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 Исследование эволюционных процессов 
правового регулирования деятельности Отдель-
ного корпуса пограничной стражи (ОКПС) в 
Российской империи приводит к мысли о целе-
сообразности рассмотрения некоторых предпо-
сылок к созданию ОКПС и определению осо-
бенностей деятельности пограничной стражи во 
второй половине XIX – начале XX века.  

По нашему мнению, представляется прием-
лемым использование периодизации, вклю-
чающей три основных этапа развития правового 
регулирования деятельности ОКПС, характери-
зующихся качественными изменениями юриди-
ческого процесса в пограничном пространстве 
России конца XIX – начала XX в. 

Первый период (1874–1893 гг.) – «порефор-
менный». Несмотря на то что ОКПС был создан 
только в 1893 году, в указный период произош-
ли события, явившиеся «аттрактором» [1], по-
влиявшим на характер деятельности пограничной 
стражи и его правового регулирования. Прежде 
всего это выпуск Манифеста [2], провозглашав-
шего переход от рекрутского набора к всеобщей 
воинской повинности вне зависимости от сосло-
вия и принятие 1 января 1874 года Устава о воин-
ской повинности, провозглашавшего священной 
обязанностью каждого подданного империи за-
щиту престола и отечества [3].  

Установление обязанности всех мужчин 
старше 20 лет проходить службу в течение 6 лет 
позволило решить некоторые проблемы ком-
плектования как русской армии, так и погра-
ничной стражи. К выпуску Манифеста уже дей-

ствовал закон [4], упрощавший комплектование 
стражи, по которому во время рекрутских набо-
ров разрешалось пополнять рекрутами погра-
ничные части и подразделения.  

Отдельные вопросы организации службы на 
границе решались путем принятия локальных 
правовых предписаний. Например, с 1877 года 
действовали правила, по которым чины погра-
ничной стражи руководствовались нормами 
Дисциплинарного устава [5].  

Направление развития права в данный пери-
од указывает на попытки законодателя придать 
пограничной страже вид военной организации. 
Например, 26 мая 1881 года был принят закон 
[6], по которому в каждой бригаде и Беломорском 
особом отделе учреждались специальные суды. 
Деятельность этих судов основывалась на тех же 
юридических основаниях, которыми руково-
дствовались полковые суды при строевых частях 
войск согласно Военно-судебному уставу.  

Вместе с тем 16 декабря 1886 года военный 
министр генерал П.С. Ванновский обращал вни-
мание Александра III на «не удовлетворенность» 
организации деятельности пограничной стражи. В 
числе причин возникшей проблемы называлось 
сосредоточение управленческих функций в Де-
партаменте таможенных сборов и у начальников 
Таможенных округов – гражданских лиц.  

Гражданские чины, под управлением кото-
рых находилась стража, имели слабую психоло-
гическую связь с военными чинами, порой не 
имея представления о воинской дисциплине, 
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служебной и бытовой сторонах жизни подчи-
ненных. Поэтому действия пограничной стражи 
под их руководством не могли быть абсолютно 
успешными. Офицеры, поступившие в стражу 
из полевых и казачьих войск, долго не могли 
привыкнуть к своим новым обязанностям и 
подчинению гражданским лицам [7, с. 253]. 

Указанные обстоятельства негативно сказыва-
лись на качестве сил охраны государственной 
границы. В 1884 году в приказе № 2 директора 
Департамента таможенных сборов отмечалось: 
«…офицеры пограничной стражи выказывают 
полное равнодушие к развитию нижних чинов, 
…они сами отстали от теоретических военных 
познаний, не обращают внимание на сохранность 
оружия и содержание лошадей» [8, л. 605].  

По наблюдениям компетентных современ-
ников1, сущность деятельности пограничной 
стражи заключалась в караульной службе, од-
нако в действительности никаких законода-
тельных правил, определяющих порядок этой 
службы, до 1880-х годов не существовало [8]. 

С 1886 г. ответственность за сторожевую 
службу на границе и охрану таможенной черты 
была возложена на командиров пограничных бри-
гад. При этом начальники Таможенных округов, 
имея наличие больших командных прав и вмеши-
ваясь во все распоряжения по охране границы 
бригадных командиров, такой ответственности не 
несли. Все это негативно сказывалось на качестве 
пограничной деятельности в России.  

Второй период (1893–1914 гг.) – «основной». 
Неоднократные попытки государственных деяте-
лей придать пограничной страже вид военной 
организации были реализованы в законе [9] от    
15 октября 1893 года, придавшем пограничной 
страже устройство, более соответствующее ее со-
ставу. Однако развитие правового регулирования 
деятельности ОКПС происходило постепенно, по 
мере нарастания противоречий и необходимости 
скорректировать существовавшие законоположе-
ния в области пограничной деятельности.  

В исследованиях С.Н. Жарова [10, с. 7] отме-
чается, что более четырех лет потребовалось за-
конодателю (от момента создания ОКПС. – В.П.), 
чтобы создать законы, отражающие общие прин-
ципы пограничного надзора. В 1897 году были 
нормативно закреплены общие задачи корпуса, 
среди которых главным было недопущение пере-
хода или перемещения товаров и других пред-
метов из-за границы недозволенными путями и 
способами. 

Важное значение в правовом регулировании 
деятельности ОКПС имели законы, регламен-
тирующие пограничный надзор на окраинах 
империи, в частности в Средней Азии [11], а 
также касающиеся прав и обязанностей началь-
ников округов ОКПС [12]. 

Повышению точности и определенности пра-
вовой регламентации служебно-боевой деятель-
ности пограничников способствовало принятие 
законов, конкретизирующих применение погра-
ничниками оружия на Кавказе [13], в Средней 
Азии [14] и на европейских границах [15]. 

18 января 1899 года был принят закон [16], 
расширяющий полномочия шефа ОКПС, кото-
рый теперь мог определять порядок управления 
хозяйственными учреждениями корпуса в соот-
ветствии с правилами, установленными для хо-
зяйственных учреждений военного ведомства. 

И все же правовое регулирование деятельно-
сти ОКПС требовало дальнейшего совершенст-
вования. В циркуляре от 13 августа 1899 года  
руководством корпуса, на фоне признания важ-
ности пограничного надзора на железных  доро-
гах, указывались причины неудовлетворитель-
ной постановки этого дела. Не поддающийся 
подчас никакой регламентации пограничный 
надзор на железных дорогах, помимо прочего, 
требовал «общего руководящего направления». 
В числе причин указывалось также отсутствие 
на тот момент проектируемого Устава о службе 
на границе [17, с. 97]. 

В начале XX века существенное влияние на 
правовое регулирование деятельности ОКПС 
оказали реформы органов государственной вла-
сти (1905–1906 гг.), до начала которых россий-
ский монарх не был связан мнением каких-либо 
государственных органов. Однако после 23 ап-
реля 1906 года император стал осуществлять  
законодательную  власть  «в   единении с предста-
вителями народа», заседавшими в Государствен-
ном совете и Государственной думе. С этого вре-
мени населению были дарованы «незыблемые 
основы гражданской свободы» [18], по крайней 
мере это было закреплено в Основных государст-
венных законах (далее – Основные законы), свя-
занных с принятием ранее нескольких новых за-
коноположений, существенно повлиявших на за-
конодательную деятельность в России.  

Важной вехой развития законодательства, 
регламентирующего деятельность пограничной 
стражи, явилось принятие в 1910 году Правил 
об ОКПС (далее – Правила). В этом акте пре-
дыдущие нормы, касающиеся деятельности по-
граничной стражи, кодифицировались в систе-
му, представляющую собой закон, затрагиваю-
щий различные сферы профессиональной дея-
тельности чинов ОКПС [19]. 

Правила состояли из 13 глав, первая из кото-
рых – «Общие положения» заключала в себе      
11 статей, содержащих некоторые понятия и 
определения. В частности, нормы указанной 
главы определяли понятия пограничной полосы, 
морской таможенной полосы, отдельные права и 
полномочия шефа ОКПС и многое другое.  
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Большинство норм в Правилах было заимст-
вовано из действующих законоположений. Так, 
нормы ст. 33, устанавливающие порядок рас-
пределения частей ОКПС по округам и дисло-
кацию окружных штабов (производился по вы-
сочайшим приказам с последующим их опубли-
кованием. – В.П.), были взяты из закона от           
1 февраля 1899 года [20]. 

7 декабря 1912 года нормы Правил об ОКПС 
получили свое логико-юридическое развитие в 
утвержденной шефом ОКПС В.Н. Коковцевым 
Инструкции службы чинов ОКПС (далее – Ин-
струкции чинам), которая представляла собой 
фундаментальный труд, состоящий из 32 глав. 
В ней отражались практически все достижения 
в области правового регулирования деятельно-
сти пограничной стражи за прошедшие столе-
тия. Приложения к Инструкции чинам вышли 
отдельным сборником только в 1913 году и 
представляли собой множество пояснений и 
различных образцов документов.       

Третий период (1914–1917 гг.) – «воен-
ный». Особенностью этого периода было уча-
стие пограничных конных и пеших сотен в бое-
вых действиях в составе действующей армии и 
подчиненность бригад ОКПС Министерству 
финансов на участках границы, не охваченных 
войной. Пределы правового регулирования оп-
ределялись опытным путем, в т.ч. через реали-
зацию и апробацию мобилизационных планов, 
порядка проведения проверочных отмобилизо-
ваний и т.п.  

В начале XX века, в отличие от военного ве-
домства, где основу развития мобилизации и мо-
билизационной подготовки был положен прин-
цип комплектования наращивания численного 
состава не за счет формирования новых тактиче-
ских единиц, а за счет доукомплектования таких 
единиц, которые в мирное время содержались в 
сокращенном составе [21, с. 2] в ОКПС, пешие и 
конные сотни формировались за счет сущест-
вующих пограничных формирований и привле-
каемых мобилизационных ресурсов.  

Эти ресурсы формировались на основании 
уже указанного Устава о воинской повинности 
(1874 г.), последнее издание которого относи-
лось к 1897 году. После этого издавались его 
продолжения, однако издание 1912 года отме-
няло собой все предыдущие. Утверждение пе-
ресмотренного Устава было произведено зако-
ном [22] от 23 июня 1912 года, в соответствии с 
которым воинской повинности подлежало все 
мужское население. При этом лица мужского 
пола «более пятнадцати лет отроду» могли быть 
увольняемы из русского подданства только «по 
совершенном отбытии воинской повинности на 
действительной службе и в запасе или же по 

освобождении их от службы в постоянных вой-
сках». Досрочный призыв новобранцев был 
возможен лишь при возникновении чрезвычай-
ных обстоятельств военного времени.  

К началу Первой мировой войны действова-
ло Положение об организации и службе ОКПС 
в военное время (далее – Положение). Этим ак-
том устанавливалось, что корпус в мирное вре-
мя находился в полном подчинении его шефа, 
министра финансов, руководящего службой по 
пограничному надзору и подготовкой его к мо-
билизации (ст. 1). Однако с момента объявления 
мобилизации или с началом боевых действий 
части ОКПС переходили в полное ведение во-
енного ведомства и поступали в безусловное 
подчинение «соответственным военным на-
чальникам» (ст. 3).  

Суда флотилии ОКПС с механическими дви-
гателями передавались в распоряжение Мор-
ского ведомства вместе с чинами этих судов 
одновременно с мобилизацией частей, в кото-
рых они состоят в мирное время (приложение к 
ст. 3 Положения).  

Нормы Положения определяли формирова-
ние частями ОКПС, с объявлением мобилиза-
ции, отдельных конных и пеших сотен, а в мор-
ских бригадах и особых отделах – пеших сотен 
и отдельных конных команд (ст. 5, 6). Напри-
мер, к осени 1914 г. в Петроградском округе 
пограничной стражи 1-я Петроградская погра-
ничная бригада сформировала 4 конных диви-
зиона [23, с. 371]. 

В условиях войны на пограничную стражу 
возлагался ряд специфических задач: выявление 
на море иностранных военных кораблей и иных 
судов, своевременное информирование военно-
го командования об обнаружении противника, а 
также предоставление проводников и сведений 
о характере местности для обеспечения эффек-
тивного передвижения войск, информирование 
военного командования о местах выгодной за-
купки фуража и продовольствия, обеспечение 
оперативной и бесперебойной связью путем 
участия в передаче войсковых распоряжений и 
донесений, сопровождение опасных грузов, а 
также охрана маяков, железнодорожных и теле-
графных линий на приграничной территории 
или за ее пределами.  

Однако условия Первой мировой войны из-
менили концепт задействования ресурсов 
ОКПС на театре военных действий.  Как отме-
чает В.П. Минаков [24, с. 194], в кампании 
1914 г. части пограничной стражи к крупным 
операциям не привлекались, и только с начала 
1915 г. они стали активно использоваться в бое-
вых действиях. По мнению автора, тактика дей-
ствий частей и подразделений пограничной 
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стражи мало отличалась от действий армейских 
частей и принципиально отличалась от тактики 
действий пограничной стражи в мирное время.  

Особенностью правового регулирования 
деятельности пограничной стражи России в 
данный исторический период является транс-
формация видения государственных деятелей в 
части применения пограничных частей и под-
разделений на театре военных действий. Особое 
внимание в этом отношении было уделено      
25-тысячной группировке Заамурского округа 
ОКПС. В отличие от бригад западных округов 
пограничной стражи, заамурские полки при на-
правлении в действующую армию из списков 
ОКПС не исключались: их личный состав чис-
лился в командировке. В приказе начальника 
Заамурского округа специально подчеркива-
лось, что «сей именной Высочайший указ не 
определяет изъятия войск Заамурского округа 
от подчинения командиру Отдельного корпуса 
пограничной стражи» [25].  

На западном и юго-западном фронтах полки 
и подразделения заамурцев стали объединять в 
пограничные бригады и пограничные дивизии. 
Например, в соответствии с приказом по Воен-
ному ведомству от 13 апреля 1915 г. начальник 
Заамурской отдельной пограничной бригады 
генерал-майор М.К. Самойлов был назначен 
командующим сформированной 1-й Заамурской 
пехотной дивизией [25].  

Таким образом, деятельность ОКПС в пери-
од 1914–1917 гг. в условиях мобилизации и не-
посредственного боевого соприкосновения с 
противником регулировалась мобилизацион-
ными планами и иными нормативно-правовыми 
актами военного времени. Разработка и созда-
ние нормативных актов, регулирующих моби-
лизационную и боевую деятельность ОКПС, 
были вызваны практической необходимостью 
использования ресурсов пограничной стражи на 
театре военных действий. Однако использова-
ние крупных пограничных соединений предво-
енными планами не предусматривалось.   

В общем и целом исторический опыт право-
вого регулирования деятельности ОКПС свиде-
тельствует, что подчинение воинского форми-
рования (воинской организации) гражданским 
чиновникам приводит к негативным последст-
виям, в частности к неэффективному менедж-
менту, отражающемуся на служебно-боевой 
деятельности пограничников.  

До образования ОКПС проблемы правового 
регулирования деятельности пограничной 
стражи возникали с определения статусного 
положения военных чинов и их гражданских 
«командиров», установления места и роли всей 
стражи в системе таможенного ведомства, что 

негативно отражалось на правоприменительной 
деятельности. Затягивание с осуществлением 
своевременной систематизации правовых актов, 
регулирующих деятельность пограничной стражи 
Российской империи,  снижало эффективность 
мер по охране государственных границ. 
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