха 

пестрит важными событиями для истории России,  две войны, три революции и 

как расплата глубокая внутренняя нестабильность. Остро встали четыре основные 
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проблемы, требовавшие первоочередного государственного решения: аграрная, 

взаимоотношения труда и капитала, правовое неравенство и судьба 

самодержавия. Стараясь решить эти проблемы, власть довольно часто стала 

прибегать к силовым методам их решения, усиливая репрессивную политику 

государства. Карательный аппарат вынужден, приспосабливался к новым 

условиям, будучи нацеленным на борьбу с деятельностью революционных 

организаций, массовыми выступлениями населения. Для этого не редко 

использовались армия, жандармерия, полиция. Добросовестно исполняла свою 

роль и конвойная стража. Она продолжает по службе подчиняется Главному 

тюремному управлению, но с конца 1895 года переходит из ведомства 

Министерства внутренних дел в подчинение Министерства юстиции. Необходимо 

отметить, что штатная численность конвойной стражи практически не меняется, 

но организационная структура ее претерпевает ряд изменений, это связано с 

перераспределением конвойных команд, сокращением одних и созданием других. 

Но это не меняет основную проблему, а именно отсутствие единого нормативного 

акта, регламентирующего всю службу, требовавшего постоянного повышения 

служебного профессионализма личного состава и разрешения проблем 

связанного с кадровой нехваткой. 

13 декабря 1895 года  ГТУ переходит из Министерства внутренних дел в 

состав Министерства юстиции, но она продолжала оставаться под вывеской 

этапно-пересыльной части (ЭПЧ) Главного штаба с ноября 1896 года назначен 

помощник начальника Главного штаба генерал-майор И. Д. Сапожников.        

12 июня 1900 года происходит череда реформ в области уголовного права и 

тюремного законодательства, которая коснулась ограничения ссылки, что 

повлекло за собой значительное изменение во всей карательной политике 

государства. Нельзя не отметить подвижки в качественном формировании 
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личного состава в службу конвойных команд. С 1900 года начинается 

перевооружение команд трехлинейными винтовками
1
.  

В октябре 1902 года начальник Главного штаба дает указание: о 

направлении в конвойную стражу новобранцев с хорошим зрением, крепкого 

телосложения, людей еврейской национальности в нижние чины не брать, дворян 

офицерами не назначать. В случае призыва физически неполноценного 

новобранца на службу, направить его в конвойную команду по месту его 

жительства. Все эти меры указывают на то, что нагрузка на солдат конвойной 

службы за последнее время увеличилась, из-за усиления репрессивной политики 

государства, что привело к увеличению количества арестованных. Его 

деятельность на этом посту продолжалась десять лет. Основным методом 

руководства при нем, оставалось личное инспектирование. Дело продолжало 

осложняться двойственностью подчинения конвойных команд, их 

территориальной разбросанностью, постоянным кадровым голодом. В связи с 

бурным ростом революционных выступлений и как следствие этого, введением в 

ряде губерний чрезвычайного положения, усиливался наплыв ссылаемых в 

административном порядке. Нередко при этом приходилось прибегать к помощи 

военного командования, выделению конвоев из войск. А это приводило к 

недоразумениям, порой и к тяжелым происшествиям из-за непрофессиональных 

действий неопытных в конвойной службе армейских офицеров и солдат.  

К этому добавим расстояние, которое имела императорская Россия в конце 

19 века, поэтому требовалось выстроить  организацию конвоирования арестантов 

при пересылке их из одного места в другое, на таких началах, которые 

малоизвестны в Западной Европе. Для этой цели и была создана конвойная 

стража с прямым подчинением начальнику Главного Тюремного Управления и 

главному инспектору по пересылке арестантов. В кадровый состав данной стражи 

                                                           

1
 Трехлинейная винтовка – (винтовка Мосина, 7,62-мм 3-линейная) — магазинная винтовка, 

принятая на вооружение Русской Императорской армии в 1891 году.  См. в приложении С. 
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стало входить 475 конвойных команд,  60 из которых имели своих начальников - 

офицеров, а остальные состояли в ведении местного военного начальства. 

Численно-штатный комплект нижних чинов конвойных команд по состоянию на 

1903 год состоял из 11596 человека. 

30 апреля 1904 года издан приказ № 234 по военному ведомству с целью 

поднятия, на другой уровень, качества конвойной службы, поощрять нижних 

чинов за особые  подвиги, серебряной медалью с надписью: «За усердие» на 

Станиславской ленте
1
 для ношения на груди, а также выдавать денежные 

награды. Служба конвойных команд в военное время (русско-японская война), в 

период первой русской революции и в последующее время достигла наивысшего 

расцвета.  

С 1906 года водиться трехлетний срок воинской службы. Все эти 

преобразования, проводимые внутри системы, не могли не сказаться на их 

качестве несения службы. На основании  официального отчета Главного 

тюремного управления показателем качества службы служит число побегов: 

Действия 

осужденных. 

1900 год. 1903 год. 1905 год. 1906 год. 1907 год. 

Количество 

бежавших. 

612 41 1951 3231 2730 

Количество 

Задержанных. 

297 29 863 1262 1019 

Предотвращено 

попыток. 

Нет 

сведений 

12 51 217 287 

По данным управления большинство побегов совершалось из тюремных 

зданий и дворов, а также с мест внешних работ заключенных. Вина за побеги 

                                                           

1
 Медаль «За усердие» на Станиславской ленте - Учреждена 25 апреля 1870 года повелением 

императора Александра II. При Николае II Медалью на Станиславской ленте награждались 

сверхсрочные нижние чины 1-го и 2-го разрядов, прослужившие 3 года, а на Аннинской ленте - 

за 10-летнюю сверхсрочную службу. См. в приложении Т. 
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ложилась не только на караулы конвойной стражи, но и на выделенные воинские 

части. Командование конвойной стражи выражало крайнюю озабоченность 

сложившимся положением дел. Все сильнее встала проблема отсутствия 

нормативно-правового акта, где была бы четко прописана ответственность за 

побег арестанта. В то время существовало достаточное количество инструкций, 

пособий, но специального устава, который бы регулировал деятельность 

конвойной службы, не имелось. Его детальной разработкой вплотную стал 

заниматься, назначенный  главным инспектором по пересылке арестантов и 

заведующим ЭПЧ (этапно-пересылочной частью) помощник начальника Главного 

штаба генерал-майор Иван Дмитриевич Сапожников. Он требовал безусловного 

соблюдения правил конвойной службы, честности и добросовестности. Ни одно 

нарушение дисциплины и порядка службы не должно было проходить мимо 

внимания командиров и оставаться безнаказанным. Он требовал отправлять в 

качестве начальников конвоев офицеров, не исключая и начальника команды: так 

как полагал, что такой служебный наряд для офицеров, несомненно даст им 

возможность лучше изучить людей команды и выбрать из них надежных и 

хорошо подготовленных для самостоятельного сопровождения партий в качестве 

начальников конвоя (приказ № 1 от 10 марта 1907 года). 

10 июня 1907 года утвержден проект Устава конвойной службы. В 

организационном плане конвойная стража состояла из конвойных команд, 

которые в свою очередь, находились в ведении начальников местных бригад и 

подчинялись на общем для войск основании начальникам гарнизонов и 

комендантам: 

Глава I  Учреждение конвойной стражи
1
. 

1) Несение конвойной службы при арестантах всех ведомств возлагается на 

конвойную стражу за исключением тех местностей, в коих эта обязанность лежит 

на других частях войск или чинах полиции. 

                                                           

1
 Устав конвойной службы. 1907. Ст. 21. РГВИА. Ф. 400. Оп. 8. Д. 463. Л. 21. 
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Конвойная стража состоит из отдельных конвойных команд следующих 

категорий: 

 1) имеющих особых начальников из штаб- и обер-офицеров, пользующихся 

правами командира отдельного батальона. 

 2) не имеющих особых начальников из офицеров, а потому подчиненных: а) в 

местностях, где имеются уездные воинские начальники, — сим последним и б) 

местностях, где нет уездных воинских начальников, — начальникам местных 

команд, расположенных в одном пункте с конвойными командами. 

 Примечание. В районе Нерчинской каторги образованы конвойныя команды, на 

основании общих о конвойной страже постановлений, с изъятиями, указанными в 

приложении к статье 25 Устава Ссыльного (1902 год). 

2) Конвойные команды, в строевом и хозяйственном отношениях, состоят в 

ведении начальников местных бригад и подчиняются, на общем для войск 

основании, начальникам гарнизонов и комендантам. 

3) Заведывание арестантскою пересыльною частью возложено на 

Начальника Главнаго Тюремнаго Управления. Ему подчинены на правах 

инспекции все чины конвойной стражи и лица, участвующия в ея управлении, по 

части службы при арестантах гражданскаго ведомства, а также наблюдение за 

исполнением чинами конвойной стражи лежащих на них по этой службе 

обязанностей. 

4) Все конвойныя команды, по обязанностям конвойной службы, 

подчиняются Главному Инспектору по пересылке арестантов. 

5)  К обязанностям Главнаго Инспектора по пересылке арестантов отнесено: 

наблюдение за отправлением конвойными командами конвойной службы при 

арестантах, личная инспекция и ревизия делопроизводства сих команд, по части 

служебнаго их употребления. 

6) При Главном Инспекторе по пересылке арестантов состоят для 

поручений старший и младший штаб-офицеры и обер-офицер, на обязанность 

коих возложено: а) исполнение поручений Главнаго Инспектора по надзору за 
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правильным и беспрепятственным передвижением арестантов во всех местностях 

Империи б) производство, по поручению Главнаго Инспектора, осмотров 

конвойных команд по части их специальной службы и поверки службы 

сопровождающих арестантския партии конвоев. 

7) Ближайшее наблюдение за препровождением арестантских партий и 

службою конвойных команд в Иркутском и Приамурском генерал-

губернаторствах возложено на инспектора по пересылке арестантов Восточной 

Сибири. 

8) К ведению Главнаго Инспектора по пересылке арестантов отнесено: а) 

распоряжения о пересылке арестантов по всем этапным трактам; б) назначение 

офицеров в конвойныя команды; в) перемещение офицеров и нижних чинов из 

одной команды в другую; г) награды офицеров и нижних чинов за конвойную 

службу и особыя заслуги по тюремному ведомству; д) прикомандирование или 

перевод нижних чинов из одних конвойных команд в другия, соответственно 

действительным размерам службы их при арестантах и для уравнения команд в 

качественном их отношении; е) предание младших офицеров военному суду за 

преступления, относящияся к нарушению конвойной службы, и ж) все вообще 

вопросы, касающиеся собственно конвойной службы. 

9) Начальники, в ближайшем ведении коих состоят конвойныя команды, по всем 

делам, указанным в предшедшей (8) статье, входят с представлением 

непосредственно к Главному Инспектору по пересылке арестантов, а в остальных 

случаях — по команде. 

Примечание. Начальники конвойных команд, предварительно увольнения в 

отпуск младших офицеров сих команд» всякий раз испрашивают на то 

разрешение Главнаго Инспектора по пересылке арестантов. 

10) Все конвойныя команды в отношении конвоирования арестантов 

находятся между собою во взаимной связи. Поэтому: а) начальник конвоя из 

младших офицеров и нижних чинов, равно все прочие чины конвоя, по прибытии 

в пункты расположения конвойных команд, во все время пребывания в сих 
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местах, подчиняются начальникам означенных команд, или уездным воинским 

начальникам, или начальникам местных команд, по принадлежности, которые 

дают им все необходимыя указания по конвойной службе, б) начальник 

конвойной команды, прибывший в те же пунк-ты в качестве начальника конвоя, 

сопровождающаго арестантов, все возникающие по поводу препровождения сих 

арестантов вопросы разрешает по соглашению с вышеуказанными местными 

начальниками, которых он обязан своевременно извещать о своем прибытии в эти 

пункты, а также об отправлении из последних. 

11) При нахождении нижних чинов конвойной команды в местах 

заключения гражданскаго ведомства все распоряжения и указания начальств сих 

мест исполняются означенными чинами не иначе, как по приказанию начальника 

конвоя. 

12) Нижние чины, назначенные в конвой к арестантам, во время 

нахождения в местах заключения, равно как и при всех сношениях своих с 

гражданскими классными чинами тюремных учреждений, соблюдают правила 

почтения и вежливости, для чего в присутствии означенных лиц, когда они в 

присвоенной им форме одежды не имеют права сидеть или курить и т. п., если не 

последует со стороны последних на то разрешения, и при словесных с ними 

объяснениях — прикладывают правую руку к головному убору. 

13) Правила почтения и вежливости, указанныя в предшедшей (12) статье, 

соблюдаются конвойными нижними чинами при нахождении их в судебных и 

других правительственных учреждениях по отношению ко всем служащим в сих 

учреждениях гражданским классным чинам, когда они в присвоенной им форме 

одежды. 

14) Офицерские чины конвойной стражи обязываются иметь постоянное 

наблюдение за исполнением подчиненными им нижними чинами указанных в 

предшедших (12 и 13) статьях правил. При служебных, личных и письменных 

сношениях с должностными лицами гражданскаго ведомства соблюдают 

установленный в военных законах порядок. 
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Глава II Общие условия конвойной службы 

 а) Обязанности конвойных команд. 

15) Конвойные воинские чины во время исполнения обязанностей службы 

по сопровождению, окарауливанию арестантов по всем приравниваются к чинам 

военного караул Наряженный для вышеуказанной цели конвой считается щ 

исполнении своих обязанностей со времени выступления из казарм и до явки 

начальника конвоя к подлежащему начальнику с докладом по окончании 

командировки (ст. 241). 

16) К обязанностям службы конвойных команд принадлежит: а) 

сопровождение арестантов всех ведомств по железным дорогам, водным путям 

сообщения и пешим трактам; б) сопровождение лиц, пересылаемых при этапных 

партиях (ст. 31); в) сопровождение арестантов при следовании их от мест 

заключения гражданскаго ве-домства к станциям железных дорог, пароходным 

пристаням и обратно; д) сопрово-ждение арестантов в район городов из мест 

заключения гражданскаго ведомства: (ст. 2 пп. 4, 5, 6, 7 Ус сод, под стр. изд. 1890 

г.) в судебныя учреждения, к судебным и военным следователям, к должностным 

лицам, производящим расследование по уголовным делам, и в другия 

присутсвенныя места, в больницу и баню, находящияся вне тюремной ограды и 

фотографию (когда карточка должна быть снята по распоряжению властей), а 

также и обратно в места заключения; е) сопровождение отдельно от прочих 

арестантов лиц, перечисленных в ст. 27 сего устава; ж) сопровождение арестантов 

гражданскаго ведомства при высылке их на работы вне тюремной ограды; к) 

содействие тюремному начальству при производстве обысков в местах 

заключения гражданскаго ведомства; л) содействие тюремному начальству при 

прекращении беспорядков среди арестантов в местах заключения гражданок го 

ведомства; м) наружная охрана мест заключения гражданскаго ведомства: а) в 

виде постоянной меры при условии соответствующаго увеличения штата 

подлежащих конвойных команд (Высочайшее повеление 4 Ноября 1886 г. ст. 16 
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п. ж. П.С 3989) и б) в исключительных случаях, в виде временной меры, с 

разрешения командующих войсками в округах. 

17) На обязанности конвойных команд возложено сопровождение в 

Полицейския Управления и другия присутственныя места лишь таких арестантов, 

которые высылаются из мест заключения в означенныя учреждения и подлежат 

возвращению в места заключения или вообще оставлению под стражею. 

Препровождение же лиц, отбывших сроки наказания, а равно не состоящих под 

стражею, к обязанностям конвойных команд не относится. 

18) При препровождении этапных партий такого состава, для котораго 

штатнаго числа чинов конвойных команд оказалось бы недостаточным, в случаях, 

означенных в пунктах а, б, в и г предшедшей (16) статьи, назначается 

дополнительный конвой от ближайших частей полевых, резервных или местных 

войск, по распоряжению начальника гарнизона, причем, в случае нахождения 

чинов этих войск в командировке более трех дней, — продовольствие и путевое 

довольствие их относятся на счет Министерства Юстиции. 

19) Сопровождение в район городов арестантов военнаго и военно-

морского ведомства, содержащихся в местах заключения (ст. 16 п. г) этих 

ведомств, лежит на обязанности воинских частей означенных ведомств, по 

принадлежности. 

20) В тех пунктах, где постоянных конвойных команд не учреждено, 

исполнение обязанностей конвойной службы возлагается, по распоряжению 

военно - окружнаго начальства, на расположенныя в сих пунктах части гарнизона. 

21) На чинов конвойной стражи воспрещается возлагать какия-либо 

поручения, не относящияся к обязанностям (ст. 6) конвойной службы. 

22) Части полевых, резервных и местных войск, при исполнении в 

подлежащих случаях конвойной службы, руководствуются правилами, сим 

уставом предписанными. 

Глава XIII Содействие конвойной стражи при прекращении беспорядков и 

производств обысков в местах заключения гражданского ведомства. 
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473) Конвойной стражей по требованию гражданских власти высылаются в 

места заключения гражданского ведомства команды для прекращения силою 

возникших среди арестантов волнений или беспорядков, при невозможности 

восстановления порядка тюремною стражею. 

474) Для означенной в предшедшей (473) статье цели команды конвойной 

стражи наряжаются: а) при отсутствии в местах их квартирования частей 

полевых, резервных и крепостных войск и б) когда в означенных местах хотя и 

имеются поименованныя войска, но команды конвойной стражи, в зависимости 

от местных условий, могут раньше их прибыть месту беспорядков. В этом случае 

команда конвойной стражи оказывает помощь тюремному начальству до 

прибытия частей, указанных в п. а войск. Требование в случае, означенном в п. б, 

предъявляется конвойной команде одновременно с требованием войск. 

475) Команды конвойной стражи высылаются по получении на то 

приказания от начальника гарнизона. 

476) В случаях неотложной необходимости, когда арестанты уже 

покусились на на-сильственныя действия, порчу или уничтожение казеннаго или 

частнаго имущества, команд конвойной стражи высылаются по требованию 

генерал- губернатора, губер-натора, градоначальника или тюремнаго начальства, 

предъявленному непосредственно уездному воинском начальнику или 

начальникам конвойной либо местной команд. 

477) Приказание начальника гарнизона или требование указанных в 

предшедшей (476) статье лиц должны быть письменныя; в крайних же случаях 

таковыя могут быть переданы лично, по телефону или словесно через посланное 

доверенное лицо. В последнем случае лицо, передающее требование, оставляется 

при команде конвойной стражи и следует с нею в место беспорядков. 

478) Команды конвойной стражи, по вызову для подавления беспорядков 

среди арестантов, выходят всегда под командою своего начальника, а где 

отдельных началь-ников из офицеров по штату не положено - уезднаго воинскаго 

начальника или лиц, их заступающих, причем в полном составе конвойной 
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команды, если таковой меньше 50 человек - сила высылаемой команды 

определяется ея начальником, в зависимости от имеющихся сведений о размерах 

беспорядков, числе арестантов и т. п., но во всяком случае наряжаемая для 

указанной цели команда, по возможности, должна быть не менее 50 человек. 

479) Конвойная стража, призванная для подавления арестантских волнений 

или бес-порядков, руководствуется в своих действиях правилами о порядке 

призыва войск для содействия гражданским властям. 

480) Тюремное начальство, в случаях необходимости в содействии 

конвойной страже при производстве обысков у арестантов, обращается за 

высылкою команды непосредственно уездному воинскому начальнику или 

начальнику конвойной или местной команды, по принадлежности. 

481) Размер высылаемой для указанной в предшествующей (480) статье 

надобности определяется означенными в той же (480) статье начальниками, 

которые сообразуются при этом с доставляемыми им тюремным начальством 

сведениями о числе подлежащих обыску арестантов и другими к сему 

относящимися обстоятельствами. 

482) Начальник высланной команды свои распоряжения при содействии 

обыску сообразует с указаниями тюремного начальства. 

483) Конвойные нижние чины в самом обыске арестантов и арестантских 

помещений участия не принимают. 

484) При оказании тюремному начальству содействия беспрепятственному 

производству среди арестантов обыска, в случаях необходимости, на вызванную 

команду конвойной стражи возлагается: а) побуждение силою неповинующихся 

арестантов исполнить требование тюремнаго начальства; б) удаление из среды 

арестантов тех из них, на которых будет указано тюремным начальством; в) 

оказание защиты производящим обыск лицам, и д) принятие мер к водворению 

порядка, в случае возникновения волнений среди арестантов, до прибытия 

вызванной для сего команды. 
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Что касается общей организации конкретной работы по обеспечению 

выполнения функций конвойной службы, то все конвойные команды  находились 

в подчинении Главного инспектора по пересылке арестантов. В обязанностях, 

которого был контроль, за качеством несения службы всеми конвойными 

командами, личное инспектирование и ревизия делопроизводства конвойных 

команд в части законного и надлежащего использования. Но руководить 

конвойными командами и контролировать их служебную деятельность 

становилось все труднее, это было связано с тем, 476 конвойных команд из 537 

находились под руководством уездных воинских начальников и частично 

местных команд, обслуживали более 170 пеших дорог. Постоянный спутник и 

главная причина неустройства конвойных команд – это двойственность их 

подчиненности. Уже к 1910 году этот вопрос был предметом обсуждения на 

специально созванном межведомственном совещании. Речь шла о полной 

передаче функций конвоирования Министерству юстиции, комплектования 

стражи по вольному найму, а не по рекрутскому набору. Но, учитывая не 

своевременность такого проекта, совещание высказалось лишь за численное 

увеличение штата конвойных команд, чтобы свести к минимуму содействие 

регулярных (полевых) войск конвойной страже. 

21 июля 1907 года главным инспектором по пересылке арестантов и 

заведующим этапно-пересыльной частью Главного штаба генерал-майор Николай 

Иванович Лукьянов. Он был представителем более молодого поколения 

офицерского корпуса, чье становление начало происходить пореформенный 

период. Н.И. Лукьянов стал последним начальником, возглавившим конвойную 

стражу в последнее десятилетие ее дореволюционного существования. В истории 

конвойной стражи это был более насыщенный событиями период: время 

непрекращающейся социальной напряженности и годы 1 мировой войны. Он 

добивается решения об усилении, на время первоначальной подготовки 

новобранцев, старослужащих нижних чинов из других частей. Он вносит 
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предложение увеличить штатную численность команд на 2000 нижних чинов, но 

этот вопрос застрял на рассмотрении в Мобилизационном комитете.  

За весь 1909 год было осуждено 28 тысяч человек за участие в 

антимонархической деятельности, вынесли при этом пять тысяч смертных 

приговоров. В чрезвычайное или усиленное положение были переведены 65 

губерний, в 25 губерниях вводилось военное положение. В 1908 году к каторге 

были приговорены 11654 человек, а в 1909 году -11308 человек, в 1910 году – 

10600 человек, в 1911году - 9464 человек, в 1912году - 9689 человек. 

Конвойная служба становилась все более значимой и востребованной. Н.И. 

Лукьянов требовал неукоснительного исполнения нового устава. Он сам 

инспектировал множество команд. Распорядился усилить проверки офицерским 

составом несения конвойной службы, отметив, что по три и более недель конвои 

вынуждены находиться в отрыве от своих команд и неизбежно уклоняются от 

уставного порядка. 476 конвойных команд находились в подчинении уездных 

воинских начальников, перекрывая  до 175 пеших трактов. Уездные начальники 

физически не могли их проверить, офицеров катастрофически не хватало, да и 

командировочных денег не отпускали на эти цели. Требовали совершенствования 

и железнодорожные перевозки. 400 используемых для этого вагонов нуждались в 

технической переделке.  

 Н.И Лукьянов ходатайствует о приравнивании конвойных команд в части 

сроков выдачи мундиров к строевым частям (т. е. вместо трехгодичного 

установить двухгодичный срок носки). Министр юстиции поддержал данное 

ходатайство. Но такое нововведение требовало дополнительно 11509 руб. На ряду 

с этим происходит рост тюремного населения на 50 процентов.   Н.И. Лукьянов 

объездил с инспекциями Европейскую Россию и почти всю Сибирь. Содержание 

конвойных команд все более удорожалось. Государственная Дума согласилась с 

мнением комиссии по государственной обороне о замене конвойной стражи 

вольнонаемной охраной. В 1909 году имелось  537 конвойных команд с штатным 

составом 100 офицеров и 11721 нижних чинов, 510 команд дислоцировались в 
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Европейской России, 19 команд - в Сибири, 7 команд - в Туркестане, 1 команда - 

в Финляндии. 61 команда имела своих отдельных начальников (штаб-офицеров), 

476 команд состояли в ведении уездных воинских начальников и отчасти - в 

подчинении начальников местных команд. Ежегодно они испытывали 

хронический недостаток в людях, в связи, с чем их временно пополняли за счет 

строевых частей. Только в 1909 году было выделено 26909 человек. В командах 

был довольно высокий процент грамотности. Из 11721 нижнего чина грамотных 

имелось 9683 человека, умеющих читать 781 (из них обучились, будучи на 

военной службе 684 человека). 

В 1909 году подводились итоги двухлетней практики службы по Уставу 

конвойной стражи, который представлял собой, по выражению Н.И. Лукьянова, 

"первый опыт кодификации разновременно изданных законоположений, 

инструкций и наставлений по конвойной службе". Устав конвойной службы 

состоял из 13 глав, включавших 484 статьи. Это была довольно подробная 

регламентация данного вида службы, определяющая состав конвойной стражи, 

подчиненность конвойных команд, права и обязанности команд и конвоиров. 

Формирование конвойной стражи происходило на основе общеармейских 

законоположений, требований времени, предложений Министерства юстиции и 

главного инспектора об укреплении конвойных команд, правильности их 

использования, тесном взаимодействии армии и жандармерии.  

В 1910 году  на межведомственном совещании встает вопрос о 

двойственном подчинении конвойных команд. Речь зашла о полной передаче 

службы конвоирования Министерству юстиции и переходе комплектования 

стражи по вольному найму. Но учитывая нежизнеспособность, в то время данного 

проекта, совещание высказалось за увеличение штата конвойных команд, целью 

свести к нулю содействия полевых войск конвойной службе.     Ведомственные 

отчеты Министерства юстиции, куда входили и данные главного инспектора по 

пересылке арестантов, предавались гласности. Они печатались в журнале 

"Тюремный вестник". Некоторая информация о конвойной страже, через 
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журналистские расследования, попадала в газеты.  В петербургской газете 

"Колокол" 25 августа 1910 года опубликованы "Военные заметки", автор которых, 

назвавший себя "Старым капитаном", открыто высказался за упразднение 

уездных конвойных и предложил изменить способ их комплектования. Он писал: 

"Хотя и учат конвойных солдат строю, гимнастике, стрельбе, но все-таки было бы 

лучше, если бы конвойные команды комплектовались из запасных солдат и были 

бы подчинены только тюремному начальству". Все это говорит о том, что 

проблемы конвойной стражи интересовали общественность, интересуют и 

сегодня.  

В 1911 году в жизни конвойной стражи произошло знаменательное 

событие: было отмечено столетие местных войск и конвойной стражи. По 

высочайшему приказу по военному ведомству от 27 марта 1911 года было 

сказано: "В воздаяние верной и ревностной службы Престолу и Отечеству 

местных войск и конвойной стражи, коим ныне истекает сто лет со времени их 

основания, Государь Император объявляет всем офицерам и классным чинам 

местных войск и конвойной стражи Высочайшее благоволение, а нижним чинам 

Царское спасибо". За три дня до юбилея, 24 марта 1911 года Николай II утвердил  

нагрудный знак конвойной стражи в ознаменование 100-летнего юбилея ее 

существования. 26 марта депутация от конвойной стражи возложила серебряный 

венок на гробницу Александра I с надписью: "В столетнюю годовщину 

Державному Основателю. 1811-1911 годов.   

В 1912 году, происходит оживления революционного движения, 

значительно активизируется деятельность оппозиционных
1
 сил, что в свою 

очередь раскручивает маховик репрессивно-карательной системы. Эти процессы 

тесно взаимосвязаны. Усиление репрессий вызывает еще большие протесты. 

                                                           

1
 Оппози ция (от лат. oppositio «противопоставление, возражение») в политике — партия или 

группа, выступающая против господствующей партии или мнения, поддерживаемого 

большинством. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — 

СПб., 1890—1907гг.  
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Восстановить шаткое равновесие становится все более затруднительно, тем более  

одними методами подавления.  

За 1912 год конвойными командами во время всех видов передвижения 

препровождено 1664028 арестантов, т. е. почти столько же, сколько в 1908 году.  

Начавшаяся мировая война выдвинула перед этими формированиями 

совершенно новые задачи в дополнение к тем, какие они постоянно несли. 

Согласно приведенной таблице:  

Годы Перевозка 

солдат 

Сопровождение 

иностранцев 

Конвоирование 

военнопленных 

Охрана военных 

грузов 

1914 22 500 68 000 45 000 3 540 

1915 176 000 134 000 142 000 5 090 

1916 69 939 32 180 29 240 Нет сведений 

С возросшим объемом служебных обязанностей необходимо было 

перестроить все дело пересылки арестантов в связи с войной. Численность же их 

в военное время не увеличивалась. По состоянию на 20 июля 1914 года в них 

состояло штаб - и обер-офицеров - 101, нижних чинов - 11738 человек. Конвойная 

стража стала оказывать помощь действующей армии отправкой части личного 

состава на фронт. За 1914-1916 годы направлено на фронт 7784 человека. При 

местных бригадах были, организовываются учебные команды с четырехмесячным 

сроком обучения, по подготовке унтер-офицерского состава для действующих 

войск. Всего было за это время подготовлено и отправлено на фронт около 1000 

унтер-офицеров. Война, в первое время, вызвала патриотические настроения 

среди личного состава конвойных команд и стремление попасть в действующую 

армию. Учитывая это, по согласованию с главным управлением Генерального 

штаба, главный инспектор распорядился не  препятствовать этому. Для 

восполнения убыли разрешено переводить в конвойные команды людей из 

запасных батальонов. На войне контингент конвойных команд доблестно 

сражался с противником. Приказ № 1 от 25 июня 1915 года подписанный генерал-

лейтенантом Лукьяновым, подробно описывает геройское поведение ефрейтора 
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150-го пехотного Таманского полка В. Водяного. В апреле 1915 года под Шавли
1
. 

За отказ сообщать сведения о расположении своего штаба полка, количестве 

войск немецкий унтер-офицер отрезал ему тесаком  уши, затем половину языка и 

собирался выколоть глаза.  

Война требовала больших человеческих жертв и финансовых расходов. Не 

хватало вооружения, снаряжения. В стране нарастали социально-экономические 

трудности. Хроническая нехватка продовольствия вынудила правительство пойти 

на введение принудительной хлебной разверстки. Недостаток топлива привел к 

остановке многих предприятий. Все это усугублялось и неудачами на фронте, и 

политическим кризисом в правительственных кругах. За три года войны 

сменилось четыре председателя Совета министров, шесть министров внутренних 

дел, по четыре министра юстиции, земледелия и столько же раз менялся военный 

министр. Становится все труднее найти компромисс монархии с либеральной 

буржуазией. Непрекращающиеся забастовки сменяются митингами и 

демонстрациями. Самодержавие не в состоянии контролировать политическую 

ситуацию в стране. Солдаты Петроградского гарнизона поддержали 

революционные выступления рабочих. В конечном итоге Николай II вынужден 

отречься от престола. Произошедшие события внесли коренные изменения в 

жизнь и быт армии и не могли обойти стороной конвойную стражу.  

12 марта 1917 года в приказе №1, подписанном генералом Лукьяновым, 

содержится призыв проявить лояльность и верность по отношению к Временному 

правительству, взявшему на себя функции управления страной и армией до 

созыва Учредительного собрания. Лукьянов обращается к офицерам: "Новый 

строй государственной жизни обязывает вас ныне, более чем когда-либо, 

относиться к солдатам с отеческой любовью, вниманием и участием к тяготам и 

нуждам солдатской жизни..." Главное тюремное управление было реорганизовано 

                                                           

1
 Шяуля й  - (лит. Šiauliai, жем. Šiaulē, до 1917 — Шавли) — город на севере Литвы, четвёртый 

по количеству жителей; административный центр Шяуляйского уезда и Шяуляйского района. 
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в Главное управление местами заключения. Постановлениями Временного 

правительства от 17 и 30 марта 1917 года внесены коренные изменения в 

содержание арестантов. Прежде были отменены все виды оков, отменена и 

арестантская одежда,  телесные наказания. Была упразднена жандармерия, а 

полиция заменена народной милицией. Таким образом, из трех вооруженных 

охранительных формирований Временное правительство
1
, по понятным 

причинам, оставило нетронутой лишь одну - конвойную стражу.  

Таким образом: Необходимо отметить, что нормативно - правовая база на 

рассматриваемом этапе была разрозненной, состояла из множества нормативных 

актов, принятых в разное время и зачастую противоречащих друг другу. Все это 

нуждались в правовом анализе, совершенствовании действующих норм, 

требовала нового комплектования и материального обеспечения военно-

полицейских структур. Эти проблемы особенно остро проявилось с увеличением 

числа осужденных. То количество личного состава, которое было ранее 

задействовано, уже не способно было обеспечить безопасность при 

сопровождении арестантов. Конвойные команды находились в двойном 

подчинении. В строевой и тыловой частях были подчинены Военному 

министерству, служебное руководство осуществляло Главное тюремное 

управление. Начальник, которого по отношению ко всем чинам конвойной 

стражи по части службы пользовался правами командира (при личной 

инспекции). Он руководил комплектованием штата, занимался вопросами, 

касающимися деятельности и использования этих команд. Издавал приказы и 

циркуляры, поощрял и наказывал подчиненных. Все это требовало досконального 

пересмотра всей системы конвоирования заключенных.  

 

                                                           

1
 Вре менное прави тельство  - 2 марта по 25 октября 1917 года — высший исполнительно-

распорядительный и законодательный орган государственной власти в России в период между 

Февральской и Октябрьской революциями. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исторический шлейф государственной, военизированной охраны и органов 

правопорядка в нашей стране уходит в глубину веков. Знание и понимание 

системы исполнения уголовных наказаний, служебной деятельности ее основных 

служб, сопоставление, обобщение и анализ данных для работников Уголовно-

исполнительной системы, является необходимым условием для эффективного 

функционирования данной системы. Государственная служба охраны и 

конвоирования, как ведомственно-самостоятельное структурное подразделение, в 

уголовно-исполнительной системе еще молодо, но играет весьма внушительную 

роль во внутренней жизни страны. Это именно те механизмы, благодаря которым 

государство решает задачи по обеспечению охраны порядка и жизнедеятельности 

общества.  

Стремясь системно изучить список документов, необходимой литературы, 

проанализировав источниковедческую платформу, была проделана работа по 

выстраиванию хронологической картины развития данных подразделений. В 

рамках работы были рассмотрены различные исторические периоды правового 

развития служб, осуществляющих охрану и конвоирование. Периодизация, 

представленная в работе, соответствует основным историческим этапам развития 

Российского государства. Это позволило рассмотреть материал не только 

системно, но и в исторической динамике, выявляя ключевые тенденции развития 

служб пенитенциарной
1
  России. С помощью проведенного исторического 

исследования можно сделать далеко идущие выводы о жизнедеятельности 

данных служб в истории русского государства, их взаимодействия между собой. 

Существует множество обстоятельств, наложивших отпечаток на 

становление конвойной стражи, из которых можно выделить: 1. прежде всего - 

                                                           

1
 Пенитенциарная (лат. poenitentiarius покаянный, исправительный) — тюрьмы, места 

заключения, исправительные учреждения тюремного типа. Словарь иностранных слов. Комлев 

Н.Г., 2006. 



 

84 

 

это разрозненная нормативно-правовая база, сохранявшаяся вплоть до начала XX 

века и не позволявшая качественно выполнять служебные обязанности, 

возложенные на конвойную стражу. 2. способ комплектования состава конвойной 

стражи. Как правило, это были люди неспособные полноценно нести 

возложенные на них обязанности, в силу каких-либо физических или умственных 

недостатков. Не лучше дело обстояло с офицерским составом, большая часть 

которых попадала в конвойную стражу из армии по причине низкого 

нравственного уровня либо должностных злоупотреблений. Свою специфику 

имели: служба сопровождения арестантов и служба охраны тюрем. Здесь 

необходима особая подготовка, опыт, сноровка, определенные физические и 

нравственные качества. Использование для такой службы неподготовленных 

людей, необученных данной специфике, неопытных, приводило к всевозможным 

нарушениям в службе. 3. Долгий срок службы. 4. Отсутствие 

специализированных конвойных подразделений.  Местные войска были не в 

состоянии надлежащим образом обеспечить всестороннее исполнение 

многочисленных обязанностей возложенных на них. Нередко осуществление 

должностных функций  местными войсками было сопряжено с совмещением 

выполнения военной и гражданской службы. Часто служебная деятельность 

местных войск проходило в тесном взаимодействии с местной администрацией и 

полиции. 

Деятельность служб охраны и конвоирования до середины 90-х гг. XIX 

столетия не подчинялись уголовно-исполнительной системе (ГТУ в прошлом). Не 

возникает сомнения, что служба конвоирования зарождается после того, как в 

Российской империи вводится новая мера наказания – ссылка на каторгу. Служба 

охраны начала активизироваться после того, как вводится уголовное наказание в 

виде лишения свободы. В результате реформирование всего государственного 

механизма Российской империи во второй половине XIX века произошел переход 

к системе единоначалия в руководстве конвойными командами и передача их в 

полное ведение Министерства юстиции.   
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Постепенно аппарат государства приспосабливался к новым условиям, 

происходящим в стране. К концу XIX века необратимо происходит процесс 

укрепления и усиления службы конвойной стражи, что выражается в более 

строгом отборе кадров, существенном пополнении и улучшении 

качества служебной подготовки. 

Конвойная стража становится самостоятельным военизированным 

подразделением, формирующимся по воинским принципам и несшим службу в 

тесном взаимодействии с полицией. Она стала  иметь широкую территориальную 

организацию, построенную по окружному принципу. 

Но наряду с этим надо отметить, что одной из главных проблем продолжала 

оставаться разрозненность в нормативно-правовой базе, ситуационность 

многочисленных распоряжений и приказов, отсутствие нормативно-правового 

акта регламентирующего вопросы несения службы конвойными командами. 

Предстоящая задача по разработке Устава конвойной службы была не так проста, 

как может показаться на первый взгляд. Требовалось переворошить 

все имеющиеся указы, распоряжения, инструкции касающиеся конвойной 

службы, обобщить найденный материал, провести анализ и сделать  выводы, 

которые впоследствии были заложены в Уставе конвойной службы 1907 года. 

Такая работа имела успех, и не могла не найти отражения в дальнейшей истории 

конвойной службы Российского государства. После вступления в силу данного 

указа, многие перегибы, недоразумения и служебные нарушения при 

конвоировании осужденных, практически перестали существовать. С 

деятельностью данных государственных органов население Российской Империи 

могло ознакомиться по журналу «Тюремный вестник
1
». Необходимо отметить, 

                                                           

1
 Тюремный вестник -  ежемесячный журнал, издававшийся Главным тюремным управлением 

(ГТУ) в 1893—1917, печатался в типографии С.-Петербургской тюрьмы; один из журналов 

МВД России. Был задуман как информационно-методическое и справочное издание, оставался 

таким и после того, как Указом Николая II от 13 дек. 1895 г. тюремное управление было 

присоединено к Министерству юстиции. 
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что государство зачастую было не заинтересовано в открытости и гласности 

такого рода деятельности в силу ряда причин: 1. По соображениям безопасности. 

2. профилактика правонарушений. 

В наши дни управленческая структура подобными учреждениями  

переживает свой новый подъем. Данный  процесс повторяет обстоятельства, 

которые претерпевало Главное тюремное управление Российской Империи во 

второй половине XIX  и начала XX веков. 

Подобная аналогия прослеживается, при создании совершенно новой 

военизированной структуры такой как Национальная Гвардия. Являясь резервом 

Вооруженных Сил, НГР имеет при этом собственные подразделения ВДВ, 

Авиации, и Морской пехоты подчиненные структурно общему командованию 

Национальной Гвардии. Подразделения Национальной Гвардии имеют крайне 

высокую подготовку, из-за чего справедливо можно судить, что Национальная 

Гвардия России является элитными войсками. Минимальный контракт 

военнослужащего в Национальной Гвардии - 4 года. При этом, как и в случае с 

ВДВ и Морской пехотой, кандидат на вступление в НГР должен иметь за плечами 

3 года срочной службы, и иметь необходимые навыки (Стрельба, Ножевой бой, 

Рукопашный бой, и т. д.). Национальная Гвардия России подчиняется напрямую 

Президенту как Верховному главнокомандующему (См. приложение У). Согласно 

первой гипотезе, Путина В.В. настолько пугает возможность реализации в России 

сценария цветной революции, что он решил сыграть на опережения и создать 

структуру, которая способна подавить любой бунт. Действительно, уровень 

жизни в стране падает, это касается и столицы и российских регионов. Опыт 

протестов на Болотной площади в начале 2012 года показал, что протестный 

потенциал в России существует. Правда, со времени тех событий много чего 

изменилось, но гипотетическая опасность осталась, поэтому Путин В.В. создает 

личную армию (около 400 тыс. человек), чтобы гарантировано избежать 

дворцового переворота. События последних лет, западные санкции, политика 

самоизоляции, резкий экономический взлет иностранной валюты не могут не 
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вызывать раздражения части российской элиты. А любая цветная революция 

всегда начинается именно с раскола в элитах, и украинский Майдан
1
 – наглядное 

тому подтверждение.  

Будет ли подобная военизированная структура эффективна в этом случае – 

вопрос спорный. Как показывает исторический опыт, гвардия часто остается в 

стороне во время мятежа или сама принимают участие в нем. Гвардейские части 

не пошевелили и пальцем, чтобы спасти последнего российского императора 

Николая II. Нынешнее преобразование, начавшееся с президентского указа, 

может серьезно нарушить устоявшийся баланс между российскими силовыми 

ведомствами. Больше всего пострадает МВД, которое лишится части структур и 

значительных финансовых потоков. МВД лишается специальных подразделений 

(СОБР, ОМОН), у него отбирают вневедомственную охрану, контроль над 

оборотом оружия. Это серьезный удар. Правда, в состав МВД теперь войдет 

ФКСН и ФМС, но это неравноценная замена. Кроме того, отсутствие отрядов 

быстрого реагирования и ОМОНа может серьезно усложнить работу полиции, 

бойцов этих подразделений часто привлекают для задержания преступников или 

других операций. Если они будут находиться в подчинении другого ведомства, 

это серьезно усложнит жизнь полицейским. Пока давать оценку новой силовой 

структуры еще рано. Для проведения подобной реформы необходимо несколько 

лет. Только после определенного времени можно будет дать более-менее 

объективную оценку российской гвардии. 

 

 

 

 

                                                           

1
  Майдан - муж. (араб. majdan площадь). 1. На юго востоке и юге СССР рынок, рыночная 

площадь. 2. Игорный притон на базаре (обл.). 3. Место тайной игры в карты или тайной 

продажи водки в тюрьме (воров. жарг.). 4. Яма для выгонки дегтя (обл.).   Толковый словарь 

Ушакова. 
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                               ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Командиры отдельного корпуса внутренней стражи с 1811 по 1864 годы. 

КОМАРОВСКИЙ Евграф Федотович. 

(18.11.1769 – 13.10.1843 гг.) 

Граф, генерал-адъютант (17.07.1801 г.) 

Инспектор внутренней стражи (07.07.1811 – 30.03.1816 гг.) 

Командир Отдельного корпуса внутренней стражи (30.03.1816 – 06.12.1828 гг.) 

В ноябре 1799 года становиться Генерал-майором.  

В августе 1816 года произведен Генерал-лейтенантом.  

С 25.06.1828 года становится Генералом от инфантерии.  

А 13.10.1828 года Сенатор.  

Родился в Санкт-Петербурге в семье чиновника дворцовой канцелярии. 

Рано лишившись родителей, с помощью родственников получил воспитание и 

образование в лучших петербургских пансионах, был записан по тогдашнему 

обычаю, принятому в дворянских семьях, на военную службу, сначала сержантом 

в лейб-гвардии Преображенский, затем Измайловский полк. В 1787 году назначен 

состоять при князе А.А. Безбородко, будущем канцлере, умном и влиятельном 

государственном деятеле екатерининской эпохи. Исполнял курьерские 

обязанности и в этом качестве сопровождал императрицу во время ее 

путешествия в Киев и Крым, затем выполнил ряд дипломатических поручений, 

побывав в Париже, Лондоне, Вене, Франкфурте, Карлсруэ. Это значительно 

расширило его кругозор, обогатило опытом и знаниями. Природные способности 

и личное обаяние, владение иностранными языками (французским и немецким), 

возможность общаться со многими известными людьми в Европе и России 

способствовали его служебной карьере. В 1792 году ему пожалован чин 

прапорщика, затем в 1796 году последовало назначение полковым адъютантом к 

великому князю Константину Павловичу. В сентябре 1798 года, будучи уже в 

чине полковника, получил первую награду – шпагу с орденом Светой Анны 4-й 

степени. 
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Продолжение приложения А 

 

Первый инспектор внутренней стражи указом императора 

Александра I  назначен генерал-адъютант  Е.Ф. КОМАРОВСКИЙ. 

 

 
 

 

СТРУКТУРА ОТДЕЛЬНОГО КОРПУСА ВНУТРЕННЕЙ СТРАЖИ  

В 1816–1864 ГОДАХ XIX ВЕКА 
 

КОМАНДИР ОТДЕЛЬНОГО КОРПУСА ВНУТРЕННЕЙ СТРАЖИ 

 

 

ШТАБ КОРПУСА 

 

 

ОКРУГА ВНУТРЕННЕЙ СТРАЖИ 

 

 

 _____ПОЛКИ _____ПОЛКИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

КАПЦЕВИЧ Петр Михайлович. 

(1772 – 3.07.1840 гг.) 

Командир Отдельного корпуса внутренней стражи (1828–1840 гг.) 

В декабре 1823 года становится генералом от инфантерии.  

В апреле 1835 года становится генералом от артиллерии.  

Родился в городе Переяславе в семье коллежского асессора, 

происходившего из незнатного малороссийского дворянского рода Полтавской 

губернии. Его родственником был архиепископ Архангелогородский и 

Холмогорский Герман Капцевич. Военное образование получил в 

артиллерийском и инженерном кадетском корпусе. Службу начал с декабря 1792 

года поручиком артиллерийской команды в Гатчине. Благодаря проявленным 

командирским способностям и покровительству А.А. Аракчеева сделал быструю 

военную карьеру. В 1792 году выпущен поручиком, а в 1793 году произведен в 

капитан-лейтенанты, с 1796 года – майор. С воцарением Павла I в ноябре 1796 

года был переведен в Санкт-Петербург в чине подполковника и назначен плац-

майором. В январе 1797 года произведен в полковники, а в декабре этого же года 

– в генерал-майоры с назначением шефом артиллерийского батальона его имени. 

В ту пору ему исполнилось 25 лет. Удостоен ордена Светой Анны 1-й степени. По 

возвращении корпуса произведен в генерал-лейтенанты. С 1803 года – шеф 3-го 

артиллерийского полка. С 15 ноября 1804 года назначен инспектором Кавказской 

инспекции по артиллерии. Награжден орденом Святого Владимира 3-й ст. С 

января 1808 году – дежурный генерал при военном министре графе А.А. 

Аракчееве. 19 апреля 1810 года назначен начальником 7-й пехотной дивизии. Он 

участвовал в Отечественной войне 1812 года и последующих кампаниях, где 

показал себя умелым и мужественным военачальником. За отличие в обороне 

Смоленска награжден орденом Святого Владимира 2-й степени большого креста. 

Участвовал в Бородинском сражении где, за что удостоен был военного ордена 

Святого Георгия 3-го класса. При отступлении от Москвы 29–31 августа и 1–2  
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Продолжение приложения Б 

сентября 1812 года, по личному приказанию генерала М.А. Милорадовича, 

командовал арьергардной артиллерией. Самоотверженно сдерживая натиск 

неприятеля близ Тарутина, (6 октября) и под Малоярославцем (12 октября), а 

затем обратил его в бегство. Участвовал в нанесении поражения войскам Нея у 

села Красного (8 ноября), за что отмечен золотой шпагой, алмазами украшенной, 

с надписью: «За храбрость». В 1813 года во главе 10-го пехотного корпуса 

наносит поражение неприятельским силам в районе города Гольдберга, окружив 

и взяв в плен большую часть отряда.  

За боевые отличия награжден орденом Святого Александра Невского и 

прусским орденом Красного Орла 1-й ст.  

 

Капцевич скончался на 69 году, 3 июля 1840 г., в имении генерала Тиманиева, 

близ Оренбурга, и погребен в с. Никольском, в 30 верстах от Оренбурга 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

РЕЙБНИЦ Карл Павлович 

(18.07.1782 – 15.10.1843) 

командующий Отдельным корпусом внутренней стражи (май 1840 г. – 25.03.1843) 

генерал-майор (01.01.1819) 

генерал-лейтенант (22.09.1829) 

генерал от инфантерии (10.10.1843) 

член Военного Совета (30.08.1839 – 15.10.1843) 

Происходил из курляндских дворян, сын генерала. Первый офицерский чин 

получил в январе 1798 г. Служил в Тобольском пехотном полку, пройдя в нем все 

ступени офицерской службы от прапорщика до полковника (причем последние 

два чина получены им за отличия). В 1814 г. назначен шефом 4-го егерского 

пехотного полка, с января 1819 г. – командир 1-й бригады 24-й пехотной дивизии, 

с мая 1827 г. – начальник 25-й пехотной дивизии, с января 1836 г. – начальник  

12-й пехотной дивизии. 

К.П. Рейбниц – участник 11 военных кампаний и походов, в том числе 

против французской армии в 1799, 1806, 1807, 1813–1815 гг. Отличился в 

сражениях при Прейсиш-Эйлау (1807 г.), во время Отечественной войны 1812 

года – под Смоленском, Бородином, Малоярославцем, Вязьмой и другими 

городами, а также в боях на территории Пруссии, Силезии, Саксонии, Франции, 

особенно в битве при Лейпциге и взятии Парижа. В 1831 г. участвовал в 

усмирении польских повстанцев. Трижды ранен. Награжден девятью 

отечественными орденами и двумя иностранными. За «отменные подвиги» в 

боевых действиях в районе Прейсиш-Эйлау, где он получил пулевое ранение, 

награжден золотым знаком отличия. Награжден орденом Св. Владимира 4-й ст., 

за последующие бои – золотой шпагой с надписью: «За храбрость», орденом Св. 

Анны 2-й ст., тем же орденом, алмазами украшенным, произведен в полковники. 

В Лейпцигском сражении ранен пулей в грудь, отмечен орденом Св. Владимира 

3-й ст. и прусским военным орденом «За заслуги». Имеет орден Св. Владимира  



 

99 

 

Продолжение приложения В 

2-й ст. и польский знак отличия «За военные достоинства» 2-й ст. В 1836 г. 

удостоен ордена Св. Анны 1-й ст., императорской короной украшенного.  

 

Командующий Отдельным корпусом внутренней стражи генерал-лейтенант 

К. П. Рейбниц похоронен в Санкт-Петербурге на Волковом лютеранском 

кладбище. На его могиле была выбита следующая эпитафия: «Жена и дети 

оплакивают незабвенную утрату: знавшие его памятствуют сердцем. В жизни 

человеческой он был истинный христианин, добрый супруг, чадолюбивый отец, 

друг ближних; на поприще гражданском — верный слуга царю и отечеству, 

заслуженный воин, генерал от инфантерии, командовавший корпусом внутренней 

стражи и член Военного совета». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

ТРИШАТНЫЙ Александр Львович 

(2 (18?).10.1785 – 06.05.1852) 

командующий Отдельным корпусом внутренней стражи, инспектор резервной 

пехоты (25.03.1843 – 21.02.1847) 

генерал-майор (1827) 

генерал-лейтенант (1835) 

Происходил из дворян Черниговской губернии. Родовое имение находилось 

в Стародубском уезде, где имелось крепостных крестьян в количестве 83 душ. На 

военную службу определен в 15-летнем возрасте унтер-офицером в 

Кексгольмский полк (02.10.1800). Дослужившись до подпоручика, переведен в 

Перновский пехотный полк (13.04.1805), в котором прослужил 12 лет, 

последовательно проходя все ступени офицерского чинопроизводства. В составе 

полка участвовал в войнах: с Францией (в трех кампаниях: 1805–1806, 1807 и 

1808 гг., 29.05.1807 г. в бою под г. Гейльсбергом был ранен пулей в правую ногу), 

с Швецией (в трех кампаниях 1808–1809 гг.) и снова с Францией (в 

Отечественную войну 1812 года и заграничных кампаниях 1813–1814 гг.); был 

трижды ранен: 13.07.1812 г. при м. Островно – касательное пулевое ранение в 

левый висок, 26.08.1812 г. – контужен в Бородинском сражении, 09.05.1813 г. в 

бою при г. Бауцине (Саксония) ранен ядром в левую ногу. После каждого ранения 

возвращался в строй и продолжал воевать, участвовал в штурме Парижа. В 1818 

г. назначен командиром Невского пехотного полка и произведен в полковники. 

Прослужил в полку 9 лет. Затем получил назначение командиром 2-й бригады 4-й 

пехотной дивизии. Участвовал в войне с Турцией (в первой кампании 1828 г. под 

крепостью Силистрия). 06.12.1827 г. произведен в генерал-майоры. Более 35 

городов, населенных пунктов, крепостей, рек и других рубежей, пройденных в 

боях и походах, перечислены в его формулярном списке. По болезни и 

расстроенному от ран здоровью был отозван из действующей армии 29.04.1829 г. 

Для отдыха и лечения ему был предоставлен длительный отпуск. 17 апреля 1832г.  
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Продолжение приложения Г 

 назначен окружным генералом 2-го округа внутренней стражи. Два года 

находился в этой должности. Тришатный был весьма авторитетным командиром 

и выделялся даже на фоне других заслуженных и опытных окружных генералов. 

Спустя два года Тришатный вступил в командование 16-й пехотной дивизией, 

через некоторое время был произведен в генерал-лейтенанты. 

26 января 1837 г. приказом императора Тришатного назначают 

исполняющим должность инспектора резервной пехоты, передав дивизию вновь 

назначенному ее начальнику генерал-лейтенанту Н.И. Гартунгу. 
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Продолжение приложения Г 

Обследовав в качестве инспектора резервной пехоты подведомственную 

ему резервную дивизию Кавказского корпуса и обнаружив крупные недостатки и 

злоупотребления со стороны должностных лиц дивизии, Тришатный не принял 

мер к исправлению положения, скрыл все это от военного министра, за что был 

предан военному суду, по приговору которого, объявленному 31 августа 1847 г., 

разжалован из генерал-лейтенанта в рядовые, лишен орденов и знаков отличия, 

дворянского достоинства. Однако при конфирмации данного приговора 

император Николай I счел возможным проявить по отношению к Тришатному 

милосердие и «в уважение прежней отличной службы возвратить дворянство с 

дозволением жить в семействе где пожелает и с определением ему инвалидного 

содержания за полученные раны по прежнему его чину». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

ГАРТУНГ Николай Иванович 

(1782 – 20.11.1859) 

командир Отдельного корпуса внутренней стражи, инспектор резервной пехоты 

(23.03.1847 – май 1857) 

генерал-майор (1826) 

генерал-лейтенант (1835) 

генерал от инфантерии (1851) 

Родился в семье генерала, владевшей имениями в Ливенском уезде 

Орловской губернии и в Тульской губернии. Воспитание и образование получил 

во 2-м кадетском корпусе, по окончании которого в 1802 г. направлен в 11-й 

гренадерский Фанагорийский полк (впоследствии имени генералиссимуса князя 

А.В. Суворова). В его составе участвовал во многих сражениях и походах. В 1805 

г. отличился в бою под Аустерлицем, был ранен и награжден орденом Св. Анны 

3-й ст. Затем участвовал в походах в Молдавию и Валахию, воевал с турками под 

крепостями Браилов, Силистрия, Измаил (1806, 1807 гг.). В Отечественную войну 

1812 года отличился в Бородинском сражении, был ранен и награжден за 

храбрость орденом Св. Анны 2-й ст. (приказ главнокомандующего генерал-

фельдмаршала князя М.И. Голенищева-Кутузова от 01.10.1812 г. № 6). Затем 

последовало участие в заграничных кампаниях против французских войск (1813, 

1814 гг.). За отличия в битве под Лейпцигом награжден орденом Св. Владимира 

4-й ст. с мечами и бантом. Участник штурма Парижа. В 1816 г. назначен 

командиром Московского гренадерского полка, через год вступил в 

командование 6-м карабинерным полком, произведен в полковники.   В конце 

1826 г. произведен в генерал-майоры, состоял при начальнике 1-й гренадерской 

дивизии, затем вступает в командование 3-й бригадой 2-й гренадерской дивизии. 

В августе 1828 г. награждается орденом Св. Владимира 3-й ст. В следующем году 

командует резервной дивизией, за труды и усердие при формировании резервов  
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для действующей армии отмечен орденом Св. Анны 1-й ст., императорской 

короной украшенным. 

06.12.1835 г. Гартунг производится в генерал-лейтенанты. В 1837 г. он 

вступает в командование 16-й пехотной дивизией, через 6 лет принимает 1-ю 

гренадерскую дивизию. Дают о себе знать возраст, болезни и раны – он просит об 

отставке. Ему предоставляют отпуск, после чего назначают командиром 

Отдельного корпуса внутренней стражи и одновременно инспектором резервной 

пехоты. Это очень почетное состояние, по сути дела пожизненное зачисление 

(или оставление) в армии с выплатой соответствующего содержания. Корпусом 

он командовал 10 лет. 

 

Последние два года жизни старый генерал проводит в своем имении. Он 

скончался 20 ноября 1859 г. в возрасте 76 лет. Погребен в Оптиной пустыни (близ 

г. Козельска). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

ЛАУНИЦ Василий Федорович фон дер 

(10.08.1802 – 26.10.1864) 

командир Отдельного корпуса внутренней стражи (09.05.1857 – 10.08.1864) 

генерал-майор (1843) 

генерал-лейтенант (1852) 

генерал от кавалерии (1861) 

генерал-адъютант (1863) 

Родился в семье лютеранского пастора (пробста) в г. Гробине Курляндской 

губернии. Принадлежал к древнему курляндскому роду. Два сына пробста стали 

генералами, положив начало военной династии Лауницев. Василий начал службу 

в 1819 г. в Елизаветградском гусарском полку юнкером, затем корнетом. В 1821 г. 

переведен в чине поручика в 1-ю армию и назначен адъютантом дежурного 

генерала. С 1828 г. – штаб-ротмистр, затем капитан лейб-гвардии драгунского 

полка и через год назначен адъютантом к начальнику штаба 1-й армии генералу 

от инфантерии графу К.Ф. Толю. Участвует в войне с Турцией (1829) и 

усмирении польского мятежа (1831). Произведен в чин полковника и назначен 

командиром Кинбурнского, а затем Каргопольского полка. В 1835 г. принимает 

под свое командование Одесский уланский полк. Произведен в генерал-майоры 

(1843) и назначен затем (1844) начальником штаба 1-го резервного 

кавалерийского корпуса, а с 1848 г. – начальником штаба Инспектора резервной 

кавалерии. В 1851 г. зачислен в Свиту Е.И.В. и в следующем году произведен в 

генерал-лейтенанты. Вступил в 1857 г. в командование Отдельным корпусом 

внутренней стражи, осуществил ряд мер по укреплению последнего. Лауниц 

пришел к выводу, что наибольшим злом внутренней стражи является «дурное 

содержание нижних чинов». Он энергично занялся наведением порядка в 

батальонах и командах, требуя от офицеров большей заботы и внимания к 

нуждам нижних чинов, обязав лично контролировать приготовление пищи,  
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размещение и обеспечение положенным довольствием. С этой целью в 1861 г. 

были приобретены облигации, выпущенные ведомством железных дорог. Лауниц 

запретил использование солдат на работах, не связанных с военной службой, 

продолжал начатую его предшественниками кампанию по поднятию грамотности 

в ОКВС. Он предлагает «наблюдать неослабно, чтобы офицеры, не приносящие 

пользы для службы, не оставались в батальонах, преграждая достойным 

производство в следующие чины». 

 

Лауницу в 1861 г. было поручено обеспечить охрану ««общественного 

порядка и государственной безопасности во время значительного стечения народа 

на Нижегородскую ярмарку». Он отлично справился с этой задачей. Это первый  
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пример организации службы по охране порядка во время массовых мероприятий, 

использования для этих целей военных и жандармских сил  

Лауниц был последним командующим войсками внутренней стражи. Он 

много сделал для их укрепления, но спасти ОКВС от расформирования он не мог, 

хотя военный министр Д.А. Милютин привлек его, как знатока и специалиста 

военного дела, к работам по реформированию армии. Упразднение корпуса 

отразилось и на его собственной судьбе. 10 августа 1864 г. он был назначен 

командующим Харьковским военным округом, но пробыл на этом посту недолго: 

во время парада он упал с лошади и от полученных травм скончался. 
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Главные инспектора Конвойной стражи России  (20.01.1886–3.05.1918 гг.) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

БЕЛЕНЧЕНКО Александр Иванович 

(11.07.1827 – 24.04.1884) 

главный инспектор по пересылке арестантов и заведующий этапно-пересыльной 

частью Главного штаба (16.02.1867 – 22.05.1880) 

полковник (1863) 

генерал-майор (1867) 

Генштаба генерал-лейтенант (1879) 

Из дворян Московской губернии. Военное образование получил в 

дворянском полку и Николаевской академии Генерального штаба. С 10.08.1845 г. 

– прапорщик 14-й легкой батареи 7-й конно-артиллерийской бригады, затем был 

причислен младшим офицером к Генеральному штабу и командирован в 

действующую армию в Венгрию в штаб 4-го армейского пехотного корпуса, 

позже находился при штабе 12-й пехотной дивизии. С 1850 г. прикомандирован к 

департаменту Генерального штаба. В 1852 г. назначен состоять при генерал-

квартирмейстере Главного штаба Е.И.В. 26.05.1853 г. прикомандирован к штабу 

Отдельного корпуса внутренней стражи и назначен старшим адъютантом (1854). 

С 1858 г. обер-квартирмейстер ОКВС. Разработал проект осуществления акции по 

переселению так называемых порочных нижних чинов ОКВС в Восточную 

Сибирь. После упразднения ОКВС состоял при дежурном генерале Главного 

штаба. В феврале 1867 г. стал главным инспектором по пересылке арестантов. 

Член Главного тюремного комитета (с 21.06.1867 г.). После создания Главного 

тюремного управления МВД (27.02.1879) должность главного инспектора по 

пересылке арестантов стала промежуточным звеном между военным ведомством 

и Министерством внутренних дел. Последнее настаивало на том, чтобы 

упразднить эту должность и передать общее наблюдение за пересылкой  
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Продолжение приложения Ж 

арестантов Департаменту полиции исполнительной, сосредоточить все это дело в 

МВД. 

Генерал Беленченко пытался обратить внимание министров военного и 

внутренних дел на опрометчивость такого решения, поскольку оно не учитывало 

военную сторону вопроса, необходимость не только надзора за службой, но и 

обучения, комплектования, снабжения конвойных команд, доказывая 

нецелесообразность разрушения налаженной системы. По России в то время 15 

тыс. конвоиров сопровождали до 200 тыс. арестантов. С 1880 г. в отставке. 

Награжден орденами Св. Анны 1-й и 2-й ст., Св. Станислава 1-й и 2-й ст., Св. 

Владимира 2, 3 и 4-й ст., серебряной медалью «За усмирение Венгрии и 

Трансильвании», бронзовыми медалями: «В память войны 1853–1856 гг.», «За 

усмирение польского мятежа 1863 - 1864 гг.». 

С 1880 г. он состоял членом главного военно-тюремного комитета и в этом 

звании оставался до своей смерти. 24 февраля 1884 года Александр Иванович 

Беленченко умер в Санкт-Петербурге и был погребен в Александро-Невской 

Лавре. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

ГАВРИЛОВ Николай Николаевич 

(1835 – 10.12.1891) 

главный инспектор по пересылке арестантов и заведующий этапно-пересыльной 

частью Главного штаба (22.05.1880 – декабрь 1891 г.) 

генерал-майор (1878) 

Генштаба генерал-лейтенант (1888) 

Окончил Константиновский кадетский корпус. В 1855 г. произведен в 

прапорщики. В составе лейб-гвардии Гренадерского резервного полка охранял 

прибрежье Санкт-Петербургской губернии, затем служил в г. Белостоке. В 1860 

г., окончив курс наук в Николаевской академии Генерального штаба по 1 разряду, 

причислен к Генеральному штабу. В 1862 г. произведен в штабс-капитаны. Уже 

тогда он стал действительным членом Императорского русского географического 

общества. С 1863 г. читал лекции по тактике в 1-м Павловском военном училище. 

Затем последовало приглашение читать лекции в Пажеском Е.И.В. корпусе. За 

труды в комиссии по составлению Положений и правил о перевозке войск по 

железным дорогам и водным путям произведен в подполковники (октябрь 1866 

г.). В 1868 г. при Главном штабе был создан Комитет по передвижению войск по 

железным дорогам и водою. 30.08.1869 г. за отличие в службе произведен в 

полковники. Понадобилось заниматься организацией перевозок войск по 

Черному, Азовскому и Каспийскому морям, рекам Волге и Кубани. 30.08.1878 г. 

получил первый генеральский чин. С мая 1880 г. – главный инспектор по 

пересылке арестантов и заведующий ЭПЧ Главного штаба. Он был также членом 

Главного военно-тюремного комитета Военного министерства. При нем было 

осуществлено реформирование конвойных команд и учреждена в 1886 г. 

конвойная стража, в организации которой он принял деятельное участие. В 

изданных в то время директивах, касающихся службы конвойных команд, 

подчеркивалась необходимость неукоснительного соблюдения конвоирами  
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Продолжение приложения И 

правил гуманного обращения с арестантами, исключающих непозволительную 

грубость, унижение их человеческого достоинства. Генерал Гаврилов 

способствовал появлению специальной служебной литературы (пособия, 

инструкции). Высочайшим приказом от 30.08.1888 г. за отличия в службе 

произведен в генерал-лейтенанты. Награжден орденами Белого Орла, Св. 

Владимира 2, 3 и 4-й ст., Св. Станислава 1-й и 2-й ст., Св. Анны 1-й и 2-й ст. с 

императорской короной, 3-й ст.; бронзовой медалью «В память войны 1853–1856 

гг.». 

 

 



 

112 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К 

ЛЕВИЦКИЙ Николай Васильевич 

(28.11.1836 —?) 

главный инспектор по пересылке арестантов и заведующий этапно-пересыльной 

частью Главного штаба (08.01.1892 – 31.07.1896) 

полковник (08.04.1878) 

генерал-майор (1885) 

Генштаба генерал-лейтенант (14.11.1894) 

Происходил из дворян Полтавской губернии. Воспитанник Орловско-

Бахтинского кадетского корпуса. Окончил Николаевскую академию Генерального 

штаба по 1 разряду. На военной службе с 1854 г. (в офицерском чине с 11.06.1855 

г.). Служил в артиллерийской бригаде, штабе Киевского военного округа (с 1865 

г.), преподавал тактику в Киевском пехотном училище. Участник русско-

турецкой войны 1877–1878 гг., награжден за боевые отличия золотой шпагой с 

надписью: «За храбрость». Произведен в полковники. После войны три года 

командовал полком, затем трудился в Главном комитете по устройству и 

образованию войск, после чего произведен в чин генерал-майора и назначен 

начальником штаба Иркутского военного округа. В марте 1889 г. переведен в 

Москву помощником начальника штаба МВО. При этом в рекомендации 

военного министра генерал-адъютанта П.С. Ванновского о назначении генерал-

майора Левицкого на эту должность было сказано: «Названный генерал 

рекомендуется как выдающийся по своим способностям, усердию, 

безукоризненной честности и обладающий большим тактом и разнообразной 

опытностью». 08.01.1892 г. назначен главным инспектором по пересылке 

арестантов и заведующим ЭПЧ Главного штаба. На этой должности он с успехом 

прослужил до 31.07.1896 г., когда в связи с болезнью был уволен «с мундиром и 

пенсией». Н.В. Левицкий строго наблюдал за тем, чтобы не допускались 

нарушения конвойной службы, ущемления прав арестантов. Служба 

совершенствовалась. По мере роста железнодорожной сети пересматривались в  
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Продолжение приложения К 

сторону сокращения пешие маршруты конвоирования. Постоянно изменялось 

число конвойных команд. 

Имел награды: ордена Св. Владимира 3-й и 4-й степ., Св. Анны 1, 2 и 3-й 

ст., Св. Станислава 1, 2 и 3-й ст.; медали «В память войны 1853–1856 гг.» на 

Андреевской ленте (бронзовая), «В память русско-турецкой войны 18771878 гг.» 

(бронзовая), «В память коронации императора Александра III» (темно-бронзовая), 

«В память царствования императора Александра III» (серебряная); Румынский 

железный крест в память перехода через Дунай. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

САПОЖНИКОВ Иван Дмитриевич 

(1831–1909) 

главный инспектор по пересылке арестантов и заведующий этапно-пересыльной 

частью Главного штаба (03.11.1896 – 21.06.1907) 

Генштаба генерал-лейтенант, генерал от инфантерии (1907) 

Происходил из дворян Тамбовской губернии. Воспитанник кадетского 

корпуса. Окончил Николаевскую академию Генерального штаба. Службу 

проходил в составе Оренбургского корпуса, некоторое время в оренбургском 

жандармском управлении, затем в течение 30 лет – в штабах Оренбургского, 

Туркестанского и Московского военных округов. С 1879 г. – в Главном штабе. 

03.11. 1896 г. назначен главным инспектором по пересылке арестантов и 

заведующим ЭПЧ Главного штаба, прослужил на этом посту 10 лет. Он многое 

сделал для упорядочения службы конвойных команд, совершенствования 

перевозок. 

Деятельность генерала Сапожникова проходила в эпоху бурную и 

кризисную – русско-японскую войну, первую русскую революцию. Переход в 

1895 г. Главного тюремного управления из МВД в состав Министерства юстиции 

отражал определенные либеральные идеи и тенденции общественного развития, а 

также стремление государственной власти обновить правовые подпорки 

существующей охранительной системы. Проявлением этого процесса, 

несомненно, явилась разработка Устава конвойной службы, которая 

осуществлялась при содействии и активном участии генерала Сапожникова. Он 

успешно использовал опыт и традиции своих предшественников по руководству 

конвойной службой, совершенствованию ее, поднятию дисциплины, поощрению 

отличившихся конвоиров. Ему пришлось руководить этой службой в период 

нарастания революционного движения, что значительно усложнило его 

деятельность. 

 



 

115 

 

Продолжение приложения Л 

Имел награды: ордена Св. Станислава 3-й и 4-й ст., Св. Анны 2-й и 3-й ст., 

Св. Владимира 4-й ст. 

. 

 

 

Прослужив почти 58 лет, он был уволен 21.06.1907 г. «с мундиром и 

пенсией» и произведен при этом в генералы от инфантерии.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

ЛУКЬЯНОВ Николай Иванович 

(11.11.1861г. – 15.06.1937г.) 

Происходил из дворян Тульской губернии. Родился в г. Гейдельберге 

(Германия). Отец — действительный статский советник, чиновник Министерства 

припасов. 

 После выхода в отставку управлял имением в Веневском уезде Тульской 

губернии. Сын воспитывался и получил образование в Санкт-Петербургской 

военной гимназии и Николаевском кавалерийском училище. 

 Православный. Выпущен Корнетом (ст. 07.08.1882) в 38-й драг. 

Владимирский полк. Поручик (ст. 24.02.1883).  

Чиновник для поручений VIII кл. при начальнике Гл. Штаба (25.11.1885-

24.01.1890).  

Штабс-Ротмистр (пр. 1887; ст. 30.08.1887; за отличие).  

Адьютант начальника Гл. Штаба (24.01.1890-01.05.1903). 

 Штабс-Ротмистр гв. (ст. 30.08.1890). Ротмистр (пр. 1894; ст. 06.12.1894; за 

отличие). Полковник (пр. 1899; ст. 06.12.1899; за отличие).  

Начальник отд. Гл. Штаба (01.05.1903-21.07.1907). Ген-майор (пр. 1905; ст. 

31.05.1907; за отличие). Гл. инспектор по пересылке арестантов и заведующий 

этапно-пересыльной частью Гл. Штаба (с 21.07.1907 – 03.05.1918гг.).  

Ген-лейтенант (пр. 1913; ст. 31.05.1913; за отличие). На 10.07.1916 в том же 

чине и должности. Сохранил свою должность и после революции - 12.03.1917 

присягнул Временному правительству, к Октябрьской революции также отнесся 

лояльно. Но Приказом комиссара Главного управления местами заключения от 3 

мая 1918 г. он был освобожден от должности. Как военный специалист Лукьянов 

состоял на службе во Всероссийском главном штабе и Штабе РККА. С 17.04.1919 

г. состоял в резерве. Приказом РВСР № 244 от 19.05.1920 г. он был назначен 

помощником начальника отдела окружного квартирного управления 

Петроградского военного округа. Являлся членом ликвидационной комиссии  
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Продолжение приложения М 

учетно-справочного отдела Штаба РККА. С 21.10.1920 г. (приказ РВСР № 215) 

уволен в бессрочный отпуск с зачислением на учет по г. Петрограду. Спустя 

некоторое время вновь был востребован: служил статистиком-организатором в 

Бюро по учету потерь на фронтах Управления устройства и службы войск 

Главного управления РККА и с этой должности приказом РВС СССР № 738 от 

18.10.1926 г. «уволен вовсе от службы в РККА по болезни» на пенсию с 

30.10.1926 г. Проживал в Ленинграде. 3 марта 1935 г. 74-летний генерал был 

арестован и по постановлению Особого совещания при НКВД СССР от 9 марта 

того же года признан «социально-опасным элементом», с запрещением 

проживания в 15 нас. пунктах и выслан в г. Самару (Куйбышев). Спустя два года 

15.06.1937 году он там умер. 

Награды: Кавалер орденов: Св. Анны 3-й ст., Св. Станислава 2-й ст., Св. 

Владимира и Белого Орла. Имел французский орден Почетного легиона, которым 

был награжден, будучи адъютантом начальника Главного штаба, во время 

сопровождения его во Францию. 

С его именем связан последний этап строительства и служебной 

деятельности конвойной стражи дооктябрьского периода. При нем отмечалось 

100-летие местных войск и конвойной стражи, шел процесс внедрения Устава 

конвойной службы в жизнь и быт конвойных команд. Ему пришлось руководить 

этой службой в начале ХХ века, пережив две войны и три революции. Лукьянов 

лично объездил и обследовал многие конвойные команды европейской части 

страны и Сибири, хорошо изучил эту службу и многое сделал для ее лучшего 

устройства. Он добивается коренного улучшения в деле комплектования 

конвойных команд призывными контингентами, увеличения их численности, 

упорядочения самого процесса конвоирования. 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

 

Внутренняя стража — род войск, существовавший в России с 1811 по 1864 

год для несения караульной и конвойной службы.  Кроме общих воинских 

обязанностей на Внутреннюю стражу возлагались еще и специальные в 

отношении к губернскому начальству. Она могла быть употребляема для 

исполнения приговоров суда, поимки беглых преступников, усмирения 

неповиновений, для преследования, конфискации запрещенных товаров, сбора 

подачей, для охраны порядка во время стихийных бедствий и т. д. Во время 

Отечественной войны 1812 года части Внутренней стражи употреблялись для 

обучения рекрутов и ополченцев. конвоирования эвакуируемых ценностей в 

глубь страны. По мере вторжения неприятеля они вливались в состав 

действующей армии.  
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Продолжение приложения Н 

Рядовые Внутренней стражи носили серые мундиры с желтыми 

воротниками и обшлагами и серые панталоны с крагами, Отвороты фалд серые, с 

красными выпушками. Приборный металл — белый. Кивера – как в гарнизонных 

полках. 

Унтер-офицеры были обмундированы так же, как рядовые, На воротнике и 

обшлагах мундира — серебряный галун.  

Отличием обмундирования офицеров Внутренней стражи были темно-

зеленые мундиры и клапаны на обшлагах: у первых батальонов или 

полубатальонов в каждой бригаде — темно-зеленые;  у вторых — темно-зеленые 

с желтой выпушкой, у третьих — желтые. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Мундир губернского воинского начальства после 1864 года. 

 

10.11.1864 году - Губернским Воинским Начальникам присвоено 

обмундирование по общеармейской пехотной форме. Военным офицерам и 

класным чиновника, занимающим должности в канцеляриях губернских 

Воинских начальников, присвоено обмундирование по форме чинов, служащих в 

местах, подведомственных Военному Министру. 20.01.1865 году - Установлено 

обмундирование для нижних чинов Управлений Местных войск. На шапках тулья 

черная с красной по верху выпушкой, околыш темно-зеленый с красными 

выпушками, петля - красная, герба и султана не полагается; Мундир - воротник 

темно-зеленый с красной выпушкой, пуговицы гладкие желтой меди, погоны 

красные. 31.08.1865 году - установлено нестроевым чинам Управлений по борту 

мундиров выпушек не иметь.  

 



 

121 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Утвержден 24.03.1911 г. в честь 100-летия Конвойной Стражи. 

 

Описание знака: Знак, представляет собой оксидированного серебряного 

двуглавого орла времён императора Николая I под вызолоченной Императорской 

короной. С наложенным на центр груди золотым щитком, синей эмали, на 

котором – сплетенные вензеля Императоров Александра I "серебряный" и 

Николая II "золотой". В лапах у орла – факел с ликторским пучком и золотые 

венок. На хвосте орла – число 100, в золоте. "В ознаменование столетнего юбилея 

местных войск и конвойной стражи учрежден знак "100 лет конвойной стражи", 

вручаемый нижним чинам и офицерам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

 

 

Винтовка образца 1891/1930 гг. – это магазинная винтовка со скользящим 

затвором при запирании с поворотом. 

Технические характеристики: 

Калибр — 7,62 мм. 

Общий вес без патронов со штыком — 4,5 кг. 

Общая длина без штыка составляет — 114 см. 

Общая длина со штыком составляет — 166 см. 

Форма парезов — прямоугольная. 

Число нарезов — 4. 

Емкость магазина — 5 патронов. 

Вес обоймы вместе с патронами – 122-132 г. 

Штык для винтовки был принят немного устаревшего образца – 

четырехгранный игольчатый, с креплением трубчатой муфты, которая одевалась 

на ствол. У штыка было квадратное сечение с маленькими долами по бокам, при  
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Продолжение приложения С 

разборке оружия как отвертка могло использоваться острие, заточенное на 

плоскость. 

Оружие образца 1891 года (калибр 7,62) на вооружение было принято в 

трех вариантах (фактически их отличала лишь длина ствола): 

1. Пехотная винтовка — наиболее длинный штык и ствол. 

2. Драгунская (кавалерийская) винтовка – длина ствола меньше, да и способ 

крепления ремня был изменен. 

3. Казачья винтовка – отсутствовал штык и был более короткий ствол. 

 

Во время создания винтовки конструкторы использовали английскую 

систему измерения, у стрелкового оружия калибр отображали в линиях. 

Соответственно одна линия равна 1/10, десятой части дюйма или в переводе на 

метрическую систему 2,54 мм, соответственно трем линиям 2,54 мм х 3, будет 

равняться 7,62 мм в метрической системе.  
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Продолжение приложения С 

 

Трехлинейка была сравнительно длинной - более чем на 10 см длиннее, 

своего оппонента германского карабина Маузер. Винтовка весила около 4 кг, еще 

четыреста граммов весил штык. Штык образца 1891 г. имел в длину 40 см и в 

боевом положении фиксировался на стволе винтовки. Обычно штык всегда 

носили примкнутым, лишь иногда убирая его в поясные ножны. 

Предусматривалась возможность примыкать штык концом в сторону приклада. 

Крепление штыка было достаточно плотным, чтобы установить или снять его, 

требовалось приложить значительное физическое усилие. 

     Трехлинейка 7,62-мм винтовка Мосина образца 1891-1930 г отличалась 

неплохой баллистикой. Целик калибровался на расстояние от 100 до 2000 м. Хотя 

стрелять на предельную дальность было практически нереально, в бою дистанция 

стрельбы редко превышала 400 метров, поэтому этот недостаток особой 

проблемы не составлял. Цилиндрический затвор достаточно прост и быстр в 

работе, хотя на сильном морозе его может прихватывать. 

     Встроенный магазин винтовки вмещал пять патронов, которые 

заряжались сверху из обоймы. При необходимости патроны в магазин можно 

было вставлять и по отдельности. Практическая скорострельность трехлинейки 

составляла 8-10 выстрелов в минуту.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т    

Описание медали: Лицевая сторона: поплечное, влево обращенное 

изображение императора расположено так, что круговая надпись разделена на две 

части: слева - "Б.М. Николай II Императоръ”, справа - "и самодержецъ Всеросс”. 

Обратная сторона: Слева снизу помещены три ветки - пальмовая, дубовая и 

лавровая, перевязанные внизу лентой; надпись "За усердие” выполнена прямой, 

горизонтальной и смещенной вправо и вверх. 

Носили медаль на лентах низших орденов: св. Станислава и св. Анны. 

Медалью на Станиславской ленте награждались сверхсрочные нижние чины 1-го 

и 2-го разрядов, прослужившие 3 года, а на Аннинской ленте - за 10-летнюю 

сверхсрочную службу. Этой же медалью на Станиславской и Аннинской лентах 

"жаловались” гражданские чиновники всевозможных ведомств; волостные 

старшины за выслугу лет, "крестьяне, занимавшие должности по сельскому 

общественному управлению, равно как и не занимавшие сих должностей, в 

случае важных заслуг...”, "мастера, подмастерья и мастеровые... императорских 

заводов... в поощрение к трудолюбию и искусству и за особенные заслуги, 

открытия или изобретения,..”, а также "...лица, обратившие на себя внимание в 

деле народного образования...”, башкиры "за служебные отличия, состоящие в 

улучшении хозяйства и устройстве промышленных и фабричных заведений” и 

т.д. и т.п. Во время Русско-японской войны такими медалями награждали нижних 

чинов "за отличия небоевого характера”. 

Медали чеканились из серебра и золота.  Они двух основных 

разновидностей - для ношения на груди и на шее. "Шейная" медаль была 

большего диаметра – 51мм.  
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Продолжение приложения Т 

    

 

 

На груди носили поменьше - 30 мм. Высшей наградой считалась, конечно 

же, медаль для ношения на шее на Андреевской ленте. Проба медалей 990. Хотя 

следует отметить, что "золото" выдавали тоже достаточно часто, только за период 

с 1903 до 7-ой год было выдано порядка 10 тысяч шейных и 13 тысяч нагрудных 

медалей. Такое вот транжирство со стороны государства. Вскоре, конечно, пробу  

понизили, когда началась 1 Мировая и нужды государства пошли в стороны 

войны. Тираж серебряных наград весьма солиден, только в 1906 году после 

окончания Русско-Японской войны было отчеканена порядка 56000 серебряных 

медалей малого диаметра. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ У   

 


