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РЕФОРМА

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ шлицш

въ РОССШ.

Й. Е. AEtflPEEBGKATO,

ПРОФЕССОРА   С.-ПЕТЕРБУРГСЯАГО   УНИВЕРСИТЕТА.

Давно поднялись желанія подвергнуть реформѣ исполнитель-

ную полицію въ Россіи. Одинъ проектъ смѣнялся другишъ, но

различный предположенія все остаются до сихъ поръ въ обла-
сти проектовъ. Нужна ли эта реформа, и если нужна, то на

какихъ новыхъ основахъ желательно было бы ее увидѣть?

Реформа должна охватить всю организацію уѣздной полиціи,
такъ какъ города, имѣющіе отдѣльную отъ уѣзда полицію (сто-

лицы, губернскіе города, 1 8 уѣздныхъ и 5 безъуѣздныхъ городовъ)

стали получать, по примѣру Петербурга, новый строй своихъ орга-

новъ исполнительной полиціи. Не касаясь здѣсь потому вопроса

объ устройствѣ городской полиціи, хотя еще, по нашему мнѣнію,

отстоящей далеко отъ совершенства, думаемъ посмотрѣть только

на требованія, которыя могутъ быть предъявлены реформатор-
скимъ проектамъ относительно уѣздной полиціи.

Въ чемъ заключается существо ея нынѣшней организаціи,
въ чѳмъ проявились тѣ ея недостатки, которые трѳбуютъ ре-

формы? Весьма многіе признаютъ уѣздную полицію недостаточ-

ною, неудовлетворяющею ея призванію, весьма многіѳ требуютъ ея
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реформы, но очень немвогіе могутъ разъяснить, въ чемъ именно

заключаются ея недостатки, и что именно можетъ поправить ре-

форма.

Организація нашей уѣздной полиціи, какъ извѣстно, идетъ

еще отъ временъ Императрицы Екатерины П. Временныя пра-

вила 1862 г., много измѣпившія эту оргавизацію въ частно-

стяхъ, не коснулись ея существа. На исполнительной полиціи
Россіи лежитъ потому печать XVIII ст.; она построилась на

тѣхъ воззрѣніяхъ, который дѣлаютъ полицію совершенно неспо-

собною для отправленія ея функціи — быть исполнительною.

При отсутствіи въ XVIII ст. самодѣятельности общины, при

весьма слабомъ развитіи союзнаго строя, цѣлая масса распоря-

женій по дѣламъ полицейскииъ въ обширнолъ смыслѣ, которыя

могутъ быть только удѣломъ спеціальныхъ органовъ общины или

союзовъ, возлагались, за нѳимѣніемъ таковыхъ, на органовъ ис-

полнительной полиція. Правительства XVIII ст., какъ прави-

тельства государствъ полицейскихъ, сознавшихъ необходимость

для счастія гражданъ обезпечить цѣлую массу условій безопасности
и благосостоянія, думали создать ихъ собственными средствами,

собственными мѣропріятіями доставить счастіѳ пароду, и един-

ственные органы, которыми они располагали, были органы испол-

нительной полиціи. Не умѣя создать надлежащимъ образомъ суда,

законодательства XVIII ст. возлагали главнѣйшія судебный функ-
ціи на исполнительную полицію. На нее же возлагались и заботы
о школахъ, о народномъ продовольствіи, о призрѣніи бѣдныхъ, о

взысканіи податныхъ сборовъ и т. д. По мѣрѣ того, какъ стала

просыпаться въ западной Европѣ забитая полицейскими прави-

тельствами самодѣятельность земства и общинъ, по мѣрѣ того,

какъ сталъ выростать союзный строй, стали возникать общинный ,

и союзныя учрежденія спеціально для того или другаго дѣла

безопасности и благосостоянія. Съ появлѳніѳмъ такихъ новыхъ

органовъ, новыхъ общинныхъ и земскихъ учрежденій, отъ обя-
занностей исполнительной полиціи стали отсѣкаться искусственно

на нее возложенный и ей вовсе не свойственпыя заботы и распо-

ряженія относительно цѣлой массы вопросовъ безопасности и бла-
госостоянія. Наше время нриходитъ къ тому новому, исторически

развившемуся положенію, -что надобно идти все къ большему и

большему улучшенію условій безопасности и благосостоянія, и сооб-
разно съ такимъ улучшѳніемъ освобождать органы исполнительной

полиціи отъ стороннихъ поручѳній, все еще на полицію возлагав-
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мыхъ *). По мѣрѣ освобожденій полиціи от* такихъ сторонйихъ
для нея обязанностей, выясняется и для законодательства и для
административной практики   настоящая   функщя   исполнительной

иолиніи. •                                                                                         .

При Иипвратрицѣ Екатеринѣ II принялись за устройство уѣзд-
ной полиціи одновременно съ реформою гороДскаго строя и оовда-
йіемъ   дворянски  Корпораціи.   Не   видя    въ  деятельности   Щ-
родсКихъ общинъ  никакихъ мѣропріЯтій для обезпеченш условіи
безопасности и благосостоянія, не имѣя помощи въ союзномъ. (сво-
бодного,   общественномъ)   строѣ,   законодательница,    не   желая
отстать  отъ  современвыхъ  правительствъ   западной   Европы въ
доетавленіи   народу   счастія,    открыла (по учреждение  губерній
7 ноября 1775 г.) Приказы  общѳственнаго  призрѣнія,  на ко-
торые возложила цѣлую массу заботъ, вовсе неисполнмыхъ. Все
же остальное поручено было устроенной по учреждены) о губер-
ніяхъ уѣздной полиціи,  существо и значенш которой, одинаково
съ городскою, было разъяснено затѣмъ  въ уставѣ  благочивія  8
апрѣля 1782 г.  Не найдя  возможнымъ,   или,  вѣрнѣѳ  сказать,
для того времени умѣстнымъ, совершенно отделить судебныя дѣла
отъ полицейскихъ, Императрица Екатерина II сдѣлала уѣздное по-
лицейское  управленіе,   Нижній звмскш судъ,   въ то же  время
установленіемъ  судебными  Этому  установление,  какъ  коллепи,
составленной подъ предсѣдательствомъ исправника или капитана,
избираемая дворянствомъ Чрезъ три года и изъ двухъ или трехъ
засѣдателей, изъ коихъ одинъ или два избираются дворянствомъ
на три года, а одинъ сельскій берется  изъ засѣдателей нижней
расправы,  ввѣрены были,  кромѣ дѣлъ  судебныхъ,   и всѣ  дѣла
исполнительной полиціи, подъ главнымъ начальствомъ губернскаго
правленія   Подъ дѣлами исполнительной полящиразумѣли: охра-
неніе благочинія, добронравія и порядка,   наблюденіе за испол-
неніемъ  предписаннаго   въ законѣ  и  приведете   въ исполнена
рѣшеній высшихъ присутственныхъ мѣстъ 2). Устроивая уѣздную
подицію   на этихъ   началахъ,   законодательница^очевидно  вела

разсчетъ: во первыхъ, на созданную ею корпоращю дворянства,

!) Ср. И. Аидреевскаго, Полицейское право, т. I, изд. 2-е. О.-Пб. 1874, § 36,

СТѴвъ главах* ХѴП и XVIII учрежденія огуберніяхъ, имѣющихъ значевіе ин-

струіиій SS«»«Jf« Исп&ика, ™^™*Ф™^«^£к
къ которым* позднѣйшее законодательство все дѣлало подбавки. Ср WV*rt*
обязанности полиціи на основаніи устаг.а благочинія въ соч. И. Андреевсыио,
Полиц. Право, I, § 23, стр. 94 и ел.

1*
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которое  въ лицѣ избираемыхъ  имъ капитанъ-исправника  и за-

сѣдателей   нижняго   земскаго суда  и назначаемыхъ впослѣдствіи

(съ 1837 г.) изъ его же среды становыхъ приставовъ, получа-

ло возможность взять въ свои руки   все обширное дѣло   испол-

нительной полиціи   въ уѣздѣ;   во вторыхъ,   неменыпій  разсчетъ

законодательница  возлагала  на созданную ею губернскую адми-

внстрацію въ лицѣ  губернатора,   предсѣдательствуюшаго въ гу-

бернскомъ правлепіи и могущаго получать указанія и направле-

нія отъ намѣстника губерніи, генералъ-губернатора.   Но тотъ и

другой разсчетъ  оказались  напрасными.   Только что  созданныя

уѣздныя дворянскія  корпораціи  отнеслись  довольно равнодушно

въ дѣлу отданной   въ ихъ руки  исполнительной  полиціи.   Мо-
жетъ быть,   нѣсколько  неопредѣленное  отношеніе,  въ какое по

учрежденію о губерніяхъ былъ поставленъ исправникъ къ губер-
натору, еще болѣе политическая   неподготовленность  дворянства

къ выцолненііо той функціи, которая обезнечивается прежде всего

уваженіемъ къ закону, чего не признавали  для себя обязатель-
нымъ наибодѣе образованные и вліятельные дворяне XVIII  ст.,

проживавшіе въ губерніи, а еще болѣѳ цѣлый рядъ новыхъ вы-

борныхъ должностей, болѣе почетныхъ, сравнительно съ должно-

стію уѣзднаго исправника, были причинами.того,   что на поли-

цейскія   должности   дворянство   не   избирало   своихъ  лучшихъ

и вліятельныхъ  членовъ.   Напротивъ,   должности   и   капитанъ-

исправника и засѣдателей земскаго суда и особенно впослѣдствіи
становыхъ приставовъ сдѣлались не только неприглядными и не-

почетными,  но умаляли почетъ тѣхъ,   которые  соглашались по-

пробовать въ этой области свои дворянскія силы.   Точно также

и поставленные, по учреждение, губернаторы съ  ихъ руководи-

телями,   генералъ-губернаторами,   не были  въ состояніи  напра-

вить вновь  устроенную   уѣздную  полицію   удовлетворительнымъ

образомъ. Недолгая, правда, административная практика генералъ-

губернаторовъ  и губернаторовъ,  поставленныхъ  въ дѣлѣ  поли-

цейскаго строя самостоятельно,   безъ внушеній  со стороны  цен-

тральная какого-либо вѣдомства (такъ какъ такого еще не было),
а только подъ надзоромъ Сената, показала полнѣйшую неподго-

товленность этихъ  администраторовъ: создался формализмъ, без-
плодная  переписка  и безцеремонноѳ  отношеніе  къ правамъ  не-

вліятельныхъ, несмьныхъ  людей,   т. е. большинства.   Уже при

Императорѣ Александрѣ I,   вскорѣ послѣ возстановленія Екате-
рининскаго  учрежденія  губерній  (отмѣпеннаго при Павлѣ I) и
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поетавленнаго въ подчиненіе губернскому уѣзднаго полицейскаго
управленія, начались толки о его несостоятельности и необходи-
мости реформы. Открытое Имиераторомъ Александромъ I,- между

министерствами, министерство полиціи, недолго впрочемъ просу-

ществовавшее (до 1819 г.), доказывало несостоятельность поли-

цейской организаціи какъ въ городахъ, такъ и уѣздахъ, дока-

заиъ впрочемъ вполвѣ, неудачею своихъ мѣропріятій, собственную
неподготовленность и къ руководству въ административной 'по-

лицейской практикѣ и къ составленію сколько нибудь удачяыхъ

плановъ реформы. Оно обратилось, между прочимъ, и къ пріему,
который несколько разъ послѣ того практиковался минастер-

ствомъ внутреннихъ дѣлъ: потребовать циркулярно отъ губер-
наторовъ соображеній, какіѳ недостатки замѣчаются въ органи-

заціи полиціи, и на какихъ началахъ возможно провести ея ре-

форму. Такихъ мнѣній, весьма любопытііыхъ, свидѣтельствую-

щихъ о степени политическаго образованія нашихъ губернскихъ
администраторовъ, много было представляемо на запросы мини-

стерства внутреннихъ дѣлъ. Значительная часть ихъ отпечатана

въ составленномъ министерствомъ сборникѣ, „Матеріалы, собран-
ные для Высочайше учрежденной коммиссін о преобразованы гу-

бернскихъ и уѣздныхъ учреждѳнін — отдѣлъ полицейскій, Опб.
1870, 8 частей".

Министерство полиціи, не отыскавъ возможности своими пред-

писаніями, какъ установленія центральна™, руководить управлѳ-

ніемъ губернскимъ вообще и полицейскимъ въ особенности, скоро

стало помышлять о полной реформѣ губернскаго управленія.
• Въ 1816 г. былъ составленъ проекта о введеніи намѣст-

ническаго управленія, не по учрежденію о губерніяхъ 1775 г.,

а по новому плану. Но этотъ проекта, благодаря возраженіямъ
гр. Гурьева, не прошелъ 1 ). Онъ не прошелъ въ измѣненномъ

видѣ и въ 1821 г., но тѣмъ не менѣѳ по особому Высочайшему
повелѣнію бывшему министру полиціи генералъ-адъютанту Ба-
лашову разрѣшено было въ 1819 г. попробовать осуществить

это намѣстническое учрежденіе въ Рязанской губерніи и затѣмъ

въ четырехъ губерніяхъ, приписанныхъ къ Рязанскому генералъ-

губернаторству. Хотя эта проба Рязанскаго генералъ-губерна-
торства,   продолжавшаяся  (систематически)  съ   начала 1823 г.

')   Помѣщ. въ  матеріалахъ, отдѣлт. адішшістрашв. ч. I, отд. I, Спб.  1870,
стр. 1 —60.
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до кончины императора Александра   I,   была   весьма кратковрѳ-

менна   и   ие   имѣла   послѣдствій,   такъ  какъ   все   это повелѣно

было прекратить, но генералъ-губернаторъ Балашовъ успѣлъ по-

казать   новые   порядки и относительно  подиціи. Именно, заведя

новое   учреждепіе   подъ   именемъ Губернскаго Совѣта, онъ ввѣ-

рилъ   начальство ■ надъ   всѣми полиціями въ губерніи, какъ  го-

родскими, такъ и уѣздпыми, начальнику   губернской   полиціи,
который   сдѣланъ   и   членомъ   губернскаго   совѣта. Этотъ новый

оргаиъ засѣдалъ и въ общѳмъ присутствіи губернскаго   правле-

нія, которое было раздѣлено на двѣ экспедиціи: распорядитель-

ную  и   исполнительную   или   полицейскую. Послѣднею и управ-

лялъ этотъ начальникъ губернской полиціи, на такомъ же осно-

ваніи, какъ въ столицахъ завѣдывалъ управою благочинія оберъ-
полиціймейстѳръ.   Но   начальнику   губернской   полиціи не было
предоставлено   давать   полицейскимъ   органамъ нредписаній; ему

поручалась   только   часть   инспекторская, т. е. надзоръ  и  на-

блюдеаіе, исполняютъ ли   всѣ   полицейскія управленія   надлежа-

щимъ образомъ ихъ обязанности. Донося Императору  объ   осу-

ществленіи своихъ плановъ, генералъ-адъютантъ Балашовъ пред-

ставлялъ и свою исповѣдь   о   томъ,   какъ онъ понимаетъ иоли-

цейскій строй и обязанности полиціи. Именно   полагая, что для

приведенія   всѣхъ   частей  государственнаго   унравленія въ дѣй-

ствіе нужны силы государственный, для дѣйствованія   внѣ госу-

дарства—войско,    и   для   дѣйствованія вттри — полиція, онъ

думаетъ,   что   возлѣ   монарха должны находиться, какъ орудія
его власти, начальникъ главнаго   штаба военнаго и начальникъ

штаба полицейскаго, или генералъ-полиціймеисторъ;  генералъ-гу-

бернаторы должны быть безпрерывными инспекторами всѣхъ час-

тей управленія   и   вмѣстѣ съ тѣмъ главными начальниками по-

лиціи. Разсуждая объ организаціи самыхъ органовъ исполнитель-

ной полиціи, генералъ Балашовъ высказалъ слѣдующее: „Первое
„обстоятельство, которое всякому замѣтпо,   которое   иривлекаетъ

„вниманіе каждаго, которое обращаетъ на себя часто укоризну,

„и   нерѣдко   самый  ронотъ   въ   жителяхъ, есть худое состояніѳ

„нашихъ полицій, или неправильное дѣйствіѳ полицейскихъ   чи-

„новниковъ.... Устройство,   напротивъ,  доброй полиціи въ госу-

„дарствѣ   нашемъ   едва  ли  не   первый предмета правительства

„составлять   должно,   доколѣ   законы   онаго   не пришли еще въ

„полную   свою   силу.   Для приведенія въ надлежащій видъ чи-

„новниковъ,   полицію составляющихъ,   необходимо:   трактаменты
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„ихъ установить въ приличномъ избыткѣ, ибо должность сама

„собою труда большаго требуетъ и притомъ и людей богатыхъ въ

„оной мы не встрѣчаемъ; надлежитъ чиновникамъ симъ оказы-

вать болѣе уваженія, нежели введено у насъ въ обыкновеніе,
„дать имъ уставы и правила къ исполненію ихъ должностей;
„надлежитъ поощрять ихъ наградами при успѣганомъ исиолпеніи
„ими своихъ обязанностей, и тогда уже взыскивать безъ упу-

„щенія при ихъ неисправности; а при проступкахъ наказывать

„съ соразмѣрною винѣ строгостію, — выговоромъ, арест'омъ, уда-

„леніемъ отъ должности, отставкою, отрѣшеніемъ; отдавать же

„къ суду единственно за преступленія, важность въ себѣ заклю-

„чающія, и за проступки унизительные, дабы ввести въ нихъ

„духъ благородства и чести. Ныпѣшнее раздѣленіе полицін зем-

„ской оканчивается засѣдателемъ. Необходимо, каэгется, придать

„имъ нѣкоторую полицейскую команду, впрочемъ " весьма не-

„ большую, такъ, напримѣръ, въ каждомъ уѣздѣ учредить по

„6 лѣшихъ жандармовъ и по 6 пѣшихъ рядовыхъ изъ бата-
„ліона при 1 унтеръ-офицерѣ. Жандармовъ опредѣлить по 1
„въ четыре участка, на которые раздѣлить уѣздъ, остальные

„на перемѣну неисправиыхъ или заболѣвшихъ, унтеръ-офицера
„и 6 рядовыхъ на посылки и употребленіѳ къ содѣйствію от-

„правленія должности капитанъ-исправника. Капитанъ-исправ-
„ника, кажется, можно оставить по прежнему, а засѣдателямъ

„выгоднѣе бы отправлять должность слѣдственныхъ приставовъ,

„и быть земской полиціи, а не земскому суду." 1) Когда эти

предположеиія удостоились Высочайшаго утвержденія 2), то ге-

нёралъ-адъютантомъ Балашовымъ предложены были основанія для

примѣненія и ко всѣмъ другимъ губерніямъ устава губернскаго
управленія, введеннаго въ дѣйствіе въ Рязани съ 9 декабря
1824 г. 3) Затѣмъ имъ было предложено вотъ на какихъ оено-

ваніяхъ устроить земскую полицію. Во первыхъ, земскій судъ

переименовать въ земскую полицію, которую должны составить:

начальникъ земской полиціи, коммисары дворянскіе и сельскіе
(по одному на 10 тысячъ дупгь) и слѣдственные пристава (по
одному на каждыя 20 тыс. душъ); при управленіи определен-
ное число конной и пѣшей  жандармской команды, за тѣмъ сот-

') Доиадъ г. Балашова императору Александру I,   ном.   въ   Материалах*.,
ibid. стр. 117—145.

2)   См. ibid., стр. 146—149.
3 )   Этотъ уставъ, ibid., 162 — 165.
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скіе   и   десятскіе.   „Такимъ  образомъ",   уповалъ  реформаторъ,

„безпрерывная   цѣпь  полицейскаго   управлѳнія,   начинаясь   отъ

хозяина послѣдняго   крестьянскаго  двора, достигаетъ даже чер-

тоговъ Императорскихъ идосамаго кабинета государева (§ 32). *)

При томъ были составлены и подробныя инструкціи начальнику

полиціи, его помощнику, сотскимъ и десятскимъ и даже хозяину

каждаго   двора  предложены   были  подробныя инструкціи и на-

ставленія.   2)   На   этихъ началахъ губернскія полиціи были от-

крыты   не   только   въ   образцовой  Рязанской  губерніи,   но   съ

1825  г.   и въ губѳрніяхъ Тульской, Орловской,   Тамбовской и

Воронежской. Проба, начатая генералъ-адъютантомъ Валашовымъ,

была прекращена весьма скоро послѣ кончины императора   Але-

ксандра   I. Вслѣдствіѳ разсмотрѣнія въ 1827 г. особымъ  коми-

тетомъ   (6   дек.   1826 г.) при   участіи гр. Сперанскаго, всѣхъ
реформъ   генералъ-адъютанта  Балашова,   состоялось Высочайшее

повелѣніѳ   (8  іюня   1827) объ уничтоженіи всѣхъ   заведенныхъ

имъ порядковъ. Этотъ комитетъ затѣмъ подвергалъ разсмотрѣнію

различные   проекты какъ устройства губернскаго управленія во-

обще,   такъ   и  полицейекаго  въ особенности, между нрочимъ и

проектъ графа Сперанскаго. 3) Но всѣ проекты разбивались при

встрѣчѣ   съ двумя препятствиями, считавшимися тогда непреодо-

лимыми:   крѣпостнымъ   правомъ   и   нѳумѣніемъ   выдѣлить   отъ

полиціи функцій судебныхъ. Послѣдствіемъ такихъ долгихъ ра-

ботъ   явились   составленные въ министерствѣ   ннутреннихъ дѣлъ

(гр.   Блудова):    Общій   Наказъ   гражданскимъ   губернаторами

положенія о порядкѣ производства дѣлъ  въ   губернскомъ прав-

леніи, положеніе о земской   полиціи и наказъ   чинамъ и слу-

жителямъ земской полиціи; всѣ эти положенія,   по разсмотрѣ-

ніи ихъ въ Государственномъ Совѣтѣ, были Высочайше утверж-

дены  въ   1837   г.   3-го  іюня.   Это новое положеніе о земской

лолиціи,   дѣйствующеѳ  и до  сихъ  поръ, съ тѣми  измѣненіями,

которыя   введены въ  1862 г., не заключало въ своемъ   суще-

ствѣ ничего новаго, сравнительно съ учрежденіёмъ  императрицы

Екатерины  II,  но  попортило  это  учрѳжденіе   возложеніенъ на

небольшой  составъ  земской  полиціи  громадной массы обязанно-

стей, къ выполненію которыхъ у нихъ не было ни сродствъ, ни

>) Ibid.,  178—180.
2 )   Помѣщ. ibid., стр. 182 — 212.
3 )   Эти проекты см. тамъ же, §§ 2 и 3.
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подготовки. Именно, положеніемъ Т'837 г. управленіе всѣмя

дѣлаш уѣздной полиціи, отъ которыхъ, какъ и прежде, нѳ

нашли возможпымъ отдѣлить множества трудныхъ судѳбныхъ функ-
цій, сохранено было за коллѳгіальнымъ установленіемъ, сохра-

нивгаимъ и Екатерининское названіе Земскаго Суда. ГТодъ пред-

сѣдательствомъ избираемаго дворянствомъ зѳискаго исправника,

земскій судъ составлялъ въ уѣздномъ городѣ постоянное при-

сутствіѳ изъ старшаго засѣдателя, избираемаго дворянствомъ, и

двухъ сельскихъ засѣдателей. Послѣднимъ предоставлялось впро-

чемъ право голоса только при сужденіи дѣлъ, касавшихся ка-

занныхъ поселянъ. Кромѣ этихъ членовъ, постоянно участвовав-

шихъ въ присутствіи, остальные засѣдатели земскаго суда имѣли,

каждый въ своемъ непосрѳдственномъ вѣдѣніи, одинъ изъ участ-

ковъ или становъ уѣзда, назывались становыми приставами,

и сохраняли всѣ права членовъ земскаго суда, когда въ немъ

присутствовали. Возможность дѣятельности земскихъ судовъ и

становыхъ приставовъ надѣялись обезаечить поставленіемъ въ

селеніяхъ десятскихъ и сотскйхъ, а въ большихъ мѣстечкахъ
пятисотскихъ и тысячскихъ. Заключая въ себѣ выгодную сторону,

ту же, что и въ Екатерининскомъ учрежденіи, именно небольшой
полицейскій персоналъ, невызывавшій большихъ расходовъ для го-

сударства, это положеніѳ 1837 г. заключало въ себѣ другую

сторону, дѣлавшую осуществленіѳ плановъ законодателя невоз-

можнымъ въ дѣйствитѳльности. Именно, это масса тѣхъ невы-

по.тнимыхъ обязанностей, которыя были возложены на полицію,
старательно сгруппированы бъ положеніи, и въ этомъ видѣ по-

томъ перенесены и въ сводъ законовъ (во 2 томѣ), гдѣ по-

коятся и до сихъ поръ не рискуя, да и не имѣя возможности,

осуществиться въ дѣйствительности. 1 ) Руковожт,еніе земской

полиціи со стороны губернскаго правленія и губернатора, ввѣ-
ренное имъ этимъ положеніемъ, мало принесло пользы, такъ какъ

создавшаяся у нашихъ губернскихъ органовъ административная

практика оказалась очень невыгодною: создала формализмъ и

обиліе безплодной переписки.                                          *

Временныя правила 25 декабря 1862 г. провели слѣдую-

щія измѣненія въ этомъ положеніи 1837, измѣненія, болѣе или

менѣе важныя, однако не коснувшіяся его существа. Во нервыхъ,

уничтожено вредившее успѣхамъ полицейской дѣятельности фор-

1) Ср. И. Аидреевскаго Полиц. права; I, 195 — 196.
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мальное разграничение предѣловъ вѣдомства городской и уѣзд-

ной полиціи: городская и земская полиція соединены въ одну

общую уѣздную полицію, вѣдомству которой ввѣренъ весь уѣздъ

съ уѣздными и безъуѣздинми городами, посадами, мѣстечкаии и

селеніями. Ц Во вторыхъ, измѣненъ и составъ полицейскаго упра-

вленія: вмѣсто прежняго земскаго исправника и засѣдателя, из-

биравшихся отъ дворянства, назначенъ уѣздный исправникъ съ
помощникомъ, определяемые губернаторомъ; прежній земскій судъ

замѣненъ общимъ присутствіемъ уѣзднаго полицейскаго уп-

равленгя, состоящимъ подъ предсѣдательствомъ исправника, изъ

его помощника и засѣдателей отъ дворянъ и сельскихъ обыва-
телей. Уѣздное полицейское управленіѳ дѣйствуетъ въ уѣздѣ

чрезъ становыхъ приставовъ, по числу становъ уѣзда. Нижиіе
полицейскіѳ чины сохранены прежніе: сотскіе и десятскіе, въ

губерніяхъ сѣверозаааднаго края тысячскіе и пятисотскіе.
Эти правила 1862 г. были объявлены временными, имѣв-

шими поправить строй уѣздиой полиціи до совершенія полной
реформы полицейскаго управленія, планами которой занято те-

перь министерство внутреннихъ  дѣлъ.

Но до разсмотрѣнія началъ, на- которыхъ можетъ постро-

иться такая реформа, замѣтимъ, что существенные элементы на-

длежащей реформы уже проведены, хотя и стороннимъ путемъ.

Именно во первыхъ, изданное 8 іюня 1860 г. учрежденіе су-
дебныхъ слѣдователей провело новый существеннѣйшій элементъ

реформы для полиціи: полиція отстранена отъ производства уго-

ловныхъ слѣдствій и ѳя функція ограничена производствомъ

дознанія. Это положеніе подтвердилось и пополнилось судебными
уставами 20 ноября 1864 г., которыми вполнѣ снята съ поли-

ціи несвойственная ей судебная функція и ея роль ограничена

оказаніемъ содѣйствія судебнымъ установленіямъ на точномъ

основаніи судебныхъ уставовъ. Такимъ образомъ поправлена та

существенная  ошибка,   которая  лежала  на  учрежденіи полиціи

1 ) Изъ вѣдомотва уѣздной полиціи исключены только губернски города нико-
торые значительные уѣздные города и мѣстечки, въ которыхъ образовано отдѣлыюе

городское полицейское управление. Таковы: города, нодвѣдомственпые гр ідонача.іь-
ствамъ Одесскому, Таганрогскому и Керчьенивальсвому, 18 уімннхь городовъ—
Балта, Бердичеві., Б?рдянскъ, Болховъ, Бобруисжь, Брестъ-Лптовскъ, Вольск*,
Дипабѵргъ, Елецъ, Кременчугъ, Козловъ, Моршапскъ, Мцепскъ, Нтлшчъ, I остовъ
па Дону, Рыбннсвъ, Сызрань, Ѳеодосія п5 бгаъуѣздныхъ городовъ— Бахчисарай
(Тавр, губ.), Дубовка (Сар.), Карасу-базарь (Тавр.), Сергіевскіп посадъ (Моск.)
и Радзивиловъ (Вол.).
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со времени императрицы Екатерины II, и нѳ давала возможно-

сти иолиціи войти въ ея надлежащія, существенныя функціи.
Правда, что демаркаціонная линія, проведенная судебными уста-

вами для ограничения дѣятелъности полиціи, можетъ быть, 'иногда

неточно сознается, и точки прикосновенія этихъ диухъ органовъ,

судебныхъ и полицейскихъ, увлекаютъ иногда послѣднихъ за прѳдѣлы

необходима™, но это уже вопросъ практики судебной и полицей-
ской, которая обязана направить дѣятельность своихъ органовъ

совершенно согласно съ судебными уставами. Реформа существен-

ная совершена: полиція освобождена отъ бремени, ее давивгааго,

— отправленія суда и производства уголовныхъ слѣдствій. Во
вторыхъ, великая реформа нынѣшняго царствованія, освобожденіѳ

крѣпоетныхъ, заключаетъ въ себѣ опять и существенный элементъ

реформы нолиціи. Освобожденіе крѣпостныхъ, пробудивъ къ

жизпи сельскую общину, вызвавъ ѳя самодѣятельнооть, произвело

могучій иерѳворотъ въ нашемъ соціальномъ строѣ, непосредственно

касающійся и полиціи. До этой реформы по необходимости
возлагалась на полицію обязанность отправлять такія функціи,
которыя съ успѣхомъ можетъ отправить только сама община. И
дѣйствительно, съ устройствомъ на новыхъ началахъ волостей,
положеніе 19 февраля 1861 г. возложило на волостныхъ стар-

шинъ и сельскихъ старостъ цѣлую массу обязанностей, которыя

до тѣхъ поръ лежали исключительно па одной земской полиціи.
Правда, что всѣ эти обязанности они должны исполнять, вмѣсто

земской полиціи, если ее въ тотъ моментъ въ мѣстности не слу-

чится, и подъ надзоромъ становаго пристава, но это не состав-

ляем существа дѣла: въ волостныхъ старгаинахъ и сельскихъ

старостахъ государство видитъ общинпыхъ оргаповъ исполнитель-

ной полиціи, ничего государственному казначейству не стоющихъ,

лучше всякихъ другихъ органовъ попимающихъ обычное право

и при разумномъ къ нимъ отношеніи земской нолиціи, должен-

ствующй-хъ умѣрить любовь къ излишней и превышающей силы

волостныхъ правленій перепискѣ, могущихъ создать свою само-

бытную и обезпечивающую успѣхъ порядка и тишины полицей-
скую практику. Недавно еще и при самыхъ неблагопріятныхъ
условіяхъ земскаго полицейскаго строя дѣйствуютъ эти новые

полицеискіе органы, волостные старшины и сельскіе старосты,

но по нѣкоторымъ областямъ полицейскихъ вопросовъ, непо-

средственно ихъ касающимся, они превзошли всѣ ожиданія.
Именно, въ дѣлѣ выполненія новой воинской повинности, отпра-
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вленія   конской   повинности  и  собранія   ополченія, — дѣлахъ,

по преимуществу трудныхъ для исполнительныхъ органовъ; они

повсюду отправили   эти дѣла   съ   замѣчательнымъ   искусствомъ.

Если, можетъ быть, и слѣдуетъ признать нѣсколько преувеличен-

нымъ мнѣніе, что по всѣмъ этимъ дѣламъ исполнительныя   опе-

раціи совершились гораздо успѣшнѣе въ уѣздахъ, чѣмъ въ горо-

дахъ,   гдѣ   сравнительно   значительный   персоналъ   настоящихъ

полицейскихъ органовъ выказалъ и болѣе суеты и менѣе порядка,

чѣмъ въ уѣздахъ (наиболыпій % неявившихся во время, не о гъ-

исканпыхъ полиціею ратниковъ приходится на города), то нельзя

не признать несомнѣннымъ, что при болѣѳ простыхъ и своевре-

менныхъ  распоряженіяхъ  губернской   администраціи  и уѣздной

полиціи волостные старшины   и   сельскіе   старосты   съ   полнымъ

успѣхомъ  могутъ   отправлять   возложенный на нихъ   по закону

важнѣйшія   обязанности  органовъ   исполнительной   полиціи.   Въ

третъихъ, введеніе земскихъ учрежденій внесло въ свою очередь

важный элементъ   реформы   исполнительной   полиціи.   Та   масса

дѣлъ, важнѣйшихъ по обезпеченію условій безопасности и благо-

состоянія, которыя, до введенія земскихъ учрежденій, совершенно

поэтически возлагались па уѣздную полицію, неимѣвшую не только

средствъ для ихъ выполненія, но и возможности понять существо и

значеніе этихъ важнѣйшихъ вопросовъ административная прав.),

отправляется теперь множествомъ   совершенно   новыхъ силъ   зем-

скихъ дѣятелей. Правда, что и на обязанности уѣздной полиціи

по прежнему какъ бы остаются эти дѣла, такъ какъ не сведено,

отъ какихъ дѣлъ   прямо   полиція   должна   быть   отстранена, но

это — недосмотръ формальный, суще ;тво дѣла обезпечен.). Нельзя

конечно при этомъ не замѣтить, что дѣятели новыхъ, земскихъ

учрежденій  нелегко   отказываются  отъ   старыхъ   воззрѣній,   съ

которыми возрасли въ старыхъ порядкахъ.  Встрѣчая затрудненія

въ выполненіи тѣхъ или другихъ своихъ распоряженій, не умѣя

провести точныхъ земскихъ мѣропріятій, многія земскія собранія,

по старой, излюбленной привычкѣ, взываютъ къ исполнительной

полиціи, представляя петиціи правительству о понужденіи поли-

ціи исполнить  предложенную  мѣру. Явленіе неновое: если тру-

дно  или  невозможно  исполнить,   то  на кого же  и возложить,

кромѣ исполнительной полиціи *). Но такія явленія, всего чаще

') При этомъ не должно однако терять нзъ виду, что земскія учреждепія,
лншенния по закону всякой принудительной власти (т. е., всякой власти) -и

черезъ это ноставлепныя вь совершенно фальшивое ішложепіе въ ііашемъ госу-
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повиоряющіясл относительно области взысканія земскихъ недо-

имокъ, объясняются недостаточно развившеюся административною

практикою земства. Въ такихъ вопросахъ нужна новая самостоя-

тельная работа, а не взываніѳ къ правительственной админи-

страціи. Недоимки, какъ правительственныя, такъ и земскія,
составляютъ обширный, мало тропутый вопросъ нашей не-

удачной финансовой системы. Въ этой трудной области всего

м*пѣе удобно допускать распоряженія исполнительной полиціи.
Если исполнительная полиція требуетъ еще существенной реформы,

то именно по отношенію къ этой области: полицію необходимо
совершенно освободить отъ распоряженій по взысканію недои-

мокъ; здѣсь требуется совершенно иная организація финансоваго
дѣла. Нѣкоторыя земскія собранія и пришли уже къ такимъ

заключеніямъ, и чѣмъ точнѣе земство обдумаетъ иныя собствен-
ныя для того средства, тѣмъ скорѣе можетъ наступить и послѣд-

няя существенная реформа для исполнительной полиціи: снятіе съ

нея бремени неотносящихся до нея распоряженій по взысканію
недоимокъ.

Такимъ образомъ, три существеннѣйшіе элемента давно желав-

шейся реформы уѣздной полиціи уже имѣются, пришли къ ней

па помощь реформами другихъ областей государственной дѣятель-

ности. Если такимъ же путемъ придетъ и реформа финансовой
области и освободитъ полицію отъ борьбы съ недоимками г ), то

всѣ существенные элементы полицейской реформы будутъ на лицо.

Между тѣмъ, вслѣдъ за временными правилами 1862 г.,

поднимались  проекты о новой  и полнѣйшей  реформѣ  уѣзднаго

дарственномъ строѣ, вынуждены обращаться къ полиціи съ просьбами всякій
разъ, когда нужно принудить къ исполненію земскихъ постановленін и распо-

ряжепію (напр. по взыекапію земскихъ сборовъ). Въ этомъ не виноваты земскіе
дѣятели, а виновато только положеніе о земскихъ учрежденіяхъ, которое не ввело

ихъ въ общій порядокъ государственныхъ властей, а поставило ихъ подлѣ

(о-бокъ) этого порядка (т. е., подлѣ іерархіи бюрократическихъ или казенныхъ

властей), подобно какимъ-то получастнымъ учреждениымъ учрежденіямъ или

обществамъ. (См. объ этомъ В. Безобразова, Самоуправленіе и земскія учреж-

депіяі                                                                                                Ред.
г ) Для этого необходимо, чтобъ земскимъ учрежденіямъ была дарована

власть, которой они не имѣютъ ни по отношенію ко взысканію недоимокъ, пи

къ чему другому. Необходимо, чтобы земскія учрежденія вошли въ общій со-

ставь государственнаго управленія и черезъ это сдѣлались вподнѣ государствен-

ными учрежденіями ; . а не полугосударственннми, полуобщественными (пли полу-

частнымп, каковы они теперь). Тогда вся мѣстная администрация сосредото-

чится въ земскихъ учрежденіяхъ и полиція, на сколько нужно для всякой адми-
нистраціи, будетъ имъ подчинена (конечно въ предѣлахъ дѣятельности земства).
Финансовая реформа тутъ не при чемъ.                                            Ред.
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полицѳйскаго строя. Г/лавныя осйованія, представлявшіяся губер^
наторами, собранный въ томъ же сборпикѣ матеріаловъ 1 ), для

реформы уѣздной полиціи, строились на доказательствахъ недо-

статочной силы становыхъ приставовъ. Потому предполагалось;

1) каждому становому приставу придать штатнаго помощника

или письмоводителя съ правами государственной службы; 2) уве-

личить количество становъ въ уѣздѣ; 3) измѣнить положеніе
сотскихъ и десятскихъ— не дѣлать ихъ выборными отъ народа,

а назначаемыми отъ уѣздной полиціи съ жалованьемъ (сотскямъ
отъ 60— ІОО р., десятскимъ отъ 30—60 р.); 4) устроить въ

уѣздахъ коннополицейскую стражу, въ видѣ командъ полицей-

скихъ объѣздчиковъ. Въ составлявшихся на этихъ основаніяхъ
проектахъ издержки по содержанію полиціи возрастали до гро-

мадной суммы — 7 милліоновъ рублей 2).
Не говоря о финансовой сторонѣ такихъ проектовъ, можетъ

быть и послужившей главною причиною того, что эти проекты

не прошли въ законодательномъ порядкѣ, нельзя не замѣтить:

во пёрвыхъ, что въ нихъ является неточное обобщеніѳ самаго

матеріала, собраннаго коммиссіею. Недостаточность силы уѣзднаго

полицейскаго персонала проявилась только въ нѣкоторыхъ мѣ-

стахъ, такъ сказать по исключенію, а не составляете общаго
явленія. Во вторыхъ, во всѣхъ мотивахъ, предложенныхъ рефор-
маторами, не видно никакой оцѣнки тѣхъ новыхъ общественныхъ
явленій, которыя уже пересоздали полицію: дѣятельность волостей
и земскихъ собраній. Въ третьихъ, не видно, ни въ прѳдставлѳ- 1

ніяхъ губериаторовъ, ни въ оцѣнкѣ этихъ представленій ком-

мйссіею, никакихъ стремленій къ разъясненію новаго отношенія,
которое должно возникнуть со стороны губериаторовъ и уѣздной

полиціи къ совершенно иному складу всей полицейской дѣятель-

ности въ уѣздѣ вслѣдствіе создавшейся полицейской дѣятельности

общинъ и земства. Отсюда можетъ открыться причина нестой-

кости и несистематичности въ проведеніи какой-либо реформы.
И действительно, все направилось, какъ выше показано, къ осво-

бождение уѣздной полиціи отъ излишнихъ, случайно возлагав-

шихся на нее дѣлъ; между тѣмъ очень можно ожидать, въ виду

такой несистематичности плановъ, что на нее вновь будутъ воз-

J ) Матеріалы, собр. для Высоч. учр.  коммиссіи   о преобразов. губ.   и уѣзд-

ныхъ учрежденіи, Отдѣлъ Полицейскій, 8 ч. Спб. 1870.
2 ) ІЬ. ч. I, отд. 3 и 4, проектъ 1869, 340—357.
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лагать\торопнія, не вытекающія изъ ѳя существа функціи. -Въ
самомъ дмѣ въ Т8 ;74 г., при изданіи учрежденія объ уѣздномъ
по крестьянбкимъ дѣлаМъ присутствіи, уѣздный исправникъ сдѣ-

ланъ его членомъ, и на него возложена цѣлая масса новыхъ

обязанностей, цр смотря на высказавшіѳся нередъ тѣмъ мотивы,

что онъ и съ прежними дѣлами справиться не въ состояніи.

Невѣрное такимъ образомъ обобщеніе матеріала привело рефор-

маторовъ къ предложѳнію допустить многомилліонную Издержку на

усвленіе персонала уѣздной полиціи съ ея стражою. Между тѣмъ

правильный выводъ быіъ бы тотъ: для всѣхъ уѣздовъ и для

всѣхъ волостей и селъ существующій персоналъ болѣе, чѣиъ

достаточенъ; но есть села, которая не будучи мѣстечками или

городами, получаютъ вслѣдствіѳ различныхъ причинъ — боль-

шаго народонаселенія, скопіенія фабрикъ, пристаней; и т. д.

особое значѳніе и, по исключенію сравнительно съ другими се-

лами, должны имѣть особыхъ полицѳйскихъ органовъ, напр. по-

мощника становаго пристава съ прислугою, если уѣздною поли-

ціею будетъ доказано и земскимъ собраніѳмъ того уѣзда это

доказательство будетъ признано, что безъ поставленія особаго
полицейскаго органа въ такомъ селѣ дѣло исполнительной по-

лиціи не будетъ надлежащими образомъ выполняемо. Точно также

нѣкоторыя мѣстности того или другаго уѣзда, вообще не тре-

бующія никакого особаго полицейскаго органа, могутъ нуждаться

въ таковомъ и даже въ нѣсколькихъ, только въ опредѣленныѳ

моменты, напр. во время ярмарки, сходбища на моленья и т. п.

Здѣсь очевидно является вопросъ объ организаціи команДировокъ

въ подобные моменты полицейскихъ органовъ въ эти мѣстечки:

дѣло разумной полицейской администрации, а не поставленіе по-

стоянныхъ, вызывающихъ вредную и напрасную издержку, по-

лицейскихъ органовъ.

Дѣлая выводъ изъ всего вышесказаннаго, мы полагаетъ, что

реформа уѣзднаго полицейскаго строя требуется, но она должна

заключаться въ слѣдующемъ:

1)   Не вызывая никакой новой издержки для государствен-

наго казначейства, реформа должна систематически констатиро-

вать всѣ элементы уже провёденныхъ реформъ относительно

полиціи.

2)   Она должна провести начала для освобожденія уѣздной

полиціи отъ сторонней и невытекающѳй изъ ѳя существа распо-
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рядительной функціи по финансовой администрации въ дійаѣ взы-

сканія недоимокъ.

3)   Не увеличивая персонала уѣздной полиціи вообще, она

должна открыть возможность устроивать органы 'исполнитель-

ной полиціивъ тѣхъ мѣстностяхъ уѣзда, гдѣ необходимость этого

доказана будетъ уѣздною полиціею вмѣстѣ съ земскимъ собраніемъ.
4)   Самый важный элементъ, который должна провести рефор-

ма, это — открытіе возможности для созданія такой полицейской

административной практики, при которой могла бы родиться гар-

монія полицейской дѣятельности общины (села и волости), земства

и органовъ. земской полиціи. Средства для этого заключаются

не въ денежныхъ новыхъ затратахъ, не въ созданіи новыхъ

полицейскихъ органовъ, но въ иномъ направленіи существующихъ.

Губернаторы, бывшіѳ прежде мало опредѣлившимися начальни-

ками губерній, дѣлаются теперь весьма опрѳдѣленными прави-

тельственными прокурорами во всей обширной области админи-

стративная права. Будучи исполнителемъ административныхъ .

распоряженій центральныхъ установленій, губернаторъ вмѣстѣ съ

тѣмъ есть правительственный стражъ и прокуроръ земскихъ со-

браній и вмѣстѣ съ тѣмъ главный и отвѣтствѳнный правитель-

ственный органъ исполнительной полиціи въ цѣлой губѳрніи, мо-

гущій инспектировать, руководить и направлять прямо ему под-

чиненныхъ уѣздныхъ исправниковъ и становыхъ приставовъ.

Очевидно, что центръ тяжести полицейской реформы лежитъ въ

должности губернатора. Поставленіе для должности губернатора

и занимающаго иногда его мѣсто вице-губернатора опредѣлен-

наго ценса политическаго образованія и постепенное подниманіе
этого ценса дадутъ возможность впослѣдствіи установить подобный
ценсъ и для должности уѣзднаго исправника и становаго при-

става. Только въ этомъ и существенное средство реформы: безъ

него она всегда будетъ только формальною, бумажною *).

*) Ни малѣйшимъ образомъ не оспаривая безспорной справедливости всѣхъ

этихъ требованій относительно будущей полицейской реформы, необходимо толь-

ко присовокупить, что она находится въ тѣсной связи съ развитіемъ земскихъ

учреждены. Чтобъ они были приведены въ гармонію съ полицейскою властью,

необходимо прежде всего, чтобъ они были поставлены на подобающее имъ

мѣсто въ кругу губернской и уѣздной администраціи, чтобъ они вошли какъ

звѣно и какъ существенное звѣно въ организацію мѣстныхъ властей, а не

стояли подлѣ вихъ, какъ постороннее тѣю какъ государство въ государствѣ.

Такъ они стоятъ нынѣ.                                                                       Ред.

Отдѣльно отпечатано изъ <Сборника Государственныхъ Знаній>. Т. V. "

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ. 23 Марта 1878 года.    /
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