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ПРЕДИСЛОВІЕ.

Предлагаемый выпускъ „Учебника административна™пра-

ва" посвященъ разсмотрѣнію одного изъ крупнѣйшихъ отдѣловъ

общей части этой научной дисциплины,а именно администра-

тивнаго принужденія. При разработкѣ этого отдѣла я пользовал-

ся богатой новѣйшей русской и иностраннойлитературой,кото-
рую я собиралъ нѣсколько лѣтъ отчасти для своей, отчастидля
фундаментальной библіотеки Императорскаго Варшавскаго Уни-
верситета.Къ обработкѣ собраннаго матеріала какъ по этому от-

дѣлу, такъ и по другимъ, составляющимъ общую часть предпо-

ложеннагоучебника, я приступилъвъ началѣ 1914—1915 акаде-

мического года и въ теченіе его успѣлъ вполнѣ закончить толь-

ко одинъ отдѣлъ объ административномъпринуждении.

При взятіи Варшавы германскими войсками погибла моя

личная библіотека (какъ и вообще у всѣхъ профессоровъ и пре-

подавателейВаршавскаго Университета),и, что особеннопечаль-
но для русской науки, богатѣйшая библіотека Университета.Это
обстоятельство, конечно, замедлить выходъ въ свѣтъ дальнѣй-

шихъ выпусковъ учебника.
Въ этой книгѣ, какъ и во всякой научнойработѣ, могутъ

встрѣтиться погрѣшности, но онѣ отчастиобъясняются той, нѣ-

сколько необычной для ученыхъ обстановкой, въ которой при-

шлось работать профессорамъ и преподавателямъИмператорска-
го ВаршавскагоУниверситетавъ теченіе всего 1914— 1915 акаде-

мическаго года: тогда врагъ находился всего въ 35—40 верстахъ

отъ Варшавы и эта близость создавала въ населеніи тяжелое и

нервное настроеніе.
Въ заключеніе считаю долгомъ принестисвою искреннюю

благодарностьЮридическомуФакультету и Совѣту Императорска-
го Варшавскаго Университета,предоставившимъ средствана пе-

чатаніе учебника.

Авторъ.
Варшава.

1-го ноября 1914 г.—15-го іюня 1915 г.
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ВВЕДЕНІЕ.
Современное государство, осуществляя великія задачи, сво-

ей дѣятельностью захватываете живущихъ на его территоріи
лицъ, вовлекаетъ ихъ въ круговорота своихъ операцій и дѣй-

ствій и, даруя имъ права, въ то же время налагаетъна нихъ
массу публично-правовыхъобязанностей.Гражданеи вообше ли-
ца, живущія на территоріи государства, должны исполнять эти

обязанности. Иначе государство, которое располагаетъцѣлымъ

ассортиментомъразличныхъ способовъ понужденія къ исполне-
нію гражданами такихъ обязанностей,немедленно осуществить

одну или нѣсколько понудительныхъмѣръ, которыя дадутъ же-
ланныйрезультатъ. Примѣненіе такихъ мѣръ, въ которыхъ про-
является власть и могущество современна™ государства и кото-
рыя имѣютъ своей задачей именно понужденіе гражданъ къ
исполненію публично-правовыхъ обязанностей,и является тѣмъ,

что мы называемъ административнымъпринужденіемъ 1 ). Эти мѣ-

ры заключаются въ воздѣйствіи на личность человѣка путемъ
примѣненія физической силы, въ ограниченіи его правъ, какъ

гражданскихътакъ и публичныхъ,въ удаленіи его изъ данной
мѣстности,въ воздѣйствіи напсихикугражданинапутемъ угрозы
наказаніемъ (въ Германіи т. н. Executivstrafen— принудительные
.штрафы) и пр.Трудно исчерпатьвсе разнообразіе такихъ мѣръ и
комбинацій ихъ.

Въ каждой странѣ сложился свой своеобразный строй ад-
министративна™принужденія, и даже мѣры, по внѣшнему ви-
ду схожія въ различныхъ государствахъ, на самомъ дѣлѣ ока-
зываются совершеннонепохожимипо своей внутреннейструкту-
рѣ. Конечно, эта структура отражаетъна себѣ вліяніе прошлаго
страны, ея правового уклада. Чѣмъ полнѣе и явственнѣе госу-
дарство осуществляете идеалы права, тѣмъ рѣзче сказывается
вліяніе судовъ при примѣненіи административна™принужденія,
тѣмъ ощутительнѣе для гражданъ становится благодѣтельность

провѣрки судомъ требованій администраціи къ гражданамъ и,
слѣдовательно, необходимость примѣненія той или иной мѣры

административнагопринуждения.Чѣмъ больше государство со-

!) Ср. Otto Mayer, DeutschesVerwaltungsrecht,Band I, стр. 326.
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храняетъ въ своей правовой жизни остатковъ, пережитковъ по-

лицейскагогосударства, тѣмъ шире произволъ администраціи въ
примѣненіи мѣръ принужденія, тѣмъ чувствительнѣе отражается

это усмотрѣніе администрациина правахъ гражданъ.

Въ настоящеевремя въ Европѣ вполнѣ определеннонаме-
тились два способапонужденія— одинъ, воспринятыйАнгліей (а
также Сѣверо-Американскими СоединеннымиШтатами), т. н. су-
дебный, состоящій въ томъ, что административнаявласть для

принудительна™осуществлениясвоихъ распоряженій должна об-
ращаться къ суду, и другой— административный— воспринятый
континентальнымигосударствами Европы и Россіей, состоящий
въ томъ, что администрациясама принуждаетегражданинаиспол-

нять ея требованія, осуществляететакое принужденіе безъ судей-
скаго контроля. Особенностикаждаго изъ этихъ способовъ при-
нужденія особеннонаглядно выясняются при ближайшемъозна-
комлении съ важнѣйшими мѣрами принужденія. Контрастемеж-
ду континентальнымъи англійскимъ способами административ-

на™ принужденія настолько великъ, что нѣкоторые изслѣдова-

тели готовы даже заклеймить континентальныйспособъ админи-
стративна™принужденія наименованіемъ „административноеса-

моуправство" 1 ). Едва ли, однако, такое наименованіе можно при-
знать правильными При ближайшемъразсмотрѣніи отдѣльныхъ

мѣръ административна.™принужден]я континентальнагообразца,
несомнѣнно, можно замѣтить немало такихъ формальностей,кото-
рый должны быть соблюдены органами администраціи для того,
чтобы принужденіе было вполнѣ закономѣрнымъ. Такія формаль-
ности требуются при разсѣяніи толпы и употреблениеоружія, при
административномъпринудительномъисполненіи, административ-

ной высылкѣ и ссылкѣ и пр. При примѣненіи нѣкоторыхъ мѣръ

допускается даже обжалованіе дѣйствій администраціи.
Едва ли, при такихъ условіяхъ, можно говорить о „само-

управствѣ" администрация.Конечно, судебныйпорядокъ админи-
стративна™принужденія представляетсяболѣе желательнымъдля

гражданъ,но не надо забывать, что не всѣ государства Европы
могутъ быть названы правовыми государствами, и въ отсутствіи
въ нихъ прочныхъ гарантій для гражданъ отъ произвола адми-

нистрациянужно видѣть слѣды стараго прошлаго, эпохи поли-

цейскаго государства. Эти слѣды стираются медленно, долгимъ

историческимъпроцессомъ.
Какъ я уже говорилъ выше, административноепринужденіе

О Такъ дѣлаетъ А. М. Кулишеръ въ своей статьѣ „Господство
права и административноепринужденіе", стр. 7 („ІОридическія Записки",
1911 г. Выпускъ I).
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проявляется въ различныхъ формахъ. Каждая форма его урегу-

лирована нормами права, заключающимися въ законахъ, и отча-

сти распоряженіями административнойвласти (циркулярами, ин-
струкціями и пр.). Наиболѣе распространеннымиформами, внѣгн-

ними проявленіями административна™принужденія являются: 1)
административноеупотребленіе оружія, 2) административнаяот-
сылка, 3) административнаявысылка, 4) административный(по-
лицейски*) арестъ, 5) административный(полицейскій) надзоръ,

6) административноепринудительноеисполненіе и 7) исключи-
тельное положеніе.

Изъ этихъ семи формъ административна™принужденияпер-

выя шесть составляютъ какъ бы комплексъ нормальныхъ пол-

номочій административнойвласти,осуществляемыхъ ею въ обыч-
ное время, и безъ которыхъ нельзя было бы себѣ и представить

самого административна™принужденія. Напротивъ,седьмая фор-
ма—исключительноеположеніе— выдвигается тогда,когда нормаль-

ное теченіе государственнойжизни прервано чрезвычайными со-
бытіями, на которыя государственнаявласть вынужденареагиро-

вать не только въ формѣ обычныхъ проявленій административ-

на™ принужденія, но еще и въ формахъ, спеціально принаров-

ленныхъкъ даннымъ экстреннымъобстоятельствамъ.
Въ виду такого различія въ природѣ и сущностиуказан-

ныхъ шестиформъ административна™принужденія и исключи-

тельна™ положенія, онѣ должны быть разсмотрѣны отдѣльно и
составить содержаніе двухъ различныхъ отдѣловъ.
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ПЕРВЫЙ ОТДЪЛЪ.

Обычныя формы административнаго
принуждения.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Административное употребленіе оружія.

§ 1. Употребленіе оружія противъ гражданъадминистратив-

ными (полицейскими)органами власти или хотя бы и войсками,
но по приказу административнойвласти, несомнѣнно, является
въ современномъ государствѣ той крайнеймѣрой принужденія,
которая допускается только въ исключительныхъслучаяхъ, ког-
да другіе способы устраненія конфликтовъ между органами вла-
сти и гражданамибыли использованы и не дали желаннагоре-
зультата. Въ распоряженіи современна™ государства имѣется цѣ-

лый рядъ мѣръ принужденія, которыми оно можете предписать
свою волю людямъ, оказывающимъ неправомѣрное сопротивленіе.
Такими мѣрами въ Европѣ и Россіи являются административная

высылка и ссылка, полицейскій надзоръ,полицейскій аресте,ад-
министративнаяотсылка (наприм., иностранцевъсъ пограничной
черты), принудительноеадминистративноеисполненіе, когда ор-

ганамъ администрацияприходится выполнять, при наличности
указанныхъвъ законѣ обстоительствъ, тѣ мѣры или тѣ обязан-
ности по отношенію къ населенію, которыя не были исполнены
органами самоуправленія,— наконецъ, психическое принужденіе
въ видѣ угрозы наказаніемъ за неповиновеніе.

Всѣ эти мѣры, какъ и употребленіе оружія, вытекаютъ все-

цѣло изъ власти государства принуждатьлицъ, находящихся на

его территоріи, къ исполнен™ его предписаний,его воли, изъ
права его примѣнять матеріальную, физическую силу противъ
того лица,которое не подчинитсяего волѣ. Употребленіе оружія,
однако, рѣзко отличаетсяотъ перечисленныхъмѣръ администра-

тивнаго принужденія именно тѣмъ, что при примѣненіи его от-

сутствуютъ тѣ гарантіи, которыя имѣются при использования дру-

V
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гихъ мѣръ и которыя заранѣе убѣждаютъ человѣка въ налич-

ности государственнойволи, которой онъ долженъ покориться.

Такими гарантіями являются наличность предписанія органу,

исполняющему данную мѣру, и обязанность его предъявлять та-

кое предписаніе тому лицу, которое явится объектомъ такой мѣ-

ры. Если мѣра должна быть примѣнена скоро, то извѣстную га-

рант™ даетъ внѣшній знакъ, свидѣтельствующій объ офиціаль-
номъ положеніи лица, обращающагося съ приказаніемъ (наприм.,
кокарда, мундиръ). Сверхъ того, у гражданинапри примѣненіи

оружія отсутствуете такая гарантія, какъ возможность обжало-
ванія дѣйствій органовъ администрация.Наконецъ, всѣ вышеука-

занныйформы административна™принужденияимѣютъ извѣст-

ную цѣль, стремятся достичь извѣстнаго результата, и разъ эта

цѣль достигнута,то теряетъ всякій омыслъ ихъ дальнѣйшее при-

мѣненіе. При употребленияоружія, слѣдовательно, у гражданина

нѣтъ гарантій и самой цѣнной изъ нихъ—права жалобы по на-

чальству или иска, а потому его личность и жизнь подвергают-

ся большому риску. Результате, который можетъ получиться отъ

примѣненія оружія, не можетъ быть учтенъ заранѣе, такъ какъ

эта мѣра принужденія можетъ вызвать и легкую рану и смерть

и въ обоихъ случаяхъ видную роль могутъ сыграть случайныя
обстоятельства, въ родѣ окружающей обстановки, почвы, психи-
ческаго состоянія органа власти. Во всякомъ случаѣ причиненіе
раны или смерти лицу, вызвавшему употребленіе оружія со сто-

роны органовъ общей администрацияили войскъ,вызванныхъ по

ихъ требованію, несомнѣнно переходить ту грань, которую не
должны переступатьорганы администраціи при примѣненіи дру-

гихъ мѣръ административна™принужденія.
Въ виду такой своеобразностии чрезвычайно большого зна-

ченія разбираемой мѣры для гражданъ современнаго государ-

ства, законодатель, конечно, не могъ оставить ея безъ регламен-

тация, и потому въ каждомъ государствѣ есть спеціальныя нор-

мы, которыя стараются выяснить условія и границыадминистра-

тивна™ примѣненія оружія какъ органами, по своему служебно-
му положенію уполномоченными пользоваться оружіемъ (поли-
ція, жандармерія, пограничная,лѣсная, рыболовная и др. стра-
жа),такъ и войскомъ или его отдѣльными представителями,если

они вызываются для примѣненія оружія внутри государства съ

цѣлыо, напримѣръ, подавленія народныхъ движения. Но, конеч-
но, кромѣ этихъ спеціальныхъ нормъ имѣютъ значеніе нормы

уголовнаго права, опредѣляющія право необходимой обороны.

§ 2. Институтъ административнагоупотребленія оружія, ре-

гламентированныйи спеціальными законами и уголовнымъ пра-
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вомъ, вызванъ къ жизни стремленіемъ законодателя даровать

право примѣненія его исполнительнымъорганамъ разнаго рода:

1) при исполненіи ими служебныхъ обязанностейдля необходи-
мой обороны, 2) для преодолѣнія сопротивленія и неповиновенія
со стороны гражданъ и 3) противъ бѣглецовъ. Эти три основа-

ния для примѣненія оружія встрѣчаются въ законодательствѣ за-

падно-европейскихъгосударствъ—Германіи, Франціи, Англіи, Ита-
ліи, Австріи и Россіи.

Относительнопервого повода слѣдуетъ замѣтить, что право

необходимой обороны, даруемое должностному лицу и соединен-

ное съ примѣненіемъ этимъ лицомъ оружія, совершеннонельзя

отождествлять съ правомъ необходимой обороны, дарованнымъ
каждому частному лицу нормами уголовнаго права1 ). Разница
между этими двумя случаями необходимой обороны довольно су-

щественная.Если можно такъ выразиться, административно-пра-

вовая необходимая оборона должна встрѣчаться въ жизничаще,

чѣмъ уголовно-правовая, благодаря офиціальному лоложенію ор-

гановъ власти, которые имѣютъ право примѣнять оружіе, чего

нѣтъ у частныхълицъ, и которые чаще вступаютъ въ столкно-
венія съ частными лицами. При этомъ, конечно, должны чаще

встрѣчатьса и эксцессывъ иримѣненіи оружія. Затѣмъ, по зако-

намъ нѣкоторыхъ государствъ,употребленіе оружія исполнитель-

ными органами власти допускается и для охраны ввѣренныхъ

имъ лицъили вещей,чего нѣтъ при необходимой оборонѣ, регу-

лируемой нормами уголовнаго права2).

!) Проф. ОттоМайеръ (Otto Mayer. DeutschesVerwaltungsrecht,
I Band. Leipzig, 1895, стр. 369—372), повидимому,склоняется къ иной точкѣ
зрѣнія. Онъ указываетъ, что для примѣненія такой суровой мѣры, какъ

употребленіе оружія, должна быть налицоособая юридическая основа, ка-
ковой является общее право необходимойобороны. Правда, случаи, когда
допускаетсяполицейскоепримѣненіе оружія для непосредственнагопри-

нужденія (самозащитаоргановъ полиціи и воспрепятствованіе соверше-

нно наказуемыхъдѣяній), не вполнѣ совпадаютъсъ понятіемъ права не-
обходимой обороны, зато есть случаи,когда этосовпадетезамѣчается; то-

гда полицейскаяцѣль отступаетъна задній планъи вопросъ о мѣрѣ при-

мѣненія оружія опредѣляется по тѣмъ же правиламъ,которыя имѣютъ

значеніе для каждаго человѣка при необходимойоборонѣ: въ такомъслу-

чаѣ никакихъособенностейадминистративно-правовогосвойстване замѣ-

чаетсяи ихъ нельзя усмотрѣть и въ фактѣ примѣненія служебнагоору-

жія (Dienstwaffe).
2) Ernst Thiele. Die Waffengewaltder Polizei nach preussischem

Recht im Zusammenhang mit den einschlagigen Bestimmungen des Straf-
rechts. Berlin, 1912, стр. 151—157, подробно останавливаетсяна различіи
между административнымъпримѣненіемъ оружія и правомъ необходимой
обороны и приходитъкъ тому выводу, что оба институтаимѣютъ доволь-

но рѣзкія отличія, а именно:1) право необходимойобороны имѣется на-

лицо, если есть противоправныя нападенія, которыя въ случаѣ нужды
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Относительно второго повода для примѣненія институтаад-
министративна™употребленія оружія, а именно, преодолѣнія со-
противленія и неповиновенія гражданина,нужно замѣтить, что
сопротивленіе и неповиновеніе могутъ имѣть не только актив-
ный, но и Цассивныйхарактеръ, исходить не только отъ отдель-
на™ лица,но и отъ народноймассы.Возникаете однако вопросъ,
какъ быть въ томъ случаѣ, когда соиротивленіе вызвано непра-
вомѣрностью, незаконностью дѣйствій того исполнительнагоор-
гана, который принуждаетъкъ исполнен™.Можно ли въ такомъ
случаѣ говорить о возможности примѣненія тѣхъ нормъ уголов-
наго права,которыя караютъ за неповиновеніе должностнымъли-
цамъ. Такое примѣненіе едва ли допустимо въ данномъ случаѣ,

въ виду различія фактической и юридическойобстановки.Въ со-
временныхъ уголовныхъ законахъ карается только активное со-
противленіе, а пассивноесопротивленіе вообще оставляется безъ
наказанія. И, напротивъ,наблюдаются случаи,когда наказуемость
сопротивленія исключена, а примѣненіе оружія допустимо. По-
этому толпа, которая не расходится, несмотря на приказъ разой-
тись, держитсяпассивно,и едва ли въ такомъ поведеніи можно
усмотрѣть мятежъ, а тѣмъ не менѣе большинство законовъ до-

пускаетевозможность примѣненія оружія.
Наконецъ, что касается третьяго повода административна™

примѣненія оружія, то онъ имѣетъ своимъ основаніемъ факте
бѣгства, но оправданіе свое онъ находить въ необходимой обо-
ронѣ или преодолѣніи сопротивленія со стороны убѣгающаго.

§ 3. При разсмотрѣніи законодательства, регламентирующа-

го институтъадминистративнагопримѣненія оружія 1 ), надо раз-

могутъ быть отраженысилойоружія, тогда какъ административноеупо-

требленіе оружія идетъ дальше, охватывая правовыя нападенія всякаго

рода, какъ-то: неповиновеніе праву, опасныйугрозы или фактическое со-
противленіе преступникатѣмъ мѣрамъ офиціальнаго характера,которыя

принимаютсяпри его задержаніи намѣстѣ преступленія, насилія или на-

паденія на личностьправомѣрно дѣйствующаго органа,и правовыя напа-
денія (Rechtsangriffe)на другихъ лицъ, а также прочія мѣропріятія, на-
правленныйнавоспрепятствованіе илиуничтоженіе служебныхъдѣйствш;
2) дѣйствія, предпринимаемыйвъ состояніи необходимойобороны, ограни-
чиваются только простымъотраженіемъ нападенія, тогдакакъ администра-

тивноепримѣненіе оружія ставитъсвоей цѣлью еще преодолѣніе сопро-

тивленія и достиженіе намѣченной цѣли; 3) при необходимойоборонѣ до-

зволяется примѣнять всякое средствозащиты, а при административномъ

употребленіи оружія-только оружіе, а также въ извѣстномъ объемѣ и бо-
лѣе мягкія средства.

!) Къ сожалѣнію, русекіе административно™не удѣляютъ нужнаго

вниманія институтуадминистративнагоупотребленія оружія, ограничива-

ясь лишь пересказомъсодержанія нашихъ „Временныхъ правилъ употре-
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граничить двѣ сферы дѣйствія этого института:одна охватыва-

ете случаиупотребленія его органамиполиціи безопасности,жан-
дармеріи, а затѣмъ спеціальными органами таможеннаговедом-
ства, пограничной,лѣсной, охотничьей, рыболовной, карантинной
стражи,а другая— случаи вызова войскъ гражданской властью.
И въ ЗападнойЕвропѣ и въ Россіи эти двѣ сферы примѣненія

оружія регулируются особыми законами, спеціальными нормами,

определяющими различно и поводы примѣненія этого института,

формальности, которыя должны быть при этомъ соблюдены,и др.

вопросы. Русское законодательство, регулирующеепервую сферу
примѣненія указаннаго института,къ сожалѣнію, не сосредото-

чено въ одномъ законодательномъ актѣ и соотвѣтствующія по-

становленія можно встрѣтить въ различныхъ томахъ свода зако-

новъ, которыя содержать правила объ употребленіи оружія по-

лицейскими и жандармскими чинами1), пограничнойстражей2),

бленія полицейскимии жандармскимичинамивъ дѣло оружія". И проф.
В. М. Гессенъвъ своей монографіи „Исключительное положеніе" со-

вершенно обходитъмолчаніемъ цѣлый рядъ случаевъадминистративнаго

примѣненія оружія (а именноорганамиспеціальной полиціи) и ограничи-

ваетсяизложеніемъ законовъ объ употребленіи оружія полицейскимии
жандармскимичинами.Лишь въ послѣдпее время проф. Петроградскаго
УниверситетаА. А. Жижиленковъ своей докторской диссертаціи „На-
казаніе. Его понятіе и отличіе отъ другихъ правоохранительныхъсредствъ.

Петроградъ,1914 г.", впервые удѣляетъ серьезное вниманіе нашему ин-

ститутуи даетъанализъего съ точки зрѣнія уголовнаго права.

х) См. „Временныя правила употребленія полицейскимии жандарм-

скимичинамивъ дѣло оружія" [прилож къ ст. 688 (прим.)общ. учр. губ.
—томъ II св. зак. изд. 1892 г.]. Эти правилаимѣютъ силу для употребле-
нія орулгія чинамиохраны, образуемойвладѣльцами имѣній подъ наблю-
деніемъ властей(см. п. 2 ст. 1 прил, къ ст. 642 (прим.)общ. учр. губ. по

продол.), особой командой изъ казаковъ строевого разряда, призванной
исполнять полицейскія обязанностина Донскихъ войсковыхъ рыбныхъ
ловляхъ (ст. 657 уст. сельск. хозяйства, т. XII, ч. II, изд. 1903 г.), чинами
надзоранаКаспійско-Волжскихъ рыбныхъ и тюленьихъ промыслахъ(ст.
780 того же устава),стражниками,предназначеннымиохранять рыболов-
ныя воды Кубанскаго казачьяго войска (ст. 7324 того же уставапо прод.

1906 г.), горно-полицейскойстражейна золотыхъ промыслахъ въ Орен-
бургской, Пермскойи Томской губерніяхъ, а также въ губерніяхъ и обла-
стяхъ Степного, Иркутскагои Приморскагогенералъ-губернаторствъ[п. 10
правилъ о горнополицейскойстражѣ, прилож. къ ст. 23 (прим. 2) устава
горнаго т. VII св. зак. по прод. 1906 г.].

2) Статьи 319—326, 331 „Правилъ объ отдѣльномъ корпусѣ погранич-

ной стражи(изд. 1910 г.), помѣщенныхъ въ уставѣ таможенномъ(т. VI
св. закон, изд. 1910 г.), трактуютъ „Объ употребленіи чинамиотдѣльнаго

корпусапограничнойстражиоружія".

\.
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лѣсной стражей1 ), путевыми сторожами при охранѣ путейсооб-
щенія 2 ).

Что касается второй сферы примѣненія институтаадмини-

стративнаяупотребленияоружія, то русское законодательство ре-

гулируешь этотъ вопросъ въ „Правилахъ о призывѣ войскъ для

содѣйствія гражданскимъвластямъ" [прилож. къ ст. 316 (прим.)
общ. учрежд. губ. по прод. 1906 г.).

§ 4. Итакъ, предметомъ нашего разсмотрѣнія являются, пре-

жде всего, законодательный нормы, регулирующія примѣненіе

оружія исполнительнымиорганами какъ общей полиціи и жан-

дармеріи, такъ и специальными.При этомъ надлежитъвъ общихъ
чертахъ выяснить вопросы: 1) о поводахъ къ примѣненію ору-

жия, 2) формальностяхъ, которыя должны быть соблюдены пе-

реДъ его употребленіемъ, и 3) способахъи мѣрѣ его примѣненія.

Эти три кардинальные вопроса и должны быть освѣщены пу-

темъ краткаго анализа соотвѣтствующихъ законоположеній раз-

личныхъ государствъ ЗападнойЕвропы и Россіи 3).
Вопросъ о поводахъ и причинахъадминистративнагопримѣ-

ненія оружія разрѣшается всюду, какъ я указывалъ раньше, од-

нообразно. Такихъ причинъ законодатель намѣтилъ три: необхо-
димую оборону, преодолѣніе сопротивленія и бѣгство отъ орга-

новъ полиціи. Въ видѣ исключенія, въ Англіи разрѣшается кон-

стеблямъ примѣнять оружіе при арестѣ и при незаконныхъи

мятежныхъ собраніяхъ, а въ Россіи полицейскимъи жандарм-

! ) Статьи 78—81 устава лѣсного (т. VIII св. закон., н. I, изд. 1905 г.),
регулирующія употребленіе оружія казенной лѣсной стражей; ст. 607 того

же устава, предоставляющая право примѣнять оружіе на тѣхъ же усло-

віяхъ, какія установлены для казенной лѣсной стражи, и лѣсной стражѣ

частныхъ лѣсовъ, находящихся во всѣхъ мѣстностяхъ Россіи, кромѣ гу-

берній Варшавскаго генералъ-губернаторства; ст. 349 устава сельск. хозяй-
ства, приравнивающая къ лѣснымъ сторожамъ охотничьихъ сторожей въ

отношеніи порядка утвержденія ихъ въ семъ званіи, соединеяныхъ съ

нимъ правъ, слѣдовательно и права примѣнять оружіе, и пр.

2 ) Таковы спеціальныя правила объ употребленіи путевыми сторо-

жами оружія, при отправленіи служебныхъ обязанностей на Средне-Азі-
атской, Сибирской, Забайкальской и Закавказскихъ желѣзныхъ дорогахъ

[прил. къ ст. 575 (прим. 16) уст. путей сообщенія, т. XII, ч. I св. закон, по

прод. 1906 г.). Эти правила распространяются на служащихъ по службамъ
ремонта пути и движенія участка Владикавказской желѣзной дороги въ

предѣлахъ Терской области.
3 ) Подробный и прекрасный анализъ этихъ законоположеній (кромѣ

русскаго законодательства) содержится въ монографіи Dr. August Wil-
li i n g, Der administrative Waff engebrauch der off entlichen Wachorgane und
des Heeres.' Wien und Leipzig, 1909 (Wiener Staatswissenschaftliche Studien,
herausg. von E. Bernatzik und Eugen von Filippovich. VIII Band. Ill Heft.).
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скимъ чинамъ—при арестѣ, а командамъ ихъ—при безпоряд-
кахъ.

Итакъ, первымъ поводомъ является необходимая оборона.
Этотъ поводъ встрѣчается въ законахъ всѣхъ странъ и это об-
стоятельство вполнѣ понятно, если вспомнить, что право самоза-

щиты, даже при помощи оружія, обезпечено нормами уголовна-

го права и за частнымъ человѣкомъ. Въ ЗападнойВвропѣ чины

полиціи и жандармеріи могутъ примѣнять оружіе для устране-

нія насильственныхъдѣйствій или фактическихънападеній или

угрозъ такимъ нападеніемъ и при этомъ даже для охраны пору-

ченныхъимъ лицъ отъ фактическаго нападенія на нихъ1 ). Въ
нѣкоторыхъ государствахъ (наприм., кантонѣ Базель и Баденѣ)

разрѣшается примѣнять оружіе даже для охраны ввѣренныхъ

жандармеріи вещей или предметовъ. Въ нѣкоторыхъ государ-

ствахъ (Франціи, Баваріи, Вюртембергѣ и Пруссіи) законодатель-

ство расширяетъправо необходимой обороны, предоставляя упо-
треблять оружіе жандарму, если онъ не можетъ инымъ спосо-

бомъ удержать за собой порученныйему постъ. Конечно, ни од-

но государство ЗападнойЕвропы (въ томъ числѣ и Росоія) не

допускаетъпримѣненія оружія въ случаѣ словесныхъ оскорбле-
ній и требуетъ непремѣнно наличностинападенія. —Эти правила,
по законамъ западно-европейскихъгосударствъ,должны быть со-

блюдаемы, за очень немногими исключеніями, и спеціальными
исполнительнымиорганами, въ родѣ лѣсной, горной, желѣзнодо-

рожной и др. полиціи. Такъ, почти всюду выставлено требованіе,
чтобы оружіе примѣнялось лишь въ случаѣ нападенія на лич-

ность пограничнагостражникаилиугрозы такого нападенія. Толь-
ко въ Пруссіи и Австріи въ пограничныхъокругахъ къ такому

нападенію приравниваетсятотъ случай,когда лица, задержанный

пограничнойстражей,не отдадутъ, несмотря на сдѣланное пред-

ложеніе, оружія или другихъ опасныхъпредметовъ или же вто-

рично возьмутъ ихъ. Особенно послѣдовательно проводится всю-

ду принципъупотребленія оружія только для защиты личности

по отношенію къ рыболовной, лѣсной и охотничьей стражѣ. —Въ
ЗападнойЕвропѣ къ праву необходимой обороны можетъ быть
приравненоупотребленіе оружія карантиннойстражей-для вос-

препятствованія переходу кордона и нарушенію карантина8). Это
обстоятельство становится вполнѣ понятнымъ, если вспомнить,

что карантинъустанавливаетсядля того, чтобы помѣшать пе-

реносу заразительной болѣзни (чумы, холеры и проч.) въ пре-

дѣлы данной страны. Тогда карантиннойстражѣ приходится

■

!)Wi 1 f 1 і n g. цит. соч., стр. 47.
2) Wi 1 f 1 i n g, цит. соч., стр. 159 и ел.
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очень зорко слѣдить за тѣмъ, чтобы никто не переходилъ кор-

донную черту.Вотъ почему западно-европейскія законодательства

даютъ право стражѣ, находящейся на чумномъ кордонѣ, или ор-

ганамъ полиціи безопасности,а также и патрулямъ примѣнять

огнестрѣльное оружіе противъвсякаго, кто переходить запретную

черту, несмотря на сдѣланный окликъ, или насильно пытается

перейтиее (Австрія), или самовольно покидаетъ оцѣпленные до-

ма, районы, больницы (Баварія), и вообще послѣ формальнаго
приглашенія остаться все же переходитълинію санитарнагокор-

дона или уходитъ изъ „lieu infecteou interdit",т. е. запрещеннаго
илизараженнагомѣста (Франція). И англійскій законъ 27 іюняі 825

года даетъ право каждому „всякой силой, какой только потребу-

ется" (by any kind of necessary force) отражать тѣхъ лицъ, ко-

торый пытаются какимъ-нибудь способомъ сойтиназемлю съ ко-

рабля, находящагося въ карантинѣ. Такая обязанность въ осо-

бенностивозлагается на карантиннуюстражу(quarantineofficiers
и quarantinewatchmen).

Что касаетсярусскаго законодательства,то оно, конечно,до-

пускаетъпримѣненіе оружія при необходимой оборонѣ какъ чи-

нами полиціи и жандармеріи, такъ и спеціальной стражей,и при

томъ не только для отраженія нападеній на личность обороняю-

щаяся, но иногда и для отраженія нападенія на другихъ лицъ.

Такъ, ст. 1 прилож. къ ст. 688 (прим.) общ. учр. губ. разрѣша-
етъ каждому, дѣйствующему не въ составѣ командъ, полицей-

скому или жандармскому чину употреблять въ дѣло оружіе при

исполненіи своихъ служебныхъобязанностейдля отраженія вся-

каго вооруженнаго нападенія на него, а также и не вооружен-

ная, но сдѣланнаго нѣсколькими лицами, и даже однимъ ли-

цомъ, но при такихъ условіяхъ или обстоятельствахъ, когда ни-
какое иное средство защиты не было- возможно. И тутъ законъ

прибавляетъ еще одинъ поводъ: „для обороны другихъ лицъ,

отъ застигнутаяполицейскимъили жандармскимъ чиномъ на-

паденія, угрожающая жизни, здоровью или неприкосновенности

тѣхъ лицъ". Тѣ же условія дословно повторяются и въ ст. 610

устава лѣсноя (п.п. 1—з) для лѣсной стражи въ частныхъ и

общественныхълѣсахъ Варшавская генералъ-губернаторства.Что
касается казенной лѣсной стражи,то лѣсники или объѣздчики

должны употреблять оружіе во всякомъ случаѣ только для соб-

ственнойзащиты, при чемъ законъ перечисляетътѣ условія,при

наличностикоторыхъ такая защитасчитаетсявполнѣ закономѣр-

ной1 ).

J) Въ видѣ общаго правила, законъ (ст. 79, п.п. 3 и 4 уст. лѣсного)

указываетъ, что лѣсничіе могутъ приказатьупотребитьоружіе, „для соб-

ственнойобороны при самовольныхъ порубкахъ, хотя безъ вооруженія, но
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Что касается пограничнойстражи,то и она можетъ упо-

треблять оружіе для отраженія всякаго вооруженнагона нее на-

паденія иливстрѣчнаго или вооруженнаго сопротивленія. Законъ,
впрочемъ, допускаетъ употребленіе оружія и въ томъ случаѣ,

если нападеніе или сопротивленіе будутъ произведены невоору-

женными лицами или даже однимъ лицомъ, но при такихъ об-
стоятельствахъ или условіяхъ, когда чинамъ пограничнойстра-
жи угрожала явная опасность(п.п. 1 и 2 ст. 319 правилъ объ
отдѣльномъ корпусѣ пограничнойстражи).Кромѣ того, п. 3 той
же статьи предусматриваетееше одинъ случай примѣненія ору-

жія, нѣсколько расширяющій право необходимой обороны и ана-

логичный тому, который предусматриваютъ австрійское и прус-

ское законодательство,а именно:„когда лица, слѣдующія въ пре-

дѣлахъ пограничнойполосысъ товарами или ношами или по по-

граничнойрѣкѣ нанагруженныхъсудахъ,либо переходящія гра-

ницунезаконнымипутями и способами,послѣ двухкратнаго окли-

ка „стой" и предупредительная выстрѣла вверхъ, не остановят-

ся и обнаружатъ намѣреніе скрыться отъ преслѣдованія и не

окажется возможнымъ настичь и задержать ихъ". Это право не-

обходимой обороны нѣсколько расширяется и для путевыхъ сто-

рожей на указанныхъ выше желѣзныхъ дорогахъ, когда имъ до-

зволяется примѣнять оружіе „при покушеніяхъ злоумышленни-

ковъ на безопасностьжелѣзнодорожнаго движенія нападеніемъ
на поѣзда и желѣзнодорожныя строенія, умышленною порчею

рельсового путиили другихъ желѣзнодорожныхъ сооруженій или

посредствомъ похищенія желѣзнодорожная имущества и т. п.".

§ 5. Вторымъ поводомъ административнаяпримѣненія ору-

когда самовольныепорубщики приготовляются напастьпревосходнѣйшею

силою на лѣсную стражу"и „для собственнойобороны припреслѣдованіи

насильственныхъи самовольныхъ порубщиковъ, еслиони дѣлаютъ напа-

деніе для избѣжанія поимкиили узнанія ихъ". А въ статьѣ 80-й законъ

пытаетсядовольно подробно нарисоватькартину той обстановки,когда
лѣсному или объѣздчику слѣдуетъ употреблять оружіе только, для соб-
ственнойзащиты. Законъ допускаетъвозможность трехъ случаевъ: „1)
Если при встрѣчѣ самовольныхъ порубщиковъ, они не только отказыва-

ются слѣдовать къ старостѣ, но наступаютъна служителя съ яростью и

угрозами, то окликать ихъ, чтобъ отстали.Если за симъне оставятъ его,
или будутъ преслѣдовать, и лѣсникъ или объѣздчикъ, не имѣя удобности
спастись,находитсявъ опасностижизниили увѣчья, или побоевъ, то, въ
случаѣ крайности,можетъ защищаться оружіемъ. 2) Если лѣсникъ или

объѣздчикъ слѣдуетъ за порубщиками въ нѣкоторомъ отдаленіи, чтобъ
ихъ узнать, и они начнутънападатьнанего, то поступатьна семъ лее

же основаніи. 3) Если на лѣсника или объѣздчика нападутъизъ злобы
внезапно,для убійства, увѣчья или побоевъ, то онъ вправѣ защищаться,

какъ можетъ".

СП
бГ
У



— 16 —

жія является преодолѣніе того сопротивленія, которое оказыва-

ете частноелицо распоряженіямъ, приказамъ органовъ общей и

спеціальной полиціи. Здѣсь возникаете очень интересныйвопросъ

о томъ, въ чемъ именно должно заключаться сопротивленіе, въ

активныхъ ли дѣйствіяхъ или въ пассивномъсостояніи непови-

нующихся лицъ. Въ болыпинствѣ государствъ ЗападнойЕвропы
(Франція, Баварія, Вюртембергъ, кантонъ Базель, Пруссія) зако-

нодательство понимаетътакое сопротивленіе только въ видѣ дѣй-

ствій, безразлично отъ того, противъ кого они направлены,или

въ видѣ угрозы такими дѣйствіями. Такимъ образомъ чисто пас-

сивное сопротивленіе никоимъ образомъ неможетъ управомочить

органъ общей или спеціальной полиціи на употребленіе оружія

въ обычныхъ условіяхъ ихъ дѣятельности и бѳзъ разрѣшенія

высшая начальства. Однако въ нѣкоторыхъ странахъ,несомнѣн-

но, замѣчается тенденція приравнять къ активному, насильствен-

ному сопротивленію и пассивноеповеденіе, конечно, при извѣст-

ной внѣшней обстановкѣ. Это особенно замѣтно въ австрійскомъ

законодательствѣ, которое объявляетъ допустимымъ употребленіе
оружія при всякомъ сопротивленіи, направленномъпротивъ слу-

жебныхъ дѣйствій жандарма:по особой инструкціи подъ такое

сопротивленіе подойдетъ и тотъ случай, когда скопленіе людей

послѣ сдѣланная „во имя закона" указанія на послѣдствія и на

предстоящее примѣненіе оружія все же не разойдется1 ). И по

итальянскому праву, въ случаѣ скопленія народа и при произне-

сеніи возмутительныхъ возгласовъ и демонстрантили соверше-

нна преступленій, карабинеры приглашаютъ собравшихся разой-

тись и, въ случаѣ нежеланія толпы исполнить это приглашеніе,

разсѣиваютъ ее оружіемъ послѣ соблюденія извѣстныхъ формаль-

ностей,а то и безъ нихъ, если этого приглашенія нельзя было

сдѣлать вслѣдствіе возмущенія или сопротивленія толпы (rivolta

od opposizione). Проявляется такая тенденція и въ англійскомъ

законодательствѣ о карантинахъ2). Законъ 1825 года разрѣшаетъ

примѣнять всѣ нужныймѣры для того, чтобы заставить повино-

ваться распоряженіямъ карантинныхъчиновниковъ и въ особен-

ности заставить идти въ карантиннуюстанцію тѣхъ лицъ, кото-

рый подлежать карантинуна корабляхъ и въ госпиталяхъ и не

хотятъ идти въ станцію.

Обращаясь къ русскому законодательству, слѣдуетъ замѣ-

тить, что въ нѣкоторыхъ его постановленіяхъ замѣтна тенденція

расширить объемъ понятія сопротивленія именновъ сторону при-

знанія за нимъ активнаго и пассивнагохарактера.Этотъ пассив-

J) W і 1 f 1 i n g, цит. соч.. стр. 51—52.

2) W i 1 f 1 i n g, цит. соч., стр. 161.
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ный характеръ ясно обрисовывается изъ той обстановки, при ко-

торой полицейскимъи жандармскимъ командамъ приходитсявоз-

станавливать порядокъ [ст. 3 прил. къ ст. 688 (прим.) общ. учр.
губ.]. Законъ указываетъ, что опредѣленіе времени, когда при-

званнымъ командамъ нужно приступать къ дѣйствію оружіемъ,

зависите отъ усмотрѣнія полицейскагоначальства, распоряжаю-
щаяся на мѣстѣ безпорядковъ, которое и даетъ приказаніе объ

этомъ не иначе, какъ исчерпавъвсѣ зависящія отъ него сред-

ства къ усмиренію неповинующихся.Къ дѣйствію оружіемъ раз-

рѣшается приступать лишь послѣ троекратная громогласнаго

предваренія неповинующихсяо томъ, что начнетсядѣйствіе ору-

"\ жіемъ. Затѣмъ самый способъ дѣйствія предоставляется вполнѣ

усмотрѣнію распорядителя,но съ тѣмъ, чтобы огнестрѣльное ору-

>жіе было употребляемо только въ случаѣ неизбѣжной необходи-

S

Ч!і

?

мости,когда никакими другими способами нельзя будете прекра-
тить безпорядокъ. Вся указанная процедура,требующая времени,
несомнѣнно, можете быть соблюденалишь при спокойномъ, пас-

сивномъ состояніи толпы, которая не дѣлаетъ попытокъ къ на-

паденію. Этотъ пассивныйхарактеръ поведенія толпы противопо-

лагается активному, о которомъ говорить п. 3 ст. 3 прил. къ ст.

688 (прим.): „безъ означенная выше въ пунктѣ 2 предваренія
дозволяется прибѣгать къ дѣйствію оружіемъ во время народ-

ныхъ безпорядковъ или волненій въ крайней необходимости,а
именно, когда сдѣлано будетъ нападеніе на команду, или когда

окажется нужнымъ спастибыстрымъ дѣйствіемъ жизнь лицъ,

подвергнувшихсянасиліямъ со стороны возмутившихся". Повиди-
мому, другіе случаи административнаяпримѣненія оружія имѣ-

ютъ въ виду только активное сопротивленіе 1).

§ 6. Наконецъ,третьимъ поводомъ административнаяпри-

мѣненія оружія является преслѣдованіе убѣгающихъ. Однако, въ
постановленіяхъ законовъ ЗападнойЕвропы по этому вопросу за-

]^ мѣчается нѣкоторая раздвоенность.Въ однихъгосударствахъ(Ба-
^ денѣ, швейцарскомъ кантонѣ Базель- страна,Вюртембергѣ, отча-

\>^ сти въ Австріи) жандармерія и общая полиція получаютъ право

«ч^ примѣнять оружіе не только противъ убѣгающихъ арестантовъ,

которые перевозятся подъ ихъ охраной и считаются опасными,

\

J) Въ этомъ отношеніи характернаст. 610 лѣсного устава

допускаетъвъ п. 4 употребленіе оружія лѣснымъ сторожемъ

ніи нарушителя лѣсныхъ узаконеній, когда онъ будетъ пй!ееттрзгеава5ь^/
сему„указаннымивыше насильственнымидѣйствіями" т. е.,-&?оруженнымъ \ %,
нападеніемъ или невооруженным^но сдѣланнымъ нѣскоііькими лицами

или даже однимълицомъ, но притакихъобстоятельствахъилиусловіяхъ, \ \ ^У
когда никакоеиноесредствозащиты не было возможно, і / * ,'

ЧЖ /ЭИ\А
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но и для пресѣченія всякой попыткикъ бѣгству со стороны тѣхъ

лицъ, которыя были захвачены самимъ органомъ полиціи или

жандармеріи на мѣстѣ преступленія 1 ). Напротивъ, законодатель-
ства Франціи, Италіи и Пруссіи значительно съуживаютъсферу
примѣненія оружія этихъ органовъ и допускаютъ его лишь про-

тивъ ввѣренныхъ ихъ попеченію и убѣгающихъ арестантовъ.Что
касается органовъ спеціальной полиціи, то, конечно, она получа-

ете право примѣнять оружіе и при попыткахъ къ бѣгству тѣхъ

лицъ, которыя будутъ захвачены полиціей и оказываютъ ей со-

противленіе. Въ Англіи, для борьбы съ контрабандой,командиръ
или капитанъвсякая англійскаго корабля и парохода, а также

судна,спеціально предназначеннаядля борьбы съ контрабандой,
получаетъправо остановить любое судно для осмотра и если оно,

несмотря на сигнальный выстрѣлъ, не остановится, то можетъ

стрѣлять въ такой корабль или внутрь его (to fire at Into such
vessel or boat2).

Что касается русская законодательства, то имѣющая наи-

большее примѣненіе ст. 1 прил. къ ст. 688 (прим.) общ. учр. губ.
допускаетъ,въ довольно обширномъ объемѣ, примѣненіе оружія
противъ бѣглецовъ. Это ясно видно изъ п.п. 4 и 5 ст. 1, которые

допускаютъ его „при задержаніи преступника,когда невозможно

будетъ преслѣдовать или настичь убѣгающаго" и при преслѣдо-

ваніи арестанта,бѣжавшаго изъ тюрьмы или „изъ-подъ стражи,

когда невозможно настичь".И отдѣльные чины пограничнойстра-

жи могутъ употреблять оружіе „когда задержанныя лица обна-
ружатъ попытку къ бѣгству и не окажется возможнымъ настичь

ихъ" (п. 4 ст. 319 уст. тамож.). Аналогичныйпостановленія мож-

но встрѣтить и въ другихъ томахъ свода законовъ.

§ 7. Что касаетсяформальностей примѣненія оружія, то от-

носительно этого слѣдуетъ замѣтить слѣдующее. Формальности
определяются въ каждомъ государствѣ различно и обыкновенно
выражаются въ извѣстныхъ окликахъ лицъ, противъ которыхъ

придетсяпримѣнять оружіе, или въ неоднократныхъпредостере-

женіяхъ, которыя дѣлаются органами полиціи или жандармеріи,
или въ приказаніяхъ, которыя должны быть соблюдаемы тѣми,

къ кому они обращены. Съ особеннойясностью и отчетливостью

эти формальности выступаютъвъ случаяхъ примѣненія жандар-

меріей или полиціей оружія принародныхъволненіяхъ. Для при-
мера можно указать на итальянское законодательство (legge sul-
la pubblica sicurezza 30 іюня 1889 года)3). Оно требуете,чтобы

J) Wilfling, цит. соч., стр. 56 и слѣд.

2) Wilfling, цит. соч., стр. 133.

8) Wilfling, цит. соч., стр. 71.
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чиновникъпубличнойбезопасности,а въ его отсутствіе офицеръ

или унтеръ-офицеръ карабинеровъ обращался къ собравшейся

толпѣ съ приглашеніемъ (invito) разойтись. Если это приглаше-

ніе окажется безрезультатнымъ,тогда только толпѣ дѣлается три

формальныхъ предложенія (intimazioni)и каждое изъ нихъ со-

провождается трубнымъ звукомъ. Лишь послѣ этого должно по-

следовать примѣненіе оружія. Первое приглашеніе и формаль-

ный предложенія дѣлаются во имя закона и чиновникидолжны

быть опоясаны трехцвѣтнымъ шарфомъ. По отношенію къ орга-

намъ спеціальной полиціи 1) формальности сводятся по большей

части къ требованію, чтобы они при примѣненіи оружія были въ

предписаннойслужебнойформѣ илиимѣли установленныйзнакъ.

Но даже и въ томъ случаѣ, если законъ не выдвигаете опреде-

ленно такого требованія, все равно оно подразумевается само со-

бой.

Обращаясь къ русскому законодательству, следуете заме-
тить, что и оно, подобно итальянскому, устанавливаетецелый

рядъ формальностей, которыя должны соблюдаться при употреб-

леніи оружія во время подавленія безпорядковъ полицейскимии

жандармскимикомандами: эти формальности установленып.п. 1

и. 2 ст. з прил. къ ст. 688 (прим.) и о нихъ уже было сказано

выше. Что касаетсяоргановъ спеціальной полиціи, то, правда,за-

конъ не определяете формальностей при употребленіи ими ору-

жія, однако, при примененіи такого крайняя средствапринуж-

денія обязываете ихъ носитьустановленныесамимъ закономъ зна-

ки ихъ служебная положенія, напримеръ, бляхи, или особую

форму. Напримеръ, въ ст. 73 лесного устава прямо сказано, что

всякій обязанъ повиноваться въ лесахъ законнымъ требованіямъ

не только лесныхъ чиновниковъ, но и объездчиковъ и лесни-

ковъ, „когда они при своихъ знакахъ,какъ лицъ, составляющихъ
леснуюполицію".

§ 8. Что касается мѣры при употребленіи оружія, то этотъ

вопросъ регулируется законодательствами государствъ Западной

Европы далеко не однообразно и не вполне удовлетворительно.
Нередко встречаются фразы общая характера,въ роде того, что

вооруженную силу надо применять съ возможной осторожностью

и нужными предосторожностями.Иногда говорится даже о са-

момъ роде оружія, когда указывается, что следуетепользовать-
ся более легкимъ оружіемъ, если можно достигнуть цели безъ

примененія огнестрельная оружія, и пр. Эти постановления,ко-

торыя встречаются чаще всего при регламентаціи употребленія

J) Wilfling, цир. соч., стр. 137.
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оружія чинами общей и жандармской полиціи 1), получаютъ бо-
лее ясный обликъ и становятся более подробными, когда прихо-

дится говорить объ административномъупотребленіи оружія чи-

нами спеціальной полиціи. Напримеръ, въ большинстве госу-

дарствъ ЗападнойЕвропы встречаются подробныйпостановленія
о мере примененія оружія и роде применяемая оружія у чи-

новъ пограничнойстражи: нередко попадаются указанія на то,

что примененіс оружія оправдывается лишь постольку, посколь-

ку требуется устраненіе |нападенія или преодоленіе сопротивле-

нія, а огнестрельноеоружіе применяется лишь тогда, когда это

нападеніе совершается вооруженными людьми, и пр.

Русское законодательство не богато постановленіями по дан-

ному вопросу. Оно проникнуто,конечно, взглядомъ на примене-
ніе вооруженнойсилы, какъ на самую крайнюю меру, а на упо-
требленіе огнестрельная оружія, какъ на самый последній ' вьі-
ходъ изъ создавшагося затруднительнаяположенія. Этотъ взглядъ
проводится въ несколькихъ статьяхъ различныхъ томовъ свода

законовъ. Статья 2-я прил. къ ст. 688 (прим.) говорить, что „ми-

ниструвнутреннихъделъ, по сношеніи съ министромъ юстиціи,
предоставляется дать надлежащеенаставленіе местному началь-

ству о внушеніи чинамъ полиціи и жандармскаго ведомства, что-
бы при употребленіи въ дело оружія они всемерно соблюдали
должную осторожность, строго сообразуясь въ каждомъ отдель-
ном^ случае съ обстоятельствами, дабы безъ крайнейнеобходи-
мости не нанестивреда, въ особенностиже лицамъ посторон-

нимъ". Тотъ же взглядъ проглядываете въ уже приводившейся
статьи 3 прил.къ ст. 688 (прим.), где въ одномъ изъ пунктовъ ея

полиціи предписываетсяпринимать все зависящія отъ нея меры
къ тому, чтобы во время действія полицейскихъили жандарм-

скихъ командъ оружіемъ не пострадалилица, неприкосновенный

къ безпорядкамъ или волненіямъ. И въ ст. 320 правилъ объ от-

дельномъ корпусе пограничной стражи прямо говорится, что

„есливозможно избегнуть употребленія оружія, какъ-то: призы-

вомъ помощи и т. п., то чины отдельная корпуса пограничной
стражиобязаны это сделать"2). Для того, чтобы поставить упо-

требленіе оружія въ узкія рамки, наше законодательство требу-
ете, чтобы о каждомъ случае его употребленія доводилось до

сведенія высшая начальства,и кроме того устанавливаетсястро-

гая уголовная ответственность за незаконное его примененіе.
Такъ, ст. 1 (п. 6) прилож. къ ст. 688 (прил.) требуетъ, чтобы въ

каждомъ случае примененія оружія полицейскимъили граждан-

і) Wilfling, цит. соч., стр. 72-73.
2) То же требованіе повторенои въ п. 4 прил. къ ст. 575 (прил. 16)

уст. путейсообщенія относительнопутевыхъ сторожей.
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скимъ чиномъ,дѣйствующемъ не въ составе командъ, этотъ чинъ

обязанъ былъ о всехъ обстоятельствахъ и послѣдствіяхъ употре-

бленія оружія доноситьприпервойкъ тому возможности ближай-

шему начальству1). Мало того, законъ, опять-таки для уменьше-

ния числа случаевъ примененияоружія, требуетъ, чтобы правила

объ употребленіи оружія были известнынаселенно.Такъ, ст. 223
правилъ объ отдѣльномъ корпусе пограничнойстражи2) требу-
етъ, чтобы правила, касающіяся, между прочимъ, и употребленія
оружія, были напечатаныи выставлены,въ пределахъпогранич-
ной полосы, у входа въ городскія и уездныя полицейскія учре-

жденія, на площадяхъ яродовъ, посадовъ,мѣстечекъ, селъ и де-

ревень, а равно на каждомъ постуотдельная корпуса погранич-
ной стражидля ознакомленія съ ними населенія: въ мѣстностяхъ

съ населеніемъ нерусскаго происхожденія эти правила должны

быть отпечатанына русскомъ языке съ переводомъ на туземное

наречіе. Наконецъ, объ уголовной ответственностиза употребле-
ніе оружія безъ соблюденія установленныхъправилъ говорится

въ нѣсколькихъ статьяхъ различныхъ томовъ свода законовъ3).

§9. Особая вниманія заслуживаютъ случай примѣненія'ору-

жія англійскими констеблями. Вообще институтъадминистратив-
ная примененія оружія органами полиціи поставленъвъАнгліи
настолько своеобразно отъ континентальнаяобразца, что неко-
торые изследователидаже склоняются къ мысли, что въ Англіи
совершенно отсутствуетъ институтъ особая административная

г) Пунктъ 4 приложенія къ ст. 575 (прим. 16) устава путей сообще-

нія также требуетъ,чтобы о всякомъ происшествиипри сторожевой служ-

бѣ, сопровождавшемся употребленіемъ оружія, сторожъ немедленнодоно-

силъ по начальству, которое и приступаетъкъ производствуразслѣдова-

нія на общемъ основаніи. Также и въ стат. 321 правилъ объ отдѣльномъ

корпусѣ жандармовъ выдвигается требованіе, чтобы о каждомъ случаѣ

употребленія оружія было немедленнодонесенопо командѣ и въ то же

время было приступленокъ производству разслѣдованія наоснованіи пра-

вилъ военно-судебнагоустава.

2) Аналогичныйпостановленія встрѣчаются и въ п. 6 прил. къ ст

575 (прим. 16), которая требуетъ,чтобы правилаобъ употребленіи оружія

путевымисторожамибыли напечатаныи выставлены для ознакомленія

съ ниминаселенія во всѣхъ видныхъ мѣстахъ районалселѣзной дороги,

на станціяхъ, у входа въ городскія и уѣздныя полицейскія учрежденія,

на площадяхъ городовъ, въ поселеніяхъ, а равно на сторожевыхъ буд-

кахъ; въ мѣстностяхъ съ населеніемъ нерусскагопроисхожденія этипра-

вила должны быть отпечатанына русскомъязыкѣ съ переводомъна ту-

земноенарѣчіе.

8) Напримѣръ, относительнопутевыхъ сторолсей(п. 5 прил. къ ст-

575, прим. 16 уст. пут. сообщ.), лѣсниковъ и объѣздчиковъ (ст.ст. 81 и 611

уст. лѣсного), чиновъ пограничнойстражи(ст. 322 правилъ объ отдѣль-

номъ корпусѣ пограничнойстражи).
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примѣненія оружія 1). По ихъ мнѣнію, англійскій чиновникъ,при-

меняющій оружіе, является въ сущноститолько „вооруженнымъ

гражданиномъ",даже если онъ действуетеоружіемъ при осуще-

ствленіи своей служебной обязанности. Примѣняетъ ли оружіе
частноеили должностноелицо, дѣйствуютъ одни и те же прин-
ципы—наличность нарушенія права, субсидіарность примѣненія

оружія и объективная пропорціональность между применяемой
вооруженнойсилой и необходимостью устранить то зло, которое

грозитъ органу полиціи, захватившему преступника.И эти прин-

ципы, действительно,соблюдаются всюду, идетъ ли дело о при-

менении оружія для устраненія коллективныхъ или индивиду-

альныхъ преступленій или для разгона незаконныхъ собраній.
Въ Англіи, несомненно,проявляется отрицательноеотношеніе къ

употребленію оружія, какъ ultima ratio при столкновеніи орга-

новъ власти съ обыкновенными гражданамии даже преступни-

ками. Напримеръ,въ инструкціи констеблямъ Ланкашира1900 г.

■прямо говорится, что „ношеніе огнестрельная оружія при испол-

неніи служебныхъобязанностейили его употребленіе при осуще-

ствленіи функцій полицейскаячиновникакатегорически(distinct-
ly) воспрещается"2). Но, темъ не менее, все же нетъ основанія
вполне отрицать того, что констебль при арестелица, совершив-
шая тяжкое уголовное преступленіе (feLony), или при преследо-
вали тяжкихъ преступление,поставленъвъ положение,несколь-
ко приближающеесякъ континентальномуинститутуадминистра-

тивная употребленія оружія. Но, конечно,всегда надо иметь въ

виду, что власть употребленія оружія, дарованная англійскимъ
полицейскимъорганамъ, не принадлежитъимъ, какъ на конти-

ненте,въ виде ultima'ratio для осуществленія всякаго служеб-
ная действія, каждаго акта государственнойволи, а только дару-

ется для такихъ случаевъ, которые самъ законъ или общее пра-
во (common law) страны указываютъ вполне определенно,какъ
насферу примененія вооруженнойсилы,и въ которыхъ исполни-

тельный органъ самимъ закономъ уполномочивается на нанесе-

те ранъ или причиненіе смерти лицамъ, противодействующимъ
ему.

Такой случай предусматриваетсяобщимъ правомъ (common
law) при совершеніи тяжкая уголовнаго преступленія (felony).
Преступникъможетъ быть арестованъвсякимъ лицомъ (констеб-
лемъ,другимъ должностнымълицомъ иличастнымъ человекомъ),

х) Этотъ взглядъ упорно развиваетъ Hatschek въ своихъ рабо-

тахъ: „Englisches Staatsrecht" Bd. П, стр. 536, и любопытной статьѣ „Das
Polizeirecht in den VereinigtenStaaten" стр. 459 (въ Archiv farSocialwis-

senschaftund Socialpolitik. 1911, Bd. XXXII, Heft 2).
2) Hatschek, Englisches Staatsrecht, Bd. II, стр. 537—538.
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застигнувшимъ его на месте преступления.При этомъ извиняет-

ся, является безнаказаннымъвсякое примененіе силы къ такому

преступникуи онъ можетъ быть убитъ или раненъ,если инымъ

способомъ его нельзя захватить или помешать его бегству. При

преследованиитяжкаго преступленія (felony) констебль можетъ

убить преступника,если иначеонъ не можетъ его захватить1).
Более оригинальнопоставлено въ Англіи примененіе ору-

жія противъ участниковъ „незаконныхъ собраній" (unlawful as-
sembly) и „мятежныхъ собраній" (riots). Первоначально оба вида

собраній сливались въ представленіи законодателя, и только съ

момента изданія закона 1715 года т. н. Riot Act (1 Geo. I, st. 2,

с. 5) 2) англійское законодательство стало различать „riot" и, „un-

lawful assembly" и это различіе получило практическоезначеніе,

такъ какъ этотъ законъ устанавливаетъопределенныйусловія
. для употребленія оружія только при мятежныхъ собраніяхъ (ri-
ots).

Понятіе незаконнагособранія (unlawful assembly) дается от-
частипрактикой,отчасти закономъ. Практика понимаетъподъ не-
законнымъ собраніемъ собраніе изъ трехъ или более лицъ, ко-

торыя намереваются открытой силойсовершить преступленіе, или

выполнить сообща законную или незаконную цель такимъ обра-

зомъ, что „положительнымъи неустрашимымъ людямъ, находя-

щимся вблизи собранія, дается основательныйповодъ опасаться

„нарушенія мира" (breach of the peace) такими действіями".

Затемъ спеціальные законы несколько расширили это по-

нятіе незаконнаго собранія и прибавили еще новые виды его.

Такъ, преждевсего это понятіе охватило соединенія более, чемъ
изъ 10 лицъ,которыя направляются къ королю или къ одной изъ

палатъпарламентадля передачи петиціи, иска, жалобы или во-

обще адреса.Далее, такими собраніями почитаются собранія бо-

лее чемъ изъ 15 лицъ, происходящія въ публичномъ месте въ
пределахъодной мили отъ Вестминстерскагодворца съ целью

или подъ темъ предлоямъ, чтобы выработать какую-нибудь пе-

тицію или адресъ королю или одной или обеимъ палатамъпар-

ламента по вопросамъ общественнаязначенія, если такія собра-

нія происходятъ въ дни, когда одна или обе палатызаседаютъ,
созваны или на которые было продлено ихъ заседаніе.

Незаконными почитаются собранія, устраиваемыйсъ той це-

лью, чтобы обучать участниковъ ихъ употребленииоружія и во-

инскимъ упражненіямъ, не имея на то законная уполномочія
короны или наместникаили двухъ судей графства. Наконецъ,

2) Wilfling, цит. соч., стр. 107 и 108.

2) В. Ѳ. Матвѣевъ. Право собраній, С.-Петер. 1909, стр. 297, недо-

статочноярко подчеркиваетъэто новшество, введенноезакономъ 1715 г.
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могутъ превратиться въ незаконныйи такія собранія съ полити-

ческими целями, на которыхъ произносятся возмутительныя ре-
чи, могущія легко вызвать нарушеніе мира.

Таковы виды собраній, признаваемый англійскимъ правомъ

незаконными.Они легко превращаются въ мятежный собранія (ri-
ots), если они начинаютъвыполнять ту цель, ради которой они

состоялись, путемъ нарушенія мира и устрашенія окружающихъ

(by a breach of the peace and the terror of the public). Даже за-

конный собранія могутъ превратиться въ мятежныя, если собрав-
шіеся приступаютъкъ осуществленію незаконнойцелинастрахъ
обществу („to the terror of the public").

При незаконныхъсобраніяхъ употребленіе оружія поставле-

но въ известныя рамки, которыя однако намечаются не общимъ
правомъ и не статутами,а взглядами англійскихъ судей и писа-

телей. И последніе довольно единодушно поддерживаютъ тотъ

взглядъ, что каждый гражданинъ,а следовательно и каждый чи-'

новникъ, обязаны разсеять незаконный собранія сначала всеми
законными средствами,а затемъ, въ случае недостаточностиихъ,
примененіемъ оружія. Но при этомъ гражданинъобязанъ всегда

иметь въ виду, что онъ, применяя оружіе, совершаетъактъ про-

тивоправныйсъ объективной точки зренія, за который онъ мо-

жетъ подвергнуться ответственности,и если можетъ освободить-
ся отъ нея, то лишь по приговору суда, который и взвесить все
обстоятельства. Наконецъ,оружіе должно применяться только въ

виде самаго крайняго средства,вполне соответствовать тому злу,

которое нужно отвратить, следовательно этимъ определяется и

мера примененія оружія, его пропорціональность.
При мятежныхъ же собраніяхъ употребленіе оружія поста-

влено въ фамки, намеченныясамимъ закономъ. Правда, мера при-
мененія оружія для разсеиванія мятежныхъ собраній не откло-

няется отъ меры, прилагаемой къ незаконнымъ собраніямъ, но

за то закономъ установленыболее сложныя формальности. Обя-
занность разсеивать такія собранія возложена на органы власти,

констеблей,всехъ гражданъ. Въ исключительныхъслучаяхъ су-

дьи могутъ назначать„спеціальныхъ констеблей"(special constab-
les), которые действуютътолько во время мятежа или въ теченіе
определеннаявремени. Если такое мятежное собраніе начнетъ

совершать тяжкія уголовный преступленія, то, конечно, тогда до-

пустимо всякое воздействіе силой, не исключая и примененія
оружія, и притомъ не одними констеблями, а и частнымилица-

ми, которыя должны оказывать содействіе подавленію мятежа

всеми имеющимися у нихъ средствами.

Мятежное собраніе (riot) превращается въ преступное(felo-
nious), если12 или более лицъ после прочтенія акта о мятежахъ
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(Riot Act) остаются въ теченіе часа на месте и не расходятся.

Законъ довольно подробно регламентируетъформальности, кото-
рыя следуетесоблюдать при разсеяніи мятежныхъ собраній. Ми-
ровой судья или другое уполномоченное на то лицо, (въ роде
шерифа)должны вступить въ срединумятежной толпы илистать

поблизостиотъ нея на безопасномъ разстояніи, громкимъ голо-

сомъ призвать къ порядку для выслушанія прокламаціи и про-

честь ее во всеуслышаніе. Прокламація призываете собравшихся
гражданъ немедленно разойтись и мирно отправиться въ свои

жилищаиливозвратиться къ обыденнымъ своимъ занятіямъ подъ

угрозой наказанія. Прокламація заканчивается словами „Боже,
храни короля"! И констеблимогутъ применить оружіе только по-

сле истеченія часа по прочтеніи прокламаціи. Конечно, тогда
участникисобранія могутъ быть убиты или раненыи виновники

ихъ смерти или пораненій освобождаются отъ ответственности.
Понятно, что этотъ часовой срокъ долженъ соблюдаться только

въ томъ случае, если толпа ведете себя спокойно, не соверша-

ете тяжкихъ уголовныхъ преступленій, не разрушаетъ чужой
собственности,никого не убиваетъ и пр., а въ противномъ слу-

чае примененіе оружія можетъ наступитьи до истеченія часа.

§ 10. Административноеупотребленіе оружія получаетъна

практике еще большее примененіе благодаря тому, что законо-

дательства Россіи и Западной Европы допускаютъ выступленіе
съ оружіемъ для полицейскихъцелейне однихъ органовъ по-

лиціи, но еще и войекъ. Хотя этотъ случай примененія оружія
можно подвести подъ понятіе административнагоупотребленія
оружія, наименовавъ его военно-административнымъ,однако нель-

зя отрицать того, что разницамежду нимъ и чисто администра-

тивнымъ употребленіемъ оружія —довольно существенная.Эта раз-
ницапроявляется во многихъ пунктахъ— въ техъ условіяхъ, ко-

торыя ставятся для употребленія оружія, въ проверке этихъусло-
вій теми органами, которымъ нужно действовать, въ решеніи
вопроса о начальномъ моменте употребленияоружія, въ обсуж-
деніи меры, способаи продолжительностиего примененія, въ от-

ветственностиза него. Следовательно, только более обстоятель-
ное изученіе этого вида административнагоупотребленія оружія
можетъ пролить свете на его сущность, подчеркнуть его наибо-
лее характерныйчерты.

Призывъ войекъ гражданскимивластями въ мирное время

долженъ, конечно, разематриваться, какъ исключительная мера,
къ которой приходитсяприбегать лишь тогда,когда гражданскія
власти, обязанный поддерживать общественныйпорядокъ и обез-
печивать безопасность, окажутся не въ состояніи или, наверное,
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не будутъ иметь возможности бороться обыкновеннымисредствами
съ иротивозаконнымъ действіемъ, каковымъ является сопротив-

леніе народныхъ массъ. Войска, следовательно, должны высту-

пить тогда, когда окажутся безсильными органы общей или спе-
ціальной полиціи. Они должны выступать не самостоятельно, а

по вызову гражданскихъвластей(полиці и или политическаяад-

министративнагооргана) и при томъ по вызову, мотивированно-

му и установленномусамимъ закономъ. Взаимоотношенія между

гражданскимии военными властями по вызову войекъ должны

быть определены закономъ. Онъ же долженъ определить форму
и содержаніе просьбы о вызове, наметить те органы, которые

уполномочены вызывать войска. Наконецъ,должны быть выясне-

ны закономъ отношенія, которыя складываются между граждан-

скими и военными властями на томъ месте, где нужно приме-
нять оружіе. Все эти вопросы, действительно,урегулированы за-

конодательствомъ ЗападнойЕвропы и Россіи и во многихъ отно-

шеніяхъ довольно однообразно.

§ 11. Итакъ, первымъ вопросомъ, который подлежитънаше-

му разсмотренію, это вопросъ о тѣхъ отношеніяхъ,ьоторыя соз-

даются при вызовѣ войекъ между военными и гражданскими

властями.

Эти отношенія зарождаются съ момента вызова войекъ граж-

данскимивластями. Почти во всехъ государствахъЗападнойЕв-
ропы и въ Россіи законодательство обыкновенно выдвигаете въ
качестве необходимаго условія для вмешательства войска при

возстановленіи публичная порядка и безопасностиименно факте
вызова гражданскимивластями. Это необходимое условіе закреп-
лено конституциямиили особыми законами (Франція, Баварія, Ба-
денъ) или регламентами, определяющими службу войекъ (Фран-
ція, Англія, Австрія). Въ Россіи оно выдвигается самимъ зако-

номъ, которымъ являются „Правила о призыве войекъ для со-

действія гражданскимъвластямъ" [прил. къ ст. 316 (прим.) общ.
учр. губ., по прод. 1906 г., т. II св. зак.].

Только въ виде исключенія нѣкоторыя законодательства до-

пускаютъ административноеупотребленіе оружія войсками и при
отсутствіи вышеуказанная коренного требованія. Такъ, правила,
изданныя въ Англіи, Пруссіи и Австріи 1), разрешаютъ самосто-
ятельное выступленіе войекъ не только безъ вызова со стороны

гражданскихъвластей, но даже и вопреки воле и желанію ихъ,

въ техъ случаяхъ, когда налицо „непосредственнаяи грозящая

опасность,когда были совершенытяжкія преступленія или они

J) Wilfling, цит. соч., стр. 205-206.
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грозятъ совершиться" (Англія) или когда „гражданскія власти,

въ силу внѣшяихъ обстоятельствъ, были лишены возможности

своевременно вызвать войска" (Пруссія, отчастиАвстрія). Понят-
но, что въ этихъ государствахъ самостоятельное выступленіе яв-

ляется какъ бы исполненіемъ ими той обязанности,которая ле-

житена каждомъ гражданинеи заключается въ предупрежденіи
совершенія преступленій путемъ задержанія и примененія силы

къ преступнику,захваченному на месте преступленія.
Конечно,и войска,присутствуя при посягательствахъ на чу-

жую собственность и жизнь, не могутъ оставаться равнодушны-

ми и должны применять оружіе въ техъ случаяхъ, когда народ-

ныя массы совершаютъ разграбленія, убійства, грабежи и пр. Во
Франціи и Бельгіи этотъ принципъсамостоятельная выступле-

нія войекъ не получилъ такой определеннойокраски и, если оно
и допускается, то только для отраженія нападенія на посты, пи-

кеты или патрули сборищъ или скопленій народа (Франція), илн

тогда, когда уже надъ личностью или имуществомъ были совер-

шены насилія или нападенія. Русское законодательство (ст. 316
общ. учр. губ., изд. 1892 г.) допускаетъвыступленіе войекъ толь-
ко въ случае призыва ихъ гражданскимивластями. Такъ, возла-
гая на губернатора обязанность принимать для преследованія и
истребленія разбойническихъ.шаекъ и скопищъ воровъ, а равно
дезертировъ или иныхъ беглыхъ и бродягъ, и другія сильней-
шія меры, если дбйствія местаыхъ полицій къ искорененииихъ
оказались недостаточными или слабыми, законъ среди такихъ

меръ упоминаете отряженіе, для вышеуказаннойцели, особыхъ
чиновниковъ и призывъ, если нужно для содбйствія войекъ.
Приложеніе къ ст. 316 (прим.) содержите:„Правила о призыве
войекъ для содействія гражданскимъ властямъ", а статья 317
общ. учр. губ. даете губернаторуправо вызывать войска въ томъ
случае,если между поселянами или городскими обывателями воз-
никнуть безпорядки и неповиновеніе законной власти.

Нельзя не отметить при этомъ, что нашиправила о призы-
ве войекъ ставятъ право призыва въ несколько ограниченный
рамки. Такъ, статья 3-я прямо говорить, что для предупрежденія
могущихъ возникнуть безпорядковъ допускаетсятребованіе войекъ
лишь въ те пункты,где совсемъ не имеется гарнизонаили где
онъ недостаточенъ.Тамъ же, где войска постоянно квартиру-
ютъ, гражданскія власти не могутъ вызвать войска для преду-
прежденія безпорядковъ, а лишь имеютъ право требовать, чтобы
войска, оставаясь въ казармахъ, были готовы немедленноявить-
ся къ месту безпорядковъ по ея вызову. При этомъ гражданская
власть имеете право указать, въ какихъ именно казармахъ вой-
ска должны быть готовы. До наступленія условій, при которыхъ
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должно состояться выступленіе войекъ, наряжаются лишь дежур-

ныя части, готовыя къ немедленному выходу, и, по соглашенію
гражданскихъи военныхъ властей, могутъ быть даны команды

для охраны правительственныхъи имеющихъ важное обществен-
ное значеніе учрежденій, зданій и сооруженій.

§ 12. Законодатель всегда перечисляетътѣ органы, которые

имѣютъ право вызывать войска. Такими органами во Франціи
являются: президентъреспублики, префекты, супрефекты, мэры,
помощники ихъ,главные прокуроры при апелляціонныхъ судахъ,

прокуроры республикипри судахъ первой инстанціи и ихъ за-

местители,председателипалатъ или судовъ, следователи,миро-
вые судьи и полицейскіе комиссары. Председателигенеральныхъ
советовъ могутъ распоряжаться вооруженнойсилой только при

посредстве префектовъ. Въ Бельгіи, кроме техъ лицъ, которыя

имеютъ право вызова войекъ по французскому праву, это право

предоставленогубернаторамъпровинцій, окружнымъ комиссарамъ,

бурямистрамъ или ихъ заместителямъ.Во французскомъ и бель-
гійскомъ праве представляется спорнымъ вопросъ о томъ, мо-

гутъ ли низшіе местные и провинціальные административныеор-

ганы сами вызывать войска или они должны осуществлять это

право черезъ высшихъ государственныхъчиновниковъ, наприм.,

министровъ, или черезъ президентареспублики или короля. Во

Франціи министрыне имеютъ права вызова войекъ, они только

могутъ поручить префектамъ сделать такой вызовъ, и во мно-

гихъ случаяхъ этотъ вызовъ исполняетсяпосле предварительна-
го испрошенія согласія министра.И въ Бельгіи представляется

безспорнымъ право бургомистровъ городовъ на вызовъ войекъ

для подавленія мятежа въ нихъ, но если они почему-либо заме-

длять вызовомъ, а волненіе между темъ распространитсяза пре-

делы города, то вызовъ войекъ можетъ последовать по соглаше-

ніе министравнутреннихъ дблъ съ военнымъ министромъ. По-
нятно, что президентъфранцузской республикии бельгійскій ко-

роль имеютъ право вызова войекъ, такъ какъ они распоряжают-

ся войсками своего государства1 ).
Въ Италіи, Пруссіи, Баваріи и другихъ немецкихъгосудар-

ствахъ, а также въ Австріи, право вызова войекъ принадлежитъ

гражданскимъвластямъ первой и второй инстанціи и высшимъ

полицейскимъорганамъ.Въ Великобританіи такими органами яв-

ляются гражданскія власти и высшіе полицейскіе органы (chief

') См. Gaston Teze,DasVerwaltungsrechtder franzosischenRepublik,
стр. 223, прим. 6 (въ „Das offentliche Recht der Gegenwart".Band XXIIL
Tubingen, 1913).
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constables, chief magistrates въ Англіи, sheriffs въ Шотландіи и
Ирландіи и др.).

Однако, во всѣхъ государствахъ ЗападнойЕвропы проявля-
ется тенденція даровать право вызова войскъ во время волненій
не только перечисленнымъорганамъ, но еще и низшимъ орга-
намъ полиціи безопасности,офицерамъ и унтеръ-офицерамъжан-
дармеріи и пр.Такъ,во Франціи подобное право даруется въ осо-
бо важныхъ случаяхъ офицерамъ и унтеръ-офицерамъжандар-
меріи, затѣмъ, въ Италіи чины публичнойбезопасности(ufficiali
di pubblica sicurezza),опоясанныетрехцвѣтнымъ шарфомъ и со-
провождаемые двумя карабинерамиили чинами городской стра-
жи, могутъ вызвать войска изъ любой казармы или съ любого
поста. Наконецъ, мѣстные полицейскіе органы и жандармерія въ
Пруссіи, Баваріи и др. нѣмецкихъ государствахъ, и въ Австріи,
также уполномочены вызывать войско1 ).

Русское законодательство перечисляететѣхъ лицъ, которыя
имѣютъ право вызывать войска. Согласно ст. 6 правилъ о при-
зывѣ войскъ, могутъ призывать войска сенаторы во время про-
изводства ими ревизий, генералъ-губернаторы,губернаторы, гра-
доначальники,начальники полиціи въ городахъ и уѣздахъ, на-
чальники жандармскихъполицейскихъуправленій желѣзныхъ до-
рогъ, начальникиотдѣленій этихъ управленийи начальникиваж-
нѣйшихъ мѣстъ заключенія(а именноПетроградскаго дома пред-
варительна™ заключенія, Московской исправительнойтюрьмы,
исправительныхъарестантскихъотдѣленій, пересыльныхъ и ка-
торжныхъ тюремъ и тюремныхъ замковъ). Однако, согласно ст. 8
тѣхъ же правилъ, начальники мѣстной полиціи въ городахъ и
уѣздахъ, кромѣ оберъ-полиціймейстеровъ, начальники жандарм-
скихъ полицейскихъуправленій желѣзныхъ дорогъ, начальники
отдѣленій этихъ управлений и начальники важнѣйпшхъ мѣстъ

зашшченія могутъ, въ видѣ общаго правила, вызывать войска
лишь съ согласія губернатораили градоначальника.Только въ
случаяхъ крайнейнеобходимости,не допускающихъвозможности
ожидать требуемаго разрѣшенія, эти должностныя лица могутъ
обратиться съ требованіемъ о присылкѣ войскъ къ ближайшему
начальнику воинской частии доложить объ этомъ губернатору
или градоначальникупо принадлежности.Кромѣ того, для пре-
слѣдованія контрабаі-ідистовъ и противодѣйствія имъ могутъ вы-
зывать войска начальники округовъ, бригадныекомандиры или
командиры отдѣла пограничнойстражиили начальство таможен-
ной стражи, а въ случаяхъ, не допускающихъ потери времени,
даже отрядный офицеръ или офицеръ для порученийпогранич-

і) Wi Ifling, цит. соч., стр. 214.
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ной стражи(ст. 11 правилъ). Законъ, далѣе, допускаетъ содѣй-

ствіе войскъ судебнымъ властямъ и потому въ ст. 12 даетъ пра-

во вызова войскъ черезъ ближайшаго начальникавоинской ча-
сти, во-первыхъ, предсѣдателямъ судебныхъмѣстъ на основаніи
ст. 159 учрежденія судебныхъ установленій 1 ) и, во-вторыхъ, су-

дебнымъ слѣдователямъ на основаніи ст. 272 устава уголовнаго

судопроизводства2), а также лицамъ, производящимъ дознанія о

государственныхъ преступленіяхъ въ порядкѣ, опредѣленномъ

ст. 1035, Ю351—Ю353 (по прод.) устава уголовнаго судопроизвод-

ства, при чемъ, однако, и судебные слѣдователи и эти должно-

стныя лица могутъ вызывать войска непосредственнотолько въ

томъ случаѣ, когда въ данной мѣстности нѣтъ должностныхъ

лицъ, имѣющихъ право призыва войскъ3).

§ 13. Законодательствавсѣхъ странътакжеопредѣляютъ форму

и содержаніе призыва войскъ. Что касаетсяформы вызова войскъ,

то почти всюду выставляется требованіе, чтобы просьба о вызовѣ

войскъ была облечена въ письменную форму. Такое требованіе
объясняется тѣмъ, что письменнаяформа даетъвозможность устра-

нить могущія возникнуть разногласія между гражданскимии во-

1 ) Статья 159 учрежденія суд. установленій гласитъ: „Предсѣдатель

или первоприсутствующій можетъ, для возстановленія порядка въ засѣ-

даніи судебнаго мѣста и для огражденія свободы и безопасности суда,

требовать содѣйствія мѣстной полиціи, а въ крайнихъ случаяхъ и бли-
жайшей военной команды. Сіи требованія должны быть исполняемы въ

точности и безотлагательно".
ПРИМЪЧАНІЕ. При требованіи содѣйствія военной команды

соблюдаются правила, приложенныя къ ст. 316 (прим.) общаго учре-

жденія губернскаго.
2 ) Статья 272 устава уголовнаго судопроизводства гласитъ: „Если,

при исполненіи своихъ обязанностей судебный слѣдователь встрѣтить со-

противленіе, то онъ имѣетъ право требовать содѣйствія какъ гражданска-

го или военнаго начальства, такъ и окольныхъ людей".
ПРИМЪЧАНІЕ. При требованіи содѣйствія военной команды

соблюдаются правила, приложенныя къ ст. 316 (прим.) общаго учре-

жденія губернскаго.
3 ) Въ учрежденіи судебныхъ уетановленіи имѣется статья 316-я, ко-

торая даетъ судебному приставу, въ случаяхъ оказаннаго ему сопротив-

ленія, право требовать содѣйствія мѣстной полицейской власти, которая

обязана ему оказать сіе содѣйствіе безъ замедленія. Примѣчаніе къ этой

статьѣ говоритъ, что въ случаѣ, если сопротивление не будетъ устранено

мѣрами полиціи, призывъ военной силы производится общимъ установ-

леннымъ для того порядкомъ. И статья 12-я (п. 2) правилъ о призывѣ

войскъ, останавливаясь на этомъ случаѣ, говоритъ, что судебные приста-

ва для вызова войскъ обращаются къ гражданскимъ властямъ, которымъ

предоставлено право такого вызова. Слѣдовательно, судебные пристава

не имѣютъ права самостоятельно вызывать войска.
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енными властями, установить нужныя даты призыва войскъ на
случай отвѣтственности и пр. Французское и бельгійское право

настаиваютъна письменной формѣ, английское допускаетъпри-

зывъ и по телеграфу,итальянское и баварское права допускаютъ
устную просьбу только въ случаѣ нужды, но требуютъ, чтобы
компетентная власть прислала возможно скорѣе и письменное

требованіе. Въ Австріи требованіе о вызовѣ войскъ должно быть
облечено въ письменную форму. Въ Пруссіи и вообще въ нѣмец-

кихъ государствахъ законъ не предписываетънепремѣнно, чтобы
требованіе облекалось въ какую-нибудь особую форму 1).

Наше законодательство въ ст. 14 правилъ довольно катего-

рически заявляетъ, что „требованіе о призывѣ войскъ должно

быть предъявлено начальнику гарнизона или ближайшейвоин-
ской частиписьменно". Но тутъ же дѣлается оговорка, что въ

случаяхъ, не терпящихъ отлагательства,такое требованіе можетъ

быть заявлено словесно и всякимъ инымъ способомъ. Словесное
требованіе можетъ исходить отъ самого лица, вызывающаго во-

инскую часть, или отъ посланнагоимъ довѣреннаго лица, при

чемъ въ послѣднемъ случаѣ такое лицо оставляется при части

войскъ и слѣдуетъ вмѣстѣ съ нею до прибытія на мѣсто проис-
шествія и разъясненія обстоятельствъ призыва войскъ. Всякій
другой способъ вызова допускаетсяпри томъ условіи, если на-
чальникъ гарнизонаили воинской части будетъ имѣть надлежа-

щее убѣжденіе въ томъ, что требованіе о вызовѣ воинской части
сдѣлано лицомъ, имѣющимъ на то право, и будетъ точно знать
мѣсто, куда онъ долженъ отправить войска. Но допуская такія
отступленія отъ письменнойформы, законъ все же требуетъ,что-
бы сдѣланныя не въ письменной формѣ требованія о вызовѣ

войскъ подтверждалисьписьменно не позже слѣдующаго дня.

Содержанге требованія о вызовѣ войскъ также определяет-
ся законодательствомъ. Въ этомъ требованіи должна быть изло-

женасущность дѣла иливъ крайнемъ случаѣ указана цѣль же-

лаемаго выступленія войскъ, обрисованы вкратцѣ хотя бы раз-

мѣръ народнаго волненія, родъ оружія призываемыхъ войскъ и
проч. Поэтому въ Италіи требованіе должно заключать указаніе
на численностьтребуемыхъ войскъ,на цѣль вызова, мѣсто и вре-
мя ожидаемагоприбытія войскъ и, по возможности,приведеноимя

того полицейскагочиновника,которому ввѣрено руководство вой-
сками. Въ Австріи требованіе должно заключать непремѣнно ука-

зание на цѣль вызова.

Нужно, вообще, имѣть въ виду, что въ ЗападнойЕвропѣ,
кромѣ Франціи и Бельгіи, постановленіямъ закона и инструкцій

J) Wilfling, цит. соч., стр. 215-216.
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о формѣ и содержаниятребованій о вызовѣ войскъ не придается

особаго значенія, и если такое требованіе небудетъ удовлетворять

вышеперечисленнымъусловіямъ, то отъ этого оно непотеряетесво-

его юридическагозначенія, своей обязательности. Но во Франціи
и Бельгіи этимъ правиламъ о формѣ и содержаніи требованія
о призывѣ войскъ придаетсявыдающееся,исключительноезначе-

ніе, и повиноваться ему обязанъ начальникъ военной частилишь

въ томъ случаѣ, если онъ вызванъ при соблюденіи перечислен-

ныхъ условій („legalementrequis"). Иначе онъ можетъ отказать

въ вызовѣ войскъ.

Наше законодательство вполнѣ определеннонамѣчаетъ со-

держаніе требованія о призывѣ войскъ. Статья 17 правилъ уста-

навливаете,что при требованіи войскъ призывающія ихъ власти

должны сообщать, для чего именно необходимо содѣйствіе воин-

ской части,примѣрную величину еяи прочія свѣдѣнія, разъясня-

ющія положеніе дѣла. Окончательное опредѣленіе рода и коли-

чества посылаемыхъ войскъ зависите отъ усмотрѣнія военнаго

или морского начальства. Следовательно,нашъ законъ категори-

чески предписываетъ,чтобы въ требованіи была указана цѣль

вызова. Самъ законъ (ст. 2 правилъ) перечисляетъ тѣ случаи,

когда гражданскія власти могутъ вызывать войска, а именно: 1)
для охраненія благочинія при церковныхъ торжествахъ;2) при

тушеніи всякаго рода пожаровъ,не исключая и лѣсныхъ, охранѣ

имущества на пожарахъ, разлитіи рѣкъ, истреблениивредныхъ
животныхъ и насѣкомыхъ, землетрясеніяхъ и вообще явленіяхъ,

угрожающихъ народными бѣдствіями; 3) для задержанія ушед-

шихъ арестантовъи для поимки разбойниковъ и другихъ пре-

ступниковъпри ихъ многочисленностиили ожидаемомъ воору-

женномъ сопротивлении,и 4) для прекращенія угрожающихъ об-

щественнойбезопасностинародныхъбезпорядковъ, массовыхъ со-
противленій гражданскимъ властямъ и насильственнагопохище-

нія и разрушенія имущества (разгромовъ). Кромѣ того, статья 4

присоединяетееще два случая: 1) для преслѣдованія скопищъ

вооруженныхъ контрабандистовъ,если наличныйсилы погранич-

ной или таможеннойстражиокажутся для сего недостаточными,

и 2) для прекращенія безпорядковъ среди арестантовъ въ мѣ-

стахъ заключенія, еслисредства тюремнаго надзора и стражиока-

жутся недостаточными.Наконецъ, статья 5-я прибавляетъ, что
войска призываются въ установленныхъзакономъ случаяхъ: 1)
для содержанія карауловъ, 2) для присутствованія при исполне-

ны! судебныхъ приговоровъ, 3) для содѣйствія судебнымъ вла-

стямъ и 4) для сопровожденія казенныхъ имуществъ и транспор-

товъ.
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§ 14. Наконецъ, законодатель обращаетъвниманіе и на вы-

ясненіе такого важнаго вопроса,какъ повиновеніе военной власти

требовангю гражданской власти о вызовѣ войскъ, и опредѣляетъ

сферу самостоятельности военной власти при осуществленыво-
енныхъ операцій.

Законы и инструкціи почти всѣхъ государствъЗападнойЕв-
ропы твердо проводятъ тотъ принципъ,чтовоенная власть, полу-

чивъ требованіе о вызовѣ войскъ, не имѣетъ права изслѣдовать

ни его законности,съ точки зрѣнія соотвѣтствія нормамъ консти-

туціонныхъ или иныхъ законовъ, ни его целесообразности.Един-

ственно, въ чемъ можетъ выразиться критическое отношеніе къ

предъявленному требованію, это въ изследованіи того, исходитъ

ли такое требованіе отъ управомоченнаго должностного лица и

соответствуетели оно установленнымъзакономъ формальностямъ.
Законодатель, поставивъ критическоеотношениевоенной власти

къ предъявленному ей требованію въ такія узкія рамки, при-

зналъ необходимымъ подтвердить принципъповиновенія ея та-

кому требованію и установить наказаніе за неисполненіе ею та-

кой обязанности. На этой точке зренія стоятъ французское и

бельгійское законодательства, при чемъ первое (ст. 234 Code pe-
nal)грозить наказаніемъ воинскимъ начальникамъза отказъ при-

вести войска, хотя бы они были вытребованы гражданскимивла-

стями въ соответствіи съ закономъ. Впрочемъ,въ Англіи, Италіи,
Австріи и Баваріи не вызываете никакихъ сомненій обязанность
военныхъ властей исполнять требованія гражданскихъвластей о

призыве войскъ, разъ они составленысогласно условіямъ, ука-

заннымъ закономъ.

Наше законодательство ничего неговоритъ о пределахъобя-
занностиповиновенія военной власти. Только въ ст. 17, устана-

вливающей содержаніе требованія о вызове войскъ, говорится,

что недоразуменія между гражданскими и военными или мор-

скими властями по вызову войскъ разрешаются командующими

войсками въ округахъ. Очевидно, подъ такимъ недоразуменіями
можно понимать и те сомненія, которыя могутъ возникнуть у во-

енныхъвластей по поводу самаго требованія и вызвать задерж-

ку въ отправленіи войскъ или даже отказъ въ присылкѣ ихъ.

Законодательство всехъ странъочень ревниво охраняетъса-

мостоятельность военной власти въ распоряженіяхъ, касающих-

ся войскъ и следующихъпосле полученія требованія граждан-

скихъ властей. Правда, въ этомъ требованіи определяется даже
примерная величинатребуемыхъ войскъ, но эти указанія не обя-
зательны для военныхъ властей. Онѣ одне определяютъ количе-
ство войскъ и родъ оружія, оне одне руководите военными опе-
раціями, онѣ однѣ командуютъ войсками и только онѣ отвѣт-

з
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ственныза ихъ действія. Нѣкоторое уклоненіе отъ этого прин-
ципаможно, пожалуй, замѣтить въ англійскомъ и итальянскомъ
праве, потому что, согласно законодательству этихъ странъ,пред-
ставители гражданской власти, находящіеся при войскахъ, мо-
гутъ совещаться съ начальниками войскъ относительноотдель-
ныхъ операций,высказывать свои пожеланія, съ которыми на-
чальник воинской части и долженъ сообразоваться. Но въ та-
комъ случае ответственность за эти действія снимается съ на-
чальника воинской части и всецело падаетена представителей

гражданскойвласти.
Наше законодательство, несомненно,также охраняете само-

стоятельность действій военныхъ властей послеполученія требо-
ванія о вызове войскъ. Требованія о призыве войскъ, исходящія
отъ сенаторовъ, генералъ-губернаторовъ,губернаторов!,, градона-
чальниковъ и оберъ-полиціймейстеровъ направляются къ началь-
камъ ближайшихъ,по расположенно,гарнизонаили воинской ча- ■
сти (ст. 7 правилъ). Военное или морское начальство, получивъ
такое требованіе, немедленнораспоряжаетсяо наряде войскъ,при
чемъ этотъ нарядъ дѣлается не изъ местныхъ войскъ, а отъ по-
левыхъ, резервныхъ и крѣпостныхъ войскъ или флотскихъ ко-
мандъ и въ посылаемыя войска не наряжаются вовсе ни ниж-
ніе чины запаса, призванные въ учебный сборъ, ни ратникиго-
сударственна™ополченія (статья 18 правилъ).Законъ несколько
стесняетесвободу военныхъ властей въ опредѣленш численно-
сти призываемыхъ войскъ, потому что категорически требуете,
чтобы при наряде войскъ для прекращенія массовыхъ безпоряд-
ковъ войска были наряжаемы въ составе не менее одной роты,
эскадронаили сотни, а артиллерія— въ ооставѣ не менее двухъ
орудій- если пехоты и кавалеріи не окажется, то дозволяется на-
ряжать команды артиллеристовъбезъ орудій, съ присвоеннымъ
вооруженіемъ, въ составе не менее 50 человѣкъ и, по возмож-
ности верхомъ (ст. 21). Военное или морское начальство, дѣла-
ющее'распоряженіе о наряде войскъ, назначаетеи начальника
отряда, при чемъ въ отдельныхъ командахъ начальникомъ на-

значается непременноофицеръ (ст. 22).
Рядъ статей(23—25) особенно стремится охранить самосто-

ятельность военной власти.Такъ,законъ даетъгражданскимъ вла-
стямъ лишь право выяснять прибывшему съ командой начальни-
ку положеніе дѣла и указывать задачу, которая возлагается на
войска, воспрещаетъгражданскимъвластямъ и полицшраспоря-
жаться непосредственнонижними чинами и лишь разрешаете
имъ обращать свои требованія къ начальнику команды, караула,
дозора или разъезда, категорически воспрещаетъгражданскимъ
властямъ и чинамъ полиціи возлагать на воинскихъ чиновъ са-
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мостоятельное выиолненіе обязанностей чиновъ полиціи и даетъ

лишь право требовать содѣйствія.

§ 15. Теперь остается разсмотреть те отношенія, которыя

создаются при подавленіи народныхъ безпорядковъ между граж-

данскими, военными властями и народнойтолпой. Прежде всего
возникаете вопросъ объ условіяхъ для действительнагопримѣне-
нія оружія войсками. Эти условія определяются законодатель-

ствомъ ЗападнойЕвропы и Россіи неодинаково для техъ случа-

евъ, когда приходитсябороться съ однимъ лишь неповиновенгемъ

собравшейся толпы, и когда борьба ведется съ активными дѣй-

ствгями, нападеніями съ ея стороны.

Если толпа оказываете неповиновенге, то законодательство

регулируетъ примененіе оружія слѣдующимъ образомъ. Прежде
всего оно разрешаете вопросъ о начальномъ моменте примѣне-

нія оружія. Въ большинстве европейскихъгосударствъ этотъ мо-

менте определяется органомъ гражданскойвласти, находящимся

при войскахъ, который и обращается къ военному начальнику

съ просьбой начать примененіе оружія; конечно, при этомъ об-

ращениидолжны быть соблюдены требуемыя закономъ формаль-
ности.Но въ некоторыхъ государствахъ (напримеръ,въ Австріи,

Англіи, Франціи и Италіи) гражданскаявласть должна дать во-

енной власти определенноеполномочіе на употребленіе оружія.

Въ другихъ государствахъ это полномочіе выводится косвенно

изъ дарованнагогражданской власти права обращаться къ тол-

пе съ предложеніемъ разойтись,после чего только и становится

возможнымъ употребленіе оружія.

Во Франціи и Бельгіи законодательство и инструкціи не-

уклонно проводятъ то начало, что войска (за исключеніемъ слу-

чаевъ необходимой обороны) должны употреблять оружіе только

тогда, когда они были определенноуполномоченына это граж-

данскою властью и когда были соблюдены требуемыя формально-
сти1 ). Въ Австріи и Италіи также требуется иниціатива граждан-

ской власти, приказъ (ordine) со стороны ея, обращенныйкъ на-

чальнику воинской части. Англійское право также предоставля-

ете определеніе начальнаго момента употребленія оружія пред-

ставителю гражданской власти, сопровождающему войска. Если
онъ придетъкъ тому заключенію, что полиція не способнаразо-
гнать мятежное собраніе и что требуется действіе войскъ, тогда

онъ обращается къ командиру части съ определеннымъ (если
возможно въ письменнойформе) „предложеніемъ" приступитькъ

действіямъ (to take action). Командиръ части не обязанъ безу-

*) Wi Ifling, цит. соч., стр. 225.
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словно исполнять этого предложенія, если онъ находите,что ему

не нужно немедленноупотреблять оружія. За то все приказанія
войскамъ, въ томъ числѣ и приказаніе стрелять, исходитетоль-
ко отъ начальникакоманды.

За то въ Пруссіи и другихъ нѣмецкихъ государствахъ(кро-
мѣ Баваріи) проводится совершенноиной принципъ,и по прус-

скому закону 1837 года не органъ гражданской власти, а воен-

ная власть и ея носителидолжны рѣшать, нужно ли и какимъ

способомъ следуетеприступить къ употреблениеоружія. Такое
разрѣшеніе вопроса вполне оправдывается господствующимъ въ

Германіи, взглядомъ на выступленіе войскъ при безпорядкахъ
какъ на самостоятельную сферу деятельности войскъ.

Наше законодательство по данному вопросу следуетепри-
меру большинства государствъ ЗападнойЕвропы. Статья 26 пра-

вилъ прямо говоритъ, что „еслико времени прибытія войскъ, вы-
званныхъ на мѣсто безпорядковъ, последніе не прекратятся, то

гражданскія властибезъ замедленія, сделавъ последнееувѣщаніе,
уполномочиваютъначальникаприбывшейкоманды выполнить те
меропріятія, которыя могутъ повести къ прекращенію безпоряд-
ковъ, разсеянію толпы или захвату ея". И, по ст. 28, начальникъ
вызванной команды, получивъ указанноеполномочіе отъ граж-

данскойвласти, „действуетепо своему усмотренію всеми теми
способами, которые признаетесоответственнымиположенію де-
ла, прибегая и къ увѣщеваніямъ, если таковыя признаныимъ
возможными". Вообще, по ст. 27, при выполненіи меропріятій по

прекращенийбезпорядковъ военное или морское начальство рас-

поряжается самостоятельно до тЪхъ поръ, пока не признаетъ
свою задачу выполненной,при чемъ всѣ находяшіяся на месте
действія войскъ гражданскія власти обязаны оказывать ему со-

действіе. Такимъ образомъ, наше законодательство устанавлива-

ете для примененія оружія войсками наличностьполномочія со

стороны гражданскойвласти и даетъ военному начальству сво-
боду въ определеніи начальнаго момента употребленія оружія.
Конечно, если на месте безпорядковъ не окажется гражданской
власти, тогда, разумѣется, прибывшій съ войсками военный или
морской начальникъ обязанъ распорядиться по своему усмотре-
нии до прибытія гражданскойвласти (ст. 29 правилъ).

§ 16. Но указанныхъ выше формальностей все же недоста-

точно для примѣненія оружія. Законодательства всехъ странъ
еще требуютъ, чтобы власти исчерпаливсѣ средствакъ мирному
разрешенію конфликта, и потому выдвигаютъ требование,чтобы
власти (обыкновенно представительгражданскойвласти при вой-
скахъ) обращались къ толпе съ предложеніями разойтись и по-
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кинуть место собранія, при чемъ это предложеніе должно обле-
каться въ известную форму и повторяться несколько разъ. Кто
долженъ делать такія предложенія? Во Франціи —представитель

гражданскойвласти—по закону 1848 года мэръ или его помощ-

никъ, а если ихъ нетъ, то полицейскій комиссаръ и всякій дру-

гой органъ публичнойвласти (agent ou depositaire de la force
publique), въ Бельгіи —бургомистръ, шеффены и полицейскіе ко-

миссары, въ Австріи —уполномоченный гражданскій чиновникъ,

въ Италіи —присутствующийна месте безпорядковъ органъ пуб-

личной безопасности,а если его нетъ, то офицеръ или унтеръ-

офицеръ карабинеровъ,въ Англіи прокламацію (proclamationun-
der the Riot Act) долженъпрочесть мировой судья или другой

указанныйвъ самомъ законе чиновникъ и вообще присутствую-
щее на месте безпорядковъ должностноелицо. Только въ Прус-

сіи и немецкихъ государствахъ съ увещаніями къ толпе дол-
женъобращаться командующій офицеръ или унтеръ-офицеръ,и
въ Баваріи, въ случае отсутствія представителейгражданской

власти,—лицо военнаго званія, уполномоченноеначальникомъ во-

инской части. Наше законодательство уполномочиваете на обра-

щеніе къ толпѣ съ увещаніями начальника вызванной команды

(ст.ст. 28 и 30), а до прибытія ея— и гражданскихъвластей (ст.
26).

Содержаніе или форма самого обращенія къ толпе обыкно-

венно закономъ не определяется. Если и встречаются въ зако-

нахъ указанія на тексте обращенія, то все равно они не имеютъ
обязательнаго значенія. Таковъ текстъ обращенія, предусмотрен-
ный французскимъ закономъ з августа 1791 года1 ), таковъ текстъ

прокламаціи, предусмотренныйанглійскимъ Riot Act'oMb. Вооб-
ще законодательства, въ томъ числе и русское, уклоняются отъ

какихъ-либо определенныхъформулъ и только некоторый требу-
ютъ, чтобы обращеніе делалось „во имя закона".

Однако, обращенія къ толпе должны делаться при соблюде-

ти известныхъ формальностей. Такъ, въ некоторыхъ странахъ

(Франціи, Италіи, Бельгіи, Баваріи, Австріи) требуется, чтобы
должностныя лица обращались къ толпе, имѣя внешнія отличія
въ виде шарфовъ или повязокъ на руке и даже ыадевъ присво-

енную ихъ званію форму. Каждому обращенію къ толпе долженъ
предшествовать сигналь, который бы привлекалъ вниманіе пуб-

лики, на барабанеили трубе (русское законодательство допуска-
ете троекратныйсигналь на трубе или барабане—статья 30 пра-

вилъ). Въ большинстве государствъ(кроме Австріи и Россіи) за-

J) Текстъэтого обращенія (sommation) таковъ: „Obeissance a la loi,

on va faireusage de la force,que les bons citoyens se retirent" (Wilfling,
цит. соч., стр. 232).

"'..
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конодательство требуете,чтобы обращенія къ толпѣ делались не-
сколько разъ (обыкновенно три раза, а по французскому закону

—три для невооруженныхъскопищъ и два для вооруженныхъ).
Въ некоторыхъ государствахъ гражданскимъ властямъ дается

право обращаться къ толпе съ неформальными увещаніями и

уже только въ случае ихъ безуспешностиделать ей формаль-
ный предостереженія. Такъ обстоитъ дело и во Франціи (по за-

кону 1848 года), въ Италіи, где тремъ формальнымъ предостере-

женіямъ (formali intimazioni)предшествуетеобращеніе (invito)къ
толпе, и въ Англіи, где начальникъ военной команды передъ

употребленіемъ огнестрельнагооружія долженъ осведомить тол-

пу о последствіяхъ этой крайнеймеры и предостеречь ее. Такія
увещанія допускаются и нашимъ законодательствомъ какъ со

стороны гражданскихъ(ст. 26), такъ и военныхъ властей (ст. 28).
Такимъ образомъ, наше законодательство, въ виде общаго

правила,- требуете,чтобы примененію оружія войсками предше-

ствовали передачаполномочій со стороны гражданскойвласти и

троекратноепредупрежденіе сигналомъ на трубѣ или барабане:
эти условія нужныдля признаыія закономерными действія войскъ

при разсеяніи толпы неповинующейсяили препятствующейдви-

женію войскъ (п. I, ст. 30). За то нашъ законъ считаетъвозмож-

нымъ поступитьсяодной формальностью —передачейполномочій
со стороны гражданскихъвластей—при примененииоружія про-

тивъ толпы, оскорбляющей войска словами (п. II, ст. 30). Нако-
нецъ,онъ считаетъвозможнымъ освободить власти отъ соблюде-
нія всякихъ формальностей,когда толпа нападаетънавойска или
совершаетъвъ ихъ присутствіи определенныятяжкія преступле-

ния. Въ этомъ отношеніи наше законодательство следуете при-
меру гѳсударствъ ЗападнойЕвропы.

Въ самомъ деле,западно-европейскоезаконодательство,при-
знавая за войсками право необходимой обороны въ случае про-
изводимыхъ на нихъ нападеній, вполне последовательнодопуска-
ете освобожденіе ихъ отъ обязанности соблюдать формальность,
заключающуюся въ предварительномъ уиолномочіи на примене-
ніе оружія со стороны присутствующихъгражданскихъвластей.

Точно также соблюдете такой формальности считаетсяизлиш-

нимъ въ случае необходимостипресечь или прекратить тяжкія
уголовный преступленія, совершаемый въ присутствіи войскъ. Эти
два случая, когда для примененія оружія не требуется передачи
предварительнаяполномочія со стороны гражданскихъвластей,
предусмотрены почти всеми законодательствами. Такъ обстоитъ
дело во Франціи, Бельгіи и Баваріи, где допускается употребле-
ніе войсками оружія безъ соблюденія формальностей при необ-
ходимой обороне и противъ лицъ, совершающихъ преступленія,
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въ Англіи, гдѣ, въ случае нападеній на войска, имъ разрешает-
ся не считаться съ нормами Riot-Act и где общее право (com-
mon law) дозволяетъ войскамъ самостоятельно бороться оружі-
емъ съ лицами, расхищающимина ихъ глазахъ чужое имуще-

ство или уничтожающими его и вообще совершающими или со-

бирающимися совершить тяжкія уголовныя преступленія (violent
crimes).И только итальянскоезаконодательство составляетъисклю-

чение, не допуская никакихъ изъятій изъ установленнагоимъ

принципа,что гражданскія власти должны руководить дѣйствія-

ми воинскихъ частей1).
Почти все законодательства считаютъ возможнымъ освобо-

дить войска при действіи оружіемъ въ указанныхъ двухъ слу-

чаяхъ не только отъ предварительнагополученія нолномочія со

стороны гражданскойвласти, но и вообще отъ всякихъ. другихъ

формальностей въ роде троекратнагопредупрежденія и пр. (Ба-
варія, Франция, Бельгія). Нашъ законъ (п. III, статья 30 правилъ)
допускаетъпримененіе оружія войсками безъ передачиполномо-

чій со стороны гражданскихъвластей и безъ всякаго предупре-

жденія: 1) противъ толпы или арестантовъ,нападающихъна вой-

ска или совершающихъ какія-либо враждебныя противъ нихъ

действія, 2) противъ производящихъ въ присутствиивойскъ на-

силіе надъ личностью,насильственноеразрушеніе имущества(раз-
громъ), зажигательство или убійство и 3) противъ препятствую-

щихъ или оказывающихъ сопротивленіе къ задержанію лицъ,под-

лежашихъарестованію.

§ 17. Остается выяснить вопросы о мѣрѣ, способѣ и продол-
жительностиупотребленгя оружія.

Въ большинстве государств ЗападнойЕвропы выборъ ору-

жія, которое должно применяться войсками, а также опредбле-
ніе способаи меры его употребления,принадлежать командиру
воинской части. При этомъ некоторый законодательства катего-
рически воспрещаютъгражданской власти вмешиваться въ эту

запретную для нея область. Конечно,и о продолжительностиупо-

требленія оружія долженъ решать начальникъ воинской коман-

ды. Только одно итальянское законодательство признаетеза при-

сутствующимъ органомъ публичнойбезопасностиили офицеромъ
или унтеръ-офицеромъ карабинеровъ право требовать, за своей

! ) Wi 1 f 1 i n g, цит. соч., стр. 230. Въ Regolamento pel servizio territo-
riale отъ 5-го января 1899 года говорится: „a d о g n i m о d о la forzasara

adoptata solo in sequito arichiestaverbale d'ufficiale di

pubblica sicurezzaо dell'ufficialeо sottoufficiale dei carabinirireali, preposto
al servizio".
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ответственностью,прекращенія употребленія оружія 1). Наше за-

конодательство, конечно, разделяете общую точку зренія и въ

ст. 27 прямо заявляете, что при выполненіи меропріятій по пре-

кращенію безпорядковъ военное или морское начальство распо-

ряжается самостоятельно до техъ поръ, пока не признаетесвою
задачу исполненною.

Что касаетсямѣры употребленія оружія, то большинство за-
падно-европейскихъзаконовъ и регламентовъограничивается,по-

добно ст. 27 правилъ о призывѣ войскъ, только общей фразой—
„насколько этого потребуетъ поставленная цель". Во француз-
скомъ законодательстве нетъдаже и такого общаго указанія. По

англійскому праву находить себе оправданіе только необходимая
сила (force necessary), а превышеніе ея уже будетъ незаконнымъ.
Вообщемера употребленія оружія оправдывается обстановкойдан-
наго случая.

При определеніи рода применяемаго оружія некоторый за-
конодательства стараются ограничить усмотреніе военнаго на-

чальства въ пользованіи огнестрельнымъ оружіемъ и ставятъ ему

известные пределы. Въ этомъ отношеніи типичными являются

прусское и итальянское законодательства. Послѣднее, напримѣръ,

допускаетъупотребленіе огнестрельнагооружія въ томъ случае,
если мятежники обстреливаютъ войска или вообще какимъ-ни-

будь способомъ делаютъ нападенія на нихъ, такъ что войскамъ

угрожаетъ серьезная опасность,а затемъ, кроме того, если нетъ
никакого другого средствадля того, чтобы помешать народнымъ
массамъ производить пожары и разрушенія. За то ни англійское,

ни французское, ни бельгійское законодательства не содержать

никакихъпостановленій по данному вопросу, но, конечно, можно

заключить, что употребленіе огнестрельнаго оружія допускается

только какъ крайняя мера. Нужно еще заметить, что въ Италіи
и Австріи регламенты рекомендуйте,изъ соображенийцелесооб-
разности,применять не огнестрельноеоружіе, а при действиипе-
хоты— штыкъ, кавалеріи —саблю или пику.

Наше законодательство не содержитъ никакихъусловій от-

носительноупотребленияогнестрельнагооружія. По крайнейме-
ре, статья 31 правилъ даетъ военному или морскому начальни-

ку право определять, по своему усмотренію, действіе холоднымъ

или огнестрельнымъ оружіемъ, хотя и прибавляетъ, что действіе
огнестрельнымъ оружіемъ можетъ быть допускаемо лишь въ слу-

чае неизбежнойнеобходимости,игогда никакими другими спосо-

бами нельзя будетъ прекратить безпорядокъ. Действія войскъ во-

обще и примененіе ими оружія прекращается,согласно ст. 26,

! ) Wi 1 f 1 i n g, цит. соч., стр. 242.
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лишь по распоряженію военнаго или морского начальства.Когда
начальство усмотрите, что цель дѣйствія военной силы достиг-

нута, тогда оно заявляетъ объ этомъ гражданской власти, кото-

рая, если безпорядокъ прекращенъ и новаго порученія не мо-

жетъ быть дано немедленно войскамъ, разрѣшаетъ имъ возвра-

щаться съ места дѣйствія въ свои квартиры.

Очень интереснымъпредставляется вопросъ о томъ, можетъ

ли огнестрельное оружіе употребляться только для устрашенія
толпы т. е. другими словами допускается ли законодательствомъ

ЗападнойЕвропы стрельба вверхъ или стрельба холостыми па-

тронами.Опытъ со стрельбой холостыми патронамипоказалъ,что

она только поощряетъ народныя массыкъ дальнейшему непови-
новение,даже къ нападеніямъ на войска, такъ какъ среди нихъ

распространенъвзглядъ, что войска не могутъ сделать серьезна-
го употребленія изъ боевыхъ патроновъ1 ). По этимъ соображені-
ямъ австрійскія, итальянскія и англійскія правила вполне опре-
деленновоспрещаютъстрельбу холостыми патронами.Точно так-
же англійскія и австрійскія ииравилавоспрещаютъстрельбу вверхъ

черезъ головы возмутившейся толпы. Опытъ показалъ, что отъ

такой стрельбы страдаютъ наиболее трусливые элементы толпы,

которые обыкновенно держатся позади и подальше отъ скопленія
народныхъ маесъ и, наоборотъ, остаются въ живыхъ наиболее
энергичныелюди и виновники народныхъ смутъ2). Русское зако-

нодательство вполне правильно принимаететочку зренія англій-
скаго, австрійскаго и итальянскаго права, и постановляетъ въ

прим. къ ст. 30, что „для предупрежденія неповинующейсятол-

пы ни стрельба вверхъ, ни стрельба холостыми патронамине

должны быть допускаемы".Въ этомъ отношеніи нельзя согласить-

ся со взглядами на данныйвопросъ,повидимому, распространен-

ными въ русской литературе.Такъ, проф. В. М. Гессенъвъ сво-

ей книге „Исключительное положеніе" (стр. 60—62), будучи, по-

! ) Wilfling, цит. соч., стр. 246, прим. 71, ссылаетсяна разслѣдова-

ніе, произведенноепо поводу безпорядковъ, имѣвшихъ мѣсто въ Англіи
въ Peatherstone. Докладъ спеціальной комиссіи, между црочимъ, конста-

тировалъ, что когда два солдата,по приказанію офицера, сдѣлали два

безрезультатныхъвыстрѣла въ толпу, то изъ нея раздался крикъ: „Ну
это только холостые заряды" (goon, it'sonly blank), и затѣмъ въ войска

были брошены камни.Но когда раздалсябоевой залпъ и было раненонѣ-

сколько человѣкъ, то только тогдатолпаначалапонимать,что съ нейне

шутятъ.

2) Опять-такиво время безпорядковъ въ Peatherstone такими вы-

стрѣлами были раненысовершенноне причастныекъ безпорядкамълю-

ди, стоявшіе позади возмутившейся толпы и случайнопопавшіе въ рай-

онъ обстрѣла. Такія же явленія наблюдалисьвъ Южной Франціи въ 1897

году, въ Тріестѣ въ 1902 г., въ Бельгіи (ср. Wilfling, цит. соч., стр. 247

—248, прим. 73).
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видимому, не осведомленъ о существованиивъ западно-европей-

скомъ законодательстве норМъ, вполне тождественныхъпо сво-

ему содержанію съ русскими законодательными нормами, жесто-

ко нападаетъна постановленіе, стыдливо, по его мненію, спря-

танноевъ прим. къ ст. 30-й. Критикуя соображенія Государствен-

наго Совета о недопустимостистрельбы вверхъ и холостыми па-

тронами и ограничиваясь по поводу соображеній относительно

стрельбы вверхъ замечаніемъ, что только спеціалисты могутъ

решить, действительноли такая стрельба опаснеедля лицъ, не

принимающихъучастія въ безпорядкахъ, стрельбы вдоль улицъ,

хотя бы направленнойнепосредственновъ неповинующуюсятол-

пу, г. Гессенъ обрушивается на соображенія Государственнаго

Совета относительнонедопустимостистрельбы холостыми патро-

нами и считаетъ,что они грешатъ черезъ-чуръ упрощеннымъпо-
ниманіемъ психологіи бунтующейтолпы, и что въ словахъ Госу-

дарственнагоСовета слышенъ отзвукъ давно отжившихъ воззрё-
ній:какъ можно скорее разстрелять неповинующуюся— не всегда

„бунтующую" толпу для того, чтобы другимъ не повадно было...

Между темь соображенияГосударственнагоСовета отниодь не от-

личаются устарелостью и во многомъ совпадаютъ со взглядами

англійской комиссіи, назначеннойдля изследованія Peatherstone

Riots въ 1893 году. Соображенія ГосударственнагоСовета, напро-
тивъ, представляются вполне вескими и убедительными.Стрель-
ба вверхъ недопустимапотому, что, не поражая бунтуиощейтол-

пы, при дальнобойности современныхъ ружей, она можетъ при-

чинить неисчислимыйвредъ лицамъ,нетолько не участвующимъ

въ безпорядкахъ, но и находящимся въ далекомъ отъ мѣста ихъ

совершенія разстояніи. Стрельба холостыми патронами недопу-

стима потому, что, если она сделается обычнымъ пріемомъ при

подавлениибезпорядковъ, всякія меры увеіцанія и предупрежде-

ния утратятъ действіе. Изданіе закона, запрещающаго войскамъ

употреблять холостые патроны, и неуклонное ииримененіе этого

закона скоро пріучитъ населениевидеть въ войскахъ грозную си-

лу, а не только средство устрашенія.
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ГЛАВА ВТОРАЯ.

Административная отсылка.

§ 18. Административнаяотсылка известнаневсемъ законо-

дательствамъ и регулируется далеко не всегда^ удовлетворитель-

но1 ). Она, какъ одна изъ формъ административнагопринуждения,

отличается отъ административнойвысылки. Последняя предпола-

гаете уже нахожденіе лицана территоріи даннагогосударства,а

административнаяотсылка—присутствіе человека въ пограничной
черте, которую онъ еще не перешагнулъпо темь или инымъ

причинамъ,указаннымъ въ самомъ законе. Затемъ, администра-
тивная высылка допускаетъвозможность принудительнаговодво-

ренія даннаголица въ другомъ участкеили округе государства,

административнаяже отсылка всегда влечетъ за собой возвраще-
ніе отсылаемаго лицавъ то государство, откуда оно выбыло. На-
конецъ,поводы къ административнойвысылке определяются са-
мимъ закономъ иногда такъ неясно,что допускаютъ возможность

произвола со стороны администрации,тогда какъ административ-

ная отсылка обыкновенно производится только при наличности

условий, определенныхъзакономъ, не допускающихъ никакихъ

сомненій и ставящихъ власть администраціи въ определенный
границы.

Что касаетсяпричинъ,вызвавшихъ къ жизни администра-

тивную отсылку, то оне кроются, съ одной стороны, въ праве го-

сударства охранять свои границы-отъ наплыва и проникновения

нежелательныхъэлементовъ,угрожающихъ его спокойствію и бе-
зопасности,а съ другой—въ соображеніяхъ экономическаго, хо-

зяйственнаго характера, а именно въ нежеланиидопускать въ

страну людей трудоспособныхъ,которые будутъ конкурировать

съ местными рабочими, понижать ихъ заработную плату и лй-

*) Терминъ„административнаяотсылка" не извѣстенъ нашему за-

конодательству. Въ административномъязыкѣ государствъЗападнойЕв-
ропы соотвѣтствующими терминамибудутъAbweisung, refoulement, repul-
sione. Нѣкоторые ученые склонны включать административнуюотсылку

въ институтъадминистративнойвысылки въ широкомъ смыслѣ слова

(Von Conta. Die Ausweisung aus dem DeutschenReich und aus dem Sta-
at und der Gemeinde in Preussen, стр. 4—5. Berlin, 1904).
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шать ихъ куска хлеба, а также нетрудоспособныхъ,которые
очень скоро по водвореніи на чужой территоріи начнутъ нуж-

даться въ общественнойподдержке, въ благотворительности.Эти
два мотива, несомненно,господствуютъ надъ всѣми другими со-

ображениями и придаютъ институтуадминистративнойотсылки

своеобразный характеръ.
Правила, определяющія административнуюотсылку въ за-

падио-европейскихъгосударствахъ (и въ России въ томъ числе),
носятъ двоякій характеръ.Съ одной стороны,мы имеемъ англій-

ское законодательство,которое проникнутостремлениемъоградить

странуотъ наплыванежелательныхъэлементовъ,вредныхъ и для

трудоспособнагонаселенияАнгліи и для ея финансовыхъсредствъ.
Это законодательство не носить своеобразнаго,оригинальнагоха-
рактера, потому что оно является до известной степеникопіей
законодательства Северо-АмериканскихъСоединенныхъІНтатовъ
и различныхъ англійскихъ колоній (Австраліи, Канады и дру-

гихъ). Я оно имеете то громадное преимущество,что очень ясно

и точно намечаетеслучаи примененія административнойотсыл-

ки и сводить къ минимуму усмотрениеадминистрации.На конти-

нентеже Европы, и въ России въ томъ числе, указанныемоти-
вы разбираемаго институтаотступаютъ на задній планъ и вы-

двигаются соображенія общественнаго порядка и спокойствия,

крайне эластичныяпо своему объему, не поддающіяся точному

определенію и допускающія нроявленіе произвола администрации

въ очень широкихъ рамкахъ. Каждая изъ этихъ системъ заслу-

живаетеособаго вниманія и подробнаго разсмотренія.

§ 19. Какъ уже было сказано выше, административнаяот-

сылка получила законченную и детальную регламентацію преи-

мущественновъ англійскомъ законодательстве, въ т.н. акте объ
иностранцахъ(Aliens Act) 1905 года. Но этотъ акте чуждъ ори-

гинальностии воспринялъ основныя черты и главнейшія поста-

новленія законодательства Северо-Американскихъ Штатовъ объ

иммиграции.Последнее беретъ свое начало съ 1847 года, когда

штатомъ Нью-Іоркъ впервые былъ изданъ законъ, устанавливаю-

щій особый комитете комиссаровъ по делу иммиграціи и обязы-

вающій капитановъкорабля доставлять списки пассажировъсъ

известными сведѣніями о нихъ и вносить залогъ на случай,если

иммигрантыпотребуютъпризренія изъ общественныхъсредствъ1).
Этотъ законъ, изданный лишь однимъ штатомъ и только намѣ-

J) Eugene Pepin. La question des etrangersen Angleterre.L'Ali-
en's Act de 1905, causeset resultats (these pour le doctorat), стр. 101. Paris,

1913. Рекомендуемъэту книгу, какъ солидноеи обстоятельноеизслѣдова-

ніе, которымъ намъпридетсяпользоваться въ послѣдующемъ изложеніи.
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чавшій путь къ дальнейшимъ реформамъ, несомненно,удовле-
творялъ ту потребностьвъ ограниченіи иммиграции въ Соединен-
ные Штаты, которая стала ощущаться съ особой силой въ XIX
столетіи. Правда, иммиграція давалаСоединеннымъНІтатамъ мас-

су рабочихъ рукъ, въ которыхъ особенно нуждалась громадная

невозделанная территорія Северной Америки, но одновременно

въ ея пределывливалась масса неокрепшихъфизически и эко-

номически слабыхъ людей, которые очень скоро по вступлении

на американскую территориюпотребовали общественнойподдерж-
ки. Съ теченіемъ времени потребность въ насыщеніи страныра-

бочими руками стала ослабевать и законодателю пришлось поду-

мать о томъ, какъ бы охранить американскихърабочихъотъ кон-
куренциииностранцевъ-рабочихъ.Вопросъ о конкуренціи особен-
но обострился съ того момента, когда на рабочемъ рынке нача-
ли появляться люди цветнойрасы, въ роде китайцевъ,японцевъ
и проч., которые, довольствуясь невысокой заработной платойи
крайнепримитивнойжизненнойобстановкой,постепенновытесня-
ли европейцевъ,лиодей белой расы, не привыкшихъ довольство-

ваться такимъ скуднымъ вознаграждениемъ.Всѣ указанныйвыше

явления наблюдались не только въ Северо-АмериканскихъПІта-
тахъ, но и въ англійскихъ колоніяхъ (Австраліи, Канаде,Южной
Африке и друг.), которыя и были вынужденывступить на путь
ограниченыиммиграціи, постановки на широкихъ началахъад-

министративнойотсылки.Вотъ почему во всехъ перечисленныхъ
странахъ действуютъ законы, которые во многихъ отношеніяхъ
носятъ довольно однообразныйхарактеръ1).

х) Въ настоящее время въ государствахъСтараго и Новаго Свѣта
законодательлишаетъправана территорийгосударстваили о п р е д ѣ-

ленныя категоріи иностранцевъили иностранцевъопре-

дѣленной расы. Лишаются этого права только нѣкоторыя категоріи
иностранцевъ,какъ-то: лица, лишенный достаточныхъсредствъкъ суще-

ствованію, рабочіе, нанятые по договорамъ, лица, страдающія извѣетны-

ми болѣзнями (заразительными),неграмотные,диссидентывъ религіи,
проститутки,сутенеры, сводники, лица, осужденный за извѣстныя пре-

ступленія, анархисты,люди опаснагоповеденія. Всѣ этикатегоріи людей,
въ той или иной комбинаціи, не могутъ вступать на территоріи слѣдую-

щихъ странъ:Франціи, Индо-Китая, Англіи, Канады, Австраліи, Испаніи,
Австріи, НІвейцаріи, Голландіи, Даніи, Норвегіи, Россіи, Сіама, Турціи,
С.-АмериканскихъСоединенныхъШтатовъ, Кубы, Коста-Рики, Панамской
республики,Колумбіи, Бразиліи и Аргентины.Среди иностранцевъизвѣст-
ной расы, которымъ запрещенъдоступъвъ нѣкоторыя государства,слѣ-

дуетъуказать накитайцевъ,которые не могутъ переселятьсявъ англій-
скія южно-африканскія владѣнія, Сѣверо-Американскіе СоединенныеШта-

ты, включая и Филиппины, въ Коста-Рику, Панамскуюреспублику, Эква-
доръ и Перу. Кромѣ того, японцы не допускаются въ СоединенныеШтаты,
Канаду и Австралію. Далѣе сирійцы не допускаются въ Гаити,Коста-Рику,

'
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Первоначально ограниченія иммиграции исходили отъ от-

дѣльныхъ штатовъ, и федеральное правительство не вмѣшива-

лось въ опредѣленіе условій допустимостииностранцевъна тер-

риторію Союза. И выспгій судъ (The United States Supreme Co-

urt), которому приходилось разбирать дѣла, возникавшія на по-

чвѣ примѣненія подобныхъ актовъ отдѣльныхъ штатовъ, нахо-

дилъ, что всякая повинность, возлагаемая такими актами на им-

мигрантовъ вообще или по произволу административнагочинов-

ника, является неконституціоннымъ ограниченіемъ иностранной

торговли. Однако, если эти акты устанавливаютъ мѣры охрани-

тельнаго характера, предусмотрительно ограничивающаяся имми-
грантами, опасными для здоровья или надлежащегопорядка въ

государствѣ, то они, по мнѣнію суда, могутъ быть разсматривае-

мы какъ законное осуществленіе полицейскойвласти1). Но уже

съ 1875 года начинаютъиздаваться федеральные законы. Такъ

законъ 1875 года воспретилъввозъ въ штаты проститутокъи об-

ложилъ лицъ,занимающихся ихъ перевозомъ, наказаніемъ въ ви-

дѣ 5-лѣтняго тюремнаго заключенія и штрафа въ 5,000 долла-

ровъ. Кромѣ того, онъ запретилъ доступъ всѣмъ лицамъ, осуж-

деннымъ въ другой странѣ за неполитическоепреступленіе. Но

этотъ законъ былъ чисто полицейскимъзакономъ2) и только съ

1882 года, когда былъ изданъпервый федеральный актъ объ им-

мигрант (ImmigrationAct)3), начинаетсяэпоха развитія сѣверо-

американскагозаконодательства,проникнутагопопуляціонистиче-
скимъ духомъ.

Въ настоящее время дѣйствуетъ федеральный законъ объ

иммиграціи, дополненныйзаконами1910 и 1913 г.г., который при-

знаетъ нежелательнымииммигрантами слѣдующихъ лицъ—ума-

лишенныхъ,идіотовъ, эпилептиковъ,лицъ, страдавшихъприпад-

ками сумасшествія въ послѣднія пять лѣтъ, бѣдняковъ и лицъ,

Панаму,турки— въ Коста-Рику и Панаму,армяне,арабы и цыганы всякой

національности— въ Коста-Рику (ср. Robert Cugnin. L'expulsion des

etrangers(these pour le doctorat), стр. 4—9. Nancy, 1912).

J) Ernst Preund. The Police Power. Public policy and constitutio-
nal rights, стр. 101, § 101. Chicago, 1904.

2) Pepin, цит. соч., стр. 102.

8) Pepin, цит. соч., стр. 138— 139.— Этотъ актъ обязываетъ всякаго

пассажиранеамериканца,вступающагонатерриторію СоединенныхъШта-

товъ, дѣлать взносъ въ 50 центовъ,при чемъ послѣдній долженъпосту-

пать въ особый „иммиграціонный фондъ", изъ котораго должны покры-

ваться расходы по наблюденію за иммигрантами.Комиссія, назначаемая

правительствомъкаждаго штата, обязана осматриватькорабли по ихъ

прибытіи и указывать таможенномусборщику осужденныхъ,умалишен-

ныхъ, идіотовъ и лицъ, который могутъ пастьбременемъпа средстваоб-

щественнагопризрѣнія. Эти лица, которымъ не разрѣшается высаживать-
ся на'берегъ,должны быть отосланывъ свою страну.
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могущихъ пасть бременемъ на кассы организацій общественнаго
призрѣнія, профессіональныхъ нищихъ,анархистовъ,лицъ, пора-

женныхъотвратительными или заразительными болѣзнями, лицъ,

пріѣхавшихъ по рабочему договору, проститутокъи сутенеровъ,

преступниковъ,полигамистовъ и пр. Надзоръ за иммиграціей со-

средоточенъвъ рукахъ главнаго комиссара, который имѣетъ въ

своемъ распоряженіи инспекторовъ.По прибытіи корабля въ га-

вань Сѣверо-Американскихъ СоединенныхъШтатовъ капитаныко-
раблей вручаютъ инспекторамълисты съ именами иностранцевъ-

пассажировъ,причемъ ихъ осмотръ производится на самомъ ко-

раблѣ или въ спеціальныхъ станціяхъ для иммигрантовъ. Если

пассажиръокажется нежелательнымъ или между инспекторами

прозойдетъразногласіе по этому вопросу, то его изслѣдуетъ со-

вѣтъ спеціальнаго разслѣдованія. Рѣшеніе этого совѣта можетъ

быть обжаловано въ порядкѣ апелляціи, въ теченіе 36 часовъ,

министруфинансовъ.Всѣ иностранцы,которые получаютъ право

высадки, должны заплатить 4 доллара (около 8 рублей)1).

§ 20. Обращаясь къ содержанію англійскаго закона 1905 го-

да, преждевсего надо остановиться на центральных* органахъ,

которымъ ввѣрено примѣненіе этого акта. Въ Англіи допущеніе
иностранцевъи ихъ высылка сосредоточенывъ рукахъ министра

внутреннихъ дѣлъ (Home Secretary), обладающего обширными

полномочіями, и въ особомъ отдѣленіи этого министерства,во

главѣ котораго стоить чиновникъ съ титуломъ инспектора(office

of Н. М. Inspector under the Aliens Act, 1905)2). Министръ имѣ-

J) Такія же постановленія (Pepin, цит. соч. стр. 188—190) можно

встрѣтить и въ законодательствѣ австралійскихъ колоній, напримѣръ,

Тасманіи (законъ 1898 года), Новой Зеландіи (законъ1899 года),Австраліи

(законъ1901 года),мысаДоброй Надежды(законъ 1902 года)и Наталя(за-

конъ 1903 года). Во всѣхъ этихъактахъпредусматриваетсяинститутъад-

министративнойотсылки, и законодательсамъ намѣчаетъ списокънеже-

лательныхъиммигрантовъ,которымъ воспрещенъ доступъна территорію

этихъ странъ.Напримѣръ, въ законѣ Наталя опредѣляются слѣдующія

категоріи нежелательныхъиммигрантовъ:1) лица неспособныйвъ при-

сутствіи чиновникаписать и подписатьсяна европейскомъязыкѣ подъ

извѣстнымъ текстомъ;2) бѣдные или могущіе пасть бременемъна сред-

ствакассы призрѣнія бѣдныхъ; 3) сумасшедшіе и идіоты; 4) лица,поражен-

ный болѣзнями заразительными,опаснымиили внушающими отвращеніе;

5) лица,который въ предыдущіе два года были осуждены за измѣну, убій-

ство или другое преступленіе, совершенныйпри обстоятельствахъ, кото-

рый дѣлаютъ ихъ нежелательнымъэлементомъ;6) проституткии тѣ, кто

живетъ проституцией,и 7) лица,разсматриваемыягубернаторомъкакъ не-
желательныйэлементъ,вслѣдствіе извѣщенія, полученнагоотъ государ-

ственнагосекретаряпо колоніальнымъ дѣламъ или министраиностранна-

го государстваили изъ другого авторитетнагоисточника.

2) Pepin, цит. соч., стр. 219—222.

СП
бГ
У



— 48 —

етъ право регламентировать эту отрасль управления, устанавли-

ваешь правила, назначаешьчиновниковъ,опредѣляетъ бюджетный

предположенія по выполненію акта и пр. Инспекторъ предлага-

етъ министрукандидатовъдля замѣщенія должностей,представ-

ляетъ проекты мѣръ, высказываетъ свое заключеніе по разнымъ

вопросамъ и пр. Работа отдѣленія заключается въ обработкѣ ста-

тистическагоматеріала.

Цѣль акта 1905 года заключается въ томъ, чтобы подверг-

нуть надзору иммигрантовъ, т. е. опредѣленныхъ иностранцевъ,

которые прибываютъ въ извѣстные порты на извѣстныхъ кораб-

ляхъ, для того, чтобы воспретить доступъ въ Англію иммигран-

там^ признаннымънежелательнымъэлементомъ. Слѣдовательно,

законъ вводить административнуюотсылку иностранцевъ,при-

знаваемыхъ нежелательнымии прибывающихъна извѣстныхъ ко-

рабляхъ. Законъ различаетъдвѣ крупныя категоріи судовъ, при-

бывающихъ въ АнгЛію —во-первыхъ, тѣ, которыя имѣютъ на сво-

емъ борту болѣе 20 палубныхъпассажировъ(steeragepassenger)
и называются иммигрантскими кораблями (immigrantships), и, во-
вторыхъ, тѣ, которыя имѣютъ только 20 и менѣе пассажировъи

называются не иммигрантскимикораблями (поп immigrantships).
Иммигрантская суда должны выполнить два обязательства: 1) они
могутъ приставатьтолько въ извѣстные порты(immigrationports)
и 2) они являются единственнымисудами, на которыхъ извѣст-

ные пассажирыподлежать надзору.

Законъ различаетъ три категоріи палубныхъ пассажировъ:
1) пассажировъ,которые должны оставаться въ королевствѣ огра-

ниченноевремя, 2) проходныхъ пассажировъ,т. е. такихъ, кото-

рые имѣютъ билеты для отбытія въ другую страну,и 3) имми-

грантовъ въ собственномъ смыслѣ. Всѣ эти три категоріи подвер-

гаются административномуконтролю, но изъ нихъ только третья

подчиняется всѣмъ формальностямъ надзора и только имъ мо-

жетъ быть отказано въ водвореніи въ предѣлахъ Великобританіи.
Чтобы избѣжать административнойотсылки,пассажирамъпервой

категоріи достаточно предъявить билетъ. Не такъ просто обсто-

итъ дѣло съ пассажирамивторой категоріи 1 ). Они, конечно,долж-
ны имѣть билетъ на переѣздъ въ такое мѣсто, которое находит-

ся за предѣлами СоединеннагоКоролевства, при чемъ этотъ би-
летъ долженъ быть оплаченъими цѣликомъ до прибытія въ Ве-
ликобританію. Но, кромѣ того, пароходная компанія должнапри-

нять насебя обязательство передъминистромъ внутреннихъдѣлъ

въ томъ, что она будетъ наблюдать за отправленіемъ изъ Англіи
такого пассажира,при чемъ это обязательство, принимаемоена

*) Pepin, цит. соч., стр. 238.
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себя солидарнотремя лицами(собственникомъпарохода и двумя

отвѣтственными лицами), обезпечивается залогомъ въ размѣрѣ

отъ 2 т. фун. стерлинговъ до 5 т. фун. стерлинговъ. Если усло-

вія, указанныйвъ обязательствѣ, будутъ нарушены,и такой пас-

сажиръостанетсявъ королевствѣ илиснова попадетъна его тер-

риторію или будетънаходиться подъ слабымъ контролемъ во вре-

мя переѣзда, то лица,нодписавшія обязательство, платятъ штрафъ
въ максимальномъ размѣрѣ до 20 ф. стерлинговъ.

Наконецъ, третью категорію составляютъ остальные имми-

гранты, т. е. всѣ палубные пассажиры,не входящіе ни въ одну

изъ первыхъ двухъ категорій. Среди этихъиммигрантовъ инспек-
тора и отыскиваютъ тѣхъ лицъ, которыхъ законъ 1905 года, по

примѣру американскихъзаконовъ, называетънежелательными(un-
desirable).

§ 21. Какихъ же лицъ законъ называетъ нежелательными

иммигрантами?Эту категорію составляютъ: 1) тѣ, кто не можетъ

доказать, что у него имѣются или что онъ можетъ получить сред-

ства какъ для собственна™ проживанія, такъ и для приличной

жизни своихъ близкихъ, 2) умалишенные, идіоты, а также тѣ,

кто по какой-нибудь болѣзни или немощи, по всей вѣроятности,

могутъ пасть бременемъ на общественноепризрѣніе или предста-

вить опасность для общества, 3) лица, осужденныйвъ чужой
странѣ, съ которой заключенъ договоръ о выдачѣ преступниковъ,

за преступленіе, которое не имѣетъ характераполитическагопре-

ступленія, и 4) тѣ, о которыхъ уже состоялся приказъ о высыл-

кѣ согласно Aliens Act'y.
Что касается первой группы нежелательныхъиммигрантовъ,

то законъ совершенно не опредѣляетъ, что онъ разумѣетъ подъ

средствами, достаточнымидля жизни, и министръ внутреннихъ

дѣлъ въ изданныхъ имъ правилахъ сдѣлалъ попытку устранить

эту неопределенность,обязавъ каждаго иммигранта имѣть 5 фун.
стерлинговъдля себя и по 2 фун. стерл. для каждаго изъ близ-
кихъ, кого онъ долженъ содержать (т. е. дѣтей моложе 16 лѣтъ

и восходящихъ родственниковъ—нрестарѣлыхъ и немощныхъ)1).
Законъ считаетънежелательнымъи такого иммигранта, который
не въ соотояніи добыть себѣ достаточныхъсредствъ къ жизни:

въ данномъ случаѣ компетентнымъ является служащій или чи-

новникъ, прикосновенныйкъ дѣлу иммигрант, который и дол-

0 Въ З-мъ изданіи „Учебника полицейскагоправа" проф. Д е р ю-

жинскаго(стр. 27) ошибочно сказано, что 2 фун. стерлинговътребуют-
ся съ каждагоизъ „сопровождающихъ иммигранталицъ". Въ законѣ го-

ворится о „dependent" т. е. о зависимыхъотъ пассажиралицахъ.

4
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жепъ составить опредѣленное мнѣніе по данному предметупослѣ

непродолжительна™опроса.

Однако, законъ предвидитътри случая, когда даже нежела-

тельные иммигранты должны быть допущенына территорию Со-

единенна™Королевства. Такими лицами являются: 1) лица,ищу-

щія убѣжища въ Англіи отъ политическихъили религіозныхъ

преслѣдованій, 2) лица,которыя докажутъ,что они взяли билетъ

въ СоединенномъКоролевствѣ и сѣли прямо на корабль для от-

правленія непосредственновъ другую странупослѣ, по крайней

мѣрѣ, 6-мѣсячнаго пребыванія • въ Королевствѣ, однако, получи-

ли отказъ въ доступѣ на территорію чужой страны и были вы-

нужденывозвратиться въ портъ Соединенна™Королевства, и 3)

лица,родившіяся въ СоединенномъКоролевствѣ отъ отцовъ-— ан-

глійскихъ подданныхъ.

Но, во всякомъ случаѣ, законъ обращаетъособое вниманіе
на тѣ формальности, которыя должны быть соблюдены для при-

знанія даннаголицанежелательнымъиммигрантомъ.Законъимен-
но и создалъ для этого любопытную процедуру отысканія неже-

лательна™ элементасреди иностранныхъиммигрантовъ.Эта про-

цедура выполняется служащимиорганизаціи, созданнойзакономъ
1905 года, и врачами1). Наконецъ, законъ создаетъ право апел-

ляціи въ особый совѣтъ т. н. ImmigrationBoard, если иммигран-
ту будетъ воспрещенъдоступъ на территорію Соединенна™Ко-

ролевства. Эта апелляціонная жалоба можетъ быть поданакапи-

таномъ корабля, собственникомъ или агеитомъ корабля, а также

самимъ иммигрантомъ. Жалобы подаются въ „бюро иммигран-

товъ", существующеевъ каждомъ портѣ и состоящее изъ трехъ

лицъ, пріобрѣвшихъ опытность въ магистратурѣ, въ дѣлахъ или

администрации,т. е. изъ коммерсантовъ, судей или чиновниковъ,

"Рѣшеніе бюро почитаетсяокончательнымъ и не можетъ быть об-

жаловано въ судъ королевской скамьи. Правда, министръ внут-
реннихъдѣлъ можетъ посовѣтовать членамъ бюро вторично раз-

слѣдовать дѣло, но судьи могутъ и уклониться отъ этого раз-

смотрѣнія.

Законъ, однако, допускаетъ три случая, когда нежелатель-

ный иммигрантъ все-таки можетъ вступить на территорію Вели-

кобританіи безъ всякаго риска подвергнуться административной

отсылкѣ. Но :;ъ этихъ случаяхъ высадка иммигрантапризнается

условной, создается легальная фикція, въ силу которой имми-

грантъ, дѣйствительно высадившійся при извѣстныхъ условіяхъ,

считаетсякакъ бы не высадившимся. Эти три случая таковы: 1)
когда осмотръ иммигрантадолженъ быть произведенъна землѣ,

! ) Процедураявляется довольно сложной и описанау Pepin, цит.

соч., стр. 255—272.
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2) когда иммигранту надо явиться въ бюро иммиграціи (Immi-
gration Board), если онъ самъ или капитанъапеллировали къ

этому учрежден™ на отказъ чиновника допустить высадку им-

мигранта, 3) когда иммигрантъ, по совѣту врача санитарнойор-

ганизаціи порта или медицинскаго инспектора, долженъ быть
перенесенъвъ госпиталь для наблюденія и леченія. Но и въ

этихъ случаяхъ министръ внутреннихъ дѣлъ долженъ прини-

мать мѣры предосторожностипротивъ возможна™ нарушенія за-

кона 1905 года и даже принуждаетъподписатьсяподъ особымъ
обязательствомъ собственниковъкорабля и двухъ другихъ лицъ,

берущихъ на себя солидарную отвѣтственность, при чемъ это

обязательство обезпечиваетсязалогомъ отъ 500 до 1.000 ф. ст.

§ 22. Таковъ институтъадминистративнойотсылки въ ан-

глійскомъ правѣ х). Несомнѣнно, законодатель проявилъ большую
заботливость въ огражденіи интересовълицъ, которымъ грозить

такая отсылка, призвавъ къ жизни и спеціальныя учрежденія и

даровавъ отсылаемому право жалобы.—Не то мы видимъ на кон-

тинентѣ. Положеніе административнойотсылки въ Германіи,
Италіи, Россіи и другихъ странахъконтинентатаково, что при-

ходится повторить слова проф. Гачека 2), сказанныя имъ относи-

тельно тѣхъ преимуществъ,которыми обладаетъангло-американское
полицейскоеправо передънѣмецкимъ, а мы добавимъ отъ себя,
и вообще континентальнымъ:„оно опредѣленно намѣчаетъ въ за-

конахъ тѣ основанія, по которымъ можетъ Осуществляться право

государствана отсылку и высылку иностранцевъ,и не признаетъ,

какъ нѣмецкое право, высылки по соображеніямъ „всеобща™по-

рядка и безопасности",не предоставляетъ,слѣдовательно, админи-

стративнымъорганамъ простора,который при отсутствіи контроля

со стороны административныхъсудовъ слишкомъ легко можетъ

привестикъ произволу".

И, действительно,присматриваясь къ постановкѣ института

административнойотсылки на континентѣ, приходитсяконстати-

ровать довольно печальную картину. Во Франціи до сихъ поръ

дѣйствуютъ нормы декрета 24 вандемьера II года, дающія пре-

фектамъ право административнойотсылки (refoulement) нищихъ

1 ) Практическіе результаты примѣненія акта 1905 года свелись къ

слѣдующему (Pepin, цит. соч., стр. 465, и таблицы въ Annexes). За семь

лѣтъ съ 1906 по 1912 годъ изъ Европы прибыли въ Англію больше трехъ

милл. человѣкъ— иностранцевъ. Изъ нихъ подверглись наблюденію 300 т.

чел., а серьезному обслѣдованію— только 100 т. чел. Изъ нихъ только 6,274
чел. было отказано въ высадкѣ.

2 ) Hatschek. Das Polizeirecht in den vereinigten Staaten, стр. 458.
(Archiv fur Sociarwissenschaft und Socialpolitik, ХХХП Band, I Heft. 1911).
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иностранцевъJ ). Цѣлый рядъ министерскихъциркуляровъ (30

апрѣля 1849 г., 26 марта 1887 г. и др.) предписывалъпрефектамъ
пограничныхъдепартаментовъпреграждать доступъ на террито-

рію французской республики нищимъ, бродягамъ, цыганамъ, и

приниматьмѣры для воспрещенія доступавсякому иностранцу,не

могущему дать доказательства того, что у него есть средства къ

существованію, и представитьдокументы, доказывающіе, что онъ

способенъ къ работѣ. Такимъ образомъ, во Франціи институтъ

административнойотсылки примѣняется въ случаяхъ, когда воз-

никаетъопасеніе, что иностранецъвпадетъ въ бѣдность. Но раз-

рѣшеніе вопросаобъ отсылкѣ возложенонаадминистрацію, которой

и предоставленаполная свобода.
То же явленіе наблюдаетсяи въ Италіи 2). Законъдопускаетъ

административнуюотсылку (repulsione) по отношенію къ ино-

странцамъ,которые несумѣютъ дать свѣдѣній о себѣ илиокажутся

лишенными средствъ къ существованію. Мотивы для принятія
такой мѣры указаны въ самомъ законѣ, а именно „мотивы пуб-

лична™ порядка" (motive di ordine pubblico). Законъ говорить,

„что префектыпограничныхъпровинцій могутъ, по мотивамъ пуб-

лична™ порядка . . . удалять отъ границы".Опаснымиже и

угрожающимипубличномупорядку людьми признаютсятунеядцы,

бродяги, иностранцы,на которыхъ молва указываете, какъ на

виновниковъ убійства и пр., но которые, будучи привлечены къ

суду, были оправданыимъ въ приписываемомъпреступленіи, на-

конецъ тѣ, которые подверглись или могли подвергнуться спеці-

альному надзору или принудительному водвореыію 3). Нужно,

однако, имѣть въ виду, что самъ законъ не разъясняетъ понятія
„публична™ порядка", что перечисленныякатегоріи людей на-

мѣчаются лишь теоретиками и что, слѣдовательно, усмотрѣнію

префектовъ пограничныхъ департаментовъне поставлено зако-

номъ опредѣленныхъ границъ.

И въ Германіи дѣло обстоитънелучше. Въ этомъ государствѣ

какъ будто обезпеченъсвободныйдоступъна ея территорію всѣмъ

иностранцамъ,кромѣ лицъ, принадлежащихькъ ордену іезуитовъ

или родственнымъ ему орденамъ (законъ 1872 г.) 4). Но одно

государство, а именно Пруссія, заняло по отношенію къ одной

J ) Robert С u g n i п, цит. соч., стр. 5 и 30. См. мое сочиненіе „За-
падно-европейскій бѣднякъ". Варшава, 1912 г., стр. 728.

2 ) Prof. О. Raneletti. La polizia di sicurezza, стр. 1014, 1031—1032

(§ 509) въ Primo trattato complete di diritto amministrativo italiano a cura

del prof. Orlando. Y. ГѴ.

3 ) Raneletti, цит. соч., стр. 1013—1014 (§ 485).
*) GeorgMeyer. Lehrbuchdes deutscheuVerwaltungsrechts.Nach

dem Tode des Verfassersin dritter Auflagebearbeitet von Franz Do chow.
Leipzig, 1910, стр. 116.
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категоріи иностранцевъ,— русскимъиммигрантамъ,— очень недобро-
желательную позицію, которая обосновывается соображеніями
финансовагохарактера.А именно, прусскимъзакономъ 26 февраля
1905 г. было воспрещенопередвиженіе черезъ территорію Пруссіи
тѣмъ изъ русскихъ переселенцевъ,которые хотя и имѣютъ нас-

портъ и деньги, но за то не могутъ представитьбилета,выданнаго
нѣмецкой транспортнойкомпаніей. Чтобы понять смыслъ и зна-

ченіе этого закона,вводящаго административнуюотсылкуизвѣстной

категоріи русскихъподданыхъ,нужно имѣть въ виду слѣ дующее.

Германскій флотъ, перевозящій въ Сѣверную Америку раз-

личные грузы, уже давно нуждался въ дополнительномъисточ-

никдохода—платѣ за перевозку эмигрантовъ.Сначалаэту нужду
удовлетворяли нѣмцы—эмигранты, но затѣмъ число ихъ стало

уменьшаться и нѣмецкія компаніи обратили свои взоры на рус-

скихъ эмигрантовъ(главнымъ образомъ, евреевъ). Желая обогатить
компанію новымъ источникомъдохода, но въ то жевремя опасаясь,

какъ бы перевозимые по прусской территоріи эмигрантыне оста-

лись въ нейи не потребовалирасходовъ на свое призрѣніе, зако-

нодатель издалъ акты 6 мая 1892 г. и 24 мая с1893 г., которые

воспрещаливступленіе русскихъ эмигрантовъ въ Пруссію, если

они не имѣютъ паспорта,прямого билетавъ Америку и суммы,

достаточнойдля ихъ перевозки по назначенію (400 марокъ для

лицъ старше 10 лѣтъ и 100 м. для другихъ). Если эмигранты

имѣли билетъ для проѣзда на нѣмецкомъ пароходѣ, то они ос-

вобождались отъ обязанности предъявлять деньги. Въ 1895 г.

были изданы новыя правила и согласно имъ къ эмигрантамъ,

которые пользуются услугами нѣмецкихъ.компаній, не предъяв-

лялось никакихътребованій, но за то отъ остальныхътребовались
паспортыи наличностьсредствъ для проживанія s ). Такимъ пу-

темъ даже институтъадминистративнойотсылки превратился у

нѣмцевъ въ способъ обогащенія ихъ пароходныхъкомпаній.
§ 23. Обращаясь къ русскому законодательству, приходится

установить, что оно оиредѣляетъ положеніе и характеръадмини-

стративнойотсылкинеудовлетворительнымъобразомъ. Нашъзаконъ
въ видѣ общаго правила устанавливаетъ,что иностранцывсѣхъ

вообще націй имѣютъ право свободна™ пріѣзда и пребыванія въ

Россіи, а равно и выѣзда изъ оной, на основаніи правилъ, по-

становленныхъвъ уставѣ о паспортахъ(ст. 818 зак. о сост., т. IX
св. зак. изд. 1899 г.). Однако, не въ одномъ только уставѣ о пас-
портахъможно встрѣтить указанія наадминистративнуюотсылку.

Кое-гдѣ въ различныхътомахъ сводазаконовъ попадаютсяотрывоч-

ный постановленіяобъ административнойотсылкѣ. Напр., по ст.

О Pepin, цит. соч., стр. 181—183.
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318 общ. учр. губ. (св. зак. томъ II, по прод. 1906 года), въ по-

граничныхъгуберніяхъ губернаторывъ особенностипобуждаютъ
мѣстныя полицейскія управленія имѣть бдительный надзоръ,

чтобы ушедшіе изъ другихъ государствъ преступникии вообще
подозрительные иностранцыне переходили черезъ границу, и

никто не осмѣливался давать имъ. пристанищеили убѣжище.

Еслиже, не взирая на принимаемыйпредосторожности,случится,
что такія лицанайдутъспособъвойти тайнымъобразомъ въ Рос-
сійскія владѣнія, и о семь сдѣлается извѣстнымъ губернскому
начальству, то губернаторъ наблюдаетъ за удаленіемъ означен-

ныхълицъизъпредѣловъ Россіи. Изъ этойстатьисовершенноневид-
но, кого законодатель считаетъ„подозрительнымъиностранцемъ".

Есть указанія на административнуюотсылку и въ уставѣ

таможенномъ(св. зак. т. YI изд. 1910 г.). Такъ, по статьѣ 701 этого

устава пріѣзжающіе изъ за-границы,какого бы званія ни были,
пропускаютсяне иначе,какъ по учиненіи имъ узаконеннагота-

моженнаго досмотра, и ниподъ какимъ видомъ не должны оному

противиться.А по ст. 702, привпускѣ пріѣзжающихъ изъ за-границы

и при пропускѣ за границу людей разнаго званія, строжайше

наблюдается, чтобы на въѣздъ въ Имперію и выѣздъ изъ нея

они имѣли узаконенныепаспорты.Кромѣ того, на пограничную

стражу (правила объ отдѣльномъ корпусѣ погран. стражи—томъ

"VI св. зак. изд. 1900 г. ст. 271 п. 2) возлагается обязанность не
допускать переходаграницынезаконнымипутями или способами,
и если кто будетъ намѣреваться уйти заграницу или пройти въ

Имперію такими путями, тотъ долженъ быть дважды окликанъ

стражейсъ угроженіемъ, что еслионъ не остановится,то противъ

него будетъ примѣнено оружіе (ст. 277 правилъ).

Но, конечно, больше всего указаній на административную

отсылку можно встрѣтить въ уставѣ о паспортахъ(т. XIY св. зак.,

изд. 1903 г.), потому что несоблюденіе иностранцамиправилъ о

паспортахъ,является наиболѣе частымъ поводомъ для удаленія
ихъ съ пограничнойчерты.

Уставъ о паспортахъ(ст. 235) подтверждаетъобязанность
губернаторовъ и пограничныхъначальствънаблюдать за точнымъ
исполненіемъ всѣхъ распоряженій относительно выпуска пріѣз-

жающихъвъ предѣлыИмперіиподъ личнойихъ отвѣтственностью.

Затѣмъ, по ст. 234, мѣстная полицейскаявласть обязана удалять

обратно, безъ испрошенія на это предварительна™ разрѣшенія

высшей инстанціи, всякаго иностранца,прибывшаго на границу
безъ устяновленнаговида.

Такими установленнымивидами для иностранцевъзаконъ

(ст. 217) считаетъ:1) паспорты,выдаваемые отъ русскихъ миссій
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и консульствъ, которые находятся при иностранныхъдержавахъ,

2) паспорты,которые они получили при отъѣздѣ изъ Россіи для

временной отлучки и представляютъ ихъ при возвращеніи въ

Россію, 3) національные паспорты и вандербухи, засвидѣтель-
ствованные(визированные)россійскими миссіями и консульствами,

не исключая и тѣхъ, на которыхъ во время прежняго пребыва-
нія иностранцевъвъ Россіи была сдѣлана надпись,что наоснованіи
сего документа выданъ особый русскій видъ, если они не просро-

чены. Иностранцы, возвращающіеся въ Россію съ непросрочен-

ными видами, необязаны вновь ихъсвидѣтельствовать въ русскихъ

миссіяхъ или консульствахъ. Если иностранцывыѣзжаютъ за

границусъ особыми русскими заграничнымипаспортами,то они,

въ случаѣ желанія возвратиться въ Россію, обязаны испросить

себѣ заграницейпаспортъотъ своего правительства, а отъ рус-

скихъ миссій и консульствъ засвидѣтельствованія его.

Итакъ законъ предоставляетъ нашимъ посольствамъ, мис-

сіямъ и консульствамъ право выдавать и свидетельствовать, по
своему усмотрѣнію и безъ предварительна™ на то разрѣшенія,

паспорты иностранцевъна въѣздъ въ предѣлы Россіи. Но въ

одной статьѣ, а именно 219 ст. уст. опасп., этому усмотрѣнію кла-

дется предѣлъ по отяоніенію къ нѣкоторымъ категоріямъ въѣз-

жающихъиностранцевъ,которымъ совершенновоспрещенъдоступъ

на территорію Россіи. Такими „нежелательными" иностранцами
законъ признаетъ:1) членовъ іезуитскаго ордена *), 2) лицъ,

которымъ поименнозапрещенънравительствомъ въѣздъ въ наши

иредѣлы, 3) лицъ, которыхъ, по собственнымъ свѣдѣніямъ по-

сольству миссій и консульствъ, они имѣютъ причинупризнавать

неблагонадежными,4) цыгань, шарманщиковъ, разносчиковъ ап-

течныхъматеріаловъ и гипсовыхъфигуръ, а равно вообще людей
праздношатающихся,5)румынскихъевреевъ,неимѣющихъ средствъ

къ существованію въ Россіи, впускъ которыхъ въ предѣлы Им-
періи воспрещается.Кромѣ того, ст. 229 воспрещаетъпропускъ

въ Россію духовныхъ армянскаго исповѣданія, пріѣзжающихъ изъ

Персіи и Турціи для собиранія подаяній, исключая случаевъ, въ

О Нашъ законъ (прим.къ ст. 219) вторично указываешь, что іезуиты

ни подъ какимъ видомъ и наименованіемъ не впускаются въ Россію. Рос-
сійскія миссіи и консульства всякій разъ при выдачѣ паспортовъѣду-

щимъ въРоссію духовнымъ лицамъдолжны требовать отъ нихъ письмен-

наго объявленія. что они ни почемуне принадлежатъи непринадлежали

къ іезуитскомуордену, и о таковыхъ объявленіяхъ упоминатьне только

въ донесеніяхъ министерствуиностранныхъдѣлъ, но и въ самыхъпас-

портахъ. Высланнымъже изъ Россіи іезуитамъ,хотя бы они и предста-

вили свидѣтельства объ оставленіи имиіезуитскагоордена,выдавать пас-

портъ на возвратъ въ Россію вовсе воспрещается.

'
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которыхъ послѣдуетъ на это особое Высочайшее разрѣшеніе.
Таковъ по закону кругъ лицъ, которымъ вступленіе на террито-

рію Россіи воспрещенои которымъ грозить примѣненіе админи-

стративнойотсылки *).
Впрочемъ, нашъ законъ предусматриваетърядъ случаевъ,

когда паспортныястрогостии формальности значительно смяг-

чаются, а именно когда дѣло идетъ о переходѣ нашей границы

жителями пограничныхъмѣстностей Австріи, Пруссіи и другихъ

иностранныхъгосударствъ. Напримѣръ, т. н. обоюдные помѣщики
русскіе, австрійскіе и прусскіе, равно какъ и ихъ повѣренные,

пользуются свободой переѣзжать, во всякое время, изъ одного

помѣстья въ другое, и потому начальники сопредѣльныхь обла-
стей (у насъ губернаторъ той губерніи, гдѣ находится имѣніе

обоюдныхъ помѣщиковъ) снабжаютъихъ на такіе переѣзды над-

лежащимипаспортами,которые и признаютсядостаточными для

переѣзда изъ одного государства въ другое (ст. 236). По ст. 238,

не должно чиниться никакихъпрепятствій переходу черезъ гра-

ницудля обыкновенныхъ ежедневныхъ сношеній между пору-

бежными жителями. По ст. 241 черезъ таможенныйучрежденія,

расположенныявъ генералъ-губернаторствѣ Варшавскомъ противъ
Пруссіи, пропускаются съ видами прусскихъландратовъ погра-

ничныежителисмежныхъпрусскихъвладѣній, срокомъ на восемь

сутокъ безъ товаровъ и биллона съ необходимыми только на это

время потребностями.Точнотакжест. 242 предусматриваетъвыдачу
для пограничныхъжителейРоссіи и Австріи особыхъ билетовъ
на срокъ отъ 2 до 4 недѣль, при чемъ билетывыдаются началь-
никамимѣстныхъ полицій съ тѣмъ, что они дѣйствительны только

въ трехмильномъ пространствѣ отъ границы.Если пограничному
жителюнужнонройтивнутрь страныдалѣе 3 миль, то разрѣшеніе

дается на самомъ билетѣ мѣстнымъ полицейскимъчиновникомъ

') Кругъ такихънежелательныхъиммигрантовъбылъ расширенъвъ

30-хъ годахъ прошлаго столѣтія предписаніемъ б. Ш отдѣленія Собствен-

ной Его ИмператорскагоВеличестваКанцеляріи отъ 23-го февраля 1879

года за № 976. Именно при пропускѣ обратно въ Россію оставившихъ

русскоеподданствои выѣхавшихъ за-границуколонистовъ требовалось

отъ нихъ предъявленіе денегъ, составляющихъ стоимостьпереѣзда къ

мѣсту назначенія каждаго лицакакъ на пароходѣ, такъ и по желѣзнымъ

дорогамъ, разсчитывая путь по тарифу IIIкласса, и сверхъ того не ме-

нѣе 75 рублей на семью для прокормленія и первоначальнагосодержанія

себя на мѣстѣ. Эти лица, не предъявившія такой суммы денегъ,черезъ

границуне пропускаются.Затѣмъ цирк'уляръ министерстваиностранныхъ

дѣлъ отъ 2-го іюля 1879 года воспретилъвыдачу паспортовъна пріѣздъ

въ Россію бывшимъ колонистамъ,выселившимся изъ нашихъ предѣловъ

по оставленіи русскагоподданстваи желающимъ возвратиться въ Россію

(см. Уставъо паспортахъ.СоетавилъЛ. М. Ррговинъ. Спб., 1910 т., стр.

90, разъясненія 11 и 12 къ статьѣ 215).
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по простому свидетельству начальства того мѣста, гдѣ въ то

время будетъ находиться испрашивающій дозволеніе.
Такія льготы установленыциркулярно и для жителейрумын-

скихъ пограничныхъмѣстностей х ).

] ) См. Л. М. Роговинъ. Уставъо паспортахъ,стр. 104.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Административная высылка и ссылка.

§ 24. Эти два институтаадминистративна™права, извѣстные
какъ русскому, такъ и западно-европейскимъзаконодательствамъ,

несомненно,являются формами административна™принужденія.
Подъ административнойвысылкой понимается удаленіе даннаго

лица изъ опредѣленной мѣстности по распоряженію органовъ

суда, администрацииили самоуправленія. Подъ административной

ссылкой разумѣется принудительноеводвореніе даннаголицавъ

известнойместностипо распоряженію техъже органовъ. Обыкно-
венно, административнаявысылка соединяется съ администра-

тивной ссылкой. И эта связанность двухъ институтовъ админи-

стративна™правапредставляетсявполнепонятной,есливспомнить,
что административнаявысылка и ссылка находятъ примененіе
почти всегда въ пределахъ одного и того же государства, что

этимъ мерамъ подвергаются люди, поведеніе которыхъ требуетъ
наблюденія правительственнойвласти, а оно можетъ быть полно

осуществленолишь при условіи поселенія высланнаго лица въ

определенномъ.районе.Только при удаленіи иностранцаза пре-

делы государства еще допустимо существованіе одной админи-

стративнойвысылки, потому что правительственнаявласть одного

государства не имеетъ права указывать места поселенія высы-

лаема™ лица въ другомъ государстве.
Высылка иностранцевъ допускается въ настоящее время

всеми культурными государствами.Ихъ законодательство можетъ

различно формулировать поводы или причины этой высылки,

можетъ расходиться въ определеніи деталей самой процедуры

высылки, можетъ, наконецъ,различно ставить вопросъ о защите
высылаемого лица,—но оно, несомненно,исходить изъ твердо

установленнагопринципаили начала,что государство въ праве
удалять со своей территоріи всякаго иностранца,угрожающа™

общественному порядку или совершившаго преступленіе или не

имеющаго средствъ къ существованію.

Несмотря навсе разнообразіе нормъ, регулирующихъадмини-

стративнуювысылку иностранцевъ,все же можно констатировать

существованіе двухъ системъ—англійской, введенной закономъ
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1905 года объ иностранцахъи воспринятой пока только одной

Бразиліей по закону 7 января 1907 года J ), и континентальной,

принятойконтинентальнымигосударствами Зап. Европы, въ томъ

числеи Россіей. Различія этихъ двухъ системъслѣдуетъ искатьвъ

различномъотношеніи къ объекту высылки—личностивысылаема™

иностранца.Въ Англіи, несомненно,укрепилось большее уваженіе
къ человеческой личности,чемъ на континентеЕвропы, и это

явленіе особеннорельефно обрисовалось въ данномъслучае. Чтобы
лучше оградить человеческую личность иностранцаотъ произ-

вола и угнетенія, законодатель прибегнулъ къ двумъ мерамъ:
во-первыхъ, онъ возложилъ разрешеніе вопроса о высылке ино-

странцана судъ и, во-вторыхъ, перечислилъвъ самомъ законе
поводы или причины, которые вызываютъ административнуювы-

сылку иностранцевъ.Въ противоположностьанглійской системе,
континентальнаяименно и характеризуется съ одной стороны

расплывчатостью, неопределенностьюповодовъ къ высылке, ко-

торые сплошь и рядомъ определяются въ министерскихъцирку-

лярахъ и административныхъраспоряженіяхъ, а не въ законе,
а съ другой врученіемъ права высылки и определенияея причинъ
почти исключительно органами администраціи, а не суду.

§ 25. Первымъ вопросомъ, подлежащимънашемуразсмотре-
нію, является вопросъ о причинахъ,поводахъ къ административной

высылке иностранцевъ,другими словами, о категоріяхъ подле-

жащихъвысылке иностранцевъ.

Англійскій законъ 1905 г. (Aliens Act) следуетъ методу

перечисленія причинъ,вызывающихъ высылку по этому закону.

Несомненно, это перечисленіе является серьезной гарантіей лич-

нойсвободы и, конечно,оно ограничиваетъпроизволъ исполнитель-

ной власти. Правда, въ этомъ перечисленіи есть и серьезный

недостатокъ,такъ какъ оно совершенно парализуетъ власть въ

борьбе, напримеръ,съ заговоромъ анархистовъ, устраиваемымъ

въ Англіи противъ иностранна™государстваили его главы: разъ

порядокъ не нарушенъ,то англійское правительство по закону не

можетъ действовать, принимать какія либо меры.

Итакъ, каковы жепричинывысылки иностранцевъизъ Лнгліи 2).
Прежде всего, подлежатьвысылке иностранцы— преступники,т. е

тѣ, кто былъ осужденъсудомъ за преступленіе или проступокъ

(felony or misdemeanour) или за всякое другое правонарушеніе
(offence), за которое судъ можетъ присудить къ тюремному за-

ключен™ и неможетъзаменитьего штрафомъ, или за правонаруше-

J) См. Pepin, цит. сочиненіе, стр. 341—342.

2) Pepin, цит. соч., стр. 287 слѣд.

'
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нія, предусмотренныйцелымъ рядомъ спеціальныхъ актовъ J ).—
Далее идутъ т. н. нежелательныеиностранцы.Подъ ними разу-

меются преждевсего те, кто полумиль призреніе отъ прихода,

лишающееихъ права избирателявъ парламентъ2), затѣмъ те, кто
велъ бродяжническій образъ жизни, не имея видимыхъ средствъ.

къ.существованію, и наконецъ,те, кто живетъ въ нездоровыхъ

условіяхъ, обусловленныхъперенаселеніемъ (overcrowding 3). Эти
три причины, вызывающія высылку, должны обнаружиться въ
теченіе 3 месяцевъ, предшествующихъвозбужденію преследованія
противъ этихъ лицъ. Наконецъ, есть еще одна категорія нежела-

тельныхъ иностранцевъ,— это именно те, кто уже былъ осужденъ
въ иностранномъгосударстве, съ которымъ Англія заключила

договоръ о выдаче, за преступленіе, не имеющее политическаго
характераи допускающеевыдачу.

Если мы обратимся къ континентальномузаконодательству,

то мы увидимъ, что оно значительноуступаетъанглійскому въ ясной

формулировке причинъ, вызывающихъ высылку. Напримеръ, во
Франціи 4) формулировка причинънедаетсязакономъ, а ееследуетъ
искать въ министерскихъ циркулярахъ. Въ нихъ, напримеръ,
причиной высылки иностранцевъ выставляется отсутствіе съ

*) Въ этихъ спеціальныхъ актахъ предусматривается наказаніе літра-

фомъ на свыше 40 шиллинговъ: 1) всякой проститутки или уличной жен-

щины, которая бродитъ и пристаетъ къ проходящимъ для цѣлей прости-

туціи; 2) того, кто по обыкновенію и упорно пристаетъ, надоѣдаетъ или

бродитъ для того, чтобы склонять или безпокоить женщинъ и дѣтей для

безнравственной цѣли; 3) всякой проститутки или бродящей ночью жен-

щины, которая ходитъ и пристаетъ къ проходящимъ для проетитуціи или

держитъ себя вызывающе; 4) всякой проститутки или бродящей ночью

женщины, которая ходитъ или останавливается на улицахъ и публичномъ
мѣстѣ для проституціи или приставанія и тѣмъ оказывается неудобной
для живущихъ людей и проходящихъ.

2 ) Этоть поводъ высылки требуетъ нѣкоторыхъ поясненій. Дѣло въ

томъ, что на основаніи акта 1870 года о натурализаціи (Naturalization Act)
иноетранецъ не можетъ исполнять никакой публичной функціи, и не имѣ-

етъ никакого избирательнаго права. А между тѣмъ въ вопросѣ о призрѣ-

ніи, лишающемъ избирательнаго права, онъ приравнивается къ природно-

му англичанину (см. мою книгу „Западно-европейскій бѣднякъ", Варшава,
1914 г., стр. 713—714).

3 ) Въ силу законовъ 1875 г. и 1885 г. (Housing of the Working Clas-
ses) всякая перенаселенность (overcrowding), признаваемая опасной для

здоровья жителей или для здоровья служащихъ, сосѣдей и проч., разсма-

тривается какъ преступленіе и подлежитъ преслѣдованію со стороны за-

интересованныхъ лицъ или особыхъ инспекторовъ. Если въ теченіе трехъ

мѣсяцевъ послѣдуетъ два осужденія за overcrowding въ извѣстномъ до-

мѣ, то мѣстныя власти имѣютъ право закрыть этотъ домъ.

4 ) Robert Cugnin. L'expulsion des etrangers (these pour le docto-
rat). Nancy, 1912 г., стр. 90.
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ихъ стороны заявленія о своемъ проживаніи во Франціи, а

оно является обязательнымъ для иностранцевъ, желающихъ

обосноваться въ этой стране. Далее, подлежитъвысылке вся-

кій иностранныйдезертиръ, сделавшій ложное заявленіе или

допустившій всякое другое нарушеніе законовъ, регулирую-

щихъ проживаніе иностранцевъво Франціи.— Нищенство и бро-
дяжничество,констатированноеилинеконстатированноесудебнымъ
приговоромъ, также можетъ быть поводомъ высылки, причемъ

отъ высылки не можетъ спастисьиностранецъ—номадъ, занима-

ющийся какой-нибудь профессіей. Наконецъ, причинойвысылки
является достаточносуровое осужденіе за преступленіе или про-

ступокъ, предусмотренныеуголовнымъ закономъ и являющіеся
значительными или опасными для общественна™порядка или

публичнойбезопасности.
И въ Лвстро-Венгрт ') дело обстоитъ точно также. Еще,

когда высылка назначаетсясудомъ въ качестве дополненія къ

наказанію, которое иностранецъдолженъ отбыть за одно изъ

указанныхъ въ уголовномъ кодексе иравонарушеній (за преступ-
ленія и некоторые проступки), тогда еще можно говорить объ
определенностипричинъвысылки. Но когда административная

высылка является полицейскоймерой, осуществленіе которой

предоставленоорганамъ администраціи, тогда эта определенность
почти исчезаетъ. Высылка применяется въ Австріи къ темъ
иностранцамъ,которые не могутъ дать никакихъ сведеній о

своей личностиили о своихъ средствахъ къ существованію, къ

нищимъ, бродягамъ, публичнымъ женщинамъ,отказывающимся
покинуть данную местность, преступникамъ, отбывающимъ на-

казаніе и угрожающимъ общественнойбезопасности.Въ Венгріи
администрація удаляетъ иностранцевънищихъилилицъопасныхъ

для общественна™мира. Эти лица могутъ быть высылаемы за

пределы двуединоймонархіи лишь на известное время. Но за то

навсегда высылаются изъ Австріи иностранцы,опасные для об-
щественна™ порядка и неимеющіе законнаго места житель-

ства.

Въ Германги 2) высылка иностранцевъможетъпроизводиться
или за пределы германской имперіи (Reichsverweisung) или за

пределы государства, входящаго въ составь имперіи (Landesver-
weisung). Въ первомъ случае высылка производится полиціей
обыкновенно лишь по уполномочію судовъ, во второмъ—админи-

стративнымъ порядкомъ и вне всякой связи съ приговоромъ

суда._________

*) Cugnin, цит. соч., стр. 182-184. Ср. Гессенъ,Исключительное

положеніе, стр. 37.

2) Cugnin, цит. соч., стр. 204 слѣд.

"
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Изъ пределовъ имперіи могутъ быть высланы иностранцы,

надъ которыми по приговору суда установленъполицейекій над-

зоръ, т. е. те, кто оказался нуждающимсяили бродягой, кто былъ

осужденъза одно изъ следующихъ деяній— за азартный игры,

за нарушеніе закона 1872 г. объ іезуитахъ и другихъ сродныхъ

съ ними орденахъ и конгрегаціяхъ, за нарушеніе закона 1874 г.,

карающаго недозволенноеисполненіе церковныхъ функцій, за на-

рушеніе закона 1878 г. о соціалъ-демократіи.

Изъ отдельныхъ государствъимперіи высылка иностранцевъ

можетъ производиться по самымъ различнымъ поводамъ, потому

ли, что иностранецъопасенъдля нравственностиили публичной

безопасности(Баденъ), или что онъ нуждается въ призреніи
(Вюртембергъ) или является бродягой, нищимъ, занимается без-
нравственнымъремесломъ, опасенъдля общественна™ порядка

или спокойствія (Баварія) и пр.

Въ Италіи J ) высылка (или воспрещеніе жить вблизи гра-

ницы) можетъ применяться къ темъ иностранцамъ,которые

оказываются нуждающимисяи не могутъ дать о себе никакихъ
сведеній, далеекъ темъ, которые были присужденыкъ наказанію

въ виде лишенія свободы и отбыли его, наконецъ,къ темъ, кто,

живя въ стране или проезжая черезъ нее, совершили посяга-

тельство на общественныйпорядокъ и вместо наказанія были
присужденыкъ высылке.

Въ Россги высылка иностранцевърегулируется очень по-

дробными „правилами объ удаленіи иностранцевъизъ пределовъ

Россіи", составляющими ныне приложеніе къ статье 205 1 устава
о предупр. и пресеченіи преступленій (изд. 1890 г., по прод.

1912 года)— томъ XIY св. законовъ). Некоторый дополнительный

указанія можно встретитьи въ уставео паспортахъ.Въ „правилахъ"
нетъникакого указанія на то, какія именно категоріи иностран-

цевъ подлежать высылке. Очевидно, разрешеніе этого вопроса

зависитъвсецелоотъ усмотренія техъвластей,которымъ даровано
право высылки. Только въ ст. 2-й правилъ говорится, что ино-

странцы,приговоренныекъ каторжнымъ работамъ или къ ссылке
на поселеніе, высылке вовсе не подлежать, а приговоренныекъ

другимъ видамъ лишенія свободы, подлежатьвысылке за границу
не ранее отбытія назначенныхъимъ сроковъ такого лишенія. —

Въ уставе о паспортахъсодержится категорическое требованіе,

чтобы иностранцыпроживаливъ пределахъРоссіи съ установлен-

ными видами. Согласно ст. 134 устава, паспортанажительство и

переездывъ Имперіи выдаются иностранцамъсрокомъ на одинъ

годъ, и по прошествіи годична™ срока иностранецъобязанъ

О Cugnin, цит. соч., стр. 178-181.
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испроситьновый паспортъу губернаторатой губерніи, въ пре-

дѣлахъ которой будетъ находиться при истеченіи этого срока.

При возобновленіи паспортовъ законъ не требуетъ, чтобы ино-

странцыпредставлялии свои національные паспорта,но практика,

новидимому, придаетъихъ предъявленію столь большое значеніе,
что обязываетъ иностранцаозаботиться представленіемъ національ-
наго паспорта,еслионъ утраченъ,въ теченіе года илиполученіемъ
новаго націоыальнаго паспорта или вступленіемъ въ русское

подданство,угрожая въ противномъ случаѣ потерей имъ права

на дальнѣйшее пребываніе въ Россіи х ). Только ст. 136 устава

возлагаетъ на мѣстное начальство строгое наблюденіе за тѣмъ,

чтобы иностранныеевреи не проживаливъ недозволенныхъдля

пребыванія ихъмѣстахъ подъ именемъ христіанъ; буде же таковые
откроются, то действительныеиностранцы,а также выѣхавшіе

изъ Финляндіи, немедленновысылаются изъ Россіи.
§ 26. Интереснымъ представляется, далѣе, вопросъ объ ор-

ганахъ, управомоченныхъ производить высылку иностращевъ.И
здѣсь особнякомъ отъ другихъ государствъ стоитъАнглія, вру-

чившая право рѣшенія вопроса о высылкѣ суду. На континентѣ

же Европы господствуетъпринципъпередачиэтого важнагоправа

администрацииЕслиздѣсь судъ и играетъроль органа,рѣшающаго

вопросъ о высылкѣ, то только какъ о дополнительнойполицей-

ской мѣрѣ, приводимой въ исполненіе лишь послѣ отбытія ино-

странцемънаказанія за извѣстное преступленіе, указанное зако-

номъ (см. дальше).
Въ Англги по Aliens Act'y высылка иностранцевъявляется

административноймѣрой, актомъ исполнительнойвласти, но ему

обязательно предшествуетъизвѣстная судебная процедура,кото-
рая выливается въ форму т. н. recommendationи превращаетъ

высылку, актъ обыкновенно чисто административный,въ актъ

юридико-административный.

Такое вмѣшательство суда облекаетсявъ Англіи въ двоякую

форму, смотря по тому, о какой категоріи иностранцевъидетъ

рѣчь —о преступникахъили нежелательныхъиностранцахъ.По
отношенію къ преступникамъвсѣ англійскіе суды, компетентные

разрѣшать дѣла о преступленіяхъ или проступкахъ,могутъ ре-

комендовать высылку иностранцевъ,при чемъ такое постановле-

ніе связывается съ приговоромъ суда 2). Но при этомъ актъ 1905 г.

требуетъ, чтобы приговоръ о наказаніи и постановленіе о высыл-

ке выносились однимъ и тѣмъ же судомъ. Комѣ того судъ дол-

J ) Въ такомъ смыслѣ составленъциркуляръ департаментаполиціи

отъ 13-го мая 1882 года за № 1240 (ср. Роговин ъ. Уставъо паспортахъ;

разъясненіе 1-е къ статьѣ 137 устава, стр. 52).

2) Pepin, цит. соч., стр. 297 слѣд.

-
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женъ вполнѣ точно установить, что высылаемое лицо—иностра-

нецъ,и послѣднему должнабыть данавозможность доказывать, что
онъ—англійскій гражданинъ.Нужно ещеотмѣтить, что актъ 1905 г.

допускаетъrecommendationвъ дополненіе къ приговору о наказа-

ніи или вмѣсто него. Въ томъ и другомъ случаяхъ судъ только

рекомендуетъ высылку иностранца,но отъ министравнутреннихъ

дѣлъ зависитъ рѣшеніе вопроса о томъ, представляетъли иностра-

нецъопасностьдля Великобританіи или нѣтъ.

По отношенію къ нежелательнымъиностранцамъвмешатель-
ство суда облекается въ нѣсколько другую форму. А именновся-

кій, кто только знаетъ, что иностранецъ,прибывшій въ Соеди-
ненноеКоролевство не дольше какъ 12 мѣсяцевъ тому назадъ,

является нежелательнымъиностранцемъвъ смыслѣ закона 1905 г.,

можетъ явиться къ мировому судьѣ и сдѣлать ему соответствую-
щее заявленіе. Судья приглашаетъиностранцакъ себе или из-

даетъ приказъ объ его аресте.Судья выслушиваетъ обвинителя,
иностранецъдопрашиваетсяи подвергаетсяперекрестномудопро-

су, при чемъ ему не возбраняется прибегать къ услугамъ адво-

ката. И если жалоба (complaint)оказывается обоснованной,тогда
судья изготовляетъ особое удостовереніе. Это удостовереніе вы-

даетсясудомъ дажетогда, когда высылка назначаетсякакъ добавле-
ніе къ уголовному наказанію, и въ этомъ случае удостовереніе
содержитъи рекомендацію (пожеланіе) судьи о высылке и самый

приговоръ по уголовному делу. Въ удостоверенииже о высылке
нежелательнагоиностранцаформула пожеланія выпускается.

Вышеуказанное удостовереніе суда направляется въ мини-

стерство внутреннихъделъ (Home Office), въ особое его отделе-
ніе, заведующее делами о высылке. Затемъпри помощи полиціи
производится разследованіе, после чего министръ внутреннихъ

дѣлъ, если находить нужнымъ, выдаетъ приказъ о высылке (ex-
pulsion order). Между присылкой удостоверенія и приказомъ о

высылке обыкновенно протекаетъ около трехъ недель. Если въ
теченіе этого срока подается апелляціонная жалобана приговоръ
или рекомендацію, то министръвсе равно можетъ приступитькъ

высылке, но на самомъ деле онъ обыкновенно выжидаетъно-
ваго решенія. Приказы о высылке могутъ быть двухъ родовъ—

или т. н. custody order, который долженъ подлежать немедлен-

ному исполнении,или поп— custody order, который можетъ дать

некоторую отсрочку (максимумъ 14 дней).Въ первомъ случаеино-
странецънемедленнозадерживается полиці ею до его отбытія на

родину, а во второмъ—иностранецъ,хотя и находитсяподъ над-

зоромъ полиціи, но все же можетъ отправиться на родину по

своему усмотренію.
Такова форма, въ которую облеклось въ Англіи сотрудни-
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чество суда и администраціи при разрешеніи вопроса о высылке
иностранцевъ.Несомненно, такая высылка является посягатель-

ствомъ на индивидуальную свободу, и чтобы поставить его въ

разумныя границы, англійскій законодатель предоставилъиспол-

нительнойвласти известную свободу въ решеніи вопроса о вы-

сылке и въ то же время далъ ей моральную поддержку судьи и

гарантію его независимостии безпартійности ').

На континентеже Европы решающуюроль въ высылке ино-
странцевъ играютъ высшіе административныеорганы. Такъ, во
Франціи 2) по общему правилу высылкой иностранцевъраспоря-

жается министръ внутреннихъ делъ, который можетъ осущест-

влять свое право по отношенію какъ къ путешествующимъ,такъ

и оседло живущимъ во Франціи иностранцамъ.Онъ можетъ ре-

шать вопросъ о высылке одинъ, но на практике, въ особо важ-

ныхъ случаяхъ, онъ обыкновенно совещается со своими товари-

щами—другими министрами.Въ виде исключенія право высылки

иностранцевъосуществляется и префектами, но только однихъ

пограничныхъдепартаментовъ,и притомъ лишь по отношенію къ

иностранцамъ,не живущимъ оседло (поп residants) во Франціи,
при чемъ префекты должны немедленнодонестио принятоймере

министрувнутреннихъделъ. Однако ни министръ,ни префектъ,
не могутъ обойтись безъ предварительнагоразследованія по это-

му делу и во время его иностранецънаходитсявъ заключеніи
(т. н. detentionadministrative)т. е. отводится въ тюрьму, где онъ

и содержитсядо окончанія разследованія. Такое заключеніе, за-

крепленноена практикеминистерскимираспоряженіями, следу-
етъ признать незаконнымъ, такъ какъ иностранцу,отбывшему

наказаніе по приговору суда, приходится подвергаться въ сущ-

ности тому же уголовному наказанію, но уже определяемому ад-

министративнойвластью.—Цель административна™разследованія
заключается въ томъ, чтобы выяснить, отбываетъ ли иностранецъ

наказаніе за преступленія общеуголовнаго характераили поли-

тическаго, а также собрать сведенія объ иностранце,находя-
щемся на свободе, независимо отъ того, вменяется ли ему въ

вину нарушеніе Общаго права, осужденъли онъ за негоили ему

никакого обвиненія не предъявляется.

Въ Италги 3) высылка определяется министромъ внутрен-

нихъ делъ, а въ пограничныхъдепартаментахъи префектами,
которые обязаны о принятой мере донестиминистру. Высылка
обыкновенно не мотивируется.

J) Pepin, цит. соч., стр. 302.

2) Cugnin, цит. соч., стр. 95.
8) Cugnin, цит. соч., стр. 180.
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Въ Германги и Австро-Венгрги, какъ я указывалъ раньше,

высылка иностранцевърешается судами или администраціей. Въ
Германіи высылка иностранцевъизъ пределовъ имперіи (Reichs-
verweisung) применяется въ техъ случаяхъ, когда иностранецъ

по приговору суда отдается подъ надзоръ полиціи. Высылка оп-
ределяется высшими полицейскимивластями и при томъ дискре-

ціонно. Въ некоторыхъ случаяхъ, когда иностранцуприходится

отбывать наказаніе въ виде лишенія свободы, высылка назначается
после отбытія наказанія. —Наконецъ,по закону 1867 года админи-

стративныйвласти каждой общины могутъ удалять нуждающих-

ся иностранцевъизъ своихъ пределовъ. Когда же идетъ речь о

высылке изъ пределовъ государства, входящаго въ составь им-

періи (Landesverweisung), то она уже принимаетъхарактеръ чи-

сто административноймеры и стоитъ вне всякой связи съ при-

говоромъ суда. При этомъ законодательство каждаго государства

определяетъ те органы, которые управомочены высылать ино-

странцевъ.Въ Баденеи Баваріи это право дано министру внут-

реннихъделъл), а въ Пруссіи —земскому полицейскомуоргану.

Въ Австріи вопросъ о высылке разрешается директоромъ
полиціи, если она применяется въ Вѣнѣ, илигубернаторомъпро-
винціи или муниципальнымивластями.

Въ Россіи, согласно ст. 1-й правилъ,удаленіе за-границуна-

ходящихся въ Россіи иностранцевъ,съвоснрещеніемъ возвращаться

въ ея пределы, производится, по общему правилу, по усмотре-
нію и распоряженію министра внутреннихъделъ. Если местно-
сти находятся въ веденіи военнаго министерства, то удаленіе
иностранцевъза-границу зависитъ отъ военнаго министра.Но,
кроме того, право высылки иностранцевъдано наместникуЕго
Императорскаго Величествана Кавказе или генералъ-губернато-
рамъ, конечно,въ предѣлахъ местностей,имъ подчиненныхъ.Оно
можетъ быть предоставлено и губернаторамъ пограничныхъгу-
берній и областей,но по испрошеніи на то Высочайшагоразре-
шенія черезъ Советъ министровъ.

§ 27. Следуетъ остановиться на практическомъ осуществле-

ны права высылки и на тѣхъ средствахъ защиты, которыя да-

ются высылаемымъ иностранцамъ.

Въ Англіи 2) высылка иностранцевъпроизводится при непо-
средственномъ участіи органовъ полиціи. Какъ только будетъ
подписанъприказъ о высылке, такъ министерствовнутреннихъ

делъ предписываетъполиціи, чтобы она собрала сведенія о вре-

мени отхода поездовъ, путевыхъ издержкахъ и пр. Затемъ поли-

J) Conta. Die Ausweisung aus dem DeutschenReich, стр. 99—100.

2) Pepin, цит. соч., стр. 309—311.
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цейскія власти берутъ на себя все заботы по обезпеченію выезда

выселяемаго изъ пределовъ страны.

На континентевысылка иностранцаобставляется более тя-
желыми условіями. Напримеръ, во Франціи х) по общему правилу

высылаемый можетъ свободно отправляться за свой счетъ загра-

ницу и при томъ въ довольно короткій срокъ (отъ 1 до 2 дней,

редко 8 дней). Но если у высылаемаго нетъ средствъ, или онъ

осужденъили признаетсяопаснымъ человекомъ, то онъ препро-

вождается на границудажеподъ конвоемъ.

Въ Россги правила допускаютъ два способавысылки ино-

странцевъ(статья 3-я). Или ониоставляютъ пределы Россіи вслед-

ствіе предъявленнагоимъ о томъ требованія и притомъвъ срокъ,

назначенныйвъ этомъ требованіи, илипрепровождаютсяэтапнымъ
порядком ъ къ границеи затемъ предъявляются къ принятію въ

соотвѣтствующихъ пограничныхъпунктахъиностраннымъпогра-

ничнымъ властямъ. — Этапный порядокъ применяется къ ино-

странцамъ,однаждыне исполнившимътребованія объ оставленіи
пределовъ Россіи, или къ тѣмъ изъ нихъ,которые были удалены

заграницуи самовольно возвратились оттудапосле ихъ удаленія
изъ Россіи (ст. 4). Однако, этапныйпорядокъ не применяетсякъ

такимъ иностранцамъ,о выдаче которыхъ иностранноеправитель-
ство предъявило требованіе, признанноене подлежащимъудовле-
творенно (ст. 8). Конечно,для того чтобы облегчить принятіе вы-

сылаемаго иностраннымивластями, или если пограничныявла-

сти откажутся принять его (ст. 7), то министръвнутреннихъделъ
можетъ предварительно снестись съ ними черезъ министерство

иностранныхъдблъ (ст. 6).

Какія-же имеются у высылаемаго средствазащитыотъ про-

извольныхъ дѣйствій властей. Конечно, наиболее совершенно
разреніенъ этотъ вопросъ въ Англіи 2). Если высылка должна

быть примененакъ преступникамито они имеютъ право апел-

ляціи въ главный уголовный апелляціонный судъ, созданныйза-

кономъ 1907 г. (Criminal Appeal Act). Если же высылаются не-

желательныеиностранцывъ собственномъсмысле, то они могутъ
обращаться къ министрувнутреннихъделъ илинепосредственно
и письменноили чрезъ защитника,чтобы помешать высылке или
отсрочить ее. И министръпостановляетъ окончательное решеніе
по поданнойему просьбе.

На континентедело обстоитъхуже. Во Франціи и доктрина

и суды отрицаютъвозможность подачи высылаемымъ какой-ни-

*) Cugnin, цит. соч., стр. 105.

2) Pepin, цит. соч., стр. 302—303.
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будь жалобы въ административно-судебномъ порядке *). ВпрочемЪ,
у него есть средства защиты не столь совершеннаго вида, какъ

то жалоба по начальству (министру внутреннихъ делъ на пре-

фекта), привлечете къ ответу министровъ путемъ интерпелляций
въ законодательныхъ палатахъ, дипломатическія сношенія и кон-

троль общественнаго мненія, осуществляемый печатью. Въ Ита-
ліи высылаемому также закрыть путь обжалованія постановления
о высылке въ судебномъ порядке и допускается интерпелляція
въ законодательныхъ палатахъ.

Въ Германги охрана интересовъ высылаемаго регулируется

постановленіями отдельныхъ государства Такъ, въ Пруссіи 2 ) на

распоряженіе правительственнаго президента о высылке иностран-
ца допускается жалоба къ оберъ-президенту. Но решеніе послед-
няго можетъ быть обжаловано высылаемымъ въ высшій админи-

стративный судъ только въ томъ случаѣ, если онъ утверждаетъ

и можетъ доказать, что онъ вовсе не иностранецъ, а подданный

имперіи, и потому не можетъ быть высланъ.

Въ Россіи вопросъ объ обжалованіи дѣйствій органовъ власти

по высылкѣ иностранца совершенно не затрогивается правилами.

Повидимому, за иностранцами слѣдуетъ признать право жалобы
министру внутреннихъ дѣлъ на действія губернаторовъ погра-

ничныхъ областей и губерній и генералъ-губернаторовъ.
§ 28. Каковы, однако, юридическія послѣдствія высылки ино-

странцевъ. Они обыкновенно выражаются въ томъ, что иностранецъ

покидаетъ территорію даннаго государства и лишается права

(навсегда или въ теченіе извѣстнаго періода времени) вступать

на нее подъ угрозой соответствующихъ каръ.

Въ Англги 3 ) приказъ о высылкѣ предписываетъ иностранцу

покинуть Соединенное Королевство въ извѣстный срокъ или не-

медленно и не возвращаться больше въ него. Если онъ нару-

шилъ эти предписанія, то онъ разсматривается какъ тунеядецъ

и бродяга (rogue and vagabond) и присуждается къ трехмесяч-
ному тюремному заключение. Но если онъ вторично нарушить

эти правила, то онъ уже судится, какъ рецидивистъ, передъ чет-

вертными сессіями мировыхъ судей (quarter sessions) и прису-

ждается къ тюремному заключенію на срокъ не свыше 12 месяцевъ.
Во Францъи 1 ) нарушеніе дѣйствующихъ правилъ усматри-

вается въ фактѣ возвращенія или проживанія иностранца во Фран-

^Cugnin, цит. соч., стр. 124 слѣд. Однако Cugnin полагаетъ, что
иностранцу могло бы быть дано право жалобы по поводу извращенія вла-
сти (recours pour detournement de pouvoir),

2 ) С о n t а, цит. соч., стр. 94—95.
3 ) Pepin, цит. с, стр. 314.
4 ) Cugnin, цит. с, стр. 113—124.
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ціи безъ разрешенія правительства, конечно, если это нару-

шеніе не было вызвано непреодолимой силой (force majeure),
напр., отсылкой его иностраннымивластями иливследствіе кру-

шенія корабля у береговъ Франціи или добросовѣстнымъ заблу-
жденіемъ иностранца.За нарушеніе полагается тюремное закли-

чете на срокъ отъ 1 до 6 мѣсяцевъ, по истеченіи котораго онъ

долженъ быть отправленъ'заграницу.

Въ Италіи х ) кара за нарушеніе постановленій о высылкѣ

выражается въ тюремномъ заключеніи на срокъ не свыше 6 мѣ-

сяцевъ и обратнойвысылке.
Въ Германги несоблюденіе приказа о высылке влечетъ за

собой принудительноеотправленіе за пределы имперіи и тюрем-

ное заключеніе 2).
Русское законодательство предусматриваетърядъ послед-

ствий для иностранцевъ,которые не пожелалибы удалиться изъ

пределовъ Россіи или самовольно вернулись въ ея пределы.
Такъ, иностранцы,которые должны покинутьРоссію и не испол-

няютъ предъявленнаго къ нимъ о томъ требованія, удаляются

заграницуэтапнымъ порядкомъ. Если высланныеиностранцыса-
мовольно возвратятся въ Россію, тогда они должны отбыть на-

казаніе за самовольное возвращеніе и затѣмъ высылаются этап-

нымъ порядкомъ за-границу(ст. 4 правилъ). Правила (ст. 9) да-
руютъ министрувнутреннихъделъ одно очень важноеправо по

отношенію къ иностранцамъ,которые должны были покинуть

предѣлы Россіи, но остались въ нейпо одной изъ слѣдующихъ

четырехъ причинъ: 1) .если они не исполнять предъявленнаго

имъ требованія объ оставленіи пределовъ Россіи и не под-

лежать удаленно этапнымъ порядкомъ, 2) если они не будутъ
приняты иностраннымипограничнымивластями при предъявле-

ніи въ пограничномъпунктѣ, куда они были препровожденыдо

возбужденія предварительныхъсношеній съ подлежащимъино-

страннымъправительствомъ, 3) если правительствоподлежащаго
иностраннагогосударства откажется принять высылаемыхъ ино-

странцевъили въ теченіе годичнаго срока со дня возбужденія
предварительныхъсношеній не дастъ согласія на ихъ принятіе,
и 4) если они самовольно возвратятся въ Россію после двукрат-
наго удаленія за границу.Въ этихъчетырехъ случаяхъ министръ
внутреннихъделъ можетъ распорядиться принудительнымъво-

двореніемъ такихъиностранцевъна яштельство въ одну изъ мест-
ностей,указываемыхъ для водворенія такихъ лицъ на каждое

J ) Cugnin, цит. с, стр. 180.
2) GeorgMeyer-Dochow,Lehrbuch des deutschenVerwaltungs-

rechts. Ill Aufl. стр. 144.

'
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трехлетіе Высочайшеутвержденнымъположеніемъ Совета мини-
стровъ по представлениюминистравнутреннихъделъ. Принуди-

тельно водворенные иностранцыпо распоряженію местнаго гу-

бернатораприписываютсякъ волостиили мещанскому обществу,

состоять подъ надзоромъ полиціи и не могутъ удаляться изъ

пределовъ того уѣзда, въ которомъ водворены (ст. 11). Иностран-
цы несутъвсе повинностии уплачиваютъвсѣ сборы, какіе толь-

ко установленыдля лицъ, приписанныхъкъ волостнымъ и мѣ-

щанскимъ обществамъ. Но они могутъ заниматься торговлей или

промыслами по установленнымъсвидетельствамъ только съ раз-

решенія губернатора. По прошествіи 5 летъ съ момента водво-

ренія, эти иностранцымогутъ исходатайствоватьпріемный при-

говоръ сельскаго или мещанскаго общества, а затемъ, вступивъ
въ русское подданство,причислиться къ обществу съ разреше-
нія министровъ внутреннихъделъ и финансовъ. Съ момента та-

кого причисленія эти лица пользуются правами сельскаго или

городского состоянія, освобождаются отъ надзора полиціи и мо-

гутъ переменять место жительствана общемъ основаніи (ст. 12

правилъ).

Нужно заметить, что жены и дѣти водворяемыхъ иностран-

цевъ могутъ на собственныя средстваследовать за ними въ ме~

сто водворенія и не подчиняются установленнымъдля водворяе-

мыхъ ограниченіямъ (ст. 14 правилъ).

§ 29. Современное государство, допуская административную
высылку иностранцевъза-границу, признаетъ возможность при-,

мененія той же меры, въ несколько измененномъ виде, и по

отношенію къ собственнымъ гражданамъ. Последніе также мо-

гутъ высылаться, но уже только изъ одной местностигосудар-
ства въ другую, при чемъ эта высылка является въ Зап.Европе
мерой административнагопринужденія, осуществляемой общи-

нами, следовательно самоуправляющимися единицами, а не ад-

министраціей, а въ Россіи — и администраціей и самоупра-

вляющимися единицами(сельскими обществами).При этомъ надо
заметить, что самая процедура такой высылки, поводы къ ней,

юридическія последствія отъ примененія ея регламентируются

совершенноразлично въ Зап. Европе и Россіи, и потому прихо-

дится разсматривать постановку этого институтаотдельно након-
тинентеЕвропы и въ нашемъ отечестве.

Въ западно-европейскихъгосударствахъ такая высылка при-
меняется общинамипочти исключительнопо соображеніямъ при-

зренія, помощи беднымъ: Дело въ томъ, что почти всѣ куль-

турный государства Зап. Европы организовали обязательное при-
зреніе бедныхъ, т. е. обезпечили определеннымъкатегоріямъ
своихъ гражданъ, удовлетворяющимъ указаннымъ въ законе
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условіямъ, матеріальную поддержку изъ публичныхъ средствъ.

Для того, чтобы такая помощь оказывалась раціонально, не вы-

зывала злоупотребленій со стороны нуждающихся и органовъ,

помогающихъ имъ, законодатель постарался определитьвъ са-

момъ законе наиболеесущественныепункты организаціи обяза-
тельная призренія бедныхъ. Такъ законодатель определяетъте
условія, при наличностикоторыхъ гражданинъпревращаетсявъ

лицо, подлежащееобязательному призрѣнію, намечаетъте орга-

ны, которые должны оказывать матеріальную поддержку, формы
и размерь самой помощи, надзоръ за призреваемымъ, указыва-
етъ послѣднему способы охраны его интересовъ, когда органы

призрѣнія отказываютъ ему въ помощи или даютъ ее не въ той
форме и не въ томъ размере, какія ему кажутся наиболееже-
лательными, стремится обезпечитьпритокъ средствъдля правиль-
наго и непрерывнагофункціонированія такой важной отрасли

управленія, наконецъ,определяетъту административнуюедини-

цу, обыкновенно общину, которая должна нести окончательно

расходы по призренію нуждающагося, и для этого вводить осо-

бый институтъместа призренія. Въ различныхъ законодатель-

ствахъ место призренія пріобретается различными способами,
среди которыхъ наиболееупотребительнымъвстрѣчается прожи-

ваніе въ даннойобщиневъ теченіе опредѣленнаго періода вре-

мени, начинаясъ известнаго возраста. Благодаря институтуме-
ста призренія, каждый нуждающейся можетъ быть вполне уве-
ренъ, что въ государствевсегда найдетсятакая общинаилита-
кой более крупный территоріальный союзъ, которые обязаны бу-
дутъ оплатить все расходыпо его призренію. Если нуждающейся
находитсяна территоріи общины, где онъ имеетъместо призрѣ-
нія, то именно эта общинаи возьметъ на себя оказаніе ему по-

мощи, а если онъ окажется на территоріи другой общины, то и

эта общинапоможетъ ему и затемъ получить отъ общиныместа
призренія те средства, которыя она израсходовала на призреніе.
Однако, несмотря на такое обезпеченіе матеріальныхъ интересовъ

той общины, где нуждающейся не имеетъ места призренія, за-

конодатель все же призналъвозможнымъ сохранить за такой об-
щиной право высылки нуждающагося въ ту общину, где онъ

имеетъ место призренія. Такая высылка, конечно, допускается

только тогда, когда она, напримеръ, не отражаетсятяжело на

здоровье нуждающагосяи пр. Такая высылка дастъвозможность

общинеосвободиться отъ лишнихъхлопотъ, сосредоточить свое

вниманіе исключительнона своихъ бедныхъ и пр.

Высылка такого рода предусматриваетсязаконодательствами
некоторыхъстранъ,организовавшихъобязательное призреніе бед-
ныхъ. Такъ, въ Англіи вопросъ о высылке (removal) бѣдняковъ,
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не имѣющихъ места призрѣнія въ той общине,гдѣ они впали

въ нуяеду, уже давно интересовалъзаконодателя.Правда, въ акте

1601: г., который является первымъ закономъ, регулировавшимъ

обязательное призреніе бедныхъ въ Англіи, еще нельзя встрѣ-

тить прямыхъ указаній на институтымѣста призрѣнія (settlement)

и удаленія, высылки (removal) нуждающихсяJ ), однако, уже въ
1662 году появляется известныйактъ объ оседлостиили месте

призрѣнія (The settlementAct) 2), который впервые урегулировалъ
нашъвопросъ. Согласно этому закону, двумъ мировымъ судьямъ

округа вручалось следующееполномочіе. По жалобе церковная
старосты или надзирателяприходаи въ теченіе 40 дней после

того, какъ пришельцы явятся въ приходъ и поселятся въ немъ

.и займутъ помѣщеніе (tenement)за ежегодную плату меньше 10

фунтовъ стерлинговъ, мировые судьи, могутъ издать приказъобъ

удаленіи такого лица (warrant to remove)изъ прихода,разъ явит-

ся уверенность, что они, вследствіе нужды, падутъ бременемъ

на приходъ (likely to be charheable). Такія лица высылаются въ

тотъ приходъ, где они имели въ последній разъ законную осед-

лость (last legallysettled). Эта законная оседлостьвъ приходепрі-
обреталась по закону 1662 г. фактомъ роясденія, обзаведеніемъ

своимъ хозяйствомъ, проживаніемъ въ теченіе по меньшеймере
40 днейвъ качестве ученикаили служащаго. Высылкамогла не
применяться въ томъ случае, если высылаемый, по мнѣнію су-

дей, представилъдостаточноеручательство въ томъ, что онъ не

впадетъ въ бедность и потому не потребуетъиздержекъ на свое
содержаніе..

Эти основныя положенія закона 1662 года изменялись не-

однократно въ теченіе двухъ съ половиной столетій 3), и лихо-

радочная работа законодателя въ этомъ вопросе свидётельству-
етъ о желаніи его какъ-нибудь смягчить суровость высылки и

найтикомпромиссъ между желаніемъ вовсе уничтожитьинсти-

тутъ оседлости(settlement)и уменьшить обложеніе населенія въ

пользу бедныхъ (poor rate)4). Въ настоящеевремя 5) место при-

') О содержаніи акта1601 г. см. въ моей работѣ „Право бѣднаго на

призрѣніе". Томъ I. С.-Петербургъ, 1907 г., стр. 414—420.

2) Подробно въ той-жеработѣ, стр. 421—427.

8) Таковы, напримѣръ, акты 1691 г. (см. цит. работу стр. 429), 1696—

1697 г.г. (стр. 434), 1722 г. (стр. 439), 1758 г. (стр. 443 ел.), 1795 г. (стр. 452—

454), 1809 г. (стр. 459), 1814 г. (стр. 461), 1816 г. (стр. 463), 1819 г. (стр. 471),

1825 г. (стр. 472), 1830 и 1833 г.г. (стр. 475-476), 1834 г. (стр. 523), 1845 г.

(стр. 541), 1846 г. (стр. 542-543), 1848 г. (стр. 551-552), 1861 г. (стр. 554),

1862, 1863 и 1864 г.г. (стр. 555), 1900 г. (стр. 569).

4) См. Report of [the Royal Commission on the Poor Laws and Relief

of 'Distress. London, 1909 (докладъ большинства комиссіи), стр. 538—547
(стр. 540).

ь) См. цит. работу „Право бѣднаго на призрѣніе" стр. 626—628.
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зрѣнія (settlement) пріобретается или самостоятельно (original
settlement)или отъ другихъ лицъ (derivativesettlement).Произ-
водное место призренія пріобретается при заключеніи брака же-
ной, посредствомъ рожденія и детьми отъ родителей. Самостоя-
тельными способамипріобрѣтенія места призренія являются пре-

бываніе въ приходе даннаго союза въ качестве ученика, аренда
или наемъ земельнаго участка(причемъ ежегоднаяплатадолжна

быть не меньше 10 ф. стерл., а самый участокъ долягенъ быть
арендованъне меньше какъ на годъ и притомъ bona fide и арен-
даторъ долженъ прожить въ приходе не менее 40 дней), трех-
годичнымъ непрерывнымъ прояшваніемъ въ приходе и облада-
ніемъ участкомъ земли на праве собственности,при чемъ соб-
ственникъдолясейъ проявить въ приходене менее40 дней.Разъ
нуждающейся пріобрѣлъ место призренія въ приходѣ однимъ

изъ- вышеуказанныхъ семи способовъ, то онъ уже не можетъ

быть удаленъ изъ него по причинесвоей бедностии пользуется

правомъ продолжать жить въ немъ (т. н. Irremovability).

Такимъ образомъ, на основаніи дбйствующихъ законовъ,

бюро попечителейо бедныхъ Уэльса и Англіи, обязанный ока-

зывать помощь нуждающимся, которые находятся на территоріи
союза (poor-law-union), при известныхъобстоятельствахъ управо-
мочены получать отъ мировыхъ судейприказъ о принудительномъ

удаленіи призреваемыхъ лицъвъ тотъприходъ,где онипріобрѣли
место призренія. Отъ этой высылки освобождаются не только тѣ

нуждающееся,которые пріобрѣли место призренія въ данномъ

приходе, но еще и другія категоріи лицъ, не обладающихъмѣс-
томъ призренія х). Такъ не могутъ быть удаленыте лица,место
призренія которыхъ неизвестнои не можетъ быть удостоверено.
Далеенельзя высылать призреваемыхъ бродягъ (vagrants)и лицъ,
прожившихъвъ теченіе года въ томъ союзе (union), въ которомъ

они просятъ о помощи. Не можетъ быть выслана вдова въ тече-

те года после того, какъ ея мужъ умеръ въ приходе. Наконец^
не можетъ быть выданъ приказъ о высылке такого лица, ко'го-

рое получаетъпомощь по случаю болезни или увечья, если rjepe,
движеніе причинитьему страданія или судьи, удостоверят^ цщ
по ихъ мнѣнію, эта болезнь или увечье сдѣлаютъ человека, со-
вершенно неспособнымъкъ труду. Такимъ образомъ, въ нхаст0Ящее,
время высылка не применяется къ довольно много" лсленнымъ

категоріямъ нуждающихся.Но и въ техъ случаяхъ, кг jrflaонаПрИ^

меняется, она вызываетъ противъ себя такъ много иовраженій и

О Report of the Royal Commission on the Poor Laws and Relief of

Distress (докладъменьшинства),стр. 948—949.
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нападокъ,что, надо думать, институтъвысылки доживаетъ свои

последніе дни *).

Въ Германги высылка изъ пределовъ общиныпо соображе-

ніямъ призренія бедныхъдопускается5-й статьейзакона о свободе
передвиженія 1867 г., которая гласить: „еслипо прибытіи даннаго

лица у него обнаруживается нужда въ публичномъ призреніи
ещераньше, чемъ вновь прибывшій пріобрётетъ место призренія
(право родины) въ месте проживанія, и община докажетъ, что
призреніе оказывается необходимымъ по другимъ основаніямъ,

чемъ преходящая нетрудоспособность,то такому лицу можетъ

быть отказано въ дальнейшемъпроживаніи" 2). Какъ только все

указанныйвъ законе условія будутъ налицо, такъ общины по-

лучаютъ право требовать примененія высылки. Последняя произ-

водится или путемъ полюбовнаго соглашенія между союзами

призренія бедныхъ, управомоченными произвести высылку и

обязанными принять высылаемаго, или на основаніи решенія суда

1-й инстанции,призваннагоразрешать споры въ сфере призренія
бедныхъ. Законъ 1870 г. о месте призрѣнія (Unterstiitzungswohn-
sitzgesetz)предусматриваетъ,однако, целыйрядъ случаевъ,когда

органъ союза призренія бедныхъ (Ortsarmenverband) места про-
живанія высылаемаго неможетъдостигнутьсоглашенія съ союзомъ

места призренія высылаемаго и темъ не менее всетаки оставля-

: ) Противъ институтавысылки особенно энергичновысказалось

меньшинствокомиссіи, назначеннойвъ 1905 году спеціально для обсужде-

нія реформы законодательствао призрѣніи бѣдныхъ въ Англіи. Напримѣръ,

въ своемъдокладѣ (стр. 949) оно приходитъкъ томувыводу, что во всемъ

СоединенномъКоролевствѣ ежегоднорасходуетсяне менѣе 100 т. ф. ст.

(1 милл. рублей), которые прямо или косвенно вызываются примѣненіемъ

законовъ о мѣстѣ призрѣнія и высылкѣ (включая и жалованье чиновни-

ковъ, спеціально занятыхъ этимидѣлами). Большинство комиссіи, не вы-

сказываясь за уничтоженіе институтовъмѣста призрѣнія и высылки, а

лишь за ихъ измѣненіе, указываетъ, что высылка практикуетсябюро по-

печителейвъ сравнительноскромныхъ размѣрахъ (напримѣръ въ 1905—

1906 г. г. они получили270728 ф. ст. въ возмѣщеніе расходовъ по призрѣ-

нію бѣдныхъ, не имѣгощихъ мѣста призрѣнія въ ихъ приходахъ),что они

выдаютъ нерѣдко пособія временнагохарактеранеосѣвшимъ въ ихъ пре-

дѣлахъ нуждающимся, что бюро попечителейпередаютъ споры о мѣстѣ

призрѣнія наразрѣшеніе министерствамѣстнагоуправленія (LocalGovern-
ment Board).

2) Изъ текстаэтой статьиясно видно, что высылка изъ общины

совершеннонедопустима,разъ данноелицо пріобрѣло въ ней мѣсто при-

зрѣнія, еслионо не получило помощи изъ публичныхъ средствъ, и эта

помощь оказалась необходимойтолько по причинѣ временнойнеспособ-

ностикъ труду, подъ которой надо пониматьтолько физическую неспо-

собность къ труду, а не такую, которая вытекаетъ изъ нравственной

распущенности,пьянства и пр. (С о n t a, DieAusweisung aus dem deutschen

Reich und aus dem Staat und der Gemeinde in Preussen, стр. 163—166).
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етъ его у себя на призреніи за плату, которую долженъвносить

обязанный союзъ »). Такими случаями являются во-первыхъ тѣ,

когда высылка связана съ опасностью для жизни и здоровья

высылаемаго или его близкихъ, во-вторыхъ, когда причинойне-
способностикъ труду и заработку является рана или болезнь,
полученныйна военной службе или при акте личнаго самопо-

жертвованія, и въ-третьихъ. если удаленіе изъ места проживанія
связано съ значительнымъ вредомъ или суровостью для высыла-

емаго. На такое распоряженіе, въ теченіе 14 дней после его из-

данія, можетъ быть поданажалоба въ высшую инстанцію даннаго

государства, если спорящіе союзы принадлежатькъ одному и

тому же союзному государству, и въ Высшій Судъ по дѣламъ

призренія бедныхъ (Bundesamt fur Heimathwesen), если споря-

щіе союзы входятъ въ составь различныхъсоюзныхъ государства

Решеніе по такой жалобе почитается окончательнымъ. Осуще-
ствлять самую высылку призваныорганынеполитическойобщины,
а местныхъ союзовъ призренія бедныхъ 2).

§ 30. Гораздо более сложнымъ представляется вопросъ объ
административнойвысылке и ссылке въ Россіи. здесь эти

институтыполучиличрезвычайно широкое примененіе и власть

администраціи при пользованіи этими мерами административнаго

принужденія осуществляетсявъ очень широкихъпределахъ.Право
высылки предоставлено,кроме администраціи, ещеи некоторымъ
самоуправляющимся единицамъ по отношенію къ отдельнымъ
категоріямъ лицъ, принадлежащихъкъ ихъ составу.Такимъ обра-
зомъ нашедействующеезаконодательствознаетъ:1) административ-
нуювысылку, осуществляемуюорганамиадминистрации2) админи-
стративную высылку, осуществляемую органами самоуправленія.

Что касаетсяадминистративнойвысылки перваго рода, то она

регулируется законоположеніями, разбросаннымивъ отдельныхъ
томахъ свода законовъ. Такъ, прежде всего, указанія на такую

высылку встречаются въ уставе о предупрежденыи пресеченіи
преступленій, а именно въ положеніи о мерахъ къ охраненію
государственнагопорядка и общественнаго спокойствія 1881 г.

(прил. I къ ст. 1 (прим.) устава). Пунктъ 4 ст. 16 полож.даетъ ге-
нералъ-губернаторамъ, а въ местностяхъ имъ неподчиненныхъ

губернаторамъиградоначальникамъправо воспрещатьотдельнымъ
лицамъ пребываніе въ местностяхъ, объявленныхъ въ положеніи
усиленнойохраны. Такое же право, согласност. 26, предоставля-
ется главноначальствующимъпридействіи чрезвычайнойохраны.
Административнойвысылке могутъ подвергнуться лица двухъ

: ) С о n t а, цит. соч., стр. 167, ср. цит. работу„Право бѣднаго напри-

зрѣніе", стр. 138.
2) Conta, цит. соч., стр. 172.
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категорій, во-первыхъ те, которыя признаютсявредными для го-

сударственнагопорядка и общественнагоспокойствия (лицаполи-
тическинеблагонадежный)и во-вторыхъ те, которыя признаются

вредными для общественнагоспокойствія вследствіе порочности

ихъ поведенія вообіце. При этомъ высылка лицъпервой категоріи
изъ местности, объявленной въ исключительномъ положеніи,
производится собственной властью генералъ-губернатора,гу-
бернатора и градоначальника.Напротивъ, высылка лицъвторой
категоріи, т. е. порочныхъ, производится этими должностными

лицами лишь после известной процедуры, предусмотренной
самимъ закономъ (прим. 2, ст. 6). Эта процедурасостоитъвъ томъ,

что подлежащаявласть, убедившись въ необходимостивысылки
даннаголица, представляетъ объ этомъ министру внутреннихъ

делъ съ подробнымъ объясненіемъ основаній къ принятію этой

меры, а такжепредположеній о сроке высылки. Эти предположе-
нія разсматриваются въ особомъ совещаніи, образуемомъ при

министре внутреннихъ делъ, подъ председательствомъ одного
изъ товарищейминистра, изъ четырехъчленовъ—двухъ отъ ми-

нистерствавнутреннихъделъ и двухъ отъ министерстваюсти-

ціи. Постановленыэтого совещанія представляютсянаутвержденіе
министра внутреннихъделъ (ст. 34 по прод. 1912 г.). Эти лица

высылаются въ какую либо определеннуюместность Европейской
или Азіатской Россіи, где они должны безотлучно пребывать въ
теченіе назначеннагосрока, который можетъ колебаться между

однимъ годомъ и 5 годами (ст. 36).
Въ томъ же уставе о предупрежденіи и пресеченіи престу-

пленій можно встретитьрегламентацію административнойвысылки

въ Восточную Сибирь лицъ, обвиняемыхъ или подозреваемыхъ
въ неоднократныхъкражахълошадейи скота въ пределахъАстра-
ханской и Ставропольской губ., въ Сальскомъ округе области
Войска Донского и въ областяхъ Кубанскойи Терской (прил. къ
ст. 277 прим. 2 по прод. 1912 г.). Согласно особымъ правиламъ,

составляющимъ это приложеніе, такая административнаявысылка

можетъ применяться или администраціей непосредственноили по

приговору общества, къ которому принадлежи™обвиняемый или
заподозренныйвъ хищничествепо угону или краже лошадей

или скота. Местное начальство, признавъ необходимость такой

высылки, предварительнопередаетънаобсужденіе обществаобсто-
ятельства дела для составленія приговора объ удаленіи такого

лицаизъ общества.По постановленыобществомъ такого приговора,
начальство составляетъпосемейныйсписокъобвиняемаго, съ ука-

заніемъ возраста его, а равно всехъ членовъ семьи, собираетъ
сведенія объ имуществе обвиняемаго и, въ случаевысылки безъ
семейства,о средствахъкъ обезпеченію последняго.Весь матеріалъ
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препровождаетсякъ губернатору,которыйпересылаетъего, вместѣ
со своимъ заключеніемъ, министрувнутреннихъделъ, а последній
разрѣшаетъ вопросъ о высылке окончательно. Расходы на вы-
сылку по приговорамъ обществъ падаютъ на нихъ. Во всяко мъ
случае, ссылка инородцевъи лицъ оседлаго русскаго населенія
назначается,по усмотренію высшейадминистративнойвласти, съ
следующимъ последствіемъ, а именно переселенные,если они
одобряются въ поведеніи и пробыли пять летъ въ мѣстахъ пере-
селенія, могутъ переходить въ другія общества или губерніи, за
исключеніемъ только тѣхъ, изъ которыхъ они удалены:въ нихъ
они могутъ иметь лишь временноепребываніе съ особагокаждый
разъ разрешенія министерствавнутреннихъделъ.

Уставъ о паспортахътакже содержитъ несколько статей,
регулирующихъ высылку администраціей техъ лицъ, которыя

нарушилипостановленія этого устава. Согласно статье 29 устава
о паспортахъ(изд. 1903 г., томъ XIV св. зак.) *>, при обнаружены
лица, отлучившагося или проживающаго безъ установленнаго

вида, тамъ, где онъ требуется, илиже съ видомъ иросроченнымъ

либо ненадлежащимъ,полиція, если это лицо докажетъ свою

самоличность, выдаетъ ему свидетельство на срокъ, достаточный
для полученія вида нажительство, и во всякомъ случаенедолее,
чемъ на шесть месяцевъ. По истеченіи указаннаго срока владѣ-

лецъсвидетельстваснабжаетсяполиціей особымъ удостовереніемъ
для отбытія въ семидневный срокъ въ место постояннаго жи-

тельства (ст. 30). Если лицо не отбудетъ въ указанныйсрокъ, то
оно высылается въ место постояннагожительствамерами полиціи,
при чемъ такая высылка производится соответственнозванію или

состоянію высылаемаго на основаніи особой инструкціи, утвер-

жденнойминистромъ внутреннихъделъ (ст. 31).
При этомъ, однако, законъ призналънужнымъ дать подроб-

ный правила относительно высылки изъ Петрограда лицъ, не

имеющихъ видовъ на жительство или проживающихъ съ про-
сроченнымивидами (прилож. къ ст. 31 (прим.) уст. о пасп., изд.
1903 г.). Согласно этимъ правиламъ, полиція, обнаруживъвыше-
указанныхълицъ,собираетъсведенія объ образе жизни,занятіяхъ
и поведенытакихъ лицъ, а также о томъ, не были ли они под-
вергаемы по суду ответственностиза какія-либо преступныя

деянія. Если после такого разследованія окажется, что безпас-
портноелицо, не имея средствъ къ существованію, ведетъжизнь

*) Проф. В. М. Г е с с е н ъ въ своейкнигѣ „Исключительноепололсеніе"
(стр. 48 и 49) почему-тоцитируетъне 29, 30 и 31 статьиуставао паспор-

тахъ(изд. 1903 г.), а соотвѣтствующія имъ 26, 27 и 28 статьиположенія о
видахъ нажительство 3 іюня 1894 г., которое вошло цѣликомъ въ томъ

XIV св. зак.

'
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праздную и вообще предосудительнуюи притомъ подвергалось

по суду наказанію за преступныйдействія противъ порядка

управленія, благочинія и чужой собственности,то полиція, не

прибегая къ судебному преследованію, входить съ представле-

ніемъ къ градоначальникуо высылке такого лицаизъ Петрограда

и о воспрещеныпребыванія ему въ столице,при чемъ подробно

излагаетъпричины,вызвавшія это представленіе. Такія представ-

ленія полиціи разсматриваютсявъ состоящемъприградоначальнике

совещательномъ присутствіи, постановленія котораго представля-

ются на утвержденіе градоначальника. Это присутствіе постано-

вляетъ о высылке, запрещаетъ высылаемому пребываніе въ

столице и определяетъ тотъ срокъ, на который имеетъ силу

это запрещеніе, а такжеуказываетъ способъвысылки удаляемаго

лица, т. е. оно можетъ или само оставить столицувъ известный

срокъ, или быть выслано принудительнои въ последнемъслучае

должны быть указаны причиныпринятія такой меры. Срокъ, на

которыйопределяетсявысылка изъ столицы,недолженъпревышать
4 летъ.Петроградскій градоначальникъобязанъ по истеченіи каж-

даго месяца представлять въ министерствовнутреннихъделъ спи-

сокъ лицамъ, высланнымъизъ столицы,съ объясненіемъ противъ

каждагопричинъ,по которымъ воспрещенопребываніе въ столице.

Помимо указанныхъ случаевъ примененія высылки по рас-

поряженію администраціи, наше законодательство знаетъ случаи

подобнойже высылки кочующихъ цыганъ х), евреевъ, не имею-

щихъ видовъ на жительство, когда таковые требуются, или хотя

и имеющихъ эти виды, но не имеющихъ права жительства въ

техъ местахъ, где они пребываютъ 2), священно-служителей,ли-
шенныхъ,за пороки и неблагочинныепоступки духовнаго сана,—

изъ обеихъ столицъ3), послушниковъмонастырей,исключенныхъ

*) Согласно ст. 1591 уст. о пред. и прес. преет,(по прод. 1912 г.) цы-

ганамъбезусловновоспрещаетсякочеваніе какъ въ мѣстахъихъ приписки,

такъ и въ другихъ мѣстностяхъИмперіи, а также не дозволяется распо-

лагаться гдѣ бы то нибыло таборамии устраиватьвременныя помѣщенія

въ видѣ шатровъ и палатокъ. Цыгане, изобличенныевъ неисполненіи

этого правила, высылаются, по распоряженію полиціи, въ мѣста ихъ во-

дворенія, съ воспрещеніемъ отлучекъ надва года, и всѣ устроенныйими

временныя помѣщенія и матеріалы, изъ которыхъ они сдѣланы, уничто-

жаются по распоряженію полиціи.

2) Статья 74 уставао паспортахъ.

8) Священно-служители, лишенные, за пороки и неблагочинныепо-

ступки, духовнаго сана,наоснованіи законовъ церковныхъ, по приговору

духовнаго начальства,отсылаются въ случаѣ неисправленія въ низшихъ

должностяхъ дьячковъ, пономарейи псаломщиковъ, въ мѣстноегубернское

правленіе, съподробнымъобъясненіемъ вины, закоторую лишенысвященно-

слуаштельскагосана.Такимълицамъзапрещенъвъѣздъ въ обѣ столицыи

жительствовъ нихъвъ теченіе семилѣтъ (ст. 179 уст. о пред. и прес.преет.).

СП
бГ
У



— 79 —

изъ духовнаго званія за дурное поведеніе— изъ техъ местъ, где
находятся монастыри, изъ которыхъ они исключены *).

§ 31. Наше законодательство, допуская примененіе въ ши-

рокомъ объеме высылки по распоряженію администрациивъ то

же время снабжаетъэтимъ полномочіемъ и рядъ самоуправляю-

щихся единицъ,какъ-то общества сельскихъ обывателей,казачьи
и инородческія общества. Правила объ удалены вредныхъ и по-

рочныхъ членовъ изъ такихъ обществъ составляютъ приложеніе
къ ст. 205 уст. о пред. и прес. преет, (по прод. 1912 года). На
этихъ правилахъ и следуетъостановиться более подробно, осве-
щая примененіе ихъ на практике теми общими положениями,

которыя можно извлечь изъ решеній Перваго Общаго Собранія
и Второго ДепартаментаПравительствующаго Сената,на раземот-
реніе котораго и восходятъ жалобы на приговоры обществъ.

Итакъ, прежде всего, возникаетъ вопросъ о томъ, какимъ

именно обществамъ дано такое важное право. Законъ даетъ его

преждевсего сельскимъ обществамъ, въ Прибалтійскихъ— губер-
ніяхъ —волостнымъ обществамъ, затемъ обществамъ колонистовъ
Кавказскаго края, казачьимъ обществамъ, а такжеинородческимъ
обществамъ. Правила регулируютъ исключительно порядокъ

удаленія вредныхъ и порочныхъчленовъ изъ обществъсельскихъ
обывателей 2).

*) См. прим. къ ст. 177 уставао пред. и прес. преет.

2) Общественныеприговоры объ удаленіи изъ казачьихъ обществъ
вредныхъ и порочныхъ членовъ составляются и утверждаются согласно

правиламъ,дѣйствующимъ по сему предмету въ казачьихъ войскахъ.

Казаки, увольняемые изъ средыобществъпо общественнымъприговорамъ,

представляются, вмѣстѣ съ состоявшимисяо нихъ приговорами, въ под-

лежащеегубернскоеили областноеправленіе для поступленія съ нимина

основаніи общихъ относительнотаковыхъ лицъузаконеній (ст. 18 правилъ).

Общественныеприговоры объ удаленіи изъ среды подлежащихъобществъ

вредныхъ и порочныхъ инородцевъ, а также туземцевъ Туркестанскаго
края, составляютсяи утверждаютсясъсоблюденіемъ правилъ,изложенныхъ

въ положеніяхъ объ инородцахъи объ управленіи означеннагокрая и

Степныхъобластей(ст. 19 правилъ).

ОтносительноколонистовъКавказскагокрая законъ(ст. 17 правилъ)

говоритъ, что общество можетъпостановитьмірской приговоръ о предо-

ставленіи въ распоряженіе правительстватакого колониста, который, за

всѣми принятымикъ удержанію его отъ развратамѣрами, останетсявъ

поведеніи своемънеисправимымъ.Эти приговоры считаются законными

только въ томъ случаѣ, еслиони будутъ постановленыпо крайнеймѣрѣ

2/s старѣйшинъ семействъ,живущихъ въ колоніи. Они разематриваются

мѣстнымъ начальствомъколонистовъ, которое по точнѣйшемъ удостовѣ-

реніи въ необходимостипредположеннойобществомъ мѣры, утверждаетъ

ихъ окончательно.
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Къ какимъ же категоргямъ лицъ можетъ примѣнЯтьсЯ ВЫ л

сылка? Правила (ст. 1) говорить объ удаленіи тѣхъ изъ прожи-

вающихъвъ средѣ обществъчленовъ ихъ, дальнѣйшее пребываніе
которыхъ въ этой средѣ угрожаетъ мѣстному благосостояние и

безопасности.Въ то жевремя законъ постановляетечто приговоры

объ удаленіи изъ общества не могутъ быть постановляемы отно-

сительнолицъ несовершеннолѣтнихъ или старѣе 60 лѣтъ, а также

одержимыхъ болѣзнями и тѣлесными недостатками,препятствую-

щими слѣдованію въ ссылку *).

Практика 2-го Департаментаи 1-го Общаго Собранія Сенатаа)
устанавливаете,что такой высылкѣ не подвергаютсявиновныевъ

порицаніи христіанской вѣры и другихъ подобнаго рода престу-

пленіяхъ, потому что они подлежать преслѣдованію уголовнымъ

порядкомъ (указъ 26 іюня 1907 г. за № 3395), а также вообще
проживающія въ обществѣ лица, не принадлежащія къ числу

ихъ членовъ (указъ 19 сентября 1908 г. № 4413). При этомъ

Сенатънастаиваетъна томъ, чтобы подъ лицами, проживающими

въ средѣ обществъ, понималисьлишь лица,имѣющія постоянное

жительство, въ смыслѣ ихъ осѣдлости въ данномъ обществѣ, т. е.

при наличностидомообзаводства, хозяйства, семьи (указъ 1 Общ.
Собр. Сената6 марта 1912 г., № 2588), и что высылка не можетъ

примѣняться къ постороннимълицамъ, проживающимъвъ обще-
ствѣ хотя бы и безъ его разрѣшенія (указъ 2 Департ. 1889 г.

№ 1927). Но въ то же время Сенатъ воспрещаетъ примѣнять
высылку къ нижнимъчинамъ, уволеннымъ отъ службы по не-

способности,и предлагаетъобществамъ просить о преданіи ихъ,

въ случаѣ порочнаго поведенія, суду на общемъ основаніи (ук.

1 Деп. 1883 г. № 3153). Зато могутъ быть высланы числящіеся

въ составѣ сельскаго общества запасные и безсрочные нижніе
чины порочнаго поведенія (ук. 1 Деп. 1883 г. № 510).

§ 32. Что касается процедуры высылки, то она закономъ оп-

редѣляется такъ. Высылка постановляетсяприговоромъ сельскаго
схода и для дѣйствительности послѣдняго требуется, чтобы на

сельскомъ сходѣ непремѣнно присутствовалъ сельскій староста

:) Эти болѣзни перечисленывъ приложеніи I къ ст. 14 наставленія

о порядкѣ освидѣтельствованія ссыльныхъ, по прод. 1908 г. Среди такихъ

болѣзней указаны полная слѣпота или глухонѣмота, душевныя болѣзни

проказа, старческаядряхлость въ высокой степении нѣк. др.

2) Прекрасную сводку судебно-административнойпрактики по дан-

ному вопросу можно найтивъ книгѣ И. М. Тютрюмова „Практика Пра-

вительствующаго Сенатапо крестьянскимъдѣламъ" (по 2 Департаменту

и 1 Общему Собранію, а также Гражданскому Кассац. Департаментуи
Общему Собранію 1, 2 и Касс. Деп., съ 1882 г. по 1 марта 1914 г.). СПБ.

1914 г., гдѣ ей отведеныстр. 573-594 (тезисы№№ 2548-2644).
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и чтобы приговоръ былъ принять болыпинствомънеменѣе двухъ

третейкрестьянъ, имѣющихъ голосъ на сходѣ *). Но если сель-

ское общество, ходатайствующеео высылкѣ, заключаетъ въ себѣ

менѣе трехсотъ дуіпъ, то составленные на сельскихъ сходахъ

этихъ обществъ приговоры представляются предварительно на

утвержденіе волостныхъ сходовъ. Если послѣдніе почему либо

не утвердить такого приговора, то онъ оставляется безъ послѣд-

ствій. Конечно, для того, чтобы и приговоръ волостного схода

былъ признанъсостоявшимся, законъ требуетъ, чтобы наволост-
номъ сходѣ присутствовалъ волостной старшинаи самый при-

говоръ былъ принять болыпинствомъ не менѣе цвухъ третей

крестьянъ, имѣющихъ голосъ на сходѣ.

Законъ требуетъ, чтобы въ приговорѣ были изложены свѣ-

дѣнія о хозяйственномъ бытѣ и образѣ жизниудаляемаго лица,

а также основанія, по которымъ оно признаетсяугрожающимъ

мѣстному благосостояниеи безопасности.Практика Сенататакже
настаиваетъна томъ, чтобы въ приговорѣ заключались точныя

фактическія данныя относительно вреда, наносимаго обществу
удаляемымъ, о порочности его поведенія, и признаетънедоста-

точной простую ссылку на порочность (ук. 2 Деп. 9 ноября 1909 г.

№ 7572 и др.).
Для того, чтобы парализовать произволъ въ деятельности

обществъ по высылкѣ порочныхъ членовъ, законъ намѣчаетъ цѣ-

лый рядъ правительственныхъоргановъ и учрежденій по кресть-

янскимъ дѣламъ, повѣряющихъ приговоры обществъ объ удале-

ніи изъ своей среды порочныхъ членовъ какъ съ формальной
стороны, такъ и по существу. Такая повѣрка, какъ требуетъ Се-
натъ, должна производиться самымъ тщательнымъ образомъ на

мѣстѣ съ опросомъ членовъ схода (ук. 2 Деп. 20 дек. 1906 г.

№ 8907). Предъявляя такое требованіе, Сенатъ подчеркиваетъ,

что оно должно быть соблюдено въ виду взгляда дѣйствующаго

закона на высылку порочныхъ членовъ какъ на крайнюю мѣру,

когда у общества слояшлось безусловное убѣжденіе въ порочно-

сти, неисправимостиданныхъчленовъ и полной невозможности

полояшть предѣлъ ихъ зловредной дѣятельности другими мѣ-

рами (указъ 2 Деп. 15 дек. 1903 г. № 7844).
Первымъ органомъ, повѣряющимъ приговоръ общества,

является земскій начальникъ.Если онъ признаетъприговоръ со-

') ПрактикаСенатане требуетъличнаго присутствія высылаемаго

на сходѣ (ук. 2 Деп. 9 марта1898 г. № 1346). Затоонапредписываетъ,чтобы
въ счетълицъ, участвующихъ въ составленіи приговора, не входили тѣ

лица, объ удаленіи которыхъ составляетсяприговоръ (указъПрав. Сената
13 сентября 1882 г. № 7173), и высказывается за допущеніе родственни-

ковъ высылаемыхъ лицъ (рѣш. Прав. Сен. 17 февр. 1877 г. № 1439).
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ставленнымънеправильно или неосновательнымъ,то представля-

етъ объ его отмѣнѣ губернскому или губернскому по крестьян-

скимъ дѣламъ присутствие.Если онъ не найдетъ въ приговорѣ

такихъ дефектовъ, то представляетъего уѣздному предводителю

дворянства (тамъ, гдѣ онъ есть). При этомъ земскій начальникъ,

провѣривъ приговоръ, можетъ, еслипризнаетънужнымъ, сдѣлать

распоряягеніе о заключеніи подъ стражу въ городской тюрьмѣ

того лица, относительно котораго состоялся приговоръ. Предво-

дитель дворянства нровѣряетъ приговоръ на мѣстѣ или вообще

по имѣющимся у него даннымъ и затѣмъ препровождаетъего,

съ своимъ заключеніемъ въ губернскоеилигубернскоепо кресть-

янскимъ дѣламъ присутствіе J ). Это присутствіе разсматриваетъ

приговоръ по существу, въ связи съ заключеніями доляшост-

ныхъ лицъ, производившихъ его повѣрку, и утверягдаетъ его

лишь въ томъ случаѣ, когда признаетъего правильнымъ и осно-

ваннымъ на уважительныхъ соображеніяхъ.
Практика Сенатадаетъ и въ этомъ отношеніи рядъ руково-

дящихъ указаній, изъ которыхъ интересноотмѣтить слѣдующія.

Такъ, въ случаѣ яшюбы удаляемаго мѣстныя крестьянскія учре-

яеденія (въ томъ числѣ и присутствія) доляшы провѣрить указа-

нія его на отсутствіе безкорыстія, на пристрастіе, личныйинте-

ресъ вліятельныхъ членовъ схода и т. п. (указъ 2 Деп. 6 октя-

бря 1905 г. № 5770). Губернскія присутствія не въ правѣ утвер-

ждать приговоръ объ удаленіи порочныхъ членовъ, не подвер-

гавшихся медицинскому освидѣтельствованію (ук. 2 Деп. 11 ок-

тября 1908 г. № 4556).

" Законодатель, устанавливая такой тщательныйконтроль за

дѣятельностыо сельскихъ обществъ по высылкѣ своихъ пороч-

ныхъ членовъ, повидимому, все ж.е считалъ,что одного только

контроля недостаточнои что надо заставить общества прибѣгать
къ ней съ особой осторожностью. Въ виду этого законъ возло-

жилъ на нихъ часть расходовъ по высылкѣ. Законъ (ст. 12 пра-

вилъ) опредѣляетъ, что подлежащее сельское общество несетъ

издеряши, по положенію о пересыльныхъарестантахъ,на снаб-

ліеніе одеждою и кормовыми деньгами какъ самого удаляемаго,

такъ равно и переселяемыхъ вмѣстѣ съ нимъчленовъ его семьи,

въ теченіе времени со дня передачи удаленнаго въ распоряже-

ніе правительства до прибытія его въ мѣсто новаго водворенія.

Но если сельское общество получаетъ еще и земельный надѣлъ

удаленнаго,то оно, кромѣ указанныхъ издержекъ, несетъеще и

1) Повѣрка приговоровъ станичныхъсборовъ объ удаленіи пороч-

ныхъ и вредныхъ членовъ изъ казачьихъобществъдолжнапроизводиться

цо распоряженію атамановъотдѣловъ, а не предводителямидворянства

(указъ 2 Деп. 16 мая 1905 г. JN» 3441).
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расходы, по положенію о пересыльныхъарестантахъ,накормовое

довольствіе удаленнагои послѣдовавшихъ за нимъ членовъ его

семьи въ продолясеніе первыхъ двухъ лѣтъ со дня передачиуда-

леннаго въ распоряженіе правительства.Сенатъпридаетъвообще
финансовой сторонѣ высылки очень большое значеніе. Напри-
мѣръ, онъ предписываетъгубернскому присутствію оставлять

безъ утвержденія такой приговоръ общества, который хотя и со-

ставленъ вполнѣ правильно, но за то присутствіе убѣдилось, что

общество не внесло или отказывается внестиденьги на расходы

по выселенію (ук. 2 Деп. 17 ноября 1906 г. № 7823). Сенатъ обя-
зываетъ общество вносить одновременносъ представленіемъ при-

говора о выселеніи въ мѣстное казначействовсю сумму нужныхъ

на расходы по выселенію денегъ (ук. 2 Деп. 27 февр. 1909 г.

№ 1301).
§ 33. Когда приговоръ утвержденъ,тогда удаленныйи члены

его семьи, если они за нимъ слѣдуютъ, препровождаются въ

одну изъ мѣстностей,указываемыхъ накаяедое трехлѣтіе впередъ

Высочайшеутвержденнымиположеніями Совѣта министровъ по

представленію министровъ юстиціи и внутреннихъдѣлъ.

Въ мѣстѣ новаго водворенія удаленныйпричисляетсякъ

одной изъ волостей распоряженіемъ мѣстнаго губернскаго на-
чальства и отдается подъ надзоръ полиціи. Мѣстныя полицей-

скія управленія разрѣшаютъ высланному временныя отлучки,

однако не въ ту губернію, изъ которой водворенный былъ уда-

ленъ, и выдаютъ отлучающимся проходныя свидѣтельства. Вы-
сланныйлица освобояедаются въ теченіе первыхъ трехъ лѣтъ отъ

податей,земскихъ и общественныхъ повинностей,а въ слѣдую-

щія затѣмъ семь лѣтъ платятъ половинныйокладъ подушнойи

оброчной податей тамъ, гдѣ онѣ сохранились, и продолжаютъ

быть свободными отъ платежаземскихъ и общественныхъпо-
винностей.

Однако, лицо, высланноепо приговору сельскаго общества,
вовсе не осуяедено вѣчно прояшвать въ той мѣстности, куда оно

выслано. Напротивъ, по истеченіи пяти лѣтъ со времени водво-

ренія удаленнаго ему разрѣшается, въ случаѣ одобрительнаго
поведенія, переходить на яштельство въ другія губерніи кромѣ

той, изъ которой онъ былъ удаленъ, и тамъ приписатьсякъ об-
ществу на общемъ основаніи. Законъ допускаетъдажевременное
или постоянное пребываніе на родинѣ, однако при соблюдения
слѣдующихъ условій. Если удаленный ходатайствуетъо дозво-

леніи временнаго пребыванія на родинѣ, то это ходатайствораз-

рѣшается губернаторами, которымъ подвѣдомственны мѣстности

принудительнаговодворенія удаленныхъ, по соглашениесъ гу-

бернаторамитѣхъ губерній, въ который просителияселаютъ воз

. .
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вратиться. При этомъ удалившее обществодолжноизъявить свое

согласіе на ихъ возвращеніе приговоромъ, постановленнымъболь-
шииствомъ голосовъ наличныхъ членовъ сельскаго или волост-

ного схода, и если будетъ одобрено поведеніе просителей.Если
удаленныйходатайствуетео томъ, чтобы ему было дозволено по-

стоянное пребываніе на родинѣ, то это ходатайствоудовлетво-

ряется путемъ вышеуказаннаго соглашенія губернаторовъ лишь
по истеченіи 5 лѣтъ со времени водворенія удаленныхъ, при

условіи ихъ одобрительнаго поведенія и согласія подлея^ащихъ

обществъ на принятіе просителейвъ свою среду. Если между

губернаторами не состоится соглашенія, то дѣло разрѣшается

министромъ внутреннихъ дѣлъ по представленію губернатора,
въ вѣдѣніи котораго находитсямѣстность принудительнаговод-

воренія удаленнаго.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Полицейскій арестъ.

§ 34. Полицейскийарестъ является едва ли не самой употре-

бительной мѣрой административнаяпринужденія. Нѣтъ ни од-

ного государства, законодательство котораго не предусматривало

бы такого ареста, не опредѣляло бы случаи его примѣненія и тѣ

формальности, который необходимы для обезпеченія интересовъ

задержаннаголица. Но, конечно, въ каждомъ государствѣ эта

регламентація имѣетъ своеобразныйвидъ. Въ тѣхъ странахъ,гдѣ

сложился типъправового государства, какъ въ Англіи, законо-

дательныя нормы стремятся оградить личность человѣка отъ про-

извола полицейскихъвластей, требуютъ соблюдения цѣлаго ряда

формальностей, безъ которыхъ задержаніе лицапризнаетсянеза-

конными Въ другихъ государствахъ(напр.въ Германіи и Россіи),
законодательство которыхъ по данному вопросу, къ сожалѣнію,

еще проникнуто духомъ полицейскаго государства, усмотрѣнію

полицейскихъвластей предоставлено слишкомъ широкое поле и

интересычастнаголица приносятся въ жертву интересамъгосу-

дарства,которые обыкновенноопределяютсязаконодателемъслиш-
комъ широко и туманно.

Конечно, законодатель всюду стремится поставить эту мѣру

административнаяпринужденія въ извѣстныя границы,создать

особый порядокъ ея примѣненія х ). Онъ опредѣляетъ тѣ условія,
при наличностикоторыхъ можетъ имѣть мѣсто задержаніе лица

для полицейскихъцѣлей. Такія условія намѣчаются болѣе или

менѣе широко, такъ какъ арестъдопускается или для всѣхъ ви-

довъ нарушеній, который могутъ быть устраненыпутемъ лише-

нія свободы нарушителя, или для нѣкоторыхъ только опредѣлен-

ныхъи болѣе тяжелыхъ нарушеній. Наконецъ,законодатель обык-
новенно опредѣляетъ и продолжительностьзадержания.

Наиболѣе идеальную постановку полицейскаго ареста мы

встрѣчаемъ въ Англіи, гдѣ она, въ сущности,является развиті-
емъ установленнагоВеликой Хартіей вольностейпринципалише-

нія и ограничениясвободы человѣка не иначекакъ въ силу за-

кона и по приговору суда. Вотъ почему дѣйствующее англійское
законодательство очень подробно описываетътѣ цѣли, ради ко-

торыхъ допускается ограниченіе или лишеніе свободы, тѣ слу-

чаи, въ которыхъ оно примѣняется, ту форму, въ которую оно

1) 0 1 1 о Mayer, DeutschesVerwaltungsrecht.Band I, стр. 364. Leip-

zig, 1895.
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облекается, и указываетъ тѣхъ должностныхъ лицъ, которыя

уполномочены на принятіе такой мѣры.

По общему правилу лишь судебные органы управомочены

подвергать человѣка продолжительному лишенію свободы, а если
и дѣлается исключеніе для полицейскихъоргановъ, то ихъ пол-

номочия ограничиваются лишь краткосрочнымъ лишеніемъ сво-

боды и на нихъ возлагается обязанность скорѣйшаго доставления

задержаннаговъ судъ *).
Въ Англіи задержаніе лицаполицейскимичиновниками(cons-

tabler) производится или на основаніи письменнагоприказа объ
арестѣ (warrant) или безъ него 2 ). Арестъ безъ приказа (arrest
without warrant) допускаетсявъ цѣломъ рядѣ случаевъ, указан-

ныхъ какъ общимъ правомъ (common law), такъ и законами.

Общее право даетъ констэблю (городовому) право арестовать
безъ приказа всякое лицо, которое онъ подозрѣваетъ и по осно-

вательнымъ причинамъвъ совершеніи тяжкаго преступленія (fe-
lony), независимо отъ того, совершено ли задержаннымъпресту-

пленіе или нѣтъ. Нужно имѣть въ виду, что въ Англіи вообще
каждое частноелицо можетъ арестовать всякаго, кто совершилъ

преступленіе, а равно и нарушителейМира (peace breaker), како-
выми являются люди, угрожающее согражданамънасиліями или

вступающіе на улицѣ другъ съ другомъ въ драку.

Законъ допускаетъ арестъ безъ письменнагоприказа при

совершеніи преступленій въ ночное время (отъ 9 ч. веч. до 6 ч.

утра), при кражахъ, злоумышленномъ поврежденіи чужой соб-
ственности, поддѣлкѣ монеты, нарушеніяхъ приличія и нрав-

ственностипутемъ раздачи соблазнительныхъкартинъ,печатныхъ
произведеній, при нарушеніи общественнагобогослуженія и пр. 3).

1 ) А. Г о р б у н о в ъ. Основы гражданской свободы въ Англіи, стр.

23—29 (Библіотека законовѣдѣнія, изд. Сытина. № 1. Москва, 1914 г.).
2 ) Hatschek. Englisches Staatsrecht. Bd. II, стр. 528—530.
8 ) Американское законодательство, которое въ этомъ отношеніи

является до извѣстной степени копіей англійскаго, нѣсколько расширяетъ

сферу примѣненія ареста безъ .приказа, допуская его по отношенію ко
всѣмъ лицамъ, которыя нарушаютъ полицейскія предписанія, служащія
для поддержанія общественнаго порядка и нравственности, напр. къ ни-
щимъ и бродягамъ (ер. статью Hatschek. Das Polizeirecht in den Verei-
nigten Staaten, стр. 447). И въ Америкѣ частныя лица имѣютъ право за-
держивать виновника преступленія или уголовнаго нарушенія (criminal
offence), совершеннаго въ ихъ присутствіи. Примѣняется это задержаніе
также и при такихъ не столь важныхъ преступленіяхъ (misdemeanours),
которыя могутъ быть предупреждены или ликвидированы не иначе, какъ

путемъ непосредственнаго ареста. Но если налицо имѣется только нару-
шеніе полицейскихъ правилъ, то задержаніе виновника частнымъ лицомъ
будетъ признано неконституціоннымъ (Ernst Р г е u n d. The police power
public policy and constitutional rights, стр. 88).
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Право издавать приказы предоставлено мировымъ судьямъ

и членамъ Высшаго Суда (High Court), а кромѣ того членамъ

ТайнагоСовѣта и министрамъ,но лишь по отношенію къ лицамъ,

обвиняемымъ въ государственномъ преступленіи. Приказъ объ
арестѣ долженъ быть письменнымъ и снабженъпечатью и под-

писью должностнаялица, которое его выдало. Приказъ долженъ

быть не „общимъ" (generalwarrant) т. е. не общимъ предписа-
ніемъ объ арестѣ вообще лицъ (съ цѣлью изысканія доказатель-

ственнагоматеріала для уголовнаго процесса),а именно „спеці-
альнымъ", въ которомъ бы содержалось и предписаніе объ аре-

стѣ опредѣленнаго лица и указаніе на то преступленіе или

проступокъ, въ которыхъ обвиняется арестованный. Задержаніе
производится путемъ прикосновенія рукой и заявленіемъ, что

лицо арестовано. При арестованіи сила должна примѣняться

въ такой мѣрѣ, какая представляетсяабсолютнонеобходимой:поэ-
тому признаетсясовершеннонедопустимымъ,чтобы арестованный
былъ связанъ. Конечно, если дѣло идетъ о заарестованылица,

совершившаго тяжкое преступленіе, то тогда даже допускается

умерщвленіе преступника,если онъ пытается убѣжать или его

нельзя никакимъ образомъ задержать.

Конечно, задержанному лицу должна быть сообщенапри-
чина его ареста. Констебль долженъ имѣть присебѣ приказъобъ
арестѣ и предъявить его, но не выпускать изъ рукъ. Всякое
лицо, неправильно задержанноеили считающеесебя неправильно
задержаннымъ, имѣетъ въ своемъ распоряжениеодно могучее

средство, которое заставить любого тюремщика или частноелицо

выпустить задержаннагона свободу и, кромѣ того, понестикару

за неправильноезадержаніе. Этимъ средствомъявляется приказъ

Habeas Corpus.
§ 35. Во Францги постановка полицейскагоареста предста-

вляется далеко не такъ удовлетворительной, какъ въ Англіи.
Законъ опредѣляетъ, что, кромѣ случаевъ, когда виновный бу-
детъ захваченъ на мѣстѣ преступленія, никто не можетъ быть
задержанъиначекакъ по приказу объ арестѣ, данному лицомъ,

имѣющимъ на это право, или по приговору, снабженномунадле-
жащимиподписями,или по распоряженію о взятіи подъ стражу*).
Приказъ объ арестѣ отдается тогда, когда преступникъзахваченъ

на мѣстѣ престулленія, или если совершенноепреступноедѣяніе

влечетъ за собой тѣлесное или безчестящеенаказаніе. Во всѣхъ

этихъ случаяхъ приказы отдаются прокурорами республики,пре-
фектомъ полиціи, префектами департаментовъ,мировыми судьями,

Hi

г) См. ст. „Arrestation", стр. 255 въ Dictionnaire de Fadministration

francaiseparMauriceBlock. Tome I. Paris, 1905.

.
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жандармскимиофицерами, мэрами, ихъ помощниками и полицей-
скими коммисарами. Приказъ объ арестѣ предъявляется агентомъ

публичнойвласти, который и вручаетъ копію его задержанному

лицу. Если задержанныйотказывается повиноваться приказу или
послѣ заявленія о готовности повиноваться пытаетсяубѣжать, то

онъ долженъ быть задержанъ силой. Наконецъ, самыя суровыя

наказанія угрожаютъ частнымъ лицамъи івъ особенностипублич-
нымъ властямъ, если они посягнуть на личную свободу чело-

вѣка въ тѣхъ случаяхъ, которые не предусмотрѣны самимъ за-

кономъ.

Изъ вышеизложеннагослѣдуетъ, что органами судебнойпо-
лиціи, въ кругъ обязанностейкоторыхъ входить и арестъ лицъ,

подозрѣваемыхъ въ совершеніи преступленія или уже совершив-

шихъ его, являются префекты, а они, между тѣмъ, не признаны

закономъ органами судебнойполиціи. Затѣмъ уставь уголовная

судопроизводства дѣлаетъ органами судебнойполиціи полицей-
скихъ коммисаровъ, которые могутъ производить аресты, обыски
на дому и пр. !). Слѣдовательно, чиныадминистрацииучаствуютъ

въ такой отрасли государственнойдеятельности, которая, соб-
ственно говоря, должна осуществляться только судебными орга-
нами— слѣдственными судьями. Такая деятельность вызываетъ

на практикѣ немало злоупотребленій, которыя обусловливаются
отчастии тѣмъ, что законъ ничего не говорить о продолжитель-

ноститакого задержанія, объ основаніяхъ къ нему, о возможно-

сти ограниченія ареста лишь случаями наиболѣе тяжкихъ пре-

ступивши2). Всѣ эти явленія отрицательнагохарактера и вызвали

во Франціи движеніе противъ дальнѣйшаго сохраненія за орга-

нами полиціи такого важнаго права, какъ право ареста.

Въ Германіи замѣчаются также немалые дефекты въ поста-

нови полицейскагоареста8). Арестъ можетъ быть произведенъ,

на основаніи устава уголовнаго судопроизводства, для цѣлей на-

казанія преступникаили для цѣлей поддержанія общественной
нравственности,спокойствія и безопасности,въ особенностидля
предупрежденія преступленій илидля собственнойохраны задер-

жаннаголица. Арестъ на основаніи устава уголовнаго судопро-

изводства регулированъ вполнѣ удовлетворительно. Онъ произ-

водится по приказу суда объ арестѣ или органами полиціи въ

случаѣ опасности отъ замедленія въ задержаніи и, наконецъ,

всякимъ частнымъ лицомъ, которое захватить виновника на мѣ-

!) Berthelemy, Traite elementairededroit administratif, стр. 331— 332.

Sixieme edition. Paris, 1910.

2) В. M. Гесеенъ.Исключительноеположеніе, стр. 26.

8) G. М е у е r-Dо с h о w, цит. соч., стр. 146.
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стѣ преступленія, если послѣдній пытаетсяубѣжать илиеслиего

личность не можетъ быть установленанемедленно.

Что касается полицейскагоареставторого типа, то онъ ре-

гулированъ не имперскимъ закономъ, а законодательствомъ от-

дѣльныхъ государствъ Германской Имперіи, да и то лишь нѣко-

торыхъ (напр. Пруссіи, Баваріи). Типичнымъ является прусское

законодательство *), которое предоставляетъ должностнымъ ли-

цамъ, производящимъ розыскъ преступленій, право задерживать

отдѣльныхъ лицъ, когда это требуетъ охрана ихъ самихъ или

охрана общественнойнравственности,безопасностии спокойствія.
Задержанноелицо должно по истеченіи 24 часовъ или „самое

позднее въ теченіе слѣдующаго дня" быть отпущенона свободу,
хотя бы та опасность, которая вызвала задержаніе, ещеи небыла
устраненаокончательно. Конечно, если къ моменту освобожденія
было издано расноряженіе о нодслѣдственномъ или уголовномъ

арестѣ, то задержанноелицо не освобождается, хотя это задер-

жаніе уже теряетъ характеръ мѣры административнаяприну-

жденія и превращаетсявъ мѣру иного порядка, диктуемую тре-

бованіями уголовнаго правосудія 2).
Сравнивая постановкуполицейскагоареставторого типавъ

Германіи съ постановкой полицейскагоареста въ Англіи или

СоединенныхъПІтатахъ Америки, слѣдующихъ ея примѣру, не-

трудно увидѣть крупныя различія между ними. Въ Англіи нѣтъ

и намека на ту широкую и туманную формулировку условій
или причинъ,оправдывающихъ полицейскій арестъ, какая суще-

ствуетъ въ прусскомъ законодательств: термины „общественная
нравственность",„общественноеспокойствіе", „общественнаябезо-
пасность" чрезвычайно растяжимы и даютъ слишкомъ большой
просторъ усмотрѣнію органовъ администраціи и полиціи, кото-

рые только одни и компетентныразрѣшать вопросъ о налично-

сти условій для ареста.—Затѣмъ англійскому праву совершенно

чуждо представленіе о возможности охраны при помощиполиціи
кого бы то ни было противъ его собственнаяжеланія. Вотъ въ

этомъ постановленіи, а также въ туманной общей формулѣ при-

чинъ, дающихъ прусской полиціи право ареста, и нужно ви-

дѣть слѣды, пережиткиполицейскагогосударства, опекающаго

гражданинаво всѣхъ его поступкахъи дѣйствіяхъ 3).
§ 36. Въ Россіи законодательство о полицейскомъ арестѣ

страдаетънемалыми недостатками4), особенно въ той части, ко-

х ) В. М. Г е с с е н ъ, Исключительное положеніе, стр. 24.
2 ) О 1 1 о Mayer. Deutsches Verwaltungsrecht, Band I, стр. 365.
3 ) Hatschek. Das Polizeirecht in den Vereinigten Staaten, стр.

447-448.
*) П p о ф. А. А. Жижиленко, Наказаніе, стр. 82—85.
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торая касается полицейскаго ареста въ собственномъ смыслѣ.

Напротивъ, постановленія закона о полицейскомъарестѣ, какъ о

мѣрѣ пресѣченія уклоненія отъ слѣдствія и суда, могутъ быть
признаныдовольно удовлетворительными.

Основнойстатьей,регулирующейполицейскій арестъвъ собств.
см., является статья 688 общ. учр. губ. (томъ II св. зак. изд. 1892 г.),
которая гласить слѣдующее: „полиція, въ случаѣ нарушенія бла-
гочинія и порядка, въ округѣ ея вѣдомства, приводить, по мѣрѣ

власти, ей предоставленной,предписанноезакономъ или постано-

вленіемъ къ точному и непремѣнному исполненію, не смотря ни

на какое лицо; оказывающихъ же явное и насильственноесопро-

тивленіе требованіямъ ея беретъ, въ опредѣленныхъ законами

случаяхъ, подъ стражу". Кромѣ этой статьи, въ' уставѣ о пре-

дупр. и прес. преступл. (т. XIV св. зак.) можно найтинѣсколько

статей,которыя также говорить о задержаніи полиціей различ-

ныхъ категорій лицъ. Напр. статья 153 этого устава (по прод.

1912 г.) гласить: „лицъ, находящихся въ публичныхъмѣстахъ
въ состоянииявная опьяненія, угрожающемъ безопасности,спо-
койствию или благочинію, полиція удаляетъ и можетъ задержи-

вать временно, впредь до вытрезвленія". Далѣе, ст. 163 того же

устава постановляете, что „уличенныевъ бродяжничествѣ для

прошенія милостыни забираются мѣстными полиціями, безъ вся-

кая впрочемъ притѣсненія и страха, но съ осторожностію и че-

ловѣколюбіемъ, и препровождаются въ селенія и города къ ихъ

обществамъ для надлежащаяиризрѣнія". Кромѣ иьяныхъ и ни-

щихъ нашъ законъ допускаетъ задержаніе полиціей еще и про-

ститутокъ, больныхъ заразительной болѣзныо. Именно статья

158-я устава о пред. и прес. преет, говорить: „пользующихся отъ

заразительной болѣзни въ госпиталяхъ допрашивать, отъ кого

заразились, и по показанію, буде заразившія ихъ женщиныдѣй-

ствительно окажутся виновными въ непотребствѣ и суть бродя-
щія подлыя и подозрительный дѣвки, таковыхъ брать и лечить

отъ заразительной болѣзни въ госпиталяхъ и, по вылеченіи, по-

ступать съ ними, какъ о бродягахъ постановлено". Наконецъ,
согласноприл. къ ст. 220 (прим.) того же устава, регулирующему

обязанностиполиціи въ Петроградѣ по предупреждениепреступ-

леній или проступковъ противъ безопасностиличной и безопас-
ности имуществъ, полиціи предоставленоправо задерживать лю-

дей, которые будутъ возить по тротуарамъ телѣжки, сани,или

ходить по тротуарамъ съ громоздкими тяжестями. Затѣмъ, въ

случаѣ основательности подозрѣній, задерживаются и препрово-

ждаются къ участковому приставулица, вышедшія изъ дому съ

узлами или имѣющія въ позднее время потайнуюношу, какой

либо узелъ, чемоданъ и т. п.—Изъ этихъ постановленій закона
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ясно видно, что полицейскийарестърегламентировать неудовле-

творительно, такъ какъ въ законѣ не указано, какія формально-
сти должны быть соблюдаемы при задержаніи и сколько времени

долженъ длиться такой арестъ.

Болѣе удовлетворительны тѣ нормы закона, которыя каса-

ются полицейскагоареста, какъ мѣры пресѣченія уклоненія отъ

слѣдствія и суда. Согласно статьѣ 257 устава угол, судопр., по-

лиція принимаетемѣры (въ томъ числѣ и задержаніе) къ пре-

сѣченію подозрѣваемому способовъ уклоняться отъ слѣдствія въ

слѣдующихъ случаяхъ: 1) когда подозрѣваемый застигнуть при

совершеніи преступнаядѣянія или тотчасъ послѣ его соверше-

нія, 2) когда потерпѣвшій отъ преступленія или очевидцы ука-

жутъ прямо на подозрѣваемое лицо, 3) когда наподозрѣваемомъ
или въ его жилищѣ найденыбудутъ явные слѣды преступленія,
4) когда вещи, служащія доказательствомъ преступнаядѣянія,

принадлежатьподозрѣваемому или оказались при немъ, 5) когда
онъ сдѣлалъ покушеніе на побѣгъ или пойманъ во время и по-

слѣ побѣга, и 6) когда подозрѣваемый неимѣетъ постояннагожи-

тельства или осѣдлости. По 398 статьѣ уст. угол. суд. судебный
слѣдователь обязанъ снять съ обвиняемаго первоначальныйдо-
просъ немедленно и никакъ не позже сутокъ послѣ явки или

привода его. Но въ какой срокъ долженъ быть приведенъобви-
няемый, законъ ничего не говорить и слѣдовательно полицей-
скій арестъ можетъ длиться довольно продолжительноевремя.

Нашъ уставъ угол, судопр. несомнѣнно ставить полицію,
при осуществленіи ею права на арестъ, въ положеніе судебной
власти, что и было ясно подтверждено Уголовнымъ Кассац.Де-
партаментомъСенатавъ рѣшеніи 1907 г. за № 19. Именно этому

Департаментупришлось разрѣшать вопросъ о томъ, можетъ ли

полиція на основаніи ст. 256 и 257 уст. угол. суд. задержать

члена ГосударственнойДумы при самомъ совершеніи имъ пре-

ступная дѣянія или на слѣдующій день послѣ него. По статьѣ

15 учр. Гос. Думы, членъ Думы можетъ быть подвергнуть ли-

шенію или ограниченію свободы не иначе,какъ по распоряженію
судебнойвласти. Сенатъ и призналъ, что нолиція могла аресто-

вать члена ГосударственнойДумы, такъ какъ она,при отсутствіи
судебнаго слѣдователя, дѣйствуетъ до его прибытія въ качествѣ

судебнойвласти*).
Молчаніе нашего законодательства о продолжительностипо-

лицейскагоарестабыло нарушенозакономъ 15 іюня 1912 года о

г) См. В. П. Ш и р к о в ъ. Очеркъ общихъ основаній нашего уголов-

наго процессапо сравненію съ иностраннымизаконодательствами,стр.

661—662 въ оффиціальномъ изданіи „Судебные Уставы 20 ноября 1864 г.

за пятьдесятъ лѣтъ".' Томъ первый. Петроградъ,1914 г.

.
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мѣстномъ судѣ, который, несомнѣнно, сдѣлалъ въ этомъ отно-

шеніи шагъ впередъ. Къ сожалѣнію, сфера дѣйствія этого ново-

введенія ограничиваетсятолько дѣлами, подвѣдомственными ми-

ровымъ судебнымъ установленіямъ. Согласноэтому закону (статьи
51 1 и 512 устава угол, судопр.), лица, задеряшшыя полиціей,

должны въ теченіе 24 часовъ по задержаніи или быть освобо-

ждены или приведеныкъ мировому судьѣ. Если задержаніе со-

стоялось въ мѣстѣ, отдаленномъ отъ мѣста постоянная пребы-

ванія мирового судьи, то 24-часовой срокъ, опредѣленный для

доставленія къ нему задержаннаго, можетъ быть увеличенъ, на-

сколько это по мѣстнымъ условіямъ необходимо для привода за-

держаннагокъ мировому судьѣ. Мировой судья обязанъ непозже

24 часовъ по доставленіи къ нему задержаннагоопросить послѣд-

няго и постановитьопредѣленіе объ освобождения его изъ нодъ

стражиили о дальнѣйшемъ задержаніи.

Такимъ образомъ, въ настоящее время продолжительность

полицейскагоареста опредѣлена закономъ только по дѣламъ о

мѣстной подсудности. По дѣламъ же, подсуднымъ общимъ су-

дебнымъустановленіямъ, продолжаетедействовать старыйзаконъ,
совершенноигнорирующій эту гарантію личной свободы. Конеч-
но, дальнѣйшее совмѣстное существованіе такихъисключающихъ

другъ друга иорядковъ немыслимо, иначевся реформа окажется

пустымъ звукомъ *). Нужно замѣтить, что и редакція статей51 1 и

51 2 уст. угол. суд. вызываетъ немало недоумѣній и вопросовъ:

къ какому мировому судьѣ должны быть приведенызадержан-

ныя лица, какова санкція соблюденія полиціей 24-часового срока

и проч.

Къ этому типу полицейскагоареста примыкаетеполицей-

скій арестъ,предусматриваемыйположеніемъ о мѣрахъ къ охра-

ненію государственнаго порядка и общественнаго спокойствія
(прил. I къ ст. 1 (прим. 2) уст. о пред. и пресѣч. преет.). Изъ

сопоставленія статей21 и 29 этого положенія 2) видно, что мест-
ные начальникиполиціи, а такженачальникижандармскагоупра-

вленія и ихъ помощники имѣютъ право подвергать предвари-

тельному аресту, на срокъ не долѣе 2 недѣль при дѣйствіи по-

ложеній объ усиленнойи чрезвычайной охранахъ и 1 недѣли

при отсутствіи такихъ положеній, всѣхъ лицъ, подозрѣваемыхъ

въ совершеніи государственныхъпреступленій или въ прикосно-

1 ) См. ст. П. И. Л ю б л и н с к а г о. Постановка принудительныхъ мѣръ

въ новомъ законѣ о мѣстномъ судѣ, стр. 64—65 (въ сборникѣ статей подъ

заглавіемъ „На смѣну стараго права". Петроградъ, 1915).
2 ) У проф. Жижиленко, цит. соч., стр. 83, невѣрно показана

статья 25-я
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венностикъ нимъ, а также въ принадлежностикъ противозакон-

нымъ сообществамиОднако этотъ срокъ можетъ быть продленъ

до 1 мѣсяца по письменному распоряженію губернатораили гра-

доначальника. Если же возникаете вопросъ о высылкѣ такихъ

лицъ, то предварительныйарестъ можетъ, по распоряженію ми-

нистравнутреннихъдѣлъ, быть продолженъдо разрѣшенія во-

проса о высылкѣ ихъ (ст. 33 прим. положенія).
Такой же предварительный арестъпредусматриваетсяпри

введеніи военная положенія и примѣненіи чрезвычайныхъмѣръ

охраны на желѣзныхъ дорогахъ (подробнѣе во второмъ отдѣлѣ

§ 69) *.).

! ) Наше законодательствознаетъеще нѣсколько другихъ случаевъ

предварительнагозадержанія. Такъ, въ правилахъо высылкѣ порочныхъ

членовъ изъ обществъ сельскихъобывателей,казачьихъ и инородческихъ

обществъ, такіе порочные члены могутъ содержатьсяподъ стражейпри

еельскомъ и волостномъ управленіи въ предупрежденіе вреда, который
они могли бы нанестиевоимъ односельчанамъ.Земскій начальникъ, про-

вѣряя приговоръ, можетъ сдѣлать распоряженіе о заключеніи подобнаго
лицаподъ стражувъ городской тюрьмѣ.— По закону 22 іюня 1909 г. о до-

срочномъусловномъ освобожденіи мировой, городской и гминныйсудья,
земскій начальникъмогутъподвергать предварительномузадержаниедо-

срочно освобожденнаго,порочноеповеденіе котораго грозитъ личнойили
общественнвйбезопасности(ст. 436 уст. о сод. подъстраж,по прод. 1912 г.).—

Ср. Ж и ж и л е н к о, цит. соч., стр. 83.

.
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ГЛАВА ПЯТАЯ.

Полицейскій надзоръ.

§ 37. Полицейскій надзоръ извѣстенъ законодательствамъ

нѣкоторыхъ государствъ Зап. Европы и Россіи. Такой надзоръ

примѣняется къ двумъ категоріямъ лицъ— во-первыхъ къ тѣмъ,

кто угрожаетъ общественнойбезопасности,а во-вторыхъ къ ли-

цамъ,которыя ужедоказалисвою опасностьдля общества,совершивъ
преступленіе, и потому послѣ отбытія наказанія за это преступ-

леніе нуждаются въ неослабномъ надзорѣ со стороны админи-

страціи.

Если надзоръ надъ первой катеяріей лицъ является, дѣй-

ствительно, мѣрой административнаяпринужденія, за то надзоръ

надъ лицами второй категоріи вызываете нѣкоторыя недоумѣ-

нія и колебанія и заставляетъ предполагать, что въ данномъ

случаѣ мы имѣемъ дѣло съ наказаніемъ, а не съ мѣрой админи-

стративнаяпринужденія. И дѣйствительно, регламентація поли-

цейскагонадзоравторого типадаетънѣкоторыя основанія считать

его наказаніемъ. Такъ, русское законодательство (уложеніе о

наказаніяхъ) въ цѣломъ рядѣ статейпредусматриваетеслучаи,

когда судъ, налагая наказаніе, въ тоже время присуждаетеви-

новное лицо, по отбытіи имъ наказанія, къ отдачѣ подъ надзоръ

полиціи г). Этотъ надзоръустанавливаетсяприналоженіи наказанія
какъ за болѣе тяжкія преступленія, когда оно сопряжено съ

лишеніемъ всѣхъ илинѣкоторыхъ особыхъ правъ и преимуществъ

(ст. 581 и 582 улож. о нак.), такъ и за менѣе тяжкія, когда оно

выражается въ денежныхъштрафахъ (ст. 1050 и 1052 улож. о

нак.) или въ тюремномъ заключеніи на срокъ отъ 2 до 8 мѣс,

не соединенномъсъ лишеніемъ правъ (ст. 939 1 ул. о нак. по

прод. 1912 г.). Въ теченіе того срока, на который назначается

полицейскій надзоръ (онъ длится отъ 1 до 4 лѣтъ въ зависимости

отъ рода наказанія), поднадзорный не можетъ измѣнять мѣста

жительстваи удаляться изъ него безъ особая дозволенія полиціи.

2) Гессенъ,Исключительноеположеніе, стр. 9—10, ос. проф. А. А.
Жижиленко, Наказаніе. Его понятіе и отличіе отъ другихъ правоохра-

нительныхъсредствъ.Петроградъ,1914 г., стр. 346—347.
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Кромѣ того, такіе поднадзорныене могутъ жить и пребывать въ

столицахъ,столичныхъ губерніяхъ, губернскихъ яродахъ, ихъ

уѣздахъ и близъ лежащихъмѣстностяхъ, въ крѣпостныхъ райо-

нахъ и въ яродахъ или мѣстностяхъ, въ которыхъ по особымъ
Высочайшимъ повелѣніямъ не разрѣшается водвореніе поднад-

зорныхъ.

Въ Германіи х) по имперскому уголовному уложенію (ст.
38 и 39) полицейскій надзоръ устанавливается земскимъ поли-

цейскимъорганомъ на основаніи судебнагоприговора надъ ли-

цомъ, отбывшимъ наказаніе, но, въ отличіе отъ русская, герман-

ское законодательство даетъ этому органу право, а не обязываете
его устанавливать такой надзоръ. При примѣненіи этой мѣры

высшій земскій органъ долженъ всегда соблюдать два условія:
во-первыхъ имѣть въ своемъ распоряженіи приговоръ суда, кото-

рый допускаетеэтотъ надзоръ, и во-вторыхъ выслушать предва-

рительноначальство той тюрьмы, гдѣ виновныйотбывалънаказаніе.
Надзоръ устанавливаетсянасрокъ несвыше 5 лѣтъ. Послѣдствіями
надзора являются: воспрещеніе лицу, отбывшему наказаніе,
проживать въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ, а если оно иностранецъ,

то высылка его изъ предѣловъ Имперіи и производство у него

домашнихъ обысковъ безъ ограниченія временемъ.

Въ Ііталіи институтъполицейскагонадзора надъ лицами,

отбывшими наказаніе, иолучилъособенноеразвитіе 2). Полицейскій
надзоръ, въ качествѣ дополненія къ наказанію за совершенное

преступленіе, опредѣляется судьей въ одномъ и томъ же обви-
нительномъ приговорѣ, и благодаря этому постановленіе о над-

зоре приравниваетсякъ уголовному рѣшенію въ отношеніи гаран-

тій осужденнаго,неисключая апелляціи и обжалованія въ порядкѣ

отмѣны постановленія. Законъ определяете тѣ случаи, когда

судья можетъ устанавливатьнадзоръполиціи и когда онъ долженъ
примѣнять эту мѣру. Такъ, прлицейскій надзоръ обязательно
назначаетсясудьей при осужденіи за поддѣлку монеты или кре-

дитныхъ знаковъ, караемую заключеніемъ, за грабежъ, вымо-
гательство и пр. Напротивъ, судья можетъ назначить надзоръ при

присужденіи къ заключенію на срокъ свыше 5 лѣтъ за преступ-

леніе противъ безопасностигосударства и вообще къ заключенію
на срокъ свыше года и пр. Поднадзорный, обязанъ заявить въ

теченіе 15 дней послѣ отбытія наказанія компетентному органу

властио томъ, гдѣ онъ намѣренъ обосноваться, и затѣмъ долженъ

выполнить цѣлый рядъ правилъ,установленныхъзакономъ. Органъ

') GeorgMeyer-Dochow,пит. соч., стр. 150—151.

2) Prof. 0. Raneletti, La polizia di sicurezza,стр. 1098 ел. въ „Primo

trattato complete di diritto amministrativo. Volume IV.

■
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публичнойбезопасности,принявъ такое заявленіе, можетъ вос-
претить просителюпроживаніе въ извѣстныхъ мѣстахъ въ теченіе
всего срока надзора, конечно съ той цѣлью, чтобы отдалить его
отъ мѣста совершенія преступленія, отъ потерпѣвшихъ лицъ и
ихъ родныхъ, отъ свидѣтелей и проч. Какъ только мѣсто жи-
тельства будетъ опредѣлено, такъ поднадзорныйуже не можетъ
перейтивъ другую общину безъ согласія органа публичнойбез-
опасности.

Какъ я говорилъ выше, поднадзорный долженъ соблюдать
целый рядъ правилъ ,которыя сводятся къ слѣдующему *)'. Под-
надзорному можетъ быть предписано:1) пріискать себѣ постоян-
ную работу въ указанныйему срокъ, 2) не оставлять избранная
имъ жилищабезъ предупрежденія о томъ органапубличнойбез-
опасности,3) не возвращаться вечеромъ домой позже известная
часа и не уходить утромъ раньше также известная часа, 4) не
держать у себя и не носить собственнагооружія и другихъ орудій
для нападенія, 5) не посѣщать непотребныхъдомовъ, трактировъ
и другихъ публичныхъмѣстъ, 6) не посѣщать публичныхъ со-
браній, зрелищъ или публичныхъпредставленій, 7) не бывать въ
обществѣ съ отбывшими наказаніе, 8) быть хорошаго поведенія
и не давать повода къ подозреніямъ, 9) являться къ. местному
органу публичнойбезопасностивъ тѣ дни, которые будутъ ука-
заны, и притомъ по всякому его приглашенію, 10) всегда носить
съ собой карточку, удостовѣряющую его право пребыванія, и
предъявлять по первому требованію органовъ или агентовъ пуб-
личной безопасности.Кромѣ этихъ ограниченій поднадзорные
претерпеваютъограниченія и въ другихъ отношеніяхъ, напр.,не
могутъ быть присяжными заседателями, опекунами, попечитель-
ными членами семейнагосовѣта, теряютъ въ теченіе года после
прекращенія надзора право быть избирателемъ и избираемымъ
на административныядолжностии пр. Срокъ надзора— отъ 1 до

3 лѣтъ.

Во Францги 2) полицейскій надзоръ былъ отмененъзакономъ
25 мая 1885 г. о рецидивистахъи замененъвоспрещеніемъ лицу,
отбывшему наказаніе, появляться въ техъ мѣстахъ, которыя
укажете ему правительство передъ моментомъ его освобожденія.
Это воспрещеніе проживанія опредѣляется приговоромъ суда,
устанавливающимъ главное наказаніе, и разсматривается какъ

наказаніе. Определеніе мѣстностей, въ которыхъ воспрещено по-
явленіе такихълицъ, предоставленоминиструвнутреннихъдѣлъ.

і) 0. Raneletti, цит. соч., стр. 1102. _ _

2) См. замѣтку „Interdiction de sejour" въ Dictionnaire de ladminist-
ration francaiseparMauriceBlock, 5-me ed. Tome II. Paris, 1905, стр. 1702-1703
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Послѣдній воспользовался предоставленнымъему правомъ и въ

циркулярѣ отъ 1 іюня 1885 г.. намѣтилъ цѣлый рядъ такихъ

мѣстъ, которыя оказываются запретными или для всѣхъ отбыв-
шихъ наказаніе (напр. департаменты Сены-и-Марны и Сены и
Уазы) или для нѣкоторыхъ категорій ихъ (напр. Алжиръ для

всѣхъ, кто не родился въ немъ, Корсика для тѣхъ, кто осужденъ

ея судами).
§ 38. Такова, въ общихъ чертахъ, структура полицейскаго

надзоранадълицами, отбывшими наказаніе, какъ въ Зап. Европѣ,
такъ и въ Россіи. Внѣшній обликъ этого институтаособенновъ
Россіи, Франціи и Италіи, даетъ полное основаніе доктринѣ счи-

тать такой надзоръ не мѣрой административнаяпринужденія, а
именно наказаніемъ. Таковъ взглядъ всѣхъ русскихъи француз-
скихъ криминалистовъ, которые признаютъ подобный надзоръ

дополнительнымъ наказаніемъ х ). Очень распространенътакой
взглядъ и въ германской доктринѣ. Итальянскія ученые также

склоняются къ признанію полицейскагонадзора наказаніемъ 2).
Однако есть группа ученыхъ (представителемъея въ Россіи

является проф. А. А. Жижиленко, въ Италіи— Ранелетти 8), въ

Рерманіи— Георгъ Мейеръ) 4), которая считаетъ этотъ надзоръ
„полицейскоймѣрой" (Мейеръ), „мѣрой охраны" (Жижиленко),
„мѣрой полиціи и посредственнагопредупрежденія" (Ранелетти).
Эти ученые, въ подтвержденіе своего взгляда, указываютъ на то,

что при выясненіи природы институтаполицейскаго надзора
главное вниманіе должно быть обращено на сущность и функцію
его, а не на характеръ того органа, который дѣлаетъ постановле-

ніе о такомъ надзорѣ. Кромѣ того, они предостерегаютъотъ сли-

шкомъ большого расширенія понятія наказанія. Ранелетти,напр.,
говорить, что природа институтаполицейскагонадзора можетъ
вытекать только изъ той функціи, которую ему предназначено

выполнять, а она носитънесомнѣнно предупредительныйхарак-
теръ. Такая мѣра вызвана къ жизни нежеланіемъ законодателя

оставлять на полной свободѣ наиболѣе опасныхъпреступниковъ,

когда они, отбывъ наказаніе, должны вести новую свободную
жизнь. Такія лица ограничиваютсявъ своей свободѣ и подчиня-

ются надзору. Надзоръ является послѣдствіемъ совершеннаго

преступленія и хотя присоединяетсякъ самому наказанію, однако не
въ видѣ того правового возмездія (retribuzionegiuridica)за совер-

!) См. А, А. Жижиленко,цит. соч., стр. 347 (прим.3 и 4), ср.Гессенъ

цит. соч., стр. 9.

2) См. 0. Raneletti, цит. соч. стр. 1114— 1115.

3 ) Raneletti, цит. соч., стр. 1116—1117.
*) М е у е г— D ochow, цит. соч., стр. 150.

СП
бГ
У



— 98 —

шенное преступленіе, которое является существеннымъпри-

знакомъ наказанія. Конечно,приведеннымъразсужденіямъ нельзя

отказать въ нѣкоторой основательности,но доводы сторонниковъ

признанія такого надзора наказаніемъ представляется довольно

убѣдительными. Въ самомъ дѣлѣ, они ссылаются на то, что самъ

законъ называетънадзоръ наказаніемъ (напр.итальянское законо-
дательство), что полицейскій надзоръ назначается тѣмъ су-

дебнымъ приговоромъ, который опредѣляетъ главное наказаніе, и

пр. Эти доводы, которые находятъ свое основаніе въ законода-

тельствѣ Франціи, Италіи и Россіи, дѣйствительно говорятъ за

то, что въ этихъ странахъ полицейскийнадзоръ дѣйствительно

является наказаніемъ. За то въ Германіи этотъ надзоръ слѣдуетъ

признать мѣрой административнагопринужденія, потому что

примѣненіе его всецѣло зависитъ отъ усмотрѣнія земскаго поли-

цейскагооргана.

Совершенно безспорный и вполнѣ опредѣленный харак-

теръ носить полицейскій надзоръ, учреждаемый надъ лицами,

которыя хотя никакого преступленія и не совершали, однако

признаютсяорганамивластиопаснымидля общественнагопорядка
и спокойствія, способныминарушить его и даже въ будущемъ

совершить преступленія, и на этомъ основаніи должнынаходиться

подъ наблюденіемъ органовъ администраціи. Этотъ второй видъ

полицейскагонадзора совершенноотсутствуетъвъ Зап. Европѣ,

но за то получилъ особое развитіе въ Россіи.

Постановленія о такомъ полицейскомъ надзорѣ помѣщены

въ прилож. II къ ст. 1 (прим. 2) уст. о пред. и прес. преет, (изд.

1890 г., по прод. 1912 г.). Самъ законъ (прим. 1 къ ст. 1) пере-

числяетъ среди мѣръ предупрежденія и пресѣченія преступленій
отдачу подъ надзоръ полиціи и характеризуетъ полицейскій
надзоръ какъ мѣру предупрежденія преступныхъдѣяній противъ

существующаго государственнаго порядка, учреждаемую надъ

лицами, вредными для общественнаго опокойствія, порядкомъ,

указаннымъ въ статьяхъ 32, 33, 34 (прод.), 35 и 36 прил. I къ

ст. 1, прим. 2 устава о пред. и прес. преступленій. Слѣдовательно,

законъ вполнѣ ясно говорить, что полицейскій надзоръ можетъ

быть учрежденъкакъ надъ административно-высланными,такъ

и надъ лицами, неподвергшимисяэтой мѣрѣ, въмѣстѣ ихъ жи-

тельства. Но при этомъ законъ (прим. 2 къ ст. 1, прил. II къ

ст.' 1 прим. 2 уст. о пр. и прес. преет, по прод. 1912 г.) возла-

гаетъ на министра внутреннихъ дѣлъ порученіе не допу-

скать впредь примѣненія полицейскаго надзора по дѣламъ

религіознаго свойства. При назначеніи полицейскагонадзора со-

блюдается та же процедура,какая была описанапри разсмотрѣніи
административнойвысылки (§ 30). Законъ очень подробно ре-
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гламентировалъ полицейскій надзоръ этого рода въ особомъ

положении,состоящемъ изъ 40 статей и образующемъ прилож.

II къ ст. 1 (прим. 2) уст. о пред. и прес. преет.Нужно замѣтить,

что правила объ этомъ надзорѣ не примѣняются къ лицамъ, от-

даннымъ подъ надзоръ полиціи въ силу состоявшагося о нихъ

судебнагоприговора, затѣмъ къ состоящимъ подъ негласнымъ

надзоромъ *) и подъ надзоромъ, учрежденнымъна основаніи дѣй-

ствующихъ узаконеній, но внѣ порядка, указаннаго въ этомъ

положеніи. Продолжительность полицейскагонадзора опредѣляет-
ся для лицъадминистративно-высланныхъсрокомъ самойвысылки,

а для прочихъ— срокомъ не свыше 5 лѣтъ.

Наше законодательство особенно подробно описываетъ

ограниченія правъ поднадзорнаго,который могутъ быть сведены

къ ограниченіямъ: 1) свободы передвиженія, 2) неприкосновенности
жилища, 3) профессій и занятій, 4) неприкосновенности(тайны)
переписки.

Ограничения свободы передвиженія поднадзорнаговыражают-

ся въ слѣдующемъ. У него отбираются документы о его званіи,

если они есть, и видъ на жительство, взамѣнъ которыхъ онъ

получаетъ свидѣтельство на проживаніе въ назначеннойему

мѣстности, при чемъ, однако, въ свидѣтельствѣ не дѣлается

отмѣтки о томъ, что лицо находитсяподъ надзоромъ полиціи 2).
Отобранныедокументы хранятся въ томъ полицейскомъ учреж-

деніи, которое осуществляетъ надзоръ. Поднадзорный не можетъ

отлучаться изъ опредѣленнаго ему для житья мѣста безъ раз-

рѣшенія надлежащейвласти: даже о перемѣнѣ квартиры онъ

обязанъ донестимѣстной полиціи въ теченіе сутокъ. Если под-

надзорныйпожелаетъвременно отлучиться, то онъ можетъ до-

биться разрѣшенія только по особо уважительнымъ причинамъи
при одобрительномъ своемъ поведеніи, при чемъ такое разрѣше-

шеніе въ предѣлахъ уѣзда даетсямѣстнымъ начальникомъполиціи,
въ предѣлахъ губерніи —мѣстнымъ губернаторомъ, а въ другія
губерніи —министромъ внутреннихъдѣлъ. Отлучки разрѣшаются

только на извѣстный срокъ и въ точно опредѣленную мѣстность.

HI
Ш й

!) Этотъ негласныйнадзоръ совершенно не регламентированъна-

шимъ законодательствомъ(ср. В. М. Гессенъ.Исключительноеположеніе,

стр. 11-13).

2) Нужно еще замѣтить, что по прилож. къ ст. 241 устава о пасп.

(изд. 1903 г. по прод. 1908 г.) лицамъ,состоящимъподъ надзоромъполиціи,
о которыхъ въ полицейскомъотношеніи имѣются предписанія высшаго

начальства,не могутъ выдаваться легитимаціонные билеты.
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Поднадзорныйполучаетъпроходноесвидѣтельство *) и маршрутъ 2):
съ ними онъ обязанъ слѣдовать безостановочновъ то мѣсто, куда

онъ отпущенъ. Конечно, онъ можетъ въ пути остановиться, но

только въ случаяхъ болѣзни или вслѣдствіе другихъ неодо-

лимыхъ причинъ. О такой остановкѣ поднадзорный долженъ
немедленнозаявить полицейскомуначальству той мѣстности, гдѣ

онъ былъ вынужденъ остановиться для удостовѣренія справедли-

вости его заявленія и отмѣтки объ этомъ на проходномъ свидѣ-

тельствѣ. На этомъ же свидѣтельствѣ полицейскаявласть мѣста

жительства или временнаго пребыванія поднадзорнаго должна

отмѣтить по личной его явкѣ время, когда онъ намѣревается

отправиться въ путь. По прибытіи изъ своей отлучки поднадзор-

ный обязанъ немедленно явиться къ мѣстному полицейскому
начальству и возвратить ему проходное свидѣтельство и марш-

рутъ. Однако изъ отлучки поднадзорныйможетъ быть возвращенъ
и ранѣе срока, если это признаютъ необходимымъ лица, разрѣ-

шившія отлучку, или если мѣстныя власти признаютъповеденіе
поднадзорнагопредосудительнымъ.Наконецъ,поднадзорныйдол-
женъ являться въ полицію по первому ея требованію.

Неприкосновенность жилища ограничивается тѣмъ, что

мѣстная полицейскаявласть имѣетъ право входа въ квартиру

поднадзорнагово всякое время и можетъ производить обыски и

выемки, при чемъ о каждомъ произведенномъобыскѣ и выемкѣ

долженъ быть составленъ протоколъ съ изложеніемъ въ немъ

какъ поводовъ къ этимъдѣйствіямъ, такъ и послѣдствіяхъ. —Кромѣ

того, губернаторъможетъ воспретить поднадзорному хранить у

себя оружіе.
Ограничения свободы профессій и занятій состоять въ томъ,

что одни профессіи или занятія являются для поднадзорнаго

совершеннонедоступными,запретными,а другія разрѣшаются съ

согласія административныхъвластей. Къ числу запретныхъ

профессій и занятій относятся—государственнаяили обществен-
ная служба, участіе въ частныхъ обществахъ и компаніяхъ на

правахъ учредителей,предсѣдателей, членовъ, а въ конкурсныхъ

управленіяхъ —направахъ предсѣдателей и членовъ, всякая педа-

2) Въ этомъ свидѣтельствѣ обозначается:1) имя, отчество, фамилія

и особыя примѣты, еслитаковыя имѣются, лица, которому свидѣтельство

выдается, 2) мѣсто, въ которое разрѣшена отлучка, 3) срокъ, иа который

она разрѣшена, 4) обязанностьподнадзорнагоявиться не позже сутокъ со

временисвоего прибытія на мѣсто, въ которое ему разрѣшена отлучка,

къ мѣстной полицейскойвластии предъявить ей это свидѣтельство.

2) Въ маршрутѣ описываетсяточно и подробно тотъ путь, по кото-

рому обязанъ слѣдовать поднадзорныйотъ мѣста своего жительствадо

того мѣста, въ которое ему разрѣшена отлучка.
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гогическая деятельность, принятіе къ себѣ учениковъ для обу-
ченія ихъ искусствамъ и ремесламъ, чтеніе публичныхъ лекцій,
участіе въ публичныхъзасѣданіяхъ ученыхъ обществъ, публич-
ныхъ сценическихъпредставленіяхъ, вообще всякаго рода публич-
ная деятельность, содержаніе типографій, литографій, фотографій,
библіотекъ для чтенія и служба при нихъ въ качествѣ прика-

щиковъ, конторщиковъ, смотрителей или рабочихъ, торговля

книгами и всѣми принадлежностямии произведеніями тисыенія,
содержаніе трактирныхъи питейныхъзаведеній, а равно торговля

питіями.
Однако министръ внутреннихъ дѣлъ можетъ разрѣшать

поднадзорнымъ заниматься письменнымъ трудомъ въ правитель-

ственныхъи общественныхъучрежденіяхъ по найму, поступать
въ правительственный,общественныя. и частныя заведенія, зани-

маться врачебной, акушерской или фармацевтическойпрактикой.
Поднадзорные могутъ ходатайствовать по судебнымъ дѣламъ,

который относятся только до нихъ самихъ, ихъ родителей,женъ
и дѣтей. Конечно, всѣ остальныя занятія, дозволенныйзакономъ,

разрѣшаются поднадзорнымъ, но губернаторъможетъ воспретить

избранноезанятіе, если находитъ,что оно является для поднад-

зорнаго средствомъ осуществленія его предосудительныхъзамыс-

ловъ или по мѣстнымъ условіямъ представляется опаснымъ для

общественнагопорядка и спокойствія. Однако губернаторъобязанъ
о всякомь такомъ воспрещеніи и объ основаніяхъ его немедленно

довестидо свѣдѣнія министравнутреннихъдѣлъ, который можетъ
отмѣнить такое запрещеніе, если признаетъэто нужнымъ.

Тайна перепискиподнадзорнаго можетъ быть также нару-

шенараспоряженіемъ министравнутреннихъдѣлъ, которому дано

право воспрещать непосредственноеполученіе поднадзорнымъ

частнойили почтовой кореспонденціи. Въ такомъ случаѣ мѣст-

нымъ почтовымъ и телеграфнымъ учрежденіямъ сообщаются
спискиподнадзорныхъ,которымъ воспрещаетсянепосредственное

полученіе корреспонденціи. Всѣ письма и депеши, получаемыя

наимя такихълицъ,препровождаютсяпочтовымъ и телеграфнымъ
вѣдомствомъ напросмотръ:въ губернскихъгородахъ— къ мѣстному

начальникужандармскаго управленія, а въ уѣздныхъ— къ мѣст-

ному уѣздному исправнику.Эти должностныялица или переда-

ютъкорреспонденцію попринадлежностииливъ случаѣ предосуди-

тельна™ содержанія ея задерживаютъ, при чемъ уѣздный

исправникъпересылаетъ задержанную корреспонденцію немед-

ленно къ начальникужандармскаго управленія.
Во время нахожденія подъ полицейскимънадзоромъ лица,

заслужившія своимъ поведеніемъ и образомъ жизни облегченія
своего положенія, могутъ разсчитывать на освобожденіе отъ
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нѣкоторыхъ стѣснительныхъ для нихъ мѣръ надзора, а также

отъ нѣкоторыхъ ограниченийихъ правъ по отношенію къ выбору
ими занятій: такія облегченія определяются министромъвнутрен-
нихъ дѣлъ по представленіямъ мѣстныхъ губернаторовъ. Если
поднадзорныйсвоимъ образомъ жизни и поведеніемъ представ-

ляетъ достаточноеручательство въ своемъ исправленіи, то мѣстное

губернское начальство имѣетъ право входить съ представленіями

къ министрувнутреннихъдѣлъ объ отмѣнѣ учрежденнагонадъ

лицомъ полицейскагонадзора до истеченія срока.

Если поднадзорныйнарушить или неисполнитьпредписан-
ныхъ правилъ или не явится изъ разрѣшенной отлучки къ

назначенномусроку, то онъ подвергаетсяареступриполиціи —на

срокъ до трехъ сутокъ по постановленію мѣстнаго начальника

уѣздной'Или городской полиціи, до семи дней—по распоряжение

мѣстнаго губернатора,до одного мѣсяца (даже въ тюрьмѣ, хотя

бы поднадзорный,по правиламъсостоянія, подлежалъаресту при

полиціи) —по предписание)министравнутреннихъдѣлъ.

Поднадзорные, неимѣющіе средствъ къ существование,по-

лучаютъ пособіе отъ казны напропитаніе, одежду, бѣлье и обувь.
Семейства поднадзорныхъ также могутъ получать пособіе, но

лишь въ томъ случаѣ, если они послѣдуютъ за высланными

лицами въ мѣста ихъ водворенія. Пособіе отъ казны не выдается

поднадзорнымъ, если они уклоняются отъ занятій по лѣности,

дурному поведенію или при:;ычкѣ къ праздности.

Въ случаѣ прекращенія полицейскагонадзора полиція вы-

даетъ поднадзорному отобранныеу него документы. Кромѣ того,

онъ имѣетъ право на полученіе пособія изъ казны, если у него

и находящагося съ нимъ семейства не окажется средствъ для

отѣзда изъ мѣста водворенія и если о способѣ препровожденія
ихъ на родину не послѣдуетъ особаго распоряженія министра

внутреннихъдѣлъ.

Такова сущность полицейскаго надзора второго типа

въ Россіи. Онъ весь состоитъ изъ самыхъ разнообразныхъ

ограниченій правовой сферы поднадзорнаго, опутывающихъ его

деятельность и жизнь массой стѣснительныхъ правилъ. Эта
чрезвычайная связанность и даетъ нѣкоторымъ ученымъ право

говорить о полицейскомъ надзорѣ, какъ о наказаніи. Но тѣмъ

не менѣе, по своей природѣ, полицейскій надзоръ разематрива-

емаго типаявляется несомнѣнно мѣрой административнаяпри-

нужденія, а не наказаніемъ х ).

х) Въ такомъсмыслѣ высказываются проф. В. М. Гессенъ и проф.

В. В. Ивановскій. Противъ такого взгляда возстаетъ,и совершенноспра-

ведливо, проф. А. А. Жижиленко, цит. соч., стр. 86.
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ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Административное принудительное исполненіе.

§ 39. Одной изъ самыхъ главныхъ задачъ современнойад-
министраціи является неусыпноеи зоркое наблюденіе за тѣмъ,

чтобы гражданевыполняли всѣ тѣ публично-правовыя обязанно-
сти и повинности,которыя налагаются на нихъ дѣйствующимъ

законодательствомъ. Въ случаѣ уклоненія гражданъотъ испол-
ненія такихъ повинностейи обязанностей,органы администрации

обращаютсякънимъсъ соотвѣтствующими приказами и предписа-

ніями, которымъ гражданеи должны подчиняться подъ угрозой
принудительна™ихъ исполнены. Такая дѣятельность органовъ

администраціи или вѣрнѣе та процедура,которая создается для

проведенія въ жизньнеисполненнагоприказа, называется админи-

стративнымъпринудительнымъисполненіемъ 1 ). Оно представляетъ
нѣкоторую аналогію съ принудительнымъисполненіемъ въ гра-

жданскомъ процессѣ, причемъ роль рѣшенія суда играетъпри-

казъ органа администраціи. Этотъ приказъ и является какъ бы
титуломъ или основаніемъ для принудительна™исполненія. Са-
мое исполненіе можетъ быть осуществленоразными способами,
которые всѣ могутъ быть отнесеныкъ мѣрамъ административна™

принужденія.
Не вдаваясь въ детали, можно положительно утверждать,

что во всѣхъ культурныхъ государствахъ принудительноеадми-

нистративноеисполненіе можетъ быть сведенокъ двумъ видамъ—

executioad faciendumи executioad solvendum. Первый видъ ис-

полненія ставить своей цѣлыо принужденіе гражданинакъ осу-

ществленію тѣхъ дѣйствій, которыя ему предписанызакономъ.

Второй видъ исполненія имѣетъ въ виду принужденіе гражданина

къ уплатѣ коммунальныхъ налоговъ, административныхъвзы-

скали, нолицейскихъштрафовъ, къ удовлетворенно публично-
правовыхъ требованій государствакъ гражданинуи др. Несмотря
на кажущееся разнообразіе въ построеніи, въ структурѣ админи-

стративна™принудительна™исполненія, все же можно подмѣ-

тить существованіе двухъ типовъ этого институтаадминистра-

і) Otto Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht.Band I, стр. 326 и 327.
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тивнаго принуждения, а именно англо-американскій и континен-

тальный. Характерной чертой перваго типаявляется та выдаю-

щаяся роль, которая отведена въ процедурѣ суду. Напротивъ,

второй типъхарактеризуетсягосподствомъ, преобладающимъ зна-
ченіемъ администраціи.

§ 40. Въ сферѣ executio ad faciendumособеннорѣзко высту-

паетъразличіе между континентальнымъи англо-американскимъ

правомъ: первое передаетъ принужденіе гражданинакъ осуще-

ствленію возложенной на него публично-правовойобязанностивъ
руки администраціи, тогда какъ второе знаетъ лишь судебный

порядокъ принужденія. Однако, въ этихъ двухъ типахъадмини-

стративна™исполненія есть одна общая черта, а именно адми-

нистрація, въ случаѣ отказа гражданинаисполнитьвозложенную

на него обязанность, получаетъ право выполнить ее сама или

при помощитретьихъ лицъ,но за счетъобязаннаго гражданина1 ).
Обращаясь къ Англіи 2), слѣдуетъ замѣтить. что въ ней

господствуетъпринципъ,въ силу котораго executioad faciendum
допускается, только въ исключительныхъслучаяхъ, безъ предва-

рительна™ судебнаго разсмотрѣнія. Такое исключеніе предусмот-

рѣно закономъ 1890 года о жилищахърабочихъ(Housing of Wor-

king Classes Act— 53/4 Vict, с 70). По этому закону каждый ком-

мунальный союзъ обязанъ обратиться къ мировымъ судьямъ съ

предложеніемъ закрыть жилище,которое бы оказалось вреднымъ

для здоровья. Если собственникътакого дома не приметъ мѣръ

къ устраненію его недостатковъ, то союзъ, заявивъ предвари-

тельно о томъ мировому судьѣ, можетъ постановитьрѣшеніе о

сломкѣ такого зданія. Это рѣшеніе, получающеезаконную силу

по истечении3 мѣсяцевъ, можетъ быть обжаловано въ апелля-

ціонномъ порядкѣ въ четвертную сессію мировыхъ судей3).
Однако такой порядокъ является въ Англіи исключеніемъ.

Обычно же администрація обращается въ судъ съ искомъ о по-

нужденіи гражданинакъ исполнениепубличнойобязанности.Су-
дами, компетентнымиразрѣшать такіе иски, признаютсямировые

судьи, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ и Высшій Судъ (High Court).

Мировые судьи разсматриваютъ искиединоличноили въ малыхъ

сессіяхъ (petty sessions) т. е. вдвоемъ. Тамъ, гдѣ введены особые

: ) Такой способъисполненія извѣстенъ въ германскомъадминистра-

тивномъправѣ подъ названіемъ „Ersatzvornahme".

2) Подробно въ ст. А. М. К у л и ш е р а, Господствоправа и админи-

стративноепринужденіе, стр. 23—30 (Юридическія Записки,1911 г. Выиускъ

1). Очень кратко у проф. А. И. Блистратова.Основныя началаадми-
нистративнагоправа, стр. 199—200. Москва, 1914 г. См. также у Hatschek.
Bnglisches Staatsrecht, Band II, стр. 516, и его статью „Das Polizeirecht in

den VereinigtenStaaten", стр. 441-443 (цит. журн., Heft 2).
8) Hatschek, цит. статья, стр. 441 —442.
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полицейскіе судьи, они также могутъ разсматривать подобные
иски. При разсмотрѣніи такихъ дѣлъ соблюдается та самая про-

цедура, которая опредѣлена закономъ для производства дѣлъ

какъ гражданской,такъи уголовнойюрисдикциимировыхъ судейх ).
Сначала административныйорганъ подаетъ жалобу, при чемъ

для подачи установленъ 6-мѣсячный срокъ. Судъ посылаетъ

провинившемуся лицу повѣстку, въ которой излагается сущность

жалобы. Если отвѣтчикъ не явится, то онъ можетъ быть приве-

денъ по распоряжениесудьи (warrant to apprehend the Party) или
дѣло можетъ быть рѣшено въ его отсутствіе (Hearing ex parte).
Судъ можетъ вызвать свидѣтелей и, если они не являются, то

издавать распоряженіе объ ихъ явкѣ. Свидѣтели выслушиваются

подъ присягой. Вообще обѣ стороны могутъ вызывать своихъ

свидѣтелей и излагать свои возраженія. Судъ разсматриваетъ

дѣло съ фактической и юридической стороны и выносить свое

рѣшеніе, которымъ онъ можетъ или отвергнуть жалобу (order
of Dismissal) или дать приказъ отвѣтчику исполнить то, что

требуетъ отъ него жалобщикъ,иливоздержаться отъ незаконнаго

дѣйствія. Для того, чтобы понудить гражданинакъ исполненію
такого приказа, англійское право предусматриваешь нѣсколько

способовъ. Такъ, судъ можетъ предписать, если это разрѣшено

закономъ, уничтожить объектъ полицейскагозапрещенія, напр.

гнилые пищевыепродукты. Судъ можетъ наложить спеціальное
наказаніе за неисполненіе приказа, если оно предусмотрѣно спе-

ціальнымъ закономъ, или присудить къ денежному штрафу за

промедленіе не свыше 1 ф. стерл. за каждый день и 20 фунтовъ
ст. въ общей суммѣ: этотъ штрафъ взыскивается посредствомъ

продажиимущества отвѣтчика по исполнительномулисту(warrant
of Distress). Далѣе отвѣтчику можетъ грозить заключеніе въ тюрь-

мѣ, впредь до исполненія приказа, но на срокъ не свыше въ

общемъ 2 мѣсяцевъ 2).

Наконецъ, англійскому праву знакомь и континентальный

типъадминистративнагопринудительна™исполненія, а именнопри

помощи третьихъ лицъ или за счетъ обязаннаго лица. Такое
исиолненіе допускается при т. н. public nuisance 3). Подъ этимъ

') Конечно, при разсмотрѣніи гражданскихъ и уголовныхъ дѣлъ

замѣтна та разница, что гражданскія дѣла (civil juridiction), къ которымъ

причисляются и административно— спорный дѣла, начинаются предъявле-

ніемъ иска (complaint) и заканчиваются постановлен іемъ рѣшенія (order),
тогда какъ уголовный дѣла начинаются донесеніемъ (information) и за-

канчиваются приговоромъ (conviction).

2 ) См. цит. А. М. Кулишера, стр. 28 и 29.

3) Otto Koellreutter,Verwaltungsrechtund Verwaltungsrechtsspre-

chung in modernenEngland, стр. 131—132. Tiibingen 1912.

•
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терминомъ англійское право понимаетътакое поведеніе человѣка,

которое способнопомѣшать другимъ людямъ пользоваться пуб-
личными или частными правами, въ зависимости отъ чего и
самый „nuisance" можетъ быть или публичнымъ или частнымъ

(public or privatenuisance). Подъ частнымъ nuisance англійское
право понимаетъ воспрепятствованіе проникновенно воздуха и
свѣта въ помѣщенія сосѣда, пользованіе дорогой или водянымъ

путемъ такимъ способомъ, который разрушаетъ участокъ, приле-

гающей къ нимъ и принадлежащій другому лицу, и пр. Однимъ
словомъ, большинство такихъ private nuisances составляютъ то,

что на континентѣ въ частномъ правѣ называется сосѣдскимъ

правомъ. Противъ privatenuisance частноелицо можетъ бороться
путемъ подачи жалобы и добиться injunction или полицейскаго
запрещенія. Что. касается public nuisance J ), то подъ нимъ англій-
скіе юристыпонимаютъпротивоправныйактъ или противоправное

упущеніе правовой обязанности, которые угрожаютъ жизни, без-
опасности, здоровью, собственностиили удобству публики или

препятствуютъ публикѣ пользоваться сообща публичными доро-
гами. Такимъ public nuisance являются, напримѣръ, воспрепят-

ствованіе проходу по публичнымъ дорогамъ, мостамъ, судоход-

нымъ рѣкамъ, занятіе извѣстными промыслами, которыя по своей
природѣ могутъ ухудшитьположеніе окрестностей(offensive trades),
напр. химическія фабрики, заводы, перерабатывающіе животные

отбросы, и пр., далѣе загрязненіе воды (pollutionof river), выстав-
леніе людей, страдающихъ заразными болѣзнями, содержаніе
домовъ подозрительна™ характера вродѣ домовъ терпимости,

игорныхъ, и др., наконецъ,непристойныядѣйствія или выставки

отвратительна™вида въ публичныхъмѣстахъ, хотя бы они и
ненарушаличувства стыдливости.Противъ такихъpublicnuisances
должны выступать коммунальные органы въ лицѣ особыхъ ин-

спекторовъ (inspectors of nuisances), назначаемыхъ и оплачивае-

мыхъ коммунальными союзами. Выступленіе этихъ органовъ

передъсудами можетъ происходитьдвоякимъ путемъ—въ порядкѣ

уголовнаго или гражданскаго производства дѣла: въ первомъ

случаѣ выдвигается обвиненіе, которое и можетъ повлечь денеж-

ный штрафъ или тюремное заключеніе, во второмъ случаѣ —искъ,

имѣющій въ виду полученіе вознагражденія или изданіе поли-

цейскагозапрета (injunction).Такіе запреты бываютъ двухъ ро-

довъ—ограничительные (restrictiveinjunctions), предписывающіе
виновному воздержаться отъ извѣстныхъ дѣйствій, и поручитель-

ные (mandatory injunctions), которые понуждаютъ виновна™ не

только воздержаться отъ извѣотныхъ дѣйствій, но еще и обязыва-

2) Hatschek. Englisches Staatsrecht, Bd. II, стр. 511.
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ютъ возстановить прежнееположеніе вещей х). Еслитакойзапретъ
нарушается,то послѣдствіями его являются арестъ нарушителя,

исполненіе при помощи третья™ лица(т. н. substitutionary execu-
tion) за счетъобязаннаго, если нарушенъпоручительныйзапретъ,
а если виновникомъ окажется лицо, не подлежащее аресту, то

возможна еще и секвестрація имущества или части его 2).
Изъ приведеннагоописанія executio ad faciendum англій-

скаго типавидно, что характернойего чертой является судебный
характеръ, выдающаяся роль суда: ему принадлежитъпредвари-

тельная провѣрка требованій администраціи, онъ осуществляетъ

принципъсудебнагопринужденія (путемъ иска) въ публичыомъ
правѣ. Этотъ своеобразный характеръ англійской системы при-

нужденія заставляетъ даже усумниться въ томъ, имѣемъ ли мы

дѣло съ мѣрой административна™принуждения3).
§ 41. На континентѣ Европы executio ad faciendum носитъ

совсѣмъ другой видъ. Здѣсь административноеиринудительнне

исполненіе вылилось въ форму административна™самоуправства,

не стѣсняемаго контролемъ суда и даже хотя бы какими-нибудь
формальностями. Ни о какомъ состязательномъ процессѣ, конечно,

нѣтъ и рѣчи, на лицо имѣется одностороннее велѣніе админи-

стративнойвласти, которое гражданинъдолженъисполнитьподъ

угрозой тягостныхъ для него послѣдствій въ видѣ исполненія,
при помощи третьихъ лицъ и за счетъ его, того, что онъ обя-
занъ самъ сдѣлать, въ видѣ наказанія и пр. Конечно, нельзя
отрицать того, что и въ континентальномъ административномъ

правѣ встрѣчаются зачатки такого порядка административна™

принудительнагоисполненія, который существенноограничиваем

произволъ административнойвласти и предоставляетърѣшающую

роль административному, а иногда даже и гражданскому суду.

Такъ, въ Германіи (а именно въ Пруссіи) рядъ административ-

ныхъ дѣлъ о лишеніи концессій, патентовъ, о воспрещеніи
заниматься извѣстнымъ промысломъ и нѣк. др., разсматривается

въ административномъсудѣ, причемъ истцомъвыступаетъадми-

нистрація, а отвѣтчикомъ-частное лицо 4). Во Франціи примѣромъ

судебнаго порядка исполненія требованій администраціи явля-

ется закрытіе ассоціаціи въ случаяхъ, указанныхъ закономъ,

по рѣшенію гражданскагосуда.

') Hatschek, Englisches Staatsrecht, Bd. II, стр. 514.
2 ) Hatschek, Englisches Staatsrecht, Bd. II стр. 516.
3 ) Hatschek въ своихъ трудахъ именуетъ это принужденіе админи-

стративнымъ (Verwaltungszwang), противъ чего возстаетъ г. Кулишеръ
(цит. ст. стр. 27), называя его судебнымъ. По нашему мнѣнію, и въ Англіи
существуетъ административное принужденіе, которое однако проводится

въ жизнь отличнымъ отъ континентальнаго принужденія порядкомъ.

4 ) Otto Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, Bd. I, стр. 180 ел.
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Такимъ образомъ, законодательство континентальнойЕвропы
освящаетъ принципъпринудительнагоадминистративна™испол-

неыія въ чистомъ его видѣ, при чемъ особенное развитіе полу-

чилата форма этого исполненія, которая выливается въ исполненіе
требуемаго дѣйствія за счетъ должника.

Въ Германіи ') новѣйшее законодательство даже намѣтило

порядокъ осуществленыэтого вида принудительнагоадминистра-

тивнаго исполненія. Онъ примѣняется главнымъ образомъ въ

тѣхъ случаяхъ, гдѣ дѣло идетъ о внѣшнемъ видѣ предметовъ,

который долженъ быть измѣненъ, напр. при постройкахъ, когда

нарушаются полицейскія правила, при устройствѣ предохрани-

тельныхъ приспособленій и пр. Конечно, принятіе такой мѣры

возможно только тогда, когда она выдвигается закономъ, какъ

угроза за неповиновеніе. Нерѣдко лицу, которое должно испол-

нить возложенную на него обязанность, дается срокъ для испол-

ненія. По истеченіи его нужныя дѣйствія, неисполненныйобязан-
нымъ лицомъ, выполняются лицами, уполномоченными на то

властью или взятыми ею на основаніи договора наймаили путемъ

реквизиціи. Обязанное лицо должно покрыть издержки, вызван-

ныя такими дѣйствіями.

Обращаясь къ русскому законодательству 2), мы видимъ,

что уставъ о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями, со-

держитъвъ нѣсколькихъ статьяхъ указанія и на executio ad

faciendum.Такъ, статья 26 устава говоритъ, что виновные въ

такихъ проступкахъ, которые состоятъ въ неисполненіи закона

или предписаній дѣйствующихъ въ силу закона властей, приго-

вариваются къ исполнениипо мѣрѣ возможности того, что

ими упущено. Далѣе, статья 68 устанавливаетъ, что винов-

ные, кромѣ взысканій, обязываются исправить или подвергнуть

сломкѣ въ опредѣленный судьею срокъ все неправильно ими

построенное, если допущенная неисправностьбудетъ признана

вредной для общественнойбезопасности или народнаго здравія.

Статья 162 устава говоритъ объ обязанности разобрать возведен-

ный постройки въ случаѣ сидки смолы, дегтя и т. д. не въ

отведенныхъ лѣснымъ управленіемъ мѣстахъ. Въ статьѣ 1058

улож. о наказ, прямо говорится, что все неправильноустроенное

(съ нарушеніемъ строительнаго устава) исправляется или пере-

делывается на счетъ виновнаго.
Бблыпій интересъпредставляютъ тѣ томы св. законовъ, въ

которыхъ заключается административноезаконодательство. И въ

нихъ встрѣчается указанія на исполнениеза счетъ обязаннаго
лица. Такъ, въ ст. 375 прим. 2 устава путей сообщ. (т. XII, ч. I.

. ! ) Otto Mayer, цит. соч., стр. 337—340.

2) А. А. Жижиленко, цит. соч, стр. 407—408, 411 (прим. 3).
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по прод. 1906 г.) говорится: „если въ случаѣ постройки судовъ

на бечевникѣ оставшіеся отъ того лѣса И щепы не будутъ не-

медленно по спускѣ судовъ убраны, то виновные въ семъ судо-

строители,сверхъ очищенія бичевникана ихъ счетъ, подвергаются
наказанію, въ статьѣ 84 устава о наказаніяхъ, налагаемыхъ

мировыми судьями, определенному".На основаніи ст. 29 правилъ

объ устройствѣ телефонныхъсообщеній (прим. къ ст. і (прим. 3)
уст. тел. (т. XII ч. I.) по прод. 1906 г.) министру внутреннихъ

дѣлъ предоставленоправо производить необходимыя работы за

счетъ предпринимателяи, кромѣ того, налагать штрафы въ раз-

мере не свыше 200 р. за каждое нарушеніе въ случаяхъ неис-

правна™ содержанія сети и исполненія службы на центральной

станціи, несвоевременнагоустраненияповрежденій на линіяхъ и

въ аппаратахъ,задержки въ развитіи сети, и во взносе причи-

тающихся въ доходъ казны поступленій и вообще при действіяхъ
предпринимателя,носящихъ характеръ, вредный правильному и

успешному распространеннотелефонныхъ сообщеній и наруша-

ющихъ условія настоящейконцессіи.
Въ уставе сельскаго хозяйства (т. XII. часть II, св. зак. изд.

1903 г.) имеется 538-я статья. Она подвергаетъденежному взы-

скан™ лицъ, устраивающихъна реке Печоре, равно какъ и на

другихъ рекахъ, впадающихъвъ Белое Море и Северный Оке-
анъ, или на ихъ притокахъ, недозволенные заборы и заколы,

которые, кроме того, должны быть уничтоженыза счетъ винов-

ныхъ. Затемъ, по ст. 910 того же устава, все неправильно или

незаконно сделанноена Каспійско-Волжскихъ рыбныхъ и тю-

леньихъ промыслахъ подлежитъ уничтоженію или исправлении

на счетъ виновнаго: промысловыя заведенія (тони,ватаги, станья),
открытия или устроенныйбезъ надлежащагоразрешенія, подле-

жатъ закрытію до полученія сего разрешения, а открытая или

устроенныя неправильно подлежатъ сломке, исправлен™ или

перемещенію. —Въ уставегорномъ (т. YII св. зак. по прод. 1906 г.)

имеется приложеніе къ ст. 260 (прим.), въ которомъ есть правила

о разработке цбнныхъ, драгоценныхъи цветныхъ камней. По
ст. 24 этихъ правилъ, лица, товариществаи артели, получившія
билеты на право разработки камней, обязываются, по окончаніи
работъ, засыпать или прочно огородить все произведенныявыра-
ботки. При неисполненіи сего, засыпкаилиогражденіе выработокъ
производится, по распоряженію горнаго управленія, на счетъ

залога, который взимается при выдаче каждаго билета въ раз-

мере 25 рублей.—Несколько статейимеется и въ уставе строи-

тельномъ (т. XII, ч. 1, изд. 1900 г.). Такъ, статья 209 предоставляетъ

городскому общественному управленію и полиціи, независимо

отъ возбужденія судебнагопреследованія за такія упущенія по
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содержанію недвижимаго имущества, которыя угрожаютъ народ-
ному здравію или общественной безопасности,принимать на
счетъ владельца, не ожидая судебнаго о его впновности приго-
вора, неотлагательнонеобходимыя меры къ устранениюобнару-
женная) упущенія, если самъ владѣдецъ не исправить его къ
назначенномуэтими управленіями сроку. Однако, по статье 210,
этотъ порядокъ принудительнагоисполненія не применяется къ
такимъ нарушеніямъ устава строительна™, которыя влекутъ за
собой сломку, нереносъили исправленіе зданій. Въ этихъ слу-
чаяхъ административныйуправленія могутъ принять вышеука-
занную меру только во исполненіе судебнаго о томъ приговора,
вошедшаго въ законную силу. До постановленія такого приговора
административнаявласть можетъ приниматьвсе предохранитель-
ная меры, необходимыя для огражденія общественнойбезопас-
ностии народна™ здравія отъ такихъ нарушеній.

Въ новейшемъ законодательстве мы также встрѣчаемъ ис-

полненіе за счетъ обязаннаго лица. Такъ, въ законе 24 апреля
1914 г о санитарнойи горной охране лечебныхъ местностей
(собраніе узак. и расп. прав. 1914 г. № 1212) имеется статья 43-я,
которая гласить следующее:„въ случаяхъ обнаруженія въ округе
санитарнойохраны такихъ нарушеній закона или обязательныхъ
постановивши, кои существенноугрожаютъ здоровью жителей,
санитарнойкомисіи предоставляется право предлагать учрежде-
ніямъ и лицамъ, на коихъ лежитъ обязанность по исполнен™
обязательныхъ постановлен^,принять въ определенныйкоммисіей
срокъ меры къ устранен™замеченныхъ недостатковъ и упуще-
ние согласно указаніямъ коммиссіи. Въ случае несогласияна это
или промедленія, санитарнаякоммисія делаетъ чрезъ полицпо
все нужныя роспоряженія объ устраненіи обнаруженнагонедо-
статка или упущенія, действуя въ случаяхъ, указанныхъ въ
статьяхъ 1226 и 1227 устава уголовнаго судопроизводства (св.
зак т XYI ч. 1 изд. 1892 г.), съ соблюденіемъ правилъ,въ этихъ
статьяхъ изложенныхъ.Произведенныйрасходъ взыскивается съ
подлежащаголица или учрежденія судебнымъ порядкомъ. При
несостоятельностиподвергшихся такому взыскание, расходъ, выз-
ванныйпроизведенноюработою, можетъ быть принять коммисіей
на счетъ находящихся въ ея распоряженіи средствъ" »).

і) Статья 1227 уставауголовн. судопроизводствагласить:„если нару-

шеніе уставастроительнаговлечетъза собою сломку, переносъили ис-
правление зданій, то административномууправленію предоставляется
принять всѣ предохранительныямѣры, необходимыя для ограждешя
общественнойбезопасностии народнаго здравія, но къ исправление,
сломкѣ или переносузданія на счетъвиновнаго можетъбыть приступле-
но лишь по судебномуо томъ приговору, вошедшему въ законную силу .
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Вообще нужно заметить, что въ Россіи требованія админи-

стративныхъ властей, обращенныйкъ гражданамъ, не могутъ

разбираться судами. Статья 1 устава гражд. судопроизводства

(т. XVI ч. 1 св. законовъ) гласить, что всякій споръ о праве
гражданскомъ подлежитъ разрешен™ судебныхъ установленій.
Но тутъ же въ примеч. къ этой статье говорится: „такія требова-
нія административныхъместъ и лицъ, коимъ законъ присвоилъ

свойство безспорныхъ, не допускающихъ возраженій въ состя-

зательномъ порядке, подлежать вѣдѣнію правительственныхъ,а
несудебныхъустановлений"1 ). Къчислутакимъбезспорныхътребова-
ній относятся взысканія государственныхъи мѣстныхъ (земскихъ,
городскихъи пр.)налоговъ, пошлинъи всякаго рода сборовъ (т. XYI
ч. II пол. взыск, гражд., ст. 1 и прим.), составляющія предметъадми-
нистративна™принудительнагоисполненія второго типа,который
будетъ разсмотренъ ниже (executioad solvendum),HO за то исклю-

чаются частно-правовыя требованія правительственныхъучрежде-

ний, когда налицоимеются споры между лицами и казеннымъ

ведомствомъ, какъ юридическимълицомъ, владеющимъ и распоря-

жающимся известнымъ имуществомъ и вступающимъ въ этомъ

последнемъкачестве въ имущественныйи договорный сделкисъ
частнымилицами (реш. Гражд. Кассац.Деп. 1878 г. № 165).

§ 42. Такова постановкаexecutioadfaciendumвъ законодатель-
стве Европы и Россіи. Къ нему следуетъприсоединитьтакже еще
одинъвидъ принудительнагоадминистративна™исполненія, при-

меняемыйнекъ физическимъ,акъюридическимълицамъпублична™
права, а именно самоуправляющимся единицамъ. Этотъ видъ

executioad faciendum,неизвестныйанглійскому праву, сложился и

привился въ Германіи, Франціи и Россіи, и по существу своему,

несомненно,можетъ быть подведенъ подъ разсмотренную выше

форму принудительнагоадминистративна™исполненія.
Сущность этого вида executioad faciendumзаключается въ

томъ, что органу административнойвласти, осуществляющему

надзоръ за самоуправляющейся единицей,предоставляетсяправо

принимать такія меры, которыя бы побуждали эту единицукъ

выполнен™ возложенныхъ на нееобязанностей.Эти меры могутъ

выразиться въ принудительномъ, помимо воли органовъ самоу-

правляющейся единицы,внесеніи въ смету ея требуемыхърасхо-
довъ или въ выполненіи безъ участія этой единицы,но за ея

счетъ, соответственныхъработъ х ). Французское и германское

х) В. Ѳ. Матвѣевъ, Государственныйнадзоръзаобщиннымъсамоуправ-

леніемъ во Франціи и въ Пруссіи,стр. 49.Казань, 191 5.—Мѣра первагородана-

зывается въ германскомъадминистративномъправѣ „Zwangseinschreibung"
или„г-ѵѵаг^еіаМ8іегшщ-", а мѣра второго родаявляется ничѣмъ инымъ, какъ

Ersatzvornahme,т. е. исполненіемъ засчетъобязаннагосоотвѣтствующихъ и

возложенныхънанегодѣйствій (ср. О tt о М а у е г,цит.соч., BandII, стр.441-422).

■
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законодательство, допускающія въ такой форме вмешательство
органовъ коронной администраціи въ жизнь и деятельность
самоуправляющихся единицъ,обставили однако это вмешатель-
ство щЬлымъ рядомъ формальностей и условій. Такъ, во Франціи,
по закону 1884 г. префекту и президентуреспубликидано очень
важное право въ сфере надзора за финансовымъ управленіемъ
общинъ (президенту республикитолько по отношенію къ общи-
намъ съ доходомъ свыше 3 милл. франковъ). Когда общинный
советъ не ассигнуетъвовсе средствъ на покрытіе обязательныхъ
расходовъ или если и ассигнуетъ,то въ недостаточномъразмере,
тогда президентареспубликиили префектъ могутъ вносить нуж-
ную сумму въ смету и помимо общиннаго совета. Однако, до
внесенія этого расхода въ смету общинныйсоветъ обязанъ вы-
нестиотносительноего то илииноерешеніе. Еслирасходъ носить
постояннныйхарактеръ, хотя размерь его колеблется по годамъ,
тогда вносится средняя сумма за последніе 3 года. Еслисредствъ
общины не хватаетъ для покрытія принудительновнесенныхъ

расходовъ, тогда общинныйсоветъ долженъ ввести чрезвычай-
ный налогъ. Если община откажется ввести его, тогда онъ
вводится декретомъ, а если онъ выходить за пределы установ-
леннаго финансовымъ закономъ максимума, то онъ вводится
особымъ закономъ. Главными условіями для законности этого
вида executio ad faciendum являются: 1) обязательное предвари-
тельное извещеніе префекта, адресованноекъ общинному совету,
о томъ, что онъ намеренъиздать распоряжениео принудитель-
номъ внесеніи въ смету, и 2) обсужденіе этого вопроса въ совете
префектуры. На соблюдены этихъ правилъ особенно настаиваетъ
высшій административныйсудъ— ГосударственныйСоветъ.

Въ Германіи, или вернее въ Пруссіи, процедура принуди-
тельнаго внесенія расходовъ въ смету общинъпредставляетсявъ
следующемъ виде *). Право на принятіе такой меры, съ указа-
ніемъ мотивовъ, принадлежитъорганамъ надзора, а именно
правительственному президенту въ . городахъ и ландрату— въ

сельскихъ общинахъ.При этомъ такая мера применяется лишь
въ томъ случае, если общинаотказывается или медлить внести
въ смету или разрешить въ чрезвычайномъ порядке расходы,
которые лежать на ней по закону и указаны ей соответствую-
щимъ учрежденіемъ, действовавшимъ въ предьлахъ своей
компетенціи. Законъ даетъ общинамъ Право жалобы на такую
меру— городскимъ въ высшій административный судъ, а
сельскимъ— въ окружной комитетъ. Чтобы вполне обезпечить

!) В. Ѳ. Матвѣевъ, цит. соч., стр. 221—222.
2) В. Ѳ. Матвѣевъ, цит. соч., стр. 396 —405.
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общины отъ произвола административныхъ властей, Высшій
Административный Судъ выдвигаетъ въ своихъ решеніяхъ
целый рядъ требованій. Такъ, принудительноевнесеніе въ смету

должно применяться лишь для обезпеченія публично-правовыхъ
обязанностейобщинъ. Этому внесенію непременнодолжно пред-
шествовать установленіе обязанности общины произвестиданный

расходъ, при чемъ такое констатированіе должно быть произве-

дено правительственнымъ учрежденіемъ въ пределахъ своей

компетенціи. Далее, распоряженіе, определяющее обязанность

общиныпроизвестирасходъ, должно быть редактировано ясно и

не допускать никакихъсомненій. Распоряженіе о принудитель-

номъ внесеніи въ смету должно быть мотивировано. Жалобы на

такое распоряженіе подаются въ двухъ-недельный срокъ. При

разсмотреніи такихъ жалобъ Высшій АдминистративныйСудъ
проводить принципъсвоего невмешательства въ вопросъ объ

уместностии целесообразностираспоряженія о принудительномъ

внесеніц въ смету, хотя въ то же время онъ признаетъ необхо-

димымъ отменять те распоряженія, которыя ему кажутся совер-

шеннопроизвольными.

§ 43. Русское законодательство также знаетъинститутъпри-
нудительнаго внесенія въ смету. Такъ, въ положеніи объ обще-

ственномъуправленіи города Петрограда(прил. III къ ст. 1 прим. 3

городового положенія —т. II св. зак. по прод. 1906 г.) имеется
статья (21-я), которая постановляетъ: „если общественнымъ

управленіемъ не будетъ сделано своевременныхъ распоряженій
къ исполнен™техъ денежныхъили натуральныхъ повинностей,

отправленіе которыхъ законъ признаетъобязательнымъ для города,

то градоначальникънапоминаетъо томъ общественномууправле-
нію. При безуспешностиже сей меры градоначальникъ присту-

паетъ,въ случаенеотложнойнеобходимости,признаннойособымъ
по деламъ г. Петрограда присутствіемъ, и, съ его разрешенія, къ

непосредственнымъисполнительнымърасиоряженіямъ на счетъ

города и доводить о семь до сведенія министра внутреннихъ

делъ; необходимыя для сего средства, въ пределахъ не свыше

ста тысячъ рублей въ годъ, назначаются присутствіемъ изъ за-

пасной по смете суммы и выдаются управою по требованію
градоначальника". Приблизительно также редактирована и ст.

41 Высочайшеутвержденнаго17 марта 1915 г. положенія совета

министровъ о распространеніи двйствія городового положенія 11

іюня 1892 г. на города губерній Царства Польскаго. По этой

статьенапоминаніе губернскому общественномууправленію дела-
ется губернаторомъ,которыйи приступаетъ,въ случае безуспешно-
стиэтоймеры, къ исполнительнымъраспоряженіямъ за счетъгорода

съ разрешенія Варшавскаго генералъ-губернатораи въ случае
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неотложной необходимости, признанной губернскимъ по го-

родскимъ дѣламъ присутствіемъ. Средства, необходимыя на этотъ
предметъ, назначаютсягубернскимъпо городскимъ дѣламъ при-

сутствіемъ изъ внесеннойвъ смѣту городскихъ расходовъ особой
запаснойсуммы и выдаются управою по требованію губернатора.
Никакого ограниченія суммою, какъ это предусмотрѣно положе-

ніемъ объ общественномъуправленіи г. Петрограда, въ новомъ

законѣ не предусмотрѣно.-- -Вмѣшателъство администраціи въ

финансовое хозяйство земствъ и городовъ допускается въ не-

сколько иной формѣ и другими законоположеніями. Такъ, въ
положеніи объ управленіи земскимъ хозяйствомъ въ губерніяхъ
Витебской, Волынской, Кіевской, Минской, Могилевской и По-
дольской (т. II св. зак. изд. 1906 г.), имѣется 79-я статья,

которая предоставляетъ министру внутреннихъдѣлъ, по согла-

шение съ министромъ финансовъ, вносить въ смѣту и рас-

кладку, составленный губернскимъ комитетомъ по дѣламъ

земскаго хозяйства, соотвѣтственныя исправленія и измѣненія,

разъ онъ признаетъ,что онѣ составленынесогласносъ установ-

ленными законами. Бели министръвнутреннихъдѣлъ признаетъ

необходимымъ измѣнить смѣты и раскладки по несоотвѣтствію

ихъ общимъ государственнымъпользамъ и нуждамъ или же по

явному нарушенію ими интересовъ мѣстнаго населенія, то онъ,

по соглашениесъ министромъ финансовъ,вносить свои сообра-
женія объ этомъ на уваженіе законодательнойвласти.— Въ тѣхъ

городахъ, гдѣ введено городовое положеніи 11 іюня 1892 года,
дѣйствуютъ правила о составленіи, разсмотрѣніи и исполнены

городскихъ смѣтъ и отчетовъ по исполненію сихъсмѣтъ. Согласно
статьямъ 12—14 этихъ правилъ, одобренный или исправленныя

думой смѣты и раскладки, со всѣми къ нимъ приложеніями и
объясненіями, представляются губернатору и сообщаются, въ
копіяхъ, управляющему казенной палатой, который замѣчанія

свои на смѣты и раскладки препровождаешь на усмотрѣніе гу-

бернатора. Послѣдній или разрѣшаетъ приведете смѣтъ и
раскладокъ въ дѣйствіе или, по встрѣченнымъ относительно за-

конности и правильности ихъ сомнѣніямъ, предлагаетъ свои

замѣчанія на разсмотрѣніе мѣстнаго по земскимъ и городскимъ

или по городскимъ дѣламъ присутствія. Присутствіе, признавъ

необходимымъ измѣнить смѣтныя исчисленія и раскладки, хотя

бы съ увеличеніемъ предположенныхъпо смѣтѣ доходовъ и
расходовъ, исправляетъ смѣту, которая засимъ предлагается

губернаторомъ думѣ къ исполнении,съ указаніемъ основаній,
вызвавшихъ измѣненіе смѣты. Вели дума не согласится испол-

нить требованіе губернскаго начальства, тогда дѣло разрѣшается

согласно статьямъ 84—88 городового положенія, которыя преду-
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сматриваютъ отмѣну или измѣненіе постановленийдумъ мини-

стромъ внутреннихъдѣлъ или сенатомъили совѣтомъ министровъ

или въ законодательномъ порядкѣ. Такая же процедураустанов-
лена и для земскихъ учрежденій на основаніи статей 13— 15

правилъ о составлены, утвержденіи и исполнены земскихъ

смѣтъ и раскладокъ (прим. къ ст. 6 положенія о губернскихъ
и уѣздныхъ земскихъ учрежденіяхъ).

§ 44. Что касается executio ad solvendum, подъ которымъ

разумѣется принудительноеисполненіе, примѣняемое при уплатѣ

налоговъ, полицейскихъштрафовъ и пр., то и здѣсь наблюдается

та же картина, которая была мною обрисована при изложены

executioad faciendum.Въ Англіи оно проводится въ жизнь пу-

темъ исполнительнаголиста на взысканіе (warrant "of distress),

выдаваемаго мировымъ судьей, а въ континентальныхъгосудар-

ствахъ Европы— путемъ принужденія, осуществляемаго админи-

страціей безъ контроля суда. Англійскій способъ executio ad

solvendumпримѣняется ковсякимъ публично-правовымъденежнымъ
взысканіямъ, за исключеніемъ государственныхъналоговъ въ тѣс-

номъ смыслѣ J ). Однако процедурапри executioad solvendumпред-

ставляется болѣе упрощеннойсравнительносъ процедуройпри

executio ad faciendum:самое судопроизводство— очень несложно,

уменьшены какъ объемъ вопросовъ, подлежащихъразсмотрѣнію

судьи, такъ и бремя доказательствъ, лежащеена администраціи.

Процессъявляется сумарнымът. е. сокращеннымъ.Исполнительный
листъ вручается констеблю, который и долженъ по нему произ-

вести взысканіе. Исполненіе должно быть произведенотакъ, чтобы
предметы, необходимые для домашняго обихода должника, не

отбиралисьу него, а оставлялись. Конечно, такіе предметымогутъ

быть отобраны у должника, но лишь съ его согласія, даннаго

обязательно въ письменнойформѣ. Орудія труда, стоимостью не

свыше 5 ф. ст., свободны отъ продажипо исполнительномулисту.

Затѣмъ идетъ публичный аукціонъ, при чемъ между исполни-

тельнымъ листомъ и аукціономъ должно пройти не меньше 5

льготныхъ дней, если,конечно,должникъ не согласитсяна болѣе
ранній аукціонъ. Аукціонъ долженъ происходить обыкновенно
во время, опредѣленное въ исполнительномълистѣ, а если оно

не определено,то спустя 14 дней послѣ предъявленія исполни-

тельнаго листа. Излишекъ вырученной суммы противъ долга и

издержекъ на принудительноевзысканіе передаетсядолжнику.

!) См. ст. Кулишера, стр. 30— 31 4 и CTaTbioHatschek,DasPolizeirecht
in den VereinigtenStaaten, стр. 443—446 (цит. журн., Heft 2).

\
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ВТОРОЙ отдълъ.

Исключительное положеніе.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Общая характеристика.

§ 45. Современное государство болѣзненно чутко относится

ко всякаго рода броженіямъ или волненіямъ, происходящимъна

его территоріи подъ вліяніемъ причинъразличнаго рода и нару-

шающимъ нормальное теченіе жизни.Вели эти волненія охва-

тываютъ болѣе или менѣе значительный районъ или широкіе
слои населенія или же, въ своемъ внѣшнемъ проявлены, прини-

маютъ характеръ, опасныйдля государства, тогда законодатель

почти во всѣхъ государствахъ признаетъ,что обычныхъ мѣръ

административнагопринуяеденія, изложенныхъ въ первомъ от-

деле этой книги, недостаточнои что нужно къ нимъ при-
соединитьеще новыя, болѣе суровыя мѣры административнаго

принужденія, которыя бы еще глубже и чувствительнее пора-
жали правовую сферу индивидаи заставляли его ощущать суще-

ствованіе иного порядка, отступающагоотъ нормальнаго. Сово-
купность такихъ мѣръ административнагопринужденія, преду-

сматриваемыхъ и предназыачаемыхъ для борьбы съ волненіями,
нарушающими нормальное теченіе жизни, и называется исклю-

чительнымъ положеніемъ. Сущность, содержаніе этого исключи-

тельнаго положенія определяется законодательствомъ отдѣль-

ныхъ государствъ различно.Чемъ хладнокровнееи спокойнееза-
конодатель смотритънатакія волненія, тѣмъ охотнѣе онъ прибега-
ете къ сравнительно легкимъ мерамъ административнагопри-

нужденія и тѣмъ меньше онъ поражаетъправовую сферу инди-
вида: Именно такова позиція англійскаго законодателя.

На континентеЕвропы замѣчается иное отношеніе законо-

дателя, который придаетъ такимъ волненіямъ самое серьезное

значеніе и считаетънеобходимымъ примѣненіе техъ самыхъ меръ,
которыя имъ осуществляются въ моментъ наивысшейопасности
для государства—во время борьбы съ внѣпшимъ врагомъ. Такова
точка- зренія законодателя во Франціи и Германы. Однако, въ
Россы точка зрѣнія законодателя иная. Онъ также признаетъ

серьезное значеніе народныхъволненій, онъ даетъ въ руки ад-
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министративнойи военной власти полномочія по осуществленію
самыхъ разнообразныхъ меръ административнагопринужденія,
но онъ недопускаетъ,чтобы во время волненій применялись те
же мѣры, которыя должны осуществляться во время войны.

Описанныявыше обычныя формы административнагопри-

нужденія, разсчитанныя на примѣненіе во время нормальной

жизнигосударства, тяжело отражаются на правахъ граяеданъ,но

еще тяжелее и чувствительнее отражается на нихъ примененіе
новыхъ формъ административнагопринужденія, которыя и со-

ставляюсь специфическуюособенностьисключительнагополояге-
нія. Такія меры посягаютъ на право личной свободы граждани-

на, его жизнь регламентируетсяцелымъ рядомъ . постановлений

административнойвласти,онъ лишаетсяправасвободнаго участія
въ собраніяхъ, свободнаго выраженія своихъ мыслей въ речахъ
или печати,совершенныя имъ правонарушенія разсматриваются

не обыкновенными, а военными судами, которые въ своихъ при-

говорахъ опредѣляютъ более тяжелыя наказанія до смертной

казни включительно, и пр.

Такое глубокое и разностороннеепораженіе правовой сферы
индивида, конечно, должно оправдываться особой серьезностью

полоягенія государства. Несомненно, государство переживаетъ

критическіе моменты во время войны, вторженія или угрозы

вторягеніемъ на его территорію непріятельскихъ вооруженныхъ

силъ. Более спорнымъ представляетсявведеніе исключительнаго

положенія во время внутреннихъволненій, когда внѣшней без-
опасностигосударства решительно ничегоне угрожаетъ. Въ но-

вейшейлитературеуже раздаются голоса, которые указываютъ

на то, что въ мирное время полицейскіе органы и носителивоен-

ной власти и безъ того обладаютъ вполне достаточнымисред-
ствами для успешнаго подавленія волненій и мятежей и имъ

нетъникакойнужды прибегатькъ помощи исключительнаго(или
осаднаго) положенія а ).

Но темъ не менее законодатель до сихъ поръ не можетъ

отрешиться отъ взгляда на внутреннія волненія какъ на вполне
достаточныйи обоснованныйповодъ для примѣненія целагоряда
исключительныхъ меръ, образующихъ въ своей совокупности

„институтъисключительнагоположенія", которому, собственного-
воря, было бы место только во время борьбы съ внешнимъвра-
гомъ. Конечно, такую точку зренія законодателя можно понять,

только ознакомившисьсътемисоображеніямивъ пользу ея, которыя

можно найти у представителейнауки. Такъ, по мнѣнію однихъ

^Iohannes Briiss, Der Belagerungszustand als Rechtsinstitut.

1897, стр. 36.
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ученыхъ*), ни одно конституціонное государство не можетъ от-

казаться отъ усиленія полномочій своихъ органовъ, если его су-

ществованію грозить необычная опасность.Изъ существа суве-

реннойи по природе своей абсолютной государственнойвласти
вытекаетъ неограниченностьи суверенность ея по отношенію къ

своимъ подданнымъ.Но, темъ не менее, у государственнойвла-

сти не отнята возможность ограниченія деятельностисвоихъ ор-

гановъ. И современное правовое государство было вынуждено

въ своей конституцыположить пределъ полномочіямъ своихъ

органовъ. Чтобы не запутаться въ той сетиюридическихънормъ,
которую государствонабросилонасебя, онодолжновъ минутыопас-

ностиразорвать ее. Въ этомъ отношеныгосударство можетъ де-

лать все,что нужнодля его сохраненія.Если индивидуданоправо са-

мозащиты,то оно должно быть и у государства,состоящемуизъмно-
гихъиндивидовъ,объединенныхъвъ одно целоеправопорядкомъ.

- Есть много ученыхъ (и такихъ подавляющее большинство),

которые защищаютъвзгляды законодателя доводами чисто поли-

тическаго характера, главнымъ образомъ аргументомъ о необхо-

димости спасенія государства отъ гибели.Въ сочиненіяхъ этихъ

ученыхъ нередко фигурируетъ въ качестве вескаго довода из-

речетеЦицерона„великія бедствія требуютъ великихъ средствъ,
salus populi suprema lex esto" 2) и одно место изъ „Духа зако-

новъ" Монтескье 3): „опытъ народовъ, самыхъ свободныхъ, какіе
когда-либо существовали на земле, заставляетъ меня признать,

что бываютъ случаи, когда нужно на некоторое время набросить

на свободу покрывало, какъ некогда покрывали статуибоговъ".

Очень характернымъ въ этомъ отношеніи представляется сле-

дующее место изъ труда Рейнака*): „обыкновенные законы на-

писаныдля обыкновеннаговремени или когда государство пред-

ставляете малую группу людей. Но когда налицооказывается

довольно сплоченнаягруппа лицъ, не уваяіающихъ конституцы

и закона, обладающихъизвестнойсилой и даже вооруженныхъ,

и эта группа выступить противъ государства, тогда борьба съ

J)Dr. Wilhelm Haldy, Der Belagerungszustand in Preusssen

стр. 1 ел. Tubingen, 1906 (Abhandlungenaus den Staats-Verwaltungs-und'
Volkerrecht.Band II, Heft 2).

2) TheodoreReinach, Defetatde siege et des institutions de sa-

lut public a Rome, en Prance et dans les legislations etrangeres,стр. 7
(встуші.). Paris, 1885.

8) Montesquieu. De l'esprit des lois. Tome II, livre XII, chap. 19,
стр. 125. Paris, 1816.

*) Th. Reinach, цит. соч., стр. 272.— Ср. Zachariae, Deutsches
Staats-und Bundesrecht, стр. 150 ел. Gottingen, 1842. Blunts chli. Allgemei-

nes Staatsrecht, II Band, стр. 112 ел. Ill Auflage. 1863. Edgar Lo'ening,

Lehrbuchdes deutschenVerwaltungsrechts,стр. 290. Leipzig, 1884.
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ней при помощи обыкновенныхъ законовъ оказалась бы нерав-

ной. Только быстрота и соединеніе власти въ однихъ рукахъ
обезпечиваютъвозможность успешнойборьбы; нужно,чтобы гра-

жданевременно отказались отъ свободы для ея спасенія".
У некоторыхъ защитниковъ исключительнаго полоя^енія

проскальзываете мысль и объ историческомъ оправданіи этого

института.Они неоднократноподчеркиваютъ, что законодатель-

ный нормы, регулирующія исключительноеположеніе, появляются

одновременноилипослепереворотовъвъ государственномъустрой-
стве западно-европейскихъ государствъ, при переходеихъ отъ

абсолютистскаго,полицейскагостроя къ конституціонному, право-

вому. Напримеръ, во Франціи первымъ актомъ, который создалъ
прототипъисключительнагоположенія, явился законъ 8—10 іюля
1791 г., изданныйвъ началереволюціи. И, действительно,до ре-

волюціи, въ эпоху стараго режима, въ изданіи такого закона не

было никакойнужды, потому что не было гарантій личной сво-
боды въ виду существованія lettres de cachet,не было гарантіи
обыкновенной юрисдикции,такъ какъ часто назначалисьспеці-
альныя коммисіи для разбора судебныхъделъ. При такихъусло-
віяхъ те меры, которыя составляютъ въ настоящеевремя сущ-

ность исключительнаго полоягенія, являлись тогда нормальными

полномочіями исполнительнойвласти*). Поэтому, когда національ-
ное собраніе провозгласило въ 1789 году принципъличной сво-
боды, то оно должно было тотчасъже перейтикъ исключитель-

нымъ мерамъ, нашедшимъсебе мѣсто въ lpi martiale21 октября
1789 года о чрезвычайныхъполномочіяхъ исполнительнойвласти

во время безпорядковъ 2).
О Th. Reinach, цит. соч., стр. 89. Тоже подчеркиваетъи Haldy,

цит. соч., стр. 5, говоря, что исторія ясно указываетъ на связь осаднаго
положенія съ основными правамигражданъ. Такъ, впервые во Франціи
были провозглашены основныя права человѣка и тамъже, одновременно,

зародился институтъисключительнагоположенія. По его словамъ, исторія
осаднагоположенія, какъ прусскагоконституціонно-правового института,

является въ сущности исторіей прусской конституціи.— Всегда осадное
положеніе являлось синонимомъперехода отъ абсолтотнагокъ право-

вому государству(ср. В г u s s, цит. сочин., стр. 8).
2) Въ введеніи къ этому законуговорилось слѣдующее: „принимаяво

вниманіе, что свобода укрѣпляетъ государства,тогдакакъраспущенность

разрушаетъихъ; что свобода не заключается въ правѣ дѣйствовать по

своемужеланію, а существуетъ только для повиновенія законамъ, что

есливъ спокойный временаэто повиновеніе достаточнообезпечивается
обычной государственнойвластью, то могутънаступитьтрудныя эпохи,

когда народныя массы, взволнованный агитаціей, зачастуюпреступнаго

характера,становятся орудіемъ интригъ, не сознаваятого, что въ эти

критическіе моменты требуются чрезвычайный мѣры, чтобы охранять

спокойствіе и права всѣхъ, Національное Собраніе приняло и объявляетъ
настоящій законъ (В. Ѳ. Матвѣевъ. Право публичныхъсобраній, стр. 34).
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То же явленіе наблюдаетсяи въ германскихъгосударствахъ,
которыя въ срединеXIX столетія перешликъ конституционному

строю и тотчасъже издали рядъ законовъ объ исключительномъ
положены,при чемъ за образецъ было принято французское за-
конодательство *). Следовательно, законодатель, даруя населенно

конституцію, гарантирующуюего субъективныйпубличныя права,
въ то же время спешить въ особомъ законе оговорить, что въ

случае наступленія известныхъ событій, грозящихъ конституці-

онному строю, т. е. войны и внутреннихъволненій, гарантія та-

кихъ правъ отменяется и усиливаются полномочія администра-

тивной и военнойвластей.

§ 46. Итакъ, въ отдельныхъгосударствахъЗап. Европы и въ

Россы законодатель занялъ по отношенію къ институтуисклю-

чительнаго положенія различную позицію, и это обстоятельство,

конечно, отразилось на самомъ характере этого полоягенія, на

условіяхъ его возникновенія, содеряганіи, порядке введенія его

и пр. Въ законодательстве каждой страны мояшо подметить те

или другія особенности,которыя являются плодомъ долгаго исто-

рическаго процесса,результатомъ своеобразнаго правового укла-

да страны. Въ этомъ отношены наиболеелюбопытнымъ пред-
ставляется англійское законодательство.

Англгл представляетъ образецъ страны, где законодатель

реагируетена внутреннія волненіе чрезвычайно спокойно, воз-

держиваясь отъ примененія меръ, глубоко поражающихъправо-

вую сферу индивида,и ограничиваясь лишь пріостановкой дей-

ствія закона 1679 года т. н. Habeas Corpus Акта. Такая проста-

новка нисколько не отраягается на нормальной, обычной, жизни

страны и только ограничиваетегарантированнуюкаждому англи-

чанинунеприкосновенностьличности, отменяете ту процедуру,

которая обезпечиваетъ ему успешнуюборьбу съ незаконнымъ

задержаніемъ, предоставляя всемъ, подвергшимся неправильному
или противозаконномулишенію свободы, средствакъ быстрому и
полному возстановленію нарушеннагоправа2).

Въ Англіи, въ отличіе отъ континента,возстановленіе права,

нарушеннагорешеніями и распоряягеніями администраціи, обле-

кается въ форму испрошенія у суда королевской скамьи (King's

Bench) особыхъ приказовъ (writs), среди которыхъ и фигуриру-

J ) Таковы прусскій законъ объ осадномъ положеніи 4 іюня 1851 г.,

саксонскій законъ 10 мая 1851 г., баденскій законъ 29 января 1851 г. о

военномъполоасеніи и военныхъ'судахъ. Ср. Ha'ldy, цит. с, стр. 1 и ел.,

Reinach, стр. 239, Roenne, Das Staatsrecht der Preuss. Monarchie,

4 Aufl. Leipzig, 1882, стр. 206.

2) Проф. В. Ѳ. Д e p ю ж и н с к i й. Полицейскоеправо. Изд. 3-е, стр.
247—248. С.-Петербургъ, 1911 г.

СП
бГ
У



— 121 —

етъ приказъ habeas corpus, предназначенныйохранять индиви-

дуальную свободу въ случае Еторженія въ нее органовъ адми-

нистраціи. Терминъ „habeas corpus" уяге давно употребляется въ
англійскомъ обычномъ праве (common law), которое знало не-
сколько видовъ приказовъ habeas corpus, какъ напр. habeas cor-
pus ad testificandum,когда корона предписывалатюремному смо-

трителю доставлять заключеннаго на судъ, разъ онъ долягенъ

былъ выступить въ роли свидетеля, или habeas corpus ad respon-
dendum, въ силу котораго долженъ былъ доставляться на судъ

обвиняемый, иаходившійся въ тюрьме, и пр. J ). Но ниодинъизъ
этихъ приказовъ не получилъ такой известностии значенія,
какъ именно разсматриваемый приказъ— habeas corpus ad sub-
jiciendum.

Регламентація этого приказа покоится на двухъ актахъ—

законе 1641г. (16 Car. I.e. 10) и Habeas Corpus Act 1679 г. (31 Car,
II с. 2) 2). Первый законъ даровалъ всякому, чья личная свобода
подверглась ограниченно по приказу короля или его тайнаго

совета или отдельныхъ его членовъ, право обращаться въ выс-

шие суды (King's Bench или Common Pleas) съ просьбой о вы-

даче ему безъ замедленія, по уплатеуказанныхъсудебныхъпош-
линъ, приказа habeas corpus. Этотъ приказъ предписывалълицу,
задержавшему просителя, представить „тело" (corpus) послед-
него въ тотъ судъ, который выдалъ приказъ, и объяснить при-
чины задеряганія. Въ теченіе 3 дней судъ доляіенъ раземотреть
дело для выясненія вопроса, действительноли имело место не-

правомерное задеряганіе просителя, и въ случаеположительнаго
ответаотпуститьзадержаннагои присудитьвъ возмещеніе ущерба
судебныяиздержкивъ тройномъразмерѣ.— Акте 1679 года допол-

нилъ эти позтановленія закона, предписавъвыдачу этого при-

каза и во время вакантнаго времени въ судахъ и окончательно

определивъ процедуру получеиія приказа,дошедшую до нашего

времени. Но самымъ ваяшымъ постановленіемъ его следуете
признать помещенноевъ отделе П-мъ этого закона постановле-

ніе, согласно которому о выдаче приказа habeas corpus не мо-

гутъ просить: 1) те, кто былъ задержанъна-основаны такого

распоряя№нія объ аресте,въ которомъ причинойзадеря?анія оп-

ределенноуказано тяжкое уголовное преступленіе (treason или

felony), совершенноепросителемъ,и 2) те, кто былъ заключенъ

0 Dr. Iulius Hatschek, Englisches Staatsrecht mit Beriicksichti-

gung der fiir Schottland und Irland geltenden Sonderheiten. II Bd. Die Ver-

waltung, стр. 613—614. Tubingen, 1906.
2) Подлинныйтекстъакта1679 г. и ѴІ-ой ст. акта1641 г. приведенъ

у проф. Дерюжинскаго, HabeasCorpus Актъ и его пріостановка, стр-

ѴІ-ХУ (прилож.).
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для отбытія положеннагоему по судебномуприговору наказанія.
По акту 1679 года учрежденіями, компетентными издавать при-

казъ habeas corpus, признавалисьнесколько судовъ (King'sBench,
Common Pleas, Exchequer, Chancery): въ настоящеевремя этотъ

приказъ компетентенъ издавать только одинъ судъ— отделеніе
королевской скамьи Высшаго Суда (High Court).— Дополненіемъ
указанныхъ двухъ законовъ является акте 1816 года (56. Geo.
Ill с. 100), который обезпечилъправо полученія приказа habeas
corpus во время вакантнаговремени не только за лицами, совер-

шившими уголовный преступленія, какъ было предусмотрено
актомъ 1679 года, но и вообще за всеми, кто подвергся непра-

вомерному задержанію и по другимъ поводамъ.

Процедура испрошенія приказа habeas corpus получила въ
настоящеевремя следующій видь х ). Всякій, кто считаетесебя
неправильно задержаннымъ,а также его родственники,друзья и
вообще постороннія лица, действующія въ его интересахъ,дол-

жны преждевсего озаботиться полученіемъ копіи съ предписа-

нія объ аресте, безъ котораго ни одинъ начальникъ тюрьмы не

имеете права принять арестованнаго. Эта копія, безусловно не-
обходимая въ известныхъ случаяхъ, должнабыть выдананачаль-
никомъ тюрьмы и вообще должностнымълицомъ, задержавшимъ

просителя. Если конія не будетъ выдана, то виновному грозите—
въ первый разъ штрафъ въ 100 ф. стерл., а во второй— штрафъ
въ 200 фунтовъ стерлинговъ, а также отрешеніе отъ должности

безъ права занять ее вновь.

Получивъ копію приказа объ аресте, проситель прилагаетъ
ее къ прошенію, съ которымъ онъ и обращается въ отделеніе
королевской скамьиВысшагоСудаиликъ одномуизъдвухъ членовъ

его, остающихсяна вакантноевремя, заявляя желаніе получить

приказъ habeas corpus. Въ этомъ прошены,подписанномъдвумя

свидетелями, должны быть изложены факты, доказывающіе не-

законность задержанія. Кроме того, еслинетъ копіи предписанія
объ аресте,то проситель долженъ клятвенно удостоверить, что
должностноелицо отказало въ выдаче ея.

Судья, получивъ такое прошеніе и проверивъ, соблюдены
ли все формальности, выдаетъ приказъ,обращенныйкъ должно-

стному лицу, задержавшему просителя, и предписывающій ему

немедленно по получены приказа (immediatelyafter the receipt

*) П p о ф. Дерюжинскій. Полицейскоеправо, стр. 247—250, ср.

его „Habeas Corpus Act и его пріостановка по англійскому праву". Юрь-
евъ, 1895 г., стр. 113-115, Дайс и, Основы государственнагоправа въ

Англіи. Москва, 1905 г., стр. 161 слѣд., Н a t s с h е к, цит. соч., стр. 615—616.
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of this Our writ) >) представитьвъ судъ тело (corpus или „thebo-
dy") задержаннаго.

Приказъ передаетсялицомъ, подавшимъ прошеніе, должност-
ному лицу, которое и обязано представить его на судъ въ тече-

те определенногосрока, который колеблется между 3 и 20 дня-

ми, въ зависимости отъ разстоянія. Если должностноелицо не

представить задержаннаговъ указанный срокъ, то за неповино-

веніе суду оно можетъ быть арестовано, а кроме того за эту

провинность оно можетъ быть подвергнуто штрафу въ 100 ф.
ст., а въ случае упорства и отказа представить задержаннаго—

штрафу въ 200 ф. ст. и лишенію права дальше занимать свою

должность. Помимо представленія задержаннаго, должностное

лицо обязано прислать ответь (return), въ которомъ оно должно

подробно сообщить о времени, месте, причинахъи прочихъ об-
стоятельствахъ задержанія. Если приказъ обращенъкъ такому

должностномулицу, которое на самомъ деле не держитевъ за-

ключены арестованного,а еслии держите,то все равно аресто-
ванныйне можетъ быть доставленъвъ судъ въ виду его болезни
или слабости,тогда чиновникъ обязанъ дать суду ответь отно-

сительно причинъ,помешавшихъ приводу заключенного.

Когда арестованныйявляется на судъ, тогда судья, въ по-

рядке сокращеннагопроизводства, разсматриваетъдело и закан-

чиваете его приговоромъ, которымъ: 1) освобождаетъ задержан-
наго, если причиныарестаокаягутся незаконными, или 2) отда-

ете его на поруки, когда арестъпризнаетсязаконнымъ, но пре-
ступленіе, въ которомъ онъ обвиняется, оказывается маловаж-

нымъ, или 3) приказываетеи впредь содержать его въ заключе-
ны, если, по мнѣнію суда, преступленіе, въ которомъ онъ обви-
няется, вполне удостоверено и преступниканельзя отпустить

на поруки.

Есть одна категорія задержанныхълшдъ, которая ноходится

въ тяягеломъ положены, потому что судья не можетъ выдоть
имъ приказа habeas corpus. Это— лица, обвиняемыя въ государ-

ственнойизменѣ илитяжкомъ уголовномъ преступлены.Однако,
если они лишенывозможности получить такой приказъ, то все
же они могутъ разсчитывать на охрану законодателя отъ слиш-

комъ продолжительного заключенія въ тюрьме. Именно, по статье
VII зоконо 1679 г., они имѣютъ прово требовать разсмотренія
своего дела въ ближайшуюсессію суда присяжныхъ. Если это
почему-либо окажется невозможными то судъ обязанъ отпустить

1) Ср. текстъприказау Hatschek, цит. соч., стр. 616. Иногдаука-
зывается срокъ представленія задержаннаго(ср. текстъприказауДайс и,

цит. соч., стр. 161).
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ихъ на поруки съ тѣмъ, чтобы они явились въ следующую сес-

сію. Если и тогдаихъ дело не будетъ разсмотрено, то обвиняемые
должны быть вовсе освобождены отъ суда и наказанія.

Въ заключеніе следуетеотметить, что приказъ habeas cor-
pus, какъ и прочіе приказы, нельзя посылать въ ІПотландію,
хотя вообще онъ находить примененіе во всей БританскойИм-
періи и посылаетсядоже въ колоніи, однако только въ те, въ кото-

рыхъ нѣтъ своего суда, издающаго подобныйприказъ*);

Такова процедура, устанавливаемая англійскимъ законода-

тельствомъ для охраны личной свободы англійскихъ гражданъ.

И пріостановка действія Habeas Corpus Act, регулирующаго эту

процедуру, разсматривается законодателемъ какъ наиболеераціо-
нальная мера борьбы съвнутреннимиволненіями, какого бы ыапря-

женія онине достигали.Присматриваясь ближе къ существу этой

простановки,следуетепридти къ заключенію, что она сводится

къ простановке действія только одной ѴП-ой статьи, следова-
тельно отражается только на одной категоріи заключенныхъ, а

именно обвиняемыхъ въ государственной измене. Именно лица
этой категоріи могутъ находиться въ заключеніи на все время

пріостановки действія Habeas Corpus Act, и имъ нельзя разсчи-

тывать на то, что они,какъ и остальные граждане,для которыхъ

Habeas Corpus Act продолжаетъдействовать, будутъ освобождены
после короткаго періода заключенія подъ залогъ и представлены

на судъ, который и разберется въ ихъ вине.

Нельзя не признать, что въ такомъ виде борьба съ внутрен-
ними волненіями въ Англіи носитъ очень упрощенныйвидъ и

резко отличается отъ того очень запутаннагоассортиментамеръ,
изъ которыхъ слагаетсяисключительное(осадное)положеніе, при-

меняемое на континенте.Поэтому, какъ справедливо указываете

проф. Дерюжинскій 2), совершенно неправильно поступаютъте
представителиношей науки на континентеЕвропы (вроде Ло-
ренцаШтейна,Мориса Блока) и въ Россы (проф. И. Е. Андре-
евскій) 3), которые сближаютъ и даже отождествляютъ приоста-

новку действія Habeas Corpus Акта съ континентальнымъосад-

нымъ положеніемъ.

*) Hatschek, цит. соч., стр. 616.
2 ) См. его, Полицейское право, стр. 246, 247, а равно е г о ж е книгу

„Habeas Corpus Актъ и его простановка", стр. 150 ел.

3 ) Сюда же можно причислить, какъ указываете проф. В. М. Г е с-

сенъ (Исключительное положеніе. Спб. 1908 г., стр. 136 прим.), и г. П.
Ш е й м и н а (Учебникъ права внутр. управленія, особенная часть, 3-й вып.

стр. 71), который утверждаетъ, что суспензація Habeas Corpus Act'a имѣ-

етъ почти тѣ же правовыя послѣдствія, какія во Франціи влечетъ за со-

бою объявленіе военнаго или осаднаго положенія.
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Но даже и въ такомъ упрощенномъвиде англійское исклю-

чительное положеніе применяется очень редко. Случаи проста-
новки Habeas Corpus Act'a встречаются лишь съ 1689 по 1746 г.
и съ 1794 по 1818 г. (въ первый періодъ ведется борьба съ яко-

битами, желавшими вернуть англійскій престолъ династіи Стю-
артовъ, а во второмъ идетеборьба съ демократическимъдвиже-

ніемъ) !). Съ 1818 г. эта исключительная мера не применяется
вовсе. Такимъ образомъ въ англійскомъ правосознании,повиди-

мому, окрепло представленіе о ненужностии безцельностика-
кихъ либо исключительныхъмеръ во время народныхъ волненій.

§ 47. Однако, такой выводъ представляется несколько по-

спешнымъ,если принять во вниманіе, что пріостановка Habeas
Corpus Акта пересталаприменяться только въ кореннойАнгліи,
а не въ Ирландіи, и что даже въ пределахъ кореннойАнгліи
органы власти снабжены, на основаніи различныхъ законовъ,

такими полномочіями, которыя встречаются на континентепри
введены исключительнаго положенія. Совокупность такихъ ис-

ключительныхъ полномочій даже даетъ поводъ проф. Гессену
высказаться въ томъ смысле, что различіе между Англіей и кон-

тинентомъ въ данномъ вопросе не такъ ужъ велико, какъ оно
представляется проф. Дерюжинскому2). И, действительно,чтобы
убедиться въ обширности полномочій административнойвласти,
достаточнобегло ознакомиться съ содержаніемъ действующаго
въ Ирландіи закона 1887 г., который заменилъдействовавшіе до
него законы 12 іюля 1882 года (45 — 46 Victoria, с. 25) о пред-
упрежденыпреступленавъ Ирландіи, 2 марта 1881 года (44 Vict.
с. 4) о покровительстве личностии собственностивъ Ирландіи
и 21 марта 1881 г. о розыске и аресте оружі* въ округахъ, по-

ставленныхъвне закона 3).
По закону 1887 года (CriminalLaw and Procedure (Ireland)

Act— 50/1 Vict, с 20) 4), который создаете исключительноеполо-
женіе для Ирландіи, приближающеесякъ континентальномуоб-
разцу, лорду-лейтенантударовано право объявлять общее или
спеціальное исключительное положение. При объявленіи общаго
исключительнаго положенія наступаетърядъ следующихъпо-
следствій. Такъ, главный лордъ-атторнейИрландіи можетъ на-
значить следственнагосудью, обыкновенно мирового судью, жи-

>) Проф. Дерюжинскій, Полицейское право, стр. 261.
2 ) См. В. М. Гессе нъ. Исключительное положеніе, стр. 139-140.
3) Reinach, ц. с, стр. 261-262. Проф. В. М. Гессенъ(цит. соч., стр.

138) а равно проф. Дерюжинскій (Полицейское право, стр. 262), почему-
то цитируютъ только законы 1881 и 1882 г.г., игнорируя существованіе
закона 1887 г., который замѣняетъ ихъ въ настоящее время.

*) 0 немъ подробнѣе yHatschek, цит. сочин., Bd. I, стр. 197-199.
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вущаго въ томъ округе, где объявлено исключительноеположе-

ніе, и этотъ судья безъ наличностиобвиненія можетъ разследо-

вать все, что находится въ связи сь преступленіемъ, совершен-

нымъ въ данномъ округе, выслушивать свидетелей,призывать
лицъ, которыхъ онъ считаетеспособнымина преступленіе, и пр.

Затемъ некоторый преступленія (напр. участіе въ мятежныхъ и

незаконныхъсобраніяхъ, нарушеніе неприкосновенностидомаш-

няго очага, сопротивленіе полицейскимъвластямъ и пр.) разре-

шаются не судомъ присяжныхъ,а въ порядке сокращеннагопро-

изводства полицейскимъсудьей въ Дублине и малыми сессіями
мировыхъ судей въ остальной стране.Даже въ разрешенытехъ

уголовныхъ делъ, которыя разсматриваютсясудомъ присяжныхъ,

можетъ участвовать, если то будете предписано,не общеежюри,
а спеціальное, составь котораго определяется по особому списку,
составленномушерифомъ.— Наконецъ, высшій судъ Ирландіи, по

предложенію генеральнаго атторнея, можетъ передать разсмотре-
ніе дела, возникшаго въ округе, где объявлено исключительное

положеніе (ProclaimedDistrict), изъ веденія суда, компетентнаго

по закону решать данное дело, совсемъ другому суду. Общее
исключительное положеніе можетъ влечь за собой все перечи-

сленныйпоследствія или только некоторыйизъ нихъ.

Что касается спеціальнаго исключительнаго положенія, то

оно состоитъвъ отмене свободы образованія известныхъ кате-
горий обществъ.Именно, лорду-лейтенантуИрландіи дарованоправо

закрывать всѣ существующая общества,подходящія подъ понятіе
запрещенныхъ,а равно воспрещоть вновь оброзовоніе таковыхъ.

И всякое участіе въ запрещенномъ или закрытомъ обществе,
всякое собраніе тйіихъ обществъ и участіе въ нихъ квалифици-
руются, какъ проступки,и разрешаются,въ сокращенномъпорядке
производства, полицейскимисудами.

Для полноты характеристикиисключительнаго положенія
въ Ирландіи надо еще прибавить, что въ Ирландіи действуете
особый Habeas Corpus Act, изданный въ 1781 г. ирландскимъ

парламентомъ и въ сущностисходныйсъ англійскимъ одноимен-

нымъ актомъ. Но важное отличіе его отъ англійскаго образца
заключоется въ томъ, что его действіе можетъ быть пріостоно-

влено не въ законодательномъпорядке, а лордомъ-лейтенантомъ,

по обсуждены этого вопроса въ ирландскомъ тайномъ совете
(Privy Council). Такая пріостановка допускается въ случаѣ втор-

женія непріятеля или возстанія.

§ 48. Въ заключеніе характеристикиисключительныхъмеръ,
допускаемыхъ въ Англіи, не лишнеупомянуть, что въ Англіи и

ея колоніяхъ, какъ и на континенте,во время войны вводится
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военное положеніе или т. н. martiallaw '). Согласно этому поло-

женно, вводимому особой прокламаціей высшаго администратора

(напр. въ Капскойколоніи во время войны съ бурами губерна-
торомъ колоніи), въ областяхъ, которымъ угрожаете непріятель,
начинаетъдействовать военная власть, которая заменяете или
дополняетъ гражданскую власть. Командующій войсками учре-

ждаетесуды, которые, по правилу, состоять изъ гражданскихъ,

а не военныхъ лицъ, и заменяютъ обыкновенные суды. Затемъ,
военная власть издаете нормы и создаетъ новыя преступленія,
неизвестныйобщему праву (common law), которыя и разсматри-

ваются этими судами. Далее, военная власть издаетъполицей-
скіе указы, производить домовые обыски и пр. Но исполняя та-

тя функціи, военная власть действуетеза свой рискъ и страхъ,

памятуя всегда, что такія ея действія незаконны, что послепре-
кращенія войны онибудутъразследованыобыкновенными судами
и что за нихъ не последуетенаказанія и ответственностилить
въ томъ случае, если будетъ изданъ актъ объ амниоты (Indem-
nity Act), который и покроетъ ихъ незаконныя действія 2).

г) Подробноеизложеніе этого институтасм. у Н a t s с h е к, цит. соч.
Bd. II, стр. 273-279. Очень кратко и неполноинститутъmartial law оха-

рактеризованъпроф. Д е р ю ж и н с к и м ъ въ его работѣ „Habeas Corpus
Актъ и его простановка",гдѣ ему посвящены всего двѣ страницы(390

и 391).
2) Большой интересъдля русскаго читателядолжно представлять

практическоепроведетевъ лшзнь такогоmartial law. Проф. Гачекъ (Hat-
chek)сообщаетълюбопытный свѣдѣнія о введеніи военнагоположенія въ

Ю. Африкѣ во время войны съ бурами. Въ декабрѣ 1899 г. командующій
войскамииздалъраспоряженіе о разсмотрѣніи цѣлаго ряда преступленій
по военномуположенію, т. е. военными судами, членамикоторыхъ явля-

лись обыкновенно мѣстные мировые судьи. Впрочемъ, и обыкновенные
суды были компетентныразсматриватьтакія преступленія, но въ елучаѣ

конфликта съ военными судамидѣло должно передаватьсяпослѣднимъ.

Въ январѣ 1900 г. главная квартира предоставилаподчиненнымъвоен-

нымъ начальникамъ(которые были administrators of Martial Law)право
издавать въ округѣ, объявленномъ на военномъ положеніи, полицейскія
правиладля охраны порядка, при чемъ нарушенія ихъ вѣдались воен-

ными судами.Эти военныеначальникиполучилиправовысылать извѣст-

ныхъ лицъизъ такого округа— Въ 1901 году лордъ Китченеръ,по согла-
шениесъ правительствомъКапской Колоніи, издалъ двѣ инструкціи, со-

гласнокоторымъ на территоріи КапскойКолоніи устанавливаласькомпе-

тенциявоенныхъ судовъ по самымъ тяжкимъ случаямъ государственной
измѣны и были изданы полицейскія правила, регулировавшая право но-

сить оружіе, вводившія паспорты,запрещавшія устраиватьсобранія и со-

юзы и пр. Кромѣ того, было устроеноцентральноеучрежденіе, состоявшее

изъ 3 лицъ, обсуждавшее всѣ жалобы гражданъ (кромѣ исковъ имуще-

ственна™характера)на примѣненіе военнаго права. Проф. Гачекъ сооб-
щаетъ, что изъ 1150 дѣлъ, разематривавшихсяпо военномуположенію,
только 54 кончились смертнымиприговорами.
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§ 49. Въ противоположность Англіи, Франгря является

страной, где законодатель приравнялъ внутреннія волненія къ

войне и призналъвозможнымъ примененіе въ обоихъ случаяхъ
однихъ и техъ же исключительныхъ меръ, объединяемыхъ наи-
менованіемъ осаднаго положенія (etat de siege). Такая точка зре-
нія освящена законами 9 августа 1849 г. и 3 апреля 1878 года,

которые допускаютъ объявленіе осаднаго положенія въ случае
непосредственноугрожающейопасности,возникающейвследствіе
внешнейвойны или вооруженнаго возстанія (insurrectiona main
armee) *). Въ обоихъ случаяхъ наступаютъодни и теже послед-
ствія и потому вполне справедливо изследователь осаднаго по-
ложенія во Франціи Рейнакъ отвергаете мненіе деп. Дюфора,
высказанноеимъ передъкоммисіей палатыдепутатовъвъ 1878 г.,

что „осадное положеніе, предусмотренноевоеннымъ законода-

тельствомъ, ничего не имеете общаго, кроме наименованія, съ

Любопытна оцѣнка, сдѣланнаяэтимънѣмецкимъпрофессоромъпрак-

тическомупроведенію Martial Law въ Ю. А фрикѣ: „представляетсяудиви-

тельнымъ,— и это обстоятельствосвидѣтельствуетъ о величіи народа, что

далеево время наибольшейнужды и опасности,при военномъположеніи,
полицейскаявласть осуществляется въ такихърамкахъ, которыя ничуть

не шире тѣхъ, въ какихъ она проявляется въ нормальноевремя въ нѣко-

торыхъ континентальныхъетранахъи при томъ почтиежедневно,и что

даже во время наибольшейопасностивоенные начальники, объявляющіе
военноеположеніе, сознаютънезаконностьсвоихъ дѣйствій, начто и ука-

зываютъ своимъ подчиненнымъвъ прокламаціи, провозглашающей воен-
ное положеніе". Приведя полностью такую прокламацію, изданную лор-

домъ Китченеромъ,проф. Hatschekприбавляетъ:„такъ осторожно великій
народъпользуется своимиисключительнымиполномочіями".

J ) Нужно замѣтить, что такая формулировка обстановки,при которой
только и можетъбыть введено осадноеположеніе, данавъ законѣ 1878 г.
Законъ же 1849 года говорилъ о „неминуемойопасностидля внутренней
или внѣшней безопасности".Хотя терминологія закона 1878 года и не

такъ расплывчата,какъ въ законѣ 1849 года, но все же термины„непо-

средственноугрожающая' опасность"и „вооруженное возстаніе" могутъ

подать поводъ къ нѣкоторому произволу. Конечно, еслиосадноеположеніе
вводится законодательными палатами, которыя, по общему правилу,

только и могутъего вводить, то палаты свободны оцѣнивать создавшуюся

обстановку и толковать приведенныйусловія. Совсѣмъ другая картина

получается тогда, когда осадное положеніе объявляется президеитомъ

республики,уполномоченнымъобъявлять его во время перерыва сессіи
законодательныхъпалатъили истеченія ихъ полномочій. Въ зтомъ слу-

чаѣ законодательныяпалаты, собравшіяся въ старомъ составѣ или кон-

ституировавшіяся въ новомъ, могутъотказатьвъ своемъодобреніи декрета

президентавъ виду отсутствія вооруженнаго возстанія или внѣшней

войны и слѣдовательно признатьего незаконнымиСамо собой разумѣ-

ется, и всѣ юридическія послѣдствія такого декретаотпадаютъи возни-

каешь вопросъ объ отвѣтственностивоенной власти, принявшей мѣры,

которыя нанеслиневознаградимыйущербъ (Reinach, цит. соч., стр. 138).
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политическимъ осаднымъ положеніемъ". Рейнакъ доказываетъ

общность этихъ институтовъ, исключая формъ объявленія и не-

значительная числа особыхъ последствій, которыя влечете за

собой осадное положеніе военнаго характера х ). Вотъ почему

Рейнакъупотребляететерминъ„l'etatde siege eftectif"(действитель-
ное военное положеніе) для обозначенія совокупности исключи-

тельныхъ меръ, принимаемыхъво время войны, и „l'etatde siege
politique"(политическоеосадноеположеніе) для обозначенія почти

гбхъ же самыхъ меръ, но уже применяемыхъ во время воору-

женнаговозстанія.
Нужно, однако, заметить, что хотя терминъ „вооруженное

возстаніе" появился въ законахъ объ исключительномъположеніи
лишь въ 1849 году *), однако изъ этого еще нельзя делать вы-

вода, что до 1849 года законодателю не приходилавъ голову

мысль приравнять внутреннія волненія къ войне и применять
одни и те же исключительныймеры. Въ целомъ ряде законо-

дательныхъ актовъ, изданныхъ съ 1791 по 1849 г., постепенно

складывается и крепнете представленіе о возможности борьбы
съ внутреннимиволненіями теми же исключительными мерами,
какія мыслимы лишь при нападеніи внешняго врага 2). Такъ,
наприм., декрете 18 іюля 1791 года 3 ) предусматривалъ три со-

стоянія, въ которыхъ могутъ находиться укрепленныя места
(places de guerre), и среди нихъ встречается осадное положеніе
(ёѣаѣ de siege), которое устанавливаетсявъ этихъместахъ только
въ случае действительнагонападенія врага или перерыва вой-
сками сношеній съ внешнимъміромъ на определенномъразсто-
яніи. Кроме осаднаго положенія декретъ предусматривалъ мир-

ное положеніе (etat de раіх) и военное (etat de guerre). He
прошло и 6 лете съ момента изданія этого закона, какъ поя-

вился законъ 10 фруктидора Ѵ-го года (27 августа 1797 г.,)
который приравнялъ въ отношеніи введенія осаднаго или воен-

наго положенія „внутреннія общины" къ укрепленнымъместамъ,
а занятіе местностеймятежниками— къ занятію ихъ непріятель-
скими войсками. Право объявленія общины въ такомъ положеніи
перешло въ руки 'Директоріи. Съ этого именно момента вполне
ясно наметилось и утвердилось во французскомъ публичномъ

!) Reinach, цит. соч., стр. 112.
2 ) Reinach, цит. соч., стр. 91 прим. 1, приводитъ разсказъ о томъ,

какъ Людовикъ XVI въ то время, когда мятежъ угрожалъ Тюильри
(утромъ 10 августа 1792 г.), спрашивалъ у Редерера. позволяетъ ли конститу-
ція объявлять военное пололсеніе по loi martiale, и тотъ, вынувъ экзем-
пляръ конституціи изъ кармана, долго и тщетно искалъ статьи, которыя
бы уполномочивали короля на такую мѣру.

3 ) Reinach, цит. соч., стр. 92-96.

ч
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праве отождествленіе внутреннихъволненій съ войной и приме-
неніе въ томъ и другомъ случаепочтиоднихъи тѣхъ жемеръ »).
Целый рядъ конституцій и законодательныхъ актовъ (нанр.
декрете 1811 г.) только укрѣпилъ и развилъ этотъ принципъ,
которому суждено было проникнуть въ германскія государства,
где онъ и былъ воспринять законодателемъ и сохранилсяпосле
объединенія этихъ государствъ въ Германскую Имперію.

§ 50. Следовательно, Германги сужденобыло пересадитьна
свою почву французскій институтъосаднагоположенія. Последнее
носите названіе „Belagerungszustand" или „Kriegszustand",
которое является дословнымъ переводомъ французскихъ
терминовъ „etatde siege" и „etatde guerre". Регулируетсяосадное
положеніе для всей Имперіи (кроме Баваріи) прусскимъ зако-
номъ 4 іюня 1851 года и имперской конституціей 1871 года.

До образованія Германской Имперіи, подъ вліяніемъ фран-
цузскаго законодательства объ осадномъ положены,въ целомъ
ряде германскихъгосударствъ были изданы законы, которые или
копировали французскій образецъ или перерабатывали его со-
гласно местнымъ условіямъ. Но всюду замечалось полное
единодушіе въ вопросе о возможности введенія военнаго или
осаднаго положенія въ мирное время. Такова была и точка
зренія прусскаго закона 1851 г., который допускалъ объявленіе
военнаго положены:1) въ случае войны въ провинціяхъ, кото-
рымъ уже грозите врагъ или часть которыхъ уже занята не-
пріятелемъ, и 2) въ случае мятежа (Aufruhr), происшедшаго
какъ въ мирное, такъ и въ военное время, если общественной
безопасностигрозите неминуемая (dringend) опасность. Начиная
со второй половины XIX столетія, прусское законодательство
стало постепенновосприниматься и другими германскими госу-

дарствами, пока, наконецъ,въ 1867 году оно, по распоряженію
главнокомандующаго военнымисиламиСеверо-ГерманскагоСоюза
(т. е. прусскаго короля), не стало действовать во всемъ Союзе 2).
Поэтому нетъ ничего удивительна™ въ томъ, что, когда была
создана Германская Имперія, въ ея конституцы нашла себе
место 68-я статья, помещенная въ IX отделе, озаглавленномъ
Reichs— Kriegwesen (имперскія военныя дела), которая и предо-
ставляла императору право объявлять любую местность Имперіи
на военномъ или осадномъ положены,если только на лицо была

!) Не могло конкуррировать съ введеніемъ осаднагоположенія въ
мирноевремя то право, которое было даровано законодательнымъучреж-
деніямъ въ силу конституціи 22 фримера ѴІІІ-го года, а именно право
^останавливатьдѣйствіе конституціи въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ разра-
зились серьезныйволненія (Reinach, цит, соч., стр. 96-97).

2) Reinach, цит. соч., стр. 244.
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угроза общественной безопасности. При этомъ, статья 68-я

прибавляла, что до изданія имперскаго закона, регулирующаго

институтъисключительнагоположенія, предположенія его, форма

его объявленія и послѣдствія его введенія регулируются поста-

новлениями прусскаго закона 1851 года. Такимъ образомъ инсти-

тутъ исключительнагоположенія превратилсявъ основнойинсти-

тутъимперскагоправа,апрусскійзаконъ185і г. сталъпровизорнымъ

имперскимъ закономъ, сохраняющимъ это значеніе и теперь

такъ какъ имперскаго закона о военномъ положеніи до сихъ

поръ не издано.— Изъ дѣйствія указанной 68-й статьи, а равно

прусскаго закона, была изъята Баварія, которой удалось со-

хранить самостоятельность въ регламентаціи даннаго института

на основаніи добавленія къ главѣ IX конституціи и въ силу

союзнаго договора 1870 года *).

Такая лаконичностьнормъ, регулирующихъ осадноеположе-
ніе въ имперіи, быть можетъ болѣе умѣстная въ какомъ-либо

другомъ законодательномъ актѣ, породила неопределенность,
сбивчивость и спорность многихь основныхъ элементовъ этого

института.Въ нѣмецкой доктринѣ ведется безконечный споръ о

томъ, кто имѣетъ право объявлять это осадноеположеніе, каковы

его условія, послѣдствія и пр. По каждому вопросу намѣчаются

иногда два, а то и три направленія, при чемъ представители

ихъ отстаиваютъ свою точку зрѣнія, толкуя каждый въ свою

пользу неясныя и ■слишкомъ краткія постановленія прусскаго

закона 1851 г. и имперскойконституции1871 г. Эта неупорядочен-
ность германскаго законодательства, представляющая такой

рѣзкій контрастъсъ своимъ прототипомъ, французскимъ законо-
дательством^ объясняется цѣлымъ рядомъ причинъ. Прежде

всего приходитсясчитаться съ тѣмъ, что нормы прусскаго закона

1851 г., зародившіяся на зарѣ конституціоннаго строя въ этой

странѣ, отражавшія на себѣ вліяніе переходной эпохи отъ аб-

солютизма къ управленію государствомъ при помощи народныхъ

представителейи, къ тому же, примѣнявшіяся далеко не во всѣхъ

государствахъ Германіи, имѣвшихъ каждое свое особое законода-
тельство, вдругъ получили силу и значеніе почти во всей Гер-
манской Имперіи, которая представляетъ типъ т. н. союзнаго

государства, слѣдовательно въ такомъ государствѣ, которое и по

своему устройству и по законодательству доляшо было сильно

отличаться отъ Пруссіи 60-хъ годовъ прошлаго столѣтія. Затѣмъ,

статья 68-я имперской конституціи была редактирована такъ

неудачно,что не только не давала отвѣта на возникавшія сомнѣ-

*) Въ ноябрѣ 1912 г. обѣ палатыприняли проектъ спеціальнаго за-

кона о военномъположеніи (ср. Eduardvon Nicolai. DerReichs-und Lan-

desrechtlicheKriegszustand, стр. 1. Tubingen, 1913).
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нія и затруднения, но еще и болѣе усиливалаихъ. Наконецъ, на
почвѣ истолкованія указанныхъ нормъ объ осадномъ положеніи
подымался старый споръ о предѣлахъ компетенціи имперіи и
отдѣльныхъ государству который обострялся еще тѣмъ, что кон-
ституція 1871 г. ссылаласьна чисто-прусскія учрежденія, а между
тѣмъ въ нѣкоторыхъ государствахъ сохраняютъ силу мѣстныя

постановленія, неотмѣненныя имперскойконституціей.
Доктрина, тщательно изслѣдовавшая институтъ осаднаго

положенія въ Германіи, въ опредѣленіи условій или предполо-
женій его объявленія проявила то же колебаніе, которое замѣтно

у нея и по другимъ кардинальнымъ вопросамъ, о чемъ рѣчь

будетъ дальше. Такъ, въ данномъ случаѣ разногласіе обнару-
жилось въ вопросѣ о моментѣ введенія осаднаго положенія, а
именновъ томъ, нужнолиобъявлять его въ то время, когда, натерри-
торіи имперіи создается угроза общественнойбезопасности(ст. 68
конституции), или „когда налицо война, при чемъ непріятель
грозитъ занять часть территоріи страныили занялъ ее, или раз-
разился мятежъ (въ военное или мирное время безразлично) и
общественнойбезопасностигрозитъ неминуемая опасность" (прус-
скій законъ 1851 г.). Одни ученыепридерживаютсяформулировки,
даннойимперской конституцией,и считаютъ излишними поста-
новленія прусскаго закона J)- По ихъ мнѣнію, конституція хочетъ
передатьрѣшеніе вопроса о томъ, когда нужно объявлять осадное
положеніе, всецѣло на усмотрѣніе императораи потому не даетъ
исчерпывающей характеристикитѣхъ случаевъ, когда осадное
положеніе должно быть объявлено. По ихъ словамъ, нѣтъ ника-
кихъ основаній опасаться злоупотребленія властью со стороны
императора,потому что такое объявленіе нуждается въ контрас-
сигнированіи имперскаго канцлера: императоръ не объявитъ
осаднаго положенія въ случаѣ землетрясенія и холеры 2). Дру-
гіе ученые, напротивъ,считаютънеобходимымъ придерживаться
формулировки условій, данной въ прусскомъ законѣ 1851 г. 3>

О G. Meyer— Dochow, Lehrbuch des deutschen Verwaltungsrechts,
1910, стр. 178, Meyer въ Hirth's Annalen 1880, стр. 346. Kloeppel
Reichspressrecht, стр. 292 слѣд., Bduardvon Nicolai, цит. с, стр. 17.

2) Haldy, цит. соч. стр. 42.
8) Laband. Das Staatsrecht des Deutschen Reichs, Bd. IV, стр. 41.

Hanel. DeutschesStaatsrecht, 1892 стр. 434 сл. ; Haldy, цит. соч., стр. 41
ел.— В г іі s s, цит. соч. стр. 24 ел., признаетъобязательными нормы прус-
скаго закона 1851 г. лишь постольку, поскольку онѣ говорятъ о „войнѣ"

и „мятежѣ", какъ о фактахъ, безъ которыхъ немыслимовведеніе осаднаго
положенія. Но вопросы о признаніи мѣстностей„занятыми непріятелемъ
или угрожаемымитакимъ занятіемъ", а равно о признаніи опасности

„неминуемой"(dringend),доллены, по его мнѣнію, разрѣшаться на основа-
ми 68-й ст. имперскойконституціи. Противъ этого энергичновозстаетъ

Haldy, цит. соч., стр. 44—45.
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Затѣмъ ученые расходятся въ пониманіи термина „въ слу-

чае войны": нужно ли разумѣть только угрозу возникновенія
войны или формальное объявленіе войны. Есть сторонники пер-

ваго взгляда и они, повидимому, преобладаютъ *), но есть и

ученые, требующіе для установленія осаднаго положенія возник-

новения войны и при томъ согласно началамъ международна™

права 2). Великая европейская война показала намъ торжество

первой точки зрѣнія. —Даже въ пониманіе термина „Aufruhr"
(мятежа) нѣтъ единомыслія: одни ученые склонныотождествлять

его съ тѣмъ же терминомъ, употребленнымъ въ уголовномъ

уложеніи, а другіе (напр. Haldy) не мирятся съ нимъ, считая

его слишкомъ узкимъ, такъ какъ подъ него не подойдетъ напр.

всеобщая стачкажелѣзнодорожныхъ служащихъ3).

2) Напр. Arndt, Staatsrecht des Deutschen Reichs. Berlin, 1901,

стр. 471, Hanel, цит. соч., стр. 435.

2 ) Таковъ Haldy, цит. соч. стр. 47. Въ одномъ мѣстѣ своей работы,
написанной въ 1906 году, онъ говоритъ. „еслибы теперь въ Россіи побѣ-

дила революція и пожелала напугать Германію войной, чтобы вызвать

отпаденіе Польши отъ Пруссіи, то нужно ли было бы тогда предусмотри-

тельно вводить военное положеніе въ Познани? Несмотря на соображенія,
подсказывающія цѣлесообразность такой мѣры, на этотъ вопросъ слѣду-

етъ отвѣтить отрицательно".

3 ) Очень своеобразна постановка исключительнаго положенія въ

Баваріи, гдѣ оно извѣстно подъ именемъ Standrecht. Сущность его заклю-

чается въ установленіи особыхъ (отчасти военныхъ) судовъ для разрѣ-

шенія ускореннымъ (суммарнымъ) порядкомъ цѣлаго ряда преступленій,
за который налагается болѣе суровое наказаніе, чѣмъ при обыкновен-
ныхъ условіяхъ разсмотрѣнія, не исключая и смертной казни. Баварское
законодательство предусматриваетъ два вида такого Standrecht— одинъ,

гражданскій, вводимый во время внутреннихъ волненій, а другой, воен-

ный,— во время внѣшней войны. Что касается перваго вида Standrecht, то

онъ вводится въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) когда образуется скопище для

государственной измѣны или же для преступлены въ отношеніи испол-

ненія гражданскихъ правъ или для мятежа и возстаній или для наруше-

нія общественнаго спокойствія, если для возстановленія послѣдняго нужно

было употребить силу, и 2) когда въ извѣстной мѣстности случаи убійства,
грабежа и поджога настолько умнояшлись, особенно при помощи шаекъ,

образовавшихся для этой цѣли, что обыкновенный мѣры воздѣйствія

оказываются недостаточными. См. S е у d е 1. Das Staatsrecht des Konigreichs
Bayern, стр. 265 ел. Lab and. цит.. соч. Bd.IV, стр. 46. Brilss, цит. с, стр.

22. Е n d г е s, Kriegs Zustand, Belagerungszustand, Standrecht, стр. 559
ел. (Archiv fur off. Recht. (XXV Bd., 4 Heft, 1899).

Инетитутъ Standrecht сохранился не только въ Баваріи, но и въ

другихъ германскихъ государствахъ (напр. Баденѣ). Хотя онъ и неизвѣ-

стенъ Пруссіи, воспринявшей цѣликомъ французскій инетитутъ осаднаго

пололсенія, однако и этой странѣ пришлось создать въ томъ же законѣ

1851 года такъ называемое малое осадное положеніе, которое представля-

ется менѣе суровымъ типомъ исключительнаго положепія. Если государ-

ственному порядку грозитъ потрясеніе, которое однако оказывается не
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§ 51. Австро-Венгрія знаетъ два вида исключительнаго по-

ложен]я— Standrecht и Ausnahmezustand. Первый видъ исключи-

тельнагоположенія, свойственныйтолько нѣмецкимъ государствамъ
и появившійся раньше осаднаго положения, выражаетсявъ уста-

новленіи цѣлаго ряда изъятій изъ общихъ уголовныхъ (процес-
суальныхъ и матеріальныхъ) законовъ, а именно въ учрежденіи
особыхъ судовъ, разсматривающихънѣкоторыя преступления, въ
введеніи въ этихъ судахъ упрощеннаго порядка разбора дѣлъ,

въ установленіи повышенныхъ наказаній. Такой Standrecht
можетъ быть введенъ: 1) при возстаніи, когда обыкновенный
средства борьбы съ нимъ оказываются недостаточными, и 2) въ

случаѣ усиленнагоразвитія преступленій.

Совсѣмъ другой характеръ носитъ второй типъ исключи-
тельнаго положенія, сводящійся къ отмѣнѣ конституціонныхъ
гарантій и предусматриваемыйконституціей 1867 г. Онъ вводится
въ случаѣ войны, опасности возможной войны, внутреннихъ
безпорядковъ, носящихъ открытый характеръ (мятежъ) или скры-
тый (усиленнаяагитація, угрожающая государственномустрою и

личной безопасности).,
Болѣе запутаннымъ представляется вопросъ объ исключи-

тельномъ положеніи въ Италіи. Эта страна знаетъ военное
положеніе (stato di guerra, stato d'assedio militare,effettivo,guerresco)
и осадноеположеніе (stato d'assedio civile,politico,fittizio).Однако,
насколько ясной и опредѣленной является юридическая ре-
гламентація военнаго положенія, настолько неустойчивымъ и
неопредѣленнымъ представляется юридически базисъ осаднаго

положенія.
Какъ показываетъ исторія Италіи г ), во время войнъ, кото-

рый вела эта страна въ 1848 и 1859 г.г., всегда издавался
законъ, предоставлявши правительству всю законодательную^ и
исполнительнуювласть, а также право издавать постановленія,

настолько сильнымъ, чтобы пришлось призывать для его устраненія
военную власть, но тѣмъ не менѣе обычныя принудительныйсредства,
имѣющіяся у государства,оказываются недостаточнымидля предупрелс-
денія такого потрясенія, въ такомъ случаѣ прусская конституція даетъ
совѣту министревъ (Staatsministerium) средство, которое состоитъвъ
пріостановкѣ конституціонныхъ законовъ. Статья 16-я закона 1851 г-
говоритъ: „если и не объявлено военное положеніе, то въ случаѣ воины
или мятежаи при неминуемойугрозѣ общественнойбезопасностисовѣтъ
министровъможетъ въ отдѣльныхъ округахъ временно прюстановить
дѣйствіе статей5, 6, 27-30, 36 прусскойконституціи-всѣхъ или каждой
изъ нихъ". А этистатьигарантируютъгражданамъПруссіи личную сво-
боду, неприкосновенностьжилища, свободу выраженія мысли (подробно у
Haldy, цит. соч., стр. 65—71).

і) 0. Raneletti. La polizia di sicurezza,стр. 1158 слѣд.
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ограничивающаяво время войны индивидуальнуюсвободу, вклю-
чая свободу печати,но за то воспрещавшикасаться конституціон-
ныхъ основъ. Король своими указами могъ принимать всѣ мѣры,

которыя казались ему необходимыми для защиты государства и
его учрежденій.

Въ настоящеевремя объявленіе осаднагоположенія можетъ

исходить и отъ командующаго войсками, расположенными въ

тѣхъ военныхъ округахъ или отдѣлахъ ихъ, въ которые втор-

глись непріятельскія войска или которые примыкаютъ къ театру

военныхъ дѣйствій, крѣпости или военному посту, а также въ

мѣстностяхъ, располоя^енныхъотъ мѣста вторженія на разстояніи
меньше трехъ дней обыкновеннаго перехода. Конечно, такое
военное положеніе снимается,есливрагъ удалился дальше, чѣмъ

на три дня перехода, или если крѣпость, военный постъ не
будутъ заняты врагомъ, и пр. Въ остальныхъ случаяхъ военное

положеніе вводится королевскимъ декретомъ. Такимъ образомъ,
итальянское право регламентируетъкардинальныевопросы воен-
наго положенія, опредѣляя субъектовъ, управомоченныхъ его

объявлять, самое содержаніе его и прекращеніе.
Въ совершенноиномъ полож,еніи оказывается осадноеполо-

ягеніе, которое вовсе не регламентируетсядѣйствующимъ италь-

янскимъ правомъ, вслѣдствіе чего до сихъ поръ остаются не-
выясненными такіе крупные вопросы какъ, напримѣръ, о власти,
имѣющей право объявлять и прекращать осадное положеніе, о
содержаніи и послѣдствіяхъ введенія его. Правда, практика,

какъ будто, разрѣшила эти сомнѣнія, потому что узаконила

объявленіе осаднаго положенія королевскими декретами и намѣ-

тила въ самыхъ широкихъ рамкахъ объемъ полномочій, вруча-

емыхъ военной власти. Но въ доктринѣ итальянскаго публичнаго
права замѣчается борьба различныхънаправленій, придерживаю-

щихся иногда совершенно различныхъ взглядовъ на сущность

осаднаго положенія х). Конечно, практика базируется на взгля-

дахъ большинства ученыхъ, которые не видятъ никакойразницы
между войной и внутреннимиволненіями и вполнѣ оправдываютъ

принятіе правительствомъ исключительныхъмѣръ, предназначен-

ныхъ для охраны существования государства, его политическаго

и соціальнаго строя и правъ гражданъпротивъ несправедливыхъ

и насильственныхъдѣйствій, угрожающихъ неминуемой опасно-

стью и непредотвратимыхъ обыкновеннымисредствами.При такихъ

условіяхъ государство, по ихъ мнѣнію, находится въ состояніи
законной обороны и право его защищаться не нуждается, для

своего признанія, во внесеніи въ писаныйзаконъ .Они утвержда-

: ) Raneletti, цит. соч., стр. 1164 ел.
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ютъ, что въ итальянской конституціи нѣтъ ни ясно выраженнаго

ни скрытаго воспрещенія исполнительнойвласти примѣнять, во

время внутреннихъволненій, въ случаяхъ настоятельнойнужды,

исключительныймѣры, разсчитанныя на военное время. Такое
расширеніе сферы дѣйствія исключительныхъ мѣръ диктуется

необходимостью спасатьотечество. Такимъ образомъ, направленіе,
господствующее въ итальянской наукѣ публичнаго права, при-
равниваетънападеніе на цѣлость и безопасность государства,

исходящееотъ внутреннихъмятежныхъ элементовъ,къ нападенію
внѣшнихъ враговъ и потому признаетъвозможнымъ въ обоихъ
случаяхъ объявлять военное положеніе, регулируемое военнымъ

уголовнымъ уложеніемъ, со всѣми тѣми исключительнымимѣра-

ми, которыя сопровождаютъ его. Кромѣ аналогіи, сторонники

этого направленія еще ссылаютсяна то, что право правительства

объявлять осадное положеніе уже входить въ его право объ-
являть войну. Слѣдовательно, указанныя мѣры правительства

признаются вполнѣ законными и не нуждаются въ одобреніи
парламента. Послѣдній, особенно палата депутатовъ, можетъ

осуществить свой политическій контроль, привлекая къ отвѣт-

ственностиминистровъ, но самый декретъ, объявляю щій осадное

положеніе, продолжаетъоставаться въ силѣ.

Это господствующее въ доктринѣ направленіе находитъ

поддержку и со стороны тѣхъ ученыхъ, которые признаютъ ис-

ключительныймѣры вполнѣ конституціонными и закономѣрными

въ виду того, что онѣ диктуются вполыѣ практическимисообра-
женіями, но отвергаютъ всякую аналогію между осаднымъ и
военнымъ положеніями, по своей природѣ совершенноотличными

другъ отъ друга. По ихъ мнѣнію, правительство, объявляя
осадное положеніе, осуществляетъ исполнительную функцію,
дѣйствуетъ отъ собственна™ имени, а не какъ представитель

законодательнойвласти. Поэтому правительство не должно тре-

бовать у парламентаакта объ амнистіи за свои дѣйствія, а лишь

обязано дать ему отчетъ.

Однако противъ этого господствующаго направленія начи-

наетъвыдвигаться другое, признающееинетитутъосаднагополо-

женія, въ его настоящемъ видѣ, совершенно незаконными и
неконституціоннымъ '). Представители этого направленія кате-

горически отрицаютъ, чтобы право введенія осаднагоположенія
входило въ право объявленія войны, принадлежащеекоролю,

потому что рѣшительно нельзя найтиникакой аналогіи между

войной, въ которой одно государство выступаетъ противъ одного

!) В. М. Геесенъ,Исключительноеположеніе, стр. 97—103, 159—160,

особенно102, 103, а равно Raneletti, цит. соч., стр. 1170.
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или нѣсколькихъ государствъсъ равными, а иногдаи превосход-

ными, всегда организованнымисилами, и внутреннимиволненія-
ми, при которыхъ дѣйствуютъ войска противъ гражданъ, усту-

пающихъимъ по силѣ, дисциплинѣ и вооруженію. Вели уже

нужно объявлять осадноеположеніе, то слѣдуетъэто дѣлать въ

законодательномъ порядкѣ. На декретъ, объявляющій осадное

положеніе, надо смотрѣть какъ надекретъ—законъ(decreto—legge),
который считается незаконнымъ до тѣхъ поръ, пока законъ,

прошедшій черезъ палаты,не санкціонируетъ дѣйствій правитель-

ства.— Эта теорія была развитацѣлымъ рядомъ ученыхъ— Racioppi,
Cammeo, Lombardo-Pellegrini,Ranelettiи др.—и получила силь-

ную опору въ законѣ 1898 г. (подробнѣе о немъ въ § 58).

§ 52. Россіи также извѣстенъ инетитутъисключительнаго

положенія, но только въ болѣе разнообразныхъ комбинаціяхъ,
чѣмъ въ Зап. Ввропѣ. Эти комбинаціи представляютъ сочетаніе
различныхъ мѣръ воздѣйствія на населеніе, начиная съ наиме-

нѣе ощутительныхъдля гражданъ и примѣняемыхъ въ мирное

время при отсутствіи какихъ-либовнутреннихъволненій, и кончая
цѣлымъ рядомъ мѣръ, глубоко поражагощихъ правовую сферу
индивидаи принимаемыхъ во время войны или осады укрѣплен-

ныхъ мѣстъ. Великая европейская война вызвала усиленіе ис-

ключительныхъ полномочій исполнительнойвласти въ Зап.
Ввропѣ. То же явленіе обнаружилось и въ Россіи, когда, почти

одновременно съ открытіемъ военныхъ дѣйствій противъ Гер-
мании и Австро-Венгріи, былъ изданъИменнойВысочайшій Указъ
Сенату 20 іюля 1914 г., внесшій въ дѣйствующее русское законо-

дательство объ исключительномъположеніи новыя постановленія,
диктуемыя серьезностью переживаемагомомента.

Исключительныя полномочія исполнительнойвласти слага-

лись постепеннои впервые получили законченнуюрегламентацію
въ 1881 году, когда было издано положеніе о мѣрахъ къ охране-
нію государственнаго порядка и общественнаго спокойствія,
составляющее нынѣ приложеніе I къ ст. 1 (прим. 2) устава о
предупрежденіи и пресѣченіи преступленій (томъ XIY св. зак.).

Эти исключительныя полномочія исполнительной власти
были еще болѣе расширенывъ 1905—1906 г.г., когда внутреннія
волыенія достиглинаивысшаго.напряженія, и въ 1914—1915 г. г.,

когда разразилась великая европейская война.

Положеніе 14 августа 1881 года состоитъ изъ 36 статей,
изъ которыхъ 1—13 статьи (1-й раздѣлъ) посвящены общимъ
правиламъ, 14—22 статьи (II раздѣлъ)— правиламъ о положеніи
усиленнойохраны, 23—27 статьи (III раздѣлъ)— правиламъо по-

ложеніи чрезвычайнойохраны, 28—31 (1Y раздѣлъ)— правиламъ
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для мѣстностей, необъявлеиныхъвъ исключительномъположеніи.

Кромѣ того, статьи 32-- 36 касаются административнойвысылки s ).

При ближайшемъознакомленіи со статьями положенія 1881

года можно придтикъ тому выводу, что въ основѣ той совокуп-
ностимѣръ, которая именуется законодателемъ то „усиленной",

то „чрезвычайной" охраной, а то и вовсе не носитъ никакого

названія, какъ это видно изъ IV раздѣла, положена мысль о

различной степенинапряженностинародныхъволненій, съ кото-

рой законодатель несомнѣнно считается 2). Наиболѣе глубоко

поражаетъправовую сферу индивида положеніе чрезвычайной

охраны, которое вводится тогда, когда преступнымипосягатель-

ствами противъ существующагогосударственна™строя или без-
опасностичастныхълицъ и ихъ имуществъ или подготовленіемъ

таковыхъ населеніе извѣстной мѣстности будетъ приведено въ

тревожное настроеніе, вызывающее необходимость принятія ис-

ключительныхъ мѣръ для безотлагательна™возстановленія нару-

шеннагопорядка (ст. 6 п. 2 положенія). Менѣе сурово законода-

тель реагируетъвъ томъ случаѣ, когда общественноеспокойствіе
въ какой-либо мѣстности будетъ нарушено указанными выше

посягательствами, такъ что для охраненія порядка примѣыеніе

дѣйствующихъ постоянныхъзаконовъ окажется недостаточнымъ:

при такихъ условіяхъ вводится положеніе усиленной охраны

(ст. 6 п. 1 ноложенія). Если, наконецъ,въ данной мѣстности . не

будетъ налицони одного изъ перечисленнныхъвыше условій,

вызывающихъ необходимость объявленія того или другого типа

исключительнагоположеыія, но за то данная мѣстность оказыва-

ется смежной съ той, гдѣ дѣйствуетъ исключительноеположеніе,

х) Въ нѣкоторыхъ оффиціальныхъ изданіяхъ уставао пред. и прес.

преет, этистатьибыли выдѣлены въ особый Ѵ-й раздѣлъ, озаглавленный

„V. Правилаобъ административнойвыеылкѣ", а въ другихъ онѣ были

помѣщены безъ этого заголовка и"включены въ предъидущій ІѴ-й отдѣлъ.

На это обстоятельствообратилъвниманіе В. М. Г еес е н ъ („Исключитель-

ное положеніе" стр. 31 прим. 1). Внрочемъ, изъ сопоставленія редакцій

статьи28 по своду и по продоллсенію 1906 г. молено придти къ тому вы-

воду, что приведенныйзаголовокъ опущенъ простопо недосмотру.Статья

28-я по своду говоритъ, что „одновременно съ объявленіемъ какой либо

мѣстностивъ одномъ изъ видовъ исключительнагопололсенія . . . могутъ

быть вводимы елѣдующія правила". По. прод. 1906 годаэтастатьягласитъ:
„могутъ быть вводимы правила, нзлолсенныя въ статьяхъ 29-31 сего

приложенія (по своду и по продоллс.)". Указаніе на эти статьи ясно про-

водить демаркаціонную линію между „правилами" и „административной

высылкой", о которой трактуютъ статьи32—36.

2) Статья 6-я пололсенія начинаетсятакъ: „предѣлы установляемыхъ

обязанностейи правъ обывателейи правъ административныхъвластей

соразмѣряются со степеньюпроявившихся въ той или другой мѣстности
безпорядковъ".
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въ такомъ случаѣ выступаетъеще болѣе мягкая форма вторженія
въ правовую сферу индивида,выражающаяся въ усиленіи нѣ-

которыхъ полномочій административнойвласти. Такая комбинация
исключительныхъ мѣръ допустимапо закону и въ любой мѣст-

ностиРоссіи, независимо отъ того, смежна ли она съ тѣмъ

райономъ,гдѣ дѣйствуетъ исключительное положеніе, и тогда

она вводится по особымъ каяедый разъ указаніямъ Высочайше
утверяаденнагоположеиія совѣта министровъ (ст. 28 полож.).

Но этими тремя комбинаціями исключительныхъ мѣръ еще

не исчерпываетсязаконодательная регламентація борьбы съ внут-

ренними волненіями. Событія 1905 года, а особенно грандіозная

стачкажелѣзнодорожныхъ служащихъ,пріостановившая желѣзно-

дорожное движеніе въ странѣ, вызвали къ жизни законъ 14

декабря 1905 г. („правила чрезвычайной охраны на желѣзныхъ

дорогахъ, установленныя Именнымъ Высочайшимъ указомъ 14

декабря 1905 г."— приложеніе къ статьѣ 575 прим. 17 уст.путей

сообщ. по прод. 1912 г.). Указанный въ этомъ законѣ мѣры

чрезвычайной охраны принимаются въ случаяхъ возникновения

опасности прекращенія или замѣшательства въ правильности

движенія желѣзныхъ дорогъ и телеграфныхънанихъ сообщеній.

Казалось бы, указанными четырьмя комбинаціями и должны

были исчерпываться исключительныя мѣры борьбы съ внут-

ренними волненіями въ Россіи. И, дѣйствительно, ника-

кихъ другихъ законоположенийвъ сводѣ законовъ не имѣется.

Если, однако, и встрѣчаются нормы, иредоставляющія органамъ

исполнительнойвласти исключительныя полномочія, то онѣ об-
условливают^ примѣненіе полномочій лишь во время войны или

осады укрѣпленныхъ мѣстъ, отчего совокупность такихъ полно-

мочий даетъ содержаніе „военному" или „осадному" положенно,

который опредѣляются „правилами о мѣстностяхъ, объявленныхъ
состоящими на военномъ положеніи" (прилож. къ ст. 23 общ. учр.
губ., томъ II, изд. 1892 г. по прод. 1908 г.) и „положеніемъ объ
управленіи крѣпостями" 15 сентября 1901 года (прилож. къ ст.

22 общ. учр. губ. по прод. 1912 г.) *). Въ ст. 1 правилъ прямо

говорится, что губерніи, области, уѣзды, округа или отдѣльныя

населенныямѣста, входящія върайонътеатравоенныхъ дѣйствій

и имѣющія важное ;-;наченіе для интересовъ государственныхъ

или спеціально военныхъ, могутъ быть объявлены состоящими

на военномъ положеніи". Что эти правила могутъ быть примѣ-

няемы лишь въ случаѣ войны, указываете еще и то, что они

являются приложеніемъ къ „положенію о полевомъ

] ) „Правила" и извлечетеизъ положенія 1901 г. приведены въ

книгѣ В. М. Гессена„Исключительное пололсеніе", стр. 375—407.
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управленіи войскъ въ военное время" 1914 г., а предусматрива-

емый этими правилами исключительныя полномочія военной

власти представляютъ добавленіе къ общимъ полномочіямъ

главнокомандующего въ районѣ театра военныхъ дѣйствій х ).
Что касается осаднаго положенія, то, по смыслу закона, оно

вводится въ крѣпостяхъ во время войны, при чемъ коменданту

крѣпости предоставляются тѣ же права, которыми надѣляется

главнокомандующій во время дѣйствія военнаго положенія 2).
Однако, тревожныя событія 1905 года побудили правительство

объявить нѣкоторыя мѣстности въ Россіи навоенномъ положеніи,

а г. Кронштадта въ іюлѣ 1906 года— даже- въ осадномъ 3).
Такимъ путемъ, на практикѣ, и въ Россіи создался инетитутъ

осаднаго положенія, извѣстный французскому и германскому

законодательствамъ и одинаково примѣняемый какъ въ военное,

такъ и въ мирное время для борьбы съ внутреннимиволненіями.

Въ заключеніе слѣдуетъ отмѣтить, что великая европейская

война отразилась въ Россіи и на разбираемомъ институтѣ. Уже

цитированныймною Именной Высочайшій указъ Правительству-

ющему Сенату 20 іюля 1914 года вводитъ въ дѣйствіе временное

положеніе о военной цензурѣ, надѣляетъ министравнутреннихъ

дѣлъ, а также главнокомандующагоиликомандующаго отдѣльной

арміей, новыми полномочіями, неизвѣстными действующему за-
конодательству.И это обстоятельство даетъоснованіе говорить объ

измѣненіи военнаго положенія, вызванномъ къ жизни великой

войной и съ прекращеніемъ послѣдней, конечно, осужденномъ

на исчезновеніе.

Подводя итогипредъидущемуизложению,приходитсяпридти
къ заключенію, что русское законодательство знаетътакое разно-

образіе комбинацій исключительныхъмѣръ, какого не знаетъ ни

одно западно-европейскоезаконодательство. Затѣмъ, русскому

законодательству совершенночуждо отождествлениевнутреннихъ

волненій съ войной, что санкціонируется законодательствомъ

Франціи и Германіи. Оно совершенноясно различаетъ комбина-

ции исключительныхъмѣръ, примѣняемыхъ' во время войны и

при внутреннихъ волненіяхъ. Если смѣшеніе ихъ и замѣчалось

на практикѣ, то, не имѣя основы въ дѣйствующемъ законѣ, оно

:) Объ этомъподр. см. у А. Леонтьева. Военное положеніе (Право,

1905 г. № 26), а также статью„Военное положеніе въ мирноевремя" (Пра-

во, 1905 г., № 43, стр. 524 ел.).

2) Ср. Г е с с е н ъ, Исключительноеположеніе, стр. 203—204.

8) Переченьтакихъмѣстностейу Гессена,цит. соч., стр. 198—199
(примѣчаніе 3).
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должно исчезнуть съ прекращеніемъ причинъ, порождающихъ

его. Наконецъ, указъ 20 іюля 1914 г., несомнѣнно, внесъ нема-

лый измѣненія въ структуру военнаго положенія, подчеркнувъ

все величіе и важность переживаема™ Россіей момента.

*) Подробныйанализъуказа20 іюля 1914 г. данъ въ ст. Н. Ленскаго.
„Новелла исключительнагозаконодательствавоеннаговремени"въ „Пра-

вѣ" за 1914 годъ (№ 44, стр. 2983—2994, и № 45, стр. 3039-3046). Этой стать-

ей я буду пользоваться и въ дальнѣйшемъ изложеніи.
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Порядокъ введенія исключительнаго положенія.

§ 53. Законы, опредѣляющіе инетитутъисключительнагопо-

ложенія, всегда указываюсь тотъ порядокъ, которымъ вводится

исключительноеположеніе. Въ этомъ отношеніи законодательства

государствъ Зап. Европы и Россіи могутъ быть раздѣлены на

двѣ группы. Въ государствахъпервой группы(Франція и Англія)
обязанность введенія исключительнаго положіенія возлагается на

законодательный учрежденія, а въ государствахъвторой группы—
на главъ государства.

Въ Англги акты о пріостановкѣ Habeas Corpus Акта изда-

ются парламентомъ, т. е. для его изданія требуется прохожденіе
законопроекта черезъ обѣ законодательный палаты (палату об-
щинъ и палатулордовъ) и санкція короны. Оффиціально такой

актъ именуется „Актомъ, уполномочивающимъ Его Величество
задерживать и подвергать заключенно тѣхъ лицъ, которыхъ онъ

будетъ подозрѣвать въ злоумышленіяхъ противъ его особы и

правительства". Такихъ актовъ о пріостановкѣ было издано до

настоящаго времени 22, если считать акты о продленіи за само-

стоятельныех ). Изъ этихъ актовъ первые 12, вызванные борьбой
съ якобитами, появились въ періодъ времени съ 1689 по 1746 г.,

а остальные 10, изданныево время борьбы съ демократическимъ

движеніемъ, падаютъна періодъ съ 1794 по 1818 годъ. Насколько
можно убѣдиться изъ исторіи появленія 22 актовъ о пріостановкѣ,

иниціатива ихъ изданія исходилаотъ короля. Онъ обращаете^къ
парламенту съ посланіемъ, въ которомъ указываетъ на обстоя-
тельства, вызывающія тревожное состояніе общества, и проситъ

принять мѣры, которыя при такихъ условіяхъ оказываются необ-
ходимыми. Послѣ этого обыкновенно слѣдуетъ адресъ, обращен-
ный къ королю, съ выраженіемъ благодарности за сообщеніе и

готовности подвергнуть его серьезному разсмотрѣнію. Затѣмъ

парламентъ дѣлаетъ постановленіе о передачѣ вопроса на обсу-
жденіе особой коммисіи, которая производить разслѣдованіе, раз-

*) Всѣ они, съ указаніемъ срока ихъ дѣйствія, перечисленывъ кн.

В. Ѳ. Деркшинскаго,HabeasCorpus Актъ и его пріостановка, стр. 298.
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сматриваетъдокументы, если они имѣются, и приготовляетъ до-

кладъ. На основаніи послѣдняго правительство вноситъ въ обык-

новеннойформѣ билль о пріостановкѣ Habeas Corpus Act, кото-

рый, послѣ принятія его верхней и нижнейпалатамии утвержде-

нія королемъ, получаетъсилу закона. Нужно замѣтить, что такой

законодательныйпорядокъ спеціально не оговоренъ въ англій-

скомъ законодательствѣ, но опираетсяна основныегосударствен-

ные законы, а въ частностина тотъ пунктъ „Билля о правахъ"

1689 года, который гласить, что „притязаніе на право приоста-

навливать дѣйствіе и исполненіе законовъ королевскою властью

безъ согласія парламента— незаконно", и „Петиціи о правахъ"

1628 г. '), признающейнезаконностькакихълибо изъятій и исклю-

ченій изъ общаго законна™ порядка лишенія свободы, хотя бы

эти изъятія дѣлались именемъ высшей исполнительнойвласти—

короля и ближайшихъerg совѣтниковъ, членовъ Тайна™Совѣта.

Къ этимъ соображеніямъ, указаннымъ проф. Дерюжинскимъвъ

его монографіи, нужноприбавитьещеодно.Дѣло въ томъ, что англій-

скій парламентъ неоднократно (а особенно ясно въ 1766 году)

выражалъ свое неодобреніе и отрицательноеотношеніе къ изда-

нию однимъ королемъ такихъ актовъ, которыедолжны былипройти
черезъ законодательный учрея^денія. При этомъ парламентъне

признавалъуважительной ссылку короля на то, что къ такому

шагу онъ былъ вызванъ крайне неотложнымиобстоятельствами.
Другими словами, парламентъ возставалъ противъ возможности

появленія въ Англіи такихъ актовъ, которые извѣстны на кон-

тинентѣ Европы подъ именемъ чрезвычайныхъ указовъ 2). По

этому поводу въ 1766 г. въ англійскомъ парламентѣ произошелъ

весьма любопытныйобмѣнъ мнѣній, который далъ проф. Гачеку
матеріалъ для построенія особой теоріи „нужды государства въ

исключительныхъмѣропріятіяхъ" по англійскому праву 3).

О П р о ф. Д е р ю ж и н с к і й, цит. соч., стр. 155 и 157.
2 ) Подробно о нихъ у Гессена, Исключительное пол оженіе, стр. 80— 97.
3 ) Въ 1766 году Питтъ старшій провелъ запрещеніе вывоза пшеницы

изъ Англіи не въ законодательномъ порядкѣ, а путемъ изданія королев-

скаго указа, разсмотрѣннаго въ тайномъ совѣтѣ (order in privy council).
Въ тронной рѣчи, произнесенной при открытіи парламента, было сдѣлано

указаніе на то, что во время изданія такого указа парламентъ не собрался,
а между тѣмъ голодъ угролсалъ странѣ и навѣрное наступилъ бы, еслибы
правительство стало вылшдать начала засѣданій парламента и предста-

вления билля. На эту рѣчь долженъ былъ послѣдовать отвѣтъ въ видѣ

адреса, и правительственная партія требовала, чтобы была признана за-

конность этого указа, чтобы за исполнительной властью было закрѣплено

право издавать исключительные указы въ то время, когда парламентъ

не засѣдаетъ. Въ этотъ именно моментъ въ верхней палатѣ зародилось

могучее двилсеніе противъ такого поведенія правительства. Проф. Гачекъ
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§ 54. Однако въ Англіи въ законодательномъ порядкѣ про-

ходятъ не одни акты о пріостановкѣ Habeas Corpus Акта, но еще
и акты, объ амнистіи (bills of indemnity), которые обыкновенно
издаются передъ окончаніемъ срока дѣйствія актовъ о пріоста-

новкѣ. Актами объ амнистіи называются такіе законы, которые

должны охранять должностныхълицъ отъ послѣдствій правона-

рушенія, совершаемаго ими въ интересахъгосударстваJ ). Следо-
вательно, эти законы или билли объ амнистии,издаваемые пар-

ламентомъ послѣ акта о пріостановкѣ Habeas Corpus Акта и, по

общему правилу до истеченія срока простановки, снимаютъ от-
вѣтственность съ тѣхъ лицъ, которыя во время пріостановки „со-

вѣтомъ, приказомъ или дѣйствіймъ служили Его Величеству и
безопасностиправительства".— Какъ и при изданіи актовъ о прі-
остановкѣ, принятію акта объ амнистіи парламентомъпредше-

ствуетъ изслѣдованіе дѣйствій правительствавъ парламентской

коммисіи. На основаніи доклада ея парламентъи вотируетъбилль
объ амнистіи. Самый билль обыкновенно состоитъизъ двухъ ча-

стей—мотивировки и заключенія. Сначала указывается на то, что

(Нa t s с h е k, Englisches Staatsrecht, Bd. I, стр. 619—620) очень удачно наз-

валъ всѣ возраженія противниковъправительствапо этому вопросу анг-

лійской теоріей о крайнейнуждѣ государствавъ исключительныхъ мѣро-

пріятіяхъ. Такъ, преждевсего, этатеорія категорическиотрицаетъсуще-

ствованіе въ Англіи диктаторскойвласти, которая бы моглапроводить

исключительныя мѣры, слѣдовательио не признаетъсуществованія права

чрезвычайныхъ указовъ въ техническомъсмыслѣ, какъ оно понимается

наконтинентѣ Европы.— Во вторыхъ, приобсулсденіи вопросао дѣйствіяхъ,

вызванныхъ нуждой, и неотвѣтственностиза нихъ, правительствоне мо-

жетъ быть поставленовъ привиллегированноеположеніе сравнительносъ

другимигражданами: поэтому нельзя ставить „нужду" государствавъ

привиллегированноеположеніе и проводить различіе между нейи обык-

новеннойнуждой по граясданскомуили уголовному праву.— Въ третьихъ,

одна только увѣренностьвъ томъ, что государство находитсявъ нуждѣ,

такъ же мало защищаетъ правительство, какъ и индивида.Для освобо-

жденія отъ отвѣтственностиприналичностисостоянія нужды передъсудь-

ями или парламентомътребуетсяобъективныйкритерій— принципъпере-

вѣшивающаго интереса,— Эти взгляды Hatschekназываетъобъективной

теоріей и противополагаетъее субъективной, господствующейнаконти-

нентѣ Европы: послѣдняя предоставляетъконстатированіе нужды государ-

ствасубъективному усмотрѣнію министровъи оправдываетъдѣятельно-

сть правительства,принимающегомѣры въ случаѣ нуледы, еслионо счи-

таетъихъ необходимыми.— Въ заключеніе слѣдуетъ отмѣтить, что проф.

Гачекъ (цит. с, Bd. I, стр. 614) первый заявилъ о томъ, что извѣстный

англійскій комментаторъБлекстонъ (Blackstone) допускалъвозмолшость

появленія и въ Англіи исключительныхъ указовъ континентальнагообра-

зца, слѣдовательно, тѣмъ самымъигнорировалъгосподствовавшеевъ его

время правовоззрѣніе и существованіе валшаго правового институтавъ

видѣ билля объ амнистіи.

l ) Hatschek. Englisches Staatsrecht, Bd. I, стр. 454.
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нѣкоторыя незаконныйдѣйствія при исполненіи обязанностейво

время дѣйствія акта о пріостановкѣ представляютсянеизбѣжными

А затѣмъ дѣлается то заключеніе, что „всякаго рода иски, тяж-

оы и преслѣдованія, направленныйпротивъ лицъ, который совѣ-

. томъ, приказомъ или дѣйствіемъ служилиихъ Величествамъ и

безопасностиправительства, прекращаютсяи становятся ничтож-

ными; въ случаѣ же возбужденія такихъ исковъ отвѣтчики мо-

гутъ въ опроверженіе ихъ ссылаться на настоящій актъ, при-

чемъ, сверхъ признанія исковъ ничтожными,въ пользу отвѣтчи-

ковъ причитаются ихъ издержки въ двойномъ размѣрѣ". Тотъ

фактъ, что билли объ амнистіи могутъ, а не должны слѣдовать

за актами о пріостановкѣ Habeas Corpus Акта (изъ двѣнадцати

случаевъ пріостановки (если не считать актовъ о продленій прі-

остановки) въ шести случаяхъ билля объ амнистіи не было из-

дано), свидѣтельствуетъ о томъ, какъ умѣренно англійскія зако-

нодательныйучрежденія пользуются предоставленнымъимъ пра-

вомъ предавать забвенію незаконныя дѣйствія правительствен-

ныхъ агентовъ даже во время внутреннихъ волненій, и какъ

осторожно приходитсядѣйствовать этимъ агентамъ во время пр-

остановки дѣйствія Habeas Corpus Акта. Конечно, законодатель
допуская такую простановку, уже заранѣе долженъ предвидѣть

совершеніе въ этотъ періодъ времени незаконныхъдѣйствій пра-

вительственнымиагентами.Проф. Дайсидажеподчеркиваете,что
скрытая цѣль простановки и заключается въ томъ, чтобы дать

правительству возможность совершать дѣйствія, которыя хотя съ

политическойточки зрѣнія и целесообразны,но могутъ оказаться

не вполнѣ законными. Если законодатель рѣшается натакую мѣ-

ру, какъ пріостановка одной изъ главнѣйшихъ гарантій личной

свободы, то, несомненно,онъ выдвигаете впередъ интересыго-

сударства, жертвуетедля него интересамии правами отдѣльныхъ

лицъ и какъ бы раздвигаете рамки обычной деятельности ор-

гановъ исполнительнойвласти. Послѣдніе для надлежащагопро-

явленія въ такомъ широкомъ масштабѣ своей дѣятельности нуж-

даются въ извѣстномъ поощреыіи, должны проникнуться твер-

дой увѣренностыо въ безнаказанностисвоихъ дѣйствій. Но при

этомъ агенты власти должны твердо помнить, что ихъ дѣйствія

должны совершаться по мотивамъ служенія государству, а неизъ

какихъ либо корыстныхъ, личныхъ и преступныхъсоображеній.

Они постоянно должны имѣть въ виду, что ихъ дѣйствія будутъ

предметомъ внимательнаго разсмотрѣнія со стороны парламент-

ской коммисіи, которая и можетъ вынести заключеніе о томъ, что

полномочія примѣнялись агентамиосторожно,умѣренно или снис-

ходительно, но можете, конечно, высказаться и въ противопо-

ложномъ духѣ. При такихъ условіяхъ парламентеможетъ и не
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согласиться на изданіе акта объ амнистіи, а если даже такой
актъ и будетъ изданъ, то все таки судья, разсмотрѣвъ жалобу
лица, потерпѣвшаго во время пріостановки отъ дѣйствій прави-
тельственныхъагентовъ, можетъ признать въ ихъ деятельности
наличностьопрометчивости, жестокости, желанія причинитьму-
ченіе и пр., признатьнеосновательнойссылку агентана актъ объ
амнистіи и присудить съ него въ пользу пострадавшагоизвест-
ную сумму денегъ.

§ 55. Въ Ирландіи пріостановка дѣйствія Habeas Corpus
Акта производится не законодательнымъ путемъ, а лордомъ-лей-
тенантомъ,по обсужденіи этого вопроса въ ирландскомъ тайномъ
совѣтѣ, при чемъ такая пріостановка допускаетсявъ случаѣ втор-
женія непріятеля или возстанія *). Какъ я уже говорилъ раньше
(§ 47), въ Ирландіи можетъбыть введено исключительноеположеніе,
какъ общее, такъ и спеціальное, при чемъ первое изъ нихъ объ-
является прокламаціей лорда-лейтенантапо обсужденіи этоймѣры
въ тайномъ совѣтѣ Ирландіи. Копія такой прокламаціи должна
быть препровожденадля свѣдѣнія въ теченіе 14 дней послѣ из-
данія въ парламентъ,а если онъ не засѣдаетъ, то въ теченіе 14
дней послѣ начала его засѣданій. Если одна изъ палатеобра-
тится къ королю съ адресомъ объ отмѣнѣ такого иоложенія, то
дѣйствіе его прекращаетсясъ момента представленія адреса. Ко-
нечно, лорду-лейтенантудано право отмѣнять всю прокламацию,

но о такой отмѣнѣ онъ долженъ извѣстить парламентъвъ ука-
занныйвыше срокъ. Кромѣ общаго исключительнагоположенія
есть ещеи спеціальное, которое-выражаетсявъ воспрещеніи устрой-
ства извѣстныхъ категорій союзовъ. Издаваемая лордомъ-лейте-
нантомъ специальнаянрокламація должнабыть представленапар-
ламенту въ 7-дневный срокъ. Дѣйствіе такого положенія прекра-
щается по усмотрѣнію лорда-лейтенанта,затѣмъ въ случаѣ предъ-
явленія одной изъ палатетребованія, облеченнаго въ форму ад-
реса коронѣ, объ изъятіи отъ дѣйствія положенія одного илинѣ-
сколькихъ союзовъ, и по нѣкоторымъ другимъ причинамъ.

§ 56. Франція также признаете законодательныйпорядокъ
объявленія осаднагоположенія, но въ извѣстныхъ случаяхъ власть
объявленія его вручается и президенту республики, а въ коло-

ніяхъ— даже и мѣстнымъ властямъ. Во всякомъ случаѣ, управо-
мочены вводить осадное положеніе только законодательныя уч-
режденія. Это ясно вытекаете изъ смысла статьи 1-й закона
1878 г., которая гласите:„лишь одинъ законъ можетъ объявить
осадноеположеніе" (une loi peut seule declarerl'etatde siege). Од-
нако изъ этого принципадопускаются исключенія. Могутъ быть

] ) Hatschek, Englisches Staatsrecht, Bd. I, стр. 197.
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случаи, когда является настоятельнаянуждавъ скорѣйшемъ вве-

деніи осаднаго положенія, а между тѣмъ законодательныя учре-

ждения (сенатеи палатадепутатовъ)не засѣдаютъ. Онѣ могутъ

не засѣдать въ виду отсрочки засѣданій по постановлен™самихъ

палате (ajournement)или перерыва въ теченіе сессіи по декрету

президента(prorogation). Въ этихъ двухъ случаяхъ президенте

республики,согласно съ мнѣніемъ совѣта министровъ, можетъ

объявить осадноеположеніе, но тогда законодательныя учрежде-

нія по своему праву (de plein droit) т. е. безъ созыва ихъ прези-

дентомъ республикисобираются въ теченіе двухъ дней по объ-

явленіи осаднаго положенія и утверждаютъ или отвергаютъ де-

кретъ президента,вводящій осадноеположеніе: если между пала-

тами замѣчается разногласие, тогда декретъ отвергается. Возмо-

женъ, однако, и такой случай, когда законодательныя учрежде-

нія не засѣдаютъ вслѣдствіе роспуска (dissolution) одного изъ

нихъ— палаты депутатовъ— т. е. вслѣдствіе истеченія срока легис-

латуры. Тогда въ періодъ времени отъ роспускапалатыдо окон-

чательна™ завершенія выборныхъ операцій осадное положеніе
можетъ быть объявлено временно президентомъреспублики.

Только внѣшняя война (guerre etrangere)даетевозможность
президентуреспублики,согласно мнѣнію совѣта министровъ, са-

мостоятельно объявить осадное положеніе, но только въ тѣхъ

мѣстностяхъ, которымъ грозитъ нашествіе непріятеля, и притомъ

условіи, чтобы были созваны въ возможно короткій срокъ !) из-

бирательный коллегіи, а затѣмъ и палаты. Понятно, что и въ

этомъ случаѣ для действительностидекрета президентареспуб-
лики требуется утвержденіе его вновь образованными законода-
тельными учрежденіями.

Въ колоніяхъ право объявленія осаднагоположенияпринад-

лежите мѣстной высшей колоніальной власти, которая должна

довести объ этомъ до свѣдѣнія президентареспублики.Послѣд-
ній можетъ собственнойвластью отмѣнить осадноеположеніе или

представить это распоряжениемѣстныхъ властей на утвержденіе
палатъ. Въ Алжирѣ право введенія осаднаго положенія принад-

лежите генералъ-губернатору,но только въ томъ случаѣ, если

будутъ прерваны сношенія Алжира съ Франціей.

Указанный постановленія французскаго законодательства о

порядкѣ введенія осаднаго положенія были нарушенывъ 1914

') Послѣдующіе законодательные акты (особеннозаконъ 1884 г.)

опредѣлили этотънаикратчайшій срокъ въ два мѣсяца и 25 дней, а не 3

мѣсяца, какъ утверждаетъпроф. Дерюжинскій (HabeasCorpus Актъ,

стр. 381, прим. 1), ссылающійся на Reinach, цит. соч., стр. 137, прим. 1.

Рейнакъ опредѣляетъ этотъсрокъ съ моментадаты декретао роспускѣ

въ 2 мѣсяца и 25 дпеіі.
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году, когда разразилась великая европейскаявойна. Однако были
нарушеныне одни эти постановленія, но и другія неменѣе важ-

ныя, составляются основу дѣйствующаго во Франціи законода-

тельства объ осадномъ положеніи, какъ-то о территоріи и срокѣ

дѣйствія осаднагоположенія }}. 2 августа 1914 г. было объявле-
но осадноеположеніе, 4-го августа были созваны палаты, а 5-го
онѣ вотировали законъ объ осадномъ положеніи. Декретъ прези-
дентареспублики отъ 2 августа гласилъ: „86 департаментовъ

Франціи и территорія Бельфора, равно какъ три департамента

Алжира, объявляются на военномъ положеніи". 5 августа былъ
изданъ законъ, который постановлялъ: „осадноеположеніе, объ-
явленное декретомъ 2 августа 1914 г. въ 86 департаментахъФран-
ціи, въ территоріи Бельфора и въ 3 департаментахъАлжира,
остается въ силѣ на все время войны. Декретъ президентарес-
публики, изданный съ одобренія совѣта министровъ, можетъ

снять осадноеположеніе и, по снятіи его, вновь его ввести на

всей территоріи страны или на части ея". Въ постановленіяхъ
этихъ актовъ заключаются нарушенія основныхъ началъ законовъ

1849 и 1878 г.г., регулирующихъ осадное положеніе во Фран-
ціи. Такъ, не касаясь пока нарушенія постановленій этихъ зако-

новъ объ условіяхъ введенія осаднагоположенія, продолжитель-

ности его дѣйствія и территоріи, на которой оно дѣйствуетъ,

здѣсь слѣдуетъ отмѣтить нарушеніе постановленія закона о по-

рядкѣ введенія осаднаго положенія. Дѣло въ томъ, что очеред-
ная сессія законодательныхъпалатъвъ 1914 г. была закрыта въ
послѣднихъ числахъ іюля и по закону онѣ должны были со-
браться по собственному праву (по собственнойиниціативѣ), а
между тѣмъ онѣ были созваны декретомъпрезидентареспублики.
Такимъ образомъ акты 1914 г. совершенноигнорировалидва по-
рядка возобновленія иарламентскихъзанятій, предусмотрѣнные

дѣйствующимъ правомъ,— по собственномуправузаконодательныхъ

учрежденийи вслѣдствіе созыва ихъ президентомъреспублики.
Кромѣ того, разъ президентудано право созыва парламента,то
отъ его усмотрѣнія будетъ зависѣть и прекращеніе занятій пар-
ламента. Между тѣмъ относительно прекращенія своихъ занятій
долженъ рѣшать только самъ парламента,который прекраснораз-
берется въ вопросѣ о томъ, имѣются ли на лицо обстоятельства,

О См. замѣтку I. Я. „Изъ иностраннойюридическойлитературы.Объ-
явление осаднагоположенія во Франціи", стр. 2962—2965 (Право, № 46,
1915 г.). Въ этой замѣткѣ изложенаинтереснаякритикавышеуказанныхъ

актовъ проф. ПарижскагоуниверситетаЖозефа Бартелеми,который од-

нако объясняетънарушенія закона чрезвычайнымиобстоятельствами,не
встрѣчавшимися раньше въ исторіи Франціи, и говорить, что незаконо-

мѣрность этихъактовъ покрыта послѣдующимъ вотумомъ парламента.
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вызывающія необходимость въ перерывѣ его занятій. Кромѣ того,

законодатель видитъ въ фактѣ засѣданій парламента гарантію
противъ возможныхъ злоупотреблений со стороны исполнитель-

ной власти.

§ 57. Вопросъ о лицахъилиучрежденіяхъ, управомоченныхъ

вводить осадноеположеніе въ Германіи, на первый взглядъ не

вызываетъ никакихъ сомнѣній. Такое полномочіе принадлеяштъ

не законодательнымъ учрежденіямъ, а германскому императору,

что вполнѣ ясно оговорено въ конституціи. Русскіе изслѣдова-

тели нашего вопроса также, повидимому, готовы принять эту

точку зрѣнія *). Однако, въ нѣмецкой юридическойлитературѣ по

данному вопросу не замѣчается полнаго единодушія и цѣлый

рядъ писателейвыдвигаетъ въ качествѣ управомоченныхъ субъ-

ектовъ еще и государей отдѣльныхъ государствъ, входящихъ въ

составь Германской Имперіи. Немалую опору ихъ утвержде-

ніямъ даетъ та неопредѣленность въ разграниченыкомпетенціи
Имперіи и отдѣльныхъ государствъ, на которую я уже указы-

валъ раньше (§ 50).

До появленія четырехтомна™ труда Лабандао государствен-
номъ правѣ Германской Имперіи вся, безъ исключенія, нѣмецкая

юридическая литература проводила тотъ взглядъ, что и прави-

тельства отдѣльныхъ германскихъ государствъ могутъ устана-

вливать осадное положеніе. Только Лабандъ подвергъ этотъ

взглядъ критикѣ, объявилъ эту теорію несостоятельнойи при-

зналъ объявленіе осаднаго положенія правомъ только одного им-

ператора.Лабандъпринадлежалъкъ плеядѣ тѣхъ ученыхъ, ко-

торые стремились возвеличить Имперію и ея представителя—им-

ператора— за счетъ правъ отдѣльныхъ германскихъ государствъ

и ихъ сувереновъ. При господствовавшемъ въ его время и уси-

лившемся впослѣдствіи даже среди широкихъ слоевъ населения

тяготѣніи къ „міровому господству" аргументація Лабандаимѣла
огромный успѣхъ и увлекла всѣхъ государствовѣдовъ Германіи.
Лишь немногіе рисковали подымать свой голосъ противъ Лабан-
да. Однако реакція противъ него уже стала замѣчаться и въ но-

вѣйшей литературѣ 2) и, надо думать, послѣ великой европейской

1 ) Проф. Дерюжинскій ни въ своей спеціальной работѣ, цитиро-

вавшейся раньше, ни въ своемъ учебникѣ даженекасаетсяэтого вопроса.

Проф. Гессенъвъ своей книгѣ объ исключительномъположеніи (стр. 151

и 152, прим.) также неудѣляетъ емувниманія. Онъ ограничиваетсяповто-

реніемъ доводовъ Лабанда, сторонникаврученія властиобъявленія осад-

наго положенія только одному германскомуимператору, а относительно

противнагомнѣнія, высказаннаго Георгомъ Мейеромъ, ограничивается

замѣчаніемъ, что оно не имѣетъ достаточныхъоснованій.

2) Bduard von Nicolai, Der reichs--imdlandesrechtlicheKriegszu-

stand, стр. 41.
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войны восторжествуетъи получить ясное выражениеи въ зако-

нодательств.

До Лабандавъ нѣмецкой наукѣ господствовало твердое убѣж-

деніе, что законодательство отдѣльныхъ государствъ объ осад-

номъ положеніи продолжаетъдѣйствовать и въ настоящеевремя,

потому что имперское законодательство не высказалось опреде-
ленно относительно отмѣны отдѣльныхъ законовъ объ осад-

номъ положеніи и, слѣдовательно, полномочий правительствъ

отдѣльныхъ государствъ на введеніе осаднаго положенія. Конеч-
но, представителинауки не могли игнорироватьзатруднений,свя-

занныхъ съ совмѣстнымъ сушествованіемъ имперскагои мѣстнаго

осаднаго положенія, но они выходили изъ нихъ слѣдующимъ

образомъ J ). Ониразличаюсьосадноеположеніе въ мирноеи военное

время. Моль утверждаетъ, что въ военноевремя право объявленія
осаднаго положенія принадлежитътолько одному императору, по-

тому что лишь одинъ онъ долженъ вести войну и принимать

соотвѣтствующія мѣры, какъ верховный вождь. По словамъ Рённе,
въ военноевремя можно допустить,чтобы осадноеположеніе объ-
являлось не только императоромъ, но и мѣстнымъ сувереномъ,

но все жепреимуществодолжно быть отдано первому. За то въ

мирное время, по мнѣнію этихъ ученыхъ, управомоченными субъ-
ектами выступаютъ имиераторъ и суверены, причемъ первый не

долженъ дѣйствовать самостоятельно, такъ какъ подобное право
должно принадлежатьсоюзному совѣту, а въ иныхъ случаяхъ

долженъпривлекаться къ участію и рейхстагъ.

Лабандъ возсталъ противъ этого взгляда и на смѣну ему

выдвинулъ иную точку зрѣнія на этотъ вопросъ 2). Онъ утверж-

даетъ, что право императораобъявлять осадное положеніе явля-

ется ничѣмъ инымъ, какъ послѣдствіемъ принадлеяшнагоимпе-

ратору верховнаго командованія войсками. На этомъ основаніи
правительстваотдѣльныхъ государствъ не могутъ самостоятельно

объявлять осаднаго положенія, иначе они вторгнутся въ право,

принадлежащеетолько одному императору. Кромѣ того, при

этихъ условіяхъ, военнымъ начальникамъ нельзя было-бы пере-

давать руководства гражданскимъ управленіемъ, потому что,

при извѣстныхъ обстоятельствахъ, имъ пришлось бы подвергнуть

: ) Изъ ученыхъ молено назвать Т h u d і с h и m, Verfassungsrechtdes
Norddeutschen Bundes und des deutschen Zollvereins, Tubingen, 1870, стр.

294 (впрочемъ, теоретическагообоснованія указаннойточки зрѣнія у него

встрѣтить нельзя). Приводимыйвыше теоретическія соображенія развиты

у Mohl, Das deutsche Reichsstaatsrecht, 1873, Tubingen, стр. 90 ел. и у

Roenne, Das Staatsrecht des deutschenReichs, Leipzig, 1876, стр. 87.

2) Laband, Das Staatsrecht des deutschen Reichs, Band IV, стр.

45 слѣд.

СП
бГ
У



— 151 —

испытанносвою обязанность повиновенія императору: осущест-

вляя дѣятельность, предоставленнуюправительствамиотдѣльныхъ

государствъ, они рискуютъ столкнуться съ волей своего высшаго

военнаго вояадя — императора. Затѣмъ Лабандъособенноподчер-
кивал^ что мѣстные законы объ осадномъположеніи во многихъ

отношеніяхъ вносятъ крупный измѣненія въ имперское за-

конодательство, а именно въ уголовное уложеніе и уставь уго-

ловнаго судопроизводства, между тѣмъ такое измѣненіе немыс-

лимо безъ разрѣшенія, облеченнаговъ форму имперскаго закона.

Правда, суверены сохранили право вызывать войска, но этотъ

вызовъ имѣетъ мало общаго съ осаднымъ полоягеніемъ: при вы-

зовѣ продолжаетъдѣйствовать обычный правовой строй, а осад-

ное положеніе его отмѣняетъ, и кромѣ того имперская консти-

туція ясно отличаетъ вызовъ войскъ отъ осаднаго положенія.
Однако теорія Лабанда,къ которой примкнуло немало госу-

дарствовѣдовъ и администратистовъх ), встрѣтила возраженія ' со
стороны нѣкоторыхъ ученыхъ, которые выступилисторонниками

врученія власти объявленія осаднаго положенія не одному импе-

ратору, но и отдѣльнымъ германскимъ государямъ 2). Они указы-

ваютъ, что осадное положеніе, по своей юридическойприродѣ,

вовсе не является правомъ военнаго характера, а правомъ прави-

тельственнымъ, и какъ таковое оно образуетъ составную часть

полицейскойвласти и потому относится къ компетенціи отдѣль-

ныхъ государствъ. Участіе военнойсилы вовсе не представляетъ

существеннагоэлемента осаднаго положенія, тѣмъ болѣе, что

она можетъ быть замѣнена жандармеріей. Бели для осущест-

вленія осаднагоположенія въ отдѣльныхъ государствахъи оказы-

вается необходимымъ привлеченіе войскъ, то военныеначальники

должны, въ извѣстныхъ предѣлахъ, взять на себя исполнитель-

ную власть. Конечно, отдѣльные государи не могутъ такъ рас-

поряжаться войсками, какъ ими распоряжается императоръ, но

ничтонемѣшаетъ правительствамъотдѣльныхъ государствъвойти
въ соглашеніе съ императоромъ, чтобы онъ предоставлялъ въ

ихъ распоряженіе войска при объявленіи осаднаго положенія на

основаніи мѣстныхъ законовъ: въ такомъ случаѣ императоръне

*) Haenel Deutsches Staatsrecht, 1892. стр. 439 ел., Haldy, цит.

соч. стр. 16 слѣд., В г о с k h a u s, Das deutsche Heerund die Kontingente
der Einzelstaaten, 1888, стр. 70 ел., Arndt, Das Staatsrecht des deutschen
Reichs, 1901, стр. 475 ел., Briis s, цит. соч. стр. 30 слѣд., En dres, цит. ст

стр. 549.
2) Это направленіе представленослѣдующими лицами: G. Meyer,

его статья въ Hirth's Shmalen, 1880, стр. 347 ел., В іі с h е г, Der Belagerungs-
zustand 1909, стр. 32., Fleischmann, ст. Belagerungszustand въ Worter-
buch des deutschenStaats-und Verwaltungsrechts,begr. von Stengel, 2 Aufl.

Bd. I. 1911., и особенноE d u a r d von Kicolai, цит. соч., стр. 52-60.
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можетъ распоряжаться войсками до снятія (осаднаго положенія.

Впрочемъ, императоръможетъ воспользоваться предоставленнымъ

ему конституціей правомъ объявления осаднагоположенія и тѣмъ

самымъ отмѣнить осадное положеніе, введенное въ государствѣ

его сувереномъ.

Нужно замѣтить, что эта точка зрѣнія, помимо солидности

аргументовъ, почерпаемыхъ изъ теоретическаго освѣщенія во-

проса и анализа дѣйствующаго законодательстваг ), находить

себѣ подкрѣпленіе и въ практикѣ. Въ самой Пруссіи, гдѣ, ка-

залось бы, ни въ коемъ случаѣ не могло быть допущено умале-

ніе власти короля (не говоря уже о власти императора), были

два случая введенія осаднагоположенія военныминачальниками:

въ 1871 году въ Кенигсгютте (въ окр. Бейтенъ) такое поло-

жениебыло объявлено, по предложениеправительственна™пре-

зидента, высшимъ военнымъ начальникомъ, а въ 1885 г. въ

Билефельдѣ, когда разразилась стачкарабочихъ, по предлоясенію

OEduard von Nicolaі, цит. соч. стр. 62, Н а 1 d у цит. соч. стр.

18-19, А г n d t, цит. соч, стр. 476. — Аргументація противниковътеоріи Ла-

банда направлена,главнымъ образомъ, на доказательствотого, что объ-

явленіе осаднагоположенія вовсе не слѣдуетъ разсматриватькакъ по-

слѣдствіе высшаго командованія войсками. Теорія Лабандаигнорируете

тотъфактъ, что объявленіе этого положенія захватываетене однихъ во-

енныхълицъ, а все управленіе, и вноситъ въ весь правовой строй глу-

бокая измѣненія, хотя бы и временнагохарактера. Для многихъсторон-

никовъ теоріи Лабандаиграетеважную роль заголовокъ того отдѣла

конституціи, гдѣ помѣщена регламентація осаднагоположепія (имперское

военноедѣло). Осадноеположеніе, утверждаготъэтиученые, не можетъ

быть признаномѣрой полиціи безопасности.Однакоони совершеннозабы-
ваютъ, что полицейскойможно назвать всякую правительственнуюдѣ-

ятельность, ограничивающую естественнуюсвободу подданыхъ въ сферѣ

государственнагоуправленія и дляцѣлей внутренняго управленія. Для

понятія полиціи совершенно безразлично, какія учрежденія развиваютъ

такую дѣятельность и въ какомъ объемѣ. Осадноеположениенаправлено
противъ гражданъ и цѣль его сводится къ тому, чтобы въ тревожныя

времена поддерживать внутри государстваспокойствіе и порядокъ. Им-

ператору принадлежитътолько высшая полицейскаявласть надъ всѣми

жителями ГерманскойИмперіи. Что военное' положеніе не является ин-

ститутом'ъчистовоеннагохарактера, видно изъ того, что верховное во-

енное командованіе распространяетсятолько налицъ, принадлежащихъ

къ войску, а не на обыкновенныхъ гражданъ. Осадноеположеніе не от-

носитсякъ обыкновеннымъзадачамъвойска, функціей котораго въ мирное

время является подготовка къ войнѣ, а во время войны — борьба съ вра-

гомъ въ смыслѣ международнагоправа. На воениыхъ начальниковъ воз-
лагаютсяобширный административныязадачии войскадѣйствуютъ только
вмѣсто недостаточныхъполицейскихъсилъ отдѣльнаго государства. А

такъ какъ осуществленіе полицейскойвласти входите въ компетенцію

отдѣльныхъ государствъ, то и правительстваихъ имѣютъ право объяв-

лять осадноеположеніе.
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правительственнагопрезидента,— окружнымъ военнымъначальни-

комъ. Въ обоихъ случаяхъ это объявленіе осаднаго положенія

было подтвержденопостановленіемъ совѣта министровъг ).

Въ Австріи, какъ я указывалъ раньше (см. § 51), различа-

ются два вида исключительнаго положенія— Ansnahmeznstand и

Standrecht. Послѣдній вводится или министромъ внутреннихъ

дѣлъ по соглашенію съ министромъ юстиціи (въ случаѣ усилен-

наго развитія преступленій) или главнымъ начальникомъ края

(Landeschef) по соглашенію съ предсѣдателемъ апелляціонпаго

судаи главнымъ прокуроромъ, авъ случаѣ опасностиотъзамедленія,

напримѣръ при возстаніи, представителемъ мѣстной власти по,

соглашенію съ предсѣдателемъ суда 1-й инстанціи и прокуроромъ.

Что касается Ansnahmezustand, то этотъ видь исключитель-

наго положенія вводится своеобразнымъ порядкомъ, примѣра

которому нельзя встрѣтить ни въ одномъ изъ разсмотрѣнныхъ

законодательствъ 2). Въ установленіи этого исключительнагопо-

ложенія участвуютъ правительство, монархъ и законодательныя

учрежденія, а самый порядокъ изданія указа объ исключитель-

номъ положеніи нѣсколько напоминаетъпорядокъ изданія чрез-

вычайнаго указа 3). Исішючительное положеніе вводится на

основаніи утвержденнаго императоромъ постановленія совѣта

министровъ, подъколлективнойихъ отвѣтственностыо. При этомъ

правительство обязано отдать отчетъ рейхсратунемедленнои во

всякомъ случаѣ въ блшкайшемъ его собраніи, и объяснить зако-

нодательному учрежденію причины,побудившія принять исклю-

чительныя мѣры. Правительство доляшо сообразоваться съ заклю-

ченіями рейхсратапо этому вопросу. Если послѣдній не даетъ

своего одобренія, то все равно исключительноеположеніе про-

долягаетъ дѣйствовать, потому что правительство обязано дать

лишь одинъ отчетъ законодательному учрежденію, которое ис-

полняетъ только функціи контроля.

§ 58. Въ Италіи, какъ я говорить выше (§ 51), военное

положеніе объявляется или командующимъ войсками или коро-

1) Въ Ваваріи Standrecht вводится королемъ послѣ признанія необ-

ходимостивведенія такого исключительнаго положенія правительствомъ

и по полученіи согласія нато областногосуда (Oberlandsgericht)илибезъ
его согласія въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства.Такой порядокъ

прішѣняется тогда, когда приходитсясилою возстановлять спокойствіе, на-

рушенноескопищами, иредусмотрѣнными закономъ(см. § 50). Въ случаѣ

же умноженія преступленій (второйслучайобъявленія Standrecht, см. тотъ

же § 50) король вводите исключительноеположеніе по представленію пра-

вительства, по выслушаніи мнѣнія главнагообластногосудаи съ согласія

прокурора.

-) Briiss, цит. соч., стр. 17 ел., Reinach, цит. с. стр. 257 ел., Ulbrich, "
Das oesterreichischeStaatsrecht, 1904, стр. 306.

3) См. В. М. Гессенъ, Исключительноеположеніе, стр. 87—88.
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лемъ. Что касается осаднаго положенія, то въ итальянской док-

трине и на практикѣ до 1898 года господствовалъ взглядъ, что

осадное полоя«еніе является въ сущности тѣмъ же военнымъ

полояіеніемъ и, слѣдователыто, оно также должно вводиться коро-

лемъ безъ всякаго участія (предшествующаго или послѣдующаго)

парламента. На практикѣ такъ дѣло и обстояло: королевскими

декретами вводилось и прекращалось осадное полояѵеніе въ

Генуѣ (1840 г.) J ), Сардинской провинціи Сассари (1852 г.).
Сициліи и Неаполѣ (1862 г.), Сициліи и провинціяхъ Масса и

Каррара (1894 г.) 2 ) и, наконецъ, въ 1898 году почти во всей

Италіи (кромѣ Шемонта, Сицнліи и Сардиніи).
Въ 1898 году совершился переломъ и впервые практика

пошла по новому пути введенія осаднаго положенія при участіи

парламента. 1 іюля 1898 года былъ изданъ законъ, санкціониро-

вавшій королевскій декретъ, который ввелъ осадное положеніе.
Въ мотивахъ коммисіи палаты депутатовъ, разсматривавшей

законопроекта по данному вопросу, можно найти объясненіе
такой внезапной перемѣны въ порядкѣ объявленія осаднаго по-

лоягенія в ). Именно коммисія сочла долгомъ указать, что въ

итальянское публичное право мало по малу началъ внѣдряться

институтъ граждан скаго .осаднаго положенія, который находить

себѣ оправданіе въ потребностяхъ управленія и былъ признанъ

самимъ парламентомъ вполнѣ законнымъ. Коммисія признала,

необходимымъ изданіе закона, который бы упорядочилъ этотъ

институтъ, а въ тоже время она высказалась за ненарушимость

того принципа, что правительство, въ силу настоятельной необ-

ходимости публично —правового характера, сохраняетъ право

объявленія осаднаго полоясенія т. е. приостановки дѣйствія

констнтуціонньгхъ гарантій. Но такой актъ, устанавливающій

важныя ограниченія свободъ и льготъ, гарантированныхъ консти-

туціей, доля^енъ однако получить въ той или иной формѣ одо-

бреніе парламента. Объявленіе осаднаго полоягенія моясетъ быть

признано правильнымъ съ точки зрѣнія конституціи лишь тогда,

когда законодательный палаты дадутъ правительству порученіе

объявить осадное положеніе или одобрять такое объявленіе

впослѣдствіи.

Изданіе закона 1898 г. знаменуетъ рѣзкій поворотъ во

взглядахъ доктрины и законодательныхъ учреяеденій на сущность

гражданскаго осаднаго положенія 4). До изданія этого закона

итальянскій парламента смотрѣлъ на право объявленія осаднаго

J ) Raneletti, цит. соч., стр. 1190.

! ) Raneletti, цит. соч., стр. 1193.

8) Raneletti, цит. соч., стр. 1197.

4) Raneletti, цит. соч., стр. 1200, 1201.
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полоясенія какъ направо, принадлежащееправительству и входя-

щее въ правительственную функцію, осуществляемое имъ отъ

его собственнаго имени и въ силу его власти и компетенцін.

Послѣ 1898 г. утвердился совершенноиной взглядъ, признавшій
право объявленія осаднаго полоя№нія правомъ, принадлеятщимъ

не правительственной,а законодательнойвласти, входящимъ въ

функцію законодательную, а не правительственную. Правитель-
ство, устанавливая осадное положіеніе, осуществляетъ законода-

тельную функцію, которая принадлеяштъпарламенту.Следователь-
но, для признанія такого права правительства нужна санкція
законодательныхъ учреяаденій.

§ 59. Въ Россіи вопросъ о лицахъ, управомоченныхъ вво-

дить исключительное положеніе, на первый взглядъ, разреша-
ется вполнѣ определенно. Русское законодательство подробно

определяете институтъисключительнаго положенія и не даетъ

повода къ тѣмъ контроверзамъ, который возникли въ итальянской

доктриненапочве отсутствія законныхънормъ. Въ самомъ деле,
согласно постановленіямъ нашихъ Основныхъ Законовъ, право

введенія исключительнаго положенія входить въ компетенцію
единоличнойвласти Монарха, а определеніе содержанія и усло-

вій введенія его— въ компетенцію законодательныхъ учреждений,

т. е. ГосударственнойДумы и Государственнаго Совета, который,
следовательно, должны были разсмотреть и одобрить особый за-

конопроекта объ исключительномъ положеніи, получившій силу

закона по утвержденіи его Монархомъ. Къ такому выводу при-

водить текста 15 и 83 статей Основныхъ Законовъ 23 апреля

1906 года, который гласятъ следующее:
„Государь Императоръ объявляетъ местностина военномъ

или исключительномъ положеніи" (ст. 15).
„Изъятія изъ действія изложенныхъвъ сей главе постано-

вленій въ отношеніи местностей, объявленныхъ на военномъ

положеніи или въ положеніи исключительномъ, определеныосо-
быми законами" (ст. 83) х ).

Эти основныя законоположенія (особенностатья 15-я) ясно

указываютъ, что главе государства предоставляется лишь право

введенія исключительнагоположенія, которое регулировано осо-

бымъ закономъ 2). Еслибы Монарху было дано право своимъ

') Помѣщена въ главѣ восьмой, носящей заголовокъ „О правахъ и

обязанностяхъроссійскихъ иодданыхъ".
2) Это положеніе признанонашейнаучнойлитературой.См.А. И. Ели-

стратовъ. Учебникърусск. админ. права, 1910 г. стр. 23, его ж е. Госу-

дарственноеправо, 1912 г., стр. 74, 75. Бар. Б. Э. Но льде, Очерки русс-
каго государственнагоправа, 1907 г. Выпускъ I. Ст. 87 Осн. Законовъ.
Котляревскій, Юридическія предпосылки русскихъосновныхъ зако-
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указомъ не только объявлять, но и определять содержаниеис-

ключительнаго положенія, то, несомненно, такое право было бы
включено въ перечень техъ полномочие, который осуществляются

Монархомъ единоличнобезъ содействія законодательныхъучреж-

деній. Такой перечень и дань въ статьяхъ 11—23 Основныхъ
Законовъ, говорящихъ „О существе Верховной Самодержавной
власти". Однако въ нихъ нельзя найтии намека на указанное

полномочіе. Статья 11-я определяетъвнешнюю форму проявленія
единоличнойдеятельностиМонарха и говорить: „Государь Импе-
раторъ, въ порядке верховнаго управленія издаетъ, въ соответ-

ствие съ законами, указы для устройстваи приведенія въ действіе
различныхъ частей государственнаго управленія, а равно пове-

ленія, необходимыйдля исполненія законовъ." Такимъ образомъ
Основные Законы вполне ясно определяютъ сферу проявленія
единоличнойвласти Монарха въ порядке верховнаго управленія
и противополагаютъее той его деятельности, которую онъ прояв-

ляете въ единеніи съ народными представителями и которая

осуществляется въ порядке законодательномъ. Все полномочия

власти,которыя законъ expressis verbis непричислилъкъ осущест-

вляемымъ въ порядке верховнаго управленія, должны осущест.

вляться Монархомъ совместносъзаконодательнымиучрежденія 1) ми-

новъ. 1912 г. стр. 42, П. Толстой. Ограниченія свободы печатиобязатель-

ными постановленіями въ порядкѣ охраны. 1912 г., стр. 128 ел., его же

статья „Одинъ изъ пережитковъ старагопорядка" стр. 1907 ел. (Право,

1912 г.№ 36), Лазаревскій. Лекціи по русскомугосударственномуправу.

1908. Томъ I, стр. 217, В. В. Ивановскій, Учебникъадминистративная

права. 1908 г. стр. 217, Г е с с е н ъ. Исключительноеположеніе, стр. 175,176.

Впрочемъ, проф. Гессенъ, полемизируя съ проф. Лазаревскимъ, утверлс-

даетъ, что въ случаѣ отсутствія особаго закона объ исключительномъ

положеніи, Государь Императоръ, вводя исключительноеположеніе, дол-

женъ определить, въ чемъ оно будетъ заключаться т. е. его содержаніе,

его объемъ. Иначе, въ виду отсутствія особаго закона, содержаніе исклю-

чительнаго положенія окажется неопредѣленнымъ и неограниченнымъ.

Въ правѣ объявленія исключительнаго положенія заключается implicite

право опредѣленія его содержанія и объема. Но такое мнѣніе опровер-

гаетсясмысломъ83-й статьиОсновныхъ Законовъ, требующейналичности
законодательнаяакта, ограничительнымътолкованіемъ ст. 15-й, трак-

тующей объ объявленіи военнагоили исключительнагоположенія, и

наличностьюстатьи31 Учр. Гос. Думы. Поэтомувполнѣ можносогласиться

съ проф. Лазаревскимъ, что „статья 15-я Основныхъ Законовъ предпола-

гаетесамоепонятіе военнагоили исключительнаго полозкенія уже дан-

нымъ, уже установленным^а такъ какъ ни одна статья Основныхъ За-

коновъ непредоставляетеГосударю устанавливатьвъ порядкѣ верховнаго

управленія самоесодержаніе этихъположеній, то несомнѣнно, что его со-

держаніе предполагаетсяустановленнымъвъ законодательномъпорядкѣ."

О Такая точка зрѣнія подтверждаетсямеморіей совѣта министровъ

по разсмотрѣнію проектаОсновныхъЗаконовъ и текстомъИменногоВысо-

СП
бГ
У



— 157 —

Такимъ, образомъ, ОсновныеГосударственныеЗаконывполне
определеннопризнаютъМонарха единственнымълицомъ, управо-

моченнымъ вводить исключительноеили военное положеніе.

Что касается техъ законовъ, которые, согласност. 83 Основ-
ныхъ Законовъ, определяютъ изъятія изъ действія изложенныхъ

въ VIII главе Осн. Зак. постановленій и притомъ въ отношеніи
местностей, объявленныхъ въ исключительномъ или военномъ

положеніяхъ, то таковыми является въ настоящее время поло-

женіе 14 августа 1881 г. о мерахъ къ охраненію государствен-

наго порядка и общественнагоспокойствія (прилож. I къ ст. 1
прим. 2, уст. о пред. и прес. преет.— т. XIV св. зак. изд. 1890 г.

по прод. 1908 г.). Въ этомъ акте определяется содержаніе, срокъ,

порядокъ и условія введенія исключительнагоположенія.

Согласно ст. 9 этого закона, положенія усиленнойи чрез-

вычайной охраны вводятся не иначе, какъ Высочайше ут-
вержденнымиположеніемъ совета министровъ, по представленію
министравнутреннихъдблъ. Последній делаетъ представленіе
по полученіи отъ губернаторовъилиградоначальниковъсоображе-
ний относительно необходимости объявленія какой-либо местно-
сти въ исключительномъ положеніи (прим. (по прод. 1906 г.) къ
ст. 7 полож.).

Указанный порядокъ введенія исключительнаго положенія
отличается крупными достоинствамисравнительносъ порядкомъ,

существовавшимъ до реформы 17 октября 1905 г., когда право

введенія положенія объ усиленнойохране принадлежаломини-

чайшагоУказа, при которомъ были изданы 23 апрѣля 1906 г. Основные
Законы (см. ст. П. Толстого„Въ совѣтѣ министровъвъ мартѣ 1906 г."—
Право 1908 г., стр. 203—212, а равно е г о ж е статью въ „Правѣ". № 36,
1912 г. и его же „Ограниченія свободы печати,стр. 126—128). Въ меморіи
совѣта министровъговорится: „Нужно въ законодательнойформѣ полнаго

законодательна™актаначертатьпредѣлы дарованнагонаселенію права

участія въ строительствѣ государственномъи сопоставитьихъ съ точ-

нымъ указаніемъ сохраняемойВашимъ Величествомъвъ Монаршихъ за-
ботахъо благѣ народномъсферы проявленія Верховной Вашей Власти".
Поэтому совѣтъ министровъпризналъ настоятельнонеобходимымъвоз-
можно подробноеопредѣленіе тѣхъ областей,„въ коихъ верховная власть

осуществляетсяединолично."Въ ИменномъВысочайшемъУказѣ говорится:

„Манифестомъ17 октября 1905 г. Мы извѣстили объ осущеетвленіи Нами
законодательнойвластивъ едииеніи съпредставителяминарода. . ., уста-

новивъ новые пути, покоторымъбудетепроявляться самодержавнаявласть

всероссійскихъ монарховъ въ дѣлахъ законодательства,Мы повелѣваемъ

свестиво-единопостановленія, имѣющія значеніе основныхъ государствеп-

ныхъ законовъ, подлежащихъизмѣненію лишь по почину Нашему, и до-

полнитьположеніями, точнѣе разграничивающимиобластьпринадлежащей
Намъ нераздѣльно власти верховнаго государственнагоуправленія отъ

властизаконодательной."
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стру внутреннихъделъ и даже, съ его утвержденія, генералъ-

губернаторамъ. При обновленномъ государственномъ строе ми-

нистръвнутреннихъделъ играетълишь роль иниціатора привведе-

ніи исключительнагоположенія. Кроме того, согласност. 1 положе-

нія, ему принадлежитевысшеенаправлениедействій по охраненію
государственнагопорядка и общественнаго спокойствія. Когда

онъ осуществляетъ эту последнюю функцію, то его требованія
подлежать немедленному исполнениевсеми местными началь-

ствами. Кроме того, все ведомства обязаны оказывать полное

содействіе установленіямъ и лицамъ, которымъ вверено охране-

Hie государственнагопорядка и общественнагоспокойствія. Когда

же вводится военное положеніе, то высшее направленіе перехо-

дить къ главнокомандующему и командующимъ арміями (прим. 1
(по прод. 1906 г.) къ ст. 1 положенія).

Однако, въ томъ же положеніи 1881 г. имеется статья (12*
по прод. 1906 г.), которая допускаетънеобычныйпорядокъ вве-

денія исключительнагоположенія въ случаяхъ прекращенія же-

лезнодорожныхъ,почтовыхъ и телеграфныхъ сообщеній, а также

замешательства въ правильностиэтихъ сообщеній. При налич-

ности указанныхъ условій, генералъ-губернаторы,губернаторы и

градоначальникимогутъ, если длявозстановленія порядка и спо-

койствія признаютъэто необходимыми собственноювластью, безъ
испрошенія на то разрешенія центральной власти, объявлять
вверенныя ихъ управленію местности(за исключеніемъ г. Петро-

града, на который действіе статьи 12 1 нераспространяется),смо-
тря по обстоятельствамъ, въ положеніяхъ усиленнойили чрезвы-

чайнойохраны, при чемъ въ последнемъслучае губернаторамъ

и градоначальникамъ присваиваются права главноначальствую-

щихъ. Вели же въ местностяхъ, где произошли эти событія,

имеютъ пребываніе военные начальникине нюке командировъ

бригадъ, то эти начальникимогутъ своей властью объявлять во-

енноеположеніе, при чемъ имъ присваиваются званія и права

генералъ-губернаторовъа ).
Несколько инойпорядокъ установленъзакономъ 14 декабря

1905 г. для введенія исключительныхъ меръ охраны на желез-
ныхъ дорогахъ, когда возникаешь опасностьпрекращенияили за-

мешательства въ правильности движенія железныхъ дорогъ и

телеграфныхънанихъ сообщеній. Все перечисленныйвъ законе

] ) Проф. В. М. Г е с с е п ъ, Исключительноеположеніе, стр. 179—180,

находить, что статья 121 прилож. I къ ст. 1 (прим. 2) уст. о пред. и прес.

преет,(ане ст. 12 1 устава,какъ указываетеГессенъ)противорѣчитъ статьѣ

15 Основныхъ Законовъ, которая не предусматриваетеделегаціи права

Монархаобъявлять исключительноеположеніе какому либо другому лицу,

п потомудолжна быть признананедѣйетвующей въ настоящеевремя.
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меры могутъ приниматься министромъ путей сообщения, а при
неотложнойнеобходимостии начальникомъ дороги. Съ приня-

тіемъ чрезвычайныхъ меръ дорога или ея участокъ поступаютъ

въ веденіе особаго комитета при управленіи дороги, подъ пред-

седательствомъ начальникаили управляющаго этой дороги, изъ

заведующаго передвиженіемъ войскъ и начальникажандармскаго

полицейскагоуправленія. Комитетъставить своей задачейохрану
въ пределахъполосы отчуждения внешняго порядка, непрерыв-

ности и правильности действія дороги и всехъ железнодорож-
ныхъ устройствъ, а также наблюденіе за должнымъ исполненіемъ
всеми служащими лежащихъна нихъ обязанностей. Для объ-
единенія и общаго направленія деятельности комитетовъ на ли-
ніяхъ железныхъдорогъ, а равно для преподанія имъ инструкцій,
при министерствепутей сообщенія учреждается главный коми-

тетъпо охране железныхъ дорогъ, который состоитъизъ началь-

ника управленія железныхъ дорогъ, начальника управленія
военныхъ сообщений и начальника штаба отдельнаго корпуса

жандармовъ.

Что касается военнаго положенія, то согласност. 2 „правилъ

о местностяхъ, объявленныхъ состоящими на военномъ поло-

женіи" оно вводится одновременно съ объявленіемъ мобилизаціи
и не иначе какъ по Высочайшему повеленію, а впоследствии
после мобилизаціи — также властью главнокомандующагоилико-

мандующихъ арміями въ пределахъподведомственныхъимъ рай-
оновъ, при чемъ, согласно ст. 4 правилъ, эти лица сообщаютъ о
принятой мере министру внутреннихъ делъ для представленія
Правительствующему Сенату и распубликованія въ общее сведе-
ніе установленнымъпорядкомъ.

Осадное положенье вводится Верховной Властью или комен-

дантомъ крепости.
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Срокъ и пространство дѣйствія исключительнаго положенія.

Порядокъ его опубликованія.

§ 60. Срокъ дѣйствія исключительнаго положенія опреде-
ляется въ отдѣльныхъ государствахъ различно.

Въ Англіи срокъ пріостановки дѣйствія Habeas Corpus Акта

определяется въ самомъ акте о пріостановкѣ. Въ литературе

(особенноконтинентальной),дажеи новейшей*), утвердился тотъ
взглядъ, что дѣйствіе Habeas Corpus Акта пріостанавливаетсяобык-
новенно на одинъ годъ, который и считается какъ бы нормаль-

нымъ періодомъ дѣйствія такой исключительноймеры. Но после
компетентнаго разъясненія этого вопроса въ спеціальной моно-

графіи проф. Дерюжинскагослѣдуетъ признать подобныйвзглядъ
ошибочнымъ2). Чаще всего пріостановка длилась значительно

более короткій срокъ. Если случаи продленія пріостановокъ при-

нимать за самостоятельные, то изъ 22 случаевъ простановкивъ

12 продолжительность действія этой исключительной меры не

превышала 6 мѣсяцевъ, въ 8 колебалась между 6 и 9 месяцами

и 10 днями, въ однохмъ случае превысила 11 мѣсяцевъ и въ од-

номъ равнялась году и 7 днямъ.

Во Франціи продолжительность осаднаго положенія должна

быть определенавъ законе или декретепрезидента,которые вво-
дить эту исключительнуюмеру. До закона 1878 года срокъ осад-

наго положенія не определялся напередъи, следовательно, для
прекращенія его требовалось изданіе спеціальнаго акта1 ). Однако
правительство слишкомъ широко пользовалось своимъ правомъ

объявления осаднагоположенія, благодаря чему съ 1871 по 1876 г. г.

оно действовало на значительнойчастифранцузской территоріи.
Такое превращеніе институтаисключительнаго положения, кото-
рый по природе своей доляаднъ былъ иметь временный харак-

тера въ институтъпостоянныйи было причинойпоявленія 1-й

статьи закона 1878 г. въ следующейредакціи: „по истеченииэтого

періода времени (т. е. указаннаговъ законе, объявляющемъ осадное

О 0 годичиомъсрокѣ говоритеи проф. Hatschek,цит. с.,В<І.П, стр.618.

'-) Проф. Д е р ю ж и н с к і й, HabeasCorpus Актъ и его пріостановка,
стр. 378 и 379.

/- шшшшт.
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Положеніе. В. Г.) осадноеположеніе прекращаетсясамо собой(deрІеін
droit), если только новый законъ не продолжить его действія."

Это правило не исключаете возможности прекращенія осаднаго

положенія и до указаннаго срока, но не иначекакъ въ силу за-

кона, принятаго обеими палатами.

Однако, эти вполне, казалось бы, определенныяпостано-
вленія закона были нарушенывъ 1914 году, когда началась ве-

ликая европейскаявойна. Дело въ томъ, что декретъ президента

республики 2 августа 1914 г. и законъ 5 августа того же года,

подтвердившій его, постановляютъ, что осадноеположеніе должно

оставаться въ силе на все время войны. Такимъ образомъ былъ

нарушенъ основнойпринципъзакона 1878 г., въ силу .котораго

осадное положеніе должно объявляться лишь на известный, ко-

роткій срокъ, и правительство должно быть лишеновозможности

удлиннять или сокращать этотъ срокъ по своему усмотренію J).

Въ Лвстро-Венарши Германіи законъ неопределяетесрока
действія исключительнаго положенія. Относительно Германіи
следуетъотметить, что о сроке осаднаго положенія не говорить

ни прусскій законъ 1851 г., ни баварское законодательство, ни

имперская конституція. Следовательно, если стать на точку зре-

ния техъ ученыхъ, которые объявляютъ германскаго императора

единственнымълицомъ, управомоченнымъ на введеніе осаднаго

положенія, то приходитсяпризнать, что только онъ одинъ и мо-

жетъ определить момента прекращенія его действія. Более за-

путаннымъпредставляетсяэтотъвопросъ у техъученыхъ, которые
признаютъправо объявленія осаднагоположенія и за суверенами

отдельныхъгосударствъГерманскойИмперіи и, следовательно, до-
пускаютъ существованіе местнаго и имперскаго осаднаго поло-

жения. Одни (и такихъ большинство) 2) утверждаютъ, что импе-

раторъможетъво всякое время отменитьместноеосадноеположеніе,
заменивъ его имперскимъ на основаніи ст. 68 имперскойконсти-

туции. Другіе ученые3) допускаютъ,что местноеосадноеположеніе
можетъ быть отменено императоромъ косвеннымъ путемъ, такъ

какъ императоръ, какъ верховный вождь арміи, можетъ во всякое

время отозвать войска изъ любого государства.Наконецъ, некото-
рые ученыезаявляютъ, что местное осадноеположеніе не можетъ

быть снято императоромъ4).

: ) Ом. ст. I. Я. „Изъ иностраннойюридическойлитературы",стр. 2965.

2) Т h u d і с h u m, цит. соч. стр. 234, Eduard von Nicolai, ц. с.

стр. 59.

8) Bucher, DerBelagerungszustandim Deutschen Reich und dessen

Gliedstaaten, insbesonderedie Zustandigkeit zu seinerVerhangung. Leipziger
Dissertation, 1909.

*) R б n n e, цит. соч. стр. 87, M о h 1, ц. с. стр. 91, М е у е г, ц. с. стр. 87.
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Въ Италги военноеположеніе, которое вводится распоряже-

ніемъ командующаго войсками, прекращаетсявъ техъ случаяхъ,

когда врагъ удалился на разстояніе, превышанощеетри дня обык-
новеннаго перехода, или когда крепость, военный постъ, укре-
пленнаяместность не заняты непріятелемъ илинанихъ небыло
произведено вражескаго нападенія. Если однако было произве-

дено нападеніе или указанныя места были заняты, то военное

положеніе все равно продолжаетъ действовать, хотя бы врагъ и
удалился, пока не будутъразрушеныработы осаждающихъ,заде-
ланы бреши и вообще местность не будете приведенавъ оборони-
тельное состояние(военно-угол.улож. 28 ноября 1869 г. ст. 246 ел.) J).
Есливоенноеположеніе вводится королевскимъ декретомъ, то оно и
прекращаетсятакимъ же декретомъ. — Более спорнымъпредстав-
ляется вопросъ о сроке осаднагоположенія. Въ виду того, что оно

вовсе нерегулируетсяспеціальнымъ закономъ, а въ 1898 г. вышелъ
законъ, одобряющій и утверждающій королевскій декретъобъ осад-
номъ положении;отсюда можно вывести заключеніе 3), что оно не
ограниченоникакимъсрокомъ, что парламентеможетъ неодобрить
правительственныйакте, объявляющій осадноеположение,можетъ

непризнатьтого элементанеобходимостии нужды, который только
и оправдываетеэтотъакте, и следовательнопрекращениеосаднаго
положенія зависитъ отъ парламента, облекающаго свою волю въ

законъ. Такая точка зренія, развитая известнымъадминистративи-
стомъ Ранелетти,не встречаетесочувствія въ итальянскойдоктри-
неадминистративнаяправа(напр.у Arangio-Ruiz,Maioranaи др.),
которая держитсятого взгляда, что осадноеположениедолжнобыть
снято той властью, которая его и объявила, следовательноправи-
тельствомъ, еслионо было объявлено правительственнымъактомъ3).

§ 61. Въ Россги вопросъ о продолжительностидействія раз-

личныхъ типовъ исключительнагоцоложенія разрешаетсяДалеко
не однообразно. Законъ знаетъ сроки только для положенія уси-

ленной и чрезвычайной охраны. Статья 12-я прил. I къ ст. 1
(прим. 2) уст. о пред. и пресеч. преступленийгласить: „по исте-
ченіи одного года со дня введенія положенія усиленнойохраны
и шестимесяцевъ со дня введенія положенія чрезвычайнойохраны,

о продолженіи сихъ меръ, буде въ томъ окажется надобность,
министръвнутреннихъделъ входить съ представленіемъ въ со-

веть министровъ". Статья 11 того же устава (по прод. 1908 г.)
гласить: „положенія усиленнойи чрезвычайной охраны пре-

кращаются темъ же порядкомъ, коимъ были установлены."—
Что касается срочноститехъ исключительныхъполномочій, о ко-

0 Raneletti, ц. с. стр. 1158.

2) Raneletti, цит. соч., стр. 1200.

8) Raneletti, ц. с. стр. 1247.

/' ^ШШШ
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торыхъ говорятъ статьи 28-31 положенія 1881 года, то Именные

Высочайшіе указы Правительствующему Сенату, которыми дей-

ствие положенія 1881 года продолжаетсяна одинъ годъ (напри-

меръ, по указу отъ 30 августа 1915 года-по4 сентября 1916 года)

всегда содержать олѣдующій пункта: „сохранить для местностей

Империи, кои въ исключительномъ положеніи не будутъ объ-

явлены, наупомянутый въ пункте-і срокъ действіе статей28-31

положения о МеРахъ къ охранению государственнагопорядка и

общественнагоспокойствія" .

Срокъ дѣйотвія военнагои осаднагоположеній определяется

продолжительностьювойны илиосады. Прекращаетсядѣйотвіе ихъ

темижелицами,которыя ихъ объявили, т. е. военноеположеніе-по
высочайшемуповелѣнію иливластью главнокомандующагоилико-

мандующим,арміями, а осадноеположеніе-комендантомъ крепости

Іакой жебезсрочныйхарактеръ носятъ чрезвычайныя меры

охраны и военное положеніе, которыя вводятся, на основаніи от

12 прил. I къ ст. 1 (нрим. 2) уст. о пред. и прес.преет.,для охраны

железныхъ дорогъ. Согласно 3-му пункту этой статьи, право

отмены всехъ этихъ исключительныхъмеРъ принадлежитеми-

ниструвнутреннихъделъ, но лишь после возстановленія и пол-

наго обезпеченія правильныхъ железнодорожныхъ, почтовыхъ
и телеграфныхъсообщеній.

Какъ видно изъ предъидущагоизложения, наше законода-
тельство (положеніе 14 августа 1881 года) говорить лишь о сроке

действш положеній объ усиленнойи чрезвычайной охранахъ

югда какъ относительно продолжительностидействія другихъ

видовъ исключительнаго положения въ законе нельзя найтини-

какого указанія. Однако, даже и эти сроки могутъ быть изме-

ненывъ любой момента спеціальнымъ закономъ, который долженъ

заменить лоложеніе 1881 года, имеющее несомненновременный
характеръ. Указаниенавременныйхарактеръположения1881 года

можно встретить въ появляющихся ежегодно Именныхъ Высо-

чайшихъуказахъ Правительствующему Сенатуо продленіи срока

действииположенія 1881 г. и о дальнѣйшемъ оставленіи на поло-

жении чрезвычайной охраны некоторыхъ местностей Империи.
Такъ, напримерь пункте 1 указа отъ 30 августа 1915 года гла-

сить: „продолжить срокъ действія Высочайше утвержденнаго,
14 августа 1881 года, положенія о мерахъ къ охраненію госу-

дарственнагопорядка и общественнагоспокойствия еще на одинъ
годъ, а именно по 4-е сентября 1916 года, или по день издания

новаго закона объ исключительномъположеніи, если законъ этотъ

воспоследуетеранее4-го сентября 1916 года".

Въ юридической литературе твердо установился взглядъ

что положеніе 1881 года не можетъ иметь значенія даже вре-
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меннаго закона, потому что оно является актомъ, потерявшим*
силу закона, регулирующаго исключительное положение *). Такая
точка зрения находите себе многочисленныхъ сторонниковъ и

въ Государственной Думе 2).
На вопросе о характере положения 1881 года следуете оста-

новиться несколько подробнее, потому что отъ разрешения этого
вопроса зависитъ выяснение юридической природы этого акта,
регулирующаго въ России наиболее употребительные типы исклю-
чительнаго положенія. Прежде всего следуете иметь въ виду
то, что положеніе 1881 года явилось не ex abrupto, а слагалась
постепенно. Те полномочия административной власти, которыя

составляютъ ныне содержаніе положенія 1881 г., были вверены
имъ целымъ рядомъ (около 20) указовъ и законовъ. Впервые
въ 1881 г после злодЬйскаго убійства Императора Александра 11,
Государю Императору Александру III благоугодно было повелеть
выработать такой акта, который бы заменилъ разрозненный за-
коноположенія и регулировалъ исключительное положеше въ
Россіи Такой актъ и былъ представленъ Государю комитетом*
министровъ, утвержденъИмъ и опубликованъ въ полномъ собранш
законовъ (ст. 350) и въ собраніи узаконеній и распоряжений пра-
вительства. Положеніе 1881 года, изданное въ указанномъ по-
рядке, разсматривается ныне доктриной и большинствомъ Государ-
ственной Думы, какъ законъ, а правительствомъ, какъ актъ вер-
ховнаго управленія. Точка зренія правительства была развита
въ речахъ его представителей передъ Государственной Думой и

і) Лазаревскій. Лекціи по русскомугосуд. праву, 1908. стр. 217. В. В.
Ивановскій. Учебникъадмин.права, 1908, стр. 416, Котляревскш, Юри-
дическипредпосылки,стр. 42. Б. Э. Нольде. Очеркирусскагогосуд. права:
статья87 Осн. Зак.". Толстой. Ограниченія свободы печати,стр. 128 ел.,
Гессенъ,Исключительноеположеніе, стр. 175 ел. Елистратовъ Учебникъ
русск. адм. права, 1910. стр. 23, его же, Государственноеправо, 1912. стр 74 75.

' *) въ третьейГосударственнойДумѣ этотъвопросъ былъ поднять
деп. Аджемовьшъ (Ш/1, часть 2, стр. 2514, засѣданіе 29 апрѣля 1908 г.),
обстоятельноосвѣщенъ деп. Годневымъ (ГП/2, 2 часть, стр. 2100-2117, вас.
57-ое 21 февр. 1909 г.). Въ 1911 году былъ предъявпенъ запросъ, въ по-
рядкъ спѣшности, подписанный54 членами, председателюсовѣта мини-
стровъпо поводу продленія срокадѣйствія положения 881^<ЩІ^ 17.
прил.). Этотъ запросъбылъ разсмотрѣнъ 17 октября 1911 г.(Ш/5-1 ч стр. 125,
засѣд. 2-е), поддержанъдеп. Тесленкои принять большинствомъ 168 голо-
совъ противъ 123 при 13 воздержавшихся. - Четвертая Государственная
Дума такжепридерживаетсявзгляда своихъ предшественницъ.-На̂рѣчь
Годнева давалъсвои объясненія и представительправительства(Ш/2, 2 ч.,
зас 25 февраля 1909 г.). Его объясненія сводились къ тому, что положеше
1881 г. является актомъВерховнаго управленія, что продлешеэтогополо-
жения представляетсяцѣлесообразнымъ, потомучто, когда правительство
хотѣло ввестиисключительноеположеніе, то оно должно было иливвестиво-
енноеположеше(регулируемоезакономъ)илипродлить дѣйствіе положенія.

/ ^ШШШШѢ,
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защищалась ими слѣдующими соображеніями. Они указывали,

преждевсего, на то, что до появленія Основныхъ Государствен-
ныхъ Законовъ 23 апрѣля 1906 г. въ Россіи, несомнѣнно, суще-

ствовало различіе между закономъ и указомъ, такъ какъ первый
долженъбылъ пройтичерезъ государственныйсовѣтъ, а второй —

черезъ комитетъ министровъ. Затѣмъ, по ст. 54 старыхъ Основ-
ныхъ Законовъ, законъ издавался не иначекакъ за собственно-
ручной подписью Императора, между тѣмъ какъ въ опубликован-
номъ въ собраніи узак. и распор, правительстваположеніи 1881 г.

такой подписине имѣется, а есть лишь подпись управляющего

дѣлами комитета министровъМансурова съ указаніемъ, что поло-

женіе Высочайшеутверждено.
Противъ этихъ соображеній въ литературѣ было выдвинуто

немало довольно вѣскихъ возражений. Такъ, было указано, что

по старымъ Основнымъ Законамъ всякое распоряженіе, исходя-

щее отъ Верховнойвласти, могло считаться закономъ, независимо

отъ того, прошло ли оно черезъ государственныйсовѣтъ илинѣтъ.

Для признанія его закономъ необходимо было лишь одно опуб-
ликованіе въ полномъ собраніи законовъ и собраніи узак. и расп.
правительства. Въ такой именно формѣ и было опубликовано
положеніе 1881 г. Хотя подписиГосударя на немъ и неимѣется, но

за то есть указаніе наэту подпись, а указъ 4 сентября 1881 г., при

которомъ было опубликованоположеніе о введеніи въ дѣйствіе акта

объ исключительномъположеніи, и который помѣщенъ въ собраніи
узак. и расп.прав., снабженъСобственноручнойподписьюГосударя.

Этотъ споръ получилъ важное практическоезначеніе послѣ

появленія Основныхъ Законовъ 1906 г. Дѣло въ томъ, что дѣй-

ствіе положенія 1881 г. первоначально было ограничено3-годич-

нымъ срокомъ т. е. оно действовало лишь до 15 августа 1884 г.

Съ этого времени и до 1905 года, черезъ каждые 3 года, изда-

вались положенія комитета министровъ, которыя и продолжали

дѣйствіе положенія 1881 г. на три года. Въ 1905 году на осно-

ваніи п. 5 Высочайшаго указа Правительствующему Сенату отъ
12 декабря 1904 г., предписывавшагопересмотрѣть законодатель-

ство объ исключительномъ положеніи, впервые дѣйствіе положенія
1881 г. было продленолишь до изданія новаго закона объ исклю-

чительномъ положеніи, но во всякомъ случаѣ на срокъ не болѣе

одного года (Вые. утв. полож.комитетаминистровъ25 іюня 1905 г. —
полн. собр. зак. № 26482, собр. уз. и расп. прав. № 147 подъ

ст. 1370). Къ моменту истеченія этого срока въ 1906 году нашъ

государственныйстрой покоился на совсѣмъ иныхъ началахъ,

чѣмъ тѣ, пригосподствѣ которыхъ появилось поЛоженіе 1881 года.
Манифестъ 17 октября 1905 года и Основные Государственные
Законы 23 апрѣля 1906 г. срыли тотъ юридическій фундаментъ,
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на которомъ покоилось зданіе положены 1881 г. Положеніе
1881 года можно разсматривать какъ актъ Верховнаго управленія,
но тогда, при наличностиобновленнагогосударственнагостроя,
оно не можетъ регулировать исключительнагоположенія: статьи

15 и 83 Основныхъ Законовъ, а также ст. 31 Учрежденія Госу-

дарственнойДумы, совершенноясно разграничиваюсьправо введе-

ния исключительнагоположенія и право регламентаціи его содер-

жанія и требуютъ,чтобы такая регламентація былаосуществленавъ
законодательномъ порядкѣ, путемъ изданія особаго закона.— За-

тѣмъ, положеніе 1881 года можетъ быть разсматриваемо, какъ

законъ, но тогда для продолженія его дѣйствія, что равносильно

изданію новаго закона, требуется разрѣшеніе этого вопроса въ

законодательномъ порядкѣ и,, конечно, въ томъ, который опредѣ-

ленъ ст. 86 Основныхъ Законовъ и ст. 31 Учрежденія Государ-

ственнойДумы, и согласно которому „никакой новый законъ не

можетъ послѣдовать безъ одобренія ГосударственнагоСовѣта и

ГосударственнойДумы и воспріять силу безъ утвержденія Госу-

даря Императора". Слѣдовательно, сохраненіе за положеніемъ

1881 г. силы закона объ исключительномъ положеніи при новомъ

строѣ возможно было только путемъ внесенія, согласно ст. 83,

соотвѣтствующаго законопроекта въ ГосударственнуюДуму или

проведения его въ порядкѣ статьи 87 Основныхъ Законовъ.
На изданіи такого спеціальнаго закона объ исключительномъ

положеніи, который бы замѣнилъ положеніе 1881 г., и при томъ

въ указаыномъ порядкѣ, настаиваютъученые и большинство Го-
сударственнойДумы. Однако до сихъ поръ все еще не издано

такого закона. По прежнему, ежегодноИменнымъ Высочайшимъ
указомъ Правительствующему Сенату продолжаетсядѣйствіе по-

ложенія 1881 года еще на одинъ годъ до опредѣленнаго срока

или по день изданія новаго закона объ исключительномъ поло-

жении,если этотъ законъ будетъ изданъ ранѣе указаннаго опре-

дѣленнаго срока.

§ 62. Вопросъ о территорги, пространствѣ, на которое

распространяетсядѣйствіе того или иного типаисключительнаго

положенія, разрѣшается повсюду одинаково. Въ актахъ, уста-

навливающихътакое положеніе, всегда должны быть опредѣлены

территоріальныя границы, та мѣстность, гдѣ долженъ имѣть

примѣненіе тотъ или иной видъ исключительнагоположенія.

Въ Англіи акты о пріостановкѣ дѣйствія Habeas Corpus Акта

почтивсегдауказываюсь и территорію (Kingdomof Great Britain)*).

й ) Таковъ напр. текстъактао пріостановкѣ 1794г.(см. Дерюжинскій.

Habeas Corpus Актъ и его пріостановка, стр. XXI— XXIII, приложенія).

Пожалуй, отступлениеотъ этого правиламожно видѣть въ текетѣ перваго

актао пріостановкѣ 1688 г. (Дерюжинскій, цит. соч., стр. XX, XXI, прил.).

/
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Въ Ирландіи пріостановка Habeas Corpus Акта, конечно,

распространяетсяна всю ея территорію. Нѣсколько иначе раз-

рѣшается для этой странывопросъ о территоріальныхъ границахъ

дѣйствія исключительнаго положенія, вводимаго лордомъ-лейте-

нантомъ на основаніи закона 1887 года. Въ прокламаціи о вве-

деніи общаго исключительнаго положенія непремѣнно должны

быть указаны тѣ округа, гдѣ оно вводится. Такіе округа носятъ

спеціальное названіе „ProclaimedDistrict" *). Въ спеціальной про-

кламаціи вопросъ о территоріи не играетъ никакой роли, потому

что спеціальное осадноеположеніе имѣетъ въ виду пріостановку

свободы образованія извѣстныхъ категорій союзовъ, которые, ко-

нечно, могутъ развивать свою дѣятельность навсемъ пространствѣ

Ирландіи, а могутъ дѣйствовать въ предѣлахъ извѣстной частиея.

Въ прокламаціяхъ, объявляющихъ военноеположеніе, всегда

указываются тѣ мѣстности или округа, гдѣ оно вводится. Такъ,
во время войны съ бурами лордъ Китченеръустановилъвоенное
положеніе во всей Капской колоніи кромѣ гаваней (прокламаціи
или инструкціи 1 мая и 21 августа 1901 г.), а въ октябрѣ 1901 г.

распространилъего и на эти послѣднія 2).
Во Фратри законъ, объявляющій осадное положеніе, дол-

женъ опредѣлить тѣ общины, округа и департаменты,на которые

распространяется его дѣйствіе. При этомъ законъ 1878 года,

формулировавшій это требованіе болѣе опредѣленно, чѣмъ всѣ

предшествовавшіе ему акты 3), несомнѣнно имѣлъ въ виду при-

мѣненіе осаднаго положенія на ограниченнойтерриторіи фран-
цузской республики,а ненавсемъ ея пространствѣ. Такое именно
заключеніе можно вывести и изъ матеріаловъ къ этому закону.

Однако, декретъ 2 августа 1914 г. нарушилъи это требованіе за-

кона, распространивъосадное положеніе на 86 департаментовъ

Франціи, территорію Бельфора и 3 департаментаАлжира4).
ЗаконодательстваАвстро-Венгрги и Германіи (и Баваріи въ

томъ числѣ) также требуютъ, чтобы въ актахъ, объявляющихъ
тотъ илиинойвидъ исключительнагоположенія, была определена
территорія, на которую распространяетсядѣйствіе исключитель-

ныхъ мѣръ.

Изъ сопоставленія статьи1-йпрусскагозакона1851 г. 5 ) и статьи
68-й имперской конституцииможно придти къ тому заключенію,

*) Hatschek, Englisches Staatsrecht, Band I, стр. 198.

г) Hatschek, Englisches Staatsrecht, Band П. стр. 274
3) Reinach. цит. соч., стр. 127—128.

' 4) См. цит. замѣтку I. Я. въ „Правѣ" (1915 г., № 46), стр. 2964.

6) Статья 1-я этого закона гласитъслѣдующее: „въ случаѣ войны

въ провинціяхъ, которымъ грозитънепріятель, или которыя. въ какой ни-

будь своей части, уже заняты непріятелемъ, комендантъкаждаго укрѣ-
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что въ случаѣ войныи мятежа императоръ(атакже,по нашемумнѣ-
нію, и мѣстные суверены) можетъ въ тѣхъ территоріальныхъ окру-

гахъ Пруссіи, которымъ грозить непріятель, или которые уже

заняты имъ или въ которыхъ разразился мятежъ, объявить въ осад-

номъ положеніи округъ находящегося въ немъ армейскагокорпуса

илиотдѣльныя частиего и каждую находящуюся тамъ крѣпость ѵ).

Нужно, однако, замѣтить, что въ германской юридической

литературѣ замѣчается нѣкоторое разногласіе относительно про-

странства, въ которомъ императоръ можетъ вводить осадное

положеніе. Такъ, одни ученые утверждаютъ, толкуя § 68 статью

конституции(выраженіе ея „in jedenTheildesselben), что осадное

положеніе можетъ быть введено только въ части государства, а

не на всемъ его протяженіи 2). Другіе возстаютъ противъ этого

мнѣнія и говорятъ, что конституція подчеркиваетъневозможность

изъятія какой либо частиГерманской Имперіи отъ дѣйствія права

императора объявлять исключительное положеніе 3). Наконецъ,
есть ученые, которые доказываютъ возможность объявленія импе-

раторомъ любой части территоріи Имперіи въ осадномъ поло-

ягеніи, совершенноне считаясь съ тѣмъ, возникъ ли на ней мя-

тежъ, угрожаетъли ей непріятель или уже занялъ ее всю или

только часть ея 4). Следовательно, можетъ случиться такъ, что

въ осадномъ положеніи будетъ объявлена мѣстность, въ которой

царитъспокойствіе, нѣтъ войны и мятежа, но въ которой, по мнѣ-

нію императора(или суверена),создалось положеніе, угрожающее

общественномуспокойствиеТакойвыводъ невытекаетъизъ закона
и потому вполнѣ правильно поступаетъбольшинство ученыхъ,

которые для признанія законностиобъявленія осаднагоположенія
требуютъ, чтобы налицо была связь между мѣстностыо, въ кото-

рой оно объявлено, и причиной,вызвавшей его объявленіе 5).
Въ Италги актъ, объявляющій военноеположеніе, долженъ

определить территории,на которой оно дѣйствуетъ. Что касается
осаднаго положенія, то, въ виду отсутствія законодательныхъ

нормъ, практикаразрѣшила этотъвопросъслѣдующимъ образомъ б).
Въ 1852 г. было объявлено осадное положеніе въ Сардиніи, а

пленнагомѣста уполномоченъвводить осадноеположеніе для защиты во

ввѣренной ему крѣпости съ прилегающимъ къ ней райономъ; такоеже

право принадлежитъкомандующему генералупо отношенію къ округу ар-

мейскагокорпусаили частиего."
') Haldy, цит. соч. стр. 47.

2 ) R о е n n е и Thudichum, ц. соч. стр. 289.
3 ) М о h 1, ц. с. стр. 88, Н а п е 1, ц. с. стр. 435, А г n d t, ц. с. стр. 471.
4 ) Напр. В г іі s s, ц. с. стр. 24 и ел., Z о г n, Das Staatsrecht des Deut-

schen Reichs, Berlin, 1895, стр. 199.
5 ) Lab and, цит. соч., Bd. IV, стр. 41, Loening, цит. соч. стр. 291.
6 ) Raneletti, цит. соч., стр. 1210 и 1211.
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въ 1898 г. — въ Флоренціи, Миланѣ и Неаполѣ. Между прочимъ,
королевскіе декреты, вводившіе осадноеположеніе, делегировали

королевскимъ коммисарамъ, поставленнымъво главѣ провинцій,

объявленныхъ на осадномъ положены,право распространять его

и надругія смежныя мѣстности,когда они признаютътакую мѣру

подходящей для обезпеченія общественнагоспокойствія. Новей-
шая итальянская доктринаоднако возстаетъ противъ такой прак-

тики. По мненію проф. Ранелетти,оценка условій общественной

безопасности, необходимыхъ для оправданія нужды въ объ-
явленіи осаднаго положенія, должна принадлежатьтолько цен-

тральному правительству, которое, согласнопринципамъитальян-

скаго законодательства, только одно обладаетъ такой обширной
властью. Если осадноеположеніе распространяетсянапровинціи
и города, для которыхъ оно, въ моментъ объявленія его въ смеж-

ныхъ областяхъ, не признавалось необходимыми то въ сущно-

сти на лицо имеется объявленіе новаго осаднагоположенія. При
такихъ условіяхъ предоставленіе права расширять действіе
осаднаго положенія въ сущностиявляется делегаціей права объ-
явленія осаднагоположенія.

Съ такимъ мненіемъ нельзя не согласиться, потому что ни

въ одномъ законодательстве разсматриваемыхъ государствъ

Зап. Европы нельзя встретить и намека на такое право.

§ 63. Наконецъ, въ Россги определеніе территоріи, на кото-

рую распространяется дѣйствіе того или иного типаисключи-

тельнаго полоягенія, является существеннымъ, необходимымъ

элементомъ устанавливающаго его акта. Это ясно вытекаетъ

изъ статьи 108-й полскенія 1881 -года, которая определенно
требуетъ, чтобы при объявленіи полоясеній какъ усиленной,

такъ и чрезвычайной охраны, въ точности определялись
местности, на которыя распространяются исключительныя ме-
ры, определяемый этими полоя^еніями. То же требованіе уста-

навливаем 28-я статья положенія для введенія третьяго типа

исключительнагоположенія, предусмотренногост. 28—31 поло-

ягенія, допуская его введеніе въ „некоторыхъ точно опре-

деленныхъсмеяшыхъ губерніяхъ и областяхъ и даже во всехъ
остальныхъ местностяхъ государства". Примененіе предусмот-

реннагост. 121 (по прод. 1906 г.) положенія экстраординарнаго

способа введенія усиленной, чрезвычайной охраны и военнаго

положенія, допускаетсявъ местностяхъ „вверенныхъуправленію"
губернаторовъ, градоначальниковъ, генералъ—губериаторовъ, и
„въ коихъ имеютъ пребываніе военные начальники".— По закону
1905 г. чрезвычайныймеры охраны распространяютъсвое дѣй-

ствіе на полотно ягелезной дороги и полосу отчужденія.— Нако-
нецъ, что касается военнаго и осаднаго полоягеній, то статьи
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1 и 2 правилъ о местностяхъ, объявляемыхъ состоящими на

военномъ положеніи, допускаютъ объявленіе последняя въ

губерніяхъ, областяхъ, уездахъ, округахъ или отдельныхъ
населенныхъмбстахъ, входящихъ въ районъ театра военныхъ

действій и имеющихъ особо важное значеніе для государствен-

ныхъ или спеціально военныхъ интересовъ(ст. 1). При этомъ

въ повеленіяхъ и распоряяіеніяхъ о введеніи военнаго полояге-

нія должны быть точно указаны те местности,губерніи, области,

уезды, округа или отдельныя населенныя мѣста, где оно вво-

дится. Вообще местностями, входящими въ районъ театра

военныхъ действій, являются те, которыя предусмотрены пла-

нами мобилизаціи и сосредоточенія арміи или присоединяются

впоследствіи въ теченіе войны къ театру военныхъ действій.
Согласно же ст. 1 Высочайше утвержденнаго 16 іюля 1914 г.

положенія о полевомъ управленіи войскъ въ военное время, во

время войны границытеатравоенныхъ действій могутъ изме-
няться включеніемъ или исключеніемъ изъ театра 'военныхъ
действій какъ областей Имперіи, такъ и занятыхъ областей
противника.Области Имперіи включаются въ театръ военныхъ

действій, а равно исключаются изъ онаго, Высочайшими пове-

леніями; областинепріятельской территоріи включаются и исклю-

чаются изъ театравоенныхъ действій распоряягеніями верхов-

ная главнокомандующаго, а если последняя не будетъ, то
распоряженіемъ главнокомандующаго арміями фронта или ко-

мандующая отдельной арміей1 ).—Осадное положеніе, согласно

„полоягенію объ управленіи крепостями", Высочайшеутверяіден-
ному 15 сентября 1901 года, распространяетъ свое действіе на

крепость и крепостнойрайонъ2).

Вопросъ о территории, пространстве, на которомъ дейст-
вуетъ въ Россіи тотъ илиинойтипъисключительнагополоясенія,
долягенъ быть освещенъ не съ одной теоретическойточки
зренія. Немалый общественныйинтересъпредставляетъпракти-

ческое проведеніе въ яшзнь исключительнаго полоягенія. Если
оно применяется на сравнительно небольшой территоріи, тогда

можно сказать, что государство живетъ нормальной правовой

: ) Текстъ Высочайше утвержденнаго16 іюля 1914 г. положенія о

полевомъ управленіи войскъ въ военное время помѣщенъ въ „Правѣ"

(1915 г., № 46, стр. 2946—2954).

2) По статьѣ 9-й правилъ 1901 года, каждой крѣпости назначается

особыйтерриторіальный районъ— крѣпостной районъ, определяемыйособо
утвержденнымъдля оной планомъ,при чемъ въ предѣлы его, смотряпо

положенію крѣпости, включается не только пространство,занятоеукрѣп-

леніями, но и окрестная мѣстность въ разстояніи, примѣрно, од-

ного перехода.
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жнзныо. Если, наоборотъ, большая часть территоріи находится

подъ дѣйствіемъ исключительнаго положенія, тогда следуетъ

признать, что значительная часть населенія яшветъ подъ охра-

ной не обычныхъ законовъ, разсчитанныхъ на нормальную,

мирную жизнь, а исключительныхъ.Въ такомъ именно полояге-

ніи находится Россія.

Въ исторіи нашего законодательства объ исключительномъ

положеніи обнаруживаютсядве любопытныя черты.

Во—первыхъ, положеніе 1881 г., введенноеИменнымъ указомъ
4 сентября 1881 г. въ Ю губерніяхъ, 3 градоначальствахъ, 5 уез-

дахъ и 4 городахъ, постепеннораспространилосвое действіе почти

навсю Россію: по подсчетуоднойгазеты *), къ 1912 году въ Россіи
жило всего 5 милл. жителей,которые нечувствовали режимаиск-

лючительнаго положенія или исключительныхъполномочій, 63

милл. ч. яшли на территории,объявленной на положеніи усилен-

ной охраны, и 83 милл. чел. населялите местности,въ которыхъ

хотя и не было введено исключительнаго положенія, за то выс-

гдимъ администратдвнымъорганамъбыли предоставленыспеціаль
ныя полномочія по изданію обязательныхъ постановлений2).

Во—вторихъ, размерь территоріи, на которой применялся

тотъ илиинойвидъ исключительнаго положенія, определялся,

въ значительнойстепени,стремленіемъ правительства заменять

суровыйвидъ исключительнагоположенія болеемягкимъ. Въ этомъ
отношеніи нашапрактика резко отличается отъ западно-евро-

пейской,которая знаетъ только замену исключительнагополо-

женія нормальнымъ правовымъ порядкомъ, когда возобновляется

действіе общихъ законовъ, тогда какъ въ Россіи прекращеніе

действія суроваго типаисключительнаго полоя^енія означаетъ

') Статья „Запросы жизни" въ газ. „Утро Россіи", 1912 года,

№ 1, стр. 22.

г) Послѣ Высочайшаго указа 18 августа1911 г. (продлившаго дѣй-

ствіе положенія до 4 сентября1912 г.) чрезвычайнаяохранабыла оставлена

въ Ялтѣ и Ялтинскомъуѣздѣ, Таврической губ., положеніе усиленной

охраны-въ 15 губерніяхъ, 29 уѣздахъ, 27 округахъ, 5 градоначальствахъ,

въ мѣстностяхъ, подвѣдомственныхъКронштадтскому военномугуберна-

тору, 10 отдѣльныхъ городахъ, для всѣхъ же прочихъ мѣстностейИмпе-

ріи, не состоящихъ на исключительномъ положеніи, было сохранено

дѣйствіе ст. 28—31 положенія; кромѣ того, 3 генералъ-губернаторамъ,34

губернаторамъи НаказномуАтамануВойска Донского было продолжено

предоставленноеразновременноособое полномочіе по изданію обязатель-

ныхъ постановленій, предусмотрѣнное ст. 15 и п. I ст. 16 положения

1881 г. Такое же полномочіе было вновь предоставленоначальствующимъ

лицамъвъ 3 губерніяхъ, 1 градоначальствѣ, 22 уѣздахъ и городахъ, въ

которыхъ на 1912 г. не было продолжено дѣйствіе исключительнаго

положенія (См. стеногр. отчетъ Госуд. Думы 111/5 . Прил. № 409. Запросъ

по поводу предоставленія генералъ-губернаторамъи начальникамъоблас-
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не возвращеніе къ нормальной жизни, а лишь переходъ къ

более мягкому типу того же положенія. Такъ, обычно, въ мест-
ности, въ которой прекращаетсядействіе чрезвычайной охраны,
немедленновводится усиленнаяохрана. Если снимаетсяпослед-
няя, то или вводятся въ действіе „правиладля местностейне
объявленныхъ въ исключительномъ положеніи" илиоставляются

въ силе некоторый статьи положенія 1881 г., предоставляющія
административнойвласти сепаратный полномочія (главнымъ
образомъ по изданію обязательныхъ постановлений).

§ 64. Очень важное значеніе въ регламентаціи исключи-

тельнаго положенія играетъ опубликованіе акта, которымъ

тей права издавать обязат. постановленія, предусм. ст. 15 и п. 1 ст. 16
полож. 14 августа1881 г. Запросъ,подписанный33 членами Гос. Думы,
былъ внесенъ6 марта1912 г.). Послѣ Высочайшаго указа 26 августа
1912 г. эти сепаратныйполномочія примѣнялись въ 3 генералъ-губерна-
торствахъ, 38 губерніяхъ, 2 областяхъ, 1 градоначальствѣ и 5 уѣздахъ,

не считаяполосы отчужденія Самаро-Златоустовскойи Сибирскойжелѣз-
ныхъ дорогъ и торговаго флота Каспійскаго моря, относительнокоторыхъ

это право было сохраненоза КавказскимъНамѣстникомъ Высочайшимъ
указомъ 23 іюля 1912 г. Хотя указъ 27 августа1913 г. и снялъ исключи-

тельноеположеніе почти во всей Россіи (въ томъ цислѣ въ большинствѣ

губерній Царства Польскаго), за то было сохраненодѣйствіе ст. 15, 16
(п. 1), 28, 29, 30 и 31 положенія 1881 года.

ИменнымъВысочайшимъуказомъПравительствующемуСенату30 ав-
густа1915 г. повелѣно: „1) оставитьвъ положеніи чрезвычайнойохраны по

4-е марта1916 года всѣ мѣстностиИмперіи, кои несостоятъна военномъ

или осадномъположеніи, съ сохраненіемъ правъглавноначальствующихъ

въ отношеніи сихъмѣстностейза подлежащими генералъ-губернаторами
и градоначальниками,по принадлежности,и съ сохраненіемъ въ отноше-

ніи города Москвы дѣйствія Высочайшаго приказа5-го мая 1915 года о
назначеніи главноначальствующаго надъ Москвою; 2) сохранить за

НамѣстникомъНашимънаКавказѣ, въ отношеніи всего торговаго флота
Каспійскаго моря, срокомъ на 6 мѣсяцевъ, а именнопо 4-е марта1916 г.,

или по день изданія новаго закона объ исключительномъ положеніш
еслизаконъ этотъ состоитсяранѣе 4-го марта1916 г., особыя, примѣни-

тельно къ положенію о чрезвычайной охранѣ, полномочія по изданію
обязательныхъ постановленій, а также по наложенію за ихъ нарушеніе
административныхъвзысканій въ предѣлахъ и порядкѣ, симъ положе-

ніемъ предусмотрѣнныхъ (св. зак. т. XIV, уст. пред. преет., изд. 1890 г.,

ст. 1, прим. 2 прил. 1: ст.ст. 15, 16, 23 и 26 п. 5); 3) предоставитьНамѣст-
нику Нашему наКавказѣ передавать вышеозначенный(п. 3) полномочія
лицамъ, особо имъ для сего назначеннымиа равно подлежащему воен-

ному и гражданскомуначальствупортовыхъ городовъ Каспійскаго моря,

съ тѣмъ, чтобы Намѣстнику принадлежалоправо отмѣнять сдѣланныя

названными лицамипо семупредмету распоряженія; 4) сохранитьдля

мѣстностейИмперіи, кои въ исключительномъ положеніи не будутъ
объявлены, на упомянутый въ пунктѣ 1 срокъ дѣйствіе статей28-31
положенія о мѣрахъ къ охраненію государственнагопорядка и общест-

веннагоспокойствія".
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оно вводится, следовательно, способы ознакомленія съ нимъ
местная населенія. Установленный закономъ способъ опуб-
ликованія играетъпочти во всехъ государствахъ роль элемента,

отсутствіе котораго дѣлаетъ ничтожнымъсамый актъ о введеніи
исключительнаго положенія. Конечно, въ техъ государствахъ,

где исключительныя меры проводятся въ законодательномъ

порядке, опубликованіе актовъ, вводящихъ въдействіе такія
меры, происходить темъ же порядкомъ и въ той же форме,
какіе установленыдля обнародованія законовъ. Въ частности,

можно отметить следующія характерныйчерты опубликованія.
Въ Ирландги прокламація, объявляющая исключительное

полоягеніе, только тогда имеетъ юридическое значеніе, если

она опубликована въ оффиціальномъ органе— „Дублинской
Газете" (Dublin Gazette)*).

Во Франціи 2) требуется соблюдете общихъ условій, уста-

новленныхъдля объявленія и изданія законовъ (declarationи
promulgation).Declarationопределяетсяфактомъ полученія мест-
ной властью „Bulletindes lois", хотя ГосударственныйСоветъ и
допускаетъобъявленіе закона въ местныхъ газетахъ, афигяахъ
и пр., если будутъ налицо такія обстоятельства, какъ осада
или уничтоженіе архива, которыя не позволять установить

факта полученія Bulletin des lois. Что касается promulgation,
то по закону 5 ноября 1870 г. требуется внесеніе текста закона

въ Bulletindes lois или Journal Officiel.
Въ Германіи вопросъ о публикаціи акта, вводящаго осадное

положеніе, разрешается не такъ просто. И здесь, какъ и по
многимъ разсмотреннымъ мною кардинальнымъпунктамъисклю-

чительнаго положенія, существуютъ контроверзы. Такъ, прежде
всего, возникаете споръ относительнотого, долженъли контрас-
сигнироваться имперскимъ канцлеромъ указъ императора о
введеніи осаднаго положенія. Некоторые ученые 3) считаютъ
контрассигнированіе совершенноизлишнимъ, потому что указъ
императоравъ данномъ случае является следствіемъ его вер-
ховная права командованія и потому, по началамъ государст-
веннаго права, вовсе не нуждается въ контрассигнированіи
имперскаго канцлера.

Более сомненийвъ доктрине вызываете вопросъ о томъ,

въ какой форме должно быть осведомлено населеніе объ осад-
номъ полоягенін, и какія юридическія последствія влечетъ за

собой такое осведомленіе. Конечно, здесь речь идете не о
публикаціи указа императорасогласнонормамъ государственнаго

О Н a t s с h е к, Englisches Staatsrecht, Band I, стр. 199.
2) R e i n а с h, ц. с. стр. 151, 152.

8) H a 1 d у, ц. с. стр. 36.
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права, потому что она во всѣхъ случаяхъ производится путемъ

помѣщенія текста указа въ имперскомъ законодательномъвест-

нике(Reichsgesetzblatt).Споръ возникаетеотносительноспособовъ
осведомленія объ осадномъ положеніи населенія на мѣстахъ.

Правда, статья 3-я прусская закона 1851 г., какъ будто, разъяс-

няете ѳтбтъ вопросъ вполне удовлетворительно, потому что она

требуетъ немедленнаго извѣщенія всего населенія о военномъ

положеніи при барабанномъбое и трубныхъ звукахъ и, кроме

того, сообщенія о немъ общиннымъ властямъ путемъ вывѣгди-

ванія въ публичныхъ местахъ и помѣщенія текста указа въ

общественныхъ листкахъ. Ученые спорятъ о томъ, является ли

это предписаниенормой инструкціонная характера или оно

перечисляетъусловія, при наличности которыхъ это осведом-

леніе только и можетъ иметь юридическую силу для населенія.

ЛабандъJ ), а за нимъ и другіе ученые2), составляютъ особую

группу, которая требуетъ, чтобы извѣщеніе происходило при

трубныхъ звукахъ или барабанномъбое и обязательно было

соединено хотя бы съ одной изъ указанныхъ въ 3-й статье

формъ извѣщенія. Кроме того, они требуютъ, чтобы это изве-

щеніе производилось въ каждой общине. Следовательно, актъ
объявленія осаднаго положенія можетъ стать юридическиобя-

зательнымъ только при наличности двухъ формъ объявленія.

Есть группа ученыхъв), которые считаютъ, что для признаыія

действительностиосаднаго положенія достаточно помещенія
указа въ Reichsgesetzblatt.Впрочемъ, подавляющее большинство
нѣмецкихъ ученыхъ . держится единодушно того мненія, что

объявленіе осаднаго положенія доляшо происходить непременно

при трубныхъ звукахъ и барабанномъ бое. За то мнѣнія расхо-

дятся относительнотого, где должно происходить такое объяв-

леніе: одни (какъ Лабандъ и Оппенгофъ) требуютъ его въ

каждой отдельной общине, другіе (въ томъ числе прусскій
оберъ-трибуналъ)— въ томъ месте,где яшветъ высшій начальникъ

округа, а третьи (Гальди) считаютъ достаточнымъ объявленіе
въ какомъ- -нибудь публичномъ месте4).

') Laband, цит. с. Bd. IV, стр. 42.
2 ) Н а п е 1, ц. с. стр. 443 и Н а 1 d у, ц. с, стр. 50 ел.

3 ) Eduard von Nicolai, ц. с. стр. 19, А г n d t. Staatsrecht des
Deutschen Reichs, ц. с. стр. 472.

4 ) Въ Баваріи объявленіе Standrecht происходить при трубныхъ
звукахъ и барабанномъ боѣ съ провозглашеніемъ тѣхъ преступленій,
который подлежать разсмотрѣнію въ военныхъ судахъ.— Въ А в с т р і и

Stondrecht объявляется при барабанномъ боѣ, трубныхъ звукахъ, путемъ

сообщенія общиннымъ властямъ, вывѣшиванія афишъ на открытыхъ

мѣстахъ, объявленій въ газетахъ. Что касается другого типа исключи-

тельнаго положенія (Ausnahmezustand), то оно объявляется населенно

/ шШШШ
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Въ Италги королевскій декретъ, объявляющій осадное

положеніе *), долженъ удовлетворять всемъ установленнымъвъ

законе условіямъ. Опубликованіе его должно происходить въ

формахъ, свойственныхъ законамъ и общихъ для всѣхъ коро-

левскихъ декретовъ, касающихся всехъ подданныхъили неоп-

ределеннаячислаихъ,следовательно,такойдекретъдолягенъ быть
напечатанъвъ оффиціальномъ сборнике законовъ и декретовъ

(Raccoltaufficialedelleleggie decreti)и объ его напечатаніи доляшо

быть сделано сообщеніе въ „Оффиціальной газете" королевства
(Gazzettaufficiale). Понятно, такое опубликованіе не моя^етъ быть

заменено различными способами оповещенія населенія вроде,
напримеръ,провозглашенія его въ публичныхъили доступныхъ
для публики местахъ, при трубныхъ звукахъ или барабанномъ

бое и проч. Такіе способы оповещенія, конечно, ягелательны,

но они не могутъ быть разсматриваемы какъ формы иличасти

установленнаго закономъ порядка опубликованія 2).
§ 65. Наконецъ, въ Россіи оповещеніе населенія объ исклю-

чительномъ полоясеніи производится различными способами.

Высочайшій указъ о введеніи положенія усиленнойили чрезвы-

чайнойохраны долженъ отвечать, всемъ условіямъ указная

права, а потому этотъ указъ доляаднъ быть скрепленъподписью
председателясовета министровъ или подлежащаго министра

или главноуправляющая отдельной частью. Обнародованіе его

производится Правительствующимъ Сенатомъ путемъ распубли-
кованія въ собраніи узаконеній и распоряженій правительства

(ст. 24 Основныхъ Законовъ).
Наше законодательство довольно подробно регулируете

вопросъ объ объявленіи военнаго полоя«енія (статьи 4, 5 и 6
правилъ о местностяхъ, объявляемыхъ состоящимина военномъ

положеніи). Такъ, согласно ст. 4, распоряжениео введеніи воен-

наго иолоясенія сообщается немедленноподлежащимъ генералъ-
губернаторамъ и темъ лицамъ, которыя пользуются ихъвластью.

Въ спешныхъслучаяхъ, когда сношенія съ этими начальствую-

щими лицами оказываются затруднительными,это распоряягеніе
сообщается непосредственному административному начальству
даннойместности.Если военное положеніе ввели главнокоман-

дующий или командующій арміей, то они должны донести объ
этомъ министру внутреннихъделъ для представленія Прави-
тельствующему Сенату и распубликованія въ общее сведеніе

черезънапечатаніе указа о введеніи его въ Reichsgesetzblatt и въ оф-
фиціальной газетѣ даннаг'окрая или области.

*) Raneletti, ц. с, стр. 1212.
2) Повидимому, къ противоположномумнѣнію склоняется итальян-

скій ученыйArangio-Ruiz (Raneletti, ц. с. стр. 1213.)
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установленнымъпорядкомъ. На обязанность местной админист-
ративнойвласти, согласно статье 5-й, возлагается безотлагатель-
ное и повсеместное объявленіе жителямъ о введении военнаго

положенія и разъясненіе имъ значенія этой меры. Статья 6-я

определяететотъ моментъ, когда военное положеніе вступаетъ

въ силу, а именно въ городскихъ поселеніяхъ и въ местахъ
нахояеденія волостныхъ и равныхъ имъ правленій одновременно

съ объявленіемъ въ этихъместахъ о его введеніи, а въ прочихъ

местахъ, состоящихъ въ ведении сельскойполиции,со дня, сле-
дующая за днемъ объявленія о введениивоеннагоположенія въ

месте нахояеденія подлежащаяволостного правленія.

шШШЯт ыъ -*тт. ^ ■ яг^-ы*^
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Содержаніе исключительнаго положенія.

§ 66. Сущность исключительнагополоягенія или его содер-

жаніе выражается въ разнообразныхъ формахъ вторженія въ

правовую жизнь населения,которое яшветъ подъ воздѣйствіемъ

реяшма, резко отличающагося отъ нормальнаго, правового. По

отношенію къ населенію административныеорганы снабжаются
цѣлымъ рЯдомъ полномочій, изъ которыхъ одни появляются

у нихъ впервые, а другія, существовавшая въ нормальное

время, значительно расширяются и видоизменяются. Кроме того,
деятельность административныхъоргановъ и обыкновенныхъ су-
довъ претерпеваетъглубочайшія измѣненія: въ иныхъ случаяхъ

вместо нихъ начинаютъдействовать военныя власти и военные

суды, а въ другихъ ихъдеятельность протекаетеподъконтролемъ
военнаго начальства. Въ отдельныхъ государствахъ наблюдают-
ся самыя разнообразный комбинаціи формъ воздействія на

правовую яшзнь населенія и техъ полномочій, которыя вве-

ряются административнымъи военнымъ властямъ. Въ одномъ

и томъ же государстве можно констатировать существованіе
несколькихъ комбинацій подобнаго рода, которыя даютъ осно-

ваніе говорить о различныхътипахъисключительнагополоясенія.
Несмотря на слояшость и запутанность такихъ комбинацій все

же можно подметить некоторый характерныя черты, которыя

даютъ основаніе говорить о различныхъ системахъ исключи-

тельнаго положения.

Несомненно, системаисключительнагоположенія въ Англіи
резко отличается отъ континентальная типа главнымъ

образомъ своей простотойи несложностью. Она выраяшется въ

простановкедействія Habeas Corpus Акта и влечете за собой
только одно последствіе — отмену гарантіи личной свободы для

одной категоріи лицъ, задержанныхъ по подозрение въ госу-

дарственной измене. Эти лица въ силу приказа королевская

тайная совета, подписаннаяпо крайней мере шестью его

членами, могутъ содеряиться подъ страягей впредь до прекра-

щенія срока пріостановки Habeas Corpus Акта и не могутъ быть

СП
бГ
У



178

m

ш

la*
г ■-•.

1 1 J

H
к
Ш

отпущенына свободу подъ обезпеченіе или поручительство.

Только въ силу приказа тайная совета, подписаннаяпо
крайнеймере 6 его членами, судья мояіетъ отпустить задер-

жанная подъ обезпеченіе или подвергнуть его суду. Впро-
чемъ, въ нѣкоторыхъ, правда очень немногихъ, актахъ о
простановке встречались ограниченія правъ гражданъ и въ

другихъ отношеніяхъ г). Такъ, акте 1799 г. (и позднѣйшіе)

отмѣнилъ введенное закономъ 1679 г. запрещеніе, подъ угрозой
штрафа, перемещатьзаключенныхъизъ однойтюрьмы въ другую.

Далее, актъ 1695 г. (и позднѣйгше) предписывалъзабирать лоша-
дей у лицъ, подозрѣваемыхъ въ преступленіяхъ, конечно для

того, чтобы воспрепятствоватьихъ злоумышленнойдеятельности.

Во всѣхъ этихъ случаяхъ законъ старался, однако, поста-

вить пользованіе такими полномочіями въ узкія рамки и, на-

примѣръ, требовалъ для задержанія лошадей на срокъ свыше
3 недель особаго распоряженія тайная совета за подписью

шести его членовъ.

Однако, англійскому праву не чуждъ институте исключи-

тельнаго положенія съ более сложнымъ и обширнымъ содержа-

ніемъ, чемъ пріостановка действія Habeas Corpus Акта, Таковы
исключительное положеніе въ Ирландіи и военное положеніе
(martiallaw). Въ самомъ деле, законъ 1887 года даруете лорду
—лейтенанту Ирландіи право объявлять общее и спеціальное
исключительноеположеніе, причемъ содержаніе первая сводит-

ся къ измѣненіямъ действующая матеріальная и процессуаль-

ная уголовная права, а второго— къ ограниченно свободы
образованія союзовъ. При военномъ положеніи (martiallaw)
нормальный правовой порядокъ нарушаетсяболее ощутительно.

Появляются особые исключительные суды, учреждаемые коман-

дующими войсками изъ лицъне—военнагозванія (какъ показалъ
опыте войны съ бурами—изъ мировыхъ судей), и они зам-ѣняютъ

обыкновенныесуды. Военная власть дополняетъ или вовсе за-
меняете гражданскуювласть, издаетенормы и создаете новыя,

неизвестныйобщему праву (common law) преступленія, которыя

и разсматриваются вновь созданнымисудами, издаетеполицейскіе
указы, производить домовые обыски и пр. И эта широтаполно-

мочий военной власти, всецело обусловливаемая серьезностью

переживаемая страной момента т. е. наличностью войны, на-

столько необычнадля англійская населенія и правящихъ кру-

говъ, что даже главнокомандующіе, издающіе прокламаціи о
введеніи военнаго положенія, заявляюсь напередъ населенію,

: ) В. Ѳ. Д е р ю ж и н с к і й, HabeasCorpus Актъ и его пріостановка
по англійскому праву, стр. 372-373. См. его Полицейскоеправо, стр. 252.
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что все совершаемые на основаніи martialaw акты— неправомер-

ны 1). И все дѣйствія, совершаемый военными лицами и обык-

новенными гражданамина основаніи военнаго положенія, под-

лежать, после прекращениявойны, разсмотрѣнію обыкновенныхъ

судовъ и не влекутъ за собой ответственноститолько въ томъ

случае, если будете изданъ актъ объ амыистіи (Indemnity bill).

Такимъ образомъ ясно видно, что англійское законодательство;

предоставляя военной власти, во время военнаго положенія,

очень широкія полномочія, всеже переноситьцентрътяжестина

измененія матеріальнаго и процессуальнаяуголовная права, и

если решаетсяна созданіе особыхъ судовъ, которые должны

учреждаться по распоряженіго командующая войсками, то обра-

зуете ихъ не изъ офицеровъ, а изъ тѣхъ же судей. Вообще,

англійское законодательство объ исключительномъ положеніи

рисуете намъ картину гражданской диктатуры2), сущность

которой сводится къ пріостановкѣ нѣкоторыхъ статейконституции,

къ комбинированно этой пріостановки съ некоторыми измене-

ніями въ производстве дѣлъ передъ обыкновенными судами.

Даже при военномъ положеніи законодатель не решаетсявво-

дить военные суды изъ офицеровъ, хотя вообще предоставляете,

военной власти очень широкія полномочія, которыя и сближаютъ

англійскій martial law съ континентальнымъ осаднымъ поло-

женіемъ.

§ 67. Такой же характеръ гражданской диктатуры носить

тотъ типъ исключительная положенія, который извѣстенъ въ

Баваріи и нѣкоторыхъ германскихъ государствахъподъ назва-

ніемъ Standrecht. Содержаніе этого исключительнаго положенія

J) Въ этомъотношеніи чрезвычайно характернаприводимая проф.

Hatschek(Englisches Staatsrecht, Band II, стр. 275) прокламація лорда

Китченера1901 года, изъ которой привожу отдѣльныя мѣста: „Эта про-

кламація— не законъ. Онапредставляетъсобойтолько объяйленіе публикѣ

о томъ, что постановленія гражданскихъ законовъ оказываются несоот-

вѣтствующими создавшемуся положен]ю вещей, и заключаешь указаніе

военнымъвластямънато, что правительствожелаетъпримѣненія такихъ

исключительныхъ мѣръ этимивластями, сообразуясьсъобстоятельствами,
при которыхъ оказался недостаточнымъобыкновенный законъ, и немед-

леннагозадержанія и скораго суданадълицами, оказывающими проти-

водѣйствіе правительственнымъвластямъ или помогающимъи содѣйст-

вующимъ непріятелю... Изъ сего слѣдуетъ, что но большей частито, что

дѣлается при господств!; Martial Law, незаконно.Тѣ,кто иримѣняютъ

Martial Law, не должны опасатьсядѣйствовать быстро и смѣло во всѣхъ

случаяхъ, гдѣ нужно обезпечитьспокойствіе и разрушить дѣйствія врага.

Но они должны заботитьсяо томъ, чтобы ограничитьосуществленіе своей

дискреціонной властитѣми актами,которые направлены къ достиженію

этихъцѣлей (объектовъ), и разумно обезпечитьтакоедостиженіе".

2) R е і п а с h, цит. соч., стр. 238, 259, 264.
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наметилось еще въ первой половине XIX столѣтія J ), когда
были изданы спеціальиые законы, составленные несомненно
подъ вліяніемъ французская законодательства объ исключитель-

ныхъ мѣрахъ, а именно закона 1791 года и декрета 1811 года.

Однако въ результате создался такой типъ исключительнаго

положенія, который свойствененъ только однимъ нѣмецкимъ

.государствамъ. Содержаиіе его сводится къ установленію целая
ряда изъятій изъ общихъ уголовныхъ (процеосуальныхъ и ма-

теріальныхъ) законовъ, къ учреждение особыхъ судовъ для

разсмотренія делъ о некоторыхъ преступленіяхъ, къ введение

въ этихъ судахъ' упрощеннаго порядка производства делъ,
къ установлениеповышенныхъ наказаній. Такимъ образомъ,
постанрвленія о Standrechtявляются частью общихъ уголовныхъ
законовъ (матеріальныхъ и процеосуальныхъ)2).

Разсмотреніе содержанія этого типа исключительнагополо-

ягенія, несомненно,должно привести къ заключенію, что здесь
на лицо имеется гражданская диктатура. Правда, некоторый
диссонансъвносить полувоенныйсоставь судовъ, но во—первыхъ

') Reinach, цит. соч. стр.243, Haldy, ц. с. стр. 5, Seydel-Stengel
стр. 160, Endres, ц. ст. стр.554, Eduardvon Nicolai, ц. соч., стр. 8-12.

2) Въ Баваріи какъ я указывалъ раньше (§ 50), Standrecht вводится

при.внутреннихъволненіяхъ или внѣшней войнѣ (ср. S еуdel-S t engel,
ц. с. стр. 268 ел., В г іі s s, цит. соч., стр. 22, Е n d г е s, цит. ст. стр. 559

ел.). Подъ внутреннимиволненіями законъ понимаешь умноженіе въ

извѣстной мѣстности преступленій извѣстнаго рода или образованіе

скопищъ или шаекъ для извѣстныхъ преступныхъ цѣлей. Для раземот-

рѣиія дѣлъ по престунленіямъ, вызвавшимъ исключительное'положеніе,

образуются суды, которые, однако, въ отличіе отъ судовъ, учреждаемыхъ

на основаніи англійскаго военнаго ноложенія, состоятъизъ 3 гражданс-

кихъ судей(членовъокружнаго или земскагосуда— Landes— или Oberlan-
desgericht)и 2 военныхъ судей— офицеровъ въ чинѣ штабсъ-капитана,

подъ предсѣдательствомъ старшагогражданскагосудьи. Въ составъсуда

входятъ еще 2 судебныхъзасѣдателя (Gerichtsbeisitzer)и присутствуютъ

секретарьи прокуроръ. Судьи назначаются правительственнымъпрези-

дентомъ(Regierungs'-prasident)по соглашенію съиредсѣдателемъземскаго

суда(Oberlandsgericht).Законъ не опредѣляетъ, кто назначаетъвоенныхъ

судей— президентъсуда или военная власть по его представленію

(Endres, ц. ст., стр. 560). Производство въ такихъсудахъ— суммарное

и ведется безъ соблюдения формальностей обыкновеынаго производства.

Защитникъ, свѣдущій въ правѣ, не допускается. Для признанія винов-

ности или невиновностилица требуется большинство 4-хъ голосовъ

противъ одного. Если составится обыкновенное большинство, то дѣло

передаетсявъ обыкновенный судъ. Въ случаѣ признанія обвиияемаго

виновнымъ, онъ приговариваетсякъ смертнойказничерезъразстрѣляніе,

при чемъ этотъприговоръ долженъ быть приведенъвъ исполненіе въ

продолженіе 2 часовъ. Судъ, если признаешь цѣль, поставленную его

учрежденіемъ, уже достигнутой,можетъ, съ согласія прокурора, пріоста-

новить свою дѣятелыюстьдо разсмотрѣнія этоговопросавысшейинстанціей.

СП
бГ
У



.

— 181

число военныхъ членовъ незначительно,а во—вторыхъ самое

назначеніе ихъ зависите отъ гражданскихъ властей. Конечно,
введеніе Standrecht во время войны а ) создаете обстановку, не-

сколько напоминающую военную диктатуру, но все же учреж-

деніе военныхъ судовъ, введеніе Standrecht и военной юстиціи,

затрогиваетълицъ только одного военнаго званія.

Тотъ же характеръ гражданской диктатуры присущъиск-

лючительному положенію въ Австріи 2).
§ 68. Более распространеннойявляется третья система

исключительная положенія, применяемая отчастивъ Россіи, во

Франціи, Германіи и Италіи. Она построенана идеевоеннойдикта-
туры. Сущность последнейвыражаетсявъ отмененекоторыхъкон-
ституціонныхъ гарантій, въ переходеполицейскойвласти въ руки

военнойвластии въ распространенк̂омпетенціи военныхъ судовъ

на дела, где обвиняемымъ является обыкновенный гражданинъ.
Законодательство этой группы государствъ проникнуто

общими началами и принципами,впервые намеченнымифранцуз-
скимъ законодательствомъ. Чрезвычайнохарактерныдля системы

военной диктатуры те лаконичныйфразы, которыя встречаются
во фраицузскомъ законе 1849 года (ст. 7-я) и въ прусскомъ

законе 1851 года (статья 4-я). Статья 7-я закона 1849 года

говорить: „какъ только осадноеположеніе объявлено, такъ пол-

номочія, которыми облечена гражданская власть для поддержа-

нія порядка и безопасности (pour Іе maintien de l'ordre et de

x) S e у d e 1-S t e n g e 1, ц. с. стр. 160.

2) Оно' распадается,какъ я указывалъ раньше (§ 51), на два

вида— Standrecht и Ausnahmezustand. Содержаніе австрійскаго Standrecht

сводится къ тому, что всѣ дѣла по преступленіямъ, поименованнымъвъ

указѣ о введеніи исключительнаго положенія, переносятсявъ суды 1-й

инстанціи, которые и разсматриваютъихъ особымъ порядкомъ. Процессъ

долженъ закончитьсяне позже 3 днейсъ моментаявки въ судъ. Защита
—выборная и назначенная.Для признанія обвиняемаго виновнымъ необ-
ходимо единогласіе судей,и тогдаонъприговариваетсякъ смертнойказни

(присмягчающихъ вину обстоятельствахъи когда обвиняемому меньше

20 лѣтъ смертнаяказнь замѣняется тюремнымъ заключеніемъ отъ 5 до

20 лѣтъ). Приговоръ объявляется публично. Смертнаяказнь совершается

черезъ 2 часа(а по просьбѣ осужденнагочерезъ 3 часа)послѣ приговора.

Когда Standrecht снимается,то всѣ дѣла, разсматриваемыявъ такомъ

исключительномъ порядкѣ, а таклое тѣ, по которымъ приговоръ о смерт-

ной казни еще не приведенъвъ исполненіе, передаютсяна разсмотрѣпіе

въ обыкновенный судъ.
Что касаетсяAnsnahmezustand, то содержавіе его сводится къ

отмѣнѣ (полнойили частичной,и это должно быть отмѣчено въ укап,

о введеніи исключительнагоположенія) цѣлаго ряда статейконституціи

1867 года— 8, 9, 10, 12 и 13— гарантирующихънеприкосновенностьличности,

жилища, тайнукорреспонденціи, свободу собраній и союзовъ и свободу

печати.
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lapolice), цѣликомъ переходятъ къ военной власти. Гражданская
власть продолжаетъ, однако, осуществлять тѣ полномочія, отъ

которыхъ ее не освободила военная власть". А статья 7-я прус-

скаго закона 1851 года выражается еще болѣе опредѣленно:

„съ опубликованіемъ объявленія объ осадномъ положеніи испол-

нительная власть (die vollziehendeGewalt) переходить къ воен-

нымъ властямъ. Органы гражданскаго управленія и общинный
власти должны повиноваться распоряженіямъ и указаніямъ
военныхъ властей. За ихъ распоряженія лично отвѣтственными

являются соотвѣтствующіе военные начальники".—Въ противо-

положность этимъ иостановленіямъ, рѣзко подчеркивающимъ

характеръ военнойдиктатуры, нашезаконодательство,регулирую-

щее положенія объ усиленной и чрезвычайной охранѣ, очень

мало говоритъ о передачѣ исполнительной власти военнымъ

органамъ, и это обстоятельство даетъ право утверждать, что

эти типы исключительнагоположенія носятъ характеръ граж-

данскойдиктатуры. Особенно рельефно эта черта выступаетъ

въ положеніи усиленной охраны, когда права и обязанностипо
охранѣ государственнагопорядка и общественнаго спокойствія
возлагаются на обыкновенный административныя власти— гене-

ралъ-губернаторовъ (ностоянныхъили временно назначенныхъ),
а въ мѣстностяхъ, имъ не подчиненныхъ,—на губернаторовъ и

градоначальниковъ. При чрезвычайной же охранѣ становятся

болѣе замѣтными черты военной диктатуры. Во всякомъ случаѣ

законъ характеризуетеисключительное положеніе въ статьѣ 5-й
положенія .1881 года слѣдующимъ образомъ „объявленіе мѣст-

ностивъ исключительномъ положеніи влечетъ за собой: 1) рас-
ширеніе круга обязанностейи предѣловъ властисуществующихъ

административныхъустановленій по охраненію государственнаго

порядка и общественной безопасности, или возложеніе сихъ

чрезвычайныхъ обязанностейи предоставленіе сейвласти времен-

но для сего учреждаемымъ правительственнымъ органамъ, и

2) усиленіе отвѣтственностикакъ частныхълицъ,такъи админист-

ративныхъ властей за неисполненіе обязанностей, которыя на

нихъ будутъ возложены при исключительномъ положеніи". Въ
ст. 24 положенія (по прод. 1906 г.) говорится, что. въ случаѣ

введенія положенія о чрезвычайной охранѣ „генералъ-губерна-
торамъ присваиваются изложенныя ниже права главноначаль-

ствующихъ, а въ случаѣ надобности,по особымъ каждый разъ

Высочайшеутвержденнымъ положеніямъ совѣта министровъ, и
права главнокомандующихъ арміею въ военное время".

Черты военной диктатуры можно подмѣтить въ цѣломъ

рядѣ статей положенія 1881 г., трактующихъ о передачѣ въ

военные суды: 1) при усиленнойохранѣ генералъ-губернаторами

щщ ■ ■ИМИ ЯИМ

СП
бГ
У



- 183 —

а въ губерніяхъ имъ не подчиненныхъ— министромъвнутреннихъ

дѣлъ, отдѣльныхъ дѣлъ о преступленіяхъ, предусмотрѣиныхъ

общими уголовными законами (ст. 17 п. 1), 2) причрезвычайной

охранѣ главноначальствующими (т. е. генералъ-губерыаторами)
— дѣлъ объ извѣстнаго рода преступленіяхъ и проступкахъ

(п. 1 ст. 26), и 3) въ мѣстностяхъ, не объявленны'хъ въ исклю-

чительномъ положеніи, министромъвнутреннихъдѣлъ, по согла-

ніеыію съ министромъ юстиціи, перечисленныхъвъ ст. 31 поло-

женія иреступленій (ст. 31). Наконецъ, характеръ военной

диктатуры можно усмотрѣть и въ правахъ, предоставляемыхъ

положеніемъ 1881 г. главноначальствующему при дѣйствіи чрез-

вычайной охраны, а именно: „право подчинять нѣкоторыя изъ

мѣстностей ввѣреннаго ему края особо для сего назначеннымъ

лицамъ и относить къ предметамъ вѣдомства сихъ послѣднихъ

не только гражданскоеуправленіе, на основаніяхъ, опредѣлен-

ныхъ спеціальною инструкціей, но и командованіе войсками въ

томъ случаѣ, если упомянутыя лица принадлежатькъ военному

званію" и „право учреждать для содѣйствія существующимъ

органамъ полиціи особыя военно-полицейскія команды, съкругомъ

правъ и обязанностей,указываемыхъ присамомъ ихъ учрежденіи".
Военная диктатура обрисовывается вполнѣ определенно

лишь при введеніи военнаго и осаднаго положеній. Такъ 8-я

статья правилъ о мѣстностяхъ, объявляемыхъ состоящими на

военномъ положеніи, говорить, что „съ введеніемъ въ мѣстности

военнаго положенія, въ ней прекращается дѣйствіе положенія
о мѣрахъ къ охраненію государственнагопорядка и обществен-
наго спокойствия (уст. пред. преет., ст. 1, прим. 2, прим. 1)
и высшее направленіе дѣйствій по охраненію въ ней государ-

ственнаго порядка и общественнаго спокойствія переходить

къ главнокомандующему и командующимъ арміями". При введе-

ніи военнаго положенія въ крѣпости гражданскія властиобязаны
немедленнои безпрекословно исполнять всѣ требованія комен-

данта, предусмотрѣнныя статьей 75 иоложенія объ управленіи
крѣпостями, и оказывать полноесодѣйствіе къ успѣшному выпол-

ненію его распоряженій. Городская и уѣздная полиція посту-

паетъвъ полное подчиненіе коменданта(ст. 77); то же подчи-

неніе ему установленодля почтовыхъ и телеграфныхъправитель-
ственныхъ учрежденій, находящихся въ крѣпости и ея районѣ

(ст. 78).—При введеніи же осаднаго положенія комендантъ

получаетъ по отноніенію къ жителямъ крѣпости и крѣпостного

районаправа, предоставленныяглавнокомандующему въ мѣстно-

сти, объявленной на военномъ положеніи.
Въ противоположность русскому законодательству, фран-

цузское и германское законодательства сдѣлали въ изложенныхъ
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раньше статьяхъ (7-й закона 1849 г. и 4-й закона 1851 г.) попытку
определить сущность осаднаго полеженія и подчеркнуть харак-

теръ военнойдиктатуры. Такую попыткунельзя признатьособенно
удачной, потому что редакція статей возбуждаетъ сомнѣнія J ).

Въ Италіи 2) осадноеположеніе носить рѣзко выраженный
характеръ военной диктатуры. Территорія, гдѣ оно объявлено,

О Возьмемъ 4-ю статью прусскаго закона 1851 г. Въ силу этой
статьи,какъ указываетъЛабандъ(Laband, DasStaatsrechtdesDeutschen
Reichs, Band IV, стр. 42), административныеорганы превращаютсявъ под-

чиненныеи исполнительныеорганы военнагокоменданта,которому они

должны безусловно повиноваться. Приказанія военныхъ начальниковъ

должны имиисполнятьсябезъ провѣрки ихъ допустимостисъюридической
точки зрѣнія и даже тогда, когда явно виднаихъ незаконность.Конечно,
отвѣтственнымизатакія мѣры являются военныеначальники, а не граж-

данскивласти.— Однако, въ законѣ говорится о переходѣ исполнительной

власти(vollzieliende Gewalt)въ руки военныхъ начальниковъ.Что обозна-
чаешь это]выраженіе? Оно становитсяболѣе понятнымъ, есливзять исход-

нымъ цунктомъпонятіе управленія въ широкомъ смыслѣ слова т. е. дея-
тельностьоргановъгосударстватроякаго вида— законодательную,судебную
и административную.Послѣдняя охватываетъвсю дѣятельность государ-

ства, кромѣ законодательнойи судебной,и называетсятакже„исполнитель-

ной властью". Исполненіе же естьлишь частьособойтретьейгосударствен-

ной функціи. Объемъисполненія ограничиваетсяисполненіемъ законовъ и

приговоровъ, слѣдовательно проведеніемъ, осуществленіемъ чужой воли.

Другую сторонууправлениявъ этомъсмыслѣ составляетъправительство,

являющееся осуществленіемъ собственнойволи дѣйствующихъ органовъ.

Вся административнаядѣятельность государствапо своемуобъектураспа-
даетсяна пять частей— управленіе иностраннымидѣлами, военноеуправ-

леніе, юстицію, финансы и управленіе внутреннимидѣлами. Повидимому,
терминъзакона 1851 г. имѣетъ въ виду внутреннееуправленіе и притомъ

функцію какъ исполнительную, такъ и правительственную(Eduard
von Nicolai, ц. с. стр. 21). Во всякомъ случаѣ, подъ исполнительной
властью разумѣются и административныесуды (Haldy, ц. соч., стр. 54).

Выраженіе „pouvoirs d'ordre et de police" (полномочія для охраненія
порядка и полицейскія), употребленноевъ статьѣ 7-й закона 1849 г.,

надо пониматьвъ томъ смыслѣ, что здѣсь идетъ рѣчь не только о

муниципальнойполиціи, но и объ общей (R е і п а с h, ц. соч. стр. 157). Общая
полиція распадаетсяна предупредительную, превентивную, вручаемую

обыкновенно административнымъчиновникамъ,и на полицію судебную,
осуществляемую судьями и чиновникамисудебиаго управленія. Военная
власть получаетъправо издавать распоряжения для охраны обществеи-
наго порядка, предписыватьпроизводство обысковъ, выемокъ, арестовъ,

при помощи своихъ агентовъи уполномоченныхълицъ. Въ действитель-
ности, конечно дѣло обстоитътакъ, что превентивнаяполиція продол-

жаешь оставатьсявъ рукахъ префектовъ и мэровъ, а судебнаяполиція
—у компетентныхъгражданскихъвластей.Всѣ этивласти,конечно, могутъ

быть устраненывоенной властью отъ исполненія этихъфункцій, но въ
дѣйствителыюсти такая мѣра едва ли молсетъбыть осуществленавъ

виду неподготовленностивоенной власти къ такой непривычной для

нея и чрезвычайнообширной деятельности.

2) R а п е 1 е 1 1 і, ц. с. стр. 1220.
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подчиняется правительственному комиссару (regio commissario),
который въ то же время является военнымъ комендантомъ. Въ
непосредственнуюзависимость отъ него поставлены всѣ граж-

данскія и военныя власти и ему ввѣрена вся полнота власти

(pieni poteri).
Итакъ, следовательно, исключительноеположеніе на конти-

нентеЗападнойЕвропы носитъ характеръ гражданской дикта-

туры (въ Австріи, Баваріи, Пруссіи, когда прі останавливаютсякон-
ституціонныя гарантіи, и въ Англіи, когда речь идетъ объ исклю-

чительномъ положеніи въ Ирландіи или военномъ положеніи
(martiallaw) иливоеннойдиктатуры(въ Германіи, Франціи, Россіи и

Италіи). Но во всехъ странахъможно наметить несколько видовъ
исключительнаго положенія и каждый состоитъ изъ ряда полно-

мочие, даруемыхъ административнойили военной власти.
Некоторыя изъ этихъ полномочій извѣстны исключитель-

ному положенію почти всехъ государствъ, а нѣкоторыя входятъ,

какъ составныя части, въ несколько видовъ исключительнаго

положенія, существующпхъвъ одномъ и томъ же государстве.
Поэтому объемъ или содержаніе исключительнаго положе-

нія въ государствахъ ЗападнойЕвропы и въ Россіи могутъ быть
выяснены только путемъ анализа отдельныхъ полномочій, вру-

чаемыхъ административнойили военной властии отражающихся

на правовомъ положеніи населенія, которому приходитсяжить

подъ охраной исключительнаго положенія. Воздействіе этихъ

по'лномочій выражается въ томъ, что ими ограничиваются

основныя права гражданъ (право неприкосновенности

личности,право неприкосновенностижилища, право собраній
и союзовъ, право свободно выражать, устно или печатно,свои

мысли, право тайны переписки, право свободно заниматься

промыслами и содержать.различный заведенія, право собствен-
ности) и права должностныхъл и ц ъ, вводится воен-

ная юстиція и даетсяправоиздавать обязательныя

постановлен!я.

§ 69.— Ограниченія права неприкосновенности

личностиобыкновеннооблекаются въ форму арестаи высылки.

При наиболее суровыхъ видахъ исключительнаго положенія —

военномъ и осадномъ— встречается и третья форма—вотрещеніе
удаляться изъ извѣстной мѣстности.

Въ Англіи главная цель пріостановки Habeas Corpus Акта
и заключается въ противозаконномълишеніи свободы, по одному

подозрение въ политическойблагонадежности,более или менее
значительна™числа гражданъх ). Конечно, и при проведеніи въ

!) Д а й с и, Основы государственнагоправаАнгліи (изд. второе, русск.

пер. стр. 266), ср. Гессенъ,цит. соч. стр. 145.
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жизнь военнаго положенія (martiallaw) военныя власти полу-

чаютъ широкія права по заарестованію подозрительныхъ лицъ

и высылке ихъ изъ округовъ, где объявлено военноеположеніе,

какъ это случилось во время войны съ бурами х ).

Во Фрапціи законъ объ осадномъположеніи 1849 г. (ст. 9. п. 2)

особо оговариваетъ право военнойвласти удалять изъ местности,

где введено это исключительноеположеніе, лицъ, не имеющихъ

въ нейместа жительства, и лицъ приговоренныхъкъ наказанію
по суду. Следовательно, принципіально законъ 1849 года ува-

жаетъ индивидуальную свободу и ограничиваете ее только по

отношенію къ опредѣленнымъ категоріямъ подозрительныхълицъ.

Но даже и по отношенію къ нимъ законъ оказывается очень

мягкимъ, такъ какъ не устанавливаетъкары за самовольное воз-

вращеніе туда, откуда они были высланы: за это имъ грозить

только вторичная высылка и штрафъ отъ 1 до 5 франковъ за

нарушеніе административныхъраспоряженій 2).

Въ Германіи неприкосновенностьличности ограничивается

при введеніи „малаго осаднагоположенія" (см. стр. 133, прим. 3) и

большого осаднагоположенія. При введеніи перваго типаисклю-

чительнаго положенія возможна отмена целаго ряда статейкон-

ституціи иликакой— нибудь одной изъ нихъ. И среди нихъ фи-

гурируем статья 5-я, гарантирующая личную свободу. Отмена

ея можетъпоследоватьи привведеніи большого осаднагоположенія.

Въ Австріи исключительное положеніе (Ansnahmezustand),
регулируемое закономъ 5 мая 1869 года, влечетъ за собой отмену

целаго ряда статейконституціи 1867 года (8, 9, 10, 12 и 13) или

одной изъ нихъ, что должно быть оговорено ясно въ акте объ

его введеніи. Если пріостанавливается статья 8-я конституціи, га-

рантирующаянеприкосновенностьличности, тогда срокъ предва-

рительнаго полицейскагоарестаувеличиваетсясъ 48 ч. до 8 дней,

и, кроме того, при целомъ ряде преступленій (напр.государствен-
ной измене, оскорбленіи государя и членовъ его дома, мятеже,

убійстве и проч.) мерой нресеченія уклоненія отъ следствия и

суда является только предварительныйполицейскій арестъ, а не

залогъ и не поручительство. Кроме того, лица,угрожающая обще-
ственному порядку, могутъ быть административновысланы изъ

местности, где объявлено исключительноеположеніе, если они

не имѣютъ иостояннагоместажительства въ ней, а если имѣютъ

его, то могутъ быть вынужденыдать подпискуо невыездеизъ нея.

Въ Италіи военное положеніе, регулируемое закономъ, со-

средоточиваетъвъ рукахъ комендантаданнойместностивсю пол-

') Hatschek, Engllsches Staatsrecht, Band II, стр. 273,

2) Reinach, ц. соч., стр. 159, 160.
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ноту гражданскойи военной власти. Онъ получаетъ право вы-

сылать иностранцевъ,подозрительныхълицъ и техъ, у кого не

окажется достаточнаго количества съѣстныхъ припасовъ, пре-

пятствовать вывозу матеріаловъ и продовольствія и пр. J ). Осадное
положеніе, не регулируемое закономъ, повидимому, влечетъ за

собой те же послѣдствія. По крайней мере, практика приме-
нения его установиларядъ ограниченій неприкосновенностилич-

ности. Такъ лица, которыя не родились въ томъ городе, где они

находятся и не имеютъ въ немъ места жительства въ теченіе
определеннагоперіода времени или по крайнеймере оседлости,
должныбылипокидатьтакойгородъ въ теченіе определеннагосрока,
напр. 6 месяцевъ. Если, однако, они могли привестикакую—ни-

будь уважительную причину для своего оставленія въ городе,
тогда они могли оставаться въ немъ, но лишь по полученіи спе-

ціальнаго разрешенія органа публичнойбезопасности2).
Въ Россги "исключительныя положенія различныхъ типовъ

знаютъ ограниченія неприкосновенностиличности. Такъ, со-

гласно п. 4 ст. 16 положенія 1881 года, во время действія поло-

женія объ усиленнойохране генералъ-губернаторамъ,а въ ме-
стностяхъ, имъ не подчиненныхъ— губернаторамъи градоначаль-
никамъ— предоставляетсяправо воспрещать отдельнымъ лицамъ
пребываніе въ местности,где введено это положеніе. Кроме того,

согласно п. 1 ст. 21, 23, 29 положенія, местнымъ начальникамъ

полиціи (по прод. 1906 г. и помощнику Варшавскаго генералъ-

губернаторапо полицейскойчасти), начальникамъжандармскихъ
управленій и ихъ помощникамъпредоставляетсяправо делать рас-
поряженія о предварительномъ задержаніи всехъ лицъ, внушаю-

щихъ основательноеподозреніе въ совершеніи государственныхъ

преступленій или въ прикосновенностикъ нимъ, а равно въ при-

надлежностикъ противозаконнымъсообществамъ.При этомъ срокъ

такого задержанія не долженъ превышать 2 недель при дейст-
віи усиленнойили чрезвычайной охраны (этотъ срокъ можетъ

быть продолженъдо одного месяца со дня задержанія по пись-

менному расиоряженію губернатора или градоначальника, а
также, по прод. 1906 г., помощника по гражданской части

НаместникаЕго Императорскаго Величества на Кавказе) или
7 дней при действіи статей 28—31 положенія (т. е. „правилъ
для местностей,не объявленныхъ въ исключительномъ положе-

ніи"). Чины подиціи и жандармскаго корпуса о всякомъ случае
заарестованія или освобождения должны немедленносоставлять

надлежащеепостановленіе и копію его сообщать лицу прокурор-

2) Raneletti, цит. соч. стр. 1 159.
2) Raneletti, цит. соч. стр. 1221, 1222.
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скаго надзораи безотлагательнодоноситьо заарестованіи местному
губернаторуили градоначальнику.

Право предварительнаязадержанія подозрительныхъ лицъ

на срокъ не свыше 2 недель предоставлено также офицерамъ

отдельнаго корпуса жандармовъ на основаніи „положенія чрез-

вычайной охраны на железныхъ дорогахъ" 1905 года. :

Во время военнаго и осаднаго положеній неприкосновен-

ность личностипретерибваетъ еще болыпія ограниченія. Такъ,

согласно ст. ю правилъ о мѣстностяхъ, объявляемыхъ на воен-

номъ положеніи, командующій арміей можетъ воспрещать уда-

ляться изъ места жительства такимъ лицамъ, которыхъ по ихъ

знанію, ремеслу или занятію, предполагаетсяпривлечь къ рабо-

тамъ для достиженія целей войны. Во время действія военнаго

положенія генералъ-губернаторыили облеченныя ихъ властью

лица имеютъ право: 1) воспрещать отдельнымъ лицамъ пребы-

ваніе въ местностяхъ, объявленныхъ на военномъ положеніи
(п. 16 ст. 19), и 2) высылать отдельныхъ лицъ во внутреннія
губерніи Имперіи, съ извещеніемъ о томъ министравнутреннихъ

делъ, для учрежденія за ними полицейскаго надзора на время

не свыше продолженія военнаго положенія, а иностранцевъ

высылать и заграницу. Кроме того, местнымъ начальникамъ

полиціи, а также начальникамъжандармскихъуправленій и ихъ

помощникамъ, дается предусмотренноепри усиленнойи чрезвы-

чайнойохранеправо предварительнагоарестанасрокъ не свыше

2 недель по отношенію къ указаннымъ выше категоріямъ

подозрительныхъ лицъ, при чемъ прибавляется новая категорія
ихъ— „лицъ, нарушающихъсущественныеинтересыарміи".

Комендантукрепости, даже въ мирное время, дарова-но

право воспрещать пребываніе въ пределахъкрепостногорайона
темъ лицамъ, присутствіе которыхъ будетъ признаноимъ вред-

нымъ для общественнаго спокойствія и безопасностикрепости.
Если такія лица въ назначенныйсрокъ не покинуть пределовъ

крепостного района, то они удаляются изъ него по требованію
коменданта гражданскимъ начальствомъ (ст. 73 положенія объ

управленіи крепостей). При приведеніи крепостина военное
положеніе комендантъ можетъ, въ случае надобности,обращать
жителей крепостии ея района на крепостныя работы (ст. 75),
удалять возможно большее число жителейизъ крепостии насе-

ленныхъ пунктовъ, расположенныхъ подъ ея выстрелами,

облегчая пріисканіе имъ необходимыхъ перевозочныхъ средствъ
(ст. 79), выселять съ театравоенныхъ дѣйствій лицъ, внушаю-

щихъ ему недоверіе, препровождая ихъ для этого въ распоря-

женіе гражданской власти (ст. 80).—При введеніи осаднаго

положенія комендантъ получаетъправо не выпускать изъ кре-

I'
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пости ремесленниковъ и мастеровыхъ (ст. 82) и вообще упот-

реблять жителейпо своему усмотренію для выполненія всехъ
распоряженій, какія онъ признаетъ необходимыми для более
успешнойи продолжительной обороны крепости (ст. 85).

§ 70.—Ограниченія права собраній. —Въ техъ государ-

ствахъ,гдеисключительноеположеніе выражаетсявъ простановке
конституціонныхъ гарантій, конечно,можетъ быть пріостановлено

и действіе статьи, гарантирующейсвободу собраній. По крайней

мере, такъ обстоитъ дело въ Пруссги при маломъ осадномъ

положения, когда возможна пріостановка действія 29-ой статьи

прусской конституціи, предоставляющейвсемъ гражданамъ право
собираться, безъ предварительнаго разрешенія мирно и безъ

оружія, въ закрытыхъ помещеніяхъ. Правда, это постановленіе
должно быть поставленовъ связь съ имперскимъ закономъ о

собраніяхъ и союзахъ 19 апреля 1908 г. Но изъ мотивовъ къ

этому закону ясно видно, что и при маломъ и при болыиомъ
осадномъ положеніи, объявляемомъ императоромъ, свобода соб-
раній (союзовъ) можетъ быть ограниченавъ различныхъ отно-

шеніяхъ или даже совершенно уничтоженаЧ).— Въ Австріи
отмена статьи 12-й конституции1867 г. влечетъ за собой введе-
те правилъ, безусловно воспрещающихъ публичныя и общедо-
ступный собранія.— Во Франціи законъ 1849 года упоминаетъо

праве военной властивоспрещатьсобранія, которыя она считаетъ

способствующимивозбуледенію безпорядка илиего поддержанію 2).
—Въ Италіи практика осаднаго положенія освятила принципъ

ограниченія, въ болыпемъ или меньшемъ объеме, права собраній,
смотря по характеру осаднаго положенія, при чемъ военныя

власти получилиправо разгонять собравшихся-, применяя къ

нимъ силу и арестуя сопротивляющихся3).—И въ Англіи прак-

тика военнаго положенія (въ войне съ бурами) показываетъ

подобный же ограниченія: прокламаціи, изданныя лордомъ

Китченеромъвъ 1901 году, вводили во всей Капской колоніи
полицейскія распоряженія, которыя, между прочимъ, воспрещали

устройство обществъ и собраній, кроме техъ, которыя служатъ

для целейобщиннагоуправленіи, для отправленія богослуженія,
или разрешеныкомандующимъ войсками 4).

Конечно,и въ Россги ограниченія права собраній встречают-

ся въ различныхъ типахъ исключительнаго положенія. Такъ,
при действіи полояіенія объ усиленнойохране генералъ-губер-
наторамъ, а въ местностяхъ, имъ не подчиненныхъ,— губернато-

! ) Eduard von Nicola і, цит. соч. стр. 34.
2 ) R е і п а с п, цит. соч., стр. 162.
3 ) Raneletti, ц. с, стр. 1221.
4 ) Н a t s с h е к, ц. с, Bd. II, стр. 274.
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рамъ и градоначальникамъ, предоставлено право воспрещать

всякія народныя, общественныя и даже частныя собранія (п. 2
ст. 16 положенія 1881 г.). Это же право даруется главноначаль-

ствующимъ въ мѣстностяхъ, объявленныхъ на положеніи чрез-

вычайной охраны (ст. 23 положенія). Но эти органы власти,

кроме того, получаютъ весьма важное право разрешать экстрен-
ный, пріостанавливать и закрывать очередныя собранія сослов-

ныхъ, городскихъ и земскихъ учрежденій, и въ каждомъ отделъ-
номъ случае определять вопросы, подлежащіе устраненію изъ

обсужденія означенныхъ собраній (п. 7 ст. 26). Это же право

принадлеяіитъ, при действіи военнаго полоя?енія, генералъ-

губернаторамъ или облеченнымъ ихъ властью лицамъ (п. 13

ст. 19 правилъ о местностяхъ, объявляемыхъ на военномъ поло-

женій), которымъ также дано право воспрещатьвсякія народныя,

общественныяи частныя собранія (п. 11 ст. 19 техъ яіе правилъ).
Понятно, такія ограниченія права собраній должны быть налицо

и при осадномъ положеніи, темъ более, что комендантъ „дер-

житъ" жителей крепостии крепостного района „въ полномъ

подчиненіи, запрещая вредныя речи и сужденія" (ст. 81 поло-

женія объ управленіи крепостями). То же право „пріостанавли-
вать въ полосе отчужденія всякія собранія" предоставлено

особымъ комитетамъ железныхъ дорогъ на основаніи закона

14 декабря 1905 г. (п. 5 ст. 6 приложенія къ статье 575, прим.

17, уст. пут. сообщ. по прод. 1912 г).

Это же право подтверждено и въ ст. III указа 20 іюля
1914 г., предоставившейглавнокомандующему или командующе-

му отдельной арміей право воспрещать въ подчиненнойимъ

местности„какія бы то ни было собранія" х).
Но тотъ же указъ 20 іюля 1914 года вносить серьезное

ограниченіе въ кругъ техъвопросовъ, которыя могутъ обсуждать-
ся въ публичныхъ собраніяхъ. Именно, статьей ІІ-й этого указа

предоставленоминистру внутреннихъ делъ право воспрещать,

по объявленіи мобилизаціи и во время войны, сообщеніе въ

речахъ или докладахъ, предназначаемыхъ въ публичныхъсоб-
раніяхъ, сведеній, касающихся внешней безопасности Россіи
или вооруженныхъ ея силъ и сооруженій, предпринимаемыхъ

для военной обороны страны. Высочайшеутвержденныйперечень
такихъ сведеній былъ опубликованъ 20 іюля 1914 г. (собр.
узак. и расп. прав. 1914 г. № 191) и дополненъ закономъ 15
іюня 1915 г. объ измененіи и дополненіи некоторыхъ статей

временнагоположенія о военнойцензуре. Это право нельзя однако

*) Н. Ленскій. Новелла исключительнагозаконодательствавоен-

наго времени, стр. 2986 (Право, № 44, 1914 г.).
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считать вполне новымъ, вызваннымъ къ жизнивеликой европей-

ской войной. Наиротивъ, оно было уже закреплено за минист-

ромъ внутреннихъделъ, какъ нормальное полномочіе, осуществля-

емое имъ въ мирное время. Еще до начала войны ст. ИЗ 1
устава о ценз, и печати,по прод. 1912 г., предоставляламинистру

внутреннихъделъ, съ соблюденіемъ порядка, определеннаговъ
учрежденіи совета министровъ, право воспрещать на определен-
ный срокъ оглашеніе въ печатиперечисленныхъвыше сведеній.

Такимъ образомъ, законъ 20 іюля 1914 г. присоединилъкъ праву

министравнутреннихъделъ воспрещать оглашеніе вышеуказан-

ныхъ сведеній въ мирное время и въ печати еще другое право

воспрещать оглашеніе техъ же сведеній по объявленіи мобили-

зацги и во время войны—въ рѣчахъ и докладахъ, произносимыхъ
въ публичныхъ собраніяхъ *). Нарушеніе этого воспрещенія
карается заключеніемъ виновнаго въ тюрьме на время отъ двухъ

до восьми месяцевъ.
Кроме того, законъ 20 іюля 1914 года ввелъ цензуру

техъ речей и докладовъ, которые будутъ произноситьсявъ

публичныхъ собраніяхъ. Тексты или конспекты подобныхъ

речей должны представляться въ особыя военно-цензурныяуста-
новленія не позже какъ за 2 сутокъ до дня собранія и о воспре-

щеніи или разрешеніи произнесенія такихъ речей устроители

собранія извещаются за сутки. Ораторъ долженъговорить только

по тексту или конспекту, на которыхъ имеется разрешеніе
военной цензуры. За этимъ наблюдаютъ военно-цензурныяуста-
новленія, чины отдельнаго корпусажандармовъи чинынаружной
полиціи. Какъ только ораторъ уклонится отъ разрешеннаго
текстаили конспекта,такъ присутствующій на собраніи чинъ

полиціи немедленно закрываетъ собраніе, не делая даже дву-

кратнаго заявленія, требуемаго нашимъ законодательствомъ для

закрытія публичныхъ собраній.

§ 71.—Ограниченія права союзовъ встречаются
во многихъ западно-евронейскихъзаконодательствахъобъ исклю-
чительномъ положеніи. —Такъ въ Ирландіи сущностьспеціальнаго
исключительнаго положенія и состоитъвъ ограниченіи свободы
образованія некоторыхъ категорій союзовъ (за исключеніемъ
рабочихъ союзовъ— trade unions). Лорду-лейтенантуИрландіи
дано право закрывать все существующіе союзы, подходящіе подъ

категорію указанныхъ въ спеціальной нрокламаціи, и воспре-

щать образованіе таковыхъ. Всякое участіе въ такомъ запрещен-

номъ или закрытомъ союзе, всякое собраніе такихъ союзовъ и

участіе въ нихъ разсматривается какъ проступокъи разрешается

0 Н. Л е н с к і й, цит. ст., стр. 2984, 2985.
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полицейскимисудами въ суммарномъ порядке т. е. безъ присяж-
ныхъ заседателей*);—Хотя во Францги законъ 1849 года и не

говорить спеціально объ ограниченіяхъ права союзовъ, а лишь

права собраній, однако, несомненно, деятельность союзовъ мо-

жетъ быть легко парализована военной властью, которой предо-

ставлено право воспрещать собранія. —Въ Германіи при осадномъ

положеніи, а въ Пруссіи и при маломъ осадномъ,право союзовъ

можетъ подвергнуться любымъ ограниченіямъ и даже отмене
при простановкедействія ст. 30-й прусскойконституціи. Конечно,
пріостанавливается и действіе соответствующихъстатейимпер-
скаго закона 1908 года о союзахъ и собраніяхъ —Въ Австріи
простановка действія статьи 12-й конституціи, гарантирующей
свободу собраній и союзовъ, влечетъ за собой врученіе админи-

стративнойвласти целаго ряда исключительныхъ полномочій,
которыя ограничиваю™ свободу союзовъ. Въ виду этого обще-
ства и союзы, предусмотренныезакономъ 1869 г. объ исключи-

тельномъ положеніи, могутъ образовываться лишь съ разрешенія
власти, которая также вправе прекращать действіе ихъ и
обусловливать исполненіемъ определенныхътребованій дальней-
шую деятельность уже существующихъ обществъ и союзовъ.

Что касается прочихъ союзовъ и обществъ, то администрація
получаетъправо командировать должностныхълицъ на ихъ со-

бранія, и эти лица уполномочены закрывать собраніе, если

заметить уклоненіе отъ устава. Этой же власти предоставлено

право пріостанавливать приведете въ исполненіе решеній,
выходящихъ за пределы деятельности союзовъ.— Въ Италіи
право воспрещенія союзовъ и закрытія ихъ освящено практикой

осаднаго положенія.
Въ Россіи законодательствообъ исключительномъположеніи

не содержитъникакихъ спеціальныхъ постановленій объ огра-

ничен^ права союзовъ.

§ 72.— Ограниченія права неприкосновенности

жилища.— Эти ограниченія выражаются въ производстве
обысковъ и выемокъ помимо техъ случаевъ, которые имеются
въ виду уголовными процессуальными кодексами. Подобное
ограниченіе предусмотренозаконодательствомъ Франціи. Статья
9-я закона 1849 года говорить, что „военная власть имеетъ
право производить обыски въ жилищахъгражданъкакъ днемъ,

такъ и ночью". И это право дано не только офицерамъ, но и
унтеръ— офицерамъ, даже капралу2). Такое ограниченіе известно
и малому осадному положенію Пруссіи, когда отменяется дейст-

!) Hatschek, цит. соч., Bd. I, стр. 199.

2) R е і п а с п, ц. с. стр. 159.
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віе 6-й статьи конституціи, гласящей:„жилищенеприкосновенно.

Вторженіе въ него и домашніе обыски, а также выемка писемъ

и бумагъ, разрешаются только въ случаяхъ и формахъ, опредіѴ

ленныхъ закономъ". Такое ограниченіе вполне допустимо и

при болыпомъ осадномъ положеніи. — Въ Австріи возможна

отмена ст. 9 конституціи, гарантирующей неприкосновенность

жилища.Въ этомъ случае органы полиціи безопасности полу-

чаютъ право производить обыски и выемки безъ разрешенія
суда, конечно если эти действія органовъ находятся въ связи

съ преступленіями, особо перечисленнымивъ приложеніи къ

закону 1869 г. объ исключительномъ положеніи (какъ-то госу-

дарственной изменой, оскорбленіемъ императора и его семьи

и пр.).— Въ Италіи практика осаднаго положенія даровала

органамъ публичной безопасностии агентамъ военной власти

право посещенія и производства домашнихъ обысковъ въ техъ

местахъ, где скрываются подозрительныелюди, оружіе и орудія

престунленія, люди дурного поведенія, которые немедленнои

задерживаютсях).
Въ Россіи обыски и выемки составляютъ небходимый

элементъ исключительнаго положенія. Такъ, при действіи уси-

леннойи чрезвычайнойохранъ, местные начальники лолиціи,

а также начальникижандармскихъуправленій и ихъ помощники,

могутъ делать распоряженія о производстве, во всякое время,

обысковъ во всехъ безъ исключенія помещеніяхъ, фабрикахъ,

заводахъ и т. п. (п. 2 ст. 21 и ст. 23 положенія 1881 года).

Такое же право дано темъ же лицамъ и на время военнаго

положенія (ст. 23 правилъ).

§ 73. — Ограниченія свободы печати представля-

ются едва ли не самымъ важнымъ элементомъ исключительнаго

положенія. Эти ограниченія, язвестныя почти всемъ государ-

ствамъ, выливаются въ довольно разнообразную форму. Такое

вниманіе законодателя становится вполне понятнымъ, если

вспомнить ту громадную роль, которую играетъ въ настоящее

время печатноеслово, и то вліяніе, которое оно оказываетъ на

общество. Единственнымъ исключеніемъ является Англія. Даже

военное положеніе (martiallaw) не изменяетъ положенія печати.

Не то мы видимъ на континенте.— Во Франціи статья 9 (п. 4)

закона 1849 г. даетъ военной власти право „воспрещатьпечат-

ный изданія (publications)и собранія, которыя она признаетъ

способствующимивозбужденію безпорядка илиего поддержанію".

Повидимому, на практике это право применялось въ тирокихъ

размерахъ. Напримеръ, въ 1849 году одинъ генералъввелъ въ

J) Raneletti, ц. с. стр. 1222.
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деп. Дромъ цензуру, тогда -какъ она была до этого отменена
статьей 8-й конституціи 1848 года. Въ 1871 г. комендантъ г.

Парижа воспретилъ выходъ въ светъ, безъ предварительна™

разрешенія, всехъ новыхъ журналовъ или сочиненій по вопро-

самъ политикиили соціальной экономіи г ).—Въ Германги спе-

ціальная (30-я) статья имперскаго закона о печати 7 мая
1874 года гласить, что остаются въ силе и впредь, несмо-

тря на этотъ законъ, те особыя постановленія, которыя касаются

печатии определяютъ ея положеніе въ то время, когда грозить

война, во время войны, объявленія осаднаго положенія или
внутреннихъволненій (мятежа). Такія же постановленія содер-

жатся и въ прусскомъ законе 1851 года. А последній допускаетъ

возможность отмены свободы печати, такъ какъ предусматри-
ваете пріостановку ст. 27 и 28 прусской конституціи, гаранти-

рующихъ право выражать свободно свое мнѣніе словомъ,
письмомъ, въ печатномъвиде и въ художеотвенномъизображе-
ны 2). Исходя изъ этого следуеть признать, что во время малаго
и большого осаднаго положенія допустимо всякое распоряже-
ніе, которое делается компетентнымъ органомъ для устраненія
опасности,вызвавшей осадное положеніе, и которое считается
полезнымъ и необходимымъ, вплоть до закрытія изданій на все

время пріостановки конституціонныхъ гарантій 3). — Въ Австріи
исключительное положеніе влечетъ для печати рядъ очень
тягостныхъпоследствій. Когда отменяется статья 13-яконституціи,
гарантируюшдя свободу слова, письма, печатанія и изображенія,
тогда административная власть получаетъ право воспрещать

появленіе или распространеніе печатныхъпроизведеній и отправ-
леніе ихъ по почте. Она можетъ временно прекращать произ-
водство ремеслъ, которыя посредствомъ размноженія литератур-
ныхъ или художественныхъ произведеній или посредствомъ

торговли ими могутъ угрожать общественному порядку. Далее,
административнаявласть можетъ установить срокъ представлены

цензурныхъэкземпляровъ, указанныхъ въ ст. 17 закона о печати,
причемъ этотъ срокъ можетъ быть удлинненъдля періодической
печатидо 3 часовъ, а для иного рода печатныхъ произведеній
—до 8 дней, предшествующихъвыпуску произведенія.

Въ Италги 4) практика осаднаго положенія обнаружила
большую изобретательностьвъ ограниченіяхъ свободы печати.
Были случаи, когда уничтожаласьвсякая свобода для журналовъ

!) В. Ѳ. Д е р іо ж и н с к і й, Полицейское право. Изд. 3-е, стр.

244 прим., а равно R е і п а с п, ц. с, стр. 164.
2) Е d u а г d von N і с о 1 a і, ц. с, стр. 32, 33.

8) К 1 о е р р е 1, Reichspressrecht,стр. 294.

*) R а п е 1 е 1 1 і, ц. с. стр. 1221.
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или всякихъ летучихъ листковъ и органы публичной безопас-

ности могли арестовать всякое печатное произведете.Иногда

устанавливаласьпредварительная цензура для печатии требо-

валось спеціальное разрѣшеніе для опубликованія и распростра-

ненія произведена печати. Иногда мѣстнымъ полицейскимъ

властямъ предоставлялось право арестовывать, пріостанавливать

или закрывать любое изданіе. Наконецъ, устанавливалосьправо
арестаили пріостановки журналовъ или другихъ печатныхъ

изданій, стремившихсяпосеять недовольство, недоверіе и вообще

поколебать спокойствіе, надлежащій порядокъ и уваженіе къ

правительству.

Въ Россги, по закону, при объявленіи усиленной охраны

не существуетъ никакихъ ограниченій печати кроме техъ,

которыя предусмотрены уставомъ о цензуре и печатипри

нормальномъ теченіи жизни. При объявленіи же положенія

о чрезвычайной охране главноначальствующему предоставлено

право „пріостановлять періодическія изданія на все время объяв-

леннаго чрезвычайнаго положенія" (п. 8 ст. 26 положенія

1881 года). Это же право сохраняется за генералъ-губернаторами

или облеченнымиихъ властью лицами при объявленіи военнаго

положенія (п. 14 ст. 19 правилъ о местностяхъ, объявляемыхъ

состоящими на военномъ положеніи). При осадномъ положеніи

такое право должно быть признано за комендантомъ крепости

(ср. ст. 81 положенія объ управленіи крепостей).

Великая европейская война вызвала къ жизнирядъ новыхъ

ограниченій по отяошенію къ печати, нашедшихъ себе место

въ Именномъ Высочайшемъуказе 20 іголя 1914 года. Пунктомъ I
этого указа вводится временное положеніе о военной цензуре,

а пунктомъ III главнокомандующему или командующему отдель-

ной арміей предоставляется, между прочимъ, право въ подчинен-

ной имъ местности пріостанавливать повременный изданія.

Последнее право вовсе не является оригинальнымъ, оно уже

предусмотрено вышеуказанными статьями, закрепляющими его

за генералъ-губернаторами, губернаторами или главноначаль-

ствующими, которыхъ заменяютъ въ данномъ случае главноко-

мандующій или командующій арміей. Наиболее оригинальнымъ

и своеобразнымъ нововведеніемъ закона 20 іюля 1914 г., несом-

ненно,является институтъвоеннойцензуры.

Этотъ институтъ характеризуется самимъ закономъ какъ

мера исключительная, которая имеетъ своей целью недопускать

оглашенія целаго ряда сведеній, о которыхъ уже говорилось

выше (§ 70), если военно-цензурныя установленія признаютъ

эти сведенія могущими повредить военнымъ интересамъгосу-

дарства (ст. 1). Однако военная цензура все же поставленавъ
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известный ограниченный рамки. Ея разсмотрѣнію, согласно

ст. 2, подлежать: 1) всякаго рода произвеленія тисненія,
эстампы, рисунки, фотографическіе снимки, предназначенные

къ выпуску въ светъ, 2) почтовый отправленія и телеграммы

и 3) тексты и конспектыречей и докладовъ, предположенныхъ

къ произнесенію въ публичныхъ собраніяхъ. Однако, по ст. 4,
изъ подъ военной цензуры изъемлются: 1) все правительственныя
изданія, 2) все изданія академій, университетовъ и другихъ

высшихъ правительственныхъзаведеній, 3) все изданія на древ-

нихъ классическихъ языкахъ и переводы съ сихъ языковъ,

4) все изданія, подлежащія, согласнодѣйствующимъ узаконеыіямъ
о печати,предварительной цензуре, за исключеніемъ получае-

мыхъ изъ за границыпроизведенийтисненія, 5) почтовыя отправ-
ленія и телеграммы, какъ получаемый такъ и отправляемый:

а) Особами Императорской Фамиліи, б) главнокомандующими

или командующими отдельными арміями, в) всеми правитель-

ственными учрежденіями и должностными лицами за присвоен-

ной этимъ учрежденіямъ и лицамъ печатью, и г) дипломатиче-
скими и консульскими представителями иностранныхъ госу-

дарству и 6) публичный речи и доклады, произносимые во

исполненіе долга службы и обязанностейзванія.
Перечисленныя исключенія значительно ограничиваютъ

сферу деятельности военной цензуры, но за то въ отведенной
ей области она распоряжаетсявполне свободно. Такая свобода
всецело вытекаетъ изъ статьи 3-й закона, которая допускаетъ

запрещениекъ обнародованію всехъ подвергнутыхъ просмотру

военной цензурой произведеній, когда въ нихъ содержатся
сведенія, касающіяся внешнейбезопасностиРоссіи или воору-

женныхъея силъ или сооружений,предназначенныхъдля обо-
роны страныг).

!) Г. Л е н с к і й въ цитированнойуже статьѣ прибавляетъслова„если
при томъ эти свѣдѣнія могутъповредить военнымъинтересамъгосудар-

ства". Такую прибавку словъ, сдѣланную имъ самовольно къ тексту

закона,онъоправдываетънеобходимостьюпоставитьцензурувъ извѣстныя

рамки, охранить право свободнаго обсужденія вопросовъ внутренней
политики,конечно, еслиони не относятся или не связаны съ относящи-

мися къ войнѣ мѣропріятіями. Къ сожалѣнію, рѣзкую демаркаціонную
линію между такимимѣропріятіями и внутреннейполитикойпровестидо-
вольно трудно. Безусловнонадоучитывать моральныйэффектъ обсужденія
многихъ злободневныхъ и животрепещущихъ вопросовъ внутренней
политикинажизнь и настроеніе сражающейся арміи, состоящейизъ
людей различныхънаціональностейи политическихъвзглядовъ. Поэтому
едва ли можно согласитьсясъ попыткойг. Ленскаго ввести усмотрѣніе

военнойцензурывъ опредѣленныя имърамки.Приусловіяхъ веденія совре-

менныхъвойнъ, особенновеликой войны 1914 года, надо предоставить

военнойцензурѣ больше свободы и простора.
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Военная цензура, согласно статье 6, разделяется на пол-

ную и частичную. Полная военная цензура вводится только

на театревоенныхъ дѣйствій и выражаетсявъ предварительномъ

просмотре произведеній тисненія, эстамповъ, рисунковъ, фото-

графическихъ снимковъ и т. п., предназначенныхъкъ выпуску

въ светъ, а также текстовъ или подробныхъ конспектовъ речей

и докладовъ, подлежащихъпроизнесенію въ публичныхъ собра-

ніяхъ. Кроме того, она выражается въ просмотре и выемке

внутреннихъ и международныхъотправленій и телеграммъ (съ

нарушеніемъ правилъ 368 1 ст. уст. уг. суд.). Частичная военная
цензура вводится въ местностяхъ, не входящихъ въ театръ

военныхъ действій, и состоитъ исключительно въ просмотре и

выемке международныхъ,а въ отдельныхъ случаяхъ и внут-

реннихъпочтовыхъ и телеграфныхъ отправленій.
Оба вида военной цензуры вводятся Высочайшеутвержден-

нымъ положеніемъ .совета министровъ по представленію воен-

наго и морского министровъ, если она вводится во время моби-

лизаціи или съ открытіемъ военныхъ действій, или главнокоман-

дующимъ или командующимъ отдельнойарміей, еслиэту цензуру
приходитсявводить во время войны. При этомъ законъ (ст. 8

и 9) требуетъ, чтобы главнокомандующій или командующій
арміей вводили цензуру только въ подчиненныхъимъ местно-

стяхъ и чтобы былъ точно опредбленътотъ районъ, где цензура

вводится въ полномъ объеме. Прекращается действіе военной

цензуры съ окончаніемъ войны или съ приведеніемъ арміи на

мирное положеніе и, конечно, въ томъ же порядке, въ какомъ

былъ введенъ тотъ или другой видъ военной цензуры.

Законъ подробно останавливаетсяна органахъ военной цен-

зуры и создаетъцелыйрядъ лицъи учрежденій, прикосновенныхъ

къ этому делу. Прежде всего, законъ предоставляетъ военному

министру, по соглашенію съ морскимъ министромъ и министромъ

внутреннихъ делъ, право издавать правила по примененію
положенія о военной цензуре. Что касается органовъ, непосред-

ственно занимающихся цензурой, то натеатревоенныхъдействій
ихъ обязанности возложены на штабы главнокомандующихъ

арміи и флота и военныхъ округовъ театра военныхъ действій,
а въ местностяхъ, не входящихъ въ его составь, на главную

военно-цензурную коммисію, местныя военно-цензурныя ком-

мисіи и военныхъ цензоровъ.

Законъ останавливается подробно только на организаціи и

деятельностивоенно-цензурныхъ установленій вне театравоен-
ныхъ действій. Изъ статей закона видно, что главная военно-

цензурная коммисія учреждается при главномъ управленіи
генеральнаго штаба и состоитъизъ председателя, назначаемаго
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военнымъ министромъ, семи членовъ—представителейвѣдомствъ

(3— отъ министерствавнутреннихъделъ, по 1—отъ министерствъ

военнаго, морского, юстиціи и иностранныхъделъ) и секретаря.

Главная коммисія разрабатываетъ проекты объ измѣненіи и

дополненіи закона, разъясняетъ вопросы, возникающіе приприме-
неніи постановленій о военной цензуре, наблюдаетъза деятель-

ностью местныхъ коммисій, разрешаетъ жалобы на ихъ,

действія.

Местный военно-цензурныя коммисіи учреждаются при

военно-окружныхъ штабахъ и состоять изъ председателя,назна-
чаемаго главнымъ начальникомъ военнаго округа, и членовъ—

представителейвышеуказанныхъведомствъ. Коммиссіи, въ случае

возникшихъ сомненій, обращаются за разрешеніемъ ихъ въ

главную коммисію, наблюдаютъ за деятельностью цензоровъ,

разъясняютъ имъ возникающія у нихъ сомненія, разсматриваютъ

приносимыя на ихъ имя жалобы, представляготъ главному

начальнику военнаго округа свои предположенія объ учрежденіи
новыхъ должностейвоенныхъ цензоровъ, о возложеніи ихъ обя-

занностейнадолжностныхълицъ другихъ ведомствъ. Военными
цензорами являются местныя должностныя лица, наблюдающія
за печатью, и чины местныхъ почтово-телеграфныхъучрежденій
по соглашенію военнаго начальства съ соответствующими орга-

нами гражданскагоуправленія. Однако, по распоряженію главнаго

начальникавоеннаго округа, военными цензорами въ почтово-

телеграфныхъучрежденіяхъ могутъ быть офицерыдействительной
службы, а цензорами произведеній печати—чины военнаго и дру-

гихъ ведомствъ, кроме судебнаго,по соглашениисъ подлежащимъ
начальствомъ.

Дѣятельность военныхъ цензоровъ заключается или въ

цензуре почтовыхъ отправленій и телеграммъ или въ цензуре
печатныхъ произведеній. Оставляя пока безъ разсмотренія
деятельность перваго рода (см. § 74), следуетъ остановиться

на деятельности второго рода. Военные цензоры, преждевсего,
просматриваю™повременныяиздангя, которыя представляютсяимъ

редакторами этихъ изданій и лицами, ответственнымипо изданію
произведеній повременной печати, въ оригиналахъ или въ

пробныхъ оттискахъ повременныхъ изданій, при чемъ въ

последнемъ случае эти произведенія должны быть отпеча-

таны на особыхъ гранкахъ или полосахъ бумаги и зануме-

рованы въ той последовательности, въ какой они будутъ
отпечатаны после разрешенія цензора. Цензоры просматри-

ваютъ также те вырезки изъ повременныхъ изданій, ко-

торыя выходятъ въ местностяхъ, где не введена военная

цензура въ полномъ объеме. Представляется повременное
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изданіе не позже какъ за пять часовъ до выхода въ свѣтъ,

если оно является утреннимъежедневнымъ изданіемъ, и за два

часа, если оно— ежедневноевечернее изданіе. Цензоры обязаны

разсмотрѣть представленныйматеріалъ не позже какъ за тричаса

до выпуска въ свѣтъ для ежедневныхъутреннихъизданій, заодинъ

часъ— для ежедневныхъвечернихъи за три дня— для еженедѣль-

ныхъ и мѣсячныхъ изданій. Однако, и послѣ разрѣшенія цензора

на печатаніе повременнаго (а также и неповременнаго) изданія
надзоръ его не прекращается.Типографіи и вообще заведенія
для тисненія должны представлять отпечатанныйнроизведенія
цензору, который сличаетъихъ съ разрѣшеннымъ оригиналомъ

и уже послѣ этой свѣрки даетъ особое разрѣшеніе (въ видѣ

билета) на выиускъ изданія въ свѣтъ. Завѣдующій заведеніемъ

для тисненія обязанъ представитьвоенному цензору два экзем-

пляра (сверхъ узаконенныхъ).

Неисполнениеуказанныхъ выше формальностей влечетъ для

виновнаго различныя кары, изъ которыхъ одна, а именноденеж-

ное взысканіе отъ 50 до 500 рублей, налагаетсяпослѣ судебнаго

разбирательства (по ст. 10124 улож. о нак.) за непредставленіе
военно-цензурномуустановлению узаконеннаго числа экземпля-

ровъ, а всѣ остальныя разнообразныя кары, выражающіяся въ

денежныхъвзысканіяхъ отъ 25 до 10000 р. и въ заключеніи въ

тюрьмѣ отъ 2 недѣль до 1 года, налагаются командующими

арміей или флотомъ. Отвѣтственность за помѣщеніе въ повре-

менныхъ изданіяхъ занрещенныхъсвѣдѣній падаетънаредактора

изданія. Если въ печатныхъпроизведеніяхъ (повременныхъ или
неповременныхъ), уже выпущенныхъ въ свѣтъ, будутъ обна-
ружены нарушенія, тогда на ихъ экземпляры военно-цензурныя

установленія накладываю™ арестъ, который утверждается или

снимаетсякомандующимъ арміей

Что касаетсянеповременныхъизданій, то они подчиняются

тому же режиму. Типографіи могутъ печатать ихъ лишь по

оригиналамъ,уже просмотрѣннымъ военнымъ цензоромъ, при

чемъ въ нихъ должны быть исключены всѣ недозволенный

мѣста, и онѣ должны быть снабжены разрѣшеніемъ цензора,

помѣщеннымъ на оборотѣ заглавнаго листа.Цензоръ скрѣпляетъ

рукопись по листамъ и выдаетъ подъ росписку тому, кто ее

представилъ.Отвѣтственность за помѣщеніе запрещенныхъсвѣ-

дѣній въ неповременныхъизданіяхъ несутъ авторъ, издатель,

владѣлецъ типографіи и книгоиздатель.

На военнаго цензора возлагается даже обязанность просма-

тривать всѣ изданія, напечатанныяза предѣлами театравоеяныхъ

дѣйствій и попадающія для распространенія въ его предѣлы.

Цензоръ, которому такія изданія должны быть представлены,до
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распространенія ихъ въ этихъ мѣстностяхъ можетъ вырѣзывать

или заштемпелевывать тѣ мѣста, въ которыхъ разглашаются

свѣдѣнія, по его мнѣнію вредящія военнымъ интересамъ

государства.

Вообще въ своей деятельности военные цензоры должны

имѣть въ виду 31-ю статью закона, которая обязываетъ ихъ не

допускать опубликованія путемъ печативсякаго рода свѣдѣній,

хотя и не предусмотрѣнныхъ вышеуказанными перечнями, но

по мнѣнію цензора вредныхъ для военныхъ интересовъ госу-

дарства.

§74.—Ограниченія тайныперепискивстрѣчаются

сравнительнорѣдко въ законахъобъ исключительномъположеніи.
Въ Англггс, напримѣръ, при исключительныхъ положеніяхъ

власти вовсе не получаютъ подобнаго полномочія, но это объяс-
няется тѣмъ, что вскрытіе писемъ составляетъ по закону право

каждаго государственнагосекретаря, конечно,главнымъ образомъ,
государственнаго секретаря по внутреннимъ дѣламъ х ). Такое
нарушеніе тайныперепискипрактикуетсяи въ настоящеевремя.

По крайнеймѣрѣ, въ 1882 году въ парламентѣ такой радикаль-

ный министръ, какъ Гаркортъ, сдѣлалъ по поводу вскрытія
писемъ въ Ирландіи заявленіе слѣдующаго рода: „это полно-

мочіе принадлежитъгосударственному секретарю Англіи, а въ

Ирландіи —ирландскому правительству. Это полномочіе дается

ради государственныхъинтересовъ и настоящая сущность его

состоитъвъ томъ, что въ осуществленіи его не дается никакого

отчета; представленіе отчета равнялось бы исчезновенію того

объекта, ради котораго и было дано это полномочіе. Бслибы
министръне осуществлялъ такой власти, считаясь съ ответст-
венностью, то онъ не занималъ бы поста государственнаго

секретаря" 2).

Во Фратри и Германги законъ ничего не говорить объ
этихъограниченіяхъ. За то въ Австріи пріостановка статьию-ой

конституціи влечетъ за собой предоставленіе органамъ полиціи
безопасности права вскрывать письма и помимо случаевъ

обыска или арестабезъ всякаго на то распоряженія суда.

Въ Россги законодательство объ усиленнойи чрезвычайной

охранахъ, а также о военномъ положеніи, совершенноне знаютъ

ограниченій тайныпереписки. Только изъ текста статьи 78-й
положенія объ управленіи крѣпостей, которая передаетъ во

время военнаго положенія почтовыя и телеграфный учрежденія,
находящіяся въ крѣпости и ея районѣ, въ распоряженіе комен-

J) Hatschek, цит. соч., Bd. I, стр. 497.
2) Hatschek, ц. с, Bd. I, стр. 531.
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дантакрѣпости, можно вывести косвенно право его запрещать

передачу почтовыхъ и телеграфныхъ отправленій въ крѣ-

постномъ районѣ. Такимъ образомъ, въ Россіи, даже во

время исключительного положенія, продолжаетъ дѣйствовать

статья 3681 устава уголовнаго судопроизводства, которая только

одна и вводить нѣкоторыя ограниченія права неприкосновен-

ностичастнойпереписки*). Эта статья предусматриваетътотъ

случай, когда при производстве слѣдствія окажутся необходи-

мыми осмотръ и выемка почтовой или телеграфнойкорреспон-

денціи, отправленнойили присланнойна имя того лица,противъ

котораго возбуждено уголовное преслѣдованіе. Судебный следо-

ватель, убѣдившись въ необходимости принятія такой мѣры,

сообщаетъ о задержаніи корреспонденціи телеграфному или

почтово-телеграфному учрежденію и въ то яге время безотлага-

тельно входить въ окружной судъ съ представленіёмъ о разре-

шеніи ему осмотра и выемки. Окружной судъ долженъ разсмот-
рѣть такое представленіе вне очереди и сделать постановленіе
о разрѣгяеніи или неразрѣшеніи такой меры, о чемъ и уведом-

ляв тъ судебнаго следователя и окружное или замѣняющее его

почтово-телеграфноеначальство. Если судъразрешаетъпривести
въ исполненіе такую меру, то онъ указываетъ точно въ своемъ

постановленіи основанія, вызывающія необходимость такоймеры.

Самый осмотръ и выемка корреспонденціи производятся судеб-

нымъ слѣдователемъ въ присутствіи должностноголицапочтово-

телеграфнаговедомства. Те письма, посылки и телеграммы,

которыя не подлежать задержанію, отправляются безотлагательно

по назначениеТо же самое дѣлается съ корреспонденціей, въ

выемкѣ и осмотре которой>было отказано окружнымъ судомъ.

Право производства обыска и выемки корреспонденціи
имеютъ и чины жандармскихъуправленій, производящіе дозна-

ніе о государственныхъ преступленіяхъ (см. ст. 1035 11 устава

уголовнаго судопроизводства).

Законъ 20 іюля 1914 г. внесъ крупньш измененія въ

регламентациюданнаго вопроса. Какъ я говорилъ выше, пун-

ктомъ І-мъ Именного Высочайшаго указа вводится въ дѣйствіе

временное положеніе о военнойцензуре и, кроме того, пунктомъ

ІІІ-мъ предоставляется главнокомандующему или командующему

отдельной арміей право воспрещать въ подчиненной имъ

местности передачу почтовыхъ отправлений и телеграммъ.

*) См. В. П. Ш и р к о в ъ. Очеркъ общихъ основаній нашего уголов-

наго процессапо сравненію съ иностраннымизаконодательствами, стр.

667—668 въ оффиціальномъ изданіи. „Судебные Уставы20 ноября 1864 г.

за пятьдесятъ лѣтъ". Томъ' I. Петроградъ.1914 г.
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Последнее право появляется въ нашемъ законодательстве
впервые и оно очень ощутительнонарушаетъпринципънеприкос-

новенностичастнойкорреспонденціи. Это нарушеніе выражается

въ томъ, что за пределами теотро военныхъ дбйствій вводится

цензура всѣхъ международныхъ почтовыхъ отправленій и

телеграммъ, а въ отдѣльныхъ случаяхъ и внутреннихъ от-

правленій, для чего однако требуется спеціальное разрешение
главнаго начальника военнаго округа. Слѣдовательно, такія
ограниченія характернылишь для частичнойцензуры. Наоборотъ,
при полнойцензуре, вводимой но теотре военныхъ дѣйствій

ограниченія выраяшются во вскрытіи, просмотрѣ и выемке всехъ
почтовыхъ отправленій и телеграммъ .(конечно исключая техъ,
которыя перечисленывъ статьѣ 4-й закона).

Законъ очень подробно говорить о порядке осмотра и

выемки и ихъ последствіяхъ. Просмотръ производится въ помѣ-

щеніяхъ почтово-телеграфнаговѣдомства, причемъ при вскрытіи
доляшы присутствовать военный цензоръ и дво чиновника

почтово-телеграфнаго учреяеденія. Если вскрывается простое

письмо, то на немъ дѣлается помѣтка: „вскрыто военной цензу-

рой" и прилагаетсявоенная печать цензора. Если вскрывается

заказное, страховое отправленіе или посылко безъ цены, то
составляется актъ, подписываемый присутствующими лицами.

Если военная цензура признаетъ нужнымъ конфисковать поч-

товое отправленіе, то составляется актъ о конфискаціи, подпи-

сываемый теми лицами, которыя присутствовалипри вскрытін,
и копія съ него моягетъ быть выдана получателюи отправителю.

Если цензоръ признаетънеобходимымъ уничтожитьлишь часть

почтоваго отправленія, то онъ заштемпелевываетъ или уничто-

жаетъ соответствующая места. Если цензоръ не пропустить

целикомъ или только часть меяедунородного отпровленія, то

соблюдаются правила, установленныймеждународнымисоглаше-

ніями по почтовой части.— Телеграммы мотутъ быть не пропу-
щены военными цензорами, при чемъ военноеначальствоимеетъ
право даже не уведомлять отправителя о задеря«аніи его теле-

граммы. Телеграммы частныхъ лицъ и учреяеденій, состав-

ленныя на условномъ или иностраниомъ языке, вовсе не

передаются.

Военныецензоры, по мере возможности, могутъ вскрывать

и просматривать заказныя и страховыя отправленія въ присут-

ствіи адресатовъ, которые, конечно, должны заранѣе заявить

объ этомъ. Закрытый отправленія могутъ сдаваться на почту

открытыми, и когда они будутъ просмотрѣны военнымъ цензо-

ромъ, то доляшы задѣлываться въ нрисутствіи подателя.
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§75.— Ограничениясвободы промысловъ выраяшотся

въ закрытіи торгово-промышленныхъ и учебныхъ заведеній.

Такое полномочіе очень редко встречается въ законодательствѣ

объ исключительномъ положеніи, едва-литолько не въ русскомъ

законодательстве.

По крайнеймерѣ, въ Англіи, Франціи, Гермати и Австріи

такое полномочіе властей совершеннонепредусмотрѣно зокономъ.

Повидимому, и въ практикеитальянскаго осаднагоположенія та-

кихъ случаевъ также не было. Только русское законодательство

вполнѣ ясно устанавливаемправо властейназакрытіе учебныхъ

и торгово-промышленныхъзаведеній. Такъ, по п. 3 ст. 16 положенія
1881 года, генералъ-губернаторамъ,а въ мѣстностяхъ, имъ непод-

чиненныхъ,губернаторамъи градоначальникамъпредоставляется
право делать распоряяіенія о закрытіи всякихъ вообще торговыхъ

и промышленныхъзаведеній какъ срочнотакъи навсе время объяв-

леннагополоягенія усиленнойохраны. При объявленіи чрезвычай-

ной охраныглавноначальствующій, кроме указаннагоправа, полу-
чаетъправо закрывать учебныя заведенія на срокъ недолѣе одного

мѣсяца. Главноначальствующій обязанъ сообщить министру

внутреннихъдѣлъ и подлежащемуначальствуучебнагозаведенія
о причинахъего закрытія. Если министръ внутреннихъ дѣлъ

признаетънастоятельно необходимымъ продлить срокъ закрытія
учебнаго заведенія, то онъ вносить объ этомъ представленіе въ

советь министровъ (п. 9 ст. 26 иоложенія, по прод. 1906 года).

При введеніи военнаго положенія эти полномочія сохраняются

за генералъ-губернаторамиили облеченнымиихъ властью лицами

(п. п. 12 и 15 ст. 19 правилъ о мѣстностяхъ, объявленныхъ

состоящими на военномъ положеніи). Кроме того, они, съ разре-

шенія командующаго арміей, могутъ закрывать учебныя заведенія

на все время объявленнаго военнаго полояшіія съ сообщеніемъ

о томъ подлеятщему начальству заведенія. Подобное право не

оговорено определеннозакономь при введеніи осаднагоположе-

нія, но оно, конечно, само собой подразумевается.

§ 76.—0 граниченія права собственностивыра-
яшются въ конфискацім оружія и предметовъ потребленія, въ

уничтоженіи всехъ строеній и предметовъ внешняго міра,

мѣшающихъ военнымъ операціямъ или защитекрѣпости. Эти
ограничёнія предусмотренызаконодательствомь многихъ госу-

дарствъ.

Такъ, въ Анеліи, какъ я уже упоминалъ раньше, въ

нѣкоторыхъ актахъ о пріостановкѣ действія Habeas Corpus Акта

(напримеръ,въ акте 1695 г.) встречались постановленія относи-

тельно отобранія лошадей у лицъ, подозреваемыхъ въ злоу-
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мышленіяхъ *). И при примѣненіи военнаго положенія (напр: въ
Ю. Африке) издавались полицейскія распоряяіенія, которыя

опредѣляли право носить оружіе и владеть огнестрельнымъ
оружіемъ.

Континентальное законодательство въ этомъ отношеніи
пошло еще дальше. Такъ, французскій законъ 1849 года (п. 3
ст. 1) уполномочиваем военныя власти на предъявленіе требо-
ваній о выдаче оружія и аммуниціи, розыске и отобраніи ихъ у

гражданъ.Впрочемъ, въ данномъ случаѣ дело идетъ скорее о
лишеніи права пользованія такими предметами, потому что они,

после снятія осаднагоположенія, должны быть возвращены ихъ

законнымъ обладателямъ 2).
При введеніи же осаднаго положенія во время войны

полномочія властей расширяются 3). Оне могутъ воспрещать

вывозъ скота, орудій производства, матеріаловъ и другихъ

продуктовъ для пропитанія, вести учетъ съестнымъ при-

пасамъ у частныхъ лицъ, регулировать потребленіе и рас-

предѣленіе запасовъ всякого родо въ городе для продленія
сопротивленія при осаде. Далѣе, властимогутъ занимать земель-

ные участки, публичныя и частныя учрежденія, и устраивать

въ нихъ работы, нуяшыя при обороне, уничтожать и срывать

внутри и внѣ крѣпостной ограды все, что только можетъ мешать
движенію войскъ, и пр. И за эти разрушенія, занятія и срытія
не полагаетсяникакого вознаграяеденія, потому что убытокъ отъ
такихъ военныхъ событій (faits de guerre) доляшы нести лица,

на которыхъ упалъ печальныйжребій нестижертвы безъ нодеяеды
но возмещеніе ущербо и убытковъ.

Въ Австрги и Германіи токихъ огрониченій собственности
въ законахъ объ исключительныхъположеніяхъ не встречается.
Повидимому, и въ Италіи они не практикуются.

Русское законодательство знаетъ нѣсколько видовъ ограни-

ченій собственности. Такъ уже при действіи полоягенія объ
усиленнойохранѣ, на основаніи ст. 21 полоягенія 1881 года,

местнымъ начольникомъ полиціи, а также начальникамъжан-

дармскихъ управленій и ихъ помощникамъ, предоставляется

право назначать арестъ, впредь до распоряженія подлежащаго

начальства, на всякаго рода имущество, указывающее на прес-

тупность действій или намѣреній заподозреннаго лица. При
чрезвычайной охранѣ (ст. 26 п. 4) главноначальствующему

даруется право налагать на срокъ чрезвычайной охраны сек-

*) Д е.р ю пс и н с к і й, Habeas Corpus Актъ, стр. 372.
2 ) Reinaeh, цит. соч., стр. 161, 162.
3 ) Reinaeh, ц. с. стр. 227 ел.
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вестръ на недвижимыйи арестъ на движимый имущества и на

доходы съ нихъ въ техъ случаяхъ „когда путемъ распоряженія

такими имуществами или доходами съ нихъ достигаются пре-

ступныйцели, или когда упущенія по управленію таковыми

влекутъ за собой опасныя для общественнаго порядка послед-

ствія". Законъ возлагаетъ управленіе секвестрованнымъ имуще-

ствамъ на местныя учрежденія ведомства государственныхъ

имуществъ. Расходы по управленію покрываются изъ . доходовъ

съ имущества, а оставшійся чистый доходъ возвращается вла-

дельцу не раньше освобожденія имущества отъ секвестра.

Особенны велики ограниченія права собственности при

военномъ и осадномъ положеніяхъ. Такъ,наоснованіи пунктовъ

2 и 3 ст. 10 „правилъ о мѣстностяхъ, объявляемыхъ состоящими

на военномъ положеніи", командующій арміей можетъ въ

местностяхъ, объявленныхъ на военномъ полоя^еніи, „назначать

общія и частныя реквизиціи" и „воспрещать вывозъ необходи-

мыхъ для работъ орудій и матеріаловъ, а такжепродовольствен-

ных^ и перевозочныхъ средствъ, фуража, дровъ и тому

подобныхъ предметовъ, могущихъ потребоваться для войскъ".

На принятіе всѣхъ этихъ меръ командующій арміей можетъ

уполномочивать подчиненныхъему военныхъ начальниковъ.

Последніе же, на основаніи статьи 11-й, подъ личной своей

ответственностьюмогутъ распорядиться уничтоженіемъ строеній

и истребленіемъ всего того, что, по военнымъ сообраягеніямъ,

можетъ затруднить движеніе или действіе нашихъвойскъ или

благопріятствовать непріятелю. Такимъ образомъ, наше военное

положеніе приближаетсякъ французскому оброзцу. За то оно

рѣзко отличается отъ него въ вопросе о вознагражденіи за

уничтоженіе и истребленіе частной собственности. Примечаніе
къ 11-й статье (по прод. 1906 года) вполне определенно уста-

навливаем принципъвознаграяеденія за все истребленноеи

уничтоягенное на основаніи 11-й статьи. Это вознагражденіе,

по заявленіямъ потерпевшихъ чостныхъ лицъ и учреяеденій,

опредѣляется особой коммисіей J ) путемъ опросаподъ присягою

*) Эта коммисія, по распоряжение губернатора, образуется изъ

предсѣдателя— мѣстнаго уѣзднаго предводителя дворянства, уѣзднаго

воинскагоначальника,мѣстнагомирового или городского судьи (или зем-

скаго начальника),податногоинспектора,гдѣ есть такая должность, и

сверхътого въ городахъизъначальникаполиціи и членагородскойуправы,

а внѣ городовъ-изъуѣзднаго исправника,членауѣздной земскойуправы

или уѣздной управы по дѣламъ мѣстнаго хозяйства и мѣстнаго волост-

ного старшины. Въ губерніяхъ Царства Польскаго членами коммисіи

являются: предсѣдатель— уѣздный начальникъ, предсѣдатель мирового

съѣзда, уѣздный воинскій начальникъи, кромѣ того, въ городахъ— предста-
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понятыхъ людей, знавшихъ состояніе имущества до его
истребленія. Заключенія коммисіи о количестве вознагражденія
представляются для уплаты денегъ въ военно-окруяшой совѣм.

—Далѣе генералъ-губернаторамъили облеченнымъ ихъ властью

лицамъ предоставляется право ареста и секвестра имущества,
санкціонированное для чрезвычайной охраны пунктомъ 4-мъ
статьи 26-й. Точно также за мѣстными начальниками полиціи,
начальникамижандармскихъ управленій и ихъ помощниками

сохраняется право наложенія ареста на имущество, указываю-
щее на преступность дѣйствій или намѣреній заиодозрѣннаго

лица.

Что касается крепости- и прилегающагокъ нейрайона,то
даже въ мирное время всякаго рода акты по укрепленію права
собственности,владенія или пользованія на недвижимый иму-
щества, расположенныя въ пределахъ крѣпостного района,
определяемыхъ оборонительной линіей фортовъ и 7 -верстной
полосой отъ линій огня передовыхъ верковъ, укрепленій и
фортовъ,— совершаются присутственнымиместами и должностны-
ми' лицами не иначе, какъ по представленіи сторонами удосто-

вереній о неименіи къ тому препятствій со стороны коменданта
крепости.Исключеніе делается только для случаевъ кратковре-
меннаго найма городскихъ недвижимостейи переходаимуществъ
по наследству(ст. 72 положенія 1901 г.) Въ девяти западныхъ
губерніяхъ отъ представленія такихъ удостоверен^ не освобож-
даются и лица, имеющія свидетельства отъ генералъ.-губернато-
ровъ или губернаторовъ на право покупки недвижимыхъ

имушествъ въ этихъ губерніяхъ (прим. 2 къ ст. 72).
Когда же крепость находитсяна военномъ положеніи, то,

на основаніи 75-й статьи, комендантъ, въ случае надобности,
можетъ брать отъ жителей крепости и ея района необходимый
для рабом орудія и матеріалы, перевозочныя средстваи припасы
довольствія, производя за работы и за все взятое уплату по

утвержденнымъвъ установленномъпорядке ценамъиливыдавая
квитанціи. Мало того, по ст. 76, въ пределахъ крепостного
районавсе казенныя места и должностныя лица обязаны, по
требованію коменданта, предоставлять въ его распоряжение
имеющіяся у нихъ казенныя денежныйсредства, составляя объ
этомъ надлежащіе акты. Передъ приведеніемъ крепости въ
осадноеположеніе все оставшіеся въ ней жителипредупрежда-
ются, что имеющіеся у нихъ запасы могутъ быть отобраны(ст. 79).
Когда же осадноеположеніе введено, то комендантъ получаем

витель мѣстнаго городского управленія, а внѣ городовъ— мѣстный ком-

мисаръпо крестьянскимъдѣламъ.
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право задерживать матеріалы и припасы,которые могутъ потре-

боваться для продленія обороны.

§ 77.—Ограниченія по отношенію къ должност-

нымъ лицамъ гражданскагов ѣ д о м с т в а.—Конечно, въ

тѣхъ государствахъ, где исключительное положеніе имеем

характеръ военной диктатуры (напр. въ Германіи), граждан-

скія власти попадаютъ въ подчиненное положение у воен-

ныхъ властей. Роспоряженія последнихъ обязотельны для

грожданскихъдолжностныхълицъ и для органовъ сомоупровле-

нія. Но томъ, где кокъ въ Россіи, нѣкоторые виды исключитель-

ного положенія носятъ характеръгражданскойдиктатуры,высшія

административныйвласти получаюм особыя права по отношенію

къ гражданскимъдолжностнымълицамъ.При действіи положенія

усиленнойохраны административныйлица,въ случое бездействия

власти при исполненіи ими обязанностейпо охраненію государ-

ственнаго порядка и общественнаго спокойствия, могутъ по

определенносуда быть подвергаемы определеннымъ въ законе

взысканіямъ не только въ высшей оыыхъ мере, но даже одною
и двумя степенямивыше (ст. 22 положенія 1881 года). Зотемъ

при чрезвычойной охроне главноночольствующему дается право

устранять отъ должностина время действія охранычиновниковъ

всехъ ведомствъ, а также лицъ, служащихъ по выборамъ въ

сословныхъ, городскихъ и земскнхъ учрежденіяхъ, за исключе-

ніемъ лицъ, занимающихъдолжностипервыхъ трехъ классовъ

(пунктъ б статьи 26 положенія 1881 г.). Такое же право дано

при действіи военнаго положенія генералъ-губернаторамъили
облеченнымъихъ властью лицамъ (пунктъ 19 статьи 19 положе-

ния), а при осадномъ положеніи— коменданту крепости, потому

что онъ вступаем въ права, предоставленныйглавнокомандую-

щему въ местности,объявленной на военномъ положеніи.

§ 78.— Военныесуды.— Та роль, которую играютъ военные

суды въ законодательстве объ исключительыомъ положеніи раз-

личныхъ государствъ, является едво ли неноиболеехорактерной
чертой последняго. Военные суды действуютъ вместо граж-

данскихъдажевъ тѣхъ государствахъ,законодательствокоторыхъ

и не предусматриваетъ ихъ учрежденія (напр. въ Австріи).

Единственной страной, совершенно не знающей института

военныхъ судовъ, является Англія. Здесь военная юстиція, какъ

последствіе исключительнагоположенія, является институтомъ,

настолько чуждымъ англійскому праву, насколько намъ чужды

правовые институтыпервобытныхънародовъ х ). И, действительно,
даже при военномъ положеніи, какъ показалъ опытъ войны

О В. М. Г е с с е н ъ, Исключительноеположеніе, стр. 141.
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съ бурами, хотя и учреждаются спеціальные суды, вѣдающіе самые

тяжкіе случаи государственнойизмены и даже деликты, создан-

ные военнымъ положеніемъ % но они составляются не изъ

офицеровъ, а изъ гражданскихъсудей.
Совершенно иная картина наблюдается на континенте.

Во Францги введете военной юстиціи для лицъ гражданскаго

состоянія является едва ли не самымъ важнымъ послѣдствіемъ

осаднаго положенія. Статья 9-я зоконо 1849 годо гласить, что

„военныесуды могутъ ведать преступленія и проступкипротивъ

безопасностигосударства, конституціи, публичнаго порядка и
мира, каково бы ни было качество главныхъ виновниковъ

и пособниковъ".
Изъ текста статьи видно, что перечисленныяпреступленія

могутъ ведаться военными судами, следовательно для передачи

делъ о такихъ преступленіяхъ въ военные суды необходимо
спеціальное распоряженіе военнаго начальника. При этомъ

передача такого дела изъ обыкновенного суда въ военный
допускается лишь до того момента, когда разбирательство дела
не дошло еще до постановленія приговора.

Однако есть случаи, когда военные суды обязаны судить

лицъ гражданскагосостоянія, а именно: 1) всехъ, кто обвиняется
относительноарміи въ измене, шпіонаже и другихъ преступле-

ніяхъ, направленныхънепосредственнопротивъ арміи, 2) иност-

ранцевъ въ местностяхъ, объявленныхъ въ осадномъ положеніи,
и 3) французовъ, когда осадноеположеніе объявлено въ местности,
занятой французскими войсками.

Военнымъ судомъ, дѣйствующимъ во время осодного поло-

женія, является судъ, состоящій только изъ лицъ офицерского
званія, следовательно только изъ военныхъ. Однако военные

суды должны применять общее матеріальное право, а потому и
передачадела въ военный судъ не влечетъ усиленія наказанія.
Апелляція не допускается,кассація поставлена въ очень узкія
рамки. Если на лицо имеется случой обязательной передачи

дела въ военный судъ, то обжалованіе допускается въ Conseil
de revision, а если имеется случай факультативной передачи, то
возможна жалоба въ кассаціонный судъ изъ за некомпетентности.

Въ заключеніе слѣдуетъ отметить, что дело, поступившее
въ военный судъ при объявленіи осаднагоположения, продол-

жаем разбираться имъ и после снятія этого положенія.
Въ Германіи во время осаднаго положенія, лица граждан-

скаго состоянія преждевсего подвергаются усиленнымъ наказа-

ніямъ за извѣстныя преступленія: напримѣръ, устанавливается

!) Hatschek, цит. соч., Bd. II, стр. 274.
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смертная казнь для цѣлаго ряда преступныхъдѣяній, караемыхъ

въ обыкновенноевремя безсрочной тюрьмой (Zuchthaus), какъ-то
для государственнойизмены, поджога и нѣкоторыхъ др. преступ-

леній. Если это преступленіе карается тюрьмой на известный
срокъ, то смертная казнь не применяется! ). Казнь производится

путемъ повешенія 2).—Далее, лица гражданскаго и военнаго

званія могутъ подвергнуться ответственностивъ виде тюремнаго
заключенія на срокъ до одного года, если действующіе законы

не устанавливаютъ более высокаго наказанія, за совершеніе
слѣдующихъ преступленій —распространеніе ложныхъ слуховъ о

врагахъ илибунтовщикахъ, за подстрекательствокъ мятежу, скло-

иеніе солдатъ къ неповиновенію и нек. др.
Но самымъ важнымъ элементомъ осаднаго положенія

являются военные суды. Эти исключительные суды появи-

лись въ Германіи раньше, чемъ вполне сформировался институтъ
осаднагоположенія. Военныесуды въ Рерманіи вовсе несоставля-

ютъ необходимойсоставнойчастиосаднагоположенія, онитолько

могутъ быть введены особымъ постановленіемъ, предваряемымъ

пріостановкой гарантій обыкновеннойюстиціи. Они могутъ быть
введены или одновременно съ осаднымъ положеніемъ или

впоследствіи. Обыкновенно введеніе ихъ обусловливается про-
становкой действія статьи 16 имперскагоуставао судоустройстве,
которая гласить: „исключительные суды не допускаются. Ни-
кто не можетъ быть лишенъсвоего законнаго суда". Далее эта
статья говорить: „не затрогиваются законный определенія о

военныхъсудахъи исключительныхъположеніяхъ (Standrechte)"3).
Военныесуды ведаютъ государственную измену, убійство, воз-
станіе, разрушеніе пути железной дороги и некоторыйдр.
преступленія.

Германскіе военные суды организуются ad hoc, спеціально
при объявленіи осаднаго положенія, а не такъ какъ во Франціи,
где функціонируютъ постоянно существующее военные суды. И
составь германскихъ военныхъ судовъ резко отличаетсяотъ

состава французскихъ военныхъ судовъ именно тѣмъ, что изъ

5 членовъ военнаго суда двое являются гражданскимисудьями,

назначаемымипредсѣдателемъ гражданскаго суда данноймест-
ности3), а трое офицерами въ чинепо крайнеймере капитана,

назначаемымивоеннымъ начальникомъ. Если окажется недоста-

токъ въ гражданскихъсудьяхъ (напр. въ осажденнойкрепости),
то военный начальникъ пополняем составь ихъ изъ 3 членовъ

і) Laband, ц. с. стр. 43, Arndt, ц. с. стр. 207 прим. 1, Meyer,

ц. с. стр. 179, Bndres, ц. с. стр. 553

2) Eduard von Nicolaі, ц. с стр. 37.

) В г іі s s, пдт. соч. стр. 47.
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общиннагоуправленія. Председательствуем одинъ изъ граждан-
скихъ судейі). Въ составь суда входить безъ права голоса

докладчикъ, который наблюдаем за исполненіемъ закона и

требуетъ правосудія. Его обязанности возлагаются на аудитора,

а если его нетъ, то на офицера. Производство дела—гласное и

публичное. Обвиняемый можетъ выбрать защитника или онъ

назначается председателемъ суда. Приговоръ приводится въ

исполненіе въ 24 часа. Смертный приговоръ утверждается въ

военное время военнымъ начальникомъ, а въ мирное время —

командующимъ генераломъ.—Если осадноеположеніе снимается,

то, въ отличіе отъ французского осоднаго иоложенія, дела,
начатыйразсмотреніемъ въ военномъ суде, передаютсявъ обык-
новенныесуды. Если при снятіи осаднаго положенія приговоръ

военнаго суда о повешеніи не приведенъ въ исполненіе,
тогда соответствующеедело должно быть передано въ обыкно-
венный судъ 2).

Въ Италги 3) осадноеположеніе иногда влечетъ за собой
ирекращеніе деятельности обыкновенныхъсудовъ въ областиуго-
ловныхъ делъ и передачупоследнихъвоеннымъ судамъ. Кроме
того, комендантытѣхъ местъ,гдеразмещенывойска,могутъ учреж-
дать чрезвычайные суды, если они признаютънеобходимымъ, въ
интересахъдисциплины и нарушеннаго порядка, применить
немедленнорепрессію. Эти военные и чрезвычайные суды судятъ

всехъ лицъ не-военнагозванія, совершившихърядъ указанныхъ

преступленій вследствіе волненій, возмущеній, демонстрацій и

некот. др.
§ 79.—Въ Россіи военные суды играютъ довольно видную

роль. Такъ, согласно пункту 1 статьи 17-й положенія 1881 года,

генералъ-губернаторы,а въ губерніяхъ, имъ не подчиненныхъ,

—министръвнутреннихъделъ могутъ передавать на разсмотре-
ніе военнаго суда отдельный дела о преступленіяхъ, преду-

смотренныхъобщими уголовными законами, когда онипризнаютъ

это необходимымъ въ видахъ огражденія общественнагопорядка
и спокойствія, для сужденія ихъ по законамъ военнаго времени.

J ) Въ законѣ не сказано, какого суда,— Amts-Land— или Oberlandgericht
(см. ст. Е n d г е s, стр. 556).

2 ) Въ Б а в а р і и военные суды фигурируютъ какъ составная часть

Standrecht'a. Въ А в с т р і и Standrecht не предполагаетъ существованія
военныхъ судовъ. Однако послѣдніе учреасдались неоднократно, правда

по спеціальнымъ законамъ. Такъ, напримѣръ, въ 1878 г. въ Босніи и

Герцеговинѣ было введено исключительное положеніе, а вмѣстѣ съ нимъ

были учреждены и военные суды для разсмотрѣнія дѣлъ по нѣкоторымъ

преступленіямъ. Такіе же суды были введены въ Далмаціи по закону

25 февраля 1882 года.

3 ) Raneletti, ц. с. стр. 1222.
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Это же право сохраненои при чрезвычайной охране за главно-

начальствующими.Пунктъ з статьи 26-й говорим о праве

изъятш изъ общей подсудностиделъ объ известиаго рода

преступленіяхъ и проступкахъ, съ передачейихъ къ производ-

ству военнаго суда или съ подчиненіемъ ихъ административному

разрѣшенщ въ пределахъкарательной власти, предоставленной

главноначальствующему (т. е. заключеніе въ тюрьме или крепости

Z Lnn« и™'аРестъна тотъ »e срокъ илиденежныйштрафъ
до 3000 рублей). Разсмотрѣніе и рѣшеніе такихъ изъятый изъ

общей подсудностиделъ въ военно-окружныхъ и временныхъ

военныхъ судахъ производится согласно ст. 18 положения1881 г

по правиламъ военно-судебнаго устава (разделъ ІУ), при чемъ

однако допускаются некоторыя отступления. Дела о лицахъ

обвиняемыхъ въ государственныхъ преступленіяхъ, должны

всегда разсматриваться при закрытыхъ дверяхъ. Затѣмъ времен-

ными членами военныхъ судовъ должны назначаться военнымъ

начальствомъ исключительноштабъ-офицерыотъ войскъ распо-

ложенныхъвъ томъ военномъ округе, въ которомъ долженъ

производиться судъ. Наконецъ, наказаніе, предусмотренное въ

ст. 279 воинскаго устава о наказаніяхъ (смертная казнь), должно
обязательно применяться къ лицамъ, виновнымъ въ вооружен-

номъ сопротивленіи властямъ или нападеніи на чиновъ войска

и полиціи и на вс'ехъ вообще должностныхъ лицъ при испол-

нешиими обязанностейслужбы или же волѣдотвіѳ этихъ обязан-

ностей,если эти преступленія сопровождались убійствомъ или

покушеніемъ на убійство, нанесеніемъ рань, увечій, тяжкихь

побоевъ или поджоговъ. Утверждение всехъ приговоровъ воен-

наго суда по вышеперечисленнымъ деламъ принадлежитъ

генералъ-губернаторамъ,а въ местностяхъ,имъ неподчиненныхъ
командующимъ войсками, въ военномъ округе расположенными'
которымъ присваиваютсяправа,предоставленный,по статьямъ 1391 '
1401 и 1409 военно-судебнагоустава, главнокомандующему въ

военное время (ст. 19 положенія 1881 г. по прод. 1906 г.).

Передачавъ военныйсудъ указанныхъделъ, а равнои делъ о

государственныхъпреступленіяхъ, если все они сопровождаются

темиже отягчающими обстоятельствами, какія были указаны выше

вполне допустимы даже и при отсутствіи исключительнаяполо-

женія: такоеправо прямо оговорено 31-й статьейположенія 1881 г. и

предоставленоминиструвнутреннихъделъ по соглашенію съ ми-

нистромъ юстиціи.

Изъ смысла приведенныхъстатейясно вытекаетъ факульта-

тивный характеръ передачи вышеуказанныхъ делъ на разсмо-

треніе военнаго суда. Личное желаніе или усмотреніе гене-

ралъ-губернатораи министра внутреннихъ делъ при усиленной
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охране и главноначальствующагопри чрезвычайной охране яв-
ляется достаточнымъоснованіемъ для передачивъ военный судъ
всякаго дела (при усиленнойохране) и всякаго рода делъ (при
чрезвычайной охране).

Однако это усмотреніе далеко небезгранично,оно заключено
въ известныерамки илипределы.Этипределынамечаются,прежде
всего, самымъ характеромъ передаваемыхъ делъ, которыя
должныиметь политическийхарактеръ. Въ пользу политическаго
характераделъпреждевсего говорить то обстоятельство, что само
положеніе 1881 г. является актомъ, призваннымъбороться съ вну-
треннейкрамолой, съ политическимидвиженіями. Это назначеніе
положенія 1881 г., какъ я укажудальше, особенноподчеркивалось и
оффиціально при определеніи границъ власти по изданію обя-
зательныхъ постановленій. Такого пониманія придерживаетсяи
Сенам *). Именно онъ высказалъ тотъ взглядъ, что даже напа-
дете на чиновъ войска или полицейскихъсъ нанесеніемъ ранъ
можетъ подлежать веденію военнаго суда лишь тогда, если об-
виняемые принадлежать къ кругу такихъ злоумышленниковъ,
которые действовали подъ вліяніемъ соціально-революціонныхъ

ученій.
Затемъ выдвигается другое ограниченіе, которое вызываем

въ русской юридическойлитературеразногласіе. Дело въ томъ,

что въ положеніи 1881 года имеется 17-я статья, которая предус-
матриваем передачувъ военныйсудъделъ „для разсмотренія ихъ
по законамъ военнаго времени". Что нужно разуметь подъ за-
конами военнаго времени— только уголовно-процессуальныеили

уголовно— матеріальные? Одни (Кузьминъ-Караваевъ, проф. В. М.
Володиміровъ, проф. В. М. Гессенъ)разумеютъ только процессу-
альные законы, а другіе (прив.-доц. Шавровъ), напротивъ,— уго-
ловно-матеріальные. Первое толкованіе ведем кътому, что военный
судъ, разсматривающій дело, переданноеему на основаніи 17-й
статьиположенія, руководствуется нормамивоенно-процессуальнаго
праваи применяем нормы обыкновеннаго уголовнаго права. Это
мненіе подтверждается сопоставленіемъ статей17-й и 18-й поло-
женія 1881 г. 2). Сторонникомъ другого толкованія въ пользу

!) См. рѣшеніе общаго собранія 1878 г. № 54 (см. ст. Ш а в р о в а,

Преданіе военному суду гражданскихълицъ для сужденія по законамъ

военнаговремени-„Право",1901 г., стр. 521 слѣд.).

г) Еслибы статья 17-я устанавливаладля высшаго суда право при-

мѣнять военные законы матеріальнаго права, то управомоченныялица
по этой статьѣ могли бы передаватьдѣла объ убійетвахъи поджогахъ

военномусуду для примѣненія ст. 279 воинскагоустава, которая гласитъ:
„въ военноевремя за умышленноеубійство, изнасилованіе, разбой,
грабежъ и умышленное зажигательствои потопленіе чужого имущества

виновные приговариваютсякъ лишенію всѣхъ правъ состоянія и смертной
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ггримѣненія и нормъ матеріальнаго военно-уголовнаго права

является Шавровъ 1). Онъ опираетсяна указъ 5 апреля 1879 г.,

который послужилъ основаніемъ для ст. 17-й и говорить о

примѣненіи именно матеріальнаго военно-уголовнаго права.

Кроме того, Шавровъ ссылается на принятіе законодателемъ

фикціи военнаго времени, что предполагаем распространеніе ея

и на карательный постановленія.— Практика главнаго военнаго

суда колеблется. Сначала этом судъ нашелъ, что статья 17-я

имеем значеніе только въ судопроизводственномъ смысле (ре-

шете з мая 1883 г.), но съ 1887 г. (въ решеніи за № 117) при-

нялъ противоположнуюточку зренія, согласно которой смертная

казнь стала угрожать лицамъ, преданнымъ военному суду не

только на основаніи статьи 18-й, но и 17-й. Такое расширеніе
сферы примененія смертной казни вызываем справедливыя опа-

сения, что она можетъ потерять свое устрашающеедействіе, даже

увеличим число преступленій, вместо того чтобы уменьшить

ихъ 2), и что вообще эта мера принесем только одинъ вредъ.

Въ связи съ этимъ высказывается даже взглядъ, что следовало

бы вовсе устранитьправо генералъ-губернатораи министравну-

треннихъделъ передавать какія-либо дела военному суду 3).

§ 80.— Обязательный постановленія.—Въ отдѣльныхъ го-

сударствахъ необходимымъ и весьма существеннымъэлементомъ

исключительнагоположенія являются особыя постановленія, при-

надлежащаякъ полицейскимъ карательнымъ указамъ, которыя

издаются или военными начальникамиили представителямивыс-

шей административнойвласти. Такія постановленія издаются

англійскими военными властями при примененіи военнаго поло-

женія (martiallaw): напримеръ, въ 1901 г. въ Ю. Африке во

время войны съ бурами лордъ Китченеръ издалъ полицейскія
распоряженія, которыя устанавливали порядокъ повседневной

казни". Но въ такомъ случаѣ представляетсяизлишнимъи непонятнымъ

постановленіе п. 1 ст. 18-й: „но съ тѣмъ, чтобы лицамъ виновнымъ въ

воорулсенномъ сопротивленіи властямъ, или нападеніи на чиновъ . . .

коль скоро преступленія эти сопровождались убійствомъ или

покушеніемъ на убійство . . . или поджогомъ, определялось наказание.,

предусмотрѣнное въ ст. 279 воинскагоуставао наказаніяхъ". Нужно еще

отмѣтить, что 279 статья является одной изъ немногихънормъ матері-

альнаго права, которыя заключаются въ воинскомъуставѣ о наказаніяхъ,

носящемъ уголовно-процессуальныйхарактеръ.

1 ) К. Шавровъ. Преданіе военному суду граждан скихъ лицъ для

сужденія по законамъ военнаго времени (Право 1901, № 10, стр. 523).

2 ) Б. Т. Къ дѣйствію исключительнаго положенія (Право, 1908 г.,

№№ 17 и 51).

3 ) А. Горбуновъ. Политика исключительныхъ мѣропріятій (Право,
1907 г., стр. 2748).
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жизни въ округе, где введено военное положеніе, напр. опреде-

ляли право носить оружіе, вводили паспортныйправилаи пр. ! ).—
Въ Германги, какъ я говорилъ раньше, сущность осаднаго по-

ложены характеризуетсясловами: „исполнительнаявласть пере-

ходить къ военнымъ начальниками. При этомъ переходево-

енная власть получаем т. н. Verordnungsrecht т. е. право

наложенія путемъ обязательныхъ постановленийобязанностей и

запретовъ во имя общественной безопасности (im Interesse der
offentlichenSicherheit) подъ угрозой за неисполненіе этихъ пред-

писаній денежныхъштрафовъ или годичнаго заключенія.— И въ

Австріи полиція при введеніи исключительнагоположенія (Aus-
nahmezustand)получаетъправо регулировать обязательными поста-
новленіями порядокъ торговли оружіемъ и предметами аммуниціи,

паспортноедело (Pass- unciMeldewesen), поведеніе въ публичныхъ
местахъи скопленіе въ нихъ, демонстраціи и пр., и устанавливать

за неисполненіе таковыхъ постановленій наказаніе до 6 мес. заклю-
чения или штрафъ до 1000 флориновъ, если общіе законы не

устанавливаютъ более высокаго накозонія.

§ 81.— Но особенновидную роль игроютъ обязательныйноста-
новленія ъърусскомъзаконодательствѣ объ исключительномъполо-
женіи. Упоминаніе о нихъвстречаетсявъ положеніи 1881 года и,

преждевсего, въ статье 15-й (отдДшъII), предоставляющейвовремя
объявленія положенія объ усиленнойохране генеролъ-губерното-
рамъ, авъ губерніяхъ имъ неподведомственныхъ—губернаторамъи
градоначальникамъправо-,1) издавать обязательный постановленія
попредметамъ, относящимся къ предупрежденію нарушенія обще-
ственнаго порядка и государственнойбезопасности, какъ напр.

относительнообязанностивладельцевъ недвижимыхъимуществъ

и ихъ управляющихъ по внутреннемунаблюденію въ границахъ

ихъ владенія, относительноспособовъ сего наблюденія, порядка

определенія и смещенія лицъ, на которыхъ будутъ возложены

владельцами упомянутыя обязанности, и т. п., и 2) устанавливать
за нарушеніе таковыхъ обязательныхъ постановленийвзысканія,

не превышающія трехмесячнаго арестаили денежнагоштрафа
въ пятьсотъ рублей". Кроме того, на основаніи статьи 16-й того

же положенія, генералъ-губернаторыи градоначальники полу-

чаютъ право разрешать въ административномъпорядке дела о

нарушеніяхъ изданныхъими обязательныхъ постановленій, при

чемъ генералъ-губернаторы могутъ уполномочивать на разре-
шеніе этихъ делъ подчиненныхъимъ начальниковъ губерній,
градоначальниковъ и оберъ-полицеймейстеровъ. Эти же права

сохраняются и при действіи положенія чрезвычайной охраны

') Hatschek, ц. с. Bd. II, стр. 274.
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за главноначальствующими съ тѣмъ лишь отступленіемъ, что

по пункту 5 статьи 26-ой положенія имъ дано „право подвергать

въ административномъпорядке лицъ заключен]ю въ тюрьме или

крепости на три месяца, или аресту на том же срокъ, или

денежному штрафу до трехъ тысячъ рублей какъ за нарушеніе

обязательныхъ постановленій, такъ и за проступки, объ изъятіи

коихъ изъ ведомства судовъ будем заранееобъявлено". Права,

предоставленныяадминистративнойвласти статьей 26 (и. 5) поло-

женія, сохраняются за генералъ-губернаторомиили облеченными

ихъ властью лицами и на время военнаго положенія (п. п. і—з

статьи 19 правилъ о местностяхъ, объявляемыхъ состоящими

на военномъ положеніи).

На основаніи приведенныхъ статей закона генералъ-губер-

наторы, губернаторы и градоначальники широко использовали

предоставленнуюимъ власть по изданію обязотельныхъ постонов-
леній. Это полномочіе, получившее особенное роспространеніе
после изданія положенія комитета министровъ13 іюля 1876 года,

было включено въ положеніе 1881 г. и такимъ образомъ пріобрело

вполне законную почву для своего существования, являясь одной

изъ составныхъчастейтрехъвидовъ исключительнагоположенія—

усиленнойохраны, чрезвычайнойохраны и военнаго положенія.

Однако, въ последніе годы XIX ст. и въ настоящее время

это полномочие стало вручаться представителямъ административ-

ной власти вне всякой связи съ объявленіемъ того или другого

вида исключительнаго положенія, следовательно и въ такихъ

местностяхъ, где оно даже и не введено. Въ подтвержденіе
этого можно привести хотя бы прим. 2 статьи 14 ноложенія

1881 года (по прод. 1908 г), предоставляющее начальникамъ

Царскосельскаго, Петергофскаго и Гатчинскаго дворцовыхъ

управления, а также управляющему городомъ Павловскомъ,

право по изданію обязательныхъ постановленій J). Такимъ обра-

зомъ, сепаратноеполномочіе административнойвласти, которое

являлось, по смыслу положенія 1881 г., неотделимойи неотъем-

лемой частью целаго, именуемаго институтомъисключительнаго
положенія, стало выделяться изъ него и предоставляться губер-

наторамъ и градоначальникамъна основаніи Высочайше утвер-
жденныхъположеній совета министровъ. Это полномочіе очень

часто давалось въ эпоху 1905—1906 г.г. и только после успоко-

енія страны область примененія его стала несколько сокра-

щаться.

Право изданія обязательныхъ постановленій, оторвавшись

отъ институтаисключительнаго положенія и превратившись въ

J ) Такоеправобыло дановъ 1900 г.Варшавскомугенералъ-губернатору
(подр. см. у. В. М. Г е с с е н а, Исключительное положеніе, стр. 210—212).
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самостоятельную чрезвычайную мѣру, получило чрезмѣрное рас-

ширеніе въ отношеніи какъ м ѣ с т а примѣненія, такъ и своего

объема или содержанія.
Казалось, объемъ этого полномочія не могъ возбуждать

никакихъ сомнѣній, потому что онъ поставленъ въ извѣстныя

рамки ограниченіями троякаго рода.

Первое ограниченіе содержится въ 15-й статьѣ положе-

нія 1881 года, которая говоритъ, что обязательный постановленія
издаются по предметамъ, относящимся къ предупрежденію
общественнагопорядка и государственнойбез-
опасности. Этотъ терминъ имѣетъ определенный смыслъ,
подчеркиваемый характеромъ акта, гдѣ онъ встрѣчается, а

именно положенія 1881 года, какъ закона, поставившаго своей
цѣлыо борьбу съ посягательствами на государственныйи обще-
ственный строй. Слѣдовательно, кругъ предметовъ, которые

могли регулировать обязательныя постановления, былъ ограни-

ченъ цѣлью, которая ставилась при осуществлены-!этого полно-

мочія и сводилась къ предупрежденію государственныхъ, поли-

тическихъ преступленій. Такова точка зрѣнія на содержаніе
обязательныхъ постановленій русской юридическойлитературых),
Правительствующаго Сенатаи высшей административнойвласти.

Послѣдняя неоднократноразсылалациркуляры, въ которыхъ дава-

лись разъясненія относительнопредѣловъ права по изданію обяза-
тельныхъ постановленій. Таковъ, напримѣръ, циркуляръ министра

внутреннихъдѣлъ П. А. Столыпина4. декабря 1909 года, въ ко-

торомъ онъ указывалъ губернаторам^ что „единственнойцѣлыо

исключительнагоположенія является борьба съ противогосудар-

ственною деятельностью лицъ, стремящихся къ ниспроверже-

*) Въ такомъсмыслѣ высказывается В. М. Г е с с е н ъ, Исключитель-
ное положеніе, стр. 218—219, Горбунов ъ, Обязательныя постановленія
и законность(Право, 1907 г., № 38, стр. 2440 ел.;, П. Толстой. Ограни-
ченія свободы печати,глава II, стр., 20 ел., Н. Л е н с к і й. Недозволенное

обученіе и тайныяпольскія школы (Право, 1911 г. № 50, стр. 2838). Послѣд-

ній, впрочемъ, указываетъ, что обязательныя постановленія должны быть
направленынапредупрежденіе нарушенія одновременнообщественнагопо-

рядка и государственнойбезопасности,и основываетсяна томъ, что въ

статьѣ 15-ой этитерминысоединенысоюзомъ „и", а не „или". Б. Ляндау
(Объ административныхъвзысканіяхъ по дѣламъ печатизъ „Правѣ"

1908 г., №48, стр. 2632) и Бабушкинъ (докладъ его въ Казанскомъюрид.
общ. 25 марта 1909 г.— Право, 1909 г., № 15, стр. 97), сравниваяст. 15-ю
положенія 1881 г. съ ст. 6 правилъ о чрезвычайной охранѣ на желѣз-

ныхъ дорогахъ, приходятъ къ тому выводу, что нажелѣзныхъ дорогахъ

обязательныя постагювленія могутъотноситьсяко всѣмъ предметамъпо

нарушенію общественнагопорядка и безопасности,а при чрезвычайной

охранѣ и военномъ положеніи— къ болѣе тѣсной сферѣ нолицейскагона-

блюденія.
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нію государственнагостроя". И далѣе въ циркуляре говорится:

„исходя изъ этойосновной мысли, надлежитъпридтикъ выводу,

что обязательныя постановления,издаваемыя на основаніи исклю-

чительнаго положенія, могутъ иметь своимъ предметомъ только

случаи, относящіеся къ предупрежденію и пресеченію нару-

шеній государственнагопорядка и общественнагоспокойствія, и

никоимъ образомъ не должны затрогивать вопросовъ, входящихъ

въ область законоположеній, обезпечивающихъ теченіе обыден-
нойжизни"!).—Таково первоеограыиченіе объема правапоизданію
обязательныхъпостановленій, находящеесвое основаніе въ законеи
подкрепляемое практикой перваго департаментаСенатаи цир-

кулярами министровъ внутреннихъделъ.

Второе ограниченіе этого права вытекаетъ изъ 122 статьи

Основныхъ Законовъ, которая гласить: „обязательныя постанов-

ленія, инструкціи и распоряженія, издаваемыя советомъ мини-

стровъ, министрамии главноуправляющими отдельными частями,

а также другими, на то закономъ уполномоченными установле-

ніями, не должны противоречить законамъ". Это требованіе
непротиворечія законамъ не оговорено въ положеніи 1881 года,

тогда какъ въ законахъ, регулиругощихъ право изданія обяза-
тельныхъ постановленій земскими и городскими общественными
учрежденіями, прямо сказано, „что они не должны ни въ чемъ

противоречить действующимъ законамъ" (город, полож. 1870 г.,

ст. юз, пол. о земск. учр. 1890 г. ст. 110, гор. пол. 1892 г. ст.

109, общ. учр. губ. 13 іюля 1876 г., полож. объ общ. упр.

г. С.-Петербурга 1903 г. ст. 100). Но надопризнать, что упоминаніе
такого рода становится совершенно излишнимъпри наличности

ст. 122 Основныхъ Законовъ. Въ чемъ, однако, должно выра-

жаться непротиворечіе законамъ? Въ томъ, что обязательныя
постановленія не могутъ касаться предметовъ, предусмотренныхъ
уголовными законами, и издаваться въ изъятіе изъ регулируго-

щихъ тотъ же предметъ спеціальныхъ узаконеній. Еслибы
законодатель допускалъ возможность мирнаго сосуществованія
обязательныхъ постановленій и уголовнаго закона, которые бы
нормировали одинъ и тотъ же предметъ различно, тогда пер-

вый стали бы выше закона, а при широкомъ примененіи они

вытеснилибы законъ. Кроме того, вопрекипринципуne bis in idem,
лицомогло быподвергнуться наказанію за правонарушеніе дважды—

одинъ разъ въ административномъпорядке, а другой разъ—въ

судебномъ2).

2) ПавелъТолстой. Ограниченія свободы печати, стр. 25, а также

стенограф, отчетъзасѣд. Ш-й Госуд. Думы. Прилож. Ш/5 № 409.
2) Такіе случаии бываютъ въ дѣйствительности. Напримѣръ. въ III

ГосударственнойДумѣ при обсуждениизапросаобъ обязательныхъ поста-

СП
бГ
У



— 218 —

Требованіе о непротиворечіи обязательныхъ постановлений

закону единодушноподдерживаетсянашейюридической литера-
турой !), оно проводится въ практике Сенатомъ, неоднократно

отмѣнявшимъ обязательныя постановленія, противоречившія этому

требованію 2), [и поддерживается въ циркулярахъ министровъ

внутреннихъделъ. Въ приводившемся уже выше циркуляре

П. А. Столыпина говорится что „обязательными постановле-

ніями могутъ воспрещаться лишь такія деянія, кои не укла-

дываются въ рамки уголовнаго закона" и что „целый рядъ

обязательныхъ постановленій, хотя и относящихся къ охранение

общественнагопорядка и государственной безопасности,но не

относящихся къ деяніямъ, воспрещеннымъуголовнымъ закономъ,

выходятъ изъ пределовъ власти местной администраціи, предо-

ставленнойисключительными законами, въ виду явнаго противо-

речия действующимъ по даннымъ предметамъ спеціальнымъ

законодательнымъ нормамъ". На этомъ основаніи въ нашей

юридической литературе3) утвердился взглядъ на незаконность

техъ денежныхъштрафовъ, которые налагаются административ-

ной властью на періодическую печать за нарушеніе ею обяза-

тельныхъ постановленій. Этотъ взглядъ опирается на то, что

положеніе печати регулируется спеціальными нормами, которыя

устранили административноевоздействіе на печать, отменили

административныйвзысканія.

Наконецъ, есть еще третье ограниченіе объема обязатель-

ныхъ постановленій, а именно воспрещеніе путемъ обязатель-

ныхъ постановленій возлагать на обывателей натуральный и

денежныйповинности. Это воспрещеніе вытекаетъ изъ статьи

71 Основныхъ Законовъ, гласящей: „россійскіе подданыеобязаны

платить установленные закономъ налоги и пошлины, а также

отбывать повинностисогласно постановленію закона". И статья

9-я городового положенія подтверждаем, что сверхъ сборовъ,

новленіяхъ (Ш/5 ч. IIIстр. 313) былъ приведенъслучай, когда Керченскій

обыватель Филатовъ отбылъ 3 мѣсяца арестаза нарушениеобязатель-

ная постановленія, затѣмъ былъ высланъ за то же правонарушеніе изъ

градоначальства,и, наконецъ, такъ какъ это дѣяніе было предусмотрѣно

уголовными законами, былъ преданъсуду, судился и отбылъ наказаніе

въ 3-й разъ за то же дѣяніе, но уже по судебномуприговору.

] ) Гессенъ,цит. соч. стр. 215 ел.. Горбуновъ. Запросъо положеніи

печати(Гусскія Вѣдом. 26 окт. 1910 г.), его же, Обязательныя постано-

влена и законность (Право, 1907 г., № 38), Ляндау, цит. ст. стр. 2634

(Право, 1908, № 48), Ленскій, цит. ст.' стр. 2838, Елистратовъ, Госуд.

право, 1912 г. стр. 70, 71, П. Толстой, цит. соч. стр. 28 ел.

г) См. П. Толстой, ц. с. стр. 28.

8) П. Толстой, ц. с. стр. 28, 29 и 76, Ляндау, ц. ст. (Право 1908 г.,

J№ 48). См. таюке внесенныйк.-д. фракціей запросъ'б марта1912 г (III'5

№ 409, стр. 8, № 42, стр. 21).

/
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устанавливаемыхъподлежащимиземскими, городскими и сослов-

ными учрежденіями наоснованіи изданныхъдля нихъ законовъ,

никакія подати, тягости или службы не могутъ быть налагаемы

на городскихъ обывателейиначе,какъ въ порядке законодатель-

номъ. А такъ какъ статья 15-я положенія 1881 г. не даетъ

административнойвласти права налагать на обывателейповин-

ности и сборы, то, понятно, что и обязательныя постановленія,

заключающія такое право, представляются незаконными. Въ

циркуляре П. А. Столыпина встречается следующееместо: „не
могу не указать на незакономерность обязательныхъ постано-

вленій, устанавливающихътакія обязанности, выполненіе кото-

рыхъ связано съ произвйдствомъ известныхъ денежныхърас-
ходовъ, такъ какъ дажеисключительнымизаконами установленіе
какихъ-либо новыхъ повинностейдля населенія административ-

нымъ властямъ не предоставлено, и таковыя повинностимогутъ

быть устанавливаемы либо въ законодательномъ порядке, либо,

въ некоторыхъ случаяхъ, въ порядке самообложенія городскихъ

и земскихъ общественныхъучрежденій".

§ 82.—Таковы те границы, которыми определяется объемъ

или содержаніе права администрациипо изданію обязательныхъ

постановлений. Эти границы, къ сожаленію, не были соблю-

дены администраціей. Соблазнъ создать новыя преступный

деянія, караемыя въ административномъпорядке, былъ такъ

великъ, что администрація стала определять обязательными

постановленіями повседневную жизнь обывателя, то запре-

щая ему выражать во время публична™ представленія свой

восторгъ криками и аплодисментами, то регулируя движеніе
его экипажа или автомобиля на улицахъ, езду на велосипеде,

то обязывая его держать домъ въ чистоте, какъ этого требуетъ

санитарія, то возстановляя въ памяти и напоминая обывателю о

техъ преступныхъ деяніяхъ, которыя уже запрещены уголов-

нымъ закономъ и, казалось, не нуждаются въ напоминаніи объ

ихъ существованіи, наконецъ,налагаянаобывателя повинностии
расходы, которые могутъ быть возложены на него только однимъ

закономъ, и пр. Такая всеобъемлющая регламентація жизниобы-

вателя, которая покоитсяназаконодательномъакте,преследующемъ
своейцелью охрану государственнойбезопасностии общественнаго
порядка, всецело вытекаетъизъ той свободы, которая была предс-

тавлена администраціи въ осуществленіи праваизданія обязатель-
ныхъпостановленій. Высшіе административныеорганы пользуются

имъ очень широко, издавая обязательныя постановленія то

самостоятельно, каждый въ своей губерніи, то приходя къ из-

вестному соглашенію, благодаря чему одни и те же обязательныя
постановленія появляются сразу, въ несколькихъ губерніяхъ.
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Примѣромъ такого согласованна™изданія обязательныхъ поста-

новлений можетъ служить изданіе въ 1911 году всеми губер-

наторами северо-западнагои юго-западнаго края обязательна™

постановленія одного и того же содержанія, которое воспрещало

жителямъ: 1) предоставлять заплату илибезвозмездно помещеніе
для совместна™ обученія детейили взрослыхъ, если на таковое

обученіе не было испрошено разрешенія въ установленномъза-

кономъ порядке, или сами лица, занимающаяся обученіемъ, не

имели требуемыхъ закономъ для того свидетельствъ, и 2) содей-
ствовать устройству недозволенна™ обученія денежнымъ или

иными предназначеннымина эту цель пособіями илижеличнымъ

трудомъ, а равно склонять или понуждать другихъ къ участію
въ недозволенномъобученіи, а такжеприсутствоватьнатаковомъ 5 ).
Эти обязательныя постановлены явились результатомъ цирку-

ляра министра внутреннихъ делъ 15 января 1911 года, въ ко-

торомъ признавалось необходимымъ „независимоотъ привлеченія
къ уголовной ответственностилицъ, непосредственноуличен-
ныхъ въ такой деятельности, подвергать взысканіямъ въ админи-

стративномъ порядке и всехъ лицъ, прямо или косвенно со-

действующихъ имъ въ ихъ незаконныхъ действіяхъ." Этотъ

циркуляръ, идущій совершенно вразрезъ, по своимъ принци-

памъ, съ циркуляромъ П. А. Столыпина1909 года, рекомендуетъ

урегулировать вопросъ о тайномъ обученіи, уже воспрешенномъ

уголовными законами (ст. 1049, 1053 улож. нак.), и допускаетъ

возможность двойного наказанія виновна™ за одно и то же пре-

ступленіе.^ Этотъ примеръ наглядно показываете, какія возможны

колебанія во взглядахъ высшихъ представителейадминистратив-

ной власти. Въ такомъ случае единственнымъ учрежденіемъ,

которое можетъ ввести право изданія обязательныхъ постано-

влены въ определенныярамки или границы, является первый

департаментаПравительствующаго Сената, которому приходится

развивать и проводить въ русскую жизнь французскую теорію о

detournementde pouvoir и отменять многія обязательныя поста-

новленія только въ виду ихъ противоречія не только самому

закону, но и духу его.

§ 83.—Охрана правъ при исключительномъ положеніи по-

ставленагораздо хуже, чемъ охрана правъ гражданинавъ мир-

ное время.

Напримеръ, въ Германіи 2) распоряженіе административна™

органа, изданноеимъ по приказанйовоенной власти, не можетъ

быть обжаловано частнымъ лицомъ въ административныйсудъ.

: ) Ленскій. Незволениоеобученіе и тайныя польскія школы (Право,

1911 г. № 56 стр. 1829 ел.).

2) Eduardvon Nicolai, ц. соч. стр. 23, Haldy, ц. соч. стр. 54.

СП
бГ
У



— 221 -

Во всехъ законахъ германскихъгосударствъ (кроме Вюртемберга
и Саксоніи) данъ перечень техъ случаевъ, когда могутъ пода-

ваться жалобы на распоряжения властей въ административно-

судебномъ порядке. При этомъ напр. прусскій и баденскій
законы различаютъ распоряженія не только по содержанію, но и
по органу, отдающему такія распоряженія. Напримеръ, баден-
скій законъ допускаетъ жалобу лишь на полицейскія распоря-

женія окружныхъ органовъ и окружныхъ советовъ, а не на

минидтерстваили центральный учрежденія. Понятно, что при

такихъ условіяхъ не можетъ быть и речи о жалобе въ админи-

стративный судъ на распоряжениявоеннаго начальника. Такое
обжалованіе вообще несовместимо съ существомъинститутаосад-
наго положенія, отменяющаго или ослабляющаго гарантіи граж-

данской свободы и охраны права, более старыя и более вескія,
чемъ административнаяюстиція.

Въ Англіи граждане, конечно, не лишены возможности

после снятія военнаго положенія (martiallaw) и прекращенія
пріостановки Habeas Corpus Акта добиваться правосудія передъ

обыкновенными судами.— Во Франціи обжалованіе актовъ, совер-

шаемыхъ военной властью во время осаднаго положенія, регули-

руется различнымъ образомъ '). Если военная власть, осущест-

вляя полицейскія полномочія, дбйствуетъкакъ заместительница
гражданской власти, то, понятно, обжалованіе такихъ актовъ

ничемънеотличаетсяотъ обжалования этихъ же актовъ, соверша-
емыхъ гражданскойвластью, т. е. допускаетсяподачажалобъкакъ въ
обыкновенныесуды, такъ и въ ГосударственныйСоветъ (въ по-

следній вследствие превышенія власти). Но если военная власть

выступаетъ какъ органъ, действующій въ силу спеціальныхъ
полномочій, тогда вопросъ о невозможностиобжалованія въ выше-

указанномъ порядке всецело ставится въ зависимость отъ при-

знанія акта военной власти правительственнымъактомъ (acte de
gouvernement).Однако юристы все еще не пришликъ единодуш-
ному признанію актовъ, совершаемыхъ на основаніи осаднаго
положенія, актами правительственными, а ГосударственныйСо-
ветъ отнесся даже отрицательнокъ такой квалификаціи 2).

Въ Россги вопросъ о порядке обжалованія действій админи-

страціи по примененію исключительна™ положенія, казалось,

разрешается статьей 10-й положения 1881 года, которая вверяетъ
высшее направленіе действій по охранению государственна™
порядка и общественнаго спокойствия министру внутреннихъ

*) Reinach, ц. с. стр. 164—174.

2) Louis Beguin, Desactesdes autorites administratives, qui echappent
a un recourspour excesde pouvoir, стр. 34, Paris, 1911.
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делъ. Эта роль министраподчеркивается еще резче следующей

2-й статьей положенія 1881 года (по прод. 1906 г.), которая

даетъ ему право отменять те распоряженія подчиненныхъему

административныхъначальствъ по охранению государственна™

порядка и общественнаго спокойствія, который признаются имъ

несоответствующимицели, а объ отменераспоряженій генералъ-

губернаторовъи главноначальствующихъонъ испрашиваетъВысо-
чайшеесоизволеніе иличерезъ советъ министровъиливсеподдан-

нейшимъ докладомъ, смотря по свойству и спешностидела,

причемъ о состоявшихся по всеподданнейшемудокладу Высо-

чайшихъповеленіяхъ доводитъ до сведенія совета министровъ.

Изъ этихъ статей вытекаетъ, что министръ внутреннихъ делъ

является той высшей инстанціей, въ которую направляются жа-

лобы нанезаконныйдействия органовъ администраціи, совершен-

ный ими во время усиленнойили чрезвычайной охраны.
Но кроме обжалованія по начальству есть еще обжалование

въ первый департаментаПравительствующаго Сената въ по-

рядке судебно-административномъ. Допустимость такого по-

рядка обжалованія ясно вытекаетъ изъ факта разсмотренія

первымъ департаментомъжалобъ частныхъ лицъ на обязатель-

ныя постановления, изданныя при исключительномъ положении.

Впрочемъ, этотъсудебно-административныйпорядокъ обжалованія
прегражденъчастному лицу, которому, на основаниип. 4 ст. 16

положенія 1881 года, воспрещенопребываніе въ местности,объ-

явленной въ положении усиленной, а также и чрезвычайной

охраны. Примечаніе 2-е къ ст. 16 (по прод. 1906 г.) прямо

говорить, что жалобы на распоряжения ■ генералъ-губернато-

ровъ, губернаторовъ и градоначальниковъ о воспрещеніи пребы-

вания лица въ указанной выше местности не подлежать раз-

смотренію вне порядка, определенна™ въ статьяхъ 1 и 2 (по

прод. 1906 г.), т. е. обжалования по начальству министру вну-

треннихъделъ.

Что касаетсявоеннагоположения, то наоснованиистатьи 24-й
правилъ о местностяхъ, объявляемыхъ на этомъ положеніи, на

действия учреждений, подчиненныхъгенералъ-губернаторуили
заступающемуего место лицу, жалобы могутъ быть приносимы,

въ порядке подчиненности,въ двухнедельный срокъ.
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Реформа законодательства объ исключительномъ положеніи
въ Россіи.

§ 84.— Существующая регламентацияисключительна™поло-

женія въ Россіи и фактическое примененіе его вызываютъ

единодушноежеланіе теоретиковъ и отчастипрактиковъ, админи-

страторовъ, чтобы въ этой области были, наконецъ,произведены
коренныя реформы. Положеніе 1881 года, являясь актомъ вре-

меннымъ, разсчитаннымълишь на періодъ тяжелыхъ потрясений

государства и опасныхъволненийвъ немъ, превратился въ акта,

призванный регулировать обычную нормальную жизнь государ-

ства. При такихънесколько необычиыхъусловіяхъ успеливыра-

сти и созреть целыя поколения управляемыхъ и правящихъ,

изъ которыхъ первые воспиталисьвъ незнаніи законовъ, опреде-

ляющихъ нормальную жизнь государства, а вторые привыкли

действовать въ атмосфере, располагавшейкъ широкому и не-

правильному использованию и безъ того уже обширной власти
надъ гражданами. Взаимныя отношенія этихъ двухъ группъ

населенія складывались въ условіяхъ, неблагопріятныхъ для

укрепления чувства законности у 'тѣхъ и другихъ. Пестрота

полномочій, сосредоточенныхъвъ рукахъ администрации,разно-

образие въ способахъихъ использованія, вносили сумятицу въ

умы обывателей, которые за одно и то же преступлениевъ одной

губернииподвергались исправительнымънаказаніямъ, а въ дру-

гой, смежной съ ней, смертной казни, въ одной местности за
проступокъ отбывали недельный ареста, а въ другой— 3-месяч-
ный ареста, налагаемый въ администраттвномъпорядке, нако-

нецъ, въ одной губерніи известный деянія считалисьдозволен-

ными, а въ другой облагались, въ административномъпорядке,
штрафомъ въ 500 рублей.

Все эти и многія другія теневыя стороны*) законодатель-

ства объ исключительномъ положеніи постепенноподготовляли

') Любопытно отмѣтить, что широкое примѣненіе нѣкоторыхъ пол-

номочииадминистративнойвластисоздало какъ бы оиредѣленный доходъ
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почву для реформаторскихъ попытокъ, который и начались съ
Высочайшагоуказа 12 декабря 1904 г. „о предначертаніяхъ къ
усовершенствован^ государственнагопорядка." Пункта 5 этого
указа гласить: „пересмотретьизданныйво время бевпримѣрнаго

проявленія преступнойдеятельности враговъ общественнагопо-
рядка исключительный законоположенія, примененіе коихъ со-
пряжено съ значительньимъ расширеніемъ усмотрѣнія админи-
стративной власти, и озаботиться при этомъ канта возможнымъ
ограниченіемъ предметовъ и местностей,на который они распро-
страняются, такъ и допущеніемъ наказанія частныхълицъ только
въ случаяхъ, действительноугрожающихъ государственнойбез-
опасности". Комитета министровъ имелъ по этому поводу суж-
дениеи въ журналесвоемъ, Высочайшеутвержденномъ10 февраля
1905 г., призналъ, что правила о мѣрахъ къ охранениюгосудар-
ственна™ порядка и общественнаго спокойствия, при издании
своемъ имѣвшія временный и исключительный.характеръ, полу-
чили . . совершенно непредвиденныйдля нихъ характеръ по-
стоянна™ законодательства . . . , при дѣйотвіи коихъ успело
вырасти целое поколение,которое не видало иного порядка под-
держания общественнаго благоустройства, и лишь по книгамъ
знаетъ объ общихъ законахъ Империи". Въ виду этого комитета
министровъпришелъ къ заключению о необходимостикоренного
пересмотра действующа™ объ исключительномъ положении за-
конодательства и выработки на новыхъ принципахъпроекта но-
ваго закона объ исключительномъ положеніи. При этомъ коми-
тета министровъ высказалъ убѣжденіе въ томъ, что „дѣйствіе

исключительна™положенія надлежалобы каждый разъ ограни-
чивать лишь райономъ обнаружения и краткосрочнымъ вре-
менемъ обнаруженияисключительныхъсобытій." Выполнениетакой
задачи было возложено на особое совѣгцаніе междуведомствен-
на™ состава. Высочайшимъ рескриптомъ председателемъэтого
совещаниябылъ назначенъген.-адъиотантъграфъ А. П. Игнатьева
Въ этомъ рескриптепредписывалось выработать проекта закона
объ исключительномъ положеніи на основаніяхъ, выработанныхъ
комитетомъ министровъ. Однако этому совещанию не удалось
выработать проекта соотвѣтствующаго закона, а лишь собрать
матеріалы и наметить основные принципыпроектируемой ре-
формы. Выработка законопроекта на указанньнхъ совещаниемъ

для государства.Въ государственнойросписипо смѣтѣ министерствавну-
треннихъдѣлъ фигурирует*спеціальная статья дохода отъ-штрафов* за
нарушеніе обязательныхъ постановленій. Эта статья въ 1905 г. опрвдвля
лась въ 300 т. р., въ 1906 году-500 т. р., въ 1907 Г.-1 милл. р въ 1908 г.-
1300 т. р, въ 1909 Г.-1414 т. р. (см. стен. отч. Гос. Думы Ш/5. ч. 3, изъ
рѣчи деп. Герасимова).
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основаніяхъ была возложена на междуведомственную коммисиио

подъ предсѣдательствомъ товарища миинистра внутреннихъ делъ
Макарова. Законопроекта, выработанный этой июммисіей и со-

стоящий изъ 34 статей, былъ внесенъ въ Государственную Думу
П-го, а затѣмъ и Ш-го созыва. Въ послѣдней онъ былъ разсмо-

трѣнъ коммисией о неприкосновенности личности и принять ею

съ некоторыми поправками *). Однако онъ не былъ разсмотренъ
въ пленарномъ заседаніи Государственной Думы ни Ш-го, ни

даже ІѴ-го созыва.

§ 85.— Въ виду того значенія, которое следуетъ придавать

взглядамъ коммисій нашихъ законодательныхъ учреждений, не-

лийшне вкратцѣ познапсомиться съ ними и теми изменениями,
иадторыя оне предполагаиотъ внести въ действующее законода-

тельство.

Коммисія Государственной Думы вполнѣ раздѣляетъ взглядъ

нтоммисіи Макарова на необходимость издания одного закона о

тапмимъ исключительномъ положении, которое бы действовало
какъ во время войны, такъ и при внутреннихъ волненіяхъ. И
только въ одномъ пункте она сочла необходимымъ внести до-

полнение, а инменно санкционировала статью 121 положенія 1881 г.

(по прод. 1906 г.), предоставляющую местньпмъ властямь право

прибѣгать къ применение чрезвычайныхъ мѣръ въ случаяхъ

преперащення или замѣшательства въ сообщеніяхъ железнодорож-

номъ, почтовомъ и телеграфномъ 2 ).
Далее, игоммисія Государственной Думы считала возмояі-

нымъ введение иеншочительнаго положенія даже „при необы-
чайномъ развитіи преступности или преступной пропаганды",
полагая, что это обстоятельство даетъ поводъ опасаться возник-

новенія безпорядковъ или внутреннихъ волненій. Коммисія
Макарова также допускала возмояшость введения исключитель-

на™ положения въ случаѣ серьезнаго опасения возникновения

безпорядковъ политическаго и общеуголовнаго характера.

Что касается срока исключительна™, положения, то коммисия

Государственной Думы высказалась за максимальный 6-месяч-
ный срокъ, тогда какъ коммисия Макарова стояла за безероч-

ипость его 3 ).
Относительно характера исключительна™ положенія комми-

сия Государственной Думы присоединилась къ взгляду коммисіи

J ) См. стеногр. отчетъ Государств. Думы. Приложенія Ш/2 № 421, а
также ст. П. И. Люблинскаго. Законопроекта о неприкосновенности лич-
ности въ коммисіи 3-й Государственной Думы,, стр. 33—55 (въ сборникѣ

его статей „На смѣну стараго права" Петроградъ 1915 г.).
2 ) См. стен. отч. Гос. Думы, Ш/2, № 421 (мотивы къ ст. 2 проекта).
3 ) См. тамъ нее, замѣчанія къ ст. 3 проекта.
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Макарова, которая полагала, что надо создать сильную мѣстную

власть въ липце главноиачальствующаго, назначаемаго всякий

разъ Высочайшеновластьно и надѣленнаго исключительнымипол-

номочиями: какъ предупредительна™ характера (пріостановпса
гарантій свободы личности),такъ пи репрессивна™(военныесуды,
разрешеніе делъ въ административномъпорядкѣ). При этомъ

во время войны эти обязанностидоляшьп возлагаться на началь-

ствующаго войсками, а въ мирноевремя по возмояшости напредста-
вителя местнойадминистративнойвластнн, потому что последняя,
не желая уступать своихъ полиномочій военной власти, станетъ

принимать меры къ возстановленію порядка нормальными сред-

ствами нн кроме того она лучше знаетъ мѣстныя условія, а это

будетъ содействовать успешной борьбе съ внутренними вра-

гампн. Коммисия ГосударственнойДумы, вполне разделяя взглядъ

коммисіи Макарова на яіелательность ограничениявласти минии-

стра внутреннихъделъ при исключительномъ положение, пола-

гала, что министръможетъ только преподатьглавноначальствупо-

щему руководящий общія указанія, но не имѣетъ права отменять
его распоряжения своей властью и входинтъ объ ихъ отмѣнѣ въ

совѣтъ министровъ. Частноелицо можетъ жаловаться на отказъ

министра въ удовлетворенииего ясалобы на действия главно-

иачальствующаго въ первый департаментаСенататолько въ томъ

случае, еслираспоряягениеглавноначальствующаговыходить изъ
предѣловъ предоставленныхъему полномочий.

Что касается отдельныхъ полномочий административной
власти, то коммисія ГосударственнойДумы, разделяя въ общемъ
точку зрения коммисіи Макарова, пришлакъ такимъ выводамъ.

Право ссылки уничтожается, за то сохраняется право вы-

сылки йзъ предѣловъ данноймѣстности не только лицъ, прннзна-

ваемыхъ опасными для общественнагопорядка, но пи лицъ, не

ипмеиощихъ средствъ ни занятій къ жизни. Ссылка признается

непригодной потому, что ссылаемые оказываютъ тлетворное

влияние на населеніе техъ городовъ, гдѣ не введено исключи-

тельное положеніе, а, по мнениюкоммисии ГосударственнойДумы,
еще и потому, что государство тратитъ большія суммы на

ссылку, не имея возможности оказывать сосланнымъ доста-

точной материальнойподдеряжи, вслѣдствіе чего они и терпятъ

нужду *).

За то коммппсія сохраняетъ некоторыйстарыя полипомочія ад-

министративныхъвластейпивводить ещепповыя. Такъ сохраняется
предварительный полицейскій арестъ на срокъ не свыше 2 не-

дель, безъ права его продления, но зато ему подвергаются, по

! ) См. стен. отч. Ш/2, № 421, объясненія къ ст. 14.
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постановлениюначальниковъполицейскихъи гражданскихъуправ-

ленийили ихъ помощниковъ, все телица, которыя изобличаются

въ качестве соучастниковъ или виновниковъ цѣлаго ряда

преступныхъдеяній, ничегообщаго неимѣющихъ съ политикой.

Кругъ такихъ преступлений,намеченныйкоммисіей Макарова,
былъ еще более расширенъ коммисіёй ГосударственнойДумы.
Право полицейскаго ареста расшинряется еще более вследствіе
того, что оно даруется не только полиции, но и чинамъ тамо-

женной,пограничной,корчемной, лѣсной, полевой и охотничьей

стражи, рыболовному надзору, дозорамъ, разъездамъ, военнымъ
карауламъ 2). Затемъ судебнаявласть получаетъправо продленнія
до 2 недель срока передачи въ ея распоряжение лицъ, задер-

жаниихъ полиціей.

Далее сохраняется право низданія обязательныхъ постанов-

лении, при чемъ за нарушениеихъ полагается или штрафъ не

свыше 2000 р. или 3-месячный арестъили 3-мѣсячное тиоремное

заключение. При этомъ законопроекта перечисляетъте вопросы

или предметы, которые могутъ быть регламентируемыэтими по-

становлениями.Этотъ перечень, дополненныйдумской коммисіей,
изложенъвъ 18 пунктахъ пи явно указываетъ, что коммисія не

хочетъ считаться съ выставленнымиею же принципами,что обя-
зательныя постановленияне должны изменять уголовныхъ. зако-

новъ нн должныбыть направленыдля целейумиротворенія края 3).
Сохраняется и право передачи делъ въ военный судъ.

Очень обширный рядъ делъ доля«енъ обязательно передаваться

въ военные суды и этотъ кругъ несомнѣнно шире круга тѣхъ

делъ, которыя разсматрииваиотсятеперьвоеннымисудаминаоснова-

ниист. 17 и 18 положенія 1881 г. *). При этомъ военные суды при

разсмотрѣніи такихъ делъ должны применять процессуальные

военныезаконы, а при разсмотрѣніи более тяжкихъ преступлений,
указанныхъ въ законопроекте, и военное-уголовное материальное

право.

Однако, проекта не только узаконняетъ те вииды адмпппп-

стративнаго принуждения, которые известныположению1881 г.,

но еще нн создаетъ новые. Такъ, главноначальствующій полу-

чаетъправоустанавливатьдля періодическойпечатипредваритель-

: ) См. стеногр. отч., замѣчанія къ ст. ИО. Для иллюстраціи можно

привестислѣдующія преступленія: произнесеніе неприличпыхъсловъ въ

присутственныхъмѣстахъ (ст. 282 ул. о ыак.), покупка завѣдомо похищен-

наго изъ частныхълѣеовъ (ст. 830 ул. о нак.).

2) П. И. Люблинскій, ц. статья, стр. 47.

8) См. Ш/2, № 421, ст. 22 проекта. Напримѣръ, обязательный поста-

новленія могутъ регулироватьдвиженіе по улицамъ, воспрещать выходъ

изъ домов,ь, стачкии забастовкии пр.

*) Переченьихъ имѣется въ ст. 27 проекта.
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нуиоцензуру, устранять отъ исполненияобязанностейпо должности
лицъ, заниманощихъ ответственныя места даже на частной
службе, право закрывать учебныя заведения на неопределенный

срокъ.
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Полицейский надзоръ надъ лицами, отбывшими
наказаніе, въ России,Германіи, Италіи и Франціи (§ 37).
—Взгляды доктринынаприроду полицейскагонадзора

надъ лицами, отбывшими наказание, и опасными для

общественнаго спокойствия, полицейскій надзоръ по

русскому законодательству надълицамипоследнейка-
тегории,ограниченияправъподнадзорнаго—свободы пере-
движения, неприкосновенностижилиица,правапрофессій
и занятий, неприкосновенности(тайны) переписки—
облегчениеположенія поднадзорныхъ(§ 38).
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Глава шестая. Административное принудительное испол-

неніе .......................

Сущность административна™принудительнагоис-
полненія и два вида его (§ 39).— Executio ad facien-

dum въ англійскомъ праве (§ 40).— Executio ad

faciendum на континентеЗап. Европы (особенновъ

Германии)и въ Россіи (§ 41).— Executio ad faciendum

въ применениикъ самоуправлянощимсяединицамъво

Франціи и Германии (§ 42).— ПринудительноевнеСеніе

въ смету, какъ видъ executioad faciendum, по русскому

праву (§ 43).—Executio ad solvendum на континенте
Европы и въ Англіи (§ 44). '

103-115

.

Второй отдѣлъ.

Исключительноеположеніе ............ 116—228

Глава седьмая. Общая характеристика ........ 116 —141

Сущность исключительнагоположенія и примѣне-

ніе его во время войны и внутреннихъволнений, ар-

гументызанцитниковъпримененія его во время этихъ

волненій •(§ 45).—Точка зрѣнія англійскаго законода-

тельствана примѣненіе исключительнагоположения и

сущность последняго(§ 46).— Исключительноеположе-

ніе въ Ирландіи (§ 47).— Военноеположеніе въ Англіи

(§ 48).—Осадноеположеніе во Франціи и применение

его во время внутреннихъволненій (§ 49).— Осадное

положеніе въ Германии, неудовлетворительностьего

регламентами,колебанія доктрины (§ 50).—Исключи-

тельное пположеніе въ Австро-Венгріи и Италии—не-

удовлетворительное положеніе институтаосаднагопо-

ложения въ последнейстране(§ 51).— Исключительное

положениевъ Россіи и его виды (§ 52).

Глава восьмая. Порядокъ введенія исключительнаго по-

лвженія .................... 142— 159

Пріостановка HabeasCorpus Актавъ Англіи (§ 53).

—Билли объ амнистии(§ 54).— Порядокъ введенияисклю-

чительнагоположенія въ Ирландіи (§ 55).—Порядокъ

введенияисключительнагоположенія во Франціи и нару-

шеніе этогоинорядкавъ 1914 г. (§ 56).—Порядокъ введенія

осаднагоположенія въ Германии, контроверзы въ гер-

манскойдоктринепо этомувопросу, взгляды Лабанда

и возраженія противънихъ, порядокъ введенія исклю-

чительнаго положенія въ Австріи (§ 57). —Введеніе

осаднагоположенія въ Италіи и законъ1908 года(§ 58).

—Порядокъ введения исключительнаго положенія въ

I ■
I 51

ш Ш
I НI *ч
ш IЩ
и.
і"
н\Щ
И 1 1

и
ШЛА

?"" I
Ш -I
н

■ Щ' I

СП
бГ
У



232

Россіи— статьи 15 и 83 Основныхъ Законовъ, законъ

14 декабря 1905 года, порядокъ введенія военнаго и
осаднагоположений(§ 59).
Глава девятая. Срокъ и пространство дѣйствія исключи-

тельнаго положенія. Порядокъ его опубликованія
Срокъ действия пріостановки Habeas Corpus Акта

и осаднаго положенія во Франціи, Германіи и Италіи
(§ 60).—Срокъ дѣйствія различныхъ видовъ исключи-

тельнаго положенія въ Россіи, временный характеръ

положенія 1881 года, контроверзы относительно юри-

дическойприроды этого положенія (§ 61).— Территория
действія исключительнагоположенія въ Англіи, Ирлан-
діи, Франціи (акты 1914 г.), Германіи (контроверзы
по этому предмету) и Италіи (§ 62).— Вопросъ о терри-
торіи действія исключительнаго положенія въ Россіи
съ теоретическойи практической точки зрения (§ 63).
—Опубликованіе акта, вводящаго исключительноепо-

ложеніе въ Англіи, Ирландіи, Франции, Германіи (кон-
троверзы по этому предмету) и Италіи (§ 64).— Опубли-
кованіе такихъ актовъ въ Россіи (§ 65).
Глава десятая. Содержаниеисключительнаго положенія

Английская система исключительнаго положенія
(§ 66).— Система гражданскойдиктатуры въ Баваріи и
др. государствахъ, где введенъ Standrecbt (§ 67).—
Система военной диктатуры, ея выражениевъ нормахъ

французскаго, германскаго, итальянскаго и русскаго

законодательствъ и сущность ея (§ 68).— Ограничения
права неприкосновенностиличностивъ Зап. Европе и
России(§ 69).— Ограниченияправасобраній въ Зап.Европе
и Россіи— указъ 20 іюля 1914 года (§ 70).— Ограничения
права соиозовъ въ Зап. Европе и России (§ 71).— Огра-
ничения права неприкосновенностижилища въ Зап.
Европе и Россіи (§ 72).— Ограниченія свободы печати

во Франціи, Германіи, Австріи, Италіи и Россіи— ин-

ститутавоенной цензуры, какія изданія подлежать и
не подлежать этой цензуре, виды ея, органы военной
цензуры, деятельность ихъ по отношенію къ повремен-

нымъ и неповременнымъиздаииіямъ (§ 73).— Ограниче-
нія тайны перепискивъ Зап. Европе и Россіи— про-

смотръ и выемка корреспонденциина основаніи устава

уголовнаго судопроизводства и закона 1914 г. о воен-

ной цензуре (§ 74).— Ограниченія свободы промысловъ

въ Зап. Евроиие и въ Россіи (§ 75).— Ограниченія права

собственностивъ Зап. Европе и въ Россіи при действіи

160—176

177—222
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различныхъвидовъ исключительнагоположенія (§ 76).—
Ограниченія по отношенію къ должностнымъ лицамъ

гражданскаговѣдомства (§ 77).— Военныесуды во Фран-
ции, Германіи и Италіи (§ 78).— Военныесуды въ Россіи,
передача дѣлъ на ихъ разсмотрѣніе при различныхъ

видахъисключительнагоположенія, категоріи дѣлъ, пере-

даваемыхъ на ихъ разсмотрѣніе, и примѣненіе военно-

уголовнаго (процессуальнагоили матеріальнаго права)
приихъ разсмотрѣніи (§ 79).— Обязательный постановле-
нія по иностраннымъзаконодательствамъ(§ 80).—Обяза-
тельный постановленія по русскому законодательству:

органы власти,которымъ принадлежитъправо ихъизда-

нія, и три ограыиченія этого правапо объему содержанія
(§ 81).—Использованіе права изданія обязательныхъ
постановленій напрактикѣ (§ 82).—Охрана правъ граж-
данъ при исключительномъ положеніи въ Германии,
Англіи, Франціи и Россіи (§ 83).

Глава одиннадцатая. Реформа законодательства объ ис-

ключительномъ положеніи въ Россіи .....
Потребность въ реформѣ и подготовительныя ра-

боты къ нейвъ послѣдніе годы (§ 84).—Взгляды комми-

сіи ГосударственнойДумы на условія введенія исклю-

чительнаго положенія, срокъ и содержаніе его, и на

отдѣльныя полномочия административныхъвластей(§ 85).

223-228
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