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Обеспечение пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, безусловно, является одной из важных 
функций государства. Пожары, наводнения, прочие стихийные бедствия бросают 
государству и обществу новые и новые вызовы, заставляют не только практиков, но 
и ученых-теоретиков включатся в вопрос разработки комплексной доктрины нацио-
нальной безопасности страны [1, с. 83], с тщательным изучением и анализом пози-
тивного исторического опыта. Для более полного, всестороннего рассмотрения, 
изучение любого явления необходимо начинать с момента его возникновения и с 
учетом его дальнейшего развития. 

Следует указать, что вопросы, связанные с правовым и организационным регу-
лированием мер противопожарной безопасности, освещаются в трудах Малько А. В. 
[2, с. 118-125], Ковалевой Н. И. [3, с. 79-81], Немченко С. Б., Смирновой А. А. [1, с. 
82-85], Опариной И. И. [4, с. 93-95]. 

Необходимо отдельно рассмотреть зарождение истоков правового регулирова-
ния пожарной безопасности торгового флота Российской империи при использова-
нии, перевозке, погрузке и выгрузке взрывоопасных и легковоспламеняющихся ве-
ществ, поскольку данная проблематика не была ранее исследуема, а в силу особен-
ностей данных веществ и возможных масштабов негативных последствий, пред-
ставляет собой интерес и в настоящее время.  

Следует отметить, что правовое регулирование пожарной безопасности торгово-
го флота являлось одним из важнейшим аспектом, необходимым для безопасной 
работы портов, для сохранности кораблей, грузов, товаров, имущества, и прежде 
всего жизни людей.  
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В связи с тем, что основная застройка в России вплоть до ХІХ в. осуществлялась 
деревянными строениями, торговые порты также были построены из дерева, что 
повышало их уровень пожароопасности и, в условиях постепенного перехода судо-
ходства на паровой ход, требовало совершенствования и установление противопо-
жарных мер безопасности [5, с. 3-8]. 

Одним из первых законодательным актом, регулировавший многие вопросы во-
доходства, стал принятый Екатериной II 25 июня 1781 г. «Устав купеческого водо-
ходства» (15 176). Данный документ насчитывал 298 пунктов. В Уставе также были 
изложены правила пожарной безопасности на кораблях, суднах, правила обращения 
с огнем и курения табака, однако не были отдельно оговоры правила обращения, 
перевозки, погрузки и выгрузки взрывоопасными и легковоспламеняющимися ве-
ществами [6, с. 168-177]. 

Для истории правовой политики Российского государства в области пожарной 
безопасности и борьбы со стихийными бедствиями, ключевой эпохой является пер-
вая половина ХІХ в. Именно в этот период вершиной законодательной деятельности 
государства по систематизации нормативно-правовых актов в сфере борьбы с пожа-
рами стало создание Свода уставов пожарных, вошедших в состав Свода законов 
Российской империи 1832 г. В этом нормативно-правовом акте были систематизи-
рованы и обобщены положения узаконений, изданных в предшествующие эпохи по 
вопросам обеспечения пожарной безопасности.  

В 1857 году Устав Пожарный был переиздан. Нормы в области обеспечения по-
жарной безопасности претерпели некоторые изменения, появились новые нормы, 
санкции, были исключены некоторые статьи не актуальные во второй половине ХІХ 
в.  

В отличии от Устава купеческого водоходства 1781 г., в Пожарном уставе 1857 
г. уже уделялось отдельное внимание кораблям, суднам, баржам, груженными 
взрывоопасными и легковоспламеняющимися веществами, которые выделялись в 
отдельную группу, и также определялся особый порядок обращения с ними. 

Так согласно статье 54 Устава, корабли, суда и баржи, нагруженные маслом или 
салом, равно как и те, на которых были нагружены круховая (негашеная) известь, 
или другие опасные вещества, должны были становится в отдалении от других ко-
раблей и судов и выгружаться в определенном для них особом месте.  

 Согласно статье 53 Устава, купеческим кораблям разрешалось входить в купе-
ческую гавань только после того, как когда порох и другие опасные вещи были вы-
гружены [7, с. 54-55]. 

В дальнейшем, предписания Пожарного устава 1857 г. были положены в основу 
иных распорядительных актов Российской Империи и были конкретизированы в 
локальных нормативных актах торговых портов Российской Империи, которые еще 
детальней устанавливали нормы пожарной безопасности, с учетом развития науки, 
промышленности, а также особенностей каждого торгового порта в XIX-начале XX 
в. [5. с. 3-8]. 

В соответствии с Правилами о предосторожности при употребления жидкого 
топлива на паровых судах, плавающих по внутренним водным путям (изданы Ми-
нистерством путей сообщения по соглашению с министром финансов 24 декабря 
1882 г.) было установлено, что все жидкие горючие вещества – сырая нефть, нефтя-
ные остатки, или смеси этих веществ в разных пропорциях, когда точка вспышки их 



Общая характеристика Правил… 

32 
 

ниже +56º R. (+70º С.), предоставляют опасность взрыва и в этом виде запрещается 
употреблять их в топливо на паровых судах и иметь в помещениях на судах – ма-
шинном и кочегарном, где хранится в цистернах и сжигается топливо, нагреваю-
щихся в жаркое летнее время – первое до +46º R/ (+57,5º С.), а второе – до +54º R. 
(+67 1/2º С.) (п. 1). 

Предназначенная в топливо горючая жидкость принималась на судно по испы-
тании температуры ее вспышки и удостоверения губернским механиком, или назна-
ченным для этого от ведомства путей сообщения лицом, что она не представляет 
указанной в п. 1 опасности взрыва. (п. 2) 

Цистерны для хранения жидкого топлива должны были быть совершенно 
непроницаемы и снабжены газоотводными трубками. Для фундаментов под цистер-
нами воспрещалось употребление дерева (п. 3). Расстояние между котлами и ци-
стернами не должно было быть менее полутора фута (п. 4). 

В трюме, под котлами и машиною не должно было быть горючей жидкости. Ап-
параты для топления должны были быть такого устройства и снабжены такими при-
способлениями, чтобы вся, поступающая в аппарат горючая жидкость сгорала в 
топке и не могла стекать в трюм (п. 5). 

Внутренний осмотр цистерн, при каком бы то ни было искусственном освеще-
нии, допускалось не иначе, как по выпуске из него всего жидкого топлива, откры-
тии всех горловин и по совершенном проветривании при помощи виндзилей (п. 6). 

Командиры паровых судов, имеющие приспособления для жидкого топлива, и 
лица, заведывающие машиной на них, были обязаны: а) при каждом снабжении су-
дов таковым топливом предварительно удостоверится, что оно отвечает условиям п. 
1 этих правил, и в) печатный экземпляр их всегда иметь в машинном отделении на 
видном месте (п. 7) [8, с. 48-49]. 

В соответствии с п. 57-63 Изложения противопожарного постановления из дей-
ствующих временных правил для плавания по внутренним водяным путям. (Изд. 
1883 года и дополнения к нему) в 1890 г. распоряжением министра путей сообще-
ния, объявленным Правительствующему сенату, действие временных правил про-
должено впредь до изменения их, было установлено, что в предупреждение пожар-
ных случаев, не разрешалось на непаровых судах, гонках и плотах употребление 
огня, равно как и курение табаку: а) во время остановок на пристанях; б) при плава-
нии караванами; в) в каналах; г) при проходе через искусственные сооружения; д) в 
так называемых казенках; е) на судах с легковоспламеняющимися веществами, и ж) 
во всех тех случаях, когда, в виду особых обстоятельств, как-то: сильного ветра, 
скопления судов в одном пункте, и т.п., это признавалось необходимым местным 
судоходным начальством (п. 57). 

В примечании к данной статье устанавливалось, что деревянные суда, служив-
шие для перевозки наливом керосина, нефти или иных легковоспламеняющихся 
минеральных масел, не должны были использоваться как плавучие пристани и, во-
обще, не должны были останавливаться в местах скопления судов, могущих иметь у 
себя огонь в любое время. 

Суда, нагруженные керосином и другими легковоспламеняющимися вещества-
ми, помещали наполненные последними бочки под палубу; размещение же их на 
палубе разрешалось только в том случае, если сверх их была устроена сплошная 
деревянная крыша, поддерживаемая постоянно в смоченном водой сыром состоя-
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нии (п. 61), что должно было обеспечить герметичность и предотвратить возмож-
ный разлив горючих веществ. 

Чтобы паровые и другие суда и плоты заблаговременно могли принимать 
надлежащие против пожара меры предосторожности, суда с горючими и вообще 
легковоспламеняющимися веществами должны были, как во время плавания, так и 
во время стоянки, поднимать на мачте, на высоте не менее 20 футов, над корпусом 
судна, днем – красный флаг, поднятый и растянутый так, чтобы он был виден и при 
безветрии, а ночью красный огонь в шарообразном фонаре, устроенном так, чтобы 
огонь освещал ясным, однообразным и непрерывающимся светом весь горизонт на 
расстоянии, по крайней мере, полутора верст. На судах с мачтами недостаточной 
вышины, или не имеющих вовсе мачт, указанные сигнальные флаги и фонарь под-
нимались на специально устроенном для этого флагштоке, не ниже 15 фунтов над 
корпусом судна (п. 62). 

Примечанием к этой статье устанавливалось, что по прибытии к пристани судна, 
нагруженного легковоспламеняющимися веществами, караванный или шкипер 
должен был немедленно заявлять о том судоходному начальству, которое указывало 
ему место, где должно быть остановлено судно. 

 На судах, нагруженных легковоспламеняющимися веществами, в сигнальном 
или отличительном металлическом фонаре, полагалось использовать исключитель-
но стеариновые свечи или растительное масло (п. 20). Фонарь следовало зажигать 
на берегу или на лодке и в зажжённом уже виде приносить на судно. Средства для 
добывания огня, нужного для зажигания фонарей, вверяли одному из наиболее 
надежных судовых рабочих (п. 63) [9]. 

 Не возникает сомнений, что соблюдение правил пожарной безопасности, ис-
пользование огня, освещения, курение табака на кораблях, и особенно использова-
ние, погрузка, выгрузка, перевозка взрывоопасных, легковоспламеняющихся ве-
ществ, представляли собой огромную опасность для сохранности портов, кораблей, 
грузов, товаром и жизни самих людей. В силу этого они требовали огромного вни-
мания к себе и осторожности при использовании огня, выполнении своих обязанно-
стей при работе с взрывоопасными и легковоспламеняющимися веществами в пор-
тах, на кораблях, суднах.  

Таким образом, правила пожарной безопасности по использованию, перевозке, 
погрузке, выгрузке взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ в торговых 
портах, на кораблях, суднах, для минимизации возможных пожаров, непременно 
должны были быть отражены, прописаны и в локальных актах, обязательных пра-
вилах, например, инструкциях портов, для детализации, конкретизации правил по-
жарной безопасности с учетом определенных особенностей портов Российской им-
перии.  

В 1903 г. были приняты и отпечатаны «Обязательные постановления для Ялтин-
ского порта» по вопросам хранения опасных грузов, за подписью Таврического гу-
бернатора Трепова [10, л. 83]. Циркуляр начальникам торговых портов от 23 августа 
этого же года запрещал провоз легковоспламеняющихся веществ и взрывчатых на 
пассажирских пароходах [11, л. 145]. В его дополнение и развитие, временно, до 
издания особых правил, был принят циркуляр от 19 сентября 1903г.  

Им, в частности, устанавливались различные категории веществ, исходя из чего 
к ним применялись те или иные правила. В Категорию «А» входили вещества, вовсе 
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не допускаемые к перевозке на пассажирских пароходах: порох черных в не огне-
стойкой и негерметичной таре; нитроглицерин и нитроглицериновые смеси; пикри-
новые смеси; детонаторы и запалы; фосфор желтый; бензин, газолин, скипидар и 
керосин в деревянной тарах. 

К категории «Б» были отнесены вещества, допускаемые к перевозке на пасса-
жирских суднах, при соблюдении нижеуказанных условий: 1) порох черный в ме-
таллической таре, уложенный в деревянные ящики с войлочной прокладкой; 2) ди-
намит в патронах, уложенный в герметические ящики с войлочными прокладками, в 
количестве не более 10 фунтов в отдельном месте; 3) пироксилин влажный при уку-
порке, принятой морским и артиллерийским ведомствами; 4) патроны ружейные и 
скорострельных орудий, при условии укупорки артиллерийского или морского ве-
домства; 5) ракеты, фальшеера, римские свечи и т.п. в огнестойкой и герметической 
упаковке, при весе до 1 пуда брутто в одном месте; 6) красный фосфор в жестяных 
ящиках, не более 10 фунтов; 7) сжатая углекислота, аммиак и ацетилен в металличе-
ских флягах , спирт винный и метиловый, скипидар и керосин, при условии прочной 
тары, предпочтительно в металлической посуде; все эти вещества должны были 
грузиться в нижние трюмы и не у машинных и кочегарных переборок или кожухов, 
равно как не вблизи паровых труб или труб горячей воды; 8) серная кислота и азот-
ная, в стеклянных флягах, уложенных в плетенные корзины или деревянные ящики, 
допускаются к перевозке на палубе в местах, для пассажиров не отведенных, равно 
как свободных при судовых работах. Те же кислоты могут грузиться в трюмы, если 
были заключены в стальных прочных сосудах, пропаянных электричеством; 9) по-
таш, едкая сода и кальций при герметической укупорке. Военные отправки взрыв-
чатых веществ всякого рода, при наличии проводника, разрешалось принимать на 
пассажирские суда по письменному разрешению портового управления.  

Вещества, допускаемые к перевозке на грузовых судах не иначе, как соблюдени-
ем особых условий погрузки, это вещества группы «А», при условии погрузки в 
трюмы, герметически закрывающиеся и недопустимые для входа людей без ведома 
капитана, при достаточном удалении их от источников теплоты, как-то: машин и 
котлов, камбузов, труб пароходных и горячей воды, а также и динамо-машин. 

К веществам, допускаемым к перевозке на грузовых пароходах не иначе, как со-
блюдением особых предосторожностей, относились вещества категории «В», а так-
же газолин и бензин, в прочных герметических сосудах, при условии, что пароход-
ные помещения отапливались не камельками и печами, равно как и не имели друго-
го освещения, кроме электрического; причем воспрещалась одновременно перевоз-
ка скота или предметов, не позволяющих герметически закрывать люки, где были 
эти вещества [11, л. 146-147]. 

Данный циркуляр хотя на момент своего принятия и был практически исчерпы-
вающим, однако с развитием научных знаний и приобретением опыта в него вноси-
лись различные изменения. Так, уже 29 декабря 1903 г. в списке о взрывчатых ве-
ществах заменили п.9 на «едкий калий, едкий натрий и кальций карбид при герме-
тической упаковке» [11, л. 250]. 

Обязательным постановлением по Таганрогскому порту, утверждённым Таган-
рогским по портовым делам присутствием в 1903 г., были включены такие подраз-
делы, как: 7.1. По предупреждению в Таганрогском порту пожаров. 7.2. О провозе 
через порт пороха, динамита и других взрывчатых веществ, а также бензина и сы-
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рой нефти. 7.3. Правила для провоза через порт легковоспламеняющихся и самовоз-
горающихся жидкостей и вообще опасных в пожарном отношении веществ.  

Кроме вышеперечисленных мер, постановление запрещали продажу алкоголь-
ных напитков в порту, запрет их вноса на территорию порта, а также выноса в порт 
с корабля [12, с. 1-49]. 

Временные обязательные постановления для Херсонского торгового порта были 
изданы Херсонским губернатором в 1903 г.  и регулировали вопросы о провозе че-
рез херсонский порт пороха, динамита и другие взрывчатые вещества, поименован-
ных в табели, установленной для железных дорог, а именно: патронов с динамитом 
и гремучим студнем, нитроглицерином бездымного пороха, пикринового пороха без 
примеси бертолетовой соли, бездымного пироксилинового пороха, влажного пирок-
силина с содержанием не менее 15% влажности, взрывчатых веществ разряда Бел-
лита, взрывчатого вещества Фавье, плавленой, прессованной пикриновой кислоты, 
капсюлей и запалов, служащих для производства взрыва, минного фитиля, ружей-
ных капсюлей и железнодорожных петард при перевозке партиями более 3-х пудов; 
о перевозке через Херсонский Торговый порт керосина, спирта, скипидара и других 
легко воспламеняющихся веществ как то - серы и проч., а также самовозгорающих-
ся: серного эфира, гофманских капель, коллодиума, сернистого углерода, бензина, 
азотной кислоты, безводной серной кислоты, газолина и других продуктов перегон-
ки нефти [13, с. 1-8]. 

Обязательным постановлением для Феодосийского торгового порта, изданным в 
1906 г., за утверждением вице-губернатора гр. Муравьева, регулировались вопросы 
о провозке через Феодосийский порт пороха, динамита, пироксилина и других 
взрывчатых веществ, а также бензина и сырой нефти; правила для провозки через 
Феодосийский порт легковоспламеняющихся и самовозгорающихся жидкостей и 
вообще опасных в пожарном отношении веществ [14, с. 1-34]. 

В Одессе в 1907 г. была издана «Справочная книжка для судов и лиц, опериру-
ющих в одесском Торговом Порте». Данное издание содержит: «Временные обяза-
тельные правила и инструкции, для судов и лиц, оперирующих в Одесском Торго-
вом Порте». В нем были следующие главы: 3. О перевозке горючих, легковоспла-
меняющихся, огнеопасных и взрывчатый веществ. 5. Об употреблении огня в порте 
и о мерах предосторожности против пожара [15, с. 1-52]. 

Для порта г. Поти обязательные постановления издавали несколько раз, послед-
ние известные вышли в 1908 г. В них были следующие подразделы: о провозе 
взрывчатых и легко воспламеняющихся веществ; об огнях и пожарах [16, с. 1-36]. 

Согласно «Правилам Одесского торгового порта к обязательному исполнению 
владельцам шлюпок и к сведению нанимателей и пассажиров», введенным в дей-
ствие начальником порта генерал-майором Перелешиным В. [11, л. 71-72 об.], а 
также «Инструкции для судов, приходящих в Одесский порт» состоящей из 30 пара-
графов, за его же подписью [11, л.71-72 об.], устанавливались правила пожарной 
безопасности для Одесского торгового порта.  

Грузовые операции с огнеопасными и легковоспламеняющимися веществами 
разрешались портовым управлением исключительно на указанных для этого местах, 
с соблюдением всевозможных предосторожностей и только в день отхода. (п. 16) 
Суда, приходящие с взрывчатыми веществами, должны были останавливаться на 
внешнем рейде и сообщать об этом портовому управлению. Такие грузы выгружа-
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лись на внешнем рейде или нефтяной гавани, в зависимости от распоряжения пор-
тового управления. На этих судах, кроме огней на машинном отделении и электри-
ческого освещения, других никаких огней не разрешалось ( п. 17) [11, л. 71-72]. 

Безусловно, что это далеко не полный перечень разработанных и использовав-
шихся в портах Российской империи в начале XX в. различных инструкций и пра-
вил, которые также включали в себе разделы, нормы, регулирующие и устанавли-
вающие общеобязательные правила пожарной безопасности в портах, на кораблях, 
при погрузке, выгрузке, перевозке грузов и товаров, в том числе взрывоопасных и 
легковоспламеняющихся веществ.   

Подводя итог, можно сделать вывод, что с конца XIX – начала XX века в Рос-
сийской империи уже уделяли особое внимание не только использованию огня в 
портах, на кораблях, суднах при погрузке, выгрузке товаров, а также использова-
нию, перевозке, погрузке и выгрузке взрывоопасных и легковоспламеняющихся 
веществ. Предписания были направлены на уменьшение рисков, вероятности воз-
никновению пожаров, возгорания таких веществ, которые могли бы причинить еще 
больший ущерб, убыток, в силу особенностей своего химического состава, и труд-
ностей в ликвидации таких пожаров.  

По содержанию, обязательные противопожарные правила при обращении, пе-
ревозке, погрузке, выгрузке взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ, 
установленные в портах Российской империи были достаточно схожи между собой, 
что еще больше подчеркивает важность и необходимость в их издании, принятии и 
обязательном соблюдении  в XIX – начале XX века, как и в настоящее время, по-
скольку тема пожарной безопасности является актуальной по сей день. 
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