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Н'liтъ сом11iнiя , что уго..1овные законы въ 

Китаi воспрiя..1и вача..10 въ одно время съ перво-
. 

бытвымъ с.оедипевiемъ Китайцевъ въ гражданск1я 

общества. Еще менiе сомнi»нiя въ то11ъ , что 

первонача..1ьные уго..1оввые законы проистек.ли изъ 

обычаевъ пародныхъ , переходи�и ·изъ �,ода въ 

родъ устно, и г.1аввымъ своимъ оспованiемъ и11t

.1и право обороны и возмездiя : поче!\tу веопре

д-h..1ите"1ьвость и весораз1'1iрность въ оримtненiи 

наказанiй къ преступ.ленiямъ бы��и пеизбtжны въ 

тi времепа. Много потребоо б�1.iJo времени, 001,а 

изъ ме.11кихъ граждапскихъ обществъ образова.1осч 

государство- древняя l\итаiiская имперiя. У совер-

meвie уго.1овныхъ законов·ь m..10 паравп·.h съ воз• 

растаuiемъ гражданскаго образовапiя; но С.iJ'.Ьдить 

это усовершен1е шагъ за шагомъ есть тру дъ со-

вершенно певозможвыii; ибо древность изг.ilади..1а 

всt сл-Ьды первобытныхъ вре1'1е11ъ Кuтая. Одно 
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IV . 

то.&ько съ вiкоторою вiроятностiю можно до
пустить, что первые написанные уголовные зако
ны были ни что иное , какъ собравiе древнихъ 

· таковыхъ же законовъ, основанныхъ на обычаяхъ,
нодоАговременпыми опытами нlско.1ько исорав"1еп
ныхъ въ уравненiи преступлеоiii съ наказанiями.

Сильное доказательство этой мысJiи открываемъ 
въ ны1-1-kmнихъ законахъ о po.itcтвi и невольпи
честв·li. Старшi� въ родi в в.1адt..1ьцы вево.жьни
ковъ ' 06 с11отря на 40 С.!ИШКОМЪ миuувшихъ 
сто..1-Ътiй, еще удержало тtвь преимуществъ, ко
торыми они nо.жьзовалисъ въ т-k времена , когда 
еще 11е бы.10 госу дарствъ, а общества уµравля.1ись 
патрiархаА1и, т. е. старшими въ род·I.. 

Писанные уго.1оввые закопы въ первый разъ 
показались въ Китаt въ 2282 году до Р. Х., въ 
76 ..11по царствовапiя Государя Яо , въ 4-е .1iпо 
соцарствованiя Государя Шупь. По сеА1у У ложе-

. 11iю за важпыя престуоJJенiл опредi.1ены uы.1и 
1,леuмепiе .,,ица, рtзапiе носа, отсtче11iе вогъ, хо-

. . 

дощеu1е и смерть;_ за ва;кuыя преступлен1.я , за-
с"1уживающiя по какимъ .1ибо обстоятельстваl\lъ 

. . 
сuисхожден1е, пазпачспа ссы.н,а : 3а .,сгюл пvе-
стуn.1еиiя опредt.1е110 бы.10 въ СJдебныхъ мtстахъ 

"" .

...

. 

СП
бГ
У



V 

наказывать nАетью , въ учебных.ъ заведевiяхъ 

п.1авкою. Ма.1оважныя престуо.1евiя, зас.яуживаю

щiя почему .1вбо сuисхожденiе, паказываw1ись Аег

че, в даже орощаАись; по д.1я ма"1оважныхъ оре

етуп.1евiй , умыm.1епно повтореппыхъ, не было 

даже свисхожденiя (*). Такое существова.10 осно

ванiе ваказанiй, съ небо.1ьшвии измiшепiями и 

прибав.1евiями , съ 2282 до 231 года до Р. Х. 

' Доиъ Цинь, уничтоживmiii союзво-уд1мьное прав

.1енiе , вывуждевъ былъ прибlгпуть къ жесто

КИМ'I• ваказапiямъ , чтобы подавить ведово.1ь-

uыхъ монархическим·ь прав.11ен1емъ , которое онъ 

первый вве..1.ъ въ Китаrf»; с.1-Ьдовавшiii за нимъ 

Домъ Хань хотiмъ смлгченiемъ оныхъ прив"1ечь 

подданоыхъ къ себt. Симъ образомъ оба До:&1а 

ук .. ,ониАись отъ средины-первый къ жестокости, 

пocAiдпiii къ слабости ; и впослtдствiи уго.1ов-

11ое закоподате..1ьство около осы,1и сто..1.tтiй пере

ходило отъ одной краиности къ·другой, и сверхъ 

сего самыя ваказавiя пе имr:hли опредr:hлевнои мt

ры, т. е. степенеfi. Уже До�,ъ Суй, въ 581 году 

по Р. Х., уставови...1ъ пять родовъ наказанiя, какъ 

то: ма.1ою и бо.1ьmою олапкою, вре:&1еп11ою и вtч

uою ССЫ..IКОЮ и смертiю. 

{") �то есть совремешюе 11стор11ческое свид1,те.1ьство. 
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Самыя важвыя преступ.1евiя АО .l(ипастiи Суй 

наказываемы бы..1и у .l(ав.1енiемъ. отс-Ьченiемъ го

..1овы съ выставкою на показъ и разс-Ьчевiемъ· пре-

ступвика на части; а паказап1я оJiетью и п..1анка-

ми, времеuпою и вi»чвою ссы.11кою произво.l(и..1ись 

безъ опредrl;.11евiя степеней. Домъ Суй ра•зд�..1и..1ъ 

паказапiе ма..1ою п..1авкою на о.ять степевей-отъ 

tO до 50-ти ударовъ; наказапiе бо.11ьшо,о п"1авкою 

па о.ять же степеней- отъ 60 АО 100 у .ttаровъ: 

пакаэавiе вlчною ссы.,.1кою па три степени-отъ 

одной АО трехъ тыс.ячъ ..1и ; смертпую казнь па 

J;вil степенп-удав.жеniе и отсrl;чепiе rо.1овы; uа

казапiе п.1етью , выставку отсiчепной rоАовы па 

показъ и раэсtчевiе па части ОТ1\Jiниv1ъ, и сверхъ 
. . 

сего допусти.1ъ уменьше1;11е , искупъ и прощеп1е. 

Въ са:м:омъ пача.1·Ъ наказаоiе П.ilапкою произ

води.ilось по ногамъ. ягодицамъ и спин-k; но какъ 

са�1ыя важпыя вuутреппiя fJасти пашего тi.11а .1е-

жатъ между спиuою и грудью, то паказан1е п..1ав-

ками по спинi съ 627 года отмiнепо. Впрочемъ, 

какъ существо преступ.11енiii измiп.яетс.я отъ об

сто.яте..,�ьствъ и времени, то и прим·.kпенiе наказа

вiй къ нимъ не моr.110 всегда быть посто.япнымъ; 

но роды и самые виды ваказанiii съ 581 гo.tta до

пынi удержаны безъ изм-hнепiя, что ниже увидимъ. 
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Китаiiскiе правовiды nuшутъ • что вакаэавiе 

11а..1ою п..1анкою nровэводится д.4л стыда: ибо ма.-10-

важвыя nреступ.1еuiл стыдо11ъ до.жжны быть на

казываемы. Наказанiе бо"1ьшою планкою произ

во.4втся д.1я обузданiл: ибо страхо:&1ъ сего nака

аанiя удерживаются отъ престу1менiй. Времеппая 

ссы..1ка есть неволя: ибо вивоввыii, по существу пре-

ступ.1евiя. до ... 1женъ быть ваказанъ позоро:мъ раб

ства. 8·.kчвая ссы.1ка есть смертная казнь д.1я важ

наго преступника, заслуживающаго по обстояте.1ь

ствамъ дt.1а списхожденiе: ибо опъ освобождается 

отъ смерти подъ условiемъ пожизненной разлуки 

съ род оною. Вотъ существенное освованiе уго

.10 вныхъ закововъ, или, .1.учше, уголовнаго права 

въ Кита-k! Сравненiе сего права съ европеiiски

мв ореАостав..1яется .1юбопытс·rву наmих'Ь право

вiдовъ. 

•
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ОТ Дf>АЕПIЕ 1. 

1. Нанааапiл.

1 . Пять родовъ ваказавiя по.1ожевваrо за преступ-
.1ен1я: 

1) Паказапiе ма.1ою п.1апкою, 2) ваказанiе
бо.1ьшою п.1анкою, 3) временная ссы.1ка, 4) вi.ч
вая ссы.1ка, 5) смертная казнь. 

9. .l{.1я наказавiя п.1анками употреб.1яется маАая и
боАьшая бамбуновыя nАанни, коихъ мi.ра и вi.съ
опредi..1ены закономъ (*).

(·) МаАая n.санна нмtет-ь т11>ке.1ый копецъ mорнвою въ по.1тора, а

.1eгкili 1-ь одвв1а .4юй■-ь; вiiситъ по.1тора гпва. Бо.�ьшая n.ca1tNa 1111 1.

ет-ь тяже.1ый ковецъ mирввою въ ,tва, а .1eгвilt аъ по.1тора дюймв, 

в'hсит-ь не бo.1iie лву-хъ гивовъ. Ко.1'1.вцовыя ва ви-sъ возвышенiя u от

ростки сг"ажепы. При вакааанiв Аержатъ п.1.авку за .1eгкiJt, н1н.·ко"ько 
округ.1енпыl конец-ь, а тяасе.1ы■'J, бLют-ь по обпажеuвымъ ягод1tцамъ. 

Члсть 11. 1 
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5. Вре.мениал .ссы.,и,а состоит'L въ уда.1епiи отъ родп
uы за 500 "1и и да.1·lе, но въ тoii jJ,e губервiп.
Пазвачепiе мiста предостамепо пача.1ьникамъ гу-
бepuiii. Сос.1апные содержатся подъ строrимъ пад
зоромъ мi.стнаго нача.1ьства, и съ окопчан1емъ
срока ссы.1ки отпускаются па родо11у.

' 4. Осужденные на вп,чную ссы.,�ку пе могутъ во всю 
жизнь возвратиться на родину. Назначеuiе мi.сто-
пребывавiя д.жя нихъ предост-ав.1ено пача.жьни
камъ ri.xъ губервiй, въ которыя опредi..1ено 
сос.жать, а мi.стопребыванiе назначается, смотря 
по разстоявiю и .1юдвости прежде сос.11:анных'L 
туда престуоников'L. Пекинская об.жасть есть 
сто.1ичвый округъ; об.ласти: Фынъ-тьхянъ и Цзuнь
чжеу въ Маньчжурiи состав.1яютъ родину царству
ющаго до11�; почему запрещено въ помянутыя три 
об.1ас·rи ссы.11ать престуовиковъ .. Въ губерпiяхъ Ху
бэй Ху-ванъ, Сы-чуань и Гуй-чжеу запрещено по
сы.1ать ссы"1ьвыхъ въ уi.зды смiжные съ ино
родческими п.11емевами. Не дозво.1яется также 
посы..1ать :въ ссыJJку въ губервiи Цзякъ-су 
въ уiздi» Чунъ-минъ-сявъ, въ губернiи Чже
цзявъ :въ уiздъ Динъ-хаii-сявь (*), въ мiста 
со.жявыхъ промысловъ, въ мiста прежвяго жи-

Отъ ()всяти до nлтидесятп ударов-ь uаказывают-ь. ма.,�ою, отъ шести

двслтиАО •ста бо.1ьmою плавкою. Вак<1эаоiе п.1аuкою выше ста уАа

ров-. ве ПJ'Остврается. Это эамi.чавiе нужно .4.1я вэб1ика1riя ooвтop�oiii. 

(•) Чув1t-мвв'L-савь и Дuвъ-хай-сяоь суть уi.зАвыя города, .1ежа

щiе ва островахъ. 
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те..1ьства п..111 па старую роАипу. Не д:озво.жяется

чиповввковъ ссыАать въ тi мiста, г .tti они сJJу
жи.1и. Осужденные въ ссыJJку по одному дt.1у 
распреАi.1яютея по разнымъ м-Ьстамъ. При мво
�стn ссы.1ае11ыхъ престуояиковъ отправ.1яютъ 
ихъ ·по пяти че.1ов� JrЬ о.4ивъ pan. Па каж
){Ы�'Ь шесть че.1овiкъ даетея те.1i»га. Старика)f'lt 
и бо.1ьпымъ двумъ, и даже О.!ПОМу' также Ааетt� 
те.1-l;га. При отправ.1енiи съ мi;ста, по у.1оженiю, · 
oUR АОАЖВЫ быть скованы (*). Въ подорожномъ 
ьидi. до.1жвы быть описаны ихъ возрастъ, об.1икъ 
и родимыя пятна. Чиновники обязаны свидi;те.!L• 
ствовать ссы.1аемыхъ ва каждоii ставцiи; записы
вать видъ, прик.1адывать свою пе'lать къ оному 
и препровождать да.11iе. 

1• с :, • мертная казнь надъ важными преступниками со-
вершается по окоичанiи суда безъ от.1агате.1ьства;
прочiе смертные преступники содержатся въ за
точевiи до того времени, пока па судi, осеннемъ
и су дi, дворцовомъ не бу детъ onpeдiAeuo, кто
изъ uихъ по обстояте.1ъствамъ орестуо.1епiя sас.1у
,киваетъ отсрочку казни, сuисхо,кдевiе и поми.10-
вапiе д.1я продо.,1;кепiя рода и пропитавi.st родите
.1ей, и списокъ сей не бу детъ представ.1еоъ Го
су дарю д.1я отмiтокъ (**).

(•) Такъ ил.утъ то.1ько первой переходъ.

("*} Смертная казнь за уго.1оввыя преступ.1еоiя, ве сто.1ь ваmпыя, от
к.1ал.ываетя АО общей казни, совершаемой по всему ,·осударству па
юшувi. зи11вяrо поворота. Въ э'tу отсрочку преступю1к11 сод.ершатся въ 
тюрьм'Ь, и посему соверmенiе кавои пазывается: на,тить �о зато1и,нiи
цэянь-х�у. 
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6. Пять видов& наказанiя ма.tою t�Аанною, Сiи пять
видовъ зак.1ючаютс.я въ чис.11» ударовъ отъ 10 до
50- тп. llo вмi.сто десяти у даровъ ма.,�ою п.1авкою
.40ЗВОw1Яется даватъ 1;1етыре J .4ара бо.,1ыпою п.жап
кою, вмiсто два.4цати ма.1ою пять боАъmою, вмi
сто тридцати ма.жою десять .боАьmою, вм·,сто со
рока ма.1ою п.ятпадцать бо.1ьшою, вм-hсто пятиде
сяти ма.1ою )lвадцать бо.1ьшою.

7. Пять видовr, иаказанiя бо.tьшою nАаикою. Сiи пять
видовъ зак.1ючаются въ чис.1-h у даровъ отъ 60-ти
до ста.

8. Пять видовr, време1111оil ссы.1кu. Сiя CCЫwIKa про
доо11жается отъ одного года до трехъ, и виды ея
состоятъ въ постепенпо�1ъ надбаn.11енiи полугода.

9. Три вида втьчнои ссыАки. Виды ея зак.tючаются въ
· разстоянiи · отъ 2,000 до 3,000 .11и отъ родиuы до

мi.ста ссы.1ки, т. е. въ надбав.11евiи по 500 .11и на
вторыii п тpeтiii видъ, смотря по важности пре-
ступ.11еп1.я.

1 О. Два вида CAtepmuoi'l 1а·азии: yдaв..le1tie и отстьченiе

гоАовы. Ес.10 преступ.11енiе важно, то отсi.чепiе го
.1овы сопровождается выставкою oнoii папоказъ 
( *), иАи замi.вsrется рi.завiемъ тi..ia съ жива го 
преступника ме.1кими кусками. 

[•) Отруб.1еввая rо.1ова выста1.1яется в1а Аеревяввой к.1tтк-1» В'Ь преА

мtстiи rорода. 

r 
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Прим. Оппсапныя въ сей г.жавi на1,азавiя бо
.1iе llOЯCIIЛIOTCЯ ниже въ статьi 55. 

11. Onped1Ь.f eнie тть.,1,еспь�х1 иакааа-
·�

ICIU• 

t t . И временная и вiчная ссыАка сопровождаются 
накааанiемr, бо..tьшою nАанкою. Сос..1анному на годъ 
даютъ 60 у..t:аровъ, - па два года -70,-на три 
года-80,-на четыре года-90,-ва пять JI'hтъ-
100 у даровъ. Сос..1анвыl\1ъ въ в'hчную ссыJiку nо
об1це даютъ по 100 ударовъ. Cie ваказанiе про
изводится уже на мtст'h ссы.жки. Сос.11анные на 
новую Jiиniю и на Амуръ въ оево.11ю избавАеuы 
отъ наказав1я п.1а11кою. 

12. Когда обстояте.1ьства дl..1а уве.1ичиваютъ вину,
то ваказаппый п.1анкою еще наказывается всена
роднымъ 11ошеий�мr, шei'lnou коАодки. ( •) Ношенiе
коАодки опредi.11яется и.1и на вiско.1ько дней,и•'
АИ па нiско.1ько м.Ъсяцевъ. и.Аи на нi;cкQ.JIЬKO
лiтъ. За повторенное воровство, за которое по
цiнъ покражи опредi..1епо да.тъ .60 ударовъ п.Jан
кою, надбав..1яется носить шейную ко..1отку 20-тъ
дней; да.1iе на каждые 10 ударовъ вадбав..1яется

(·) Шеl!lвая ко.10JJка, цэя, дt.1ается изъ сужаго ..11.са; въ А.&вву им'h
етъ 2 1/1, в-ь ширuпу 2•/

10 
Фута; 11lc.in. 26 гuоовъ. В-1\съ вырtэав'Ь па 

но.10Ак·h. По за1.ооамъ, иногда у11отреб.1яется и тлже.1·1!е. 
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по 5 AReii. Воепвыii ареставть за первый побiгъ 
присужлается в�свть meiiuyю ко.1одку одипъ :мi-
. с.яцъ, за вторый АВа, за тpeтiii три мiсяца. Осуж
денному на вtчную ссыw�ку по..1ожено носить шей
ную ко.10,,11ку АВа rода, сосАанному въ гарпизоuъ 
въ отАаАенвыя м-Ьста - три года. м,J;стные чи
новники, при ежемiсячноii перек.,�ичкi ссы.1ьныхъ, 
облзаяы осматривать печати на . шеiiныхъ ко.110А
кахъ. П реступяпки съ шейными колодками доАж
ны сид,J.ть на всенародвыхъ иtстахъ. Ес.,�и со
с..1аняыii в-ь неvоАю учи11итъ воровство па м,Ьст·Ь 
ссы..1ки, то за первыii разъ присуждается посить 
шеiiную ко..tодку один� годъ, за вторыii-два, за 
тpeтii.i' разъ-три ГОАа, а за четвертыii-в-Ь11но, и 
даже миt11ост,ивы1t1ъ маниФесто1t1ъ не прощается. 

15. Ес..1и преступ.1енiе, наказываемое по законамъ
в..Ьчною ссыАкою, по обстолтеАьствамъ пе впо.1n'h
зас..1уживаетъ оную ; то усугуб.,1яется разстопнiе
временноii ссылки; ес"1и же зас.1уживаетъ бо..1iе,
то по.1агается есьuка въ гарпизонъ или въ uево
�ю, Въ первомъ с..1учаi преступникъ ссы.1ается
за 1000 .1и отъ родипы, а ссы.Ака вr; гарr�изон'б
раздiы:яется па пять ви.4овъ, какъ-то:

1) ссы.tку в'б б.tuжн�·я .м,ьста за 2000 ..1и ;
2) ссыАку иа б..ttt:нснюю �раиицу за {j1j{)0 .iu;
3) ссы.,и,у па отдаАеииую гра,сицу 3000 ..tu;
4) ссы.1ку ,са самую да..tьнюю ipauitцy; и
5) ссы.Аку вr; заразttте..tы1ыя м,ьста, за 4000

Что касаетс.в до взаимной соразl\1iрпости раз
стояuiя въ губерпiпхъ, б�изкихъ къ ааразитыь-
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вым'Ь мlстам'Ь" то изъ Xy-nauь, доэво.1яется ссы
.1ать въ Юuь-навь, изъ Фу-цэ.япь В'Ь Гуii
чжеу, иэ-ь Сы-чуапь въ Гуавъ-Аупъ и Гуанъ
си, не· придерживаясь 4000-го раsстоянiя, Семей
ствамъ сосw1аввыхъ невосnрещаетс.я САъдовать за 
ними; но суАебное мiсто, при оторав.1епiи съ мi.
ста, Ао.1жво обстояте.1ьво прописать въ бумагi. 
возраст-ь каж.l(аго, а на мrf»c!t ссы..1ки вазuачает
с.я имъ постоянное мъстопребыванiе. Въ cw1yчarf», 
ес.1и сiи семеiiстоа поже.11аютъ возвратиться на 
ро.4иву и взять съ собою самыя кости умершаго
преступвика, то дозво.1.ять имъ это, ад.1я cвrf»Ark
вiJJ. доносить Па.1ат,J; (*). 

14. Преступники, осужденные в?> нево.tю С) и рабо
ту, ссыАаются в?'j Гиринь, на Амур?> и в?'J И.Аи.
Ког.l(а чис.,о ссы.1ьвыхъ умножится гдъ нибудь,
то назвачаютъ другiя мrf»ста для ссы.1ки; напр.
вмi.сто Амура посы.11аютъ въ Восточный Тюрки
станъ. Сос.11аппые въ работу з311имаются казенны:&1ъ
х.,J;бопашествомъ, или работаютъ въ же..1-Ъзныхъ
и свинечвыхъ рудникакъ. Ес..11и они дъйствите.1ъ
но исправятся въ поведенiи, и будутъ усердно
работать, то, по истеченiи извiстныхъ лlтъ, по.жу

. 

чают·ь прощеп1е, и отпускаются на свою родину.
Но ее .. � и пе бу дутъ повиноваться нача.1ьсту, и no
c.1i побtга будутъ пойманы, таковыхъ доэво.1яется,

(-) В-ь IV части с.1ово Пa.iaoia, уоотреб.аеовое без-ь nрпбав.1снiя APJ· 

яs-ь с.1ов-ь, озоачает-ь У�оАов,1,ую ПаАату. 

('"*) Ссь1.1ао■ые В'Ь DCBO.IIO ОТАIЮТСЯ ОФИцерамъ JI СО.1Д8Т811Ъ UЗ'Ь 

Манчжуровъ д.1я доrмаwои11. работ-ь. 
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смотря по важвости прежвяго ореступ.1енiя, 
и.жи казнить смертiю, и.1и наказывать ношеоiемъ 
шейвоii ко.10J1ки. Г .1авнокоман.tt:ующiе и корпус
ные нача.1ьпики обяэа11ы ежегодно пре.4став.1ять 
въ Военвыii комитетъ и У го.1оввую па.1ату вi..tt:о
мость о престуовикахъ какъ прежпихъ, такъ и въ 
про.tt:о.1женiе пос..1-li.tt:вяго го;4а вновь орибывшихъ, 
съ показапiемъ наход;ящихся въ б-liгахъ. 

Прим. Иэъ сос"1анпыхъ въ rарпиэовъ старые и 
бо.1ьные отсы.1аются въ богадi».1ьнп, гд-li произ
водится имъ содержавiе опредшеввое сиротамъ и 
б-liднымъ. Ес.1в: кто изъ вихъ знаетъ какое-.жибо 
ремес.10, то дозво.1яется ему самому пропитывать
ся подъ надзоромъ мiстнаrо uача.1ьства. Ес.1и пре
стуоникъ с.1абаго с.1ожепiя, бедепъи не энаетъника
кого ремес.1а; то со дня присы.1ки выдается ему 
по чис.1у семеiiства дневное содержапiе. По оро
mествiи по"1угода, прекращается cie воспоможепiе, 
а преступники от,d;аются въ работу па ставцiи, 
гдi производится имъ co.tt:epжaнie по по.1ожепiю. 

1 

Чиновиики, no сн11тiи чttпов& С'б ltUЖ'б, ССЫАаются

на Амурr, иАи на иовую ..1u1iiю ( •) дАя выс..1уги. По 
прошествiи трехъ "1'1.тъ, Го11авпокомаuдующiе и Кор
пусные нача.1ьвики_ представ.1аютъ объ вихъ Го-

, . 

cy.tt:apю; и какъ скоро nредставле111е утверждено, 
, то знаменпые возвращаются къ своимъ зпаменамъ 

(·) Вовою .аииiею оаэваuа Чжуньrарiя .

•
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а Китаiiцы па свою родину(*). Сос.1анные во второй 
разъ uо.жучаютъ прощенiе по прошествiидесяти.1iтъ. 
Чиповuики, д.жл выс.1уги сос.жапные па воепныл 
станцiи, еже.1и по прошествiи трехъ Аiтъ уп..1а-
тятъ станц1онпыл издержки, то отпускаются, па 
родину; еже.ж:и пе въ состояrпи уплатить, то ожи-
.4аютъ ми..1ости Государевой. На годовыя изАерж
ки onpeдiJieno на б.жижнихъ десяти стаоцiяхъ по 
43, па да.1ьнихъ по 33 .1апа серебра. 

16. Лрвступwикам&, аасАуживающ��мr, ше.,�ьJеоваи,:е. 1'Aeii
мяmr, сте.мnеАевыя бу1Свь� иа АUЦТЬ и Ао1сотныхr, ,co
cm яxr,. Стемпе.жевыя буквы на ..1иц·Ъ к.1еймятся на 
щекахъ и на .жокотной кости по ниже .,1октеваго 
сrиба.-Ст эмое.1евыя буквы им'hютъ- ве.4ичипы 1 •;'l,
·.,iюiiмa, а черты буквъ 1 •;

'l, 
до.жи. Ilаказанному

· боАьшою п.1анкою въ первый разъ к.1адутъ стем
пе.1евые знаки на правоii рук.У,, а приговоренпымъ
къ временной ссы.жкii-на оравой щек.У,. Осужден-

.. . ., пымъ во вторыи и трет1и разъ, пе смотря па
степень преступ.11енiл, К.4еfiмятъ буквы на .1iвoii
П..{екi. Ворамъ, грабитеАямъ, похитите.4я:мъ казен
пыхъ вещей, бывшихъ подъ ихъ хранеuiемъ,
также моmепникамъ, обыкновенпо к..1еiiмятъ бук
вы означаюmiя орестуо.,1ен1е па оравой, а озна
чающiя мi',сто ссы.1ки-п� .1iвoii щекi, и па обо
ротъ. Ссы.1аемымъ па Новую .1инiю въ работу

(.) Безъ возвращеuiл ч1н1овъ; обо в:ь I,11тai; чunы соnрлжены съ до.tж• 

uоста1111. OтpiJweuoыii отъ АО.1;rшост1t 1Jc uм'.Ьетъ чuua. 
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кАадутъ па правой щеd буквы: сосАанпыи за гра
ницу. Когда-же оuи прибудуr.ь въ Гань-су и наз
начится имъ мiстопребыванiе, ТО прибав.11яются 
буквы означающiе мiсто ссы..1ки. Ес..1и отсел-1» 
вновь будутъ сос..1апы во вuутренпость Китая, то 
еще к..1еiiмятъ буквы: сос.1анныil вt, другое мтьсто. 
Вое11пому, бi;жавшему изъ похода, ва.1агаютъ бук
вы: бтьжавшiit изt, армiи; бiжавшему изъ вiчnой 
ссы.1ки: бтьжавшiii. из& втьчнои ссыАки; бi;глому 
рядовому: бrыАыи соАдатt> и т. д. Ес.1Jи сослап-
11ыii по воровству поступитъ въ сыщики, и от
.1ичится поимкою воровъ, то дозво..1яется вы
травить бу1(вы съ �ица и вк..1ючить его въ чис.10 
чествыхъ ..tюд�ii. Кто »(е самово.1ъ110 вытравитъ 
у себя стемпелевыл буквы, тому, по наказанiп 
бо.)ьшою п.11анкою, снова ва.1агаются прежвiя 
стемпеJJевыя буквы. 

111. Опред,ь�епiе .. смер,пнои ,.ваапи. 

1 7. Между преступ.11еп.iя1'1и под.1.1ел,ащими C1'tepтнoii 
казни, считается десять тя:нс1'ихr,, за которыя отъ
казни и ми..1остивыми мю1nФеста�1и ne освобожда
ются. Таковы.я преступ.11епiп суть: 

1) З.11оумыш..1еuiе противъ общественнаго соо
коfiствiя, мэу-фа,�ь. 

2) З.1оумыщ.11енiе противъ царствующаго дома,
.пэу-да-ни. 

3) Гос у дарственн-вя измi;на, Асэу-,�ха,сь.
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.t.. Отцеубiiiство, э-ни. Подъ отцеубiйствомъ 
разумi»ется умыш..1е1111ое и..1п въ дракii _ содiiянное 
убiiiство: 

а) Дi»да it бабы съ отцовоii стороны; б) от
ца и матери; в)  дяди по отцi, и.11и 11tе11ы его; 
r) cтapmaro брата и..1и сестры, д) дiда и бабы
съ жевивоii стороны; е) мужа.

5. Безче.1овiчiе, бу-дао С) Подъ безчеловii
чiежь разумiiется: 

а) умер1цвлепiе семеiiства изъ трехъ и.10 
Qo.liie че.1овi.к'Ь; о) разсi.ченiе че.1овiiка на части, 
в) умерщв.1евiе родившагося м.1аденца (*); г) pi
зanie сосцевъ у жевщиuъ; д) состав.11епiе �довъ и 
чарод-Ьйство. 

6. Неуважеuiе къ верховной власти, да-бу
ЦJttи�. Неуваженiемъ къ верховпоii власти счи
таются: 

а) похищевiе царскихъ жертвенныхъ со
су дов'Ь, царскихъ ко..1есницъ и одiiявi.я; б) по
хищенiе и поддrh.1ка царскихъ печатей; в) оши
бочпое противъ прописаuiл состав.ilевiе .1екарствъ 
дл:я Государя; г) ошибочпое ВА011,евiе дOI\.llaдa

въ обертку; д) приготов..1епiе ведоАжпыхъ яствъ 
д..1я государева сто..1а; е) пепрочное строепiе су
довъ д.11я государева путеmествiя. 

(*) Зпачотъ: беззаконiе, прот11въ естестевваго закона. 

С•) Ваши учеоые и до сего nреме11п осr,ренно в:Ьрятъ, что въ Ннта·h 

умерщв.ае11iе м.1адепцевъ .аозво.1сuо за1.011амJJ. Като.1пчесr.iе в·hpo11pouo

вi»ABBKB п пыпi; оача.ш повторять оту гпус1Jую выдум1,у 11хъ - д.�я 

возбуждспiя со�традаuiл въ като.шчес1шхъ дер31,аsахъ. 
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7. Неуважевiе къ родите.,1ямъ, бу-сяо. П,одъ
симъ веуважеuiемъ разумi»ются: 

а) поношенiе дi»да и бабы, отца и мате
ри, также мужнина д:1да и бабы, свекра и свек
рови; б) пepcdua родины и раздi...1ъ съ д·hдомъ 
и бабою, отцомъ и матерью; в) отказъ въ проriи
танiи отца и 1\tатери; г) женитьба въ траур·h по 
отцi и матери; д. JJожвое обълв..1епiе о ковчин·Ь 
д:Ьда и..tи бабы, отца и..1и матери. 

8. Семеiiное песог.11асiе, бу-.му. Подъ семеii
ственнымъ весоr .11acieм·L разумi»етсл: 

а) умыш.11енпое убiiiство и продажа род
ственниковъ до пятой боковой .жинiи; б) въ ссо

. pii допосъ на мужа и родствепвиковъ до чет
вертой боковой .11инiи. 

9. Несправед.живость, бу-и. Противнымъ до..1-
гу почитается: 

а) простоJJюдипу у бить своего об.1астнаго 
или уiздваго вачаJJьвика; б) соJдату убить сво
его пача.11ьствующаго оФицера; в) кавцеJJярскому 
сАужите.11ю и сторожу убить чиповвика своего 
присутствеппаго 1\1-Ъста, отъ 1 О-го к.,rасса и выше; 
г) мастеровоl\1у убить своего ремес.жеuваго учи
те..1я; д) когда жена, утаивъ о смерти своего 
l\1ужа, не бу детъ носить траура и выiiдетъ за дру
гаго. 

1 О.· Кровосl\1i»шенiе, иэй-Ауапь. Кровосмi»ше
нiемъ считаетсл пре.,1юбодiянiе съ родственницами 
до четвертой боковои .жинiп и съ на..1ожницаl\1и dда 
и отца. 
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- Прим. В-ь сыповнемъ неуважевiи за раздi.1ъ, в-ь
семейпомъ весог.1асiи за допосъ па му
жа, въ несnравед.1.1ивости за утайку смер
ти мужпиноii пе осуждаются па смерт
ную казнь. 

18. Преступ.,1енiя зас.,1уживающiя смертную казнь, раз
дi»Аяютсл 11а двt г..t.авныя статьи, изъ коихъ по
первоii J{азнь.совершается по окончавiи суда безъ
от.,1агате.,1ьства, С) по второii по заточенiи. См.
выше 10.

19. О Н':hкоторыхъ преступникахъ первой статьи при
говоры къ piзauiю въ куски и отсiчепiю го.,10-
вы съ выстав1{ою па показъ Уго.tовпая naAama

одnа представляетъ Государю. Таковые· преступ
ники суть:

1. з.1.1оумыш.1яющiе противъ Государя и го
сударства и соумыш..1евоики ихъ; 

2. съ умыс.жомъ убившiе д-Ьда и..1и бабу,
отца или мать: 

3. жепJ>I и па.,1ожпицы, убившiя мужнина
·д·iда и..1и бабу, свекра и.11и свекровь.

4. зачинщики �ъ убпвmихъ бо.11iе · трехъ
че.жовi1{ъ въ одномъ семейств-Ь, или разс-hкшихъ 
че..1овiка на части. 

5. съ умысАОl\lЪ убившiе старшихъ
ствепниковъ, д.Ьда и.10 бабу жевниныхъ. 

род-

(·) Неот.1аrаемая смертная казпь совершается neмeд.tenuo по 00Ау

че11iи 1·осу,1арева утверждевlа, а ue от.tаа-ается до общей казни, со

вершае.мой вакаuуп'h зи11вя1·0 поворота. 
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6. зачинщики изъ умерщв..1яющихъ 11..1адеп
цевъ и отрtзывающя-хъ сосцы у 1:кепщинъ; 

7. сывъ въ ccopi yбивmiii отца и..1и мать,
� и внукъ въ ccopi убивmiй дiда или бабу;·

8. вача.11ьникъ шайки, ( атамаиъ) при осво-
..боjJ{денiи преступuиковъ изъ тюрьмы yбивmiii чи-
11овпиковъ, также и сообщники участвовавшiе въ 
убiевiи 'IИВОВВИКОВЪ;

9. старшiе - въ предпоАоженiи завладtть
имуществомъ, и..1и по..1учитьвасАiдствепвый чинъ
убившiе до трехъ че.ilов-Lкъ въ семейств-Ь изъ 
11Аадшихъ своихъ родственвиковъ; 

1 о. ССЫАЪНЫе веВОАЬНИКИ убившiе ДО трехъ 
человiкъ въ семействt своего владiАьца: 

11. зачинщики изъ ареставтовъ, которые,
возмутившись въ тюрьм,J;, убили чиповвиковъ: 

12. жены и налол(вицы-по вступ.1епiи въ
..1юбовную связь съ родственниками-съ умыс..1а 
убивmiя своихъ мужей; 

t3. М..1адmiе-по корысти и наси.ilованiю умыш
Jiепяо убившiе старmихъ родственвиковъ: 

14. морскiе и сухооутвь1е разбойники при
сопротивл:енiи убивmiе оос.ilанныхъ отъ прави
те.1ьства, и приговоренные по сему къ отсiченiю 
головы съ. выставкою на-показъ. 

20. Приговоры о престуоникахъ, осужденныхъ къ
р'lзавiю въ куски и отсiченiю го.1овы съ выстав
J{ою на-показъ, есАи дtла ихъ по своимъ обстоя
те.ilъствамъ требуютъ свисхо,кденiя, расматри
ваютъ и представJJяютъ Госу дар·10 ЧАе1tы трех'б
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Юстиц,·ош,ь1х71 судовТJ. См. Ч. 1, 23 Юстицiовныii 
суд.ъ. 

О 1. Д-Ь.1а по грабежамъ , подАе3{ащiл с�1ертноii 
казни, разсматриваютъ п представ.ilяютъ Госу да
J}Ю Ч.1ены трех& lOcmuцioшtыx?J судов'б обще с& 
.-инистрами: 

02. Уго.1овuыя дi.1а престуопиковъ, ориговорев-
НЫХ'Ь R'Ь с:мертпоii казни по заточенiи, оковча
те.1ы10 рiшаются въ сто.1иц,:Ь иа осеннемr, и двор

. човомfj судть. См. ниже 32, 33. 

03. Въ ст'о.1ицi» ежегодно состав.,�яются
· менныхъ суда: осеннiи и дворцовы'и. На

разсматриваютъ с.1·tдствеnвыя дiл:а 

два вре
первомъ 
• пригово-

ревныхъ къ смерти преступf!.иковъ, орис.11ав
ныхъ изъ ryбepniii; на второмъ дi.1а преступви
ковъ одноii губернiи Чж�-.1и. 

04. Время, съ котораго пачиf!ается oceн11iii судъ,
опредiляется Государемъ по док.1аду Уго
.1овноii палаты. Въ rубернiлхъ IОнь-папь, Гуй
чжеу, Гуанъ-си, Гуавъ-дунъ и Сы-чуавь назна
чается оно со дня закрытiя печати; nъ Фу-цзявь
съ 30-го чис.11а перваго l\1iслца; въ Мапьчжурiи,
Шань-си, Гань-су, Ху-бэii, Ху-вавь, Чже-цзлвъ,
l'{зянъ-си, A1iь-xoii и Цзяиъ су съ JО-го чис.11а
втораго м·Ъсяца; въ Чжи-.:1и съ 30-го чис.1а тре
тьяго мi»сяца. Дi».1а, верmсппыя пос.11,I; показапныхъ
числъ, от.11агаютс� 1tъ слiдующеl\1у году; а къ
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осеннему суду текущаго года пе могутъ быть

• оредстав.11ены. Равнымъ образомъ и rоверmевныя
Ai.1a, па оредста:в.1епiе о коихъ еще не по.1учепо
утвержАевiе Па.1аты, искАючаютrя изъ осе11вяго
су да текущаго года.

n t• q .ж. �:>. то казается до уго.1овпыхъ A·.li..tЪ, вк.11ючепвыхъ
въ oceннiii су Аъ въ губернiяхъ, по по.1учепiи об-ь
нихъ взвiнnевiя изъ Па.1аты, предсiдате.1и съ
прокуроромъ снова обсуживаютъ овыя со всею
правотою, и впосятъ в-ь кавце.1яцiю пача.1ьпика
губернiи, а н�ча.1ьвикъ губервiи, въ общимъ собра
niи съ ними, утверждаетъ смертные приговоры. Bci
таковыя AiAa въ продо.1жевiе оятаго м-Ьсяца до.,1-
жны быть 1tончепы и представ.,1ены взъ ryбepнiii
въ сто.1ицу.

06. Въ Уго..tовноii ua.,aтi находится осьмвадцать
отдiленiii. (*) ваэвапвыхъ по губервiямъ.

Каждое иэъ сихъ от дi..tенiй уго.жовныя дi.1а сво
е6 губервiu. поступающiя �ъ Па.1ату при док.жа
дахъ в сообщепiяхъ, обсужвваетъ по показанiямъ
преступвиковъ, разсматриваетъ докаэатетьства
свидiте.1еи, наводитъ справки иэъ эаконовъ и по
станов.,евiii, перес.матриваетъ приговоры судеб
пыхъ мiстъ, и вчерв,J; представ.1яетъ присутствiю
свои зак.,1ючевiя съ 11нiнiемъ, с..1-Ьду,етъ АИ утвер-

(·) Въ К8)RАОМ'Ь oa.aaтct.O:'ll'Ь отдi..аевiи В8J:О.4ЯТСЯ три П8Ч3.IЬПИК8 ОТ••

Aii.1e11iя, тр11 помощвя1tа в два секретари, п.10 лва оача.1ьввка отдi!.1е-
, 

пiя, четыре по11ощонка я два секретаря. Bc'h опв чвс.аятся ч.1е• 

па"и oт.4t.1c.:ui11. 

, 
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А11ТЬ оныя и�1и обратить дАя пересмотра. Г Аавное 
вниманiе при разсматривавiи каждаго дiма обра
щено на то: вiтъ ..10 въ немъ таких·ъ обстоятеАьствъ, 
которыя бы дозво.1иАи отсрочить казнь пре-
ступнику, оказать ему снисхожден1е, и.11и оста-

. . 

вить его д.1я прооит.ан1я и продо.i1жев1я жертвъ. 

При.и. Уго.ilовныя дi.11а губернiо Чжы-Аи отд.i.ilь
но пересматриваются и передаются въ со
бранiе Ч.жевовъ Осеввяrо су да. 

g7. Въ конц•}; года Члены Па.11аты назначаютъ въ 
каждо:мъ Отдi.11енiи особенную коммисiю изъ 
трехъ его ч.11евовъ, которые; пересмотрiвъ крат
кiя выписки изъ дi»Аъ, состав.11енныя въ Отд:l»Ае-
. . 

н1яхъ, и учинивъ нужное сокращен1е и.11и 0000.1-
ueнie въ вихъ, передаютъ въ общее собравiе 
ч.,1еновъ Отдii.1евiй д.1.1я соображенiя. 

gs. Ч.1ены пятнадцати Отдi.11епiо Прокурорскаго ор11-
каза и Ч.JJены Юстицiоннаго суда, который въ 
свое время по.11учаетъ отъ губерваторовъ выпис
ки изъ сАiдственныхъ уго.11овныхъ дi.11ъ, соби
раются въ У гоАовuую na.JJaтy, гд'& обще съ наз
наченными ч.JJенами па.11атскихъ Отдi"1евiй сно
ва разсматриваютъ дiiAa, пересмотрiшныя въ От
дi»Аеоiяхъ Уго�овпой па.ilаты; потомъ, соединив
шись въ го.ilосахъ, присовокуп.ilяютъ свои l\lнiнin 
и представ.1.1яютъ на разсмотрtнiе Ч.1.1еновъ При• 
сутствiя. Но предъ подачею въ орисутствiе ч.1е
ны Отдъ.JJенiй еще собираются д.11я пересмотра 
мнi»вiй; со 

Члсть 11. 

въ каЖАО.М'I,

2 
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JI'OJIOBBOMЪ дrfi.1,f, при"IИВЫ ПО,llАИВНОСТИ, отсроч-
. . . 

_ кн, свисх9жден1я и поми.1овав1я .а;.1я пропитан1я 
ро,t1итеАеЙ и продоАжевiя жертвоприноmевiй, � 
соображаясь съ обстояте.жьствами преступ..1евiя, 
поставовJinютъ приговоры. Напр. смертоубiйство 
умыm.1еввое и вамiреввое с'Читается поАным-ь 
преступ.,1евiемъ; но есАи престуовикъ, содtиство
вавшiо въ умыш.1еввомъ смертоубiйствi, быАъ 
сообщвикъ, веже.JJавшiй .а;обычи и веучививmiii 
при семъ З.JJ.одiйства, то присуждается къ отсро
чиваемоii казни. Смертоубiйство въ ccoprfi под.&е
житъ отсрочиваемой казни; во ес.жи помогавшiй 
въ дракii причини.1ъ много смертеАъвыхъ повреж� 
девiй, то осуждается какъ по.жвый преступвикъ. 
Воръ, во вреl\1я дiиствiя сопротив.жявmiйся поим
щикамъ, и.&и при грабежi; равившiй И.ilИ убивmiй 
че"1Qвъка, осуждается какъ по.жвый преступвикъ; 
но · есА11 воръ иска.ilъ с.&учая убiiжать, и гвавша
гося за вимъ уби.ж·ь въ дракi, то просуж.4ается 
къ отсрочиваемой казни. 3а поАпую покражу (*) 
присуждаются къ отсрочиваемой казни; но ес.жи 
покража простирается :выше 500 .жан·ь серебра, 
то воръ осуждается Бакъ по.ilный преступник�. 
А хо�я 'бы _ покража и не простира.JJ.ась до 500
.1авъ серебра; но ес.11и проiiзжiе ранены бы.11и при 
оной, то воръ осуждается какъ по.жный преступ
вик-ь. Два одипаковыя преступ.,1епiя, какъ скоро · 
разнятся 1\1ежду собою въ обстоятеАъст.вахъ со� 

( •) 120 .аавъ серебра счптаетс11 по.шою покражею. См. ст. fOIS 

.· 
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вершенi.я, то под.жинпость и отсрочка сами со
бою раскрываются. Въ собравiи Отдl.жевiй ос
тается безошвбно опредi.житъ обстолте..1ьства каж
даго дi;.жа и утвердить едоног.жасiемъ въ мвi
нiяхъ. Приговоры, утвержденные въ общемъ со
брапiи ·ч.жевовъ Отдi.1евiй, оредстав.жяютсл на 
разсмотрiвiе присутствiя. Такой пересмотръ уго
.жовпыхъ дl.1ъ называется Троиньrм� ма.�ым1J 
юсти-цiонным6 судом'б. 

g9. Наконецъ, ч..1ены У го..1оввой па.жаты »ъ общемъ 
собравiи съ ЧАевами П рокурорскаго приказа и 
Юстицiовнаго суда, еще разсматриваютъ дi.жа, 
обсуженныя въ общемъ сообранiи ч.жевовъ Отдi
,,епiй, не остав.,1.яя ничего п-0;t11ежащаго сомяii
пiю; и cie wображенiе называется Троинымr, 
бо.�ъшим& Юст�tцiонным'б. Судом'б. 

50. Когда Уго.11овная па.жата свои мнiiнiя, разсмо-
трiшвыя Тройнымъ юстицiоннымъ су домъ, со-
общитъ въ П рокурорскiи приказъ и Юстицiов
выii судъ, д..1я оодписапiя общаго докw1ада, то
по.,1агается деслтидпевный срокъ д..1я возвраще
нiя. Ес.1и потребуется перемtнить что iибо, то
еще назначается пятидвеввыii срокъ дАЯ объяс
пенiя. Въ пос.11iднемъ иуча'.k ПаАата пзвiщаетъ
ч.жевовъ Прокурорскаго приказа и Юстицiовна
го . суда явиться въ нее въ назначенное время,
чтобы, обстояте.11ьнiе обсудивъ сомните.-.1ьныя
11-Ьста, постановить единог.1асвое ':мнiшiе, осяовап
ное па совершепноii справед.1ивости. Въ с.1уча¼

• 

. . 
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разпоr.,1асiя одного и.10 двухъ ч.;1еновъ, Уго.1ов-
11ая па...tата при докJJадъ до.1жва въ особ.&ивоii 
запискi» представить и противвыя ъ1вi»вiя·. 

3 t . lleiкдy тi»мъ вскорi по открытiи печати отправ
.11яются изъ Па.1аты требованiя въ губервiи, что
бы оста.жьныя дiАа, с.1i;дующiя къ осенвеъ1у 
суду текущаго года, вс-1» бы.1и пре.J{став.1евы въ 
продо.1жевiе четвертаго мiсяца. По пересмотр� 
и соображевiи .краткихъ выписокъ изъ дt.11ъ, пе
ресмотрiпныхъ въ об1цемъ собравiи чJiеновъ От
д-1».жевiй, отдаютъ переписать въ красвыхъ гра
Фахъ, и потомъ напечатать; а когда присАаны 
бу дутъ изъ губервiii оста.1ьвыя дiАа, то губерн
с1сiя 11въвiя обще съ 11нi»вiями, постановАеввыми 
въ общемъ собранiи ч.жевовъ Oтдi,Aeвiii, печата
ютъ въ запискахъ, и сообщаютъ по одному эк
земп.1яру каждому ч.;1еву девяти присутствев
ных·ь мtстъ и каждому чАеву вас..1iдиичьяго При
каза и шести па.1атскихъ ковторъ. Еже..1и доклады 
uэъ губерпiй содержатъ въ себ-h вовыя дt.1а, т. 
е. въ первый раэъ поступивmiя на oceпнiii судъ, 
то пересматриваютъ ихъ и присовокуп.жяютъ свои 
суждеuiя, д.жя оспованiя при общемъ пересмотръ. 
См. 1. 27. 

32. Наковецъ, ч�1евы дев.яти 
и ч..1ены Н ас.,1-l;двичьяго
скихъ конторъ, С) въ

присутствеввыхъ мiст-ь 
Прика3а u шести па.1ат-
первомъ десятодневв1u 

(•) По.1ное собранiе всtх-ь ч.1енов1, nростяраетсл .40 80 че.1оаt1,-ь • 

• 
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восьмаго мiсяца собираются въ дворцовомъ кор
пус.У, за воротами Тьхянь-а�ь-мывь, и дi;.1а пре
сrупниковъ одно за другиl\tЪ окончате.1ьво обсу
живаютъ. Что касается до Аtвiвiй, въ коихъ они 
несогw1асвы съ губернскими приговораl\tи, объ.яс
няютъ причины, по коимъ вужвымъ призваютъ 
перем·Ъвить оныя. Ес.1п ч.1ены весогАасны въ 
чемъ .1ибо между собою, такимъ же образомъ 
объясняютъ, почему одно с.4,f;дуетъ допустить, 
а другое отвергпуть. Какъ скоро чJiевы сог.1а
сятся въ мutнiяхъ, то подаютъ Государю цред
став.11епiе съ особливымъ опредi.1енiе:мъ о пре
ступвика_хъ, которые, по обстолтельствамъ ихъ 
nреступ.жеniй, зас.1уживаютъ отсрочку казни, сии• 

. . . 

схождев1е и поми"1ован1е д.1я продо.1Jжев1я рода 
и пропитавiл родитеJJей, и ожидаютъ Государева 
утверждевiя. Этотъ суд.ъ называется Осеин,им'О. 

33. Печатный списокъ пригоnоренныхъ къ смерти
преступниковъ губернiи Чжи-ли е1це до падевiя
инея(*) отпосятъ nъ собранiе ч.женовъ Осеннягосуда,

. 

а въ десятый день по паденiи инея. 1.1.;1еuы девяти
присутствевныхъ мtстъ съ прочими собираются въ
дворцовомъ короусъ, и призываютъ преступниковъ
въ присутствiе ДАЛ АИЧНЫХЪ объясвенiii; ПОТОl\lЪ,

по.;1оживъ особыи приrоворъ о каждоl\tъ, представ
.&.яютъ Государю, и ожидаютъ указа, подобно какъ

(•) llaaвaнie 0.1.nou na1, 24 оерсм-t.иъ атмос,r,оры. См. в'Ъ IV Ч. стать11
(r Acтpouoaiuчccкih uостпrутъ. » 
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на Осеннемъ cy.4.fJ. Пересмотръ уго.1овныхъ дi.1ъ 
губернiи Чжи-.1и называется Дворцовым" судомб. 

34. Въ Госуд:арственвоиъ кабипетi, по внимате.1ьномъ
соображенiи обстояте.1ьствъ каждаго дi.жа, опре
дi.1енiй на овыя губерпскихъ вача.жъствъ и мв-Ь
вiй присовокуп.1евныхъ У rо.11овною па.1атою, по
рознь переписывают� на · же.жтоо бумагrЬ и пред
став..11яютъ Государю. Таковыхъ списковъ изготов
.1яютъ четыре: въ первомъизъ нихъ содержатслпре
сту.пники изъ чиноввиковъ; во второмъ преступви-

- ки по родству, кои, вмiсто неот.11агаемой казни, при
говорены къ казни по заточепiи. Къ пос.JJiiднему
присовокуп..1яютъ рписокъ такихъ преступниковъ,
которые, по убiиству старшихъ родственниковъ
второй и третьей боковыхъ Jiинiяхъ, учиненному
по внушенiю старшихъ въ д;о.мii, зас"1уживаютъ
по закопамъ отсiчевiе го.11овы. Остав.�яемыхъ д;Ая
пропитавiл родите.жей по11:hщаютъ въ особ.живомъ
спискi. Сей порядокъ одинаковъ и на Осеввемъ
и на ДворцоВОl\JЪ су дi.

35. Въ день, пазначепныii д.11яотмтьча11iя nрестуnн.иков'б
'"' каз11и, на yтpenнeii зарi внача"1ii полаrаютъ же.11-
тые спис1\и па царс�tомъ стол.У, nъ тронпой Мао
цзипь-дяuь, а предъ cтo.ilOl\IЪ ставятъ другой сто.ilъ,
д:Ая док.JJадываюrцаго Сi6-ши. СейСiо-ши, поАоживъ
поимяuвые списки п реступuиковъ па стоАъ, обра
щается къ Гос у даР.ю и становится па колtпа. В<·..1tд:ъ,
за пимъ министры, члены Воевuаго коl\tитета, Сiо-ши
Государственнаго кабuнета и члены YroAoвнoii па
.1аты стаповлтся па ко.11-hва на восточной, а придвор•
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вые жуР.ва..1исты стоятъ :на западной сторQнi». До
к.1адывающiй Сiо-ши объяв.1яетъ вазвавiе губернiи, 
которой преступниковъ отмi»чать с..1i»дуетъ,, а одивъ 
изъ министровъ развертываетъ на сто.11» док.11а�ъ на 
нитайскомъ языкi». Док.1цывающiй Cio-mи сказы
ваетъ. прозванiе и имя преступника, и ожидаетъ, по
ка Государь посмотритъ въ же.1тый сriисокъ. Меж
ду тi»мъ каждый }\fИnистръ смотритъ въ свой .крат
кiii списокъ, и какъскоро Государь произпесетъ при
говоръ(*), то министръ-сог.1асво съ онымъотмiчаетi 
на китайскомъ док..1ад.i. По окончавiн отмtчанiя 
уходятъ, и по китайско11у Аок..1аду дi.1аютъ от:мi»т
ки на мапьчжускомъ языкt, переписываютъ на бt.10 
записки на обоихъ .языкахъ и, запечатавъ, препро
вождаютъ къ прокурору. 

36. Предъ сдачею изъ Воевваго комитета . док.1ада
съ отмiтками въ У го.&овву ю палату, предвари
те.1ьно ставлтъ посреди присутственваго за.11а
же.1тый сто.1ъ; и какъ скоро явится прокуроръ,
то одинъ сов·kтни1{ъ Па.&аты съ ко.1iiнопрек.1оне
нiемъ принимаетъ, и сдаетъ въ отдtленiя д.1я
сообщенiл nъ губернскiе города. Сро�{и по.жученiя
въ губерпiяхъ сообщенiл съ отмътr{а11и суть с.1.t
дующiе: въ Юнъ-вань, Гуfi,чжеу, Сы-чуавь Гуанъ
си, Гуанъ-дунъ и Фу-ц3янь, чрезъ 40, въ Гиринь
чрезъ 30, въ Цзлнъ-си, Чже-цзявъ, Ху-вань и
Гань-су черезъ 25, въ Цзянъ-нань, Шан1,-си и Ху"
бэй чрезъ 18, въ Шеяъ-цзинъ чрезъ .15, въ Хз-

(') Смертные орurоворы 331(,ttо'lаются в1, одвомъ с.аов'h: удав11ть и.111 

оrру611ть r·oJ�вy. 
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навь чрезъ t 2, въ Шавь-дув·ь и Сань-си ,резъ 9, 
въ Чжи-.11и чрезъ 4 дни. 

37. По оковчанiи отмътокъ, министры
евнаго комитета обmе съ чJiенами Уго.жовноii па
.1аты, сдiАавъ краткое изв..1еченiе изъ дi..1ъ о при•
говоренныхъ и неприrовореввыхъ къ смерти пре
ступникахъ, сообщаютъ начаJiьникамъ губернiй,
чтобы они, предъ совершенiемъ казни выстави.1в
на боJ1ьmихъ ·у.;1ицахъ объяв.;1епiе объ пихъ д..tя
всенароднаго свi;дi;нiя.

38. Въ сто.жицi; какъ скоро совiтникъ Па.жаты оков
читъ Сl\1отр1'пь влзанiе преступн�ковъ, пригово
ренпыхъ на дворцово.&1ъ_ судi I{Ъ смерти, то по
два чАена изъ каждаго отдl.11енiя отряжаются на
торговую ПJiощадъ, ку да приводятъ и приступни
ковъ подъ прикрытiемъ по.11ицеискаго отряда. Со
вiтникъ Палаты в�1iстi съ Юи-ши Уго..1овной
Конторы отправляется па м\сто казни, и как'Ь
скоро пекинскiи прокуроръ прибу детъ съ док..tа•
домъ) то совершаютъ Сl\Iертную казнь, и доносятъ
Государю.

39. Въ губервiлхъ, по поАученiи док.жада съ отмiтка-
1\IИ, ведутъ преступниковъ на торговую п.1ощадь
связанными. []о приnеденiи на П.;1ощадъ, читаютъ
имъ Государево повел1шiе, и по порядку отмi
токъ предаютъ ихъ Базпп, подъ .1ичвымъ падзо
ромъ предсtдате.Iл 1rго.�овпаго суда. Въ уiздахъ
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казннтъ преступниковъ подъ .tичнымъ надзоромъ 
мiстныхъ гражданскихъ и военныхъ чиповниковъ. 

1r. Раарлд,; '!J'tO.,f,OбHЫX� аа,tонов�;. 

Собранiе уrо.Jiовныхъ законовъ раздi.1ено на се.4tь 

разрядов'б 
J

изъ иоихъ въ 1-1\IЪ рагрядть содержат-
ся за,сопы общiе; 
во 2-мъ - ЗQ1'0НЫ по Па.,1,атть ч�иtов'б; 
въ 3-мъ заи:оиы по Па��атть Финансов'б; 
въ 4-мъ закоиы по Па,.�атть обрядов'rJ; 

, 

въ 5-мъ закоnы по Воеииой na.,1,amrь,· 
въ 6-мъ - аакопы по Yio,.ioвнoi, na..1amrь,·
въ 7-мъ - аакопы по Cmpoiime..1ьнoit na.,famrь.

41. Общiе уго.11оввые законы зак.11ючаюся въ 46-ти
г.1авахъ. Dъ нихъ из.Jiожевы такiя. иоложенiн,
которыя относятся къ .1юдямъ всtхъ состоявiй;

. . 

напр. о уменьшеп1и наказан1я оговоренныхъ, о
пoбiri преступпикоn�. и пр.

42. Законы по Пa.Jiaтi чиновъ пом-Ьщены въ двухъ
отдi.Jiевiяхъ: 1) о должпостяхъ, 2) о канцеляр
скомъ порядкi. Въ обоихъ отдiм:евiяхъ по 14-ти
главъ.

45. Законы по Пa.Jiaтi» Финансо-»ъ зак.1ючаются въ
cel\111 отдi»ленiяхъ: 

� . 

(") Пзъ ccro в11дпо, что Уr<>.sоввые законы разд·Ъ.111ютсJ1 uo 11ред111етаu·ь. 
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1) о податяхъ .•.••••••• :····•········ t5 г.1.
2) о зем.1яхъ и домахъ. ..• • . .• • . • . • 11 г.1.
3) о бракахъ.......... .. . • • . . . . . . . . . . 17 г..1. 
4) о казначействахъ и ХJii»бныхъ

магазивахъ .....••..•............ 23 г..1. 
5) объ акцизвыхъ сбор'ахъ.. ...• 8 г.1.
6) о доJiгахъ........................ 3 г.1. 
7) о торгов.11»........... . . . • • . • . . • . . . 5 г ..1. 

44-. Законы по Пататi обрядовъ раздi.жены па два 
от дi"1енiя: 

1) о жертвопривошевiяхъ.... .• . • 6 г.1. 
4) о церемовiяхъ ..•.•.............. 20 г.1. 

4-о. Законы по Военнов naJiaт-Ь разд-Ь.11яются на пять 
отдi.1енiй: 

t) о дворцовой стражi» ....••. .' ...• 16 г.1. 
2) о упраu..1евiи войсками •...•.... 21 г..1. 
3) о крiпостяхъ и заставахъ.... 7 г,,1. 
4) о управ.1евiи пастбищами •.... 11 г.1. 
5) о управ.1евiи почтою........... 16 г.1. 

46. Законы по У го..1оввоii па..1аты раздii..1еuы на один-
н·аацатъ отдi..1енiй: ,

1) о мятежвикахъ и вuрахъ .•.... 28 г.1. 
2) о смертоубiйствi .....•......•.•. 20 ГА'.

3) о дракахъ и побояхъ ......•... 22 г.1. 
_4) объ оскорб.,�енiи с.1овами ..... 8 г,,1. 
5) о жа.1обахъ и довосахъ ....... 12 Г..f.

6) о взяткахъ ......................... 11 Г.!.

7) о под.101·ахъ ....................... 11 Г"f.

, 

• 1 
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8) о б.11уд.i ..•••.••••...•••••••.•••.•.• to г.1.
9) о смi»шаиныхъ преступ.1енiяхъ 1 t г.1.

10) о поимкi б-Ьг.1ыхъ(*). •. .•••• •. 8 г.1. 
11) о рiшевiв d.1ъ.......... •• • • • • • 29 г.11. 

Законы по Строите.;rьной па.1атi содержатся въ 
двух-ь отдi.1енiнхъ: 

1) о ремес.Jахъ •.•••••••.....••••••.. 
2) о рiчвыхъ ПJiотипахъ ...••••..

8 Г.11. 
4 г.11. 

48. По.1ное собранiе уго.1овныхъ законовъ зак..1ючает-

-49. 

,, 

ся въ 435 главахъ. Каждая г.1ава еще попо.1нена
постанов.1ен1ями, которыя поо11учи.1и си.11у закона,
,и состав.!lяютъ попо.1ненiе законовъ. (**)

У го.!lовпые законы опредiАяютъ существо и м\
ру ореступлевiй, и обнародованы въ имперiи д.!IЯ 
повсемiстнаго собАюдевiя ; почему чиновники и 

. 

� канцеА ярск1е с..tужитеАи ооязаны изучать ихъ и 
основате..1ьно пооимать смыслъ, дабы въ состоя
нiи бы.JJи безошибочно при11iнять 'Къ преступ..1е
вiямъ. Въ сто.ilицi и по губернiямъ пача.JJьnики 
въ конц.У, каждаго года до.1жuы испытывать сво
ихъ подчипеопыхъ въ звавiи законовъ. Изъ ока
завшихся недостаточно свiдущими , чивоввикъ 
штраФуетсл вычетомъ годоваго жа.ilованья, а кав-

(') Бi.r.1ымп считаюrся пуеступвик11. укрывающiеся отъ npec.1t,1oaa_ 
uiя З.ЗJ.ОUОВЪ t и.аи АО.IЖООСТОЫС, у А8.1ИВmiеся от-ь свопх-ь м-tстъ без-ь ПИ�Ь•, 
вевоаrо вида от-ь пача�ьства. 

(") Въ Kв'l'ai. пьютъ в вино, в водку, и .1пкеры. по вtт1» пьянства, 
а посеJ11у ui;ть п эаковооъ по сей части. 
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це.1ярскiii с.1ужите.11ъ по.1учаетъ 40 у даровъ п.1ав
кою. Кто изъ художвиковъ и ремес..Iевниковъ n 
состоявiи читать, разъяснять и разумiтъ смыс.а" 
законовъ, тотъ, проступившисъ въ чемъ .жибо, и.п 
обвиневвыйпоприкосновенности, избав.11яетсяоАИВ'i 
разъ отъ суда. Напротивъ, чивовпикъ, и.11и кавце
.1ярскiii с.1ужите.жь, криво тoJiкyющiii законы ■ 
чрезъ то дающНi имъ противопоJiожное зваченiе, 
предаются суду. 

lS О. ПоJiожите.11ьвые законы подвергаютъ каждаго пр 
ступника ваказавiю соотвiтствевво nреступ.1е
вiю; во раз.1ичiе состоянiii, возраста и :м-hствост 
требуетъ изъятiя какъ въ образi су допрова 
водства,_ такъ :въ мipi и образi самыхъ наказавiй. 

V. Ha'6лn1ie от,; суда по аакоиам

no�O;J/Cl#,Шe.lЬUЫAto. 

бt. ВосеАtь видовъ uз7;яm1'i'l, бna-it, какъ то. 
t) Нзr,ят�·е родствеюtиков'rl, И-ципь. ПоА"

симъ разум-Ьется только изъятiе родственников" 
Государя, родствеввиковъ Государыни-матери АО

пятой боковой .11инiи, и родственниковъ Госу,41-
рыни до четвертой боковоfi Jiинiи. 

2) Изr,ят�'е cmapыx'lS веАЬАtожr,, И-гу. По.n
стары!п1 ве.н,можами разумiются до.i1го с"1ужи1• 
mie при государяхъ 11 по .. �ьэовавшiеся ми.1ост1-
ми ихъ. 
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3) Из'бяm1:в аас.tу:)lсенных'б, И-гун'б. Подъ за
с.,�уженны:ми разумiются отличившiеся важвым11 
военными зас.11угами. 

4) Нзr,ят,:е добродтьmеАьиыхr,, Н-ся11ь. Подъ
добродiте"tьвыми разумiютсямужи высокой нрав
ственности, коихъ поведевiе и образъ мыс.1ей 
с.жужатъ прим·Уiромъ д.lJЯ другихъ. 

5) Изr:,ятiе способпыхr, Н-иыn'б. Подъ способ
ными разумiются .JJюди съ бо.11ьши11и способно
стями, которые с.1ужатъ подпорою престо.жа. 

6) Из'fJЯrn'ie рев11остных'fl К'б с�ужбть И--цзинь.
Подъ реввоствьн1и разумiютсл неутомимо зани
мающiеся дiJJIO\IИ с.;1ужбы; и.жи будучи отправ.1е
вы куда-.,1ибо, преодо.1iваютъ ВС'Б трудности ДАЛ

. . � .

испо.1нев1я воз.1оженвыхъ поручевiй. 
7) Изr,ятiе знатныхr,, И-гуи. Подъ знатными

разумiются гражданскiе 11иновники отъ 1 до 6-го, 
а военные отъ 1 до 4-го K.ilacca. 

8) Hз'fJяmie гостей, И-бинь. Подъ гостями разу
мiiются потомки Государей прежнихъ династiй. 

52. Ec.JJи подJJежащiй изъятiю учинитъ преступ.1енiе
_ какое JJибо, то пача.1ьство пе можетъ судить его,

а обязано довести Государю, и по поJJучевiи ука
за произвести cJJiдcтвie; пocw1ii сего дi.110 съ 

. 

справкою о под.1ежате.1Jьпости изъят1ю представить 
Государю на утвержденiе. Си.жа сего закона про
стирается па дiiда и бабу, родитеАеii, жену, 
сыновеii и внуковъС), под.1ежащихъ изъятiю; но 

(•) По 011оой мужсскоn .1иoiu. 
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въ Аесяти тяжкихъ преступАенiяхъ законъ сей 
не имi.етъ Aiiicтвiя. 

!S5. [Jо.1,ожите.1,ьные аа1'оны . иамтьняются вlS опредп,.1г
нiи равuоJ1тьрпаzо 1ta1raзauiя: 

1) По отношенiю 1ClS родству. Кто по, соАi.ян
ному преступJJенiю имtетъ отноmевiе къ своип 
роАствеuввка:мъ, то суАья АО.tженъ обсто.ятеАьно 
узнать о немъ, вытребовать р0Аос.1оввую и взять 
поАписку хакъ отъ cociдeii, такъ и отъ родоваrо 
старшины, и потомъ учинить приговоръ на осво-
.вавiи закововъ. По жалобамъ въ дракахъ межАу 
собою cтapшiii роАствевникъ' наказывается .1егче 
ОАВОЮ с·rепевью, а м.Iaдmiii т.яжеJJiе одною сте
пенью противъ nо.,1ожите.1ьвыхъ закововъ. Покра
жамъ межАу собою . и старшiе и l\I..taдmie родствен
ники наказываются .1егче одною степ_ен�ю протиn 
общпхъ закововъ. То.1ько по б.tуАодiнtпiю меж
ду собою наБазанiе и старmимъ и м"1адшимъ роА• 
ствеввикамъ увеАичается по ст�пепямъ родствен
ной б..1изости. Ес.1и cтapmiii родственпикъ убьет-ъ 
11.,1aдmaro въ вамf.репiп зав"1ад-Ьть его п�1iнiем-ъ 
ИJJD DОАJЧИТЬ чивъ и ДО.IIiКВОСТЬ его: то судится 
за �мыш.,1еввое и памiренное убiiiство на осно
вавiи по.1ожитеJJьnыхъ закововъ. ЕсАи м.,адmiй 
убьетъ cтapmaro при защищевiи себя, то вмi-

. сто смертноii казни ссы.,1ается па отдаАевнvю 
,, - � 

е,/ 

границу въ гарвизонъ. · 
2) По отношен�·ю "" б.Ааtородным1, t, под.fымr,.

По драк,J, между б.11агородвымъ и ПОААЫмъ, так
же по взаимному б�JJудод.Ъявiю между ни.1\111, б.1а-
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городныii, оказавшiiiся ви11овuымъ, наказывает
ся ..1егче одною степенью, а вево.11ьвикъ и-Пево.11ь-
ница тяже..1iе одною ст�пенью противъ по.11ожи
те.1ьныхъ закововъ. 

3) По отношеи·iю К'б мтьст01�ребывапiю впутрu
�рани,Ц'6 и аа границею. У rо.1овные законы д..1.я жи
вущихъ за границею не одина1'овы С'6 за"она.ми д.11я 
живущихъ внутри Китая. На Новой .tивiи со.11дата 
и cJJyry за грабежъ, разбой, и убiйство немедJiенно 
по оковчав1и суда предаютъ казни, а потомъ до-
носятъ объ нпхъ Государю. Въ губервiи Сы-чуянь 
разбойники, шайками вападаю1цiе па рывки, въ 
IОнь-нань и Гуй-чжеу ссыАьвые, ·по усАовiю съ 
туземными негодяями с:манивающiе дi;тей ·на про
дажу, наказываются отсtчевiемъ го..1овы, а убiй
цы съ выставкою оной напоказъ. Въ Тхайвань(*) 
грабпте..1и и убiйцы · ваказ�1ваются по nо.11оже- . 
нiю о инороддахъ въ губернiяхъ Ху-бэй, Ху-нань 
и Юнь-вавь-отсi;ченiемъ го.,�овы съ выставкою. 

· Съ оружiемъ вападающiе на проlзжающихъ по
морскимъ берегамъ и- piк-h Цзянъ присуждаются
къпо.жнойвi»чвой ссы.11кi. т. е. за 3000 АИ. 1\1Iонго.11ъ
по д-h.4у съ Китайцемъ внутри Китая судится по
китайсКИl\IЪ заковамъ, l\итаецъ по д'БJIУ съ Мов
го.1омъ въ Монrо.1iи судится по мовго.1ьскимъ за
конамъ. Иноро.&цы внутри Китая, Тибетць1 и Тюр
:киставцы въ своихъ зем.11яхъ, въ спорныхъ меж-

. ду собою д'БJiахъ, руководствуются своими по.110-
жевiями, основанны!IИ на обычаяхъ. 

(•) Островъ Формоаа. 

• 

: 
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54. От,,, наказаш·я по занонам7, nоАожиmеАьным� из�ем
.�ются:

1) Чиновникu. Ес.tи чиновникъ (*) учинит-ь
. преступАенiе, то нача.11ьство обязано довестп Го
сударю съ прооисапiемъ его дi,.1а, а само собою 
11е можетъ приступить къ допросамъ; по п0Аучен1и 
же указа, изс.лiдовавъ дi.110 и учинивъ приговор-ь 
на основавiи закововъ, должно представить Госу
дарю на утвержденiе. Bыcmie чиновники отъ _1-го 
до 6-го R.11acca берутся къ допросаl\lъ по отрf.ше
нiи от·ьдоАжности, и допрашиваются безъ пытокъ. 
Ес"1и же обстояте.iJьства дi..1а веизб-Ьжно потре
буютъ допросить чрезъ пытки, то nспраmиваютъ 
у Государя разрiшенiя на то. Изъ гражданских-ь 
чиноввиковъ про1tуроры и оравите�,и, а изъ во
еввыхъ отъ Ху-цзянь II выше су дятел по по..1у• 
че;нiи указа на донесевiе; а прочихъ пачивают-ь 
допрашивать со дня о'fправ.11евiя довесенiя об-ь 
ни�ъ. Ес.11и чиноввикъ, су димыii по отрtшенiи от-ь 
до..1жuости, окажется безвивнымъ, опять опред'11-
..1яется къ прежней доJJжоости; ес.,10 же пома.11оваж
вости преступ..1енiя будетъ подо11ежать повиженiю 
чинами и.110 вычету жа.лованья, въ семъ сАуча\ 
возвращается ему прежняя до.11жность и потом-ь 
дi.1ается приговоръ. У чиноввиковъ, которые ..1и
mены чиновъ:J а сдачу города и..1и за взятки, граи
маты и пат_евты отбираются. Что касается до на-

. . . 

казан1я за преступ.1ев1я, и гражданск1е :и воен-

(') То.1ько отъ f до iО-го к.1асса; прочnхъ nачuнают1> су.4nт• 

тотчас-ь по отправ.1евi1r донеоевiя ГосуАарю, что нnже вu.400. 
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uые чиновники наказываются в:иiсто 10 ударовъ 
п.1анкою вычетомъ жа.1ованLя за иiсяцъ, за 20 
ударовъ за два и.Ъсяца, вм.Ъсто 30 ударовъ за три 
мi.сяца, вм.Ъсто 40 у даровъ за по.1года ви.Ъсто 50 
ударовъ за девять псяцевъ, вмъсто 60 ударовъ на
казываются вычетомъ жа.1ованья за цiыый годъ, 
вмi.сто 70 ударовъ понижаются чиномъ, вмi.сто 
80-двумя, вмi.сто 90 - тремя чинами, во съ
остав.1енiеиъ при прежнеii до.1жности ; вмi.сто
f 00 у Ааров-ь пов�жаются тремя чинами съ пе
реводомъ (*).

2. Знаменные. Знаменные, подвергающiеся
ваказавiю п.,1авкою, наказываются вмtсто сего 
п.1етью, временною и вi»чною ссы.1кою, во из
оав..1ены отъ ссы.1ки въ вево.1ю. Ношевiе meii-

. ной ко.1одки раздi;.1ево ААЯ нихъ на степени: 
сос.1аввые ва одинъ годъ носятъ шейную ко
.1одку 20 дней; да,,1.1.е cie ваказавiе постепенно 
уве.,1ичивается пятью днями. Пос.1авные въ вi.ч
ную ссы.1ку за 2.000 .1и носятъ шейную ко -
.1одку 50 днеii; да.1-l»е cie ва1tазанiе постепенно 
уве.личивается пятью днями. Сос.1анвые въ гар
низонъ въ б.1иж�iя мi.ста носятъ шейную ко
.1одку 70 дней, па б.1ижвюю границу-75 дней, 
на от да.,1енную границу 80 дней, на саl\1ую даАь
нюю границу въ заразите.льныя l\ti.cтa-90 дней. 
Сей заковъ относится тоо11ько до Маньчжуровъ, 
Мовго.1овъ и со.JJдатъ Китаiiскаго корпуса, на
ходящихся въ дiйствитеАьной военной с.1:ужбi.. 

(•) Rъ .40..1ж11оств, соотв'hтстауюшей остс1nwе:\1уся чun.)·. 
Част& 11. 3 
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Воеuпопосе.1яне, дворцовые крест1�яuе и сосо11а11-
ные въ нево.11ю су дятел по об1цимъ закопаl\1ъ. 

3. Восnитанни.ки Астрономическа�о uнcmtt

myma. Восоитанникамъ Астрономи:ческаго ин
ститута, обучающимся съ от.Jiичными усп-liхами, 
дозвоJJяется отъ ссы.Jiки · и тiэ.Jiесвыхъ нaкaзaniii 
до 100 ударовъ откупаться, и потомъ продол
·}кать ученiе въ ипститутi; за важ11ыя же оре-
ступ.,1е111я они су дятел по закоиамъ поо11ожите.�1ь-
nымъ. Чиповн:ики, с.,1ужащiе въ Астрономиче
.скомъ институт-в пе могутъ быть пи судимы,

,безъ государева разрiшенiя, uи наказаны безъ
�осударева утверждео1я.

4" Жепщииы it дrьви'Цы. Женщины и дtвицы,
прпrовореnныя къ паказанiю бо.11ьшою ПАапкою,
наказываются безъ сниl\1ан1я нижняго платья;
:ва ..1егкiя вины наказываются въ безподк.1адпоl\1ъ
()д.JJявiи; отъ к.1ейменiя освобождаются; а отъ
ссы.жки и временпоii и вiчвоii дозволено имъ от
.к,упатьс,.11._ Женамъ чиноввиковъ дозво.1яется от
купаться отъ тt.1есоыхъ 11aкaзa11iii. Всякая жеu
щина по ма.жоважвымъ дtJJамъ и по оговору,
исключая блуда, воровства и убiистnа, l\1ожетъ
В!\"1iзсто себя пос.�ать въ судъ Ератьеnъ, сыно
,вей и племянпикооъ; а при с.il·hдствiяхъ по по
,сторопuимъ и маАоважuымъ д·.Ьл:аl\1ъ, производи
мымъ въ окружныхъ и уtздuыхъ прав.11е11iяхъ,
-совершенно увоАьняется отъ свид-kте�1ьстnа и оч
ныхъ ставокъ. Къ Осеннему суду и жев(ципы и
дtвицы, по важны:мъ преступ.1евiяl\JЪ, препро
вождаются nъ сто.�ицу С). Если беременная ж�н-.

(.) Въ губернiяхъ-въ rJбepпcr:io r·орода . 

•
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щипа nод.жежитъ допросу чреэъ пытки, то ceii 
допросъ от..1агаетсл за 100 даей по рождевiи 
м.ilаденца. Такимъ же обраэомъ и смертная казнь 
совершается nаАъ ними; но приговоренная къ 
рiзанiю въ куски предается в;азнп чреэъ мt-
сяцъ по рожден1и М.ilаденца. 

5. ПресrпартьАые, ма.10Атьmные и бо.Аьные. Им..:Ъ
ющiе выше 70 и недостиrшiе 15-ти лiтъ, так
же бо..1ь�ые при допросахъ по какому .1ибо пре
ступленiю, освобождаю�ся от_ъ пытокъ, и при
говоръ объ 1Jихъ основывается 11а Аока.зате.11.1.
ствахъ свидътелей; сnерхъ сего, дозnо.1летсл имъ 
откупаться отъ ссы.1ки и прочихъ н-аказанiй. 
Но ес..1и, одва11tды откупи.вш.иеь, по.втор.ятъ пре
ступ.,1евiе, и доказапо будетъ, что учиниJJи опое 
съ вамiзренiемъ, то искупъ бо.11ъе пе ДОЗВО.iJЯет
ся имъ. Им-Ъю1цiе выше 80 и ведостигшiе 10-ти 
.11.iзтъ, также веииечимо бо.1ьвwе., ее..tи по убiй
ству будутъ под.ilежать смертной -казни, т.о при• 
говоръ объ нихъ предста_в.ilяется Государю на 
разсl\1отр'Бнiе. Отъ наказанiя. за вор-ов.с:rво и пе 
смертельное увtчъе .ilIOдeii дозво.11летс.я Иl\JЪ от
купаться; по прочимъ же маловажнымъ п,рестуи
е11енiямъ осообожд:аются l()ТЪ су.да. Пооз.1ечиl\10 
больпые, иск.ночая убiйства въ ccop-h, въ шут
ках'J) и с.ilучайнаго, за убiйство съ Jl\fЫC�tOl\JЪ и 
съ вамi;ренiемъ учиненное, судя-rся какъ и про
чiе, и принимать бо.il�знь ихъ въ уважен1е не 
дозво.11лется. И11·J,ю1цiе 90 и недостигшiе 7-ми 
.1iзтъ освобождаются отъ пытокъ, и судятся за 
Сl\tертпыя преступАен1л 1\акъ бы припевоJJеопые 
къ совершен1ю опыхъ другими; no воровству 

.,, 
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же взыскивается съ вихъ то..1ько покраденное 
д..1я возвраmевiя хозяину. Вооб1це престарi...1ые 
и 11а.10..1i.твые по преступ.1енiямъ, по коимъ до
зво.1ево откупаться отъ ваказавiя, освобож.4ают-

. , 

ся отъ ношео111 шейной ко.1одки, а отъ наказа-
. вiя же б�.1ьmою п..1анкою имi.ютъ пряво отку
паться • 

. lr. Нри.fо;исенiе ааконова ка пре-

· ступАе1t1лма. 

Всего считается до З .ООО npecmyn.feнiii, nодводм
мыж& nод3 законы и постаноs.fенiя, какъ-то: 

1) Преступ.1енiй накаэываемыхъ:
f 0-ю у дарами о.1авкою ....••••...•...••........ 
20-ю уАарами ..................................... . 
ЗО у Аарами ........................................ . 
40 у Аарами ........................................ . 
50 уАарами ........................................ . 
60 у дарами .....•........................... ,. ...... . 
70 у дарами ........................................ . 
·so у Аарами ........................................ . 
90 у дарам.и ........................................ . 

100 у дарами ••....•••.••.••••••••••.•••.••.•.•.•...•. 

(:СЬ1,4КОЮ на ОАQВ'Ь годъ .................. . 

ССЫ.IКОЮ на ОАИН� ГОА'Ь С'Ь П
О

А
О

ВИВ

О
Ю 

ссы..1кою на два года .•. ,., ..•••.•••••.•.••• 
ссыдкою па два С'Ь ПОJ:ОВИВОЮ года .••• 

31 
49 
42 

flt 

118 
118 

76 
241 

85 
4-05 
66 
5t 
65 
83 
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ССЫ..IКОЮ на три года ...•...............•... 
ссы.1кою съ пересе"1ен1емъ ..••••.•..••...• 

163 
7 

2) С!d»шаuныхъ npecтyn"1eнiii, ваказываемых-ь
вiiчвою ССЫ.IКОЮ:

за 2000 .1.и. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
за 2500 .жн. . . . . • . . • . • • . . . • •. , ..• : . . • . . . . • . . . . . 2 

за 3000 .11и ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• · 8 

3) Точныхъ преступ.1епiи, паказываемыхъ:
вiiчвою ССЫ..IКОЮ за 2000 АИ.................... 60 
---- ---- за 2500 ..10. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 20 

за 3000 .10........ .. . . .. . ... . . 23 
ССЫ.IКОЮ В'Ь пево.1ю . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . • . . . • • • 125 

ссы.1кою въ гарнизоны: 
б .• .

..v.. въ .1ижаиш1я м·Jjста .....••.•.................•.... 
на б.1ижоiя границы ....•..•..................••.. 
на даАьн1я границы •..•...•..•........•.......•... 

39 
100 

71 
- 11а отАа..1енн..Ьйшую границу..................... 17 
въ зараэите.tьпыя м..Ьста ••••..... : . . . . • . . . . • . • . . . . 40 

4) См..Ьшавныхъ престуо.1епiii, наказываемыхъ:
у-4ав.,1евiемъ................................... 6 
отс..Ьченiемъ го..1овы......................... 8 

5) Т очныхъ престуо.,1еоiй, паказываемыхъ:
удав.11енiемъ по заточевiи ......................... 213 
отс,J,чевiемъ гоАовы по заточевiи.............. 179 
неот..1агаемымъ у дав..1ев1емъ •.....•••.......•..•.. 

веот..tагае.мымъ отс..Ьченiемъ го.11овы •.........• 
5'1 

160 
р..Ьзанiемъ въ куски...... . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . • . 21 

Итого преступАенiй, ваказываемыхъ: 
ма..1ою п.11апкою .........•••.......................•. 351 
бо..1ьmою п.,�анкою .••...•••..•....•........••.••.•.• 925 
временною ссы.1кою .....•....... ,................. 435 
вi»чною ССЫ.IКОЮ •••••••••••• ,_,, ••••••••••••••••••• 115 
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ССЫАКОЮ въ вево..1ю......... •• . • . • . •• . . . • . . . . . . . . . 115 
ссылкою въ гарнизоны ........................... 267 

. 

смерт1ю............................................... 64$ 

В с е г о .....•.. 2852. 

Лри.ttrьч. У голоnпая палата ежегодно подаетъ 
Го сударю в'hдомости съ по каза11iе�1ъ, ско.жько 
nъ те-чеuiе; года бы.10 убiiiствъ и кражъ nъ 
ж·аждоii губерniи, Въ этоii док"1адuоii в-Ьдом0,
сти о убiilствахъ и к-ражахъ и��агается: с·ко.Н\.• 
ко въ какой губерпiп было с.11'дствеuвыхъ 
д·,лъ цо. �-рабежамъ, сколко дtА'Ь по- со"1л
но11у корче-мству, скоJJы,о по пре.,юбод,l,яuiю, 
с1.,олько по уб.iйству съ умыс.,0�1ъ и па!гЬрс
нiе&1ъ, ско.,11ько по у.бiiiству въ ссор·Ь и драк·l; .. 
скоАько по оскорб.жеоiю "lee1ru. и парушепiю 
справед.пtвости. Но помянуты1t d;домост11 пс 
,Аi.1аются гласпыа1и. 

б6. Пp zi nодведет,'и aa1ionoвfj и nocma11oв"ieuiu иадА�
::нсит� дrь.,(о рrьшить no"uioю статьею, а ие дrь...fаmь 
olJ uelt c01cpau�enit, по свое.uу произво-1,у. По ес.111 
при оодведепiи д'Ь�1а по дъ одпу статью певоз
АfОiк110 будетъ согласить с.ъ пею раз"1ич11ыя об
сто лтельстnа того д'.k.1а, nъ такоl\1Ъ с"1учаi, до зво
.Iлется только г.1авпi>с преступ"1еuiс р,l,шить по 
rочпому смыс..1у закоuа. С.11учайныя го сударевы 
р'1шенiл по уrо.,о внымъ д-k.1ам·ь о тuюдь пе сч11-
таются п0Аожителы1ы11u зако11аl\1и, почс�1у запре
щается нодво дuтъ оuыя д.,л у11епьше1нл uлп уси
.Jенiя вины. Судья, состав.А ля опредf,Аспiе по ка
кому .1u бо дi.1у, до.1же11ъ осuо-ватьсл ца то•1uом·ь 
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заковi; а не дозво..1лется ему, подведя одпо ка
кое .,Jибо по"1ожеuiе, nыставить опое .1Jедостаточ
пыl\1ъ, и по своему мн,:fшiю представАять Госуда
рю рtmить дiло на основаniи другаго закона. Но 
ес..1и нача"tьвикъ губерпiи при рtшенiи какого АП
бо дiАа усмотритъ, что oopeдrh.,1euie по прежнему 
подобпоl\1у же дiыу можно принять въ освоваuiе, 
то до"1жепъ вк..,�ючитъ �то въ док.1адii; а Палата

)

по осuовате.,1ьномъ разсмотр-Ьнiи, обязана. просить 
Госуttаря превратить 'fO оnредiменiе въ положи
те.,1ьныii закоuъ, подъ названiемъ Помnаиов.lеп�·я . 

. 

37. Поста11ов.итiе е-сть nono.uieuie- закопа. 3акоnъ по
.,ожите.�ьно опред·Iыяетъ; постанов.,1епiе, Сl\Iотрл
по стеченiю обстоятельствъ, уменьщаетъ и..1и уве
jfичиваетъ вину. Когда мiра 1 паказаuiл, опред·t
.,1яемая закопомъ, превыmаетъ преступ.11еп1е, то
оостанов.1евiе, принимая обстояте..1ьства въ. ува
жепiе, смягчаетъ наказаоiе. Когда же преступле
нiе по обстояте.JJьстnамъ оревышаетъ м,Ъру пака-

. . зан1л, закопомъ по.11оженпую, nостаповJ1ен1е уве-
АИЧ'иваетъ опую. Въ обоихъ с.,1учаяхъ судья, слi
дуя разуl\1у за1\оuа, до.1женъ примiнять свое J\lut-
11ie боАiе къ обс-толтеJiьствамъ дi"ia, и рtшить
дi,..10 па основаuiи постанов.1енiя, пе привязываясь
къ с"1овамъ -закона.

• а8 • J]овое nосmанов.1е111,'е пе UM/Ьl'm� oopamnazo д/Ьtt

сmвiя. Престуо.Jепiс, учиненное до обоародованiя 
nова1·0 постапов"Iепiя, АО.IЖПО быть судимо на 
ос11овавiи закона и..1и прежняrо постановJiенiя, хо
тл бы и мину;жъ срокъ, съ котораго на11ипается 
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Aiiicтвie нова го постанов..1енiя. Впрочемъ, ес.,си об
стояте.,сьства дrь.Аа требуюm'б ос.1-абить си.1,у за

коиа, то дозво..сяется основаться tt на новомlJ nо
станов..сенiи. 

li9. 1'огда смыс.,сr, точнаzо закона и.1и nостаиов.�ен�я 11,е 
м�жетfj вnо.1нть обнять существо дrua, то �ожно 
р1Ьшить такое дrь.,10 чрез'б nрuм1Ьнtнiе Kfj другu.м'б 
nидобиы.ur, дrма.tt'б. Напр. ес.,1и хаmанъ или доосъ 
вмiстi съ своиl\fИ учениками учинятъ преступ.же
вiе, то ученикъ судится какъ с.жуга. Мясникъ, 
ва..1ившiii вод;ы въ свиную и баранью тушу, так
л,е лабазпикъ, подмiшавшiи песку въ сарач.ивское 
пmeuo, суд;лтс;я какъ со"1ппой цiм:ова.iJьникъ, пе
рем�шавшiii со.,1ь съ пескомъ, и по закону пака• 
зываются 80-ю у.4арами п..1анкою. Мужчина и по
мо.1в.,1енпая за него дiвушка, ес.11� по взаимному 
сог.жасiю учивлтъ бАудъ д;о совершенiя брака, су
дятся какъ непосАуmныя д-Ьтu, и ооАучаютъ по 
сту ударовъ п�авкою. 

60. Дrь.,�о, иеимтыощее точна�о закона на неlо, можно
рrьшить и·а ocнoвaniit дpyzazo закона по сходству
обстояте..сьстве. Въ · семъ c..tyчai У го.жоnная па
.жата, обще съ. Прокурорскимъ приказомъ и су
.4омъ IОстицiовнымъ, ооре.4;1,.живъ существо пре
ступ.1.1еuiя, представ.11яетъ Госуд;арю съ мпiнiемъ,
что такое дtАо, по пеим-hпiю точваго закона на
него, можпо рtшить ори1'1·hпите�1ьно на осuованiи

. . 

такого-то закона, или постаиов.жев1я, съ уси..1ен1-
емъ и.110 у�1еuьшеоiемъ наказанiя одною степенью,
и на док.1адъ сей о,кидаетъ уьаза къ исполненiю.
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Но ес.10 есть точный заковъ, то судья не до.,
женъ, оставя оныii, рi.шить д.Уыо примi.нuтель
но, дабы симъ образомъ уменьшить или уве.1.111-
чить вину. При постанов.1.1енiи приговора. Трой-
11ымъ юстицiоонымъ су домъ, ес..1и У rо..1овная 
па.1ата подводитъ . не точный заковъ, то n poкy
popcкiii приказъ и судъ ю�тицiонный обязаны, 
по справкt съ законами, поправить мнi.нiе Пала
ты. Но ес"tи исорав.1евное сими су дам и еще не
совершенно сог.1асно съ законами! то ч..1ены по
мявутыхъ трехъ присутственвыхъ мiстъ до.1жвы 
постаповить мнtнiе въ обu•емъ собранiи, и когда 
откроется, что чиновпики [lрокурорскаrо прика-
3а и суда Юстицiоннаrо разсматрива.1и дi.110 безъ 
до.1жпаго впиманiя, то предаются суду Па"1аты. 
Еже..1и въ Iiриговорахъ, представ.1яемыхъ Госуда
рю отъ нача.1ьниковъ губервiи,' подведены зако
ны и постанов.1енiя, весог.1асныя съ обстояте.1ь
ства11и дi.Аа, то Па.1ата обращаетъ къ нимъ д·l;
ла д..1я пересмотра; и когда начаАьникъ губернiи, 
предсiдате.1и и прокуроръ, безпристрастно раз
смотрtвъ опое, исправятъ на основанiи заковоn-ь 
и поставов.,1енiй,, то освобождаются отъ су да за 
прежнюю ошибку. Но ес..Jи noc.1.1,J; троекратна1·0 
обращенiя они еще будутъ держа·rься первона• 
ча.,1ьнаrо мвi.нiя и оредставптъ оное Государю, 
то У го.жовная па .. ,ата пос.лi. троекратнаго пере
смотра не nеремi.nяетъ_ своего мнi.нiя, и на
чuьникъ губернiи, предсiдате.1и и прокуроръ 
предаются суду. 
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1 61. Ycu.,1e1ci·e наказаttiя n..rапкою пост-�п-еюсо возвышает
е я. Вмi1сто 50 ударовъ м:аJJою п .. ,анкою съ уси-

. . 

...1ен1емъ ваказан1я одною степенью присуждается 
дать 60 ударовъ большою п.1анкою. BAtilcтo ста 
уJJ:аровъ съ уси.11енiемъ наказавiя одною степепью 
присуждаютъ къ ccыJJкi на одивъ годъ. Вмi1сто, 

t_f t, • .. 

по.11110O временноо ссылки съ уси.,1ен1емъ ваказа-
нiя одною степенью присуждаются къ вiчной. 
ccыJiкi1 за 2.000 .1и

1 
и какъ скоро наказанiе до

стиг.110 до ссы.11ки за 3.000 Аи, то дaJJie пе уси
.1ивается приговоромъ къ смерти. Изъ сего по..10-
женiя искJiючаются нi1которыя преступленiя, за· 
которыя наказан1е, усиленное одною степенью" 
си.,1ою собстве�наго закона превра1цается для н.fэ-. 
которыхъ .1ицъ въ смертuую казr11,. Напр. невоАь
uикъ и пево.1ьница за побои, причипе:н·вые свое
му господину, м.1адшiii. родственникъ за ос1{орб
..1е11iс старmихъ, ва.ilожоица за пооои, папесен-
пыя мужу. 

62. При уменьшеиiи 11а-казаиiя обrь с-мертпыя 1u1:.11tu и

nipu вrьчпыя ссы.1,к�с с.1,иваются в� одиу у'Jtе1�ьшен,
иую cmenellь. Приговоренные и къ удавленiю и къ.
отсi1ченiю головы, при умепьшенiи uаказанiл од
ною степен1:,ю, присуждаются къ вiчпой ссыАкi -
за 3000 .10; при Jl\Ieньmeнiи дву.&1л степенями,
11рисуж4аются къ времепноii ссы.,1кi, па три года;
вмiсто вtчпоii ссыо11ки, не разбирая разстоянiл"
у11еuьшев11ой одною степенью, присуждаются къ
вре.&1евпоii ссы.11к·.h па три rода.

65. Престуn.tе1н•я· чиllовuиковr, раздrь.lяются 11,,а до.1,;нс-

' 
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носьшыя t1 . .,�ичныя. Випа, учи11енuая по дJ;.1амъ 
с.1ужбы, пазывае'lся до.J1жностнымъ преступленi
емъ; папр. погрiiшпостъ въ уси.жевiи и облегче-
нiп приговора. Ви11а, содiiянвая безъ отношенiя 
къ до..1жности, называется 11реступ..1енiеl\1ъ JJПЧ
вымъ, напр. �амi;_ревuое ycи..teoie и.110 с_мягченiе
приrовора, припят1е взяток'Ь съ варуmе111емъ за
коuовъ. Вина ..:tичО'ая наказывается одною сте
пеuiю тяжелiе nротивъ вRЕfы по до .. п1<uости; 
напр. вмi»сто tО-ти уд;ароsъ я.,1апкою па1,азывают
ся вычето11ъ жа;жованъя за два мiсяца, в�1iсто 20-
за три М'Ьсяца, за 30, 40 и 5-0 у даровъ надбав
.. 1яется вы четъ за три 1\tiслца за каждый деся
токъ. Вмiсто 60 уд;аровъ о..:tанкою попижаютсл 
однимъ ,чиио1'fъ, за 70-д;вумя, за 80-треl\tя, за 
90-четыры�л, ва всi четыре съ переnодомъ(*);
за 100 ударовъ ...1ишаются чиuовъ (**). Каuцеляр
скiе с...1у�ите.1и за 60 ударовъ и выше искJJюча
ются изъ сJJужбы.

64. Престуnнин1, разд1Ь.,�яются иа зачинщиков� и со
общнидов1>. Въ преступ.лепiи, co,,:kянnol\Iъ мпоги
ми, подавшiй 1\tЫС.)Ь къ овоl\1у, называете.я за
чюпцикомъ, а прочiе суть сообщники. Iloc.1,J,дuie
наказываются одпою -степенью ..:terчe. Еже.110 пре-
ступпики изъ одuого д;ома, то старш1е то.1ько на-
казываются, а младшiе освобождаютсs1 отъ суда.
Ежели cтapme!\ly бо.л·hе 80 "t·втъ, и .. 1и въ тяжкой
бо"1ъзuи, то c.1i,дyющiil по 11еА1ъ, а ес.1и аiтъ,

(*) Къ до.вкuостu, соотвtтствующсii оставшемуся •11111у. 

, .. ) На1'аэа11iс эа вины IIO ДO.l)KUOCTll UЭ.JOiКt:UO в·ь с·rатьt 54. 

•
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с.1-liдующихъ, въ такомъ с.1уча-L м.1адmiе преда• 
ются суду. Еже.1и преступ.1енiе учинено женщи
ною съ м.1адmими мужчинами, то хот.я бы жен• 
щина бы.1а зачинщицею, къ суду требуются 
то.1ько м.1адшiе мужчины. Но ес.1и они учини.1и 
воровство, или въ дракi. причини.1и пов_режденiе, 
то судятся по общимъ законамъ с-ь раэ.1иченiемъ 
зачинщиковъ отъ сообщниковъ. Еже.1и кто, со-
г.1асясь C'lt посторонними, поби.1ъ старшаго сво-
его брата, то какъ братъ наказывается времен-
ною ссылкою, а посторовв1е ма.1ою п..1авкою. 

65. Обсmоятt.�ьсmво опредrь.1яютr, мrьру npecmyn,,ieн.iл.

Еже.1и точныи законъ на какое .1ибо преступАе
вiе не согАасенъ съ поставовлепiямu, то дi.10
рtшается па основанiи точнаго закона. Когда д·:Ь
.10, подходитъ подъ точвыii законъ, по въ вамi
ренiи был1- подлогъ, въ семъ с.1учаi ваiкпое
nреступАенiе су д;ится по важности под.1ога. Ес.1и
преступ.1енiе само по себi есть важное, а пре•
ступникъ при содiяпiи онаго не зuа.1ъ о томъ,
то су ..tится по общимъ ааконамъ. Ежели пАе�1ян- ,
викъ въ дракi. поранитъ м.1адшаго дл..tю по -отцi,
Ботораго никогда не вида.1ъ въ лицо, а судья от
кроетъ это при изслtдывавiи, то дi..10 вершит
ся по статьямъ о ссорахъ и дракахъ. Ее.Аи при
воровствi в-ь частномъ мlc1·i» за незнаемо укра
дены будутъ царскiе жертвенные сосуды, то оо
хититеАи су дятел какъ за обыкновевпое воров-
ство; но еже..tи преступ.1ев1е, учиненное по ве-
вi.дtвiю, смягчается какимъ либо заковомъ, �о
лриговоръ дi;.,�ается на осповаuiи сего закона.
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Напр. еже"1и отецъ за незнаемо ообьетъ сына, 11

по суду откроется, что опъ поби�t'Ь сына, то cy
ADTCJI какъ отецъ, побившiii сына, а 11е по об
lЦИМ'Ь законамъ о Аракахъ. 

66. ,lloнecшiil на самого себя в� 11тькоторых� с.1учаях�
освобождаеtпся от& наказанiл, а в& дpyittx& .leiчe

наказывается. Донесшiii на самого себя въ кра
жi АО открытiя его преступ.11енiя освобожАается
отъ наказанiя, во покража отбирается отъ него.
Ес.1и преступвикъ, при открытiи ма.1оважваго его
престуо.1енiя, Аоброво.1ьно признается въ Аругомъ
важномъ престуо.женiи, то освобожАается отъ на
казанiя за важное ореступ.жевiе. Напр. ес.1и пре
ступникъ, поiiманвыii въ воровствi, еще Аоне
сетъ на себя въ от.живавiи монеты, то освобож-

,
. . 

Аается отъ ваказан1я за от.11иван1е монеты, а су-
АИТСЯ по ОАВому :воровству. Ес.&и обвинягмыii въ
чемъ .1ибо при AOnpoci, покажетъ о прочихъ сво
ихъ престуо.женiяхъ, то освобожАается отъ нака
завiя за оныя. Кто Аонесъ на себя не все, и не
по всей справед.&ивости, тотъ судится за неспра-
вед.живость, а наказав1е смягчаете.я одною_ сте-
пенью. Кто отниметъ, украдетъ, и.1и мошен,пиче
скимъ образомъ похититъ что .1ибо, и самъ при
знается обиженному; в.1и, оо.1учивъ взятки съ на
рушевiемъ и безъ паруmенiя законовъ, возвра
титъ взятое, всi таковые преступники прощают
ся. Довосъ на самого себя АОАЖНО от.&ичать отъ
;,;оброво.1ьваго поймаввымъ престуоникомъ при
зпанiя при Aonpoci. Разбоiiвикъ, довесшiй сам-ъ
на себя, еже.1и бы.1ъ зачинщикъ, ранившiй .1ю-
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дeii, то присуждается в"Ь ссы.1ку nъ гарнизонъ на 
�ижпюю границу. Такимъ же образо1'1ъ судятся 
nрист_анодержаТеАВ, ПОДВОДЧИКИ И товарищи, ра
НИВШiе "1юдеii, и бывшiе бо.11'1е двухъ разъ па 
разбо�. Товарищъ, одпажды быnшiй на разбо-Ь 11

11epanивmiii .1юдей, прощается, еже"1и cal\I'Ь донесъ 
,1а себя" Что касается до добровольнаго призпа
вiя, учипевпаrо пос.1i поимки при допрос-Ь, за
чиюцикъ-разбоiiникъ, ранившiii .1юдеii, также 
присуждается къ отс-Ьчепiю головы по заточепiп, 
а неравивmiй .11юдей ссылается па Амуръ nъ неволю. 
Такимъ же образомъ наказываются пристаподер
жате.11и, подводчики и товарищи, paниnmie людей; 
товарищи, перанившiе .1юдео приговариваются къ 
пoлuoii ссылкi; прочiе преступпи1{и, допесшiе 
ца самихъ себя, освобождаются отъ наказа• 
пiя. Что касается до доброво.,�ьпаго призпанiя, 
учиненнаго при дооросi пос..11 поиl\lки, паказанiя 
ихъ вообще Сi\Iягчаются одною степепыо. 

67. Ес.1и судимый. преступuицъ повторитъ преступ.,1е
н.iе до pi»шeuiя uрежцаrо дi».11ц, то строже на�{а
зывается. ЕсАи по pimeuiи д·Ьла nторичпо учи
нитъ преступле111е, т� за оос.ж-Ьдпее сuова 11ака
зываетсн по м-Ьр-h вины.

68. Кто преступниl\а, нрес.Jъдуемаго правите.,ьствомъ,
за знаемо скроетъ в-ъ своемъ доиi, и потомъ,
спабдивъ его пи1цею и одеждою, препроnодитъ
въ другое }tъсто, тотъ наказывается одною сте
пенью .11егче противъ укрываемаго проступоика.
Такимъ же образомъ наказываетсл, кто откроетъ
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преступнику о намiренiи правите..tьства взяп, его 
подъ стражу, и чрезъ то подастъ способъ скрыт1.
<'СЯ .б:J';гствомъ. Ec.Jiи родствеuпи1,и _скроютъ прс-

. 

:ступни ка. съ cor.J1ac1я съ посторонними, то пака-
:зан1е родствепвикаl\tЪ хотя смягчается, по пос то-, 

·•

р-оп1ис nакааываются какъ укрыватеАп преступ-
пиковъ.

69. Родстnенники, живущiе не въ раздiыi;, также
д'.Ьдъ и баба �еннины, т�сть и теща, внука отт,
.лочеро, зять по дОЧ-t\l)И, внучнина жена, деверья
и :жепы :ихъ l\Joryтъ скрывать преступ.11еп1л другъ
друrа. Невольники" пево.11ь11ицы в пае:мпые рабо-

. . 

тпики" таивm1е .о 11реступ.J1ев1и своихъ господъ,
избав.1яются ·отъ суда, и самое дi.Jio, открытое
по сему предмету" остав..1яется безъ су допроиз
JУодстnа. Даже еже.,,и бъ преступвикъ въ бiг
ств-Ь скрывuся у родственниковъ, и cie пе ста
вится имъ аъ вину. Ес.10 даАьнiе родствеппики

. 

скрываютъ преступ..1ен1е и это откроется, то на-
казываются тремя степенями, а родствеппики
внi колiнъ родства, и.11и внi траура, одною сте
пенью Аеrче противъ общихъ · законовъ. Но ceii
законъ пе простириется па измъuвиковъ и дру
гихъ важныхъ преступниF\овъ. ЕсАи жена убьстъ
мужа, а сывъ утаитъ, и уже по отнрытiи дi,,а
сдъ.11аетъ чистосердечное показанiе, то AeNe о
казывается; но ес.11и и при второмъ допрос1; пе
покажетъ истины, то судится какъ преступuи1\ъ
законовъ. Ес.11и мужъ убьетъ жену, то сыuъ за
недонесенiе освобождается отъ суда.

СП
бГ
У



СП
бГ
У



СП
бГ
У



СП
бГ
У



-51-

сти, во съ вычетомъ, т. е. уме11ьшен1емъ 00.10-
вивы. 

, 

7 4. При, сужденiи за взятки, С?} нарушенiе.м& и бtзr, 
. . 

иарушен�я законовr, раз..�ичаются nо..�учающ�е жа-
.lоааны om?J 1teno.,1yчaющtixr, оное. IJ0.1yчaющiii 
отъ пр�вите..1ьства ежеdсячво по мiшку сарачин
скаго пшена считается uмtющи:мъ жа.1овавье; а 
по.1учающiii мевtе мiшка-веимiющимъ жа.10-
вапья. Кто провя . .tъ взятки до по.,учепiя перваго 
чина, а откроется это по по.1учев1и имъ чина, то 
доносятъ госуАарю па него какъ па чиновника, а 
судится онъ какъ neимiiюmiii чипа. Кто возьметъ 
взятки въ бытность 'Въ чинi, а откроется это по 
отр,J;mепiи его отъ до . .t,кности, то судится безъ 
донесенiя государю, 110 какъ по.1учающiii 3,а.10-
вавье. Отставныii 11.жи вас"1iдствеоно по.1уч11вшiii 
чипъ суАится Б.акъ чепо.,1учающiii жа.1ова11ья. 

73. Взятки, доброво.1ьно .1ихводате.1емъ привесенныя,
берутся въ юшну. Взятки, вынуждевныя по ка
кому Аибо случаю чрезъ притiсненiе, возвраща-

. 

ются тому, отъ кого uо.1учены, а уп.,1ата распо-
.жагается въ сроки. Въ с.�уча-Ь 11есостолнiя, вэы-
скан1е уничтожается.

76. Похи1цевiе раздt.,яется на:
1) похttщенiг 'Частнаzо имуи�гства. См. 77;
2) tioxuщeнie казе,та�о 11.иущества самим•# cмo

mpume.,u&мii. См. 78; 
3) пох11щенiе казенна,о 'U.мущества частиымtt

..�юдьмtt. См. 79. 
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'17. Степеuи наказавiя за похищенiе опредi"1яются 1tо
личество.1\1ъ на одно}JЪ по.1оженiи со взятками безъ 
нарушенiя законовъ. Несходство состоитъ въ томъ, 
что одна только большая покража считается, и 
судятся съ соединепiе.1\tъ поr{ражи. Нап.р. изъ по
кражъ, учиневuыхъ I\ъмъ-либо въ двухъ до:махъ, 
судится онъ за одну, которая бол·lе. Пъ се11ъ 
смыс.,�•в сказано, что одна то.1,ько бо.Аьшая покра

жа считается. Если десять че"1овъкъ украАи 40 
ланъ, то хотя раздi�или по 4 лапа па чеJiовtка, 
но каждый судится за похищенiе 40 .11анъ. 3а
чиuщикъ по.11учаетъ 100, а сообщ9ики по 90 у да
роnъ планtою. Въ се11ъ состоитъ соедииеиiе tio

«paж:11,. 

78. Чиновникам'6 и ориказпьп1ъ с"1уi«итеАя.1\1ъ·, похи
тившимъ деньги изъ казuачеiiства и хлtбъ изъ
магазина, паходившихсл въ ихъ вiдiннi, no"10-
. жепо за похищеп1е

до t дана сер. 80 ударовъ п�авкою; 
90 
100---

7¼ -- 60 уд. и ссы.,1ка па 1 годъ; 
1 О� -- 70 -- на 1 ½ -
J 2 -- 80 -- на 2 
15 -- 90 -- на 2 1/2-

17 1/
2
-- 100- - -- на 3 

20 -- 100-и в-hч.ссылка за2000ли;
25 -- 100 ---- за 2500 -
30 -- 100----- за3000-

- 40 ланъ серебра-отс-Ьче8:fiе го.11овы.
1И»чнал ссыАка въ семъ c.Iyчat замJ)nяется че-
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тырьмя, а отс,tчепiе го.tовы пптыо годам11 врс -
мепноii ссылки. Судятся съ сосдинепiемъ покра
жи по об1цимъ закопамъ о поровств'k: то.dько пе 
t;JOJioжeнo ра_з.,1ичiл между зачипп\ика�,1и и сообщ-
111tками. 3а троекратное похи1ценiе опред-Ь.1е110 
у дав.1ен1е. 

79. Частпымъ .iJюдлмъ, похитиnшимъ деньги изъ каз
пачеiiства о х.жiб'Ь озъ J\tаrазиuовъ, опредt.1епо за
похишеи1е:

.1{0 1 
5 
1(} 
15 
20 
25 
30 

35 
40 
45 
50 
55-

�iJana сер . 70 
80 

90 
100 

ударовъ п..tавкою; 

60 уд. и ссы.�ка 
70 
80 -

па 1 годъ; 
ua 1 1/ 2 

11а 2 
90 - -- на 2 1/2

100- -- на 3 
100- и в·tч. ссы.1ка за 2000.10;
100 уд.овiч.ссылказа2500.1и; 
100 - и ссы"1ка за 2500.,10; 

80 .JJанъ опред·k.11епо у дanJieвie. 
По вtчuал ссы.11ка и удав.iJенiе замiэдяютсл uад
бавкою годовъ времеuноii ссы�1ки; нiпъ различiя 
зачипп.tика отъ соучастuиковъ, и 1Jохи1цеопое со.
единлется. 

80. Лзыскапiе и 1иlзс1шаzо и частиаго и.1,ущества pac

no..taiaemcя ita срои:и. Сумма за покражи; возвра
щаемая nъ казну отъ 10-ти "iJанъ и выше, за

, взыскивае1'1ып в·ь казну отъ 20 данъ и выше, 3а 
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возвращае}1ыя владtлы1а1,1ъ отъ 30 .1апъ и вы
ше, еже..1и въ теченiе года не будетъ уплач ева 
и, по усмотрiнiю состояuiя, не �ожетъ быть вы
п.1ачена, то чрезъ каждые три 11rhсяца представ
w1яютъ государю о взыскавiи. Еже.,1и покрадеu-

. пое истрачено, и преступпикъ умеръ, то взыска
н1е уничтожается. 

8 t.. Покража неnре.мтьнно очтыпtвается. Оцlнка покра
жи производится цtвами вещей, существовавши
l\IИ на мicтrh покражи ори содiяяiи оной, и по 
сей oцrhнкrh опредi..JJяется мrhpa наказанiя. 

82. Касательно покражи казеuнаrо иl\1у1цества, учо
веннаго самими смотрите.1щ\fи, вабАюдается раз
.1ичiе между дтьиствитеАьныАс11 nохищен�·ем'б и пе
ре"итьщенiем'б. Пр11 дть�,ствите.,�ьномr, noxцщeuiic
опред-Ъ..1ены за сумму:-
отъ 40 до 100 .1анъ ссы.жка н·а 5 ..1rhтъ;

- 100 - 330 100 ударовъ о.жавкою и 
ссы.жка за 2000 .1и; 

до 660 .1анъ 100 ударовъ · и сы.,1ка 
за 2500 .1и; 

до 1000.,1авъ 100 ударовъ и ссы.11ка 
за 3000 Аи; 

выше t ООО .1анъ присуждаются къ отс-:Ьчевiю го
.жовы по заточенiи. Кто въ теченiе одного года 
спо.1на уо.1атитъ похищенное, то с&1ертпая казнь 
съ1яrчается двумя степенями, а отъ ссы.1ки и 
вi»чной и временной о�вобождается. Кто въ про
до..1женiе .втораго года уп..1атитъ, то смертная казнь 
и ссыt11Ка понижаются одною степенью. Въ про-
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;жо.,1жен1е третъяго 1·ода взыскан1е производится 
съ его жены и неотд�Jiенныхъ сыновеп, и ес�и 
при всемъ томъ похищенное не' бу дет·ь уп.11ачено, 
то въ четвертый годъ преступникъ, приrоворен
ныii къ смерти, зак"1ючается въ тюрьму на всю 
ж�rtзвь. О упАатившемъ C'DtJABa nреастав.ляютъ Го
суд;арю, и онъ, по по.лупенiи указа, судится какъ 
чрезъ два года уп.1ативmiй спо.жна. ПереJсrьщенiе 
бываетъ, когда недочетъ . въ одвомъ мrhст,Ь по
nо.1вяетсл казенною же суммою, навремя взя• 
тою изъ другаrо м-kста. За перемiнценiе до 5000 
.JJавъ присуждаются къ вrhчной и npeмeuнoii ссы..1-
кii на четыре года; за перем·:hщевiе отъ 5000 до 
10,000 Аавъ наказываются, какъ дrhйствите.львые 
преступники, 100 ударами п..1авкою и ссы..1кою за 
3000 ..1и, Откуоъ въ семъ c.JJyчaiз и по"1овинный 
вычетъ недозволяются. 3а оеремiзщенiе отъ 10,000 
до 20,000 .-,авъ присуждаются въ ссы.,�ку в·ь гар
низонъ на б..1ижвюю границу. За перемъu.tенiе 
выше 20,000 ..1ачъ, судятся ка�-ъ за похищевiе 
казевныхъ �енегъ и хА-Ьба, и приговариваются 
1\Ъ отсtченiю ГОJJОВЫ по зат.очеuiи. Но кто недо
статокъ спо..1на уплатитъ въ течепjе од.пого года, 
тотъ_ освобождается отъ наказаиi.н; а тотъ, 1\оего
перемiщевiе не простиралось до 20,000 ��анъ, 
опр.эдi..1яется къ прежпео до.жжности. Нто въ 

. 

продол:,кев1е трехъ сро1,овъ пе уплатитъ сполна, 
тотъ судится то�,1ько эа педоп.1аченное. Круг..1ыii 
1·0.4ъ считается однимъ срокомъ. 

85. Что касается до казеннаго па (1ета па 1,01\1ъ-.11ибо;
·ro, по донесенiи Государю, с·ь одпоп стороны\ про-

• 

.. 
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изводится строгое взысканiе па м-Ьст-Ь его с.tуж
бы, а съ другоii, сообщается па родину, чтобы 
учи11и.1и справку о его домаmнемъ имуществ,Ь. 
Ес.1и начетъ не будетъ уп.1аченъ и на мi:.ст-Ь ро
диuы, то Иtl'Ьuie продается съ оцiшки. Сверхъ 
сего, "nачальпикъ губернiи, производящiо взыска
нiе, сообщаетъ во вс·I:. вtдомства, 1·д.Ъ виновныН 
пре,кде с.1ужи.,1ъ, о учиненiи сп·равокъ, пе пере
далъ АИ овъ части своего имtнiя кому-.1ибо . 
1\Jежду тtмъ до!\1аmнiя заnеденiя и земАи випов-
11аго описываютъ въ казну, и требуютъ отъ не
го крiшостеii и писы,еппыхъ видооъ па оныя. 
lloc.,1 1, сего Иl\t-hнie продается съ оц-Ьuки и поку
пающимъ даются виды на вJJaдiнie за печатью 
присутственпаго м'Ьста; а винов_пому и родствеп
нокамъ его пе дозnо.11яется быть при сей прода
жi. При копФпскацiи по начету освобождаются 
отъ описи въ казну родовое к. 11адбище виuовнаго, 
строенiе па оnомъ, с.мотрите.1и К.Jlадбища, и зеl\1� 
. .tя, опредi.J1.еппая Д.,tЯ ихъ содержапiя. Ес.1и от
цовское имущество винов1Jаго еще не разд-kАепо; 
то. по приведепiи въ изni.стuость, дiыитсл 0110 на 
части, из·ь коихъ часта., припад..1ежащая виuoв

JJOI\JY, берется въ казну, а прочее все отдается 
братьяl\\ъ его. Сверхъ сего взыскавiе начета про
изводится съ одного виr1овпаго .J1.ица, а Вl\tiши
вать прочuхъ, 11епрп1tо<·оовенпыхъ къ сему д·Ь.11у, 
пе дозволяется. Чиuовuикъ, производящiii взыска
п1е, не до.11жеuъ подъ раз1Jыми пред.t1огами д.1ить 
и ОС._11аб.11лть взысканiе. Ее.Аи за продю1,ею все1·0 
1tмi.11iя и на родинi, и па l\J·ЬсгЬ с.t1ужбы, uа•1етъ 
е1це не nесь будетъ пополuенъ, то беретсн сви ... 
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дf»тe"JLCTBO ОТ'Ъ ЧИВОВIНIКОВЪ И на _роди11.Ъ И па 

1'tf»cт'h сJJушбы, и nредстав.11яетсл государю о про-
1ценiи. По ее.� и откроется, что иl\1iн1je виповнаго 
тайно бы"10 передано другимъ, то родственuuки 

. 

его подвергаются суду, а чиновпики, давш1е сви-
дi.те.1ьство, присуждаются къ уп.1атf». Касате.1Lно 
п ачетовъ въ 01\ружвыхъ и уf»здныхъ казвачеii
етвахъ, если пача..1ьви1tи из'_Ь оох.1iбства скры
вали п не допоси..1и; также ес,1и расточенъ х.1�бъ

въ :маrазинахъ, и по причин-h смерти виповваrо
. 

некому попо..1вить растрату; то взыскаше рас-
трачеппаго производится со вс-hхъ чиповвиковъ, 
11ача"1Lствующихъ по ceii части. Въ сеl\1ъ с.жучаi 
за неуп.жатою описывается имупtество въ :каз11у; 
и ес.,и пе достанетъ онаrо, то представ.1яютъ го-

. . 

судар_ю о прощеп1и, а производить взыскан1е съ 
прочихъ ЧИНОВIIИКОВ'Ь 11е ДОЗВОАяется. 

-

-

,,, 

.-
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r 111. Суi!оnроиаводство. 

84. При производс'fв•� суда надлежитъ:
1) Лроиаводить допросы на осиоваиiи жа.Аобы,

т. е. вад.1ежитъ спрашивать то.,�ько о томъ, что 
въ жа..1об-:Ь прописано, а не прим-:Ьшивать сюда 
посторопнихъ обстояте.льствъ для при1,рытiя об
виняемаrо. Еже.,�и же въ с.111,дствiе жа.Jiобы по за
конамъ rАiдуетъ взять обвивяемыхъ, И.JIИ произ
вести обыскъ, а при обыскi откроется престу-
п.,�ев1е, �од..1ежащее суду, это не считать [)ри-
-крытiе11ъ. 

2) Наи:азывать и штрафовать 1io закоиу. Ес
.,и судья, вмiсто малой п.11анки, вакажетъ бо..1ь-
шою, такое наказав1е считается везаковпымъ. 

3) Ртьшать дтьАа на осиоват:и noкaзaнi·t'l. Судья,
допросивъ подсудимаrо, приказываетъ письмово
дите.Jiю переписать показавiе въ подъяческоо, по-
томъ прочитать оное въ присутств1и при доноси-
те .. ,,}, и отвiпчик·Ь; и если 001,аза.нiе вереписап-
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вое сог.1асuо съ черповымъ; то 11риказываетъ 
преступнику подписать бi.1овое, а судья до.1жевъ 
своею рукою скр-kпить черновое показанiе, да
бы приказные не мог ... 10 самово ... 1ьпо прибавить ио11и 

У?авить что нибудь. А ес.1и въ показанiи, от
�анпомъ судьею письмоводите..1ю, бу детъ что 
.11ибо прибав.1епо, выпущено 1ы,:и перем-kвено; то 
обиженному дозво.1лется принесп, жа.жобу о 
то1'1ъ, и с ... t'Ьдовате.,и, съ Государева разр-lшенiя, 

. предаются с уду, а письмоводите.жи, по.1учивш1е 
' 

взятки, судятся какъ нарушите.,1и закон-овъ. 
Еже.жи престуониRъ дъйствите.жьпо не умiетъ 
писать, то дозво.жяетсл к_ому А ибо въ су дъ. ве
прикосновепно:&1у. къ д-1;.,�у , подписаться вм-kсто 
него; но ес.Jи приказный подпишете.я, то хот.я 
бы преступ.1епiе ue было пи уве.1ичево и не 
у:&1еньmено, судится онъ за соп_ротив.1ев1е ука-
за1'IЪ. Не дозвоА.яется самово.11ъно перепрамять 
первонача..1ы1ое показаuiе. Ес.1и сА-liдовате.,�ь съ 
нам,J,репiемъ переипачитъ поБазанiе, чтобы уве- , 

. .жичитъ и.11и уменьшить 1'tipy наказавiя; и.жи, по 
вевниман1ю и безъ доказате.1ьствъ отъ свидii
телеii, обвивитъ поде у димаго, въ обоихъ сАуча
.яхъ Аиmаетсл чиновъ. 

8lS. При заковномъ уве.,�ичеоiи или уменьшенiи мi.ры 
вины надАе;китъ вникать, C'(j на.tетьреиiем& U.fU по 
не3н..ан�·ю, т. е. бе31:J иа.tиьренiя у�ине110 npe_cmynAeнie. 

86. 1/адАежитr, быть осторо:)lсну в1:J зшщm.и,еиiи, ,10дсу
ди.11аzо. Въ д.·l;.1,J;, изс.1iiдоваuномъ и ръшенво1'1ъ
01\ружнымъ 11..111 у·liздпьп1ъ нача.ilъпиками, ес.1п1
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откроетсл, что по1,аза111я сог.1ас11ы. то"1ы\о при-
говоръ н·hско.1ы,о "1егоl\ъ и за1(011ы подведены 
uесовершеuпо при.�ичпые, то, впикнувъ, что зто 

. . 

учипеuо не по пристраст1ю, 11. преступ..1ен1е не 
зас.1у;�{unаетъ ссы.11\u въ гарnизонъ или въ рабо
ту, до.1жuо освободить судью отъ суда, и судъ 
высшей .степепи, пе освобо;нда� преступпи1{а, доJ
жевъ то.11ько истребовать дi.to дАя перевершенiл. 
Кто по пристрастiю наруmи.1ъ· закоuъ, предста
шшъ правду и .11ожь въ превращеппомъ вид·Ь, с·ь 
намi.рсuiемъ превыси.lfъ и.1и умеоьmи.t·ь l\Ii.py па
казанiл, и з...tоуоотреб.1епiе совер�енuо явно; напр. 
за смертное п.Р.еступ..1.енiе приговори..1ъ къ ссы"1�,Ь 
въ гарнизооъ и"10 работу, а вмiсто ссы.;1ки при
говориАъ къ смертной казни: на таковыхъ доно
сить Государю съ иэ.,1ожепiемъ преступАевiя. 

8 7. Одuu'б moAЫtO .итьстныit иача . .�ынuс'б, т. е. nрави
mе.4ь 01cpyza u.tu уrьзда имтьеm?> право tipumt.uamь 
nрошеиiя om?J иарода. По.,1ицеiiскиl\1ъ чиновни
ка:мъ, кромi. паб..1юденiя за важными дiJJами по 
смертоубiiiству, воровству и разгАашевiю нe.li-
пыхъ сАуховъ, запрещается принимать прошеп1п 
отъ со"1датъ и разночинцевъ. Высшимъ военuьн1ъ 
нача.,ьникамъ ( от·ь 2 до 4-го I\Aacca) дозволяе'fся 
принимать доносы по таiiвымъ д•�.,1а.мъ въ uзмi
о-Ь и бунт-h, и иэс.,1,Ьдывать оuыя вмtстi» съ мiст
пыми гражданскими пача.1ы1иками. Что касается 
до тяжебныхъ д·Iмъ, ссоръ, драfiъ и с.: l\tертоубiu
ства, принлтiе допосовъ по си�1ъ д·k1амъ исклю
чите.�ьuо предоставлено граждаuсБИ.l\lЪ 1\1-Ьстuым'Ь 
нача.1ьникамъ. IIo ес.1и с.1у 1штсн доносы .по смер-

•\ 
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тoyбiiicтny и воровству� то uизшiе чиновники обл
завы принимать оные и препровождать къ окруж
ному или уi.здпому пр�витеJJю. 

88. Jlтьстныtt uaчa.,tьнit1i1J u.iuы111,r, в.,tасть о,сопчате.,tьно
ртьшать AtaAoRa:)lcnыя д1ь.,tа С). д,Ь.жа по преступ
.женiямъ, засАуживаюu.1.имъ временuую ссыJJку и
бо�-Ье, облзанъ представлять на разсмотр·hнiе выr
шаrо начаJiьства. Есди изъ д·Ь.11ъ, оредостав.11ен-
11ыхъ его в.жасти J рiшитъ. что-uибудь несправед
.11иво, то обиженныii можетъ обратиться съ прось
бою nъ высшее су дебпое м·Ьсто, которое обязано
немедленно пересмотрiть его дi.110 и поправить .

89. Касате.;1ъно дъ.tъ по смертоубiiiству и воровству,
:мiiстныu пачалы-1икъ облзанъ, по ооАученiи из
в-:Ьстiи, учинить na М'kст.Ь освидiте.жьствованiе и
изс"1i,дованiе дi.Аа, и подробно доuесть высшему

, 

нача.11ъстnу.

90. С.11-:hдствепное д·'Ь.жо, совершенное окрушнымъ или
у-Ьздпымъ правитеА�мъ, представ.жяется па раз
смотр':hпiе Областнаrо правАенiл. Но ес.;1и чипов
uики, разсматриваю1цiе дtАо, встр-У»тятъ что-11и- -
будь сомпите.,ъпое, или показанiе преступника
будетъ двусмысАенное; то, вытребовавъ свидiпе-

(·) C.1 ilлcтвcuu1,1n ,1-t.1a по орестуn.1снiя:11ь, зас.tуашвающимъ 1ннсааа

нi.11 _отъ tO 40 100 улsров,ь 1ыа11кою, рi.wать JJpCAocтaв.1cuo У·tадным1, 

11 О6.1астнымъ прав.,енi11мъ; пр11говоры liЪ ссы.tк i. щt•1а.1ышк·ь rубер11iв 

утвсржда�·rъ, а 11рu1·оворы к·ь смерти 011ъ 11рсдстаь.1яетъ l'oc�.tapю. 
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.1eii, препоручаютъ сос,Ьдuему чиповнпку снова 
произвести переспросы, и потомъ дi.,н> представ
..tяется въ Уго.1овныii судъ. 

91. Ес..1и с..1iдственвое дi,.,10 по существу своему с..t-k
дуетъ къ представ .. ,евiю Государю; то нача.,ьвик-.
1·убернiи, по получевiи д-Ь..1а, требуетъ доставить
.ilIOдeii въ губернскiii городъ, rдi. обще съ преА
сi»дате.,1ями и прокуроромъ самъ производитъ АО
просы, и пото11ъ представляетъ Государю; а оrь
Гос у даря д-вло поступаетъ въ У го..1овную па.жату
д.,я пересмотра.

9.2. Слi»дственпыя дi;.,1а 11аньчжуровъ, состав.4яющих-ь 
гарнизоны по губернiямъ, производятся граждан
скими су АЫ11'1И, а Государю представ..1яются воен
ными вача .. ,ьниками. Ес .. ,и дi».10 произош.10 меж
ду Маньчжуромъ и разночивцемъ, то гевера..1-ь
губернаторъ и.1и губернаторъ обще съ корпус
нымъ нача.1ьвикомъ разсматриваетъ оное и пре.�t
став..1яетъ Государю. 

lX. С.с,ьдствiе· по смертоубiйству. 

93. С.Аучающееся в?, у�о.tовных?J дть.1,ах7J c.ttepmoyбiucmвo
раздтьАяется на 8-мь видов?,, какъ-то:

1) У мыш"ииное, т.. е. обду.иа,шое смертоуб,:а
ство, .tсэу-ша. Одивъ ..tlt кто у1'1ыш..1я.11ъ учинить 
убiйство 11..10 съ други&1и, въ обоихъ сАучаях'Ъ 
подавшiii мысль с (1итаетrя :-1ачинщ11комъ. Из'Ъ 
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сообщпиковъ же нi»которые участвуютъ, другiе 
не участвуютъ въ дtiiствiи; иноil рани.1ъ че.110-
вtка смерте.1ьно, другой бы"1ъ нъ дiйствiи, по 
никого не рани.1ъ. Каждый изъ вихъ судится 
по существу дt.1а, и хотя бы состав.1еввыii у
мысеАъ пе бы.1ъ произв�денъ въ дrhйствiе , во 
подавшiй мыс..J.ь почитается за,1инщикомъ, а со
общникъ наказывается одною степенью .ier'le 
противъ сообщниковъ, испо.1нивmихъ умыслъ. 

2) Намтьренпое смертоубiиство, Гу-ша. Скрыт
но питать вамtренiе убить кого-.1ибо, и убить 
его при встр-hтивmемся удобномъ къ тому с.1у
чаъ считается ва}tъреннымъ убiоствомъ. Кто 
въ ccop-h возьметъ огнестръ.жьпое И.ilИ духовое 
руiкье ц убьетъ че.1овъка, судится за намtрен
пое убiйство. 

3) Смертоубiilство в1J ссорть и дракть, дэу-эу-ша.

Дракою называется, когда двое дерутся между 
собою; сообщниками въ дракrf» .считаются какъ 

. . 

соумыш.1явш1е, такъ и соучаствовавш1е въ дра-
кrf». Подавшiй мыс..1ь къ дракrf», не разбирая, бы
_Аи АИ сообщники и..1и вътъ, почитается винов
ником·ь замыс.11а, а веучаствов,а-цm1е ни въ за
мыс.1ъ, ни въ причинеяiи смерти, считаются по-
сторонними. Кто въ ссоръ и дракt убиАъ че.10-
вtка, то, не разбирая, рукою и.1и ногою, вещiю 
.1и какою и.&и острым:ь орудiемъ убилъ, одина
ково судится. Изъ товарищей, иск.1ючая уча-

. ствовавшихъ въ дrf»йствiи, приговариваемыхъ къ 
удав.жевiю, кто д1,йетвите.1ьно принад.1ежа.1ъ къ 
подавшимъ 11ыс.11ъ, присуждается какъ вивов
викъ умыс.11а къ вtчной ссы.11кi1 въ работу. 
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У частвовавшiе въ умыс.,1·l;, но uеподавшiе пер-
noii 1\tысли, .11еrче наказываются. Изъ уt1аство-
вавшихъ въ дракi тi, коихъ удары окажутся 
смертеАьными, въ с.1уча·.h убiiiства, присуждают
ся къ смерти. 

4) Смертоуб�'ttство в� шуттсть, си-ша. Кто с.1у
чаП, :&Joryщiй причинить Сl\tерть, считая шуткою, 
д·hйстви·те.ilьно причипитъ чрезъ то смерть че�tо
вtку, судится за смертоубiiiство въ ccopt. Это 
с.1учается въ ку.,ачвомъ и па"1очвомъ бою. Кто·, 
зпая, что бродъ г.ilубокъ, иАи тина топкая, что 
1\1остъ rни.J1ъ, перевозная Аодка течетъ, въ шут
кахъ ска:жетъ па оборотъ, чтобъ ори переход·Ь 
подвергнуть кого-нибудь опасности, тотъ под
Ашкитъ ваказанiю за Сl\1ертоубiйстnо· въ шут
кахъ. Кто подвесетъ къ уху ИАИ носу такую 
вещь, I{оторая _можетъ причинить вредъ; кто въ
морозuое время спиметъ платье съ кого, или во 
время го..1ода отниметъ пишу, и..1и у вз..1\зающа-
rо на высоту отниметъ ..1tстницу, у с·hвшаrо на 
.11ошадь спиметъ узду, и чрезъ то изувiчитъ че
.,овъка; тотъ наказывается 100 у дарами ПАанкою 
и въчною CCЫ.IKOIO, и сверхъ того ООАОВИНа его 
имtнiя отдается изувiченному;_ а есАи изув-Ьчен
ныi:i умретъ, то виновный присуждается къ 

. . 

удав��ен1ю по заточен1и. 
5) Смертоубiйство по ошиби:ть UAtt безнаJт:реп

иое, ву-ша. Безнам·:Ьренuымъ убiйствомъ назы
вается, когда одип'I,, ц·h.1л 'убить кого-либо, ио11и 
двое въ дракi. l\Iежду собою убьютъ посторон
няго челов-hка, неnрикосновеuнаго 1tъ UИl\JЪ.

Убившiii безuаl\1·Ьренцо постороннлго, въ дракt 
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съ d1'1ъ .,�ибо, под.,�ежитъ паказанiю, опредt
.ilенному за убiiiство въ ccop-k. Кто въ шуткахъ 
ошибкою убьетъ кого-Jiибо, судится за убiйство 
въ шуткt. Кто, умыс.1ивъ и предположивъ убить 
кого .11ибо� ошибкою убьетъ nостороввлго, nод
.1.ежитъ наказанiю за пам·:hренное убiйство. Еже
_,Jи участвовавшi� ошибкою убьетъ посторовняго, 
под.,1ежитъ паказанiю, равному съ подавшимъ 
мысо11ь къ убiiiству. Наказанiе за безпамiренное 
убiiiство на осеннемъ су дi; поuижается на вi>ч
ную 'ссыАку. Изъ сего поJ1оженiя пск.1ючается 
убiенiе старшихъ и б.1ижпихъ родствепвиковъ. 

6) Смертоубiilство самово.lьное шапь-ша. Кто,
безъ причины заmедъ почLю въ домъ чеli-.1ибо, 
и выждавъ время, убьетъ че.;Jовiк�, а другоu 
самовоJiьно убьетъ убiuцу, уже поимаппаго, то 
посл·Ьдвiii паказываетсл двумя степенями "1егче 
противъ смертоубiйстnа въ ссор.У,. Есо11и yбiiiua 
уже пойманъ, и.tи убiжитъ, не сопротив.1янсь по
Иl\1щикамъ, и самово.,ьно бу детъ убитъ, то убiй
ца его судится за смертоубinство въ ссор.У,. Ес
.,1и са:мовоJ1ьно убитый бы.,1ъ преступникъ, осуж
денвыii к·ь смерти, то убiйца его паказыnается 
100 ударами п.1авкою. Ес.1111 погнавmiесл за во
рами, будучи не въ си.1ахъ взять ихъ и пред
ставить в·ь судъ, выж.!авъ время, убыотъ ихъ 
въ расп.11охъ; то, не разбирая, уда.,1и.,1ись .1и вр
ры отъ мi>ста кражи, и.11и нiпъ, скоАько бы.,110 
ПОИМIЦИКОВЪ, и успiми .IJИ воры ИJIII не ycпiJ.,iи 

взять что нибудь, убiiiцы осуждаются къ по.,
ноii временной ссы.,1кi. Ес.,и воры бросиди по
кражу, и.,и еще не взял11 oнoii, 1-1 будутъ въ по-
Ч.\сть 1. tS 
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гоаi прибиты до смерти, и��и уже пойманные 
биты, и.10 погнавшiеся въ боJJьmемъ чис.11-I» про
тивъ воровъ, убьютъ ихъ, во всiхъ сихъ сJJуча
яхъ убiйцы наказываются за смертоубiйство въ 
ccop-h. 

7) Смертоубiиство сАучаilное, го-ши-ша. Кто,
въ уединенномъ м-Ьстi стрl.11яя -nтицъ и звtрей, 
и.1и сверху бросая кирпичъ и черепицу, сверхъ 
чаянiя убьетъ че..1овiка, и.1и, поско.1ьзвувшись съ 
высокой стремнины, увJ1ечетъ другаго съ собою; 
И.!И АОДКОЮ, несомою СИJJЬНЫМЪ в·hтромъ, ИJJИ 
испугавшеюся Аошадью въ те.ж·.'Ьгi подъ гору. 
г дi пе возможно остановиться, и.1и поднимаемою 
тяж�.11ою вещiю и. опущенною, по недостатку
си.11ъ, убьетъ чеJJовiка, ве имtя въ мыс.Аи погубить 
кого Аибо: во всiхъ си_хъ с..1учаяхъ судится за
смертоубiйство въ ссор-1--съ дозво..1евiеl\1ъ отку
питься; и, сnерхъ сего, онъ доджепъ дать 10 .11анъ 
серебра на погребенiе уl\1ершаго, а изувtченвому 
на покупку .11екарствъ. ЗвtроАовецъ, который въ 
горахъ, и..1и въ степи, выкопаетъ-ямы д..1я звiрей, 
ИАИ поставитъ капканы, в не означитъ вiха�1и, 
а чрезъ это изувtчитъ кого нибудь, nаказывает-

. 

ся двумя степенями .11егче противъ наuесев1я равъ 
въ ссор-Ь; а ес.11и убьетъ, то наказывается по.11-
ною временною ссыАкою. 

8) Смертоуб1:,иство, ,тушенное справедАивость'!)
( доАгом'fJ) и-ша. Ес.11и преступвикъ съ оружiемъ въ 
рукахъ восцротиви'fся поимщику, и сей убьетъ 
его ; ес.11и мужъ убьетъ преJJюбодiл или жену 
свою во вре�1я ихъ преАюбодtянiл; ее.Аи д·tдъ 
и.Jи баба. отецъ и.Jи �taтr> убиты кiмъ .11ибо, а 
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внукъ и.1и сын� въ то же самое время умерт
витъ ихъ убiйцу, вс-h сiи освобождаются отъ 
суда. 

94. При изс.иьдованiи дть.lа по смертоубiиству до Аж но:
1) Допросить свидтыпе.1,еи. Ес.1и при допросi

обвиняемаго свидtте.1и не покажутъ истины на
тотъ конецъ, чтобы совершенно обвинить его; 
то преступ.1енiе обвиняемаго уменьшается двумя 
степенями, хотя бы они уве.1ичили и.11и умень
ши.1и вину его. Свидiте.110, непоказываюшiе ис
тины при ябtдничес.комъ довосt, предаются суду. 
Кто, не бывъ свидiте..1емъ происшествiя, СИ,;JОЮ

хочетъ быть свидiпе.11емъ при судi», тотъ 11од.11е
житъ ваказанiю, опредi.1енному за .11ожный до
посъ 
. 2) Освидrьте.1,ьствовать повреждепiя па мерт

во.мl'J пиь.1,rь. С.1учается, что иные сами себя увi
чатъ, и.,1и предаютъ смерти: другiе отъ бо.1iзни 
уми·раютъ, а объ uихъ доносятъ, что у.мер.1и 
сомвите..жьною смертью , имtл въ виду поJiучить 
что-JJибо чрезъ КJiевету: почему су дьл, по доносу 
о Сl\1ертоубiйствt, обязанъ произвести освидtте.1ь� 
ствовавiе, и чрезъ то раскрыть обманъ. Ес...tи 
с.1учится свидiтеJiьствовать мертвое тi;Jio дiй
ствите.1ьно въ ccopt съ намtренiеl\1ъ И.!И умыш
.1ен·но убитаго , то въ сто.,1ицt ч.1евъ отдtJiенiя 
изъ У головной па...Jаты съ ч..жевами Гражданской 
по.,1ицiи и уtздны-мъ правите.11емъ, а въ губернi
яхъ окружнь1й и.,1и уtздныii · правите.1ъ саl\10-
.1ичво до.1жны произвасти освидiте.жьствовавiе 
1\1ертваrо тi»..1а. На ceii конецъ должны взять съ 
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собою по.1ицеiiскаго "1екаря (ву-цзо), писмо
водите.11_я , двухъ сторожеii , с.1угъ и Аошадеii, 
которыхъ обязаны содержать собственнымъ И3t•

дивен1емъ и строго запретить письмоводителю u 
сторожамъ требовать что-либо. Предъ свидi
те.1.1ьствоваuiемъ прежде дол�но обстояте.1ьно до
просить родственниковъ убитаго , свидiтелеfi и 
убiйцу , и требовать отъ пос.1i.двяrо , чтобы 
опъ п� cyщeii справедливости показа.1ъ, какимъ 
орудiемъ и въ какомъ мiстi убиJiъ его, и сиl\IЪ 
по.1ожить пачало сл.Ьдствiю; потомъ само.11ично 
отправиться къ м·Ьсту, гд-h .11ежитъ мертвое тi
.10. Полицеоскiй лекарь , производя свидtтель
ство по прави.1Jамъ, обязанъ опредlлить ооасвыя 
и смертельпыя м-kста, съ точностью осмотрi>ть 
круглоту, длину, пря1'1изну, 1,осоватость и об·ь
емъ поврежденiii, и по сему сдi.11ать закАrоченiе, 
въ caмoii .11и ве1ци причинепы тв · повреждевiл 
показапнымъ оруд1емъ. 

При изса11iдоваоiи запрещается: 
1) Производить вс1'.,свпываиiе С). Кто по трупу

мертваrо производитъ вск.1еоыван1е , какъ-то; 
дtдъ', или cтapmiii въ домt, съ uам.Ьревiемъ убивъ 
сына,, внука , нево.11ы:1ика и.11и uевольницу � ИАИ 

сын·ь по трупу отцову, внукъ по трупу дi>дову, 
оеоо.1ышкъ и.11и 11ево"1ьпица по трупу господина, 
cтapmiu родственuикъ по трупу м.1адmаго, и 11а 
оборотъ по трупу посторовuеl\1у; всi таковые 
к"1еветники судятсн по законамъ. Подавmiе до-

(') Т. с. обь11в.,пть 11011.oзplнiio 11а r.01·0 ..11160 в·1, убiliствЬ. 
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uосъ въ судъ суд;лтся, какъ ябiдпики, по мipi 
вск.11епываемоii вины. Находятся и такiе пегодяи, 
которые въ дiAi по самоубiйству призпаютъ 
умершаго своимъ родственникомъ _("), шумятъ 
и д;ерутся, разбиваютъ гробъ, и унесши трупъ, 
производятъ вск.1епывапiя. Таковые предаются 
строгому суду. 

2) Частно мириться. Родственники убитаго,
частно помиривmiеся въ дi.11ii по убiйству, ес.1и 
по..1учиАи съ убiйцы договорепную су101у за -хо
датайство , под.1ежатъ наказанiю за взлт1\и съ 
варушенiемъ законовъ. Иск.1ючаются изъ вихъ 
в.епо�учиnшiе услов.,,енвой суммы, которые су
дятся по по.1ожите..1ьнымъ законамъ. Наказапiе 
опредiмяется напр: ес.1и примирятся съ убiйцею 
на деньгахъ с.ынъ за убитаго отца , ввукъ за 
дiда; то, пе разбирая, ско"1ько они по.;1учи.1и, 
присуждать ихъ къ по.Jной вiчной ссы..1кi. Ес.1и 
примирятся съ убiiiцею па деньrахъ отецъ за 
убитаго сына, дiдъ за вну1iа, то присуждаются 
къ наказавiю 100 ударами ПАанкою. 

Х. СА,ьдсп,вiе по ссорам� и ()рака.Ас,;. 

96. 8'б ссор1ь и драках'б над.1е:нсum'б ра�.Аuчать nовреж
деиiл па m1Ь.иь. Сс.орою д'эу называ�тся споръ 11еж
ду собою; дракою зу взаимное битiе другъ друга.
Вспухшее багровое мrficтo на тiAi называется

(*) Говорптсл об-ь )'б11rоа11, 1 кое1·0 род11uа 11eoзn•l;cтua. 
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Ае1юt.t1'б nоврежден.iс.м'б ( зашибомъ). Вuутреппее 
поврежденiе съ кровотечепiемъ из·ь носу, выmибъ 
одного зуба и пере.1омъ одного па.1ьца, искоше
вiе одного гАаза, оторвапiе уха и разбитiе носа, 
оа,еrъ киояткомъ, п..1и раска.1еннымъ ,ке.1iзомъ и 
м·.У,дью , вырыванiе во осъ , выmибъ двухъ зу
бовъ и пере.101'1ъ двухъ па.1ьцев·ь , пере.жомъ ре
беръ и искошевiе обоихъ г.1азъ , выБиоуriе м.tа
деnца, оовреждепiе oдooii части тi.ta, ослrЬпJiенiе 
одоого гJiаза съ изувtчепiемъ, повреjкдепiе двухъ 
чл.еновъ , oCAiшJieнie обоихъ г.1аэъ съ неизJiечи
мою бо.1iз11iю, отрiзанiе языка, отр,J;завiе тайна
го ч.:1ена : всi поименованныя поnрежде11iя счи
таются тпже.,�ы.,�и. За 11еиз.1ечпмыя повреждевiя, 
причипеuоыл въ дракt, виновпыii присуждается от
дап, изув·Ьченному оо.1овипу им·Ьнiя д.�я пропитапiя. 
Вообrце, повреждеuiя, папосимыя руБою, считаются 
Jiегкими; напосиl\1ыя какими либо ве1цами-тяже
Аiю; са1,1ыми тяже.11ы�1и считаются повреждеuiя, 
вапосимы.я какпмъ .1пбо мета,1.1ическимъ острым'Ь 
ору дiемъ. За повреждевiя , причинепвыя веупо
требител.ьпыl\1ъ въ доъ1аmоемъ быту орудiе1'1ъ, 
ссылаются въ гарпизонъ. l\Iipa паказапiл опре
д,J,.1лется по ооасuости повреждевiii. Кто пос.1i 
нача.1ъ бить , того випа смягчается двуъ1я степе
нями. Напр: а и б дрались l\tежду собою. У а

вышибеuъ г.1азъ, у б зубъ. У а повреждевiе тя
же.1iе: с.11·hдовате.1ьuо до.пкuо присудить дать 6 
сто у даровъ п.1апкою и сос.,ать ua три года. По• 
врежденiе у б .1еrче: с..JrЬдовате.1ьно дoJiжuo при
судить дать а то.11ько сто ударовъ п.1апкою ; по 
какъ а пача.1ъ драку, то б наказывается дву�1я 
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степенями .1егче и присужАается то ... 1ько къ ва
казанiю 80 у даровъ п.ilанкою и ссыАкi на два 
года ; еже..1и же поврежденiе смерте.1ьво , то на
казанiе не смягчается. Въ драк-h младшихъ род
ствевниковъ со старшими, низшихъ съ высшими, 
поАчипенпыхъ съ вача.11.никами , учениковъ съ 
учителями первые стро,ке наказываются. Ежели 
сынъ бу детъ дратьtя съ отцемъ • внукъ съ дi
до!\1ъ, нево...1ьникъ съ господиномъ, то подлежатъ 
вакаэанiю за преступ.,,1е11iя .первыхъ десяти степе-

• неii.-Кто , связавъ че..1овi»ка , будетъ мучить, и
причинитъ внутреннее повреi«девiе, тотъ паказы
вается двуъ1я степевяl\Jи тлже.JJъе; а кто прика
жетъ другому бить че.JJовiша , и причивитъ смер
те..1ьны я поврежденiя, въ семъ с.1учаi при1\азав
miй считается за чинщикомъ, а бившiо сообщви
комъ. Кто приказалъ н-hсколькимъ че . .tов-Ъкамъ
бить одного, то сообщникомъ считается тотъ,
отъ чьеii руки повреждевiе тяже.1i»е, а прочiе со
участниками.

9 7. Br, повреждепiях'б назначается cpo,rr, ручаtпеА-ьства 
за жизнь. Получившему въ драк-h поврежденiе 
отъ рукъ и вещеii какихъ Аибо назначается 20 
дней ; отъ остраго орудiя , кипятка и огвя-30 
ABeii; въ повреждевiи ч.женовъ, размозжевiи кости 
и вывихоутiи, пе разбирал, рука!\1и, ногами и.11и ве
щiю какою причинено, полагается 50 дней. Ес..1и 
острымt, ору дieмrr. пересtчева жи.1а, то также 50 · 
дней. Въ прочихъ повреж.4епiяхъ, чiмъ бы ни бы
.1и они причинены , по.1аrается 1 О днеii ; въ по
вреждеu iи члена, раэмозженiи 1м.и вы.вихнутiи ко-
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а uаси.1ъственное похи1цеuiе вещеii производи-
11ое множествомъ, и притомъ вооружевныхъ .1ю
деii , считается разбоемr,. - Похищенiе иму1це
ства во время пожара и на су дui;, сiвп1емъ 
во время бури на ме.1ь, также считается грабе
жемъ. Кража-мошенничество, есть тайное похи
щенiе вещей; но ес.11и при содiявiи такой кражи 
будетъ уоотр�бАено uacи.1ie, то виновные под.же
жатъ нак�завiю, по..�оженвому за грабежъ. 

99. Во всJьхr, вышеnоимеповапных'б npecmy,i.1,eniлxr; раз

.1,ичаются зачинщики оm'б сообщниковr, ; а зачин
щикомъ въ семъ с.жуча-Ь считается тотъ, кто пер
вый подаАъ мысАь, и собралъ шапку; прочiе счи
таются сооб1цпиками.

100. Похищенiе считается совершенныJ«r, 
J 

иогда у1,ра

депн.ыл вещи уже перенесены cr; Juьcma кражtt.
иf ,J,съ , каменья и другiя тяже..1ыя вещи , взя
тыя съ своего мi»ста , во еще вепо.11ожеввыя
на возы , не считаются украдеппыми. Рогатый
скотъ , .11ошади , Jiomaки и ос.11ы, выведенные съ
двора, собаки и ястребы, взятые въ руки, счита
ются покраденными. Хотя воровство еще не со
вершено, по когда есть явные с.11iды и свидiпе-

. 

.11и преступ.1еп1я, то воры судятся, какъ учинив-
mie воровство , пе пепо.жучивmiе вещеii. Граби
теАи, noJiyчивmie имущество, пе разбирая ни за
чинщиковъ , ни сообщвиковъ, всi присJждаются
къ отсiченiю го.1овы; пе nоJiучившимъ иА1ущества
опред·�..1яется 100 ударовъ п.,tа11кою и по.11пая в·Ьч
пая ссы��ка.
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Смертоубiйство, зажигате..Jъство, васиJiовавiе жен• 
1цивъ и дiiвицъ , разбитiе тюрьмы, казначейстnа 
И..JИ х..1iiбваго магазина, напад;енiе на г..Jавное су
дебное м-hсто, произведеuное въ чиc..Jii ста че..Jо
вiiкъ, каждое изъ сихъ шести преступАевiй , ие 
разбирая , nоАучено и�iи не nо.Аучено UАtущество, 
наказывается пеотАагаемымъ отсiченiеъ1ъ rо..Jовы 
съ выставкою на показъ. 

100. Кововвые разбойuики и т.Ь · изъ ихъ товарищеu,
которые собира.110 шайки, съ огвеъ�ъ и оружiемъ
и съ, вьtмаранными Аицаъ1и входи.11и въ домы, по
могаАи в·ь обыскi и задержавiи хозяевъ, и.1и въ
суд-Ь оговарива.&и добрыхъ, вообше uз?Jлmы om?J
прощеп1:я. Одни т<�мько тi, которые си.жою припе
воАевы бы.жи сАiдовать, содержаАи вni карауАъ,
привимаАи пограб"1евное, и еще въ первыfi разъ
вышАи на разбой , имтьюm'б нтысоторое право на
cнucxo,,cдeui·e. 1-.,бiйць�, зажигате"1и и прочiе з.жо
дiи шести высmихъ статей, также конные и n·h
шie морскiе и рiчвые разбойники и воры изъ
Jlaoca приговариваются къ смерти безТJ разАи'Ч.�·я
11-рощаемыж'б оте неnрощаемь�хr,.

105. Какъ скоро подано будетъ обяв.1енiе о разбо·h,
начаАьствующiи чиновпикъ обязанъ:

1) Собрать воин.скую команду и nроизвес·ти обо
зртьнiе, т. е. освидiтеАьствовать оо.,1ошенiе при
хода и ухода разбойпиковъ, и хозлин·ь ве иъ1-liетъ 
.1и какихъ ..1ибо повре;кденiи на тi,.4,f, отъ nяза
нiл; взять показавiя отъ coci»дefi и карау.,1ьныхъ 
со.1датъ, составить чертежъ u наопса.1'ь подроб-

. вое довесен1е . 

. . 
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2) Повтьрить пограбпнное. Хозяинъ пос.111, объ
.яв..1енiя о грабеж-h до.1жепъ пред;ставить опись 
nограб.1енному; а ecJiи, по множеству веп.tей, не 
можетъ вдругъ припомнить всего , дозво.1яется 
по ме.1очамъ облв.жять въ продо.4женiе пяти дней. 
Пос.1-h сего с.1ъдовате..1ь призываетъ оц-hнщиковъ 
д.,-1л оцiнки вещей, и опечатываетъ имущество 
пойманпыхъ грабите.деп. Еже.жи пограб.жен·ное уже 
истрачено, то, д.11я уп..1аты � берутся пограб.жен
ныя вещи, коихъ хозяева пеизвъстиы; а ес.жи и 
этоrо не 4останетъ, то имущество престуi:rниковъ 
проАаетс� съ оц1,нки. Въ дъ..1,У, по грабежу, ес.1и 
преступники пойманы и пограб.11евное не найде
но, за имущество, простирающееся до ста ..1анъ 
серебромъ , :мiствые чиновники обязаны зап.жа
тить ; а если похищенiе простирается отъ н,У,
ско.11ькихъ сотъ до тысячи .11анъ серебромъ , то 
мъстные чиновники ПJiатятъ х'о и .. \. Сей законъ 
не простирается на обыкновенны.я кражи. -Жюди 
разныхъ состоянiи , принявшiе въ закАадъ или 

. . 

купивш1е покраАенныя вещи по uезuав1ю, не 
под.11ежатъ суду, а преступникъ присуждается за
п.1атить за овыя хозяину. 

3) Розьiскать о nрисrпаиодержате.иь их1,. Раз
бойничiii пристаподержате..tь, подавmНi мыс..1ь, 
хотя бы ..1ично не бьL1ъ въ разбоi,, но участво
ва.11ъ въ дiл:ежi, присуждается къ отсi.чепiю го
.11овы. Подводчики, которые обыкновенно сказы
ваютъ, кого можно ограбить, и показываютъ до-· 
рогу туда, также участники въ дi.11ежi., 'хотл бы 
они и не участвова.1и въ дiйствiи, подJiежатъ рав
но�1у съ зачинщикомъ наказанiю. Ti, которые 
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зна.1и и не доноси..1и, и.1и, бывъ си..tою принево
..жеоы къ разбою, оредъ ,самымъ дiйствiемъ бt
жа.1и, а .noc..1rh дtйствiя разбойники да..tи ему 
часть , чтобы заставить его мо.1чатъ , . также и 
тi, которыхъ разбойники ориву ди.1и показывать 
дорогу къ дому, предпо.10,кенному и1'1и ограбить, 
судятся каждый по своимъ законамъ; а не по 
одному съ зачип1циками. У разбойниковъ, приве
деввыхъ въ судъ. до.1жно подробно спросить, 
ско.1ъко бы..10 товарищей. Ес..1и зачипщикъ, nо
давшiй мыс.1ь ,  бiжа.1ъ , а кто нибудь изъ това
рищей скажетъ о мiст.Ь его пребывапiя, и за
чивщикъ въ продо..1женiе года бу детъ поiiманъ; 
то товарищъ, показавшiй мiсто, освобождается 
отъ смертной казни, а вмъсто сего ссы.1ается въ 
HeBO.JIO. 

104. 1/редnисывается строго соб.1,юдать мп,ры 1ipeдocmo
po:iJcnocmu

.) 
nо.1,оже11ныя ааконаАtи против?} воров?J и

поимки UX?}. Жительства (*) вообще раздt.1евы
на десятки, сотни и во.1ости, въ коихъ постав
.жены десятники , сотники и во.1остные управи
те.1и, избираемые изъ .JJюдей умныхъ, опытныхъ
и расторопныхъ. По первому открытiю о. ворахъ
они обязаны по сущей справедливости доносить
нача..1ьству, за что опред·lляются имъ награды.
Но ее.Аи бу .dутъ таить, то наказываются сотникъ

' ' ..одною степенью ниже десятника, а во.1оствып

управите.1ь одною степенью ниже сотника. Ес.,10 .

{ ·) Т. е. о 1·орода, 11 с.,ободы, 11 Aepeвuu.

•
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десятвикъ доuесъ сотuику и управите .. по, а с111 
пе донес.11и выше, то десятuикъ прощается, а 
сотникъ и управитеJiь предаются су АУ. Домы 
азартныхъ иrръ составАяютъ r.Аавпое пристанище 
воровъ: почему управитеАямъ и сотвика�,1ъ пред
писывается обще разв-Ьдывать объ вихъ и доно
сить. Сверхъ сего, въ сеАенiяхъ находятся роды

J

простирающiесл до 100 че.Аов-Ькъ и боАlе. Упра
nите.10 и сотники не въ сос-;rоявiи смотр-Ьть за 
ними; почему 11ъ каждомъ родi. избирается б.1а
гонадежныii че.Аов-Ькъ, и постав.1яется родовымъ 
старшиною. ЕсАи сей старшина будетъ укрывать 
вегодяевъ въ своемъ род·!;, то подвергается тако
вому же паказанiю, како11у во"1оствыii управи
теАь и сотникъ. Содержате..1и гостинницъ и па
ча..tьники мопаr.тыреii обязываются отъ мtстпыхъ 
вача..,1ьствъ подпискою, чтобы не держа.,1и у себя 
Аюдеii, имъ неизв·Ьствыхъ. Домохозяева до.11жвы 
пускать жи.1ьцовъ съ поручите"1ьствомъ извiiствы-хъ 
.1юдеii. Что насается до пои11ки воровъ. срокъ 
начинается со дня от1tрытiя. Ес ... ,и въ продо.1же
нiе М'Ьслца пе поiiмаютъ nоровъ, то поимщики и 
карау.,1ьные солдаты по"1учаютъ по 20 ударовъ; 
ес..1и въ ородо.1,кевi� двухъ м-kсяцевъ не поiiма
ютъ, · то по 30; есАи въ продо.Аженiе трехъ 11i
сяцевъ не поilмаютъ, то по 40 ударовъ п.,1анкою, 
а оФицеры поимщиковъ штраФуются вычетомъ 
.а:,алованья за два м.Ьслца. 3а вепоимку воровъ 
въ продо"1женiе мrhсяца со"1даты и сАужите.11u по
.,1учаютъ по 10, за два мtсяца по 20, за три мi»
сяца JIO 30 ударовъ nАанкою, а оФицеры поим
щиковъ штраФуются вычетомъ жалованья за l\li-

•
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сяцъ. По есе11и хозяинъ пропажи подалъ объя,. 
е11енiе по прошествiи 20 дней , то срокъ д.1я по
имки не назначается. Окружные и уiздные пра• 
витеАи, при открытiи с..1учивmагося разбоя, ве
мед..1енво .2J;о.1жuы отр ядпть способныхъ .1ю.4еl 
д.1я поимки, и въ то же время .2J;овести въ Об.,1ас
твое прав.1епiе , и обв-kстить смежные уiзды о 
принятiи мъръ. Об.1астuыii правите.tь обязанъ, с" 

СВОеЙ СТОрОНЫ, СДЪАаТЬ ВJЖВЫЯ ДАЯ ПОИМКИ рас• 
поряженiя съ обiщавiемъ награАъ, Сl\1ежнь1е 
об.1астпые правите.11и, по по.жучспiи св-Ъд·fшiя о 
разбоi, тоже обязаны учпп11ть и съ своей сто
ропы. Нача.1ъникъ губервiи, по по..1учепiи доне• 
сенiя о с.11учuвmемся разбоi, обязанъ сообщить 
вача.11ьпикаl\1ъ Сl\1ежныхъ ryбepнiii о содъйствiи. 

t 03. Грабите.си-воры обвиняются 1io liТЬllТЬ покраж&, 
3а насиАьственное отнятiе вещеii днемъ опре.4\
.1яется 100 у даровъ планкою и ссы.,ка 

. 

года. Ес.,,1и покража зuачите.жьпа, то наказан1е 
уве.жичивается двумя степенями противъ наказа
нiя за воровство. 3а 120 .1анъ серебра и выше 
присуждаются къ удав..1еuiю по заточевiи. Ес.1и 
при совершевiи воровства не по.1учи.1и вещеii, ва
I{азываются 50-ю удара11и плавкою; а ес.,1и по
.11учи..1и, то обвиняются за воровство въ с.доt1\ности 
покражи, и наказываются .terчe одною степенью. 
По..1ное наказанiе простирается АО 90 у даровъ. 

106. Строже противъ прочихъ наказываются:
1) Воры, сопроти,вАявшiеся поимщика.и� во

время поимки uxr,, it npuceмr, ранившiе .1юдеi4. 
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Наоротнвь, ес"10 поимщики убьют'Ь вора, сопро
тивАяющаrося -им-ь С'Ь оружiем-ь В'Ь руках'Ь, и..1и 
в-:ь побtгЬ из-ь-00.4-ь карау.1а, то не под..1ежаn 
суду. 

2) Н1Ьско.�ько разf> повторившiе npвcmyn.leнi·e.

У.чиJJившiе дневной грабеж-ь до трех-ь разъ при
говариваются къ неот.,1агаемому удав,,1епiю. За 
грабежъ и воровство мепtе трех-ь разъ освобож
даются отъ приговора въ с..1ожпости за воровство, 
до трехъ раз-ь повторенное. Ес .. ,и покражи про
стираются выше 50 .,1анъ серебром-ь, опредt..1яет-

. . 

ся удавлен1е по заточен1и, а за трое&ратное во-
ровство от'Ь 50 до 30 ..tапъ опреА:hляется ссылка 
въ Сы-чуань въ заразитеJJьныя м·hста. За трое
кратоое воровство от-ь 30 до t 0-ти .,1анъ ссы.1а
ются па от да.,енuую границу въ гарнизоuъ; за 
троекратное воровство до 10 .жанъ ссыАаются за 
3.000 JIИ. Приговоръ дtАается по коАичеству сум
мы одной тpeтteii покражи; а первыя дв·J; покра
жи, за которыя преступникъ уже паказап-ь, 
не считаются. Наказанiе за повторенiе воровства 
состоитъ въ пяти степенях� бо"1ьшою плавкою 
съ прибавленiемъ ношевiя mefiнoii ко"1одки от-ь 
20 до 40 дней, т. е. повышая каждый разъ 
пятью днями. 

3) Похитите.�и вещеfl вf> �осударевых?J дворца:х1,.

За оохищевiе сосу довъ, уоотреб..1яемыхъ при 
жертвоприноmенiи Духаt1ъ Неба и земАи, занавtс..-., 
оред"1агаемыхъ въ жертву дороrих-ь тканей, жер
твеппаго скота и съtстнаго, учин,енное па м·:hстi»
жертвоприпошен1я, за покражу наказа и царскихъ 
печатей, учиненную въ какомъ бы то 110 бы.10 
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АВорц,J;, также за порубку .4еревъ на царских-ь 
к.1адбиwах-ь - пр11суж.4аются R"Ь 11еот.1аrаемому 
отс-Ьченiю rо..1ова.1. 3а похпщевiе казенной печати 
В'Ь присутствен11омъ мiicтi и к.1ючеii .отъ rород
скихъ воротъ, казеппыхъ вemeii u зanpeщeu1Jaro 
в-ь 11apoдrk оружiя, также наказываются строж'h 
протовъ обыкuовеннаrо воровства. 

XII. Содер;нса11iе npecmynll1C1roвa под,;
сп1ра;J,сею. 

t 0'1. Д.1я содержа11iя ореступпиковъ подъ стражею па ... 
хо.11ятся три тюрьмы: внутренояя, ввiнполя и жен
ская (*). Во ввутревпеii тюрьмt содержатся paз
бoiluuкn о важные nреступuикu, приговоренные 
I{Ъ отс·f,чеuiю го.JJовы и у давдепiю; въ вu·lнnueii 
тюрьм·}; содержа'l'ся преступники, прису,кдаемые 
1,ъ ссы.Jк·Ь п друruмъ w1еrБомъ паказавiлмъ. 
Тюрьмы обведены высокиА1и стtuами. - В11tшuял 
cтiua покрыта прутьями ко.1ючохъ кустарпиковъ. 
Въ 1кeuc1\oil тюрьм-Ь содержатся ;кенщопы по 
11ре.1юбод·Унrнiю, uJ111 по уго.1ов11ымъ At..1ai,1ъ; по 
прочимъ преступ.1еuiямъ онi; поручаются надзору 
11yжeil, а безмужuiя отдаются по.�1ъ вадзоръ род
ствеuои1�овъ и.1и сос·Ъдеii; въ судъ же. явАяют
ся по востребоваоiю. IJрестуnоики подъ стражею 
содержатся, смотря по преступ..1енiям'Ъ: иuые въ 
цiшяхъ, дpyrie па свобод-.h вui. тюрьмы. 

(•) в" се.мъ мi.ст'h оn11сывается одuа псБооская тюрьма; по ua по

добоомъ )Ке ocooвauiu, хотя и ue в·ь сто.1ь бо.1ьшо11ъ раэм1.р1», оахо

дятсn тюрь111ы во всiаъ дрJ1·u1.ъ бо.1ьwuхъ и 11а.1ы1.ъ rоро,1а1.ъ. 
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108. Каждому содержаще11уея подъ стражею ежеднев
по выдается по гарнцу сарачиuскаго пшена, а
д.111 зи11ы одно п.1атье на ват-h. Ц·lши и ко.1одки
на нихъ чистятся; д.1я посте.,1ей выдаютъ имъ ци
повки и.1и матрацы. Зимою въ комнатах� дi;.;1а
ются теп.,,ые нары; .1iтомъ даютъ хо.11одное

·питье("); 110 вочамъ дают·ь ночники съ мас.�ом'J).
Су11ма на сiи расходы требуется отъ мiстныхъ
оача.,ьствъ, т. е. изъ уiздоnъ, изъ коихъ пре- ·
ступники прис..1аны. Важные преступниr,и, осуж
денные на смерть и.1и приговоренные въ ссы.,н,у,
какъ въ тюры1ахъ, таr{ъ и па пути въ ссы.;1-ку,
нос1пъ красное одiлпiе.

109. Тюргм11ыг .�гкари nо..�ьзуют,; аргста11т\в'б в& oбrь
ttxts .мужскихr, тюрьмах'б. П равите.,1ьство выдаетъ
..1е1{арства и опредi.1яетъ дАя сего двухъ l\IJiад;
шихъ ..1екарео. Неважные преступни-ки, по осви
дiпе.1ьствованiи чиновниками, отдаются 1'1'1стно&1у
нача.1ьству на поруки до выздоров.,1ев1я, а по
вызд оров..1ен1и опять препровождаются въ тюрь-
1\tу. Арестанты изъ губернiii, пеимiющiе пору
чите..1ей, содержатся до из"1еченiя внt тюрьмы.
Нача.1ьники губернiй, донося о смерти преступви
ковъ, умершихъ въ тюрьмахъ, до.11жнh1 показать
и преступ.1енiя и бо.1·Ьз11ь каждаго, и то, что
преступникъ бы.11ъ содержанъ че.1овiко.,1юбиво.

l 1 О• При содержа,п·и nрестуnниковr, вr, тюрьмах& со
б..�юдаются стро2iя мтьры предосторожности,. Раз-

(·) То есть. во4у со .,ьдомъ,
Члсть П. 6 
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бойники, важные преступники десяти статей, и 
учинившjе убiiiство умыш.11евпо и съ вамtренiемъ, 
содержатся в-ь тройnыхъ же.11-kзвыхъ цi»пяхъ ( *), 
въ тройныхъ канда.11ахъ и на рукахъ и на во
гахъ (*�). Преступпики, учивившiе убiйство .въ 
драк,J;, также приговоренные въ ссы.11ку, содер
жатся въ цtплхъ. Преступники, приговоренные 
къ наказанiю пJJанкою, содержатся на одпоii цi»
пи. _Уiздпые правите.1и, принимая преступни1(овъ
въ тюрьму, до.1жоы въ присутствiи обыскать ихъ, 
не имrвютъ JJИ при себ'k мета.11.11ическихъ острыхъ 
ору дili. Пропускъ вина въ тюрьмы строго воспре
щается. Сторожаи'I. и с.1угамъ чиноввиковъ не до
зво.11яетс.я самово.,,1ьI10 ходить въ тюрьмы. Род
ствевIIикамъ дозво.11яется дважды въ мtсяцъ ви-
дiться съ арестантами, и притомъ па самое ко
роткое время. Прnuесенную арестанту пищу к-Ьмъ 
,,1060 тюремnый надзирате.1ь самъ до"1женъ осt10-
трtть. Семеiiству зак.1юче11паго запрещается входъ 
въ тюрь:му. Важкымъ преступника.мъ Аозво.1яетсл 
�дважды обритL го.1ову во время осенняго су да, 
осуждеввымъ въ ссы.11ку однажды въ три мiся
ца, во съ т·lмъ, чтобы оставля.1и чупъ на темt. 

111. Чиновпикъ, п.110 письмоводите.11ь, которыii по ве
доброже..tате"1ьству посадитъ въ тюрьму че..1овtка
безъ вслкоii причины, и.1и хотя "' приJ{основен-

(·) Шейная u1шL куется uаъ же.1:l.за, .,ывоою въ семь Футовъ, в'h

сомъ въ пять гuвоnъ.

( ... ) Кдuда.1ы ку10тел ИIJ'Ь ,1,е..1·J:;за. Ц·tr1ь вtситъ ол.ивъ чяuъ. 
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паго К'Ь ка1,имъ .1ибо А-ЬАамъ, но безвиппаго, И.IИ 
уморитъ его въ тюрьм-Ь, cy.ituтcя -по dpi преступ-

. .1еu1я. 

Xlll. Ho6,ьir; прес,пупни1'ов�. 

112 IJреступнику, бtжавшему изъ тюрьмы, усиАивает
ся с.1-Ьдующее ему наказанiе д;нуми степенями; а 
ес..1и увеАет-ь съ собою Аругаго важнаго преступ
ника, то наказывается ОАипаково съ пос..1ъдоиl\1ъ. 
Ес.1и разбойвикъ пере.lliзетъ _чрезъ тюремную ст1'-.
ну, то nepвыii приговоръ к·ь отсi»чепiю головы 
уси.1ивается вьrставкою о.нон на п.1оща.i(и; первый 
прнговоръ, вмiсто смертной казни пос.1ать въ 

•ссы.,1ку, перем-hняетс.я въ казпь неот�агаемаго от
сiчевiя ГОАОВЫ.

113 3а побъгъ, учивепвыii преступникомъ съ 4ороги 
въ ссы.,1ку и.1и изъ ссы.1ки, прежнее паказавiе 
уеи.1ивается ОАНОЮ степенью. Напримiръ, соиая
пыи въ (>.,1ижнiй гарпизонъ наказывается за лер
выii побiгъ мъсячнымъ ношенiемъ шейной ко
..1одки и оерево.,1tомъ въ гарнизонъ на б..1ижвюю 
границу. Разбойникъ: вмiсто смертнои казни со
с.1анвыи въ работу, ia свышепятидвеввый побi»гъ 
присуж..1tается къ смертноu казни. 

114 Еже.11и преступвикъ убiiжитъ изъ тюрьмы, и оо
бiгъ произойдетъ отъ с.1абаго ваАзора, то кара-

. 

у.1ьные присуждаются 10. 1Jаказан1ю двумя сте-
� 
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пенями ниже того, которому под.1ежа.1ъ самыii 
важныii пзъ бtжавшихъ преступниковъ; во еже-

• .m преступвикъ будетъ поiiманъ въ продо.1женiе
стодuевваго срока, то карау.1ьные освобождают
ся отъ ваказанiя. Еже.10 преступникъ, пригово
ренныii къ отс·l»чеuiю го.1овы u,.,10 къ у дав.1евiю,
уб-Ьжитъ отъ посJ1аб.1епiя оковъ на ве�1ъ, и 00-

c..1'.h поимки откроетсл, что карау.1ьныii бы.а-.
подкуп.1енъ, то noc"1-kднiii присуждается къ нака
занiю, ко1'орому подАеж·а"1ъ отп"ущеuныii им:ь пре
стуnuп&ъ. IIanp. er,.,111 преступu11къ приrовореuъ
бы.лъ къ неот"1аrаемому отс·Ъченiю rо.1овы, то и
кapay.iьuыii тoii же казни подвергается. Еже.1и
nреступни·къ изъ подобострастiя скроетъ это, то
карау.1ьныii та1н1мъ. �ке образомъ наказывается,
�•о въ приговорi къ смерти наказаuiе с.&1лгчается
одною степенью. Еже..tи важныii nJfестуоникъ
уб·l;житъ съ дороги, то карау.1ьuыii подвергается
равному съ нимъ наказанiю. ЕжеJiи coc.1auuыli въ
гарппзонъ убtжuтъ изъ ссыАки, то дается сро1�ъ
д"1я поимки; и есАи B'I) прбдо .. пке11iе срока будет-ь
noiiмauъ, то 11адзиратеАь п во"1остноii управ11те.1ь
отрtшаются отъ до"н1'постеli; а ес.1и одипъ пе

· бу детъ поiiмаuъ, даютъ и11ъ по 80 у даровъ п.1ан
кою; дал,J,е за каждаrо падбав.tяется по 10-ти
ударовъ. Ес.110 1ке опустили nре�тупuика за день-
1·и, то судятся за взлтБи съ uаруше1не:&1ъ зако-
uовъ, 11 наказываются 110 ко,.,1ичеству суммы.
Еже"1и 3te coc.ttaouыii бiжитъ съ дороги отъ c.Ia•
баго надзо�а, u въ продо..1жеu1е срока nollмauъ
бJ детъ, то наказаuiе опустившему смягчается
�nумя СТРIJСНЛ1'1И. .

,,
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Xlr. 1'lтьры i).,1,11, llOUМlill npecmy111tu-

1roвr;. 

1 13. При поиъ1кi' престу"ппиковъ над.,ежитъ: 
1) Cmpoio пабАюдать за поимщиками. ЕсАи

казенные поимщики, отряжеuпые дАЯ nои111,и, 
пе поi.дутъ подъ какимъ ..1ибо пред..1огомъ, и.жи, 
знал, гдi находятся преступнп1tп, не поспtmатъ 
пои11ксю, то па1,азываютс11 одною степенью ни
же противъ преступоиковъ. Еже.,�и въ nродо.жже
нiи 30-ти днеii поiiмаютъ бо.жtе по.жовипы, и.tи 
хотя 11евъе по.1овиuы. П(). самыхъ важвыхъ nре
ступвиковъ, то оr.вобождаются отъ uа1,азапiя. 
Ежели откроется, что преступники отпущены 
чрезъ подкупъ, то поимщикамъ пе даютъ срока,. 
а подв�ргаютъ _накаэао1ю, которому под.1-ежа.11ъ
оомыii важпыii изъ бtжавшихъ преступпиковъ. 
ЕсАи подкупная сум:&1а звачите.,tы1iе, то строго 

. 
. 

судлтсл за взятки съ паруше1немъ закоповъ. 
Еже..1и поиl\fщики не быАи под1,уп.11евы, по имi.
.,,и свtдtнiе о бi.жавшихъ, то судятся uараввi 
съ опущевiемъ. Ес.жи сос.жапные въ гарпизоuъ, 
и..1и въ работу, уб-hгутъ на родину; то мiстный 
начальпикъ, по поАученiи сооб1цевiя о то.мъ, ве-
1'tед.женво до.жжепъ призвать родственников� пре
ступника и родоваго старшину. и каждаго по
рознь допросить о 1'1tстопребываui11 бtг.жаго. 
Еже.1и преступвикъ дiиствите.�ьво не возвра-
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ТИ.!СЯ на родину' то, взявъ ПОДПИСl{И С'Ь НИХ'Ь, 
сообщить въ палату и въ губервiю, изъ кото• 
рой ссы..1ьпыii бtжа.жъ, а волостному управите
лю предписать, чтобы опъ чаще развi.дывu'Ь; 
и какъ скоро бi.г.жыii возвратится , не1\1ед.1евно 
довесъ бы. Но ес.,1и скроютъ и не .довесутъ, то в 
управите.,1ь и хозяивъ дома предаются суду. Из-ь 
родстве11никовъ, иск.1ючая дi.да, отца, сына, 

· внука, мужа и нево.,1ьниковъ, прочiе всi преда
ются су 11.у. М..Ьстные чиповвики также преда•
ются суду за c.ilaбoe смотрiвiе:

2) Брать nредосторожностtt npu отnрав.1енiи
nои.ащиков!S. Д..1я обширнаго розыска о бiщав
шемъ преступникi. въ уi.здахъ не до..1жно да-

. 

вать простые приказы на поимку, но прописы
вать въ нихъ возрастъ, об.ilикъ и дi.JJa преступ
ника, об.ilикъ и родину сыщика, также и чис.10
отряжепныхъ сыщикоnъ. Съ одной стороны да•
ютъ знать вача.JJьникамъ смежпыхъ губернiii, а
съ другоii выдаютъ nоимщика11ъ виды, по ко
имъ опи, въ c.JJyчaii отыскапiл с.,1,l;,tовъ, 11огуn
требовать о·rъ мiстныхъ нача.JJьствъ сод,J;iiствiя
•�ъ поимкi бi.г.JJыхъ. Ес.1и не отыщутъ с.,11:.дов'Ь,
то берутъ д.жя доказате.ilьства свидiпеАьства оть
1'tiстпыхъ вачальстnъ. Но ес.!lи приказы выда
ны безъ осмотритеJiьtJости, и отряженные вaii•
мутъ в�1iсто себя другихъ, которые по.дъ симъ
пред"1огомъ будутъ дi,.4ать то.11ько притiспенiя
uароду, то подвергаются закоппому паказан1ю,
а чиновники предаются строго:1\1у суду.

3) Производить nовсе.:tиьстныtt обыс1''б. ЕсАи

nъ у·Ьзд·h уб·Ьжитъ важnыii преступникъ, то, С'Ь
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обстояте.1J.ПЫ1\tЪ прописавiемъ его возраста, об-
.1ика и родины сооб1цаютъ во вс,J, смежпыя м·l.
ста о поимкi. �liстные пача.11ьники, по по.11уче
пiи сообщенiя, въ тотъ же день до.1жпы отря
дить сыщиковъ д.1я поимки, и сверхъ того раз
сы.1ать приказы за своими печатями къ во.11ост
нымъ управите.11:ямъ о повсемiстномъ ра.зn-1,дыва
пiи; и ес.1и при такомъ разв·lцываuiп пе откро
ютъ с.11:.довъ, то въ ковц-h года взять росписки 
съ нихъ и представить въ Пuату, а имъ пред
писать о продо.1женiи поисковъ. Нача.1ьники гу
оернiи, по по.1учеuiи сообщенiл, пемедАенио 

· nредписываютъ отрядить сыщиковъ д"1л пои11ки
и поииявво д�пести объ вихъ, а между т.:Ьмъ
препоручаютъ прокурорамъ и об.1астнымъ пра
вите.1яиъ безвременно развi)!ывать, и кто изъ
нихъ пе окажетъ до�1жноii дiяте.1ьвости, па т,Ьхъ
,допос.ятъ гос у дарю о преданiи су JJ.Y. По про
шествiи 40 .11:.тъ повсем-Ьстваго поиска развiды-.
вавiе прекращается, и сыскъ преступника окав- '
чпвается.

4) Содтьilствовать в� nоимкть. ЕсАи уго.жов
uыii преступникъ, приговореввыii къ р·Ъзапiю въ -
пуски, и.110 къ отс·Ъченiю го.1оnы и.11п къ удав
.1епiю, убi.житъ чрезъ тюремную cтtuy; то тю
ремный надзирате..1ь, по отр'hшенiи отъ до.,жно
сти, призывается ..къ суду. Еже.ilи престуоникъ 
будетъ пойманъ въ ородо.1;Б�пiе четырехъ м,J.
сяцевъ, то надзирате.1ь освобождается отъ су да; 
въ противно:мъ с..1учаi остав.1яетсл въ то1'1ъ мi
стi д.1л сод·Ьiiствiя въ поимкi. ЕсАи преступ-
11икъ въ продо..tженiе п11т11 .:1·Jпъ не будетъ noii-

.. 
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манъ и опущенъ бы.1ъ подкуп.1енными тю
ремными сторожами, то надэирате.1ь ссы.1ается 

на военную почтовую ставцiю въ работу. Если 
же въ продо.11женiе пяти .11tтъ преступникъ бу

детъ поiiманъ, то представ..1яютъ гос у дарю о 

воэвращенiи надзирате.,1ю прежней до.,1жности. 

XV. Cpo1tu и время ddЛ проиавод

ства сАтьdс1пвеииь1х1, d1ЬА1,.

t 1 6. Д.tл производства с.1тьдствепны,Х'6 дть.1,1r, оnредть.1ены 
сроки. ДАя производства с.11iдственныхъ д'БАЪ по 
обыкновенво11у убiйству опред-kАенъ mестим-kсяч
ныii срокъ. Д.1я производства c..1iдcтвiii по вю1,
вы11ъ уго.11овнымъ дi..1амъ, какъ -то: разбою, гра
бежу и гробокопате..1ьству опред-kАяется четырех
�1iсячнып срокъ. Изъ шестим-Ьсячваrо срока на
значаются три мi.слца мiстоо1\1у начальнику д...1я 
представАенiя дi.1а въ об.1астное прав.,1енiе , м-k
свцъ областному прав.11евiю дАя uредстав..1енiл дt
.1а въ уrо�1овный су дъ, м·.kслцъ угоАоввому суду 
д.ilл представ.11епiя д-Ьла 11ача..1ьпику губерuiи, 1\t'Б
сяцъ нача.tьнику губер11iи дАя представ�1енiл дt
ла nъ Угu.1овnую палату и государю. Изъ четы

рехм-Ьсячпаго срока назначаются два 1\tiслца 
уtздоо1\1у правителю д.11я представАенiн д·.Ьла въ 
ОбАастпое правлеuiе; 20 дней Областному правле
нiю, 20 дней Уголов1101\lу суду и 20 днеii вача.1ь
нику губерпiи. Ес.1и за uепоимкою гАавпаго пре-
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ступника и пеявкоrо пужныхъ свидъте.1еii певоз-
можн о привести дt.1а въ· ясность, то оредстав.1я-

. . ютъ государю о продоJ1жев1и срока, т. е. о па-. 
значенiи втораго срока с·ь раз.1ичны1'1и подра::м.t-

. . 1ен1ями. 

t l 7. Высшее нача.,�ьство ревизуеm'С дгма, uсnрав.1яеА�ыя 
в?J судахr, 1iepвoi't cme1ieuu. У-У»здныя прав.1енiл 
вносятъ въ книгу, одоо за другимъ, всi, входящiя 
дiiw1a, съ отмъткою, какъ они рi,mены, и въ ко11-
ц,J; каждаго :мf.сяца состав.,1яютъ в-Ьдомости д.,л 
представ.женiя въ Об.1астное прав.жевiе, къ проку
рору. въ Казенную палату, въ YroJioвuoii судъ и 
къ нача.,1ьпику губернjи. Ес.1и въ .uысшихъ судахъ 
замiтятъ какую .1ибо несправедливость , то по 
ма.1оважвымъ дi;.,1амъ дi.�аютъ уiiздноl\1у прави
те.1ю заl\1-Ъчавiе, а по важвымъ доносятъ госуда
рю па него. Сверхъ сего , въ уi,здныхъ прав.,�е
пiях·ь отдi,льво составляется роспись нерtшен
ныхъ дii.1ъ, въ которую вносятъ д-Ь.1а за цiмыii 
1'1iсяцъ съ отмiпкою, по какимъ причинамъ оста-

- .1ись нер,J;шенпыми , также и т·h дi3.?Ja • которыя
требуютъ продо.1женiя срока, ИJIИ вторичнаго из
с.?J.f»дованiя. Сiю роспись въ копц-У» каждаго 1\1lсл
ца преоровождаютъ въ об.1аст11ое орао..1енiе. Если
по сей росписи ус:&1отрятъ мед.ilепность, и.10 упу
щенiе, представ�1яютъ государю (*). Мiстныii про-

. куроръ при объiздi требуетъ въ уiздныхъ прав-

(*) Co.ti. этого 331.ОНа ДОАЖIIО прописать, что В'Ь су АЗХ'Ь JICJ)DOЙ 
с·rепепи 11е бываетъ заоущеnп,1хъ дt.1-ь, но.1ьм11 паче nъ nысшихъ. 
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. . ., w1ен1яхъ настоАънып реестръ ! и по оному проиэ-
воАитъ обзоръ Аi»..1ъ. ЕсАи откроется, что посту
пившiя дi.1а еще не внесены въ насто.,�ьвыii ре
естръ , и это произош.10 отъ упущенiя , то, ва
казавъ письмоводите.1ей, объ уi»здномъ правите
.1\ доноситъ вача..1ьвику губервiи , а сей пред
став.жяетъ rocy дарю. Но ес.1и усмотритъ , что 
кончевныя дi»..1а вертепы весправед.живо , тре
буетъ поА..1оввики д.жя пересмотра и перес..1-l»дова
пiн. Проmенiя, ооступающiя отъ парода по маАо
важвымъ дi.1амъ, у,J,здвый правитель препоручаеn 
во.1остнымъ _управите.1ямъ д.1я разсмотрi.вiя,

· окопчате.1ьво же сам-ь АОАЖЕ:ВЪ рi»шить, а не оре•
поручать управите.1.1ямъ.

1 18. Н'б стр адовое время прекращается производство

дТЬАf}. Съ t-го чис.1а 4--го м,J,сяца до исхода седь
маго м,J,сяца (*) продо.жжаетс.я страдовое. время, 
въ которое прекращается су дъ по всi.мъ дi.11амъ, 
иск.1ючая важвыхъ , какъ то : изм,J,вы , �мерто-· 
убiиства , воровства и .1ихоимства съ uаруше
пiемъ закояовъ, также по з.1.1оупотреб.1енiя11ъ l\1ак
.1еровъ и мошенническому грабежу товароnъ у 
гостей. Споры по пашеннымъ водопроводамъ мо
гутъ прОИЗВОДИТЬ OCT3BOBKJ ВЪ Зеl\JАед,J,лiи: ПОЧС•

11у уi.здuымъ правите..1ямъ въ обязаппост1. постав
.1ястся отправ.1яться .1ично на спорное мiсто , и 
въ самоскорiiiшемъ времени 1.Н,шить дi.1.10 , а 

(*) Въ i.83:S ro..ty t-e ч11с.10 4-1·0 м·hс.оца бы.10 i.7-1·0 Апр·Jыя, по

с.1·1i,щiй деоь 7-1·0 1'1tс11ца cыy1Ju.1c11 9-1·0 Септяоря, 

•
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крестьяuъ не призь1вать въ городъ. Что касается 
до производства прочихъ д·Ь.1ъ � • несоединенныхъ 
съ препятствiями къ зем.1едi.1iю , они продо.1-
жаютс.я обыкновенвымtу. порядкомъ , и уiздны1'IЪ 

. правите.1ямъ не дозво.1яется за:мед.1ять ихъ тече111е 
подъ пред..1огомъ прекра_щенiя су да. Прокуроры 
обязаны строго смотрiть за симъ и доносить по 
вача..1ьству, а пача..1ьникъ губернiи представ.1ять 
государю. 

119. Запрещается дrь.�ать nритrьсненiя пароду:
1) По содержапiю виповиых?J noд?J арестом1j.

Ес..1и подсудимые , препровождаемые nодъ над
зоръ мiстнаго нача.1ьства, до..1жвы быть въ цi
пяхъ и съ ко.1одкою 11а рукахъ , а вмiсто сего 
будутъ на свободi , ПАИ вмiсто цineii будутъ 
ТОАЬКО съ КОАОДКОЮ на рукахъ, И.IИ, напротивъ, 
вмiJсто ко.1одки-въ цiояхъ, то виновныхъ по 
сему чиновпиковъ предавать суду. 

2) - По освобожде11iю иа ,�оручите;�ьство. Иск.1ю
чаЯ' важпыхъ преступниковъ, которыхъ по зако
на�,1ъ сJI,Ьдуетъ содержать въ заточеuiи , 1'1а.10-
важныхъ ореступп�ковъ и прикосновенныхъ къ 
дiJJiy до.11жпо отпускать па поруки и пото�1ъ 
производить д·t.10. Ежели дi..10 по жа.1об·h со
вершеппо обнаружено, и отвiпчикъ сознаАся въ 
випi>; то истецъ uе1'1ед.i1еоно освобождается, и да
а11iе задерживать его запрещается. 

3) По вызову К'б суду. Ес.1и при дооросt ни
uовпаrо потребуются дJIЯ очоыхъ ставокъ .iIЮдИ

друrаго вtдомства, то требуются чрезъ свое па
чальство, пе смотря на степени чuновъ. Д.tя оч-

' ➔ 
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пыхъ ставокъ призываютъ ма.,оважпыхъ пре
ступниковъ къ важнымъ. Ес.,1и вина ихъ рав
ная, то ма.1ое чис.110 преступниковъ препровож
дае'тся къ бо.,1ъшему. Ес.11в чис.110 раввом·l,рно, 
то ooC.1-:k открытые препровождаются къ преж
де открытьо1ъ преступникамъ. Ec.ilи че..tоniкъ, 
потребный )!{.IIЯ очныхъ ставокъ, имiетъ жите.J1ь
ство въ другои губернiи, то производится пись
менное свошенiе съ пача.11ьвикомъ губервiи , и 
въ то il(e вре11я посылается нарочный для при
пятiя требуемаго чеJJовЪка отъ тамоmняго на
чаJJьств�. Таки.мъ же о�разомъ берутъ .,1юдей въ 
губернiв � но привад.1ежа1цихъ къ разнымъ вt-

-домствамъ. Что касается до дi.11ъ по провiдав
ному воровству и проч ., то, пе смотря на раз
ность вtдомствъ и губерuiи, посы.11аются сыщи-
ки съ приказомъ дАЯ взят1я виповныхъ, и въ то
же время сообщаютъ о томъ ихъ нача.11ьству.

_ По взятiи вивовныхъ, сыщики обращаются къ 
мtстноl\tу _вача.1ьству съ допесенiеl\tЪ, и прослтъ 
о сод.iiiствiи въ препровоiitденiи. 

Xr 1. Hc,ryn,;. 

100. Три находятся по.1ожео1я откупаться· отъ нака-
зап1я:

1) Rнoc1J uc«yna, иа-шу,

2) npu11яmie uскупа, шеу-шу,

3) itc1ty·n.ieui·e от1, винJ,�, шу-цзуи. Каждое изъ
сихъ по.11оженi.й раздi.1лется на степени. 
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Внос'б uску·па по.ж.оженъ д"1я военныхъ и разно-
. чинцевъ по винамъ по c.ilyжб,J,, д.11я студентовъ и 
выше по винамъ 1\fа.ilоважвымъ, а по важпыl\1ъ, 
не дозвоАяется. Достаточные могутъ впосип, ис-
1,упъ , а недостаточные доАжны итти въ ссылку. 
Впрочемъ, допускается paзд·.k.ileвie педостаточuыхъ 
и маАодостаточоыхъ. Достаточные за каждые 1 О 
ударовъ мa.JIOIO ПАанкою вносятъ 2¼ чина сереб
ра. Таки1\IЪ образомъ за 50 ударовъ впосятъ 11 /4
.жавъ серебра , за 60.тъ ударовъ оnред-Ь.ж.ево 3 .1а
на серебра, а дал-.hе за каждые 10 ударовъ пад
бав"1яется по плти чивовъ. 3а 100 у даровъ вно
сятъ 5 .11анъ, за одинъ годъ ссыАки 7 ¼ .1анъ се
рэбра; выше сего за каждые полгода надбав
.1лется по 2-¼ �Iaoa серебра. Окупъ за три года 
ссы.ilкп состав.1яет'I, 17} .11анъ; за четыре года 
с...�ожной ссылки 20, за пять .1-hтъ замiните.11ьноii 
ссы.ilки (*) 25 .11авъ. МаJJодостаточные за десять 

ударовъ ма . .Jою планкою вносятъ по поАожеuiю 
заработной мtсячноii п.1аты-З чина серебра; да
.71,Ье за каждые десять ударовъ надбав.1яется 15 
дней работы, за которую вычитается 1 ½- чина; за 
50 ударовъ составится· 9 чипъ серебра. За 60 
у даровъ внослтъ 1 ;\ .1анъ; даАiе за каждые 1 О 
ударовъ вадбавляется по 1 ¼ чина; за 100 ударовъ 
составится 1i0 ...Jанъ. 3а одипъ годъ ссы.1-
1tи 3-/о .1ава ; д;алtе за каждые полгода вадбав
.ilяется по 1 1\; за три года ссы"1ки составится 
j 01

80 АаПЪ, За четыре ГОда САОЖВОО ССЫJJКИ f 4.-}, 

(") Въ c.,oжnolt ссыАк'h вскупъ наАбав.1яется за цt.1ыii год-ь, а въ 
зам·l;u11тс..1ьооii ссы.1к·Ь uадбав.tяетсл еще ЗJ) два года. 

СП
бГ
У



' 

- 94-

за пять ..1·}пъ зам':hните..1ьной ссы.1.ки 18 ..1авъ· се
ребра. При взносi. искупа х.1-:hбомъ, м-Ьшокъ про
�а принимается за по.11мiшка рису, а мiшокъ ри-

, су постав.1яется въ пять чиновъ серебра. Духов
нымъ. чиновиикамъ и сАужащимъ по части жер
твоприпосите.жьной ( отъ t6 до 18-го к.1асса) до
зво.11яетс.я вносить искупъ то.11ько по оговору и 
упущенiямъ по до.11жности. Магистры, кандидаты 
и студенты, и вообще имiющiе шарики за ма.110-

. . 

важны.я вины, зас.11уживающ1е ваказав1е п.1апкою, 
вносятъ по у..1оженiю исковъ; по вин,Ь, зас.11ужи

. вающей 100 у даровъ п.11аnкою, представ"1я1:9тъ го-
су дарю о искАючеп1и ихъ изъ списковъ; по винамъ, 
зас.1уживающимъ временную и вiчную ссы.11ку, 
сс�1.1аютсл. Граждавскiе и военные чиновники по 

. 
винамъ, .зас.11уживающимъ наказап1я п.11анкою, на-
казываются вычеrомъ жа.,1овавья и понижен1емъ 

· въ чивахъ; по вивi, зас.1уживающей 100. ударовъ,
..1ишаются чивовъ. Когда чивовnикъ по своему·
дr:h..1y уже .1ишенъ чивовъ , то по прочимъ мaJJo-

. . 
.. важвымъ вивамъ, зас..1уживающимъ ваказан1е о.11ав-

кою, уже невужно вносить искупъ. Ес..1и по .1и
шенiи чивовъ еще учинитъ престуо..1енiе, зacJiy-
. 1кивающее ваказао1е п..1анкою , то дозво..1яется 

. 
:вносить искупъ по у.11ожен1ю ; а ИЗ'Ь ССЫАОКЪ ни 

отъ одной не освобол(дается. 

· t .2.2. При11ятiе �«скупа дозво..1яется отъ престарi..1ыхъ,
ма..10..1-Ьтвыхъ, увъчныхъ и студентовъ _астрово
мическ�го института; также отъ женщинъ за ви
ны, непод.1ежащiл смертвоii казни. Искупа отъ 
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10 ударовъ п.1авкою по.1ожеоо 7 1

/, чоховъ (*); по 
сто..1ьку же иадбав.1яется за каждые десять у да• 
ровъ. За сто ударов'J,. составится 75 чоховъ 
ИАИ ж'о:о .1ава серебра С); за годъ ССЫ..IКИ вдвое, 
т. � 1 •1

1 
чипа серебра ; nотомъ до пяти степе-

. нeii за каждую вадбав.1яется 1- 1/sa чина, но съ вы
четомъ по.1овины; за три го.,;а ссы ... 1ки всего три 
чиuа ;  за ссы.1ку за 2000 ..1и еще вадбав.1яетсл 75 
чоховъ, во съ вычетомъ по.J1овины. Такимъ обра
зомъ искупъ отъ ссы.1ки за 3000 .1и простирается 
АО .t. 1

/, чивовъ серебра. За искупъ отъ смерт11оii 
казни ёще вадбав..1яется 75 чоховъ , что соста
вит-ь 525 чоховъ. Воспитанsику 'астрономическа
го инсти:rута, вмiсто ссы.1ки и временноii и вiJч
вoii, дается 100 у..tаровъ п.1авкою ; за оста.Jiьпую 
вину принимается искупъ по вышеписанному по
..1021,енiю. Жевщиd , иск.1ючая пре.Jюбодtянiя, 
:воровства и неповиновенiя родите.1.ямъ, отъ всiхъ 
прочихъ винъ дозво.1яется откупаться , не разби
рая, имiiетъ и.10 н·е иdетъ �остатка. 

1.25. Hcкynr, от?; випы .4озво.,1енъ то..1ько б..1агородпымъ 
жепа:м:ъ , подвергающимся неминуемому по зако
па:м1ъ т.Ь..1есно�1у ваказанiю. Искупъ отъ десяти 
у .,;аровъ п.1авкою состав.1яетъ чинъ серебра ; дa
..tie за •каж.4ую степень вадбав ... 111ется одиоъ же 
чинъ; за 100 ударовъ вносится одивъ ..�анъ. Ис
куоъ отъ ссы...1.ки и :временвоii и вiiчнoii произво
дится по оо..1ожевiю о замiвенiп ссы.1ки наказа
пiемъ п.1ан1tою. Исключав одного лапа серебра, 

(*) 01.0.10 1 'l>/, кoo1.li 1,и серсбромъ. 
(**) 1s:s;

4 
коп. серебро11ъ. 
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c..t:liдyющaro на искупъ отъ ста ударовъ по.1ожи
тел.ьнаго наказанiя, искупъ отъ надбавочнаго на
казанiя имtетъ другiя nоАоженiя; напр. вмiсто 
ссы.,ки на годъ дается 120 ударовъ Оwtанкою. Сто 
ударовъ состав.жяютъ по.11ожите.11ьнtю наказан1е, за 
искупъ отъ коего вносится одинъ л.анъ серебра; 
�а надбавочные 20 ударов� вносится 75 чоховъ. 
За каждую степень временной ссы.1ки надбавляет
ся з

х
�: .1ана. Въ замiiнъ в:l,чной ССЫАКИ за 2.000 

.жи опред1i.1ено 220 ударовъ п.1авкою. Иск..1ючая 
одного лава за искупъ отъ пол.ожите.жьнаго нака
занiя, за искупъ отъ падбавочвыхъ 120 ударовъ 
вносится 3 гина серебра; дa.1iie за каждуМ> сте
пень вiiчнoii ссыл.ки надбав.1яется. по 3 1 i ¼ ..1ана 
иску па. По смертоубiйству, исключая одного л.а-

_ па за по.1ожите.1ьное наказан1е, за искуnъ отъ 
надбавочна1,о наказавiя вносится 4¼ чина серебра. 
Женамъ ве.1ь:можескимъ и законны�·ь жевамъ чи
новниковъ дозволяется отъ вины, зас.жуживаю-

. 1цей паказанiе болыпою планкою, но неминуемое 
по законаl\1ъ, откупаться по по.1ожев1ю о приня-
тiи искупа; а отъ вины, зас..1уживаюu.{еii неми
нуемое тt.1есное наказанiе Г), по расчисленiю 
искупаемой вины. 

t 04. Omr, вины по сАучай1tо"иу y6iuctnвy и поврежденi
ямr, такжг дозвоАяется от"упаться. Въ с.1учаii-
11омъ yбiiicтвii, за которое приговариваются къ 
у давлевiю, опредt.1енному за смертоубiйство въ 

(") т. с. ма.аою п.1анкою. 
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ccopi. и драк+., замiняетсл cie ваказапiе прпuя-
т1е1'1ъ искупа 12i

0
'o Ааuъ серебра. По.ilная вiчвая 

ссы.11ка, по.11ожевная за сАучайuыя поврежденiя съ 
тяжкою бо.1iзнiю, зам·1пяется впосоl\IЪ 10:;0

5
.- Аавъ 

серебра. По..-1ная времепuая ссыАка, ооредъ..1енная 
за поврежденiя съ увi1чьемъ, замtняетrл впосо:мъ 
7;10 .1апъ; за вuоу, зас.1уживающую двугодичвую 
ссы--tку, вносится 5.\�: ...1анъ; за вину, засАужи- · 

вающую ССЫАКJ на ГОдъ-з:::}
0 

АЗНЪ; за ВИНУ, За
САJЖИВаЮIЦJЮ 100 ударовъ ПАанкою-11]}0 .,анъ; за 
80 ударовъ-1�¾� .11анъ, за 50 ударовъ-8

1

8/0 чипъ,
за 40 у даровъ 7. !.; чинъ, за 30-ть у даровъ 5-}-;;2" чин1», 
за 20 ударовъ з1:·о чина. Сверхъ Cet"'O, вивоввый 
п.11атитъ за Аекарства дАя из.�еч�111я отъ повреж-
денiй. 

1 Об. Устартьвши.А�'б 1i забо.1тьвшuм'б в'fJ tipoдo.tжeuie нре
.ме,тоt, ссы.1ки, 111,анже дозво.,�яется откупаться. 
69-ти "1iтнему, и мо..tоже, сос"1анпому въ работу

. 
на три года, еже.,�и 011ъдо истечеп1я срока всту-
питъ па 70-ii годъ, также пришедш�l\1у въ ссы..1-
ку здорооьн1ъ, еже.10 въ продо..1женiе срока сдi-

,, ..tаетсл неизлечимо соАьпымъ , дозво�1яется при-
н.втiе искупа. Въ семъ с.1уча'h искупъ п.11атится 
съ вычетомъ понесеноаго преступникомъ тtлссна
го ваказанiя и времени, проведено а го въ ссьмк·Ъ, 
т. е. онъ вuоситъ то..1ько за то время, которое п0-
приговору остается el\JJ провести въ ссы..1кi: 

t 06. ПаАатамъ и нача.11ьвикамъ губер11iй предостав.1ено 
представ.1лт�. Государю о АОЗво.-1ен.iи чиповникамъ 
откупаться от-ь наказанiп , но то.,1ъко по такимъ 

Ч.нrР 11. 7 
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преступ.11е111лмъ, 1,оторыл подведеJJы подъ зако11ъ 

107. Чииовни1rа.t1r, дозво.А,еuо от1rупаться от?} 11a1'aзa11i1t

пожертвоваm:яАtU. За вппу, зас.11уживаю1дую отсi
чепiе гo.,ionьt и у даn..1епiе, nносятъ пожертnовапiе
сереброl\IЪ, ка1,1,-tо:

.lanr;. 

Ч11ноnпикъ отъ 1-го до 6-го к.11асса 12.000. 
ч·пповuикъ 7 и 8-го. KJJacca ..•.•..•.•..• 5.000. 
Чиповоикъ о�rъ 9 до 12-го к.,�асса .••••.. 4.000. 
Чивовникъ отъ 13 до 18-го к.1асса, 

магисrры и каuдпдаты .•...••..•..•.••. 2.500. 
Студевтъ Педагоrическаго Ипститута 2.000. 
Чиноввикъ вн.У,кJiасспый •.•.••••.•...••••.. f .200. 

За вину, заслужиnаюшую в-Ьчную ссылку и ccыJI-
1,y въ гарпизонъ, каждый nооситъ искупа {

0
; за 

вину, зас.1уж�ваюшую вре:\rеnную ссы.1ку. за осво
бождевiе отъ ношевiя шеilпой ко.1одки и ваказа
нiя большою о..1анкою ; 

0 
противъ nы·шеиз.,�ожеп

наго nожертвоuанiя за откупъ отъ смертной каз
ни. Отрi»шенiе отъ доJiжности иск..1ючено изъ ора
ви"1ъ иc�yo.Jieoiя С). Что касается до и скупа отъ 
паказа�пя nАавкою , то дозво.JJлется откупаться, 
uo также смотря по обстояте..1ьствамъ престу�..1е
нiл. Uосо11·Ьдпiu искупъ дозво..1яется вносить про
сомъ ИJJИ серебромъ, какъ-то: 

(*) Т. е. они ue моrут-ь остатьс.я прu до.1,квостu. 
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Чиповпи1tп отъ 1 до 

6 к"1асса .•.•••........ 
'1шюn11икп .7 и 8 к.,. 
Чи1юnпики отъ 9 до 

f 2 1<ласса ...•......... 
t.Jипоnuики отъ 13-го 

I<Aacca и ниже, Ма
l'истры и Кандидаты 

Студенты ..•............. 
8 пi, К"1 accu Ы е .•.•..••.... 

За 11,шазаuiе бо.,ь-

шою о.аа11кою. 

М·Ьm1ш. ,•Jа11ы. 

2.500. 1.200. 

2.000. t .ООО. 

1.600. 800. 
. 

1.200. 600. 

400. 200.

200. 100.

3а ua1,aзanie ма· 

.аою п.1аuкою. 

31 1.ш�.м. Ааuы.

1.200. 600. 

t ·ООО. 500. 

800. 400.

600. 300.

200. 100.

100. 50.

llрилаьч. flpomeпiя о привятiи пожертвованiя по-
д.аютсл Jrь У го.21овпую па.,ату. Въ сто.11ицi» 
срокъ для впоса 01'раnи'ЧеJiъ одп1а1ъ мtсл
ЦОJ\JЪ, въ губсрuiяхъ двумя 1\1·tслцами, считал 
со дня по.tучеuiл бумаги nъ У ъздпоl\JЪ прав
..1епiи. Впрочемъ, задержапiе в1нювпаго пе 
связывается по11япутыми сроками. Irтo pa11ie 
впесетъ по;.кертnоваоiе, тотъ раu,Ье освобож
д<lетс.я и. отпуска.етсл на родину.

128. Пpecmyшittli'Ь , и.итьющUt nрвстарть.АЫХ'Ь u . .f.tt 60.Аь

/lых1> poдume.tet't
) 

прощается д.1,я nponumauiя uxr,.-.

Смертнаrо преступп11ка, у I{oero отецъ и..10 д:k�-ь

nыше 70 .11iпъ , и"1и тяжко бо.11ьпые h увtчuые,
требую1цiе",.ус .. 1уги, а в·ь семе�ств,t п·.lпъ возраст
uаго по u�мъ , Иl\1-Ьюш:аrо nышс 15 .1·.hтъ, дозво
.1лется освободить отъ наказанiн-с·ь утnсра-.денjя
государева; и ес"1и опъ будетъ остаn .. ,епъ д.11я
nрqnитанiя, тЬ наказывается то.,11,ко ;1nухм·kсяч
нымъ ноmенiемъ meH11oii ко.,од1н1 и 40 у дарами

., 
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о.11авкою; а по смертоубiйству въ ссор� еще п.1а
титъ 20 .1анъ серебра па прооитанiе семейству 
убитаго. Престуоникъ, освобожденный отъ смер
ти и въчной ссы.1ки, ваназывается то.жько двух
иiсячныl\1ъ , отъ ссыJiки въ гарнизонъ-· сорока
дневнымъ, отъ временной ссыJiки мiсячвымъ цо
шевiемъ шейной ко..1одки, съ присовокуо.1.1.енiемъ 
nака_занiя бо.1ьшою п.1авкою. Ес.1и два родные
брата приговорены къ смертной казни, то одинъ 
изъ вихъ оставJiяется дJiя прооитанiя родителей. 
Ес.жи одинъ изъ нихъ приrоворенъ къ смерти , а 
другой къ ссы.1кi въ работу, то оставл:яется пo
c.1tднiii. 

f 29. Ta,cuJtr, же oбpaзoJtr, остав.1,я�тся сыпr, t�ть.1,0.мудрен
но'и ?fСенщи11ы. Единственнаrо сына у вдовъ1, со
храняющей -цъ.11ому дрiе болiе 20 Аът·ъ, ес.1и онъ 

. учинитъ преступ.1.1ев1е, зас..tуживающее ссы..1ку вре-
менну ю, вtчву ю, и..tи въ rарнизонъ, и.1.1.и смерто
убiйство въ шуткахъ и с..1учайво,-дозвоJiяется 
оставАять дJiя пропитанiя. Но если онъ учонитъ 
убiйство съ з.�1одъйскимъ намtренiемъ , и.жи въ 
ссор·!, убьетъ мать чью-.1.1ибо , то хотя бы· мать 
его бо.Iъе 20 .1.1.Упъ сох ран я.1а ВДОВСТJЮ, и ИМЪJiа 
выше 50 · .жtтъ отъ роду, не может.ъ быть остав-
.женъ д.1 я прооитан1я. 

XV 11. Сострада11,iе· онааываемое npe
t·n1.yn11u"a..t1�. 

130. Есть опредть.1,епцое время" вr, которое 'отlаз�zвается
сострадаиiе кт, иакааываемьмеr, npecmynнuf(aM&. По-
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..1оженiе сего состраданiя къ нимъ зак.,1ючаются 
въ с.11-I.�ующемъ: 

1) Вт, итсрочиванiи с.мертно1i казии. Еже1·одно оъ
иi.сяцахъ первомъ, шестомъ и десято.l\1ъ, въ пер
вые семь д;пей новаго года, въ t5, 16 и 17 чи
с.1а перваго мiсяца , въ пятый д;ень плтаrо мi»
сяца , въ седьмыii день седьмаго м:(;сяца, въ де
вятый день дев.ятаrо мtспца, въ семпдневное тор-

. . 

жество рождев1я государева, въ дни очищен1я и 
жертвоприношен1я въ жертвенникахъ и ве-'1икоъ1ъ 
храмi», и въ дни кончины царскихъ .1ицъ, также 
въ продо,l]жевiе закрытiя печати, въ 8-ii день чет
вертаго мi»сяца, въ 1 и 2-й. день каждаго м-hся
ца-во всi. сiи дои ве совершаютъ смертной каз-
ни. Ес..1и иcooJ]ueuie Сl\1ертнаго приговора с.1учит
ся за 1 О дней до зимвяго и за 5 дней до .,11,тня- ... 
го поворота, то останов.11яется, и казнь совершает
ся чрезъ · семь дней ooc.;ii. зимняrо и чрезъ три 
пос..11, ,1],l,тн11го ·поворота. Нача.тьники губервiй, 
по.,1учивъ предписанiе У го.11оввоii паJJаты о совер- · 
шеniи смертпоii каапи, въ тайнi. храпятъ опое въ 
угоwtОВВЫХЪ су дахъ, И ПОТОМЪ, ПО paCЧИC.IJ�BiIO дней 

и перегоновъ, пасr{оро разсы.жаюгь каждый по 
своей губернiи съ предписанiемъ исполнять смерт-

. 

" вые приговоры въ тотъ же депь по по.1учев1и 
па.1атскаго предписанiя. И зъ сего по.1оженiя 

� .. · иск.1ючаются разоопники и государственные пре-
ступники, которыхъ казаятъ въ свое время , и
потомъ донося.тъ па..1атi., пе придерживаясь по.10 ·
жевiя объ останов.1енiи казни. Въ сто.1ицi. еш.е
останов.1яется совершенiе смертной казни въ

. 

11родо.,,1же1не засухи.
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2} Br, умепыие,�iи 1�а1'азаиiя. Dъ продо.пкепiе
времени съ 10-ro дня ooc.it Налива до llaчa�1a 
осеuи (*) за день паказапiе nреступпика:иъ, при
говорен11ыl\1ъ къ паказа(liю бо"1ьшою плао1,ою, 

. 

смяrчается одпою степенью, а от:ъ паказап1я ма-

АОЮ п.1апкою освобождаются. Изъ сего положе-
п1я иск..1ючаются преступники, осуждеппые n-ь 
ссы.11ку, воры и въ дракt оорапившiе "1юдеii. 
lloшeпie meiiпoii коJJuдкп отк..1адывается до nа
ча.,1а осени съ ос�обождеоiемъ престуооо1,а 11а

поруки, а посл сего исоо..1вяется съ умепьшспi
емъ одною степепыо. Даже ес..111 с.1учится совер-

. . 
,. шеп1е uаказап1я такому преступнику, которыu 

подпалъ �уду до показапuаго времени, uаказап1е 
также С1'1агчаетсл степепью, пли про1цаетсл. Но 

. . ссАи за преступ.,,1еп1е" учипеuвое въ продо.11жсп1е 
.1tтняго суда, па1,азапiе вос�ос"1tдуетъ по окоп
'Чапiи оuаго времепи, то пи с11ягчевiя, Iiи проще-
1Jiя ве бываетъ. Тюремоымъ вадзирателямъ по- · 
став.,�ево въ облзапность оказывать въ продо..1-
жевiе .11!тпяrо су да списхождевiе къ важпыl\tЪ 
преступвикамъ, содержащимся въ тюрм·.{j; а 1\1а.110-
важвыхъ освобождать па поруки до осе11и; и 
rдi cie по.,�ожеоiе не будетъ исооАпяеl\1O. чинов
пики и с..1ужите..1и предаются строгоl\lу суду. 

3) ВТ) ocma1toвAe1t'iи, отправки 8l) ссы"ису. П ре
ступники, приrоворе11ные в·ъ ссы.11ку въ гарпп
зопъ и.11и въ реботу и на Новую липiю , или съ 

(*) Bi. t83ts году nepcмt11a Па.tuв'б бы.,а t t-1·0 1\Jая въ 4 часа п 24 
мuu. _по no.tyнoчu, а ncpc11·t11a 1ta 1ta.to осет, 2i Iю.111 въ 4 qaca 22
J111шуть1 по nодуд11u. 
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Hoвofi ..Jи11 iи переводимые no в11утреuность Ки
тая, ес.1и до десята_rо l\1-kслца пе отправ"1еuы въ 
дорогу, то въ 11родо"пкеuiе четырехъ м�сяцсвъ, 
т. 10, t t, 12 11 1-го С), также въ 6-мъ м-:hс.яцi. 
отправка ихъ въ ссы.,ку остапов.1яется, и уже 
со втораго А1tсяца с.,i.дующаrо года начинаютъ 
проао.1жать путь. Такимъ же образомъ останов
.11лются па пути и въ шестомъ мi.сяц·.h. Но ecJiи 
это случится неда.,еко отъ• м-hста ссылки, и п�и
томъ въ юrовосточпыя губернiо, то дозволяется 
слi.довать , когда саl\1Ъ пре�туппикъ пожелаетъ· 

. . 

110 показап1е престуо11ика о его ж�.,анн1 доJiжоо 
быть представлено nъ naJiaтy. То.жько ссылае
мые въ губер11iю Юнь-павь , гдt ни си.1ьпыхъ 
морозовъ, ни бо..1ьшихъ жаровъ пе бываетъ, по 
вступ..tенiи ихъ въ пред·l;.,1ы сей губерпiи безъ-
_остаповочво с.11·.kдуютъ къ 1\1·:kсту ссыJiки. EcJiи 
отораn.1еноыii преступпикъ сд·Ь"1ается въ ородо.1-
1кеоiе дороги бо"1епъ , то м·Ьстuыii 11ача.1ьникъ 
должепъ остаповить _его до выздоров.ilен1я , и 
по .. ,ьзовать па счетъ 1'азпы , а между т·hмъ до
носить оача.л,пику губер11i11, а ceii обязаоъ доно
сить паJiат-:h. Вообще,1\1i,стпые пача.1ьопки обязапы 
чрезъ калtдые т'ри мi,слца допосоть uача.ilьпику 
губерпiи о ссы.1ьныхъ забо"1i.вш11хъ въ дорогh, 
а нача.1ьпикъ губерпiи препровождастъ вtдо- . 
мость объ uихъ въ палату. 

4) 8'б oc1na11oв.,teuiu, om.urьtt,alliя тt'б cJiepmnou 
,саз11и. Въ тотъ rодъ, в·ъ который государь оста-

t•) Т. с. въ 111юло.1жс11iе Jyo1, uонбрс1юii, дс1'абрс1,оii, ,шварскоii 

11 ФСвра.tLСКОЙ. 
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нов.11яетъ oтtti»чaнie къ смертной казни, с.1iд
ствевныя дi».11а осеввяго су да от.,1агаются до 
с.А'.hдующаrо года. Изъ сего по.1оженiя · исклю
чаются важuые преступники, какъ то: состав
.1яющiе вредныя общества. отбовающiе оре
стуовиковъ съ пораненiемъ карау.11ьвыхъ, оболь
щающiе варо�ъ пеосвовательными разг.,1ашевiя
:ми, безче.1ов·Ьчпые убiйцы, чиновники, похи-
1цающ1е казенпое имущество, и.1и разоряющ1е 
народъ, о которыхъ дi.1аютъ го.сударю особ.110-
вое представ.11е'Нiе. 

5) Вь у.11еиьшепiи, cmeneueu ,�аказап1:я. Казнь
н-l»которых-ь престуnниковъ, ориrовореовыхъ къ 
смерти на осевнемъ и дворцовомъ судi., ежегод
JJО отлагается; и какъ скоро съ nродо.11женiемъ 
годовъ увеличится чисJiо та1tовыхъ ореступни
ковъ, то государь пр_иказываетъ Па.1атi» пере
смотрiть вс·.h т-Ь д-hJia, по которымъ казнь бы
.1а о-.;срочена бо..1-Ье трехъ- разъ. При семъ пe
pecl\toтpi обыкновенно ооредi»ляется умевьпiе
нiе наказанiя, и преступники" вмiсто смертпой 
казни осуждаются въ ссыJJку. САучается, . что 
государь оказываетъ ми.1остr. по тiмъ дi.1амъ, 
коихъ обстояте.11ьства представ.11яютъ хотя мa
.JJi»йmiй поводъ къ оказанiю снисхожденiя и 
см.ягченiя. Еще бываетъ въ сто.тицt, что по 
с"1учаю си.11ъныхъ дождеii и чрезм-Ьрныхъ жа
ровъ объявJJяется смягченiе наказанiя преступ
никамъ, приrоворенвымъ въ ссыл1tу, причемъ 
маловажные преступники по.JJучаютъ освобожде
нiе, а осужденные къ в�чно.му заточенiю ИАИ

uошенiю шейной ко"1одки-прrнцаются. Государh 

.. 

.. 
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во время своего путешествiя по Имперiи при
казываетъ въ каждой проtзжаемоii 1и1ъ губер
нiи пересмотрtть слiдствепныя д·Ъ.жа и смягчить 
накаэанiя осужденныхъ въ ссылку и проч. Объ 
уго.1овныхъ преступпиках.ъ изъ чиновниковъ, 
коихъ казнь отсрочена на осевuемъ суд·Ь, ми
нистры дiмаютъ особ.живое разсмотрiвiе, и пред-

. 

ставJJяютъ государю свои зак.,1ючеп1я о смягче-
. 

1110 смертвыхъ приговоровъ имъ . 

. 151. По с.1учаю всеобщ_аго прощеоiя, обuародывается
�tt.auuфecm'б, въ си.жу котораго министры въ об
щемъ собрапiи состав.JJяютъ свои замiчанiя о 
преступленiяхъ,  на осuованiи законовъ. По с.я.у
чаю какого .1ибо радостнаго событiя при двор':k, 
объявляется маниФестомъ общее прощенiе, коего 
положепiя быnаютъ различны, Сl\tотря П6 каче
ствамъ преступ.,1енiй. Иск.жючая времепноii ссы.я.
ки, наказан1я о.,1анкою и другихъ ма.,1оважныхъ 
винъ, кои соверm�вно прощаются, вины, зас.,1у
живаю1цiя отсъчеuiе го.жовы, удав .. ,евiе, ссыАку 

. 

въ гарпиэовъ или въ работу, по обстоятельствамъ 
престуоJJенiя, иныя прощаются, ивыя смягчают
ся. По.1ожеоiя мавиФестовъ обыквовепво состав-
. ,яются на освовав1и прежнихъ таковыхъ же 
oo.,1oжeвiii. Содер,кавiе миJJостиваго маниФеста, 
издавпаго въ t 796 году, было одинаково съ со
держанiемъ ми.жостиваго же маниФеста 1736 го
да. По симъ мавиФестамъ: десять важныхъ пре
ступ.1енiй: смертоубiоство, похищенiе имущества, 
воровство съ насилiемъ , зажuгате.,ьство, гробо-

. . 

копате.н>ство, привят1е взятокъ съ паруmев1е1'1ъ и 
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безъ парушенiл закоповъ, под..1оru, оре.,1юбо.iJ::Ья
пiе, хитрое завлечеuiе .1юдеii -въ худыя общества, 
смертоубiiiстnо, произведеппое 11aвiпauu, пш,1·Ьреu- · 

. . . uoe уве.1иче111е и.11и уuеньшеп1е nп11ы, попущен1е 
ор�•;туо.:1евiя за-знаемо, дозволепiе производить 
.,ихвоимство и оереводъ депегъ (въ ходатаiiств·Ь 
по преступ.,�епiяuъ), одпимъ словомъ: всi дiiiст
вите..1ьпыя ореступ.,евiя изъяты отъ пpomeuiя • 

. Напротивъ, убiiiство с..1учаiiное и ошибкою, обви
uепiе въ чемъ ..1ибо по оговору, преступ.1епiя чи
поnнпкоnъ п кавце.1ярскихъ с.1ужите.1еli по до.1ж
uости - подведены оодъ статьи прощаемыл. Но 
сими по.1оже11iяии не ограничены вины, поимяппо 
про1цаемыя п..1и смягчаемыя nъ 11ап0Фест-Ь. Вппы, 
по закопамъ паказыnаемыя отсiчевiемъ го.11овы, 
у дав .. ,епiемъ, ссы.,,1кою въ rарпизопъ или въ рабо
ту, ес"10 по обстояте"1ьствамъ дi;.1а зас.11ужиnаютъ 
списхождевiе, и.11п прощепiе , то, по пересмотрt 
слiдствiii, подаютъ государю представ.1епiе объ 
11ихъ. Что касается до преступниковъ изъ чипов-
пиковъ, д-h.11а ихъ перес:матрпnаютсл безъ раз.10-
чiя прощаемыхъ отъ пепрощаемыхъ. Преступ.1е-
. 

. 
н1е чиповоика и капце"1лрскаго с.1ужите.1я по взят-
камъ, хот� по взяты1'1ъ съ пихъ nспымъ допро
самъ зас.жуживаетъ с�1яrчепiе. и.Jи прощепiе, со
всtмъ тi.мъ опи пск.1ючаютсл изъ сJужбы. Дi..1� 
по госу){арственным·ь податямъ, бракамъ и зем-
�Iямъ, по с.1учаю мплост11ваго 1\JаuпФеста, основа-

, . 

тельпо пересl\1атриваются, и деосшuое nзыскаu1е 
ПАИ другое удовJетnорсп1е прпводлтсл въ пспо.1-
пепiс въ по.1поil cи.i·J;. П реступн11ки, осуiндс1н1ыс 
въ ссыАку, въ rарuизоuъ и.Jи въ работу·, ес.Jи ми-

.-
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мостивыii мапиФестъ застигпетъ вхъ въ дopor·h 
прощаются, а ec.Jiи ua 1'ticтi С'СЫАКИ, то пе осво
бождаются; ес.жи придутъ па м·l;сто ссы..11п1 до ис
теченiя срока, 11азначенuаго къ с.,,,_kдованiю, то ос
вобожJц1ются. Сос..1ап11ыхъ ua время, хотя бы ма
uиФестъ заста..1ъ вхъ па м'.kст':h сс�ы1ки, дозво.жяет
ся освобождать. Ес.1и въ мапиФестi> сказапо бу-

. . 

детъ, что смяrчен1е простирается па престуо.J1ен1л 
открытыя и неоткрытыя, то вины по дi.1амъ, по
ступив'1}имъ въ судъ ooc.J)-:h маниФеста, по учипео-
нымъ до состояп1я опаго дозво.1яетсл смягчать и 
прощать. Кто узпаоъ, что состоится миАостивыii 
11аниФсстъ, съ nal\11,,peuieмъ учинитъ преступ...�епiе, 
чтобъ воспользоваться с.J1учае1'1ъ избавиться отъ 
наказав1я , тотъ наказываетс11 одною степепыо 
выше противъ об1даrо закона, и ми..1остивымъ ма-

" uиФестомъ не прощается. Кто, воспо.жьзоnаnшись 
прощепiемъ по маниФесту, снова бу детъ своево..1ь
ствовать и противозакоuпо поступать, тотъ пака
зывается 'liакже одною степенью выше оротивъ 
общаго закоuа. 

Xrlll. Правtt,Аа осп�оро;нсиости при 
суд о 11р оиаводствть. 

152. При opieмi npomeнiii должно наблюдать сА-Ъдую-
ЩIЯ праВИ.J)а:

1) Смоmр!Ьть, чтобы ие nодава.111, npoшeuiil,
J&uuyя свое 11.ачаАьство; см. 133.

(*) Т. е. '-ОГ да м.1aдmiii родствепни�.ъ доuос11тъ ua cтapwaro" п.1u 

uево.&ьuи1,ъ на господина. 
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2) Разсмаrпривать, не .Jожно ..�и кто доно
ситr,; см. 13.\.·

3) Виикать , не осужденr, .tu нто безвинно ;
см. 135. 

4) ,dоиослщих,; cr, нарушенiем,; сt�равед..�ивости
предавать суду,· см. 136. 

5) Поду,щющихr, дpyiuxr, нr, nодачть жаАобr, и

соч�тяющихr, жаАобы дру�имr, предавать . суду; 
см. 137 и 138. 

6) Подбрасывающихr, беJмtмеюtые доиосы пре
давать суду ; см. 139. 

155. Военные и просто.1юдиuы дO..Jil{HЫ подавать до
носы п жаАобы nъ су дебвыя мiста первой сте:
пепи, т. е. въ Окружпыл и Уъздныя прав.женiя.
Но есАп по БаБому .1uбо обстояте.жьству неАь�я
обратиться къ cвoel\JY пача.жьству, п.10 дi.10 р-Ь
шепо оuыl\1ъ весправед.живо , въ такомъ с.жу•1а-Ь
дозвоАяется подать прошен1е въ высшее присут-
ствевпое мf,сто съ прописаоiе1'1ъ всего, что бы.10
учинено по сему дiАу въ низmемъ судебномъ м-Ь
ст·h. Но ес.1и кто въ высшихъ судебвыхъ мiс
тахъ пе по.,учотъ удов"1етворепiя, въ семъ с.1учаi
дозво.жлется переuести дiло въ сто.жицу. Ес.110 Aii
.жo, nepeueceuпoe въ стоАицу, пер�ш�о вс-Ь судеб�
пыл 1'ticтa въ губернiи, то произвоАится по оно
му разс1'1атр11ва11iе; а если пе переш.,10, и.&и еще
11е бы.жо р-Ьшено, въ обоихъ с..1учаяхъ пстецъ,
npi-Ьxaвmiii въ сто"1ицу, бере'ГСЯ въ П а.11ату д.Jя
Аопроса, и прежде судится за обоiiденiе нача..1ь
ства; пото1'1ъ онъ препрово�сдается въ. свою гу-
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бернiю, а нача.11ьнику губернiи пред,писываетсл 
безпристрастно пересмотрiпь дi.10 и представить 
въ Па.11ату съ своимъ мнiнiе.мъ. Ес..10 истецъ послi» 
сего еще обратится въ сто.11ицу съ жа.1обою, то 
орепоручается Па.1атъ повtрить его прошенiе съ 
губернскимъ, и ес.110 прописанное въ nрошевiи·раз
вится отъ оос..1iдняго, то дi..to, какое бы ни бы
.ilО, остав.1яется безъ ;уважепiя, а перепесшiй оное 
въ высшее М'kсто, судится по закопамъ. Ес.11и же 

. . 

при с.1ичеп1и прописапнаго въ прошен1и съ вы-
требованнымъ изъ губернiи отвiтомъ откроется 
несходство, а дiло само по себt дово.1ьно важ
ное, то истецъ препровождается въ Палату подъ 
стражу; а изъ губернiи вытребываются въ сто.11и-, 

- цу всt бумаги принад .1ежащiя къ дi..1у; и.1и пред
став.жяютъ Государю отправить въ губервiю выс
шаго чиновника· д.жя перес.1iдовавiя дi.,ia. По дi
.11амъ о бракахъ, зем.11яхъ, до.1гахъ , ссорахъ и
дракахъ, азартвыхъ играхъ, и по другиl\1ъ подоб
вымъ сему маАоважнымъ дi.ламъ иски произво
АЯтся въ томъ мiстi, гдi преступникъ имiетъ
пребывавiе, а не въ томъ округi» иJJи уъздi», гд::k
истецъ имiетъ пребывацiе. Въ губерпiи, кто съ
,ке.1тою (свернутою) пе.�еною за спиною и съ
жеАтымъ знакомъ, воткнутымъ на головi, в·ои
детъ въ присутственное :мi»сто и въ прошенiи жа
.1оваться будетъ (как·ь .бы предъ .11ицемъ Госуда
ря) на чиновпиковъ и письмоводителей: то 1\Ii,ст
ное начальство обязано взять его и допросить; и
ес..1и онъ по "1ичному его дt.1у и притомъ безвин-
но страждетъ, рiшить дi.10 на заковвом·ь осно-
вапiи; въ проти�номъ же c..Jyчai приговорить его
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nъ ссылку въ гарпизопъ 11а б.,�ижпюю границу. 
l(то подастъ Государю проmенiе па пути куда
.,�ибо, ПАИ въ cJJ·kдъ въ дворцовую 1'рiпость за
кричитъ, что онъ безвинно угпетаетсл; и"1и, предъ 
воротами дворцовой кр·hпости ставъ па кол·.Ьпа, 
ударитъ въ ка�еппаго Аьва и закричитъ, что онъ 
безвинпо осужден�, - таковые берутся ооАицiею 
ч предаются суду. 

154. Въ тяжебпомъ дiлi дозво..1яется быть одпому про
сите..110, _подлинпому преступuику и под..1инпому
свидtте.1ю. Въ проmенiи дозво.1яетrя только про-

; 

. писывать д·h.110, а опутывать безвипвыхъ, иJJи за
мiшивать oдnoro за другимъ людей nепоимено
вапныхъ•ВЪ npome11iи заuрещ3етсл. Еже.11и истецъ 
скроется бъгствомъ, или безъ болiзни и безъ вся-
1,оii другой причипы пе явится къ суду въ про-
до..1жепiе двухъ мiслцевъ, то какъ отвiтчикъ, 

такъ и свид-hте..1ь отпускаются; дiАо остав.1яетсл 

безъ производства, а истецъ берется подъ стра

жу, и судится какъ к..1еnетпикъ. ({то подастъ ..1ож
ныu · довосъ, пе дозво.Iяется обратно выдавать 
ему 011ыи. Отъ воепuыхъ и просто.жюдиповъ до
зво.жяется принимать проmепiя то..1ъко по собст
веппымъ ихъ д-Ь.,амъ. Ес.1и ОФицеры выдаютъ 

. со.Iдатамъ не поАпое жалованье, то со.11:датамъ до
зво.Iяется подать общее прошенiе. Ес.Iи дi.жаютъ 
незакоппые поборы, то дозвоАяется старmина1'tъ 
съ крестьлна��и подать общее npomenie. Но ес.1п 
до11осъ отъ общества д·Ь.1ается не по об1цестnен
поl\1у дi..1у, то считается лбf,дою. l{то по з.жоб·Ь 
бу детъ черпить 1,ого-либо сочиняемыми uаскви.жл-
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ми, и.11и напосить такi_я обиды,. 1tоторыми выпу
дитъ его 1\ъ самоубiiiству, такоnыil предается стро� 
го:му суду. Ес.11и ок.11еветыnаемыil кt:&1ъ .11ибо qод-
.. ,ежа.11ъ 11аказан1ю ма"1010 о.ланкою, то I\левстпикъ 
паказываеТС!f двумя степепm1и тяже.лrh противъ 
обпесенuаrо. Ec.ilи обнесенный под.ilежа.ilъ в·Lчooii 
и�ilи времеовоii ссы.11кi,, и.11и паказанiю бо.11ъmою 
п.11анкою, то oбнecmiii наказывается тремя степе
�я:ми тяже.11tе. Нака_запiе за .11ожоыii довосъ огра- · 
пичиваетс.я по.11:вою вiчною ссылкою, во пе про
стираете.я до смертноii казпи. Ес.11и обнесенныii 

�· пос.11:авъ въ ссылку, то возвращается изъ оно�•, а 
дорожпыя издержки доправ.11яются съ 01,.ileneтan
шaгo. Ec.ilи изъ допосовъ по разнымъ дi'м.а�,1ъ ва_ж
вtiiшiй справед.111въ, а маJJоважпые .11:ожвьi, иАи 
одивъ которыi:i .либо справед.ilивъ, то допосчикъ 
освобождается· отъ суда за прочiе ло.жные доносы. 
Наоротивъ, eC.ilD изъ развыхъ довосовъ справед• 
.1ив1- одипъ по маJJовюквому дi»Ау, а доносы 
по важвымъ дi:Ж�мъ .жожпы, ИJJИ ма.ловажное 
дi».10 постав.1ево важвымъ, въ семъ c.ilyчai до
посчикъ предается суд-у. Ес.1и ок;,1евеrа11вый 
казпевъ, то и довосчикъ присуждается смертной 
казни; ес.11и же 01\.леветапный е1це не казнеоъ, 
то допосчикъ также присуждаете.я къ смертной 
казни. 

13!>. Судъ, которому преступвикъ предъявитъ о cвoeii 
безвинности, до.лженъ вникнуть въ обстояте.ilьства 
его. обвиневiя; и ес.11и преступникъ по опымъ за-
служиваетъ снисхождео1е; то, не смотря на то, что 
дtJJo его уже рiшепо, обязапъ сообщить о томъ 
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ч.1евамъ трехъ присутственныхъ мъстъ д.1л раз
сужденiя; и ec.llи будутъ доказате.11ъства безвин
ности, то представ.11яютъ государю объ отправле
нiи чиновника д.11я открытiя истины. О.к.11:еветан
ныii оправдывается по законамъ, а вина престуо
.1ен1я, взнесеннаго на него, падаетъ на доноси
теАя и. чиновпиковъ, производившихъ с.11:hдствiе. 
Ес.11:и преступникъ, приведенный на торговую ПА0-
1цадь до11я казни, всеuародво объявляетъ, что овъ 
безвиuпо осужденъ, то представ.11яютъ гос.ударю 
о пересАъдооанiи дъ.11а; и если при вторичвомъ 
изс.11-:Ьдованiи откроется его безвинность, то не�1ед
.1еппо оправдывается ; а на чиновниковъ

.� 
перво

нача..1ьuо судивmихъ, доносятъ государю. Если 
. 

же преступвикъ. в�1мысли.tъ это д.11я отдаАен1л 
казни, то казнь уве.11ичиваетсл одною степенью. 
Нача.11ьники губернiй, предсiдатели и прокуро
ры по жаJJобамъ о безвинномъ осуждепiи , с:мо-
-rря по 1�ачеству преступ.11ен1я, доJJжны сами ое-
ресмотрiпь дi..10, а не препоручать другимъ чи
новоикаl\tъ. Ее.ли же Д'ВАО сопряжено съ сви
дiте.11ьствовавiемъ, то воз.11ожить это на смежваго
честнаrо чиновника, а чиuовниковъ, прежде слi
довавшихъ, устранить. Надзиратеdямъ тюремъ пре
поручается доносить выше, если узнаютъ, что
кто-.11ибо изъ ареставтовъ дъпствите.л.во безвин
но судится.

t 36. Если сывъ доноситъ на отца и.11и 11ать, внукъ на 
дiда и.11и бабу, жена и на.11ожница...:..._на ъ1ужа, так
же на мужнина дъда и бабу , свекра и свекровь, 
м.1адшiе на  старшихъ родствеввиковъ: всt сiи до-
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восите.10 предаются суду, хотя бы пхъ доно сы 
и справед.1ивь1 быАи, а обвиняемые освобожда-

. ютсл отъ суда, подобно какъ бы доноси.1и сами 
па себя. Сей законъ простирается на нево.1ьuи
ковъ и вево.-tьuицъ, когда QНИ дооосятъ на сво
ихъ господъ. 

liтo, сочинял iка.11обы другимъ, представ.,1яетъ дt
.110 въ .11ожвомъ вид.Ь, т. е. и.,1и увеАичиваетъ и"1п 
уменьшаетъ оное: тотъ судится за ябiду. �c..tn 
же истецъ вовсе пе дума.,1ъ по�авать жаАобы, а 
ябi.дникъ пода.1ъ мыс.1ь и побу ди..tъ его къ то11у, 
то посА-hднiй считается зачивщикомъ

! 
а истецъ 

сообщвикомъ. Ес.11и истецъ самъ вознамiри.11ся по
датъ жа.,1обу, а ябi.дникъ со стороны подстрек
нуАъ его къ тому, то пос"1-Ьднiй суАится одина
ково съ преступникомъ; и ес..1и преступникъ при
говоренъ къ смерти, то яб-l,дникъ наказывается 
одною степенью ниже его. Кто со стороны су
ди"1ъ то.,11.ко о сущ.еств-1» дi.1а, а не вауча..1ъ по
дав9ть жа.1обы, то судится .жегче яб-:kдвика. Под
куп.,1еuный подать .11ожныii довосъ судится какъ 
бы самъ .1ожоо доuоси.1ъ, и будучи приговоренъ 
къ смерти, не освобождается отъ сей казни, а 
родкупившiii судится какъ нарушите..tь закоповъ . 

. 

Мi.ств�1мъ нача.1ьствамъ постав.1ено въ обнз«\н-
11ость по исп_ытанiю избирать въ народi в-:kрuыхъ
и правдивыхъ .1юдей, знаюпщхъ грамоту, и воз
.Аагать на вихъ сочиненiе жа.1объ д.1я просите
.1еii . .Ще.11ающiе произв·одить искъ доJJжны отно
ситься къ симъ писарямъ , которые обязяны пn-

'-1.t.сть 11. 8 

•
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сать прошевiе со с.,1овъ про�ите.1J.я, а внизу про
шенiя подписывать свое проз:ч,апiе и имя, безъ 
чего запрещается су дебнымъ м-Ьстамъ при пим ать 
прошенiя. Ес.10 внизу прошенiя пе подписапо про
званiе и имя писавшаго опое, то строго изс.J1.i• 
довать, кто писа..1ъ; и ес.11и от1,роется, что ябiд
никъ представи..1ъ дiло въ .жожномъ видt, то пре
дается законному суду. Преступuикъ, находясь въ 
тюрьмi», не можетъ доносить о другихъ дi:;.1Jахъ; 
но дозво.жяетс.я ему жа..1оваться, ес..tи тюремный 
Надзиратель и сторожа безче..100-Ьчпо· nQступаютъ 
съ нимъ. Достигшимъ 80 и педостигшимъ 10-ти , 
.1Jiтъ, одержимымъ тяжкою бо..1tзпiю и женщи
вамъ доэво.жяется поручать родственоикамъ пода
вать прошенiя вм,J,сто нихъ по вс·hмъ дiламъ, ис
к.жюча.я- возмущенiя, изм�ны и uеповипове.�iя отъ 
сына и.110 внука, о чемъ оuи должны лично до
носить начальству. Если доносъ 04"ажетс.я .жож
вымъ, то п·одаnшiй вмiсто нихъ прошепiе под
вергается суду. 

Подкивувшiii безъиl\1явный доно�ъ па когQ-Аибо 
присуждается къ удав.11�вiю по заточеuiи, хотя бы

АОвосъ его и справед..1ивъ бы�1ъ, а обвипяеl\fыЙ 
и.мъ освобождается отъ суда. Klfo поiiмаетъ под
кивувшаго безъиl\1янный допосъ во время сам.аго 
дiii�твiя сего и цредставитъ пача.iJъству, тотъ 
поАучаетъ отъ правитеJJьства дес.ять Ааuъ сереб
ра въ награду. Кто на подкипутомъ доносi под
пишетъ чужое прuзвавiе и имя, же.1ая симъ об
разомъ скрытно погубить его, такому же паказа
н1ю подвергается. За безъиl\1янuые пасивиАи и 

•
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ругате.жьпыя письма, хотя бы подкидывае1'1ы бы
.11и безъ подписи прозванiя и имени, .JJегче нака
зываются. Напротивъ, за возмутите..1ьныл сочипе
нiя, составАяемыя .11юдьми несвiдущими въ госу
дарствеоныхъ дi.11ахъ и подкидываемыя безъ под-
писи, присуждаются къ неот.11агаемому удавлен1ю. 
За· безнравственвыя сочипевiя, хотя бы они и 
пе каса.11исъ госу дарствепваго управ.&ен1л, пригоnа-
рива(Ртся къ удав.ilепiю. Гар11цзоuвые Мапьчжуры 
(въ губервiях-ь), 00 СВЯЗЯМ'Ь съ негодяями пред
прiявщiе писать и подкидывать безъимяввые до
носы д.,wя оогуб.женiя просто.11юдивовъ, присужда
ются къ немед.женному у давА�пiю. Негодный чи
вовникъ, паучающiй буяновъ па.11-Ьп.JJятъ паскви.11и 
на стiнахъ, И.lИ разбрасывать оные по у.11ицамъ, 
наказывается какъ преступникъ. 

X.IX. Облаапности no.,tuцi,, в& от
иошенiи 1r,; породной нравс111ве1,нос111и" 

140. Micтnoii по.жицiи въ обязанность постав.жяется
брать и предавать суду каждаго изъ т·kхъ разво
чипцевъ, I{оторые:

1) дтьАаюm'б под..�оги:

Напр. кто, составивъ под.11ожные наказы и бу
маги па...tатъ, приказовъ и су дебн�1хъ 1\t'Ьстъ, во
ровски прикладываетъ r,ъ вимъ· печати т-Ьхъ м·Ьстъ, 
n скnоз1� бумагу оодпись1ваетъ оныя; распростра
няетъ подJJожпые имевпые указы 11.11и при1,азы 
высm1tхъ нача...tьствъ ; _вырtзываетъ съ рисун
«овъ разпыя казен!{ЫЯ печати; по�ъ .!IОЖВЫ!\JЪ
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именемъ привимаетъ CO.ljl;aтcкoe жаловапье; вы
даетъ себя чиноввикомъ, и.жи сос�ав..tяетъ под
.1ож�ые виды на чины Аругимъ; выдавая себя 
посланнымъ отъ государя, обl\1анываетъ чипов
НИIЮJIЪ. и возмущаетъ народъ; или, выдавая себя 
родственвикомъ знамепитаго человi1\а, угЬсвяетъ 
своихъ земляковъ; Иl\trhя связь съ судебными мii
стами, оринимаетъ на себя ходатаiiство QO дi.
.жамъ ; беретъ па оодрядъ сборъ податей ; вы
даетъ себя стороже11ъ орисутствеппаго м-kста, и 
имiш при себi под"1ожный би.1.еrъ, обыскиваетъ
купеческiя су да, и дi>лаетъ имъ разпыя притя-
зан1я; частно от.1иваетъ монету, пере.,1иваетъ или 
обрiзывает-ь указную монету, и.10 от ливаетъ · и 
пр.одаетъ ·монету, поддiJJываеl\1ую подъ :мопету 
прежнихъ дипастiii; изъ состава о.11uва <;ъ свип-
цо11ъ д·Ьлаетъ подложпое с�ребро ; и"10, высвер
.1ивъ серебряпыii слитокъ, ВАиваетъ туда мiдь 
и.1и свивецъ ; или отлитые изъ свинца и 1\t'Ьди 
слитки обвертывает'() серебрявю накладкою, и 
обl\1авомъ пускаетъ въ обращенiе за серебря
ные ,слитки ; обманомъ дiлаетъ добрыхъ лю
ден нево.1ьникам.и и J1евольницами ; или , от
крывая непотребные домы, обмапомъ покупаетъ 
1\tальчиковъ и д'Ъвушекъ, и таiiпо �хъ продаетъ; 
или перепродаетъ чрезъ другихъ, иАи посредст
вомъ приманки уводитъ ма.10"1·.Упоыхъ дiпеп. 

2) Кто nроизоодитr, разиыя буйств.а.
Напр. кто, полагаясь на с'Вое богатство и си

.1у, дi.жаетъ другимъ обиды и притiсненiл, J 
чрезъ то производитъ, что добрые ..1юди, пи гдi. 
ненаходя себt защить1, наковецъ сш\lи себя пре-

_, 
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даютъ смерти; кто хитрымъ об.разомъ обмаuь1-
ваетъ и чиновниковъ и оросто.11юдиновъ, иАи на
АinАяетъ безъимевные доносы на м-Ьстныхъ uа
ча.,�ьниковъ; и.&и, по уговору съ кi;мъ .,1ибо, вск.&е
пываетъ до.&ги_ на другихъ, и си.жою принуж
даетъ ихъ писать на с.амихъ себя з3еl\111ы я пись
ма; кто, изъ вегодяевъ, по.1ьзуясь веурожаемъ, 
возбуждаетъ других.ъ къ грабежамъ и разоряетъ 
се.1енiя; и..tи, по причин-Ь ,мед.11енваго возвращенiя
до.,�говъ, пропзво.4итъ mумъ въ nрисутствевномъ 
иtстi, и приводитъ нача.жьниковъ въ затрудненiе; 

. 

иАи, по .,�ичнымъ оеудово.1ьств1яl\1ъ, скопомъ пре-
1,ращает·ь торгъ, и поноситъ чиновниковъ; кто 
изъ ссыАьвыхъ губернiи Сы-чуавь шай1,ами про
изводитъ грабежи на мвого.!юдныхъ торжкахъ 
и.,�и въ по.111.. 

3) Кто постьваеm'б развраm'б.

Напр. кто, )(АЯ обо.,ьщевiя народа, ра�простра-
. 

нпетъ вредвыя сочинен1я, и.1и гадате.1ьньн1 книж-
ки; и"1и, сочинял пов,J;сти и книги на временоыя 
какiя-.жибо обстояте..1ьства, поетъ на уАицахъ, 
И.ilи печатаетъ и всеuародпо продаетъ; и..1и, про
вtдавъ въ присутствеuвомъ м'ст-h о чемъ .1ибо, 
повсюду разг лашаетъ о томъ письменuо. 

4) Кто совершаетъ раз1tыя зАодrьяиiя.
Напр. моАодые .жюди развыхъ Фа..tи...�iй, состав

.1яя общества, торжестве 0110 к..tятвою обязуют
ел быть братьями; и.1и мочцые жите..tи, булвы, 
сторожа и со.11даты, составивъ братство, устаuов
"1яютъ тайные знаки, разорлютъ деревенских ъ 
жите.жей, ут-Ьсня�тъ сиротъ и с.1абыхъ, иногда съ 

. 

ору А1емъ въ рукахъ противятся оосАанuымъ отъ 
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правите.,1ьс1'ва д.1я поимки ихъ ; выкапываютъ 
изъ чужихъ моги.1ъ гробы; о-rкрывая гробы, смо
трптъ покойввковъ; пробивая отверзтiя въ домы, 
увосятъ п.11атье и головные уборы; похищаютъ 
необоАочеnвыхъ и.1и непогребеuuыхъ покойни
ковъ; разбивая гробы, бросаютъ трупы; и.�и, cлi

no с.,1iдуя внушевiямъ мiстогадате.жей, тайно 
закрываютъ чужiе скелеты, дi; .. ,аютъ uасыпь, и 
Аожпо называютъ таипствеоными моги.жами; и.1и 
насильственно занимаютъ чужое кладбище; и.�и, 
открывая ске.1еты отца или матери и.жи стар
шихъ родствепниковъ въ пяти тр,аурахъ, гада-

. . ютъ по онымъ о счаст1и и несчаст1и. 
5) Кто бpoдлжnuttaemr,.

Напр: обманщики, праздво.1юбцы, которые не 
пекутся о своеl\IЪ состояп1и, а пропитываются 
шар.11атанствомъ, шатаясь по улицамъ. Строго 
запрещается держать rакихъ .1юдей въ гостив
JJицахъ и мовастыряхъ ; папротивъ, предписы
вается мiстоымъ нача.1ьствамъ _ брать ихъ, пре
давать суду и, по пересыАкi;, препровождать на 
родину. д.омашпiе с.,1уги, учиrе.1и ,и писари, жи
вущiе при окружвыхъ и уiздныхъ правите.1лхъ, 
если, въ падежд'h на своего начальника, произво
дя разныя саl\1ово.,1ьства, зам13шаютъ его, то су
дятся одною степенью строже противъ своего 
нача.1ьника, и пересыАаются на родину. Ес.жи 
знаменный ПАИ просто.1юдивъ на собствеппыя 
деuьги откроетъ игровоfi домъ, въ которомъ по 
нiско.1ьку мiсяцевъ бу дутъ собираться негод
ные .1юди: то су.лить ихъ съ раз.1ич1емъ, въ пер
вый и.1и во второй разъ они дiлаютъ это. Рав-
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пы:мъ образо:мъ су ..tятся и хоэяипъ дO:t\I_a и игро
ки. Имущество, наiiденное въ пгровомъ домt, 
также и домъ берутся въ каsву. Кто иэъ игро
ковъ самъ ·донесетъ, освобождается отъ су да; 
по.1овина взятаго имущества о;rдается въ награ
д.у, а по.жовива поступаетъ въ казпу. Д-tлате.жи 
картъ и игра.1ьпыхъ костей ( зерпь), равно и про
давцы сихъ вещей предаются суду, съ ра:мичiемъ 
зачипщиковъ отъ сообщпиковъ. Рисовалъ·щики 
картъ под.1ежатъ такому же на1н1зап1ю, какому 
дi.жатеАи и продавцы. Сосtдямъ, до11есши.мъ на 
нихъ, выдается награда, опредi.1еппая законоl\1ъ. 
Кто же, будучи, подкуп"1епъ, не допесетъ па нихъ, 
строго судится, какъ нарушите.�1ъ закоповъ. Хо
зяuпъ дома, зазнаемо oтдaвmiii имъ 1\вартиры 
за двойную цiшу и дepжaвmiii и� бо.1,J,е года, 
судится ка1\ъ зачивщикъ; державшiil мепiе года 
судится какъ сообщпикъ дiлате.11л; дepжaвmiii 
мен-Ье по.�1угода судится какъ сообщпикъ про
давца. Ес.жи чuповпикъ взлтъ будетъ въ игро
вомъ до11i, то, не разбирая, па деньги АИ игра.л:ъ, 
и"10 на пищу, приговаривается, по .1umеп1и чи
повъ, къ пошенiю шейной ко.1одки и ваказа
niю боАьшою п.11авкою; не дозво.;1 лется приои
мать отъ него искупъ отъ паказа1ня, п предпи
сывается впредь его_ пи къ какимъ до.л:жпостямъ 
JJe опредi.,1нтъ. Такимъ же образоt1ъ судится на
чаАьникъ , который буi!:етъ играть въ карты � 
и"1и въ зернь, съ подчиневпыми ему чиновника
ми, u..tu будетъ прикрывать подчю1снныхъ чи
uовниковъ, заuимаюп�ихся играми. Кто откроеrъ 
домъ дАя игры въ банкъ , и.1й откроетъ кругъ 
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д.Ая спусканiя переоеJJовъ, яму д.1я драки · пiпу-
ховъ" и.1и тазъ .4.,я спускав1я земJJяныхъ сверч-
ковъ, (•) тотъ судится_ какъ содержате.1ь игроваго 
дома. Запрещается на рынкахъ, и.1и у.1ицахъ, ста
вить под,вижпыя сцены и при св.Уп.Ь Фонарей иг
рать комедiи. Равнымъ образомъ запрещается ак
терамъ представ..1ять .1ица государев и государынь 
прежвихъ дивастiй, древнихъ святыхъ и мудре
цовъ, вtрвыхт» ве.1ьможеii; дозво.1яется имъ то.1ь
ко представ.1.1ять духовъ, :мужчивъ, цi..1омудрен
выхъ женщинъ, пос.1ушныхъ сывовеii и покор• 
выхъ ввуковъ, какъ примiры, поощряющiе къ 
бJJаговра�iю. 

• 

( '") Переш,.1овъ 11 зем.1яныsъ сверчков'Ь из-ь самцов'Ь .11.1я драки осо

беuоо воспnтыааюn, и 11редъ спусканiемъ •звtшнааютъ ихъ. Спуска

ють раввыхъ по. тяже сти. Игроки держатъ бо.1ьmiе зак.1ады. Перепе.1а 

и сверчки, 11рпготов.1еuuые къ драк-1., очень ц·hвны. Переn'h.1-ь я свер

'JОК'Ь, одuuъ рааъ ообнтыl, негодится д"я спускаuiя во второй ра.,-., 

а поб'hдивmiй смt..11.е д·J;.1ается. 
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ПРИБАВАЕНIЕ· 

1. О Килаьяхr, Нмператорс1'а�о
Дом-а. 

' ' 

1 . Князья Императорскаго 'Дома совершенно изъяты 
изъ общихъ законовъ , а поде у двы Княжескому 
прав�енiю , въ которомъ присутствуетъ П рези
дентъ, два старши�ъ и два мJiадшихъ совiтвика-. 
вс-:h изъ князей. 

О. Князья И:&1оераторскаго Дома разд-Ь.,1яются на 
б..tижвихъ и да..1ьвихъ. Ближними считаются т.Ь, 
кои п роисходятъ отъ петоl\1ковъ Государя Сwань
ди , родоначальника пынi. царствующаго въ Ки- · 
та,J, До:&1а ; да.жьними , кои происходятъ отъ его 
дядей и братьевъ. Въ народ,}, бJJижвiе бoJiie из
вiстны подъ вазванiемъ Ж еАтоnояспых'б, а даJiь
вiе подъ ·названiемъ Краспоnояспых'б; ибо заковъ .
раз.1ичiя между ними зак.1ючается въ цв,J,т,J, nоя
совъ. Но оомянутыя названiя собственоо орияад
.1ежатъ князьямъ, неимtю1цимъ нас.il,J,дствев_ныхъ 
княжескихъ достоинствъ, иначе называемымъ внть
Н..lассны.t�и. 

· 3. Князья за дурные поступки подвергаются суду.
Князь, неимi»юmiй посторонней должности, за .1ич
ныя преr.туп.1евiя, смотря· по важности ихъ, .&и-
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mаетсл своего .1ичпаrо достоинства, понижается 
нiско.�ькими степеоями , и..1и подвергается выче
ту жа..1ованья. 

4. Князей, исправ..1яющихъ до.1жвости граждавс1<iя,
княжеское правлепjе су дитъ Bl\ticт,Ь съ ч..1евами
Па.,,1аты чиновъ , а воеоныхъ вмiстii съ ч..1епами
Военной палаты (*); и ecJJи князь приеуждается
къ вычету жа.,1ованья , то вычетъ производится
то.�ько изъ жа..1ованьл, по..1учаемаго по до..1жности.
Ее.ли же присуждаетсл къ попиженiю степепями,
то, вмiсто поnиженiл одною степенью, mтраФуется
вычетомъ двугодичпаго жалованья . .Когда по од
ному съ княземъ дt.11у будетъ присуждевъ кто
либо изъ :ве..1ы,1ожъ I<Ъ повиженiю съ переводомъ;
то князь паказыnается вдвое, т. е. вмiсто пони
жевiя одпою степенью, штраФуется вычетомъ че
тырегодпчнаго жа.1оnапья.

-

3. Судъ падъ Же.лтопоясnыми и Красвопояспыми, со-
стоящими въ воепuоu сАужб·Ъ, Княжеское правле
нiе nроизводитъ , обще съ ч.ленами Военuой па
латы.

6.. Царских� и кuяжескихъ зятьевъ , неимiю)Цихъ 
посторовнихъ до..1жпостеii , судитъ одпо Кпяже

. ское прав..1енiе; а Иl\tiющихъ должности, судитъ 
nрав.1енiе съ nа.1атами Чиповъ и..1и Военноii. 

\ 

7. Тяжбы Желтопоясныхъ по в.1адънiю .11юдьмп и.1u
землями рimаются liпю1<ec1{UJ\IЪ прав.1енjемъ с·ь

С) То есть, ч.1сuы Бttянсеска1·0 11pau.1euiл пр11г.1ашаютъ 11.1еuов·ь lla

.saты явuться въ Пpan.1euie 1,-ь uuмъ, 
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Оа.1атою Фипансовъ, а Краснопоясвыхъ piJшaetъ 
Па.1ата Фйпансовъ обще съ членами Княжескаго 
прав.t1енiя. Же.11топо.ясвыхъ , зам,J;шанвы·хъ в ъ  дра-

. к-Ъ и.110 убiйств-lJ , Княжеское пра в.1епiе су дитъ 
обmе съ У го.,1овною па..tатою, а Краснопо.ясныхъ 
судитъ Уго.1овная па"1ата .обще съ Квяжескимъ 
правJJеоiемъ. Въ тiхъ е.1учаяхъ, когда съ кня

зя 1 или 2-ii степени потребуется взять показанiе. 
nосы.Jаются къ uимъ ]!ОI1росные пункты. Но еСАИ 
нужно призвать ихъ къ суду .,очно, то испраши
ваютъ разр·hmевiя у Государя. Прочихъ квязеii 
вс,J;хъ .жuчно призыва1отъ д...tя допроса . 

Ес.,�и кто изъ вuiн\JJacuыxъ ЖеJJтополсныхъ И.IJИ

Красuопоясныхъ учивитъ престуn.женiе, ::)а кото
рое доАженъ быть ваказанъ п.11апкою; то, въ за
l\t·tпъ сего наказанiя, ·штраФуются вычетомъ кор-
1\tоваго серебра С). Вмi;сто 20 у даровъ вычита
ютъ серебро за одиuъ ъ1tсяцъ, вм-hсто 50-ти за 
четыре м-Ьсяца, в11tсто 60-ти за no.Jroдa, 2м-hсто 
90-ти за девять,авмiсто ста ударовъ зацi.1ыii годъ.

9. · ВпiкАассные Желтопоясвые и"1и Красвоnолсuые ,
подлгmащiе за сд·Ь.Jаопое ими ореступлевiе воше
нiю шейной 1,о"1одки, вреl\tевпоu ссы,,1к-h и ccы.JI• 
к-Ь въ от даJiеuныя »iста, ПАИ в·kчпоii ССЫJIКЪ въ 
гарнизонъ, наказываются п.11авкою С*) и заточенi-

(*J JКе.Jтопоясuые и [(расноnоясные, нсим·Ьющiе ЛОJ1�к11остсli по rpaнt

дaucкoli и.10 вoeunoit c.1yi1,бt, не 1н1tютъ 11 жа.1ова111,я, а 110.1 уча

ютъ по четыре .Jaua кор:uоваго серебра ua мhсsцъ. 

{"•) Же.Jтоnt>ясuы�ъ оа�.аэываютъ въ К11я;кссно111, npaв.н:uiu .1с1·ю1м-ь 

орикосновевiсмъ п.1аu1ш к1. одt.я11iю. 
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�мъ въ крiпость (* ). Испо.1ните.жемъ ваказанiя 
бываетъ Бит0ши (чивовникъ изъ Маньчжуровъ). 
Оно _ производится въ присутствiи ч.1еновъ Кня
жескаго правАепiя ; noc.1-t чего преступниковъ 
запираютъ въ крiшость .. Чис.10 ударовъ и время 
заточенiя сQразмi.ряются съ виною. 81'1iсто во
шевiя шейной ко.1одки !10..1ожено 20 у даровъ , и 
СКО..IЬКО дней присужденъ носить КОАОДJ{У' СТОАЬ-

1{0 же дaeii до..1женъ просидiть въ крiшости. Вмi.
сто годичной и двугодичной временной ссы.1ки 
по..1ожеао 25 ударовъ и зак.1юченiе въ �рiпость 
на три мiс.яца ; вмiсто ссы.1ки за 2000.10 по..tо
жево 30 у даровъ и зак.1юченiе въ кр·Ушость на 
годъ и два мiс.яца. Же..1тоооясвые и Краснопояс
вые , посаженные въ 1{р'.hпость за преступ..1евiе, 
.1иmаются чипов-ъ. 

II. · О поб1Ь�ах-,; анаменных& со.,1,да,п�.

" 1 О. Объ убiжавшемъ со.1дат.Ь изъ осъми звамевъ, по 
у..1оженiю 1 'I�нце.1ярiя до..1жна сообщить в:ь Па..1ату, 
а съ другой стороны послать объяв..1енiе-съ озна
ченiемъ времени со дня побiга-въ Г .. ,авную по
.1ицiю , въ Областное правлевiе и в� пять частей 
Пекина о ·сод·1,йствiи въ поим1{i,; Уго.жовпая па-
' 

.1ата, nо.1учивъ изъ К анце.1лрiи свiдiвiе о бiг-
.�омъ,, �ъ cвoeii стороны, извiщаетъ вс,J, судебвыя 
мiста ,- ·обязанвыя заниматься поюш{ою бirАыхъ. 

(.) Это тюрьма А.IЯ ааточеniя кuвзей; по кит. 11аэывается Гао•1сенr,

высокiй горОА'Ь
t 

И ГаО•'ЦЯН!S-ВЫСОК311 cтtua, 

' 
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1 1 . Въ сто.1.ицi знаменному за первый побiгъ-пос.1.Ь 
поимки-даютъ сто ударовъ п.1етью; за второй 
побiг'L по.1агаютъ ношенiе • шейвоii ко.1одки и сто 
ударов� п.1етью; за третiй побiгъ-ссы.жка на 
Амуръ въ работу, но избав.жяетсл от-ь к.жеймевiл. 
Арендаторы Князей и Па.жаты Фивавсовъ и ого
родники комитета Хунъ-.жу-сы также избав..,1ены 

., . . от_ъ к.1е11мев1л ; но проч1е мужчины изъ ихъ се-
мействъ .род..1ежатъ обще;Му закону. Кто вытра
витъ штемпе.1евыя буквы, тому-по наказавiи мi
сячвымъ вошенiемъ шейной _ко.1одки и п..1етью- , 
снова налагаются штемпе.жевыя буквы. Такимъ же 
образомъ судятся за побiгъ знаменные, живупiiе 
въ гарнизонахъ въ Маньчжурiи и по губервiлмъ. 
Нево.жьнику знаменному за первый побi;гъ к.жей
мятъ на .жtвoii щекi c.1ono; бты,,�ы�'t па маньчжу-

.. скомъ и китапскомъ лзыкахъ, и даютъ сто уда-
ровъ п.1етью; за вторыii поб-Ъrъ К.llеiiмятъ то же 
с.жово на правоii 1цекt; пос.ж� мtсячнаго uошепiя 
meiiнoii ко.жодки даютъ 100 у даровъ пАетью и 
возвращаютъ прежнему в.1адt.жьuу. За третiй по
бtгъ к.жеiiмлтъ на правой шекt мiсто ссы.-1ки и 
преоровождаютъ въ Вобнпую па.жату, чтобы со
с.11ать на Амуръ и отдать рядовому со.1дату въ 
неволю. 

1 .2. Еже.жи бiг.11ыii будетъ поймапъ въ продо..,1жевiе 
первыхъ десяти дпей, то по.1учаетъ сто ударовъ, 
но освобождается отъ к.1еii11енiя .1ица . Въ семъ 
с.1учаi. чис.-10 побi.rовъ не по�тав"1лется на видъ • 

• 

Поiiманвый по проше-ствiи десяти двеи, судится 
по общимъ законамъ. Бi.г.11-1п имiJr\miii выше 

, -
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60 и ниже 15-ти- .1-Ьтъ освобожд;ается отъ па-
1\азавiя. Бi1кавщiii съ уводоиъ скота, иАи со сно
сомъ вещей, пос..1-Ь поимки даже въ продоАжевiе 
десяти дней, присуждается къ двухмiсячному но
шевiю шейной колодки и 100 ударамъ оАетью; 
а вево.1ьпикъ судится по цiн-Ь покражи. Изъ по
крадепнаго доправАлется только то, что пропи
сано въ объявленiи. 

13. Б·Ьr.J101'1у, доброво.жъпо возвратившемуся, смягчает
ся наказанiе по чис.жу ородолженiя побiговъ.
Ес.жи знамевныii въ оервыii поб-Ьrъ возвратиАся
въ opoдo.JJжeoie года, освобож.4ается отъ nаказа-
. . 

вн1; ес.жп возврат_втся по прошеств1и года, полу-
чаетъ 60 ударовъ пАстью. Во вторыii побirъ ес.жи
возвратится въ теченiе полуго.11а , освобождается

. . 

отъ ваказап1я ; а ес..1и по прошаств1и по..1угода,
по.жучаетъ -SO у даровъ плетью. Въ третiй по
бъгъ ежеАи возвратится въ продо.жжепiи трехъ
м-Ьсяцевъ , освобождается отъ ваказавiя; а ес.1и
по nрошествiи трехъ мiсяцевъ , оо..1учаетъ сто
ударовъ п..1етью. ЕсАи же учивитъ четвертыii по
бi»гъ то, не смотря на то, что добровольно воз
вратится, и не опредiАяя времепи его вахожденiя
въ бiiгахъ, по..1учаетъ, какъ за первь11i побtгъ, сто
ударовъ ПАетью, и отдается въ знамя подъ стро
гiй надзоръ. Кто В'Ь бiгахъ учивитъ каJ\ое-JJибо

. 

преступ..1ев1е, судится по другимъ заковаъ1ъ.

14. Есди дiд.ъ ио11и баба сами донесутъ о бiжавшемъ
внук-Ь, отецъ и..1и мать· о сывi, сынъ объ отцi,
внукъ о дi;дi;, то ихъ донесенiе принимается, какъ

' 

' 
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бы б.J.жавmiй самъ JtOoecъ па себя , и.11и Jtoбpo- -
во.11ьuо возврати.11ся изъ поб.J.га. 

· 15. Со.1даты Восъми зпаменъ и вообще знаменные,
если имiютъ нужду iхать въ какую .11ибо губерпiю 
и.11и за границу (въ Мавъчжурiю и.11и MoвroJJiю), то 
должны подать своему нача.1ьпику прошев1е съ 
прописавiемъ, по какому дi,.1у, въ какое �,:hсто и на 

. 

ско..:�ько времени оросятъ они уво..:1вен111 въ отпускъ. 
Въ с..:�tдствiе сего выдается имъ подорожный видъ 
за казенною печатью. Кто просрочитъ , или,_ по
возвращенiи обратно , пе отдастъ вид;а подорож
ваго, получает·ь 50 уд;аровъ п..:�етью. Объ оФице
рахъ доносятъ Госуд;арю. 

16. 3памеппый, въ бtгахъ учинившiii орестуолепiе,
строже судится. 3а воровство , зас..:�уживающее
ношенiе ко..1одки и паказавiе боJJьmою п..:�анкою,
иск..:�ючается изъ воевнаго зван1я и причис .. н1ется
къ податному состояпiю. 3а воровство. зас�у
живаю1nее ссы.11ку в� работу, по иск.жючевiи изъ
воевнаго зван1я, ссыдается па от даАенныя граuи
цы въ Юнь-напь , Гуй-чжеу, Гуанъ- дупъ и Гу
анъ-си.

1 7. EcJJи бiэжавшiй дi,дъ уведетъ внука съ собою, 
отецъ сыпа ИJJ.И дочь, дядя по отп:h племяпви1{а, 
мужъ жену, сыuъ мать, старшiй братъ младшаго 

. .  , 
' 

и.11и сестру ,-то су дитсл то.JJько уведш1и другихъ, 
а уведенные, пе опредiэ.ilяя чис.�а побъговъ, осво-

, 

бождаются отъ наказанiя. 
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Знаменные и разночинцы за укрывате"1ьство бiэг
.11ыхъ судятся по уложенiю объ укрывате.11ьств,Ь 
nрестуnвиковъ. ЕсАи земскiе старшины и.11и звамен
пые уuтеръ-оФицеры, зная о бtг..1ыхъ, пе дове
сутъ, то первымъ даютъ 80 ударовъ п.,1авкою, а 
пос.11iднимъ 80 у даровъ п..1етью. Чиновники за 
укрывательство бtг.11�1хъ также судятся по зако
ва�,1ъ. 70-ти .жi.тнимъ и ведостигшимъ 16-ти Аi.тъ, 
тяжко бо.жьпымъ и увiэчвым'J) дозво.жяется отку
паться отъ наказапiя за укрыватеАьство бiг..tыхъ. 
За жепу мужъ судится; а ес.жи вiтъ мужа, то 
жена присуждается къ искупу отъ наказанiя. Кто 
незнаемо купитъ бi.г..taro и откроется , то и по
ручитеАи и продавшiii су дят�я за укрыватеАьство. 
Ес.11и бiэг.11ыи самъ продастъ себя, то и онъ и по
ручители одинаково судятся. 

19. Ес.жи бi.г��ый поперемi.нно жиАъ въ вiскоАькихъ
домахъ, то �OC..Ji DОИМ(\И ТО.11ЬКО пос.жi.днiй домъ
судится за укрывате.,�ьство; хозяева прочихъ до
мовъ , гдi. овъ укрыва.11с.я , зем:скiе старшины и
мi»стные чиновники- вcrl, су дятел по законамъ.
Еже.жи укрываюшiii бiэг.Jiаго самъ предъя�итъ о
томъ нача..Jьству, избав.11яется отъ суда.

' 
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110. Мiры дАя содер1кавiя преступпиковъ въ

тюрьмii . • . . . • • • . • . -
111. П осадивmiй безвинна го въ тюрьму пре-

дается суду • • • • • • • • • 82

XIII. Побты'б престуnников'б.

1 12. Наказавiе преступнику, бiжавmему изъ 
тюрьмы . • • • . . • • • • • 83

113. Наказавiе преступпику, бiжаnшему съ
дороги въ ссы.11ку • . • • . •

114. Наказаuiе карауJJ.ьпымъ за упу1цевiе пре-

ступпиковъ . . . . • . . . . .

XIV. Мтьры дАя поимки nреступииков'б.

115. l\lipы дАЯ поимки бiжавmихъ преступ-
виковъ • . . 85 

XV. Сроки и время дАя производства с.иьд

ственttыхr, дть.:tТJ.

116. Сроки д.11я производства с..1iдствеввыхъ
dАъ . • . . . . • • . . . 88 

117. Ревизованiе теку1цихъ дiмъ • . • • 89 
118. Въ страдовое время прекращается про-

изводство дiыъ · . . . . . . 90 
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119. 3апрещеоiе прит-Ьснять оодсудимыхъ . 91

XVI. Нскуn'б.

120. Ilоложенiя откупаться
. 

отъ ваказап1я • 

121. Вносъ искупа (откупа) • • • . • 

122. Привятiе искупа . • • • • • 

123. Искупъ отъ nиоьJ- • . . • • • . 

124. Искуоъ отъ виоы по убiiiствамъ и по-
врежден1ямъ • • . • . • • • • 

125 Искупъ отъ nремевпой ссы..1ки • • • 
126. Дoзno,Ieoie чивовпикамъ откупаться отъ

naкaзaвiii • . .  • • • • • • . 
127. Дозво.11еоiе чиооnпикамъ откупаться отъ

смертной казни • . . • • • • •
128. Наказавiе преступнику освобожденному

. 

отъ смерти и ссылки для пропитан1я 
poдитeJieii • . . ; . • • . . 

129. Подобное же освобождевiе сына цi..10-

92 

93 
94 
95 

96 

97 

98 

99 

му дренноii Л{еоы . . . . . • • • 100

XVII. Состраданiе, 01сазываеJtое npecmynnu-
кaJt� в� на1сааат:и.

130. Виды сострадапiл 1,ъ преступпикамъ,
оказываемаго въ наказапiи . • . . f 00

131. Прощепiе по МИЛОСТИВО!\IJ маниФесту. 105

XV'III. Прави�а осторо:нсиости при судопро
иаводствть. 

132. ПравоJiа д..1л прiема пpomeoiii • . . 107
133. Подача пpomeniii по пача.ilьству • . 108
134. Подача прошепiii и допосовъ . . • 110
135. Перес..1iдовапiе дi.1ъ, песправедJ1иво р·Ь-

шенныхъ • • • • • • • . 11 t
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136. Доносъ отъ м.11адшихъ "1ицъ въ семеli-
ств'.t J1a старmихъ? • . . 112

137. Ябеда . 113 
138. Опред.Ь.11евiе сеАьскихъ

чивевiя ,проmевiй

.. оисареп д.11я со-

139. Безъимеввыii доносъ . 114 

XIX. Обязанности nоАицiи вl> отношенiи 1съ

народнои нравственпости.

140. Обязанности оо..1ицiи пабАюдат1. за б"1аго
чипiемъ и охранять безооаспость своего
м'hста • • t 15 

11 Р И Б А В .! Е Н I Е. 

1. О князьяхr, Имnераторскаго Дома.

t. Подсудпость князей . 121 
2. Разд.Ь.,1енiе князей па дв-Ь отрас.,1и .
3. Наказанiе князей по .11ичпымъ ореступ.же-

ПlЯМЪ • • • • 

4. Судъ падъ КВЯЗLЯМИ 00 ДОJIЖООСТИ граж-
дапскоii • . 122

5. Судъ надъ кпязьями по до.11жпости воевооii.
6. Судъ падъ царскими и к11яжески11и зятьями.
7. Су дъ падъ князьями по спорвымъ дiламъ.
8. Паказавiе I\вязеii въ зам'.hну п..1авки . . 123
9. Наказапiе князей nъ зам-huу ссы.,1ки

II. О побтыах'б знамениых'rJ co.lдamlj.

1 О. Объяв.11е11iе о побъгt со.,�дата . 
1 t. Накаэапiе за побtги . 

. 124 
. 125 
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t 2. Наказавiе за поб-Ьгъ съ разборомъ обстоя-
те.11ьствъ . • • • • • • • 125

13. Списхождепiе къ бъг.11ымъ, возвратившим-

ся въ по.11оженвыii законами срокъ • • f 26 
14. Побiгъ прощается по доносу б.11ижних-ъ

родственпиковъ • • 
15. Знаменные не 11огутъ отлучаться въ даль

нiя М'Ьста, безъ письменвыхъ видовъ отъ
своего начальства • . • . . 127 -

16. Наказавiе за преступ"1енiе, учиненное въ
въ бiгахъ . • • . • • 

17. М.1адшiе родствеппики, уведенные стар
шими, освобождаются отъ наказапiя

f 8. Наказавiе за укрывательство бtrлыхъ . 128 
19. Послi поим1,и бtrлaro пocлiJднiii судитсл

за укрывательство . • . • .
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