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РАЗДЪІЪ ПЕРВЫЙ.
О преступленіяхъ, проступкахъ и наказаніяхъ вообще.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О престг^іленіяхъ и проступкахъвообще и о степенях^ вины.

ОТДЪЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

О преетупленіяхъ и проступкахъ вообще.

Ст. 1. Престунленіемъ или простункомъ признается какъ са-

мое противозаконное дѣяніе, такъ и неисполненіе того что подъ

страхомъ наказанія закономъ предписано.
Въ изданіяхъ Уложенія 1886 и 1885 г. устранены теоретически опре-

дѣденія нреступденія и проступка, которыя находились въ изданіяхъ 1857
и 1847 (для Царства Польскаго). Въ настоящее время законъ не указы-

ваете, въ чемъ состоитъ это различіе, ипритомъ въ однихъ статьяхъ У-
ложенія говорится о преступленіяхъ и проступкахъ (напр., ст. 2 — 4, 90, 91,
95, 96, 153, 157, 159), въ другихъ —только о преступленіяхъ (напр., 109, 112,
117—119, 121—123, 126, 128, 129, 131, 148, 152, 158). Но такъ какъ въ Уста-
вѣ о нак. постоянно употребляется одинъ терминъ „проступокъ", то слѣ-

дуетъ полагать, что и въ Уложеніи „проступокъ" означаем, дѣянія, влеку-

щія за собою наказания, опредѣленныя въ ст. 1 Уст. о нак.

2. За преступленія и проступки, но роду и мѣрѣ важности

оныхъ, виновные подвергаются наказаніямъ уюловнымъ или исправи-

телънымъ.

3. Преступленія и проступки суть і/мъгшленнъге или неумы-

шленные.

4. Въ преступленіяхъ и проступкахъ умышленныхъ различа-

ются двѣ степени: первая, когда противозаконное дѣяніе учинено

вслѣдствіе не внезапнаго, а зарапѣе обдуманнаго намѣренія и умы-

Ул. О НАК. 1
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2 Ч. I. — УлОЖЕИІЕ О ПАКАЗАНІЯХЪ УГОЛОВНЫХЪ И ИСНРАВИТЁЛЬНЫХЪ.

ела; вторая, когда оное учинено хотя и съ намѣреніемъ, но по внезап-

ному побужденію безъ предумышленія.
Въ этой статьѣ противопоставляются предулышленге и внезапный

умыселъ. Это различіе не было проведено послѣдовательно въ преступле-

ніяхъ, въ которыхъ оно идіѣетъ существенное значеніе, а именно въ пося-

гательствахъ на жиэнь или здоровье: тутъ законъ нротивопоставляетъ

предумышленіе, не внезапному умыслу, а запальчивости и раздраженію.
Неточность эта исправлена закономъ 23 Марта 1871 г. относительно убій-
ства въ ст. 1455, въ которой, въ силу этого закона, иынѣ предусмотрѣны:

убійство умышленное безъ обдуманнаго намѣренія, т. е. не по внезапному

умыслу, и убійство въ запальчивости и раздраясеніи. А такъ какъвъ гл. III

разд. X говорится только объ увѣчьяхъ, ранахъ и поврежденіяхъ здоровья,

нанесенныхъ съ предумышленіемъ и въ раздраженіи, то въ случаѣ, когда

эти повреясденія причинены по внезапному умыслу слѣдуетъ примѣнять

статьи, предусмотривающія причиненіе этихъ новреждеиій въ запальчиво-

сти и раздраженіи. Предумышленіе противопоставляется внезапному умы-

слу и въ святотатствѣ, а именно въ ст. 225 и 226, и по смыслу 105 ст. имѣ-

етъ значеніе весьма отягчающаго обстоятельства.

5. Зло, сдѣланное случайно, не только безъ намѣренія, по

и безъ всякой со стороны учинившаго оное неосторожности, не счи-

тается виною.

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

О умыелѣ, о приготовленіи къ преетупленію, о покушенш на оное

и о совершении преступлѳнія.

6. При сужденіи о престунленіяхъ умышленныхъ, принима-

ются въ уваженіе и различаются: одинъ лишь чрезъ что либо обна-

руженный на преступлеиіе умыселъ, приготовленіе къ приведенію

онаго въ дѣйство, покушеніе на совершеніе и самое совершеиіе пре-

ступленія.

7. Изъявленіе на словахъ, или письменно, или же инымъ ка-

кимъ либо дѣйствіемъ, намѣренія учинить преступленіе почитается

притакомъ умысла. Къ числу такихъ признаковъ принадлежать

угрозы, похвальбы и предложенія сдѣлать какое либо зло.

1. Такъ какъ изъявлеиіе намѣренія совершить преступленіе по общему

правилу 111 ст. уст. не подлежитъ обыкновенно наказаиію, то подъ угроза-

ми, о которыхъ говорится въ 7 ст., слѣдуетъ понимать угрозы ненака-

зуемый, какъ напр. угроза другому совершить у него кражу.

2. „предложеніе сдѣлатъ какое либо зло" эначитъ подстрекательство

къ преступление, когда подстрекаемый не согласился совершить таковое.

8. Пріисканіе или пріобрѣтеніе средствъ для совершенія пре-

ступленія признается лишь приготовленгемъ къ оному.

9. Покушеигемъ на престунленіе признается всякое дѣйствіе,

коимъ начинается или продолжается приведете злаго намѣреиія въ

иснолненіе.
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10. Преступленіе почитаетсясовершившимся, когда въ самомъ

дѣлѣ послѣдовало преднамѣренное виновнымъ, илиже иноеотъ его

дѣйствій зло.

О Т Д Ѣ Л Е Н I Е Т Р Е Т I Е.

О участіи въ прѳступлѳніи.

И. Въ преступлены,содѣянномъ нѣсколькими лицами,прини-

маетсявъ уваженіе: учинено ли сіе преступленіе по предваритель-

ному всѣхъ или нѣкоторыхъ виновиыхъ на то согласно, или безъ

онаго.

12. Въ престунленіи, учинениомънесколькими лицамибезъ

предварительного ихъ па то согласія, признаются изъ участвовав-

шихъ въ ономъ:

Главными виновными:

Во первыхъ, распоряжавшіе илиуправлявгаіе дѣйствіями дру-

гихъ;

Во вторыхъ, пристунившіе къ дѣйствіямъ преждедругихъ при

самомъопыхъ началѣ, или же непосредственносовершившіе пре-

ступленіе;

Участниками:

Во первыхъ, тѣ, которые непосредственнопомогалиглавнымъ

виновнымъ въ содѣяніи нреступленія;
Во вторыхъ, тѣ, которые доставлялисредствадля содѣянія пре-

ступленія, или же старалисьустранитьпрепятствія, къ томуиред-

ставлявшіяся.

13. Въ преступленіяхъ, учиненныхънѣсколькими лицамипо

предварительномуихъ нато соіласгю, признаются:

Зачинщиками:

Тѣ,которые, умысливъ содѣянное преступленіе, согласилипа

то другихъ, и тѣ, которые управляли дѣйствілми при совершеніи
преступлеыія или иокушеніи на оное, или же первые къ томупристу-

пили;

Сообщниками:

Тѣ, которые согласилисьсъ зачинщикамипли съ другимиви-

новнымисовершить, совокупнымисиламиили дѣйствіями, предумы-

шленноенреступленіе;

Подговорщикамиили Подстрекателями:

Тѣ, которые, неучаствуя самивъ совершеніи преступленія,
употреблялипросьбы, убѣжденія или подкуиъ и обѣіцаиіе выгодъ,
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или оболыценія и обманы, или же принужденіе и угрозы, дабы скло-

нить къ оному другихъ;

Пособниками:

Тѣ, которые также, хотя не принимали прямаго участія въ са-

момъ совершеніи нрестуиленія, но, изъ корыстныхъ или иныхъ лич-

ныхъ видовъ, помогали или обязались иомагать умыслившимъ оное,

совѣтами или указаніями и сообщеніемъ свѣдѣній, или же доставле-

ніемъ другихъ какихъ либо средствъ для совершения преступленія,

или устраненіемъ представлявшихся къ содѣянію онаго препятствій,

или завѣдомо, предъ совершеніемъ преступленія, давали у себя убѣ-

жище умыслившимъ оное, или же обѣщали способствовать сокрытію
престунниковъ или преступленія послѣ содѣянія онаго.

14. Сверхъ сего, изъ прикосновенныхъ къ дѣлу и преступле-

ние, признаются.

Попустителями:
Тѣ. которые, имѣвъ власть или возможность предупредить пре-

ступленіе, съ намѣреніемъ, или ио крайней мѣрѣ завѣдомо, допусти-

ли содѣяніе онаго;

Укрывателями:
Тѣ, которые, не имѣвъ никакого участія въ самомъ содѣяніи

преступления, только по совершеніи уже онаго завѣдомо участвовали

въ сокрытіи или истребленіи слѣдовъ его, или же въ сокрытіи са-

михъ престунниковъ, или также завѣдомо взяли къ себѣ или приняли

на сбереженіе, или же передали или продали другимъ похищенный

или отнятыя у кого либо, или же инымъ противозаконнымъ образомъ

добытыя вещи.

15. Прикосновенными къ преступленію почитаются и тѣ, кото-

рые, знавъ о умышляемомъ или уже содѣянномъ преступленіи и

имввъ возможность довести о томъ до свѣдѣнія правительства, не

исполнили сей обязанности.
Возможность, о которой говорится въ этой статьѣ, должна быть пони-

маема, не только въ физическомъ, но и въ нравственномъ смыслѣ. Такъ,
нпр., опасно больной, который слышитъ, какъ сговариваются совершить

разбой, не имѣетъ физической возможности донести объ этомъ. Съ другой

стороны, здоровый человѣкъ, свидѣтель такого уговора, которому угрожа-

ютъ смертью въ случаѣ донесенія, лишенъ нравственной возможности

сдѣлать оное.
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16.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О наказангяхъ.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

О родахъ, степѳняхъ и послѣдствіяхъ наказаній.

16. На основаніи статьи2 сегоУложенія, всѣ наказанія, опре-

дѣляемыя закономъза преступленія и проступки, принадлеягатъкъ

двумъ главнымъразрядамъ:иаказаній уголовныхъ и наказаній испра-

вительныхъ; каждый изъ сихъглавныхъ разрядовъ наказаній разде-

ляется нанѣсколько родовъ и степеней,какъ сіе подробно означено

въ статьяхъ17, 19-21, 30, 31, 33—36 и 38—41 сего отдѣленія.

17. Опредѣляемыя закономънаказанія уголовныя суть слѣду-

ющія:

I. Лишеніе всѣхъ правъ состоянія и смертнаяказнь;

II. Лигаеніе всѣхъ правъ состоянія и ссылкавъ каторжныйработы;

III. Лишеніе всѣхъ правъ состоянія и ссылка напоселеніе въ Си-

бирь;

JV. Лишеніе всѣхъ нравъ состоянія и ссылка напоселеніе въ Закав-

казье.

18. Виды смертнойказниопределяются судомъвъ приговорѣ

его.

19. Каторжныя работы опредѣляются, по роду преступленія

и мѣрѣ вины, въ слѣдующей постепенности:

Степень1. Каторжныя работы безъ срока.

Степень2. Каторжныя работы навремя отъ пятнадцатидо

двадцатилѣтъ.

Степень3. Каторжныя работы навремя отъ двѣнадцати до

пятнадцатилѣтъ.

Степень4. Каторжныя работы на время отъ десяти до двѣ-

надцатилѣтъ.

Степень5. Каторжныя работы навремя отъ восьми до деся-

тилѣтъ.

Степень6. Каторжныя работы навремя отъ шестидо восьми

лѣтъ.

Степень7. Каторжныя работы навремя отъ чѳтырехъ до ше-

стилѣтъ.

20. Ссылка наиоселеніе въ Сибирь въ мѣста болѣе илименѣе

отдаленныйназначается,по роду преступленія и мѣрѣ вины, въ слѣ-

дующей постепенности:
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Степень 1. Ссылка на поселеніе въ отдалеинѣйшихъ мѣстахъ

Сибири.
Степень 2. Ссылка на поселеніе въ мѣстахъ Сибири не столь

отдаленныхъ.

21. Ссылка въ Закавказье опредѣляется лишь за нѣкоторые

особые роды преступлена!. Мѣсто для оной назначается по усмотрѣ-

нію главнаго начальства Кавказскаго края.

22. Лишеніе всѣхъ правъ состоянія сопровождается:

Для дворянъ, потерею дворянства потомственнаго или личнаго

и всѣхъ преимуществъ, съ онымъ соединенныхъ;

Для духовныхъ, изверженіемъ изъ духовнаго сана и званія съ

потерею всѣхъ преимуществъ, опымъ предоставленныхъ;

Для почетпыхъ гражданъ нотомственныхъ и личпыхъ и для

купцовъ, а также для нринадлежащих-ь къ семействамъ ихъ лицъ,

внесенныхъ въ одно съ начальником!, семейства купеческое свиде-

тельство, потерею добраго имени и всѣхъ преимуществъ, городскимъ

обывателямъ вообще и почетнымъ гражданамъ и купцямъ въ особен-

ности присвоенныхъ;

Для людей прочихъ состояній, потерею добраго имени и правъ,

каждому изъ сихъ состояній въ особенности присвоенныхъ.

23. Лишеніе всѣхъ правъ состоянія сопровождается всегда

и лишеніемъ почетныхъ титуловъ, чиновъ, орденовъ и прочихъ зна-

ковъ отличія, и отобраніемъ принадлежащихъ лично осужденному гра-

мотъ, динломовъ, иатентовъ и аттестатовъ.

24. Лишеніе правъ состоянія не раснрострапяется ни на жену,

ни на дѣтей осужденпаго, нрижитыхъ, то есть рожденныхъ уже или

зачатыхъ, прежде сего осужденія, ни на потомство сихъ дѣтей. Они
сохраняют!, всѣ права своего состоянія, даже и въ томъ случаѣ, когда

послѣдуютъ добровольно за осужденнымъ въ мѣсто его ссылки. Нѣ-

которыя ограниченія въ порядкѣ пользованія сими иравами во вре-

мя пребыванія ихъ съ осужденнымъ въ мъстѣ ссылки допускаются

лишь по необходимости въ случаяхъ особенно важныхъ и не иначе,

какъ по усмотрѣнію и распоряжение высшаго начальства. Впрочемъ

и не смотря на сіи ограниченія, женѣ и дѣтямъ сосланиаго въ каторж-

ныя работы или на поселеніе, прижитымъ прежде его осужденія,

предоставляется именоваться прежнимъ титуломъ и по прежнему чи-

ну или званію мужа или отца.

25. Послѣдствія осужденія въ каторжныя работы суть: потеря

прежнихъ правъ семейственныхъ и иравь собственности, а по пре-

кращении сихъ работъ, за истеченіемъ срока или же по другимъ при-

чинамъ, поселеніе въ Сибири навсегда.
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26. Послѣдствіе осужденія въ ссылку на поселеніе есть также

потеря прежнихъ иравъ семейственныхъ и правъ собственности.

27. Потеря правъ семейственныхъ состоитъ:

1) Въ прекращеніи правъ супружескихъ, за исключеніемъ лишь

случаевъ, когда жена осужденнаго или мужъ осужденной доброволь-
но иослѣдовали за своими супругами въ мѣсто ихъ ссылки. Супруги,
не послѣдовавшіе за осужденными въ мѣсто ихъ ссылки, могутъ

о совершенномъ расторженіи ихъ брака просить свое духовное на-
чальство, которое въ разрѣшепы сей просьбы ихъ руководствуется

правилами своего исповѣданія. На семъ основаніи могутъ просить
о расторженіи брака ихъ и тѣ изъ послѣдовавшихъ за осужденными

въ мѣсто ссылки и вступившіе съ ними въ ономъ мѣстѣ въ бракъ, ко-
торыхъ супруги за новое преступленіе подвергнутся вновь влекуще-

му за собою разрушеніе правъ семейственныхъ приговору. Если
однакожъ въ послѣдствіи, по Монаршему милосердно или но новому
приговору суда, осужденные будутъ прощены или признаны невин-
ными и возвращены на прежнее мѣсто жительства, а супруги ихъ
между тѣмъ не просили о расторженіи брака ихъ, то сіи браки при-

знаются оставшимися въ своей силѣ;

2) Въ прекращены власти родительской надъ дѣтьми, прижи-

тыми прежде осуждеяія, если дѣти осужденнаго не послѣдовали за

нимъ въ мѣсто его ссылки или въ послѣдствіи оное оставили;

3) Въ прекращены всѣхъ прочихъ нравъ, основанныхъ на свя-

зяхъ родства или свойства.
1. Если одинъ изъ супруговъ католическаго, другой протестантскаго

исповѣдаиія, то вопросъ о расторженіи брака или сепараціи, рѣшается

судомъ того исповѣданія, къ которому принадлежитъ отвѣтчикъ (Законъ
11 Іюня 1891 г.).

2 Прекращение всѣхъ прочихъ правъ, основанныхъ на связяхъ родства
или свойства, о чемъ говорится въ 3 и. 27 ст., относится преимущественно
къ праву быть опекуномъ или попсчителемъ несовершеннолѣтнихъ род-

ственниковъ.

28. Вслѣдствіе потери правъ собственности, все прежнее иму-
щество осужденнаго въ каторжную работу или ссылку на поселеніе,
со дня обращенія окончательнаго о томъ приговора къ иснолненію,

поступаетъ къ его законнымъ наслѣдникаыъ, точно также, какъ по-
ступило бы вслѣдствіе естественной, его смерти. Къ нимъ также,
по праву представленія, поступаетъ и всякое имущество, которое
могло бы достаться виновному по наслѣдству нослѣ его осуждены.

29. Состояніе осужденных!, въ каторжныя работы и ссылку на
поселеніе определяется особыми о томъ постановлениями (ср. Уст,

о Ссыльн.).
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30. Опредѣляѳмыя законами наказапія исправительный суть

слѣдующія:

I. Лишеніѳ всѣхъ оеобенныхъ правъ и нреимуществъ, какъ ли-

чно, такъ и по состоянію осужденнаго ему присвоенныхъ, и ссылка

на житье въ отдаленнѣйшія или менѣе отдаленный мѣста Сибири, съ

временнымъ, въ опредѣленномъ для его жительства мѣстѣ, заключе-

ніемъ или безъ онаго; для людей же, не изъятыхъ отъ наказаній тѣ-

лесныхъ, отдача на время въ исправительный арестантскія отдѣле-

нія, съ лишеніемъ всѣхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, лично

и по состоянію или званію ему присвоенныхъ.

Примѣчаиіе. Для лицъ, приговариваемыхъ къ ссылкѣ на житье въ Сибивь

ТоіТтГпЗ 1П1ЗД Д^1Т2*.ВчН10Я ВЪ ѵ а™^ 354 ' 482 ' 495 > 654 ' 820,1060, 1068,1079, 1098, 11Г9, 1156, 1311 и 1319 сего Уложенія, временное въ мѣстѣ ссылки за-

ключена на указанные въ статьѣ 31 сроки замѣняется тюремнымъ на тѣ же сроки

заключеніемъ до отправленія въ ссылку. р

II. Ссылка на житье въ другія, кромѣ Сибирскихъ, болѣѳ или

менѣе отдаленный губерніи, съ лишѳніемъ всѣхъ особенныхъ правъ

и преимуществъ, какъ лично, такъ и по состоянію осужденнаго ему

присвоенныхъ, и съ временнымъ, въ опредѣленномъ для его житель-

ства мѣстѣ, заключеніемъ или безъ онаго; для людей же, не изъятыхъ

отъ наказаній тѣлесяыхъ, заключеніе въ тюрьмѣ, также съ лишеніемъ

всѣхъ особенныхъ нравъ и преимуществъ, лично и по состояние или

званію осужденнаго ему присвоенныхъ.

Примѣчанге. О губерніяхъ, въ которыя, на основаніи постановленій сего

(II) пункта, осужденные могутъ быть отправляемы на житье, Министерство Виѵ

треннихъ Дѣлъ ежегодно сообщаетъ Министерству Юстиціи, для свѣдѣнія всі- хъ

судебныхъ мѣстъ. л "^ - іь

III. Временное заключеиіе въ крѣпости, съ лишеніемъ лишь

нѣкоторыхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, лично и по состоя-

нію осужденнаго ему присвоенныхъ, или же безъ лишенія оныхъ,

смотря по роду преступленія и мѣрѣ вины.

IV. Временное заключеніе въ тюрьмѣ съ лишеніемъ лишь нѣ-

которыхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, лично и по состоянію

осужденнаго ему присвоенныхъ.

V. Временное заключеніе въ тгорьмѣ.

-^™ ■п Р имѣчаніІ >. Въ опредѣленныхъ статьями 354, 482 495 654 820 10fin іойя
1079, 1098, 1109, 1156, 1311, 1319, 1656, 1667 и 1682 случаях fn „а 'точное оё, 1а-
нш правилъ, въ сихъ статьяхъ изложенпыхъ, дворяне, священнослужители мона-

шествующей почетные граждане подвергаются заключению въ тюрьмѣ съ лише-

щ'ествъ? оообешшхъ ' лита ° и п ° состоянію присвоенныхъ имъ, правъ и преиму-

VI. Кратковременный арестъ.

VII. Выговоры въ присутствы суда; замѣчанія и внушены

отъ мѣстъ судебныхъ или правительственныхъ; денежныя взыскаыія

31. Мѣста, болѣеили менѣе отдаленный для ссылаемыхъ на

житье въ Сибирь, и продолжение какъ заключенія ихъ въ сихъ мѣ-
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стахъ, такъ и безвыѣзднаго въ отдаленнѣйшихъ пребыванія, для лю-

дей же, не изъятыхъ отъ наказаній тѣлесныхъ, время работы въ ис-
правительныхъ арестантскихъ отдѣленіяхъ опредѣляются, по мѣрѣ

вины, въ слѣдующей постепенности:

Степень 1. Ссылка на житье въ губерніи Иркутскую или Ени-
сейскую, съ заключеніемъ на время отъ трехъ до четырехъ лѣтъ, и съ

восирещѳніемъ выѣзда въ другія Оибирскія губерніи въ продолженіе
опредѣленнаго времени отъ десяти до двѣнадцати лѣтъ; или работы
въ исправительныхъ арестантскихъ отдѣленіяхъ на время отъ трехъ

съ половиною до четырехъ лѣтъ;

Степень 2. Ссылка на житье въ губерніи Иркутскую или Ени-
сейскую, съ заключеніемъ на время отъ двухъ до трехъ лѣтъ, и съ

воспрещеніемъ выѣзда въ другія Сибирскія губерніи въ продолженіе
опредѣленнаго времени отъ восьми до десяти лѣтъ; или работы въ

исправительныхъ арестантскихъ отдѣленіяхъ на время отъ трехъ до

трехъ съ половиною лѣтъ;

Степень 3. Ссылка на житье въ губерніи Томскую или Тоболь-
скую, съ заключеніемъ на время отъ двухъ до трехъ лѣтъ; или рабо-
ты въ исправительныхъ арестантскихъ отдѣленіяхъ на время отъ

двухъ съ половиною до трехъ лѣтъ;

Степень 4. Ссылка на житье въ губерніи Томскую или Тоболь-
скую, съ заключеніемъ на время отъ одного года до двухъ лѣтъ; или

работы въ исправительныхъ арестантскихъ отдѣленіяхъ на время

отъ полутора года до двухъ съ половиною лѣтъ;

Степень 5. Ссылка на житье въ губерніи Томскую или Тоболь-
скую; или работы въ исправительныхъ арестантскихъ отдѣленіяхъ

на время отъ одного до полутора года.

Ссылаемые на основаніи сей статьи въ губерніи Иркутскую
и Енисейскую могутъ, по истеченіи опредѣленныхъ въ цриговорѣ

ср'оковъ, просить дозволенія ііереселиться на житье въ губерніи То-

больскую или Томскую.
Заключеніе сосланныхъ на житье, о которомъ говорится въ ст. 31 и 33

замѣняется запрещеніемъ отлучки изъ мѣста жительства (см. Пршоженіе
II къ Уложенію.

32. Для жителей Сибири опредѣленная въ предшедшей (31)

статьѣ ссылка на житье назначается:

для жителей губерній Тобольской и Томской въ болѣе или ме-

нѣе отдаленный, смотря по мѣрѣ вины и степени слѣдующаго за

оную наказанія, мѣста губерній Иркутской или Енисейской. При
чемъ наблюдается, чтобы осужденные изъ жителей Тобольской губер-
ніи всегда ссылаемы были въ губернію Енисейскую, а изъ Томской
въ Иркутскую.
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для жителей губерній Енисейской и Иркутской, а также обла-

сти Забайкальской, въ область Якутскую;

для жителей Приморской области въ область Якутскую и имен-

но въ западный и отдаленнѣйшія отъ Якутска мѣста оной (округи

Вилюііскую и Верхоянскую);

для жителей области Якутской въ другія оной округи, отдалеи-

пыя отъ прежняго мѣста ихъ жительства и наимепѣе населенный.

Приговоренные къ первымъ четырсмъ, означенннымъ въ 31 ста-

ть!-,, степенямъ наказанія ссылкою иа житье не могутъ въ продолже-

ніе опредѣленнаго времени, согласно съ постановленіемъ суда въ

приговорѣ оиаго, отлучаться изъ города, посада или селенія, назна-

ченныхъ для ихъ жительства, именно:

тѣ, кои приговорены къ первой степени сего наказанія, въ про-

долженіе времени отъ четырехъ до пяти лѣтъ;

тѣ, кои приговорены ко второй степени сего наказанія, въ про-

долженіе времени отъ трехъ до четырехъ лѣтъ;

тѣ, кои приговорены къ третьей степени сего наказанія, въ про-

долженіе времени отъ двухъ до трехъ лѣтъ;

тѣ, кои приговорены къ четвертой степени сего наказанія, въ

продолженіе времени отъ одного года до двухъ лѣтъ.

Приговореннымъ къ пятой степени сего наказанія воспрещается

только отлучка изъ губерній или областей, въ которыя они сосланы.

33. Продолженіе времаннаго заключенія ссылаемыхъ на житье

въ другія, кромѣ Сибпрскихъ, отдаленныя губерніи, а для людей, не

изъятыхъ отъ накнзаній тѣлесныхъ, время заключения въ тюрьмѣ,

соединеннаго съ лишеніемъ всѣхъ особепныхъ правъ и преиму-

ществъ (ст. 30, И), определяется, по мѣрѣ вины, въ следующей по-

степенности:

Степень 1. Ссылка на житье въ отдаленныя губерніи, кромѣ

Сибирскихъ, съ заключеніемъ на время отъ одного года до двухъ

лѣтъ, а для людей, не изъятыхъ отъ наказаній тѣлесныхъ, заключеніе

въ тюрьмѣ на время отъ одного года и четырехъ мѣсяцевъ до двухъ

лѣтъ;

Степень 2. Ссылка на житье въ отдаленныя губерніи, кромѣ

Сибирскихъ, съ заключеніемъ на время отъ шести мѣсяцевъ до одно-

го года, а для людей, не изъятыхъ отъ наказаній тѣлесныхъ, заклю-

ченіе въ тюрьмѣ на время отъ восьми мѣсяцевъ до одного года и че-

тырехъ мѣсяцевъ;

Степень 3. Ссылка па житье въ отдаленныя губерніи, кромѣ

Сибирскихъ, съ заклгоченіемъ на время отъ трехъ до шести мѣсяцевъ,

а для людей, не изъятыхъ отъ наказаній тѣлесныхъ, заключеніе въ

тюрьмѣ на время отъ четырехъ до восьми мѣсяцевъ;
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Степень 4. Ссылка на житье въ отдаленныя губерніи, кромѣ

Сибирскихъ, а для людей, не.изъятыхъ отъ наказаній тѣлесныхъ, за-
ключеніе въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до четырехъ мѣсяцевъ.

См. подъ статьей 3.1.
34 Продолженіе временнаго заключенія въ крѣпости, съ лише-

ніемъ нѣкоторыхъ особенныхъ, лично и по состояние о,уіданрг»
прнсвоенныхъ ему, правъ и преимуществъ, оиредѣляется, по мЬрЬ
вины, въ слѣдующей ностененности:

Степень 1. Заключеніе въ крѣ.юсти на время отъ двухъ льтъ

и восьми мѣсяпевъ до четырехъ лѣтъ;

Степень 2. Заключеніе въ крѣиости на время отъ одного года
и четырехъ мѣсяцевъ до двухъ лѣтъ и восьми мѣсяцевъ.

35. Продолженіе временнаго заключенія въ крѣпости, безъ вся-
каго ограниченія иравъ и преимуществъ, опредѣляется, по мѣрѣ ви-

ны, въ слѣдующей постепенности:
Степень 1 . Заключение въ крѣности, на время отъ восьми мѣся-

цевъ до одного года и четырехъ мѣсяцевъ;

Степень 2. Заключеніе въ крѣпости па время отъ четырехъ до

восьми мѣсяцевъ;

Степень 3. Заключеніе въ крѣпости на время отъ четырехъ не-

дѣль до четырехъ мѣсяцевъ.

36 Продолженіе временнаго заключенія въ тюрьмѣ, соединен-

наго съ лишеніемъ нѣкоторыхъ особенныхъ, лично и по состоянію
осужденнаго прнсвоенныхъ ему, правъ и преимуществъ (ст. 30, IY),
определяется, по мѣрѣ вины, въ слѣдующей постепенности:

Степень 1. Заключеніе въ тгорьмѣ па время отъ одного года

и четырехъ мѣсяцевъ до двухъ лѣтъ;

Степень 2. Заключеніе въ тюрьмѣ на время отъ восьми мѣся-

цевъ до одного года и четырехъ мѣсяцевъ.

37. Отмѣнена (1884 Аир. 24).
38. Продолженіе заключенія въ тюрьмѣ (ст. 30, V) опредѣляет-

ся, также по мѣрѣ вины, слѣдующимъ образомъ:
Степень 1. На время отъ восьми мѣсяцевъ до одного года и че-

тырехъ мѣсяцевъ:

Степень 2. На время отъ четырехъ до восьми мѣсяцевъ;

Степень 3. На время отъ двухъ до четырехъ мѣсяцевъ.

39. Продолженіе кратковременная ареста определяется, по

мѣрѣ вины, слѣдующимъ образомъ:
Степень 1. Арестъ на время отъ трехъ педѣль до трехъ мѣся-

цевъ;
Степень 2. Арестъ на время отъ семи дней до трехъ недѣль;
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fW* !' f РеСТЪ На ВР6МЯ ° ТЪ ТреХЪ до семи Д^й;
І~і АреСТЪ на в Р ем * отъ одного дня до трех; дней.

суЖде41юг ГмГ27Z«::zrTpa т ѣрѣ вияы^
жайшіе дълаются при ^З^е^ " ^ "^ "**

пом-,^' ПРЙ НаЛОЖеніи Денежнаго взысканія, опредѣленнаго зако-

постановленіемъ о дГежномъ Г С "Г^Г
*а другихъ лиц* но какимъ либо искамъ и но обязательстве пГ
жде учиненш того преступления или проступка заГченныі.' ?
сего УложеніГ"' П ° СТ5ГПающііІ по опредѣляемымъ постановленіями
сего Уложенія денежнымъ взысканіямъ, по всѣхъ тѣхъ случаяхъ ко

вно ^ГенГ" 110 " 6111 " 111 ШИ ° СОбЫМИ ° Т0МЪ Узаконении Те оз -

даваеГ об ' " "^ ^ 0*^ 0 "" МѣСТ ° ° Нѣ ДОЛЖНЫ «ыть пере-даваемы, обращаются въ доходъ государственнаго казначейства

43. Съ лишеніемъ всѣхъ особенныхъ правъ и преимуществъ

кГсНс0ылТнТ Т0ЯНІЮ ° бВ,ИНеННаГ0 6МУ ПР—Рныхъ, нрис/жде ый

отдаГнныя гѴГГ ВЪСИбИРЬ ИЛИ ВЪДРУГІЯ ' КР0МѢ Сибирскихъ,
тГства Mt-1 СЪ ВремеННЫМЪ въ определенном* для его „!
ZTZ 7 заклю^н,емъ или безъ онаго, или же къ отдачѣ на

вТтГьмГГТГтТ* ЭреСТаНТСКІЯ -Л**-я -и къ заключенію
въ тюрьмЬ (ст. 30, II, V, прим.), лишается какъ ночетныхъ титулов*

Дворянства, чиновъ и всякихъ знаковъ отличія, такъ и права даже

и но освобождена изъ временнаго заключенія и.™ отъ работъ

1 Вступать въ государственную или общественную службу

о™ J? 3аПИСЫВаТЬСЯ въ гш™ и™ случать какого либо рода
свидѣтельства на торговлю; . р

3) Быть свидѣтелем^ при какихъ либо договорахъ и другихъ

актахъ и давать по дѣламъ граждапскимъ свидѣтельскія покаіанія
подъ присягою или безъ присяги, кромѣ лишь случаевъ, въ коихъ су

домъ будетъ признано необходимым* потребовать его показаній;

4) Быть избираемым* в* третейскіе судьи;

5) Быть опекуном* или попечителемъ;

6) Быть повѣреннымъ по чьимъ либо 'дѣламъ.

44. Осужденные на ссылку въ Сибирь или другія отдаленныя

губерніи на житье, съ лишеніемъ всѣхъ особенныхъ, лично и по со-

стояние присвоенных*, правъ и преимуществъ, по освобожденіи изъ

временнаго заключенія состоят* под* надзором* мѣстной полиціи

45. Присужденные къ отдачѣ на время въ исправительныя

арестантскш отдѣленія могутъ быть употребляемы и въ городскія

и всякія другія работы.
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46.
46. Присужденныекъ ссылкѣ нажитье въ Сибирь илидругія

отдаленныягуберніи, съ лишеніемъ всѣхъ особенныхъличнои по со-

стоянію присвоенных*,правъ и преимуществъ,илиже къ отдачѣ на

время въ исправительныяарестантскія отдѣленія или къ заключенію

въ тюрьмѣ (ст. 30, II, V, прим.), сохраняютъ свои нрава семействен-

ный И Права На ПреЖНЮЮ СОбСТВеННОСТЬ (но дворяне, какъ уже лишенные особен-

ных'!, преимущества, сему состолнію лредоставлѳшшхъ, не ыогутъ продолжать владѣть свонмъ дворянскимъ

имуществом!,, которое отдается въ опекунское управленіе, сообразно съ постановленными въ законахт. о со-

стояніяхъ правилами. Недвижимый населенный нмѣпія, которыя нослѣ пронзнееенія надъ виновными приго-

вора могли бы дойтн къ нпмъ по наслѣдству, поступаютъ въ опеку на томъ же основапіи).

См. ст. 25 и 26 прилож. VI къ Уложенію.

Лишеніе особенныхъ,личнои но состоянію прнсвоенныхъ,правъ

и преимуществътакженераспространяетсянинажену, нинадѣтей

осужденнаго,прижитыхъпреждесегоосужденія.

47. Сосланные, съ лишеніемъ всѣхъ особенныхъ, лично и по

состоянію прнсвоенныхъимъ, правъ и преимуществъ,нажитье въ

Сибирь илидругія отдаленныягуберніи, обязаны, по освобождении

ихъ изъ временнагозаключенія, избрать себѣ родъ жизнинамѣстѣ

водворенія своего, записываясь, съ дозволенія начальства,въ мещан-

скоеилидругое податноесостояніе только безъ праваучаствовать

въ выборахъ и производить купеческуюторговлю. Онимогут*так-

же пріобрѣтать землидля обработыванія нанравѣ крестьян*, водво-

ренных*насобственных*землях*, но неудаляясь отъ назначенного

имъмѣстажительства.

48. По освобожденіи отъ работъ въ исправительныхъаре-

стантскихъотдѣленіяхъ, осужденныеотдаются начетырегода нодъ

ОСОбыЙ НаДЗОрЪ МѢСТНОЙ ІІОЛИЦІИ (или ихъобщеетвъ, если оиыя пожелаютъ при-

нять ихъ) [ср. Уст. Пред. Прес. Преет., ст. 222 и 241]. Въ продолженіе
сеговремени,онинева нравѣ перемѣнять мѣста жительстваи уда-

ляться отъ онаго безъ особеннагонакаждый разъ дозволенія поли-

ции(илиобщества);иногороднымъ пребываніе въ столицахъи губернскихъ

городахъ совершенновоспрещаетсявъ нродолженіе тогожъвремени.

Въ елучаяхъ, означеииыхъ въ статьяхъ 48, 49 и 51, осужденные, вза-

мънъ отдачи подъ надзоръ ихъ общества, присуждаются подъ особый над-

зоръ нодиціи (см. ст. 2 прилож. VI къ Уложенію).

49. Осужденныекъ заключенію въ тюрьмѣ, соединенномусъ

лишеніемъ всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію прнсвоенныхъ,

правъ и преимуществъ(ст. 30, II), по освобожденіи изъ заключенія,

ОТДаЮТСЯ ПОДЪ ОСОбыЙ НаДЗОрЪ МѢСТНОЙ ПОЛИЦІИ (или же ихъ обществъ,

если оиыя пожелаютъ принять ихъ) (Ср. УСТ. ПрѲД. ПрвС. ПрвСТ., СТ. 222 И 241)

на два года, и въ нродолженіе сеговременинемогутъ пѳремѣнять,

мѣста жительстваи удаляться отъ онаго, безъ особеннагонакаж-

дый раЗЪ ДОЗВОЛеНІЯ ПОЛИЦІИ (илиобщества).

См. подъ ст. 48.
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50. Соединенное съ осуждением* къ заключенію въ крѣпости па

время отъ одного года и четырехъ мѣсяцевъ до четырехъ лѣтъ, и къ

заключенію въ тюрьмѣ (ст. 30, IV) па время отъ восьми мѣсянев* до

двухъ лѣтъ, лишеніе нѣкоторыхъ личныхъ правъ и преимуществъ

ограничивается:

для дворяяъ: занрещеніемъ вступать въ государственную или

общественную Службу (участвовать въ выборам в быть избираемыми въ какія либо должно-

сти, даже и въ опекуны по назначений дворянской опеки);

для священнослужителей: потерею духовнаго сана навсегда;

для церковнопричетниковъ: исключеніемъ изъ духовнаго званія;
(для почетных!, граждан'!, и куицовъ: запреиіеиіемь участвовать въ городекпхъ выборихъ н быть из-

бираемыми въ почетный или соеднненныя съ властію городскія должности);
(для людей всѣхъ нрочнхъ состояний: также потерею права участвовать въ выборахъ и быть избирае-

мыми въ ночетныя или соеднненныя съ властііо должности).

См. ст. 26 прил. VI къ Удожеыію.

51. По освобожденіи изъ крѣпости или тюрьмы (ст. 30, IV),
когда заключеніе въ оных* было соединено съ лишеніемъ нѣкоторыхъ

особенных* прав* и преимуществъ, осужденные отдаются подъ над-

ЗОрЪ МЕСТНОЙ ПОЛИЦІІІ (или нхъ обществъ) На ОДИНЪ ГОДЪ. Въ прОДОЛЖв-

ніе сего времени, они не внравѣ перемѣнять мѣста жительства

и удаляться отъ онаго, безъ особаго па каждый разъ дозволенія поли-

ціи или обществъ.
См. подъ ст. 48.

Примѣча?ііе. Высочайше повелѣио: всѣмъ дицаиъ, подвергаемым* по суде-
бнымъ приговорамъ надзору (обществъ пли) полицій, на основаніи статей 48, 49 и сей
(51; статьи, воспретить жительство и пребываніе въ столицахъ и губернекихъ горо _

дахъ (18/3 Мая 11).
52. Осужденные на заключеніе въ крѣпости содержатся въ

устроенныхъ внутри крѣпостей для сего зданіяхъ. Они могутъ за-

ниматься возможными въ заключеніи работами лишь ио собственно-

му желанно.

53. Отмѣнена (1884 Аир. 24).
54. Въ случаѣ осужденія чиповниковъ къ заключенію въ крѣпо-

сти или тюрьмѣ, на срокъ болѣе четырехъ мѣсяцевъ, все сіе время

заключенія вычитается изъ времени службы сихъ чиновниковъ.

55. Осужденнпые на заключеніе въ тюрьмѣ могутъ, но соб-
ственному желанію, заниматься всякими дозволенными внутри тюрь-

мы работами, но тѣ изъ них*, которые не въ состояніи содержать

себя па собственный счет*, обязаны избрать одну изъ работъ, вве -

денных* въ том* мѣстѣ заключенія для занятая содержащихся въ

ономъ. За работы сего рода назначается задѣльная плата, по осо-

бымъ для сего иравиламъ, но, во всякомъ случав, выработываемыя

заключенными деньги отдаются имъ не прежде, какъ по освобожд е-

ніи ихъ изъ тюрьмы.

См. ст. 3 прил. VI къ Улож. и ст. 5<9 Улож. 1847 г.
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56. Осужденный на кратковременный арестъ лица, изъятый но

закону отъ наказаній тѣлесныхъ, содержатся въ тюрьмѣ; не изъятия

же отъ сихъ наказаній — въ назначепныхъ для сего номѣщеніяхъ при

ПОЛИЦІИ. (Шт. нпхъ мѣщаиен зсрестьяне могутъ, по распоряжеиію мѣстнаго начаіьства, быть употре-

бляемы вь общественный и другія правнтольствомъ установленный работы).

Правило, содержащееся во второй части этой статьи, не примѣняется

(ст. 4 прилож. VI къ Улож.).
57. Дворяне и чиновники, присуждаемые къ иаказанію кратко-

временнымъ арестомъ, могутъ, по усмотрѣнію суда или начальства,

быть подвергаемы сему аресту или въ тюрьмѣ, или на военной га-

уптвахтѣ, или въ собственномъ мѣстѣ жительства, или же въ одномъ

изъ домовъ ведомства, къ коему они принадлежатъ, буде состоять

на службѣ.

Пѵимѣчаніе 1. Въ случаѣ присуждения по сей (57) статьѣ къ домашнему аре-
сту линь, въ сей статьѣ поименованныхъ, когда они проживаютъ не въ городѣ, а въ
уѣздѣ, они для исполненія сего должны быть вызываемы въ губернски! или уѣзд-

ный городъ, ближайшій къ ихъ мѣсту жительства, и тамъ подвергаемы аресту или
въ собственномъ домѣ, или же, при неимѣніи онаго, въ частпомъ помѣщеніи, наня-
томъ на ихъ счетъ.

Иримѣчаиіе 2. Въ случаѣ присужденія къ аресту офицеровъ, не состоящихъ
на дѣйствитедьной военной службѣ, они подвергаются аресту на военной гаупт-
вахтѣ.

58. Къ наказаніямъ какъ уголовиымъ, так* и исправительным*

присоединяется, въ нѣкоторыхъ опредѣляемыхъ законами случаяхъ,

церковное покаяніе, но распоряженію духовнаго пачальства осуж-

денныхъ. Определяется также въ случаяхъ, именно закономъ озна-

ченных*, и конфискація всѣхъ или части принадлеяіащихъ осужден-

ным* вещей или другихъ имуществъ. Равномѣрно присоединяются

къ нѣкоторымъ изъ наказаній исправительныхъ: опубликованіе осуж-

денная чрезъ вѣдомости сенатскія обѣихъ столиц* и губернскія;
высылка за границу, если виновный иностранец*; воспрещепіе жи-

тельства въ столицахъ и иных* мѣстахъ или въ собственныхъ виио-

ВНаГО ИМѢНІЯХЪ, (съ учрежденіемъ надъ онымн опоки); ОТДача ПОДЪ ОСОбыЙ НаД-

зоръ полиціи, и запрещепіе производства прежняго ремесла пли про-

мысла.

См. ст. 26 прил. VI къ Уложенію.
Примѣчаніе 1. Виды церкопнаго покаянія и сроки продолженія онаго опредѣ-

ляются духовнымъ начальствомъ. Ссылаемые въ Сибирь на поселеніе или на жи-
тье, если они съ тѣмъ вмѣстѣ приговорены и къ церковному покаянію, предаются
оному въ мѣетѣ ссылки, на срокъ, назначаемый тамопшимъ епархіалыіымъ началь-
ствомъ.

ІГримѣчаніе 2. Лицамъ, которымъ по судебпымъ приговорамъ воспрещепъ вы-
ѣздъ въ столицы, не дозволяется жить въ губерніяхъ Московской и С.-Петербург-
ской. Изъятія изъ сего допускаются только по причииамъ уважительпымъ, и каж-
дый разъ съ ІЗысочайшаго раарѣшенія.
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ОТДЪЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

О вознаграждѳніи за вредъ и убытки.

59. Виновные въ преступленіи, причинившем* кому либо убы-

тки или вред*, сверх* наказанія, къ коему присуждаются, обязаны

вознаградить за сей врѳдъ или убыток* изъ собственнаго имуще-

ства, по точному о сем* иостановленію суда.

1. Редакторы проэкта уложенія не дали себѣ яснаго отчета въ томъ что

значитъ вредъ и что вначатъ убытки. Упоминая объ нихъ при различныхъ

преетупленіяхъ, они разъ говорятъ о вредѣ и убыткахъ, другой о вредѣ

или убыткахъ; иногда же укаэываютъ обязанность вознаградить только

вредъ или только убытки. Вредъ значитъ действительный ущербъ, напр.,

убой чужой лошади, издержки на лѣченіе потерпѣвшаго, которому были

нанесены раны. Убытокъ это— неполузеніе прибыли вслѣдствіе причинен-

наго вреда, напр., прибыль, которую потерялъ извощикъ вслѣдетвіе убоя

лошади; заработная плата, которую потерялъ работникъ вслѣдствіе невоз-

можности работать въ теченіи времени, необходимаго для излеченія отъ

нанесениыхъ ему ранъ.

2. Потерпѣвшій, можетъ требовать возвращенія только такихъ убытков*

которые являются обыкновеннымъ посдѣдствіемъ преступленія, и поэтому

онъ додженъ доказать, что, за исключеніемъ чрезвычайныхъ обстоя-

тельствъ, онъ могъ бы получить прибыль въ такомъ то размѣрѣ, еелибы

преступленіе не было совершено (ст. 64 Улож., ст. 1150 и 1151 Гражд.Код.).

3. Всѣ участники преступленія отвѣчаютъ солидарно, т. е. съ круговою

порукою. Это начало вытекаетъ изъ существа дѣла и положительно вы-

сказано въ ст. 1664 Улож., а равно изъ правила 1382 ст. Гражд. Код., тол-

куемаго въ этомъ емыслѣ французскою юриспруденціею и авторами.

60. Отмѣнена (1885 Ноябр. 25).

61. Взысканіе вознагражденія за причиненные вредъ или убы-

ток*, въ случаѣ смерти виновныхъ, распространяется и на ихъ на-

слѣдниковъ, потребуется только изъ того имѣнія, которое имъ до-

сталось отъ виновныхъ.

62. Виновные, не имѣющіе никаких* средств* къ вознаграж-

дение за причиненные имъ вредъ или убыток*, могутъ, если они не

подвергаются наказанію уголовному, быть, по требованію обиженной

СТОРОНЫ, Заключены ВЪ ТЮрЬМу, На ОСНОВаНІИ (общпхъ иравнлъ о должшшахь,

объявленкыхъ н пршванныхъ песостоятельнымн установленнымъ на сіе порядком*) 84 СТ. УлОЖ.
См. ст. 5 дрил. VI къ Уложенію.

63. Въ случаѣ несостоятельности присужденнаго къ уплатѣ

вознагражденія и къ денежному взысканію, изъ имущества его сна-

чала покрывается вознагражденіѳ за вредъ или убытокъ и исполня-

ются всѣ безспорныя на виновнаго требованія, а денежное взысканіе

обращается лишь на остальное затѣмъ имущество его.

64. Подробный правила о примѣненіи общихъ о вознагражде-

ніи началъ, постановленных* в* 59 и 61—63 статьях*, къ различ-

нымъ случаям* вознагражденія за' 'причиненные преступленіемъ убы-

тки или вредъ, содержатся в* Законах* Гражданских*.
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65.

О Т Д Ѣ Л Е Н I Е Т Р Е Т I Е.

Особенный наказанія за преступленія и проступки по службѣ.

65. Кромѣ общих* мѣръ наказаній и взысканій, выше сего озна-

ченных*, за преступленія и проступки по службѣ полагаются слѣду-

ющія:

1) Исключеніе изъ службы;
2) Отрѣшеніе отъ должности;

3) Вычетъ изъ времени службы;

4) Удаленіе отъ должности;

5) Перѳмѣщѳніе съ высшей должности на низшую;

6) Выговоръ болѣе или менѣе строгій, съ внесеніемъ онаго въ

послужной список*;

7) Вычетъ изъ жалованья;

8) Выговоръ болѣе или менѣе строгій, безъ внесѳнія въ по-

служной сниеокъ;

9) Замѣчаніѳ, болѣе или менѣе строгое.

66. Исключенный изъ службы лишается права вступать снова

въ какую либо государственную службу^, участвовать въ выборахъ
И быТЬ ИЗбираеМЫМЪ ВЪ ДОЛЖНОСТИ ПО НаЗНаченІЮ (дворянства, эеыства,го-

родовън) селеній.
См. ст. 26 прил. VI къ Уложенію.

67. Отрѣшенный отъ должности лишается нрава въ теченіе

трехъ лѣтъ со дня отрѣшенія поступать снова на службу государ-

ственную и общественную.

68. Вычетъ изъ времени службу, дающей право на полученіе

наградъ, ненсій и знака отличія безпорочной службы, долженъ огра-

ничиваться однимъ годомъ.

69. Вычетъ изъ жалованья производится задержаніемъ въ ка-

зне слѣдующаго виновному жалованья, во всякомъ случаѣ, одяакожъ,

не болѣе одной трети его годоваго оклада.

Иргиыъчанге. Ивъ наказаній и взысканій за преступленія и проступки по
службѣ, замѣчанія и выговоры безъ внесенія въ послужной списокъ могутъ быть
опредѣляемы не только по суду, но и по распоряяіенію непосредственнаго началь-
ства; вычеты же изъ жалованья, перемѣщеніе съ высшей должности на низшую,
удаленіе отъ доляшости и арестъ до семи дней опредѣляются по распоряжению того
начальства, отъ котораго зависитъ назначеніе къ должности, занимаемой вино-
внымъ. Всѣ прочія затѣмъ наказанія и взысканія по службѣ налагаются не иначе,
какъ по суду.

Ул. о нак.

, * jf.
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ОТДѢЛЕШЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

О замѣнѣ однихъ наказаній другими.

70. Нѣкоторыя изъ наказаній, въ сей главѣ означенных*, замѣ-

няются, въ случаяхъ, закономъ опредѣленныхъ, другими, на основа-

ніи слѣдующихъ статей.
Примѣчаніе. Въ 1853 году, для устранения неудобствъ, происходящих* отъ

недостаточнаго устройства мѣстъ 8аключенія вообще, особенно же заведеній испра-
вительныхъ, впредь до лучшаго устройства оныхъ, постановлены временно особыя,
приложенныя къ сей (70) статьѣ правила о вамѣнѣ нѣкоторыхъ изъ исправитель-
ныхъ наказаній другими.

См. прил. II къ Улож.

71. Смертная казнь, по особому Высочайшему соизволенію, въ

нѣкоторыхъ случаяхъ замѣняется возведеніемъ осузкденнаго престу-

пника на эшафотъ; причемъ, если онъ принадлежалъ къ дворянскому

состоянію, надъ нимъ переламывается шпага. Сія казнь знаменуетъ

политическую смерть, и за оною слѣдуетъ всегда ссылка въ катор-

жный работы безъ срока, или на определенное время.

72. Отмѣнена (1885 Іюн. И).

73. Отмѣнена правилом*, изложенным* въ Уставѣ о Ссыльных*

(1885 Іюн. И).

74. Для престарѣлыхъ, достигшихъ семидесяти лѣтъ, катор-

жная работа замѣняется ссылкою на поселеніе въ отдаленнѣйшихъ

мѣстахъ Сибири.
75. Вмѣсто ссылки на житье въ отдаленныя, кромѣ Сибир-

скихъ, губерніи, иностранцы присуждаются къ заключенію въ тюрь-

мѣ соединенному съ лишеніемъ всѣхъ особенныхъ, лично и по состо-

яние прнсвоенныхъ, правъ и преимуществъ (ст. 30, II). Послѣ окон-

чанія срока сего заключенія, иностранцы высылаются за границу, съ

воспрещеніемъ возвращаться въ предѣлы государства, а въ случаѣ

непринятія ихъ въ прежнее отечество — отдаются подъ надзоръ мѣ-

стной полиціи, на общемъ основаніи.
76. Отмѣнена (1867 Мая 16).
77. Изъ мѣстъ, гдѣ исправительный арестантскія отдѣленія

еще не учреждены, осужденные, по сношенію съ надлежащими на-

чальствами, помѣщаются въ ближайшія къ тому мѣсту арестантскія
отдѣленія. Въ случаѣ же отдаленности арестантскихъ отдѣленій или

неимѣнія въ нихъ мѣста, содержаніе въ нихъ замѣняется заключег

ніемъ въ тюрьмѣ, съ употребленіемъ на еамыя тяжкія изъ устано-

вленныхъ въ сихъ мѣстахъ заключенія работы. Женщины, а равно

тѣ, которые, по старости, дряхлости или инымъ причинамъ, къ рабо-

тамъ въ арестантскихъ отдѣленіяхъ не способны, всегда присужда-

ются вмѣсто того къ заключенію въ тюрьмѣ.
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78.
78. Отмѣнена (1884 Апр. 24).

79. Въ мѣстахъ, отдаленныхъ отъ крѣпостей, когда пересылка

осужденных^, въ оныя могла бы быть затруднительна, заключеніе
въ крѣпости можетъ быть замѣняемо заключеніемъ въ тюрьмѣ.

80. Отмѣнена (1884 Апр. 24).

81 и 82 Отмѣнены (1885 Ноябр. 25).
83. Въ замѣнъ кратковременнаго ареста, люди, не изъятые отъ ^

наказаній тѣлесныхъ, могутъ также быть присуждаемы къ употреб-

ленію въ общественный или другія правительством* установленный

работы на то же время, какое опредѣлено для заключенія.

84. Присужденные къ денежнымъ взысканіямъ, въ случаѣ не-

состоятельности къ уплатѣ оныхъ, подлежать:

1) вмѣсто денежнаго взысканія не свыше пятнадцати рублей —

аресту не свыше трехъ дней;

2) вмѣсто денежнаго взысканія свыше пятнадцати и дѳ трех-

сотъ рублей — аресту не свыше трехъ мѣсяцевъ, и

3) вмѣсто денежнаго взысканія свыше трехсотъ рублей — за-

ключенно въ тюрьмѣ на сроки, означенные въ статьѣ 36 приложенія

VI къ статьѣ 1400, прим., Устава Гражданскаго Судопроизводства,

(изд. 1883 года).
85. Несостоятельные къ уплатѣ дснежяыхъ взыскапій крестьяне к мѣщане могутъ быть отдаваемы

въ общественный работы, или же въ заработку: крестьяне — на осиованін правнлъ, нзложепныхъ въ статьѣ

188 Общаго Положенія о крестьянах!, (Особ. Прил. къ Зак. о Сост.), мѣщане —-па основапін особыхъ иравилъ

[1838 Іюп. 28 (11366) § 33]. Несостоятельный лица другихъ сословій отдаются въ общественный работы нлн

въ заработки лишь въ случаѣ собственной нхъ о томъ просьбы.

Постановленія этой статьи не примѣняются (ст. 6 прил. VI къ Улож.).

86. Священнослужители и монашествующіе, осужденные на

временное заключеніе, въ тѣхъ случаяхъ, когда съ симъ не соединены

потеря духовнаго сана, или исключение изъ духовнаго званія, отсы-

лаются не въ мѣста заключенія, а къ ихъ епархіальному начальству,

для исиолненія приговора по его распоряженію. Выговоры и замѣча-

нія дѣлаются имъ также пораспоряженію и отъ имени сего начальства.

87. (Попрод. 1890) Вмѣсто исключенія изъ службы, состоящія
въ оной лица, не изъятый отъ наказаній тѣлесныхъ, присуждаются къ

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ до восьми мѣсяцевъ.

88. Виновные, одержимые означенными въ приложеніи къ сей

статьѣ (прил. III) болѣзнями, наказанію розгами не подвергаются.

89. Лица, изъятый отъ наказаній тѣлесныхъ не по правам*

состоянія, а по оеобымъ о нихъ постановленіямъ, въ случаяхъ зако-

ном* опредѣленныхъ, приговариваются к* отдачѣ въ исправитель-

ный арестантскія отдѣленія и къ заключение въ тюрьмѣ, соединен-

ному съ лишеиіемъ всъхъ особенных*, лично и по состояние при-

2*
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своенныхъ, правъ и преимуществъ, на том* же основаніи, как* и не

изъятый отъ наказаній тѣлесныхъ.

ГЛАВА ТРЕТІЯ.

О опредіьленіи наказаній по преступлепіямъ.

ОТДѢЛЕШЕ ПЕРВОЕ.

О опрѳдѣденіи наказаній вообще, и обстоятельствах*, при конхъ

еодѣянноѳ нѳ вмѣняетея в* вину.

I. О опредѣленги наказаний вообще.

90. Наказания за преступленія и проступки определяются не

иначе, какъ на точномъ основаніи постановлены закона.

91. Наказаніе за нреступленіе или проступокъ, а въ тѣхъ слу-

чаяхъ, когда оное въ законахъ постановлено и за нокушеніѳ на пре-

ступленіе, или приготовленіе къ нему, или же и за самый на оное

умыселъ, можетъ быть определено судомъ тогда только, во-первыхъ,

когда содѣяніе преступленія или проступка, или же покушеніе на

оные, или прйготовленіе къ нимъ, или существованіе преступнаго

умысла несомнѣнно доказаны; во-вторых*, когда при том* содѣянное

или умышленное должно быть вмѣнено подсудимому или подсуди-

мым* въ вину.

II. О причинах*, по коим* содѣянное не должно быть вмѣняемо

въ вину.

92. Причины, по коимъ содѣянное не должно быть вмѣняемо

въ вину суть:

1) Совершенная невинность того дѣянія, коего случайным*

и непредвидимымъ послѣдствіемъ было сдѣланное зло;

2) Малолѣтство в* таком* возрастѣ, когда подсудимый не мог*

еще имѣть понятія о свойствѣ дѣянія;

3) Безуміе, сумасшествіе и припадки болѣзни, приводящее въ

умоизступленіе или совершенное безпамятство;

4) Ошибка случайная или вслѣдствіе обмана;

5) Принужденіе отъ превосходящей непреодолимой силы;

6)* Необходимость обороны.

93. Зло, послѣдовавшѳе случайно и непредвидимо, не вмѣняет-

ся содѣявшему въ вину. Если однакожъ дѣяніе, отъ коего послѣдо-
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94.

вало сіе зло, было само по себѣ противозаконное, то онъ подвергает-

ся наказанію, но лишь за то, что былъ намѣренъ учинить. Сверхъ
того, въ нѣкоторыхъ закономъ опредѣленныхъ случаяхъ, для усно-

коенія совѣсти, онъ предается церковному покаянію.
94. Дѣти, не достигшія семи лѣтъ отъ роду и потому еще не

имѣющія достаточнаго о своихъ дѣяніяхъ понятія, не подлежать на-

казаніямъ за преступленія и проступки: они отдаются родителямъ,

опекунам* или родственникам*, для вразумленія и наставленія ихъ

въ послѣдствіи.

95. Преступленіе или проступокъ, учиненные безумным* отъ

рожденія или сумасшедшимъ, не вмѣняются имъ въ вину, когда нѣтъ

сомнѣнія, что безумный или сумасшедшій, по состоянію своему въ то

время, не могъ имѣть понятія о противозаконности и о самомъ свой-

ствѣ своего дѣянія. Однакожъ учинившіе смѳртоубійство или же по-

сягнувшіе на жизнь другаго или свою собственную, или на зажига-

тельство безумные или сумасшедшіе заключаются въ домъ умали-

шенныхъ, даже и въ случаѣ, когда бы ихъ родители или родственники

пожелали взять на себя обязанность смотрѣть за ними и лечить ихъ

у себя. Порядокъ заключенія ихъ въ домѣ умалишенныхъ и сроки

для ихъ содержанія и освобожденія опредѣлены правилами, при сем*

приложенными.

96. На том* же основаніи не вмѣняются въ вину и преступле-

нія и проступки, учиненные больным* въ точно доказанномъ припад-

кѣ умоизступленія или совершеннаго безпамятства. Совершившій

въ такомъ припадкѣ болѣзни смертоубійство, или же посягнувшій на

жизнь другаго или свою собственную, или на зажигательство, отда-

ется, вмѣсто дома умалишенныхъ, на попеченіе родителямъ, родствен-

никамъ, опекунамъ, или, съ согласш ихъ, и посторонним*, съ обяза-

тельствомъ имѣть за нимъ тщательное и непрестанное смотрѣніе во

время его болѣзни и леченія, предотвращая всякія дурныя или опа-

сный для другихъ или же для него самого послѣдствія его припадковъ

умоизступленія. Когдажъ родители больнаго, или его родственники,

опекуны или носторонніе, желающіе взять его на свое попеченіе, ока-

зываются недостаточно благонадежными и отъ нихъ нельзя ожидать

точнаго исполненія возлагаемой на нихъ обязанности, то страдающій
припадками умоизступленія отдается, для леченія его и присмотра

за нимъ, въ больницу, гдѣ и оставляется до совершеннаго выздоро-

вленія.
" 97. Постановленія предшедшей 96 статьи о невмѣненіи въ ви-

ну преступлены и нроступковъ, учиненныхъ в* припадкѣ болѣзни,

сопровождаемой умоизступленіемъ или совершенным* безпамят-
ствомъ, распространяются и на потерявших* умственный способно-
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сти и разсудокъ от* старости или дряхлости, и на лунатиков* (сон-
ноходцевъ), которые, въ прииадкахъ своего нервнаго разстройства,
дѣйствуютъ безъ надлежащаго разумѣнія. Они также отдаются на

попеченіе ближайшимъ родственникамъ или, съ согласія ихъ, и посто-

рОННИМЪ, ИЛИ Же ПОМѢщаЮТСЯ ( в ъ одно изъ заведеііій общественнаго призрѣнія) ВЪ

домѣ умалишенных*, для бдительнаго за ними присмотра.

См. ст. 26 прил. VI къ Улож.

98. Глухонѣмые отъ рожденія, а равно и лишившіеся слуха

и языкавъ дѣтскомъ возрастѣ, когда нѣтъ сомнѣнія, что они не полу-

чили, ни чрез* воспитаніе, ни чрез* сообщество съ другими, никако-

го понятія о обязанностяхъ и законѣ, также не подвергаются наказа-

ніямъ за преступленія и проступки; но въ случаѣ учиненнаго такимъ

глухонѣмымъ смертоубийства, или же покугаенія его на жизнь друга-

го или свою собственную, или на зажигательство, дѣлается распоря-

женіе о содержанін его въ заключеній отдѣльно отъ другихъ, находя-

щихся подъ стражею, и о строгомъ нѳослабномъ за нимъ надзорѣ.

99. Кто учинитъ что либо противное закону единственно но

совершенному, отъ случайной ошибки или вслѣдствіе обмана проис-

шедшему, невѣдѣнію тѣхъ обстоятельствъ, отъ коихъ именно дѣяніе

его обратилось въ противозаконное, тому содѣянноѳ имъ не ізмѣняет-

ся въ вину. Онъ может*, однакожъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, зако-

номъ опредѣляемыхъ, быть присуждаемъ къ церковному покаянію.

100. Учинившему противозаконное дѣяніе вслѣдствіе непрео-

долимаго къ тому отъ превосходящей силы принужденія и токмо для

избѣжанія непосредственно грозившей его жизни въ то самое время

неотвратимой другими средствами опасности, содѣянное имъ также

не вмѣняется въ вину.
Эта статья относится равным* образомъ и къ состоянію крайней необ-

ходимости, вызываемой силами природы, и къ состоянію принужденія къ

преступлѳнію, происходящаго отъ другаго лица, угроягающаго смертью.

101. . При необходимой личной оборонѣ, унотребленіе силы

и какихъ бы то ни было мѣръ для отраженія нападенія, равно и нане-

сете притомъ нападающему ранъ, увѣчья и самой смерти, не вмѣня-

ются въ вину, когда отъ нападенія, при невозможности прибѣгнуть

къ защитѣ мѣстнаго или ближайшаго начальства, дѣйствительно под-

вергались опасности жизнь, здоровье, или свобода оборонявшагося,
или же нападеніе сдѣлано воромъ или разбойникомъ, или нападающій
вторгнулся съ насиліемъ въ жительство оборонявшагося. Необходи-
мость обороны признается также и въ случаѣ, когда застигнутый,
при похищеніи или поврежденіи какого либо имущества, преступник*

силою противился своему задержанію или прекращение начатаго имъ

нохищенія или повреждепія. При семъ, однакожъ, постановляется

I
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общимъ правиломъ: 1) что въ каждомъ изъ вышеозначенныхъ случа-

евъ оборонявшійся обязанъ о всѣхъ обстоятельствахъ и послѣд-

ствіяхъ своей необходимой обороны немедленно объявить сосѣднимъ

жителямъ, а при первой возможности и ближайшему начальству; 2)
что всякій напрасный, сдѣланный нападающему, послѣ уже отвраще-

нія отъ него грозившей опасности, вредъ признается злоупотребле-
ніемъ обороны, и виновный въ томъ долженъ быть подвергаем* нака-

зание, которое определяется по мѣрѣ причиненнаго имъ вреда, по

роду нобужденія, коему онъ слѣдовалъ, и другимъ обстоятельствамъ

дѣла.

102. Оборона также признается необходимою и со стороны

женщины противъ посягающаго насильственно на ея цѣломудріе

и честь,

103. Во всѣхъ случаяхъ, означенныхъ выше сего въ статьях*

101 и 102, употребленіе мѣръ необходимой обороны дозволяется не

только для собственной своей защиты, но и для защиты другихъ, на-

ходящихся въ такомъ же положеній.

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

О мѣрѣ наказаній.

104. Мѣра установленнаго закономъ за преступленіе или иро-

ступокъ наказанія опредѣляется:

1) По мѣрѣ большей или меньшей умышленности въ содѣяніи

преступленія;
2) По мѣрѣ большей или меньшей близости къ совершенно

онаго, если преступленіе не вполнѣ совершено;

3) По мѣрѣ принятаго подсудимымъ участія въ содѣяніи пре-

ступленія или въ покушеніи на оное; наконецъ,

4) По особеннымъ сопровождавшимъ содѣяніе преступленія

или покушѳнія на оное обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи-

вающимъ или же уменыпающимъ вину преступника.

I. О наказаніи по мѣрѣ большей или меньшей умышленности пре-

ступленія.

105. За преступленіе, учиненное вслѣдствіе намѣренія заранѣе

преступникомъ обдуманнаго, определяется всегда высшая мѣра на-

казаній, за то преступленіе положенныхъ, если въ законахъ не поста-

новлены именно или различный наказанія, или же разныя степени на-

казаній на случай, когда сіе преступленіе было предумышленное, и на

тѣ, когда оное учинено по внезапному побужденію безъ предвари^

тельнаго на то умысла.

СП
бГ
У



24 Ч. I. — Уложеше О НАКАЗАНІЯХЪ УГОЛОВНЫХЪ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХЪ.

106. За нреступленіе, учиненное въ ньянствѣ, когда доказано,

что виновный привелъ себя въ сіе состояніе именно съ намѣреніем*

совершить сіѳ нреступлеяіе, опредѣляется также высшая мѣра нака-

занія, за то престунленіе въ законахъ положеннаго. Когдажъ, напро-

тивъ, доказано, что подсудимый не имѣлъ сего намѣренія, то мѣра

его наказанія назначается по другимъ, сопровождавшимъ преступле-

ніѳ обстоятельствамъ.
Изъ правила этой статьи вытекает*, что пьянство не можетъ служить

основаніемъ къ смягченію наказанія. Между тѣмъ въ богохуденіи (ст. 180

и 182) и въ оскорблении присутственных* мѣстъ и чиновниковъ (ст. 276,

282 и 286) пьянство наравнѣ съ невѣягествомъ считается обстоятедьствомъ

значительно смягчающимъ наказание. Тоже самое касается оскорбления

святыни въ ст. 215 и 217, въ которых* пьянство сопоставлено съ неразу-

міемъ.

107. Отмѣнена (1892 Февр. 3).

108. Если по обстоятельствамъ, сопровождавшимъ его дѣяніе,

подсудимый могъ и долженъ былъ предвидѣть, что послѣдствіемъ

онаго должны быть не одно, а нѣсколько преступленій разной важ-

ности, то, хотя бы онъ и не имѣлъ положительнаго намѣренія совер-

шить именно важнѣйшее изъ сихъ преступленій, мѣра его наказанія

опредѣляется всегда по сему важнѣйшему изъ преступленій, должен-

ствовавшихъ быть послѣдствіемъ его дѣянія.

109. Если подсудимый, при содѣяніи какого либо преступления,

тѣмъ самымъ, хотя и безъ прямаго на сіе умысла, учинилъ еще дру-

гое, болѣе тяжкое: то мѣра его наказанія определяется по правиламъ

о совокупности преступивши (ст. 152), кромѣ лишь случаевъ, в* ко-

их* законами полагается за сіе именно другое наказаніе, болѣе

строгое.

110. Строгость опредѣленнаго въ законѣ наказанія за престу-

пленіе, учиненное безъ намѣренія, увеличивается, когда учинившій

оное, по званію своему или обстоятельствамъ, былъ обязан* действо-

вать съ особенною осмотрительностіго; сія строгость уменьшается

когда дѣяніе подсудимаго по существу своему было не противоза-

конное, а вредныя онаго послѣдствія не могли быть имъ легко пред-

видѣны, или же когда онъ въ семъ случаѣ увлекался излишнею въ

исполненіи возложенныхъ на него обязанностей ревностію. Когдаж*

неосторожность дѣянія, бывшаго причиною сдѣланнаго зла, оправды-

вается обстоятельствами; ио коимъ никакъ нельзя было ожидать

и предполагать вредныхъ онаго поелѣдствій, то виновному въ сей не-

осторожности дѣлается только приличное на счетъ оной внушеніе.
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П. О наказаніи по мѣрѣ покушенія на преступленье.

111. Изъявившій на словах* или письменно, или же обнару-
живши каким* либо дѣйствіем* намѣреніе совершить преступленіе,
наказывается за сіе, какъ за преступный умыселъ. Случаи, въ ко-

ихъ за умыселъ, смотря по роду и важности преднамѣреннаго пре-

ступленія, назначается наказаніе, именно означены въ законахъ.

112. За приготовленіе къ совершенно преступленія, виновный
подвергается наказанію смотря по тому, во первыхъ, употребленный
имъ для сего средства • былиль противозаконный, во вторыхъ, самое

пріобрѣтеніе сих* средствъ не былоль соединено съ опасностію для

какого либо частнаго лица, или многихъ, или и всего общества. На-
казаніе за одно ; безъ сихъ увеличивающихъ вину обстоятельств*,
приготовленіекъ преступленію определяется лишь въ особыхъ, имен-

но означенныхъ законами, случаяхъ.

ИЗ. Когда учинившій приготовленіе къ преступленію или уже

и покусившійся на оное, остановился при томъ, и по собственной во-

ле не совершилъ преднамѣреннаго, то онъ подвергается наказание

лишь въ томъ случае, если содѣянное имъ при семъ приготовленіи
и покушеніи есть само по себѣ преступленіе, и только за сіе престу-

пленіе, а не за то, которое онъ былъ прежде намѣренъ совершить.
1. Оставленное покушенге существует* тогда, когда виновник* прекра-

щаем добровольно начатое имъ исполненіе преднамѣреннаго, не смотря на

то что онъ убѣжденъ, что онъ может* продолжать свое дѣйствіе. Но если
онъ прекращает* таковое потому, что находит*, что онъ не можетъ продол-
жать онаго, то, хотя бы препятствіе существовало только въ воображеніи
виновника (напр., если бы ему казалось, что слышитъ шаги приближающа-
гося другаго лица), то покушеніе слѣдуетъ считать воспрепятствованнымъ,

которое лредусмотрѣно 114 ст, Улож;
2. Подъ 113 статью подходить и случай такъ называемаго фактиче-

скою раскаянія, т. е. когда виповникъ кончилъ преступное дѣйствіе (окон-
ченное покушеніе) и ватѣмъ предотвратил* вредныя онаго послѣдетвія,

напр., если поднесъ другому ядъ и послѣ того дадъ ему средство, которымъ
предотвратилъ вредный результатъ, ибо здѣсь преднамѣренное зло не со-
вершилось по собственной волѣ дѣятеля, а не по причйнамъ независѣвши-

ми отъ его воли (срав. ст. 115).
114. Наказаніе за нокушеніе на преступленіе, когда покушеніе

сіе остановлено не собственною волею подсудимаго, а другими не за-

висевшими отъ него обстоятельствами, определяется, по большей
или меньшей близости такого покушенія къ совершенно нреступленія,
двумя, тремя или четырьмя степенями ниже противъ наказанія, по-

становлѳннаго за самое совершеніе преступленія.

115. Когда, при покушенін на преступленіе, подсудимымъ сде-
лано все, что онъ считалъ нужнымъ для приведенія своего намеренія

СП
бГ
У



26 4. I. — УЛОЖЕНІЕ О НАКАЗАНІЯХЪ УГОЛОВНЫХ* И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ*.

въ иеполнѳніе, и преднамѣренное имъ зло не совершилось только по

особенным*, непредвиденнымъ им* обстоятельствамъ, или вслед-

ствие безвредности употребленных* средств*, то онъ подвергается,

смотря по обстоятельствамъ дела, наказанію одною, двумя или тремя

степенями ниже противъ наказанія, постановленнаго за самое совер-

шеніе преступленія.

„„ ^Р}' тчаиіе - Если при покушеніи на преступленіе подсудимым*, по край-
нему невѣжеству или суевѣрію, употреблены были только средства вполнѣ и очеви-

дно недѣйствительныя для совершения преступленія, какъ-то: нашептыванія наго-

™Г' , «"ЯР'ТЛ? Т - П -Ѵ Т ° онъ . П0 Д"ергается наказанію какъ за преступный умы-
селъ по статьѣ 111 сего Уложенія. '

1. Такъ какъ въ примѣчаніи къ этой статьѣ къ вполнѣ недѣйстви-

тельнымъ средствам* отнесены нашептыванія, наговоры и заклинанія, то

сдѣдуетъ полагать, что невѣжество и суевѣріе составляютъ неразрывное

условіе безнаказанности, и что поэтому болѣе соотвѣствовало бы разуму

закона, если бы вмѣсто слова: „по крайнему невѣжеетву или суевврію" бы-

ло употребленовыраженіе „по крайнему невѣжеству и суевѣрію".

2. Поэтому, еслибы кто, напр., поднесъ другому съ цѣлью отравленія

безвредное растеніе мелиссу, то дѣяніе это должно быть отнесено къ тек-

сту ст. 115, а не къ примѣчанію къ оной.

116. Кто при покушеніи на какое, либо преступленіе учинить

другое, тотъ наказывается по правиламъ о совокупности преступле-

на (ст. 152), кроме лишь техъ особенныхъ случаевъ, въ коих* зако-

нами за сіе определяется строжайшее наказаніе.

III. О наказаніи по мѣрѣ участгя въ преступлены.

117. За преступленіе, учиненное несколькими лицами безъ

предварительнаго между ними на то соглашенія, главные виновные

приговариваются къ высшей мере наказанія, за то преступленіе въ

законахъ положеннаго, а мера наказанія участников* определяется

по мере оказаннаго каждымъ изъ нихъ содействія въ учинѳніи нре-

ступленія, одною или двумя степенями ниже того, коему подверга-

ются главные виновные.

Къ ст. 118—122, 124 и 125.

Въ виду того, что Уложеніе соразмѣряетъ наказаніе всѣхъ участвую-

щихъ въ преступленіи, а равно и укрывателей и попустителей,- еъ нака-

занием*, опредѣленнымъ физическому совершителю преступления, то изъ

этого слѣдуетъ, что отягчающая обстоятельства, видоизмѣняющія хара-

ктеръ преступленія и существующая относительно совершителя, должны

быть вмѣняемы всѣмъ участникамъ и прикосновенным* къ преступлены

если они знали эти обстоятельства, напр., если участники знали, что со-

вершитель, или одинъ изъ совершителей, - сынъ жертвы убійства, то всѣ

они должны подлежать отвѣтственностипо 1449 ст. Улож. Единственное ис-

ключеніе въ этомъ отношеніи сдѣлано въ ст. 1649 Ул., согласно которой

въ домашней кражѣ только домашніе подлежать болѣе строгому наказа-

нію по этой статьѣ, если они главные виновные; наведенные же ими люди
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подлежать наказанію, по мѣрѣ обстоятельствъ, по 1647, 1659, 1655 ст. Ул.
или 169 Уст. о нак.

118 За преступленіе, содеянноенесколькимилицамипо пред-

варительномумеждуниминато соглашение,зачинщики, еслинасш
случаивъ законахъ не опредѣлены именноособый родъ илиособая
степеньнаказанія, приговариваютсякъ самойвысшей меретойсте-
пенинаказанія, которое вообще законом*за сіе преступленаполо-
жено, хотя бы они самипри совершеніи преступна™дѣяия и нена-
ходились. Строгость наказанія зачинщиков* уменьшается одною
степеньюпротив*высшаго наказанія, за то преступленаопределен-
ная когда они отступилиотъ исполнениясвоего намерешя, но одна-
кожъ невзяли меръдля предупрежденія исполненія онаго и недоне-

слиобъ умышляемом*надлежащемуили иному ближайшемуначаль-

ству.
119 Все сообщники въ преступлены,содеянномъпо предва-

рительному нато соглашенію, подлежатьнаказание,за сіе престу-
пленіе законом*.положенному; но мѣра онаго определяетсяно мѣрѣ
содействія ихъ зачинщикам*какъ въ приготовленіи къ преступлению
ивъпривлеченіи къ оному другихъ, такъи въ самомъисполнении.

Тѣ изъ нихъ, которые, хотя и случайнои по независЬвшимъотъ ихъ
воли обстоятельствамъ,ненаходилисьнаместѣ преступлена,приго-

вариваются къ наказаниеодною степеньюниже противътѣхъ, кон

были при содѣяніи онагои самивъ томъучаствовали; а тб, которые
добровольно уклонилисьотъ принятія участія в* преступлены,но
объ умысленаоноенедонеслисвоевременнонадлежащемуилиино-
му ближайшему начальству, приговариваются къ наказаниедвумя
или буде какія либо особенныяобстоятельствазатруднялидонесете,

и тремя степеняминиже нротивъ участвовавшихъ въ совершены

иреступленія.

120. Подговорщики или подстрекатели,дажекогда онинебы-
ли въ числезачинщиковъ, приговариваютсякъ высшей меренаказа-
нія определенна™за преступленіе, къ коему ониподговаривалиили

подстрекали. Еслиони впоследствіи старалисьостановитьприведе-

тепреступнагоумыславъ действо, но недонеслио томъ своевре-
менноначальству,то подвергаютсянаказанію одною степеньюниже.

121 Изъ пособников* въ преступлены,те, коихъ дЬиствіе бы-
ло необходимодля совершенія преступленія, приговариваютсякъ на-

казание за то преступленіе въ законеопределенному,наравнѣ съ

учинившими оное, а все прочіе къ наказанію одною степеньюниже
бывшихъ при содеяніи нреступленія участниковъонаго. Обѣщавіше

способствоватьсодеянію преступленія, но потомъотъ сегоотказав-
шіеся и однакожънедонесшіе своевременноо томъначальству,под-
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вергаются определенному въ законах* наказанію за недонесеніе объ

нзвестномъ зломъ умыслѣ.

122. Если все согласившіеся учинить какое либо преступленіе,

въ последствіи, прежде всякаго на оное покушенія, сами по соб-

ственной волѣ отступили отъ своего намеренія, и сіе преступленіе не

принадлежите къ числу техъ, въ коихъ закономъ полагается наказа-

Hie и за одинъ на нихъ умыселъ, то они освобождаются отъ всякаго

наказанія; но, смотря по обстоятельствамъ, могутъ быть отданы на

определенное, более или мѳнѣе продолжительное, время иод* над-

зор* полиціи.

123. Когда кто либо изъ участвовавшихъ въ преступлены, при

содѣяніи онаго учинилъ еще другое, на которое не было между нимъ

и прочими сообщниками предварительнаго согласія, то онъ подвер-

гается наказанію по правиламъ о совокупности преступленій (ст.

152). На семъ же основаны определяется мера наказанія и техъ изъ

сообщниковъ его, которые, сверхъ преднамеренна™ преступленія,

участвовали и въ содеянія сего другаго, или же заведомо не препят-

ствовали совершенно онаго.

124. Укрыватели приговариваются къ наказанію, определен-

ному тѣмъ изъ пособников* въ преступлены, коихъ содЬйствіе не бы-

ло необходимо для совершенія онаго (ст. 121), но лишь одною степе-

нью ниже.

125. Равнымъ съ укрывателями наказаніямъ подвергаются

и попустители преступленія, и тѣ, которые, знавъ о умышленномъ

преступлены и имевъ возможность довести о томъ до сведенія пра-

вительства или угрожаемаго онымъ лица, не исполнили сей обязан-

ности. Изъ сего исключаются лишь случаи, въ коихъ за недонесеніе

о известномъ зломъ умысле закономъ именно постановлено наказа-

Hie болѣе строгое.

126. Виновные въ недонесенги о содеянномъ уже преступлены

приговариваются, смотря по важности и обстоятельствамъ дѣла, или

къ заключенію более или менее продолжительному въ крепости, съ

лишеніемъ некоторыхъ особенныхъ, на основаніи статьи 50 сего Уло-

женія, личныхъ правъ и преимуществъ, или безъ сего лишенія правъ,

или же къ заключенно въ тюрьме (ст. 30, V), или къ аресту также бо-

лее или менее продолжительному, [или наконецъ токмо къ выговору,

замечанію, внушенію, или къ денежному взысканію.

127. Тѣ, которые зная, что обвиненіе въ преступлены упада-

ет* на невиинаго, не объявятъ однакожъ о истинномъ виновномъ

приговариваются къ иаказанію одною степенью выше против* дру-

гихъ, не донесшихъ о виновныхъ въ такомъ же преступлены.
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128. Наказаніямъ, въ законахъ опредѣленнымъ, за недонесеніе
о содѣянномъ уже преступлены, не подвергаются недонесшіе: дѣти

на родителей и вообще на родственниковъ по прямой восходящей
лииіи, а равно и родители на дѣтей и прочихъ нисходящихъ по пря-

мой линіи, супруги на сунруговъ и родные братья и сестры на се-

стеръ и братьевъ. Сіи наказанія уменьшаются по усмотрѣнію суда,

а въ случаяхъ, когда и самъ виновный не подвергается смертной ка-

зни или ссылкѣ въ каторжную работу, и вовсе отмѣняются, если не-

донесшій былъ съ учинивпіимъ преступленіе въ близкихъ связяхъ

свойства, до второй степени включительно, или же получилъ отъ не-

го воспитаніе, или инымъ образомъ былъ имъ облагодѣтельствованъ.

На семъ же основаніи смягчается, но только въ меньшей мѣрѣ, нака-

заніе за недонесеніе о извѣстномъ зломъ умыслѣ.

Наказанія, опредѣляемыя за укрывательство, также и въ той

же мѣрѣ уменьшаются или и вовсе отмѣняются, если виновный въ

томъ, не бывъ сообщникомъ въ преступленіи, токмо по совершеніи
уже онаго снособствовалъ сокрытію преступника, состоящаго съ

нимъ въ брачномъ союзѣ или близкихъ связахъ родства или свойства,

или бывшаго благодѣтелемъ его.

Постановленія сей статьи не распространяются на виновныхъ

въ недонесеніи или укрывательствѣ по преступленіямъ государ-

ственным^ означеннымъ въ статьяхъ 241, 244, 249 и 253 сего Уло-

женія.

IV. О обстоятельствахъ, увеличивающих^ вину и наказаніе.

129. Вина учинившаго какое либо иреступленіе, а съ тѣмъ

вмѣстѣ и мѣра слѣдующаго за сіе наказанія увеличиваются по мѣрѣ

того:

1) Чѣмъ болѣе было умысла и обдуманности въ дѣйствіяхъ

преступника;

2) Чѣмъ выше были его состояніе, званіе и'степень образован-

ности;

3) Чѣмъ болѣе противозаконный безнравственны были побуж-

денія его къ сему преступление;

4) Чѣмъ болѣе лицъ онъ привлекъ къ участію въ семъ преступ-

леніи; »

5) Чѣмъ болѣе онъ употребилъ усилій для устраненія пред-

ставлявшихся ему въ томъ препятствій;

6) Чѣмъ болѣе имъ нарушено особыхъ личныхъ обязанностей

въ отношеніи къ мѣсту, въ коемъ преступленіе учинено, и въ отно-

шеніи къ лицамъ, иротивъ коихъ оное предпринято;

I
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7) Чѣмъ болѣѳ было жестокости, гнусности или безнравствен-

ности въ дѣйствіяхъ, коими сіе преступленіе было предуготовляемо,

приводимо въ исполненіе или сопровождаемо;

8) Чѣмъ важнѣе была опасность, которою сіѳ преступленіе
угрожало какому либо частному лицу, или многимъ, или и всему об-
ществу и государству;

9) Чѣмъ важнѣе зло, или вредъ, симъ престунленіемъ причи-

ненные;

10) Чѣмъ болѣе виновный при слѣдствіи и судѣ оказывалъ не-

искренности и упорства въ запирательствѣ, особливо если притомъ

онъ старался возбудить подозрѣніе на невинныхъ, или даже прямо

клеветалъ на нихъ.

130. Случаи, въ коихъ по одному или нѣсколькимъ изъ обсто-
ятельствъ, выше сего въ нредшедшей (129) статьѣ исчисленныхъ,

судъ можетъ, не ограничиваясь увеличиваніемъ мѣры наказанія, воз-

высить оное одною или нѣсколъкими степенями, или даже пригово-

рить виновнаго къ другому наказангю болѣе строгому, означаются

именно въ особыхъ о каждомъ преступленіи поетановденіяхъ.
131. (1892 Февр. 3) Обстоятельствомъ, увеличивающимъ ви-

ну и наказаніе, признается также повтореніе преступленія, или про-

ступка, т. е. совергаеніе того же или однороднаго преступнаго дѣя-

нія по отбытіи наказанія за предшествующее преступное дѣяніе или

послѣ освобожденія отъ наказанія за общимъ милостивымъ Манифе-
стомъ или въ силу особаго Монаршаго снисхожденія.

Въ случаяхъ, особо закономъ указанныхъ, наказаніе за іювто-

реніе усиливается не только въ мѣрѣ, но и въ степени или родѣ.

Примѣчапге. Особый постановленія объ отвѣтственности при повтореніи
нарушеиій уотавовъ о питейномъ и табачномъ сборахъ и правилъ объ акцизѣ съ
освѣтительныхъ нефтяныхъ ыаслъ, объ акцизѣ съ зажигательныхъ спичекъ и о про-
дажѣ фосфора изложены въ сихъ уставахъ и правилахъ.

132. (1892 Февр. 3) Повторѳніе преступленій или ироступ-

ковъ влечетъ усияеніе отвѣтственности лишь въ случаѣ, если со вре-

мени отбытія наказанія или ноелѣ помилованія не протекли:

1) для лицъ, ириговоренныхъ къ лишёнію всѣхъ правъ состоя-

ния и къ ссылкѣ въ каторжный работы или на поселеніе, — десять

лѣтъ;

2) для лицъ, ириговоренныхъ къ лишенію всѣхъ особенныхъ,
лично и по состоянію присвоенныхъ, правъ и преимуществъ и къ

ссылкѣ на житье въ Сибирь или къ отдачѣ въ исправительныя аре-

стантскія отдѣленія, — восемь лѣтъ;

3) для лицъ, приговоренныхъ къ лишенію всѣхъ особенныхъ,
лично и но состоянію присвоенныхъ, правъ и преимуществъ и къ

ссылкѣ на житье въ одну изъ отдаленныхъ губерній, кромѣ Сибир-
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скихъ, или къ заключенію въ тюрьмѣ (ст. 30, П), или къ заключенію
въ крѣпости съ лишеніемъ нѣкоторыхъ особенныхъ правъ и преиму-

ществъ, либо безъ дишенія оныхъ (ст. 30, III), или же къ заключенію
въ тюрьмѣ '.съ лишеніемъ нѣкоторыхъ особенныхъ правъ и преиму-

• ществъ (ст. 30, IV), — пять лѣтъ;

4) для дворянъ, священнослужителей, монашествующихъ и по-

четныхъ гражданъ, ириговоренныхъ, въ случаяхъ, указанныхъ въ

примѣчаніи къ пункту У статьи 30 сего Уложенія, къ заключению въ

тюрьмѣ съ лишеніемъ всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію при-

своенныхъ имъ, правъ и преимуществъ, а также для всѣхъ лицъ,

приговоренныхъ за кражу, мошенничество, присвоение или растрату

чужаго имущества къ заключенію въ тюрьмѣ безъ лишенія правъ, —

три года;

5) для лицъ, приговоренныхъ къ заключенію въ тюрьмѣ за дру-

гія, кромѣ указанныхъ въ пунктѣ 4 сей статьи, преступный дѣянія,

а также для лицъ, приговоренныхъ къ наказанію за похищеніе или

самовольную порубку лѣса и за преступный дѣянія, предусмотрѣн-

ныя статьями 104 2 и 106 ' уст, о наказ., — два года;

6) для лицъ, приговоренныхъ къ другимъ наказаніямъ ниже

заключенія въ тюрьмѣ, — одинъ годъ. .

Пргшѣчапге. Указанные въ пунктахъ 1 — 3 сей статьи сроки исчисляются:
для сосланныхъ въ каторжный работы или на поселѳніе — со времени перечисленія
ихъ въ крестьяне, а для сосланныхъ на житье— со времени приписки ихъ къ пода-
тнымъ состояніямъ.

133. (1892 Февр. 3) Учинившій преступное дѣяніе послѣ

провозглашенія резолюціи суда (или рѣшѳяія о виновности подсу-

димаго, когда оно объявляется прежде постановленія резолюціи),
но до отбытія наказанія «а предшествующее преступное дѣяніе,

приговаривается къ наказанію за вновь содѣянные преступленіе или

проступокъ, отдельно отъ наказанія за предшествующее преступное

дѣяніе, на слѣдующихъ основаніяхъ:
I. Когда виновный подлежитъ однороднымъ наказаніямъ:

1) въ случаѣ присужденія лица, приговореннаго къ ссылкѣ въ

каторжный работы безъ срока, къ тому же наказанію, содержаніе его

въ отрядѣ испытуѳмыхъ назначается безъ срока;

2) въ случаѣ присужденія безсрочнаго каторжнаго къ ссылкѣ

въ каторжный работы на срокъ, или же срочнаго каторжнаго къ ссыл-

кѣ въ каторжныя работы безъ срока, определенное статьею 299 Уст.
о ссыльн. время содержанія безсрочныхъ каторжныхъ въ отрядѣ ис-

пытуемыхъ увеличивается неболѣе, какъ на половину срока продол-

жительности срочныхъ каторжныхъ работъ, опредѣленныхъ въ пре-

жнемъ приговорѣ или положенныхъ за вновь учиненное преступленіе;
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3) въ случаѣ присужденія лица, приговореннаго къ ссылкѣ на

носеленіе, къ тому же наказанію, срокъ, установленный въ статьѣ

375 Уст. о ссыльн. для перечисленія ссыльно-поселенцевъ въ крестья-

не, увеличивается до пятнадцати лѣтъ;

4) въ случаѣ присужденія къ однороднымъ срочнымъ наказа-

ніямъ, состоящимъ въ лишеніи свободы, сроки наказаній складыва-

ются, но, присемъ, каторжный работы во всякомъ случаѣ назначают-

ся на срокъ несвыше тридцати лѣтъ, а исправительный наказанія,
при соединеніи оныхъ, определяются на сроки, превышающіе небо-

лѣе, какъ въ полтора раза, высшій срокъ, определенный закономъ

(ст, 31, 33— 36, 38 и 39) для каждаго рода сихъ наказаній.
П. Когда виновный подлежитъ разнороднымъ наказаніямъ,

менѣе тяжкое по роду изъ опредѣленныхъ судебными приговорами

наказаній присоединяется къ болѣе тяжкому, съ соблюденіемъ усло-

вій, указанныхъ въ пунктѣ 4 отдѣла I сей статьи, и нижеслѣдующихъ

правидъ:

1) шесть мѣсяцевъ каторжныхъ работъ считаются равными

одному году содержанія въ исправительныхъ арѳстантскихъ отдѣле-

ніяхъ, двумъ годамъ заключенія въ крѣпости или въ тюрьмѣ (ст. 30

п. п. II — V) и тремъ годамъ ареста;

2) при соединеніи ссылки въ каторжный работы безъ срока:

а) съ ссылкою на поселеніе, — положенное закономъ время со-

держала каторжныхъ этого рода (Уст. о ссыльн., ст. 299) въ отрядѣ

испытуемыхъ увеличивается на два года;

б) съ срочными исправительными наказаніями, — время содер-

жанія въ "отрядѣ испытуемыхъ увеличивается на соотвѣтствующіе

симъ наказаніямъ, по правАу зачета, въ предшедшемъ (1) пунктѣ

указанному, сроки каторжныхъ работъ;

в) съ ссылкою на житье, — эта ссылка замѣняется сботвѣтству-

ющимъ наказаніемъ, состоящимъ въ лишеніи свободы (заключенію въ

исправительныхъ арестантскихъ отдѣленіяхъ или въ тюрьмѣ, ст. 31

и 33), и затѣмъ наказаніе определяется на основаніи предшедшаго

(1) пункта и лит. б сего (2) пункта;

3) при соединеніи ссылки въ каторжный работы на сроки:

а) съ ссылкою на поселеніе, — срокъ каторжныхъ работъ уве-

личивается на три года;

б) съ ссылкою на житье,— эта ссылка замѣняется соотвѣтству-

ющимъ наказаніемъ, состоящимъ въ лишеніи свободы (заключеніе въ

исправительныхъ арестантскихъ отдѣленіяхъ или въ тюрьмѣ, ст. 31

п 33), и затѣмъ срокъ каторжныхъ работъ увеличивается по правилу

зачета наказаній, въ пунктѣ 1 сего отдѣла настоящей статьи указан-

ному;
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4) при соединены ссылки на поселеніе съ ссылкою на житье,

осужденный отбываетъ предварительно въ мѣстѣ носеленія соотвѣт-

ствующее ссылкѣ на житье наказаніе, состоящее въ лишеиіи свободы

(заключеніе въ исправительныхъ арестантскихъ отдѣленіяхъ или въ

тюрьмѣ, ст. 31 и 33);

5) при соединены ссылки на поселеніе или на житье съ сроч-

ными исправительными наказаніями, осужденный отбываетъ предва-

рительно въ мѣстѣ ссылки присужденное ему срочное наказаніе.
Примѣчапіе 1. Несовершеннолѣтніе во всякомъ случаѣ не могутъ быть при-

суящаемы къ каторжнымъ работамъ на сроки свыше двадцати лѣтъ.

Примѣчаніе 2. Денежныя взысканія не соединяются съ высшими наказа-
ніями и взыскиваются съ виновнаго независимо отъ другяхъ наказаній, къ коимъ
онъ приговореиъ.

Примѣчаніе 3. Правила, въ сей статьѣ излояіенныя, примѣняютея въ отно-
шеніи приговоренныхъ къ ссылкѣ въ каторягаыя работы иди на поселеніе лишь къ
преступлеиіямъ, совершеннымъ ими послѣ провозглашенія резолюціи суда (или рѣ-

шенія о виновности подсудимаго, когда оно объявляется прежде постановленія ре-
зодюціи), но до дѣйствительнаго отправленія ихъ въ мѣсто ссылки (Уст. о ссыльн.,
ст. 103).

V. О обстоятельствах*, уменьшающих* вину и наказаніе.

131. Обстоятельствами, въ большей или меньшей мѣрѣ умень-

шающими вину, а съ тѣмъ вмѣстѣ и строгость слѣдующаго за оную

наказанія, признаются:

1) Когда виновный добровольно и прежде, нежели на него пало

какое либо подозрѣніе, явился въ с'удъ или же къ мѣстному иди дру-

гому начальству, и вполнѣ чистосердечно съ раскаяніемъ сознался

въ учиненномъ преступлены;

2) Если онъ, хотя и послѣ уже возбужденія на счетъ его по-

дозрѣнія, но вскорѣ, безъ упорства, по одному изъ первыхъ на допро-

сѣ убѣжденій или увѣщаній, учинилъ съ раскаяніемъ полное во всемъ

признаніе;

3) Если онъ, безъ замедленія, благовременно и также съ пол-

ною откровенностію,указалъ всѣхъ участниковъ его въ преступлены;

4) Если преступленіѳ учинено имъ по легкомыслие или же

слабоумію, глупости и крайнему иевѣжеству, которымъ воспользова-

лись другіе для вовлеченіа его въ сіе преступленіе;

5) Если преступленіе учинено имъ вслѣдствіе сильиаго раз-

драженія, произведенная обидами, оскорбденіями или иными поступ-

ками лица, коему онъ сдѣлалъ или покусился сдѣлать зло;

6) Если онъ былъ вовлеченъ въ сіе преступденіе убѣжденіями,

приказаніями, или дурнымъ примѣромъ людей, имѣвшихъ надъ нимъ

по природѣ или по закону высшую сильную власть;

Ул. о нак. 3
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7) Если онъ учинилъ сіе преступленіе единственно по крайно-
сти и совершенному неимѣнію никакихъ срѳдствъ къ пропитанію

и работѣ;

8) Если, при самомъ содѣяніи преступленія, онъ почувство-

валъ раскаяпіе или сожалѣніѳ къ жертвамъ онаго и по сему побужде-
ние не совершилъ всего преднамѣреннаго имъ зла, особливожъ, когда

онъ удержалъ отъ того и своихъ сообщниковъ;
9) Если онъ по содѣяніи престунленія старался по крайней мѣ-

рѣ отвратить хотя нѣкоторыя изъ вредныхъ онаго послѣдствій и воз-

наградить причиненные онымъ зло и убытокъ.

135. Въ случаѣ уменыиающихъ вину подсудимаго обстоя-
тельствъ, суду предоставляется уменьшать мѣру слѣдующаго вино-

вному наказанія въ предѣлахъ назначенной закономъ степени, или

понижать оное одною или двумя степенями; при назначены же

наказанія за преступленія и проступки печати, суду предоставляет-

ся право, смотря по обстоятельствам'!., смягчать наказаніе одною или

нѣсколькими степенями и даже переходить къ высшей степени бли-
жайшаго низшаго рода наказаній.

136. Уменьшающимъ вину и строгость наказаыія обстоятель-
ствомъ признаются и малолѣтство и несовершеннолѣтіе подсудимаго.

137. Дѣти, коимъ болѣе семи, но менее десяти лѣтъ отъ роду,

не подвергаются определенному въ законахъ наказанію, но отдаются
родителямъ или благонадежнымъ родственникам^ для домашняго

исправленія. Сіе правило распространяется и на имѣющихъ отъ де-

сяти до четырнадцати лѣтъ, когда судомъ признано, что преступ-

деніе учинено ими без* разумѣнія.

Если же преступленіе совершено несовершеннолѣтнимъ, имѣв-

шимъ болѣе четырнадцати, но менѣе семнадцати лѣтъ, и судомъ бу-
детъ признано, что онъ дѣйствовалъ без* полнаго разумѣпія, то вино-

вный подвергается: или наказанію на основаніи статьи 138, или же,

по усмотрѣнію суда, отдачѣ въ исправительные пріюты (Уст. Наказ.,
налаг. Мир. Суд., ст. 6), гдѣ таковые будутъ устроены, а гдѣ ихъ

нѣтъ— заключенію въ тюрьмѣ (ст. 30, V) на время не свыше одного

года и четырехъ мѣсяцевъ, съ тѣмъ, чтобы такіѳ виновные содержа-

лись въ оной отдельно отъ совершеннолѣтнихъ.

138. Наказаніе имѣющихъ отъ десяти до четырнадцати лѣтъ

отъ роду и учинивпшхъ преступленіе съ разумѣніемъ смягчается на

слѣдующемъ основаны:

1) За преступлен^, подвергающія лишенію всѣхъ правъ

и ссылкѣ въ каторжную работу, они, по лишены правъ состоянія,
ссылаются въ Сибирь на поселеніе.
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2) За престуиленія, подвергающія лишенію всѣхъ правъ

и ссылкѣ на поселеніе, они присуждаются къ заключенію (въ монастыри, если

въ томъ мѣстѣ или не въ весьма дальнемъ отъ онаго разстошііи есть монастыри ихъ вѣроиеповѣдапія, иди лее,

въ противпомъ олучаѣ) ВЪ ТЮрЬМѢ, НО ОТД'ЬлЬНО ОТЪ ДруГИХЪ, ВЪ ТОЙ ТЮрЬМ'В

содержимыхъ, на время отъ трехъ дѣтъ и четырехъ мѣсяцевті до пя-

ти лѣтъ и четырехъ мѣсяцевъ.

3) За престунленія менѣе тяжкія, за который определяются

закономъ лишеніе всѣхъ особенныхъ, лично и по состояние присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и ссылка на житье въ Сибирь или дру-

гія отдаленный губерніи, иди же отдача въ исправительный арестант-

скія отдѣленія, или въ тюрьму (ст. 30, II), они присуждаются къ за-

ключенно (въ мопастьірт,, если вт. томъ мѣетѣ, или не въ весьма дальнемъ отъ онаго разетоянш есть

монастыри ихъ втроисповѣданія, нлн же, въ протнвномъ случаѣ) ВЪ ТКфЬМЪ (СТ. 30, "V), НО

отдѣльно отъ другихъ, въ той тюрьмѣ содержимыхъ, на время отъ

сорока дней до восьми мѣсяцевъ.

4) За преступленія, за который определено закономъ заключе-

ніе въ тюрьмѣ съ лишеніемъ нѣкоторыхъ правь и преимуществъ (ст.

30, IV), иди другое еще менѣе строгое, они подвергаются исправи-

тельному домашнему, по расіюряженію родителей или опекуновъ,

наказанію.
Заключенге въ мопастырѣ, указанное въ п. 2 и 3 ст. 138, не имѣетъ при-

мѣненія въ варшавскомъ судебномъ округѣ, въ виду того, что, согласно

ст. 51 Высочайше утвержденныхъ 22 Ноября 1864 правидъ о способѣ со-

держанія римско-католическихъ монастырей въ Царствѣ Польскомъ (Днев.

Зак. т. LXIII, стр. 32), въ монастыряхъ дозволяется проживать только мо-

нашествующпмъ лицамъи людямъ,ддя монастырской прислуги совершенно

необходимымъ.

139. Несоверіпеннолѣтніе, имѣющіе отъ роду болѣе четырнад-

цати лѣтъ, но менее двадцати одного года, за учиненіе преступле-

ны, которыя влекутъ за собою лишеніе всѣхъ правъ состоянія под-

вергаются тѣмъ ate наказаніямъ, какъ и совершеннолѣтніе, съ тою

лишь разницею, что время работъ, къ конмъ они приговариваются,

сокращается одною третью; а въ случаяхъ, когда ихъ слѣдовало бы

приговорить къ каторжной работѣ безъ срока, они приговариваются

къ каторжнымъ работамъ на двадцать лѣтъ.

140. Несовершеннолѣтніе, имѣющіе отъ четырнадцати лѣтъ до

двадцати одного года, за преступленія и проступки, влекущіѳ за со-

бою для совершеннолѣтнихъ лишеніе всѣхъ особенныхъ, лично и по

состоянію присвоенныхъ, правъ и преимуществъ и ссылку на житье

въ Сибирскія или другія отдаленный губерны, или же отдачу въ ис-

правительный арестантскія отдѣленія или тюрьму (ст. 30, II), при-

говариваются къ заключенію въ тюрьмѣ на сроки, положенные для

3*
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содержания совершеннолѣтнихъ въ тѣхъ отдѣленіяхъ и тюрьме, но

съ уменыиеніемъ сихъ сроковъ на одну или, по обстоятедьствамъ дѣ-

да на две степени и притомъ безъ дишенія особенныхъ, лично и по
соётоянію присвоенныхъ правъ и преимуществъ и безъ послѣдстши,

опредѣленныхъ статьями 48 и 49 сего Уложенія. При означенномъ
уменьшены сроковъ заключенія, судъ переходить отъ наказаны,
опредѣленнаго въ пятой степени статьи 31, непосредственно къ

установленному во второй степени статьи 33 сего Уложены.
За всѣ прочіе менѣе важные иреступленія и проступки, несо-

вершеннолѣтніе, имѣющіѳ отъ четырнадцати лѣтъ до двадцати одно-
го года нриговариваются къ опредѣленнымъ въ закопѣ наказаншмъ,
но также съ уменыпеніемъ ихъ одною или, по обстоятедьствамъ дѣ-

ла двумя степенями, и притомъ безъ лишенія особенныхъ правъ
и преимуществъ и безъ послѣдствій, указанныхъ въ статье 51 сего

Удоженія.

111. Отмѣнена (1881 Окт. 27).
112. Замѣнена правилами, изложенными в* Уставѣ о Ссыль-

ных* (1881 Окт. 27).
ИЗ. Когда доказано, что несовершеннолѣтній вовлеченъ въ

преступленіе другимъ совершеннолѣтнимъ, то слѣдующее ему нака-
заніе можетъ, по усмотрѣнію суда, быть уменьшено одною или двумя

степенями.

144. За преступленія, учиненные по неосторожности, несо-

вершеннолѣтніе, имѣющіе отъ четырнадцати лѣтъ до двадцати одно-
го года отъ роду, подвергаются лишь домашнему исправительному
наказанію, по распоряженію родителей или опекуновъ.

145. Несовершеннолетие, присуждаемые къ заключенно въ

крѣпости или тюръмѣ, содержатся въ оныхъ отдельно отъ прочихъ

заключен ныхъ.

146. Отмѣнена (1892 Февр. 3).

ОТДѢІЕНІЕ ТРЕТІЕ.

О власти и обязанности суда въ опрѳдѣлѳніи наказаній.

147. Судъ не можетъ опредѣлить инаго наказанія, кроме того,

которое въ законахъ за судимое имъ преступленіе именно предна-
значено. Но въ нѣкоторыхъ случаяхъ, самимъ закономъ ему предо-
ставляется право, по соображены сопровождавшихъ престуилсніе,
бодѣеили менѣе увеличивающихъ или уменыпающихъ вину подсуди-

маго, обстоятельствъ, увеличивать или уменьшать мѣру слѣдующаго
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ему наказанія, только не выходя изъ предѣловъ, также законами для

сего ностановленныхъ. При семъ наблюдаются правила, изложен-

ный въ нижеслѣдующихъ статьяхъ.
Примѣчанге. Въ случаѣ разсмотрѣнія общими судебными мѣстами дѣлъ

о проступкахъ предусмотрѣнныхъ Уставомъ о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировы-
ми судьями, наказаніе виновнымъ опредѣляетея по нравиламъ означеннаго Устава.

148. Когда въ законѣ определены не только родъ и степень

наказанія, слѣдующаго за судимое преступленіе, по и высшая и низ-

шая онаго мѣра, то судъ обязанъ, по важности вины и по сопровож-

давшимъ содѣянное обстоятедьствамъ, приговаривать подсудимаго,

признаннаго виновнымъ, къ высшей или низшей определяемой въ за-

коне, или же въ какой либо средней между оными мѣрѣ наказаны.

Но если въ законѣ определены только родъ и степень наказанія,
безъ означенія высшей или низшей онаго мѣры, то судъ опредѣляетъ

сію мѣру по важности вины и по соображены увеличивающихъ или

уменьшающихъ оную обстоятельствъ.

149. Когда за какое либо преступленіе законами опредѣленъ

только родъ наказанія, или когда за оное постановляется нѣскодько,

одно другое замѣнягощихъ, наказаны, тогда выборъ одного изъ сихъ

наказаны, или опредѣленіе степени и мѣры онаго, предоставляется

усмотрѣнію суда, который при семъ принимаете въ соображеніе
важность вины, состояніе подсудимаго и обстоятельства, сопровож-

давшія его преступленіе.
150. Когда, на основаніи постановлены сего Уложенія, надле-

житъ положенное за преступленіе или проступокъ наказаніе, умень-

шить одною или несколькими степенями, то въ случаѣ, если въ на-

казаны того рода, которое определено закономъ, нѣтъ низшей, со-

ответствующей вине подсудимаго степени, судъ переходить къ слѣ-

дующему затѣмъ роду наказаны въ томъ порядке, въ какомъ оныя

означены въ статьяхъ 17 и 30 сего Уложенія. Но отъ заключенія въ

тюрьмѣ, соединеннаго съ лишеніемъ всехъ особенныхъ правъ и преи-

муществъ (ст. 30, II), или соотвѣтствующаго оному для лицъ вые-

шихъ сословій наказанія, а равно отъ заключенія въ крѣпости, судъ

переходить въ такомъ случае непосредственно къ заключенію въ

тюрьмѣ безъ лищенія правъ (ст. 30, У), наблюдая притомъ, что, если

срокъ содержанія въ крѣпости или въ тюрьмѣ съ лишеніемъ всѣхъ

особенныхъ правъ и преимуществъ долженъ, но закону, быть менее
продолжителенъ, нежели определенное соотвѣтствующее степенью

время содержанія въ тюрьме безъ лишенія правъ, то заключеніе въ

сей последней назначается натотъ жеменѣе продолжительный срокъ;

отъ заключенія въ тюрьме, соединеннаго съ лишеніемъ лишь нѣкото-

рыхъ правъ и преимуществъ (ст. 30, IV), судъ переходить непосред-
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ственно къ установленному во второй стеііени 38 статьи сего Уло-

женія наказанію.

(1892 Февр. 3) Когда на основаніи поетановленій сего Уло-
женія определенное въ законе наказаніе должно быть возвышено

одною или несколькими степенями, а въ наказаніи того рода нетъ
высшей, соответствующей сему правилу, степени, то судъ перехо-

дить отъ наказанія арестомъ къ наказанію тюрьмою (ст. 30, п. V),
отъ наказанія, назначаемаго по статьѣ 33 сего Уложенія, къ наказа-

нію, установленному статьею 31, и отъ ссылки на поселеніе въ Си-
бирь къ ссылке въ каторжныя работы. Въ прочихъ случаяхъ судъ,

вмѣсто перехода къ высшему роду наказанія, уведичиваетъ продол-

жительность заключенія или воспрещенія отлучки изъ мѣстожитель-

ства (ст. 32 и прилож. къ ст. 70, прим.), определенную закономъ для

высшей того наказанія степени, а для наказанія каторгою безъ срока

— время пребыванія въ отрядѣ испытуемыхъ, прибавляя одинъ, два

или три года, смотря ио тому, одною, двумя или тремя степенями на-

длежало бы возвысить наказаніе противъ самой высшей онаго по се-

му Удоженію меры.

Изъ сихъ правилъ исключаются дѣла о преступленіяхъ противъ

родителей, или иныхъ родственниковъ по линіи восходящей. Во
всехъ такихъ случаяхъ, и именно въ тѣхъ, кои означены въ статьяхъ

1492, 1539, 1544 и 1547 сего Уложенія, суды, при возвышены наказа-

ны по указанному общему для сего порядку, приговариваютъ подсу-

димыхъ къ наказаніямъ высшей степени, хотя бы сіи наказанія по

роду своему и принадлежали къ разряду уголовныхъ.

151. Если въ законѣ за подлежащее разсмотренію суда пре-

ступное дѣяніе нѣтъ опредбленнаго наказапія, то судъ приговари-

ваетъ виновнаго кь одному изъ наказаны, предназначѳнныхъ за пре-

ступленія, но важности и роду своему, наиболее съ онымъ сходный.
Эта статья предусмотриваетъ аналогію наказуемости, но не аналогію

преступности. Это подоженіе, не смотря на противоположный взглядъ

уголовнаго кассаціоннаго департамента, оправдывается слѣдующими соо-

браигеніями:

о) Грамматическими толкованіемъ 151 ст. Тлооіс. Изъ начальныхъ

словъ этой статьи: „Если въ законѣ за подлежащее разсмотрѣнію суда
преступное дѣянге ___ " явствуетъ, что законодатель имѣетъ здѣсь въ виду

дѣяніе или упущеніе, запрещенное подъ страхомъ наказанія (ст. 1), и что

слѣдовательно изъ ст. 151 аналогіи преступности выводить нельзя.

б) Логическимъ толковангемъ той же статьи. Нѳсуществованіе ана-

логіи преступности по Улож. о нак. явствуетъ изъ соображенія 151 ст. съ

90 ст. Въ послѣдней сказано: „Наказанге за преступленія и проступки
определяется не иначе, какъ на точномъ основаніи постановленій закона".
Это— основная статья по вопросу объ опредѣленіи накаванія, и она помѣще-
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на первою именно во главѣ объ опредѣленіи наказанія. Возможно ли допу-

стить, чтобы законодатель, выставивъ такое безусловное правило, отвер-

галъ оное затѣмъ въ статьѣ (151), помѣщенной въ гдавѣ, въ которой законъ

указываетъ, какимъ образомъ судья моясетъ и долженъ примѣнять наказа -

Hie? Въ самомъ дѣлѣ въ начальной статьѣ 3 отдѣленія 3 главы I раздѣла

Удонгенія (147), законодатель, — повторись выраженное въ 90 ст. правило,

а именно сказавъ, что „судъ не мооісетъ определить иного наказангя, кроме

того, которое въ законахъ за судимое имъ преступленге именно предназна-
чено"—, опредѣляетъ, что судья можетъ уменьшать или увеличивать мѣру

накаванія, только не выходя изъ предѣловъ, законами для сего постаио-
вленныхъ. Очевидно, законодатель придавалъ основному правилу 90 ст.

столь существенное значеніе, что, приступая къ указанію правилъ, должен-

ствующихъ служить судьѣ руководствомъ при опредѣленіи мѣры наказа-

нія, счелъ умѣстнымъ повторить это существенное, по его взгляду, начало.

Наконецъ, въ послѣдней части 147 статьи законъ говоритъ: „при семъ

наблюдаются слѣдующія правила". Изъ сооображенія этой части ста-

тьи съ предыдущею частью явствуетъ, очевидно, что слѣдующія затѣмъ

статьи того же отдѣленія касаются только образа опредѣленія судьею мѣ-

ры наказанія, указаннаго закономъ въ данномъ случаѣ, т. е. предоставлен-

наго судьѣ выбора одной изъ величинъ наказанія въ опредѣленныхъ зако-

номъ предѣлахъ.

в) Историческимъ толкованісмъ 151 ст. Улож. Какъ видно изъ объ-
ясненія редакторовъ на 151 ст., она основана на 119 ст. Св. зак. угол. 1842 г.

Въ посдѣдней же статьѣ повторяется 104 ст. Св. 8ак. угол. 1832 г. слѣдую-

щаго содерямнія: „Когда законъ, полагая наказаніе, назначаетъ оное об-
щими выраженіями, какъ то: наказать яко преступника указовъ, или нака-

зать по всей строгости законовъ, или на основанги законовъ, не опредѣляя

притомъ ни рода наказанія, ни вида его, или же, когда, назначая родъ нака-

ванія, онъ не назначаетъ его вида, тогда судъ прежде всего опредѣляетъ

съ точностію существо преступленія, сравниваетъ его съ другими однород-

ными и къ нему по свойству ихъ ближайшими, а потомъ полагаетъ за оное

наказаніе и представляетъ свое мнѣніе въ высшее мѣсто по порядку под-

чиненности". Это правило имѣло весьма существенное значеніе въ Сводахъ
1832 и 1842 г., въ которыхъ находились статьи съ безусловно неопредѣлен-

нымъ накаваніемъ (Jeges absolute indefinitae), т. е. такія, въ которыхъ за-

конъ, возбраняя извѣстное дѣйствіе, опредѣленіе наказанія предоставдялъ

усмотрѣнію судьи. Законодатель 1832 г., желая ограничить произволъ су-

дьи въ постановлении наказанія въ каждомъ такомъ отдѣльномъ случаѣ,

изложидъ въ 104 ст. правило, утвержденное еще Петромъ Великимъ 28 фе-
враля 1728 г. Но это правило, попавшее, очевидно, по ошибкѣ редакто-

ровъ въ Уложеніе о нак. 1845 г., не можетъ въ системѣ онаго найти ника-
кого примѣненія, такъ какъ изъ этого Уложенія вполнѣ устранены безу-
словно неопредѣленныя правила, напр. въ такомъ родѣ какъ ст. 255 Св.
зак. уг. 1842 г. („За подачу Государю Императору просьбъ, основаниыхъ

на ложныхъ разгдашеніяхъ о свободѣ отъ платежа податей, наказывать

яко возмутителей общаго спокойствія по всей строгости законовъ"), или ст.
267 того же „Свода" („Кто учинитъ сходбище подозрительное . . . тотъ

наказывается по мѣре вины или преступленгя, имъ учпиеппаго"). Редакто-
ры, упустивъ изъ виду это обстоятельство и дѣйствуя подъвліяніемъ систе-

матичности и научнаго элемента, столь преоСладающаго въ Уложеніи 1845,
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помѣстиди въ упомянутомъ отдѣленіи онаго сперва правила на случай,
когда наказаніе безусловно определено (lex absolute deflnita), или только
условно опредѣдено (lex relative definite), a затѣмъ правило 151 ст. на слу-
чай, непредусмотрѣнный Уложеніемъ, когда наказаніе безусловно не опре-
дѣлено. Слѣдуетъ еще замѣтить, что несовмѣстимость 151 ст. съ 90 и 147
ст. явствуетъ и изъ примѣчанія къ ст. 104 св. зак. уг. 1832 и къ ст. 119 Св.
зак уг. 1842. Въ этомъ примѣчаніи сказано: „Сіе основано на указахъ,
опредѣляющихъ, дабы судебныя мѣета, въ случаяхъ, когда они по неясно-
сти закона дела решить не могутъ, представляли о томъ на разрѣшеше въ
высшее мѣсто по порядку подчиненности". Законодатель 1845 г. не могъ
допускать возможности такихъ случаевъ, такъ какъ въ ст. 90 положитель-
но постановилъ, что наказаніе можетъ быть опредѣляемо только на точномъ
оенованіи постановленій закона, и такъ какъ редакторы тоже очевидно
отвергали возможность такой неясности, заявивъ необходимость совершен-
ной ясности закона („только при совершенной ясности закона можно тре-
бовать, чтобъ никто не отговаривался его невѣдѣніемъ". Общая объясн.
записка, стр. 131). ,

г) Общею объяснительною запискою къ проекту Уложвнгя 1845 г.
Слѣдующія слова редакторовъ положительно доказываю™, что ониникакъ
не предполагали помѣстить правила 119 ст. св. зак. уг. 1842 въ Уложенш
1845. „Но съ симъ вмѣстѣ должно было исправить также и те изъ по-
становлены, коихъпеясность и неопределительность имеютъ столь вредное
влгянге на дела, ибо черезъ сге предоставляется произволу судовъ то, что
должно быть разрешаемо самимъ закономъ. Въ нашемъ проектѣ устранены
всѣ общія, къ сожадѣнію столь обыкновенныя выраженія: поступить по
законамъ, наказать по всей строгости законовъ, наказать по мѣрѣ вины,
судить какъ ослушника законовъ и т. п. Вмѣсто сего мы везде предла-
гаемъ правила положительныя и точныя. Впрочемъ, пр» пачертаніи сихъ
новыхъ правилъ, мы почти всегда следовали порядку, указанному въ 119 ст.
ев зак. 1842 г., о томъ, какъ долженъ поступать судья, когда законъ
назначаетъ наказаніе общими выраженіями, т. е. старались сначала вни-
кнуть въ существо и всѣ свойства преступленія, а потомъ, сравнивая его
съ другими однородными и къ нему по свойству ихъ ближайшими, на осно-

ваны сего сравнены определяли родъ и степень соразмернаго съ онымъ, по
мнешю нашему, наказангя" (Общая объясн. зап., стр. 63). Если такимъ
образомъ редакторы, при соетавленіи проекта, руководствуясь правиломъ
119 ст. Свода зак. уг. 1842, сами сдѣлали то, что прежде было предоста-
влено судьѣ, то спрашивается, какой смыедъ и какое практическое значе-
ніе можетъ имѣть повтореніе этого правила въ Уложеніи 1845? Далѣе,

какимъ образомъ примирить такое правило съ вышеуказаннымъ заявле-
ніемъ редакторовъ, что они везде предлагают^ правила положительныя

и точныя?
Такой взглядъ редакторовъ подкрѣпляется заявленіемъ ихъ при

каждомъ удобномъ случаѣ. Такъ напр., указывая, въ чемъ состоитъ
существенная задача проекта, редакторы говорятъ между прочимъ,
что они стремились къ тому, чтобы „устранить всякую въ ^ иемъ не-
точность и неопределительность выраженій и самьгхъ положены.. . и что
предположенія редакторовъ одобрены Императоромъ" (Общ. объяс. зап.,
стр. 61). Касаясь вопроса о поетановленіяхъ, относящихся къ определенно
мѣры наказанія по мѣрѣ вины, составители Удоженія говорятъ: „Всѣ они
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изложены въ Сводѣ такимъ образомъ, что многое, если не все, по необхо-
димости должно зависѣть отъ произвола судьи. Важные сего рода недо-
статки необходимо должно было исправить, и, какъ осмѣливаемся думать,
мыуспѣли вътомъ, по крайней мѣрѣ до нѣкоторой степени" (стр.130).
Если такимъ образомъ редакторы простираюсь свою заботливость каса-

тельно устраненія судейскаго произвола до того, что стремятся ограни-
чить оный даже по отношение къ опредѣленію мѣры наказанія; то какимъ
образомъ они одновременно могли бы признавать за судьями право выби-
рать въ извѣстныхъ случаяхъ наказанія по своему произволу изъ всей лѣ-

стницы оныхъ, начиная съ замѣчаиія и доходя до каторжныхъ работъ безъ
срока?

д) Основною мыслью Высочайшаго указа отъ 15 августа 1845 г. о вве-
дены въ действге Уложенгя 1845 г. Въ указѣ этомъ законодатель говорить:
,Мт постановили правиломъ . . . чтобы все, какъ важнѣйшія, такъ и менѣе

важныя преступлены и проступки были въ ономъ (въ кодексѣ) определены
съ большею, удовлетворительнейшею противъ прежняго точностію и озна-
чены не только разныя ихъ степени, но и обстоятельства, коими увеличи-
вается или уменьшается вина подсудимаго, и чтобъ за каждое противоза-
конное деянге было положено соответствующее ему, соразмерное со свои-
ствомъ его, наказаніе шш взысканге, дабы черезъ то устранился по возмо-
жности всякгй въ произнесены приговоровъ произеолъ и обвиняемые были
подчинены одному прямому действгю законовъ ----- Находя ватѣмъ, что но-
вое Уложеніе о наказаніяхъ . . . . соотвѣтствуетъ предподоженіямъ на-
шимъ. . . Мы утвердили его". Теперь опрашивается: можно ли допустить,
при столь рѣшитедьно высказанномъ взгдядѣ законодателя и редакторовъ,
чтобъ послѣдніе, вопреки такому взгляду и подожительнымъ правидамъ
90 и 147 статьи, рѣшились отрицать въ слѣдующей затѣмъ статьѣ осно-
вную -мысль новаго уголовнаго Уложенія, и дозволить судьѣ руководство-
ваться неограниченнымъ произволом*, предоставляя ему аналогію престу-
пности, допускаемую однимъ только кодексомъ изъ числа 15, принятыхъ
въ соображение составителями проекта, т. е. брауншвейгскимъ Уложеніемъ
1840 г.? Здѣсь слѣдуѳтъ замѣтить, что взглядъ'законодателя 1845 г. раз-
дѣляется вполнѣ законодательствомъ 1864 г. Въ мотивахъ къ 172 ст. ми-
роваго устава редакторы, сдѣлавъ ссылку на поименованный Высочайшій
указъ 1845 г., присовокупляютъ: „Въ Уложенги съ большею пунктуалъ-
ностгю определенъ размерь наказангя, которому виновный долженъ под-
вергаться въ каждомъ отделъпомъ случае. Стремленге законодателя осу-
ществилось вполне и Уложепге 1845 г. достигло благодетельной въ свое

время цели, такъ какъ изъ судебныхъ месть совершенно изгнань произеолъ '
(Мир. уст. изд. госуд. канд., стр. 73).

Остается обратить вниманіе на практику кассаціоинаго департ. Пра-
вит. Сената. Въ приговорѣ по дѣлу Павленкова, напечатанномъ въ „Су-
дебн. Вѣстн." 1869 г. N. 43, департаментъ этотъ выскаэалъ взглядъ, почти
согласный съ вышеизложенпымъ, ибо, между прочимъ, нашедъ слѣдую-

щее: „Постановленное въ 151 ст. ул. правило, по источпикамъ его, допу-
скало определение по аналогги только наказангя, а не преступности фа-
кта, которая должна быть установлена закономъ. Но на практикѣ при-

мѣненіе закона по аналогіи допускалось и въ тѣхъ случаяхъ, когда факту
приписывались всѣ признаки опредѣленнаго въ законѣ преступленія не

по буквальному смыслу закона, а по его разуму, т. е. по основаніямъ
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и цѣли закона. . . . Уставъ уголовиаго судопроизводства, воспрещая (въ
13 ст.) останавливать рѣшеніе дѣла за какими либо недостатками въ за-

конѣ, вовсе не предписываетъ подвергать тому или другому наказанію
всякаго, кто призпанъ будетъ виновнымъ въ судимом.ъ дѣяніи, а напро-

тивъ того прямо указываетъ въ 1 п. 771 ст., что судъ постановляетъ при-

говоръ объ оправданіи подсудимаго, когда дѣяніе, въ коемъ онъ обвиненъ,
не воспрещено законами нодъ страхоиъ наказанія. Уставъ угол, судопр.

(ст. 12) расширяетъ власть суда въ толкованіи законовъ въ томъ отно-

шеніи, что онъ дозволяетъ суду, въ примѣненіи къ данному случаю, разъ-

яснять недомолвки и неточное изложеніе закона, а также соглашать ка-

жущееся и дѣйствительное въ законахъ противорѣчіе; но и затѣмъ оста-

ются непоколебимыми основный правила толкования эаконовъ судебной)
властію, — правила, состоящія въ томъ, что судъ можетъ подводить по

аналогіи подъ извѣстпую статью Удоженія о нак. лишь такое дѣяніе, ко-

торое несомнѣнно подходитъ подъ эту статью по разуму закона и только

въ ней именно не упомянуто, и что явные пробѣлы въ кодексѣ можетъ

пополнить только законодатель". Слѣдуетъ замѣтить, что хотя вдѣсь го-

ворится о аналогическомъ примѣненіи законовъ, однакожъ, —согласно об-
щепринятому пониманію отношенія аналогіи къ распространительному

тодкованію, —очевидно кассац. департаментъ употребляетъ вдѣсь терминъ

„аналоггя" въ томъ смыслѣ, какой обыкновенно придается распространи-

тельному тодкованію, что явствуетъ еще очевиднѣе изъ того, что именно

сущность анадогіи и состоитъ въ пополненіи явныхъ пробѣловъ закона,

— пополненіи, права на которое названный приговоръ кассац. деп. не

признаетъ за судебною властію.
Съ другой стороны кассац. департаментъ постоянно допускаетъ въ

своихъ рѣшеніяхъ аналогію преступности, ссылаясь или на ст. 12 Уст.
уг. судопр., или на 151 ст. Улож., иди же на обѣ эти статьи вмѣстѣ

(напр. 1871 N. 795 Киржацкаго и 1882 N. 23 Терлецкаго). Что касается
ст. 12 уст. уг. судопр., слѣдуетъ еще 8амѣтить, что, хотя указанный вы-

ше взгдядъ на оную кассац. деп. и не противорѣчитъ нашему воззрѣнію,

однакожъ взгдядъ этотъ неправиленъ въ томъ смыелѣ, что эта статья ни-

сколько не расширяетъ власти судовъ, а имѣетъ совершенно другое зна-

чение. Въ самомъ дѣлѣ, какъ видно изъ журнала Госуд. Совѣта 1862 N. 65
(Уст. гражд. судопр. изд. госуд. канц., объясненія на ст. 9 и 10), въ
этихъ двухъ статьяхъ, а равно и въ согласныхъ съ оными ст. 12 и 13
Уст. уг. судопр. заключается главное начало отдѣленія судебной власти
отъ законодательной. Онѣ вызваны тѣмъ соображеніемъ, что законода-
тель, желая надлежаще осуществить такое отдѣленіе, нашелъ необходи-
мымъ строго предписать судебнымъ мѣстамъ рѣшать дѣла не иначе, какъ
по точному разуму закона существующаго (въ виду охраненія силы 60
ст. основныхъ законовъ, недопускающей обратнаго дѣйствія закона)
и устранить прежній порядокъ,— по которому, въ случаѣ неясности или не-
полноты закона, судъ испрапшвалъ разрѣшенія высшихъ мѣстъ, и вслѣдствіе

того въ частныхъ случаяхъ законодатель дѣйствовалъ въ качествѣ суде-

бной инстанціи,— и, кромѣ того, не дозволить судамъ врываться въ область
законодательной дѣятельности. Такимъ образомъ очевидно, что выводить

изъ 12 Уст. ст. уг. судопр. право суда на аналогію преступности значило
бы дѣйствовать вопреки ratio legis, уничтожать желаемые законодателемъ

предѣлы между судебною и его деятельностью и облекать суды еще боль-
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151.
шею властью противъ той, какую они имѣли прежде и которую новый
законъ ограничилъ. Указанное 8наченіе этой статьи становится еще бо-
лѣе очевиднымъ, если сопоставить ее съ 1 п. 771 ст. Уст. уг. судоир., а ра-

вно со ст. 90 и 147 Ул. о нак.

Что же касается 151 ст. Ул., кас. деп., опровергая защищаемое нами

воззрѣніе, по дѣлу Игорева (1869 N. 958), нашелъ: „Касательно мнѣвія, что

ст. 151 Ул. примѣнима только къ опредѣленію наказанія, а не къ преступно-

сти дѣянія и имѣла значеніе лишь тогда, когда уголовный нашъ законъ,

налагая наказаніе, назначалъ его иногда въ общихъ выраженіяхъ, какъ

то: „наказать яко преступника указовъ", или „по всей строгости зако-

новъ", то неосновательность подобнаго мнѣнія явствуетъ уясе изъ того,

что помянутая статья перешла во всѣ новѣйшія изданія Уложенія, не смо-

тря на безусловное исключеніе изъ нихъ вышеозначенныхъ неопредѣден-

ныхъ карательныхъ формулъ и замѣну ихъ совершенно точно опредѣлен-

нымъ за каягдое преступленіе наказаніемъ". Прежде всего нужно замѣ-

тить, что такое устраненіе неопредѣленныхъ формулъ сдѣлано уже при

самомъ составленіи Улоягенія 1845, а не при послѣдующихъ ревизіяхъ.
Затѣмъ приведенное соображеніе кассаціоннаго департамента касательно

сохраненія 151 ст. во всѣхъ изданіяхъ Уложенія въ доказательство примѣ-

нимости этой статьи имѣло бы нѣкоторую силу убѣдительности, если бы
ревизіи 1857 и 1866 годовъ имѣли въ виду всесторонній и полный пере-

смотръ Уложенія. Между тѣмъ задача ревизіи 1857 состояла главнымъ

образомъ въ томъ, чтобы ввести въ систему Удоженія новыя уваконенія,
послѣдовавшія за онымъ; ревизія же 1866 имѣла преимущественно въ ви-

ду примѣненіе новаго устепененія наказаній сообразно Высочайшему ука-

зу 17 апрѣдя 1863 г., и соглаеованіе нѣкоторыхъ статей Уложенія съ но-

выми судебными уставами соотвѣтственно измѣненіямъ, указаннымъ въ

Высочайше утвержденномъ мнѣніи Государственнаго Совѣта отъ 27 дека-

бря 1865 г. О такомъ частичиомъ характерѣ обѣихъ ревизій свпдѣтель-

ствуютъ постатейный ссылки, помѣщенныя въ изданіяхъ Удоліенія 1857
и 1866 гг. Но если бы даже допустить, что эти ревизіи имѣли въ виду

коренной пересмотръ Уложенія; то и въ такомъ случаѣ можно бы пола-

гать, что оставленіе 151 ст. при обѣихъ ревизіяхъ сдѣлано не намѣренно,

а по ошибкѣ, такъ какъ подобный ошибки, не смотря на означенный реви-

зіи, сохранились до настоящаго времени въ Уложеніи и по отношенію къ

другимъ статьямъ. Довольно, между прочимъ, указать на 159 ст. изданія
1866 года (ст. 173 изд. 1857), повторяющую ошибку, допущенную въ пер-

воначальномъ иэданіи Уложенія. Во второй части этой статьи въ ряду

преступленій, преслѣдуемыхъ по жалобѣ потерпѣвшаго, помѣщены такія
дѣянія, которыя преслѣдуются не по жалобѣ, а оффйціально (см. ст. 395,
1527 и примѣчаніе къ 1532 1542 и 1543 ст. ул. о нак.). Равнымъ
образомъ послѣдняя ревизія Уложенія не устранила поражающей несораз-

мѣрности наказаній, вслѣдствіе которой право собственности пользуется

большею гараптіею, чѣмъ неприкосновенность личныхъ правъ, такъ какъ

за краясу предметовъ незначительной стоимости изъ нежилаго строенія
опредѣлено уголовное наказаніе (п. 1 ст. 1649), причиненіе же тяжкой ра-

ны или тяжкаго увѣчья влечетъ за собою отдачу въ арестантскія роты

по 5 степени оныхъ (ст. 1483). Въ доказательство частичности послѣдней

<■ ревизіи Уложенія слѣдуетъ еще сослаться на 108 ст., которая не примѣня-

ется на практикѣ ж пепримѣнпма, такъ какъ она принадлоягитъ къ чисто
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доктринальнымъ статьямъ Удоженія и противна какъ основной мысли за-

конодателя 1845 г., такъ равно и многимъ отдѣльнымъ статьямъ Уложенія.
Если бы примѣнять на практикѣ это правило, то нанесеніе пьяному кула-

комъ удара въ голову, непричииившее никакого вреда здоровью, слѣдовало

бы наказывать наравнѣ съ убійствомъ, такъ какъ совершающій такое дѣ-

яніе могъ и долженъ быль предвидеть, на основании опыта, что нанесете

такого удара можетъ причинить апоплексическій ударъ безъ смертельна-

го исхода или соединенный съ таковымъ. Наконецъ, не лишне указать

еще на неумѣстность оставленія въ Уложеніи ревизіею 1866 года ста-
тьи 370: статья эта, — опредѣляющая судьѣ наказаніе за несправедливое

рѣшеніе вслѣдствіе неправильнаго, по недоразумѣнію, толкованія закона, —

очевидно основана на предположеніи непогрѣшимости судьи, что про-

тиворѣчитъ предположенію, служащему основаніемъ установление суде-
бныхъ инстанцій. Еслибы примѣнять эту статью, то судъ, рѣшающій дѣ-

ло въ послѣдней инстанціи, долженъ былъ бы вмѣстѣ съ тѣмъ подвергнуть

отвѣтственности всѣхъ членовъ низшихъ судовъ, иначе взглянувшихъ на

дѣло.

Примѣчстге. Въ тѣхъ мъстпостяхъ, гдѣ ite введены въ дѣйствіе Судебные Уставы Императора Але-
ксандра II, суды, не приводи такпхъ прнговоровт, свонхъ въ иеполпепіе, представлиотъ о томъ безъ за-
медленііі, по установленному порядку подчиненности, на разсмотръніе Правнтельетвующаго Сената.

152. (1892 Февр. 3) Въ случаѣ совокупности преступныхъ

дбяній, т. е. когда подсудимый признанъ виновнымъ въ совершены

двухъ или болѣе преступныхъ дѣяній, за которыя онъ ранѣе судимъ

не былъ, или которыя совершены имъ ранѣе провозглашенія резолюціи
суда (или рѣшенія о виновности подсудимаго, когда оно объявляется
прежде постановленія резолюціи) объ одномъ или нѣсколькихъ изъ

нихъ. если притомъ преступный деянія тѣ не покрыты давностью,

общимъ или особеннымъ прощеніемъ, судъ, опредВливъ въ своемъ

приговорѣ наказаніе за каждое изъ сихъ деяній, приговариваетъ

виновнаго къ тягчайшему изъ назначенныхъ ему наказаній. При
этомъ, если подсудимый приговоренъ къ наказаніямъ одного и того

же рода или хотя и къ наказаніямъ разнороднымъ, но низшее по

роду наказаніе определено ему на срокъ равный или болѣе продолжи-

тельный, нежели высшее, судъ можетъ увеличить тягчайшее изъ на-

значенныхъ подсудимому наказаны на одну степень, съ соблюденіемъ
притомъ правила, въ статьѣ 150 установденнаго.

Въ случаѣ совокупности преступныхъ дѣяній, влекущихъ за

собою наказанія ниже заключенія въ тюрьмѣ (ст. 30, п. п. VI и VII),
судъ назначаетъ то изъ сихъ наказаній, которое признаетъ болѣе

строгимъ для виновнаго; за преступныя дѣянія, влекущія за собою
денежный взыеканія, судъ приговариваетъ виновнаго не къ суммѣ

оныхъ, а къ наибольшему по количеству взысканію. Совокупность
преступныхъ деяній, влекущихъ за собою означенный наказанія (ст.
30, и. п. VI и VII), считается во всякомъ случаѣ обстоятельствомъ

увеличивающимъ вину.
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Примечание 1. При совокупности какихъ либо преступныхъ дѣйствій съ
преступленіями и проступками противъ Уставовъ казеннаго управленія, или яге
съ самовольною порубкою, похищеніемъ или инымъ поврежден! емъ частныхъ лѣ-

совъ, денежное взысканіе за нарушеніе устава казеннаго управленія, иди за по-
врежденіе чаетнаго лѣса, не покрывается наказаніями за другіе преступленія или
проступки.

Примечанге 2. Особыя постановленія о наложеніи взысканій, при совоку-
пности нарушеній Уставовъ о питейномъ и табачномъ сборахъ и Правидъ объ акци-
зѣ съ сахара, изложены въ сихъ Уставахъ и Правилахъ, по принадлежности.

Примечанге 3. При совокупности похищеній и самовольныхъ порубокъ
(какъ въ казепныхъ, такъ и) въ частныхъ лесахъ, а равно при совокупности сихъ вару-
шеній съ другими проступками, суммы, слѣдующія по лѣснымъ нарушеніямъ въ
пользу (казны или) частныхъ владѣльцевъ (ст. 1 п. в и ст. 168 Уст. о нак.), взыски-
ваются во всякомъ случаѣ полностью въ суммѣ всѣхъ взысканій, налагаемыхъ за
каждое такое нарушеніе отдѣльно (Мнѣніе Госуд. Совѣта 21 Марта 1888, п. 2).

См. подъ ст. 822.
Примечанге 4. При совокупности преступныхъ дѣйствій обвиняемаго, де-

нежное взысканіе за нарушеніе Правидъ о приготовденіи, храненіп и иродажѣ цер-
ковныхъ восковыхъ свѣчъ (Уст. о наказ, ст, 48 3 — 48 5 по Прод. 1890 г.) не покрыва-
ется наказаніями за иныя нреступленія или проступки (1891 Мая 27).

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

0 сммченій и отмѣніь наказами.

153. Наказаніе, определенное въ законѣ за какое либо преступ-

деніе или простунокъ, можетъ быть смягчаемо не только въ мере

и степени, какъ о томъ постановлено выше сего, въ статьѣ 135, но

даже и въ размбрѣ, выходящемъ изъ пределовъ судебной власти:

1) Когда нреступникъ, явившійся самъ собою въ судъ съ по-

винною, или даже и взятый къ допросу по подозрение, не только учи-

нить полное чистосердечное Призпаніе въ своемъ преступлены и ука-

жетъ всехъ своихъ сообщниковъ, но, сверхъ того, доставленіемъ
верныхъ въ свое время свѣденій предупредить исиодненіе другаго

злаго умысла, грозившаго опасностію какому либо частному лицу,

или многимъ, или всему обществу и государству;

2) Когда преступникъ, сверхъ добровальнаго и полнаго при-

знанія, въ своемъ преступлены, заслуживаетъ еще особеннаго снис-

хожденія по прежней долговременной безпорочной службе, или по

какимъ либо отличнымъ заслугамъ и достоинствамъ;

3) Когда виновный въ такомъ преступлены или проступке, за

которые законъ не подвергаетъ лишенію всехъ правъ состоянія, весь-

ма долго находился подъ судомъ и цодъ стражею.

151. Во всѣхъ сихъ случаяхъ и въ другихъ чрезвычайныхъ,

когда представляются особыя уваженія къ облегченію участи подсу-
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димаго, суду дозволяется ходатайствовать о томъ, въ порядкѣ, уста-

повленномъ статьею 775 Устава угодовнаго судопроизводства.
Примечанге. Въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ не введены въ дѣйствіе Судебные

Уставы Императора Александра II, суды первой и второй степени, не при-
вод въ такихъ случаяхъ въ исподненіе своихъ заключепій о сдѣдующемъ виновно-
му наказаніи, представляютъ оныя, по установленному порядку подчиненности, на
vLotS Ііравительствующаго Сената. По разсмотрѣніи сего представлен.я,
Гпавно и мнѣнія средней по оному инстапціи, если дѣло поступило изъ суда пер-
вой степени, Правительствующій Сенатъ, разсуждая о смягченш наказан.я иодсу-
димькъ можетъ, когда признаетъ нужнымъ, по уваженію означенныхъ въ статьѣ
?^Ч п г.авио и другихъ, особеннаговниманія заслуживающихъ, обстоятельству хо-
датайствовать предъ Императорскимъ Величеотвомъ о уменьшенш или
перемѣнѣ постановляемаго закономъ наказанія, опредѣляя и мѣру предполагаемаго

смягченія.

155. Наказаніе вовсе отмѣняется:

1) За смертію преступника;

2) Вследствіе примирѣнія съ обиженнымъ;

3) Вслѣдствіе давности.

156. За смертію осужденнаго, приговоръ о наказаніи его самъ

собою отмѣняется; но частные, вслѣдствіе преступленія его, иски

и казенныя взысканія, за исключеніемъ однакожъ налагаемыхъ въ

наказаніе по суду, обращаются на его имущество.
157. Когда преступлеиіе или проступокъ такого рода, что

оные, на основаніи законовъ, не иначе могутъ подлежать вѣдѣнію

и разомотрѣнію суда, какъ веледствіе жадобы, обиженнымъ или
оскорбленнымъ чрезъ то противозаконное деяніе частнымъ дицомъ

приносимой, то приговоръ о наказапіи виновнаго отменяется, если
принесшій жалобу примирится съ виновнымъ прежде исполнения при-

говора. Изъ сего исключаются лишь особенные, въ статьяхъ 1523—
1526, 1528 - 1530, 1532 и 1549 — 1551 сего Уложенія означенные

случаи.

158. Наказаніе отмѣняется за давностію:
1) Когда со времени учиненія какого либо, кромѣ лишь озна-

ченныхъ ниже сего, въ статьяхъ 161 и 162, преступленія, за которое

въ законахъ определяются лишеніе всѣхъ правъ состоянія и ссылка

въ каторжныя работы или на поселеніе, прошло десять лѣтъ, иногда

во все сіе время то иреступленіе не сдѣлалось гласнымъ, то есть,

когда по оному не было никакого делопроизводства или слѣдствія,

ниже донесенія или жалобы, извета или инаго показанія, или же ко-

гда въ течевіе тогожъ времени, то есть полныхъ со дня содеянія
преступленія десяти летъ, виновный въ ономъ, не смотря на произ-

веденное слѣдствіе, не былъ обнаруженъ;

2) Когда со времени учиненія преступленія, за которое въ за-

конахъ определяется лишеніе всѣхъ особенныхъ, лично и по состоя-

нію присвоенныхъ, правъ и преимуществъ и ссылка на житье въ Си-
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159.
бирь или отдача въ исправительныя арестантскія отдѣленія, прошло

восемь лѣтъ, и когда также во все то время преступленіе не сдела-

лось гласнымъ, или же когда виновный въ томъ преступлены, не

смотря на произведенное объ ономъ слѣдствіе, въ теченіе тогожъ вре-

мени не былъ обнаруженъ;

3) Когда со времени учиненія преступленія, за которое опре-

деляется закономъ лишеніе всехъ особенныхъ, лично и по состояние

присвоенныхъ, правъ и преимуществъ и ссылка на житье въ одну

изъ отдаленныхъ губерній, кроме Сибирскихъ, или заключеніе въ

тюрьме (ст. 30, II), или заключение въ крепости съ нѣкоторымъ огра-

ниченіемъ личныхъ правъ и преимуществъ или безъ ограниченія

оныхъ (ст. 30, III), или же заключеніе въ тюрьмѣ съ лишеніемъ нѣко-

торыхъ особенныхъ правъ и преимуществъ (ст. 30, IV), прошло пять

лѣтъ, и когда оное также во все сіе время не сделалось гласнымъ,

или же когда виновный въ томъ преступлены, не смотря на произве-

денное объ оиомъ следствіе, въ течевіе того же времени не былъ

обнаруженъ;

4) Когда со времени учиненія проступковъ, за которые опре-

деляется закономъ заключеніе въ тюрьмѣ (ст. 30, V), прошло два года,

а техъ, за которые определяются лишь арестъ, пли денежный взы-

сканія, или выговоры, или замѣчанія, или же внушенія, прошло шесть

мѣсяцевъ, и когда оные въ теченіе означенныхъ сроковъ не сделались

гласными, пли виновные въ оныхъ следствіемъ, въ теченіе того же

времени, не были обнаружены.
Примечанге 1. Срокъ для возбужденія судебиаго преслѣдованія по нару-

шеніямъ постановленій о печати полагается, со дня совершенія нарушенія, годовой.
Примечанге 2. Срокъ для возбужденія судебнаго преслѣдованія по дѣламъ

о присвоеніи ученой или художественной собственности (ст. 1683 —1685) полагается
двухдѣтній, а для истцовъ, находящихся за границею, четырехлетнгй.

Примечанге 3. Срокъ для возбуяіденія преслѣдованія за нарушеніе правидъ
Ноложенія о сбереженіи лѣсовъ (Уст. лѣсн. ст. 1, прим., прил., по Продол. 1890г.)
полагается для возбужденія преслѣдованія за недозволенные въ лѣсахъ лѣсоистрс-

бленіе и расчистку лѣса —годовой, а за недозволенный въ лѣсахъ побочный подьзо-
ванія— шести мѣсячиый, со времени совершенія ихъ нарушеній (1888 Апр. 4).

159. Если преступленіе или проступокъ такого рода, что

оные, на основаніи законовъ, не иначе могутъ подлежать веденію
и разсмотренію суда, какъ вследствіе жалобы, обижеинымъ или оскор-

бленнымъ чрезъ сіе противозаконное деяніе частнымъ лицомъ при-

несенной, то наказаніе отменяется за давностію и во всехъ техъ

случаяхъ, когда принесшій жалобу оставить потомъ дело безъ хож-

денія въ продолженіе всего, определенна™ въ статье 158, смотря по

свойству преступденія или ироступка, времени. Изъ сего исключа-

ются также особенные, въ статьяхъ 1523 — 1526, 1528 — 1530, 1532
и 1549—1551 сего Уложенія означенные, случаи.
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Эта статья потеряла свое значеніе потому, что хожденіе за дѣломъ

по преступленіямъ, пресдѣдуемымъ по жалобѣ частныхъ лицъ, по дѣйству-

ющему Уставу уголовнаго судопроизводства не обязательно. Дѣла этого
рода по принесеніи жалобы прекращаются только вслѣдствіе неявки въ
судъ безъ законныхъ причинъ (ст. 593 Уст. уг. судопр.).

160. Наказанія, определяемыя законами сообщникамъ и пособ-
никамъ въ преступленіяхъ, совергаенныхъ по предварительному со-

гласно несколькихъ лицъ, и участпикамъ въ преступленіяхъ, учинен-

ныхъ несколькими безъ предваритедьнаго на то соглашенія, отменя-
ются за давностью не нрежде, какъ по истеченіи срока давности, для

самихъ зачинщиковъ или главныхъ виновныхъ определеннаго.

161. Наказанія за преступленія государственныя, означенный

въ статьяхъ 241, 244, 249 и 253 сего Уложенія, а равно и наказаніе,
опредѣленное за умышленное убійство отца или матери, не отмѣня-

ются за давностію; но если со времени содѣянія преступленія прошло

двадцать лѣтъ, и во все сіе время оно не сдѣладось гласнымъ, то

есть когда по оному не было ни делопроизводства или сдѣдствія, ни-

же донесенія, или жалобы и извета, или инаго показанія, или же

когда въ теченіе тогожъ времени, то есть полныхъ, со дня, въ кото-

рое учинено преступленіе, двадцати лѣтъ, виновные въ ономъ, не

смотря на произведенное слѣдствіе, не были обнаружены, то, вместо
смертной казни или каторжной работы, они присуждаются къ ссылке
па поселеніе въ отдаленнѣйшихъ мбстахъ Сибири.

162. Сила постановлены о давности не распространяется на

вину перешедшихъ изъ церкви православной въ другое, хотя и поль-

зующееся свободою богослуженія въ Россы, христіанское вероиспо-
веданіе, и тѣмъ менѣе еще на нреступленіе отпадшихъ вовсе отъ ве-
ры христіанской, какъ безпрерывно прододжающіяся, доколе они не

обратились къ долгу. На семъ же основаніи давность не распростра-

няется и на встуцившихъ заведомо въ противозаконный бракъ, и на

виновныхъ въ присвоены себѣ не принадлежащихъ имъ состоянія,
должности, чина, ордена, почетнаго титула или имени, а также на

лицъ, уклонившихся ОТЪ ВОИНСКОЙПОВИННОСТИ.
1. Такъ какъ вступившій въ незаконный брагсь не можетъ возвратить-

ся къ долгу, — что вполнѣ возможно при отступленіи отъвѣры или присво-
еніи состояния, должности чина и ордена, — то изъ этого слѣдуетъ, что
оэначенное преступленіе не можетъ никогда быть покрыто давностью.

2. Равнымъ образомъ уклонившійся отъ воинской повинности не мо-

жетъ пользоваться давностью, такъ какъ, въ случаѣ возвращенія къ долгу,
а именно когда онъ явится къ военному начальству, то онъ будетъ накаванъ

по 510 ст. Улож. о нак.

163. Вина судей н другнхъ чииовииковъ, изобличенный, въ пепрнведеніи въ надлежащее нснолненіе
вошедшихъ въ законную силу судебныхъ рѣшеиііі, или же въ неучнненіи нужныхъ по установленному порядку

расиоряжепій о объявленін сихъ рѣшеній и посылки слѣдующихъ по опщмъ указовъ, покрывается давиостііо
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164.
вт, такоыт, лишь случаѣ, если прошло десять лѣтъ со времени, вт, которое рѣшеніе, чрезт, неисполнение опаго

потеряло свою силу.

Эта статья не примѣняется, такъ какъ, за силою 925 ст. Уст.

гр. суд., судебный рѣіпенія обращаются къ исполненію не иначе, какъ

по желаніго взыскателя. Эта статья имѣетъ примѣненіе только въ тѣхъ

мѣстноетяхъ Имперіи, гдѣ не введены Судебные Уставы и гдѣ, согласно

§ 9 приложенія къ 694 ст. ч. 1 т. X Св. Зак., рѣшеніе теряетъ свою си-

лу, если не было исполнено въ теченіи десяти дѣтъ.

164. Право на вознагражденіе за причиненные преступленіеыъ

вредъ и убытки, и права на имущество, пріобрѣтенное посредствомъ

преступленія, подчиняются правиламъ о давности, въ Законахъ

Граждансішхъ опредѣленнымъ.

165. Помилованіе и ирощеніе виновныхъ ни въ какомъ случаѣ

не зависитъ отъ суда. Оно непосредственно исходить отъ Верхов-

ной Самодержавной Власти и можетъ быть лишь дѣйствіемъ Монар-

шаго милосердія. Сила и пространство дѣйствія сего милосердія,

какъ изъятія изъ законовъ общихъ, опредѣляются въ томъ самомъ

Высочайшемъ указѣ, коимъ смягчается участь виновныхъ или же да-

руется имъ совершенное нрощеніе.

166. На семъ основаніи и даруемое, въ нѣкоторыхъ случаяхъ,

общими милостивыми манифестами прощеніе распространяется лишь

на тѣ преступленія и проступки, которые въ манифестѣ означены.

167. Послѣдствія наказаній, уже понесенныхъ виновными, от-

мѣняются лишь въ тѣхъ случаяхъ, если сіе въ дарующемъ прощеніе

указѣ или общемъ милостивомъ манифестѣ также именно постано-

влено. Взысканія на вознагражденіе за вредъ или убытокъ, какому

либо частному лицу преступленіемъ причиненный, и въ случаѣ поми-

лованія и прощенія его не прекращаются. Церковное покаяніе, къ

коему прощенный виновный былъ присужденъ, прекращается или

продолжается по усмотрѣнію духовнаго начальства его вѣроисповѣ-

данія.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

О пространствадіыіствія постановленысего Уложенія.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

О дѣйствіи поетановленій сего Уложенія на Роееійекихъ подданныхъ

въ прѳдѣлахъ государства.

168. Дѣйствію постановленій сего Уложенія подлежать въ рав-

ной мѣрѣ всѣ Россійскіо подданные, въ предѣлахъ государства. До-
Уд. о нак. 4
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пускаемыя, по отношенію къ губерніямъ Варшавскаго судебнаго
округа, а равно но отношенію къ нѣкоторымъ обитающимъвъ Си-
бири, 'въ губерніяхъ Архангельской, Астраханской,Оренбургской
и Ставропольской и въ Закавказскомъкраѣ инородцамъ,изъятія опре-

дѣлены правилами,при семъприложенными(прил. V и VI).
169. Дѣйствіе постановлен с̂егоУложенія нераспространя-

етсянадѣла, иодлежащія суду по законамъцерковнымъ, илино осо-

бымъ военнымъпостановленіямъ.

ОТДЪЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

О дѣйствіи постановлениесегоУложѳнія наиностранцев*,въ прѳдѣ-

лахъ государстванаходящихся.

170. Иностранцы,въ Россіи жительствующіе иливременновъ

оной пребывающіе, подлежатьдѢйствіео законовъ о наказаніяхъ уго-

ловныхъ и исправительныхънатомъже основаніи, какъ и подданные

Россійскіе, еслио какомъ либо изъ сегоизъятіи не сдѣлано особен-
нагопостановленія въ договорѣ съ тою иностранноюдержавою, у ко-

ейони находятся въ подданетвѣ.

171. Въ случаѣ цреступленій, содѣянныхъ въ Россіи принадле-

жащимикъ обыкновеннъшъ иличрезвычайнымъпосольствамъи мие-

сіямъ державъиностранныхъ,о семъпроизводится, установленнымъ

для того порядкомъ, надлежащеедипломатическоесношеніе съ ихъ

правительствомъ.

172. Если иностранныйподданныйизобличенъили подозрѣ-

ваемъвъ содѣяніи внѣ предѣловъ государстватакого преступления,

которьшъ онъ посягалъ направаДержавнойВластивъ Россіи, или

направаодного илинѣсколькихъ Россійскихъ иодданныхъ,и будетъ
иотомъоткрыть и задержанъвъ предѣлахъ Имперіи, илиже прави-

тельствомъ того края, гдѣ имъучиненосіе преступленіе, или тѣмъ,

у коего онъ въ подданствѣ, переданъдля сужденія въ Россіи: тои онъ

вполнѣ подлежитъдѣйствію постановленій сегоУложенія.
Въ этой статьѣ эаконъ охраняетъ только права Верховной власти

и права россійскихъ подданныхъ; между тѣмъ какъ по ст. 173 отвѣт-

ственность русекаго подданнаго несравненно шире, ибо онъ отвѣчаетъ,

кромѣ того, за посягательство на цѣлость, безопасность и благосостояніе
Россіи. Согласно тому, еслибы, напримѣръ, иностранный подданный на-
печаталъ заграницею оскорбительную статью для здѣшнихъ судебныхъ
мѣстъ и затѣмъ явился въ здѣшнемъ краѣ, то онъ не можетъ подлежать

наказанію.
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173.

ОТДѢЛЕНІЕ ТРЕТІЕ.

О дѣйствіи постановлены: сего Уложѳнія на Россійскихъ подданнихъ,

находящихся внѣ государства.

173. Россійскіе подданные, находящееся внѣ прѳдѣловъ госу-

дарства и тамъ или прежде отбытія за границу учинившіе престу-

пленіе противъ правъ Державной Власти своего отечества или цело-

сти, безопасности или благосостоянія Росйіи, или же въ нарушеніѳ

правъ одного или нѣсколькихъ изъ соотечественниковъ своихъ, под-

лежать дѣйствію постановлен^ сего Уложенія, и по выдачѣ или

возвращеніи въ Россію, на основаніи приговора, предписаннымъ по-

рядкомъ надъ ними нроизнесеннаго, подвергаются наказаніямъ, сими

постановленіями ноложеннымъ.

174. Если Россійскій подданный, учинившій въ какомъ либо

иностранномъ государстве преступленіе противъ Верховной Власти

того государства, или же противъ правъ одного или нѣсколькихъ

изъ подданныхъ онаго или другой иностранной державы, будетъ та-

мошнимъ правительствомъ для сужденія препровожденъ въ Россію,

или же, по добровольномъ возвращеніи его въ отечество, на него по-

ступить жалобы или обвиненія, то и онъ подлежитъ суду на основа-

ніи постановленій сего Уложенія. Только въ случаѣ, когда бы по за-

конамъ того края, гдѣ имъ учинено престунленіе, онъ долженство-

валъ подвергнуться наказанію менѣе противъ опредѣляемаго въ семъ

Уложеніи строгому, наказаніе его по соразмѣрности съ тѣмъ смягча-

ется.

Дримѣчанге. Въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ не введены въ дѣйствіе Судебные
Уставы Императора Александра II, всѣ приговоры низшихъ и среднихъ
судебныхъ мѣстъ по дѣламъ сего рода, до приведенія ихъ въ исполненіе, предста-
вляются на утвержденіе Правительствующаго Сената.

При еравненіи Удоженія съ иностраннымъ законодательствомъ, отно-

сительно самаго существеннаго въ этомъ отношеніи вопроса, а именно

относительно закдюченія, могутъ служить указаніемъ слѣдующія подо-

женія:
а) Если оба закона опредѣдяютъ наказание, несоединенное съ ограни-

ченіемъ или лишеніемъ правъ, или если оба закона опредѣляютъ наказа-

ние, влекущее за собою тождественное ограниченіѳ правоспособности, то

тотъ законъ, очевидно, мягче, который опредѣляетъ болѣе низкій minimum
и maximum;

б) Когда, при равносильности наказаній, одинъ законъ опредѣляетъ

бодѣе строгій maximum, a minimum въ обоихъ законахъ одинаковы, то, въ

случаѣ отягчающихъ обстоятедьствъ, сдѣдуетъ примѣнять тотъ законъ,

котораго maximum меньше;

в) Въ обратномъ случаѣ, т. е. когда, при одинаковыхъ максимумахъ,

одинъ эакоиъ опредѣляетъ болѣе низкій minimum, то, въ случаѣ существо-

4*

СП
бГ
У



52 Ч. I.— УЛОЖЕНІЕ О НАКАЗАНІЯХЪ УГОЛОВНЫХЪ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХЪ.

ванія, смягчающихъ обстоятельству слѣдуетъ примѣнить этотъ послѣдній

законъ;
г) . Если одинъ законъ опредѣляетъ болѣе нивкіе minimum и maximum

наказанія, соединенная съ ограниченіемъ правъ, а другой законъ опредѣ-

ляетъ болѣе продолжительные minimum и maximum безъ ограниченія
правъ, то слѣдуетъ примѣнить второй изъ этихъ законовъ;

д) Если оба вакона опредѣляютъ заключеніе, соединенное съ разнаго
рода ограниченіемъ правъ, то, не смотря на продолжительность заключенія,
слѣдуетъ примѣнить тотъ законъ, который соединяетъ съ наказаніемъ ме-
нѣе тяжкія посдѣдствія.

2. Изъ словъ статьи: „наказаніе по соразмѣрности съ тѣмъ смягча-
ется" оказывается, что впрочемъ очевидно, что, при смягченіи наказанія,
согласно болѣе мягкому иностранному закону, слѣдуетъ имѣть въвиду толь-
ко лветницу наказаній по Удоженію и смягчить то наказаніе по Уложенпо,
которое наиболѣе подходить къ наказанію ииостраннаго законодательства.

3. Изъ точнаго смысла 174 ст. вытекаетъ a fortiori, что слѣдуетъ при-
мѣяять иностранное законодательство, въ слѣдующнхъ случаяхъ: когда
дѣяніе, предусмотрѣнное Уложеніемъ, по иностранному кодексу нена-
казуемо; когда, при рѣшеніи вопроса о давности, иностранный кодексъ
опредѣдяетъ менѣе продолжительные давностные сроки, а, относительно
вопроса о повтореніи, когда сроки давности повторенія по иностранному
кодексу болѣе кратки; когда, относительно несовершеннолѣтнихъ, воз-
растъ безусловной неотвѣтствениостиилиусловнойотвѣтственностибодыне

по иностранному кодексу; когда преступленіе по Уложенію считается офи-
ціальнымъ, а по иностранному законодательству оно преслѣдуется по жа-

лобѣ и т. п.

175. Россійскіе подданные, находящіеся въ Турціи или Персш,
за учиненное тамъ противъ нравъ котораго либо изъ Россійскихъ
подданныхъ, тамъ же пребывающихъ, или же противъ правъ поддан-
ная Турціи, Персіи или другой иностранной державы, преступление,
когда опредѣленное за сіе преетупленіе симъ Уложеніемъ наказание
не строже заключенія въ тюрьмѣ (ст. 30, V), подлежать сужденію
Россійскаго посланника, министра, повѣреннаго въ дѣлахъ, или кон-
сула; но когда за содѣянное виновнымъ преступленіе положено нака-

заніе строже заключенія въ тюрьмѣ (ст. 30, V), то, по окончаніи на-
длежащая о томъ сдѣдствія установленнымъ порядкомъ, подсуди-

мый, вмѣстѣ съ слѣдственнымъ дѣломъ, отсылается къ начальству

ближайшей пограничной губерніи, которое передаетъ сіе дѣло въ на-
длежащее судебное мѣсто, для разсмотрѣнія и произнесенія надъ ви-

новнымъ приговора сообразно съ свойствомъ доказаннаго дѣянія

и постановленіями сего Уложенія.
Примѣчаніе 1. Служащіе въ вспомогательных* Россійскихъ войскахъ въ

иностранныхъ земляхъ, а равно и въ иностранныхъ вспомогательныхъ войскахъ
въ Россіи, поддежатъ сдвдствію и суду на основаніи законовъ своего государства,
и дѣла о нихъ разсматриваютъ и рѣшаютъ сложный коммисіи, отъ Россійскаго и иио-
страннаго по принадлежности правительства наряжаемыя.

Примѣчанге 2. По Тянь-Ц8инскому трактату съ Китаемъ (2 Іюля , 1859 г.)
постановлено: разбирательство всякаго дѣла между Русскими и Китайскими под-
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данными въ мѣстахъ, открытыхъ для торговли, не иначе должно ;Щ^™Д™* **"
тайскимъ начальством*, какъ сообща съ Русскимъ консуломъ или лицом*, предста-
вляющим* власть Россійскаго правительства въ томъ мѣстѣ. Въ случаѣ обвинешя
Русских* въ какомъ либо проетупкѣ или преступленш, виновные судятся по Рус-
скимъ законам*. Русскіеже подданные, проникиувшіе внутрь Китая и учинившіе
тамъ какой либо проступок* или преступленіе, должны быть препровождены, для
сужденія их* и наказанія по Русским* законам*, на границу или в* тотъ изъ от-
крытыхъ портовъ, въ которомъ есть Русекій консулъ. Дополнительным* же дого-
вором* к* Тянь-Цзинскому трактату сверх* сего постановлено: 1) что въ престу-
пленіях* важных*, какъ-то въ убійствѣ, грабежѣ съ нанесеніемъ опасных* раиеніи,
покушеніи на жизнь другаго, злонамѣренномъ поджогѣ и т. п., виновные Іусск.е,
по произведеніи слѣдствія, отсылаются въ Россію, для поступлешя съ ними по
Русскимъ законамъ; 2) что какъ въ преступленіяхъ важныхъ, такъ равно и мало-
важных* консул* и нѣетпое начальство могут* принимать нужныя мѣры, только
въ отношеніи къ виновным* своего государства, но никто из* них* не имѣетъ
никакого права ни задерживать, ни отдѣльно разбирать, а тѣмъ бодѣе наказывать
подданнаго не своего государства.

Лримѣчаніе 3. Разбирательство всякихъ дѣлъ между Русскими и Японцами
производятся Русскимъ консуломъ вмѣстѣ съ Японскими властями и, въ случаѣ об-
винешя Русских*, съ нихъ взыскивается по Русскимъ законамъ, а виновные Япон-
цы подвергаются наказаніямъ по законамъ ихъ страны. Въ тѣхъ портах* гдѣ
нѣтъ Русскаго консула, виновный Русскій можетъ быть задержанъ самими Япон-
скими властями, но въ таком* случаѣ должен* быть извѣщенъ немедленно Русск.й
консулъ ближайшаго изъ другихъ портовъ, для зависящихъ отъ него распоряжешй.

РАЗДЪЛЪ ВТОРОЙ.
О преступленіяхъ противъ вѣры и о нарушеніи ограждаю-

щихъ оную постановлен^.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
О боюхуленіи и порицаніи вѣры.

176. Кто дерзнетъ публично въ церкви съ умысломъ возложить

хулу на славимаго въ Единосущной Троицѣ Бога, или на Пречистую
Владычицу нашу Богородицу и присно-Дѣву Марію, или на честный
Крестъ Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа, или на безплот-
иыя Силы Небесный, или на Святыхъ Угодниковъ Божіихъ и ихъ

изображенія, тотъ подвергается:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжную работу
на время отъ двѣнадцати до пятнадцати лѣтъ.

Когда сіе преступленіе учинено не въ церкви, но въ публич-
номъ мѣстѣ или при собраніи болѣе или менѣе многолюдному то ви-

новный приговаривается:
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къ лишенію всѣхъ правь состоянія и къ ссылкѣ въ каторжную

работу на время отъ шести до восьми лѣтъ.

177. Учинившій означенное въ предшедшей (176) статьѣ пре-

ступленіе хотя и не публично и не въ многолюдномъ собраніи но од-

накожъ при свидѣтеляхъ, съ намѣреніемъ поколебать ихъ вѣру или

произвести соблазнъ, приговаривается:

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ на поселеніе въ

отдаленнѣйшихъ мѣстахъ Сибири.

178. Кто въ публичномъ мѣстѣ, при собраніи болѣе или менѣе

многолюдномъ, дерзнетъ съ умысломъ порицать христіанскую вѣру

или православную церковь, или ругаться надъ Священнымъ Писа-

ніемъ или святыми Таинствами, тотъ подвергается:

лишенію всѣхъ иравъ состоянія и ссылкѣ въ каторжную работу

• на время отъ шести до восьми лѣтъ.

Когда сіе преступленіе учинено не въ публичномъ собраніи, но

однакожъ при свидѣтеляхъ и съ намѣреніемъ поколебать ихъ вѣру

или произвести соблазнъ, то виновный приговаривается:

къ лашенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ на посѳленіѳ въ

отдаленнѣйшихъ мѣстахъ Сибири.

179. Кто, будучи свидѣтелемъ произносимаго въ публичномъ

мѣстѣ съ умысломъ богохуленія или поношенія Святыхъ Угодниковъ,

или же дерзкаго, съ намѣреніемъ поколебать въ комъ либо вѣру, по-

рицанія христіанскаго закона вообще, или въ особенности церкви

православной, или же ругательства надъ Священнымъ Писаніемъ

и Святыми Таинствами, не дастъ о томъ знать надлежащему началь-

ству для прекращенія соблазна, тотъ за сіѳ подвергается:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ до восьми мѣся-

цевъ;

или аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ.

180. Если будетъ доказано, что дозволившій себѣ въ публич-

номъ мѣстѣ произнести слова, имѣющія видъ богохуленія, или поно-

шенія Святыхъ Господнихъ, или же порицанія вѣры и церкви право-

славной, учинилъ сіе безъ умысла оскорбить святыню, а единственно

по неразумно невѣжеству или пьянству, то онъ подвергается:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ восьми мѣсяцевъ до одного

года и четырехъ мѣсяцевъ, съ лишеніемъ нѣкоторыхъ, на осно-

ваніи статьи 50 сего Уложенія, особенныхъ правъ и преиму-

ществъ (ст. 30, IV);

или заключеніе въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ мѣсяцевъ до

одного года и четырехъ мѣсяцевъ.

181. Кто въ печатныхъ или хотя и письменныхъ, но какимъ

либо образомъ распространяемыхъ имъ сочиненіяхъ, дозволить себѣ
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богохуленіе, поношеніе Святыхъ Господнихъ или порицаніе христіан-
ской вѣры, или церкви православной, или ругательства надъ Свя-
щеннымъ Писаніемъ и Святыми Таинствами, тотъ подвергается:

лишенію всѣхъ правь состоянія и ссылкѣ на поселеніе въ отда-

леннѣйшихъ мѣстахъ Сибири.
Симъ же наказаніямъ подвергаются и тѣ, которые будутъ завѣ-

домо продавать или инымъ образомъ распространять такія сочиненія.
182. Изобличенный въ такъ называемомъ кощунствѣ, то есть

язвительныхъ насмѣшкахъ, доказывающихъ явное неуваженіе къ

правиламъ или обрядамъ церкви православной, или вообще христіан-

сва. приговариваются:

къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ до восьми мѣ-

сяцевъ.

Если однакожъ будетъ признано, что виновный не имѣлъ намѣ-

ренія произвести соблазнъ и оказать неуваженіе къ вѣрѣ, а сдѣлалъ

сіе по неразумію, невѣжеству или пьянству, то онъ наказывается

арѳстомъ на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ.

183. Кто, съ умысломъ поколебать уваженіе къ святынѣ, бу-

детъ выдѣлывать, или же продавать, или инымъ какимълибо образомъ
распространять писанныя, гравированный, рѣзныя или отлитыя въ

соблазительномъ видѣ иконы и другія изображенія предметовъ, отно-

сящихся къ вѣрѣ и богослуженію, тотъ за сіе подвергается:

наказанію, выше сего, въ статьѣ 177, за богохуленіе опредѣлѳн-

ному.

Если однакожъ сіе учинено имъ безъ всякаго злаго намѣренія

и не по ненависти къ вѣрѣ христіанской или церкви православной,

а по неразумно или невѣжеству, то онъ приговаривается:

къ заключенно въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до четырехъ мѣ-

сяцевъ;

или къ аресту на время отъ трехъ дней до трехъ недѣль.

Во веякомъ случаѣ иконы или иныя изображенія сего рода от-

бираются отъ виновныхъ. для уничтоженія.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О отступленіи отъ вѣры и постановленыгі,еркви.

ОТДѢДЕНІЕ ПЕРВОЕ.

О отвдечѳніи и отступЛеніи отъ вѣры.

184. За отвлеченіе, чрезъ подговоры, оболыценія или иными

средствами, кого либо отъ христіанской вѣры православна™ или дру-
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гаго исповѣданія въ вѣру магоментанскую, еврейскую или иную не-

христіанскую, виновный приговаривается:

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ каторжную

работу на время отъ восьми до десяти лѣтъ.

Когдажъ при томъ будетъ доказано, что имъ употреблено наси-

ліе для принужденія къ отступленію отъ христіанства, то онъ при-

суждается:

къ лишенію веѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ каторжную

работу на время отъ двѣнадцати до пятнадцати лѣтъ.

185. Отступившіе отъ хриетіанской вѣры православнаго или

другаго исповѣданія въ вѣру нехристіанскую:

отправляются къ духовному начальству ирежняго ихъ исповѣ-

данія, для увѣщанія и вразумлеиія. До возвращенія въ христіан-

ство они не пользуются правами своего соетоянія, и на все сіе

время имѣніе ихъ берется въ (опеку) секвестръ.

См. ст. 25 прил. VI къ Удоженію.

186. Если магометане и евреи, вступившіе въ бракъ съ л,щамн евангелическо-ліотеранскаго или ре-

Форматшіескаго нсповѣдапія, будутъ, вопреки дашіымъ ими подпискам*, воспитывать дѣтеіі своихъ м вт,

хрпстшіекон вѣр -t, или же будутъ угрозами л обольщеніямн приводить супруговъ или дѣтей къ своему закону

или препятствовать имъ свободно отправлять обряды ихъ религіи, то бракъ ихъ расторгается и они подверга-

лншепіга всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ на поселеніе въ отдаденнѣйшнхъ, или меиѣе отдаленный,

мѣстахъ Снонрн.

См. подъ статьею 1568.

187. За совращеніе изъ православнаго въ иное христианское

вѣроисповѣданіе, виновный приговаривается:

къ лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и но состоянію присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и къ ссылкѣ на житье въ Сибирь

или къ отдачѣ въ исправительный арестантскія отдѣлѳнія по пя-

той степени статьи 31 сего Уложенія.

Когдажъ будетъ доказано, что для совращенія изъ православна-

го въ другое христіаиское вѣроисповѣданіе были употреблены ири-

нужденіе и насиліе, то виновный подвергается:

лиіпенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ на поселеніе въ Си-
бирь.

188. Отступившіе отъ православнаго въ иное христіанское вѣ-

роисповѣданіе:

отсылаются къ духовному начальству, для увѣщанія, вразумле-

нія ихъ и поступленія съ ними по правиламъ церковнымъ.

До возвращенія ихъ въ православіе, принимаются правитѳль-

ствомъ, для охраненія ихъ малолѣтныхъ дѣтей отъ совращенія, ука-

занныйвъ законахъ мѣры (см. Уст. Пред. Преет.). <в* нмѣніяхъ ихъ населенных*).

Имѣнія ихъ, населенны я православными, на все сіе время Ьши»,
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189.
опека) берутся въ секвестръ и имъ воспрещается имѣть въ оныхъ жи-

тельство.

См. подъ ст. 185.

189. Кто въ проповѣди или сочиненіи будетъ усиливаться

привлекать и совращать православныхъ въ иное, хотя христіанское,

вѣроисповѣданіе, или же еретическую секту, или раскольничій толкъ,

тотъ за сіе преступленіе подвергается:

въ первый разъ, , лишенію нѣкоторыхъ, на основаніи статьи 50

сего Уложенія, особенныхъ правъ и преимуществъ и заключенію

въ тюрьмѣ на время отъ восьми мѣсяцевъ до одного года и че-

тырехъ мѣсяцевъ;

а во второй, заключенію въ крѣпости на время отъ двухъ лѣтъ

и восьми мѣсяцевъ до четырехъ лѣтъ, также съ лишеніемъ нѣ-

которыхъ, по статьѣ 50, особенныхъ правъ и преимуществъ;

въ третій же разъ, онъ присуждается къ лишенію всѣхъ особен-

ныхъ, лично и по состояние присвоенныхъ, правъ и преиму-

ществъ и къ ссылкѣ на житье въ Сибирь или къ отдачѣ въ ис-

правительный арестантскія отдѣленія по четвертой степени

статьи 31 сего Уложенія.

Тѣ, которые будутъ, завѣдомо и также съ намѣреніѳмъ совра-

тить православныхъ въ другое вѣроученіе, распространять такія

проповѣди и сочиненія, подвергаются:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ до восьми мѣся-

цевъ.

190. Родители, которые, бывъ по закону обязаны воспитывать

дѣтей своихъ въ вѣрѣ православной, будутъ крестить ихъ или при-

водить къ прочимъ таинствамъ и воспитывать по обрядамъ другаго

христіанскаго исповѣданія, присуждаются за сіе:

къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ восьми мѣсяцевъ до

одного года и четырехъ мѣсяцевъ.

Дѣти ихъ отдаются на воспитаніе родственникамъ православ-

наго исповѣданія или, за неимѣніемъ оныхъ, назначаемымъ для сего

отъ правительства опекунамъ, также православной вѣры.

Томужъ наказанію подвергаются и опекуны, которые будутъ

воспитывать ввѣренныхъ имъ дѣтей православнаго исповѣданія въ

правилахъ другаго вѣроученія. При семъ они немедленно устраня-

ются отъ опеки.

191. За преиятствованіе кому либо присоединиться доброволь-

но къ церкви православной, виновные подвергаются:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до четырехъ мѣся-

цевъ.
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Но если, для помѣшательства переходу въ православие, были

ими употреблены угрозы, притѣсненія или насилія, то они пригова-

риваются:

къ лишенію нѣкоторыхъ, на основаніи статьи 50 сего Уложенія,

особенныхъ правъ и преимуществъ и къ заключенію въ тюрьмѣ

на время отъ одного года и четырехъ мѣсяцевъ до двухъ лѣтъ

(ст. 30, IV).
Сверхъ того, во всякомъ случаѣ имъ воспрещается управлять

тѣми своими населенными имѣніями, въ коихъ находятся право-

славные.

192. Кто зная, что жена его или дѣти, или другія лица, за ко-

ими ему предоставлено закономъ наблюденіе и попеченіе, намѣрены

отступить отъ православнаго вѣроисповѣданія, не будетъ стараться

отклонить ихъ отъ сего намѣренія и не приметь никакихъ завися-

щихъ отъ него по закону мѣръ для воспрепятствованія исполненію

онаго, тотъ за сіе приговаривается:

къ аресту на время отъ трехъ дней до трехъ мѣсяцевъ

и, сверхъ того, если онъ православный,

предается церковному покаянію.

193. Священнослужители другихъ христіанскихъ вѣроисповѣ-

даній, которые завѣдомо донустятъ православныхъ къ исповѣди,

цричащенію или елеосвященію, или же дѣтей ихъ къ крещенію или

мѵропомазанію по своимъ обрядамъ, подвергаются за сіе:
въ первый разъ удаленію отъ мѣстъ на время отъ шести мѣся-

цевъ до одного года;

а во второй, лишенію духовнаго сана и отдачѣ нодъ надзоръ

полиціи.

За исправленія какой либо изъ сихъ духовныхъ требъ для пра-

вославныхъ по невѣдѣнію, они подвергаются:

строгому выговору,

какъ за несогласную съ важностію ихъ званія неосмотрительность.

194. Лица духовенства иностранныхъ христіанскихъ исповѣда-

ній, изобличенный въ преподаваніи катихизиса малолѣтнымъ исповѣ-

данія православнаго, или же въ дѣланіи имъ противныхъ правосла-

вно внушеній, хотя и безъ доказаннаго намѣренія совратить ихъ,

подвергаются за сіе:

въ первый разъ, удаленію отъ своихъ мѣстъ и должностей на

время отъ одного года до трехъ лѣтъ;

во второй, лишенію духовнаго сана и заключенію въ тюрьмѣ на

время отъ восьми мѣсяцевъ до одного года и четырехъ мѣся-

цевъ, съ отдачею послѣ того подъ надзоръ полиціи.
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195.
195. Духовные иностранныхъ хрнетіанскихъ исповѣданій, за прппятіе, безъ особаго на каждый

случай разрѣшенія, кого либо изъ иновѣрпыхъ Россійстснхъ поддапныхъ въ свое вѣроисповидаиіе, подверга-

ются:

въ первый н второй разъ, строгому выговору;

въ трѳтій, удалепію отъ должности па два года;

а въ четвертый, лпшенію сапа и соедпненпыхъ съ нпмт. особыхъ правъ и преимуществъ.

Эта статьянепримѣняется (См. ст. 6 прил. VI къ Улож).

ОТДЪЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

О ѳрееяхъ и расколах*.

196. Виновные какъ въ распространен с̂уществующихъ уже

междуотпадшимиотъ православнойцерквиересейи расколовъ, такъ

и въ заведеніи какихъ либо новыхъ, повреждающихъвѣру,сектъ, под-

вергаются за сіи преступленія:

лигаенію всѣхъ правъсостоянія и ссылкѣ наноселеніе: изъЕвро-

пейскойРоссіи въ Закавказье, изъ Ставропольской губерніи

и Закавказья въ Сибирь, а изъ Сибиривъ отдаленнѣйшія оной

мѣста.

Тѣмъ же наказаніямъ и на томъже основаніи подвергаютсярас-

кольники, которые, по заблужденію фанатизма, осмѣлятся явно ос-

корблять церковь православнуюилидуховенствооной.

Раскольникъ, дозволившій себѣ публично проповѣдывать свое

лжеученіе православнымъ или склонять и привлекатьихъ въ свою

ересь, когда сіи дѣйствія неимѣли послѣдствіемъ отнадеиія кого ли-

бо изъ православія въ расколъ, подвергаетсянаказаніямъ, опредѣ-

леннымъвъ статьѣ 189 сегоУложенія, за привлечетеправославныхъ

проповѣдью или сочиненіемъ въ иное, хотя и христианское,вѣроис-

повѣданіѳ, илиже въ еретическуюсектуили раскольничеекій толкъ.

197. Скопцы, за распространеніе своей ересии совращеніе въ

оную другихъ подвергаются:

лишенію всѣхъ правъ состояиія и ссылкѣ въ отдаленныйкрай

ВосточнойСибири, съ порученіемъ ихъ строжайшемунадзору

тамошнягогражданскагоначальства.

198. Отмѣнена (1883 Мая 3).

199. Отмѣнена (1884 Мая 1).

200. Когда распространеніе ересии расколабыло сопровожда-

емонасиліемъ илидругимиувеличивающимивину обстоятельствами,

то изобличенныйвъ семъпреступленіи присулідается:

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ каторжную

работунавремя отъ двѣнадцатидо пятнадцатилѣтъ.

201. За оскоплѳніе другихъпо заблужденію фанатизма,хотя

и безъ употребленія насилія, виновныевъ томъраскольникипригова-

риваются:
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къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ каторжную

работу на время отъ четырехъ до шести лѣтъ.

За оскопленіе самого себя, изобличенный въ ономъ подверга-

ется:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ на поселеніе въ отда-

ленный край Восточной Сибири, съ порученіемъ его строжай-

шему надзору тамошняго гражданскаго начальства.

202. Если въ разныхъ видахъ л свпдѣтельствахъ, выдаваемыхъ еколцанъ, по обозначено оскоиле-

піе, то нмѣіошди подобный вндъ скопецъ подвергается:

опредѣлениому въ 201 статье, за оскопленіе самого себя, вэысканію.

Хозянлт. скопецъ, панимаіощій работника, прислугу, сидѣльца пли ирппимающій къ себѣ въ домъ на

житье, подъ каклмъ бы то предлогомъ ли было, посторонпяго человѣка пли родственника, который окажется

оскопленъ, между тѣмъ какъ сего въ иаспортѣ или видѣ его не оговорено, подвергается:

опредѣлениому въ 201 статьѣ, за оскопленіе другихъ, паказанію.

Постановленіе этой статьи не примѣняется (См. ст. 6 прил. VI къ

Уложенію).

203. Тѣ изъ раскольниковъ, хотя и неизобличенные въ распро-

странен^ своего лжеученія, которые принадлежатъ къ ересямъ, сое-

диненнымъ съ свирѣпымъ изувѣрствомъ и фанатическимъ посяга-

тельствомъ на жизнь свою или другихъ, либо съ противонравствен-

ными, гнусными дѣйетвіями, подвергаются:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ: изъ Европейской
Россіи въ Закавказье, изъ Сѣвернаго Кавказаи Закавказья въ

Сибирь, а по Сибири въ отдаленнѣйшія оной мѣста, для водво-

ренія особо отъ другихъ носеленцевъ и старожиловъ. Скопцы
же, по лишеніи всѣхъ правъ состоянія, отправляются изъ всѣхъ

мѣстъ въ отдаленный край Восточной Сибири, съ порученіемъ
ихъ строжайшему надзору тамошняго гражданскаго началь-

ства.

Въ случаѣ, когда по побужденіямъ сего фанатизма учинено смер-

тоубийство, или покушеніе на убійство, они подвергаются:

наказаніямъ, опредѣлѳннымъ за убійство съ обдуманнымъ зара-

нѣе намѣреніемъ въ статьѣ 1454 сего Уложенія или за покуше-

ніе на оное, на основаніи правилъ, иостаиовленныхъ выше сего,

въ статьяхъ 114 и 115.
204. Если послѣдователь ереси или раскола (кромѣ скопцовъ),

обратившійся въ православную вѣру и, вслѣдствіе того, возвращен-

ный изъ мѣста ссылки, снова совратится въ ересь, или расколъ, то

онъ подвергается:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ на поселеніе безвоз-
вратно въ Закавказье или въ отдаленнѣйшія мѣста Сибири, на

основаніи постановленій статьи 196 сего Уложѳнія.

205. Изобличенные въ изданіи старопечатныхъ книгъ не въ

Московской синодальной или единовѣрческой тинографіи, а равно въ
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206.
продажѣ и распространена какимъ либо образомъ книгъ сего рода,

подвергаются за сіе:

въ первый разъ, денежному взысканію не свыше двухсотъ ру-

блей; во второй разъ, денежному взысканію не свыше четырех -

сотъ рублей.

Изобличенные въ томъ болѣе двухъ разъ приговариваются:

сверхъ денежпаго, положеннаго за второй разъ взысканія, къ

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до четырехъ мѣся-

цевъ.

Найденныя у нихъ книги отбираются и отсылаются къ епархіаль-

ному начальству.

206. За устройство раскольническихъ скитовъ или иныхъ сего

рода обиталищъ, виновные подвергаются:

къ заключение въ тюрьмѣ на время отъ восьми мѣсяцевъ до

одного года и четырехъ мѣсяцевъ.

Все ими устроенное подвергается сломкѣ и матеріалы продают-

ся ВЪ ПОЛЬЗУ (иѣстиаго приказа общественна™ призрѣнія или замѣняющихъ оный учреждоиій)

мѣстныхъ благотворительныхъ заведеній. Виновные же: 1) въ испра-

вленіи или возобновленіи приходящаго въ ветхость раскольническаго

молитвеннаго зданія безъ разрѣшенія Губернатора или Начальника

области; 2) въ перестройкѣ раскольническаго молитвеннаго зданія,

измѣняющей общій его наружный видь, безъ разрѣшенія на такую

перестройку Министра Внутреннихъ Дѣлъ; 3) въ построеніи новаго

раскольническаго молитвеннаго зданія или обращенія въ таковое,

безъ разрѣшенія Министра Внутреннихъ Дѣлъ, существующаго стро-

енія, приговариваются:

къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ до восьми мѣ-

сяцевъ.

Построенное новое молитвенное зданіе, а также все, устроенное

безъ надлежащего разрѣшенія или несогласно съ онымъ, подвергает-

ся сломкѣ или исправленію на счетъ виновныхъ.

См. ст. 26 прил. VI къ Уложенію.

ОТДІзЛЕШЕ ТРЕТІЕ.

О уклоненіи отъ иснолнѳнія постановлений: церкви.

207. Новообращенные въ православную вѣру, которые, не ис-

полняя уставовъ церкви, будутъ придерживаться какихъ либо ино-

вѣрческихъ обычаевъ:

отсылаются къ духовному начальству, для вразумленія ихъ

и поступленія съ ними по правиламъ церковнымъ.

«
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208. Лица православнаго исповѣданія ; уклоняющіяся отъ испо-

веди и причащенія Св. Таинъ, по нерадѣнію или небреженію, подвер-

гаются:

церковнымъ наказаніямъ по усмотрѣнію и распоряжение духов-

наго епархіальнаго начальства, съ наблюденіемъ токмо, чтобъ

нрисемъ не были надолго отлучаемы должностные отъ службы,

а поселяне отъ домовъ и работъ своихъ.

209. Родители, не приводящіе къ исповѣди дѣтей своихъ, до-

стигнувшихъ уже ноложеннаго на сіе возраста (начиная съ семи

лѣтъ), подвергаются за то:

особому внушѳнію отъ духовнаго и замѣчанію отъ мѣстнаго

гражданскаго начальства.

ГЛАВА ТРЕТІЯ.

0 оскорбленіи святыни и нарушеныцерковного благочингя.

210. Если кто либо, забывъ страхъ Божій и должное благого-
вѣніе къ Таинствамъ и обрядамъ вѣры, придетъ или же насильно вор-

вется въ церковь и будетъ ругаться надъ священными или освящен-

ными чрезъ унотребленіе въ богоелуженіи предметами, тотъ за сіе
преступленіе подвергается:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжный работы

на время отъ двѣнадцати до пятнадцати лѣтъ.

Если бѳзбожіе его дойдетъ до такой степени, что онъ будетъ
ругаться и самымъ дѣйствіемъ надъ Св. Таинствами или другими

священными предметами, то за сіе онъ приговаривается:

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ каторжную

работу безъ срока.

211. Кто съ обдуманнымъ намѣреніемъ или умысломъ прерветъ

совершаемое въ церкви или внѣ оной богослуженіе побоями иди дру-

гими насильственными противъ Священнослужителей дѣйствіями,

тотъ за сіе приговаривается:

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ отдаленнѣй-

шія мѣста Сибири на поселеніе.

Если сіе преступденіе учинено имъ въ пьянствѣ и онъ не съ на-

мѣреніемъ привелъ себя въ сіе состояніе, и вообще если доказано,

что онъ дѣйствовалъ не но обдуманному заранѣе умыслу, то мѣра

наказанія его смягчается одною степенью, то есть онъ,
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212.
по лишеніи всѣхъ правъ состоянія, ссылается на поселеніе въ

мѣста Сибири не столь отдаленный.

Во всякомъ случаѣ онъ сверхъ сего, если исповѣдуетъ христиан-

скую вѣру,

предается церковному покаянію по распоряженію своего духов-

наго начальства.

212. Если Священнослужитель, во время совершенія имъ служ-

бы Божіей или исправленія духовныхъ требъ, будетъ кѣмъ либо

убитъ умышленно, или хотя и не съ прямымъ на то умысломъ, но

однакожъ и не случайно, а съ намѣреніемъ нанести ему, по злобѣ или

запальчивости, увѣчье, раны или побои, то сей убійца его пригова-

ривается:

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ каторжную

работу, когда убійство было умышленное, то безъ срока, а ког-

да оно учинено съ намѣреніемъ только нанести ему увѣчье, ра-

ны или побои, то на время отъ двѣнадцати до пятнадцати лѣтъ.

За нанесеніе съ умысломъ Священнослужителю, также во время

совершенія службы Божіей или исправлѳнія духовныхъ требъ, увѣ-

чья или ранъ, виновный подвергается:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжную работу
на время отъ восьми до десяти лѣтъ.

Когдажъ онъ нанесъ увѣчье или рану безъ прямаго на то намѣ-

ренія, то приговаривается:

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжную ра-

боту на время отъ четырехъ до шести лѣтъ.

213. Кто, съ намѣреніемъ произвести соблазнъ, будетъ непри-

стойными словами или дѣйствіями оказывать неуваженіе къ святынь

Господней во время Богослуженія въ церкви, тотъ за сіе приговари-

вается:

къ лишенію нѣкоторыхъ особенныхъ, на основаніи статьи 50

сего Уложенія, правъ и преимуществъ и къ заключенію въ тюрь-

мѣ на время отъ одного года и четырехъ мѣсяцевъ до двухъ

лѣтъ (ст. 30, IV);

или къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ до восьми

мѣсяцевъ.

214. Кто съ умысломъ оскорбить дерзкими и грубыми словами

Священнослужителя во время отправленія имъ службы Божіей, и тѣмъ

прерветъ или остановить продолженіе оной, тотъ за сіе приговари-

вается:

къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до восьми мѣся-

цевъ.
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215. Если одно изъ преступленій, означенныхъ въ предшед-

шихъ (213 и 214) статьяхъ, учинено безъ умысла, а по неразумію или

въ пьянствѣ, то виновный за сіе приговаривается:

къ аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ.

216. Лица иностранныхъ исповѣданій, осмѣлившіяся оскорбить

словомъ или дѣйствіемъ Священнослужителя православной вѣры, хо-

тя и не во время священно служенія, но съ намѣреніемъ оказать неу-

важеніе къ церкви, подвергаются за сіе:

въ первый разъ, заключенію въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ

до восьми мѣсяцевъ,

а во второй, заключенію въ тюрьмѣ на время отъ восьми мѣся-

цевъ до одного года и четырехъ мѣсяцевъ.

217. Кто, съ намѣреніемъ оказать неуваженіе' къ вѣрѣ хри-

стіанской, будетъ истреблять или повреждать поставленные на пу-

бличныхъ мѣстахъ кресты, или изображенія Спасителя, Богородицы

и Святыхъ Угодниковъ, или Ангеловъ, тотъ подвергается за сіе:

заключение въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ до восьми мѣся-

цевъ,

и, сверхъ того, если онъ христіанинъ,

предается церковному покаянію.

Когдажъ будетъ признано, что сіе учинено имъ по неразумію

или пьянству, то виновный приговаривается:

къ аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ.

218. Священнослуяштели и церковнопричетники, какъ бѣлаго

такъ и монашествующаго духовенства, за нарушеніе благочинія въ

церквахъ и всякое иное, противное правиламъ или приличію во время

Божественной службы, дѣйствіе, подвергаются наказаніямъ не иначе,

какъ по опредѣленію духовнаго ихъ начальства, на основаніи суще-

ствующихъ о томъ постановленій.

Причетникъ, который въ церкви во время священнослуженія

дозволитъ себѣ бить кого либо рукою или орудіемъ,

по исключеніи изъ своего вѣдомства, подвергается наказанію,

за преступный дѣйствія сего рода опредѣленному.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,

О святотатства, разрытги моіилъ и ограбленги мерт*

выхъ тѣлъ.

219. Святотатствомъ признается всякое похищеніе церковныхъ

вещей и денегъ какъ изъ самыхъ церквей, такъ и изъ часовень, риз-
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220.
ницъ и другихъ постоянныхъ и временныхъ церковныхъ хранилищъ,

хотя бы онѣ находились и внѣ церковнаго строенія. Важность пре-

стунленія святотатства и наказанія за оное увеличиваются, когда

оно соединено съ оскорбленіемъ святыни, съ насильственными дей-

ствиями или со взломомъ, учиненнымъ посредствомъ дѣйствій, ука-

занныхъ въ статьяхъ 1647 и 1659 ' сего Уложенія.
Въ этой статьѣ находимъ опреіѣленге святотатства въ тѣсномъ смы-

слѣ согласно взгляду восточной и западной церкви. Святотатство въ об-
ширномъ смыслѣ, кромв похищенія церковнаго имущества, обнимаетъ
еще святотатство по отношенію къ мѣсту (нпр., пролитіе крови въ церкви)
и къ лицамъ (оскорбденіе или насильственныя дѣйствія надъ священно-

служителемъ, ст. 211, 212, 214). Въ ст. 220 и слѣдующихъ, указаны раз-

ные случаи похищенія церковнаго имущества, а именно, согласно взгляду

восточной и западной церкви, похищеніе священныхъ или освященныхъ

вещей изъ церкви (de loco sacro), или изъ мѣста неосвященнаго (de loco
profano) и похищеніе вещей неосвященныхъ (геі profanae) изъ церкви,

причемъ обращается вниманіе на отягчающія обстоятельства, каковы:

взломъ, обдуманность, совершеніе преступлеыія лицемъ, которому ввѣрено

храненіе церковнаго имущества (сравн. объясненіе къ 240 ст. проекта

Уложенія).

220. За ограбленіе церкви однимъ или нѣсколькими съ паси-

ліемъ ворвавшимися въ оную людьми, хотя бы притомъ и не было

смертоубийства и не сдѣлано никому увѣчья, виновные подверга-

ются:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжную работу

на время отъ двѣнадцати до пятнадцати лѣтъ.

За насильственное ограбленіе часовни, если притомъ не было
смертоубійства и не сдѣдано никому увѣчья, виновные приговарива-

ются:

къ лишенію всѣхъ правъ соетоянія и къ ссылкѣ въ каторжный

работы на время отъ десяти до двѣнадцати лѣтъ.

Тутъ имѣется въ виду грабежъ, а не разбойное похищеніе изъ цер-

кви, которое подлежитъ по 1628 ст. болѣе строгому наказанію.

221. За похищеніе, со взломомъ, изъ самой церкви или церков-

ной ризницы предметовъ священныхъ: потировъ, дискосовъ, даро-

хранительницъ, лжицъ, копій, при совершеніи проскомидіи употре-

бляемыхъ, крестовъ, евангелій, образовъ, мощей, разумѣя въ томъ чи-

слѣ и оклады и украшенія на крестахъ, образахъ и мощахъ, а равно

антиминсовъ, покрывалъ съ священныхъ сосудовъ и одеждъ съ прѳ-

столовъ и жертвенниковъ, виновные приговариваются:

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ каторжную

работу на время отъ десяти до двенадцати лѣтъ.

Если сіе, соединенное съ оскорбленіемъ святыни, похиіценіе учи-

нено безъ взлома, то виновные подвергаются:

УЛ. О НАК. 5
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лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжную работу

на время отъ шести до восьми лѣтъ.

1. Попятге взлома, о которомъ говорится въ первой части статьи,

указано въ ст. 1647 и 1659 1 . Хотя редакторы закона 18 Мая 1882 о кражѣ

открытіе хранилищъ подобраннымъ ключемъ не признаютъ взломомъ (Мо-

тивы, стр. 11 и 12); однако изъ ст. 219 и 1649, видно, что способы похи-

щенія, указанные въ 1659 < ст., считаются взломомъ. Поэтому похищеніе,

преду смотрѣнное 1 ч. 221 ст., слѣдуетъ считать совершеннымъ со ввдомомъ

не только тогда, когда преграды, препятствующія доступу въ церковь,

уничтожены посредствомъ грубой силы (разломанія дверей, оторванія

замка и т. п.), но и тогда, когда 'дверь иди хранилище открыто посред-

ствомъ подобраннаго ключа иди отмычекъ. Государственный Совѣтъ въ

мнѣніи своемъ 29 Ноября 1850 по дѣлу Шашкова, нашелъ, что открытіе
церкви подобраннымъ ключемъ сообщаетъ похищенію изъ оной свойство

кражи со взломомъ, предусмотрѣннымъ ст. 2229 Ул. 1845, замѣненной нынѣ

ст. 16591.
2. Изъ точиаго смысла 2 ч. 221 ст. вытекаетъ, что одно прикоснове-

ніе священнаго предмета съ цѣлыо похищенія составдяетъ оскорбленіе свя-

тыни, наравнѣ со случаемъ, когда, нпр., похититель выбрасываетъ дары

изъ похищенной имъ дарохранительницы.

222. За похиіценіѳ, со взломомъ, изъ церкви или церковной

ризницы другихъ, хотя и не столь священныхъ, но однакожъ упо-

требленіемъ оныхъ при совершеніи богослуженія освященныхъ ве-

щей, каковы суть: купели и другія болыпія чаши для водоосвященія,

ковши, кропила, одѣянія съ иалоевъ, ризы, кадила, паникадила и по-

ставленный уже въ нихъ свѣчи, лампады, богослужебный книги, кро-

мѣ евангелій, и т. п., виновные приговариваются:

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ каторжную

работу на время отъ шести до восьми лѣтъ.

Если сіе похищеніе не было сопровождаемо взломомъ, то

наказаніе смягчается одною степенью.

1. По правиламъ православной и католической церквей многіе пред-

меты освящаются черезъ употребленіе при богослуженіи; но обрядъ освя-

щенія совершается не только надъ нѣкоторыми священными предметами,

каковы, напр., дарохранительницы, потиры, мощи, но и надъ нѣкоторыми

освященными. Такъ въ правосдавномъ вѣроисповѣданіи обрядъ освященія
совершается надъ облаченіемъ. Тоже самое находимъ и въ католической

церкви: такъ, напр., обрядъ этотъ совершается надъ ризами, стихаремъ,

ораромъ (res consecratae et benedictae). Поэтому, очевидно, что то, чтб
сказано въ 222 ст. о вещахъ освященныхъ черезъ употребленіе, относится

и къ вещамъ, надъ которыми совершенъ обрядъ освященія, хотябы они

еще не были употреблены при богослуженіи.
2. Относительно взлома ем. н. 1 объясненія къ 221 ст.

іГв ст. 223—225.
1. Относительно взлома см, н. 1 объясненія къ 1 ч. 221 ст.

2. Если бы похищены были изъ костела деньги, находящіясявъ запер-

той кружкѣ, и виновникъ взломалъ бы ее посдѣ уноса изъ костела, то это,

по смыслу 2 п. 1659 1 ст. ( не составляло бы ведома.
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223. За похищеніе, со взломомъ, не изъ церкви или ризницы

церковной, а изъ другаго какого либо церковнаго хранилища, озна-

ченныхъ выше сего, въ статьѣ 221, священныхъ предметовъ, винов-

ный подвергается:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжную работу

на время отъ шести до восьми лѣтъ.

Когдажъ сіе похищеніе учинено безъ взлома, то

наказаніе виновнаго смягчается одною степенью.

224. За похищеніе, со взломомъ, также не изъ церкви или цер-

ковной ризницы, а изъ другаго какого либо церковнаго хранилища

или же изъ часовни, прочихъ, выше сего въ статьѣ 222 поименован-

ныхъ, употребленіемъ при богослуженіи освященныхъ, вещей, винов-

ные приговариваются:

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ каторжную

работу на время отъ четырехъ до шести лѣтъ.

Если сіи вещи похищены изъ часовни или церковнаго хранили-

ща безъ взлома, то виновный присуждается:

къ ссылкѣ на поселеніе въ отдаленнѣйшихъ мѣстахъ Сибири
съ лишеніемъ всѣхъ правъ состоянія.

225. Виновные въ похищеніи, со взломомъ, изъ церкви или риз-

ницы принадлежащихъ оной денегъ, свѣчъ, еще не поставленныхъ

къ образамъ или въ паникадила, и другихъ не освященныхъ употре-

бленіемъ при богослуженіи вещей, приговариваются:

къ лшпенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ каторжныя

работы на время отъ четырехъ до шести лѣтъ.

За таковоежъ похищеніе, учиненное хотя безъ взлома, но съ об-
думаннымъ заранѣе намѣреніемъ или умысломъ, виновные,

по лишеніи всѣхъ правъ состоянія, ссылаются въ Сибирь на по-

селеніе.

Когда сіе похищеніе учинено и безъ взлома и безъ обдуманнаго

заранѣе намѣренія или умысла, то виновные приговариваются:

къ дишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію нрисвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и къ ссылкѣ на житье въ Сибирь
или къ отдачѣ въ исправительныя арестантскія отдѣленія по

второй степени статьи 31 сего Уложенія.

226. За похищеніе принадлежащихъ къ церковному имуще-

ству денегъ и вещей, употребленіемъ при богослуженіи не освящен-

ныхъ, со взломомъ, но не изъ церкви или ризницы, а изъ часовни или

отдѣльнаго церковнаго хранилища, виновные подвергаются:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь на посе-

леніе.
5*
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Если сіѳ иохищеніе учинено безъ взлома, но съ обдуманнымъ

заранѣе намѣреніемъ или умысломъ, то виновный приговаривается:

къ лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и къ ссылкѣ на житье въ Сибирь

или къ отдачѣ въ исправительный арестантскія отдѣленія по

второй степени статьи 31 сего Уложенія.

Когдажъ будетъ признано, что похищеніе сего рода учинено

и безъ взлома и безъ обдуманнаго заранѣе намѣренія или умысла, то

наказаніе смягчается одною степенью.

227. За покражу денегъ изъ столбовъ, выставленныхъ съ обра-

зами или крестами для сбора на церковь, виновные подвергаются:

тѣмъ же наказаніямъ, который въ предшедшей (226) статьѣ

определены за похищеніе принадлежащихъ церкви, но употре-

бленіемъ при богослуженіи не освященныхъ вещей, изъ часо-

венъ и отдѣльныхъ церковныхъ хранилиіцъ, и на томъ же осно-

ваніи.

228. Если святотатство учинено тѣмъ лицомъ или тѣми лица-

ми, коимъ было поручено храненіе похищенныхъ предметовъ, вещей

или денегъ, или же сіи вещи или предметы ввѣрялись для употре-

бленія при богослуженіи, то, при опредѣленіи имъ означенныхъ въ

предшедшихъ сей главы статьяхъ за каждый родъ сего престун-

ленія наказаній, строгость оныхъ возвышается одною степенью.

229. За присвоеніе денегъ отъ кого либо данныхъ на свѣчи, или

вообще на церковь, или же на содержаніе монастырей и монашеству-

ющихъ, но еще въ имущество церковное но поступившихъ, виновные

подвергаются:

наказаніямъ, опредѣленнымъ за присвоение чужаго имущества.

За похшценіѳ изъ церкви не принадлежащихъ къ церковному

имуществу денегъ или вещей, когда сіе учинено безъ оскорбленія

святыни, виновные подвергаются:

наказаніямъ, за кражу опредѣленнымъ.

1. Согласно инструкціи церковнымъ старостамъ отъ 17 Апрѣля 1808,
деньги считаются поступившими въ церковное имущество православнаго

исповѣданія, когда они записаны въ книги и внесены для хранеяія въ кла-

довую или ризницу. Но такого правила не существуетъ относительно

католическаго вѣроисповѣданія, и поэтому деньги считаются поступивши-

ми въ церковное имущество съ того момента, когда они пожертвованы,

напр., когда они положены въ Великую Пятницу на подпосъ возлѣ Распя-
тія.

2. Во 2 ч. 250 ст. проекта Уложенія быдъ предусмотрѣнъ случай,

противоположный указанному во 2 ч. 229 ст., а именно похищеніе изъ цер-

кви непринадлежащихъ къ церковному имуществу вещей съ оскорбле-
ніемъ святыни. Это правило устранено при ревизіи проекта. Поэтому,

если при похищеніи было оекорбленіе святыни, напр., если кто, похищая
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подсвѣчншш, принадлежащее частному лицу, сброситъ съ катафалка образа,
или если виновный ругался надъ священными предметами (напр. истоп-

талъ образъ), то, слѣдуетъ примѣнить 2 ч. 210 ст. ш

3. Дѣяніе, предусмотрѣнное 2 ч. 229 ст., отличается отъ кражи, совер-

шенной въ церкви (о которой говорится во 2 п. 1659 ст.), тѣмъ, что первая
имѣетъ въ виду похищеніе имущества частнаго лица, находящегося въ цер-

кви (напр. если кто далъ временно сукно для украшенія катафалка), а вто-

рая— похищеніе въ церкви вещей, находящихся при частномъ лицѣ, напр.,

денегъ изъ кармана.

4. Дѣяніе, предусмотрѣнное 2 ч. 229 ст., не можетъ составлять эле-

■ мента повторенія кражи, такъ какъ Уложеніе не считаетъ онаго кражею,
а только подвергаетъ его наказанію, определенному за кражу. Кромѣ

того, такое дѣяніе подходитъ подъ поиятіе святотатства въ обширномъ
смыелѣ (furtum rei profanae de loco sacroj, и поэтому оно помещается въ

гл. IV разд. II.

230. Всѣ ііостановленія сей главы о наказаніяхъ за святотат-

ство распространяются въ равной мѣрѣ на учинившихъ оное въ цер-

квахъ, часовняхъ, ризницахъ и церковныхъ хранилищахъ какъ пра-

вославна™, такъ и другихъ признанныхъ и покровительствуемыхъ

законами Имперіи христіанскихъ вѣроисповѣданій.

Примѣчаніе. При сужденіи о святотатстве сообразно съ постановденіями
221 и 222 статей признаются:

I. Предметами священными: 1) по правилами римско-католической церкви:
святые дары, хранящееся въ дарохранительнице; елей, употребляемый при св. креще-
ніи, мѵропомазаніи и елеосвященіи, совершаемомъ надъ больными; потиры и диско-
сы, дароносицы (monstrantia); дарохранительницы; камни на престолахъ съ св. мо-
щами, называемые altare portatile; мощи, кресты и евангелія, употребляемые при
богослуженіи, разумея въ томъ числе и оклады и украшенія на крестахъ, образахъ,
мощахъ и евангеліяхъ, и св. вода въ купели; 2) по правилам* армяио-грегорганской
церкви: потиры, дискосы, дарохранительницы, кресты, еваигелія, образа помазан-
ные мѵромъ, мощи, оклады на крестахъ, образахъ и мощахъ, покрывала съ священ-
ныхъ сосудовъ, одежды съ престоловъ и жертвенниковъ и, вместо антиминсовъ,
камни, поставляемые въ армянской церкви на алтаре для совершения богослуженія,
на которыхъ вырезанъ крестъ, помазанный мѵромъ.

И. Предметами, освященными чрезъ употребленіе при богослужевіи, призна-
ются: по правилам* римско-католической церкви: сосуды для ношенія св. причастія
больнымъ, сосуды для храненія св. елея, привесы (vota), одежды съ алтарей, нало-
евъ и т. п., церковный ризы и белье, хоругви, колокола, колокольчики, подсвечни-
ки, паникадила и поставленныя въ нихъ свечи, кадила, сосуды для хранеиія кади-
ла, ампулки, богослужебный книги и все вообще предметы, употребляемые при
богосдуженіи; 2) по правилам* армяио грегоріанской церкви: чаши для водоосвяще-
нія, ковши, риэы, паникадила и свечи, поставленныя въ нихъ, подсвечники большіе
и малые на алтаре и передъ алтаремъ и мощами, богослужебныя книги и церковный
двери.

III. Предметами неосвященными считаются: 1) по правилам* римско-като-
лической церкви: деньги, свѣчи, еще не поставленныя къ образамъ или въ паника-
дила и тому подобные, и 2) по правилам* армяно-грегоріаиской церкви: кропила
и лампады; купели же у армянъ неподвияшыя, изееченныя изъ камня, вделаннаго
въ северную стену церкви, близъ алтаря.

IV. Еваигелическо - протестантскія церкви, признавая разделеніе церков-
ныхъ предметовъ на освященные чрезъ употребленіе при богослуженіи и соверше-
ніи св. тайнъи на неосвященные, относятъ къ разряду первыхъ: кресты (Oucittxe),
священное писаніе (Biblia), потиры (КеІсЬе), дискосы (Pateneu), дарохранительницы
(Oblaten Behalter), купели (Tauf-becken) и сосуды для храненія вина, употребляема-
го для пріобщенія; къ разряду предметовъ неосвящсішыхъ one причисляютъ; со-
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браніе церковныхъ песней и друтія церковный книги, одежды съ алтарей, налоевъ,
каѳедры и т. п.

К* ст. 2М ч. 2, ст. 232 ч. 1 и 2 и ст. 233.
Предусмотренный этими правилами деянія, хотя и подлежать наказа-

ніямъ, ва кражу определеннымъ, какъ отнесенныя Уложеніемъ къ свято-

татству, не могутъ составлять элемента повторенія кражи (см. подъ

ст. 229 н. 4).

231. За похшценіе завѣдомо свящепныхъ или же чрезъ упо-

требленіе оныхъ при богослуженіи освященныхъ предметовъ, поиме-

нованныхъ выше сего въ статьяхъ 221 и 222, ие изъ церкви, ризни-

цы или иного церковнаго хранилища, а изъ частнаго дома или дру-

гаго мѣста, виновный подвергается, когда сіе похищеніе учинено со

взломомъ:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ на поселеніе въ отда-

леннѣйшихъ мѣстахъ Сибири;
когдажъ безъ взлома, то

лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоенныхъ,

правъ и преимуществъ и ссылкѣ на житье въ Сибиръ или отда-

чѣ въ исправительный арестантскія отдѣденія по первой степе-

ни статьи 31 сего Уложенія.

Если означенные выше сего, въ статьяхъ 221 и 222, предметы

похищены изъ лавки, мастерскаго заведенія или иного мѣста, прежде

употребленія ихъ въ богослуженіи или поступленія въ церковное

имущество, то виновные въ семъ похищеніи подвергаются:

наказаніямъ, опредѣленнымъ за кражу.

232. За покражу денегъ изъ столбовъ или кружекъ, выставлен-

ныхъ безъ образовъ и крестовъ при церквахъ и часовняхъ, для сбора
не на церкви, а для пособія бѣднымъ или же на другое благотвори-

тельное употребленіе, виновные подвергаются:

наказаніямъ, онредѣленнымъ за кражу со взломомъ, въ статьѣ

170 ' Устава о Наказаніяхъ и въ статьѣ 1659 ' сего Уложенія.

Тѣмъ же наказаніямъ подвергаются виновные въ похищеніи изъ

такихъ столбовъ и кружекъ даже и денегъ, на церковь собираемыхъ,
если доказано, что они не знали о истинномъ предназначен^ сего

сбора.

Но когда похищеніе учинено такимъ лицомъ, коему не могло

быть неизвѣстно, что украденная имъ сумма принадлежала церкви,

или же въ такихъ обстоятельствахъ, который не дозволяли въ томъ

сомнѣваться, то виновный приговаривается:

къ наказаніямъ, выше сего въ статьѣ 226 опредѣленнымъ.

233. За похищеніе не изъ церкви, часовни, ризницы или от-

дѣльнаго церковнаго хранилища, а изъ какого либо иного мѣста, та-
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кихъ вещей, который, принадлежа къ церковному имуществу, не

могутъ быть почитаемы ни священными, ниже освященными чрезъ

употребленіе при богослуженіи предметами, виновные, смотря по об-
стоятельствам^ сопровождавшимъ то преступленіе, подвергаются:

одному изъ наказаній, опредѣленныхъ за кражу.

234. За разрытіе могилъ, для ограбленія мертвыхъ или для по-

руганія надъ погребенными, виновные приговариваются:

къ лишеніго всѣхъ нравъ состоянія и къ ссылкѣ въ каторжную

работу на время отъ десяти до двѣнадцати лѣтъ.

Если же могила ими разрыта не для ограбленія цогребеннаго въ

оной тѣла и не для поруганія надъ онымъ, но для какихъ либо суе-

вѣрныхъ дѣйствій, то они,

но лишеніи всѣхъ правъ состоянія, ссылаются на поселеніе въ

Сибирь.

Еогдажъ будетъ признано, что разрытіе могилы учинено безъ
всякаго злаго намѣренія, а по шалости или въ пьянствѣ, то виновный

присуждается:

къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ до восьми мѣ-

сяцевъ.

Примѣчанге. Поставовленія сей (234) статьи не относятся къ разрытію
старинныхъ могилъ или кургановъ, предпринимаемому для отысканія древностей,
или же съ целію обработанія земли,§на коей они находятся, или иною равно непро-
тивозаконною.

235. За истребленіе или поврежденіе надгробныхъ памятни-

ковъ и за наружное поврежденіе могилъ, когда сіе сдѣлано по злобно-
му противъ погребенныхъ въ сихъ могилахъ или противъ семействъ

ихъ чувству, виновный подвергается:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ до восьми мѣся-

цевъ.

Когдажъ сіе учинено по одному лишь легкомыслію, то на вино-

внаго налагается

денежное взысканіе не свыше пятидесяти рублей.
Во всякомъ случаѣ виновный обязанъ исправить на свой счѳтъ

поврежденные имъ памятники.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

О лжеприсят.

236. За лживую присягу, данную съ обдуманнымъ намѣреніемъ

или умысломъ, виновный подвергается:
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лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь на поселе-

ніе.
1. Улож. о нак. усматриваетъ въ лжеприсяге преступленіе противъ

религіи. Система Уложенія оправдывается каноническою точкою ' зре-
нія, на которой основанъ целый второй раздедъ Уложенія. Отъ такого

взгляда действ, законодательство стремится отказаться, такъ какъ по 715
ст. Уст. уг. судопр. свидетели могутъ быть приводимы къ присяге предсе-
дателемъ суда, и въ такомъ случае присяга получаетъ гражданскій хара-

ктера

2. Нѳпосредственнымъ последствіемъ указаннаго вэгляда Уложенія
о нак. является то, что, —между темъ какъ другія законодательства определя-
ютъ накаваніе за лжеприсягу по мере того, касается ли она гражданскаго

иди уголовнаго деда, и по мере причиненія имущественнаго вреда, — Уло-
женіе, усматривая во всехъ этихъ случаяхъ оскорбленіе Божества, по прин-

ципу подвергаетъ виновныхъ въ обдуманной лжеприсяге ссылке на посе-

леніе въ Сибирь (ст. 236).
3. Хотя статья 236 полагаетъ безусловно наказание за лжеприсягу,

однакожъ Уложеніе не проводить строго своего каноническаго взгляда по-

тому, — что оно въ государственной измене и въ противозаконныхъ по-

ступкахъ по службе не усматриваетъ лжеприсяги, хотя такія деяпія и со-

ставдяютъ вместе съ темь нарушеніе верноподданнической присяги или

присяги на верность службы, — и только въ ет. 325 указываетъ на наруше-

ніе верноподданнической присяги при самовольномъ оставленіи отечества.

Такую неточность можно объяснить темь, что богословы не уравниваютъ

обещатедьной присяги еъ утвердительною и даже въ известной степени

возбуждаютъ сомненіе на счетъ действительности первой, или по крайней
мере признаютъ за нею серьезное значеніе только подъ известными усло-

віями (см. Scnaguna Сотр. d. kan. Eechts, Hermanstadt, 1868, p. 433; Miiller,
Theol. mor., II, 198).

4. Если присяга ?саеае»гся не факта, а юридическаго вопроса, нпр., того,

что действительно состоялся договоръ купли - продажи, то тогда не мо-

жетъ быть речи объ уголовной ответственности за лжеприсягу, хотя бы въ

самомъ деле судъ нашелъ ложнымъ изложенный свидетелемъ вдглядъ на

юридическое значеніе деянія, въ которомъ свидетель усматриваетъ заклю-

ченіе названнаго договора.

5. Ложное показаніе или заявленіе подъ присягою должны касаться

существенных* обстоятельств*. Если же показаніе несогласно съ истиною

относительно второстепенныхъ, т. е. несущественныхъ, побочныхъ обсто-
ятельствъ, то лжеприсягу нельзя признавать наказуемою, такъ какъ въ

такомъ случае преступное намереніе не существуетъ или обнаруживается
только фиктивно, или же неточность показанія можетъ быть вызвана ошиб-
кою или посторонними побужденіями, неотносящимися къ делу, нпр., если

свидетель показываетъ, что ответчикъ владеетъ спорной землею 15 летъ,
между темъ оказывается, что владеніе продолжалось только 12 летъ, за-

конъ же полагаетъ 10-детній давноетный срокъ; или если свидетель, спро-

шенный относительно убійства въ публичномъ доме, побуждаемый сты-

домъ, ложно показываетъ причину своего тамъ нахождевія.
6. Умолчанге существенных* обстоятельств*, о которыхъ свидетель

не быдъ спрошенъ, не можетъ быть ему вменено въ вину, такъ какъ оно

обыкновенно случается неумышленно. По если объ этомъ свидетель быдъ
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спрошенъ и отговаривался незнаніемъ, то такое модчаніе равняется ложно-

му пока8анію.
7. Если свидетель умадчиваетъ о прежней своей судимости, считать

ли это умолчаніемъ о существенном* обстоятельстве? Да, если свидетель
по гражданскому делу быдъ лишенъ всехъ правъ иди подвергался испра-
вительному наказанію, влекущему за собою последствія по 43 ст. Ул., такъ
какъ такія лица согласно 6 п. 371 ст. Уст. гражд. еудопр., ве допускаются
къ свидетельству. Но этотъ вопросъ следуетъ решить отрицательно въ
случае такого ложнаго нокаванія въ уголовномъ деде, такъ какъ означен-
ная судимость, по смыслу 707 ст. Уст.уг. еудопр., дедаетъ свидетеля неспо-
собнымъ къ свидетельству только условно, т. е. въ случае предъявденш
отвода одною ивъ сторонъ.

8. Ложное заявленіе или показанге должно быть несогласно съ исти-
ною объективно, а не субъективно. Следовательно, если свидетель пока-
зываетъ правдиво, а думаетъ, что это ложно, то онъ совершает* мнимое,
т. е. невозможное преступленіе по совершенной негодности средства (сравн.
примеч. къ ст. 115 Ул.). Показаніе следуетъ считать ложнымъ и въ томъ
случае, когда кто, по просьбе вызваннаго въ судъ лица, является въ судъ
и, выдавая себя за таковое, показываетъ по его укаааніямъ согласно съ
истиною, такъ какъ въ такомъ случае показаніе ложно въ томъ, что свиде-
тель показываетъ не по собственному убежденію.

9 Если свидѣтель допрошен* без* соблюденія законных* форм*, нпр.,
безъ увещанія, указаннаго въ ст. 716 Уст. угол, еудопр. или допрошенъ
подъ присягою неправильно, нпр., следователем* въ случаяхъ, не подходя -
щихъ подъ 442 ст. тогоже Уст., или если допрошено подъ присягою вменя-
емое лицо, не допускаемое закономъ къ свидетельству, нпр., потерпевшей
отъ преступленія или супругъ тяжущагося (ст. 707 Уст. уг. суд., ст. 371
Уст. гр. с), или если допрошено въ качестве свидетеля лицо, которое впо-
следствіи окажется обвиняемымъ по этому делу, то можно ли тогда при-
влечь свидетеля къ ответственности за лжеприсягу? Утвердительный от-
веть вытекаетъ изъ взгляда Удоженія на присягу потому, что названный
обстоятельства нисколько не отнимаютъ у лжеприсяги характера посяга-

тельства на святыню.
10. Въ виду взгляда Удоженія о нак. на лжеприсягу, следуетъ усма-

тривать это преступленіе въ случае, когда кто-либо выставляет* себя при-
надлежащим* к* несвойственному ему исповѣдангю и по правилам* того же
исповеданія утверждаетъ присягою свое ложное показаніе или заявлена

11. Ул. о нак. ставить на равне съ лжеприсягою ложныя показанія
въ суде такихъ лиц*, которыя освобождены отъ присяги, каковы— священ-
нослужители и монашествующіе всехъ христіанскихъ исповеданій, и лица,
принадлежащая къ исповеданіямъ, непріемлющимъ присяги (ст. 942 Ул.
о нак., ст. 712 Уст. уг. еудопр.; ст. 396 Уст. гр. еудопр.), а равно и показа -
Hie безъ присяги, но вследствіе подкупа (ст. 943 Улож.). Последнее пра-
вило чрезвычайно строго, такъ какъ оно, вопреки религиозному взгляду
Уложенія, уравниваетъ по отношенію къ наказанію показаніе подъ прися-
гою и безъ оной.

12. Ложное дополнительное показанге, данное свидѣтедемъ, спрошен-
нымъ прежде подъ присягою, влечетъ за собою уголовную ответственность
за лжеприсягу, такъ какъ онъ обещадъ подъ присягою показывать по это-

му делу справедливо.
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13. Если свидетель пока8алъ ложно, ссылаясь на данную им* прися-

гу на вѣрностъ службы, то онъ можетъ отвечать только 8а ложное показа -

Hie безъ присяги по 943 ст. ул., такъ какъ по Уложенію нельзя считать

лжеприсягою нарушеніе обещательной присяги (н. 3 выше).

14. Иреступленіе лжеприсяги должно считаться совершившимся, коль

скоро показывавшей подъ присягою свидетель кончидъ свое показаніе; по

отношенію же къ тяжущемуся — коль скоро онъ кончилъ присягу.

15. Воспрепятствованное покушенге на лжеприсягу возможно по отно-

шенію къ свидетелю въ томъ случае, когда допрооъ прерванъ по болезни
свидетеля или по другому независящему отъ его води обстоятельству. Въ

присяге, данной тяжущимися, въ которой заявленіе сливается въ одно съ

формулою присяги, покушеніе возможно тогда, когда присяга некончена.

16. Какое значенге имѣет* отказ* от* прежкяго ложного показанія?

Въ виду взгляда Уложенія на присягу, коль скоро преступленіе лжеприся-

ги уже исполнено, виновный долженъ нести наказаніе, и добровольный от-

казъ отъ' прежняго ложнаго показанія, обнаруживающей желаніе предот-

вратить вредныя последствія преступленія, можетъ иметь только значеніе

смягчающаго вину обстоятельства. Но если свидетель ложно заявляет*,

что прежнее его присяжное покаэаніе несправедливо, то онъ можетъ быть
наказанъ'по 943 ст. Улож. о нак. за ложное показаніе безъ присяги.

17. Если свидѣтелъ, спрошенный подъ присягою, умышленно несколь-

ко раз* измѣняет* свое показанге такимъ образомъ, что то утверждаетъ, то

отрицаетъ известное обстоятельство; то такое деяніе, какъ по существу

своему стремящееся скрыть истину, должно быть подведено подъ 236 ст.

18. Какое значеніе имеетъ для уголовной ответственности правило

498 ст. Уст. Гр. Судопр? Эта статья постановляетъ, что присяга, прини-

маемая одной изъ тяжущихся сторонъ, не можетъ быть' опровергаема ни-

какими другими доказательствами. Правило это основано на томъ, что между

сторонами состоялась мировая сделка, ставящая въ зависимость решеніе

спора отъ принесенія присяги, а мировая ед/влка имеетъ силу закона для

сторонъ, и поэтому не можетъ быть опровергаемая никакими доказатель-

ствами. Но это очевидно касается только гражданскаго дела и нисколько не

можетъ служить препятствіемъ прокурорскому надзору въ преследование

лжеприсяги, какъ преступленія противъ веры, нарушающаго религіозныя

основанія общественнаго порядка. Но въ случае присужденія къ наказанію

за ложное принесете таковой присяги, потерпевшій не можетъ требовать

вознагражденія вреда и убытковъ, ибо это нарушало бы правило 498 ст. Уст.
гр. суд., и такимъ образомъ вознагражденіе, въ котором* отказываетъ это

правило, было бы получено путемъ уголовнаго процесса.

237. Если кто, равномѣрно съ обдуманнымъ намѣреніемъ или

умысломъ, учинитъ лживую присягу въ подтвержденіе такого своего

по уголовному дѣлу свидѣтѳльства, вслѣдствіе коего обвиняемый дол-

женъ неправильно нонести уголовное наказаніе, то сей злостный

клятвопреступникъ, по изобличеніи его, подвергается:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжную работу

на время отъ восьми до десяти лѣтъ.

Изъ общаго правила 236 ст. Удоженіе дедаетъ два исключене'я, указы-

вая въ статьяхъ 237 и 238 отягчающее и смягчающее обстоятельства. По
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238.

статье 237 в* связи съ 942 ст. о лжесвидетельстве, помещенной въ разде-
ле о преступленіяхъ противъ общественнаго порядка, виновный въ обду-
манном* ложномъ показаніи подъ присягою-вследствіе котораго обвиня-
емый долженъ неправильно нести уголовное наказаніе, -подвергается
каторжным* работам* отъ 8 -. 10 дет*. Хотя составители Уложенея о на-
каз, объясняют*, что правила о лжеприсяге основаны на 868 - 874 ст. Св.
зак. угол. 1842 г.; однакожъ подобное правило не встречается въ Своде.
Наиболее подходитъ къ разсматриваемой 237 ст. уд. статья 869 Св. 8 уг.
1842 г, которая постановляет* только, что наказан.е за ложную присягу
может* быть усилено, если учинившей оную довел* через* это другаго до
телеснаго накаванія. Между тем* изъ сравненія 237 ст. ул. с* законода-
тельствами, который имелись въвиду при составлении Уложенея, оказы-
вается, что эта статья имеетъ наиболее сходства со 18о ст. саксонскаго

• к. 1838, который, наравне съ некоторыми другими законодательствами
(Ганов ръ, Баварія 1813, Швеція, Франція, Испашя, Португадея), прово-
дить начало таліона, въ особенности же въ случае, когда навлечено на
не иннаго тяжкое наказаніе. По, между темъ какъ "ТГнаказ "
ксы применяют таліонъ только тогда, когда невинный понесъ наказа -
Hie Уложенее ставить на равя* съ этим* случаем* тот*, когда невин-
ному только угрожало незаслуженное наказаніе. Более строгей взглядъ
Уложенія обнаруживается и въ томъ, что наказаше, полагаемое 237 ст.,
LorTa пр вышіетъ тадёонъ, такъ какъ, по смыслу этой статьи _ невин-
ному обвиняемому может, угрожать только ссылка н. :поселенец въ «и
нее отдаленный места Сибири, между темъ лжесвидетель подвергается
каторжным* работам* по 4 степени 19 ст.

238 Если будетъ признано, что давшій лживую присягу учи -

нилъ сіе безъ обдуманнаго намѣренія, а по замѣшательству въ труд-
ныхъ обстоятельствахъ и слабости разумѣнія о святости присяги, то

° НЪ Гп;:ГХГоСсЯ обенныхъ, лично и по состоянію присвоен-
ныХправъ и нреимуществъ и ссылкѣ на житье въ Сибирь или
одаѣ въ исправительныя арестантскія отдѣлешя по четвертой

степени статьи 31 сего Уложенія.
1 Второе исключеніе из* общаго правила 236 ст. указано в* ста-

тье 238 по которой учинившей лживую присягу, не обдуманно, а по замгь-
«!« въ трудиыхъ обстоятельствахъ и по «^«^^
о святости присяги, подлежитъ только высшему исправительному пака
аею сіітелиУдоженёя, какъ выше указано, помещают* эту ета_
Гю въ числе основанных* на Св. з. уг. 1842 .г, между темъ вь Своде
подобное правило не значится, и эта статья очевидно составлена по образ-
^коГексовь саксонскаго, гановерскаго и брауншвейгекаго, преимуеце-
ственно же 137 § последняго.

2 Представляется вопрос*, необходимо ли для примѣнешя 238 cm сов
местное !уществованіе обоих* услоеій, указанных* в* зтои ста™ .или же
для этого достаточно одного из* них*? Для разрешен.я этого вопроса
прежде всего нужно обратить вниманіе на то, что закон* понимает* подъ
Смешат льствомъ в* трудных* обстоятельствахъ". Свидетель можетъ
находиться въ затруднительномь положеніи, когда, показывая согласно
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съ истиною, онъ могъ бы навлечь на себя или на бдивкаго своего род-

ственника или на дорогое ему лицо уголовную ответственность или по-

зорь, — обстоятельства, прямо предусмотренный баденскимъ и новым* ба-

варским* уложеніемъ, которыя въ этомъ случае освобождаютъ отъ нака-

занія. Покавывающій ложно подъ присягою, съ целью избегнуть уголо-

вной ответственности, еще более заслуживаетъ снисхожденія, такъ какъ

по 722 ст. Уст. уг. еудопр. свидетель не обязанъ отвечать на вопросы,

уличающіе его въ преступленіи. Второе ивъ полагаемыхъ 238 ст. усло-

вій, а именно слабость разуменія о святости присяги, можетъ не состоять

вовсе въ связи съ первымъ условіемъ, т. е. съ замешательством* въ тру-

дныхъ обстоятельствахъ. Эта слабость раэуменія можетъ существовать

вследствіе недостатка образованія или всдедствіе несовершеннолетняго
возраста свидетеля. Если такимъ образомъ два эти условен могутъ ка-

саться совершенно разрозненныхъ случаевъ, то следуетъ полагать, что,

при существовали однаго изъ нихъ, ст. 238 должна найти применение,
и что такимъ образомъ редакція этой статьи была бы более согласною съ

разумомъ закона, если бы въ ней вместо союза „и" находился союз*

„или", какъ это сделано въ § 137 брауншвейгекаго кодекса, послужив-

шемъ обравцомъ для ст. 238 Уложенія.
3. Несмотря на ограничительную редакцію ст. 238, такъ какъ эта

статья противопоставляется статье 236 Удож., то очевидно въ случае

лжеприсяги безъ обдуманнаго намеренія, хотя и неподходящемъ букваль-
но подъ 238 ст., следуетъ применить эту последнюю статью.

239. Кто, также безъ умысла и по замѣшателъству, объявитъ,

что готовъ дать присягу и потомъ отъ сего откажется, тотъ, по над-

лежащемъ его въ судѣ вразумленіи о неосторожности такого поступ-

ка и о важности и вредѣ послѣдствій, которыя оный могъ имѣть, при-

говаривается за сіе:

къ аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ.

240. Учинившій лживую присягу, если онъ не подвергается

наказанію, опредѣленному въ предшедшей (237) статьѣ, предается

церковному покаянію по усмотрѣнію духовнаго начальства его вѣро-

исповѣданія.
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241.

РАЗДЪІЪ ТРЕТІЙ.
О преступленіяхъ государственныхъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О преступлтіяхъ противъ Священной Особы Государя
Императора и Членовъ Императорскаю Дома.

241. Всякое злоумышленіе и преступноедѣйствіе противъжи-

зни, здравія или честиГосударя Императораи всякій умыселъ

свергнутьЕго съ Престола,лишить свободы и ВластиВерховной, или

же ограничитьправаоной, или учинитьСвященной Особѣ Его какое

либо насиліе, подвергаютъвиновныхъ въ томъ:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и смертнойказни.

242. Злоумышленіе во всѣхъ вышеозначенныхъ видахъпочи-

таетсядѣйствительнымъпреступленіемъ нетолько въ случаѣ, когда

виновнымъ едѣлано уже покушѳніе для приведенія своихъ преступ-

ныхъ намѣреній въ исполненіе, но и тогда, когда онъ чрѳзъ предло-

женіе другому принять въ нихъучастіе, иличрезъ составленіе на

сейконецъзаговораилисообщества,иличрезъвступленіе въ таковое

сообщество или заговоръ, илиже чрезъ словесноеилиписьменное

изъявленіе своихъ о томъмыслейи предположеній, илиинымъобра-

зомъ, приступитькъ какому либо для сегоприготовление-.

243. Всѣ участвовавшіе въ злоумышленіи или преступномъ

дѣиствіи противъСвященной Особы Государя Императора,или

противъ нравъСамодержавнойВластиЕго, въ видѣ сообщниковъ,

пособниковъ, подговорщиковъ, подстрекателейили попустителей,

а равно и укрыватели виновныхъ въ семъ, и тѣ, которые, знавъ

и имѣя возможность донестио злоумышленіи или о злоумышленни-

кахъ, неисполнилисейобязанности,приговариваются:

къ тому же наказанію.

244. Тому же наказанію и натомъже основаніи подвергаются

и виновныевъ злоумышленіи илинреступномъдѣйствіи противъжи-

зни, здравія, свободы, честии Высочайніихъ правъНаслѣдника Пре-
стола,илиСупруги Государя Императора,или прочихъЧле-

новъ ИмператорскагоДома, и всѣ въ томъ участвовавшіе, а равно
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и укрывателивиновныхъ, и тѣ, которые, знавъ и имѣя возможность

донестио злоумышленіи, не исполнилисейобязанности.

244 ' За всякое насиліе противъкараулаиличасовыхъ, охра-

пяющихъ Священную Особу Государя Императораи Членовъ

ИмператорскагоДома, виновныеподвергаются:

наказаніямъ, опредѣленнымъ въ статьяхъ241-244 за преступ-

ления государственный.

245 Изобличенныевъ составлениии распространеныписьмен-

ныхъ идипечатныхъсочиненій илиизображеній, съ цѣлію возбудить
неѵваженіе къ Верховной Власти, или же къ личнымъ качествамъ
Государя, иликъ управленію Его государствомъ,приговариваются

какъ оскорбителиВеличества:
къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ каторжную

работунавремя отъ десятидо двѣнадцатилѣтъ.

Участвовавшее въ составленіи или злоумышленномъ распростра-

неніи такихъсочиненій илиизображеній, подвергаются:

томуже наказанію.

Виновные въ составленіи сочиненій или изображеній сего рода,
но не изобличенныевъ злоумышленномъ распространена!оныхъ,

приговариваютсяза сіе, какъ за преступныйумыселъ:
къ заключенію въ крѣпости навремя отъ одного года и четы-

рехъмѣсяцевъ до двухъ лѣтъ и восьми мЪсяцевъ, съ лишешемъ
нѣкоторыхъ, по статьѣ 50 сего Уложенія, особенныхъправъ

и преимуществъ.

Имѣвшіе у себя такія сочиненыили изображенія и равномѣрно

неизобличенныевъ злоумышленномъ распространеныоныхъ, если

иминебудетъ доказано, что ониимѣютъ у себя сіи сочиненыили
изображенія по особому распоряжениеилидозволенно надлежащаго

высшаго начальства,подвергаютсяза сіе:
арестунавремя отъ семиднейдо трехъмѣсяцевъ и потомъмо-

гутъбыть отдаваемыподънадзоръполиціи навремя отъодного

годадо трехълѣтъ.

246. Кто осмѣлится произнести,хотя и заочно, дерзкія оскор-

бительныйсловапротивъ Государя Императора,или съумы-

сломъбудетъповреждать, искажатьилиистреблятьвыставленныевъ

присутственномъилипубличномъмѣстѣ портреты, статуи, бюсты
илииныя изображенія Его, тотъза сіе оскорбленіе Величествапри-

суждается:

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ каторжную

работунавремя отъшестидо восьми лѣтъ.
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247.

Дозволившій себѣ означенные въ сейстатьѣ дерзкіе словаи по-

ступки заочно, безъ прямаго намѣренія возбудить неуваженіе къ

Священной О собѣ Государя Императора,приговаривается:

къ заключенію въ крѣпости навремя отъ восьми мѣсяцевъ до

одного года и четырехъмѣсяцевъ.

Если же 'виновный совершилъ сіе преступленіѳ по неразумію

илиневѣжеству, либо въ состояніи опьянѣнія, то онъ подвергается:

заключенію въ тюрьмѣ навремя отъ двухъ до восьми мѣся-

цевъ.

илиарестуотъ семиднейдо трехъмѣсяцевъ.

247. Вывнііе свидѣтелями означенныхъвъ статьѣ 246 дерзкихъ

поступковъ илисловъ и непрепятствовавшіе онымъ, а равно недо-

несшіе о нихъближайшемумѣстномуначальству^подвергаются:

арестунавремя отъ одного до семидней.
248. Виновные въ составленыи распространеныписьменныхъ

или печатныхъсочиненыили изображеныоскорбительныхъ для На-
следникаПрестола, илиСупруги Государя Императора,или

нрочихъ Членовъ ИмператорскагоДома, а равно и въ произнесены,

хотя и заочно, дерзкихъ и оскорбительныхъ противъ Ихъ Особы,
правъ или честисловъ, илиже въ умышленномъпубличномъоскорб-

лены Ихъ изображены, подвергаются:

первые— наказаніямъ, выше сего въ статьѣ 245, а вторые —

наказаніяыъ, въ статьѣ 246 опредѣленнымъ.

Бывіпіе свидѣтелями означенныхъвъ сейстатьѣ дерзкихъ по-

ступковъили словъ и непрепятствовавшіѳ онымъ, а равно недонес-

шие о нихъближайшемумѣстномуначальству, подвергаются:

арестунавремя отъ одного до семидней.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О бунтѣ противъ ВластиВерховнойи о Государственной
измѣнѣ.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

О бунтѣ противъВластиВерховной.

249. За бунтъ противъ ВластиВерховной, то естьвозстаніе
скопомъѴзаговоромъ противъ Государя и государства, а равно

и за умыселъ иснровѳргнуть правительство во всемъ государствѣ

или въ нѣкоторой онагочасти,илиже перемѣнить образъ правленія,

СП
бГ
У



80 Ч. I. - Уложены О НАКАЗАНЫХЪ УГОЛОВНЫЕ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ*.

или установленный законами порядокъ наслѣдія Престола, и за со-
ставленіе на сей копецъ заговора или принятіе участы въ составлен-
номъ уже для того заговорѣ, или въ дѣйствіяхъ онаго,
о цѣли сихъ дѣйствій, иливъсборѣ, храненіи или раздачѣ оружія
и другихъ приготовлепіяхъ къ бунту, всѣ какъ главные въ томъ ви-
новные, такъ и сообщники ихъ, подговорщики, подстрекатели, пособ-
ники попустители и укрыватели подвергаются:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и смертной казни.
Фѣ которые, знавъ о такомъ злоумышленіи и приготовлены къ
приведение онаго въ дѣйство и имѣвъ возможность донести о томъ
до свѣдѣнія правительства, не исполнили сей обязанности, пригова-

риваются:

къ тому же наказанію.

250 Когда означенное въ статьѣ 249 злоумышленіе открыто
гтавительствомъ заблаговременно, такъ что ни покушены, ни смяте-
ній ни иныхъ вредныхъ послѣдствій не произошло, однако виновные
обнаружили умыселъ дѣйствовать для достиженія своей преступной
цѣли насильственно, то они, вмѣсто смертной казни, приговаривают-
ся смотря по большей или меньшей важности преступная ихъ умы-
сла, по степени ихъ участія въ заговорѣ и другимъ обстоятельствам

ДѢЛа: кЪ лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжныя ра-
боты на время отъ двѣнадцати до пятнадцати лѣтъ, или же на

время отъ десяти до двѣнадцати лѣтъ.

Если же виновные не обнаружили умысла действовать насиль-
ственно но составили сообщество, направленное къ достижение, хотя
бы и въболѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ, цѣлей, указанныхъ
въ статьѣ 249, или вступили въ подобное сообщество, то они, смотря
по степени ихъ участія въ сообществѣ и другимъ обстоятельства

дѣла, подвергаются:

или лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжную ра-

боту на время отъ четырехъ до шести лѣтъ;

или лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь на по-

шилишенію всѣхъ особенныхъ правъ и преимуществъ и ссыл-
кѣ на житье въ Сибирь, или отдачѣ въ исправительныя аре-
стантскія отдѣленія по одной изъ степеней статьи 31 сего Уло-

ми же лишенію нѣкоторыхъ особенныхъ правъ и преимуществъ
и заключенію въ крѣпоети на время отъ одного года и четырехъ

мѣсяцевъ до четырехъ лѣтъ.
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251. Виновные въ составлены и распространен^ письменныхъ

или печатныхъ объявлены, воззваній или же сочинены или изобра-
жены, съ цѣлію возбудить къ бунту или явному неповиновенію Вла-
сти Верховной, приговариваются:

къ дшпенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ каторжный

работы на время отъ восьми до десяти лѣтъ;

Тому же наказанію подвергаются изобличенные въ злоумышлен-

номъ распространены такихъ сочинены, и вообще всѣ участвовав-

шее завѣдомо въ семь преступлены, а равно и тѣ, которые въ какомъ

либо мѣстѣ будутъ, съ тою же преступною цѣлію, говорить публично

рѣчи.

Виновные въ составлены такихъ объявленій, воззваній, или же

сочинены или изображены, хотя и не изобличенные въ злоумышлен-

номъ распространены оныхъ, подвергаются за сіе, какъ за пригото-

вленіе и начало покушенія къ возбужденію бунта:
заключенію въ крѣпости на время отъ одного года и четырехъ

мѣсяцевъ до двухъ лѣтъ и восьми мѣсяцевъ, съ лишеніемъ нѣ-

которыхъ особенныхъ, по статьѣ 50 сего Уложенія, правъ и пре-

имуществъ.

Имѣвшіе у себя объявленія, воззванія или же сочиненія или изо-

браженія сего рода, и равномѣрно не изобличенные въ злоумышлен-

номъ распространены оныхъ, если ими не будетъ доказано, что они

имѣютъ ихъ по особому распоряженію или дозволенію надлежащаго

высшаго начальства, подвергаются за сіе:
аресту на время отъ семи дней до трехъ мѣсяцевъ, и потомъ

могутъ быть отдаваемы подъ надзоръ полиціи на время отъ

одного года до трехъ лѣтъ.

252. За составленіе и распространеніѳ письменныхъ или пе-

чатныхъ сочинены и за произнесете публично рѣчей, въ коихъ, хотя
и безъ прямаго и явнаго возбужденія къ возстанію противъ Верхов-
ной Власти, усиливаются оспаривать или подвергать сомнѣнно не-
прикосновенность правъ ея, или же дерзостно порицать установлен-
ный государственными законами образъ правленія, или порядокъ на-

слѣдія Престола, виновные въ томъ подвергаются:
лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжную работу
на время отъ четырехъ до шести лѣтъ.

Тому же наказанію подвергаются изобличенные въ злоумышлен-
номъ распространены такихъ сочинены и вообще всѣ участвовавши

завѣдомо въ семъ преступлены.
Виновные въ составлены сочиненій сего рода, не изобличенные

въ злоумышленномъ распространены оныхъ, приговариваются за сіе,

какъ за преступный умыселъ:

Ул. о НАК.
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къ заключенію въ крѣпости на время отъ восьми мѣсяцевъ до

одного года и четырехъ мѣсяцевъ.

Имѣвшіо у себя такія сочиненія и равномѣрно нѳ изобличенные
въ злоумышленномъ распространены оныхъ, если ими не будетъ до-

казано, что они имѣютъ ихъ по особому распоряженію или дозволенію
надлежащаго высшаго начальства, подвергаются за сіе, какъ за недо-

несете о извѣстномъ преступлены или преступномъ умыслѣ:

аресту на время отъ семи дней до трехъ мѣсяцевъ, и потомъ

могутъ быть отдаваемы подъ надзоръ полиціи на время отъ

одного года до трехъ лѣтъ.

252 1 . Когда распространено указанныхъ въ статьяхъ 251 и 252
преступныхъ объявлены, воззваній, сочиненій или изображены, или

же означенное въ сихъ статьяхъ публичное произнесете рѣчей, но-

слѣдовали въ средѣ войска, а равно когда упомянутый объявленія,
воззванія, сочиненія или изображенія составлены съ цѣлію распро-

странена ихъ среди военнослужащихъ, то наказанія, опредѣленныя

за сіи цреступленія, возвышаются на двѣ степени.

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

О государственной измѣнѣ и прѳступлѳніяжь противъ народнаго
нрава.

253. Государственною измѣною признается:

1) Когда кто либо умыслитъ предать государство или какую

либо часть онаго другому государю или правительству;

2) Когда подданный Россійскій будетъ возбуждать какую либо
иностранную державу къ войнѣ или инымъ непріязненнымъ дѣй-

ствіямъ противъ Россы, или съ тѣмъ же намѣреніемъ сообщить го-

сударственный тайны иностранному правительству;

3) Когда онъ во время войны будетъ способствовать или бла-
гопріятствовать непріятелю въ военныхъ или другихъ враждебныхъ
противъ отечества или противъ союзниковъ Россы дѣйствіяхъ, чрезъ

явное въ сихъ дѣйствіяхъ участіе, или же совѣтомъ, открытіемъ
тайнъ, или сообщеніемъ иныхъ какихъ либо свѣдѣній, или будетъ
стараться препятствовать успѣхамъ Россійскаго оружія или союзни-

ковъ Россы и въ особенности, если онъ какимъ бы то ни было обра-
зомъ передастъ непріятелю городъ, крѣность или другое укрѣплен-

ное мѣсто, или же портъ, арсеналъ или корабли, или иныя морскія
или рѣчныя суда, или же съумысломъ дастъ захватить отрядъвойскъ,

или другую команду, или воинскіе запасы и снаряды, или сообщить
непріятелю планъ крѣпости, порта, гавани, арсенала или же укрѣ-

пленнаго или иного стана (лагеря), или тѣхъ мѣстъ, гдѣ происходятъ
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254.
военный дѣйствія, или дастъ извѣстіе о расположены и движеніи

войскъ, или о состодніи арміи и другихъ средствахъ нападенія или

обороны, или будетъ возбуждать войска Россійскія или союзныя съ

Россіею къ неповиновение или возмущенію, или будетъ стараться

поколебать вѣрность подданныхъ ея или же союзныхъ съ нею дер-

жавъ, или, принявъ отъ непріятеля возмутительные манифесты или

объявленія, будетъ распространять оные въ Россы или въ областяхъ

ея союзниковъ, или же въ распростравяемыхъ имъ сочиненіяхъ
утверждать мнимыя права другой державы на какую либо часть

областей Имперіи, или будетъ набирать людей для войскъ непріятель-

скихъ, или самъ перейдетъ въ ряды непріятелей, или же, вступивъ

въ службу иностранной державы, хотя и прежде разрыва ея съ Рос-

сіею, будетъ послѣ сего разрыва участвовать въ ея военных ъ про-

тивъ Россы или иныхъ враждебныхъ ей дѣйствіяхъ, или будетъ до-

ставлять неиріятелямъ или готовить или хранить для нихъ оружіе,

деньги, съѣстные и другіе припасы или иныя какія либо нособія, или

будетъ принимать къ себѣ, сопровождать или укрывать непріятель-
скихъ лазутчиковъ (шпіоновъ), или отряды ихъ войскъ, отиравлен-

ныхъ для рекогносцированія, или лее давать имъ въ чемъ либо по-

мощь, или и самъ сдѣлается непріятельскимъ лазутчикомъ;

4) Когда дипломатически или иной чиновникъ, уполномочен-

ный на заключеніе трактата съ иностранною державою, употребить

съ умысломъ сіе довѣріе въ явный вредъ для отечества;

5) Когда дипломатически или иной чиновникъ, или вообще

подданный Россы, похитить или съ умысломъ истребить или повре-

дить какого бы то ни было рода акты или документы, долженству-

ющее служить доказательствомъ правъ ея на что либо требуемое отъ

державы иностранной, или наоборотъ иностранною державою отъ

Россы.

254. Виновные въ государственной измѣнѣ, въ какомъ бы то ни

было изъ означенныхъ въ предшедшей (253) статьѣ видовъ оной,

а равно и принявшіе въ томъ завѣдомо какое либо участіе, пригова-

риваются:

къ лишенію всѣхъ правъ состояния и къ смертной казни.

255. За участіе въ бунтѣ или заговорѣ противъ Власти Верхов-
ной, или же въ государственной измѣнѣ, въ какомъ бы то ни было
изъ означенныхъ выше видовъ сихъ преступлены, сверхъ опредѣля-

емыхъ виновнымъ статьями 241, 244, 249 — 252 и 254 наказаній, въ

нѣкоторыхъ оеобенныхъ обстоятельствахъ и вслѣдствіе особыхъ
о томъ постановленій или распоряженій правительства, дѣлаемыхъ

повсюду или токмо въ одной какой либо части Имперіи, предъ пача-
6*
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ломъ войны, илипривнутреинихъсмятеніяхъ, илиже паслучайво-
зобновленія иливозбужденія оныхъ, полагаетсяи

конфискация всего родоваго и благопріобрѣтепнаго виновныхъ

имущества,на основаніи установляемыхъвъ то время для се-

го подробныхъ правилъ.
256 Кто изъ Россійскихъ подданныхъ откроетъкакую либо

государственнуютайнуиностраннымъ,хотя и не враждебнымъ съ
нею державамъ, или сообщить имъ планы Россійскихъ крѣпостей

илииныхъ укрѣплепныхъ мѣстъ, или гаваней, нортовъ, арсеналовъ
или публикует* сіи планы безъ дозволенія правительства,тотъ за

016 ТъшшінкГвсѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ на поселеніе
въ отдаленнѣйшихъ мѣстахъ Сибири.
257 Изобличенныевъ тайной,хотя и неклонящейся ко вреду

Россы перепискѣ съ правительствамииностранными,подвергаются:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ до восьми мѣся-

258Ъ ' Кто изъ Россійскихъ подданныхъбудетъ имѣть тайную
перепискусъ подданныминепріязненныхъ государствухотя и безъ
намѣренія вредить своему отечеству, но однако же столь неосто-
рожно и нескромно, что непріятель можетъ сообщаемымиимъ въ
сейиерепискѣ свѣдѣніями воспользоваться для успѣха своихъ пред-

пріятій противъРоссы, тотъ за сіе приговаривается:
къ заключенію въ крѣпости на время отъ четырехъ до восьми

мѣсяцевъ.

259 Если кто либо изъ Россійскихъ подданныхъ въ мирное

время нападетъоткрытою силою на жителейгосударствъсоб-
ственныеили иныхъ иностранныхъ,и чрезъ то подвергнемсвое
отечествоопасностиразрыва съ дружественноюдержавою, или, по
„пайнеймѣрѣ, такому же со стороны подданныхъсей державы на
Россійскія областинападенію, то за сіе преступленапротивъна-
родпаго права онъ самъ и всѣ по собственнойволѣ, съ знаніемъ
цѣли и противозаконностиего предпріятія, участвовавшиевъ ономъ,

НРИС мшенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ каторжную

работу навремя отъ восьми до десятилѣтъ.

260 Въ случаѣ учиненія одного изъ означенныхъвыше сего

въ статьяхъ 241, 242, 243, 249, 250 и 253 преступленыпротивъ
иностраннаягосударства,съ которымъ, на основаны трактатовъ,
^ГобРнародованн1хъР о томъ узаконеній, постановленанадлежащая

въ семьотношеныобоюдная взаимность, илиже противъверховной

того государствавласти, виновные, буде къ семунеприсоединяется
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и преступленіе, подлежащее другому болѣе тяжкому наказанію, при-

говариваются:
къ лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состояние приовоен-
ныхъ, правъ и преимуществъ и ссылкѣ на житье въ Сибирь или
къ отдачѣ въ исправительный арестантскія отдѣленія по чет-

вертой или пятой степени статьи 31 сего Уложенія;
когдажъ сіе преступленіе учинено съ увеличивающими вину обстоя-

тельствами, то ' ■

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ Сибирь на

поселеніе, въ мѣета не самыя отдаленный.
261 Кто осмѣлится явно и публично, дѣйствіемъ или дерзки-

ми непристойными словами, оскорбить иностраннаго посла, послан-
ника или иного дипломатическаго агента, съ намѣрешемъ оказать
неуваженіе къ самому правительству его, тотъ, и въ особенности
если его поступокъ такого рода, что онъ можетъ быть иредметомъ
непріятныхъ объяснены между симъ правительствомъ и кабинетомъ

Россійскимъ, подвергается за сіе: аРТЫ п Р хъ

заключенію въ крѣпости на время отъ одного года и четырехъ
мѣсяцевъ до двухъ лѣтъ и восьми мѣсяцевъ, съ лишеніемъ нѣ-

которыхъ, на основаны статьи 50 сего-Уложенш, особенныхъ

пнавъ и преимуществъ.

За преступление сего рода, если оно учинено безъ злаго умысла
и безъ увеличивающихъ вииу обстоятельствъ, виновный приговари-

ВаеТСкъ заключенію въ крѣпости на время отъ четырехъ до восьми

мѣсяцевъ.

РАЗДЫЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.
О преступленіяхъ и проступкахъпротивъ порядка

управленія.

ГЛАВА ПЕРВАЯ-
О сопротивленіи распоряженіямъ правительстваи непо-

виновеніи установленнымъотъ онаю властямъ.

262 Всякій явно и упорно неповинующейся или сопротивляю
щійся какой либо власти, правительствомь установленной, подвер
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гается за сіе, смотря но свойству и важности сего неповиновенія или

сопротивленія, наказаніямъ, въ иижеслѣдующихъ статьяхъ опредѣ-

леннымъ.

Примѣчамге. Суду л наказанію ва основаніи сей (262) и слѣдуеощихъ статей, подвергаются и тѣ, пои
будутъ изобличены вт> возбужденін крестьяне, къ неисполнеііію обязанностей, возложешшхъ на нихъ 06-
щюіт, Положеиіемъ о крестьянах!,, выщедшихт, изъ жрѣпостной зависимости.

263. За явное противъ властей, правительствомъ установлен-

ныхъ, возстаніе съ намѣреніемъ или воспрепятствовать обнародова-
нію Высочайшихъ указовъ, манифестовъ, законовъ, или другихъ

постановлен^ и объявлены правительства, или же не допустить

исполненія указовъ, или предписанныхъ правительствомъ распоря-

женій и мѣръ, или принудить сіи власти къ чему либо несогласному

съ ихъ долгомъ, когда такое принужденіе или противодѣйствіе бу-
детъ произведено вооруженными чѣмъ либо людьми и сопровождаемо

съ ихъ стороны';насиліемъ и безпорядками, виновные приговарива-

ются:
къ лишенію веѣхъ правъ состоянія и къ сеылкѣ въ каторжную

работу на время отъ пятнадцати до двадцати лѣтъ.

264. За противодѣйствіе такого рода, произведенное хотя не-

вооруженными людьми, однако же съ явнымъ насиліемъ и безпоряд-
ками, или же напротивъ вооруженными, хотя и безъ явиаго съ ихъ

стороны насилія, виновные подвергаются:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжный работы
на время отъ двѣнадцати до пятнадцати лѣтъ.

265. Если сіе преступленіе учинено невооруженными людьми

и безъ явныхъ насильственныхъ съ ихъ стороны дѣйствій, но однако

же для возстановленія порядка начальство было въ необходимости
прибѣгнуть къ необыкновеннымъ мѣрамъ усмиренія, то виновные въ

ономъ присуждаются:

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ каторжную

работу на время отъ четырехъ до шести лѣтъ.

266. Наказаніямъ, въ предшедшихъ (263—265) статьяхъ опре-

дѣленнымъ, во всѣхъ означенныхъ оными случаяхъ подвергаются

лишь главные виновные, когда преступленіе учинено безъ предвари-

тельная на то участвовавшихъ въ немъ согласія, или же зачинщики

и подговорщики, когда на оное было предварительное соглашеніе.
Изъ участниковъ ихъ, сообщниковъ и пособниковъ, виновнѣйшіе

подвергаются, въ случаяхъ, означенныхъ въ статьяхъ 263 и 264:
лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и ссылкѣ на житье въ Сибирь или

отдачѣ въ исправительныя арестантскія отдѣленія по третьей

степени статьи 31 сего Уложенія;
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въ случаяхъ же, означенныхъ въ статьѣ 265, также:
лишенію всѣхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, лично, и по
состоянію присвоенныхъ, и ссылкѣ на житье въ Сибирь или
отдачѣ въ исправительный арестантскія отдѣленія по пятой

степени статьи 31 сего уложенія;
а всѣ прочіе, смотря по мѣрѣ участія ихъ въ преступлены и сопро-

вождавшимъ оное обстоятельствамъ,
заключенію въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ до восьми мѣ-

сяцевъ.

Попустители и укрыватели, также по мѣрѣ важности преступлены
и сопровождавшимъ оное обстоятельствамъ, приговариваются:

или къ лишенію нѣкоторыхъ, на основаніи статьи 50 сего Уло-
женія, особенныхъ правъ и преимуществъ и къ заключение въ
тюрьмѣ на время отъ восьми мѣсяцевъ до одного года и четы-

рехъ мѣсяцевъ (ст. 30, IV);
или къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ до восьми

мѣсяцевъ.

267. Возстаніемъ противъ властей, правительствомъ устано-
вленных^ почитается и всякое возмущеніе крестьянъ противъ (волос*-

ныхъ и общеетвенныхъ) ГМИННЫХЪ уПраВЛвВЫ.

(См. ст. 26 при. VI къ Уложенію).
268. Если зачинщики или участники въ преступномъ противъ

властей, правительствомъ установленныхъ, возстаніи, для достиже-

нія своей цѣли, учинятъ сами, или же, по ихъ распоряженію или воз-
бужденно, будетъ учинено смертоубійство или зажигательетво, то

виновные въ семь подвергаются:
лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжныя работы

безъ срока.

269 Тѣ изъ участвовавшихъ въ преступномъ противодѣйствіи

властямъ законнымъ, которые, безъ принятія особыхъ необыкновен-
ныхъ мѣръ для ихъ усмиренія, или же хотя и по надлежащемъ при-
готовлены къ принятію такихъ мѣръ, но по сдѣланному затѣмъ

воззванію начальства, разойдутся и оставятъ свое намѣрете, осво-
бождаются отъ всякаго наказанія, если они притомъ не учинили ка-
кого либо другаго нреступленія. Но бывшіе въ ономъ зачинщиками
или подговорщиками, даже и въ семь случаѣ подвергаются, смотря

по обстоятельствамъ дѣла:

или лишению всѣхъ особенныхъ, лично и по состояние присво-
енныхъ, правъ и преимуществъ и ссылкѣ на житье въ Сибирь,
или отдачѣ въ исправительный арестантскія отдѣленш по пятой

степени статьи 31 сего Уложенія;
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или же лишенію нѣкоторыхъ, на основаны статьи 50 сего Уло-
женія, особенныхъ правъ и преимуществъ и закдючѳнію въ

тюрьмѣ на время отъ восьми мѣсяцѳвъ до одного года и четы-

рехъ мѣсяцевъ.

269 '. (1891 дек. 9) Виновный въ участіи въ публичномъ ско-
пищѣ, учинившемъ соединенными силами насиліе надъ личностью,
похищеніе или поврежденіе чужаго имущества, или вторжеиіе въ
чужое жилище, или покушеніе на сіи преступленія, вслѣдствіе по-
бужденій, проистекшихъ ихъ вражды религіозной, племенной или
сословной, или изъ экономическихъ отношены, подвергается:

лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по соетоянію присвоен-
ныхъ, правъ и преимуществъ и ссылкѣ на житье въ Сибирь
или отдачѣ въ исправительный арестантскія отдѣленія по
третьей, четвертой или пятой степени ст. 31 сего Уложенія.

Если же скопище оказало соединенными силами насильственное про-
тиводѣйствіе вооруженной силѣ, призванной для его разсѣяны, то
участвовавши въ такомъ противодѣйствіи подвергается:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжную работу
на время отъ шести до восьми лѣтъ, или отъ четырехъ до пяти

лѣтъ.

Устроившій скопище, первою частью сей статьи прѳдусмотрѣнное,

или участникъ онаго, или руководившій при учинены василія надъ
личностью, похищенія или повреждены чужаго имущества, или втор-
женія въ чужое жилище, или покушенія на такія дѣйствія, а также
подстрекавши къ учиненію или продолженію оныхъ подвергается:

лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состояние црисвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и ссылкѣ на житье въ Сибирь или
отдачѣ въ исправительный арестантскія отдѣленія по первой
или второй степени ст. 31 сего Уложенія.

Участнику скопища, руководившему учинены насильственнаго про-

тиводѣйствія вооруженной силѣ, призванной для разсѣянія сего ско-

пища, или подстрекавшему къ учиненію или продолжению упомяну-
таго противодѣйствія, наказаніе можетъ, по усмотрѣнію суда, быть
увеличено одной, двумя или тремя степенями.

270. За сопротивленіе исполнение судебныхъ определены или

иныхъ постановлены и распоряжение властей, правительствомъ

установленныхъ, а равно и законнымъ дѣйствіямъ чиновника въ от-

правлены его должности, когда оно будетъ оказано не многими,

а лишь двумя или тремя человѣками, или даже и однимъ, но съ ору-
' жіемъ и съ употреблеш'емъ какого либо съ его стороны насилія,
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виновный или виновные подвергаются, смотря по обстоятельствами

ДѢЛа: лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжную работу
на время отъ четырехъ до шести лѣтъ; ^

или также лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь

на посѳленіе; .

или же лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состояние при-
своенныхъ, правъ и преимуществъ и ссылкѣ на житье въ Си-
бирь или отдачѣ въисправительныя арестантскія отдѣлешя по

второй степени статьи 31 Удоженія.
Изъ текста этой статьи явствуетъ, что законность дѣйствш чиновни-

ка составляет* существенное условіе сопротивленія. Изъ этого ' «*J£™.
что, если дѣйствія чиновника были незаконны, то сопротивляюіщйся чинов
нику не можетъ подлежать отвѣтственности, наир, если судебный при-
ставъ, вопреки 3 п. 973 ст. У. гр. суд., арестует* постель должника ми,
ьънарушеніеЗп. 978 ст. того же Устава, не приглашает* полицш въ отсут
ствіедГжника,иприслугапослѣднягооказываетъ приставу соиротивлеше.

271 Если сопротивляющиеся постаповленію власти законной
или чиновнику въ отправленіи имъ должности не былъ вооруженъ но
однако же дозволилъ себѣ нритомъ побои или иное явное ^"
насиліе, то онъ приговаривается, смотря по роду сего насилія
и сопровождавшимъ оное обстоятельствамъ: _

или къ лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и но состояние , при-
своенныхъ, правъ и преимуществъ и къ ссылкѣ на житье въ
Сибирь или къ отдачѣ въ исправительный арестантешя отдав-
ши по третьей, четвертой или пятой степени статья 31 сего

Уложенія; л7го „ „„_,„_

или къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ одного года и четы
рехъ мѣсяцевъ до двухъ лѣтъ, съ лишеніемъ вѣкоторыхъ на
основаніи статьи 50 сего Уложенія, особенныхъ правъ и ирей-

мѵществъ (ст. 30; IV); _ _„„,,

і же къ закшяевію въ тюрь»* на время отъ двуіъ мѣсяцевъ

при законномъ исполненіи имъ обязанностей.
272 Кто удержитъ чиновника отъ законнаго исполнена обя-

занностей его по службѣ Увозами такого рода, что сей чиновник

могъ и долженъ былъ въ самомъ дѣлѣ считать себя въ опаоноеш,

Т ° ТЪ лиГется всѣхъ особенныхъ правъ и преимуществу ™ И ™й
состояние нрисвоенныхъ ; и ссылается на житье въ Сибирь или
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подвергается отдачѣ въ исправительный арестантскія отдѣле-

нія по четвертой степени статьи 31 сего Уложенія.

273. Если безъ всякаго явнаго возстанія или 'сопротивления
властямъ, отъ правительства установленнымъ, нѣсколько человѣкъ

согласятся не исполнять какое либо нредиисаніе еихъ властей, или

уклонятся отъ исправленія какихъ либо законныхъ государствен-

ныхъ или общественныхъ повинностей, то за сіе:
зачинщики и подговорщики подвергаются лишенію нѣкото-

рыхъ особенныхъ, на основаніи статьи 50 сего Уложенія, правъ

и преимуществъ и заключенію въ тюрьмѣ на время отъ одного

года и четырехъ мѣсяцевъ до двухъ лѣтъ (ст. 30, IV).
атгрочіе заключенію въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ мѣся-

цевъ до одного года и четырехъ мѣсяцевъ.

274. Кто будетъ составлять и распространять письма или же

какія либо сочиненія, или публично говорить рѣчи или распускать

ложные слухи, съ намѣреніемъ возбудить къ противодѣйствію или къ

сопротивлению властямъ, отъ правительства установленнымъ, тотъ

за сіе приговаривается:

къ лишенію всѣхъ правъ еостоянія и къ ссылкѣ на поселеніе въ

отдаленнѣйшихъ мѣстахъ Сибири.
Когда же учиненное имъ преступденіе произвело важное нарушеніе
установленнаго порядка, то онъ:

по лишеніи всѣхъ правъ состоянія ; подвергается ссылкѣ въ ка-

торжную работу на время отъ шести до восьми лѣтъ.

275. Виновные въ составленіи означенныхъ въ предшедшей

(274) статьѣ писемъ или сочиненій, не изобличенные въ злоумышлен-

номъ распространеніи оныхъ, за сіе, какъ за умыселъ и приготовле-

ніе къ преступлению, приговариваются:

къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до четырехъ

мѣсяцевъ.

Имѣвшіе у себя такія письма или сочиненія и равномѣрно не изобли-

ченные въ злоумышленномъ распространеніи оныхъ, если ими не

будетъ доказано, что они имѣли ихъ по особому распоряжению или

дозволенію надлежащаго высшаго начальства, подвергаются за сіе,
смотря по важности дѣлаи сопровождавшимъ оное обстоятельствамъ

или аресту на время отъ трехъ дней до трехъ недѣль,

или же токмо выговору въ присутствіи суда.
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ГЛАВА ВТОРАЯ-

О оскорблены и явтмъ неуваженін къ присутственными
мѣстамъ и чиновниками при отправленыдолжности.

276 Если кто либо съ умысломъ и для оказанія неуваженія къ
правительству, раздеретъ, отброситъ или вычернитъ, или инымъ
образомъ повредить или исказить указы, присланные для обнародо-
вав или выставленные для сего въ опредѣленномъ мѣстѣ, тотъ за
сіе какъ за явное возстаніе противъ порядка управлевш подвергает-
ся 'въ случаѣ, когда сіе преступленіе учинено имъ публично при
стеченіи народа, или, по крайней мѣрѣ, въ присутствш многихъ сви-

АѢТѲЛ леишенію всѣхъ правъ состояния и ссылкѣ въ Сибирь въ посе-

когдажГ не будетъ вышеозначенныхъ, увеличивающихъ важность

вины его обстоательствъ, то
лишению всѣхъ особенныхъ, лично и по состояли) нрисвоен-
ныхъ, правъ и преимуществъ, и ссылкѣ на житье въ Сибирь
или отдачѣ въ исиравительныя арестантскія отдѣленш по чет-
вертой степени статьи 31 сего Уложенія; или же лишение нѣ-

которыхъ, на основаніи статьи 50 сего Уложенія, особенныхъ
правъ и преимуществъ и заключенію въ тюрьмѣ на время отъ
восьми мѣсяпевъ до одного года и четырехъ мѣсяцевъ (ст.

Кто учи'нита оіе безъ всякаго умысла, въ пьянствѣ или по невѣже-

ству тотъ, смотря по обстоятельствамъ дѣла, приговаривается:
или къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до четырехъ

мѣсяцевъ;

или же къ аресту на время отъ семи дней до трехъ недѣль;

или къ денежному взысканію йе свыше двадцати рублей.

277 Кто, также съ намѣреніемъ оказать неуваженіе къ вла-
стямъ законнымъ раздеретъ, отброситъ или вычернитъ, или инымъ
образомъ повредить или исказитъ выставленные по распоряжение
ихъ въ онредѣденномъ публичномъ мѣстѣ гербы или надписи, тоть
за сіе, также смотря по тому, учинено ли имъ сіе публично, при сте-
ченіи народа или при многихъ свидѣтеляхъ, или же безъ сихъ увели-
чивающихъ вину его обстоятельству приговаривается:

къ лишенію нѣкоторыхъ, на основаніи статьи 50 сего Уложены,
особенныхъ правъ и преимуществъ и къ заключенно въ тюрьмѣ.
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на время отъ восьми мѣсяцевъ до одного года и четырехъ мѣся-

цевъ (ст. 30, IV);
или же къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до четы-

рехъ мѣсяцевъ.

278. За поруганіе или искаженіѳ, съ намѣреніемъ оказать не-
уваженіе властямъ, публичныхъ, воздвигнутыхъ по распоряжение

или съ разрѣшенія' правительства, памятниковъ, виновный подвер-

гается: .

лишенію нѣкоторыхъ особенныхъ, на основаши статьи 50 сего

Уложенія, правъ и преимуществъ и заключенію въ тюрьмѣ на

время отъ восьми мѣсяцевъ до двухъ лѣтъ (ст. 30, IV);
или же заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до четырехъ

мѣеяцевъ.

279. Кто будетъ изобличенъ въ составлены, подкидываніи,
выставлены въ публичныхъ мѣстахъ, или же инымъ какимъ бы то ни
было образомъ, но завѣдомо и съ умысломъ, распространены руга-

тельныхъ писемъ или другихъ сочинены и бумагъ, или изображеній,
оскорбительныхъ для высшихъ въ государствѣ мѣстъ и линь, тотъ

приговаривается:

или къ лишенію нѣкоторыхъ, на основаніи статьи 50 сего Уло-
женія, особенныхъ правъ и преимуществъ и къ закдюченію въ

тюрьмѣ на время отъ одного года и четырехъ мѣсяцевъ до

двухъ лѣтъ (ст. 30, IV),
иди же токмо къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ

до восьми мѣсяцевъ.

280. За составленіе, подкидываніе, или распространеніе ка-

кимъ либо образомъ ругательныхъ писемъ, сочиненій, или изображе-
ны, оскорбительныхъ для губернскихъ и прочихъ присутственный
мѣстъ, управленій и должностныхъ лицъ, когда сіи оскорбленія ка-

саются именно дѣйствій ихъ по исполнѳнію служебныхъ обязанно-
стей, виновные подвергаются: ш

или заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до четырехъ

мѣсяцевъ;

или же аресту на время отъ семи дней до трехъ недѣль.

281- Виновные въ составлены и распространены сочинены,

заключающихъ въ себѣ недозволенный сужденія о постановленіяхъ
и дѣйствіяхъ правительства подвергаются:

или лишенію нѣкоторыхъ, по статьѣ 50 сего Уложенія, осо-

бенныхъ правъ и преимуществъ и заключение въ тюрьмѣ на

время отъ одного года и четырехъ мѣсяцевъ до двухъ дѣтъ

(ст. 30, IV);
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или же заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до восьми

мѣсяцевъ.

Пѵимѣчаніе. Наказаніе за напечатапіе оскорбительныхъ отзывовъ о поста-
новленіяхъ и распоряженіяхъ нравительственныхъ и судебныхъ установлена,
а также It омашені Г., печати о должностпыхъ лицахъ обстоятельствъ, ^огущихъ
иовр^дить ихъ чести, достоинству и доброму имени, означены ниже, въ статьяхъ
1035 и 1039 сего Уложенія.

282. Кто въ присутственноиъ мѣстѣ, во время засѣданія и въ

самой онаго камерѣ, осмѣлитоя неприличными словами или какимъ
либо дѣйствіемъ оказать явное къ сему мѣсту неуваженіе, или же въ
поданной въ оное бумагѣ помѣетитъ съ намѣреніемъ выражены, пря-

мо для онаго оскорбительный, тотъ за сіе приговаривается:
иликъ закдюченію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до четырехъ

мѣсяцевъ;

или же къ аресту на время отъ семи дней до трехъ недѣль.

Если однако же, дерзость его дойдетъ до такой степени, что онъ
дозволить себѣ самыя ругательства на присутствие или соетавляю-

щихъ оное членовъ или даже осмѣлитея поднять на нихъ или одного

изъ нихъ руку, тотъ за сіе подвергается:
или ссылкѣ въ Сибирь на поселеніе, съ лишеніемъ всѣхъ правъ

состоянія;
или же лишению всѣхъ особенныхъ, лично и по состояние при-
своенныхъ, правъ и преимуществъ и ссылкѣ на житье въ Си-
бирь или отдачѣ въ исправительный арестантскія отдѣленш по

пятой степени статьи 31 сего Уложенія.
Когда будетъ доказано, что сіе престунленіе учинено не съ умыс-
лом* а въ пьянствѣ, то виновный только въ оказаны неуваженія къ
присутственному мѣсту неприличными словами или поступками

приговаривается:

къ аресту на время отъ трехъ до семи дней,
а оказавши болѣе буйства и дерзости,

къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ до восьми

мѣсяцевъ.

283 Если въ жалобѣ иди другой, подаваемой въ судебное или
правительственное мѣсто или же какому либо должностному лицу,

бумагѣ будутъ помѣщены съ намѣреніемъ выражены, прямо оскор-
бительный Іля другаго судебнаго или правительственная мѣста или
должностнаго лица, то виновный въ семь подвергается.

денежному взысканію не свыше двухсотъ рублей
иди аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ.

284 За подаваемыя, но обыкновенному установленному поряд-
ку аппеляціонныяидругія жалобы, хотя и неосновательная, но не
оіержащія въ себѣ ничего прямо оскорбительная для мѣстъ и лицъ,
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на который онѣ приносимы, виновные не подвергаются никакимъ

взысканіямъ, кромѣ опредѣленныхъ за сіе въ Законахъ судопроиз-

водства.

285. Кто осмѣдится побоями или же другимъ какимъ либо явно

насильственнымъ дѣйствіемъ оскорбить чиновника, хотя не въ нри-
сутственномъ мѣстѣ, но однакожъ при исполнены имъ обязанностей
службы, или же вслѣдствіе сего исполненія его обязанностей, тотъ

подвергается за сіе;
заключенію въ тюрьмѣ на время отъ восьми мѣсяцевъ до двухъ
лѣтъ, съ лишеніемъ нѣкоторыхъ, на основаніи статьи 50 сего

Уложенія, особенныхъ правъ и преимуществъ.

286. Кто ругательными или поносительными словами оскор-

битъ чиновника, хотя не въ присутственном* мѣстѣ, но однакожъ
при исполнены имъ обязанностей службы иливслѣдствіе сего испод-

ненія обязанностей его, тотъ за сіе подвергается:
заключенно въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до четырехъ мѣся-

цевъ.

Когда будетъ доказано, что оскорбленіе словами учинено не съ умы-
сломъ оказать неуваженіе къ мѣсту или лицу, а въ ньянствѣ или по
невѣжеству и неразумію, или же что произнесенныя виновнымъ сло-
ва были хотя неприличный, но не ругательный или поносительныя,

то онъ за сіе присуждается:

къ денежному взыскание не свыше ста рублей.

286 '. Виновные въ оскорблены часовыхъ или военнаго кара-

ула подвергаются наказаніямъ, опредѣленнымъ въ статьяхъ 285 и 286
сего Уложенія за оскорбленіе должностныхъ лицъ гражданскаго вѣ-

домства.
(1890 Апр. 24) Тѣмъ же наказаніямъ подвергаются арестанты за

оскорбленіе тюремной стражи при исполнены, или вслѣдствіе испол-

ненія ею обязанностей службы.
Въ случаѣ явнаго нападенія на часоваго или на военный кара-

улъ, а равно въ случаѣ сопротивленія имъ, виновные приговарива-

ются къ наказаніямъ по статьямъ 263—273 сего Удоженія, какъ за

возстаніе противъ властей, правительствомъ установленныхъ.

Согласно ст. 23 ІІолож. о земской стражѣ въ Царствѣ Польскомъ
(Днев. зак., т. LXVI, стр. 199), чины земской стражи, при исполненіи ими.

служебвыхъ обязанностей, пользуются правами часовыхъ и всякое нане-
сенное имъ оскорбленіе и оказаніе имъ сопротивленія влечетъ за собою
накаваніе, опредѣленное за оскорбленіе или сопротивление карауламъ и ча-

совымъ.

Примѣчаиіе. Всякій солдатъ, поставленный на какой бы то ни было постъ,
съ ружьемъ или обнаженнымъ холоднымъ оружіемъ, приэнается часовымъ. Воен-
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нымъкараѵломъ признаются чины вооруженной военной команды во время отпра-
вленія воинскихъ обязанностей гарнизонной или полевой службы, а равно чины От-
дельна™ Корпуса Жандармовъ, при встрѣчѣ ими вооруженнаго сопротивлешя во
время исполненія своихъ служебныхъ обязанностей.

287. Кто дозволить себѣ какимъ либо дѣйствіемъ или руга-

тельными или поносительными словами, оскорбить даже и частнаго,

не принадлежащая къ присутственному мѣсту, человѣка, но въ

самой камерѣ и во время присутствія, тотъ подвергается, за обиду

дѣйствіемъ,

закдюченію въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ мѣсяцевъ до од-

ного года и четырехъ мѣсяцевъ;

а за обиду словомъ,

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до четырехъ мѣся-

цевъ;

или аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ.

288 За ОСКОрблеНІС (волостпыхъ старшинъ и лицъ, зашшающихъ соотвѣтствешіыя

семѴ должности) гминныхъ войтовъ при исполненіи ими служебныхъ обя-
занностей, какими либо насильственными дѣйствіями, виновный под-

вергается:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до восьми мѣсяцевъ,

а за оскорбленіе ихъ словами:

аресту отъ семи дней до трехъ мѣсяцевъ.

Если же сіи оскорбленія нанесены подвѣдомственными оскорблен-
ному лицами, то имъ назначается высшая мѣра означенныхъ нака-

заній.
(1891 Іюня 3) Наказаніямъ, опредѣленньшъ въ сей статьѣ, подвергаются также виновные въ оскорбление

стаішчнаго атамана при исподненіи имъ служебныхъ обязанностей.
См. ст. 26 прил. VI къ Уложенію.

ГЛАВА ТРЕТІЯ-

О самовольном^ присвоенывласти и составленыподлож-
ныхъ указовъ или предписаныи друіихъ исходящихъотъ

правительства бумагъ.

289. Кто, самовольно присвоивъ себѣ въ какомъ бы то ни было
случаѣ власть правительственную или судебную, предоставленную

закояомъ одному или нѣсколькимъ изъ состоящихъ въ государ-
ственной или общественной службѣ лицъ, употребить оную на со-
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дѣяніе того, что хотя само по себѣ безвредно и не составляло бы нре-

ступленія, но не могло быть имъ совершено безъ сего присвоенія не

принадлежащей ему власти, тотъ за сіе подвергается:

или заключенно въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ до восьми

мѣсяцевъ;

или же денежному взысканиюне свыше пятидесяти рублей.
Если же онъ присвоенною имъ самовольно властію воспользовался

для совершенія или нопущенія къ совершенно такого преступленія,
за которое въ законѣ постановлено наказаніе выше опредѣляемаго

въ сей статьѣ, то онъ приговаривается:

къ самой высшей мѣрѣ наказанія, законами за то преступленіе
постановленнаго.

290. Кто, для такого присвоенія не принадлежащей ему вла-

сти, употребить какой либо обманъ или подлогъ, выдавъ себя за дру-

гая или объявивъ, что имѣетъ званіе иди порученіе отъ правитель-

ства, коихъ онъ не имѣетъ, тотъ за сіе подвергается:

или одному изъ наказаній, опредѣляемыхъ въ нижеслѣдующихъ

статьяхъ за составленіе и публикованіе подложныхъ указовъ,

предписаны или иныхъ исходящихъ отъ правительства бумагъ,
смотря по роду и важности употребленнаго имъ подлога;

иди, буде имъ для сего обмана не составлено и не предъявлено нйка-

кихъ подложныхъ бумагъ,
лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и ссылкѣ на житье въ Сибирь или

отдачѣ въ исправительный ареетантскія отдѣленія по пятой

степени статьи 31 сего Уложенія.
291. За составленіе подложныхъ, будто бы за подписаніемъ

Государя Иинераторд, указовъ, манифестовъ, грамотъ, рескрип-

товъ или иныхъ бумагъ, а равно и за употребленіе такихъ подлож-

ныхъ указовъ, манифестовъ или иныхъ бумагъ завѣдомо, для какихъ

бы то ни было дѣлъ или видовъ, виновные въ томъ подвергаются:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжный работы

безъ срока.

Такому же наказанію подвергаются и тѣ, которые съ умысломъ

сдѣлаютъ подчистку, поправку или иную перемѣну въ удостоенныхъ

Высочайшаго подписанія или собственноручная Высочайшая ут-

вержденія указѣ, манифестѣ или иной бумагѣ.

Если однако же виновный, не сдѣлавъ изъ подложно составлен-

ныхъ или измѣненныхъ имъ указа, манифеста или иной бумаги ни-

какого употребленія, явится самъ къ суду или начальству съ повин-

ною въ своемъ преступлены, то опредѣляемое ему наказаніе можетъ,

по усмотрѣнію суда, быть смягчено и онъ,
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292.
по лишепіи веѣхъ правъ состоянія, приговаривается къ ссылкѣ

въ Сибирь на поселеніе.
Лримѣчанге. Приговоры по дѣламъ сего рода, до приведенія оныхъ въ дѣй-

ство, представляются, установленнымъ порядкомъ, на Высочайшее усмотрѣніе Его
Императорскаго Величества.

292. Виновные въ составлены подложныхъ указовъ отъ имени

Правительствующая Сената, или же въ злонамѣренной подчисткѣ,

понравкѣ или иной неремѣнѣ въ настоящихъ Правительствующая

Сената указахъ, или же въ употреблены подложно составленныхъ

или измѣненныхъ указовъ, завѣдомо, для какихъ бы то ни было дѣлъ

или видовъ, подвергаются:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ на поселеніе въ отда-

леннѣйшихъ мѣстахъ Сибири.

Если, однако же, составивъ подложный или злонамѣренно измѣнивъ

настоящей указъ Правительствующая Сената, виновный въ томъ въ

послѣдствіи раскается и не сдѣлаетъ изъ сей бумаги никакого уио-

требленія, то онъ приговаривается:

къ лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состояяію нрисвоен-

ныхъ, нравъ и преимуществъ и къ ссылкѣ на житье въ Сибирь

или къ отдачѣ въ исправительныя арестантскія отдѣденія но

четвертой степени статьи 31 сего Уложенія.

Когда же онъ при семъ добровольно, по собственному побужденію,

явится къ суду или начальству съ повинною въ своемъ преступлены

и тѣмъ предупредить всякое вредное послѣдствіе сдѣланнаго имъ

подлога, то подвергается лишь:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ до восьми мѣся-

цевъ. .

Сверхъ того, участь его можетъ быть повергнута Монаршему^ ми-

лосердно.

293. За сочиненіе подложныхъ предписаны, постановленій
и другихъ оффиціальныхъ бумагъ, и за злонамѣренныя подчистки,

поправки или иныя перемѣны въ настоящихъ постановленіяхъ, пред-

писаніяхъ и другихъ оффиціальныхъ бумагахъ отъ имени какого ли-

бо министерства или главная управленія, а равно и за употребление

такихъ подложныхъ бумагъ завѣдомо для какихъ бы то ни было дѣлъ

или видовъ, виновные подвергаются:

наказаніямъ, означеннымъ въ предшедшей (292) статьѣ, и на

томъ же самомъ основаны, но лишь одною степенью ниже.

294. За составленіе подложныхъ указовъ, опредѣлены, поста-

новленій, нредписаній и иныхъ какого либо рода оффиціальныхъ бу-

магъ отъ имени губернскихъ правленій и другихъ судебныхъ и пра-

вительственныхъ мѣстъ или иачальствъ, или утвержденныхъ закона-

ми общеетвенныхъ учреждены, а равно и за злонамѣренныя въ та-

Ул. О HAK. 7
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кихъ бумагахъ подчистки, поправки или иныя измѣненія, и за упо-

требленіе подложно составленныхъ или измѣненныхъ бумагъ завѣдо-

мо для какихъ бы то ни было дѣлъ или видовъ, виновные подверга-

ются:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь на поселе-

ніе;
или же лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по соотоянію
присвоенныхъ правъ и преимуществъ и ссылкѣ на житье въ

Сибирь или отдачѣ въ исправительныя арестантскія отдѣленія

по третьей степени статьи 31 сего Уложенія.
Составивши подложную или злонамѣренно измѣнившій настоящую

бумагу сего рода, но не сдѣлавшій никакого изъ оной употребленія,
приговаривается:

къ лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоен-

ныхъ,' правъ и преимуществъ и къ ссылкѣ на житье въ Сибирь
или къ отдачѣ въ исправительный арестантскія отдѣленія по

пятой степени статьи 31 сего Уложенія.

Явившійся благовременно съ раскаяніемъ и повинною въ своемъ пре-

ступлены къ суду или начальству и тѣмъ предупредивши всякое

вредное нослѣдствіе сдѣланнаго имъ подлога, подвергается:

аресту на время отъ семи дней до трехъ недѣль.

295. За поддѣлку большой государственной или же иной пе-

чати Его Императорскаго Величества и употребление сей
фальшивой печати завѣдомо въ какихъ бы то ни было дѣлахъ или

случаяхъ виновный подвергается:

наказаніямъ,* выше сего въ статьѣ 291 опредѣленнымъ, за со-

ставленіе подложиыхъ будто бы Именныхъ Государя Импе-
ратора указовъ.

296. За ноддѣлку штемпеля или печати какого либо судебнаго
или правительственная мѣста или должностнаго лица, и за употреб-
леніе въ какихъ бы то ни было дѣлахъ или случаяхъ завѣдомо сихъ

фалыпивыхъ штемпелей или печатей, или же, хотя и настоящихъ

казенныхъ 'штемпелей или печатей, но снятыхъ для сего съ другихъ

бумагъ иди вещей, виновные приговариваются:

къ лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и но состоянію присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и къ ссылкѣ на житье въ Сибирь
или къотдачѣ въ исправительныя арестантскія отдѣленія по

второй степени статьи 31 сего Уложенія.

Въ случаѣ, если виновнымъ въ составлены фальшивой казенной пе-

чати или штемпеля не сдѣлано никакого изъ оныхъ употребленія,
наказаніе его смягчается тремя степенями;
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297.
а принесшій благовременно повинную въ своемъ преступленіи

и тѣмъ нредотвратившій всякое вредное нослѣдствіе подлога, под-

вергается лишь

аресту на время отъ семи дней до трехъ недѣль.

297. Частные мастера, которыми, въ противность установлен-

ныхъ на то правилъ (Общ. Губ. Учр., ст. 194, прим.), будутъ вырѣза-

ны штемпель или печать какого либо судебная или правительствен-

ная мѣста, или должностная лица, не по непосредственному отъ

того мѣста или лица заказу, подвергаются за сіе:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до четырехъ мѣся-

цевъ.

Если однако же будетъ доказано, что имъ было извѣстно о на-

мѣреніи учинить, посредствомъ сихъ штемпелей или печатей, какой

либо подлогъ, или иное преступленіе, то они приговариваются:

къ наказаніямъ, опредѣленнымъ за участіе, въ томъ престу-

плены.

298. Если вслѣдствіе составленія кѣмъ либо подложная указа

пос.тановленія, опредѣленія, предписанія или иной бумаги, или же

злонамѣреинаго въ настоящей оффиціальной бумагѣ измѣненія, не-

винный понесъ наказаніе уголовное, то виновный приговаривается:

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ каторжныя

работы на время отъ восьми до десяти лѣтъ, или на время отъ

шести до восьми лѣтъ.

смотря по важности подлога, учиненнаго онымъ вреда и другимъ

обстоятельствамъ дѣла.

299. Виновный въ одномъ изъ подлоговъ, означенныхъ въ

статьяхъ 290, 292, 293, 294 и 296, который, сверхъ того, воспользо-

вался онымъ для учиненія какого либо другаго преступленія под-

вергается:

наказанію по правиламъ о совокупности преступленій.

300. За представленіе подложная, будто бы выданнаго при-

сутственнымъ мѣстомъ или употребленнымъ отъ правительства ли-

цомъ, свидѣтельства о болѣзни, бѣдности, хорошемъ поведены

и другихъ тому подобныхъ, виновный подвергается:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до восьми мѣсяцевъ.

301. Кто дозволить себѣ, безъ надлежащаго разрѣшенія, объя-

вить во всеобщее извѣстіе что либо по цѣли и содержание своему

противное законамъ, доброй нравственности, приличіямъ или же для

кого либо оскорбительное, или могущее имѣть какія либо вредныя

иослѣдствія, тотъ подвергается:

наказаніямъ на основаны особыхъ о каждомъ такомъ преступ-

лены или нроступкѣ постановлены.

7*
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302. Никакія другія лица, кромѣ утвержденныхъ правитель-

ствомъ раввиновъ и помощниковъ ихъ, не могутъ исполнять обря-
довъ еврейской вѣры, означенныхъ въ Уставѣ иностранныхъ испо-

вѣданій. Изобличенные въ нарушеніи сего правила подвергаются:

въ первый разъ, тюремному заключеніго на время отъ сорока

дней до четырехъ мѣсяцѳвъ,

а по второй, отдачѣ въ исправительный арестантскія отдѣленія

на четыре года.

Глава семейства, для котораго будетъ совершенъ тотъ обрядъ, под-

вергается:

денежному взысканію не свыше двадцати рублей.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ-

О похищеніи бумагъ или вещей изъ присутственныхъмѣстъ,

сорваны печатейи уничтожены поставленныхз или прило-

женныхдпо распоряженію правительства знаковъ.

303. Кто похитить или съ умысломъ истребитъ или повредить

хранимые въ присутственномъ мѣстѣ документы, или иныя какого

либо рода бумаги или же такіе вещи или предметы, которые служи-

ли или долженствовали служить къ изслѣдованію преступлены или

къ изобличенію преступниковъ, или же для доказательства какихъ

либо правъ, тотъ, смотря по важности сдѣланнаго имъ похищенія,

истребленія или поврежденія и по другимъ обстоятельствамъ дѣла

приговаривается:

или къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ на поселе-

ніе въ отдаленнѣйныхъ мѣстахъ Сибири;
или къ сеылкѣ на житье въ Сибирь съ лишеяіемъ всѣхъ особен-

ныхъ, лично и по состоянію присвоенныхъ, правъ и преиму-

ществъ или къ отдачѣ въ исправительныя арестантскія отдѣле-

нія по третьей степени статьи 31 сего Уложенія;

или же къ ссылкѣ на житье въ одну изъ отдаленныхъ губерній,

кромѣ Сибирскихъ, съ лишеніемъ всѣхъ особенныхъ, лично

и по состоянію ^присвоенныхъ, правъ и преимуществъ, или къ

заключенію въ тюрьмѣ по первой степени статьи 33 сего Уло-

женія (ст. 30, II).

Но когда похищеніе, или умышленное истребленіе или поврежденіе

какихъ либо хранившихся въ присутственномъ мѣстѣ бумагъ, вещей

или иныхъ предметовъ, учинено съ намѣреніемъ скрыть слѣды или
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304.
же способствовать совершенно такого преступленія, за которое по-

становлено закономъ лишеніе всѣхъ правъ состоянія, то виновный

въ семь похищены, истреблены, или повреждены подвергается:

наказанію, какъ пособникъ онаго преступленія, по правиламъ,

для сего въ статьѣ 121 сего Уложенія постановленнымъ.

304. Кто дозволить себѣ приложенный по распоряжение пра-

вительства или судебныхъ мѣстъ или иныхъ начальствъ печати

и другіе знаки самовольно истребить, снять, сорвать или повредить,

тотъ за сіе приговаривается:

къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ до восьми

мѣсяцевъ.

Если учинившій сіе преступленіе сверхъ того похитить вещи, по

распоряжение правительства опечатанный, или особыми знаками от-

мѣченныя, то за сіе онъ подвергается:

лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и ссылкѣ на житье въ Сибирь или

отдачѣ въ исправительныя арестантскія отдѣленія по четвер-

той степени статьи 31 сего Уложенія.

305. Когда означенное въ предшедшей (304) статьѣ престу-

пленіе учинено тѣмъ самымъ лицомъ или однимъ изъ лицъ, коимъ

былъ поручень надзоръ за опечатанными, или же особымъ какимъ

либо знакомь отмѣченными бумагами или вещами, то опредѣляемыя

въ сей статьѣ виновнымъ наказанія

возвышаются одною степенью.

306. Кто дерзнетъ истребить или повредить пограничные зна-

ки для преданія части принадлежащей государству земли иностран-

ному, требующему или домогающемуся полученія сей земли, прави-

тельству, тотъ приговаривается за сіе, какъ за государственную

измѣну,

къ наказанію, выше сего въ статьѣ 254 постановленному.

307. За уничтоженіе, новрежденіе, сносъ или перемѣщеніе по-

ставленныхъ, по распоряженію нодлежашихъ властей, знакозъ пре-

достерегательныхъ на сухомъ пути или обезпечивающихъ безопас-
ность судоходства, съ умысломъ подвергнуть разрушенію, потопле-

нію или иному несчастію какое либо лицо или нѣсколько лицъ, или

же рѣчное судно, или 'домъ, или цѣлое селеніе или мѣсто, виновный

подвергается:

наказанію какъ за покушеніе на цреступленіе, которое онъ

имѣлъ въ виду, и сверхъ того онъ во всякомъ случаѣ обязанъ
вознаградить за всѣ причиненные виною его казнѣ или част-

нымъ лицамъ убытки.
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За истребленіе, повреждение, сносъ или перемѣщѳніе маяковъ и другихъ для безопасности морепла-

ванія поставлеиныхъ знаковъ, съ цѣлію причинить кораблекрушсніе, или прлвлечь въ какое либо мѣсто

корабль или иное судно для ограблеиія онаго, виновные подвергаются:

особшіъ, въ статъѣ 1204 сего Уложенія опредѣлениыыъ, накаэаніямъ.

За уничтожеиіе, снятіе или повреждепіо маяковъ или иныхъ поставлеппыхъ, по раепоряжеиію иод-

лежащихъ властен для безопасности мореіілаваиія или судоходства, знаковъ съ цѣлііо воспользоваться упо-

требленными для постройки или установки ихъ матеріаламн, виновные подвергаются:

лишѳнію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію приевоенныхъ, правъ и иренмушествъ и ссылкѣ

на житье въ Сибирь или въ исправительныя арестантскія отдѣленія по третьей степени статьи 31 сего

Уложенія.

Но если вслѣдствіе упичтоженія, сиятія или повреждения маяка или ниаго для безопасности морепла-

ванія или судоходетва лоставленнаго знака, прнчинится кому либо смерть или повреждение въ здоровьѣ,

хотя и безъ прямаго на то намѣренія, то виновный подвергается:

наказаніямъ, опредѣлениымъ въ статьѣ 1142 сего Уложенія.

Вторая, третья и четвертая часть этой статьи не примѣняются по гео-

графическому положению Царства Польскаго.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

О взломѣ тюремъ, уводѣ и побтѣ находящихся подъ

стражеюили надзоромъ.

308. За взломъ тюрьмы или иного мѣста заключенія и насиль-

ственное освобожденіе или уводъ заключенныхъ, виновные подвер-

гаются:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжную работу

на время отъ пятнадцати до двадцати лѣтъ.

Если, для взлома тюрьмы и освобожденія или увода заключеннаго,

будетъ учинено смертоубійство или зажигательство, то виновные въ

ономъ,

по лишены всѣхъ правъ состоянія, ссылаются въ каторжныя

работы безъ срока.

Когда взломъ произведепъ безъ всякая насилія противъ стражи для

освобожденія заключенныхъ, то виновные приговариваются:

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ каторжную

работу на время отъ восьми до десяти лѣтъ.

309. Если заключенные сами, съ общаго согласія и совокуп-

ными силами, разломавъ въ мѣстѣ своего заключенія двери, окна, или

же что либо иное и уцотребивъ противу стражей василіе, учинять

побѣгъ, то за сіе они приговариваются:

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ каторжную

работу на время отъ двѣнадцати до пятнадцати лѣтъ.

Когда же, для достиженія своей преступной цѣли, ими учинено

и смертоубійство или зажигательство, то за сіе они,
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310.

по лишены всѣхъ правъ состоянія, ссылаются въ каторжный

работы безъ срока.

Когда бѣжавшіе изъ заключенія не употребили никакого насилія про-

тивъ стражи, то подвергаются:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ на поселеніе въ отда-

леннѣйшихъ мѣстахъ Сибири.
310. За освобожденіе арестантовъ во время пересылки ихъ

изъ одного мѣста въ другое, когда сіѳ учинено съ употребленіемъ
насилія, виновные подвергаются:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжную работу
на время отъ пятнадцати до двадцати лѣтъ.

Если виновные въ томъ, для достиженія своей преступной цѣли, учи-

нять и смертоубійство, то они,

по лишены всѣхъ правъ состоянія, ссылаются въ каторжный

работы безъ срока.

Когда освобожденіе арестантовъ произведено безъ всякаго насилія,
то виновные въ ономъ приговариваются:

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ каторжную

работу на время отъ шести до восьми лѣтъ.

311. Если арестанты, во время пересылки ихъ изъ одного мюз-
ета въ другое, сами чрезъ насиліе освободятъ себя изъ подъ стражи,

то за сіе они приговариваются:

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ каторжную

работу на время отъ двѣнадцати до пятнадцати лѣтъ.

Когда же, для достиженія своей преступной цѣли ими учинено

и смертоубийство, то виновные въ томъ,

по лишенія всѣхъ правъ состоянія, ссылаются въ каторжную

работу безъ срока.

312. (по Прод. 1887) Если кто изъ заключенныхъ или находя-

щихся подъ стражею бѣжитъ до окончанія надъ нимъ слѣдствія

и суда, или до исполненія приговора, или же, буде онъ подвергается

сему заключенію по прежнему уже послѣдовавшему о немъ рѣшенію

за какое либо престунленіе или проступокъ, прежде опредѣленная

оному срока, и притомъ употребитъ для побѣга какое либо противъ

стражи насиліе, то за сіе онъ подвергается:

лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и ссылкѣ на житье въ Сибирь или

отдачѣ въ исправительныя арестантскія отдѣленія по пятой

степени статьи 31 сего Уложенія.
Въ тѣхъ случаяхъ, когда за преступленіе, но которому виновный
содержался подъ стражею, онъ долженъ подлежать другому болѣе

тяжкому наказанію, нриговоръ о немъ постановляется
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по нравиламъ о совокупности преступлены.

313. Каторжные и сосланные на поселеніе въ Сибирь или въ

Закавказье, за побѣги изъ мѣста работъ или поселенія, судятся

по особымъ на то правиламъ, постановленнымъ въ Уставѣ о Ссыль-
пыхъ.

За побѣгъ изъ ссылки на житье въ Сибирь или въ другія отда-

ленныя губерніи, виновные, по возвращены въ назначенный для

ссылки ихъ мѣста, подвергаются:

заключенію въ тюрьмѣ:

бѣжавшіе изъ Сибири,

на время отъ восьми мѣсяцевъ до одного года и четырехъ мѣ-

сяцевъ,

а ушедшіе изъ другихъ отдалениыхъ губерній,

на время отъ четырехъ до восьми мѣсяцевъ.

314. Приговоренные къ высылкѣ за границу иностранцы, за

возвращеніе въ предѣлы Имперіи, подвергаются:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ восьми мѣсяцевъ до одного

года и четырехъ мѣсяцевъ и снова высылаются за границу;

въ случаѣ вторичная ими нарушенія запрещенія возвращаться въ

Россію, они подвергаются:

наказаніямъ, за бродяжество въ статьѣ 951 опредѣленнымъ.

315. Кто будетъ препятствовать поимкѣ преетупниковъ и во-

обще бѣжавшихъ изъ-подъ стражи, тотъ, смотря по роду средствъ,

имъ для сего употребленныхъ, подвергается:

наказаніямъ, на основаніи правилъ, постановленныхъ выше

сего, въ статьяхъ 270-272, о сопротивленіи властямъ закон-

нымъ.

316. Кто будетъ завѣдомо укрывать присужденная къ ссылкѣ

на житье въ Сибирь или въ одну изъ отдаленныхъ губерній, кромѣ

Сибирскихъ, или же къ работамъ въ исправительныхъ арестантскихъ

отдѣленіяхъ, или къ заключенію въ крѣпости, или въ тюрьмѣ, сое-

диненному съ лишеніемъ всѣхъ или нѣкоторыхъ особенныхъ правъ

и преимуществъ (ст. 30, II и IV), тотъ за сіе, смотря по важности

престунленія, вслѣдствіе коего укрываемые имъ подверглись осуж-

денію, и по другимъ обстоятельствамъ дѣла, приговаривается:

къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ до восьми

мѣсяцевъ,

или къ аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ.

Тѣ, которые будутъ завѣдомо укрывать присужденная къ каторж-

нымъ работамъ или къ поселенію въ Сибири или въ Закавказье, под-

вергаются за сіе, смотря ио роду и важности нреступленія, за кото-
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317.
рое укрываемые ими приговорены къ наказание, и по другимъ обсто-
ятельствамъ дѣла:

или лишенло всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь на по-

селеніе;

или же лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и но состоянію при-

своенныхъ, правъ и преимуществъ и ссылкѣ на житье въ Си-

бирь или отдачѣ въ исправительныя арестантскія .отдѣленія по

третьей или пятой степени статьи 31 сего Уложенія.
31Т. Шниперъ, завѣдомо принявши къ себѣ на корабль преступника, въ наиѣреніи увезти его

съ собою, приговаривается:

къ закліоченію въ тюрьмі на время отъ четырехъ до восьми мѣеяневъ,

или къ содержанію въ крѣпости на время отъ восьми мѣсяцевъ до одного года н четырехъ мъсяцевъ

смотря по обстоятельствамъ, сопровождавішшъ принятіе ииъ преступника на свой корабль и со-

крытіѳ его отъ розысканій ^поліціи.

Сверхъ сего и во всякомъ случаѣ опт, за сіе подвергается:

денежному взыскание не свыше тысячи рублей, п корабль, на который былъ принять бѣжавшій цзъ подъ стра-

жи, подвергается секвестру до взноса опредѣленной судомъ ко взысканіш суммы.

Эта статья не примѣняется: какъ видно изъ сравнитедьнаго указателя

Ул. 1845 и проекта Ул. 1847, она не помѣщена въ этомъ проектѣ за невоз-

можностью примѣнить ее къ Царству Польскому.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.
О противозаконныхъ сообществахъ.

318. Виновные въ принадлежности къ сообществу, имѣющему

цѣлыо противодѣйствіе расноряженіямъ правительства, или возбуж-

деніе неповиновенія установленнымъ отъ онаго властямъ (Разд. ІУ,

Гл. I), или разрушеніе основъ общественной жизни: религіи, семей-

ная союза и собственности, или возбужденіе вражды между сосло-

віями и вообще между отдѣльными частями или классами населѳнія,

иди же между хозяевами и рабочими, а равно возбужденіе къ устрой-

ству стачекъ, если при этомъ не было совершено нрестунленій, вле-

кущихъ за собою болѣѳ строгое наказаніѳ, подвергаются, смотря по

степени ихъ участія въ сообществѣ и по другимъ обстоятельствамъ
дѣла:

или лишенію всѣхъ особенныхъ правъ и преимуществъ и ссыл-

ке на житье въ Сибирь, или заключенію въ исправительныя

арестантскія отдѣленія по одной изъ степеней статьи 31 сего

Уложенія;

или лишенію нѣкоторыхъ особенныхъ, лично и по состоянію

присвоенныхъ, правъ и преимуществъ и заключенію въ крв-

пости на время отъ одного года и четырехъ мѣсяцевъ до четы-

рехъ лѣтъ;

или же заключенію въ крѣпости на время отъ восьми мѣсяцевъ

до одного года и четырехъ мѣсяцевъ.
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Если указанное въ сей статьѣ сообщество приняло особыя

мѣры къ сокрытію отъ правительствасвоего существованія иликъ

тайномурасширеннокруга своихъ дѣйствій, какъ-то: еслионо раз-

дѣлено наотдѣленія или кружки подъ однимъобщимъ унравленіемъ,

пли есличлены онагообязались безусловнымъповиновеніемъ какому

либо хотя и выбранномуимируководителю, или еслиименаруково-

дителейхранятся въ тайнѣ отъ другихъ членовъ, то, по усмотрѣнію

суда, наказаніе можетъбыть увеличено

наодну илинадвѣ степени.

Но въ случаѣ, когда сообщество, предусмотрѣнное сею статьею, или

соучастникивъ ономъ возбуждали къ насильственнымъдѣйствіямъ,

или насильственнымимѣрами побуждали другихъ содействовать

цѣлямъ сообщества, виновные въ принадлежносгикъ такомусооб-

ществу, еслипритомъне было совершено преступление,влекущихъ

ва собой болѣе строгое наказаніе, смотря по степениучастія и по

другимъ обстоятельствамъдѣла, подвергаются:

или лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжную

работунавремя отъ четырехъдо шестилѣтъ;

или лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь напо-

селеніѳ.

319. Виновные въ принадлежностикъ такогорода сообщест-

вам^ которыя, хотя и неимѣютъ ни одной изъ цѣлей, предусмо-

трѣнныхъ въ статьѣ 318, нопоособому,объявленномувъ установлен-

номъ порядкѣ, распоряженію правительствавоспрещены, подверга-

ются, смотря по степениучастія ихъ въ сообществѣ и по другимъ

обстоятельствамъдѣла:

или заключенію въ крѣпости отъ четырехъмѣсяцевъ до одного

года и четырехъмѣсяцевъ;

или заключенію въ тюрьмѣ на время отъ одного до четырехъ

мѣсяцевъ;

или арестуотъ семиднейдо трехънедѣлъ.

320. Виновные въ принадлежностикъ сообществу, которое

употребляетъкакія либо средствадля сокрытія отъ правительства

своего существованія, устройстваили цѣли, или для сохраненія въ

тайнѣ своихъ собраній, нредметовъ совѣщаній или сношеній между

членами,или для тайнагораспространенакакихъ либо учены, если

небудетъ доказано, что сообщество направленобыло къ однойизъ

противозаконныхъцѣлей, указанныхъвъ статьѣ 318, и при томъне

было совершенопреступлены,влекущихъ за собой болѣе строгоена-

казаніе, подвергаются, смотря по степениихъ участія въ сообществѣ

и другимъобстоятельствамъдѣла:
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321.
заключенію въ крѣпости на время отъ четырехъ до восьми мѣ-

сяцевъ; или закдюченію въ тюрьмѣ на время отъ одного до че-

тырехъ мѣсяцевъ; или аресту отъ семи дней до трехъ недѣль.

321. Всѣмъ тѣмъ, кои до обнаруженія ихъ преступленія или

противозаконныхъ дѣйствій того общества, къ которому они при-

надлежать, раскаясь въ своихъ заблужденіяхъ, донесутъ о томъ пра-

вительству, съ полною искренностію, прежде чѣмъ общество будетъ

открыто, наказаніе можетъ быть смягчено одною или несколькими

степенями, на основаніи статьи 135 сего Уложенія, или смотря по

обстоятельствамъ, они могутъ быть даже и вовсе освобождены отъ

всякаго взысканія, съ оставленіемъ однакожъ подъ надзоромъ поли-

ціи въ нродолженіе одного года.

Освобожденные, на основаніи сей статьи, отъ взысканія, въ

случаѣ образоваиія ими вторично новаго или прежняго противоза-

конная сообщества, а также вступленія въ таковое или содѣйствія

оному, подвергаются:

наказаніямъ, -выше сего въ статьяхъ 318— 320 опредѣленнымъ,

но съ соблюденіемъ при томъ правила, въ статьѣ 131 сего Уло-

женія постановленная.

322. Лица, виновный въ покушеніи на образованіе противоза-

конныхъ сообществъ, предусмотрѣнныхъ въ статьѣ 318, подверга-

ются за сіе:

въ первый разъ, заключенію въ крѣпости отъ четырехъ недѣль

до восьми мѣсяцевъ, или въ тюрьмѣ отъ двухъ мѣсяцевъ до од-

ного года и четырехъ мѣсяцевъ;

во второй разъ, лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоя-

ние нрисвоенныхъ, правъ и преимуществъ и ссылкѣ на житье

въ Сибирь, или отдачѣ въ исправительныя ареетантскія отдѣ-

ленія по одной изъ степеней статьи 31 сего Уложенія.

323. Всѣ тѣ, кои, зная о существованіи противозаконныхъ со-

обществъ, предусмотрѣнныхъ въ статьѣ 318, не донесутъ о томъ

правительству, подвергаются за сіе:

заключенно въ тюрьмѣ отъ четырехъ до восьми мѣсяцевъ;

или аресту отъ семи дней до трехъ мѣсяцевъ;

или денежному взысканію отъ ста до нятисотъ рублей.

Тѣ, которые въ жилищахъ своихъ или же въ домахъ и другихъ

мѣстахъ, имъ прииадлежащихъ или состоящихъ въ ихъ управлении,

будутъ допускать собраніе сообществъ, завѣдомо имъ противозакон-

ныхъ, подвергаются, какъ необходимые пособники,

наказаніямъ, въ предшедшихъ статьяхъ за принадлежность къ

симъ сообществамъ опредѣленнымъ.
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324. Наказаніе за принадлежность къ какому бы то ни было

роду противозаконныхъ сообществъ влечетъ за собою, по окончаніи
срока заключенія, отдачу подъ полицейскій надзоръ на время, по

усмотрѣнію суда, отъ одного года до пяти лѣтъ.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

О недозволенномъ оставленыотечества.

325. Кто, отлучаясь изъ отечества, войдетъ въ иностранную

службу, безъ позволенія правительства, или вступить въ подданство

иностранной державы, тотъ за сіе нарушеніе вѣрноподданническаго

долга и присяги подвергается:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и вѣчному изъ предѣловъ го-

сударства изгнанію,
или, въ случаѣ самовольнаго потомъ возвращенія въ Россію,

ссылке въ Сибирь на поселеніе.
1. Встушгеніе въ иностранную службу не можетъ подлежать сомнѣ-

нію, когда русскій подданный принееъ присягу иностранному государству

и таковое приняло его въ свое подданство.

2. Но, если, но принесеніи присяги, иностранное государство отказа-

ло въ приняты русскаго подданнаго въ свое подданство, то дѣяніе его бу-
детъ составлять неудавшееся преступленіе, предусмотрѣнное 115 ст. Улож.

3. Слѣдуетъ усматривать оставленное покушеніе не по волгь вииовнаго,

т. е. воспрепятствованное покушеніе (ст. 114 Улож.), если посдѣдній еще

не принееъ присяги, но совершилъ дѣйствія, прямо указывающія на намѣ-

реніе вступить въ иностранную службу, напр., если съ этою цѣлыо подано

прошеніе иностранному правительству, или если, кромѣ того, исполнены

еще другія не столь существенныя формальности, а между тѣмъ отече-

ственное правительство узнало объ этомъ и возбудило противъ даннаго

лица уголовное преслѣдованіе и лицо это не было принято въ иностранное

подданство.

4. Доказателъствомъ вступленгя въ иностранную службу служитъ

оффиціальное извѣстіе, полученное о томъ правительствомъ отъ своего ди-

пломатическаго агента.

5. Если кто вступилъ въ иностранный легіонъ безъ принееенія прися-

ги иностранному правительству, то все таки онъ долженъ подлежать от-

вѣтственности по 325 ст., такъ какъ присяга не имѣетъ здѣсь столь суще-

ственная значенія какъ въ случаѣ принятія иностраннаго подданства.

6. Можно ли опредѣлить наказаніе по 1 ч. 325 ст. ев случаѣ возвраще-

нія виновнаго до постановленія приговора? Примѣненіе 1 ч. этой статьи

возможно только заочнымъ порядкомъ, т. е. во время нахожденія виновнаго

за границею, а именно по слѣдующимъ соображеніямъ:
о) по точному смыслу 325 ст., изгнаніе еоставляетъ только освященіе

государствомъ факта самовольнаго оетавленія подданства. Но для того
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чтобы это наказаніе не было только фиктивно, т. е. чтобы виновный не

могъ самовольно возвратиться въ отечество, Уложеніе постановляетъ, что

въ случаѣ возвращенія, изгнанный будетъ сосланъ въ Сибирь на поселеніе.

б) При современномъ состояніи международным отношеній невозмо-

жно допустить, чтобы законодатель постановлялъ правило, нарушающее

общественный порядокъ другихъ государствъ, и предписывалъ судамъ из-

гнаніе туземца, находящагося въ предѣлахъ нашего государства. Притомъ

спрашивается, какъ исполнить такой приговоръ? Изгнанному паспортъ

не выдается, а безъ паспорта не пуетятъ за границу. Дозволять возвра-

титься за границу по иностранному паспорту значило бы признать закон-

нымъ вступленіе въ иностранное подданство или службу. Изгнаніе же по-

таеннымъ образомъ не мыслимо. До введенія судебной реформы, по одно-

му дѣлу обвиняемый былъ присужденъ къ изгнанію за вступленіе въ служ-

бу Сардиискаго Королества, но приговоръ не могъ быть исполненъ, такъ

какъ ни прусское, ни австрійское, пограничное начальство не хотѣли пу-

стить осужденнаго.

в) Изъ сопоставленія 1 и 2 ч. ст. 325, а равно изъ слова „потомъ" яв-

ствуетъ, что судъ додженъ присудить отсутствующаго виновнаго къ нака-

занію по 1 ч. этой статьи, присовокупляя, что, если дослѣ приговора онъ

возвратится самовольно, то подвергается наказанію по 2 ч.. статьи. Это яв-

ствуетъ тоже изъ сравненія этой статьи со статье» 10 закона 25 Апрѣля 1850
г., предусмотривающей аналогичный случай— самовольное оставленіе отече-

ства. Въ этой статьѣ прямо сказано, что, въ случаѣ возвращения но всту-

пленіи приговора (о изгнаніи) въ законную силу, виновный будетъ сосланъ

въ Сибирь на поседеніе. Между тѣмъ Сенатъ по дѣлу Кона (р. общ. собр.

1878 N.71), нашелъ, что 1 ч. 325 ст. не полагаетъ условіемъ присужденія къ

изгнанію нахожденіе обвиняемаго за границею, и что Конъ, вступившій въ

прусское подданство и затѣмъ возвратившійса въ здѣшній край до нривле-

ченія его къ отвѣтственности, неправильно освобожденъ Судебною Палатою

отъ наказанія, ибо онъ подлежаіъ наказанію по 1 ч. 325 ст., т. е. что его,

находящагося въ предѣлахъ Имперіи, слѣдовало изгнать изъ оной.

326. Кто, отлучаясь изъ отечества,неявится въ оноеобратно

но вызову правительства, тотъ за сіе ослушаніе приговаривается

также:

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ вѣчному изгнанію изъ

предѣловъ государства,

если въ назначенныйпо усмотрѣнію судасрокъ онъ недокажетъ,

что сіе учинено имъ по независѣвшимъ отъ него, или, по крайней

мѣрѣ, уменынающимъвину его обстоятельствамъ,а дотолѣ почита-

етсябеЗВѢСТНО ОТСуТСТВуЮЩИМЪ И ИМѢнІе еГО береТСЯ (вт, опекунскоеупра-

влеиіе) въ секвестръ,наоснованіи постановленныхъдля сегоЗаконами

о судопроизводствѣ и взысканіяхъ гражданскихъправилъ.

См. ст. 25 прил. VI къ Уложенію.
1. Статьи 340 и 341 Ул. 1847, вполнѣ тождеетвенныя со ст. 326 и 327

Ул. 1885 года, дополнены ст. 10 Закона 25 Апрѣля 1850 года (Днев. Зак.,
т. XL /ПІ, стр. 209) слѣдующаго содержанія:

„Если (вызываемый) не возвратится, Судъ приговорить его

къ лишенію всѣхъ правъ и къ вѣчному изгнанію изъ предѣловъ
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государства съ предвареніемъ, что, въ случаѣ возвращевія уже въ

то время, когда приговоръ войдетъ въ законную силу, будетъ онъ

сосланъ въ Сибирь на поселеніе".

2. Хотя въ правилахъ о примѣненіи Уложенія 1866 къ Варшавскому
судебному округу не упоминается о ст. 19 закона 25 апрѣля 1850 г.

однако нельзя ее считать отмѣненною въ виду общеприпятаго начала, что

снеціальный законъ устраняетъ дѣйствіе общаго, хотя бы и позднѣйшаго

закона, если послѣдній умалчиваетъ о вопрос*, разрѣшенномъ спеціадь-

нымъ закономъ. Поэтому и Сенатъ, и Судебная Палата, и Окружные Су-

ды никогда не возбуждали вопроса относительно дѣйствія этой статьи.

3. Согласно ст. 53 указа Сената 14 Іюня 1875 г., впредь до разрѣшенія

въ законодательномъ порядкѣ вопроса относительно производства на буду-

щее время дѣдъ о самовольномъ оставденіи отечества, дѣла сіи произво-

дятся въ Окружныхъ Судахъ на основаніи дѣйетвующихъ нынѣ узаконеній.

Помѣщая въ приложении УІІ къ Уложенію законъ гб^Апрѣля 1850 объ
оставленіи отечества съ послѣдовавншми затѣмъ измѣненіями, здѣсь ука-

жемъ: .

Порядокъ производства дѣдъ объ оставлении отечества.

I. Производство этихъ диълъ административными властями.

1. Дѣла о самовольно отлучившихся или оставшихся за

границею долѣе опредѣленнаго законами срока, возбуждаются
по распоряжение подлежащего Губернатора, въ Варшавѣ же

— Оберъ-Полиціймейстера, но только въ томъ случаѣ, когда

получено административно-полицейскимъ начальствомъ свѣ-

дѣнге, что лицо самовольно отлучилось за границу, или что

данное лицо, отлучившись за границу по паспорту, просро-

чило таковой долѣѳ дозволѳннаго срока.

(см. н. 7 лит. б ниже).

(Ст. 1 Закона 25 Апрѣля 1850 и соображенія къ оной; ностано-
вленіе Намѣстника Царства 27 Октября 1867; ч. 2 ст. III закона 29
Февраля о губернскихъ правленіяхъ [Днев. Зак., т. LXVII, стр. 25];
ст. 1 Инструкціи, данной судамъ Правит. Коммисіею Юстиціи 17 Янва-
ря 1875 N. 14290).

2. Получивъ тлкія свѣдѣнія административно - полицей-
ское, начальство обязано провѣрить эти свѣдѣнгя, а въ слу-

чаѣ самовольной отлучки, разъяснить всѣ сопровождагощія
оную обстоятельства. Съ этой цѣлыо должно быть произве-

дено разслѣдовавіе, — въ городахъ полиціймейстеромъ или

бургомистромъ, въ деревняхъ гминнымъ войтомъ, а въ Вар-
шавѣ частнымъ приставомъ, — посредствомъ протоколярнаго

допроса родственниковъ, сосѣдей и хозяина дома о томъ, ко-

гда и куда данное лицо отлучилось, какія были причины са-

мовольной отлучки и не возвратилось ли уже это лицо. Оче-
видно такимъ образомъ, что составленіе протокола, напр., вой-

томъ или бургомистромъ о томъ, что по полученному свѣдѣнію
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лицесамовольноотлучилосьза границу, неможѳтъ замѣнить

допросасвидѣтелей. Тѣмъ болѣе это касаетсяотмѣтки около-

дочнаго надзирателяилиуправляющаго домомъ, что лице

отлучилосьза границу.

(Ст. 1 Закона 1850 г.; соображенія къ проекту этого вакона; при-

говоръ X Денарт. Прав. Сената по дѣлу Чарнецкаго 28 Ноября 1873 г.).

3. Разслѣдованіе должно быть дополненорозыскомъ лица
въ краѣ и вызовомъ его явиться въ ближайшееполицейское
начальствовъ шести-недѣльный срокъ со дня публикаціи вы-

зова. Согласноуказу ПравительствующагоСенатаотъ 9 Сен-
тября 1886 N. 10306, цубликація о сыскѣ и вызовѣ самовольно

отлучившихся за границу имѣетъ значеніе сыскныхъ статей,

и но смыслу Высочайше утвержденнаго20 сентября 1867
г. ноложенія Комитетапо дѣламъ ЦарстваПольскаго, къ роз-
сылкѣ сыскныхъ статейпримѣняются общія узаконенія, изло-

женныя въ Общемъ ГубернскомъУчрежденіи. Согласноже
ст. 768 и 774 ч. I т. IIСв. зак., сыскнаястатьядолжна быть

посланавсѣмъ губернскимънравленіямъ Царства. Онадол-
жна быть приложенакъ дѣлу.

(Ст. 1 вакона 1850; Указъ Сената 9 сентября 1886).

4. Имена,отчествои фамиліи, возрастъи мѣсто житель-

ства вызываемыхъ должны быть напечатанывъ нубликаціи
точно, безъ ошибокъ; въ противномъслучаѣ, согласноустано-

вившейся юриснруденціи X Ден. Прав. Сената, публикація
считаетсянедѣйствительною.

(Ст. 5 лредпиеанія б. Прав. Коммисіи Юстиціи 9 Января 1869).
5. Сыскныя статьидолжны быть припечатаныи въ томъ

случаѣ, когда имѣется оффиціальное извѣстіе о нахожденіи ли-

цаза границею,илиего прошеніе о дбзволеніи емувозвратить7

ся послѣ самовольной отлучки или недозволеннойпросрочки

паспорта:ибо затѣмъ лицемогло возвратиться въ отечество

и незаявить о томъполиціи.

6. Такъ какъ ст. 771 ч. 1 т. II Св. зак. требуетъ,чтобы
ГубернскоеИравленіе, получившеесыскную статью, увѣдомило

подлежащееначальство о резулыпатѣ розысковъ въ теченги

.года, то, до наступленія этого срока, дѣло недолжно быть пе-

редаваемовъ Судъ посредствомъПрокурора согласно 2 ст.
закона 25 Апрѣля 1850 г.

7. Немоіутъ быть привлекаемыкъ отвѣтственностипо

закону 25 апрѣля 1850 года:
^ а) несовершеннолѣтнге, которые подлежатьпреслѣдова-

нію только по достиженіи совершеннолѣтія; въ противномъ

случаѣ Палатаотмѣняетъ приговоры Оудовъ. Поэтомукъ дѣ-
ду должно быть приложено,въ особенностивъ случаѣ сомнѣ-

нія, метрическоесвидѣтельство о рожденіи или показатель-

ный актъ(actede notoriete).
(ч. 2 ст. 29 закона 1850 г.).

б) отлучившіеся за границупо паспорту-и просрочившіе
таковой до истеченія 5 лѣтъ со дня отлучки;

(ст. 241 Уст. о паспортахъ, т. XIV Св. зак. изданія 1890 г.).
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в) политическиепреступники;

(ст. 14 зак. 1850).

г) _ иностранцы,пребывающіе въ здѣшнемъ крав, ненри-

нявшіе русскагоподданства. Поэтому, привозбужденіи дѣ-

ла, административноеначальстводолжно провѣрить, состоитъ

ли лицерусскимъподданнымъ;

д) иностранцы,принявшіе русское подданстводо обнаро-
дования. 8 Апргьля 1868 года Высочайшеутвержденнагомнѣ-
нія ГосударственногоСовѣта 10 февраля 1864 г.: ибо такіе
иностранцы,за силою 1 и 2 п. IIст. тогоже мнѣнія, могутъ

въ каждое время возвратиться въ прежнеесвое отечество;

в) дѣти иностранцевъ, непринявшихъ русскагоподдан-
ства, ибо они считаютсярусскимиподданнымитолько тогда,
когда, по достиженіи совершеннолѣтія, примутъприсягу на

подданствоРоссіи;
(п. 12 ст. I тогоже мнѣнія Гос. Совѣта).

ж) находящіеся въ военнойслужбѣ.
(ст. 219 Уст. Уг. Суд.).

8. Напротивътого подлежатьдѣйствію закона 25 Апрѣ-
ля 1850 г.:

а) коѣскрипты, ибо п. 2 ст. 14 того же законаотмѣненъ

Высочайше утвержденнымъмнѣніемъ Комитетапо дѣламъ

ЦарстваПольскаго отъ 13 ноября 1851;
б) оставшгеся самовольно за границеюболѣе 10 лѣтъ,

такъкакъ онинемогутъпользоваться давностью (п. 1 ст. 158
Ул.), ибо преступленіе ихъ, по смыслу162 ст. Ул., имѣетъха-
рактеръпродолжаемаго.

9. До передачидѣла Прокурору, административноена-
чальство должно приложить къ дѣлу точную справку о дво-

рянскомъ происхожденіи обвиняемаговъ виду 2 ч. 11 ст. зако-

на1850 г., согласнокоторой приговоры, присуждающіе дво-

рянъ къ наказанію по 326 или327 ст. Ул., представляютсяна
Высочайшееутвержденіе.

II. Производствоэтихъдѣлъ въ Окружныхъ Судахъ.

10. Окружный Судъ, по предложениеПрокурора, долженъ
тщательноразсмотрѣть собранныйпо дѣлу доказательства

виновности, а равно проверить, соблюдены ли админйстра-
тивнымъ начальствомъ всѣ выше указанныя постановленія
закона и формальности, такъкакъ, по смыслу 2 ст. закона

1850 г., неявкаобвиняемаго,по вызову административнагона-

чальства, служитьдоказательствомънезаконнагопребыванія
за границею.

(ст. 5 закона 1850 года; ст. 3 Инструкціи судамъотъ 17 Января
1875 г.).

11. Еслиокажется, что дѣло возбуждено противълица, не
подлежащаю преслѣдовангю по 326 или 327 ст. Ул. (см. н. 8

выше), или еслиразслѣдованіемъ необнаруженонезаконное
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пребывашелицаза границею, а только доказана безвѣстная

его отлучка, или еслисвидѣтели небыли допрошены, тоСудъ
по смыслу5 ст. закона1850 г., долженъдѣло прекратить. '

12. Есливъ сыскнойстатьѣ личность обвиняемаго опре-
дѣлена не точно, напр., еслинеуказаны возрастъ или отче-

ство обвиняемаго, или еслиошибочно напечатаноего имя

отчествоилифамилія; то Судъ долженъ возвратить дѣло ад-

министративномуначальствудля сдѣланія новой публикации.
(см. н. 4 выше).

^ 13. Если разслѣдоваяіемъ незаконноепребываніе лица

обнаруженои всѣ формальности соблюдены административ-

нымъ начальствомъ,то Судъ назначитьобвиняемомусрокъдля
возвращенія, а равно оправданія цричинъневозвращѳнія по

первому вызову административнагоначальства, а именно:

до шестимѣсяцевъ (т. е. не болѣе 6 мѣсяцевъ), еслидоказано,
что лиценаходитсявъ Европѣ, и до одного года, еслидоказа-

но, что лиценаходитсявъ другихь частяхъсвѣта, или когда

неизвѣстно, гдѣ оно находитсяза границею.
(ст. 5 и 6 закона 1850 г.).

14. Вызовы обвиняемаго съ точнымъ обозначеніемъ ли-

чпостиего (см. выше н. 4), должны быть припечатаны:

а) одинъразъ въ десяти Губернскихъ Вѣдомостяхъ гу-

берній ЦарстваПольскаго;
б) въ ВаршавскомъДневникѣ троекратносъ трехнедѣль-

ными перерывами. Эти перерывы могутъ быть несколько

длиннѣе 3 недѣль, но во всякомъ случаѣ некороче. Согласно

п. 1 и 2 Высочайшаго повелѣнія, сообщениагоб. Министромъ
Статсъ- СекретаремъЦарстваПольскаго б. Совѣту Упра-
вленія 20 Марта1856 N. 874, законодатель придаетъособо

важноезначеніе припечатанію вызововъ въ ВаршавскомъДне-
вник и трехнедѣльнымъ междуоныминерерывамъ;нрипеча-

таніе же вызововъ въ ГубернскихъВѣдомостяхъ имѣетъвто-
ростепенноезначеніе.

(ст. 1 и 2 Пост. б. Совѣта Управленія 16/28 Октября 1856, Днев.
Зак., т. L, стр. 182; ст. 7 закона 1850 г.).

15. Въ каждомъ вызовѣ должно быть номѣщено предвари-

те, что обвиняемый, въ случаѣ неявки по вызову, подверга-

етсянаказанію по 326 илипо 327 ст. Ул. и но 10 ст. закона

1850 г. Въ вызовахъ должна быть помѣщена 326 или327 ст.

по мѣрѣ того, отлучилосьли лицо самовольноза границу,или

же, отлучившись по паспорту, оно остаетсяза границеюдо-
лѣе дозволеннагосрока.

15 bis. Назначенныйдля возвращеиія срокъ считаетсясо

дня третьейнубликаціи въ Варшавскомъ Дневникѣ.
(ст. 2 Пост. б. Сов. Упр. 16 Октября 1856 г.).

16. N. N. Дневника и ГубернскихъВедомостейдолжны
быть приложены къ дѣлу для того, чтобы дать возможность

ревизіонной инстанціи убѣдиться, правильноли напечатаны

вызовы.

(п. 5 Предп. Ком. ІОетнціи).

Ул. о HAK 8
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17. Законнымъ доказательствомъ препятствій къ возвра-

щенію обвиняемаго (напр. болѣзии), о которыхъ говорится въ
ст. 326 Улож., считаются: свидѣтельства русскихъ послании -

ковъ и консуловъ или мѣстнаго начальства, и равнымъ обра-
зомъ удостовѣренія оныхъ, что было подано прошеніе о про-

долженіи паспорта. Доказательства эти должны быть пред-

ставлены Суду или Прокурору.
(ст. 8 закона 1850 г.).

18. Изъ точнаго смысла 326 ст. Ул. вытекаетъ, что Судъ
можетъ прекратить дѣло, не только тогда, когда признаетъ,

что обвиняемый не можетъ возвратиться въ назначенный
для возвращенія срокъ по независѣвшимъ отъ него обсто-
ятельствамъ, но и тогда, когда Судъ представленный имъ

въ назначенный срокъ доказательства найдетъ не вполнѣ удо-
влетворительными и только уменьшающими его вину.

(ст. 326 Улож.; 2 ч. 9 ст. закона 1850 г.).

19. Если вызываемыйвозвратится въ срокъ, или до про-

изнесенія приговора Судомъ, Судъ долженъ прекратить дѣло.

(срав. ст. 326; ст. 9 эакона 1850 г.).

20. Если отлучившійся самовольно за границу совер-

шилъ кромѣ того другое преступленье, то онъ, въ случаѣ воз-

вращенія, будетъ особо привлеченъ къ отвѣтственности.

(ст. 15 закона 1850 г.).

21 . Вели вызываемый не возвратится и не представить

оправдательныхъ доказательстве (срав. н. 18 выше), то Судъ
приговорить самовольно отлучившагося но 326, а просро-

чившая паспортъ болѣе 5 лѣтъ по 327 ст. Улож., къ вѣчно-

му изъ предѣловъ государства изгнанію съ предвареніемъ,
что, въ случаѣ возвращенія по вступленіи приговора въ за-

конную силу (см. н. 29 ниже), будетъ сосланъ въ Сибирь на

поселеніе.
(ст. 10 закона 1850 г.),

22. Приговоръ Суда долженъ быть напечатанъ въ журна-

лахъ, издаваемыхъ въ Варшавѣ съ предвареніемъ, что осуж-

денному еще предоставляется трехмесячный срокъ для
оправданія и принесенія апелляціи въ Судебную Палату, ко-

торая оправдательный доказательства можетъ признать удо-

влетворительными и апеллятора отъ наказанія освободить.
(ст. 11 закона 1850 г.).

23. Обыкновенно приговоры печатаются въ Варшавскомъ
Дневникѣ и Полицейской Газетѣ.

24. Трехмесячный срокъ для оправданія слѣдуетъ счи-

тать со дня послѣднѳй публикаціи, т. е. публикаціи въ Дне-
вникѣ или Полицейской Газетѣ по мѣрѣ того, въ которомъ изъ

этихъ журналовъ публикація сдѣлана позже.

(срав. н. 15 bis выше).

25. N. N. Дневника и Полицейской Газеты должны быть
приложены къ дѣлу по причинѣ, изложенной выше н. 16.

26. По истѳченіи трехмѣсячнаго срока, если осужденный
не возвратится, или не представить оправдывающихъ доказав
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326.
тельствъ, Судъ представитьдѣло въ Судебную Палатуреви-
зіоннымънорядкомъ.

III. Производство въ Судебной Палатѣ.

27. Изъ существаревизіи (срав. ст. 438 ч. I австр. уг.
судопр. 1803 г., дѣйствовавшаго въ Царствѣ Польскомъ'до
введенія судебнойреформы) вытекаетъ,чтоСудебнаяПалата
должнапроверить, соблюдены ли всѣ выше указанныйправи-

ла и формальности административнымъначальствомъи Су-
домъ, и, въ случав возбужденія дѣла противълицъ, неподхо-

дящихъ подъ законъ1850 г., или въ случаѣ недоказанности

самовольнойотлучки за границу,должнапрекратитьдѣло; въ

случаѣ женесоблюденія формальностейи сроковъ—уничтожить

все производство, начиная съ того дѣйствія, которое будетъ
признанонеправильнымъ,и возвратить дѣло Суду для даль-

нейшая законнаянаиравленія. Такъ напр., еслиличность
вызываемая неправильнообозначенавъ сыскнойстатьѣ, или
вовсе необозначена,а именно если вызывается обвиняемый
съ семействомъбезъ обозначенія личностиего дѣтей, Палата
отмѣняетъ приговоры и предішсываетъ Суду возвратить де-

ло административномуначальству для сдѣланія новой пра-
вильной публикаціи о сыскѣ и дальнѣйшаго направленія дѣла.

Равнымъ образомъПалатаотмѣняетъ приговоры Судовъ, если
Судомъ неправильнообозначеналичностьобвиняемаговъ вы-

зовахъ, или еслинесоблюдены трехнедѣльные перерывы ме-

жду публикаціями въ ВаршавскомъДневникѣ. Еслиже не-
правильно обозначеналичность обвиняемаго въ приговорѣ,

напечатанномъвъ журналахъ, то Палатапредписываетъно-
вое ирипечатаніе приговора.

28. Палатаможетъотменитьпргповоръ Суда и прекра-

тить дѣло, нетолько тогда, когда послѣ приговорапредста-

влены вполнѣ оправдывающія осужденнаяобстоятельства,
но и тогда, когда онанайдетъэтидоказательства только
уменьшающими вину.

(сравн. ст. 326 Улож.).
29. Послѣдствія приговораПалатыотносительноподвер-

женія осужденнаяссылкѣ въ Сибирь напоселеніе, въ случаѣ

самовольнаговозвращенія въ отечествопослѣ состоявшагося

приговораСуда, считаютсясо дня произнесенія приговораПа-
латы.

(ст. 21 закона 1850 г.).
30. Изъ ст. 21 и 10 закона1850 г. (см. н. 21 выше) выте-

каетъ, что, въ случае возвращения осужденнагодо приговора

Палаты, онъ долженъбыть освобожденъпослѣднею отъ на-

казанія.
31. Относительнодворянъ, приговоръПалаты предста-

вляется наВысочайшееусмотрѣніе, и послѣдствіямъ приго-

вора относительносамовольнаговоззращенія послѣ состоя-

вшагося приговора Суда они подвергаются только со дня

воспослѣдовавшагося Выеочайшагоуказа.
(ч. 2 ст. 11 и ст. 20 закона 1850 г.).

8*
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32. Такъ какъ часть 2 ст. 11 предписываетъпредста-

влять приговоры наВысочайшее усмотрѣиіе только относи-

тельно дворянъ, и такъкакъ къ дѣламъ объ оставленіи отече-

ства примѣняется прежній порядокъ судопроизводства,то

относительнолицъ другихъпривилегировапныхъсословій нѣтъ

осповаиія представлятьприговорынаВысочайшееусмотрѣніе.
(Сравн. ст. 945 У. уг. с).

IV. Возобновленге дѣла.

33. ЕслипослесостоявшаясяприговораПалатыбудетъ
обнаружено,что обвиняемыйвозвратился до произнесенгяона-
го, то,— въ виду того, что, еслибы обстоятельство это было
известноПалатв, обвиняемый, въ силу11 и 20 ст. Закона1850
г. былъ бы освобожденъотъ иаказанія— , онъ имѣетъ право

проситьо возобновленгедела(т. е. о рестутуціи) наоснованіи
479 ст. австр.угол. судопр. (дѣйствовавіііаго до введѣнія судеб.
реформы въ Люблинской, Кѣлецкой и Гадомской губерніяхъ
и вь Радыминскомъуѣздѣ Варшавской губервіи),или наосно-
ваніи 532 и 589 ст. прус. угол, судопр. 1805 г.(дѣиствовавшаго
въ остальныхъ частяхъЦарстваПольскаго). Согласно ст.
479 и 480 ч. 1 австр. уг. суд., въ случаѣ обнаруженія доказа-

тельствъ невиновностиосужденная, Судъ обязанъ о томъ

представитьуголовному Суду (нынѣ СудебнойПалатѣ), ко-

торый, признавъосновательностьходатайства,долженъвозо-
бновить слѣдствіе, а затѣмъ постановитьприговоръ. Статьи
532 и 589 ст. прус. уг. судопр., предписываютъ:еслиосуж-

денныйжелаетъдоказать свою невиновность и требуетъре-
ституции,то низгаій Судъ долженъпредставитьо томъвыс-

шему, который, такъвъ этомъслучаѣ, какъ и въ случав, когда

онъ самъпроизводилъслѣдствіе, рѣшитъ, слѣдуетъ ли допу-

стить реституциюи новое разсмотрѣніе дѣла.

34. Изъ изложеннагослѣдуетъ, что возобновленге дѣла
объ оетавленіи отечествапредоставленодѣйствующими по

этимъдвламъсудопроизводственнымиправиламиПалате.
Между тѣмъ Сенатънеправильно,наоенованіи935ст. Уст. Уг.
е.,рѣшаетъ вопросъ о возобновленіи дѣлъ. Притомъслѣдуетъ
замѣтить, что взглядъ Сенатапо этимъдѣламъ еще неуста-
новился. Такъпо дѣлу Ферстера(1885/21) Сенатъправильно
нашелъ,что Палатарѣшаетъ окончательноэтидѣла. По дѣлу

Пржибыльскаго (1886/36) Сенатъ призналъ, что приговоры
Окружныхъ Судовъ встунаютъвъ законную силупо истеченіи
назначеннагоимитрехмѣсячнаго срока, что прямо противо-

рѣчитъ 2 ч. 11 и 20 ст. закона 1850 г. Въ томъ же смыслѣ

состоялосьрѣшеніе Сенатано дѣлу Нобиса30 Ноября 1890 г.
Напротивътого по дѣлу Покоры послѣдовало рѣшеніе Сената
(24 Мая 1886 г.) о возобновленіи дѣла въ виду того, что обви-
няемыйвозвратился изъ за границыдо ироизнесенія пригово-

ра Палатою, т. е. до вступленія приговораОкружнагоСуда
въ законную силу.
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327.
327. Оставшийся за границею на жительствѣ долѣе опреде-

ленная на сіе, по состоянию его, законами срока, безъ особенныхъ,

признаваемыхъ достаточными для сего причинъ и не вслѣдствіе так-

же особенная на то разрѣшенія отъ правительства, равномѣрно

считается безвѣстно отсутствующимъ и

имѣніе его берется въ (опекунское управленіе) секвестръ, какъ сіе по-

становлено въ предшедшей 326 статьѣ.

См. подъ ст. 326.

328. Кто будетъ подговаривать какихъ либо подданныхъ Им-

періи къ переселенію за границу, тотъ за сіе подвергается:

лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и ссылкѣ на житье въ Сибирь или

отдачѣ въ исправительный арестантскія отдѣленія но пятой

степени статьи 31 сего Уложенія.

Но когда къ побѣгу за границу были подговариваемы военнослужа-

щие, то виновные приговариваются:

къ лишенію всѣхъ правь состоянія и къ ссылкѣ въ Сибирь на

поселеніе.

РАЗДЪІЪ ПЯТЫЙ.
О преступленіяхъ и проступкахъ по службѣ государствен-

ной и общественной.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О неисполненіи указовъ, предтсаній и законныхъпо службіь
требованы.

329. За неприведеніе въ исполненіе Именныхъ или объявляе-
мыхъ въ установленномъ на сіе порядкѣ Высочайшнхъ указовъ

и новелѣній, по легкомыслію и недостатку вниманія къ столь важной
обязанности службы, виновное въ томъ должностное лицо

отрѣшается отъ должности,

или же вовсе исключается изъ службы.
Но когда сіе лицо не исполнило Высочайшая указа или повелѣнія

съ намѣреніемъ, для какихъ либо корыстныхъ или иныхъ видовъ, то

оное подвергается:
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лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжный работы

на время отъ десяти до двѣнадцати лѣтъ.

330. За неприведеніе въ исполненіе указовъ Правительствую-
щаго Сената, и въ особенности, когда вииовныя въ томъ должно-

стныя лица дозволили себѣ или допустили сіе и послѣ полученія ука-

зовъ подтвердительныхъ, не представивъ въ срокъ объяснительныхъ

донесеній о причинахъ неисполненія, они подвергаются:

или удалѳнію отъ должности;

или исключению изъ службы.

331. Виновные въ неприведеніи въ исполненіе указовъ другихъ

присутственныхъ мѣстъ, или же предписаній или предложеній над-

лежащихъ начальству также не взирая на подтвердительные указы

или предписанія и не представивъ въ срокъ объяснительныхъ доне-

сение, подвергаются, смотря по обстоятельствамъ дѣла:

строгому выговору, съ внесеніемъ или безъ внесенія оная въ

послужные списки;

или же вычету изъ времени службы отъ трехъ мѣсяцевъ до

одного года. і

332. Когда означенные въ предшѳдшихъ (330 и 331) статьяхъ

указъ или предписаніе или нредложеніе не приведены въ исполненіѳ

съ намѣреніемъ, изъ какихъ либо корыстныхъ или иныхъ личныхъ

видовъ, то виновный, также смотря но обстоятельствамъ дѣла, при-

говаривается:

къ ссылкѣ на житье въ Сибирь ио третьей степени статьи 3 1

сего Уложенія, съ лишеніемъ всѣхъ особенныхъ, лично и по со-

стояние присвоенныхъ, нравъ и преимуществу

или же, въ случаяхъ важныхъ, и

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ Сибирь на

поселеніе.

333. Такимъ же, на основаніи постановлены въ предгаедшихъ

(329 — 332) статьяхъ, наказаніямъ подвергаются и тѣ, которые по

легкомыслие, небрежению, или же съ намѣреніемъ, для какихъ либо

корыстныхъ или иныхъ личныхъ видовъ, не объявятъ надлежащимъ

порядкомъ поступившихъ къ нимъ или разсылаемыхъ для обнародо-

ванія указовъ и постановлены.

334. Когда въ указѣ или предписания: за неисполненіе онаго

положено именно какое либо особенное наказаніе или взысканіе, то

виновный подвергается сему наказанію или взысканію, вмѣсто тѣхъ,

который опредѣдяются постановленіями предшедшихъ (329 — 333)

статей.

335. Наказаніямъ, въ предшедшихъ (329 — 333) статьяхъ опре-

дѣленнымъ, и на томъ же основаніи, подвергаются виновные въ не-
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приведения: въ надлежащее исполненіе вошедшихъ въ законную силу

судебныхъ рѣшеній, или же въ неучиненіи нужныхъ, по установлен-

ному порядку, распоряяіеній о объявленіи сихъ рѣшеній и посылкѣ

слѣдующихъ по онымъ указовъ.

336. Виновные въ недоставленіи, въ свое время, требуемыхъ
на законномъ основаніи надлежащимъ порядкомъ справокъ или свѣ-

дѣній, или же отвѣтовъ и объяснены, а равно и въ непредставленіи,
также въ надлежащее время, установленныхъ отчетовъ или шнуро-

выхъ книгъ, или срочныхъ вѣдомостей и другихъ сего рода бумагъ,
подвергаются, смотря по важности дѣла:

замѣчаніямъ, бодѣе или менѣе строгимъ;

или выяворамъ, безъ внесены оныхъ въ послужные ихъ

списки.

Въ случаяхъ же особенной важности, или когда они не исполнять

сей обязанности, не взирая и на подтвердительный о томъ требованія
или предписанія, или же когда неоднократно будутъ изобличены въ

упущеніяхъ сего рода, то приговариваются, смотря по обстоятель-

ствамъ дѣла:

или къ выговору, съ внесеніемъ оная въ послужные ихъ списки;

или къ вычету изъ времени службы отъ трехъ мѣсяцевъ до

одного года;

или же къ удаленію отъ должности.

337. Мѣста и лица, который, не получивъ въ узаконенный
срокъ, по требованіямъ своимъ, надлежащихъ свѣдѣній, и другихъ,

въ нредшедшей (336) статьѣ означенныхъ, бумагъ, или усмотрѣвъ,

что сіи требованія оставлены безъ действительная исполненія, не

взыщутъ за сіе съ виновныхъ установленнымъ порядкомъ, или не

цредставятъ о томъ по принадлежности, подвергаются за сіе, смотря

по обстоятельствамъ дѣла:

или замѣчанію, болѣе иди менѣе строгому;
или же и строгому выговору, съ внесеніемъ онаго въ послужные

ихъ списки.
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ГЛАВА ВТОРАЯ-

О превышвніи власти и противозакотюмъ оной бездѣйствіи.

338. Чиновникъ или иное должностное лицо признается пре-

высившимъ власть ему ввѣренную, когда выстунивъ изъ предѣловъ

и круга дѣйствій, который предписаны ему по его званію, должности,

мѣсту или особенному порученію, учинитъ что либо въ отмѣну или

же вопреки существующихъ узаконены, учреждены, уставовъ или

данныхъ ему наставленій; или же вопреки установленному порядку

предпишетъ или ириметъ такую мѣру, которая не иначе можетъ

быть принята, какъ на основаніи новая закона; или, присвоивъ себѣ

право, ему не принадлежащее, самовольно рѣшитъ какое либо дѣло;

или же дозволить себѣ какое либо дѣйствіе или распоряженіе, на ко-

торое нужно было разрѣшеніе высшая начальства, не испросивъ

оная надлежащимъ образомъ.

339. Противозаконнымъ бездѣйствіемъ власти признается не-

употребленіе чиновникомъ или инымъ должностнымъ лицомъ въ

надлежащее время всѣхъ указанныхъ или дозволевныхъ законами

средствъ, коими онъ имѣлъ возможность предупредить или остано-

вить какое либо злоупотребленіе или безпорядокъ, и чрезъ то предо-

хранить государство, общество или ввѣренную ему часть отъ ущер-

ба или вреда.

340. Не почитается превышеніемъ власти: 1) когда министръ

или другой государственный сановникъ отступить въ своихъ дѣй-

ствіяхъ отъ обыкновенныхъ правилъ, по особенному на сей случай

или вообще на случаи сего рода данному отъ Верховной Власти

уполномочію; 2) когда чиновникъ или иное должностное лицо, въ ка-

кихъ либо чрезвычайныхъ обстоятельствахъ, возьметъ на свою от-

вѣтственность принятіе также чрезвычайной, болѣе или менѣе рѣши-

тельной мѣры, и потомъ докажетъ, что оная въ видахъ государ-

ственной пользы была необходима, или что по настоятельности дѣла

онъ не могъ, безъ видимой опасности иливредадля службы, отложить

принятіе сей мѣры до высшаго на то разрѣшенія.

341. Виновный въ превышены или противозаконномъ бездѣй-

ствіи власти подвергается, смотря по важности дѣла и сопровождав-

шимъ оное обстоятельствамъ:

или отрѣшенію отъ должности;

или исключение изъ службы;

или же заключенію въ крѣиости на время отъ восьми мѣсяцевъ

до одного года и четырехъ мѣсяцевъ;
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или, въ случаяхъ особенно вашныхъ,

и лишению всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и ссылкѣ на житье въ Сибирь по

четвертой степени статьи 31 сего Удоженія.

342. Когда дозволившій себѣ превышеніе власти или остав-

шійся въ противозаконномъ бездѣйствіи учинилъ сіе съ намѣреніемъ

или сдѣлать, или попустить преступленіе, за которое въ законѣ по-

становлено наказаніе уголовное, то онъ приговаривается, въ первомъ

случаѣ:. •

къ высшей мѣрѣ наказанія, опредѣленнаго за то преступленіе,
а во второмъ, смотря по обстоятельствамъ дѣла:

или также къ высшей мѣрѣ наказанія, за то преступленіе опре-

дѣленная; или же къ одному изъ наказаній, постановленныхъ

за участіе въ преступлены.

343. Когдажъ, напротивъ, послѣдствія превышенія власти или

противозакоинаго бездѣйствія, въ коемъ оказывается виновнымъ

какой либо чиновникъ или иное должностное лицо, не были и не
могли быть важны, и вина его уменьшается сопровождавшими оную

обстоятельствами, то онъ приговаривается, по усмотрѣнію суда,

сообразно съ званіемъ его и съ мѣстомъ, которое занимаетъ, лишь

къ замѣчанію;

или къ выговору;

или же къ вычету отъ одного до шести мѣсяцевъ изъ времени

службы.

344. Если чиновникъ или иное должностное лицо будетъ само-

вольно и завѣдомо препятствовать дѣйствіямъ другаго въ отправле-

ны должности, не имѣя на то права или особаго предписаны отъ

высшаго начальства, или инаго законная къ тому. повода, то онъ за

сіе подвергается, смотря по обстоятельствамъ дѣла:

замѣчанію или выговору, болѣе или менѣе строгому;

или вычету отъ трехъ до шести мѣсяцевъ изъ времени службы;
или же отрѣшенію отъ должности:

или заключенію въ крѣпости на время отъ восьми мѣсяцевъ до

одного года и четырехъ мѣсяцевъ.

Но, когда виновный при семъ дозволилъ себѣ какое либо насиліеили
угрозы, то приговаривается, также смотря по важности дѣла и со-

провождавшимъ преступленіе обстоятельствамъ:

или къ лишению нѣкоторыхъ, на основаніи статьи 50 сего

Уложенія, особенныхъ правъ и преимуществъ и къ заключенію
въ тюрьмѣ на время отъ одного года и четырехъ мѣсяцевъ до

двухъ лѣтъ (ст. 30, IV).
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или къ дишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію при-

своенныхъ, правъ и преимуществъ и къ ссылкѣ на житье въ

Сибирь или къ отдачѣ въ исправительный арестантскія отдѣ-

ленія по четвертой степени статьи 31 сего Улоясевія;

или, наконецъ, въ случаяхъ особой важности, и къ лишению

всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ Сибирь на поселѳніе.

Буде виновнымъ, при учиненномъ насильственномъ помѣшательствѣ

исполненію другимъ обязанностей службы, употреблено оружіе, то

за сіе онъ подвергается:

высшей мѣрѣ наказаній, въ статьѣ 270 сего Уложенія опредѣ-

ленныхъ за сопротивленіе чиновнику въ дѣлахъ службы.

345. Кто, при отправленіи своей должности, употребить како-

го либо рода истязанія и жестокости, тотъ за сіе приговаривается,

смотря по роду истязаній и другимъ обстоятельствамъ дѣла:

или къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ до восьми

мѣсяцевъ;

или къ лишенію нѣкоторыхъ, на основаніи статьи 50 сего Уло-

женія, особенныхъ правъ и преимуществъ и къ заключенію въ

тюрьмѣ на время отъ одного года и четырехъ мѣсяцевъ до

двухъ лѣтъ;

или къ лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію при-

своенныхъ, правъ и преимуществъ и къ ссылкѣ на житье въ

Сибирь или къ отдачѣ въ исправительный арестантскія отдѣле-

нія но третьей степени статьи 31 сего Уложенія;

если же, вслѣдствіѳ исторгнутаго какими либо истязаніями и жесто-

костями ложная показанія, невинный былъ подвергнуть лишенію
всѣхъ правъ состоянія, то виновный въ семь преступномъ дѣйствіи

или распоряженіи подвергается также:

лишенію всѣхъ правь состоянія и ссылкѣ въ каторжную работу

на время отъ шести до восьми лѣтъ.

346. За причинение чиновникомъ или инымь лицомъ состоя-

щимъ въ службѣ государственной или общественной, при отправле-

ны должности своей, кому либо съ намѣреніемъ и безъ явной необ-

ходимости, ранъ или увѣчья, виновный подвергается:

высшей мѣрѣ наказаній, за сіи преступлены опредѣленныхъ въ

статьяхъ 1477 — 1484 и 1489 — 1492 сего Уложенія.

347. Кто, при отправленіи своей должности, оскорбить кого

либо словомъ или дѣйствіемъ, тотъ за сіе подвергается:

наказаніямъ, за обиды опредѣленнымъ.

Если и безъ прямой обиды или оскорбленія, кто либо, во время от-

правлены своей должности, дозволить себѣ поступки, вообще про-

тивные правиламъ пристойности, то онъ приговаривается;
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къ строгому выговору, съ внесеніемъ онаго въ послужной

списокъ.

348. За взятіе подъ стражу кого либо, хотя и по законнымъ,

достойнымъ уважены причинамъ,но безъ соблюдены установлен-

ныхъ нато правилъ, виновноевъ томъдолжностноелицо приговари-

вается, смотря по обстоятельствамъдѣла:

иликъ строгомузамѣчанію;

или къ строгому выговору, съ внесеніемъ въ послужной

списокъ;

илиже къ вычету отъ шестимѣсяцевъ до одного годаизъ вре-

менислужбы.

Еогдажъкто либо взять подъ стражу, безъ всякихъ достойныхъува-

жены причинъ,или, когда виновный въ томънеимѣлъ на сіѳ по за-

кону или особому разрѣшенію права, то онъ подвергается:

высшей мѣрѣ наказаній, въ статьяхъ1540 — 1544 опредѣлен-

ныхъ еапротивозаконноезадержаніе и заключеніе.

349. Прѳдприпявшій выемку изъ какого либо дома, или обыскъ

онаго, по законнымъ, достойнымъуважены причинамъ,но безъ со-
блюдены правилъдля сегопредпиеанныхъ,приговаривается,сверхъ

вознагражденыза причиненныетѣмъ убытки, смотря по сонровож-

давшимъ сіе дѣйетвіе обстоятельствамъ:

или къ строгомузамѣчанію;

иликъ строгомувыговору, съ внесеніемъ въ послужнойспи-

сокъ;

или къ вычету отъ трехъ до шести мѣсяцевъ изъ времени

службы .

Когдажъ выемка и обыскъ произведены имъ илипо его распоряже-

ние, безъ всякихъ достойныхъуваженія нричинъ, или когда онъ по

закону или особомуразрѣшенію не имѣлъ на сіе права, то онъ под-

вергается,такжесверхъ вознагражденія за причиненныетѣмъ убыт-
ки и смотря по сопровождавшимъ поступкиего обстоятельствамъ:

или строгому выговору, съ внесеніемъ онаго въ послужной

списокъ;

илиже отрѣшенію отъ должности;

или исключениеизъ службы.

350. За распѳчатаніе съ намѣреніемъ казеннойилипринадле-

жащейчастномулицу, или надписаннойна имя онаго бумаги, безъ
особеннагонато права или преднисанія, или же другаго законнаго

къ томуповода, виновный приговаривается,смотря по обстоятель-

ствамъдѣла:

или къ строгомувыговору;
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или къ вычету отъ трехъ до шести мѣеяцевь изъ времени

службы;

или и къ отрѣшенію отъ должности.

ГЛАВА ТРЕТІЯ-

О противозаконныхъ поступках^ должностныхълицъ при

храшніи и управленгиввѣряемаіо имъ по службѣ имущества.

351. За небреженіе о сохранены ввѣренныхъ по службѣ казен-

ныхъ или иныхъ денежныхъ суммъ, или другая казенная или

частная имущества, виновный подвергается, смотря по обстоятель-

ствамъ дѣла: #

или строгому выговору;

или же вычету отъ трехъ мѣсяцевъ до одного года изъ времени

службы;
или удаленію отъ должности.

Когдажъ, вслѣдствіе такого небреженія его, послѣдуетъ разстрой-
ство, потеря или истребленіе денегъ или инаго имущества, коего

храненіе было ему ввѣрено, то онъ, сверхъ сего, на основании статьи

59 сего Уложенія,
обязанъ заплатить за всѣ убытки, отъ того понесенные.

Сіе правило не распространяется лишь на тѣ случаи, въ коихъ взы-

сканы за небреженіе о сохранены казенная имущества опредѣлены

особенными по какой либо части управленія уставами.

352. Наказаніямъ, въ предшедшей (351) статьѣ опредѣлен-

нымъ, и именно:

строгому выговору,

или вычету отъ трехъ мѣсяцѳвъ до одного года изъ времени

службы,

или удаленію отъ должности,

подвергаются на томъ же самомъ основаніи должностныя лица, кото-

рый будутъ изобличены въ нерадѣніи о своевремевномъ взысканіи
слѣдующихъ въ казну податей, пошлинъ, или иныхъ какихъ либо
сборовъ, судебныхъ денежныхъ взысканій и т. п.

353. Если должностное лицо, коему ввѣрево, по распоряженію
правительства, храненіе или управленіе какого либо, принадлежа-

щая казнѣ или частнымъ лицамъ, имущества, съ намѣреніемъ истре-

бить оное иди подвергнетъ порчѣ, или инымъ образомъ, но также съ
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намѣреніемъ, уменьшить его цѣну, то за сіе злоунотребленіе винов-

ный приговаривается:

къ высшей мѣрѣ наказаній, онредѣленныхъ за умышленное

истребленіе или поврежденіе чужая имущества.

354. Кто изъ чиновниковъ и вообще изъ состоящихъ на служ-

бѣ. имѣя на рукахъ своихъ какія либо, казенный или частныя, по

службѣ ввѣренные ему, вещи, денежный суммы, банковые билеты,

облигаціи и т. п., или же управляя, по распоряженію правительства,

казеннымъ или частнымъ имѣніемъ, будетъ оными пользоваться

и употреблять что либо изъ ввѣреннаго ему имущества или доходовъ

съ онаго на свои собственные расходы, или же ссужать онымъ дру-

гихъ, безъ яснаго на то разрѣшенія начальства, или же присвоить

себѣ или растратить что либо изъ сего имущества или доходовъ,

тотъ въ случаѣ, если онъ прежде открытія сего злоупотребления воз-

вратить самъ внолнѣ все самовольно имъ взятое, присвоенное, или

растраченное, подвергается:

денежному взысканію не свыше цѣны всего взятая имъ,

растраченнаго или присвоенная, и отрѣшается отъ должности.

Но, если онъ возвратилъ, хотя и самъ собою и внолнѣ все самовольно

имъ взятое или растраченное, но уже послѣ открытія его злоупотре-

бленія, то

сверхъ определенная выше денежнаго взысканія, исключается

вовсе изъ службы.

Тотъ, который добровольно самъ собою не возвратить взятаго имъ,

присвоеннаго или растраченная и послѣ открытія его злоупотребле-

ний, подвергается:

когда цѣна взятаго, присвоеннаго или растраченнаго не превышаетъ

трехсотъ рублей,
заключенію въ тюрьмѣ по первой степени статьи 38 сего Уло-
жены съ присовокунленіемъ для дворянъ, священнослужителей,

монашествующихъ и почетныхъ гражданъ —лишены всѣхъ осо-

бенныхъ, лично и но состояние присвоенныхъ правъ и пре-

имуществъ;

когда же цѣна взятаго, присвоеннаго или растраченнаго выше трех-

сотъ рублей,

лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и но состоянию присвоенныхъ

правъ и преимуществъ и ссылкѣ на житье въ Сибирь, или от-

дачѣ въ исправительный арестантскія отдѣленія по первой,

второй, третьей или четвертой степени статьи 31 сего Уложе-
ны; причемъ лица, изъятыя отъ тѣлесныхъ наказаній, взамѣнъ

временнаго заключенія въ мѣстахъ ссылки на сроки, въ озна-
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ченной статьѣ указанные, подвергаются тюремному заключе-

нію на тѣ же сроки до высылки въ Сибирь;

а въ случаяхъ особенно важныхъ, — лишенію всѣхь правъ со-

стоянія и ссылкѣ въ Сибирь на носеленіе по первой или второй

степени статьи 20 сего Уложены.

Присвоенное или растраченное виновнымъ взыскивается съ его имѣ-

нія, на основаніи общихъ постановлен^ статьи 59 сего Уложенія.

355 отменена [1884 Іюн. 16, собр. узак., 502, ст. 2 1,

356. За промедленіе, безъ особенныхъ законныхъ къ тому при-

чинъ, въ отсылкѣ по принадлежности ввѣренныхъ кому либо по

службѣ денежныхъ суммъ или вещей или же 'иныхъ предметовъ,

а равно и за промедленіе въ запискѣ оныхъ въ приходъ, виновный

отрѣшается отъ должности и съ него взыскиваютсявдвое ка-

зенные проценты съ той суммы денегъ или съ цѣны того иму-

щества, которыя были въ его рукахъ, за все время передержа-

ны имъ оныхъ, со дня полученія указа о выпискѣ ихъ въ рас-

ходъ или запискѣ въ приходъ.

357. За оказавшіеся убыль и недочета во ввѣренныхъ по служ-

бѣ для храненія денежныхъ суммахъ или вещахъ, когда нѣтъ нри-

чинъ предполагать какого либо со стороны хранившаго сіи деньги

или вещи злоунотребленія, съ другой же стороны не будетъ доста-

точно доказано, что сія убыль произошла не отъ нерадѣнія, а отъ

естественныхъ нричинъ, или совершенно случайно въ такихъ обсто-

ятѳльствахъ, которыхъ утратившій ни предвидѣть, ни отвратить не

могъ, виновный подвергается:

замѣчанію;

или выговору, болѣе или менѣе строгому;

и отъ усмотрѣнія начальства его зависитъ оставить его при

прежней должности, или же удалить отъ оной.

358. Кто въ приходную, по казеннымъ въ управленіи его со-

стоящимъ доходамъ, книгу съ умысломъ запишетъ менѣе дѣйстви-

тельно поступившая, или же вовсе не запишетъ прихода, или въ

расходной книгѣ напишетъ болѣе противъ израсходованнаго, тотъ за

сіе подвергается:

денежному взысканію вдвое противъ незаписаннаго въ приходъ

или излишне внесенная въ расходъ, и сверхъ того лишенію

всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянию присвоенныхъ, правъ

и преимуществъ и ссылкѣ на житье въ Сибирь или отдачѣ въ

исправительный арестантскія отдѣленія по четвертой степени

статьи 31 сего Уложены.

359. Если присвоивший сѳбѣ или растратившій ввѣренное ему

по службѣ казенное или частное имущество, для избѣжанія суда,
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360.

учинитъпобѣгъ, илиже составитьподложныедокументыдля сокры-

тія своегопреступлены,то онъ,

сверхъ взысканія по цѣнѣ всего имъ присвоеннагоили растра-

ченнаго, приговариваетсякъ "лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ

ссылкѣ въ Сибирь напоселеніе.

360. Когда виновные въ присвоены, употребленіи насвои на-

добностиили же иной растратѣ ввѣренныхъ имъпо должностиде-

нежныхъ суммъили другаго имущества,не въ состояниясамизапла-

тить падающее на нихъ за сіе взысканіе то, оное обращаетсяна

имѣвшихъ за ниминадзоръи изобличенныхъвъ упущеніи по оному,

илиже на избравшія ихъ общества, но уже во всякомъ случаѣ въ та-

кой лишь мѣрѣ, которая необходимадля вознаграждевія за понесен-

ные отъ вины ихъ, казною иличастнымилицами,убытки.

Лица, онредѣлившія такихъчиновниковъкъ должности,неподвер-

гаются денежному за нихъ взысканію, если они не участвовали

въ ихъ противозаконныхъ дѣйствіяхъ и не были обязаны къ непо-

средственномуза ниминадзору.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ-

0 подлоіахъ по службіь.

361. Должностноелицо, изобличенноевъ лживомъ завѣдомо

и сънамѣреніемъ изложеныВысючайіпихъ повелѣній, илиже въ нод-

дѣлкѣ, злонамѣренной переправкѣ или нодчисткѣ указовъ Импера-

торскаго Величества, подвергаетсяза сіе:

высшей мѣрѣ наказаны, опредѣленнаго за еоставленіе нодлож-

ныхъ будто бы Именныхъуказовъ, манифестовъилирескрип-

товъ, въ статьѣ 291 сегоУложенія.

Дозволившій себѣ одинъ изъ вышеозначенныхъиодлоговъ въ ука-

захъ и другихъ бумагахъ Правительствующая Сената, илииныхъ

государственныхъустановленыилиприсутственвыхъмѣстъ, илиже

въ предписаніяхъ начальствующихълицъ, приговариваетсятакже:

къ высшей мѣрѣ наказаній, опредѣленныхъ за преступленысе-

го рода въ статьяхъ292—294 сегоУложенія.

362. Кто, приотправленысвоейдолжности,учинитьфальши-

вую подпись,приведетъвымышленное свидѣтельское показаніе, до-

пуститьподставныхъ свидѣтелей или заочно составитьактъ отъ

имениотсутствующихъ, или совершить оный заднимъчисломъ, или

съ намѣреніемъ, изъ корыстныхъ илииныхъ личныхъ видовъ, нару-
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іііитъ правила, для совершены или засвидѣтельствованія актовъ сего

рода постановленныя, или же вполнѣ или частно, также съ намѣре-

ніемъ, скроетъ истину въдокладахъ, рапортахъ, протоколахъ, журна-

лахъ, свидѣтельствахъ, гражданскихъ или торговыхъ обязатель-

ствахъ, и прочихъ какихъ либо оффиціальныхъ актахъ, или включить

въ нихъ вымышленный обстоятельства или завѣдомо ложныя свѣдѣ-

нія, или выдастъ мнимую копію съ акта не существующая или же

невѣрную съ настоящаго акта копію, или же дозволить себѣ поддѣл-

ку, злоиамѣренную переправку или подчистку актовъ, отданныхъ

ему на сохраненіе, кромѣ означенныхъ въ предшедшей (361) статьѣ,

или похитить, истребить, или утаить такіе акты, тотъ за сіе, смот-

ря по важности подлога и другимъ обстоятельствамъ дѣла, подвер-

гается:

или лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь на

иоселеніе.

или лишению всѣхъ, лично и по состоянію присвоенныхъ, осо-

бенныхъ правъ и нреимуществъ и ссылкѣ ва житье въ Сибирь,
или отдачѣ въ исправительный арестантскія отдѣленія по тре-

тьей стенени статьи 31 сего Уложеніи.

Если же, вслѣдствіе сдѣланнаго имъ подлогда, невинный понесъ на-

казаніе уголовное, то виновный приговаривается:

къ лишенію всѣхъ правь состоянія и къ ссылкѣ въ каторжную

работу на время отъ шести до восьми лѣтъ.

363. Чиновники полиціи, за выдачу проходящимъ войскамъ

справки безъ означены въ оной, что она именно и действительно та

самая, о которой представлено для установлены цѣнъ Губернатору,
и не той, которую обязаны были выдать, а другой въ превосходнѣйшей

цѣнѣ, подвергаются, если командиръ полка или иной команды оную

приметь и по показаннымъ въ ней невѣрнымъ цѣнамь произведетъ

покупки:

взысканію не свыше двойной, сдѣлаяной войсками отъ невер-

ной справки при покупкѣ въ пути продовольственныхъ припа-

совъ, передачи,

разлагая сіе взысканіѳ по равнымъ" частямъ, какъ на лицо, выдав-

шее невѣрную справку, такъ и на командира полка или команды,

принявшая сію справку за основаніе при покупкѣ припасовъ.

Если невѣрная справка выдана и передача при покупкахъ произ-

ведена умышленно, изъ корыстныхъ или иныхъ личныхъ видовъ, то

виновные въ семь подвергаются, какъ за нодлогъ по службѣ:

наказаніямъ, въ предшедшей (362) статьѣ опредѣленвымъ.
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364. Должностное лицо, изобличенное въ выдачѣ завѣдомо лож-

наго свидетельства о болѣзни, бѣдности или хорошемъ новеденіи
другаго и т. п., подвергается:

отрѣшенію отъ должности;

а буде сіѳ учинено онымъ изъ корыстныхъ видовъ, то приговари-

вается:

къ наказаніямъ, постановленнымъ ниже сего, въ статьѣ 373, за

взятки.
305. За выдачу подорожной, безт. платежа поверстпыхт, денегъ, ѣдущеыу не по казенной надобно-

сти, вннонные подвергаются:

отрѣшенію отъ должности и, на осповапіи статьи 69 сего Уложенія, обязаны вознаградить за причи-

ненный ныл чрезъ то казнѣ убытонъ.

Эта статья не нримѣняется ва несуществованіемъ въ Царотвѣ Поль-
скомъ подорожныхъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

О тправосудіи.

366. Кто изъ корыстныхъ или иныхъ личныхъ видовъ рѣшитъ,

съ явнымъ нарушеніемъ законовъ, и вопреки положительному оныхъ

смыслу, какое либо, подлежащее его разсмотрѣнію, дѣло, тотъ за

сію умышленную несправедливость подвергается, смотря но мѣрѣ

вины:

или ссылкѣ на житье въ Сибирь по четвертой степени статьи 31
сего Уложенія, съ лишеніемъ всѣхъ особенныхъ, лично и по

состоянію присвоенныхъ, правъ и преимущѳствъ;

или же лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь на

поселеніе.
367. Тѣ, которые окончательными судебными приговорами,

также изъ корыстныхъ или иныхъ личныхъ видовъ, съ явнымъ нару-

шеніемъ законовъ, и вопреки положительному оныхъ смыслу, под-

вергнуть подсудимаго наказанію высшему противъ того, которое

именно за такую вину опредѣлено въ законахъ, приговариваются:

когда ими возвышена только степень наказанія, положенная въ зако-

нѣ, безъ измѣненія рода онаго,

къ ссылкѣ на житье въ Сибирь по третьей степени статьи 31
сего Уложепія, съ лишеніемъ всѣхъ особенныхъ, лично и по со-

стоянію присвоенныхъ, правъ а преимуществъ;

когда измѣненъ самый родъ наказанія, но однакожъ не присуждено

уголовное вмѣсто исправительнаго,

Ул. о ндк. 9
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къ ссылкѣ на житье въ Сибирь по второй степени статьи 31 се-

го Уложенія, съ лишеніемъ всѣхъ особенныхъ, лично и по со-

стоянію присвоенныхъ, правъ и преимуществъ;

когдажъ, вмѣсто слѣдовавшаго виновному наказанія иснравительна-

го, опредѣлено уголовное,
къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ на поселеніѳ въ

отдаленнѣйшихъ мѣстахъ Сибири;

но буде совершенно невинный былъ такимъ образомъ, съ умысломъ

изъ корыстныхъ иди иныхъ личныхъ видовъ и съ явнымъ наруше-

ніемъ законовъ, подвергнутъ наказанію уголовному, то виновные въ

семъ несправедливомъ дфйствіи приговариваются:

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ каторжную

работу на время отъ шести до восьми лѣтъ.

368. За избавленіе окончательнымъ судебнымъ приговоромъ

виновнаго вовсе отъ наказанія и за назначеніе ему наказанія ниже
того рода, который за его вину опредѣле.нъ въ законахъ, виновные

въ семъ послабленіи, если оно допущено съ умысломъ изъ корыст-

ныхъ или иныхъ личныхъ видовъ, подвергаются:

лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и ссылкѣ на житье въ Сибирь по

четвертой степени статьи 31 сего Уложенія.

369. Если по окончательному судебному приговору, впрочемъ

безъ умышленнаго со стороны судей, изъ какихъ либо корыстныхъ

или иныхъ личныхъ видовъ, нарушенія закона, обвиненный или

обвиненные подвергнуты наказанію, хотя и тогожъ рода, но выше

или ниже той степени и мѣры онаго, которая долженствовала за

вину ихъ быть опредѣлена по точному содержанію законовъ, то по-

становившіе приговоръ подвергаются, смотря по степени вины ихъ:

выговорамъ, болѣѳ или менѣе строгимъ, со внесеніемъ или безъ
внесенія оныхъ въ послужные ихъ списки.

370. Когда доказано, что несправедливое рѣшеніе въ дѣлѣ

гражданскомъ или уголовномъ послѣдовало отъ ошибки судьи или не-

правильнаго, лишь по недоразумѣнію, толкованія законовъ, то онъ,

смотря по мѣрѣ вины; приговаривается:

или къ замѣчанію;

или къ выговору, со внесеніемъ или безъ внѳсенія онаго въ по-

служной его списокъ.

371. Должностныя лица, коимъ ввѣренъ надзоръ за правиль-

ностію и законностію судебныхъ рѣшеній и приговоровъ, прокуроры,

чиновники, скрѣпляющіе судебный опредѣленія (секретари) и т. п.,

смотря по важности ихъ упущеній и по мѣрѣ ихъ участія въ непра-
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372.
восудіи, обнаруженномъ по дѣламъ, бывшимъ въ ихъ разсыотрѣніи,

подвергаются:

или наказаніямъ, въ иредшедшихъ (366 —370) статьяхъ опредѣ-

леннымъ, или же тѣмъ, которыя опредѣляютея общими о уча-

етіи въ преступленіи правилами.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

О тздоимствѣ и лихоимствгь.

372. Если чиновникъ, или иное лицо, состоящее на службѣ го-

сударственной или общественной, по дѣлу или дѣйствію, касающему-

ся до обязанностей его по службѣ, приметъ, хотя и безъ всякаго въ

чемъ либо нарушенія сихъ обязанностей, подарокъ, состоящій въ

деньгахъ, вещахъ или въ чемъ бы то ни было иномъ, или же, полу-

чивъ оный и безъ изъявлѳнія прѳдварительнаго на то согласія, не

возвратить его немедленно и во всякомъ случаѣ не позднѣе какъ

чрезъ три дня, то за сіе, въ случаѣ, если подарокъ принятъ или по-

лученъ уже послѣ исполненія того, за что оный былъ предназначен^

принявши его подвергается:

денежному взысканію не свыше двойной цѣны подарка;

когдажъ оный принять или полученъ прежде, то,

сверхъ того же денежнаго взысканія, и отрѣшенію отъ долж-

ности.

Такомужъ взысканію или наказанію и на томъ же основаніи подвер-

гается и тотъ, который приметъ сего рода подарки чрезъ другихъ,

или же дозволитъ женѣ своей, дѣтямъ, родственникамъ, домашнимъ

или кому либо иному принимать оные.

Примѣчаніе. Сочиненіе и переписка проектовъ, прошеній, объявленій, вѣ-

рющихъ писемъ, духовныхъ завѣщаній, купчихъ крѣпостей, закладныхъ, дарствен-
ныхъ записей, договоровъ, раздѣльныхъ и другихъ какихъ либо по законнымъ фор-
мамъ соетавляемыхъ актовъ и дѣловыхъ буыагъ, съ полученіемъ за то вознаграж-
денія отъ желающихъ имѣть оныя, по взаимному добровольному съ ними согласію,
не считается дѣйствіемъ, противнымъ закону и порядку службы, когда сіи бумаги
должны поступить не въ то мѣсто, гдѣ служитъ сочинявшій или переписывающій
проекты оныхъ, или же когда на занятія работами сего рода ему дано разрѣшеніѳ

отъ его главнаго въ томъ мѣстѣ начальства.

373. Кто, для учиненія или допущенія чего либо противнаго

обязанностямъ службы, приметъ въ даръ деньги, вещи или что иное,

сколько бы впрочемъ сумма денегъ или цѣна вещей, имъ получен-

ныхъ, не была малозначительна, тотъ за сіе злоупотребленіе власти

9»
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или довѣренности начальства, приговаривается, смотря по обстоя-

ТеЛЬ1ВГшДен;ювсѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію нрисвоен

ныхъ, правъ и преимуществ* и къ ссылкѣ па житье в* Сибирь
илик*отдачѣ въ исправительныя арестантскія отдѣленш но
третьей или четвертой степени статьи 31 сего Уложенш.

Если однакожъполучившій такую взятку, прежде какого либо , вслѣд-
ствіе оной нарушенія своихъ по службѣ обязанностей, объявить
о томъ съ раскаяиіемъ своему начальству, то судъ можетъ, смотря
по обстоятельствами болѣе или менѣе уменыпающимъ вину его
и болѣе или менѣе удостовѣряющимъ въ искренномъ его раскаянія,

ограничить его наказаніе:
исключеніемъ изъ службы;
или удаленіемъ отъ должности; _

или же однимъ строгимъ выговоромъ, со внесеніемъ или безъ
внесенія онаго въ послужной его списокъ.

Во всякомъ случаѣ полученные имъ деньги или иной подарокъ отсы-
лаются ВЪ (мѣстныйприкавъобщественяагопршрѣніи.нддзаиѣняющеѳоныйучреждеиіе) ВЪ ОЯа-

готворительныя заведенія.
См. ст. 26 прил. VI къ Уложенію.

374 Наказанію, опредѣленному въ предшедшей (373) стать*,
должностное лицо подвергается и въ томъ случаѣ, когда имъ учинено
или допущено что либо противное обязанностямъ службы, хотя и не
для собственной корысти, но для доставленія другому незаконной
прибыли, или же изъ иныхъ противозаконныхъ видовъ.

375 Когда за учиненное или допущенное, вслѣдствіе полу-

ченной взятки, нарушеніе обязанностей службы, постановлено зако-
ном* наказаніе строже тѣхъ, которыя въ предшедшей (373) статьѣ

определяются вообще за взятки, то виновные въ семъ, на основанш
правилъ о совокупности преступленій (ст. 152), приговариваются:

къ тягчайшему по законамъ наказанію и въ самой высшей онаго

мѣрѣ.

376. Получивши взятку равномѣрно признается виновнымъ

и подвергается опредѣленнымъ за преступленія сего рода наказа-

ніямъ и въ случаяхъ:
когда онъ взятку принялъ не самъ, а чрезъ другаго, или же

дозволилъ принять оную своей женѣ, дѣтямъ, родственникам^ до-

машнимъ или кому либо иному;
когда деньги или вещи были еще не отданы, а только обѣщаны

ему, но изъявленному имъ на то желанію или соглаеію;
' когда взятка передана ему прямо или чрезъ другаго съ его вѣ-

дома под* предлогом* проигрыша, продажи, мѣны, или другой какой

либо мнимо-законной и благовидной сдѣлки.
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377.

377. Высшею степенью лихоимства почитается вымогательство.

Подъ симъ разумѣются:

1) Всякая прибыль или иная выгода, пріобрѣтаемая по дѣламъ

службы притѣсненіемъ, или же угрозами и вообще страхомъ притѣс-

ненія;
2) Всякое требованіе подарковъ, или же неустановленной за-

кономъ платы, или ссуды, или же какихъ либо услугъ, прибылей или

иныхъ выгодъ по касающемуся до службы или должности виновнаго

въ томъ лица дѣлу или дѣйствію подъ каким* бы то ни было видомъ

или предлогомъ;
3) Всякіе неустановленные закономъ или въ излишнемъ противъ

опредѣленнаго количествѣ поборы деньгами, вещами или чѣмъ либо

инымъ;
4) Всякіе незаконные наряды обывателей на свою или же чью

либо работу.
Изъ точнаго смысла этой статьи вытекаетъ, что если чиновникъ

ввыекалъ съ частнаго лица болѣе, чѣмъ слѣдовало въ пользу казны,
то онъ не можетъ подлежать ответственности по Зп. 377 ст., такъ какъ
существенный признакъ этого преступленія составляетъ личная корыст-
ная цѣль, и такое дѣяніе будетъ составлять превышеніе власти (ст. 338) .

378. Виновный въ вымогатель етвѣ подвергается, смотря по

обстоятельствам* дѣла:

ссылкѣ на житье въ Сибирь или отдачѣ въ исправительный

арестантскія отдѣленія по третьей степени статьи 31 сего Уло-
женія, съ лишеніемъ всѣхъ особенныхъ, лично и по соетоянію
присвоенныхъ, правъ и преимуществъ; или же лишенію всѣхъ

правъ состоянія и ссылкѣ на иоселеніе въ отдаленнѣйшихъ мѣ-

стахъ Сибири;
или, наконецъ, если вымогательство было сопровождаемо истязашя-

ми или инымъ явнымъ насиліемъ, также
лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжный работы
на время отъ шести до восьми лѣтъ.

Во всякомъ случаѣ полученный виновными деньги или иные подарки
ОТСЫЛаЮТСЯ ВЪ (Устный приказъ общественная нрнзрѣнія или замѣпяющее оный учрежденіе) ВЪ

благотворительныя заведенія.
См. подъ статьею 373.

379 Должностные липа волостнаго н сельскаго управленій, а также писари и ихъ помощники
внновныГв.н^тиво^шо^сбор, денег, или же чего либо лнаго на подарки и угощеніе чиновников*,

и другаго званія людей, приговариваются за сіе:
къ заключение въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ до восьми мѣсяцевъ. „,„,„„,„„ ГВ(Н . „.

Еслнжъ будетъ доказано, что всѣ собранный такиш, образомъ деньги или часть ихъ они присвоили себі, то

подвергаются:
лнтенію всѣхъ правь состеянія и сецлкѣ въ Сибирь на поселе.пе.

Эта статья не примѣняется, и поэтому, какъ видно изъ сравнит. Указа-
теля Улож. 1845 и проекта Улож. 1847, она не помѣщена въ этомъ щюектѣ.
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380. Содѣйствовавшіе мздоимству или лихоимству, въ какомъ

бы то ни было оныхъ видѣ, чрезъ принятіѳ подарковъ или взятки

вмѣсто другаго, или чрезъ посредничество при требованіяхъ, переда-

чѣ или полученіи взятокъ или подарковъ, или чрезъ участіе въ при-

тѣсненіяхъ или угрозахъ, употребляемыхъ для вымогательства,

а равно и начальники, которые, зная достовѣрно о подаркахъ или

взяткахъ, получаемыхъ подчиненными ихъ, или же о чинимыхъ ими

или допускаемыхъ вымогательствахъ, не принимали никакихъ мѣръ

для прекращенія сихъ злоупотребленій, изобличенія и наказанія ви-

новныхъ, или даже явно имъ потворствовали, наконецъ и судьи, ко-

торые изобличѳнныхъ въ мздоимствѣ или лихоимствѣ преступниковъ

будутъ старатъся оправдать вопреки законамъ и обстоятельствамъ

дѣла подвергаются:

одинакимъ съ ними, хотя и въ меньшей степени, наказаніямъ,

какъ сообщники въ ихъ преступленіяхъ, на основаніи постано-

вленій статьи 119 сего Уложенія.

Имѣвшіе достовѣрное свѣдѣніе о сихъ безпорядкахъ и возможность

донести объ оныхъ начальству, за неисполненіе сей обязанности,

приговариваются, по усмотрѣнію суда:

къ одному изъ наказаній, въ статьѣ 126 сего Уложенія опредѣ-

лѳнныхъ за недонесеніе о преступленіяхъ.

381. Наказаніямъ, въ предшедшихъ (372 и 373) статьяхъ опре-

дѣленнымъ, за принятіе подарковъ или взятки, и всегда въ высшей

оныхъ мѣрѣ, подвергаются тѣ, которые, принимая деньги или иныя

вещи будто бы для передачи ихъ другому, не участвующему въ сихъ

преступных* дѣйствіяхъ лицу, присвоятъ ихъ себѣ.

382. Лиходатели, изобличенные въ склоненіи состоящих* въ

службѣ государственной или общественной похитить, скрыть, истре-

бить, или же въ чемъ либо измѣнить одну или нѣсколько изъ принад-

лежащихъ къ дѣламъ бумаг*, или же сдѣлать другой сего или инаго

рода подлог*, подвергаются:

высшей мѣрѣ наказаній, определенных* за подлоги или похи-

щеніе сего рода въ статьяхъ 362 и 364 сего Уложенія.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

0 нарушеиіи установленньш при вступленіи въ должность
и оставлены оной правим.

383. Кто вступить въ исправленіе какой либо должности, не

учинивъ установленнымъ порядкомъ присяги на вѣрность службы,
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384.

и не докажетъ,что онъ былъ побужденъ къ немедленному вступленію
въ исправленіе сей должности чрезвычайными обстоятельствами, въ

коихъ были необходимы также немедленный съ его стороны распоря-

женія, или иныя по должности дѣйствія, тотъ подвергается за сіе:
вычету изъ жалованья за двѣ недѣли.

Если вступившій такимъ образомъ прежде присяги въ исполненіе
должности учинитъ какое либо по службѣ преступленіе, или же вос-

пользуется предоставленною по сей должности властно для учиненія
преступленія, хотя и не относящагося къ дѣламъ службы, то онъ

подвергается:

высшей мѣрѣ наказанія, за то преступленіе въ законахъ опрѳ-

дѣленнаго.

384. Чиновникъ самовольно прервавшій отправленіе своей
должности прежде надлежащаго отъ оной увольненія, подвергается:

денежному взысканію не свыше пятисотъ рублей.

Но буде отъ сего произойдетъ важное въ дѣлахъ упущеніе или

замѣшательство, или же какой либо вредъ или убытокъ казнѣ, об-
ществу или частнымъ липамъ, то онъ, сверхъ обязанности вознагра-

дить за сей вредъ или убытокъ, приговаривается, смотря но обстоя-

тельствамъ дѣла:

къ аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ;

или къ исключенію навсегда изъ службы;
или къ закдюченію въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ до восьми

мѣсяцевъ.

Если самовольно прервавшій отправленіе своей должности чинов-

никъ былъ облеченъ властію, и его бездѣйствіе въ семъ случаѣ могло

имѣть или и въ самомъ дѣлѣ имѣло вредныя послѣдствія, то винов-

ный подвергается:

одному изъ наказаній, опредѣленныхъ выше сего, въ статьяхъ

341 и 342, за противозаконное бездѣйствіе власти.

384'. Опредѣленнымъ въ предшедшей (384) статьѣ взыска-

ніямъ и наказаніямъ подвергается виновный въ самовольном* укло-

неніи отъ исполненія обязанностей завѣдывающаго военно-конскимъ

участкомъ во время поставки для войскъ лошадей.

385. Чиновникъ, который, хотя и по увольненіи отъ долж-

ности, оставить мѣсто служенія, не сдавъ оной установленнымъ по-

рядкомъ заступающему мѣсто его, подвергается:

денежному взыеканію не свыше пятидесяти рублей.

За безпорядки, которые будутъ найдены въ дѣлахъ, онъ отвѣт-

ствуетъ на общемъ основаніи,
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386. За продолженіе исправленія какой либо должности послѣ

формальнаго надлежащимъ начальствомъ извѣщенія о удаленіи или

увольненіи отъ оной, виновный приговаривается:

къ денежному взысканію не свыше пятидесяти рублей;
или къ аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ.

Если же онъ, получивъ увольненіе или извѣщеніе об* удаленіи его

отъ должности и, не смотря на то, продолжая исправлять ее, учи-

нитъ какое либо по службѣ преступленіе, или воспользуется предо-

ставленною исправляющему сію должность властію, для учиненія
преступленія, хотя и не относящагося къ дѣламъ службы, то подвер-

гается:

высшей мѣрѣ опредѣленнаго за то преступленіе въ законахъ

наказанія.

387. Должностное лицо, которое послѣ формальнаго извѣщенія

объ отводѣ его, по опредѣленш надлежащаго присутственнаго

мѣста, отъ сужденія или производства какого либо дѣла, будетъ про-

должать участвовать въ томъ сужденіи или производствѣ, под-

вергается за сіе:
отрѣшенію отъ должности.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ-

О нарушеніи порядка при опредіьленіи на службуи къ

должностямъ и при уволъненіи отъ оныхъ.

388. Кто завѣдомо приметъ или представить къ принятію на

службу человѣка, не имѣющаго права вступить въ оную вслѣдствіе

судебнаго приговора, или по состояние и происхождение своему, или

по недостижению положеннаго на то закономъ возраста, или же опре-

делить или представить къ определенно въ какую либо должность

человѣка, который, на основаніи существующихъ о том* постанов-

лени, не может* быть опредѣленъ въ ту должность или вообще на

службу въ томъ мѣстѣ, или такого, который исключенъ изъ духовна-

го вѣдомства за дурное поведеніе или отрѣшенъ отъ должности, —

безъ соблюденія особыхъ, для онредѣленія или принятія такихъ лю-

дей на службу ностановленныхъ, нравилъ, тотъ за сіе приговарива-

ется, смотря по обстоятельствам* дѣла:

къ вычету отъ трехъ мѣсяцевъ до одного года изъ времени

службы;

СП
бГ
У



Разд. V. О преступ. и проступ. по службѣ государ, и общ. 137
389.

или же къ строгому выговору, со внесеніемъ или безъ внесешя

онаго въ послужной его спиеокъ;

или къ строгому замѣчанію.

389. Губернатор*, принявши къ себѣ въ чиновники по осо-
бымъ порученіямъ своих* родственников* (по восходящей и нисхо-

дящей линіи во всѣхъ степенях*, а въ боковыхъ до четвертой сте-

пени включительно), или же близкихъ свойственниковъ (также до
четвертой степени включительно); или представившій объ опредѣле-

ніи ихъ въ сіе званіе подвергается за то:

строгому замѣчанію;

или выговору, съ внесеніемъ онаго въ послужной его спиеокъ.

Тѣмъ же наказаніямъ подвергаются и опредѣляющіе или представ-

ляющіе о опредѣленіи членами какого либо присутственная мѣста

чиновниковъ, соединенныхъ близкимъ родствомъ или свойством, съ
предсѣдателемъ или другими членами того мѣста, когда сіи связи

родства иди свойства были имъ извѣстны.

390. Кто, завѣдомо опредѣливъ чиновника въ одно время къ

нѣсколькимъ должностямъ, назначить ему по всѣмъ онымъ жало-
ванье, когда сіе не разрѣшено особенными уставами или учрежде-
ніямитѣхъ мѣстъ или вѣдомствъ, безъ испрошенія на то Высочай-
шаго установленнымъ порядкомъ соизволенія, тотъ за сіе подвер-

гается:

въ первый и второй разъ, строгому замѣчанш;

а въ третій, выговору, съ внесеніемъ онаго въ послужной его

спиеокъ.

Изобличенный въ семъ нарушеніи закона болѣе трехъ разъ

удаляется отъ должности.

391. Начальнику удалившій отъ должности подчиненнаго за

какую либо вину, не истребовавъ отъ него объясненія, или въ слу-

чаѣ, когда сія вина неважна, не испытав* надъ нимъ прежде предо-
ставленный, ему закономъ мѣръ исправленія, подвергается за сіе,
когда при таком* удаленіи будетъ именно и формальнымъ образомъ
объявлено, что сіе учинено за вину удаляемаго

въ первый и второй разъ, замѣчанію;

а въ третій, строгому выговору,
если впрочем, онъ не докажетъ, что такое немедленное удаленіе, по
дошедшимъ до него достовѣрнымъ свѣдѣніямъ, было необходимо для

порядка и пользы службы.
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ-

О преступлетяхъи проступкахъвъ сношеніяхъ между

начальниками и подчиненными.

ОТДЪЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

О нарушѳніи долга подчиненности.

392. За всякое нарушеніе обязанностиповиноватьсясвоим*

непосредственным*и главным* начальникам*,какъ постановлен-

нымъ надънимипо закону властямъ, всѣ состоящія въ службѣ госу-

дарственнойи общественнойлица подвергаютсяопредѣляемымъ въ

слѣдующихъ 393— 397 статьяхънаказаніямъ иливзысканіямъ.

393. За явно оказанноеначальствувъ дѣлахъ службы ослуша-

ніе, кромѣ лишь случая, еслибы начальникъ потребовал*чего либо

противозаконнаго,виновный приговаривается,смотряпо роду ослу-

шанія, важности дѣла, званію лица, коемуоноеоказано, и другим*

обстоятельствам*дѣла:

иликъ строгомувыговору безъ внесенія или съ внесеніемъ сего

въ послужнойего спиеокъ;

или къ арестунавремя отъ трехъдо семидней;

или къ вычету изъ временислужбы отъ трехъмѣсяцевъ до од-

ного года;

илинаконецъ,и къ отрѣшенію отъ должности.

394. За грубое или неприличноесъ начальникомъобхожденіе,

произнесетевъ присутствіи его, или хотя и безъ него, но публично,

какихъ либо оскорбительныхъ для честиего словъ, илипрямое его

оскорбленіѳ браннымиилиругательнымисловами, виновные, смотря

по степенивины, определяемойкакъ обстоятельствами,такъи зва-

ніемъ оскорбленнаго,приговариваются:

иликъ строгому выговору, съ внесеніемъ онаговъ послужные

ихъ списки;

или же къ арестунавремя отъ семиднейдо трехънедѣль.

Буде онидозволять себѣ оскорбить словаминачальникавъ присут-

ственном*мѣстѣ, то суд* может*, по усмотрѣнію своемуи степени

вины, подвергнут*ихъ:

заключенію въ тюрьмѣ навремя отъ двухъ до восьми мѣсяцевъ;

илиже заключенію въ крѣпости навремя отъ восьми мѣсяцевъ

до одного годаи четырехъмѣсяцевъ.
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Щимѣѵжіе. Олредѣленкымъ въ сей (394) и слѣдующей (395) статьяхъ взысканіямъ н наказаніямъ

подвергаются и времешю-обязанные крестьяне, виновные въ оскорблепіи помещика, на зеылт, котораго водво-

рены, или члена его семейства.

Это примѣчаніе не примѣняется.

См. ст. 6 прид. VI къ Уложенію.
395. Подчиненный, осмѣлившійся нанести начальнику своему

оскорбленіе дѣйствіемъ, или хотя только поднять на него руку или

же какое либо орудіе, подвергается, смотря по сопровождавшимъ сіе
преступленіе обстоятельствамъ и по знанію лица оскорбленнаго:

лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и ссылкѣ на житье въ Сибирь или

отдачѣ въ исправительныя арестантскія отдѣленія по четвертой

или пятой степени статьи 31 сего Уложенія;
или же лишенію всѣхъ нравъ состоянія и ссылкѣ на поселеніе
въ отдаленнѣйшахъ или менѣе отдаленныхъ мѣстахъ Сибири.
396. Подчиненный, осмѣлившійся вызвать начальника своего

на поединокъ, подвергается за сіе, смотря по обстоятельствамъ дѣла:

или заключенію въ крѣпости на время отъ четырехъ до восьми

мѣсяцевъ;

или же лишенію нѣкоторыхъ, по статьѣ 50 сего Уложенія, осо-

бенныхъ правъ и преимуществъ и заключенію въ тюрьмѣ на

время отъ восьми мѣсяцевъ до одного года и четырехъ мѣся-

цевъ (ст. 30, IV).
Если однакожъ вызовъ начальника на поединокъ былъ послѣдствіемъ

касающагося службы дѣла, или же мщеніемъ за взысканіе по настоя-

щей иди прежней службѣ, то виновный въ ономъ подвергается:

заключенію въ крѣпости на время отъ одного года и четырехъ

мѣсяцевъ до четырехъ лѣтъ, съ лишеніемъ нѣкоторыхъ, по ста-

тьѣ 50, особенныхъ правъ и преимуществъ.

397. Кто въ придворныхъ церемоніяхъ, при аудіенціи пословъ,

или же въ чиновныхъ съѣздахъ и другихъ сему подобныхъ публич-
ныхъ торжествахъ и собраніяхъ, дозволить себѣ нарушить установ-

ленный порядокъ въ отношеніи къ старшимъ его по чину или званію,
тотъ за сіе подвергается:

выговору болѣе или менѣе строгому.

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

О нарушѳніи порядка въ отношеніи къ подчинѳннымъ.

398. Если начальникъ принуждаетъ подчиненнаго заниматься

дѣлами, не принадлежащими къ его обязанностямъ по службѣ, или

несовмѣстными съ его званіемъ и должностію, то за сіе онъ подвер-

гается:

въ первый разъ, замѣчанію или выговору,
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смотряпо тому, какимидѣлами и съ бодьшимъ илименыпимъпри-

нужденіемъ онъ заставлялъсвоего подчиненнагозаниматься;

во второй, строгомувыговору, съ внесеніемъ онаго въ послуж-

ной его спиеокъ;

а въ третій, вычету отътрехъмѣсяцевъ до одного года изъвре-

менислужбы.

399. Начальникъ,который задерживаетъ,безъособойзаконной

причины, слѣдующія его подчиненномужалованіе илиже другія де-

нежныйилииныя выдачи, подвергаетсяза сіе:

денежному,въ пользу сегоподчиненнаго,взысканію вдвое про-

тивъ суммыилицѣны неправильноимъзадержаннаго.

400. Начальникъ, оскорбившій подчиненнагоявно неприлич-

ными словамиидидѣйствіями, во время отправленія имъсвоейдол-

жности,подвергаетсяза сіе:

взысканію по общим* правилам*о наказаніяхъ и взысканіяхъ

за обиды;

а въ случаѣ, когда сіе учиненоимъвъ присутственномъмѣстѣ,

высшей мѣрѣ наказаній, за обиды сего рода опредѣленныхъ.

401. Когда начальникомъ будетъналожено наподчиненнаго,

хотя и виновнаго, взысканіе свыше мѣры, въ законѣ за тотъпросту-

покъ опредѣленной, илиже свыше предоставленнойвъ семъотноше-

ніи емувласти, то за сіе онъ самъподвергается,смотряпо обстоя-

тельствамъдѣла:

или строгомузамѣчанію;

или выговору;

илиже вычету отъ одного до шести мѣсяцевъ изъ времени

службы.

Еслижътаковоевзысканіе сдѣлано имъ съ подчиненнагосовершенно

невиннаго, то онъ приговаривается,такжесмотря по обстоятель-

ствамъдѣла:

или къ строгомувыговору, съ внесеніемъ въ послужной его

спиеокъ;

илиже къ вычету отъ трехъ мѣсяцевъ до одного годаизъ вре-

менислужбы.

Тотъ, который будетъизобличенъвъ таковой несправедливостибо-

лѣе двухъ разъ,

удаляетсяотъ должности.

402. Если начальникъ, вмѣсто преданія подчиненнагосуду,

самъсобою подвергнет*его такому наказанію, котороемогло быть

опредѣлено токмо судебнымърѣшеніемъ, то за сіе, смотряпо роду

и важностинаказанія, онъ приговаривается;

СП
бГ
У



Разд. V.-— О преступ. и проступ. по службѣ государ, и общ. 141
403.

или къ вычету одного года изъ времени службы, или же къ

отрѣшенію отъ должности.

Тотъ, кто дозволить себѣ такія произвольный распоряженія болѣе

двухъ разъ,

исключается изъ службы.
Кромѣ того, если начальникъ подвергнулъ подчиненнаго незаконно

денежному взысканію, то он* обязанъ его за сіе удовлетворить.

403. Начальникъ, который прикажетъ, или же угрозами или

оболыценіями или инымъ образомъ склонить или побудить подчи-

неннаго сдѣлать въ кругѣ дѣйствія его по службѣ что либо против-

ное законамъ, подвергается за сіе:
самой высшей мѣрѣ опредѣленныхъ за то противозаконное дѣло

наказаній.
Подчиненный, исполнивши такое приказаніе или желаніе начальни-

ка, зная, что сіе противно законамъ, хотя и подвергается томужъ

наказанію, но въ меньшей мѣрѣ.

ОТДѢЛЕНІЕ ТРЕТЬЕ.

О слабомъ за подчиненными надзорѣ.

404. Когда отъ слабаго, по нерадѣнію, надзора за подчиненны-

ми прозойдетъ запущеніе въ дѣлахъ или иное разстройство въ по-

рядкѣ службы, то за сіе начальникъ, смотря по важности запущен-

ныхъ такимъ образомъ дѣлъ или причиненнаго симъ разстройства,

подвергается:

или строгому замѣчанію;

или выговору;

или вычету отъ трехъ мѣсяцевъ до одного года изъ времени

службы;
или же и удаленію отъ должности.

Сверх* того, по усмотрѣнію главнаго начальства, могут* быть
учреждаемы, на счетъ виновныхъ начальника и подчиненныхъ, вре-

менный отдѣленія, экспедиціи, или столы, для отправленія запущен-

ныхъ дѣлъ и скорѣйшаго возстановленія правильнаго оныхъ теченія.
405. Начальникъ, знавшій о намѣреніи подчиненнаго сдѣлать

въ кругѣ своего дѣйствія по должности что либо противное законамъ

или порядку службы и не предотвративши сего, по безпечности или

слабости, подвергается за сіе:
строгому выговору, съ внесеніемъ въ поелужной спиеокъ;

или же вычету отъ шести мѣсяцевъ до одного года изъ времени

службы,
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смотря по важности допущеннаго имъ противозаконная дѣйствія.

Когдажъ сіе допущено имъ съ намѣреніемъ, изъ каких* либо коры-

стных* или иных* личныхъ видовъ, то онъ за сіѳ

наказывается на основаніи правилъ, постановленныхъ выше

сего, въ статьяхъ 341 и 342, о противозаконномъ бездѣйствіи

власти.

406. Если начальникъ, достовѣрно зная о учиненномъ по дѣ-

ламъ службы какомъ либо, болѣе или менѣе важномъ, преступленіи

или проступкѣ своего подчиненнаго, не подвергнетъ его надлежаще-

му, по данной ему власти, взысканію или не предастъ его суду, или

же въ случаяхъ, когда сіе закономъ вмѣнено ему въ обязанность, не

донесетъ о томъ высшему начальству по установленному порядку

подчиненности, то онъ за сіе подвергается:

наказаніямъ, за укрывательства опредѣленнымъ, сообразно съ

постановленіями статьи 124 сего Уложенія.

407. Лица, обязанный свидѣтельствовать казначейства или

иныя денежный кассы, казенпыя или общественныя, по правиламъ

для сего въ наставленіяхъ о свидѣтельствахъ сего рода постановлен-

нымъ, за неисполненіе сей обязанности въ надлежащее время, а ра-

вно и за несоблюденіе надлежащихъ, при освидѣтельствованіи, пра-

вилъ, подвергаются:

наказаніямъ, онредѣленнымъ за нерадѣніе по службѣ въ ста-

тьяхъ 410 и 411 сего Уложенія, и въ случаѣ недостатка денеж-

ных* суммъ въ сихъ кассахъ, должны взнести недостающая въ

оныхъ деньги, если не будетъ возможности взыскать ихъ съ

виновныхъ.

408. На семъ же основаніи подвергаются наказаніямъ и члены

казенныхъ палатъ, если они, узнавъ о какомъ либо недостаткѣ казен-

ныхъ суммъ, или об* отступленіи отъ порядка освидѣтельствованія

казначействъ, не примутъ надлежащихъ мѣръ къ слѣдующему съ ви-

новныхъ взысканію.

409. За неосвидѣтельствованіе въ установленные сроки архи-

вовъ разныхъ мѣстъ и управленій, лица, коимъ, по учрежденію каж-

даго мѣста или управленія, сіе поставлено въ обязанность, подвер-

гаются:

замѣчанію, болѣе или менѣе строгому;

а въ случаѣ, когда сіе нерадѣніе было поводомъ къ какому либо зло-

употребленію, то и

строгому выговору, съ внесеніемъ онаго въ послужной ихъ спи-

еокъ; или вычету отъ трехъ мѣсяцевъ до одного года изъ вре-

мени службы; или, наконецъ, и удалѳнію отъ должности.
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410.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

0 медленности^ нерадѣніи и. несоблтденіи установленнаю

порядка въ отправленыдолжности.

410. За медленность и нерадѣніе въ отправленіи должности

дѣлаются виновнымъ, по усмотрѣнію начальства,

замѣчанія или выговоры болѣѳ или менѣе строгіе.

Когдажъ чиновникъ въ теченіе одного года подвергнется за медлен-

ность или нерадѣніе многократнымъ замѣчаніямъ, или тремъ стро-

гимъ выговорамъ, и потомъ въ томъ же году снова окажется винов-

нымъ въ упущеніи, то онъ, смотря по обстоятелъствамъ дѣла, под-

вергается:

или выговору, съ внесеніемъ онаго въ послужной его спиеокъ;

или вычету отъ трехъ мѣсяцевъ до одного года изъ времени

службы;

или перемѣщенію съ высшей должности на низшую.

411. Въ случаѣ важныхъ со стороны чиновника упущеній и ко-

гда отъ нерадѣнія его или медленности въ отнравленіи должности

произошли видимые безнорядки или запущеніе въ дѣлахъ, онъ мо-

жетъ быть немедленно преданъ суду, который въ правѣ его приго-

ворить:

къ выговору, съ внесеніемъ онаго въ послужной его снисокъ;

или къ вычету изъ времени службы его отъ трехъ мѣсяцевъ до

одного года;

или къ удаленію отъ должности.

412. Чиновникъ, не явившійся къ должности безъ особыхъ за-

конныхъ на то нричинъ, подвергается за сіе:

въ первый и второй разъ, замѣчаніямъ;

въ третій разъ, выговору;

а въ четвертый, вычету трехъ мѣсяцевъ изъ времени службы.

Если и засимъ, въ теченіе тогожъ года онъ снова и также безъ осо-

быхъ законныхъ на то причин*, не явится къ должности, то

немедленно отъ оной удаляется.

413. Неявляющійся, безъ особыхъ законныхъ на то нричинъ,

къ должности нѣсколько дней сряду, но однакожъ не долѣе недѣли,

подвергается за сіе:

вычету изъ жалованья: въ первый разъ, за недѣлю;

во второй разъ, за двѣ недѣли;
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а въ третій, за мѣсяцъ;

въ четвертый разъ, онъ удаляется отъ должности.
414. Чиновникъ, который, безъ особыхъ законныхъ на то нри-

чинъ, не является къ должности болѣе семи дней сряду, подвергает-

ся за сіе:
въ первый разъ, вычету изъ жалованья за мѣсяцъ;

во второй разъ, за три мѣсяца;

а въ третій, отрѣшенію отъ должности.

Если онъ, также безъ особыхъ законныхъ на то причинъ, не является

въ продолженіе четырехъ мѣсяцевъ, то немедленно

удаляется отъ должности.

415. Не явившійся на срокъ изъ отпуска и не представивши
законныхъ въ томъ оправданій чиновникъ подвергается за сіе:

вычету изъ жалованья за все просроченное имъ время.

Просрочивши болѣе четырехъ мѣсяцевъ, безъ законныхъ на то при-

чинъ,

удаляется отъ должности.

416. За несоблюденіе установленнаго въ отправленіи дѣлъ по-

рядка, опредѣляются сдѣдующія взысканія и наказанія:
1) Кто безъ особой законной причины прибудет* въ нриеут-

ствіе позднѣе или выйдетъ изъ онаго прежде опредѣленнаго часа,

тотъ за сіе подвергается:

въ первый и второй разъ, замѣчанію;

въ третій и четвертый, выговору;

въ пятый и шестой, вычету изъ жалованья за одну недѣлю;

а въ седьмой, удаленію отъ должности.

2) Кто будетъ въ присутствіи какими либо неприличными раз-

говорами или поступками развлекать вниманіе другихъ, или мѣшать

занятіямъ прочихъ членовъ или чиновников*, тотъ за сіе подверга-

ется:
замѣчанію или выговору болѣе или менѣе строгому.

3) За неявку на дежурство, самовольную съ онаго отлучку

и всякія другія въ исправленіи сей должности упущенія, виновный
въ томъ чиновникъ, смотря по обстоятельствамъ дѣла, подвергается:

замѣчанію или выговору, болѣе или менѣе строгому;

или наряду на дежурство безъ очереди;

или удаленію отъ должности.

4) За принятіе прошенія или другой, слѣдующей въ присут-

ственное мѣсто, бумаги внѣ онаго, если притомъ не было никакого

зяоупотрѳбленія, виновный подвергается:

замѣчанію, болѣе и менѣе строгому;
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а за повтореніе сего проступка,

вычету отъ одного до шести мѣсяцевъ изъ времени службы.
5) За распечатаніе приходящихъ въ присутственное мѣсто бу-

мага, ненадлежащимъ чиновникомъ или не въ надлежащемъ порядкѣ,

виновный, если притомъ не было никакого злоупотребленія, подвер-

гается:

замѣчанію или выговору, болѣе или менѣе строгому;

или же и вычету отъ одного до шести мѣсяцевъ изъ времени

службы.

6) За невысылку съ первою почтою изъ присутственнаго мѣ-

ста дѣлъ и бумагъ, слѣдующихъ къ немедленному отправленію, винов-

ные подвергаются:

выговору, болѣе или менѣе строгому;

или вычету отъ одного до шести мѣсяцевъ изъ времени службы,
если при семъ не было какого либо злоупотребления.

7) За разсылку бумагъ, выходящихъ изъ присутственнаго мѣ-

ста чрез* частных* людей, виновные въ томъ чиновники подверга-

ются:

въ первый и второй разъ, выговору болѣе или менѣе строгому;

а въ третій разъ, вычету отъ одного до шести мѣсяцевъ изъ

времени службы.
Тѣмъ же наказаніямъ подвергается и чиновникъ, который при выхо-

де изъ присутствія или изъ канцеляріи оставить ввѣренныя ему дѣла

или бумаги незапертыми.

Въ случаѣ утраты отправленныхъ такимъ образомъ, или же остав-

ленныхъ незапертыми дѣлъ или бумагъ, виновный въ томъ чиновникъ

и за первый разъ, смотря но обстоятельствамъ дѣла, подвергается:

вычету отъ одного до шести мѣсяцевъ изъ времени службы;
или и отрѣшенію отъ должности.

8) За удержаніе слѣдующихъ въ присутственное мѣсто бумагъ
у себя въ домѣ и за взятіе оныхъ изъ присутствія безъ дозволенія,
виновный подвергается:

выговору, болѣе или менѣе строгому.

9) За утрату чиновникомъ бумагъ, ввѣренныхъ ему по служ-

бѣ, если при томъ не было съ его стороны злаго умысла, а токмо не-
брежете или неосторожность, виновный подвергается, смотря но

важности утраченныхъ бумагь и другимъ обстоятельствамъ дѣла:

или выговору, съ внесеніемъ онаго въ послужной список*;

или вычету отъ трехъ мѣсяцевъ до одного года изъ времени

службы;

или удаленію отъ должности.

Ул. О HAK.
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10) За употребленіе казенной печати въ частной перепискѣ,

виновному въ томъ дѣлается:

замѣчаніе или выговоръ, болѣе или менѣе строгіе,
по усмотрѣнію начальства или суда.

Но если съ симъ было соединено какое либо злоупотребленіе,

то онъ подвергается:

высшей мѣрѣ наказаній, за то злоупотребленіе въ законѣ опре-

дѣленныхъ.

417. Должностное лицо, которое, составляя рапортъ или доне-

сете о какомъ либо дѣлѣ, не удостовѣрится надлежащимъ образомъ
въ истинныхъ обстоятѳльствахъ и существѣ онаго и представить сіе
дѣло въ видѣ неполномъ или невѣрномъ, впрочемъ безъ всякаго про-

тивозаконна™ намѣренія, подвергается за сіе, смотря по важности

дѣла и вины его:

или выговору, съ внесеніемъ сего въ послужной его спиеокъ;

или же вычету отъ трехъ мѣсяцевъ до одного года изъ времени

службы;

или и удаленію отъ должности.

Если однакожъ сія, по одной неосмотрительности допущенная имъ,

невѣрность или неполнота произошла отъ какихъ либо особенныхъ,
могущихъ до нѣкоторой степени служить ему извиненіемъ, обстоя-
тельств*, то наказаніе его может* быть ограничено

выговором*, безъ внесенія онаго въ послужной его спиеокъ.

Тѣмъ же взысканіямъ и на томъ же основаніи подвергаются вино-

вные въ несоблюденіи правилъ о судебной отчетности по дѣламъ

уголовным*.

418. Чиновники за ложныя, вопреки Уставу о Службѣ по опре-

дѣленію от* правительства, показанія въ формулярныхъ спиекахъ

родоваго и благопріобрѣтеннаго имѣнія, подлежать

наказанію, какъ за представленіе всякаго другаго фальшиваго

документа.

419. За разглашение дѣлъ, производимыхъ въ судебныхъ и пра-

вительетвенныхъ мѣстахъ и за сообщеніе безъ дозволенія какихъ

либо актовъ или другихъ нринадлежащихъ къ дѣламъ бумагъ лицамъ

постороннимъ, вопреки порядку, для производства дѣлъ и храненія
дѣловыхъ бумагъ установленному, виновный, если притомъ не было
никакого иного преступленія или злоупотребленія, подвергается:

въ первый раз*, замѣчанію или выговору;

во второй, строгому выговору или вычету изъ времени службы
отъ трехъ мѣсяцевъ до одного года;

а въ третій разъ, отрѣшенію отъ должности.
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Если же отъ сего разглагаенія дѣлъ или сообщенія бумагъ произо-

шли или долженствовали произойти какія либо вредныя послѣдствія,

то виновный, по усмотрѣнію суда, можетъ быть и за первый просту-

покъ сего рода приговорены

къ строгому выговору, съ внесеніемъ онаго въ послужной его

спиеокъ;

или къ вычету отъ трехъ мѣсяцевъ до одного года изъ времени

службы;
или и къ удаленію отъ должности.

420. Если отъ разглашенія дѣлъ или сообщенія постороннимъ

бумагъ, ввѣренныхъ чиновнику по службѣ, распространится молва

для чьей либо чести оскорбительная, то виновный, смотря по обстоя-

тельствамъ дѣла, подвергается за сіе:
или строгому выговору;

или же вычету отъ трехъ мѣсяцевъ до одного года изъ времени

службы;
или даже и удаленію отъ должности.

421. За недозволенное, хотя и безъ всякихъ корыстныхъ или

иныхъ личныхъ видовъ или побужденій, сообщеніе мнѣнія судей или

судебныхъ актовъ, или других* принадлежащих* къ дѣламъ бумагъ,
лицамъ, прикосновеинымъ къ дѣлу, непосредственно или чрезъ дру-

гихъ, виновный въ том* чиновникъ. смотря по обстоятельствамъ

дѣла, подвергается:

или строгому выговору, съ внесѳніемъ или безъ внесенія онаго

въ послужной его спиеокъ;

или и удаленію отъ должности.

422. За злонамѣренное открытіе обвиненному въ преступлеиіи
судебныхъ о немъ актовъ или иныхъ бумагъ, и за сообщеніе ему

свѣдѣній, могущихъ служить къ сокрытію истины или къ избѣжанію

заслуженнаго имъ наказанія, виновный,
сверхъ исключенія изъ службы, подвергается, на основаніи
статьи 124 сего Уложенія, и наказаніямъ, опредѣленнымъ за

укрывательство преступленія.
423. За разгдашеніе дѣлъ, подлежащихъ тайнѣ, и недозволен-

ное сообщеніе кому либо бумагъ, отмѣченныхъ надписью секретно,

виновный подвергается, смотря по важности дѣла и происшедшимъ

или долженствовавшимъ произойти отъ того нослѣдствіямъ, болѣе

или менѣе вреднымъ:

или отрѣшенію отъ должности;

или исключенію изъ службы;
или же, сверхъ того, и заключенію въ тюрьмѣ на время отъ

четырехъ до восьми мѣсяцевъ.
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424. За открытіе должностным* лицом* кому либо посторон-

нему принадлеяіащаго правительству или частному человѣку секре-

та, для производства какихъ либо издѣлій, работъ, машинъ, меди-

цинскихъ или иныхъ составовъ и т. н., виновный,
сверхъ возпагражденія за причиненные имъ убытки, подверга-

ется отрѣшенію отъ должности и заключенію въ тюрьмѣ на

время отъ четырехъ до восьми мѣсяцевъ.

425. За открытіе съ намѣреніемъ государственныхъ тайн*

иностраннымъ правительствам*, виновный подвергается:

наказаніямъ, определенным* за государственную измѣну въ

статьяхъ 254 и 256 сего Уложенія.
За обнаруженіе государственныхъ тайнъ безъ намѣренія, а по не-

осторожности, виновный въ томъ

исключается изъ службы
и, смотря по важности дѣла и тайны и другимъ обстоятельствамъ,

приговарива ется:

къ заключенію въ крѣпости на время отъ четырехъ до восьми

мѣсяцевъ.

ГЛАВА ОДИНАДЦАТАЯ.

О преступленіяхъ и проступкахъчиновниковъ по ніъкото-

рымъ особеннымъродамъ службы.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

О прѳступленіяхъ и проступкахъ чиновниковъ при слѣдетвіи и судѣ.

426. Чиновникъ, который, производя слѣдствіе, ио нерадѣнію

или незнанію обязанностей своих*, не исполнит* предписанныхъ для

сего законами правил* и форм*, въ тѣхъ случаяхъ, когда постановле-

ніями о судопроизводствѣ не положено за сіе особаго взысканія или

наказанія, подвергается:

тѣмъ же, который выше сего въ статьѣ 410 определены за

медленность и иерадѣніе въ отправленіи должности вообще.
Но если несоблюденіе предписанныхъ правилъ и формъ допущено съ

намѣреніемъ по пристрастно, для учиненія вреда или убытка, или

напротивъ въ угоду кому либо, и вообще изъ корыстныхъ или иныхъ

личныхъ видовъ, то виновный въ ономъ подвергается:

отрѣшенію отъ должности,
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и когда отъ сего упущенія его поелѣдовали вредъ или убытокъ, обя-
занъ за оные вознаградить.

427. За пріобрѣтеніе чиновникомъ, самимъ или чрезъ подстав-

ленное имъ лицо, имущества, сос/гавляющаго предметъ дѣла, по

которому онъ производить слѣдетвіе, или которое подлежитъ его

сужденію, или же хотя токмо принадлежащаго одному изъ лицъ, при-

иосновенвыхъ къ тому слѣдствію или дѣлу, онъ также

отрѣшается отъ должности,

а пріобрѣтенное имъ противозаконно имущество обращается въ

СобСТВеННОСТЬ (яѣетнаго приказа общеотвеппаго пргарѣнія іми заиѣияющаго опый учреждения)

благотворительныхъ заведеній, если на оное имущество кто либо не

предъявить другихъ, нредшествовавшихъ покупкѣ,законныхъ правь.

Си. ст. 26 прид. YI къ Уложенію.
428. За взятіе на свое или другое имя заемныхъ обязатедьствъ,

во время производства дѣла или слѣдствія, съ обвиняемыхъ или дру-

гихъ прикосновенныхъ къ тому дѣлу или слѣдствію лицъ, чинов-

ники, участвующіе въ производствѣ или сужденіи онаго, смотря

по обстоятельствамъ дѣла, подвергаются:

наказаиіямъ, выше сего въ статьѣ 373 за взятки, или же въ

статьѣ 378 за вымогательство опредѣленнымъ.

429. Чиновникъ, который не начнетъ слѣдствія по уголовному

дѣлу, нмѣя достаточный законный поводъ къ начатію онаго, въ слу-

чав, когда сіе учинено имъ по нерадѣнію, подвергается, смотря по

обстоятельствамъ дѣла:

выговору, болѣе или менѣе строгому;

или вычету изъ времени службы отъ трехъ мѣсяцевъ до одного

года;

или удаленію отъ должности.

Когда-жъ онъ виновенъ въ семъ упущеніи по излишнему снисхож-

дение или какому либо пристрастно къ лицамъ, подлежащимъ слѣд-

ствіго, то приговаривается; также смотря по обстоятельствамъ дѣла:

или къ вычету изъ времени службы отъ шести мѣсяцевъ до од-

ного года;

или къ отрѣшенію отъ должности;

или къ исключение изъ службы.
430. Судебный следователь, не снявшій съ обвиняемаго иер-

воначальнаго допроса въ теченіе сутокъ послѣ явки или привода его,

подвергается:

строгому выговору.
Дозволившійсебѣ такую неправильность въ другой разъ подвергается:

вычету отъ трехъ мѣсяцевъ до одного года изъ времени

службы;
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а въ третій разъ, отрѣшепію отъ должности.

Тѣмъ же наказаніямъ подлежать чины полиціи, которые, въ слу-

чаѣ неприбытія слѣдователя для снятія допроса въ теченіе сутокъ,

не составятъ о томъ протокола, пріобщаемаго къ дѣлу, и не объя-
вить обвиняемому, насколько это имъ извѣстно, о причинахъ его

задержанія.
Дримѣчапіе. Въ тѣхъ нѣстностяхъ, гдѣ ве введены въ дѣйствіе Судебные

Уставы Императора Александра II, опредѣленнымъ въ сей (430) статьѣ нака8а-
ніямъ подлежатъ чиновники, которые, взявъ кого либо подъ стражу по подоврѣнію

въ престунленіи или проступкѣ, въ теченіе цервыхъ за тѣмъ трехъ сутокъ не при-
ступятъ къ производству допроса, или по крайней мѣрѣ не объявятъ задержанно-
му о причинѣ задержанія.

431. За медленность въ производствѣ слѣдствія, когда при

ономъ не встречается никакихъ особенныхъ важиыхъ препятствій
или трудностей, виновный въ томъ чиновникъ можетъ, но усмотрѣ-

нію суда, быть подвергнуть:

выговору, болѣе или менѣе строгому;

или же вычету отъ трехъ до шести мѣсяцевъ изъ времени

службы.
Но когда сія медленность допущена съ намѣреніемъ, по пристрастие

иди же ненависти, враждѣ или по другимъ какимъ либо противоза-

коннымъ побужденіямъ или причинамъ, то онъ, смотря по обстоя-

тельствамъ дѣла:

отрѣшается отъ должности;

или исключается изъ службы.

432. Одѣдователь, который будетъ угрозами или другими про-

тивозаконными средствами принуждать обвипяемаго къ признанію,
или свидѣтеля къ показаніямъ, можетъ, по усмотрѣнію суда и обстоя-
тельствамъ дѣла, быть подвергнуть:

строгому выговору, съ внесеніемъ онаго въ послужной списокъ;

или вычету отъ трехъ мѣсяцевъ до одного года изъ времени

его службы;
или же отрѣшенію отъ должности.

Когда-жъ при слѣдствіи употреблены были истязанія и жестокость, то

виновный въ семь подвергается:

наказаніямъ, за преступленіе сего рода въ статьѣ 345 сего

Уложенія опредѣленнымъ.

433. Если при слѣдствіи или судѣ по дѣлу уголовному, чинов-

никъ дастъ виновному какія либо недозволяемыя закономъ средства

къ оправданію, или будетъ стараться ослабить силу представляю-

щихся нротивъ подсудимаго уликъ или доказатѳльствъ, то онъ за

сіе подвергается:
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434.

или строгому выговору, съ внесеніемъ онаго въ послужной его

списокъ;

или вычету отъ трехъ мѣсяцевъ до одного года изъ времени

службы;
или же отрѣшенію отъ должности,

смотря по важности слѣдствія или дѣла, а также по мѣрѣ вины его.
434. Въ случаяхъ, неозначепныхъ именно въ семъ отдѣленіи

или же въ другихъ постановленіяхъ о обязанностяхъ и отвѣтствен-

ности лицъ, коимъ поручается производство слѣдствія или суда, сіи
лица, за всякое упущеніе или злоупотребленіе въ отправленіи своей

должности, подвергаются:

взысканінмъ и наказаніямъ на основаніи общихъ ; въ семъ раз-
дѣлѣ постановленныхъ, о преступленіяхъ и проступкахъ по

службѣ правилъ.

ОТДЪЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

О преетупленіяхъ и проступкахъ чиновниковъ по дѣламъ межевымъ.

Статья 435—445 не примѣняются за неимѣніемъ въ Царствѣ Подьскомъ
межеваго управленія, и поэтому были исключены изъ проекта Ул. 1847.
(см. сравн. Указатель Улож. 1845 и проекта Улож. 1847).

435 За неправильности въ производств дт,лъ межевыхт, и несправедливый но онимт, рѣшенія

когда сін неправильности н несправедливый рѣшенія были неумышленны, члены я секретари межевыхт,

конторь и канцелярии, подписавшее таковое рѣшепіе подвергаются: _

денежному взысканію не свыше трехъ коптекъ за каждую десятину и не свыше трехъ руолеи за пу-

стошь неизвестной м*ры.
Оіе вшскакіе разлагается па пнхъ по соразмѣриости съ получаемыми каждьшъ окладами.

436. "Землемѣры, изоблпчеплые въ прнтксненіи владѣльцевъ земель, гд* они производят межева-

ніе, или же крѳстьянъ, подвергаются за сіе:
отрѣшенію отъ должности;

за нанессніе же имъ обидъ и за вымогательство подарковъ и взятокъ, они подвергаются:
наказаніямъ, выше сего въ статьяхъ 847 в 378 за преступлена сего рода оиредѣлепнымъ.

Межевая канцелярія и межеввя конторы и въ особенности первые оныхъ члены, когда будетъ доказано, что
безпорядни и преступлен]» землемѣровъ, находящихся въ нолевой работ*, произошли или отъ слабаго нхъ за
сими чиновниками смотрѣнія, или же и отъ попущенія и потворства имъ, подвергаются:

наказаніямъ, опредѣлениымъ выше сего въ статьяхъ 404 и 405 за слабый надзор* за подчиненными,

и на томъ же основанін.
437 Если по сабому со стороны зенлемѣра смотрѣшю или поиущеиію и потворству его, состояние

подъего начальством* ипжпіс межевые чины будутъ помѣшдкамъ или крестьянами „ли же другпмь лниамъ,
находяіндімся при межеванін, дѣлать какія либо притѣсненія или обиды, или же дознолятъ себі: требовать ^по-
дарков*, нзятокъ или искать нпыхъ „езакопныхъ прибылей или выгодъ, то они за оіе, смотря по обогояте.іь

ствамъ дѣла, подвергаются:

или закаюченію вт, тюрьмѣ отъ двухъ до четырехъ мѣсяцевъ;

или же лишенію вс Ьхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь на иоселете;
„ т ЖР звялемьпъ за слабый надзоръ или потворство приговаривается:

ГнакязаіііямГопредилеіінымъ выше сего, въ статьяхъ 404 и 405, за слабый „адзоръ за подчинен-

ними п на томъ же основашн.

438. Землемѣръ, который умышленно замежуетъ казенный или частному лицу нрннадлежагдя зем-

ли въ другое владѣніе, цодвергается за сіе:
лишенію всѣхъ праіѵь состоянія и ссылкѣ въ Сибирь на поселеніе.
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430. За Неправильнее съ намерепіеиъ составление ыежевыхъ плановъ или книгъ землемѣръ под-

вергается:

наказаиіямъ, постановленным'!, выше сего, въ статьѣ 362, за подлоги вт. отправленш должности.

Къ таішмъ же наказаніямъ приговаривается и тотъ, который, бывт. иослаит. для повѣркп межеванія, нронзве-

донпаго другпмъ землемѣромъ, представптъ невѣрный, съ умысломъ начертанный на обмежеванную дачу,

планъ.

440. Тѣмъ же иаказаніямъ подвергается землемкръ за ложное донесеніе о количестве произведенной

межевой работы, пли о препятствіяхъ при отправленш оной.

441. Землемѣръ, который представптъ неверный планъ, по исбрежешю илппезнапію дѣла, подвер-

гается за сіе:

въ первый разт., вычету шести мѣсяцевъ изъ времени службы;

а во второй, отрѣшенію отъ должности.

За всякую другую неправильность, когда оная учнпепа безъ умысла и не изъ корыстныхъ или ішыхъ

лнчныхъ вндовъ, землемѣръ подвергается:

въ первый разъ, замѣчанію или строгому выговору,

во второй, строгому выговору, съ внесеніемъ онаго въ послужной его сішсокъ;

въ третін, вычету отъ трехъ до шести мѣсяцевъ изъ времени службы;

въ четвертый, отрѣшенію оть должности и исключение изъ межеваго ведомства.

442. За медленность въ сочиненін межевыхъ плановъ и книгъ, и за ироведепіе межи не вт, томъ

пространстве, какое межевыми законами положено обходить ежеыѣсячно, виновные, смотря но обстоятель-

ствамъ дѣ.іа; подвергаются:

взысканіямъ или наказаніямъ, опредѣлеиныыъ выше сего, въ статьяхъ 410 и 411 , вообще за медлен-

ность н нерадѣніе въ отправленін должности.

443. Землсмѣръ, нарушивши! правило, запрещающее межевать свои собстпенпыя л принадлежащая

жеііѣ его, родственннкамъ н тѣмъ владѣльцамт, съ которыми онъ ішѣетъ тялсбу, ллі.іи,

отрешается отъ должности,

и произведенное имъ кежеваиіе сихъ земель поверяется другимъ землемѣромъ.

Семужъ наказанію подвергаются землемеры, командируемые въ полевыя работы, если, въ противность

уетанов.іепныхъ правнлъ, они будутъ по условіямъ съ владельцами заниматься внутреннігмъ снпчіемъ дачъ

пхъ на планы, или составлепіемъ нарг-зокъ, н вообще входить въ какія либо чаетныя съ владельцами сдѣлки,

444. Бъ случаяхъ, не означениыхъ именно въ семъ Отдѣленіи, или же въ особыхъ по межевой

части наставлепіяхъ, землемѣры н вообще чиновники межеваго ведомства, за всякое упущеніѳ или злоупотре-

бление въ отправленш должности, подвергаются:

взысканіямъ ц наказашямъ на осиовапіи общнхъ, въеемт, Разделе постановленныхъ, о преступленіяхъ

н проступкахъ по службе правнлъ.

445. Все чины, входящіе въ составъ межеваго корпуса, за нарушенія межевыхт. узаконепій н по-

становленныхъ правн.п, на межеваніс и все классные чшіы корпуса меже ruth ко въ ведомства министерства

гоеударственпыхъ имущеетвъ за проступки по должности подвергаются:

взыскаиіямъ ц наказаніямъ, вт. статьяхъ 435 — 443 для землемеровъ ностановленныхъ.

ОТДЪЛЕНІЕ ТРЕТІЕ.

О преступлѳніяхъ и проступкахъ чиновниковъ полиціи.

446. Чиновиикъ полиціи, допустившій по нерадѣнію соверше-

иіе нрсступленія, которое онъ имѣлъ возмолшость цредовратить,

подвергается за сіе, смотря по важности преступленія и другимъ об-

стоятельствамъ дѣла:

выговору, съ внесеніемъ въ послужной списокъ;

пли вычету отъ трехъ мѣсяцевъ до одного года изъ времени

службы;

или же удаленію отъ должности.

Но буде совершеиіе преступления допущено имъ не но нерадѣпіго

а съ умысломъ, то онъ за сіе приговаривается:
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къ одному изъ наказаній, опредѣленныхъ выше сего, въ стать-

яхъ 341 и 342, за бездѣйствіе власти, по правиламъ, въ сихъ

статьяхъ постановленнымъ.

447. Чиновникъ полицейскій, по нерадѣнію не извѣстившій

своевременно кого слѣдовало о содѣянномъ преступленіи, или пе

задержавшій приличаемаго въ ономъ, когда были къ тому основа-

тельныя причины, подвергается, смотря по важности преступленія
и другимъ обстоятельствамъ дѣла:

строгому выговору, съ внесеніемъ въ послужной списокъ;

или вычету отъ трехъ мѣсяцевъ до одного года изъ времени

службы;

или же удаленію отъ должности.

Когда-жъ сіе учинено имъ умышленно, или когда онъ старался скрыть

слѣды преступленія или обвиняемаго въ ономъ, то за сіе,
сверхъ исключенія изъ службы, онъ подвергается наказанію на

основаніи нравилъ о укрывателяхъ (ст. 124).
448. За произвольное содержаніе кого либо подъ стражею

не въ мѣстѣ, для сего назначенномъ, и безъ особыхъ къ тому важ-

ныхъ причинъ, виновный въ томъ, смотря по тѣмъ побужденіяыъ,
коимъ онъ слѣдовалъ при семъ отступлении отъ правилъ, а равно

и по большему или меньшему неудобству мѣста, произвольно имъ

избраннаго для содержаніи арестованнаго, и по состоянію, званію,
лѣтамъ и полу сего лица, подвергается:

или вычету отъ шести мѣсяцевъ до одного года изъ времени

службы;

или же отрѣшенію отъ должности;

или и исключенію изъ службы.
449. За непредставленіе начальству бумагъ, подаваемыхъ со-

держащимися подъ стражею, когда сіе не воспрещено имъ законами,

виновный подвергается:

въ первый разъ, строгому выговору;

во второй, вычету отъ трехъ до шести мѣсяцевъ изъ времени

службы;
а въ третій разъ, отрѣшенію отъ должности.

450. Если чиновники полиціи, взявшіе кого либо подъ стражу,

не донесутъ о томъ начальству, когда сіе закономъ поставлено имъ

въ обязанность, находящееся въ городѣ въ теченіе однихъ сутокъ,

а находящееся въ уѣздѣ въ теченіе недѣли, или по крайней мѣрѣ съ

первою за тѣмъ почтою, то они подвергаются:

строгому выговору.

Виновный въ такомъ упущеніи во второй разъ подвергается:

вычету отъ трехъ до шести мѣсяцевъ изъ времени службы;

СП
бГ
У



154 Ч. L— Уложеніе О НАКАЗАНІЯХЪ УГОЛОВНЫХЪ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХЪ.

а въ третій разъ:

удалеиію отъ должности.

451. За содержаніе кого либо подъ стражею долѣе опредѣлен-

наго судебнымъ приговоромъ срока, безъ особыхъ законныхъ къ то-

му причинъ, виновный подвергается:

строгому выговору,

если заключенный пробылъ подъ стражею только одни лиіннія сутки.

За продержаніе его долѣе сего времени, чиновникъ въ томъ ви-

новный

отрѣшается отъ должности;

а если будетъ доказано ; что сіе имъ учинено по враждѣ, мщенію, или

изъ другихъ симъ подобныхъ видовъ, то онъ подвергается:

высшей мѣрѣ наказаній, опредѣленныхъ за противозаконное

содержаніе и заключеніе въ статьяхъ 1540—1544 сего Уложенія.

452. Когда, по нерадѣнію чиновника или стражи, бѣжитъ аре-

стаитъ, то виновные въ томъ чиновники подвергаются, 'смотря но

обстоятельствамъ дѣла:

одному изъ наказаній, выше сего въ статьѣ 447 опредѣленныхъ,

а стражи

аресту на время отъ семи дней до трехъ мѣсяцевъ.

За умышленное благонріятствованіе или способствованіе побѣгу,

виновные,

сверхъ исключенія изъ службы, приговариваются къ наказанію,
опредѣленпому за укрывательство въ статьѣ 124 сего Уло-

женія.

453. За всякое противъ содержащихся подъ стражею насиліе
и за унотребленіо, даже и для предупрежденія побѣговъ или усмире-

нія заключенныхъ, какой либо неуказанной и недозволенной зако-

номъ мѣры, тюремные смотрители, надзиратели и стражи подверга-

ются, смотря по обстоятельствамъ дѣла:

или строгому выговору;

или удаленію;
или же и отрѣшенію отъ должности.

454. Если отъ нерадѣнія чиновника иолицін, при исполнеиіи
судебпаго рѣшенія въ дѣлѣ тяжебномъ или въ иномъ гражданскомъ,

цроизошелъ значительный вредъ для которой либо изъ прикосно-

венныхъ къ сему дѣлу сторонъ, то виновный въ томъ, сверхъ воз-

награжденія за сей причиненный имъ вредъ или убытокъ, подвер-

гается.

строгому выговору, съ внѳсеніемъ онаго въ послужной его

списокъ;
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илиже, въ случаяхъ болѣѳ важныхъ,

вычету отътрехъмѣсяцевъ до одного года изъ временислужбы;

или и отрѣшенію отъ должности.

455. За пристрастіе къ одной изъ сторонъ во вредъ другой,

при исполненіи судебнагорѣшенія, виновный въ томъчиновникъ

удаляетсяотъ должностии обязанъ вознаградитьза причинен-

ный имъвредъ или убытокъ.

456. За притѣсненіе которойлибоизъсторонъ, при исполненіи

судебнагорѣшенія, виновный въ томъчиновникъ, смотряпо свой-

ству и важностипритѣсненія, подвергается:

или арестунавремя отъ трехънедѣль до трехъмѣсяцевъ,

или же заключенію вътюрьмѣ навремя отъ четырехъдо восьми

мѣсяцевъ;

и во всякомъ случаѣ отрѣшается отъ должности.

457. За смягченіе наказанія вопреки судебномуприговору при

исполненіи онаго, по ошибкѣ, снисхожденію илислабости,виновный

въ томъчиновникъиолиціи подвергается:

строгомувыговору, съ внесеніемъ онаговъ послужныйего спи-

сокъ, или и удаленію отъ должности.

Когда же сіе сдѣлано изъ корыстныхъ или иныхъ личныхъвидовъ, то

виновный приговаривается:

къ лишевію всѣхъ особенныхъ,лично и по состояниеприсвоеп-

ныхъ, правъ и преимуществъи къ ссылкѣ нажитье въ Сибирь

по четвертойстепенистатья31 сегоУложенія.

458. За усиленіе наказанія сверхъмѣры, судебнымъпригово-

ромъ постановленной,виновные въ томъ чиновникиполиціи, когда

сіе сдѣлано по ошибкѣ, подвергаются, смотря по обстоятельствамъ

дѣла:

иди вычету отъ трехъ мѣсяцевъ до одного года изъ времени

службы;

или отрѣшенію отъ должности.

Когда-жъ сіе учиненоили допущено съ памѣреніемъ, изъ мщенія,
или же изъ корыстныхъ или иныхъ видовъ, то виновный приговари-

вается, такжесмотряпо обстоятельствамъдѣла:

иликъ лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію при-

своенныхъ, правъ и преимуществъи къ ссылкѣ нажитье въ Си-
бирь но четвертойстепенистатьи31 сегоУложеяія;
илиже къ лишенію всѣхъ правъ состоянія икъ ссылкѣ напосе-

леніе въ отдаленпѣйшихъ мѣстахъСибири;

или, въ случаяхъособойважности,

къ лншенію всѣхъ правъ состоянияи къ ссылкѣ въ каторжный

работы навремя отъ шестидо восьми лѣтъ.
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459. Въ случаяхъ, неозначенныхъименновъ семъОтдѣленіи,

илиже въ особыхъ, о обязанноетяхъи отвѣтственностичиновниковъ

полиціи, постановленіяхъ, они, за всякое уиущеніе или злоупотре-

бленіе въ отправленіи должности, подвергаются:

взысканіямъ и наказаніямъ наоснованіи общихъ, въ семъРаз-

дѣлѣ постановленныхъ,о преступленіяхъ и проступкахъпо

службѣ правилъ.

ОТДѢЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

О преступленіяхъ и проступкахъ-чиновниковъкрѣпостныхъ дѣдъ

и нотаріусовъ.

460. (Чтшошштш крѣпостныхт, дьлъ) Нотаріусы, виновные въ совершенін
завѣдомо отъ чьего либо имени подложныхъ (крепостей)актовъ или

въ заочномъ совершеніи актовъ отъ имениотсутствующихъ, безъ

надлежащейотъ нихъ на то довѣренности, или же отъ именилицъ

вымьгпленныхъ, или въ совершепіи актовъ заднимъчисломъ, или въ

подложномъ засвидѣтельствовавіи и въ фальшивой заиискѣ актавъ

шпуровую книгу, или въ сокрытіи, истребленіи, или умышленной

иотерѣ частикнигии въ иныхъ подобныхъподлогахъ, подвергаются

за сіе:
наказаніямъ, постановленнымъвыше сего, въ статьѣ 362, за

подлогивъ отправлениидолжности.

Согласно ст. 26 прилож. VI къ Уложенію, слова „чиновника крѣпост-

выхъ дѣлъ", за несуществоваиіемъ таковыхъ въ Царствѣ Польскомъ, 8а-

мѣнены словомъ „нотаріуеы".
461. (Чшювишш крѣиостпыхъ дѣлт.) Нотаріусы, коими по неосмотритель-

ностибудутънаписаныи совершены акты отъ именилицъ, неимѣю-

щихъ по закону права на заключающіеся въ сихъактахъпродажу,

закладъ, раздѣлъ или иное дѣйствіе, или же наимя такихълицъ,

которыя также не имѣютъ по закону права нокупать или инымъ

образомъ пріобрѣтать имущества,сими актамиимъпередаваемыя,

удаляются отъ должностейсвоихъ, съ восирещеніемъ впредь

исправлятьподобныя.

Когда-жъбудетъдоказано, что ониучинилисіе съ умысломъ, изъ ка-

кихъ либо противозаконных!,видовъ, то подвергаются:

иаказаніямъ, постановленнымъвыше сего, въ статьѣ 362, за

подлогивъ отправленіи должности.

Относительност. 461 и 462 см. подъст. 460.

462. (Чиновник*крѣпостіють дѣл-і.) Нотаріусъ, который совершить актъ,

не удостовѣрившись въ тождествѣ и въ точнойволѣ лица, отъ имени

коего актъсовершается, или его повѣреннаго, подвергаетсяза сіе:
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463.
удаленію отъ должности,съ воспрещеніемъ впредь исправлять

подобный.

403. Секретари, надсмотрщики и листы крѣпостпыхъ дѣлъ, за участіе въ противозаконной прода-

жи; имѣиіл, состоящаго подъ занрещеніемъ, подъ опокою или въ секвестрѣ, когда сіе сдѣлапо ими по одной

лнщь неосмотрительности и пеполлотѣ сиравокъ,

удаляются отъ должности, съ поснрешеніемъ впредь исправлять подобный.

Но, буде сіс уяинсио ими по стачкѣ съ продавцемъ, л безъ объявлепія покупающему и тлеиамъ прпсутствеп-

паго мѣста, въ коемъ совершается актъ, о представляющихся законныхъ къ тому препитствіяхъ, то они

подпергвготся:

паказапіяыъ, опрсдѣлениымъ выше сего, въ ст. 362, за подлоги въ отправленш должности,

Эта статья не применяется (см, ст. 26 прил. VI къ Улож ).

464. Если(чиновникъ крѣностныхъ дѣлъ) нотаріусъ совершить или при-

метькъ (явке в) свидѣтельству какой либо актъ, содержаниивъ себѣ

распоряженія иливыраженія, явно противныя законамъи государ-

ственномублагоустройству,илиже вѣрѣ и нравственности,то онъ,

сверхъ отрѣшенія отъ должности, съ воснрещеніемъ впредь

исправлять подобныя,

подвергаетсяза сіе, смотряпо обстоятельствамъдѣла:

заключенію въ тюрьмѣ навремя отъ четырехъдо восьми мѣся-

цевъ;

или же лишенію нѣкоторыхъ особенныхъ, наоснованіи статьи

50 сего Уложенія, правъ и преимуществъи къ заключенію

въ тюрьмѣ на время отъ одного года и четырехъмѣсяцевъ до

двухъ лѣтъ.

или, въ случаяхъ особойважности,

и лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь напосе-

леніе.
См. ст. 25 и 26 прил. VI къ Уложенію и ст. 23 Правидъ о прим. къ

варш. суд. окр. пол. о нотар. части.

465. Члены (присутственныхъ мъетъ) инотечныхъ отдѣленій судовъ,

въ коихъ совершаются (крестные)какого либо рода акты, а равно се-

кретариуѣздныхъ ццотечнгнхъотдѣленій, въслучаѣ, еслиимибудутъ

завѣдомо допущены подлогиилииныя нарушенія закона,означенный

въ предшедшихъ460—464 статьяхъ, подвергаются:

наказаніямъ на томъ же основаніи, какъ и виновныевъ тѣхъ

ПОДЛОГаХЪ ИЛИ ИНЫХЪ НаруіІіенІЯХЪ Закона (мновникн крѣпостпыхъ дѣдъ)

Нотаріусы.

За допущеніе такихъ безпорядковъ но небреженію, они приговари-

ваются:

къ наказаніямъ, за нерадѣніе и слабыйнадъподчиненныминад-

зоръ опредѣленнымъ.

И8мѣненіе этой статьи сдѣлано согласно 25 и 26 ст. прил. VI къ Улож.
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466. За другія, кромѣ означенныхъвъ предшедшихъстатьяхъ,

упущенія въ отправленіи должности, (чиновники крт,пост„ыхъ д ѣдъ) нотаріу-

сы подвергаются:

взысканіямъ, постановленнымъвыше сего, въ статьѣ 410, за

медленностьилинерадѣніе по службѣ.

За неоднократныйсего рода упущенія, а въ важныхъ по своему

свойствуили особымъ обстоятельствамъслучаяхъ, и за первый разъ

онимогутъ

быть отрѣшаемы отъ должности, съ воспрещеніемъ впредь ис-

правлять подобный.

См. ст. 26 прил. VI къ Уложенію.

467. (по Прод. 1890) исключена.
4в8. Нотаріуси, которые, при иополненіи обязанностей одпородиыхъ съ обязанностями чиновни-

ком іфѣпостпыхъ дѣлъ, будутъ виновны въ которомъ либо изъ улущепій или злѳупотребленііі, означеннихъ

въ предшедшихъ 460— 1(І6 статьяхъ, подвергаются за сіе:
наказаліямъ, въ сихъ статьяхъ опредѣленнымъ.

За другія противныя возложеннымъ на (ннхъ, общнмъ съ маклерами) нотаріу-

СОВЪ обязаННОСТЯМЪ ДѢЙСТВІЯ, каКОВЫ Суть: (принятів къ запнскѣ актовъ, въко-
нхъ заключаются условія о луллѣ, продажѣ или залогѣ ледвижимаго ллѣиія н вообще такихъ, коихъ записка

лотаріусамъ воспрещена а равно в за) ПРОИЗВОДСТВО ТОрГОВЛИ, ИеііраВИЛЬНОе ВвДе-

ніе книгъ, непредставленіе установленнымъпорядкомъ ведомостей

о количествѣ и свойствѣ -записанныхъи протестованныхъвекселей,

неотсылкукуда слѣдуетъ въ установленныйсрокъ денегъ,взыскан-

ныхъ при засвидѣтельствованіи (вявкѣ) актовъ, возвышеніе платы за

свои труды, сверхъустановленнойзакономъи прочіе подобныепро-

ступки, ониподвергаются:

наказаніямъ и взысканіямъ, опредѣленнымъ въ статьяхъ1300—
1311 сего Уложенія о проступкахъмаклеровъ, и натомъ же

основаніи.

1. Въ виду того, что въ предыдущихъ статьяхъ слово „чиновники

крѣпостныхъ дѣлъ" замѣнены сдовомъ „нотаріусы", первая часть этой
статьи является излишнею.

2. Относительно маклеровъ см. объясненіе къ ст. 1300. Запиека ак-

товъ не входить въ кругъ дѣйствія нотаріусовъ (см. ст. 2 Прав, о прим.

нотар. части).

469. Въ случаяхъ, не означенныхъименновъ семъ отдѣленіи,

или яге въ другихъ постановленіяхъ о обязанностяхъи отвѣтствен-

цости(чниовликовъкрѢпостиыхъдѢлъи)нотаріусовъ, онизавсякое упущеніе или

злоупотребленіе въ отправлениисвоейдолжностиподвергаются:

взысканіямъ и наказаніямъ наоснованииобщихъ, въ семъраз-

дѣлѣ постановленныхъ,о преступленіяхъ и проступкахъпо

службѣ цравилъ.
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470,

ОТДЪЛЕНІЕ ПЯТОЕ.

О преступленіяхъ и проступкахъказначеевъи вообще чиновниковъ,

коимъввѣрѳно храненіе денеяшыхъ суммъ.

470. За храненіе въ казначействѣ отданныхъвъ оноенавре-

мя, принадлежащихъдругимъ вѣдомствамъи вообще постороннимъ

мѣстамъ,казенныхъ, общественныхъ или частныхъсуммъ, безъот-

дѣленія ихъ въ особые сундуки, запертыезамкамии запечатанные

печатью того мѣста или лица, коимъ внесенысіи деньги, и безъ за-

пискио томъвъ установленнойдля сегокнигѣ самимъотдающимъ,

казначейподвергается:

во первый разъ, строгомувыговору:

во второй, такомужъвыговору, съ внесеніемъ онаговъ послуж-

ной его списокъ;

а въ третій, удаленію отъ должности.

471. За храненіе въ казначействѣ имущества,принадлежащаго

частнымълицамъ,илиateсвоего собственнаго,исключая лишь слу-

чаевъ, въ коихъ сіе дозволено вакономъ, виновный въ томъ подвер-

гается:

въ первый разъ, замѣчанію;

а во второй, выговору, съ внесеніемъ или безъ внесенія онаго

въ послужнойего спосокъ.

472. Если отъ нерадѣнія казначея, кассираили другаго чи-

новника, коему ввѣрено храненіе денежныхъсуммъ, случитсявъ мѣ-

стѣ храненія сихъсуммъпожаръилииное несчастіе, то онъ за сіе,

смотря по обстоятельствамъдѣла, подвергается:

или строгомувыговору, съ внесеніемъ сего въ послужнойего

списокъ;

или вычету отъ трехъ мѣсяцѳвъ до одного года изъ времени

службы;

или отрѣшенію отъ должности,

и обязанъ вознаградитьза причиненныйили допущенныйимъубы-

токъ.

473. Казначей, кассиръили иной, имѣющій нарукахъ своихъ

денежныйсуммы, чиновникъ, который недонесетънемедленносво-

емуначальству о случившемся въ мѣстѣ, гдѣ хранятся сіи суммы,

пожарѣ, или же о покражѣ оныхъ, или о томъ, что замкии печати

насундукахъ оказались не цѣлыми или сомнительными,или при

поврежденіи кладовой иливетхостионой, неприметъсвоевременно

мѣръ для безопасностиказны, подвергается:
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отрѣшенію отъ должности,
и обязанъ возвратить ту сумму, объ утратѣ которой не было въ свое

время донесено, какъ бы слѣдовало.

474 За отступленіе отъ установленных!, правилъ о счетовод-

ствѣ о порядкѣ пріема, храненія и выдачи денегъ, а равно и за не-
соблюденіе онредѣленнаго порядка въ содержаніи и ведеши книгъ
приходныхъ и расходныхъ и за упущенія по канцелярскому порядку,

казначей подвергается:

въ первый разъ, етрогому замѣчашю;

во второй, строгому выговору, съ внесеніемъ онаго въ установ-

ленную для выговоровъ книгу;

а въ третій, удаленію отъ должности.

475 Казначей, принимающій платежи какихъ либо ввѣряе-

мыхъ хранение его по должности денежныхъ суммъ не въ казначеи-
ствѣ или въ другомъ, именно для того установленномъ, мѣстѣ, под-

вергается за сіе:
отрѣшенію отъ должности.

476 За размѣнъ денегъ, находящихся во ввѣренной казначею
кассѣ, въ случаяхъ, въ коихъ сей размѣнъ не дозволенъ закономъ
или же разрѣшеніемъ высшаго начальства, а равно и.за промѣнъ

денегъ свыше той мѣры, какая опредѣлена закономъ, чиновникъ въ

томъ виновный подвергается:

въ первый разъ, строгому замѣчанію;

а во второй, строгому выговору, съ внесеніемъ или безъвнесе-
нія онаго въ послужной его списокъ.

Когда же сіе учинено имъ изъ какихъ либо корыстныхъ видовъ или
и при дозволенныхъ промѣнахъ, но съ притѣсненіемъ промѣниваю-

щихъ деньги лицъ, то онъ приговаривается:
кънаказаніямъ, выше сего въ статьѣ 378 за вымогательство

опредѣленнымъ.

477 За выдачу денегъ прежде установленныхъ на то законами
сроковъ, безъ особаго на сіе разрѣшенія, виновные подвергаются:

денежному взысканію не свыше полупроцента въ мѣсяцъ съ

неправильно выданной суммы.

Когда же сіе учинено ими изъ корыстныхъ видовъ, то
и паказанію, выше сего въ статьѣ. 372 определенному за ири-

нятіе подарковъ по дѣламъ службы.
478 За всякое напрасное замедленіе въ пріемѣ платежей отъ

частныхъ лицъ или въ выдачѣ имъ квитанций, или же въ удовлетво-
реніи ихъ какими либо слѣдующими имъ деньгами, виновные подвер-

гаются:
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479.
выговору, болѣе или менѣе строгому, съ внесеніемъ или безъ

внесенія онаго въ послужной списокъ,

и обязаны вознаградить за причиненный симъущербъилиубытокъ.
Когда же сіе учинено ими изъ корыстныхъ видовъ то

и наказанію, выше сего въ статьѣ 378 за вымогательство оігре-

дѣленному.

479. Казначей, выдавшій плательщику квитанцію или р о спи-

ску не на установленной гербовой бумагѣ, или же не выдавшій ему

оной какъ слѣдовало, или, послѣ выдачи квитанции, взявшій ее къ

себѣ и не возвратившій плательщику, подвергается:

отрѣшенію отъ должности;

но когда поводомъ къ тому были корыстные виды, то приговарива-

ется:

къ наказанію, выше сего въ статьѣ 378 онредѣленному за вы-

могательство.

480. Въ случаѣ утраты гербовыхъ бланковъ для квитанцій,

казначей подвергается:

денежному взысканію не свыше тридцати рублей за каждый

потерянный листъ и отрѣшенію отъ должности,

если потеря допущена имъ по небреженію. Когда же при семъ от-

кроется какое либо съ его стороны злоупотребленіе, то онъ подвер-

гается:

наказаніямъ, выше сего въ статьѣ 362 за подлоги по службѣ

установленнымъ.

481. Признаются также виновными въ подлогахъ по дѣламъ

службы и подвергаются опредѣленнымъ за оные выше сего, въ ста-

тьѣ 362, наказаніямъ:

1) тѣ, которые въ приходныхъ или расходныхъ книгахъ бу-

дутъ вырывать листы, или перемѣнять оные, или дѣлать въ нихъ

подчистки или поправки, безъ соблюденія правилъ, для сего установ-

ленныхъ;

2) тѣ, которые умышленно истребятъ или скроютъ данныя имъ

шнуровыя книги, или принятыя отъ частныхъ лицъ квитанціи въ по-,

лученіи денегъ.

482. Если занимающіе мѣста казначеевъ или кассировъ чино-

вники въ то время, когда они находятся въ сихъ должностяхъ, сдѣ-

лаютъ, вопреки воспрещающимъ то постановленіямъ, кому либо де-

нежную ссуду отъ имени своего или жены или дѣтей своихъ, или же

передадутъ другимъ лицамъ какое либо недвижимое свое имущество,

безъ разрѣшенія казенныхъ палатъ или начальствъ, коимъ они под-

вѣдомствѳнны, или же совершать сіе не тѣмъ порядкомъ и не такими

Ул. о ндк. 11
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актами, какіе для сего закономъ указаны, то за сіе, буде на казначей
или кассирѣ откроется начетъ, кромѣ уничтоженія всякой такой
сдѣлки и обращенія переданныхъ казначеемъ или кассиромъ денегъ

или имущества на удовлетвореніе казеннаго взысканія, они подвер-

гаются, сообразно съ постаиовленіями о присвоеніи ввѣреннаго по

службѣ имущества:
наказаніямъ, опредѣленнымъ въ третьей части статьи 354 сего

Уложенія, и на томъ же основаніи.
Совершившіе съ ними такую сдѣлку, зная, что она есть противоза-

конная, приговариваются:

во первыхъ, къ потерѣ заплаченныхъ ими за купленное у каз-

начея или кассира и обращаемое на пополненіѳ казеннаго взы-

сканія имѣніе денегъ, или же къ взысканію не свыше двойнаго

противъ занятой у него суммы;

во вторыхъ, къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до

четырехъ мѣсяцевъ.

483. Приходо-расходчики, коимъ ввѣреяо храненіе суммъ, слѣ-

дующихъ въ раздачу жалованья чиновникамъ и на канцелярскіе рас-

ходы, за небреженіе въ сохраненіи оныхъ и за противозаконное упо-

требленіе ихъ на свои расходы, подвергаются:

наказаніямъ и взысканіямъ на томъ же основаяіи, какъ и казна-

чеи.

Присутствующіе и канцелярскіе чиновники, избравшіе ихъ въ сію
должность, тамъ, гдѣ сіе установлено, обязаны отвѣтствовать за тѣ

въ сихъ суммахъ недостатки, которыхъ нельзя будетъ взыскать съ

приходо-расходчиковъ.

484. Въ случаяхъ, не означенныхъ именно въ семъ Отдѣленіи,

или же въ другихъ постановленіяхъ о обязанностяхъ и отвѣтствен-

ности казначѳевъ и другихъ чиновниковъ, коимъ ввѣряется храненіе
денежныхъ суммъ, они за всякое упущеніе или злоупотребленіе въ

отправленіи своей должности подвергаются:

взысканіямъ и наказаніямъ на основаніи общихъ, въ семъ Раз-
дѣлѣ постановленныхъ, о преступленіяхъ и проступкахъ по

службѣ правилъ.

ОТДѢЛЕШЕ ШЕСТОЕ.

О противозаконных^ поетупкахъ чиновниковъ при заключении подря-

довъ и поетавокъ, пріемѣ поетавдяѳмыхъ въ казну вещей и производ-
ствѣ публичной продажи.

485. Если чиновники и другія должноетныя лица тѣхъ мѣстъ,

въ коихъ производятся какія либо казенный предпріятія или торги,
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486.
вопреки запрещенію, вступятъ по симъ предпріятіямъ въ торги

и обязательства съ казною, подъ собственнымъ именемъ, или отъ

имени жены, дѣтей, или чрезъ другія подставныя лица, то они за сіѳ

подвергаются:

наказаніямъ, опредѣленнымъ выше сего, въ статьѣ 362, за под-

логи по службѣ.

486. За нарушеніе запрещенія быть залогодателями по подря-

дамъ и поетавкамъ, заключаемымъ въ мѣстѣ своего слуясенія, или по

вѣдомству онаго, чиновники и другія должностныя лица,

сверхъ конфискаціи ихъ залоговъ въ пользу казны, подвергают-

ся исключенію изъ службы.

487. За всякія денежный сдѣлки подрядчмковъ или поставщи-

ковъ съ чиновниками или другими должностными лицами тѣхъ мѣстъ,

по коимъ они имѣютъ дѣла, если сіи сдѣлки учинены во время состав-

ленія условій съ казною или во время исполненія договоровъ, заклго-

ченныхъ въ сихъ мѣстахъ, тѣ и другіе подвергаются:

взысканію, въ пользу казны, не свыше суммы, о которой были

сдѣлки,

а чиновники или иныя должностныя лица,

сверхъ того, исключаются изъ службы.

488. Если должностное лицо, имѣющее какія либо сдѣлки съ

дицомъ, вступающимъ въ обязательства съ казною по мѣсту его слу-

женія, не объявитъ о семъ начальству установленнымъ порядкомъ,

прежде заключенія договора, то съ него

взыскивается въ пользу казны сумма не свыше той, о коей были
сіи сдѣлки.

Сему-жъ взысканію подвергается и тотъ, который вступаетъ въ обя-

зательство съ казною, если имъ не будетъ заявлено начальству о сей

долговой или иной денежной съ чнновникомъ или инымъ должно-

стнымъ лицомъ того мѣста сдѣлкѣ, прежде заключенія договора.

489. Когда торги производятся чрезъ запечатанныя объявле-

ния, виновные въ преждевременномъ вскрытіи оныхъ подвергаются:

наказаніямъ, опредѣленнымъ выше сего, въ статьѣ 423, за сооб-

щеніе кому либо бумагъ, отмѣченныхъ надписью секретно.

490. Правила, постановленныя въ предшедшихъ 485 —489 ста-

тьяхъ, распространяются въ равной мѣрѣ какъ на тѣхъ чиновниковъ,

которые служатъ въ мѣстахъ, гдѣ производятся казенные торги, по-

дряды или продажа, такъ и на твхъ, которые по обязанности, на нихъ

возлагаемой, находятся при торгахъ, подрядахъ и продажахъ, или

же имѣютъ участіе въ дѣлахъ мѣстъ, гдѣ оные совершаются.

11*
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491. Чиновникъ, завѣдомо допустившій къ вступленію въ ка-
зенные подряды и поставки лица, который не имѣютъ качествъ, тре-

буемыхъ для сего закономъ, подвергается:

- отрѣшенію отъ должности.
Заупущеніе сего рода по неосторожности и неисправности въ со-
браніи свѣдѣній, онъ подвергается, смотря по обстоятельствамъ

дѣла:

или строгому выговору;
или же и вычету отъ трехъ мѣсяцевъ до одного года изъ време-

ни службы.

492. За пріемъ, по неосмотрительности, вещей несходныхъ съ

образцами, или же въ неопредѣленномъ по договору качествѣ, а ра-
вно и за допущеніе, также по неосмотрительности, при пріемѣ отъ
поставщика вещей, въ чемъ либо обмѣра, обвѣса, или же употребле-
нія невѣрныхъ мѣръ и вѣсовъ, и за пріемъ провіанта съ гнилью или
примѣсью извести, песку и т. п., когда притомъ не было умышленна-
го, ни съ той, ни съ другой стороны, обмана или инаго преступная
намѣренія, пріемщики и поставщики подвергаются:

взыСканію причиненнаго ими казнѣ убытка.
Когда же сіе преступленіе учинено пріемщикомъ по предварительной
стачкѣ съ поставщикомъ, или хотя и безъ сего, но изъ какихъ либо
противозаконныхъ выгодъ, то онъ,

сверхъ того же денеяшаго взыскания,подвергается наказаніямъ,'
выше сего въ статьѣ 373 за взятки опредѣленнымъ.

Равнымъ образомъ и поставщикъ, изобличенный въ умышленномъ
обманѣ по предварительиому съ пріемщикомъ согласно или и безъ
онаго, подвергается наказаніямъ, опредѣленнымъ за мошенничество.

. 493. Чиновники, взявшіе отъ іюставщиковъ деньги вмѣсто ве-

щей и матеріаловъ, по договору въ казну слѣдующихъ,

отрѣшаются отъ должности;

а поставщики,

сверхъ взысканія не свыше двойной, данной ими вмѣсто вещей,
суммы, подвергаются наказаніямъ, опредѣленнымъ за мошенни-

чество.

Сверхъ того, если отъ сей сдѣлки произойдетъ какой либо для казны
убытокъ, то оный взыскивается особо какъ съ пріемщиковъ, такъ

и съ поставщиковъ вообще.
Въ случаѣ, когда сіе учинено пріемщикомъ изъ какихъ либо

противозаконныхъ выгодъ, онъ подвергается:

опредѣленнымъ выше сего, въ статьѣ 373, наказаніямъ за

взятки.
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494. За продажу пріемщиками подрядчикамъ или поставщи-

камъ и за выдачу имъ въ ссуду такихъ вещей, который по договору
къ поставкѣ назначены, хотя бы сіи вещи и были собственностпо
пріемщиковъ, тѣ и другіе подвергаются:

или денежному -взысканію не свыше пятисотъ рублей;
• или и аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ.

495. Если въ пріемныхъ квитанціяхъ и рапортахъ, по коимъ

производится платежъ денегъ частному лицу, будетъ показано боль-
шее противъ действительно принятаго количества, то и пріемщики
и поставщики и отдатчики, въ семъ преступленіи завѣдомо участво-

вавшіе, приговариваются, сообразно съ постановленіями о присвоенш

ввѣреннаго но службѣ имущества:
къ наказаніямъ, опредѣленнымъ въ третьей части статьи 354
сего Уложенія и на томъ же основаніи.
496. За упущенія въ присмотрѣ за работами, по договору съ

казною производимыми, или въ освидѣтельствованіи оныхъ, винов-

ные, смотря по обстоятельствамъ дѣла, подвергаются:
' или строгому выговору, съ внесеніемъ онаго въ послужной

списокъ;

или вычету отъ шести мѣсяцевъ до одного года изъ времени

службы;
или удаленію отъ должности,

и обязаны вознаградить за причиненный симъ казнѣ убытокъ.
497. За притѣсненіе частныхъ лицъ при пріемѣ отъ нихъ въ

казну издѣлій ихъ или иныхъ произведеній, или же поставляемыхъ

ими вещей, припасовъ или матеріаловъ, или при освидѣтельствованіи

сихъ вещей, припасовъ, матеріаловъ или работъ, когда они сходны

съ договорными условіями и образцами, а равно и за удержаніе слѣ-

дующихъ къ выдачѣ квитанцій, чиновники и другія должностныя ли-

ца подвергаются, смотря но обстоятельствамъ дѣла:

или вычету отъ трехъ мѣсяцевъ до одного года изъ времени

службы;
или же и отрѣшенію отъ должности.

Сверхъ того, они обязаны вознаградить за причиненный ими убы-

токъ.

Когда-жъ сіѳ учинено ими изъ какихъ либо корыстныхъ видовъ, то

они приговариваются:

къ наказаніямъ, опредѣленнымъ за вымогательство въ статьѣ

378 сего Уложенія.
498. Должностныя лица, производящія публичную продажу, за

всякую съ нѣкоторыми покупщиками для удаленія другихъ стачку,

а равно за продажу безъ торга чего либо изъ назначеннаго въ прода-
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жу съ аукціона, и за всякое потворство однимъ покупателямъ къ

убытку другихъ или тѣхъ, коихъ имущество продается, подвергают-

ся, смотря по обстоятельствамъ дѣла:

или отрѣшенію отъ должности;

или и исключѳнію изъ службы.

499. Тѣмъ же наказаніямъ и на томъ же основаніи подвергает-

ся производящее публичную продажу должностное лицо, которое,

зная съ достовѣрноетію о стачкѣ, имѣющей цѣлію убытокъ для казны

или частнаго лица, не донесетъ о томъ начальству.

500. Чиновникъ, который, производя публичную продажу,

подмѣнитъ или завѣдомо допуститъ подмѣнъ въ продаваемыхъ ве-

щахъ, или же въ какихъ либо до сей продажи относящихся бумагахъ

или свѣдѣніяхъ, подвергается:

наказаніямъ, опредѣленнымъ выше сего, въ статьѣ 362, за по-

длоги по службѣ.

501. За покупку имущества, продэваемаго съ публичнаго тор-

га, производящимъ оный, самимъ или чрезъ подставное имъ лицо, ви-

новный

отрѣшаѳтся отъ должности,

и имѣніе, такимъ образомъ пріобрѣтенное, отъ него отбирается, безъ

возвращенія ему заплаченныхъ за оное денегъ.

502. За невѣрность объявленія о яазначенныхъ въ публичную

продажу имуществахъ, вещахъ или иныхъ предметахъ, за невнесеніе

въ книгу описи оныхъ, а равно и за неозначеніе въ книгѣ тѣхъ, кото-

рые проданы, виновный подвергается:

въ первый разъ, денежному взысканію не свыше десяти рублей;

во второй, не свыше пятидесяти рублей;

а въ третій, отрѣшенію отъ должности.

503. За нарушеніе установленнаго закономъ для производства

публичной продажи порядка, чиновникъ или другое должностное ли-

цо, коему она поручена, подвергается:

или денежному взысканію не свыше пятидесяти рублей;

или же отрѣшенію отъ должности,

смотря по ваяшости допущеннаго имъ нарушенія порядка и другимъ

обстоятельствамъ дѣла. Сверхъ того, онъ подвергается и взысканію

на вознагражденіе за убытки, причиненные чрезъ его уиущеніе.

504. Въ случаяхъ, не означенныхъ именно въ семъ Отдѣленіи,

или же въ другихъ постаиовлеиіяхъ о обязанностяхъ и отвѣтствен-

ности чиновниковъ, производящнхъ публичные торги, они за всякое

упущеніе или злоупотребленіе въ отправленіи должностей своихъ

подвергаются:
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взысканіямъ и наказаніямъ на основаніи общихъ, въ семъ Раз-
дѣлѣ постановленных^ о преступленіяхъ и проступкахъ по

службѣ правилъ.

505. За противозаконные поступки при составленіи описей
имуществъ, назначаемыхъ въ продансу на основаніи книги Ш зако-
новъ о судопроизводствѣ и всысканіяхъ гражданскихъ, и при самой
продажѣ, определены особый въ сихъ законахъ взысканія.

РАЗДЪІЪ ШЕСТОЙ.

Опреступленіяхъ и проступкахъ противъ постановлена о по-

винностяхъ государственныхъ и земскихъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Опрвступлвніяхъ и проступкахъпротивъ постановмній о по-
винностивоенной службы.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

Объ уклонѳніи отъ воинской повинности.

506. Лица, обязанный припискою къ призывнымъ участкамъ,

въ елучаѣ неисполнение ими сей обязанности до истеченія того года,

въ которомъ имъ минуло двадцать лѣтъ, подвергаются:

денежному взысканію не свыше ста рублей.
507. Не внесенные по собственной винѣ въ призывной списокъ

и подлежащіе вслѣдствіе того, согласно постановленіямъ Устава
о Воинской Повинности, зачисление въ военную службу съ лише-

ніемъ права на жеребій, но оказавшіеся неспособными къ службѣ,

однако не вслѣдствіе умышленнаго членовредительства, подверга-

ются:
заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до четырехъ мѣ-

сяцевъ;

или аресту на время не свыше трехъ мѣсяцевъ.

508. Подлежащіе, по вынутому нумеру жеребья, поступление

въ постоянныя войска, въ случаѣ неявки ихъ безъ уважительныхъ
причинъ ко времени освидѣтельствованія призванныхъ къ исполне-

ние воинской повинности, подвергаются:
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признанные способными къ службѣ, по зачисленіи въ оную,

взысканію дисциплинарному по усмотрѣнію военнаго ихъ на-

чальства,

а признанные неспособными къ службѣ - аресту не свыше

трехъ недѣль.

Тѣмъ же взысканіямъ подлежать лица, неявившіяся, безъ уважи-

тельныхъ причинъ, къ переосвидѣтельствованію ихъ.

509. Принятые въ постоянный войска, или нодлежащіе поступ-

ленію въ оныя по вынутому нумеру жеребья, въ случаѣ неявки на

службу въ назначенный срокъ, безъ уважительныхъ причинъ, под-

вергаются:

наказаніямъ, опредѣленнымъ за неявку на службу въ статьѣ

140 Воинскаго Устава о наказаніяхъ.

510. Неявившіеся по призыву на службу въ ополченіе въ на-

значенный срокъ безъ уважительныхъ причинъ подвергаются:

наказаніямъ, опредѣленнымъ за неявку на службу въ статьѣ

140 Воинскаго Устава о наказаніяхъ;

а въ случаѣ открытія ихъ по роспускѣ ополченія, въ которое были

призваны, подвергаются:

заключенію въ тюрьмѣ гражданскаго ведомства отъ четырехъ

до восьми мѣсяцевъ.

511. Кто, съ цѣлію уклониться отъ воинской повинности, или

же воспользоваться, при отбываніи оной, льготами, ему не предо-

ставленными, употребить какія либо обманныя дѣйствія, тотъ, по за-

численіи въ военную службу, подвергается:

одиночному заключенію въ военной тюрьмѣ на время отъ трехъ

до четырехъ мѣсяцевъ.

512. Определенному въ предшедшей (511) статьѣ наказанію,

также по зачисленіи въ военную службу, подвергаются и тѣ, кото-

рые, съ цѣлію уклоненія отъ военной службы, сами или при содѣй-

ствіи другихъ, изувѣчатъ себя, растравятъ себѣ раны, 'или инымъ

какимъ либо образомъ повредятъ своему здоровью.

513. Лица, означенный въ статьяхъ 509 и 511, въ случаѣ не-

способности къ военной службѣ или открытія ихъ лишь по достиже-

ніи ими тридцати четырехъ лѣтъ отъ роду, подвергаются:

заключенію въ тюркмѣ: ' 1) лица, указанный въ статьѣ 509, на

время отъ четырехъ до восьми мѣсяцевъ, и 2) означенный въ

статьѣ 511, на время отъ восьми мѣсяцевъ до одного года и че-

тырехъ мѣсяцевъ.

514. Виновные въ умышленномъ изувѣченіи другаго по ясела-

нію его, или съ его согласія, для воспрепятствованія пріему его въ

СП
бГ
У



Разд. VI.— О преступ. и проступ. прот. пост, о нов. гос. и звм. 169

515.
военную службу, и вообще виновные въ пособничествѣ членовреди-

телю, подвергаются:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ восьми мѣсяцевъ до одно-

го года и четырехъ мѣсяцевъ.

Изувѣчившіе другаго съ тѣмъ же намѣреніемъ, но безъ его жела-

нія или согласія, подвергаются:

наказаніямъ, онредѣленнымъ въ законахъ уголовныхъ за нане-

сете съ обдуманнымъ намѣреніемъ увѣчій, ранъ, или тѣлесныхъ по-

вреждений.
Примѣчанге. Дѣла о членовредительствѣ другихъ начинаются независимо

отъ жалобъ тѣхъ лицъ, коимъ нанесено увѣчье или иное поврежденіе здоровья.

515. Подговаривающіе къ уклоненію отъ обязанностей, нала-

гаемыхъ Уставомъ о воинской повинности, а также пособники

и укрыватели уклоняющихся отъ воинской невинности, подвергаются:

наказаніямъ на основаніи общихъ правилъ объ участіи въ прѳ-

ступленіяхъ, съ примѣненіемъ къ нимъ во всякомъ случаѣ тѣхъ

изъ опредѣленныхъ выше наказаній, которыя не сопряжены съ

отдачею въ военную службу.

516. За недоставленіе или несвоевременное доставленіе о себѣ

свѣдѣній, необходимыхъ для учета запаса, и за непринятіе надлежа-

щихъ мѣръ къ своевременному полученію, въ мѣстахъ временнаго

пребыванія, расноряженій правительства о призывѣ на службу, ви-

новные въ томъ офицеры и чиновники запаса подвергаются:

денежному взысканію не свыше ста рублей.

517. Нижніе чины запаса арміи и флота, не заявивгаіе, въ уста-

новленный срокъ, уѣздному воинскому начальнику, у котораго состо-

ять на учетѣ, о назначеніи ихъ на должности, освобождаюіція по за-

кону отъ призыва на действительную службу, равно какъ объ оста-

вленіи ими сихъ должностей, подвергаются:

денежному взысканію не свыше ста рублей.

518. Нижніе чины запаса арміи и флота, не сдѣлавшіе надле-

іѵащаго заявленія при перемѣнѣ мѣста постояннаго жительства или

цри временной отлучкѣ за предѣлы Имперіи, либо хотя и внутри ея,

но внѣ раіона своего уѣзда, если, въ послѣднемъ случаѣ, лица сіи не

могутъ явиться при призывѣ на сборный пунктъ въ срокъ, на билетѣ

каждаго означенный, подвергаются:

денежному взысканію не свыше пятнадцати рублей.

519. Нижніѳ чины запаса арміи и флота, не явившіеся къ повѣ-

рочному сбору въ назначенный для сего день, безъ уважительвыхъ

къ тому причинъ, подвергаются:

аресту не свыше семи дней.
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520. Виновные въ парушеліи законовт, о воинской повинности казаки Донскаго, Оибпрокаго, Амур-
скаго, Забайкальем™, Орепбургскаго, Астраханскаго, Кубанскаго и Терскаго казачыгеъ войскт, подвергаются,
взысканіямъ на основанін особаго Устава о воинской повинности Донскаго казачмго вонска.

521 до 527 отмѣнены (1874 Янв. 1).

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

О укрывательствѣ воѳнныхъ дѳзертировъ.

528. Виновные въ укрывательствѣ военныхъ бѣглецовъ (сол-
дата или матросовъ), находящихся на действительной службѣ, а так-

же чиновъ запаса арміи или флота, уклоняющихся отъ явки, по при-

зыву, на дѣйствительную службу или къ учебнымъ сборамъ, подвер-

гаются:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до четырехъ мѣся-

цевъ, или аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ.

529. отмѣнена (1874 Янв. 1).
530. Еврей, укрывавшій военно-служащаго изъ евреевъ, хотя

бы на самое короткое время, или давшій ему способъ къ побѣгу, под-

вергается:

отдачѣ въ исправительный арестантскія отдѣленія на время отъ

одного до полутора года.

Сверхъ того съ еврейскаго общества, въ которомъ укрывался во-

енный бѣглецъ изъ евреевъ,

взыскивается не свыше трехсотъ рублей за каждаго,

если оно само его не обнаружило и не представило надлежащему на-

чальству.
Хотя въ этой статьѣ, равно какъ и въ 2 ч. 1657, не говорится о томъ,

что отдача въ арестантскія отдѣленія соединена съ лишеніемъ всѣхъ осо-
бенныхъ правъ, но такое лишеніе правъ указано въ ст. 30 Улож. какъ со-

провождающее всегда это накаваніе.

531. Подговаривающій военныхъ чиновъ (солдата или матро-

совъ) къ побѣгу или иному уклоненію отъ обязанностей по службѣ,

и дающій имъ къ тому средства, подъ какимъ бы то ни было предло-

гомъ, подвергается за сіе:
заключенію въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ до восьми мѣся-

цевъ;

или же, когда уклоненіе отъ обязанностей службы, въ коемъ онъ при-

нималъ участіе, было по свойству своему совершенно маловажное:

аресту на время отъ трехъ дней до трехъ мѣсяцевъ;

или денежному взысканію не свыше пятидесяти рублей.

532 до 539 отмѣненъг (1874 Янв. 1).
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540.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О нарушѳніи постановлѳній о повинностяхъ зѳмскихъ.

540. Кто, будучи обязанъ къ отправленію земскихъ повинно-

стей натурою, какъ то работой, доставленіемъ въ означенное мѣсто

подводъ, или иныхъ потребностей для войскъ и т. п., не учинить

сего въ опредѣленный законами срокъ, тотъ подвергается:

взысканію не свыше одного въ мѣсяцъ процента съ суммы, со-

ставляющей цѣну работы, подводъ и т. п., по мѣстному исчи-

сленію.

Всѣ взысканныйденьги обращаются въ подлежащія суммы земскаго

сбора.

541. За неотводъ квартиръ для войскъ, идущихъ къ мѣсту на-

значенія, въ тѣхъ городахъ и селеніяхъ, гдѣ по маршруту назначенъ

иочлегъ или дневка, взыскивается съ виновныхъ за каждаго солдата:

не свыше шестидесяти конѣекъ,

если будетъ доказано, что офицеръ партію сопровождающій извѣ-

щалъ ихъ о своемъ приближеніи заблаговременно.

541 '. За непредставленіе подлежащихъ поставкѣ въ войска ло-

шадей на сборный пунктъ, безъ уважительныхъ причинъ, виновные

подвергаются, за каждую скрытую лошадь:

денежному взыскание не свыше двойной цѣны, определенной

за высшій сортъ лошадей.

Взысканіе это обращается въ пользу казны, а въ случаѣ несостоя-

тельности виновнаго замѣняется на общемъ основаніи.

542. За взятіе безъ печатнаго билета очередной или наемной

обывательской подводы безъ прогоновъ, виновный, подвергается:

денежному взысканію не свыше тридцати рублей, и прогонньш

деньги за взятыяимъ подводы взыскиваютсясъ него вдвое.

543- За самовольное занятіе квартиры подъ военный постой,

безъ разрѣшенія мѣстнаго начальства, за выдачу на чужое имя биле-

та на квартиру, и за всякій постояльцами съ обывателей неустано-

вленный законами поборъ и другія тому подобный противозаконные

дѣйствія, виновные подвергаются:

наказаніямъ, постановленнымъ за сіе въ законахъ военныхъ.

544. Если кто либо изъ мѣетныхъ начальниковъ, безъ особаго

законнаго на то разрѣшенія отъ высшаго правительства, дозволить

себѣ установить новыя повинности, или же замѣнить повинности на-

туральный денежнымъ сборомъ,. или же допустить какіе либо на сей

предметъ сборы, подряды, складки или другіе налоги, не опредѣлен-
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ныѳзакономъ илинеутвержденные смѣтами и особыми отънадле-

жащихъ начальствъразрѣшеніями, то онъ за сіѳ

удаляется отъ службы и присуждаетсякъ вознаграждетюпо-

нееенныхъотъ его неправильнагораспоряжениячастнымилюдь-

ми или обществамиубытковъ.
Когда-жъ притомъ будетъдоказано, что сіи сборы иличасть оныхъ

обращеныимъвъ свою пользу, то онъ,
сверхъ сего, подвергаетсянаказаніямъ, постановленньшъвъ

статьѣ 378 сегоУложѳнія за вымогательство.

545 Еслимѣстнымъначальствомъбудутъдопущены какш ли-

бо уклоненія отъ установленнаяпорядка приисправленииповинно-

стейи нарядов*, илидозволено наобывательских*подводахъочеред-

ныхъ илинаемныхъ,безъ печатнагобилетаи безъ прогоновъ, вести

кого бы то нибыло, илиприсланныелюди или лошади для отправле-
нія работаи обязанностейпо земскимъповинностямъбудутъупотре-
блены надругія работы илиже начто либо иное, илинаконецъподъ.

каким*бы то ни было предлогомъбудутъудержанылюди илилоша-

ди по прошествіи срочнойихъ очереди, илипо исправленшимъна-

длежащейработы, то виновныеподвергаютсяза сіе:

вычету одного мѣсяца изъ временислужбы ихъ,

а буде они сіе дозволять себѣ изъ корыстныхъ илииныхъ личныхъ

ВЫГ0Ди нГказаніямъ, въ статьѣ 378 сегоУложенія опредѣленнымъ за

вымогательство. .

Во всяком* случаѣ они, наоснованіи статьи59 сегоУложенш, обя-
заны вознаградитьза всѣ причиненныеимиубытки.

546 Опредѣленнымъ в* предшедшей545 статьѣ взысканіямь

подвергаютсятакжелица, виновный в* неправильностях*по выдачѣ

контрмарокъза поставкуподводъ для военныхъкомандъи обозовъ.
контрмаро j^ м імшд подводѣ) шъ я

ддежагІу «ь числу t*L, по которымъ, на основан!» Устава о Земских. Поввнностяхъ (ст. Ш, по Ирод.)
даются подводы безъ платежа прогоновт,, виновный подвергается:

взыскапію, определенному въ статьѣ 36b сего Уложенш.

См. ст. 25 прид. VI къ Удож.
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548.

... РАЗДЪІЪ СЕДЬМОЙ.
О преступленіяхъ и проступкахъ противъ имущества

и доходовъ казны.

ГЛАВА ПЕРВАЯ-

Положенія общія.

548. За всякое, особыми какого либо рода въ семь Уложеніи

или другихъ постановленіяхъ правилами именно не означенное, похи-

щеніе казенной собственности, виновные подвергаются:

тѣмъ же наказаніямъ, который определяются за похищѳніе

собственности частной.

549. За растрату казенной собственности, съ намѣреніемъ или

по небреженію, также во всѣхъ тѣхъ случаях*, на которые въ семь

Уложеніи или другихъ узаконеніяхъ не постановлено особых*

правил*, виновные подвергаются равномѣрно:

взысканіям*, онредѣленнымъ за растрату чужаго частнаго

имущества, и на томъ же основаніи.

550. За всякій ущербъ, причиненный имуществу или доходам*

казны, чрез* похищеніе, утайку или растрату, сверх* наказанія,

опредѣляемаго за самое дѣяніе, отъ коего произошелъ тотъ ущербъ,

съ виновнаго

взыскивается сумма или цѣна онаго,

кромѣ, однакожъ, тѣхъ случаевъ, которыхъ правилами, въ слѣдую-

щихъ статьяхъ сего Раздѣла постановленными, определяется взы-

сканіе сей суммы или цѣны вдвое.

Если виновный оказывается не въ соетояніи заплатить взыскивае-

мой съ него суммы, то онъ, на основаніи статей 84 и 85 сего Уложе-

нія, приговаривается:

къ временному, соразмѣрному съ сею суммою, заключенію.
(или же жъ отдачѣ въ общественный работы).

Употребденіе на общественный работы отмѣнено (ст. 4 прид. VI къ

Удож).
Из* сего также исключаются тѣ случаи, в* коих* постановлѳніями

сего Уложенія или другихъ узаконеній опредѣлено во взысканіяхъ

такого рода слѣдовать инымъ особымъ правиламъ.
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551 За всякое истребленіе или поврежденіе казеннаго иму-

щества, во всѣх* тѣхъ случаях*, которые именно не означены в*
сем* Уложенш или других* узаконеніяхъ, виновные подвергаются:

наказаніямъ на основаніи правил* о наказашяхъ за повреждеше

или истребленіе собственности частной.
552 За насильственное завладѣніе казенным* недвижимым*

имуществом*, за самовольное пользованіе казенным* имуществом*

и за повреждеше онаго, виновные подвергаются:
наказаніямъ и взысканіямъ, опредѣленнымъ за подобныя нару-
шенія права собственности въ частныхъ имуществахъ.
553 Чиновники, которые допустятъ кого либо производить на

казенныхъ земляхъ, безъ надлежащаго дозволенія или билета, охоту,
ЛОВЛЮ ЗВѣрей, ПТИЦЪ, рыбы И ИНЫХЬ ВЪ ВОДѣ ЖИВОТНЫХЬ (или жемчуга)

подвергаются за сіе:
к* первый раз*, строгому выговору,

а во второй, удаленію отъ должности.
554. За поддѣлку каких* либо актов* или иных* бумаг*, или

же печатей или клейм* и штемпелей, съ намѣреніемъ чрезъ то при-
своить себѣ или похитить какое либо казенное имущество или же
причинить оному ущербъ, виновные, смотря по роду и важности
подлога и по тому, что именно было цѣліго онаго: похищеше, при-
своеніе или поврежденіе казеннаго имущества, приговариваются:

къ наказаніямъ, определенным* въ статьях* 291—297 сего Уло-
женія, за подлоги в* дѣлахъ казны, съ возвышеніемъ строгости
сихъ наказаній на основаніи поетановленій статьи 152 о сово-

купности нреступленій.
Изъ сего общаго правила исключаются лишь тѣ, по частямъ горной,
таможенной и инымъ, особые случаи, въ коихъ за поддѣлку бумаг*
или же печатей, клейм* или штемпелей определены въ сем* Уложе-
ніи или другихъ узаконеніяхъ и особыя наказанія.

555 Постановленному въ предшедшей (554) статьѣ взыскашю

подвергаются и виновные въ поддѣлкѣ почтовыхъ штемпельныхъ

кувертов* и почтовых* марок*.
555 '. Виновные въ дѣланіи фальшивыхъ карта подвергаются:

кромѣ отвѣтственности по закону какъ за подлога, взысканію
штрафа за каждую дюжину колодъ по пятнадцати рублей въ

пользу открывателей и уличителей виновнаго.
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556.

ГЛАВА ВТОРАЯ-

О нарушеніи уставовъ моштныхъ.

ОТДЕЛЕНО ПЕРВОЕ.

О поддѣдкѣ иумѳныпеніи достоинства монеты, против озаконномъ

пѳрѳливѣ, привозѣ и вывозѣ оной.

556. За поддѣлку монеты золотой, серебряной, платиновой

и мѣдной Россійскаго чекана, хотя бы и въ настоящемъ оной досто-

инствѣ, виновные подвергаются:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжную работу

на время отъ восьми до десяти лѣтъ.

557. Когда преступленіе, въ предгаедшей 556 статьѣ означен-

ное, учинено лицомъ, которое было употребляемо правительствомъ

къ приготовленію монеты или къ надзору за приготовленіемъ оной,

то наказаніе его возвышается еще одною стененью, и "виновный при-

говаривается:

къ лишенію всѣх* правъ состоянія и къ ссылкѣ въ каторжную

работу на время отъ десяти до двѣнадцати лѣтъ.

Сему-жъ наказанію подвергаются виновные въ поддѣлкѣ монеты Рос-

сійскаго чекана изъ похищенных* съ горныхъ, казенныхъ или част-

ныхъ заводовъ золота, платины или серебра, хотя бы сія монета бы-

ла и настоящаго достоинства.

558. За поддѣлку монеты иностраннаго чекана, хотя бы и въ

настоящемъ ея достоинствѣ, виновные подвергаются:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжную работу

на время отъ четырехъ до шести лѣтъ.

559. Тѣмъ же, опредѣленнымъ въ предшедшихъ 556 и 558

статьяхъ, наказаніямъ и на томъ же основаніи подвергаются тѣ, ко-

торые принимали какое либо участіѳ въ поддѣлкѣ монеты, или же

завѣдомо дѣлали, доставляли или покупали штемпели, формы и дру-

гія орудія для сей поддѣлки.

Но тѣ изъ участниковъ въ сем* преступленіи, которые откро-

ют* правительству о своих* соумышленниках* и сим* дадут* сред-

ство обнаружить и пресѣчь преступный ихъ дѣйствія, освобождаются

отъ всякаго наказанія; имена ихъ сохраняются въ тайнѣ.

560. Тѣ, которые зная достовѣрно о поддѣлкѣ монеты, но безьу
всякаго въ томъ участія, не довели о томъ до свѣдѣнія правитель» '
ства, подвергаются:

~ :/
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лишенію всѣх* особенных*, лично и по состоян ^Г™
пых* прав* и преимуществ* и ссылкѣ на житье в* Сибирь или
отдачѣ въ исправительный арестантскія отдѣленш по третьей

степени статьи 31 сего Уложенія.
561. За переплавку Россійской монеты, виновный подверга-

'лишенію всѣхь правь состоянія и ссылкѣ на поселеніе в* отда-

леннѣйшихъ мѣстахъ Сибири.
562 Всѣ находимыя у обвиненных* поддѣльныя монеты и упо-

требляемая для поддѣлки орудія и припасы конфискуются и отсы-
лаются в* Департамент* Государственна™ Казначейства, для ис-

требления. ^ завѣдшо вцуститъ или привезет* из*-за границы

Россійскую монету, сдѣланную в* чужих* краях*, тот* за еіе под-

ВеРГанаказанію, постановленному выше сего въ статьѣ 556 за под-

дѣлку оной;
привезенная или провозимая монета

конфискуется.
564 Кто завѣдомо впустить или привезетъ въ Роесш изъ-за

границы фальшивую иностранную монету, тотъ, сверхъ конфискацш

оной, подвергается: __

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжную работу
на время отъ четырехъ до шести лѣтъ.

565. За обрѣзываніе монеты и всякое другое съ умысломъ от-
нятіе ѵ нея иастоящаго вѣса, виновные подвергаются:

лишение всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянию присвоен-
ныхь, правь и преимуществъ и ссылкѣ на житье въ Сибирь или
отдачѣ въ исправительный ареетантскія отдѣленія по третьей

степени статьи 31 сего Уложенія.
Тѣ которые завѣдомо сиупаютъ части металла, отъ обрѣзыванія

монеты или уменыпенія другим* способомъ надлежащаго ея вѣса по-

лучаемый, подвергаются: ,

лишенію нѣкоторыхъ особенныхъ, на основанш статьи 50 сего
Уложенія, правъ и преимуществъ и заключению въ тюрьмѣ на
время отъ одного года и четырехъ мѣсяцевъ до двух* лѣтъ

(ст 30 ГѴ).
566 Посеребреніе или позлащеніе, или натираніе ртутью или

другимъ веществомъ какой либо монеты, съ намѣреніемъ дать оной

видъ большей цѣнности, подвергаетъ виновнаго:
лишенію всѣхь особенныхъ, лично и по состояние присвоен-
ным, прав* и преимуществ* и ссылкѣ на житье в* Сибирь или
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отдачѣ въ исправительныя арестантскія отдѣленія по третьей

или четвертой степени статьи 31 сего Уложенія,

смотря по количеству выпущенныхъ имъ въ обращение в* такомъ ви-

дѣ денегъ и другимъ обстоятельствамъ дѣла.

567. Кто будетъ выпускать монету, завѣдомо поддѣльную, въ

обращеше, зная подделывателей оной или лицъ, занимающихся

переводомъ фальшивой монеты, тотъ подвергается:

наказанію, какъ сообщник* въ сей поддѣлкѣ.

Тотъ, кто, получивъ случайно фальшивую монету и узнавъ доето-

вѣрно, что она есть фальшивая, не представить оной начальству,

а вмѣсто сего передастъ ее подъ видомъ настоящей другому, приго-

варивается: • .

къ наказанію, определенному за мошенничество.

568. Лица, который выписываютъ изъ-за границы запрещен-

ную низкопробную иностранную монету (биллонъ), для выпуска оной

въ обращеніе, подвергаются за сіе:

во первыхъ, конфискаціи выписанной ими монеты;

во вторыхъ, денежному взысканію втрое против* нарицатель-

ной цѣны оной.

Тѣжъ, которые занимаются скупомъ биллона внутри государства,

также для выпуска онаго в* обращеше, а равно и тѣ, которые про-

изводят* торгъ или мѣну биллономъ,

лишаются всей найденной у нихъ таковой монеты.

Половина цѣны найденнаго биллона выдается открывателю, а дру-

гая обращается въ казну. Биллонъ, замеченный въ обращеніи на

рынкахъ и другихъ публичныхъ мѣстахъ, равромѣрно конфискуется,

а полицейскіе чиновники, не принявшіе мѣръ къ прекращенію сего

злоупотребленія, подвергаются:

отрѣшенію отъ должности.

11я ^„ і п ЛШ№ Г ИІ ™ Порская злотовая монета высшаго достоинства, а въ Бесса-
раоши Одеесѣ и Турецкая золотая монета, не лоіитаются биллономъ.

569. Чиновники монетнаго двора, изобличенные въ показаніи

невѣрной пробы золота или серебра, доставляемаго вольноприноси-

телями на монетный двор* для перемѣны на монету, подвергаются

за сіе:

денежному взыскание, въ пользу казныили приносителя, вдвое

противъ убытка, какой могъ отъ сего произойти для казныили

приносителя,

смотря по тому, ко вреду первой или послѣдняго была иевѣрность

пробы.

Если приноситель несправедливо утверждалъ и требовалъ высшей

пробы, то онъ подвергается:

Уд. о ндк. 12
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такому-жъ взысканію въ пользу пробирера, и сверхъ того вы-
читаются у него всѣ расходы на сдѣланныя пробы.
5ТО Если яри отпусй „зт.С.-Пстербургсаго мопетиаго двора слитковт. золота или серебра, не у-

ки подвергаются:

отрѣшеиію отъ должности.

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

О поддѣлкѣ государственным кредитных* бумагъ.

571 За поддѣлку государственныхъ кредитныхъ билетовъ, би-
летовъ государственнаго казначейства, а равно и всякий билетовъ
кредитныхъ установлений, имѣющихъ въ общемъ обращеши досто-
инство денегъ, виновные подвергаются наказаніямъ на слѣдующемъ

основаніи:
1) За поддѣлку самой бумаги и рисунковъ механическими

средствами, а равно и за превращение на банковыхъ билетахъ насто-

ящая достоинства ихъ въ высшую сумму:
наказание, выше сего въ статьѣ 556 за поддѣлку монеты Рос-
сійскаго чекана постановленному;

2) За поддѣлку означенныхъ бумагъ на простой бумагѣ по-

средствомъ рисованія, или за похищеніе бланковыхъ листовъ для би-
летовъ кредитныхъ установленій:

лишенію всѣхъ правъ соетоянія и сеылкѣ въ каторжную работу
на время отъ шести до восьми лѣтъ;

3) За измѣненіе въ кредитныхъ билетахъ цвѣта, для приданія

имъ достоинства высшей цѣнности:

лишенію всѣхъ особенныхъ, личной по состояние присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и ссылкѣ на житье въ Сибирь или
отдачѣ въ исправительный арестантскія отдѣленія по третьей
иди четвертой степени статьи 31 сего Уложенія,

смотря но количеству выпущенныхъ имъ въ обращеніе въ таком*
видѣ кредитныхъ билетовъ и другимъ обстоятельствамъ дѣла;

4) За похищеніе образцовыхъ листовъ государственныхъ кре-

дитныхъ бумагъ и выпускъ оныхъ въ обращеніе въ видѣ денегъ, безъ
всякаго впрочем* измѣненія:

высшему изъ наказаній, опредѣленныхъ въ статьѣ 303 сего

Уложенія за похищеніе бумагъ изъ црисутственныхъ мѣстъ;

5) За похищеніе и выпуск* въ обращеиіе такихъ образцовыхъ
листов* государственныхъ кредитныхъ бумагъ съ измѣненіями въ

оныхъ:
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572.
наказание, во второмъ пунктѣ сей статьи за поддѣлку сихъ бу-

магъ определенному.

572. Когда преступленіе, въ предшедшей 571 етатьѣ означен-

ное, учинено лицомъ, которое было употребляемо правительствомъ

къ приготовление государственныхъ кредитныхъ бумагъ или къ над-

зору за приготовленіемъ оныхъ, то наказанія, въ той статьѣ опре-

деленный,

возвышаются одною степенью.

573. Наказаніямъ, въ предшедшей 571 статьѣ опредѣленнымъ,

и на томъ же основаніи, подвергается всякій, кто принималъ какое

либо участіе въ поддѣлкѣ государственныхъ кредитныхъ билетовъ,

билетовъ государственнаго казначейства, а равно и другихъ биле-

товъ кредитныхъ установлена!, имѣющихъ въ общем* обращеніи до-

стоинство денегъ, или же завѣдомо дѣлалъ, доставлялъ, продавал*,

или покупалъ какія либо для таковой поддѣлки орудія, припасы или

иныя средства, или завѣдомо впустилъ или привезъ фальшивый сего

рода бумаги изъ- за границы.

Тѣ изъ участниковъ въ поддѣлкѣ сихъ бумагъ, которые откро-

ютъ о своихъ соумышленникахъ и симъ дадутъ средство обнаружить

и пресѣчь преступныя ихъ дѣйствія, освобождаются отъ наказанія;

имена ихъ сохраняются въ тайнѣ.

Съ виновныхъ въ поддѣлкѣ государственныхъ кредитныхъ бумагъ

и всѣхъ въ томъ участвовавшихъ

взыскивается сумма, равная представляемой выпущеннымъ

ими количествомъ сихъ бумагъ.

574. Кто, зная о поддѣлкѣ билетовъ государственнаго казна-

чейства, кредитныхъ и другихъ билетовъ государственныхъ кредит-

ныхъ установленій (см. ст. 571), или о выпуекѣ оныхъ въ обращеніѳ,

но безъ всякаго въ томъ участія, не донесъ о томъ правительству,

тотъ за сіе подвергается:

лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состояние присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и есылкѣ на житье въ Сибирь или

отдачѣ въ иенравительныя арестантскія отдѣленія по пятой

степени статьи 31 сего Уложенія.

575. Всѣ найденные у кого либо фальшивые государственные

кредитные билеты, билеты государственнаго казначейства и прочія,

в* статьѣ 571 сего Уложенія означенный, сего рода бумаги

конфискуются и отсылаются, куда слѣдуетъ, для истребленія.

Употребляемый для подделки сихъ бумагъ орудія и припасы равно-

мерно

конфискуются и уничтожаются.

12*
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576 Кто будет* выпускать въ обращеніе фальшивые билеты
государственнаго казначейства, кредитный или иныя, въ статьѣ^ 5/1
сего Уложенія означенныя, сего рода бумаги, зная ™»*™и™
оныхъ или лицъ, занимающихся переводом* такихъ бумагъ, тота

^ТГазайо, какъ сообщпикъ въ подделкъ их*, на основаніи пра-

вила, выше сего въ 573 статьѣ оЗначеннаго. _ прнпяг0

Тотъ кто получивъ случайно фальшивый билетъ государственнаго
кязна'.ейства или кредитный, или билета одного изъ государетвен-

Гхъ™Т'ныхъ ?стаповленій, -Y^^T'aZ^
летъ фальшивый, не представить оный начальству, а передастъ,
подь видомъ настоящаго, другому, подвергается:

наказание, определенному за мошенничество.
577 За іддѣяку, нривозъ изъ-за границы и выпускъ завѣдомо

"^лишение всехь правъ состояния и ссылкѣ на поселеніе въ Си-

ІТ Кто изъ служащих* откроетъ постороннему лицу какой

либо ™ способов*, употребляемыхъ при -^^^оГп^

П0^^ Г̂ о въ статье 573 определенному за участіе

а еслГонГ^ГвенГтолько в* неосторожности или нескромности:
лишенію всѣх* особенных*, лично и по состояние пр-овоен-
ых*, прав* и преимуществ* и ссылкѣ па «ты, въ Сибирь , и
отдачѣ въ исправительный арестантешя отдѣленія по пятой

степени статьи 31 сего Уложенія.

ГЛАВА ТРЕТІЯ.

О нарушеныпостановленыо іербовомъ сборѣ.\

1 Согласно 7 п. VIприл. къ Ул. о нак., къ дѣламъ о нарушеніяхъ
узаконено"рбовомъ сбор, прямитсяправила, -Дер™- ъ

579-590, за искл—.ъ ^ж*%^^7%£>Т^
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2. Въ ст. 102 Герб. Устава (по ирод. 1887 г.), котораго дѣйствіе, въ

силу Высочайше утверждепнаго 1 Мая 1884 ынѣнія Государственнаго Со-
вѣта, распространено па Царство Польское *), сказано, что виновные въ

нарушеніи правилъ сего Устава подвергаются взыскаиіямъ, опредѣден-

нымъ въ ст. 103—110 Герб. Устава.
3. Относительно взыскапій за нарушеніе гербового Устава 1863 г. по

дѣламъ, возникшимъ въ судебныхъ мѣстахъ прежняго устройства, дѣйству-

ютъ, согласно 7 п. VI прилож. къ Улож. о наказ., слѣдующія статьи (493—
602) Уложенія о нак. 1847 года:

493 За употребленіе не гербовой бумаги на написаніе
актовъ, документовъ и по дѣламъ, для которыхъ предписано
употреблять оную, а равно и за неприложеніе въ свое вре-

мя гербовой бумаги къ документамъ и дѣламъ въ случаяхъ,
когда сіе закономъ дозволено, виновный подвергается, буде
цѣна слѣдовавшей къ употребление бумаги менѣе сорока пя-

ти копѣекъ:

денежному взысканію девяноста копѣекъ;

а когда цѣна опой въ сорокъ пять или болѣе копѣѳкъ:

денежному взысканію вдвое против* цены той бумаги,
которую должно было употребить;

сверх* того онъ обязанъ купить немедленно надлежащей це-
пы бумагу.

При наложеніи сего взысканія на купцовъ, банкировъ, не-
гоціянтовъ, лавочниковъ и т. п., виновных* въ употребленіи
не гербовой бумаги на купеческія книги, а равно и на лица,
имѣющія книги квитанціонныя не на гербовой бумагѣ, коли-

чество онаго исчисляется не по всей составляющей книгу бу-
маге, а по числу листовъ книги, на которыхъ уже написаны

какія-либо статьи.

494. Кто, въ случаѣ означенномъ въ предшедшей 493
статьѣ, употребить хотя и гербовую, но низгааго противъ
требуемаго закономъ достоинства бумагу, тотъ за сіе подвер-

гается:
взысканію на основаніи той же 493 статьи, но количество
сего взысканія. соразмѣряется с* разностію между цѣною

употребленной бумаги и той, которую слѣдовало употре-

бить.
Примѣчапге. За употребденіе бумаги высшаго достоинства не пола-

гается взысканія, но употребившій бумагу другаго рода, хотя и надлежа-
щаго достоинства, обязанъ заплатить за слѣдовавшуіо къ употребление
гербовую бумагу.

' 495. Взысканіямъ, определенным* выше сего въ статье
493, подвергаются также:

*) Съ исклгоченіями, указанными выше н. 1, и съ сохраненіемъ въ сидѣ пра-
вилъ ст. 49 — 60, 61 — 82 и ст. 66 и 68 Герб. Уст. 1863 г., а именно: 1) о порядкѣ
взиманія пошлинъ съ намѣдственныхъ имуществъ; 2) о пошлннахъ съ судебныхъ
дѣлъ, возникшихъ въ судебныхъ мѣстахъ прежняго устройства и 3) о пошлинахъ
съ номинацій.
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1) Тѣ, кои имѣютъ, или предъявляют* документ* или

иную бумагу, подлежащую гербовой пошлине, писанную не

на гербовой бумагѣ;

2) Тѣ, кои, не заплатив* гербовой пошлины, вступят* во

владѣніе полученнымъ по наслѣдству или же въ дар* имуще-

ством*;

3) Тѣ, кои не представать къ приложенію стемпеля ка-

ше либо предметы, оному подлежащее.
496. Чиновники, которые не исполнять въ свое время

возложенной на нихъ обязанности принимать меры для на-

длежащихъ взысканій съ виновныхъ въ употреблении не гер-

бовой бумаги, когда сіе вменено закономъ въ непремѣнную

обязанность, или же въ употреблении гербовой бумаги нена-

длежащаго достоинства, подвергаются, сверх* вознагражденія
за причиненный сим* казнѣ убыток*:

въ первый раз* денежному взысканію двадцати двух* ру-

блей пятидесяти копѣекъ;

во второй — сорока пяти рублей;
а за третій — удаляются отъ должности.

497. Тѣмъ же взысканіямъ и наказаніямъ и на томъ же

основаніи подвергаются чиновники судебныхъ мѣстъ, кото-

рые при разсмотрѣніи делъ о наслѣдствѣ не взыщутъ уста-

новленной гербовой пошлины.

498. Свидѣтельетвующіе вѣрность выписей или копій съ

подлинниками чиновники, которые не напишутъ на свиде-
тельствуемой ими выписи или копіи о томъ, на какой по цѣнѣ

гербовой бумагѣ писанъ подлинникъ или же копія, съ коей
сдѣлана сія выпись, подвергаются:

денежному взысканію девяноста копеекъ.
Тому-жъ взысканію подвергаются и переводчики, которые не

упомянут* о ценѣ бумаги при засвидѣтельствованіи вѣрно-

сти своих* переводов*.

499. Нотаріусы, которые составят* акт* не на гербовой
бумагѣ, или на бумагѣ гербовой ненадлежащаго достоинства,

подвергаются за сіе:
взысканіямъ, определенным* выше сего въ статьяхъ 493
и 494 и на томъ же основаніи.

500. Чиновникъ, который выдастъ или скрепить ложное

свидетельство о бедности для увольненія отъ платеяса гербо-
вой пошлины, обязанъ вознаградить за причиненный симъ

казнѣ убытокъ, и сверхь того подвергается:

денежному взысканію пятнадцати рублей;
за проступокъ сего рода во второй разъ

онъ удаляется отъ должности.

501. За всякій недочетъ гербовой бумаги въ казенныхъ
складахъ оной, виновные въ томъ чиновники обязаны возна-

градить за причиненный казнѣ ущербъ, как* изъ внесенных*

СП
бГ
У



Разд. ѴП. — О преет, и прост, прот. имущ, и доход, казны. 183

579.
ими залогов*, так* и изъ другаго своего имущества, и сверхъ

того подвергаются:

денежному взысканію, равному цбнѣ утраченной ими гер-

бовой бумаги.

502. Чиновникъ, который обратить въ свою пользу пору-

ченные его надзору гербовую бумагу или иные предметы,

подлежащіе приложенію стемпеля:

наказывается за сіе по правиламъ о присвоеніи вверенна-
го по службе имущества.

4. Относительно паспортовъ, въ п. Ш приведеинаго Мнѣнія Государ-

ственнаго Совѣта, а равно въ примѣчаніи къ п. 10 ст. 6 Уст. о герб, сбо-

рѣ, сказано, что сборъ съ паспортовъ и другихъ видовъ на яштельство въ

губерніяхъ Царства Польскаго взимать на основаніяхъ и въ размѣрахъ,

опредѣленныхъ для сихъ губерній постановленіями по паспортной части.

Въ Царствѣ ІІольскомъ, кромѣ установленной указомъ 13 (25) Ноября 1866
(Дн. Зак. L, 282) паспортной платы заполугодіепо5р.,установденъ статьею

1 Пост. б. Совѣта Управ. 27 Ноября (9 Декабря) 1863 дополнительный сборъ
по б руб. (Дн. Зак. LXI, 388). Въ сдучаѣ просрочки заграничнаго паспор-

та, виновный нодлежитъ денежному взысканію по 62 ст. Устава о наказ.

За отлучку или проживательство безъ установленныхъ видовъ, или съ ви-

дами просроченными или ненадлежащими, виновный подлежитъ денежно-

му взысканію по 61 ст. Уст. о нак.

579. За иоддѣлку гербовой бумаги или гербовыхъ марокъ, ви-

новные подвергаются:

лишенію всѣх* правъ состояиія и ссылкѣ въ каторжный работы

на время от* четырехъ до шести лета.

Если сіе преступлѳніе учинено лицомъ, которое было употре-

блено правительствомъ къ приготовление гербовой бумаги или ма-

, рокъ, то наказаніе возвышается еще одною степенью, и виновный

приговаривается:

къ лишенпо всехъ правъ состоянія и ссылке въ каторжную ра-

боту на время отъ шести до восьми лета.

580. За выпуск* или перевод* заведомо поддѣльныхъ гербовой

бумаги или марокъ, виновные подвергаются:

наказанію какъ сообщники поддѣлателей сей бумаги или ма-

рокъ, на основаніи статьи 119 сего Уложенія.

581. Те, которые, не бывъ изобличены ни въ сообщничествѣ

съ подделателями гербовой бумаги или марокъ, ни въ знаніи о них*,

употребляютъ однакожъ завѣдомо гербовую бумагу или марки под-

дѣльныя, приговариваются:

къ наказаніямъ, опредѣлениымъ за мошенничество.

Тому-жъ наказанію подвергаются и те, которые, получнвъ слу-

чайно поддельныя гербовую бумагу или марки и узиавъ достоверно,

что оне фальшивыя, вмѣсто представленія ихъ начальству или унич-

тожения, передадутъ подъ видомъ настоящихъ другому.
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Тому же наказанію подвергаютсявиновныевъ завѣдомомъ упо-

треблѳніи или продажѣ марокъ, уже бывшихъ въ употребленіи.

582. (попрод. 1887 г.) исключена.

583. (по прод. 1887 г.) исключена.

584. (по прод. 1887 г.) замѣнена правилами, изложеннымивъ

Уст, о герб, сборѣ.

585 — 590. (по прод. 1887 г.) исключены.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О нарушетиуставов^ іорньш.

Ст. 591 — 596, 598—601, 607 — 613 и 615—622 не примѣняются, такъ

какъ въ Царствѣ Польскомъ не добываются, ни драгоцѣнные металлы, ни

алмазы.

591. За разработку на казешшхъ земляхъ золота, серебра и пдатніш безъ дозви.іепія правительства,

или на частныхъ земляхъ безъ дозволенія владельца н правительства, виновные приговарнваютсл:

къ лншенію всѣхъ правъ состояв™ и къ ссылкѣ на лоселеліѳ въ отдаленнѣйшихъ мѣстахъ Сибири.

592. За тайную, т. е. безъ предварительная донесеніао томъ правительству, разработку золота

серебра и платины, хотя и на своихъ земляхъ, на нолномъ правѣ собственности или на правѣ поссесіошшыъ

в.іадѣемыхъ, исключая однакожъ развѣдокт. и понсковъ, виновные

лишаются въ пользу казны всего добытаго ими золота, серебра пли платины, п всѣхъ орудій и сна-

рядовъ, употребленпыхъ ими для такой разработки; сверхъ того они подвергаются денежному взыска-

ние въ казну, равному казенной или установленной правитель ствомъ цѣнѣ тайпо добытыхъ ими зо-

лота, серебра или платины.

593. За еокрытіе, при полученіп дозволительныхъ свидѣтельствъ на производство золотаго, серебря-

паго или платиповаго промысловъ, прнчинъ, препятствующихъ по закону выдачѣ таковыхъ свцдѣтельствъ,

виновные подвергаются:

лншепію даннаго дозволепія н паказапіго, въ статьѣ 1690 сего Уложенія определенному за подлоги.

Прннадлежащіе внновнымъ прілски и добытые въ нихъ металлы поступаютъ вт> казну.

594. За умышленное заявленіе розсыпи, заявленной уже другнмъ лнцомъ, а также за подачу загла-

зной заявки на розсынъ, другнмъ открытую, но не заявленную за иеокопчапіемъ продолжавшейся развѣдки,

впповиые подвергаются;

лишенію права на новые поиски и заключенію въ тіорьмѣ на время отъ четырехъ мѣсяцевъ до одно-

го года и четырехъ мѣеяцевъ.

За умышленную же перестановку, порчу или истребление столбовъ или другихъ знаковъ, опредѣляющнхъ

избранную другнмъ лицомъ для развѣдкп мѣстпость, первоначальный пунктъ открытія, либо сдѣлаиный от-

водъ, виновные подвергаются:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и сеылкѣ па поееленіе въ отдалешгѣйшихъ мѣстахъ Сибири.

594 1 - (по продол. 1887) За умышленную перестановку, или истребленіѳ развѣдочнаго знака, поста-

влеппаго для обозначенія нзбраннаго мѣста для развѣдокъ мѣсторожденій такихъ ископаемыхъ, на кон не

распространяется дѣйствіе устава о частной золотой промышленности, виновный подвергается:

лншеиію правъ на поиски п заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до четырехъ мѣсяцевъ.

Горпопромышленннкъ, который при производств'!; развѣдокъ или разроботкѣ нсколаемаго выйдетъ за границу

отведенной ему на казенной -зѳмлѣ площади, подвергается за сіе:

деяежпому взыскаиію не свыше ста рублей.

595 отмѣпеиа (1870 Мая 24).
596. (по прод, 1887 г.) отмѣнеш.

597. Кто изъ частныхълюдей построитьгорный заводь и пу-

ститьего въ дѣйствіе, непредувѣдомивъ о томъза мѣсяцъ подлежа-

щее горноеначальство,тотъвъ наказаніе за сіе
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лишается льготныхъ годовъ, которыми въ отношеніи къ плате-

жу податей пользуются но закону вновь выстроенные владѣль-

ческіе заводы.
598. Если владѣлецъ гор наго завода, въ данный ему отъ правительства шнуровыя книги для записки

добываемыхъ или выплавливаемыхт. имъ металловъ, запншетъ меньше, нежели ихт. действительно добыто
или выплавлено, съ намѣреніеыъ утаить остальное, или допустить, также съ умьісломъ, въ веденіп книге ка-

кой либо иной подлогъ, то онъ за сіе приговаривается:

къ наказанию, въ статьѣ 1690 сего Уложеиія определенному за подлоги;

а заводь, на которомъ обнаружено сіе злоупотребленіе, подвергается, если подлогъ открытъ будетъ за одинъ

годъ,
платежу въ пользу казны двойной со всѣхъ обработываемыхъ на немъ металловъ и другихъ мниера-

ловъ подати въ теченіе одного года;

а буде сей подлогъ продолжался нѣсколько лѣтъ, то

платежу такой же двойной подати въ течепіе столышхъ лѣтъ, сколько продолжалось злоупотре-

бление.
Когда сей подлогъ пли утайка открыта на заводе, состоящемъ подъ однимъ обшимъ съ другими управлепіемъ,

то платежу двойной нодатіі на вышеозначенномъ основанін подвергаются всѣ заводы, подъ елмъ удравле-

ніемъ состоящіе.
Но буде утайка или подлогъ учинены, безъ вѣдома заводчика, определенными отъ него приказчиками или

иныхъ званіи людьми, то съ заводчика взыскивается означенная выше двойная подать за тотъ лишь заводъ,

на которомъ обнаружено злоупотрсбленіе, а виновные въ подлоге или утайкѣ приговариваются:

къ лииіенію всѣхъ правъ состояпія и къ ссылкѣ въ каторжную работу на время отъ четырехъ до

шести лѣтъ.

Сами заводчики, кроме платежа двойной подати, не подвергаются уже никакому взыеканію.
Служители заводовъ, которые, зная о утайкѣ иди лодлогѣ заводчиковъ, приказчиковъ или другихъ, и иыІ:я

возможность донести о томъ, не пеполнятъ сей обязанности, приговариваются:

къ высшему изъ иаказаній, определенных ъ за иедонесеніе объ извѣстпомъ прсступ.тенш въ статье 126

сего Уложенія.
599. За подлоги и утайки по частнымъ золотымъ, соребрянымъ и платнновымъ промысламъ, подло-

жное веденіе шнуровыхъ кнпгъ и переводъ золота, серебра или платины изъ одного пріиска, высшаго по взи-

манию податей, въ другой ннзшаго разряда, виновные подвергаются:

наказапіямъ, за подлоги опредѣленнымт. въ статьѣ 1690 сего Уложеиія,

и сверхъ того, когда въ оныхъ изобличены сами хозяева промысловъ, то они

лишаются: права па всі: свои пріискп и всего добытаго ими золота, серебра или платины, хотя бы
утайка, подлогъ пли нереводъ были обнаружены только въ одномъ изъ пихъ.

Если эти іфеступленія учинены, безъ вѣдома хозяевъ, определенными отъ ннхъ приказчиками и иныхъ

зсанін людьми, то сами виновные подвергаются наказаніямъ по вышепостаповленнымъ правнламъ, а хозяева

ихт. за нссмотрѣніе приговариваются:

къ денежному взыскаиію вдвое протнвъ цѣны утаениаго, переведепнаго или нрнсвоешгаго чрезъ по-

длогъ приказчиками пли другими людьми ихъ (Мнѣніе Госуд. Совѣта 26 Декабря 1888).

600 отмѣнека (1870 Мая 24).
601. За кражу золота, серебра или платины, при разработке рудъ, а равно при добыванін и промы-

ванін песковъ, или за кражу драгопѣнныхъ камней при разработке прінсковъ Екатеринбургской гранильной
Фабрики, за утайку золота и платины въ урочную рабочую пору, съ намереніемъ выдать оныя за добытый во

время старательской работы, виновные, сверхъ установленпыхъ за кражу наказанін, подвергаются:

денежному взискаиію вдвое протнвъ цѣпы похнщенныхъ золота, серебра, платины н драгоценныхъ

камней.

602 отмѣнрма (1867 Мая 29).
603. За подделку клеймъ и знаковъ для сокрытія похищеннаго

золота, серебра или платины, виновные подвергаются:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжную работу
на время отъ четырехъ до шести лѣтъ.

Тому же иаказанію подвергаются всѣ тѣ, которые будутъ изобличе-
ны въ доставленіи или пріобрѣтеніи поддѣльпыхъ клеймъ для сокры-

тія похнщенныхъ золота, серебра или платины, или въ какомъ либо
содѣйствіи въ поддѣлкѣ таковыхъ клеймъ.
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Когдажъ поддѣлка клеймъ и знаковъ, доставленіе ихъ и пріо-

брѣтеніе сдѣланы лицами, коимъ ввѣрено храненіе оныхъ, то

сіе наказаніе еще возвышается одною степенью.

604 до 606 отмѣнены (1870 Мая 24).
607. За сокрытіс, для обрлщенія въ свою пользу, самородковъ золота, серебра или платины, найден-

иыхъ на казенной н.ін частной земле случайно, но при точиомъ знаніц, что найденное есть самородокъ золо-

та, серебра или платипы, виновные подвергаются:

паказаніямъ, определенным'!, за утайку найденной чужой собственности.

Такому же наказаиію подвергаются виновные въ сокрытіи драгои/І:ниыхъ камней, найдеииыхъ на казенныхъ

земляхъ, при точпомъзпапін, что те камни суть драгоценные.

608 отмѣнепа (1870 Мая 24).

609. Кто, нашедши алмазъ, не запншетъ онаго въ выданную отъ подлежащего горнаго начальства

шнуровую книгу, съ того

взыскивается тридцать рублей.

610. Чиновники, а равно и штейгеры, нарядчики и другіе люди, состоящіе на казенныхъ заводахъ

или Фабрнкахъ, и управляющіо частными заводами, приказчики, нарядчики it вообще все на сихъ заводахъ

елужащіе, которые будутъ изобличены въ попущепін кражи золота, платины, серебра или драгоцѣнныхъ ка-

мней, или же запрещенной торговли оными, если пни учинили сіе съ умысломъ, подвергаются:

сверхъ псключенія изъ службы, наказаніямъ, поетановленнымъ за самое похнщеніе сихъ металловъ

или камней, или за торговлю оными, на основанін статей 601 и 612 сего Уложенія.

Когда же сіе учинепо ими по слабости надзора или нерадѣиію, то состоящіе при казенныхъ заводахъ под-

вергаются:

удаленію отъ должностей;
а находящееся при заводахъ чаетпыхъ:

денежному взысканію отъ двадцати пяти до ста рублей.

611. Все поступившая на основаніп статей 592, 596, 599, 601, 609 и 612, депежпыя взыскаиія, обра-

щаются въ доходъ государственнаго казначейства. Въ случалхъ же, указанныхъ въ статьѣ 601, владель-

цамъ прінсковъ возвращаются, за вычетомъ казенной подати, все нохищеппые драгоценные металлы н ка-

мни, а когда оные не возвращены въ натуре, то взысканная съ вцповпыхъ стоимость сихъ металловъ или

камней, по цене, установляемои Мпннстромъ Государственныхъ Имуществъ. Несостоятельный къ платежу

сихъ денежпыхъ взысканий подвергается заключению или работамъ, по правиламъ, въ статьяхъ 84 ц 85 сего

Уложеиія постановленными

Пішмѣчаніе. (но прод. 1890) Статья 596, указанная въ сей (611) статъѣ отмѣнеиа 1887 г. Іюпя 2.

6ІІ. За всякую, безъ разрѣшенія Министра Государственныхъ Имуществъ, продажу, покупку и вы-

возъ за границу золота въ несчаноыъ виде или въ самородкахъ, а равно за продажу и покупку въ губериіяхъ

Оренбургской, Уфимской н Пермской, и въ Сибири, золота въ слиткахъ, хотя и съ установленными клеймами,

а также слитковъ ц колецъ пзъ кнтайскаго золота, виновные подвергаются:

наказапіямъ, определеннымъ за кражу, н сверхъ того, денежному взысканію вдвое протнвъ цены
золота.

613. Все означенпыя въ предшедшпхъ сей главы статьяхъ правила не распространяются на по-

хпщеніе золота, серебра, платины и другихъ металловъ уже заклеймеииыхъ и хранящихся въ домахъ, кои-

торахъ пли другихъ местахъ. За нохнщепіе сего рода определяются:

наказанія на основаніи постановленій о кражѣ.

614. За кражу хотя и прямо съ казенныхъ и частныхъ заво-

довъ, но другихъ, кромѣ золота, серебра и платины, металловъ, вино-

вные также приговариваются:

къ наказаніямъ, опредѣленнымъ за кражу.

615. Заводчикъ, который не дастъ знать горному начальству, въ назначенный срокъ, о месте, куда

онъ желаетъ вносить подати, установленный съ заводскихъ его произведеній, подвергается за сіе:

денежному взыеканію по три рубля за каждый день просрочки.

616. Если заводчикъ пѳ представитъ горному начальству, въ назначенный срокъ, щнуровыхъ

кннгъ, выданныхъ ему для записки металловт-, то онъ за сіе подвергается:

взысканію по одному рублю пятидесяти копѣекъ за каждый день просрочки.

617. Промышлепннкъ, который на казенныхъ земляхъ, для работъ н.ін управленія работами по

добыванію золота, лриметъ къ себе людей съ такими видами, которые показываютъ, что оии подрядились

уже у другаго промышленника, тотъ, сверхъ взысканія за держаніе людей безъ установленныхъ видовъ

(Уст. Наказ., ст. 61), подвергается:
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618.
взысканію закаждаго рабочаго человека по семидесяти пяти рублей и обязанъ вознаградить за все

убытки, понесенные отъ такого перехода нрежннмъ хозянномъ.

618. Рабочіе при частныхъ золотыхъ, серебряныхъ н платиновыхъ промыслахъ па земляхъ ка-

зепныхъ я Кабинета, за явное неповиновеніе хозяину, поверенному его или приказчику оказанное на прін-

ске цілого артелью, подвергаются:

наказаніямъ по статьямъ 263—266, 268, 269 и 273 сего Уложѳнія о возстанщ протнвъ властей, прави-

телвствомъ установленныхъ.

619 и 620 отмѣнетг (1872 *Т'евр. 17).

621. Классные горнаго ведомства чины, за упущеніе по должности, нераденіе, поведеніе несоот-

ветственное звапію, и другіе тому подобные предосудительные поступки, подвергаются:

замечаніяыъ, выговорамъ, вычетамъ изъ жалованья или изъ времени службы, на осиоваиін постаио-

вленпыхъ въ Разделе V сего Уложенія правнлъ о преступленіяхъ и простункахъ по службе.

622. За тѣ по горной части преступленія и проступки, которые въ постановленіяхъ сен главы

именно не означены, виновные подвергаются:

наказаніямъ на основаніи общнхъ законовъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

О парушеніи ушавовъ о соли.

Статьи 629—639 ж 643 — 661 не примѣняются потому, что въ Царствѣ

Дольскомъ единственная варница соли въ Цѣхоцинкѣ отдана въ аренду;

казенные же магазины соли не существуютъ, ибо Высочайше утвержден-

нымъ 31 Мая 1872 Мнѣніемъ Государственнаго Совѣта введенъ частный

соляной промыселъ.
623 до 628 отмѣнены (1880 Ноябр. 23).

629. За покражу или тайную продажу соли изъ варнццъ и анбаровъ людьми заводчика, безъ ведома

его к управляіощаго заводомъ. виновные подвергаются:

наказапіямъ, опредѣленныыъ за кражу, учиненную домашними.

630. За добываніе соли изъ казеннаго источпика безъ особенйаго на то дозволенія, а равно и за

противозаконную продажу соли при казенныхъ псточннкахъ, или во время провозовъ оной отъ сихъ нето-

чииковъ и главныхъ запасовъ въ казенные магазины, вся пойманная соль отбирается, и съ внновпыхъ взы-

скивается по четыре рубля за каждый пудъ противозаконно добытой или проданной соли.

631. Взысканіямъ и наказаніямъ, определенпымъ, въ предшедшей (630) статье, подвергаются все

участники въ незакоігяомъ добываніи соли изъ казеннаго источпика, въ утайке п противозаконномъ развозе

оной, а равно н покупающіе оную заведомо для перепродажи, н содержатели складовъ оной или пристаней

для производящихъ сей противозаконный развозъ или торгъ.

632. Покупающее завѣдомо незаконно добытую соль изъ казенныхъ нсточннковъ, лишь па соб-

ственное домашнее употребление, и сами въ утайкѣ оной не участвовавшее, подвергаются:

денежному взысканію вдвое протнвъ цѣны соли, ими купленной; сверхъ того купленная ими такимъ

образомъ соль отбирается отъ нихъ н поступаетъ въ казну.

633. Если провозъ незаконно добытой изъ казенныхъ источннковъ соли былт. производимъ целымъ

скопнщемъ и особенно людьми, чемъ либо вооруженными, то, сверхъ отобранія соли и денежнаго съ нихъ

взыскания по правиламъ, выше сего въ статье 630 означеинымъ, главные виновные подвергаются:

лншенію всехъ особенныхъ, лично н по состоянию лрисвоеппыхъ, правъ и преимуществъ и ссылкѣ

на житье въ Сибирь или отдаче въ исправительный арестантскія отде.іенія по третьей или четвертой
степени статьи 31 сего Уложенія;

а все прочіе также:

лишенію всехъ особенныхъ, лично п по состояніго присвоенныхъ, правъ п преимуществъ и ссылке

на житье въ одну изъ отдалениыхъ губерній, кроме Снбирекихъ, или заклгоченію въ тюрьме по вто-

рой степени статьи 33 сего Уложенія (ст. 30, П).

Но въ случае, когда при такомъ противозаконномъ провозе соли будетъ виновными въ ономъ оказано соеди-

ненное съ иаснліемъ или хотя и безъ наснлія, но действительное сопротивление поцмщнкамъ, то они пригова-

риваются:

кънаказапіямъ, оцределеннымъ сего У.зоженія въ статьяхъ 263 -266 и 268— 271 за возстапіе иро-

тивъ властен, правительствомъ установленныхъ, и на основаніи вихъ статей.
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634 отмѣпена (1880 Ноябр. 23).

635. Следующая на основанін статей 630—633 сего Уложенія денежныя взысканія распределяются

по равнымъ чаетямъ на всѣхъ участвовавшихъ въ противозаконномъ дпбываніи, утайке, развозе, продаже

и покупке соли.

630. Если при развозЬ незаконно добытой изъ казенныхъ источниковъ соли захвачены у перевози-

телей упряжный скотъ, повозки или суда, то въ случае, когда сіе имущество принадлежит!, самому хозяину

незаконно добытой соли, пли лнцамъ, который, зная, что соль добыта незаконно, взялись ее перевозить или

дали свой скотъ, повозки или суда на такое употребленіе, оно, для обезнеченія денежнаго съ внновныхъ

взысканія, продается съ публичпаго торга, и достаточная на сіѳ обезпечсніѳ часть выручениыхъ денегъ, по

назначенію надлежащаго начальства, отсылается впредь до решенія дела въ государственные кредитный

установления, для приращенія процентами, или въ мѣстныя казначейства.

637. Когда упряжный скотъ, повозки и суда прпнадлежатъ какому либо казенпому ведомству, то

они отсылаются куда слёдуетъ, а съ внновныхъ въ допущенія къ сему находившихся въ ихъ распоряжепін

упряжнаго скота, повозокъ или судовъ, взыскивается также за каждую захваченную подводу, скотину или

судно:

по три рубля, а равно л деньги, употребленный на продовольствие скотины съ того времени, какъ

она захвачена. , '

638. Въ случае невзноса присуждеипаго съ внновныхъ взысканія въ теченіе двухъ недель со дня

объявлевія имъ рѣшеиія, если притомъ за продажею, на основаніи предшедшей (636) статьи, захвачениыхъ

лошадей, повозокъ, судовъ и т. п., вырученная сумма къ пополнепію всего взысканія будетъ недостаточна,

продается имущество виновнаго, въ городе или селеніи состоящее. Когдажъ и сего будетъ недовольно, то

виновный подвергается заключеиіго или работамъ по правцламъ, въ статьяхъ 84 и 85 сего Уложеиія ностано-

вленпымъ. Для непризнавшихся въ престуиномъ действііг, но пзоблнчеипыхъ въ томъ по суду, сроки заклю-

ченія определяются вдвое продолжительнее протнвъ назначенныхъ въ статьѣ 84.

639. Если въ какомъ либо се.іеніи или блнзъ онаго будетъ открыта складка незаконно добытой изъ

казенныхъ источниковъ соли, то сельскіе начальники подвергаются:

тѣмъ же денежнымъ взысканілмъ, какія, по статье 630 сего Уложенія, налагаются на внновныхъ въ

пезаконномъ добытін соли изъ казенныхъ источниковъ, или въ продаже сей соли.

640. За тайный провозъ иностранной соли безъ платежа по-

шлины, виновные подвергаются:

взысканіямъ опредѣленнымъ ниже сего, въ статьѣ 744, за тай-

ный провозъ иностранныхъ, обложенныхъ пошлиною товаровъ;

а за провозъ сей соли къ иортамъ Чериаго и Азовскаго морен,

какъ за запрещенные товары.

641 и 642 отмѣпепы (1881 Ноябр. 10).

643 отмѣшш (1858 Ноябр. 18).

644 до 652 отмѣпѳпы (1S68 Авг. 26).

653. Чиновники и служители солянаго управления, которые будутъ изобличены въ понущсніи проти-

возаконпаго добыванія или развоза соли, или недозволенной торговли оною, если они учинили сіе съ умы-

сломъ, подвергаются:
нсключенію пзъ службы и, сверхъ того, наказаніямъ, опреде.шінымъ въ нредшедшнхъ сен Главы
статьяхъ за самое противозаконное добываиіе или развозъ соли, или же запрещенную торговлю

опой;
но если вина ихъ состонтъ только въ слабости надзора, безъ всякаго съ ихъ стороны злоупотребления, то

они приговариваются за сіе:
въ первый разъ, къ строгому выговору;

а во второй, къ удалеиію отъ должностей
и сверхъ того, они обязаны вознаградить за все последовавшіе отъ того убытки, еелн оные не будутъ попол-

нены взысканіемъ съ пряыыхъ внновныхъ.

654. За самовольный отпускъ соли изъ казенныхъ магазиновъ и за всякую какого либо рода рас-

трату оной, виновные въ томъ «иклпннки и служители солянаго управления подвергаются:
наказаніямъ и взысканіямъ, онределеннымъ за растрату ввереннаго по службе имущества, на осно-

ваніп статей 354, 358 н 359 сего УложенІп.

655. Когда изъ главныхъ запасовъ или изъ главпыхъ занаскыхъ магазиновъ соль будетъ отпуска-

ема дія развоза по губерніяыъ не на указный весъ, то виновный и участвовавшіе въ семъ преступленін под-

вергаются:

наказаиіямъ, определенпымъ за мошенничество.
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656.

650. Сіімь же наказаніямъ подвергается и тотъ, кто едаетт. или примстъ соль на неуказиый вѣст,

въ казенные магазины, или покупателя соли изъ казенпыхъ магазиновъ обвѣснтт., или изъ казенпыхъ мага-

зиновъ будетъ продавать соль выше цѣпы установленной, или подмѣшивать въ оную какое либо вещество ,

хотя и безвредлое.

657. Соляной приставъ или другой чшювннкъ, который безх всякой законной причины будет -;, ме-

длить вх дріѳмѣ отх возчнковъ соли или въ выдачѣ них квитаіщііі, или дѣлать какія либо другія протнвоза-

копныя къ нимъ прцтлзаиія,

обязанх заплатить за всѣ убытки, отъ того ими понесенные,

и, сверхъ того, подвергается:

въ первый разъ, строгому выговору, съ внесеігіемъ или безъ впессиія онаго вх послужной его спи -

сокъ;

а во второй, отрѣшенію отъ должности.

658. Опредѣленнымъ въ предшедшей (657) статьѣ взыскапію и наказалію подвергаются всякій
чиповникъ или иное должиостиое лацо, которые будутъ нритѣсиять промышденниковъ въ свободной распро-

даж'!; купленной ими казенной соли.

659. Соляной приставъ или другой чиковпикъ, изобличенный въ остановлен^ продажи соли изъ

магазиновъ или въ медленномъ удовлетвореніи требованія покулщнковъ, пли жо въ лре.іятствовапіи свобод-
ному добыванію соли на озерахъ, подвергается денежному взыеканію:

въ первый разъ тридцати,

а во второй, шестидесяти рублей;
въ третій разъ, съ него взыскивается сто пятьдесят?, рублен, и оиъ отрѣшается отъ должности.

660 отмѣнепа (1S58 Ноябр. 18).
661. Соляное управленіе подвергается отвѣтствепности и взыскапіямх за ненсполнеиіс возложен-

ныхъ на него обязанностей, по обишмь правнламъ, въ Раздѣлъ V сего Уложенія о преступленіяхъ по службѣ

постановленпыыъ. Составляющія оное лица подвергаются вх особенности иаказаніямъ, въ сей Главѣ и вх

V Раздѣлѣ опредѣлениымъ:

1) когда управленіе, по незаготовленію соли, несообразности распоряжении и непредусмотритель-

ности, не доставить въ надлежащее время куда либо опредѣленнаго количества соли, и чрезъ то нос.іѣдуетъ

въ оной совершенный иедостатокъ:

2) когда, по нерадѣпіго управленія или допущеннымъ отъ онаго злоупотреблепіямъ, паемъ возчнковъ

и судовщиковх будетх пронзводнмх несообразно съ цѣнами, въ томъ мѣстѣ въ то время существующими

или же будутъ сдѣланы другія какія либо издержки, превосходящія мѣру действительной надобности.

662 отмѣпена (1881 Нолбр. 10).
663 отмѣнепа (1858 Ноябр. 18).

664 отмтнена (1867 Дек. 7).

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

О нарушеніи постановленыо питейномъи табачномъ сборахъ
и объ акцизіь съ сахара.

665. Правила о взысканіяхъ за нарушеніе постановлена* о пи-

тейномъ и табачномъ сборахъ и объ акцизѣ съ сахара изложены въ

Уставахъ о питейномъ и табачномъ сборахъ и Временныхъ Прави-
лахъ объ акцизѣ съ сахара, по принадлежности.

666 ДО 743 заменены правилами, указанными выше, въ статъѣ

665.
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190 Ч. I.— Уложбніе О НАКАЗАНІЯХЪ УГОЛОВНЫХЪ И ИОПРАВИТБЛЬНЫХЪ.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

О взысканіяхъ и наказаніяхъ за нарушѳніѳ уставовъ тамоакѳнныхъ

по торговлеЕвропейской.

/. О взысканіяхъ и наказаніяхъ за тайныйпровозъ товаровъ.

744. Въ случаѣ, когда иностранныетайно, то есть мимо та-

моженъ, изъ за границы провезенныетовары задержаныилиоткры-

ты невъ предѣлахъ пограничнойчерты, хозяева сихъ товаровъ, или

же провозителиихъ, буде они недокажутъ настоящагохозяина или

продавцатѣхъ товаровъ внутриИмперіи, подвергаютсяслѣдующимъ

взыскаиіямъ:

1) Еслисіи товары вовсе запрещеныкъ привозу; то, сверхъкон-

фискаціи оныхъ, съ хозяевъ или съ провозителей,которые недока-

жутъ хозяинаилипродавцавнутриИмперіи, взыскивается:

сумма,равная двойнойтѣхъ товаровъ цѣнѣ;

2) Если сіи товары обложены пошлиною, то, сверхъ конфискаціи

оныхъ, съ хозяевъ или съ провозителей, которые не докажутъ

хозяинаилипродавцавнутриИмиеріи, взыскивается слѣдующая съ

нихъ

пошлинавпятеро.

Взыскание, во 2 пунктѣ сейстатьиопредѣленному, подвергаются

такжехозяева поиманныхъпритайномъпровозѣ товаровъ, илипро-

возители, буде онинедокажутънастоящагохозяина или продавца,

внутриИмперіи, когда провозъ сихътоваровъ, хотя вовсе невоспре-

щенъ, но дозволенъ лишь въ нѣкоторыхъ мѣстахъ.

745. За тайныйпровозъ товаровъ безпонглинныхъ,задержан-

ныхъ въ предѣлахъ или внѣ нредѣловъ пограничнойчерты, съхо-

зяевъ или съ провозителейоныхъ взыскивается:

сумма,равная десятинроцентамъсъ цѣны тѣхъ товаровъ.

Когда-жъпровозителии хозяева сихътоваровъ неизвѣстны и никто

для полученія ихъ въ опредѣленный срокъ неявится, то

оные конфискуются.

746. За тайный вывозъ товаровъ, хозяева или провозители

оныхъ подвергаются:

1) Еслисіи товары вовсе къ вывозу запрещены,

взысканію двойнойихъ цѣны, сверхъконфискаціи товаровъ-

2) Еслионые къ вывозу дозволены, но обложены пошлиною,
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747.
взысканію слѣдующей съ нихъ пошлины впятеро, съ возвраще-

ніемъ самыхъ товаровъ;

3) Если сіи товары суть безпошливные,

взысканію десяти процентовъ съ цѣны оныхъ, также съ возвра-

щеніемъ самыхъ товаровъ;

4) Когда хозяинъ или провозитель пойманныхъ при тайномъ про-

возѣ отпускныхъ, обложенныхъ пошлиною и безпошлинныхъ това-

ровъ, не извѣстенъ или въ предписанный срокъ не явится, или же

и явится, но положенной пошлины не внесетъ, то сіе товары

конфискуются.

747. За провозъ какихъ либо предметовъ, скрытыхъ пассажи-

рами въ тайныхъ помѣщеніяхъ, какъ то: въ двойныхъ днахъ и бо-

кахъ ящиковъ и шкатулокъ, въ высверленныхъ осяхъ экипажей

и т. п., а также при себѣ подъ одеждою, въ обуви, въ черномъ бѣльѣ

и т. п., виновные подвергаются:

конфискации тѣхъ предметовъ, какъ тайно провозимыхъ.

748. За провозъ товаровъ въ тайныхъ номѣщеніяхъ, находя-

щихся на корабляхъ и другихъ судахъ, корабельщики,

сверхъ денежнаго взысканія ста рублей, подвергаются общимъ,

выше сего въ статьяхъ 744 и 745 постановленным^ правиламъ.

749. За тайный ввозъ иностранныхъ, запрещенныхъ къ приво-

зу, а равно и дозволенныхъ, но обложенныхъ пошлиною, товаровъ

задержанныхъ въ предѣлахъ пограничной черты съ самими прово-

зителями, виновный, добровольно въ томъ признавшійся, подвер-

гается:

въ первый разъ, лишь конфискаціи тайно ввезенныхъ товаровъ

и платежу слѣдующаго за то, по правиламъ выше сего, въ

статьѣ 744 означеннымъ, денежнаго взысканія;

во второй, сверхъ того-жъ денежнаго взысканія и конфискаціи

товаровъ, заключенію въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ до

восьми мѣсяцевъ;

въ третій, сверхъ конфискаціи товаровъ и денежнаго взыска-

нія, лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянию присво-

еиныхъ правъ и преимуществъ и ссылкѣ на шитье въ Сибирь,

или отдачѣ въ исправительныя арестантскія отдѣленія по пя-

той степени статьи 31 сего Уложенія;

а въ четвертый разъ, сверхъ означенныхъ выше сего конфиска-
ции и денежныхъ взысканій, лишенію всѣхъ правъ состоянія
и ссылкѣ въ Сибирь на поселеніе.

750. Виновный въ тайномъ ввозѣ запрещенныхъ, или дозво-

ленныхъ, но обложенныхъ пошлиною иностранныхъ товаровъ, задер-

жанныхъ въ предѣлахъ пограничной черты, добровольно въ томъ не
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признавшійся, но изобличенныйпо учиненномуо семъизслѣдованію,

приговаривается:

въ первый разъ, сверхъ конфискациитоваровъ и означеннаго

въ предшедшей744 статьѣ денеяшаго взысканія, къ заключе-

ниевъ тюрьмѣ навремя отъ четырехъдо восьми мѣсяцевъ;

во второй, сверхътого-жъ денежнаговзысканія и конфискаціи

товаровъ, къ лишенію всѣхъ особенныхъ,лично и по состояние

присвоенныхъ, правъ и преимуществъи къ ссылкѣ нажитье

въ Сибирь или къ отдачѣ въ исправительныйарестантскія от-

дѣленія по пятой степенистатьи31 сегоУложенія;

а въ третій разъ, сверхъ конфискаціи товаровъ и означеннаго

выше денежнаговзысканія, къ лишенію всѣхъ правъ состоянія

и къ ссылкѣ въ Сибирь напоселеніе.

Есликто-либо, по приговору суда, за тайныйпровозъ товаровъ ли-

шенныйуже правъ состоянія и присужденныйкъ ссылкѣ на поселе-

ніе, окажетсяснова внновнымъ въ содѣяиіи того-жъпреступленія, то

за сіе онъ подвергается:

ссылкѣ къ каторжную работуна время отъ четырехъдо шести

лѣтъ.

1. При распространенна на губерніи Царства Польскаго, на основа-

ніи Высочайше утвержденнаго Мнѣнія Государственнаго Совѣта 15 Янва-

ря 1891, дѣйствія статей 744 — 763 и 766 — 776 вмѣсто соотвѣтствующихъ

нравилъ Уст. Таможеннаго, во II пунктѣ названнаго Мнѣнія постановлено:

сохратить временно въ силѣ удаленіе отъ границы лицъ, изобличенныхъ
въ занятіи контрабандою въ Царствѣ Польскимъ, на основаніяхъ, указан-

ныхъ въ ст. 1621 и 1622 Уст. Таможеннаго. Согласно статьѣ 1621 этого

Устава (которой соотвѣтствуетъ 749 ст. Улож.), виновный въ водвореніи

во второй разъ изъ за границы контрабанды, задержанной въ предѣлахъ

пограничной черты, добровольно въ томъ сознавшійся, кромѣ опредѣленна-

го закономъ взысканія, можетъ, по усмотрѣнію суда, быть удаленъ за двад-

цать одноверстное разстояніе отъ границы, если жительствовалъ ближе

оной; евреевъ же, судимыхъ за водвореніе контрабанды во второй разъ,

Судъ обязанъ всегда приговаривать къ удаленію за сто версть отъ грани-

цы, если виновный жительствовалъ ближе оной. Виновный же въ водво-

реніи контрабанды въ третій разъ, сверхъ опредѣленнаго закономъ нака-

занія, приговаривается во всякомь случаѣ къ удалеигю изъ двадцати одно-

верстнаго разстоянія отъ границы, если бы онъ тамъ проживадъ. Согласно
1622 ст. Уст. Тамож., виновный въ водвореніи контрабанды, задержанной

въ предѣдахъ пограничной черты, добровольно въ томъ не привнавшійея,
въ первый разъ подлежитъ отвѣтственности, какъ сознавшійся въ контра-

бандѣ во второй разъ, и такъ далѣе. Изъ этого слѣдуетъ, что къ песозпав-

гиемуся въ контрабандѣ въ первый разъ слѣдуетъ применить правило 1621

ст. Уст. Там., объ удаленіи отъ черты границы, относящееся къ сознавше-

муся во второй разъ, а къ несознавшемуся во второй равъ правило той-же

статьи, касающееся сознавшагося въ третій разъ.
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751.
2. Представляется вопросъ: можетъ ли прежняя судимость по 749 ст.

считаться элементомъ повторенія въ случаѣ затѣмъ нарушенія тѣмъ яіе

лицемъ сто. 750 Улож. или не можетъ? Законъ, установивъ градацію нака-

заній отдѣдьно въ случаѣ сознанія и отдѣльно въ случаѣ несознанія винов-

наго, не разрѣшаетъ этого вопроса, за исключеніемъ случая, предусмот-

рѣннаго правиломъ 2 ч. 750 ст., которое очевидно безразлично, относится

къ нарушенію 749 и 750 ст. и опредѣляетънаказанія сосланному за контра-

банду, напоседеніе, независимо-отъ того, былъ ли онъ приеужденъ къ этому

наказанію какъ сознавшійся или какъ несознавшійся, и сознался ли онъ

или не сознался въ послѣднемъ водвореніи контрабанды. Судебная прак-

тика обыкновенно разрѣшаетъ выше указанный вопросъ въ утвердитель-

номъ смыслѣ. Но это можетъ имѣть обременительный для обвиняемаго

послѣдствія, въ случаѣ если онъ, наказанный уже по 749 ст., нарушитъ

затѣмъ 750 ст. Въ такомъ случаѣ практика считаетъ обвиняемаго реци-

дивистомъ по 750 ст. и ставить его иаравиѣ съ судившимся уже разъ ва

контрабанду и несознавшимся. Такъ какъ но общему правилу уголовнаго

права распространительное толкованіе во вредъ обвиняемому не допусти-

мо, то въ приведенномъ случаѣ слѣдуетъ подвергнуть обвиняемаго наказа-

нію, опредѣленвому виновному въ контрабандѣ въ первый разъ и несоз-

навшемуся. Въ противоположномъ случаѣ, а именно, когда обвиняемый,

сознавшійся въ контрабандѣ, судился прежде какъ несозиавшійся, призна-

ніе рецидива по 749 ст. не отягчитъ положенія обвиняемаго.

751. Упряжный скотъ, упряжь, повозки и рѣчныя суда, задер-

жанныя въ нредѣлахъ пограничной черты подъ тайно-провозимыми,

привозными и отпускными запрещенными или утаенными отъ по-

шлинъ товарами,

конфискуются.

На семъ же основаніи унряжный скотъ, упряжь, повозки и рѣчныя

суда, захвачеиныя подъ тайно-провозимыми иностранными, обложен-

ными пошлиною или запрещенными, товарами, конфискуются и въ

томъ случаѣ, когда они задержаны за пограничною чертою, если бу-

детъ доказано, что сіп товары привезены на нихъ изъ за границы,

ИЛИ СЪ Черты ГраНИЦЫ (или же съ корабля).

Въ случаѣ задержанія лошадей, повозокъ или рѣчныхъ судовъ, при-

надлежащихъ казнѣ, онѣ немедленно возвращаются куда слѣдуетъ

и оцѣночная сумма оныхъ, а равно и деньги, употребленный тамож-

нею на прокормъ лошадей, взыскиваютсясъ начальниковъ, завѣдомо

допустившихъ находящіяся въ ихъ распоряженіп суда, повозки или

лошадей къ такому унотребленію.

752. Въ случаѣ невзноса присужденнаго съ виновныхъ за тай-

ный провозъ товаровъ взысканія, въ теченіе двухъ недѣль съ того

дня, какъ рѣшеніе вошло въ законную силу, продается имущество

виновнаго. Когда-жъ и сего будетъ недовольно, то виновный под-

вергается заключенію (и работам.) на основаніи стат. 84 (« 85) сего

Уложенія. Для несознавшихся въ преступномъ дѣйствіи, но изобли-
Ул. О HAK. 13
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ченныхъ въ томъ по суду, сроки заключенія определяются вдвое

продолжительнѣе противъназначенныхъ въ статьѣ 84 (См. подъ ст. 85).

Правиламъ, въ сей статьѣ постановленнымъ о виновныхъ въ тай-

номъ провозѣ товаровъ, которые не въ состояніи внести слѣдующія

съ нихъ взысканія, подлежать и поручители ихъ обоего пола.

753. Денежныя взысканія за тайный провозъ товаровъ обра-

щаются на хозяина оныхъ, или на провозителя, буде онъ не дока-

жетъ хозяина, въ Россіи пребывающаго, хотя бы онъ перевозилъ то-

вары и не завѣдомо, или же если нѣтъ ни того, ни другаго, то на

продавца внутри Имперіи. Вуде изобличены въ тайномъ провозѣ

многія лица, то взысканія полагаются не порознь съ каяідаго лица,

но со всѣхъ изобличенныхъ въ провозѣ или участіи въ ономъ при

* каждомъ особбмъ случаѣ, по равной части, сколько по разсчету

причтется; когда однимъ изъ виновныхъ не внесено следующее съ

него взысканіе, то сія сумма разлагается на прочихъ соучастниковъ

t въ преступленіи, а съ нимъ поступается на основаніи предшедшей

752 статьи. Въ случаѣ невзноса денежнаго взысканія (корабельными

служителями или) - младшими извозчиками транснорта, оно обращает-

ся на (корабельщика или) старшего извозчика, а при несостоятель-

ности СИХЪ ПОСЛ'БДНИХЪ, ПрОДаЮТСЯ (корабли дли) лошади, повозки

и упряжь, а равно и прочее ихъ имущество по предшедшей 752

статьѣ; если же и тогда вырученная сумма къ пополненію всего взы-

скала будетъ недостаточна, то съ ними поступается на основаніи

правилъ, для несостоятельныхъ въ статьѣ 752 постановденныхъ.

754. Перевозившіе завѣдомо на своихъ или на чужихъ лоша-

дяхъ, цовозкахъ или судахъ необъявленные въ таможнѣ товары, если

они докажутъ хозяина оныхъ, подвергаются:

денежному взысканію отъ тридцати до шестидесяти рублей.

Тѣ-жъ, которые будутъ укрывать или завѣдомо принимать или скла-

дывать въ своемъ домѣ, амбарѣ, магазинѣ, или въ своемъ имѣніи

тайно провезенные товары, или же принимать такіе товары на

страхъ, подвергаются за сіе:

денежному взысканіго вдвое противъ цѣны укрываемаго.

Сему-жъ взысканію подвергаются въ селеніяхъ сельскіе начальники,

а въ мѣстечкахъ и селеніяхъ, обитаемыхъ евреями— управленія ихъ,

если въ какомъ либо мѣстечкѣ или селеніи, находящемся въ предѣ-

лахъ пограничной черты или близъ онаго, открыть будетъ складъ

тайно провезенныхъ иностранныхъ товаровъ.

755. Если тайный провозъ былъ ироизводимъ скопищемъ

и особенно людьми чѣмъ-либо вооруженными, то, сверхъ онредѣлен-

ныхъ выше сего въ статьяхъ 744 и 745 взысканій, главные виновные

подвергаются:
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лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и но состоянію присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и ссылкѣ на житье въ Сибирь или

отдачѣ въ исправительныя арестантскія отдѣленія по третьей

или четвертой степени статьи 31 сего Уложенія;

а всѣ прочіе также

лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и ссылкѣ на житье въ одну изъ

отдаленныхъ губерній, кромѣ Сибирскихъ, или заключенію въ

тюрьмѣ по второй степени статьи 33 сего Уложенія (ст. 30, II).

Но въ случаѣ, когда при такомъ тайномъ провозѣ товаровъ будетъ

виновными въ ономъ оказано соединенное съ насиліемъ, или хотя

и безъ насилія, но действительное сопротивленіе поимщикамъ, то

они приговариваются:

къ наказаніямъ, опредѣленнымъ въ статьяхъ 263 — 266 и 268 —

271 сего Уложенія, за возстаніе противъ властей, правитель-

ствомъ установленныхъ, и на основаніи сихъ статей.

756. За тайный на Прусской границе провозъ товаровъ, при

коемъ оказано соединенное съ насиліемъ, или хотя безъ насилія, но

действительное сопротивленіе поимщикамъ, каждый изъ контрабан-

дировъ и ихъ еоучастниковъ, виновныхъ въ сопротивленіи, равно

и. захваченныхъ съ оружіемъ въ рукахъ или и безъ онаго, но изъ

толпы, оказавшей буйство противъ стражи и назначеняыхъ въ по-

мощь оной воипскихъ командъ или полиціи, приговаривается:

. въ наказаніямъ, опредѣленнымъ въ статьяхъ 263, 264 и 268 для

зачинщиковъ или главныхъ злоумышленниковъ въ возстаніи

противъ властей, правительствомъ установленныхъ.

Но если, при самомъ производстве слѣдствія и суда, зачинщики

и главные злоумышленники будутъ открыты и изобличены, то всѣ

прочіе, съ ними захваченные, приговариваются:

къ наказаніямъ, опредѣленнымъ въ 266 статьѣ сего Уложенія

для участниковъ, сообщниковъ и пособниковъ сихъ злоумы-

шленниковъ.

Крестьяне, а равно евреи и разночинцы, кои въ пограничной чертѣ

будутъ обличены въ потворстве насильственнымъ действіямъ кон-

трабандировъ при провозе контрабанды черезъ границу, или во

время нахожденія оной въ транспортахъ иди складахъ, если они и не

участвовали лично въ самыхъ насиліяхъ, признаются пособниками

въ семь преступленіи, подлежащими дѣйствію статей 121 и 755.

757. Иностранные товары, клейму иодлежащіе, но клеймъ на

себе не имеющіе, въ цЬлыхъ кускахъ и отрезкахъ открытые или

сысканные, а равно и найденные вместе съ контрабандою Россій-
13*

СП
бГ
У



196 Ч. I.— УлОЖЕШЕ О НАКАЗ АНІЯХЪ УГОЛОВНЫХЪ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХЪ.

скіе товары, не имеющіе клейма, свидетельствующего о ихъ проис-

хожденіи,
конфискуются,

со взысканіемъ, если товары къ привозу вообще запрещены:

двойной цены оныхъ;

а если дозволены, но обложены пошлиною: •

то следующей съ нихъ пошлины впятеро.

Сему-жъ подвергаются иностранные и Россійскіе товары, перекра-

шенные и переделанные въ Россіи, на которыхъ не будетъ нахо-

диться клейма фабрикантовъ, оные перекрашивавпшхъ или переде-

лывавшихъ.

758. Если иностранные товары, имеющіе на себе клейма, но

въ таможенныхъ документахъ не показанные и следовательно заклей-

менные ио злоупотребленію въ таможнѣ, находятся еще въ нервыхъ

рукахъ, и хозяинъ ихъ не докажетъ, что онъ заплатилъ за нихъ

пошлины, то они подвергаются:

конфискаціи.

Когда-жъ товары заклеймены клеймомъ фалынивымъ, то они

конфискуются,

и участвовавшіе въ подделке клеймъ присуждаются:

во первыхъ, ко взысканіямъ, определеннымъ выше сего въ

статье 744 за тайный провозъ товаровъ; во вторыхъ, къ

лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ Сибирь на по-

селеніе.

759. За тайный провозъ мимо таможни золотой и банковой

серебряной монеты Россійскаго чекана въ количестве, подлежащемъ

словесному или письменному объявленію, взыскивается:

двадцать пять процентовъ со всей провозимой суммы.

Привозимая изъ-за границы Россійская разменная монета, серебря-

ная и медная, конфискуется и отсылается на монетный дворъ.

760. Виновные въ тайномъ провозе иностранныхъ игральныхъ

картъ, равно и покупатели оныхъ подвергаются:

сверхъ конфискации картъ денежному взысканію по пятнадцати

рублей съ каждой дюжины колодъ сихъ картъ.

Сіе взысканіѳ полагается и въ томъ случае, когда найдено будетъ

картъ менее одной дюжины колодъ.

761. Въ случае задержанія подлежащихъ акцизу питей и из-

дѣлій изъ оныхъ при тайномъ провозе изъ-за границы (за исключе-

ніемъ дозволенныхъ къ привозу по действующему тарифу), или изъ

мѣстъ, на который не распространяется действіе Устава о Питей-

номъ Сборѣ, виновные, сверхъ конфискаціи сихъ нитей и издѣлій,

подвергаются:
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денежному взысканію вдвое противъ продажной техъ питей

и изделій цѣны.

За тайный провозъ крепкихъ иностранныхъ напитковъ, когда сіи
напитки привезены въ такихъ сосудахъ, въ коихъ они къ привозу

дозволены, виновные подвергаются:

денежному взысканію, определенному за тайный привозъ доз-

воленныхъ товаровъ;

когда-жъ они привезены въ сосудахъ не надлежащей величины, то

наказаніямъ за тайный провозъ товаровъ запрещенныхъ.

761". Въ случае открытія противозаконная привоза листова-

то табаку или табачныхъ изделій изъ местъ, на который не распро-

страняется действіе Устава о Табачномъ Сборѣ, или изъ-за границы,

виновные, сверхъ конфискации сего табаку и табачныхъ изделій,
подвергаются:

денежному взысканию вдвое противъ продажной тѣхъ табаку

и изделій цены.

762. Въ случае открытія въ складахъ или транспортахъ поме-

щены съ чаемъ, не имеющихъ таможенныхъ пломбъ, или хотя снаб-

женныхъ оными, но вскрытыхъ, содержащійся въ такихъ помѣще-

ніяхъ чай признается тайно провезеннымъ и виновные подвергаются,

сверхъ конфискаціи чая:

взысканію пятикратной пошлины, установленной за чай Кан-

тонскій.
Таковой же ответственности подлежать содержатели торговыхъ

заведеній, въ случае открытія въ нихъ помѣщеній съ чаемъ безъ
таможенныхъ пломбъ, или хотя снабженныхъ таковыми пломбами,
но вскрытыхъ, если количество найденныхъ въ такомъ виде помѣще-

ній превышаетъ дозволенное Уставомъ Таможеннымъ.
763. За тайный проводъ лошадей изъ-за границы, лошади

конфискуются,
и виновные въ томъ подвергаются:

взысканіямъ на основаніи правилъ, въ пункте 2 предшедшей

744 статьи постановленныхъ.

За тайный выводъ лошадей за границу,

взысканія определяются но правилу, въ пункте 2 статьи 746
означенному.
764. Огпестрѣльныя оружія, привозимый изъ Фшіляндіи возчиками, судовщиками пеболынлхъ су-

дэвъ, или крестьянами и другими подобными людьми,

КОНФИСКУЮТСЯ,

и сверхъ того съ нихъ взыскивается за сіе:

по десяти рублен за каждое ружье, янстолетъ, карабянъ и т. п.

Если же на рыбачиыхъ или мелкихъ судахъ, плавающихъ по берегамъ губѳрпій Остзейскихъ и С.-Петер-

бургской я отходящнхъ въ море, есть товаръ, запрещенный къ вывозу, или же на приходящнхъ къ берегу

мелкихъ судахъ окажутся товары или другіе предметы, въ особо іпданныхъ для сей торговли реестрахъ
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непоименованные, плн иностранные въ бодьшемъ противъ опредѣлепнаго количестве, я на сін товары не

представленъ установленный ярлыкъ, то всѣ оные почитаются тайно провозимыми п хозяева сихъ товаровъ

подвергаются:

всысканіямъ, за тайный ввозъ и вывозъ товаровъ выше сего въ статьяхъ 744 —746 опредѣленішмъ.

Эта ст. не примѣняется.

765. отмѣнена (1867 Дек. 9).

II. О взыскангяхъ и наказангяхъ за нарушенгеправилъ, установлен-

ныхъ для привоза и вывоза товаровъ.

766. Еслиизъ пакгаузавыпущены будутътовары безъ полу-

ченія отъ таможниярлыка и сіе будетъучиненопо стачкесъ хозяи-

номъ, то сейпослѣдній подвергается:

взысканію пошлины въ пять разъ и суммы, равнойценевыпу-

щеннаготовара.

767. Пассажиръ(матросъ) и всякій н аходящійся притранспор-

те, а равно и посторонній, который что либо съ (корабля) суднаили

повозки снёеетъ,когда еще товаръне явленъ въ таможне,подверга-

етсяза сіе:

взысканію по правиламъ, за тайныйввозъ (ст. 744 и 745) това-

ровъ определеннымъ.

Такимъ же взысканіямъ и, сверхъ того, лишенію чина подвергаются команднръ или шкпперъ военнаго ко-

рабля или судна, за необъявленіе товаровъ имъ прнвезенныхъ, когда въ послѣдствія доказано будетъ, что

онъ такіе товары привезъ и въ таможиѣ не объивнлъ, а равно и всѣ чиновники, которые будутъ съ прихо-

дящихъ и отходящнхъ кораблей брать или перевозить тайно товары своими кораблями, буерами, шлюбкамп

и нпыхъ названій судами, или на оные отвозить .

Вторая часть 767 и ст. 770, 771—775 не примѣняются по географиче-
скому положенію Царства ІІольскаго.

768. Если (корабельщикъили) судовщикъ выгрузить товары ' невъ

назначенномъи заповедномъместе,то онъ за сіе подвергается: •'-

взысканію старублей.

Когдажъ притакойвыгрузке окажутся товары, отъ пошлины утаен-

ные или запрещенные,то сіи товары конфискуются, а виновный под-

вергается:

взысканиепо правиламъ,въ статьѣ 744 определеннымъ.

Еслиже (корабельщикъили) судовщикт> самовольночто либо выгрузить, то

за сіе онъ подвергается:

взысканію пятидесятирублей.

769. За вскрытіе товарнагоместавъ пакгаузе,хотя и припак-

гаузномънадзирателеилипомощникеего, когда притомъ, по стач-

ке съ хозяиномъ, товары будутъ подменены,хозяинъ подвергается:

наказанію, определенномуза подлоги въ статье1690 сегоУло-

жепія, и.
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сверхъ того, денежному взысканію: за дозволенный къ привозу то-

варъ,

равному цене вынутаго и следующей пошлины впятеро,

а за запрещенный,

втрое противъ цены онаго;

товары же, положенные въ заменъ вынутыхъ, а равно и вынутые,

если оные будутъ найдены,

конфискуются.

770. За сопротявлсніе опечатанію люковъ, проходовъ, а равно и всѣхъ шкаповъ, ящиковъ, копто-
рокъ, сундуковъ, какъ собственныхъ его, такъ л матросскнхъ, н всѣхъ прочихъ находящихся на кораблѣ

его какихъ либо ыѣстъ, служащихъ или могущихъ служить для укладки вещей и товаровъ, корабельщикъ

подвергается:

взысканію ста рублей.

771. За погрузку чего либо безъ вида таможни, а равно за принятіе товаровъ на корабль по взятіп
въ таможпѣ паспорта на отплытіе, безъ объявленія о томъ таможни, виновный подвергается:

взысканию, за тайный вывозъ товаровъ въ статья 746 сего Уложенія опредѣлепному.

Такомужъ взысканію подвергаются корабельщики за нагрузку товаровъ не въ назиаченныхъ и заповъдныхъ

мѣстахъ, нля не въ указное время.

777 , О взысканіяхъ за нарушенге правилъ, установленныхъ дли пере-

воза товаровъ изъ однѣхъ таможенъ въ другія и для отвоза товаровъ.

772. Если при поверке въ отпускной таможне транзитиыхъ

товаровъ съ поврежденными пломбами, въ кипахъ, бочкахъ или ящи-

кахъ найдено будетъ все то, что показано въ объявленіи, то съ хо-

зяина товаровъ

взыскивается лишь по одному рублю за каждый пудъ брутто
со всехъ кипъ, бочекъ или ящиковъ съ поврежденными пломба-

ми.

Когда-жъ товары не сходны съ объявленіемъ, то, сверхъ конфискаціи
всехъ кипъ, бочекъ или ящиковъ, въ коихъ обнаружится не то, что

въ нихъ показано, за каждый пудъ брутто, сколько въ нихъ будетъ

веса,
взыскивается по четыре рубля, а равно и вся сумма, которая

внесена въ залогъ или на которую представлено поручитель-

ство.

Такимъ же образомъ поступается и съ теми товарными мѣстами, на

коихъ пломбы были въ цѣлости, если въ нихъ по досмотру окажется

не то, что было объявлено. Такомужъ взысканію подвергается хозя-

инъ товаровъ за несходство съ объявленіемъ и въ томъ случае, ко-

гда при поверке транзитиыхъ местъ съ поврежденными пломбами
окажется, что мера или весь товара согласны съ поданнымъ во впус-

кную таможню объявленіемъ, но число кусковъ неверно означено.
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773. За недоставленіе товаровъ въ мѣсто назначенія изъ тамо-

женъ, определенныхъ для привоза товаровъ транзитомъ, по прогае-

ствіи сроковъ, для сего перевоза онредѣленныхъ, и безъ особыхъ

законныхъ къ сему замедленію причинъ, съ хозяина

взыскивается, за каждый пудъ брутто, по два рубля.

774. Еупецъ, изобличенный въ уцотребленіи во зло получен-

наго имъ складочнаго права, провозомъ запрещеннаго товара или

учиненіемъ подлога въ пошлинахъ, подвергается:

взысканію, определенному за тайный провозъ (ст. 744 и 745),

и лишается навсегда складочнаго права.

775. Если, при перевозѣ товаровъ изъ одного Россійскаго въ другой Россінскій же лортъ, какіе-лпбо

товары, погруженные при отпуекѣ каботажпаго судна изъ перваго порта, ire доставлены будутъ въ другой,

то съ хозяевъ, буде не представятъ законныхъ оправданііі, взыскивается:

за товары, запрещенный къ вывозу за границу, вся цѣна пхъ:

а за дозволенный, въ полтора раза отпускная по тарифу пошлина.

776. Кто, для провоза товаровъ внутри Имперіи, употребить

фальшивые ярлыки, или настоящими ярлыками отъ другаго транс-

порта нрикроетъ товаръ, тайно провозимый, или же будетъ изобли-

ченъ въ поддЬлке таможенныхъ клеймъ, или въ фалыпивомъ заклей-

мены товаровъ, или же въ участіи въ сихъ престуиленіяхъ, тотъ,

сверхъ денежнаго взысканія, за тайный провозъ товаровъ (ст.

744 и 745) опредѣлѳннаго, подвергается:

лишенію всехъ правъ состоянія и ссылке въ Сибирь на поседе-

ніе.

ОТДѢІЕНІЕ ВТОРОЕ.

О взысканіяхъ за нарушеніѳ таможенныхъ правилъ по торговлѣ

Дзіатекой.

I. По торговлѣ Астраханской и Сибирской.

Статьи777 — 789' непримѣняютея.
777. За тайный прявозъ, а равно и за тайный вывозъ какого либо товара, къ привозу или вывозу

но торговлѣ Астраханской запрещеипаго,

весь сей товаръ подвергается конфискации,

а съ хозяина онаго или провозителя, если не докажетъ хозяина, въ Имперін проживающаго, взыскивается:

половина тон суммы, за которую конфискованный товаръ будетъ проданъ.

Но когда запрещенные товары объявлены въ таможнѣ, то оные допускаются къ обратному вывозу за гра-

ницу по Уставу Таможенному.

778. За тайный провозъ товара, дозволепнаго къ привозу но торговлѣ Астраханской, сен товаръ не

конфискуется, но ст. впновнаго взыскивается, если товаръ пошлиною не обложенъ:

по десяти процентовъ съ цѣны онаго;

а если оный обложенъ пошлиною, то сверхъ кояфискаціи онаго, съ хозяина или провозителя, если не дока-

жетъ хозяина, внутри Имперіи проживающаго, взыскивается:

одинаковая по тарифу пошлина.

Примѣчаніе. За тайный провозъ мимо таможни монеты Россіцекаго чекана, виновные подложатъ

взысканіямъ, опредѣленнымъ въ етатьъ 759.
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779. За тайный провозъ отпускныхъ за границу, дозволенныхъ къ вывозу, товаровъ
взыскивается, сверхъ прочнхъ сборов*, по десяти процентовъ съ суммы, въ которую они будутъ

оцѣнены.

780. Проводяшіе тайно изъ-за границы или за границу лошадей безъ товаровъ, а равно и всякій
рогатый скотъ, подвергаются:

взысканіямъ, означеннымъ въ предіпедшнхъ статьяхъ 777 и 778.
Если же хозяинъ не извѣетенъ и въ течеиіе установлеипаго срока со дня задержанія не явится, или же
явится, но откажется взять лошадей или скотъ въ свое распоряженіе, съ обезпеченіемъ взыскавія, какое

слѣдовать будетъ по рѣшенію, то

скотъ конфискуется. ■

781. Бзысканіянъ, означеннымъ въ предшедшихъ статьяхъ 777 и 778, подвергается и тотъ, кто

самовольно, не въ указанное время и въ иеиазначенныхъ для того мѣстахъ, выгрузнтъ хотя бы н явленные
въ таможнѣ товары, или погрузнтъ товары, не объявленные въ таможнѣ.

784 и 783 отмѣнены (1880 Ноябр. 23).

784. За производство контрабанды, употребденіе Фальшнвыхъ ярлыковъ, поддѣлку таможенных-!,
клеймъ, Фальшивое клеймепіе товаровъ и за участіе въ сихъ преступленіяхъ, гдт. бы оныя ни были соверше-

ны, Сибнрскіе Киргизы подвергаются:
взысканіямъ и паказаніямъ, опредѣленвыыъ въ семъ Уложеніи, причем* установленное въ статьѣ

776 денежное взысканіе назначается по статьямъ 777 и 778.

785 и 786 отмѣнепы (1868 Апр. 22).

787. Правила о взысканіяхъ за тайный провозъ товаровъ чрезъ Китайскую границу изложены въ

Уставѣ Таможенномъ (ст. 2404, прил , по Прод.).

788 и 789 тпмѣнены (1867 Дек. 9).

78» 1 . Взыскания за нарушеніе правилъ о провоз* товаровъ рыбопромышленниками на КаспШскомъ
морѣ изложены въ постановденіяхъ о городскомъ н сельскомъ хозяйствѣ (Т. XII).

27. По торювлѣ Кавказской.

Статьи 790—802 не цримѣняются.

90. Взысканія за тайный провозъ товаровъ въ Закавказьѣ опредѣляются по правиламъ, означен-

нымъ въ статьяхъ 777 — 781 для торговля Астраханской.

791 замѣнена правилами, изложенными съ Уставѣ Таможенномъ.

792 до 80 1 отмѣнены (1877 Янр,. 4).

802. Пойманные у сѣверовоеточныхъ береговъ Чернаго моря тайнопромышленнякп,
сверхъ конфцскаціи найденныхъ на судахъ товаровъ, приговариваются къ заключенію въ крѣіюстп

на время отъ одного года и четырехъ мѣсяцевъ до двухъ лѣтъ и восьми мѣсяцевъ;

когда же на судахъ найдены будутъ оружіе и военные припасы въ количеств* болѣе дозволенна™ для соб-
ственная употребленія, или когда экипажъ окажетъ сопротивление оружіемъ, то еамыя суда считаются во.

енными призами.

ОТДЪЛЕНІЕ ТРЕТІЕ.

О наказаніяхъ засопротивлѳніѳ таможеннымираепоряжѳніямъи танамъ.

803. Всякій, кто будетъсопротивлятьсятаможеннымъчинамъ,

или делать имъ помешательствовъ отправленіи ихъ должности,

еслипритомънебыло употребленопротивъ нихънасилія, подвер-

гается:

денежномувзысканію отъ двадцатипятидо старублейвъ поль-

зу казны;
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но когда сопротивленіе было сопровождаемо насильственными дей-

ствиями, то виновные приговариваются:

къ наказаніямъ, определеннымъ въ статьяхъ 263 — 266 и 268—

271 сего Уложенія за сопротивленіе властямъ, отъ правитель-

ства установленнымъ.

804. Удаленные изъ пограничной черты, тамъ, гдѣ сія черта

законами установлена, за самовольное въ оную возвращеніе подвер-

гаются:

въ первый разъ, заключению въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ

до восьми месяцевъ;

а во второй, лишенію всехъ особенныхъ, лично и по состоянію

присвоенныхъ, правъ и преимуществъ и ссылке на житье въ

одну изъ отдаленныхъ губерній, кроме Сибирскихъ, или заклю-

ченно въ тюрьмѣ по второй степени статьи 33 сего Уложенія.
(ст. 30, II).

Тѣ, которые заведомо дали имъ въ означенной черте пристанище,

подвергаются:

денежному взысканію не евыше тридцати копеекъ за каждый

день, но во веякомъ случае, въ общемъ итоге взысканія не бо-

лее двадцати рублей.

ОТДѢЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

О всыеканіяхъ и наказаніяхъ за преступленія и проступки таможен-

ныхъ чиновъ и пограничной стражи.

805. Таможенные чины за всякое умышленное попущеніе,

а темъ болѣе за способствованіе тайному привозу или отвозу това-

ровъ,

исключаются изъ службы;

а буде доказано, что сіе учинено ими изъ корыстныхъ видовъ, то

подвергаются:

наказаніямъ, определеннымъ за взяткивъ статье 373 сего Уло-

женія.

806. Досмотрщикъ, который, хотя и безъ намѣренія способ-

ствовать тайному провозу товаровъ, дозволить что либо съ корабля

снести или не донесетъ о томъ, что снесено,

отрѣшается отъ должности.

807. Если будетъ выгруженъ не въ указанные часы какой ли-

бо товаръ, то за сіе бывшій на карауле досмотрщикъ
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отрешается отъ должности;

а чиновникъ, надзирагощій за кораблями, буде онъ въ допущеніи
с^го безпорядка не учаетвовалъ, подвергается за небреженіе:

въ первый разъ, аресту на время отъ семи дней до трехъ не-

дель;
или выговору, съ ■ внесеніемъ или безъ внесенш онаго въ по-

служной его списокъ:

а во второй, отрешенію отъ должности.

Когда-жъ окажется, что онъ былъ учаетникомъ въ злоупотребленіи
то и за первый разъ

отрешается отъ должности и, сверхъ сего, буде сіе учинено

имъ изъ видовъ корысти, онъ подвергается наказанію, опреде-
ленному за взятки въ статье 373 сего Уложенія.

Статьи 808, 809 и 817 не примѣняютея по географическому положенію
Царетв'а Подьскаго.

808 Если корабіь, прнбывшій къ порту или пристани, не будетъ опечатаяъ надлежащим* обра-
зомъво всѣхъмѣстахънпроходахъ по такимъ причииамъ, который сего не оправдаіотъ, то виновные въ

семъ чиновники

отрѣшаются отъ должности.
Когда-жъ сіе допущено ими изъ корыстныхъ видовъ, то они за сіе приговариваются:

къ наказаніямъ, опред-Еленнымъ за взятки въ статьѣ 373 сего Уложепія . .

809 Досмотр щикт., который, будучи поставлепъ на корабль или на перевозное судно, соидетъ съ
онаго, а равно н-дозводившіи во время выгрузки открыть пушечный на кораблѣ окна болѣе того, сколько

показано будетъ корабелышмъ смотри телемъ,

отрѣшаетея отъ должности.

810. Таможенные чиновники или досмотрщики, дозволившіе

вскрыть въ пакгаузе (илинакораблѣ) товарное мѣсто прежде учиненія та-

можнею досмотра,

отрешаются отъ должности:

Но если сіе допущено ими изъ корыстныхъ видовъ, то они подвер-

гаются:
наказаніямъ, определеннымъ за взятки въ статье 373 сего Уло-

женія.
811. Если место, въ пакгаузъ поступившее, потомъ налицо въ

ономъ не сыщется, то съ вивовныхъ въ томъ пакгаузнаго надзирате-

ля или его помощниковъ или досмотрщиковъ

взыскивается следующая на удовлетвореніе хозяина сумма

и, сверхъ того, следовавшая въ казну съ сего места пошлина.

Если же они при семъ окажутся виновными въ какомъ либо злоупо-

требленіи, то подвергаются:
наказаніямъ на основаніи правилъ, въ предшедшей 805 статье

постановленныхъ.

812. Еоли изъ пакгауза выпущены товары безъ полученія яр-

лыка отъ таможни, то виновный въ томъ таможенный чиновникъ

отрешается отъ должности;
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а если выпущены товары, не оплаченные пошлиною, то,

сверхъ отрешенія отъ должности, съ него взыскиваетсяследую-

щая въ казну пошлина.

Темъ же взысканіямъ подвергается таможенный чиновникъ за вы-

пускъ товаровъ изъ таможни безъ взысканія следующей въ казну

пошлины, или съ убавкою оной, а равно и за неправильное названіе

товаровъ въ ущербъ пошлиннаго сбора.

813. Если, при означенныхъ въ предшедшей (812) статье про-

тивозаконныхъ действіяхъ, были чиновниками употреблены или при-

няты заведомо подложные документы, то виновные,

сверхъ взыскания следующей въ казну пошлины, подвергаются

лишенію всехъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и ссылке на житье въ Сибирь по

первой сте пени статьи 31 сего Уложенія.

814. Таможенный чиновникъ, изобличенный въ нротивозакон-

номъ заклейменіи товаровъ или подделке клеймъ, подвергается

за сіе:

наказанію, въ статьѣ 554 сего Уложенія за поддѣлку казенпыхъ

печатей определенному.

815. Таможенный чиновникъ, принимавши участіе въ торгов-

лѣ или сделкѣ, или же въ коммисіи и доверенности отъ купцовъ по

деламъ таможенным^ или въ порученіи отъ частныхъ лицъ на при-

нятіе посылокъ изъ таможенъ, или въ покупкѣ товаровъ, не вьгау-

щенныхъ еще совершенно изъ таможенныхъ пакгаузовъ, подвергается

за сіе, смотря по обстоятельствамъ дела,

или выговору;

или вычету одного года изъ времени службы;

или же и отрѣшенію отъ должности.

816. Чиновники, виновные въ потерѣ гербоваго для объявленій

листа, или въ передаче такой бумаги кому-либо въ запасъ, подверга-

ются за сіе денежному взысканію:

въ первомъ случаѣ

двадцати пяти,"?

а во второмъ,

пятидесяти рублей;

если же кто изъ нихъ дозволить писать объявленіе не въ таможне

или заставе, или унести белый листъ съ собою, или не будетъ за

симъ иметь надлежащаго смотрѣнія, то онъ подвергается:

взысканію, за каждый такой проступокъ, двадцати пяти рублей.

817. За препятствіе къ отпуску нагруженныхъ кораблей и перевозныхъ судовъ отъ главпаго порта

въ передов й, безъ всякой законной къ тому причины, виновный подвергается:

СП
бГ
У



Разд. Y1I. — О преет, и прост, прот. имущ, и доход, казны. 205

818.
взысканію за каждый чась простоя по пяти рублей въ пользу корабельщика;

за промедленіе въ выдачѣ паспорта отходящему въ море кораблю, если оно поелъ-дустъ безъ всякой законной

причины,

взыскивается равномѣрно въ пользу корабельщика или судовщика по десяти рублей за каждый част..

818. отмѣнена (1883 Іюн. 3).

819. Если чины пограничной стражи, при отправленіи своей

должности, отступивъ отъ правилъ, Таможеннымъ Уставомъ пред-

писанныхъ, употреблять безъ нужды или преждевременно силу

и оружіе, и при семъ случае кого нибудь убьютъ, изувѣчатъ или ра-

нятъ, то за сіе они подвергаются:

наказаніямъ, определеннымъ въ статьяхъ 1466 и 1494 за убііі-

ство или нанесете увечья или ранъ по неосторожности.

Кто изъ отрядныхъ офицеровъ, получивъ извещеніе объ учиненномъ

убійетве или нанесенной ране, не объявить о семъ надлежащему

начальству въ определенный закономъ срокъ, тотъ за сіе подверга-

ется.

взысканію не свыше двадцати пяти рублей;
или аресту на время отъ трехъ до семи дней.

820. Поимщики, открыватели и задержатели тайно провози-

мыхъ товаровъ, какъ изъ чиновъ пограничной стражи, такъ и изъ

постороннихъ, которые похитятъ товары, ими открытые или задер-

жанные, или же часть оныхъ, подвергаются:

первые, т. е. чины пограничной стражи:

наказанію, определенному за присвоеніе ввѣрѳннаго по службе

имущества въ статье 354 сего Уложенія,

а посторонніе:

наказанію, за кражу постановленному;

сверхъ того, все таковые похитители подвергаются:

взысканію двойной цены ими похищеннаго, а равно и лишаются

награды следующей имъ за поимку.

821. За все преступленія и проступки по службе, о коихъ

нетъ въ предшедшихъ (805 — 820) статьяхъ сего отделенія особыхъ
поотановленій, лица, коимъ поручень надзоръ за исполненіемъ тамо-

женныхъ узаконеній, подвергаются:

наказаніямъ, вообще за нарушеніе обязанностей службы опре-

деленнымъ въ разделе V сего Уложенія, и по правиламъ въ

томъ разделе постановленнымъ.
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ,

О нарушеніи постановленыо ліъсахъ.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

О нарушеніи постановленій о казѳнныхъ лѣсахъ.

822. За укрывательство или покупку завѣдомо похнщеннаго или самовольно срубленнаго другими

лѣса, виновные въ томъ лѣеопромышленннкп подвергаются:

въ первый разъ, денежному взысканію, равному цѣнѣ прянятаго или купленнагп лѣср;

во второй разъ, тому же денежному взысканію или, сверхъ того, и аресту не свыше щестн недѣль;

въ третій или болѣе разъ, тому же денежному взысканію и заключенію въ тюрьмѣ отъ одного до

трехъ мѣсяцевъ.

Лесопромышленники, виновные въ означенныхъ проступкахъ во второй и болѣе разъ, независимо отъ

определенной по закону отвѣгствепноетн, приговариваются, во всякомъ случаѣ, къ лншенію права занимать-

ся лѣсною промышленностью въ продолженіе пяти дѣтъ.

Нриміъчаніе. Дсчисленіе стоимости лѣса производится по таксѣ, составляемой на основаніи статьи

692 Устава Лѣснаго.

Согласно и. 3 ст. 12 положенія о Казенпыхъ Падатахъ въ Царствѣ

Польскомъ отъ 26 Марта 1869 г. (Днев. Зак., т. LXIX, стр. 208), по управ-

ление казенными лѣсами были возложены на казениыя палаты, между про-

чимъ, дѣла о наложеніи ввысканій за нарушеніе дѣсныхъ уставовъ (на ос-

новами инструкціи 16 Дек. 1839 г. и допол. постан.; см. Сбор. адм. пост, по

вѣд. фин., XIV, 377, 453 и 473). Нынѣ, согласно п. 4 закона 8 Авг. 1880 г.,

на лѣсныя управленія возложены обязанности Казенныхъ Палатъ, а слѣ-

довательно и обязанность налагать названный взысканія.

823. За угрозы леснымъ чинамъ или страже, сопровождаемый

поднятіемъ на угрожаемаго оружія, топора или инаго орудія, винов-

ный подвергается:

заключенію въ тюрьме на время отъ двухъ до четырехъ меся-

цевъ, или отъ четырехъ до восьми месяцевъ.

За внесете леснымъ чинамъ или страже побоевъ, ранъ и увечья,

виновный подвергается:

наказаніямъ, определеннымъ въ статьяхъ 271, 285, 1477 — 1484,

1489 и 1490 сего Уложенія.
Согласно п. 3 § 17 предписанія б. Правительственной Коммиссіи фи-

нансовъ 15 Декабря 1839 г., въ случаѣ похищенія лѣса обыскъ долженъ

быть произведенъ Бургомистромъ или Войтомъ или лицами, ими назначен-

ными (Сборн. адм. пост, по вѣдом. финансовъ, т. XIV, стр. 433 и 428).
Слѣдовательно, если обыскъ сдѣланъ одними лѣсными чинами, то оказан-

ное имъ сопротивленіе ненаказуемо (см. подъ ст. 270). Равнымъ обра-

зомъ нѣтъ сопротивления, если въ нарушеніе § 14 того же предписанія

лѣсная стража въ казенномъ лѣсу секвестровала вещи у порубщиковъ
на публичной дорогѣ, даже проложенной черезъ лѣсъ.

824. Когда сопротивленіе лЬснымъ чинамь и страже будетъ

произведено скопищемъ вооруженнымъ чѣмъ либо людей и сопро-

вождалось съ ихъ стороны насиліемъ и безпорядками, то виновные

подвергаются:

СП
бГ
У



Разд. ѴП. — О преет, и прост, прот. имущ, и доход, казны. 207
' 825.

главные виновные, зачинщики и подговорщики:

лишенію всЬхъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и ссылке на житье въ Сибирь или

отдачѣ въ исправительный арестантскія отдѣленія по третьей

степени статьи 31 сего Уложенія;

а все прочіе, смотря по мере участія ихъ въ преступленіи:
заключенію въ тюрьме на время отъ четырехъ до восьми меся-

цевъ.

За сопротивленіѳ леснымъ чинами и страже, произведенное хотя

невооруженною, рукою, но Ъкопищемъ людей и съ явнымъ съ ихъ

стороны василіемъ и безпорядками, или же напротивъ скопищемъ

вооруженныхъ чемъ либо людей, но безъ явнаго съ ихъ стороны

насилія, виновные подвергаются:

главные виновные, зачинщики и подговорщики:

лишенію всехъ особенныхъ правъ и преимуществъ, лично и по

состоянію присвоенныхъ, и ссылке на житье въ Сибирь или

отдаче въ исправительный арестантскія отделенія по пятой

степени статьи 31 сего Уложенія;
а все прочіе, смотря но мере участія ихъ въ преступленіи:

заключенно въ тюрьме на время отъ четырехъ до восьми меся-

цевъ.

Въ случаяхъ, когда такое преступленіе сопровождалось смертоубій-
ствомъ, или зажигательствомъ, виновные приговариваются:

къ наказанію, постановленному въ статье 268 сего Уложенія.

825. Если по уцущенію леснаго чиновника, следствіе о поруб-
ке или лѣсномъ пожаре и вообще о лѣсоистребленіи не было произ-

ведено въ теченіе первыхъ двухъ месяцевъ со дня открытія лесо-
истребленія, и самовольные порубщики или виновные въ учиненіи
пожара и вообще какого либо лесоистребленія потомъ не будутъ
найдены, то следующее за порубку, или за происшедшіа отъ пожара

и лѣсоистробленія убытокъ денежное взысканіе обращается на него,

а замеченный въ томъ более двухъ разъ:

удаляется отъ должности;

или увольняется отъ службы.
Примѣчаніе. Достойными уваженія причинами почитаются только; 3) тяж-

кая болѣзнь, и 2) какое либо естественное или иное непреодолимое препятствіе.
826. Если кто изъ лесныхъ чиновъ или стражи будетъ зани-

маться лесною какого либо рода промышленностью, у того

все лесные матеріалы отбираются въ казну, хотя бы оные и не

б*ыли похищены имъ изъ дачи, вверенной его охраненію, и онъ

подвергается аресту отъ семи дней до шести недель.
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827. Если, при поимке и преследованіи лесныхъ преступни-

ковъ, лесные чины, или стража употребятъ, безъ явной необходимо-

сти, оружіе и причинять кому либо увечье, раны или даже смерть,

то они за сіе подвергаются:

наказаніямъ, определеннымъ въ статьяхъ 1466 и 1494 за при-

чиненіе смерти или нанесете увечья или ранъ по неосторож-

ности.

828. Если лѣсной чиновникъ полученныя за заготовку лесна-

го матеріала, или какія либо другія деньги отправить, по принад-

лежности оныхъ, позднее установленнаго срока, и самое количество

неотосланной суммы будетъ превышать триста рублей серебромъ, то

за каждую неделю такой просрочки съ него

взыскивается по одной копѣйке съ рубля.

829. Кто изъ лесныхъ чиновниковъ въ положенный срокъ не

представить куда должно книги лѣсорубочныхъ билетовъ, у того за

все время непредставления удерживается, безвозвратно, жалованье.
Съ лѣсяыхъ чивовннковъ Курляннской губериіи, не лолучающнхъ жадовапья, за несвоевременное пред-

ставлепіе книги лѣсорубочныхъ билетовъ взыскивается въ штрач-ъ за все время непредставленія такое коли-

чество денегъ, какое причиталось бы къ удержанію изъ жалованья лѣсннчихъ, въ равномъ чцнѣ состоящих-!,

въ прочихъ губерніяхъ. Штра-ьъ сей вычитается у еказапныхъ чиновниковъ при отпускѣ нмъ назначенпыхъ

Лѣсиымъ Уставомъ пятнпроцентныхъ денегъ съ дохода лѣсничества, а въ случав недостатка снхъ процен-

товъ, обращается на счетъ дохода отъ прсдоставленпыхъ тѣмъ чнновннкамъ земельныхъ угодій.
830. Взыскание, въ предшедшей 829 етатьѣ постановленному подвергается лѣснон чиновникъ,

который, получнвъ просьбу отъ бывшцхъ государственных!, крестьянъ о дачи нмъ дозволенія па вырубку

лѣса, оставптъ оную безъ разрѣщенія болѣе двухъ недѣль, илн не представнтъ оной начальству.

Съ дѣсныхъ чиновниковъ Курляндской губернін, за оставленіе безъ разрѣшенія болке двухъ недѣль,

нли непредставление начальству полученной отъ бывшихъ государственныхъ крестьяпъ просьбы о дачѣ

нмъ дозволенія на вырубку лѣса, производится денежное взысканіе такнмъ норядкомъ и нзъ тѣхъ нсточнн-

ковъ, какъ изъяснено въ предшедшей статьѣ.

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

О нарушѳніи постановленій о частныхъ лѣсахъ.

830 1 . Виновные въ предусмотрѣнныхъ статьями 822 — 824 преступныхъ дѣііетвіяхъ, если оныя со-

вершены въ частиыхт> лѣсахъ, подвергаются взысканіямъ и иаказанілмъ, вт. сихъ статьяхъ олредѣленнымъ

н сверхъ сего обязаны, по требоваиію лѣсовладѣлыда, доставптъ отобранные, самовольно вырубленные или

похищенные лѣеные матеріалы въ то цмѣиіе, нзъ котораго они похищены.

830 2 . Лѣсиые чины, завѣдывающіе и управляющіе частными лѣсами, а также лѣспые сторожа

за повреждение, нстребленіе, нрисвосніе илн растрату ими лѣсныхъ матеріаловъ изъ ввѣрсииыхъ ихъ дра-

ненію дачъ и за другіе преступлепія и проступки по завѣдыванію частными дѣсами, подвергаются общнмъ

наказаніямъ, опредѣленныыъ за тѣ нреступлсиія п поступки въ семъ Уложеніи (ст. 1681, 1682, 1704, 1709
Л 1711) и въ Уставѣ о накаэаніяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями (ст. 177).

Статьи 830 1 и 830 3 не примѣняются, ибо они основаны на ваконѣ 15
Мая 1867 года о мѣрахъ къ охраненію частныхъ лѣсовъ, а законъ этотъ не

былъ распространенъ на Царство Польское.
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831.

РАЗДМЪ ВОСЬМОЙ.
О преступленіяхъ и проступкахъпротивъ общественна™

благоустройства и благочинія.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О преступленгяхъи проступкахъпротивъ постановлений,

ограждающихънародноездравіе.

ОТДлЗІЕНІЕ ПЕРВОЕ.

О нарушѳніи уетавовъ карантинныхъ.

831. Изобличенные въ слѣдующихъ, противъ установленнаго

но части карантинной порядка, нреступленіяхъ:

1) въ соцротивленіи, открытою силою или насильственными

мѣрами^ распоряженіямъ начальства для предупрежденія распро-

страненія чумы;

2) въ насиліи, иричиненномъ карантинной стражѣ, съ намѣрѳ-

НІСМЪ ПрорваТЬСЯ ЧреЗЪ караНТИННую Черту (а равно „ самовольный оходт , „

карантинный лортт, судна, по остановившаяся по требованіямт, брандвахты, если впрочем* сіе не носіѣ-о

валоотхосоое,п,ыхъв аЖ пыхт.„ Р ичннъ, .акт, то: буря или „реслідовапія непріятеля н тому по,об„ыхъ

случаев* конхъ иач.льлнкт, судна нлн шкнперт, н эгашалст, были не „т, состоя..!,, предотвратить); '

3) въ умышленномъ зажженіи карантинныхъ заведеній или

оцѣаленныхъ домовъ;

подвергаются:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и смертной казни.

832. Сему-жъ наказанію (ст. 831) подвергаются тѣ, которые въ

самомъ карантинѣ, или карантинной чертѣ, или мѣстѣ оцѣпленномъ

во время существовала чумы, окажутся виновными:

1) въ выходе или выпускѣ людей или скота изъ карантинной

черты или оцѣпленнаго мѣста;

2) въ выходѣ изъ дома, цѣпыо или карауломъ охраняемаго, по

случаю оказавшихся въ ономъ больныхъ отъ чумы, а равно и въ

выходѣ изъ дома, во время существовала сей заразы, не имѣя на то

Ул. О НАК. -it
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дозволенія начальства или въ недозволенные часы, или же въ само-
вольной передачѣ другому выданныхъ имъ начальствомъ знаковъ на

выходъ изъ оцѣнленнаго дома;
3) въ сокрытіи больныхъ чумою и тайномъ выносѣ умершихъ

отъ чумы изъ домовъ;

4) въ выносѣ, выдачѣ или перебрасываніи чрезъ черту каран-
тинную; или черту оцѣпленія или въ утайкѣ вещей зачумленныхъ

или находившихся съ зачумленными; .

5) въ непредставленіи къ очисткѣ вещей, оставшихся послѣ

умершаго отъ чумы;

6) въ кражѣ изъ домовъ, находящихся въ оцѣпленіи, и домовъ

выморочныхъ.
Когда нарушенія карантинныхъ правилъ и мѣръ предосторожности,

въ сей статьѣ означенныя, учинены или допущены въ карантинѣ,

карантинной или оцѣпленной чертѣ не во время свирѣпствовашя

чумы, но одвакожъ при существующемъ о распространена оной

сомнѣніи, то виновные подвергаются:
лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ на поселеніе въ отда-

леннѣйшихъ мѣстахъ Сибири.

833. Наказаніямъ, оиредѣленнымъ въ предшедшихъ (831 и 832)
статьяхъ и на основаніи правилъ, оными постановленныхъ, подвер-

гаются также чиновники, стражники и служители, употребляемые по

прекращенію чумы, за содѣйствіе или послабленіе преступленіямъ,

въ сихъ статьяхъ означеннымъ.

834. За поддѣдку документа или употребленіе завѣдомо доку-

мента поддѣльнаго, хотя бы онъ былъ поддѣланъ и другимъ, а равно
и за употребленіе истиннаго, но чужаго документа, съ намѣреніемъ

сократить карантинные обряды или совсѣмъ оныхъ избѣгнуть, ви-

новный подвергается, въ томъ случав, когда онъ прибылъ изъ мѣста,

гдѣ свирѣпствуетъ чума:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и смертной казни:

если же онъ прибылъ изъ такого мѣста, гдѣ хотя по извѣстіямъ от-

туда полученнымъ, и нѣтъ заразы, но оное обыкновенно или въ томъ

году почитается въ числѣ сомнительныхъ, то

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжную работу
на время отъ шести до восьми лѣтъ.

С„мт же наказаніямт, и па томъ же осяова..іи подвергаются: начальник* судна илн шкиперт. и всякШ
„аходнвшінея на судпѣ, за сокрытіе того, что опое на пути своем* сообщалось с* другими судам,,, плывшим,,
из* мѣст* зачумленных* илн сомнительных*, а равно и начальник* судна пли шкниер* и всѣ виновные
в* унышшшом* сокрытіи истины, касательно излишка или недостатка в* людях* против* свидетельства,
выданпаго карантнпом*, или же въ сокрытіи, также умышленном*, настоящих* причин* сего излишка или
же в* другом* каком* либо подлоги насчет* оостоянія как* люден, так* и товаров*.
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835
835. Кто, избѣгая карантиннагоочищенія, тайнопройдетъка-

кимъбы то ни было образомъмимокарантиновъи карантиннойстражи
и вслѣдствіе того вступитьсамъ,илиже проведетъили ировезетъ

людей, животныхъ или вещи, очищенію подлежащія, бѳзъ онаго, въ

мѣста благополучный, тотъподвергаетсянаказаніямъ, наосиованіи

слѣдующихъ правилъ:

1) еслионъ (..ли корабль) илитранспортъего вышли изъ мѣста, гдѣ сви-

рѣпствуетъчума:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и смертнойказни:

2) если онъ («ликорабль) или транспортаего вышли изъ мѣста сомни-

тельнаго:

лишенію веѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжную работу

навремя отъ шестидо восьми лѣтъ;

3) еслионъ («л,, корабль) или транспортаего вышли изъ мѣста благо-

получна™, но моглина путисообщаться съ зачумленнымиили сом-
нительными:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь на посе-

ление.

836. Есливъ мѣстахъ, гдѣ учрежденакарантиннаялинія, кто

либо изъ рыболововъ, прибрежныхъ перевозчиковъ, прибрежныхъ

и пограничныхъ жителейили и случайнотамънаходящихся, возь-

метъ вещи, на берегъ выброшенный; или лодки, шлюбки и другія

гребныя суда, приставшія къ берегу, или же приметъвещи или то-

вары со встрѣченнаго имъ' плывущаго изъ зараженныхъ, сомнитель-

ныхъ, или же неизвѣстныхъ мѣстъ судна илитранспорта,то онъ за

сіе подвергается:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь на посе-
леніе.

Но еслисіе учиненовъ такоевремя, когда правительствомъ,по бли-

зостизаразы къ нашимъграницамъ,предписаныгласнымъобразомъ

особыя противъ занесенія оной мѣры предосторожности,то винов-

ный подвергается:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ къ каторжную работу

навремя отъ четырехъдо шестилѣтъ.

837. Лица, въ мѣстахъ оцѣпленія подъ карантиннымънадзо-

ромъ состоящія, за тайноемежду собою сообщеніе подвергаются, по

выдержаніи вновь карантиннагосрока:

арестунавремя отъ трехъ до семидней.

14*
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848 Тому-жъ наказанію (ст. 837) и на томъ жеоснованіи под-
вергаются изобличенные въ торговлѣ поношенны» платьемъ или
тряпьемъ въ карантинной чертѣ или въ мѣстахъ оцѣнленш, посль

С^9Г^^Гв^Р™Яющія разные сроки очищенія,
щеніе между собою, хотя бы только по одной неосторожности, вну-
тГ карантина «..U-»-»-* смотря по обстоятельствамъ дѣла ;

п^вегГтся по выдержаніи вновь сл.дующаго карантиннаго срока,
или денежному взысканію не свыше тридцати рублей,
или аресту на время отъ семи дней до трехъ недѣль;

или, бРуде УонипоР закону не изъяты отъ наказаній тѣлееныхъ

уиотрібленію въ служительскія по карантину должности или
работы на время отъ семи дней до трехъ недѣль.

840 Содержатели гостинницъ, постоялыхъ дворовъ и другихъ
заведеній сего рода, находящихся близъ оцѣпленнаго ^ случш чу-
мы мѣста(въчертѣ, назначаемой высшимъ карантиннымъ началь
Гтвомъ за внускъ въ свое заведеніе на житье или ночлегъ лица,
ирибывшаго из" оцѣпленнаго мѣста, безъ надлежащаго свидетель-
ства отъ мѣстнаго начальства, что онымъ выдержано все слѣдующее

очищеніе подвергаются за сіе:
заключенію въ тюрьмѣ на время отъ одного года и четнрехъ
мѣсяцевъ до двухъ лѣтъ, съ лишеніемъ нѣкоторыхъ, но статьѣ

50 сего Уложѳнія, особенныхъ правъ и преимуществъ (ст. 3U,

IV).
841 Если кто, бывъ внущенъ въ карантинъ съ позволены на-

чальства*, прикоснется къ лицамъ или вещамъ зачумленнымъ или
сомнительнымъ, или войдетъ изъ внѣшней части карантина во вну-
тренною часть онаго или на карантинное судно, безъ дозволенія на-

чальства, тотъ приговаривается за сіе:
къ аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ;

но прежде сего онъ самъ подвергается карантинному очищенно, на

основаніи общихъ правилъ.
Если сіи лица, или вещи, или судно находились только въ обсер-

ваціи, то виновный въ сообщеніи съ оными приговаривается:
къ аресту на время отъ семи дней до трехъ недѣль;

но также прежде сего подвергается надлежащей обсерваціи.
842 Всѣ маловажный , нарушенія карантинныхъ правилъ,

учиненныя въ то время, когда въ карантинной чертѣ или оцѣплен-

номъ мѣстѣ не было ни зараженныхъ, ни подверженныхъ очищенш

сѵдовъ, вещей, людей и животныхъ, подлежать:
наказаніямъ, въ предшедшей (839) статьѣ опредѣленнымъ, и на

основаніи правила, въ оной постановленнаго.
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843. .'У частникивъ преступленіяхъ карантинныхъподвергаются:

наказаніямъ наравнѣ съ содѣявшими сіи нреступленія,

кромѣ тѣхъ изъ нихъ, которые донесутъо преднамѣренномъ пре-

ступленіи прежде содѣянія онаго, такъ что оно можетъчрезъ то

быть заблаговременнопредупреждено,и которые по семуосвобож-

даются отъ всякаго наказанія. Тѣмъ, которые, по добровольному

побуждениеи раскаянію, донесутъ о нреступленіи или во время

содѣянія, илихотя и по соверіпеніи онаго, даруетсяприопредѣле-

ніи наказаній облегченіе, на основаніи правилъ, означенныхъвъ

статьяхъ 134, 135 и 153 сегоУложенія.

844. Кто не донесетъвъ свое время какъ слѣдовало о тѣхъ,

которые занемогливъ мѣстахъ подвергнутыхъ оцѣпленію, илиже

самъ,прикоснувшись къ вещамъ илимертвымътѣламъ, выброшен-

нымъ наберегъ,иликъ лодкамъ. шлюбкамъ и гребнымъсудамъ,при-

ставшимъкъ берегу, или увидѣвъ, что другой къ симъпредметамъ

прикасался,или видѣвъ, что кто либо принялъвещи съ встрѣченна-

го судна или транспорта;не донесетъо всемъ томъ ближайшему

карантинномуначальствуиликордонной стражѣ, илиже узнавъ, что

кто либо за кордонную цѣпь изъ-заграницыпрокрался, илиже съ

таковымъ имѣлъ сообщеніе, необъявить о томъ ближайшемукаран-

тину, или заставѣ, иликордону, тотъза сіе подвергается:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ четырехъдо восьми мѣ-

сяцѳвъ.

845. За выходъ изъ карантинаили оцѣпленнагомѣста, хотя

и послѣ надлежащихъочищеній и обсерваціи, но безъ слѣдующаго

отъ начальствасихъ мѣстъ свидѣтельства, виновный подвергается:

взысканію несвыше десятирублей.

Когда-жъизъ карантинаили оцѣпленнаго мѣста выйдетъ цѣлый

транспортаили судно, также послѣ надлежащихъочищеній или об-

серваціи, но безъ билета,то за еіе отвѣтствуетъодинълишь началь-

ствующій или старшій въ транспортѣ или суднѣ, и подвергается:

взысканію не свыше старублей.

846. Лица, подъ карантиннымънадзоромъсостоящія, за непо-

виновеніе карантиннымъи другимъупотребляемымъно прекращение

чумы чиновникамъи стражѣ, въ томъ, что относитсякъ соблюденію

цредписанныхъдля сегопредосторожностей,подвергаются:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь напосе-

леніе.

847. Начальствующія надъ карантинамиили мѣстами оцѣ-

плѳнными лица, за выдачу знака или свидѣтельства навыпускъ изъ

карантиннойчерты или мѣста оцѣпленія, безъ надлежащегопо ка-
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рантиннымъ правиламъ удостовѣренія въ здоровьѣ лица, коему та-

ковой знакъ или свидетельство выданы, подвергаются:

наказаніямъ, выше сего въ статьѣ 832 оиредѣленнымъ, и на

основаніи правилъ, въ оной постановленныхъ.

848. Чиновники или служители карантиновъ и мѣстъ оцѣплен-

ныхъ, за слабость надзора при исполненіи правилъ относительно

срока пребыванія въ карантинѣ, а равно и за несохраненіе ими въ

тайнѣ свѣдѣній о приключившихся въ карантинѣ или оцѣпленномъ

мѣстѣ болѣзняхъ, или получаемыхъ изъ другихъ мѣстъ объ опасно-

сти извѣстій, подвергаются:

отрѣшенію отъ должности;

или исключение изъ службы и заключенію въ тюрьмѣ на время

отъ четырехъ до восьми мѣсяцевъ.

849. За нерадѣніе и унущенія по службѣ, несопряженныя съ

нарушеніемъ правилъ Устава о Карантинахъ, а равно и за неприлич-

ное обращеніе съ лицами, въ карантинъ поступившими, карантинные

чиновники подвергаются:

въ первый и второй разъ, наказаніямъ на основаніи общихъ
правилъ, въ статьѣ 410 сего Уложенія опредѣленныхъ;

а въ третій, отрѣшенію отъ долашости, съ воспрещеніемъ слу-

жить по карантинному ведомству.

850. Если чиновники мѣстной полиціи не примутъ, въ случаѣ

ноявленія чумы, узаконенныхъ для пресѣченія оной мѣръ, или не

донесутъ о ея появленіи своему начальству, по предписаннымъ на

то правиламъ, то они, смотря по обстоятельствамъ дѣла, подвер-

гаются:

отръчненію отъ должности;

или исключение изъ службы;

или же лишенію всѣхъ правъ состояния и ссылкѣ въ Сибирь на

поселеніе.
851. Если, находясь парейдѣ, или в* карантинной гавани или же прн переиздѣ от* одного мѣста

къ другому, состоящія в* карантинном* положеніи судио или шлюбка умышленно прикоснутся к* другим*

или же кто либо изъ людей, в* карантинном* дѣлт, или портѣ находящихся, съ намѣреиіемъ прикоснется к*

такому лицу или такой вещи, который или вовсе под* карантинным* надзоромъ не состоятъ, или же в* раз-

ных* съ нимъ срокахъ очнщепія: то виновный, сверх* паказанія, за „арушеніе карантинных* правил* опре-

дѣлеинаго, присуждается, па осиованіи статьи б!) сего Уложенія:
к* возиагражденію, но представленным* на то законным* доказательствам*, за всѣ убытки, им*

кому либо чрсзъ то нанесенные.

Эта статья не примѣняется по географическому положенію Царства
Подьскаго.

852. Когда, при осмотрѣ (корабля или) транспорта, для выпуска

оныхъ изъ карантина, откроются непоказанные прежде какіе либо
товары или вещи, заразу пріемлющіе, то карантинное очищеніе того

корабля или транспорта начинается снова въ полной мѣрѣ, а винов-
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853.
ные въ умышелнномъ сокрытіи сихъ товаровъ или вещей подвер-

гаются:

наказаніямъ, выше въ етатьѣ 832 опредѣленнымъ.

853 отмѣнена (1871 Янв И).

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

О нарушеніи постановленій противъ распроетраненія повальныхъ

и прилипчивыхъ болѣзнен.

854. Кто, зная, что онъ одержимъ заразительною или иною

прилипчивою болѣзнею, съ умысломъучинитъ что либо долженствую-

щее неминуемо сообщить сію болѣзнь другому, тотъ приговари-

вается:

къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до четырехъ мѣ-

сяцевъ.

Сверхъ того, онъ обязанъ вознаградить зараженнаго имъ за всѣ на

излеченіе его издержки.

Если, однакожъ, послѣдствіемъ сего будетъ неизлечимое разстрой-

ство въ здоровьѣ или же самая смерть того, кому сообщена зараза,

то виновный подвергается:

наказаніямъ, въ статьяхъ 1486 и 1488 опредѣленнымъ.

Дѣяніе, преследуемое этою статьею, отличается отъ проступка, пред-

усыотрѣннаго 103 ст. Уст. о нак. тѣыъ, что въ первомъ случаѣ сообщеніе за-

разительной болѣзни совершается съ умысломъ, а во второыъ это дѣлается

беэъ вамѣренія, по небрежности, напр. если публичная женщина, не под-

вергшаяся періодическоыу осмотру полицШекимъ врачемъ, и не зная, что

она одержима венерическою болѣзнью, сообщить кому либо таковую.

Кромѣ того, ст. 854 имѣетъ въ виду нетолько венерическую, но и другія за-

разительныя или прилипчивыя болѣзни.

855. Если женщина, зная, что имѣетъ заразительную или иную

вредную болѣзнь, скрывъ ее или умолчавъ о ней, поступить въ кор-

милицы или няньки, то она, по излеченіи, подвергается:

аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ;

или заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до восьми

мѣсяцевъ,

смотря по роду болѣзни и другимъ обстоятельствамъ дѣла.

856. Если мѣстная полиція, получивъ извѣстіе о появившейся
въ подвѣдомственныхъ ей мѣстахъ повальной или прилипчивой болѣз-

ни, не приметь предписанныхъ закономъ мѣръ для прекращенія
и противъ распространенія оной, и не донесетъ о томъ надлежащему

высшему начальству, то виновные въ семь упущеніи члены полиціи
присуждаются, смотря по мѣрѣ вины:
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или къ вычету шести мѣсяцевъ или и цѣлаго года изъ времени

службы,

или отрѣшенію отъ должности;

или же и заключенію въ тюрьмѣ на время отъ восьми мѣсяцевъ

до одного года и четырехъ мѣсяцевъ, съ лишеніемъ нѣкото-

рыхъ, на основаніи статьи 50 сего Уложенія, особенныхъ правъ

и преимуществъ.

857. Взысканіямъ,опредѣленнымъвъпредшедшей (856)статьѣ,

подвергаются находящееся въ государственной службѣ врачи, кото-

рые не донесутъ немедленно мѣстнымъ медицинскимъ начальствамъ

о каждомъ дошедшемъ до ихъ свѣдѣнія появленіи новальной или при-

липчивой болѣзни.

Когда-жъ въ семь нарушеніи установленныхъ правилъ будетъ ви-

новенъ врачъ вольнопрактикующій, то онъ подвергается:

въ первый разъ, замѣчанію;

во второй, денежному взысканію не свыше пятнадцати рублей;
въ третій же разъ, сверхъ такого-жъ денежнаго взысканія, ему

дѣлается строгій выговоръ, съ объясненіемъ, что за новое

повтореніе означеннаго проступка ему воспрещена будетъ

практика.

Если онъ и засимъ будетъ изобличенъ въ томъ же нарушеніи за-

кона, то ему воспрещается практика навсегда.

858. Если во время свирѣпствованія какой либо особенно опас-

ной эпидемической или прилипчивой болѣзни, отъ правительства

приняты или предписаны и особыя противъ распространенія оной
мѣры предосторожности, то нарушители правилъ, на сей случай

установленныхъ, подвергаются:

наказаніямъ, особо въ тожъ время отъ правительства опредѣ-

ляемымъ.

ОТДѢЛЕНІЕ ТРЕТІЕ.

О нарушѳніи правилъ для погребенія мертвыхъ.

859. Священникъ, который похоронить мертвое тѣло въ горо-

дѣ при церкви, а не на отведенномъ для сего кладбищѣ, а равно

и тотъ, который будетъ уклоняться отъ погребенія умершаго, не

имѣя къ тому нричинъ законныхъ, подвергается за сіе:
исправительному наказанію по расноряженію своего духовнаго

начальства.

860. Кто похоронить мертваго прежде судебно-медицинскаго

осмотра тѣла въ такихъ обстоятельствах^ когда закономъ сіе не

дозволено, тотъ подвергается за сіе:
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или денежному взысканію не свыше трехсотъ рублей;
или же аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ.

Но если будетъ дознано, что онъ учинилъ сіе съ намѣреніемъ

скрыть слѣды смертоубійства, то онъ въ семь случаѣ, смотря по об-
стоятельствамъ дѣла,

наказывается какъ пособникъ въ содѣянномъ смертоубшствѣ,

или же укрыватель онаго, по правиламъ, въ статьяхъ 121 и 124
сего Уложенія постановленнымъ.

ОТДЪЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Онарушеніи правилъ, установленныхъ на случай екотекихъ падежей.

861. (Сельскіе начальники) ГмИННЫв ВОЙТЫ И СОЛТЫСЫ, а равНО И ЧЛе-

ны полиціи, которые, узнавъ о появившемся въ мѣстахъ, имъ подвѣ-

домственныхъ, скотскомъ падежѣ, не донесутъ о томъ по принадле-
жности кому слѣдуетъ и не примуть предписанныхъ закономъ

нредохранительныхъ мѣръ, подвергаются за сіе, первые, то есть

(еельскіе или волостные начальники) ГМИННЫв ВОЙТЫ И СОЛТЫСЫ:

денежному взысканію не свыше тридцати рублей,

а члены полиціи:
вычету изъ времени службы отъ одного до шести мѣсяцевъ,

или удаленію отъ должности.

См. ст. 26 прил. VI къ У лож.
862. За умышленное сообщеніе заразы чужому скоту, вино-

вные подвергаются: .

наказаніямъ, въ статьѣ 1623 сего Уложенія за сіе опредѣлен-

нымъ.

ОТДЪЛЕЯІЕ ПЯТОЕ.

О нарушеніи правилъ для охраненія чистоты воздуха и безвредности
воды, а также безвредности съѣстныхъ припасовъ.

863 Если кто либо построить, признанные по законамъ вред-
ными для чистоты воздуха или воды, фабрику, мануфактуру или
заводь въ городѣ, или хотя и внѣ города, но выше онаго по теченпо
рѣки или протока, то сіи заведенія уничтожаются на счета виновна-

го, и онъ подвергается:
аресту на время отъ семи дней до трехъ мѣсяцевъ,

или денежному взыскание не свыше трехсотъ рублей.
1. При примѣненіи этой статьи, а равно и другихъ статей, предуоно-

тривающихъ нарушеніе строительныхъ правилъ, каковы ст. ^ІШ
и 1348 изъ который цослѣдняя ссылается на строительный уставъ Им

СП
бГ
У



218 Ч. I.— УЛОЖЕНІЕ О НДКАЗАНІЯХЪ УГОЛОВНЫХЪ И ИСПРДВИТЕЛЬНЫХЪ.

періи (т. ХП, ч. I Св. зак.), обыкновенно суды руководствуются этимъ

уставомъ, между тѣмъ какъ, относительно строительной полиціи,

согласно Высочайше утвержденному 22 Іюпя 1870 журналу Комитета

по дѣламъ Царства Польскаго и постановленію Учредительнаго Комитета

7 Іюля 1870 г. (Днев. Зак., LXX, 262., ст. II п. 2), дѣйствіе правилъ стро-

ительнаго Устава (т. ХП, ч. 1 Св. зак.) распространено только наг. Варша-

ву; по отношенію же къ прочимъгородамъ Царства сохраняютъ силу угвер-

жденныя Намѣстникомъ Царства 30 Сентября 1820 общія правила строи-

тельной полиціи (Сборникъ админ. пост, по вѣдом. впутр. дѣлъ, ч. I т. П,

131) и предписанія б. Правит. Коммисіи внутр. дѣлъ отъ 6/18 Февр. 1859 г'
(тотъ же сборникъ, ч. П т. I, 420 п. 413) и 9/21 Сентября 1861 года, 'а равно'
постановленіе Совѣта Управленія 22 Октября 1822 (тотъ же сборникъ,

ч. П т. I, 525) и Высочайшій указъ 30 Ноября (12 Декабря) 1848 (Днев!
зак., XLI, 131). Въ томъ смыслѣ состоялось рѣшеніѳ Общаго Собр. I и Касс

Деп. Сената 6 Февр. 1884г., въ которомъ сказано, что дѣйствующія въ Цар-

ствѣ Польскомъ строительные правила не отмѣнены передачею управденія

строительною частью Министерству внутреннихъ дѣлъ.

2. Въ п. 7 постанов. Намѣстника Царства отъ 30 Сентября 1820 ска-

зано, что всякія строенія, производящія вредную для здоровья вонь, каковы:

напр. пивоваренные и мыловаренные заводы, должны быть устроиваемы

внѣ городовъ.

3. Съ нѣкотораго времени Уѣздные Начальники стали возбуждать

дѣла о закрытіи кожевенныхъ заводовъ въ уѣздныхъ и другихъ находящихся

въ уѣздахъ городахъ. Суды и Палата обыкновенно постановляютъ уничто-

жать такіе заводы на основаніи 863 и 1075 ст. Ул. о наказ. Такое рѣшеніе

дѣла вподнѣ правильно, если заводъ устроенъ послѣ изданія закона 19/31

Декабря 1866 года о губернскомъ и уѣздномъ управленіи (Днев. зак. LXVI,

139), ибо, по смыслу ст. 31,ГѴ,лит.е этого закона, для устройства заводовъ

необходимо разрѣшеніе губернскаго правленія. Но, если заводъ такой

устроенъ до этого закона, то, въ виду того,— что прежде не требовалось спе-

ціальнаго разрѣшенія на устройство заводовъ и что владѣледъ нлатилъ по-

дати съ завода въ магистрата идоставлялъ оному статистическія евѣдѣнія,

— закрытіе завода можетъ послѣдовать только посредствомъ пону-

дительнаго отчужденія изъ частнаго владѣнія. По другому мнѣнію закры-

тие такихъ заводовъ можетъ послѣдовать на основаніи ст. 408 строитель-

наго устава съ разрѣшенія Министра внутреннихъ дѣлъ. Но это мнѣніе

ошибочно въ виду того, что дѣйствіе строительнаго устава не распростра-

нено на Царство Польское (см. ст. 25 прил. VI къ Улож.) и что правила

строительной полиціи не предоставляютъ администрации права закрывать

заводы.

864. За бросаніе въ воду веществъ ядовитыхъ или сильнодѣй-

ствующихъ и вредныхъ, съ намѣреніемъ лишить кого либо жизни,

виновный подвергается:

наказанію, въ статьѣ 1453 сего Уложенія за предумышленное

убійство онредѣленному.

865. За совершеніе проступковъ, означенныхъ въ статьѣ 115

Устава о наказаніяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями, когда отъ

того причинится кому либо смерть, виновные,
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сверхъ опредѣленнаго за проступокъ наказанія и лишенія на-

всегдаправапродаватьилиприготовлять напиткиили что ли-

бо съѣстное и выдѣлывать для приготовленія или храненія
оныхъ посуду, предаются, еслиони христіане, церковномупо-

каянно по распоряженію духовнаго ихъ начальства.

ОТДѢЛЕНІЕ ШЕСТОЕ.

О нарушеніи правилъ, установленныхъдля продажи,храненія и упо-
требленія вѳщеетвъ ядовитыхъ и сильнодѣйствуюгцихъ.

866 исключена(1885 Дек. 18).

867. Тотъ, кто, имѣя право продаватьвеществаядовитый или

сильнодѣйствующія, будетъзавѣдомо продавать оныя дицамъ, не

имѣющимъ права напокупку таковыхъ веществъ, илинепредста-

вившимъ свидетельстванатакоеправо, или же безъ соблюденія
другихъ предписанныхъдля сего мѣръ предосторожности(Уст.
Врач., кн. П, разд. П, гл. 3), а равно и тотъ, кто будетъпродавать

означенныя вещества невъ такомъвидѣ, въ какомъ продаватьихъ

дозволено, подвергаетсяза сіе:
денежномувзысканію несвыше старублейи лишенію навсегда

правапродавать ядовитыя и сильнодѣйствующія вещества.

Если кто либо послѣ сегои вопреки сдѣланнагоемузапрещенія
будетъопять изобличенъвъ продажѣ ядовитыхъ и сильнодѣйствую-

щихъ веществъ, тотъподвергается:

денежномувзысканію несвыше трехсотърублейи заключенію
въ тюрьмѣ навремя отъ двухъ до четырѳхъ мѣсяцевъ.

868. Лица, коимъдозволено имѣть у себя ядовитыя и сильно-

дѣйствующія веществадля продажионыхъ или употребленія въ про-

мыслѣ или ремеслѣ, за несоблюденіе предписанныхъмѣръ предосто-

рожности при храненіи и употреблѳніи озпаченныхъвеществъ, не

имѣвгаее, однакоже, своимъ нослѣдствіемъ причиненія кому либо
смерти,подвергаются, въ случаѣ совершения сегопроступкавъ тре-

тиразъ:
денежному взысканію несвыше старублей и лишенію права

имѣть у себя ядовитыя и сильнодѣйствующія вещества какъ

для продажи, такъи для употребленія ихъ въ промыслѣ илирѳ-

меслѣ.

869. Въ случаѣ, еслиотъ проступковъ, означенныхъвъ пред-

шедшихъ (867 и 868) статьяхъ, а также въ статьяхъ 104 ' и 1042
Уставао наказанінхъ, налагаемыхъхМировыми Судьями, причинится
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кому либо смерть, то виновные, сверхъ постановленныхъ выше сего

взысканій или наказаній, буде они христіане, подвергаются:

церковному покаянію по распоряженію своего духовнаго на-

чальства.

869 '• За несоблюденіе требованій, установленныхъ правилами

относительно приготовленія азотной кислоты и о торговлѣ оною,

виновные, если будетъ доказано, что они имѣли при этомъ въ виду

какую либо противную государственной безопасности или спокой-

ствие цѣль, подвергаются:

яаказаніямъ, опредѣленнымъ въ статьѣ 987 сего же Уложенія.

ОТДЫЕШЕ СЕДЬМОЕ.

О нарушеніи уставовъ врачебныхъ.

1. Недозволенное и неправильное врачеванге.

870. Когда медицинскимъ начальствомъ будетъ признано, что

врачъ, операторъ, акушеръ или повивальная бабка, по незнанію сво-

его искусства, дѣлаютъ явныя, болѣе или менѣе важныя, въ ономъ

ошибки, то

имъ воспрещается практика, доколѣ они не выдержать новаго

испытанія и не получать свидѣтельства въ надлежащемъ знаніи

своего дѣла.

Если отъ неправильнаго леченія послѣдуетъ кому либо смерть или

важный здоровью вредъ, то виновный, буде онъ христіанинъ, преда-

ется

церковному покаянію по распоряженію своего духовнаго на-

чальства.

871. Давшіе дозволеніе на врачебную практику лицамъ, не

имѣющимъ всѣхъ требуемыхъ для сего закономъ евѣдѣній, подверга-

ются:

взысканіямъ и наказаніямъ на основаніи правилъ, въ статьѣ 388

сего Уложенія опредѣленныхъ.

За всякій впредь, происшедшій отъ невѣжества лицъ, занимающихся

оспопрививаніемъ, съ дозволенія медицинскаго чиновника, сей чнно-

вникъ подвергается:

денежному взысканію не свыше пятидесяти рублей;

а виновные оспопрививатели, если зло последовало отъ неисполненія

предписанныхъ имъ правилъ или отъ небрежности, присуждаются:

къ аресту на время отъ семи дней до трехъ недѣль.
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871 '. Если отъ врачеваиія лицами, не имѣвшими на то права

и употреблявшими при леченіи ядовитыя или сильнодѣйствующія

вещества (Уст. Врач., ст. 879 и ирил.), произойдетъ вредъ для здоро-

вья, то виновные подвергаются:
заключенію въ тюрьмѣ отъ двухъ до четырехъ мѣсяцевъ;

или аресту отъ семи дней до трехъ мѣсяцевъ;

или денежному взысканію не свыше трехсотъ рублей.

П. Веисполненге обязанностей врачами, акушерами, повивальными

бабками и т. п.

872. Не оставившіе практики врачъ, операторъ, акушеръ,

фельдшеръ, повивальная бабка и т. п., которые но приглашенію боль-
ныхъ не явятся для поданія имъ помощи, безъ особыхъ законныхъ

къ тому препятствій, подвергаются за сіе:
въ первый разъ, денежному взысканію не свыше десяти рублей;
во второй, не свыше пятидесяти;

а въ третій, не свыше ста рублей;
если кто либо изъ нихъ состоитъ на службѣ, тотъ, сверхъ постано-

вленныхъ денежныхъ взысканій, можетъ, за такую неоднократно

оказываемую неисправность и неуваженіе къ страждущему челове-

честву, быть
отрѣшенъ отъ должности.

873. Взысканіямъ, постановленнымъ въ предшедшей (872) ста-

тьѣ, подвергается также врачъ, который по приглашенію повиваль-

ной' бабки не явится, безъ особыхъ законныхъ къ сему нреиятствій,
къ родильницѣ, а равно и повивальная бабка, которая не явится по

приглашенію въ помощь занимающимся повиваніемъ неученымъ жен-

щинамъ, или, буде и явившись по приглашенію, тотъ или другая

оставятъ родильницу прежде окончанія родовъ и приведения всего

отъ нихъ зависящаго въ надлежащи порядокъ.

874. Если уѣздный, городовой или полицейскій врачъ, по за-

конному требованію полиціи, не явится безъ особенныхъ законныхъ

къ тому препятствий, для производства судебно-медицинекаго изслѣ-

дованія, или же для поданія помощи наказываемому по приговору

суда преступнику, то онъ за еіе подвергается:

вычету трехъ мѣсяцевъ изъ времени службы.
Когда-жъ въ томъ будетъ виновенъ врачъ вольнопрактикующій, при-

зываемыйполиціею за отсутствіемъ врача уѣзднаго, городоваго или

полицейскаго, то онъ подвергается:

денежному взысканію не свыше пятидесяти рублей.

СП
бГ
У



222 Ч. I. —Уложеиіе о НАКАЗАШЯХЪ уголовныхъ и исправительныхъ.

875. Врачъ или акушеръ, который не донесетъ надлеясащему

начальству о замѣченныхъ имъ упущеніяхъ, безпорядкахъ и злоупо-

требленіяхъ фармацевтовъ, когда сіи упущенія или злоупотребленія

такого рода, что могли причинить или же действительно причинили

вредъ больному, подвергается за сіе:

строгому выговору;

или денежному взысканію не свыше двадцати пяти рублей.

876. Получающіе отъ правительства жалованье врачъ, аку-

шеръ, или повивальная бабка, которые будутъ требовать платы за

труды свои отъ неимущихъ больныхъ, находящихся въ порученныхъ

надзору ихъ части города, уѣздѣ или вѣдомствѣ, или же и отъ дру-

гихъ будутъ требовать платы свыше определенной закономъ, под-

вергаются за сіе:

въ первый разъ, строгому выговору;

во второй, лишенію места своихъ.

877. Если повивальная бабка, находясь при трудныхъ родахъ,

предприметъ такую операцію, для коей она обязана по закону тре-

бовать помощи отъ акушера или врача, когда въ томъ мѣстѣ или по

близости онаго есть акушеръ или врачъ, то за сіе она подвергается:

денежному взысканію не свыше тридцати рублей;

или же аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ месяцевъ.

878. Повивальная бабка, изобличенная въ произведеніи, хотя

и безъ умысла, преждевременнаго отъ беременности разрешенія,

подвергается:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до четырехъ меся-

цевъ;

а буде отъ сего последовала смерть матери или младенцу, то и

церковному покаянно по распоряжение своего духовнаго на-

чальства, если исповедуете христіанскую вѣру.

879. Повивальная бабка, которая въ случаѣ, если кто либо бу-

детъ просить ее о произведеніи преждевременнаго разрешенія отъ

беременности, не донесетъ о томъ немедленно надлежащему началь-

ству, подвергается за сіе:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до четырехъ меся-

цевъ.

880. Повивальная бабка, не донесшая акушеру или врачебной

управе о родившемся странномъ и необыкновенномъ уродѣ, подвер-

гается за сіе:

денежному взысканію не свыше десяти рублей,

Тому-жъ взыскание подлежитъ она за недонесеніе или несвоевре-

менное доиесеніѳ врачуотѣхъ случаяхъ, когда родильница, не разре-
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шась отъ бремени, умретъприней, илинезадолго до ея прибытія.

Еслипри томъбудетъдоказано, что, посредствомъприличнойопера-

щи, младенецъмогъ быть вынуть живымъ, а бабканеприняланадле-

жащихъ для сегомѣръ, то онаприговаривается:

къ заключенію въ тюрьме навремя отъ двухъ до четырехъмѣ-

сяцевъ.

/77. Нарушенге правилъ объ учреждении аптекъ.

881. Если кто либо учредить аптеку, не получивъ на то дозво-

ленія надлежащаго начальства, то

сія аптека закрывается и найденные въ ней посуда и все при-

пасы ОТбираЮТСЯ ВЪ ПОЛЬЗУ (мѣетнаго приказа общественна™ призрѣнія лли

замѣшіющихъ онихт, учреждений) благОТВОрИТвЛЬНЫХЪ ЗаведеНІЙ.
См. ст. 26 прил. VI къ Улож.

882. Еслиимѣющій дозволеніе содержатьаптеку въ опреде-

ленномъдля сегомѣстѣ перенесетъееизъ того меставъ другое, не

получивънато разрѣшенія надлежащагоначальства,то онъ подвер-

гается:

денежному взысканію несвыше двухсотъ рублей, и, буде то

окажетсяяужнымъ, обязанъ перевестиаптекусвою настарое,

определенноедля оной,^место.

883. Торговцы, продающіе лекарственныйвещества оптомъ

(матеріалисты) или въ розницу, за продажусихъвеществъизрѣзан-

ными, изрубленнымиилиприведеннымивъ порошокъ (исключая одна-

кожъ тѣхъ, которыя въ семьвиде получаются съ фабрикъ или обра-

щаются въ торговлѣ), илиже изобличенныевъ приготовленіи и со-

ставлен л̂екарствъ по рецептамъврачей, въ случаѣ учиненія сего

проступкавъ третій разъ, подвергаются:

денежномувзысканію несвыше пятисотърублей и запрещение

навсегдапроизводить торговлю лекарственнымивеществами.

I V. Иарушеніе правилъ о внутреннемъустройстваи управленги

аптекъ.

884. Управляющій аптекою(а равно содержательоной, если

онъ самъуправляетъ ею), за недостатокъи худое качествоназна-

ченныхъ закономъ матеріаловъ, посуды, инструментовъи прибо-

ровъ для составленія лекарствъи для производствафармацевтичес-

кихъ и нужныхъ въ фармацевтическомъдблѣ главнѣйшихъ химичес-

кихъ операцій, а равно и за недостатокъаптекарскихъвсякаго рода

весовъ, за неимѣніе таксылекарствъ,или спискаврачей, имеющихъ
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право производить врачебную практику, или аптекарскаго устава,

или надлежащихъ шнуровыхъ книгъ, за невнесеніе и за ошибочное

или неправильное вписываніе рецептовъ въ книгу, наконецъ и за не-

соблюдете надлежащей чистоты, подвергается:

въ первый разъ, строгому замѣчанію местнаго медицинскаго

начальства;

во второй строгому выговору отъ медицинскаго департамента;

а въ третій, буде сіе случилось въ продолженіе того-жъ года,

и удаленно отъ управленія аптекою на время отъ шести меся-

цевъ до одного года.

Управляющее казенными аптеками, изобличенные въ упущеніяхъ
сего рода, подвергаются:

въ первый разъ, также замѣчаніямъ;

во второй, выговорамъ, съ внесеніемъ оныхъ въ послужные ихъ

списки;

а въ третій разъ и последующіе, сверхъ такого-жъ выговора,

денежному взысканію не свыше трехсотъ рублей.
Примѣчапіе. Въ елучаяхъ опредѣленнаго какъ въ сей (884), такъ и въ

другихъ статьяхъ временнаго удаленія содержателя аптеки, управление оною на
сіе время поручается, по усмотрѣніго мѣстнаго медицинскаго начальства, одному
изъ фармацевтовъ той аптеки или же кому либо иному.

885. За несоблюденіе должной осторожности прихраненіи, от-

пуске или употребленіи веществъ не только ядовитыхъ, но и силь-

нодействую щихъ, уцравляющій аптекою подвергается:

лишенію навсегда права управлять аптеками, а если онъ самъ

содержатель, то права содержать оныя;

управляющіе казенными ацтеками за сіе
отрѣшаются отъ должности.

886. Управляющій аптекою, за покупку у фабрикантовъ или

торгующихъ лекарственными веществами такихъ составныхъ ле-

карствъ, который должны быть приготовляемы въ аптечной лабо-
ратории, кроме лишь случаевъ, въ коихъ сіе закономъ дозволено,

подвергается:

въ первый разъ, денежному взысканію не свыше пятидесяти

рублей;

а во второй, не свыше ста рублей;
если онъ въ третій разъ, въ продолженіе одного и того же года,

окажется виновнымъ въ семь нарушеніи правилъ, то

удаляется отъ управленіи аптекою на время отъ одного года

до двухъ лѣтъ.

Въ случае несостоятельности управляющего вольною аптекою къ

платежу следующего съ него взысканія, оное обращается на содер-

жателя сей аптеки.
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887.
887. Управляющей аптекою, изобличенный въ выделке водокъ,

ликеровъ и другихъ предметовъ питейной продажи въ своей аптеке,

подвергается за сіе:

въ первый разъ, денежному взысканію не свыше ста рублей;

а во второй, не свыше пятисотъ рублей;

въ третій разъ, онъ лишается навсегда права управленія анте-

кою, а если онъ самъ содержатель, то и права содержать аптеки.

Найденныя у него водки и другіе предметы питейной продажи

конфискуются.
Примѣчаніе. Въ случаяхъ опредѣленнаго какъ въ сей (887), такъ и въ

другихъ статьяхъ, лишенія навсегда права содержать аптеку, виновный обязанъ
принадлежащую ему продать въ продолженіе одного года; между тѣмъ она пору-

чается управленію другаго лица, по распоряженію мѣетнаго начальства.

888. Если управляющій казенною аптекою, будучи по закону

обязанъ производить поручаемый ему мѣстнымъ медицинскимъ на-

чальствомъ химико-судебныя изслѣдованія, будетъ отъ сего укло-

няться, безъ особыхъ законныхъ къ тому причинъ, то онъ подвер-

гается:

въ первый разъ, строгому выговору, съ внесеніемъ онаго въ

послужной списокъ;

а во второй, отрешенно отъ должности.

Когда-жъ въ мѣстахъ, гдѣ нетъ аптекъ казенныхъ, или гдѣ оныя отъ

производства сихъ изслѣдованій освобождены, будетъ ириглашенъ

къ тому управляющій вольною аптекою (ср. Уст. Врач., ст. 277 но

Прод.), и отъ сего откажется, также безъ особыхъ къ сему законныхъ

причинъ, то онъ подвергается:

въ первый и второй разъ, денежному взысканію не свыше пяти-

десяти рублей;

въ третій разъ, лишается навсегда права управлять аптекою,

а если онъ самъ содержатель, то и права содержать оную.

889. За принятіе въ аптекари, провизоры, аптекарскіе помощ-

ники или ученики лицъ, неудостоенныхъ къ тому надлежащими учеб-

ными заведеніями, или же лишенныхъ права производить фармацев-

тическую практику, или безъ аттестата о ихъ поведеніи, если они

уже находились при другихъ аптекахъ, а равно и за недонесеніе

каждый разъ о пріеме и увольненіи фармацевта мѣстному медицин-

скому начальству и за непредставленіе въ свое время именныхъ

списковъ съ отметкою о ихъ поведеніи, способностяхъ и фармацев-

тическихъ познаніяхъ, управляющій аптекою подвергается:

строгому выговору.

Изобличенный въ такомъ упущеніи во второй разъ, приговаривается

за сіе:

къ денежному взысканію не свыше ста рублей.
УЛ. О НАК. 15
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890. Управляющіе аптеками или содержатели оныхъ, которые

будутъ изобличены въ нетрезвой жизни и нерадѣніи къ должности

своей, и послѣ сделанныхъ имъ о томъ замѣчаній и выговоровъ на-

чальства не исправятся,

лишаются навсегда права управленія аптеками, а если они са-

ми содержатели, то и права содержать оныя.

891. Находящіеся при аптекѣ фармацевты и ученики, которые

не будутъ исполнять въ точности приказаній управляющихъ техъ

аптекъ относительно приготовленія, храненія и отпуска лекарствъ,

записки въ книги, наблюденія порядка и проч., и которые за упуще-

нія и безнорядки многократно подвергались замечаніямъ и выгово-

рамъ начальства:

лишаются права на производство фармацевтической практики

въ продолженіе одного года, или двухъ и трехъ лета, или и на-

всегда,

смотря по мѣре вины ихъ.

V. Нарушенге правилъ о приготовленги и отпускѣ лекарствъ изъ

аптекъ.

892. За приготовленіе лекарствъ и лекарственныхъ составовъ

не по правиламъ фармацевтики, за составленіе лекарствъ изъ ве-

ществъ не того качества или веса, какіе въ рецептѣ предписаны, или

изъ поврежденныхъ, а равно и за приготовленіе лекарствъ въ не-

чйстыхъ или вредныхъ здоровью сосудахъ, виновный въ томъ упра-

вляющій аптекою, хотя бы отъ сего не было никакихъ вредныхъ по-

слѣдствій, подвергается:

денежному взысканію: въ первый разъ, не свыше десяти рублей;

во второй, не свыше двадцати пяти;

а въ третій, не свыше ста рублей.

Когда сіе произошло отъ нераденія или ошибки подчиненныхъ упра-

вляющему фармацевтовъ, то сіи послѣдніе подвергаются:

въ первый разъ, выговору;

во второй, аресту на время отъ семи дней до трехъ недЬль;

а въ третій, аресту на время отъ трехъ недель до трехъ мѣся-

цевъ.

Управляющее и въ семь случае, за нѲдосмОтръ, подвергаются:

въ первый и второй разъ, замѣчанію;

а въ третій, взысканію не свыше пятнадцати рублей.

893. За приготовленіѳ въ аптекахъ и отпускъ изъ нихъ всяка-

го рода, такъ называемыхъ, секретныхъ лекарствъ (агсана), исклю-
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894.

чая лишь одобренныхъ медицинскимъ совѣтомъ, виновные подвер-

гаются:

денежному взысканію по статье 106 Устава о наказаніяхъ, на-

лагаемыхъ Мировыми Судьями.

894. За отпускъ лекарствъ по рецептамъ лицъ, не имеющихъ

права производить врачебную практику, управляющій аптекою под-

вергается:

въ первый разъ, строгому выговору;

во второй, взысканію не свыше двадцати пяти рублей;

а въ третій, не свыше пятидесяти рублей;
въ четвертый разъ, онъ лишается нрава управлять аптекою въ

продолженіе года.

Когдажъ сіе сдѣлано безъ вѣдома управляющаго, то виновный въ

семь фармацевтъ подвергается:

въ первый разъ, выговору;

во второй, взысканію не свыше семи рублей пятидесяти ко-

пѣекъ;

а въ третій, не свыше пятнадцати рублей;
въ четвертый разъ, ему воспрещается производить фармацев-

тическую практику въ теченіе года;

а въ пятый, навсегда.

А управляющій, за недосмотръ, приговаривается:

въ первый разъ, къ замечанію;
во второй, къ строгому выговору;

въ третій, ко взысканію не свыше пяти рублей;
а въ четвертый, не свыше десяти рублей;
въ пятый разъ, онъ лишается навсегда права управлять апте-

кою, или содержать оную,' если самъ былъ содержателемъ.

Въ случае несостоятельности виновнаго фармацевта къ платежу

следующаго съ него взысканія, оное обращается на управляющаго,

независимо отъ взысканія, опредѣленнаго съ него за недосмотръ.

895. За отпускъ лекарствъ по копіямъ рецептовъ или по сиг-

натурамъ безъ подниси врача, если въ составь оныхъ входятъ веще-

ства сильнодѣйствующія, виновный управляющій аптекою подвер-

гается:

въ первый разъ, выговору;

во второй, денежному взысканію не свыше двадцати пяти

рублей;
а въ третій, не свыше пятидесяти рублей;
въ четвертый разъ, ему воспрещается управленіе аптекою въ

продолженіе одного года;

а буде онъ управляешь аптекою казенною, то удаляется отъ

должности.
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Если виновнымъ въ семь упущеніи оказывается одинъ лишь фарма-
цевта, то онъ приговаривается:

въ первый разъ, къ выговору;

во второй, къ денежному взысканію не свыше пяти рублей;
а въ третій, не свыше десяти рублей;
въ четвертый, ему воспрещается фармацевтическая практика

въ теченіе одного года.
Управляющій аптекою подвергается и въ семь случае, за недо-

смотръ,
взысканіямъ по правилу, въ предшедшей (894) статьѣ означен-

ному.
896. Взысканіямъ и наказаніямъ, опредѣленнымъ въ предшед-

шей (895) статьѣ, и на томъ же основаніи, подвергаются также ви-
новные въ отпускѣ лекарствъ по сомнительнымъ или неяснымъ, на
счетъ смѣшенія разныхъ составляющихъ лекарство частей или коли-

чества сильнодействующихъ веществъ, рецентамъ, безъ предвари-

тельнаго о томъ объяснения съ прописавшимъ сіи рецепты врачемъ.
897 Если изъ аптеки будутъ отпущены по рецептамъ лекар-

ства или'безъ сигнатуръ, или же надлежащимъ образомъ незакупо-
ренныя незавязанныя или незапечатанный, или же безъ соблюдены
другихъ, для отпуска лекарствъ предписанныхъ, правилъ, то упра-

вляющей подвергается за недосмотръ каждый разъ:

взысканію не свыше пяти рублей;
а виновный въ томъ фармацевта:

взысканію не свыше одного рубля пятидесяти копѣекъ.

То-мужъ взысканію подвергаются и виновные въ медленномъ отпу-

ске лекарствъ.
898. За ошибочный отпускъ одного лекарства вмѣсто другаго,

хотя бы отъ сего и не последовало никакого никому вреда, упра-

вляющий аптекою подвергается:

въ первый разъ, выговору;
во второй, строгому выговору и денежному взысканію не свы-

ше ста рублей;
а въ третій, лишенію права управленія аптекою или содѳржанія

оной, если управляющій былъ и содержатель аптеки.

Аптекарскіе помощники (гезели) подвергаются за сіе:
въ первый разъ, замечанію;
во второй, аресту на время отъ семи дней до трехъ недель;
въ третій, аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣся-

цевъ;
въ четвертый разъ, имъ запрещается отправленіе. фармацевти-

ческой практики.
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Ученики подвергаются за сіе:
въ первый разъ, выговору;

во второй, аресту на время отъ семи дней до трехъ недѣль;

въ третій, аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ

и лишенію званія.
899. Если отъ упущеній, озяаченныхъ въ предшедшихъ (892—

898) статьяхъ, послѣдуетъ кому либо смерть, то виновные,

сверхъ опредѣленныхъ сими статьями за такія упущенія взы-

сканій или наказаній,

подвергаются, буде они христіане,
церковному покаявію, по распоряжению своего духовнаго на-

чальства.

900. Если откроется, что за отпущенное лекарство взята пла-

та выше лекарственной таксы, то съ виновнаго управляющаго апте-

кою взыскивается:

за оцѣнку выше таксы,

сумма не свыше двойной противъ излишне показанной.

Когда-жъ въ томъ виновенъ одинъ лишь фармацевтъ, то взысканіе сіе

обращается на него;

а съ управляющаго, за недосмотръ, взыскивается:

не свыше пяти рублей.
Въ случаѣ несостоятельности фармацевта къ платежу слѣдующаго

взысканія, оно производится съ управляющаго, независимо отъ взы-

сканія съ него за недосмотръ.

Заплатившій за лекарство дороже того, что слѣдовало, имѣетъ, во

всякомъ случаѣ, право требовать отъ виновнаго управляющаго апте-

кою возврата переданныхъ имъ денегъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ-

О нарушеніи постановленыдля обезпеченія народнаго
продовольствия.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

О нарушеніи правилъ, установленных^ для наполнѳнія и содѳряеанія

запасныхъ магазиновъ.

Статьи 901 — 912 не примѣняетоя потому, что въ Царствѣ Польскомъ
нѣтъ запасныхъ магазиновъ, и но этой причипѣ, какъ видно изъ сравни-
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тельнаго указателя Улож. 1845 съ проектомъ Уложевія 1847 г., подлѳжащія

статьи Ул. 1845 (ст. 1115—1129) не внесены въ проектъ Улож. 1847 г.
901. За неимѣніе въ запасных* магазинах*, или нарочно устроенных* для того ямахт, нли въ

сжнрдахъ хлѣба въ достаточном*, согласно существующим* по сему постановленіямъ, количестве; , виновней
вътомъ должностныя лица, сверхъ обязанности немедленно собрать и внести въ ыагазннъ все надлежащее

количество хлѣба, приговариваются:
къ денежному взысканіш не свыше десяти процентов* нѣны всего недостающаго въ магазннѣ хлѣба.

902. Если закромы, сдѣланные въ магазннѣ, нли устроенныя внѣсто онаго, тамъ гдѣ сіе дозволено,
ямы будутъ не надлежащаго размѣра, то вииовиыя въ семъ должностныя лица подвергаются:

денежному взысканію не свыше десяти рублен.
Лица, на конхъ закономъ возложѳнъ надзор* за нсправнымъ содержащем* магазиновъ, если ими сіе отступле-

ніе от* предписанныхъ правил* было терпимо, подвергаются за то;

строгому замѣчанію.

903. Если въ хлѣбных* запасных* городских* и учрежденных* в* Сибири от* правительства ка-

зенных* магазинах* окажется хлѣба менѣе того количества, какое было внесено, то смотрители магазинов*

подвергаются:
наказаніімъ, въ статьѣ 367 сего Уложенія за убыль и недочетъ въ ввѣренномъ по службѣ имуществѣ

опредѣленнымъ.

Если однакожъ сія растрата произошла единственно по несоблюденію установленныхъ правил* для храненія

запасовъ-хлѣба, то они

наказываются по правилам*, постановленным* въ статьѣ 361 сего Уложенія за небреженіе о сохра-

неніи ввѣреннаго по службв имущества.

904. Смотрители хлѣбных* запасныхъ городских* и учрежденных* в* Сибири отъ правительства

казенных* магазинов*, которые будут* изобличены въ пріемѣ въ сіи магазины хлѣба испорченнаго, нліг несвѣ-

жаго, илн не въ надлежащем* количеств*-, обязаны: въ нервом* случаѣ,

перемѣнить весь принятый ими хлѣбъ па другой свѣжій,

а в* нослѣднемъ,

дополнить все недостающее количество собственным* хорошаго качества хлѣбом*,

ж сверх* того подвергаются;
за первый разъ, выговору, съ внесеніемъ или безъ внесенія оиаго въ послужные ихъ спискн, смотря

по мѣрѣ вины ихъ;

во второй, аресту на время отъ семи дней до трехъ недѣль;

а въ третій, удаленію от* должности.

905. Смотрители городскнхъ н учрежденныхъ въ Сибири отъ правительства казенных* хлѣбиыхъ

запасныхъ магазинов*, изобличенные в* прнтѣснѳніяк* при пріемѣ хлѣба или при отнускѣ онаго, безъ вся-

ких* впрочем* своекорыстных* вндовъ, подвергаются за сіе:
в* первый разъ, выговору;

во второй, денежному взысканію не свыше пяти рублей;
а въ третій, сверх* такогожъ денежнаго взыскапія, и удалепію от* должности.

Когда-жъ притѣснснія сдѣлапы ими из* каких* либо корыстных* видов*, то за сіѳ они подвергаются:

постановленным* в* статьѣ 373 сего Уложенія наказаниям* за взятки.

906. Смотрители запасных* хлѣбных* магазинов* нли ям* въ селеиіях*, сельскіе старосты, стар-

шины и мѣстныя кплонистскія начальства, за непопужденіе крестьян* к* обмѣну находящаяся налицо

хлѣба другим* свѣжимъ, когда сіе предписано законом*, подвергаются:

въ первый раз*, денежному взысканію не свыше одного рубля;

а во второй, не свыше двух* рублей.
Когда-жъ сіе проиіошло отъ нопущенія заведомо волостныхъ правленій или же от* несмотрѣнія лицъ, нмѣю-

щнхънадзоръ за нсправнымъ содержащем* магазинов*, то они подвергаются:

нли выговору;

или денежному взыскаиію не свыше десяти рублей.

907. За неисправное нли нсвѣрное ведеиіе книг* по приходу и расходу хлѣба въ городскнхъ и уч-

режденныхъ в* Снбирп отъ правительства казенных* запасныхъ магазинах*, виновный подвергается:

наказаніям*, определенным* за иерадѣніе по службѣ в* статьѣ 410 сего Уложенія.

908. Б* случаѣ самовольной раздачи хлѣба пзъ запасныхъ магазиновъ или ямъ, без* разрѣшенія

надлежащаго начальства, а равно и отпуска онаго въ ббльшем* протнвъ опредѣленнаго количеств*, все про-

тивозаконно розданное количество хлѣба взыскивается съ воспользовавшихся снмъ незаконным'!, пособіемъ,

а виновные смотрители подвергаются:

въ первый разъ, взысканію не свыше одного рубля;
во второй, сверхъ такогож* взысканія, аресту не свыше трех* дней;

а в* третій и болѣе раз*, наказаиію как* за растрату чужаго имущества,
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909. Если означенный въ предшедшей (908) статьѣ противозаконный дѣйствія будут* допущены

лица-лі, имеющими высшій надзор* за магазинами, волостным* правлепіем* или сельским* старостою, то

шпшвныѳ подвевгаются:

лица, имѣюшія высшій надзор* за магазинами,

отрѣшепію от* должности;

а волостныя правлепія или седьскіе старосты

строгому выговору и взысканію с* каждаго лица не свыше пяти рублен.
910. Лица, обязанныя повѣрятъ запасные магазины и книги и наблюдать, чтобы пріем*, раздача

и храненіе хлѣбных* запасов* были производимы на законном* основапіи, за всякое по сей части упущепіе
н слабый надзор*, а тѣм* болѣе за доиущеніе каких* либо злоупотреблений и за участіе въ оных*, подвер-

гаются во всех* тѣхъ случаях*, на которые въ сей Главѣ не постановлено особых* правил*:

взыскапіям* и наказапіям* на основаніи общих*, о преступлениях*, и проступках* цо службе
определенных*, иравилъ въ раздѣлѣ V сего Уложепія.
911. В* случаях*, когда для получепія пособія из* запасныхъ магазинов* требуются свидетель-

ства мѣстнаго начальства о бѣдности лица, ненрашивающаго сіе пособіе, чиновники, выдавшіе такія свиде-
тельства на основанін недостаточных* по закону доказательств*, подвергаются:

наказаніямъ, опредѣленпымъ за сіѳ въ статьѣ 364 сего Уложенія.
912. Лица, по закону обязанный представлять свідѣнія о посѣвѣ и урожаѣ хлеба, о состояніи за-

пасов*, о цѣиахъ на предметы продоводьствія и другія установленный закономъ срочиыя вѣдомости посей
части, за пеисполпеніе сего в* определенные сроки, подвергаются:

взысканиям*, постановленным* за медленность и нераденіе но службе в* статьях* 410 н 411 сего

Уложенія.
За всякую неверность в* сих* свѣденіях*, происшедшую от* вины енх* лиц*, они, смотря по обстоятель-
ствам* дела, подвергаются:

или выговорам*;

или же вычету трех* или шести мѣсяцев* из* времени службы;
или и отрешенію от* должности.

Когда в* сем* неисполнеиіи или нарушении правил*, установленных* для составления и подачи означен-

ных* ведомостей, будут* виновны сельскіе иди волостные начальники, то они подвергаются:

в* первый раз*, взысканію не свыше одного рубля;

а во второй, сверх* того, аресту на время от* трех* до семи дней.

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

О противозаконныхъдѣйствіяхъ для непомѣрнаго возвышенія цѣнъ

нажизненныеприпасы.

913. За стачку, сдѣлку илидругое соглашеніе торгующихъ

къ возвышенію цѣнъ напредметыпродовольствія, виновные подвер-

гаются:

наказаніямъ и взысканіямъ, опредѣленнымъ въ статьѣ 1180 се-

го Удоженія.
914. Лица, обязанные по закону имѣть попеченіе объ отвра-

щеніи недостаткавъ предметахъпродовольствія, или доноситъо за-

мѣченномъимънедостаткѣ начальству, за неисполненіе сегоподвер-

гаются:

денежномувзысканію: въ первый разъ, несвыше шестидесяти

рублей;

а во второй, несвыше старублей,

СП
бГ
У



232 Ч. I. —Уложеніе О НАКАЗАНГЯХТ, УГОЛОВНЫХЪ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХЪ.

ОТДѢЛЕНІЕ ТРЕТІЕ.

О нарушеніи постановлѳній противъ бѳзвремѳннаго и излишняго

иетребленія служащихънапищу дикихъживотныхъ и рыбы.

915. Чины полиціи, а въ селеніяхъ (оельсків начальники)гминныеВОЙ-

ТЫ и солтыеы за непринятіе мѣръ къ прекращенію охоты и звѣриной

и птичьейловли въ запрещенноевремя и въ запрещенныхъмѣстахъ,

и за доиущеніе торговли добытою въ запрещенноевремя дичыо,

подвергаются:

денежномувзысканію несвыше пяти рублей.
«16. За устройство рыбоспѣтныхъ заводовъ внутри станіщъ войска Донскаго н за самовольное

безъ дозволенія устройство оныхъ, виновные подвергаются:

аресту на время отъ трехъ до семи дней, и заводы лхъ уничтожаются.

Всякое послабленіе смотрителей рыбныхъ ловель, а равно п Окружныхъ Поліщейсішхъ Управленій или

станнчиыхъ правителей въ нарушенін казаками правилъ о рыболовствт., подвергаетъ ихъ:

выговорамъ,

или отрѣшенію оть должности.

Статьи 916—925", какъ неотносящіяся къ Царству Польскому, не при-

меняются.

917. За самовольлое, на Нсковскоыъ и Чудскомъ озерахъ, распечатаніе или открытіе, раиѣе поло-

женнаго срока, спѣтковой сушильни или амбар», гдѣ хранятся мелкоячейныя сити, а равно за лохпщспіе изъ

амбара хранившихся тамъ мелкоячейныхъ сѣтей, виновные подвергаются:

наказаліямъ, опредѣленнымъ въ статьѣ 304 сего Уложепія.

918. За учиненіе, въ третій разъ вт, теченіе одного года, залрещенлаго лова рыбы между бакенными

полосами въ Каспіискомъ морт, виновные, независимо отъ олредтленнаго за сіе денежна™ взысканія

подвергаются: '

лишенію права на ловъ въ бакениыхъ водахъ въ течеиіе десяти лѣтъ.

919. Записавшие* лодъ чужнмъ лмелеыъ на большее число додокъ лротивъ того, какое допускается

въ бакениыхъ водахъ ннетрукціямн Министерства Государственпыхъ Пмуществъ,

лишается всѣхъ своихъ билетовъ и ярлыковъ, выдапныхъ ему на ловъ въ бакениыхъ водахъ

н, сверхъ того, подвергается наказанію, установленному за обманъ.

За отправленіе лодки въ вольныя воды ловломъ, воспользовавшимся пренмущественнымъ правомъ

лова въ бакеиныхъ чериевыкъ водахъ, ловду этому не можетъ быть предоставляемо, въ теченіе десяти

лѣтъ, такое преимущественное право на ловъ въ черневыхъ водахъ и билетъ отъ него отбирается.

920. За снятіе рыбы съ чужихъ снастей, нли покражу орудій лова съ лодокъ или изъ воды во

время рыболовства, виновный подвергается:

паказалію, за кражу опредѣленному.

921. За предъявлепіе, при ловѣ рыбы въ Каспійскокъ морт., Фальшивых* билетовъ, коптрмарокъ

или ярлыковъ, виновные подвергаются:

иаказаніямъ, установленным; въ семъ Уложеніи за составленіе лодложныхъ документовъ.

Тимъ же накаэаніямъ подвергаются виновные въ поддѣлкѣ билета, Флага и ярлыка, выдаваемых* для

производства въ водахъ восточной части Закавказская края рыбнаго промысла, а равно въ предъявлены та-

кнхъ поддѣльныхъ знаковъ.

921 1 . За производство вь мѣстностяхъ, лежащпхъ между шестьдесятъ седьмымъ и семьдесятъ ля-

тымъ градусами скверной широты, иятымъ градусомъ восточной и семиадлатыыъ градусомъ западной долго-

ты по Гринвичскому мерпдіану, ловли моржей, тюленей и вообще жнвотпыхъ этого вида, ранѣе двадцать

третъяго Марта каждаго года, виновные подвергаются:

денежному взысканію но свыше тысячи рублей, прнчемъ половина взыскапія обращается въ казну

другая же въ пользу дина, обнаружившая нарушеніо.
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ГЛАВА ТРЕТІЯ.

О нарушеныобщественноюспокойствия порядка и ограж-

дающихъ оные постановлены.

ОТДЪЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

О соетавлѳніи злонамѣренныхъ шаекъ и приетанодѳржатѳльствѣ.

922. За составленіе злонамѣренныхъ шаекъ и вступленіе въ

оныя, виновные подвергаются, смотря по цѣли составленія шайки,

наказаніямъ, въ нижеслѣдующихъ статьяхъ онредѣленнымъ.

923. Составившіе сообщество для цреступленій государствен-

ныхъ, а равно и вступившіе въ оное съ знаніемъ о цѣли его, и тѣ,

которые, зная о существованіи такого сообщества, не донесли о томъ

начальству подвергаются:

наказаніямъ, опредѣленнымъ въ раздѣлѣ III сего Уложенія за

преступленія государственныя.

924. Тотъ, кто составить шайку для разбоевъ или зажига-

тельствъ, или дѣланія или привоза фальшивой монеты или фалыпи-
выхъ ассигнацій, или другихъ представляющихъ монету или кре-

дитных!,, или иныхъ государственныхъ бумагъ, подвергается за сіе,
xot,h бы составленная имъ шайка и не учинила еще никакого пре-

ступленія:
лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжную работу
на время отъ четырехъ до шести лѣтъ.

Вступившіе въ шайку сего рода, съ знаніемъ о свойствѣ и пред-

назначеніи оной, хотя и не учинившіе еще никакихъ, вслѣдствіе

того, преступленій, приговариваются:

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ на поселеніе въ

отдаденнѣйшихъ мѣстахъ Сибири.
Тѣ, которые, зная о существованіи такой шайки и имѣя возмож-

ность довести о семъ до свѣдѣнія начальства, нѳ исполнять сей обя-

занности, подвергаются:

лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоен-

ныхъ ; правъ и преимуществъ и ссылкѣ на житье въ Сибирь или

отдачѣ въ исправительный арестантскія отдѣленія но пятой

степени статьи 31 сего Уложенія.
925. Составившіе шайку для кражи или мошенничества, или

же для дѣланія фалыпивыхъ какого либо рода документовъ, кромѣ

лишь государственныхъ бумагъ, подвергаются за сіе, хотя' бы соста-

вленная ими шайка и не учинила еще никакого преступленія:
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лишенію всѣхъ особевныхъ, лично и по еостоянію присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и ссылкѣ на житье въ Сибирь или

отдачѣ въ исправительный арестантскія отдѣленія по второй

степени статьи 31 сего Уложенія.

Вступившіе въ такую шайку, съ знаніемъ о ея предназначеніи,

приговариваются за сіе:

также къ лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію

присвоенныхъ, правъ и преимуществъ и къ ссылкѣ на житье въ

Сибирь иди къ отдачѣ въ исправительный арестантскія отдѣле-

нія по четвертой степени статьи 31 сего Уложенія.

Тѣ, которые, зная о существовании такой шайки и имѣя возмож-

ность довести о томъ до свѣдѣиія начальства, не исполнили сей обя-
занности, подвергаются:

лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоен-

ных^ правъ и преимуществъ и ссылкѣ на житье въ одну изъ

отдаленныхъ губерній, кромѣ Сибирскихъ, или заключенію въ

тюрьмѣ но третьей степени статьи 33 сего Уложенія.

926. Опредѣленнымъ въ предшедшей (925) статьѣ наказаніямъ

и въ той же постепенности подвергаются основатели и начальники

шаекъ или сообществъ для противозаконнаго провоза подлежащихъ

акцизу питей, для провоза контрабанды и вообще для производства

запрещенной торговли, или же для запрещенной законами игры, или

для подкупа чиновниковъ или служителей какой либо части управ-

ления и т. п.

927. Когда кто либо изъ составившихъ злонамѣренную шайку

или сообщество, или изъ принадлежащихъ къ оной дѣйствительно

учинитъ одно изъ преступи еній, для коихъ сіи шайка или сообщество

составлены: то, буде въ законахъ не опредѣлено какое либо особое ;

именно за совершеніе такого преступленія посредствомъ шайки, на-

казаніе, онъ приговаривается:

къ высшей мѣрѣ наказанія, за то преступленіе въ законѣ по-

ложеннаго.

928. Изобличенные въ доставленіи завѣдомо злонамѣреннымъ

шайкамъ или сообществамъ оружія или же иныхъ орудій, или дру-

гихъ какихъ либо средствъ для содѣянія предположенныхъ ими пре-

ступленій, подвергаются за сіе:

тѣмъ же самымъ наказавіямъ, которыя въ предшедшихъ (924 —

926) статьяхъ определены за вступленіе въ сіи шайки или со-

общества, съ знаніемъ о ихъ свойствѣ и назначеніи.

929. Пристанодержатели, то есть всѣ тѣ, которые завѣдомо

дозволяютъ лицамъ, принадлежащимъ къ злонамѣренной шайкѣ,

жительствовать, или, хотя временно, останавливаться или укрывать-
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ся въ домахъ или иныхъ какихъ либо мѣстахъ, ими самими занимаѳ-

мыхъ или состоящихъ въ ихъ управленіи или завѣдываніи или подъ

ихъ присмотромъ, подвергаются за сіе:
наказаніямъ, опредѣленнымъ выше сего, въ статьяхъ 924—926,
за вступленіе въ ту шайку, съ знаніемъ о ея свойствѣ и пред-

назначеніи.
Если однакожъ будетъ доказано, что они предъ составленіемъ или

при составленіи шайки предварительно изъявили основателямъ оной
согласіе принимать къ себѣ и укрывать сихъ престуішиковъ и сооб-
щниковъ ихъ ; то приговариваются:

къ наказанію, равному съ самими основателями шайки того рода.

930. Тѣ, которые, хотя и не держа пристани и не давая по-
стоянно у себя убѣжища злонамѣреннымъ шайкамъ, завѣдомо прини-
маютъ отъ нихъ или принадлежащихъ къ онымъ преетупниковъ на

сохраненіе, или для продажи, передачи, отвоза или же инаго какого
либо употребленія, вещи или иное какое либо имущество, ими отня-
тое или похищенное, или же тайно провезенное, или фальшивый мо-
неты, или поддѣльныя государственныя бумаги, подвергаются за сіе:

наказаніямъ, опредѣленнымъ выше сего, въ статьяхъ 924—926,
за вступленіе въ злонамѣренныя шайки, съ знаніемъ о ихъ свой-
ствѣ и предназначеніи.
931. Тѣ, которые, не имѣя нрямыхъ сношеній съ здонамѣрен-

ною шайкою, или даже и не зная о существованіи оной, постоянно
и какъ бы въ видѣ промысла, занимаются скупомъ и перепродажею
предметовъ, завѣдомо похищенныхъ или противозаконно провезен-

ныхъ, приговариваются за сіе:
къ лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоен-
ныхъ, правъ и преимуществъ и къ ссылкѣ на житье въ Сибирь
или къ отдачѣ въ исправительный арестантскія отдѣленія по

четвертой или пятой степени статьи 31 сего Уложенія.
Тому же наказанію подвергаются лица, занимающаяся, въ видѣ

промысла, скупомъ или сбытомъ завѣдомо краденыхъ лошадей.

ОТДЪІЕНІЕ ВТОРОЕ.

О распространен^ вредныхъ слуховъ, о лодлояшомъ проявление
чудѳсъ и другихъ сего рода обманахъ.

932. За распространеніе, съ умысломъ, имѣющихъ политиче-

скую зловредную цѣль, или же явно оскорбительные, для верховнаго

правительства елуховъ, виновные подвергаются;
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наказаніямъ, опрѳдѣленнымъ въ статьяхъ 252 и 274 сего Уло-

жѳнія.

933. Кто, ради корысти, суетной славы или другой личной вы-

годы, будетъ разглашать или велитъ разгласить подложно о какомъ

либо, будто бы случившемся, чудѣ, или же, посредствомъ подлога,

какое либо свое или, по распоряжѳнію его, приготовленное дѣйствіе

выдавать легковѣрнымъ за чудо, тотъ за сей, до прѳдметовъ святыни

касающійся, обманъ приговаривается:

къ заключѳнію въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ до восьми

мѣсяцевъ.

Изобличенный въ семъ преступленіи во второй разъ, подвергается:

лишенію нѣкоторыхъ особенныхъ, по статьѣ 50 сего Уложенія,
правъ и преимуществъ, и заключенію въ тюрьмѣ на время отъ

восьми- мѣсяцевъ до одного года и четырехъ мѣсяцевъ (ст. 30,

ІУ).
Сверхъ того, виновный во всякомъ случаѣ, будѳ онъ христіанинъ,
предается, для очищенія совѣсти,

церковному покаянію по распоряженію своего духовнаго на-

чальства.

934. Къ симъ же наказаніямъ и на тѣхъ же основаніяхъ приго-

вариваются и тѣ, которые, также для пріобрѣтенія противозаконной

корысти или иной личной выгоды, будутъ, пользуясь простотою

и легковѣріемъ какихъ либо людей, выдавать себя за колдуновъ или

чародѣевъ, если они, для своихъ лжепредсказаній, лжепредзнамено-

ваній и другихъ обмановъ, будутъ употреблять предметы, христіан-
скому богослуженію посвященные.

935. Тѣ, которые, хотя и безъ нарушенія должнаго уваженія
къ священнымъ или освященнымъ чрезъ употребленіе въ христіан-
скомъ богослуженіи предметамъ, будутъ, равномѣрно пользуясь лег-

ковѣріемъ простыхъ или слабоумныхъ людей и выдавая себя за кол-

дуновъ или чародѣевъ, представлять имъ мнимыя видѣнія, или же

приготовлять и раздавать или продавать мнимо-волшебные напитки

или иные составы, имѣющіе будто бы сверхъестественный силы

и дѣйствіе, или же какія либо, подъ названіемъ талисмановъ, или

иныхъ, также будто бы очарованный вещи, подвергаются за сіе:
въ первый разь, аресту на время отъ семи дней до трехъ мѣся-

цевъ;

и во второй, заключенію въ- тюрьмѣ на время отъ четырехъ до

восьми мѣсяцевъ.

Если однакожъ будетъ доказано, что употребленіе тѣхъ напитковъ

и составовъ или иныхъ средствъ могло или и должно было имѣть

вредныя послѣдствія для безопасности здоровья какого либо лица или

СП
бГ
У



Разд. ѴШ. — О преет, и прост, прот. общ. благ, и благочин. 237
936.

нѣсколькихъ лицъ, то виновные въ приготовленіи и раздачѣ или про-

дажѣ оныхъ приговариваются:

къ лишенію нѣкоторыхъ, на основаніи статьи 50 сего Уложенія,
особенныхъ правъ и преимуществъ и къ заключенію въ тюрьмѣ

на время отъ восьми мѣсяцевъ до одного года и четырехъ мѣся-

цевъ (ст. 30, IV);
когда-жъ отъ употребленія сихъ напитковъ кому либо причинится

смерть, то виновный предается сверхъ того, буде онъ христіанинъ,
и церковному покаянію по усмотрѣнію своего духовнаго на-

чальства.
ІТримѣчапіе. Имепующіе себя чародѣями или кудесниками инородцы Снбцрскіе н другіе, когда они

въ семъ только слѣдуютъ суевѣрныыъ нравиламъ своего закона и соединенные съ тѣмъ обряды исправля-

ют-!, лишь для своихъ едиповѣрцевъ, не подвергаются наказаніямъ, въ сей статьѣ опредѣ.іеннымъ.

Статьи 936 и 937 не примѣняются, и, какъ видно изъ сравнит, указа-

теля Улож. 1845 и проекта Удож. 1847, подлежащія статьи Улож. 1845
(ст. 1162 и 1163) исключены изъ этого проекта потому, что не могутъ быть
примѣнены къ Царству Польскому.

936. Магометапипъ, еврей нли язычникъ, который, пользуясь также простотою л певѣжествомъ

кого либо взъ ниородцевъ Русскнхъ поддашіыхъ, лриведетъ его изъ одной не христіанской вѣры въ другую

не хрнстіанскую, чрезъ оболыценія, подговоры и виушенія, или же открытымъ проповѣданіемъ своего лжеу-

чеиія, подвергается за сіѳ нарушсніе установлепнаго порядка:
въ первомъ случаѣ, заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до четырехъ мѣсяцевъ;

а во второмъ, лишеніго нѣкоторыхъ, на ословаиіц статьи 60 сего Уложевія, особенныхъ правъ
и преимуществъ и заключенію въ тюрьмѣ на время отъ восьми мѣсяцевъ до одного года и четырехъ

мѣсяцевъ (ст. 30, IV).
Когда-жъ будетъ доказано, что лмъ было при семъ употреблеію н насиліе какого либо рода, то онъ, вместо

онредѣленныхъ выше сего наказапій, приговаривается:
къ лишенію веѣхъ особенныхъ, лично и по состояпію присвоеппыхъ, правъ и преимуществъ и къ
ссылке на житье въ Сибирь или къ отдачѣ въ исправительный арестантскія отдѣлепія по четвертой
степени статьи 31 сего Уложенія.
937. Такъ называемый кликуши, который дѣлаютъ на кого либо нзвѣты, утверждая, что онъ лричи-

иилъ лмъ зло будто бы посредством-ь чародѣйства, подвергаются за сей злостный обманъ:
заклшченію въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ до восьми мѣсяцевъ.

938. Кто, выдавая себя за лицо, одаренное какою либо сверхъ-

естественною чудесною силою или святостію, будетъ стараться, но-

средствомъ возбужденнаго симъ обманомъ увѣренія, произвести въ

народѣ тревогу, волненіе, или уныніе, или же неповиновеніе устано-

вленной законами власти, тотъ за сіе подвергается:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ на поселеніѳ въ отда-

леннѣйшихъ мѣстахъ Сибири.

Когда-жъ при семъ будетъ открыто, что виновный имѣлъ умыселъ на

одно изъ означенныхъ въ раздѣлѣ Ш сего Уложенія государствен-

ныхъ преступленій, то онъ приговаривается:

къ наказаніямъ, за сіи преступленія опредѣленнымъ.
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ОТД-ВЛЕШЕ ТРЕТІЕ.

О возбуждѳніи къ начатіюили продолжению противозаконныхъ исковъ
и тяжбъ, о дживыхъ доноеахъ, лжесвидѣтѳльствѣ и ложныхъ показа-

ніяхъ на повальныхъ обыскахъ.

939. Кто, изъ корыстныхъ или иныхъ зловредныхъ видовъ,

будетъ побуждать какія либо лица или цѣлыя общества къ начатію
или продолжешю явно противозаконныхъ исковъ, или же сочинять

ябедническія для сего просьбы или иныя недозволенныя бумаги, или
принимать другимъ какимъ бы то ни было образомъ участіе въ дѣ-

лахъ сего рода, тотъ за сіе подвергается:
въ первый разъ, денежному взысканію не свыше пятидесяти

рублей;
во второй, сверхъ такого-жъ денежнаго взысканія, аресту на

время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ;

а въ третій, взысканію не свыше двухсотъ рублей и заключенію
въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до четырехъ мѣсяцевъ и обязы-
вается подпискою впредь не имѣть ходатайства ни по чьимъ

дѣламъ, кромѣ собетвенныхъ.

Если виновный состоитъ въ государственной или общественной

службѣ, то онъ, сверхъ сего,

удаляется отъ должности.
Изобличенный въ семъ нарушеніи закона послѣ данной имъ подпи-

ски, приговаривается:
къ лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состояние присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и къ ссылкѣ на житье въ одну изъ
отдаленныхъ губерній, кромѣ Сибирскихъ, или къ заключенію
въ тюрьмѣ ио третьей степени статьи 33 сего Уложенія (ст.

30, П).
Но если виновный возбуждалъ какія либо лица, или же и цѣлыя

общества, къ сочиненію и подачѣ самому Государю Императо-
ру просьбъ, не только не дѣльныхъ, но основанныхъ на ложныхъ,
противныхъ существующими установленіямъ и норядку, разглаше-

ніяхъ или же участвовалъ въ сочиненіи, написаніи или подачѣ та-
кихъ просьбъ, то онъ и за первое противозаконное сего рода дѣйствіѳ

подвергается:
лишенію всѣхъ особенныхъ, личной по состояние присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и ссылкѣ на житье въ Сибирь или
отдачѣ въ исправительный арестантскія отдѣленія по пятой
степени статьи 31 сего Уложенія.
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940.
940. За лживые доносы, виновный, смотря по важности обви-

ненія и по роду средствъ, употребленныхъ для вовлеченія начальства

въ заблужденіе, а равно и ио мѣрѣ причиненнаго симъ обвиняемому

вреда, подвергается:

или заключенію въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ до восьми

мѣсяцевъ;

или лишенію нѣкоторыхъ особенныхъ, на основаніи статьи 50

сего Уложенія, правъ и преимуществъ и заключенію въ тюрьмѣ

на время отъ восьми мѣсяцевъ до одного года и четырехъ мѣся-

цевъ (ст. 30, IV);
или же и лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію при-

своенныхъ, правъ и преимуществъ и сеылкѣ на житье въ Си-

бирь или отдачѣ въ исправительныя арестантскія отдѣленія по

четвертой степени статьи 31 сего Уложенія;

или же, въ случаяхъ особенной важности, и

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь на поселе-

ніе.

941. Доносъ не признается лживымъ и сдѣлавшій его не под-

вергается наказанію, когда въ разныхъ судахъ были различные

о справедливости или несправедливости извѣта приговоры.

Примѣчапіе. Въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ не введены въ дѣйствіе Судебные
Уставы Императора Александра П, доносъ не признается лживымъ также
и въ томъ случаѣ, когда по сему доносу обвиняемый оставденъ въ подозрѣніи или
освобожденъ единственно по недостатку доказательствъ вины.

942. За ложное свидѣтельское ноказаніе, данное при слѣдствін

и въ судѣ подъ присягою, виновные подвергаются:

наказаніямъ, опредѣленнымъ въ статьяхъ 236 — 240 сего Уло-

женія.

Такимъ же паказаніямъ и на томъ же основаніи подвергаются за ло-

жное показаніе въ судѣ и тѣ лица, которыя по званію своему, или

вѣроисповѣданію, и вообще по закону имѣютъ право дѣлать свидѣ-

тельскія показанія безъ присяги въ тѣхъ случаяхъ, въ коихъ требу-
ется отъ другихъ показаніе подъ присягою.

Тѣ, которые склонятъ другаго къ ложному завѣдомо свидетель-

скому показанію,
наказываются, какъ подговорщики къ прѳступленію, по прави-

ламъ, въ статьѣ 120 сего Уложенія постановленнымъ.

943. За ложное показаніе безъ присяги предъ судомъ, виновные

йриговариваются:

къ аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ;

или же къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до четы-

рехъ мѣсяцевъ.
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Если однакожъ ложное показаніе предъ судомъ сдѣлано, хотя и безъ
присяги, но вслѣдствіе подкупа, то виновный подвергается:

наказаніямъ, опредѣлѳннымъ въ статьяхъ 236, 237 и 240 сего

Отвѣтственности по сей (943) статьѣ подвергаются также: 1) ли-
ца желающія получить свидетельство на право быть иовѣренными

по'судебнымъ дѣламъ, за ложное объясненіе въ поданномъ подлежа-
щему судебному мѣсту прошеніи, что для полученія ими сего права
нѣи .препятствий, означенныхъ въ статьѣ 246 Устава Гражданская
Судопроизводства; 2) лица, не имѣющія установлениаго для хода-
тайства по судебнымъ дѣламъ свидетельства, за ложное показаніѳ

суду о числѣ ходатайствъ ихъ по чужимъ дѣламъ, въ течете года,
въ предѣлахъ того же мироваго округа; 3) виновные въ представле-
ніи ложныхъ свѣдѣній о своемъ неимущеетвѣ съ цѣлію уклонешя отъ
уплаты судебныхъ сборовъ съ гражданскихъ дѣлъ, производящихся

въ мировыхъ судебныхъ установленіяхъ.
943 1 Полевой сторожъ, уличенный въ ложномъ показаніи, подвергается:
сверхъ паказаній, определенный въ предшедшей (943) статьѣ, удаленію отъ должности съ лише-

ніежь навсегда права быть полевымъ строжемъ.

Эта статья не примѣняется, ибо должность полеваго сторожа въ Цар-
ствѣ Польскомъ Не существуетъ.

944. Когда ложное безъ присяги показаніе предъ судомъ сдѣ-

лано виновнымъ по желанно спасти прикосновенное къ дѣлу, связан-

ное съ нимъ узами близкаго родства или супружества, лицо, то онъ

приговаривается за сіе:
лишь къ аресту на время отъ трехъ до семи дней.
945. За несправедливый показанія при повальныхъ обыскахъ,

наказанія определяются въ слѣдующей постепенности:

1) Тѣ, которые, показывая истину, умолчали однакожъ о нѣко-

торыхъ обстоятельствах^ имъ извѣстныхъ, приговариваются:

къ аресту на время отъ семи дней до трехъ недѣль;

2) Тѣ, которые упорно отговариваются незнаніемъ дѣлъ и об-
стоятельству имъ извѣстныхъ, подвергаются:

аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ; ^

3) Наконецъ тѣ, коими умышленно сдѣлано показаніе совер-

шенно лживое, приговариваются:

къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до четырехъ мѣ-

сяцевъ.

946. Если посланный для учиненія повальнаго обыска, самъ

или чрѳзъ другаго, сочинить и напишетъ тѣ показанія, который онъ
долженъ отбирать и записывать не иначе, какъ съ точныхъ словъ

показателей, то онъ подвергается за сіе, смотря по обстоятельствамъ

дѣла:
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947.
или отрѣшенію отъ должности, съ воспрещеніемъ употреблять

его для производства слѣдствій;

или сверхъ отрѣшенія, и заключение въ тюрьмѣ на время отъ

двухъ до четырехъ мѣсяцевъ.

Когда-жъ будетъ открыто, что въ сочиненный имъ показанія умыш-

ленно внесены извѣты, коихъ допрашиваемые не дѣлали, или обсто-

ятельства ложныя, то онъ приговаривается:

къ наказаніямъ, опредѣленнымъ за подлоги по службѣ въ статьѣ

362 сего Уложенія;

или же, буде сіе учинено изъ корыетныхъ видовъ,

къ наказанію за взятки на основаніи статьи 373 сего Уложенія.

ОТДѢЛЕШЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

О подговорѣ къ побѣгу и къ неразрѣшѳнному властями законными

перѳееленію.

Статьи 947 и 948 не примѣняются, и поэтому подлежащія статьи

Улож. 1847 г. (ст. 1174 и 1175) не помѣщены въ проект* уложенія 1847 г.

947. Если кто будетъ съ какою бы то ни было дилію, посредствомъ лжнвихъ обѣщаній к увѣреиій,

или же ннымъ образомъ, подговаривать жителей Нмперін къ недозволенному заколами переходу по одниочкѣ

или семействами, или же частями селеній и цѣлыми селепіями, съ одного мѣста жительства на другое, тотъ

за сіе, смотря по числу иодговоренлыхъ, по цѣлн подговора и по другимъ обстоятельствам-!, дѣла, подверга-

ется:

или лишенію нѣкоторыхъ, по статьѣ 50 сего Уложенія, особенныхъ правъ и преимуществъ и заклю-

ченію въ тюрьмѣ на время отъ восьми ыѣсяцевъ до одного года и четырехъ мѣсялевъ (ст. 30, IV);

нли же лишенію всъхъ особенныхъ, лично и ло состоянію присвоенных'!,, правъ и преимуществ-!,

и ссылкѣ на житье въ Сибирь или отдачѣ въ исправительный арестантскія отдѣлснія по третьей или

пятой степени статьи 31 сего Уложенія.

948. Тѣ, которые, вслѣдствіѳ подговора, о коемъ упоминается въ предшедшеи (947) статьѣ, нли

по собственному побужденію, будутъ, не имѣя на то права или особаго, но установленному порядку, разрѣше-

нія, дѣлать приготовленія къ переселенію, или же и дѣйствнте.іьно противозаконно перендутъ на другія мг,-

ста для жительства, подвергаются за сіе:

аресту на время отъ двухъ недѣль до трехъ мхсяцевъ.

Въ случаѣ переселенія, учиненнаго или предпрпнятаго цѣлымъ семействомъ, наказанію, въ сей статьи оире-

дѣленному, подвергаются лишь начальники пли старшіе въ томъ семействѣ.

Статья 940 не приыѣняется, ибо такихъ кодонистовъ нѣтъ, въ Цар-
ствѣ Польскомъ.

949. Колонисты, самовольно н безъ разрѣшенія Министра Государственныхъ Нмуліествъ, пересели-

вшееся изъ одной губернін въ другую,

исключаются навсегда изъ колонистскаго званія и, теряя навсегда права и преимущества этому

званію предоставленная, приписываются къ ипымъ додатнымъ сословіямъ на общихъ оспованіяхъ.

Ул. о НАК. 16
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О НАКАЗАШЯХЪ УГОЛОВНЫМ. И ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ-

ОТДЪЛЕНІЕ ПЯТОЕ.

l m О бродяжествѣ.

ско Бнодягамп признаются и подвергаются наказаніямъ за
950. Ьродягами up стат ьяхъ опредѣленнымъ,

бродяжество въ слѣдующихъ 9 1 *™*£* пеД жающіѳ изъ

951. ьроцяга, а „..„„„.и, упорно отгааывающівся объ-

года, потом. ^ а РГНО Т,одао«."еТъ0.б»р1 ИІ!.»

SyTC^^pSaC^^^
В.ттренЕ.хъ Дѣи. Жевпшы отдаются въ тюрьмы, н тот-ь

- ^ ГГГоЗГГ: Г= Е—*ея
г^аГ^Гяа":::-, ,*™ ^». - ?-*
п Пяопонтахъи Бѣглыхъ постановлеиныя.

предшедшей(951) статьи.
Свеохъ того, за ложнее показаніе, они подвергаются:

Р наказапію розгами отъ тридцати до сорока ударов*. ^

Постановленіе, содержащееся во второй части

мѣняетея.

«. "So".™ Г^гГ Га"™, по .адаежадем.освидттеяь-

oT B „.f.l .Гут: МУ™, -----:-г ££?—
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954.
стараться открыть истинное ихъ происхожденіе, н въ случаѣ, если люди сіи окажутся принадлежащими об-

ществам^возвращать имъ сихъ бродягъ на ихъ счетъ), раЗМѢЩЭЮТСЯ ПО раСПОрЯЖеНІЮ

губернскаго начальства въ мѣстныхъ благотворительныхъ заведе-

ніяхъ.

(См. ст. 9 прил. VI къ Уложенію).

954. Иностранцы, которые послѣ двухкратной за границу, съ

воспрещеніемъ возвращаться въ Имперію, высылки будутъ снова

задержаны въ Россіи, признаются бродягами и съ ними поступается

по правиламъ, выше сего въ статьѣ 951 постановленнымъ.

II. О проживателъствѣ и отлучкѣ отъ мѣстъ жительства безъ

установленньгхъ видовъ.

955. Если именующій себя иностраниымъ выходцемъ-колони-

стомъ не можетъ, надлежащими документами или достойными ува-

жения свидетельствами, доказать своего настоящаго состоянія и зна-

нія, или, по крайней мѣрѣ, что онъ есть иностранецъ, то онъ приго-

варивается:

къ наказаніямъ, выше сего въ статьяхъ 951 и 952 опредѣлен-

нымъ за бродяжество.

Наказаніямъ, за бродяжество опредѣленнымъ, подвергаются и тѣ изъ

иностранцевъ, которые, прибывъ въ Росеію безъ паспортовъ, при

высылкѣ ихъ за границу не будутъ приняты никакимъ иностраниымъ

правительствомъ.

956. Священнослужители и церковнопричетники бѣлаго и мо-

нашествующаго духовенства, а равно и монахини, за отлучку безъ

узаконеннаго вида отъ своего начальства далѣе дозволеннаго имъ

отъ своего прихода или обитаемыхъ ими монастырей разстоянія,

передаются духовному ихъ начальству, для наказанія по прави-

ламъ церковнымъ.

957. Калмыкъ Донскаго войска, двукратно не объявивщій своему начальству о времени н міхтѣ

отлучки своей нзт, кочевья, подвергается за сіѳ.

унотреблепію въ какую либо общественную работу въ продолженіе шести дней, или двухъ или

трехъ недѣль.

по усмотрѣнію своего общества.

Эта статья не примѣняется, какъ неотносящаяся къ Царству Поль-
скому.

III. О укрывателъствѣ и водвореніи людей безъ установленньгхъ на

жительство видовъ.

958. Содержатели гостинницъ и тому подобныхъ заведеній,

болѣе восьми разъ въ теченіе одного года подвергнутые наказанію за

необъявленіе полиціи о прибывающихъ и выбывающихъ,
16*
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лишаются на всегда права содержать гостинницы и другія за-

СодеР=Теб^=^^^^^^

Гяяь, .о вт»;ой рааъ въ теченіе одного года, сдата, со времся- яа-

"ІіГГв^ГсІтвмь права содержать мебдароваявыя

STt'o будет-ь укрывать воеппыхъ дезертвровт. мвт. гос,-
дарстГ'оъ которыми яадаюясвы Россіею особы, яо сему предмету
дарстві оь р обр а,„мъ способствовать побѣгу

STSSi іетпрГепно - вт. „тдадавв Мп,ія ебдаетм Имяер.я,

ІОІЪ Га^.ГГ=а;ГИамт,, 1 тѢИ „онвея„ іятьаоета.о..са.ым,,

"-:8Гаі»;Гс="еГ;сТв::г:.ві. И аа.а Гаемы,,

Мировыми Судьями.
9Г»0 до 973 отмѣненьг (1867 Янв. 16).
974 За укрывательство бѣжавшаго еъ каторжной работы или

съ поселенія или изъ арестаитскихъ отдѣленій, или же изъ ссылки
ГаГГвъ'сибири или другихъ отдаленныхъ губершяхъ, или же
изъ иныхъ мѣстъ заключен!*, виновные подвергаются:

наказаніямъ по правиламъ, постаиовлениымъ въ статьѣ 316 сего

Уложенія.

ІѴ О составлены подложньгхъ на жительство видовъ и прожиеа-
тельствѣ съ видомъ подложнымъ.

"°°°ГюГюТГт Г̂ пер.о» « вторе* степеви статьи

За nlne.^.— « чуж.мт паспорт», бя.ет», пропуск*

„в ив»"вид* У—" - -»«*»"" ■*™»—™ • -
"""^"Ттюрьм* повтором нли третье* степепп статьи

38 сего Уложенія.
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976.
976. Если виновный въ указанныхъ статьею 975 преступле-

ніяхъ изобличается въ обращеніи сихъ дѣяній въ промыселъ, то онъ

подвергается:

лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и ссылкѣ на житье въ Сибирь или

отдачѣ въ исправительныя арестантскія отдѣленія по пятой

степени статьи 31 сего Уложенія.

977. Кто передаетъ свой видъ другому для нроживательства или

переѣзда съ онымъ, а равно кто будетъ завѣдомо жить, переходить

или переѣзжать съ одного мѣста въ другое съ ложнымъ, измѣнен-

нымъ или же чужимъ видомъ, тотъ подвергается за сіе:

заключенію въ тюрьмѣ по третьей степени статьи 38, или же

аресту по первой степени статьи 39 сего Уложенія.

(1876 Сент. 13, ст. 13). Наказанію въ ст. 977 опредѣленному,

подвергается также и тотъ, кто вмѣсто лицъ, въ его пасиортѣ по-

именованныхъ, другихъ лицъ вывезетъ за границу или оттуда

привозитъ.

(См. ст. 10 прил. VI къ Уложенію).

Въ этомъ дополненіи статьи 977 повторено правила ст. 652 Улож.
1847 года.

V, О нарушеніи правилъ выдачи видовъ на жительство и ненаблю-

денги за исполненгемъ сихъ правилъ.

978. Кто, не имѣя законнаго на то права, выдастъ кому либо

паспортъ, билетъ, пропускъ или другой видъ на жителъство, пере-

ходъ или переѣздъ, тотъ подвергается за сіе:

взыскание не свыше ста рублей;

но если онъ сіе сдѣлалъ изъ корыстныхъ или иныхъ личныхъ видовъ,

то приговаривается:

къ лишенію веѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и къ ссылкѣ на житье въ Сибирь

или къ отдачѣ въ исправительныя арестантскія отдѣленія но

четвертой степени статьи 31 сего Уложенія.

979. За выдачу паспорта или инаго на жительство вида казна-

чействами (волостными правленіямн, городскими управами городскими думами) ТМИННЫМИ ВОЙ-

тами и бургомистрами и другими мѣстами и лицами, коимъ выдача

оныхъ предоставлена, безъ надлежащего удостовѣренія, что лицо,

получающее сей видъ, имѣетъ право получитъ его отъ нихъ, а рав-

но и за выдачу видовъ безъ соблюденія правилъ и формъ, устано-

вленныхъ для написанія оныхъ, и за выдачу паспортовъ на отпра-

вление въ такое мѣсто, въ коемъ пребываніе тому лицу по закону или

расноряженію правительства не дозволено, виновные, буде сіи отсту-
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пленіяотъ установленныхъ правилъ допущены ими по неосмотри-

тельности или нерадѣнію, подвергаются:
денежному взысканію не свыше ста рублей;

но если какое либо изъ означениыхъ въ сей статьѣ нарушили закона
было послѣдствіемъ корыстных* или иныхъ личныхъ видовъ, то ви-

новные приговариваются:

къ лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и но состоянию присвоен-
ныхъ, правъ и преимуществъ и къ ссылкѣ на житье въ Сибирь
или къ отдачѣ въ исправительныя арестантски отдѣлешя по

пятой степени статьи 31 сего Уложенія.
Когдажъ притомъ будетъ доказано, что сіи нарушенія установлен-
ныхъ правилъ допущены съ намѣреніемъ дать лицу, получающему
видъ, средство и возможность къ совершенно какого либо противо-

законная дѣянія, то они подвергаются: _

наказанію, какъ сообщники въ томъ противозаконному дѣянш,

по правилами постановленнымъ въ статьѣ 119 сего Уложепш.

См. ст. 26 прил. YI къ Уложенію.
ЧНО За отнускъ но наспортамъ ныганъ и иыгапокъ, не прнписанныхъ къ купечески», и мѣщан-

0ИИ .0бществ^Х- семействами, взыскивается съ тъхъ м-Ьстъ „ лнцъ, который въ семъ виновны,

не свыше тридцати коиі.екъ за каждаго. .__

Эта статья не вримѣняется, ибо въ Царствѣ Польскомъ не существу-
етъ приписка къ купеческимъ и крестьянскимъ обществамъ (ем. ст. 25
Прил. VI къ Уложенію).

981 Лица, коимъ предоставлена выдача видовъ на жительство

или свидѣтельствъ на полученіе такихъ видовъ, или засвидѣтель-

ствованіе оныхъ при явкѣ, за всякое незаконное въ томъ замедлеше,

подвергаются:

денежному, въ пользу неудовлетворенная просителя, взыска-

нію не свыше пятидесяти копѣекъ за каждыя сутки,
считая съ того времени, когда имѣющій получитъ такой видъ при-
несъ о томъ просьбу письменно или словесно, или когда онъ пред-
ставить свой видъ къ явкѣ или засвидѣтельствоваиію. Сверхъ того,
виновный въ замедленіи выдачи паспорта или свидетельства обязанъ
вознаградить просителя за причиненные симъ ему убытки, закон-

нымъ порядкомъ доказанные.

982. Полицейскіѳ чиновники, за послабленіе въ надзорѣ за ис-
полненіемъ правилъ о видахъ на жительство, подвергаются:

взысканіямъ и наказаніямъ по правиламъ, въ раздѣлѣ V сего
Уложенія постановленнымъ, о преступленіяхъ чиновниковъ но

службѣ.

9S3. Хотунный приказный Калмыцких* кочсвьевъ въ области войска Донскаго, за еокрытіе отъ

свѣдѣнія сотннка самовольной отлучки Калмыка, подвергается:
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984.
отрѣшенію отъ доджпостн;

а иойппы-БЛадѣльцы, правители улусовъ и владѣюшіе аймаками зайсанги и хотунные начальники въ Кал-
мьіцкихъ кочсвьяхъ Астраханской губерніп, за дозволеніѳ отлучаться отъ своего улуса тѣмъ изъ лодвѣдом-

ствснныхъ имъ Калмыковъ, которые заыѣчеиы въ дурномт. поведеніи, подвергаются;

денежному взысканііо не свыше пятидесяти копѣекъ за каждое дозволеніе сего рода.

Эта статья непримѣняетея какъ веотносящаяся къ Царству Поль-

скому. •

ОТДѢЛЕНІЕ ШЕСТОЕ.

О нарушеніи правилъ о прошеніи подаянія.

984. Виновные въ прошеніи милостыни,еслиу нихънайдено

будетъоружіе или поддѣльные ключи, отмычки и другія т. п. орудія,

подвергаются:

лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъи ссылкѣ нажитьевъ одну изъ

отдаленныхъгуберній, кромѣ Сибирскихъ, или заключенію въ

тюрьмѣ по третьейстепенистатьи33 сегоУложенія.
985. Общества, отпустившая по наспортамъ, свидѣтельствамъ или другимъ каким-ьлибо актамъ

для прокормленія себя работою, такнхъ людей, которые, по старости, дряхлости, очевидному нзпуренію отъ

болѣзнп н налѣчеству, не въ сллахъ исправлять работъ и снискивать себѣ прошітаніе трудами, если они, по

возвращенін имъ снхъ люден, отпустятъ ихъ вторично съ такнынжъ паспортами или свндѣтельствамн, и сіи

люди будутъ опять пойманы въ испрашиваніи мнлоетыни, подвергаются за сіе:

денежному взысканію не свыше патл рублей за каждаго человѣка.

Эта статья непримѣняется по поводу другагоустройстваобществъ

въ Царствѣ Польскомъ, и поэтомуне была внесенавъ проектъУдоженія

1847 года.

ОТДѢЛЕНІЕ СЕДЬМОЕ.

О противозаконномъвыдѣлываніи и хранѳніи орузкія илипороха,

и нарушеніи другихъ для ограждѳнія личнойбезопасностипостано-

влѳнныхъ, правилъосторожности.'

986. Кто будетъ выдѣлывать такое оружіе, которое дѣлать

вовсе запрещено закономъ и предоставленоодной казнѣ, или же

безъ особаго нато дозволенія отъ правительстваприготовлять но-

рохъ или бомбы, гранаты,илииныекакого либо рода къ артиллерій-

скимъорудіямъ принадлежащіе снаряды, тотъза сіѳ подвергается,

буде приготовленноеимъколичествооружія, бомбъ и т. п. невесьма

значительно:

заключенію въ тюрьмѣ навремя отъ двухъ до четырехъ мѣ-

сяцевъ, а въ противномъслучаѣ:

заключенію въ крѣпости на время отъ восьми мѣсяцевъ до од-

ного года и четырехъмѣсяцевъ.

Симъ же наказаніямъ подвергаютсялица, изобличенныйвъ тайномъ,

безъ разрѣшенія правительства,приготовленіи огнеетрѣльныхъ ве-

\

СП
бГ
У



248 Ч. І.-УЛОЖЕНІЕ О НАКАЗАНІЯХЪ УГОЛОВНЫХЪ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХЪ.

ществъ, какъ изъ хлопчатой бумаги, такъ и изъ всякихъ другихъ
припасовъ, а равно изобличенныя въ храиеніи сихъ веществъ, кромѣ

пороха (ст. 986 2 ), безъ особаго дозволены.
986 ' За производство торговли порохомъ, въ видѣ промысла,

лицами, не получившими особаго на сію торговлю свидетельства ви-

новные подвергаются:
заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до четырехъ мѣся-

цевъ и отобранію всего оказавшагося у нихъ пороха.
986 3 За храненіе пороха въ количествѣ болѣе тридцати фун-

товъ не въ установленныхъ пороховых* складахъ, а равно за нару-
шен правилъ объ устройствѣ такихъ складовъ, виновные подверга-

10 J '^'заключенно въ тюрьмѣ отъ двухъ до четырехъ мѣсяцевъ;

или аресту не свыше трехъ мѣсяцевъ.

Торговцы порохомъ, за нарушеніе сего правила, а равно за несоблю-
деніе предппсанных'ъ закономъ или изданныхъ, въ у станов ленномъ
порядкѣ, постановлены о предосторожностям при хранены и пере-
возке пороха, въ третій разъ, сверхъ онредѣлениаго за сш нарушены

наказанія, подвергаются:
лишенію навсегда права торговать порохомъ.

Въ слѵчаѣ нарушеній особой важности, суду предоставляется при-
соединять къ слѣдующему виповнымъ наказанію лишеніе навсегда
права торговать порохомъ, хотя бы они привлекались къ отвѣт-

ственности только въ первый или во второй разъ.
986 3 Виновные въ нарушены правилъ о частныхъ складахъ

взрывчатыхъ веществъ для надобностей горнозаводской и соляной
промышленности подлежатъ отвѣтственности на слѣдующемъ осно-

ваши:
1) За храневіе взрывчатыхъ веществъ, хотя бы и въ особо устро-

енныхъ складахъ, или за продажу изъ нихъ означенныхъ веществъ
лицами, не получившими надлежащаго на сіе разрѣшены, а равно за
пріобрѣтеніе означенныхъ веществъ содержателями складовъ безъ
разрѣшенія Горнаго Департамента, виновные, сверхъ отобраны ока-
завшихся у нихъ предметовъ этого рода, подвергаются:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до четырехъ мѣся-

цевъ.
2) За продажу взрывчатыхъ веществъ лицамъ, не имѣющимъ над-

лежащаго напріобрѣтеніе оныхъ разрѣшенія, а равно за оказавшійся
въ складѣ недостатокъ сихъ веществъ противъ значущагося по шну-
ровымъ книгамъ количества, виновные подвергаются:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до четырехъ мѣся-

цевъ;
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987.

или заключенію въ крѣпоети на время отъ восьми мѣсяцевъ до

одного года и четырехъ мѣсяцевъ.

3) За храненіе лицами, имѣющими надлежащее разрѣшеніе, взрыв-

чатыхъ веществъ внѣ установленныхъ для сего складовъ или хотя

и въ сихъ послѣднихъ, но надлежащимъ норядкомъ неосвидѣтель-

ствованныхъ, или же въ количествѣ болѣе разрѣшеннаго, виновные

подвергаются:

аресту не свыше трехъ мѣсяцевъ;

или заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до четырехъ

мѣсяцевъ.

4) Въ случаѣ совершенія какого либо изъ означенныхъ въ пунктѣ

3 сей статьи и статьѣ 118, ч. 2 и 3 ; Устава о наказаніяхъ, налагае-

мыхъ Мировыми Судьями (по Прод.), простунковъ въ третій разъ,

виновные, сверхъ опредѣленнаго за то наказанія, подвергаются:

лишенію навсегда права содержать склады взрывчатыхъ

веществъ.

За нарушеніе особой важности, суду предоставляется присоеди-

нять къ положенному закономъ наказанію лншеніе навсегда права

содержать склады взрывчатыхъ веществъ, хотя бы виновные привле-

кались къ отвѣтственности только въ первый или во второй разъ,

а также постановлять въ приговорѣ о временномъ или окончатель-

номъ закрытіи склада.

987. Если будетъ доказано, что изобличенный въ выдѣлкѣ или

храненіи у себя запрещеннаго закономъ или въ болыпемъ количествѣ

оружія или пороха, бомбъ, гранатъ или иныхъ какого либо рода къ

артиллерійскимъ орудіямъ принадлежащихъ снарядовъ, имѣлъ при-

томъ въ виду какую либо противную государственной безопасности
или спокойствію цѣль, то онъ за сіе подвергается:

наказаніямъ, опредѣленнымъ въ статьяхъ 249, 250 и 253 — 255
сего Уложенія, за бунтъ противъ Власти Верховной или уча-

стіе въ приготовленіи къ оному, или же за содѣйствіе внѣшнимъ

непріятелямъ государства, и на основаніи постановленныхъ си-

ми статьями правилъ.

Тѣмъ же наказаніямъ подвергаются виновные въ нарушеніи правилъ

о частныхъ складахъ взрывчатыхъ веществъ для надобностей горно-

заводской и соляной промышленности, если будетъ доказано, что

они имѣли при этомъ въ виду какую либо противную государствен-

ной безопасности или спокойствию цѣль.

988. За умышленное травленіе человѣка собакою или другими

животными, съ намѣреніемъ сдѣлать вредъ, виновный подвергается:

наказаніямъ за умышленное нанесеніе ранъ или увѣчья, на ос-
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нованіи правилъ, постановленныхъ въ статья» 1477, 1478,
1 4.81 и 1 482 сего Уложенія.
Ш За совершеніе проступковъ, означенныхъ въ статья»

128и129Устав1онаказаніяхъ, палагаемыхъ Мировыми Судьями,
вГсіуч^іГичиненіятѣмъ кому либо смерти, виновные нриговари-

ВаЮТ къ наказаніямъ, опредѣленнымъ въ статьѣ 1466 сего Уложенш
за ем рт убйсіво но неосторожному нарушение постановлен й,
paZX- личную безопасность и обЩвегввннык порядок,

или въ статьѣ 1468, предусматривающей с*^*™;^_
шее послѣдствіемъ дѣянія, закономъ не воспрещеннаго, по од

накожъ явно неосторожнаго.
989' За совершение проступковъ, означенныхъ въ статьѣ

Q86* и въ пунктѣ 3 статьи 986° сего Уложенія, а равно въ статьяхъ
U8 Ы 2 и 3) и 118' Устава о наказаніяхъ, палагаемыхъ Мировыми

Судьями ко да послѣдствіемъ сихъ проступковъ будетъ пожарь,
^рывъ или причиненіе кому либо смерти,.рапъ или увѣчья, винов-

НЫ6 ГГю^Гв;тюрьм* отъ двухъ до восьми мѣсядевъ.

Тому жеТнаказанію повергается, въ уномянутыхъ случаях, *^ви-
новный въ такихъ дѣйствіяхъ, которыя хотя и не предусмотрѣны

Гзданными о норохоІыхъ заводахъ и капсюльныхъ заведешяхъ пра-
вдами и поетановленіями, но относительно коихъ онъ должен .был ь
Гвѣроятностію предвидѣть опасность, имѣющую произойти отъ

его неосторожности или безпечности.

ОТДѢЛЕНІЕ ВОСЬМОЕ.

О содѳржаншмѣет* для запрещенных* игр* и о подлогам в* играх*
и лотереях*.

990 Кто въ своемъ домѣ или иномъ какомъ либо мѣстѣ устро-
ить или дозволить устроить родъ заведенія для запрещенныхь игръ,

тотъ за сіе подвергается:
въ первый разъ, денежному взнсканію не свыше трехь тысячъ

рублей;
во второй, сверхъ тогожь денежнаго взысканія, аресту на вре-

мя отъ трехь недѣль до трехъ мѣсяцевъ;

а въ третій, также сверхъ денежнаго взыскания, заключенно въ
тюрьмѣ на время отъ четырехъ до восьми мѣсяцевъ;

991 За подлоги и другаго рода обманы въ запрещенной или

незапрещенной игрѣ, виновные подвергаются:
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наказаніямъ, опредѣленнымъ въ статьѣ 1670 сего Уложенія.
992. За подлоги и другіе обманы при разыгрываніи лотереи,

виновные иодвергаются:

наказаніямъ, опредѣленнымъ за обманы въ игрѣ въ карты,

кости и т. и. въ статьѣ 1670 сего Уложенія.

ОТДѢЛЕНІЕ ДЕВЯТОЕ.

О нарушѳніи правилъ объ открытіи и еодѳржаніи есудныхъ каесъ.

992 '- Кто для полученія разрѣшенія на содержаніе ссудной

кассы, даетъ ложную подписку въ томъ, что онъ не принадлежитъ

къ числу лицъ, коимъ по закону сіе воспрещается, тотъ нодвергается:

аресту не свыше трехъ мѣсяцевъ и лишается навсегда права

содержать ссудную кассу.

992 2 . Содержатели есудныхъ каесъ и ихъ прикащики, за при-

своеніе, растрату или отдачу въ пользованіе заложенныхъ предме-

товъ, а также за самовольное ими пользованіе, подвергаются наказа-

ніямъ, опредѣленнымъ за присвоеніе и растрату чужаго движимаго

имущества и за недозволенное нользованіе онымъ (Уст. Наказ., ст.
173— 177; Улож. Наказ., ст. 1681 и 1682) и сверхъ того лишаются

на всегда права содержать ссудный кассы.

992 3 . За неведеніе въ ссудной касоѣ надлежащихъ шнуровыхъ

книгъ, а равно за пріобрѣтеніе закладовъ въ собственность, за ис-

ключеніемъ случаевъ, когда ва оные не будетъ покупателей при пу-

бличной продажѣ, виновные подвергаются: ■

денежному взысканію не свыше ста рублей и'лишаются навсе-

гда права содержать ссудный кассы.

992*. Содержатели есудныхъ каесъ, признанные виновными, въ

третій разъ: 1) въ выдачѣ ссудъ, съ нарушеніемъ правилъ относи-

тельно пополненія залога въ случаѣ уменыпенія онаго; 2) въ неис-

правномъ веденіи шнуровыхъ книгъ; 3) въ неимѣніи установленной

вывѣски; 4) въ невыставленіи на видномъ мѣстѣ, во внутреннемъ

помѣщеніи кассы, правилъ о порядкѣ открытія и содержанія есуд-

ныхъ каесъ; 5) въ неозначеиіи на видномъ же мѣстѣ и явственно для

каждаго посѣтителя размѣра взимаемаго помѣсячно роста по ссудамъ

и платежей за храненіе закладовъ; 6) въ измѣненіи сего размѣра въ

теченіе сутокъ, —могутъ быть, независимо отъ опредѣленныхъ за сіи
дѣянія наказаній, лишены навсегда права содержать ссудныя кассы.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ-

О преступлепіяхъ противъ общественнойнравственности

и нарушеніи оіраждающихъ оную постановлены.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

О соблазнительном* и развратном* поведеніи, о противоестествен-
ныхъ порокахъ и о сводничествѣ.

J. О соблазнителъномъ и развратномъ поведеніи и противоесте-

ственнъгхъ порокахъ.

993. Если лица, имѣющія надзоръ за малолѣтными или несо-

вершеннолѣтними, или лее находящіяся въ услуженіи родителей ихъ,

оиекуновъ или родственниковъ, будутъ благопріятствовать склон-

ности сихъ малолѣтныхъ или несовершеннолѣтнихъ къ непотребству
и другимъ порокамъ, или же побуждать ихъ къ тому своими внуше-

ніями или оболыценіями, то они подвергаются за сіе:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до четырехъ мѣся-

цевъ.

Сверхъ того, первыя лишаются навсегда права имѣть за малолѣтны-

ми и несовершеннолѣтними надзоръ.

994. За противозаконное сожитіе неженатаго съ незамужнею,

по взаимному ихъ согласію, виновные, если они христіаие, подвер-

гаются:
церковному покаянію но распоряженію своего духовнаго на-

чальства:

Но когда послѣдствіемъ такой порочной жизни было рожденіе мла-

денца, то отецъ обязанъ, сообразно съ состояніемъ своимъ обезпе-
чить приличнымъ образомъ содержаніе младенца и матери:

Является вопросъ, можетъ ли Уголовный Судъ въ виду 305 от. Гражд.
Код. безусловно на основаніи 2 ч. этой статьи обязывать отца обезпечитъ
содержанге прижитаго ижъ въ незаконной связи младенца. Сенатъ рѣшилъ

этотъ вопросъ въ утвердительномъ омыслѣ по дѣлу Бѣрнацкаго (1882/3)
по слѣдующимъ соображеніямъ: что подъ употребленнымъ во 2 ч. 721 ст.
Ул. 1841, вполнѣ тождественной со ст. 994 Ул. 1886 г., выраженіенъ „обез-
печеніе содержанія младенца и его матери" отцемъ перваго и сожителемъ
послѣдней, законодатель вовсе не разумѣлъ отысканія тѣхъ правъ отцов-
ства, о которыхъ говорится въ 305 ст. Гр. Ул. 1825 г. и не смѣшивалъ этихъ
двухъ совершенно различиыхъ понятій. Къ такому смѣшенію ихъ не да-
етъ повода и ст. 38 Полож. о введ. въ дѣйствіе Улож. 1847 г. Согласно
буквальному смыслу этой послѣдней статьи, установленная угодовнымъ
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995.
судомъ виновность подсудимыхъ въ противозаконномъ сожитіи уже слу-

жила основаніемъ гражданскаго иска объ обевпеченіи содержанія младен-

ца и его матери, и гражданскому суду, поэтому, подлежало, определить

лишь размѣръ этого содержанія, не касаясь вовсе какихъ либо другихъ

гражданскихъ правъ младенца по отношенію къ отцу.

Такой взглядъ Сената несогласенъ съ точнымъ смыслом* 305 ст. Гр.

Код. Ц. П., буквально согласной съ 320 ст. Франц. Гр. Код. Невозможно до-

пустить, чтобы уголовный законъ подразумѣваемьшъ образомъ отмѣнялъ

дѣйствіе безусловнаго запрета отыскивать отцовство, ука8аннаго въ 305 ст.

Гражд. Код. Ц. П. Существенная задача юриспруденціи состоит*, между

прочимъ, въ согласовали уголовныхъ и гражданскихъ законовъ. Въ дан-

ном* случаѣ такое согласованіе возможно такимъ образом*, что уголовный

судъ примѣнитъ 2 часть 994 ст. Ул. въ такихъ только случаяхъ, когда

отецъ привналъ ребенка, или когда онъ въ утоловномъ дѣлѣ сознался, что

ребенокъ прижитъ имъ. Указаніе Сената на то, что законодатель не

имѣлъ въ виду въ ст. 994 Ул. отыскиваніе тѣхъ правъ отцовства, о коихъ

говорится въ ст. 305 Гр. Код , не имѣетъ прочнаго основанія, такъ какъ

иногда ребенокъ, получивъ уголовнымъ порядкомъ содержаніе, не пріо-
брѣлъ бы другихъ правъ въ томъ случаѣ, еслибы напр. отецъ, неимѣющій

никакого имущества, призналъ его. Что же касается ст. 38 пол. о введ. въ

дѣйствіе Ул. 1847, хотя къ сожалѣнію мотивы проекта этого закона не за-

ключают* въ себѣ никакаго указанія для разрѣшенія разсматриваемаго

вопроса, однако трудно допустить, чтобы при дѣйетвіи этого уложенія
роль гражданскаго суда ограничивалась только опредѣленіемъ размѣра со-

держанія младенца, и чтобы законодатель обязывадъ гражданскій судъ

рѣшать вопросъ объ обезпеченіи содержанія младенца на основаніи уго-

ловнаго закона, а не на основаніи неотмѣненнаго постановленія граждан-

скаго нрава. Наконецъ приведенная ст. 38, какъ рѣшающая только во-

просъ о подсудности, не можетъ служить основаніемъ для рѣшенія прин-

ципіадьнаго вопроса матеріальнаго права.

995. Изобличенный въ противоестественномъ порокѣ муже-

ложства, подвергается за сіе:
лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь на поселен

ніе.
Сверхъ того, если онъ христіанинъ, то предается

церковному покаянію по распоряженію своего духовнаго на-

чальства.

996. Если означенное въ предшедшей (995) статьѣ престу^

пленіе было сопровождено насиліемъ, или же совершено надъ мало-

лѣтными или слабоумными, то виновный въ ономъ подвергается:

лишенію всѣхъ правъ еостоянія и ссылкѣ въ каторжную рабо-
ту на время отъ десяти до двѣнадцати лѣтъ.

997. Изобличенные въ равно-противоестественномъ порокѣ

скотоложства подвергаются за сіе также:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ на поселеніе въ отда-

леннѣйшихъ мѣстахъ Сибири.

Если они христіане, то предаются и
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церковному покаянію по распоряжение своего духовнаго на-

чальства.

П. О сводничествѣ и употребляемых* для того обольщетяхъ.

998. Отецъ или мать, которые будутъ изобличены въ сводни-

чествѣ дѣтей своихъ, подвергаются за сіе:
лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и ссылкѣ на житье въ Сибирь или
отдачѣ въ исправительный арестантскія отдѣленія по третьей
степени статьи 31 сего Уложенія.
999. Опредѣленнымъ въ предшедшей (998) статьѣ наказаніямъ

подвергаются также мужья за сводничество своихъ женъ.

1000. Если опекунъ, учитель или другое какое либо лицо,
имѣющее надзоръ за малолѣтными или несовершеннолѣтними, будетъ
изобличенъ въ сводвичествѣ сихъ состоящихъ подъ его опекою иди

надзоромъ лицъ ; то онъ подвергается за сіе:
лишеиію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и ссылкѣ на житье въ Сибирь или
отдачѣ въ иеправительныя арестантскія отдѣленія по четвер-

той степени статьи 31 сего Уложенія.

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

О противных* нравственности и благопристойности еочиненіяхъ,
изображеніяхъ, представденіях* и рѣчах*.

1001. Если кто либо будетъ тайно отъ цензуры печатать или

инымъ образомъ издавать въ какомъ бы то ни было видѣ, или же
распространять подлежащія цензурному разсмотрѣшю сочинешя,

имѣющія цѣлію развращеніе нравовъ или явно противныя нравствен-
ности и благопристойности, или клонящіяся къ сему соблазнитель-
ный изображенія, тотъ подвергается за сіе:

денежному взысканію не свыше пятисотъ рублей;
или аресту на время отъ семи дней до трехъ мѣсяцевъ.

Всѣ сочиненія или изображенія сего рода уничтожаются безъ вся-

каго за оныя вознагражденія.
1002. Учители или наставники, а равно и опекуны, которые

будутъ изобличены въ распространен^ сочиненій или изображеній,
явно противныхъ добрымъ нравамъ и благопристойности, въ учеб-
ныхъ заведеніяхъ или между малолѣтными или несовершеннолѣтни-

ми, ввѣренными ихъ надзору, подвергаются за сіе:
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1003.

удаленію отъ должностей или званій своихъ и заключенію въ

тюрьмѣ на время отъ двухъ до четырехъ мѣсяцевъ.

1003. Тѣ, которые въ совѣщаніяхъ, публичныхъ актахъ, или

иныхъ, болѣе или менѣе торжественныхъ, многолюдныхъ собраніяхъ
дозволять себѣ въ произносимыхъ ими рѣчахъ употребить слова

и выраженія, явно оскорбительный для добрыхъ нравовъ или протпв-

ныя благопристойности, подвергаются за сіе, смотря по званію ; лѣ-

тамъ, состоянію ихъ и другимъ обстоятельствамъ дѣла:

или денежному взысканію не свыше ста рублей,

или же, по усмотрѣнію суда,

и аресту на время отъ одного до трехъ дней.

Если рѣчи сего рода будутъ произнесены въ учебномъ или иномъ

воспитательномъ заведеніи въ присутствіи воспитанниковъ или уча-

щихся, то виновные приговариваются:

къ наказанію, опредѣленному въ статьѣ 43 Устава о наказа-

ніяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьми.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

0 нарушенгяхъ постановленыо печати.

ОТДЪЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

О преступаеніяхъ и проступках* цензоров*.

1004. Цензоръ, который съ намѣреніемъ пропустить къ изда-

нию въ свѣтъ книгу, эстампъ, рисунокъ, ноты съ словами или же что

либо иное, или дозволить представить на сценѣ сочиненія, по содер-

жание или цѣли своей клонящіяся къ нарушенію постановленій,
ограждающихъ святость вѣры, или права Верховной Власти, или

же нѣчто оскорбительное для лица Государя Императора или

Членовъ Императорскаго Дома, подвергается за сіе:

наказаніямъ, въ статьяхъ 181, 189, 245, 248, 251 и 252 сего Уло-
женія за сочиненіе и распространеніе сего рода книгъ, рисун-

ковъ и тому подобнаго опредѣленнымъ.

Тѣмъ же наказаніямъ подвергается и цензоръ, который въ случаѣ

привоза изъ-за границы такихъ книгъ, эстамповъ ; рисунковъ и т. п.,

не по невѣдѣнію или неосторожности, а съ умысломъ, дозволить ихъ

выпустить въ продажу или обращеніе. Если однакожъ будетъ до-
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казано, что сіе учинено имъ по ошибкѣ, то онъ приговаривается

только:

къ удаленію отъ должности.

1005. Цензоръ за пропускъ съ умысломъ сочиненія, заключаю-

щаго въ себѣ недозволительный сужденія о постановленіяхъ и дѣй-

ствіяхъ правительства или оскорбительный для правительственныхъ

или судебныхъ мѣстъ и лицъ, или же содержащія что либо явно про-

тивное нравственности и благопристойности,

удаляется отъ мѣста, съ воспрещеніемъ опредѣлять его къ дол-

жностямъ сего рода и съ внесеніемъ причинъ сего удаленія въ

послужной его списокъ.

За пропускъ такихъ сочиненій или эстамповъ оскорбительныхъ для

нравственности, по нерадѣнію или неосмотрительности, цензоръ,

смотря по обстоятельствамъ дѣла, подвергается:

или замѣчанію, болѣе или менѣе строгому;

или выговору, также болѣе или менѣе строгому;

а за неоднократное повтореніе сихъ упущенш

удаляется отъ мѣста, съ воспрещеніемъ опредѣлять его »къ

должностямъ сего.

1006. Когда пропущенные цензурою книги, эстампы, рисунки,

ноты съ словами и т. п., заключаютъ въ себѣ что либо неприличное

или оскорбительное для чести какого либо лица, то виновный въ

томъ цензоръ, смотря по обстоятельствамъ дѣла, подвергается:

или замѣчанію, болѣѳ или менѣе строгому;

• или выговору, также болѣе иди менѣе строгому.

Если однакожъ будетъ доказано, что сіе допущено имъ не по ошиб-
кѣ, или неосмотрительности, а съ намѣреніемъ, изъ личности или по

другимъ видамъ, то онъ

отрѣшается отъ должности.

1007. За всѣ прочія упущенія цензоровъ, смотря, по роду

оныхъ и обстоятельствамъ дѣла, они подвергаются, по усмотрѣнію

ихъ начальства:

или замѣчаніямъ;

или выговорамъ, болѣе или менѣе строгимъ.

Когдажъ "они оказываются виновными въ сихъ упущеніяхъ неодно-

кратно и часто, то

удаляются отъ мѣстъ своихъ, съ воспрещеніемъ вновь опредѣ-

лять ихъ къ должностямъ сего рода.
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1008.

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

О нарушеніях* постановлѳній о книгопѳчатаніи и торговлѣ книгами

эстампами и т. п., а равно о театральных* представленіяхъ.

1008. За открытіе или содержаніе тайной типографіи, лито-

графіи или металлографіи, виновные подвергаются:

денежному взыскание не свыше трехсотъ рублей и аресту не

свыше трехъ мѣсяцевъ, или заключенію въ тюрьмѣ на время

отъ двухъ до восьми мѣсяцевъ, или же по усмотрѣнію суда,

одному изъ сихъ наказаній.

Примѣчаніе. Тайною считается всякая типографія, литографія или метал-

лографія, кѣмъ либо открытая или принятая отъ другаго лица, безъ разрѣшенш

подлеягащаго начальства. улауьшотн

1009. Опредѣлеинымъ въ предшедшей (1008) статьѣ наказа-

нінмъ подвергается всякій, кто будетъ имѣть для собственнаго упо-

требленія ручной печатный станокъ неболыпаго размѣра, безъ иепро-

шенія на то надлежащаго разрѣшенія.

1010. За иеувѣдомлеыіе въ столицахъ: въ О.-Петербургѣ —

Канцеляріи Градоначальника, въ Москвѣ — Канцеляріи Генералъ-Гу-

бернатора, а въ прочихъ мѣстахъ — Еанцеляріи Губернаторовъ,

о всякомъ измѣненіи въ числѣ и размѣрѣ скоропечатныхъ машипъ

и станковъ, виновные въ томъ содержатели заведеній подвергаются:

денежному взысканію не свыше пятидесяти рублей.

1011. За несоблюденіе установленныхъ правилъ о содержаніи

и веденіи въ каждой типографін, литографіи или металлографіи шну-

ровыхъ книгъ для внесенія предназначаемыхъ къ папечатаніго «ра-

бота, виновные подвергаются:

денежному взысканію не свыше пятидесяти рублей.

1012. За выпускъ въ свѣтъ напечатаннаго или иалитографиро-

ваннаго безъ предварительной цензуры не неріодическаго сочиненія

(не освобожденнаго отъ представленія въ Цензурный Комитета уза-

коненнаго числа экземпляровъ), прежде истеченія установленнаго

срока съ нолученія росписки въ принятіи Цензурнымъ Комитетомъ

означенныхъ экземпляровъ, виновные, собственно, за нарушеніе сего

правила, подвергаются:

денежному взыскапію не свыше ста рублей.

1013. За ненапечатаніе на каяідомъ отдѣльно выходящемъ ну-

мерѣ газеты, на каждой книжкѣ журнала или на каждомъ выпускѣ

сборника именъ издателя, отвѣтственнаго редактора и типографіи,

подписной цѣны, а равно и означенія цеизурнаго дозволенія, если

изданіе предварительно разсмотрѣно цензурою, виновные подверга-

ются:

Ул. О НАК. ji7
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денежному взысканію не свыше двадцати няти рублей за каж-

дый нумерь, книжку или выпускь.

,3а неозначеніе на каждомъ выпускаемомъ въ свѣть изъ типогра-
фіи литографіи, или металлографіи экземнлярѣ имени и мѣста жи-
тельства типографщика, литографщика или металдографщика, а если
сочиненіе подвергалось предварительной цензурѣ, то и одобрешя
цензуры, виновные подвергаются:

денежному взысканію не свыше пятидесяти рублей.
1014 За подложное означеніе на изданіи имени издателя, от-

вѣтственнаго редактора, типографщика, литографщика, или металдо-
графщика, подписной цѣны иди цензурнаго разрѣшенія, виновный

подвергается:
заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ мѣсяцевъ до одного

года и четырехъ мѣсяцевъ.

1015. За неимѣніе въ заведеніяхъ, производящихъ или прода-

ющихъ принадлежности тисненія, установленных!, шнуровыхъ книгъ

для внесенія продажи, а равно за неисправное веденіе оныхъ, винов-

ные подвергаются:

денежному взысканію не свыше пятидесяти рублей.

1016. За продажу внутри Имперіи печатныхъ стаиковь

и шрифтовъ лицамъ, коимъ продавать оиые не дозволено, виновные

подвергаются:

денежному взысканію не свыше ста рублей.

1017. За открытіе книжнаго магазина или давки, или же, каби-
нета для чтенія, безъ надлежащаго разрѣшенія, виновные подверга-

ются:

денежному взысканію не свыше ста рублей.

1018. За продажу дозволенныхъ книгъ и разнаго рода повре-
менныхъ изданій отдѣльными нумерами не въ лавкахъ, а на улицахъ

и площадяхъ, равно какъ и въ разносъ, безъ дозволенія мѣстнаго по-
лицейскаго начальства на производство сего промысла (независимо
отъ устаиовленнаго для такой торговли свидетельства), виновные

подвергаются:

денежному взысканію не свыше двадцати пяти рублей.

1019. За храненіе, продажу и распространеніе книги или изда-

нія номѣщенныхъ въ общемъ катадогѣ запрещенныхъ книгъ, или
о запрещены которыхъ было установленнымъ порядкомъ объявлено
чрезъ мѣстную подицію, виновные въ томъ содержатели книжныхъ

магазиновъ, лавокъ и кабинетовъ для чтенія, а также уличные и роз-

ничные книгопродавцы, подвергаются:
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1020.
денежному взысканію не свыше двухсотъ пятидесяти рублей.

Если книга, сперва дозволенная, виослѣдствіи подверглась запреще-

нію, то за распространеніе ея, пока она не внесена въ каталогъ за-

прещенныхъ, или пока о запрещены оной не быдо установлепнымъ

порядкомъ объявлено черезъ мѣстную полицію г книгопродавцы и со-

держатели кабинетовъ для чтеяія отвѣтствѳнности не подвергаются.

1020. Книгопродавцы, содержатели публичныхъ для чтенія

библіотекъ и магазиновъ для торга разными произведеніями ис-

кусствъ и словесности, за продажу или выпускъ инымъ образомъ въ

обращеніе подлежавшихъ предварительной цензурѣ, но неодобрен-

ныхъ ею неріодическихъ сочинеиій или иныхъ книгъ, эстамповъ, ри-

сунковъ и нота съ присовокупленіемъ сдовъ, кромѣ лишь случаевъ,

когда выдача оныхъ нѣкоторымъ лицамъ допущена по особому на

то дозволенію правительства, подвергаются:

денежному взысканію: въ первый разъ, не свыше пятидесяти

рублей;

во второй, не свыше ста;

а въ третій, не свыше двухсотъ рублей.

Во всякомъ случаѣ, при изобличены въ семъ противозаконномъ тор-

гѣ, означенныя выше книги, эстампы, рисунки и т. п.

конфискуются, а заведеніе виновныхъ закрывается и можетъ

быть вновь открыто не иначе, какъ но получены на то разрѣ-

шенія установленным!, порядкомъ.

1021. Если выпущенные, чрезъ продажу или инымъ какимъ

либо образомъ, въ обращеніе и употребленіе болѣе или менѣе общее,

не пропущенный цензурою книги, отдѣльные печатные, литографи-

рованные или гравированные листы, эстампы, ноты съ словами и т.

п., принадлежать къ роду тѣхъ, о коихъ упоминается сего Уложенія

въ статьяхъ 181, 189, 245, 248, 251, 252, 274, 1001, 1035, 1039 и 1539,

то виновные въ семъ приговариваются:

къ наказаніямъ, въ тѣхъ статьяхъ за сочиненіе и распростране-

но сего рода книгъ и т. п. опредѣленнымъ.

1022. Кто ввезенныя иностранный книги, эстампы, рисунки,

карты, ноты съ словами и т. п. предметы, подлежащіе разсмотрѣнію

цензуры, не представить въ цензуру въ теченіе трехъ мѣсяцевъ со

дня дачи въ томъ подписки, или представить за поврежденными

пломбами иди печатями, тотъ подвергается за сіе:

денежному взысканію не свыше семи рублей пятидесяти копѣ-

екъ съ каждаго непредставленнаго или оказавшагося за повреж-

денными пломбами или печатями тома, или предмета.

Если при семъ открыто будетъ намѣреніе скрыть отъ правительства

недозволенныя и вредный книги, то виновный приговаривается:

17*
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къ денежному взысканію не свыше пятнадцати рублей за каж-

дую утаенную книгу или предмета -,

а буде книги сіи принадлежать къ роду тѣхъ, о коихъ упоминается

въ статьяхъ 181, 189, 245, 248, 251, 252, 274, 1001, 1035, 1039 и 1539
сего Уложенія, то подвергается:

наказаніямъ, опредѣленнымъ въ сихъ статьяхъ, и на томъ же

основаны.

1023 отмѣнена (1862 Апр. 26).
1024. За напечатаніе, безъ цензурнаго разрѣшенія, произведе-

нія, подлежащаго предварительной цензурѣ, хотя бы содержаніе на-

печатаннаго и не заключало въ себѣ ничего законопротивнаго, ви-

новный подвергается:

денежному взысканію не свыше трехсотъ рублей и аресту не

свыше трехь мѣсяцевъ.

Тѣмъ же наказаніямъ подвергаются виновные въ напечатаны, безъ
надлежащаго разрѣшеиія сочинены и статей, касающихся Особы
Его Величества и прочихъ Особь Императорской Фамиліи.

1025. Означенному въ предшедшей (1024) статьѣ взысканію
подвергается содержатель типографы, приступивши къ печатанію
повременнаго изданія безъ полученія отъ издателя свидетельства,

содержащаго въ себѣ разрѣшеніе на изданіе, или квитанціи въ пріе-
мѣ Главнымъ Управленіемъ по дѣламъ печати установления™ залога.

1026. Когда напечатанное безъ дозволенія цензуры сочиненіе,
изображеніе и т. п. принадлежите къ числу тѣхъ, о коихъ упомина-

нается сего Уложенія въ статьяхъ 181,189,245,248,251,252,274,
1001, 1035, 1039 и 1539, то виновные въ томъ содержатели типогра-

фы и литографы, или уиравляющіе оными подвергаются:

наказаніямъ, въ тѣхъ статьяхъ за сочиненіе и распространеніе
сего рода сочинены и т. п. опредѣленнымъ.

Если сіе учинено наборщиками или иными служителями типографій
или литографій, безъ вѣдома содержателя и управляющаго, то озна-

ченнымъ выше наказаніямъ подвергаются виновные наборщики или

служители; а содержатели или управляющее, за слабое смотрѣніе

приговариваются :

къ денежному взысканію не свыше ста рублей.

1027. Когда посдѣ даннаго цензурою дозволенія на изданіе
книги, при печатаны оной, сдѣланы будутъ какія либо прибавденія
или измѣненія, противныя общимъ правидамъ цензуры,

то листы, въ коихъ находятся такія мѣета, перепечатываются

вновь на счетъ виновныхъ, а напечатанные прежде уничтожа-

ются при свидѣтелѣ отъ цензуры.
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1027».
Сверхъ того, въ случаѣ особой важности или когда будутъ напечата-

ны такія мѣста, коихъ печатаніе было уже воспрещено цензурою,

содержатель заведенія, если то учинено съ его вѣдома, подвергается:

въ первый разъ, заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до

четырехъ мѣсяцевъ;

а во второй, на время отъ четырехъ до восьми мѣсяцевъ;

и на все сіе время заведеніе его закрывается.

Когдажъ сіе учинено наборщиками, безъ вѣдома содержателя и упра-

вляющего, то они

заключаются въ тюрьму на время отъ двухъ до четырехъ мѣея-

цевъ;

а содержатель или управляющей, за слабое смотрѣніе, подвергается:

денежному взысканію не свыше пятидесяти рублей.

1027 1 . Наказаніямъ, опредѣленнымъ во второй части предшед-

шей (1027) статьи, подвергаются содержатели типографы, а равно

факторы, наборщики и вообще служащіе въ оныхъ, выпустившіе въ

обращеніе или утаившіе экземпляры задеря;анныхъ книгъ или нуме-

ровъ повременныхъ изданы. Лица, способствовавшія какимъ бы то

ни было образомъ распространен^ означенныхъ произведены, под-

лежать отвѣтственности, определяемой для содержателей типогра-

фы. Утаенные экземпляры задержанныхъ сочиненій или нумеровъ

повременныхъ изданы, по обнаруженіи оныхъ, отбираются на об-

щемъ основаны.

1028. Начавшій издавать какое либо повременное изданіе безъ

полученія на то закономъ установленнаго разрѣшенія, а также помѣ-

стившій въ журнадѣ своемъ статью, выходящую изъ предѣловъ

утвержденной для изданія программы, хотя бы изданные нумера или

статьи и не заключали въ себѣ ничего противнаго закономъ, подвер-

гается:

денежному взысканію не свыше пятидесяти рублей за каждый

нумеръ или за каждую статью.

1029. За допущеніе въ періодическихъ изданіяхъ мѣстъ, недоз-

воленныхъ цензурою, а въ сатирическихъ журналахъ каррикатуръ,

не сходныхъ съ бывшими въ разсмотрѣніи цензуры, редакторы, а въ

случаѣ ихъ несостоятельности, издатели періодическихъ изданій

подвергаются:

денежному взысканію: въ первый разъ, не свыше пятидесяти

рублей;

во второй, не свыше ста;

а въ третій и послѣдующіе разы, не свыше двухсотъ рублей.

Если бы, по содержание напечатанныхъ безъ разрѣшѳнія или вопре-

ки запрещенію цензуры мѣстъ, издатели или редакторы подлежали
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ответственности на основаны другихъ статей сего Уложенія, то

вмѣсто сихъ денежныхь взысканы, они подвергаются взысканіямъ

въ тѣхъ статьяхъ опредѣленнымъ.

1030. За печатаніе объявленій о продажѣ билетовъ иностран-

ныхъ лотерей, а также промессовъ на таковые билеты, безъ раз-

рѣшенія Министерства Финансовъ, виновные въ томъ издатели га-

зета и журналовъ подвергаются:

денежному взысканію: въ первый разъ, не свыше пятидесяти

рублей;

во второй, не свыше ста рублей;

а въ третій, не свыше двухсотъ рублей или лишеніго права пе-

чатать частныя объявленія.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда объявленія печатаются не въ журналахъ

и газетахъ, а отдѣльными оттисками, означеннымъ денежнымъ взы-

сканіямъ подвергаются содержатели тинографій. ,

1031. За несвоевременное увѣдомленіе Главнаго Управленія

по дѣламъ печати о переходѣ повремѳннаго изданія отъ одного изда-

теля къ другому, а равно за перемѣну редактора онаго безъ испро-

шенія падлежащимъ порядкомъ разрѣшенія, виновные подвергаются

денежному взысканію не свыше ста рублей;

самая же передача изданія или перемѣна редактора считается не-

дѣйствительною.

1032. За непредставленіе въ срокъ въ Цензурные Комитеты

экземпляровъ повременныхъ изданій, изъятыхъ отъ предварительной

цензуры, виновные въ томъ издатели подвергаются:

денежному взысканію не свыше ста рублей.

1033. За непомѣщеніе въ новременномъ изданы: ежедневномъ

черезъ три дня, а еженедѣльномъ или мѣсячномъ — въ слѣдующемъ

нумерѣ судебнаго опредѣленія или административнаго предостере-

женія, равно сообщенныхъ какъ отъ правительства, такъ и отъ ча-

стныхъ лицъ оироверженій или исцравленій, издатель доколѣ сооб-

щенное опредѣденіе, предостережете, опроверженіе или исправленіе

не будетъ помѣщено, подвергается:

денежному взысканію не свыше двадцати пяти рублей за каж-

дый изданный послѣ указаннаго срока нумеръ, когда изданіе

выходить бодѣе одного раза въ мѣсяцъ, и не свыше ста рублей

когда оно выходить разъ въ мѣсяцъ и рѣже;

а если опредѣленіе, предостережете, опровержение или исправленіе

не будетъ помѣщено по истеченіи трехъ мѣсяцевъ, то

изданіе прекращается, по распоряженію Главнаго Унравленія
по дѣламъ печати.
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1034. За перепечатаніе произведенія, запрещеннаго по суду

ивиесениаго въ каталогъ запрещенныхъ книгъ, виновный, сверхъ

конфискаціи всего изданія, подвергается:
денежному взыскание не свыше трехсотъ рублей и аресту не

свыше трехъ мѣсяцевъ.

1034 '. За нарушеніе запрещенія редакціямъ и сотрудникамъ

временно пріостановленныхъ газетъ и журналовъ издавать для под-

нисчиковъ или выдавать имъ, отъ имени тѣхъ же редакцій, какое ли-

бо изданіе (ср. Уст. Ценз.), виновные подвергаются:
денежному взысканію до пятисотъ рублей, независимо отъ по-

слѣдствій отвѣтственности, коей они могутъ подлежать по

другимъ постановленіямъ сего Уложенія.
1035. Напечатавшій оскорбительные и направленные къ коле-

банію общественнаго довѣрія отзывы о дѣйствующихъ въ Имперіи
законахъ, или о постановленіяхъ и распоряженіяхъ правительствен-

ныхъ и судебныхъ устаиовленій, также дозволившій себѣ оспаривать

въ печати обязательную силу законовъ и одобрять или оправдывать

воспрещенный ими дѣйствія, съ цѣдію возбудить къ нимъ нѳуваже-

ніе, подвергается:

заключенію въ тюрьмѣ отъ двухъ мѣсяцевъ до одного года и че-

тырехъ мѣсяцевъ.

иди аресту отъ четырехъ дней до трехъ мѣсяцевъ;

или денежному взысканію не свыше пятсотъ рублей.
Пѵпмѣчаніе. Не вмѣняется въ преступлен и не подвергается наказаніямъ

обсуждение какъ отдѣльныхъ законовъ и цѣлаго законодательства, так* и распуб-
ликованных* правительетвенныхъ распоряженій, если въ напечатанной статьѣ не
заключается вовбужденія къ неновиновенію законамъ, не ^спаривается обязатель-
ная ихъ сила и нѣтъвыраженій оскорбительныхъ для установленныхъ властей.

1036. Учинившій въ печати воззваніе, возбуждающее вражду

въ одной части населенія государства иротивъ другой, или въ од-

номъ сословіи противъ другаго, подвергается:
лишенію нѣкоторыхъ особенныхъ по статьѣ 50 сего Уложены
правъ и преимуществъ и заключенію въ тюрьмѣ (ст. 30, IV) на

время отъ восьми мѣсяцевъ до двухъ лѣтъ;

или заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ мѣсяцевъ до

одного года и четырехъ мѣсяцевъ;

или аресту отъ четырехъ дней до трехъ мѣсяцевъ;

или денежному взысканію не свыше пятисотъ рублей.

1037. За прямое оспариваніе или порицаніе въ печатныхъ из-

даніяхъ началъ собственности и семейнаго^союза, съ намѣреніемъ

разрушить или ослабить ихъ основы, хотя бы притомъ не было воз-

бужденія къ совершение престуиленія, виновный подвергается; '
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денежному взысканію не свыше трехсотъ рублей и аресту не

свыше шести недѣль;

или же, по усмотрѣнію суда, одному изъ сихъ наказаній.

1038. За напечатаніе и обнародованіе постановлена дворянский, городских* н земскихъ собранііі

бе»ъ разрѣшенія въ С.-Петербургѣ-Градопа.ильнига, въ Моснвѣ-Геиералъ-Губернатора, а въ тро-щ** ,-оро-

даіъ —Губернатора, виновные подвергаются:

денежному взыскаиію не свыше трехсотъ рублей и аресту во свыше трехъ недѣль;

или же, по усмотрѣпііо суда, одному нзъ сихъ наказанііі,

См. ст. 26 прил. VI къ Уложенію.

1038 '. Кто, до судебнаго засѣданія или прекращенія дѣла

огласить въ печати свѣдѣнія, обнаруженный дознаніемъ или предва-

рительнымъ слѣдствіемъ, тотъ, смотря по болѣе или менѣе вреднымъ

отъ сего послѣдствіямъ, подвергается:

аресту на время отъ семи дней до шести недѣль и, сверхъ то-

го, по усмотрѣнію суда денежному взысканію не свыше пяти-

сотъ рублей.

Тѣмъ же наказаніямъ подвергаются виновные въ нарушены пра-

вилъ о печатаны судебныхъ рѣшеній и отчетовъ о дѣлахъ, произво-

дящихся въ судебныхъ установленіяхъ.

Положенное сею статьею личное наказаніе можетъ быть возвы-

шено въ случаяхъ особенно важвыхъ, до заключенія въ тюрьмѣ на

время отъ двухъ до четырехъ мѣсяцевъ.

1039. За всякое оглашеніе въ печати о частномъ или долж-

ностномъ лицѣ, или обществѣ, или установлены, такого обстоятель-

ства, которое можетъ повредить ихъ чести, достоинству или доброму

имени, виновный подвергается:

денежному взысканію не свыше пятисотъ рублей и заключенію

въ тюрьмѣ на время отъ двухъ мѣсяцевъ до одного года и четы-

рехъ мѣсяцевъ,

или же, по усмотрѣнію суда, одному изъ сихъ наказаній.

Если подсудимый, посредствомъ ппсьменныхъ доказательству

докажетъ справедливость позорящаго обстоятельства, касающагося

служебной или общественной деятельности лица, занимающаго

должность по опредѣленію отъ правительства или по выборамъ, то

онъ освобождается отъ иаказанія, налагаема™ сею статьею; но онъ

можетъ быть подвергнуть взысканію по слѣдующей 1040 статьѣ

если судъ въ формѣ преслѣдуемаго сочиненія или въ способѣ его

распространенія и другихъ обстоятельствахъ усмотрите явный умы-

селъ нанести должностному лицу или установленію оскорбленіе.

1040. За всякій оскорбительный отзывъ въ печати о частномъ

или доджностномъ дицѣ, или обществѣ, или установлены, выражаю-
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1041-
щій или заключающій въ себѣ злословіе или брань, но безъ указа-

нія опредѣленнаго позорящаго обстоятельства, виновный подверга-

ется:

денежному взысканію не свыше трехсотъ рублей и аресту отъ

семи дней до трехъ мѣсяцевъ;

или заключенію въ тюрьмѣ отъ двухъ до восьми мѣсяцевъ.

1041. Отвѣтственными лицами за содержаніе напечатанныхъ

или литографированныхъ сочиненій, эстамповъ и проч. могутъ быть:

сочинитель, издатель, типографщикъ или литографщикъ, книгопро-

давецъ и редакторъ. Мѣра отвѣтственности каждаго изъ вышеозна-

ченныхъ лицъ опредѣляется судомъ, смотря по степени участія

въ преступлены, на точиомъ основаніи статей 11—15 сего Уложенія.

1042. Упомянутый въ предшедшей (1041) статьѣ лица призы-

ваются къ суду въ слѣдующей постепенности:

1) сочинитель во всѣхъ случаяхъ, когда онъ не докажетъ, что пу-

бликация его сочиненія произведена безъ его вѣдома и согласія;

2) издатель въ томъ случаѣ, если имя и мѣсто жительства сочини-

теля не извѣстны, или сей посдѣдній находится за границею;

3) типографщикъ или литографщикъ, когда ни сочинитель, ни из-

датель неизвѣстны, или когда мѣстопребываніе ихъ не открыто, или

когда они находились за границею;

4) книгонродавецъ въ томъ случаѣ, если на продаваемомъ экзем-

плярѣ сочиненія не выставлено имени и мѣста жительства типограф-

щика или литографщика.

1043. Издатели, типографщики и книгопродавцы въ тѣхъ слу-

чаяхъ, когда они, на основаны предшедшей (1042) статьи, устраня-

ются отъ прямой отвѣтственности, могутъ быть, по обстоятель-

ствамъ дѣла, преслѣдуемы какъ участники въ преступленіяхъ и про-

ступкахъ печати, если доказано будетъ, что они, зная преступный

умыселъ главнаго виновника, завѣдомо содействовали публикаціи

и распространенно изданія.

1044. Отвѣтственность за содержание помѣщенныхъ въ повре-

менныхъ изданіяхъ статей обращается во всякомъ случав, какъ на

главнаго виновника, на редактора изданія.

1045. При назначеніи наказанія за преступленія и проступки

печати, судъ можетъ опредѣлить и уничтоженіе рисунка, книги

и т. и. или тѣхъ только мѣстъ произведены, въкоторыхъ заключается

преступное обнарушеніе мысли, а также закрытіе типографы, лито-

графы или металлографы.

1046. При назначеніи наказанія за преступленіе, обнаружен-

ное въ повременномъ изданы, суду представляется:
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1) онредѣдять запрещепіе такого повремепнаго изданія на

срокъ, какой онъ признаетъ нужнымъ, или совершенное его пре-

кращеніе;
2) опредѣляя пріостановленіе или прекращеніе повременнаго

изданія, запретить вмѣстѣ съ тѣмъ и оказавшимся виновными

издателю и редактору или одному язь нихъ, принимать на се-

бя, въ теченіе извѣстнаго срока, не свыше однако пяти дѣтъ

званіе издателя или редактора какого бы то ни было повремен-

наго изданія.

1047. Постановляя приговоръ въ отношены къ повременному

изданію, судъ можетъ опредѣлитъ, чтобы въ слѣдующемъ нумерѣ

сего изданія, если оно не прекращено, помѣщенъ былъ и означен-

ный приговоръ; печатаніе при этомъ примѣчаній, возраженій или

разсужденій запрещается.

1048. Содержатель театра, поставившій на сцену пьесу, вне-

сенную въ реестръ запрещенныхъ, подвергается:

денежному взысканію не свыше пятисотъ рублей и аресту не

свыше трехъ мѣсяцевъ или заключенію въ тюрьмѣ на время

отъ двухъ до восьми мѣсяцевъ;

или же, по усмотрѣнію суда, одному изъ сихъ наказаній.
Тому же взысканію подвергается содержатель театра въ случаѣ

представленія пьесы безъ соблюденія указанныхъ цензоромъ измѣне-

ній или пропусковъ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

0 нарушеніи постановленыо воспитанЫюношества.

Согласно ст. 11 прил. VI къ Уложенію, дѣйствіе ст. 1042 — 1053 не

распространяется на губервіи Варшавскаго судебнаго округа, въ коихъ

сохраняюсь силу дѣйствующія въ оныхъ узаконенія о взысканіяхъ за

нарушеніе постановленій о воспитаніи юношества, а именно:

1) ст. 94 и 95 Высочайше утвержденнаго положенія отъ 18 Января
1841 года, согласно которымъ лица, 8анимающіяся воспитаніемъ дѣтей

безъ установденнаго на званіе свидетельства, подвергаются денежнымъ

взысканіямъ: начальные учители и надзиратели 22 руб. 50 коп., нисшіе
наставники 45 руб., высшіе наставники 60 руб. Такому яіе взысканію
подлежатъ родители и опекуны, въ домъ которыхъ определяются наз-

ванный лица. За нарушеніе сего постановления во второй разъ ино-

странцы выселяются за границу, а жители Царства предаются суду

за лживый ноступокъ;
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1049.
2) Высочайшее повелѣніе 26 Октября 1842, которое въ ст. 1 опре-

дѣляетъ взысканіе въ 75 руб. съ виновныхъ въ открытіи у себя школы

или пансіона безъ раврѣшевія правительства.

104». Кто, безъ дозволенія правительства, учредит* и откроет* учебное или воспитательное заве-

деніе какого лнбо рода, тотъ подвергается за сіс:

денежному взысканію: въ столицах* не свыше двухсотъ рублей: въ лрочихъ городахъ не свыше

семидесяти пяти, а вт. селеиіяхъ не свыше пяти рублей, въ пользу напитала призрѣнія лит,, нріоб-

рѣвшнхъ право на обученіе юношества въ частпыхъ домахъ.

Устроенное таким* образомъ заводеніе закрывается въ назначаемый для того срокъ.

1050. Іісли учредивши! учебное или воспитательное заведеніе, послѣ лрисуждепія его къ опредѣ-

лениому въ предшедшей (1049) статьѣ взыскан!», не закроет* онаго въ назначенный судебным* прнгово-

ромъ срокъ, то съ него

взыскиваетси за сіе: вт, столицахъ не свыше четырвхсотъ, въ прочихъ городахъ не свыше ста пяти-

десяти, а въ селеніях* не свыше десяти рублей, и, сверхъ того, если онъ Русскій подданный, то

отдается подъ надзоръ полиціи на время отъ одного года до трехъ лѣтъ, а если иностранец*, ' то

высылается за границу.

1051. Лица обоего пола, которыя опредѣляются въ частный дом* или частное училище или пан-

сіон* для обученія дѣтей, не получив* надлежащих* пе закону свидетельств* о необходимых* для того

зпаіііяхъ, подвергаются за сіѳ:

денежному взысканіго не свыше семидесяти пяти рублей в* пользу капитала призрѣнія лицъ, пріо-

брѣвших* право на обученіе юношества в* частных* домах*.

Томуж* взысканію подвергаются содержатели училищ* и пансіонов* и родители, родственники или опекуны

ыалолѣтнаго, лрипявшіе в* свое заведеніе или вт. дом* свой такое лицо для обучеиія своих* или воспиты-

вающих* в* их* домѣ или заведеніи дѣтей.

1052. Тѣ, которые, быв* подвергнуты определенному въ прешедшей (10jl) статьѣ взысканію,

снова, вопреки закона, вступят* в* должность учителей въ частных* училищах*, пансіопах* или частных*

домах*, без* установленная свидѣтельства, подвергаются за сіе:

взыскапію не свыше ста пятидесяти рублей въ пользу озиаченнаго въ той же 1051 статьѣ напитала

и, если они Россійскіе подданные, отдаютея подъ надзоръ полиціи на одннъ гйдъ, а если иностран-

цы, то высылаются за границу.

Кто, быв* по предшедшей (1051) статьѣ уже подвергнут* взыскаиію за иринятіе учителя, пе имѣющаго над-

лежаща™ свидетельства, сиова заведомо примет* такого учителя к* себѣ въ домъ или въ учебное 'завгденіе,
тотъ за сіе приговаривается:

къ денежному взысканію не свыше ста пятидесяти рублей,

1053. Раввины, за неисполпеніе возлагаемой на ннхъ обязанности по надзору за частным* воспи-

таніем* дѣтеп евреев*, подвергаются:

в* первый разъ, денежному взысканію не свыше семидесяти рублей;

а во второй, сверх* денежнаго взысканія не свыше ста пятидесяти рублей, удаденію от* должности

съ воспрещеніем* навсегда быть раввнномъ.

Меламеды, за нарушеніе установлениыхъ о образованіи евренскаго юношества правилъ, подвергаются

въ первые два раза, денежному взыскаиію, не свыше двойнаго против* определенна™ въ статьяхъ

1049—1052 размѣра, а въ третій разъ, сверхъ денежнаго взыоканія, и тюремному заключенію

на время отъ четырехъ до восьми мѣсяцевъ.

Те родители, родственники и опекуны взъ евреев*, которые отдадутъ дѣтей для обучеиія в* хедер* или

к* меламеду, въ противность установлениыхъ правил*, подвергаются денежным* взысканиям*, оиределен-

пым* в* статьях* 1051 и 1052.

Относительно опредѣляемых* на осиованін сей статьи денежных* взыскапій, мѣстсчки и посады поста-

новлены въ один* с* городами разряд*.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ-

О нарушены правилъ благоустройства въ городахъ

и селенгяхъ.

1054. Служители полиціи, на коихъ возложено освѣщеніе

улицъ, а равно и наблюдающіе за симъ чиновники, виновные въ не-
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исправномъ или несвоевременномъ освѣщеніи оныхъ по нерадѣнію,

подвергаются:

аресту на время отъ одного до трехъ дней.
1055. За несодержапіе въ исправности постаиовлепныхъ ыежевыхъ знаковъ п за неисиравлсніе

обвстшалыхъ верстовыхъ и другихъ столбо въ или ішрамидъ взыскивается въ Еврейскнхъ колопіяхъ:

съ шульцевъ, не свыше сорока пяти копѣекъ,

а съ беизнцеровъ, не свыще пятнадцати копѣекъ.

Статьи 1055—1057 за ііесуществованіеыъ въ Царствѣ Польскомъ ев-

рейскихъ земледѣльческихъ колоши, не примѣняется.

105G. Колонисты-евреи, за явное нерадѣніе къ хозяйству и занятіямъ зеыледЕльчеикнмъ и за упор-

ное отъ уныхъ уклоненіе безъ всягснхъ осиовательныхъ къ тому причнпъ, а равпо и за производство не нре-

доставленнаго иыъ рода торговли, шинкарство, Факторство, содержаиіе харчевень, корчемъ, ностоялыхъ

дворовъ, и за буйство и непослушаніе распоряжепіямъ начальства, подвергаются:

въ первый разъ, заключению въ тіорьмѣ па время отъ двухъ до четырехъ мѣсяцевъ;

во второй разъ, тому же наказаиію вдвое;

а въ третій разъ, отдачѣ въ нсправнтельиыя арестантскія отдѣлекія на четыре года.

1057. Раввины, которые будутъ постоянными, съ обдуыаииымъ намѣреніемъ или умысломъ дѣ-

лаемымн, внушеиіямл разстроивать евреевъ-земледѣльцевъ въ хозяйственныхъ упражненіяхъ и отвращать

ихъ от7. занятій сего рода, а также сельскіе старшины, которые не будутъ исполнять распоряженін началь-

ства, относящихся къ устройству еврейсішхъ колонін, или будутъ потворствовать носелснцамъ и дѣлать рас-

поряженія во вредъ поселенію, приговариваются.

къ лншенію нѣкоторыхъ, на осповапіи статьи 50 сего Уложенія, особенныхъ правъ н пренмешествъ

и заключению въ тюрьмѣ на время отъ одного года и четырехъ ыѣсяцсвъ до двухъ лѣтъ (ст. 30, IV),

а если они и за симъ будутъ снова изобличены въ тѣхъ же противозакошшхъ дѣйствіяхъ, то приговари-

ваются:

іъ отдачѣ въ исправительный арестантскія отдѣленія на четыре года.

Пргімѣчаніе. Сельскіе обыватели губериій Лифляндской, Эстляидской и Курляндскон, за нарушеніе

правилъ благоустройства н благочинія въ своихъ селеніяхъ ииамьізахъ, подвергаютсн взысканіяыъ и па-

казаніямъ на осковаиіи особыхъ о томъ постановленій внесенныхъ въ Высочайше утвержденныя для каж-

дой нзъ сихъ губернік положенія о крестьянахъ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

О нарушеныправилъУстава Строительною.

ОТДФЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

О нарушѳніи общихъ правилъ, установленных* для производства

етроѳній.

1058. За учиненное въ третій разъ наругаеніе предписанныхъ

(Уставом, Строительнншъ) ТбХНИЧеСКИХЪ ИЛИ ДруГИХЪ О ПОСТрОЙКаХЪ ПрЭВИЛЪ,

установлениыхъ въ огражденіе личной безопасности, виновнымъ въ

томъ архитектору, архитекторскому помощнику или иному технику-

строителю, или же подрядчику, взявшему на себя ' по контракту

постройку оптомъ (разумѣя подъ симъ производство и окончаніе
всей работы по его распоряжение, а не одну поставку нужныхъ для

оной матеріаловъ).
воспрещается производить постройки и вступать въ строитель-

ные подряды оптомъ въ продолженіе опредѣляемаго судомъ вре-
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1059.
мени отъ одного года до двухъ лѣтъ, съ объявленіемъ о томъ

въ вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и въ мѣстныхъ губернскихъ.

Все неправильно устроенное исправляется или передѣлывается

на счетъ виновныхъ.

См. прдъ ст. 863.

1059. Если возведенное зданіе или иное сооруженіе разрушит-

ся, или часть его или же какое либо на ономъ украшеніе упадетъ

отъ неправильности постройки или же отъ употребленія матеріа-

ловъ дурнаго качества и ненадлежащихъ размѣровъ, или отъ не-

прочности самой работы, а не отъ вліянія времени и дѣйствія дру-

гихъ физическихъ причинъ, то виновные въ томъ приговориваются:

1) архитекторъ, архитекторскій помощникъ или иной техникъ-

строитедь:

въ первый разъ, къ аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ

мѣсяцевъ;

во второй, къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до

четырехъ мѣсяцевъ;

въ третій, также къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ

до четырехъ мѣсяцевъ а къ воспрещенію производить какія

либо строенія въ продолженіе опредѣляемаго судомъ времени

отъ трехъ до шести лѣтъ, о чемъ и публикуется въ вѣдомо-

стяхъ обѣихъ столицъ и въ мѣстныхъ губернскихъ;

2) оптовый взявшій всю работу на свою отвѣтственность, нод-

рядчикъ:

въ первый разъ, къ аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ

мѣсяцевъ;

во второй, къ заключению въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до

четырехъ мѣсяцевъ:

а въ третій, также къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ

двухъ до четырехъ мѣсяцевъ и къ воспрещенію вступать въ

строительные подряды оптомъ въ продолженіе онредѣляемаго

судомъ времени отъ трехъ до шести лѣтъ, съ объявленіемъ

о томъ въ вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губерн-

скихъ,

если, впрочемъ, онъ не докажетъ, что отступленіе отъ правилъ

для постройки и употребленія матеріаловъ допущено имъ лишь

по требованію и наетоянію архитектора или инаго техника-стро-

ителя;

3) прочія лица, непосредственно распоряжавіпія постройкою, безъ

участія архитектора или инаго техника-строителя, или же подряд-

чика:
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въ первый разъ къ денежному взысканію не свыше трехсотъ

рублей; .

во второй, къ аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣ-

сяцевъ;

въ третій, къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до

четырехъ мѣсяцевъ.

Сверхъ того, виновные обязаны вознаградить за всякій причинен-

ный тѣмъ кому либо вредъ или убытокъ.

1060. Когда при постройкахъ будутъ открыты не одни упуще-

нія или небрежность, но и злоунотребленія, болѣе или менѣе важ-

ный, то виновные въ оныхъ, сверхъ взысканій и наказаній, опредѣ-

ленныхъ въ статьѣ 66 Устава о наказаніяхъ, налагаемыхъ Мировыми

Судьями, или же въ предшедшихъ (1058 и 1059) статьяхъ сего Уло-

женія, приговариваются и за первый разъ:

1) архитекторъ, архитекторскій помощникъ или иной техникъ-

строитель:

къ воспрещенію производить какія либо постройки въ продол-

жение опредѣляемаго судомъ времени отъ двухъ до шести лѣтъ,

съ объявленіемъ о томъ въ вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и въ

мѣстныхъ губернскихъ, и къ удалеш'ю отъ должности, если онъ

состоитъ на службѣ;

2) чиновники, непосредственно расиоряжавшіе постройкою:

къ удаленію отъ должности;

3) подрядчики оптовые, взявшіе по контракту всѣ ностройку на

свою ответственность:

къ лишенію права вступать въ строительные подряды оптомъ

на онредѣляемое судомъ время отъ двухъ до шести лѣтъ, а въ

случаяхъ важнѣйшихъ, и навсегда, съ объявленіемъ о томъ въ

вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и въ мѣстныхъ губернскихъ.

Если однакожъ будетъ дознано ; что злоупотребленіе учинено или до-

пущено изъ корыстныхъ видовъ, то виновные въ томъ, состоящіе на

службѣ архитекторъ, архитекторскій помощникъ, или иной техникъ-

строитель или же наряженный для сего чиновникъ, приговариваются

сообразно съ ностановленіями о присвоеніи ввѣреннаго но службѣ

имущества:

къ наказаніямъ, онредѣленнымъ въ третьей части статьи 354

сего Уложенія, и на томъ же основаніи;

а не состоящіе на службѣ:

къ наказаніямъ, опредѣленнымъ за мошенничество.

1061. Когда будетъ доказано, что архитекторъ, архитектор-

скій помощникъ, Или иной технйкъ-строитель допустилъ, при произ-

водствѣ построекъ, важныя неправильности и упущенія по незнанію
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1062-
своего искусства, то, сверхъ обязанности вознаградить за весь при-

чиненный имъ убытокъ или вредъ, ему

воспрещается производить какія либо строенія, доколѣ онъ отъ

надлежащаго начальства не получить аттестата о пріобрѣтеніи

достаточныхъ по сей части познаній. О семъ также публи-

куется въ вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и въ мѣстныхъ губерн-

скихъ.

1062. Архитекторъ или землемѣръ, которому будетъ поручено

отвести мѣсто для построекъ, за неправильные, но неосмотритель-

ности или ошибкѣ, отводъ онаго или указаніе линій для построекъ,

подвергается:

денежному взысканію не свыше трехсотъ рублей.

Когда сіе учинено имъ съ умысломъ, то за сіе онъ приговаривается:

къ исключенію изъ службы.

Виновный, сверхъ того, отвѣтствуетъ за всякій такимъ упущеніемъ

или злоупотребленіемъ причиненный, казнѣ или частнымъ лицамъ,

вредъ или убытокъ.

1063. Взысканіямъ и наказаніямъ, опредѣленнымъ въ предшед-

шей (1062) статьѣ, и на томъ же основаніи, подвергаются виновные

въ незаконной выдачѣ данныхъ листовъ и плановъ на мѣста, разда-

ваемый въ городѣ подъ застройку.

1064. Чиновники полиціи, виновные въ допущеніи неразрѣ-

шенныхъ начальствомъ постройки, перестройки или починки, или же

въ допущеніи построекъ въ мѣстахъ, гдѣ такія или вообще строенія

не дозволяются, или лее не въ надлежащемъ отъ другихъ разстояніи,
подвергаются:

деиежньшъ взысканіямъ, опредѣленнымъ ниже сего въ статьяхъ

1066, 1067 и 1073 — 1075, или въ статьѣ 65 Устава о наказа-

ніяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями, смотря но роду уну-

щенія.

1065. Если начальство даетъ разрѣшеніе на Постройку, пере-

стройку или починку зданія, не имѣя на то права, или несогласно съ

установленными правилами, и по сей нричинѣ построенное частнымъ

лицомъ или обществомъ зданіе должно будетъ подвергнуться сЛомкѣ

или измѣненію, то весь симъ частному лицу или обществу насе-

ленный убытокъ обращается на виновныхъ въ неправильномъ раз*

рѣшеніи.
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ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

О нарушѳніи особыхъ правилъ для постройки церквей Правоелавнаго
и другихъ христіянскихъ иеповѣданій.

1066. Кто построить церковь православную или церковь или

каплицу одного изъ другихъ христіанскихъ вѣроисповѣданій, или

же учредитъ оную у себя въ домѣ, не получивъ на то дозволенія

отъ надлежащаго духовнаго и свѣтскаго начальствъ, тотъ подверга-

ется за сіе:

денежному взысканІЕо не свыше пятисотъ рублей.

Вмѣстѣ съ симъ, надлежащія начальства — духовное и свѣтское

постановляютъ, должна ли церковь или каплица быть оставлена или

упразднена.

1067. За построеніе деревянныхъ церквей и каплицъ, вмѣсто

каменныхъ, тамъ, гдѣ сіе закономъ или особыми распоряженіями

правительства не дозволено, виновные подвергаются:

денежному взысканію не свыше трехсотъ рублей;

сверхъ того, таковыя церкви или каплицы закрываются.

ОТДѢЛЕНІЕ ТРЕТІЕ.

О нарушеніи оеобыхъ правилъ для построѳнія зданій казѳнныхъ.

1068. Архитекторы и другія лица, коимъ поручено составленіе

смѣтъ казеннымъ постройкамъ, или же новѣрка смѣтъ, составлен-

пыхъ кѣмъ либо другимъ, за всякое отступленіе отъ установленныхъ

для сего нравилъ, подвергаются:

выговорамъ, болѣе или менѣе строгимъ;

или аресту на время отъ семи дней до трехъ недѣль;

или и удаленно отъ должности.

Но если при семъ будетъ обнаружено злоупотребленіе къ ущербу

казны, то виновные въ томъ приговариваются, сообразно съ поста-

новленіями о присвоеніи ввѣреннаго по службѣ имущества:

къ наказаніямъ, опредѣленнымъ въ третьей части статьи 354

сего Уложенія, и на томъ же основаніи.

1069. За упущенія архитекторовъ и особо назначаемыхъ для

того чиноввиковъ при оовидѣтельствованіи казенныхъ построекъ

если сіе сдѣлано безъ злаго намѣренія, они подвергаются:

денежному взысканію не свыше ста рублей;

или же аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ;

или и удаленію отъ должности.
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1070.
За несправедливое удостовѣреніе при вторичномъ освидѣтельствова-

ніи, когда оное будетъ назначено по сомнительности перваго, винов-

ные приговариваются:

къ денежному взысканію не свыше двухсотъ рублей;

или къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до четырехъ

мѣсяцевъ;

или же къ отрѣшенію отъ должности.

Но когда они не исполнили своей обязанности изъ корыстныхъ ви-

довъ, то приговариваются:

къ наказаніямъ, опредѣленнымъ за взятки въ статьѣ 373 сего

Уложенія.

Сверхъ того, если на основаніи неправильнаго одобренія архитекто-

ровъ или другихъ чиновниковъ, строеніе или другое какое либо соо-

руженіе будетъ принято окончательно, то всѣ недостатки и неиспра-

вности въ строеніи или сооруженіи, послѣ сдачи ихъ обнаруженные,

исправляются на счетъ свидѣтельствовавшихъ оныя лицъ.

1070. За притѣсненія при освидѣтельствованіи и пріемѣ казен-

ныхъ построекъ архитекторы и особо назначаемые для сего чино-

вники подвергаются:

взысканіямъ, опредѣленнымъ въ статьѣ 497 сего Уложенія.

1071. Если архитекторъ или иной чииовникъ, коему поручено

производство какихъ либо казѳниыхъ построекъ, будетъ изобличенъ

въ принятіи участія въ поставкѣ на оныя матеріаловъ, то онъ за сіе

подвергается:

взысканіямъ, опредѣленнымъ въ статьѣ 485 сего Уложенія за

вступленіе въ обязательство съ казною чиновниковъ, коимъ сіе

запрещено.

Тѣ же, кои примутъ отъ поставщиковъ матеріалы ненадлежащей

доброты, наказываются:

по правиламъ, постановленнымъ о принятіи отъ поставщиковъ

вещей ненадлежащаго качества въ статьѣ 492 сего Уложенія.

1072. За нарушеніе общихъ, установленныхъ для производства

етроеній, правилъ при постройкѣ зданій казенныхъ, архитекторы или

иные техники-строители и другія участвовавшія въ постройкѣ лица

подвергаются:

взысканіямъ и наказаніямъ, опредѣленнымъ выше сего въ ета-

тьяхъ 1058—1061, или въ статьѣ 66 Устава о наказаніяхъ, на-

лагаемыхъ Мировыми Судьями, смотря по роду нарушенія.

УЛ. О НАК. 18
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ОТДѢЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

О нарушеніи особыхъ правилъ для построенія зданій общѳствѳнныхъ

и частныхъ.

1073. За построеніе въ городахъ и селеніяхъ для жителей ма-

гометанской вѣры мечетей, безъ разрѣшенія надлежащаго начальства,

или же за построеніѳ оныхъ въ селеніяхъ не въ предписанномъ отъ

другихъ строеній растояніи, виновные подвергаются:

денежному взысканію не свыше двухсотъ рублей,

и построенный ими мечети, по усмотрѣнію главнаго мѣстнаго на-

чальства, исправляются или переносятся на другое мѣсто, или же,

когда сіе необходимо, и вовсе закрываются.

1074. За построеніе еврейскихъ синагогъ и молитвенныхъ

школъ, безъ надлежащаго разрѣшенія, и за построеніе оныхъ не въ

предписанномъ разстояніи отъ христіанскихъ церквей, виновные под-

вергаются также:

денежному взысканію не свыше двухсотъ рублей.

Построенныя безъ соблюденія сихъ правилъ зданія, по усмотрѣнію

главнаго мѣстнаго начальства, переносятся на другія мѣста на счетъ

виновныхъ, а когда сіе необходимо, и вовсе закрываются, или буде
только построены не по фасадамъ, то исправляются.

1075. Кто безъ особаго на то разрѣшенія построить заводъ,

фабрику или мануфактуру въ такой части города, въ которой заведе-

нія сего рода устроивать запрещено, или же поместить такія заведе-

нія нѳ въ надлежащемъ одно отъ другаго или отъ иныхъ строеній раз-

стояніи, тотъ подвергается за сіе:

денежному взысканію не свыше ста рублей, заведеніе его за-

крывается, и онъ обязанъ вознаградить за причиненный имъ

кому либо вредъ или убытокъ.
См. подъ ст. 863.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ-

О нарушенииправилъосторожностиотъ пооюаровъ.

1076. За построеніе дѣйствующихъ огнемъ или парами фа-

брикъ, заводовъ и другихъ заведеній близъ жилыхъ строеній, или въ

другихъ небезопасныхъ отъ пожара мѣстахъ, въ противность уста-
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1077.
новленныхъ для сего правилъ, виновные подвергаются:

взысканіямъ, онредѣленнымъ въ предшедшей (1075) статьѣ.

1077. За умышленное зажигатѳльство лѣсовъ, виновные под-

вергаются:

наказаніямъ по правиламъ, въ статьѣ 1613 сего Уложѳнія поста-

новленньшъ.

1077'. Въ случаѣ совершенія означеннаго въ ст. 91 ' Уст.

о нак., налагаемыхъ мировыми судьями, проступка въ третіи разъ,

виновные, сверхъ опредѣленнаго за то наказанія, подвергаются:

лишенію на всегда нрава содержать склады или производить

торговлю освѣтительными минеральными маслами.

За совершеніе означеннаго въ ст. 91 'Уст. о нак. проступка, когда

послѣдствіемъ онаго будетъ пожаръ, взрывъ или иричиненіе кому

либо смерти или повреждение въ здоровьѣ, виновные подвергаются:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до восьми мѣсяцевъ.

(1891 Іюня 11).

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

0 нарушетиправилъ, установленныхъдля сохраненья путей

сообщенія.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

О нарушѳніи поетановдѳній о еообщѳніяхъ еухопутныхъ.

1078. Мѣста и лица, коимъ поручено отъ правительства на-

блюдете за хорошимъ содержаніемъ и своевременнымъ исправле-

ніемъ дорогъ. мостовъ, переправъ чрезъ рѣки, другія воды и т. п., за

неисполненіе сего подвергаются:

взысканіямъ, опредѣленнымъ за нерадѣніе но сдужбѣ въ ста-

тьяхъ 410 и 411 сего Уложенія.
1079. Приставы дорожяыхъ заставъ, которые, получявъ дорожный сборъ, не выдадутъ заплатив-

шему оный надлежащаго ярлыка, подвергаются за сіѳ, сообразно ст, постановлении!! о приевоенін впѣреи-

паго по службѣ имущества:

наказаніямъ, опредѣлениымъ въ третьей частя статьи 354 сего Уложенія, и на tout, же основании

Приставы дорожныхъ заставъ въ Царствѣ Польскоыъ не существую™

и дорожные заставы отдаются въ аренду.

См. ст. 26 прил. VI къ Уложенію.

1080. Если чияовникъ, состоящій въ государственной или об-

щественной слуясбѣ, будетъ взимать какіе либо сборы съ проѣзжаю-

щихъ по дорогамъ, мостамъ какъ постояннымъ, такъ и плавучимъ,

18*
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а равно и на перевозахъ, и т. п., въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ такого сбора

правительствомъ не установлено, или же будетъ взимать такіе сбо-
ры въ болыпемъ противъ установленнаго количествѣ, то за сіе онъ

подвергается:

наказаніямъ, въ статьѣ 378 сего Уложенія за вымогательство

опредѣленнымъ.

1080 '. Кто, неумышленно, по неосторожности или даже слу-

чайно повреднвъ или загромоздивъ путь желѣзной дороги, не дове-

дете о семъ немедленно до свѣдѣнія желѣзнодорожнаго сторожа или

инаго наблюдающаго за бозопасностію пути лица, или же ио крайней

мѣрѣ не приметъ тотчасъ всѣхъ зависящихъ отъ него мѣръ къ пре-

дотвращенію опасности, тотъ подвергается:

заключенію въ тюрьмѣ отъ двухъ до четырехъ мѣсяцевъ.

Если же послѣдствіемъ его поступка будетъ причиненіе кому либо
смерти или повреждения въ здоровьѣ, то виновный подвергается,

смотря по степени причиненнаго имъ вреда и другимъ обстоятѳль-

ствамъ дѣла:

или заключенію въ тюрьмѣ на время отъ восьми мѣсяцевъ до

одного года и четырехъ мѣсяцевъ;

или лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію ирисвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и ссылкѣ на житье въ Сибирь или

отдачѣ въ исправительное арестантское отдѣленіе по статьѣ 31
сего Уложенія.

Если повредившій или загромоздившій путь желѣзной дороги неу-

мышленно, однако вслѣдствіе явной неосторожности, довелъ о семъ

своевременно до свѣдѣнія дорожнаго сторожа или другаго наблюда-

ющаго за безопасностью пути лица, или принялъ иныя зависящія отъ

него мѣры къ предотвращение опасности, но, не смотря на то, нео-

сторожность имѣла послѣдствіемъ иричиненіе кому либо смерти или

поврежденія въ здоровьѣ, то виновный въ такой неосторожности под-

вергается сообразно со степенью причиненнаго имъ вреда и другимъ

обстоятельствамъ дѣла:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ мѣсяцевъ до одного

года и четырехъ мѣсяцевъ.

1081. За всякое съ умысломъ учиненное поврежденіе желѣзной

дороги, когда оно можетъ подвергнуть опасности слѣдующій по сей

дорогѣ транспорта и виновный зналъ, что послѣдствіемъ сего должно

быть несчастіе, онъ приговаривается, смотря по роду и важности

сдѣланнаго имъ умышленно поврежденія, а равно и по роду большей

или меньшей опасности, которой онъ не могъ не предвидѣть, и по

другимъ обстоятельствамъ дѣла:
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1082.
или къ лигаенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ каторж-

ный работы на время отъ восьми до двѣнадцати лѣтъ;

или къ лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію при-

своенныхъ, правъ и преимуществъ и къ ссылке на житье въ

Сибирь или же къ отдачѣ въ исправительный арестантскія от-

дѣленія по пятой степени статьи 31 сего Уложенія.

Тѣмъ же наказаніямъ подвергаются тѣ, которые ноложатъ или бро-

сятъ съ намѣреніемъ на желѣзную дорогу такіе предметы, отъ ко-

ихъ проходящій по оной транспорта моягетъ подвергнуться опас-

ности.

1082. Когда означенное въ предшедшей (1081) статьѣ проти-

возаконное дѣйствіе учинено съ намѣреніемъ подвергнуть опасности

слѣдующій по желѣзной дорогѣ транспортъ, то виновный въ ономъ

подвергается:

высшему изъ наказаній, опредѣленныхъ въ статьѣ 1453 сего

Уложенія.

1083. Если управляющій паровымъ движителемъ транспорта

на желѣзной дорогв, въ случаѣ угрожающей транспорту опасности,

не будетъ стараться всѣми отъ него зависящими средствами спасти

транспортъ, и самъ, оставивъ оный, убѣжитъ пока въ транснортѣ

будутъ находиться пассажиры, то онъ за сіе подвергается:

лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и ссылкѣ на житье въ Сибирь или

отдачѣ въ исправительный арестантскія отдѣленія по первой

степени статьи 31 сего Уложенія.

1084. Надзирающій за желѣзною дорогою, который, замѣтивъ

важное поврежденіе оной или вообще что либо представляющее опа-

сность слѣдующему по оной транспорту, не выставить надлежащихъ,

для извѣщенія о томъ, сигналовъ, или не донесетъ немедля своему

начальству, подвергается за сіе:

или аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ;

или заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до четырехъ

мѣсяцевъ;

если же онъ, по небреженію или неосмотрительности, не замѣтитъ

новрежденія желѣзной дороги или инаго препятствія свободному

ходу транспорта, то подвергается:

аресту на время отъ семи дней до трехъ мѣсяцевъ.

1085. Принадлежащая къ управленію желѣзной дороги лица,

виновный въ завѣдомомъ совершеніп неправильныхъ при эксплоата-

ціи дѣйствій, послѣдствіемъ которыхъ, хотя и неожиданнымъ, было

причиненіе кому либо смерти или поврежденія въ здоровьѣ, а также

виновный въ умышленномъ неисполненіи возложенныхъ на нихъ
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обязанностей, сопровождавшемся означенными послѣдствіями, при-

говариваются, смотря по тому, насколько они могли и должны были

предвидѣть угрожавшую отъ ихъ дѣйствій или бездѣйствій опас-

ность, по степени причиненнаго ими вреда и другимъ обстоятель-

ствамъ дѣла:

въ случаіъ причиненгя смерти — или къ лишенію всѣхъ правъ

состоянія и ссылкѣ въ Сибирь на поселеніе;

или къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжную

работу на время отъ восьми до двѣнадцати лѣтъ;

въ случаѣ причиненія поврежденгя въ здоровъѣ — или къ лишенію
всѣхъ особенныхъ, лично и но соотоянію присвоенныхъ, правъ

и преимуществъ и ссылкѣ на житье въ другія, кромѣ Сибир-

скихъ, отдаленный губерніи, или заключенію въ тюрьмѣ по ста-

тьѣ 33 сего Уложенія (ст. 30, П);
или же къ лишенію всѣхъ иравъ состояния и ссылкѣ въ Сибирь

на поселеніе.
Если же помянутыя неправильный дѣйствія или неисполненіе обя-

занностей допущены, по неосторожности или небрежности, однако

имѣли указанный выше несчастныя послѣдствія, то виновные под-

вергаются:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ мѣсяцевъ до одного

года и четырехъ мѣсяцевъ.

За порученіе обязанностей по эксплоатаціи желѣзныхъ дорогъ

лицамъ, явно неспособнымъ къ исполнение сихъ обязанностей, а так-

же за недостаточный надзоръ за лицами, принадлежащими къ соста-

ву эксплоатаціонной службы, если послѣдствіемъ того или другаго

было причиненіе кому либо смерти или поврежденія въ здоровьѣ, ви-

новные подвергаются:

или аресту на время не свыше трехъ мѣсяцевъ;

или денежному взысканію не свыше трехсотъ рублей;

или же заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ мѣсяцевъ до

года и четырехъ мѣсяцевъ.

1086 заміьнена правилами, изложенными въ Уставѣ о наказа-

ніяхъ, налагаемъгхъ Мировыми Судьями (1885 Іюн. 12).

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

О проступкахъ противъ постановленій о судоходствѣ по рѣкамъ

и каналамъ.

1087. Кто неумышленно повредить шлюзы, плотицы, водоспу-

ски и другія гидротехническая сооруженія, тота
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1088.
обязанъ возвратить всѣ издержки, употребленныйна починку

поврежденнаго.

Когдажъ таковое поврежденіе сдѣлано умышленно, то виновный,

кромѣ возвращенія издержекъ, употребленныхъна исправленіе,

и вознагражденія за убытки, подвергается, смотря по обстоятель-

ствамъдѣла:

лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъи ссылкѣ нажитье въ Сибирь или

отдачѣ въ исправительныйарестантскія отдѣленія по пятой

степенистатьи31 сегоУложенія;

илиже лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію при-

своенныхъ, нравъи преимуществъи ссылкѣ нажитье въ одну

изъ отдаленныхъгуберній, кромѣ Сибирскихъ, или заключенію

въ тюрьмѣ по третьейстепенистатьи33 сего Уложенія (ст.

30, П).

1088. За умышленное причиненіе вреда судну, лоцманъпод-

вергается,смотряпо обстоятельствамъдѣла:

арестунавремя отътрехънедѣль до трехъмѣсяцевъ;

или двухмѣсячной работѣ по бечевнику;

или заключенію въ тюрьмѣ навремя отъ четырехъ до восьми

мѣсяцевъ;

сверхъ того, емувоспрещаетсянавсегдабыть лоцманомъ.

За умышленное потопленіѳ судна, на которомъ находились люди,

лоцманъподвергается:

наказаніямъ въ статьѣ 1619 сегоУложенія опредѣленнымъ.

Во всякомъ елучаѣ онъ обязанъ вознаградитьза причиненныйимъ

кому либо вредъ илиубытокъ.

1089. Есличиновникъ, состоящій въ государственнойили об-

щественнойслужбѣ будетъ производить какой либо незаконный

сборъсъводоходцевъ, судовъ ихъ, плотовъ иликлади, напристаняхъ,

набережныхъи бечевникахъ,а также и за разводъ мостовъ, то онъ

подвергается:

наказаніямъ, опредѣленнымъ за вымогательствовъ статьѣ 378

сего Уложѳнія.

1090. Начальникъдистанціи, который небудетъисполнять въ

свое время возложенныхъ на него по сейдолжности обязанностей,

какъ-то: небудетъустранятьпредписаннымъпорядкомъ затрудняю-

щія судоходствопрепятствія, илинеозначить открывшаяся въ его

дистанціи мели, или недонесетъо томъначальству, или небудетъ

охранять столбовъ, означающихъфарватерърѣки, или въ случаяхъ

надобностиставитьновые, илинедастъпомощи при разбитіи, пото-

пленіи иди пожарѣ судна, илине донесетъо томъподробноначаль-
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ству, или не окажетъ законнаго покровительства судохозяевамъ

и рабочимъвъ ихъ взаимныхъмежду собою или съ прибрежнымижи-

телямисношеніяхъ, или небудетъсмотрѣть за недержаніемъ насу-

дахъ огня, или небудетъ присутствоватьпри отвалѣ каравановъ

и провожать оные тамъ, гдѣ сіе вмѣнено емувъ обязанность, под-

вергается,за всѣ сіи и другія подобныя онымъ упущенія:

или замѣчаніямъ;

иливыговорамъ, болѣе илименѣе строгимъ;

илиаресту;

илиже удаленію отъ должности;

смотря но роду и степенивины его, наоснованіи общихъ, опредѣ-

ленныхъвъ статьяхъ410 и 411 сегоУложенія правилъо взысканіяхъ

за нерадѣніе по службѣ.

1091. Начальникъ дистанціи, ненаблюдающій надлежащимъ

образомъ за содержаніемъ въ исправностибечевниковъ, бечевыхъ

мостовъи каналовъ, подвергаетсяза сіе:

замѣчаніямъ или выговорамъ, болѣе илименѣе строгимъ.

Когдажъ отъ сего нерадѣнія неисправностьбечевника причинить

остановкувъ судохоДствѣ, то онъ

удаляетсяотъ должности.

1092. За несоблюденіе очереди въ записываніи въ книгу су-

довъ и въ выдачѣ нумеровътамъ, гдѣ сіе закономъпредиисано,а ра-

вно и за всякое злоупотребленіе при выдачѣ оныхъ, виновный на-

чальникъ дистанціи подвергается:

вычету изъ временислужбы одного мѣсяца, или одной и даже

двухъ третейгода,

а въ случаяхъ особеннойважности,

и удаленію отъ должности.

1093. Начальникъдистанціи, за незаписываніе въ надлежащей

книгѣ судовъ, промышленниковъ, работниковъи контрактовъ ихъ,

или за невзятіе отъ судоотправителейподпискио должномъпопе-

ченіи за больными работниками,подвергается:

въ первыйразъ, выговору, болѣе илименѣе строгому;

во второй, вычету одного мѣсяца изъ временислужбы;

а въ третій, удаленію отъ должности.

1094. Если начальник* днстанціп, при освидетельствован!!! барм, имѣгащей проходить Боровнцкіе

пороги, признаетъ ее неисправною, а по вторичному освцдѣтельствованію ея присяжными свидѣтслямн ока-

жется противное, то опт, подвергается за сіе:

взысканію не свыше двадцати рублен.

Эта статья не применяется.

1095. Начальникъдистанціи, впустившій, по нерадѣнію худой

паузокъ въ каналъ, подвергаетсяза сіе, еслионый тамъпотонетъ:
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1096.
въ первый разъ, взысканію, не свыше семи рублей пятидесяти

копѣекъ;

а по второй, удаленію отъ должности.

Если же онъ, для притѣсненія промышленника, не впуститъ въ ка-

налъ хорошаго паузка, то за сіе

отрѣшается отъ должности.

1096. За противозаконное задерлганіе судна или плота въ пу-

ти, подъ видомъ прописки, осмотра, или же инымъ какимъ либо пре-

длогомъ, начальникъ дистанціи подвергается:

удаленію отъ должности,

и обязанъ вознаградить судохозяевъ за причиненные имъ чрезъ та-

кое задержаніе убытки.

1097. За всѣ, кромѣ означенныхъ здѣсь, упущенія или злоуно-

требленія по должности, начальники судоходныхъ дистанцій подвер-

гаются:

наказаніямъ, въ раздѣлѣ V сего Уложенія за нреступленія
и проступки по службѣ опредѣленнымъ.

ОТДѢЛЕНІЕ TPETIE.

О нарушѳніи безопасности пароходныхъ еообщеній.

1097 '. За порученіе обязанностей по эксплоатаціи парохо-

дныхъ сообщеній лицамъ, явно неспособнымъ къ исполненію сихъ

обязанностей, а также за недостаточный надзоръ за лицами, прина-

длежащими къ составу эксплоатаціонной службы, если послѣдствіемъ

того или другаго было причиненіе кому либо смерти или поврежде-

нія въ здоровьѣ, виновные подвергаются:

или аресту на время не свыше трехъ мѣсяцевъ или денежному

взысканію не свыше трехсотъ рублей;

или же заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ мѣсяцевъ до

одного года и четырехъ мѣсяцевъ.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

О нарушеныУставовъ Почтового и Телеграфного.

I. О нарушеніи Устава Почтоваго.

1098. За похищеніе или утайку посылаемыхъ съ почтою пакет

товъ съ деньгами или посылокъ, виновные въ томъ почтовый чинов-^
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никъ или почталіонъ, или же иной какой либо почтовый служитель,

хотя бы похищенноеилиутаенноебыло имисамимивозвращено,

подвергаются:

наказаніямъ, онредѣленнымъ за присвоенія и растраты,преду-

смотрѣннымъ въ третьейчастистатьи354 сегоУложенія, и обя-

заны возвратить утаенное, буде сіе не сдѣлано было ранѣе,

и вознаградитьза причиненныеубытки.

1099. Томужъ взысканию и наказанію подвергаютсяпочтовые

чиновники и служители и за утайку или умышленное задержаніе

письмаили пакета, въ коемъ былъ вложенъ вексель или же инойка-

кого либо рода документа.

1100. За утайкуилиумышленное задержаніе посылаемыхъсъ

почтою писемъили ииыхъ бумагъкромѣ тѣхъ, о коихъ упоминается

въ предшедшихъ(1098 и 1099) статьяхъ, виновные подвергаются:

лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по соотоянію присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъи ссылкѣ нажитье въ Сибирь или

отдачѣ въ исправительныйарестантскія отдѣленія по пятой

степенистатьи31 сегоУложенія.

1101. (ямщики и) Почтари, за похищеніе предметовъ, отправляе-

мыхъ съ почтою илинаночтовыхъ лошадяхъ, или же вещей, прина-

длежащихълицамъ, ѣдущимъ въ почтовыхъ каретахъ, подверга-

ются:

строжайшимъизъ наказаній, опредѣленныхъ въ статьѣ 1651

сегоУложенія за кражу съ почтовыхъ повозокъ.

Ямщики въ Царствѣ Польскомъ не существую™.

1102. Еслипочтовый чиновникъилипочталіонъ, или инойслу-

житель почты непо неосторожности,а изъ какихъ либо видовъ, со-

гласитсясъ кѣмъ либо передаватьемуписьма, адресованныянаимя

другаго, безъдозволенія сегоиослѣдняго, то онъ за сіе подвергается:

лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъи ссылкѣ нажитье въ одну изъ

отдаленныхъгуберній, кромѣ Сибирскихъ, или заключенію въ

тюрьмѣ по второй степенистатьи33 сего Уложенія (ст. 30, П).

1103. Чиновники почтоваговѣдомства за утрату, по неосто-

рожности,пакетовъсъ деньгами,илипосылокъ, подвергаются:

строгомувыговору;

или арестунавремя отъ семиднейдо трехъмѣсяцевъ;

или же вычету отъшестимѣсяцевъ до одного годаизъ времени

службу.

Сверхъ того, они обязаны заплатитьпочтовому вѣдомству всѣ тѣ

суммы, коими оное, наоснованіи законовъ, должно вознаградитьли-

шившееся на почтѣ денегъилипосылки лицо,
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1104.

1104. Почтовый чиновникъ или служитель, распечатавшій, хо-

тя бы изъ одного только любопытства, отданное для отправленія съ

почтою или полученное по ночтѣ письмо, адресованное на имя дру-

гаго лица, подвергается за сіѳ:

удаленію отъ должности. ч

Буде же сіе учинено имъ для сообщенія содержанія письма кому

либо другому, то онъ приговаривается:

къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ до. восьми

мѣсяцевъ.

1105. За утрату, по неосторожности или вообще безъ намѣре-

нія, иосылаемаго съ почтою страховаго письма, виновные въ томъ

почтовые чиновники, независимо отъ обязанности внесть на возна-

гражденіѳ подавателя опредѣленную Уставомъ Почтовымъ денежную

сумму, подвергаются:

наказаніямъ, онредѣленнымъ въ статьѣ 1003 сего Уложенія.
За таковую же утрату простаго письма или пакета, они подверга-

ются:

въ первый разъ, замѣчанію;

во второй — выговору;

а въ третій —вычету шести мѣсяцевъ изъ времени службы.

Тѣ, которые и засимъ будутъ изобличены въ подобномъ упущеніи,

удаляются отъ должности.

Сверхъ того, если посылавіпій простое письмо или пакетъ пожелаетъ

отправить, вмѣсто утраченнаго, другое письмо или пакетъ, то оные

отправляются на счетъ виновнаго въ утратѣ.

1106. Наказаніямъ, въ предшедшей (1105) статьѣ опредѣлен-

нымъ, и въ той же постепенности, подвергаются почтовые чиновни-

ки, виновные въ задержаніи безъ намѣренія посылаемыхъ писемъ

страховыхъ и простыхъ.

1107. Почталіоны, за утрату чемодана, или сумы, или тюка съ

корреспонденціею или посылками, когда сія утрата произошла отъ

одной ихъ оплошности, а равно и за допущеніе, по нерадѣнію, похи-

щенія чего либо изъ ввѣренныхъ имъ денегъ, посылокъ или писемъ,

подвергаются:

или назначенію въ сторожа, или караульные;

или аресту на время отъ семи дней до трехъ мѣсяцевъ;

или и удаленію отъ должности.

1108. Тѣмъ же наказаніямъ подвергаются почтадіоны за неу-

мышленную утрату или задержаніе, также безъ умысла, разноси-

мыхъ писемъ или другихъ пакетовъ.

1109. Чиновникъ почтоваго ведомства, за утайку вѣса или

почтовыхъ сборовъ, подвергается;
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взысканіямъ и наказаніямъ, опредѣленнымъ въ статьѣ 354 сего

Уложенія за присвоеніе ввѣреннаго по службѣ имущества, и на

основаніи сей (354) статьи.

1110. За пріемъ, для отправленія по почтѣ, денегъ, посылокъ

и страховыхъ писемъ, безъ внесенія посылателями или, по безгра-

мотству ихъ, представленными отъ нихъ лицами, статей отправле-

нія въ подавательскую книгу, въ почтовыхъ конторахъ вполнѣ и соб-

ственноручно, а въ столичныхъ почтамтахъ, за нодписаніемъ посы-

лателей или ихъ повѣренныхъ, виновные въ томъ почтовые чинов-

ники подвергаются:

удаленію отъ должности,

а буде отъ сего произошла какая либо утрата,

и платежу денегъ, употребленныхъ почтовымъ вѣдомствомъ на

вознагражденіе за утрату.

Когда-жъ сіе было учинено съ цѣлію присвоенія отправляемаго по

почтѣ предмета, то они

наказываются на основаніи предшедшей (1098) статьи.

1111. Когда, по стачкѣ пріемщика съ подавателемъ, или же по

невѣдѣнію сего послѣдняго, или потому, что подавателю обманомъ

была представлена другая, вмѣсто установленной, книга, показано

будетъ ложно въ квитанціи, что страховое отправленіе въ подава-

тельскую книгу узаконеннымъ порядкомъ записано, а равно и въ

случаѣ всякаго другаго, при выдачѣ и полученіи квитанцій, проти-

возаконнаго дѣйствія, изобличенный въ семъ почтовый чиновникъ

подвергается:

наказаніямъ, въ статьѣ 362 сего Уложенія за подлоги по службѣ

опредѣленнымъ;

а подаватель, если онъ внновенъ въ стачкѣ съ почтовымъ чиновни-

комъ, наказывается:

какъ сообщникъ въ подлогахъ сего рода, по правиламъ, поста-

новленнымъ въ статьѣ 119 сего Уложенія.

1112. За пересылку съ почтою, пороха, пистоновъ, зажигатель-

ныхъ спичекъ и какихъ либо горючнхъ, красильныхъ, ѣдкихъ и легко

воспламеняющихся веществъ, а равно и кислотъ, виновный, сверхъ

вознагражденія за причиненный чрезъ то другимъ пакетамъ или по-

сылкамъ вредъ,

лишается всѣхъ даже и незапрещенныхъ вещей, въ той посыл-

кѣ его находящихся.

Если однакожъ въ оной будутъ найдены документы или инаго ро-

да бумаги, то сіи бумаги отдаются по принадлежности, но съ взыска-

піемъ съ получающаго, буде онъ не откажется принять ихъ, или же

въ противномъ случаѣ съ отправившаго,
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1113.
сдѣдовавшихъ за сіи бумаги и документы вѣсовыхъ денегъ

вчетверо противъ установленной цѣны.

Онредѣленному въ сей статьѣ взысканію подвергаются и винов-

ные въ отправленіи по почтѣ жидкостей безъ соблюденія предписан-

ныхъ на сей предмета правилъ.

1113. Хозяева дилижансовъ и транспортовъ, за пріемъ и про-

возъ писемъ, денегъ и маловѣсныхъ вещей, подвергаются:

въ первый разъ, денежному взысканію двухсотъ рублей;

а во второй, лишаются права на содержаніе дилижансовъ

и транснортовъ.

Кондукторы или смотрители дилижансовъ или транспортовъ, изобли-

ченные въ семъ злоупотребленіи, подвергаются:

въ первый разъ, взысканію вѣсовыхъ и страховыхъ денегъ

вчетверо;

а во второй, отрѣшенію отъ должности, съ воспрещеніемъ

впредь исправлять подобныя.

1114. За учрежденіе частнаго заведенія для пересылки, мимо

почтоваго ведомства, писемъ, денегъ и маловѣсныхъ вещей, винов-

ные подвергаются:

денежному взыскапію отъ пятидесяти до ста рублей за каждый

мѣсяцъ существовала заведенія, а самое заведеніе уничтожа-

ется.

1115. Управляющіе экспедициями и отдѣленіями почтамтовъ,

почтовыми конторами и почтовыми отдѣленіями и всѣ вообще завѣ-

дывающіе пріемомъ денежной и посылочной корреспонденции, за не-

производство оной въ учреждевныхъ для того отъ правительства

мѣстахъ и за удержаніе, безъ уважительной причины, проходящей

или своей почты долѣе опредѣленнаго для сего времени, подверга-

ются:

въ первый разъ замѣчанію;

во второй, выговору, болѣе или менѣе строгому, по усмотрѣнію

начальства;

въ третій, вычету до шести мѣсяцевъ изъ времени службы.

Тѣ, которые и засимъ будутъ изобличены въ подобныхъ упуще-

ніяхъ,

удаляются отъ должности.

1116. За невысылку почтовыхъ сборовъ куда слѣдуетъ со вто-

рою каждаго мѣсяца почтою, виновные подвергаются:

взысканію и наказанію, въ статьѣ 356 сего Уложенія опредѣ-

ленному за невысылку въ свое время чиновниками хранящихся

у нихъ казешшхъ суммъ.
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1117. За невозвращеніе въ свое время перечней, при которыхъ

получены денежные пакеты, почтмейстеры и контролеры губерн-

скихъ конторъ, а равно и почтмейстеры уѣздные и помощники уѣзд-

ныхъ почтмейстеровъ подвергаются:

выговорамъ, болѣе или менѣе строгимъ,

смотря но времени, сколько задержаны сіи документы.

Когдажъ чрезъ задержаніе ихъ не будетъ открыта благовременно

утайка принятой на почту суммы, то сіи чиновники обязаны возна-

градить за утаенное, если виновный въ утайкѣ окажется носостоя-

тельнымъ.

1118. За невысылку, въ опредѣленный срокъ, подавательскихъ

книгъ и журналовъ получаемой денежной, страховой и посылочной

корреспонденціи, а также вѣдомостей о приходѣ и расходѣ суммъ,

виновные почтовые чиновники подвергаются:

въ первый разъ, выговорамъ, безъ внесенія оныхъ въ послуж-

ные ихъ списки;

во второй, выговорамъ, съ внесеніемъ въ послужные ихъ спи-

ски;

а въ третій, вычету одного года изъ времени службы.

Если означенные документы не будутъ получены въ губернской кон-

торѣ изъ уѣздной по прошествіи трехъ почтъ, то губернская конто-

ра посылаетъ за ними нарочнаго чиновника по эстафетѣ на счета

виновнаго.

1119. Почтовые чиновники, изобличенные въ неправильномъ

удержаніи у почтсодержателей слѣдующаго имъ отъ казныплатежа

за возку почтъ и эстафета, или въ иномъ притѣсненіи ихъ при выда-

чѣ сего платежа, подвергаются за сіе:

въ первый разъ, вычету до шести мѣсяцевъ изъ времени

службы;

а во второй, удаленію отъ должности,

и. обязаны вознаградить почтсодержателей за всѣ причиненные имъ

чрезъ то убытки.

1120. За тайный провозъ писемъ или посылокъ, почталіоны

Подвергаются:

исключение изъ почтовой службы.

1121. Тому же наказанію подвергается почталіонъ, который,

во время сопровождена почты, войдета въ питейный домъ.

1122. Корреспондента, который, для избѣжанія установлен-

наго платежа, отдастъ свою посылку почтовому чиновнику или поч-

таліону тайно, для отправленія оной безъ записки въ подавательскую

книгу и въ документы, подвергается за сіе:

взысканію вѣсовыхъ и страховыхъ денегъ по цѣнѣ посылки
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1123.
и конфискации самой посылки;

а почтовый чиновникъ или почталіонъ приговариваются:

первый къ удаленію отъ должности, а второй къ исключенію
изъ почтовой службы.

1123. За отправление съ почтою денегъ или вещей въ письмѣ

или посылкѣ, безъ объявленія о томъ при отдачѣ оныхъ, тѣ деньги

или вещи подвергаются:

конфискации;

четвертая оныхъ часть отдается открывателю, остальное поступает!,

въ казну.

1124. Если въ посылкахъ съ вещами вообще, а также въ паке-

тахъ или тюкахъ съ документами, домашними бумагами или рукопи-

сями, въ коихъ вѣса болѣе фунта, окажутся письма или бумаги, по-

таенно вложенныя, то за оныя

взыскиваетсяпо девяносто копѣекъ съ лота.

За вложеніе документовъ въ посылки,

взысканіе производится по одному рублю восьмидесяти копѣ-

екъ съ лота.

1125. Служащіе въ разныхъ вѣдомствахъ чиновники, за вложе-

ніѳ въ пересылаемые по почтѣ казенные пакеты и посылки своихъ

или иныхъ частныхъ писемъ, документовъ и посылокъ, а также за

пересылку ихъ отдѣльно подъ казенною печатью, подвергаются:

въ возмѣщеніе убытка казны, платежу за письмо по девяносто

конѣекъ, а за пакетъ съ документомъ по одному рублю восьми-

десяти копѣекъ съ лота,

посылка же конфискуется.

Сверхъ того, начальство виновнаго обязано подвергнуть его'

наказанію, по своему усмотрѣнію.

За пересылку такимъ образомъ денегъ,

сіи деньги также конфискуются.

1126. За тайный вывозъ изъ Россіи писемъ за границу и за

цровозъ оныхъ на (кораблях-ыо пароходахъ, виновные подвергаются:

взысканію по семи рублей пятидесяти копѣекъ за каждое пись-

мо; пятая часть взысканной суммы отдается открывателю,

остальное поступаетъ въ почтовый доходъ.

1147. За еокрытіе книги, установленных-!, на стаппіяхъ для заннски жалобъ прот.зжагощнхъ, и за

ненмѣніе въ надлежащем'/, мѣстѣ таблицы о разстоянія станцій и о нлатежѣ прогоновъ, смотрители, назна-

ченные въ сію должность изъ почталіоиовъ или волыіоопредѣллюніііхся, подвергаются:

вычету шести мѣсяцевъ изъ времени службы;
тѣ, которые поступили въ сію должность изъ военныхъ унтсръ-бфнцеровъ:

удаленію отъ оной;
а почтъ- коммнеары въ гуиернілхъ Лн-мяіідской, Эетляндской н Курляндской;

денежному взыскаііію отЪ пятя до двадцати пяти рублей,

См. подъ ст. 1129. ,
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1128. Еслиотъ скорой гоньбы лошадей, по принужденнонро-

ѣзжающаго, лошадь падетъи будетъдоказано, что онаотпущенасо

станціи здоровая и везла болѣе опредѣленнаго правиламичисла

верстъвъ часъ, то съвиновнаговзыскивается:

положеннаяконтрактомъза лошадь сумма.

1129. За недачу, безъ особеннойзаконнойпричины, проѣзжа-
ющимъ почтовыхъ лошадей, когда оныя есть настанціи, исключая

курьерскихъ и назначенныхъподъ почту, за отпускъихъ подъ ви-

ДОМЪ ВОЛЬНОНаеМНЫХЪ (незапнсапіе въ книги подорожныхъ, что проѣзжающій отправился на

водьнонаемкыхъ по пеішѣиію почтовыхъ) и За ПрИНуЖДвНІе брЭТЬ ЛИШНИХЪ ПрО-

тивъ положенія почтовыхъ лошадей, или платитьлишніе противъ

таксы прогоны (етаиціошіые смотрители), почтсодержатели обязаны возвра-

тить ВЗЯТОе ВДВОе (почтсодержатели, сверхъ возврата незаконно взятаго вдвое, подвергаются;

вычету одного года изъ времени службы;

дли удаленію отъ должности;

или нсключенію изъ службы).

Почтъ-коммнсары въ губериіяхъ Лнмяндской, Эстляндской и Курляндской, также сверхъ возврата вдвое

противъ. того, что ими противозаконно взято, подвергаются:

или денежному взысканію отъ пяти до двадцати пяти рублей;

или удаленію отъ должности, съ воспрещеяіемъ опредѣлять ихъ въ почтъ-коммисары.

Подорожныя въ Царствѣ Польскомъ не выдаются, и почтовый станціи

содержатся частными почтеодержатедями.

См. ст. 26 Прил. VI къ Улож.

ИЗО. Тѣмъ же взысканіямъ и наказаніямъ подвергаютсяи ви-

новные въ потворствѣ (ямщикамъи) почтарямъ, дозволяющимъ себѣ

грубостипротивъпроѣзжающихъ, иликакіа либо придиркиилине-

умѣренныя отъ нихътребованія.
См. подъ ст. 1101.

1131. За нарушеиіе установленнаго на стаиціяхъ порядка, несмотрѣкіе за ионравностію ямщнковъ,

почтарей, иовозокъ и за правильною ѣздою, станціошіые смотрители, а въ губериіяхъ Лныяндекой, Эстлянд-

ской и Курляндской почіъ-коммисары подвергаются, смотря по роду и степей:! вины:

или замѣчаніимъ;

нлн выговорамъ, болѣе или менѣе строгимъ;

а за неоднократпыя упущонія сего рода,

и удаленію отъ должности.

Имъ же паказаніямъ подвергаются они и за неозначеніе въ свое время подорожныхъ въ устаиовлеипыхъ

для сего кингахъ.

См. подъ ст. 1129.

1132. За самовольный провозъ припочтѣ поетороннихълю-

дейпочталіонъ подвергается:

удаленію отъ мѣста;

въ случаѣ же, когда отъ сего произойдетекакая либо потеря, обя-

занъзаплатитьза причиненныесимъубытки.

ЕСЛИ ПОЧТМеЙСТер'Ь (или станціоиный смотритель) ЦрИКЯЖеТЪ ПОЧТЭЛІОНѴ

провозить припочтѣ ностороннягочеловѣка, то онъ за сіе подвер-

гается:
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въ первый разъ, строгому выговору съ внесеніемъ онаго въ

послужной списокъ;

а во второй, удаленію отъ должности;

въ случаѣ, когда отъ сего произойдетъ какая либо для почты поте-

ря, почтмейстеръ (или смотритель) обязанъ:

заплатить за всѣ причиненные убытки.
Смотрители ночтовыхъ каретъ и брцковъ, за прннятіе вт. сін кареты или брнки сѣдоковъ сверхъ тѣхъ

которые отправляются въ ннхъ по установленным!, правилами, приговариваются:

въ первый разъ, къ денежному взысканию отъ десяти до тридцати рублей;

а во второй, къ удаленію отъ мѣста.

См. ПОДЪ ОТ. 1129.
1133. За неоставленіе ѣдущаго при почти сторонняго липа, станціонпые смотрители нзъ почталіо -

новъ и вольноолредѣляющихся подвергаются:

въ первый разъ, вычету одного года изъ времени службы;

во второй, обращенію въ почталіоны;

а поступившіе на сіц мѣста изъ воеяныхъ унтеръ-оміцеровъ:

въ первый разъ, псремѣщенію на другую стандію;

во второй, удаленію отъ должности.

Почтъ-комъщсары въ губерніяхъ Лифляндской, Эстдяндекой и Курляндской подвергаются:

въ первый разъ, денелаюму взысканію отъ пятнадцати до пятидесяти рублей;

а во второй, удалеиію отъ должности.

См. подъ ст. 1129.

1134. Кто изъ чиновниковъ полиціи и вообще изъ чиновниковъ

губернскаго или инаго управленія, съ злоупотребленіемъ власти,

предоставленной ему по званію или должности, возьметъ на станціи

почтовыхъ лошадей (безъ подорожной, или) безъ платежа прогоновъ, тотъ

за сіе подвергается:

ВЗЫСКанІЮ ДВОЙНЫХЪ НрОГОНОВЪ (и слѣдовавшихъ за подорожную ловерстныхъ

денега), и, сверхъ того, замѣчанію или выговору, по усмотрѣнію

его начальства.

Qm. подъ от. 1129.

1135. За посылку корреспонденции не въ то мѣсто, куда она

слѣдовала, а равно и за неотправленіе оной съ первою почтою, за

несоблюденіе предиисаннаго для освидѣтельствованія проходящей

почты или эстафеты порядка и за недонесеніе кому надлежитъ объ

усмотрѣнной въ нихъ неисправности, каковы суть: поврежденіа на

чемоданахъ, сумахъ, тюкахъ и проч., наконецъ за отправленіе писемъ

и посылокъ безъ записки въ документы и вообще за медленность

и нерадѣніе въ исполненіи обязанностей службы, а равно и за непри-

личное обхожденіе съ приходящими и другіе тому подобные просту-

пки, именно въ предшедшихъ сей главы статьяхъ неозначенные, ви-

новные почтовые чиновники подвергаются:

или замѣчаніямъ;

или выговорамъ, болѣе или менѣе строгимъ;

или вычету шести мѣсяцевъ или и одного года изъ времени

службы;

УЛ. О НАК. 19
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или же и удаленію отъ должности,

сообразно съ постановленными въ статьяхъ 410 и 411 сего Уложенія

правилами.

1136. (Стапніошіыс смотрители изъ почталіоновъ я вольпоопрсдѣляющихсл) НачаДЬНИ-

ки почтовыхъ отдѣленій за медленное отправление почтъ, нерадѣніе

иъ службѣ, грубое обхожденіе съ пріѣзжающими на станцію и другія
упущеиія и проступки, именно въ предшедшихъ (1127 и 1129—1133)
статьяхъ неозначенные, подвергаются:

или выговорамъ;

или вычету шести мѣсяцевъ или одного года изъ времени служ-

бы;
или и удаленію отъ должности.

Станціониые смотрители изъ отставныхъ военных* „перъ-ОФНцеровъ, за упущеиія и другіе проступи сего

рода, подвергаются также:

или выговорамъ;

или перемъщелію на другія стапціи;
или и удалснію отъ должности.

Почтъ-коммисары въ Остзейскоыъ краѣ, за такія упущеніл нлн проступки подвергаются:

или выговорамъ;

или депелиіымъ взысканіямъ отъ одного до десяти рублей;
или удаленію отъ должности.

См. подъ ст. 1129 и от. 26 прил. VI къ Уложенію.
1 Ш Приказчики, старосты и писаря, определяемые почтсодержателями и ямщиками для надзора

за сганиіями,'гдѣ нѣтъ станціонпыхъ смотрителей, за „значенный въ статъяхъ 1127 и 1129 - 1133 проступи

подвергаются:

или деиежпому взыскапію отъ одного до десяти рублен;

или же удаленію со станціи.

См. ст. 26 прил. VI къ Уложенію.

1138. Почталіоны и другіе почтовые служители, за грубое
обхожденіе съ приходящими на почту, за неточное исполненіе обя-
занностей службы и другіе упущенія и проступки, именно въ пред-

шедшихъ статьяхъ неозначенные, подвергаются:

или аресту на время отъ одного до трехъ дней;
или же вазначенію въ сторожа или караульные.

Я. О нарушенги Устава Телеграфнаго.

1139. Когда вслѣдствіе иеумышленнаго, по неосторожности,

поврежденія телеграфа причиняется кому либо раны, увѣчье или
иное поврежденіе въ здоровьѣ, или даже и смерть, то виновный под-

вергается:
заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до четырехъ мѣся-

цевъ и, въ случаѣ причиненія кому либо смерти, предается
церковному покаяяію по распоряжение своего духовнаго на-

чальства.
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1140.
1140. Кто не по неосторожности, а умышленно сдѣлаетъ по-

вреждеаіе телеграфу въ какой либо изъ принадлежностей онаго тотъ

подвергается: '

лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію нрисвоеи-

ныхъ, правъ и преимуществъ и ссылкѣ на житье въ Сибирь или

отдачѣ въ исправительныя арестантскія отдѣленія но третьей

или четвертой степени статьи 31 сего Уложенія.

На основаніи Высочайше утвержденнаго 27 Ноября 1887 мнѣнія Гоеѵлап-

ственнаго Совѣта, ст. 1140 дополнена слѣдующиыъ принѣчаніемъ: УД Р
Наказанія, за умышленное поврежденіе телеграфовъ опре-

дѣленныя въ сей статьѣ, примѣняются въ полной мѣрѣ и къ

поврежденш телефонныхъ линій, устроенныхъ, какъ расно-

ряженіемъ и на средства правительства, такъ и съ разрѣше-

шя его общественными учреяіденіями и частными общества-
ми и лицами.

1141. Когда поврежденіе телеграфа учинено для похищенія

входящихъ въ составъ онаго вещей, то виновный подвергается нака-

занпо на основаніи правилъ, постановленныхъ о совокупности пре-

ступленій (ст. 152).

1142. Если вслѣдствіе умышлеинаго поврежденія телеграфа

причинится кому либо смерть, хотя и безъ прямаго на то намѣренія'

то виновный въ томъ подвергается:

лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и ссылкѣ на житье въ Сибирь или

отдачѣ въ исправительныя арестанТскія отдѣленія по первой

степени статьи 31 сего Уложенія.

Когда, вслѣдствіе умышлеинаго поврежденія телеграфа, причинены

кому либо только поврежденія въ здоровьѣ, также безъ прямаго на

то намѣренія, то виновный приговаривается: *>

къ лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и къ ссылке на житье въ Сибирь

или къ отдачѣ въ исправительныя арестантскія отдѣленія по

второй или третьей степени статьи 31 сего Уложенія.

^ 1143. Кто съ намѣреніемъ остановить телеграфическія сооб-

щенія или причинить въ оныхъ замѣшательство или замедленіе, или "
же, для измѣненія подаваемыхъ телеграфомъ знаковъ, дозволить себѣ

какія либо насильственныя дѣйствія или угрозы противъ лицъ, завѣ-

дывающихъ телеграфомъ, или состоящихъ при телеграфѣ служите-

лей, тотъ за сіѳ, какъ за возстаніе противъ властей, правительствомъ

установленныхъ, подвергается:

наказаніямъ на основаніи статей 263 — 265 сего Уложенія въ

слѣдующей постепенности:

19*
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когда сіи дѣйствія произведены вооруженною рукою и сопро-

вождались побоями или инымъ насиліемъ, лишенію всѣхъ правъ

состоянія и ссылкѣ въ каторжную работу на время отъ пятнад-

цати до двадцати лѣтъ;

когда преступаете такого рода учинено, хотя безъ оружія,
однакожъ съ явнымъ насиліемъ, или же напротивъ людьми воо-

руженными, хотя и безъ употребления оружія, лшненію всѣхъ

правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжный работы на время отъ

двѣнадцати до пятнадцати лѣтъ.

1144. За поврежденіе телеграфовъ именно съ намѣреніемъ

остановить по чему либо извѣстное виновному предписаніе прави-

тельства, или же донесеніе оному, виновные подвергаются, смотря
по важно'сти преступной ихъ при семъ цѣли и другимъ обстоятель-
ствам^ какъ сопровождавшимъ сіе дѣйствіе, такъ и бывшимъ по-

слѣдствіемъ онаго:

одному изъ наказаній опредѣленныхъ въ 1143 статьѣ, даже въ

случаѣ, когда бы ими не было употреблено никакого насилія
противъ лицъ, завѣдывающихъ телеграфомъ или состоящихъ

при телеграфѣ служителей.

1145. За умышленное поврежденіе телеграфическихъ сообще-
ние для совершенія или способствовала совершенно одного изъ госу-

дарственные преступлен^, означѳнныхъ въ статьяхъ 241, 244, 248
и 253 сего Уложенія, виновные подвергаются:

лишенію веѣхъ правъ состоянія и смертной казни.

1146. Если умышленное повреждение телеграфическихъ сооб-
щены учинено для совершения какого либо преступленія противъ

частныхъ лицъ и собственности или же для способствовали совер-

шенію такого преступления, то виновный въ семъ подвергается:
наказанію на основаніи правилъ о совокупности преступлены

(ст. 152).
1147. На виновныхъ въ совершеніи одного изъ преступлены

и проступковъ, означенныхъ въ предшедгаихъ (1139— 1146) статьяхъ,

обращаются издержки, употребленный на исправленіе поврежденнаго
въ телеграфическихъ сообщеніахъ, и, но требованію претерпѣвшихъ

отъ ихъ преступлена или проступка вредъ или убытки, они обязаны
вознаградить за сіи вредъ и убытки на основаніи общихъ постано-

вленныхъ о томъ въ законѣ правилъ.

1148 Всѣ должностныя лица телеграфическаго управленія,
а также и подрядчики, приыявшіе па себя устройство или содержаше
телеграфическихъ линій, и находящіеся у сихъ подрядчиковъ при-
казчики и рабочіе, виновные въ какомъ либо изъ преступлены, озна-
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1149.
ченныхъ въ статьяхъ 1139 — 1146, наказываются по правиламъ, въ

тѣхъ статьяхъ опредѣленнымъ, и всегда приговариваются, по роду

вины ихъ, къ строжайшему изъ наказаній, за ту вину постановлен-

ныхъ, и въ высшей оныхъ мѣрѣ.

Примѣчапіе. Взысканія и наказанія за нарушеніе Устава Телеграфнаго,
опредѣленныя въ статьяхъ 1139—1148, примѣняютея въ полной мѣрѣ къ тедегра-
фаыъ частныхъ желѣ8ныхъ дорогъ.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.

О нарушеныпостановленыо кредитіь.

1149. За поддѣлку билетовъ коммисіи погашенія долговъ, го-

сударственнаго банка и конторъ его (приказов* общественна™ прнзринія) и вооб-

ще всѣхъ государственныхъ кредитныхъ установлены, виновные

подвергаются:

наказаніямъ, опредѣленнымъ за поддѣлку государственныхъ

кредитныхъ бумагъ, имѣющихъ въ общемъ обращеніи достоин-

ство денегъ, на основаны 571 статьи сего Уложенія.
(1876 Сент. 13, ст. 15) Наказаніямъ, въ этой статьѣ опрѳдѣлен-

нымъ, подвергаются и виновные въ поддѣлкѣ бумагъ тѣхъ част-

ныхъ и общественныхъ кредитныхъ учрѳжденій, въ уставахъ коихъ

правило о таковыхъ наказапіяхъ постановлено".

ССм. ст. 12 прил. VI къ Уложенію).
Въ ст. 48 Устава Варшавскаго Кредитнаго Общества 31 Декабря 1869

оказано, что за поддѣлку закладныхъ лиотовъ и купоновъ виновные под-

лежать накаванш какъ за поддѣлку билетовъ государственныхъ кредит-

ныхъ установленій. Тоже самое находимъ: въ ст. 30 Устава Варшавскаго
Учетнаго Банка отъ 21 Мая 1871 относительно билетовъ и обязательствъ
сего банка, въ от. 26 Уст. Лодзинскаго Банка 7 Авг. 1872 относительно

билетовъ сего Банка и въет. 27 Устава Варшав. Коммерч. Банка 24 Феир.
1870 относительно его обязательствъ и билетовъ. Въ ст. 165 Устава по-

земельна™ Кредитнаго Общества 9 Іюня 1888 сказано только: что подлож-
ные купоны и закладные листы передаются судебнымъ властямъ для
возбужденія пресдѣдованія противъ виновныхъ. Такимъ образомъ за эту
поддѣлку виновные не могутъ наказываться по 1149 ст. Ул. и дѣяніе ихъ

подходить подъ ст. 1692 Улож.

1150. За поддѣлку билетовъ банковъ общественныхъ и част-

ныхъ, учрежденныхъ съ разрѣшенія и утвержденія правительства,

виновные подвергаются:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжную работу
на время отъ шести до восьми лѣтъ.
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1150'. Виновный въ противозаконномъ выпускѣ въ обращеніе
безимянныхъ денежныхъ знаковъ, независимо отъ обязанности не-

медленнаго, но нредъявленіи, обмѣна оныхъ на наличный деньги

и вознагражденія за причиненные симъ выпускомъ убытки, подвер-

гается:

въ первый разъ, тюремному заключенію на время отъ двухъ до

четырехъ мѣсяцевъ;

а во второй и послѣдующіе разы — отъ четырехъ до восьми

мѣсяцевъ.

Если денежные знаки выпущены товариществомъ или обществомъ,

то личной отвѣтственности подвергаются управляющіе дѣлами того

товарищества или общества, а имущественная отвѣтственность па-

ДаеТЪ На ЦѢЛЫЙ СОСТаВЪ ПОСЛѣДНЯГО (съ соблюдевіемъ при этомъ правила, изложенная

въ статьѣ 2181 Законовъ Гражданскнхъ).

1151. За подлогъ при займѣ изъ государственныхъ или обще-

ственныхъ и частныхъ кредитныхъ установлены, виновные пригова-

риваются:

къ высшей мѣрѣ наказаній, опредѣленныхъ за подлоги въ

статьѣ 1690 сего Уложенія.

1152. За открытіе частнаго банка, безъ дозволенія правитель-

ства или безъ соблюденія предписанныхъ закономъ для сего правилъ,

виновные, сверхъ закрытія сего заведенія, подвергаются:

, денежному взысканію не свыше пятисотъ рублей.

1153. Чиновники и должиостныя лица государственныхъ кре-

дитныхъ установлены, за преступления и проступки по службѣ,

подвергаются:

наказаніямъ и взысканіямъ, на основаны общихъ правилъ, въ

раздѣлѣ V сего Уложенія постановленныхъ, о прѳступленіяхъ

и проступкахъ чиновниковъ по службѣ.

(1876 Сент. 13, ст. 16) Наказаніямъ, въ этой статьѣ опредѣлен-

нымъ, подвергаются и чиновники зѳмскаго кредитнаго общества Цар-
ства Польскаго.

См. ст. 13 прил. VI къ Уложенію.

1154. На основаніи тѣхъ же правилъ подвергаются наказа-

ніямъ и должностныя лица общественныхъ и частныхъ банковъ

за подлоги и невѣрности въ сохранены ввѣреннаго имъ имуще-

ства, принятіе противозаконныхъ подарковъ, взятки и вымога-

тельство.

1155. Чиновники и должностныя лица государственныхъ кре-

дитныхъ установлены, общественныхъ и частныхъ банковъ, за не-

правильный и злонамѣренныя дѣйствія въ производствѣ ссудъ, или
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1156.

выдачѣ вкладовъ, съ ущербомъ для того установленія, въ которомъ

сдужатъ, подвергаются:

наказаніямъ и взысканіямъ, опредѣленнымъ въ статьѣ 354 сего

Уложенія за растрату ввѣреннаго по службѣ имущества, и на

основаніи сей статьи.

1156. За утрату бланковъ, приготовленяыхъ для выдачи би-

летовъ на вклады, вносимые въ кредитный установленія, лица, ко -

имъ храненіе оныхъ ввѣрено, подвергаются, когда сіе сдѣлано по

одному лишь небреженію:

денежному взысканію не свыше пятидесяти рублей за каждый

бланкъ и,

сверхъ того, отрѣшенію отъ должности; .

а буде при семъ было какое либо злоупотребленіе, то приговарива-

ются сообразно съ постановленіями о растратѣ ввѣреннаго по служ-

бѣ имущества:

къ наказаніямъ, опредѣленнымъ въ третьей части статьи 354

сего Уложенія и на томъ же основаны.

1157. Чиновники и должностныя лица государственныхъ кре-

дитныхъ установлены, общественныхъ и частныхъ банковъ, за на-

рушеніе тайны о тѣхъ дѣйствіяхъ ихъ, которыя, на основаніи уста-

вовъ, подлежать оной, подвергаются:

отрѣшенію отъ должности;

когдажъ сіе учинено ими съ намѣреніемъ повредить чести или кре-

диту какого либо частнаго лица, то и

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ мѣсяцевъ до

одного года и четырехъ мѣсяцевъ.

1157 '. Правительственные чиновники, а также служащіе въ

(земскихъ и) общественныхъ учрежденіяхъ, въ (земским,) общественныхъ

и частныхъ банкахъ, оказывающееся виновными въ нарушеніи
правилъ, воспрещающихъ употребленіе въ платежахъ купоновъ,

срокъ оплаты которыхъ еще не вастуіылъ, покуику и продажу ку-

поновъ, теченіе процѳнтовъ по коимъ еще не началось, и всякія во-

обще сдѣлки относительно сихъ купоновъ, выдачу оныхъ отъ бу-
магъ, принятыхъ на храненіе или съ иною цѣлью, а также пріемъ въ

залоги но подрядамъ и поставкамъ процентныхъ бумагъ, неимѣю-

щихъ всѣхъ принадлежащихъ къ нимъ купоновъ, теченіе ироцентовъ

по которымъ еще не началось, покуику и продажу такихъ бумагъ,
пріемъ оныхъ на храненіе, внѣ случаевъ, когда это допускается

закоиомъ, и вообще всякія операціи съ цодобными бумагами, — под-

вергаются:
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взысканіямъ, за еіи проступки Для частныхъ лицъ опредѣлен-

нымъ (ст. 1174 1 и 1174 3 ).
(См. ст. 26 прил. VI къ Улож.).

Статьи 1158 и 1159 не примѣняются потому, что въ Царствѣ Поль-
скомъ существуютъ только биржевый маклера и указанный въ этихъ

статьяхъ дѣйствія не входятъ въ кругъ ихъ обязанностей.
(Ом. ст. 14 прил. VI къ Уложенію).

1158. Маклеръ какого либо государственігаго, общественна™ или частнаго банка, который, зная

о неблагонадежности вексели, не донесетъ о томъ банку,
отрѣшается отъ должности,

если сіе учинено пмъ по нерадѣнізо;

но буде опт, то сдѣлалъ съ умысломъ, по стачкѣ съ предъявителемъ векселя, или вообще изъ какихъ либо

корыстныхъ или нныхъ ліічнъгхъ видовъ, то подвергается:

наказанию, въ статьѣ 362 сего Уложепія опредѣленному за подлоги въ отправленін должности.

Во всякомъ случат., онъ сверхъ того обязанъ заплатить все то, чего не догганетъ но произведсніи взысканія

съ предъявителя векселя, или другнхъ лицъ, въ векселѣ участвугощнхъ.

1159. За упущеніе въ собрапіи точныхъ епраішкъ о подлинности подписи векселедателей, нмѣю-

щцхъ пребываніе въ томъ городѣ. гдѣ ихъ вексели представляются къ учету, маклеръ государственнаго

общественна™ или частнаго банка, сверхъ платежа за убытки отъ сего произшедшіе,

отрѣшается отъ должности.

Томужъ наказанию и взысканію подвергаются н иногородные маклеры и нотаріусы, въ случаѣ нсвѣрнаго за-

свидѣтельствованія ими подписей нногородныхъ векселедателей.

1160. Кто подпишетъ подъ чужую руку вексель или другимъ

образомъ составитъ оный подложно, тотъ за сіе подвергается:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь на поселе-

ніе.
Семужъ наказанію подвергается и тотъ, кто, получивъ какимъ бы то

ни было образомъ, но завѣдомо, вексель подложный, или пропавшій,

или украденный, будетъ по немъ искать платежа.

1161. Кто умышленно, изъ какихъ либо видовъ, сдѣлаетъ на

векселѣ передаточную надпись заднимъ числомъ, тотъ за сіе подвер-

гается:

наказанію, въ статьѣ 1690 сего Уложенія за подлоги опредѣ-

ленному.

1162. Чиновники поліщін, за упущенія во взысканін по векселямъ, подвергаются:

наказаніямъ, опредѣленнымъ въ статьѣ 464 сего Уложенія.
Когдажъ отъ такого нхъ упущенія послѣдовало сокрытіе иди самого должника, или имущества его, бывшаго
въ виду при началѣ взысканія, то сін чиновники, сверхт. того, приговариваются:

къ платежу капитала, процеитовъ, нздержекъ и пенен, который слѣдовалн съ ненсправнаго должника

И имъ пр едоставляется искать свонхъ убытковъ на семъ иослѣднемъ.

Эта статья не примѣняется., ибо взыеканія по векселямъ не предо-

ставлено подиціи.
(См. ст. 14 прил. Ѵі къ Уложенію).

1163. Кто изъ лицъ, производящихъ торговлю, будетъ, пред-

писаннымъ для сего порядкомъ, изобдиченъ въ злонамѣренномъ бан-

кротствѣ, тотъ за сіе подвергается:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь на посе-

деніе.

СП
бГ
У



Разд. ѴШ. — О преет, и прост, прот. общ. благ, и благочин. 297

1164.
Изъ правила этой статьи а равно изъ ст. 27Уст. Уг. Суд. явствуетъ,

что привлеченію къ отвѣтственности уголовной должно предшествовать

рѣшеніе коммерческаго суда, признающее несостоятельнаго злостнымъ

банкротомъ. Но въ Царствѣ Польскомъ такое рѣшеніе суда не имѣетъ

преюдиціальнаго для уголовнаго дѣла значенія, ибо, за силою 595 ст. Торг.
Код., прокурорскій надэоръ можетъ, по объявленіи несостоятельности,

воэбудить уголовное пресдѣдованіе на основаніи общественной молвы или

донесенія синдиковъ или кредиторовъ.

1164. Лица, участвовавшія въ подлогахъ злонамѣрѳннаго бан-
крота, подвергаются:

наказаніямъ по общимъ правиламъ, въ статьѣ 119 сего Уложе-

нія постановленнымъ о сообщникахъ въ преступлены.

Такимъ же наказаніямъ подвергаются и наслѣдники злонамѣреннаго

банкрота, которые, получивъ отъ него въ наслѣдство капиталы, со-

стоявшіе въ кредитныхъ установленіяхъ и поступившіе къ нимъ по

особеннымъ законамъ сихъ установлены, не представятъ оныхъ въ

конкурсъ на удовлетвореніе долговъ.

Въ ст. 597 Тор. Код. указано, въ чемъ состоитъ участіе въ злостномъ

банкротствѣ, а именно въ содѣйетвіи банкроту въ сокрытіи всего недвижи-

маго или движимаго имущества или части таковыхъ, въ пріобрѣтеніи на

него подложныхъ обязательствъ и въ требованіи, при повѣркѣ ихъ дол-

говыхъ претензій, чтобы таковыя были признаны несомнѣнными.

1165. Кто изъ лицъ, цроизводящихъ торговлю, будетъ при-

знанъ банкротомъ (неосторожным!.) простымъ, тотъ

лишается правъ торговли и, по требованію (и усмотрѣнію) заимодав-

цевъ, заключается въ тюрьму на время отъ восьми мѣсяцевъ

до одного года и четырехъ мѣсяцевъ.

1. Согласно ст. 588 Торг. Код., простой бавкротъ можетъ быть при-

влечешь къ отвѣтственности, не только по требованію кредиторовъ, но

и по требованію синдиковъ. Кромѣ того, дѣло о простомъ банкротствѣ мо-

жетъ быть возбуждено прокурорскимъ надворомъ.

См. ст. 15 Прил. VI къ Уложенію.

2. Обыкновенно дѣла о простомъ банкротствѣ не возбуждаются, ибо
должникъ почти всегда заключаетъ сдѣлку съ кредиторами, не смотря на

то, что ст. 521 Торг. Код. запрещаетъ заключение такихъ сдѣлокъ въ

случаѣ, когда несостоятельный подозрѣвается въ банкротствѣ.

1166. Кто изъ лицъ, не производящяхъ торговли, будетъ нризнанъ должннкомъ злостнымъ, т. о. та-

кимъ, о коемъ доказано, что опъ, впавши въ неоплатные долги, съ умысломъ, для нзбѣжанія платежа оныхъ,

перекрѣинлъ свое нмѣніе или передалъ оное безденежно въ другія руки, нли же посредством!, подставныхъ

ложныхъ занмодавцевъ, пли инымъ способомъ скргллъ дѣйствительно свое имѣніе или часть онаго, во вредъ

неудовлетворенныхъ вполнѣ занмодавцевъ, тотъ за сіе подвергается:

ліішенію всѣхъ особенныхъ, личпо н по состоянію прпсвоенныхъ, правъ и преимуществъ и ссылки

на житье въ Сибирь или отдачѣ въ исправительныя арестаптскія отдкленія по четвертой степени

статьи 31 сего Уложенія.

Ст. 1166, 1167 и ст. 1168 не примѣняются къ неторгующимъ, ибо по

гражданскимъ законамъ Царства Подьскаго несостоятельность неторгую-
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щихъ не. существуете и по этой причинѣ редакторы Улож. 1847 непомѣ-

стили ихъ въ проектѣ (см. срав. Указ. Улож. 1845 и проекта Улож. 1847
подъ ст. 1585 Ул. 1845 г.).

1167. Лица, участвовавшія въ подлогахъ злостнаго должника, подвергаются за сіе участие:
наказаніяыъ но общимъ правиламъ, постановленным! о сообщникахъ въ преступленіи въ статьѣ 119
сего Уложенія.

Такнмъ же образомъ наказываются и наслѣдники злостнаго должника, которые, получивъ но наследству ка-
питалы его, состоящіе въ кредитныхъ установденіяхъ и поступнвшіе къ ннмъ по особымъ законамъ сихъ
установлены, съ умысломъ не представятъ оныхъ на удовлетвогсніе долгопъ.

1168. Кто изъ несоотоятельныхъ, или вообще изъ на.снныхъ или частныхъ должников*, будетъ,
безъ особенныхъ закониыхъ къ тому ирцчинъ, уклоняться отъ предписанной закоиомъ обязаниости сдѣлать

блаиковыя или нолныя передаточныя надписи на представленных* отъ него въ конкурсъ или въ присут-
ственное мѣсто билетахъ кредитныхъ установлены, или акціяхъ частныхъ обществъ, или выдачи печати но
вкладамъ отъ имени неизвѣстнаго, или сдѣлать надлежащія объявлепія на имя коммнсіи погашенія долговъ,
когда представлены билеты сей коммисіи, тотъ за сіе подвергается, буде онъ принадлежим къ числу лицъ

производящнхъ торговлю:

наказавію, въ предшедщен (1163) статьѣ за злонамѣрешюе банкротство определенному:
а если онъ не принадлежим къ числу лицъ, пронзводящихъ торговлю, то:

паказанііо, выше сего, въ статьѣ 1166, за злостную несостоятельность постановленному.

Щижѣчакіе. Содержащееся въ сей (1168) статьѣ правило не имѣетъ примѣиенія при производств*
дъіъ о несостоятельности и додговыхъ взысканіяхъ въ Окружных'!. Судахъ.

Указанная въ этой статьѣ обязанность несостоятельныхъ торгущихъ
не возлагается на нихъ Торговымъ Кодексомъ.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

О нарушеніи уставовъ торіовьш.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

О нарушеніи постановление о правѣ на торговлю.

1169. За производство торговли лицами, которыя по закону
не имѣютъ на сіе права, виновные подвергаются, смотря по времени,"
въ теченіе коего они производили незаконную торговлю, и по коли-

честву обращавшихся въ оной капиталовъ и товаровъ:

денежному взысканію не свыше трехсотъ рублей.

Ежели въ семъ нарушеніи постановлен^ о торговлѣ будутъ изобли-
чены такія лица, которыя хотя имѣли прежде право торговать, но
въ послѣдствіи лишены онаго по судебному приговору, то они за сіе

подвергаются:

аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ,
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1170. Кто будетъ уличенъ въ производстве торговли или про-

мысла по фальшивому свидетельству или билету, тотъ за сіе сверхъ

тройной платы за свидѣтельство или билетъ, подвергается:

наказанію, въ статьѣ 1692 сего Уложенія за поддѣлку актовъ

определенному.

1171. Евреи, за производство внѣ черты, назначенной для по-

стоянна™ ихъ жительства, какой либо торговли, кромѣ той, которая

въ опредѣленныхъ именно закономъ случаяхъ имъ дозволена, подвер-

гаются:

конфискаціи товаровъ ихъ и немедленной высылкѣ изъ тѣхъ

мѣстъ.

1172. Купецъ, подавшій въ таможню объявленіе за лицо, не

имѣющее права заграничнаго торга, подвергается за сіе:

денежному взысканію не свыше платимой имъ въ годъ гильдей-

ской пошлины.

Купцы льготные, подающіе въ таможни отъ имени своего объявленія

объ отправленіи товаровъ, не имъ принадлежащихъ, подвергаются

за сіе:

взысканію не свыше годовой пошлины, которую они дожен-

ствовали бы платить по гильдіи.

\\іг\ Шкиперы и матросы, какъ русскіе, такъ и иностранные, уличенные въ допущекін къ загра-

ничной торговлѣподъ ихънменемъ другнхъ лицъ, не имѣющихъ на сію торговлю надлежаща™ свидетельства

лишаются права привозить изъ-за границы отъ своего имени товары «я продажи, равно какъ

и закупать оные въ Россіи для вывоза за границу,

н сверхъ того, подвергаются:

тѣмъ же взыскаиіямъ, какимъ подлежатъ лица, пронзводящія незаконную торговлю; но вмѣсто обя-

занности брать свидетельство на торговлю съ шкнперовъ и ыатросовъ взыскивается лишь устано-

вленная на оное пошлина.

Эта статья не примѣняется по географическому подоженію Царства
Польскаго.

ОТДѢЛВНІЕ ВТОРОЕ.

О нарушеніи правилъ о производствѣ торговли.

Въ ст. 113 — 123 вакона 23 Мая 1868 о пошлинахъ ва проивводство

торговли указаны взысканія ва нарушенія правилъ о производствѣ торговли

и промысловъ, непредусмотрѣнныя Уложеніемъ. Эти взысканія, согласно

ст. 125, определяются административнымъ порядкомъ.

ІГО. Кто лзъ таргоющихъ, будучи по закону обязанъ вести книги по роду его торговли необходи-

мый, не исполнить сен обязанности, тотр за сіе подвергается:

въ вервый разъ, денежному взысканію не свыше половины платимой имъ по торговому его знаяію

пошлины-

во второй, взысканию не свыше всей пошлины внолнѣ:

въ третій, взысканию не свыше сей пошлины вдвое-,
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^йігй^^з^от;^.-.^ .....—
несостоятельным'!, неосторожным!.. wvnn „, и 00 -

Ст 8 и 9 Торг. Код. возлагаетъ на торгующихъ вести журналъ и со
ставляемук, ежегодно инвентарную опись его имущества вносить ежегодно
нъ "ю книг" но за пеисполненіе этой обязанности Тор, Код. не опред*
Л яетъ взыскания.^ ^ ^ ^^^ ^ ^ да щ ^ Торг ^

1174 Если у кого изъ торгующихъ, обязанныхъ вести торго-
вый книги, оныя, бывъ истребованы судомъ, окажутся съ поправка-
ми, подчистками, помарками или приписками, между строкъ и статей
бе ъ оговорить и вообще безъ соблюден* установленныхъ на то
иравииъ или же книги его будутъ ведены не по предписанной для
сего формѣ, или не будутъ сохраняемы въ цѣлости за прадщевтвую-
шТе г!ды, тотъ, буде впрочемъ не откроется притомъ никакого злаго

умысла, подвергается за сіе:
денежному взысканію не свыше пятидесяти рублей.

Такому же взыскание подвергается и торгующій, который, въ слу-
чаѣ покражи у него книгъ или истребленія оныхъ ножаромъ, навод-
неніемъ или инымъ несчастнымъ случаемъ, не заявитъ о томъ. уста-

новленнымъ порядкомъ.

1174 « Виновные въ производствѣ платежа отдѣленными отъ
аравительственныхъ или частныхъ нроцентныхъ бумагъ купонами,
срР окъ оплаты который еще не наступилъ, а равно виновные в, за-
ключен* какихъ либо едѣлокъ, имѣющихъ предметом^ куно ы, по
которымъ теченіе процентовъ еще не началось, или въ выдачѣ та
кихъ купоновъ отъ процентныхъ бумагъ, находящихся въ залогѣ или

на храненіи, подвергаются:

денежному взысканію отъ пятидесяти до трехсотъ руолеи.

1174* Содержатели банкирскихъ конторъ и мѣняльныхъ ла-
вокъ, виновные въ храиеніи въ принадлежащихъ имъ конторахъ или
Тавкахъ купоновъ, теченіе процентовъ по коимъ еще не началось
отделенными отъ правительственна^ или частныхъ процентныхъ

бумагъ или отъ листовъ, въ составѣ которыхъ сш купоны были вы-

даны подвергаются:
въ первый разъ- денежному взысканію отъ ста до нятисотъ

рублей; во второй разъ-тому же взысканію отъ двухсотъ до
тысячи рублей, а въ третій разъ-сверхъ денежнаго взыскан*
отъ трехсотъ до тысячи пятисотъ рублей-закрытію принадле-
жащихъ имъ банкирскихъ конторъ и мѣняльныхъ лавокъ и ли-

шение права содержать оныя.
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1174 3
1174 3 . Содержатели банкирскихъ конторъ и мѣняльныхъ ла-

вокъ, виноввые въ покупкѣ или продажѣ правительственныхъ

или частныхъ процентныхъ бумагъ, не имѣющихъ всѣхъ принадле-

жащихъ къ нимъ купоновъ, теченіе процентовъ по коимъ еще не

началось, а также въ выдачѣ подъ такія бумаги ссуды, въ открытіи

обезпеченныхъ ими текущихъ счетовъ, нринятіи сихъ бумагъ на

храненіе и вообще въ производствѣ какихъ либо операцій, предме-

томъ которыхъ служатъ упомянутый бумаги, подвергаются:

денежному взысканію отъ пятидесяти до трехсотъ рублей.

1174*. (по прод. 1890) Содержатели банкирскихъ заведеній

(банкирскихъ домовъ и конторъ и тому подобныхъ заведеній, неимѣ-

ющихъ утвержденныхъ правительствомъ уставовъ), виновные въ

производствѣ воспрещенныхъ имъ, по распоряженію правительства,

операцій, подвергаются:

въ первый разъ денежному взысканію отъ ста до тысячи ру-

блей;

во второй разъ, тому же взысканію отъ двухсотъ до тысячи

рублей;

а въ третій разъ, сверхъ денежнаго взысканія отъ трехсотъ

до трехъ-тысячъ рублей, заключенію въ тюрьмѣ на время отъ

двухъ до восьми мѣсяцевъ, закрытію принадлежащихъ имъ

банкирскихъ заведеній и лишенію права содержать оныя.

1175. Кто изъ торгующихъ будетъ употреблять вѣсы или мѣ-

ры, не имѣющіе установленныхъ клеймъ, или же обыкновенные

нрежніе, однимъ только разнощикамъ дозволенные, безмѣны, тотъ,

хотя бы сіи мѣры и вѣсы были вѣрны, подвергается за сіе:

денежному взысканію, въ пользу городскихъ доходовъ, въ пер-

вый разъ, не свыше десяти рублей;

во второй, не свыше двадцати пяти;

въ третій, не свыше пятидесяти;

а въ четвертый, не свыше ста рублей.

Сверхъ того, изобличенному въ семъ нарушеніи правилъ болѣе трехъ

разъ воспрещается производить торговлю.

1176. Такимъ же взыскапіямъ и на томъ же основаніи подвер-

гается тотъ, кто будетъ изобличенъ въ употреблен*, хотя клейме-

ныхъ, но невѣрныхъ вѣсовъ или мѣръ, если, впрочемъ, онъ виповенъ

лишь въ недосмотрѣ; когдажъ такіе вѣсы или мѣры были имъ упо-

требляемы съ умысломъ для обмана, то онъ за сіе,

сверхъ денеяснаго въ городскіе доходы взысканія не свыше

ста рублей, подвергается, наказанію, опредѣлѳнному за обмѣръ

и обвѣсъ, и лишается навсегда права на торговлю.
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Опредѣленнымъ въ сей стать* взысканіямъ подвергаются и лица, виновный въ унотребленіи дссятпчныхъ
вѣсовъ и приготовляемых-!, для оныхъ гирь безъ соблюдения правилъ, установленнихъ въ Уставе Торговомъ.

(См. ст. 25 прил. VI къ Уложенію).

1177. Продавцы нитей и стеклянной посуды, назначенной для

разливки нитей, подлежащихъ акцизу, у коихъ оная будетъ найдена
неуказной мѣры, или безъ установленныхъ знаковъ, подвергаются

за сіе:
въ первый разъ, взысканію не свыше десяти рублей;

во второй, не свыше двадцати рублей.

Продавцы напитковъ, акцизу подлежащихъ, за употреблепіе, при

продажѣ оныхъ, нѳклейменой посуды подвергаются:

наказанію, опредѣленному за обмѣръ,

а найденная посуда немедленно истребляется.

1178. Содержатели стеклянныхъ фабрикъ и заводовъ, которые

къ выдѣлываемой у нихъ посудѣ узаконенной мѣры (ср. Уст. Торг.)
не будутъ прикладывать установленныхъ клеймъ, приговариваются

за сіе:
къ денежному взысканію не свыше ста рублей.

За выдѣлку мѣрной посуды неуказной мѣры, содержатель фабрики

или завода подвергается:

взысканію не свыше тройной цѣны всей такой посуды, которая

будетъ найдена у него, и которая притомъ немедленно истреб-

ляется.

Изобличенные въ нарушен* сихъ правилъ во второй разъ пригова-

риваются:

къ денежному взысканію не свыше двойнаго противъ выше-

опредѣленныхъ.

1179. Чины полиціи, на коихъ возложена обязанность имѣть

вадзоръ за употребленіемъ мѣръ и вѣсовъ и производить освидѣ-

тельствованіе и повѣрку оныхъ, а также наблюдать за выдѣлкою

стеклянной посуды узаконенной мѣры и съ установленными знаками,

подвергаются, за неисполненіе сей обязанности:

удаленно отъ должности.

1180. За стачку торговцевъ или цромышлеыниковъ для возвы-

шения цѣны не только предметовъ продовольствія, но и другихъ не-

обходимой потребности товаровъ, или для непомѣрнаго понижонія
сей цѣны, въ намѣреніи стѣснить дѣйствія привозящихъ или доста-

вляющихъ сіи товары, а чрезъ то препятствовать и дальнейшему въ

болынемъ количествѣ привозу оныхъ, зачинщики такихъ противоза-

вонныхъ соглашен* подвергаются:
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1181.
заключенно въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ до восьми мѣся-

цевъ;

а прочіе, только участвовавшіе въ нихъ, приговориваются, смотря

по степени его участія:

или къ аресту на время отъ трехъ педѣль до трехъ мѣсяцевъ;

илу къ денежному взысканію не свыше двухсотъ рублей.

Когдажъ отъ такой стачки произойдетъ дѣйствительный недостатокъ

въ товарахъ первой необходимости и сіе будетъ поводомъ къ нару-

шение общественна™ спокойствія, то зачинщики приговариваются:

къ лишенію нѣкоторыхъ особенныхъ, на основаніи статьи 50

сего Уложенія, правъ и преимуществъ и къ заключенію въ

тюрьмѣ на время отъ одного года и четырехъ мѣсяцевъ до двѵхъ

лѣтъ (ст. 30, IV);

а прочіе виновные:

къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ до восьми

мѣсяцевъ.

1181. Кто, при продажѣ недвижимаго или движимаго имуще-

ства съ публичнаго торга, или при торгахъ на подряды и поставки

или откупы, склонитъ другихъ подарками, обѣщаніями или инымъ

образомъ, не участвовать въ сихъ торгахъ, тотъ за сіѳ подвергается:

денежному взысканію не свыше пятисотъ рублей.

ОТДѢІЕНІЕ ТРЕТІЕ.

О нарушеніи правилъ о договорахъ найма купеческихъ приказчиковъ

и лавочныхъ сидѣльцѳвъ.

1. О нарушеніи купцами обязанностей по найму приказчиковъ

и лавочньгхъ сидѣлъцевъ.

Статьи 1182—1193 не имѣютъ примѣненія, ибо въ Царствѣ Польскомъ

отношенія купцовъ и прикащиковъ опредѣлены постановленіемъ Намѣст-

ника Царства 11 Января 1817 г. (Днев. Зак. т. IV, стр. 152 и слѣд.), а равно

правилами Гражд. Кодекса о наймѣ услугъ или же письменными условіями.

Ст. 24 постановленія Намѣстника предоставляетъ дисциплинарную власть

хозяину надъ учениками. Само собою разумѣется, что въ случаѣ совершенія

прикащикомъ дѣяній, предусмотрѣнныхъ 1190 и 1191 ст. Уложенія, прика-

щикъ подлежитъ отвѣтственности за мошенничество или ва присвоеніе.
(См. ст. 16 Прил. VI къ Уложенію).

1182 отміыіена [1865 Февр. 9).

1183. Купецъ, который приметь приказчика, пе давшаго прежнему своему хозяину въ торговыхъ

дѣлахъ отчета п пе нмѣющаго въ томъ свидетельства, подвергается за сіе:

денежному взысканіш пе свыше пятнадцати рублен.

1184. Хозяннъ торговаго дома въ городѣ Pari-, за необъявленіе ішъ въ установленный срокъ

о поступнвшемт. къ нему для торговли и уволенномъ въ нослкдствіи или выбывшем-!, отъ него ученнкѣ подвер-

гается денежному ввысканію:
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въ первый разъ, не свыше тридцати рублей;
а во второй, третій н поолѣдующіе разы, не свыше шестидесяти рублей.

П. О нарушении обязанностей купеческими приказчиками и лавоч-
ными сидѣлъцами.

,185. Кунеческійпрнказчикъили сидѣленъ, который не будетъ исполнять приказаній и порученш
своего хо la. или не будетъ къ нему и семейству его почтительнымъ, илн же *"™««^™^
и развратную жизнь, и послѣ употребленія хозяиномъ предоставлепныхъ ему законом-!, мърь домашняго
крощенія, не'исправнтся въ случаи прннесенія хозяиномъ на него жалобы, подвергается:

-іпіч-тѵ на впемя отъ семи дней до трехъ мѣсяцевъ.

1 86 Если кунеческій ириказчнкъ „ли свидѣлецъ приметь „а себя управленіе чужими дѣлами, ил»
воз 1 мет!ужіе товары для продажи, безъ пнсьменнаго на то дозволен* своего хозяина, то наиденные
Т Го такГтовары отбираются въ пользу хозяина, а нрнказчикъ илн сидълецъ подвергаетси-.

или денежному взыскаиію не свыше ста рублей;
и ли апестѵ ua время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ.

Когдажъ іХдетъ изобличенъ въ'производствъ торга на имя хозяина собственными своими товарами, то
всѣ сіи товары отбираются въ пользу хозяина и виновный подвергается:

взыскан™, опредѣленяому за торговлю безъ надлежаща™ свидътельства;
нля, буде ГГир™л?житъ къ лннамъ, конмъ законъ пе предоставляетъ нрава производить торговлю.

Фпмт которое опредѣлено выше сего, въ статьи 1169.
,87 'купечески ириказчнкъ или сндълецъ, который умышленно какими либо дѣиствіямн но

торговл*. "ноткрыхіемъ какой либо тайны, или же вредными на счетъ хозяина разглашении, сд*лаетъ
явный кредиту его подрывъ, подвергается за сіе, по жалобѣ хозяина:

или денежному взысканію не свыше двухсотъ рублей;
или заключению въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до четырехъ мѣсяцевъ;

илижелшненію права на торговлю и заключенно въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ до восьми

смотря но свойству его поступка, послѣдствіимъ онаго и друглмъ обстоительствамъ дѣла.

Если однакожъ прнтом-ь откроется, что сіе учинено вмъ нзъ норыстныхъ видовъ. то онъ приговаривается.
къ наказаніямъ, опредѣленнымъ за мошенничество.
1188 Если хупеческій нрнказчикъ или сидѣлецъ, безъ пнсьменнаго приказаны отъ хозяина,

„родаетъ товаръ въ убытонъ, то есть ниже цт-ны ему назначенной, то онъ, сверхъ обязанности по требовашю
хозяина вознаградить его за сей убвтокъ, подвергается:

денежному взысканію не свыше ста рублей;
когдажъ сіе учинено изъ видовъ корысти, то онъ подвергается:

наказанію, опредѣденному за присвоение н растрату ввѣреннаго имущества.
1189. Кунеческій приказчнкъ или сидълецъ, который, по небреженію, повредптъ ввѣрениые ему

товары или иное имущество, обязанъ
вознаградить хозяина за причиненный ему ущербъ.

Когдажъ онъ сдѣлаетъ сіе съ злымъ намѣреніемъ, то подвергается:
наказаніямъ, опредѣлеішымъ въ статьѣ 1704 сего Уложенія за умышленное истребленіе н цоврежде-

ніе ввѣреннаго чужаго имущества.
1190. Купечески приказчнкъ или сидълецъ, за ложные своему хозиину, по отправлена ввѣренныхъ

ему дѣлъ, нредставленія к счеты, подвергается:
лншенію всѣхъ особенныхъ правъ н преимуществъ, лично и по состояние прнсвоенныхъ, и ссылкѣ

на житье въ отдаленный губсрніи, кромг. Сибирскихъ, илн заключение въ тюрьмѣ по четвертой сте-

пени статьи 33 сего Уложенія (ст. 30, II).
1191 Купеческіи приказчнкъ или сидѣленъ, который промотаетъ товаръ или иное ввѣреиное ему

имущество своего хозяина, пли же едълаетъ или допуститъ какіе либо недозволенные хозяиномъ расходы,

подвергается за сіе:
наказанію, опредѣленному за растрату ввѣреинаго имущества.
1192 Наказаніямъ и взысканіямъ, опредѣлеииымъ въ предщедшнхъ (1185 — 1191) статьяхъ

о купеческнхъ прнказчпкахъ и сидкльцахъ, подвергаются равномѣрно, въ случаяхъ, сими статьями означен-
ныхъ, и дѣти вупцовъ и другихъ лицъ, отдаваемый родителями или родственниками ихъ въ конторы и лавки

для наученія торговлѣ и бухгалтеріи.
1193. Лица, имѣющія довѣрепность отъ купцовъ на производство ихъ торга и къ унравлеппо ихъ

торговыми дѣлами, хотя л съ званіемъ лишь коммисіонеровъ, подвергаются, за нарушепіе правилъ объ
отчетахъ, о сохранен!.! и сбереженіи товаровъ и о наблюденін выгодъ ихъ доверителей и огражденін ихъ отъ

убытковъ.
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1194.
Тк " ІГаММ,,ІЯ " Т ' a" 3 ™™»»™, который въподобныхъелучаяхъ определяются въ статьяхъ
1185-1191 въ отпошенін купоческихъ приказчнковъ и сидѣіьцсвъ.

ОТДѢЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ

О нарушеніи постановлен!:! о торговых* обществах*, товариществах*

и компаніяхъ.

1191. ^ За поддѣлку акцій торговаго общества, товарищества

или компапіи, виновные приговариваются;

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ на поселеніе въ

отдаленнѣйшихъ мѣстахъ Сибири.

1195. Кто, въ намѣреніи ввести страховое общество въ ошиб-

ку, дозволить себѣ какой либо обманъ или подлогъ, тотъ,

сверхъ наказаній, за нодлогъ въ статьѣ 1690 сего Уложенія

опредѣленпыхъ, лишается права на полученіе цѣяы застрахо-

ванная и на возврата страховыхъ денегъ.

1196. Кто злонамѣренно истребитъ собственныя свои застра-

хованныя зданія (корабли или другія) суда или грузъ оныхъ, или то-

вары, или что либо иное, тотъ

лишается права на полученіе цѣны застрахованнаго и подвер-

гается наказаніямъ, въ статьѣ 1612 сего Уложенія за истребле-

нія сего рода опредѣленнымъ.

1197. За открытіе какого либо торговаго общества, товарище-

ства или компаніи, безъ разрѣшенія правительства или безъ соблю-

денія предписанныхъ закономъ для сего правилъ, виновный, сверхъ

закрытія того учрежденія, подвергается:

денежному взыскание не свыше пятисотъ рублей.

1198. Члены основанныхъ съ дозволенія правительства об-

ществу товариществъ или компаній, которые съ умысломъ употре-

бятъ ко вреду общества, товарищества или комнаніи данное имъ отъ

нихъ уполномочіе или довѣріе, подвергаются за сіе:

наказанію, определенному за мошенничество.

Они, сверхъ того, обязаны вознаградить общество, товарищество или

компанію за причиненный ими чрезъ то ущербъ или убытокъ.

1199. Члены основанныхъ съ дозволенія правительства об-

ществъ, товариществъ или компаній, за умышленное истребленіе, по-

врежденіе или утайку ввѣренныхъ имъ отъ общества, товарищества

или компаиіи актовъ, или имущества, а равно и за присвоеніе или

Ул. о нАк. 20
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самовольную растрату такого имущества, приговариваются:

къ наказаніямъ, постановленнымъ въ статьѣ 1711 сего Уложенія
за преступленія сего рода, учиненныя повѣрепными.

1200. Если купцы, производящіе торговлю купеческими дома-

ми подъ фирмою или же компаніями, вопреки данной ими подпискѣ,

допустятъ къ участію въ своей торговлѣ, на правахъ полнаго това-

рища, кого либо изъ не принадлежащихъ къ сему дому или компаніи,

то они подвергаются за сіе:
въ первый разъ, денежному взыскание не свыше двойной цѣны

свидетельства;

во второй, взыскапію не свыше четверной цѣны свидетельства;

а въ третій, сверхъ того же денежнаго взысканія, лишенію пра-

ва на производство торговли.

1201. Кто, не бывъ поименованъ въ свидѣтельетвѣ, выданномъ

на торговлю купеческимъ домомъ подъ фирмою или компаніею, бу-
детъ принимать участіе въ такой торговлѣ, на правахъ полнаго то-

варища, тотъ за еіе подвергается:

въ первый разъ денежному въ пользу казны взысканію не свы-

ше цѣны означеннаго свидѣтельства;

во второй, взыскание не свыше двойной цѣны свидѣтельства;

а въ третій, заключенію въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ до

восьми мѣсяцевъ, и лишается нрава на производство всякой

торговли и промысла.

1202. Лица, изобличенный въ страховании отъ огня за грани-

цею находящихся въ Россіи недвижимыхъ имуществъ, въ случаяхъ,

закономъ недозволенныхъ, подвергаются:

денежному въ пользу казны взысканію не свыше полутора

процента съ суммы застрахованнаго за границею имущества,

за каждый годъ страхованія.

Тому же взысканію подвергаются пребывающіе въ Россіи агенты

иностранныхъ страховыхъ отъ огня обществъ, виновные въ принятіи
такихъ имуществъ на страхъ.

Примѣчанге. Высочайше повелѣно: рпзрѣшить иностраинымъ етраховымъ
обществамъ производить свойственный имъ операціи въ предѣлахъ Имперіи, съ
соблюдеиіемъ особыхъ установленныхъ по сему предмету правилъ. 1871 Ноября 19.
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1203.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЯТОЕ.

О нарушеніи постановленій о торговом* мореплаваніи.

1. О наругиенгяхъ постановленгяо міърахъ общихъ для безп'шености

мореплавангя.

Статьи 1203 — 1274 непримѣняются по географическомуположенію
ЦарстваЦольскаго.

1203. Кто, нъ намѣренін причинить кораблекрушеніе, нлп привлечь въ какое либо мѣсто корабль

илн иное судно, даби оішй ограбить, выставить ложные маяки пли иные знаки, или же сдѣлаетъ что либо

такое, отъ чего корабль или судно должны подвергнуться опасности, тотъ за сіе приговаривается:

къ лиіпеиію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылк* въ каторжную работу па время отъ десяти до двѣ-

надпатп лѣтъ.

1204г. Онред-Еленному къ стать*"* 1203 наказаиіго повергаются н тт., которые, въ намѣренін причи-

нить кораблекрущеніе или привлечь въ какое либо мт.сто корабль пли иное судно для ограблеиія онаг.і,

испортить, кстребятъ, снесутъ или ігеремѣстятъ маяки или иные для безопасности моренлаванія поставлен-

ные знаки, или же потушат ь зажженный зъ маякахъ огонь, или не зажгуть онаго въ опредѣленпое время.

Когда же въ сем-ь окажутся виновными те самые, конмъ ввѣрепъ надзоръ за мазками или иными для

безопасности мореплаванія установленными знаками, то

наказаніс нхъ возвышается одною степенью.

1203. Кто, хотя и безъ памѣреиія привлечь корабль или причинить крушепіе онаго, разложнтъ, въ

пятидееятнверстпомъ разстояпіи отъ законно-устроенпыхь маякопъ на берегу морскомъ РосЛйсі.ой Илперіа

огонь въ запрещенное время (отъ вскрытія льда до замерзанія водь), тотъ за cte подвергается:

пли заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до восьми мѣсядевъ;

дли аресту па время отъ семи дней до трехъ мѣсяаевъ.

1206. Лица, обязапныя зажигать огнн и смотрѣтъ за опьгаи въ маякахъ, а равно и тѣ, конмъ ввѣ-

ренъ надзоръ за сохраненГемъ въ надлежащей исправности другнхъ на под* и на берегу для безопасности

мореплавапія пыставленпыхъ зиаковъ, подвергаются, за всякія въ томъ, по нерадѣпію, унущенія:

въ первый разъ, денежному взысканию не свыше десяти рублен;

а во второй, отрѣшенію отъ должности.

Но въ случаяхъ особой важности, они могутъ и за первый разъ быть подвергаемы:

отрѣшенію отъ должности,

или и заключенію въ тюрьмѣ на время отъ четырех'!, до восьми мѣсяцевъ.

1207. Кто будсіъ препятствовать находящимся на претсрпѣвающемъ или прегернѣвшемъ круше-

ніе корабль- илн нномъ суднѣ людямъ спасаться или выйти на берега, пли же будетъ препятствовать дру-

гнмъ въ оказаніи дшъ помощи, тогъ за сіе подвергается:

паісазапію, опредѣленному за умышленное смертоубійство въ стать* 1453 сего Уложенія.

1208. Кто будучи въ состоянін, безъ явной для своей жизни опасности, дать помощь утопающему

вслг,детвіекораблекрушенія, не сдѣлаетт. сего, тотъ подвергается за сіе;

наказапію, опредѣлснному въ стать* 1521 сего Уложепія за произвольный отказь въ помощи че.іов*-

ку, коего жизнь находится въ опасности.

1200 . Кто произвольно не дастъ претерпѣвающимъ кораблекрушеніе помощи для спасенія корабля

нлп инаго судна, илн же снастей, товаровъ и шіыхъ вещей па пемъ находящихся, имѣвъ достаточный къ тому

средства, или же, нрннявъ на сохраііепіе что либо пз-ь спасеняаго такпмъ образомъ, допустить оное до

новрежденія или нстреблснія, тотъ подвергается за сіе:

дли денежному взысканий не свыше ста рублей;

или аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ.

Т*, которые будутъ препятствовать спасенію корпуса корабля пли нпаго судна, нретерппвшаго уже круше-

ніг, или же снастей онаго, или товаровъ и другнхъ вешеіі, па пёмъ находящихся, подвергаются за сіе:

дѳпежному взысканію не свыше двадцати пяти рублей.

Во всякомъ случа*, виновный, сверхъ опрод*лепиыхъ выше гзыскадій или наказаній, обязанъ вознаградить

за причиненные имъ убытки.
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1210. За похищеніе, прнсвоеніе или утайку спасеннаго или найденнаго отъ нретери'пвщаго круше-

ніе" корабля или іінаго судна, а равно и за покупку такпхъ вещей завѣдомо похищенных!., прнсвоенныхъ

нля утаеиныхъ, л за всякое участіе вт. томъ или другомъ, виновные подвергаются:

наказаніямъ, опредѣлениымъ въ статьъ 1646 сего Уложепія за кражу во время пожара, наводненія
или при нноыъ иеечастномъ случаѣ.

1211. Кто, усмотрѣвъ крушеніе или гибель корабля или судна но берегамъ рѣкъ, водъ н морсіі Рос-
сіііской Имперіи, н не будучи въ состояиіл самъ помочь иыъ, не объявнтъ о семъ немедленно людямъ блнжай-
шаго селенія и ыѣстноіі лолнціи, тотъ за сіе подвергается:

денежному взысканію не свыше двадцаіи пяти рублей.

1212. \, 1Ішювк нкъ ыѣстнаго полнценскаго начадьства,'получнвіі!Іи объявление о епасѳніи чего инбудь
съ корабля или инаго судна, претернѣвшаго крушеиіс, за педоносеніѳ о томъ начальству, подвергается;

отрѣшенію отъ должности.

IL О нарушеніи обязанностейхозяевамикораблей.

1213. Хозяинъ корабля, которыя лриметъ для управленія онаго корабельщика безъ письмелныхъ

свндѣтельствъ, предпнсанныхъ уставами торговыми или же безъ заключенія съ нныъ пнсьменнаго, но пред-

писанной ФОрмѣ п вт. установленпомъ порядкѣ, договора ііодвергается за сіе:
денежному взысканию не свыше двухсотъ рублен.

Сверхъ того, въ случаѣ ущерба илн убытка, причшіеннаго третьему лицу нсвѣрностію, нечестностію или

иедостаткомъ знанііі и искусства того корабельщика, хозяинъ обязанъ:

вознаградить за всѣ убытки и вредъ, за которые самъ корабельшнкъ заплатить будетъ не въ со-

стояніи.

1214. Судохозяннъ, самовольно нзмѣнцвшій назваиіе судна, или не исполнивши! прдви.іъ., предші-

сапныхъ по сему предмету въ эаконѣ, подвергается за сіе каждый разъ:

взысканию не свыше трехсотъ рублей.

1215. Судохозпшгь, не исіюлніівшій постановленнаго въ законЬ правила, относительно нзвѣщенія

таможни того порта, къ коему судно приписано, о продажи или совершенной передЬлкѣ онаго, подвергается

за сіе:
взысканію не свыше двухеотъ рублей.

1216. Кто изъ Русекихъ подданныхъ продастъ свое судно въ нортѣ чужой державы, безъ свѣдѣиія

русскаго Консула и безъ представления корабелыіыхъ документовъ ближайшему Русскому Консулу, тотъ за

сіе подвергается:

взысканію не свыше трехсотъ рублей.
ІЦтміьчате. Въ елучаяхъ, въ статьяхъ 1214 — 1216 означенпыхъ, судно отпускается въ п.іаваніс

не иначе, какъ по уплатѣ взысканий, сими статьями опредѣленныхъ, или по представленіп шкііпоромъ пли

судохозянномъ залога или благонадежного въ томъ поручительства.

1217. Если кто, для получекія патента наплаваніе подъ Русскимъ Фіагомь, предъявнтъ і-аіыпнвые

документы, или будетъ плавать подъ Русскимъ і-лагомъ съ иатеятомъ нодложнымъ, тотъ за сіе подверга-

ется:

наказаніямъ, опредѣлешіымъ въ сгатьяхъ294, 975, 977, 1412 и 1690 сего Уложенія.

121N. Если Русскій поддапный, изъ корыстныхъ или пныхъ личныхъ видовъ, допуститъ мнимую

на свое имя покупку судна иностранцемъ, не имѣя самъ дѣйствнтедьнаго въ пріобрѣтеніи того судна участія,

то онъ за сіѳ подлежитъ:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ ыѣсяцевъ до одного года и четырехъ мѣсяцевъ;

а иностраницъ, вступнвшій въ подобный сдѣлкн, подвергается, по нрнбытіивъ Россію:

аресту отъ четырехъ дней до трехъ мѣсяцевъ.

1219. Если кто, получивъ патектъ на плаваніе подъ Русскимъ Флагомъ, будетъ держать на евоѳмъ

суднѣ иностранные корабельные документы, безъ установленной Уетавомъ Торговымъ надписи о переход!;

судна въ собственность Русскаго подданнаго, тотъ за сіе подвергается:

взысканію не свыше пятнеотъ рублей.

1220. Торгующій, который будѳтъ уклоняться отъ взноса онредѣ.іенні.іхъ, за выдаваемый ему отъ

Консуловъ свидѣтельства, пошлинъ, подвергается за сіе:

взысканію не свыше двойнаго количества тѣхъ пошлинъ.
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1221.

III. О нарушеніи обязанностейкорабельщиками.

1221. Корабельщик*, который умышленно повредит* ввтренный ему корабль или судно, или же то-

вар*, на его отвѣтѣ и отчетѣ находящейся, подвергается яа сіе, сверх* возпагражденія за причиненные

убытки:

самой высшей мѣрѣ взискаиій н наказаній, определенных* за пстребленіе и поврсждепіе чужой соб-
ственности.

1222. Корабельщик*, который съ умысломъ зажжет* ввѣрепные ему корабль или иное судно, пли

также ст, умыслом* взорвет* сіе судно, на воздух* порохом* или газом*, или потоннт* его, нлп нрнчнпнтт.

крушепіе корабля или судна, подвергается за сіе, сверх* вознагражденія за причиненные убытки:

самой высшей мѣрѣ наказаній, определенных* въ статьях* 1607, 1609, 1616, 1617 л 1619 сего Уложе-

нія за преступлепія сего рода, н на оскованін спхт, статей.

1223. Корабельщик*, который злонамеренно уйдет* съ кораблем* пли ипымч, судном*, ему вве-

ренным*, или же самовольно продастъ его или присвоцтт, себе, подвергается за сіе, еверхт. возпагражденія
за причиненные убытки:

лншенію всѣх* правх соетояпія н ссылке на поселеніе въ отдаленнейших* мѣстахъ Сибири.

1224. Корабелыцнкъ, который отлучится еъ корабля или ииаго судна, безъ важныхъ на то при-

чннъ, или и будучи вынуждент. къ тому необходимою иадобпоетію, пе сдѣлавъ иужныхъ на время отсутствия

его раепоряженій, съ порученіемъ штурману падъ судномъ начальства, подвергается за сіс:

денежному взыскаиію не свыше ста рублей;

или и заключенію въ тюрьмѣ на время отъ четырехт, до восьми мѣсяцев*.

1225. Если корабельщикъ оетавнтъ свой корабль или иное судно 8* опасности то опт, за еіс под-

вергается, смотря но обстоятельстваыъ дел;.:

лишепію веѣхъ оеобенпыхъ, лично и по состоянию присвоенных*, иравъ ц пренмущеетвъ, и ссылке

на житье въ Снбнрь лля отдач* въ нсправнтельныя арестантскія отдѣленія по пятой степени статьи

31 сего Уложенія;

или же и лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылке въ Сибирь на поселеніе.

I22G. Если въ случае опасности, когда люди, находящееся на корабле должны, для спаеенія своего,

оставить оный, самъ корабельщикъ сойдетъ еъ корабля прежде, нежели всѣ прочіе его оставятъ, то онъ за

сіс подвергается, смотря по обстоятельствам* дѣла:

или заключепію въ тюрьмѣ на время отъ восьми мѣсяцевт, до одного года и четырехъ мѣсяпевъ, ст,

лишепіемъ нѣкоторыхъ, по статье 60 сего Уложенія, оеобенпыхъ правъ и преимуществ* (ст. 30, IV);

пли же заключеніш въ тюрьме на время отъ четырехъ до восьми месяцев*.

1227. Если въ случаѣ опасности, корабельщикъ не примет* въ надлежащее время всі.хт. завися-

щих!, отъ него мѣръ къ спасенію экипажа, корабля и поклажи, и отъ еего последует* какое либо пссчастіе ,

то онъ за сіе подвергается:

отрѣшеиію отъ должности,

и, сверхъ того, смотря по степени вины н обстоятельствам* д'вла:

нли лцшенію некоторых* особенных*, на основанін статьи 50 еего Уложенія, прав* и пренмущеетвъ

п закдюченію в* тюрьмѣ на время отъ восьми месяцев* до одного года и четырехъ мѣсяцевъ (ст.

30, IV):

или заключенііо въ тюрьме на время отъ четырех* до восьми месяцев*.

1228. Если нрн купеческихъ корабляхъ находится корабль военный для конвоя, и корабельщик*

удалится от* сего конвоя без* дозволенія начальника онаго, или в* чем* либо ином* нарушит* предпнеанлыя

для подобных* случаев* правила, то он* за сіе

накаіиваетсяно правилам*, определенным* в* Военно-Морском* Уотавѣ о наказапіяхъ.

1229. Если корабельщикъ, подиисавшій оговор* о взаимной защитѣ находящихся в* опасности

купеческих* кораблей или иных* судов*, в* противность того, оставить с* умысломъ защиту прежде ео-

вершенія пути, то он*

обязан* заплатить вдвое за вред*, убыток* или урон*, какой прочіе, защиту составляющіе, поне-

сут* при защищеніи.

Когда-жъ судно будет* таким* образомъ оставлено въ самое время неиріятельскаго нанаденія, то корабель-
щикъ подвергается:

наказаніямъ, определенным* за сіе въ Военно-Морском* Уставѣ о наказапіях*.

1230. Корабельщик*, который, при совершенном* недостатки сътстных* на караблх припасов*,

для из бѣжаиія опасности умереть с* голоду, будет* принужден* взять силою, у встретившегося с* ним*
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другаго корабельщика, потребное для продовольствия своего экипажа количество снхъ припасов*, если вт.

послѣдствін окажется, что онъ при отдлъітід нзъ порта недостаточно запасся оными и что ст, нимъ на пути

не было никаких* особых* неиредвиднмыхъ прнключеній, подвергается за сію неосторожность, сверхъ воз-

награжденія за причиненный сим* другому кораблю убытокъ'нли вредъ:

заключению въ тюръмѣ на время отъ четырехъ до восьми мѣсяцев*.

Когда-ж* въ такомъ случаѣ опъ возьмет* у встрѣтнвшагося ст, ннмъ другаго корабельщика припасовъ болѣе

иеобходнмаго количества и симъ лншнтъ сей другой корабль нужиаго продовольствія, то онъ приговарива-

ется:

къ иаказанію, опредѣлевному за разбой на морях* въ статьѣ 1630 сего Уложеиія.

1231. Ксли корабельщик* ириметъ на корабль служителя, водоходца или инаго нензвѣстнаго чело-

века, без* надлежаща™ вида идн свидетельства, илн примет* на болыпін противъ оиредѣленнаго въ снхъ

видахъ срокъ, то онъ подвергается за сіе:
денежному изысканно не свыше тридцати копѣекъ за каждый день, но во всяком* случат., въ об-

щемъ нтогѣ взыскапія, не болѣе двадцати рублен,
іі сиерхъ тоі'0, отвѣтствуетъ за виякій вредъ, ущерб* или убытокъ, который будетъ причинеиъ симъ

человѣкомъ кораблю или товару.

Въ случаѣ нрннлтія на корабль завѣдомо пресгупника, корабельщикъ приговаривается:

къ наказанію, оиредѣленному въ статьѣ 317 сего Уложенія.

1232. Кіфабеіыцпкъ, который завт.домо примстъ на корабль служителя пли водоходца другаго

корабельщика, безъ пнсьыениаго свидетельства пін отпуска отъ сего лосдѣдняго, приговаривается:

къ денежному взысканію не свыше пятнадцати копѣекъ за каждый день, но во всякомъ елучаѣ,

въ общемъ итоге взьіеканія, не болт.е десяти рублен, и къ вознаграждепію за причиненный симъ

прежнему хозяину того служителя или водоходца убытокъ.

1233 отлиъьепа (186S Февр. о).

1234. Корабельщикъ, который отправятся въ путь, не пмѣя при себѣ договора о наймѣ служителей
и водоходцевъ, составлен наго по предписанной іормѣ, или безъ разочетныхъ по найму листовъ и книг*,

согласно съ уставами торговыми, подвергается за сіе:
денежному взыскание не свыше шести рублен,

нзъ конхъ половина ноступаетъ въ мѣстный прішазъ обществеинаго призрѣнія или замѣняющія оный учреж-

денія,а другая вт. пользу доносите ія.

1235. Корабельщикъ, прппявщш на управляемое имъ судно штурмана безъ свидѣтельствъ, нредпи-

санпыхъ уставами торговыми, и безт. заключенія съ нимъ письыеннаго, въ установлеиномъ порядит., догово-

ра (ср. Уст. Торг;), подвергается за еіе:
денежному взысканііо не свыше пяткдісятн рублен.

1236. Корабельщикъ, который съ намѣреніемъ не примет* надлежащихъ мѣръ для предунреждеиія
иобъта лица, учиннвшаго па кораблѣ преступлепіе, подвергается за сіе:

наказанію но правпламъ, постановленным!, о укрывательств въ статьѣ 124 сего Уложенія.

1237. Если корабельщикъ не запасется достаточным* количеством* еъѣстныхъ пршшеивъ, или

самовольно убавить порцііг, слѣдушшія корабельным* служнтелямъ н водоходцамъ, или вовсе не отпустит*

онихъ, безъ крайней въ томъ пеобходимосілі, или же окажется виновным* въ отпускѣ припасов* въ худомъ

и вредном* для здоровья качествѣ, то, сверхъ удовлетворенія обиженных?., он* иодві ргается за сіе:

денежному взысканію не свыше пятисот* рублей.

1238. Корабельщикъ, который без* необходимости бросит* в* море груз* корабля или часть

онаго, жизненные припасы пли другія вещи, на кораблѣ находяшіяся, пли поплывет* не надлежащим-!, пу-

темъ, исключая когда он* принужден* къ тому по случаю бури и тому подобных* обстоятельств-!,, пли же

злонамѣрі'пно подвергнет* ввѣреннып ему корабль конфііокацін, приговаривается за сіе, сверхъ вознагражде-

иія за всѣ причиненные убытки:
к* денежному взыскапію не свыше пятисот* рублей.

Ко когда он* сдѣлаетъ сіѳ съ намѣрспіем* обмануть страховое общество, діи учинить другой подлог* или

же способствовать какому либо подлогу или еокрытію онаго, то приговаривается:

к* наказаиіям*, в* етатьѣ 1о90 еего.У-іожеиіл определенным* за подлог*.

1239. За ложное об*явленіе аварін, корабельщикъ подвергается:

наказаніямъ, въ статьѣ 1G90 сего Уложенія за подлог* определенным*.

1240- Корабельщик*, который в* иностранном* государств'!: удалит* корабельнаго служителя ют.

Россінскнхъ подданных* от* корабельной службы, безъ важныхт. къ тому ирпчпнъ, безъ сог.іасія самого

корабельнаго служителя и безъ письменнаго на то дозволеиія Россійскаго консула, резидента, посланника
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1241.
или посла, сверх* возпагражденія за понесенные от* сего убытки удаленным* корабельным* служителем*

и обязанности возвратить его па свои ечетъ вт. Россію, подвергается:

денежному взысканію не свыше двойной суммы, нужной для возврашенія в* отечество удаленнаго

служителя.

Томуж* взыскание подвергается корабельщик*, который, въ случае продажи корабля в* иностранном*

порт*, не отправит* на счет* хозяина корабля, на полном* жалованье, взятых* из* Россіи корабельных*

служителей обратно в* их* отечество, или же не докажет*, что они въ ирисутствіи Россінскаго консула,

резидента, посланника или поела условились идти к* другому корабельщику и еъ нимъ возвратиться в* Рос-
сшскін порт*.

1241. Рели корабельщик* насильно нлп обманом* оставит* кого либо из* находящихся па его ко-

рабле людей не вт, том* містт, в* котором* сіе лицо долженствовало оставить корабль, то сверхъ в зыека-

нія не свыше двонвой суммы денегъ, употребленныхъ на отправленіе оставлении™ обратно въ его отечество

или в* то место, куда он* следовал*, и возпагражденія его за понесенные им* от* сего убытки, корабель-

щикъ подвергается:

заключенію в* тюрьме на время от* четырех* до восьми месяцев*,

или же, в* случае, когда особенный обстоятельства увеличивают* сію впну его, н

высшей мерѣ наказанія, постаповленнаго в* статьѣ 1617 сего Уложенія за противозаконное оста,

влеш'е людей проводниками.

1242. Корабельщик*, который не будет* наблюдать за своевременным* вылпвавіем* воды из* ко-

ра бля ,„лп при проездах* в* Фарватерах* но возьмет*, без* всяких* уважительных* причин*, проводин-

ков* или лоцманов*, или взяв* нх*, не будет* сообразоваться с* их* указанілми и распо"ряженіемъ, пли же

въ то время, когда корабль находится на рейде пли на якоре, или на швартовке, в* город!:, порте или при-

стани, отпустит* в* одно время более ноловиннаго числа служителей, „ли не будет* наблюдать за учрежде-

ліемъ подчиненными корабельными служителями их* обязанностей, или пещнсь объ отвращеніи опасности

отъ огня, п вообще, будет* изобличен* в* нераденін или въ неисполнении своих* обязанностей, подвергается

в* случае, если от* енх* его упущенін последует* какое либо несчастіе:

в* первый раз*, строгому выговору;

или денежному взысканію не свыше пятидесяти рублей;

а во второй, запрещенію ходить в* море въ продолжение двух* или трехъ лет*

и обязан* вознаградить за нроизшедшій от* его уяущенія пли перадѣиія вред* или убытокъ.

1243. Шкиперы коммерческихъ судовъ, ндущіе из* С.-Нетербурга въ Кронштадта или изъ Крон-

штадта в* С-Петербург*, вехами без* лоцманов*, при углублены судовъ въ воде более восьми тут*, если не

смотря на предостережения командиров* брандвахты нмаяч'наго судна, станут* на Фарватере на мель под-

вергаются: '

взыеканію не свыше двадцати пяти рублей с* каждаго судна, в* пользу лоцманских* вдов* и сирот*.

1244. Если от* недостатка зчанія или нераспорядительности корабельщика приключится кораблю

вред* или ущерб*, то сен корабельщик* обязан* вознаградить хозяина корабля за всѣ не только непосред-

ственно понесенные им* чрез* то убытки п издержки, „о и за те, которые, „а основа,™ законов* о купечес-

ком* водоходстве, ховянпъ корабля платит* лицам* посторонним*,

,. ему запрещается ходить въ море, доколе онъ не получит* поваго свидетельства о иріобрвтенін до-

статочныхъ для пополнен!» обязанностей корабельщика познанін.

1245. Корабельщик*, который безъ особыхъ законных* првчинь, задержит* следующую кора-

бельпымъ служителям* плату нлн же не даст* отпуска н узаконенная свидетельства тем*, которые па

подучеше онаго имеют* право, подвергается за сіе, сверх* удовлетворен!» обиженных* н «озпаграждешя за

причиненные сим* замедленіем* убытки:

денежному взыскапію не свыше десяти рублей.

1246. За выгрузку балласта аз* корабля, хотя и в* определенных* местах* но без* дозволен!»

таможеннаго пли караитнинаго начальства, корабельщик* подвергается:

взысканію ле свыше десяти рублей.

За выгрузку балласта, хотя даже в* определенных* местах*, но без* надлежащей осторожности, для того

чтобы балласт* не падал* в* воду, онъ приговаривается:

къ взысканіго не свыше двадцати рублей;

а за самовольную выгрузку балласта почыо, где бы оная пн производилась,

къ взысканію ие свыше ста рублей.

Въ случае, когда в* нарушен!,, енх* правил* будут* изобличены не корабельщики, а люди, пакявшісся вы

гружать балласт* с* купеческих* кораблей па собственных* своих* или наемных* судах*, то оире,!- ге ,'
ным* в* сей статье взысканіям* подвергаются они, а не корабельщики, которые нх* подрядили

СП
бГ
У



312 Ч. I.— УлОЖЕНІЕ О ЙАКАЗАНІЯХЪ УГОЛОВНЫХЪ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ'!..

1247 Корабельщикъ, прибывшій в* иностранный порт*, в* котором* находится Россійскій
консул*, за неявку у него и пепредставлеиіе ему означенных* в* Устав* Консульском* бумаг* и свѣдѣігШ.

подвергается:

денежному взыскапію не свыше пяти рублей в* пользу казны.

1249. Корабельщик*, который будет* уклоняться отъ взноса определенных* за свидетельства

выдаваемый ему от* консула, пошлин*, подвергается:

взысканію не свыше двойнаго количества их* против* тарифа.

1249. Если плавающее с* консульским* па подиятіе русскаго флага свидетельством* судно при-
будет* къ Русскому порту но нетеченіи срока сего Свидетельства, и представленная шкипером* доказатель-
ства о необходимости такой просрочки пе будут* ирпзиаиы уважительным, то, по исполнен!,, устано-
вленных* для приписки судовъ къ Русскпмъ портам* правил*, шкиперу видается патент* на „лаваше,

и поднятіе Русскаго Флага не иначе как*

со взысканием* штрафа в* размере не свыше ста рублей.
125». Шкннеръ, самовольно измепнвшій названіе судна, или но исполннвшій правил-,., предписан-

ных* в* закон): как* но сему предмету, так* равно и относительно навѣшенія таможни того порта, к* ко-

ему судно приписано, о продаж! или совершенной переделке онаго нодвергаетсп:
взысаніямъ, определенным* в* статьях* 1214 и 1216 за пеисиолиеиіе енх* обязанностей судохо-

зясвами.

Жримѣчанге. Б* случаях*, в* предшедшпх* (1249 и 1250) статьях* означенных*, судно отпуска-
ется къ плаванію не иначе, какъ по уплат* взыскан!,",, сими статьями определенных*, или по представленш
шкипером* или судохозяпномъ залога или благонадежна™ в* том* поручительства.

1251 отлткет (1S68 Февр. б).

IV. О нарушенги обязанностейштурманами,, проводникамии дру-
гимикорабельнымислужителямии водоходцами.

1252. Штурман*, который не будет* с* надлежащею точиостіго отправлять обязанностей спонхь

На корабле, или не будет* наблюдать за исполноніем* корабельными служителям,, и водоходцами их* обя-
занностей, подвергается за сіе, смотря по важности упущепія:

вычету из* жалованья за время по свыше одного месяца,

и, будо от* сего прозошел* вред*, ущерб* или убыток*,

обязан* вознаградить за оные вместе с* другими непосредственно в* том* виновными.

1253. Штурмаиъ, за неисправное веденіс запиекп или журнала всем* пронзшествіяыъ на корабле,
какъ в* Гавайи, так* и в* море, подвергается:

денежному взыскавію не свыше двадцати пяти рублей.

1254. Штурман*, исиравляющШ обязанность отсутствующа™ корабельщика, за все преступлена
п упущенія, выше сего въ статьяхъ 1221-1232, 1234 и 1236—1260 означенный, подвергается тем* же наказа-

ніям* „ взыскаиіямъ, какія постановлены въ сихъ статьях* въ отпошеніи к* корабельщикам*.

!255. Если проводник* или лоцман*, принявши, корабль на свой отчет*, набежит* с* оным* па

камень, пли „а мель, иди на берег*, то сверх* лншенія платы за провод*, он* подвергается, ежели по след-
ствію открыто, что сіе учипеио нмъ по небреженію „ли неосторожности:

взыскапію вреда или убытка;
а когда будетъ дознано, что оиъ учнпилъ сіе съ пакѣреніем*, то

наказаниям*, определенным* выше сего въ стать* 1221.

1256. Прибрежный „лп портовый проводник* „ли лоцман*, который, получив* сигнал* о том*, что

корабль находится в* опасности, или же увидев* опасность, оному угрожающую, пе подаст* тогдажъ ему

помощи, имея к* сему возможность, подвергается за сіе:
занлючснію в* тюрьме на время от* восьми месяцев* до одного года и четырехъ месяцевъ н запрс-

щеігію быть когда либо нроводинкомъ или доцманомъ.

1257. Корабельные служители, которые, с* намерепіемъ подвергнуть корабль гибели, прорубят*
„ли провертят* оный, или испортят* снасти, „ли причинят* иное важное в* оном* повреждеиіе, приговори-

ваются за сіс:

к* высшей мере наказаній, определенных* за умышленное потонленіе корабля въ статьяхъ 1617

и 1619 сего Уложепія,
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1258.
Тѣмъ же наказаніям* подвергаются корабельные служители, если они, также с* намт.репіемъ подвергнуть

корабль гибели, не исполнят* нужных* для безопасности или сшісснія корабля лрнказаиій корабелишгка

п отъ сего корабль действительно подвергнется крушепію.

12-54. Корабельные служители, которые не исполнят* нриказанін корабельщика, с* намѣреніемъ

навести корабль на мель плп подводпыЛ камень, сверхъ вознаграждения а а цронзшедтіЛ от* того вред*,

ущерб* н издержки, подвергаются:

наказапіям*, определенным* пъ предшедшей (1257) статьѣ, но лишь одною степенью ниже.

125*.*. Корабельный служитель, обязанный мерить в* кораблѣ воду н нмѣть попсченіе, чтобы она

б.іаговремеппо была выливаема, :sa пенсиолненіе сей обязанности, не взирая на прпказапія корабельного на-

чальства, подвергается:

вычету из* следующей ему платы за время не свыше двух* суток*.

Когдаж*, вслѣдствіе сего упущенія, корабль или груз* потерпит* какой либо вред*, то он*, кроме возя: -

гражденіл за причиненный ущерб* или убыток*, подвергается:

заключению в* ттрьнѣ на время от* четырех* до восьми мѣсяцеп*.

1200. Корабельные служители и видоходны, которые, в* продолженіс дтлістнія подинсаниаго ими

договора, окажут* медленность или нерасторопное иеполпеігіс приказаній корабельщика, кормчаго иди

штурмана п ботсманаво всем* том*, что касается до их* обязанностей иа судах*, в* отнопь ніи к* сохра-

иснію в* цѣлости и сбереженію оных* и товара или груза, а равно н въ томъ, что относится къ епоснѣше-

ствовапію пути, подвергаются, за каждое изъ сихъ нарушенШ своих* обязанностей:

вычету из* слѣдующей им* платы за время не свыше одной недѣлн.

1201. Корабельные служители или водоходіш, которые во время пути окажут* корабелі.щнку

явное иеповиновеиіе в* псполпенін их* обязанностей, подвергаются за сіе, смотря по оСстоятельетвамъ

дѣла:

пли телесному паказанію хлыстомъ до пяти ударов*, по усыотрѣнію самого корабельщика;

или же, в* случаях* важных*, н аресту на время отъ семи дней до трехъ месяцев*.

1262. Корабельные служители и водоходцы и вообще лица, паходящіяся на купеческом* корабле,

которыя, возстав* прошв* корабельщика, лишать его управления над* кораблем* и овладѣют* оным'ь, или

же принудят* корабельщика к* какому либо дѣиетвііо, требуя, чтобы опт. увеличил* отпускаемый или же

отпускал'!, лшлнія порцін, или же перемѣішл* путь без* необходимости и законной причины, или вошел*

въ пристань, или зашелъ къ берегу н тому подобное, подвергаются за сіе, каждый но мере прниятаго въ том*

участія:

опредѣденным* въ статьяхъ 2G3 — 260 и 268 — 271 сего УложенІя паказапіямъ за позстаніе против*

властен, правительством* установленных*.

І24ѴЗ. Кто изъ людей акнпажа или же из* лиц* посторонних*, на кораблѣ находящихся, осме-

лится нанести корабельщику, во время плаванія, обиду словом* или дѣйствіем*, тот* за сіс приговаривается:

къ самой высшей мѣрѣ наказаній, определенных* за обиды в* статьях* 131 н 13а Устага о наказа-

піях* налагаемых* Мировыми Судьями.

На сем* же оспованін подвергаются они:

самой высшей мѣрѣ наказаний, определенных* въ статьяхъ 139 — 141 означениаго Устава и в*

статьях* 1545, 1516 и 1548 сего Уложвнія за угрозы начальнику корабля,

1264. Кто из* лин*, находящихся на кораблѣ, во время плавапія его учинит* кражу, тот* за еіе

подвергается:

наказаниям*, постановленным* за кражу, учиненную домашними.

1205. Корабельные служители и водоходны И все лица, соетопляюшія экипаж* корабля, равно

пассажиры, которые умышленно истребят* плп испортят* товары, жизненные припасы и другія вещи, на

кораблѣ находящееся, или же что либо из* снастей н других* необходимых* принадлежностей корабля,

подвергаются за сіе:

самой высшей мѣрѣ наказаній, определенных* за пстрсбденіе или иовреждеиіс чужой собственности.

1260. Корабельный служитель или водоходец*, укрывшійся от* очереди к* стражѣ, или же в*

продолженіе оной заепувщій, или оказашнійея пьяным*, подвергается за сіе:
вычету двухт, суток* из* следующей ему платы в* пользу исправляющих* его должность.

Когдаж*, вслѣдствіе того, причшштся какой либо вред* кораблю или грузу онаго, то обязан* вознаградить

за причиненный им* убыток*.

20*

ш
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1207. Стоящіе па страже корабельные служители или водоходцы, которые с* умыслом* не учи-

нить тревоги и по созовут* прочих* корабельных* служителе!, в* случае, если на корабль придут* воры,

а равно п те корабельные служители и подоходны, которые, при нападеиін разбойников* па корабль, также

еъ умыслом* уклоните,, отъ участія въ обороне корабля, или находящегося на нем* товара „ли груза, когда

зашита была возможна, н допустят* корабль ограбить или ирнчннпть какой либо ему пред*, подв. ргаются

за еіс:

наказапіям*, какъ сообщники в* учниенных* кражѣ или разбое, пли в* покушенін на оные, па

основа,,,,, правил*, в* статье 119 сего Уложенія определенных*.

1268. Корабельные служители или подоходны, которые, во время опасности от* пожара или

„рн круіпенін корабля, будут* уклоняться от* нсполиепія прнказанш о нужных* для еппсенія корабля дѣй-

ствіах*, подвергаются за еіе:

наказацілм*, определенным* выше сего, в* статье 1227 о корабельщиках*, не принимающих* мер*

к* спаееиію находящагося в* опасностн корабля.

Літмѣчшііе. В* случаях* непслолненія корабельными служителям,, приказа,,!", корабельщика,

относящихся к* спаеснію находнпшагося в* опасностн корабля, „ в* других* чрезвычайных*, корабель-

щик* иожет* в* отиошеніи к* непослушным* употребить меры внутренней дисциплины, на оенбваиіп пра-

вил*, оиредѣлсииых* в* Уставе Торговом*.

1269. Если состоящіе на купеческих* кораблях*, обязавшихся к* взаимной заіщітѣ, корабельные

служители „ли подоходны, в* случае пападенія пепріятеля па один* из* таких* кораблей, не будут* „снот-

нііть „рнсазапін корабельщика, относящихся к* защитѣ такою корабля, „ли же, хотя и вместе с* корабел*,

тиком*, оставят* съ умы -лом* защиту, то „одпергаютея за сіе:

паказапіямь, в* Воепно Морском* уставе о паказаиіяхт, за сіе определенным*.

1270. Если корабельный служите.-.,, „ли подоходен,* отлучится с* корабля без* вѣдома и позволе-

ні я корабельщика, штурмана, „ли кормчаго, на од,,,,* де„ь или „а одпу ночь, то за сіе он* подвергается:

вычету двух* суток* из* следующей ему платы в* пользу ненравлявшаго его должность.

Когдаж*, вслѣдствіе такой самовольной отлучки его, корабль или груз* потерпят* какой либо вред*, то ви-

новный

обязан* вознаградить за нее пронзшедшіс от* сего убытки.

1271. Если корабельный служитель пли подоходен* уйдетъ совсем* с* корабля, или откажется

следовать на нем* вт. путь, то по миноВапіи трехъ сутокъ послѣ отлучки плп отказа, он*

лишается всей заслуженной им* „латы и всего, что из* собственна™ своего имущества „а корабле

оставить с* обращопіем* того и другаго в* пользу хозяина корабля.

Когдаж* сіе сучится во прсмя пут,,, н корабельщик* на место уіиедшаго принужден* будет* нанять дру-

гаго служителя, то виновный въ побеге обязан* возвратить корабельщику все, что опт, заплатил* свыше

договоренной съ ним* платы нанятому вместо его служителю. Сверхъ того, вт.'сомъ случае, за самовольный

без* причины отказ* от* должности, корабельный служи-, ель или подоходен* может*, по жалобе кора-

бельщика, быть подвергнуть:

аресту на время от* семи дней до трех* недель;

а за побеп. с* корабля:

заключенію в* тюрьме „а время от* двух* до четырех* месяцев*.

1272. Лица, изобличенный пъ укрывательстве корабельныхъ служителей пли водоходпевъ, бежав-

ших* со корабля, подвергаются за сіе:

денежному езысканію не свыше десяти рублей за каждаго из* „нх* п за каждые сутки.

1273. Корабельный служитель плп водоходе,,*, который без* дозволенія cnoero корабельпаго на-

чальства будет* употреблять корабельный шлюбкн, боты или лодки, при корабле паходящіеся, подвергаете,,

в* первый разъ, вычету изъ следующей ему платы за время пе свыше одной недели;

а во второй, вычету изъ следующей ему платы за время „е свыше двух* ведѣл*.

1274. Корабельный служитель пли водоходе,,*, за игру на корабле въ карты или вт. костн под-

вергается: '

въ первый разъ, денежному взысканію не свыше суточной платы его;

во второй, пе свыше двухсуточной;

вт. третій, „е свыше трехсуточной.
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1275.

ОТДѢЛЕНІЕ ШЕСТОЕ.

О нарушѳніи уетавовъторговыхъ учрежденіи.

I. О нарушеніи уставовъо бйроюѣ.

Въ § 10 Высочайше утвержденномъ24 Октября 1872 УставаВаршав-

ской Биржи сказано: „Виновные въ нарушеніи УставаБиржи подверга-

ются установлённымъвзысканіямъ; а если они члены бпржевагообще-

ства, то по приговору онагомогутъбыть исключеныизъ общества".

1275- Кто будетъ посещать биржу для торговыхъ своихъ

дѣлъ, ие заявиві, о себѣ биржевомукомитетуи незаплативъсуммы

установленнойдля содержаниябиржеваго заведенія и напрочія хо-

зяйственныйпо биржѣ надобности,тотъза сіе подвергается:

взысканиенесвыше тридцатирублей, и до уплатыонаго ему

воспрещаетсявходить въ биржу.

1276. За всякую непристойность,оскорбляющую посетителей

биржи, или причиняющую помешательствоторгующимъ, виновный

въ томъ, въ первыйразъ, подвергается:

взыеканію не свыше семирублейпятидесятикопѣекъ;

во второй же, сверхъ сего денежнаговзысканія, онъ выводится

изъ собранія чрезъ биржевагостаршину.

1277. Кто изъ посѣшающихъ биржу будетъ изобличенъвъ

распространенн̂аоной съ умысломъ вреднаго для хода коммерціи

пзвѣстія, завѣдомо ложнаго, тотъза сіе приговаривается:

къ заключенно въ тгорьмѣ на время отъ восьми мѣсяцевъ до

одного года и четырехъ мѣсяцевъ, съ лпшеніемъ иѣкоторыхъ,

по статьѣ 50 сегоУложенія, особенныхъправъ и пренмущеетвъ

(ст. 'SO, IV).

Потерпевшемуотъ того убытокъ предоставляетсяискатьнавинов-

номъудовлетворенія установлённымъпорядкомъ.

1278. Кто будетъ замѣченъ въ незаконпомъмаклерствѣ, ко

вреду коммерціи и въ подрывъ дохода биржевыхъ маклеровъ, тотъ

подвергаетсяза сіе:

въ первый разъ, денежномувзысканію несвыше следующейза

куртажъ суммывдесятеро;

изъ онаго половина отдаетсядоносителю, другая причисляетсякъ

капиталудля вспоможенія биржевымъ маклерамъпрестарѣлымъ

и неспособнымъуже къ занятіямъ;

во второй разъ, емузапрещаетсявходъ въ биржевый собранія,

и имя его выставляетсявъ биржевой залѣ.
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Если приговоренный къ сему, вопреки запрещеніго, явится въ бир-

жевомъ собраніи, то онъ за сіе подвергается:

аресту на время отъ трехъ до сема дней, и денежному, въ поль-

зу биржеваго капитала, взысканію не свыше піестисотъ рублей.

Вмѣсто денежнаго взысканія не свыше слѣдующѳй иа куртажъ суммы вдесятеро, виновные въ незакопномъ

маклерствѣ при Одесской и КіевскЙі биржахъ подвергаются въ первыіі разъ денежному взыскапію не свыше

елѣдуюшей за куртажъ суммы впятеро.

1279- Купецъ, изобличенный въ уиотребленіи для торговыхъ

сдѣлокъ означеннаго въ предшедшей 1278 статьѣ незаконпаго ма-

клера, подвергается также:

взысканію не свыше следующей за куртажъ суммы вдесятеро;

сіе взысканіе поступаетъ въ капиталу учрежденный для вспоможе-

нія биржевыми маклерамъ престарѣлымъ и уже неспособнымъ къ

занятіямъ.

Взгпето означен наго взыскаиія, купцы, изобличенные въ унотребленіи невакониаго маклера при Одесской

и Кіевской биржахъ, подвергаются взыскании не свыше слѣдуіодіен за куртажъ суммы впитеро.

II. О нарушение положенія о городскихъ торговыхъ апбарахъ
и маіазинахъ.

Ст. 12S0 -1286 не прішѣняются, ибо въ Царствѣ ІІольскомъ городскіе
амбары и магазины не существуют*!».

1280. Если приходящее къ анбару или магазину судно, минуя мосты и брандвахты, прнстаиетъ

безъ билета, тамъ, гдѣ установлено требовать для сего бнлетовъ, то хозяпиъ онаго подвергается въ пользу

городской казны:

денежному взыскание не свыше тридцати рублей, а судно ставится на счетъ хозяина ноі-тдаль анба-

ровъ и оному дозволяется выгружаться лишь по млнованіи двухъ очередей.

12-81. Кто будетъ вт. апбарѣ, магазннѣ, шоФахъ и на дворѣ, или же но берегаиъ и на ирнстанлхъ

складывать или бросать слръ, лыки, веревки, старыя рогожи н т. п., тотъ подвергается за сіе:

или денежному взыскание не свыше десяти рублей:

или аресту на время отъ трехъ до семи дней.

1282. Хозянпъ товара или приказчнкъ его, который войдетъ самовольно въ анбаръ или магазннъ не

въ рабочее время, или останется въ апбарахъ, магазннахъ или галлереяхъ еверхт. опредѣ.іеннаго времени,

подвергается за сіе:

взыскаиію не свыше десяти рублен.

1283. Кто въ анбары, магазины нлн шо*ы прннесетъ водку, вино, нцво или другіе горячіе напитки,

тотъ подвергается за сіе:

аресту на время отъ трехъ до семи дней.

1284. Кто будетъ блнзъ анбаровъ или магазнновъ, т е. въ чертѣ, определяемой для сего начать

ствомъ спхъ анбаровъ или магазииовъ, съ утверждения гдавиаго мѣстиаго начальства, раскладывать огонь

для варенія пищи нлн разогрѣванія дегтя или смолы, или къ анбарамъ будетъ носить нишу въ котлахъ,

горшкахъ н воду въ самоварахъ, тотъ подвергается за сіе:

или денежному взыскание не свыше тридцати рублен;

иди аресту на время отъ семи дней до трехъ недѣдь;

нлн же, въ елуѵаѣ, когда по особымъ обстоятельствамъ вина его будетъ признана особенно важною:

аресту на время отъ трехъ исдѣль до трехъ ыѣеяцевъ.

1285. За впускъ въ анбары и на барки женщішъ для пряжи прутцевъ, анбарныи нлн магазинный
нпсііекторъ подвергается:
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взыскаиію, въ пользу мѣстной городской казны, не свыше трехъ рублен за каждую впущенную

такимъ образомъ женщину и за каждые сутки.

1286. Анбарные или магазинные коммнсары, за всякое парушеніе закона или упущеніе но воз ю-

жеинымъ на ннхъ облзанностямъ, подвергаются:

взыскаиіямъ и наказаиіямъ на основапіи общнхъ правилъ, поггановленпыхъ въ раздѣлѣ V сего

Уложснія о нреступленіяхъ ц цростункахъ но сдужбѣ государственной и общественной.

III. О нарушение правилъ для браковангя товаровъ

Ст. 1287 — 1299 не примѣняются, ибо въ Царствѣ Подьскомъ пе суще-

ствуетъ должность браковщиковъ, т. е. присяжныхъ людей, опредѣляе-

мыхъ нравительствоыъ для поддержания общественнаго довѣрія къ тор-

говлѣ засвидѣтельствованіемъ, что предметы оной суть надлежащей до-

броты (см. ст. 2323 Уст. Торгов.).

1287. Брлковшпкъ изобличенный въ производств! 1 торга или въ участіи въ торговлѣ тѣмн товара-

ми, при бракѣ конхъ находится, или же, хотя н другими, но на тѣхъ же буянахъ находяпиімися, подъ свонмъ

нмеиемъ или подъ нменемъ другнхъ, а равно и вт. маклеретвѣ по какнмъ бы то ни было товарамъ, подверга-

ется за сіе;

въ первый разъ, денежному взыскаиію не свыше ста пятидесяти рублен;

а во второй, не свыше трехсотъ рублей;

за третій разъ, онъ отрѣшаетея отъ должности.

1288. За отлучку браковщиковъ пзъ мѣстъ, гдѣ они производясь бракъ, и іп за нелвку къ браку въ

означенные для того часы, безъ особыхъ закониихъ къ тому причннъ, они подвергаются:

денежному взыеканію не евы:і:е семи рублей пятидесяти колѣокъ за каждый часъ, ст. запискою

о семъ въ журпалѣ.

128^. Браковшикъ, который отъ представляющцхъ къ браку товары будетъ принимать Ш'дарки

или вознаграждснія бо.іѣе опредѣленной закоиомъ платы,

отрѣшается за сіе отъ должности.

Если будетъ дознало, что дѣланныя нмъ остановки н нритѣсненія нмѣлн цѣлію вынудить какой либо пода-

рокъ, нлн что онъ требовадъ за труды свои не елтдуюшаго но законамъ вознагражденія, или же прииялъ

таковг.е за понаровку въ бракѣ, то онъ подвергается:

наказаніямъ, опрсдѣленнымъ въ статьяхъ 373 —378 сего Уложеиія за лихоимство.

1290. Браковщпкъ, заклеймивши товаръ клеймомъ пе того сорта, которому тонарт соответству-
ет'!-, подвергается за сіе:

въ первый разъ, денежному взыскание не свыше ста рублей;

а во второй, отрѣшенію отъ должности.

І2й|. За несоблюденіе правилъ, постановленных"!, въ данной браковщнкамъ инструкция, и за всякія

упущенія при бракѣ, если оиыя призваны будутъ неумышленными, браковщики, десятскіе и прядильщики

подвергаются:

въ первый разъ, выговору, съ запискою о семъ въ журналѣ;

во второй разъ, браковщики пеньки, лыіа, сала н масла — вэыскаиію не свыше ста пятидесяти руб-

лей; а щетины, конскихъ грнвъ и хвостовъ и поташу не свыше шестидесяти рубіей: всѣ прочіе не

свыше тридцати рублен;

въ третін разъ, высшій размъ-ръ оэначениыхъ взыскапій удвонваетея;

а въ четвертый, виновный отрѣшастся отъ должности.

Когдажъ несоблюдепіе правилъ ииструкцін и вообще упущепіе по браку сдѣлаио съ умысл^мъ, то виновный

браковщпкъ

и за первый разъ отрѣшается отъ должности а подвергается закліоченію въ тюрі.мѣ на пргмя отъ

двухъ до четырехъ мксяцевъ;

а если будетъ докаіано, что сіе учинено нмъ цзт. корыстныхъ вндовъ:

и наказаніяиъ, опредѣленнымъ за взятки въ статьѣ 373 сего Уложенія.
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1292- Браковщпкъ, который приступить къ браку товаровъ, представленныхъ его отцомъ, сы-

номъ, братоыъ нлн илсмяпникомт., исключая лишь случаевъ, въ коихті сіс закономъ именно дозволено, подвер-

гается за сіе:
влысканію не свыше тридцати рублей.

1293. За прпиятіе въ С -Петербургскнхъ пеньковыхъ буянахъ къ браку иеобдѣіапн >й пеньки

и льна, виновные подвергаются:

взыскапію не свыше трехъ рублей съ берковца н отрѣшеиію отъ должности.

1294. Десятскій, который приработѣ окажется лѣнпвымъ, непспрапнымъ или нетрезвымъ, высы-

ла.тся браковщнкомъ, ст, согласія старшннъ пли другпхъ браковщиковъ, изъ шо-гы и подвергается:

въ первый разг., удаленію отъ работы на две иедкли;

по второй разъ, на мѣелцъ:

въ третіГг, на два мѣсяца, съ запискою каждый разъ о томъ въ журналѣ;

за четвертый разъ, опт. отрѣшается отъ должности.

1295. Г. ел н, по уиущенію браковщиковъ, или десятекпхъ, втзьа буитовъ льна и пеньки будетъ

производима прутцамп, сделанными изъ ннзшаго сорта, нежели какой бракуется, то виновный подвергается

за сіе:

въ первый разъ, запислѣ сего поступка въ журналѣ;

во второй, денежному взыеканію не свыше сени рублей пятидесяти копѣекъ;

въ трет;п, не свыше пятна.щати рублей;

а въ четвертый, удалении отъ должности.

1296. Деиежныя взысканія, палагаемыя за нарушеніи, означенный въ предшедшнхъ 1287 — 1295

статьяхъ, поступаютъ въ комнтетъ для надзора за бракомь товаровъ и употребляются, предписаннымъ для

сего порядкомъ, на вспомоществованіе престарѣлыыъ и уже пе сиособнымъ къ занятіямъ и работ!; браковщн-
камъ, десятскнмъ, придндыцнкамъ и сехействамъ ихъ.

1297. Если въ нривезенныхт. к ъ порту бочкахъ нлн лагупахъ съ такнмъ саломъ, для котораго

предписано употреблять окатку, обнаружится, что сія окатка не того сала, какимъ лагуны и ш бочки нали-

ты, то за каждый таковой лагунъ или бочку хозяннъ подвергается:

денежному взысканію не свыше трехъ рублей,
вт, пользу капитала С.-Детербургскон биржи для пособія бѣдпымъ, основаннаго въ 1834 году.

1298. Кто представить къ браку сало съ недозволенною примѣсыо другаго рода сала, пли краски,

душнетыхъ и другнхъ вешеетвъ, тотъ, по изоблпченін въ семъ з.іоупоіребленін установлённымъ для того по-

рядкомъ, подвергается, сверхъ обращенія сего сала въ мыльное:

денежному взыскание не свыше плтнадпати рублен за каждую бочі;у нлн лагунъ

въ пользу капитала С.-Петербургской биржи для иособія бѣднымъ.

1299. Если непринятый браковщиками бочки въ бракуемой ими сортъ сала будутъ вторично пред-

ставлены па браі;ъ въ тотъ же сортъ, въ который не были однажды допущены, то съ представ.іяющаго взы-

скивается:

не свыше пятидесяти копѣекъ съ каждой такой бочки пли лагуна въ пользу ті.хъ браковщиковъ,

которые открыли такое вторичное иредставлеиіе.

ОТДЪЛЕНІЕ СЕДЬМОЕ. "•

О нарушеніи обязанностей маклерами, биржевыми маклерами, гофъ-
маклерами, биржевыми нотаріусами, корабельными маклерами, бир-

жевыми аукціонистами и диспашерами.

1. О нарушении обязанностей маклерами.

Ст. 1300 — 1311 не примѣняются потому, что въ Царствѣ Польскомъ
оуществуютъ только биржевые маклера, о которыхъ говорится въ ст. 1312
и сдѣд. Уложеиія. (См. подъ ст. 1158 Улож.). Но статьи 1300 — 1311, за

силою 2 ч. 468 ст, Улож., прплѣняются къ і отаріусамъ, за исключеніемъ
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1300.
правила ст. 1304 о совершеніи торговыхъ запиеокъ и съ устраненіемъ-всё-

го того, что сказано о явкѣ актовъ въ ст. 1302 п 1310, и о припятіи къ за-

пискѣ актовъ въ ст. 1304 и 1306, такъ какъ, — согласно ст. 23 Правилъ

о примѣнепіи къ Варшавскому Судебному Округу Положенія о нотаріаль-

. ной части, — поимеиованныя дѣйствія не входятъ въ кругъ дозволен-

ныхъ нотаріусамъ.

1300. Маклеры, изобличенные от, засв..дт.тел;.ствованіи или совершен!.; актов-,, от;, имени іицт.

отсутствующих-,., безъ надлежащей отт, нихъ довѣреииости, или вт, совершен!,; или засвидѣтельствованій

акта зині.мъ чиеломъ, или, иаконецъ, въ иодложномъ засвнлѣтельствовапія и вт. илыинвой зашіок*, актовъ

вь шпуровую квдгу, им вт, сйврытіи, истреоленін пли умышленной потерт, книги или части оной, и вт, ішыхт,

подобныхт, подлогахт, подвергают. -я:

накашііямъ, определенным-,, за подлоги въ отирав іеніц доджи стн и.і основаиіи статьи 362 еего

Уложенія.

1301. Маклери, которые по неосмотрительности совершат-;, или засвидетельствуют* акты отъ

имени лііцт,, не нжіцоишхъ по закону права на соперішшіе заключающейся в., спхі, актахъ сделки, „ли же

засвндѣтельствуютъ акты безъ на ілежащаго удостовѣренія въ подлинности out

предстапляющнхъ акты кт, сознании
ныхъ или въ тождестве лиц'ъ,

удалнютс.т отъ должности, съ воспрещеніемг, пир дь исправлять иод ібныя

Когдаж., будетъ доказано, что они учинили сіо еъ умыслонъ ил, каких;, либо противозаконных!, видовъ

подвергаются: '

паказаніямъ, въ статьѣ- 362 сего У.юженія опредѣ .еннымъ, за и >длоги вт,

1302. Если маклерт, совершит';, нлн нрнметъ і

отправленін должности.

.къявкѣ и свидетельству какой либо акгъ, со іержащій
пъ еобт, распоряженія или выражепія, явно иротпвныя закономъ государственным;,, нлн общественному

благоустройству, или же вірт., нравственности и благопристойности, то ойъ подвергается:

накаіапіямъ, опредѣленнымъ за сіс вт, стать!; 464 сего Уложенія.

ІЗОЗ (по ирод. 1890 г.) исключена.

^ 1304. За совершение торговой записки безъ еоблюдеиія постаиоіиепныхъ правилъ, когда отт, еего

произойду*! еноры между покупщиком-;, и продавцом!,, маклерт, подвергается;

отрѣшеиію отъ должности, ст, запрещоніемъ впредь исправлять подобиыя.

1305. Маклеры, за возвышеиіе платы за труды свои сверх;, уставов іенпой закоиомъ подверга-

ются, еверхт, возвращевія излишне взятых і. ими денсгъ:

въ первый разъ, денежному взыскапію не свыше пятидесяти рублей;

во второй, такомужъ взысканію не свыше ста рублен;

а въ третій, отрѣшенію отъ должное;.., съ воспрещенісмъ впредь нсправлить подобны;..

1300. Маклерт., изобличенный вт, припятіи къ записке акта, въ коемъ заключаются уелові.» о нрода-

жѣ „ли купли „ли залог* отъ одного лица другому „едвижнмаго имѣнія, или въ неправильной. ве,еніи свонхъ

кннг-ь, „ли во внесен!., въ овыя актовъ, коихъ запаса маклерамт, воспрещена, или напротив-,, въ певнесеніц

актовъ, сдѣдующнхъ къ за.шск'С, подвергается:

отр-вшенію отт, должности.

Когдаж-., онъ, при записи* актовт, вт, кип,,,, будет-,, оегавлять большія пусты., между статьями ыѣста или

и цѣдыя страницы или листы, то за сіе, буде онъ не заявить о точъ своевременно иадлеж.

подвергается, какъ за прнготовлепіе кт. подлогу или иному противозаконному дѣйствію:

заключение въ тюрьме на время отъ весьми мѣсіцевъ до одного года и четырехъ мѣсяцевт,

иіемъ некоторых-;,, п„ статьи 50 еего Уложеиія особеиныхъ прав-,, и преимуществ;,.

1307. За производство торга на собственный счетъ, или же по коммисіямъ

выхт, товар иществахъ, маклеры подвергаются:

вт, первый разъ, денежному взыскалію не свыше ста пятидесяти рублен;

во второй, не свыше трехсотъ рублен:

а вт, третіп разъ, они отрешаются отъ должности.

1308. За самовольную отлучку изъ города или отъ мѣста, гдѣ маклерт, исправляет* свою должность

на двадцать девять дней или менѣе, онъ подвергается:

за первый разъ, денежному взысканію не свыше тридцати рублей:

а за второй, не свыше шестидесяти рублей;

за третій же разъ, взысканію не свыше ста рублей;

гжащему начальству,

и участкамъ вт, торго-

I ■
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или, по усмотрѣі.ію того начальства, коимъ онъ определен* въ должность, и

удалеиію отъ оной;
а за самовольную отлучку болѣе нежели на двадцать девять дней, и за просрочку отпусковт, более нежели

четырьмя м*сяп:гмн, онъ

отрѣшается отъ мвста.
1309 За непредставлевіе вт, надлежащи, срокъ, при рапортах*, въ контрольный палаты ожем*-

сячныхъ вѣдомостей о количеств* и свойств* какъ записанных*, такь и протестованныхт. векселей и обяза-
тельству ст, означеніем* нумера, копит, закончент. каждый мѣсяцъ, маклеры подвергаются:

въ первый разъ, денежному взысчанію не свыше семидесяти пяти рублей;
в во второй, не свыше ста пятидесяти рублей;
въ третій разъ, они отр*шаются отт. должности.
1310. За промелленіе вт, ежемесячной отеылкѣ в* ііадлежащія прнсутственныя м*ста дснегъ, взи-

маемых* вт, пользу городсквхъ доходов*, при засвндѣтельетвованін и явк* актовъ, маклеры подвергаются:

депежиому віыеканію: в* первый раз*, не свыше пятнадцати рублей;
а во второй, пе свыше тридцати рублей;
вт, третін разъ, они, сверхъ взыскапія не свыше тридцати рублей отрѣшаютел от* должности.
13(1 Мак іеръ, который вовсе пе отошлет* означенных* в* нредшедшей (1310) стать* денег*, или

удержит* часть опыхъ, сверхъ возврашенія удержаннаго, подвергается, въ случаѣ если оказался вт, том-,,

виновным* по уиущенію или ошибк*:
денежному в.ыскавію не свыше двийнаго количества удержанной суммы.

Когдаж* онъ учинпл* сіе ст, умыслом*, то подвергается сообразно съ постановлепіями о присвосиіи вві.реп-
наго но служб* имущества:

нака.акіямь, опредѣленпымъ в* третьей части 354 ст. сего Уложепія, и на том* же основан,,..

П. О нарушенгиобязанностейбиржевымимаклерамигоф.чаклерами,

биржевыминотариусамии корабельными маклерамгі.

1312. Биржевой маклеръ,изобличенныйвъ производств!}торга

или загравичныхъ денежныхъ и вексельныхъ оборотовъ, самъили

чрезъ кого другаго, на свой счетъилипо коммисіямъ или участкамъ

въ торговыхъ товараществахъ,подвергаетсяза сіе:
взыеканіямъ или наказанію на основаніи предшедшей 1307

статьи.

1313. За посредничествовъ заключенію торгамежду лицами

неимеющимиправанатотъторгъ, биржевой маклеръподвергается:

отрѣшенію отъ должности.

1314. За невписаніе въ шнуровую отъ департаментаторговли

выдаваемую книгу въ надлежащій срокъ торговой сдѣлки, по кото-

рой выданы записки,биржевоймаклеръподвергается:

въ первый разъ, денежномувзысканію не свыше стапятидеся-

тирублей;

а во второй, не свыше трехсотърублей;
въ третій разъ, онъ отрѣшается отъ должности.

1315. Биржевой маклеръ, который позволить пому либо изъ

людей, къ томунеопредѣленныхъ-, заниматься маклерствомъ, подъ

его именемъ,подвергаетсяза сіе:
въ первый разъ, взысканію не свыше семидесятиияти рублей;

а во второй, отрѣшенію отъ должности.
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1316. За преждевременную огласку торговой сдѣлки противъ

воли продавца или покупателя, биржевой маклерь подвергается:

въ первый разъ, лишенію куртажа и денежному взысканію не

свыше двойной суммы куртажа;

а во второй, взысканію не свыше куртажа вдесятеро;

а въ третій разъ, онъ отрѣшается отъ должности.

1317. За взятіе куртажа выше установленнаго, биржевой ма-

клеръ подвергается:

взыскание не свыше двойной суммы онаго.

Изобличенный въ семъ болѣе двухъ разъ, на основанін предшедшей

(1305) статьи,

отрѣшается отъ должности, съ воспрещеніемъ впредь испра-

влять подобный.

1318. За неправильное веденіе книгъ, данныхъ для записки

торговыхъ сдѣлокъ, биржевой маклеръ

отрѣшается отъ должности и не допускается впредь къ испра-

вление подобной.

Когдажъ посредствомъ сего сдѣлано какое либо злоупотребленіе, то

виновный маклеръ подвергается сверхъ того:

наказанію, онредѣленному въ статьѣ 362 сего Уложенія за под-

логи въ отправленіи должности.

1319. Биржевой маклеръ, который утратитъ ввѣренные ему

отъ торгующихъ деньги и вексели и не удовлетворить своего вѣри-

теля,

отрѣшается отъ должности.

Еслижъ въ томъ откроется умыселъ со стороны маклера, то онъ под-

вергается, сообразно съ ностановленіями о растратѣ ввѣреннаго по

службѣ имущества:

наказаніямъ, оиредѣленнымъ въ третьей части статьи 354 сего

Уложенія, и на томъ же основаніи.

Ст. 1320, 1323, 1324 и 1325 не принѣняются потому, что въ Царствѣ

Польскомъ нѣтъ гофъ-маклеровъ, биржевыхъ нотаріусовъи корабельныхъ
маклеровъ.'

1320. За ненредставленіе го**-маклеру въ свое время свѣденій о цѣнахъ товаров*, о денежном*

и вексельном* курс* п т. п. биржевой маклерт, подвергается:

въ первый раз*, взыскапію не свыше пятнадцати рублей;

а во второй и иослѣдующіе, пе свыше тридцати рублей.

1321. Биржевой маклер* при учрежденной на Нижегородской ярмарк* временной бирж* за сообще-
на старшему маклеру ложнаго свідѣпі.ч, подвергается;

опредѣлениомъ в* предшедшей (1320) стать* денежному взысканию.

1322. Биржевые маклеры отрѣшаются отъ должности, сверхъ

другихъ по законамъ наказаній:

Ул. О ЖАК. „.
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1) за недонесеніе тому, отъ кого имѣли порученіе, о извѣстномъ

имъ ко вреду его обманѣ;

2) за фальшивую записку въ маклерской книгѣ;

3) за утрату книги, если не будетъ доказано, что сія утрата

произошла не отъ небреженія и не по умыслу, а отъ случайной

причины:

4) за нецредставленіе къ назначенному сроку маклерской книги за

истекшій годъ въ то мѣсто, изъ коего оная выдана:

5) за невыдачу договаривающимся надлежащей записки установ-

лённымъ порядкомъ, немедленно послѣ заключенія торговой сдѣлки.

При семъ съ нихъ взыскивается установленный гербовый сборъ.
1323. ГоФЪ-маклеры за упущешя, означенный въпредшед.цнхъ 1312—1319 и 1322 статьяхъ подвер-

гаются:

взысканиям*, въ снхъ статьях* опредѣлепнымъ, и „а томъ же основан,...

Кром* сего, за недонесеніе начальству о всяком-,, необыпновенпомъ въ круг* нхъ должности стуча*, нзъ

котораго можно предвидеть утрату казенпаго интереса, или о распространившихся на бнряс* какнхъ либо

слухах;., вредвыхъ торгов.;*, нлн же о дошедшемъ до нвхт. св*д*піп, чго исправляет-., маклерскую долж-

ность лицо, не имеющее на то права, они

въ первый разъ, подвергаются денежному взысканію не свыше тридцати рублен:

а во второй, сверх* сего взысканія, н отрішенію от* должности.

1324. Биржевые нотаріусы за упущенія н злоупотреблѳпіа но исправляемой ими должности под-

вергаются:

взысканіямь н наказаніямъ по общнмъ правнламъ, въ стать* 468 сего Уложеніл определенным*,

исключая только тѣ случаи, которые означоны вт, лредшедших* 1312 — 1322 статьях* о биржевых*, макле-

рах*. В* сих* случаях* они подвергаются:

наказаніямъ н взыскапіямъ, вт, сихъ статьях* опред*ленным*,н на том* же оспованіи.

1325. Корабельные маклеры, за нарушеніе общих* обязанностей маклеров*,, подвергаются:

взыскапіямъ и наказаніямъ, определенным-,, выше сего, въ статьяхъ 1312—1322 о бнржевыхъ ма-

клерахъ, и на томъ же осповапіи.

1326. ОпреДЕЛЯеМЫЯ СЪ біірЖеВЫХЪ МаКЛерОВЪ, (го*ъ маклер овъ, бнр-

жевыхъ нотаріусовъ и корабельных';, маклеров..) ДѲНеЖНЫЯ ВЗЫСКанІЯ ПОСТуГіаЮТЪ ВЪ

кассу биржеваго комитета и употребляются, предписаннымъ для се-

го порядкомъ, въ нособіе нрестарѣлымъ или за болѣзнію уволеннымъ

бѢДНЫМЪ бирЖеВЫМЪ МаКЛераМЪ ч-ояъ-маклерамъ, биржевыыъ нотаріусамъ, корабельнымъ

маклерам*) И СемеЙСТВЭМЪ ИХЪ.

1327. Въ случаѣ, когда биржевой маклеръ, го-т.ъ-маклср*, биржевой потаріуе* идя кбраиельпый

маклеръ, по несостоятельности кт, платежу долгов* подлежать заключению в* тюрьм*, они удаляются отъ

должности, хотя и могутъ въ носл*дствіи быть снова определены вт, оную, если получать аттестаты что

виалн въ несостоятельность невннпо.

Эта статья не примѣняется къ биржевынъ маклерамъ, ибо они не

считаются торгующими, а 8аключеніе въ тюрьмѣ несостоятельныхъ не-

торгующихъ, согласно ст. 221 Пол. о прим. суд. уставовъ, допускается

только въ случаяхъ мошенничества (atellionat), указаннаго въ ст. 2059
Гражд. Код.

Ш. О нарушенги обязанностей биржевыми аукционистами.

Статьи 1328 —145 не примѣняются потому, что въ Царствѣ Польскомъ

не существуютъ биржевые аукционисты и диспашеры.

1 328. Биржевой аукціоннстъ, изобличенный въ производств* торга непосредственно ила чрез* кого-

либо другаго, подвергается за сіе:
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отрешеиію отт, должности. \іти.

,^™ве,*™^
наказа иіяиъ, определенным* за сіэ в* стать* 601 сего У юженія

для J!lйza^»t^wts«ir^ ,,l лотт - —
Піона, за друг!я потворства вт, пользу сіЛ^Г^™:"! теГ^
нрода И тея, а равно и за недо„есе„!е о нзв*стной ему стачк* между палате Z ",, 'ер Г TV°"" "'"

паказан.ямъ, определенным* за сіе в* статьях* 498 и 499 сего Уложен!,. """^™™'

тому пр,,™'; онъ пс^^Г™ Т^. - "Г ° 4CPe "" " ™*" ^ ™°™ " -
вт, первый разъ, взыскапію не свыше семидесяти рублен;

а во второй, не свыше ста пятидесяти рублей;

въ третій разъ, он* отрѣшается отт, должности.

Т омьб,,рже„„йГ-=^^
отр*шается от* должности.

1333. За утрату данной биржевому аукционисту отъ правительства книги ее*,, „„ а,

™е::=™^^^
онъ удаляется отъ должности.

Когдаж* утрата книги допущена или учинена аукціониотомъ ст, нам*ре„іемт„ то опт, приговаривается-

*ъ наказанш, о„ред*ленному въ стать* 362 сего Уложенія за подлоги „о с дужб* ^ 1™* 0™'

гается »!£ Т" ^**™' Іт °» ы >< № »™ « —У записки на проданный товар-,,, подвер-

денежпоиу взысканію не свыше семидесяти рублей за каждый раз*.

ются ден™му 3™;Г "'" Р0СПС " Т °" аР0ВЪ ' °— » ™» «™ -<*" ^ерга-

вь первый раз*, пе свыше семи рублей пятидесяти копѣекъ;

во второй, но свыше пятнадцати рублен;

въ третій разъ, они отрѣшаются отт, должности.

ссгобезпорядка, 3 :;™
взыскание или наказаиію, определенному за еіе вт, стать* 603 сего Уложснія

статья jsuss; ™::;™::: госгсЛ в™"****** *— w^»
наказании* и взыскан,™* „а основан,,, правил* о биржевых* маклерах* (ст. 1312-1320 и 1322).

~^SJE^£%^Z2££r^ 1"* *" о«~тей,де„ьги„осту„а-
по бол*знн биржевый* ауС™ и^меисгіім* Г:"" 0 """ 0 " ""'"^™— -

IV. О нарушении обязанностей диспашерами.

1339. Диспашер*, изобличенный вт, производств* тптіп „»„ ™.„ „, ■ - ■

груз* кораблей и в* какяхт. либо купеческих-,, дГах^Гдиергае™ ^™" " C ° 6cT™ ™
отрбшенію отъ должности.

1340 адооим «рмйлалк, І«йями».ы« « ст<тьп586 (1874 Апр 17)

въ первый раз*, не свыше сеиидеояти пяти рублей;

а во второй, не свыше ста пятидесяти рублей:

в* трети раз*, онъ отрѣшается отъ должности.

взыскан!»! 48 ' 3а0б0Р * аВаРЙЙН:т ЛеНвГЪ бе3— ба ™ -™— < "ер* подвергается денежному

вт, первый раз*, не свыше шестидесяти рублев-

а во второй, не свыше ста двадцати рублей;

21*
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въ третій разъ, онъ отрѣшается отъ должности.

1343. За доказанный неправильный разсчѳіъ и учетъ въ данной диспашѣ, дислашеръ подвергается,

если сіе сдѣлапо безъ злаго намѣренія:

денежному взысканію не свыше пятнадцати рублей;
а буде съ злымъ иамѣреніемъ,

наказанію, опредѣлепному въ статьѣ 362 сего Уложепія за подлоги по службѣ.

1344. Днсиашеръ, который проыедліітъ въ дачѣ диспаши долѣе олредѣлеинаго на сіе шесткпедѣлг.-

наго срока, за исключеніемъ лишь случая, когда остановка къ тому будетъ отъ самихъ участвующим въ

аварія, при объявлены ими товаровъ въ таможиѣ, подвергается:

взысканію не свыше одного рубля пятидесяти копѣекъ за каждый послѣ срока истекшій день.

1345. Полагаемый съ диспашеровъ денежныя взыскашя поступаютъ въ баржевой комитетъ и наз-

начаются въ нособіе преетарѣлымъ н отставлеянымъ по болѣзни диспашерами и нхъ семействамъ.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

О нарушении уетавовъ фабричной, заводской и ремесленной
промышленности.

ОТДЪЛЕШЕ ПЕРВОЕ.

О нарушеніи уетавовъ фабричной и заводскойпромышленности.

I. О нарушенги уетавовъ фабричной и заводскойпромышленности

вообще.

1346. Если кто учредить заводъ, фабрику илимаруфактуру,

не имбя по закону праванасодержаніе такихъзаведеній, то винов-

ный въ семънарушеніи установленныхънравилъподвергается:

денежномувзысканію отъ пятидесятидо пятисотърублей,

и обязанъ въ теченіе шестимѣсяцевъ передатьсіе заведеніе другому

лиду, имѣющему нраво содержатьоное.

См. подъ ст. 863.

1347. Если, получивъ нужноена учрежденіе завода, фабрики

илимануфактурысвидѣтельство, кто либо учредитькакое либо изъ

сихъзаведеній безъ дозволенія надлежащегоначальства,то онъ под-

вергаетсяза сіе:
денежномувзысканію отъ двадцатидо старублей.

1348. За устройствозавода, фабрики или мануфактурнагоза-

веденія въ такомъ мѣстѣ, въ которомъзаведеній того рода или же

и вообще никакихъ устраиватьне дозволено, виновные подверга-

ются:

взысканію, опредѣленному въ статьѣ 1075 сегоУложенія за на-

рушите(УставаСтроительнаго)прЭВИЛЪ СТрОИТеЛЬНОЙ ПОЛИЦІИ.

См. подъ ст. 863.
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1349.
1349 отмѣнена [1867 Апр. 17J.

1350. Если кто устроитъ заводъ пушечныйили оружейный

(кромѣ лишь фабрикъ охотничьихъружей, который подходятъ нодъ

правила, постановленныйвъ предшедшихъ1346 — 1348 статьяхъ),

то всѣ находящеесявъ семъзаводѣ машины, инструменты,снаряды,

а равно все на нихъ выдѣланное,

конфискуются.

1350'. Виновный въ устройствѣ пороховаго завода безъуста-

новленнагоразрѣшенія подвергается, сообразно обстоятельствамъ

дѣла, одному изъ наказаній, опредѣленныхъ въ статьѣ 986 сегоУло-

женія, и сверхътого подобныйзаводъ немедленнозакрывается.

Тому же наказанію подвергаетсявиновный въ производств!; ра-

бота на пороховомъ заводѣ, хотя и устроенномъсъ надлежащаго

разрѣшенія, но неосвидѣтельствованномъвъ установленномъпоряд-

кѣ, есливъ устройствѣ завода не соблюдены всѣ опредѣленныя для

сегоправила.

13502 . За устройствокапсюльнагозаведенія безънадлежащаго

разрѣшенія, виновный подвергается:

заключенію въ тюрьмѣ отъ двухъ до четырехъмѣсяцевъ;

илиарестуне свыше трехъмѣсяцевъ.

Сверхъ того, означенноезаведеніе немедленнозакрывается.

Тѣмъ же взысканіямъ и закрытію заведенія подвергаетсявиновный

въ производствѣ работъ въ капсюльномъзаведеніи, хотя и устроен-

номъ съ надлежащагоразрѣшенія,но неосвидѣтелъствованномъуста-

новлённымъпорядкомъ, еслиокажется, что въ устройствезаведенія

несоблюдены всѣ предписанныядля сегоправила.

1351. Если кѣмъ либо будетъ устроенафабрика карточная,

то подвергаютсяконфискаціи всѣ найденныевъ сейфабрикѣ маши-

ны, инструменты,снаряды и выдѣланныя карты, и съ виновнаго

взыскиваетсясверхъ того

отъ стадо пятисотърублей.

1351 '. Виновные въ продажѣ запрещенныхъигральныхъкартъ,

подвергаются:

сверхъкопфпскаціи картъ, денежномувзысканію по пятнадцати

рублей съ каждой дюжины колодъ въ пользу открывателей

и уличителейвиновнаго.

1352. Хозяинъфабрикиилиинагозаведенія, принявшій масте-

роваго или работникабезъ надлежащагопаспортаили билета,под-

вергаетсяза сіе:

взысканіямъ, опредѣленнымъ въ статьѣ 61 Уставао наказаніяхъ,

налагаемыхъМировыми Судьями;
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а буде онъ безъ паспорта или билета приметъ къ себѣ мастероваго

или работника съ другой фабрики или завода, то, сверхъ означениа-

го выше взысканія, обязанъ вознаградить" за всѣ убытки, отъ перехо-

да такого мастероваго или работника прежнимъ его хозяином* по-

несенные, возвративъ ему какъ перебранныя симъ мастеровымъ или

работникомъ деньги, такъ и тѣ, который могутъ ему съ нихъ сле-

довать.

1353. Кто нарушитъ чью либо привилегію на изобрѣтеніе,

тотъ, сверхъ вознагражденія привилегированна™ за понесенные имъ

отъ того убытки, подвергается:

денежному взысканію отъ ста до трехсотъ рублей.

1354. Кто поддѣлаетъ чужія клейма или знаки, прикладывае-

мые съ дозволенія правительства къ издѣліямъ или произведеніямъ

мануфактуръ, фабрикъ или заводовъ, тотъ, сверхъ вознаграждепія за

причиненные симъ убытки, подвергается:

лишенію всѣхъ особенныхъ правъ и пренмущеетвъ, лично и по

состоянію присвоенныхъ, и ссылкѣ на житье въ одну изъ отда-

ленныхъ губерній, кромѣ Сибирскихъ, или заключенію въ тюрь-

мѣ по третьей степени статьи 33 сего Уложенія.

1355. Кто изъ людей, принадлежащихъ къ фабрикѣ, заводу или

мануфактурѣ, огласитъ какое либо содержимое втайнѣ и ввѣренное

ему въ видѣ тайны средство, употребляемое при пзгитовленіи или

отдѣлкѣ произведеній тѣхъ фабрикъ, заводовъ или мануфактуръ,

когда не было на сіе положительнаго согласія тѣхъ, коимъ сія тайна

принадлежишь по праву, и слѣдственно къ ущербу ихъ, тотъ подвер-

гается за сіѳ:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ до восьми мѣся-

цевъ.

1356. Лица, виновный въ употребленіи на издѣліяхъ знака,

установленная для огражденія права пользованія рисункомъ или

моделью, безъ предварительной заявки рисунка или модели въ нред-

нисанномъ для сего порядкѣ, подвергаются:

денежному взысканію не свыше пятидесяти рублей.

1357. За самовольное, безъ разрѣшенія владѣльца, воспроиз-

ведете заявленныхъ законнымъ порядкомъ рпсупковъ или моделей,

виновный, независимо отъ вознаграждепія за вредъ и убытки, причи-

ненные самовольнымъ употребленіемъ заявленнаго рисунка или мо-

дели, подвергается:

денежному взыскание отъ пятидесяти до двухсотъ рублей.
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1358.

II. О стачкахъ рабочихъ и о притѣсненіи сихъ послѣднихъ

заводчиками.

1358. За стачку между работниками какого либо завода, фа-

брики или мануфактуры, прекратить работы прежде истеченія усло-

вленная съ содержателями сихъ заведеній времени, для того, чтобъ

принудить хозяевъ къ возвышенію получаемой ими платы, винов-

ные подвергаются:

аресту, зачинщики на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣся-

цевъ, а прочіе отъ семи днем до трехъ иедѣль.

1358 ' (по прод. 1886 г.). За прекращеніе работъ на фабрикѣ

или заводѣ но стачиѣ между собою рабочихъ съ цѣліго принудить

фабрикантовъ или заводчиковъкъ возвышеніи заработной платы или

измѣненію другихъ условій найма до истеченія срока нослѣдняя,

виновные подвергаются:

подстрекавшіе къ начатію или продолжеяікУстачки — заклю-

ченно въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ до восьми мѣсяцевъ,

а нрочіе участники— заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ

до четырехъ мѣсяцевъ.

Участники стачки, прекратившіе таковую и приступившіе къ

работамъ по первому требованию полицейском власти, отъ

наказанія освобождаются.

1358 2 (но прод. 1886 г.). Участники стачки, причинившіе

иоврежденіе или уничтоженіе заводская пли фабричная имущества,

или имущества лицъ, служащихъ на заводѣ или фабрикѣ, буде содѣ-

янноѳ ими не составляете болѣе тяжкаго преступлепія, подверга-

ются:

подстрекавшіе къ симъ дѣйетвіямъ или распоряжавшіе тол-

пою— тюремному заключеніго на время отъ восьми мѣсяцевъ до

одного года и четырехъ мѣеяцевъ, а прочіе участники — тю-

ремному заключенію на время отъ четырехъ до восьми мѣся-

цевъ.

1358 3 (по ирод. 1886 г.). Участники стачки, принудившіе

другихъ рабочихъ, посредствомъ насилія или угрозъ, прекратить ра-

боту, или не возобновлять прекращенную, буде учиненное ими на-

силіе не составляетъ болѣе тяжкаго преступленія, подвергаются:

иодстрекавшіе къ симъ дѣйствіямъ или распоряжавтпіе тол-

пою—тюремному заключению на время отъ восьми мѣсяцевъ до

одного года и четырехъ мѣсяцевъ, а прочіе участники— тюрем-

ному заключенію на время отъ четырехъ до восьми мѣсяцевъ
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1359. Если содержателифабрикъ, заводовъ и мануфактуръ,

преждеистеченія условленная съ работникамисихъзаведеній вре-

мени, самовольнопонизятъ платусвоихъ работниковъ, или же бу-

дутъ заставлятьихъ, вмѣсто слѣдующей имъплатыденьгами,полу-

чать ее товарами, хлѣбомъ или другимикакими либо предметами,

то ониза сіе подвергаются:

денежномувзысканію отъ стадо трехсотърублей,

и, сверхъ того, обязаны вознаградитьза понесенныевслѣдствіе сего

работникамиубытки.

1359 '. За выдачу рабочимъ людямъ наемнойплатыненалич-

ными деньгами,но отдѣленнымиотъ процентныхъбумагъкупонами,

какъ неподлежащимиеще оплатѣ, такъравно и такими,срокъ пла-

тежапо которымъ уже наступилъ,виновныевъ томънанимателиили

уполномоченныйимилица подвергаются:

денежномувзысканію отъ пятидесятидо трехсотърѵблей.

ОТДЪЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

О наругиенгипостановленій ремеслвнпыхъ.

I. Положенія общгя. I

Ст. 1360—1384 не примѣняются, ибо въ Царствѣ Польскомъ дѣйству-

етъ постаиовлеыіе Наместника Царства 31 Декабря 1816 г. (Днев. Зак:. IV,

НОисдѣд.) объ устройств* ремеслъ, о цехахъ, мастерахъ, подмастерьяхъ

и ученикахъ. Это постановление не опредѣляетъ уголовной ответственно-

сти въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ ст. 1364— 1384 Улож.: въ э'тихъ слу-

чаяхъ потерпѣвшій долженъ предъявять къ виновнымъ граждански искъ.

Статья 30 названнаго постановленія предоставляетъ мастеру дисципли-

нарную власть надъученикомъ, т. е. право подвергать его умѣренному оте-

ческому исправленію. Варшавская Судебная Палата по общему собранію

3 Мая 1880 г. привнала, что, — въ виду того, что поименованное постано-

вленіе до сихъ поръ сохранило свою силу,— мастеръ, обвиняемый въ

жестокомъ обращеніи, не можетъ подлежать отвѣтственности по 1378 ст.

Улож. {Залѣскгй, дререканія и друг. юрид. вопросы, I, 218). Въ случаѣ

лрисвоенія движимаго имущества, ввѣренваго ученику, послѣдній мо-

жетъ быть удаленъ мастеромъ; но это, разумѣется, не устраняетъ уголов-

ной отвѣтственности за присвоеніе. Подмастерье, прерывающій самовольно

работу, подлежитъ, за силою 85 ст. названнаго постановленія, полицейско-

му взысканію; въ случаѣ же упорнаго нродолженія прекращенія работы

виновный, согласно 86 ст., подвергается заключен™ въ тгорьмѣ на 4 не-

дѣли. Но это правило на практикѣ не примѣыяется. Денежный взыска-

нія, ва нарушеыіе приведеннагопостановленія, въ силу 141 ст., опредѣляют-

ся полицейскимъ судомъ (полицейскою властью).

См. ст. 17 прил. VI къ Уложенію.
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1360-
1360. Кто не учась у заішспаго мастера и по имея свидѣтельства отъ ремесленной управы, или

аттестата техническая или ремеслешгаго учебнаго заведенія, иазоветъ себя мастером?, такого ремесла,

котораго цехт. вт, том?, городѣ устроент,, н будетт. пмѣть подмастерьев!, или учениковъ и вывѣску того реме-

сла, или же вообще будетт, производить какое либо ремесло, не имѣя на сіе по общимт, закоиамъ или особымъ

ремесленным-!, установлениям?, права, тотъ, сверхъ отобранія вт, казну всего, что будетт, у него найдено из с.

пронзведевШ того ремесла и унотребляемыхъ для сего инструментов?., подвергается:

денежному взысканіго отъ десяти до пятидесяти рублей вт. ремесленную казну.

Тому же взысканію подвергается в'ь мтхтахъ, гдѣ введено упрощенное ремесленное устройство, тотъ,

который, пе получнвт. свидетельства на звапіе ремесленника, будетт. держать у себя ремесденцыхъ работ-

ников?,, а также и тотт,, который, не получивъ звапія цеховаго мастера зъ другомъ мѣстѣ, будетъ на вы-

вѣскахъ называться мастеромт..

1361. Раскодышкъ, спрывшій принадлежность свою къ расколу и достигши! чрезт, то ярииятія его

въ цехъ иконошіспий, безъ разрѣшепія Министра Внутренних?, Ділъ, подвергается:

денежному взысканію вт. размѣрѣ отъ двадцати пяти до ста рублей. '

1362. Мастерт,, который примет?, къ себѣ ученика другаго мастера без?, пнсьменяаго евидѣтель-

ства или отпуска отъ сего послѣдняго, подвергается за сіе:

взыскапію, определенному въ статьѣ 61 Устава о наказаніяхъ, налагаемых-/, Мировыми Судьями,

н обязанъ вознаградить за причиненные снмъ прежнему хозяину убытки.

Тому же взыскаиію подвергается вт, мѣстахъ, гдѣ введено упрощенное ремесленное устройство, реме-

слениикъ, который примет?, к?, себі работника другаго ремесленника, безъ іщеьменнаго свидетельства или

отпуска от?, сего послѣдняго.

1363. Ремесленникъ, который, безъ дозволенія наддежащаго начальства, вступнтъ въ управу

цехт, или гильдію иностранного государства, или внесетъ въ оные свои деньги, или впишет?, свонхъ учеии'-
ковъ, или же, посредствомъ чужестранных?, цехов?,. или гильдій, произведет?, ихъ в?, подмастерья, подверга-

ется за сіе:

денежпому взысканііо отъ двадцати пятя до ста рублей.

1364. Если ремесленникъ, взяв?, у кого либо работу, ушніп?, ему ущербъ или убытокъ, какъ-то-

нзломаетъ, зальет?., издеретъ, нзрѣжегъ идя виымъ образомъ испортитъ, и па сіе будетъ подана жалоба, то

по надлежащемъ освндѣтельствовапщ случившагося, виновный подвергается:

денежному взысканію отъ одного до десяти рублей въ ремесленную казну, и обязанъ, на основаніп

статьи 59 сего Уложенія, возпаградить за причиненный нмъ вред?, или убыток?..

1365. Томужъ взысканію и на томъ же основанія подвергается ремесленникъ, который взявъ

работу, отдастъ ее пе падлежащимъ образомъ сдѣлаипую, и въ том?, принесена будетт. жалоба.

1366. Ремесленникъ, который не изготовит?, къ условленному времени отданную ему или закаіаи-

пую у него работу и, по принесеиіи на то жалобы, не представнтъ законной къ онравданію своему причины

подвергается за сте:

денежному взыскаиію отъ пятидесяти конѣекъ до трех?, рублей в?, ремесленную казну.

1367. Если ремесленникъ, при заказ* у него работы, будетъ уклоняться отъ условій па счетт, пла-

ты за оную, чтобы потом?, требовать несоразмерной с?, работою или вещію, то онъ, буде принесенная па та-

кое излишнее требованіе жалоба окажется основательною, подвергается:

аресту па время отъ трехь дней до трехъ недѣль.

_ 1368. Ремесленники, изобличенные вновь вт, тѣх?. самых?, ироступкахъ, за которые они „а осно-

ванш постановлен^ сего отдѣленія, были подвергаемы денежнымъ взысканіямъ, приговариваются:

во второй и третій разъ къ тому же денежному взысканию вдвое;

а въ четвертый разъ, исключаются нзъ управы и заключаются вт. тюрьму на «р-мя отъ четырех?

до восьми мѣеяцевъ. ^

1369. Когда ремесленникъ приговорен?, за преступлена или проступок,, кз. наказание, влекущему

за собою лишеше или ограииченіе его нрав,, н преимуществ?,, то он?, сътімз, вмт.стѣ. лишается управных?

выгод?,, если сін права не будутъ ему впослѣдствіи возвращены; но буде о,,?, присужден?, лишь къ денежному

■ хъ выгод?, только до того времени, пока не заплатит?, опредѣленпаго денежна™

вред?,.взысканія и не удовлетворив ткхъ, которым?, онъ ти.чъ дѣяніемъ иавесъ убыток?, и

11. О преступкахъчленовъремесленных*и цеховыхъуправъ.

1370. Члены ремесленных?, и цеховых?, унравт. за упущенія и влоупотребленін по исправление

должностей, а равно и за неиснолнеиіе прнказаиііі начальстра, подвергаются:
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взыскапіямт, и наказапіям?,, ностановленнымъ въ раздѣлѣ V сего Уложеиід о преступлен. яхъ и про-

ступкахъ по службѣ.

1371. Если члены ремесленпыхъ и цеховых?, уиравъ не взищутт. опрсдѣдеиныхъ управою денеж-

ных?, взысканііі за наруіпеніе ремесленных?, постановленій, или, взыскав?» опия, не запишут?, съ точностно,

или же въ ечетахъ ндн ич, деньгах?., который шгь ввѣрены, окажутся нныя певѣриостп и. ін неисправности

отъ их?, небрежепія : то за сіе они подвергаются:

взыскание і.ъ ремесленную казну вдвое про тлвъ причиненных?, ими чрезъ то убытков?, и исключают-

ся нзъ управы.

1372. Кто, быв?» сходомъ ремесленным?, или цеховымъ нзбранъ въ члены ремесленной или цеховой

управы, будетъ уклоняться отъ прнннтія должности, тотъ за сіс подвергается:

денежному взысканию отъ двадцати пяти до ста рублен вт. ремесленную казну.

Ш: О повиповеніи подмастерьевъи учениковъ мастерамъ.

1373. Подмастерье, самовольно отлучнвшійся отъ своего мастера, или отказавшійея, безъ особой

законной къ тому причины, заниматься его работою, подвергается за сіе:

вычету нзъ жалованья его, въ пользу мастера, но разечету за веякій день отлучки или уклонеиія отъ

работы, и, сверхъ того, такомужъ денежному взысканію въ ремесленную казну.

Когдажъ сія отлучка продолжалась болѣе семи дней сряду, то, сверхъ вычета из?» жалованья, сен подыастеріе

подвергается:

аресту на время отъ семи дней до трехъ иедтль.

1374. За пьянство въ теченіе одного или нъткодькнхъ работныхъ диен, вовремя бытности у ма-

стера въ работ!;, за грубости протнвъ мастера и его семейства, нротивъ старшин?, и начальство, подмастерье

подвергается:

денежному взысканию отъ одного до пяти рублен, въ пользу ремесленной казны;

или аресту иа время отъ трехъ до семи дней.

1375. Если подмастерье пли ученик?-, находясь у мастера, возьметъ работу без?, его вѣдома, н о том?»

мастеръ самъ или кто другой припесетъ жалобу, или иначе сіе по дѣлу откроется, то виновный въ семъ

подвергается:

взысканію въ пользу ремесленной казны от?, одного до десяти рублей.

1376. Подмастерье, который отойдетъ отъ мастера своего и вступит?, въ службу къ другому масте-

ру, не получивъ сшідѣтельства или отпуска отт, прежняго, подвергается за сіе:

взысканію пяти рублей в?, пользу реме ленной казны.

1377. Малодѣтные ремесленники, за самовольную отлучку от?, мастеров?, своих?, и за шалости,

лѣность п неуваженіе къ мастеру и его семейству, подвергаются:

лредостав.теннымъ законами мѣрамт, домашняго исправления:

Когдажъ сін мѣры окажутся недостаточными, н мастер?, принесет?, на неисправнвшихся жалобу, то они

подвергаются:

паказаиію розгами отъ пяти до десяти ударовъ.

Лрнмѣчаше. Постановления статей 1374 — 1377, о неповиновеніп подмастерьев?, н учеников?, масте-

рамъ, относятся также къ случаям?, неповиновения работников?, рімеслешшкамъвъ мѣстахъ, гдѣ введено

упрощенное ремеслеииие устройство.

IV. О наругиенгимастерамипорядка въ управленииподмастерьями

учениками,

1378. Если мастеръ или подмастерье будет?, изобличен?, въ злоупотреблении дозволепныхъ ему

законом?, мѣръ домашняго исправлонія учениковъ евонхт,, иди въ томъ, что онъ дает?, имъ недовольно усио-

коеііія н нищи, то онъ за сіе подвергается:

денежному взыскание отъ пяти до двадцати пяти рублей въ ремесленную казну, сверхъ онредѣленна-

го въ законахъ наказанія за раны или увѣчья, если оныя имъ кому либо нзъ учениковъ причинены.

1379. Если мастер?, занимает?, ученика болѣе домашнею, нежели относящеюся к?, его мастерству

работою, то въ нервый разъ он?, за сіе подвергается:

денежному взыеканію отъ одного до десяти рублей въ ремесленную казну,
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1380.
при вторичном-?, нзобличенін въ томъ же проступки, отъ него отбираются ученики п запрещается ему

иметь их?, въ нродолженіе года;

в?, третін газъ, онъ навсегда лишается права держать учеников?..

Въ случаѣ нарушепія сего зацрещеиія виновный приговаривается:

къ аресту на время отъ трехъ ведѣдь до трехъ мѣсяцевъ.

1380. Если мастерт, вмѣст* съ собою напоит?, въ работный день подмастерья или ученика, пли

иондетт, с?, ним?, вт, зазорный домъ, или, усмотрѣвт, развратное пхт. покеденіе, за оиое пе накажетт, ихъ то

опт. подвергается за еіѳ:

въ первый раз?, денежному взыскапію отъ двухъ до двадцати рублей въ ремесленную казну;

во второй, аресту на время от?, трех?, до семи дней;

въ третій разъ, онъ исключается вовсе из?, мастеров?,, пока ремесленная управа не заевндътелъству-

етъ о его иеправлеиін.

1381. Пели ремесленный мастер?, не будетт. платить подмастерьям?, своимъ въ определенное время

настоящую договорную плату, то, въ случаѣ принесен!.? о томъ на него жалобы, онъ подвергается:

аресту на время отъ одного до трехъ дней

и обязанъ, сверхъ того, удовлетворить законное требованіе свонхъ подмастерьев?,.

1382. Буде мастерт, не дастъ подмастерью аттестата вт, поведеніи, или свидетельства в?, успехах?,

у.епія, на полученіе коего он?, имкетт, по закону право, то, по щшнесеніи о том?, жалобы, если отказъ не

имѣлъ справедлива™ основапія, такой мастерт. за противозаконное притеснение подвергается:

пзысканію пяти рублей въ пользу ремесленной казны,

и обязанъ, выдав?, ему аттестата или свидетельство, вознаградить такого подмастерья за вс* причиненные

спмт. ему убытки.

1383. Ремесленник?,, который отгонитт, отъ себя ученика своего прежде, нежели определенное на

выучку его время окончится, не объявив?, о прнчниахъ того цеховому старшине н старшинским?, товарнщамъ

подвергается за сіе: '

взысканію отъ одного до пяти рублей, въ пользу ремесленной казны.

1384. Если будетъ доказано, что мастерт, не заботится о обученіи и хорошем?, попедеиія своихъ

подмастерьевъ и учеников?., ?о у него

ученики отбираются и отдаются другим?,, а ему запрещается имѣть их?, вт, продолжепіе года;

при вторичном?, вт, том?, нзоб.інчеиіи сей срокъ продолжается на два года;

а вт, третііі разъ, виновный навсегда лишается права мастера.

За яарушеніе постановляемых?, вь сей статьѣ запрещеній, виновные подвергаются:

аресту па время отъ трехъ недѣль до трехт, месяцев?..

Щт.ѵѣтпів. Постановленья статей 1378-1384, о нарушены порядка мастерами въ управгеиіи под-

мастерьям,: и учениками, распространяются также па отношенія ремесленников?, къ работникам?, въ мЬс-

тахъ, гдѣ введено упрощенное ремесленное устройство.

V. О нарушеніи постановленийо нпкоторы.ѵъ особыхъ родахъремеслъ.

1385. Если кто будетъ производить мастерствозолотыхъ

и серебряныхъиздѣлій невъ томъ городѣ, или уѣздѣ, гдѣ нато имѣ-

етъ дозволеніе, то съ нимъ поступаетсякакъ съ лицомъ, неимѣю-

щимъ заі.-оинаго вида натаковоепроизводство.

1386. Если у торговца, фабриканта, золотыхъ, серебряныхъ

или часовыхъ дѣлъ мастераилиювелира найденыбудутъ въ мага-

зииѣ или лавкѣ, безъ установленныхъклеймъ, подлежащая обяза-

тельному клейменію золотыя и серебряныя издѣлія, совершенно

оконченный отдѣлкою, за исключеніемъ тѣхъ, относительнокоихъ

будетъдоказано, что они приняты въ починку, а равно есликто ли-

бо изъ означениыхълицъбудетъ нзоблнченъвъ продаасѣ таковыхъ

издѣлій, то виновный подвергается:
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денежномувзысканііо несвыше тройнойстоимостинеклеймена-

го металла,изъ коего выдѣлано издѣліе, а самыяметаллическія

частииздѣлія отбираютсявъ пользу казны.

1387 отмѣнена (1882 Февр. 9, собр. узак., 153, мн. Гос. Сов., Ш).

1388. Если торгующій золотомъ и серебромъ, или имѣющій

открытый магазинъилилавку для продажисвоихъ издѣлій, небу-

детъ содержать въ надлежащейисправностикниги, который онъ

обязанъ имѣть, то подвергаетсяза сіе:

взыскание, на освованіи статей1173 и 1174 сего Уложенія.

1389. Мастера,фабриканты илиторговцы, у которыхъ найде-

ны будутъ сусальноезолото, серебро, или двойникъ въ книжкахъ,

безъ обозиаченія на оныхъ количестваи вѣсалистовъ, илиже съне-

правильиымъ указаніемъ вѣса и числа лнстовъ, иликнижки сего

металла,пе имѣющія пломбъ или знаковъ иробирнагоучрежденія,

подвергаются:

сверхъотобранія въ пользу казны иайденнагоу нихъметалла,

денежномувзысканію несвыше тройнойстоимостионаго.

Сему же взысканію подвергаютсяфабрикантыканитальныхъпар-

чевыхъ и позументныхътоваровъ или торговцы ими, въ случаѣ

неправильнагопоказанія на этикетахъ,катушкахъ или издѣліяхъ

достоинстватовара.

1390- Есликакоелибо цѣльное издѣліе, золотоеилисеребряное,

будетъсдѣлано неодинаковой во всеймассѣ пробы, или къ издѣлію

заклейменномубудутъ придѣланы украшенія, безъ заклейменія

оныхъ въ нробирномъ учрежденіи, или найденыбудутъвъ мастер-

ской, фабрикѣ, магазинѣ, или лавкѣ изъятый отъ обязательнагоклей-

менія издѣлія нижеустановленныхъпробъ, за исключеніемъ вещей

античныхъ,а такжеотносительнокоихъ будетъ представленодока-

зательство, что онѣ приняты въ иочинку, то виновный подвергается:

въ первый разъ— денежномувзысканію отъ стадо двухсотъ

рублейи отобранію въ пользу казны неклейменнойили низко-

пробнойметаллическойчастииздѣлія;

во второй — сверхъ отобранія издѣлія и денежнаговзысканія,

заключенію въ тюрьмѣ отъ двухъ до четырехъмѣсяцевъ;

въ третій разъ— сверхъотобранія издѣлія и денежнаговзыска-

нія, заключенію въ тюрьмѣ отъ четырехъдо восьми мѣсяпевъ

и запрещеиію производить мастерствои торговлю.

1391 отмѣнена [1882Февр. 9, собр. узак., 153, мн. Гос. Оов.,Ш|.

1392. Кто будетъ изобличенъ въ приготовленіи медалейили

въ вырѣзкѣ для нихъчекановъ и штемпелей,безъ предварительнаго

одобренія цензурою проектированныхъдля оныхъ рисунковъ, тотъ
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1393.

подвергаетсявзысканію, установленномуза парушеніе правилъцен-

зурныхъ въ статьяхъ1020, 1021, 1024, 1026 и 1027 сегоУложенія.

1393. Лица, лишенныйпо судебномуприговору права произ-
водить золотыхъ и серебряныхъ дѣлъ мастерствои торговать золо-

тыми и серебрянымииздѣліями, подвергаются за производствосего

мастерстваи торговли:

тюремномузаключенію отъ четырехъдо восьми мѣсяцевъ.

Сему лее взысканію подвергаются лица, занпмающіяся производством?, золотыхъ издѣлія вт. Пермской

Уфимской, Оренбургской и во всехъ Сбнрскнхъ губериіяхъ и облаетяхъ, без?, соблюден!., установленных?.'
для сихъ местностей особыхъ правилъ, а равно и лица, пронзводящія вт, еихт. местностям торговлю слит-

ками золота, не имеющими па себе клейм* Монетнаго Двора, или храня щія такіе слитки па дому

1394 отмѣнена ("1882 Февр. 9, еббр.узак., 153, мн. Гос. Сов., ІЩ.

1395. Фабрикантыи мастера,выпускающіе въ торговлю слит-

ки домашняго сплавабезъ наложенія нанихъсвоего клейма,подвер-

гаются:

отобранію въ пользу казны найденнагоу нихъ металлаи де-

нежномувзысканію несвыше тройнойстоимостионаго.

1396. Изобличенныевъ изготовленіи пробирныхъ клеймъвъ

измѣненіи настоящихъ пробъ въ другія болѣе высокія или въ нало-

женіи пробирныхъклеймъпомимопробирныхъучрежденій, въ нало-

женіи на слиткизолота и серебраклеймафальшиваго, илипринадле-

жащего другомумастеруили афинеру, подвергаются:

наказаніямъ, опредѣленнымъ въ статьѣ 296 сегоУложеш'я за

поддѣлку клеймъи печатей.

1397. Есликто либо изъ лицъ, занимающихсяприготовленіемъ

издѣлій изъ золота и серебраили слитковъ сихъметалловъ,будетъ

употреблятьвъ сплавъроссійскую монету,то онъ подвергается:

наказанію по статьѣ 561 сегоУложеш'я.

Кто же будетъ изобличенъвъ нереплавкѣ золотыхъ самородковъ

и песчанагозолота, тотъподвергается:

тюремномузаключению отъ четырехъдо восьми мѣсяцевъ.

1398 отмѣнена [1882 Февр. 9, собр. узак., 153, мн. Гос. Сов., III|.

1399. Мастеръ, фабриканта, ювелиръ илиторговецъ, изобли-

ченныйвъ употребленіи, для взвѣшиванія драгоцѣнныхъ металловъ,

иезаклейменныхъ,или хотя и заклейменныхъ,но невѣрныхъ вѣсовъ

и разновѣсовъ, подвергается:

взысканію, въ статьяхъ1175 и 1176 сего Уложенія определен-

ному.

1400 отмѣнена [1882 Февр. 9, собр. узак., 153, мн. Гос. Сов. Ш].

1401. Мастераи продавцы, изобличенныевъ вынускѣ илинро-

дажѣ издѣлій изъ аплике, бронзы, нейзильбераи другихъ комнози-

цій, за золотыя или серебряный,
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лишаются праванаиродолженіе мастерстваи торговли, и под-

вергаются наказаніго, за мошенничествоопредѣленному, а из-

дѣлія конфискуются въ пользу казны.

Сему же подвергаютсяи тѣ, кои изобличеныбудутъ въ иродажѣ ми-

шурныхъ или съ иримѣсыо лигатуры галуновъ, парчей,бахромы,

кистейи тому подобныхъ товаровъ за золотые или серебряные,

а равно тѣ мастераи торговцы, которые окажутся виновными въ

цриготовленіи и продажѣ издѣлій серебряныхъи золотыхъ, имѣго-

щихъ внутреннюю пустоту,наполненнуючѣмъ либо, для увеличенія

ихъ вѣса.

1402. За доказаннуюконтръ-пробоюневѣрность пробъ, винов-

ные въ томъ пробиреры, буде дѣяніе ихъ незаключаетевъ себѣ

признаковъ преступленія, предусматриваемаястатьями373 и 374

сегоУложенія, подвергаются:

въ первый разъ-замѣчанію,

во второй— строгому выговору, со виесеніемъ въ послужной

списокъ,

а въ третій разъ— отрѣшенію отъ должности.

Во всѣхъ сихъ случаяхъ взыскиваются съ виповнаго расходы,

употребленныенаотиравленіе издѣлій и металловъвъ Департамента

Государственна™Казначействаи обратно.

1403. Если кто либо изъ классныхъили некласеныхъчиновъ,

состоящихъпри пробирныхъучрежденіяхъ, будетъпроизводить ма-

стерства,который состоять въ завѣдываніи сихъ учрежденій, или

торговать золотыми или серебряными издѣліями нодъ своимъили

инымъ именемъ,или входить въ торговый сообществаи обороты по

симъпредметамъсъ мастерами,фабрикантами,ювелирамиилитор-
говцами, то онъ за сіе:

исключаетсяизъ службы.

Сверхъ того, все найденноеу него золото и серебро, предназначен-

ноекъ выдѣлкѣ издѣлій иликъ продажѣ, а такжеинструментыи сна-

ряды, принадлежащеекъ производимомуимъ противозаконномастер-

ству или торгу, конфискуются въ пользу казны.

1404. Подвергаемыйконфискациивъ пользу казны золото и се-

ребро, въ слиткахъ и издѣліяхъ, отсылаютсяна С.-Петербургскій

Монетный Дворъ, для иередѣла намонету;денежныйже взысканія

отправляются въ мѣстныя казначейства,для иричисленія къ государ-

ствениымъдоходамъ.
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1404 '

ОТДѢЛЕНІЕ ТРЕТІЕ.

О нарушеніи постановлѳній о [работахъмалолѣтныхъ на заводахъ,

фабрикахъ, мануфактурахъи въ ремесленныхъзаведеніяхъ.

1404 '. Завѣдывающіе (владѣльцы или управляющіе) заводами,

фабриками, мануфактурамии ремесленнымизаведеніями, виновные

въ неисполненіи установленныхъзакономъ или предписанныхънад-

лежащими порядкомъ правилъ относительноработы малолѣтныхъ

въ означенныхъпромышленныхъучрежденіяхъ и заведеніяхъ под-

вергаются:

арестуне свыше одного мѣсяца или денежномувзысканію не

свыше старублей.

14042 . Завѣдывающіе (владѣльцы илиуправляющее) заводами,

фабриками, мануфактурамии ремесленнымизаведеніями, виновные

въ непредоставленіи тѣмъ работагощимъ въ ихъ промышленныхъ

учрежденіяхъ малолѣтнымъ, которые неимѣютъ свидѣтельствъ объ

окончаніи курса въ одноклассныхънародвыхъ училищахъ, возмож-

ностипосѣщать сіи училища въ теченіе установленнагозакономъ

времени,подвергаются:

денежномувзыеканію не свыше старублей.

14043 . Если завѣдывающій (владѣлецъ или управляющій) за-

вод омъ, фабрикою, мануфактурою или ремесленнымъзаведеніемъ

докажетъ, что означенныйвъ статьяхъ1404' и 14042 нарушенія про-

изошли безъ его вѣдома, по винѣ лица, непосредственнонадзираю-

щего за работами,то онредѣленяымъ въ сихъ статьяхънаказаніямъ

подвергаетсясіе лицо.СП
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РАЗДЪІЪ ДЕВЯТЫЙ.
О преступленіяхъ и проступкахъ противъ законовъ

о состояніяхъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ-

О незаконном^ лишеныправь состоянія.

ОТДѢЛЕШЕ ПЕРВОЕ.

О сокрытіи иетиннагозванія или еостоянія какого либо лица.

1405. Кто, въ намѣреніи скрыть правасостоянія или званіе
какого либо лица, похититъ, уничтожитъ, испортитъили скроетъ

законныйакта, оныя доказывагощій, тотъза сіе подвергается:

лишенію всѣхъ иравъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь наиосе-

леніе.
1406. Определенномувъ предшедшей(1405) статьѣ наказанію

подвергаетсяи тотъ, кто составить подложный акта, или же въ на-

стоящемъ актѣ сдѣлаетъ какія либо подчисткиилипереправки,въ

намѣреніи лишить кого либо права состоянія или званія, а равно ,

и всякій, кто завѣдомо воспользуетсятакимъподложнымъили злона-

мѣренно измѣненнымъ актомъ, или сдѣлаетъ изъ негокакое либо

противозаконноеуцотребленіе.
1407. За похищеніе или подмѣнъ младенцевъ, съ намѣре-

ніемъ скрыть ихъ настоящеепроисхожденіе илисостояніе, виновные

подвергаются:

лишенію всѣхъ нравъ состоянія и ссылкѣ въ каторясную работу

павремя отъ четырехъдо шестилѣтъ.

1408. За похищепіе младенца,къ какому бы состоянію онъ ни

принадлежалъ,хотя и безъ намѣренія скрыть его настоящеенроис-

хожденіе, виновный подвергается:

или лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію присво-

енныхъ, правъ и преимуществъи ссылкѣ нажитье въ Сибирь
или отдачѣ въ исправительныйарестаптскія отдѣленія по пятой

степенистатьи31 сего Уложенія;
илиже заключенію въ тюрьмѣ на время отъ одного года и че-

тырехъ мѣсяцевъ до двухъ лѣтъ, съ лишеніемъ нѣкоторыхъ,
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1409.
по статьѣ 50 сегоУложенія, особенныхъправъи преимуществъ

ст. 30, IV);

или заключенію въ тюрьмѣ навремя отъ двухъ мѣсяцевъ до од-

ного года и четырехъмѣсяцевъ,

смотряпо продолжительностивременизадержанія похищеннагомла-

денцая по другимъобстоятельствамъдѣла.

1409. Кто заблудившееся, неизвѣстное ему дитя оставить

у себя, вмѣсто того, чтобъ немедленнои во всякомъ случаѣ не позд-

нѣе какъ чрезъ трое сутокъ донестио томъмѣстному начальству,

илиобъявить служителямъмѣстной полиціи, тотъза сіе, смотря по

продолжительностивременизадержанія, подвергается:

денежномувзысканію не свыше двадцатирублей.

Въ случаѣ задерлганія ребенкадолѣе недѣли, безъ донесенія о томъ

начальству, виновныеприговариваются:

къ денежномувзысканію несвыше пятидесятирублей.

Еслижъ донесенія не сдѣлано въ продолженіе мѣсяца, то виновный

подвергается:

сверхъ денежнаго взысканія не свыше пятидесятирублей,

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до четырехъмѣся-

цевъ.

Когдажъ заблудившеесядитя было емуизвѣстно, и онъ однакожъ не

возвратилъ его родителямъ, или имѣющимъ о немъ попеченіе, а съ

какимълибо намѣреніемъ оставилъу себя, то за сіе, смотряпо цѣли,

для коей учиненоимъ сіе противозаконноедѣяніе онъ подвергается

наказаніямъ, опредѣленнымъ выше сеговъ статьѣ 1405;

или же тѣмъ, который постановляются въ предшедщей1408

статьѣ.

ОТДѢЛЕШЕ ВТОРОЕ.

О продажѣ въ рабство и учаетіи въ торгѣ неграми.

1410. Кто продастъвъ рабство илиподъ другимъпредлогомъ

передастъАзіятцамъили другимъинонлеменнымъкакое либо состо-

ящее въ подданствѣ Россіи или подъпокровительствомъРоссійскихъ

законовъ лицо, тотъза сіе подвергается:

лишенію всѣхъ правъ состояиія и ссылкѣ въ каторжную работу

навремя отъ восьми до десятилѣтъ.

1411. Кто будетъизобличенъвъ запрещенномъзаконамитор-

гѣ африканскиминеграми, илиже въ какомъ либо непосредствен-

номъили иномъ участіи въ таковомъ торгѣ, тотъ за сіе приговари-

вается:

Ул. о нАк. 22
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къ наказаніямъ, въ статьѣ 1630 сего Уложенія опредѣленнымъ

за разбой на моряхъ.

Суда, употребленный для сего противозаконна™ торга,

конфискуются.

Тѣ, которые хотя дѣйствительно и не производили торга неграми, но

изобличены въ приготовленіи и вооруженіи корабля или инаго судна

для сего назначенія, подвергаются:

наказаніямъ, въ статьѣ 924 сего Уложеиія опредѣленнымъ за

составленіе шайки для разбоя.

Приготовленный и вооруженный ими для торга неграми суда

также конфискуются.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О присвоены право состоитя или особыхъ онаго преиму-

ществъ, или же званія, или почетнмхъ достоинству титу-
ловъ и иныхъ отличій.

1412. Кто, чрезъ составленіе подложныхъ или же измѣненіе

настоящихъ какого либо рода документовъ, или чрезъ унотребленіе
завѣдомо такихъ подложно составленныхъ или измѣненныхъ кѣмъ

либо другимъ документовъ, присвоить себѣ непринадлежащія ему

права состоянія или званія, чинъ, титулъ, или знакъ отличія, тотъ за

сіе подвергается:

лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію ирисвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и ссыдкѣ на житье въ Сибирь или

отдачѣ въ исправительный арестантскія отдѣленія по пятой

степени статьи 31 сего Уложенія.

Но если при семъ виновный, также чрезъ составленіе подложныхъ

или умышленное измѣненіе настоящихъ документовъ, выдавалъ себя
за другое лицо, принимая имя или фамилію сего лица, то онъ приго-

варивается, смотря по обстоятельствамъ дѣла:

или къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ Сибирь

на поселеніе;
или же къ лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и ио состоянію
нрисвоенныхъ, правъ и преимуществъ и къ ссылкѣ на житье въ

Сибирь или къ отдачѣ въ исправительный арестантскія отдѣле-

нія по четвертой степени статьи 31 сего Уложенія.
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1413.
1413. Еслиобвиняемыйвъ преступленіи, означенномъвъ пред-

гаедшей(1412) статьѣ, докажетъ, что онъ не самъ присвоилъсебѣ

правасостоянія или званія, или же какой либо титулъ,но лишь про-

должалъ пользоваться оными по примѣру отцаилиинагостаршаго

въ родѣ, зная впрочемъ, что сіе было имиприсвоенопосредствомъ

подложно составленныхъили измѣненныхъ документовъ, то онъ за
сіе подвергается:

лишеніго нѣкоторыхъ, по статьѣ 50 сегоУложенія, особенныхъ

правъ и преимуществъи заключенію въ тюрьмѣ навремя отъ

восьми мѣсяцевъ до одного года и четырехъмѣсяцевъ (ст. 30,

1414. Кто составитьподложныеили измѣнитъ настоящіе до-

кументы, для доставленія кому либо другому способаприсвоитьсе-

бѣ не принадлежащія ему правасостоянія или званія, чинъ, титулъ

или знакъ отличія, тотъза сіе подвергается:

лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоен-

ных?,, правъ и преимуществъи ссылкѣ нажитье въ Сибирь или

отдачѣ въ исправительныяарестантскія отдѣленія по пятой

степенистатьи31 сегоУложенія.

1415. Кто хотя безъ всякаго злоумышленія противъ Госуда-

ря, Престолаили государства,а токмо изъ видовъ корысти или

иныхъ подобныхъ, . дерзнетъвыдавать себя за одного изъ членовъ

Царствующаго Дома, находящихся въ живыхъ илиуже скончавших-

ся, тотъподвергаетсяза сіе:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжныйработы

навремя отъ четырехъдо шестилѣтъ.

1416. Кто, безъ приевоенія чужихъ, или составленія подлож-

ныхъ и умышлеинаго измѣненія настоящихъ документовъ, будетъ

носить какой либо иепринадлежащій ему орденъ или иной знакъ

отличія, илиименоватьсянепринадлежащимъемучияомъ или зва-

ніемъ, илиже именемъдругой фамиліи, тотъза сіе подвергается:

въ первый разъ, денежномувзысканію несвыше двухсотъ ру-

блей;

во второй, такомужъвзысканію несвыше пятисотърублей;

а въ третій, арестуна время отъ трехънедѣль до трехъмѣся-

цевъ, и о томъ публикуетсявъ вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ

и въ мѣстныхъ губернскихъ.

Симъ же наказаніямъ и натомъже основаніи подвергаютсяи тѣ ко-

торые будутъупотреблятьнеслѣдующія имъпо чинуливреи.

1417. Кто, равнымъ образомъбезъприсвоенія чужихъ, состав-

ленія подложныхъ илиумышленнагоизмѣненін настоящихъдокумен-

22*
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товъ, будетъ именоваться титуломъ непринадлежащаго ему почет-

наго достоинства, или употреблять непринадлежащій ему гербъ,
или самовольно къ своему гербу присовокупить непринадлежащую

роду его или ему лично корону, или иное неслѣдующее къ сему
гербу, по установленнымъ на то правиламъ, украшеніе, тотъ, буде
онъ только продолжалъ именоваться симъ титуломъ или употреблять
такіе гербы и корону, по примѣру отца или инаго старшаго въ родѣ

его, подвергается:

въ первый разъ, денежному взысканію не свыше пятидесяти

рублей;
во второй, такомужъ взысканію не свыше ста рублей;
а въ третій, аресту на время отъ семи дней до трехъ недѣль.

Когдажъ онъ самъ первый дозволилъ себѣ такое присвоение неслѣ-

дующихъ ему титула, герба или короны, то приговаривается:

въ первый разъ, къ денежному взысканію не свыше двухсотъ

рублей;
во второй, къ такомужъ взысканію не свыше пятисотъ рублей;
а въ третій, къ аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣ-

сяцевъ,

и о томъ публикуется въ вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и въ

мѣстныхъ губернскихъ.
1418. Если незаконное присвоеніе правъ состоянія, титула,

чина, званія или знака отличія, или ненринадлежащаго виновному

имени, фамиліи, было соединено съ другимъ, кромѣ удовлетворенія
малодушнаго тщеславія, намѣреніемъ, и долженствовало служить

средствомъ или однимъ изъ средствъ для совершенія какого либо
болѣе или менѣе важнаго обмана, или содѣянія инаго престунленія,
то виновный въ томъ подвергается:

наказанию на основаніи постановленныхъ въ статьѣ 152 сего

Уложенія правилъ о совокупности преступленій.

ГЛАВА ТРЕТІЯ.

О нарушеныправь и преимуществъ,дарованных'' Высочайшею
Властгю разнымъ въ государствѣ состояніямъ.

Ст. 1419, 1420 и 1423 не примѣняются потому, тто въ Царствѣ Поль-

окомъ нѣтъ собраній дворянства и другихъ вословій.
1419. Веяное должностное дино, которое, употребляя во зло власть, оному предоставленную, бу-

детъ, вопреки представленному для того, общими законами или особыми повелепіями, порядку и безъ особен-
ныхъ, достоііныхъ ува-женія, прл'шнъ препятствовать составлепію или съезду собраиін дворянства или дру-
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1420.

гнхъ сословін, или же свободпьшт,, на оеноваяіи постановлениыхъ па то правилъ, действіямъ сихъ собраній,
и темъ дозволитъ себѣ нарушить дарованный симъ состояніямъ и сословіямт, Высочайшею Монаршею мнло-
стію права и преимущества, подвергается за сіе, смотря по роду и степени важности такого нарушенія и но

другимъ обстоятельствам'/, дела:
или выговору, съ внесепісмъ или безъ внесепія онаго въ послужной его спнеокъ;

или же удзлепію или и отрешенію отъ должности.

1420. темъ же наказаніимъ и на томъ же основаніи подвергаются губерпскіе н уездные предводи-

тели дворянства и головы городски» обшествъ, которые, также употребляя во зло представленную имъ, съ
Высочайшаго сонзволснія, по выбору ихъ собрапій власть, будутъ, нарушая устаиовленпыя для дѣйстпіи

председательствуеыыхъ ими собрапій и вообще сословш ихъ правила, препятствовать симъ дѣнствіямъ или въ

чемъ либо стеснять ихъ.

1421. Чиновникъ судебнойили правительственнойчасти, ко-

торый завѣдомо приговорить или допуститъприговоритькъ тѣле-

сномуили иному наказанію такоелицо, которое, по состоянію свое-

му, или по особымъ постановленіямъ, изъято законамиотъ наказаній
сегорода, или также завѣдомо приведетеили допуститъпривести

въ исполнениепротивозаконноепостановленіе о такомъ наказаніи,

подвергаетсяза сіе:

наказанію, въ статьѣ 341 сегоУложенія за превышениевласти

опредѣленному.

Еслисіе нарушеніе было учинено хотя и безъ умысла, но безъ со-
бранія нужныхъ справокъи безънадлежащихъпо закону розысканій
о справедливостипоказаній сеголица, что оно по закону изъято отъ

наказаній тѣлесныхъ, то виновный приговариваетсяза сіе, смотря

по обстоятельствамъдѣла:

или къ строгомувыговору, съ внесеніемъ или безъ внесенія она-

го въ послужнойего списокъ;

или къ отрѣшенію отъ должности.

1422. Тѣ,которые, вопреки установленномудля сего порядку

и безъ особенныхъ законныхъ къ тому причинъ, недопустятъкъ

исправленію должности,илиже къ участію въ какомъ либо предпрія-
тіи илидѣйствіи лицо, по состоянію или звавію своему имѣющее

къ томуправо и неподвергшеесяни лишенію, ни ограничениюонаго,

приговариваютсяза сіе, смотряпо обстоятельствамъдѣла:

иликъ замѣчанію;

или къ строгому выговору, съ внесеніемъ или безъ внесенія

онаго въ послужныеихъ списки;

или къ вычету шестимѣсяцевъ изъ временислужбы,

и обязаны вознаградитьобиженнаго за причиненныйсимъемуубы-

токъ.

1423. Чиновники Департамента Герольдш Правіп ельетвуюшаго Сената и члены дворянских* депу
татскихт, собраній, которые будутъ изобличены въ неправильных-!,, по злоупотреблоніш или небреженпо,
дійствіяхт. при выдаче или иризнаиіи актовъ или документовъ на дворянство, пли же въ невыдаче оных т.
кому слѣдуеіъ, или въ непрнзнаніи достаточно довазанныхъ правъ, а равно и за другія сего рода преступле-

нія пли упущенія, подвергаются;
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наказаніямъ, въ Раздѣлѣ V сего ' Удожеиія опредѣлепнымъ за иреетупленія и проступки по служб -J;,

н на томъ же оспованіи,

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ-

О нарушеніи правилъ, установленныхъ для выборовъ и другихъ со-

браній дворянекихъ, городскихъ и сельскихъ, а также земскихъ.

Ст. 1424—1440 ые примѣняіотся по причинѣ, указанной въ объясненіи
къ ст. 1419.

(424. Члены земскихъ, дворянекихъ и городскихъ общесгвепныхъ н еословныхъ собранін, кото-

рые, послѣ того, какъ нредсѣдатель объявнлъ заеѣданіе закрытыыъ, позволили бы ееб'Ь продолжать нренін

нлн постановлять какое либо опредѣленіе, подвергаются:

денежному взысканию отъ двадцати пяти до ста рублен съ каждаго ляда;

а предложнвшіе такое нарушение подлежатъ:

пекліочонію изъ обществеішыхъ д сословпыхъ собраніЛ на срокъ отъ трехъ до десяти лѣтъ,

если только тѣ или другіе не подиадаіотъ, но содержанію ііренііі пли постановлѳнііІ, высшему наказаніш:

самое же опредѣленіе, такимъ образомъ постановленное, признается недѣнствнтелыіымъ.

Предсѣдатель собрапія, не закрывшіЙ засѣданія, въ которомъ было предложено и состоялось поетапо-

вленіе, нарушающее предѣлы правъ собрапіл, нлн пепсполннвшііі требованія губернскаго начальства объ

уетраненін прпсутствія ппеторонннхъ лнцъ, нлн допустнвшііі какое либо другое существенное нарушеніе

законпаго порядка въ собранін, подлелштъ, по степени его вины:

одной изъ ыѣръ взыскания, въ етатьѣ 65 сеги Уложенія онредѣлеиныхъ.

1425. Кто, при выборахъ земскихъ, дворянекихъ, сельскнхъ, нлн же городскихъ общественныхч.

и еословныхъ, будетъ, чрезъ иодкупъ, подарки, обт.щанія или угрозы, склонять кого либо къ поданію голоса

въ его пользу, или въ пользу или лротнвъ другаго лица, тотъ за сіе подвергается:

нсключенію изъ собрапіи навсегда н, сверхъ того,

денежному взыскание: съ дворянъ и городскихъ обывателей пе свыше ста пятидесяти, а съ обыва-

телей сельскихъ не свыше десяти рублей.

или же д заключение въ тюрьмѣ на время отъ трехъ иедѣль до четырехъ мѣсацевъ.

Такимъ же образомъ наказывается и тотъ, кто дозволнтъ себѣ принять деньги или подарокъ для поданія

голоса въ чью либо пользу, или противъ кого либо, или же и требовать или просить оныхъ.

14*20. Задопущеиіе въ дворяпскія собраніл н къ выборамъ лнцъ, который по закону не нмѣютъ

нрава участвовать въ дѣйствіяхъ енхъ собраній, или же избирать или быть избираемыми къ должностям.?.,

а равно и за устраиепіе тѣхъ, которые нмѣютъ право присутствовать въ собран. яхъ н участвовать въ дѣп-

етвіяхъ оныхъ и въ выборахъ или быть избираемыми, предводитель дворянства и всѣ выѣстѣ съ ннмъ винов-

ные въ семъ нарушеніп закона подвергают л, въ случаѣ, когда оное произошло отъ какой либо ошибки:

денежному, въ пользу дворянской казны, взыскаиію: губернскііі предводитель не свыше шестидесяти,

уѣздный и секретарь дворянства не свыше тридцати, а прочіе дворяне не свыше двадцати рублей съ

каждаго.

Если, напротнвъ, сіе учинено ими съ умысломъ изъ какнхъ либо личныхъ впдовъ, то

сверхъ денежнаго взысканія не свыше двойнаго противъ оиредѣлениаго выше, они удаляются на-

всегда отъ должностей свонхъ и дворянекихъ собраніи и выборовъ.

1427 до 1429 отмѣнены (1867 Іюн. 13).

1430. Кто изъ дворянъ, обязашіыхъ присутствовать въ дворянскоыъ собранін, не явится въ собра-

ніе и не лришлетъ отзыва о закониыхъ къ тому препятетвіяхъ, тотъ подвергается за сіе:

въ первый разъ, замѣчанію отъ губернскаго предводителя;

во второй, денежному віысканію не' свыше семидесяти пяти рублей;

въ третій разъ, сверхъ такогожъ денежнаго взысканія, онъ исключается лзъ дворянокаго собранія

на время, самимъ собраиіемъ онредѣлясмое, по во всякомъ случаѣ не долѣе, какъ на все продолжение

того съѣзда дворянства.

J431. ОнредЬленнымъ въ предшедшей 1430 статьѣ взысканіямъ подвергается также дворянипъ,

котораго отзывъо нреиятствіяхъ къ явкѣ въ собраніе будетъ онымъ ирпзнанъ за неосновательный.

1432 ош.чѣн-та (1867 Іюн. 13).
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1433.

1433. Избранный дворянским» обществом!, къ канон либо должности кандидата, который, по
нолучеиіп о томъ извѣщеиія, не явится къ нсправлеиію оной въ положенный закономъ срок», безъ особых»
къ тому законных., прнчннт,, подвергается за сіе:

взысканию не свыше двухъ рублей, въ пользу дворянской казны, за каждый просроченный день, и сіе
взыскание производится ст. него въ течсніечрехъ мхелцео».

Кто не явится къ должности своей долхе трехъ месяцев», также безъ особыхъ законныхъ на то ирнчниъ,

тотъ
исключается изъ дворішскаго собраиія на время, болѣе или менѣе продолжительное, по усмотрѣнію

дворянства па первом» после того съѣздѣ, но однакожъ по болѣе какъ на шесть лѣт», а должность

его замѣщается другимъ.

1434. За допушеиіе въ собраніе городских:, обществ» и къ выборам» лішъ, которая но закону
пе ниѣютъ права вт, оных» участвовать, и за устранен!? нмѣющнхъ сіс право, Городской Голова и веѣ вмѣ-

стѣ съ нимъ виновные вт, семь нарушеиін закона подвергаются, когда оное произошло отъ какой либо
ошибки:

денежному взыскавію: Городской Голова не свыше тридцати, а нрочіе въ томъ виновные калсдый пе

свыше пятнадцати рублен.

Если напротив», сіе учинено ими с» умыслом», нзъ какпхъ лнчиыхъ шідовъ, то
сверхъ денежнаго взысканія не свыше двойнаго против» опредѣлениаго выше, они подвергаются

аресту па время отъ трехъ до семя дней.

1435 оптанта (Ш7 Іюн. 13).

1430. Кто изъ додлсенетвующпх» присутствовать ьч. собраніяхъ обществ» городских» или сель-

ских», пе явится туда въ пазначоипый срок» н не докажет», что имѣл» къ тому достояния уважеиія

причины, тотъ за сіе подвергается:
денежному взысканію: въ городских» обществах» пе свыше десяти рублен, а в» сельских» не свы-

ше двадцати коиѣекъ за каждый день отсутствія.

І437 отмппена (1867 Іюп. 13).

1438. Кто, бывъ нзбраиъ въ должность обществом» городским» или сельским», откажется от»

прппятія оной безъ особыхъ законных» къ тому причин», тотъ за сіе подвергается:

денежному взысканію не свыше десяти рублей н, сверх» того, обязан» принять сію должность.
1439. Лица, зан«мающія должности по выборам» городскихъ обществ», за просрочку паспортов»,

выдаваемых» им» на отлучку из» мѣстъ, гдѣ они отправляют» сіи должности, подвергаются:
сверхъ денежнаго взыскапія, опредѣ.існпаго в» стать* 61 Устава о наказаиіяхъ, налагаемых» Миро-
выми Судьями, другому въ пользу казны городских» обществ» взысканію не свыше десяти рублей.
Щимпчаніс. Постановлен! я сего отдѣленія о взысканіяхъ и наказаніяхъ за нарушепіе правил»

при собраніях» дворянских», городских» (еословныхъ) и сельскихъ обшествъ не распространяются на
губерніи ЛнФЛяндскую, Эстляндскую и Курляндскую: в» них» наблюдается особый в» сем» отиошенш по-

рядок». ,

1440. Нарушителя узаконенного порядка по производству земских» или установленныхъ на осно-
ваніи Городоваго Положен:* 1870 года городам» выборов» за всякіе причиненные имя безиорядки и зло ■

употреблен!», за пекдіоченіем» указанных» въ стать» 1425 случаев» подвергаются:
нарушители порядка но производству земских» выборов»-наказаиіям», определенным» в» статьяхъ
1426 и 1434, а нарушители порядка по производству городских» выборов» -наказаніямъ онредѣлен-

нымъ въ статьѣ 1434, сего Уложенія.

І440 1 (по прод. 1890 г.). Если гласный пе явится въ засѣданіе собранія я не пришлет» отзыва
о законныхъ къ тому нрепятствіяхъ, или же отзыв» его собраніем» будет» признан» не заслуживающим»

уважеиія. (пол. .чем. учр., ст. 56 и 60), то онъ подвергается:
въ первый разъ, замѣиавізо от» председателя земскаго собранія;
во второй, денежному взысканию пе свыше семидесяти рублей;
въ третій разъ, сверхъ такого же денежнаго взыскакія, исключенію от» земскаго собранія на время
самим» собрапіем» опредѣляемое, но во всяком» случаѣ не долѣе как» до сдѣлующих» выборов».

ГЛАВА ПЯТАЯ.

0 нарушеныпостановленыобъ актахъ состоянія.

1441. За всякін какого либо рода подлог» в» актах» о рожденін, бракооочстанін или смерти, как»
подлинных», так» и въ. выдаваемых» засвидетельствованных» копіях» сих» актов», виновнее под-

вергаются:
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паказаніям», определенным» в» статьѣ 894 сего Удоженія за подлоги въ оинціальпыхъ бумагах».

Когдаж» такой подлог» учинен» тѣмн лицами, па коих» по закону возложено составление актов» состоянія,

или хранепіе пли выдача опых», то виновные в» сем» преступлена подвергаются:

наказанію, определенному в» статьѣ 362 сего Уложены за подлоги по службе.

1442. За озпачепіе родившихся, сочетавшихся браком» н умерших» в» метрических» книгах» не

непосредственно после исправления относящихся къ каждому случаю духовпыхъ треб», как»сІе предписано

в» Законах» о Состояниях» (кн. II, разд. I, гл. 1), а по протеченіи промен», более или менее про-

должительна™, на память, нлн по иоказаиіям» семейств», нлн по каким» либо отдельным» запискам», и во-

обще за неисправное вед. ніе метрических» книг», исповедных» росписей и обыскных» книг», а равно и за

храненіе оным» пе вт. самой церкви, и за неотсылку их» куда следует» вт, свое время, виновные священно-

служители н церковнопрцчотлнкн православна™ исповѣдаяія подвергаются, смотря по важности упущенія

н по тому, в» первый или уже не въ первый разъ те лица въ них» изобличены:

наказаніям» или взыскапіям», определенным» за сіе в» Уставе Духовных» Конснсторін,

а духовные других» нсповелапій:
или строгим» выговорам»;

или денежному взысканііо не свыше двадцати рублей:

или удаленіто от» должности.

144-3. В» тех» случаях», когда обязанность ведепія метрических» ведомостей родпвшихси, соче-

тавшихся браком» и умерших» возложена на лица, принадлежат!» полиціи, нлн на сельское управлепіе,

сіи лица, за неведеніе н неисправное веденіе, а равно и непредставленіе в» срок» тех» ведомостей, под-

вергаются:

в» первый разъ, денежному взыеканію пе свыше пяти рублей:

во второй, денежному взысканію не свыше десяти рублзй;

а въ третій удалепію отъ должности,

За подлоги и другія злоупотребленія при составлены сих» ведомостей, онн приговариваются:

к» паказапіям», на оспованін поетаіювленій предшедшнх» 1441 п 1442 статей.

1444. Имам» нлн газзань, который, по невнимание или нераденію, не запишет» в» метрическую

книгу какой либо статьи, подлежащей записанію в» той книге, подвергаются за сіе:

денежному взысканію за каждую пропущенную дущу мужескаго пола не свыше пятнадцати рублей,

а жепскаго не свыше семи рублен пятидесяти копеек»;

а есля сіе сделано им» с» умыслом», из» корыстных» нлн иных» личпых» видов», то приговаривается:

к» наказаніям», в» статье 362 сего Уложенія, за подлоги по службе определенным».

1. Въ замѣнъ постановлен^ статей 1441—1444, сохраняются въ силѣ,

согласно ст. 18 прил. VI къ Уложенію, постановденія слѣдующихъ 916 —

920 статей Уложенія 1847:

916. Содержащей акты гражданскаго состоявія, за не-

представленіе оныхъ въ положенный срокъ надлежащему

начальству для повѣрки, подвергается:

денежному взысканію одного рубля.

917. Кто, бывъ къ тому по закону обязанъ, не донесетъ

содержащему акты гражданскаго состоянія: 1) о рожденіи
младенца, или 2) о найденномъ подкидышѣ, или 3) о нужныхъ

для составленія акта обстоятельствахъ скоропостижной смер-

ти, тотъ подвергается за сіе:
денежному взысканію одного рубля.

918. Раввины, Иманы и другіе духовные нехристіан-
скихъ вѣроисповѣданій, которые, по совершеніи брака между

лицами своихъ вѣроисповѣданій, не явятся, вмѣстѣ съ ново-

брачными, къ чиновнику, содержащему акты гражданскаго

состояшя, для составленія акта о бракосочетаніи, подверга-
ются:

Раввины— денежному взыскание десяти рублей;
а Иманы и другіе духовные нехрнстіаискихъ вѣроиспо-

вѣданій —вяысканію трехъ рублей.
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1441.
919. Чиновникъ, содержащейакты гражданскагосостоя-

нія, который, удостовѣрившись, что бракосочетапіе лицъне-

христіанскихъ вѣроисповѣданій совершено было иъ ироти-

вность существующихъ правилъ, не донесетъо томънеме-

дленноПрокурору по принадлежности,подвергаетсяза сіе:
денежномувзысканію трехърублей.

920. За всякое другое несоблюденіе постановленій о со-

держаніи, храненіи или иовѣркѣ актовъ гражданскагососто-

янія, а равно и о составленіи самыхъ актовъ и вьтдачѣ изъ

оныхъ выписей, виновный подвергается:

въ первый разъ денежномувзысканіго отъ одного до пяти

рублей;

во вторый и третій, а въ случаѣ особой важности и въ

первый разъ, денежномувзысканіго отъ пятидо пятидеся-

тирублей.

2. Является вопросъ, можетъ ли въ варшавскомъ судебномъ округѣ

подлежать наказангю подлогъ въ актахъ состоянгл въ виду отмѣны 1441

ст. Улож. и несуществованія соотвѣтствениаго правила, заыѣняющаго эту

статью? Не можетъ подлежать сомнѣнію, что подлогъ матеріалъпъгѵ , —

а именно составленіе подложной копіи съ несуществующаго акта, или по-

дложный измѣненія въ настоящей копіи онаго, — составляютъ, наравнѣ съ

поддѣлкою другихъ оффиціальныхъ актовъ, преступленіе, наказуемое по

294 ст. Уложенія. Если же такой подлогъ совершенъ должностнымъ ли-

цомъ, то оно подлежитъ наказанію по 362 ет. Улож. Но возможно ли со-

вершепіе интеллектуалънаго подлога въ актахъ граждапскаго состоянія,

если законодатель, устраняя правило 1441 ст. Улож., сохранилъ въ силѣ

ст. 916—920 Улож. 1847, нредусмотривающія единственно случаи нееоблю-

денія правилъ при составленіи этихъ актовъ? Очевидно, законодатель,

устраняя 1441 ст. Улож. и невамѣняя ее другою соотвѣтственною, не допу-

скадъ юридической возможности совершенія въ здѣшнеыъ краѣ частнымъ

лицомъ уголовнонаказуемаго интеллектуальна™ подлога въ этихъ актахъ.

Въ соображеніяхъ къ проекту Уложенія 1847 года сказано, что статьи 916

—920, отличающіяся отъ соотвѣтственныхъ статей 1912—1915 Улож. 1845

(ст. 1441 — 1444 Улож. 1866), основаны на существующихъ въ Царствѣ

ІІольскомъ особыхъ постановленіяхъ объ актахъ граяіданскаго состоянія.

Въ самомъ дѣлѣ, эти акты представляк.тъ существенное различіе съ таки-

ми же актами въ Имперіи, и не имѣютъ такой доказательной силы какъ

посдѣдпіе по слѣдующимъ основаніямъ:

1) Согласно соображеніямъ къ ст. 57 Франц. Гражд. Код. (ст. 99 Гражд.

Код. Ц. П.), авторы и юриспрудснція находятъ, что актъ гражданскаго

состоянія имѣетъ значенге офиціалънаго документа только по отношенію

къ фактамъ, засвидѣтелъствованнымъ чаиовникомъ гражданскаго состояпія

de visu et auditu, т. е. къ фактамъ, которые онъ видѣлъ, или о которыхъ ему

заявлено. Такъ, напр., актъ о рожденіи имѣетъ значеніе офицілльнаго до-

кумента только по отношенію къ тому, чти чиновникъ гражданскаго со-

стояніявидѣлъребенкаиубѣдился въ томъ, какого опъпола,ичто онъзанесъ

въ актъ всѣ остальныя обстоятельства согласно сдѣланшіму ему заявлению.

Все же, что говорить сторона, не имѣетъ офиціальнаго зиачепія. Поэтому

единственно этотъ чиновиикъ можетъ совершить интеллектуальный под.

СП
бГ
У



346 Ч. I. — УЛОЖЕНІЕ О НАКАЗАНШХЪ УГОЛОВНЫХЪ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХЪ.

логъ въ актахъ гражданскаго состоянія (сравн.: Хосте Legisl. crimiu., Ill,
133 и 222; Toullier, Droit civil, II, 852; Dalloz jeune, Dictionnaire, v-o Filia-
tion legitime, art. 5. § 1; Eaurent.Princ. chi droit civil, XIX, 134; Sirey, Codes
I, art. 319, n. 2, 3; art. 34, n. 4, 5). Между тѣмъ въ русскомъ законода-
тельствѣ, актъ гражданскаго состоянія не распадается на эти двѣ состав-
ныя части, офиціальную и неофициальную, и этотъ актъ во всей своей цѣ-

доети составляетъ документъ офиціальный.
3) Согласно изложенному въ п. 1;, залвленгя, дѣлаемып чиновнику

гражданскаго состоянгя частньгмъ лицемъ, — какъ напр. о законномъ, или
незаконномъ, происхожденіи ребенка или о смерти лица,— не гшѣютъ офи-
гфальнаго характера, и поэтому, согласно точному смыслу 283 ст. Гражд.
Код. Цар. Поль, и 2 ст. правилъ 19 Февраля 1876 объ особыхъ произврд-
етвахъ, могутъ быть исправлены окружнымъ судомъ по одностороннему

требованію заинтересованныхъ лицъ. Между тѣмъ, такое исправленіе но
Уставу духовныхъ консисторій 27 Марта 1841 (Пол. Собр. Зак., т. ХП) не-
допустимо, и лице, желающее исправления акта гражданскаго состоянія,
должно доказывать его поддоясность.

4) Останавливаясь главнымъ образомъ на актахъ о рожденіи, въ ко-
торыхъ всего чаще встрѣчаются подлоги, слѣдуетъ замѣтить, что, соглас-

но ст. 282 Гр. Код Ц. И. (ст. 322 Гражд. Франц. Код.), актъ о рождент
тогда только имѣетъ значеніе безспорваго документа, когда лице пользу-
ется семейнымъ положеніемъ, согласнымъ съ этимъ актомъ (nomen, trac-
tatos, fama). Между тѣмъ въ Имперіи метрическія свидѣтельетва выда-

ются не чиновникомъ гражданскаго состоянія, какъ въ здѣшнемъ краѣ,

а только консисторіею (Св. Зак., т. IX, ст. 1047); свидетельства же, выда-
ваемыя священиикомъ немедленно но учиненіи записки, получаютъ йод-
ную силу только по утвержденіи ихъ консисторіею (Св. Зак., т. IX, ст.
1053). Кромѣ того метрическое свидѣтельетво о рожденіи даннаго лица
выдается только этому лицу, или его родителямъ, или опекунамъ (ст. 273
и 274 Уст. Дух. Консист.).

Судебная практика до сихъ поръ подводила неправильно интеллекту-

альные подлоги въ разсматриваемыхъ актахъ, совершенные частными ли-

цами, подъ ст. 943 Улож., предусмотривающую ложное показаніе предъ

судомъ. Иные, слѣдуя еще болѣе несостоятельному взгляду, относили
такой подлогъ къ 294 ст. Улож., что неправильно и дѣлается въ обходъ
закона потому, что, если законодатель отмѣнилъ спеціальное правило 1441
ст. Улож., ссылающееся на 294 ст., то очевидно нельзя примѣнять общаго
правила, изложеннаго въ этой послѣдней статьѣ.

Въ данномъ елучаѣ слѣдуетъ примѣнять 89 ст. Гр. Код. Ц. П., которая
.предписываетъ: если подлогъ въ актахъ состояния не признается въ уго-
ловномъ Уложеніи преступными то за таковой опредѣляется граждан-

скимъ судомъ денежное взысканіе до 75 рублей.

Кассаціонный уголовный департаментъ Сената въ рѣшеніи 19 Іюня
1891 г. но дѣлу Адольфа Шнайдровичи, — обвиняемаго въ дожномъ зая-
вленіи, при еоставленіи акта о рояеденіи, что незаконный его ребенокъ
рояаденъ его женою,— усматривадъ въ дѣяніи обвиняемаго признаки пре-

ступленія, предусмотрѣннаго 294 ст. Улож. о нак. Сенатъ основывался
главнымъ образомъ на слѣдующихъ соображеніяхъ: что ст. 1441 Ул.,
вполнѣ тождественная съ294 ст. того же Улож., не имѣетъ самостоятельнаго

СП
бГ
У



Раз д. IX. — О преет, и прост, противъ зак. о состояніяхъ. 347

1445.
значешя, и, по видимому, только, въ видахъ полноты изложенія наруше-

ній постановлений объ актахъ состоянія, помѣщена въ началѣ V главы IX

раздѣла Удоженія; что законодатель, не признавъ полезнымъ распростра-

нить на варшавскій округъ дѣйствія ст. 1442 — 1444 Улож., не нашелъ ну-

жным оставлять и 1441 ст., какъ вполнѣ замѣняемую ст. 294, имѣющую

обязательное примѣненіе въ варшавскомъ округѣ. Кромѣ того Сенатъ

нашелъ, что, Судъ и Палата правильно полагали, что цѣль подлога, со-

стоящая въ сообщеніи незаконному сыну правъ, ему не принадлежащихъ,

придаетъ этому подлогу епеціальный характеръ дѣянія, иредусмотрѣн-

наго 1414 Улож.

Эти соображенія Сената составляюсь только предположенія, лишен-

ныя основанія и опровергаются отчасти вышеизложеннымъ, гдѣ указано,

между прочимъ, что законодатель, уетранилъ изъ Уложенія 1847 ст 1912

Улож. 1845 (ст. 1441 Ул. 1885) по совершенно другимъ соображеніямъ,

который исключаютъ возможность примѣнять къ разематриваемому дѣя-

нію общее правило ст. 294 о подлогѣ офиціальныхъ актовъ, за совер-

шенною отмѣною спеціальнаго закона. Кромѣ того, возможно ли допу-

стить, чтобы законодатель отмѣнялъ специальное правило для того толь-

ко, что предусмотрѣнное этимъ правиломъ дѣяніе можетъ быть подведено

подъ общее правило? Если, какъ полагаетъ Сенатъ, законодатель не

нашелъ нужнымъ оставлять ст. 1441 для варшавскаго судебнаго округа,

и если эта статья не имѣетъ существенная значенія, то почему же со-

хранить ея дѣйствіе для Имперіи? Что же касается ст. 1414, то она въ

подлогахъ въ актахъ соетоянія, еходныхъ съ дѣяніемъ Шиайдровича,

примѣнена вполнѣ неправильно потопу, что изъ точнаго смысла этой

статьи, а равно изъ соображеній Комиссіи Государственнаго Совѣта къ

подлежащей статьѣ проекта Уложенія (ст. 1799), видно что въ этой ста-

тьѣ законодатель имѣлъ въ виду, не присвоеніе кому либо семейнаго по-

ложенія (etat de famille), a присвоеніе другому политическихъ, т. е. еос-

ловныхъ правъ, каковы: званіе или чинъ.

1445. Всякая неиспрасиоетт, вт, веденін еврейских* метрических* яняг* лежит* на общей отвѣт-

стнепиоетн как* раввинов* и их* помощников*, так* и членов* молитвенных* правлен!*, и .а всякую до-

пущенную неисправность все они подвергаются:

взысканіям*, определенным* в* предшедшей 1444 статье

За несвоевременное доставке равнинам* метрптескнх* кип,* в* подлежащія городскія установлен!, (см.

.іак. сост.; изд. 1316 г.. ст. 1083), они подвергаются:

в* первый раз*, денежному взыскан!» не свыше десяти рублей;

а во второй раз*, удаленію от* должности.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

О нарушеныпостановленыо народнойпереписи.

Ст. 1446 — 1448 не примѣняютея потому, что, какъ это объяснено въ

срввнителыюмъуказателѣкъУлож. 1845 и 1847 г., народная перепись произ-

водится вь Царствѣ ІІодьскомъ на другихъ основаніяхъ.
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1446. За пропуски, „о небрежение, сроков*, установленных* для поданн I»"""' "^
дляоб*явлен!ясказ„одателями об* открытых* ими прописных* душах*, а равн ^JW
которые открываются уже во времи иди же послѣ повѣрки рсви.ш мерами правительства, виновные и д

вергаіотся:

депѳжнымъ взьісканіямъ

коих* размер*, сообразно с* сопровождавшими сіе обстоятельствами, »^ іляс ""™ 0 '^^
ваемыхь при манифесте о новой народной переписи „оетановлепіях*, касательно порядка р .» Д* » «*
Правила о сих* взысканіях* одиакож* не распространяй,™ на случаи, когда в* ревизіл гроп) едены тавіе
поди, которые показываются в* обшей народной переписи для одного только счета.

1447 Когда последовавшіе пропуски в* показан!., душ* не только для счета, но и для обложен!*
подать...., учниеиы с* умыслом*, то виновные в* том* сказкоподателн подвергаются:

паказаніямъ, вт, статье 1992 сего Уложеиія за подлоги определенным*.

1448 Лица, причисленный в* податное состояніе без* согласія общества, за выбытіе пзь онаго
неизвестно куда, прежде введепія их* в* оклад*, если они будут* высланы в* общество мерами правитель-
ствз, или же хотя явится добровольно, по но иетеченін уже года после отлучки, "™°^™°*- _ _,

денежному взыскание не свыше десяти рублен за K aWoe не* принадлежащих* к* семейству их*

лицо как* мужескаго, так* и женскаго пола. „„„„.,,,,„„,, ш

И из* них*, кои в* теченіе трех* лѣт* со дня отлучки ни сами в* общества не „«те ..... I W »
щшя Сбудут*, или же, быв* уже однажды подвергнуты но сен статье денежному взыскание, вновь без-

вѣстно отлучатся,

наказываются какъ за бродяжество.

равдъіъ десятый.

О преступленіяхъ противъжизни, здравія, свободы и чести
частныхълицъ.

1449.

ГЛАВА ПЕРВАЯ,

О смертоубійствѣ.

За умышленное убійство отца или матери, виновные под-

вергаются:

лишенію всѣхъ правъ ооотоинія и ссылкѣ въ каторжную работу
безъ срока. По прнбнтін ихъ въ мѣсто каторжной работы, они

ни въ какомъ случаѣ а ни по какимъ причинамъ не переводятся

въ отрядъ исправляющихся, увольняются отъ работъ не инане,

какъ за совершенною къ онымъ отъ дряхлости неспособное™,
и даже тогда не освобождаются отъ содержанія въ острпгѣ.

Подъ эту статью подходитъ и убійетво отца или натери, признав,
шихъ незаконнорожденнаго, или матери, происхожденіе отъ которой дока-
валъ незаконнорожденный (ст. 306 Гр. Код. Цар. Поль.). Но эта статья
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не можетъ быть примѣняема: 1) къ гражданской семьѣ, и убійца своего

усыновителя должевъ подлежать отвѣтственности по 1451, какъ убійца
лида, коему онъ былъ одолженъ своимъ воспитаніемъ (ст. 310 Гр. Код.
Цар. Поль.); 2) къ естественной семьѣ, тѣмъ болѣе, что доказательств

родства по плоти не можетъ быть установляемо гражданскимъ порядкомъ,

за исключеиіемъ происхожденія отъ матери; предоставление же разрѣше-

нія этого вопроса усмотрѣнію уголовнаго суда нарушало бы начала граж-

данскаго кодекса.

1450. Кто, бывъ уже однажды наказанъза учиненноееъ обду-

маннымънамѣреиіемъ или умысломъубійство, будетъснопаизобли-

ченътакже въ смертоубійствѣ ыредумыінленномъ, тотъза сіе под-

вергается:

лишеніго всѣхъ иравъ состоянія и ссылкѣ въ каторжную работу

безъ срока.

1451. Ыаказанію, опредѣленному въ предшедшей1450 статьѣ,

подвергаетсятакжевиновный въ убійствѣ предумышленномъ:

жены своейилимужа, сынасвоего или дочери, родныхъ дѣда или

бабки, внука или внуки и вообще одного изъ родственниковъвосхо-

дящей или нисходящей прямой липіи, въ какой бы то ни было сте-

пени;

или родиагобрата или родной сестры, роднагодяди или родной

тетки;

или начальникаили господина, или членовъ семействагосподина,

вмѣстѣ съ нимъживущихъ, или хозяина или мастера,у коего убійца

находилсявъ услуженіи, работѣ или ученьи;

или человѣка, коему убійцабылъ одолжеяъ воспитаніемъ своимъили

содержаніемъ.

Наказаніе смягчаетсятремя степенямивъ случаѣ, когда убійство

незаконнорожденныхъсынаили дочерисовершеноматерью отъ сты-

да или страха, при самомърожденіи младенца,если однакожъпри

семьнебудетъдоказано, что онабыла уже преждевиновнавъ томъ

же преступленіи. Когдажъ дѣтоубійство сегорода было непреду-

мышленное,виновная въ ономъженщина, особенноеслионанезаму-

жняя и разрешилась отъ бременивъ первый разъ, подвергаетсято-

кмо:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и сеылкѣ напоселѳніе въ отда-

леннѣйшихъ или менѣе отдаленныхъмѣстахъСибири.

1. См. подъ ст. 1449.
2. Слова ,,при самомъ рооюденги" не должны быть понимаемы букваль-

но, и вторая часть 1451 ст. должна быть примѣняема тогда, когда еще. про-

должается состояніе послѣродоваго раздра?кенія, которое можетъ суще-

ствовать нѣскодько часовъ и болѣе.

3. Вторая часть 1451 ст. примѣняется и къ замужнымъ женщииамъ,

если между 306 и 180 днемъ до рожденія младенца мужъ находился въ фи-
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зической невозможности половаго сношенія съ женою, и тогда мужъ, или,

въ елучаѣ его смерти, его наелѣдники имѣютъ право доказывать незакон-
ное происхожденіе младенца (срав. ст. 272 ч. 2, 274, 275 и 277 Гр. Код.
Ц. П.).

1452. Кто, съ обдуманиымъ заранѣе намѣреніемъ или умы-

сломъ, убьетъ женщинубеременную,зная, что онавъ семъиоложе-

ніи, тотъподвергаетсяза сіе, смотряпо обстоятельствамъдѣла:

лышенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжную работу

илинавремя отъ пятнадцатидо двадцатилѣтъ, или безъ срока.

1453. Къ одномуизъ опредѣленныхъ въ статьѣ 1452 наказа-

ний, стотря по обстоятельствамъдѣла, приговариваются такжеви-

новные въ убійствѣ съ обдуманнымъ заранѣе намѣреніемъ или умы-

сломъ:

1) когда сіе убійство учиненоили чрезъ поджогъ, или чрезъ про-

изведенноевзрывомъ пороха, или газа, или инымъобразомъразру-

шеніе строенія, илиже чрезъ учиненноепрорваніемъ плотиныили

другимъ какимълибо способомъ потопленіе, иличрезъ порчу мо-

стовъ, желѣзныхъ дорогъ, или чрезъ выстрѣлы въ толпу людей, хотя

и для лишенія жизни одного только человѣка, и вообще чрезъ такія
дѣйствія, отъ коихъ подвергались гибели илиопасностинѣсколько

лицъ, или и цѣлое селеніе или городъ;

2) когда убитый лишенъ жизни чрезъ истязанія, или же былъ

предъ тѣмъ подвергаемъкакимълибо болѣе или менѣе жестокимъ

мученіямъ;
3) когда, для учиненія своего злодѣянія, убійца скрывался въ

какой либо засадѣ, или заманилъубитаговъ такое мѣсто, гдѣ онъ

удобнѣе могъ посягнутьнажизнь его;

4) когда убійствоучиненодля ограбленія убитаго,илидля по

лученія наслѣдства, иливообще для завладѣнія какою либо собствен-

ное™его или другаго лица;

5) когда оно учиненопосредствомъотравленія.

1454. Виновный въ убійствѣ съ обдуманнымъзаранѣе намѣре-

ніемъ илиумысломъ, безъ тѣхъ особенныхъ увеличиватощихъвину

его обстоятельствукоторый означенывъ статьяхъ1449—1453, под-

вергается:

лигаенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжную работу

навремя отъ пятнадцатидо двадцатилѣтъ.

Еслиоднакожъ убійство, хотя и безъ тѣхъ увеличивающихъ вину

обстоятельствъ, накоторыя указывается въ статьяхъ1449 — 1453,

учиненоне однимъ лицомъ. а несколькими, по предварительному

междуниминасіе соглашенію, то зачинщикамъ,по уемотрѣнію су-
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да, опредѣленное въ сейстатьѣ наказаніе можетъбыть возвышено

одною степенью.

Пунктъ 4 этой статьи представляетънѣкоторое сходство со ст. 1634 Ул.,

опредѣляющій менѣе строгое иаказаніе. Но различіе этихъ постановленій

закона состоитъ въ томъ, что въ ст. 1634 имѣется въ виду нападеніе, учи-

ненное открытою силою для похищепія движимаго имущества, причемъ

нападатель совершаетъ убійство, хотя безъ прямаго на оное намѣренія;

между тѣмъ какъ п. 4 ст. 1453 предусматриваетъ убійство, совершенное

не открытою силою, но съ предумышленіемъ для ограбленія убитаго, напр.

убійство спящаго для ограбленія. Въ послѣднемъ случаѣ дѣятель прямо

направляетъ свое дѣйствіе на лишеніе жизни; въ ипотезѣ же 1634 ст. виио-

вникъ обыкновенно прибѣгаетъ къ убійству только въ случаѣ необходимо-

сти или же совершаетъ таковое безъ прямаго намѣренія на оное во время

борьбы съ нападаемымъ, чѣмъ и объясняется менѣе строгое накаваніе

определяемое 1634 ст. въ сравненіи съ 4 п. 1453 ст. Въ виду того, что п.

4 ст. 1453 требуетъ предумышлеиія, слѣдуетъ примѣнять 1634 ст., когда

убійство для ограбленія совершено по внезапному умыслу.

1455. За убійство умышленное, но безъ обдуманнагозаранѣе
намѣренія, виновные подвергаются:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжную работу

на время отъ двѣнадцати до пятнадцатилѣтъ, или на время

отъ пятнадцатидо двадцатилѣтъ, еслиубійство сопровожда-

лось особеннымиувеличивающимивину обстоятельствами ко-
торый означенывъ статьяхъ1452 и 1453.

Еслиубійство учиненохотя не случайно, но въ запальчивости

илираздраженіи, и особеннокогда раздраженіе вызвано было насиль-

ственнымидѣйствіями или тяжкимъ оскорбленіемъ со стороныуби-

таго, виновный, по усмотрѣнію суда, подвергается:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылке въ каторжныя работы

навремя отъ восьми до двѣнадцатилѣтъ, или отъ четырехъдо

восьми лѣтъ, илиже ссылкѣ въ Сибирь напоселеніе.

Когда означенныйвъ сей статьѣ преступленія совершены надъ

лицомъ, съ коимъ виновный имѣлъ означенныявъ статьѣ 1451 род-

ствеиныя, брачныя или особый по службѣ, положениеили получен-

нымъ оть онаго благодѣяніямъ связи, то опредѣляемыя выше наказа-

нія возвышаются каждое одною степенью.

Убійство отличается отъ нанесетя увіъчъя, раиъ или поврежденій, отъ

которыхъ послѣдовала смерть (ст. 1484) тѣмъ, что слѣдуетъ признать убий-

ство, когда послѣ этихъ поврежденій начинается процеесъ агоніи; если же

поврежденія вызвали патологичеекіе процессы, которыхъ послѣдствіемъ

была смерть, то дѣяніе подходитъ подъ 1484 ст. Улож. Въ этомъ смыслѣ

Государственный Совѣтъ въ мнѣніи 24 Октября 1851 по дѣлу Олсуфьева

нашелъ, что нанесеніе въ животъ смертельной раны составляетъ убійство,
а не дѣяніе, предусмотрѣнное 1484 ст. Улож.
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1456. Кто, имѣя намѣреніе нанестикому либо смерть, вмѣсто

сего лица, по ошибкѣ или иному случаю, лишить жизнидругаго,

тотъподвергается:

томужъ самомунаказанію, какому наоснованіи предшедшихъ

1449 — 1455 статей,оиъ долженствовалъ бы подвергнуться,

еслибы умертвилътого, нажизнь коего онъ имѣлъ умыселъ.

1457. За всякія, принимаемыйдля совершенияубійствамѣры,

каковы суть: пріобрѣтеніе илиприготовленіе иужныхъ для того ору-

жія, или иныхъ орудій и снарядовъ, илияда, и т. п., когда сіи приго-

товленія были дѣлаемы съ намѣреніемъ совершить убійство, но

. однакожъ недоказано, чтобы подсудимыйбылъ отъ сегоудержанъ

лишь независѣвшими отъ негообстоятельствами,а не собствѳннымь

побужденіемъ и раскаяніемъ, виновный подвергается:

заключенію въ тюрьмѣ навремя отъ восьми мѣсяцевъ до одного

года и четырехъмѣсяцевъ.

Когдажъ, напротивъ, онъ вполяъ изобличенъвъ томъ, что лишь об-

стоятельствавоспрепятствовалиему приступитькъ совершенно

преднамѣреннаго имъпреступленія или къ настоящемунаоное по-

кушению, то онъ приговаривается:

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ Сибирь на

поселеніе.

Для опредѣленія наказанія по 1 ч. этой статьи законъ требуетъ, что-

бы виновникъ пріостановилъ свое дѣйствіе по собственному побужденію
и раскаяиію. На это раскаяніе указала Коммиссія Государственнаго
Совѣтаприразсмотрѣніи проекта Уложенія 1845 (см. протоколъ Коммиссіи ]

стр. ПО). Но этому раскаянію не слѣдуетъ придавать существенна™ значе-

нія, такъ какъ во первьгхъ такое раскаяніе трудно доказать, и во вторыхъ

вторая часть статьи примѣняется только тогда, когда лишь внѣшнія обстоя-
тельства воспрепятствовали виновнику приступить къ совершенію., Слѣ-

довательно, очевидно, первая часть разсматрйваемой статьи должна быть
примѣняема въ случаѣ пріостановленія вииовникомъ дѣйствія по собствен-
ной волѣ, хотябы и не было раскаянія.

1458. Кто, зная и предвидя, что отъ предпринимаемагоимъ

какого либо противозаконнагодѣйствія, другое лицо или несколько

лицъдолжны подвергнутьсяопасности,не смотрянато, исполнить

преднамѣренное и, хотя безъ прямаго умыслаучинитъубійство, ли-

шить кого либо жизни, тотъ, смотря но роду и важности,самагопро-

тивозаконнагодѣянія его, а равно и по роду и по большей или мень-

шей опасности,которую виновный немогънепредвидѣть, и другимъ

обстоятельствамъдѣла, подвергаетсяза сіе:
лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжнуюработу

илинавремя отъ восьми до двѣнадцатилѣтъ, илинавремя отъ

двѣпадцатидо пятнадцатилѣтъ.
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1459.
Редакторы проекта Уложенія объясни готъ, что случай, предусмотрѣн-

ный этою статьею, занимаетъ среднее мѣсто между убійствомъ умышлен-

нымъ и неумышленнымъ. Сюда относятся, напримѣръ, слѣдующіе случаи:

когда дреслѣдуемый поимщиками, чтобы отклонить угрожающую ему опа-

сность, наноситъ ударъ безъ намѣренія совершить убійство и убиваетъ,

сознавая, что можетъ причинить смерть; если кто испортить желѣзную

дорогу, не съ тѣмъ, чтобы кого либо изъ проѣзжающихъ подвергнуть ги-

бели, а изъ другихъ противозаконныхъ видовъ, но зная, что послѣдствіемъ

сего можетъ быть смерть, не только одного лица, но и многихъ.

1459. Кто, при содѣяніи какого либо соединеннаго съ насиль-

ственными дѣйствіями преступленія, каковы суть: возстаніе противъ

установленныхъ правительствомъ властей, сопротивленіе онымъ,

взломъ тюремъ, освобожденіе нреступниковъ, насильственное завла-

дѣніе чужою собственностію и т. п., учинить убійство, безъ прямаго

на оное намѣренія, тотъ за сіе подвергается:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжную работу

на время отъ восьми до двѣнадцатя лѣтъ.

Въ случаѣ же, когда при содѣяніи преступленія виновный учинить

смертоубійство умышленно, для достиженія своей преступной цѣли

или для избѣжанія поимки, то онъ, за исключеніемъ случаевъ, особо

предусмотрѣнныхъ симъ Уложеніемъ, подвергается:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжную работу

на время отъ пятнадцати до двадцати лѣтъ.

Но если за преступленіе, при содѣяніи коего совершено убійство,

опредѣлено закономъ наказаніе строже означенныхъ выше въ сей

статьѣ, то виновный подвергается наказанію на основаніи правилъ,

постановленныхъ о совокупности преступлены (ст. 152).

1460. Женщина, которая отъ стыда или отъ страха, хотя и не

умертвить незаконнорожденна™ своего младенца, но оставить его

безъ помощи, и младенецъ отъ того лишится жизни, приговаривается

за сіе:

къ лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоявію присвоен -

ныхъ, правъ и преимуществъ и къ ссылкѣ на житье въ Сибирь

по четвертой степени статьи 31 сего Уложенія, или къ заклю-

ченно въ тюрьмѣ на время отъ полутора года до двухъ съ по-

ловиною лѣтъ на основаніи постановление статьи 77 сеголсъ

Уложенія.

Если однакожъ будетъ доказано, что младенецъ родился мертвымъ

и мать, волнуемая стыдомъ или страхомъ, только скрыла его тѣло,

вмѣсто того, чтобы объявить о семь какъ слѣдовало, то за сіе она

подвергается лишь:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ до восьми мѣся-

цевъ.

Ул. о ндк. 23
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1. Эта статья имѣетъ тѣсную связь со 2 ч. 1451 статьи и относится
только къ случаю, когда мать находится еще въ послѣродовомъ раздраже-
ны (см. выше подъ ст. 1451 п. 2), что видно изъ мотивовъ къ ст. 1866 про-
екта Ул., гдѣ сказано, что при оиредѣленіи наказания было принято въ ува-
женіе, какъ и въ ст. 1856 (ст. 1451 Ул.), подоженіе преступницы, волнуемой
стыдомъ и страхомъ и оелабленіе отъ страданій физическихъ способности
разсуждать. Если дѣяніе совершено по истеченіи послѣродоваго раздра-
женія, то слѣдуетъ примѣнить 1513 ст. Улож., или же 1519, если было на-

мѣреніе лишить ребенка жизни.

. 2. Слово „младенецъ" во 2 части этой статьи должно быть понимаемо
въ общепринятомъ смыслѣ, и поэтому подъ это понятіе нельзя подводить
недоношеннаго плода, тѣмъ болѣе что 2-ая часть этой статьи есть только

видовое понятіе 1-ой части 860 ст.

1461. Кто, безъ вѣдомаи согласія беременнойженщины, умы-

шленнокакимъбы то ни было средствомъпроизведетъизгнаніе пло-

да ея, тотъза сіе подвергается:

лишенію всѣхъ правъ соетоянія и ссылкѣ въ каторжную работу

навремя отъ четырехъдо шестилѣтъ.

Ежели, вслѣдствіе сегопреступленія, нричинитсясамойбеременной
женщинѣ, сверхъ изгнанія плодаея, какое либо тяжкое поврежденіе

въ здоровьѣ, то виновный,
по лишенію всѣхъ правъ состоянія, приговариваетсякъ ссылкѣ

въ каторжную работунавремя отъ шестидо восьми лѣтъ.

Когда-жъ отъ того послѣдовала и смерть беременнойженщины, то

виновный въ семь,

по лишенію всѣхъ иравъ состоянія, подвергаетсяссылкевъ ка-

торжную работунавремя отъ восьми до десятилѣтъ.

1462. Кто, съ вѣдома и по согласію самойбеременнойженщи-

ны, умышленно какимъбы то нибыло средствомъпроизведетъиз-

гнаніе плодаея, тотъза сіе подвергается:
лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ напоселеніе въ отда-

леннѣйшихъ мѣстахъСибири.

Самабеременнаяженщина,которая, по собственномупроизволу или

по согласію съ другимъ, умышленно произведетъизгнаніе плода

своего, подвергается:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь напоселе-

Hie.
1-я часть этой статьи примѣняется и въ случаѣ, непредусмотрѣнномъ

Уложеніемъ, когда послѣдовала смерть женщины: ибо произведете изгна-
нія плода съ согласія женщины не можетъ подлежать наказанію ни по 3 ч.
1461 ст., предусматривающей изгнаніе плода безъ соглаеія женщины, ни за
участіе въ самоубійствѣ черезъ доставденіе средствъ къ оному, предусмо-
трѣнномъ 1475 ст., такъ какъ женщина, при изгнаиіи плода, не имѣетъ на-

мѣренія лишить себя жизни.
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1463.
1463. Наказанія, опредѣляемыя въ прѳдшедшихъ 1461 и 1462

статьяхъ,

возвышаются одною степенью,

если въ употребленіи средствъ для изгнанія плода беременной ліен-

щины изобличены, врачъ, акушеръ, повивальная бабка или аптекарь,

или же когда дознано, что подсудимый былъ уже и прежде виновенъ

въ семь преступленіи.

1464. Если, вслѣдствіе нанесенныхъ не по неосторожности,

а съ намБреніемъ, хотя и безъ умысла на убійство, побоевъ или

иныхъ насильственныхъ дѣйствій причинится кому либо смерть, то

виновный въ семь приговаривается, смотря по обстоятельствамъ
дѣла:

къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ восьми мѣсяцевъ до

двухъ лѣтъ, съ лишеніемъ нѣкоторыхъ, по статьѣ 50 сего Уло-

женія, особенныхъ правъ и преимуществъ (ст. 30, IV);

или къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ чѳтырехъ до воеьми

мѣсяцевъ;

сверхъ сего, если онъ христіанинъ, то предается церковному

покаянію по распоряженію своего духовнаго начальства.

1. Государственный Совѣтъ, въ мнѣніяхъ 16 Ноября 1849 по дѣлу

Трубецкихъ, 29 Января 1847 по дѣлу Сосѣдова и 9 Марта 1849 по дѣлу

Скачкова, разъяснилъ, что эта статья, въ отличіе отъ статей 1484 и 1489,

имѣетъ въ виду такія насилгя и побои, которые по всей вѣроятности не

могли подвергнуть жизнь опасности и только по стеченгю особенныхъ об-

стоятелъствъ причинили смерть, что иногда Можетъ произойти и отъ

одного удара, нанесеннаго случайно на нѣжную или больную часть тѣла,

и что эта статья имѣетъ въ виду нанесете побоевъ не тяжкихъ и такого

рода, что они не могли угрожать опасностью жизни, хотя и причинили

смерть, тогда какъ въ ст. 1489 назначено накаэаніе за причиненіе тяяс-

кихъ побоевъ, подвергающихъ жизнь опасности, когда послѣдствіемъ

оныхъ будетъ смерть, хотя также безъ умысла на убійетво, а въ ст. 1484
(ч. 2) имѣется въ виду причинеш'е смерти нанесеніемъ безъ обдуманнаго

намѣренія, но однакожъ умышленно, увѣчья, ранъ или поврежденія здо-

ровью.

2. Какъ примѣръ побоевъ, предусмотрѣнныхъ 1464 ст. можно приве-

сти случаи: когда кто ударитъ кудакомъ въ голову лице, расположенное

къ удару, или въ ту часть черепа, которая замѣнепа бляхою. Къ насиль

ственнымъ же дѣйствіямъ сдѣдуетъ отнести случаи: когда кто толкнетъ

сильно другаго, или выхватить у него изъ рукъ какую либо вещь, и онъ,

падая, изранить себѣ високъ и получить сотрясеніе мозга, отъ чего про-

изойдетъ смерть.

1465. Если, въ начавшейся безъ всякаго намѣрснія на совер-

шеніе убійства дракѣ, кому либо будетъ нанесена смерть, то уча -

ствовавшіе въ насильственныхъ противъ убитаго дѣйствіяхъ под-

вергаются иаказаніямъ на слѣдующемъ основании:

23*
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1) Когда извѣстно, кѣмъ именно нанесены убитому удары

смертельные, виновный или виновные въ томъ приговариваются:

къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ восьми мѣсяцевъ до

одного года и четырехъ мѣсяцевъ, съ лишеніемъ нѣкоторыхъ,

по статьѣ 50 сего Уложенія, особенныхъ правъ и преимуществъ

(ст. 30, IV),
и сверхъ того, если они христіане,

предаются церковному покаянію по распоряженію своего духо-

внаго начальства.
2) Когда же нанесшіе убитому смертельные удары неизвѣ-

стны, то бывшіе зачинщиками драки или возбудавшіе къ продолже-
нію или возобновленію оной словами или дѣломъ, подвергаются:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ до восьми ыѣся-

цевъ,

а всѣ прочіе, участвовавшіе въ дракѣ, приговариваются:
къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до четырехъ мѣ-

сяцевъ.

1466. Кто, безъ намѣренія учинить убійство, дозволить себѣ

какое либо дѣйствіе, противное ограждающимъ личную безопасность
и общественный порядокъ иостановленіямъ, и послѣдствіемъ онаго,

хотя и неожиданнымъ, причинитеякому либо смерть, тотъ за сіе под-

вергается:
заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до четырехъ мѣея-

цевъ. .

Если однакожъ, за то противное установленному порядку дѣяніе

опредѣлено въ законахъ другое, строжайшее наказаніе, то виновный

подвергается оному,
на основаніи правилъ, постановденныхъ о совокупности пре-

ступлений.
Во всякомъ случаѣ, буде онъ принадлежим къ одному изъ христіан-

скихъ вѣроисповѣданій, то
предается церковному покаянію по усмотрѣнш своего духов-

наго начальства.

1467 Кто и при необходимой личной оборонѣ, о коей упоми-

нается въ 'статьяхъ 101 - 103 сего Уложенія, превзойдетъ полагае-
мые оной сею необходимостью предѣлы, и безъ нужды, послѣ уже
отвращенія грозившей онасности, нанесетъ нападавшему на него

смерть, тотъ, смотря по роду побужденія, коему онъ слѣдовалъ,

и другимъ обстоятельствамъ дѣда, подвергается:

или заключенію въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ до восьми

мѣсяцевъ;
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1468.
или аресту на время отъ трехъ до семи дней;

или же томко строгому выговору въ присутствіи суда;

и во всякомъ случаѣ, если онъ христіанинъ,

предается церковному покаянію по распоряженію своего духов-

наго начальства.

Превышеніе необходимой обороны можетъ случиться и во время

борьбы, напр., когда нападатель ударяетъ другаго тростью, а нападаемый

наносить ему ударъ топоромъ въ голову.

1468. Если отъ дѣянія, закономъ не воспрещеннаго и такого

рода, что нельзя было съ вѣроятностію ожидать вредныхъ отъ него

поелѣдствій, но однакожъ явно неосторолшаго, причинится кому ли-

бо смерть, то виновный или виновные въ непринятіи надлежащихъ

мѣръ предосторожности подвергаются за сіе, смотря по обстоятель-

ствамъ дѣла и сообразно съ правилами, означенными въ статьѣ ПО
сего Уложенія:

или заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до четырехъ

мѣсяцевъ;

или аресту на время отъ трехъ дней до трехъ мѣсяцевъ;

или же строгому выговору въ присутствіи суда.

Они также, буде принадлежать къ одному изъ христіанскихъ испо-

вѣданій, во всякомъ случаѣ

предаются церковному покаянію по распоряжению своего духо-

внаго начальства.

1469. Кто въ случаѣ, когда какого либо женщиною будетъ рож-

денъ младенедъ чудовищнаго вида или даже не имѣющій человѣче-

скаго образа, вмѣсто того, чтобъ донести о семъ надлежащему на-

чальству, лишитъ сего урода жизни, тотъ за сіе по невѣжѳству или

суевѣрію, посягательство на жизнь существа, рожденнаго отъ чело-

вѣка и слѣдственно имѣющаго человѣческую душу, приговаривается:

къ лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоен-

ныхъ, правъ и цреимуществъ и къ ссылкѣ на житье въ Сибирь

или къ отдачѣ въ исправительный арестантскія отдѣленія по

пятой степени статьи 31 сего Уложенія.

Сверхъ того, если онъ христіанинъ, то

предается церковному покаянію по усмотрѣнію своего духов-

наго начальства.

1470. Кто случайно, не только безъ намѣренія, но и безъ вся-

кой съ его стороны неосторожности, причинить смерть человѣку,

тотъ не подвергается за сіе наказанію, и самое церковное покаяніе

можетъ быть на него налагаемо не иначе, какъ по собственному его

желанію или особому постановленію духовнаго начальства его.
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1471. Смертоубійство также не вмѣняется въ преступленіе:
1) когда оно было послѣдствіемъ дозволяемой закономъ обо-

роны собственной жизни, или цѣломудрія и чести женщины, или жи-

зни другаго, безъ нарушенія необходимыхъ и въ семь случаѣ гра-

ницъ и правилъ, сообразно съ постановленіями статей 101—103 сего

Уложенія;
2J когда чиновникъ или служитель карантинной стражи убьетъ

человѣка, покушающегося бѣжать изъ-подъ надзора ея, или прор-

ваться за карантинную черту, или бѣжать изъ карантина или каран-

тиннаго судна, и будетъ признано, что безъ сего нельзя было оста-

новить его покушенія;
3) когда и частнымъ человѣкомъ будетъ убитъ старающійся бѣ-

жать изъ карантина, или изъ состоящаго подъ карантинвымъ над-

зоромъ судна, или перебраться за карантинную черту, если равно-

мѣрно и въ семъ случаѣ не было другаго средства остановить его;

4) когда таможенного или лѣсною стражею, при точномъ исполне-

ніи возложенныхъ на оную обязанностей и безъ всякаго отступленія
отъ установленныхъ для употребленія ею огнестрѣльнаго оружія

правилъ, будетъ убитъ человѣкъ, покусившійся на одно изъ престу-

пленій, которыя сія стража должна стараться предупреждать;

5) когда часовымъ или инымъ караульнымъ или дозорнымъ и во-

обще какою либо стражею будетъ убитъ нападавшій силою на нихъ

или на ввѣренныя ихъ охраненію зданія, деньги или вещи, или поку-

шавшийся бѣжатъ изъ тюрьмы или изъ-подъ стражи заключенный,
когда не было инаго средства предупредить сей побѣгъ.

6) когда смертоубійство было посдѣдствіемъ употребленія оружія
воинскими чинами, призванными для содѣйствія гражданскому на-

чальству, при точномъ исполненіи возложенныхъ на нихъ обязан-

ностей и безъ всякаго отступленія отъ установленныхъ на сей пред-

метъ правилъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ-

О самоубтствт.

1472. Лишившій себя жизни съ намѣреніемъ и не въ безуміи,
сумасшествіи или временномъ отъ какихъ либо болѣзненныхъ при-

падковъ безпамятствѣ,

признается неимѣвшимъ права дѣлать предсмертный распоря-

женія, и потому какъ духовное завѣщавіе его, такъ и вообще
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1473.
всякая какимъ бы то ни было образомъ, въ отногаеніи къ дѣ-

тямъ, воспитанникамъ, служителямъ, имуществу, или къ чему

либо иному, изъявленная им« воля не приводится въ исполне-

ніе и считаются ничтожными.

Если самоубійца принадлежалъ къ одному изъ христіанскихъ вѣро-

исповѣданій, то онъ

лишается христіанскаго погребенія.

1473. Изобличенный въ покушеніи лишитъ себя жизни также

не въ безуміи, сумасшествіи или временномъ отъ какой либо болѣз-

ни припадкѣ безпамятства, когда исполиеніе его намѣренія остано-

влено посторонними, не зависѣвшими отъ него обстоятельствами,"

предается, если онъ христіанинъ, церковному показанію по рас-

поряженію своего духовнаго начальства.

1474. Постановленія, въ иредшедшихъ 1472 и 1473 статьяхъ

означенныя, не относятся къ случаямъ, когда кто либо, по велико-

душному патріотизму, подвергнетъ себя очевидной опасности или

прямо вѣрной смерти для сохраненія государственной тайны и въ

другихъ подобныхъ случаяхъ, а равно, если женщина лишитъ или

покусится лишить себя жизни для спасенія цѣломудрія и чести своей

отъ грозившаго ей и никакими другими средствами не отвратпмаго

насилія.
1475. Кто склонить другаго къ самоубійству, или же чрезъ

доставленіе средствъ къ тому, или иньтмъ какимъ либо обра:юмъ,
будетъ участвовать въ совершеніи имъ сего преступленія, тотъ за

сіе подвергается:

наказаніямъ, опредѣленнымъ за пособіе въ убійствѣ учинен-

номъ съ обдуманнымъ намѣреніемъ или умысломъ, на основаніи
постановленныхъ въ статьѣ 121 сего Уложенія правилъ о по-

собникахъ въ преступленіи.
1476. Родители, опекуны и другія облеченныя какою либо вла-

стно лица, которыя чрезъ явное, соединенное съ жеетокостію злоупо-

требленіе власти, побудятъ подчиненное имъ или ввѣренное ихъ по-

печеніго лицо къ самоубийству, подвергаются за сіе:
лишенію нѣкоторыхъ особенныхъ, на основаніи статьи 50 сего

Уложенія, правъ и преимуществъ и заключенію въ тюрьмѣ на

время отъ восьми мѣсяцевъ до одного года и четырехъ мѣся-

цевъ (ст. 30, IV);
сверхъ того если они христіане,

предаются церковному цокаянію по усмотрѣнію своего духов-

наго начальства,
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ГЛАВА ТРЕТІЯ-

О нанесеніи увѣчъя, рат и друтхъ повреждвпій здоровью.

Редакторы въ соображеніяхъ къ гл. Ill раздѣла X проекта Ул., гово-

рятъ, что по нѣкоторымъ законодательствамъ мѣра наказанія за увѣчья

и тѣлесныя поврежденія опредѣляется, не по свойству и степени пре-

ступленія, а по однимъ почти всегда случайнымъ онаго послѣдетвіямъ.

Посему редакторы рѣшились предпочесть другую систему, опредѣляющую

важность тѣлееныхъ поврежденій свойствами ихъ, почти^всегда доста-

точно доказываемыми наружными ихъ признаками. Этотъ вэглядъ ни-

сколько не измѣненъ при ревизіи проекта въ Государственномъ Совѣтѣ.

Между тѣмъ судебная практика придерживается первой системы и, въ

случаѣ сомнѣнія относительно послѣдствій поврежденія, основывается

на окончательной экспертизѣ.

1477. Кто, съ обдуманнымъ заранѣѳ намѣреніѳмъ или умыс-

ломъ, нанесетъ кому либо тяжкое увѣчье, или иное важное въ здо-

ровьи или тѣлѳсныхъ способностяхъ поврѳжденіе, лишивъ его зрѣнія

языка, слуха или руки, ноги или дѣтородныхъ частей, или же какимъ

либо средствомъ произведетъ неизгладимое на лицѣ его обезображе-

ніе, тотъ за сіе, смотря по большей или меньшей обдуманности умы-

сла, по степени жестокости при совершбніи преступленія, по сред-

ствами для того употребленнымъ, особливо если ударъ, причинив-

шій увѣчье, нанесенъ измѣнническимъ образомъ, а равно и по мѣрѣ

опасности жизни и страданій подвергшагося тому увѣчью или по-

вреждение, наконецъ и по важности послѣдствій онаго для сего су-

ществовать и средствъ пропитанія въ будущемъ, и по другимъ об-

стоятельствамъ дѣла, приговаривается:

или къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжную

работу на время отъ четырехъ до шести лѣтъ;

или же, по лишеніи всѣхъ правъ состоянія, къ ссылкѣ въ Си-

бирь на поселеніе.

Ежели нанесете тяжкаго увѣчья или повреждения здоровья, или не-

изгладимое на лицѣ обезображеніе были сопровождаемы еще истяза-

ніями или иными мученіями, то виновный въ семъ подвергается:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжную работу

на время отъ шести до восьми лѣтъ.

1, Слѣдуетъ ли считать тяжкимъ увѣчьемъ лишенге зрѣнія на одинъ

главь? Это не можетъ подлежать сомнѣаіювъ виду того: 1) что къ такимъ

увѣчьямъ ваконъ относить лишеніе одной руки или ноги, что нисколько не

можетъ считаться болѣе тяжкимъ увѣчьемъ чѣмъ лишеніе зрѣнія на одинъ

глазъ; 2) чтоГосударственныйСовѣтъ, дополняя ст. 1883 проекта (ст. 1477
Улож.) указаніемъ на неизгладимое на лицѣ обезображеніе, на равнѣ съ

тяжкими увѣчьямиъ ставить облцтіе лица ѣдкимъ веществом*.
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1478.
2. Уложеніе не опредѣляетъ значенія „истязаній и мученій" (олова взя-

тыя изъ баденскаго проекта 1839 п. Ш ст. 412 баденскаго кодекса 1845 г.

„Peinigungen oderMartern"). Ивъ сравненія ст. 1447 съ другими статьями,

въ которыхъ употреблены эти слова нельзя прійти къ положительному за-

ключенію. Въ ст. 1489 и 1490 говорится, равно какъ и въ ст. 1632, объ истяза-

ніяхъ или мученіяхъ, причемъ въ ст. 1489 и 1632 они сопоставлены съ

тяжкими побоями, увѣчьемъ и ранами (ст. 1489: „вананесеніетяжкихъ побо-

евъ, или ииыхъ истязаній или мученій"; ст. 1632: „когда притомъ нанесено

увѣчье, раны, побои, или иныя истязанія или мучѳнія"). Въ ст. 1526 п. 3

употреблено выраженіе „побои или иныя истязанія ". Въ ст.' 345 истяза-

нія сопоставлены съ жестокостью. Въ ст. 1687 говорится о побояхъ или

иныхъ истязаніяхъ или жестокостяхъ. Въ п. 2 ст. 1453 упоминается о же-

стокихъ мученіяхъ. Въ ст. 1477, 1479, 1491 и 1542 сдѣлано указаніе на

истязанія или иныя мученія. Оказывается слѣдоватольно, что редакторы

проекта Уложенія не дали себѣ яснаго отчета въ значеніи истязаній и му-

ченій. Общій признакъ этихъ двухъ понятій состоитъ въ томъ: 1) что

въ отличіе отъ другихъ насильственныхъдѣйствій, они не моментальны,

а продолжаются извѣстное время; 2) что продолжительность ихъ указы-

ваетъ на обдуманность дѣятеля и 3) что виновникъ вполнѣ безопасенъ

и имѣетъ перевѣсъ надъ своею жертвою. Различіе же этихъ двухъ ноня-

тій состоитъ въ томъ, что истязанія составляютъ причиненіе продол-

жительная физическаго страданія напр., продолжительные тяжкіе побои,

прижиганіе свѣчею ногъ, (сравн. мотивы къ бавар. уложеніж>1813: Anmer-

kungen zum Strafgesetze fur Bayern, Miinchen 1838, II, 166 ); мученія же

имѣютъ по большей части отрицательный характеръ и осуществляются

поередствомъ какихъ либо лишеній, напр., лишеніе пищи, неутоленіе жаж-

ды, или же состоять въ причиненіи отвратительнаго физическаго впечатлѣ-

нія, напр., въ повторяемомъ прикладываніи къ лицу жабы или змѣя и т. п.

^ 1478. За причиненіе кому либо, съ обдуманнымъ заранѣе намѣ-

реніемъ или умысломъ, другаго менѣе тяжкаго увѣчья, виновный,

смотря также по большей или меньшей обдуманности умысла, по

мѣрѣ причиненнаго симъ страданія, по происходящей отъ того болѣе

или менѣѳ продолжительной неспособности подвергавшагося тому къ

своимъ обычнымъ занятіямъ и работамъ и по другимъ обстоятель-

ствамъ дѣла приговаривается:

къ лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и къ ссылкѣ на житье въ Сибирь

или къ отдачѣ въ исправительный арестантскія отдѣленія но

второй, или четвертой, или же пятой стеиени^статьи 31 сего

Уложенія.

1479. Если нанесете означеннаго въ предшедшей (1478) статьѣ

не столь тяжкаго увѣчья было сопровождаемо истязаніями или ины-

ми мученіями, то виновный въ семъ, смотря какъ по мѣрѣ важности

причиненнаго увѣчья, такъ и по степени оказанныхъ имъ, при совер-

шеніи up еступленія, злобы и жестокости, подвергается:
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высшимъ одного степенью противъ постаповленныхъ въ 1478
статьѣ наказаніямъ.

1480. Кто нанесетъ кому либо увѣчье, болѣе или менѣе тяж-

кое, или произведетъ неизгладимое на лицѣ его обезображеніе безъ
обдуманнаго заранѣе намѣренія, въ запальчивости или раздраженіи,
но однакожъ и не случайно, а съ знаніемъ послѣдствій сего дѣянія

тотъ за сіе, смотря по важности нанесеннаго увѣчья или обезобра-
женія, по причинамъ сего раздраженія и другимъ обстоятельствамъ

дѣла, приговаривается:

или къ лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію при-

своенныхъ, правъ и преимуществъ и къ ссылкѣ на житье въ

Сибирь или къ отдачѣ въ исправительный арестантскія отдѣ-

ленія по пятой степени статьи 31 сего Уложенія;
или къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ восьми мѣсяцевъ

до одного года и четырехъ мѣсяцевъ, съ лишеніемъ нѣкото-

рыхъ, по статьѣ 50 сего Уложенія, особенныхъ правъ и пре-

имуществъ (ст. 30, IV);
или же токмо къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ

до восьми мѣсяцевъ.

См. подъ ст. 4.

1481. Кто, съ обдуманнымъ заранѣе намѣреніемъ или умы-

сломъ, нанесетъ кому либо тяжелую рану, тотъ, смотря но роду сей
раны и орудія, для нанесенія оной употребленнаго, а равно и по

важности части тѣла, подвергшейся ранѣ, и по бывшей иослѣд-

ствіемъ того, болѣе или менѣе продолжавшейся болѣзни раненаго,

или неспособности его къ обычнымъ занятіямъ и работамъ, приго-

варивается:

или къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ Сибирь

на поселеніе;
или же токмо къ лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и но состо-

янію присвоенныхъ, правъ и преимуществъ и къ ссылкѣ на

житье въ Сибирь или къ отдачѣ въ исправительный арестант-

скія отдѣленія по третьей или пятой степени статьи 31 сего

Уложенія.

1482. Кто, также съ обдуманнымъ заранѣе намѣреніемъ или

умысломъ, нанесетъ кому либо рану, или нѣсколько ранъ, по лег-

кихъ, тотъ равномѣрно, смотря по роду сихъ ранъ и орудія, коимъ

ошв нанесены, а равно по важности подвергшейся онымъ части тѣла

и вообще по обстоятельствамъ дѣла, приговаривается:

или къ лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію при-

своенныхъ, правъ и преимуществъ и къ ссылкѣ на житье въ
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1483.
Сибирь или къ отдачѣ въ исправительный арестантскія отдѣле-

нія по пятой степени статьи 31 сего Улоліенія;
или токмо къ заключенію въ тюрьмѣ па время отъ восьми мѣся-

цевъ до одного года и четырехъ мѣсяцевъ.

1483. За нанесете ранъ или инаго поврежденія, безъ обдумап-

наго заранѣе намѣренія, въ запальчивости или раздраженіи, но одна-

кожъ и не случайно, а съ знаніемъ послѣдствій сего дѣянія, винов-

ный подвергается, когда сіи раны или поврежденія суть тяжкія:

лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и ссылкѣ на житье въ Сибирь или

отдачѣ въ исправительный авеставтскія отдѣленіи по пятой

степени статьи 31 сего Уложенія;
а когда нанесенныя раны или новрежденія суть легкія:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до четырехъ мѣся-

цевъ.

1484. Если отъ причиненнаго съ обдуманнымъ намѣреніемъ или

умысломъ увѣчья, раны или иного поврежденія здоровью, послѣдуетъ

смерть, то виновный въ нанесеніи сего увѣчья, раны или поврежде-

нія здоровью умершаго, подвергается:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжную работу

на время отъ восьми до десяти лѣтъ.

Если увѣчья или раны, вслѣдствіе коихъ послѣдовала смерть, были
нанесены не съ обдуманнымъ заранѣе намѣреніемъ, а въ запальчиво-

сти или раздраженіи, но однакожъ умышленно, то виновный въ семъ

приговаривается:

къ лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и къ ссылкѣ на житье въ Сибирь
или къ отдачѣ въ исправительный арестантскія отдѣленія по

второй степени статьи 31 сего Уложенія.
См. подъ ст. 1464 н. 1.

1485. Если увѣчья или раны нанесены въ дракѣ или ссорѣ, не

только безъ обдуманнаго заранѣе, но и вовсе безъ намѣренія при-

чинить увѣчье или рану, то участвовавшіе въ насильственныхъ иро-

тивъ изувѣченнаго или раненаго дѣйствіяхъ подвергаются наказа-

ніямъ на слѣдующемъ основаніи:

1) Когда извѣстно, кѣмъ именно нанесены тѣ увѣчья или раны, то

виновный или виновные въ томъ приговариваются:

къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ восьми мѣсяцевъ до од-

ного года и четырехъ мѣсяцевъ.

2) Когдажъ нанесеніе увѣчье или раны неизвѣстны, то білвшіе за-

чинщиками драки или возбуждавшіе словами иди дѣйствіемъ къ про-
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долженію или возобновленію оной, подвергаются, смотря по роду

увѣчья или ранъ и по другимъ обстоятельствамъ дѣла:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до восьми мѣсяцевъ;

а всѣ прочіе, участвовавшіе въ дракѣ. приговариваются:

къ аресту на время отъ семи дней до трехъ недѣль.

I486. Кто, съ обдуманнымъ заранѣе намѣреніемъ причинить

кому либо разстройство въ здоровьѣ, примѣшаетъ ядовитый или

другія вредныя вещества въ съѣстныѳ припасы или напитки, или же

чрезъ иное какое либо употребленіе такихъ веществъ повредить
здоровью его, тотъ, смотря по роду и важности произшедшихъ отъ

сего болѣзни или раетройства тѣлеснаго или умственнаго, пригова-

ривается, въ случаѣ, когда болѣзнь или разстройство будутъ при-

знаны неизлечимыми:

къ опредѣленному выше сего, въ статьѣ 1477, за умышленное

нанесете тяжкаго увѣчья наказанію, но всегда въ высшей она-

го мѣрѣ;

а во всѣхъ прочихъ также:

къ высшей мѣрѣ тѣхъ наказаній, которыя опредѣляются въ

статьѣ 1478 за увѣчья менѣе тяжкія,

соображаясь однакожъ при семь со степенью важности болѣзни

и большей или меньшей трудности излеченія оной.

Если еіе преступленіе учинено врачемъ, фармацевтомъ или пови-

вального бабкою, то опредѣленпыя за оное наказанія
возвышаются одною степенью.

1487. Опредѣленнымъ въ предшедшей (1486) статьѣ наказа-

иіямъ и на томъ же основаніи подвергаются и тѣ, которые, не упо-

требляя для того ядовнтыхъ или сильно дѣйствующихъ веществъ,

какимъ либо другимъ средствомъ, но съ намѣреніемъ нанести вредъ,

причинять кому либо разстройство въ умствеяныхъ способностяхъ.

1488. Ежели вслѣдствіе означеннаго въ предшедшихъ 1486
и 1487 статьяхъ иреступленія кому либо причинилась смерть, то

виновный въ ономъ подвергается:

наказанію, опредѣленному выше сего въ статьѣ 1484 за нанесе-

те увѣчья, причинившаго въ послѣдствіи смерть, но всегда въ

высшей онаго мѣрѣ.

1489. За нричиненіе кому либо съ умысломъ тяжкихъ, подвер-

гающихъ жизнь его опасности, побоевъ или иныхъ истязаній или

мучоній, виновный, смотря по оказанной имъ при семь большей или

меньшей жестокости, по степени причиненнаго имъ вреда и другимъ

сопровождавшимъ его дѣяніе обстоятельствамъ, приговаривается:
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1490.
къ лишешю всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и къ ссылкѣ на житьѣ въ Сибирь

или къ отдачѣ въ исправительный арестантскія отдѣленія по

первой, второй или третьей степени статьи 31 сего Уложенія.
См. подъ ст. 1464 п. 1.

1490. Если послѣдствіемъ означенныхъ въ предшедшей 1489

статьѣ побоевъ, истязаній или мученій будутъ увѣчья или тяжкія

раны, о коихъ уиоминается выше сего, въ статьяхъ 1477, 1478 и 1481

или же поврежденіе въ умственныхъ способностяхъ, то виновный,'
хотя бы онъ и не имѣлъ прямаго намѣренія нанести сіи увѣчья или

раны, или повредить умственнымъ способностямъ оскорбленнаго имъ,

приговаривается:

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ каторжную

работу на время отъ четырехъ до шести дѣтъ.

Когдажъ послѣдствіемъ оныхъ была самая смерть, то онъ подвер-

гается:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжную работу

на время отъ восьми до десяти лѣтъ.

1491. За нанесете беременной женщинѣ завѣдомо и съ умыс-

ломъ увѣчья, раны, или важнаго въ здоровьѣ вреда, или же побоевъ

или исгязаній или иныхъ мученій, если послѣдствіемъ сего будутъ

преждевременные роды и смерть ея младенца, виновный, хотя и бу-

детъ доказано, что онъ не имѣлъ прямаго намѣренія причинить сіе

несчастіе, приговаривается за сіе:

къ строжайшимъ изъ наказаній, опредѣленныхъ выше сего

статьями 1477 — 1484 и 1486—1490, за умышленное нанесете

увѣчья, ранъ, поврежденія здоровья, или истязаній или мученій

и побоевъ, и всегда въ самой высшей оныхъ мѣрѣ.

1492. Строгость наказаній, опредѣленныхъ въ предшедшихъ

(1477—1491) статьяхъ, возвышается тремя степенями, когда увѣчья

раны, повреждѳнія въ здоровьѣ или умственныхъ способностяхъ или

побои нанесены виновнымъ отцу или матери; двумя степенями, когда

они нанесены кому либо изъ родственниковъ его въ восходящей ли-

ніи, или же вообще изъ лицъ, ноименованныхъ выше сего въ статьѣ

1451.

1493. Кто, и при необходимой личной оборонѣ, о коей упоми-

нается въ статьяхъ 101—103 сего Уложенія, превзойдетъ полагаемые

оной сею необходимое™ предѣлы, и безъ нужды, послѣ уже отвра-

щенія грозившей опасности, нанесетъ нападавшему на него увѣчья

или раны, тотъ, смотря по роду побужденія, коему онъ слѣдовалъ,

и другимъ обстоятельствамъ дѣла подвергается за сіе:
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или заключенію въ тюрьмѣ навремя отъ двухъ до четырехъ

мѣсяцевъ;

илиарестунавремя отъ семиднейдо трехънедѣдь;

или же выговору, болѣе илименѣе строгому въ присутствш

суда.

1494. Кто, хотя безъ намѣренія нанестиувѣчье, рануилииное

повреждениевъ здоровьѣ дозволить себѣ какое либо противное
ограждающимъ общественный порядокъ постановленіямъ дѣйствіе,

и иослѣдствіемъ онаго, впрочемъ неожнданнымъ,будутъ нанесены

кому либо болѣе или менѣе тяжкія раны, увѣчья или поврежденія въ

здоровьѣ , тотъ, смотряпо важностинарушеннагоимъпостановлена,

а равно и нанесеннаготѣмъ поврежденія, подвергается:

или заключенію въ тюрьмѣ навремя отъ двухъ до четырехъ

мѣсяцевъ;

или арестуотъ семиднейдо трехъмѣсяцевъ;

или строгомувыговору въ ирисутствіи суда.

Если, однакожъ, за то противноеустановленномупорядку дѣяніе

законамиопредѣлено другое строжайшеенаказаніе, то виновный
подвергаетсяоному, наоснованіи правилъо совокупностипре-

ступленій.
Эта статья отличается отъ ст. 128 Уст. о нак. тѣмъ, что она применя-

ется: во 1) въ случаяхъ причиненіяранъ или повреждешянарушеніемъ пра-
вилъ ограждающихъ общественный порядокъ, неперечисленныхъ въ 128
ст. Уст. о нак., и во 2) въ случаѣ причиненія увѣчья нарушеніемъ какихъ
бы то ни было правилъ, ограждающихъ общественный порядокъ.

1495. Кто, случайно,нетолько безъ намѣренія, но и безъ вся-
кой съегосторонынеосторожности,нанесетъкомулибоувѣчье, рану

или иноеповрежденіе здоровью, тотънеподвергаетсяникакомуза

сіе наказанію. Не подлежать также никакому наказаниюувѣчья

и раны, нанесенныйвъ случаяхъ, опредѣленныхъ выше сего въ

статьѣ 1471.
1496. Сверхъ опредѣленныхъ въ сейглавѣ наказаній и взыс-

канийза увѣчья, раны, побои, истязанія или иныя мученія и за при-

чиненіе важнаговъ здоровьѣ вреда, виновные, по требованію самихъ
потерпѣвшихъ отъ того или же родителейихъ, дѣтей, супруговъ,

родственниковъ,опекуновъ или повѣренныхъ, могутъ быть приго-

вариваемы:

къ платежуза расходы, употребленныена ихъ излеченіе и къ

вознагражденію за всѣ причиненныеимъубытки и вредъ.
Ііримгъчаніеі. Въ случаѣ нанесен.* лишь легкихъ рань и увѣчми при-

чиненія неважнаго по степени своей вреда здоровью, а равно и въ тѣхъ слу-
чаяхъ, когда увѣчье или раны были послѣдствіемъ одной неосторожности, дѣла но
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онымъ начинаются
намъ или увѣчью.

1497.
H™rrvBZ TmCiIHeiIHa4e ' KaK,b П0 ЖаЛ0бѢ Т0Г0' который подвергся симъ Р а-

Примѣчанге 2. Дѣла о нанесены однимъ супругомъ другому ранъ твѣчья

тяжкихъ побоевъ, или другихъ истязаній или мучеиій, возбуждаются общімъ по-

рядкомъ уголовнаго судопроизводства въ тѣхъ случаяхъ, когда упомянутый паси

л.я имѣли нослѣдствіемъ смерть потерпѣвшаго отъ преступле^ніГсу™ „ли же

лишеше его разсудка, зрѣнія, слуха, языка или одного изъ членов^тѣла Въ про-

чихъ елучаяхь означеннаго рода дѣла начинаются не иначе, какъ по жалобѣ само-

го потерпѣвшаго супруга иди его родителей жалооъ само

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ-

О тедшшахъ.

1497. За учиненный кому либо и но какой бы то ни было при-

чинѣ, кромѣ лишь озяаченныхъ ниже сего, въ статьѣ 1499, случаевъ

вызовъ па поединокъ, когда сей вызовъ, хотя и по обстоятельствамъ,

отъ'вызвавшаго не зависѣвшимъ, не имѣлъ никакихъ послѣдствій,'
виновный подвергается:

аресту на время отъ трехъ до семи дней.

Когда, вслѣдствіе вызова, былъ поединокъ, но окончился безъ крово-

пролитія, то вызвавшій приговаривается:

къ аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ.

Изобличенный въ семъ иротивозаконномъ дѣяніи во второй разъ под- (

вергается:

заключенію въ крѣпости на время отъ двухъ до четырехъ мѣ-

сяцевъ.

1498. Опредѣленныя въ предшедшей 2497 статьѣ наказанія

возвышаются одною или двумя степенями,

если вызовъ учинепъ тѣмъ самымъ лицомъ, которымъ данъ и первый

поводъ къ ссорѣ.

1499. Когда вызовъ на поединокъ учиненъ вслѣдствіе нанесен-

наго вызывающему тяжкаго личнаго оскорбленія, или же вслѣдствіе

оскорбленія отца его, Матери или другаго родственника въ восходя-

щей днніи, или жены, или невѣсты, или родной сестры, или дочери,

невѣстки, своячины или ввѣренныхъ опекѣ его лицъ, и вызовъ не

имѣлъ послѣдствій, то сдѣлавшій его или освобождается отъ всякаго

наказанія, или же приговаривается только:

къ аресту на время отъ одного до трехъ дней,
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1500. Кто будетъ изобличенъ въ умышленномъ кого либо воз-

бужденіи къ поединку, тотъ, въ случаѣ если отъ того действительно

иослѣдовалъ поединокъ, подвергается за сіе, смотря по обстоятель-

ствамъ дѣла:

заключенію въ крѣпости на время отъ одного года и четырехъ

мѣсяцевъ до четырехъ лѣтъ;

или въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ мѣсяцевъ до одного года

и четырехъ мѣсяцевъ.

Тѣмъ же наказаніямъ и на томъ же основаніи подвергается и уго-

воривши! или побудившій умышленно кого либо къ нанесенію тяж-

каго другому лицу оскорбленія съ цѣлію дать поводъ къ поединку,

ежели вслѣдствіе того будетъ поединокъ.

1501. Кто завѣдомо принесетъ къ другому вызовъ на поеди-

нокъ, тотъ за сіе подвергается:

наказаніамъ, въ статьѣ 1497 за самый вызовъ опредѣленнымъ,

если онъ при семъ не употребилъ всѣхъ возможныхъ средствъ для

прекращенія давшей поводъ къ вызову ссоры примиреніемъ, или же

какимъ, либо ивымъ способомъ не предупредилъ послѣдствій вызова.

1502. Кто, прннявъ сдѣланный ему вызовъ, выйдетъ на поеди-

нокъ, тотъ за сіе, когда поединка, и затѣмъ, хотя и по обстоятель-
ствамъ отъ него не зависѣвшимъ, не было, подвергается:

аресту на время отъ одного до трехъ дней;
а буде имъ обнажено уже или и употреблено оружіе противъ своего

противника, но иоединокъ кончился безъ кровопролитія, то

аресту на время отъ трехъ до семи дней.
1503. За поединокъ, коего послѣдствіемъ будетъ смерть или

нанесете увѣчья или тяжкой раны, виновный въ томъ, если обида,
давшая поводъ къ сему, или же въ случаѣ, когда того узнать съ до-

стовѣрностіго нельзя, если вызовъ на сей поединокъ сдѣланъ имъ,

подвергается:

заключенію въ крѣпости: въ случаѣ смерти, на время отъ че-

тырехъ лѣтъ до шести лѣтъ и восьми мѣсяцевъ, а въ случаѣ

нанесенія увѣчья или тяжкихъ ранъ, на время отъ двухъ до че-

тырехъ лѣтъ.

Когда-жъ не онъ былъ причиною поединка и вывозъ сдѣланъ его

противникомъ, то, въ случаѣ смерти сего противника, онъ пригова-

ривается:
къ заключенію въ крѣпости на время отъ двухъ до четырехъ

лѣтъ,

а въ случаѣ нанесеніа ему увѣчья или тяжкихъ, но не смертельныхъ

ранъ:

на время отъ восьми мѣсяцевъ до двухъ лѣтъ.
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^S^^rS^^^T^"^ 9 Іюи ^9 года (2338^
„возникшемъ изъ обстоятельетвъ X »^, остановился па главиомъ,
„статьи 1976 (пыюь 1503) Уло Я енія до™ nt»f МУ наказанію > •» осиованіи
„слѣдствіемъ будетъ смерть, или нане™, ѵвѣч?* ™ Ь ° Я ЗЯ Р*^ 0 ™' «оего по-
„былъ причиною поединка, но кѣмъ однако ж« ™*'Л» Т""" раны ' тотъ > кт0 ™
„раненнаго имъ противника ГляиѣшЗ w?^ бЫЛЪ ВЬІ зовъ убитаго, или

„поединки въ Уложеніи бьгло, чтобы щнТщ^^fiST"™ 1 * 1 " аКа3аНІЙ За
„которые дали поводъ къ поёіинкѵ отъ тѣ™ кп?„ ' оныхъ различать тѣхъ,

„мости слѣдовать обычаю или вдв^аот^ „Г Р - С,ИТаЛИ Себя Еъ не °бходи-
„понятіями о чести. Разбитя Z ёемт l^Li °° ЩеМу - И тѣсно вязанному съ
»°™ен ія ,опр^^^^^
„его противника, или панесетъ емѵ ѵтѵНгг» „™ п, •' У оь етъ на поединкѣ сво-

.вѣтъ усмотри, что в ъеС п Терв ео 5иУ чГсти Ь ^рГод™ Ж ^™ вТ Г ННН * С °-
„увеличивается вина, т. е тѣмъ кот niW» ,п„ ^ тат ьи указано, чѣмъ именно
„убійцею, „ли ^^ysl^Xnt^Z^T къ "^динку, едѣлана

„возможно узнать достовѣрио онъ ли ™» I ^г ' или же - въ случаѣ, если не-

„сдѣланъ имі; во второй ж^ч^ти упомяну" і £Й5 п*^™ На П ° вДИН0КЪ
„ется меньшею, когда не vrtHh™ ™ ,, от ? ть и говорится, что вина почита-

„быль причиною поедГка'и іЙ&адЛ^ /£j£k "г" МЖК '' Я РаТО '
„достовѣрностію нельзя) вызовъна пое„ъ сдѣинъГе ™, * ° ДЫ ^™™ СЪ
„вергшимся увѣчью или тяжкой ранѣ ^таГйь^Й''™"' ии Л0Д -
„бою, что оба условія первой части статьи 1976 °,е могутъ бытт ™ГГ ТЪ СаМ ° С °"
„ложеиному выше вопросу, первое же ігіппот Zl J™ У ■ и Р им * нен ы къ из-
„сится прямо къ такому слуТаГкома выяопъ !,п ' У мов,в »™рой части отно-

„шимъ или причинившимъуіѣчьё ноТпитси ™Д^ ДИН0КЪ , бЫЛЪ СДѢЛаНЪ убив -
„поединка Оылъ убитый илГраненный» -Сіе ™ овѣ Р н » И8 »*«>тно, что причиною
предоставлено Нрави4ьствующе М ^ бТнатѵ И с" ю '™ ,в Государственнаго Совѣта

нымъ мѣстамъ и лицамъ, SSnSSb^SS^S^S^ СУДвб -
руководства на будующее время. "Щ'"1Ь уголовный дьла, для надлежащаго

1504. Когда, „р й вызовѣ на поединокъ, положено условіемъ

ітобы онъ окончился непремѣнно смсртіго одного изъ сражающихся

и послѣдствіемъ сего будоть дѣйетвительно смерть того или друга-

го, или нанесете смертельной раны, то виновный подвергается, если

сіе условіе предложено имъ:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь на посе-

леше;

а буде оно имъ только принято:

заключенію въ крѣпости на время отъ шести лѣтъ и восьми мѣ-

сяцевъ до десяти лѣтъ.

Бывшіе свидѣтелями (секундантами; поединка, за допущепіе сего

условш, подвергаются:

заключение въ крѣпости на время отъ двухъ до четырехъ лѣтъ.

1505. За поединокъ, окончившиеся, хотя не безъ кровоцролитія

но лишь нанесеніемъ легкихъ рань, не подвергающих,, жизнь полу-

чившаго ихъ опасности и не грозящихъ ему ни увѣчьемъ пи важ-

нымъ въ здоровьѣ разстройствомъ, виновные подвергаются:

заключенію въ тюрьмѣ или крѣности:

тотъ, которымъ нанесена давшая оному поводъ обида, пли буде

сего съ достовѣрностію узнать нельзя, тотъ, кѣмъ сдѣлапъ вы'зовъ
УЛ. О НАК. „, >
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на время отъ восьми мѣсяцевъ до одного года и четырехъ мѣ-

сяцевъ;

а другой
на время отъ двухъ до четырехъ мѣсяцевъ.

1506. Если вышедшіе или уговорившіеся выйти на поединокъ

примирятся и прекратить его, хотя и по обнаженіи или приготовленіи
къ бою оружія, но безъ кровопролитія, по собственному побужденію,
или ; слѣдуя совѣтамъ и убѣжденіямъ свидѣтелей, а не по обстоятель-
ствам^ отъ нихъ не зависѣвшимъ, то они освобождаются отъ всяка-

го наказанія и преслѣдованія.

1507. Свидѣтели (секунданты), которые предъ поединкомъ или

прп самомъ поединкѣ не унотребятъ всѣхъ возможныхъ средствъ

убѣждеиія для предуирежденія или прекращенія онаго, подвергаются

за сіе, въ случаѣ ежели послѣдствіемъ сего поединка будетъ смерть

котораго либо изъ сражавшихся или обоихъ, или же нанесеніе смер-

тельной раны:
заключенію въ крѣиости на время отъ четырехъ до восьми мѣ-

сяцевъ;

а во всѣхъ прочихъ:

заключеиію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до четырехъ мѣся-

цевъ.
Примѣчанге. Врачи, призываемые для помощи раненымъ, не почитаются

свидѣтедями поединка.

1508. Когда свидетели ноединка (секунданты) изобличены не

только въ неупотребленіи всѣхъ возможныхъ средствъ убѣжденія для

предупреждена или прекращенія того поединка, но и въ побужде-
ние къ начатію, продолженію или возобновленію онаго, то они приго-

вариваются:

къ заключенію въ крѣпости на время отъ двухъ лѣтъ и восьми

мѣсяцевъ до четырехъ лѣтъ.

1509. За поединокъ безъ свидѣтелей (секундатовъ), если по-

слѣдствіемъ онаго была смерть или тяжкія раны, виновный подвер-

гается:
наказаніямъ, въ предшедшей статьѣ (1504) опредѣленнымъ за

предложеніе или иринятіе условія биться непремѣнно на смерть;

когдажъ нослѣдствіемъ такого поединка не были ни смерть, ни-же

нанесеніе тяжкихъ рань, то виновные приговариваются лишь:

къ заключенію въ крѣпости на время отъ одного года и четы-

рехъ мѣсяцевъ до двухъ лѣтъ.

1510. Кто на поединкѣ убьетъ своего противника или нане-

сетъ ему тяжкую рану какимъ либо измѣнническимъ образомъ, тотъ

въ первомъ случаѣ подвергается за сіе:
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1511
самой высшей мѣрѣ наказанія, опредѣленнаго въ статьѣ 1454

сего Уложенія, за убійство съ обдуманнымъ заранѣе намѣре-

ніемъ или умысломъ

а буде сей поединокъ былъ безъ свидѣтелей, то

къ наказанію, положенному за умышленное убійство, съ увели-

чивающими означенными въ статьѣ 1453 сего Уложенія обстоя-

тельствами;

въ случаѣ-жъ нанесенія тяжкой раны:

высшей мѣрѣ наказаній, опредѣленныхъ выше сего, въ статьѣ

1477, за тяжкія увѣчья съ обдуманнымъ заранѣе намѣреніемъ

или умысломъ.

Тѣиъ же наказаніямъ и на томъ же основаніи подвергаются и сви-

дѣтели (секунданты), способствовавшіе нричиненію смерти или на-

несенпо раны измѣнническимъ образомъ.

1511. Кто, находясь при поединкѣ случайно, не воспользуется

симъ для убѣжденія вышедшихъ на поединокъ къ примирение тотъ

подвергается за сіе, когда слѣдствіемъ поединка была смерть, или

нанесете тяяской раны:

наказаніямъ, онредѣленнымъ ниже сего, въ статьѣ 1521 за

оставленіе безъ помощи человѣка въ опасности.

1512. Кто невышедшаго, по сдѣланному вызову, на поединокъ

или прекратившая оный примиреніемъ будетъ въ томъ упрекать

или же и оскорбить словами или дѣломъ, тотъ за сіе, буде вслѣдствіе

того произойдетъ поединокъ, подвергается:

наказаніямъ, въ предшедшей 1500 статьѣ за возбужденіе къ

поединку опредѣленнымъ и на томъ же основаніи;
а въ противномъ случаѣ:

наказаніямъ, за обиды болѣе или менѣе тяжкія положенными

ГЛАВА ПЯТАЯ.

О произвольном^ оставлены человтка въ опасностии иеока-

заніи помощи погибающему.

1513. За подкинутіе или оставленіе ребенка, имѣющаго менѣе

трехъ лѣтъ отъ рожденія, съ намѣреніемъ въ такихъ мѣстахъ, гдѣ

нельзя было ожидать, что онъ будетъ найденъ другими, виновные
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въ томъ родители и вообще лица, обязанный имѣть попеченіе о ре-

бенкѣ, подвергаются:

или лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь на

поселеніс;
или же лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и но состоянію при-

своенпыхъ, правъ и преимуществъ и ссылкѣ на житье въ Си-
бирь пли отдачѣ въ исиравительныя арестаитскія отдѣленія по

цервой стененн статьи 31 сего Уложепія.
См. подъ ст. 1460 п. 1.

1514. За подкинутіе или оставленіе такимъ образомъ ребенка,
имѣющаго болѣе трехъ, но ^іенѣе семи лѣтъ отъ роду, виновные

подвергаются:

лишенію всѣхь особенныхъ, лично и но состоянию присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и ссылкѣ на житье въ Сибирь или

отдачѣ въ исиравительныя арестантскія отдѣленія по второй

или третьей стенени статьи 31 сего Уложенія.

1515. Наказаніямъ, въ предшедшихъ (1512 и 1514) статьяхъ

опрсдѣленнымъ, и па томъ же основаніи ; подвергаются тѣ, которые

подкинуть или оставить съ намѣреніемь, или велять подкинуть или

оставить въ большей или меньшей опасности чужаго ребенка, хотя

бы то было и съ согласія и по желанію родителей его.

1516. Къ наказаніямъ, въ статьѣ 1514 сего Уложенія и статьѣ

144 Устава о наказаніяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями, опре-

дѣленнымъ, и па томъ же основаніи, приговариваются тѣ, которые,

будучи обязаны но званію или долгу природы или данному обѣща-

нію имѣть ноиечепіе о малолѣтномъ, хотя имѣющемъ и болѣе семи

лѣтъ отъ роду, но не достигшемъ еще того возраста, въ коемъ онъ

можетъ собственными силами снискивать себѣ пропитаніе, или же

о больномъ, или по иной нричинѣ лишенномъ силь, или умствен-

ныхъ способностей человѣкѣ, съ намѣреніемъ оставить его безъ вся-

кой помощи и чрезь то подвергнуть жизнь его большей или меньшей

опасности.

1517. Кто, будучи проводникомъ хотя и не малолѣтнаго и не

больнаго, также съ намѣреніемъ оставить его въ такомъ мѣстѣ или

въ такомъ положении, въ коемъ жизнь его должна была непремѣнно,

и именно отъ сего оставленія его, подвергнуться опасности, тотъ за

сіе приговаривается:

къ лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и но состоянію присвоеп-

йыхъ, правь и преимуществъ и къ ссылкѣ на житье въ Сибирь
или къ отдачѣ въ исиравительныя арестантскія отдѣленія по

второй или четвертой степени статьи 31 сего Уложенія.
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1518.
Если сіе учинено имъ вслѣдствіе какихъ либо самоунравныхъ дѣы-

ствій оставленнаго и когда симъ послѣднимъ самимъ данъ къ воз-

никшей между ними ссорѣ поводъ, то онъ подвергается:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до восьми мѣсяцевъ.

Постановлен! е этой статьи ыожетъ имѣть примѣненіе въ Имперіи- въ

случаѣ путешествія по степямъ. Оно заимствовано изъ финляндскаго за-

конодательства (ем. мотивы къ ст. 1927 проекта Уложенія 1845), которое

наказываетъ проводника, если оиъ оставитъ путешественника въ пусты-

няхъ Лапландіи. Эта статья примѣпяется и тогда, когда мѣстность въ

данномъ случаѣ дѣдается опасною, напр., во время сильнаго мороза ночью.

1518. За самовольное оставлеиіе попутчика въ такомъ мѣстѣ

или въ такомъ положеніи, въ коемъ жизнь его также могла или же

и должна была отъ сего оставлеиія подвергнуться опасности, винов-

ный подвергается:

или заключенію въ тюрьмѣ на время отъ одного года и четы-

рехъ мѣсяцевъ до двухъ лѣтъ, съ лишеніемъ нѣкоторыхъ осо-

бенныхъ, по статьѣ 50 сего Уложенія, правъ и преимуществъ

(ст. 30, IV);

или же къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ до

восьми мѣсяцевъ;

если, однакожъ, сіе учинено имъ вслѣдствіе какихъ либо само-

унравныхъ дѣйствій оставленнаго и когда симъ нослѣднимъ самш:ъ

данъ къ возникшей между ними ссорѣ поводъ, то онъ приговари-

вается:

или къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до четырехъ

мѣсяцевъ;

или же къ аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ.

1519. Когда самовольное оставленіе человѣка въ такомъ мѣ-

стѣ или положеніи, гдѣ жизнь его подвергалась онасности, было но-

слѣдствіемъ намѣренія лишить его жизни, то виновный въ оиомъ

приговаривается:

къ наказанінмъ, опредѣленнымъ выше сего въ статьѣ 1454.

1. Эта статья относится ко всѣмъ предыдущим/в статьямъ той же

главы, т. е. къ ст. 1513 — 1518. Въ ст. 1513 и 1514 законъ предполагаетъ

опасность для жизни, въ статьяхъ же 1515—1518 прямо наиее указываете

Если же дѣяпія, предусмотрѣнныя ст. 1513 — 1518, совершены съ намѣре-

ніемъ лишить другаго жизни, то виновный подлеяситъ наказанію какъ за

предумышленное убійство по 1454 ст., хотя бы и смерть пе поолѣдовала.

Такимъ образомъ тутъ покушеиіе поставлено паравнѣ съ еовершеніемъ.

2. Въ случаѣ, предусмотрѣнномъ 1519 ст., наказаніе примѣняется по

ст. 1454 безусловно, хотя бы предметомъ преступленія было одно изъ

лицъ, ноименованныхъ въ ст. 1451.

1520. Если кто либо изъ какихъ бы то пи было видовъ, хотя

и безъ рѣшительнаго намѣренія на смертоубійство, но завѣдомо и съ
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умысломъ, заведеть или поставить другаго въ' такое положеніе, въ

коемъ, по всей вѣроятности, жизнь его должна была подвергнуться

опасности, то виновный въ семь приговаривается:

къ наказаніямь, опрѳдѣленнымъ выше сего, въ статьѣ 1458, за

смертоубійство, безъ прямаго на оное намѣренія.

И здѣсь, равно какъ и въ ст. 1519, законъ подвергаетъ виновнаго на-

казанію за убійство, хотя бы не послѣдовало смерти. Это вытекаетъ не-

еомнѣнно изъ редакціи ст. 1519. Меясду тѣмъ Сенатъ (рѣш. 1875 г. N. 856)
въ случаѣ, если не послѣдовало смерти, ошибочно усматриваетъ покушеніе
на это преступленіе.

1521. Кто, видя человѣка погибающаго и имѣя возможность

подать ему помощь безъ явной для себя опасности, или же призвать

на помощь къ нему другихъ или мѣстную полицію, не приметь ни-

какихъ для спасенія его мѣръ, тотъ за сіе, если онъ христіанинъ,
и отъ сей нечувствительности и небреженія его оставленному безъ

помощи послѣдуетъ смерть,

предается церковному покаянію, по расиоряженію своего ду-

ховнаго начальства.

1522. Неоставившіе практики врачи, акушеры, фельдшеры
и повивальныя бабки, которые по ириглашенію не явятся, безъ осо-

быхъ законныхъ къ тому причинъ, къ больнымъ или родилышцамъ,

требующимъ ихъ помощи, подвергаются за сіе:
наказаніямъ, въ статьѣ 872 сего Уложенія онредѣленнымъ;

но, если при томъ они знали объ опасности больнаго, родильницы или

новорожденнаго младенца, то,

сверхъ сего, приговариваются къ аресту на время отъ семи

дней до трехъ мѣсяцевъ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

О оскорбленіяхъ чести.

ОТДЪ.ІЕШЕ ПЕРВОЕ.

О преступленіяхъ противъ чести и цѣломудрія исенщинъ.

1523. За растлѣніе дѣвицы, не достигшей четырнадцатилѣтня-

го возраста, если оное было сопровождаемо насиліемъ, виновный

подвергается:

лишепію всѣхъ правь состоянія и ссылкѣ въ каторжную работу

на время отъ десяти до двѣнадцати лѣтъ.
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1524.
Сенатъ полагаетъ, что насильственное совокупленіе съ дѣвочкою, хотя

и неимѣвшею 14 лѣтъ, но уже растлѣнною, должно быть наказуемо по 1525
ст. (рѣш. 1869 N. 958). Такое толкованіе неправильно потому, что, по

взгляду редакторовъ проекта Улож. 1845 (см. соображ. къ ст. 1933 про-

екта), неизмѣненному при ревизіи проекта Государствениымъ Совѣ-

томъ, слово „растлѣпге" имѣетъ особое болѣе пространное значеніе,
и сожитіе съ малолѣтнею должно \ всегда признаваться растлѣвіемъ. Въ

томъ смыслѣ Государственный Совѣтъ въ Высочайше утверждениомъ мнѣ-

ніи 28 апрѣля 1848 по дѣлу Богданова нашелъ, что къ дѣянію обвиняемаго
изнасиловавшаго (но не растлѣвшаго) Бабину, иедоетигшую 14 лѣтняго

вовраста, правильно примѣнена от. 2076 Ул. 1857 (ст. 1523 Улож. 1866), ибо
эта статья предполагала, весьма естественно, каждую малолѣтную дѣви-

цу не растлѣнною. Такимъ образомъ, — въ виду того, что закопъ не при-

даем, существеншіго значенія растлѣнію, которое случилось прежде до

совершенія изнасилованія, — слѣдуетъ прішѣиять ст. 1523 и въ томъ слу-

чаѣ, когда малолѣтная уже была растдѣна.

1524. Еслирастлѣніе дѣвицы, недостигшейчетырнадцатилѣт-

няго возраста, учиненобезъ насилія, но по употреблениево зло ея

невинностии невѣдѣнія, то виновный въ ономъ приговаривается:

къ лшненіго всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ каторжную

работунавремя отъ восьми до десятилѣтъ, илина время отъ

четырехъдо восьми лѣтъ.

Въ назначеніи степении мѣры наказанія принимаютсявъ соображе-

ніе какъ обстоятельства, сопровождавшая преступноедѣяніе, такъ

и возрастъи степеньобразованія вииовиаго и самыя вѣроятпыя по-

слѣдствія престуиленія для сделавшейсяжертвою его сластолюбіп.

Когдажъ виновиымъ для совершенія преступленияупотребленыво

зло нетолько невинностьи невѣдѣніе дѣвицл, но и предоставленная

ему, по званію илипо особойдовѣренностиея родителей,опекуновъ

или родственниковъвласть, то онъ,

по лишеніи всѣхъ правь состоянія, подвергаетсяссылкѣ въ ка-

торжную работунавремя отъ десятидо двѣнадцатилѣтъ.

1525. За изнасилованіе имѣющей болѣѳ четырнадцатилѣтъ

отъ роду дѣвицы или женщины, виновный подвергается:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылке въ каторжную работу

навремя отъ четырехъдо восьми лѣтъ.

Приназначеніи мѣры и степенинаказанія, принимаютсятакжевъ

соображеніе какъ обстоятельства,сопровождавшія преступноедѣяніе,

такъи степеньобразованія и самыйвозрастъвиновнагои вѣроятныя

послѣдствія его нреступленія для сдѣлавшейся жертвою онаго.

Изнасилованіе должно считаться совершившимся, когда произошло сое-

ддненіе подовыхъ органовъ. Нельзя для совершенія требовать, чтобы это

соединеиіе было полное, или чтобы физіологическій ироцеесъ былъ окон-

ченъ, ибо въ рѣшеніи этого вопроса существенное значеніе имѣетъ пося-

гательство на честь женщины, которая равнымь образомъ оскорбляется
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и при полномъ и при неполномъ еовокуплепіи, и поэтому изнасилованіе

помѣщено въ числѣ преетунденій противъ чести. Такимъ образомъ, въ

случаѣ, когда, напр., мужчина опрокиыулъ женщину и дотрогивался, про-

тивъ ея води, своимъ членомъ ея дѣтородныхъ частей, имѣетъ мѣсто,

не покушеніе, а соверіпеиіе. Слѣдуетъ еще обратить вниианіе на то:

во 1-ыхъ, что, согласно п. 4 ст. 1528, растдѣніе имѣетъ значеніе только

отягчающего обстоятельства въ изиасиловаиіи, и во 2-ыхъ, что ст. 1529

считаетъ покушеніемъ па изнаеилованіе одно похищеніе съ намѣреніемъ

совершить это преступленіе.

1525'. Если означенный вь статьяхъ 1523-1525 нреступленія совершены вт, Закавказском-!,крат,

надъ природной жительницею ояаго, то наказанія, опредѣлекныя въ нервыхъ двух-;, изъ уномянутыхъ ста-

тей, применяются къ виновным; только въелучаяхъ, когда дѣвпца пе достигла трниадцатилътняго возраста,

аиаказаніе, онред-1;ленное въ 1525 статьѣ,- когда діпшцѣ или желщцнѣ было болѣе тринадцати лктъ отъ

роду.

1526. Опредѣленное въ предшедшей (1525) статьѣ наказаніе

возвышается одною степенью:

1) когда изнасилована женщина, состоящая въ замужествѣ;

2) когда изнасилованная была для сего противъ воли или об-

маномъ уведена или увезена;

3) когда изнасилованіе было сопровождаемо побоями пли ины-

ми истязаніями;

4) когда оно учинено надъ лицомъ, приведеннымъ въ состои-

те безпамятства или неестественнаго сна самимъ насилующимъ или

по его распоряженію;

5) когда изнасилованіе учинено опекуномъ, попечителемъ или

наставникомъ изнасилованной дѣвицы или женщины, или смотрите-

лемъ тюрьмы или другаго заведенія, въ коемъ она содержалась, или

вообще лицомъ, имѣвшимъ какую либо, но званію его или по особымъ

обстоятельствам^ надъ нею власть, или же врачемъ, въ то время ее

нользовавшимъ;

6) когда изнасилованіе учинено служителемъ самой изнасило-

ванной или мужа ея, или родителей, или опекуновъ и воспитателей

ея;

7) когда жизнь изнасилованной была угрожаема или подверга-

лась опасности.

1Іо_общимъ 'правиламъ толкованія, распространеніе закона на случаи,

таковымъ не предусмотрѣниые, не допустимо. Поэтому подъ п. 4 ст. 1526

не могутъ быть подводимы случаи совокуплепія съ сумасшедшею или пьяною

до безпамятства (contra Сенатъ въ рѣшеніяхъ 1875 N. 416 и 1872 N. 885),

ибо безсо8нательное состояние женщины не было вызвано виновникомъ.

Нельзя тояіе подводить подъ названное правило совокупленіе съ женщи-

ною, которой виновникъ поднесъ возбуоісдающев средство, ибо тутъ ясеищи-

на не находится въ состояніи безпамятства.

1527. Если иослѣдствіемъ изнасилования была смерть изнаси-

лованной, то виновный,
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1528-
по лишеши всѣхъ правь состоянія, подвергается ссылкѣ въ ка-

торжную работу на время отъ десяти до двѣнадцати лѣтъ.

1528. Во всѣхъ случаяхъ, въ коихъ изнасилование было соеди-

нено съ растлѣніемъ, виновный приговаривается:

къ опредѣленнымъ предшедшими (1525-1527) статьями наказа-

ншмъ по принадлежности, но въ самой высшей оныхъ мѣрѣ.

Вримѣчанге. Если подвергшаяся изнасилованию дѣвица не имѣетъ спелствт

къ сущеетвовашю, то, по требованію ея или ея родителей, или опекуновъ ивѣ имѣ

нш лица, виновна™ въ изнаснловапіи, должно быть обезпочено пщгГчиоё Ія со

нуже Н ство С.° Ра8М РН ° е СЪ М ™ еетв °» в -°-аго, содержаніе, до выхода ея въ за-

1529. Кто похитить женщину или дѣвицу въ намѣреніи изна-

силовать ее, и только но обстоятельствам!,, отъ него не зависѣв-

шимъ, не успѣетъ совершить сего преетупленія, тотъ подвергается:

наказанію за покушеніе на изнасилованіе, по правиламъ, въ

статьѣ 114 сего Уложенія ностановленнымъ, о наказаніяхъ за

покушеніе на преступленіе.

Но тотъ, кто, похитивъ женщину или дѣвицу для изнасилованія. от-

стуиитъ отъ сего преступна™ намѣренія но собственному побужде-

нію или по убѣжденіямъ похищенной, приговаривается токмо:

къ заключению въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до четырехъ мѣ-

сяцевъ;

или къ аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ.

Сравн. ст. 1549 ч. 1, 1580 и 1582.

1530. За похищеніе дѣвнцы или женщины противъ ея воли, не

съ намѣреніемъ изнасиловать ее, а въ надеждѣ воспользоваться ея

слабостію и обольстить ее, или же токмо гласностію такого нроис-

шествія повредить ея чести, виновпый подвергается, если похищен-

ная была дѣвица или вдова:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ до восьми мѣся-

цевъ;

а если она состояла въ замужествѣ или была сговорена съ другимъ,

то виновный приговаривается:

къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ одного года и четырехъ

мѣсяцевъ до двухъ лѣтъ, съ лишеніемъ нѣкоторыхъ, на основа-

ніи статьи 50 сего Уложенія, особенныхъ правъ и преиму-

ществъ (ст. 30, IV).

1531. За обольщеніе не состоящей въ замужествѣ торжествен-

нымъ обѣщаніемъ на ней жениться, виновный, если онъ не исполнить

своего обѣщанія, подвергается:

лишенію нѣкоторыхъ, по статьѣ 50 сего Уложенія, особенныхъ

правь и преимуществъ и заключенію въ тюрьмѣ на время отъ

одного года и четырехъ мѣсяцевъ до двухъ лѣтъ (ст, 30, IV),
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1. Эта статья примѣняется и къ состоящему въ бракѣ, который
скрылъ это обстоятельство предъ обольщенной: ибо онъ является болѣе

виновнымъ, чѣмъ несостоящін въ бракѣ, хотя и не можетъ исполнить свое

обѣщаніе.

2. Подъ торжественнымъ обѣщаніемъ слѣдуетъ понимать не только

обрученіе, но и обѣщаніе жениться, данное при свидѣтеляхъ; обѣщаніе же,

сдѣланное безъ свидѣтелей, хотя бы въ серьезной формѣ, не можетъ счи-

таться торжественнымъ.

1532. Если несовершеннолѣтняя, хотя и достигнувшая четыр-

надцати лѣтъ отъ роду дѣвица, обольщена и обезчещена своимъ

оиекуномъ, или учителемъ, или инымъ лицомъ, имѣющимъ, по званію
своему или особымъ обстоятельствамъ, надзоръ за нею и большую
или меньшую степень надъ нею власти, то виновный въ семь подвер-

гается:

лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и ссылкѣ на житье въ Сибирь или

отдачѣ въ исправительный арестантскія отдѣленія по четвертой

стенени статьи 31 сего Уложенія.

Симъ же наказаніямъ, но съ возвышеніемъ оныхъ двумя степенями,

подвергается виновный въ оболыценіи несовершеннохЬтней слуга ея,

или же слуга ея родителей, опекуновъ или родственниковъ.
Лримѣчаніе. Всѣ дѣла объ изнасилованіп, растлѣніи, похищеніи и обольще-

ніи дѣвицъ . или женщинъ, когда совершение преступленія не имѣло послѣдетвіемъ
смерти изнасилованной или растлѣнпой, начинаются не иначе, какъ по жалобамъ
самой изнасилованной, растлѣниой, похищенной или обольщенной, иди же ея роди-
телей, родственниковъ, опекуновъ или другихъ лицъ, по званію своему обязанныхъ
имѣть о ней попеченіе. О изнасилованіи замулшей женщины искъ начинается
токмо иди по собственной ея жалобѣ, или по жалобѣ ея мужа.

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

О непосредственныхъ личныхъ оекорблѳніяхъ.

1533. За нанесете съ умысломъ, хотя и не подвергающпхъ

жизнь обиженнаго опасности, однакожъ тяжкихъ нобоевъ, виновный

подвергается:

или заключенію въ тюрьмѣ на время отъ восьми мѣеяцевъ до

одного года и четырехъ мѣсяцевъ, съ лишеніемъ нѣкоторыхъ,

на основаніи статьи 50 сего Уложенія, особенныхъ правъ и пре-

имуществъ (ст. 30, IV);
или же заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до восьми

мѣсяцевъ.

1534. За нанесете личной, какимъ либо оскорбительнымъ дѣй-

ствіемъ, обиды отцу или матери, или иному родственнику но нрямой
восходящей линіи, виновный, но жалобѣ оскорбленнаго, приговари-

вается:
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1535.

къ лишенію всѣхъ особенныхъ,лично и по состояниеприсвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъи къ ссылкѣ нажитье въ Сибирь

или къ отдачѣ въ исправительныйарестантскія отдѣленія no

пятой степенистатьи31 сегоУложенія.
По толкованію Сената (1868 N. 418 Варшавскаго) нанесете побоевъ

родителями преслѣдуется по жалобѣ потерпѣвшихъ и можетъ быть окан-

чиваемо примиренгемъ на основаніи примѣчаиія къ 1534 ст. и ст. 157; пра-

во же родителей, просить о прекращеніи дѣла не ограничивается правомъ,

предоетавленнымъ имъ 2 ч. 1591 статьи, просить объ уменьшеніи на-

казанія, такъ какъ это поелѣднее право существенно отлично отъ права

ходатайствовать о прекращеніи дѣла за примиреніемъ. Такой выводъ

прямо противорѣчитъ Высочайше утвержденному мнѣиію Государственна-

го Совѣта 13 Мая 1854 г. по дѣду Годьцева. Государственный Совѣтъ

нашелъ: „что прощеніе Гольдевою своего сына, какъ виновнаго въ оскор-

бленіи ея побоями, не можетъ имѣть послѣдствіемъ освобожденіе его

отъ наказанія". Слѣдуетъ обратить еще вниманіе на то, что несостоятель-

ность взгляда Сената яветвуетъ и изъ того: во 1) что въ преясней ре-

дакции 2 ч. 1591 ст. было сказано, что родителямъ предоставляется право

ходатайствовать объ умевыпевіи мѣры наказаиій, а, въ случаяхъ оскор-

бленія лишь словами, и совершенно простить виновныхъ; во 2) что, при

рѣшеніи разематриваемаго вопроса, нельзя основываться на при-

мѣчаніи къ правиламъ объ обидахъ вообще, а на правилѣ епеціальномъ,

помѣщенномъ въ отдѣленіи о преступленіяхъ дѣтей противъ родителей.

Примѣчанге. Всѣ дѣла о нанесеніи личныхъ обидъ и оскорбленій начина-
ются ие иначе, какъ по жалобамъ самихъ оскорбленныхъ, или же супруговъ ихъ,

родителей или опекуновъ. Кто за обиду, ему нанесенную, нанесетъ самъ оскорбив-
шему его такуюжъ или не менѣе тяжкую обиду, тотъ теряетъ право приносить на
него за сіе жалобу.

ОТДдЗІЕНІЕ ТРЕТ-ІЕ.

О клеветѣ и раепространеніи оскорбительнымдля честисочиненій,
изобраясеній или елуховъ.

1535. Кто дозволить себѣ, въ представленнойприсутственно-

му мѣсту или чиновникубумагѣ, оклеветать кого либо несправедли-

во, обвиняя его илижену его или членовъ его семействавъ дѣяніи,

противномъправиламъчести,тотъподвергается:

заключенію въ тюрьмѣ навремя отъдвухъ до восьми мѣсяцевъ.

Томужъ наказанію и натомъ же основаніи подвергаютсяи тѣ, кото-

рые дозволять себѣ клевету въ нечатиомъилиже инымъобразомъ,

по ихъ распоряженііо или съ ихъ согласія, раенространенномъи по-

лучившемъ гласностьсочиненіи илиписьмѣ.

1536. Судебные приговоры о изобличенномъвъ клевете мо-

гутъ, по желаніго подвергшагосяей, быть публикованы въ столич-

ныхъ и въ мѣстныхъ губернскихъвѣдомостяхъ. насчетъвиновнаго.
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1537. Если кто, для оскорбленія чести какого либо лица, или

же хотя и безъ корыстныхъ, означениыхъ въ статьѣ 1692 сего Уло-
женія, видовъ, но «ъ намѣреніемъ препятствовать въ какихъ либо
дѣлахъ или же инымъ образомъ вредить ему, поддѣлаетъ письмо или

иную бумагу отъ имени сего лица, то онъ подвергается за сіе:
или лишенію нѣкоторыхъ, на основаніи статьи 50 сего Уложе-
нія, особенныхъ правъ и преимуществъ и заключепію въ тюрь-

мѣ на время отъ одного года и четырехъ мѣсяцевъ до двухъ

лѣтъ (ст. 30, IV);
или заключенію въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ до восьми

мѣсяцевъ.

1538. Когда поддѣлка письма или иной бумаги отъ имени дру-

гаго лица учинена не съ намѣреніемъ оскорбить оное или вредить

ему, но для какихъ либо, хотя и некорыстныхъ, видовъ, то виновный

въ семь приговаривается:

къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ восьми мѣсяцевъ до

одного года и четырехъ мѣсяцевъ, съ лишеніемъ нѣкоторыхъ

особенныхъ, по статьѣ 50 сего Уложенія, правъ и преимуществъ

(ст. 30, IV);
или къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до восьми

мѣсяцевъ.

1. Эта статья очевидно не можетъ быть примѣняема къ случаю,

когда кто, дѣйствуя въ пользу и отъ имени другаго отсутствующаго лица,

подпишетъ црошеніе или какую либо бумагу его фамиліей. Трудно допу-

стить, чтобы Государственный Совѣтъ, вводя эту статью въ проектъ,

имѣлъ въ виду такое безвредное дѣйствіе (см. протокодъ Комиесіи Госу-

дарственная Совѣта, стр. 1 18).
2. Примѣчанге къ ст. 1539 не относится къ дѣянію, предусмотрѣн-

ному 1538 ст., такъ какъ послѣднее, хотя и помѣщенное въ отдѣленіи

о клеветѣ, не составляетъ таковой.

1539. За клевету или составленіе и распространеніе сочппсшй

или изображеній, оокорбительныхъ для чести родителей или иныхъ

родственниковъ его по прямой восходящей линіи, виновный подвер-

гается:

опредѣленнымъ за сіи преступный дѣйствія наказаніямъ, съ

возвышеніемъ оныхъ тремя степенями.
ІІримѣчанге. Дѣла о клеветѣ и распространен»' оскорбительныхъ для чести

сочиненій, изображеній или слуховъ начинаются не иначе, какъ по жалоб амъ са-
михъ оскорбденвыхъ или же супруговъ ихъ, родителей или опекуновъ.
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1540.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

О противозаконном^ задержаніи и заключены.

1540. Кто, по какой бы то ни было причинѣ и съ какимъ бы то

ни было намѣреніемъ, кромѣ лишь случаевъ, въ коихъ задержаніе

и самое предварительное заключеніе, но уликамъ или подозрѣніямъ,

или же въ видѣ паказанія, дозволено или предписано закономъ, само-

вольно и насильственно лишить кого либо свободы, тотъ, буде заклю-

чено или задержаніе его продолжалось болѣе трехъ мѣсяцевъ, при-

говаривается за сіе:

къ лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоеи-

ныхъ, правъ и нреимуществъ и къ ссылкѣ на житье въ Сибирь

или къ отдачѣ въ исправительный арестантскія отдѣленія но

четвертой или пятой степени статьи 31 сего Уложенія.

Если такое самовольное заключеніе или задержаніе продолжалось бо-

лѣе недѣли, но однакожъ не болѣе трехъ мѣсяцевъ, то виновный въ

ономъ, смотря но продолжительности заключенія или задержанія,

подвергается:

лишенію нѣкоторыхъ особенныхъ, на основаніи статьи 50 сего

Уложенія, нравъ и преимуществъ и заключенію въ тгорьмѣ на

время отъ восьми мѣсяцевъ до одного года и четырехъ мѣсп-

цевъ (ст. 30, IV).

Въ случаѣ, когда самовольное заключеніе или задержаніе продолжа-

лось пе болѣе недѣли, виновный въ томъ приговаривается:

къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до четырехъ мѣ-

сяцевъ.

1. Изъ точнаго смысла этой статьи видно, что лишеніе свободы, пре-

дуемотрѣнное этою етатьею, можетъ быть совершено и должностные ли-

цемъ.

2. Моментальное лишенге свободы не заключаетъ въ себѣ признаковъ

разематриваемаго преступленія, что видно ивъ того, что Уложеніе за про-

тивозаконное задержаніе опредѣляетъ самое мягкое наказаніе, если оно

продолжалось не болѣе недѣли (ч. 3 1540 ст.).

1541. Онредѣленныя въ иредшедшей (1540) статьѣ наказапія

возвышаются одною степенью,

если лишеніе свободы было сопровождаемо оскорбительнымъ для за-

держаннаго обхожденіемъ.

1542. Когда самовольное лишеніе свободы было сопровождае-

мо истязаніями или иными мучепіями, а равно, если послѣдствіемъ

опаго была тяжкая болѣзпь задержаннаго или заклгочепнаго, то ви-

новный въ семь подвергается:
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высшей мѣрѣ наказаній, опредѣленныхъ въ статьѣ 1489 сего

Уложенія за причименіе истязаній или мученій съ обдуманнымъ

заранѣе намѣреніемь или умысломъ.

1543. Если послѣдствіемъ самовольнаго лишенія свободы была

смерть заключеннаго или задержаннаго, то виновный въ семь под-

вергается:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжную работу

на время отъ восьми до десяти лѣтъ.

1544. За лишеніе свободы родственника или близкаго свой-

ственника въ восходящей, нисходящей, или въ боковыхъ линіяхъ,

или же начальника, господина или такого лица, коимъ виновный быль

облагодѣтельствованъ, онъ подвергается:

тѣмъ же наказаніямъ, который опредѣлены въ предшедшихъ

(1540—1543) статьяхъ, но въ каждомъ случаѣ двумя степенями

выше;

а за лишеніе свободы мужа или жены, отца или матери, тестя или

тещи, свекра или свекрови:

тремя степенями выше.

Подъ восходягщими нельзя разумѣть дядю и никакого другаго род-

ственника боковыхъ линій (Мнѣиіе Госуд. Оовѣта 7 Ноября 1851 по дѣду

Ястржембской).

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

О уірозахі.

1545. За угрозы лишить кого либо жизни, или произвести

поджогь, когда къ тому было присоединено требованіе выдать или

положить въ назначаемое для того мѣсто сумму денегъ, или вещь,

или письменный актъ, или что либо иное, или же принять на себя ка-

кія либо невыгодный обязательства, или отказаться отъ какого либо

законнаго права, виновный приговаривается:

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ каторжную

работу на время отъ четырехъ до шести лѣтъ.

См. подъ ст. 1627 ч. 1 и подъ ст. 1686 ч. 2.

1546. За угрозу причинить кому либо насильственный дѣй-

ствія, когда къ тому было присоединено требованіе выдать или поло-

жить въ назначенное для того мѣсто сумму денегъ, или вещь, или

цисьменный актъ, или что иное ; или же принять на себя какія либо
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1547.
невыгодный обязательства, или отказаться отъ какого либо законна-

го права, виновный подвергается:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь на поселѳ-

ніе.

1547. За угрозу начальнику, или господину, или же такому

лицу, коимъ виновный быль облагодѣтельствованъ, онъ приговари-

вается, во всякомъ случаѣ:

къ наказаніямъ одною степенью выше противъ опредѣленныхъ

въ предшедшихъ (1545 и 1546) статьяхъ;

а за угрозы отцу, матери, или иному родственнику но прямой восхо-

дящей линіи, сіи иаказанія возвышаются тремя степенями.

Эта статья имѣетъ въ виду угрозы съ корыстною цѣлъю, указанный

въ ст. 1545 и 1546, на которыя и сдѣлана ссылка въ этой статьѣ. Угрозы

убійствомъ, поджогомъ или насильственнымъ дѣйствіемъ, безъ этой цѣли

поименованнымъ въ ст. 1547 лицамъ подлежатъ преедѣдованію по ст. 139
— 141 Уст. о нак.

1548. Когда угрозы на кого бы то ни было имѣли цѣлію при-

нудить угрожаемаго къ какому либо противозаконному дѣянію, то

грозившій ему подвергается:

наказаніямъ, въ законахъ онредѣленнымъ за иокушеніе на то

противозаконное дѣяніе,

если сіи наказанія по роду или степени строже положенныхъ за угро-

зу того рода.

Примѣчаніе. Дѣла о угрозахъ начинаются лишь по жалобамъ самого угро-

жаемаго иди угрожаемыхъ, или же супруговъ ихъ, родителей или опекуновъ.
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РАЗДЫЪ ОДИННАДЦАТЫЙ.
О преступленіяхъ противъ правъ семейственныхъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О п росту плешяхъ противъ союза брачнаго.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

О противозаконномъвступленіи въ брагсъ.

1549. Кто похититьнезамужнюю женщину для вступленія съ

нею, противъволи ея, въ бракъ, тотъ; по принесениойнасіе отъ иея

илиже отъ родителейили опекуновъ ея жалобѣ, подвергается:

лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и но состоянію присвоен-

ных!., правъ и преимуществъи ссылкѣ нажитье въ Сибирь или

отдачѣ вь исиравительныя арестантскія отдѣлепія по третьей

степенистатьи31 сегоУложенія.

Когда-жъ иохищеніе учинено съ согласія похищенной, то виновные,

по жалобѣ родителей или опекуновъ той илидругой стороны, при-

говариваются:

похититель:

къ заключенію въ тгорьмѣ навремя отъчетырехъдо восьми мѣ-

сяцевъ;

а согласившаясяна похищеніе:

къ заключенію настолькожь временивъ монастырѣ,

ежелиесть и находятся въ предѣлахъ Имперіи обители того вѣро-

исповѣданія, къ коему онанринадлежитъ,

илиже къ уединеннойжизнивъ домѣ ея родителей,или опеку-

новъ, нодъ ихъ строгимъприсмотромъ.

По просьбѣ приносивіпихъ жалобу родителейили опекуновъ, время

заключенія виповныхъ можетъбыть сокращено.

1. Вторая часть статьи примѣняется только въ томъ случаѣ, отно-

сительно яіенщины неправосдавнаго исповѣданія, когда похищенная не

достигла еще 21 года, ибо, по смыслу ст. 15, 129 и 180 закона 1836 о брач-
номъ союзѣ, въ Царствѣ Польекомъ согласіе родителей или опекуновъ

требуется только относительно несовершепнолѣтнихъ, исповѣдующихъ

римско - католическую, протестантскую или нехристіанскую религію.
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1550.
Что же касается женщинъ православнаго исповѣданія, то онѣ во вся-

комъ возрастѣ не могутъ встуиать въ бракъ безъ дозводенія родителей

(Св. 3., т. X, ст. 6 изданія 1887).

2. Относительно заключенія въ монастырѣ, см. подъ ст. 138.

3. Изъ предоставленнаго въ послѣдней части этой статьи родителямъ

или опекунамъ права ходатайствовать о сокращены времени заключепгя

виновныхъ оказывается, что это преступленіе, наравнѣ съ предусмотрѣн-

нымъ 1591 ст. Улож., составляетъ особый видъ дѣяній, нреслѣдуемыхъ

по жалобѣ, дѣла о которыхъ не прекращаются примиреніемъ, но наказаніе

можетъ быть сокращено (см. подъ ст. 1534).

4. Если похищенная съ ея согласія, вступила въ бракъ съ похитите-

лемъ, то они подлежать отвѣтственности по 1566 ст. Улож.

1550. Кто, чрезъ насиліе или угрозы такого рода и въ такихъ

обстоятельствахъ, что угрожаемый или угрожаемая могли и должны

были считать себя въ опасности, принудить кого либо къ вступленію

съ собою въ бракъ, тотъ, по жалобѣ, принесенной на сіѳ лицомъ,

противъ воли съ нимъ въ супружество вступившимъ, или же родите-

лями онаго или опекунами, подвергается:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжную работу

на время отъ четырехъ до шести лѣтъ.

Если же совершенному противъ воли браку предшествовало изнаси-

лованіе принужденной къ оному, то виновный, также по жалобѣ ея,

приговаривается:

къ высшей мѣрѣ наказаній, выше сего въ статьѣ 1525 за изна-

силованіе опредѣленныхъ.

1551. Кто, для склоненія кого либо на противное желанію его

супружество, приведетъ сіе лицо, посредствомъ какихъ либо напит-

ковъ, или инымъ образомъ, въ состоите совершениаго безпамятства

или кратковременнаго умоизступленія, или же чрезъ обманъ успѣетъ

совершить бракъ сего лица не съ тѣмъ, которое было имъ избрано,

тотъ, по жалобѣ на сіе обмаяутаго или обманутой, или же родителей

ихъ, подвергается:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ на поселеніе въ отда-

леннѣйшихъ мѣстахъ Сибири.

9 Тотъ, кто воспользуется сумасшествіемъ или признаннымъ, по уста-

новленному порядку, слабоуміемъ какого либо лица, для склоненія

его къ вступлепію въ бракъ, приговаривается за сіе:

къ наказанію одною степенью ниже противъ оиредѣленнаго въ

сей статьѣ.

1552- Во всѣхъ случаяхъ, означенныхъ въ предшедшихъ (1549

— 1551) статьяхъ, священникъ, коимъ совершено будетъ бракосоче-

таніе, и завѣдомо участвовавшіе въ томъ священнослужители и при-

четники подвергаются:

Ул. о нАк. 25
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наказаніямь, за совершение противозаконныхъ браковъ церков-

ными правилами опредѣленнымъ.

Если, однакожъ, будетъ доказано, что они въ чемъ либо содейство-
вали бывшему при ономъ насилію или обману, то

извергаются навсегда изъ духовнаго сана и приговариваются

къ наказанію, какъ сообщники въ сихъ преступлеяіяхъ, но пра-

виламъ, поетановленнымъ въ статьѣ 119 сего Уложенія.
1553. Свидѣтели, бывшіе при бракѣ и подписавшіе обыскъ или

иной о бракосочетаніи актъ, зная о вынужденномъ или нолученномъ

чрезъ обманъ согласіи одного изъ супруговъ, подвергаются:

лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоен-

ныхъ правъ и преимуществъ и ссылке на житье въ Сибирь или

отдачѣ въ исиравительныя арестантскія отдѣленія по четвер-

той или пятой степени статьи 31 сего Уложенія.
1554. Кто изъ лицъ христіанской вѣры, состоящихъ въ брач-

номъ союзѣ, вступить въ новый бракъ, при существованіи прежняго,

тотъ подвергается за сіе:
лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоен-

иыхъ, правъ и преимуществъ и ссылкѣ на житье въ Сибирь или

отдачѣ въ исправительный арестантскія отдѣленія по третьей

или четвертой степени статьи 31 сего Уложенія.
Если, однакожъ, доказано, что лицо, обязанное прежнимъ супруже-

ствомъ, скрыло сіе для встунленія въ новый противозаконный бракъ
и объявляло себя свободнымъ, то виновный въ семъ обманѣ подвер-

гается:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь на посе-

леніе.
Когда-жъ, для учиненія такого обмана, виновнымъ представлены ка-

те либо ложные акты или сдѣланъ иной подлога., то онъ подверга-

ется:

наказаиію и за подлогъ и за миогобрачіе, по правиламъ о сово-

купности преступленій (ст. 152).

Онъ, сверхъ того, во всякомъ случаѣ,

предается церковному покаянію по усмотрѣнію и распоряжение •

своего духовнаго начальства.
1. Различге между первою и второю частью этой статьи состоитъ въ

томъ, что первая часть находится въ тѣспой связи съ 1555 ст. и имѣетъ въ
виду случай, когда лицо, вступающее въ бракъ съ двоеженцемъ, знаетъ
о существовании перваго брака; меягду тѣмъ какъ вторая часть 1554 ст.
предусматриваешь вступденіе въ бракъ двоеженцемъ, который скрываетъ
предъ невиновнымъ супругомъ существованіе перваго брака, и поэтому
двоеженецъ подлежитъ болѣе строгому наказапію, чѣмъ въ первомъ слу-

чаѣ.
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1554.
2. Выраягеиію „и объявлялъ себя свободными не слѣдуетъ придавать

существенная значенія, ибо главный признакъ дѣянія, предусмотрѣннаго

2 частью статьи, состоитъ въ сокрытіи перваго брака, и поэтому она

находитъ примѣненіе и въ томъ случаѣ, когда двоеженецъ держался пасси-

вно и воспользовался только тѣмъ, что невиновный супругъ считалъ его

несостоящимъ въ бракѣ, и когда никто не возбуждалъ сомнѣнія о суще-

ствовали перваго брака, и поэтому онъ не имѣлъ надобности увѣрять кого

либо, что онъ не состоитъ въ бракѣ. Впрочемъ и въ этомъ случаѣ объя-

вленіе себя свободнымъ дѣлается косвенно, подразумѣваемымъ образомъ,

а именно когда двоеженецъ предлагаетъ лицу другаго пола вступить съ

нимъ въ бракъ или соглашается на сдѣланное ему о томъ предлояіеніе.

3. Часть третья статьи состоитъ въ связи съ 1571 ст., предусма-

тривающею предъявленіе, для сокрытія бывпгахъ къ закдюченію брака

препятствій, подложныхъ документовъ. Въ виду того,— что виновный по-

длежитъ за двоебрачіе наказанію, опредѣленному 2 частью 1554 ст., а за

подлогъ, предусмотрѣнный 1690 и 1692 ст., законъ опредѣляетъ такое же

или менѣе строгое наказаніе,— по смыслу 1 и 2 пунктовъ 152 ст., винов-

ный будетъ подлежать такому же наказанію, какъ и тотъ, котораго дѣяніе

подходитъ подъ 2 часть 1554 статьи.

4. Правило ст. 1013 Уст. Уг. Судопр. имѣетъ прегодицгалъное значеніе

въ томъ смыслѣ, что, если судъ духовный не признаетъ втораго брака не-

дѣйствительнымъ, то обвиняемый не можетъ быть преданъ суду, что, напр.,

можетъ имѣть мѣсто въ томъ случаѣ, когда обвиняемый заяяляетъ, что

первый его супругъ, долго отсутствующій, и котораго пребываніе неизвѣ-

стно, умеръ, и духовная консисторія сообщаетъ, что не можетъ признать

втораго брака недѣйетвительнымъ, пока не будетъ доказано, что первыіі

супругъ обвиняемаго находится въ живыхъ. Такой взглядъ подтверя;да-

ется сообраягеніями къ ст. 101.3 У. Ус. (Суд. Уст. изд. Госуд. Канц., IV,

367), а равно статьею 2 миѣнія Государственна™ Совѣта 6 Февраля 1850 г.

(Полное собр. Зак., т. XXV, стр. 104), въ которой сказано: если бракъ

надлежащимъ духовнымъ начальствомъ будетъ признанъ недѣйетвитель-

нымъ, и если за симъ вступившіе въ такой бракъ будутъ признаны винок-

ными, то они подлежатъ церковному покаянію, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ

и опредѣленному наказанію. Эта статья помѣщена нынѣ въ X т. 1 ч. Св.

Зак. (ст. 38) изданія 1887 г.

5. Въ ст. 25 закона 1836 г. о союзѣ брачномъ сказано, что никто не мо-

жетъ вступать во второй бракъ, пока первый бракъ не будетъ признанъ

недѣйствительнымъ. Поэтому ссылка обвиняемаго на педѣйствишельиостъ

перваго брака не можетъ имѣть никакого значенііг, и если только бракъ за-

кдюченъ по установленной формѣ, хотя бы обвиняемый и представилъ до-

казательства недѣйствительностн этого брака, а именно доказательство

препятствій къ браку, влекущихъ за собою его недействительность (impedi-
menta dirimentia), напр., если бы обвиняемый, вступнвшій въ первый

бракъ по правиламъ римско-католической церкви, представилъ доказа-

тельство, что первый супругъ его нехристіаискаго исповѣданія, или что

онъ получилъ высшее духовное освящеиіе, или- что онъ состоитъ съ об-

виняемымъ въ четвертой канонической степени родства (см. подъ ст. 1594

п. 1), или если онъ былъ торжественно обрученъ съ родствепиикомъ обви-

няемаго въ первой канонической степени (ст. 23, 24,27, 31, 37 закона 1836
о союзѣ брачномъ).

25*
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1555. Лицо христіанской вѣры, не обязанное прежнимъ сунру-

жествомъ, но завѣдомо вступившее въ бракъ съ другимъ, уже состо-

ящимъ въ бракѣ, лицомъ, подвергается за сіе:
лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію приевоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и ссылке на житье въ Сибирь или

отдачѣ въ исиравительныя арестантскія отдѣленія но четвертой

степени статьи 31 сего Уложенія.

Виновный, сверхъ того,

предается также и церковному покаянію по усмотрѣнію и рас-

норяженію своего духовнаго начальства.

1556. Свидѣтели, бывшіе при бракѣ и подиисавшіе обыскъ
или иной о бракосочетаніи актъ, зная, что брачущіяся лица или одно

изъ нихъ обязаны прежнимъ супружествомъ, подвергаются за сіе:
лншенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состояние присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и ссылкѣ на житье въ Сибирь или

отдачѣ въ исправительный арестантскія отдѣленія по пятой

степени статьи 31 сего Уложенія.
Но если они нритомъ и способствовали обязанному прежнимъ сунру-

жествомъ лицу ввести въ обманъ другое лицо, по невѣдѣнію о томъ

вступившее съ нимъ въ противозаконный бракъ, то приговарива-

ются:

къ наказаніямъ, опредѣлениьшъ за пособіе въ преступленіи на

основаніи статьи 121 сего Уложенія.
См. ст. 19 прил. VI къ Уложенію.

1557. Священники православные, за совершепіе бракосочета-
нін лица или лицъ, состоящихъ уже въ брачномъ союзѣ, подверга-

ются:

взысканіямъ и наказаніямъ на основаніи правияъ, постановлен-

ныхъ въ Уставѣ Духовныхъ Консисторій.
Священники и проповѣдники другихъ христіанскихъ исповѣданій,

за сочетаніе бракомъ лицъ, уже состоящихъ въ брачномъ союзѣ, въ

случаѣ, если сіе учинено ими но извинительной, болѣе или менѣе

отъ стеченія особыхъ обстоятельств!., ошибкѣ, подвергаются:

въ первый разъ, строгому выговору;

во второй, денежному взысканію не свыше двухсотъ рублей;

а въ третій, лишенію духовнаго сана.

Но если они изобличены въ знаніи о противозаконности совершен-

наго ими брака, то за сіе

и въ первый разъ, приговариваются къ лишенію сана и къ за-

ключенно въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ до восьми мѣся-

цевъ.
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1558.
Когда-жъ будетъдоказано, что они и способствовалиобязанному

прежпимъсуиружествомълицу ввести въ обманъдругое лицо, по

иевѣдѣиію о томъвступившее съ нимъ въ противозаконныйбракъ,

то приговариваются:

къ наказаніямъ, опредѣленнымъ за пособіе въ преступленіи, на

основаніи ст. 121 сегоУложенія.

1558. Лица не христіанской вѣры, за встуиленіе въ новый

(ил лов™) при существованіи прежняго, бракъ, когда сіе противноза-

КОНамЪ ИХЪ В'Ьры (или особымъ о смѣтаптлхъшізду протестантами и магометанами браігахъ но-

етаиов.іеиіямъ правительства), ПОДВврГаіОТСЯ:

заключениевъ тюрьмѣ навремя отъ восьми мѣсяцевъ до одно-

го года и четырехъ мѣсяцевъ, съ лишеніемъ нѣкоторыхъ, на

основаніи статьи50 сегоУложенія, особенныхъ правъ и преи-

имуществъ(ст. 30, IV).

1. Такъ какъ доказательствомъ заключения брака между евреями

и магометанами елужитъ актъ гражданекаго еоетоянія о бракѣ, для со-

етавленія котораго раввииъ или иманъ долженъ явиться къ чиновнику

гражданекаго состоянія еъ бракосочетавшимся и свидѣтелями (ст. 187 за-

кона о брач. союзѣ 1836 г.), то пехристіапе, заключившіе брака религгозный

безъ составленія акта гражданекаго состоянія, встуная затѣмъ въ новый

бракъ, не совершают* двоеженства , ибо первый бракъ юридически не суще-

ствуетъ.

2. Указаніе въ этой статьѣ па новые браки (у нехристіянъ) не имѣ-

етъ примѣненія, ибо ст. 181 въ связи съ 25 ст. закона о брач. союзѣ 1856 г.

не дозеоляетъ многоженство пехристіпнамъ.

3. Смѣшапные браки между протестантами и магометанами не мо-

гутъ быть заключаемы за силою ст. 133 закона 1836 г. о брачномъ союзѣ

янаоснованіи п. 1 от. 190 этого закона должны быть пригнаны недѣйстви-

тельными (См. ст. 21 прил. VI къ Улож.).

1559. Лицо, исповѣдуюіцее вѣру православную, за встунленіо

завѣдомо въ бракъ въ такойстепениродстваили свойства, въ кото-

рой закояъ недозволяетъ браковъ, подвергаетсяза сіе:

заключеніго въ тюрьмѣ навремя отъ четырехъ мѣсяцевъ до

одного года и четырехъмѣсяцевъ и церковному покаянно но

опредѣленію духовнаго суда.

Постановленія сейстатьинераспространяютсянавступившихъза-

ведомо въ бракъ въ первой или второй степениродства. За проти-

возаконный супружествасегорода, виновныеподвергаются:

наказаніямъ, нижесего въ статьяхъ1593 и 1594 за кровосмѣ-

шеніе въ сихъстепеняхъопредѣленнымъ.

1560. Лицадругпхъ христіанскихъ исповѣлдпій, за вступленіе

въ бракъ въ недозволенных!,закономъстепеняхъродства или свой-

ства, безъ особаго на то надлежащегоразрѣщенія, подвергаются;
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заключенію въ тгорьмѣ на время отъ двухъ до четырехъ мѣся-

цевъ и предаются церковному иокаянію по усмотрѣнію и pacno-

ряжеиію своего духовнаго начальства.

1561. Если встунленію въ бракъ въ недозволенныхъ закономъ

степеняхъ родства или свойства предшествовала противозаконная,

соединенная съ кровосмѣшеніемъ, связь, то виновные подвергаются:

наказаніямъ, по правиламъ о совокупности преступленій (ст.

152).

1562. Родители или опекуны, за допущеніе завѣдомо брака въ

воснрещенныхъ законами степеняхъ родства или свойства, подвер-

гаются:

аресту на время отъ трехъ дней до трехъ мѣсяцевъ.

Постановленія сей статьи не распространяются на допустивпшхъ

завѣдомо бракъ въ первой или второй степени родства; въ сихъ слу-

чаяхъ завѣдомо допустившіе такой бракъ подвергаются:

наказаніямъ, какъ сообщники въ кровосмѣшеніи, на основаніи

статьи 119 сего Уложенія.

1563. За вступленіе въ бракъ прежде или позднѣе опредѣлен-

наго законами церковными или государственными возраста, сочетав -

шіяся лица и согласнвшіеся на то завѣдомо или побудившіе ихъ къ

тому родители ихъ, опекуны или старшіе родственники подверга-

ются:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до четырехъ мѣся-

цевъ;

или аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ.

1564. Лица православнаго исповѣданія, за вступленіе въ чет-

вертый бракъ и за вступленіе въ бракъ съ нехристіанами, если сіи
послѣдніе не обратятся въ хрнстіанство, подвергаются:

заключенію въ тюрьмѣ на четыре мѣсяца и, сверхъ того, пре-

даются церковному покаянію по распоряженію духовнаго на-

чальства.

1565. Кто изъ состоящихъ въ государственной службѣ всту-

пить въ бракъ безъ дозволенія своего начальства, тотъ за сіе подвер-

гается:

строгому выговору, съ внесеніемъ онаго въ послужной списокъ.

1566. За вступленіе въ бракъ, явно или тайно, противъ рѣши-

тельнаго запрещенія родителей, или безъ испрошенія согласія ихъ,

виновные, по принесенной на сіе отъ родителей жалобѣ, подверга-

ются:

наказаніямъ, опредѣленнымъ выше сего, въ статьѣ 1549, за по-

хищеніе незамужней женщины, учиненное съ согласія самой
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1567.
ПОХИЩЕННОЙ (я, ^верхъ тоге, лишаются права наследовать по закону въ имвіііи того изъ роди-

телей, котораго они оскорбили свопмт, неновиновепіемъ).

Родителям?,, однакожъ, предоставляется ппоелѣдствін, по усмотрѣнію своему, вт, духовпомъ завѣщаніи или

другомт, законно составлепномт, актѣ, или лее вт, прдсьбѣ пли нпой бумаге на имя какого либо судсбиаго нлн

правнтельственнаго мѣста или липа, объявить, что опи прощаютъ виновпыхъ я во:істановляютъ права ихъ

на паслѣдовапіе ихъ нмѣніемъ вполпѣ пли частію.

1. Относительно согласія родителей см. подъ ст. 1549 п. 1.
2. При примѣненіи ст. 1556, виновные не приговариваются къ лишенгю

правъ наслѣдовапгл по эакону въ имѣніи того родителя, коего оскорбили
евоимъ неповиновепіемъ (ст. 19 прид. VI къ Улож.). На оенованіи ст. 19 въ

связи со ст. 15 закона о брачномъ союзѣ 1836 г., отецъ или ыать (когда
отецъ умеръ или состоитъ подъ прещеніемъ или находится въ безвѣст-

номъ отеутствіи), въ случаѣ, если дѣти, недостигшія 21 года, вступятъ въ

бракъ безъ ихъ дозволенія, могутъ уменьшить до половины ихъ законную

часть наслѣдства; но праволъ этимъ родители не могутъ воспользоваться,

если впослѣдствіи изъявили согласіе на бракъ, уже совершившійся.

1567. Кто, вопреки общихъ или особыхъ по сему предмету

постановленій, вступить въ бракъ, не испросивъ надлежащимъ обра-

зомъ дозволенія своихъ опекуновъ, тотъ за сіе, но принесенной ими

на то жалобѣ, подвергается:

аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ.

1568. Лица римско-католическаго, евангелическо-лютеранска-

го и евангелическо реформатскаго исповѣдаиія вообще за встунлеиіе
ВЪ браКЪ СЪ НеХрИСТІаНаМИ [а лнца евапгелическо-лютерапскаго исповѣданія за бракъ

съ магометанами н евреями, безъ соблюдепія предписашіыхъ въ Уставѣ евангелическо-лготерапекой церкви

нравіиъ (Уст. Иностр. Испов., кн. П), я за бракъ съ язычниками] ПОДВвргаЮТСЯ:

заключенію въ тюрьмѣ на два мѣсяца и двадцать дней.
Лица протестантекаго исповѣданія не могутъ вступать въ бракъ съ

нехристіанами (ст. 24 Закона 1836 г.). Поэтому ст. эта дополнена слѣдую-

щимъ правиломъ:

За вступлеиіе въ бракъ съ нехристіанами, наказанію ; определенному
въ этой статьѣ для лицъ римско-католическаго исповѣдапія, под-
вергаются и лица евангелическо-лютеранскаго и евангелическо-ре-

форматскаго исповѣданій.

1569. Лица духовнаго званія, коимъ по законамъ церкви ихъ

воспрещено вступать въ брачный союзъ, за нарушеніе сего запре-

щенія, подвергаются:

наказанію по усмотрѣнію ихъ духовнаго начальства.

Но если ими для сего употребленъ какой либо обманъ пли подлогъ,

то они, по изверженіи ихъ изъ духовнаго сана, приговариваются:

къ наказаніямъ, опредѣленнымъ выше сего, въ статьѣ 1554, за

обманъ и подлогъ при многоженствѣ.

1570. Исиовѣдующіе евангелическо- лютеранскую вѣру вдовцы

и вдовы, а равно и супруги, коихъ бракъ признанъ недѣйствитель-
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нымъ, за вступленіе въ новый бракъ прежде истеченія установлен-

ныхъ для того закономъ сроковъ, приговариваются:

сверхъ наказанія, опредѣленнаго за сіе духовными законами

ихъ церкви, къ денежному взыскание не свыше пятидесяти ру-

блей.

1571. Кто, для сокрытія бывшихъ къ заключенію брачнаго со-

юза препятствій, предъявить завѣдомо поддѣльные или съ умысломъ

измѣненные акты или документы, или же употребить какой либо
иной подлогъ, тотъ за сіе подвергается:

наказаніямъ, въ статьяхъ 1690 и 1692 сего Уложенія за подлоги

опредѣленнымъ.

Строгость оныхъ возвышается или уменьшается сообразно съ ро-

домъ предъявленныхъ завѣдомо поддѣльныхъ или съ умысломъ измѣ-

ненныхъ документовъ или иныхъ бумагъ, или по другимъ обстоя-

тельствамъ дѣла.

1572. За несправедливое показаніе или о возрастѣ вступаго-

щихъ въ бракъ, или о дозволеніи на оный ихъ начальства, или роди-

телей, или опекуновъ, виновные подвергаются:

аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ;

но буде для сего были составлены или завѣдомо употреблены ими

подложные какого либо рода письменные акты, или иныя бумаги, то

за сіе они приговариваются:

къ наказаніямъ, въ статьяхъ 1690 и 1692 сего Уложенія за по-

длоги опредѣленнымъ, на томъ же основаніи, какъ сіе постано-

влено выше сего въ статьѣ 1571.

1. Несправедливое показанге о возрастѣ лицъ, ветупающихъ въ бракъ

можетъ быть дано свидетелями при соетавленіи духовнымъ показательна-

го акта (acte de notoriete), замѣняющаго актъ о рожденіи въ случаѣ не-

возможности представить таковой (ст. 114 Гр. Код. Ц. П.; ст. 54 и 139 за-

кона 1836 о бр. союзѣ).

2. Но существующимъ въ Царствѣ Польскомъ правиламъ дозволеніе

начальства лицъ, находящихся на государственной службѣ, доказывается

письменнымъ документомъ, выданнымъ этимъ начадьетвомъ, и документъ

этотъ ве можетъ быть замѣненъ ваявленіемъ еторонъ.

3. Равнымъ образомъ заявлевіе о согласіи родителей или опекуновъ

на бракъ не можетъ замѣнить: ішсьменнаго о томъ доказательства, состав-

ленная гминнымъ войтомъ, бургомистромъ иди нотаріусомъ, а относи-

тельно лицъ, состоящихъ подъ опекою, постановленія семейнаго совѣта

(ст. 115 Гражд. Код. Цар. Поль.).

1573. Кто принудить священника къ совершенно брака, во-

преки нравиламъ или запрещеніямъ церкви или правительства, тотъ,

смотря по тому, какія имъ были притомъ употреблены средства при-

нужденія, съ явнымъ иасиліемъ или безъ онаго, подвергается:
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1574.
высшей мѣрѣ наказаній, опредѣленныхъ за насильственный

дѣйствія или угрозы.

1574. Священники православные, завѣдомо совершившіе бра-

косочетаніе лицъ, не достигшихъ возраста, для вступленія въ бракъ

опредѣленнаго, или въ такихъ лѣтахъ, когда бракъ уже не дозволя-

ется, или же состоящихъ въ такой степени родства или свойства, въ

коей бракъ законами церкви воснрещенъ, а равно и въ случаяхъ,

означенныхъ выше сего, въ статьѣ 1564, подвергаются за сіе:

взысканіямъ и наказаніямъ на основаніи правилъ, ностановлен-

ныхъ въ Уставѣ Духовныхъ Консисторій.

1575. Священники римско-католическіе, армяно-грегоріанскіе

и армяно-католическіе и проповѣдники протестантскихъ исновѣда-

ній, за совершеніе брака, который по закону долженъ быть признанъ

недѣйствительнымъ, приговариваются, въ случаѣ, когда сіе учинено

ими завѣдомо:

къ лишенію духовнаго сана и къ заключенію въ тюрьмѣ на

время отъ восьми мѣсяцевъ до одного года и четырехъ мѣся-

цевъ.

Когда-жъ они оказываются виновными токмо въ извинительной, бо-

лѣе или менѣе по стеченію особенныхъ обстоятельству ошибкѣ, то

подвергаются:

въ первый разъ. строгому выговору;

а во второй, удаленію отъ должности.

За совершение завѣдомо, изъ какихъ либо корыстныхъ или иныхъ

личныхъ видовъ, брака, воснрещаемаго законами, хотя и не считаю-

щегося недѣйствительнымъ, они подвергаются:

лишенію духовнаго сана;

когда-жъ, напротивъ, они только были вовлечены въ извинительную

по обстоятельствамъ ошибку, то за сіе

въ первый разъ, имъ дѣлается лишь строгій выговоръ;

въ случаѣжъ новой такого рода неосмотрительности, они

удаляются отъ должности, съ воспрещеніемъ вновь определять

къ мѣсту.

Симъ же наказаніямъ и на томъ же основании подвергаются и тѣ

иностраннаго исиовѣданія священники и нроповѣдники, которые

хотя не сами совершили воспрещенный законами бракъ, но свидѣ-

тельствомъ, объявленіемъ въ церкви, или иными какими либо по дол-

жности своей дѣйствіями дали другому священнику или проновѣ-

днику поводъ совершить оный.

1576. За совершеніе брака между лицомъ православнаго и ли-

цомъ другаго христіанскаго исповѣданія, прежде совершенія онаго

православнымъ свящепникомъ, когда нѣтъ въ виду формальнаго удо-
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стовѣренія отъ надлежащего духовнаго начальства, что, по прави-

ламъ церкви восточной, къ сему браку не представляется никакихъ

препятствій; священники римско-католическаго, армяно-грегоріан-

скаго, армяно-католическаго и проповѣдники протестантскихъ исно-

вѣданій, смотря по тому, оказались или не оказались впослѣдствіи

пренятствія къ тому браку, и по другимъ обстоятельствамъ дѣла,

подвергаются:

или денежному взысканію не свыше пятидесяти рублей;
или же временному удаленію отъ должности на время отъ

двухъ до шести мѣсяцевъ;

или и удаленію отъ мѣста.

1577. За совергаеніе брака, безъ соблюденія предписанныхъ

объ оглашеніи и другихъ предостерегательныхъ правилъ, когда на

сіе не было особаго разрѣшенія, священники православные, а равно

и священники и проповѣдники другихъ христіанскихъ исповѣданій,

подвергаются:

въ первый разъ, выговору болѣе или менѣе строгому;

а во второй, отрѣшенію отъ должности, съ воспрещеніемъ опре-

делять ихъ вновь къ приходу.

Тѣмъ же наказаніямъ подвергаются священники, обвѣнчавшіе кого

либо изъ прибывшихъ временно въ ихъ приходъ, безъ надлежащего

удостовѣренія, что сіе лицо не состоитъ въ бракѣ.

(1876 Сент. 13 ст. 23). Если въ одиомъ изъ приходовъ римско-

кетолическихъ или нротестантскихъ будетъ священникомъ совер-

шенъ бракъ, коему слѣдовало быть въ другомъ приходе, безъ согла-

сія священника того прихода и безъ особаго на сіе разрѣшенія выс-

шего духовнаго начальстве, то сей священникъ подвергается выго-

вору болѣе или менѣе строгому или денежному взысканію не свыше

15 рублей.

См. ст. 20 прил. VI къ Удож.

1578. Если священникъ римско-католическего, армяно-грего-

ріанскаго и армяно-католическего, или же проповѣдникъ одного изъ

протестантскихъ исповѣданій, безъ разрѣшенія имѣющего не то

влесть высшего мѣста, позволить себѣ объявить какой либо бракъ
расторгнутымъ, или же благословить разлученіе, хотя и временное,

супруговъ отъ стола и ложа, то онъ за сіе подвергается:

или строгому выговору;

или же отрѣшенію отъ должности;

или и лишенію сане,

по усмотрѣнію своего духовнаго начальства.

СП
бГ
У



Разд. XI. — О преступленаяхъ противъ правь семействен. 395

1579.
1579. За совершеніе браканехристіанъ, преждеонредѣление-

го законамивозраста или вслѣдствіе неправильных!,разводовъ, всѣ

въ томъвиновные нодве£>гаются:

удаленію отъ своихъ должностей и заключенію въ тюрьмѣ на

время отъ двухъ до четырехъмѣсяцевъ.

Раввины, изобличенныевъ семънарушеніи закона во второй разъ,

приговариваются:

къ отдачѣ въ исправительныйарестантскія отдѣленія начетыре

года.

1. Согласно 180 и 6 ст. закона 1836 г. о союзѣ брач. относительно

браковъ между не христіанами, мужчина до достиженія 18 лѣтняго, а жен-

щина до 16 лѣтняго возраста, не могутъ вступать въ бракъ.

2. О разводѣ между нехристіанами рѣшаетъ Окружный Судъ (ст. 189
закона 1836 г.). Неиравильнымъ считается разводъ, если о немъ состоя-

лось только рѣшеніе духовнаго лица, и въ такомъ случаѣ вступившій въ

новый бракъ подлежать наказанію за двоеженство (п. 3 ст. 190 въ связи съ

189 ст. закона 1836 года).

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

О похищѳніи яеенщинъзамужнихъ.

1580. За насильственноепохищеніе женщины замужней,ви-

новный подвергается:

иакезаніямъ, опредѣленнымъ въ статьяхъ 1529 и 1530 сего

Уложенія, и наоснованіи сихъстатей.

1581. Еслипохищеннаянасильственнозамужняя женщинабу-
детъвслѣдствіе того лишеначести, или же какимилибо средствами

принужденавступитьсъ своимъпохитителѳмъ или другимълицомъ

въ противозаконныйбракъ, то виновные въ семъиреступленіи под-

вергаются:

высшей мѣрѣ наказаній, опредѣленныхъ въ стетьяхъ 1525 —

1527 сегоУложенія зе изнасиловеніе, или въ статьѣ 1550 за

принужденіе къ вступленію въ бракъ.

1582. Когда нохищеніе замужнейженщины было не насиль-

ственное,а учиненосъ ея согласія, то за сіе похитительи похищен-

ная, по жалобѣ мужа ея, подвергаются:

заключенію въ тюрьмѣ навремя отъ восьми мѣсяцевъ до одного

года и четырехъмѣсяцевъ,

и еслионихристіене,

предаютсяцерковномупокаянію по распоряженію своегодухо-

внаго начельства.
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ОТДѢЛЕНІЕ ТРЕТІЕ.

О злоупотрѳблѳніи правъ и нарушеніи обязанностей супружества.

1583. Зе ненесеніе женѣ увѣчья, ренъ, тяжкихъ побоевъ, или

иныхъ истязеиій или мученій, виновный подвергается:

наказаиіямъ, опредѣленнымъ въ статьяхъ 1477 — 1496, съ воз-

вышеніемъ оныхъ двумя степенями; сверхъ того, если винов-

ный христіанинъ, онъ предается церковному нокаянію по рас-

поряженію своего духовнаго начальства.

Тѣмъ же накезеніямъ и на томъ же основаніи подвергается и жена,

которая, пользуясь слабостію своего муже, дозволить себѣ ненести

ему рены, увѣчье, тяжкіе побои, или иное истязаніе или мученіе.
1. См. ст. 1492 и примѣчаніе П къ ст. 1496.
2. Изъ точнаго смысла 1583 ст. вытекаетъ, что нанесете одним* су-

пругом* другому побогвь не тяжкихъ не можетъ подлеясать наказанію.

Между тѣмъ Сенатъ (1870 N. 1522) неправильно подводитъ это дѣяніеподъ

142 ст. Уст. о нак.

1584. Оупругъ, который, употребляя во зло свою власть или

довѣренность другаго супруга, побудить или принудить его къ ка-

кому либо противозаконному дѣлу или дѣйствію, подвергается за

сіе:

высшей мѣрѣ накезаній или взысканий, за то противозаконное

дѣяніе опредѣленныхъ.

1585. Состоящее въ бракѣ, изобличенное въ прелюбодѣяніи

лицо подвергается за сіе, но жалобѣ оскорбленнаго въ чести своей

супруга:

заключенію въ монастырь, если въ томъ мѣстѣ находятся мона-

стыри его исповѣданія, или же въ тюрьмѣ не время отъ четы-

рехъ до восьми мѣсяцевъ,

и сверхъ того, если оно принадлежитъ къ одному изъ христіанскихъ

вѣроисновѣденій,

предается церковному нокаянію по распоряженію своего ду-

ховнего начальстве.

Лицо, съ кѣмъ учинено прелюбодѣяніе, если оно съ своей стороны

не состоитъ въ бракѣ, приговаривается:

или къ заключенію вт, тюрьмѣ на время отъ двухъ до четырехъ

мѣсяцевъ;

или къ ересту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ

и, если оно исповѣдуетъ христіанскую вѣру,

предается также церковному иокаянію.

Примѣчаніе. Магометанскія духовныя мѣста въ дѣлахъ о прѳлюбодѣяніц

также назначаютъ виновиымъ духовное покаяніе и исправленіе,
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1. Относительно заключенія въ монастырѣ см. подъ ст. 138.

2. В* случаѣ двойнаю прелгободѣянгя, оскорбленный супруг*, возбуж-

дая преслѣдованіе своего супруга, может* вмѣстѣ с* тѣмъ привлечь к* от-

вѣтственности и совиновного, состоящаго в* браюъ. Въ подтверждав этого

взгляда можно сослаться на слѣдующія соображенія:

а) На грамматическое толкованге. Въ 1 части статьи употреблено

общее выраженіе: „состоящее въ бракѣ лицо", которое равнымъ образоыъ

относится и къ виновному супругу оскорбленнаго и къ совиновнику со-

стоящему съ своей стороны въ бракѣ. Между тѣмъ въ двухъ предыду-

щихъ статьяхъ употреблено слово „супругъ".

б) На логическое толкованге. Изъ сравненія 1 и 2 части 1585 ст

явствуетъ, что невозможно предположить, чтобы законодатель, въ случаѣ

принесенія жалобы оскорбленнымъ супругомъ, онредѣлялъ наказание лицу,

не состоящему въ бракѣ, за участіе въ предюбодѣяніи, и вмѣстѣ съ тѣмъ

оставдялъ безнаказаннымъ такое же участіе лица, состоящаго съ своей

стороны въ бракѣ, и слѣдовательно несравненно бодѣе виновиаго. Слова

2 части статьи: „если оно съ своей стороны не состоитъ въ бракѣ", очевидно

указываютъ на то, что въ противномъ случаѣ виновный поддежитъ болѣе

строгому наказанію по 1 части статьи.

в) Въ соображенілх* составителей Уложенгя къ подлежащей (2016)

ст. проекта, а равно въ протокодѣ Коммисіи Государствепнаго Совѣта (стр.

125), говорится вообще о наказаніи виновныхъ въ прелюбодѣяяіи. Соста-

вители Уложенія положительно говорятъ: „мы полагаемъ подвергать ви-

новныхъ наказанию по суду свѣтскому". Возможно ли допустить, чтобы

проектъ Уложенія не указалъ прямо на исключительный случай безнака-

занности двойнаго прелюбодѣянія, если бы это имѣлось въ виду?

г) Наконец* историческое происхожденге статьи рѣшительно гово-

рить въ пользу защищаемаго нами воззрѣнія. Составители Уложенія по-

ясняютъ, что ст. 2016 проекта основана на ет. 774 — 777, Св. зак. угол.- но

вмѣстѣ съ тѣмъ говорятъ, что они, по примѣру иностранныхъ законода-

тельству нолагаютъ подвергать виновныхъ наказанію по суду свѣтскому.

Такъ какъ налагаемое законами церковное наказаніе едва ли можетъ быть

признано наказаніемъ доетаточнымъ, то, по указаннымъ статьямъ Св. зак.

уг. 1842 г., лица евангелическаго или магометанекаго исповѣданія за пре-

любодѣявіе наказывались арестомъ; что же касается православныхъ, то

они подлежали церковному наказанію цо опредѣленію духовнаго вѣдом-

ства. Въ этихъ яравилахъ Св. зак. не только говорится вообще о винов*

ныхъ въ прелюбодѣяніи безъ искдюченія, но даже 774 ст. указывает* пря-

мо на прелюбодѣяніе одинаков и „двоякое, когда оба любодѣйствующіе

состоятъ въ бракѣ". Если же составители Уложенія, сохраняя за прелю-

бодѣяніемъ характеръ религіознаго преступления, сочли нужнымъ еще

присовокупить уголовную санкцію, и если ревизія Свода зак. уг., по отно-

шенію къ этому преступденію, состояла только въ опредѣденіи такой санк-

ціи, то возможно ли допустить, чтобы составители Уложенія желали

оставлять безнаказаннымъ разсматриваемый нами случай двойнаго пре-

любодѣянія, и то еще при такой обстановкѣ, при которой свободное лицо

должно подлежать наказанію? Не значило ли бы это съ поражающею не-

послѣдовательностію подтачивать тѣ религіозныя и нравственный основы,

на которыя именно опираются правила Уложеиія о нарушеніи супружес-

кихъ обязанностей?
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Теперь остается обратить вниманіе на второй источник* занимающей
насъ статьи, а именно на иностранный законодательства. Кодексы и про-

екты, которые имѣлись въ виду при составденіиУложенія 1845 г., по отяо-

шенію къ прелюбодѣяиію предетавляютъ двѣ системы: романскую и гер-

манскую. По первой системѣ мужъ наказывается за прелюбодѣяніе толь •

ко тогда, когда содержитъ наложницу въ своемъ домѣ (код. француз. 339;
неаподит. 379). Законодательства германской системы наказываютъ безу-
словно прелюбодѣяніе мужа и жены, смягчая вмѣетѣ съ тѣмъ наказаніе для

свободнаго лица, участвовавшаго въ прелюбодѣяніи. Кромѣ того, —между

тѣмъ какъ код. вюртембергскій 1839, гановсрскій 1840 и баварскій 1813
опредѣляютъ женѣ бодѣе строгое наказаніе, чѣмъ мужу, — кодексы сак-

сонски! 1838 и гессенъ-дармштадтскій 1841 и баденскій проектъ 1839 ура-

вниваютъ обоихъ супруговъ предъ лицомъ наказанія. Этой системѣ по-

сдѣдовали составители Уложенія, принявъ 8а образецъ § 307 баденскаго
проекта, который наибодѣе сходенъ съ 1585 ст. Ул. о нак. Этотъ § баден-
скаго проекта гласить:

„За прелюбодѣяніе прелюбодѣйствовавшій супругъ наказывается за-

кдюченіемъ въ тюрьмѣ отъ 1 — 4 мѣсяцевъ, а совиновное лицо, не состоя-

щее въ бракѣ, такимъ же заключеніемъ отъ 14 дней до 2 мѣсяцевъ".

Нужно обратить вниманіе на то, что въ слѣдующемъ § 308 опредѣлено

болѣе строгое наказаніе въ случаѣ двойнаго предюбодѣянія (правило,

принятое изъ числа кодексовъ, имевшихся въ виду при составлѳніи Уложе-
нія, кодексами саксонскимъ 1838, вюртембергскимъ 1839, гановерскимъ

1840, геесенъ-дармштадтскимъ и норвежскимъ 1842, а равно и баварскимъ
проектомъ 1831 и согласнымъ съ нимъ греческимъ уложеніемъ 1833 г.).
Въ § же 310 бад. пр. положительно сказано, что въ случаѣ § 308 оба винов-

ные подлежать наказанію, хотя бы только один* изъ оскорбленных* супру-

• говъ подал* жалобу. Очевидно, составители Уложенія сочли излишнимъ по-

мѣщать въ немъ правило § 308 бад. проекта, вѣроятно въ виду того, что

это правило несущественно и что они не желали проводить сдишкомъ

строгій взглядъ въ сравненіи съ нреяснимъ взглядомъ Свода зак. уг. Что
же касается J§ 310 того же проекта, то составители проекта Уложенія до-

стигли задачи этой статьи посредствомъ помѣщенія въ 1 части 1585 ст. Ул.
общаго выраженія: „состоящее въ бракѣ лицо", вмѣсто употреблениаго въ

предыдущихъ статьяхъ слова „супруг*". Наконецъ невозможно полагать,

чтобы составители Уложенія, есдибы они не раздѣляли изложеннаго въ

§ 310 бад. проекта возэрѣнія, обошли молчаніемъ столь существенный но-

просъ, рѣшенный положительнымъ образомъ въ законодательств*, — по-

сдужившемъ образцом* для составленія названной статьи Уложенія, —

а равно и почти во всѣхъ еовременныхъ кодексахъ германской системы,

въ особенности, если обратить вниманіе на то, что уже было замѣчено

мною (ем. 258 н. Суд. Вѣст. за 1874 г.), что кодексы германскихъ госу-

дарств* оказали преобладающее вліяніе при составленіи Уложенія 1845 г.
3. Нѣкоторые изъ кодексовъ германскихъ государствъ постановля-

ют* общее правило о иедѣлимостгг жалобы по отношенію къ исковымъ

преступленіямъ, т. е., что принесете жалобы на одного изъ совиновных*,

или примиреіііе съ нимъ, влечетъ за собою непремѣнно такое же послед-
ствие и для другихъ совиновныхъ. Такого правила не существуетъ въ

Удоженіи. Но по отношенію къ прелюбодѣянію изъ существа дѣла выте-

каетъ, что sa неприпесеніем* жалобы на виновпаго супруга, совиновное ли-
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1585 '.
цо не можетъ быть привлечено къ ответственности, и что, следовательно,

въ случае примиренія съ виновным* супругом*, совиновное лицо не дол-

ясно подлежать наказанію. Въ самомъ деле, если прелюбодеяніе имеетъ

настолько уголовный характеръ, насколько этого желаетъ оскорбленный

супругъ, то изъ этого еледуетъ, что, когда на виновнаго супруга не подана

жалоба, то прелюбодѣяніе, какъ преступленіе, не существуетъ. Если же

деяніе гдавнаго о&шняемаго не преступно, то какимъ образомъ деяніе со-

виновная молено признавать преступленіемъ? Что неверный супругъ

должен* считаться главным* виновником*, это явствует* и ивъ опреде-

леннаго ему более строгаго наказавія, и изъ того, что, какъ видно изъ за-

головка подлежащаго. отделенія 1 главы XI раздела Уложенія, законода-

тель относить прелюбодеяніе къ преступленіямъ, нарушающимъ обязан-

ности супружества. Нельзя притомъ не заметить, что противоположный

изложенному взглядъ содействовалъ бы развитію самаго беанравственнаго
шантажа.

ОТДѢЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

О нарушѳніи постановлѳній о бракахъраекольниковъ.

1585 '. За преступленія противъсоюза брачнаго раскольники

приговариваютсякъ накезеніямъ, онредѣленнымъ въ семъУложеніи,

кромѣ зеключенія въ монастырьи преданія церковномунокеянію.

15852 . Зе умышленно ложное покезаніе, данноезаявившими

о ихъ бракѣ при зеписионего въ метрическуюкнигу, въ томъ, что

они принадлежатькъ расколу отъ рожденія и несостоять въ бракѣ,

совершенномъпо превилемъПравославнойцеркви, или по обрядамъ

другаго нризнаваемаговъ государстваисповѣданія, виновные под-

вергаются:

наказаніямъ, опредѣленнымъ въ ст. 236 и 238 сегоУложенія.

15853 . Поручителипо таковомъ бракѣ, который на основеніи

зеконовъ гражданскихънеподлежелъзеписивъ метрическуюкнигу,

подвергаются:

наказаніямъ на основаніи ст. 1553, 1556 и 1572 сегоУложенія.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О злог/потребленіи родительской власти и о преступленіяхз

діътей противъродителей.

ОТДѢЛЕШЕ ПЕРВОЕ.

О злоупотребленіи властиродительской.

158G. Родители, изобличенныевъ принужденіи дѣтей своихъ

къ браку, подвергаютсяза сіе:

СП
бГ
У



400 Ч. I. —Уложеніе О НАКАЗАНІЯХЪ УГОЛОВНЫХЪ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХЪ.

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ мѣсяцевъ до

одного года и четырехъ мѣсяцевъ и, буде они христіане, пре-

даются церковному покаянію по распоряжение ихъ духовнаго

начальства.

Тому же наказанію подвергаются родители, изобличенные въ при-

пужденіи дѣтей своихъ къ постриженію въ монешество или къ про-

изнесенію монешескихъ обѣтовъ.

1587. Родители, чрезъ употребленіе во зло своей влеети, или

посредствомъ преступныхъ внушеній, вовлекшіе умышленно несо-

вершеннолѣтнихъ дѣтей своихъ въ кекое либо преступленіе, под-

вергаются за сіе, хотя бы они сами въ томъ престуиленіи непосред-

ственнаго участія не принимели:

высшей мѣрѣ наказаній или взысквній, зе то преступленіе въ

зеконѣ опредѣленныхъ.

1588. За умышленное развращеніе нравственности дѣтей,

а равно и за потворство, также съ намѣреніемъ, ихъ резврету, роди-

тели подвергаются:

неказанію по правиламъ, постановленнымъ о преступленіяхъ
противъ общественной нравственности въ статьяхъ 993 и 998

сего Уложенія.
1589. Если вмѣетѣ съ злоупотребленіемъ родительской власти

учинено еще другое преступленіе, подлежащее строжайшему про-

тивъ опредѣленныхъ въ семъ отдѣленіи наказанію, то виновные,

на основаніи правилъ о совокупности преступлений (ст. 152),
подвергаются тому строікайшему наказанію.
1590. За присвоеніе и растрату родителями принадлежащего

дѣтямъ ихъ имущества, виновные подвергаются:

высшей мѣрѣ накезаній за присвоеніе и растрату чужаго иму-

щества.

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

О преетупленіяхъ дѣтѳй Против* родителей.

1591. Сынъ или дочь, дерзнувшіе одному изъ родителей сво-

ихъ или обоимъ нанести раны, или увѣчье, или причинить иное тѣ-

лесное поврежденіе, подвергаются за сіе:
наказаніямъ, опредѣленнымъ въ статъѣ 1492 сего Уложенія.

Дозволившіе же себѣ какое либо насильственное, хотя и не соеди-

ненное съ побоями, противъ родителей дѣйствіе, подвергаются по

жалобѣ оскорбленнвго родителя:

наказапіямъ, опредѣлепиымъ за сіе выше сего, въ статьѣ 1534.
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о 1592.
Но родителямъ предоставляется право, буде они пожелаютъ, ходе-

тайствовать объ уменыпѳніи мѣры сихъ наказаній.
См. подъ ст. 1534.

1592. За упорное неповиновеніе родительской власти, развре-

тную жизнь и другіе явные пороки, дѣти, по требованію родителей,

безъ особаго судебнего резсмотрѣнія, подвергаются:

заключенно въ тюрьмѣ не время отъ двухъ до четырехъ мѣся-

цевъ.

Родителямъ въ семъ случаѣ предоставляется право уменьшить

по усмотрѣнпо своему, время заключевія, или и совершенно простить

виновныхъ.

ГЛАВА ТРЕТІЯ-

О преступленіяхъ противъ союза родствепнаю.

1593. За кровосмѣшеніе съ родственникомъ или родственни-

цею въ прямой, восходящей или нисходящей линіи, въ какой бы то пи

было степени, виновные приговариваются:

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ отдаленнѣй-

шш мѣсте Сибири для заключенія тамъ, вмѣсто поселенія, въ

тюрьмѣ въ уединеніи не шесть лѣтъ и восемь мѣсяцевъ; по

истеченіи сего времени они отдеются въ монастырь не всю

жизнь, для употребленія на тяжкія въ ономъ работы.

Тѣ изъ нихъ, которые исповѣдуютъ христианскую вѣру, '
предаются, сверхъ того, церковному покаяяію по раепоряженіго

своего духовнаго начельства.

Въ случаѣ неимѣнія въ Сибири монастырей тѣхъ исповѣданій къ

коимъ принадлежать осужденные, равно какъ и въ тѣхъ случеяхъ

когде они принадлежать къ таковымъ исповѣданіямъ, въ коихъ во-

все не имѣется монашествующий, сіи осужденные ссылаются на по-

селена въ одинъ изъ малолюдныхъ и отделенныхъ округовъ Восточ-

ной Сибири, или Приамурскего генералъ-губернаторстве, по назна-

чен™ мѣстнаго Генералъ- Губернатора, съ тѣмъ, чтобы сосланные

оставались въ ономъ на всю жизнь ссыльно-поселенцами и не могли

быть перечисляемы въ крестьяне.

Относительно вакдюченія въ монастыре см. подъ ст. 138.

_ 1594. -Закровосмѣшеніе съ родственникеми въ боковыхъ ли-

ніяхъ и съ близкими, до второй степени включительно, свойствен-

никами, виновные, исповѣдующіе православную вѣру, подвергаются

Ул. О НАК.
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наказаніямъ, смотря по степени болѣе или менѣе близкой родства

или свойства, на слѣдующемъ основеніи:
зе кровосмѣшеніѳ во второй степени родства:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь для заклю-
чена тамъ въ тюрьмѣ въ продолженіе трехъ лѣтъ и четырехъ

мѣсяцевъ; по истеченіи сего времени они отдаются въ мона-
стырь на всю жизнь, для употребленія на тяжкія въ ономъ ра-

боты;

за кровосмѣшеніе въ третьей степени родства или же въ первой сте-
пени свойства, то есть съ тещею или свекромъ, зятемъ или снохою:

лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и но состоянію присвоен-
ныхъ, правъ и преимуществъ и ссылкѣ на житье въ Сибирь или
отдачѣ въ исправительный арестентскія отдѣленія по третьей
или четвертой степени статьи 31 сего Уложенія;

за кровосмѣшеніе въ четвертой степени родства, то есть съ двою-
роднымъ братомъ или двоюродного сестрою, или же во второй степе-
ни свойства, то есть съ деверемъ или невѣсткою, зятемъ или свончи-

ного:
заключенію въ монастырѣ на время отъ четырехъ до восьми

мѣсяцевъ.

Всѣ они, сверхъ того, во всякомъ случаѣ ;

предаются церковному покаянію по распоряженію духовнего

нечельстве.

Лица, принадлежещія къ другимъ христіенскимъ исаовѣданіямъ, за
кровосмѣшеніе во второй степени родства и первой степени свой-

ства, подвергаются:
наказаніямъ на томъ же основаніи, какъ исповѣдующіе вѣру

православную.

Наказаніямъ зе кровосмѣшеніе, учиненное въ текихъ степеняхъ род-
стве или свойства, въ которыхъ, по правиламъ церкви ихъ, можетъ
быть дозволено вступленіе въ бракъ, они подвергаются въ такомъ

лишь случаѣ, когде сіе преступленіе было соединено съ прелюбодѣ-

яніемъ, или же по какимъ либо причинамъ бракъ между виновными

не можетъ быть доиущенъ.

Они также, во всякомъ случав,
предаются церковному покаянію по распоряженію своего духо-

внаго начальства.
1. Степени родства въ боковыхъ линіяхъ указаны въ части первой

этой статьи по правилам* гражданекаго права (Св. Зак., т. X, ч. I, ст. 204
и сдед. изд. 1887 года; Гражд. Код., ст. 738). Согласно этим* правиламъ,
степени родства двухъ боковыхъ родственников* считаются по рожде-
ніям*, восходя къ общему родоначальнику. Посему два родные брата
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1595
находятся во второй степени, дядя и племянник* въ третьей, двоюродные

братья въ четвертой, сыпь двоюроднаго брата въ пятой. По nplZ*
род:;:;™::: —°-«~* ти > *- о птояі л:е ;;::
родства боковыхъ родственниковъ, считается только одна, более длинная

— и тоже одна, если обе равны. Такимъ образом* два род, ь"
находятся въ первой степени, дядя и племянник* во второй, двоюродші
братья тоже во второй, сын* двоюроднаго брата в* третьей По этому

исчисдешю определяется родство, какъ препятствіе къ браку (ст 31 и 32
закона 1836 г. о брач. союзе).

2. Относительно свойства, существуетъ въ гражданскомъ и запал

номъ каноническомъ нраве следующее общее правило: въ какой степени

кто находится родственник данпаго лица, въ такой степени свойств

супругъ перваго соетоитъ свойственникомъ последняя Такимъ обіомъ
невестка соетоитъ по гражданскому праву во второй степени свойства ъ

братом* мужа, а по каноническому въ первой. свойства съ

3. Относительно третьей части статьи следует* заметить, что в* ка-

толическом* исповгьданіи запрещается вступлеше в* брак* родствен и-

кам* въ боковой линіи до 4-ой канонической степени, напр., двоюр ОДН Г Ѵ

брату и сестре, но духовное начальство может* Р азр Ѣ шит ьвсту1л^е в I
брак* родственникам* во второй боковой и следующих* степенях* и о ,ой

етвенникам* в* боковой линіи (ст. 31, 32 Л іона о" ГоГе)"
Относительно лицъ протестантских* исповгьданЩ, консисторія можетъ

разрешить вступленіе в* брак* между дядею и племянницею, между вдо-

вою дяди и племянником* его (ст. 138 тогоже закона).

4 - Наказанію за кровосмъшеніе, соединенное с* прелюбодѣяніем* пре-

дусмотренное Зч. статьи, подлежат* виновные, хотя бы оскорблений
унругъ не принес* жалобы: ибо здесь дело идет* главнымъ обра" омъ

окровосмешенш, составляющем* нарушеніе союза родственная Еели

же оскорбленный супругъ принесъ жалобу, то виновные подлежа ъ на п

занш по правилу 152 ст. о совокупности преступлен^.

^ 5. Въ ст. 1594 говорится только о лицах* христіанских* иеповеда-

ши; нехристгане подлежат* ответственности за кровосмешеніе только

с* родственником* по прямой линіи, предусмотренное 1593 ст

1595. Определяемое въ предшедшихъ (1593 и 1594) статьяхт

заключен* въ Сибири въ монастырь на всю жизнь заменяется для

женщинъ, ссылкою ихъ въ одну изъ мелолюдныхъ и отделенныхъ

оь-ругъ Восточной Сиоири, или Приемурскаго генералъ-губернатор-

ства, по назначешю мѣстнего Генералъ-Губернатора, съ тѣмъ чтобы

сосланныя оставались въ той округѣ на всю жизнь ссыльно-п'оселен-
ками и не могли быть перечислены въ сословіе крестьянъ

1596. За кровосмѣшеніе съ изнасилованіемъ, виновные под-

вергаются: А

наказанію на основаніи правила о совокупности преступлен^

(СТ. ІОй).

1597. За любодѣяніе въ такихъ степеняхъ родства или свой-

ства, въ коихъ, по церковнымъ правиламъ, не воспрещено вступать

въ бракъ, виновные подвергаются:

26*
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наказанію определенному въ стетьѣ 994 сего Уложенія зе про-

тивозеконное сожитіе неженетаго съ незамужнею;

но за учиненное въ такихъ степеняхъ родстве или свойства прелю-

бодѣяніе полагается:

высшая мѣра наказаній, въ предшедшей 1585 статьѣ за прелю-

бодѣяніе опредѣленныхъ.

Во всякомъ случаѣ, виновные

предаются церковному покаянію по распоряжение своего духов-

наго начальства.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О злоупотребленіи власти опекуновъ и попечителей.

1598. Опекуны и попечители, за подлоги и обманы ко вреду

лицъ, ввѣреиныхъ опекѣ ихъ или попечительству, а равно и за при-

своеніе и растрату имущества сихъ лицъ, подвергаются:

высшей мѣрѣ неказаній, зе сіи преступленія въ раздѣлѣ ХП
сего Уложенія опредѣленныхъ.

1599. Опекунъ, изобличенный въ принужденіи какимъ бы то

ни было образомъ лице, ввѣреннего опекѣ его, къ вступленію въ бракъ
или въ монашество, подвергается зе сіе:

высшей мѣрѣ наказаній, оиредѣленныхъ выше сего, въ стетьѣ

1586 виновнымъ въ семъ злоупотреблении власти родителямъ,

кромѣ лишь церковнаго покаянія.

1600. Опекунъ, который, чрезъ употребленіе во зло своей вла-

сти, или посредствомъ нреступныхъ внушеній и обольщеній, вовле-

четъ умышленно въ преступленіе лицо, ввѣренное его опекѣ, подвер-

гается за сіе:
высшей мѣрѣнакезаній или взысканій, зато преступленіе въ

законѣ опредѣленныхъ.
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1601.

РАЗДЪЛЪ ДВЕНАДЦАТЫЙ.
О преступленіяхъ и проступкахъ противъ собственности

часткыхъ лицъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ-

О насильственном^ завладіьиіи чужимъ недвижимымъ иму-

ществомъ и о потребленыіраничпыхъ межъ и знаковъ.

1601. За всякое напеденіе съ насиліемъ начужія земли, домы

или иноекакое либо недвижимоеимущество, съ намѣреніемъ завла-

деть онымъ, вслѣдствіе присвоиваемыхъилидеже и зеконпыхъ, но

еще непризнанныхъокончательнымъ судебнымърѣшеніемъ правъ,

илиже подъ кекимъбы то ни было другимъпредлогомъ, особливо

есличрезъ сіе нападеніе самъхозяинъ или владѣлецъ того имѣнія

или живущіе въ немъ, илиуправляющіе имъ; или же домашніе, слуги

или крестьяне изъ онаго изгнаны, главные въ томъвиновные и въ

особенноститотъили тѣ, по приказенію коихъ сдѣлано нанедепіе,

еслиони небыли вооружены и неучиненопритомъникекого инаго

нрестунленія, подвергаются:

заключенно въ тюрьмѣ навремя отъ одного года и четырехъ

мѣсяцевъ, до двухъ лѣтъ, съ лишеніемъ нѣкоторыхъ, наоснова-

мистатьи50 сегоУложенія, особенныхъправъ и преимуществъ

(ст. 30, IV);

или заключенію въ тюрьмѣ навремя отъ двухъ до восьми мѣся-

цевъ.

Всѣ прочіе, въ томъ участвовавппе, приговариваются, по мѣрѣ

сегоучастія:

или къ заключенію въ тюрьмѣ навремя отъ восьми мѣсяцевъ до

одного года и четырехъмѣсяцевъ, или отъ двухъ до четырехъ

мѣсяцевъ;

илиже къ арестунавремя отъ трехънедѣль до трехъ мѣся-

цевъ.

Но когда напеденіе учинено людьми вооруженными, или при ономъ

нанесеныкому либо тяжкіе побои, илиже сдѣлано или допущено что

либо иное, грозившеецовидимомуопасностію жизни, илинанесеніемъ
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увѣчья, ранъ или поврежденія въ здоровьѣ лицамъ, бывшимъ въ

томъ имѣніи или старавшимся препятствовать завладѣнію онымъ, то

главные въ томъ виновные и въ особенности тотъ или тѣ, по прика-

занію коихъ сдѣлано ненаденіе, приговариваются:

г или къ лишенію всѣхъ правъ состояиія и къ ссылкѣ въ Сибирь

на поселеніе;
или же къ лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состояние

присвоенныхъ, правъ и преимуществъ и къ ссылкѣ на лгитье въ

Сибирь или къ отдачѣ въ исправительныя арестантскія отдѣле-

нія по третьей степени стетьи 31 сего Уложенія.

Всѣ прочіе, также по мѣрѣ принятего ими учестія въ семъ пре-

стунленіи, подвергаются:

или лишенію нѣкоторыхъ, на основаніи статьи 50 сего Уложе-

нія, особенныхъ правъ и нреимуществъ и заключепію въ тюрь-

мѣ не время отъ восьми мѣсяцевъ до двухъ лѣтъ (ст. 30, IV);

или же зеключенію въ тюрьмѣ на время отъ восьми мѣсяцевъ

до одного года и четырехъ мѣсяцевъ.

Во всякомъ случаѣ, виновные въ насильственномъ завладѣніи чу-

жою собственностію обязаны вознаградить владѣльца оной за всѣ

причиненные ему при семъ убытки.

1602. Если, при насильственномъ напеденіи для зевледѣнія

чужою недвижимою собственностіго, будутъ нанесены кому либо ре-

ны, увѣчья, или иное тяжкое поврежденіе въ здоровьѣ, то виновные

въ ненесеніи ранъ, увѣчья или поврежденія въ здоровьѣ,

накезываются по правиламъ, постановленнымъ о совокупности

преступленій въ стетьѣ 152 сего Уложенія.

1603. Когде, при нападеніи съ насиліемъ на чью либо землю,

домъ или иную недвижимую собственность, захвечено и унесено или

увезено находившееся въ оной какое либо движимое имущество, то

виновные въ томъ, сверхъ вознагражденія за причиненные симъ убы-
тки, приговариваются, на основаніи онредѣленныхъ въ стетьѣ 152

сего Уложенія превилъ о совокупности престунленій:

къ строжайшему изъ наказаній, онредѣленныхъ за насильствен-

ное напеденіе на чужую собственность, или же за разбой, гра-

бежъ, или кражу,

смотря по тому, которымъ изъ сихъ снособовъ движимое имущество

было похищено.

На томъ же основаніи, по правиламъ, въ статьѣ 152 постановлен-

нымъ, подвергаются наказанію и виновные въ насильственномъ на-

наденіи на чужую недвижимую собственность, за всякое притомъ
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1604.
истребленіе илиповреягденіе въ имуществѣ, какъ движимомъ, такъ

и недвижимомуи обязены вознегредить за причиненныетѣмъ убы-

тки.

1604 исключена(1885, Дек. 18).

1605. За истребленіе граничныхъмежъи другихъ знаковъ, съ

намѣреніемъ присвоить себѣ или кому либо другому часть чужой

недвижимойсобственности,или для инойтакжепротивозаконнойце-

ли, виновные подвергаются:

или заключепію въ тюрьмѣ навремя отъ четырехъ до восьми

мѣсяцевъ;

илиденежномувзысканію не свыше пятисотърублей.

Но еслипритомъбудетъсо стороныихъ учиненонекоелибо иесиліе

цротивъпрепятствовавшихъсемуиетребленію, илиже что либо иное

такжепротивозаконное,то ониподвергаются:

строжайшемуизъ опредѣленныхъ за то противозаконноедѣя-

ніе накезаній, по правиламъо совокупностинрестунленій, по-

стеновленнымъвъ стетьѣ 152 сегоУложенія.
Нримѣчаиге. Дела о захватахъ безъ насилія начинаются не иначе, какъ по

жалобе понесшаго убыток* лица.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О истреблены и повреждены чужаго имущества.

ОТДЪЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

О заашгатѳльствѣ.

1606. За поджогъ съ умысломъ какого либо обитаемагозданія,

виновные подвергаются:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылке въ каторжную работу

навремя отъ восьми до десятилѣтъ.

1607. Опредѣленное въ предшедшей (1606) статьѣ наказаніе

возвышается тремя степенями:

когда подожженацерковь;

когда иодожженъ принадлежащейГосударю Императору

или одному изъ членовъИмператорскойФамиліи дворецъ;

когда подожженъ въ разныхъмѣстахъ городъ, съ немѣреніемъ

распространитьпожаръ по всемугороду или, по крейнеймѣрѣ, въ

большей честионего, илихранилищепорохе, или больнице, въ коей

находилисьвъ то время больные;
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когде доказано, что виновный въ умышлениомъ поджогѣ былъ
уже прежде изобличенъ въ подобномъ преступленіи.
Оно возвышается двумя степенями:

когда подожжены присутственное мѣсто, или вообще зданіе, въ ко-

емъ помѣщается какая либо часть государственная управленія или

суда, или архивы, гдѣ хранятся бумаги, принадлежащія правитель-

ству, или же институты, учебный, ученыя или иныя общественный
заведенія, или же библіотеки, кунсткамеры, музеумы или тюрьмы:

когда подожжены театръ или иное зданіе, въ коемъ бываютъ
публичный какого либо рода собранія, въ то время, когда въ оныхъ

было или доляіенствовало быть собреніе;
когде подожжено селеніе въ нѣсколькихъ мѣстахъ, также съ

намѣреніемъ респростренить пожаръ по всему селенію иди но край-

ней мѣрѣ въ большей части онаго;

когде подожжено (корабль дивное) судно, не коемъ въ то вре-

мя находились люди или же по близости коего были другія суда;

когда подожжены магвзины жизненныхъ нрипасовъ или же во-

енныхъ (иморским) снарядовъ;

когда иоджогъ учиненъ шайкою злонамѣренныхъ.

Въ семъ послѣднемъ случеѣ строжейшему, возвышенному двумя

степенями, некезенію подвергеются только зечинщики/ подговорщи-

ки или глевные виновные.

Оно возвышается, наконецъ, одною степенью:

когда пожаръ учиненъ ночью.

1608. За поджогъ рудниковъ, виновный подвергается, смотря

ио тому, были ли въ то время въ подожженномъ рудникѣ люди и по

другимъ обстоятельствамъ дѣла:

или лишенію всѣхъ иравъ состоянія и ссылкѣ въ каторжную

работу на время отъ двенадцати до пятнадцати, или на время

отъ десяти до двѣнадцети лѣтъ;

или, по лишеніи всѣхъ правъ состоянія, ссылкѣ на поселеніе въ

отдаленнѣйшихъ или менѣе отдаленныхъ мѣстехъ Сибири.

Когда-жъ доказано, что виновный легко могъ и долженъ былъ пред-

видѣть опасность, коей отъ сего подвергались находящіеся въ руд-

викехъ рабочіе и другіе люди, то онъ нриговаривеется:

къ лигаенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ каторжную

работу безъ срока.

1609. За учиненный съ умысломъ поджогъ строенія нежилаго

и въ такое время, когда извѣстно было, что въ немъ нѣтъ людей, ра-

вно и судна, когда на немъ также не было людей и другихъ вблизостц

онаго судовъ, виновные приговариваются:
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къ лишенію всѣхъ нравъ состоянія и къ ссылкѣ на поселеніе въ

отдаленнѣйшихъ мѣстахъ Сибири.

Если, однакожъ, зажженное нежилое строеніе было въ близком* со-

сѣдствѣ съ другими обитаемыми, или такими, въ коихъ находились

въ то время люди, или же подожжены лавки, кладовая или магазины

съ товарами или припасами какого либо рода, кромѣ жизненный

и воинскихъ, о коихъ упоминается въ предшедшей (1607) статьѣ то

виновный подвергается: '

лишенію веѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжную работу

ыа время отъ четырехъ до шести лѣтъ.

Тому-жъ наказанію подвергается учинившій поджогъ и обыкновен-

иаго нежилаго строенія, но въ ночное время.

Еогдажъ зажигателю было извѣстно, что въ подожженномъ имъ хо-

тя нежиломъ строеніи находились въ то самое время люди то онъ

приговаривается: '

къ наказанію, опредѣленному выше сего, въ статьѣ 1606.

1610. За покушеніе на зажигательство, виновные подвергаются

наказашямъ на слѣдующемъ основаніи:

}) Когда ножаръ, учиненный чрезъ поджогъ, хотя уже и на-

чался, но потушенъ въ самомъ началѣ стараніемъ самого раскаявша-

гооя въ томъ зажигателя, или призванными имъ на помощь людьми

то виновный подвергается токмо: '

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ восьми мѣсяцевъ до одного

года и четырехъ мѣсяцевъ, съ лишеніемъ нѣкоторыхъ, на осно-

ваши статьи 50 сего Уложенія, особенныхъ правъ и преиму-

ществъ (ст. 30, IV); У

или же заключенію въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ до вось-

ми мѣсяцевъ,

смотря по большей или меньшей увѣренности въ искренности его

раскаянія и другимъ обстоятельствамъ дѣла;

2) Когда-жъ ножаръ, учиненный чрезъ поджогъ, потушенъ при

самомъ началѣ, однакожъ не по извѣстію данному самимъ зажигате-

лемъ, и не призванными имъ на помощь людьми, то онъ, хотя бы по-

томъ и не препятствовал* утушенію пожара, приговаривается-

къ лишение всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и къ ссылкѣ на житье въ Сибирь

или къ отдачѣ въ исправительный арестантскія отдѣленія по

второй степени статьи 31 сего Уложенія;

если, однакожъ, и въ семъ случаѣ зажигатель, раскаявшій въ сво-

емъ преступленіи, съ особенною деятельностью и личною для себя

опасности), снособствовалъ къ потушенію пожара и отвращенію
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вредныхъ онаго нослѣдствій, то сіе наказаніе можетт. быть, по усмо-

трѣнію суда,

уменьшено одною или даже двумя степенями;

3) Наконецъ, когда, учинивъ поджогъ или подложивъ оконча-

тельно приготовленные уже дли того горючіе или иные предметы, ви-

новный скрылся, или, оставаясь на мѣстѣ, иичѣмъ не доказалъ ра-

скаянія въ своемъ нреступленіи, то, хотя бы ножаръ и былъ при са-

момъ началѣ потушенъ или даже и предупрежденъ усиліями дру-

гихъ или какими либо случайными обстоятельствами, зажигатель

подвергается:

наказаніямъ, въ предшедшихъ (1606 — 1609) статьяхъ опредѣ-

леннымъ, такъ же какъ за совершенное въ полной мѣрѣ зажи-

гательство.

1 . Пунктъ 1 статьи не возбуждаетъ сомнѣнія; онъ примѣняется въ
случаѣ, когда: по 1-ыхъ, пожаръ потушенъ въ самомъ началѣ и во 2-ыхъ,
стараніемъ оамаго раскаявшегося или призванными имъ на помощь людь-
ми. Эютъ случай составляетъ такъ называемое фактическое раскаяніе
(см. подъ ст. 113 н. 2). Часть первая 2-го пункта имѣетъ въ виду потуше-
ніе при самомъ началѣ 'пожара безъ всякаго участія зажигатедя. Этотъ
случай подходитъ подъ общее понятіе воспрепятствованнаго покушенія,
предусмотрѣннаго 114 ет. Уложенія. Изъ сопоставленія этой первой части
2 п. съ 3 пунктомъ оказывается, что, хотя виновникъ, оставаясь на мѣстѣ,

держится пассивно, однако онъ долженъ доказать чѣмъ либо свое раская-
ніе, ибо иначе нельзя было бы указать различія этихъ двухъ постановлевій
закона. Во второй части 2 пункта имѣется въ виду случай, когда пожаръ
потушенъ въ самомъ началѣ и притомъ зажигатель, раскаеваясь въ своемъ
преступленіи, съ особенною деятельностью и личною для себя опасностью
способствовадъ къ потушенію пожара. Подчеркнутая слова помѣщены

во 2 части 2 н. Комиесіею Государственна™ Совѣта вмѣвто словъ проекта
„сам* дѣятельно" (см. Прот. Комиссіи, стр. 130). Изъ этого вытекаетъ, что
законодатель, для смягченія наказанія въ этомъ случаѣ, полагаетъ суще-
ственнымъ условіемъ, чтобы виновникъ подвергался личной опасности.
Въ противномъ случаѣ слѣдуетъ примѣнить 1 часть 2 пункта, причемъ
дѣятельное участіе зажигатедя въ потушеніи пожара будетъ составлять
особо смягчающее обстоятельство, въ виду котораго судъ можетъ смяг-
чить наказаніе на одну или двѣ степени. Третій пунктъ статьи преду-
сматриваем случай, когда зажигатель подложилъ горючіе матеріалы
и скрылся, или, оставаясь на мѣстѣ, ничѣмъ не доказадъ раскаянія. Кромѣ

того, этотъ пунктъ приравниваетъ предъ дицомъ наказания неудавшееся
преступленіе (ст. 115 Улож.) къ полному совершенію, когда пожаръ по-
тушенъ въ самомъ началѣ, посторонними лицами.

1611. За приготовленіе къ учиненію поджога пріисканіемъ,
пріобрѣтеніемъ или цриспособленіемъ нужныхъ для того матеріа-
ловъ, когда въ умыслѣ на оный виновный достаточно изобличенъ,
онъ приговаривается, смотря по роду употребленныхъ имъ для сего
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1612.
приготовленія средствъ, другихъ его притомъ дѣйствій и вообще по

обстоятельствамъ дѣла:

къ лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и къ ссылкѣ на житье въ Сибирь

или къ отдачѣ въ исправительныя арестантскія отдѣленія по

четвертой или пятой степени статьи 31 сего Уложенія.

1612. За поджогъ какого либо, еамому зажигателю принадле-

жащего, имущества, обезпеченнаго въ страховом* ' отъ огня обще-

стве, буде сіе имъ сдѣлано единственно въ намѣреніи получить отъ

того денежную прибыль, виновный подвергается:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь на іюсѳлѳ-

ніе.

Когда-жъ такимъ образомъ подожжено етроеніе, въ которомъ нахо-

дились люди, или когда пожаръ сообщился чужимъ строеніямъ, или

наконец* когда подожженное находилось по близости другихъ стро-

ешй, то виновный въ томъ приговаривается къ наказанію:

но нравиламъ, выше сего въ статьяхъ 1606— 1609 о умышлеп-

номъ поджогѣ строеній обитаемыхъ или иеобитаемыхъ поста-

новленнымъ.

При покугиеніи на преступленіе, предусмотрѣнное этою статьею, слѣ-

дуетъ примѣнять общія правила о покушеніи (ст. 113 — 115), а не 1610 ст.,

такъ какъ эта статья помѣщена послѣ 1609 ст., и поэтому относится только

къ поджогамъ, указаннымъ въ ст. 1606 —- 1609, а не къ поджогамъ, преду-

смотрѣннымъ слѣдующими статьями.

1613. За поджогъ съ умысломъ чужаго лѣса, виновные приго-

вариваются:

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ на поселеніе въ

отдаленнѣйшихъ мѣстахъ Сибири.

Въ томъ случаѣ, когда иоджогъ сего рода учиненъ шайкою злона-

мѣренныхъ, или въ такое время, когда, вслѣдствіе засухи или силь-

наго вѣтра, должно было ожидать весьма быстраго распространенія

пожара, или когда въ зажженномъ лѣсу находились люди, домы или

иныя обитаемыя строенія, или же и цѣлыя селенія, то наказаніе, за

оный определенное,

возвышается одною,

или, смотря по обстоятельствамъ дѣла,

двумя и даже тремя степенями.

1614. За умышленное истребленіе огнемъ чужаго хлѣба на

корнв, или въ снопахъ, или скирдахъ, въ полѣ или гумнѣ, овинѣ или

въ иномъ необитаемомъ строеніи, а равно и фруктовыхъ садовъ,

хмѣльниконъ и сѣнокосовъ, или уже скошеннаго сѣна, или складовъ
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дровъ, и за поджог* торфовых* земель, виновные, смотря потому,

когда учинен*сейиоджог* днем*илиночью, небыло ли отъ онаго

опасностидля обитаемыхъстроеній илинаходившихся въ сосѣдствѣ

людей, и по другим*обстоятельствамъдѣла, подвергаются:

или лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылке въ Сибирь напо-

селеніе;
илиже лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состояниепри-

своенных*, правъ и цреимуществъи къ ссылкѣ нажитье въ

Сибирь или отдачѣ въ исправительныя арестантскія отдѣленія

по четвертойили пятой степенистатьи31 сегоУложенія;
илиже токмо заключеніго въ тюрьме навремя отъ четырехъ

мѣсяцевъ до одного года и четырехъмѣсяцевъ.

Раздичіе между статьями 1614 и 1609 опредѣдяется намѣреніемъ ви-
новника. Если, напр., хдѣбъ подожженъ внутри гумна и таковое сгорѣло,

то, очевидно, намѣреніе дѣятеля было направлено на поджогъ хлѣба

и потому сдѣдуетъ примѣнять не 1609, а 1614 статью.

1615. За умышленное, по злобѣ или мщенію, истребленіе
огнемъ всякаго другаго, кромѣ означеннаговъ предшедшихъ сего

отдѣленія статьяхъ, имущества,виновныеподвергаются:

или заключенію въ тюрьмѣ навремя отъ четырех* до восьми

мѣсяцевъ;

или арестунавремя отъ семиднейдо трехъмѣсяцевъ:

илиже денежномувзысканію несвыше старублей.

ОТДЪЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

О иетребленіи и повреждениечужаго имущества взрывомъ пороха,

газаили инагоудобовоспдаменяющагосявещества, или же потопле-

ніѳмъ или инымъ образомъ:

1616. За умышленноеистребленіе илиповрежденіе какого ли-

бо чужаго имуществавзрывомъ пороха, газаилиинагоудобовоспла-

меняющагося вещества, виновныеподвергаются:

самойвысшей мѣрѣ опредѣленныхъ въ предшедшемъотдѣленіи

за поджогъ наказаній.

1617. За произведенноекаким* либо образомъ, но нарочно

и съ умысломъ потопленіе, наказанія определяются наследующемъ

основаніи:
Когда сіе преступленіе учиненодля разрушенія, истребления,или

поврежденія чужой собственности,то если виновнымъ потонлены

чужіе луга, поля, сады, огороды, лѣса илиже склады хлѣба илидру-

гихъ жизненныхъприпасов*,или товаров*, онъ приговаривается:

СП
бГ
У



Разд. ХП. — 0 преет, и прост, прот. собств. части, лицъ. 413

1618.
къ лишенію всехъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоен-

иыхъ, нравъ и преимуществъ и къ ссылке на житье въ Сибирь

или къ отдаче въ исправительныя арестантскія отделенія но

пятой степени статьи 31 сего Уложеиія;

или же токмо къ заключенію въ тюрьме на время отъ восьми

месяцев* до одного года и четырехъ месяцев*;

если сіе предпринято имъ для потопленія, разрушенія или же повре-

жденія строеній необитаемыхъ, или (кораблей н) судовъ, въ то время,

когда на нихъ не было людей:

къ лишенію всехъ особенныхъ, лично и по состоянію присво-

енныхъ, правъ и преимуществъ и къ ссылке на житье въ Сибирь

или къ отдаче въ исправительныя арестантскія отделенія по

четвертой или пятой степени статьи 31 сего Уложенія.

Когда-жъ, при учиненіи сего преступленія, виновный имЬлъ въ

виду похитить чужую собственность, то онъ подвергается:

лишенію всехъ правъ состоянія и ссылке на поселеніе въ Си-

бирь.

. 1618. За умышленное потонленіе рудников*, или производи-

мых* подъ землею соляныхъ и каменныхъ ломок*, виновные подвер-

гаются:

лишенію всехъ правъ состоянія и ссылке въ каторжную работу

на время отъ десяти до двенадцати летъ.

Когда-жъ доказано, что виновные легко могли и должны были нред-

видеть опасность, коей отъ Сего подвергались находящіеся въ ру-

днике рабочіе и другіе люди, то они приговариваются:

къ лишенію всехъ правъ состоянія и къ ссылке въ каторжную

работу безъ срока.

1619. Виновные въ умышленномъ потопленіи (корабля), судна

обитаемаго строенія или вообще такого места, въ коем* въ то время,

находились люди, подвергаются за еіе:

лишенію всех* правъ состоянія и ссылке въ каторжную работу

на время отъ восьми до десяти летъ.

Когда-жъ произведенное съ намереніемъ разлитіе водъ было пред-

принято для потопленія цВлаго города или селенія, то виновные въ

томъ приговариваются:

къ лишенію всех* прав* состоянія и къ ссылке въ каторжный

работы на время отъ пятнадцати до двадцати летъ.

1620. Кто причинитъ потопленіе, хотя и безъ веяваго проти-

возаконна™ намеренія, но вследствие иарушенія предписанныхъ за-

кономъ правилъ осторожности, тотъ, смотря по важности сего нару-

шенія и другимъ обстоятельствамъ дела, подвергается:
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или заключенію въ тюрьме на время отъ двухъ до четырехъ

месяцевъ;

или аресту на время отъ семи дней до трехъ недель;

или же денежному взысканію не свыше пятисотъ рублей.

Въ томъ случае, когда за учиненное виновнымъ нарушеніе правил*

осторожности постановлено въ законе наказаніе строже опредѣляе-

мыхъ сею статьею, то онъ приговаривается:

къ тому строжайшему наказанію, на основаніи постановлен -

ныхъ въ статье 152 сего Уложенія правил* о совокупности пре-

ступленій.

1621. За умышленное разрушеніе или новрежденіе чужих*

строеній (кораблей) или судов*, или же лесов*, садов*, огородов*

и т. п., какими бы то ни было средствами, кроме тех*, которыя озна-

чены въ цредшедшихъ сей главы статьяхъ, виновные подвергаются:

или лишенію всехъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоен-

ныхъ нравъ и преимуществъ и ссылке на житье въ Сибирь или

отдаче въ исправительныя арестантскія отдЬленія по четвертой

или пятой степени статьи 31 сего Уложенія;

или же токмо заключенію въ тюрьмѣ на время отъ восьми меся-

цевъ до одного года и четырехъ месяцевъ;

но буде при семъ было намереніе подвергнуть кого либо опасности

или и лишить жизни, то

наказаніе виновнымъ въ томъ определяется на основаніи по-

становленныхъ въ статье 152 сего Уложенія правил* о совоку-

пности цреступленій.

За умышленное, какими бы то ни было средствами, разрушеніе чу-

жих* рудников* и засыпаніе оных* землею или чем* либо другим*

виновные приговариваются:

къ наказанію, выше сего въ предшедшей (1618) статье за пото-

пленіе рудниковъ определенному.

1622. Кто съ умысломъ истребитъ или повредитъ чужіе пись-

менные акты и документы, тотъ подвергается за сіе, смотря по ва-

жности истребленныхъ или поврежденныхъ документовъ и по дру-

гимъ обстоятельствамъ дела:

или заключенію в* тюрьме на время отъ двухъ до четырехъ

месяцевъ;

или аресту на время отъ семи дней до трехъ недель;

или денежному взысканію не свыше ста рублей.

Но когда истреблѳніе или поврежденіе чужихъ актовъ и докумен-

товъ учинено для доставленія себе или кому другому противозакон-

ной выгоды, то виновный въ томъ приговаривается:
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къ одному изъ наказаній, определенныхъ ниже сего, въ статье

1657.

1623. Кто нарочно и съ умыслом* сообщитъ заразительную

болезнь чужому скоту, или же употребитъ какое либо средство для

отравлеаія корма чужаго скота, тот*, въ случае, если зараза или

смертность отъ сего въ самомъ деле распространилась, подверга-

ется:

лишенію некоторыхъ, по статье 50 сего Уложенія, особенныхъ

правь и преимуществъ и заключенію въ тюрьме на время отъ

восьми месяцевъ до двухъ летъ (ст. 30, IV),

смотря по степени бывшей или угрожавшей отъ того опасности и по

важности причиненнаго темъ вреда или убытка;

а если болезнь не распространилась, то

аресту на время отъ трехъ недвль до трехъ месяцевъ.

1624. За истребленіе рыбы въ прудахъ и рекахъ посредством*

отравленія воды ядовитыми или сильнодействующими веществами,

виновный подвергается:

заключенію въ тюрьме на время отъ четырехъ до восьми меся-

цевъ.

За отравленіе съ умыслом* чужаго скота или иныхъ непринад-

лежащихъ виновному домашнихъ животныхъ, изобличенные въ семъ

дѣяніи подвергаются:

заключенію въ тюрьме на время отъ двухъ до четырехъ меся-

цев*;

или аресту на время отъ трехъ дней до трехъ месяцевъ;

или же денежному взысканію не свыше двадцати рублей.

1625. Во всехъ случаяхъ, означенныхъ въ предшедшихъ сей

главы статьяхъ, виновные, сверхъ определяемыхъ имъ наказаній,

приговариваются, на основаніи статьи 59 сего Уложенія, къ возна-

граждение за все причиненные ими кому либо вредъ или убытки.
Примѣчанге. Дѣла о истребленіи и поврежденіи чуягаго движимаго имуще-

ства, иди же лѣса, садовъ, огородовъ и т. п., когда отъ того никто не подвергался

опасности, начинаются не иначе, какъ по жалобамъ понесшихъ вредъ или убытокъ
лицъ.

ГЛАВА ТРЕТІЯ.

О похищеніи чужаго имущества.

1626. Похищеніе чужаго имущества, смотря по видамъ сего

цреступленія и соировождавшимъ оное обстоятельствамъ, признает-

ся разбоемъ, грабежомъ, кражею или мошенничествомъ.
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ОТДЪЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

О разбоѣ.

1627. Разбоем* признается всякое на. кого либо, для похище-

нія принадлежащаго ему или находящегося у него имущества, на-

падете, когда оное учинено открытою силою съ оружіемъ, или хотя

и безъ оружія, но сопровождалось или убійствомъ или покушеніемъ

на оное, или же нанесеніемъ увечья, ранъ, побоев* или другихъ те-

лесныхъ истязаній, или такого рода угрозами или иными действіями,

отъ которыхъ представлялась явная опасность для жизни, здравія,

или свободы лица или лиц*, подвергавшихся нападенію.
1. Разбой отличается отъ угрозъ съ корыстною цѣлъю, предусмо-

трѣнныхъ ст. 1545, и слѣд., тѣмъ: во 1), что разбой можетъ быть совер-

шенъ, не только посредствомъ угрозъ, но и посредствомъ фиэическаго

насидія; во 2), что въ разбоѣ посредствомъ угрозъ, послѣднія предста-

вляютъ немедленную оаасность, между тѣмъ какъ угрозы съ корыстною

цѣлью относятся къ будущему времени; въ 3), что разбой направляется

на личную неприкосновенность, угрозы же съ корыстною цѣлью могутъ

относиться и къ уничтоженію собственности посредствомъ подясога; въ

4), что предметомъ требованія въ разбоѣ могутъ быть только вещи, а не

права.

2. Ст. 1627 редактирована такъ, что слова: „отъ которыхъ предста-

влялась явная опасность для ясизии, здравья или свободы", очевидно,

относятся только къ словамъ: „или такого рода угрозами или дѣйствія-

ми". Однако изъ сравненія этой статьи съ опредѣденіемъ грабежа въ

ст. 1637 видно, что, если похищеніе совершено съ насиліемъ (слѣдова-

тельно, съ нанесеніемъ ранъ или побоевъ, непредставляющихъ опасности

для здоровья), то дѣяніе составляетъ грабеоюъ, а не разбой. Этотъ взглядъ

подтверждается мнѣніемъ Государственваго Совѣта 8 Марта 1850 г. по

дѣлу Гавридова. Въ этомъ мнѣніи сказано: „хотя отнятіе денегъ

и сопровождалось внезапнымъ на Кузнецова нападеніемъ Гаврилова съ

призванными для того сообщниками и причиненгемъ ему побоевъ- но всѣ

сіи дѣйетвія не представляли опасности, ни для жизни, ни для здоровья

Кузнецова. Посему преступленіе Гаврилова и слѣдуетъ признать, не

разбоемъ, а токмо грабежемъ".

3. Нападете не слѣдуетъ понимать буквально. Въ противномъ

случаѣ нельзя было бы признавать разбоемъ похищеніе, соединенное съ

опасностью для жизни или здоровья, совершенное надъ попутчикомъ или

спящимъ въ одномъ съ виновнымъ помѣщеніи.

4. Вооружепге слѣдуетъ понимать въ смыслѣ субъективномъ отно-

сительно нападаемаго. Поэтому разбой существуетъ, хотя бы нападающій

угрожалъ незаряженнымъ реводьверомъ, ибо по убѣжденію нападаемаго

представлялась опасность для его жизни.

5. Подъ выраженіемъ: „шипя дѣнствін", слѣдуетъ понимать дѣйствія,

не сопровождаемыя словами, представляющія опасность для нападаемаго.

Сюда относятся символическгя угрозы; напр., если нападающій прицѣлива-
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ется изъ револьвера, а другой рукой протягивает* шляпу, указывая

чтобы нападаемый вложилъ въ него деньги.

6. Дѣйствгемъ явно опасными для свободы слѣдуетъ считать всякаго

рода лишеніе свободы движенія безъ поврежденія здоровья, напр, если

нЯпадающій свяжетъ нападаемаго и оставить на дорогѣ въ уединенномъ

мѣстѣ или въ лѣсу, или если совершить такъ называемое въ Италіи

ncatto (см. Carrara, Programma, IV, 211), состоящее въ задержаніи напа-

даемаго пока онъ не представить выкупа.

7. На равнѣ съ насиліемъ въ разбоѣ нельзя ставить похищеніе по-

средствомъ приведши другаго въ безеознательное состояніе (что преду-

смотрѣно 499 ст. новаго проекта Уложенія). Тутъ виновникъ долженъ

подлежать наказанію за кражу и за посягательство на здоровье, если

причинилъ вредъ таковому.

8. Когда разбой слѣдуетъ считать совершившимся?

Изъ опредѣленія разбоя въ 1627 ст. видно, что для полнаго соверше-

нія этого преступленія нѣтъ необходимости, чтобъ похищеніе осуществи-

лось: достаточно, чтобъ было сдѣлано нападеніе для похищенія имущества,

сопровождаемое убійствомъ, нанесеніемъ увѣчья и проч. Законъ относится

безразлично къ тому: исполнено ли похищѳніе или нѣтъ. Причина, побу-

дившая къ тому законодателя, очевидна: вь такомъ важномъ преступлен^

сложнаго характера, состоящемъ въ посягательствѣ какъ на личньтя, такъ

и на имущественный права, законодатель счелъ умѣетнымъ усматривать

главный признакъ совершенія въ нарушеніи первыхъ изъ этихъ правъ.

посягательству же на вторыя придать значеніе второстепенной, хотя

и отличительной отъ другихъ цреступленій черты. Законъ становится

здѣсь на точку зрѣнія, совершенно противоположную намѣренію и плану

преступника, котораго главная задача состоитъ въ похищеніи, посягатель-

ство же наличную неприкосновенность для него— только необходимое въ

данномъ случаѣ средство къ достиженію этой задачи. Подъ вліяніемъ

такого воззрѣнія составители Уложенія, въ объясненіи на соответствен-

ную статью проекта (2067), говорятъ, что главную характеристическую

черту разбоя составляетъ то, что въ ононъ нападеніе и насиліе всегда со-

единены съ опасностію для того лица, на которое сдѣлано нападеніе.

Таким* образомъ, Уложеніе уравниваетъ въ разбоѣ, въ отношеніи наказа-

нія, и покушеніе и совершеніе, въ томъ смыслѣ, какъ эти термины пони-

маются теоріею и многими законодательствами.

Въ пользу изложеннаго толкованія 1627 ст. Ул. говорить и историчес-

кое ея происхожденіе. Высказанный законодателем* въ этой статьѣ

взглядъ на совершеніе разбоя уже существовалъ въ „Сводѣ зак. уг." 1842,

гдѣ въ ст. 792 (согласной вполнѣ съ 679 ст. Свода з. уг. 1832 г.) сказано:

„Разбой есть нападеніе на какое либо мѣсто, жительство, на деревню,

дворъ, иди какое либо зданіе, для похищенгя имуш,ества, произведенное

открытою силою и съ явного опасностію для самаго лица, насиліемъ угро-

жаемаго". Но всякое сомнѣніе по отношенію къ разематриваемому во-

просу устранится, если обратить вниманіе на тѣ законодательства, которыя

послужили редакторам* Уложенія образцомъ при дополненіи и исправле-

ніи такого опредѣленія разбоя, съ одной стороны столь уэкаго по отношс-

нію къ предмету преступлеиія, а съ другой, — какъ замѣчаютъ редакто-

ры—, не отличающаго разбоя отъ опредѣленія воровства-грабежавъ 841 ст.

Св. зак. угол. 1842 г. Сравнительное изученіе Уложенія 1845 г. приводит*

Ул. о нАК. 27
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къ тому убѣжденію, что хотя составители онаго пользовались различными

кодексами и проектами въ чисдѣ двадцати (Общая объяснительная запис-

ка къ проекту Уложенія, стр. 54), однакожъ они преимущественно имѣли

въ виду Уложенія германскихъ государствъ. Въ этихъ же Улоясеніяхъ въ

то время преобладало воззрѣніе, что разбой считается совершенным*,

коль скоро было сдѣлано насидіе: таковы правила кодексов* баварскаго

1813 ст. 233, гановерскаго 1840 ст. 321, гессенскаго 1841 ст. 344, браун-
гавейгскаго 1840 ст. 175 и саксонскаго 1838. Если теперь изъ опредѣденія

разбоя въ 1627 ст. Уд. о нак. устранить излишнія слова („прииадлежащаго

ему или находящегося у него"; „съ оружіемъ хотя и безъ оружія") и ка-

зуистическое исчисленіе обстоятельствъ, не составдяющихъ существенна-

го признака разбоя, а только отягчающія обстоятельства („сопровояіда-

лось убійствомъ или покушеніемъ на оное или же нанесеніемъ увѣчья,

ранъ, побоевъ или другихъ тѣлесныхъ истязаній"; сравн. ст. 1634 и 1632),
а эатѣмъ сравнить эту статью съ 321 ст. ганов. код., представляющею

только болѣе пространную редакцію 233 ст. бавар. код.; — то слѣдуетъ

согласиться, что, по всей вѣроятности, редакторы, при исправления 792 ст.

Св. зак.уг. 1842, пользовались 321 ст. ганов. код., съ которою новая статья

(1627 Ул. о нак.) представляет* большое сходство. Но меявду тѣмъ, какъ

гановерскій кодексъ въ концѣ статьи для точности присовокупляет*, что

нападающгй считается виновнымъ въ разбоѣ, хотя бы онъ и не достигиулъ

своего намѣренія, т. е. намѣреваемаго имъ похищенія („wenu ег auch seine

Absicht uieht erreicht haben sollte"), составители Уложенія отбросили

эту фразу, находя, очевидно, что это явствуетъ уяге изъ словъ „для похи-

гщенія имугщества" .

Если раздѣлять изложенный взглядъ, которому слѣдуетъ главный во-

енный судъ (№1 — 1869 г.),*) то нужно согласиться, что кассаціонный де-

партамента, — слѣдуя преяіней практикѣ и придерживаясь того мнѣнія,

что разбой долженъ считаться оконченнымъ только тогда, когда имущес-

тво дѣйствительно было похищено,—отступаем, не только отъ буквы, но

и отъ разума закона (1869 г. N. 569, 1871 г. N. 637 и пр.). Соображе-

нія, которыми руководствуется кассаціонный департамента, слѣдующія:

1) Уложеніе признаетъ разбой однимъ изъ видовъ похищенія имуще-

ства (1626 ст.);

2) хотя, въ силу 1627 ст., разбоемъ и признается всякое какое либо,
для похищенія имущества, нападеніе, а по 1637 ст. грабежемъ считается

всякое у кого либо насильственное отнятіе прииадлежащаго ему имущес-

тва, но такая разница въ редакціи не измѣняетъ сущности вещей;

3) покушеніе присуще каждому преступному дѣянію, и такъ какъ

преступденіе моясетъ быть признано совершившимся лишь тогда, когда

цѣль злаго умысла вполнѣ достигается, то отрицать возможность покуше-

нія при какомъ бы то ни было преступномъ дѣйствіи значитъ утверждать

невозможность его неудачи, т. е. доходить до явно несостоятельнаго 8а-

ключенія.

*) „Этимъ признакомъ разбой рѣзко отличается отъ грабежа и кражи, су-

щественнымъ условіемъ которыхъ является похищеніе чужой вещи, между тѣмъ

какъ въ разбоѣ похищеніе обусловливает* лишь только цѣль, съ которою соверша-

ется нападеніе".
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Первое из* этих* соображеній Сената не имѣеть существенная значе-

Р збТвъ 7 СП0РНаГО В ° ПР0Са ' ТѢМЪ б0Дѣе ' ™> Р-Д»"**. -мГщаяразбои в* числѣ преступлен!* против* собственности, слѣдов ли порядку

принятому уже въСводѣ зак., а равно и въ послуживших* при составле 2
1627 ст. образцомъгановерскомъ и баварском* кодексах*, хотя конечно

было бы послѣдовательнѣе, при указанном* взгляд* на совершена ра боя

поместить это преступленіе в* ряду направленных* протнвП^Пево-
насности, какъ это сдълано, наприм., въ брауншвейгскомъ Уложеніи

редаЙГііТи 1 С °° 7 браЖеНІИ " е ЛІ)Идается «^««moe значеніе разниц* въ
редакцш 1627 и 1637 ст.; но правила толкования обязываютъ именно судью

доискиваться разумной причины такой разницы. Неизвѣстно, что хотѣлъ

ска 3 а ТЬ кассаціонный департаменіЪ) употребмя в ™ « *»

Щей"; но по нашему взгляду сущность вещей именно и составляет* 2 ѵТг
нуго причину этой разницы. Въ виду важности причиненнаго или ££
жавшаго нарушенія личной неприкосновенности, законодатель усмотрѣлъ

въ таком* посягательств* признак* совершенія разбоя, относясь р"
лично к* второстепенному моменту, т. е. к* тому, осуществлено ли по "и
щеше или н*та. Но проведеніе такого же взгляда по' ™"к Ъ pt
бежу было бы лишено раціональнаго основания, такъ как* в* этом* прес-

туплен:^ посягательство па дичныя права, как* несоединенное с*

опасностш, стоит* почти на одном* уровнѣ съ похищеніемъ, или же вовсе

не существуетъ. ° w

Въ третьемъ соображеніи Сенатъ сам*, кажется, доходит* до явно не-

состоятельна™ заключения, полагая, что покушеніе присуще каждому

преступному дѣянію; между тѣм* никто не может* отрицать того что

покушен.е невозможно въ преступленіяхъ неумышленный, въ противозч-

конныхъ упущеніяхъ и въ преступленіях* моментальных*, т. е. мгновеп-

пых*, каковы, напримѣр*, преступленія, совершаемый словом*. Притом*

Сенатъ упустил* изъ виду, что даже и при защищаемом* нами взглядѣ на

совершеніе разбоя, покушеніе возможно, напримѣр*, если нѣсколько чело-

вѣк* посредством* взлома дверей врываются в* чужое жилище: но они

увидѣв* там* вопреки своему ожиданію, вооруженных* людей, спасаются

5б29 Т сГу™ж ЯКОе ДѢЯНІе С ° СТаМЯеТЪ П01 «'е на разбой, преслѣдуемый

Наконец*, слѣдует* еще замѣтить, что сопоставденіе покушенія с*

совершенен* в* разбоѣ не составляет* единичная явленія в* Уложеніи

Тоже самое мы находим* в* преступленіях* против* жизни, предѵсмо-

трѣнных* 1519 и 1520 ст., и даже в* менѣе важных* иарушеніяхъ закона-

так* напримѣръ въ ст. 1601, хотя и помѣщенной во главѣ о насильствен-

номъ завладѣніи, опредѣляется наказаніе за нападение сънасиліемъ на чу-

жое недвижимое имущество съ намѣренгемъ завладеть онымъ. Здѣсыоже

как* и в* разбоѣ законодатель усматривает* признак* совершенія въпо-

сягательствѣ па дичныя права, а именно на неприкосновенность очага.

1628. За разбой въ церкви, даже когда притомъ и не было пря-

маго святотатства, или и покушенія на оное, виновные приговари-

ваются:

къ лишенію всехъ правъ состоянія и къ ссылке въ каторжную

работу безъ срока.

О значеніи святотатства см. подъ ст. 219 и 221 н. 3.

27*
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420 Ч. I. —Уложёшё о наказаніяхъ уголовныхъ и исправительпых*.

1629. За разбой, съ нападеніемъ надомъ илииноеобитаемое

зданіе или целоеселеніе, виновныеприговариваются:

къ лишенію всех* правъ состоянія и къ ссылкѣ въ каторжную

работунавремя отъ десятидо двенадцатилетъ.
Выраженіе „съ нападенгемъ на домъ" не слѣдуетъ понимать буквально,

что видно изъ словъ ст. 1631 „когда разбой учинен* не въ домѣ или ином*
обитаемом* зданіи". Поэтому слѣдуетъ примѣпить 1629 ст. въ случаѣ,

когда виновный прошікъ въ домъ тайно или явно подъ какимъ либо благо-
виднымъ предлогомъ, а затѣмъ совершившимъ разбой, тѣмъ болѣе что
и эдѣсь равно какъ и въ насильственномъ нападеніи на домъ, разбой сое-
днненъ съ нарушеніемъ неприкосновенности очага.

1630. За разбой наулице какого либо города, или местечка,

или селенія, илиже набольшой илиинойпроезжей,хотя бы и просе-

лочной дороге или же (въ открытом» морѣ или) въ пристани, или на

озере, илинаслужащихъ для водоходнаго сообщенія реках* и ка-

налах*, виновные подвергаются:

лишенію всех* правь соотоянія и ссылке въ каторжную работу

навремя отъ восьми до десятилет*.

1631. Когда разбойучинен*невъ домеили иномъобитаемомъ

зданіи и не напроезжейдороге илиулице и не наслужащихъдля

судоходнаго сообщенія водахъ, а въ какомъ либо уединенномъме-

сте,то виновныеподвергаются:

лишенію всехъправъ состоянія и ссылке въ каторжную работу

навремя отъшестидо восьми лет*.

Сіе наказаніе
возвышается одною степенью,

еслиразбойучиненъс* обдуманным*заранеенамереніемъ илиумы-

слом*.

1632. Определенныйвъ предшедшихъ(1629 — 1631) статьяхъ

иаказанія возвышаются каждое еще одною степенью,

когда виновными въ разбое ограблены иочтаили дилижанс*,

или другіе, учрежденныеправительствомъ,обществамииличастны-

ми людьми, для нутешественниковъили перевозаклади, транспор-

ты илиже когда притом* нанесеныкому либо увечье, раны, побои
или иныя истязанія илимученія, или же когда разбойучиненъне-
сколькими сговорившимисянато лицами, хотя и безъ составленія
настоящейдля сегошайки, подобнойтѣмъ, о коихъ упоминаетсявъ

статьяхъ924 и 925 сегоУложенія.

1633. За разбой, учиненный составившеюсядля того, или во-

обще для преступленій сегорода, шайкою, виновныеподвергаются:

лишенію всехъправъ состоявія и ссылкевъ каторжную работу:

зачинщики,начальникии все главиѣйгаіе преступники,
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Разд. XII. — Опреет, и прост, прот. собств. част. лицъ. 421*

1634.
на время отъ двенадцати до пятнадцати;

а прочіе

на время отъ десяти до двенадцати летъ.

Кромѣ составлеш'я шайки для совершенія нѣсколькихъ преступленій

(ст. 922 и слѣд., 1633, 1639 и 1645), въ ст. 1633, а равно въ ст. 1639 и 1645

о грабежѣ и кражѣ, предусмотрѣно составлшге шайки для совершенія

одного разбоя, грабежа или кражи. Различіе между совершеніемъ одного

изъ этих* преступлепій составившеюся для этого одного дѣянія шайкою

и совершеніемъ оных* по предварительному уговору (см. ст. 1643 ч. 3 и ст.

1654) слѣдуетъ усматривать въ твердости организации, т. е , что въ шай-

кѣ для совершения одного изъ этихъ преступленій, точно указано роль

каждаго изъ участников* и часть добычи. Понятіе шайки для еоверше-

нія одного преступлеиія заимствовано изъ германскихъ законодательств*,

въ которыхъ оно называется заговоромъ (Complotl; см. ст. 50 бав. код. 1813

ст. 57 гановер., ст. 74 гесеенъ-дарм. 184 1 г.).

1634. За разбой, соединенный съ смертоубійствомъ, хотя

и безъ нрямаго на оное намеренія, или съ покушеніемъ на убійство,

виновные

наказываются на основаніи правила, опредВленнаго въ статье

1459;

а за разбой, соединенный съ зажигательствомъ или покушеніемъ па

оное, они подвергаются:

наказаніямъ но правилам*, въ статье 152 сего Уложенія поста-

новленнымъ о совокупности преступленій.
Различіе между 1 ч. 1634 и 4 п. 1453 ст. состоит* въ томъ: 1) что 4 п.

1453 ст. имѣетъ въ виду убійство съ обдуманным* заранѣе намѣреніемъ

для похищенія имущества, статья же 1634 въ связи съ 1459, на которую

она ссылается, предусматриваетъ убійство безъ прямаго намѣренія (напр.,

когда убійство является случайным* послѣдствіемъ насилія) и убійство
умышленное для устранения препятствій при завладѣніи чужимъ имуще-

етвомъ; 2) что, по смыслу 4 п. 1453 ст., преступная воля направлена съ

самаго начала на совершеніе убійства, въ умышленномъ же убійствѣ при

разбоѣ, умыселъ обыкновенно появляется во время посягательства на по-

хищеніе, и поэтому въ первомъ случаѣ можетъ быть назначено виновному

болѣе строгое наказаніе, а именно каторжный работы безъ срока; 3) что

убійство для ограбленія можетъ быть совершено безъ нападенія, убійство

я;е въ разбоѣ всегда, по смыслу 1627 ст., сопровождается вападеніемъ;

4) что въ разбоѣ убійство и покушеніе на убійство подлежатъ одинаково-

му наказанію, чего законъ не постановляетъ въ случаѣ, предусмотрѣнномъ

4 п. 1453 ст.

1635. Кто, бывъ уже наказанъ за разбой, окажется виновнымъ

снова въ томъ же иреступленіи, тотъ за сіе подвергается:

наказанію, въ иредшедшей (1628) статье, определенному.

1636. Если у вииовныхъ въ разбое окажется какое либо иму-

щество, то изъ онаго определяется вознаграждение за причиненные
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422 Ч. I.—Уложеніе о иаказаніяхъ уголовных* и исправительных*.

имиилисообщникамиих* вредъ и убытки, на основаніи статей59,

61 и 64 сегоУложенія.

ОТДЪЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

О грабежѣ.

1637. Грабежей*признается:во нервыхъ, всякое у кого либо

отнятіе, принадлежащагоемуилиже находящагося у негоимуще-

ства, съ насиліемъ илидаже съ угрозами, но такогорода, что сіи

угрозы и самоенасильственноедействіе непредставлялиопасности

ни для жизни, нидля здравія, или свободы того лица; во вторых*,

всякое, хотя без* угрозъ и насилія, но открытое похищеніе какого

либо имущества,въ присутствіи самогохозяина илидругихъ людей.

1. Относительно различія разбоя и грабежа см. подъ ст. 1627 п. 2.

2. Къ насилъствеппымъ дѣйствіямъ въ грабежѣ редакторы проекта

Уложенія относятъ, между прочимъ, „дѣйствія человѣка, который, для

отнятія денегъ или вещей, кого либо толкнетъ, или же что либо у него

выхватит* или вырвет*, но безъ всякой опасности для его жизни, здоро-

вья или свободы".

1638. За грабежъ, учиненныйвъ церкви, когда нритомънебы-

ло святотатстваи оскорбленія святыни, виновные подвергаются:

лишенію всехъправъ состоянія и ссылке въ каторжную работу

навремя отъ десятидо двенадцатилетъ.

Сіе наказаніе возвышается одною степенью, еслиграбежъвъ церкви

учиненъсоставившеюсядля сего, иливообще для преступленій сего

рода, шайкою.

1. Если при грабежѣ въ церкви было совершено святотатство, состо-

ящее въ похищеніи священных* предметов* или оскорбленіе святыни,

напр., если виновникъ, при открытомъ похищеніи церковнаго имущества,

сбросилъ на подъ священный предмет*, то онъ будет* подлеясать наказа-

ніюпо 221 или 210 ст. (см. подъ ст. 219 и подъ ст. 221 п. 3).

2. Статьи 1638 — 1640 имѣютъ въ виду оба рода грабежа, т. е. гра-

бежъ съ насиліемъ и безъ насилія. Въ противномъ случаѣ, а именно если

полагать, что законодатель имѣлъ въ виду въ этих* статьяхъ только гра-

бежъ съ насиліемъ, то мы пришли бы къ нелогическому заключенію, что

мѣсто совершенія при открытомъ похшценіи безъ наеилія не составляете

отягчающаго обстоятельства, хотя имѣетъ такое значеніе въ менѣе важ-

номъ престунленіи, т. е. въ кражѣ (п. 1 ст. 1659).

1639. За грабежъ, учиненныйсоставившеюсядля того, или во-

обще для противозаконнойцели, шайкою, съ открытымъ нападеніем*
надомъ, или иноеобитаемоеместо,виновные подвергаются:

лишенію всех* правъ состоянія и ссылке въ каторжную работу;

зачинщики,начальникии г,се главнейщіе преступники,
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Разд. XII. — О преет, и прост, прот. собств. части, лицъ. 423

1640.
на время отъ десяти до двенадцати лѣтъ;

а прочіе

на время отъ восьми до десяти летъ.

1. О шайкѣ въ грабежѣ см. подъ ст. 1633.
2. См. подъ ст. 1638 н. 2.

1640. За грабе;къ во время пожара, наводненія или при ином*

какомъ либо несчастномъ случае, виновные приговариваются:

къ лишенію всехъ правъ состоянія и къ ссылке въ каторжную

работу на время отъ шести до восьми летъ.
См. подъ ст. 1638 п. 2.

1641. Если учинившій грабежъ былъ вооруженъ, хотя и не

употреблялъ сего оружія даже и для угрозъ ограбленному, то дЬяніе

его признается одним* изъ видовъ разбоя, и онъ приговаривается:

къ лишенію всехъ правъ состоянія и къ ссылке въ каторжную

работу на время отъ четырехъ до шести лет*.

1 . Въ статьѣ этой, предусматривающей вооруженный грабежъ, слово

„оружіе* должно быть понимаемо въ тѣсномъ смыслѣ какъ въ ст. 270

а именно „оружіе" значитъ бѣдое или огнестрѣльное оружіе. Если же

законъ сопоставляет* оруясіе съ онаснымъ орудіемъ, то прямо это указы-

вает*, напр. въ ст. 1653.

2. Изъ слов* „хотя и не употреблялъ сего оруэюгя даже и для угрозъ

ограбленному" можно бы полагать, что под* 1641 ст. подходит* вооружен-

ный грабеягъ, сопровождаемый угрозами. Но тутъ собственно редакторы

по ошибкѣ употребляли слово „хотя" вмѣсто „если", ибо нападеніе съ цѣ-

лью похищенія вооруженнымъ лицомъ и безъ угрозъ подходитъ подъ по-

нятіе разбоя въ ст. 1627. Поэтому слѣдуетъ согласиться, что ст. 1641

имѣетъ въ виду менѣе тяжкіе виды грабеяга, а именно открытое похищеніе

безъ насилія.

3. Нельзя съ точностью указать различге между вооруженнымъ грабе-

жомъ и разбоемъ, состоящимъ въ нападеніи бевъ насилія и безъ очевид-

ныхъ угрозъ. Вопрос* этотъ рѣшается по обстоятельствамъ даннаго

случая. Если, напр., нападеніе представляло явную опасность для жиэни

или здоровья нападаемаго, или если вооруженные нападающіе задержива-

ютъ повозку нападаемаго и просятъ отдать имъ деньги, то тогда существу-

етъ разбой. Но если, напр., вооруягенные люди схватываютъ что нибудь

изъ повозки потерпѣвшаго и убѣгаготъ, то дѣяніе их* составдяетъ воору-

женный грабежъ.

1642. За грабежъ, хотя и безъ тех*, увеличивающих* вину

обстоятельств*, о коихъ упоминается въ предшедшихъ (1638 — 1641)

статьяхъ, но соединенный съ насиліемъ или угрозами против* огра-

бленнаго, если сіи угрозы или насиліе, по свойству своему, на осно-

вами статьи 1627 сего Уложенія, не должны быть признаваемы раз-

боемъ, виновный, смотря по роду насилія и угрозъ и по другим* об-

стоятельствамъ дВла, подвергается:

лишенію всехъ прав* состоянія и ссылке въ каторжную работу

на время отъ четырехъ до шести летъ;
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или лишенію всехъ правъ состоянія и ссылке на поселеніе въ

отдаленвѣйшихъ или менее отдаленныхъ местахъ Сибири.

1643. За грабежъ, учиненный безъ насилія и угрозъ такимъ

человекомъ, который не имелъ при себе не только оружія, но и ника-

кого инаго орудія, коимъ онъ могъ бы устрашить подвергшагося на-

паденію, виновный приговаривается:

къ лишенію всехъ особенныхъ, лично и по состоянію присво-

енныхъ, правъ и преимуществъ и къ ссылке на житье въ Си-

бирь или къ отдаче въ исправительныя арестантскія отделенія

по третьей стенени статьи 31 сего Уложенія.
Сіе наказаніе

возвышается одною степенью,

если грабежъ учиненъ на улице, или проезжей дороге, или иномъ пу-

ти сообщенія,

и двумя степенями,

когда преступленіе учинено въ ночное время.

Когда-жъ въ ономъ участвовало несколько человекъ, хотя и не сго-

ворившихся на сіе заранее и не составлявшихъ настоящей шайки,

то виновные подвергаются:

лишенію всехъ правъ состоянія и ссылке въ Сибирь на поселе-

ніе.
Примѣчаніе. Если у виновных* въ грабежѣ окажется какое либо имуще-

ство, то us* онаго определяется вознагражденіе за причиненные ими иди сооб-
щниками ихъ вредъ и убытки, на основаніи статей 59, 61 и 64 сего Удоясенія. Тѣ

изъ несостоятельных* къ платежу за причиненные ими вредъ и убытки, которые

будутъ приговорены къ работамъ въ исправительных* арестантских* отдѣленіяхъ,

должны уплачивать оный изъ едѣдующей имъ sa работу платы.

1. Существенный призпакъ грабежа безъ насилін, предусмотрѣннаго

2 ч. 1637 и 1643 ст., состоитъ въ томъ, чтобы виновный, а равно ховяинъ

или свидѣтель сознавали, что первый совершаетъ похищеніе открыто.

Поэтому слѣдуетъ признать кражу, а не грабежъ въ такихъ случаяхъ:

когда кто похищаетъ изъ кармана другаго деньги въ толпѣ, думая что онъ

совершаетъ тайное похищеніе, а меязду тѣмъ свидѣтель видѣлъ какъ онъ

вынималъ деньги изъ кармана, или когда кто похищаетъ чужой чемоданъ

ив* вагона желѣзной дороги, а свидѣтели полагают*, что это его чемо-

данъ. Въ томъ смысдѣ равъяснено значеніе грабежа мнѣніями Государ-

ственнаго Совѣта 31 Марта 1847 и 26 Іюня 1856 г., а именно относитель-

но случаев*, когда потерпѣвшій не сознавал*, что совершается похищеніе

' (Сборник* мнѣній Госуд. Совѣта, стр. 198 и 199).

2. Грабежъ гиайкою, предусмотренный 3 ч. 1643 ст. отличается отъ

грабежа шайкою, о которой говорится въ 1639, тѣмъ, что въ послѣднемъ

имѣется въ виду грабежъ с* нападеніемъ на домъ,
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1644

ОТДѢЛЕНІЕ ТРЕТІЕ.

О краяеѣ.

1644. Кражею признается всякое, какимъ бы то ни было обра-

зом*, но въ тайне, безъ насилія, угрозъ и вообще безъ принадлежа-

щих* къ свойству разбоя или грабежа обстоятельствъ, похищеиіе

чужих* вещей, денег*, или инаго движимаго имущества.

1. Выраженіе, „вещь чужая" имѣетъ то значеніе, что виновникъ не

имѣлъ права владѣть вещью. Поэтому кража вещи можетъ быть соверше-

на ея собственникомъ, когда онъ тайно устранилъ ее изъ чужаго законнаго

вдадѣнія, основаннаго на договорѣ найма, заклада, поклажи, или если вещь

была арестована. Когда похищеніе совершено съ поврежденіемъ печатей,

то дѣяніе подходит* подъ 2 часть 304 ст. Если похищеніе хозяином*

своей вещи, находящейся въ чужомъ законном* владѣніи^ совершено

явно, то онъ будетъ подлежать ответственности по 142 ст. Уст. о нак.

Но если собственник*, похитив* тайно свою вещь, будетъ требовать отъ

хранителя поклажи или залогопринимателя возвращенія оной, то такое

дѣяніе составляетъ мошенничество.

2. Изъ указаннаго значенія „чужой вещи" вытекаетъ, что и совладѣ-

лецъ вещи и сонаслѣдникъ нераздѣденнаго еще наслѣдствсннаго имущества

можетъ совершить кражу вещи, такъ какъ последняя по отношенію къ

частямъ, принадлежащимъ другим* лицам*, считается чужою. Санкціи

статей 792 и 801 Гражд. Код.,— лишающія наслѣдппка права на часть похи-

щенных* ими вещей и права принятія иаслѣдства по описи, — не исклю-

чают* уголовной ответственности: онѣ имѣютъ въ виду одно лишь обез-

печеніе неприкосновенности наследства. Но если совладелец* иди сона-

следник* обладал* вещью, то деяніе его составляетъ, не кражу, а присво-

еніе.

3. Присвоенге потерянной хозяиномъ вещи, если онъ находится еще

тамъ, где её потерялъ, составляетъ кражу потому, что онъ может* тот-

час* заметить, что уронил* эту вещь, и онъ еще не лишился возможности

распоряяіаться вещью.

4. Находка денегъ слугою въ помѣщенш хозяина, хотя бы первому

было неизвестно, кому деньги ' принадлея:атъ, составляетъ кражу (Мненіе

Госуд. Совета 5 Февраля 1857 по делу Лесеингъ).

5. О различги кражи гі грабежа см. нодъ ст. 1643 н. 1.

6. Для понятія совершенгя кражи достаточно, чтобы виновникъ за-

влад/влъ вещью (api-ehensio), и не требуется, чтобы онъ унесъ ее (ablatio).

Это видно изъ выраженія в* ст. 1644 „похищеніе", а равно изъ сравненія

этой статьи съ послужившими для нея образцом* статьями 209 бавар.

1813 г. и ст. 279 ганов. 1840 г. кодексов*, въ которыхъ слову „похищеніе"

соответствуешь выраженіе „in seinen Besitz nimmt". Поэтому кража счи-

тается совершившеюся въ следующих* случаях*: когда воръ положил*

вещь въ карманъ, находясь еще на мѣсте преступленія; когда онъ выбро-

силъ ее черезъ окно сообщнику; когда слуга похищенную вещь спряталъ

в* свой ларецъ; когда работник* скрыл* вещь хозяина въ такомъ местѣ,
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где она не можетъ быть найдена, съ темъ, чтобы ее унести при удобном*

случае; когда вор*, уже связал* въ увел* похищенный вещи и находится

еще въ помещеніи потерпевшего. Во всѣхъ этихъ случаяхъ вещь счита-

ется похищенною, ибо она уже изъята изъ владенія потерпевшего. На-

противъ того следуетъ признать покушенге въ случае, если вор* былъ за-

стигнуть въ то время, когда разбросал* вещи съ целью сделать выборъ,

или если воръ застигнуть въ момента, когда пытается сдвинуть съ места

вещь, которую намеревался похитить.

7. Существуетъ ли покушеніе, если виновникъ, проникнувъ посред-

ствомъ взлома или хитрости въ чужое помещеніе, не могъ совершить,

кражи потому, что вещь, которую намеревался похитить, уже не находится,
на мѣ&тъ, или же онъ не можетъ ее найти, или когда воръ запускает*

руку въ карманъ другаго съ намереніемъ совершить кражу, и ничего там*

не находить? Во всехъ этихъ случаяхъ следуетъ признать покушеніе..

Въ томъ смысле решаетъ этотъ вопросъ германскій кассаціонный судъ

(Oppenhof, Str. G. В. f. Preusseu, § 31 n. 13; Oppenhof, Str. G. B. f. N. D. В.,

§ 43 n. 13) и баварская практика (Stenglein, Str. G. B. f. Bayeru, 1869., § 47,
n. 15).

1645. За кражу, когда она учинена составившеюся для того

или вообще для воровства шайкою, начальники шайки, основатели ея

или зачинщики и вообще все главные виновные подвергаются:

лишенію всех* прав* состоянія и ссылке на поселеніе въ отда-

леннейших* местах* Сибири.

Мзъ прочих*, более или менее въ томъ участвовавшихъ, те, которые

сами действовали при совершеніи преступленія, а равно и подговор-

щики и подстрекатели къ оному, если они не были въ числѣ зачин-

щиковъ, и те изъ пособниковъ, коихъ содействіе было необходимо

для совершенія преступленія приговариваются:

къ лишенію всехъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и къ ссылке на житье въ Сибирь
или къ отдаче въ исправительныя арестантскія отдбленія по

первой степени статьи 31 сего Уложенія.
Сіе наказаніе уменьшается

одною степенью

для тех*, которые, не будучи ни зачинщиками, ни подговорщиками,

не находились, хотя и случайно, и по независевшимъ отъ нихъ об-

стоятельствамъ, на месте престунленія, и сами при совершеніи она-

го не действовали, а равно и для техъ изъ пособников*, коихъ со-

действіе не было необходимо для совершенія преступленія;
двумя степенями

для техъ, которые также не будучи ни зачинщиками, ни подговор-

щиками, добровольно, прежде совершенія престуііленія, уклонились

отъ принятія въ ономъ участія, хотя и не донесли о томъ своевре-

менно надлежащему ближайшему начальству,

О шайкѣ въ краже см. подъ ст. 1633.
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1646.
1646. За кражу, учиненную во время пожара, наводненія, или

при иномъ несчастномъ случае, виновные подвергаются:

въ первый разъ, лишенію всехъ особенныхъ, лично и по состо-

янію присвоенныхъ, правъ и преимуществъ и ссылке на житье

въ Сибирь или отдаче въ исправительныя арестантскія отдвле-

нія по второй степени статьи 31 сего Уложенія;

во второй разъ, темъ же наказаніямъ, съ возвышеніемъ ихъ

одною степенью;

а в* третій, лишенію всех* прав* состоянія и ссылке в* Си-

бирь на поселеніе.

1. Выражеиіе „несчастный случай" не относится только къ общеопвс-

нымъ происшествіямъ, каковыя указаны въ этой статье въ виде примера

(пожаръ и наводненіе). Подъ понятіе несчастнаго случая слѣдуетъ под-

вести и такіе, которые касаются только одного лица, напр., когда рушится

домъ, въ которомъ проживаете только хозяин* этого дома: ибо полояіеніе

потерпевшего одинаково и въ томъ случае, когда опасность касается

только его одного или вместе съ темъ и многихъ другихъ лицъ. Редакто-

ры проекта Уложенія имели здесь вероятно въ виду п. 12 ст. 364 гессон-

скаго кодекса, где оба эти случая сопоставлены.

2. При подлежащей статьи проекта (2086) указано редакторами, что

она отчасти основана на ст. 841 Св. зак. изд. 1842 г. Въ этой последней

статье сказано о грабеясе, совершенном* дицомъ, которое воспользуется

страхомъ отъ пожара или потопа. Изъ этого следуетъ, что ст. 1646 при-

меняется только при совершеніи кражи въ то время, когда владелецъ ве-

щи принималъ меры для спасенія себя или своего имущества, напр., когда

кто похищаетъ вещи, выпесенныя на улицу изъ дома, подвергшегося по-

ягару, или изъ соседнихъ домовъ, которымъ угрожаетъ поямръ, или ког-

да кто, будто помагая выносить вещи во время пожара, совершаетъ кражу.

Въ пользу такого взгляда говорят*: 1) заиеченіе Комиссіи Государствен-

наго Совета (Протокол* Комиссіи, стр. 136), что въ такомъ преступленіи

виновникъ совершаетъ крежу при обстоятельствехъ, возбуждзющихъ
смятеніе; 2) редакція п. 5 ст. 287 гановер. код., къ которому наиболее

подходит* 1646 ст., и въ которомъ говорится о краже съ корабля, находя-

щегося въ опесности. Подъ это превило комментеторъ сказаннаго кодек-

са Леонгардъ (Comment, neber Crim.-Geaetzbneh f. Hannover, II, 332) подво-

дить всякаго рода несчастные случаи. Следовательно кража во время

несчастнаго случая у лица, пеподвергшаюся таковому (напр., кража карман-

ная у лица, присутствовавшего на пояіаре), не подходить подъ 1646 статью.

1647. Виновные въ краже изъ обитаемаго строенія или съ его

двора, или изъ находящихся во дворе построекъ, посредствомъ взло-

ма преградъ, препятствующихъ доступу во дворъ, въ обитаемое

строеніе или изъ одной его части въ другую, либо находящихся на

сихъ преградахъ запоровъ, подвергаются:

въ первый разъ, лишенію всехъ особенныхъ, лично и по состоя-

иію присвоенныхъ, правъ и преимуществъ и ссылкѣ на житье
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въ Сибирь или отдаче въ исправительный арестантскія отдѣле-

нія ио третьей стеиени статьи 31 сего Уложенія;

во второй разъ, тбмъ же наказаніямъ, съ возвышеніемъ ихъ

одною степенью;

а въ третій разъ, лишенію всехъ правъ состоянія и ссылке на

иоселеніе въ Сибирь.

Темъ ate наказаніямъ подвергаются виновные въ краже выгпеозна-

ченнымъ сиособомъ изъ казеннаго или общественная) зданія, хотя

и необитаемаго, но охраняемаго стражею.

1. Изъ словъ стетьи „кража изъ обитаемаго строенгя" вытекаетъ,

что подъ понятіе такого строенія подходить нетолько те части вданія,
въ которыхъ действительно проживаютъ люди, но и все другія шшѣще-

нія, входящія въ состевъ этого зданія, хотябы эти помещенія не находи-

лись въ сообщеніи съ обитаемою частью зданія и не имели общаго съ

нею хода, напр., лавке въ жиломъ доме, что видно изъ мотивовъ проекта

закона 18 Мая 1882 о краже (стр. 13), где сказано, что подъ взломомъ оби-
таемаго строенія, между прочимъ, долженъ подразумеваться взломъ для

проникновенія внутрь самаго строенія съ наружной стороны онаго, без-
различно съ улицы или со двора,

2. Взломъ ѣредполагаетъ употребленге грубой силы, разрушеющей

или повреждающей чужую собственность, въ чемъ и заключается особая
опасность и дерзость похитителя. Оторваніе прилояіенныхъ къ хранили-

щемъ печатей не требуетъ особенныхъ уеилій и неуказываетъ на особую
дерзостность похитителя, а сургучная, или бумажная печать не моніетъ

быть приравниваема къ замку или запору (Мотивы закона 1882, стр. 11
и 12).

3. Оторваніе окна или дверей въ обитаемомъ строеніи съ целью по-

хищенія таковыхъ не составляетъ кражи со взломомъ, а простую кражу

(см. Мненіе Государств. Совета 3 Октября 1851 г. по делу Тыртова).

1648 отмѣнена (1882 Мая 18).

1649. Если кража учинена слугами, работниками, подмасте-

рьями или другими лицами, проживающими у того, чье имущество

украдено, по уговору и въ сообществе главнаго виновнаго с* наве-

денными имъ для сего на домъ либо на другое жилое и нежилое стро-

еніе людьми, то онъ подвергается:

1) если означенная кража совершена со взломомъ, указаннымъ

въ статье 1647 —

лишенію всехъ правъ состоянія и ссылке на носеленіе въ Си-

бирь;

2) если она совершена со взломомъ, предусмотреннымъ въ

статье 1659 1 —

лишенію всехъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и ссылке на житье въ Сибирь или

отдачѣ въ исправительныя арестантскія отделенія по второй

степени статьи 31 Удоженія;
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3) если она не сопровождалась взломомъ —

лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и но состоянію присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и ссылкѣ на житье въ Сибирь или

отдачѣ въ иенравительиыя арестантскія отдѣленія по второй

или третьей степени статьи 31 Уложенія.

Когда кража учинена безъ уговора и сообщества съ другими, на-

веденными для сего людьми, но со взломомъ, означеннымъ въ ста-

тьяхъ 1647 и 1659 ', то виновные приговариваются къ наказаніямъ,

онредѣленнымъ въ нунктахъ 1 и 2 сей статьи, но съ уменьшеніемъ
оныхъ на одну степень.

1. Слово „проживающими" относится только къ словамъ „другими

лицами", а нѳ ко всѣмъ предыдущинъ существительнымъ, что вытекаетъ

изъ разума закона, ибо равнымъ образомъ трудно уберечься отъ слуги

работника или подмастерья, какъ въ томъ случаѣ, когда онъ проживаем,

у потерпѣвшаго, такъ и въ томъ, когда онъ живетъ отдѣлыю.

2. Въ виду еловъ текста „или другими лигами, проживающими у то-

го, чье имущество украдено" слѣдуетъ полагать, что законъ не считаетъ

зависимости виновника отъ потерпѣвщаго существеянымъ признакомъ

домашней кражи. Поэтому къ числу лицъ, проживающихъ у потерпѣв-

шаго, слѣдуетъ отнести не только лицъ, получающихъ вознагражденіе и не

принадлежащихъ къ прислугѣ, каковы учитель, секретарь, повѣренный

и т. п., но и лицъ, подъ какимъ либо предлогомъ проживающихъ у потер-

пѣвшаго. Такимъ образомъ, напр., родственникъ А пріѣхавшій на нѣ-

сколько дней въ городъ и совершившій у тогоже А кражу, подлежитъ

очевидно отвѣтственности по 1649 ст.

3. Когда слуга совершилъ кражу, не находясь при иснолненіи своихъ

обязанностей, т. е. когда онъ не пользуется удобнымъ доступомъ, который

даетъ ему исполиеніе его обязанностей, то кража не можетъ быть призна-

ваема домашнею, напр., когда слуга совершаетъ кражу со взломомъ ивъ

запертой дачи своего хозяина.

1650. Наказаніямъ, опредѣленнымъ въ статьяхъ 1649 и 1659

(п. 7) сего Уложенія, и на томъ же основаніи, подвергаются виновные

въ кражѣ, когда оная учинена въ гостинницахъ, иостоялыхъ дворахъ

и другихъ подобнымъ симъ заведеніяхъ, самими содержателями сихъ

заведеній или же людьми ихъ.

1651. За кражу сундуковъ, чемодановъ или тюковъ съ ночто-

выхъ новозокъ, дилижансовъ, или другихъ, учрежденныхъ прави-

тельством^ обществами или частными людьми, для путешественни-

ковъ или перевоза клади, транспортовъ, виновные приговариваются:

. къ лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію прнсвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и къ ссылкѣ на житье въ Сибирь

или къ отдачѣ въ исправительный арестантскія отдѣленія по

третьей степени статьи 31 сего Уложенія.

СП
бГ
У



430 Ч. I. —Уложеніё 0 НАКАЗАНІЯХЪ УГОЛОВНЫХЪ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ.!,.

Изобличенные въ семъ преступленіи во второй разъ подвергаются:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь на носеле-

ніе.

1652. За кражу чемодановъ, тгоковъ или иныхъ вещей изъ по-

возокъ, принадлежащихъ частнымъ людямъ, виновные подверга-

ются:

въ первый разъ, лишенію всѣхъ особепныхъ, лично и по состо-

янію присвоенныхъ, правъ и преимуществъ и ссылкѣ на житье

въ Сибирь или отдачѣ въ исправительпыя арестантскія отдѣ-

ленія по пятой степени статьи 31 сего Уложенія;
а во второй, тѣмъ же наказаніямъ, съ возвышеніемъ оныхъ

двумя степенями.

Изобличенные въ семъ въ третій разъ, приговариваются:

къ лишенію всѣхъ правъ соетоянія и къ ссылкѣ въ Сибирь на

поселеніе.

1653. Если, при кражѣ или покушеніи на оную, виновный

имѣлъ при себѣ какое либо оружіе, или иное орудіе, которымъ онъ

могъ нанести смерть или увѣчье, то онъ за сіе приговаривается:

въ первый разъ, къ лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по со-

стоянію присвоенныхъ, правъ и преимуществъ и къ ссылкѣ на

житье въ Сибирь или къ отдачѣ въ иснравительныя арестаит-

скія отдѣленія по четвертой степени статьи 31 сего Уложенія;
а во второй, тѣмъ же наказаніямъ, съ возвышеніемъ оныхъ дву-

мя степенями.

Изобличенные въ семъ преступлении болѣе двухъ разъ подверга-

ются:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь на посе-

леніе.

Если учиненная вооруженнымъ человѣкомъ кража была сопровожда-

ема взломомъ, то опредѣляемыя въ сей статьѣ наказанія за оную

возвышаются одною степенью.

1654. Когда кража учинена несколькими сговорившимися на

то лицами, хотя и безъ составленія настоящей для того шайки, по-

добной тѣмъ, о коихъ упоминается въ статьяхъ 924 и 925 сего Уло-
женія, и безъ связей или сношеній съ другимъ престушіымъ обще-
ствомъ, если притомъ виновные или нѣкоторые, ила же одинъ изъ

нихъ были вооружены, и кража сопровождалась взломомъ, то всѣ

приговариваются:

къ наказанію, выше сего, въ статьѣ 1641, за одинъ изъ видовъ

грабежа опредѣлеиному.
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что Itfl: Виновные въ кражѣ лошади, когда будетъ приз^
что ^они занимаются конокрадство» въ видѣ промысла, ,подверга-

лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и но состоянию присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и ссылкѣ на житье въ Сибипь

или отдач* въ исправительныя арестантскія отдѣленія по чет-

вертой степени статьи 31 сего Уложенія.

1655. Когда виновный въ кражв не подлежитъ болѣе строгому

наказанш по силѣ статей 1645 - 1654', то паказаніе опредѣляете*

ему на слѣдующемъ основаніи: рвдъляется

За учиненную въ третій разъ кражу предмета цѣною не свыше

трехсотъ рублей, виновный подвергается:

лишенію веѣгь особенныхъ, лично и по состоянію присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и отдачѣ въ исправительный аре-

стантскія отдѣленія по четвертой степени статьи 31 сего Уло-
Ж6.Н1Я.

telZTT ВЪ ,6ТВе Р тый Р азъ К Р^У ^едмета нѣпою не свыше
трехсотъ рублей, виновный подвергается:

отдачѣ въ исправительныя арестантекія отдѣленія по первой

степени статьи 31 сего Уложенія.

За кражу предмета, коего цѣна превышаетъ триста рублей, винов-

ный подвергается: vj"*ou, випов

въ первый разъ, лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состо-

яшю присвоенныхъ, правъ и преимуществъ и ссылкѣ на житье

въ Ьиоирь или отдачѣвъ исправительныя арестантскія отдѣле-

нія по четвертой степени статьи 31 сего Уложенія-

а во второй, отдачѣ въ исправительныя арестантскія отдѣленія

по первой степени статьи 31 сего Уложенія.

1. Дѣянія, предусмотрѣнныя ст. 229 ч. 2, 231 и 223 Ул. и 154 ст Уст

онак., не могутъ считаться элементами новторенія простой кражи 'такъ'

zi;;г"™2°™* - ъ "— • *———»—
2. Такъ какъ, согласно п. а ст. 14> Уст. о нак. и п. 4 ст 132 Удож

по редакцшЗ Февраля Ш2 г., повторение кражи, предусмотренной Уст/
о нак., считается усиливающимъ отвѣтственность, если послѣ отбытія на-

казанш за предыдущую кражу не протекли три года, то изъ этого слѣ-

дуетъ, что совершившій послѣ изданія закона 3 Февраля 1892 года тре-

тью кражу до истечения трехъ лѣтъ, считая съ отбытія наказанія за вторую

кражу, не можетъ подлежать наказанію по 1655 ст. Улож., если между

времененъ отбытія наказанія за первую кражу н временем; соверГнія
второй прошло болѣе трехъ лѣтъ, ибо но общепринятому началу, бол.е

мягкш законъ имѣетъ всегда обратное дѣйствіе, и въ этомъ случаѣ слѣду!
етъ прииѣнить 170 ст. Уст. о нак.

1656. За кражу, предусмотрѣнную въ статьяхъ 169 — 172

Устава о наказаніяхъ, налагаемый Мировыми Судьями, виновные

СП
бГ
У



432 Ч. L— Уложеніе о НАКАЗАНІЯХЪ уголовныхъ и исправительныхъ.

въ томъ дворяне, священнослужители, монашествующіе и почетные

граждане подвергаются:

лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состояние присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и наказанію на основаніи указан-

иыхъ статей означеннаго Устава.
1657. Кто похитить или истребитъ иринадлежащіе другому

(крѢ::ост Ч ) нотаріальные акты, или межевые планы или книги, или дру-

гіе какого либо рода акты, документы или бумаги, въ намѣреніи до-

ставить себѣ или кому другому противозаконную выгоду, тотъ за

сіе смотря по важности похищенныхъ имъ бумагъ, большей или

меньшей предумышленности преступленія и другимъ обстоятель-

ствамъ дѣла, приговаривается:

или къ лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію при-

своенныхъ, правъ и преимуществъ, и къ ссылкѣ на житье:

или въ одну изъ отдаленныхъ губерній, кромѣ Сибирскихъ, по

второй степени статьи 33, или въ губерніи Томскую или То-
больскую, по четвертой степени статьи 31 сего Уложенія, или

же къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ Сибирь

на поселеніе.
Если виновный по закону не изъять отъ наказаній тѣлесныхъ, то онъ,

вмѣсто сего, но въ той же постепенности, подвергается:

или заключенію въ тюрьмѣ по второй степени статьи 33, или

отдачѣ въ исправительныя арестантскія отдѣленія по четвертой
степени статьи 31 сего Уложенія, или, наконецъ, ссылкѣ въ

Сибирь на поселеніе.
См. подъ ст. 530.

1658. За похищеніе актовъ или иныхъ оффиціальныхъ бумагъ,
принадлежащихъ къ дѣламъ какого либо суда или уиравленія, хотя

временно находившихся у частнаго лица, виновные подвергаются:

наказаніямъ, опредѣленнымъ въ статьѣ 303 сего Уложенія за

похищеніе такихъ бумагъ изъ присутственныхъ мѣстъ.

1659. Опредѣляемыя въ статьѣ 1655 наказанія за кражу мо-

гутъ быть, по усмотрѣнію суда, возвышены одною или двумя степе-

нями:
1) когда кража совершена въ церкви, часовнѣ или иномъ мо-

литвенномъ домѣ (однако не церковнаго имущества и безъ оскорбле-
нія святыни), или же на кладбищѣ, или съ мертваго, но безъ разры-

тія могилъ;

2) когда кража учинена ночью;

3) когда для совершенія кражи виновные вдѣзли въ окно, ие-

релѣзли чрезъ стѣну, заборъ или иную ограду, или же вошли въ домъ

цодъ вымышлеинымъ предлогомъ;
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ал 1659 '-
4) когда украдено необходимое для пропитанія того, кому оно

принадлежало, и виновному это было извѣстно;

5) когда кража учинена по уговору нѣсколькихъ лицъ, однако

безъ составленія особой шайки;

6) когда кража совершена въ присутственныхъ мѣстахъ или

миоголюдныхъ собраніяхъ, и

7) когда кража учинена слугами, работниками подмастерьями

или другими лицами, проживающими у того, чье имущество украде-

но (однако безъ уговора и сообщества съ другими наведенными для

того людьми).

1. Относительно кражи въ церкви, предусмотрѣнной 1 п. статьи см

подъ ст. 229 п. 3.

2. Въ п. 6 закон* не различает* разных* частей здангя; поэтому кража

изъ передней присутственнаго мѣста подходить подъ этотъ пунктъ, какъ

это разъяснено мнѣніемъ Государственнаго Совѣта 17 Декабря 1847 года

(Сборникъ мнѣній Гос. Сов., стр. 206).

1659'. Опредѣленныя въ статьѣ 1655 наказанія могутъ, по

усмотрѣнію суда, быть возвышены одною или двумя степенями так-

же въ слѣдующихъ елучаяхъ:

1) когда кража совершена посредствомъ взлома преградъ или

запоровъ, препятствующихъ доступу во дворъ, въ строеніе или изъ

одной его части въ другую, за исключеніемъ однако случаевъ, пре-

дусмотрѣнныхъ статьею 1647;

2) когда кража совершена изъ запертыхъ хранилищъ движи-

маго имущества, посредствомъ разрушенія или поврежденія, на мѣ-

стѣ преступленія, сихъ хранилищъ или же препятствующихъ досту-

пу въ оныя запоровъ, и

3) когда учинившій кражу въ обитаемомъ или необитаемомъ

строеніи отомкпулъ, съ цѣлію совершенія оной, на пренятствующихъ

доступу преградахъ, замки, посредствомъ отмычекъ или иныхъ ору-

дій, или же цринесенныхъ имъ поддѣльныхъ или подобранныхъ клю-

чей, либо когда онъ отперъ такимъ же способомъ, на мѣстѣ престу-

пленія, запертыя хранилища движимаго имущества.

1 . Выраженіе во 2 п. этой статьи „затертое хранилище" указываете,

что хранилище должно быть заперто въ строгомъ смыслѣ этого слова, т. е.'
внѣшнимъ или внутреннимъ замкомъ, а не быть простою упаковкою или

хранилищемъ, на замки незапираемымъ, какъ напр., бочка и т. п. (Мотивы
закона 1882 г., стр. 16).

2. Изъ мотивовъ къ п. 2 ст. 1659' и указаннаго выше (ст. 1647 н. 2)

значеніе взлома вытекаетъ, что прорѣзаніе полотна, прикрѣпленнаго къ

верхней части корзины, въ которой находятся вещи, поврежденіс бумаги

приклеенной къ коробкѣ или ящику вмѣсто крышки, п оврежденіе холста

которымъ обшитъ пакетъ, поврежденге печати, разрѣзаиіе веревки, при-

крѣпляющей чемоданъ къ каретѣ, разрішаніе подкладки сюртука, въ кото-

ром* зашиты деньги, не заключаютъ въ себѣ признаковъ взлома.

Уд, о ндк. 2g
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1660 Опредѣленныя за кражу съ особо увеличивающими вину
обстоятельствами наказанія возвышаются на одну степень, въ слу-
чаѣ совершенія однородная съ первою кражею преступнаго дѣиств,я

во второй или третій разъ, буде за сіе не определено въ законѣ осо-
баго наказанія, а также въ случаѣ совершенія вновь кражи съ особо
увеличивающими вину обстоятельствами, хотя и неоднородной съ
учиненною въ первый или во второй разъ, но влекущей равное или

болѣе строгое наказаніе.
Выраженіе ..особо увеличивающгя обстоятельства" не слѣдуетъ пони-

мать въ противоположность общимъ увеличивающим* вину обстоятель-
ствам*, указанным* въ ст. 129Улож, но эти обстоятельства -^«Г
тивопоставить обстоятельствам*, увеличивающим* наказан.е въ кражь
предусмотрѣнной ст. 1659 и 1659.. Въ пользу такого взгляда говорить то
соХаженіі что въ мотивахъ закона 1882 , (стр. 12) прямс , сказано ч о
открытіе хранилищ* ненастоящим* ключем* (указанное въ п. 3 ст. 1659),
слѣдуетъ считать только обстоятельством* увеличивающимъ вину въ про
стой кражѣ. Притом* въ ст. 1655 къ числу особо увеличивающих* обстоя-
тельств* отнесены только обстоятельства, указанныя в* ст Ш5-1о5*.
Таким* образом* элементом* повторенія, предусмотрѣинаѵо 1660 ст мо-
гут* быть только квалифицированны* кражи, предусмотрѣнныя ст. 1645-
1654 1657 и 1658.

2 Подъ выражеиіем* „однородное с* первою кражею, преступное
дгьйствіе", слѣдует* разумѣть такую же самую кражу, на что прямо ука-
зывают* мотивы закона 1882 года, гдѣ сказано, что слѣдовало бы ст. 1660
иГжить въ томъ смысл*, что назначаемый за кражу с* ocojo gj
вающими обстоятельствами наказанія возвышаются на одну степень.
а) Гслучаѣ совершенія во второй или третій раз* такой же самой кражи
какъ и первая, будс въ закопѣ не определено особаго наказания за вторую
или третью кражу того рода, или же б) въ случаѣ совершен.я вновь кра-
жи хо™ - пе одинаковой съ учиненною в* первый или второй разъ, но
Ткущей но закону равное или болѣе строгое паказаніе. Слово „одноро-
™ имѣетъ совершенно другое значеніе въ ст. 131, гдъ оно противоста-
ля тся слову „тоже" (преступление). Мотивы проекта закона 3 Февраля

1892 г не объясняют* значенія и различія этих* слов*; но очевидно под*
словом* „тоже" слѣдует* понимать тождественное преступлена, те
дѣяніе н^едусмотрѣнное тою же статьею; „однородное" же значит* такое
же преступ/еніе, но предусмотрѣнное другою статьею Уложенш. Так*
Гапр совершен! кражи шайкою (ст. ,645) послѣ накавашя за кражу съ по-
жТра(1646)составляетъ совершеніе однороднаго съ первою кражею пре-

СТУПГ Н Так* как* относительно неоднородных* (неодинаковых*) краж*,
закон* предписывает*, что ст. 1660 примѣняется в* том* случаѣ, когда
Гая кража подлежит* такому же, как* и прежняя, или болѣе строгому
н казапіюГтоизъ этого слѣдуетъ, что въ случаѣ, когда ^прежняя кража
влеГГза собою несколько „аказаній (какъ напр., по 3 п. 1 ч. 649 стО
СудГпри сравнены наказаній, должен* принимать в* воображен* самое

"7" даяГеТр Ъе Д усмотр. Ь нное 2 ч. 232 ст. а равно дъянія, „редусмотрѣн-

„ыя 2 ч 229 2 ч 231 и 233 ст., если они совершены со взломом*, не могут*
быть элементом* повторенія к -я и (см. подъ ст. 1655 н. 1).
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C „d-t ЕСЛП Припере0мъ ^^орепіи кражи, подходящей подъ 1660 ст'
суд, не усилил* наказаны, то въ случаѣ „оваго рецидива, виновник" „е

лучаГсГъТ Г*™* №"Ретійразъ. Въ противном"
случаѣ Судъ нарушил* бы указанную закоподателемъ постепенность

У илешя накаванія, и тогда виновный, не испытавъ послѣдствШ

;еГди°въ РеЦИДИВа ' ЕДРУГЪ тЮ ™ *«"•*> запоетор^ьнТй
1661. Участвовавшіе въ кражѣ или покушеніи наоную а ра-

вно и попустителии укрыватели самихъпреступников,, илипохи-

щеннаяимиимущества,приговариваются-

кънаказаніямъ наоснованіи правилъ, постановленных*о Ѵта-

отш въ преступленіяхъ въ статьяхъ117-128 сегоУложенія

1662. Тѣ, кои завѣдомо и постоянно даютъ пристанищево-

ра», хотя и не принадлежащимъни къ какой шайкДодверГюті

наказаніямъ, опредѣленнымъ въ статьѣ 931 сегоУложенія

пп ѵ, * СлѣДУ">щее виновномувъ кражѣ наказаніе можетъбыть

hL стТаРтьНи И?35УДа' ^™ "*^ °ДН°Ю «™ *Wна™*ванш статьи135, но и тремя степенями-

пое хозяине ""^* ? Т** ДОбР овольно —ратилъ украден-

2) есликража совершенапо крайностии неимѣнію никакихъ

средствъкъ пропитанію и работѣ, и никакихъ

^ 3) если цѣна похищенная непревышаем пятидесятикопѣ-

1664. Все похищенноеимущество, по открытіи опаго немел

ленно возвращается тѣмъ, у коихъ оное было "похищено ' За все

утраченноеили испорченноевиновныеи участвовавшіе въ семьпре-

ступленшобязаны, наоснованиипостановленій статьи59 с го У -

женш, вознаградить нотернѣвшихъ отъ онаго и отвътствуютъZ
и каждый изъ нихъодинъза другаго. Тт. изъ несостоятельныхъкъ

платежу,за причиненныеимиубытки, которые будутъприговор ны

къ работамъвъ исправительныхъарестантскихъотеленях ил къ

заключенно въ тюрьмв (ст. 30, П), должны уплачиватьоные из, 12
дующихъ имъза заработкиденегъ

-°^*e^a^^
Эта статья кажется безусловно предписываетъ, что украденное иі

Щ*тео, по открытіи онаго, немедленно должное eoi^eZZoZZ
тьвшему. Но это правило применяется къ лицамъ, участвовавшие Г

ц::::і:г кг вениыыъкъ *■*■"• Aisssri;
позленный въ интерес, об Щ ествеинаго ^рядГ Й5^2? £*

28*
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лам*, потерпѣвшій может* отыскивать свою вещь только въ теченіи
трехъ дѣтъ и должен* добросовѣстному пріобрѣтатедю возвратить данную
им* цѣну за вещь, если таковая куплена на торговой площади, при публи-
чной продажѣ или у торговца, продающаго такого рода вещи.

ОТДѢЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

О мошѳнничеетвѣ.

1665. Мошенничествомъ признается всякое, посредствомъ ка-

кого либо обмана учиненное, похищеніе чужихъ вещей, денегъ или

инаго движимаго имущества.

1666. За учиненіе обмановъ и мошенничествъ, предусмотрѣн-

ныхъ въ статьяхъ 173—176 Устава о наказаніяхъ, налагаемыхъ Ми-
ровыми Судьями, но на сумму свыше трехсотъ рублей, виновные

подвергаются:

въ первый разъ, лишенію веѣхъ особенныхъ, лично и по состо-

яние присвоенныхъ, правъ и преимуществъ и ссылкѣ на житье

въ Сибирь или отдачѣ въ исправительныя арестантскія отдѣле-

нія по пятой степени статьи 31 сего Уложенія;
во второй, отдачѣ въ исправительныя арестантскія отдѣленія по

четвертой степени статьи 31;
а въ третій, отдачѣ въ исправительныя арестантскія отдѣленія

по первой степени статьи 31.
1667. За обманы и мошенничества, предусмотрѣнные въ ста-

тьяхъ 173 — 176 Устава о наказаніяхъ, налагаемыхъ Мировыми Су-
дьями, и притомъ на сумму не свыше трехсотъ рублей, виновные въ

томъ дворяне, священнослужители, монашествующіе и почетные

граждане подвергаются:

лишеніго всѣхъ особенныхъ, лично и но состоянію присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и наказанію на основании указан-

ныхъ статей означениаго Устава.

1668. Если виновный въ мошенничестве, для учиненія онаго,

выдалъ себя за лицо, дѣйствующее по порученію какого либо присут-

ственна™ мѣста, или начальства, или присвоивалъ себѣ не прина-

длежащее ему званіе, то онъ подвергается:

лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и ссылкѣ на житье въ Сибирь или

отдачѣ въ исправительныя арестантскія отдѣленія по пятой
степени статьи 31 сего Уложенія.

1669. Если виновный въ мошенничествѣ, выдавая себя за лицо,

дѣйствующее по поручеиію правительства, или за чиновника госу-
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1670-
дарственной или общественной слуягбы, для приведенія намѣреній

своихъ въ дѣйство, надѣвалъ на себя мундиръ или же какой либо

нринадлежащій присвоенному имъ званію знакъ отличія, то онъ при-

говаривается:

къ наказанію по правиламъ о совокупности преступивши (от
152).

1670. Тотъ, который въ игрѣ запрещенной или не запрещен-

ной будетъ завѣдомо употреблять поддѣльныя карты, кости и т. п.

или давать играющимъ упоительные напитки или зелья, или пере-

дернетъ, или подмѣнитъ карту или служащія для игры кости, или же

вообще будетъ изобличенъ въ какомъ либо другомъ, для обыгранія,

обманѣ, приговаривается за сіе:

къ лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по соетоянію присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и къ ссылкѣ на житье въ Сибирь

или къ отдачѣ въ исправительныя арестантскія отдѣленія по

пятой степени статьи 31 сего Уложенія;

или же къ лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію

присвоенныхъ, правъ и преимуществъ и къ ссылкѣ на житье въ

одну изъ отдаленныхъ губерній, кромѣ Сибирскихъ, или къ за-

ключение въ тюрьмѣ по третьей степени статьи 33 сего Уложе-
нія (ст. 30, П).

1671. Слѣдующее виновному въ мошенничестве наказаніе мо-

жетъ быть, по усмотрѣнію суда, возвышено одною степенью:

1) когда оно учинено лицомъ, уже однажды осужденными, за

кражу или мошенничество;

2) когда мошенничество совершено по уговору нѣсколькихъ

лицъ;

3) когда для совершенія обмана сдѣланы были какія либо осо-

бый приготовленія;

4) когда виновный, по званію своему или мѣсту, или же по

особымъ къ обманутому отношеніямъ, внушалъ особое къ себѣ довѣ-

ріе;

5) когда обмануть малолѣтный, престарѣлый, слѣпой или глу-

хонемой;

6) когда для совершенія обмана употреблены были суевѣрные

обряды, и

7) когда виновный выдавалъ себя за чьего либо повѣреннаго

или служителя, или приевоивалъ себѣ ложное имя.

1672. За учиненіе преступленія, признаваемаго по закону мо-

шенничествомъ, въ третій разъ, виновные приговариваются:

къ лишеиію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и къ ссылкѣ на житье въ Сибирь
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или къ отдачѣ въ исправительныяарестантскія отдѣленія по

третьейстепенистатьи31 сегоУложенія.

1673. Изобличенныевъ мошенничествеболеетрех*разъ под-

вергаются:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ напоселеніе въ Си-

бирь.

1674. Слѣдующее виновномувъ мошенничественаказаніе мо-

жетъбыть, по усмотрѣнію суда, уменьшено нетолько одною или

двумя, но и тремя степенями,еслиозначенноенреступленіе сопро-

вождалось обстоятельствами,указаннымивъ статье1663.

1675. Виновные въ мошенничествеобязаны возвратить все

ими похищенноеи вознаградить за причиненныеими убытки, на

основаніи постановленій иредшедшей(1664) статьи.

ІІримѣчапге. Дѣла о мошенничестве между родителями и дѣтьми и между
супругами начинаются не иначе, какъ по жалобѣ понесшаго отъ нрсступленія
убыток* лица.

1676. Наказанія за обманы всякаго рода въ обязательствахъ

опредѣляются въ следующих* за сею главах* IV и V настоящаго

раздела.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ-

О присвоепгии утаитчужой собственности.

ОТДЪЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

О присвоенш,чрезъподлог* илиинагорода обманы, чуясаго недви-
жимагоимѣнія.

1677. Кто, въ намѣреніи присвоитьсебѣ илидоставитьдруго-

му средство присвоить чужое недвижимоеимѣніе, составитьпо-

дложные (крепости) нотариальныеакты или межевыепланы иликниги,

или же иныекакіе либо акты и документы, служащіе доказатель-

ствомъправасобственности,тот*, смотря по роду и важностипод-

деланных*им*актов*, подвергается:

наказаніямъ за подлоги, въ статьяхъ1690—1694 сегоУложенія

опредѣленнымъ, и въ означеннойсими статьями постепенно-

сти.

1678. Тѣмъ же наказаніямъ и натомъже основаніи подверга-

етсяи тотъ, кто въ (крѣшістныхг,) нотаріальныхъ актах* или другихъ,

служащих* письменным*направо собственностидоказательством!,,
і
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1679.

бумагахъедблаетъподчисткиили переправки,въ намѣреніи присво-

ить себѣ или доставитьдругому средстваприсвоитьчужое недвижи-

мое именіе.
1679. Темъже наказаніямъ и на томъже основаніи подверга-

етсяИ ТОТ*, КТО, ПОЛуЧИВЪ каКИМЪ бы ТО НИ бЫЛО ОбраЗОМЪ (kp*iiocthoS)

нотаріальный акт* или другую служащую доказательством*права

собственностибумагу, подложно составленную, или злонамѣренно

чрезъ подчистки,поправкиилиинымъ образомъ измененную,и зная

о томъ, предьявитъ сію бумагувъ судъ, илипередастъеедля сего

другому, или же сдѣлаѳтъ такжезаведомокакое либо иноепротиво-

законноеизъ оной употребленіе.

1680. Кто, владея или пользуясь чужимъ недвижимымъимѣ-

ніемъ, накоторое неустроенаипотека, или только жительствуя

въ оном*по доверенностиилиже по какому либо письменномуили

словесномудоговору, будетъвъ актахъили въ представляемыхъимъ

местномуили иномуначальству или суду бумагахъ называть сіе

именіе своимъ, въ намереніи оное себеприсвоить, или же употре-

бить какой либо другой, съ сею же цѣлію, обманъ, тотъза сіе под-

вергается:

лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъи ссылкенажитье въ Сибирь или

отдачевъ исправительныйарестантскія отделенія но четвертой

степенистатьи31 сегоУложенія.
См. ст. 23 прил. VI къ Уложенію.

ОТДЪЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

О приевоеніи и раетратѣ чужаго движимагоимущества.

1681. За присвоеніе илирастратучужаго движимагоимуще-

ства, предусмотренныйвъ статье177 Уставао наказаніяхъ, налага-

емыхъ Мировыми Судьями, но на сумму свыше трехсотърублей,

виновные подвергаются:

наказаніямъ, онредѣленнымъ за обманы и мошенничествана

суммусвыше трехсотърублей.

Еслиже растратасовершенатолько по легкомыслію и виновные до-

бровольно обязываются вознаградитьпотерпѣвшаго убытокъ, то они

подвергаются:

арестуне свыше трехъмѣсяцевъ.

Относительно присвоены поклажи, Сенат* по дѣлу Венгровера (рѣ-

шеніе 25 Мая 1885 г.) нашел*:- 1) что, согласно рѣшенію Сената: 1875 г-

№ 627, действительность факта отдачи вещей или денегъ на временное

сбереженіе, въ виде порученія, а не въ поклажу по особому о томъ дого-
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вору, можетъ быть доказываема посредствомъ свидетельских* показаній;
2) что по отношенію къ договору о поклажѣ законы, действующее въ

Царстве Польском*, ничем* существенно не различаются отъ действу-
ющихъ въ Имперіи гражданскихъ законовъ, въ виду чего означенное
разъясненіе должно быть одннаково.обязательно для Судовъ Царства
Польскаго. Это решеніе Сената прямо противоречить Гражданскому
Кодексу, потому что во 1), изъ сопоставленія ст. 1917 — 1919, 1932 и 1944
этого Кодекса видно, что поклажа есть договоръ, въ силу котораго одна

сторона обязывается безплатно сохранить вверенную ей вещь другою
стороною и возвратить ее по первому востребованію, изъ чего следует*,
что Гражданскій Кодекс* не делает* никакого различія между поклажею
на продолжительное или на краткое время, какъ в* данном* случае, въ

которомъ потерпевшій отдалъ Венгроверу вечеромъ 100 рублей на хране-

ніе до следующего дня; во 2), что поклажа на сумму более 150 франковъ
т. е. около 60 рублей, согласно 1923 и 1924 ст. тогоже Код., должна быть до-

казываема письменнымъ документомъ; въ противном* случае Суд* обязанъ
верить заявленію лица, —къ которому предъявлено требованіе о возвратъ

ввѣренной ей вещи, —что оно таковой не получало, въ 3), что ст. 1950
тогоже Код. допускаетъ доказательство поклажи посредствомъ свидетель-
ских* показаній на сумму свыше 150 фр. только при несчастных* случа-

ях*, каковы напр., пожар*, разбой и т. п.; въ 4), что допустить такое до-

казательство по уголовному делу эначитъ действовать въ обход* и въ на-

рушеніе гражданскихъ законовъ, между тем* какъ одно изъ существен-

ныхъ задачъ юриспруденціи состоитъ въ согласовали гражданскихъ

и уголовных* законовъ.

1682. За присвоеніе или растрату чужаго движимаго имуще-

ства, предусмотрѣнныя въ статьѣ 177 Устава о наказаніяхъ, налага-

емыхъ Мировыми Судьями, и притомъ на сумму не свыше трехсотъ

рублей, виновные въ томъ дворяне, священнослужители, монаше-

ствующіе и почетные граждане подвергаются:

лишенію всехъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоен-

ныхъ, иравъ и преимуществъ и заключенію въ тюрьмѣ на время

• отъ трехъ мѣсяцевъ до одного года.

Въ случае совершенія растраты лишь по легкомыслію и когда ви-

новные въ томъ добровольно обязываются вознаградить потерпѣв-

шаго убытокъ, то они приговариваются:

къ аресту не свыше трехъ мѣсяцевъ.

ОТДЪЛЕНІЕ ТРЕТІЕ.

О присвоеніи ученой или художественной собственности.

1683. Если кто, присвоить себе чужое произведете словесно-

сти, наук*, искусств* или художеств*, издаст* оное подъ своимъ

именемъ, то онъ, сверхъ обязанности вознаградить сочинителя или

художника за всѣ причиненные ему ущербъ и убытокъ, подверга-

ется:
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1684.
лишенпо веехъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и ссылке на житье въ одну изъ

отдаленныхъ губерній, кроме Сибирскихъ, или заключенію въ

тюрьме по второй степени статьи 31 сего Уложенія (ст. 30, П),

1684. Кто, не выдавая себя за автора чужаго сочиненія, пере-

вода или инаго произведешь наукъ, искусствъ или художествъ, но

зная, что оное есть литературная или художественная собственность

другаго, будетъ, безъ надлежащаго уполномочія, находящимся у не-

го по какому либо случаю ироизведеніемъ сего рода располагать

какъ бы принадлежащимъ ему, напечатавъ или дозволивъ напечатать

книгу, статью или музыкальный ноты, или же представить драмати-

ческое или играть музыкальное сочиненіе въ публичномъ собраніи

или повторяя и размножая картины и другія произведенія искусствъ

или художествъ, тотъ за сіе, сверх* следующаго за причиненные

им* чрезъ то убытки вознагражденія, приговаривается:

къ заключенію въ тюрьме на время отъ двухъ до восьми мѣся-

цевъ.

Семужъ наказанію подвергаются какъ те, которые, безъ дозволе-

шя автора, напечатаютъ или дозволять напечать новымъ изданіемъ

книгу, статью или музыкальное сочиненіе или эстамп*, такъ и тотъ,

который продастъ рукопись или право на изданіе книги, статьи, или

музыкальнаго сочиненія или эстампа несколькимъ лицамъ порознь,

безъ ихъ согласія, если при семъ не было съ его стороны никакого

подлога или инаго обмана.

1685. Те, которые, не перепечатывая вполнѣ книги, статьи,

или музыкальнаго сочиненія, или целаго эстампа, поместясь въ сво-

ихъ книгахъ, журналахъ, гравюрахъ и т. н. какія либо заимствован-

ный въ размере выше определенной закономъ части литѳратурныхъ

или художественныхъ произведеній такихъ авторовъ или художни-

ков*, которые еще въ живыхъ, или коихъ права на ученую или ху-

дожественную собственность принадлежатъ еще исключительно ихъ

наслѣдникам* или другимъ лицамъ, приговариваются:

къ денежному взысканію не свыше двойной цѣны всѣхъ напе-

чатанных* ими экземпляров* книги, нот* или эстампов* съ та-

кими, заимствованными изъ чужихъ произведений, частями.

, ,Jl pwM V a %li e - Д ѣла ° присвоеніи ученой или художественной собственности
быто ~~ начинаются не иначе, какъ по жалобе потерпевшая вред* или
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ГЛАВА ПЯТАЯ-

О преступленіяхо и проступкахъ по дошворамъ и гірушмь
обязательсшвамд.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

О прѳступлѳніяхъ и проступках*по обязательствам*вообще.

/. О принужденіи къ дачѣ обязательства

1686 Кто силою илиугрозамизаставитького либо написать,

выдать или подписатькакое либо насебя обязательство, или, напро-

тивъ истребитьактъ, служащій доказательствомъего праванасоб-
ственностькакого либо рода, или же согласитьсянакакую либо не-
выгодную для него сдѣлку по имуществу, илинаотреченіе отъ ка-

кого либо праваили иска, илиже наиноетакженевыгодноеусловіе,

тотъза сіе подвергается:
лишенію всехъправъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь напосе-

леніе.
1. Казуистическая редакція этой статьи сводится къ тому, что при-

нужденіе къ даче обязательств* состоитъ въ принуждены другаго изъ
корыстных* видов* сдѣлать что либо или не дѣлать.

2. Лрииужденге к* дачѣ обязательства или вымогательство отлича-
ется от* угроз* съ корыстною цѣлью или вымогательных* угроз* темъ:
1) что эти угрозы состоятъ въ стращаніи другаго убійствомъ, поджогомъ
или насильственными действіями, въ вымогательстве же закон* не опре-
деляет* свойства угроз*, который могут* состоять и въ стращанш нена-
казуемымъ деяніемъ; 2) что въ вымогательстве предметомъ требовашя
могутъ быть лишь имущественныя права, въ угрозах* же, кроме того,
и вещи; 3) что въ вымогательстве это требованіе относится лишь къ на-
стоящему, а въ угрозахъ къ будущему времени, котораго срокъ обыкно-
венно обозначается виновнымъ, и следовательно въ этихъ угрозахъ по-
кушеніе невозможно; 4) что вымогательныя угрозы, равно какъ и само-
стоятельный угрозы (ст. 139 — 141 Уст. о нак.) могутъ быть совершены
посредственно, т. е. на письме или через* третье лицо; 5) что вымога-
тельство (равно какъ и разбой) может* быть совершено, нетолько посред-
ствомъ угрозъ, но и посредствомъ физическаго насилія.

3. Такъ какъ въ вымогательстве существенное значеніе имеет* то
обстоятельство, что угрозы должны воздействовать на угрожаемаго, то

изъ этого следует*, что стращаніе другаго нарушить неприкосновенность
или интересы лиц* близких* угрожаемому может* также служить сред-

ствомъ вымогательства.
4. Угрозы въ вымогательстве могутъ быть сделаны словесно или

символически, напр., если кто, приложивъ къ груди другаго револьвер*,

подносит* къ его подписи вексель на известную сумму. Угрова может*
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1687.
быть сделана въ общихъ словах*, безъ указанія, какой именно вредъ

имеется въ виду, что может* возбудить въ угроженномъ еще большее
опасеніе.

5. Въ статье 1686 говорится вообще об* угрозахъ; поэтому нельзя

ограничивать их* объемом* самостоятельных* угроз*, ни угроз* вымо-

гательныхъ, ни угрозъ, делаемыхъ при разбое или при грабеже, темъ бо-

лее, что в5 вымогательстве имеет* существенное значенге то обстоятель-

ство, чщобы угрозы воздействовали на угрожаемого. Такимъ образомъ

угрозы въ вымогательстве могутъ состоять не только въ стращаніи пре-

ступленіемъ, но и всякаго рода зломъ, хотябы угроза сама по себе не

была наказуема. Таковы угрозы разглашеніемъ компрометирующей тай-

ны (напр., что угрожаемая лечилась отъ венерической болезни), или угроза

диффамаціею посредствомъ донесенія о покрытом* давностью преступле-

нии и вообще всякаго рода такъ называемый шантаж*. Такія угрозы

еще более составляли бы средство вымогательства, если бы подобные ука-

заннымъ факты были вымышлены.

6. Угрозы дѣйствіемъ дозволенным* закономъ, напр., донесенгем* о дей-

ствительно совершенномъ угрожаемымъ преступленіи, не покрытомъ дав-

ностью, отнимала бы у деянія, угрожающаго противозаконный характеръ.

В* самом* дѣле, тут* угрожающій извлекаетъ пользу изъ неисполненія

своей законной обязанности; угрожаемый же делаетъ выборъ между

однимъ и другимъ предстоящимъ зломъ и предпочитаетъ меньшее, хотя

на рѣшеніе его виновникъ вліяетъ непріятнымъ образомъ. Тоже самое

касается угрозы жалобою со стороны потерпевшая (напр., въ клевете,

изпасилованіи и прелюбодеяніи), хотябы потерпевшій, напр., въ краже

или мошенничестве требовалъ вознагражденіе въ большемъ количестве

против* того, что ему следовало бы.

7. Изъ общаго только указанія закона на угрозы и насиліе въ вымо-

гательстве можно бы заключить, что Удоженіе въ ст. 1686 понимаетъ

нринужденіе къ даче обязательства въ более широкомъ смысле, чемъ

Гражданскій Кодекс*, который, для признанія обязательства недѣйстви-

тельвымъ, требует* в* ст. 1112, чтобы насиліе угрожало важным* зломъ

(mal considerable). Но несогласіе этих* постановленій закона только

кажущееся, ибо ив* смысле 1686 ст. Улож. угрозы Должны быть суще-

ственны и важны, такъ какъ они побуждаютъ угрожаемаго совершить

вредное для него деяніе.

8. Корыстная цель составляете главную задачу виновника и вместе

съ темъ существенный признак* вымогательства. Хотя эта цѣль не ука-

зана положительно въ Уложенін, но необходимость этого условія въ вымо-

гательстве вытекает* изъ поименованных* въ ст. 1686 действій, которыя

вызываются виновникомъ посредетвомъ принужденія. Этимъ признакомъ

вымогательство отличается от* принужденія въ тесномъ смысле, о кото-

ромъ говорить ст. 49 особенной части проекта новаго Уложенія. Такое

принужденіе состоит* въ томъ, что виновникъ заставляете другаго сде-

лать что либо, или не делать, не имея нритомъ корыстной цели. Уложе-

ніе предусматриваете некоторые случаи такого принужценія въ ст 186
187, 200, 345, 1573 и 1599.

1687. Если означенное въ предшедшей (1686) статьѣ принуж-

деніе было сопровождаемо побоями или иными иотязаніями или же-
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стокостями, или лишеніемъ свободы, или же при ономъ подвергались

опасности жизнь или здоровье прииуждаемаго лица, то виновный
приговаривается:

къ одному изъ наказаній, определенныхъ за разбой въ статьяхъ

1628 —1635 сего Уложенія.
1. Въ этой статье предусматривается квалифицированное вымогатель-

ство, которое подходитъ къ разбою, и поэтому наказывается какъ разбои;
между темъ какъ простое вымогательство подходитъ къ грабежу. Въ ст.

1687 указаны средства принужденія такія же, какъ и въ разбое (ст. 1627).
Хотя здесь не упоминается о ранахъ, увЬчьяхъ и убійстве, по они име-
лись въ виду законодателемъ, что явствует* ивъ ссылки на ст. 1632
и 1634.

2. Хотя нанесете побоев* указано въ ст. 1687 какъ средство более
тяжкаго вымогательства; однако если побои непредставляютъ опасности

для жизни или здоровья, то вымогательство должно наказываться не по

1687, а по 1686 ст., такъ какъ, съ одной стороны квалифицированное вы-

могательство приравнено къ разбою, а с* другой такого рода побои,
при похищеніи имущества, по взгляду законодателя, изложенному въ ст.

1637, составляютъ признакъ не разбоя, а грабежа. .

П. О обманѣ для побужденія къ дачѣ обязателъствъ.

1688. Кто изъ корыстныхъ или иныхъ личныхъ видовъ, чрез*

сообщеніе съ умыслом* кому либо ложныхъ заведомо извѣстій о ка-

кихъ либо мнимыхъ происшествіяхъ или обстоятельствахъ, побудитъ

его къ невыгодной по имуществу сделкѣ, или, также чрезъ заведомо

ложныя свѣденія и увѣренія, вовлечетъ его въ убыточные или по

крайней мере весьма неудобные для него предпріятія или обороты,

тотъ за сіе приговаривается:

к* лишенію некоторых* особенныхъ, по статье 50 сего Уложе-
нія, правъ и преимуществъ и къ заключенію въ тюрьме на вре-

мя отъ восьми месяцевъ до одного года и четырехъ мѣсяцевъ

(ст. 30, IV).

Сіе наказаніе
возвышается одною степенью,

когда обманъ такого рода учиненъ уполномоченнымъ или повѣрен-

нымъ по деламъ обманутаго, или сочленомъ его по какому либо тор-

говому обществу или товариществу, или же избраннымъ отъ него

для третейскаго суда посредникомъ, или присяжнымъ цѣновщикомъ,

или инымъ назначеннымъ отъ правительства или общества для оцен-

ки, разсмотрѣнія или разрешенія свѣдущимъ (expert), или же опеку-

номъ. или попечителемъ и вообще такимъ лицомъ, которое по своему

званію, мѣсту или особымъ къ обманутому отнопіеніямъ имело право

и на особенную его довѣренность.
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1689.
Но если виновный, для достиженія своей цѣли, присвоилъ себѣ не

принадлежащее ему званіе какого либо должностнаго по государ-

ственной или общественной службѣ лица, или составилъ или употре-

билъ заведомо фальшивые документы или торговый также фальши-

вый письма, или сдѣлалъ иной какой либо подлогъ, или же, чрез*

упоительные напитки или другія средства, привелъ обманутаго въ

состояніе безпамятства, то онъ подвергается:

лишенію всехъ особенныхъ, лично и по состояние присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществъ и ссылкѣ на житье въ Сибирь или

отдаче въ исправительныя арестантскія отдѣленія по пятой

степени статьи 31 сего Уложенія.

Въ этой статье редакторы имели въ виду особый видъ мошенничес-

тва, а именно злоумышленное черезъ ложныя известія или внушенія по-

бужденіе легковерныхъ, легкомысленныхъ или же слабоумныхъ людей к*

явно невыгодным* по имуществу сделкам*.

1689. Если кто либо, также чрезъ обманъ и ложныя уверенія

пользуясь незнаніемъ закона или легкомысліемъ и слабостію лица

несовершеннолетняго, войдетъ съ нимъ въ недозволенный сему лицу

сделки по имуществу, или приметъ отъ него какія либо, также не

допускаемый по закону до совершеннолѣтія, обязательства, тотъ за

сіе, сверхъ уничтоженія всехъ такихъ сдѣлокъ и обязательств* безъ

всякаго за сіе вознагражденія, приговаривается:

къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ до восьми

мѣсяцевъ, или на время отъ двухъ до четырехъ мѣояцевъ.

Когда въ преступленіи семъ изобличенъ состоящій въ службѣ го-

сударственной или общественной, то онъ,

сверхъ опредЬленныхъ выше сего наказаній, отрешается отъ

должности.

Изъ точнаго смысла первой части этой статьи вытекаете, что законъ

имеете въ виду убыточную для несовершеннолетняго сделку, что соиас

но со ст. 1305 Гражд.Код., въ силу которой, въ случае заключенія убыточ-

ная договора несовершеннолетнимъ, непризнаинымъ самостоятельнымъ

опекунъ его можетъ требовать уничтожеыія договора; признанный же'
самостоятельнымъ несовершеннолетий можетъ предъявить такое же тре-

бованіе въ случае, если договоръ выходит* за пределы его правоспособ-

ности. Эта правоспособность определена ст. 473 Гр. Код. Ц. П., согласно

которой несовершеннолетий, признанный самостоятельнымъ, может*-

отдавать въ аренду свое недвижимое имущество не более какъ на три

года, получать свои доходы и совершать всякаго рода дѣйствія, касающія-

ся управленія своимъ имуществомъ.

Ш. О подлоіахъ въ актахъ и обяжтелъствахъ.

1690. За подложное составленіе актов*, которые должны быть

Совершаемы l^nawrqlmBn дилт, 1ш „ у НОТарІуСОВЪ („маклеров*, а равло
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іі за подлошіюе означеніе учиненной будто бы ямпі таких* актовъ И ЗЯ ѴМЫПГЛеННУЮ Пврв-

правку или подчистку и другія измѣненія въ актах* настоящих*,

виновные подвергаются:

или лишенію всехъправъ состоянія и ссылке въ Сибирь на

иоселеніе;

или же лишенію всехъособенныхъ, лично и по состоянію при-

своенныхъ, правъ и преимуществъи ссылке пажитье въ Си-

бирь или отдачѣ въ исправительныяарестантскія отделевія по

четвертойстепенистатьи31 сегоУложенія. ч

Темъ же наказаніямъ подвергается и всякій, кто составитъ

о- іфі-.ііостиыжъ дѣ.і-ьиліі же) у нотаріуса („маклера) акт* отъ имени лица,

которое его къ тому неуполномочило, или когда уполномочіе ему

данноеуже прекратилосьи ему сіе известно,илиже отъ лицавымы-

шленнаго, выдавая себя за сіе лицо илипредставивъподложную на

сіе доверенность.
См. подъ ст. 468 и. 2.

1691. Симъ же наказаніямъ подвергаются изобличенныевъ

подложномъсоставленіи завѣщаніл хотя и домагапяго, или въ умыш-

ленныхъвъ томъ завещаны переправкахъ, нодчисткахъили иныхъ

измененіяхъ.

1692. За подделкудругихъ, домашним*порядкомъ составляе-
мых*, какого либо рода актовъ и бумагъ, которые въ двлахъ иско-

вых* илитяжебныхъ, илиже въ делахъторговыхъ могутъбыть по

закону принимаемывъ доказательство права на имущество, или

принятыхъкѣмъ либо обязанностей,виновныеподвергаются:

лишенію всехъособенныхъ, лично и по состояніго присвоен-

ныхъ правъ и преимуществъи ссылкенажитье въ Сибирь или

отдаче въ исправительныйарестантскія отделенія ио пятой

степенистатьи31 сегоУложенія.

Тбмъ же наказаніямъ подвергаютсяи подделывающіе, изъ корыет-

ныхъ или иныхъ противозаконныхъвидовъ, чьи либо печати,илиже

употребляемые въ некоторыхъ случаяхъ частнымилюдьми штем-

пели

Если подложный документъ не можетъ служить доказательством*

прав* на имущество или обязательства, то, не смотря на несогласіе его

съ истиною, онъ не будетъ составлять подлога. Но актъ такой можетъ

служить средствомъ для совершенія мошенничества съ особыми приготов-

ленгями, напр., если кто пошлетъ къ торговцу эаписку, будто отъ знакома-

го ему лица, съ требованіемъ известнаго количества товара. Однако распис-

ка, выданная подложно отъ имени другаго лица въ иолученіи доставлен-

наго товара, какъ могущая служить доказательствомъ принятаго обяза-

тельства, составляет* подлог*.
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1693.
1693. Опредѣленнымъ въ предшедшей (1692) статьенаказа-

ніямъ подвергаютсяи те, которые, изъ корыстныхъ видовъ, подне-

сутъ къ подписанію слѣпаго другую, вместослѣдовавшей, согласно

съ его желаніемъ и намереніемъ, бумагу.

1694- Опредѣленнымъ въ предшедшей(1692) статьѣ наказа-

ніямъ, но одною степеньювыше подвергаетсяи тотъ, кто, пользуясь

ввѣренною емукемълибо бланкового подписью для написанія какого

либо акта, самовольно, вместоонаго, напишетъдругой актъ, убы-

точный или почемулибо вредный для вверившаго бланкълица, или

же присвоить себѣ и употребитьдля своейвыгоды бланковую под-

пись.

1695. Лица, совершившія сделкуна основаніи доверенности,

об* уничтоженіи которой имъбыло уже известно, подвергаются:

наказанію, какъ за подлогъ, по нредшедшимъ (1690 — 1692)

статьямъ.

1696. Лжесвидетелии подставныя, нодписавшіяся подъ акта-

ми завѣдомо подложными, лицаподвергаются:

определеннымъвъ предшедшихъ(1690—1694) статьяхъза под-

делку актовъ наказаніямъ, какъ сообщникивъ семъпреступле-

ніи, наоснованіи правил*, постановленных*въ статье119 сего

Уложенія.

1697. Наказаніямъ, определеннымъвыше сего, въ статьяхъ

1690 — 1694, подвергаютсяи тѣ, которые будутъ заведомоупотре-

блять, для своихъ делъ и выгодъ, акты и другія бумагиподложныя,

хотя и неимисамимисоставленный.

1698. За продажу, передачу,переводъ, а равно и за принятіе,

покупку или пріобрѣтеніе инымъобразомъ какихъ либо докумен-

товъ или актовъ заведомо подложныхъ, виновные наказываются,

какъ участникивъ иодложномътехъдокументовъили актовъ соста-

вленіи.

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

О преетупленіяхъ и проступках*по нѣкоторымъ обязательствам*въ

особенности.

1. По куплѣ и продажѣ.

1699. Кто имѣніе, уже проданное,продастъзавѣдомо кому ли-

бо другому, тотъза сіе, сверхъвозвращенія, взятыхъ за противоза-

конную иродажу денегъ и вознагражденія за причиненныетѣмъ

убытки, подвергается:
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лишенію всехъправъ состоянія и ссылке въ Сибирь напосе-

леніе.

Томужъ наказанію подвергаетсяи тотъ, кто продастъзаведомоиму-

щество ему не принадлежащее,безъ особаго на то уполномочія

или права, илиже имѣніе мнимое.

1700. Кто продастъзаведомоимущество, состоящеенодъ за-

конпымъ запрещеніемъ или секвестромъ (или же поди опекою), скрьівъ

при семъ отъ покупщика и (присутственна™ ыѣста) нотаріуса, совершаю-

щаго актъ, существованіе занрещенія, или секвестра(плиопеки), тотъ

за сіе подвергается:

лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоен-

ныхъ, правъ и преимуществ*и ссылкѣ нажитье въ одну изъ

отдаленныхъгуберній, кромѣ Сибирскихъ, или заключенію въ

тюрьме по второй степенистатьи33 сегоУложенія (ст. 30, П).

Онъ, сверхъ того, обязанъ

вознаградитьза все причиненныетѣмъ кому либо убытки;

въ случае несостоятельностиего, сіи убытки взыскиваются съ

(виновных* членов* » секретаря того нрнсутстзеннаго мѣста, в* коем* совершена продажа), ВИНОВНаГО

нотаріуса.
См. ст. 25 прил. VI къ Уложенію.

1700 '. Кто, зная о состоявшемся въ установленномъпорядке

распоряженіи о наложеніи запрещенія или арестана имущество, до

дѣйствительнагоприведенія этоймеры въ исполненіе, перекрѣпитъ,

безденежнопередастъ,илиже инымъспособомъ скроетъимущество

иличастьонаго, тотъ, въ случаепоследовавшаго отъ сегодля кре-

диторовъилидругихъ лицъущерба, подвергается:

заключенію въ тюрьмѣ навремя отъвосьми месяцевъдо одного

года и четырехъмесяцевъ.

1701. Запродажукакого либо завЬдомо украденнагоиличрезъ

насиліе обман*полученнагоимущества,виновный въ томъ, еслипо-

хищеніе учиненодругим* и только было емуизвестно, подверга-

ется:

наказанію, какъ пособникъвъ томъпреступленіи, чрезъ кото-

рое имѣніе получено, и обязанъ вознаградитькупившаго то по-

хищенноеимуществоза все понесенныеим* от* того убытки.

Когдажъ цроданноекому либо имущество похищеноили получено

чрезъ обманъсамимъпродавцемъ,то

наказаніе емуопределяетсяпо правилам*, въ статье152 сего

Уложенія постановленнымъ,о совокупностипреступления.

Деяніе, предусмотренное первою частью статьи составляет* особый
вид* укрывательства (срав. 2 часть 14 ст.), которое наказывается какъ

пособничество, следовательно строже чемъ все другіе виды укрыватель-

ства (срав. ст. 124 и 121 Улож. о нак.).
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1702
1702. Кто завѣдомо купить какое либо недвижимое имущество

у такого лица, которое ни по праву собственности, ни по довѣренно-

сти или иному уполномочие, не могло, на основаніи постановлен^

закона, продать оное, или же движимое имущество завѣдомо полу-

ченное чрезъ насиліе, тотъ подвергается, въ первомъ случаѣ нака-

зание, '

какъ участяикъ въ противозаконной продажѣ чужаго имуще-

ства; J
а во второмъ,

жакъ участникъ того преступлен™, чрезъ которое получено сіе

имущество продавшимъ его.

Сверхъсего, онъ обязанъ, во всякомъ случаѣ, имущество, имъ ку-

пленное, возвратить настоящему хозяину, безъ всякаго за то возна-

гражденія.

1703. Купившій завѣдомо имущество у малолѣтнаго, или не-

совершеннолѣтняго, безъ надлежащаго на то разрѣшенія или же тре-

буемаго существующими о семъ законами согласія попечителей

приговаривается за сіе:

къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до четырехъ мѣ-

сяцевъ и обязанъ возвратить купленное имѣніе, безъ всякаго

за то вознагражденія.
См. подъ ст. 1689.

П. По отд п;:ѣ имущества въ наемъ, временное владѣніе или на

сохраненіе.

1704. Кто умышленно истребить или повредить вещи или ка-

ше либо иные предметы, отданные ему на сохраненіе или во времен-

ное владѣше, не имѣя на то права, тотъ подвергается за сіе:

высшей мѣрѣ наказаній, за истребленіе или поврежденіе чужаго

имущества онредѣленныхъ,

смотря по роду имущества и самаго истребленія или поврежденія.

Ш. По займами.

1705. Кто заложить вдвойнѣ одно и тоже недвижимое имѣніе

или же отдастъ въ залогъ имѣніе чужое, не получивъ на то надлежа-

щаго уполномочил отъ владѣльца онаго, или же имѣніе вымышленное

или свое собственное, но состоящее подъ запрещеніемъ, секвестромъ

или опекою, скрывъ существованіе сего запрещенія, секвестра или

опеки, или же отдастъ въ закладъ какую либо вещь, завѣдомо кра-

денную, или чрезъ насиліе или обманъ похищенную или присвоен-

ную, тотъ за сіе подвергается:

Ул> о ндк. „„
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наказаніямъ, онредѣленнымъ въ иредшедшихъ (1699 — 1701)

статьяхъ за продажу такого имущества.

Принявшіе завѣдомо въ закладъ имущества, чрезъ насиліе присвоен-

ныя, подвергаются также:

наказаніямъ, въ предшедшей (1702) статьѣ за покупку такихъ

имуществъ опредѣленнымъ.

Свидѣтели акта о залогѣ или закладѣ, знавшіе о чинимомъ притомъ

обманѣ наказываются, какъ участники въ семь преступленіи.

Первая часть статьи, насколько она относится къ недвижимости

касается, очевидно, только недвижимыхъ имуществъ, на которыя не

устроена ипотека.

1706. Кто вещь, полученную имъ отъ кого либо въ закладъ,

утаитъ, или съ намѣреніемъ истребить, или также съ намѣреніемъ

чрезъ отнятіе части оной или другое какое либо измѣненіе, умень-

шить цѣну сей вещи, безъ вѣдома и согласія лица, имѣвшаго право

располагать ею, тотъ за сіе подвергается:

наказаніямъ, за присвоеніе или же за умышленное истребленіе

чужаго имущества опредѣлениымъ.

1707 отмѣнена (1879 Март. 6).

1708 исключена (1885 Дек. 18).

IV. По довѣренностямъ.

1709. ІІовѣренный, который злонамѣренно преступить за пре-

дѣлы даннаго ему уполномочія, или же войдетъ въ сиошенія или

сдѣлки съ противниками своего довѣрителя во вредь ему, пригова-

ривается, сверхъ вознагражденія за всѣ причиненные симъ довѣри-

телю его убытки:

къ наказаніямъ, оиредѣленнымъ за мошенничество.

Тѣмъ же наказаніямъ и на томъ же основаніи подвергаются управля-

ющее по довѣренностямъ вотчинами или иными имѣніями, если они

съ умысломъ нарушать данное имъ уполномочіе, ко вреду своихъ

довѣрителей.

1710. Повѣрениый, который, передавъ или асе хотя только со-

общивъ ввѣренные ему документы, или иные акты или бумаги про-

тивникамъ своего доверителя, безъ согласія его и не по распоряже-

нию суда, причинить ему чрезъ то какой либо ущербъ или убытокъ,

подвергается за сіе, смотря по важности сообщенныхъ имъ бумагъ

и нричиненныхъ тѣмъ убытковъ:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до восьми мѣсяцевъ;

или же, если сіе учинено имъ изъ корыстпыхъ или иныхъ противоза-

кониыхъ видовъ:
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1711.
лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоен-

ныхъ, правъ и цреимуществъ и ссылкѣ на житье въ Сибирь или

отдачѣ въ исправительный арестантскія отдѣлевія по пятой

стеиени статьи 34 сего Уложенія.
Сверхъ того, онъ

обязанъ вознаградить за. всѣ нанесенные имъ довѣрителю сво-

ему убытки.

1711. За злонамѣренное истребленіе или поврежденіе ввѣрен-

ныхъ актовъ или имущества, а равно и за приевоеніе, злонамѣренную

утайку или самовольную растрату такого имущества, повѣренные

приговариваются:

къ высшей мѣрѣ наказаній, опредѣленныхъ за сіи нреступныя

дѣйствія.
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ПРИЛОЖЕШЯ.

ПРИЛОЖЕНИЕ I (къ ст. 30).

О лщахъ, изгятыхд отъ наказаній тіълесныхъ.

1. Подъ именемъ наказаній тѣлесныхъ разумѣется:

1) Наказаніе розгами:

2) Заключеніе въ оковы.

2. Лица женскаго пола вовсе изъяты отъ наказаній тѣлесныхъ.

3. Отъ наказаній тѣлесныхъ изъяты также:

1) Дворяне потомственные;
2) Дворяне личные;

3) Дворяне иностранные;

4) Священнослужители, церковнопричетники и церковнослу-
жители церкви православной;

5) Монашествующіе православнаго исповѣданія;

6) Священно и церковно-служители церквей: римско-католи-

ческой, армяно-грегоріанской, армяно-католической и церквей про-

тестантскихъ;

7) Монашествующіе римско-католическаго, армяно-грегоріан-
скаго и армяно-католическаго исповѣданій;

8) Происходящіе изъ духовнаго званія мастеровые синодаль-

ныхъ типографій, состоящіе на службѣ или уволенные отъ оной-
9) Султаны Киргизовъ;

10) Почетные граждане потомственные;

11) Почетные граждане личные, и лица, извѣстныя въ губер-
віяхъ: Лифляндской, Эстляндской и Курляндской подъ общимъ наи-

менованіемъ литератовъ или экземптовъ;

12) Купцы обѣихъ гильдій, учинившіе преступление во время

состоянія въ сихъ гильдіяхъ, хотя бы они выбыли изъ купечества до

постановленія приговора;

13) Калмыцкіе пойоны-владѣльцы и зайсанги;
14) Тифлисскіе первостатейные моколаки съ ихъ потомствомъ

въ числѣ семидесяти девяти семействъ, поименованные въ особомъ
Высочайше утвержденномъ снискѣ;

СП
бГ
У



454 Ч. I.— Уложеніе О НЛКАЗАШЯХЪ уголовныхъ И ИСПѴАВИТЕЛЬПЫХЪ.

15) Сеиды, могущіе представить, въ доказательство своего

происхожденія, свидѣтельство мѣстнаго кадія, основанное на удосто-

вѣреніи двухъ извѣстныхъ ему несомнѣнныхъ сеидовъ.

4. Право изъятія отъ наказаній тѣлееныхъ распространяется:

1) На дѣтей церковнослужителей христіанскихъ исповѣданій;

2) На дѣтей, происходящихъ изъ духовнаго званія мастеровыхъ

синодальныхъ типографій, состоящихъ на службѣ или уволенныхъ

отъ оной;

3) На дѣтей калмыцкихъ пойоновъ-владѣльцевъ, и на дѣтей

Калмыцкихъ зайеанговъ, владѣющихъ наслѣдственными аймаками;
4) На лицъ, принадлежащихъ къ семействамъ купцовъ обѣихъ

гильдій и внесенныхъ въ одно съ начальникомъ семейства свидѣ-

тельство;

5. Независимо отъ сего изъяты отъ наказаній тѣлесныхъ:

1) Казенные воспитанники, пансіонеры и полупансіонеры тех-

нологическаго института изъ дѣтей купцовъ бывшей третьей гиль-

діи, мѣщанъ, цеховыхъ и разночинцевъ, получившіе званіе ученыхъ

мастеровъ, замѣненное въ 1849 году званіёмъ инженеръ-технологовъ,

или подмастерьевъ, и вообще окончившіе курсъ ученія съ совершен-

нымъ успѣхомъ и получившіе одобрительный о поведеніи свидѣтель-

ства;

2) Пансіонеры технологическаго института изъ бывшихъ казен-

ныхъ людей, если они прослужатъ въ своемъ вѣдомствѣ безпорочно
не менѣе двѣнадцати лѣтъ, и дѣти ихъ, если они будутъ продолжать

трудиться въ званіи отцовъ;

3) Технологи втораго разряда, механическіе мастера и лабо-
ранты окончившіе полный курсъ ученія въ С.-Петербургскомъ тех-

нологическомъ институтѣ;

4) Воспитанники, окончившіе курсъ ученія съ успѣхомъ въ

высшихъ и среднихъ учебиыхъ заведеніяхъ (ср. Уст. Служб. Нрав.,
ст. 61);

5) Воспитанники, окончившіе курсъ ученія съ успѣхомъ въ

учебныхъ заведеніяхъ, которыя хотя и не принадлежать къ числу

среднихъ, но, по преподаваемымъ въ нихъ предметамъ, стоять выше

уѣздныхъ училищъ;

6) Лица, получившія аттестаты въ уснѣшномъ окончаніи ученія
въ уѣздныхъ училищахъ, а также въ земледѣльческихъ, или равныхъ

съ ними и высшихъ учебныхъ заведеніяхъ;
7) Воспитанники высшихъ учебныхъ заведеній, не окончившіе

въ нихъ полнаго курса наукъ, но оставившіе сіи заведенія ве но дур-

ному поведенію или внымъ предосудительнымъ для нихъ причииамъ,

а съ одобреніемъ начальства въ нравственномъ отношенін;
8) Лица, получившія аттестаты на причисленіе ихъ къ первому

разряду грал;данскихь чиновниковъ, или удостоенный, безъ слуша-

нія лекцій въ университетѣ, по иснытаніи, званія дѣйствительныхъ

студентовъ или ученой степени;

9) Лица, хотя не окончившія гимназическаго курса, но вышед-

шія изъ гимназій или другихъ среднихъ учебныхъ заведеній (ср. Уст.
Служб. Прав., ст. 61) по переводѣ въ четвертый классъ, съ одобри-
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тельиымъ свидѣтельствомъ какъ объ успѣхахъ въ наукахъ такъ

и о поведепіи;

10) Лица не обучавшіяся въ среднихъ учебныхъ завѳденіяхъ,

по получивішя по надлежащемъ испытаніи свидѣтельство на званіе
домашняго учителя;

11) Лица, окончившія съ успѣхомъ курсъ наукъ въ реальныхъ

классахъ при гимназіяхъ и уѣздныхъ училищахъ, и заслужи вшія

одобрительные отзывы о своемъ поведеніи;
12) Ученики бывшей при лѣсномъ институтѣ школы межевщи-

иовъ, окончившіе курсъ ученія съ совершеннымъ успѣхомъ и отлично

одобренные въ поведеніи;

13) Окончившіе курсъ ученія въ бывшемъ Горыгорѣцкомъ зем-

ледѣльческомъ училищѣ и въ земледѣльческой школѣ при Москов-

скомъ обществѣ сельскаго хозяйства и иолучившіе окончательные

аттестаты^ съ присвоеніемъ званія ученаго управителя;

14) Частные землемѣры и таксаторы, получившіе образованіе
въ особыхъ классахъ при Константиновскомъ межевомъ и бывшемъ

Рорыгорѣцкомъ земледѣльческомъ институтахъ и снабженные отъ

сихъ заведеній временными свидѣтельствами или окончательными ат-

тестами, а также кончившіе съ надлежащимъ успѣхомъ курсъ въ

дополнительныхъ классахъ землемѣрія и таксаціи при губернскихъ
гимназіяхъ;

15) Воспитанники С.-Петербургскаго и Херсонскаго училищъ

торговаго мореплаванія, окончившіе курсъ ученія съ совершеннымъ

успѣхомъ при отличномъ поведеніи, и дѣти ихъ, если, посвятивъ се-

бя мореходству, будутъ воспитаны въ училищахъ и выдержать экза-

менъ въ оныхъ;

16) Тѣ изъ воспитанниковъ Рижскаго училища торговаго море-

плаванія, которые получать, отъ учрежденной при Рилгскомъ город-

скомъ магистратѣ, для испытанія мореходцевъ, коммисіи аттестаты

на званіе штурмановъ или помощниковъ штурмановъ;

17) Лица, съ полнымъ успѣхомъ кончившія курсъ въ Уманскомъ
(бывшемъ Одесскомъ) главномъ училищѣ садоводства и получившія
аттестаты на званіе ученыхъ садовниковъ;

18) Воспитанники училища сельскаго хозяйства вольнаго эко-

номическаго общества изъ дѣтей купцовъ бывшей третьей гильдіи
и лицъ другйхъ свободныхъ состояній, удостоенные за успѣхи въ

наукахъ и отличное поведеніе хорошихъ аттестатовъ:

19) Отличнѣйшіе ученики, коичившіе курсъ образованія въ

Лифляндской школѣ луговодства, учрежденной въ 1842 году Лиф-
линдскимъ экономическимъ обществомъ, и иолучившіе право на сіо
изьятіе съразрѣшенія Министерства Государственныхъ Имуществъ;

20) Крестьяне разныхъ наименование, допущенные къ слушанію
лекцій по второму разряду въ Харьковскомъ ветеринарномъ учили-

щѣ и получившіе свидѣтельство на право производить ветеринар-

ную практику въ имѣніяхъ тѣхъ вѣдомствъ, отъ которыхъ они по-

ступили въ училище, или помѣщиковъ сосѣдственныхъ;

21) Крестьяне разныхъ наименованій, допущенные къ слушанію
лекцій по второму разряду въ бывшемъ Дерптскомъ ветеринарномъ

училнщѣ и окоцчившіе курсъ ученія;
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22) Лица податнаго состоянія, окончившія съ успѣхомь пол-

ный курсъ ученія въ домѣ воснитанія бѣдныхъ дѣтей и удостоенный

одобрительныхъ аттестатовъ;

23) Воспитанники ремеслевнаго учебнаго заведенія Московска-
го воспитательна™ дома, получившіе аттестаты на званіе ученыхъ

мастеровъ, а также окончившіе курсъ въ рабочемъ разрядѣ съ зва-

ніемъ мастеровъ или подмастерьевъ;

24) Учащіеся въ Рижскомъ политехническомъ училищѣ, во вре-

мя нахожденія своего въ училищѣ, а равно и окончившіе въ ономъ

полный курсъ и удостоенные похвальнаго аттестата;

25) Лица, окончившія съ успѣхомъ полный курсъ ученія въ низ-

шихъ сельско-хозяйственныхъ школахъ вѣдомства Министерства
Государственныхъ Имуществъ;

26) Учители народныхъ школь;

27) Лица, имѣющія медали сь наднисью „за храбрость" или за

спасеніе иогибавшихъ" или „за усердіе":

28) Бывшіе волостные головы, имѣющіе серебряную медаль за

безпорочное прослуженіе девяти лѣтъ въ сей должности, или удосто-

енные сей награды прежде девятилѣтняго срока за особенное усер-

діе и отличіе по службѣ, или имѣющіе донаты ордена Св. Іоанна Іе-
русалимскаго;

29) Волостные писари изъ крестьянъ, прослужившіе безпороч-
но въ сей должности двѣнадцать лѣтъ и удостоенные серебряной
медали; r г

30) Лица крестьянскаго сословія, которымъ лично, а не въ чи-

слѣ другихъ, было объявлено Высочайшее благоволеніе, если при-

томъ они не подвергались наказаніямъ по суду въ прежнее время;

31) Мѣщане и сельскіе обыватели, прослужившіе въ должно-

стяхъ попечителей низшихъ сельско-хозяйственныхъ школъ вѣдом-

ства Министерства Государственныхъ Имуществъ не менѣе трехъ
лѣтъ сряду;

32) Нѣжинскіе Греки, учинившіе присягу на подданство Россіи
и имѣющіе осѣдлость въ городѣ Нѣжинѣ;

33) Въ Закавказскомъ краѣ: члены ханскихъ фамилій, беки

агалары, султаны, мелики и родовые старшины кочующихъ Курдовѵ

34) Всѣ духовныя лица не христіанскихъ исновѣданій и дѣти

35) Лица, занимавшія караиискія духовныя должности гаха-

мовъ, газзановъ и шамашей;

36) Евреи-поселенцы, отличившіеся въ сельскомъ хозяйствѣ

и получившіе золотыя и серебряный медали;

37) Тѣ старшіе султаны Сибирскихъ Киргизовъ не султанскаго

происхожденш, кои оставили службу прежде выслуги офицерскаго
чина, но служили безпорочно не менѣе трехъ лѣтъ, засѣдатели въ

приказахъ по выслугѣ ими шести, и волостные управители послѣ

девяти лѣтъ службы;

38) Всѣ престарѣлые, имѣющіе не менѣе семидесяти лѣтъ отъ
роду.

6. Изъемлются также отъ наказаній тѣлесиыхъ, но только bq

время пребыванія въ должности;
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1) Мѣщане, служащіе по выборамъ городскихъ обществъ въ та-

кихъ должностяхъ, который положены за урядъ въ классахъ;

2) Земскіе гласные изъ крестьянъ, въ теченіе срока, на который
они выбраны въ это званіе;

3) Лѣсные сторожа во все время состоянія въ семь званіи;
4) Мѣщане, Сельскіѳ обыватели, утвержденные въ должностяхъ

попечителей низшихъ сельско-хозяйственныхъ школь ведомства

Министерства Государственныхъ Имуществъ, пока состоять въ сихъ

звашяхъ;

5) Стаиціонные смотрители;

6) Придворнослужители за проступки, подлежащіе домашнему
взыскание; - - J

7) Всѣ вообще лица сельскаго сословія, избранный въ церков-
ные старосты;

8) Лица крестьянскаго сословія, занимающія общественныя по

выбору должности;

9j Всѣ служащія по выбору должностныя лица общественнаго
управленія у Башкиръ, а также смотрители хлѣбныхъ магазиновъ;

10) Уставщики, мастера, межевщики и пробирщики уральскихъ

горныхъ заводовъ, доколѣ носятъ сіи званія, которыхъ могутъ быть

лишены не иначе, какъ но суду; а равно уставщики, кондукторы,

мастера первой статьи и пробирщики при С.-Петербургскомъмонет-
номъ дворѣ, доколѣ носятъ сіи званія, которыхъ они могутъ быть

лишены не иначе, какъ по суду. Кромѣ того, начальникъ монетнаго

двора объявляетъ изъятыми отъ тѣлесныхъ наказаній мастеровыхъ,

постоянно отличающихся похвальнымъ поведеніемъ и успѣхами въ

мастерствахъ и художествахъ;

11) Сибирскіе Киргизы, занимающіе какія либо должности, по-

ложенный въ классахъ, каковы суть: старшіе султаны, когда они

и не султанскаго происхожденія, засѣдатели въ приказахъ и волост-

ные управители, изъемдются отъ наказаній тѣлесныхъ, доколѣ со-

стоять въ сихъ должностяхъ;

7. Мѣщане могутъ быть подвергаемы наказаніямъ тѣлеснымъ,

но только въ случаяхъ, когда они признаны виновными въ такихъ

преступлешяхъ, за который въ законахъ опредѣлены лишеніе или

всѣхъ правь состоянія, или всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію

присвоеиныхъ, правь и преимуществу или же нѣкоторыхъ, по

статьѣ 50 сего Уложенія, особенныхъ правь и преимуществъ.

Примѣчаніе. Законныя дѣти личныхъ дворянъ, не имѣющія офицерскихъ
чиновъ и пользующаяся по закону правами потомственна™ ночетнаго гражданства

поступим по собственному желанію въ мѣщане, сохраняютъ свободу отъ тѣлеснаго

наказаыія, доколъ- не будутъ лишены сего права по судебному приговору.

8. На томъ же основаніи и члены волостныхъ правленій, и во-

лостные писари, и сельскіе начальники и писари, равномѣрно и дру-

пя лица, по состоянію неизъятыя отъ наказаній тѣлесныхъ, но имѣю-

щш знаки отличія, Всемилостивѣйше награжденный за заслуги каф-

танами или медалями, подвергаются наказаніямъ тѣлеснымъ только

въ случаяхъ, когда они признаны виновными въ преступленіяхъ, за

которыя въ законахъ опредѣлены или лишеніе всѣхъ нравъ состоянія

или лищеше всѣхъ особенныхъ, лично и по состояние присвоеиныхъ
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правь и ііреимуществъ, или же нѣкоторыхъ, по статьѣ 50 сего Уло-
женія, особенныхъ правъ и преимущества

9. Если крестьянинъ, имѣющій отъ Министерства Государ-
ственныхъ Имуществъ похвальный листъ, признанъ будетъ по суду

виновнымъ въ проступкѣ, влекущемъ за собою тѣлесное наказаніе,
въ такомъ случаѣ, не подвергая вииовнаго за первый подобный иро-

ступокъ тѣлесному наказанію, отбирается отъ него похвальный
листъ, съ исключеніемъ изъ почетной книги.

10. Бывшіе однодворцы Бессарабской губернін (рупташи и ма-

зылы), а также мѣщане и крестьяне изъ однодворцевъ и гражданъ

(бывшіе шляхтичи занадныхъ губериій), подвергаются наказанію
тѣлесному не иначе, какъ по судебному приговору.

11 отмѣнена (1885 Ноября. 25, собр. узак., 992, VII).
12. Независимо отъ означенныхъ выше лицъ, тѣлеснымъ нака-

заніямъ не подвергаются и всѣ тѣ, кои изъяты отъ оныхъ на основа-

ніи Свода Военныхъ Постановленій.

ПРИЛОЖЕНІЕ II (къ ст. 70, прим.).

Времеиныя правила о затѣнѣ пѣкоторыхъ исправительныхь

наказаній.

§ I отмѣнена (1885 Ноябр. 25, собр. узак., 992, VII).

§ И. При произнесеніи ириговоровъ, коими обвиненные, на ос-

нованіи статьи 31 сего Уложенія, присуждаются къ лишенію всѣхъ

особенныхъ цравъ и преимуществъ, лично и по состояніго присвоеи-

ныхъ, и къ ссылкѣ въ отдаленнѣйшія или менѣе отдаленный губер-
ніи и области Сибири, съ временнымъ въ мѣстѣ, назначенномъ для

ихъ жительства, заключеніемъ, суды, опредѣливъ, которой изъ нер-

выхъ четырехъ степеней сего рода наказаній долженъ быть подвер-

гнуть осужденный, постановляю™, въ замѣнъ временнаго въ мѣстѣ

ссылки заключенія:
для иодлежащихъ первой степени сего рода наказаній, — что, по

лишеніи всѣхъ особенныхъ нравъ и преимуществъ и ссылкѣ

на житье въ губерніи Иркутскую и Енисейскую, имъ воспреща-

ется всякая отлучка изъ мѣста, назначеннаго для ихъ житель-

ства, въ продолженіе опредѣляемаго съ тѣмъ вмѣстѣ судомъ

времени отъ трехъ до четырехъ лѣтъ, и потомъ выѣздъ въ

другія губерніи или области Сибири, въ продолженіе также

оиредѣляемаго съ тѣмъ вмѣстѣ судомъ времени отъ десяти до

двѣнадцати лѣтъ;

для подлежащихъ второй степени сего рода наказаній, — что

имъ, по лишенію всѣхъ особенныхъ правь и преимуществъ

и ссылкѣ на житье въ губерніи Иркутскую или Енисейскую,
воспрещается всякая отлучка изъ мѣста, назначеннаго для ихъ

жительства, въ продолженіе опредѣляемаго съ тѣмъ вмѣстѣ су^
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домъ времениотъ двухъ до трехъ лѣтъ, и потомъ выѣздъ въ

другія губерніи илиобластиСибири, въ иродолженіо опредѣ-

ляемаготакжесудомъ времениотъ восьми до десятилѣтъ;

для подлежащихътретьейстепенисегорода наказаній, — что,

но лишеніи всѣхъ особенныхъ правь и преимуществъи ссылкѣ

нажитье въ губерніи Томскую или Тобольскую, имъвоспреща-
етсявсякая отлучка изъ мѣста, назначеннагодля ихъ житель-

ства, въ продолженіе опредѣляемаго съ тѣмъ вмѣстѣ судомъ

времениотъ одного года до двухъ лѣтъ, и потомъвыѣздъ въ

другія губерніи и областиСибири, къ продолженіе опредѣляе-

маго судомъвремениотъ четырехъдо шестилѣтъ;

для подлежащихъчетвертойстепенисегорода наказаній, —что

по лишеніи всѣхъ особенныхъправь и преимуществъи ссылке

на житье въ губерніи Томскую или Тобольскую, имъвоспре-
щается всякая отлучка изъ мѣста, назначеннагодля ихъ жи-

тельства, въ продолженіе назначеннагосъ тѣмъ вмѣстѣ судомъ

времениотъ одного года до двухъ лѣтъ, и потомъ выѣздъ въ

другія губерніи и областиСибири, въ продолженіе онредѣляе-

маго судомъвремениотъ двухъ до четырехълѣтъ.

§ III. Припроизнесеныириговоровъ, коими обвиненные, на
основаніи статьи33 сегоУложенія, присуждаютсякъ лишенію всѣхъ

особенныхъправъ и преимуществъ,лично и по состоянія присвоеи-

ныхъ, и къ ссылкѣ на житье въ другія, кромѣ Сибирскихъ, отдален-
ный губерніи, съ временнымъвъ мѣстѣ, назначенномъдля ихъ жи-

тельства, заключѳніемъ, суды, опредѣливъ, которой изъ первыхъ

трехъстепенейсегорода наказаній долженъбыть подвергнутьосуж-
денный, постановляютъ, въ замѣнъ временнаговъ мѣстѣ ссылки

заключенія:
для подлежащихъпервой степенисегорода наказаній — что, по

лишеніи всѣхъ особенных!, правъ и преимуществъи ссылкѣ на

житье въ одну изъ отдаленныхъгуберній, кромѣ Сибирскихъ,
имъвоспрещаетсявсякая отлучкаизъ мѣста, назначеннагодля

ихъ жительства,въ нродолженіе опредѣляемаго съ тѣмъ вмѣстѣ

судомъвремениотъ трехъдо* четырехълѣтъ;

для подлежащихъ второй степенисегорода наказаній, — что

имъ также, по лишеніи всѣхъ особенныхъ правъ и преиму-

ществъ и ссылкѣ на житье въ одну изъ отдаленныхъгуберній,
кромѣ Сибирскихъ, воспрещаетсявсякая отлучка изъмѣста,

назначеннагодля ихъ жительства,въ продолженіе опредѣляе-

магосъ тѣмъ вмѣстѣ судомъвремениотъ двухъ до трехълѣтъ;

для подлежащихътретьейстепенисего рода наказаній, — что,

по лишеніи всѣхъ особенныхъправъ и преимуществъи ссылкѣ

нажитье въ одну изъ отдаленныхъгуберній, кромѣ Сибир-
скихъ, имъвоспрещаетсявсякая отлучка изъ мѣста, назначен-

наго для ихъ жительства, въ продолжепіе опредѣляемаго съ

тѣмъ вмѣстѣ судомъ времениотъ одного года до двухъ лѣтъ.

§ IV. Ссылаемые нажитье въ Сибирь или другія отдаленный,

кромѣ Сибирскихъ, губерпіи, небудучи уже подвергаемывременно-
му на мѣстѣ ихъ жительства заключенію, обязаны, но прибытіи ихъ

въ сіе мѣсто, записываться, съ дозволенія начальства,въ податныя
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состоянія, оставаясь впрочемъ подъ особымъ иадзоромъ мѣстной по-

лиціи (ст. 33, 44 и 47); а время, съ котораго, на основаніи статьи 31
СѲго Уложенія, сосланные въ губерніи Иркутскую или Енисейскую
въ правь просить дозволенія переселиться на постоянное житье въ

губерніи Тобольскую или Томскую, считается со дня окончанія сро-

ка, назначеннаго имъ для безотлучнаго пребыванія въ мѣстѣ ссылки.

§ V. Бродяги, кои подлежать отдачѣ въ исправительный аре-

стантскія отдѣленія на четыре года, по наказаніи ихъ розгами иа

основании статьи 952 сего Уложенія, назначаются сперва въ аре-

етантскія отдѣленія на одинъ годъ, или же когда нѣтъ въ то время

достаточнаго въ сихъ отдѣленіяхъ помѣщенія, или осуждаемые бу-
дутъ признаны неспособными къ нроизводимымъ въ оныхъ рабо-
тамъ, —въ тюрьму также на одинъ годъ; по прошествіи сего года они

ссылаются для водворенія въ Восточную Сибирь. Въ тѣхъ случа-

яхъ, когда не только въ арестантскихъ отдѣленіяхъ, но и въ тюрь-

махъ не будетъ достаточнаго помѣщенія для означенныхъ лицъ, слѣ-

дуетъ ихъ ссылать прямо въ Восточную Сибирь, для водворенія.
Бродяги, на основаніи сего нриложенія, ссылаемые для водворенія
въ Восточную Сибирь употребляются тамъ въ работы по усмотрѣ-

нію и расиоряженію мѣстныхъ начальствъ, на основаніи правилъ, по-

становленныхъ въ Уставѣ о ссыльныхъ.

Примѣчаиіе. Предписанныя симъ параграфомъ временный правила не при-

мѣняются къ евреямъ, въ отношеніи къ коимъ судебныя мѣста постановляю™
приговоры на основаніи общихъ правилъ сего Уложеніа.

ПРИЛОЖЕНІЕ III (къ ст. 88).

Неизлечимыми болѣзнями, въ коихъ преступники не могутъ,

безъ явной опасности для жизни ихъ, быть подвергаемы тѣлеснымъ

наказаніямъ, почитаются:

1) Падучая болѣзнь;

2) Приросшая грыжа;

3) Внутренніе и наружные аневризмы;

4) Грудная жаба (angina pectoralis);
5) Весьма затруднительное дыханіе, происходящее отъ окрѣ-

илостей и нарывовъ легкихъ, также отъ частаго кровохарканія, груд-

ной водяной болѣзни или отъ великаго покривленія иозвоиочнаго
канала;

6) Частые приступы кровянаго апоплексическаго удара, съ

продолжающеюся явного наклонностію.

ПРИЛОЖЕНІЕ IV (къ ст. 95).

Безумные и сумасшедшіе, учинившіе смертоубійство или же

посягнувшіе н» жизнь другаго или свою собственную, подвергаются
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кГъЖ^ ****> -ряд-

телки?^? П° ТаК° Му свиДѣтель с™У они будутъ признаны дѣйстви-

ш?я и ° Р Л МИ МИ сУмасше Д™и, то отсылаются для содержа-

слѵчяГ IT ВЪ Д ° МЪ Умалишеннь гхъ, сътѣмь, чтобы ни въкакомъ

ства бе,. пя^ЗЪ ™ Г ° Д ° Ма И(™аемы и водворяемы вь обще-ства, безъ разрѣшешя высшаго начальства

nnom™f? ВР6МЯ по,кажетъ - что сумасшествіе ихъ совершенно
прошло и въ выздоровѣвшихъ отъ онаго въ теченіе двухъ лѣтъ сря-

ДУ не будетъ замѣчено никакихъ сего рода припадковъ тогда по

точномъ удостовѣреніи о состояніи ихъ здоровья" они ^^освобождаются
к^ГгХ™ГхЕъЫХЪ ' Й ИМѢНІЯ —— ки,наоснованіиЗа!

ДЛЯ ВЫЗДОРОВѢВІПИХЪ ОТЪ СумаСШеСТВІЯ ЛВѴХЛѣтній ппптгх па

бужТнХ 7Т Ъ бЫТЬ C0KP au < ei™ -учаѣ Гобыхъ^ сРемуЪ п 0 :бужден.й и достаточнаго удостовѣренія, что отъ того не можеть

oZbTZZT™™' ВЫ3 ^Р°вѣвші й сумасшедшій молить ыть
отданъ родственникамъ его на поручительство съ обячанноптип

в^Х^&Г'Г*' И въ^учаъ малйши^ъ 0 нрІГГо™возврата сумасшестшя, брать надлежащія мѣры предосторожности

или и препровождать его снова въ домъ умалишенных! Г Р '

ваншЙ^^* заі "штен Ч° въ Доиѣ умалишенныхъ на осно-
ш .по огтрпг w п еГ° Уложе ° 1я ' отдаются въ означенное заведе-
но ГмѵТ ДШ 0кРУжнаго С УД а или Судебной Палаты, смотря

ше о nl'eZZT'" И3\этихъ Установленій постановлены опредѣл^
божіеЖ Яѵ «УДебнаго преслѣдованія или нриговоръ обь осво-

Суд* ст 52S ^иУ77Тп 0 1)ОТЪ уГ0Л0ВН0Й ^ѣтственноети (Уст. Угол.

шшс™Гг„»+Т ШНа,иПгаіг ' выше ««"У**™, и суиасшедшихт, „разводятся на основан* нравя.т, Медн-

т" Topto 2£Ж££^Г* 0К0Н ' ,а1еЛЬ "° <°^°™ся в* Прявн.ельсхвук.шемх Сенат*,

выздоровішлхт,, a LC ra 7™™27Г т ттШ "" СГМаоЬмп »™< — «WW** для, двухлітляго срока наблюден.я л отдача ихъ на поручительство родствѳлшшамт,).

ПРИЛОЖЕНІЕ V (къ ст. 168).

*»S ^££2*%£* —Й * "~сядлян* К о-

7. Для инородцевъ Сибирскихъ

приговаривай^ накаляй* по Tdtaf за^он^ГГлв" t ^ " "* """^ ^"^ ""° Р ° ДЦИ
не в. «йй кочевья их*, а вт, городахх ™. Гс""^ ' ' ™ 7~ ^*™* « Ч»«*»«
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2. Снбирекіе Киргизы сулятся вообще до свонмъ закопамъ и обычаямъ, но за изиѣну, убінство,

разбой, баранту, возбуждение споихъ соплемеипш;овъ протнвъ правительства, явное неповниовсніе устало-

вленкымъ властямъ, преступленія по должности, поддѣлку и умышленный переводт, Фальши выхъ кредпт-

иыхъ бумагъ и монеты, ноджогъ и прннятіе ложной присяги но дѣламъ, суднмымъ на основапіи обшнхъ
Роееійскихъ закоиовъ, ложные доносы и показанія при слѣдетвіяхъ, а также за преступлен»* н проступки,

учиненные не въ мѣстахъ кочевья ихъ, а въ городахън селеніяхъ, они подвергаются иаказаніямъпо общимъ
закоиамъ ІІмперіи. При сужденін по Киргиз скнмъ обычаямъ дѣлъ о кражѣ, виновные пъ семъ прсстуилеиш

подвергаются, если они пе изъяты отъ твлеснаго наказанія, наказанію розгами отъ десяти до шестидесяти

ударовъ, а изъятые отъ сего иаказанія содержанію подъ арестомъ на время отъ семи дней до одного мѣсяца,

слѣдуя въ иазііаченіи числа ударовъ н срока заключения нѣкоторой посіеиснноети, смотря по роду кражи

н обстоятельствам, увелнчнвающнмъ или умеиьшаіошдімъ вину.

3- Чукчи и другіе инородцы Снбирскіе, составляющее особый разрлдъ, судятся но свонмъ обычаямъ
н обрядамъ и суду Российскому подлежатъ только вт. случаѣ убійствъ, насиліи или корчемства, учнпенныхъ

виѣ предѣловъ обнтаемыхъ имя земель.

4. Якуты судятся но ихъ обычаямъ въ инородной управѣ окончательно по д-вламъ о ьражѣ и мо-

шенничеств-];, не превышающнхъ тридцати рублей и учиненныхъвыіервый или второй разъ; по дѣламъ же

о воровствѣ, на сумму свыше тридцати рублей или вь третійразъ учннеиномт, подвергаются суду по обхшімъ

закоиамъ Имперіи.

П. Для кочевыхъ инородцевъ Ставропольской губернги.

Кочевые инородцы Ставропольской губерніи за преступлен!* и проступки маловажные, за дурное

попедеиіе, грабежъ н за кражу до тридцати рублей или менѣе трехъ разъ, подвергаются, по мирскому приго-

вору, съ вкдома головы и старшины н съ утверждения надлежащаго полнцейспаго начальства, смотря но

степени вины, нсправленію или тѣлесному наказанію, которое, ни вт. какомъ случаѣ, пе должно превышать

ста ударовъ розгами, по дѣламъ же о убійствѣ, разбоѣ п наспліи, поджогахъ, дѣланін Фальшивой монеты,

кражѣ и угонѣ лошадей и другаго скота на сумму свыше тридцати рублей, пли вт. третій разъ, они судятся

но общимъ закоиамъ Имперіи.

IIL Для инородцевъЗакавказскшъ.

Для ннородцевт. Закавказскихъ, изъятія изъ обншхъ постановленій закоиовъ уголовныхъ опредѣлеиы

въ Уставѣ Уголовпаго Судопроизводства, нзд. 1883 г.

IV. Для КалмыковЪ) кочующиесъ на земляхъ казачьяго Донскаго

войска.

Калмыки, кочующіе на земляхъ Донскаго казачьяго войска, за проступки маловажны^ за дурное

поведеніе, а также за угонъ скота, грабежъ и кражу до тридцати рублей, учиненную пе бсиѣс трехъ разъ

судятся по ихъ обычаямъ хотунньімн приказными и сотенными сборами.

V. Для Самоѣдовъ, обитаіощихъ въ Мезенскомъуѣздѣ Архангельской

губернги.

Обнтающіе въ Мезенскомъ уѣздѣ Самоѣды судятся въ прнсутственныхъ мѣстахь по общнмъ зако-

иамъ токмо въ преступлепіяхъ тяжкихъ, коими въ отношеніи къ нимъ признаются: 1) возмутеніе; 2) умы-

шленпое убійство; 3) разбой; 4) наснліе; 5) дѣланіе Фальшивой монеты н вообще похишеиіѳ казеинаго и об-
ществеппаго имущества. Всѣ прочін дѣла, не исключая и кражи, пока нравы ихъ образованіемъ не смяг-

чатся, считаются исковыми. Однакожъ въ проступкахъ, учниенныхъ въ городахъ н селеніяхъ, они разбира-
ются на основанін закоиовъ общихъ.

VI. Для Еиръизовъ внутреннейорды, обитающияъ въ ствпяхъ

между Оренбургскоюи Астраханскоюгуберніями.

Киргизы внутренней орды судятся по общимъ закоиамъ Иыпсрін въ дѣлахъ объ нзмтпіѣ, нсповнші-

ренін власти, возыущснііі, побѣгп за границу, участін въ злолѣяніп, смертоубшствѣ, дѣланіи монеты, похи-
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теіііи казенпаго л общественна™ имущества зая-игате „ ,.,.„•,.

ствѣ до тр„ двд ™ рублей бодіе двухъ » По Z 2 ™ т ' '"' № °°*' ' Р**Маранг, л воров-

VII. Для Киргиаовъ малой орды.

6№i,^r:™z:r^8̂ ;::^j:fr^r-6™ — р~ —толей свыше тридцати рублей, за корчемство, £ЖіЖ Г™"™' ■«>**" других* жя-
Дятся, „о „ 3щц1ІЪ ,„ Г р аадвскймъ уго І0В „" ™ сВ ; о" ° W у™ -Рвходх чрез, границу су-

нленіямт. Киргиз,.: „ орд* разбирайся н с дяхся ш и о Г" .^^Г""».""* °™' "»•«*
Киргизы

Киргиз,, „ орд* разбираете .с ятГио'р ь^ ** *"""" ""*> S "'™' "Р^ "

судятсяпо своим,, обьхчаям,, могу X " • „емиТГ" "?"""' 3 ' "^™-'. -* «5,
.орт, 0) закльочеиіелодт, стражу: в) шо^Ш^е TyteZ Т^Г^ "** а> ™ a " :l ™» в ^
наказаиіе розгами. " 5 ° ЫТК,, і г > Пличная временная работа: д) тъмесное

^^ЖЙІІГ П0 *"" бМѢС —' ^-ет.-б^назначаена

ПРИЛОЖЕНІЕ VI (къ ст. 168).

Правила о приміъшніи сего Улоошенія Къ Варшавскому

Судебному округу.

судебвыЛ*р0у™Івс°іе соб™Ггі а '" Р ,мЧ>о»*РИ«тм наВаршаве.ій

ні», ■е'ир^й"™я0ДвІ "КаЩееСЯ во 2 ™ с™ »«'" 56 «его Уі „же-

отаяовлѳній иадвепмттря»„ нарушеніи тѣхъ и другихъ по-

502 Уложеяія З^ТяГь^Г^гТодГ 0"^ ^^ 493 ~

статье»585 еегоУложеиія указ™" ДРГаЮ10Я отвѣ™™оетП въ порядкѣ,'

Уложеяі я"0еС™м ѣЛяя1етсяОДеРЖаЩееСЯ В ° 2 M ст<™ 952 сего
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9. Въ измѣнеяіе статьи 953 сего Уложенія, бродяги обоего
пола, кои, по надлежащею, освидѣтельствованіи, окажутся глухими,
слѣпыми и нѣмыми, или за совершенною дряхлостію вовсе неспособ-
ными къ слѣдованію въ Сибирь, размещаются, по распоряжение
губернскаго начальства, въ мѣстныхъ бдаготворительныхъ заведе-

10. Наказанію, въ статьѣ 977 сего Уложенія опредѣленному',

подвергается также и тотъ, кто вмѣсто лицъ ; въ его паспортѣ по-
именованныхъ, другихъ лицъ вывезетъ за границу или же оттуда
привезетъ.

11. Дѣйотвіе статей 1049—1053 сего Уложенія не распростра-
няется на губерніи Варшавскаго судебнаго округа, въ коихъ сохраня-
юсь силу дѣйетвующія въ оныхъ узаконенія о взысканіяхъ за нару-
шеніе постановленій о воспитаніи юношества.

12 Наказаніямъ, въ статьѣ 1149 сего Уложенія опредѣлен-

нымъ, подвергаются и виновные въ поддѣлкѣ бумагъ тѣхъ частныхъ
и общественныхъ кредитныхъ учрежденій, въ уставахъ коихъ прави-
ло о таковыхъ наказаніяхъ постановлено.

13 Наказаніямъ, въ статьѣ 1153 сего Уложенія опредѣлен-

нымъ, подвергаются и чиновники Вемскаго Кредитнаго Общества
Царства Польскаго. ';..,,.„ ., ., „„ -о-

14. При примѣненіи статей 1158, 1159 и 1162 сего Уложешя,
принимаются въ соображеніе дѣйствующія въ губерніяхъ Варшав-
скаго судебнаго округа постановления о кредитѣ.

15 При иримѣненіи статей 1165 и 1173 сего Уложешя, при-
нимаются въ соображеніе постановлен^ мѣстнаго торговаго права.

16 При примѣненіи статей 1182—1193 сего Уложешя, прини-
маются въ соображение существующія въ губерніяхъ Варшавскаго
судебнаго округа постановленія о договорахъ найма кунеческихъ
приказчиковъ и свидѣльцевъ и объ обязанностяхъ сихъ лицъ въ от-

ношеніи къ нанимателю.
17 При примѣненіи статей 1360 — 1404 сего Уложешя, кара-

тельная сила содержащихся въ нихъ законоположеній примѣняется

лишь въ томъ случаѣ, когда подлежащее суду дѣяше не утрачива-
етъ своего преступнаго значенія въ виду особыхъ, дѣйствующихъ

въ губерніяхъ Варшавскаго судебнаго округа, іюстановленіи реме-

сленныхъ.
18 Въ замѣнъ постановленш, содержащихся въ статьяхъ

1441 — 1445 сего Уложешя, сохраняются въ силѣ закоиоположенш
статей 916—920 Уложенія 1847 года, со всѣми къ нимъ дополненшми

и измѣненіями. _ _ пп хт

19 При примѣненіи статьи Іобб сего Уложенш, виновные,
подвергаясь опредѣленному означенною статьею личному наказанпо,
не приговариваются къ лишенію нрава наслѣдовашя по закону въ
имѣнш того родителя, коего они оскорбили своимъ неповиновевіемъ.

20 Въ дополненіи 2 части статьи 1577 сего Уложешя поста-
новляется, что если въ одномъ изъ приходовъ Римско-Католиче-
скихъ Армяно-Грегоріанскихъ, Армяно-Католическихъ или Проте-
стантскихъ будетъ священникомъ или проновѣдникомъ оиаго совер-
шенъ бракъ, коему слѣдовало быть въ другомъ нриходѣ, безъ согла-
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сія священника того нрихода и безъ особаго на сіе разрѣшенія выс-

шаго духовнаго начальства, то сей священникъ или проповѣдникъ

подвергается выговору болѣе или менѣе строгому или денежному

взысканію не свыше пятидесяти рублей.

21. Постановленіе статьи 1558 сего Уложенія о наказаніи ма-

гометанъ за нарушеніе особы хъ правилъ о смѣшанныхъ между ними

и протестантами бракахъ, не иримѣняется.

22. За вступленіе въ бракъ съ нехристіанами, наказаніго, опре-

дѣленному въ статьѣ 1568 сего Уложенія для лицъ Римско-Католи-
ческаго исповѣданія, подвергаются и лица Евангелическо-Лютеран-
скаго и Евангелическо-Реформатскаго исповѣданій.

23. Постановленіе статьи 1680 сего Уложенія примѣняется въ

томъ лишь случаѣ, если предусмотрѣнныя въ оной престуиныя дѣй-

ствія относятся къ недвижимому имѣніго, на которое не устроена

ипотека.

24. Во всѣхъ случаяхъ, когда въ семъ Уложеніи упоминается

объ уставахъ, учрежденіяхъ и другихъ законоположеніяхъ, не дѣй-

ствующихъ въ губерніяхъ Варшавскаго судебнаго округа, прини-

маются въ руководство дѣйетвующія въ означенныхъ губерніяхъ по

симъ нредметамъ узаконенія.

25. Въ тѣхъ случаяхъ, когда въ семъ Уложеніи поименовыва-

ются должностныя лица, мѣста, вѣдомства, учрежденія и установле-

нія, кои носятъ въ губерніяхъ Варшавскаго судебнаго округа иныя

наименованія или коихъ вовсе тамъ не имѣется, въ первомъ случаѣ

подразумѣваются тѣ именно должностныя лица, мѣста, вѣдомства,

учрежденія и установлена, который соотвѣтствз^ютъ таковымъ же'
существующимъ въ Имперіи, во второмъ же случав постановленія
сего Уложенія вовсе не примѣняются. Употребляемый въ семъ

Уложенія выраженія: „взятіе имѣнія въ опеку" и „заведенія Прика-

зовъ Общественнаго Призрѣнія" замѣняются соотвѣтственными имъ

выраженіями: „взятіе имѣнія въ секвестр?, " и „благотворительныя
заведенія въ губерніяхъ Царства Польскаго".

ПРШІОЖЕНІЕ УІІ (къ ст. 326 и 327) отъ издателя.

Закоиз 25 апріъля (7 мая) 1850.

1. Въ случаяхъ, оговорепиыхъ въ (з« и З4і ст. ул. і847) 326 и 327

статьях?, Уложенія онаказаніяхъ, подлежащее Губернское Правленіе
авъ Варшавѣ Оберъ-Полиціймейстеръ города, по полученін свѣдѣ-

нія о самовольной отлучкѣ жителей Царства ІІольскаго изъ края, или

цребываніи за границею долѣе дозволеннаго Правительством?, срока

обязаны немедленно повѣрять эти свѣдѣнія, а равно объяснять всѣ

сопровождавшія таковую отлучку обстоятельства, посредствомъ
Ул. О НАК. on
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административнаго полицейскаго слѣдствія, сперва на мѣстѣ житель-
ства тѣхъ лицъ, а потомъ новсемѣстио въ цѣломъ краѣ (ивмѢстѣ ст. тѢмъ

объявлять вт, газетахъ и въ губернскнхъ вѣдомоетяхь, чтобы лила сіи, не позже шести недѣль, явились вь

ближайшее Полицейское Управденіе), ПОСрвДСТВОМЪ ПрШіечатанІЯ СЫСКНЫХЪ СТЯТвЙ
и разосланія таковыхъ всѣмъ губернскимъправленіямъ съобъявле-
ніемъ, чтобы лицасіи непозжешестинедѣль, явились въ ближайшее
полицейскоеуправленіе.

[Указъ Соната 9 Сентября 1886 N. 10306 *); ст. 768 и 774 ч. I. т. П. Св.
Зак., изд. 1876 г.].

2. Неявка ноискиваемыхълицъ навышеозначенныйсрокъ бу-
детедоказательствомъненахожденія ихъ въ Царствѣ Польскомъ. За
симъГубернскоеПравленіе, илиВаршавскій Оберъ-Полиціймейстеръ,
о тѣхъ изъ отлучившихся за границулицъ, который оставиликакое-

либо имущество, сообщить Прокурору (пригражданском*трибунал*)Окруж-
нагоСуда для распоряженияо взятіи того имуществавъ секвестръ,

сообразно иравиламъ,опредѣляемымъ въ 18 статьѣ настоящагоука-

за, а о тѣхъ, кои никакойсобственностине имѣли, увѣдомитъ(проку-

рора приУголовном^, оуді.) того же Прокурора.

3. Какъ въ первомъ, такъи въ послѣднемъ случаяхъ, должны

быть сообщаемыПрокурорам?, всѣ доказательстваненахожденія въ

краѣ отлучившихся изъ мѣста жительствалицъ.

4. Губернское Правленіе и Варшавскіи Оберъ-Полиціймей-
стеръ, относясь къ Прокурору (нри гражданском*трибунал*)ОкружнагоСуда
о взятіи въ секвестръимуществабезвѣстно-отсутствующихълицъ,

должны также указывать, гдѣ и какое осталось имуществоихъ,

а равно извѣщать Прокурора и о каждомъ впослѣдствіи открытіи
какого-либо имуществатѣхъ лицъ. Съ своейже стороныпомянутый
Прокуроръ, по принятіи всѣхъ зависѣвшихъ отъ негомѣръ, то есть

по опредѣленіи и учрежденіи (гражданский,трибуналом-!,)Окружнымъ Судомъ
секвестра,нередаетъвсѣ вышеозначенныйдоказательстваПрокуро-
ру (приУголовпоы-ь суд*) Суда для дальнѣйшаго уголовнымъ порядкомъ

распоряженія.
(ст. 53 Правилъ о порядкѣ- введ. въ дѣйствія суд. уст. въ Варш. Суд.

Округѣ).

5. (Уголовный) Окружпый Судъ, по предложениюПрокурора и по

разсмотрѣніи представленныхъимъдоказательствуназначаетъли-

цу, остающемусябезъ позволенія Правительстваза границею, срокъ
для возвращения въ отечество,равно для оправданія причинънеявки

по первоначальномуобвѣщенію Начальства,и о томъ объявляетт.

*) Въ этомъ указѣ, Сенатъ,— находя: 1) что публикация о сыскѣ и вызовы
лицъ, самовольно удалившихся за границу имѣетъ значеніе сыскныхъ статей;
2) что въ дѣйствующихъ въ Царствѣ Польскомъ законоположеніяхъ не содержится
особыхъ узаконеній о норядкѣ означенныхъ цубликацій въ Губернскихъ Вѣдомо-

стяхъ; и 3) что, какъ видно изъ Высочайше утвержденнаго 20 Сентября 1867 г.
иоложенія Комитета по дѣламъ Царства Польскаго, къ объявленіямъ о вызовѣ жи-
телей Царства Польскаго примѣняются общія узаконенія, — привнанъ, что къ объ-
явленіямъ о вызовѣ жителей Царства Польскаго ивъ за границы слѣдуетъ прилѣ-

нять обгцій порядокъ, указанный въ 764, 765, 768, 770—774 и 781 ст. Общихъ Губ.
Учрежденій.
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лГе,°Гв^с''пет Ге:Г ^ТГ'™ " ""* "> б« ***т -Даваемыхт, вт, Имнеріяименно. в в С.-Петербург*, Мосьв-в, Впльиѣ, Риг* и Одесс*, вт, особенное» же вт, тіи. который вы*о,ятт,

™ языках*: *ранцу 3 скомт,,п*»ещ ; омт, и польском-,,) ВЪ ВарШаВСКОМЪ ДнвВНИКѢ

Днев^а!;"!^:шГ а>ПРаВ - ^ ШЛЬ - 16(28) °-^Ря1856,,

6. Срокъ для возвращенія въ ЦарствоПольское назначаетъ
(уголовный) Судъ, смотря по оботоятвльствамъ, сопровождавшимъот-
лучку за границувызываемыхъ лицъ, равно по отдаленностимѣста

пребыванія ихъ, для находящихся въ Европѣ-до шестимѣсяцевъ

а для пребывающихъ въ другихъ частяхъсвѣта-до одного года. '

7. Таковое обвѣщеніе дѣлается троекратновъ Варшавскомъ
Дневникѣ такъ, что между однимъи другимъ долженъбыть проме-

жуток, времени трехъ недѣль. Означенныйже въ предыдущей

статьѣ срокъ для возвращенія считаетсясо дня припечатаныпо-

слѣдняго объявлешя. Въ каждомъ изъ таковыхъ объявленій должно

быть предваряемо, что безвѣстно отсутствующій, въ случаѣ невоз-

вращешя, вопреки вызову Правительства, или непредставленія

оправдашинаопределенныйсрокъ, подвергаетсядѣйствію 340 и 341

статейУложешя о наказаніяхъ уголовныхъ и исправительных?,

Сверхъ того таше вызовы будутъ еще помещаемыоднократно
въ іубернскихъ Вѣдомоетяхъ (Царства)о каждомъ лицѣ но всѣмъ

гуОерншмъ;срокъ, однакожъ, определяемый6 статьею,будетъсчитать-
ся со дня послѣдняго припечатанія въ Варшавскомъ Дневнике неза-

висимоотъ времениприиечатанія въ губернскихъвѣдомостяхъ)
[ст. 1 и 2 постановленія б. Совѣта Управленія 16 (28) Октября 1856J.

8. Законнымидоказательствамио препятствіяхъ, недозволив-

ших?, возвращены въ отечество, признаются свидѣтельства Россій-

ско-ИмнераторекихъПосольствъ и Консульств?,, а еслибы гдѣ ихъ

не было, то офпщальныя свидетельствамѣстныхъ властей Могутъ

такжеслужить въ оправданіе закониыя доказательстваподачи по

недостижешюсвоего назначенія, просьбы объ отсрочкѣ паспорта

Доказательстваэти могутъ быть представляемывъ Судъ лично са-

мимъ отсутствующим?,, или другими со стороныихъ лицамиили

же препровождаютсяпрямо къ Прокурору.

9. Кто но таковомувызову явится и не будетъподлежатьоб-

винешемъполитическим и̂ли въ преступленіяхъ, оговоренныхъ въ

статьяхъ14 и 15 настоящагоуказа, о томъ Судъ прекращаетедаль-

нейшеепроизводство дѣла и не приступаетеуже къ онредѣленію

наказаній, въ 340 и 341 статьяхъ Уложенія постановленныхъ Та-

кимъ же образомъпоступаетеСудъ и въ отношеніи тѣхъ, кои хотя

въ отечествона срокъ не возвратятся, но онравданія ихъ въ нри-

чинахънеявки будутъпризнаныдостаточными.

10. Ежелиже кто по вызову въ отечествона срокъ не возвра-

титсяи непредставитеудостовѣрительныхъ доказательствъвъ при-
чинахънеявки, въ таком?, случаѣ Судъ приговариваетеего къ лише-
шю всѣхъ правъ и къ вѣчному изгнанію изъ предѣловъ Государства,

съ предварешемъ,что, въ случав возвращенія уже въ то время, ког-

да приговоръвойдетевъ законную силу, будетъонъ сослан?, въ Си-
бирь напоселеніе.

30*
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И. Приговоръ, состоявшійся въ 1-й инетанціи надъ отсут-
ствующнмъ, не явившимся по вызову Суда и не представившимъ
удостовѣрительныхъ доказательствъ въ воспрепятствовавшихъ тому

причииахъ, опубликовывается въ издаваемыхъ въ Варшавѣ газетахъ,
съ предвареніемъ, что ему предоставляется еще трехмѣсячный

срокъ, для оправданія и слѣдоватѳльно для принесенія аппелляціи
въ Судъ высшей инстанціи, коимъ и можете быть принято таковое

оправданіе.
Если же и по истеченіи сего срока осужденный не возвратится

и не пришлетъ надлежащаго онравданія, то приговоръ представля-
ется, установденнымъ порядкомъ ревизіи уголовныхъ дѣлъ, на раз-
СМОТРТіНІе (Аппеляціонлаго Суда и X Департамента Правнтельствуіощаго Сената) ОуДвбНОЙ L1 Э.—

латы, а сверхъ того, въ отношенін дворянъ, восходить еще на Наше
утвержденіе.

12. ГраЖДанСКІЯ НОСЛѢДСТВІЯ НрИГОВОрОВЪ (Уголовная) Суда СуТЬ

слѣдующія:

a) въ случаяхъ, изъясненныхъ въ статьѣ 9-й настоящаго

указа, снятіе секвестра;

b) въ случаяхъ, въ статьѣ 10-й означенныхъ, открытіе
наслѣдства, какъ бы послѣ лица, действительно умер-

шаго.

Какъ въ первомъ однако же, такъ и въ другомъ случаѣ, еслибы
по полицейскому слѣдствію оказалось, что подсудимый перешелъ

границу тайнымъ образомъ, или воспрещеннымъ пунктомъ, или же

просрочилъ паспорте, будетъ онъ подлежать за сіе особому взыска-

ние фискальному, на основаніяхъ, опредѣленныхъ правилами финан-
совая вѣдомства.

13. Определяемый настоящимъ указомъ правила вовсе не из-
мѣняютъ ни силы трактатовъ, съ Ммперіею Австрійскою и королев-

ствомъ Прусскимъ заключенныхъ, о нереѣздахъ обоюдныхъ поддан-

ныхъ чрезъ границу, ни существующихъ постановлений о взаимныхъ

сообщеиіяхъ пограничныхъ обывателей.
14. Само собою разумѣется, что постановляемый въ семъ ука-

зѣ правила не могутъ относиться къ жителямъ Царства Польскаго,
пребывающимъ въ Россійскихъ губерніяхъ и областяхъ, какъ въ

цредѣлахъ одного и того же Государства.
Не относятся онѣ также къ лицамъ бѣжавшимъ, по политичес-

кимъ обвиненіямъ, за границу, въ отношеніи къ коимъ остаются въ
своей силѣ правила Уложенія о наказаніяхъ уголовныхъ и исправи-

тельных^ именно (267 ст. ул. і8і7 г.) 255 ст., а также указы наши и поста-

новлена Намѣстника нашего и Совѣта управленія Царства.
(Наконец-ь, подвергаются дѣнствію наетоящлхт, нравнлт, военные дезертиры л люди, подлежащіе

военной конскрипціл, о коихъ существуютт, особый картельный конвснліл, между Правительствами заклю-

ченный).

[Часть 3-яя этой статьи отмѣнена ностановленіемъ Комитета по дѣ-

ламъ Царства Польскаго 13 (25) Ноября 1871 г.].
15. Еслибы отсутствующій былъ обвиняемъ еще въ такихъ

дѣяніяхъ, которыя въ Уложеніи о наказаніяхъ уголовныхъ и испра-

вительныхъ признаются иреступленіями, въ такомъ случаѣ, незави-

симо отъ примѣненія къ нему правилъ настоящаго указа, долженъ
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онъ былъ особо подвергнуть наказанію, вътомъже Уложеніи опредѣ-

ляемому.

16. НаЛОЖеННЫЙ (Гражданским* Трибупаломъ) ОуДОМЪ СвКВеСТрЪ ДОЛЖвНЪ

продолжаться до иетеченія срока, назначеннаго для возвращенія от-

сутствущихъ и до воспослѣдованія окончательнаго надъ ними су-

дебнаго приговора.

17. Секвестръ этотъ однако же и до истеченія означеннаго

срока прекращается, если владѣлецъ подвергнутаго оному имѣнія

возвратится, или же, если на дальнѣйшее тамъ пребываніе получить

особое дозволеніе Правительства.

18. Секвестръ утверждается на основаніяхъ, опредѣлеаныхъ

въ Гражданскомъ Уложеніи и въ ностановленіи Оовѣта Управленія
30 Января (11 Февраля) 1842 года, и, соотвѣтственно сему, Прокуроръ
(при Гражданском* Трибунал*) ОкруЖНаГО Суда, ПО ПОЛуЧвНІИ ОТЪ ПОЛИЦвЙСКОЙ
власти доказательствъ въбезвѣстномъ отсутствіи отыскиваемаго ли-

ца, предприметъ надлежащія мѣры, для назначенія попечителя надъ

оставшимся нослѣ того лица имѣніемъ.

19. Таковыми попечителями не могутъ быть назначаемы су-

пруги безвѣстно отсутствующихъ, а равно родственники ихъ въ пря-

мой линіи, какъ восходящей, такъ и нисходящей.

20. Приговоръ (Уголовпаго) Суда съ посвидѣтельствованіемъ, что

онъ вошелъ уже въ законную силу, препровождается къ Проку-
рору (при Гражданском* Трибунал]-., который затѣиъ), и ЗатѢмЪ СуДЪ ПрвДПИСЫВаеТЪ ІІО-

печителю состоящаго подъ секвеетромъ имѣнія отдать оное кому

слѣдуетъ.

Въ случаяхъ, оговоренныхъ въ статьѣ 9-й, попечитель возвра-

щаетъ имѣніе владѣльцу, а въ случаяхъ, упомянутыхъвъстатьѣ10-й:

a) на счетъ имѣнія недвижимаго, объявляетъ объ откры-

тие наслѣдства;

b) по имуществу движимому, вызываетъ для полученія
массы онаго:

1. наслѣдниковъ извѣстныхъ, — посредствомъ по-

зывовъ.

2. неизвѣстныхъ же наелѣдниковъ, —посредствомъ

публичныхъ вѣдомостей.

21. Послѣдствія рѣшенія, какъ на счетъ снятія секвестра и пе-

рехода имѣнія къ наслѣдникамъ, такъ равно о наказаніяхъ, угрожаю-

щихъ отсутствующимъ въ случаѣ самовольнаго возвращенія ихъ
ВЪ ОТечеСТВО, СЧИТаЮТСЯ СО ДНЯ ВОСПОСЛѢДОВаНІЯ ПріІГОВОра (Х-го Департа-

лепта Правитсльствующаго Сената) ПалаТЫ, а ВЪ СЛучаѢ, КОГДа ПриГОВОрЪ СвЙ ВО-

СХОДИТЬ на утвержденіе Наше, со дня воспослѣдованія Нашего
указа.

22. Всякіе акты на имѣніе, совершенные лицомъ безвѣстно

отсутствующимъ, со дня перваго припечатанія установленнаго

въ статьѣ 5-й вызова его въ отечество, признаются не действитель-
ными.

23. Попечитель, въ вѣдѣніе коего поступаешь имущество, вла-

стенъ и обязанъ — въ шютечныхъ книгахъ имѣнія или каниталовъ

и правъ ипотечныхъ, принадлежащихъ безвѣстно отсутствующему,

СП
бГ
У



470 Ч. I.—Уложепіе О ПАКАЗАНІЯХЪ уголовныхъ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХЪ.

предъявить предостережениео наложенпомънаимуществоего сек-
вестрѣ.

Онъже, попечитель, тотчасъпо назиаченіи его, всякое находя-

щееся въ Царствѣ Польскомъ и указанноеему имущество беретъ

въ свое правленіе, составляетъономуопись, обезпечиваетъвсѣ его

принадлежности,или отыскиваетъоныя судебнымъпорядкомъи отвѣ-
чаетънавсѣ судебныеиски.

Еслисеквестръпродолжаетсядолѣе года, то попечительпред-

ставляетъПрокурору ежегодныеотчеты, а равно о результатѣ сче-

товъ извѣщаетъ наслѣдниковъ извѣстныхъ и мнимыхъ.

Повѣрка представляемыхъсчетовъ принадлеяштъмнимымъна-

слѣдникамъ, а разсмотрѣніе могущихъвозникать по онымъ сиоровъ

предоставляетсяСудамъ.
24. Попечителиимѣготъ право, за управленіе имѣніемъ отсут-

ствующаго, требоватьсъонагосоотвѣтственнаговознаграждения,кото-
рое, по мѣрѣ ихъ занятій и заботливостио пользѣ массы; можетъсо-

ставлять отъ 3-хъ до 9-тисо ставъ годъ, въ соразмѣрности чистаго

дохода съ состоящагоподъ ихъ уиравленіемъ имѣнія, несчитаямо-

гущихъ причитатьсяимъвъ возвратъ издержекъ.

Съ таковымитребованіями, надлежащеудостовѣренными, попе-

чителиобращаютсявъ назначившіе ихъ(трибуналы)Окрулшые Суды, ко-
торые и разсмотриваютъоныя по предварительномъвыслушаніи
мнѣвія Прокурора.

25. Поступающіе въ имѣнія безвѣстно отсутствующихъдохо-

ды, за уплатою долговъ и всѣхъ необходимыхъпо управленію онымъ

издержекъ, равно за назначеніемъ съ того имѣнія приличнагосодер-

жанія женѣ и дѣтямъ, нребывающихъ въ Царствѣ Польскомъ, или

Импері и, отсылаютсявъ(г,анкт,парства)Варшавскую Контору Государ-

ствоннагоБанка, коль скоро, заудовлетвореніемъ означенныхънадоб-
ностей,составитсясумматридцатьрублей серебромъ.

26. Назначаемое,на основаніи предыдущейстатьи,содержаніе
семействулицабезвѣстно отсутствующагонедолжно превышать по-
ловины его доходовъ, когда въ Государствѣ пребываетъженаи дѣти

владѣльца, и неможетъсоставлять болѣе четвертойчастиэтихъдо-

ходовъ, когда въ Государствѣ осталисьтолько илижена, или одни

дѣти владѣльца.

Правило сіе однако относитсякъ тѣмъ только случаямъ, когда

чистыйсъ имѣнія доходъ превышаетъ750 р. с; еслиже доходъ не
превосходить этойсуммы, то, но просьбѣ семейства,моліетъ быть

назначаемонасодержаніе его и болѣе половины или четвертойчасти;

можетъ быть даже назначенъи весь доходъ, но не иначе, какъ по

особымъ разрѣшеніямъ (Наше™намястннкавъ царств-цваршэвскаго Генералъ-
Губернатора.

27. Ближайшеенаблюдениеза дѣйствіями попечителейимѣній

ЛИЦЪ беЗВѣСТНО ОТСуТСТВуЮЩИХЪ ДОЛЖНЫ ИМѢТЬ Прокуроры (при Граждан-

ским Трибуналам) ОкруЖНЫХЪ СуДОВЪ.

Попечителипредставляютъ симъПрокурорами, ежегодныеот-
четы о положеніи имѣній тѣхъ лицъ, съ показаніемъ и суммъ, вне-

сенныхъвъ (Ваішъ) Варшавскую Контору ГосударствецнагоБанка.
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28. Губернскія Правленія, а въ Варшавѣ Оберъ-Полпціймей-
стеръ, обязаны вообще содѣйствоватьПрокурорамъи нопечителямъ

въ точномъисиолненіи настоящихъправилъ, а въ особенностивоз-

лагаетсянанихъ:

1. наблюдать за возвращеніемъ насрокъ лицъ, заграни-

цею находящихся, а равно за назначеніемъ попечителя
надъимѣніемъ ихъ, коль скоро окажетсянужнымъ;

2. представлять, въ случаѣ надобности, Прокурорамъ
лицъ, имѣющихъ надлежащія качествадля исполненія
обязанностейпопечителя.

29. Выпіеизложепныя правила за исключеніемъ статьи 26,

относящейсятолько къ безвѣстно отсутствующимъмужчинамъ,суть

обязательны для всѣхъ жителейЦарстваПольскаго, какъ мужескаго

такъ и женскагопола.

Въ отношеніи же къ несовергаеннолѣтнимъ, состоящимъподъ

властью родительскою или онекуновъ, восприпимаютъдѣйствіе свое

со времени совершениолѣтія ихъ, то есть когда они достигнуть

двадцатиодного года.

30. Если безвѣстно отсутствующему постоянному жителю

ЦарстваПольскаго принадлежитътакжеи имѣніе въ Имперіи, въ та-

КОМЪ СЛучаѢ Прокуроръ (upu Гражданском* Трибунал*) Суда, ПО НОЛученІИ СВ'Ѣ-

дѣнія о семь отъ Административно-ІІолицейскихъ властейили попе-
чителя ИМѢНІЯ, немеДЛвНЙОСООбіЦаеТЪ ОНОе (ПравительственнойКоммисіи внутрен-

нимнДуховныхъДѢл*) Варшавскому ГенералъГубернаторусъ приложе-

нии,засвидѣтельствованныхъПредсѣдателемъ (трибунала)Суда копій
совсѣхъ доказательствъсамовольнаго пребыванія владѣльца сегоимѣ-

нія за границею, для сиошенія его съ кѣмъ слѣдуетъ о постунленіи
съ онымъ по законамъ,въ Имперіи существующимъ.
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Гл. VI. О мздоимствѣ и лихоимствѣ, ст. 372— 382.
Гл. ѴП. О нарушеніи установленныхъпри встунленіи въ должность

и оставленіи оной правилъ, ст. 383 — 387.
Гл. ѴПІ. О нарушеніи порядка при опредѣленіи наслужбу и къ долж-

ностямъи приуволыіеніи отъ оныхъ, ст. 388—391.
Гл. IX. О преступленіяхъ и проступкахъвъ сношеніяхъ между на-

чальникамии подчиненными,ст. 392—409. Отд. I. О нарушеніи

долга подчиненности,ст. 392 — 397. Отд. П. О нарушеніи по-

рядка въ отношеніи къ нодчиненнымъ,ст. 398 — 403. Отд. Ш.
О слабомъза подчиненныминадзорѣ, ст. 404—409.

Гл. X. О медленности,нерадѣніи и несоблюденіи установленнагопо-

рядка въ отправленіи должности, ст. 410 — 425.
Гл. XI. О престуиленіяхъ и проступкахъчиновниковъ по нѣкото-

рымъ особеннымъродамъ службы, ст. 426— 505. Отд. I. О пре-

ступлеиіяхъ и проступкахъчиновниковъ при слѣдствіи и судѣ,

ст. 426 — 434. Отд. II. О престунленіяхъ и проступкахъчинов-

никовъ по дѣламъ межевымъ, ст. 435— 445. Отд. Ш. О престу-

нленіяхъ и проступкахъчиновниковъполиціи, ст. 446 — 459.
Отд. IV. О преступленіяхъ и проступкахъчиновниковъ крѣ-

постныхъдѣлъ и нотаріусовъ, ст. 460 — 469. Отд. V. О пре-

ступленгяхъи проступкахъказначеевъи вообще чиновниковъ,

коимъ ввѣрено храненіе денежныхъсуммъ, ст. 470— 484. Отд.
VI. О противозаконныхъ поступкахъчиновниковъпри заклю-

чены нодрядовъ и поставокд,, пріемѣ поставляемыхъвъ казну

вещей и производствѣ публичнойпродажи, ст. 485— 505.
Разд. VI.— О преступленгяхъи проступкахъпротивъпостановле-

на* о повинностяхъгосударственпъгхъи земскихъ,ст. 506— 547.
Гл. I. О преступленіяхъ и проступкахъпротивъ постановленій о по-

винностивоеннойслужбы, ст. 506— 531. Отд. I. Объ уклоненіи
отъ воинскойповинности,ст. 506—520. Отд. П. О укрыватель-

ств военныхъ дезертировъ,ст. 528— 531.
Гл. II. О нарушеніи постановленыо повинностяхъземскихъ ст. 540

—547.
Разд. VII. — О преступленгяхъи проступкахъпротивъимущества

и доходовъ казны, ст. 548— 85 О 2 .

Гл. I. Положенія общія ст. 548—555 '.
Гл. II. О нарушеніи уставовъмонетныхъ,ст. 556— 578. Отд. I. О под-

дѣлкѣ и уменьшены достоинствамонеты, противозаконномъ

переливѣ. привозѣ и вывозѣ оной, ст. 556— 570. Отд. П. О под-

дѣлкѣ государственныхъкредитпыхъбумагъ, ст. 571— 578.
Гл. Ш. О нарушеніи уставовъо гербовой бумагѣ, ст. 579— 590.
Гл. IV. О нарушены уставовъгорныхъ, ст. 591— 622.
Гл. V. О нарушеніи уставовъ о соли, ст. 629— 661.
Гл. VI. О нарушеніи постаиовленій о питейномъи табачномъсбо-

рамъи объ акцизѣ съ сахара,ст. 665.
Гл. VII. О нарушеныуставовъ таможенныхъ,ст. 744 — 821. Отд. I.

О взысканіяхъ и наказаніяхъ на нарушеніе уставовъ таможен-

ныхъ по торговлѣ Европейской,ст. 744 — 776. I. О взысканіяхъ
и наказаніяхъ за тайный провозъ товаровъ, ст. 744 — 764.
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II. О взысканіяхъ и наказаніяхъ за нарушевіе правилъ, устано-

вленных^ для привоза и вывоза товаровъ, ст. 766 — 771. HI. О
взысканіяхъ за нарушеніе нравилъ, установленныхъ для пере-

воза товаровъ изъ однѣхъ таможѳнъ въ другія и для отвоза то-

варовъ, ст. 772—776. Отд. П. О взысканіяхъ за нарушеніе та-

моженныхъ правилъ по торговлѣ Азіатской, ст. 777—802. I. По
торговлѣ Астраханской и Сибирской, ст. 777—789 '.П. По тор-

говлѣ Кавказской, ст. 790 — 802. Отд. Ш. О наказаніяхъ за со-

противленіе таможеннымъ расноряженіямъ и чинамъ, ст. 803
и 804. Отд. IV. О взысканіяхъ и наказаніяхъ за преступленія
и проступки таможенныхъ чиновъ и пограничной стражи, ст.

805—821.
Гл. ѴПІ. О нарушеніи постановлены о лѣсахъ, ст. 822— 830 2 . Отд. I.

О нарушеніи постановлены о казенныхъ лѣсахъ, ст. 822 — 830.
Отд. П. О нарушеніи постановлены о частныхъ лѣсахъ, ст. 830 1
и 830 2 .

Разд. ѴШ. — О преступленіяхъ и проступкахъ противъ обществен-
наго благоустройства и благочинія, ст. 831—1404 3 .

Гл. I. О преступленіяхъ и проступкахъ противъ постановлены,

ограждающихъ народное здравіе, ст. 831 —900. Отд. I. О нару-

шены уставовъ карантинныхъ, ст. 831 — 852. Отд. II. О нару-

шены постановлены противъ распространена повальныхъ

и прилипчивыхъ болѣзней, ст. 854 —858. Отд. Ш. О нарушены

правилъ для погребенія мертвыхъ, ст. 859 и 860. Отд. IV. О на-

рушены правилъ, установленныхъ на случай скотекихъ паде-

жей, ст. 861 и 862. Отд. V. О нарушеніи правилъ для охраненія
чистоты и воздуха и безвредности воды, а также безвредности
съѣстныхъ припасовъ, ст. 863—865. Отд. VI. О нарушены пра-

вилъ, установленныхъ для продажи, храненія и употребленія
веществъ ядовитыхъ и сильно дѣйствующихъ, ст. 867 — 869 '.
Отд. VII. 0 нарушеніи уставовъ врачебныхъ, ст. 870 — 900.
I. Недозволенное и неправильное врачеваніѳ, ст. 870 — 871 '.
II. Неисполненіе обязанностей врачами, акушерами, повиваль-

ными бабками и т. п., ст. 872—880 Ш. Нарушеніе правилъ объ
учреждены аптекъ, ст. 881—883. IV. Нарушеніе правилъ о вну-

треннемъ устройствѣ и унравленіи аптекъ, ст. 884—891. V. На-
рушеніе правилъ о приготовлены и отпускѣ лекарствъ изъ

аптекъ, ст. 892—900.
Гл. П. О нарушеніи постановлены для обезнеченія народнаго

продовольствія, ст. 901 — 921 '. Отд. I. О нарушены правилъ,

установленныхъ для наполненія и содержанія запасныхъ мага-

зиновъ, ст. 901 — 912. Отд. П. О противозаконныхъ дѣйствіяхъ

для непомѣрнаго возвышенія или нониженія цѣнъ на жизненные

припасы, ст. 913 и 914. Отд. Ш. О нарушены постановлены

противъ безвременнаго и излишняго истребленія служащихъ на

пищу дикихъ животныхъ и рыбы, ст. 915— 921 '.
Гл. HJ. О нарушеніи общественнаго спокойствія, порядка и ограж-

дающихъ оные постановлены, ст. 922 — 992*. Отд. I. О соста-

влены злонамѣренныхъ шаекъ и пристанодержательствѣ, ст.

922—93 J . Отд. П. О распространены вредныхъ слуховъ, о под-
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ложномъ проявленіи чудесъ и другихъ сего рода обманахъ,
ст. 932—938. Отд. IH. О возбужденіи къ начатію или продолже-

ние противозакоыныхъ исковъ и тяжбъ, о лживыхъ доносахъ,

лжесвидѣтельствѣ и ложныхъ показаніяхъ нановальныхъ обыс-

кахъ, ст. 939 — 946. Отд. IV. О подговорѣ къ побѣгу и къ не-

разрѣшенному властямизаконнымииереселенію, ст. 947 — 949.

Отд. V. О бродяжествѣ, укрывательствѣ бѣглыхъ и нарушеніи
постановленыо паспортахъи другихъ видахънажительство,

ст. 950—983. I. О бродяжествѣ, ст. 950 — 954. П. О прояшва-

тельствѣ и отлучкѣ отъ мѣстъ жительствабезъ установлен-

ныхъ видовъ, ст. 955-957. HI. О укрывательствѣ и водвореніи

людей безъ установленныхънажительствовидовъ, ст. 958 —

974. IV. О составленыподложныхъ на жительство видовъ

и проживательствѣ съ видомъ подлолшымъ, ст. 975 — 977. V. О

нарушеніи правилъ выдачи видовъ на жительствои о пена-

блюденіи за исполненіемъ сихъправилъ, ст. 978—983. Отд. VI.
О нарушеніи правилъо прошеніи подаянія, ст. 984 и 985. Отд.
ѴП. О противозаконномъвыдѣлываны и храненіи оружія или

пороха, и нарушены другихъ, для огражденія личнойбезопас-

ностипостановленныхъ,правилъосторожности,ст. 986 — 989 '.
Отд. ѴНІ. О содержаніи мѣстъ для занрещенныхъигръ и о

подлогахъвъ играхъи лотереяхъ, ст. 990—992. Отд. IX. О на-

рушены правилъобъ открыты и содержаніи ссудныхъ каесъ,

ст. 992'— 992*.

Гл. IV. О преступленіяхъ противъ общественнойнравственности
и нарушеныограждающихъ оную постановлены,ст. 993— 1003.

Отд. I. О соблазнительномъи развратномъповедены, о проти-
воестественныхъпорокахъ и о сводничествѣ, ст. 993— 1000.

I. О соблазнительномъи развратномъповеденыи о противоесте-

ственпыхъпорокахъ, ст. 993 — 997. II. О сводничествѣ и упо-

требляемыхъдля того оболыценіяхъ, ст. 998 — 1000. Отд. II.

О противныхъ нравственностии благопристойностисочине-
ніяхъ, изображеніяхъ, представленіяхъ ирѣчахъ, ст. 1001— 1003.

Гл. V. О нарушеніяхъ постановленыо печати,ст. 1004 — 1048. Отд.
I. О преступленіяхъ и проступкахъцензоровъ, ст. 1004—1007.
Отд. II. О нарушеніяхъ постановленыо книгопечатаніи и тор-

говлѣ книгами, эстампамии т. п., а равно театральныхъпред-

ставленіяхъ, ст. 1008—1048.

Гл. VI. О нарушеніи постановленыо воспитаныюношества, ст.

1049—1053.

Гл. VII. О нарушеніи правилъблагоустройстваи хозяйствавъ горо-
дахъи селеніяхъ, ст. 1054— 1057.

Гл. ѴШ. О нарушеніи правилъ Устава Строительнаго,ст. 1058 —

1075. Отд. I. О нарушеныобщихъ правилъ, установленныхъ
для производствастроены, ст. 1058— 1065. Отд. П. О наруше-

ны особыхъ правилъ для построенія церквей нравославнаго
и другихъ христіанскихъ вѣроисповѣданій, ст. 1066 и 1067.
Отд. Ш. О нарушены особыхъ правилъдля построеиія зданій
казенныхъ, ст. 1068—1072. Отд. IV. О нарушеныособыхъ пра-
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вилъ для построенія зданій общественныхъ и частныхъ ст

1073—1075. ' '

Гл. IX. О нарушеніи правилъ осторожности отъ пожаровъ ст 1076
и 1077.

Гл. X. О нарушеніи правилъ, установленныхъ для сохраненія путей

сообщенія, ст. 1078-1097'. Отд. I. О нарушены постановлены

о сообщешяхъ сухопутныхъ, ст. 1078 — 1075. Отд. И. О про-

ступкахъ противъ постановлены о судоходствѣ по рѣкамъ

и каналамъ, ст. 1087 — 1097. Отд. Ш. О нарушены безопасно-
сти пароходныхъ сообщены, ст. 1097'.

Гл. XI. О нарушеніяхъ Уставовъ Почтоваго и Телеграфнаго, ст. 1098

— 1148. I. О нарушеніи Устава Почтоваго, ст. 1098 — 1038.
П. О нарушены Устава Телеграфнаго, ст. 1139—1148.

Гл. XII. О нарушены постановлены о кредитѣ, ст. 1149 — 1168.

Гл. ХШ. О нарушены уставовъ торговыхъ, ст. 1169 — 1345. Отд. I.

О нарушены постановлены о правѣ на торговлю, ст. 1169— ■

1172'. Отд. П. О нарушены правилъ о производствѣ торговли,

ст. 1173 — 1181. Отд. Ш. О нарушеніи правилъ о договорахъ

найма кунеческихъ приказчиковъ и лавочныхъ сидѣльцевъ,

ст. 1183—1193. I. О нарушеніи купцами обязанностей по найму

приказчиковъ и лавочныхъ сидѣльцевъ, ст. 1183 и 1184. П. О

нарушены обязанностей купеческими приказчиками и лавочны-

ными сидѣльцами, ст. 1185—1193. Отд. IV. О нарушены поста-

новлены о торговыхъ обществахъ, товариществах!, и компа-

ніяхъ, ст. 1194— 1202. Отд. V. О парушеніи постановлены о тор-

говомъ мореплаваніи, ст. 1203—1274. I. О нарушеніяхъ поста-

новлены о мѣрахъ общихъ для безопасности мореплаванія,
ст. 1203 — 1212. II. О нарушеніи обязанностей хозяевами ко-

раблей, ст. 1213 — 1220. Ш. О нарушены обязанностей кора-

бельщиками, ст. 1221 — 1250. IV. О нарушеніи обязанностей
штурманами, проводниками и другими корабельными служите-

лями и водоходцами, ст. 1252— 1274. Отд. VI. О нарушены

уставовъ торговыхъ учреждены, ст. 1275 — 1299. I. О наруше-

ны уставовъ о биржѣ, ст. 1275—1279. П. О нарушены положе-

ны о городскихъ торговыхъ анбарахъ и магазинахъ, ст. 1280—

!286. Ш. О нарушеніи правилъ для бракованія товаровъ, ст.

1287 — 1299. Отд. VII. О нарушеніи обязанностей маклерами

биржевыми маклерами, гофъ-маклерами, биржевыми нотаріуса-

ми, корабельными маклерами, биржевыми аукціонистами и дис-

пашерами, ст. 1300—1345. I. О нарушены обязанностей макле-

рами, ст. 1300—1311. П. О нарушены обязанностей биржевыми
маклерами, гофъ-маклерами, биржевыми нотаріусами и кора-

бельными маклерами, ст. 1312-1327. HI. О нарушеніи обязан-

ностей биржевыми аукціоиистами, ст. 1328—1338. IV. О нару-

шены обязанностей диспашерами, ст. 1339—1345.

Гл. XIV. О нарушеніи уставовъ фабричной заводской и ремеслен-

ной промышленности, ст. 1346— 1404 3 . Отд. I. О нарушены

уставовъ фабричной и заводской промышленности, ст. 1346 -

1359 . I. О нарушены уставовъ фабричной и заводзкой нромы-
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тленностивообще, ст. 1346 — 1357. П. О стачкахърабочихъ
и о нритѣсненіи сихъпослѣднихъ заводчиками,ст. 1358— 1359'.
Отд. ІІ. О нарушеніи постановленыремесленныхъ,ст. 1360—
1404. 1. Положенія общія, ст. 1360—1369. II. О проступкахъре-

месленныхъи цеховыхъ управъ, ст. 1370— 1372. Ш. О непови-

новеніи нодмастерьевъи учениковъмастерамъ,ст. 1373—1377.
IV. О нарушеніи мастераминорядка въ управленіи подма-

стерьямии учениками, ст. 1378—1384. V. О нарушеніи поста-

новленій о нѣкоторыхъ особыхъ родахъ ремеслъ,ст. 1385 —

1404. Отд. HI. О нарушеніи постановленій о работахъмалолѣт-
ныхъ назаводахъ, фабрикахъ, мануфактурахъи въ ремеслен-

ныхъ заведеніяхъ, ст. 1404 '— 1404 3 .

Разд. IX.— О преступленгяхъи проступкахъпротивъзаконовъ о со-

стоянгяхъ, ст. 1405—1448.
Гл. I. О незаконномълишены правъ состоянія, ст. 1405— 1411. Отд.

I. О сокрыты истиннагозванія или состоянія какого либо лица,
ст. 1405 — 1409. Отд. II. О продажѣ въ рабствои участіи въ

торгѣ неграми,ст. 1410 и 1411.
Гл. И. О присвоеныправъ состоянія или особыхъ онаго преиму-

ществуилиже званія, или почетныхъдостоинствъ,титуловъ

и иныхъ отличій, ст. 1412— 1418.
Гл. Ш. О нарушеніи правъ и преимуществударованныхъ Высочай-

шею властію разнымъвъ государствѣ состояніямъ, ст. 1419 —

1423.
Гл. IV. О нарушеніи правилъ, установленныхъдля выборовъ и дру-

гихъ собраній дворянскнхъ, городскихъи сельскихъ, а также

земскихъ,ст. 1424—1440.
Гл. V. О нарушеныпостановленыобъ актахъ состоянія, ст. 1441 —

1445.
Гл. VI. О нарушеніи постановленыо народнойпереписи,ст. 1446

-1448.
Разд. X.— О преступленгяхъпротивъжизни, здравія, свободы и че-

стичастньгхълицъ, ст. 1479—1548.
Гл. I. О смертоѵбійствѣ, ст. 1449—1471.
Гл. II. О самоубійствѣ, ст. 1472—1466.
Гл. Ш. О нанесеныувѣчья, рань, и другихъ поврежденій здоровью,

ст. 1477—1496.
Гл. IV. О поединкахъ,ст. 1497-1512.
Гл. V. О произвольномъ оставленычеловѣка въ опасностии неока-

заны помощи погибающему, ст. 1513— 1522.
Гл. VI. О оскорблены чести,ст. 1523 — 1539. Отд. I. О престунле-

ніяхъ противъ честии цѣломудрія женщинъ, ст. 1523 — 1532.
Отд. П. О непосредственныхъличныхъ оскорбленіяхъ. ст. 1533
и 1534, Отд. HI. О клеветѣ и распространеныоскорбительных!,
для честисочинены, изображеныили слуховъ, ст. 1535— 1539.

Гл. VII. О противозаконномъзадержаніи и заключены, ст. 1540 —

1544.
Гл. ѴШ. О угрозахъ, ст. 1545—1548.
Разд. XI. — О преступленапхъ противъ правъ семействепныхъ,ст.

1549—1600.
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8 ОгЛАВЛЕНІЁ

Гл. I. О преступленіяхъ противъ союза брачнаго, ст. 1549 — 1585 3 .

Отд. I. О противозаконномъвступленіи въ бракъ, ст. 1549 —

1579. Отд. II. О похищеныжеищинъ замужнихъ, ст. 1580 —

1582. Отд. Ш. О злоупотребленіи правъ и нарушеніи обязанно-

стейсупружества,ст. 1583 — 1585. Отд. IV. О нарушеныпо-

становленыо бракахъраскольниковъ, ст. 1585'— 1585 3.

Гл. II. О злоупотреблепыродительскойвластии о преетупленіяхъ

дѣтей противъродителей,ст. 1586—1592. Отд. I. О злоупотре-

бленіи властиродительской,ст. 1586—1 590. Отд. И. О престу-

пленіяхъ дѣтей противъродителей,ст. 1591 и 1592.

Гл. Ш. О нреступленіяхъ противъсоюза родственнаго,ст. 1593 —

ІОУ / .

Гл. IV. О злоунотребленіи властиопекуновъ и попечителей,ст. 1598
-1600. '

Разд. XII. О преступленіяхъ и проступкахъпротивъсобственно-
стичастныхълицъ ст. 1601— 1711.

Гл. L О насильственномъзавладѣніи чужимъ недвижимымъиму-

ществомъ, и о истребленыграничныхъ межъ и знаковъ ст

1601-1605.

Гл. II. О истребленыи повреждены чужаго имущества,ст. 1606 —

1625. Отд. I. О зажигательствѣ, ст. 1606 — 1615. Отд. П. О истре-

блены и поврежденычужаго имуществавзрывомъ пороха, газа

или инаго удобовоспламеняющаго вещества, илиже потопле-
ніемъ илиинымъобразомъ, ст. 1616— 1625.

Гл. Ш. О похищенычужаго имущества,ст. 1626 — 1676. Отд. I. О

разбоѣ,ст. 1627— 1636. Отд. II. О грабежѣ. ст. 1637—1643. Отд.
Ш. О кражѣ, ст. 1644 — 1664. Отд. IV. О мошенничестве,ст.

1665-1676.
Гл, IV. О присвоеныи утайкѣ чужой собственности,ст. 1677—1685.

Отд. 1. О присвоенычрезъ подлогъ илиинагорода обманычу-

жаго недвижимагоимѣнія, ст. 1677—1680. Отд. П. О присвое-

ны и растратѣ чужаго движимаго имущества,ст. 1681 и 1682.

Отд. HI. О присвоеныученойили художественнойсобственно-
сти, ст. 1683—1685.

Гл. V. О преступленіяхъ и проступкахъпо договорамъ и другимъ

обязательствам^ст. 1686 — 1711. Отд. I. О нреступленіяхъ

и проступкахъпо обязательствамъвообще, ст. 1686 — 1698.

I. О принуждены къ дачѣ обязательству ст. 1686 и 1687. П.

О обманѣ для побужденія къ дачѣ обязательствъ, ст. 1688
и 1689. Ш. О подлогахъ въ актахъи обязательствахъ.ст. 1690
1698. Отд. II. О преступленіяхъ и проступкахъпо нѣкоторымъ

обязательствамъвъ особенности,ст. 1699 — 1711. I. По куплѣ

иродажѣ, ст. 1699 — 1703. II. По отдачѣ имуществъвъ наемъ,

временноевладѣніе, или на сохраненіе, ст. 1704. Ш. По зай-

мамъ, ст. 1705 — 1706. IV. По довѣренностямъ, ст. 1709—1711.

СП
бГ
У



къ Уложенію о Наказаніяхъ, изд. 1885 г. 9

II Р И Л О Ж К HIE:

"Прил. I (къ ст. 30). О лицахъ, изъятыхъ отъ наказаній тѣлесныхъ.

Прил. II(къ ст. 70. прим.). Временныяправила о замѣнѣ нѣкото-

рыхъ исиравительныхънаказаній.
Прил. Ш (къ ст. 88). Означеніе болѣзней, въ коихъ преступникине

могутъбыть подвергаемынаказаніямъ тѣлеснымъ.

Прил. ІЛ Г (къ ст. 95). О порядкѣ заключенія учинившихътяжкія нре-

стуиленія безумныхі, и еумасшедшихъ.

Прил. V (къ ст. 168). Оизъятіяхъ. допускаемыхъвъ общемъ дѣйствіи
постановленія сего Уложенія.

Прил. VI (къ ст. 168). Правилао примѣненіи сегоУложенія къ Вар-
шавскому СудебномуОкругу.

Прил. VII(къ ст. 326 и 327) отъ издателя. Законъ 25 апрѣля (7 мая)
1850.

Уд. о ндк. 31
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