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Статья посвящена влиянию исключительного законодательства Российской империи на развитие в ней инсти-
тута прав личности. Автором сделан акцент на практике применения Положения о мерах к охранению государ-
ственного порядка и общественного спокойствия от 14.08.1881 г.
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Exclusive status and personal rights in the Russian Empire 
of the period of the First Russian Revolution of 1905–1907 

Makhmutova Mariya Valerianovna,  
student of the 2nd year of the National Research University –  
Higher School of Economics, member of the Scientific-Educational Group  
«Institutionalization of Human Rights in Conditions of Modernization  
of State and Legal System of Russia in the Beginning of the XX Century» 

The article is devoted to the influence of the exceptional legislation of the Russian Empire on the development of its human 
rights institutions. The author focuses on the practical application of the “Regulation on Measures for the Protection of public or-
der and public peace” from 08.14.1881.

Key words: human rights, an exceptional emergency, the First Russian Revolution, enhanced security, emergency security, 
administration, freedom of speech, freedom of assembly and association, arrest, search, expulsion, military court.

*  Данное научное исследование (№ проекта 13-05-0010) выпол-
нено при поддержке программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» 
в 2013–2014 гг.

что это не есть работа одного дня, мы прекрасно ви-
дим, что та неправда, которая накоплялась в России 
веками, не может быть вычеркнута один росчерком 
пера. Но что же нам делать? Мы должны захватить 
всю область законодательства, которая противоре-
чит нашим принципам, затронуть все законы, которые 

противоречат принципу неприкосновенности лично-
сти. Это не должно нас останавливать; работа трудная, 
и мы должны ее совершить»26. 

26 Стенографические отчеты / Государственная дума. Первый 
созыв. Т. 1. СПб., 1906. С. 317.

Литература
1.  Обзор деятельности комиссий и отделов / Государственная дума. Второй созыв. СПб.: Государственная типография, 1907.
2.  Стенографические отчеты / Государственная дума. 1906 год. Сессия первая. Том 1. СПб.: Государственная типография, 1906–1907.
3.  Туманова А.С., Киселев Р.В. Права человека в правовой мысли и законотворчестве Российской империи второй половины XIX — на-

чала XX века. М., 2011. С. 232–233. 
4.  Туманова А.С. «Отечество наше должно превратиться в государство правовое»: кабинет П.А. Столыпина и разработка закона о свободе 

союзов // Российская история. 2012. № 2.

новления правового государства и гражданского  
общества.

Утвержденное Александром III Положение о 
мерах к охранению государственного порядка и об-
щественного спокойствия от 14 августа 1881 года 
было принято в качестве временного, однако ре-
альность распорядилась иначе ввиду регулярно 
осуществлявшихся его пролонгаций. В его состав 
входили 36 статей и пять разделов: общие прави-
ла, правила о положении усиленной охраны, пра-
вила о положении чрезвычайной охраны, правила 
для местностей, не объявленных в исключительном 

В российском законодательстве начала XX в. 
были закреплены права личности: свободы слова, 
собраний, союзов и др. Между тем институт исклю-
чительного положения существенно ограничивал 
и зачастую даже сводил на нет практически все до-
стижения российского конституционализма начала  
XX в. Чрезвычайные прерогативы монарха в 
этой сфере плохо сочетались с процессами ста-
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положении; правила об административной высыл-
ке. Согласно закону, именно министр внутренних 
дел являлся высшим должностным лицом, направ-
лявшим деятельность подведомственных органов 
и учреждений. Согласно положению, «преступ-
ные посягательства против существующего госу-
дарственного строя или безопасности частных лиц 
и их имуществ» влекли за собой объявление поло-
жения усиленной охраны; когда же «население из-
вестной местности будет приведено в тревожное 
настроение», вводилось чрезвычайное положение1. 
Положение усиленной охраны сроком на один год 
имел право объявлять министр внутренних дел, а 
также генерал-губернатор в подотчетных ему мест-
ностях. Чрезвычайная охрана вводилась на 6 ме-
сяцев исключительно высочайшим утверждением 
положения Комитета министров с представления 
министра внутренних дел. Отмена происходила в 
том же порядке.

Высшей властью при усиленной охране обла-
дали генерал-губернаторы, губернаторы и градо-
начальники. Они могли издавать распоряжения, 
налагать взыскания, разрешать дела в администра-
тивном порядке; запрещать собрания, закрывать 
промышленные и торговые учреждения; запрещать 
определенным лицам пребывание в местностях 
под усиленной охраной. Кроме того, согласно ста- 
тье 17, генерал-губернаторы и в иных местностях 
министр внутренних дел имели право передавать 
дела об уголовных преступлениях в ведение воен-
ного суда. Что касается чрезвычайного положения, 
то при нем сохраняли свое действие все статьи, от-
носящиеся к усиленной охране. Помимо этого, за-
кон определял возможность подвергать аресту, ми-
нуя судебный порядок; отстранять от должности 
всех чиновников и выборных должностных лиц в 
сословных, городских, земских учреждениях; рас-
поряжаться на собраниях этих учреждений; прио-
станавливать периодические издания и закрывать 
учебные заведения. Положение также признавало 
возможность введения определенных правил в гу-
берниях или областях, смежных по отношению к 
местностям с введенным исключительным положе-
нием.  Что касается административной высылки, 
то частное лицо могло быть направлено в опреде-
ленную местность административным порядком с 
необходимостью пребывания там в течение уста-
новленного срока, от 1 до 5 лет, в строгом соответ-
ствии с правилами. 

Изучение практики применения положения 
1881 г. способно отобразить реальную картину его 
влияния на права и свободы граждан. Обратимся 
к статистике. Согласно В.М. Гессену, с 1901 г. вви-
ду назревания общественного и государственного 
кризиса, участившихся беспорядков и выступлений 
усиленная охрана была введена почти во всех губер-
ниях империи. С началом революции усиленное по-
ложение в 27 губерниях было заменено чрезвычай-
ным, причем преимущественно в тех местностях, 
которые были под усиленной охраной со време-
ни издания положения. Пик же введения исключи-
тельного положения пришелся на конец 1905 — на-
чало 1906 г.

Особую ценность при изучении практики реа-
лизации данного акта представляет еженедельная 
юридическая газета «Право». Изучая ее хронику с 

1 Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ РИ). 
Собр. 3. Т. I. Ст. 350. СПб., 1885. С. 262.

1905 г., читатель обратит внимание, что в значитель-
ной мере она затрагивала факты ограничения сво-
боды слова и печати (это была актуальная пробле-
ма для газеты). Так, газета сообщала, что 24 июня 
1905 г. в Елисаветграде по распоряжению херсон-
ского губернатора Левашова была закрыта типогра-
фия «Голос Юга» на все время нахождения города в 
положении усиленной охраны. Газета сообщала так-
же об аресте в Минске редактора-издателя «Северо-
Западного края»2. 

С течением времени жесткость администра-
ции по отношению к печати и к различного ро-
да проявлениям свободомыслия только усилилась. 
В конце осени 1905 г. минским губернатором бы-
ла приостановлена деятельность газеты «Северо-
Западный край», в Симферополе конфискова-
ли газету «Крым»3. Газета содержала сведения об 
изъятии публикации из различных ее выпусков. 
Так, в силу изъятия статей с опозданием выходил 
«Вестник Новгородского земства»4 и запрещались 
книги (в числе запрещенных, к примеру, значились 
«Экономические очерки» А.Н. Баха и некоторые из-
дания «Молота»)5.

В 1906 г. положение печати стало еще более 
сложным. Закрытие и приостановка изданий при-
обрели массовый характер. Так, по распоряже-
нию генерал-губернатора газета «Баку» была при-
остановлена за вредное направление. В Белостоке 
губернатор запретил издавать газету «Еврейский 
голос», в Пятигорске были закрыты три типогра-
фии, «опечатаны редакции газет «Пятигорский ли-
сток», «Народная правда» и «Народ». В столице 
империи полиция исследовала типографию сати-
рического журнала «Пламя», проверив при этом да-
же печатную бумагу, а во Владимире номер газеты 
«Клязьма» отбирался полицейскими прямо у раз-
носчиков6. В Екатеринбурге была приостановлена 
газета «Уральский край», а в Симферополе «Наша 
жизнь» была конфискована с прилавков. Эти факты 
можно продолжать. Неуемность властей в стремле-
нии подавить всяческое инакомыслие даже там, где 
его не было, вызывала в обществе протест. Однако 
никаких выводов сделано не было, и в 1907 г. такти-
ка запретов осталась прежней. 

Наряду с ухудшением положения печати, уси-
лилось давление властей на публичные объедине-
ния — собрания и союзы7. В Москве было закры-
то общество инженеров. В Смоленске на полгода 
была приостановлена работа Общества взаимного 
вспоможения книгопечатников. В Архангельской 
губернии был закрыт съезд учителей и учительниц 
начальных школ и приходских училищ. В Саратове 
летом 1905 г. до наступления более спокойных вре-
мен были запрещены собрания общества взаимопо-
мощи народных учителей8. 

Власти широко пользовались предоставлен-
ными им исключительными полномочиями. Они 
пресекали возможности не только для публичного 

2 Хроника // Право. 1905. № 26. Стб. 2178. 
3 Хроника // Право. 1905. № 50. Стб. 4061.
4 Хроника // Право. 1905. № 29.  Стб. 2401.
5 Хроника // Право. 1905. № 40. Стб. 3373.
6 Хроника // Право. 1906. № 2. Стб. 135–136. 
7 О положении общественных организаций и собраний в годы 

Первой русской революции см.: Туманова А.С. Первая русская 
революция и провозглашение свободы союзов и собраний // 
Отечественная история. 2005. № 5. С. 33–47.

8 Право. 1905. № 26. Стб. 2179; № 33. С. 2735; № 27. Стб. 2262; 
№ 29. Стб. 2400.
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выражения подданными своей гражданской по-
зиции, но и для разрешения вполне насущных во-
просов, являющихся предметом деятельности 
соответствующих объединений. Широко извест-
но бедственное положение народных учителей, 
большинство которых составляли дети крестьян, 
по окончании учительских семинарий не имев-
шие возможности продолжить свое образование. 
Отсутствие перспектив, плохие условия (например, 
большинство учителей Московского уезда «жили в 
углах классных комнат, отгороженных досками»), 
а также «близость к народу» побуждали многих ак-
тивно участвовать в общественной жизни и созда-
вать ассоциации9. То же касалось земских учителей. 

С началом революции репрессии властей с осо-
бой силой обрушились на профессиональные объ-
единения. Это время характеризовалось массовым 
созданием профессиональных союзов для улучше-
ния экономического положения и условий труда 
рабочих. Позднее, ввиду отсутствия положитель-
ной динамики, наблюдался крен этих организа-
ций в сторону политических требований. Ответом 
на это стали полицейские запреты. Так, админи-
страцией был запрещен запланированный на ян-
варь 1906 г. сельскохозяйственный съезд на юго-
востоке России, закрыто помещение для сборов 
союза кораблестроительных и портовых рабочих, 
в Хвалынске прекратили деятельность все про-
фессиональные сходы. Во Владивостоке же мест-
ными властями было отменено собрание благо-
творителей по поводу образования фельдшерских  
курсов.

Еще одним частым явлением в период рево-
люции стали административные аресты и обыски.  
9 Ушаков А.В. Интеллигенция и рабочие в освободительном 

движении России. Конец XIX — начало XX века. М., 2011.  
С. 47–49.

В 1905 г. газета «Право» сообщала, что в С.-Петербурге 
были арестованы члены Всероссийского железнодо-
рожного союза, в Киеве — около пятидесяти желез-
нодорожных служащих, в Ковно было подвергнуто 
аресту бюро железнодорожного союза, в Ревеле — 
председатель местного стачечного комитета, началь-
ник станции и др. Что касается обысков, то очень 
многие имели место при аресте типографий и за-
крытии газет. Так, в Москве в 1905 г. была арестована 
конституционно-демократическая газета «Жизнь», 
повальные обыски шли в редакции, обыскивали со-
трудников и даже наборщиков. Ничего опасного или 
компрометирующего не было найдено, однако типо-
графия была оцеплена полицией. Все наборщики и 
помещение типографии были обысканы10. 

С 1906 г. начался новый виток обысков и арестов 
как в столичных городах, так и в провинциальных 
центрах. Много политических арестов было про-
изведено в Риге, около 70 человек было задержано 
в Харькове. В Новочеркасске арест железнодорож-
ных служащих привел к массовой забастовке и пре-
кращению движения поездов11. В 1907 г. ситуация 
не изменилась. Помимо обысков и арестов, власть 
отвечала на революционное движение закрытием 
учебных заведений. С 1906 г. учащаются админи-
стративные высылки. 

Таким образом, практика реализации По- 
ложения о мерах к охранению государственного по-
рядка и общественного спокойствия неизбежно на-
ходилась в конфронтации с законодательной базой 
и конституционными основами, закрепленными 
в Основных государственных законах от 23 апреля 
1906 г., противореча им на всех этапах действия ис-
ключительного положения.

10 Хроника // Право. 1905. № 51. Стб. 4152.
11 Хроника // Право. 1906. № 1. Стб. 52–53.
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