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Аннотация: 
В статье анализируются особенности формиро-
вания в дореволюционной России системы чрез-
вычайного законодательства и правового регу-
лирования общественных отношений в чрезвы-
чайных условиях. Выявлено, что изначально чрез-
вычайные меры применялись для подавления 
народных волнений и восстаний посредством ис-
пользования вооруженных сил. Проанализирована 
нормативная база, обеспечивавшая единство дей-
ствий администрации, полиции и войск в чрезвы-
чайных ситуациях, а также охарактеризована си-
стема органов, осуществлявших контроль над 
институтом чрезвычайных мер. 
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Summary: 
The paper analyzes the specific features of develop-
ment of the emergency legislation and legal regulation 
of social relations in the extreme conditions in pre-rev-
olutionary Russia. It is shown, that originally the emer-
gency actions were taken to quell civil unrests and re-
bellions by the armed forces. The author analyzes the 
regulatory framework ensuring the unity of actions of 
administration, police and army in cases of emergency. 
The system of authorities controlling the institution of 
emergency measures is characterized. 
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В современной России проявляется огромный практический и теоретический интерес к раз-

личным институтам государства, которые по мере исторического развития уходят в прошлое или 
модернизируются, наполняясь новым содержанием, соответствующим уровню потребностей че-
ловека, общества, государства. Одним из таких институтов является институт использования 
чрезвычайных мер. 

Законодательство об исключительных мерах, применяемых в целях обеспечения обще-
ственного порядка и безопасности Российского государства, имеет давнюю историю. Однако 
свое наибольшее развитие оно получило во второй половине XIX столетия с началом процесса 
перестройки государственной и правовой системы, постепенного перерастания абсолютной мо-
нархии в конституционную. 

Реформирование проходило медленно и мучительно, сопровождалось нарастанием в 
стране массовых выступлений крестьянства, ростом революционного движения, межэтниче-
скими конфликтами, террористическими актами и ответными репрессиями. Социально-экономи-
ческий и политический кризис, охвативший Российскую империю в середине XIX в., привел к 
обострению внутренних социальных конфликтов. Царизм был вынужден пойти на уступки обще-
ству, начав проведение реформ «сверху». 19 февраля 1861 г. был издан Манифест об освобож-
дении крестьян из крепостной зависимости. 

Дарованная свобода должна была способствовать устранению многих социальных противо-
речий, однако половинчатость проведенных реформ никоим образом не способствовала этому.       
В течение двух лет после отмены крепостного права (с 19 февраля 1861 г. по 19 февраля 1863 г.) 
в России произошло более 1100 случаев волнений и беспорядков в различных регионах страны, 
значительная часть которых была подавлена с помощью применения вооруженной силы [1].  

16 августа 1861 г. высочайше утвержденным мнением Комитета министров губернаторам, 
исправникам и полицмейстерам было предоставлено право требовать содействия войск или 
местной жандармской команды для подавления внутренних смут. 



Уже 4 сентября 1861 г., в связи с особо острым характером проявления крестьянских вол-
нений в Западных губерниях империи, царь утвердил «Наставление воинским частям или коман-
дам, назначаемым для экзекуционного занятия городов, местечек и селений в Западных губер-
ниях». Наставление стало юридическим основанием для использования вооруженных сил в це-
лях подавления волнений, регламентировало порядок передвижения войск, их снабжения в пути 
следования, права начальников воинских команд по отношению к местному населению. Порядок 
применения вооруженного принуждения определялся высочайше утвержденным положением 
Комитета министров «О наставлении военным начальникам в случаях потребления войск для 
усмирения народных волнений и беспорядков» [2]. 

Вышеуказанные нормативные акты определяли правовые основы и пределы власти долж-
ностных лиц гражданской администрации и военных начальников, обеспечивали определенное 
единство действий администрации, полиции и войск в чрезвычайных условиях. 

Вместе с тем, учитывая, что правовые акты, принятые в 1861 г., не определяли конкретных 
условий привлечения воинских подразделений и жандармских команд для восстановления обще-
ственного порядка и спокойствия, гражданская администрация, нередко перестраховываясь, исполь-
зовала свое право привлечения военной силы и в тех случаях, когда объективной надобности в этом 
не было. Это привело к необходимости принятия дополнительного закона от 3 октября 1877 г.          
«О правилах, определяющих порядок призыва войск для содействия гражданским властям» [3]. 

С 70-х гг. XIX в. широкое применение получила административная высылка фабричных и 
заводских рабочих. Признавая фабричные забастовки «чуждою русскому народу формой выра-
жения неудовольствия с целью порождения смут, беспорядков и волнений», высочайшим пове-
лением от 6 июля 1870 г. губернаторам было предоставлено право в случае возникновения ста-
чек рабочих на каком-либо заводе или фабрике, не допуская дело до судебного разбирательства, 
немедленно по обнаружении главных зачинщиков среди фабричных рабочих высылать послед-
них в одну из назначенных для этого губерний. При этом не требовалось предварительного раз-
решения министра внутренних дел. 

В конце 70-х гг. XIX в. усиление революционной пропаганды влечет за собой интенсивное 
применение административной высылки. Высочайшим повелением от 24 мая 1878 г. предписы-
валось высылать в распоряжение генерал-губернатора Восточной Сибири лиц, привлеченных к 
ответственности по делам о противоправительственной пропаганде. Не будучи регламентиро-
ванной в законодательном порядке, административная ссылка по характеру правовых послед-
ствий, связанных с ней, являлась весьма жесткой санкцией, так как фактически до 1881 г. никогда 
не назначалась на определенный срок.  

4 августа 1878 г. С.М. Степняк-Кравчинский ударом ножа убил шефа жандармов на одной 
из Петербургских улиц. В ответ на террор был издан ряд временных законов, призванных спо-
собствовать искоренению крамолы. В частности, именным указом от 8 августа 1878 г. «О праве 
общей полиции и жандармских чинов посещать все фабрики и заводы во всякое время» общей 
полиции и жандармам предоставлялся свободный допуск «на все фабрики и заводы во всякое 
время с тем, чтобы обыски на них и аресты кого-либо были производимы в присутствии заведу-
ющего фабрикою или заводом». 

Минуя день, 9 августа 1878 г., был издан закон «О временном подчинении дел о государ-
ственных преступлениях и о некоторых преступлениях против должностных лиц ведению воен-
ного суда, установленного для военного времени».  

В этот же день был издан второй закон «О порядке суждения военным судом по законам 
военного времени лиц, совершивших преступления, означенные в Именном Высочайшем указе, 
данном Правительствующему сенату 9 августа сего года» [4]. 

В этом законе говорилось, что придание суду в этих случаях предоставлялось «главным 
начальникам военных округов», им же предоставлялось право утверждения приговоров, выне-
сенных военно-окружными судами, присвоенное в военное время главнокомандующему. Таким 
образом, «когда речь шла о терроре, правительство начинало рассматривать Россию как окку-
пированную вражескую территорию» [5, с. 390]. 

Усилению репрессивной деятельности царского правительства, способствовал секретный 
циркуляр от 1 сентября 1878 г., содержавший строгие превентивные меры и уполномочивавший 
членов жандармского корпуса, а в их отсутствии и чинов полиции, задерживать и даже ссылать 
в административном порядке любое лицо, подозреваемое в политических преступлениях.  

Но подобные экстраординарные меры не остановили террористов. 2 апреля 1879 г. Соло-
вьевым было совершено очередное покушение на жизнь самодержца. Соловьев стрелял в Алек-
сандра II, но царь остался невредим. Указом от 5 апреля 1879 г., в целях более энергичной и 
успешной борьбы с крамолой «в видах ограждения общественного спокойствия и государствен-
ной безопасности, нарушенной злоумышленниками» [6, с. 12], была учреждена особая должность 
временных генерал-губернаторов, наделенных чрезвычайными полномочиями. 

В начале 1880 г. переодетый плотником С.Н. Халтурин сумел пронести в Зимний дворец 
большое количество взрывчатки, которую подорвал 5 февраля под царской столовой. На жизнь 



царя была совершена еще одна попытка покушения, «дерзостью своею превзошедшая все пред-
шествующие» [7, с. 110]. Только поздний приезд императора спас его от неминуемой гибели.  

Ответные репрессивные меры не заставили себя долго ждать. 8 февраля 1880 г. в Зимнем 
дворце Александр II собрал экстренное совещание высших сановников государства. Присутство-
вавший на совещании наследник цесаревич Александр Александрович предложил создать Верхов-
ную следственную комиссию, наделенную чрезвычайными полномочиями, которые распространя-
лись бы на всю территорию государства. Император согласился с этим предложением, назвав этот 
временный орган не Верховной следственной, а Верховной распорядительной комиссией. 

Репрессивная деятельность Верховной распорядительной комиссии дала определенные 
результаты в борьбе с крамолой. К осени 1880 г. острые проявления смуты прекратились. Цар-
скому правительству казалось, что для поддержания государственного порядка и общественного 
спокойствия нет больше надобности в применении чрезвычайных мер, поэтому 6 августа 1880 г. 
Верховная распорядительная комиссия была упразднена.  

В этот же день (6 августа 1880 г.) граф М.Т. Лорис-Меликов был назначен на пост министра 
внутренних дел. 15 ноября 1880 г. Департамент государственной полиции и полиции исполни-
тельной были объединены в один Департамент государственной полиции, при этом в составе 
Министерства внутренних дел образовывался еще особый Судебный отдел для производства 
дел по обвинению в государственных преступлениях [8, с. 85]. 

Учитывая временный спад революционной активности, М.Т. Лорис-Меликовым был предло-
жен план глубоких перемен в губернском управлении, в том числе созыв в Санкт-Петербурге           
нескольких выборных комитетов, которые бы обсудили ряд насущных вопросов о провинциальном 
управлении, крестьянском хозяйстве, продовольственном снабжении и финансах страны. Однако 
намеченным планам глубоких преобразований в российском обществе и государстве не суждено 
было сбыться из-за последующих событий. 1 марта 1881 г. Александр II должен был подписать 
указ о созыве комитетов Лорис-Меликова, но в этот же день был убит бомбой террористов. 

Вступивший на престол Александр III решил, что порядок в стране будет восстановлен 
не путем дальнейших уступок обществу, а только посредством применения жестких репрессив-
ных мер. Первый месяц царствования был отмечен виселицами. Следствие по делу об убийстве 
Александра II, судебный процесс, вынесение приговора заняли ровно месяц. 3 апреля 1881 г. на 
Семеновском плацу были повешены террористы, причастные к цареубийству [9]. 

Уже после рокового события 1 марта правительство пыталось привлечь общественные силы 
к активной борьбе с революционным движением. Высочайшее повеление от 18 марта 1881 г. при-
зывало к содействию в борьбе с крамолой выборных лиц от столичного населения Петербурга. 
Временный совет, образуемый при градоначальнике, наделялся в данной сфере решающей          
властью. Трудно сказать, в каком направлении осуществлялась бы борьба с крамолой, если бы 
идея, лежавшая в основе повеления от 18 марта 1881 г., получила широкое распространение. 
Именным указом 4 сентября 1881 г. повеление 18 марта было отменено, наряду с другими зако-
нами и распоряжениями, утратившими смысл с изданием 14 августа положения «О мерах к охра-
нению государственного порядка и общественного спокойствия» [10, с. 112]. 

Изучение теории и практики применения чрезвычайных мер как средства борьбы с терро-
ром позволяет апеллировать к опыту прошлого, дает возможность опереться на отечественную 
историю, несущую в себе отпечаток своеобразия и общецивилизационных процессов одновре-
менно. Обращение к историческим корням российской правовой практики способствует развитию 
правового сознания, повышению правовой культуры российского общества, преодолению ниги-
лизма и безразличия по отношению к правовым ценностям, позволяет правильно оценить исто-
рический опыт и возможность его применения в современной российской действительности. 
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