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Подсудность менонитовъ
Къ числу изъятій изъ правилъ о подсудности военному суду лицъ отбывающихъ воинскую
повинность, относятъ обыкновенно и законъ о менонитахъ, при чемъ вопросъ о подсудности
этихъ лицъ связанъ съ вопросомъ о порядкѣ привлеченія ихъ къ отправленію обязательной
службы. При обсужденіи вопроса о льготахъ при отправленіи воинской повинности
иностранныхъ колонистовъ и переселенцевъ, І-й отдѣлъ комиссіи о воинской повинности,
между прочимъ, нашелъ, что дарованное имъ освобожденіе отъ военной службы
представляетъ такую же привилегію, какъ и для высшихъ сословій государства, вслѣдствіе
чего, съ лишеніемъ этой привилегіи послѣднихъ, нѣтъ никакихъ основаній оставлять таковую
для первыхъ. Менониты, поселившіеся въ Россіи послѣ 19-го ноября 1851 г. и до 18-го декабря
1861 г., были избавлены на 20 лѣтъ отъ рекрутской повинности, а по истеченіи указаннаго
срока обязаны были особымъ денежнымъ сборомъ подъ названіемъ рекрутскаго, но и этотъ
сборъ, со введеніемъ всесословной повинности и уничтоженіемъ денежнаго выкупа, также
подлежалъ отмѣнѣ. Поэтому и въ виду того, что освобожденіе менонитовъ вовсе отъ всякой
службы, или оставленіе денежнаго выкупа только для нихъ, представлялось отдѣлу комиссіи
не имѣющимъ достаточныхъ основаній, было предполо-жено не дѣлать какихъ либо
отступленій отъ основныхъ принциповъ личной и всесословной повинности, но, во вниманіе
религіозныхъ вѣрованій менонитовъ, отдѣлъ призналъ полезнымъ принять за правило, чтобы
они призывались на службу только въ команды такого рода, служба въ которыхъ не
противорѣчивъ ихъ религіознымъ убѣжденіямъ, и чтобы они не обязывались во время
состоянія на службѣ носить оружіе. Правило это отдѣлъ предполагалъ распространить только
на менонитовъ, переселившихся до 1862 г., дабы не создать для другихъ повода къ переходу
въ секту съ цѣлью уклоненія отъ службы 1). Эти предположенія, съ нѣкоторыми частными
изъятіями, были приняты и комиссіей, при чемъ было предположено не распространять
особыхъ правилъ о поступленіи менонитовъ на нестроевыя должности на тѣхъ изъ нихъ,
которые прибудутъ въ Россію или присоединятся къ сектѣ послѣ изданія устава о воинской
повинности. Это постановленіе существуетъ въ законѣ до настоящаго времени съ
прибавленіемъ указанія на особыя подвижныя команды лѣсного вѣдомства и другими
незначительными измѣненіями 2), при чемъ о порядкѣ распредѣленія новобранцевъ изъ
менонитовъ и отбываніи ими обязательной службы были изданы въ 1875 году особыя правила
3
).
Въ настоящее время въ ст. 157 уст. о воинск. пов. нѣтъ указанія на нестроевыя команды
военно-сухопутнаго вѣдомства, вслѣдствіе чего менониты не назначаются въ это вѣдомство
вовсе и не входятъ въ контингентъ новобранцевъ сухопутныхъ частей. Въ морскомъ же
вѣдомствѣ они назначаются только въ мастерскія Черноморскаго флота, состоя на службѣ въ
которыхъ, они подчиняются военной юрисдикціи на общемъ основаніи (ст. 219 уст. угол. суд.
и ст. 237 В.-М. С. У.), но къ тѣмъ изъ менонитовъ, которые состоятъ на службѣ въ частяхъ
другихъ вѣдомствъ, не могутъ быть примѣняемы я правила 224 ст. уст. угол. суд.. (247 ст. В.1
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С. У.), такъ какъ менониты, состоящіе на службѣ не по военно-сухопутному вѣдомству, по
изложеннымъ выше соображеніямъ, не могутъ быть во всякомъ случаѣ разсматриваемы какъ
воинскіе чины, состоящіе только на службѣ по другимъ вѣдомствамъ.
Въ 1884 году министерствомъ государственныхъ имуществъ былъ составленъ проектъ
правилъ о менонитахъ, служащихъ въ командахъ лѣсного вѣдомства, при чемъ было
предположено распространить на нихъ правило ст. 224 уст. угол. суд. и воинскій уставъ о
наказаніяхъ, но, въ виду заключенія по этому проекту военнаго министерства, мысль эта была
затѣмъ оставлена, какъ не имѣющая достаточной опоры въ дѣйствующемъ законодательствѣ,
что и видно изъ закона 7-го мая 1886 г. о правахъ и обязанностяхъ состоящихъ въ лѣсныхъ
командахъ менонитовъ 4), при чемъ въ этомъ законѣ имѣется постановленіе о подсудности ихъ
суду гражданскаго вѣдомства за всѣ преступленія и проступки, «какъ не сопряженные съ
нарушеніемъ обязанностей службы, такъ и относящіеся до нарушенія сихъ обязанностей».
Постановленіе это, введенное затѣмъ и въ уставъ уголовнаго судопроизводства (ст. 2241),
представляется совершенно излишнимъ, такъ какъ не могло и возникать какого либо сомнѣнія
о неподсудности военному суду менонитовъ, не состоящихъ въ военномъ или морскомъ
вѣдомствахъ, установленное же относительно менонитовъ лѣсныхъ командъ изъятіе касается
по существу своему лишь матеріальныхъ уголовныхъ законовъ.
Изъ иностранныхъ законодательствъ особыя постановленія объ изъятіяхъ по религіознымъ
мотивамъ относительно порядка службы имѣются въ Австріи. Менониты, караиты (Caraiten)
и липоване (Lippowaner), исключая присоединившихся къ сектамъ или вновь поселившихся
послѣ изданія закона о воинской повинности 5-го декабря 1868 г., освобождены отъ ношенія
оружія и назначаются на службу въ военные госпитали и другія военныя учрежденія 5), но объ
освобожденіи ихъ отъ военной подсудности въ законѣ не имѣется никакихъ указаній.
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) Труды комиссіи. 301—305.
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) Поли. Собр. 54568.
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) Поли. Собр. 2924.
5
) Manz`schе G.-Ausgabe XXIV В. 5.

Проект новой редакции Устава уголовного судопроизводства /
Высочайше учрежденною коммистею для пересмотра
законоположений по судебой части. - Санкт-Петербург: Сенат.
тип., 1900.
69. Менониты, отбывающіе обязательную службу въ лѣсныхъ командахъ, за всѣ преступныя
дѣянiя, какъ не сопряженным съ нарушеніемъ обязанностей службы, такъ и относящіяся до
нарушенія сихъ обязанностей, судятся уголовнымъ судомъ гражданскаго вѣдомства и, за
исключеніемъ преступныхъ дѣяній, означенныхъ въ статьѣ, 18 приложенія къ статьѣ 26
(прим.) устава лѣснаго (по прод. 1890 г.), подлежатъ ответственности на основаніи уложенія о
наказаніяхъ и устава о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями.
9) Нижеуказанныя статьи изложить слѣдующимь образомъ:
Ст. 69. Менониты, отбывающіе обязательную службу въ лѣсныхъ командахъ, за всѣ
преступныя дѣянія, какъ не сопряженныя съ нарушеніемъ обязанностей службы, такъ и
относящаяся до нарушенія сихъ обязанностей, судятся уголовнымъ судомъ гражданскаго
вѣдомства и, за исключеніеяъ преступныхъ дѣяній, означенныхъ въ статьѣ 18 приложенія къ
статьѣ 26 (прим. ) устава лѣснаго (по прод. 1890 г.), подлежатъ отвѣтственности,
установленной уголовнымъ уложеніемъ.
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